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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Царствование Петра Велвкаго является однтгмъ изъ слав-

ныхъ пергодовъ въ псторгтт России, когда ,казнь нашей ро-

дины пошла по новому руслу; по которому она течетъ и 

въ настоящге дни. Петръ Великгйг ввелъ Россгто въ семью 

еврспейскттхъ госцдарствъ, оть обшенгя съ которымтт она 

была отторгнута татарсквмъ тггомъ. Поэтому ттзученге петров-

скаго времени представляеть огромный научный пнтересъ 

для всякаго сбразованнаго человtка, '1 для каждаго рус-

скаго такое изученге должно быть безусловно обязателъ-

нылвъ. Между существуюшимтт жттзнеопттсангями велтткаго 

царя едва лтт не самое выдающееся м-сто закымаеть пре-

красное изсл%дованге А. Г. Брикнера, бывшаго профессора 
исторгтт въ Казансколтъ н Юрьевсколтъ универстттетахъ. Съ 

рiдкою добросов Lстностью и еше бо тiе р-дктгмъ оезпртт-

страстгемъ рттсуеть налiъ почтенный ученый величественную 

личность преобразователя России. Онъ ярко выставттлъ, вы-

ражаясь словомъ поэта, труд, добро и славу» Петра, но 

на ряду съ этимъ не прошелъ лтолчангелтъ его ссгр3хтт и 

телтныя дянгя». Но Бртткнеръ не ограничивается одною лич-

ностно Петра, онъ погптно рггсуетъ намъ картины совре-

менной политической в духовной жизнтт Россги, въ связи 

съ жизнью ея сосiдей, друзей и враговъ. 
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Сочнненге Брикнера п рсдставляетъ громадный втсладъ 

въ русскую науку. Этогь трудъ оц-ненъ по достоинству 

и у насъ, и за-границето. Написанны[i на н-г;лгецкомъ язык- , 

онъ появился въ т 882 г. въ русскол1ъ перевод -f; въ пре-

гсраснолгъ изданги Суворпна, сд-Iлавшелгся теперь библгогра-

српческою р-hдкостыо. Посл-1; того авторъ вновь переработалъ 

свой трудъ, тг наша книга является переводолiъ новiйгшаго 
берлинскаго издангя, значительно дополнеттнаго в переслго-

тр-1;ннаго салгилгъ Бртгкнероиъ. Н- ть надобности говорить, 

что его научное достоинство оть этого еще больше вы-

пгрывае•iъ. 

Съ ц-i'лыо сд-Ьлать настоягиуто книгу еще болi;е ц-iнном, 

лгы снаодвлтг ее ц-лылгъ рядолтъ исторпческпхъ гг бьгговыхъ 

рисунгсовъ и портретовъ, вл г гони хъ отношенгс къ содер-

жангто книги. 
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ВВЕДЕНIЕ. 

w 
Въ русскпхъ славянофилыкихъ кружкахъ еще ц теперь цвогда 

ирлподится прциисываемое Негру Великому пзречецiе: будетъ-ли Poccia 

Азiею ила Евроиою, она все-таки будетъ Россiею. Но сады й фактъ этого 

опред1;леиiя н его основательность нуждаются въ иодтверждеиiи. Истори-
ческое развцтiе Pocciu, главиымъ образомъ, состоцтъ въ томъ, что она 

обращалась изъ азiатской страны въ европейское государство, п прогрессъ 

такого цревращеиiя продолжается и въ паши дип. Главиымъ церiодомъ 

этого нгюцесса является царствовапiе Петра Велцкаго. 

Подобно псторIи другихъ государствъ, псторiя Россiп цачпггается 

съ сыСшеиiя дародовъ. 9тиографическiй хаосъ, который мы видпмъ въ 

самомъ пачалi русской псторiи, въ девятоыъ в1зк1•, послi Р. Х., трудно 

поддается изучепiю. Изъ пеопредблеппыхъ кочевыхъ условiй, въ которыхъ 

впервые встрiчаются иахъ цеосiдлые, ведутiе торговлю п воюющiе 

славные п варяга, фцискiя п турко-татарскгя племена, постепенно высту-

паютъ зачатка государстпеииости,сначала въ Ладог , потомъ въ Повгород1, 

загоиецъ, въ Нiевi. Л1погое еще остается невыяснениымъ, це смотря иа 

старательиыя язсл1;доваиiя этой эпохи, между прочимъ, ц вопросъ о ва-

рягахъ. Мы ие можеыъ рi;шпть, славяне ила ие славяне проявили ту уди-

вительную иредирiимчивость, которая во времена первыхъ князей влекла 

полчища къ завоевательиыыъ походамъ въ области 1асдiйспаго моря и 

въ Впзаитiю. Достов'т;рио лишь то, что славяне, съ самаго перваго своего 

цсторическаго появлепiя въ иредtлахъ иьшiашгей Россiп, подверглась всеьча 

зпачптельному пиоилемеиному влiцц►ю. Съ одной егоропы, они см1;шц-

ваются съ представителями Востока —сос аними стенными варварамц, съ 

другой,—западио-евродеЛсгое влiянiе сказывается настолько сально и ярко, 

что въ псторiп Россiп приходится говорить объ особомъ ндормаискоыъ 



4 пллюстрпгОв нпеп ГСТОР1 ПЕТРА ВЕ.7пКАГо. 

дергодi.. Вопросъ о скапдинавскоцъ дропсхождепги варяговъ пиiезъ 

меньшее зиаченге, такъ какъ сиоцгалыгаго варяжскаго влгянгя па госу-

дарство и народъ ис цожегь быть съ точностью установлено. 

IIесравпенпо д СiствцтельиТе па развдтго Россгп плгяпге впзантгйскоо. 

1 ультура средиепiжопой Грецги стояла па гораздо болею высокой степени, 

ч1 мъ цивилдзацгя другыхъ сосIдей Россги: половцевъ па гог-I , фипсгихъ 
плеценъ ва с1;вер1;. цзъ Вцзаитгц исходплъ главный асгочникъ средпе-

вiкопаго культуриаго влгянгя: прцнатге христгапстпа. Въ области духопиой 

ц религгозцой, Визаитгя относилась къ Россгп, какъ метрополгя къ колоигп. 

Однако, далеко не во пс1;хъ отношенгяхъ впзаитгйское плгяиге было цлодо-

творпо и полезно; ему сл Сдуетъ цриппсать, что въ мгросозерцапгц русскихъ 

преобладала пзвСстиал косность п копсерватцвгтость релпггозиыхъ воззрtпип. 

Религгозное, умственное и правственцоо развитго, искусство, наука п ли-

тература въ течение ц1сголькпхъ вiгповъ находились подъ зианоисмъ 

правоглавдагО Востока. Виза тгтiйскос м i ровоззрвiе и житейская мудрость 

маходятъ свое пыражснго въ уУ'I н•Lкil въ «Доцостро1;л, который яви.гсл 

отражепгемъ госиодствовавтихъ поиятгй п пацятиикоцъ тогдашней морали. 

Впзадтгйскому-же влгягггю ел1;дуегь приписать и асе русское мопашестпо, 

Т;оторое не ограничивалось одного религгозиого еферою, но возд1;йствовзло 

Т1 на друге круги русстгаго общества, оно-же наложило СВОю Печать п 

па мнллгонахъ посл1;дователей раскольицческихъ учеигй. Звачепго этого 

влгпнгя начинается съ той эпохи русской цсторгп, когда цеитръ государ 

ства былъ еще на тог-1;, въ I£iев1;. 

уольшдцъ преггцущестпоцъ цожетъ считаться, что повторяпшгяся въ 

средпго в1;га и даже въ УУ'1I стол1тги попытки римской церкви латипи-

зировать Россгю оказалась безусиСшныцл, це удались ея етрецлепгв 

возд1;йствопать чрозъ Даигила Роцаиопича, Алоксапдра цевскаго и Лжо-

Дпмнтргя, чтобы объединить восточную н западную церкви, хотя въ устранении 

отъ запада, отъ Европы, и таилась опасность застоя, кптапзца. Уклодяясь 
отъ реимуществъ заиадиоевропойской культуры всл1дствгг пепргязпп къ 

латинской церкви п отказываясь огь осв'жающей струп западпаго иро-

грссса, Россгя подвергалась оиасиостд постолпио задыхаться въ удуш-

ливой атцосфер1 срсдиеп1;копыхъ визаитгйскнхъ воззрТшгй. 

Ко всему этому тгрНсоодпцилось Величайшее народное б$дствiе-

.атарское л го. Если ран ьшо окружающее русскихъ стеииые кочевники, 

какъ половцы ц иечепfiгц, хозары п болгары, угрожавшее граиицацъ 

русской земли, испытали па ссб1; русскую колонцзацгго, лап равлеаву ю ига 

'Востоаь,-за то въ \11I в1;к1; монголы проникли въ самое сердце страны 
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ы установили полное свое господство. Русь сдtлалась политичегкпмъ вас-

саломъ татарскаго Востока, какъ она была религгозпымъ и кудьтурнымъ 

вассаломъ Востока внзаптiйскаго. Нельзя отрицать превосходства татаръ 

и византiйцевъ. Чfi:еъ ниже стояла культура Россiи, чtмъ меиtе была она 

способна создать самостоятельную иацгоналыгую культуру, тгмъ прочаке 

п сильи е и, вмtсгб съ тIмъ, тiмъ пагубы' е было восточное влlлиiв. 

иъ области гоеударствеинаго управленiп п хозяйства, ратпаго дiла, судо-

устройства, въ отношении нравовъ н образа жизни, русскiе подпали подъ 

ачiяиiе татаръ. 0 размtр' этого вльяиiн можно быть различныхъ мц'пгй, 

но нельзя отрицать, что ато вцянiе отразилось па развитiи народпаго ха-

рактера, на государствеиномъ устройствi, на обычаяхъ русспаго народа, 

и что ато влiииiе, по существу своему, было вредггымъ. Помимо татарскпхъ 

полчипщъ, приходившихъ грабить страну п потомъ исчезавшихъ, татары, 

въ продолжепiе нтскольпцхъ столiтiй, были управителями п чиновниками, 

откупщпгамп и надзирателями, иамiстниками и дипломатическими агентами, 

низшими полицейскими служптечяии и шпiопами. Ваiянiв ато сказывалось, 

между прочнмъ, въ громадномъ числi русскихъ обцходныхъ словъ татар-

скаго корня, имГтощпхъ бяпжайгцее отношепiе къ сельскохозяйственной 

жизни, домостроительству, одежде п т. п. Но, на ряду съ атимъ, въ 

области церковной замiчается полная независимость отъ .татаръ: визан-

тiйское православiв остается пеирикосповениымъ. Образъ-жо жизни рус-

спихъ въ прежнiе в'!;га, сдерживаемое стремлепiе къ бродяжничеству ц 

разбою, казачество, слабо развитое чувство права, долга и свободы, под-

куцность чиновничества, подчиненное положепiе женщины въ значительной 

степени есть наслiдiо татаръ. 

Результатомъ всего этого было, что Россiя въ первые пiка своего 
существовацгя осталась отд'6леиной отъ западной Европы, всл!гдствiе сидь-

паго воздiйствгя съ Востока и давлеиiя впзантlйскаго и азiатст:аго строя. 

Вце кду тймъ поворотъ къ Западу является необходимымъ условгемъ раз-

витiя для государства н для народа. Востокъ, по природе своей, не пмiеть 

мсторiи; культура дiеспособиая, та культура, которой арииадлежить бу-

дущее, была иа Запад'. 
Одного изъ причицъ, для такого поворота къ западу было соедяпенiе 

въ одно ц злое Россiи, разл'Илеипой въ уд'лы то-вйчввой иергодъ па мно-

жсство отдйлыгыхъ кпяжествъ. Только благодаря возстаповлепiю утрачеи-

иаго единства получилось освобождепiе отъ татарскаго ига. Если покореиiо 

Россiи стало возможнымъ вслiздствlе множества отденцыхъ областей, 
впутреинихъ раздоровъ, междпусобиаго разлада п кровавыхъ распрей между 
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родпчани общаго рюриковскаго дома, то освобождвнге Руси отъ востока 

могло послкдовать лишь путемъ усяденiя одного какого-либо цолитцческаго 

центра. По мiрt превосходства Москвы, въ борьбt съ Тверью, Рязанью, 
Новгородомъ и Псковомъ, она становилась иосительницею идеи нацiопатьной 

независимости, а также п политической силы. На долю московекпхъ ве-

лнкихъ князей выпадаетъ возстать протнвъ азгатскаго владычества, осу-

ществить освобождепiв отъ татарекаго ига и направить дальттйшее раз-

sдтiе России до пути западнато прогресса. 

%арактеръ московскихъ великпхъ князей является вполпи пригодиыцъ 

къ разрiшеиiто атихъ задалъ. Ужо Андрей Боголюбспiй, перенесший центръ 

государственной жаiзнп съ юга, пзъ Кiева, па сiверо-востокъ и цоложившii1 

начато колонизацiп тtхъ областей, которыми впосдйдствги возвелттчилась 

Ъiосква,-отличается епокойствiеиъ п разсудительпою умiрвныостыо. Та-

кимъ безстрастиымъ правителямъ, какъ его потомки, Всевоаодъ, Алексапдръ 

I!евсгiй, Василiп и Иваны, принадлежало будущее. Они уиiлп уцпожцть 

государственную казну, какъ самые бережливые хозяева. Благодаря де-

иеждыцъ средствамъ, они были всякiй разъ въ состоянии покупать въ 

Орде велпкокпяжвскгй ярлыкъ и атицъ путомъ укрiшлять свое первепство 

въ русской земл'. Они сумiли также подчинить своей власти сосtднпхъ 

князей ц города. Они предприняли, сравнительно радо, борьбу съ тата-

рами, и уже 1380 годъ съ кулдковскою битвою доказываотъ силу вассать-

наго московскаго княжества, хотя свергйуть татарское иго окоичательцо 

но пришлось. Кодоиизацiя на сtввръ н востокъ, вплоть до бероговъ БЬлаго 
морд и Ледовитаго океана, до самаго Ураты наго хребта и даже черезъ 

хребеть, п расчлененiв фиискихъ пломеиъ медлепнымъ, но неуклоппыцъ. 

славяпскимъ разселевiемъ составляли постепенно волпкоруссгiй народъ. 

3ддеь-жо, на сtвер', было и мtстопребыванiе высшей церковно11 

Iерархги, содi йствiе которой было въ высшей степени выгодно св1тскоI 

власти. Церковь, посредствоиъ созидания монастырей на сtворовостокi , 

прядпцаотъ живи йшее учагтие въ колонизационной работi государства. 

КровоПролитпыя столкНоВеиiя съ другими русскими инЯжестВами, 

особенно въ ХУ и XYI вйкахъ, окончпаись благоприятно для Москвы, 

которая округлила свои вдад'нгя за счетъ сосГдиихъ областей; знаме-

нитыя республики Повгородъ и Псковъ также дата, хотя это произошло 

ив безъ коварства, суровости и жестокости со стороны непзмiнио просд'-

дующихъ свою цtль московскихъ государей: Пванъ Калита, Симеоиъ 

Гордый, Васнлiй Темный -личности деспотическiя, неспцпатичныя, но 

отрицать ихъ предусмотрптельиость и настойчивость пнкакъ нельзя. 
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Большое зпачеиге пмiжгь цосл1дующгя десатвлiтгя, когда возобпо-

вплась упорная, иногда Пеблагопргятиая борьба съ Востокомъ. По среднему 

течецгю Волги лежали татарскгя царства Казанское н Астраханское и, 

сл1дуя течеигто великой рiптг, московское государство должно было нопэ-

бiжно вступить съ ними въ борьбу. Когда распалось пеобъптное монголь-

ское царство-распивувшееся отъ границъ Кптая до западной Европы-

началась борьба съ составными частями прежней азгатской цонархгц, ц 

Вцдъ Московскаго Кремля въ XVIII столйтiи. 

здtсь скоро сказалось превосходство москвичей въ сравнении съ бтишимп 

вассалами хановъ. Послй дрнсоедппенгя казаискаго и астрахаисгаго 

ханствъ, ттогайскпхъ татаръ п ханства крыискаго при Ег►атерииi II, п 

покоренгя такимъ образомъ всей страны, изв'кстной подъ вмепемъ Ново-

россги, Европа снова вступила въ прежпгя границы, утраченныя въ иродол-

женгв двухъ слпшкомъ столiтгй,-но побiда Россги, хотя она одна только 

д'йлалась евроиейсквмъ государствомъ, была рtшвна еще въ половинй 

ХVI столйтiя. 

Взятiо Казани ПвапомЪ Р( 2-го октября 1552 Года сдtлалосы Пред-

метомъ народllыхъ сказавгй, какъ и кулпкопская битва; въ различпыхъ 

п'сиахъ прославлялись подвиги руссКихЪ. Царь тапже пргобр'Iлъ нСКоторую 
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популярность чрсзъ этотъ поенный усдf;хъ, хотя самъ опъ при этомъ 

событги пролвплъ больше малодушгя, ч1;цъ мужества. 

Поб1;да виг1iа депОсредствепныл послiдств!я. Сосiгдигя иародиостц, 

черемисы п др., но►горилпсь русской дер;кав1;. Восторженно отзываются 

л1;ТОППСЦы объ этомъ собыТ1й, имтТИОщецъ, п0 дХЪ словацъ, важ►►оо зПа-

ченго для всего христгаиства. То было время, близкое къ крестопымъ 

походамъ, и одержаниая поб• да была иоб1;дой истинной в1;ры падъ пела-

момъ. Торжественная встр•ча, которую готовили жители Москвы молодому, 

тогда еще ие ►►еиавидимому царю, показываотъ, что вс1; слои иаселенгя 

дронпслись зпачеигез►ъ событгя. Ilвагь, при елуча1;, умiслъ говорить. 

(Исчезла прелесть Магометова, на ел м1ст1; водруасеиъ теперь святой 

кресть', были его слона къ народу. Л1птрополптъ сравиилъ IOam►а I'' 

съ констаитпг►омъ Велнкимъ. 
цсламъ былъ тогда грозиою еплою, угрожавшего :Западу, хотя и дру-

гпхъ сдособомъ, '11;мъ ппосл1;дствгл; поэтому, взятге I£азавя цм1•'ло даль-

н1;йшгя носл•1;дствгя. Посл1; п1сколькпхъ стол•цтгй зависимости отъ Востока 

можно было, наконеиъ, указать па торжество хрпстгаискаго оружгя. Поко-

рителю Казани было всего 22 года. Историки Хх'I вн;па, сурово иорпцави►ге 

жестокость ивана, отдають ему, однако, волную сгграведлггвогть, какъ поб1;-

дпТелЮ надЪ ВосТоиОМъ, I[ прославл9IоТъ его нодвнСь. IlарОдъ весь бЫлъ въ 

изз'мленги. 1!олтавскал цобi;да 1709 года далеко ие такъ волновала иародъ, 

кагъ взятге Iгаза►►и. Въ глазахъ народа это было святое дело, совершеицоо 

Въ защиту Хрггсггаиства отъ ислама, въ защиту обижепиаго народа отъ 

грабителей. Вм1;ст1 съ i1 мъ, ►гоб1;да русскихъ открывала пмъ путь къ 

разселеп!юо въ далекую нпгрь Азiп. 
В ь высшей стененн ваапиамъ является то, что, всл1;дъ за казанского 

поб1;до►о, вознинаеть обстоятельство, повлекшее за собою спльи1;е, ч•1;мъ 

когда-либо, плгянге Запада. Годъ спустя, носл1; взятгя I£азапл, с•>;вериан 

апглгйская экспедицгя, въ нопсгахъ подиаго пути чрсзъ Ледовитый океапъ 

въ Китай н цидгю, появилась въ нСлоз►ъ мор' . Этотъ моме►гъ составлясть 

эпоху въ торговыхъ сиошепгяхъ Запада н Востока. Для Россгп это было,—

выражаясь словами псторнка, восхвалявшаго впоелiдствги осиоваиге Пе-

тербурга, — какъ-бы прорублешгое окно въ Европу, чрезь которое лупи 

Запада могла ирогип;ать внутрь страны. Но въ этомъ европейцы оказа-

лись гораздо болно заинтересованными, ч•1;мъ pyccric, н это доказывается-

тiмъ обстоятелытвомъ, что русскимъ морской муть покругъ цорпегги былъ 

пзв•1;стеиъ за десятка л1;тъ до 1563 г., однако, они и пе думали цмъ 

пользоваться. Но открытгв англичанами этого воднаго сообщения въ Россгю 
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обозпсчило западио-европеёской гсультурС входъ въ Россiго. 'Iерезъ Россiю 

ставя стремиться, направлпясь въ Азгю, вплоть до Еггтая, англгiйскiв путе-

шествеиаиси, изслидоватоли, купцы; эти послiдпiе стромились захватить 

для себя виtи июю. торговлю страны ц ко миогихъ отиошеиiяхъ они стали 

иаставиикаиц русскихъ. Тотъ пушсть па БЙлоцъ мор', гдt англичане, 

держа въ своикъ рукахъ клюлъ къ торговому обмЕиу съ Россiею, устроили 

свои главные склады и конторы, гд'й ппосл5дствги былъ нострооиъ Архаи-

гелыкъ, можешь почитаться до цiшоторо11 степени продточею Петербурга 

въ исторiи спошеиiп Россiн съ Западомъ. 

Россiя, въ течепiе нiсголькггхъ первыхъ етолtтг1i своего существо-

вания завязавшая разлдчцыя сиошепiя съ Западоиъ, а потомъ попавшая 

въ сiти азiатскаго царства, могла, ггакоиецъ, посаi побйды ггадъ Восто-

комъ, иеэавпсицо отъ него устраивать свою судьбу. Далы гi йшсе ся развггтiе 

должно было быть направлено въ сторону Запада. 

Но зд'сь возникало ввлила1!шее затрудненiе: борьба съ I1ольшого. 

Польша долгое вредя считалась опаогоиъ западпаго хрцстiаггства противъ 

Востока, гсъ которому относилось также п Московское государство; о иемъ иа 

Запад'6 цм1лгг такое -же представлеггiе, кагъ о Ilepciи, Абдссииiи, Кита{, 

или Япопiгт. Полыиа, культррою п ратиымъ дйлоиъ далеко превосходившая 

Россiю, своими отцойцепiямн къ Риду и iезуптсгому ордену во второй 

половицЙ Х' 1 в. занимала иа Восток'G такое -же поаожецiе въ отвошецiи 

Россiн, гаков занимала иа Запад'Ь цспаиiн въ отношения развивающейся 

Апглlи; она заняла враждебпое положение по всей граиицй, отдiляп Россiю 

отъ Европы. 
Московскому государству, только что превратившемуся изъ подвластной 

ханамъ вровиацiи- въ самостоятельное политическое цилоо, угрожала опас-

ность сддлатыя провиицiею полыкою. Римскiй престолъ и рядъ полыгсихъ 

королей и магпатовъ долгов время иресл1.довалц ату иiль. Преимущество 

Польши сказалось во время ВОЙНЫ Стефана Баторгя съ цваномъ 1У' изъ-за 

Лпфляидiгг. Прегращенiеиъ рюриковскаго дома и смутиымъ времеысмъ России 
I1ольша думала съ усп'Схоцъ воспользоваться для собствсииыхъ плановъ. 

Ilадожда цмить, въ лицi перваго Лжедпяитрiя, послушное орудие полы кой 

ггоаггтики не оправдалась; второй Лжедпыитрiй оказался сговорчквtе и 

податаив'Со полы коду влiпггiю. Когда, затiмъ, поем свержения съ престола 

цари Васгглiя Шуйскаго, польскому оружiю п польскому дипломатическому 

искусству удалось предоставить московск[й престолъ сыну полыгсато короля 

Сигязиуида, Владиславу, могло казаться, что самостоятельному бытаю Россiн 
нршпелъ копецъ. Тiiцъ ие меяике Росс1я цс стала завнспцою отъ 11ольши. 
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Высокое иацгопааьное чувство н ненависть противъ датдпства, 

ожесточепiе противъ поаыкихъ вооружвипыхъ шаекъ, скитавшихся внутри 

страды, грабившихъ п убггвавшцхъ, преобдададго здоровыхъ эаемептовъ 

народа въ чисто русскимъ областяхъ съ развитымъ среднимъ сослопгемъ 

(въ отпичlе отъ враждебваго, безпорядочнаго гага и юго-востока) спасли страну. 

Нзгнанге поляковъ изъ столицы, отпоръ подыкцмъ притязаигямъ 

на русскгй престопъ, пзбранiе молодого царя Михаила беодоровпча, возста-

повленго порядка, цосл' ггi скольквхъ лtть ноурядгщы, - все это было 

пародиымъ подвигомъ, ддломъ всего народа, это -было спасоггге и обпов-
ленiв. Будущность Россiи была вид опасности. 

Но для полпаго обезцеченiя со стороны Польша требовалось. еще 

многое. Цiлое десятилiiтгв продолжается вспыхнувшая волна меду Россiею 
п Ноаьшею изъ-за нi иецкцхъ пограцичпыхъ областей п владдигя такими 

городами, какъ Смоледскъ п Кгввъ, и только эаключвнгемъ аидрусопскаго 

договора въ 1 667 г. окаичиваетси вобла. Вэаимноо соотношвнго обояхъ 

государствъ значительно измТпплось за это время. Польша была на пути 

къ упадку, она медленно, но вкрно шла къ гибели. Прпсоедппвцiо Россгею 

одной изъ лучшихъ полыкдхъ областей, а именно Талороссги, можно съ 

пзвкстпой точки зррц1и разсматрпвать, какъ начало разддловъ Польши. 

Важное зиачоыiе для Россiи въ половгпгi XYIII в. отъ соседства враждебно 

настроенной Польши, отдйлявгией Россгю отъ западной Европы, видно изъ 

того, между врочпмъ, что сцошенге съ Европою происходило только чрезъ 

Архангелыкъ п Норввггю, путь допггй и опасный, доступный, къ тому-же, 

лить въ извiстную часть года. Нiсколько мЬсяцевъ требовалось иуте-

тествепцпкамъ, напр., направлявшимся въ Нталгю русскимъ дипаоматамъ, 

чтобы объйхать всю Европу. 

Вслiдствгв превосходства ПШвецгп, Россгя была отрi зала отъ Балтгй-

скаго моря. Попытки Iоаина IV, и сто аiть спусти, Алегсiя Михаиловича 

прочно утвердиться у моря завоевапгемъ Лцфляндгц кончились неудачно. 

Не даромъ радовался Густавъ Адолы фъ усповгямъ Стодбовскаго мира, по 

которымъ Россiя отд'йлялась отъ Балтгйскаго мори большими озерами 

Ладогою и Пейпусомъ, тридцатью милями нарвскихъ тггрокихъ бопотъ 

п сильными крtцостºип; оиъ радостно взывалъ къ Богу, что русскимъ 

нельзя имtть на морй ни одного челна и что имъ будетъ трудно перо -

нравиться черезъ отдйлявшгй ихъ . отъ моря сухопутный «ручей). 

, Поэтому становится поиятпою важность, которую имйлъ для Россiи, 
ограниченной для своггхъ внишиихъ сношенгй однимъ Архангелы коцъ, 

заключенный съ Поаьшею миръ. Послl; этого мира можно было разсчд-
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тывать гга болiе усцiшныя д$йствiя дротивъ южпыхъ татаръ, а также 

думать о побtдоносиомъ гцествlк гъ Азовскому и Черному моримъ. Польша 

и Россiя заключили союзъ протпвъ турогъ и крыискаго хана. Оба госу-

дарства совдипивись еще впоса'дствiп для совмi стпыхъ д6йствiй протпвъ 

игаедовъ. Въ пача.т1 XYII в. Россiя лишь съ боаьтимъ папряжеггiемъ 

спаса, свое еущеетвованге, а во второй половппi того -же вiка ей со 

вс1 хъ сторопъ улыбалась полная иадеждъ . будущность. 

П во въ одномъ только политпческомъ отиошепiи принесло свод 

плоды согаашеггiе съ Польшею, см1;нившее долгую вражду. Польша про-

должительное время была шг:олою Россгц. Здiсь пропвtтали уметвеппые 

интересы, иаучиыя запятiя; изъ 1lоаьши н Малороссiи, въ поторой кiвв-

ская аг►атемiя составляла важный цептръ умственной жизни, получало 

высшее русское общество яаставииковъ и воспитателей для своихъ ггодро-

стающихъ сыновей д дочерей Поаыкiв обычаи и языкъ, въ особенности 

зпанiе латыни, постепенно распространялись въ Россiи; появились разные 

богословы, г►ругозоръ которыхъ былъ достроенъ па западио-ввропейскомъ 

осиовапiи, К они успешно соперничали съ греческими учеными п мопа-

хами, прибывавшими изъ турецкихъ владiшiй. Польское влiянiе отражается 

въ Россiи въ области музыки, драматпческаго искусства и литературы. 

Первые приверженцы западио-европейской культуры въ Россiи, люди 

вродI Ордыиъ-Нащскина, Ртищева, Матвtева, Голицына, своими вкусамп 

часто вызывавшiе народную пепрiизиь къ себi, были обязаны своими взглядами 

поаьскимъ теченiяцъ. Первые цари изъ дона Романовыхъ также находи-

лись подъ подобиыиъ вдгяиiемъ. Отецъ пврваго государя изъ этого дома 

прожгглъ въ Польиг' иi скольго лтъ; сыиъ Михаила, царь Аавксtй, прп-

впмаетъ личное участiе въ молы кпхъ походахъ, когда русскiя войска 

проникали далеко въ глубь вражеской страны. При дворi; царя 9еодора, 

брата Петра Велпкаго, ггtсоторое время преобладали полы гiе бдiяыги и 

обычаи. Борьба между старымъ ц новыиъ, между воеточиымъ клтаизмоиъ 

и европейскимъ косыополитизмоиъ, нацiопальиой обособленности съ обще-

человiческиигг прницндами уже началась, когда родился Петръ. 

Было вполп% естественно, что, одновременно съ движенiемъ Россiи 

къ Западу, со стороны всей Европы было обращено впимаиiе на лежащее 

къ Востоку отъ нем государство. 

Можно съ пiжоторою вЛроятностью утверждать, что приблизительно 

около этого времени, когда па Запади совершилось открытiи Америки, для 
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Востока Европы Россгя представляла ничто совершенно невидоагое..Огкрытге 

РоссIи, было приписано послу Максицилгаиа I, Герберштейну, сочивеиге 

котораго о •Россги долгое время служило едииствеинымъ источпикоуъ сви-

дивгй про ату страну. Его устаымъ разсказацъ миогге вппцали съ боль-

тттмъ иитересоыъ, напр., брать Карла У, Фердипандъ, Ульрихъ фоиъ-

Гуттепъ и др. Открытге морского пути въ Россiю въ 1553 г. возбуди.то 

о вей цилую литературу, такъ что Лiпльтонъ, писавт.й свое сочпненге о 

Россiн всего сотню литъ спустя, могъ црпвосттт цилый рядъ источнпковъ. 

Въ полопиии ХУI в. о Россгк была уже достаточно извистпо, чтобы 

съ цикоторымъ страхомъ взирать на постоянно увеличивающееся, ся 

зиаяепге для остальной Европы. Когда западно-европейскге техники н 

ремеслепиикп, инженеры и артиллеристы, горно-заводскге рабочге и военные 

стали длитпiою верепицею направляться въ Россiю, куда ихъ настоятельно 

звали п г$ ихъ хорошо оплачивали, то стали возникать предположеигя 

о запрещенги подобной амиграцги. Никто иной, какъ герцогь Альба, обра-

тплъ впнмапге на опасность, которую Россгя когда-нибудь представить 

для западной Европы. Въ послан и къ Фрапкфуртскому сейму, огь 18-го 

гюля 1571 г., оиъ указывалъ па необходимость запретить, чтобы царь 

IIвапъ IУ выпттеывалъ брони, мушкеты п другое оружге'). Полыкгй ко-

роль Скгизцупдъ сацыхъ энергпчнымъ образомъ иротестовалъ у королевы 

апглгйской Елизаветы противъ того, чтобы англичане доставляла русекниъ 

вспкаго рода воаииые снаряды, онъ угрожалъ захватывать подобные грузы, 

если они въ водахъ Валтiйскаго торя попадулъ въ руки поляковъУ) 
Также точно п ЕгСкоторые гаизейскго города, Любекъ, Ревель, Дерптъ и 

др. пытались въ ХУI в. задержать ацпграцгю въ Россiю рецеслепниковъ, 

худоткппговъ и технпг►овъ. Л1огло казаться, что Европа, по крайней мири, 

ея значительная часть, была заицтересоваца, чтобы помишать общеигю 

Россiн съ западпою культурою и оставить Россiю на низшей степени 

ея разьпт3я. IСъ счастью, англичане, а впослидствги и гоалапдцы, 

противники того католичсскаго мгра, представителями котораго являлись 

Альба п Сцгизмундъ, находили для себя выгодиымъ укрипить сноте-

игя съ Россгсю; такттцъ образомъ они сдилалттсь ея дийствителытыаиi 

учптслпыи. 

Крайне разиоричивы отзывы о Россгп, которые пстричаются въ Европ1,. 
въ ХУI и ХУ11 столитгпхъ. Англттчапивъ Флсйчеръ, въ гопци ХУI в., въ 

самыхъ ризе цхъ вырамснiяхъ порицааъ Россiю, сравнивая се съ Турцгсю, 

1) Науешапп, Innere ОебсЫсЫе Spaniens, 287. 

9) Гпнель, „Англичане въ Риссгп", стр. 83 п 44. 
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осуждалъ пвдобросов%стность приказныхъ, обскурантлзиъ духовенства, низко-

покаонпость простого народа, общую продамность 3). Зато фрадцузъ царже-

рвть въ сочиненгп о Россiи, посвящеиноиъ королю Генриху IY, отзывается 

въ ХУII в. о Россiя весьма лестно: совершенно ошибочно, по его ипtигю, 

полагать, что христгапсггп мгръ заканчивается Веигргею; Россiю необхо-

димо считать за вполиt хрпетгапскую страну; о лолитическомъ и воен-

иомъ значопги страны онъ самаго высокого ив'нгя 4). 
Во всякомъ случаi, тогдашняя Россiя должна была производить па 

европойцевъ впечатлiнге Востока. Въ своеиъ знамепитомъ сочииенгн Адамъ 

Олеаргй говорить о Россiи н Персги одинаково про обtихъ, что онi 

составляiоть, въ отлошеиги обычаевъ, взглядовъ и учреждеигй, иtчто совер-

шенно противоположное Западу. Посtт11вшге Европу въ ХУII в. русскге 

дипломаты непргятно отличалась языкомъ, одеждами, грубостью, обычаями, 

иьянствоиъ. цо новизна 11 своеобразность всего русскаго возбуждали 

большой нитересъ. Въ тотъ в'къ выдающихся географическпхъ открытгй и 

начала атиографпческихъ и лингвпстическихъ изслндовалгй, Россiя, гра-

ницами своими касавшаяся Швецги, Польши я Китая, представлявшая 

собою величайшее разнообразгв климата п населения, флоры п фауны, 

должна была въ высшей степени возбуждать внимапге любозиательиыхъ 

сыповъ Запада Здесь они могли наблюдать разнообразге парi1чгй, про-

изводить метеорологическая наблюдения, археологическая и историческгя 

разсаiдования. Государственные люди Запада могли уклончиво держаться 

по отиошодiю къ Россiи, юристы и историки могли такъ-же оставаться 

равнодушными, ко ученые были слишкоиъ увлечены открывшейся имъ 

перспективою необъятной свободной шири на далекгй востокъ. Англичане 

съуиiли соединить .учеиыя изел'довапия съ практическими д' ловыми ц'-

лями. Спецгальпо ботаническгя или зоологнческгя пзслtдовангн давали це-

обход11мыя свiдi лгя для ихъ промышленности п торговли. Такой характеръ 

посятъ работы Традескаита о сtверной Россiи въ ХУI( в. 

По па атомъ дiIло не остановилось. Амстердамский бургомистръ 

Николай Витсеиъ, посtтнвшгй Россгю съ цiлымъ посольствомъ, соста-

юглъ да столько обстоятельное описангв даже, объ азгатской Россiи 

(сNoord еп Oost-Танагуоb), что на него ссылаются п современные уче-

ные. цВсколько ранiе, другой голлаидецъ, цсаакъ Масса, состапидъ свое 

оппсанге Россги, 11о ме11гв значительное. 

') Ог t1he 1пз Сотлюлч епiнц енс. 1.од(1ов, 1607. 

4) )stпt де Гетрiге де 1tussie е Огаид 1)иснд де Moscovie, Pпris, 1607. 
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На западi вс1; стремились 

познагомцтыя съ Россiею. Фраи-
цузскгй король Гепрпхъ IY, кото-

рому очень понравились разсказы 

нlаржерста, волi лъ напечатать его 

книгу о Россгн. Iаповъ II аггглгй-

скгй внимательно разспрашпвалъ 

пргiхавшаго па родину, послi 

миоголiтияго пребывангя въ Рос-

сги, шотландца Гордона о го-

сударствеиномъ устройстве Рос-
сгн, ел боевомъ могуществi, ха-

рактерi царей п ихъ совiiтпц-

ковъ. Русская церковь также 

приковывала къ себ' випманге, 

о чемъ свпдiъта1ытвуетъ книга 

Фабри объ учеиги и обрядахъ 

русской церкви; эта книга долго 

считалась болы ипиъ авторите-

томъ въ атомъ вопросi. Европейспге государи, подданные которыхъ у ,зжалп 

въ Госсгю, съ интересомъ слIдилд за ихъ судьбою и перiдко встуиались въ 

зашпту находившихся въ Россlи ипоземныхъ купцовъ, релгесленипковъ, духов. 

ныхъ, врачей и др., учреждая съ этою цiлью консулы тпа. Были возобновлены 

попытпи къ дропагапдкатоличества въ Росси. Витсенъ выступилъ покро-

вителеагъ проживавшихъ въ Ыосгвi реформатовъ, герцогъ 9рнсть Саксеиъ-

Кобургскгй былъ защитипкомъ лютеранъ, онъ получаетъ подробный свIдIшгя о 

положенги прихода н школы п снабжаетъ ихъ денежными средствами. ино-

странпыя г:олопги изъ шотлапдцввъ, аигличанъ, голлаидцевъ н ц мцевъ, 

постоянно увеличивающгяся вь XYII в., сод'Сйствовали иепрекращавшомуся 

обмtпу между Россiею и Европою. Въ журнал ТЬеаггит Еигорешп» въ 

ХУП в. встрiчаются корреспопденцги о соврвмепныхъ событгяхъ въ Россги. 

Бупть Стеиьки Разцна (1667-1671) явился предметомъ ученой диссерта-

цIи въ Вцтенбергскоиъ уадверситет1;. Въ 1696 г. секретарь датскаго принца 

Георга, Гсприхъ Рудолыфъ, издалъ иъ Оксфорд' грамматику русскаго языка. На-

ряду съ атцмъ историлескгя изсдiдовапгя о миеахъ, гуниахъ, генуазскихъ коло-

нгяхъидр. должны были еще больше побуждать ученыхъ iхать въ русскгя земли. 

Во второй половики XYII в. предметомъ усилециаго поучепгя становится 

Китай, также сосрвдоточившгй на себ•й все большее впимапгв. Одновременно 

Сухарева башня въ Москвн. 
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съ атпиъ поднялось ц здачепге Росси. Зпацепитгйшгй ученый того врецец1г 

Лейбиицъ, съ деослабныиъ вилцаигецъ сандппшгй за усггьхацц Россiц и за, 

всtцп д;йствгяин Петра, еще молодого царя, дредсказывалъ, что все чеаов--

честпо отъ этого останются въ большой прибыли. Въ конце Х" 1I в. Лейбиццъ 
сгавнлъ еще Россгю на одну ступедь съ Абисси11iею. Онъ зацi тцлъ въ 

одиоцъ сочипеигл, что трп но европейсгихъ правителя, папболtе сцльгIые 

государи па с1верй, Востокгг; ц 113 1о► й, а именно, цосповсггй, кцтайскгй 1i 

абиссцискгй (Петръ, Кацъ-Кг1 Аиологдо-ханъ и Я:воцъ-Адгацъ-Заугбедъ) 

почти одповрецеппо прцстуиилп къ государствецпыцъ реформа мъ s). 

Лейбпицъ быаъ еглопепъ посвптпть свод силы преобразовапгю рус-

сгаго государства и дуцааъ оказать атцмъ услугу всему миру. Оиъ гово-

рцлъ, что не прдпадлежитъ l:ъ тtцъ, которые прикованы къ своему 

отечеству или къ опредленпой народпостп, о11ъ желаетъ служить всему 

чеаовСческоцу роду. Еху отечсствоцъ служптъ небо, ц сограасдапамц яваяютсн 

вск баагоцыслящге люди. Оиъ дредиочдтастъ прпиестп большую пользу 

руссклцъ, ч1•цъ маленькую вiмцаиъ илц иному народу б). 

Усилцпающейся воспргпиливости Россгп къ западной культур1 соот—

вIтствопалъ усплнванощгйся интересъ Запада къ Россгц. Когда 1'оссгя етре-

цилась лриблпзитыя къ Европi путецъ ирисоедпневгя повой области на. 

западной гран иц, путецъ завосваиил балтгйскаго побережья, п утемъ уча_ 

стгя въ турецкихъ походахъ, п тСмъ сацыцъ войти въ общую сецыо 

европейскихъ государствъ,—па Запади сочувствующее Россгп взглпды па-

ходиап себ• выражения въ сочвпевгяхъ Витсена н Лейбииця. 

Европа ц Россгя Сблизились. Для западнаго тира встуллепге 1occi►º 

въ существовавшую уже политическую систему было чревато досаIд-

ствгпмп. для Россгц начинался новый пергодъ ея исторги. 

Это время совпадаетъ съ д'тствомъ Петра Велпкаго. 

') (iиегггег, 1.eibnitz in seine Bezieliungen 7.и Еивв1апд ипд Р. дет От. 1875.. 

стр. 15. 

б) Тамъ-же 128 и 129 



ГЛАВА I. 

Дiзтство Петра. 

Отецъ и дiдъ Петра не отличались ни особою даровитостью, ип 

силою воли, пп ботатстпомъ замы словъ. Не личпыя выдаюнггяся способ-

ности возвели на царепгй престолъ перваго Романова, Михаила Неодоро-

вича: главное значепге цмtли здiсь семейным связи. отецъ церваго царя, 

патргархъ Фпларетъ, загшмавтгй въ продоласеиге полутора десятка лг.тъ возлз: 

возведецпато па лрестолъ юноши -сына полоагепгс регента, выдtлалсн сво-

N ими государственными способностями. 0 характер п личлостп Л ихапла 

• извiстпо очень немногое. При востолпомъ склад лрпдворнаго этикета, 

\ц ипдпвцдуалыгость этого правителя русской земля не могла свободно выра-

зиться, и о какой-либо его ципцгатцв' въ совромеппыхъ нолптичесгпхъ собы-

О тгяхъ почти ничего цепзв%стно. Въ первое время его царетвовангя, цар-

ская власть казалась ограничеппою боярами. Всю свою жизць Михаплъ 

провелъ дома, онъ не принималъ никакого аичиато участгя въ войпахъ 

съ поляками или шведами п въ подавленйи внутрепппхъ смугь. Его цар-

ствованге носило преимущественно характеръ обороны цротивъ окружаю-

ихъ сосiздей. Надежда па усп'хъ паступательиыхъ- д йствгй протпвъ 

11оаьши съ помощью пиоземпыхъ ниемиыхъ друасииъ пе оправдалась. При-

ходплось довольствоваться тi;мъ, что послi бурныхъ перепоротовъ меасду-

царствгя п иолыкаго цашествгя страна постепенно обрtтааа спокойсгвге 

п обновляла свои силы. Не слышно также ни о какихъ выдаюцигхся 

внутренлпхъ реформахъ. 
Подобно своему отцу, Алексtй Михайловпчъ юношей вступиаъ на 

престолъ,, подобно ему, онъ скончался л'тъ сорока. Но его личность выя--

ляется рельефиiе; его царствовапгс заслуживаетъ вицмангя необыкновенно 

адергичнымъ воздi,йствгемъ во внЬшнпхъ д'лахъ, а также многими нре-

образоваигямц внутри страны, гагъ, напр., новое Уложенге» п ва спын 

иостановленгя въ отцошеигн къ 

хетогIн петгл пса :лго.Б .Ли 2 

В4:9Тгх, 
1 рееп4 

•с 

1 ;.•1l 
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АлексЬ1н Мпхайлопичъ пе лциевъ способностей, по у пего гг1гтъ 

тпросаго размаха, интъ большой твердости характора. Опъ отличался глг-

костыо, кротостью и гакъ-бы иатргархаiьвостыо, по эти свойства ие м'1 ша.iи 

ему, мри случаi;, энергично расираваятыя съ окружаюiцими, ка►съ, гlапр., 

съ собствеццыиъ тестемъ, Паьею 1плославскимъ. По слабости хараптера, 

онъ допускалъ па должности лицЪ недостойпаъ, по Вц'1сг съ Т$мЪ и 

не былъ достаточно- деспотичепъ, чтобы настаивать, если возмутипшгнiгя 

иародъ требовалъ удаленгя иевзлюбленпыхъ саиовишсовъ. Въ свои молидые 

Годы, вскор1 по воцарепги, Алексtй по разъ вид1лъ себя окрунсеинымъ 

волпугощампся толпами народа, жалуюгцагося ца несовершенство праваеигя. 

Но самъ царь былъ люби 1ъ народомъ, за то боаьшциство его совТ тпиковъ 

было иРиавидимо. 

Въ цойпахъ противъ .иоаяковъ и шведовъ царь Алекс' й 1Михайло-

вичъ припималъ личное участге. Въ этоцъ, гакъ и въ его страсти къ 

охошt, видны болыпгя подвижность и преднргпмчпвость, чмъ у Михаила 

Оеодоровцча пли у его сына Оеодора; по въ пецъ иiтъ ц слiдовъ не-

утомимой дiятельиостп Петра. Оиъ вi;рпы11 сь►нъ церкви, благочестшзый 

ц заботливый исполнитель вс1;хъ рслпггозиыхъ обязанностей, охотно чи-

тастъ баагочестпвыя кш•п, въ своцхъ писаийгхъ блещешь церковяь►мн 

оборотами, гго, па ряду съ этимъ, онъ иногда пару тдаотъ cтporit придвор-

ный цереагайалъ. Подобно Фридриху II (Гогегги1тауфеыу), огlъ составплъ 

книгу о соколиной охогС, въ его частныхъ ццсьмахъ къ разаичиымъ лп-

цамъ сгвозитъ извiстпая сердечность и гуманпость, по нигдt не выд1-

ляется оцредtлениой иидппггдуальиости. Воспптанго спопхъ дtтей оцъ до 

IГIкоТороII степени цоручилъ полыкимъ наставиикамъ. До насъ дошли 

стихи, которые прцписываются царю. Про его обращевге съ окружающими 

сохранились свпд'Стелытва, которыя подтверждаготъ его доброту. I10 пре-

агепамъ онъ умiлъ отргшитын отъ аскотическо-монашескаго строя цар-

ской жизни, ояъ любилъ шутку, забавлялся драматическими представае-

игями, охотно слушадъ оркестровую музыку. 

Въ послiдпге годы парствоваигя Алекеiя и въ гиестпл'тпее прав-

денго Неодора (1676-1682) усилеипtе сказывается влгяиге малороссВйско-

польской цпвилизацгп. Во время мпогатТтыихъ войнъ ц 111)11 возипкавишхъ 

дипдоиатцческцхъ церсговорахъ съ Польшеюо ипогго русскге научились 

цолыгоцу языку. Въ русскую рi)чь пропикаютъ полонизмы. Русекг.й резп-

деитъ въ Полыиt Тяпкииъ, цстый русакъ, пепзм жпо тоскующей о родив', 

легко поддается польской куаьтурй. Его сыпъ воспитывается въ польской 

ткрл1; его доиссеигя царю написаны полуполык имъ языкомъ. 



Царь Алекс1вi1 мгтхайловвлъ-отедъ Петра Вепнкаго. 

(Съ гравюры Вортцана 1744 г.). 
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Въ самой Россгп, понучившгя воспитапiв въ Полынi малороссгйсггя 

духовиыя лица, а также природные поляки играють важную роль. При 

Л1пхаилi п Алексi мы зам'й часмъ у нГпоторыхъ• русскихъ извнстную 

склонность къ поiякамъ 1). Выдагоппгмся иочптателеиъ западноевропей- 

сгихъ обгачаевъ былъ дядя царя Алексi я Л1ггхайловича, боярипъ Никита 

11ваповичъ Ромаповъ, который одIвалъ своцхъ слугъ по западноевропейскому 

образцу п саыъ часто показывался въ полыкомъ одiянггг. Говорятъ, что 

патргархъ IIпкопъ вытребовалъ эти одежды отъ боярипа и упичтожплъ 

ихъ. Обращаешь на себя вппманге, что именно атому Романову принад-

аежалъ знаменитый бошь, который молодой Петръ лашелъ.впослгдствгп въ 

сарай и которымъ положп.iъ начало русскому флоту е). 
Уже въ иачалй Х171I .вйга авторъ сказаигя объ осадi Троицко-Сер-

тгевскаго монастыря полякаип (1609-1610) Авраамий Палгп1ынъ сйтуешь, 

что руссггв такъ легко поддаются патолическимъ и армянсгпиъ ересяиъ, 

бреюшь бороду, н выглядятъ, какъ юиошп 9). Странное впечат:гйпге про-

изводить встрiтить, за немного лишь до воцаревгя Петра Велг:агр, угазъ 

пари Алексия ,11пхайловича, которымъ строго запрещается подданныиъ пере-

нимать иностранные обычаи въ причвскй и одеждй, а ослутникамъ угрожаешь 

лишепгемъ доажпостей, чести и ссылкой 4). 
Въ царетвованге Оеодора польское влгяггге сказывается еще сильнгйе. 

Iiервая его жена, урожденная Грушицкая, поаыкаго происхождегггя, была 

вниовпииею реформы одйяпгй при дворй п въ выспгеиъ слой русокаго 

общества; волосы стриглась, брились бороды, носились полыпгя сабли п 

ииоо оружге; бы лн основаны полыкгя п латпискгя школы 5). Еще во вре-

мена Петра упоминается о томъ противодййствгн, которое вызывали эти 

мйропргятlя со стороны ицогцхъ болръ. 

') См. Соловьевъ, 1Х, 93, 461 и 473. Поаробиiв будешь сказано ниже: 

2) Соловьевъ %I1, 848. 

2) Сказание объ осаде Тр: Сер. мои., "Тр. 20. 

4) Полное собранге законовъ, I, 607. „ВвликгА ,Государь укааалъ: князя 

Андрея кияжъ цпхаАлппа сына Кольцова Масальскагл иаъ стряпчихъ напи-

сать по Жялецкоагу списку за то, что онъ на голове волосы у себя пострт-ь. 

А стопьникяыъ, и етряпчпмъ, н дворянямъ московскимъ, н жильцамъ укааалъ 

Великгр. Государь свой гогударевъ укааъ сказать, чтобы они ииоаемскихъ н7э-

нецкихъ и ниыхъ извычаввъ не перенпмалн,,вологы у себя на головъ ив по-

стрегали, такожъ п платья,кафтяновъ п шипокъ съ иноаецскихъ обраацовъ 

не носила- и людецъ своиыъ потомужъ носить не велъгпi. А буде кто впредь 

начнетъ волосы ппдстрвгать и платье носить съ ииоаемнаго образця или та-

коежъ платье объявится на людъхъ пхъ: и тнмъ огь Велпкаго Государя быть 

въ опали' в иаъ высшпхъ чиновъ написаны будутъ въ ы +жиго чины". 

а) Соловьевъ, Х11[, 330 



Ботикь Петра Велпкпго. 



22 НдаюстрировлипАя иСТОРIя ЛИТРА вЕлиг:АГ0. 

Такпмъ образомъ польское влгяиге смiцпло прежнее вцзаптгнйское, 

или в1;ргг1:е, оба течег►гя гири рядоцъ. Пцзшге классы ц духовенство болfiе 

блгтзкiт къ ередттевIковой византгйспой культур' п уклоняются отъ всего 

заиадиоевродейскаго строя, одинаково какъ отъ иолыко-латццскаго, такъ . 

ц цi мецко-протестаптскаго. За то высшие элементы общества по необходп-

иостц учились у запаТпоевропейцевъ. 

При такихъ услопгяхъ первенствующее зиачеиiе получалъ вопросъ, 

какой впдъ заиаднисвропейсгаго вагяпгя будетъ преоб.iадать пъ цен гр'С 

русскаго государства. 

Во время лравлепгя царя Оеодора казалось, что восторжествуетъ 

средяс-вiжовая католическая наука, проникшая чрезъ Д1алороссгю н Польшу. 

Люди, въ родi Симеина Полоцкаго, который япился въ Puccii0 дрп Алеке1 

и сдплался лаетавниголгъ дiтей царя отъ перваго брака, были представи-

телями той образоваипостп, которая зтгжднлась ыа отвлечепиыхъ доаоасе-

игяхъ рцторцкп, фцаософiи л богословгя прешпихъ вiковъ. Съ этой точка 

зр4цгтт характерно, что тгiжоторыя лица ири русскомъ дпорi съ любовью 

занпмааись церковною тгсторгею, въ томъ чггсл1 Оеодоръ Л царевна Софья. 

Впослiдствгп сыпь Петра Алексiй—ц эта черта пмiегь важное зиачеиге 

для той бездны, которая создалась между отиомъ ц еыиомъ.—чггтаiъ цер-

ковно -историческое твслiдоваиге Бароигя я дiт,.лалъ изъ неги выциски. Это 

иапраплецге до цзп1стпой степеци класспческаго, съ латцискпмъ осцова-

нгемъ, образовангя, находилось въ цротивор1чгц съ рсальыымъ образоваигсл►ъ, 

которое русскге могла получить отъ гермаисгаго ц протестаптскаго игра. 

Очень многое зависiло отъ того, кто будетъ тлавцымъ цаставццкоцъ Россггг: 

Рииъ, съ его отцамтг церкви л гезуитамп, съ его латпискцмъ языгоатъ и 

схоластпкого,—цли-же стоящ о въ противодолтквомъ къ римско-габсбургско-

испанскому мгру лагер1молодые народы, апглпчаие, голландцы, дТмцы—

т народцости, умственный ц полцтпчесггй ирогрессъ которыхъ во время 

реформацгтг послужцлъ къ всестороннему развитгю челов1чества п виесъ 

свfiжгй воздухъ въ душную атмосферу средцихъ в1;ковъ. Куда должна 

была Првмкиуть РОСсгя: къ Тому рОма►гс►гоцу, католическому мiру, Вели-

кому въ ирошломъ, сурово оберегающему свои вiжовыя права ц государ-

ствециыя теоргп, но :кивущему воспоикиаигями п сдСлавшецуся апахро-

иизиомъ, или-же къ народамъ прцокеаг►сгой части Европы, истиицымъ 

дредставителямъ совремеииаго государствеииаго строя, которые открывали 

новые пути въ области ыеждуиародиаго ц государствепцаго права, тор-

говая, промышлеииостц, науки, литературы и колоипзацги, которые ука-

зывали молодымъ народацъ всемгрную политику. 
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Россия склонилась въ пользу посаiднихъ, было рiшецо учиться у 

новtйшпхъ народовъ Европы. g иге иалороссийскiе или полыкiе монахи 

и богословы сдлались учитвлами Петра, а жители гцiмецкоп слободы, 

у сацаго преадвврьи Москвы представчявшей собою образчпкъ западню -

европейской образоваппости, работоспособности и предпрiпичвяости. 

Петру выпала на долю не исключительно одна только рутина восточ-

иаго придвориаго этикета и преобладанiе латано-схоластпческаго обра-

зования, какъ это ццiло место съ его братомъ беодоромъ,-именно благо 

даря близости и зыаченiю этой (н меикой слободы в, иаселенiв которой 

составилось изъ разпородн'йшихъ влемегстовъ и носило какой-то косцо-

пол:гтическiй характеръ, авляясь своего рода иикрокосиомъ самыхъ раз-

личныхъ состоадiй, зацятiй и цацiоиааьноствй. 

• Уже въ ХУI в. существовало у Москвы иймецкое предместье; въ 

начачi XУII в., во время польскаго нашсствiя, она сгорйла. Указоиъ цари 

Ааексtя, въ половинi этого вiка, она снова востановлена. Такой указъ 

можно объяснить преимущественно религиозными соображенiями, ирправ-

ицвая эту слободу къ евройскимъ кварталамъ (Гетто). ЗдIсь, главиымъ 

образомъ, сосредоточивалась въ половив ХУ'II столктiя вся жцзпь цпо-

земцевъ, здбсь возникали аютераискiя и рефорцатскiя церкви; здСсь живи 

врачи н купцы, пасторы ц военные, техники и ремесленники. Ея насе-

ленiе, состоящее изъ шотлапдцевъ, ацгличаиъ, голландцовъ и. нtмцевъ-

друггя нацiопальности цмtли лишь пемногочислециыхъ представителей -про-

изводило впвчатлiиiе добродетели и порядочности. Здiсь царило извТстпое 

благосостоянiе и добрая нравственность, непривуждецна.а обходительность, 

болйе возвышенная умственная жизнь. Территорiапьпая обособленность оть 

руссяаго населения столицы устранила для ипостравцевъ опасность обру-

с%нiя; они составляли обособлеипую массу, элементы которой взаимно под-

держивали другъ друга въ области акоиоыпчесгпхъ ицтересовъ, обычаевъ, 

религги и даже литературы. 

До пзв'Сстной стопенп п вд'сь существовали нацiонааьпыи, рели-

гiозвыя и полптпческiн партiи, но оиi смягчались ч~ мъ косцополптнз-

иомъ, который riрисущъ всйцъ подобиыиъ колоиiямъ. Сюда достигало 

нецосредетвенпое влiяцiе заиадно-европейскаго духовнаго развитiя. )♦сан 
вспомнить, что зд1сь было очень распространено знанiв латцискаго языка, 

что аигаiйскiя дамы цiмецкой слободы выписывали съ родины множество 

ромаповъ, что шотаандецъ Латрпкъ •Тордонъ (долгов время пгравшiй вы-

дающуюся роль среди слободскаго паселенiа) старательно са'дилъ за 

всtмц новостями Лондоискаго Королевскаго общества въ области меха-
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ники, технологiи п астронои[и, что проживавтiв здесь иностранцы под-

держивали оживленную переписку съ своими родствениикаии н друзьями, 

какъ часто они им'лм случай къ поfiздкаыъ за границу п обратно, съ 

какимъ внимангецъ они стtдпли за различными стадiями апглiйской ре-

воаюцiи или войны между Голлацдгей и Англiвй, - то можно по атдмъ 

осиованiямъ судить о живой связи проживавшпхъ въ Россiи цпостран-

цевъ съ западомъ и определить, насколько они были способны привить 

плоды западно-европейской культуры 6). 
Пiмецкой свободе было суждено быть посредпигомъ между Петромъ 

Веапкимъ и Вападгiою Европою, въ важное время его юношескаго раз 

витiя. На томъ пути, въ псторiи Россiц, который лежалъ отъ болiе азiат-

ской, чi мъ европейской Ыосквы, до более евроцейскаго, чI мъ русскаго Пе-

тербурга, н1 мецкая свобода была узлового 'станцiею, опред'йляющею дааь-

вi йтее цацравленiе. 

Несоиггепно, что и до Петра эта немецкая слобода имлпа большое 

влгпнiе на цtкоторыхъ представителей высшаго русскаго общества. Въ цро-

тивопоаожность духовенству, ненавидевшему пцострапцевъ, какъ еретн-

аовъ, въ противоположность черни, часто оскорблявшей жителей немец-

кой слободы и иногда стремившейся къ полному истреблеиiю пенавистныхъ 

сиiмцевъ» со всею ихъ слободою, среди русскихъ ветречались просвъ-

щеиныя лица, уиtвшiя оцiшить бытъ зацадно-европейской культуры и 

склоыпыя къ учепiю у ииостраыцевъ. 

Такимъ передовымъ человвкомъ былъ Артаионъ Сергеевпчъ Матвеевъ. 

Онъ пользовался полнымъ доверiомъ царя Алекс'я, былъ при Петр съ 

колыбели и часто дарилъ молодому царевичу красивыя игрушки, однажды 

даже повозку съ маленькими лошадками. Почти па глаэахъ десятиаi тниго 

тогда Петра оыъ въ мае 1682 года былъ убить стрельцами. Его личность 

должна была занимать выдающееся мгесто въ д6тскыхъ воспомипанiяаъ 

Петра. 

Отецъ Чатвеева былъ цосаомъ въ Еопстаптипополе и въ Персiц. 
Его сьтъ во время сi верной войны былъ русскинъ диплоыатомъ въ Па-

рвже, Веиi, Гааге и Лоыдоп'е. Самъ Артамоиъ Л1атдtевъ оказалъ царю 

АлексСго выдающiяся услуги въ дйлЁ присоединвпiя Малороссiи. Въ риС-

тптельпые моменты опъ выступалъ, какъ дицломать и какъ вопиъ, въ 

защиту чести п могущества Россiи. Въ качеств' начальника посопыкаго 

приказа онъ заппмалъ въ и'екоторомъ роде положенiе министра ицоетран-

в) Всисiспег. Culturhistorichв Studien, Riga. 1878, стр. 71-81. 



Е1•нмецкая слобода вы J1оскпц при Петр1; 

(Съ сивреиемпиЯ гравюра). 
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ныхъ д1лъ. Одпнъ иностранный путешественникъ называетъ его =первыиъ 

царскимъ министромъ=. Переговоры съ иностранными послами часто. про-

исходили въ роскошпомъ и по западно-европейскому образцу убраппо гь 

дом Матв1ева. Во время сильной опасности, которого угрожалъ буить 

Степькп Разина, оиъ давалъ встревоженному царю нужные сов'ты; оиъ 

заботился объ интересахъ торговля; какъ завндугошгй аптекарскимъ дри-

казомъ, онъ былъ въ постояниоцъ сдошенгн съ многочисленными ино-

странными хцрургами, врачами н аптекарями, которые были прцчислеиы 

къ атому оригинальному учрежденгlо. Жена г11атв1ева была, хотя 1г пра-

вославная, но все-таки пнострапнаго, именно шотлаидекаго происхождеыгя. 

Его сынъ долучилъ самое тщательное образование, пзучилъ н1своаько 

языковъ ц былъ настолько учепъ, что объ этомъ засвид1телы твовалъ 

даже Лсйбпцдъ '). Самъ любознательный боярппъ изучааъ естествознацге 

съ помощью хирурга Сигизмунда 3оммера, усийвшаго въ течеггге нйсколь-

кихъ десятковъ л'тъ практики въ Россгп достичь хорошаго благосостояния, 

н цноговпдtвшаго грека Спафаргя, родомъ молдаванина, бывшаго рус-

скимъ посломъ въ Полым%, Брапдеибурггз ц Гптаа и въ свое время обу 

чавшаго сына 111атв1ева греческому н латинскому языку. Въ одноыъ своемъ,. 
послами къ царю Оеодору, по поводу своей ссылки на отдалвин1;йший;` 

сIверъ Европейской Россги, Л1атв11евъ ссылается на свои историческгя со 

чпггенiп, имIвшгя предцетомъ личность, тцтулъ п печати руссквхъ князей,, 

вступленге на престолъ царя Л1пхаила и др. 8). До какой степени царь 

Ааексiй былъ расположенъ къ боярину Матвtеву, явствуешь изъ одного 

его письма къ отсутствующему сановггпку: падлвжцтъ ему поспiшпть 

свопмъ возвращенгемъ, такъ какъ безъ пего царь и его дети совершенно 

осиротг;лп. 

Разсказъ о томъ, какъ сорогалiтигй царь АаексСй, овдов1;въ, по-

знакомился въ дом .Л1атвева съ красавицею цатааьей Нарыпгкиной н 

дотомъ на ней жег цлся, ггосггтъ п1скольхо легендарный характоръ. Оиъ: 

исходишь изъ семейиы хъ цредаиий, по самъ по себ11 разска3ъ ВО нееfi 

роятенъ, подтверждая только дружескгя отношеигя цатв'йева съ Нарыш 

киными съ одной стороны и съ иарсмъ-съ другой, и вгголиi согласуется 

съ сообщеииемъ одного иностранца, который былъ въ Ы:оскв1; во время 

') биегггег. Leibnitz, стр. 37, 38 

°) I lтopis о невиинолгь заточенШ боярина Матвъева. М. 1776, стр. 3 

Кроць того А. Терещеико: Оныть обоар•ьнгл жиаии санопинковъ, уиравлявтихъ: 

иностранными д1 лани въ России. (Спб. 1839, гл. о цатв•ьевь). 
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вIичаигл Алексtл съ царьиигпнонн и вскор1 иосаС того издалъ сочингнге 

о Россiп 9). 

Знакомство царя съ своею 11евг;стото, каг, ь бы частныаъ образоиъ, 

совершенно протпвор'чптъ существодав1пц11ъ дъ атопъ от11ошепги обы-

Царица Наталья fсирплловна—мать IIетра Вел вкаго. 

чаяиъ. Если царь соб11рался жениться, то сотни краспвпгппхъ дtвуншекъ 

собиралцсь во дворецъ со всбхъ концовъ государства, и тутъ царь д ла.iъ 

9) Шепелпиъ. Анекдоты о Петр•ь Велпкомъ. ►I. 1830. I, 11-19. Этотъ лю-

бгггель ппекдотовъ слыгпалъ его огь племянвнцы цатвьевоА графини Румнв-
цевоЯ. 0 гонъ, что они впервые встр1твли Петра иъ долгь Матв•ьева, гиворитт 

также ItcutenГc1s, де геъиs \Iosco itis, Pпtavii 760, см. Устрнаоиъ, I, 258. 



илдюстгиеовлпа я цстовlя г кт11А пиликаю. 

выборъ. Родпымъ и блпзкцмъ пзбраппоп выпадало счастге: оип достигали 

почета, богатства, власти; для всей родни цевйсты наступало торжество 
• надъ ве'мгт другими родами, представитольияцы которыхъ па смотру це= 

вi стъ ио удостаивались пзбрангл. ВслСдствге этого возникали преступные 

происки между заинтересованными семьями, Намi чевпып царями Млхаи-

вомъ ц Ааексtемъ нев'сты бывали ие разъ аиспорчепы» родственниками 

сопериицъ чрезъ кутаиье, питье и другими сдоеобагггт, свадьба отмIггл-

лась, иев'ста .съ ел родными подвергались есылк'; ггосредствомъ самыхъ 

недостойиыхъ допосовъ устраняли съ пути самыхъ опаспыхъ сопериицъ т). 
Кi что подобное происходило п тогда, когда вторично жегцгтся 

царь Алексi й, выборъ котораго былъ устаиовлепъ, но согласно обычаю, 

былъ устроенъ смотръ цев кстъ, иа атотъ разъ быптгй простою фора1аль-

иосью. Паталья К.ирплловиа также находилась среди миоголпсленввхъ д--

вушекъ, предстаплепиыхъ царю до атому поводу. Поступило два цодыетныхъ 

письма съ обвииениемъ ЛIатвiюва въ чародййств' и волшебствi. Было про -

взведено строгое разсаСдованге, дядя одно11 изъ сопериицъ Нарышкпцой 

былъ додвергцутъ_ пыткц, хотя его вина въ отношеггггг этого доноса не 

могла быть точно установлена Акты этого дi ла сохранились лцтпь отчасти, 

но изъ нихъ мы все-таки узиаемъ о. степени недовольства протнвипковъ 

Яатвiева по поводу царспаго выбора "). 
22 января 1671 г. происходило в'пчапге царя съ Натальей На-

ргаткниой 12). 30 маге 1672 r. родилеп IIетръ. Вса'Сдъ заз i мъ возникло 

соперничество между родственниками первой супруги царя—мпаославскнин 

n пхъ прввержеицамгг, съ одной стороны, и Нарышгииым и съ Ыатвfiепыцп, 

съ другой. Трлъ не могло быть и рtчп о аолитическпхъ иесогаасгяхъ, 

было только сопоставдепго личныхъ ивтересовъ, представителями которыхъ 

была стдiльпыя личности, отдiльиыя семьи, была борьба, которая за-

канчивалась только падеигемъ той пли другой стороны. На атотъ разъ 

она закончилась падепгемъ Матвiепа. 

Сохранилась нзвi стгя, да►ощгя основапге предположить, что и цтоторые 

безпрмстрастиые совреггеиипкп, слtдггвшге за ходоцъ событгй, гге оправ-

дывала безусловно Л1атвпева. Въ одной польской брошюр 168г г., опи-

еывагощсй страшные майскге дна этого года, безъ псякаго стремлсигя 

10) ЗйОъашгь. Домятний быть руескихъ царпцъ 225-259. 

f1) Тамъ-лсе, 259-2в?. 

f2) 0 родов Нярыткипыхъ см. гевеалогичегкгя изсхНдопянгя васпльлц-
ковя, Русскгй Арх. 1871 г. стр. 1487-1519. Устряловъ I, стр. 254 и сп. самого 

Петра ивтересова.чо, не проискодилъ-лн Нпрышкииъ цзъ Чехги. Устряаовъ IV', 

стр. 578. 
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оправдать доведепiе протпнииКпВъ 3цатвtева, говорится: что втолъ бря-

рппъ въ иосзi диее время царствовангя Азексi,я уиорио дресл1дова.1ъ 

11Iизосзав пихъ, т. е. родиыхъ первой супруги Азексtи, п дiтей его отл, 

иерваго брава ") 

Лiатв•гевъ будто бы пытался возбуждать царя Алекс1я съ помощью 

театразьныхъ вродставлепiй, такЪ въ одной изъ вьесЪ было представлено, 

какъ Артаксерксъ, по просьб Эсопри, пов'сплъ Амаиа, при чемъ въ Аман• 

склонны была впдilть 111изосзавскаго, а въ Эеонгиl-вторую СУПРУГУ Азе-

ксi:я, Iхатазыо Iндриллоппу 'а). 

Сообщепге той -же польской брошюры, что Матв*ювъ еще при жпзни 

Алексiня пытался, чтобы ие указанный царемъ дасаiдипкъ, старигг11 сыпь 

Аеодпръ, а четырехлi;тигй Петръ вступгглъ на престолъ, лишено, повпдп-

цому, всякаго осповаигя, потому что такое обвипепге ие могло бы не быть 

высказано, когда вскорi иослi воцаренгя Аеодора Алскейевича было пред-

припято падедне всесггльиаго бонрппа 15). 

Въ точности осталось непзв1сткылгъ, какгя нацiрен►я были у царя 

Алексtя относительно првстолонаслi3дгя. иостовfiрио, однако, что Аеодоръ 

АзексСевичъ лстуиизъ па црестолъ бозъ всякихъ препятствгй, и что 

тг;мъ самылгь паступпаъ гоиецъ поаожегнгю п взгяигю цатвi;ева и вдов-

ствующей царицы Натазьп 1tирилловиы. 

Что Д1атвiевъ палъ не сразу и гге непосредственно за смертью Азексiгя 

Д1лхайловича, также цожетъ служить свцд'телытвомъ, что у пего ие было 

ипкакихъ преступпыхъ побуждепiй къ агитацгц въ пользу Петра. Еще 

въ продолжение гггскозькнгхъ мtсяцевъ, при иоволгь царстповапги, лiцалъ оыъ 

посолыклмъ прнказомъ. Хитрый п копарпый спосо6ъ днйствгя протип-

никонъ Матв,ева, подкапыпающихся иодъ его влгянге, еще зучше спнд--

телытвують о его невинности, л'мъ малов'I роятиость прнг1исываемыхъ 

ему црестудаеигнг. 

це потребовалось пи фюрцазыгаго обвппетгия, нп правпльпаго судеб -

наго слдстП1я, чтобы постепенно добиться Олъ царя Аеодора свачаза 

устрапедгя Матв13ева оть управления аптекарскплгъ прпказоцъ, цотомъ 

зн1пепия его завtдывангя посозыкицъ 11рикдзомъ п, иагопецъ, ссылка на 

отдаленный востокь. Насколько целолиы были обвписигя противъ Матвi;епа. 

видно изъ того, что въ чист' прочпхъ ссылка на граждаггСкiй иепъ Дат-

") Польская брошюра 1886 г. 

") Погодпкъ. Семнадцать первыхъ пътъ въ жизни Петра Веппкяго. М. 

1875 г. стр. 12. 
15) Сотовьевъ, XIII, стр. 234-Устряiовъ, 1, 2133. 
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скаго резидента Жiоз о взыскаггiи 500 рублей за поставленное вило —

заинмаеть видное мi сто. На опдльиаго посыпались саыыя тяжкiя, по 

гоаословныя обвипснiя со стороиы его педруговъ: онъ затСялъ отрастить 

даря, онъ занимался въ своомъ демt черггокппжiеыъ, колдовствоыъ, вы-

зывалъ духовъ и т. п. Главными обвннителяы п п свид1 теаязгц были ц1-

которые приближенные нъ нему епуги. 

Мы имi емъ рядъ документовъ, что Матвtевъ возражалъ нротивъ 

подобныхъ обвцнеигй, указывая на протнворtчiя обвипнтелей, на иедоб-
росовiстиость сдtгаииыхъ подъ пытками показа11гд сввдйтеле11, и на 

дурпую славу своего главнаго соперника—датскаго резидента. Эти чело-

Ситныя, адресованныя царю, патрiарху н миогпмъ боярамъ, проливаютъ 

ясный свtтъ па ходъ уголовныхъ д%лъ того времени. Мы узпаемъ изъ 

втихъ свидзтелы твъ, что имiть меднилнскую книгу пап заниматься есте-

ственными науками могло при случа'к почлтатьсп преступлеиiоиъ, что въ 

обвипеигяхъ, въ которыхъ играли роль злые духи, возникали споры о 

сущности волтебствъ, п борьба велась съ помощью цiлаго арсенала текетовъ 

и цитать изъ Библiн 'а). 
Вiрили сани обвниптели Лiатвtева въ его вины или иtтъ, но дiло. 

въ томъ, что онъ лтиился всего достоянiя, при чемъ составллвгпiй цивеп-

тарь его имущества инсецъ прпсвоилъ себt весьма многое изъ его дра-

гоц'С'шостей и, золотыхъ вещей 17), а самъ Матвiювъ сослапъ въ почетную 

ссылку воеводою на границу Сибири, въ Верхотурье. Эадержаввый въ 

даптевt па Кам, онъ вм' ст13 съ сынонъ Апдреемъ и немногими спут-

никами (въ томъ чнелt одинъ евящеинпкъ и воспитатель сына) сослаиъ 

на жительство въ Пустозереиъ, а затамъ въ ]Яезекь. цiсколы ►о мСсяцевъ 
врожилъ онъ на крайнемъ с1 вере, по обвпновiю въ государствениомъ пре-

етуплеп1л, въ певалi, страдая оть суроваго климата и подъ опасенiомъ 

голодной смерти всдСдетвiе затру днительнаго подвоза еъ1стаыхъ ирипасовъ ") 

Не одинъ ММатвiевъ былъ обвинепъ въ замысл'! отравить царя 0ео • 

дора. Ближайтiе родственники вдовств;1ощей царицы Ната1льп, ел отецъ 

v братья, были схвачены и допращиваемы. Въ обществ1 ходило много толковъ 

объ атоиъ заговор', которое, до еаовамъ голландскаго резидента барона 

Iеллера, было личtмъ инымъ, накъ •влостною выдуикою несуществующаго 

заговора' 's). Нiжоторое время только объ атомъ заговор п было рIчн, 

1е) СЧ. прим. 9. 

17) Briickner, „12ussische Ое! iтеа, 1877.. 

34) См. прим. 9, стр. 309 п слriд. 

1D) Pussв1t..Pranz 1еой?, 232 (дедетп Келлера). 
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говорила и иредгголагали, что МатвТевъ сацъ стрецплеп пъ престолу. 

Родствепнигп матери Петра была, подобно Матв сву, сосланы, п МОЖНО 

было ожидать, что сада царица Наталья будешь заключена въ монастырь'О). 

Однако, еще въ дарствованге Аеодора, произошла переагйпа въ пользу 

осуждеплыхъ. 

Уже въ концб 1678  г. престар• лый воевода кн. Доагоруквг, бывшгй 

во время такъ называемаго чигирпискаго похода главныыъ воеводою, 

пытался убtдить. царя въ необходимости вернуть Матвiева изъ ссылки, 

потому что въ тогдаптпемъ ложпомъ поаожепги были настоятельно нужны 

совtты столь опытнаго государственнаго д1ятсап. I1рц дворi по зтоиу 

поводу происходили горячге споры. Голлавдскгнн резпденть, сообщатощгй 

объ атпхъ событгяхъ цгиоторыя подробности, добавляегь, что въ случай 

возвращенгя Еатс'ева елйдуетъ ожидать ыногпхъ перемiннъ 21). 

Но только ПО прошествгп двухъ или трехъ лtгь въ судьбt Матв1ева 

л Нарыгпкицыхъ лроцзотло существенное улучшение. Послб смерти своей 

первой жены, царь Аеодоръ жеиплся па Марiи Апраксиыой (февраль 

1682 г.), крестницй МатвЬева; новая царица пыталась склонить цари на 

его возпращенге. Матв%еву нв было еще дозволено пргйхать въ столицу, 

по разрi шено, жить въ возвращепноцъ ему пмi вги Лухъ (КостроцскоК 

губерпгтт, въ 70 мдляхъ отъ Москвы). Здйсь онъ всю весну получалъ отъ 

свопхъ московскихъ друзей ежедпевпыя сообщенгя о всеыъ происходывшемъ 

въ столидi, гдй ожидали скорой тсогтчины боа зиеиваго царя. Вссъ • 

напряженпыыъ виттыапгецъ готовилась къ важныцъ сообщеигямъ и ожи-

дали, что Матвйевъ зайцеть одно пзъ первыхъ ы'сть въ государетвЬ; объ 
атоцъ свид'толытвувтъ соойшснге Келлера Геиерааьцымъ Штатамъ отъ 

25 апрtля 1682 г., въ котороцъ онъ писалъ: Въ случай коичииы Его 

Величества, слъдуеть, съ полпото вйроитцостыо, ожидать, что будешь не-

медленно послаиъ гонецъ къ Матвйепу, чтобы его вызвать ко двору, чтобы 

одъ устрзггилъ всякое волиенгв п Сюзпорядокъ д предупреднлъ несчастья, 

которыя могла бы произойти среди ближайшпхъ кропныхъ родствен-

никовъ по вопросу о престолоцаслйд[и. Двое Нарыгпкиыыхъ (отецъ п 

иладптгй сыпъ') уже въ Москвй нйскольио дней и открыто показываются. 

Третьяго, болI е обвипепиаго, ожпдатоть вскорй; такпцъ образоцъ, ыиоггя 

обстоятельства принпцають совершенно иной оборотъ» "). 
Всй эти предположенгя оправдались. Черезъ два дин царь Аеодоръ 

1D)• Тямъ-же 1. 234 „Ьец ие1 ргёнепдегн д Ia согоппе". 

") Тямъ-же, 233. 

У') Тямъ-жо, 234 и 278. 
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умеръ, п въ Лухъ сдIшитъ гонепъ къ днатвСеву тороппть пргiздомъ въ 

д!оскву, гд дворъ п правящге круги была раздI лепы па два враждебиыаъ 

стана. Въ одномъ - дтгг царя Алекс fiя отъ перваго брака съ пхъ род-

ствеппикамк иплославскими; въ другомъ - Петръ, царышкипы п тотъ 

пругь лпцъ, который, какъ .нIзыковъ и Лихачевъ, хмfiли преобладающее 

зиапен[е въ минувшее царствованге. 
Таково было положенге двора въ первыя десять л1тъ жизни Петра. 

Въ это время его собственная судьба подвергалась мггогпмъ перемIшамъ. 

Въ течевге первыхъ лi тъ, при жизни царя Алекс1я, Наталья Кнрилловгга 

н Петръ занимали выдающееся положепге. Съ воцарепгемъ 0еодора, поло-

жвнге ихъ существенно измiпилось одновременно съ паденгемъ Матвiева. 

Эти годы мать п сыиъ жали въ трехъ верстахъ отъ Москвы въ построеи-

помъ Алексiемъ Л1ихайловичемъ дворц% въ сел' Преображепсгсомъ; какъ 

видно изъ пtиоторыхъ сохранившихся свид'тслытвъ, они были совер-

шёнио отодвинуты на задпгй паапъ восторжествовавшего партгсю едипо-

кровныхъ братьевъ Петра. Но если мать Петра горько страдала отъ 

такого препебрежепгя, то для свободнато и здороваго развитгя сына было 

очень полезно удалеиге отъ строгаго восточнаго придворнаго этикета, ко-

торому подвергались молодые русскге царевичп до тринадцати и даже до 

пятнадцатнлiтняго возраста, явааясь капъ-бы плtпиигами терема. На 

св'жемъ воздух', въ Преображеискомъ, Ilетръ могь полупить болtе здо-

ровыя и раздообразныя впечатаtп[я, чiмъ въ душной атмосферС Кремля. 

0 первыхъ десяти годахъ жизни Петра мы имiемъ два источника, 

совершенно различпаго зпачепIя; во-первыхъ, сохранился целый рядъ лв-

гевдариыхъ предангй, постоянно повторявмыхъ въ продолжеиго XYIII столтгя, 

рисующихъ дiтетво Петра въ особомъ пдеааыгоцъ освiщепги, сообщаю-

щихъ невIроатныя свtднгя о его необычайпыхъ способностяхъ н сд-

лавиiнхся какъ-бы «общеприггятою ЬаспеюД въ цiломъ ряд сочинеигй о 

Петрi, но мы боаы иивству атихъ разсказовъ по лрцдаемъ никакой исто-

рической циностгг г'). Совсймъ другое зпачепге лмtтотъ многочисленные, 

"') Обстоятельства роидеигя Петра охотно украшаются вымыслами. Пред-

скааангя н героскопы цграютъ выдающуюся роль. Вопросъ о томъ, родился-ль 

Петръ въ Кремль, или въ с. Коломонскомъ, или въ пьомъ мъстц-быль пред-

метомъ изсл$довапгп еще въ ХУ111 в. и теперь ръшается въ пользу Кремля. 

Объ атомъ весьма несуществеиьомъ, самомъ по себъ обстоятельств, си. Устря-

довъ, I, 259. Забiлицъ (Опыты изучения русскьхъ древностей, 1872. I, 2); ст. 

Астрова въ „Русси. Арх.°, 1875, II, 470, въ которой доказывается, что Петръ 

родился въ 1сремльз, 30-го мая 1672 г., такъ какъ документально установлено, 

что 2b-го мая цярпдЪ Натальъ Кирилловиъ былъ подиесепъ въ, Кремль пода-

1 
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особенно въ послгдвев время ставшге пзвiстными акты, даготiе цамъ 

довольно ясное предетаваенив о дiтствi Петра. Мы узыаемъ, что Петръ 
былъ окружепъ Карлами и кпрлицами, что его первый учитель, прыказыы й 

подъячiй 3отовъ, заботился объ изготовлении разнаго рода букварей и 

книгъ съ картинками для паглядпаго обрчеиiл; мы узцаецъ, какiя были 

у Петра игрушки, и что стоило ихъ прпготовлвпiе; между этими игрушками 

видное мСсто занхмаетъ оружiе: луки п стрiллы, сабли ц плщалП; по случаю 

рождевiя и дiтства Петра писались особыя иконы. Все это почта пичiмъ 

не отличалось оть обычной обстановки, въ которой находились мальчики 

состоятелыгыхъ и зватпыхъ русскпхъ семей. 

Обращаешь на себя внимание только число предметовъ, иаготовляв-

шихся для Петра; до насъ сохранились имена всiхъ столяровъ, маля-

ровъ н другихъ ремесленииковъ, работавцгихъ на царевича. цзъ тi1хъ-же 

актовъ, по ежегодно повтиряемымъ занисямъ объ изготовленiп паглядиыхъ 

пособгй, увваемъ мы, что избранный 3отовымъ методъ образованiя глав-

нымъ образомъ оевовывался на разсмотр шiи и поясиепiи картиппыхъ 

листоаъ. Большой интересъ представляешь почерпнутое нзъ архивныхъ-же 

ясточииковъ свид'телы тво, что молодому царю, на двънадцатомъ году 

его жизни, были доставлены инструменты для работъ паменвыхъ, маляр-

иыхъ в церенлетыыхъ, а также верстапъ и токарный стапокъ. когда, 

въ 1697 г., Браыдевбургская курфюрстппа Софгя-Шарлотга съ удивлвнiемъ 

рокъ.-ГлавиыА собиратель всъхъ анекдотовъ и разскааовъ о Петръ былъ П. Н. 

Крекшинъ (1684-1783), въ томъ чпслъ мвого меаочныхъ ц баснословныхъ. 

ГорячiА поклоннпкъ•Петра и веутомиыый хвадитель его дъянiй,оиъ посвятплъ 

всю спою жизнь служеагю памяти царя. Его сичнненiя были очень распростра-

нены Х'[11 в. п выдержали нъсколько изданiй. Къ сожалцпiю, даже серьезные 

историки, какъ, иапр., 3абълннъ, приипыплп на вру тпкiе вымыслы, будто 

трехлътнiЛ Петръ представлялся своему отцу въ качествъ попкивннна одного 

полка, хотя дистопъряо иавъстно, что до 31/, лъгь Петръ былъ пп цопеченiц 

мамки. Ужо Устряловъ соынъвается, чтобы въ свонхъ потъшиыхъ бояхъ четырех-

лътнiА Петръ могъ, благодаря военныыъ способиостяыъ, одолъвать притивып-

ковъ. 8абъпннъ-же держится обратиаго мяъигя.—Nеºvilles (Relation curieuse е 

aouveile де 1а Moscovie, 1699). Его сообщенге, что образованный шотлавдецъ 

Менеаесъ, во порученiю царя Алексъя ъадпвшiП въ 1672 г. съ посольствомъ 

въ Рвмъ в Венецiю, былъ пряглашенъ къ восиптанiю Петра, представляется 

лишенныыъ основавiя, такъ какъ впгдъ яыя этого иностранца пв встръчается 

въ подробяьгхъ спискахъ всъхъ окружающихъ Петра лицъ. Къ тому-же ыало-

въроятво, чтобы Алексъе Миханливячъ поручялъ востггацiе сыпи иностранцу, 

да еще католику.—Соывительяы также разскааы Штрененберга, Биверотл, 

ПЛтелина, Крекшина и др. о бояаян воды у Ilетра въ дътстпъ. Противъ итого 

свпдътельствуетъ морской регламенты Петра, въ которомъ онъ говоритъ о сваей 

постоянной любви къ плаванiю. 
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замi тиаа, что Пстръ зиаетъ четырнадцать ремеслъ, или когда, въ 1698 г. 

aигiitfcкii сиископъ Бериетъ (Впгпен) с'тоиа.1ъ, что умь Петра иаправлеиъ 

въ сторону техники и строительства, то приведепныа выше архивныº 

даииыа даютъ радъ указангй, что Пстръ быль ухе поацтсхцш;омь вы 

'1 14 Тfе•Се о 1 "► , Тг ' (l 

Х71{ с,с Ь' -1- д ° 
• дгА4,у(о^М;4 

2$4'. {t ОАti гьл 0 /fl/д  
ото 

,7 /t1t а Тси •  Т 
TTi i(нп ло с,ел л4 с° (4'Г й г хп° 

Jt (10 

Ьг о сто (-ki м 1-цгц. л ► 
То б 

.I6 8 

Письмо Петра Вевикяго къ цариа•н Наталь Кирилловиц. 

гипрогоиъ сиыслт слона 1t что въ самые )оные годы оиъ охотно стрс-

иизся къ практической $ятеаьиостп. Въ отлпчге отъ богословсгаго обра-

зовангя своего брата Оеодора, оиъ саыъ полулилъ обрнзованге реальное. Лред-

иоаожевгя, что онъ иолучиаъ военное восиитанге, высказываемое ц1;которыми 

кзслiдователямп, которые придаютъ чрезун;рное значение его пграмъ иъ 

солдаты, не ицiютъ иодъ собоюо почвы Е1) 

) Заб•цливъ, Опыты, 1-50; Астровъ, въ ,Русскомъ Ара.', 1875, 11, 470 и 

III, 00, 212. 
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Песомпi ппо, что первоначальное образоваиге Петра носило случайIпыы 

и непослндипательиый характеръ. Пзъ учебныхъ тетрадей Петра, которыя 

лм1лъ въ своихъ ругахъ Устряловъ п факспзшле которыхъ опъ прила-

гаеТъ къ спопмъ сочипепгямъ, видно, что только юиоиею сталъ Ветръ 

обучаться арнометлгг. Поразительная, унсасъ вызывающая ороографгя въ 

тысячахъ сохраппвшихся собствеииоручиыхъ письмелъ, иаброскахъ и 

выппскахъ IIстра также доказываетъ, что полученное имъ первоначальное 

образоваиге было крайне недостаточно. Отъ императрицы Елизаветы 

Петровны Штезпиъ слышалъ разсказъ, какъ Петръ Великгй, заставъ 

однажды сволхъ дочерей, Аыиу п Елизавету, за урокомъ, замiтилъ пмъ, 

что, къ его большому сожааiшгю, ему пе выпало па долю получать осио-

.вательиое образовалге Е5). 
Чстырехъ лЪтъ лишился Петръ друга своего отца, который лучше, 

• чi мъ кто-либо, быаъ способеиъ занятый воспптангемъ царевича: Ыатв'евъ 

йылъ сослаиъ. Теперь, когда смерть Оеодора, открывала десятПлйтиецу 

Ветру путь къ престолу, можно было ожидать, что высоко ойразованиый 

государственный дtятвль стапетъ учителемъ юноши, совtтпцкомъ царя. 

Случилось совершенно обратное. Дни 1цатвtева были сочтены. На-

ступала потрясающги событгя весны 1682 г. 

") Штеаяаъ, Анекдоты, II, 2' 99. 



ГЛАВА II. 

Крваисъ 1682 года. 

Государственное право тогдашней Россги це было разработано, ц въ 

особеппости гге существовало положителыгыхъ правпдъ въ отношецги про-

стоаоцаслiдия. Когда скончался царь Аеодоръ, прошло срапшгтеаьно иемиогс 

времени съ воцаренгя дона Ромаиовыхъ. цредъ т1 мъ Россгя уже была 

привычна къ нi которой цецравильноети въ врестолоцаслi дггг. По смерти 

Аеодора Ввановцча, Борисъ Годуцовъ сдiлался царемъ благодаря всякаго 

рода коварству п ггспусственцо подстроенцымъ народпымъ демонстрацгямъ; 

Лжедмцтргй достигь тропа преимущественно снлою оружгя, по глав 

войска, съ мечемъ въ рукахъ. Васгглгй Шуйсггй быдъ возведецъ па цар-

ство боярскою партгею, - это было революцгоицымъ пргемоиъ, а ие пра-

вильнымъ избрангемъ. Л1пхаилъ 6еодоровичъ былъ призваиъ волею народа, 

оиъ сдiлался, правда, основателемъ новой династги, поп впослIдстпги 

вопросъ о престолоиаслiдгц не разъ вызывалъ осзожценгя. Впоаггi досто-

в:зрггый источинкъ (Котошихциъ) ') сообщаезъ, что ц прц вступдецгн Алек-

сСя Михайловича происходили своего рода выборы. Аеодоръ-же, гакъ 

можно предполагать, былъ предназначенный наспtднигъ АлексСи. Его стар 

шiй брать Алексtй умеръ еще при жизни отца. IIванъ быаъ гораздо хид$е 

своего брата, а Петру, когда умеръ отецъ, было всего четыре года. Аео-

доръ, насколько извiстно, не сдТлалъ никагихъ распоряжений относи-

тельно престола, хотя смерть его ие была неожиданная. Гъ 1,б82 году 

сказалось неудобство отъ отеутетвга общепризиаицаго закона о прсстоао-

нас йдги и временпомъ регвптств', съ оцред%ленными правами гга случай 

болi%зии или несовершениол1тгя наслкдцпка престола. Поэтому, прц па-

кацсггг престола, начиналась упорная борьба личныхъ нггтересовъ ц сопер-

') Котошихпиъ. 0 Россги при цар3Апексъъ Михаппович1в, стр. 4 п 100. 
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пвчество между различными родами. Сторонники разлпчиыхъ партiй, род-

стиепиики и слуга отд льыыхъ представителей династiп являются глав-

ными дiйствующими лицами этой борьбы. Песогласiя, ггачавигiпся со вре-

мени в1Ьрого брага Алексtя на Нарышкпцой, были сдержггваемы во все 

время царствоваыiя его собственнаго н беодора_Адагс1евпча. Но во смерти 

послiдняго не стадо болiе никакой узлы для проявлеиiя этого соперни-

чества. Та пли другая иартiя должна была какъ можно скоро завладеть 

кормиломъ правлеы[я, забрать фактичесг;ую власть, подавить своихъ про-

тивциковъ, ы ыаче въ бдпжайшемъ будущемъ могли возникнуть самые 

серьезные безпорпдки. 

Достойно впиманiя, что еще при жизни Алексi я въ Россiи гово-

рилось о иытекагощей отсюда опасности лля государства и общества. 

жившiй въ ссылк' въ Тобольск сербъ Кгигй Крыжаыычъ, нацисавпггй 

въ послtдцiе годы жизни царя АлегсСя евш: сочинепгя о государств1;, 

о государствениомъ устройств, раскольипкахъ и др., обращалъ внпманiе 

па необходимость закона о престодоиаслiдiя, говоря, что варварамъ свзй-

ствеггио жить изо -дня въ день, тогда какъ нужно жать, имя въ виду 

вечность. 

Оцъ вспоциыаегь о смутахъ въ т>;хъ гьсударствахъ, г князья 

избираются, а так.-ке на распри п безпорядкгг во время удiлы ваго перiода 

въ Россiи. Онъ полагаегь, что поб1ды шведовъ ц полнковъ, во время 

войнъ съ Россiею въ \1'II вIxI, объясцпются отсутствiемъ закона о пре-

стоаонаслйдiц. Указываетъ онъ п па примi;ръ Людовика Благочестпваго, 

иричинивтаго своей страпг; волнеиiе по тому -же поводу, п въ особенности под-

чергиваетъ опасность отдавать предпочтен iе въ престолонасл'кдiгг цладгцггмъ 

сыиовьямъ лредъ старшпмъ. Случаи устрапенiя перворо;сденцыхъ отъ престола 

должны быть, по миtиiю Крыжаиыча, точно опредiлецы въ закоиt; цзв1;стиые 

тiлесные недостатки и умственное убожество должны быть безусловными 

причинами устрапенiя, но, съ другой стороны, бол' е блестящiя способности 

лладшаго сына не могутъ имtть въ его пользу никакого влiяцiп. Попутно 

ссылается онъ и яа т1 азiатскiя государства, гдС было въ обычаi ггли 

еще сохранился обычай давить всtхъ младшпхъ сыновей, паи по ихъ 

оса1плtнiп заключать въ пожизненную тюрьму: Нкмецкiй обычай предо-

ставлять млада 'мъ сыиовьямъ епископсггя звания кажется 1грыжанычу 

достойиымъ подражанiя. Онъ, вмiстt съ тСмъ, настолько далыовидвиъ, 

это не довольствуется указавiемъ ца законодательство о престолонасаtдiи, 

а замнчаетъ о необходимости правилъ для регептства. ПцЬя въ виду поло-

лвеиiо п цсторiю Pocciu и предугадывая угрожапшiя ей опасности, онъ 



ГЛАВА п.-крпзлсъ 1682 года. 39 

уиазываеть па врсдъ отъ вцСшательстпа военной сивы, какъ ото видно 

съ преторiаицамл изъ псторiи Рица и яиычараци въ Турцiи. Ничто по 

можстъ быть, ДО СТО ииiиiiо, иагуби с для судьбы государствъ, кагъ по-

добное вми;шатслъство Р). 

Псиолиепiе всего сказаиыаго Крыжанычемъ наступило въ Россiп 

чрезъ иiсколыси лiтъ послt его смерти. Въ 1682 году дiйсiиовапл дв'С 

причины: соперничество разыыхъ родовъ и стрtлецхгй буитъ, главные 

Село Паыайлоао-иi сто, въ котороэгъ Петръ Велипкiй провелъ свое д•нтстпо. 

(Съ гравгоры XVII в•Ыкг). 

факторы кризиса, устаповивтаго, что Петръ, царь во ццсии, еще въ про 

ДОЛЖСВ 10 пгсколькпхъ лiтъ былъ какъ бы въ загони. 

Не безъ пi котораго осиованiа указывали, что во вреиа правлеига 

Осодора село Преображепское могло сдiлатыа для 1опаго Петра вторммъ 8глп-
чемъ. Послй-же смерти Осодора АлексЪевича положепiе сразу пзцiпилогь въ 

пользу Петра. После его старшого брата не осталось иикакпхъ распора-

женiй относительно престолоиаслfiдiя, быть иожетъ, у него была надежда 

имtть сына. Теперь-же надлежало рiшпть, кто 6удеть царствовать: шест-

надцатил.тиiй скудоумный п почти лишенный зрIиiл цванъ или дссати-

лfiтигй Петръ. 

=) Крыжанычъ (Занисг:и въ издян. Веасоновд, М. 18(0) 
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Дворъ былъ раздiленъ па дв1 парт!;!. Межлу главными сотрудпп-

ками Аеодора въ послiднее время: Языковымъ, Лихачевымъ п Апраксп-
ггымъ, склопявтпмпся въ пользу Петра, было явное соперничество съ 

Милославекпмп, желавшими первецства для споихъ родствеиипговъ, дIтеiI 

олъ перваго брага Алекс1я. 
Хотя смерть Аеодора, какъ это впдпо изъ депешъ неллера, не была 

неожиданностью, т1мъ не мевtе ел паступлеттiв застало вс•1;хъ пеподготов-

аеввыми. Насколько патягтуто было положепiе, видно изъ свггддтелытва 

одного очевтiдца, что приверженцы Петра, немедленно послt смерти Аеодора 

собравтiсся во дворецъ (27 апр•1лл 1682 г.), иодъ своими одеждами на-

дiлп кольчуга з). 
По старинному обычаю, въ случа1 вакантности престола, высшее 

положепге въ царствfi временно было предоставлено патрiарху. Въ 1598 г. 

иатрiархъ 1ов' , ставлепникъ Ворпса Годуцова, руководилъ пзбрацiсмъ, 

достаютвшимъ престолъ послiдцему. Въ 168г г. пзбрапiемъ руководилъ 

патрiархъ Iоаспмъ, хотя самое пзбранiе было простою формальпостыо, и все 

было р1.шеио въ гг сколько мппутъ. Когда въ торжественной рi чи патрi-

ащъхъ обратился къ случайно собравштлгся въ Аремлi боярамъ съ воиро-

сомъ, кому теперь царствовать, было тотчасъ р•идетто въ пользу Петра, 

съ устраисиiемъ Ивана. Пп въ оффпцiальномъ протогол1; объ этомъ 

пзбранiи 4), пи въ подробномъ описанiп современника и свидiтеля, къ 

тому же привсржонца протцвпой партiп 5), не упоминается о мотивахъ 

предпочтепiя, отдапиаго младшему брату. 

Повидимоау, 1гзбраиiв совершилось въ двоякомъ вид: раньше въ 

одной изъ Крецлевсктгхъ палатъ, гдI произошло короткое сои• щаиiо слу-

чайно прпсутствующихъ, затiмъ на площади, гдI патрiархъ поставилъ 

собравшемуся народу толь -же попросъ, кто должепъ царствовать, п получился 

отвi;ть, благоцр1ятный Iieтpy. Можно подумать, будто потребовалась оффи-

цтальцая домонстрацгя, актъ народпо!1 воли, чтобы укр'пить права Петра 5). 

') См. у Сахарова. Записки русскпхъ людей, записки Матвъева, стр. 5. 

4) П. С. 3. 14 419. 

'1 См. приц. 3. 

s) Это избраиiе было простою форматьностью. Поэтому нельзя соглашаться 

съ тъз Л нсторикаци, которые видять въ этомъ случайномъ собранiи настонщгй 

аемскiй соборъ изъ людей всЬхъ чиновъ. Случайные „представители° не имъли 

викакихъ нолиомочiй. Также формально были народное собранiе, избравшее 

въ 1599 г. Пориса Годунова, или въ 1810 г. устранившее Впеилiя ШуПскаго. 

Въ пользу этого мициiя высказываются Сергiевичъ я Загоскниъ. За гоборное 

начало стоить Г Ьлневъ. 
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Только одипъ голосъ поднялся въ пользу Ивана. Это былъ Сумбу-

яовъ, про котораго говорятъ, что, всл•дъ за поворотоцъ дiгъ въ пользу 

цилосаавскихъ, онъ за ато былъ пожаловаиъ въ думные дворяне. Пока-

ваиiе ато подтверждается документально 7). 

Царемъ былъ Петръ одннъ, И объ Пвап% и1ть и рйчи. Онъ молча-

ливо устраиенъ. Гоаосъ Сумбулова остался безъ посл1дствiй. Партгя Ъiило-

славекихъ была подавлена и иа время стушевалась а)• 

0 рсгентств' матери Петра также не уионпнается. Это обстоя-

тельство предоставлено естественному точевiю д лъ. 

Новое царствованiе признано безъ всякихъ зац'шателытвъ. Всt 

присягпуаи царю Петру бозъ возряжопiй. Только одипъ Стрлецкi11 поткъ 

отказался спачала присягать, по п онъ вскорt сдался увiщаиiяцъ ио-

сланпыхъ къ нему довtрепиыхъ лццъ, имена которыхъ сохранилась 

въ соотвiтствепныхъ докумеитахъ 9). 
Но въ то самое вредя, какъ новое правлопiе старалось укрi пнтыя, 

мать Петра, сообщая боярину ЪIатвiеву о событiи 29 апргя 1682 г., 

торопила ого !хоть въ Москву, а ел брать Пванъ Нарышкнпъ получилъ 

званiе боярипа п оружойничаго (7 мая), началась агитацгя, которая всего 

двt недfiли спустя во воцаренiю Петра привела къ днямъ 16, 16 и 17 

мая п положала коиецъ всего мiсяцъ продолжавшемуся единодержавгю 

Петра. 

Здi сь иа первый планъ выступаешь старшая, родившаяся въ 1657 г. 

сестра Петра, Софья. Если вспомнить замкнутость образа жизни, точно 

въ мопастырЬ, заклюочеиныхъ въ крвмлевскихъ теремахъ царовепъ, обрв-

чспныхъ па безбрачiе, умственно 11 нравственно подавлеппыхъ, если 

вспомнить также ту совершенно пассивную роль, которую играли всЬ 

') Объ атоыъ упоминается въ ааипскахъ Мятвiэева. — Соловьевъ (XIV, 

прил. 53) иашелъ въ сшяскн иазначепiА оть 26 1юня 1682 г. пожалованiе Самбу-
лову званiе дуипаго дворяипиа.—Рааскааъ Голшгова, что объ атомъ событiи 

говорялъ Петру саиъ Сумбуловъ, встрЪтпвъ царя въ одномъ мопастыръ. ниьетъ 

аиекдотпчеснiп хяракперъ. 

8) Сгороннпкъ Софги цгдв•ндевъ подтверждаетъ всЬ эти событiя.-3а то 

представляется неосвовательною та оффицiальиая версiя, которая вошла въ 

П. С. З. Лё 920 и была составлена поадиъо. IIo этой версiи, вс13 прнсутствующге 

просили обоихъ царевичей, Ивана н Петра, вступить на престолъ, п только 

всльлствiе отказа Ивана былъ иабранъ одипъ Петръ. Затьмъ, когда ато обстоя-

тельство воабудило смуту, го Ивами уговорили согласиться на иабранiе. и 

Софья соглашается примять на себя правлонге, и т. д.-Уже Устряиовъ обра-

твлъ вниманiе на песоотвътствiе этого изложеиiя с^.. дьйетвнтельныцн (обштглмп. 
°) Соловьевъ, ХП'', Прил. ХХV'. 
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родствеипыя нМихапау, Ааексtю и Аедору женщины, то мы не можемъ не 

проникнуться удпваенгемъ къ самому первому появдеигю па ецеиi Софы i 

и къ той иеобыкновеыиой, при угазаиныхъ условiяхъ, сплi вола царевны, 

которая руководила всею ея д•ятельиостью съ 1682 по 1689 годъ; въ 

особенности поражаешь ся образъ дtйствгй, когда возбужденный ею стр--

.ieцкiii бувтъ ирипелъ къ желательному кодцу, и она порываетъ съ рас-

ходпвшиицся революцгоинымп элементами; всt ел поступки свид$тель-

ствуютъ о ивдюжпппомъ дароваиг?т. Разсказы о ея прасотС сообщаются 

только въ заппскахъ такнкъ путешествеппиковъ, которые песiтили Россгю 
уже тогда, когда роль Софьи была сыграла 1") ц ие согласуются съ св1- 

дiнiямн лицъ, знавшихъ царевну "). Даже противники Софьи но отрп-

цаютъ ся таланта ц анергцм. Никто ие соь вi вается въ ея нластолюбги. 

Одинъ ипостранецъ 12) разсказываетъ, что она страдаетъ (чсстолюбгемъ 

иарствовангп ); другой совремеиникъ 13) говорить, что Софья взяла въ обра-

зецъ греческую царевну Пульхерiю, дочь Аркадгя, которая пятнадцати дiтъ 

оть роду правила имепемъ своего брата Аеодосгя. Гожно предноаожить, 

что уже царствованге Аеодора было для Софьи подготорительною политп-

ческою ии;одою. Люди, въ род князя Васцагя Васильевича голицьта, 

пгравшаго въ это время выдающуюся п до иiжоторой степени реформа-

торскую роль, котораго, какъ это достовiрио извiстио, Софьи страстно 

любила, или ки. %ованскаго, котораго она могла часто встр•г;чать у ложа 

больнаго брата, были, конечно, вполпг способны посвятить царевну въ госу-

дарственныя дiла. На ея умственное развптге имилъ немаловажное пдгя-

uie по тому времени очень образовапыый малорусскгй богословъ Симеопъ 

IIоаоцкiй. Одинъ изъ ея в1 рн1йшцхъ прпвержвицевъ, монахъ Спльвестръ 

Л1едв%девъ, былъ глубоко ученый человiкъ п считался первыиъ русскцмъ 

бибдгографомъ. Квалитедц Софьи гравнивають ее съ Семпрамидою и Ели-

заветою аиглгйскою. Впрочемъ, и ие могло не показаться необычайпымъ 

яваенгемъ, что въ Россги, изъ глуши тереиовъ, выступила женщива на 

общественную дптелыгость и взяла на себя большую отвIтственную 

политическую роль въ страиi, т$ царицы ц царевны не иначе появля-

лись на улицахъ, какъ въ закрытыхъ возкахъ, на богослужеигяхъ при-

сутствовали не иначе, какъ въ покрывалахъ, даже въ случаЁ бодiзни не 

'°г Штраненбергъ, I1еррн. 

II) ШаеАзвпгь, Невнль.-Воспъдигн! говорить, что Софья была очень ие-

симпятвчна, что ко времени его прибыт я въ Россгю, Софья считала, что ей 

33 года, но въ дъЛствительностп иагвла сорокъ. 

'ч) ШлейзННгь. 
131 11атвьевъ. 
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показывались прлзываемымъ къ пимъ врачамъ. ВполаС кажется допусти-

мымъ, что при додобпы•хъ невfiроптныхъ трудностяхъ, которыя препит-

ствовалп честолгобицС въ достпжепiи цiлей, были пущены въ ходъ сред-

ства, пе соотвtтствовавшiя осгговамъ высокой цравствениостп. Въ вопро-

сахъ, гдi рiшающее значение пмtетъ но положительноо, не подлежащее 

сомиiшiю право, а мгновенный, фактпческiй перевtсъ и личное влiянiе, 

искатели власти прибiгали къ хитрости и коварству. Потому самому во 

веТхъ описаггiяхъ образа дiйствiй етушеваиной избраиiемъ Петра пар-

тгп Дцнлославекпхъ такъ рельес[то выступаютъ всякаго рода обманы ц 

вiроломства, къ которымъ она прпбiгаТа. НСкоторые поступки, быть ио-

жеть, напрасно приписываются самой царевиг, но сдфлаяиая попытка 

об'лггть Софью во вс'хъ отношенiяхъ должна почитаться совершенно не-

удачпою 11). 

Совремецггики охотно усматриванотъ въ доведспiи п въ распоряже-

иiяхъ царевны Софьи разслетъ п иредиамtреиность. Въ одпомъ полыгицъ 

iтсточинкi, быть моа;еть, основадномъ на свидtтолытв$ олепидца, мы 

видимъ, что Софья, вопреки стародавнему обычаю п мпогочислеипымъ 

совiтамъ, принимала личное участiе въ похоропионн ироцессiп царя Аео-

дора, желая обратить на себя общее вгпнманiе народа громклмъ плачеиъ 

ц лричитанiсмъ по всей дорог - въ церковь и въ самомъ храмI;, такъ 

что въ аародд возникло даже цiкоторое смятепiе. когда вдопствующап 

царица, до окончацгя службы, дышла изъ церкви съ малол'тыимъ Петроиъ, 

которому пе подъ силу было долгое стоянiе, Софья,,замtтивъ это, послала 

едtлать мачихt замы чаиiе. Сообщается также, что Софьи обращалась къ 

народу съ жалобою, что царь Аеодоръ отравлепъ, что Пванъ напрасно 

устранецъ отъ престола 15). какъ п должно было случиться, борьба между 

Софьей и ея лрхгвержепцамн, съ одной стороны, и царацею Патальей Енри-

ловною, Петромъ п нхъ сторовПлцками-съ другой, проявилась немедленно 

по смерти Аеодора ц провозгаашелiи царемъ Петра. Все затiмъ лосл•до• 

вавигее, несмотря на и жоторыя протпворiчiа и иедостаточпость цстолпн-

ковъ, пронзводнтъ вислатлtнiо, что партгя ЛГвлославсгихъ пустила въ 

ходъ самые темные происки, чтобы временно пострадавшую отъ избраиiя 
Петра придворнрю лартiю снова поставить наряду съ группою царыш-
кипыхъ п, по возможности, отт%спггть посаIднихъ. Не подлежать ника-

кому сомпйпiно, что еще въ послтдвiе дни жизни Аеодора Софьи, ел род -

1') Арнстовъ, Лносковскiя смуты въ правленге Софьи. 1871. 
75) Рукопись .Дiаг1ивг tyrnnskiego вопаого'ч moskiewakich w. Stolicy" (хра-

нится въ Спб., Публ. библ.). 
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ствепыпкп п пхъ приснIВигЫи кп пытались вселить смуту въ стрiлоцкiе 

поаггп, чтобы воспользоваться атпнъ средствомъ для _ достпженгя своихъ 

цfiлей. Дла устранения пепавистпыхъ протпвппковъ п пелгобпмыхъ родствен 

нiiковъ отъ второго брака Алексtя не было иадобиостп возбуждать рево-

лглцоониые элементы, достаточно было только дать цаправаевге недоволь-

ству народиыхъ массъ, намiтать разъяреинпой солдатчицй опредiлеи-

ныхъ жертвъ. 

Еще при жизни Оеодора начались волнепiя среда стрльцовъ, этого 

ирпвпллегпроваинаго войска. пхъ жалобы къ правительству па влоупотреб-

леигя ц жестокости иолковнпковъ были основательны. I мъ не доплачивали 

часто пхъ жалования, ихъ противозаконно принуждали къ разнаго рода 

работамъ. Теперь они потребовали взыскангя со своихъ нача1ьинковъ. 

Положение правительства было трудное. Ужен раньше, въ особен-

ности въ цачалt нарствовапгя Алексtя, случалось, что пенавистиыхъ санов-

ппковъ предавали во власть мятежной толп, которая судила свои жертвы 

аакоаомъ Лгпгча; такъ было и теперь. Послi очень поверхиостпаго раз. 

саiдовапiя, стрi,льцамъ было предоставлено одной только государственной 

вэасти присущее право наказангя. Жалобщика стали палачами. Виновные 

полковники были подвергнуты наказанию въ присутствгп стрfi..льцовъ; со 

стороны правительства къ нимъ было возбуждено обвинеиге не въ госу-

дарствевиомъ преступлонги или казиокрадствi, а только въ присвоенги 

денегъ, которая они должны были передавать стрльцамъ. Тогда неспо-

собные разсчитатыя были отданы на поруки или подвергнуты всiмъ 

пстязаигицъ пенсиравныхъ должниковъ, чтобы по возможности вынудить 

у ннхъ угиату 1б). 
Слабость правительства, цредоставившаго жалобщикацъ даже опрв-

аtленге м1ры взысг:ан1я, была тiиъ прцскорбнЬе, что етрi льцы, опираясь 

на привпалегги, ггорIдко бывала очень безпокойны. Пхъ военная доблесть 

была сомнительна, какъ это доказалъ чпгпрпнскгй лоходъ 1г должеиъ 

быть подтвердить азовский походъ. Между тйцъ оип были очень склоiгны 

пъ неповиповенгю 11 сопротивлепгю своицъ поаковиикацъ, какъ это осо-

бенно сказалось во время Стеньки Разина. Они составляли наслiдствеггиое 

сословге, являлась спаочеипою массою, жили въ особыхъ слободахъ; она 

охотно занималась ремеслами и торговлего ц, собственно говоря, не были 

воинами по иризвапгю; между ними было много богатыхъ ц состоятель-

ныхъ; она составляли корпорацгю, жалангя которой выражалась чрозъ 

1О) У Устрнлова раасвааъ свндЬтвлн Бутенаата фоыъ•Роаеабуша.1, 880. 



Оружге до-Петровскпго врецедд н кзобрпженге стрi лецкпго зкпмедд, кпходпIцгнсд 

въ ярткллерглскомъ муао3ъ въ С.-Петербург$. 
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удолномочеиныхъ и двпутатовъ, а также иосредствомъ хорошо устроен-

пыхъ маиифестацгй; пользуясь временами неопредiлеццыхъ положений и 

впiппгпхъ опасностей, они Легко достигала властнаго иоложенiя въ госу-

дарствъ. 

Наказаиге полковниковъ произошло въ первые дни царетвовапгя 

Петра. Поводья, сдерживавшие чувство мести русскихъ яцычаръ - одинъ 

современипкъ удотребляетъ ато выражение, - были брошены. Народпыя 

страсти разгорались. Н%которое число паибогг1;е пепргятиыхъ саиовниковъ 

п началыгиговъ были преданы смерти по излюбленному тогда въ Россги 

способу расправы: иесчастпыхъ поднимали на высокую башню и оттуда 

свергали виизъ. Ilачалы шкъ стр'нлецкаго войска ки. Долгорукгй былъ без-

силепъ; преобладала грубая сила стрСльцовъ, противъ которой де могло 

быть обрашецо никакой военной силы. Н легко могло случиться, что 

оружiе, которымъ правительство думало пользоваться въ опредйаеппомъ 

иаправлеигп, обратится протпвъ него самого. •Оть етр'льцопъ зависло, 

кого признать настояшимъ правителытвомъ. Понятно, что для всiхъ 

педовольныхъ избраигсмъ Ilетра каидидатовъ стр льцы являлись пре-

красными союзниками. 

Такимъ образомъ состоялось соглашепие между Л1плославскпмп н 

мятежниками. 

Трудно рйшить вопросъ, возникло аи въ средt стр'льцовъ сомигиие 

въ закоппости поваго правительства помимо агитацги со стороны Мило-

славскихъ 17), илн же, какъ ато утверждаешь придадлежащгй къ Нарыш-

кинской партгн соврецсцникъ, партгя Л1плославскихъ возбудила стрiльцоиъ 

противъ Нарышкиныхъ посродствомъ ложпыхъ кловешь '8). Пзвiстио 

тодько-какъ ибъ атомъ сказано вышё,-что непосредственно за вступ-

аевгемъ Петра па престолъ 27 апрiля, только одинъ полкъ отказался 

присягвуть ему, но и тошь вскорй послiдовалъ увСщадгямъ пкоторыхъ 

сапоппиковъ 1). 

Ilетръ самъ указыпалъ впослiдствии па дядю царевпы Софьн, цвана 

Л1илославскаго, какъ па главда о виновника кровавыхъ маИскихъ дней. 

Iiъ атомъ онъ подтперждаетъ Матвiева, а атошь послIднгй подробно раз-

сказываетъ о заговорь, который затгялд Лiплославскге н мпогге другiе 

,г) Арпгтопъ (прим. 14) даже восндалнеть стръльцовъ, кякъ представи-

телей вакопиости. 

') Лiатвъепъ.-Арпетовъ отвергаетъ атогь источнииъ, Устряповъ н Со-

повьевъ его вполп1 привпають. 

79) Соповьевъ, Х11р, приз. ХХРI. 
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си целью погубить Нарыпгкнпыхъ; приверженцы Мплославскпхъ будто бы 

распространяли въ стрiлецкпхъ слободахъ слухи, что Нарышкины обо -

шля царевича Ивана и совершили государственное аресту плеиiе. 

Мы пмiемъ полное осповапiе считать подобную агптацiю вполпн•, 

правдоподобною; она совершенно соотвtтствуегь обстоятельстваиъ, ПИ 

которыхъ п жоторые педоводьиые стремились создан. себt силы вую пар-

тiго. ц раньше случалось, что пускались въ ходъ слуха о страшныхъ 

злодtяиiяхъ тI;хъ выстпхъ саповпиковъ, гибель которыхъ была жела-

тельна, что приводило подчасъ къ кровавой расправ на улггцахъ сто-

лицы. Такъ въ 1682 r. были распространены слухи, что царь Осодоръ 

былъ отравленъ, что Парыткииы хотять извести царевича Ивана, что 

одяпъ изъ нпхъ самъ стремится иа престолъ. 

Если свидТтелытва сына Матв• ева о лочныхъ сходкахъ заговор-

щиковъ у Милославскпхъ и о появлепiн у стрiлыновъ особыхъ аиисса-

ровъ грiшать ггйкоторымп неточностями въ иодробпостяхъ, то все же 

иесомпtнпо, что стрfiльцы, призиавшIе сначала едииодержавiе Потри, д1;й-

ствовали теперь подъ руководствомъ придворной партiп У0). Составилси 

планъ объ умерщвлепiп зиачительнаго числа стороппиковъ Петра и о 

возведепiи на престолъ царевича Ивана; былъ заготовленъ спысокъ атпхъ 

лпцъ, среди которыхъ одппмъ изъ •первыхъ былъ Матвiевъ, другь п 

сов•тникъ царицы Натальи, пргiздъ котораго въ Москву послужилъ пе 

къ спасеиiю Нарышкппыхъ, а къ началу кровопролптiя. 

11 маи, поел' н1;сколькихъ лtть ссылки, вернулся Матв'н;евъ въ 

столицу. Онъ былъ радостно встр1;ченъ. Даже стрiльцы всiхъ поаковъ 

поднесла ему хдtбъ-соль, асладкiй медъ на остроиъ меча, какъ выра-

жается въ свопхъ запггскахъ сыпь опальиаго боярпна. Можзу тiмъ, епге 

на пути въ Москву встрйтило Матвеева нtсколько стр'льцовъ, которые 

сийшили предупредить его объ угрожавшей ему опасности. Наиъ пепз-

вi тло, чтобы онъ по прпбытiи ирлнялъ каг►iя-либо мiры для предг-

прежделгя мятежа. Послдовавшiя затiмъ событiя были розультатоиъ 

тайно составпевнаго п нежданно разразпвтагося заговора. 

Убгйства начались утроиъ 15-го мая п продолжались три дня. Мя-

тежиикп д'йетвовалн систематически, т. е. искали опредi.ленпыхъ жертвъ. 

16 лпцъ зггалилось въ заговорпоегь сипск•. Прежде всего стрtльцы по-

авились передъ дворцоиъ и потребовала выдачи Нарышкппыхъ, въ осо-

бенности брата царицы Натальц, Ивана, который, какъ говорили, стре-

'0) Иптвъевъ опредълевно говорить, что къ стрiнльцпиъ ноцсылагсись 

ивв%стиыя лица съ деньгами п ибцщанiяын наградъ. 
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мплся гъ занятiю престола. Ногда появился главный начальиикъ стрtльцовъ, 

кв. Долгорукгй, п обратился къ ггицъ съ рtзкиин выражепгямп, онъ быль 
схваченъ ц съ Ерасиаго крыльца сброшепъ на копья стоявшихъ внизу 

мятежипг►одъ. Всатдъ заткмъ и тiмъ-же способоцъ быдъ убить ММатв%евъ, 

тщетно пытавшейся говорить. Царица Наталья, также вышедшая было па 

крыльцо съ Ilетромъ и Нваыоиъ, досиiшпла скрыться во внутрецнге покои 

дворца. Паническгй страхъ оаладiлъ всtяи сторонниками правители тва; 

дiятельность всiхъ властей сразу пргостаповплась. Не было никого, 

кто-бы рiшялся принять какгя-либо иСры протквъ стрtльцовъ. $ъ поаобиыя 

минуты жизнь псiхъ начааьпиковъ была въ опасности. Судьи и дриказпые 

попрятались. Всй приказы опуст лиг'). 
Стрiльцы свирiпствовали безпрепятствеццо. Они рыскали по всйиъ 

гоиватамъ дворца и убила цiсколькпхъ саповвиговъ, которыхъ могли 

захватить, а также брата Натальп, Аеавасгя Нарышкина. Прочимъ род-

стведпикацъ вдовствующей царицы удалось укрыться иtкоторое время въ 

какоиъ-то чуланt; среда нихъ находился таюке молодой сынъ нйатвiева, 

оцисавшШ все эти событгя. Были преданы счерти и п'которыя лица, не 

бывтгя въ Аремдi, какъ, напр., престарiлый воевода Ромодаыовскгй, Язы-

ковъ г1 др. 

На второй день убгйства продолжались. Особенно старательно разы-

скивали Ивана Нарышкина и одного еврейскаго врача, Гадепа, котораго 

обвпияая въ отравлепги царя Оеодора... Они оба была найдены на третгй 

день п уцерщвлены самымъ иучительцыцъ образомъ. Обстоятельства, при 

которыхъ несчастный братъ царицы -матери быдъ отдапъ па растерзаиге 

буитовщпговъ, вслкдствге настоянгй игсколькихъ струспвшихъ бояръ ц 

царевны Софьи, наводятъ ужасъ, хотя саму Софью, главную виновиiгцу 

безпорядяовъ, они по скомпрометцропааи. 

Особое значенге получаетъ разсказъ одного совреиеидаго евидiтеля, 

датскаго послаидика Бутедапта фопъ-Розенбуща, рпсующгй намъ, какимъ 

образомъ производилось давлеиге па стрtльцовъ со стороны прцвер;кенцевъ 

Сифьи. Съ опасностью жизни, стоя па 1 расномъ крыльце, окруженный 

бунтовщиками, резидевтъ слышалъ, какъ одинъ пзъ гдавдыхъ стороыии-

ковъ Софьи, кв. Ховаискгй, выйдя изъ дворца, обратился. къ стрtлъцаиъ 

съ вопросоиъ: не угодно -ли пмъ, чтобы царица Наталья це оставалась 

во дворцLi, на что мятежная толка отвiчала утвердительными криками "). 

Одно достовi рное свид'Стелы тво указываетъ, что фактическое управлевга 

") Тпкъ говорвтъ Л[едвндепъ, сторонникъ Софьи, см. у Сааарова, стр. 18. 
''') Устрнаовъ, 1, 314. 
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Софьи началось въ тотъ-же день. !вязь Василгй Васпльевичъ Голпцыпъ 

быль пазиачеыъ пачалы гикомъ посоаы каго приказа, т. е. зав Сдующимъ 

всiип. виtщпими спотснгяип. Друггя выдаюгцгяся должности получили 

князь Ховапскг8 и родствепникъ Софьи, Пванъ Мялославскгй. 

Но вмйстг съ т иъ, иногда происходили событгя, врядъ-лц отв1;-

чавшгя намСренiямъ Софьи. Какъ п во время бупта Степькц Разила (1670), 

такъ п въ магiскге дып 1682 т., государственные архивы подверглись 

ог1аблепгю, сожжено много бумагь, въ особенности относящихся къ 

крестьянскому делу. Было очевидное стремлонгв возбудить крестьянскую 

войну и съ этою ц1;лыо уничтожить кр шости, на основанги которыхъ 

знатные п богатые владi ли крестьянами. Попытка пе удалась. До возстаигя 

кресты1иъ дtло во дошло. Но рядъ строгихъ м15ръ, принятыхъ цравп-

телытвомъ по отношевгю къ крестьянамъ тотчасъ по нIкоторомъ возста-

повлепги порядка, угазываотъ, что опасность была, п пе малая Р3). 

Не была также немедленно достигнута н непосредственная цiль ца-

ревны Софьи -доложить иредiлъ едпподержавгю Петра. Послi успокоепги 

умовъ, Петръ еще пtсголько дней остается царемъ одппъ, объ Пваи% 

пйтъ ц рйчп. Въ лйннсiвительыостц, власть принадлежала Софьй. Нарыш-

кнны были устранены; братья царицы Натальи частью умерщвлены, частью 

спаслись бйгствомъ пзъ столицы, пореодйвшись въ крестьянскгя одежды, 

отецъ царицы присужденъ къ постриженгю " ). Л1погге высшее саповиики, 

заподозрйниые въ приверженности къ Нарышкипымъ, сдались жертвою 

переворота. 

Было иесоцийнпо, что поле битвы осталось за Софы п п ел сто-

ропггпкамп. 

Достойно вппмапгя, что въ эти ужасные манiскге дни мятежники 

старатели го оберегали частную собственность, отдйльвыо случаи грабежа 

была строго наказаны собствениымъ самосудомъ 28). 
Наступило время свести счеты съ исполнителями переворота. Стрйльцы, 

бывтге въ эти дни едиными повелителями, напйллпсь па награду, и ца-

ровна была вынуждена признать ихъ требоваиге. 
19-го мая стрйльцы выступили съ требовангемъ, чтобы ииъ было 

уплачено 240,000 рублей въ счеть недодаинаго жаловапьи. Заткмъ они 

") Рааскязъ Роаенбуша, у Уетрялова, I, 341. 0 уъраьъ протпвъ крестьлиъ, 

см. Аристова, стр. 31. Крон ь того П. С. З. Тб 992. 
24) Стрьльцы потребовали его ааточенгя и 18-го мая это было нснолиено 

иыенеыъ Петра. Соловьевъ ХГ , приложенге 40. 
") Бутовсанть Роаеибушъ, и приложенгя у Соловьева. 

10тОРIН ПВ,?Р1 валик г0. 4 
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иожелаIи, чтобы цмущество казпеиыыхъ было отобрано и раздt.iепо между 

стрн',аьцами; пакоиецъ, указали еще па н жоторыхъ саповипковъ, ка 

удалеигп которыхъ настаивали 2е). 
Желаигя стр ть говъ въ нI;которой части была исполпеиы. Каждый 

етрЬлецъ полу чилъ по 10 рублей. I1ослi отобрапгя въ казну имущества 

казнепиыхъ, стрtльцамъ предоставлено преимущественное право раскупать 

ато имущество за деиевую ц Сну ='). Все ато производить впечатлi вге 

компромисса между иовымъ, цосгеиеипо возни вающимъ равцтелытвоцъ 

и мятежиикамв; это бы.7а мата, которую царевна Софья счптала себя 

обязаипою ввести стрi льцамъ за оказавцыя ими услуга. 

Личность царевны выстуцаеть теперь иа первый иланъ. Ода услав-

ливалась съ Цыкаеромъ, (одпиъ пзъ выдающихся стрТлецкихъ палковпи-

!овъ, съ котопымъ еще придется встрЬтптыя ниже) о мi ,рахъ, которыя 

оцъ должепъ принять для обуздангя буитовщиговъ, она учила его, что 

онъ долженъ имъ говорить 28). Среда общаго смятеьiя ц боязни, она одна 

ироппи.1а твердость 1Т находчивость, Сама ме разъ обращалась къ Стр" ль-

цамяъ и уговаривала очистить улицы отъ труповъ'о). Начальпгпсомъ стрнль-

цовъ былъ назиачеиъ князь Хованскгй, стрйiьцы получили почетное зваиiе 

налвориой пiхоты зе). 

Черезъ иiсколько дней выступилъ па очередь воиросъ о правлении; 

ецицодержавию Петра цриходиаъ копецъ. Повпдимому, ицццгатцпу въ атоцъ 

проявили стрIльцы, по можно допустить, что оцп д бйствовали подъ 

влгяигемъ ирцвержеицевъ Софьп. Стр1льцы взбунтовались, потому что. они 

услышали, что жизни царевича Ивана грозитъ опасность. Теперь оип 

выступили въ защиту его иравъ па црестолъ. 23-го мая оип явились во 

дворецъ съ чеаобитиою и чрезъ посредство князя Хованскаго передали 

правительству желанге, чтобы ца престоле, были оба брата, IIваиъ и Петръ; 

если ато желаиге ихъ пе будешь исполнено, то бупть ихъ начнется снова. 

Царевны,-собствонио, между ними имiла значенге только одна Софья, -

собрали въ грацовптой палат бояръ ц пь1сшихъ Саиовиикопъ. Всй они 

заявили, что согласны съ требопаттiемЪ СтрльцовЪ. Послали За патр1ар-

хомъ, за выборвыми чинами, и опять, подобно 27 аирйля, составили 

импровизированный земскгй- соборъ. Въ такой -же странной формС состоя. 

26) Таыъ-хте. 

21) Записки Желабужскь го, 2. и Приложецгя Соловьева. 

23) Соловьевъ, Х[У, стр. 249. 

29) Медвъдевъ. 

0) Соловьевъ обратцаетъ ввпмапге, что осталось неиав1,стныиъ, кант, со-

стоялось назначение Хованскаго. Об11 атомъ свидi$тепьствиетъ Медв•цдевъ. 
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лось пзбрапге царей. Д•ло не обошлось, впрочецъ, безъ обсужденгй, быак 

громогласно высказаны возражеигя иротпвъ двоецарствгя, но атпцъ лтщаиъ 

дрпводдлп въ опровержение исторнческго прев ры, ссылалпсь на Фараона ж 

Iоспфа, на Лркадгя н Гоноргя, иа Васхагя ц Коистаптина а`); указыва.а¢ 

и иа удобства въ саучаt войны: одвиъ царь выступаешь съ войскоиъ въ 

походъ, а ДРУГОЙ остается, чтобы править государствомъ. Рiшенив ив 

Знамя Стрълецкаго Сухарева полка, хранящееся въ московской оружейной 
палатн. 

замедлило. Все собрапго направилось въ Успенский соборъ, туда-же при-

была царская семья, п оба брата провозгаашопы царями 92). 

Все -же цiль еще 1►е была достигнута. Два дня спустя явилась новая 

депутация стрiльцовъ съ пожеланиемъ, чтобы ilвапъ былъ нервымъ, а 

Петръ вторыцъ царемъ. Опять былъ созванъ соборъ; снова состоялось 

р'иеВне согласно требовапhо преторганцевъ, и это рtшепге торжественно 

провозглашено, послЬ этого стрtаьдовъ угощала во дворцй. 

") Можно было привести црцмъръ ц иаъ русской псторгп: двоевпастге 
Михаила ц Филарета (1619-1634). 

'2) См. рукопцсь Медв1здева, у Устрялова и П. С. 3 920. 

ж 
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Оставался еще одипъ тагь, а именно провозгласить царевну Софью 
правительиицею, о чемъ еще до сихъ поръ пе было опред1.лецпаго поста• 

ттовлевгя. 29 -то мая еще разъ являются стрtльцы во дворецъ п указы-

ваютъ бояраиъ па необходимость, въ виду малолйтства обоихъ царей, 

назначить Софью правительницею. 3Келанго стрiльцовъ было закономъ. 

Тотчаеъ-же цари, царицы (Наталья и Мареа), патргархъ и бояре обра-
тились къ Софы съ пiюсьбою принять регентство. Софья пйкоторое время, 

согласно обычаю, упорно отказывалась, затiиъ объявила о готовности под-

чиниться. Вслtдъ затмъ ел пня появляется рядомъ съ именами обоцхъ 

братьевъ во всtхъ указахъ, хотя оффиигадьно она п не носила титула 

правительницы или регентит аз) 
Только педостатокъ соотвi тствугощихъ государствен ныхъ закопопо-

ложенгй, относительная слабость авторитета патргарха, ттичтожность по-

добныхъ <соборовъ* изъ представителей вс ,хъ, чпповъ людей, могутъ 

объяснить, почему дворъ, саповптткп, всt представители государственной 

власти были, собственно говоря, жалкими орудгини въ рукахъ русскихъ 

янычаръ. А что стрtльцы д$йсiвовали подъ очевидпымъ влгянгемъ состав-

ленпаго Софьею плана, подтверждается всймп событг.ями того врелгепи и 

сомпi•,валъся въ личной ивицгативiС со стороны Софы т, не позволяютъ 

также всt свпдiтелы тва совремеипиковъ. 

Кризисъ закончился торжествсццылгъ провозглашенгеиъ заслугъ 

убгйцъ несчастныхъ жертвъ майскаго переворота. Стр'льцы потребовали отъ 

царей и царевны сооружения памятника съ надписью, которая заключала -бы 

соотвtтетвепное онисавге кровавыхъ дней. Туть былъ, съ полп•йшпмъ 

искажеигемъ истины, перечнсленъ рядъ совершеттныхъ убнтымп преступаепгй, 

закончившихся убгйствомъ песчастныхъ жортвъ. Дi;йствгп стрiльцовъ 

5ылп представлены, какъ защита адома Пресвятыя Богородицы п царей,. 

Долгорукгй будто -6ы ослушался царсгпхъ указовъ, Роиодаповскгй преда-

тельски устуттлъ чигпрниъ туркамъ, Матвtевъ былъ отравителеиъ, На-

рышкины домогались престола ц стремились известп царевича Ивана п 

т. п. Кромй того, стрtльцы требовали, чтобы правительство особого гра-

мотою признало нхъ заслуги п воспретило осуждать совершенные пни 

поступки з`). 
Въ начали Iюня состоялось сооруженге этого памятника; исполнеигв 

этого днла было поручено л- мъ стр•йлецг цмъ полковппкаиъ, которые счи-

тались единомышленниками Софьи, а именно Цытилеру и Озерову. Соб-

') Тамъ-жо. П. С. 3. ?Г 921. 

') Жаповавная грамота въ Актахъ Арх. 8ксп. IV', 255. 
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ственио, ато не было монуцентомъ; надпись была сдiлапа на жостяныхъ 

доскахъ. Нiсхолько иедiль спустя, посаiдовало распоряжение объ уничто-

женги этого памятника, пост того какъ Софья усилила свою власть надъ 

бывшими мятежными союзниками. 

По пути крови и убгйствъ проложила себiС Софья дорогу къ пре-

столу. Безъ содиiнстпгя стрtльцовъ ато было невозможно, п потому временно 

она была вынуждена дилать имъ разныя подачки. Но теперь вся власть 

въ ен рукахъ. Нарышкниы уничтожены, Петръ устраиеиъ па задигй паанъ. 

Единодержавго Петра продолжалось мЪсяцъ. Деснтилитний иальчикъ, 

именемъ котораго правили государствомъ, все это время ие првкращалъ 

воепныхъ занятгй, о которыхъ сказано выше. Въ то время, когда еще 

подготовлялась катастрофа, его дядя IIваиъ Нарышкниъ велилъ загото-

вить Даля юнаго Царя ЛукЪ 1i стрилы, 0 которцхъ упоминается въ дворцо-

выхъ записяхъ подъ 8-мъ мая 1682 года; 12-го маи пальчику были 

принесены для забавы дв' пищали и другое оружге '8). А три дня спустя 

Петръ является очевпдцецъ убгйства друга своего отца, боярина Матвиева. 

Въ самоцъ начали кровопролитгя онъ находился вмист1; съ иатерью, 

рядомъ съ Матв ювымъ на Красноцъ крыльцi. 

Все то, что впослiдствгн говорилось о иеобыкновенномъ мужвстви 

ребенка, въ минуты наибольшей опасности, не пмiiеть достаточиаго осно-

вания 36). До какой степени носятъ легендарный характеръ поздиийшге 

разсказы, доказываешь разсказъ Штеблииа. что 1iетръ въ эти дни бижалъ 

съ матерью въ Троице-Серггепскгй монастырь, что стриаьцы бросились за 

иимъ въ погоню и ворвались въ церковь, гд1 укрылись Петръ съ иатерью, 

и что только появпвшгеся иноземные рейтары спасли ихъ оть неминуемой 

смерти. Одинъ художиппъ Штейбенсъ иапиеалъ дажо картину на ату 

тему . Достопiрио, что въ 1682 r., стрильцы ие заоумышлнли на жизнь 

I1етра и что во всt дни стрилеикаго бунта цотръ ив покидалъ Москвы е1). 

•') Погодииъ, 37 п схhд. 
ц) Устряловъ I, 45. 
'т) Тциъ-же, 279-281. 
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Начало регентства Софьи. 

Тольго дважды до 1682 года управляли женщины государственными 

дламп въ Россгп. Ольга, жена Игоря (въ Х вtкк) правила твердо и мудро. 

Память о неб стоить высоко. Регентство матери Ивана Грозпаго, Елены 

Гаппскоб, было времеиемъ придворпыхъ смуть п партгбпыхъ распрей. 

Между тiмъ большую часть восемиадцатаго столiтгя въ Россги правили 

женщины. СемгглСтпее правтепге Софьи (1679 - 1689) было какъ-бы 
введепгемъ въ эпоху гинекократгп, послi довавшеб за царствоваигеиъ Петра 

Великаго и продолжавшейся нiсколько десятилtтгб. 

Дочери царя Алексtя, прп ого жизни, согласно старому обычаю, 
воспитывались въ строгомъ уедипеигп и обособленности. Во время царство-

вацiя Аеодора он получили большую свободу. Молодая мачпха, царица 

IIаталья не могла имiть надъ ними никакого влгяпгя. Он стали открыто 

показываться, завели полы кiя моды, пыiли даже любовпыя похождепгя. 

Затворппческоб жизни въ терем1 былъ положеиъ конецъ. Самою умиою ю' 

честолюбивого царевною была Софья. Теперь опа стояла во глав' государ-

ствепиаго управленгя. Достигла она этого революцгоппыцъ путемъ; ника-

кихъ запоииыхъ правъ предъявлять она не могла; была друггя, поторымъ 

подобало регентство: дать Петра, жена Аеодора Алексtевпча, сестры Сифьп, 
сестры царя Михаила, изъ котирыхъ двt были еще въ жпвыхъ. По ря-

дохъ съ Софьеп оиг веiС стушевались; она была сггособпге, см1 л1 е и дtятелыг о, 

чtцъ всС остааьиыя. Теперь должно было выясггитыя, съумtеть-ли Софья, 

несмотря па цеблагопрiятпоо доложопге, препятствовавшее развитгю въ 

тогдашиихъ жевщинахъ полптггческихъ способностей, избрать себt над. 

лежащихъ совtтииковъ п сотрудпиковъ. Петру было всего десять лiть. 

Прежде ч1мъ ояъ приметь бразды правлепги, можно было сдtлать много 

полезнаго, чтобы затушевать воспоьппганге о кровавыхъ дияхъ, готорыцъ 

царевна была обязана своею властью. 
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Прежде всего илгеипо вслтдствге происхождеигя этой власти было 

настоятельно нужны твердость и строгость. Была подпита буря, былъ 

заклгочеиъ союзъ съ револгоцгоинымп элементами, теперь требовалось успо-

коить умы, устранить ггепокладдпвыхъ союзниковъ, сояранпвъ только за 

собою власть ц вагядге. Чтобы общее брожение не сокрушило возвыспв-

шейся чрезъ уличную смуту регеитши, ода должна проявить диктаторскую 

власть. Еще нЬсколько мi сяцевъ продолжалось въ стран возмущедiе. 

Опасности угрожала правггтелытпцсъ разпыхъ стороггъ. Саtдуетъ при-

знать, что Софья мужественно встрiтила эти опасности, что она приняла 

цi.лый рядъ спасптельныхъ м'ръ. Она казалась созданной для самаго труд -

наго положепгя. 

Анархицескге элементы, съ которыми приходилось воевать Софы, 

проявлялись и впосл'дствгп, противъ Петра. Это, собственно, революцгоггныя 

стрецлеигя въ дггзшемъ сбои общественной пирамиды Росе1ц: крестьянское 
двпжеиге, релцггозиыя волпеигя, солдатскге мятежа, -которые иногда при-

ходилось подавлять самыми суровыми мирами. 

Приблизительно двадцать лить прошло съ ттхъ поръ, какъ расколъ 

получидъ довольно широкое распространеггге. Въ послиддее время царство-

вапгя Алексия раскодьггикп открыто позсталп противъ правительства и 

была усмирены только вооружепною сцпого. Строггя взыскангя, ссылка н 

даже смертная казнь отдильныхъ выдающихся раскоаьипковъ не была въ 

состоянгп уменьшить зло. Эта религгозная борьба находилась въ т сггой 

связи съ анархическими стремденгямп пародггыхъ масеъ, со всеми про.. 

тиввлками карагощей центральной власти и недобросовистггой адмппдстрацги, 

съ свободолгобивымъ казачествомъ. Каждое столкновенге съ свитекою 

властью цмило до никоторой степени релпггозиый олтТ;нокъ. Недостатокт 

полптпческцхъ мнтересовъ ггародъ замипялъ богословскими разсуждспгямгг, 

истинную религгозпость-фарисейскими словопренгпмн. Такъ какъ объ обра-
зовании собственно народа не могло быть п речи, то образованность быта 

исключительно церковная съ присущего визаытизму ограиггчеццостью взгля-

довъ. Такимъ образомъ сталъ позможеиъ раскоаъ,авлепге патологическое, 

которымъ и въ наши дни еще болиетъ большая часть народа; расколъ, 

который жцвегь средневiковымп дредставленгамгг и стоить иа мертвой 

бупви, сдилался тогда могущественного сплою, колебавшего авторцтеть 

правительственной власти ц основы общества, хотя будущее и не ирпиад• 

лежптъ ему. Талантливый писатель Ъ!елыгмковъ гравпивалъ расколъ съ 

жеггою Лота, которая обернулась иазадъ л сдилалась соланымъ столбомъ. 
Это одновременно консервативный ц анархическгй алемеггтъ, аиархическгй 



56 иллюстРдРовлпили пстоРтя ПЕТРА ввлпклго. 

поскольку оцъ возстаетъ противъ верховное власти, консервативный -по-

скольку одъ сопротивляется всякимъ реформамъ п новшествамъ. Чfiмъ 
рСшительиге проявляло себя правительство, чiмъ болtе оно еклоцялось 

въ сторону реформъ, тймъ суровiе были его столкповенгя съ раскодьнц-

ческпмъ мгромъ. Незадолго первдъ 1682 годомъ пришлось постичь всю 

тяжесть этихъ оппозицгонпыхъ аленентовъ. Въ разбойцпчьихъ шайаахъ 

Сгепьги Разила было не мало расколы ипковъ. Н'скалько л1тъ пришлось 

осаждать Соловецкгй монастырь, въ которомъ зас1ли сектанты. И были 

еще живы миогге свидетели атихъ происшествгй, подвергшгеся нагазангю 

со стороны духопцыхъ или свtтскихъ властей. Въ атцхъ кругахъ оми-
даатт только благопргятнаго случая для возмущецгя. 

Когда государство было потрясено стрtльцамтт въ своихъ осцовахъ, 

расколышки задумали улучшить свое положвиге. Въ правящпхъ кругахъ 

они ттмфли покровителей и защитциковъ. Князь Хованскгй, стоявшгй во 

главк стрйльцовъ, считался цриверженцемъ раскола. Въ дни апархги на 

плошадяхъ выступали разные раскольицческге проповiдникц; началось 

волцепге, смутившее послкдователей государственной церкви п сторопцтт-

ковъ порядка и спокойствги. Противъ патргарха посыцались обвииеигя, 

правительству были нодаваемы всякгя жалобы ц челобитиыя; открыто тре-

бовали защиты учителей раскола огь представителей государственной 

церкви. Открыто, не скрываясь выстудила ненависть противъ высшпхъ 

»ассовъ-общества н противъ двора, которые оба были въ послйдцге 

годы склонны къ польской образованности ц полы кимъ обычаямъ; въ 

гаазахъ раскольниковъ п всего народа они впадали въ ненавистдов и 

еретическое латциство. 

Ховапскгй покровителытвовалъ атдмъ разрушптвльнымъ стремлвыгямъ, 

оцъ благосклоцио припималъ цiжоторыхъ раскольничьпхъ главарей, давалъ 

•нмъ совСты. 

При предстоявшеыъ въ коццк iюнд вiшчаиги на царство оботтхъ 

царей старовкры надйялись играть выдающуюся роль. Онп требовали ста-

раго креста па просфорахъ, которыя долины были быть употреблены при 

обрядi вiшчанiя. Расколы гаки настаивали па соблюдепгп такихъ ттравилъ, 

которыя государственного церковью не считалась основательными. Перего-

воры фаиатиковъ съ Хованскицъ це привели, по крайней мгСротноси-

тельно вкичапгя, къ желательцоиу для нихъ котнцу. Главный подстрека-

тель былъ Никита Пустосвятъ, самый бознокойный чедовiжь, окрптпко-

вавшгй послацге учителя Софьи Симеона Поаоцкаго и за это подвергнутый 

наказапiю; оставаясь въ столицi, оиъ вступцлъ въ сношенгя съ Хован-
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екпыъ, по проникнуть въ соборъ съ собственными просфорами, спабжец-

ныюи старыми крестами, ему не удалось. Вкичанге совершилось 15 гюня, 

по новому липу. 

Волпецге усилилось въ досаtдующге дни, общественная тишина и 

безопасность не была еше возстановлены. Безнорядки производили рас-

колышкп, съ разиыхъ сторонъ сходившгеся на свои собрангя; особенно 

сильно возбужденге было въ стрtлецкихъ слободахъ. По улпцамъ п площа-

дяыъ двигались толпы, внимая проповIдямъ и зажигательпымъ рСчамъ 

агптаторовъ. Кто возражалъ, илд старался уклониться оть участiя, под-

вергался насплгямъ. 

Этиыъ фаиатг.амъ удалось чрезъ посредство кн. Ховаискаго добиться, 

что 3 Гюлн, въ Iгрецт1, въ Грановитой Палатi, они будутъ спорить съ 

представителями государственной церкви. Съ трудомъ допускаешь, какъ 

могло согласиться па это правители тво. Въ слtдующге два дня передъ 

дворцомъ происходило большое и шумное столдленго народа, такъ какъ рас-

коаыпкц требовали, чтобы диспуть пропсходилъ на площади,' передъ на-

родомъ. 

Тутъ опять выступаешь впередъ Софья. Она заявила, что преигя бу-

дуть въ Граповитой Палатi въ присутствги царской семьи: ВсС царевны, 

иатргархъ п все высшее духовенство встрiтило тамъ раскольпиковъ, кото-

рые влоиплцеь въ 1lалату большими толпами; тамъ они въ дверяхъ столк-

иулпсь съ нiiсколькими духовными лицами, и произошла схватка. Ховаи-

скому вооружвпною силою пришлось возстановлять относительную тишину. 

Царевна Софья иредсiдателы твовала на собраыгп и, открывая его, 

укоряла раскольниговъ за ихъ наглость. Потоцъ стали говорить Пигпта 

Пустосвять п патрiархъ, послi пего архгвпискодъ холмогорскгп. Страстп 

разгорались. Никита такъ мало сдерживался, что былъ близокъ къ 

тому, чтобы накинуться на архгепцскопа и нанести ему побои. дворцо-

вой етражI прдшлось водворить тишину. Когда же Никита коснулся ученгя 

Сдмеона Полоцкаго, Софья властно вел'ла ему замолчать. 3атtмъ, це безъ 

крика ц шума, сморили по поводу поданной раскольниками чеиобгат•ной. Н1-

сколько рязъ вступала въ сиоръ сама Софья, п съ особенною горячиостыо, 

когда раскольники заявили, что еретвкъ патргархъ Пиконъ погубнлъ душу 

царя Алексеи. Софья возражала протпвъ такого выраженгя ц демопстра-

тивио покинула тропъ. Поднялся новообразимый шуиъ. Расколъииги за-

говорили, что царевигё нора убираться, что достаточно уже она сцущаеть 

спокоаствго государства. Софью окружили бодро и сановники, убtдпвъ 
опять занять мi сто да тронi. Пренга продолжались. Когда жо Никита во 



г58 НллюагрНговеп АЯ псТОРГЯ ПЕТРА ВЕЛггкАго. 

время спора, обозвалъ и%которыхъ духовггыхъ лггцъ плутами, Софья по-

ложила конецъ диспуту подъ предлогомъ поздняго часа. Дворъ погинулъ 

Палату. Раскольники же, выйдя на площадь, хваитлись народу, что одер-

жали побйду надъ патргархомъ п высшими герархамп. 

Софья р%шилась на апергическгя д%йствгя. На п%которые стр%лецкге 

полки она могла вполп% положиться. Она ввл%ла раздать имъ денегь. 

Но нечего в%рпаго еще пе было. Съ разныхъ стороиъ доходили слухи о 

готовггвшеися вовниоиъ бунт, это опасепlе длилось п%сколько дней. `1'%мъ 

временемъ правительство отважпдось захватить главиыхъ вожаковъ и са-

мому главному изъ нихъ, Ннкнт%, прнпглось сложить голову (11 ноля). 

Поиецногу все стало успокаиваться; оставалось считаться только съ 

одггою опасностью, а именно, что начальыикъ стр%лецкаго приказа Хован-
скгй поощрялъ враждебиыя стремления раскольшгковъ 1). 

Т% же самые етр%льцы, которые подъ влгягггомъ Ховаискаго, стояли 

за расколъ, теперь, при пепосредстiеиыомъ обращевгп къ ипмъ Софьи, 

слушая ея р1чи, принимая отъ вел деньги и угощенгя, хватали и под-

вергали ггаказангямъ этпхъ же раскольипковъ; это обстоятельство наглядно 

показываетъ, какъ безпринцнiпны были эти шайки, и подтвврждаетъ, что 

и майская смута произошла не по ииицгатив' самихъ стр%льцовъ. 

Св%тская власть, изъ чувства самосохраггеигя, выступила спаситель-

шгцею государственной церкви. Нротпвъ расколыгиковъ поел%довали строгiи 

и%ры. Смута въ столггц% привлекла туда многихъ старов%ровъ; заключспге 

главиыхъ вожаковъ отшатнуло ихъ обратно въ различныя области обшир-

ггаго царства. Недостаточно было покончить въ Л1оскв% съ главарями двп-

жеигя, требовалось еще подавить повсем%стно одпородпыя революцгоиныя 

проявлеигя. Такнмъ образомъ объясняется ридъ прутыхъ м%ръ, иринитыхъ 

противъ раскола. Особенно много раскоаьинковъ было на Волг н на Дону. 

Въ поябр% 1682 г. вс%иъ духовнымъ лицамъ былъ послаиъ ириказъ на-

чать сыскъ противъ вс1хъ отпавшихъ, для предангя ихъ въ руки право-

судия. Архиереи разослали подробныя наставлегггя по своимъ причтамъ. 

Казалось, что продолжается начатое при Алеке%1; пресл%доваиге. Новая 

церковь, новое правлепге въ глазахъ многихъ изъ народа представлялись 

автнхристомъи. изъ отд%лыгыхъ расголыгпческпхъ процессовъ, которые 

пм%ли ц%лью съ помощью пытокъ добиться перем%ны взглядовъ въ народ%, 

видно, какъ глубока и распространена была ненависть противъ центральпаго 

') Главными источниками для исторгн этого события служптъ записки 

МедвЬдеви п Саввы Романова. См. Устряловъ J, 46 - 77 и прпложеыго I. 284 

п сп ьд. 
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правительства. Уже тогда случались такъ часто повторивтгяся ппослiд-

ствгп самосожжопгя раскольниковъ, когда они, окруженные въ своихъ 

селахъ п спптахъ правительственными войсками, не могла больно пм'ть 

никакой надежды па спасеп[е. Л вогге раскольники б'жали черезъ границу 

въ полыкгя и шведсггя области или къ газакимъ, этимъ яко бы иоддан-

пыцъ Россги, где мы еще ие разъ встрiтимся съ иимппри разсцотр'пги 

собственно Петровскаго царствоваигя й). 

Едва миновала опасность со стороны расколы гковъ, кагъ появилась 

новая: военная диктатура Ховапскаго, влгяиге котораго на стргьцовъ такъ 

наглядно сказалось во время раскольничьпхъ безпорядковъ. Ховаискгй велъ 

свою родословную ошь литовскаго князя Гедимнна, во не отличался 

особыми способностями. При пар!; Алексi (заявившемъ ему однажды, что 

все, его считаютъ дуриомъ»), онъ отличался какъ личный ввдругъ вы-

даюшагося и разносторонне образованнаго Ордынъ-Нащокина. Онъ легко 

поддавался стороннимъ нлгянгимъ; какъ воепачальникъ опъ пе иц1лъ 

большой удача, да п способности проявилъ очень ограипчепныя. Пародъ 

далъ ему прозвище «Тараруяв у). 
Въ гачесiвi начальника стр'Слецкаго приказа, захватнвъ власть въ 

спои руки, онъ задабриваешь етрiльцовъ ц злоумышлиешь противъ бояръ. 

Ему приписываются мпогiя угрозы, наиравлеиныя противъ бояръ. Изъ 

достовiрнаго источипка иацъ пзв1;стно, что Ховапскаго побанвався Иванъ 

Л илославскгй, который, подобно кроту, скрывался въ своихъ вотчипахъ 4). 
Среда стрiльцовъ распространился слухъ, что бояре замыслплн распустить 

вс'fi стр!лецкге полки, п они обратились къ Ховапскому за защитой. Вол-

непге усиливалось; дворъ не ечиталъ себя въ столиц'й въ безопасности 
п переСхалъ (19 августа) въ село Коломенское, въ пtсколькихъ верстахъ 

ошь Ыосгвы. Столица опустiла. Всt бояре послtдовали пли за дворомъ или 

разъLхались по свопмъ вотчинацъ. Новый годъ (1 сентября), обыкновенно 
праздпуецый весьма торжественно, иа атошь разъ прошвлъ очень тихо. 

Толковали о самыхъ разиообразныхъ опасиостяхъ. Стрiльцы отправили въ 

Колоцецсгое депутацгю съ завtрепгецъ, что они не зацыиляюшь ничего 
худого, и съ просьбою, чтобы дворъ вернулся въ столицу. 29 августа 

отправился въ Коломенское самъ Ховаискгй ц разсказывалъ тамъ, что 

новгородское дворянство идешь на Ыоскву-произвести кровавую расправу. 

Все это были вымыслы, какъ и многге друггв разсказы. Вдругь появилось 

) Соловьевъ, Х[', 87 и сльа.-Тоже у Арисговп. 

а) Тямъ-же, XII. з4.9 
4) См. у Л атвеевп. 
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подметпое письмо, что Хованскгй хочешь убить обоихъ царей, мать Петра, 
правительницу Софью, патриарха и цногихъ бояръ, на датргаршее мисто 

посадить старовира, возстаиовить крестьянъ протпвъ гослодъ. 

Варила Софья атому доносу пли нитъ, по она держала себя такъ, 

что казалась вирцвшей ему. дворъ двинулся дальше въ одинъ монастырь, 

въ одиннадцати миднхъ отъ столицы, куда была поспишно вызваны вси 

ратные люди для защиты царей п отечества. Нзъ двухъ актовъ 25 октября 
1682 г. мы видимъ, какое большое здаченге имила эта мира ц какъ она 

была приведена въ исполнение по всему государству 5). Правительпица 

дорываотъ вслкiя связи съ стрильцаии; она обвипяеть ихъ въ совершенги 

иайскихъ преступлений; она идвтъ еще дальше и утверждаетъ, что стрильцы 

неосновательно жаловались на своихъ полковнпковъ; убитые ими въ маи 

была ни въ чеиъ ненов цшьг,—говоритъ она;—даже сооружеиге памят-

ника объ ихъ заслуженной динтельностп, лослидовавшее съ правителытвеп-

наго утвержденгя, ставится ицъ теперь въ вину; они именуются изиии-

вическими товарищами Нлп ты Пустосвята и Ховаискаго. Поэтому требуется 

общая помощь для спасепгй отечества е). 
Правительство открыто и явно обищало стрильцамъ (въ начали июня) 

взять ихъ подъ свою защиту отъ обвинений п жалобъ до доводу майекикъ 

событгй; теперь оно само явилось ихъ ойвинителемъ. Тоже самое прави-

тельство, которое награждало деньгами и угощенгемъ участге въ престу-

пленгнхъ 15, 16 ц 17 пая, и въ память этого участия соорудило дамят-

пцкъ, говорило теперь, что ратныелюдпвсакаго званiядолжныспишить паза-

цинту отъ стрильцовъ царской семьи; взаимное отиошвнге мгновенно изминшлосы 

и подвиги стрильцовъ оказывались теперь лишь изииною п уйгйстваци; тотъ 

же князь Ховапсхгй, который въ маи считался главныцъ иосойпикоцъ 

царевны, теперь дризиавался пзиипникомъ, потону что онъ лытплъ п 

обиадеживалъ стрильцовъ. 

По пути въ Троицкую мавру, обращенную въ неприступную крипость, 

дворъ остановился въ сели Воздвижепскоцъ. 3дись Софьи получила посла-

нве отъ Хоиапспаго, который, ничего не подозрисал о гразившей ему 

опасности или пренебрегая ею, сирашивалъ ен указап111 относительно 

цргема сына малороссгйскаго гетмана. Съ своей стороны Софьи отвичала 

Хованскоиу съ обычными въ то время цзворотами п многословгецъ, съ 

цохвальбою его усердию, ц приглашала его для совищапгя, а затицъ, когда 

\oвanrriil выихалъ съ сыновы пап взъ Л1осквы въ Воздвижеиекое,. она 

') Акты арх. коим. Т. IY, 288 л 269. 

°) Медвьдевъ (изд. Салариза), стр. 43-48. 
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веа'ла пхъ схватить и доставать къ себI. Въ Боздвпжонскомъ ему быаъ 

прочтеиъ приговоръ бояръ п немедленно приведенъ въ псполпепiе; отецъ 

ц стартгй сыпъ была казнены. Вс1 попытки пхъ къ оправдапlю были 

тщетны и напрасны. Въ лрпговор1 было въ самыхъ общпхъ выражепгяхъ 

сказано, что проступки Ховаискаго вдолиГ совпадаютъ съ обпипенгями 

получеппаго подмотпаго письца, аром того бы и ссылки на своеволге ц 

пеповииовепге распоряжепгямъ царевны. Преступлецгя сына остались ие-

выясиецдымн. 

Церковь села Воадвпжевскаго. 

Быть можешь, это было дtломъ крайней необходимости, до все же 

это было проявленгемъ грубаго самоуправства и вfiроломствомъ, иерСдкпмъ, 

правда, въ Турцги, Персги и другихъ азгатскихъ государствахъ. Разобрать 
вины Ховаискаго было гораздо трудиtе, ч'мъ лридлать опасность, которою 

угрожала государству военная диктатура. 0 иравильяоцъ судопропзводствI 

цв могло быть, собственно говоря, п р1 чп, такъ гакъ тогдашиая сила 

стрльцовъ, гни того, за кого они стояли, Ьюгла уничтожить само прави-

тельство. Зпаченiе Ховаискаго во главстрtлыновъ доказывается топ► 

легкостью, съ которою Софья подавила Iгхъ вторичное возмущеиге посла 

смерти Ховаискаго, а также безплодпостью третьяго я послi динго бунта 

лишенпыхъ руководителя бтрi льцовъ, поздиiю, въ 1698 r. Спасеиге было 
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возможно только попрангецъ иравствеппаго чувства, но все-же это было 

исходоцъ пзЪ положСигя. Iгаздь УоваНСкаГо случилась въ день ангела 

ирапитсльиицы. Она сехрапила пацпть объ этоцъ обстоительств1;, такъ 

какъ п1 Сколько ТСтЪ сцустА, когда она уже почти Сошла съ 1о .:цтичо-

ской сцены, она построила церковь въ с. Воздвнжеискоцъ ' ). 
Хопаискгп былъ обвипеиъ въ состаплсвги заговора иротпвъ обопхъ 

царей. IIo то обстоятельство, что ыладигШ сьпlъ Ховаискаго, Ilванъ, сос-

ландып мри Софы;, нос 7 ея паденгя сдилалъ блестящую карьеру, дока-

зывастъ, что сацъ IIетръ съ трудоцъ допускалъ мысль о иодобиоцъ заговор'С. 

Этотъ ыладшгп сыпь Ховапспаго, всл1;дъ за тСмъ, какъ на его глазахъ 

казнили отца ц брата, поскака.Iъ въ Москву, гди тотчасъ-жс взбудтопалцсь 

стрильцы ц опладилц Ероцлецъ к всицъ оружепдымъ складоцъ. Патргархъ 

ничего пС могъ сдигать, ему угрожали смертью. Толковали о иредангп 

смерти всихъ бопръ. Получилась борьба сословг11, которая скоро окончилась 

благопргптцо для правительства и для бопръ. 

'Гроиикгп монастырь былъ сильно укриплецъ кцпзецъ Васцлгецъ 

Василывl'чемъ Голццыпыцъ, ц сюда стали стекаться со пснхъ сторонъ 

созваппые ратные люда. Дворъ старался сосредоточить вс1; военицп спаь1 

въ Троицкоцъ. Даже иностранные солдаты, стопвшге въ непосредственной 

близости съ Москпою, въ цицеl1коб слобод1;, быцг иризпаиы въ Тронцкое. 

На нихъ можно было положиты н. цхъ прцзывалъ для своего спасенгя 

АлексиСй Ипхаиаовцчъ въ 1662 г. по случаю бунта въ Iголоцеискоцъ; они 

выступили опять въ 1689 г., когда возникла открытая борьба между 

Софьою н ПеТромъ I[ не мало способствовали 11об$ди IЮСл$д11яго. 

Всли,дствгв такихъ воеиныхъ приготовлеигп правительства въ Тропц-

коцъ ыовастьыри, лцивошгые всякаго руководцтслытва стрильцы но могли раз-

считывать на удачу м послидовааи приказу Софьи дослать въ Т'роицкое 

уполномочен ныхъ — просить поциловаигя. Свое расгашнге они вь1ражалц въ 

цгсколькпхъ челобцтиыхъ. Они, очевидно, но допирялп своему воегп1оцу 

искусству, но р' шалпсь на открытый бон, войско протцвъ войска. СвоС-

вольиые убгпцы ц ыптежиики обратились въ покорныхъ рабопъ. Не только 

въ богатыхъ анегдотпческпми подробностями запискахъ соврецеш1икопъ 

во л въ правителытвеииыхъ актахъ 9) упоцциается, что уполномоченные стри 1ь-

) Подробности этого событiя см. у Устрялова 1, 83 ц слi$д. (рязсказы 

Х1птвеова и Медвъдева).-Сов1 щанге Софьи съ боярами до казни Ховаискаго, 

Соловьева, Х111, стр. 37б и стцд.-Приговоръ въ II. С. 3. 954. 

°) Крекишнъ. 

9) У Соловьева ХТV', XL11I (прлложенгя). 
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цовъ явились къ иравительппцi съ плахою и топоромъ, какъ бы признавал 

атимъ себя заслуживающими казиц. 

IIзъ обращения къ гшмъ Софьи и собствецпыхъ залвленгй стръльцовъ 

мы можемъ заключить, какою грозиою опастиостью они были для всего 

обществен ваго строя. Софья потребовала отъ ипхъ безусловнаго послуша-

вгя, чтобы они не подстрекали крестьянъ, ие имлн спошенгй съ расколы-

пиками, но производили пикакихъ безчпиствъ. Несколько чеаопикъ было 

казнено, прочге цомиаоваиы. 

I£акъ послйдствго атдхъ пропсшествгй, явилось п спятге того помятника, 

который былъ воздвигцуть въ озиамеиованге кровавыхъ ма1некихъ дней, при 

чемъ необходимость этой меры мотивировалась соображенгемъ, с чтобы отъ 

иныхъ государствъ въ царствующомъ грады Москве зозору никакого це 

было' 10). Нсдолиено это было 2 ноября, а 6 ноября дворъ вернулся въ 

Москву. 1Пмецованго стрильцовъ <придворною пгхотою" было отмiнююю. 

Еще отъ время до времвти среди нихъ вспыхивали недовольства, но по-

ставпеиный во глав1; стричецкаго приказа довiреиный Софьи Шакловитый 

умлъ iiхъ усиоказlвать. 

ТЬмъ времецемъ принимались разныя меры, пм%вшгя цйлыо усми-

рить и возбуждепге среди народа. Недаромъ правитеаьпица строго за-

претила стрильцамъ подстрекать народъ. Въ дин анархiи мцогiе крйиостиые 

бСжалп на волю. 13 февраля 1683 г. былъ обнародованъ указъ, по 

которому приказано всимъ получцвшимъ отиускиыя въ майскую смуту 

безпрекословно возвратиться къ своимъ госаодамъ п подвергнуться вака-

зангю 11). Отсюда видно, какое значенiе им'Ьло разграбленге холопьягр 

приказа, о которомъ говорилось выше. Народу могло легко иоказатыя, 

что буитъ, цмиiвшгй мiСсто въ столипъ, знамеиуеть собою освобождеиге отъ 

крiиюостицчества. Но всему государству бродили беглые стрильцы, ирослав-

лявшге какъ подвпгъ ыайскгй бунть, ц б'жавшге крестьяне, желавшге 

избежать тяжелыхъ послидствгй указа 13 февраля. Со стороны прави-

тельства послiдовалъ рядъ распоряжепгй, свидiтелы твовавшихъ, что оно 

опасалось распространившихся во всt стороны революцгонцыхъ алемептовъ. 

Нзъ атихъ указовъ видно, что мцогге стрйльцы скрылись изъ Москвы, 

переодевшись въ крестьянское платье, и направились въ разиня мата 

государства, что въ народi о д%йствгяхъ стрйльцовъ отзывались сочувственно 

н съ похвальбою, что кое-гдii образовались даже разбойничесггя шайки, 

30) Повцдиыоыу, хоцатайствовавшге объ атоыъ стръльцы дъПствовалц 

подъ внушенгеыъ царевны. См. Соловьевъ XIII, 383 
71) П. С. 3. Ns 992. 
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п что въ Малороссгп, а пцеино въ Переясаавлй, случился стрiпгецкгнг бунтъ. 

Протнвъ этпхъ отголосковъ майскаго кризиса 1682 г. правительство 

$йствовало съ усплепною строгостью. Особенно отличался Шагловитый, 

систематически протпвод'йствуя все еще склонпымъ къ мятежу элецеитацъ 

народа 'Е) 
Волневге сосредоточилось бол'йо сильно на того -запад' государства, 

на Дону его притокахъ. Пе даромъ просила сочувствуювхгя правители тпу 

м'стпыя власти, чтобы въ ату область бол1ю пе ссылали преступиггковъ, 

такъ какъ и безъ того было неспокойно. Тамъ ходили по рукацъ разнаго 

рода револгоцгоггпыя грамоты, какъ, в апр., подложная грамота царя Ивана, 

призывавтаго казаковъ идти на Москву н освободить его отъ своеволгя 

бояръ. Такгя подметныя грамоты были способны возбуждать все население, 

ежеминутно могли повториться времена Стоньки Разипа "). 

Мы узиаемъ, что вiсть о потрясавшцхъ русское государство волне-

нгахъ возродило въ Польшt надежду па обратное присоедипенге незадолго 

предъ тiмъ утраченной малорусской украйиы 14). Даже въ цТляхъ ВаТщ-

ией политики правительство вынуждено было сд1;лать все возцожное, что-

бы водворить спокойствге, достигнуть авторитета. 

Поэтому положенге Софьи во главi правительства, съ такимъ 

трудомъ ею достигнутое, было полно новыхъ больтнхъ затрудненгй. Она 

стремилась стать на твердую почву, но потребовались месяцы, прежде 

ч1;иъ было осуществлено хоть н'сколько правильное управленге. Въ госу-

даретвй пе было твердой силы, я для новаго правления было уже вынгры-

темъ то, что оно продолжало существовать. Удачу нельзя Пе приписать 

въ значительной степени личной дiятельностн царевны Софьи. 

10) Аристовъ, стр. 107. 

") Подробности атитъ волиеигА см. у Соловьева, хц1, стр. 385-388. 

"Р Устрятовъ, 1, 117. 
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Прпвлецге Софьп. 

Семь аiтъ находилась Софья во гаавi управлепги. Нельзя сказать, 

чтобы это время отличалось глубокими иравителытвеииыли мtропргятгями 

п было богато иосаtдствгями въ области внутренней или впiчцаей политики. 

Но иаправлепге, которому саiдовала въ этомъ отггошепгп Софья, энергичесггп, 

хотя и мало плодотвориыя иредпргятгя иротивъ южишхъ татаръ, а также 

шнрокгя попытки виутреииихъ рефориъ, которыя приписывались другу 

правитеаьиицы, князю В. В. Голииыиу, какъ 6w предгисствуюгь политика 

самого Петра на Востоке и его дiянгямъ по пути прогресса, просвhщеигя, 

уиствеипаго ц акономическаго развитгя въ духзападио - европейской 

культуры. 

Iгиязь Васплгй Васильепичъ Голицыпъ выдавался своею образован- 

посты о и иолитическою опыте остью, необычиою обходителы гостью обраще-

нгя, особого склонностью къ европейской цпвилизацггг, - и въ отггоигеиги 

своихъ иаиiреигй оиъ ыожетъ быть назвапъ предтествепипкомъ 11етра. 
Хотя у пого не доставало той несокрушимой силы воли п ума, которыми 

отличался великгй царь, тГмъ пе мепйе оиъ иредставляотъ собою св►;тлое 

явлепге, какъ одгшъ изъ уми[йигхь п образованы кйшихъ русскихъ людей 

того времени. 

Голицыиъ происходплъ изъ зиатнаго рода и родился въ 1643 году. 

Уже при царt Алексtt заыималъ оиъ видпыя ДОЛЖНОСТИ при двор. При 

9еодорi оггъ иршцгмалъ участге въ лигирппскихъ иоходахъ иротивъ 

турокъ, но особенно выд Лллся содСйствгемъ въ отмiшС въ 1 б 1 г. ы hст-

иичества, имГвшаго столь пагубное влгяиге на всС воеаиыи дi;ла. га мi ра 

находилась въ тгсиой связи съ уже тогда предположешгою и иостепеипо 

осуществлеггною войсковою реформою. Голицыиъ высгупаетъ при этомъ, какъ 

сторопникъ прогресса, оиъ борется съ сословпыии предразсудками п посту-

пается личными преимуществами въ будущемъ, рада государственной пользы. 

истор►а пºтр. аииааго. 5 
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Выше было упомянуто, что Голицынъ )же въ носл'днге годы жизни 

цари Неодора быль другомъ л совtтиигомъ царевны Софьи. Во время 

майсяаго переворота 16 2 г. онъ остается на задггСмъ плащ;, по гграйи,11 

иi;р! ничего исвэвhстпо объ его участiц пъ атпхъ событiяхъ. зIы зпаемгь 

только, что во стремя кропапыхъ дней состоялось его иазиачсиiс иачал,-

ггггбомЪ носолыкаго приваза. 19 октября 168. года оггъ гголучв.лъ зпаиiе: 

ацарствешгыя большiя печати и государствениыхъ селпкнхъ д1;лъ оберс-

гатель•'). Оиъ быль, что теперь иазываготъ миlгистроiгъ ииостраипыхъ 

.1'1лlъ, и остаза.1ся на этомЪ посту 

вплоть по сентября 16а9 г. 1Lагсъ ире-

Смиивъ цатв1;ева, онъ ирояви.гъ пъ 

этой ,iолжиости благоирiитиос отцоше-

uie {ь западио-сероиейской культу р1. 

Оггъ исприпунсдегпго мгосплся съ ио-

с.ламц заиадиыхъ державъ, безъ по-

сре.иства иереводчпкивъ, таггъ кагь 

легко вла11;лъ латггпсгою 

ПОЮ рi;чыо. Особенно ирiптепъ оиъ 

былъ ПрСдставитСлпмъ католичССкнхъ 

страиъ, такь кагъ быль склонеиъ 

предоставить iезуитацъ пъ Россiи 

цлцСстиыя права ц расшпрцть прц-

ппллегiп като.пвковь. 11зъ запасокъ 

Го1дона мы узиасмъ, что Голицьигг, 

очень охотно 1г часто бСс1;довалъ Съ 

1гипзь Го ицынъ. цпостраннами п усердно Старался Вы-

генить сгбi сгстояиiе западной Епроиг, . (►пъ былъ цогсровцтелемъ игпе1{-

царца лефорта. который. поел' падепiя Голицына, сд•Слался другоиь н етра. 

Ае безъ чувства самт'довлстворецiя иовторяетъ пъ свопхъ доиесеиiяхъ 

пидерлапдсгiй послан в и къ, бароиъ 1геллеръ, о томъ расиоложепiи; которое 

в роявлясть иъ нем)' виизь. 11ерi;дио показывался онъ пъ сов ровождев i ни 

ниогочислепиой свпты, иъ качествi; гостя у этого дипломата, ц гопори.гь 

за столомъ латшгскiя р1;чи, в-и которыхъ просааилялъ Генеральные Штаты 2 ). 

цъ посторг-G оть Голицына быль фраицузссо-полысiй дииломатическiй 

iЗпспльеп. 

1) Силоцьевъ, RII. стр. 8. - 0 прелспихъ аноногрпфiяхъ, о Го оцынь п о 

пнтерптур•ц си. гтптьн Грпндтп въ „Русскоцъ Обозр•цнiн" за сецтпбрь п октябрь 

1878 годъ. 

ч) Погсельть. (Лефорть Т. 341-3Т0). 

ваеилiП 
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агептъ Нсвплль; оиъ сообщаеть,что князь прпиялъ его тахпцъ образохъ, 

то оггъ могъ вообразить себя па пргемt у нтальпискаго прIпи1а; Голицынъ 

(СС картины А. И. Кираухива). Уиерщилвннв Ивана Кирилдопича Нарыш1:1 

очень свободно к освiдоцлеппо бес1;доваЛъ о пс1хъ европеfгскпхъ дiлатъ; 

когда, по русскому обычаю, принесли водку, Голпиьпгъ отсопнтопалъ гостю 

со пить. IIсцплль иазыпастъ князя оданзгъ изъ образованпfii1ипгхъ 

х 
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уцнtйшггхъ лiодсй въ Евроин; бесiда-для пего главное удополытвiе, гъ 

русской злато оиъ относился высог.оц Српо • всаФдетвiе ел иеобразовагг-
ностп 1г грубости, по пстпииып засiуги оиъ ции1глъ высоко. Въ ?iiоскв1; у 

него было пнскольго гаяеппыхъ домовъ; кроцi того, онъ построплъ ка-

менный цость чрезЪ В1осксу-р$шу; его собственный домЪ былЪ оБразцоцгь 

пеликолкпiя и вкуса; оиъ стремцлся распространить просвiщенiо н съ 

этою цiлью арпгласплъ значительное число учеиыхъ изъ Грщiп, выпа-

салъ книги, побуждалъ русскпхъ зиатиыхъ людей учпть свопхъ сыцовМ 

п спвtтовалъ поручать вхъ воспитапге полы кцмъ воспитателпцъ; оиъ со-

дiйствовалъ поснщецию Россiи ицостраицамп п уговарппааъ русскихъ1здпть 

за границу. 

Собесfудовавiя съ Певпллемъ дали Голицыну возможность развцвать 

ему свои реформаторскiе планы, 1г 11евилль ихъ вкратц% передаешь. Глав-

пыяъ образомъ, хот лось Голццыиу осуществить радикалы гое прсобразо-

вапiе войска, пмiть постояипыя посольства стриг ипостраггпыхъ дворахъ, 

допустить въ Россiи свободу совiстп (т. е. еъ точки зрtи1п Невгглля, а 

пяенпо, создать благопрiятное положенiе для католигковъ), даже объ общецъ 

освобожденiп крестьянъ говорнаъ Голицыпъ 3). Ему хотйлось зацiппть 

преобладавшее иатуралыгое финансовое хозяйство депежиыцъ, развить тор-

говлю съ 1ьитаемгъ путемъ устройства складовъ по осей Сибири и т. п. 

Безъ соцпtнiя, Гоаицыпъ уцiлъ говорить о свопхъ плаиахъ съ извiст-

иою горячностью п уклечецiемъ. Находясь подъ поаныцъ очаровангсцъ 

личности киязп, Невилль воскзицаеть тотчасъ по его падепiи,-онъ хотiлъ 

вознести Россiго на высоту евроцейскаго государства, обратить пустыри 

въ иаселегпгыя ц цв1;тущiя поля, цпщпхъ сд%лать состоптельиыци, изъ 

сарваровъ создать людей, трусовъ сделать храбрецами, убогiя хижины 

обратить въ каменные дворцы 4). Невилль держался того мигнiя, что Го-

лицынъ быль въ состопиiи составить новую эпоху въ развитiп Россiiг, и 

по поводу падеи1я князя зац1 чаешъ, что московское государство все утра-

тило съ иимъ. 

Мы видивъ, какъ дружно итц1;чалц европейцы громадный шагь въ 

развптiн Россiи, пригпгсывая это воздtпствiю отд1льиысъ выдающихся 

лицъ. Невгглль п пе подозр;ьватъ, что, вскорii послI падеаiя Голицына, ре 

°) 1I иои1аiн ь(frauclir 1es рпувппв et 1епг abаn ionnиr 1е8 етгоа qIi iIs ги1-

ti%ent ос. 

4) ЛenvillRelпtion curieuse et поиие11е де 1а loscovie, 1(399, стр. 1б, 55, 

175. 215 —Подобные-же бдагопрiптпые отзывы даешь врач[, гпигйберъ, часто 

бесъдовявшiй съ кп. Гоапиыныцъ п сообщавшiл ему давныя о Западной Европй, 
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форты будуть про1гпкпуты еще боаiе всеобъецлющимъ духоцъ, начаты гг 

проведены съ несравненно большего пастойчивостыо. 

Между стремлсиiями п дtятеаьиостью. Голицына была большап раз-

лица. Псторiя закоцодателытвъ и государствен iгаго управаепгя за все время 

семилl,•тияго правлепiц Софьп гге можетъ указать нп па какiя достойным 

виииаиiл событiя. Были вишь частпчиыл измtиеиiя въ угоаовиоцъ загсо-

податеаы тв , во ггагнгощгя важности цолицеПсгiя миры. Прггбытiе н•-

еьолькпхъ гречесгнхъ улцтегсП пе можетъ считаться яваепiемъ оеобеп-
цыиъ; можно еще упомянуть о н'скольклхъ постропкахъ. По ничего 

пелызя сказать о существеппыхъ пзцiпепiяхъ въ жизни гг строгосудар-

сгва ц общества. Выборные оть городовъ, которые въ гонц , царствоваиiп 

Аеодора, вызванные въ Москву съ цiлыо еовiгшаиiя по дi;ламъ государ-

гтвеинаго управлеиiя, были тотчасъ поел перем'киы царствованiя ото 

лалы обратно по домацъ. бь той поры _це было болiе нпкакихъ зем-

скихъ соборовъ. 5). Правлепiе Петра ие нуждалось въ содiгйствiв выбор-

ггыхъ отъ городовъ, чтобы устранять старое; творить новое. Въ прав-

лепiе же Софьп ц це возникало иикакихъ существениыхъ изцtпепиi1. Тtиъ 

по мен'е любопытно прослiдпть, какое совершенно обособленное мtсто 

ваппмасть кв. Голпцыпъ, руководитель политики при Софы, вслiдствiе 

своего образоваиiя и образа жизни; въ неиъ сказывается ученпкъ за-

падпо-евроиедской культуры въ томъ же сацомъ отиошенiп, какпцъ сд• 

лался впосл'дствiи Петръ. 

Сохранилось оппсаиiо кпяжескаго дома. 3дtсь были собраны много-

численные ковры и гоббелены, картины, портреты евронейскихъ владктель-

ныхъ особъ, большiя зеркала въ дорогихъ рацахъ, хрустальцыя цздiлiп, 

часы, статуи, рiзпая, обитая кожего, мебель, золоченые стулья, разлпчиым 

люстры съ паображеиiемъ солнца и луны; въ опочцнальп% князя ви-

сtви большiя стг;цггыя, выпцсиыя изъ Гермапiи карты. цзъ каталога кия-

х:ескоП бпблiотокн видно, что въ ней заключалась латнискiя, полыгiя п 

иtиецкiя рукоипси, произведенгя по государствеыиымъ наукамъ, грамца-

тнки, богосаовскiя ц церковггоисторнчоскiя книги, книга по драцатургiи, 

во ветергигарiп, всевозцожиые калеидарц, пi сенппсъ, кппги по географiи, 

сстествозггапгю, военному дtлу п бедлетрнстпческiя, сочнненiп по зооаог1и 

иа иfiцецпомъ языь- п т. и. е). 

') Соливьевъ, ХгУ, 18. 

°) Достойно у•иоюинппгя, что сочллевiе серба Юрiн Крижаинчп, раабк-

равшее необходимость всесторонияго лреобразоваяiп Россiи, ипхддплось въ 

бпблiотекъ ГоЛпцыип въ ру•ыоиисп.-06ъ атомъ-же у Соловьева, Х1У, 97-99. 
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По атому поречпю можно составить себ1; представлепго о разиообра-

зги умственпыхъ питi'ресовъ князя Голпцыиа. Подобная образованность, 

по зац1 чавгю одного совремептгка, Шлейзипга, была въ Россгн ср1',д-

кою дпчыо». По кппзю Голицыну можно судить, насколько ШИРОКО 

вступала Poccia еще до Петра на пу гь 1азвитгп въ западииевроиейскомъ 

смыслС. 

Голпцыиъ, подобно Петру, ицг.нъ слабостг, къ нпостранцацъ и всему 

иностранному. Только -Пстръ ие былъ склопеиъ, какъ Голнцыиъ, благо-

ир1ятствовать католнщизму. Про Петра никакъ нельзя сказать, что гово 

рплъ гезуить Аяриль про Голтцыыа, а мнению, что у него французское 

сердце; Голпцыиъ преклонялся предъ личностью Людовика ХIХ, говорягь, 

что его сыпъ носплъ иа груди портретъ фраыцузскаго короля т). 

Князь Голпцыиъ, какъ ц Петръ, былъ неиавидимъ многими русскими 

лго.1ьип за стреаленге къ инострапноиу. и1зъ пе1:спискп его съ I11акло-

вить!мъ видно, что непргязнснно ОТНОСИЛИСЬ къ иену п многiе сановники °). 

Бывали даже покушенгя иа его жизнь, со стороны темныкъ выходцевъ 

пзъ черпв, ненависть которыхъ къ князю объяснялась его расположе-

нгемъ въ ннозеццаиъ. I10 объ атцяъ покутеигпхъ намъ мало взпнстио, 

такъ какъ нрав» телытво старалось скрыть таггп проггсшестпгя. ДостовСрпо 

лишь, что Голпцыиъ ие пользовался популярностью. Оиъ поднялся 1г иагъ 

вм%сто• съ прапительппцего Софыю. Два письма 1:ъ нему царевны, до-

п!едшгп до наеъ, полны сердечности н любви. Она иазываегь его самыми 

п1жиымн, ласкателыгымп именами, изводится тоской по иеиъ, впдпгь въ 

немъ герои °). 0 лпчиыхъ отиошенгяхъ Софыг къ Голицыну иамъ иеиз-' 

в1стпо почти ничего, кром1 того, что впстпуеть изъ этпхъ ицсомъ. Пег 

редаваеиые по атому предмету цевилломъ слухи надо принимать съ осто-

рожиостью 10). 
1Iаряду съ Голицыпымъ стоить другая, заслуживагоща11 уиомпвангя 

личность. Это грРкъ Спагj►аргнг, котораго мы уже впдiган въ кругу if1a-

тв1;ева. I1ослi разныхъ превратностей въ своенъ отечеств1;, въ Валахгп, 
пробрался оиъ въ Брандепбургь, а оттуда въ Россгю, съ ц1лыо найти прп-

и1;псигв своимъ дипломати'гескнмъ способностямъ. 0нъ былъ послан н н-

комъ въ Кита1п тамъ вошелъ въ дружсскгя снотсигя съ гезуитамп. Въ 

71 Уоупуе еп diУегв 6tais (ю'Еигоре е д'Asie. Стр. 246, у Соповьепа, Х1I', 97. 

Устряловъ, 1, 346-356. 
°) Тпмъ-же, 362-365. 

10) Невилль, стр. 159... „она котвпа выйти вп пего аанумъ°. — Но Го.гв-
цыпъ быль асепагь и даже пыцлъ виуковъ. 
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досоаыгоцъ прпказi въ МосгвС оиъ занялъ выдающееся мвето. цевплахо 

онъ подробно сообщааъ своя плацы: расширить торговлю Сибири, устроить 

ожиилсидоо судоходство по великицъ рiжкацъ Сtвериой Азгп. Его цца упо-

минается по поводу восточиыхъ длъ ц при Петр С. Оцъ находился въ 

постоянной переписке съ амстсрдамекцмъ бургомистроцъ Ниголаемъ Вит-
зеиоцъ, который высоко цiшиаъ Спафаргя п). Это иIсголько загадочная, 

фантастическая натура пскателя прикаючеигй, по въ тагихъ людяхъ ичень 

нуждалась Риссга въ эпоху реформъ. 
Къ ианботйе прибапженцымъ къ Софы лицаиъ пригiадлежалъ и 

мопахъ Спаьвестръ 11едвйдевъ, получившей отчасти свое образоваиге въ 

11ааороссги. Смцеонъ Полоцкгй, иаставникъ Софьи, былъ и его учхтеаецъ. 

Модв fiдевъ отличался рСдкою учецостыо. Ояъ былъ первый русскгй бпбагографъ. 

Его г►иигохрациллще цасчитываао сотни томовъ, въ боаьш 1нствfi вймец-

кгя ц пилыигя сочцнеигя. Царь Оеодоръ его пзрIдка цавi щааъ п ува-

жааъ за его ученость. При дворй Софьи оиъ занялъ какъ бы мtсто при-

двориаго духовника ц прцдворпаго поэта. Оиъ явился представптелемъ 

лат11иской образоваппостц ц цротдвили:оцъ греческой арудццгп; ‚10 быаъ 

оиъ чуждъ п свi1тскпцъ дiламъ. Прежде чiцъ принять духовный савъ, 

оиъ посвятилъ себя саужеигю ла дипломатпческомъ попрпщi, лодъ руко-

подетвоцъ такого выдающагося государствен iiаго человiка, какицъ быаъ 

Ордыдъ-1[ащоквнъ. Съ патргархоцъ Iоакицоцъ оиъ былъ во врамдi: опгг 

были различнаго ииишгя въ валросI о лресущгствлеиги. Говорили, и мо-

жетъ быть, це безъ основаиiд, что Медвtдепъ саиъ желалъ занять да-

тргаршее мiюто. Его судьба, канъ и судьба Голицыда, была ш 110 свя-

зана съ цогуществомъ ц поаожедгецъ Софьц. Не подлежишь сомп'нгю, что 

оиъ былъ въ числе баг1згшхъ ей друзей и сов1;тццковъ. це легко уста -

ловить, въ какой степени ирцицмааъ оиъ участге въ сибытгяхъ, содро-

пиждавитхъ ладепге царевлы. По положепге, которое онъ заиималъ, было 

такого свойства, что оиъ былъ сацъ ватяцушь въ катастрофу и трагдчески 

окоичплъ хсцзиь. 

Гораздо меи'е богато одаренного лвчцостыо, по выдагощеiося по до-

стигнутой власти былъ цiакаовитый. Объ его образоваиги мы це югйеыъ 

ццкакихъ св•Lдi игй. Оиъ лрпиадлсх►даъ къ тому разряду, склоциыхъ къ 

преступлеигацъ п своевоiытву, царедворцевъ, готорыхъ такъ часто можно 

") Gиcггlcг—,.Leibnitr, in seinen ВеюЬыищеп ги Russlaпd пай Ре ег den 

Оговеп. 1873 (стр. 29) недавно стало пзв• етно описпиге путетествгнн Спяфярiяя. 

Также и Рингюберъ хнааигь рааносторонность атиго человЪка, называя его 

,.‚ir пulygnиtos е ро1ургаутипл. 
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встрiтпть при восточцыхъ дворахъ. Ппицгативы и рi.шительвостп у пего 

было пепзхtрицо больше, чi••иъ у Голццыиа. Оцъ—главныиг виповпикъ 

тtхъ занысловъ противъ I1етра, воторыо ви1,сто того, чтобы укрiшить 

ЦАРЕВНА СО Ф1Я. 

(Съ орцгвнааа, храпнщагосн Въ Роцаиоимгой га лереъ Зиiнлги диорца). 

власть царевны, готовила ел у нраплевiю неожиданный воиець. Iавпхъ-
либО цОлитцческпхъ взглядоВъ у ШЛкловцтаГо $тъ i[ ц031и11у. Въ ироти-

воположиость сцособиоа ц образоваииой цареви, учецо51у н цачптаи-
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попу ЛТедвСдеву, утончеипо-вааи цвому Голпцыиу, 1Пакзовитый сгорtе всего 

грубый, иогрязтгй въ дворцопыхъ иитрпгатъ паша. Въ то вредя, какъ 

первые была способны сд%лать. реформу, осуществгггь что-либо въ пользу 

прогресса въ западио-европсйсгоцъ смысл', Шакловитый изображаетъ т1►пъ 

посточпаго чсловiка, въ *котороцъ ►гСтъ ппчего епропсйскаго. Личная 

пепргявиь отдТлнла IIстра отъ Софьп, Голпцыип п Л1сдв•дева-ирггггцг►нь► 

отдi ллли его .отъ 1llакловг►таго. Вс1; оин пали въ 1689 году, чтобы очи-

стить иiсто Петру. Г1атастрофа Шакловптаго была самая пасилытвеипаг►. 

[гакъ государствсггпый челов къ, оиъ-н►гiтожество, 110 еду была предпа-

зиачена главная роль въ тоц драм1;, которая положила конецъ правле-

игго Софы►. 

Съ особеппыцъ усердгемъ посцят►гло себя правительство вопросаагъ 

впiшпей политики. Тотчасъ посл1; вступлепгп па престолъ обоихъ братьевъ, 

Ивана н IIетра, Софья послала пiскогьгптъ дпаломатовъ въ Европу, 

чтобы соибигпть объ атомъ событ!гг въ Вартав1;, Стокгольм, В1;Н1, Ко-

псигагеиi, Гаагг;, ЛиидоиС н Коистаггтггнополi. 0 гаг:омъ-лп6о иравле-

псгг, пли регеиств1; Софьи въ атцлъ дипломатвческвлъ нотакъ ггi;тъ п 

рIчп г2). 
Въ царствопаиго 0еодора, съ Пlвецгего были частыя песогласгя по 

поводу иограпичпой полосы. Софья не была расположена особенно иастой-

'игво держаться прежипкъ требовапгй. Ей требовалось пмi;ть гга с1 вер• 

иоложеигв еоверпгеиио безопасное, на случай, еелпбы иа запад дtло дошло 

.го столкповеигя съ гораздо болIе оиаснымъ сосiдбмъ, Польщено. Съ самого 

гиутиаго времеии Россгп ПРИШЛОСЬ отказаться отъ мысли пнуть берего-

вую полосу. Столбовсггй иггръ (1611 г.) доказалъ, какъ безспльиа была 

РОссгя протнвъ нысого стоявигаго могущества Швецги. Царь Алекс• й едi;-

ла.►ъ попытку достпчь берега моря 1г завоевать лпфлПндио, по оиъ потерп'лъ 

неудачу, п Кардисск 11 миръ (1662 г.) есть, въ сущности, нодтверждепге 

1) Когда въ япрi$лт; Петръ идинъ летупилъ на престолъ, йп о какихъ 

подО6ныхъ миссгякъ ме было помину. Къ тому же, це хватило-бы п времени. 

лн. виду стрьлецкихъ волненгй. См. Устрялопъ I, 117--Каг:ъ мило былн•вообще 

осв•ндомлены въ Епроп1% о событгяхъ въ Россги, пидии изъ того, что въ чер-

нопой одного пославгя спксонскаго курфюретп въ 1683 г. упоминается одипъ 

только царь Петръ, а аатъмъ уже въ цодрпвкахъ поимснованы оба царя. (Акты 

дреапенскяго архива). Изъ другцхъ тамъ-же находящихся актовъ можно усмо-

трьть, что даже Рннгюберъ, достаточно осв$домлеььыП о Россгп, узиялъ о во-

даренгп Иванп лппп. вт;скопько мтзсяцевъ спустя. 
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условт Столбопскаго. Во крецп регентства Софист, Россгя ипгопмъ обра-

зомъ но могла предпринять борьбу со Шиецгсю. Гораздо осуществимi0 

былъ походъ па ютъ, противъ татаръ,-сопершоппо подобиыиъ же обра-

зомъ незадолго перед тт;цъ сербъ 1грижаппчъ въ своецъ знамен птогь 

сочпнепги горячо ратовалъ за сохраиелге мира съ Польшею и 1l1поцгею 

и рскоцендовалъ покороиго Iнрыца, подъ предлогоцъ крестоваго похода 

противъ пев1рцыхъ татаръ. Равиыцъ образоцъ, п Петръ, тогда опъ до-

стпГЪ власти, но сразу задумался о ВОЗМОЖНОСТИ завоевапгп морскаго 

берега па с'СверС; ему также казалось цеобходыцы3гъ прежде- твердею 

погою укрi;ииться на Чериомъ морi; и положить предiлъ разбог1ипчиицъ 

иабiгамъ на гог-, со стороны турокъ и татаръ. 

Со 111пецгею были начаты дгпглоцатическг0 переговоры, но они ие 

ицiютъ значенгя; ОНИ касаются царскаго титула, слободы для православ-

ныхъ церквеп въ Эстляпдiп, Ппгерцаплаидгп, Корелгп п r. п "). 
Много любопытиi;о отиошеиго КЪ liраидепбургу, который въ иарство-

пангс Петра должеиъ былъ сдiлатыя важныцъ союзивкомъ Россги. Под-

даиныцъ курфг1рста было предоставлено право свободпаго торга въ 

Архаигеи>ск'С " ). Съ своей стороны, оиъ содi ствовалъ персселенгто гу-

гецотовъ въ Россгю 15) 
Мы знасцъ, что князь Голицыпъ былъ особенно располопссиЪ къ 

фраицузацъ, но с$лаг1ая ицъ попытка завязать тLсиыи сгюшоигя съ 

Фраицгсю не была удачна. Посылкою по Францгю посольства съ прыгла-

гиепгемъ Людовика ХI'къ союзы противъ турокъ, Голпньпгь иропвилъ 

недостаточное знакомство съ тогдапии мъ доложепгоиъ д'лъ въ Евроиц. 

на долю русскихЪ дпваоЧатовЪ выпалЪ очень холодный Прiецъ. 110 под-

.1ежить никакому сомн нгю, что князь Доагорукiп соворши.1ъ пЬсколько 

беэтактпостей. Еакъ-бы то было, ио русское посольство полули.ш высоко-

мериынн отвiтъ. Было много споровъ относительно царемогггала. Впечатт1-
пге, которое произвело это обстоятельство въ Л1осквfi, было очень тяже-

лое, и когда въ слiдующецъ году французскге гезуиты Авриль н Боволье 
явились въ Москву, то они пспыгаап па себ1; явное иеблагополепго: пвгь 

пе было дозволено продолжать да.1ьпггiшгп путь въ КитаП, при чемъ 

1') Устряловъ. I, 100 ii сл'нд. 117-123. _ 

14) П- С. З. Л4 1326. 

16) П. С. 3. № 1330 и 1331, и у l!оссельтп, Лефортъ 1, 466, и 1;скплько не-

существоиныхъ подробностей о првбываогп въ Москп•Ь брпидсибургскаго ди-

плоцата Рейера 1Еаплица. 
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имъ жаловались да апеучтпвостьх, съ поторою былъ принять кп. Долго-
рукгй 1°). 

такъ же исудачцо, какъ мысль о привлвченгп (Т)раицги къ союзу про-

тивъ султана, было предположевге закзючпть заемъ въ 1Испалгд. Совер-
игевио разормшая въ послн'лнее время габсбургскаго упраплецгя страна 

была меньше всего въ состоянги исполнить подобным просьбы. 
Дкйствптсльиые результаты оказались только въ сиошодгяхъ Poccin 

съ Польшею, которая, съ своей стороны, послi Апдрусовскаго договора 

(•161; г г.), по отказывалась оть надежды пгрпуть Л1алороссгю. Itiакъ только 

въ Польш•G были получены внсти о происходпвлшхъ въ Лгосквt въ ма• 

1682 г. волиепгпхъ, въ Малороссги появились полыкго эмиссары ц цо-

ггахгг, возбуждавшге насеасв1е протквъ русскаго правительства. Въ осо-

бедиостц стдрались они позд1•>г1ствовать иа газаковъ п па духоюпство, 

которое съ пвиыцъ иеудоволытигемъ относилось къ включеигго Малороссгп 

въ составъ московскаго государства " 1. 

Глаииы аъ образохъ Iъгевъ былъ яблокоцъ раздора между Польшею 

п Россгею. По Апдрусовскому договору этогь городъ былъ остаазеиъ въ 

управлвпги Pocciu только па два года, по русскге п ие думали отказываться 

оть в.IадЪыгя атдмъ столь ва.кпыцъ стратегичсскпцъ пупктоцъ. Враждебное 

Л1оскоЬ иастроенге, вспыхмвавшео въ тоиъ или пиоцъ цЁстП, правитель-

ство пыталось обезси1шть разными цеитраапзующици ми рацгг. Iъ счастью, 

Россгп можно было вполи• положиться нга вСриость гстцаиа Самойловича. 

Оть пего узнали въ !оскв• о замыслахъ 11ольши; овъ сов•товалъ рус-

скому правительству поселить въ Л1алороссги иПсколыго тысячъ велико-

русскихъ семействъ и т);мъ иаглидпо доказать, что завосваинуго область 

никогда гге отдадугь Польшiг. Благодаря его же сод' йстпгю удалось про • 

извести въ церковпоцъ упраатеигп Малороссгл благопргятпую для Москвы 

перемi пу. 

До тtхъ поръ кгсвскНг митрополпть посвящался копстаптгптпоаь-

сгпмъ патргархомъ. Всл•Пдствге иовыхъ переговоровъ съ главами восточ-

иыхъ церквей и успЬпшыхъ стараигй русскихъ агентовъ въ сацой ЛМало-

i0; Вот>теръ хвзтпп. Голицына по поводу этого посольства п говорлть: 

„ L'асадёа' о дев iпscrlptionsп сёiеьгп раг иде тд дагие cette ппъЬпвваде ситте si 

иПе tut епйе дез Indes". У IInepceua (Цедалц Петра Великпго) о такой меда:iи 

не упоминается. Въ посчйднее вреив л-нкоторыя подробности извлечены пэъ 

французскпхъ приивовъ. 0 неудобствъ. возни кiпемъ встЬдствге одиоврецеынаго 
лребыпангн турецкпго посольства, см. у Поссельтп, тпцъ же. 

') Соловьевъ, XII', 5 п слнд. 
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россiи удалось устроить, чтобы впредь riенспiе матрополпты зависiлц отъ 

мосговскаго патрiарха. Теперь требовалось избрать личность, доступную 

келикорусскнцъ вигяпiяцъ. Тацимъ лнцомъ оказался луцкiп епкскопъ, Князь 

Гедеоиъ Саятополгъ-Четвертписвгп, котораго Польша угрозами принуждала 

прдсоеддпиться къ рицскоп цсрквп ИЛИ къ исиапистпонн „равосаапиицу 

иаселедцо уиiи; одъ впоап• исрешелъ иа русскую сторону д, избранный 
8 Iюця 1685 r. пъ кiевсяlе мцтрополгнты, 8 ноябри былъ поспящепъ въ 

атотъ садъ въ Моссв1 патрiархомъ Iоаквиоцъ. Возникшая по этому ио-

воду, уже досл1посвящепiя, переписка съ копстаптниопоаьспца ъ патрiар-

хомъ привсла гъ желательной иьлп,, такъ какъ саиъ патргархъ сочув-

ствипалъ псрем1,иfi, а еултапъ м велпкШ визирь держались выжидательиаго 

образа д1йстп п, въ 11адежд' оТТорГлуть РосСiю отъ союза съ Польше1о 

и Апстрiею., Это было демааовансиоо дрiо6р тснiо. СамоПлопичъ пастоiтчпво 

совГтовалъ скаоиить гопстаитпаоцолыкаго патрiарха къ добровольной 

устуикС, такъ какъ иначе, въ случа1;, если дiцствовать помиИО его со-

гаасiя, можно было ожидать ируштыхъ осложгтецiп отъ цгтложепит амъ 

цптердиита па всю Мааороссiю. 3адобреииып богатыми дарами патрiархъ 

Дговпсгп съ особыцъ цослапiецъ обратился къ царевпС, посхвалпя ел до-

бродiтелп п способности. Онъ былъ склоаецl, къ подкупу, какъ цпогiе 

восточные герархи, хотя его иоступокъ далъ иоводъ тсъ строгдмъ даре-

каи1яцъ. Патрiархъ iерусалацскiп Досдееп, въ одпоцъ письм• къ царскому 

послаицому, осуждалъ продажность своего пизаитiйскаг•о товарища ц него-

довалъ, что цсправшвалась одно только его согллсiс, а ие соглисiе всIхъ 

патргарховъ; по его +и►iпнго, честолюбiо московсгаго государства подлежало 

осуждевiю, Москва, пожалуй, захочетъ иодчнииIь свооп власти и iерусашц-

скую каоедру; -воо¢шо опъ ие стпецялсп пъ р1зквхъ цыражеигяхъ, говор т 

про образъ д1пстпiп Москвы въ этомъ д11л1 '°). 
Все это было повыиъ тдагомъ ва пути вклгочеиiя Малороссiи въ 

велаворусскiя зсмлв; прппцппъ цецтралпзаиiи одоа1лъ малороссiпскую обо-

собасиггость, упрочилось а владдцге эiоп областью. 
Дале бол1;о того, пъ отцошсиiн гъ самой Польш', московское госу-

дарство получили суи1ествеппып выгоды, такъ какъ нсившiе въ цолыапхъ 

областпхъ православные, зависiпвшiе пъ духовномъ отцошенiи отъ кiеп-

скаго мигроиолита, теперь подпадали подъ непосредственное покровитель-

ство ц застуддпчество Москвы. Это былъ еще повыл шагъ па пути къ раздСлу 

Польшп, тсоторып, съ взв1стиог1 точка зр1;пiя, цачался съ отдIлецiя МалоросзIп. 

1°) Сц. Устриаииъ 1, 150 п Силовьевъ Х1\'. 33. 
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Съ Позьшею Д1осква была, собствеапо говоря, въ открытоа Ьорьбн_ 

Въ Аидруеов1 быаъ закзючеиъ пе циръ, а лишь преипрго. Совц•стиые 

диплом атичесг:ге съ•1;зды въ 1670,  1674 п 1678 годахъ достигали цпр-

иыхъ отпошеигй только ттутецъ преиенныхъ соглашепгй. Но оба государ-

ства нуждались въ прочноцъ цир•G. Въ ПоаьпгС иачштаааеь агоиiя, при-

ведшая, сто л1тъ спустя, къ полному распадеигю. Двадцать семь лfiтъ 

(1654-1681) продолжалась борьба изъ-за обладания D11.opoccic11. IIадекды 

Лоаьшп добиться возвращеигя этой области, воспозьзопавшись стоакиове-

игеэгъ Россги съ Турцгею въ царетвовангв 6еодора, ие оправдались. 1гъ 

серьезиоЛ пооружеипой борьбi съ окр•Спигицъ посточиыиъ сос•1;доцъ сла-

б•гощая Польша была ие въ сцлахъ, хотя въ ней ц царетвовалъ знаме-

нитый коробь 1lиъ Coбi;cкit. Кроц1; того, оба государства, Россгя н Ilольша, 
которыя раньше, во время пзаицноП распри, обращались къ союзу съ тур-

сал1и и татарами, теперь услгатривалц гораздо больше осиоваигй соеди-

ниться вuficrh для д1;нгствгi1 цротнвъ ттепСриыхъ па тог. 

Вь изв1;стиоцъ отношении татарское иго еще продолжалось. Сто 

прылтскицъ хаиоиъ было трудно ладить. Ежвгодпо со стороны Риссгн 

иосылалпсь въ Бахчпсарай большге дары, которые лтожпо разсцатривать, 

какъ своего рода дань. Несмотря иа пс•1; припесеплыя жертвы, можно 

было ежеццнутио ожидать в•1;рололгпаго иашествгя и разграбленгя рус-

скихъ земель. Въ а"11 в по разъ случалось, что ц1>.зые города въ тог-

дашней пограничной ру.ско11 полосI(иапр. Елецъ, Ливно) грабплись та-

тараюи среди неиарушеииаго мира, а ;кители уводплпсь въ и:т1;тгъ, хотя 

и существовала особая лшцц укр• пленг11, чтобы задерживать подобные 

татарские тгаб• ги, строились поныв города (Тацбовъ, 1 озздвъ, Осколъ 
и др.), чтобы расширхтъ ату лпнгю, по все это плохо достигало ц1;ли. 

уводъ десятковъ тысячъ плi;ипиковъ, расиродаваемпахъ па певолытцче-

скпхъ рывкахъ, было обычттыцъ иослСдстигецъ гаждаго татарскаго иаб•га. 
Однажды ирылгскгй ханъ подаргпъ султапу 80 красиинi1птпхъ русскихъ 

лтазьчшковъ. 11олтц иа пе• хъ турецкпхъ п►лерахъ были руссгге гребцы. 

Во всiхъ городахъ Греции, Палестшгы, Сирiи, Египта, Апатоагп и по 

всей Турции было такое количество русскихъ плtииыхъ, что туркп, по 

еаовацъ одного слаияисгаго путешестЕоппапа, иасц1;шаиви сиратиивалп: 

неужели въ России еще существугютъ жители? 19). Ещо въ 166? году 

появились татары въ Ilутивтй ц увели оттуда 20.00и жителей. Н1;что по-

добное случилось ц въ посьцндесятыхъ годахъ, во вредя иравленгя Софьп 20). 

10) Крижапт ъ. 

2D► Зпиигси 1'ордоиа II. 82. 89, 1о3, 104. 
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Въ Крыму считали возцижпигмъ оскорблять Роесгю. Въ 1648 году 

ханъ утвсрждатъ, что онъ иожетъ московсгаго царя, подобно ыолдавап-

скому государю, сдплать завггспцымъ отъ Порты правптелецъ. Въ 1682 г. 

русскгй лослаииикъ Таракацовъ ппсалъ изъ Крыма, что, съ ц1 лью выма-

нить отъ него боаге ц шныс подарки, его схватили, отвели въ конюшню, 

йплн, подвела къ костру ц угрожали разными пытками. Впослпдствгп его 

отпустили ца волю, ио отпали вес его имущество 21) п Т. Д. 

цСтъ ничего удпвителы гаго, что русское правительство рашило ПРИ-

НЯТЬ эпсргпчпыя ы•ры, когда ц въ саноцъ лародв окрпило желаиге окоила-

гельио освободиться отъ татарской напасти. Татары была иепавпдпмы, 

какъ разбойвикгг, угрожапшге• существовангю п евобод•1; русскихъ на юг 

отъ Москвы, а Также, какЪ союзники IIольиги ц ВаСсалы султана. Война 

г:ротивъ нихъ имfiла значение крестоваго похода. Еще въ царствовапiп 

Неодора возникало опасение о пашествги татаръ даже на столицу, ц лпнгп 

юашыхъ укрiшленгй была усилена рада безопасности Москвы. црицятыя 

нары были только оборонптельпыци. 

I10 мысль о иаступатеаьвыхъ дi•,йствгяхъ была недалека. Наиболпо 

нйствдтельио11 защитой отъ татарскихъ разбосвъ было уничтоженге раз-

бойннчьяго гиСзда, покорелiе Iгрыма. Сербъ Крпжанпчъ въ своемъ, па-

писат воыъ въ Тобольска (1660-1676), цолитдчсскоцъ сочипсиги дока-

зывать возможность н выгоды подобной войны, указывая при атомъ на 

насущпуго потребность въ пей для гожпаго паселенгя, терпящаго постоянную 

убыль отъ татарскххъ паб1tговъ. це сапдовачо долпе отаупатыя подарками 

п все-таки терппть разбои и опустошеигп, отдавать врагу цесчастиыхъ 

жителей. Краснор•{;чпво описывалъ Iгрпжаиичъ красоту природы, нлодо-

родге почвы въ Крыму. Онъ полагалъ, что керчь должна быть столпцею 

руссгаго Тосударства я вспоминаетъ по атому случаю Литридата; онъ 

указываетъ па выгоды отъ развнтги торговли на Чериомъ мора, на бере-

гахъ котораго пмпются удобаыя гавани, въ которыя текутъ русскгя 

рпги; со вспхъ сторовъ туда бу дутъ своздтын товары. Ъ'сппхъ похода 

иротпвъ Крыма представляется емллому писателю весьма впронтлымъ. 

Онъ говорцтъ, что татары сильвы только, какъ иападающге, дома-же, па 

м• ста жительства, дхъ легко побпдить. Крижаничъ идетъ еще дальше, 

йцъ говорить, что хотя во всякцхъ друТцхъ случаяхъ пстребленге побп-

ждеппаго народа не отвпчаетъ международному праву, во въ отиошепгн 

татаръ, какъ враговъ христганскагхъ и какъ разбойниковъ, это правило 

21) Соповьевъ Х1"', 36., 
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касаться це должно. Пхъ можно также истреблять, какъ испанцы пстре-

бдяли мавровъ и евреевъ "). 

Въ то время въ Европ' поднимался Восточный вопросъ. Не одна 

только Россiя держалась оборопительиыхъ м'ръ и задумывала перейти въ 

иаступлееiе. Турки, осахсдавшiе въ 1б83 г. Вйну, должны были ожидать 

нападенiя со СТОРОНЫ и1;которыхъ гоеударетвъ. Папа, Вецецiанекая рес-

публика, Польша выражала желанiе составить союзъ для борьбы съ 

исаамомъ. На балкацскомъ полуостровi, какъ н въ Пталiн, изъ усть въ 

уста передавалось пророчество о предстоящей гибели Турцiи '=3). Кааааось, 

что повторяются времена крестовыхъ походовъ. 

Для отнотоигй Россiи къ Западной Европ это движепiв им1;ло 

величайшее зиачеиге, было много. общихъ инторесовъ съ европейскими 

государствами. Подобно тому, какъ въ Вевгрiи Тэкеап соединился съ 

турками противъ Австрiи, такъ и матороссiйскгй гетманъ Дорошвпго 

сдiлаася сторонникомъ султана для борьбы съ Ъ1осивоно. Выяснялось, что 

русское государство солидарно съ прочпмъ христiансквцъ мiромъ. Когда 

нмператоръ Леоиопьдъ п подыкiй король Лиъ Соб1;скiй заключили союзъ, 

то они рtгаилп пригласить москопскихъ царей къ нему присоединиться. 

Это приглашение состоялось въ 1684 г., когда Веиецiаиская республика 

присоединилась къ австро-польскому союзу. Собiскiй ццсалъ царямъ, что 

наступало время изгнать турокъ изъ Европы. 

Съ точки зр'нгя своихъ отиошенiй къ Поаьшi , Роееiя ие могла 

уклониться отъ участiя въ атомъ двнженiи. Въ возгоравшейся борьбе съ 

Турцiею Польша могла выйдтп побСдитваьницею, могла быть ц поб1зжден-

ною, но иислiдствiя для Россiи были одинаково важны. Съ цо61гдою 

Турцiи можно было ожидать появления туредгихъ полчиг11ъ подъ самой стl;нод 

Кiева; съ побtдою Подьши надъ Турцiею, безъ сод1;йствiя Москвы, саiдо-

вало опасаться быстраго перев1;са сос1;да н снова поставить Кiевъ иа парту. 

Оставалось только обстоятельно договориться съ Польшею. Въ Аидру-

совъ въ начали; 1684 r. съ'кались уполномоченные обонхъ государствъ, 

но тридцать девять совйщавiй ие привели ни къ какому результату. Про 

возвращение Киева, согласно договору, на чемъ настаивали поляки, русскге 

и слышать не хотйлгг; безъ отказа поляковъ отъ Киева московское прави-

тельство ие соглашалось рIвпптьси на д- йствге противъ ту рокъ и татаръ 24). 

") .Крижаннчъ, II, 88. 177 п слъд. 

"1 См. мою статью зъ „Др. н Нов. Россiи" 1876 г. III, 885-409: „Юрий 
Крпжапичъ н восточный вопросъ". 

24) Устрявовъ. 1134 и сл-Соловьевъ. ХГУ. 18. 

пстоеiя потел ввлвк.го. б 
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Пока происходили эти переговоры въ Аидрусовк, руководитель впгш-

ней политики Россгп. князь Голииьигь, поручилъ опытному, вв сгоаько 

десятковъ лiть бывшему на русской вовквой саужбС Патрику Гордому 

высказать свае ми нис по всему атому вопросу. Удивительно интересная 

записка эта сохранилась 26). Гордонъ прежде всего перечпсаяеть всt 

соображвнiя противъ похода на югъ, между прочимъ, оиъ указываешь 

на опасность отъ создангя, при цаличностп двухъ царей, прндвориыхъ 

партгй; возможность цеусп'ха воепцаго похода можетъ легко навлечь на 

руководителя вигшией политики гнi въ царей, «когда они достигнуть 

совершенпоаtтгяю. Пять лtтъ спустя, ато ц случилось. Походы Голицына 

въ Крымъ потериtiи крушенге; при дворЬ возникли партги, гнiвъ Петра 

нротпвъ Голицына далъ поводъ къ государственному перевороту.-Гордонъ 

обращалъ также випманге князя Голицына п на фпнансовьlя затрудненгя, 

и ва цедостатокъ военпыхъ ирппасовъ, который сильно ощущался еще 

Н въ чигнрииск!о походы (1677-1678). Т' мъ но ме г$е оиЪ склоияася 

въ совСту рtшитьея на рискъ.войны съ татарами, опасаясь предоставить 

одной сос%дней Польшi славу удачной войны противъ невСриыхъ .Онъ 

находил, что можно сопазать прiятную услугу Богу ), если разрушить 

сивой опасное для христганъ гнездо, какъ Крымъ; предстояло достичь 

такой славы, къ которой только могь стремиться уародъ, въ Крыму 

могли находиться песм fiтиыя сокровища, и можно было легко обогатиться. 

Поражаетъ насъ только, какъ ато Гордонъ, при своей осмотрительности 

и опытности, 110 дрпдавахь боаьтаго значения опасности, которую пред-

ставляли 6езводвыя степи для мпогочислеипаго войска. Лiвжду тiмъ именно 

объ ато препятствге н рупшлось все продпргятгё. Но Гордонъ в%рилъ въ 

успI;хъ, какъ незадолго предъ тгмъ Крижаничъ но подвергадъ сомиiЬвгю 

возможности похода на Крымъ. 

Повидимому, Голицыиъ не раздйлялъ этого оптимизма. Онъ прекра-

тиаъ переговоры въ Апдрусовй. Не иыiло усп-ха п блестящее посольство 

императора Леопольда, явившееся въ ыаI 1684 г. въ Л1оскву съ ц'лью 

убiдить «отеtчь султану правую рукуг, т. в. завоевать Крымъ, - такъ 

какъ Голицымъ отказывался участвовать въ какикъ бы то ни было насту-

пательпыхъ дIйстпгяхъ противъ Крыма, пока Польша формально и без-

поворотпо ые откажется отъ своихъ притязангй па Кгевъ 'е). 

' Это иосаiдиее условие было вскорi выполнено. Польша, тймъ 

временемъ несчастливо воевавшая противъ турокъ, сняла осаду Ка -

2) Записки Гордона. II. 4--11. 

4а) См. у Соловьева \ТУ, 15. 
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новда, отказалась оть дiйствгй Яблоповскаго въ Молдавги и стала 

уступчивее. 

Въ вача л 1686 г. появилось въ Мосг:вi блестящее польское по-

сольство; семь нед,гь продолжалась съ нимъ переговоры, которые велъ 

Голццы11ъ лично и съ иеобыкиовеипымъ успнхозгь. Овъ твердо устоять 

противъ всi хъ доводовъ поляковъ. Не разъ собиралась послы уtзиать, 

въ виду безполезггости сов'щаигй. Наконецъ, 21 апрtля пришли къ р--

игв11гго заключать (вtчпый) мiръ. Россiя уплачивала 146.000 рублей, 

Польша отказывалась отъ Кгёва; Россiя обязывалась въ слЬдуiощемъ году 

выступить въ походъ па Крымъ "'). 
Москва достигла ц%котораго вихимаго уси1ха. Тогда еще не знали, 

какъ тяжело будетъ принятое обязательство Крымсгаго похода, и какъ 

еще не доросла Россiя до такой войны. Но зато окончательное прпсовди-

цвдге столь долго оспариваемой области было важнымъ прго6р'Степгвиъ. 

Король Янъ Собtскгй, какъ говорятъ, со слезами па глазахъ иодписалъ 

во ЛьвовС грамоту о Кгов'. Софья-гке, паобороть, праздновала это событго 

благодарствеипыци молебнами и разными милостязгц. Оповtшая народъ о 

закпючонги мера съ Поаьшою, она говорила, что никогда еще, при пред-

кахъ, ив заключалось столь прябыльыаго ц славнаго мира, и что tпре-

имвыитая держава Росегйскаго царства гремитъ славою во вс1; концы игра а•). 
Софья считала себя на высотвласти н славы и думала, что ио-

жеть р$нштыя на ирпсвоепге простола.. Въ указахъ, по поводу заклю-

чеднаго мира, Софья себя впервые наравиi съ братьями ииопуеть Асаио-

держицею). Она не думала, что она только приближается къ катастроф1г. 

Во всягомъ случак, заключепге договора было событгвмъ для Москв, 

которая т1сн1е сближалась съ гораздо выше стоявшимъ до культурному 

развитюю государствомъ. 11олякк не разъ замiчали, что москвичи обязаны 

королю Яну Собtскозгу развитгемъ своихъ воецвыхъ силъ и нккоторымъ 

вдfiшнплмъ лоскомъ,-какъ прямое слдствге эаключениаго въ 1686 г. союза39). 

Вскорй предстояло р'Ьгледгв вопроса, будетъ-ли побiда въ войнI съ 

татарами на стороий Россги. Восиозгпнапгя о чигирпнскихъ походахъ пе 

были способными ободрять. Война съ Турцгею при Оеодорй кончилась 

тймъ, что мира запросили русскiе зо)• 

з7) П. С. 3. II, Ns 1188.-У Мартонса в др. праведенъ не полный п не 

точный теистъ. 

'е1 П. С. 3 87. 

99) Соловьевъ, Х1V, 231. 

'°) Поссельтъ, записки Келлера, I. 279. 
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Въ противоположность предаоложепгямъ Крижагп!ча и Гордона, мало-

россгйскгй гетианъ Сацойловпчъ отсовСтовалъ заключать союзъ съ Поль-

шею п начинать войну съ Крымомъ. Опъ говорплъ, что Крыиа нельз%1 

покорить в, что еслибы даже это удалось, нельзя удержать; опъ указы-

Аалъ па педостатокъ дпсцпплииы въ русспоцъ войск'С, ссылаясь, что 

старый боярптгь Роиодаиовскгii въ чпгиринскоэгъ походi ничего не могъ 

под'лать съ своаип полковниками. СоIозЪ съ ПолЫпвЮ ПорицалЪ СаМОй-

ловичъ п какъ православный. Д1пссгн Poccin въ отношепгг1 грековъ и 

южиыхъ славяпъ, вид'вшпхъ въ пей единственную надежду, казалась въ 

его глазахъ. потатиувшеюся вслндствге союза съ прпл-1;сиителями право-

саавгя. Онъ саиъ охотпйе заклхочилъ 6ы для Россiи союзъ съ татарами 

про'гивъ Польшы J1). 
Послiдпсе было ужо невозможно. Посаi того, какъ русскгй послан-

пикъ въ Бахчисараi, Таракавовъ, подвергся оскорблвигямъ, правительница 

объявила хану, что онъ больше ис увидитъ руссгихъ пословъ въ Крыму, 
и что всi епотепги и передача подарковъ будулъ впредь происходить па 

граптп х . Софьи требовала, чтобы хапъ соблюдалъ ыиръ съ Польшеiо; 

хапъ наоборолъ добивался, чтобы Софья заключила съ иимъ союзъ для 

нападепгя па Ilольту. 
Россгя готовилась къ походу. Въ отношспги Турцги терпi Сигв Россiи 

было также подвергнуто испытангю.Запятая турецкими властями чигирии-

ская область граничила съ русскими владiнгямп, въ которыхъ турецкгв 

амиссары подстрекали малорусское васолеиiе отложиться олъ Д1осквы. 

Борьба за 1алороссйо, такъ сказать, еще продолжалась. Чтобы обезпвчить 

за собою ато влаггпге, надлежало сд'1лать на юга дальиiйтгя завоеваиiя. 

Гетмаиъ Самойловт1ъ, бывтгй не въ ладахъ съ Голицыиымъ, полу-

чнлъ виушенiо за свое сопротивленге. Еговстантпнополыкгй патргархъ 

Дгонцсгй умолялъ русское правительство не вести войны съ турками, такъ 

какъ, въ протпвиомъ случае, живтге на балеанскомъ полуостров' христгапе 

будулъ преданы нзбгепгю 3=),—но ато посаангв оставлено бвзъ внимаигя. 

Прктотовленги шли. 

СмIлость правительства, приподнятый тонъ указа °Э), которыиъ царевна 

объявляла своюгмъ поддаквымъ о войнt протпвъ татаръ но совпадали съ 

послiдствгями похода. Дважды д далась попытка завоевать Крыцъ, въ 

а') Сравн. Соловьевъ Х!V, 23-28-Рингюберъ также счнтаеть войну ие-

воаможною и ссылается на недостатокъ денегъ н воi1ска. 
аа) Записки Гордона. I1, 180. 

") У Соловьева отмъченъ январь 1687 г. х1V', 3-г. 
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1687 г. ц вторично въ 1688 г. Въ первый разъ не дошли даже до 

границы полуострова; во второй разъ остановились па перскопскомъ пере -

шейк п оба раза быстро рiшалпсь на отступленгв, такъ какъ оба раза 

приходилось сильно страдать оть цеблагоцргятпаго климата. жара, иедо-

статокъ воды, невозможность накормить людей и коней въ спалепныхъ 

степяхъ, а также нiкоторая робость цредводителя войны, кн. В. В. Голицына, 

въ конецъ сделали походъ неудачныыъ. 

накъ дипломать, Голицынъ велъ д1 ло хорошо, какъ цолководёцъ, онъ 

потерцгэъ полное поражопге. Походы 1687 и 1689 гг. принадлежать къ 

наибол1е' тяжелымъ событгямъ въ военной исторги Россги "). 

Голицынъ очень неохотно припялъ главное начальство. Онъ имtлъ 

аавиствиковъ п соиерниковъ н зцалъ,что они воспользуются его отсут-

ствгемъ для мести. Пзъ миогочисленныхъ пцсемъ Голицыпа къ его допIрепному 

Шакчовптому во время дохода 1687 r. мы видицъ, насколько забота о 

ироискахъ его враговъ, безпокойство о томъ, что про него говорять въ 

столицi 11 что противъ пего злоумытляють, цетерпiливое желаиlе скорe 

вернуться въ Москву лишало его спокойствгя 11 способности сосредоточенгя, 

въ которыхъ такъ настоятельно нуждался главный иачальнцкъ почти сто-

тысячнаго войска. 

Ему приходилось бороться съ самыми большими затруднеигямп ав) 
Мобилизацгя дна крайне медленно; войска неохотно собирались съ разиыхъ 

концовъ государства къ мiстамъ сосредоточецгя. Л1ногге обязанныо службою 

не явились вовсе. Военная организацгя оказалась никуда но годного. 

Собственно походъ начали въ самую неудачную пору, когда солнце особенно 

пекло. Духъ войска также оетавлвлъ желать лучшаго. Неиос9ушанге дворянъ 

распоряжепгямъ Голнцыца тотчасъ же сказалось, какъ только начался походъ. 

Чтобы показать ему, какъ мало они вiрятъ въ усц11хъ похода, мпоггв 

облачились въ траурныя одежды и надели иа свонхъ колей черпыя попоны. 

Голицыну пришлось чрезъ посредство своего друга Шагливцтаго требовать 

себt изъ столицы чрезвычайпыхъ иолномочгй, чтобы имtть право дййств11-

тельными мiрамя подавить въ войск1 проявлеигя иепослушангя а'). Гро-
мадный обозъ замедлялъ движете. Войско двигалось четырехугольникомъ, 

и1 п. с. з. М 1224. 
15) Главный источипкъ ато записки Гордона. Зат мъ у цоссольта-ппсьна 

Лефорта; у Невиаия - устные ряаскааы Сцафяргя; у Корба-устный сообахонгя 
Гордона. 

'б) Рннгюберъ также свидfiтельствуетъ о трудности поломенги Голицына. 
•т) Устряловъ, 1, 346-358 
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который имiлъ дк версты въ длину и одну версту въ ширину 39). Въ 

своцхъ оффицгалытыхъ доттесенiахъ Голицыпъ соойщалъ, что опъ съ поскш-

ностью идетъ вперодъ, между тг мъ ему потребовалось сеть педi ль, чтобы 

пройти сто миль. Къ атому радо присоединить цеохоту, съ г►оторото казаки, 

цодъ пачалытвомъ Самойловича, выступили въ походъ. Самъ гетмапъ 

настойчиво отсовiтывааъ войну. Казаки вовсе це были заинтересованы 

покоренгемъ Крыма Моеквою. Нвр'йдко они радомъ съ татарами воевали 

иротивъ Россгп и Поры ци. Съ завоеваигемъ Крыма центральная московская 

власть еще больше усиливалась къ новыгодi казаковъ. 

Но хуже всего былъ степной пожаръ. Кто поджегь траву, остается 

неизкстцымъ. Это могли сдtлать татары, обвиняли въ атомъ казаковъ, 

гетмана Самойловича. Даже Голицына считали виновпикомъ пожара 39). 
Степь могла быть обращена въ пожарище случайпою небрежностью. Не 

подлежишь сомн'fiдию, что ато обстоятельство замедлило походъ. Не было 

фуража для лошадей. Въ войск началась болiзни, и пришлось сдtлать 

долгую остановку у одной р1 чки, въ 200 верстахъ оть Перегодскаго 

перешейка (оффпцгально Годицыиъ доносидъ, что былъ всего въ 90 верстахъ). 
Решено было вернуться обратно, даже не впдавъ врага. 

Софья могла опасаться, что враги Голицына одолiЬютъ, когда опъ 

вернулся, покрытый позоромъ. Когда опъ былъ еще на возвратномъ пути, 

она иосиаiа къ нему Шакаовитаго съ указацгемъ, что онъ должеиъ по-

вернуть обратно, побудить доискихъ казаковъ• къ нападоттiто на Крызтъ 

со стороны моря, а мадороссгйскихъ-со стороны Дкира и попытаться 

взять турецкiя крtпости на ипзовьяхъ Ди'йпра. Если же все ато ив было 
осуществимо, то онъ должеиъ построить па югй нгсколъко кр'постой 40). 

Голицыпъ ничего этого во иеподнидъ и вернулся домой. На пути 

оцъ однако ирипимаетъ дfiятольиов участгв въ устраненгп гетмана Самойло-

вича, который былъ смiщепъ вслiдствге дроавившцхся среди малороссгй-

скихъ казаковъ пеудоволытвгй. Гетмапомъ былъ назиачеиъ Мазепа, тппъ 

малоросса, воспитаниаго долы кимъ игомъ ц татарскимъ сокдствомъ "). 
для русской политики ато была невыгодная замiпа. Самойловичъ оказалъ 

правительству больтгя услуги. Мазепа же, двадцать л'Стъ спустя, должеиъ 

") Подробности см. у Гордона, П, 171 и сл. 

п) Шлепаигь рааскааываетъ, что Голицыпъ былъ въ тайныкъ еноше-

нгяхъ съ татарами п додувтилъ стенной пожаръ, при чемъ большая часть 

войска аадохпась въ дыму,—объ етомъ же говорить н авторъ брошюры „Ое-

вргесне im Reiche 1егг Тоднiп, 1787. 

40► Соловьеаъ, XIV 41-42 (приложенге). 
и) Подробности у Горде,на [I, 177. 
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былъ пзмiишпть Россiи. Самойловичъ окоачилъ своя дин въ ссылкi, 

одицъ изъ его сыновей былъ казиепъ 42). Про Голицыца говорили, что 

онъ ие забылъ себя при конфпскацги имущества гетмана ;З). докумен-

тально подтверждается, что онъ аозвоаплъ новому гетману подарить ему 

10,000 руб. "). 
Въ Ъ1осквi съуцi1ли ут иппть пеудачнаго полководца. Оиъ потучилъ 

золотую цiшь ц медаль вСсомъ въ 300 чrрвонцевъ. Воеводы и полковипки 

также получили медали 45). Даже простые солдаты быiи награждены. Тоиъ; 

которымъ прав11тель ица говордла въ одаомъ _ указ о пап пчеекомъ страхi 

татаръ при в11д11 русскаго войска, странно противор1чилъ съ пеудачею 

похода. Правительству вадлежало еще. исказить нсходъ похода заграапцою. 

Пидерландскгй посаациикъ бароиъ Iгеллеръ способствовал:, печатапгю въ 

голлапдскихъ газетахъ самимъ Гоаицыиымъ составлвинаго оппсанiя дtй-

ствгй противъ татаръ съ восхвалепгемъ русскаго вождя 46). 
Положоиге было очень затрудыителы1ое. П съ финансовой стороны 

правительство могло приступить къ продолженгю воен«ыхъ дiйствгй пли 

къ новому походу, лить съ величайшей осмотрптеаьиостыо д7). Требова-

лись время, чтобы снова сосредоточиться. 1688 годъ прошелъ въ при го-

товлевiяхъ къ новому походу. Па приток1; Дп•1пра„ Самар1 былз построена 

кркпость Богородпцкая. Это былъ передовой посгь, зд11еь можно было 
собирать войска, хранить боевые снаряды и припасы а8), «о окрестности 

кр1пости подвергались пападенгямъ татаръ. Въ маргI 1688 r. было снова 

уведено въ татарсггй пл Снъ 60.000 русскпхъ изъ пограицчиыхъ областей. 
Приходилось еще разъ готовиться къ войи1. 

Плохо было, что нельзя было разсч1стывать па поддержку Польшы. 
Поляки также ив им1лп удачи въ военпыхъ д1,йствгахъ. Вц1юг съ тiмъ 

опять заходили слухи о «олы кихъ происпахъ въ Малороссги; узнали, что 

Ц) П. С. 3. № 1254.-Собр. гос. гр. и дол. W. N. 186.-Устряловъ 1, 210 и 

Соловьевъ ХI", 49. Также, у Кохена „Русск. Старина 1878 г. ц, 123. 
4`) Невилль. 
'4) Уелобитпя Л1ааепы у Устрялова I. 356. 
45) Иверсенъ, „Медали П. В.", стр. 2. 
4е) Поссельть, 11, 389. Записки Кеплера за 18 ноября 1698 г. Шведпкгнн же 

поелаииикъ Кохеаъ слыталъ, что въ илход$ участвовало 50,000 человЬдъ: 
(„Русск. Ст.” 1878 г. 1I, 122). 

47) Поссельть. 
4о) Кихенъ аолагаетъ, что крi$пость якнла назначенгемъ воздъ9ствовать-

на каааковъ н пом-13шать ихъ союзу съ татарами. дтотъ совъть будто-бы дааъ. 

Мааеиа. 
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поляки подуэгыгають объ отдйльноиъ мир съ турками "). ТIмъ большуго 
ацерггю иам'ревалось проявить русское правительство. 

Сохранилась черновая одной грамоты, предназначенной русскому 

поелаиинку въ Польшгй, ловазывающая, какъ далеко шли надежды п тре-

бовангя правительства. Возцицыпъ долженъ быдъ объявить императорскому 

послу въ Варшавt, что московскгй дворъ съ удивленгемъ узналъ, что 

цесарь и польскгй король затеяли заключать отдльпый миръ съ Портою, п 

что это будеть безславио н педобросовfiстгго. Если же они д1;йствителыго 

желаютъ мира, то Poccia предъявляетъ ,султану ел'йдующгя требопанiя: 

1) удалеиiе всiхъ татаръ изъ Крыма въ Ыааую АзIю п передача Крыма 

Россги; 2) удалепгс всIхъ турокъ и татаръ изъ окрестностей Азова и 

передача Азова руссклмъ; 3) передача, или по крайней мtрй, ерытге 

вснхъ турециихъ крIпостей въ лдзовьяхъ Дпiпра; 4) освобожденгв вс1 хъ 

русскихъ 11 малороссгйскихъ плiпцпковъ; 5) вgзмiщенге воеиныхъ надер-

жекъ въ размIр' 2.000.000 червонцевъ ьо). 
Сомнительно, чтобы въ $йствитетьности серьезно думали делать 

Турцги лодобцыя преддоженгя. Это были такiя требованги, которыя Ек.ате-

рииа II даже не рtшалась постггвить после блестящей побtды. В1;роятгго, 

атимъ желали только воздЪйствовать на цесарскую политил:у или на поля-

яовъ, предъявляя такiя безмiрныя требопангя. По то обстоятельство, что 

такъ разсуждгили вслйдъ за пеудачнымъ ноходёмъ 1687 г. показы вавть, иди 

что ей не придавали большаго значеиlя, или что надtядпсь достигнуть 

большихъ успiховъ во Второмъ поход; 1689 г. 

Къ тому же н время казалось болiю благопргятнымъ. Австргйцы и 

венецганцы достигли ряда успiховъ въ Венг$тт, Далмацги и ffiоре1. На-

дежды тожиыхъ славяпъ ц другихъ балкаискихъ народностей ожцвплись. 

Бывшей Коцстантиноцолыкгй патргархъ Дгонисгй, потерявтцгй свое мйсто 

за податливость Россги въ дЬлt малороссгйской церкви, прпслалъ аеонсгаго 

монаха съ пнсьмомъ къ царямъ, въ которомъ онъ сiтовалъ, что Россгя 

дремлешь, тогда какъ все возстаетъ ротивъ аитнхриста. аВсiь благоче-

стивые, сербы и болгары, молдаване и валахц ожидають вашего царство -

ванна; не спите, возстаньте, сп1;шпте гъ нашему сцасенгюv. Тотъ же 

мопахъ доставилъ. письмо валахскаго государя Щербана Каптакузина, 

который так;кс писааъ, что црапослапные цадtится черезъ помощь царей 

освободиться изъ рукъ фараоцскихъ. Третье письмо однороднаго содер-

жаигн было отъ сеибскаго патргарха. Вйстипкъ отъ себя устно добавцлъ, 

За[тяскп Гордости за 8 ноября 1688 г. 
80) устряловъ, 1, 247. 



ГЛАВА тг.-пелвЛн пн соФьы . 89 

отъ пмепи вс•хъ грековъ л славяпъ*, что со стороны Россги тfiмъ йоа1ае 

неотложны рйшитсльцыя дiйстпгя, что необходимо не только освободить 

ихъ отъ турецпаго ига, во также протттводiiйствовать латннскицъ стреаг-

аенгямъ Австргм п веноцгаицевъ, такъ пакъ католическое влгяцге очень 

усиливается въ Вепгрги и Море. Щербанъ выражалъ готовность выста-

вить 70.000 войска, чтобы содййствовать д•ййств лмъ русскихъ въ Буд-

жак1; ь'). Оцъ прямо направится въ область Дуная, вс1: народы немедленно 

возстанутъ, и путь къ Комстантиноиолю будвзъ свойодеиъ. Сотни тысячъ 

присоедциятся къ русскихъ. 

Впосаiдствги часто повторялпсь подобные призывы. Въ 1711 году 

Петръ Веай кгй былъ блпзокъ отъ гибели, потому что раздfiзялъ ЭТИ же 

надежды. Что въ то время. когда Азовъ еще ив былъ взять, Полтавская 

поб'йда еще яе одержана, всетакц такгя надежды позаагалпсь на могуще-

ство Россги, свмдiтелытвуетъ объ пзвiстиой солидарйости црапославиаго 

игра. Можно поэтому и но удиваятыя, что московское правительство строило 

блестящее планы. Богдаыъ \м1;льцппкгй, когда соглашался на прпсоедп-

цецге й1алороссги къ Московскому царству, обратилъ внимание па ату 

солидарность южмаго славяиства; Юрий Крмжаничъ, первый павслависть, 

разработалъ ату идею научно п съ исторической я съ политической точки 

зрйния. Понятно впоаиi, что правительство це цогло относиться равно-

душно къ подобцымъ прпгаашенгнмъ. 

Цари, т. е. Софья п Голицыыъ, отв1чаац тна эти письма, что тот-

часъ посл1; завоеваигя Крыма они иаправятсв въ область Дуная '2) 
Но было еще очень далеко отъ достпжепгя этой ближайшей цьзп. Второй . 

походъ былъ также ыеудаленъ. Въ цародI еще до похода было зам н тно 

цtкоторое раздражецгс. На жизнь Голицьша было сдСлано покутвйге; 
убгйца былъ безъ шума схпачецъ п пазнеиъ. Однажды ночью ггередъ 

входною дверью въ дом князя былъ пайдецъ гробъ. Анонимное письмо 

угрожало, что если второй походъ будвтъ также безуспiцшецъ, какъ и 

первый, то предводителя ожидаетъ гробъ 53). Гароиъ Келлеръ дояоснаъ 

своему правители тву, что если новый походъ ие будеть счастлпвtе пер-

паго, то можно ожидать общаго возстаигя въ государствi. Оыъ не р1з-

шаотея дов1рпть бумаги осцованге такого предцолоасеигя '). Вс1; играли 

крупную игру. Думали, что продстоитъ рiивеиiе Восточиаго вопроса, между 

51) Степи на снверо-западъ отъ•Чернаго моря. 

511 Соловьевъ, xIV, 54-57. (Пртьложенге). 
s5/) Тамъ-же, 58. Упоминается о ЗОО заговорщвкааъ. 

s,) Поссельтъ. 
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шIмъ находи.игсь лишь накануыi внутренняго государственпаго пере-

ворота. 

На атотъ разъ хотСлн избагать опасности аiтпяго зноя и потому 

выступили еще замою. Весецнiя оттепели затрудняли походъ и для пере-

движенiя. съiстггыхъ припасовъ и воеиныхъ сиарядовъ приходилось дре-

одолтвать иев1;роятныя трудности. Между тСмъ войско двигалось дальше 

на гОгъ и за два перехода до Перекопа оно выдержало съ татарами пг-

сколько стычекъ, который Голццынъ въ свопхъ оффицiальпыхъ донесе-

пiпхъ превратпаъ въ больтiя сраженгя, окоичпвшiяся блестящими по-

бкдамн. 

20-го мая достигли Перекопа. Напряжеиiе войскъ дотла до предйта. 

Но и па ту сторону перешейка, сильно укрСилвидаго . и защпщеппаго 

татаразш, лежала таже безводная пустыня. Войско ожидало отъ Голицына 

приказа къ наступгенгю. Неожиданно было велСио отступить. 

Голицыпъ вступилъ въ сношенiе съ хапонъ; эти переговоры не при-

вели пи къ закаюченiго мира, ли даже къ перемиргю, они имали посл'д-

ствiсцъ лить одно отстугIленiе русспггхъ. 

Голпцыиъ и его товарппщь Неплюввъ въ оффпцiальиыхъ допесенiяхъ 

утверждали, что переговоры начались со стороны хана, который настой-

чиво просиаъ мира. Но т1 pyccrie и поляки, которые въ то время нахо-

дились въ татарскомъ плtиу, нацротдвъ того, говорили, что иницiатива 

иереговоровъ исходила отъ Голицына. Нельзя придавать рtнитеiьиаго 

зпачеиiя ни одной дзъ атнхъ двухъ версiй, въ виду той лживостд, которого 

были обставлены тогдаiдпiя, основаппыя на сыскi, разсл%довагггн. Досто-

вйрпо толы ко, что Гоаицынъ дiйствовалъ самовластно, что опытные вовнно-

иачалыгикя, какъ ц[епнъ и Ъiазеда, ив были спрошены, что въ своихъ 

донесецiнхъ правительству, а также въ сообщенiахъ, которыя дйлались 

друглмъ гисударствамъ, Голицыпъ во говорнлъ всей правды; не подлежитъ 

также сомнtвiго, что безславиое стояыiе Голнцыва у Перекопа существенно 

содi;йствовало его падению. Выставленное противъ него обвиггенiо, что 

его подкупили татары, основанное иа разсгазахъ иедобросовiютпыхъ пл'п-

ицковъ, лишено вснкаго основааiя. Вполиi естественно, что Голицыпъ при- 

ложцлъ всi старания, чтобы представить военпын д'йствгя въ благоирiат-

номъ свгiш. Но ЭТИ старапiя остались безилодиыми; даже отъ народа не 

скрылся позоръ этого воеинаго дtла Ь°). Съ какими опасностями и доте -

°Ъ) Затисни Посошкова, I, 286 н мое сочпненiе: „Нванъ Писошковъи. (За-

граничное издание, ЛеАпцигь 1878). Мапштейпъ сообщаешь, что Минякъ (при 

Аинъ), вернулъ обратно пушки, которыя потерялъ Голицыпъ въ 1089 г. 
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уяцп было сопряжено отступлепге, во вредя котораго татары тревожили 

русское воНско, узпаецъ мы взъ заппсогъ Гордоiга, а таг,же пзъ письца 

Т,Ел 

Ц 7J 7 
71 

1 'и8 угд' Ё 

д 

г,ч р2 

Два письма царевны Софьи къ князю В. В. Голпцыпу въ 1G89 г. 

къ графу Эрролю, въ которомъ д'лается сжатое, по весьма поучительное 

изображенге всего похода 56); еще болiе узнаецъ мы пзъ пцсемъ Лефорта 

къ его родственпикаыъ въ IIlвейцарги, въ которiхъ оиъ, какъ очевпдоиъ 

5в) Записки, II, 259. III, 235. 
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и участнккъ похода, между прочпмъ заключаетъ: =Русекге потеряла 

35.000 человiкъ, 20.000 убитыми н 15.000 ззятыми въ плiiцъ. Ныло 

потеряло г0 пушекъ ц почти всt боевые припасы. 57). 
Не помогали распространяемыя Годкцыпымъ заграннце!о подробпыя 

описаигн объ одержаипыхъ большпхъ доб'дахъ. при чемъ тысячи и тысячи 

татарскихъ трудовъ усtивалд поля битвъ, о захвачеплыхъ въ плiшъ 

полчищахъ °S); но помогло л то, что иравцтельиггца Софьи въ своггхъ 

ласковыхъ письмахъ къ Голицыпу радовалась достигнутой птъ славС и 

сравнивала его еъ Ыоисеемъ, который перовелъ евреевъ черезъ 1iраспов 

море 59); не помогло, что и самого полководца, и другихъ пачааьгпгковъ, 

и полповликовъ осыпали необычацццмп наградами. Обстоятельство, что 

большое предпргятге вторично потерлiло крушеиге, и что ату неудачу 

же.1ають скрыть иtлою сiтью лжи и щедрыми наградами, дало иоводъ 

гъ государственному перевороту, жертвами потораго сдлалпсь Софья п 

Голицыпъ. Тагимъ образоиъ исполнилось высказанное въ 1684 г. Гордо-
по1iъ предположецг.е, что неудача дохода вызоветъ гiгквъ сд$лавшихся 

взрослыми царей. 

57) Поссельть.-Подробяостп объ отяосящпхсл къ походу вопросахъ см. v 

Устрялова I, 215-243 ц мою статью о ка. В. В. Голвцыиц въ аРусск. Обоар." 

1878 года. 

°8) Памятники дцпл. сиош. Х, 1374. 

S°) Устряловъ I, 237. 
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Падеиге царевны Софьи. 

Въ дЬтетв'fi IIетръ испытаяъ миогiя провратпости судьбы. До четы-

рех.iтпяго возраста. оггъ самъ п его мать запинали при дворС Алекс%я 

первое мIсто. Въ царстаоваггiе Осодора они были отстранены. 3ашi;мъ въ 

течение одного мi сяца Петръ былъ едиггодержавиыиъ царемъ. Тушь насту-

пилъ переворошь, Д1илославскiе одолiлп Парышкииыхъ, слабоумпы11 братъ 

Ветра Иваиъ сдi;лапъ первымъ царемъ, онъ самъ зааялъ второе н• сто. 

Правила Софья н врядъ-ли она им1;и1 склонность передать когда-либо кор-

мило иравленiя подроставшему Потру: 

Роль царя Петръ фактически псполпялъ лпшь на придворвыхъ тор-

жсствахъ и прiемахъ иностраииыхъ пословъ. Для обоихъ царей былъ 

изготовленъ двойной тропъ. Вся ихъ обязанность заплючалаеь въ томъ, 

чтобы, сидя па троне, ириппмать пословъ или давать какгя-либо ииыя 

аудiенцiи. 

До насъ дошло несколько сви$телытвъ о тонъ впечатлiигп. кото-

рое производила тогда личность молодаго Ilетра. Секретарь шведскаго 

посольства, прибывгиаго въ 1683 г. въ Москву, сл,дующпмъ образомъ 

описываешь ви'шпгй вхдъ обоихъ царей и какъ они держались. Петръ 
сидлъ съ открытымъ, веселымъ лнцомъ; онъ былъ необыкновенной кра-

соты, въ него можно влюбиться', - замичаетъ Ксмпферъ,-если-бы не 

знать, что это не простой юноша, а царская особа. Когда цари должны 

была встать, чтобы спросить о здоровы шведскаго короля, Ивана при-

подияаъ его дядька, Петръ-жо, напротивъ, живо псталъ, п ому должны 

были замiтпть, что онъ долженъ повременить устаповлеппымъ по церемо= 
гггалу вопросомъ, пока 11ванъ не йудегъ въ состоянiн спросить одновременно 

съ Петромъ 1). 

т) См. въ соч. Аделупгп о Л ойербериз, СиГ 1827, стр. 349 п 350 (оцисппiе 

путешествiя Кеiпфера). 
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Равнымъ образоиъ, цесарскгй досолъ Ховеаь, который въ 1684 г. 

быль принять однимъ только Иваиоиъ, отм1чаеть, какое тяжкое впеча-

ттiнгс тоть процзводилъ; овъ едва иогь стоять и говорить. Въ виду 

болiзнвнцости Пваиа Ховель высгазааъ предположепгв, что двоецаретвге 

не будетъ продолжительно 2). Въ носторгI отъ бодрости ребенка -Петра 
быть также ц врачъ Ринггиберъ, пмiвигй аудгенцгю у молодого даря; 

онъ хвалить красоту и уиъ Петра и замiчаеть, что природа его щедро 

падiлиаа з). 
Весьма естественно, что когда (въ 1684 г.) Гордоиъ долженъ былъ 

получить аудгенцгю у царей, опъ ждалъ, чтобы болi вшей корью Петръ 

поправился, чтобы не быть припятымъ однимъ только Иваноиъ. Когда-же 

всетаки пргемъ состоялся .только у Ивана, то царь показался ему совер-

шен1го изиучепиымъ и не лроронилъ ни одного слова 4). Болiзнь Петра 

вызвала сочувствге инострапцевъ. Баронъ Келлеръ говорить, что въ нно-

странлыхъ кружкахъ по поводу выздоровлеигя Петра царствовала общая 

радость; чтобы выразить ату радость, были устроецы ираздиества 1г пары, 

па которые приглашались князь Голицывъ и другге русскге вельможи 5), 

0 Петре Келлеръ часто упоилнаетъ въ своихъ донесепгяхъ; онъ сооб-

щяетъ, папримиръ, что младшей царь жггпетъ преимущественно въ де-

ревни, где предаетя играмъ и забавамъ, что взаиипыя отношенгя братьевъ 

прекрасны н т. п. °). Восторженно пишетъ Келлеръ о Петрi и въ 1685 г. 

«Молодому царю пошеаъ теперь тринадцатый годъ, вся его личность раз-

вивается вполнi усд'шпо н счастливо; онъ большого роста и очень 

стройный; еще замiтнiе развивается онъ умственно, такъ что пргобр--

таеть любовь н расположенгв каждаго. Его симлатги направлены на воен-

ное дi ло, такъ что ко времени его соверп1еиноайтгя можно ожидать отъ 

него большую храбрость и геройскге подвиги; когда-нибудь кровавымъ гга-

бгамъ крымсклхъ татаръ дмъ будегь положспъ предiлъ; въ этой-же цЪлв 

были направлены всiг благородныя стремавлiя дредковъ юыаго царя '). 
0 солдатскихъ пграхъ Петра во время правленгя Софьц до насъ 

дошло нi1скоаько извiстгй иеодднаковой достовtрпости. Меньше всего вии-

') Аделуигъ, Ueberslcht дег Reisenden in Russlпnd, I1, 3г 1. иагпз Тоалпеа 

eIn уапх ungesunder Ыinder Негг 'уеIсhет die Наи( уяг йЬег die Augen ge-

wachsen...' 
') Тамсъ-же. „Relation ди иоуауе де ЕкЬаЬег, 229. 

') Записки Гордона, II, 11. 

') Поссельть, Лефортъ, I, 410. 
°) Тацъ-же, 406. 

') Тамъ-же, 409 
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иавIя засаужпваютъ анекдоты, что устройство потйшпыхъ полковъ, по-

елужившихъ 8ерпомъ всей воинской реформы въ Россiп, должно быть 

приписано тiзсной дружбfi съ швойцарцвмъ Лефортомъ. Всаfiдствiе изслС-

дованiй Устрялова и Ilоссеаьта не подлежишь больше соииндiю, что Ilетръ 

вцервые познакомился съ Лефортомъ уже послй государственцаго перево-

рота 1689 г. Вопросъ, когда возникали потtшиые полки, въ 1682, въ 

1683 пли же въ ' 1687 r., подвергался неоднократному обсужденiю, но 

самъ по себt пе можетъ имIть общаго сущвственнаго зпаченiя в). Мы 

уже видйли (въ глав о дi тствi Петра), что воениыя игры п подарки 

оружгя продолжались н послi 1 б82 г. муть были знамена, гоиья, дере-

вяинын пушки, барабаны и сабли. Въ дворцовыхъ запмсяхъ сохранились 

и имена лицъ, подносившпхъ эта предметы: ато все лица, заиявшiя вио-

слiдствiя первыя места: Стркшневъ, Головкинъ, Шереметьевъ, Ьорисъ 

Голицынъ, Левъ кирилаовпчъ Нарыткицъ; въ томъ числt п и%мецкгй 

офпцеръ Спмоиъ 3оммеръ, который въ 1682 r. ностудиаъ на русскую 

службу, а 30 мая 1683 г., въ годовшпну рождения Петра устроввшiй 

иtчто вроде маиевровъ 0). 

Сохранились также имена нгкоторыхъ товарищей Петра въ ато время, 

но изъ иихъ нрославилсн только одицъ: Меиьигиковъ 10). 

Въ 1687 году эти солдатскгя игры приняли большiв рязм'ры. Число 

иолодыхъ лютей, прципмавшихъ участiе въ военныхъ забавахъ Петра, 

значительно возросло. Маневры устраивались постоянно то въ Преображеи-

скоиъ, то въ Семеиовскомъ, то въ с. Воробьев. Это есть начало русской 

гвардiи. Еще до сихъ иоръ сохранились слi>ды неботьтаго укрtплепiя, 

носивтаго названiв Пресбургъ, па оцушк' Согольиичьей рощи у цреобра-
жевскаго 11). Въ слtдующемъ году Петръ пристуиаогь къ преобразоваиiто 

своихъ потi шпыхъ войсгъ въ цастонщiе полка. Гордоиъ должеиъ, по ого 

приказу, отдСлять оть своего полка то соадатъ, то барабанщиковъ или 

гориистовъ, при атомъ Гордоиъ отмiчаоть характерный фагть, что 'кн.• Ва-

снлiй Гоаицыиъ остался очень недоволенъ, что онъ безъ вiдома боярина 

исполиялъ жеаанiе молодого Петра. Тордоиъ сознавалъ, какую цринимаетъ 

па себя отвiтствонность, по черезъ кйсколько дней опять отсылаешь въ 

Преображепское солдать н барабаипцпювъ, хотя, добавлявтъ онъ, (съ 

") Устряяовъ, 1, 23-25 и 827-331.-Погодинъ, стр. 149-181. 
°) Погодииъ, 100 и воаtйшiя статьи въ „Русск. Старинй`, т. ХХХV'IП и 

въ „Русск. ЛрхивЪ°, 20 годъ. 
10) Поссеаьть, 408.-Иастудованiе гвн. Рача, разработавшаго дсрпыиъ дян-

ныв о „вог1вшныхъ ноихахъ•. 
11) Тва1ъ-ясе, 412. 

с, 
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большимъ пеудоволы твгецъо. Софья и Голпцынъ еще не переставали царство.. 

вать, и размолвка цхъ съ молодымъ цареыъ была хорошо извТстна. 9 октября 
1688 года Гордоггъ производилъ учвиго своему полку и отобралъ 20 гор-

нистовъ и 30 цолодыхъ барабанщиковъ; ихъ опъ првдполагалъ обучить 

особенно старательно; в1;роятпо, они также предназначались въ Прообра-
жвггское. 13 ноября Петру понадобились вен барабанщики пзъ полка Гордона 

л, кромтого, десять солдатъ 'У). изъ атихъ даиныхъ видно, что военныя 

забавы Петра получили извистное значонге и иачпдалп возбуждать общее 
випманге. Достойдо упомипангя, что Петру потребовалась помощь и руко-

водителы тво иностранцевъ. Полковнпгомъ Проображеискаго пол-iшпаго полка 

быль пазначеиъ лифляидецъ фопъ-В1епгдонъ. Царскимъ врачоцъ въ ато 

претя былъ голлаидецъ Ваиъ-деръ-Гулытъ. 

Впослiдетвги Петръ сазгь сообщаетъ въ введепги къ составленному 

имъ Морскому регламенту о томъ, какъ въ одпомъ изъ саравнъ въ изыай-

ловскомъ, въ котороыъ сохранялись иiжоторые предметы, принадлежавшге 

боярину Никит Ромапову "), онъ пашедъ англгннскгй ботъ, какъ черезъ 

посредство голландца Франпа Тпицермана, онъ нознакомплся съ прежгигцъ 

корабельнымъ мастеромъ 1{арстеггоцъ Брантомъ, и какъ атотъ поспiднгй 

обучилъ его мореходному дiлу сперва па Яузt, потомъ на Просяпомъ 

прудiз, загiзгъ па I£убенскомъ н, пакопецъ, па Переяславскомъ озерахъ. 

Карстепъ Браггть былъ приглашенъ изъ Голлаидги въ царстповаиге Алекс1зя, 

чтобы построить предназначенное для плавания по ВолгЬ военное судно 

цОрелъ=. Этотъ корабль постигла печальная участь: въ 1671 г. онъ былъ 

сожженъ мятвжникпмп. Посаженное такъ зерно военнаго флота должио•бы 

разцвiстп двадцать л1;тъ, спустя. изъ пксколы,ихъ краткихъ записокъ 

Петра къ ы атери (1688 н 1689 гг.) мы видииъ, съ какимъ рненгемъ 

предавался молодой царь мореходному д1лу. Ему открывалась новая 

жизнь 14). 

0 любознательности и прилежангп Петра мы узнаемъ пзъ его соб-

ственпаго разсказа объ астролябгн. Опъ слышалъ об% этоцъ инструменлг, 

и когда кн. Долгорукгй tздплъ за границу, то царь попросилъ ого привезти 

астролябгго. Долгоруггй привезъ иiсколько инструмвитовъ, въ томъ чпсл' 

готовальню и астроаябгю, но Петръ не зыалъ, какъ ее приммиять, п среди 

ого окружающихъ не было никого, кто 6ы могь его научить. Черезъ по-

") Записки Гордона П, 227, 231, 236.-0 поставки воеииыхъ сиарядовъ 

с. у Погодпна, 112. 

13) ДвоюродныА брать царя Михаила Аеодоровцча. 

") Устряловъ, П, 25-30. 
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средство доктора Ванъ-деръ-Гулыта Петръ познакомился съ Фраицемъ тии-

мермаиомъ, который иопазалъ ему употребление астролябш и с11лался 

учятелемъ геометрги и фортификацгп н постояинымъ товарищемъ царя "). 
Такимъ образомъ Петръ проводилъ МНОГО времени среди людей изъ сред 

дяго сословгя и простыхъ ремеслеипиковъ; онъ старался усвоить себt пхъ 

зиаигя и искусства. Оцъ самъ съумtтъ найти себt учителей. Ученге было 

ограниченно и безспстемно, до иедостатокъ теоротическихъ зпапгй п цедаго-

гцческихъ пргеиовъ у атихъ учителей съ пзбыткомъ восполнялся способ-

ностями я трудолюбгемъ молодого цари. Это доказываетси, между црочимъ, 

н ученическими тетрадями I1етра, въ которыхъ рйшалпсь разным ариеце-

тичоскгя и геометрическги задачи. Зато орфографгя была чудовищныя. 

Впрочемъ, это вполнi попятно. Петръ только 16-ти лiтъ выучилъ четыре 

правила ариеметики. Общее образование было самое поверхностное, п мпоггя 

ошибка учителей естественно повторялись учецикомъ. Заттмъ начинается 

ридъ ииостраниыхъ словъ, которым, какъ 6ы то дп было, но должны были 

быть прпиаровлепы къ русскому языку ц которым у Петра пграють такую 

большую роль. Быстро переходить Петръ отъ ариемотики къ геометрги, 

отъ геометрии къ баллистикi 16). Если принять во вниманго качества 

учителей Петра, то нельзя, въ цiкоторомъ отиошенги, не признать его 

самоучкою. 

При молодомъ царt князь Борпсъ Голицынъ,двоюродиый брата князя 

Васплiи Васильевича, запялъ какъ 6ы мг;сто гофцейстера. Бародъ Аеллеръ 

въ 1686 г. цазываетъ его =довiреннымъ соп'[;тппкомъ ц другомъ) Петра "). 

Оиъ прппадленсалъ къ тI мъ немиогочпслонвымъ русскимъ, которые были 

въ оживлениыхъ сиошепгяхъ съ ипостранцамп, часто пос'щали цВмецкую 

слободу п знали языки. I£вллеръ, Гордопъ, Лефортъ благопргятно отзываются 

о немъ; они знали его ближе, чiмъ Всвилль, который въ своемъ увде-

чен1и соправптелемъ Софьц, выставаяеть его прибливкеппаго къ Петру 

родственника человТкомъ безъ тоикаго оСгразовппгя и умственныхъ потреб-

ностей. Опъ дазываетъ его пьяницою. Л1васду т1;мъ Борпсъ Голпцыиъ при- 

гаасплъ къ споимъ д'ктямъ полыкаго учителя, съ которымъ, однако, онъ 

обходился очень сурово 16). Въ своемъ домi онъ дернсалъ полыкихъ музы-

кацтовъ. Ему посвящена грамматика русскаго языка, изданная въ 1596 г. 

въ Окефордi, въ предпеловгп которой авторъ обращается къ князю, какъ 

16) Тамъ-же, 308; собствеиноручныя тетради, Петра. 
16) Тамъ-же, ц, 18, 434 в сл. 

1Т) Поссельть, Лефорть I, 472. 

i6) КогЬ, Diпrium itineris енс. стр. б5. 
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къ хорошему знатоку аатппскаго языка. Въ сво{lхЪ lцlсьмахъ къ Петру, 

Борисъ Толицынъ часто вставаяегь аатпискгя фразы. По образоваигю ц 

знангямъ онъ це .выдеркипаеть сравпецгя со свонмъ властиымъ дпогород-

иыцъ братомъ, но молодому царю оыъ прппесъ не мало д'кйствптеаьдой 

пользы. Онъ быль блцзокъ съ моаодымъ Л[атв'евымъ, съ датскпмъ дос'iан-

пикомъ Бутеиотъ-Розеибушецъ ц другими лицами, ирниадаежащимц къ 

лучшему обществу. По что ири всецъ томъ оцъ агобилъ попойки, также 

не подлежцть сомшгигю. Важно собственно то, что опъ также могь быть 

иосредипкомъ между цолодгамЪ царемъ и кружкомъ пиострашщевъ, которые 

собственно и были учлтелями Iiстра. 

0 матери Петра за это время мы узцаецъ только, что она съ ие-

удоволытвгемъ смотрнла ца водяиыя прогулки сына '°) ц съ и Скоторою 

горечью отзывалась про обращепге съ нею царевигл Софы г. 

Петру- еще пе было 17 лiтъ, когда опъ женился на Ввдокги Лопу-

хиной 0). Свадьба состоялась 27 января 1689 года. Это не былъ бракъ 

по любви, и оиъ юно былъ сластаивъ. 

Правите.1ыпнца Софья це могла це замiчать, что ел братъ Ilетръ под-

ростаетъ. Въ то время какъ Пваиъ, также жевившiйся 31),  лродолмааъ оста-

ваться цсразпитымъ, цетръ, наоборотъ, казался скоро совершенно готовымъ 

къ прпиятгю ираваепгя. Она задумала, какъ бы обратить двоецарствге въ трое-

царствге, т. с. самой сд'.1атыя царццею. Тотчасъ посаС закаючепiя « вiч-

цаго) мира съ Польшсю, она приняла тцтулъ (самодержишцьl» "). Съ этого 

времени всI государственные акты цосягь новый тцтулъ царевны. Это 

было своего рода государетвенпымъ дереворотомъ, умеиьшонгемъ законной 

власти братывъ Софьи. Дfiло возбудииао толсти. Баронъ Кеалеръ не остав-

ляеть этого событгя безъ комецтаргн ц замi;чаегь: (Очень сомнитеаьцо, 

чтобы молодой царь, когда опъ достцгцеть совершсицоаiтгя, благодргятио 

отнесся бы къ этому поступку 23) Какъ отнесся самъ Петръ, иацъ 11е-

извiстцо, по мы узиаемъ взг.1иды его окружающдхъ. Вдовствуiощей царшгЬ 

1D) См. иисьцо Петра у Устрялова 1I, 29. 

'0) Евдокгя Аеодоровиа Лопухина, дочь окильипчьяго Аеодора Абрамовича. 

Прцлс. ред. 
21.) Праскопья Аеодоровса, изъ рада Салтыковыхъ. Свадьба была 9-го 

января 1634 г. Пргс.ч. ред. 
") П. С. 3. 11, 1187. 

и1 Донесеигя Кемиера у Посееаьтя I, 410. 
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прпппсываютея слона: «Дал чего учааа она писаться съ веаики1п1 госу-

дарями обще? з' цасъ люди есть п того д.ла це докииутъ,  j. 

Постепенно волиепге отъ захвата Софы1 затпхао. Но она пошла еще 

дальше. Вопреки обычаю п своимъ правамъ въ качествi лравитсаыппиа, 

появилась Софья 19 мая 

1686 года па одномъ 

церковпомъ торже-

ств• 25) отгрыто рядонъ 

съ братьями-царям11.Та-

кое яваеиге повторялось 

зат мъ неоднократно. 

До ЛасЪ дошли 

св• д•1знгя о разлгшыхъ 

роявлеигяхъ цеудо-

волы твгя при Преобра-

жсискомъ двор• по по 

воду д•йствiй Софьц. 

Дядя Петра, Левъ Па-
рышк1п1ъ, и князь Бо-

рцсъ Гиаш ьщъ СИЛЬНО 

порццаац царсвцу. Прп-

блцжеццые Софьи при-

шли отъ этого въ ннЬ- 

гиторое волнение. Ша-
кловитьий высказааъ 

дредположенго, что луч-

ше прикончить нарнцу-

нать. Даже князь Ва-

с11л1и Гоа11цьц1ъ, 0 ко- Царица Евдикцг, первая супруга Петра ВеапкАГо. 

ТорОмЪ почти ничего (Съ орпгин., крпнящагося въ Романовскоп га лере1в 

пепзвiстцо, какъ оцъ 

держался въ эти длп, выразплъ сожаа•ийе, что вдовствующую царццу це 

уходила въ 1682 г. одиоврек :•о съ ея братьями Пваиомъ п Аеаиасгемъ 

Нары шкиi;ацц 2е). Неиргязнь разразилась, п Шакловнтый р1ппиася гъ эиор-

Зимняго дворца). 

24) Устряловъ, 1I, 36. 

'0) Кавупъ дня обрЪтенгя мощей св. цитропоапта Алеыеъя митр. моск-

Лри.гг. рсд. 

е0) Таыъ-же ц, 37. Голицыиъ употрейилъ именно ати стопа. 

ж 
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гическпмъ дСйствiяцъ. Опъ собственноручно пыталъ одного придворнаго 

саул;цтетп, который сТтовааъ, что Петръ участвуетъ только по имени, п 

что никто дс можелъ непосредственно къ нему обращаться. В другихъ 

лпцъ, которыхъ считали приверженцами Петра, втихомолку подвергали 

пыткамъ п истязапiяцъ "). 
Снова начались сиошсыiя царевны съ стр1;льцамп. Въ 1689 г. изъ 

допроса многихъ стрт,льцовъ въ Тропцкоцъ посадi , между прочпмъ выясни-

лось, что въ август 168г г. Софья поручила Шакловцтому освi;домптыя 

р стр1;.тьцовъ, какъ они отнесутся, если она сада вtпчается на царство. 

Если бы отвiтъ послi довалъ благопрiятный, то в цчатыя она собиралась 

уже 1 сентября. 
Отвiтъ не быаъ безусловно благопрiятвпъ. Софья сама соднйствовала 

тому, что оружiе, которыхъ она пользовалась въ маi 1682 года, отуп1ао. 

После iюлыгцхъ событiй того же года, стр1лъцы присмир1ли. Они укло-

иилпсъ отъ пницiатпвы въ столь важпомъ д'лI и отказались подать 

царев11г челобитлю, чтобы она в1;нчалас1т па царство. Была сдiлаиа по-

пытка повлгять на нпхъ деньгами, пустили слухъ, что Софьи угрожаешь 

опасность; старались распространять, что Наталья Кпрплловца н ея род-

ственники съ Борпсомъ Голнцыиомъ, а также съ патрiархомъ замышляюшь 

на правитетьыицу; сл1;довало иресiчь эти происки, предать смерти впнов-

иыхъ. Пошли еще дальше, чтобы возбудить сгрiльцовъ п побудить цкъ 

къ д1:йствiю. Одииъ изъ цриближеипыхъ Шакловптаго, изображая собою 

брата вдовствующей царицы Льва Нарышкшга, въ обществ' ы1сколъкихъ 

товарищей, оскорблялъ по ночамъ стрiльцовъ, при чемъ говорилъ, что это 

въ отместку за убiйство въ 1682 г. его братьевъ. Это происходило въ 

гюнi 1688 г. Всtми способами подстрвкадась пенавпсть къ царццi-цатсри. 

Не столько Петръ, сколько его мать была првдметоцъ заговора. Впрочемъ, 

и па жизнь Петра были покушеиiя въ августt 1688 г. Одинъ стр1;.тецъ 

1689 г. сознался, что Шакловитый уговаривалъ его половить въ сапи къ 

царю ручную гранату и т. п. 4°). 

Таковы обстоятельства, какъ они выясиились изъ процесса 1689 г. 

Въ боаьшипствi1 обвнивнгй Шакповитый сознался; онъ только отрицалъ, 

что самъ занышлядъ па жизнь царя. Не подлвжитъ сомцiнiю, что пе 

2?) Устряловъ 1, 37. (Процессъ шакловитаго). 

2s1 Устрлловъ и Сатовъевъ склонны придавать въру атнмъ аанвлеиiимъ, 

Аристовъ отрицаетъ вину царевны. Воастановпть лоложенiе вещей невоаможпо. 

Ньькоторое зиачевiе 1л iiетъ и свидытетьство Циклера (1897 г.), что въ 1687 году 

царевна Софья хотьла умертвить П.-тра. См. Соловьева, КIV, 248. 
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столько устрапепiе Петра, сколыо иикоторыхъ его родствеиппковъ было 

цЪлью привержеицевъ'Софьи. 
Относительно честолю6пвыхъ плаиовъ посаIдией це можегь быть 

никакого сомпIпiя. Она валtла заготовить свой портретъ, при чемъ въ 

подписи была названа полцымъ титуломъ самодсржицы. Медвi;девъ со-

чипплъ стихи, прославлявшее Софью. Снимки съ этого портрета на 

атаасi п бумаг были розданы мпогиагъ .iгпiамъ. Одипъ сц1IМОКЪ быаъ 

послацъ амстердамскому бургомцстру 11иколаю Вптееиу съ просьбою от-

печатать его съ пIмецкими и латлискизпг стихами. Витсопъ сдiлалъ бо-

ле сотш1 оттисковъ 29). Обо ве1хъ атихъ иропешествiихъ въ болiю отдален-

ныхъ отъ двора круккахъ могли звать очень мало. Все-таки Гордонъ, 

папр., свцдiтелытвувть о разпогласiи между ппартiямив. Оцъ разсказы-

ваеть, что Петръ призвалъ къ себt одного подъячаго п разсираи1пталъ 

его о какихъ-то д1;лахъ, по (ТО обстоятельство це было благосклоцно 

прццято другою партiеиоа Stl). Хараптереиъ слtдуюшiй случай: цетръ от-

правился 23 ноября въ монастырь на богоцольв и 27 вернулся обратно; 

два дня спустя туда-же отправилась Сяфiя съ царемъ Ilваиомъ а'). По-

'ехать вс1;мъ троимъ вм1стй было невозможно. 

Иностранцы ожидали, что IIетръ скоро приметь дiЬятельпое участiе 

въ управлеиiи. Келлеръ пплпетъ 13 iголя 1688 г.: Молодой царь пачи-

иаегь обращать ца себя усиленное внимаиiе; развитiе его ума 1г зиангй 

вовинаго дела идетъ столь же усиiпiио, какъ ц г';лесиое; евоимъ ростомъ 

опъ прввосходитъ вс'хъ придвориыхъ. Говорятъ, что молодой царь бу-

реть вскоре допущвнъ къ проявлецiю своей царской власти. Когда насту-

пить эта пврем'па въ государствi1, многому будешь придано иное те-

ченIеs 82). 

До этой поры Петръ еще цо приииматъ никакого участiя въ го-

еударетпециыхъ д'лахъ. Хотя онъ уже въ япвар' 1689 г. однажды 

участвопалъ въ зас'даиiи думы, цо это обстоятелытвг. но можетъ быть 

9P) Устряловъ, В. 4'! и Аристопъ. 2. Иптересвыя подробности въ статьяхъ 

рМосквптлицин:• 1848 г. У. 85, и въ Русскомъ Слоцъ" за 1859 г. кп. 12.-0 

портрвть Согрьи ипсляныци красками, писапвомъ голпапдскхмъ художвикомъ 

Влонтелпнеомъ, наобрпаьвшцмъ ее съ скипетромъ и въ короиt, си. у Sa(ler. 

(Петръ Велпкiй, какъ человъиъ и прапитечь). Рiдкость м1здноя гравюры объ-
ясняется т'1мъ, что Петръ уиичтожплъ ее, гд•Ь только паходплъ. 

00) Гордоиъ, II, 229 (км. Василгй Голицынъ и большинство этой •партiи• 
были...). 

01) Тамъ-Це, 237 и 238. 

) поссельтъ, т, 415. 
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принято въ разсчетъ 3$). Его больше всего интересовали поениыя игры я 

прогулки по вбдt. Относиться къ захпатацъ своей едиггокровпой сестры 

онъ цогъ только съ пеуловолытвгемъ. Рано пли поздно, во должно было 

произойти столкыовенiе. Троецарствге было невозможно па продолжвтель-

пое время. 

Мы пцгйемъ свtдйнгя, что такое оригинальное государственное устрой-

ство вызываешь въ Западной Европi общее удивлеиге. Когда русскгй дп-

пломать Волковъ разсказыва.1ъ въ Вецецги, что Софья царствовала влгйстt. 

съ своими братьями, то одiтъ сенаторъ гга это заму;тплъ, что п дожъ, п 

весь совtтъ веиецгаискгй пыража.1и удивлен iе, что воддапиыс служатъ 

трехъ царямъ. Волковъ отвI,чалъ, что подданные послушно нсиолияють по-

велi вгя трехъ царствующихъ лицъ 31). При атомъ надо было предполо-

жить, что распоряжения всIхъ тропхъ другъ другу не противорСчатъ. 

Подобный случай должсяъ былъ вскор•I; наступить. 

Во время неудачи второго врыцскаго похода между Софьей и Пет 

ромъ возникло столкиопеиге. Ссора могла далеко пойти. I1одъ 29 ггоия 

1689 г. Гордонъ отм'йтпаъ, что атотъ день, день тезодменятства Петра, 

се быль ппчi6мъ отпраздиоваггъ возвратившихся изъ Крыма пойскомъ 

8 ноля, пъ день Казавской Божьей зl атерп, должег1Ъ былъ быть 

крестный ходъ. Петръ потребовалъ, чтобы Софья не принимала въ немъ 

участгя; она же взяла икону и присоединилась къ крестному ходу; IIетръ 

въ страпи1омъ пегодовавгн иокииулъ свое мйста и уйхалъ въ 11реобра-

жеиское. Нельзя было ожидать ничего хоропгаго. Когда двй иедйлн сдус гн 

ожидался прн'йздъ 11етра въ 111оскву, чтобы поздравить его тетку царевну 

Анну Л1ихаиловву съ диехъ ангела, Софья. велйла поставить вооружен-

ыу1о стражу въ 50 человiжъ, чтобы оградиться отъ возможной выходки 

Петра. 

Вслйдъ заткмъ Петру представился случай заявить свое особое м1г'й-

пге. Голицьп1ъ 1г пролго воеввовачальвикп вернулись изъ похода ц вод-

) Объ атоыъ у Кеплера п у Гордонп.—Кохенъ свидiзтельствуетъ, что уже 

въ конц• 1687 г. Голицыну было прикпаино сообщать молодому царю о псЪхъ 

цапбол'ю,е впжиыхъ р'ипеягяхъ.-Въ начал' 1883 г. ряспространплся слух', 

что Петръ ночью секретно разсыатрнналъ цъкоторые приказы. (См. „Русск. 

Стар. 1878 г. II, 124). Кохенъ нолпгплъ, что поца, окружпющгл Петра, аскорЪ 

приыуть дънтельцое участге пъ унраптенги, что его дядя будешь сдълаяъ боя-

рцНоыъ н Т. Л. 

"1 Соловьевъ. XI", 118. (Прнложеяге). — Шлейанигь (A.nаtomiп Russine 

Dеготпаа пе) еще пъ 1848 г. прединдiнлъ перепоротъ 1680 г. 

J6) Гордонъ, II, 263 
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лежали паграждепгю. Петръ отгазался дать на это слое coraacie. Тiмъ 

не меиго награды были выданы и очень боаьтiя. Когда же всt награж-

денныв офицеры явились въ Преображегтское, чтобы принести царю вы-

раженге своей благодарности, то они не были приняты. Гордонъ, одпиъ 

цзъ награждепныхъ, пишвтъ, что вс' хорошо знали, что согласге царя 

было, паконецъ, вырвало, по съ величайшымъ трудоцъ. Это еще больп е 

возстаповило Петра протпвъ Голицына и прочихъ совtтппговъ «другой 

партiи». Гордонъ пишотъ: «теперь я ясно усцотр1;лъ открытый разрывъ, 

который, пiрояттто, ириведеть къ большому столкиовепгю. Все было, по 

возможности, скрыто, по всi знали, въ чвмъ д'ло». Подъ 31 гюдя Гор-

донъ дишетъ, что вражда и раздражепiв все усп.лгваются п, кажется, 

что опи вскор1 нрпводуть къ кризису; 6 августа оиъ •отэтйчаетъ, что 

ходятъ слухи, которыхъ нельзя повторять безъ опасности. Вслiдъ затiмъ 

случалась катастрофа аа) 
Было два двора, два лагеря. 1осгва и Преображепское стояли другъ 

протпвъ друга. 06Ы партги ожипалп нападонiя со стороны иротттвипга; 

обl:имъ можно было ожидать другь оть друга всего худцтаго, об взапцио 

обвиняли другъ друга въ самыхъ ужаспыхъ зацыслахъ. 

Побtдида партгя Петра. Поб'асдеппые явплттсь подсудимыми. Поря-

докъ судопроизводства того времени, особенно если судилттсь преступяепгя 

политцческiя, исключаегь всякую возможность припцмать показанiя под-

вергаемыхъ пыткi вполнt совпадающими съ д•йствитеаь костью 7). По-

этому, мы не склонны придавать большой в• ры слiдственпыцъ докумеп-

тамъ, являющимся почти исключителы тымъ источникоцъ для матортаг 

1овъ. Было сдiлано много попытокъ съ полпою точностью воспроизве-

сти всI покушеигя, иаправяеипыя протпвъ Ilетра, ого родственпиковъ п 

прпверасеицевъ, по мы отказываемся атнмъ способоцъ оиред'лить степень 

виновности Софьи, Шатсловитаго и другцхъ противнттковъ партги моло-

дого царя. Пзъ сл'дствепиыхъ д лъ, каждый цепродупрежденный въ со-

стоянiи заключить, что о покушёаiи иа жизнь Ilerpa почти це цожетъ 

быть п р'чтт, что вся дiятельиость Шакловитаго направлена протпвъ ма-

тери п дяди Петра, а также протпвъ Бориса Голицына, что въ Москва 

по разъ случалось возбуждать стр'льцовъ противъ преображенской пар-

') Тамъ-же, 267. 

") Собственно занялся атимъ Устрлловъ, а также Соаовьевъ.-Арпстовъ 
справедливо осуждпетъ подобное отсутствге критическаго анализа, но я ребе-

нокъ будетъ смгцнтьсп надъ т1iмъ, что самъ оиъ отрицаетъ всякую виновиосгt 

Софы i и Голицына. 
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тги, но безуспtшио, такъ какъ распространяемые по Москв слуха о по-

кушепляхъ дреображеицевъ на жизнь царя Ивана, царевны, Васдлiи Го-

лнцыпа, пе измгпиди настроепiя стрйльцовъ. 
061 партiи соблюдали выжпдательпое, нер'шитвльиое положепiе. 

Другь друга осыпали брапью, другь друга обвиняли, другь друга боя-

лись. Ожесточенiе н ненависть усиливались. Ежеминутно могло разра-

зиться ировопролитге. Царевну поддерживали стрiльцы, молодого царя его 

потешные .полки. Допустить настоящей бой партiи Петра не тогда. Когда 

дело къ атому близилось, ода отступала и очистила поле битвы. 

7 августа стрiльцы густыми толпами собралась въ Кремлt. Мы пе 

иожемъ съ достовIрностыо сказать, что ато послiдовало съ опред•аен-

ною ц1лью напасть па Преображепское. Но пе новiроятио, что Софья 

находила нужиымъ защититься отъ возможнаго нападепга погiзшныхъ 

полковъ. Па вопросъ Петра, поставленный два дня спустя, зач'мъ ца-

ревна собрала такъ много войска, послiдовалъ отв'Сть Софьи, что она 

собралась на богомолье п жевала имtть около себя стрйлецкую стражу 3s). 
Собранiе стрtльцовъ 7 августа послужило причиной къ окончатель-

ному разрыву. Ночью въ Преображепепое явпдись преданные Петру 

стр'льцы д другiя лица и сообщили, что замышляется покутеиiе на его 

жизнь или, по крайней иtрt, на жизнь его родствеииииовъ Парытки-

ныхъ S9). Петра разбудили, оиъ былъ очень напуганъ. Совершенно без-

пристрастный н хорошо освtдомлениый Гордопъ пишотъ: Какъ толы со 

царь объ этомъ узналъ, оиъ вскочилъ съ постели и посиtцщо,ие дадЬвъ 

даже обуви, бросился въ конюшню. 3дi сь ему ое'длади лошадь, и оиъ 

отправился въ ближайтiй лiсъ, куда ему уже принесли одежды. Наскоро 

одiвнжсь, оиъ посп'шилъ въ сопровождеиiп вс'хъ, кто былъ готовъ, въ 

Троицкiй монастырь, куда оиъ прпбылъ 8 августа, въ 6 часовъ утра, 

очень утомленный. Его отвела въ особую комнату, и онъ бросился на 

достель, залился слезами, разсказалъ иастоятедю все обстоятельства и 

просидъ защиты п помощи. Его собстведдая стража и придворные при-

бывали въ теченiе дня, а въ слйдуюшую ночь были уже получены 

в%сти изъ самой Москвы. Пеожпданный огь1здъ царя аропзввлъ въ Мо-

сквi большое впочатлtнге п волпеиiе, хотя ато дiло старались хранить 

въ тайцI пли представлять, какъ не нмiющее зиаченiи. 

Петръ не держалъ себя героомъ. Мы видииъ, что оиъ заботится 

') Записки Гордона, П, 288. 

т) Устрядовъ, II, 58.-0 томъ, что н другiя лица, кроцы стрйлъцовъ, 

отправились въ Лавру, годоритъ Гордонъ, (тамъ-лье). 
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лишь о собствениомъ спасеггги; въ первую минуту оиъ и не подуиалъ о 

своихъ родствепиикахъ. Временно онъ былъ въ безопасности: Троицкгй 

монастырь было легко отстоять; въ неиъ же, еще въ 1682 г. прави-

тели гица искала спаседгя, въ дрвдвидвиги опасности отъ военной дикта-

туры Хованскаго п втораго стрtлецкаго бунта. 

Теперь было два правители тведиыхъ центра, дввысшпхъ власти. 

Скоро должно было рвшптыя, кто будетъ признанъ настоящею государ-

ствениого властью: правительгпща съ царемъ иваггозгь въ Д1осгвв, или же 

Петръ въ Троиц'!. Ожиданге продолжалось гг1сколько нед1ль, съ начала 

августа до половины сентября, во уже вскорi по дрибытги Петра въ 

Троицкгй монастырь, его перевi съ явственно проявился. Его главпымъ со. 

втникомъ въ эти дин былъ князь Борисъ Голхцыиъ 40). Разсчетливые 

люди тотчасъ сообразили, что Петру придадлежптъ будущность, какъ это 

видно изъ сахдующаго случая. Одинъ изъ выдающихся полковппковъ 

стрtлецкггхъ, часто служивтйй послушнымъ орудгемъ Софы г, Циклсръ, 

съум1лъ добиты я получеигя въ 1г1осквв приказа I1етра, чтобы онъ съ 

50 стрfi..льцами немедленно прибылъ въ Трогщкгй иоиастырь. %Посл'в д1-

которыхъ колебангй п совi щангйт, какъ иншетъ Гордопъ, Циклера отпустили. 

Въ лавроиъ сдiлалъ ваяеныя сообщеигя относительно истиипыхъ или 

предполагаемыхъ замысловъ царевны и ея привержеицевъ 4'). это именно 

оиъ разсказывалъ и даже изложилъ въ особой записк1з, мы не зиаемъ. 

Очовпдно, что Петръ могъ многое отъ него узнать, по, съ другой сто -

роды, перебвжчикъ, измгпникъ, бывшгй стородникъ Софы г, одпнъ изъ ся 

главныхъ помощниковъ въ стрвлецкомъ оунтв 1682 года, а теперь нере-

шедшгй на сторону Петра, на жизнь котораго онъ покушался иi сколько 

лi ъ спустя, конечно де могъ заслуживать дов•вргя въ своемъ пзложенгп 

намi ренгй Софьи и П1акловггтаго, такъ какъ легко могъ перем•вшать истину 

съ ложью, д'йствительноо съ вымыслоиЪ 42). 
Въ 1цосгвrв продолжали держаться, какъ 6ы не придавая никакого 

значепгя бЬгству Петра въ Тротписгй монастырь. Шакловптый презрительно 

замiтплъ: «Вольло же ему взбiссяся б1гать>°. Но дравстельипца считала 

болtе осторожггымъ вступить въ переговоры съ братомъ. Съ ц' лью войти 

10) Едва ли с.тьдуетв, упоппиуть, что рпасъянвые въ ц$ломъ рядъ квигь 

рааскааы о заслугахъ Лефортя въ атихъ ойстоятельствахъ ил на чеыъ ръШв-

тельпо пе основаны. 

41) Гордопъ, II, 269. 

42) По словамъ Гордона, Циклеръ ипписалъ, что онъ получилъ отъ Софьи 
указы и грамоты, для ряспрострпненгя ихъ между стр•ниьцами. Но пъ дЪлЬ о 

проиаводствеиныхъ бумагяаъ исьценипго погазангвв I(иклера не найдено. 
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въ спотепгл съ протлвною лартгею она послгздовательио посылала въ лавру 

нiсголькнхъ аицъ: боярпца Троекурова, князя Прозоровскаго, накоиецъ, 

патргарха. 

ТI мъ времевемъ въ Троицу приходила изъ Москвы разные слухи, 

правильные и ложные, относительно предположевгл партгп Софы1 1г изъ 

Троицы былъ получецъ въ NосгпI прпказъ: послать къ царю Потру стрIль-

цопъ п друггя войска. Софья призвала вс1.хъ полковыиковъ п рi шите ьпо 

запретила лмъ отправлятыя въ лавру или вмiшиватьея въ ел распри съ 

брагомъ. Полговиики были въ ложномъ положенги. Кого слушаться? Петръ 

вiдъ быгъ такой же царь, какъ и Ивацъ! Можно ли было прциебречь 

приказанглми 11етра? На эти выраженныя полковниками сомпiпгл, Софья 

явилась къ нимъ сама ц рtшптельно заявила: • кто осмйлится идти въ 

Троицу, тому она велитъ отрубить голову. Также п Гордоиъ, папбол'е 

выдающейся изъ ппостраниыхъ поевптыхъ началы никовъ, цолуцилъ отъ 

ки. Васплгя Голицына строггй прпказъ, ли подъ видомъ п ни по чьему 

приказу не отлучаться изъ Москвы. 

Петръ повторилъ пригазъ немедленно послать войска изъ Москвы. 
Но въ столпцt распустпаи саухъ, что этотъ ирпгазъ царя въ дйстви-

тетъности посвIдовалъ протпвъ его волн. Очевидно, желали успокоить со-

в Ссть солдатъ'3). 
Хотя до самзго копца августа изъ паходивпшхся въ Москвi войскъ, не 

смотря на царскВй пригазъ, лишь самое незначительное число лпцъ отпра-

вилось въ Троицу, ттмъ це менiе въ столиц1; вс1 испытывали ощушецгя, 

будто находились па утопанощемъ кораба1. цатргархъ, отправившейся въ 

лавру по поручелiю царевны для мнриыхъ лереговоровъ, прпзналъ за лучшее 

тамъ остаться. Въ иемъ Петръ пргобр'талъ в'риаго союзника. Подобные 

переходы изъ лагеря Софьи должны были производить ваечатаi11ге на 

общественное мц1 вге. 

27 августа дг которые стрtлецкlе полковники съ и'сколькими сотпими 

стрtльцовъ рtпили посаiдовать приказу Петра ц идти въ Троицу. Между 

ними также оказались такте, которые о прежнпхъ д!йствгяхъ п будущихъ 

плаиахъ Софьн, Шакловнтаго и князя Голицыпа давали тамъ свЬи пока-

зангя. По совiту кн. Васплiя Голицына въ лавру было также отправлено 

нисколько предадныхъ Софы стрильцовъ, чтобы побудить другихъ вернуться 

въ Москву. Все это не имило никакого усииха. 

Софья отдавила себе отчетъ, что ел положение ухудптается, и риши-

") I ордоиъ, II, 270 п 271. 
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лась сама tхать въ Троицкую :тавру, чтобы войти съ Петроцъ въ нетто• 

средетвешгыя личным сногпенгя. Но и это средство не удалось. На пути 

она черезъ послаипаго т'оцва получила прпказаиге вернуться обратно въ 

Москву 44). При этомъ была даже сд .лапа угроза, что если она ослушается, 

то съ нею поступлеио будешь очень строго 'е) 
ВслЬдъ за возвращеигемъ Софьи въ Москву, прпбылъ повыл послан-

ный 48) отъ• Петра, который лотребовалъ выдачи Шакловитаго, Медвtдева 

и пtкоторцкъ друмтхъ лицъ, изъ напбол е приблиясеииыхъ къ правитель-

иицт,. Медв'девъ поспtшплъ бtжать изъ столицы, стремясь перейти поль-

скую границу; другiе попряталась въ самой Москвй; Шакловдтый также 

сдТлалъ всI ирпготовлепгя къ бtгству; у задняго крыльца кремлевскаго 

дворца для пего стояла ос'длапиая лошадь; у Новодtвпчьяго монастыря 

былъ на-готовй экппажъ. Въ копдt-концовъ онъ раздумалъ; оиъ побоялся 

быть ехваченнымъ стрiльцами, все боато п боаiе склонявшицпся на сто-

рону Ilетра. Князь Васалгй голицыиъ, выдача которого, впрочемъ, по 

требовалась, упалъ духомъ я отправился въ свое подмосковное имtвге. 

При двор'6 распространялось сильное волнение, сообщилось оно и насвленгю 

столицы. Стрi льцы казались готовыми служить молодому царю, гордонъ 

видtлъ нхъ толпами стоящими у разиыхъ воротъ, наблюдал, чтобы не 

б' жади т люди, которыхъ Петръ отмtтилъ виновными. 

Дiйртвовала только одна Софья. То она принимала стрiльцовъ, то 

представителей сословгй, даже простой народъ н вступала съ ипцп въ 

длинпыя разсужденгя. гордонъ изумляется мужеству, неутомимости и на-

ходчивости царевны, которая но упустила ничего, чтобы собствецнымъ 

возд$йствгемъ спасти положенге. Она всъагь повторяла, что столкиовеиге 

съ братомъ есть ничто иное, какъ слiдствге происковъ прнблажегитыхъ 

Петра, и пе столько они добиваются гибели Шагиловптаго, сколько 

смерти ел и царя Ивана. Она клялась нрисутствуюшимъ, что говорить 

истпппую правду "). Послашгаго, который передалъ прнказанге о выдал' 

Шакаовптаго, она велела схватить п въ первомъ порывi гнiва веаtла 

отрубить ему голову. Потомъ она, впрочемъ, смягчилась, и жизнь иослак-

наго была сохранена. 

Теперь обi партгн рtшпли обратиться къ народу. Шакловптый со-

") Устряловъ, ц, 65-68. 
и) Собственно было два рпаныаъ послзица; иервыегь быль комнатный 

стопьникъ Бутурлннъ, а потоцъ боярпиъ князь Троокуровъ. Прим. рсд. 

•б) Попкопинкъ Нечаевъ. Прим. рсд. 

•г) гордонъ, II. 271-273. 
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ставилъ иапифесть, въ готоромъ правительница выясняла положенге вещей 

и обвиняла Нарыткипыхъ въ злобt тта царя Ивана. Это о6ращепiе пе 

было, впрочемъ, обнародовано. Потръ, напротцвъ того, оставляя въ сто-

рон' свое столкновеиiе съ Софьей, обратился ко всtмъ городамъ и областяиъ 

съ требовапiемъ доставить въ Троицкую лавру деттегь и съtстиыхъ црп-

пасовъ. Изъ Москвы тотчасъ же посл'допалъ. обратный приказъ: Прави-

тельница запретила доставлять въ лавру деньги п припасы и приказывала, 

чтобы, капъ раньше, посылать все въ Москву. Бывшiо въ Тропцй етркльцы 

вызывались вооружепиою силою добыть пзъ Москвы враговъ Петра. Совtт-

ники же юнаго даря желали избiжать кровлпролитiя, п вооружениаго 

столкиовепiя пе произошло. 

Т%мъ времепемъ пытался князь Борисъ Голицыггь войти въ спо-

теиге съ своимъ двоюродвымъ братомъ Василiемъ Голпцыиымъ, умо-

лял его, пока еще не поздно, добровольно явиться въ Троицу. Но тотъ 

медлилъ. 

Софья все же располагала весьма значительными средствами дан 

борьбы. Иностранцы, составлявшiо важную часть войска, все еще были 

въ Лгосквt. Между ними были выдающiяся начальники, какъ, напри-

мtръ, Гордопъ, служебное поаожепiе котораго и способности много зна-

чили. Къ иттмъ Нетръ еще пе обращался. 1 сентябри распространился 

слухъ, что Гордопъ иолучплъ досланiв пзъ Троицы, но слухъ ив под-

твердился. Иностранцы тtмъ ко менtе стали обсуждать вопросъ о пе-

реход' къ Петру. Нtкоторые жители нtэпщ кой слободы направились въ 

Троицу 'е). Гордопъ воспользовался атимъ обстоятваытвомъ, чтобы че-

резъ довiреттпов лицо передать Петру, что оттъ и другlе ве вдуть 

только потому, что не знатотъ, будешь ли ихъ приходъ дарю прiатенъ. 

Въ лавр. между тiиъ, уже подумывали лбъ явострапвыхъ войскахъ; 

они въ полпомъ составь призывались туда. Гордопъ былъ настолько 

добросовытедъ, что сообщилъ о получонпомъ въ Нймецкой слобод рас-

поряженгп князю В. В. Голицыну и добавидъ, что ослушаться этого 

приказа нельзя. Голидыиъ былъ въ высшей степени пораженъ. Рьтеиlе 

Гордопомъ было привито. Гакъ только въ Ньиецкой стободь узнали, 

что Гордонъ готовится къ отъьзду въ Троицу, то всь, знатные и про-

стые люди, посльдовалцт его прими ру п всь .иностранцы 5 сентября 

выступили въ лавру. 40гъьздъ ивостравпыхъ офицеровъ въ Троицу»,-

заиьчаеть Гордонъ, - «послужилъ разрьшенiемъ дьла. Сь этого вре-

.8) Неиавiвстио, былъ ли между пицц также Лефортъ. 
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меди каждый стааъ открыто выражать лучшгя пожсаангя младшему 

царю= `9). 
Съ своей стороны стрельцы, счптавшге, что исполияють прпказапге 

Петра, захватили въ Москв нiсколько лгiцъ изъ числа ТЬхъ, имена го-

торыхъ были выставлены какъ заговорщпии иротпвъ IIвтра, и отиравиац 

ихъ въ лавру. Они потребовали выдачи Шакловитаго, Софья пробовала 

уклониться, но должна была подчиниться угрожаюшимъ требовангямъ 

стр'аьиовЪ и предоставить своего сов$тинка той Страшной участи, которая 

ожидала его въ Тропц1;. Подобно тому, какъ въ 1682 году она при-

нудила, чтобы Наталья IСврилаовиа выдала мятежнпиацъ па смерть сво-

его брата Ивана, чтобы предотвратить дальнiйшео кровопролитге, такъ 

теперь принуждена была Софья къ выдачЪ да смерть человtка, кото-

рый вмiст1; съ Голдцынымъ былъ ел блпжайшпмъ сотрудцикоиъ во время 

регентства. 

Шакловптаго прилезли въ Троицу, где судили ц 10-го сентября 

казнили. Попазавгя какъ его еамаго, такъ и иiкоторыхъ сообщпп-. 

ковъ п свпдiтедей имънотъ весьма ограниченную цtдиость въ качествй 

историческаго матергала, чтобы выяснить, что именно замышлядось про-

тивъ Петра н его партги. Въ нов1 йпiее время было справедливо ука-

зано, что въ атомъ чудовищномъ процесс, который окончился казнями, 

закаючепгямп и ссылками весьма многпхъ пцпъ, судьи были сами саиш-

комъ партгйиыми людьми, чтобы могли судить со стороны и безпри-

страстдо. Шакловитый съ осповательпостью считался протцвиикомъ бояръ, 

и при разсмотрйиги д'ла мстительность послtдддхъ могла имiть сильное 

алгяиге. Его казнь явилась больше мiрою необходимости, нежели актомъ 

правосудгя. Мы нмгемъ свtдi;игя, что самъ Петръ относился къ несчаст-

ному гораздо мягче, чкмъ лица, окружавшгя даря. Некоторые бояре на-

стаивали, чтобы Шакповитый до казни былъ еще разъ аодвергцутъ мучи-

тельной пыткI, иа что Петръ отвiтилъ, что имъ иезачtмъ вмiшиватын 

въ это дiло. Гордоиъ, паходившгйся въ эти дни въ свит1 Петра, гово-

'9) Таково иЯ$нге Гордона, 11. 273. Устряловъ ие раад' ляетъ ип•шгя, что 

такой шагъ инострянцевъ пи ьлъ р• шающее аначенге. Оаъ полагаетъ. что по-

ходъ былъ уже рiдшеиъ. У Петра уме было сдншкоиъ иного войска. (11, 74) 
Содопьевъ, наоборотъ, склоняется къ предпопожепгю, что переходъ иностряи-

цевъ на сторону Петра пронавелъ рi шитечьное впечатлънге (хг'. 130). Устря-

ловъ порицаетъ пностранцевъ, что они медлили. По иийигю Брикнерл, было бы 

подобросовfiстно покинуть Софыю раньше. (Нельзя ие видъть въ поолiднеиъ 

вагляд' и$которой пристрастиостн). Прим. ред. 
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рить, что Петръ крайне нсохотпо, и то только по цастоянгю патргарха, 

дааъ свое согласге яа казнь Шакловптаго п пiкоторыхъ другпхъ 60) 

Iiасголько играло въ цодобыыхъ. дtлэкъ личное раеположеиго паи 

личная непргязиь, показывасть судьба Голицына. Хотя онъ и ие былъ такъ 

скомпрометированъ, какъ Шакловптый. по его участь не могла-6ы быть мною, 

если-бы оиъ ие имiлъ защитника въ .iiiц1 споегородственппгаВорттсаГолгщыиа. 

Васплгй Василыпцчъ Голпць нъ, голеблющгйся и церtщителы гый, эти 

дни жвлъ то въ своемъ имi вги Медвiдковt, то въ столпцiц 7 сентября 

от►ъ, накопецъ, р1щнася добровольно явиться въ Троицу. Сначала ого не 

хотiли пустить въ монастырь; потомъ, когда впустили, то его со всiми 

спутниками арестовали. Гордоиъ павiстилъ князя, съ которымъ былъ 

въ посаtдиге годы въ очень хоротпихъ отцошенгяхъ, п застазъ его весьма 

удрученнымъ..Черезъ два дня ему объявили прпговоръ: онъ ссылался со 

своими родными на отдаленный сiверъ. Его имущество отбиразось въ 

казну. Опъ прожплъ въ изгиапги до 1714 r. сначала въ Лрецскй, по-

томъ въ Тюменя. Его процессъ возобновился въ 1693 г. всл1дствге аожныхъ 

доносовъ, хотя положенге его озъ этого не цзмСнилось 61). Приговор1ь, 

объявленный ему въ 1689 г. въ Тронцi, касался сперва неудачи крым-

скихъ походовъ, а во вторыхъ титула с самодоржицы *, который присвоила 

себi Софья. Въ то вромя его больше ли въ чtмъ не обвиняли. 

Это показалось необыкповен►тою милостью, которая возбудила боль-

пюе Нвудоволъств1с въ прОтивцикахЪ павшаго сов$гпцка правительницы. 

Записки Гордона даютъ памъ вtрпый пзглядъ на это дtло. Оцъ говоритъ, 

что вс1 знали, что Голпцынъ былъ столпомъ партiи Софьи; его считали 

если т►е за зачинщика докушеигй на Ветра, то за укрывателя п недоно-

сптеля; поэтому они были очень недовольны, что его постигла такая 

легкая кара. Гордоиъ приинсываетъ этотъ исходъ влТяпгто князя Бориса 

Голицына, который хозiлъ спасти свою семью оть позора, что одыцъ пзъ 

ея чледовъ подвергнулся пыткi ц былъ-6ы казпепъ. Всл1дствге этого, по 

саовамъ Гордона, князь Борисъ Голицынъ павлекъ па себя нелюбовь на-

рода, друзей ц родственниковъ Петра. Особенно возмущена цротивъ пего 

была мать 11отра. Его хот1ли очернить иередъ царемъ и даже говорили, 

что въ письменномъ попазаиги Шакаовитаго, которое дрогло черезъ его 

руки, онъ вычеркнулъ все, что уличало его двоюродпаго брата Ба). Тtиъ 

пе меню оиъ сохрациаъ прежнее м'сто друга п совiтцика царя. 

50) Гордоиъ. I1, 83. 

81) Си. подробности, мою ст. въ ,Русск. Обоар.", 1878, октябрь. 

62) Гордоиъ, П, 280. 
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Такъ палъ амцнистръ, Софы г, который своими рефорцаторскици 

замыслами и своею необыкновенного образованностью ирциадлежитъ въ 

качествi представителя поворотыаго движенiя па эанадъ, къ иаиболiСе 

свtтлымъ явлепiямъ этой переходной эпоха. Ему недоставало энергичной 

и быстрой рi пштельпостп. Мы це видплгь чтобы овъ что-либо предпрнпялъ, 

чтобы уладить распрю между Софьей и Петромъ, пли по крайней мIрй 

устранить угрожавшую ему б9;ду:.Сомиительио, чтобы онъ серьезно думалъ 

спасти себя бfiгствомъ Ба) 

Много хуже была участь Медв1;дева. Схвачепдый въ одноцъ изъ 

пограыичиыхъ къ Польш монастырей, онъ былъ привезенъ въ Троицу, 

подвергнутъ пыткi н заключенъ въ монастырь. Чрезъ полтора года вслI;д-

ствго повыхъ' обвпынтельиыхъ показаиiй одного закаючеинаго, Медвiдева 

судили снова, подвергли нучительпой пыткt н казнили. Одно изъ его сочп-

aeпiii сожжено, какъ еретическое 84). Въ его прссл1;доваиiтт пмi.ло значение 

то обстоятельство, что высшее духовенство считало его для себя опаснымъ 

и способпымъ достигнуть патрiаршества ь5) 

Оставалась еще только одна царевна. Ея судьба была тагъ-же вскор•i; 

р'шена. 

Потръ написалъ своему брату Ивану изъ Троицы: .малостью Божьего 

вручеиъ памъ двумъ особамъ, скипетръ правленiя, такъ-же ц братьямъ 

нашпмъ окрестиымъ государямъ о государствованiи патомъ извI стпо; я 

о третьей особi, чтобы быть съ нами въ равеыствеыпомъ правлеыiи, 

отнюдь пе упоминалось. А какъ сестра наша царевна Софья Алексiевпа 
государстпомъ нашимъ начала владI1ть своею волею, и въ томъ владаиiп 

что явилось особамъ лагпицъ протпвыое, п народу тягость п наше 

терп'нiе, о томъ тебt государю изв 1ство. А нып1 злодг;и наши, Оедька 

Шакловитый съ товарищи, по удоволяся милостью нашего, преступая о61;-

щаыге свое, умышляя съ иными ворами о убiйствt падъ иашвцъ и ма-

тери нашей родовьемъ, ц въ томъ по розыску и съ пыткой впццлнсь. 

5а) Невиль пишешь (167): Галицынъ хот-Ьлъ встать во главъ казаконъ н 

татаръ, бЬжать въ Польшу, спасти свои сокровища за границу. Одъ могь б1 -

жать въ самую послдвюю минуту, ио его удержала семьи.-0 ГолицыпЬ были 

потомъ распространено много иебылицъ. Въ одной брошюръ говорилось, что овъ 

цышелъ изъ Москвы во глав•В большаго вовска, ио умеръ въ своемъ иьБнгц. 

Говорили, что овъ былъ каанепъ п т. п. Обопхъ Голицыныхъ, Василiл п Бо-

риса, иногда см ицивали 

Ь4) Соловьевъ, ХГУ, 135-13-г. 

ы) Что по отношевгю къ Модвьдеву примъшпвапось неудовольствiе ду-

ховвыхъ лвцъ, видно изъ того, что передъ самою казнью его обвинили въ 

приверженности къ кiевскимъ и малороссiАскимъ кидгамъ ([IекарскiЛ). 
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А теперь, государь братецъ, пастаетъ время обопмъ иашпмъ особамъ 

Согохъ врученное намъ царстпго править сам нзiъ, понежо при шли есми. 

въ мйру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестрi пашей, съ 

нашими двумя мужесгпми особами въ тггтлахъ п пъ расправ1 дiлъ быта 

пе пзволяемъ; на то-6ы и твоя, государя моего брата, воля склонилась, 

потому что учала она пъ дiла вступать и въ титла писаться собою, безъ 

нашего пзволенгя; къ тому же п царскимъ вIнцоцъ, для конечной нашей 

обиды, хог ла пfiиичатыя, срамно государь при иашемъ совершенггомъ воз-

раст1з тому зазорному лещу государствомъ владать помимо насъ. Те61-жо 

государю брату объявляю ц прошу: дозволь, государь, мггг; отеческпмъ сво-

пмъ пзволеигемъ, для лучпгей пользы пашей и для народнаго успокооигн, 

гге обсыпаясь къ тебi;, государю, учицить по приказацъ правдпвыхъ судей, 

а неирилцчныхъ перемпить, чтобы тiмъ государство наше успокоить и 

обрадовать вскор1;. А какъ, государь братецъ, случимся пмIстт, и тогда 

ноставимъ псе на цtрЬ; а я тебя, государя брата, яко отца иочггтать 

готовъ "")> 
1Iгг единаго слова о готовившейся для Софьи участи до упоминается 

въ этомъ посланги, которое, повпдимому, составлено между 8 и 12 сен-

тября. Вскор С цос1t того Потръ послалъ въ Москву одного боярина 57) 
потребовать отъ Софыг, чтобы она оставила Москву п поселцлась въ Пово-

дЪпггчьемъ мопастырй. Софья медлила исполнить это распоряжепге п только 

въ иосаtднге дни сентября вникала пзъ кремлевскаго дпорца. Въ могтастыр 

ей была предоставлена многочисленная прислуга; ей было отведено 111;-

сколько погоевъ: игт въ чемъ она де нуждалась; она только пе смга 

покинуть монастыря, и родстяопиццы могли посiщать бывшую правтгтель-

гшиу лишь въ большгв праздники. 

Начало царствовапгя Петра можно отнести къ 12 сентября. Въ атоть 

день посадопало назиачеггге новыхъ сановнпковъ и судей. Въ пачалt 

октября, черезъ дп' гтед1 ли носл1; перекзда Софыг въ монастырь, Петръ 

въЪхалъ въ столицу. Iнризцсъ, дачавшгйся пъ цачалб августа, продол-

жался несколько цедtль.  

°б) Грамота де собственноручная, беаъ оаняченгя числя п беаъ подписи, 

въ Государ. Архпвъ. (Теистъ приведедъ по Соловьеву). Прим. ред. 

'') Ъ'стряловъ, II, 79 и 343. 
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1689 -1695 г.г. 

До 1689 года Петръ ив цриииыалъ въ государственноиъ уираваепгп 

никакого участия. Опъ тольг►о давалъ аудгепцгп и прпсутствовалъ иа одиомъ 

засiдацид думы. цъ интересы Софьи ие могло входить раньше врецеии 

посвящать брата въ государствеипыя д1Нла и знакомить съ полцтпческпмп 

допросами. Оцъ былъ къ тому же слпшпоцъ зацятъ свопмц пот идныцп 

полками п прогулками по вод1з, чтобы быть въ состояцгтт схtдпть за дtаамп 

удравлеигя. 

Даже поса< устраиеигя Софьп, Петръ еще ц1сколько лить де былъ 

руководителомъ въ дiлахъ. Намъ достаточно пзвiстпо про ддятельпость 

другпхъ лццъ, окружавшттхъ Петра въ ЭТО время, п про образъ жизни 

самого царя, чтобы им1;ть возможность утверждать, что оцъ до сацаго 

Азовспаго похода поручилъ другцмъ государственное упраплеиге, а сацъ 

предавался любиутымъ запятгямъ и удоволытвгвмъ. 

умiются доказательства, подтворждающия, что Петръ, даже поели па-

децгя Софьп, ещо тг!;которое время ко ицъдъ личпаго влгяпгя па д1ла, хотя 

могъ n должецъ былъ его. ттм1гть. Вотъ тому ттiисоторые прпиСры. 

Тотчасъ посл1; переворота 1689 года Петръ вошелъ въ блпжаиишгя 

сиошепгя съ гепераломъ Гордономъ, военная опытпость, твхцпческгя знания 

к разпосторопцяя образовапиость котораго пмйли большое зыачецие для царя. 

Онъ вид1лся съ цпмъ почти евседиевио; Петру опъ былъ цеобходимъ. Но 

цатриархъ Iоакимъ, послt сввржепия своего врага Тедв1здева, укр1;ддвшгйся 

гга своемъ м1зст1, пграчъ при дворI выдающуюся роль; оцъ n раньше съ 

неудоволытвиецъ заиi;чалъ, что пиостраицамъ цредоставляють почетным 

должности, что съ ихъ помощью водутъ войну, къ нимъ благоволять при 

двор. Неудачи прыцскихъ походовъ оцъ приписывалъ присутствию въ 

воПскй ервтпковъ; передъ вторыиъ походомъ опъ открыто порпцалъ Голи-

цына за привлечение къ участию въ немъ Гордопа, — по эти г►птаииско- 

ВСТОР!Л ОВТРв рВЭВЕАГО. 8 
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православпыя замичанiя оставлялись бозъ вниманiя '). Нисколько мисяцевъ 

спустя, посаи кризиса 1689 года, осенью того же года, случалось, что Гордонъ 

былъ пригаашепъ сампмъ царемъ къ царскому столу, но патрiархъ сталь 

возражать противъ того, чтобы пггоземецъ сfiлъ за царской столъ. Пови-

дииому, Пвтръ очень спокойно пригтялъ обиду, нанесенную ого заслужен-

ному другу, по нисколько дней спустя опъ пригласилъ Гордона въ одиг1ъ 

изъ своихъ загородвыхъ дворцовъ, кушалъ съ 1птмъ тамъ за однимъ сто-

ломъ п па возвратноиъ пути ,все время весело бесидовалъ 2). 
Не одилъ только патрiархъ былъ нерасположсиъ къ пиостраицамъ. 

непосредственно вслидъ за возвращеiiiеиъ Петра на прветолъ (1689 г.) по-

слидовалъ рядъ миропрiятiй, свидителытвуiощихъ объ извистдой непрiязип 

къ ицоетрапцамъ п такихъ отпошенiяхъ къ иимъ, которыя, очевидно, по 

соотвитствовали желанiямъ и расположвнiю Петра. Въ то время, какъ самъ 

царь все болив и болие общался съ иностранцами, па западной грапгщи 

былъ установлецъ особенно строгiй досмотръ почтовой корреспопденцги. 

Почтмейстеру Винiусу было поручено вскрывать вси письма, приходившiя 

изъ-за границы, прочитывать ихъ и уничтожать т , которыя того заслу-

живали. 0 разцири этого произвола мы можемъ судить изъ жалобъ поль-

скаго резидента, что до него не доходить множество пцсвмъ или доходятъ 

распечатанными, а также изъ переписки Гордона съ его сыггомъ Джемсо-

помъ, которому опъ даеть развыя наставленiя, какъ облегчить иисьмеипыя 

сноевгя '). Иностраггцы были очень смущены: ве даромъ совитуеть Гор-

донъ повременить своему сыну, желавшему поступить на русскую службу, 

говоря, что лучше обождать первмины обстоятелы твъ д). Тапъ же и въ 

отиошенiи изгнания iезуитовъ, случившемся въ это время, н въ дали 

сожжеиiя ервтипа Кульмана въ октябри 1689 года ь), Пвтръ ме принималъ 

') Гордонъ. I1, 233.--Коаеиъ въ ,Рус. Стар. 1878 г., 11, 125. 
2) Гордонъ. 1I, 297. 
') гIоссвльтъ (Лефортъ). 1, 480. 
') Гордонъ. III, 255, 258. 

') Кульмаиъ, род. въ Брвславп1. Посл$ долгихъ страиствовапiй прпбылъ 

въ Москву для пропаганды своего мистическаго ученiя. Въ нЬмецкой слободъ 

нашелъ пасдьдователей, чьиъ нявлекъ на себя иеудовольствiе н иецкаго па-

стора Мелънеке, который обратился за ващцтою къ свiутской власти и къ патрiарху. 
У Кульмана н его единомышленника, купиа Нордсриана, нашли рукопись мнсти-

ческаго посланiя Кульмана къ московскимъ царямъ. Обвиненные въ политнче-

скоиъ иреступленги, они оба были подвергнуты пытки въ посольскомъ приказ$. 

Упорствуя въ своихъ ученгяхъ, они были сожжены въ сруб•. Въ атомъ оса 

бенно интересно обращенiе лютеранскаго пастора къ православному патр1'рху, о 

чеиъ Брнкнеръ умалчиваетъ. Двътаевъ напечаталъ въ Чтенiяхъ Общества Ист. ц 

Древа. Россце 1883 г., ип. 3, подлинное ровыскпое д1 ло о КульманЬ. (IIрим. рсд.). 



ГЛАВА `•i. -1689 -1695 гг. 115 

никакого личиаго участгя. Это должно быть исключительно приписано па-

тргарху, который цроводилъ родъ реакцгп противъ благопргятнаго Западу 

наиравленгя Голицына. 

Патргархъ Iоакимъ скончался 17 марта 1690 года, т. с. нiсколько 

мГсяцевъ посл1 го-

сударственнаго пере-

ворота. Оггь оставилъ 

завtщаиге, предста-

вляющее особый пи-

твресъ, такъ какъ 

опо соппадавтъ съ 

ученическици годами 
Петра, съ тймъ вро-

меиецъ,когда Петръ 
сблизился съ ипо-

странцаин, п непо-

средственно нредше-

ствуетъ загранич-

ны мъ по'здкамъ Пе-

тра. Это завtщацге 

Iоахима объяспявтъ 

иамъ пропсхожде-

нге расдоряженгй, 

з атр уди я ющи хъ 

прг1здъ пностранцевъ 

въ Россiю е), пли 

источиикъ т1зхъ за-

просовъ, которые 

была обращены къ 

жителямъ Нiмецкой 

слободы, на основа-

нгн какпхъ правъ п привиллеггй 

Этотъ докумеитъ касается 

•iiiiй 
АНДРЕЙ ВИШУСЪ. 

(Р3здчайшгй и сяцыВ цЪиный портреты работы Вписера). 

они построили протестантскгя церкви 7). 
отношений царя п патргарха. Iоакцмъ 

умовяетъ Петра не вверять «прокляты мъ.ервтикаиъ, начальства надъ вой-

екомъ, такъ какъ атцыъ навлекается гпtвъ Божгй. Особенно порицаегъ 

патргархъ протестаптовъ, которые но чтутъ Божгей Матери ц святыхъ. 

°) П. С. 3., Js4 1358. 

*) Собр. госуд. гран. п дог. ГУ, 622. 
s 
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Опъ сацымъ рIтительныцъ образомъ старается ппутпть царю, чтобы оиъ 

храннлъ частоту вtры, какъ первую доблесть правителя. Опъ совiтуетъ 

ему избегать общенгя съ латыиы, лютеры, кальвпиы и татары; суще-

ствуюшгя ццов >рческгя церкви падлежптъ уничтожить какъ сиздангн 

дьяволы кгя; каждое д' йствго ииостраицевъ, каждую попытку распростра-

нить пхъ вiру ц правы надо карать смертью; строжайвио заиретпть всякiя 

толки о церкви п в1>рt; пи одииъ цностраиоцъ, ми одииъ еретцкъ НО дол-

жеиъ занимать ппкакпхъ должностей; особенно горячо предупреждаегь фагга-

тичпый патргархъ отъ употребленгя ииозецнаго питья; благосостолигв и 

крiпость государства покоятся ца устраиенги всiхъ ппостраицевъ '). 
Царица -мать также, повлдицоы у, но была чужда этпхъ взглядовъ. 

[То крайней мtр' намъ пзв'стенъ случаен, когда царица IIаталья оскорбила 

ппостраицевъ. Па прпдпориоиъ торжествI 27 августа 1690 года '), по 

случаю тезонмеиитства матера Петра, русскге торговые люди были поста-

влены въ ряду поздравлтелой впереди iпгостраппыхъ поаковпнговъ; первые 

были приглашены въ покои царицы, послtднге ушла ип съ чtмъ. Гордопъ 

заи1чаетъ, что это было сочтено за обиду 10), которая оказалась тi мъ 

бол'ке глубокого, что все послIдпее вредя сацъ Петръ, пе стtснггясь, бывалъ 

п пилъ въ Пiмецконн слободi, работааъ ц дружплъ съ иностранцами. 

Что плгяиго Петра оставалось ограпцчсииыцъ даже ц цослt сцертп 

патргарха, видно цзъ того, что ему пе удалось цривестц на это мiсто своего 

гапдпдата, псговскаго митрополита 11аркелаа, челов3ка образованпаго, 

доброднтельиаго п сочупствугощаго прогрессу. Царица Патааья ц больгии-

ство высшихъ духовиыхъ лпцъ выставили каидидатоцъ Адргана, мптро-

цолита газапскаго. Не подлежгггь соци1шгго, что именно образованность 

ЛТаркелла была прцчцпою недовольства ццъ со стороны соперипкивъ цар-

ской цартгп; одииъ соврецепипкъ говорцтъ, что опасалась, какъ бы оиъ 

по стаiъ благопргятствовать католлкацъ ц протестантацъ. Одинъ игуменъ, 

въ чазобптной, подаггной вдповстпуюгценн императрццi, обвинцлъ 1царкелла 

въ ереси. IIe въ сцзахъ поцiшать цзбрапгго кандидата протцвной цартгц, 

цотръ удалился на жительство въ с. Нолоценсгое 11) 
По поводу итого пепргятнаго событгя Петръ во безъ тоикаго ►опора 

отозвался одному иностранцу въ 1697 г. въ Еурляндги, во вредя своего 

загранггчггаго путепгествгя. Онъ разсказывалъ, что хотiлъ возвести въ 

°) Устрвловъ. II, 467-477. 

°) В'цроятио описка, такъ кякъ память св. Наталги чествуется 2в августа. 

1и) гордоиъ. Ii, 31в. (драв. ред.). 

") Тацъ же, 311. 
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патргархи чвловТжа умиаго, образовапнаго, знающяго аатписк[й, итальягг-

скгй и фрапцузскгй языки, но русскгв будто бы просили но дiллать этого 

выбора, такъ какъ яамiченный капдидать говорить па варпарскихъ язы-

кахъ, его борода недостаточно длинна для патргаршаго сана, кучеръ его, 

вопреки обычаю, не tздггтъ верхомъ на упряжкой лошади, а сидишь па козаахъ. 

Въ одномъ письм1; гордона, этого старнинаго друга и ежвдиевнаго 

товарища царя, къ одному лондонскому купцу заключается очень глубокгй 

пзглядъ па положегггв молодого Петра, который н по смерти Iоакцма имiлъ 

очень слабое влгяиге.'29 ноля 1690 г. 

Гордопъ пишешь: а11 всв еще при 

дворi, который одол);ваютъ волиеигя и 

интриги. Ми1 о61;щаггы большгя на-

грады, во получилъ я еще очень мало. 

Когда юный царь самъ возьмешь пра-

вленге, то н це сомцiвагось, что по-

лучу полков удовлетвореигв '2). 

0 зггачвпгп партiи, сопротивляв-

шейся тому, чтобы расширить крутъ 

влгяпгя Петра, мы можемъ судить по 

сл1дующему надлежаще подтвержден-

ному примiру: Когда Пвтръ въ ноябрь 

l 692 года лежалъ опасно больной, то 

его друзья,-а именно: Лефорть, кп. 

Борпсъ голицыпъ, Апраксипъ н Пле-

щсевъ-держали на готовь лошадей, 

чтобы, въ случа'н смерти Петра, не-

медленно б гствомъ спастись отъ пресл'довацгй споихъ дротивпиковъ "). 
Существовала партги реакцгп. Пепосредственгго за первворотомъ 1689 г. 

могло возникнуть сомнЬпгв, одержать -ли верхъ любознательность IIетра, ого 

стремлеигв къ реформамъ, иаиравлепге, которому онъ сочувствовалъ, под-

падая подъ влгииге ииостранцввъ, его окружавшихъ. Это случилось именно 

тогда, когда Петръ возмужалъ и сдtлался богато одарениою личностью, лишь 

благодаря тому культурному влгяигю, представителями котораго въ кругу 

Петра были иностранцы. 

По крайней мiгрt, въ своей личной жизни, Пвтръ могъ безирецят-

Пвтръ (Патрикъ) 1Iпановичъ Гордоиъ. 

") Таыъ же, ПI, 260. 
") Донесение шведсиаго поспаиициа Колена въ соч. Бергмана „Ренег дет 

О г ая". г . 1 Я8. 
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ствецно слiдовать свопмъ аичныцъ влечецгяцъ. Онъ открыто общался съ 

иностранцами, нарушая обычаи п предангя пацгональиой партгп, подвер-

гаясь лорицапйо народа, не обращая виццаигя па угрозы латргарха. Оцъ 

былъ слцшг:омъ уб'жденъ въ необходимости выучки у иностранцевъ, чтобы 

въ угоду консервативной партги отказаться отъ общества представителей 

Западной Европы. 

До 1689 г. Петръ, казалось, воздерживался отъ общецгя съ инозем-

цами, за рТдкцци лсклгочецгями, въ род1; барона Ваиъ-деръ-Гулыта, или 

ремеслецциковъ, какъ Тцммерыаиъ я Ifиарстеггь Браитъ, или лифляндца 

11Геигдеиа, цомогавшихъ ему въ его морскцхъ ц воецны хъ забавахъ. 

Только посл1; переворота, хотя п непосредствешго за иццъ, сошелся Петръ 
съ двумя цностраш(аыи, влгяиго готорыхъ на царя очень велико, а именно, 

съ Гордоноцъ ц Лефортоыъ, сначала въ особенности съ первымь. 

Патрпкъ Гордотгь родился въ !Потландгц въ 1635 г. и процсходилъ 

цзъ преданной роялпзыу католической семьи. Оиъ мголодымъ цокинулъ ро-

дину и служплъ въ шведскихъ п цолыкихъ, а съ 166() г. въ руссгмхъ 

войскахъ. Зиаиге воеинаго дiла, образованность, чувство долга и выдаю-

щееся усердго обезпечпвалц ему въ Россги еще въ царствоваигс Алекс1;я ц 

Оеодора почетное м'сто ц широкую д$ятельцость, хотя онъ иикакъ не 

могъ окончательно полюбить Россгю, свою вторую родину. П1сколько де-

сятковъ лtгь оцъ ыечталъ о возпращенги въ свое отечество; по тогда было 

невозможно, разъ постуиивъ на русскую службу, ее когда-либо оставить. 

Онъ ириипмалъ участiе въ 11цгцрппскихъ иоходахъ п въ 1678 г. былъ 

начальиипомъ этой гр1,иости во время осады ел тургамц. П1сколько л1;тъ 

оцъ былъ комендаптоцъ I{гева ц участвовалъ затй мъ въ крымскихъ но-

ходахъ. бь кп. В. В. Голицынымъ оцъ былъ въ дружесгихъ отиошенгяхъ. 

Въ П1,ыецкой слобод' онъ им1;лъ большое зиачецге, какъ глава большой 

семьи и какъ естественный представитель шгостранной полоигн, состоявшей 

преимущественно пзъ англо - шотландскихъ выходцевъ, припорженцовъ 

Стгоартовъ, п какъ человiжь, одинаково бывшей въ хорошихъ отцошенгяхъ 

съ русскими гт иноземцаагн. Гордонъ не былъ ученыыъ, а только разно-

сторонне образоваицый, полный ицтересовъ къ полптик1 запада, леизцi;нный 

црцвержецецъ Сггюартовъ, съ неудоволытвгемъ вид1авшгй воцарецге Виль-

гельма III; онъ находился въ еношецгяхъ со всiци гезуитами, готовый 

принять личное участiе въ пропагаид1 католицизма. Онъ былъ хорошо 

цзвСщепъ о событйтхъ въ другихъ государстпахъ; съ очень многими ли-

цами состояаъ въ правильной церепцск1; въ иные почтовые дни онъ от-

правлялъ до двухъ дюжинъ собственцоручныхъ ицсемъ. Ацглгйскицъ коро-
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лямъ карпу п Якову оиъ былъ лично пзвiстеиъ; дочери Густава-Альфреда 

Христииi оиъ сд1;лалъ въ Гамбург визптъ: съ шотпандскою арпстокра-

тгею былъ т1;сцо связаыъ, какъ наслtдиикъ большпхъ пом1;стгй. Герцогъ 

Гордоиъ 14), Эдиыбургскгй губерыаторъ, въ 1686 г., былъ его двоюроднымъ 

братоцъ. цзъ Аиглгп оиъ выппсывалъ книги, карты, фпзическге п Шстру-

мвиты, оружге; онъ заботился ииtть точиыя св'fiд1 вгя о вс'Схъ открытгяхъ, 

о которыхъ только заходила р1;чь въ Лопдопскомъ Королевскоцъ Обществ. 

Часто прихварывая, онъ все-таки но прiостаповлялъ `своей д1;ятельпостц; 

въ путешествгяхъ, въ иоходахъ онъ 

также старался це прорывать своей 

многочисленной переписки. Въ каче-

ств инженера, его дознаигя были 

очень обширными, къ нему часто 

обращались при сооруженгп крiшо. 

стой. Онъ былъ также изобр1;тате-

лемъ разпыхъ воепныхъ сиарядовъ п 

творцомъ циогпхъ улучшекгй. Хро-

нпческгй катарръ, которымъ страдалъ 

Тордоиъ, п который, вакопсцъ, сло-

милъ его въ 1699 году, нер'дко м1;-

шалъ Гордому участвовать въ люби-

мыхъ пцъ веселыхъ дирушкахъ. Рус-

сгимъ языкомъ онъ влад1;лъ вполн1;. 

Въ русскихъ кружкахъ, если не счи-

тать слi пой непргязцп со стороны 

лгщъ, подобыыхъ патрТарху Iоакиму, 

онъ пользовался изв1 стпою популярностью. Во Время переворота 1689 Года 

оыъ долгое время собшодалъ положеиге бвздристрастыаго зрителя, прежде 

чtмъ р1шился отправиться въ Троицу къ Петру. Съ этого времени начи-

наются лпчиыя отиошецiя Гордона къ царю 'и). 

Отсюда видно, что въ большей степени, чiмъ кто-либо, Гордоиъ былъ 

учитвлемъ Петра. Какъ это случилось, подробно разсказывается въ заппскахъ 

Гордона. 

Еще пока Петръ жплъ въ Троиц, въ прпсутствги юнаго царя еже-

дневно происходили военные смотры и учепiя,которыми руководилъ Гордоиъ. 

Фраыцъ ееодороничъ Тдммерыаиъ. 

1) цаколей. IIi, 359. 
ц) См. мое сочиненге о Гордоиis, оттиски иаъ ,Журнала М. Н. Пр.", 

стр. 183 (Спб. 1873). 
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Въ Адексапдровской слобод, куда Петръ отбылъ пзъ Троицы, иtсколько 

дней подрядъ происходили маневры, при чемъ стрtляли «какъ въ пастоя-

щемъ сражеиги.. Когда во время этихъ мапевровъ Гордоиъ упааъ съ ло-

шади п повредплъ себt руку, то Петръ проявплъ большое участге. Гордоиъ 

едtлался ежедпевпымъ собесiдникомъ Петра и тогда, когда Пвтръ вернулся 

въ нiоскву; онъ часто бывалъ въ Преображепскомъ. Главпымъ запятгемъ 

1Iвтра и Гордона было изготовленге фвйервврковъ. Этой пиротвхиической 

забавй царь отдавался съ увлеченгецъ. Часто приходилось Гордому бывать 

съ Петромъ на пирахъ у русскихъ вельможъ: то у Льва Нарыгпкииа, то 

у Петра Шереметьева или у ки. Бориса Голицына, или у Апдрея Л1ат-

вtева п Ромодаковскаго. Опъ часто отмьчавть свои долггя собесйдованiя 

съ царемъ, или восторга Петра, когда заботливо прггготовдеггный фейер-

веркъ производитъ ожидаемов впвчатлtнге, или когда руководимыя Гордо-

номъ войска отличатся на учепгяхъ паи при стрtпьб6. Гордоиъ иитетъ, 

что однажды Пвтръ сдлалъ честь пиостранцамъ, предоставивъ имъ вблизи 

себя любоваться фейерверкомъ. Однажды было прпготовлопо два фейерверка, 

одииъ для иностраицевъ, другой для русскихъ; оба были удачны. Царю, по-

видимому, нравилось проявлять подобную активную дятельность. Случались 

и незадачи: Гордоиъ однажды опалнлъ себ лицо, а въ другой разъ по. 

страдалъ самъ Петръ во время своихъ ппротехннческихъ заггятгй. 

Получаемые Гордопомъ богатые подарки, визиты, длаемыв ему рус-

синим вельможами, доказываютъ, каков высокое положение занимадъ онъ 

при царь. 

Вскоре царь сдiлалъ еще новый тагь въ своихъ спошепгяхъ съ 

«вретпкампв. Оиъ съ ц1лою свитою явился въ гости къ Гордому, въ ого 

домъ въ цtиоцкой слобод. Такгя иосiщвигя Гордона, а позднее Лефорта 16)' 
стали во второй половин 1690 г. очень частыми. Петръ прг'зжадъ къ 

Гордому въ разные чаеы дня, часто совершенно одииъ, какъ частный 

человtиъ; обращеиге было совершенно непринуждвипое. Нерtдко Петру слу-

чалось брать съ собой Гордона къ тl;мъ лгодямъ, къ которымъ самъ Iхалъ; 

такъ было, наир., съ порсидскимъ послан пикомъ, у котораго Пвтръ хо-

тtлъ лично осмотр13ть прпввзеппыхъ львовъ. ВмТютк съ Петромъ Гордоиъ 
испытывалъ иовыя пушки, новыя мортиры и бомбы; онъ снабжадъ его 

сочииенгями по артиллвргп 17), показывапъ ему новое оружlв, которое вы-

1G) 30 аврЬля Петръ съ боярами и придворными обьдалъ у Гордона. У 

Лефорта, повидимоиу, онъ не былъ раньше з сентября. 

17) Намъ иаиъстно, что Гордоиъ былъ виакомъ съ оочииемiами Вобана, 
II, 441. 
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ппсывааъ пзъ-за границы, повыв гцомполы, снярядъ для приготопаенгя 

гранать. Гордоцъ былъ настолько частымъ спутггнкомъ Петра въ его ка-

тапгпхъ по Переяслааскому озеру, что построплъ себе. таиъ даже 

особый домъ. Съ гордостью показывааъ ему молодой царь начатки своего 

флота. Въ одно пзъ свопхъ путешествгй въ Архангелысъ, Петръ брааъ 

съ собою и Гордона. Оиъ дIЛпЛъ съ ццмъ радость п горе. Не один только 

пиршества п попойки сближали царя съ Гордономъ, которому въ его воз-

раст1; п при его болi зиеныостгг, оiгГ бывали часто въ тягость; Гордоцъ раз-

епазываетъ, что Петръ вообще часто и по долгу хранплъ упорное моачаиге, 

а съ нимъ разговарпвалъ часами. Когда Гордопъ захвора:гъ, то Ilетръ его 

цав'щалъ и посылалъ ему лiкарства. Гордопъ былъ при Петр въ то 

вредя, когда къ нему црпшао пзвiстге о смерти царпцы - матери, ц онъ 

остался у царя, чтобы утСшнть его скорбь. Часто встр1;чаемъ мы царя па 

свадьбахъ и похороцахъ въ Нiмецкой слобод, иерЬдко ко двору была 

прпгдашаема ц вся семья Гордона. Какъ пзиIнгнлпсь времена л обычац! 

1iрежде никто, бывшей па похороцахъ, це смЬлъ являться къ царю ранtе 

трехъ дней. Теперь же царь самъ шелъ за гробомъ иностранныхъ офице-

церовъ, заботясъ о суды', пхъ вдовъ и сирот -ь. 1lатргарху Iоакицу каза-

лось, что ццов• рческге храмы угреокаютъ опасностью чцстоМз православной 

церкви. Теперь же самъ царь иногда прцсутстповать на католическоцъ 

богослужепгп въ молитвенноегь домi Гордопа п его единовг;рцевъ 1 8) 
Iiъ этому времени относится знакомство Петра съ Лефортоцъ 'В). Объ 

этомъ пм'ется гораздо иеггъше св1дiшгй, чi мъ про отиошенгя Петра къ 

Гордопу. 1ы должны предположить, что Лефорть былъ въ чпсл1д т1;хъ 

г ностраицевъ, которые въ август> 1689 Года црншац въ Трогнцу. Но объ 

этоиъ пе сохранилось гшкакцхъ пзв'I стгй. Достов',рно лить, что Петръ 
раньше познакомился съ Гордономъ, а цотоцъ со швейцарцеиъ, который 

слался ему такпмъ блнзкггиъ; раньше царь иос1;пналъ домъ Гордона въ 

1lкмецкой слободi, а потомъ уже сталъ устраивать попойки у Лвфорта; 
оцг побудили царя построить своему другу большой домъ съ обшнриою 

залого, чтобы цм1;ть подходящее мЬсте для удоволытвгй. 

Лефортъ родился въ 1653 г., сл1доватвльно былъ на восемнадцать 

лЬтъ моложо Гордона, подобно ему порежилъ псргодъ скцтапгй, по пе ирг-

7е) Гордопъ. 1[, 495. 

79) Всв сообщенгя о подобной друисб• до 1689 года лишены.вслкпго осно-

вания. Лефорть не прпиицалъ участгя въ соаидпнги потншныаъ полковъ. Нос-
селътъ аапмствовалъ это отъ Беригартя, который повторялъ стдрыя иевъриыи 

разскааы. 
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обрктл тi хъ же зиаигн1 и опытности, хотя црипималъ участге въ выдаю-

щихся политическихъ событгяхъ. Онъ прибылъ въ 1675 г., ио ио такъ 

быстро достигъ иоложеигя, какъ Гордоиъ. Его живая, симпатичная натура, 

открытый характеръ, общественные таланты, преходппшая обычную мIру 

любовь къ паслаждеигямъ сдtлалц его одппмъ изъ общихъ любпицевъ въ 

Н мецкой слобод'. Оиъ пользовался расположег1гемъ богатыхъ куш1овъ, 

важиыхъ иностралиыхъ диилоцатовъ. Князь Василгй Голицыиъ также счи-

тался его покровителемъ. Онъ цмtтъ чииъ полковника, построцлъ себ' въ 

слобод' собственный домъ п былъ женать. 

Не подлежилъ сомигийю, что у него це было недостатка въ улгствен-

иыхъ свособцостяхъ, во ни о какихъ деобыгиовеииыхъ талаитахъ говорить 

нельзя. Оиъ далеко пошеаъ какъ царедворецъ'°), во нельзя допустить, чтобы 

оиъ съ такою же любовью, какъ Гордоиъ, занимался чтепгемъ учепыхъ со-

чииенгй. Онъ оставался совершенно равиодушныцъ къ т1;мъ ученынъ пла-

иамъ, которые Лсйбницъ нресл'допалъ въ 1697 г. "). Нацъ дало что 

изв1;стио объ участгп Лефорта въ воепиыхъ дйствгяхъ въ 1алороссгн, 

во время которыхъ оиъ жилъ съ Гордоиоцъ, на родствеииццiз жены кото-

раго былъ женатъ. Нельзя закагочпть также и объ особоцъ воегшоцъ да-

роаанг1г, поскольку нацъ изв1стио про участге Лефорта въ Лзовсгихъ 

походахъ. Но всл Сдствге своего радушгя, готовности помочь ц отсутстпги 

эгоизма, всл'дствге неизцIипо хорошаго располоасеигя духа, а также всл1д-

ствге веселости, противостоящей псТцъ лпшеигямъ суровой жизни, Лефортъ 

былъ гораздо болIе, чiмъ Гордоиъ, пригоденъ, чтобы сдг;латы;я другоцъ 1г 

товарищемъ Петра. Напротивъ того, Гордоиъ, вслiдствго своего доложеигя 

и иолитлческаго образования, вслi.дстпге своего достояннаго общопгя съ 

государственными людьми Западной Европы н по своему зпакоцству съ 

состояигецъ европейскихъ государствъ, гораздо болtе, чtцъ Лефортъ, былъ 

сцособеиъ служить цосредникоцъ между Нвтроцъ и Западомъ, сообщать 

царю свiдiнгя относительно общаго поацтцческаго дастроеигя, аконоциче-

скаго ц общественнаго цоложеигя каждой страны, а также быть учителомъ 

Петра въ вопросахъ военной техники или инженерцаго искусства. Во вся-

коцъ случа'fi, Лефортъ, по своему веселому характеру, остававшейся юношей 

до самой смерти, былъ ц по годамъ гораздо ближе царю, ч'мъ Гордоиъ, 

старшей 1Iетра на 37 л'Сть, тцъ бол'е, что, въ противоположность Ле-

форту, оиъ ц въ молодые годы отличался самостоятельностью мн' агй и 

характера. Лефорту была присуща изв'стпаи женствеидость въ характер, 

ао) Поссельтъ. I, 311. 

") Оцегiег, Leibnitz. 23. 
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у него было даже недостаточно самостоятельности н чувства собственпаго 

достоинства; напротцвъ того, Гордоггь былъ « ыухнемъв въ иолиоыъ зиаленги 

ФРАНЦЪ ЛЕФОР1Ъ. 

этого слова, постоянно обдумывающей и разсчетлпвы й, поапыА созпацгя 

своего значения, своей способности цервеиствовать п руководить, созиапгя 

свопхъ обязанностей въ отношении самыхъ разиообразныхъ дi.лъ. Лефорт ь 

удовлетворялся радостью минуты, при вiчномъ стреилонгп къ счастью, ка-
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кимъ оно ему представлялось въ его воззр1цiяхъ па пасяажденiя; его фи-

зическая крiпость и его душввпое равдовtсiв ему никогда не изигняли, 

даже если бы столь излюблвнныя царемъ пиршества продолжались вдвое 

дольше. Гордоиъ съ трудоцъ переносплъ удоволы твiя иичегонедйланiя и 

иираиъ и попойкамъ предпочиталъ тихую работу за ппсьмениыцъ стопомъ 

или иапряжеиiе опасиаго похода. Отпошецiя Петра къ Гордому никогда ив 

были столь иптпмиы, какъ къ Лефорту, по в.iiянiе, которое имiлъ первый 

въ области политики п военной техннки,было несравпеипо'полезн1е Петру, 

чiмъ то, которое ицiло аа него общество Лефорта. Быть можвгь, Лефорть 

былъ отъ природы даровиттв Гордона, по послtдиiй быдъ несомиiишо учеп'е. 

Пацiональное чувство у Гордона, его в'роисповйдиыя убtждеиiя п поли-

тическiе взгляды - плодъ всего его жизиеннаго опыта и суроваго само -

образованы, - были ярко выражены и пикакъ не позволяли ему вполнi 

хорошо чувствовать себя въ Россiи или слиться съ царскицъ дворомъ, 

тогда какъ Лефорть, со своего способностью приспособляться ко вснкииъ 

отпошецiямъ, быстро освоился съ русскими обычаями и въ скоромъ времена 

ии на что це промйцялъ 6ы своего второго отечества. Когда родственника 

.: офорта, при его по1 здк' въ Iцвейцарiю, еще до переворота 1689 кода, 

настаивали, чтобы онъ оставилъ Россiю и искачъ счастья въ Гврмаиiп, 
Фравцiп, Голлапдгп пли Апгдiп, то онъ утверждалъ, п по безъ основапiя, 

что въ Россiи оцъ лмtетъ больше шаисовъ. ЪIечта Гордона навсегда вер-

иутыя па родину, посвятить себя службсвоему королю, съ каждою по1здкою 

въ Аигаiю д'лалась всо грiшче, п даже послt 1689 г., когда онъ такъ 

высоко стоядъ въ ин13нiи Петра п могь ожидать столько • иовыхъ милостей, 

Гордоиъ не переставалъ думать о возвращвиiи въ Шотландiю. Отпошваiя 

обоихъ къ Западной Европ' были различны. Лефоргь не им1лъ ли состоянiя, 

ни связей, ни политическаго положеиiя, на скорый успiхъ па Западi онъ 

це могъ легко разсчитывать. У Гордона въ Шотлапдiи были недвижимости, 

онъ прцнадаежалъ къ высшицъ слоямъ общества въ этой странi ц прi-

Iзжалъ изъ Россiи вслiдствiе лично ему выражепиыхъ желацiй королей 

Карла II и Лкова II. Десятки -л'ктъ живя въ Россiи, онъ не переставалъ 

жив'йшимъ образомъ интересоваться вс1 ми вопросами аиглгйской политики. 

Къ полнтикi Лефортъ былъ также равцодушенъ, какъ и къ рвлигiи, къ 

которой Гордоиъ относился такъ горячо. Гордоиъ больше интересовался 

вопросами, не имtвшими прямого отпошоцiя къ русскимъ д'лацъ, такъ 

какъ никогда не забывалъ своихъ обязанностей по отиошеицо къ родим, 

своей вtрй, своихъ едицоиышленникамъ, своему роду, семь и самому себе; 

Лефортъ же вошелъ въ свиту Петра и однажды сдtлавшись его другоиъ, 
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не моть больше безъ пего жить. Ипогочцстеппыя письма Лефорта къ Петру 

(къ сожааtпгiо, не -еохрапилось пи одного оть Петра къ Лефорту 32) сви-

дЬтелы твуютъ о горячей привязанностп, искренней дружб1 ц преданности. 

Но эти ,ко письма свидЬтелытвують о господств' веселыхъ наслажденгй, 

аеиг irr 
.г 
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Адмпралъ Лефоргъ дарю Петру 10 марта 1е96 года. 

общвлъ попойкахъ и неистощимой веселости, которые были такъ свой-

етввниы Петру п Лофорту. Серьезныхъ вопросовъ письма не затрагпваютъ, 

за то слово «веселиться» встр'чаетея очень часто. Разсуждопiя о пнрахъ 

и попойкахъ заппмаеть въ никъ столько жо м1зста, сколько п жалобы о 

тоски, всл'дствго времепныхъ отсутствгй Петра. Паименованге разпыхъ винъ 

нервмишаиы еъ самыми трогательными увIреигями дружбы и преданности. 

Въ отпошопги къ Гордоиу Петръ сдiлалъ искшочепге изъ правила и разъ 

'2) Устряловъ. 1( (письма). 
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навсегда запретиаъ принуждать его дапиваться до пьина; такой нредохра-

иительной миры въ отцошенги Лефорта не требовалось, такъ какъ онъ въ 

Россiи и за граиицою поражааъ всiхъ бозмiрнымъ погаощенгомъ иавдтковъ. 

Нанбоа1о почитаемымъ изъ обоихъ былъ, конечно, Гордопъ, наиболtе 

любвмымъ (въ общежитейскомъ зиачеиги слова) Лофорть. Гордопъ не 

стремился быть царедворцеиъ, онъ былъ для этого саишкомъ серьезеиъ; 

Лефорть съумТлъ быть Петру больше, ч'ймъ придвориын или фаворить: 

онъ былъ для него самымъ дорогимъ другомъ, который безъ всякаго разсчета 

всвцtло былъ предадъ Петру. 

Если дййствгя п намиредгя Петра въ годы, непосредственно си%до-

вавтгв за государстведдымъ переворотомъ 1689 г., находились подъ су-

ществепиымъ влгянгемъ Гордона, то дtятвльиость Петра въ иоздн'йшее 

время, въ годы, слtдовавшге за Азовскими походами, была подъ влгяигемъ 

Лефорта. Посаtдпяго считали въ Россiи главиымъ виповиикомъ походовъ 

1695 и 1696 годовъ; иа Запад ему приппсывають мысль зиамвиитаго 

путетвствгя Петра за границу (1697-1698 гг.). Никто, за псиаюченгемъ 

Гкатерипы, не имiлъ столь сильпаго и вмtстй съ тiжъ успокаивающаго 

ваiнигя на настроеыгв Петра, какъ Лофорть. Онъ ум1аъ утишать гд'въ 

царя. Насколько онъ былъ близокъ Петру, какъ товарищъ въ пирахъ, 

видно изъ коротеиьпой записки Петра къ Ыоаъшккову, написанной восемь 

лiть поел' смерти Лефорта, по поводу одного ввееааго праздника: царь 

дисааъ, что со времени смерти Лефорта еще ии разу ему дв было такъ 

весело. Лейбницъ пишвть про пего въ 1697 году, что онъ пьеть, какъ 

герой; никто но въ состоянгп ему противостоять, но что одъ т1 мъ не мви1ю 

чеаов1къ боль наго ума 23). На дохороиахъ Лефорта Пвтръ, говорять, про_ 

изиесъ: (На кого могу теперь положиться? Онъ былъ едппственнымъ, кто 

былъ ин првдадъ!» 24). 
Трудно опредiаить степень вагяиiи отд'льиыхъ личностей иа даря, 

на растиреиге его умстведиаго кругозора, на рiшитеаьиость его дйствгй; 

но частое, почти ежедневное посiщвнгв царомъ Нiмвцкой слободы въ твчепге 

нiсколькихъ л1;ть, должно было раскрыть ему новый мiръ, мiръ западно-

европейской культуры, присоединиться къ которому Петру захотелось и 

самому, н государству. Каждый доажеиъ съ этдмъ согласиться, кому 

изв1;стиы обществвниыя условгя жизни въ Нtмецкой слободы. Выше была 

уже дана характеристика этой иностранной воаонги. дружная, семейная 

жизнь, церкви д школы, ремесла и торговая, научные и литературные 

22) (#uёrier, 12. 

") Писсельть. II, 3 п 522. 
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идтересы, широко распространенные въ кругахъ ипострапцепъ разлпчпыхъ 

нацiоиааьиостей, вtроисповъдзпгй и занятгй, производили то же дкйствiе, 

что и въ Западной Еврон'. Здiсь была выдающееся представители гериан-

скихъ народовъ, па которыхъ реформацгопной въкъ даложилъ свою печать; 

здъсь были трудолюбге и дредаргимчивость, впаигя и способности, обра-

зующге то, что называется gself тадо тап», самостоятельиаго, дъаьнаго 

человъка,—и ато всо было явлеигемъ заурядпымъ, бросающийся въ глаза 

Въ Нъмецкой слободi жили иностранные дипломаты; курды и ремесленники 

часто ъздили отсюда за границу, большинство жителей вело оживленную 

переписку съ Западоцъ, выписывала оттуда журналы и брошюры, — по-

этому слобода стояла много ближе къ западно-европейской культурной 

жизни, чъмъ столипа. дружеская непринужденность обращенгя Петра, от-

носившагося, какъ равный къ равиымъ, было лучшего школою, чtмъ тупой 

церемонеалъ Кремля; въротерпимость и космополптизмъ, царившге здъсь, 

производили отрезвляющее влгянгв на односторонность, релпгiозиые и напго-

палыгое дредразсудкп, бывшее въ обыча' въ спецгально русскихъ кругахъ. 

Петръ пмiлъ возможность глубоко заглянуть па созданный, согласно осио-

ваигямъ заиадпо - европейской цпвплизацги, микрокосиосъ, опъ нъсколько 

лъть подъ-рядъ пзучалъ по этому образчику высшей культуры самую сущ-

ность прогресса, въ которомъ нуждалась Россги,—п ато им%ло неисчислимое 

влгяиге па далъгг!йшую судьбу восточной Европы. Сдълашгый Петромъ въ 

1690 г. шагъ изъ Кремля въ слободу былъ, пожалуй, больше, чниъ столь 

важное предпргитге, какъ поъздка за границу въ 1697 году. Пк мецкая 

свобода была узловою точкою, станцгею да атомъ пути; она была посред-

пикомъ между Западомъ н Востокомъ, она заключаешь собою псторiю древней 

Россiи и открываеть новую ару въ развитги этой страны. 

Было очень важно, что Петръ, вмксто грубаго обращеигя русскихъ, 

у которыхъ водка играла преобладающую роль, встрътивъ здъсь общитель-

ность, при которой опьяпенге пмiло меньшея посл1дствгя, и при которой 

женщины до псключалпсь, тогда какъ въ часто-русскихъ кружкахъ жен-

щины не пмiаи никакого зпачепiя; важно было то, что Петръ встрътилъ 

здiiсь простые нравы третьяго сословiи. Не было тушь недостатка въ шут-

кахъ п веселости, по они не имtли никакого сравнения съ дпкииъ раз-

гуломъ русскихъ пьяпыхъ собраигй. Что Петръ былъ очень распоаожеиъ 

къ болiю утоичвипымъ порывамъ, доказывается его участгемъ на семейпыхъ 

торжествахъ у иностранцевъ, да ихъ свадьбахъ п крестинахъ. Особенно 
ему полюбился танецъ «гросфатеръ». Въ праздиествахъ, устраиваеиыхъ 

въ честь Петра, принимали участiе и дамы, что потверждается играми, 
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устроепныии для царя барономъ Келлероиъ въ 1691 году, посл1, того, 

кавъ весною того Це года чествовали Петра тведскгй и финскгй рези-

деНты 25). 
Англичане открыли въ 1553 г. морской путь въ Россгю, но болыпо, 

чiиъ англичане, преобладающее зиачепге во второй половин ХУП в. въ тор-

говл съ Россlею заняли голландцы. Число голлапдскихъ купцовъ, жцвтпхъ 

въ Архангвлыкt, цосквt и по другихъ городамъ, о готорыхъ сохранились 

современпыя упоцинангя, было очень значительно 8б). Къ Нпдерлаидамъ въ 

Россги было особое располоЦепiе. Съ Карломъ II ц Яковымъ II бывали 

рiдкгя п подчасъ педружелюбныя спошопгя. зато ощутилась большая ра-

дость по поподр востествiя Вильгельма III г7). Pyccrie послы, неоднократно 

тздившгв" въ Х' 1[ столiтги въ Испапгю, обыкповеипо избирали дуть черезъ 

Голааидно, гдt ихъ очень радушно встр'чааи ее). Такие н Долгорукш на-

цравплъ спою нотздку во Фрапцгто и Пспапгю чрезъ Голлапдгю п ттгкотороо 

время прожплъ въ атой стран', хваля ел государственный строй, общо- 

ствеппость, управлецге д порядогъ жизни 99). Вкроятпо, что сообщениыя 

Долгорукицъ св' дiшгя произвели па Петра извiстнов впечататттгв. Его отио-

тепгя къ барону Ксллеру еще бол$о укр1шили ого въ такомъ иредставлепгп 

о республики; н о сосредоточепiи въ ней всей мировой торговли. 0 вс'хъ 

событгяхъ войны Англги п Голлаттдги узнавали въ Россiп черезъ посредство 

Кеплера, Гордопа п другихъ вдостранцевъ. Было невозможно, чтобы гол-

ландскгй пославдпкъ въ своттхъ бесiдахъ съ царемъ о вп ,шией торговлI, 

ие указывалъ ему па зпаченге воецнаго флота для защиты торговыхъ инто-

ресовъ п во старался склонить его принять сторону Голлапдги дротивъ 

Франции 80) Очень сцльио должно было новл)ять на Петра письмо амстер-

дацскаго бургомистра Николая Втггсепа (1691 г.), въ котороцъ атотъ вы-

дающгйся государственный дСятель м ученый (постившг.й Россгю въ 1661 r. 

п составивп1гй соч итенге }оог ел о Та1агуе, цоявившееся въ 1692 г ) 

давалъ дарю много полезныхъ сов1товъ относительно торговли съ Китаемъ 

ц Персlею. g'). Въ свопхъ донесен3якъ Генвральпымъ Штатамъ Келлеръ со-

общалъ, что Петръ усердно занимается вопросами торговли, не меньше, 

а') Тяиъ ж (Лефортъ. 1, 498). 
R0) Scheltemя (РЫег дог (rosze 'к Но11апд). Ки1Ь 1rgеr. ПЬег дел Russischen 

Наадо1 bei ВевсЫв III.—Поссельтъ. I, 503. 

') Гордоаъ. ц, 239-340. 

и) Врикиеръ (Культурно-нстор. очерки). 

29) Поссапьтъ (Лефортъ. I, 388). 
i0) Тамъ же, 1, 502, 505. 
п) Таиъ же, I, 509. 
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ч1;мъ воеииымъ д'ломъ, п что оиъ еще о мвогомъ сообщпть по этому 

предмету. Отъ лпчнаго отношенгя Петра завис1лло многое. Когда, какъ уже 

скавапо выше, Петръ сильно запемогь, Iieliepъ съ тревогою слtдилъ за 

ходомъ болfiзнп; онъ писалъ также, что Петръ очень расположеиъ къ ино-

странцамъ, что возбуждало среди русекихъ вкоторое недовольство. й 

насъ очень важпыя причины,—ппшеть посаанинкъ,—чтобы желать ему 

многелiтдее и прочное здоровье, $2). Все бол'е и бол1;е горячое участге 

проявлявтъ Петръ къ событiямъ въ Западной Европ; въ особенности прн-

влекаеть его Вилы ельмъ III. Петръ выражаешь даже желание участвовать 

въ походе подъ началы твомъ этого короля или оказать па иорI поддержку 

Англгп противъ Людовика Х1. Когда лТ томъ 1692 г. аиглгйскгй флоть 

одержалъ поб'ду падъ фраццузскииъ, Петръ праздновааь это событге 

пушечными выстр1ламц съ новостроющихся на Переаславскомъ озер' 

судовъ 83). 
Подобно отпотепгямъ съ Гордопомъ, Лефортомъ н барономъ Кеале-

ромъ, было существенно и влгяигв другихъ иностранцевъ. Отъ сына гол-

лаидскаго купца, залимавтагоси въ царствованге Михаила Оеодоровича 

горпыиъ промысломъ въ Poccil, Андрея Виигуса, Петръ также узиалъ 

очень много свдi нгй про Западную Европу. Внигусу давались посолы кiя 

порученгя, оиъ перевелъ нiскольпо книгь на русскгй языкъ, составилъ 

географическое лзсл'дова11го, былъ дипломатнческимъ агеитомъ въ Мало-

россгя, завдывалъ аптегарскимъ прпказомъ и, въ царствованге Петра, 
управлялъ почтами. Въ этой должности онъ могь быть прекраспв осе- 
домлеинымъ о всtхъ событгяхъ. Петръ часто бывалъ въ его обществ н 

охотно пользовался его многосторонними техническими знаниями въ гор-

ноиъ дi;лI ц въ кораблестроенги, выписывать изъ-за границы чрезъ по-

средство Виигуса модели п инструменты, ремеслеиниковъ ц книге; онъ 

поручапъ ему переводить голлаидскгя книги, приготовлять пушки и лорохъ, 

устраивать оружейцые заводы. Впосл'дствгп Вингусъ осиовалъ морскую 

школу 3;). 
Среда лицъ, въ обществ которыхъ находился Петръ въ первые 

годы цослt государствепнаго переворота 1689 г., встр1;чаемъ мы еще 

Георга фоиъ-Меигдеиа, бывшаго полковникомъ того самаго полка, въ ко-

тороиъ самъ царь числился сержацтомъ; потомъ магора того же преобра-
жеискаго долга Адама Вейде, весьма опытиаго въ иижеиерномъ ддлi1; 

121 Тамъ же, I, 511 ц 514. 

1а) Тамъ же, 1, 519. 

") Устряловъ. I1, 126.-Вввiусъ родился въ Россгв ц былъ правоспавиьхй. 

яСТОРIД внтрА ВЕЛИКАГ0. 9 
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затг;мъ капитала Якова Бргоса и переводчика посолыкаго приказа 

Андрея IСревета, котороиу цвтръ давааъ порученiя однородпыя съ Ви-

нгусомъ 3S). 
Новый шагъ на своемъ пути въ Западную Европу совврпгилъ Петръ, 

когда въ 1693 п 1694 гг. предпрппилъ путешествге вы Архангелыкъ. 

Здсь иностранцы, въ качеств мориковъ и купцовъ, играли преобладаю-
щую роль, здсь па берегу Двины стояла нtиецгцзя слобода, съ рефор-

матскою церковью. Но пути Петръ посiтилъ Вологду, гд уже обратцаъ 

вниманге, что часть города, заселегшаго иностранцами, иметь бол1;е 

красивые дома"). Гордонъ, сопутствовавшей Петру въ одномъ изъ атпхъ 

путешествгй, въ своемъ дпсвпцкЬ отмичаетъ, какъ пвпр1гиужденно держааъ 

себя Петръ съ моряками и купцами, 1ггралъ съ ними въ кегли, соввр-

шалъ увеселитваьпыи поIздки по двипскцмъ островамъ ц припималъ отъ 

иихъ угощепге въ ихъ домахъ и каютахъ. Въ Архаппэлыкt Нвтръ 

стоялъ па бдижайшемъ къ Западной Евроцi русскоыъ пункт; чрезъ 

Архангелыкъ шеаъ путь для товаровъ п 'путешественипковъ въ Европу 

п обратно въ Россгю. Здсь Петръ познакомился съ моремъ, здсь ицо-

страпцы открыли Петру ииоггя еще нецзвiiстпыя ему тайны морского 

кораблестроепгя. Одицъ морякъ изъ Саардама паучгглъ его лазить на 

мачты ц править парусами 37). Въ Архангелы кt Петръ пагпелъ значи-

тельное ЧИСЛО ипострапныхъ нагружепиыхъ западпо•евроисйск1гин товарами 

судовъ, обширное здапге таможни, конторы представителей иностранныхъ 

п московскихъ, гоалапдскихъ и англгйскпхъ фирмъ. Онъ построилъ тор-

говый корабль и нослалъ въ Европу съ русскими товарами 'о). Отсюда же 

оиъ поручнаъ Николаю Вптсепу купить ему корабль въ Голландги 99). 
Впечатлiшгя отъ жизни въ Н'иецкой слобод въ Москвi п въ Архан-

гепыкi1 оказали червзъ нtсколько лiтъ большое влiянге при основангп 

Петербурга. 

Въ иностранцахъ Петръ одинаково нуждался, какъ для свопхъ воеи-

ныхъ маневровъ, такъ п для своихъ морскихъ опытовъ, послужившихъ 

осповаигемъ русскому флоту. 
ВслIдъ за перемiною правлепгя Петръ, какъ мы видли, былъ воз-

можно частыиъ свцдтелеиъ тхъ учвцiй, которыя производидъ Гордонъ 

's) Тамъ же. 127. 

а) Гордом ь. II, 482. 
а7) Фельтема. 

i81 Этогь корабль быль ваквачеиъ французами. 

'D) Устрадолъ. ц, 149. 
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съ войсками. Эти воеппыя забавы были вввдепгемъ въ большго маневры, 

которые продолжались въ слйдующгя годы вплоть до Азовскпхъ походовъ; 

первый оаытъ происходилъ въ 1690 г. Эти маневры не были совершенно 

безопасны, такъ какъ ручпыя гранаты ц горшка съ воспламенягощггмггся 

веществами иногда прггпгнялп пораненгя. Такъ, 2-го гюня 1690 г. царь 

былъ коггтужепъ въ лицо разорвавшимся блвзъ него подобцымъ сиара-

доцъ; отъ этого же пострадалъ Гордонъ и п'которые друггв. 4-го сен-

тября того же года по той же причпнЬ было ранено нtсколько солдалъ. 

Дорожиыя сами Петра Вгпвкяго. 

Гордонъ пострадалъ пастолы со сильно въ ноги п лицо, что педдлго лс-

жалъ дома на попечвпгп хпрурга. 

ПотЬшпые» Петра сражались противъ стрiльцовъ. Это была борьба 

старой ц новой системы вовнпаго искусства, нашедшихъ себt здiюь прп-

ложепге. 

Въ 1691 г. упражпеигя продолжались. Па втотъ разъ они закон-

чились настопщимъ походовъ п штурмомъ г►р1постп «Пресбургъ», кото-

рую защищалъ « гепералисеггмусъ Ромодановскiй , и которая сдалась пред-

водимому Петромъ отряду. Сражение было жаркое. Князь Долгорукгй умеръ 

отъ получеппыхъ ранъ, было много другихъ ранепыхъ. Потръ, Гордонъ у 

Лефортъ принимали самое горячее участгв въ втомъ ттурм1. 

Съ еще болfiе многочисленными отрядами происходилъ въ 1694 г. 

Еожуховсхгй походъ. 3д$сь во глав' войскъ самого даря былъ Ромода-
новскгй съ новыми полками, противъ «полыкаго короля» Бутурлива, 
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войска котораго состояли преимущественно цзъ стр$льцовъ. Бутурлппъ 

защищалъ крtиостцу, по должевъ былъ сдаться. На атоть разъ оружгемъ 

служили: ручдыя гранаты, огненные горшки, зажженные осмоленные пучка 

хвороста. Лефортъ, пославший своимъ родвымъ въ 1Нвейцарию отчеть объ 

атомъ сражввги, былъ сильно обожжвиъ въ голову и шею; онъ шесть 

дней не иогь ничего видйть, и кожа кусками сходила съ его лица, что, 

впрочемъ, не пои$шадо ему въ тоть же вечеръ угощать въ своей палатк$ 

царя и гдавпыхъ пачадьииковъ 40). 
Распоряжения собственно исходила отъ Гордопа. Одъ указывалъ въ 

1691 г. войскамъ ихъ м$сторасположепие. Въ 1694 г., когда еще путе-

шествовалъ вмi сть съ iiетромъ въ Архангвлыкъ, онъ все-же былъ задать 

приготовлвигяыи Кожуховсг►аго похода. Опъ откровенно заявляеть, что 

сражение велось по составленному пмъ плаву, ц что опъ руководилъ ве$ми 

дi йствгямп. Хотя IIетръ и вручцлъ главное дачалытвоваиие въ обоихъ 

лагерахъ русскпмъ ведьиожамъ, по все-таки иностраииые военные были 

дййствительпыми руководителями и учитвлямп во вс$хъ атцкъ предпргя-

тгяхъ, которыя, какъ подготовлепге къ азовскпмъ походамъ, цм$лп такое 

важное значение. Эти пот$шпыя сраженгя но мало способствовали укрiп-

леииго узъ, свазывавшяхъ Нвтра съ иностранцами. Одъ научился цншить 

ихъ техническгя звания; мысль, что военный и политнчоский усп$хъ су-

щественно зависать отъ организации армии, и что ея реорганизация тре-

бувть участия ипостранцевъ, пемипуемо должна была кр$ппуть въ ум 

царя во все время мапевровъ. 

Не меньше была потребность въ идостранцахъ п при опытахъ пла-

вания, которые, подобно сухопутпымъ вовпдымъ забавамъ, принимали все 

бод1е п бод$е широкие разм$ры. Зд$сь склонность царя была еще жив1ю; 

она стала положительно страстью, и самъ IIетръ автобиографически раз-

сказываеть въ ввелевии къ морскому регламенту о развитии морского дiгта 

въ России 41). Еще до государственнаго переворота онъ усиленно преда-

вался атому удовольствию, а теперь, получпвъ болыииа къ тому средства, 

опъ мигъ обставить маневры съ судами въ томъ же вид$, какъ и сухо-

путные, которые онъ процзводидъ своими пот1;тными полками. 

40) Устряловъ. II. 130-147, 178-189. Нъкоторыя подробности у Лефорта 
(Поссельть, 11, 199-215).—Монографгя Корниловича по атому вопросу въ „Съв. 
Арх" 1834 г., IX, 337.— У Гордона (I1, 352, и др.) много дать. 

") Мв'sie, что Петръ будто бы страдалъ водобоязнью, высказанное сна-

чала Штраненбергомъ п потоиъ повторенное многими (Вольтеромъ, Крекшн-. 

нымъ и Голнковыиъ) не ааслуживаегь никакой вЪрм.—Ср. Устряловъ, II, 332 

и слi%д. 
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На Переяславекоыъ озере (20 миль отъ Москвы) уже въ 1689 году 

была сооружена верфь. Подъ руководствомъ голландцевъ Карстена Брадта 

п Корта было построено три судна. Лето 1689 г. Петръ работалъ здесь. 

какъ простой корабельный плотникъ, съ топоромъ въ рукахъ. Сюда опъ 

переехалъ зимою 1691-1692 гг. и занялся постройпою большого воец-

паго корабля. Работалъ Петръ съ такимъ усердгемъ, что было трудно убе-

дить его сделать перерывъ, когда прибытге въ Москву персидсгаго посоль-

ства, хотя бы па короткое время, требовало пребыиангя царя въ столице. 

1-го мая 1692 г. новое судно могло быть спущено, п ато событге послу-

жило поводомъ ко миогитъ праздиествамъ. 11зъ частпаго письма Петра къ 

матери съ Переяславскаго озера, можно вид1;ть, какъ быаъ онъ поглощепъ 

спецгальнымп предметами, относящимися къ кораблестроепгю. Для участгя 

въ ыорскихъ торжествахъ въ Переяславаь прибыли супруга п мать Петра. 

Въ 1698 г. Петръ лишь короткое время проводптъ па озере, его занп-

маеть более высокая цель. Оиъ предпринялъ путешествге въ Архапгеаыкъ 

п отсюда большую поездку по Белоцу морю. Оиъ сацъ разсказываеть, 

что стоило большого труда подучить па ато согласге матери. Ел пежныя 

письма свлдетелы твують о живейшей заботливости о жизни сына. Въ 

Архангельске также было пристудлепо къ постройъ большого корабли. 

Бывшей впоследствгп адмираломъ, Апраксипъ руководплъ этими работами. 

Зима въ Москве прошла въ приготоваеигяхъ къ морскимъ ыаиеврамъ 1694 г. 

Ромодаиовскгй сделапъ адупрааомъ, Гордонъ коптръ-адцпраломъ,самъ IIетръ 
довольствовался скромнымъ звапгемъ шкипера. Въ ато вредя скончалась 

мать Петра (1694 г.). 

Летомъ этого же года состоялось путешествге Петра въ Соловецг►гй 
монастырь, во время котораго Петръ чуть пе потонулъ оть цалетевнней 

бури, и только мужество н паходчивоеть одного русскаго матроса °Е) спасли 

Царя. Собственноручно сг►олочонный въ память этого обстоятельства дере-

вянный кресть находится теперь въ одной изъ архангеаыкихъ церквей. 

Гордонъ, въ другой поездке, о которой онъ подробно сообщаетъ въ своемъ 

двевцпке, также подвергался большой опаспости 4з). 
Нельзя пе удивляться рабочей креиостп царя, умевшаго придавать 

своимъ потехамъ серьезное значенге 11 любцвшаго прерывать самую напря-

женную работу пеирицуждоиныип пирами и орггяии. Игра въ кегли п 

42) Аитцпъ Тниоееевъ. Прим. ред. 
и) Устряловъ. 1(, 141-14?.-Весепаго (А1атергалы дня исторги русскаго 

флота, 1I, 7U).-Гордонъ. Записки.- Новнковъ (ЛМоаографгя 1783 г., объ арааа-

гельскихъ иутешествгяхъ). 
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кораблестроевгв, веселыя попойки и парчпые опыты въ лабораторгнхъ, 

грубыя шутки п серьезныя беседы по техппческниъ вопросамъ пвремiшп-

ваются въ самой пестрой очереди. То Петръ лазить на мачту корабля, 

то глубокимъ басомъ поешь въ церкви наравп1; съ другими п'вчими; се-

годня оиъ, въ обществI 100-200 приглашенныхъ, проводить въ сплош-

вомъ кутеже всю дочь напролеть, а на утро отправляется на верфь, чтобы 
простыыъ плотпикомъ работать на постройкi поваго судна. Одинъ иностра-

пецъ 44) упомхнаеть про одну яхту, всецiло сдiланную руками Царя. 

«Долгiя собесiдоваигяп съ царемъ, о которыхъ упомипавть Гордоиъ, пцiлп 

своимъ дредметомъ важные полптпческге п техпическгв вопросы. Но вскорI 

зат1;мъ Петръ предупреждаеть одного иностранца, что пргiдеть къ нему 

со всею свнтою въ гости, чтобы пировать ц лую ночь. Эти частья в 

шумныя собрангя бывали, по свидiтельству Кохена, Квалера, Гордона и др., 

весьма тягостны дня хозяевъ. Великолi пный домъ, который Петръ въ 1692-

1693 гг. построипъ для Лефорта и снабдилъ дорогою утварью, быаъ пред-

иазначедъ для такихъ ивожиданпыхъ пиршествъ. Пврвдъ оть1здомъ царя 

въ Архангелыкъ въ атомъ доцi было устроено празднество, на которомъ 

принимало участге до 200 человIкъ; оно продолжалось четыре полиыхъ 

дня. Въ логребахъ Лефорта хранилось вина иа нiскоаько тысячъ талле1 

ровъ. На атихъ попойкахъ поднимались иногда тосты за короля Вцль-

геаьма III, пли за дродв*ганiе Женевской респуб.:ппн, пли за Генеральные 

Штаты, часто говорилось объ отпошедгяхъ съ заиаддо-европейскцми госу-

дарствами, п это все-таки придавало цодобнымъ вроцяпрепровождвдаиъ 

цiкоторую серьезность t6). 
Само собою понятно, что десдержвваецая чувствепнан натура, какая 

была у Петра, при его особепиомъ личномъ цопоженги, часто впадала въ 

пзапцiества. Петръ порвалъ строггй азгатсюй церемониалъ, который господ 

ствовалъ въ Кремл% при ирежиихъ царяхъ, и оиъ изъ тациствениаго полу-

свкта дворца «выб1жалъ иа улицу». 3дСсь былъ свi1ть п воздухъ, но 

была также и грязь. Если царь спялъ пурпуръ, если оиъ сиизошелъ до 

сволхъ поддаииыхъ и вращался среди нихъ, какъ равный, то могло легко 

случиться, что оиъ зашелъ слпшкомъ далеко въ своей иевоздвр;канцости 

ц прикоснулся къ грубымъ иравацъ того времени; оиъ сбросипъ орволъ 

полубожества, которымъ охотно прпкрывачись русскгв цари въ своей нвдо-

ступиости дня народа; и не трудно было ему подпасть подъ влгяиге дикихъ 

и) Шведскгнн пославникъ Кохеиъ (Устряловъ. II, 36). 

t3) Подобвыя бесъды приводятся Кербоиъ въ своеиъ Diarium itineris еГс. 

(за 1698 п 1699 г.). 
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потребностей, господствовавтпхъ среди русскнхъ п ипостравцевъ. Уже 

Алексей Лiихацдовичъ несколько освободился оть предписапгй дворцоваго 

атцгета, онъ появлялся въ веселотъ обществ, на охот, па театральиыхъ 

Петръ I въ лорожиомъ костюмх . 

првдставлеигяхъ. По Петръ въ атонъ отиошецгп пошеаъ гораздо дальше, 

какъ, впроченъ, оцъ всегда ц во всенъ шеаъ дальше своего отца. Алексий 

хоти,лъ соорудить флоть, по это ему це удаюсь, потону что сацъ царь 

оставался дона, но црцлагалъ своцхъ рукъ, предоставляя другицъ пспол-

иецге своцхъ ирпказаигц. Петръ построплъ флоты, потону что саиъ ришцлъ 
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нести службу матроса, исполнить работу плотника. 1I какъ попятно, что 

онъ, какъ простой матросъ или плотникъ, послt работы, предавался дикому 

разгулу. Дружеское, шутливое, иногда плоское, по всегда иеирипуждеипос 

обращепiе его съ большпиствомъ свопхъ сотрудппговъ п собутыльниковъ 

носило неизмiпио отпечатокъ большаго достоинства, но пе высокомtрiя. 

Петру было не затруднительно сдtлать выборъ между тТмъ, ч'мъ быть: 

но примtру свопхъ предковъ, кумиромъ па тронi, или же первымъ работ-

пикомъ въ своей страпi. Его работоспособность соотвiтствовала его страсти 

къ кутежацъ: оиъ работалъ также много, какъ п ппровалъ. 

Безчислеииое число разъ упоминается въ письмахъ Петра или въ 

пясьмахъ, обращеииЪгхъ къ нему, «Пвашка хм1;льнпцкгй», народное выра-

женiе божества пьявства; или р'Счь пдетъ о подвигахъ, какъ стрtляли 

изъ серебряшлхъ иди хрустальныхъ мортиръ, и какъ оиъ надъ всiми 

одвржалъ блестящую побtду п т. д. Эта тема постоянно возвращается въ 

бвзчислеиныхъ варiаптахъ. 

Любовь Петра къ разнаго рода грубымъ шуткаыъ наиомипаеть одно-

родныя стремленiи одного изъ его нредшественниковъ, Ивана Грознаго. 

При двор1. Петра было много карликовъ п тутовъ. Однажды оиъ появился 

у Лефорта въ сопровожденiи 24 карликовъ 48) уже въ это время съ 

кпяземъ-папою,, 3отовымъ, прежлпмъучителецъПетра, прод1лываютсяраз-

лцчиыи шутки. Грубость атцхъ выходокъ вызываешь нате удивленiе, кажется 

памъ совершенно безвкусною. Въ начал 1695 г. Петръ торжественно праздно-

валъ свадьбу своего шута Тургенева. Свадебный поtздъ съ гостями дви-

гался въ повозкахъ съ самыми причудливыми закладками: тушь были 
козлы, свиньи, собаки; наряды гостей были сд1;лапы цзъ рогожныхъ кулей, 

изукрашенпыхъ кошачьими лапами посконны хъ армяковъ, изъ соломен-

ной обуви, мышппыхъ рукавицъ и т. п. 48). Можно съ достовриостью 

заключать, припоминая подобиыя же шутки и забавы поздпгйшаго вре-

мени, что и въ атомъ отиотепiи Петръ явился изобрtтателемъ. Но на 

ряду съ этими грубыми выходкаии мы въ эти же годы встрi чаемъ асте-

тпческiя потребности, которыя свидi телытвуютъ о вагянiи западно-евро-

пейскаго образовапiя. Во время фейерверковъ устраивались мноологцческiя 

сцены; тькъ, напр., показывался Геркулесъ, разрывающiй пасть льва; въ 

письиiв къ Впнгусу изъ Архангельска Петръ вспомипаеть, по поводу одного 

пожара, про ярость Вулкана; описывая морскую бурю, онъ добавляетъ, 

что пе слСдуеть пренебрегать могу ществомъ Нептуна. 

в°) Поссеаьть. 1. 88. 



Свгдьба гарлицовъ при Петрi вслвцоиъ (Съ грапго1 w
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0 горячности Петра въ молодости разсказываются различные случал. 

На какомъ-то лиршествй оаъ собственноручно побилъ своего турпна Ло-

пухина за то, что тоть обпдйть Лефорта. Пётръ былъ часто вспыльчивъ, 

и тогда его было трудно успокоить. 

Мы можемъ предположить, что уже въ ато время существовали блпзкц1 

отношенгя Петра съ красивою дочерью богатаго виноторговца мопса, съ 

которою оаъ познакомился черезъ посредство Лефорта; эта связь, по воз-

пращенги Петра изъ-за границы въ 1698 г., вызвала сильное волпенге 47). 

IIеструю и оживленную картину представляють эти годы жизни Петра; 
есть много свита и много линей; сталкивается много противорйчгй. Богато 

одаренная натура Петра не поддалась опасности въ чаду цаслаждеиiй, 

онъ съ одицаковымъ удоволытвгемъ относился къ работ и къ удовлетво-

рвцiю своихъ умственныхъ потребностей. 

Собственно къ государствепнымъ дйламъ Пвтръ стопть еще далеко, 

ц памъ ив сл%дуеть удивляться безплодностц законодательства п гоеу-

дарственпаго управленгя за ато время. Правили страпою Левъ Т£ирилло-

вичъ Нарышкиаъ, дядя царя, и его ирвжагй приближенный ки. Борисъ 

Голицыиъ, по бозъ псякаго законодательнаго полномочгя, а только имонемъ 

царя и по его довйргю. Внйшцимп дйламп занимались опытные дьяки, 

въ роди Емельяна Украиицева, бояре Троекуровъ, Стрвшневъ, Прозоров-

скгй, Толовкинъ, шервметевъ, Долгорукгй и Лыковъ стояли во главй раз-

ныхъ прпказовъ 'в). 
Потръ ограничивался приготовленемъ срвдствъ, которыя требовалась 

для большаго успiха въ области иностранной политики. Опъ заботился о 

создапги войска и флота. Доступный западно-европейскимъ влгяпгямъ, оаъ, 

въ качествй ученика пнострапцевъ, многому научился п подготовлялъ т1 

впутреннгя государственныя реформы, которыя, совмйстцо съ событгями 

международной жизни, должны была придать его царствовавгю всвмгрло-

историческое зпаченге. 

Непосредствоннымъ результатомъ атихъ ученмческпхъ лйлъ были 

Азовскге походы. Послй того послйдовало второе, еще боте важное со-

бытге-путетествге за границу. 

•') Соверпнепно неправильное представленго объ атоыъ встрtчаетсл въ 

кпигт Сеыевскаго ,Семейство Моисъ". Спб.,1862.-Поссельгь (Лефоргь. 11, 573), 

старается опровергнуть внкоторыя ааключенгя. 
•е1 Саг. Устрлловъ. II, 96 и сяТд. 



Петръ тЗе1ээкгй в -ь Артпнгоаьскн. Картинп, выставленная во время 
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Азовсиге походы. 

незадолго передъ свопмъ паделiеиъ, Лже-Дцятрiнi подготовляаъ походъ 

противъ турокъ и татаръ. У пего было духовное сродство съ Пвтромъ. 

Подобно ему, ояъ охотно разрывалъ Г1;спыя рамки царившихъ при москов-

сгомъ дворi обычаевъ и этикета; опъ также постушiлъ въ школу къ пно-

странцамъ п также направплъ свои взоры па ВОСТОЧНЫЙ волросъ; паконецъ, 

подобно Петру, опъ устраявааъ маневры и прцыtриыя крiпостп, чтобы 

подготовиться къ восточной войа1. Лже-Дмитрiй быаъ поглощвнъ мыслыо 

нзгиать турокъ и покорить Крымъ и надtялся заключать союзъ съ вене-

цiапскою респуб вкою п королемъ Гецрпхомъ Л' противъ врага христiаи-

ства. При какоцъ-то взятiи крIилоста па малеврахъ, опъ замtтилъ, что 

такие возьмешь Азовъ. Онъ замытлялъ перейти оть оборонительаыхъ дiii-

cтвiit, которыхъ такъ долго держалась Россiя въ отношении къ Востоку, 

къ дi йствiяцъ ластулательнымъ. 

Въ настоящее время въ борьб' съ Востокомъ Россiя по имtла осо-

беннаго успiха. Было достаточно п того, что отторгнутую отъ сос'дяей 

Польша Л1алороссiю съ в©лпчаНшнцъ трудомъ отстаивали отъ притязанш 

Ilорты. По при атомъ, въ особеппостп во время чпгпрныскпхъ походовъ, 

пришлось убйдптыя,  что въ воеииомъ отношении Турц я стояла выше 

России. Еще мвиио ободряющими оказались предпринятыо въ правлепiв Софьи 

крымскiе походы Голицына. 

Съ того времена было постоянное колеЕанiе между мпромъ п волной. 

Союзъ съ Поаьшею продолжааъ существовать, по военныя д' йствiя была 

прiостаповаепы. Было какъ бы не формальное, но фактическое перецнрiе. 

цалороссi11ск!й гетманъ Лlазепа пытался склонить къ заключелiю мира 

крымскаго хана Саадата - Глрея. Ханъ иастапвалъ на status цло ante, 
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па существовавшихъ осдовангяхъ, но Росси приходилось уплачивать хану 

родъ дани. Въ 1692 г. въ Бахчисарай былъ посладъ русск!й дпилоиати-

ческйй агептъ; переговоры ни къ чему не привели; татары ив хот1ли ни 

отказаться оть дальиийшаго получеигя дави, пи отпустить на волю иахо-

дившихся у нихъ въ лл'иу русскихъ людей. 

Татарамъ было на руку необезпечеииое положец!е Мапороссги; въ ней 

продолжали жить матежггыв апементы, которые мечтали о союзе съ тата-

рами лротивъ Великоросс[и. Д'ло не дошло до зггачительиыхъ посл'йдствШ, 

но заключение мира было невозможно 1). 

Между т!';мъ Польша и императоръ Леопольдъ настаивали на д'йствiяхъ 

противъ Востока. Въ 1691 году въ Москву лрибылъ имдераторск!й интер-

иунцгй Курцъ; онъ выставлялъ, какъ затруднительно попоженге Австрии 

въ отношении Турцги, ц старался побудить русское правительство къ походу 

протхгвъ °варваровъ, 2). Гордопъ, зыавшгй положеи!о д1аъ, по атому по-

воду въ цисьм1 къ своему родственнику, герцогу Гордому, замйчаетъ, что 

Россiя, несмотря на вс' старангя питернунцгя, мне въ состоадiм, а также 

ц ив расположена д Iать больше, чiмъ прикрывать свои граиицы,... 3). 
Въ начал' 1692 года Гордопъ опять подтверждалъ: Мы живемъ зд'сь 

въ мире, п самыя вастойчивыя ув1щав!я нашихъ союзпиковъ де могуть 

побудить иасъ выг1' же предпринять что-либо важное а). 
Набйги татаръ, однако, продолжались; въ пачалг1 1692 г. 12,000 икъ 

появилось въ Малороссги предъ Немировымъ; они СОЖГЛИ предмtстья, вы-

вела множество плiшныхъ, увели большое число лошадей. Пришлось вызвать 

всt ми стныя войска, чтобы изгнать татаръ 5). Со стороны турокъ, ва-

ходившихся въ АзовiI, также готовился, по спухамъ, ца61гъ на Россгю е). 
Псторгя позникиовеи!я идеи азовскихъ походовъ неизвiстна. Мы не 

можемъ сказать, кого спЁдуеть считать иницгаторомъ идеи о такомъ пред-

пргятги. Въ 1694 г. обсуждались различдыя лутошествгя и ло1здви. Это 

мы узааемъ дзъ одного письма Лефорта, лисацпаго лiтомъ этого года. 

Одъ еообщавть, что толкуготъ о путешествги въ Казань и Астрахань; что 

имиють предположение строить суда для паавапгя по КаслгЩскому морю; 

въ сеитябрi Лвфорть опять плшетъ, что рiшеио строить корабли для 

1) Устряловъ. I[, 213.-Содовьевъ. Х!У, 17в, 304. 
') Донесевге Кеплера у Поссепьта (Лефортъ). I, 51в. 
а) Гордопъ. ПI, 280.-0 томъ-же къ Мепьфору. III, 285. 
') Тамъ же. III, 309. 

5) Тамъ же. II, 340, 398, 400, 

) Тамъ же. I[, 317. 
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Волги; загtмъ, черезъ два года, можно будетъ двинуться въ Переiю для 

уложопiя пажныхъ дй.ть 7). 0 восточной (турецкой) войне въ письмахъ 

Лефорта почти гг'Стъ рtчи. Голландскiй послаггппкъ, наобороть, ппшетъ за 

это же время: 1гтг удостов'рили, что вхъ царскiя величества прпложатъ 

всi свои старапiя для борьбы съ невариымтгп В). 

Русское правительство п съ другой стороны также побуждалось къ 

ддёствiямъ противъ восточпыхъ сос'fiдей. Въ сентябрь ] 691 г. получили 

цари письмо отъ коистаитипоиолы наго патрiарха Досиеея, въ которомъ 

оиъ жаловался, что французы дельтами и убtжденiямп добились отъ ту-

рокъ уступка пмъ большей часта святепныхъ мгстъ: половину Галгоеы, 

Виелеемскую церковь и т. д.; французы намtровалпсь произвести въ церкви 

у Гроба Господия обшпрпыя украшенiя, чтобы пмiть вндъ собственниковъ. 

IIатрiархъ требовалъ, чтобы цари не отнеслась равнодушно къ атому дtллу, 

п если нужно, взялись 6ы за оружiе о). 
Совершенно тотъ же вопросъ нгралъ подобную же роль п при воз-

никновенiи крымской войны 1853 года. Совершенно въ однородной форм> 

обращались въ повТйшев время хрпстiанскiе подданные султана къ защитТ 

и поддержк•i; Россiн. 
Досиеей указывалъ, что уже въ 1673 г. въ ппсьмt къ царю Алвгсtо 

оиъ обращалъ вниманiо па прптIспенiя турокъ, теперь наступило время 

для нвреговоровъ; теперь надо быть твердымъ; Россiя должна окаяать со-

д'йствiе Лольшi и нмаератору и добиться благопрiятиаго мира. Въ осо-

бенности ради Святого Гроба надо было веi мъ пожертвовать; иtкогда 

Александръ Македонскiй продпринялъ войну съ Персгею нв ради религiоз-

ныхъ интересовъ, а лить рада нацiопальныхъ; позорно будетъ, если цари 

ради Святого Гроба пе захотятъ взяться за оружiа. Татары -нхъ не-

большая гореть, хвалятся, что берутъ съ русекнхъ дань, а такъ какъ 

татары турецкiо подданные, то и выходнтъ, что п сами цари подданные 

Турцш; цари только хвасталась, что готовятъ большая предпрiятiя, но это 

лишь пустыя слова, до д%ла никогда не доходить 'о) 
Это воздiйствiв, повидиному, не произвело никакого впечатлtнiя иаПетра. 

Ыожно установить, что, собственно, рtшенiе войны, цi,ль которой бы лъ 

') Соловьевъ. Х1Х , 217. 

е) Посселътъ (лефорть). II, 229. 

9) Соловьевъ. Х1"', 218-219. 

'о) Второе послаиге отъ 2 сентября 1691 г., получепное въ Москве только 

въ начапь 1693 г.—См. Соловьевъ. NeXI, 220-221. 
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Азовъ, состоялось въ послiдиiе дин 1694 года, какъ ато вытекаетъ изъ 

сл%дующпхъ обстоателы твъ. 

Гордонъ прпиадлежалъ къ самому близкому кружку царя. Естественно 

предположить, что въ бесйдахъ по вопросаиъ войны и мира онъ долженъ 

былъ принять большое участiе. ц вошь г4 февраля 1691 года Гордонъ 

лишеть въ Вiшу своему другу I£урцу: «Я думаю п паддюсь, что мы атомъ 

(предстоящимъ) л'томъ иредаримемъ нiчто для блага христiаиства и на-

шего союза' п). Быть можеть, еще въ ато время война пе была оконча-

тельно р'Ьшена, или Гордоиъ пе долженъ былъ объ атомъ говорить, или же 

онъ былъ мете иосвященъ въ иамiрввiп Петра, чiмъ Лефорть, такъ близко 

стоявтгй къ царю. Четыре мед ,ли спустя (20 январи 1695 г.), было объявлено 

о созыв ратныхъ людей, при чемъ цйлью похода былъ обозначеиъ Iгрымъ. 

Принадавжащiй къ iезуитскому ордену австргйскiй дипломатическгй 

агенть Плейеръ, жпвшгй въ Россiй подъ продлогоиъ изученгя русскаго 

языка, въ д'1;йствителыгости же съ инлямн пропаганды католицизма, пп-

салъ императору Леопольду, что гцарскiй дворъ постояшю тайно о чемъ-то 

совiщаетея'; большiе маневры подъ Кожуховымъ оыъ считавть подгото-

влепiемъ къ азовской войиг. Оиъ смiотся надъ русскими, которые не за- 

мн;чали, какую цйль имЬють гпотiшиые походы', онъ также сообщаешь, 
что царь собираегь, чрезъ посредство атамана доиспихъ газакопъ, евйддыга 

о состоянии турецкой крйпости Азова 12). 
Было высказано предположеиiо, что Лефорть поддсржнвалъ мысль объ 

азовскомъ походi, чтобы посаt побiды торжествеш!iе было обставлено пу-

тешествгв Петра за граппцего, но ато иичi мъ не подтверждается, и все 

построено лишь на иеопред'йлеиныхъ догадкахъ'з). 
0 связи большихъ мапевропъ у 1ожухова съ настоащимъ воепнымъ 

походомъ говоритъ самъ Ilетръ въ одномъ письмС къ Апракснну (15 апр1лн 

11) Гордонъ. Ш, 355. 

11) Устряловъ. II, 568. 

") Утвердительно, но беаъ достяточиыхъ оспояянiп, говорить Соловьевъ 

что ,Лефортъ хотъаъ,чтобы Петръпредпринялъ путешествiе ааграппцу, 

въ Западную Европу; но кпкъ показаться въ Европ$, не сдцлавши ничего, п 

приняв ии дцятельппго учястгя въ свящеядой воАвнв протпвъ турокъ? Но забу-

дАмъ, что, тотчасъ по ваятiи Азова, иредариппмается путешествiе за Границу: 

эти два событiя состоять въ т32сноА связи". - Что перодъ походами, r. е. въ 

1694-95 гг. думала о загравичномъ путешествiи, сомнительно. Намъ ничего 

нииавiкстви объ атомъ. 

Не касаясь правильности миьиiЛ йрикиора, спъдуеть зпы$тяпь, что 

Соловьевъ иъекоаько дялiво эамъчаеть: ,;Петръ поtхалъ бы заграницу п беаъ 

Лефорта". (Врим. ред.). 

=зто тЕ вЕтРА в2аияАг0. 10 
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1695 года) въ слъдующпхъ выраженгяхъ: «Хотя въ ту пору, какъ осенью, 

въ продотженге пяти неаъль, трудились мы подъ Кожуховымъ въ Марсовой 

потfiхi, ничего болъе, кромъ игры на умъ пе было, однакожъ эта игра 

стала предвъстиикомъ пастоящаго дъла,. 

Въ оффицгальпомъ ыаппфестъ Крымъ быаъ объявленъ мъстоцъ военныхъ 

дъйствгй, повидимому, съ цълью скрыть лапъ русскаго правительства отъ 

врага, но, въ дъйствительпости, атицъ мъстомъ были устья Диъпра и Доиа, 

къ которымъ было ръщеио пробраться. Н здъсь, и тамъ были расположены 

кръпостн, затрудиявшiя сообщенгя русскихъ по русскнмъ ръкамъ съ мо-

ремъ; опъ служили опорными пунктами при непрекращавшпхся татарскихъ 

набi;гахъ. Если признавалось желательнымъ защитить южную границу 

Россгп отъ татарскихъ нападенгй, обезпечить расположенные на погра-

ничной лнпги русскге города (Бългородъ, Тамбовъ, Козловъ, Воронвжъ, 

Харьковъ) и содъйствовать промышленному и торговому развитгю цълой 

области, пмъвшей пока зяачепге только военной границы, если, паконецъ, 

признавалось пужпымъ стать твердою ногою на берегу моря, къ которому 

такъ страстно стремился Петръ,то елъдовало постараться взять, съ одной 

стороны, Азовъ, съ другой-лежащгя въ цизовьяхъ Дпъира турецкгя укръп-

лепгя; Казикерманъ, Арслонъ-Ордякъ, Татавъ и т. п. Только цослъ этого 

было возможно, угрожая также съ моря, даже завоевать Таврическгй 

полуостровъ. 

Походы Лолицыпа была затруднены главнымъ образомъ опасностями 

и препятствгяии движения по пустыипой степи. Принятый Нетромъ планъ 

iампанiи имълъ то преимущество, что можно было воспользоваться вод-

нымъ путемъ для перевозки войскъ, оружейныхъ припасовъ и провгаита. 

Не въ первый разъ появлялись здъсь русскге. Днъпръ былъ великимъ 

водныцъ путемъ въ Визаитгю. 3дъсь проходили дружины Олега и Игоря, 

которыя появились подъ ст1;памп Дары рада и тамъ заключили миръ. 

Внизъ по Дону довольно часто спускалась донскгв казаки, появляясь ига 

водахъ Азовскаго п Чернаго морей, нападали па побережиыхъ жителей, 

предавали огню и мечу города и села н возвращались обратно, богато 

пагруженвые добычею. Въ Х"II въкъ ицълъ мъсто цълый рядъ подобныхъ 

казацкихъ иабъговъ. Въ царствованге Михаила Аеодоровича казаки сожгли 

(Жиопъ и Трапезуидъ, они свиръпствовали въ керчи, Кафъ, Карасубазаръ, 

Мангупъ, па Крымскомъ полуостровъ; въ 1626 г. они были даже по 

близости Константинополя н сожгли тамъ одинъ монастырь 1'). Нводпо-

1') цпттег. V, 59. 
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кратно опп опустошали берегь Босфора. Они гге переставали показываться 

въ турецкпхъ водахъ. По атому поводу между Россгею ц Портого часто 

пропсходпаи стоакновеигя. Цари иосковскге приводили въ свое олравдапге, 

что они не пм'готъ никакой власти ггадъ этпмп своевольиынп разбой-

ишсами. Казаки были только цоцппаты цми подданнымII Москвы, подобно 

тону, какъ крымскiе татары п ногайцы была иомг пальигыми поддавиыии 

султаца. 

Въ 1637  г. иiсколы ,о тысячъ казаковъ явились подъ Азовонъ и 

взяла кр•шость. Не столько этотъ удачный набiгъ, сколько морская осада 

(Азовское сид1пгье), которую выдержали въ этой грУшости казаки иротивъ 

ецльиаго турецкаго войска, является геройсгпнъ подвигоцъ п служить 

II редмстомъ народныхъ сказангй. Казаки предложили Михаил у Осодоровпчу 

взять Азовъ, по послt миогочислениыхъ обсуждеигй этого вопроса москов-

ское правительство р1;111ило отказаться отъ опаспаго дара, Потому что 

нельзя было допустить войны СЪ турками. Казакамъ было приказано 

очистить крепость. Она была разрушена. 

Прошло пiсколько десятил'1;тгй. Турка снопа укрtпалп н' стность, 

пзв'нстиую во время генуэзсгаго владычества подъ лменсмъ Таиа; 26,000 че-

лов1;къ въ продолжецгп пiсколькцхъ л'Стъ работалц надъ постройкой Азоп-

сгпхъ укр1;лленгй. Она лрецстав яла четырехуголыгцкъ съ высоппмъ вплоиъ, 

крiпкигмп бастгонамит 1г глубокимъ рвоиъ; на три версты кругонъ была 

раскинуты отдiльпыя укрiплсигя, двi; каланчи ц особый занокъ- 7ютинъ, 

со стороны моря была постоянно открытая возможность доставлять под-

кр'Ёпзегггя ц припасы. 

Что Азовъ быль дiйствательпою целью, хранилось въ тайиiг. Было 

сд' лано распоряжецге, чтобы даже атаиаиъ доПсгихъ казаковъ ничего 

не говорилъ объ этотъ. Предполагалось захватить турокъ въ Азовt, 

прасплохъ ) 

Въ Западной Еврои'1 полагала, что экспедпцгя Петра направлена 

противъ Крыма. Лейбпггцъ ипсалъ одному другу, что Петръ можетъ, изгцавъ 

татаръ изъ Крыма, многое совершать; онъ высказывалъ надежду, что 

теперь прг циты будутъ лучпггя м1ры, 'гн;мъ во времена Голпцьпга 'е) 
Обращаетъ па себя пинмапге расположепге войскъ: 120,000 лело-

вiжъ подъ пачалытвомъ 1[iереиетева, преимущественно изъ войскъ 

15) устряловъ. II 225. Zinkeisen (исТоргн исманскаго царства, V'. 188) гово-

рить, что султанъ будто-бы пытался череаъ посредство константпнопольсиаго 

иатргархп уб.цдпть паря поадержптьсн отъ Азовскаго похода (?). 
16) Guerrler.—Leibnizt ес., 7. 

• 
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прежняго устройства, посланы по Дпiпру, чтобы виiст1 съ мааороссгйсцимп 

казакам и д'кйствовать иротивъ ту реЦкхъ укlг1;плепiй. Натгболtе трудная 

задача, осада Азова, возложена по большей части на повыв войска, 

устроепныя по иностранггоцу образку и состотгщгя изъ полно въ, пред-

водпмыхъ в яостранцами, а также изъ ирежнихъ нот п,ныхъ п реображен-

скаго в сецегговекаго полповъ. Само собою разумiютея, что I1етръ быль 

среди посл'Сднихъ, въ чпсл1; своихъ ратныхъ товарищей; въ атомъ отрядfi

было 31,000 чаловжкъ, которые, по орпгипалы гI йшему распоряасеггiю, на-

ходились подъ началытвомъ аконсплiи= трехъ лпцъ: Головина, Лефортз 

п Гордона; ихъ пригазаиiя, впрочемъ, требовали утверждепiн бомбардира 

преображенскаго полка Петра Алексiевау. 

Ближайшимъ образомъ Петръ оставилъ за собою начальство нацъ 

артиллерiею. Отсутствiе едпновластiя въ коцандованiи должно было ока-

заться неудачнымъ, во время похода стали возникать соперничества между 

Лефортомъ ц Гордопоцъ. Недоставало единства распоряженiй. Сацъ 11егръ, 

очень еще не опытный въ подобпыхъ вопросахъ и не обладавшiй ин-

какицъ воепнымъ геиiемъ, затруднялся р1шеггiяыи, особенно, когда какъ 

ато нередко случалось, Лефортъ и Гордоттъ были протпвоположиыхъ циi вiй. 

Въ ато время Лсфортъ безспорыо ицТлъ больше личпаго влiнтгiя на царя, 

ч'мъ Гордопъ, который горько жалуется въ своихъ заиискахъ на преврат-

ныя суждеггiя своего свояка Лефорта, п который подчасъ прнводтггъ въ 

исполиеиiе планы, противорI чттвтiе его собственнымъ взглядамъ. Резуль-

татъ, или в'рп'е ограниченность результата, подтверждаетъ цн Спiя Гор -

дона, которыя, однако, не находили отголоска. Съ другой стороны, па 

дtйствiя Гордона въ Азовскомъ поход было много нарекаггiй. Нацъ, впро-

чеуъ, нtть надобности разбирать, кто изъ тгпхъ лравъ "). 

Въ Азовскоиъ поход' до тгСкоторой степени повторились т- затру 

ненiя, которыя испытывалъ еине Голпцынъ. Л1обнлнзацiя л трацсиортиро-

ваиiе войсгъ н принасовъ заняли больше времени, чtмъ было желательно, 

опять ощущался недостатокъ въ фураж для лошадей и воды, опять пришлось 

нмiть дfiло съ илокою дисциплттиою. Даже сильный пожаръ, такъ губтгтелы го 

иовлiявшiй въ 1687 г., повторился въ 1695 r. хотя п въ меиьшецъ объем";. 

Гордому, шедшему съ своими полками впереди и первымъ подошед-

шему къ Азову, пришлось преодолi;ть враждебность донскпхъ казаговъ; 

можно даже заключать, что казаки подумывали объ изм л г. 

") Поссельть. (Лефлртъ II, 233) благопргятиАе относится кь Лефорту, но 

то ма•цнiе необходдмо сопоставить съ сообщенiями самого Гордона. (Записки). 
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Въ иачал1, мает двинулся изъ Москвы аваигардъ подъ иалальствоиъ 

Гордопа. 1гъ Азову подошли только въ иалалт ггопя. По пути особенно 

п вствовался п достатокъ лошадей. ЕТакъ толы со начались осадпыя работы, 

позииклп разиор'чгя между иредводцтеляин. НесомцСиво, самый изъ ипхъ 

опытный Гордонъ пе могъ настоять на свонхъ иредаожегггяхъ. Работы медленно 

подвигались ппередъ. Недоставало боевой ГОТОВНОСТИ, быстрой рiнламости. 

IIe было недостатка ц въ пзц7;иахъ: Гуммертъ t8), который подъ 

Азовоиъ, прп Троскуровiз и самомъ 11етр1, былъ въ званги бомбардира, 

какъ бы спецгалпстомъ - совiтиикоиъ 

паря, впосл•дствги, при осадI Нарды. 

перешелъ въ шпедскгй лагерь. 1lетръ 

его очень любгглъ и иного довiрялъ 11) 

Также дружески относился оиъ т:: 

1 695 г. къ Якову Япсену, быпшем 

голландскому военному матросу; одт 

пользовался особымъ дов1;ргемъ Петра 

хороню освдомленпый свцдtтель удо-

стопiряетъ, что царь перtдко днп т: 

ночи совtщался съ этимъ Япсецоиъ "О). 
Т$мъ тягостнiзо было впечат:тIшгс, что 

этотъ человtкъ неожиданно ередалмг 

туркаиъ ц сообщилъ имъ сокровен-

пгйшгя свiдtпгп про русскгй лагерь, 

давтгя туркаиъ возможность при-

стуцить къ весьма успiшпыиъ д1й-

ствгямъ "). IIзяСстио такие, что въ 

Л зов1 проживали русскгс раскольимгит, 

которые проникли въ русскгй лагерь лазутчпказш, пыдавъ себя за каза-

ковъ 22). 
Вь скоромъ времени можно было ]б'1дитыя, что «пот1шиая» война 

подъ Азовомъ совершенно иная, чtвгь под Кожгховыиъ. 1lетръ не цм1;лъ 

никакого осдовангя писать Апраксипу при выстуилеиги изъ Мосгпьс 
,tпаиггг1'7онег н' шл ог.17; отг ,(ггтпгопо.г 

7) Вегутац.н п1.291СЕ$ но j ц• тт'ь 91аыгвпеть 1 Твтii гвт .

-аГягв]I ,» г]Уцстяловъг I4'.I}29. 
11лё3i`г (т1ъгв мгагг,'5 rJt,pзlr ,тЯ 

нсгай цгенэºiritaliitг*И1эгВоаьгеричр1кгВ1е,## нг)4Ёго мунц 41 чтобыи:Iба-

питьсн оть тьлеснаго накааангп, къ которому былъ прцгопореиъ 1цеявымъ, 
лишено осноцангя. 

•2) Устряловъ. 1I, 236. 

Графъ Бпригъ ГIетровичъ 

Шерс>: етспъ. 
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шутили подъ кожуховы цъ, а теперь иодъ Азовъ играть пдецъ» Е'). 

кагъ ли были обширны приготовлепгя къ походу, какъ нп расхвалпвалп 

свеликол'пную русскую артиллергго‚, все же паталгивалпеь па несовершен—

ства нсполненгп. Обычный цвдостатопъ цровгаита сказался еще въ сацоцъ 

походЬ; неустройство интендантской части выразилось, цапримtръ, въ тоцъ, 

что доiгое вредя войско было совершенно лцшецо соли. I£огда начались 

посицыя д йствгп, выяснилось, что стрiльцы, составлпвшге также видную 

часть осаждаготцей армги, иеохотгго повццоваацсь и це исполняли цр11ка—

заигй своцхъ вачальицковъ. Мало, конечно, помогало, что дi;птельпыгн царь 

сацъ работалъ, собственноручно пацоацилъ бомбы ц гранаты "), если среди 

иысшихъ налалыпгг;овъ царпла розць, ц войска неохотно сражались. 

усцгхъ (iылъ достигнуть лишь со взптгецъ обiихъ каланчей. Этотъ 

подвпгь былъ исиолнецъ дружицою допсвцхъ казаковъ, которыиъ была 

обinщапа денежная награда. Но затtмъ дослtдовало несколько стычекъ, 

въ которыхъ перев'съ оказался иа сторон' турокъ. Лагерь Лефорта въ 

особенности подвергался нападепгпмъ врага. Въ одну турецкую вылазку 

Гордопъ потерялъ п'сколы о душекъ; его собственная жизнь перiдко 

бывала въ сильной опасности. На воециыхъ совtтахъ происходили самыя 

нежелательным столкнопеюггп. Гордопъ говорплъ, что никто не проявлялъ 

достаточцаго усердгя. Все идетъ такъ медленно ц цеудачдо, точно наиъ 

оно совершенно 1ге важиоп. Про одно совfiщаиге оцъ зам%чаетъ, что =по 

обычаю ничего д'льцаго це рi шено '5). 
Тогда въ русскомъ лагерi заговорили о необходимости штурмовать 

крtцость. Гордопъ, лучше другихъ способный оц'пцть трудность подобнаго 
предпргятгя ц зпавн1гй, по тридцатпл1 тнему опыту, духъ войска, пытался 

отговорить царя ц другихъ члеповъ «копсилги) оть этого плана. На—

прасно. Одъ постарался лично повлгять ца царя, но и это еду не удалось. 

Гордопъ сталъ доказывать, что по крайней мгрнадо сперва закончить 

разапчпып шанцевыя сооружепгя, чтобы предоставить защиту для штур . 

му1оиц1хъ въ случа'>; какой—либо неудачи. Но его не слушали. Штурмъ былъ 

сд•аанъ (5 августа) и совершенно пе удался. Много людей погибло безъ 

всякой пользы. Гордопъ говорить, что дело погубили «сов'тники), что 

везде «зацi чались гцtвные взгляды ц унылыя лицам. 

Главное заключалось въ педостаткt способпыхъ ипжеперовъ. Началь—

никомъ пыжвцеровъ былъ Фраццъ Тимиермацъ, его помощниками были 

23) Устрлловъ. I[, 229. 
ц) тпаiъ же. 569. 

") Гордовъ. II, 576, 573, 601. 
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Адамъ Вейде, Яковъ Брюсъ н швейцарецъ Морло 2е). но они всС были 

неспособны н ие знали своего дtаа. Когда, между прочым ь, былъ за-

лоасепъ подкопъ, то, вопреки иастояигямъ Гордоиа, сд'лати ошибку n 

зажгли его с.iпшгомъ рано. Вмгсто того, чтобы цричцццть вредъ туркацъ, 

было убито значительное число русскцхъ солдатъ (1 5 сентября). 

I1одобвыя неудачи неоднократно повторялись. Со второй миной сау-

чцлось то же самое. Послiдовапшгй непосредственно зат1мъ второй штурмъ, 

Гордоиа, не им'лъ никакого успiха. предпринятый также вопреки мииигю 

изъ оиисапгя этого пергода въ за1шс-

кахъ Гордоиа мы мо,ксмъ вцдiть, что 

ирцказангя Петра совершенно протп-

ворtчпл11 взглядамъ Гордопа. 3дtсь 

прежде всего сказывалось отсутствгс 

единства плана, цзв'Тстцое диллетаит-

ство въ веденги воеииыхъ операцгй. 

11о слопацъ Гордопа, «ие было здра-

ваго опредiлеигя того, что нужно было 

дiлатьи. Лефорть также замСчаеть въ 

одномъ цзъ цисемъ въ Женеву, что 

IIетръ считалъ гарипзоцъ Азова мень-

шимъ, иначе онъ собралъ бы больше 

поиска. Оиъ полагалъ, что еслибы дй-

ствующая армгя была чцслепыТе на 

10,000 челов жъ, то грiпость быта 

бы взята 2T). Во вслкомъ случал, при-

иiлось нризиать Все дiло неудачцымъ, 

и 27 сентября было рСшеио отступить. 

цвухъ «кааанчсй Р . 

Шереметевъ также достнгь лишь 

Яковъ Вилиыопплъ Брroсъ. 

Пришлось довольствоваться взят iемъ 

частичиыхъ усп!ховъ. Пзъ чв-

тырехъ крiпостей онъ Взялъ только двi: Казикермапъ ц Тагапъ. 

Самъ 11етръ многому научался п пргобрТлъ оиытъ. Двое его това-

рищей по иотС шиому полку, Вороиинъ и Лукииъ, были убиты. Ilрпшлось 
ему оилакцвать ц смерть Троекурова, котораго онъ, въ одномъ цзъ пи-

сецъ къ Ромодавовскому, цазываетъ свовмъ другомъ. Гордопъ отмiгчаеть 

въ своцхъ записгахъ, что во все время осады Петръ былъ грустецъ. Но, 

повидимому, его пастроецге часто мtпялось. Въ мцогочислеипыхъ цись-

2и) Поссеаьтъ. II, 247.—Морло былъ убить 15 августа. 

'т) Таыъ же. 1I, 251. 
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зэахъ къ своимъ московскимъ друзьамъ, онъ по прс;кнецу тутять падъ 

цсепьягг йшимъ патрiархомъ Зотовымъ, почти всегда прииинаеть веселый 

тоиъ и дtлаеть всввозможиыя замйчаиiя относительно АЛ1арса, ниву ко-

тораго онъ пашетъ, на служб котораго онъ трудится н т. п. 

Печальнtо всего было, что неудача похода легко могла способство-

вать усиленгю ц безъ того очень распространенной между русскими 

иепрiязни къ эгостранцамъ. Алексаидръ Гордонъ 28), который также па-

ходился въ оеаждающемъ войскi, зацйчаоть, что иижеперъ Адацъ Веtlдъ, 

иеоэытпостн котораго приписывалась неудача съ подгопомъ, нtсколько 

дней не рtшался показаться предъ войсками. 

Было не легко поднять духъ войспъ, такъ какъ обратный путь 

быаъ соиряженъ съ большими трудностями. Во вредя одной бури, вы-

звавшей разливъ водъ у береговъ Азовспаго моря, потянуло много людей. 

Арьергардъ, которымъ командовалъ Гордонъ, очень страдалъ отъ нападе-

иiй окружавшихъ его татаръ; одипь нолкъ былъ разбитъ совершенно, и 

самъ полковникъ взять въ илtпъ 29). 

1£акiя страшиыя лшиеигя должна была испытывать армiя на обратиоцъ 

кути, мы узнаецъ отъ австрiйскаго агента Плейера, который по болтзии 

задержался въ Черкасск1; и слiдовалъ по дорог-, по которой прошло русское 

войско. Онъ сообщаетъ, какъ велики были при атоцъ отступлен[и потери 

русской армiн. На всеиъ иротяжопiи, 800 верстъ, при отсутствiн какого-либо 

преслtдованiя, нельзя было безъ слезъ смотрйть, какъ валялись растерзанные 

волками трупы людей ц лошадей; вен деревни были пероаолнецы больными, 
которые заражали м'йстиыхъ жителей, смертность была очень велика н т. д. $д). 

Алоксаидръ Гордонъ онреднляетъ потери подъ Лзовомъ въ 2,000 лэодей. 

это была неудача, ипчниъ не уступавшая пеудачамъ Голицына въ 

1687 и 1689 гг., но съ большею еще потервю людей. g все-танк Петръ 

совершилъ торжественный вънздъ въ столицу, послн остановки въ Тузи, 
гдн онъ на заводи паслiдинковъ датчанина Марселиса собственноручно 

аыковалъ нiсколько желi.зныхъ полосъ ц`). 

-саиi (, •Стар ;1эцми'иу1М4111аы, :iивйчоиге взд1iЯл4кчейнподъi'гАаоэимиь) я уврIп-

ааи®н1Й11 эгагтiинл о Пврвыл пол .Аiовшюррiеэавппкжс 

30 4110  ицчотон ,г;1о:iул о(1Т лтуена 11 лтвониякпо псч 

I1 )ажвъ 

чIi.п н за ое итг гхямцВ-гн ' 

оурΡдонъ. , топ. случай вроиа •еаъ` впечатл не.- -ран ии-

-а"j6т Аг`с ИММА#а. ertb' г Мах4 'ф6го Г ё).' "' ,'гиомнуниои 
О) Усгряловъ 11 

1ruJ  
п) Гордонъ, п, оз5.-1ордгмъ самъ црпиниа . у гпстiе въ атов работ1з. 
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точно еще въ 1656 г. царь Адегс'Ь1г цихагловцчъ заыоеваиныиъ въ 

Лифляпдги миэстиостямъ давалъ иазванйя въ честь русск11хЪ святителей. 

Однако, пе могло укрыться, что первое иредпргятго молодого царя, въ г:о-

торомъ онъ раздiллаЪ отвIтствениость съ невавистшами иностранцами, 

окончилась пеудачею. 

Но величие Петра сказалось въ томъ, что онъ, посл1 каждой не-

удачи, съ удвоенпою силою возобповлялЪ попытку, вслiдъ за ударомъ 

оиъ ироявллетъ неутомимую д'ятельпость н, нес11отря на позорь н цора-

;кеиге, ревностно пастаиваетъ на первопачаiьиомъ а7аи•t;. Особенно д'кл-

тельныцъ является Петръ послt возвращения изъ подъ Азова а'), иосл1; 

битвы при IIарв•;. Въ ггародt могли роптать на тяжелыя потери въ лю-

дяхъ, могли всиимипать предсказангл умершаги патргарха, что участге въ 

пидобпомъ походt аеретпковъ» псглючаетъ возможность усиi ха,-IГетръ 

(ылъ пепрекаоиев•ь. Оиъ рiпшлъ удвоить проиграипу1о ниъ ставку въ 

высокой игрi;, въ еще большей степени воспользоваться помощью шгостраи-

иевъ и поддержать дСйствге сухопутиыхъ сцлъ воениымъ флотоиъ. Оиъ 

сталъ готовиться ко второму походу. 

I1итребовал11сь иностранцы. Плейеръ говорить, что во время первой 

осады Азова, турка, услыигавъ, что царь будто бы выиисалъ несколько 

и мецкихъ полковъ, была очень смушепы п испуганы ц рiшшилп сдаться 

тотчасЪ нОсл$ Прнбыт1я дТи\Ъ полковъ 3'г). 

Но 1iетръ не столько нуждался въ пыостранныхъ солдатахъ, скол ко 

въ опытпыхъ в нжеыерахъ ц корабельиыхъ мастерахъ. тццмерцаиъ, Всйд•ь 

и Брюсъ, родипиIиеся въ Ъlосг:вг; ц плохо ознакомлевные съ успIхаии тех-

ники, проявили, повидимому, иедостаточпыя зиангл. Нужно было при-

гласить лучшгн ц бодtе онытныя силы 

Еще во время обратнаго пути сообщилъ Петръ польскому королю и 

императору Леопольду а`) о случившемся, вц%стЬ съ небольигимц достиг-

нутыми результатами; при атоцъ онъ зацi чаетъ, что взятге Азова было 

невозможно ВСл дСТВ!е недостатка ПуниекЪ и огIИТПыхЪ иижСПероВЪ, мС-

tA.L#ду, ц ь царе, е4К , в1,, гХ ще., ъ г оду возобпов11ть осаду, Поэтому 

сипт>оъ и ос тгi4Рлq гРо Р$я ,?:t е 1ыс7 ь ',;г 1, ºКъ, а 
а:.бгt!о,г г1ьдороВi11-п•г-нгР.  ГПI1'но;!вг; сгСыб огнж-гнг чР1п; .г11 .адгц(гдддпну11: 

.«] i' ШВ 1д11и 11х ои 1•пд1 1 гг.ьгг ,гггг;) .г(т)гi (а(тч1Т лг т1 1 
) Соиовьеэ ь (Х1У, г ,,) ааы•нчаетъ, что съ неудачи лзлвскои осады" па-

-ги й ии етск вгаР_Сгвронн10 .Петр Вепвкаго. и н:ииэи,; „, сск,й 

хс.б iziе3 1 Н,• дЧ .т и 
б О о $1L!К, 88 ц 71Сг во IЬАНоцЪ 

поражеиги рус хi ,г,Т,охоц Аг»гно:./.-.атОгфjф .лю.(ц .тЫи ..гаггии.:•1 
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императора и курфюрста брапденбургскаго онъ просилъ прислать оиыт-

иыхъ нижеиеровъ гг мгигеровъ 35). 
IIo прежде всего было необходимо создать воеипуго фаотплгю, чтобы, 

при вторичной осад Азова, преградцть подвозъ ггодкрiилеигП со стороны 

торя. Петръ ирцзвалъ всiхъ гоалаидскихъ ц аиглгйскнхъ корабельиыхъ 

п.iотипковъ изъ Архангельска въ Вороиежъ, гд'I;, еще со времецъ царя 

Михаила Осодоровича, производилась постройка паоскодоииыхъ судовъ. 

Огромные дубовые, буковые, липовые и сосновые .1тса въ прежнее время 

давали обильную птицу этой процышлеипостц п хотя, съ течедгецъ вре-

мени, аса были частно вырублены, все же это чисто представляло боль-

шгя удобства для сооружеигя боаьшяхъ корабельиыхъ верфей. Воропеягъ, 

притокъ Доиа, велъ прямо къ Азову. 3дiсь была устроена временная 

гавань. 

Всю зиму шли усилеггныя работы, на которыхъ было занято 

26,000 человtкъ, доставаецныхъ изъ района теперешпихъ губерцгй: Туль-

ской, Орловской, Воронежской и Тамбовской, а также изъ Вологды. ца 

тысачахъ подвозъ свозилнеь въ Воронежъ потребные для кораблестроеигя 

матергааы. Частиыя гуздечныя мастерскгя была принудптельпо обязаны 

доставлять вс' жеа'йзныо предметы, при чемъ уплата за пихъ была от-

ложена па будущее время 36). Всt должны были чувствовать, что не-

иреклоггиая воля молодого государя, охвачепиаго мыслью о поб кдt надъ 

турками, отодвигала прочее интересы па второй планъ. 

Образцомъ для строющпхся судовъ служила одна раиtе заказанная 

въ Голлаидгц галера, доставленная черезъ Архангелыкъ въ Москву п 

собранная въ Преображедскоцъ. По составггыцъ частяцъ этого судна 

было въ течеггге зимы заготовлено множество галеръ. Работами не только 

въ Воронеж, по ц въ окружагощггхъ мгстностяхъ: Козловн, Доброцъ, 
Сокольскi, таггъ какъ, кроцi воеиныхъ галеръ, требовалось имТть еще 

бол'е тысячи транспортиыхъ судовъ ). 

Въ концiI февраля Петръ самъ прибыаъ въ Вороцежъ, гдt ему былъ 

приготовленъ небольшой домикъ изъ двухъ коцнагь. 2-го аирiля была 

спущена первая галера. это было ггачалоцъ, п потому она названа 

аПринцнпгумъ». Въ апрtл1-же былъ загопчепъ 36-ти-пушечный корабль 

«Аиостолъ Петръ. Петръ самъ былъ капитаномъ аПргшцнпгуца». 

а5) Также была обращена просьба п къ Венецгаиской республниi5 о при-

сыЛКЬ 13 корабельныхъ масторовъ. (Гiам. дипл. снош. "Ш, 198-210. 353-357), 

10) Подробности у Весолаго „Обзоръ ист. русск. флота. I, 85"-

") Елагииъ. Нет. русск. флота. Азовскгсн походъ. I, 22. 
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Приходилось бороться со МНОГИМИ трудностпц11. Л1цогiе рабочiе пы-

тались бtжать, другiе лежала боль ныма; частып см' IиЫ погоды замедлили 

ходъ работъ. Iiъ тому же, царь былъ аедоволенъ. По болiзии, ЛС.форгь це 

могЪ сопровождать Царя ВЪ Вороцежъ, обстоятельство, которому мы обя-

заны сущестпованiемъ нIсколькихъ шутлцвыхъ иисецъ гТефорта къ IIcтpy, 

иаиолненцыхъ сообщсцiями о иоиойкахъ съ иивомъ п мускатнымъ вицоцъ. 

Царь, однако, усердно работать. Онъ писалъ боярину Стр.ивеву: «у1ы, во 

Цейхгяуаъ въ Воропежi1, единственный, уцЬлЪвшiН огь пожаровъ, остатоьп, 

Петровской верфи ц цорскихъ кораблестроитеаьныхъ складовъ 1695-1713 гг., 

когда Воронежъ былъ центромъ движенiл по сооруженгто Азовскато флота. 

ирлп►азу Божiю къ прад'ду вашему Адаму, въ потф лица tдццЪ хлtбъ 

свои» за). Неудивительно, что теперь, при лцчцоцъ участiи царя, работы 
шла гораздо скорге, чtмъ при Алексit Мцхаиловцчi при построикt воец-

наго судна «Орелъ». 

ВажцыцЪ явился воцросъ о главцоцъ началытвовацiи. Нельзя было 

11 думать ПОРУЧИТЬ начальство •I%оцсилiц», иакъ пъ 1695 г. Вопросъ 

былъ рtшеиъ еще 14-го декабря этого же года. Петръ пригласцлъ I`ордоца 

на совi тъ, на иотороцЪ присутствовали также Лефортъ 1t iгСкоторыя лругiп 

лица. =Дtло уже было рfiшено рац'иеl, зац'чаегь Гордонъ, разсказывая, 

'8) устрнловъ. II, 265. 
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какъ сначала гепералпссимусоцъ былъ пзбрапъ князь Чсргаскiйн, котораго, 

по его болiзип, впосдiдствiи замнпилъ бояринъ II[епггъ '9). Можно иред-

положить, что тогда же состоялось пазначенiе Лефорта адмираломъ новаго 

флота 40). Адмыралыкпмъ кораблецъ должна была служить вывезениап изъ 

1'олаандiи галера, которая съ и'сполькнмн другими судами была иа подво-

дахъ доставлена изъ Москвы въ Воронетъ, какъ это видно изъ одного 

письма Лефорта. 

Относительно плаца Войны происходили тайным сов•шапил. I10 преж-

нему, П[ереметевъ вмнст) съ Мазеною должсиъ былъ дiйствовать въ устьяхъ 

Ди'шра, а главная арм[я идти па Азовъ. Наряду съ Гордоиомъ при атомъ 

большое зггачепiо получилъ Лефорть. Опъ пишешь Петру отъ 10-го марта 

1696 года. «Пошли тебе. Богъ кончить то, что мы начниаемъ» 41). Онъ 

чувствовалъ, что начинается новая вдоха. По самъ оиъ былъ также пало 

иодготоялеиъ г,ъ должности адмирала, какъ цiеипъ—гдавпокомаидующаго 

сухопутнымъ войскомъ; атимъ объясняется та незначительная, по скольку 

иамъ извtстио,—риль обопхъ въ иослiдовавшпхъ событiяхъ. Шепна счи-

тали современпиии зиающпыъ и умиымъ 42), ио о его военной доблести 

ц военной опытности гге могло быть гг р' чи. Главная работа выкала, какъ 

п рапьше, па такпхъ людей, какъ Гордонъ. Тi; воеиноначааьицки, которые 

во время иит'кшиыхъ маиевровъ (1691-164!4 гг.) играли роль генсра-

.iпссимусовъ, Ромодаиовсгiй п БутУрлнюъ, спокойно оставались дома. Съ 

иервыйъ Петръ былъ въ оживленной переппскi,. Въ Лlоскв1 оггъ былъ въ 

иtпотороиъ родi какъ бы заи1стителомъ царя, п Петръ обращался къ нему 

съ титуаомъ: «14in Нег Кепгснi . Когда, однажды, ТТетръ послалъ Ромо-

дановскому ииклицъ общiй си Всми другими товарищами, то король) 

обид$лся ц сд'лалъ 1Твтру выговоръ, на что ТIвтръ въ ласково -шутливой 

i1lорм'1; отв'1;чалъ: =мы, корабельщики, въ чинахъ исискусиы» 'а). 

Шутка чередовалась съ дЪломъ. Въ коиц'Ь яивара 1696 г. скончался 

старшiй брать Петра, царь Iоаинъ Адекс' евичъ. Это событiе произвело 

слабое впечатлiиiе. Мы иигд'не иаходимъ св'д1;нiй о какомъ-либо тор-

жествеипомъ погребеиiи 41). Все шло своимъ обычиымъ чередомъ; еще и 

ранние Петръ былъ фактически едпнодержавцемъ. Чи» 
лап д•гсгагыа о { 

вя) ГорАоиъ. 11, озо 1В1) оатоаг.кУм4 4ТНои дтТгс ,А r1 

4а) ;РЕЫг +,гьтъ (Лёфор У. 1I; 320. гс ггг1ДЁН9х, о1-i I щi1 агичш11 а'сыI) 

я 7оиъ. i' , г6З. .  ltiи а'11()t1("!тоК ‚щ ,д'Тд'80J F,1[ 

1,.7i сяидрti Г4руинъ. нет. 11. 1З. 112 шti оггай г иж{ оГ<'1' ,а .д1гп>L 

усгряаовъ. II, 288. 
4+) Гордоиъ. 111, 6. 
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Инженеры, которыхъ прислала императоры Лсопотьдъ и курфюрсгь 

Браыдснбургскгй Фрпдрихъ, прибыли н1;скотько поздно, когда осада Азова 

была уже въ полпоиъ ходу. Походъ пришлось начать безъ ипхъ. 

1Ia этотъ разъ опять Гордоиъ иришелъ къ ъгксту первыцъ. Всл%дъ 

за нимъ явился царь. Потоцъ стали подходить друггя часта войска, подъ 

вачальствоцъ Лефорта и др. Воеииыя д' йствгя было возможно начать eute 

въ наi. Съ недоую•шецъ можно быты взирать на воиросъ, касъ са►ожеть 

схватиться ►►а цор1 съ турками русскгИ въ столь короткое вредя во 

сiроелвый флотъ, изъ сырого дерева, 

при иеопытионъ экппажi . 

Эта мысль, новидииоцу, сильно 

заботила царя. 21-го мая зашелъ Петръ 

къ Гордому, после только совертециой 

пиъ рекогноецировгц въ устьихъ Дона 

при чецъ онъ зан1;тилъ сильный ту-

рвцкгй флотъ и разсказалъ генералу. 

что онъ ие ечелъ благоразушп пгь 

предпринять паиаденге ц потону пе-

л'лъ русскпцъ гааераиъ довернуть 

обратно. Гордонъ зацtчаетъ, что Петръ 

былъ очень грустепъ п удручепъ. 11о 

па что не годится флотъ Ileтpa, р1з-

игплись пираты этой иСстиостд—ка-

заки. Она патетiи на турецкгй флот, 

разогпати его, уничтожила цtсколько 

судовъ п вернулась съ богатого до-

бычею ). Это быiо добрыиъ нача-

яомъ и достигнутый усп'кхъ торжественно отпраздповацъ 1°). 

Хотя собственно военный флотъ не цогъ предпринять пастоящаго 

сражепгя, все -же онъ сослужплъ большую службу т>~иъ, что, остаповпа-

шись позади Азова, црепятствовалъ подвозу цодкрtплопгй съ турецкой 

стороны, п такииъ образоцъ блокада кргшости была полная. Турки также 

пе рн Шллпсь на бой съ русскииъ флотоиъ "). 

Боярипъ АлексцЛ Сеыеновичъ 

Пгеинъ. 

") устряловъ (1, 384) аамъчаеть, что совершенно неосновательно мола= 

гають, будто Петръ саыъ лично приинмалъ участге въ атомъ нападенги. 

" Желя6умскгЛ. Записки. 66. 

i7) Весеваго. оз. 
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Бомбардяроваиге кр'пости началось 16-го.iюпя. До тiхъ поръ про-

исходили лишь пезпачитеаьвыя стычки съ татарами, которые со стороны 

степи нападали па руссквхъ. Во время бомбардировки Петръ преимуще-

ственно бывалъ на своей галерi сПрипцггпiумъ» н только иногда показы-

- вался въ лагерь, чтобы участвовать въ совtт1 съ начальниками. Свою 

жизнь оиъ иодввргааъ большой опасности. Его сестра Наталья Алвксtевна 

умоляла его въ одпомъ письмъ беречь свою жизнь. Въ своемъ отв1г-

Петръ шутить: <къ ядрамъ и пушкамъ близко но хожу, а они по мнъ 

ходятъ. Прикажи имъ, чтобы пе ходили'. Когда началось обстрtаиваиiе 
города, то Петръ оставилъ за собою право лично сд'лать первые выстрС.лы.-

Продложенiе сдаться осталось со стороны турокъ безъ отвIта. Бомбарди-

ровка не яи'ла важыыхъ послкдствiй. Требовались другiя мi;ры. 

Тогда между солдатами стало распространяться миtпiе, что по бли-

зости самой крСпости надо возвести вадъ и подъ его защитото продолжать 
работу, постоянно возвышая вааъ н тагимъ образомъ настолько подо-

двинуться къ крг;постп, чтобы можно было напасть на турокъ на ихъ 

собственной крtпостпой стtи . Эти работы начались въ ночь на 23-е 

гюпя. Повидимому, Гордоиъ развилъ мысль этого првдпрiятiя, и 15,000 

лелоiгкъ были день и ночь заняты. Работа быстро подвигалась впервдъ. 

26-го iюпя въ русекiй лагерь прибыли иностранные инженеры. Они 

не ускорили своего путешествiя, потому что въ В1иъ ничего ме было 

пзвiстпо о пачалъ воопиыхъ дi йствгй. цежду прибывшими былъ Боргс-

дорфъ, извiстпый какъ военный историкъ. Впосайдствiн па русской служб' 

больше всiхъ отличился Краге. Они удивились огромности работь рус-

скпхъ. Присутствiе ихъ оказалось весьма полвзнымъ. 1Iодъ ихъ руковод-

етвомъ былъ разрушепъ мгтхо направленными выстрtлами угловой бастiоиъ 

крСпости. Получилась возможность проникнуть въ кръпость, что было бы 

осуществвмыиъ при дучшемъ воеппомъ устройств1. 

Предпринятый запорожскими казаками 17-го iюля штурмы съ вы-

сотъ вала на крi пость остался безъ послъдствiй, потому что эти храбрецы 

не были поддержаны прочими частями войска. IIодумывааи уже о повто-

ренiи штурма, когда -турки заявили готовность вступить въ переговоры 
о сдач1. 

Трудно ръшить, что лишало турокъ всякой надежды: приступъ-ли 

казаковъ, или угрожающая ииъ съ высоты вала опасность, или искусство 

иностранныхъ инженеровъ, цлп состоявшаяся при помощи флота полная 

блокада крiпости. Лiожио прннпть, что всъ эти причины взаимно д вй-

ствовали. ПобIда была одержапа. 
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3апятгв крtпостп было торжественно отпраздповапо 45). Азовъ по 

былъ взять съ бою, по его сдача была призпангемъ вовпнаго искусства 

Петра и его войска. Помимо доблести казаковъ, побtда должна быть 

приписала смг;тлавостп солдать, угрожающему положенгю флота '°) опыт-

ности аиостра1щевъ. Позоръ перваго похода былъ смыть. Иностранцы п 

русекгв совмtсгво сод6йствовали атому результату. Вск испытывали не-

обыкновенное чувство удовувтвореигя. Въ восторжепиомъ топt сообталъ 

Ваятге города Ааова (съ совреиеидой гравюры), 

Петръ въ свопхъ собственноручпыхъ иисьмахъ о событiи Ромодаповскомр, 

Вангусу н др.-Въ своемъ отвЪтг Ромодановскгй сравнивалъ царя съ Со-

ломономъ, Сампсотомъ и Давидомъ. 

Послi того какъ Пвтръ распорядился возстаповлеигемъ разрушеиныхъ 

укр'плеигй Азова, онъ, по соскдству съ крtпостью, сдtлалъ рекогносци-

ровку морского берега, положплъ основанге порта Таганрогъ, зат1мъ 

отправился обратно въ столицу, гуда, по его приказангю, готовилось тор -

'8) Выдача Яисена посл•1гдовапа посл•b н•Ькоторытъ колебангй. Оиъ былъ 
кааиеиъ въ Ыоскв•ц. 

'°) Лефорть того миЬнгя, что поб•ьду одериалъ флоть. Поссельть. I1, 818. 
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;кественное пступлепге побi допосиаго войска, Это произошло съ большпго 

торжественностью 30-го сентября. 

На атеиъ торжествь сказалось также вагяиге нцостраицевъ. Впигусъ 

гоорудиаъ тргумфальныя ворота по классическому образцу. Тугь были 

малопонатыын народу эмблемы и у крашелiя, заимствоваиныя изъ греческой 

ынеолегги, лавровые вiшкп ц миртовыя вfiтви, Надписи паномгпнааи про 

нобiды Константина Велпгаго дадъ Максеицгемъ, про Геркулеса п Марса. 

Гораздо понятнIс была коаосальыыя фигуры турокъ п больиггп картины, 

изобряжавшгя битвы п морскгя сражепья. Въ даиниохъ поiзд' выступали 

воеииопачальпиггг: перхомъ, пап въ акинажахъ. Лсфорть iхааъ въ цар-

скихъ сапяхъ, запряжепвыхъ шестергшомъ, а сауъ царь, въ формt флот 

скаго капитана, скромно телъ сзади адмиральскаго экипажа 5и) 
Народу пе понравилось, что царь себя такъ унижаетъ у'). 

Впечатаьвге, произведенное па современииковъ взятгсмъ Азова, было 

очень силы гое. После; безилодпыхъ войнъ, когда Россгя пе могла взять 

чигприна, Пе могла покорить Крыма, подобный усП'хЪ должСнЪ быль 

казаться особенно благопргятиымъ. Со времени посльдггихъ иобьдъ рус-

(кггхъ, которыя царь Ааексьй одержпвалъ въ борьбь съ поляками а шве-

дами, рошли десятки а >тъ. Восцоагппаыгя объ атцхъ побiдахъ были сгла-

жены непосредственно слСдовавшггми за нами поражегггггмп. То обстоятель-

ство, что побьда одержана надъ иостояиныхъ врагоиъ христгаггства, еще 

больше должно было усиливать славу царя. Восточный вопросъ ирпблизилъ 

Россiю къ Западу въ дипломатической области. Теперь новый союзппкъ 

западно-европейекихъ государетвъ, ггмиератора и польши, доказалъ свою 

пригодность какъ союзника. 

Но въ порядкi вещей было п то, что пе вездь радовались этому 

усиьху. Слишкомъ быстрый подъемъ Россги могъ иному сосьду показаться 

опаснымъ. Именно въ Ilольшь были смушевы пзвiстгемъ о взятjц Азова. 

Еще до совершенiя этого событгя одииъ французъ, который сопро-

вождалъ инострашгыхъ инжеггеровъ въ Россiю и затьмъ вернулся .ъ Вар-

шаву, - разсказывалъ полякахъ мцого аюбопытцаго о сиособь русскихъ 

вести войну, о громадиыхъ сооруженгяхъ Петра. Лолыкге инженеры, слу-

шая про дьятельность и смtлость молодого даря, качали головами, сира= 

шпвая себя, будетъ-ли имъ хорошо отъ этого. Одпиъ воевода зацьтгглъ, что 

надо напомнить русскихъ, какъ король Яиъ Собьсскгй, заключпвъ съ ними 

5о) иселпбупскгiн прпоодитъ подро6иое оипсанге всего въЬада. 93. 

9 См. мое сочинеиге о Посогвков'Ь, 24. 
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союзъ, обратцлъ ихъ въ военно — способпыхъ людей; безъ этой выулки 

руссгге п теперь еще платили бы даль татарамъ и спокойно епд'лп бы 

дона; теперь же видно, что они получили п поторую сполптуру). другой 

воевода возразилъ: Лучше бы пмъ было оставаться дома! Но если ихт, 

коснулась «полптура), разъ опгг вкус► -ли кроеи,то еще неизп'стио,лто будетъ!а 

Русскгп резпдептъ въ 1Гольт1, ицкптпиъ, иолучилъ цзп•стге о взптги 

Азова 29 августа, во время богослужепгп. Оиъ тотчас^, вслЪ.:ъ отсаумать 
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знамя иъ память цзлтгл Азоиа, хранящееся въ Петербург-ь. 

благодарствепиыгг молебепъ, угощалъ иародъ ипвоцъ ц медонъ, а 1 сентя—

бря въ собранги Сената держалъ хвалебную рtчь о цар•1;: какъ истинпын 

Петръ прггступплъ опъ съ ПОМОЩЬЮ креста къ открытгю драть утраченного 

хрцстгаиаип Iерусаллца; теперь оиъ направится въ А.рынъ,п союзникаиъ 

падлежптъ только ПОМОЧЬ одол'ть врага, цапитавшагося хрпстгансгого 

кровью зпfiрп; теперь падлежптъ выступать на дуть къ Констаитцпополю; 
теперь дажо богатъй[пая Аравгя можетъ быть покорена цолыкпиъ орлоиъ, 

теперь настало вредя съ крестоцъ въ руки уничтожить пзычиш;овъ, рас—

ширить границы Польшы и иргобрtсти настопщге титулы, вцСсто того, 

чтобы пользоваться титулами, которые противны договорацъ. 

истоºiя дптºв вваиивго. 11 
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Послiднгя слова были угрозого. Два дня передъ тtмъ къ Никптиву 

явился пиператорскгй резпденть п сообщплъ ему, что сенаторы р ииглп 

присоединить къ титулу нолыгаго короля смоаеискаго и кгевсгаго», ц 

что по поводу взятгя Азова сенаторы вовсе пе радуются; она пе ожггдалтт 

пичего подобпаго. 

Ппкитииъ писалъ въ Ъlоскву, что 11 сентября поляки въ озпаме-

повапге взятгя Азова стрtляли изъ пушекъ н показывали впдъ, что ра-

дуются; въ д 11ствительпостп-же она замышляли заклгочпть согозъ съ 

крымскпмъ ханоиъ протппъ Москвы, п оиъ предостерегаетъ объ атомъ царя. 

1lостгтого какъ съ польской стороны были принесены резттдеиту 

поздравлепгя, п оиъ у61ждалъ поляковъ приступить къ д'Ьйствгямъ, нача-

лись разнаго рода разговоры п стромлеийя умалить усп-Iхъ русскаго ору-

жгя. Гетыапъ литовскгй въ бесIд > съ Никитппыиъ заявилъ,—что'р}ccric 
по совершили ничего особенцаго, что Азовъ пе бы лъ вовсе завоевапъ, по 

саиъ сдался па капптуляцгю; п на мор' русскге пе одержали никакой 

побIзды. На это нпкнтинъ отв1чааъ, что опъ ничего по пм1етъ протппъ 

того, чтобы, если Господу будетъ ато угодно, царь не только запялъ атдмъ 

способоиъ всю Турцгто, по также Польшу п Литву; тогда для поляковъ 

наступить время покоя п мира вмiсто вiчной распри Б$). 
Нзъ этого видно, что разговоръ былъ пе изъ лгобезпыхъ. Въ Вар-

шав•G полагали, что взятге Азова прцпесетъ царю гораздо большую пользу, 

чi мъ его союзпикамъ. Господствовавшая въ Польт1, апархгя но позволяла 

надi яты я, что она сох•рапить равное положенно съ возвысившейся Л1осквою. 

Въ самыхъ витгеватыхъ выражепгяхъ опцсывчлъ русскгй резидептъ 

въ Польшi въ поздравительномъ письма царю славу его подвига: (орелъ 

полыкгй оть окамеп'лаго сердца своего въ цечаемостд задумался хра-

брости вашей, а лтглни фрапцузскгя но сохнуть -ли оть луковъ и молнии 

тргумфовъ вашего царскаго величества; одппмъ словомъ, Гишпапское, Пор-

тугальское, Английское государство, Голландская ц Вепецнанская РIчь Поспо-

литая на тС побIдптолытва смотря, радуются и славу возсылаютъ... предъ 

вапгииъ царскимъ велпчествомъ дрожитъ Азия, утекаешь передъ громомъ 

Африка, кроется подъ блистапиемъ вашего великаго государя веча Аме-

рика... Буди бытге вашего царскаго величества до тьхъ норъ народу 

нашему, св1титъ пока солнце свСту... и т. д. 63). 
Другiя государства пе могли такъ же относиться къ усхленгю Россгтт, 

какъ поляки. Такъ курфюрсть Браидеибургскгц, когда Петръ въ 1697 г. 

52) Соловьевъ. Х1, 23т-234. 
°4) Си. Соловьевъ ХРГ, (Приложении). 
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иосi тилъ Кеиигсбергь, рстроплъ въ честь его пребывания фейерверкъ. Па-

ставиикъ Петра, лижеиеръ Штейтиеръ-фоиъ-Штерифельдъ, поставилъ осо-

бую картину ррсскаго флота предъ Азовоцъ въ огпеппомъ мор' s') 
Континентальная Россгя стояла твердого ногого на цор Ъ, она поло-

жила основацге флоту. Такому государю, пакъ Петръ, который, шутя и 

забавiяясь, но цмг стеъ т1цъ усиленно учась и трудясь, въ цiскоаько лТ 'ъ 

достигь иодобныхъ результатовъ, можно было многое ввiрпть. 

Ученье IIcrpa со взятгомъ Азова не было кончено. Больше чгацъ 

когда-либо оиъ созиавалъ необходимость зиапгя. Онъ р1гшгглъ путешество-
вать. Съ пацятныцъ путешестигецъ, которое оиъ предирпиялъ въ l 697 г., 

связано паяало г11,ааго ряда прсобразоваигнн, которыя долины были создать 

новую Россгю. 

°t) Устрпловъ, Ii1 39. Въ Голлаидги Копгевскгй чествовалъ событго въ 

стпхахъ,-см. I1екагск й, (Наука и Литература при П. В. I, 29). Въ Нсианги 
также была по атому поводу составлены стихи. ([1аматиики диппоц. еиошеи. 

Уiц, 299-299). 
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Путешествiс за гран ицу (1697 -1698 гг.). 

Продессъ сближенiя Россiи съ Западного Европою происходилъ мед-

ленно. Открытге морского пути черезъ В лоо море (1 53 г.) произвело 

выдающееся и благотворное влiяиiе; оно, какъ выше сказано, пмiло сво-

ииъ посл1дствiемъ првдоставленiе Западу возможности передать свою куль-

туру пеподвижпо-азiатскоиу московскому государству; по прошло полтора 

века, прежде чtмъ Россiя решилась отвiтить па это первое посtщвпiв. 

Европа была въ гостяхъ у Россiп, путетествiв Петра явилось отвСтнымъ 

визитомъ. Взаииныя спошенiя о6'кпхъ частей Европы со времени этого 

путвшествiя сделались болtе постоянными. Путвшествiе Петра, вызванное 

турецкою войпою, заключается рIшепiемъ Петра воевать съ Швоцiею. С--

верная война совершенно пзц'нила отношоиiя европейской государственной 

системы и вызвало вступленiе въ нее Россiи; совершонныя реформы, на-

стойчивыя попытки пасадить въ Россiи народное образоваиiе находятся 

въ связи съ этою по'здкою, п потому заграничное путетествiв Петра 

составляеть эпоху, какъ 6ы пограничный камень, который отдйляеть древ-
нюю Россiю отъ новой; виIстI съ т1;мъ, обстоятельство это имtлло весьма 

важное зпаченiо п для запада 1). 

Па эту поtздку поваiялъ Западъ; она результать впечатлtнгй, кото-

рыя произвели на Петра проживавтiе въ Россiи иностранцы. Она явилась 

псизбiжнымъ послiдствiемъ той школы, которую проходилъ Петръ въ Пни-

мецкой слобод. Шагь, который сдiлалъ Петръ, освободившись отъ ига 

придворпаго этикета, отъ тираиiи узкихъ нацiональдыхъ продубiждепiй, 
отъ религiозиой нетерпимости, и замtпивъ прсбывапiе въ Кремлi непрп-

1) Маколеа въ своей исторiи Авглiп гопорить: His jопгаеу, is ап еросъ in 

нце Ывогу, вы оаТу оГ Ыв own coпntry, Ьп о! our`а, япд оf Ье 'ог1д. (Его путе-

шествiе есть событiе въ исторiи не только его собственной страны, но и на-

шей, и всего мира). 
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пуждециыцъ общепгемъ въ кругу жптелсй Н•1иецкой слободы, былъ, ножа -

дуй, паждiе, чiмъ поiздка, предприцятая пмъ изъ П•Гмецкой свободы въ 

Голландгю и Ангаiю. Въ этой саободt Петръ былъ уже до пзвtстцой сте-

пени какъ бы въ Западной Европ 1;; оца йыаа представцтеаьпицею вс хъ 

псповiдаигй, иацгоцальцостей ц занятгй, отражецгомъ евродейскаго образо-

пангя, западной работоспособности ц трудолюбгя, колонгя разцоо6разнСй-

шцхъ знангй, передовой постъ западно-европейской культуры. Нiмецкая 

слобода явилась какъ бы мостомъ, по которому царь долженъ былъ пеза-

мi тцо пройти изъ ЛГосквы па Западъ; здiсь онъ находился уже на первой 

стаицги па пути въ Голлацдгто п Англг1о. 

11акъ собственно возникала мысль о путешестпги, остается непз-

в'стиымъ, хотя им1;етси много невСриыхъ сообщецгй. 

Въ ВЮ11СкомЪ архпвй найдено относящееся къ 1693 году дисьцо, 

цо которому Ilетръ на одцоцъ пиру, цо возвращепгп изъ Архангельска, въ 

прцсутствгц бояръ, будто бы сгазалъ Шереметеву, что, находясь на Г'Т-

ломъ мор въ болыцой опасности, оцъ даль обiтъ поклониться гробу 

св. Петра въ Рицi, ц что Шерецетевъ, уже бывшей за грапццею, долженъ 

сопровождать царя. При этомъ добавлено, что, нодопольцые такимъ рi ше-

нгемъ царя, считали 111ереметева виновши:омъ этого иацtрепгя =). 

Но предположенге, что въ основЬ путешествгя царя лежала цТаь 

богомолья, совершенно цс отвiчаетъ религгозпыцъ взглядамъ Петра. 

Такъ же мало соотвктствуотъ дiйствптельпостц заявленго дцператор-

скаго дпплоцатическаго агента Отто Плейера, который въ одцомъ доцесецги 

Леопольду говоритъ, что все. иутешествге посольства =скор1е является 

прикрытгемъ стремпеигя у царя къ свободй и выtзда изъ отечества, чтобы 

развлечься, чiцъ для какнхъ-либо важиыхъ ц'лейр з). Но увесваптелыгаи 

поЪздка для развлечеигя такжо вовсе цс отвСчастъ характеру Петра. 

Напротпвъ того, поtздка была непосредственно связана съ восточ-

ными д'йлами. Если ожидали дальнi шихъ усп'ховъ въ борьбt съ турками, 

то слйдовало продолжать далынiйшее развитге русскаго флота. Петръ ужо 

многое зиалъ въ этой области, но ему еще многому надлежало учиться. 

Въ введенги къ морскому регламенту, опъ угазываетъ на необходимость посы-

лать цолодыхъ русскихъ для изученгя этого дtаа, и говорить, что опъ сацъ 

2) Поссельтъ (Лефорть. П, 5о')), авторъ ппсьна должепъ быпъ находиться 

въ евнг1$ посольства Гваргепта, гд1в былъ и Корбъ, авторъ сочнненгя „Diarium 

iinerie...• Между недивольныапи находилась будто бы и мать царя. По она 

сг:ончплась еще до случая на Б• лоцъ цорн. 

') Устряпивъ, 111, 040. 
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отправился съ иiлыо работать да голлаидскихъ п англгасгихъ верфяхь, тапъ 

какъ опъ пе хот лъ отстать отъ своихъ поддаппыхъ л). накъ 6w то ни было, по 

изъ полутора л1тъ, которым продолжалось его дребывагiге за гранццею, онъ 

девять мi;сяцевъ посвятпдъ лзучоигго морского дiла, работамъ на верфяхъ. 

Iгапъ видно пзъ пвструкцгд Петра, въ задачи посольства входило 

также приг:лашеиге техпиковъ и покупка парусиыхъ сиаряжеигй, икореа, 

пробковаго дерева и т. д. для доваго флота 6). 

Орпгипазьиа печать, которого пользовался Потръ во время путешествгя. 

Она изображала его собственииыа портрвтъ, окруженный всякими иистру-

меитаци: циркудемъ, молоткоцъ, палого п т. д. Кругоцъ надпись: «азъ 

6о есмь въ чину улпмыхъ, п учяаинхъ мя требуго,. 

Часто говорилось, что Петръ отправился въ заграггпчпое путешествге, 

чтобы изучить европеаскгя государствеппыи установлен я, •«роиг п1гвих 

гбрег►, какъ зад• чаегь Вольтеръ. Но, равпымъ образоцъ, нельзя допу-

стить, что IIетръ, предпрпппцая иутопгествге, былъ цоглощенъ этого мыслью. 

Въ 1697 г. опъ былъ слпшкоцъ большпцъ спецгалпстоцъ въ области 

морского д•ла п слпгпкомъ егцв диллетацтъ въ области политигп, удрав-

лецгя п законодательства, чтобы во вредя заграпичиаго пребываигя про-

явить особый ицтересъ, къ учреждеиiяцъ Европы. Понятно, что Петръ, 

въ качестве аучццагод, должеиъ быль коснуться п другихъ областей, пе 

только одной кораблестродтельпой. Не причииою, а сл• дствгемъ этого 

путепгестпгя былъ всестороипгй питересъ къ разлг чггымъ вопросамъ внут-

ренней политики; .п оно потому сдiгалось исходною точкою рефорцъ. 

Еще рапьше, ч•Сцъ сацъ Петръ, гг!жогорые мыслители па 3апад•, 

какъ Леабггпцъ п Ли, признали путегдествгв царя средствоцъ для полпаго 

переустройства Россгп, п старались придать зцачецге путешвствгто именно 

съ этой точка зр1;пгя. 

Какъ впдпо пзъ ппсецъ Франца Лефорта и его плецяпппка Петра 

Лефорта къ пхъ родствеипикамъ въ а сеисву, пог;здка была рiшепа пе раиi е 

гоица 1696 г. б). Первый изъ дихъ, довидимоцу, иц•fiлъ сильное влгяиго 

въ припятоцъ Петромъ важноцъ рtгцепгп. Не разъ соврецеициги считали, 

что опъ подалъ самую мысль о по1здк•);. Онъ стоялъ во глав посольства, 

въ спит!; котораго находился царь; онъ же руководгглъ вс•Ьмп прпгото-

влеигяцп г:ъ погздк7). 

') Тяцъ ме. I1, 400. 

6) Тамъ все; III, 8-10. 

) Поссеаьтъ (Лефортъ. I.) 388. 

') Ттмъ ме, П, 373. 
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6 декабря 1696 г. въ Посолыкомъ .приказi было офпцгальпо объя-

влено, чти царь рiипсаъ отправить посольство къ императору, короаямъ 

аиглгйскоцу It датскому, пап, генерааысымъ сцтатамъ, курфюрсту браи-

депбургсПОму и ВенСЦ1апской республцк'1;; оно пмIло ЦiлЬЮ укр'IшиТь 

старинную дружбу съ этими державами п согласовать общгя христгапскгя 

дела для панбоаfi:е успtщцой борьбы съ султаноиъ 8). 

ЮкЪ видно, ц1ли иосоаытвъ были довольно просты: было желательно 

заявить о солидарности интересовъ Россги съ интересами Западной Европы 

въ отношецги къ Востоку ц при этомъ сдЬлать нЬскоаько вЬжацвыхъ 

впзитовъ. Государству, которое стремилось вступать въ семью евродей-

екихъ государствъ, надлежало посЬтить хотя бы важнiюйшихъ членовъ 

этой семьи. Все это произошло въ полный простом к, безъ блестящей 

помпы, вообще, иротцворЬчцао обычнымъ посолы тваиъ того времени, а 

востолнымъ посоаытвамъ въ особенности. 

Аъ иностранцу, поставленному по гаавЬ посольства, Францу Лефорту, 

было приставлено два русскихъ помощника: Гоаовстнъ и Возницынъ. Глав -

наго посла отличала не столько политическая опытность п знание, сколько 

привлекательная впЬп1ость, умЫиге представительства и особая привЬтли-

вость въ обращеиги съ людьми. Онъ производиаъ впечатаЬиге очень умиаго 

человЬка. Въ полптцческцхъ сношепгяхъ, которыя были попутно затронуты, 

на его долю це выкало тяжелаго труда; не случилось, собственно, ничего 

выдающагося. 

Посольская свата состояла болЬе, чЬмъ изъ 200 лпцъ, въ трпъ чисаЬ п 

тридцать аволонтеровъ», раздi;.iециыхъ на три сдесяткав подъ цачаль-

ствомъ особыхъ десятпиковъ. Во главе одного изъ десятковъ былъ самъ 

царь. Участге царя сначала хранилось въ тайнlз. Плейеръ сообщаешь объ 

атомъ шифроцъ °). Даже голландский кудецъ Любсъ, который должеиъ 

былъ объявить въ Рцгй о предстоящецъ прибытии посольства, опровер-

гаешь распростраипюнгеся въ РптЬ слухи, что пргЬдешь самъ царь; повц-

дс1моиу, олъ це з1сааъ, что Петръ самъ приаимаотъ участге въ путеше-

етвгп 10). Въ своей перепвскЬ съ друзьями царь пользовался а 1айнымп 

чернцлами) и къ написанному обыквопеннымп чернилами црнсоедипяаись 

особыя выражецгя, чтобы показать, что въ письмЬ заключается нЬчто 

скрытое, невидссмое ' `). Письма къ нему должны были быть адресованы 

8) Устряловъ. III, 6. 

°) Тпаiъ же. III. 6Э4. 

10) Тцмъ же. III, 19. 

s') Тамъ же. Ф, 419. 
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па имя Туп heer Реег ) Iichailowiz'. Только въ свптябрt 1697 г., 

т. е. черезъ н' свольхо мйсяцевъ послt отъtзда, младтТй Лефортъ сооб-
щипъ домой, что IIетръ дi йствительпо находится между путешествующпип. 

Опъ заийчаетъ, что не было бол'е возможности сохранить тайну. 

Подобное инкогнито представляло большiя удобства. IIетръ могъ 

безъ пом1хи предаваться своимъ запятгяиъ, какъ частное лицо, свободно 
вращаться среди народа и, тмъ не менtе, входить въ пепосредствеппыя 

спошепгя съ вла$твльиыии особами по вопросамъ политическимъ. 

На время своего отсутствгя IIетръ 

пазначваъ регентство изъ трехъ лпцъ: 

Нарышкина, кп. Бориса Гоаиципа п 

Прозоровскаго. Вмъ были предоста-

влены большiя полпомочгя. Въ своемъ 

днввпик1 Гордонъ все время имвнуеть 

икъ титуломъ (Величества). Князю 

Ромодапопскому быпъ ввiреиъ над-

зоръ за стопицею "). Такъ какъ IIетръ 

и до 1697 г. ив прципмалъ никакого 

существениаго участгя въ ддаахъ пра-

вленгя, то отсутствгв царя въ атомъ 

отиошвнгя по изм1,нило ничего, или 

очень мало. Теперь еще пе было нужды; 

пе то оказалось въ будущемъ. 

Ки. Борисъ Алексъевачъ Годицыиъ. 
Сначала IIетръ им'лъ памtрегго 

прежде всего отправиться въ ВIшу, 

чтобы заключать наступательный и оборонительный союзъ съ императо-

ромъ, потомъ же покхать въ Вепецгю, гдt посвятить себя пзучвнiю мор-

ского дiюла. Получнвъ въ пачапй 1697 г. пзвtстге, что союзъ въ В1зпt 

уже состоялся, опъ изм1;нилъ иаршруть н рiшился—сначала направиться 

въ Голландгю и Англгю. Нзъ Ъiосквы опъ выйхалъ 10 марта. На пути 

па западъ приходилось избtгать полы кихъ впадtнгй, такъ гнакъ тацъ, 

всл1;дствге предстоявшаго избрангя короля, можно было опасаться воаненгнг 

и *затрудиенгй. Поэтому IIетръ направился черезъ шведскгя земли и при-

былъ въ Ригу. 

Недовольство Петра пргемомъ, который оказалъ ему въ атомъ город' 

губерпаторъ зрихъ Дальбергъ, послужило, три года спустя, при вознпкпо-

"1 Регу, $ае ог Russia. 
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вепги с'верпой войны, своего рода сапб be11i. Лiожду гiмъ, жалобы 

Петра были въ большппствi пеосновательны, п губвриаторъ пи въ чемъ 

пе впповатъ. 

Въ Лпфляндги сппрн,пствовалъ тогда голодъ, п лпфляпдскицъ властимъ 

было трудно поставлять потребное число лошадей п экипажей для путе-

шествгя 250 лпцъ. Впередъ двигались медленно; веспою дороги испортились. 

Кроме того, со стороны русскаго правительства но было сдйлано своевренеп-

и о чпсл' 'дущихъ 1$). цаго извiщеигя о точпомъ времени путешествгя 

Пргемъ въ Риг былъ торже-

стренпый и велпколi;ппый, до путе-

шсстввпникамъ пришлось очень до-

рого заплатить за помiщеиге и пищу. 

Дальберъ, пмI вшей полное основавге 

соблюдать ппгогпито Петра) не искалъ 

случаевъ къ личиымъ сиошенгямъ съ 

русскими посланниками, такъ какъ 

они только проiзжалп по шведскхцъ 

владйыгямъ, по не выражали жедапгн 

вступить въ сношепге съ шведскимъ 

нравителытвомъ. Оиъ даже не устро-

илъ воепнаго смотра или фейерверка 

въ честь гостей. Воцарилась иiжото-

раи хоподпость. Губерпатора можно, 

правда, упрекнуть въ недостатки пред-

упредительности, по, въ общемъ, опъ 

поступалЪ вполп' корректно, такъ какЪ Iiн. Оедоръ Юрьевпчъ Ромодоновскгп 

онъ не зиалъ цпчего о присутстввд царя, про что было запрещено гово-

рить подъ страхомъ смерти, и атпмъ объясняется его поведенге въ отно-

ше11ги путвшествующпхъ 1д). 
Лiежду городскими властями п посолыкою свптою, происходили ма-

леиькiя недоразумипiя. 

- Когда Петръ съ пtсколькими другими лицами отправился па бврвгь 

Двины, чтобы осмотрtть стоявшгя такъ на якори голландскгя суда, его 

остановило ийсколько военныхъ, пв желая пропускать по близости укрIш-

лвиiй. Кромt того, ижкоторыя лица спиты—двпзвЬстно, пало гился-ли среди 

ппхъ самъ царь, — пытались оси отрiть крпостиыя сооружецгя, а также 

11) Ке1сI1. Litland. Kistoria 1875. Ц. 47. 

14) ТахвЬегу. Мстоггев рог servir 8 1'histoire ди XVIII siёcle. 1724. 
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цззгРрить глубину крпостпого рва. Шведская стража атому воспротивп 

лась, п между Лефортомъ и Дааьбергомъ произошло столкыовенге. I1ослlд-

uiri послааъ къ Лефорту капитана Лгглгеистерна, чтобы провiрпть заявае-

нге шведской стражи ц разъяснить депо. Что_ именно опъ былъ правъ, 

доказывается готовностью, съ которою Лег(горть отозвался яа нредложеиге 

Дальберга, ц зацретплъ своей евитt далы ii;йшгя наблюдепгя. Кромt того, 

Лефортъ долженъ былъ публично заявить, что стража была права 15) 
Въ своемъ цисьмениоцъ объяснепги Дааьбергь говоритъ, что онъ 

Оберегалъ довСреппую ему пограничную крtпость 'о). Онъ не могъ пе 

помнить, что русскге не разъ прилагали все . стараигя, чтобы утвердиться 

на побережьи Фцискаго залива и Еалтгйскаго моря. Отецъ I1етра осаждалъ 

Ригу. Такгя воспоминапгя тицъ ярче возникали въ памяти, что вЬнце-

носпый путешествешвшкЪ, жцвшiй въ Риг, толы о что прославился ио-

стройкою воениаго флота, иреобразовапгецъ войска, взятгемъ Азопа; онъ 

отличался смЬлостыо и предпргнмчцвостыо, которыя не могли пе заставить 

задуматься ближайшцхъ сосЬдей. 

Намъ извЬстпо, что все касающееся воениаго дЬаа близко интере-

совало Петра. Своему другу Вцигусу опъ писалъ о числепиостп рггжскаго 

гарнизона и о схстемЬ рижскихъ укрЬпленгй. Роцодаиовскому онъ ио-

слалъ даже предметы сиаряжегггя, бывшге въ употреблепгп въ шведскоцъ 

войскЬ 1). 
Рига была крЬпостью ц торговымъ городомъ; здЬсь не существовало 

придворной жизни, не было той утонченности и св'1тскости, которыя 

царили въ Л1итавЬ и Кеппгсбергi, куда долженъ былъ отправиться Петръ. 

Рцгою онъ остался педоволенъ; въ однозгъ ппсьмЬ опъ жалуется па 

рабскуюжизнь, которую они были вынуждены вести, гга алчность 

лцфляндцевъ. Еще въ 1710  г., когда Петръ пристуиилъ къ осад Риги, 

опъ собственноручно сдtаалъ первые три выстркла ц писалъ йlеньшикопу: 

• тако Господь сподобцлъ иацъ видЬгь начало от ащсююгя сему проклятому 

мнсту» 10)• 
нод' Эо Прожилъ ПетрЪ въ РцгЬ, въ Он{пдан1и, чтобы Двггна очи-

стилась отъ льда, и можно было продолжать дальнЫ1шгй путь. 10 апр3,ля 

опъ вступплъ въ 1итаву, гдЬ его ожпдааъ необычайпо блестящей ц вм1 сгt 

") цоссельтъ. II, 385 — 386. (Съ ппмъ вполин, одипогласенъ Кельгъ) —
Устряловъ совершенно напрасно наппдаетъ на Дапьберга. 

'0) Lпmb0rty, 1"г9. 

17) Устраповъ.1[ (, 420. 
10) Тахъ-гве. 'В, 80. 
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съ тi мъ радушный пргемъ. Здtсь йутсшествепппки были въ гостяхъ. 

Крраяпдехiй герцогь Фридрихъ-Казпмгръ четверть вtка передъ тi мъ очень 

подружился въ Голландгп съ главоюо руссгато посольства Лефортоиъ. Они 

вмгсгв пережили въ мододоети много опасностей, участвовали во мпогихъ 

шалостахъ и проказахъ. Теперь они встрътплнсь оба при пзмъиившихса 

обстоятедьствахъ 'я) 

IIетръ отчасти отрtшился отъ своего ппкогппто: Одъ охотно пос--

щалъ герцога и герцогиню п ласково бесtдовалъ съ частными лицами о 

русскпхъ д'лахъ. Выше уже было приведено, что IIетръ разсказывалъ 

и'коему Баомбергу, какъ и по кагпмъ основапгянъ отстранили отъ избра-

Воронежъ.—Г,сторическая карета въ цейггауаъ Петра Великого. 

нгя въ патргархи памъчеппаго царемъ кандидата е'). Въ частиыхъ круж-

кахъ м'стиаго общества угнали многое про необразоваппость и, косность 

пзв'стныхъ алемептовъ русскаго общества, а также про передовой умъ 

того, кто пустился въ дальнiи путь, какъ учимый и учащихъ тре-

бу1ощг1нр. tiного говорилось про преобразовательпые планы царя; указы-

валп, что предпрндятов имъ путешествге явится исходиою точкою для 

полиаго переустройства Россгп. 
Въ твчвпге двухивдi льпаго пребывапгя въ 1птав1, IIетръ паходилъ время 

п для своихъ иэлюбленныхъ занатiй. Оиъ собственноручно обтвсалъ десити-

саасеииую балку, которую показывала еще въ относительно недавнее время 21). 

'я) Поссвльть (Лефорть). 1, 90-104. 

') См. выше, стр. 116. 
21) Кподмаиъ. Ренега д. г, ,nwesen1heit in оцтIяпд. 
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Въ Лпбав1 Петръ впервые увид1лъ Нiмецкое море. Онъ це могь ц 

подозрiвать того, что черезъ немного л1;ть русскгй флотъ будешь играть 

важную роль въ атвхъ водахъ, к что большая часть атихъ бвреговъ 

сд1лается русского. Пвапъ Грозный п Алегсъй мечтали о пргобр1;тенги 
этой береговой полосы. При Борис поляки предлагали держать па Бал-

тгйскомъ мор1 русско-долы кгй флотъ "). Въ 1662 г. русское правитель-

ство запрашивало курвяндсков, не будешь-ли разрешена постройка рус-

скнхъ судовъ въ какой-либо курляидской гавани. Отв1;ть не былъ благо-

прiятный аз). 
Всл'дствге непогоды Петру пришлось пробыть въ Лlитав1 нtсколько 

дней. Онъ проводплъ время въ обществ моряковъ, расппвалъ съ ними 

по кабачкамъ ц выдавааъ себя за шкипера одного изь русскнхъ судовъ 24). 
Посктилъ оиъ также одну аптеку, где его вииманге было привлечено при 

впдiв саламандры въ бапкt со сппртомъ 2S). 
Оиъ самъ съ немногими спутпикамд отправился морецъ въ Пиллау, 

чтобы из(Ун;жать полы кихъ влад'вгй, а прочее посольство двинулось су-
хцмъ лутемъ черезъ ?i1емель въ Кенигсборгь. 

Встрtча Петра съ курфюрстомъ Брацдоибургскцмъ произошла пака-

нудt превращения его въ прусскiв короли. Пiсколько позди1е за атоiо 

перемiиою послiдоваао обрящеиге московскаго царства въ Россгiiсгую импе-

ргю. Оба государства должны были всгор1 противостоять въ пойцt со 

Швецгей п войти въ систему велпкихъ державъ. 

Курфюрсть сдiзлалъ бопьшгя приготовленгя для пргема русскпхъ гостей. 

Чрезъ посредство особо послапиыхъ агецтовъ, оиъ былъ извiщеиъ о по-

степецдоиъ прибпнжецги посольства. Онъ самъ находился въ Кеиигсбергi. 

При своемъ прибытги въ Ппллау, Петръ задретцаъ всякое проявле-

нив своей особы. Въ Кенигсбер1 его прпвiтствовааъ деремоигймейстеръ 

Бессеръ въ отведенной царю особой квартирi. Петръ пос1тилъ курфюрста, 

цплъ съ цпмъ венгерское внио и разговаривалъ па голлаидскомъ язык1. 

Оть отв1;тиаго визита курфюрста Петръ уклонился вса1дствге своего 

инкогнито 2В). 

") Веселаго. I. 44-45. 

") Соловьевъ. XII, 237. 

2.) Си. донесение Рейера Чаплича министру Данкельыану ивъ Ъiецеля у 

Поссельта. II, 588. 

") Устряловъ, III, 422. 

йа) 11оссельгь. II, 391 (депеши Гееиса въ вьнскоиъ архпвь). 
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Тtмъ времепецъ прибыло посольство, двигавшееся сухимъ пртемъ. 

Когда узнали, что оно це только слiдуеть по зеилямъ курфюрстства по 

паправленгю къ В1и1, но жедаеть вступить въ иепосредственныя сноте-

пiя съ курфюрстомъ, щскотливый вопросъ объ освобождепги посольства 

отъ расходопъ по содержапгю былъ рiшенъ утвердителы 1о. Посдiдовалъ 

торжественный пргвмъ "). Говорили, что это посiщенге обошлось курфюр-

сту до 150.000 талеровъ 28). 

Изъ вiжоторыхъ сообще11га о пребыпа11ги Петра въ КелигсбергЬ, 

(въ томъ чпслi особенно интересны Лейбипца и гурф!орстппы Софiи-

Шарлотгь1), видно, что, въ общемъ, Петръ пропзветь очень благопргятное 

впечатл'иге. Хвалили его обходительность, повторяли мпогiя его выраже-

нгя, удивлялась, что царь оказался пскуснымъ трубачемъ п пскуснымъ 

барабаии1пкомъ; по па ряду съ атпмъ были сi товапгя па его вспыль 1п-

вость и раздражительность "). 

Въ Ксплгсбергi Петръ прлступплъ къ серьезнымъ заиатгяиъ въ обла-

сти артиллерги, подъ руководствомъ инженера Штептпера фоиъ-ц1терк-

фельда. Отъ него Петръ получилъ написанный на пергаиепт1 дипломъ, 

что Петръ Д1ихайллвъ* основатели 1о лзучнлъ улотреблепгв огнестрЪль-

наго оружгя и все артиллергцское дго 30). До насъ сохранились тетради 

«учпмаго• царя; он1 свпдiтелытву!оть о большомъ усердги и терпiшги и 

содержать разнаго рода правила о составяепги пороха, о калиброрудш 

11 осповаигй баллистики 81). 
Т1 мъ же временвмъ шли и всякаго рода празднества по случаю 

прибытгя посольства; курфюрстъ устроилъ большую охоту; оцъ спабдилъ 

посольство лошадьми, экипажами, прпслугою, серебряными приборами; въ 

честь пословъ играла музыка, раздавались пушечные салюты. Об' стороны 

много внимаигя обращали на подробности церемоцгала оффицгалы1ой аудiеп-

цгц; Лефортъ и другге появились въ русскдхъ одеждахъ и благодарили 

за присылку ипжеперовъ при осадI Азова. Когда начались собственно 

переговоры, курфюрстъ пожелалъ заключить договоръ, чтобы иметь воз-

можность иротивод'йствовать доцогательствамъ Швецги п Польша на пi-

г►оторыя земли курфюрста, но русскге уклонились отъ этого. 0 дi йствiяхъ 

противъ Швецги также еще не задумывались, и признавалось жвлатель-

") Тпчъ-же, II, 387 и 587 (питы берлписнаго архива). 
28) Тамъ-же. II, 513 (письмо Арпигонп иаъ Ганги въ Женеву). 

'') Guerrier (Leibnitz и т. д. 1I, 11) н Varnii en поп Еп5е, (жизнь коро-

левы прусской Софги-Шпрлотты). 
30) устряповъ.1II, 32—з3. 

и) Тамъ-же. П. 440. 
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нымъ прежде всего продолжать турецкого войну. Лпчиыя сов1щанiя, ко—

торыя пм1;лъ курфюрсть съ царемъ, также ив привели къ цiып. Не дошло 

д1лло и до. ваключенiя оборониталытаго союза. Удовлетворились устными 

завiрсиiями о дружбI. Письмеиттый договоръ, подписаiпгыи1 12-22 iгоия, 

былъ составаевъ въ общихъ выражелiяхъ и касался торговых сиоптеиiнi, 

выдачи преступыиковъ, церемоиiала, образовагтiя прiIзжихъ заграинцу 

русскпхъ 32) -

11ро русскпхъ пословъ, съ браиденбургской стороны, было зацТчепо, 

что ОНИ в1жливiе, обходптелы itc и иодатлпв1;е, чfiмъ это привыкли впд1;ть 

въ московсппхъ дипломатахъ 39). Сацъ же 1Iетръ прпвелъ курфюрста въ 

пзумленiе своими способностями. Въ общемъ, посiщепiецъ русскпхъ были 

очень довольны и ожидали олъ сближепiя съ Россiею много выгодъ для 

драпдепбурга "). 
Петръ сп'Iниилъ да ьше, по всл1!дствiе полыт;ихъ ддлъ, былъ при-

нуждепъ прткпть въ Пиллау еще три нвд1;ли. Вотгросъ о томъ, кто: прйицъ 
Копти или Августъ Саксопскiй, зайцетъ освободивтиiйся- посдъ смерти 

Соб1гскаго королевскiй полы кiй престолъ, ииi.лъ большое зцачеиге для 

Россiп. Толы ко по получеиiи успокоптельпыхъ нав1ееiй объ обезпечеииостп 

пзбрапiя Августа, нотъ Петръ двинуться въ дальв1тйшгй путь. 

Въ Пиллау, где IIетръ цродолжалъ свод запятiя по артиллерiи, случался 

пелрiятны11 апизодъ, при котороцъ прорвался аесдержаипый характеръ царя. 

29 iюггя опъ ираздттовалъ день своего ангела п, ожидая пос1ипеиiя 

курфюрста, заготовилъ -со своими людьми блестящiй фейорверкъ. ЪТежду 

т!цъ Фридрихъ пе прi1;халъ подъ предлогоцъ необходимости ехать въ 

ЛМемсль для встр'чи съ курляпдскилгъ герцогоцъ. Вм'асто, него къ царю 
явились: графъ Крейзеиъ и лапдфогтъ Шакенъ, которые оть, имени кур-

фюрста передали царю его поасслапiя; они были. оставлены къ столу), 

по кода поса'i; об1;да, удалились па пъпотороо вредя 1:ъ соб1;, чтобы 

`передохнуть", навлекли на себя гцtвъ царя. Петръ громко заявплъ, 

что курфюрсть добръ, но его совътиппп черти, н при атомъ одень вра-

ждебно смотр1ллъ иа графа. Гы въ.Петра дотиолъ до того, что опъ дважды 

тодкиулъ графа, приглашая его удалиться. Представители курф;орста не-

медленно уъхалн изъ Пиллау. 

") Таыъ-же. 11(, 3б— 42. 

") Поссельть. 1(, 595 (Рейеръ Чапличъ гипорнть, что у руссквхъ не оста-

лось с тцдопъ прежняго „упорстпа"). 

") Е -ыгхх ( ,linoires ринг servir а 1'histoire до Sophie-С1 аr1 tte стр. 114. 

Ьа visite ди саг вета д'ип угапд аиапнпуе а 1'яvenir. "цосiьщенiе царя очень 

важно для будущаго" (ап^аио С: Ш. къ Фуксу). 
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Въ ппсьиt къ курфюрсту Петръ жаловался что «депутаты отпе- 

сапсь къ нему певiжлпво» а ихъ аб1гство» прпчипиао ему ботьшое 

оскорблепге. Опъ иадЬется, что пзъ-за педостойиыхъ слугъ ив возцикпетъ 

разцолвки между ппмъ п курфюрстоыъ з5). 

9тотъ случай обратилъ да себя вниыаиге во вс1хъ кругахъ. Паискгй 

цуицгнi въ Дацциг'б ппсалъ объ атомъ папi м сообщалъ, что Петръ былъ 

цедоволеиъ, что пе прг1>халъ сацъ курфюрстъ, что его приготовлетдя къ 

празпцеству ле была удостоены, п что онъ особенно раздражался, зацiтивъ 

яасы11шливую улыбку па лпц графа 1£рейзепа. По словацъ пуццгя, цар!, 

схватцлся даже за оружге, по былъ остаиовлеиъ своими приближенными 96) 
'Такимъ образомъ свотецгя съ курфюрстоиъ закончились ве безъ 

шероховатостей. Петръ проделжалъ спой путь па гораблi до Iiольберга; 

повидимому, не останавливался въ БерТппt 37), осцотрУлъ жеаi1зодiiла-

тельвые заводы въ Пльзеттбург>;, и черезъ Блоксбергь доtхалъ до I£ои-

пенбртоге, гд% встр1тился съ курф(орстипаип гацповерскою и брандеп-

бургскою. 

Въ атлхъ кружгахъ, цептроцъ которыхъ былъ Лейбипцъ, съ боль-

шпцъ вицмапгеиъ слiдпли за путсшестигеыъ царя. Лейбницъ былъ очень 

занять составлепгеыъ разыыхъ проектовъ, чтобы побудить царя къ раз-

паго рода валлкпыъ учевыцъ првдпргятгяцъ. 

0 встр1ч11 Софги-цIарлотты и ея матера съ Петромъ подробно опи-

сывается об1пцп курфторсткваци. Петръ провелъ съ ними вечеръ, таицо-

валъ послt ужала, непринужденно бесдовалъ п очень ожпвлялъ весь 

куртагъ. Сначала поразила его грубоватость п Псопрятная манера сть. 

По его сердечность п веселость, его бесiда о восточпыхъ дiлахъ, о вся-

каго рода ремеслахъ, которыми онъ занимался, производили хорошее пне-

чатаiпге. i{у рфторстина Софгя въ одномъ ттсьцI1 заяваяелъ, что, при лу ч-

шемъ восптттаигп, цетръ былъ бы совершенствомъ, тагъ гакъ у него 

много црекрас11ыхъ качествъ и природный умъ Э°) 
Лейбница пе было въ Коппеибрютге. По онъ былъ подробно осв--

доыленъ о встрtч1 и цисалъ молодому Лефорту, что дамы нашли русскпхъ 

'S) Поссельть (П, 407 и 600) приводить письмо по списку бертнкскяго 

архива. 

Врнкнеръ не говорить, что это только переводъ письма Петра. Лргси. увд. 

'0) тцегпег, Л iоnиеnts bistori(ues де Kussie (Коте 1859) 369.-0 томгъ же 

см. Паи. ципл. спою. VII1, 876. 
'i) Это видно наъ похоЛнпго журнала. Посланники пробыли лишь иЪ-

сколько часовг> въ ЕерлииЫ. 1Тхъ торжественно принимали. (Таыъ же. VIII, 89о). 

i0) Егваап. 116-121. 
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лучшими, чhиъ ожидали. Лейбпицъ общалъ позаботиться, чтобы послу 

Головину, которому поправилось исполненiе па вече$ и'которыхъ итааьяи-

скихъ пhсепъ, были бы представлены ноты. Во мпогпхъ ппсьмахъ къ 

друзьямъ подчеркивалъ фклософъ зпаченiе путешествiя Петра, умъ п зпа-

дiе которого очень ццпплъ; опъ совiтывалъ всtмп способами использо-

вать пребыванiе Петра въ Западной Европ, чтобы культурно повлiлть 

на Россгю. Впослtдствiгг, оиъ нtскольг►о порпцалъ голлапдцевъ н аиглк-

чаиъ за то, что они по достаточно позаботились о развитiд царя, чтобы 

побудпть его къ реформамъ п создать въ Россiи благопрiятиое попожепiе 

для иасажденiя культуры з°)• 

Па пути въ Амстердацъ, въ. пограничной голландской деревн' Шеп-

кедигаицъ, собралось множество народа, чтобы посмот$ть па царя, ко-

торый съ иГсгольпнапт слугами п «вологгтераци, отдI;лплся отъ посоль-

ства. Одна жсппшна подошла къ инмъ и спросила: христiаив-ап. они? .Былъ 

распространенъ слухъ, что послы будугь крвщеиы въ Ifлеве. 
?-то августа Петръ вступпаъ въ Ацстердацъ. 

Съ Голлаидiего у Россiи установились самыя о:кпвлепныя еношенiя. 

Голлаидскге купцы им'ац въ своихъ рукакъ большую часть вггСшией 

торговли Россiгг; голлапдскiе плотники помогали Петру въ построfiпt флота 

въ Воронеж; гга голландспихъ корабляхъ имIли обыкиовеиiо iздить за 

границу русскiе дипломаты; среди голландсппхъ матросовъ вращался Петръ 

въ Архангелы кt. 

Научно заинтересованному Россiею Лейбницу предшествовали изелйдова-

пiл амстврдаискаго бургомистра IТиколаяВитсепа о Россiи, которого онъ лично 

посi тиаъ. Витсепъ прггбылъ въ Россiго въ 1661 г. въ свить голлаидскаго 

носолы'гва и гготомъ въ иитересахъ торговаго дона, къ которому при-

ггадлежалъ, надолго остался жить въ Россiи. Пмъ было собрано много 

географическкхъ д атнографпчеспкхъ свiдiшiй о востопi; въ 1687 г. имъ 

составлсиа карта сiвориой Азiп и Европы, а въ 1692 г. издапо, двух-

томггое, снабжеипое прекрасными гравюрами сочнненге о сiверпой и во-

сточпой Татарiи». Къ Вктсепу Потръ обращался, если требовалось выписать 

модели судовъ, инструменты и Т. п. Ему царь тодарилъ свой украигенны n 

драгоцiжвымп камнями портрегь 40). Лiежду Лефортоцъ и Вдтсодомъ 

велась оживленная переписка. 

19) (uerrier, 20-27 и ирилож. ЛеАбвнцъ поанакоцился съ Лефортоцъ въ 

Мннден$. 

40) Поссельтъ, П 162. 
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Люда, вродi Витсепа, съ готорыцъ Петръ пошеаъ въ спошепгя въ 

Голлаидгп, обезпечиваап ему полное ознакоцлепге съ техппкою корабле-

строительстпа п судоходства. цпдерлапды въ то вредя были гге ТОЛЬКО 

пептроцъ цореплавангя, по п коццерческаго ц процышлепиаго развитгя; 

остестпеггпып п друггя науки 

нашли здiсь ссбI пргтотъ. 

I£упцы, вродi Витсепа, тгцг---

лтт, кроцI торговыхъ, также п 

пысшге, общее интересы; онъ 

спаряжалъ научпыя вкспедп-

ции, загазыватъ телеспоны, 

собпралъ разлпчныя гол.тек-

игп 41). Въ Голлаидги Петра 

носвятнл]т въ тайны физики, 

апатомгтт, зоолот•ш и бота-
ники. Голландское гапалы по-

служплп образцоцъ тiжъ со-

оруа.енгй, которыя оггь впо • 

слtдствггт произпслъ въ Рос-

си. Голландское строительное 

искусство и расположение го-

родовъ руководили , Потроагъ 

при основании Петербурга. Въ 

Голландги онъ ыогъ больигему 

научиться, ч1цъ въ роскош-

ной обстановкi браидеибург-:_ 

Скаго двора. Простыня отцо-

шен1я 3ажоточггаГо, Д1;ятСль-

наго средияго класса въ Гол-

лапдги должны были пцiть 

па Петра большее поспита-

тгтьноо значенго, чСцъ придпорпые обычаи I£опнгсберга, Дрездента п Вилы. 

‚' него отсутствовалъ лоскъ, ву;кпы й, чтобы, какъ равный съ ран иными, 

обращаться съ имгтераторамп п короляцтт. Въ обгцестпи цатросовъ н рецс-

гаенниковъ, ппжеиеропъ п военныхъ, фабрш;аитовъ и ученыхъ, выдато-

щгяся способности царя къ естестпозиапгто нашли себи ;колательпое при-

миненге, чтобы многому п хорошо научиться. Потръ хотлъ пргобристь 

41) Реггу, Stяte Ы Russia. 

исТог1Л ЦИТГА в}ЛпПаГ0. 

1грестъ Петра Ве.-эикяго, въ соборi города 

Архангельска. 

12 
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практическгя поздаигя, н въ атоцъ отпогпенги постiдцiй гглотпикъ лю-

бой голландской деревни былъ лучшпмъ учителемъ, ч•мъ браидоибургскгй 

гурфпрстъ Фридрпхъ или цмператорti Леоцольдъ—пъ области уцравле-

игя. Кто былъ предпазпачетгъ править государствомъ, мотъ только вы-

играть отъ ум•Ьнья управлять кораблемъ; кто желалъ перестроить госу-

дарство, цогъ такжо только выиграть отъ ум•йнгя построить лодку или 

домъ. Положенго Петра и его гедгалытость исключали ВОЗМОЖНОСТЬ увле-

ченгя мсаочамп. Работая на перфяхъ, опъ ие псреставалъ быть русскимъ 

и быть царецъ. Подобно тому, какъ герой восточиыхъ спазаигй, Гаруиъ-

аль-Раигидъ, который цереод•тыцъ вращался въ тгггзгцпхъ г лассахъ на-

рода, чтобы узнать повседневную жизнь споцхъ поддаипыхъ, п который 

но упускалъ дзъ виду общпхъ тпгтересовъ своей страны, ограппчпваясь 

ЛИШЬ мтткроскоппчеспцмъ цаблюдеигемъ въ качествt частиаго лица, вы-

игрывая въ качеств' правителя, — представляетъ идеалъ государя, такъ 

л тяжелый трудъ, которому иредапался царь съ тоиоромъ въ рук•1;, 

пм•етъ важное зггачепге въ годы ученья и страистпгй Петра. По случайно, 

въ аигогочпслеагиыхъ оппсаигяхъ о цутеигеетпгц I1отра, болtо всего въ 

анекдотической форм выставляется его пробы вание въ Саардац•, хотя 

пъ ато}гъ город; царь прожплъ только нод1;лю 42). Случаггность, что 

въ Саардамt сохранилось множество разсказовъ. о пребываиги 1lетра, 

только иодгрiшляла это недоразуаг иге. ЛIежду т•тъ, было очепь важно, 

что пмснпо зд•1;сь дебтотпровалъ Петръ въ роли корабельнаго плотника. 

J' него самого получеивыя въ первые дни впочатл•1;пгя оставили неизгла-

димый сл• дъ. По въ пиомъ м• сто• оиъ могъ трудиться боль тте и безъ 

цоы6хи. 

Спецгальпостью Саардама была постройка торговыхъ судовъ; въ иецъ 

было множество верфей п иастерскпхъ. Педароагь многге саардацскге ма-

стера, съ которыми Петръ познакомился въ Воронеже, IVlocrв и Архап-

гелы к•1;, хвалили свото родину. 

Но остапавлипаясь въ АцетердакЬ, Петръ спЬпгплъ въ Саарданъ. 

3дi'.сь оиъ встрЬтттлъ зиакоцаго по МосквЬ кузнеца Геритта Киста ц въ 

его доме; остановился. Доцъ атотъ, въ поицЬ восемиадцатаго пiжа, позу-

лплъ больтуто пзв1;стиость. iоспфъ II, Густавъ III, велцкгй князь Павелъ 
11стровичъ, 1Iацолеоиъ и Мария -Луиза, Александръ I пос•йтттли атоть домъ. 

Соиропождавшгй императора Александра Николаевича (въ бытность его еще 

42) Вольтеръ говорптъ, что Петръ два года врожвлъ въ Сяардаыi и 

.1 цстердаа1•ц. 
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наслtдппгомъ) 3yroвcxiii пашгсалъ караидашеиъ ва сгг цi стиха, въ 

которыхъ пазвалъ этотъ доцъ колыбелью повой Россги. 

Надъ 6i диой впжниого сей Велцкгй князь! благоговъй: 

Лотаготъ ангелы святые, Зд1$сь, колыбель пцперти твоей, 

Здьсь родилась великая Россiн ")! 

Въ Саардаыt Петръ работалъ па верфи корабельпаго мастера Лииста 

Рогге, пос'щалъ семейства выtхавишхъ въ Ыоскву роысслеттпиковъ, охотно 

Прг зздъ вепикяго посольства въ Амстердамъ. (Съ современной гравюры). 

изучзлъ на раздпчиыхъ фабрпкахъ п 'въ ыастерскпхъ тех шку разных• 

пропзводствъ, осиатривалъ ыаслобойип, ткацкгтт в сукоииывн цастерскгя, 

пцльиые и канатные заводы и предирцнплъ аа лодке;, купленной въ пер-

вый же депь иргНзда, поiздгп по р1а1, капалаиъ п заливу И.. 
Появлеиге русскпхъ вызвало ыпого шума, а изв1стге, что сацъ дарь 

находится въ Саардацй, обле ело весь городъ. Стоаяновенiе Петра съ 

зг ютттото молодежно дало повод• царю открыть свое ттнкогиттто саардаи-

скоцу бургоыпстру. Кроый того, одтшъ жттвшгiн въ • Ыост:вt саарданскгй 

плотник• писалъ свопыъ родствсиитлкаыъ, что царь посТттттъ Саардаиъ, 1! 

w) Устряливъ, I1т, 400. 
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что его можно узнать по большому росту н копвулы ивпымъ двпжеагямъ 

головы и правой руки. Даря па каждомъ шагу окружала толпа любопыт-

ныхъ. Когда оиъ, 14-го августа, захотiлъ присутствовать па поднятги въ 

докъ корабля, то пародъ собрался такою тйспою толпого смотрtть па царя, 

что Петру прццглось спрятаться. На сл'дующгй же день одъ отправился 

въ Амстердамъ "). 
Въ Амстердамы 1 6-го (26-го) августа состоялся, торжественный 

въtздъ русскаго посольства. Генеральпымъ ттатамъ дорого обошелся 

роскошный пргемъ русскихъ. При въtздй царь заинмалъ мtсто въ одномъ 

изъ послкднихъ экипажей. 
На сл%дующгй день, Петръ, въ сопропожденги бургомистра, посЬтгглъ 

саардаискую ратушу, а вечеромъ былъ въ театрi; потомъ слЁдопалп 

аАияралтейстпо, верфи п склады; въ честь посольства была устроены 

парадный обtдъ, фейерверкъ, прцмiрпое морское сраженiе, да которомъ 

Потръ прясутстповалъ, находясь на бортi воецнаго корабля. 
• Благодаря посредпггчеству Витсепа, Петръ получилъ возможность 

работать па верфяхъ ость-пггдекой камцапги; тамъ же оггъ п поселился. 

Вмiстг со своими спутниками поступнлъ оиъ въ ученье къ мастеру Геритгу 

Iiлаасу Поолю и съ небольшими перерывами тесть съ половицою мйся-

цевъ работать надъ сооруженгемъ фрегата, который посилъ ими =Петръ 

и Павелъ». Съ наслажденгемъ трудясь, опъ пе упускалъ изъ виду во-

сточную войну. Патргарху Адргапу одъ писапъ: тПослiдуя Божьему слову, 

бывшему къ праотцу Адаму, трудимся, что чццимъ гго изъ нужды... по 

дабы могли протнвъ враговъ имени Iисрса Христа побtдителями... быть. 

Чего до послiдняго издыхангя желать по перестану» 96). 

0 добродушги Петра, его трудолгобгц и скромцомъ попеденгц въ 

Амстердамi сохранилась одицаковыя свид1телытва, что п относительно 

пребываигя въ Саардамй. Очевидцы свндiтелы твуготъ, что въ качествк 

плотиипа оцъ разд'лялъ всt труды своихъ товарищей, оцъ по любилъ, 

когда къ нему обращались съ тцтуломъ величества», н по всему оцъ 

прилагалъ выдающееся усврдге. 

Витсенъ заботился о раэличпыхъ учптеляхъ, которые обучали цари 

искусству мореилавацгя, рггсовангю, а также матоматцк1 и астроггомги ). 
Па ряду съ атимъ происходило маг ядиое обучепге въ болыномъ масштабi; 

цродъ царемъ голландскгя воеиныя суда исполняли разлпчпыя учевгя. 

94) I1(ельтемя-исключительпыЯ источиивъ. 

4S) „(усмс. Арх.•, 1878 г., стр. 1. 

'4) Сц. имена у Шельтеиа. 
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ЛТежду д'лоцъ, Петроцъ предприпицалпсь разпыя по'здки: оиъ посtтилъ 

въ Саардамt работавшихъ тацъ русскпхъ, между которыми особенно 

отличался свои iп способностями Меньшиковъ. Былъ въ Тепсел1, гдi спра-

шпвалъ у гренаандскпхъ китолововъ вс' подробности ихъ кптобойнаго 

промысла, былъ также въ УтрехтТ, Гааг и Дальфгt, постоянно воз-

вращаясь къ своей работ иа остъ-индской верфи. Сохрани вш[яся съ ЭТОГО 

времени тетради Петра показываютъ, какъ старательны стремился Петръ 

Доцикъ Петра Веипкаго въ Саардамь. 

отчетливо уяснить себI основы кораблестроснгя и о соотвtтствги отдtльныхъ 

корабельпыхъ частей 47) Аттестатъ Кааасса цооля удостовiряетъ, что дцетръ 

Л1ихайловъ» съ 30 августа 1697 г. по 5 января 1698 г. работалъ 

нодъ его вабаюденгемъ въ качеств1 плотипка п изучплъ связываиiе, зако-

лачивапге, сплачиванге, подниманге, приааживапге, натягиваиге, длетеиге, 
лонопаченге, стругапгс, буравлеиге, распилованге, смоленго и т. п., что оиъ 

велъ себя, какъ разумный и добропорядочный плотиикъ, и тщательно изу-

чилъ кораблестроеиге и чертежное искусство 48). 
Голландскго учителя корабаестроенiя по удовлетворили Петра. Опъ 

п) Уетряповъ, III, 93 - 94. 

у) Тамъ же, III, 92-93. 
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объ этонъ санъ засвидiтелы твовалъ цIсколы о лiтъ_спустя въ морспомъ 

регламегттй.. Петръ простглъ своего цаставпика . Пооля обучать его также ц 

пауг►г о пропориiоиалытости корабельпыхъ. частей, что ц было пмъ испол-

непо. По, попеже пъ Гозлапдiп пtть па ею мастерство —совершенства 

геометричесцимъ образонъ=говорить Петръ,—по только пiкоторые прип-

цттиiи, прочее же съ долговременной практыки, о чемъ п вышерI;чеппый 

баеъ (т. е. мастеръ дооль) ц что всего па чертенгь показать ив уцtеть, 

тогда з1;.iо ему стало противно, что такой дааьпый путь для сего воспрiялъ, 

а желапиаго конца це достпгъ. 11 до цtсколькцкъ. дияхъ прпиудилось 

быть его велклеству ца загородионъ дгтор1з супца Япа Шесиига въ ком-

паиiп, гдi спдtаъ гораздъ ив веселъ, ради вышеоипсаиной прпчппы; по 

когда между разговоровъ спрошепъ быль: для чего такъ печалеиъ? Тогда 
оную причину объявплъ. Въ той компацiп быль одппъ ацглпчаипггъ, кото-

рый, слыша cie, сказалъ, что у мт хъ, въ Апглiп, сiя архитектура такъ 

въ совершецств1б, какъ п другiя, и что краткитатъ времсненъ. цаучптыя 

мочцо. Сгв слово его величество зiло обрадовало, по которому немедленно 

пъ Аиглiто погlхалъ ц тамъ, чорезъ 4 мйслца, •оную науку окопчплъ а'). 

Lщр много раиьшо проявилось у Петра стремлецiе постигнуть цауч-

ную обосповаицость иравилъ. по корабаестросиiто. Въ 1694 г. онъ пору-

чилъ Витсецу сообщить ему точным свгдiшiя о разм'раьъ п проиорцiяхъ 

разттаго рода судовъ; но отв'fiгь гласи лъ: ато певозножио, такъ касъ 

каждый корабельный мастеръ руководствуется собственнымъ разе1гетомъ. 

Его довtрiе къ голлапдцаыъ, столь сцаьноо прежде, было теперь совер-

шенно цодорвапо. Въ концн 1697 r. онъ цпсалъ своему уполномоченному 

въ Вороиея;1з b0) о тупости голлапдцввъ п прпказалъ работавшихъ такъ 

голландскихъ мастеровъ подчпнпть надзору датскттхъ ц венвцiаискнхъ 5'). 
Имiется еще одно свидiтелытво, что Петръ сказалъ, что опъ остался 

бы простымъ плотиикомъ, если бы не научился у англичапъ 52). 1Iзъ 

этого видно, что у Петра была потребность вникнуть въ суть дtла, сврь-

сзпо отнестись къ свопмъ зацятiямъ. Оцъ былъ противъ обычной рутины, 

поверхцостиаго дилетантизма. 

Наряду съ изучвнiемъ спецiальной области караблестроепiя, Петръ 

пв могъ цв  воспринимать и другпхъ впочатлi пiй. Нельзя сказать, чтобы 

онъ преимущественно интересовался политическими п общественными учреж-

р) Тамъ же, III, 90— 91 п II, 400. 
20) ОколъипчiЯ Ilротасьевъ. (Лри.ц. рсд.). 
п') устряловъ, III, 91. 
п') Реггу, $ае ог 11ussia, 169. 



Петръ ВеликгЛ въ 

(Съ ипртины Феликса Когоиъ). 
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денгяии. Сиошепгя съ моряками ц рыбаками, прiсцы процышлепиости ц тор 

говлп ваппцалн его ботьше, чiцъ вопросы государствеипаго устроАства, 

запптгл по естествознапгго, физпческге опыты, ххцичесггя, астроноипчс-

сггя п аиатоцлческгя запятгя была ему ближе, чiцъ вопросы управлепгя; 

Вптсепъ, какъ ГсографЪ п ЭтпографЪ, иц';лъ у него больгпо зпаЧепгя, чtмъ 

Вцтсепъ-бургоицстръ. 

це трудно себб представить, что высокая культура Голлапдгп, вы-

дающееся благосостолпге, чисто научные интересы, прогрессъ во всi хъ 

областпхъ, ие могли пе поразить царя п вызвать въ иецъ совершенно 

новый игръ идей. Было немыслимо, чтобы, при вцд' западно-европеiiскихъ 

обычаевЪ п образа жизни, у него це возбуждалось сравпеигя между роди-

пого ц ппдiшцоfl гораздо высшего культурого? 

Осойспиоо внпцаиге обратплъ IIетрЪ на коллекцгп по естестпегпгыцъ 

паугацъ, па музеи и лабораторгп. Оиъ неоднократно посtщалъ ы узей 

Лкова Впльда, который иц$лЪ собран ю цопстЪ, скульПТурвып нропзве-

депгя, разные капни п предметы архсологгп п т. п. Подъ руководствоиъ 

Шоцсбека, составившаго пллюстрирсванный каталогъ этого собрацгя, пзу-

чцлъ Петръ граверное искусство ) 

Часто бывалъ опъ въ аиатоипчесгоцъ театрi и слушатъ лекцгп 

Профессора Ргойша, пос' щая ви' ст$ съ Ппцъ п больницу. СЪ Р1ойшецЪ 

опъ былъ потоцъ въ перелисгг, посылалъ ему ящерпцъ, и разпыхъ иолю-

сковъ, получал взаиi;пъ бабочекъ ц совЪты какими способами цхъ лучше 

сохранить "). 
Въ Ле1iдепгПетръ познакомился съ извг;стггыиъ апатолголгъ Бергавэ, 

въ Дельфтt съ естествепипкоцъ Лейвенгскоцъ. Пислг;дигнй ггоказалъ царю 

чудеса цикроснопа ц впосл'детвгп охотно свпдi;телытвовалъ о способно-

стпхъ п любозиательпостц Петра. У архитектора Шнпфета оцъ ослга-

тривааъ коллекцггг по естестпепыыцъ паукаиъ ц бес';допалъ объ архитек-

турi;. Мпогге часы проподнлъ Iiстръ въ цастерскихъ механика Ваиъ-деръ-

I'ельдепа, гдI; особенный его нитересъ возбудила пожарный иасосъ. Позпа-

колгппшпсь съ аголландскпнъ Вобаноиъа пцжеиероиъ п воониыиъ пето-

рикоиъ бароиоцъ Кегорцоиъ, оггъ црввлекъ на русскую службу п'споль-

кихъ цнахиеровъ ц впосл'i;дствггг опредiлилЪ пъ пену самому пtсколькцхъ 

русскпхЪ лголодыхъ людей для изучепгя военцыхъ цаукъ. Довольно важ-

пыцъ было споцгецго Петра съ сеиействоиъ Тессингъ. Одинъ изъ братывъ 

5) Одна изъ сдцлаввьгъ Петроиъ гравюръ иаображаегь поб•ьду арцст1-

ппства вадъ испацоиъ - Сц. Пекарскгд. (наука ц лит. при П. В.). 

S') Тацп, же, 520-521. 



Ilетръ Веаикги вь Саардац1.-Уоаягка 
(Рисуаоко барине М. Клцдта). 
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былъ главою торговаго дома, пцйвтаго торговып дiла съ Россгею, другой 

братъ ;кнлъ купцоцЪ въ Вологдi; третьему Петръ предоставиаъ устроить 

пъ Листсрдацt, русскую тппографгго ц) 
Большое число цаленькихъ записогъ Петра, относящихся къ этому 

врецеип, даетъ ясное представаеиге о разиообразiи 3тптересовъ царя. Оиъ 

гоВоритЪ о полыкпхъ и турецгпхъ д1лахЪ, о ыирI въ Рисппк1;, шутитъ 

дадъ попойкацп оставшихся въ Москв друзей, сообщаетъ о иайц1; тех-

ицкОВЪ 3I 0 Покушк1; ВОСШны\Ъ ClapfliClliй. ПзЪ цIlогихЪ дСсятноВъ пп-

сецЪ, которыя Петръ ппсалъ изъ Голлаидгп, не всб сохранились, цо до-

шедшгя до цасъ достаточно свлд1 ,телытвуютъ о необыкновенной д1;ятель-

достгг, способностяхъ и гибкости ума 1Iстр. 

1Iзъ иотцтцческихъ вопросовъ! какъ и ирсжде, па первоцъ плал1 
стоялъ восточный. Оиъ явился также предцетоцъ иереговоровъ русскихъ 

пословъ съ генеральными штатами. Объ атохъ же, песоцп'Сппо, былъ раз-

говоръ ц при встрtчiг съ корозецъ Вилыельцоцъ III пъ 8трсхт-н•,, случпв-

игецся вскор' посл1; прцбытгя царя въ Голлапдгiо 56). Точное содержаиlе 

этцхъ бесiдъ осталось танйио1о для сопрецецицковъ и для потомства 

17-Го (27-го) сентября руссцоо посольство торжествснцо ВЪ$хало 

въ Гаагу. Для этого быап заготопаеиы новые велцколiшные экииа;кп 3I 

ливрец. Послы слали ппздтъ представителяцъ другихъ цацгй, за едии-

ствеииыиъ псгслгочеигецъ фраицузскаго посла; цСкоторыо отвн;тные визиты 

были обставлены съ болыдою Пышностью, такъ, иаир., испадскгй послап-

дцкъ пргпха1ъ съ спитого въ двадцати запряженпыхъ шестерками агипа-

жахъ. Всякаго рода торжества и парадиыя театрааьцыя представледгя 

чередовались съ офицгалы 1ыци пргецаци. 

Петръ, по возможности, держался въ-сторон1;. Когда опъ по пути въ 

Гаагу, въ содропождепгп Витсепа посптилъ Гаарлецъ, то закрылъ го-

лову плащецъ, чтобы гге быть зау1;чепиынъ. Обитатели того частнаго дома, 

который царь хотнлЪ осцотрпть, должны были предварительно вс'l уда-

лптып. Въ Гааг1; оцъ сначала спалъ въ коццал для слугь, па полу. 

При аудгеггцгп посольства, Петръ въ одеждi простого деоряпипа 3таходцлся 

пъ соссдисй гоцнат13 и здi;сь старался уклониться оть любопытпыхъ 

взглядовъ. Впрочецъ, опъ посiщатъ главиыхъ члеповъ ццдёрлаидскаго 

55) С. объ втоцъ тацъ же (Пегарскгп). 
5б) Идерсепъ (Медали П. В., Сиб. 1872 т. стр. 71, даетъ оппсапге цепаап. 

чекаиенпоп по поводу этого событгя. 
5i) Молодой Лефорть въ письц• къ родственникацъ говорить про это 

свпдппне: „цпе chose гёэ есге(е" (очень секретное дiнпо). С. у Поссельта, П, 2о, 
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праввтелытва, цмлъ д1;ловыл совТицаиия съ также находившимся въ то 

время въ Гааг королемъ Виаысаьцомъ, ио объ атоцъ ничего достовi.риаго це 

изв1;стпо; на лдпомъ ларад1юмъ об1д'1; оиъ снд•1;лъ между Витсеиоцъ п 

статсъ-секрстарецъ Фоге7емъ, котораго оцъ въ разговор лросплъ реко-

мсидовать ему способное лицо для устройства и ведепiп государственной 

каицелярiи 58). Можно подумать, что Пстръ и ДЛЯ закоиодателытва, ц для 

тосударствеипаго 'упраплспiя, цопгцiи п политики собирался выпасать 

мастеровъ изъ за границы, подобно тому, гакъ оиъ выписьвалъ пио-

страппыхъ артналеристопъ для своихъ пушекъ п циостраииыхъ паотии-

ковъ для постройка своихъ судовъ.  

Въ Гааг Пстръ пробьилъ толы;о цед' лю. Н го ждала работа па ацстор-

дамской верфи. I1ослы имtли цi;сколько конфереицiй, на которыхъ они 

пытались ск.7ои;iть генеральные штаты къ д•астпiлмъ иротивъ Порты. 

Отв1;чалп углоичпво. Генераль цао штаты цоглц опасаться, что пойма съ 

Турцiе1о можетъ веблагоирiлтво отразиться иа комцерчесгпхъ иитересахъ 

Гоалаидiи.въ Леваит1;. Они только -что коцчцлп дорого СТО IIВIIIIО ц не со-

всi;мъ удачную пойму съ Францiсю, по этому для I'ocil цсходъ персго-

воровъ быль отрицательный. Съ точка зрi;нiя фраицузовъ, атотъ резуль-

татъ быль очень прiптцый; въ современной фраицузсгой прсееI нацеча-

та1ио н• сколько сообщенiнг о русскпхъ 9) 

Въ Амстердам Ь Пстръ продоажалъ иреванiй образъ жизiш ц расши-

рллъ только кругъ своихъ позиаиiй п цзсл1;допаиiй. Если его ие удовле-

творила теорiя кораблестроеиiл въ Голлаидiц, то иаблгодеиiо за жизнью 

и занлтiлмв гоалапдцевъ, хозлевъ цореплаваиiя 11 колонiальиой торговли, 

иабаюдепiо за цхъ коммерческими п промышленными продирiвтiлми про-

изводило большое вцелатлi;иiе. Еогда ицъ виослi;дствiп обратплъ особоо 

вцпцанiе па торговлю ц .старался опредiллть впозъ 11 вывозъ Pocciu, по 

осповаиiлмъ ыерпаитцльно1 системы, онъ всегда указывалъ свопмь по,щац-

лыцъ 11а ирццiръ цскусныхъ въ торговоцъ длt западио-свропойиепъ; цоип-

цаиiе п живой ш1тересъ къ этой стороаг экономической жизни объпсил-

1отся его пребывапiсцъ въ Гоааапдiц. То мы встрiчаецъ ilетра на при-

стани, гдi онъ лично работаотъ иадъ большцыъ подъемиыуъ краноцъ, 

чтобъ лу пис разсцотрiть его устройство, то ввдимъ его на базарпыхъ 

площадлхъ, съ цптересомъ лаблюодаюощаго за фокусникацп; пли при 

5В) цТеаьтема. I, 1-г5-183. 

ья) Напр. о тратяхъ, которыо дi%ла:ш русскiе и о иедовольствь голлянд-

цевъ, что это ппсьи1епiе цмъ дорого обходится. Говорили о полуицялгоин гуль-

цеиовъ Подробпости у Поссельта въ письмахъ молодого Лефорта I1, 442. 
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вцд1:, кагъ ярцарочггые зубные врали вырываютъ зубы, оиъ сацъ хочетъ 

научиться атому д1лу; но еще больше вцццацгя обращаетъ оиъ на чи-

стоту голлдцдскцХЪ Городовъ, доцовЪ и уТварц, захцТол11ость жителей, 

сц'лость мореплавателей, блескъ городскцхъ лраздиествъ, обиигриость тор-

говли ц ыореходиаго д•ла,-н все это сагу желательно перенести па соб-

ственную родину. По его разносторонность сказалась еще ц въ томъ, что оиъ 

носгтплъ пiскоаько церкпсй, г1рцсутствуя при богослужецгц различныхъ 

цспоц даигй. 

Представляется лпшеипыцъ осцопапгя сообщаемое голлац,1скццц источ-

ццяаып пзв'1;стге, что тгцдерлапдское правительство принесло въ даръ Петру 

тотъ корабль, ладъ которымъ оиъ райоталъ ла остъ-пидской верфи б0). 
зато царь получцлъ въ подарогъ отъ короля Вильгельма велвкол'Iшвую 

яхту 61). Лордъ Кермартенъ, который отъ имени короля ппсааъ Петру, 

пыстапляетъ себя изобрiтателеыъ т'Схъ цовыхъ освоваигй, по которымъ 

построена яхта. 

G-го января 1698 г. Легjюртъ устроцлъ большой ттръ. Па са'дуго-

щгй день Петръ вы1.халъ въ Аиглгто. Прощавге царя съ лс гортоцъ, ко-

торый оставался въ 1'оллаидгп, было очень трогательно в2). Влльгельцъ 

лрисладъ для перейзда царя черезъ каиалъ два воспиыхъ судна и дп1 

яхты. Во все вредя бурнаго перехода, Пстръ, од'1;ты й въ платье простого 

голлат1дскаго матроса, бесгдовалъ съ вице-адзцграломъ Мцтчелемъ о мор-

скихъ д1йлахъ. 11-го января оиъ прцбылъ въ Лоидоцъ, гд1; на берегу 

Темзы было приготовлено трц дома для пего п для его свиты, состоявшей 

изъ десяти лццъ. 

Король отзывался о царt 11е особенно сочупствешго; между прочизгъ, 

оиъ зам1тплъ, что Пстръ цаг1елъ прцстрастго только къ морскому д•Слу, а 

при ппдi нацбол•о красцвыхъ здатггй и садопъ остается совершенно 

равподушпымъ; къ тону же ц голлаидскгй языкъ ему зпакоцъ лишь по-

скольку оиъ касается терцццовъ мореплапапгя вз) 

•) Ше ьтемп. 1, 195. Устрялоаъ (III, 87-88) опровергяетъ это на осповангн 

письма Пооля къ Потру, въ котороьгь ясно говорится, что корабль остался во 

влад•цигн остъ-иидской компянгн. 
61) Устрпловъ. III, 468 (письца Керцартепа). 

6') Поссопьтъ. 1I, 458, письма Витсена. 

83) много иитере'-ныхъ св• д'цнгЛ о цребыванггг Петра въ Лондон•ь заклю-

чается въ довесенгяхъ австргйгкаго посла Гофмана. Обработанныя Гедеке, они 

перепечатаны въ соч. Задпера ,,Реет дег г. аiз мепвсн ипд кеоп. Спб. 1872 г. 

стр 2д2.-Крои•h того си. ст. Фпрсова въ ,,Др. н Нов. Россги" 1877 г. Iц, 75-77. 
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Состоять при Петрi былъ иазпаченъ варе-адмлралъ ЛГитчель, который 

дояжеиъ былъ давать объпспенгя по всякому отпосящемуся къ морю во-

просу. Былъ у царя танине п лордъ Кармартеиъ, и впослЁдствги Петръ 

съ удоволы твгемъ вспомнналъ свои спотедгя съ атвмъ обходительиымъ 

человtкомъ, боль1иимъ зпатокомъ ыореплавапгя еа). 
Три дня i о at пргiзда Ileтpa, его посiiтилъ король. Воздухъ въ ма-

ленькой комнатi, въ которой Петръ спалъ съ пiсколькими лицами, былъ 

такой тяжелый, что пе смотря па зииигй холодъ пришлось выставить 

одно окно. Еще черезъ иiскольио дней царь посtтияъ короля. Опъ былъ 

одiтъ въ русскгя одежды п по-голлапдски говорилъ такъ свободно, что 

переводчику цв пришлось сказать 1111 слова б5). Па велпколiкшыя картины 

Кенпгстолскаго дворца онъ цв обратплъ ицкакого впимапгя; зато оиъ 

очень заинтересовался зам'чеппымъ па кам11иг королевскаго кабинета прд-

боромъ, который указывалъ направлепге вiтра вв) 
Сильный холодъ, по поводу иотораго англичане шутили, что русскге 

привезли его съ собой, мtшалъ осмотру флота. Т'мъ времепемъ Петръ 

былъ въ театрi, гдt, сидя позади свопхъ сдутпиковъ, старался укрыться 

оть взоровъ любопытпыхъ, былъ въ маскараде, въ музеЬ Дкороловскаго 

обществам, въ обсерваторги, Тоуар 1, на монетномъ двор. Онъ часто об1-

далъ у Кармартепа и у другпхъ англичапъ, устрапвалъ пирушка п у себя. 

Въ ато время былъ цап11сапъ Кцеалеромъ, учеипкомъ Рембрандта, пор-

треть Петра. 
Въ апр$лt Петръ прпсутствовалъ на одпомъ засiдапги парламента, 

по не желая показываться, оиъ сиотрIлъ черезъ слуховое окно. Относи-

пеяьпо ограппчсигя парлане11томъ королевской врасти Петръ отзывался ис-

пргязиепио е'). 
Вошелъ онъ также въ спошепlе съ главными представителями ангяп-

канской церкви; его посtтило ц1сколько еппскоповъ, п саыъ Петръ былъ 

у архIедископа; прпсутствовалъ онъ при апгликаискомъ богослужеигк ц 

па одномъ кваксрскомъ собрапгн. По поручепгю духовенства, епископъ 

Бариеть пiсколько разъ былъ у царя. DI11гuia его о царi очень пеблаго-

пргятио; оиъ осуждаетъ его вспыльчивость -п грубость, которая еще больше 

усиливается олъ питья собственноручно выгоняемой водки; епископъ пе отри-

цаетъ у царя способностей п позпангй, но цолагаеть, что у него недо-

64) Реггу. 15Т.—См. цакоаей. Hist. Ы. I 3 1 ]Х, 01. 
') Гофманъ. 241. 

") \1асаи1яу. 91. 

м) Гофыааъ у Задлера. 
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статокъ творческой сплы; по ып1:пг1о Бэрпета, IГетръ сгор е, создапъ для 

положспгя корабельцаго ллотцпга, чЬмъ для цоЛо,кецгя могуществекваго 

государя: оцъ пщюдоллгаетъ заниматься ручлыыъ трудомъ, иапр. изготоале-

цгемъ моделей кораблей. Бврцетъ сомпtлзается, чтобы IIстръ быль спосо-

бепъ вести пойду еъ туркаыц, паи чтобы у цего было серьезное иацЬ-

рецге преобразовать свое царство. Овъ ве поцимаетъ, какъ ыожетъ Богоыъ 

быть предоставлена столь (яростному) челов'Iжу полная власть падъ стоаь-

кпуи поддаццциц. Слгдуеть захi;т11ть, что эту характеристику Бэрг1етъ 

цлеалъ подъ впечатЛъпгемъ г;хъ етрогихъ пагазапгн1, которымъ были 

подвергнуты стр1;льцы. 3ацанчпваогь опъ сал;дуюцигцlг словами: =Одному 

Госводу вЬдоно, какъ долго будегь IIетръ бпчеагъ своего парода ц свопхъ 

сосiдейД оз) 

Въ другпхъ апглгйскпхъ хрузгкахъ къ Петру отпосиапсь сочув-

етвеппtе. Въ ц•н;споаькцхъ юявпвiипхеп тогда пропзведевгяхъ выставляется 

простота царя' п его стрецаеиге яъ просв•1;щепг1о е°). Въ больтоцъ бпбЛей-

ско-археологпчесгомъ ц богословего-дпдактцческоыъ соч шеIггп Фрэцслса Ли 

мы встръчаемъ сов'Сты, гасаю1цгеся предиоЛоасеяцыхъ въ иосковскомъ го-

сударствъ праввтеаытвевииыхъ рефорцъ,-сов1;ты, готорыо, какъ зам!чаетъ 

апторъ, приведены по просьб'I самого царя 70). Въ 'этой кицгнз Петру 

расточается большая похвала по поводу его путешествгя, п въ особенности 

по поводу вацi роцгя произпест1[ реформы. 

Съ другой стороны, пцолцъ поиптнlо, что дЕ.ятеЛы1ость I1етра про-

извела па Впльгеаьца ц ца БЭрвета впСчатлънн[о меЛОч[гОСТл, такЪ какъ 

ц въ Аигiгп вес ивицанге Петра было устремлено иа мореплайанго и ца 

связанные еъ цпцъ техцпческге вопросы: цоиидпцому, Петръ зацц-

ыаася 1г етоаярипчаигоцъ. Въ «Ло11доцской Газегг» 6-го февраля 1698 г., 

находится оlшсавге цъкотОрыхъ предцетопъ небе ни, которые цзготоиплъ 

царь 71)• 
Какъ только цозволцла погода, Пезръ предцрпцяаъ поъздкп по Тецзi. 

Вскорt по цр[ здi оиъ перец нмлъ свое помiицевiе въ Лоцдоцfi па другое, 

въ Дептфорд1з, по непосредственному сос1;дству съ верфями, такъ что опъ 

) History о1 11iо"а нНте. Лондснъ, 1753, 1I1, 306-308. 

GD) Напр. Сги11, авторъ „ТЬе пncient ппд ргееп $а(е Ы' Мо5соУу. 
То) РгоробаГв, given to РЫёг Ню Сгоан алло 1699 Гог [1е гЬ framing Ы 

1 is government—at Ыs оичп гепе (по его собственной просьб•ц). Аi о).егпор.етс, 

Лопдоиъ, 1753. 
") Здпмствуецъ это извцстге паъ одного гааетнаго сообщепгя, что эта 

мебель была найдена ва чердак•ь одного дома въ „Сгеан Точег 8теЫи въ 

Лопдоцц и куплена кЪцъ то для подиесеигя покойному императору Александру 1I. 
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могъ проходить въ мастерскгя пзъ своего жплпща черезъ калитку "). 3д4сь 

оиъ дополпилъ пргобрtтеш1ьия въ Голлавдги поз11аигя и азучплъ теорети-

ческгя основы кораблестроепгя. Отсюда оиъ про'халъ въ Вуаьвцчъ, гдt 

Портретъ Петра Велпкаго, ппсаипый Киеллероцъ въ Лопдоии въ 1698 г. 

его впимавге было прцвлочепо громадцымъ арсепаломъ, въ которомъ оиъ 

ваблюдалъ упражнеигя съ разпаго рода повь1ми пуппсами и бомбаив и 

осматривалъ работы въ лабораторги. Сь удовопы твгемъ описываетъ Петръ 

") Домъ припадлежалъ Эпелппу, оставивп ому 4 тона дневника, иадип-

паго въ 1854 г. Домъ свой оиъ будто бы напнелъ въ ужаеиомъ сосгояпги, за 

что получилъ возвагражденгв паъ казан. 
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боярину Стртпневу о дробвыхъ по'здкахъ иа подаропцой ему королемъ 

яхгi "). 

Особенное удоволытвге доставп.'я Петру исполненные по распоря-

жепiю короля больп1iе морскiе маневры около Портсмута, куда царь отпра-

виаси 20-го марта. Поездка туда и обратно подробно опксапа въ дпов-

нпкк, который вело одно нзъ находившихся въ свилi лпцъ. Пзъ него 

видно, что царя особенно интересовали большее моталлическiе молоты, доки 

п мосты. Въ Портсмут онъ подробно осмотрiлъ и скольго поенныхъ 

кораблей. морскiв маневры въ Ацглiи поправились ему больше, чi мъ при-

мирг1ое сражеггiе, видйпное ииъ въ Голландiи 74). На возвратпоиъ пути 

нзъ Портсмута Потръ осматривалъ замка въ Саутгамптоп%, Впидзор и 

Гамптопкорт . Для заключепiя коптрактовъ съ разными техниками, посту-

павшими въ русскую службу, Потру требовался дIловой помощиикъ. По-

этому онъ пыписалъ изъ Голлаидiи Головина; который вцiстt съ I) мъ 

заключплъ договоръ съ лордомъ Кармартеномъ, получнвшдмъ за уплалу 

12,000 фуитовъ стерлииговъ право ввести въ Росеiю нскольгпхъ ты-

сячъ ящиковъ табаку'). По атому поводу разсказываютъ, что Ilетръ, 

иа предположв11iе англичаиъ, что патрiархъ будотъ противодiйстповать ввозу 

табака въ Россiю, — спокойно отв1типъ, что онъ це поппмаетъ вмiшта-

телы тва духовенства въ свiтскiи дtла. Патрiарху вадлежптъ заботиться 

о вiрi, а не быть таможеннымъ пнспекторомъ 76). 
Тогдашпимъ западгго-европейцамъ царь и патрiархъ въ свопхъ взаимо-

отцогиен1яхъ могли представляться какъ Таикунъ и Ыцкадо въ гораздо 

бол'Те позднейшее время. У Петра было достаточно апергiп п пе-

родового ума, чтобы сразу положить коиецъ соперничеству духовной и 

свiтсгой власти. Но не всI допускали, что въ Россiп такъ скоро пасту -

пять кореиныя перемщиы. П'которымъ Пвтръ представлялся толы со •чуда-
комъ. Гофманъ лтгса1ъ въ Вtцу: По слухамъ, царь хочвтъ цлвнлпзовать 

свопхъ подданвыхъ по прим• ру другихъ цародовъ. Но нзъ его здСшнитъ 

поступковъ можно усмотреть, что онъ сд'лаотъ изъ своихъ поддаппыхъ 

'а) Устряловъ, [П, 110-111. 
'4) Такъ, по крайней мЪрis, говорить англичанниъ Перри, сообщающгн1 

много интересныхъ подробностей о пребыванiн Петра въ Аиглiи, что онъ по 

сЬщалъ рааныя мастерсиiя ц т. ц. 

's) „П. С З.", 1628.-А также нзъ современной брошюры, тне Спво о! the 

Сопгас(огб иwith the Сиаг of Мовсоиу Гог the sole inхportation of ТоЪассо in his 
dominions (хранится въ СПб. Имп. публ. бцбл.).—Ещо у Гофмана стр. 242. 

'е) Соловьовъ, Х, 118. 
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только иатросопъ, такъ какъ онъ самъ пнкого другого пе выноситъ; 

у 1;детъ о11ъ такимъ :1:в пеаюдимым•ь, какимъ Пр]•1;халъ. 

IIo словацъ австргйскаго министра-резлдепта, дворъ утомптси истран-

постями цари» ; между т1;мъ графъ Ауэрсцергъ писааъ императору Лео-

польду, что ирги двор• личностью царя сбол•йе стапц довольны, такъ какъ 

опъ меиге пелюдпа1ъ, ч1;иъ былъ раиыгlе>•. Король, зам1;чает-ь Луэрспергъ, 

Петра пидалъ 1гi•дко, такъ какъ оиъ не хот••йлъ м1;нять образъ жизип, 

т. с. рано пстапалъ ц рано ложплсл спать "). 

Достоп1;рпо, что Петръ ас безъ удоволытпгп у'1халъ изъ Аигтгп. 

Отъ н1;сголькпхъ совреагепппковъ иамъ изв•1;стио, что Петръ составилъ 

высокое мн•I иге о стран!, п ойитатеаяхъ Т° ). 

18-го апр1;ля IiетрЪ сдйлалъ королю прощальный вггзигь 7о). 2 1-го 

апр•1;лп опъ вь11;халъ обратно въ Голландгю. Бури затрудппли морское 

11уТСшеств1с. Въ Голлаггаiн Гlетръ цробы.1Ъ еще три 1юС.'(лн, прежде Ч1;мЪ 

отправиться въ В•йиу. 

113Ъ июiоГО•11гсл(пПыХЪ Писемъ ЛефэорТа ггъ царю, относящихся Къ 

атому времени, в1Iдпмъ мы, какъ онъ- сосгучллса по царственномЪ друг: 

опъ угрожаегь, что умретъ отъ носки, что самъ по•йдетъ въ Аиглгго а"). 

Съ другой стороны, мы узиаемъ, пзъ к11семъ тfiхъ родственнпговъ Лефорта, 

которые нав1;стили въ Голландги царетвенпаго люйцмца, что русекiе послы 

I1роводили вреди очень ьес'ело, въ ппрахъ ц попойкахъ F' ). 

цзъ Голлаидги часть иосолыкой свиты отправилась въ Внпу. 1гакъ 

въ В•г;н• , такъ п въ Дрездеь1 прийытге было возв•Сщено дипломатическими 

агентами. ГТСтрЪ отправился черСаъ К]СВе, гд• оиЪ впхг..тЪ роскошный наркъ, 

разведенный брапденбургскиагъ нам1;стпипомъ герцогства, въ которомъ па 

одной берез• царь выр•fiзалъ свое имя, — плтомъ Билефельдъ, гд1; онъ 

внимательно осматривалъ тгацкгя мануфактуры, ццидсиъ, Гильдесгальмъ, 

Гальбери1тадтъ п Галле. 

Въ Дрезден1; Петръ остановился иа день. Его инкогнито было строго 

СОблlодаСио. Саксопскiй Тайный сов1твивЪ Розе, всТр1;чавнг11йся Съ ЦаремЪ 

77) Задзеръ. 244. 
") Реггу. \еЬег. 

t°) Ризсказъ 1:окса о толгъ. что Г1етр1, подарплъ королю огромный, но 

но грааеный бриллгантъ надо отнести къвылгыслу, какъ н сказавге о рубнаь, 
подаревноиъ царелгъ брандсннургскоП кУ1 фюрстинС въ К(нигсбергт$, гдъ ииа 

вовсе не была (1'офжснъ). 
О) См. у Уст1,нлова, прпловс. ьъ I% т. 

е') Поссельтъ, lI, 461-476. 

вспоггн Петгл вг'л влго. 13 
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въ Голлаидгн, писалъ, что IIетръ особенно охотно йссtдуеть съ лицами 

скромиаго пропсхожденгн 82). При лрибытги въ Дрездеиъ онъ. также откао-

шглъ псiс торжестпеиныя встрtчц. При въ1зд1 въ саксонскую столицу 

l2-го гюдя, въ 11 час. вечера, онъ занялъ мгсто въ четвертомъ акп-

нажI; на иемъ была частью испанская одежда; по потайной л1сттшцt 

прошелъ онъ въ отведенную ему комнат}. 'и былъ очень недополепъ, что 

нрп такпхъ условгнхъ его все -таен видtло насколько лицъ. Онъ захот1,лъ 

немедленно жать дальше, и только когда его убадили поужинать, то онъ 

сталь спокоЛнав. Всл%дъ за'г мъ онъ цросилъ штатгааьтера князя Фюр-
стсиберга провести его въ кунсткамору, гда онъ пробылъ до разсвнта, 

осиатрпван преимущественно хатематичесиге приборы и ремесленыыя орудгя. 

Па сладующШ день посла обда — съ ттпмъ обадало вtсколько сак-

соискпхъ придворпыхъ, — оцъ отправился въ цсйгаузъ, гда всахъ 

норазилъ указаыгнми на недостатокъ различиыхъ пушегъ 8s). Посла го-

роткаго визита вдовствующей гурфюрстнн'fi-матсртт (санъ курфюрстъ на-

ходился въ Iiольша), онъ опять дровелъ паскоаыго часовъ въ куистка-

мера. 3атамъ у князя Фторстенберга'состоялся иарадиып ужииъ съ знузыкою; 

здась царь унпдtаъ знаменитую графлвюо 1iешсгсиаркъ ц ыакоторыхъ 

пругнхъ дамъ. Онъ былъ въ такомъ веселомъ расположеигн духа, что въ 

присутствги дамъ взялъ барабанъ п 6и 7ъ съ такпмъ сивершенстпомъ, что 

далеко превзошезъ самого барабанщика... 3 - го гюня 1lетръ смотралъ 

ученье кддеть, посатплъ литейный дворъ, потоцъ опять куцсткамеру; посла 

ужина оцъ опять устроплъ блестящей барабанный коицерть и вечеромъ 

выахааъ въ Кеныгштейнъ, гда подробно осматривалъ крапость ц иабюдалъ 

за полетоиъ граыатъ 

Фюретеибергъ посла отъазда Петра писалъ, что онъ очень довотецъ, 

что все обошлось хорошо съ атпмъ адикимъ, госдодшюомъ, п что они 

освободились отъ столь дорого стоющаго мостя, 8а). 
Въ 1Ipar IIетръ не останавливался. 11-го гюня онъ пробылъ въ 

1Птокерау, гд' былъ вывуа►деиъ прождать наскоаь со дней, пока не 

кончились приготоваенIя къ особенно торжественной ветр%ча руссг:аго 

посольства въ Вана. 

Въ Вана очень радовались посащенгю Петра. Со временъ Герберштейпа 

831 ,,Онъ совсСмъ не напыщенъ, а совершенно простой".-Си. акты дрез-

денскаго архива у 'ЧеЬег (1873) ХТ, 337. 

83) „Онъ не только зам•ьчалъ каждый иедостптокъ, но рпзълснивъ и 

причины н прпгомъ съ такою ТОЧНОСТЬЮ, что всъ были поражены'. Таагъ же. 

8+) Эти все иа основании веберовскпго сборника. 
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между В1;иою п Л[осквого происходили оживлепиыя дпплонатвчесгiп спо-

шег1iя; ньнг, 1Iстръ п Леопольдъ были даже союозпиками въ войпгсъ тур-

ками. цезадолго передъ т$цъ П1еремотевъ былъ особенно радушно прц-

пплъ въ В1;и$. Пмшераторсгiе диизоматы во пс1хъ горОдахъ сочувственно 

сл$дилц за путеп1ествiецъ Петра и писали объ атомъ домой. 

Съ русской стороны тагже придавалось большее значеиiе лос• щеиiхо 

В$яы. Съ об$пхъ стороиъ всг; подробности предстоявшаго церемонiала тша-

тельно обсуждались. Папский иуицгй и вопепiаискiй иосолъ очень внима-

тельно слтйдили за этими переговорами. Въ Рим$, Пеиецiп п В.Ец$ могли 

вполн$ остествевио возлагать язв$ствыя надежды иа цутепiествiс Петра 

пъ западную Европу. для всiхъ запптересовапыыхъ на первомъ плацы 

стоялъ восточный вопросъ. 1громi того, над1;язись воздойствовать въ 

пользу католической церкви. 

Въ Голлаидiн былъ расцространепъ слухъ, что цетръ присоединился 

къ протестацтству, ц думали, что онъ возсоединпл~ь грекоросеiйсгую церковь 

съ реформатспоiо. Разсказывали, что онъ доп1;рплъ брапдоцбургекому 

курфюрсту слое se.anie привезти съ собой въ Россiю протестаптскихъ 

учеиыхъ по всilмъ отраслямъ зааиiя ц въ своей стран$ устроить иолзегiп 

и академию 85). Въ Апг:лi1ц па цари старалось пъ собстпеццыхъ цптересахъ 

поа1iять аигликаиское духовенство. Въ В$е$ былъ распространенъ слухъ, 

что Шерецетевъ сдiлался като.1пкомъ, п забота объ обращеиiи самого паря 

была очень распространена 80). При томъ огромг1омъ значении, котОроо 

ди1ЛIг въ В$п$ церковные iерархи, стаиовцтся попитнымъ, что уже ради 

одиi хъ только в1;р0исцов$диыхъ ц1 лей, съ русскими во время ихъ прс-

бываиiя въ В лий, бузулъ Обходиться Съ особеиио!о вии1гательностью. 

Въ1;здъ посольства состоялся 10-го н оня вечеромъ 87). Pyccric обра-

тили виимаиiе, что пмнiераторскiе копи, экипажи ц лавр и, по красот 

ц богатству, значительно превосходили браидеибургскгебд). 

Переговоры отыос11тольцо содержаиiя русекаго посольства кривели къ 

тому, что кесарекое лгравптелытво ассигновало русскцмъ 11о 3,000 гуль-

денопъ ежепед$аьпо 89). Торжественная аудiепцiя пословъ у пнператора 

еб) Поссе.гьтъ (Лефорть I1. 411). IIисьця Арппгона. 

8'1) Theiner. 11опгивеnts цistoriques. 374. 

87) Саг, иидробности у Устряаова 1[I, 124, по актаиъ Въискаго араива.—

Пахнтн. дипп. сиош. х'11, 1327. 

88) Поссеаьтъ, 1I, 485. 

Ь0) Theincr, 371. Письмо нунцiя, что сгдержанiе русскикъ обойдется до-

рого. Первоначально Леопоаьдъ назиячпаъ 1,000 гупьд. въ день, пй Петръ иа-

шепъ эти преулодпчепныагъ.— Паинти. дина. свопг. v"111, 1330. 
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во могла поспдовать вскорt, такъ какъ еще не прибыли иредпазпачепные 

дли императора подарки. 

Тtмъ времепемъ произошла встрtча Петра съ Леопольдоцъ въ гаалере , 

замка Фаворптъ. Ото свиданiе имtло совершенно частный харагтсръ. Пред-

полагали, что о дiлахъ пе буделъ никакого разговора; но въ диплоца-

тическихъ кругахъ проше1ъ елухъ, что въ этой бес;д1 былъ затропутъ 

восточный вопросъ 90). Много подробностей сообщалось о наружности цари, 

о его почтенiи _къ императору, о копвулы пвныхъ движецiяхъ головы п 

рукъ, которыя приппсываацсь дййствiю еще въ ранпецъ д$тетвt подгге-

сецной отравы 91). Вепецганскiй посолъ подробно доносилъ своему прави-

тельству о пребыаапiн Петра: по его еловамъ, во всей псторiп це найти 

другого прнаг'Ьра, чтобы царствуiоинее лицо, подобно Петру, безъ вспкаго 

политичесгаго побужденiя, безъ важнаго повода къ переговораагъ, а только 

слйдуя гевiальиому стрецленiю и лгобозиательцостп,-оставило свою страну 

и пре,щриггяао столь отдаленное путешествiе; во всякояъ случаi, Петръ, 

иродол;каелъ посолъ, вездi; оставнлъ свад'тглытва своего цзученiя, 
при атомъ цроявцлъ необыкновенпыя дарованiя п внимательно присматрц-

иалсп къ чужимъ обычаямъ п политическцмъ учреждецiяиъ )). По словамъ 

папскаго нупцiн, Петръ обаадалъ большими незнаниями по ксторги п 

географiи, п что еще вахсггйе = обаадалъ желаггiецъ учиться даме, но 

глпвиымъ образоагъ его любозпательность была направлена на механиче-

скую цг ятельность. 

Встрi;ча царя и пагператора сопровождалась театральпымъ предета-

вленiсцъ, въ томъ же замги;, на котороцъ прпсутствовалъ Петръ. Опъ 
пос'тцлъ арсеналъ, бцблiотеку, гувсткамеру, сдглалъ визиты ицператрнциi 

п римскому королю Iосифу. Его отиошоцiя ко двору носили самый дру-

жественный характеръ. 

Въ области же пол Цтикп мпиiя не были едпнодушкы. Петръ жетагъ 

анергцчнаго продолжелiя войны съ турками, а кнцераторъ былъ очень 

склоненъ къ заключению мира. Прежде чимъ русские послы вошли въ 

правильныя сцотенiя съ графоиъ Еипскимъ, который былъ уполномочеиъ 

пмператороцъ для переговоровъ съ русскими, отт потребовали опредилен-

наго отвtта, намерена -ли Австрiн продолжать войну, или нить. Петръ самъ 

ич.гь бесtду съ графомъ по атому -же вопросу п выражааъ жслашо по -

'0) Тамъ же, 375. Письмо испапскаго посланника. 

s') Тамъ же, 372 (Физическая работа была ему будто - Ьы необходима, 

чтобы ослабить дТ,Астпiе яда въ т л1). 

о2) Роп(еи rerгun ausiriacarum , т. 2г 1867. Вциа, стр. 429. 
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лудить 11а крымскоцъ полуосТровI тпердый иупктъ опоры, пнеппо, 1герчь. 

Царь выражалъ надежду, что) въ случаи; отказа Порты сдtлать эту уетуппу, 

лцпораторъ будсгь продолжать войну. Огвfiтъ былъ уклонлпвый 93) 
Тймъ времоиемъ упеселеигя шли спОимъ чередомъ. 29 -то ilourl, въ 

день аигета Петра, было приглашсио около 1,000 челоп'1;къ. Царь устроилъ 

бтест1ш1гй i раздил къ съ музыкой, танцам п и фейорверкомъ. Заслужлваеть 
уиоагпиа111я, ЧТО въ Этотъ дСиЬ утромъ Все посольство, роятпо, н самъ 

Петръ, присутствовало иа 6огослужепги въ католической церкви. 1езуитъ 

Вольфъ восхваляаъ царя въ своей рI;чш 11 высказалъ повсе1аиге, чтобы оиЪ, 

подобно пстцпцоцу Петру, мополучить гаы Чв къ завоеванг1о ту рецкаго 

царства ). 
11ри деирн; было устроено особое празднество, такъ называемое 

"iгtlтschaftb (11 ноля), иа которомъ Петръ появился въ од•Сяигп фла-

маидскаго крестьянина, можно было наблюдать костюмь1 всiхъ народно-

стей. При особой торжествециостп 11етръ ц ЛСопольдъ пили за столомъ 

взаимное здоровье. Послt того Петръ прншшгатъ оживленное участге въ 

танцахъ "). 
Трц днюя спустя, Леопольдъ сд-6латъ впзитъ Петру, съ соблнодепгемъ 

иолиi;йшаго впкогпцто. 1Iакопецъ, 18-го поля состоялась торжествеииая 

аудiенцгя посольству. Царь находился въ посольской сиитIз. Па обычиый 

вопросъ Леопольда о здравие москопскаго царя, послы итвl;чалп, что когда 

они выихали пзъ ЪОсквы, то здоровье царское было вомделкпное. Во 

время обида 11етръ стоплъ за стуломъ Лефорта; когда тому иодыесаи шесть 

сортовъ разггыхъ цтгъ, и опъ ихъ вс1 отвг;далъ, То Лефортъ цопросилъ 

позволенгн угостнТЬ Ви!1омъ и своего друга, стояви1аго за его стуломъ о'). 

Празднества закончились короткцмъ посiщепгоцъ Петра римскнмъ 

королемъ. Всл•Ьдъ за т1;агъ Петръ вы1;халъ съ небольшого свпти1о. Его иу-

тси1ествгю пришетъ конецъ; извi;стге о стр1;леииомъ бунт'!; заставило его 

спЪшить въ Москву. 

Въ спецгально католпческнхъ кружкахъ, гдЬ охотно передавали другь 

другу и гомептировалн, что царь пптаетъ особое почтенге къ Лсоиоiьду "), 

'з) Со:говьевъ, \1\', 261-2б2.—Устрндовъ, 1[г, 134. 
°1) Подробности см. у Устрялова, запиствопавшаго св%дънге изъ въискаго 

архива, я твкжо Памяти. днпл. сиош. х'111, 1362-63. 

95) I1спанскгд ппсо.ть писалъ „Ьа11и вептн Пае е шевига", саг. Tlteiner, 377.—

Устряаовъ, 111, 142. 
) Подробности саг. Устряяовъ 111, 14-13О.—Памятiт. дипл. сиош. 1369-75. 

J7) Говорили, что, при пос•ищенгн Леопольда. Петръ поцьловачъ ему РУкУ• 

Theiner, 373. 
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который былъ гаавоно христганскаго мгра, что царь обiдааъ у гезуитовъ. 

что опъ жеааетъ быть иршгятымъ въ лоно католической церкви,—въ 

атихъ кругахъ были гlепргятцо поражены, что царь пе посi;тилъ 1Iтаiги. 

11етръ сазгъ счптазъ очень важпымъ иосtщонго Вепецгп. эта респу-

блика въ борьб' съ турками проявила большое усердге. liъ тому же н 

изученге ввнецгапскаго иореходпаго искусства ДОЛЖНО было привлекать 

Петра. Ни въ Голаандгп, пи въ Авглiи 11етръ не наг аъ случая иозиако-

ииться съ постройкою галериаго флота, который требовался дал войны 

съ турками. Во все время путеигествгя шла рнчь о предстоящемъ нос'--

пгенги Венецгп. Венецгаискому послу РуцпиIг Петръ гопориаъ о цогуществ1; 

п зиачоВггг ресиубагпсп. Когда оиъ былъ выпуждепъ отказаться отъ по-

кздеп въ Пталгю, оиъ иоручплъ своему посольству выразить по этому 

ПОВОДУ его сожалtцгв "). 

цIсгсолько лпцъ изъ свиты немедленно отправились въ Вопецгго 'о). 

Въ самомъ города была сдТлаыы большгIг ирпгоТотеиги ДЛЯ встр$чп царя. 

11а арсепазъ было обращепо особенное ииицаиге; царю желали показать 

самыя рлзлпчпыя работы, п число рабочвхъ на стремя было значительно 

увеличено. Предполагалось отлить въ ирпсутствгп царя шесть пушекъ п 

снабдить ихъ честВуЮщвмгг царя Падппсямп j00). 

Р ипенге отказаться отъ путеигествгя въ 1iталгго было тагъ же быстро 

принято, какъ п приведено въ псиолгепге. Еще 16-го ноля плсалъ иунцгй, 

что въ этотъ день IIотръ собиразсл ;хать въ Птаагiо; 1 9-го опъ выи халъ 

въ Л1оскву. Головипъ и Лефортъ его сопровождали. Возппцьпнъ остался 

въ B1;nI;, чтобы продолжать переговоры о восточной войв 101). 

Повпдиному, тревога, вызванная стрtлецкпцъ буптомъ, побуждала 

Петра tхать очень скоро, день п ночь. Онъ не остановился даже въ 

lipanoвl;, гд1; ему быль цриготоваеиъ торжественный ппръ. Между т!мъ 

оиъ иолулилъ усцокоительиыя пзвiстгя. Перерывъ, который они ему даЛ1I 

возможность сдтлать, Петръ пслоаьзовааъ поснщепгенъ соллвыхъ коней 

въ Велггчкб и осиотроагъ поаыкаго войска въ Бохпгп. 

Въ пебольшомъ мiстечггЬ Рапt съ 31-го ноля по 3-е августа 

происходило инСвшев такую важность свпдаиге съ иолыцимъ королемъ, 

°8) Говев гегит austriacarum, 1. с. 43о. 

°9► Имена въ Пацятн. дил7. свошп. 1353. для волонтера Александра Мепь-

шова былъ выданъ ппспортъ.—Устрятовъ. 11I, 135.. 

109) Theiner, 377, 378. 

101) Тахъ же, 374. 
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причемъ было р• шево принять совмгi стныя д•пствгя протцвъ шввдов•ь. 

Въ вн•шией политкаi Петра иропсходплъ полный иереворотъ. До свхъ 

поръ оиъ всt свои силы, вс'Т свои старапги направлялъ цротггвъ турокъ, 

теперь же па цервый плаиъ выступилъ 6алтШскiй вопросъ. 

Всй три дня были посвящены тайныиъ коифсрепцiямъ и шуцпьшъ 

пиршествамъ, которып прерывались только парадами и ВОИНСКИМИ уче-

пгями. Оба государя другь другу очень поправились, они обмtиялцсь 

оддяигяци ц оружгсмъ и прекрасно отзывались одипъ о другомъ 102) 

[езуптъ Вота, въ качеств1; очевидца, евггдiтвльствуетъ о той сердечности, 

ъ которою относились другъ къ другу Ilетръ ц Августъ. Вота уже бы-

палъ въ ЛГоскв•; оиъ представился Петру п былъ ласково принятъ; съ 

пимъ Петръ бесtдова.1ь о турецкой вoitn•Ь ц по поводу затроиутпго во-

проса о разд ал Турцгц шутливо напозгниаъ про басню о медвСжвй пггурi•, 

которую прежде нужно добыть, а потоцъ уже дfi.лить. Iезун•гь Вита съ 

удоволытвгеиъ доиавляетъ, что Петръ прггсутствовалъ па католическомъ 

6огослуженги и съ большпмъ благогов1•,игемъ прг пяаъ благословеиге 103). 
Папскгй иуицггi въ Полыпt съунплъ такъ устроиться, что оиъ вм1ст•G 

съ Петромъ поiгхалъ въ Занойсгъ, пуда отправился царь послiсвидапгя 

съ Августомъ. Влад• лица замка устроила Петру блестягцгй иргемъ; ад';сь 

ему былъ сд1;1аиъ натискъ со стороны катоаическоЙ пропаганды: иунцгiг, 

очень враждебно отзывавшейся въ своихъ доиесеигяхъ къ панн1 объ еретцкн Ле-

фортн, сднлалъ попытку говорить съ Петромъ въ пользу католицизма. Петръ 
былъ еклонепъ пропустить черезъ Россгго катоапческихъ мнссгоыеровъ въ 

Китай. Но и его веротерпимость имн,ла вреднлъ. Встрнтпвшпсь въ Бресгь-

Лнтовскн съ Залевекпмъ, угггатскимъ иитрополптомъ, Петръ, на его цсосто-

рожпое суждепге о раздtаенг11 церквой, стран но всиыаилъ п потребивалъ ис-

медленнаго удаавигя провинивгиагося прелата, заявивц, что если окъеще разъ 

увпдптъ Заэсвскаго, то ие ручается овтаты я Господппомъ своихъ рукъ 10i)• 
Отъ Брестъ-Лптовска до Москвы потребовалось еще двнi ггсдг,лв. 

25-го августа прибыли путешественники въ столицу. Желая до коица= 

соблюсти роль свитскаго, Петръ сначала проводилъ Лефорта л Головина 

до вхъ домовъ п потоцъ уже отправился самъ въсвой преображеискгй дворецъ. 

Путешествге Петра вснмп считалось на Запади, гакъ яилеиге иеобга-

чайной важности. Одиггъ псторпкъ по атому поводу зацiтплъ, что г1что 

1) КогЬ. Uiarium itincris. 5-го сента6гя 1698 r. 

70.') Theincr, 382-383. 
1а) Тпць же. 380. 
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ппдобпое уже сну чилось однажды раньше, а именно, когда руссггй князь 

впервые появился въ Вормс9; при дворi; Гепрпха I\ 105). Потомъ пСсполько 

вtковъ пц одицъ русскгй государь пе былъ въ Европ, хотя мцогге, въ 

качеств7; татарсклхъ вассаловъ, 1.заили въ Азгю, даже иа берега Амура. 

Петръ доЪхааъ па зацадъ и iiмъ сам ымъ доставиаъ Россгк мСсто, въ евро-

пейской государственной системС. 

Многое могло казаться въ Петре, п его спутцлкахъ чуждынъ, 

язгатскнмъ: пестрыя одежды съ жемчугомъ п драгоцСнпыми гамнямп; 

свита, состоящая частью пзъ га.iмыковъ п татаръ; къ королю Вильгельму 

Петръ явился въ русскомъ паать•G, съ цмпсраторонъ Леопозьдомъ онъ 

говориаъ по-русски. Но здtсь надо отмгтлть ботьшой пгагь вперсдъ: въ 

то время какъ европеецъ Лефоршь въ офпцгальпыхъ случаяхъ посиаъ 

русскую одежду, говорпаъ па русскомъ язык', Петръ быаъ од$тъ въ гол-

аандскгй костюмъ п бСгло говорцлъ по-голаацдскп. 

,noric должны были придтц къ закаюлепгю, что Риссгя находится 

иа поворотиомъ луикт•. Передовой умъ Петра всячески восхваляли п ста-

разись опред ,лнгть, какгя посглi;дств!я будетъ пм1.ть то путеигоствге. Въ 

Торпской гимпгазгп быть дпсдутъ, ирцчемъ тсмию быыъ пыставленнъ разборъ 

иотлвивъ царской поiздкц 1"). Между црочимъ говорилось, что русскге 

жцли до тi;хъ поръ во мрак, въ тумаин; цевСжестпа; Петръ же теперь 

разовьетъ искусства ц наука. Многое вггд Сппое въ Пруссги, Голлаггдги, 

Апглги п Гермаигп онъ перепесетъ въ Poccito; Россгя лргобщится къ 

лскусствамъ восгпгымъ ц м" ри ымъ; царь пзгопптъ изъ Крыма турокъ ц 

татаръ, ц т. д.—Руцвип, венепганскйй посолъ, псалъ, что трудно сказать, 

будутъ-ли въ состоянии смягчать грубость цравивъ й поднять ыародггыя 

способности т1 паб:иоденгя, которыя сд'лалъ Петръ во время поздкд, и 

т1 учитс.1я, которыхъ оцъ црпгласпаъ для проспtисиип своихъ цоддапиыхъ. 

Пссомыiiпно, что какъ только умствеппь1я силы Московил будутъ соотвfiт-

ствовать ея естествегпп,гмъ епаамъ, то она стапетъ боаьцгою державоно. 

Время покажешь, лрииесутъ ли плоды сд•лациыя предполиженгя, п лрипе-

детъ-ли иовосоздапный флотъ къ господству на Черцомъ морЬ 10). 

Ilетръ пргобрлъ много разпообразныхъ св1;д'Сигй,-11 это уже сами 

по себi было несаыханиыиъ дi;.шмъ. Еще ллкогда не было видано, чтобы 

205) Б.аоибергь,—пмнетт, въ виду I1анслава (Яроспавовича) бывшаги въ 

Вирисiъ въ 1075 г. 

1а) 13-то августа 10О8 г. брошюра того же года хранится въ 11ви. цубп. 

библ. въ СПб. 
107) Гuntes rerum austr; 431. 
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государь вполпi зцалъ какую-либо спецгаль гую острасль. Незьзя было не 

признать, что въ даиыомъ случаi сошлись дотгъ ц любознательность, что 

илотпигъ ц политикъ состояли въ т1;сц1йшей связи, что занятге мускуль-

иымъ трудоцъ было очень важно въ отношенгп къ восточному вопросу. 

Ггетръ ие ограничился мелочами техгигги, оггъ видi;лъ г+ъ цзучецгп отдIль-

ныхъ ремеслъ только средство къ достижению высшцхъ цiлсй, гг тотъ же 

самый челов' къ, который въ Саардаагi ирправггивалъ себя къ обыкновен-

ному рабочее у на корабельиыхъ работахъ, пап въ Дрезденt за ужииоэгъ 

иоразилъ всiхъ нскусствоцъ играть на барабаигг, - нц одного мгиовенгя 

це переставалъ быть царемъ п государствениымъ д ателемъ; это наглядно 

видно изъ того, что каждое посiщецгв дока Петроцъ ицtло зиачен3е 

экспертизы, что оцъ никогда изъ-за частностей не забывазъ главиаго, 

что оиъ внимательно сравпилъ общее положеггге цореходнаго д'ла въ 

Голландги и Англгн, двухъ велггчай-

пп1хъ тогда морскихъ державъ, и 

сд1лалъ каждой правильную оц пку. 

Наука сама по себ• его 110 шгтере-

совала, отвлечснныя теорги его иге 

трогали. даже оецованге большихъ 
воспптатешпыхъ заведепгй, чему 

оиъ съ такиэгъ рвегггецъ отдался 

виосл'дствги, въ его первое путе-

шествге было иа заднеэгъ план,, и даже личиыи отиошепгя царя съ 

Лейбиицомъ ОТНОСЯТСЯ къ иоздггйшему времени. Что оиъ це удовлетво-

рялся разспросацп объ устройгтп1 пожарцыхъ трубъ, цтн гузиечными 

работами, или чекапгою мопетъ, сакдiтелытвуется тг;цъ, что въ бес--

дахъ съ дtйствггтеаь го образоваппыип людьми опъ затрагггвалъ многге 

высшге вопросы. Витсоцъ въ пцсьэг! къ одному другу, поражаясь зна-

игями и любознательностью Петра, пигпетъ, что, заговоривъ съ царемъ 

о религгн, оиъ встрiтилъ кннЪйшее участгв къ этому . вопросу; Пет1ъ 

оказался олень свкдушпцъ въ догцатахъ и очень цачитацъ въ писап1и108) 
Учеицгсъ Штейтнера фопъ - Штернфельда, получившгй у него дипломъ 

ига зваиiв артиллериста, показавшiй себя затСегъ, во время посгнщвцiл 

вульапчскаго арсенала цргг пробi цовыхъ орудгй ггскусиымъ стрнлсоцъ,-

иытврвсовался также бпблготекаии п коллекцгямц; плотпикъ, сдавшгй у 

мастера Геррита 1 ласса Пооля своего рода акзаиепъ, интересовался вопро-

сами зоологии и пргобрйлъ свСдЬигя по аиатомги и хирургии; пиротехиииъ, 

°8, Guerrior, 27. 

Печати Петра велпкяго во время путо-

пiествiя по Европн въ i607 г. 
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д'йлавшгй въ лабораторгяхъ фейерверки, пзучалъ дI;нгствге цпкроскопа п 

п осиатрлвалъ обсерааторгп; царствепный кузпецъ, у мIвш iй выковывать 

простое жезСзо, ттзучалъ также граверное искусство. 

По гораздо больтео значенге, чйцъ позца►►ге по отдtль гыцъ сг►е-

цгальиостлцъ, должно бью ицнть общее впечатлгнге, которое Петръ выиегъ 

пзъ своего дутешествгя. До 1697 r., въ лииi Тордопа ц Лефорта изъ 

иi;мецкой слободы, онъ вгтд1лъ только образецъ европейской жизп►г. Теперь 
передъ вицъ развернулся весь пестрый цгръ высшей культуры, которая 
съ тысячи сторонъ дротиворi чнла нраванъ в взглндацъ цосковскаго царства. 

!гто такъ глубоко погрузился въ европейскую жпзць, пе цогъ уже опять 

стать азгатоцъ. Переписка Петра, его правлеиго, его личное участiо въ 

крупяыхъ загоподатель гыхъ преобразовапгяхъ послТдующаго времедп, 

вездt цосять слfгды этого впечатл1шгя. 

IIe одппъ опъ уiхалъ ц цо одпггъ возвращался обратно. IIe дюжины, 

а сотни русскихъ заставплъ Петръ ироати ту же школу, которую 

онъ лично такъ высоко о►гг;нпвь. Сотни просвiщенныхъ ►гностранцевъ 

прпгласцлъ онъ въ Россгго для обученгя народа. Еще до цутешествгп Петра 

было зацtчспо, что аважпы е русскге зюди оть иIагцевъ стала зшого уцнйе, 

что они стали устраивать свод жилища п образъ жизип по иностранному 

образцу 109): послi;дстпгецъ же поЬздки цпогихъ русскихъ людей за границу 

пензбiжпо явилась большая интенсивность западпо-европейскаго влгпнгп. 

Если раньше было строго запрещено хвалить что-либо вггдiтиное за граггнцею, 

то теперь, во крайней ц1;р•; въ высшихъ кружкахъ, были сопершенцо 

ттные ВЗГЛЯДЫ. 

Собствецно цародъ бьпъ консерватпвенъ—опъ ничего гге хот'Слъ 

знать о такомъ прогресс•, осуждалъ путешествге Петра, ц распространился 

даже слухъ, что виi;сто русскаго царя, который уiхалъ за границу и 

таиъ погибъ, вернулся кто-то другой, ггiмецъ, только выдагощi.й себя за 

варя. Народъ заблуждался: въ путешествги Петра де было ничего, что бы 

нарушало историчеекгй ходъ, оно лвплось цепзйfiжнымъ слiдствгецъ уче-

ническаго иергода 1689 — 1697 г., слндствгецъ вееобщаго разаитгя 

Россгп въ петровское вредя. Петръ вернулся пзъ Европы на родину п 

пргжнпцъ, п вц1ест съ т1;мъ новыцъ. Оиъ яо'халъ, чтобы изучить ки-

раблестроптелытво; онъ пргСхалъ иазадъ съ тhцъ, чтобы взять па себя 

вс1; государственпыя дЬла. Открывалась новая апоха. 

3О) цlлеПзиигь. 



ГЛАВ_\ IX. 

Русскгс за гравпцею. 

;1lало того, что Петръ самъ до' халъ за граничу. Еще, быть-мометъ, 

6о ьшее зпачеиге иц'ло то, что онъ посыаалъ за границу евопхъ по,1-

даиныхъ. Совремеппикп, сл1нднвшге за дарскицъ путошествгемъ, не дарогь 

придавали болэшую важность атому обстоятельству. 

Тутъ пришлось преодолСть глубоко вкореиившгеся предразсу дки. Въ 

Россги тогда считалось, что всякое общеиге съ еретиками угрожаешь 

опасностью для души. Въ своецъ зпаменцтомъ сочпиенги о Россгн Коти-

шихппъ, перечисляя ц' лый рядъ педостатг овъ у русскихъ, зацi чаетъ, 

что читатель но долже«ъ удивляться цеобразовашгостп русскихъ, такъ 

какъ они «е допускаготъ, чтобы ихъ дтн tздилп за границу, вслtдствго 

опасепiя, что они пореймутъ иностранные обычаи и еретцческую вIру и 

болiе но вернутся въ Россгю 1). 
IIккоторыо прицtры свид'телытвуютъ, что такгя опасепгя не были 

лишены основангя. Въ началС ХУ1I вtга Борнсъ Годуповъ послалъ за 

границу для обученгя нТсколькихъ молодыхъ людей: пять въ Лгсбекъ, 

шесть во Фрапцгю и четверыхъ въ Апглгю. 1Iзъ инхъ только одп«ъ вер-

нулся обратно, а остальные предпочли отречься отъ своего отечества. 

Въ продолжеиге ц•лаго ряда лСтъ въ дппломатнческой порепискй съ 

лн лгею ведутся переговоры относительно атпхъ ампграптовъ. Русское 

правительство настаивало «а выдачi атпхъ людей, потому что царь нуждался 

въ инхъ для заиятгд въ Посолыкомъ приказi. Англгя отказывала въ 

выдач' атпхъ людей, которые къ тому же перешли въ аигликанскуго вру. 

Одипъ язъ пихъ, какъ говорили, сдtлался священипкомъ въ дГопдоиt; опъ 

благословлялъ англгйскихъ купцовъ, которые вывсз.iи его съ собою цзъ 

') Котишдхимь, гл. 1У, 24. 
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Россгп, опъ отказался также и опъ в 4ры свовхъ отцоаъ; о другоцъ было 

сообщено, что опъ состоитъ королевскпцъ секретарецъ въ Ilраандгц; о 

третьемъ-что оиъ сдСлался купцомЪ п живетъ въ Осгь-Пыдiн. 11а повто-

ренный волросъ, почему не возврашаютъ русскихъ обратно, аиглгйскгй 

лоелаииикъ отвi;чалъ, что они сами не желаюгь возвращаться, н что пхь 

ВО хотигь принуждать 2). 

При силыюнъ распростраиенги лацгопальныхъ и релцггозныхъ пред-

разсудковъ среди русскихъ, число тiхъ, которые хотIлп посiтпть Россгю 

съ Ц1льЮ васажделiп культуры, должно бы .л0 быть очень ограПпчено. 

СхЬдуЮ нгй прпмiръ, пзъ временъ царствопаигя царя Михаила Е)еодо-

ровича, рцсуетъ положенге вещей. Iьпязь \воростплипъ былъ обвппелЪ 

въ томъ, что хот1лЪ поiхать вт, Польшу п I'гмъ, п чти опъ выразплъ 

мпгиге, что русскге люди слишкомъ глупы, и гг тъ никого, съ к'цъ можно бы 

лобесiдопать. Князя жестоко наказали, ц оиъ долженъ быль отрелыя отъ 

стремлсигп къ западу З). 
Iirъ первой же позовипi \1'11 стох1тгя относится п зацi;чапге кн. 

Голццыиа, что русскпмЪ п полякацъ нельзя совцСстно служить въ войск'; 

недолго црпдетсп ждать, что лучтге элементы разб1гутся, п останутся 

только старые ц неспособные лгоап 4). 

Гыдающгйся д итель Ордывъ-цащокяиъ иосылааъ своего сыпа учиться 

въ Польшу: о11ъ нзучилъ пн;сколы.о пзыкопъ н навсегда б цжалъ нзл. 

Россгц. Отецъ былъ сильно этпиъ скомпроцетпровапъ п просалъ своего 

увольнеигя огь службы, въ чемъ ему было, впрочемъ, царемъ отказано S 1. 

Олеаргй разсказываегь про одного нопгородскаго купца, которы1г 

холiлъ послать своего сына за границу, чтобы онъ тамъ чецу-лнбудь 

научался, по царь ц патргарьъ этого ле лозволали, Что н въ то время 

находились любознательные п склонные гъ путешестпгнмъ молодые Люди, 

иоказываетъ празг;ръ того молодого руссьаго, который соировождалъ пЪ 

11ерсг1о гольштииское посоли тво, быстро нзучпаъ латпнскгй лзыкъ, озна-

комился съ математцческпма пиструментамц н своими способностям и 

удцвиЛъ Олеаргн п его сиутииковъ). 

110 стремдеиге къ заграыпчиому, вЪ допетров кое время, рfiзко осужда-

лось. Оно нротиворIчило общенародному духу. Можно себй представить, 

) Соловьенъ, JХ, 91, 12В-29, 194. 

') Тпыъ-же, I\, 461. 

4) Таыъ-же, 1Х. 473. 

) Таыъ-же,1Х, 99. Царь быль готовъ 5,С00-10,000 рублей израсходовать, 

чтобы вернуть бъглецп, дуидчи также и о томъ, чти его убыли за границею. 

°) Оаеар10, 221 (изд. 1663 г.). 
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касъ рисговалъ Самозпапецъ спосго Популпргшстью, когда оиъ упрегааъ 

ботгръ ихъ необразопагцгостыо и выставаплъ имъ необходимость путете-

ствiй за границу. Въ атоцъ отиошеигн. какъ и въ нижоторыхъ аругихъ, 

Аже•Дмитргй Пропзводилъ ипечатл1;пге духовиаго сродства съ Петронъ 

Вел вкiiмъ. 

ГТс одг ц только русегге считали загранпчпып путсшествгп вообще 

вредными, во также и сербъ I0piit 1гргнжаипчъ, сацъ обпзаииый Западу 

своимЪ образоваиiемъ, говорптъ въ своихъ заггцсКахъ, что частые по1;здки 

молодых, цолпкогтъ въ сосtiдпгя страны были причиносл падеигя 11ольпнп. Опь 

соп'туетъ царю настрого запретить свои мъ иодданпымъ подобпыя поездки ' ) 

ПодобггыГн запреэъ д1;ннстпптеаьно сущеетвовалъ. Шведе iйс дггплонаты, 

пос1;нцавшго I'оссгю въ царствовацге с11сгхапла Оеодоровпча, пцсалн, что 

русскимъ запрещено пь 1;зжить изъ государства, всл•1;дствге опасеигп, что, 

прнбывъ къ лужпмъ кцпзьпмъ и народамъ, ОНИ, Подъ плгпигомъ пхъ куль-

турности, возпепапидитъ отечсствецпый строите). It'отоп ахиггь Сппд•теаь-

стпу•етъ также, что никто не ем1;лъ вы1;хать изъ I'оссщ, ц ЧТО въ т•1;хъ 

случанхъ, если какоtl-либо тиргопыП челов• къ получалъ разр1цнещс иа 

путешесттзге съ торговосо ц1цс.1о, то его родные и друзья должны были, 

служить порукою, что оиъ вернется обратно. Если кто-либо, -Вi'шеть 

Iготошнхипъ,-пошаетъ своего родстпепника или своего слугу за граиппу, 

безъ особого разрсипепгп царскаго, то его объявляли пзмщцнщомъ и под-

вергали копфпскацггг все имущество; всt родные находпщагосп за грп-

иицесо были строго иаказываемы, нодверсаемы цытк1; и т. д.'). 
Въ допетровское время было толы со два повода для пос1;сденгп чу-

жихъ краевъ: инпломатцческтп пору еii iл и цутешествге съ ц' лью бого-

мольн, послiднгп предприинмгслiгеь почти исключительно въ турецкгп земли. 

Русскте дипломаты не МОГЛИ долго зажпватыи за гравинсто. Опп научались 

сравнительно немногому 10). 
Путешествтй съ поучительными ц апми до Х'ТТ в., за р•1;дкпми 

исключсигямц, вовсе це было. Къ половии1; Х'1 в. ОТНОСИТСЯ путешествге 

оЛного молодого русс1саго, отиравсгвп1аГОсп въ ГСрмаггйо, чтобы изучить 

таиъ цауки; пробылъ оттъ.за граиицесо и -сколько лЁтъ, много разъiз;калъ 

7) Соч. Крпжпыпчп, нздпнныя Беасоновымъ: „0 лромыс) , 7О71.-,. 

русскомъ государств- въ пол. ХV'II п." 1, 333. 

ег 1 ееггтппс, Ое с1'. дед гв. Stnпts, III, 541. 

°) Котошихпнъ, гл. IV, 24. 

10) 0 русскпкъ за грппицею въ хУ11 п., см. вь Kulturhistл)rischon Studien. 

Рига, 1878. 
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1t лаучплся говорить и ипсать цо-и%мецкц ") При 11ваи% Грозпомъ п его 

еынР ОеодОр% случалось, что русекге посылались въ Царырадъ, чтобы 

изучить греческгй языкъ "). 3тц цо• здки тгх ли богословсггя ци.ти. Л вопя 

русскгя духовиыя лица, съ выдаю1исiоса дl;ятельиостьто, получцлП часть 

своего образоваигя за граипцею. 

Подобное обучепге за граиицеiо богословскинъ цаукамъ, ПИ кото-

ромъ ие было опасности общецгя съ еретиками, т. е. съ протсстаптами 

11 католвкаи11, были ДО IIСтра едПкСтвеииыип поводами для вродОлнСитсль-

наго отсутстп я изъ родины. II0%Здпи съ сви;тсКпцп ц%лями иц'лп м%Сто 

гораздо пОздц%е. 

Въ атомъ отношенги предшествеппикомъ 11етра явился Борисъ Году-

цовъ. Насколько оиъ иiиллъ западноевропейскую гу.iьтуру, сицд%тель-

Ствуютъ поспитаиге его сына, котораго оиъ огруасплъ по большси части 

п iгостраi вам п, его предпоаоасеигя о вьисгиихъ школахъ, въ которыхъ лре-

водапалпСь бы пОвые языки, ц посылка игсполькпхъ МОлОДЫКЪ русС1гиХъ 

въ Любекъ, Францiю и Аиглгю, изъ которыхъ вернулся, впрочемъ, ТОЛЬКО 

о.'яиъ. Можно предполагать, что при атомъ цм%лось ц%лыо обучить послаи-

пыхъ циострагпп,1мъ языкамъ, чтобы воспользоваться ими ца диилоцати-

чесйо11 сауа;б%. 

I1рп цари; Алекс%% Э1ввхайлович% были посланы за границу для обученгя 

ысдиции% нисколько родивгиихся и восиитывавипихся въ Лlосквн; ипострап-

псвЪ. такимъ образоиъ восемь л%тъ цзучалъ въ Гермаиги медицин!} 

Л1ихаилъ Грамаинъ (1659-1667), бывшiй диосл%дствгп пзв1;стиьигь 

врачемъ; съ иаучпою же цизлью былъ послапъ за грапииу и молодой Гапсъ 

Гевмсъ, по оиъ уже никогда бол%е це возвраццался ебратцо 'о). Часто 

появляви Нгся ца русской дипломатической служб% Оома 1£елпермаипъ посы-

лалЪ своего сына Геврцха изучать медиццпу въ Герцангю, Голландии, Фраицгю, 

Апглгю и I1талгю. Онъ вернулся обратно въ 1677 г., изучцвъ меда нвиу 

въ Лейпцпгй, СтрасбургЬ, Париж%, 11оилелье п Паду% и озиакомиппи сь 

съ шестью язцпани "). 
Въ 1692 г. быль послаиъ съ тою же ц%льыо въ Пталгю IIетръ 

11остпиковъ, сыиъ подъячаго Посолыгаго приказа. Его соиропождалъ 

греческгй врачъ Ileлapitl, который незадолго передъ тймъ явился нъ I'оссгно. 

") С. у Устряпова, поев. Курбскаго, 107—(оиъ сд•Ьляася жертвою гпЬва 

гоапиа Грозияго). 
") См. Н. Попова, въ АтенеумиS, 1859 г., стр. 301. 

'а) Оасаргй, ивд. 1663 г., стр. 221. 

) RiсЬtюr, GescЬ. д. Jedic. in Russlпnd. М. 1815. стр. 289-291, 361-364. 
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Въ 1696 г. Постниковъ цолучиаъ въ Паду -е званiе доктора; выданный 

ему дипломъ въ восторжециыхъ выраженiяхъ свпд1телытвуетъ о позиа-

пгяхъ, которыя овъ проявиаъ при защнтк фиаософскпхъ п цевнциискихъ 

темъ п на всi хъ псиытанiяхъ. Но впослi дствiп, Поствпговъ, благодаря своему 

зианiIо птальянскаго, аатннскаго п фрапцузскаго языка, былъ прпвае-

чеиъ къ дипломатической служГ1; ' 3). 

Повидицоцу, признавалось особенно хссаателы Iьигъ, чтобы русскiе 

изучали иностранные языка. Въ 1694 г. грекацъ братьяцъ Ллхуда было 

поручено обучать нiскоаькiгхъ д1,тей русскихъ бояръ п 23 д'Стей куп-

цовъ итальянскому языку. Въ атоцъ сппскi встрСчаются самые родовитые 

имена: Ховаискихъ, Салтыковыхъ, Волыискихъ, Хилковыхъ, шесть князей 

Черкасскихъ 1г др. 16). Въ общсмъ, цолодыхъ русскихъ, пзучавшихъ итааь-

ск►iri языкъ, было около поаусотнп. 

Петръ сацъ, прежде чймъ пуститься въ путь, пзучааъ языки и многое 

другое. Въ первсе вредя, всл1;дствiе желанiп создать фаоть ради восточ-

паго допроса, мореходство п кораблестроение быiп баижайглйми предметами 

изучевiя. Въ введевiи къ морскому регламенту Петръ замiчаегъ, что, для 

распространеиiя этой науки среди народа, оиъ посыаалъ апгогихъ бааго-

родиыхъ людей въ Голлаидiю 11 другая страны учиться кораблестроению и 

судоходству. Срсдп инхъ было до гиестидесятц дворяпъ, изъ которыхъ 

28 были отправлены въ Италгю, преимущественно въ Венецiю, ,i также въ 

Голлапдiю п Аиглiю. Вгi они принадлежали 1;ъ ггапболiв зпатнымъ родаагъ, 

во нп одинъ не сд'лался хорошццъ цорякоцъ. Зато иног1е изъ н►гхъ сд'С-

лались впосл1;дствiп выдающпмпся дипломатами: Борпсъ Куракипъ, Грпгорiйi 

Долсорукiй, Петръ Толстой, Хилковъ п др. По отношенiю къ пимъ повто-

рилось то же, что мы зам1;чаецъ относительно Петра. Ближайшая спецiаль-

иая ц1Нль путешестпiя, именно, пзучеиiе мореходства, явилась гораздо 

ыеньшииъ результатоцъ по11здкм, ч1;мъ цепсчислимын выгоды лть иродоз-

жительиаго пребываиiя преимущественно въ западной Европй, полное озиа-

комлен1е съ европейскими языками, общение съ нравами и обычаями такпхъ 

пародовъ, которые занимала высшую ступень культуры. Гораздо бол ке 

были подготовлены эта люди по возвращепiи иа родину къ д1аацъ упра-

ваевiя, лi мъ къ матросской службi пап ппотипчьей работ . Петръ думалъ 

предпрпиятою ицъ ц•нрою узучшгIть число хорошихъ руссгихъ корабае-

153 1нiсцег. I1, 401-408.-Пацятн. дипл. снош., V'III, 699. Пототъ (iнъ со-

<тоядъ при Лефортц, Головииъ. Воаницын 6.-возницывъ писалъ о неиъ царю.-

Ст. Устряаовъ, 111, а89. 
1) Со:►овьовъ, К1'', 183. - 
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строителеi п ремесленниковъ, между т1;цъ онъ атою мирою осгговалъ раз-

садникъ государственныхъ дъятелей. Какъ не могъ оцъ. нредвид1.ть, что 

совершенное путеи1естпге его самого патолкнетъ на корениыя реформы, 

на энергичную дiятелы гость законодатели гую и въ области междупарод-

пыхъ, сношвигй, такъ не могь онъ ожидать, что п для его спутниковъ 

продолжительное пребывание въ Западной Европ' будетъ такимъ плодо-

творныцъ и богатымъ послiдствглмц. Не могь онъ предусмотрtть, что, 

снабжал посылаемыхъ пмъ за границу молодыхъ дпоряиъ ппструкцiлмп, отно-

сящимися лишь къ паучеыгго морского дtла, на атпхъ сацыхъ дворянъ 

такъ ваастпо, такъ воспитательно подiйствуетъ весь европойскгй куль 

турвый строй. Подобны шпрокгя. предположенгя тгмъ меиiю были до-

ступны Петру, что во время отсылки молодыхъ русскихъ за границу для 

прцготовленгя изъ ггпхъ вишь опытиыхъ моряковъ, онъ самъ гга себ' еще 

и в пспытааъ оживляющаго• н воспптываюшаго вiгянгя пестрой европей-

ской -жизни. Опъ самъ выл;халъ изъ цосквы лишь въ первой половинС 

марта, а миогге посланцы е за • границу вы' хаап еще въ пачалi января 17) 
Русскпцъ нелегко было выиз;кать изъ отечества. Предуб1;ждепге про-

тивъ заграиггчныхъ. путешествгй было очень сильно распространено. Многге 

были уже женаты и должны были оставлять своцхъ жепъ н дъгей. Есте-

ственно, что подданные царя могли п не раздьлять его увлечеи111 мор-

скицъ дьломъ н рсиеслаца. Пришлось преодольть борьбу съ т1;сно спло-

чеипымъ строецъ родовптыхъ боярскпхъ семей за то, что членовъ атихъ 

семей, привыкшпхъ къ изпнжег дому ирпдворному обиходу, теперь до из-

вьстной степени разжяаовывааи въ матросы. Къ тому же имъ угрожали 

взыскангя, если они возвратятся обратно безъ падлежащпхъ спггд'г толытвъ 

о сдьланггыхъ за граипцею успiхахъ 18). Каковы были предъяпляемыя имъ 

требоваигя, видпцъ мы изъ ииструицгй, данныхъ одному изъ посланныхъ, 

а именно, Толстому. Онъ должеиъ основательно ознакомиться съ геогра-

фическими картами, компасами к другими относящимися къ мореплаваигю 

предметами, затСмъ изучать уаравленге судпоцъ и знать всiего состав 

ныя части, сиаст11 и паруса; по возможности, участвовать въ корскихъ 

сражеигяхъ и о поввденги своемъ представить свидТтельства; паконецъ,-

ц для этого была назначена особая награда,- изучать пс1г подробности 
корабаестроенгя. зат1;мъ на каждаго отираваяемаго была возаожеиа обл. 
заииоеть пригласить па службу п привезти въ Россгю двухъ цмейстеровъ» 

Связанные съ атимъ расходы должны были быть впосаЬдствги возмьщепы 

17) у стряловъ. I1, 318. 

16) Устрялоиъ. III, 833. 
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правитвльетвомъ"). Въ большцпствt всt коиандпрованвые ва границу дол-

жны были содержать себя па свой собственный счвть. 

Ненсполнепго атпхъ поручепгй влекло за собою иопфискацгю иму-

ществъ провпипвшагося =о). 
За первою партгею, отправившейся за нТскоаь.о недiль до отъ%вда 

царя, посаiiдовалп волонтеры , среди которыхъ находился и самъ Петръ. 

Здесь мы встрiiчаемъ товарищей Петра по осадi Азова ц т!хъ, кото-

рые принимали участгв въ постройк1; 

судовъ па Переяславскомъ озерI и 

въ Воронеж. Имена атцхъ спутии-

ковъ болtе скромны, чtмъ первой 

партгп; но пстръ все-таки присо-
вдинцлъ къ тремъ «десятгамъ» <во-

лоптеровъ, нiсколько членовъ родо-

витыхъ семей. Между ними бы ли 

сынъ ин. Бориса Голццы иа, два Го-

ловина, одипъ Нарышкпнъ и царе-

вичъ Александръ Нмеретицскгй 21). 

Во всей полпотt спцсокъ такихъ 

путешественпцковъ долго не былъ 

закопчепъ. Еще въ гiол'fi 1697 г., 

т. -е. по прошествгп нiскоаькихъ пе-

д гь по отьйзд1 Петра, Плейеръ пп-

салъ: <отсюда ежедпевло отпра-

вляются молодые люди въ Голлан-

дгю, Англгю и Пталгю 22). Въ одаомъ только 1697 году число уtхап-

шпхъ дошло, можно считать, до сотни. 

Во вредя своего пребывангя за грапицею Петръ пм лъ возможность 

наблюдать за заиатгями своихъ поддаиаыхъ. Относительно посланныхъ 

въ Голландiю молодыхъ дворянъ, Петръ писалъ Впнгусу, что они, из-

учивъ обращенге съ компасомъ, пожелали возвратиться па родину, це ло-

бывавъ даже на морi, по они ошпбаiотся, если считають, что пхъ за-

няты окончились; имъ надлежптъ еще побывать па морЬ п узнать мор-

скую болiзиь 23); Нtсколько подробпfiо Петръ ппшетъ кп. Ромодановсиоми 

Кияаь Андрей Яковлевцчъ \илковъ. 

'э) Ст. Поповъ въ „Атенеъ" о Петрь Толстонъ. 1859 г , стр. 501. 
20) Устрпловъ, II1, 637. 

з') Тацъ же, III, 7-8 п 575-570. 

зº) Тамъ же, ТВ, 637. 

з') Тамъ же,. Ш, 428. 

встогкн ввтРА вЕликаго. 14 
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что цволоптерыи занимаются разными спецгальпостями, что десять цзъ 

пнхъ работаютъ виiсг съ царемъ ва верфи остъ-цндской коапiаигц; двое 

должны изучить нзготовлеиге иачть, двое другпхъ—цознакомптыя еъ 

устройствомъ водпиыхъ мельницъ, остальные были пристаплеиы къ плот-

цпчьимъ работаиъ при кораблестроеигн или при оспасткt судовъ; семь 

волоитеровъ, несли матросскую  службу па разшчиыхъ судахъ; Ллек-
сапдръ 11меретпнскгп цзучалъ въ Гааг баллцстцку 24). 

Разсказывастся цtсколько слу-

чаевъ сопротивiепгя русскихъ. Роди-

тели отправляемой за границу молодежи 

устроили оциозицгю У3); одинъ цзъдво-

ряцъ, отправленный въ Веиецгiо, изъ 

ненависти къ чужеземцамъ п опа-

сенгя впасть въ ересь, 11е выходплъ 

изъ комнаты, въ которой поселился =6); 
иные считали за великое несчастге, 

что пршгуждепы посвятить себя ра-

ботамъ 1г запятгямъ, которыя выпала 

ииъ па долю П). Другге жаловались 

въ цисьмахъ свонмъ роднымъ, что 

они не въ свлахъ чего-либо понять 

п чему-либо научиться, а также на 

трудность привыкнуть къ морской 

качкi. Но ггадъ ослуигникацп п пе-

усерднымп тяготЬлъ царскгй гд'въ съ 

страшными цаказапгямн, п цриходи-

такихъ случаяхъ, когда, цакъ, на-

убi.жденъ, что его натура совершенно 

Князь Григоргй ЕЭедоровпчъ 
Допгорукiй. 

лось себя превозмогать даже въ 

прпмкръ, Лlихаиаъ Голпцыпъ былъ 

иосиособна переносить море '6). 

Тцежду тг мъ встрI чалнсь также способные ц трудолюбивые, которые 

выдвинулись па первый длапъ своцагъ старагггемъ идти павстрIчу идеямъ 

царя п гнодчииитыя всгмъ тягостямъ ц л11шеигямъ подобдыхъ поучптель-

) Полный сццсокъ, собственноручно писанный Петрицъ. См. тацъ $ е, 

стр. 426. 

's) гПтелннъ, Анекдотъ о П. В. III, 5. 

') Вольтеръ, Histolre до Р. 1е (]г. 1803. 
'т) Пекарскгй. I, 42. Головцнъ пншеть, что за своя грнхп онъ обречепъ 

ва такое песаастге. 

28) Пекарскгй, 141. 
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иыхъ путе►пествiй. Вся продолжительная блестящая карьера Мепьшикова 

началась съ того, что онъ прояпгглъ необыкновенное трудоцобiе ц хоро• 

шгя способности, изучая мачты ц снасти во время пребыванiя въ Саар-

дам1;. 0 другомъ молодомъ русскомъ дворянинt сохранился разсказъ, что 

онъ лроявплъ большое усердiо во время работы, ио ежедневно, какъ 

только кончалась работа, тщательно мылся и совершенно переодСвался. 

Головниъ, также работавшifl въ Саардам', казался вссецацъ п допольпымъ; 

-все время у него въ домi жили свя-

щенн►гкъ, поваръ и цузыкантъ "). 
3аслужпвагогцiП внимаггiя примиръ 

уеердiя представляетъ собою Толстой. 

Оиъ быль много старше остальныхъ 

отправлен НЫХЪ за границу руссгихъ; 

оцъ родился въ 1645 г. и уже въ 

1682 г. припималъ участiе, какъ сто-

ропгига царевны Софыг, въ стрТлец-

кихъ волненiяхъ. Пятидесяти двухъ 

л1;тъ, отецъ семеИства, явился онъ аво-

лоптеромъ) для заграиичпой иоtздки. 

Оцъ зггалъ, чго этииъ ггутсмъ онъ ско-

рfiе всего заслу;кпть благоволецiо госу-

даря. До пасъ сохранился его дисвнпкъ. 

Черезъ Поаьцгу и Австрiю добрался оцъ 

до Пталiи, гд1; нксколько м1;ся-

цевъ подъ-рядъ опъ предприци-

мг1дъ морскiя иутешествiя, при 

чемъ переггесъ п1;сколько силь-

пыхъ бурь п цолучплъ свидi-

телытво, что изучилъ морское д1;ло 

Графъ Ilотръ Аидреевпчъ Толстой. 

и во время бури проявилъ пеустра-

цгггмость, въ Пталiи же ему выдави свидIтелытво, что онъ ознакомился 

съ географiею ц математикой; его трудолюбiо ц образъ жизни удивляли 

ве►гецiапское правительство 70). 
Пребывавтiо въ Голландiд п Вопецiп русскiе изучали преимуще-

ственно мореходство. По въ зпачительиомъ чцсл1; были отправлены за 

границу молодые люди н для другнхъ ц1;леп. По докумеитамъ посольства, 

въ свцт котораго находился Петръ, можно пидtть, что н1сколько зиат-

S9) Тамъ же. 

D0/) См. Поповъ въ Др. п Нов. Росс." 1875 г., I; 226. (Бгографiл Толстого). 

5 
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ныхъ цворапъ (въ томъ числе два Головина, 1Дербатовъ н др.) были 

посланы въ Бердииъ для изученiя нiмвцкоиу азыку. Проtздпой паспорть 

атнхъ посаtдиихъ помtченъ въ Вiиt 23 тюля 1698 г. 31). Убiждвиге, 

что, кромt мореходства, есть поучиться и чему иному, могло явиться топко 

иаъ собственнаго опыта царя а'). Во время путвшествiя получилъ Петръ 

ев1д1нге, что находившгмся въ Берлнит русскге для изучения «бомбардпр-

наго искусства* усердно учатся и приступали къ геометрги За). Объ 

одномъ русскомъ, Александр Петров, находившемся въ гапиоверъ, Лейб-

ницу пишетъ его другь, что Петровъ вполнt освоился съ пiмецкимъ 

азыкоиъ и потону, ста лъ изучать латинский 34). Черезъ игскопь хо иедi ль 

наблюдались уже значительные уептхи. Сь иiкоторыми «учеиикаыпт 

Петръ состоялъ въ переписеъ. Пзъ Дептфорда Петръ дисалъ Василгю 

Корчиниу, который жиаъ въ Берлиия, и атоть отвiчалъ Петру, что опъ 

саиъ н его товарищъ Бужениыовъ прошли ппротехиику и артиллергю 

н теперь ивучають тригонометрию. Письмо это любопытно еще п въ 

другомъ отиошепги; оно закцочаетъ въ себt жалобу, что учитель, артпл-

л ергйскгй лейтенапть, извiютпый своими познангями и педагогическими 

способностями, требуеть до 100 талеровъ за каждаго ученика; вмtстЬ 

съ тТиъ, въ письмt п просьба о высылкi атнхъ денегь. Корчиину, съ 

другой стороны, поручается навести справки относительно положениаго 

въ брапдепбургской армии содоржания, и опъ послалъ точную роспись 

агаловангя, начиная отъ генералъ-фельдмаршала, который въ военное 

время получааъ 5000 85) талеровъ въ мiсяцъ, и кончая простымъ 

рпдовымъ аб). 

3а этими первыми попытками посылать молодыхъ русскихъ для изучеигя 

за границу въ слЁдуюпце годы послtдовади мдоггя друггя. Потокъ рус-

скихъ путешвствеиииковъ въ разпыя страны никогда болiю не пре-

кращался. 

Въ 1703 г. шестнадцать молодыхъ русскихъ людей пзъ сtвериыхъ 

областей были посланы въ голлапдию, чтобы изучать мореходство п гол-

п) Пам. дипа. сиош. 11-12. 
р) Веберъ,—говоритъ, что Петръ .тысячами• отдавапъ русскихъ въ науку 

иностранцимъ. 

'_) Пам. дипп. сиош. УТП, 1221. 
•') Gaerrier. Прип., стр. 84. 
'а) Самъ Брикнеръ сомиЬвается въ этой цифр и ставить поплнее въ 

скобкахъ анакъ вопроса. ilрим. Ред. 

'б) Устря ловъ, Ш, 473. 
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ландскiй в французскiй языка. $7). Съ пачаломъ сГперионн войны связала 

идея Петра посылать тысячи русскихъ въ голландскую службу въ качеств' 

соадатъ п матросовъ, чтобы потонъ воспользоваться добытыми ими св--

дtвiями. Осуществлелiе этой мысли было отклонено генеральными п1га-

тамц "), по самое предположепiе объ этомъ Петра краспорtчиво доказываегь, 

что оиъ ВЫСОКО ставвлъ восиптателы1ое влiниiе Западной Европы ц что пмеипо 

въ то время, когда самъ нуждался въ возможно бол,шемъ числе людей 

для войны со шведами, оиъ рТшался отказаться отъ тысячъ русскихъ, 

только чтобы лотомъ получить осво-

вателы1о образованпыхъ людей. 

Въ 1703 r. встрIчаемся мы съ 

удивптельцымъ событiсмъ, что одпиъ 

дворлвпвъ, бывшiй въ большой мило-

сти у 1Iетра, отправплъ свопхъ двухъ 

малолi;тяихъ сыновей учиться за гра-

ницу, именно во Фрапцi1о. Француз -

сию агенты, поскщавшiе Россгю, такъ 

хорошо разсказыпалп о своей родинi, 

что произвели ]1а русскихъ извiстное 

впечатлг цiе 89). Огь имели короля 

Л1одовлка ХГ было сдi лано предло-

женге, чтобы царь отиравидъ по (I)раи-

цiю для воспптанiя п образованiя 

своего сына царевича Алелся д°). 
Уже раньше заходила рI чь о тоцъ, 

чтобы послать царевича вм1стт съ 

сывомъ Лефорта, а именно въ Женеву т`), по это не осуществилось, и 

Алексiй, при участiв иностранцевъ, воспитывался въ Россiи. 

Кнлаь Борись 1iвпновпчъ Курпкциъ. 

д') Соловьевъ, Ху., 61. Родоцъ паъ Холмогоръ, они отправились въ Гол-

ланд1ю прямо изъ Архангельска, по цопалцсь въ ругв француаскттхъ каперовъ; 

т-11 обобрали цхъ п отпустили въ Голаапдiю. Талгь русское проживали цодъ па-

Слюдеыгемъ адыпрала Крюйса. 

д') Тацъ же, ХV, 57 и 61. Кроцн того, возникло еще финансовое осложне-

aie. Петръ ыадъялся, взам1ттъ воыновъ, получить деньга. Вопросъ о пыстудленiп 

1000 русскихъ былъ поднятъ череаъ посредство Магвьева ц Крюйса, но но 

привелъ ни къ чему. 

5) устряловъ, IV, 2, 623, 
t0) Тпмъ же, в22. 
41) Тамъ же, III, 413. Объ атоцъ пацъренiп царя ппсалъ польсиiй дипло-

маты Кпрповцчъ въ феврал'1% 1700 г. 
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Повггдггмоцу, русскге л1оди выешцхъ ктассовъ постепенно освоились 

съ мыслью о необходимости подобпыхъ 11оЪздокъ. Объ атомъ свцдТтель-

ствуеть письмо отца одного изъ отправленныхъ по царскому приказу въ 

Голлапдгю молодыхъ русскпхъ (1708 r.). Онъ .преподаетъ сыну иного 

добрыхъ сов•;товъ; прежде всего, онъ ае должеиъ считать несчастьецъ 

цлц йремопемъ, что его царь послалъ за границу; путешествг.е ммi;еть 

цI;лью сделать пзъ него епособпаго п вtрваго слугу царя, между зна-

ннемъ и певiжестпомъ пыfiется громадная пропасть; поэтому сыпь долженъ 

съ цользою употреблять каждый часЪ ц трудолюбиво заниматься цаукамп; 

въ ппсьм$ находится пастоятельпый сов'тъ выучпться по-французски, по-

пъмецкгг, затtмъ lцзучпть архометцку, математику, архитектуру, форти-

фикацгю, естествозцаиге, картографгю, а также умtть обращаться съ 

кохпасомъ въ связи съ знакомствомъ съ астропомiего. Эти цозианiя тре-

бовались не съ т1,иъ, чтобы сдiлаты я спецналпстомъ до инженерному 

искусству или по мореходству, но па случай, если царь дасть ему назна-

чение, па которомъ эти позпапгя будутъ пригодны. 

Предстапледге о государственной служб понемногу прививалось 

между русскими, тагъ какъ 11етръ требивалъ оть споггхъ цодданиыхъ 

опредtленныхъ позиаинй ц поиятгя о долгI. По 1гевi;домы11 отецъ находя-

щагося въ Голлацднп 1огюши цдетъ еще дальние. Онъ совiтуеть сыну -и 

здiсь нарушались вс' древнерусскгя традицгп-узпать также всt Ака-

валерекня обучевгя,, посiщать общество и театры, научиться фехтовать, 

iздпть верхимъ ц стрiлять. 

Вспонтшмъ, что, по старипвымъ поцятгямъ, конскгя рцстацгя счи-

тались больишмъ гр1хомъ 'г), заслуживающимъ адскаго осужденгя, что 

пародъ съ ненавистью относился къ еретцческдмъ сочиненгемъ рнмляиъ, 

корипфяпъ 11 венецгаицевъ i3), что театръ п музыка дочцтааась предо-

судительцымп п неблагочестивымц нЬмецкимк обычаями; поэтому можно 

оттiтцть, въ качествТ видпаго усц'6ха, достигнутаго годами заграппчггыхъ 

поiздокъ, что въ начал' Уу'III в. русекгй отецъ указываеть своему сыну 

па эти удоволытвня, какъ иа отдыхъ для ума. 

Въ кодц•>; письма отецъ опять говорить о зпачеиги уметвегшаго 

образоваиiя; только съ помощью пауки можно отр1Аппты я оть перво-

пачальио11 грубости; человн;цъ, пагпмъ онъ родится отъ отца п матери, 

ничего не прпносптъ съ собою въ цгръ: Богъ можеть дать ему пм1;ет6 

") См. Домостроя. 

") Щапопъ, IIзс.тъд. о снктаотствъ, 1859, стр. 93. 
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съ духоцъ баагочестгя, также уцъ п мудрость и паиравпть 

п добры мъ правамъ и т. д. 4.1). 
Какъ видно, русскгй Полоигй становится 

сравненги съ дрепнерусскпцъ строецъ, точку 

ресы п преобразоватеаьныя идеи 1Iетра пмтли 

Тяжелая среднев1:ковая атмо-

сфера, которая госнодствопала 

раньше въ Россгн, развIялась 

иредъ струего свтжаго воз-

духа, которая порвалась, вы-

ражаясь словами историка, 

оттого, что Петръ открылъ 

окно въ Европу. РуссгЛ 

пыстггг классъ сталъ стре-

миться .сдiлатыя зпатиымъ, 

па западпо•епропейскгй ладъ. 

вцi сто того, чтобы коснi ть 

въ пизаптгйско-татарсгой гру-

бости п л$ни. 

Автобгографгя одного 

бывшаго за граипцею рус-

скаго, 11еплюева, 

успiпгно сауживта-

го потомъ па по-

прищ адмпппстра-

цгп п дипломатиче-

ской, даетъ намъ до-

вольно оцред'леппое 

представлепiе о жиз-

ни ц запятгяхъ рус-

скоi учащейся моло-

дежи за гравшщею. Неплюевъ 

Графъ Аедоръ 

къ знангго 

на болте современную, пъ 

зр•1 нгя, п научные ните-

уже свого долю влгиигя. 

цатвъевпчъ Аарпксинъ, 
генералъ-адsтвралъ русскаго флота. 

родился въ 1693 r. п воспптыпаася пъ 

школ, открытой въ Лlосквнз одипмъ фрапцузомъ подъ высптмъ наблю-

девгецъ адмирала Апраксипа. Пзъ 300 ученцковъ этого заведенгя, 20, 

въ томъ числ1г 1I Неплюевъ, были избрапы для загранпчнаго путеше-

") Это письмо надапо Роааиовыцъ еще въ 1723 г. н Погодинымъ оши-
бочно приписано Посошкову. Въ „Р. В•1;ст." за августы 1874 г., въ ст. Брт;нера 

это опровергается. 
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ствгя. Уiхааъ опъ въ 1716 году, двадцати трехъ лtтъ отъ роду н 

уже женатый поЪхалъ чрезъ Реветь, Копецгагецъ, Гацбургь, въ Амстер-

дамъ, гдt встрiтплся со многими бывшими тамъ русскими. Пзъ инхъ 

27 была посланы въ Вецецгго, чтобы па служб' республпк1 изучить 

морское д1;ло. Неплюевъ участвовалъ въ эксцедпцгп па Корфу. Для руко-

водства за запятгяци ц наблюдепгя за обучаiощимцся кцiлся особый 

уполыомочеггный, которыцъ былъ Беклемпшевъ. Черезъ Гепсго п Туловъ 
Неплюевъ попалъ въ Кадиксъ. Въ Тулоцг въ то вредя было семь русскпхъ 

для цзученгн въ морской ахадемги мореходства. IГредцетаци зацятlй были: 

цавцгацгя, инженерное д1ло, артпллергя, черчепге, кораблестроенге, танцы, 

фехтованго 1г tзда верхомъ. Подобная программа была предложена Не-

плюсву въ Кадипс С, гдi, впрочемъ, опъ це цогъ продолжать свопхъ за-

пятгй по матсцатпкi, такъ какъ це зналъ пспапскаго языка. Оцъ съ 

товарпгцами цпсалъ русскому послапггику въ Голлапдiп Куракину, что 

пхъ лучше оставить собственно въ морской служб. Черезъ Ацстердамъ, 

гдt они ОПЯТЬ встрtтцли лшогпхъ русскпхъ, изучавшггхъ тамъ плотццчьо 

и слесарное рецесла п кораблестроенге, они вернулись обратно въ Poccilo, 
гдt I1етръ Велпкгй сацъ подвергалъ цхъ экзамену, который они должны были 

сдать по возвращенги. По атому случаю опъ цоказалъ пмъ ыозоаи па 

свопхъ рукахъ ц замiтилъ, что опъ пхъ получплъ, такъ какъ хотiлъ 

всймъ служить примiромъ и сд1;лать добрыхъ слугь отечеству. 45). 
Многге ученики основанной Пстроцъ, тотчасъ по возвращенги пзъ-

за границы, ггавигацгогпгой школы должны были, по окопчаигц въ ней курса, 

отправиться за границу для далыг1,йшаго образовапгя. Число пребывающихъ 

въ Голлапдги руссгихъ было столь значительно, что тамъ жилъ постоян-

ный агеплъ, князь Пваиъ Львовъ, цц1гвшгй цаблюодецгб за учанцюмися. 

Его доггесенгя царю сохранились. Оиъ постоянно жалуется на дпкiя вы-

ходки русской молодежи; они учицялп драки, входила въ долги и даже 

угрожали его собственной жизни; въ особенности буйствовали снавцга-

торы», отправленные въ Апглгю. Львовъ просплъ у царя лпструкцгй отно-

сительно учебцаго плаца. Петръ отв'Iчалъ, что зццоюо надо заниматься 

reopieto. а л1,томъ изучать морское д1;ло практически. Одпиъ такой уча-

щгйся, Галовипъ (род. въ 1696 г.), замtчаетъ въ свопхъ воспоцпнангяхъ, 

что въ 1"г 13 — 1715 гг. опъ цзучалъ въ Саардацi и Роттердам гол-

лапдскiй языкъ, ариоцетпку и цавгггацгю ц потомъ продолжатъ свод за-

пптгя въ Россги. Среди песьца апгогоч1гслеииыхъ товарищей Головина 

") Ст. Ру•ссигП Лрг", 1871. 
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встрiчаются имена зватигйшихъ семей: Iiарыицкиныхъ, Голпцыцыхъ, Долго-

рукихъ, Бутурлииыхъ, Прозоровсппхъ, IПереметевыхъ, Урусовыхъ и др. 46). 

Петръ отпустплъ заграницу и двухъ своцхъ родствсппиковъ со сто-

роны матери, двухъ молодыхъ Нарышкипыхъ, которыцъ далъ письмо къ 

Аи1гЬ Англiйской 47). 
Нi;которые путешественидкп чувствовали себя за границею въ высшей 

степени несчастными; они жалопались на тяжелую жизнь, иецосплыгыР 

работы, опасности морской жизни; ихъ тяготило 11 то, что ирнходилось 

изучать латписпiй языкъ 48). Яе-

плюевъ ц его товарищи просили князя 

Iьуракииа, чтобы ихъ освободила отъ 

запятiй танцами, верховогоздою п 

фехтовашяцъ, такъ какъ эти искус-

ства совершенно непулсны для посвя-

тпвшпхъ себя царской службе 49). 

Но Ilетръ трсбовалъ отчстовъ о д1я-

тельностц каждаго въ отдiльности и 

внимательно ихъ поптролпровалъ. бь 

помощью старанiй и тери'!пiя только 

можно было избtжать царской цемк-

лоетц. IIацъ извtстно, что Петръ чи-

талъ письца, которыя ппсатъ своему 

отцу молодой 3отовъ цзъ-за границы; 

царь хвалцлъ его успiхи, вы пплъ за 

его здоровье стаканъ венгерскаго вида 

ц даже собственноручно ему пп-

салъ. Впослйдствiи 3отовъ жилъ во Фрапцiп, чтобы наблюдать за пре-

быва1ощими тамъ русскими, сод' йствовать ицъ къ поступленiIо па фран-

цузсыую службу и снабжать ихъ добрыми совi;таил и деньгами. Па-

сколько всесторонне былъ образовавъ 3отовъ, показываютъ его доио- 

cenis, въ которыхъ о11ъ, между прочимъ, ватрагиваетъ торгово-нолитцческге 

вопросы, вцТст1 съ т'мъ, оиъ ведешь дипломатнческiе переговоры съ фран-

Ппанъ Иваиовичъ Неплюевъ. 

4G) Пекарскiй (Наука и Лит. при П. В.). 141. Мотодыя русскiл женщины, 

жены учащихся, также были за грапицею и тамъ ,всецу научались", какъ 

говорить Веберъ. С. Негвiацп. Р. д. От. ипд Alexei. 17-18. 

'7) По сповацъ Екатерины II, с. Бартенева ,RV'II1 вЪкъ". Москва 

1869; 320. 
ае) Пекарскiй, 143. 

") ,РусскiЛ Арх.", 1871 г., стр. 623. 
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цузскици саиовппгаии. Въ одиомъ изъ своихъ ппсеиъ къ царю, 3отовъ 

обращаетъ пппцапге, насколько важно, чтобы посылаемые за -границу 

молодые русскге изучали также ц юрпдичсскгя цауки; безъ иихъ, по 

его лшtогю, служащге въ адцпралтойствt являются безполезиымп сау-

жащцмп; оиъ сов3туетъ царю, черезъ посредство рязапсгаго митропо-

лита Стефана иворскаго, избрать трехъ знающихъ латипскгй языкъ, 

изъ средпяго сословги (знатные лi вивы, а цародъ чуждается пауки), 

ц послать пхъ во Фраицгсо, чтобы учцты я этой спецгальцостп теорети-

чески н практически. 3отовъ иолптъ о прощонги за смtлость давать 

подобные непрошеиные совfiты, по его побуждаетъ желанге быть полез-

пымъ царю 80). 
Встр Счааись уже люда, готорые шли цавстрiчу пдеямъ даря ц 

которые вполий признавали всю пользу для государства отъ образовап[я. 

Если I1етръ хотталъ окружить себя помощипкамй, то опъ, сацъ столь с1еисчп-

слсгмые результаты пзвлегшгй изъ собственной поiздксг, долженъ былъ 

отпустить за границу и другихъ. 

Псходиымъ пугистоцъ для отсылки руссгихъ загранюп1у была потреб-

ность сги ть сцособссыхъ моряковъ п соадагь. Но па этомъ нельзя было 

остановиться. Если большая часть атпхъ молодыхъ людей п могла быть 

приставлена къ морскимъ или воеицо-техггичесгпиъ занятiямъ, то было 

много такихъ, которые пресайдавалп совершенно иныя цtли. Iгахсдая ре-

форма, которую Петръ впослiдствгм им'лъ желанге провести въ своемъ 

государств >;, требовала особыхъ образовапныхъ лицъ, каждая новая отрасль 

науки или искусства, которую I1етръ хотЙЛъ привить свооцу народу, 

вызывала гговыхъ послагсиыхъ за границу. 

Въ 1716 г. было рiшецо послать 30 - 40 молодыхъ русскихъ въ 

1генигсбергь, гдС они должны бы лп научиться п'мецкому языку, чтобы 

потомъ плодотворно посвятить себя занятгямъ во вновь оспованпыхъ, по 

шведскому образцу, коллеггяхъ. При иихъ былъ особый ииспекторъ, иаблю-

давщгй, чтобы они усердно работали о'). 
Мало того, что извiстпое число русской молодежи занималось, подъ 

руководствомъ голламдскаго и июженера ноегораса, изученгемъ основан iй 

тактики и миженерцаго дСла во вредя войны за испанское наслiдство 2), 
что сыновья князя Рiжвнна изучали военное дtао подъ руководствомъ 

°) Пекарскгя, 157. 
51) П. С. 3. д4 2986 ц 2997. 
9 Пекарскгп, I, 10. 



ГЛАВА 1х.-Ргсскгк зл гглнннвю. 219 

никого другого, кагъ Евгенгя Савойскаго 8'), что «павпгаторопъ, дюжи-

памп отсылали въ Голлапдгю, Францгю, цталгю или 11сиапио. Были еще 

плыл цблп для разлггчныхъ путешествгй съ научными ц1 лямп. Въ 1719 r. 

до 30 молодыхъ русскггхъ людей были отправлены за границу, чтобы 

учиться медпцпнй подъ руководствомъ доктора Ьлумевтроста 5'). Осойылгь 

лицамъ давалось порученге пргобрктать отпосяи1гяся къ цорскому дiлу 

книги и переводить пхъ за граиицею па руссгсгй языкъ 55). Особые люди 

направлялись таюке въ Голлавдгю, чтобы научиться тамь тсхниг~<; устрой-

ства каггалопъ, гаваней, доковъ п другпхъ тому подобныхъ сооруженгй. 

Одхтлъ русскгй долженъ Еыаъ изучать въ Алглги искусство лить вушки, 

по это встрiтило затрудиспге всл' дствге соблюдаемой въ этомъ дi л' 

Тайны 5G). 

Разнообразге поводовъ для заграиичпыхь путешествйй все увеличи-

валось. Въ 1716 г. пять ыолодыаъ людей послано въ I1ерсгю, чтобы 

пыучнтыя восточиымъ языкамъ, зпаиге которыхъ было необходимо для 

дииломаткческпхъ сцошеигй, а именно, татарсгаго, арабскаго н перспдскаго и7). 

Иные руссгге занимались въ Голлапдгц камевьщпчьивгъ ремесломъ ц вы-

дiлко1о кирпича; Зелгцовъ ц Еропкииъ посланы въ 11талгю учиться архи-

тектур, цикнтинъ п 1llатв'йевъ въ Голланагго изучать живопись. 11йко-

торые изъ пцхъ впослiдствги прго6рiли извiстиость G9). Число йдущихъ 

росло, а вызываемое первыми путешествепипкамц неудоволытвге умепь-

шалось. Брать того Кокона Зотова, о которомъ говорилось выше, н 

который съ такою охотою жилъ во Франции п оказалъ Петру существегпгыя 

услуги,-выражалъ желаиге поТхать во Фраицгю па воды '°). цеплюевъ, ко-

торый, уже обзапедшгйся семейстпомъ, должепъ бы1ъ пргучатыя къ загра-

ничному строю жизни, въ коиц' царствоваигя Петра обращается къ рус-

скому послаилику въ Голландгп, ил. Куракииу, съ просьбой взять его 

десятилiтпяго сына, который долженъ былъ учиться въ тамошней ака-

демгп наукъ новымъ языкамъ, фплософгц, географг1г, математцкС ц исто -

59) Соловьевъ, ХIХ", 204.-Молодые Ръпнины причинили своему отцу но 

надо заботь своцми долгами ц поведенiемъ. Въ шссьмъ къ царю онъ жа-

луется, что они стоютъ ему уже 15,000 руб. 
5i) П. С. 3. 3' 3058. 
55) П. С. 3. \ё 3882. 
56) Соловьевъ, ХIХ", 311. 

37) П. С. 3. Ла 2978. 
58) 1IIтелипъ, Т. 100 п 66. Nнатвъевъ, Сахаровъ, цеопурьевъ п ВасплевскгВ, 

писавшге образа для псьхъ столцчныхъ дерквен. 
30) Соловьевъ, }IV', 301. 
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рги бР). Бывшiй при Елизавет Петрова , цпиистромъ иностранпыхъ дiлъ 

Бестужевъ, во вредя царствовалiя Петра Велпкаго, посtщатъ въ Берлииt 

гимназiю "`). Путешествiя за границу вс%хъ этихъ людей им'ли разио-

образггое зиачспiе; они создавали моряковъ и военныхъ, учеыыхъ и худож-

ипковъ, государствециыхъ дiятелей и реместенииковъ. Ilреобладалн драк-

тпческiя пауки. Полцтохническое образованiе русскихъ отвtчало собствен-

иому образоваыгю ц взглядамъ Петра. Въ 1722 — 1724 годгхъ егатп 

возвращаться на родину многге учпвшiсся въ Англiк, Голлапдiм и Францiи 

разнымъ Прпктаддымъ зцанiямЪ. Были Среди нцХЪ столяры по различ-

нымъ спецiальностяцъ: один умили дtлать простые предметы домагнияго 

обихода, другiе—изящную мебель, третьи—постели, столы ц стулья; за -

т иъ были слесаря, литейщики, рйзчпкп, техника, ум'лощiе выдfiлывать 

математическiе инструменты 1г т. п. Петръ цостроилъ для нихъ дома п 

выдааъ средства, чтобы ошШ обзавелись собственными мастерскими п прг-

обрiлп ученпковъ г'). 

Т'акимъ образомъ во претя Петра очень много русскихъ всi.хъ со-

саоагй 1I всiхъ празвапiй прожило за граг1цею. Въ жизни всtхъ этдхъ 

агодсй пребывапiе за граппцею должно было положить рIзкiй сл1дъ. Л ногiя 

вцечатлi;нiя я прiо6рiтенный опытъ должны была быть очень пмъ по-

лезны. Прежнiе русекiе путешественники, поеiпаавшiе Европу въ качествi 

дипаоматовъ, бьлк далеко не въ состояиiп въ той же м'•рt, какъ пос--

щавигiе заграницу при Ilerpt Велигоцъ, процлкпутыя поспптателыгымъ 1I 

образовательпымъ значецiемъ западноевропейской культуры. Эти дипло-

маты ие были образованные, озиакомаенные съ общимъ политцчеснцмъ 

положепiемъ государственные людгг, во, въ болыппистпй случаевъ, новички 

въ дшгломатцческомъ дi1.тй, связанные очень подробпою цнструкцiс1о, безъ 

собстпецпыхъ идей, мсиолвяиощiе механически возложенную па вихъ массiю. 

Даже за грапццею они оставались въ застывппгхъ гЕюрцахъ офицiалымыхъ 

сношеиiй съ зацадпоевролейцамц, ет юненпые на каждомъ шагу условно-

стями церемоыiала, но самостоятельно, з нмепно механически правящiе 

свою службу. Для сношенiй съ европейцами они нуждались въ перевод-

чикахъ. 1Iостоянпыс рвзидецты цзучаютъ языкъ страны, въ которой жп—

вутъ; послацнцки, какими были русскiв дипломаты донетровскаго времени, 

`0) Тпмъ Це, XV 1II, 83. 

`') Iцтелшгъ, ц, 135. Бестужеву много пользы принесло его продолжи-

нельное цребываиiе потомъ въ Авглiи. 

С') Соловьевъ, XV1II, 178. По словамъ Вебера въ 1715 г. въ Россгю вер-

нулось цаъ за границы 400 лццъ. 
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посылались лишь для рtшеигя отдль гаго дипломатическаго вопроса, 

естественно не могли знать много языковъ. Отлцчаясь отъ жителей пзы-

помъ, одеждою, обычаями, русскге дипломаты должны были чувствовать 

себя совершенно отчужденными; ли о какомъ акклинатвзацгоццомъ процесс' , 

па о какомъ цопосредствецломъ цзучецги европойсгихъ отиошепгй но 

могло быть и рtчи. Ихъ замtчапгя гг путевыя записка показываюгь 

шить цимолетныя впечатлI6игя отъ виЪшипго наблюдопгя, даже и 

случаяхъ, когда нiкоторы е, лапр., 

Лихачевъ (1658-59 гг.), иосtтившгй 

Птаагю; или Потемкинъ (1667 г.), 

быВШiй во ФрапЦ'а п 11талiи, 8Ъ сВо-

ихъ запцскахъ о путевыхъ впеча-

тд'пгяхъ д1лаюгь весьма здравыя за-

ключенгя. По ppccxie дипломаты должны 

была многому научиться въ западной 

Евроиг. То, что они видели и о чемъ 

разсказывалп своимъ друзьямъ ПО воз-

вращенги домой, могло или должно 

было поколебать прежнге взгляды о 

преиы уществахъ п совершенств рус-

скаго полцтпческаго п соцгааьиаго 

строя. Получалась возможность опре-

д'лить руссггя условгя съ болtо вы-

соко развитой точки зрtпгя. Черезъ 

посредство сравнения родины съ дру-

гими странами можно было пргобр--

сти некоторую самостоятельность, которой были дцшецы 

покидали своего отечества. Создавалась, однако, почва дан стремленгя по-

ближе узнать зацадиоевропейскги отношенгя, и возникала возможность для 

пасаждецгя въ Россiи кудьтуриыхъ ааеиептовъ другцхъ странъ. Очевидно, 

что подобцьиг реформаторспгя мысли у русскцхъ эаграипчпыхъ путешо-

ствецппковъ могли возникать лишь случайно п слабо действовать на общее 

развитие. БолСе широкое пзучепге западно-европейской культуры могло 

явиться плодомъ путвшествгй только въ томъ случаt, если ихъ иредпрп-

метъ самъ Царь п пргобщптъ еще другпхъ къ подобпымъ путешествгпмъ. 

Сл' дуетъ замtтцть, что большинство учеипковъ Европы было плохо 

подготовлено для заиятгй ч'мъ 6ы то ли бь►ло, безъ всякаго интереса къ 

высшей цультур1, ради которой они отиравляаись въ науку; они не были 

въ тi хъ 

Графъ михаипъ Петродггчъ 
Бестуыевъ-Рюмивъ. 

т1, которые пе 
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любознательны, цапротцвъ того, мало воспргпмчпвы пъ благу европейскпхъ 

обычаедъ, высшей морали п разносторошаей образованности. Со всi;хъ 

стороиъ раздавались жалобы на грубость русскихъ за границею, д%лав-

шцхъ мало чести своему отечеству. Сопровождавшей Александра Петрова, 

такъ удачно изучапшаго въ Гаиповерt нi мецкгнн ц латцнскгй языки, свя-

щеннцкъ былъ безиравстдешiаго иоведенiя и покушался даже на ЖИЗНЬ 

самого Петрова °3). Зотовъ жаловался Петру, что находпдшгеся во Фраицги 

русскiе отличаются грубыхъ цоведенгемъ; маршалъ д'Эстре, съ которымъ 

Зотопъ былъ въ очень хорошихъ отношенгяхъ, говорплъ ему, что русскге 

гардемарппы въ Тулоиг заводптъ между собою драки ц такъ ругаются, 

что цослi дпгй крсстьяцпиъ во Фравцги постыдился бы произносить по 

добвыя слова. Французскгя власти мало;кплп на иихъ иаказапге, отобравъ 

оть пцхъ оружго. Одютнъ изъ нихъ, Глiбовъ, панесъ своему земляку Ба-

рашп11скому тяжелую рану шпагою, пе на дуалп, а до стремя простой 

ссоры. Точно также ц русскгй иослапншсъ въ Лоидонi Веселоаскгй, на 

котораго было возложено наблюоденге за нрожпвавшцми тамъ русскими, 

жаловался, что онъ ие можеть ничего съ ппми цодi;аать, они пе хотять 

учиться у ремесленнцковъ, которымъ отданы въ науку, це желаютъ свя-

зывать себя контрактными условiями, безъ всякпхъ оспова11гй требу1отъ 

возвращенгя обратно домой ц выдачи цро'заныхъ деиегъ; цц просьбы, 

Епи угрозы пе нроизводятъ никакого впечатлiшгя, потому что ослушндкц 

разсчнтыва1оть ва то, что, по закоиамъ страны, они ке могуть быть 

иодвергпуты цагазавгю безъ суда °4): исцвшге въ Ацглгк отличались еще 

ц буйствомъ: одпиъ изъ цихъ вышибъ глазъ одному англичанину, ко-

торый потребовалъ за увi;чье 500 фунтовъ. Князю Львову, пм'вшецу за 

ними иаблюденге изъ Голландги, нtкоторые отравляли жизнь: онъ жалуется 

iа слое невыносимое положенге и свцдйтеты твуеть, что русскге д'лають 

множество долговъ, и что 5,000 фуцтовъ будетъ далеко недостаточно, 

чтобы эти долги уплатить °5) 
13ъ Голлаидги рyсскге также часто заслуживала цорицапго. Ученики 

тцпографщика коигевскаго по окоичаиги ученья не толы ;о не уплатили 

'своему учителю прпчитающагося гонорара, но увезли съ собою еще че-

тыре глобуса. Подобные случал иер1;дко повторялись G°). Даже самъ Львовъ, 
который долженъ быть занимать выдающееся безупречное ноложеиге, 

бз) Querrior, 34. Письмо Роберса къ Лейбипцу. 

) Соловьевъ, ХУ, 32. 
") Пекарскгй, I, 141. 

с") Таiъ-же, I, 14-15. 
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обвииялся въ ута(гкt суъгмъ, сдIдовавшихъ «навцгаторацъL, кото-

рыя оцъ лрпкармаггппалъ, а его драная, нищенская одежда была 

преды етоцъ постояиныхъ шутокъ для голладдцевъ. Про учившихся въ 

Венецги Шереметепыхъ вмiетея свпдСтельство, что они иадiлат столько 

долговъ, что были, накоцецъ, заключены въ тюрыгу 67). 

Весьма часто недостатокъ децегь ставилъ учившихся за границею 

русскихъ въ тяжелое положепге. Еще въ 1698 г. с.iучплось, что браи-

деибургскгй курфюрстъ должеиъ былъ временно озаботиться содержадгецъ 

жцвшихъ въ Берлин' русскихъ СВ). Далеко це всi были въ такихъ бле-

стящихъ условгггхъ, какъ сынъ того автора письма, о готоромъ упоми-

налось выше, которому отецъ опрод'лдлъ ежегодно 1,200 талеровъб9). 

Бывали случал, что иргtхавшге за границу терпtаи страшную нужду; 

молодой Рагузиггскгй, жггвшгй во Фрапцги, долгое время це получал ни-

чего отъ сволхъ родиыхъ; оцъ впалъ въ долги и подвергся за въ це-

платежъ аресту. Очень жалостлггпы письма цtпоторыхъ русскихъ пзъ 

Фраццги къ iiетру и ого кабппетъ-миппстру Лlагарову, въ которыхъ они 

олпсываготъ тягость своего цатергачь гаго доложеагя 70). 

Поэтому вдечатлые, которое русскге производили за граиииею, це 

всегда было благопргятныцъ. Они часто были по въ состоянгп быть на 

высот- положения; кроц'б того, цмъ цедостапало еще и саловцаго лоска. 

О6ъ ихъ трудолюбги также составилось иелестпое мггиге. Про русскихъ 

волоитеровъ, прибыншлхъ въ Голландию, говорилось, что только князь 

Александръ Пмеретидскгй чему -нибудь учится, прочге ничему, одпиъ 

IIетръ—всему "). 
Иностранцы, которые въ поздцЬйнпге годы царствовапгя Петра долго 

жили въ Россги, вынесла впечатлiиге, что псзаградпчныя па1;здкц рус-

скихъ по существу были совершенно безцолезны. Веберъ цишетъ, нацр., 

что иоiздки ати послужили лишь къ тому, что русскгс научились въ 

Западной Епроиг одному лишь дурцому п только увеличили свои ц 

безъ того многочисленные pyccrie недостатки и пороки. Опъ добавляегь, 

что ыiжоторыс pyccrie пргятиымъ обращ(игемъ ц в'>;жливостью нргобрклц 

любовь и уважецге среди %иtицевъ,—цо такго путешественники, которые 

теперь насчитываются тысячами, — относятся къ црежницъ времецамъ, 

С1) Соловьевъ, YVI, 406. 

са) Устряловъ, IV, 583, письмо Лефорта къ Петру. 

Саг Посниговъ, (изд Погодина), I, 302. 
7а) Пекарскг8, г, 158, 163. Между ними были арабъ Петра веаииаго. 
В) Пеегтапп. „Discours etc. 
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иричемъ они, тотчасъ По возвращецгн домой, немедленно отрiшалпсь отъ 

показного образа дiйствгй. Даже техническое образоваиге, въ которонъ 

русское, по своимъ приролцымъ способностлмъ, могли достигнуть столько 

блССТящцхЪ результатовЪ, по сужден1ю Вебера, оставляло ихЪ равиодуl1I-

пыми "). Впкеротъ зам'кчаетъ также, что всякгй молодой русскгй дворя-

инъ, долгое вредя жиВшг t въ чужпхъ краяхъ ц тамъ получпвтгй 

лоскъ и образоваиге, впадаешь въ прежгиОю косность п грубость, какъ 

только по возвращенги на родину подиадешь подъ влглиге своей семьи; 

по дрошествги года згlавшге его ранге перестаютъ узнавать 7З). 

це подлежишь сомпtигю, что, при недостаточности образованности, 

ври глубоко вкоренпВгиихся у руссгихъ иацгоиаль ныхъ и религгозиыхъ 

предразсудкахъ и при сильпозъ сопротпвтецгп рефорнамъ Ilетра, даже 

мцоголtтпев пребываиге за грапшТею могло пзмtнить только Внгпигя 

формы, оболочку, а ив коснуться самого ядра мгровоззр•игя. Но развi це 

шгtло зпаченгя, что бол ю продолжительное пребыпанго русскихъ за гра-

пццоlо, хотя и отражалось па иихъ временно и только Iговерхиостио, но 

побуждало полудикпхъ азгатовъ, черезъ соприкосцопепге съ высшею куль-

турою, обратить внимаиге на собствешноо самозиапге? Развt нельзя счи-

тать успСхомъ, что въ Западной ЕВропi русскгс научались извtстному 

обращенгно, что они признавали необходимость изв'стпыхъ условцостей, 

обществопностп, в Сжлппостц съ окружающими людьми? Разпй не инiетъ 

никакого зиачеигя, что они научались сдерживаться п научились пзвtстной 

вн иней порядочности? Постепенно, ве11.дъ за шлт овкою виiгтпей обо-

лочки, также п виутреингй челоп•йкъ могъ иоддатыя возд'йствгю высшей 

культуры. 

Рапнымъ образомъ и знакомство съ иностранными языками пе можетъ 

быть оставлено безъ внпмаигл, при обсунсдеиги возможности насаждения 

пысшсй культуры. Есть много прпмаровъ быстрыхъ успtховъ, которые 

дСлати русскге за границею. Сыиъ русскаго Поела въ Полыц'й, Тяпкипъ. 

былъ въ состояиги ирцв'ктствопать короля Лна Соб ксскаго рtчью на 

поаыкомъ лзыкй "), въ которой оиъ выразиаъ благодарность за полученное 

въ Поаьши образовавгс;Толстой 1t Пеплюепъ съ таинiмъ совершецствомъ изучили 

итальлпскгй лзыкъ,что, уже въ сиiу этого одного, были предпочтительно передъ 

друггиш предназначены для зацитгя посольскихъ цtстъ въ 1£оцстаитциоцоли. 

Поели того какъ Татпщсвъ, долго иаццигй за грапицею и говорцвшгй 

71) \ЧеЬет, ,.Уетёп1Сге5 Russland Т, 12. 

Та) Негтапп, 107. 

'() Сопопьеаъ, У11, 227. 
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на имсколькпхъ языкахъ, должевъ былъ на границ Сибири устраивать 

горное дfiло, оиъ взялъ съ собою на службу двухъ студвитовъ, чтобы при 

ихъ помощи еще болtв совершенствоваться въ латипскоыъ, фрапцузскомъ, 

пдзедскемъ и дtмецкомъ языкахъ 75). Письца и записки мпогпхъ русскихъ 

путошественниковъ взобилуютъ галлицизмами, словами, взятыми съ испан-

скаго и итальяыскаго, и ЭТИ ипострапныя слова и техническiя пыраженiя 

обогащал"' русскiй языкъ. 

Мождо дрцвести н!скояько примiровъ могуществеппаго влIяпгя, 

которое нцiла иа русскихъ высшая культура Запада, вызывая ихъ уди-

вледге и призпаиiе своей силы. Одинъ русскiй, бывшiй послаиицкоцъ въ 

Даиги, по своемъ возвращецiи, смялся иадъ грубостью и недостатками 

своихъ соотечествеикиковъ, въ особенности падъ ихъ иеобразовавпость1о 78). 

Боярину Борису Шереметеву, когда оиъ въ 1698 г. вернулся въ Россгю 

послk прододжительиаго пребываиiя во Фраыцiп ц въ италiи, ставили въ 

упрекъ, что оиъ порицалъ нiкоторые обряды русскихъ, папр., поципаль-

иыя пирпIества, что оиъ очень легко восиринялъ утоичвиные европейскiе 

обычаи, иосялъ европейскоо платье, охотно бесtдовалъ съ иностравцаци 

и въ кругу дипломатовъ отличатся большою пвпринуждепиостью. Поэтому 

соотечественники его не взлюбили и обвиняли, что онъ присоединился къ 

католицизму. Ыожпо полагать, что его продпочтенiв всего европейскаго 

пв было только наружггыыъ, чтобы заслужить благоволенiв Петра, но что 

оно было искреинямъ и твердыыъ 77). Про его спутника Курбатова, имя 

котораго т1;сио связало съ наибол'fiе важными преобразоваигями: уиичтоже-

нiемъ патрiаршества, развитiемъ тколъ, устацовдепiвмъ новыхъ цсточииковъ 

государствеинаго д('а)да,-можно сказать, что пребывапiе въ италги, въ 

особенности въ Венецiи, имйло самые плодотворные результаты, было для 

него политическою шкопою. 

Расширенiе попитцческаго горизонта, какъ результатъ мпогочисдоииыхъ 

заграпичныхъ путешегтвiй, должно было повлечь, хотя бы у наибол1ю разви-

тыхъ русскикъ людей, существенную перемну во взглядахъ на многiо 

вопросы. Нацiональпая обособленность, русскiй китацзмъ могли быть 

легко пошатпуты съ помощью атихъ путе1пествiй. Только путемъ пепо-

срвдственнаго знакомства съ Западпою Европою можно было составить 

свбt понятiе о политичвскоыъ и соцiальиоцъ положеиiи раздичпыхъ страиъ, 

о народиыхъ богатствахъ, объ искусствахъ, паучпыхъ трудахъ, правахъ 

75) Нилъ Поповъ, 6iorp. Татищева. Москва. 1861. 
7в) КаааискiА, въ „Русск. В•нсти." авг. 1877 г. ст. о Лиедимитрit. 
Т7) КогЬ. Diarium itineriв. 22 февр. и 21 карта 1699 г. 

петоºrs пвтег вваввлго. 15 
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и обычаяхъ другихъ народовъ, бросить взглядъ на пеструю связь западно-

европейской народной семьи. Въ то время русскге привыкла всi хъ пе русскихъ 
называть «ы1;мцами,, различая между ними «фрапцузскихъ ц'мцевъ' или 

«годлапдскихъ пtмцевъ), н потребовалось продолжительное пребыванге среди 

пихъ самихъ русскихъ, чтобы ознакомиться съ характерными особенностями 

разлачпыхъ цацгоиальностей. Подобное непосредственное народцодеиходо-

гичвское изса'дованге должно было отразиться па собствепиомъ иацгоиаль-

иомъ характер. До атдхъ.заграничиыхъ поtздокъ русскго всiхъ пепра-

восаавныхъ именовали общимъ именемъ ервтиковъ, но продолжительное 

пребыванге въ протестантскпхъ и католическихъ земляхъ должно было 

создать для пихъ. раздпчге между вtропсповtдангЯмlт и ихъ цивпдизатор-

скомъ. вдгянги. Практическое, на и' сг , этиографическоо паучепго могло у 

ицогяхъ дутешественндковъ прояснить пойятгя, смягчить мпогiе продраз-

судкн п вызвать убiжденгв въ необходимости вступденгп на дуть западно-

европейскаго развитiя. цногго примtры показываюiъ, что русгкго были 

способны воодушевиться Западною Европою, что они отрI шались отъ 

поворота назадъ и иэм шяли свою вру. Одицъ изъ путешествеипкковъ 

1697 г. поил iiулъ своихъ товарищей въ Вспецги, бi;жалъ въ Женеву п 

тамъ пытался перейдти въ кальвлвизцъ 'В). Немного ране .одицъ pyccrit 

въ Веноцги припялъ катоацчество; ему• гезуиты сказалп, что между грв-

ческою и католической церквами пi;тъ иного раз пчгЯ, какъ то, что къ 

посл'Сдией принадлежать бол'е образованные и ученые люди; стремдепге 

молодого человiка къ ученцо, его любовь къ кпигамъ ц цпук1; прпвудиди его 

къ переходу въ католичество 79). Подобные случаи часто повторялись. 

Ыежду придворными шутами императрицы Анны Iоанновиы было два носча-

стиыхъ, которые въ царствопанге Петра приняли за граиицею католичество 

п въ иаказацге за отступничество отъ вiры отцовъ были приговорены 

къ безчестцой должности шутовъ 60) 
Есть также примtръ, что русскго, которыхъ посылали за границу 

съ образовательною целью, стремились остаться тамъ, какъ это им'ло 

мtсто съ молодыми дворянами, посланными на Западъ въ царствовавго 

Бориса Годунова. Пеплюевъ, иапр., разсказываетъ, что одиНъ изъ его 

спутаиковъ бtжадъ во время пути и присоединился къ странствующему 

ТВ) Поссельть П, 466. Письмо Лефорта къ своимъ родствопиикамъ. 

49) Соловьевъ XI'(. 322 (на основангц актовъ одного судебнаго д ла). 
80) „Русск. Стар. авг. 1876 г. Статья о придворной жизни при Лниъ 

Iоаиновн$. (Апракспиъ ц Голццыиъ). 
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нищему ыопаху, шедшему на Аеоиъ, другой товарищъ поступилъ ва дат-

скую военную службу и т. д. 

Объ общемъ итог путевыхъ впечатлiигй, которыхъ были подвержвпы 

по крайней м1;рiк цаиболГю ипгеллигентиыв русскге, можно судить, пере-

листывая ихъ путевыя записки; собственно ошь лицъ, бывшихъ за гранн-

цею въ царствование Петра, сохранилось два такихъ письхсппыхъ свпдi-

телы тва: Толстого, относящееся къ 1697-1699 годамъ и автобгографгя 

Неплюева. 

Оппсацге одиссец послiдпяго изложено въ сухомъ, дiловомъ тон, 

точно счетный отчетъ. Большую его. часть составляюшь даиныя о стои-

мости про'зда п жизни въ разиыхъ страпахъ, которыя очень интересны 

для цсторгп цiжъ, по ив свпд'телы твуютъ о большой степени паблюда-

тельцости. Насколько приппыалъ съ малымъ иптсресомъ Неплюввъ собственное 
путвтествге, видно пзъ того, что оиъ въ свопхъ отчетахъ нигдi не гово-

рить о характерi страпъ ц народовъ, среди которыхъ оиъ жилъ; онъ 

ничего ие можешь сказать о путевыхъ впечатлtщяхъ; ппгдС цiтъ ц слiда 

о разлйченги нлп iштересiв къ чужестраниымъ людямъ ц отиошеигяиъ, съ 

которыми опъ встр1;чаася. Какъ добросовtстный бухгалтвръ, отмtчаеть 

Неплюевъ точно день п м1;сяцъ прцбыт1я ц вы1;зда въ каждомъ м1;сшк, 

разстояигя, поступленгя и расходы, счета за содержанге и путевыя издержки. 

0 положении Южной Европы, гдI онъ долго прожилъ, объ отиошенiяхъ 

Гермаиги п Голлаидги, черезъ которыя опъ проIхалъ, мы узиаемъ пзъ его 

описаигй только самое обыденное. Его путевыя записки доказываютъ полное 

равиодушге .человiка, поеланнаго правитедытвомъ. 

Совершенно ицымъ представляется диевиикъ Толстого, который былъ 

за граннцею въ зрtлыо годы; отличался выдающимяся способностями и. 

интересовался самыми разнообразными предметами. Онъ описываешь церкви 

и монастыри, которые посiщалъ въ Польш1;, Вtн1; п Пталги, мощи, кото-

рымъ поклонялся, и католцческое богослужение, на которомъ прпсутство-

валъ. Онъ очень подробно оцисывавть также полы кихъ магиатовъ, внутрен-

нее устройство ихъ жизни, роскошную обстановку, статуи, хрусталыную посуду, 

мраморныя вещи и т. п. По поводу пос13щоигя, сдtлациаго имъ въ Вар-

шав1 папскому цунцгю, онъ говорить объ одIяпгп посла ц говрахъ въ 

его дом1;. Оцъ описываешь желiзпое производство въ Силезгн, художе-

ствеипыя ворота въ Ольмюцi, виноградинки п огороды на пути въ В'иу, 
великолкпныв парки и фонтаны въ Швцбрупиi, больницу, которую оиъ 

видtлъ въ Вtп1;, и которая поразила его своими большими разм1рами. Въ 

италги онъ удивляется великоа'пгю еадовъ, заботливости о плодовыхъ 

ж 
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рощахъ, роскоши дворцовъ, изобрtтательностп водосиабжегггя. Опъ очаро-

ванъ сопершенствомъ птальпискпхъ гостпнпцъ, удобствомъ постелей, тонко-

стью бIлья. Онъ обращаетъ випцапiе на народное благосостояпге, порц-

цаеть дороговизну жпзцп въ Лlогцлевб н замiчаетъ, что Сплсзгя ц Мора-

пгя болiге богатыя страны, ч'1,мъ Польша. Агадецгн въ Ольмюцй, судебное 

разбирательство въ Венецггг, бггблготека одного капуцинскаго цопастыря, 

фрески а органъ одной церкви въ Паду,, здацго для перховой tзды, 

утверждеиге въ зваиги догторовъ, садъ аптекарскпхъ травъ въ Паду, 

рукоиПсь Св. АнВросiп, книга о цатемаТик, граверное Дiло Въ Мпданг, 

монетный дворъ п артиллергп въ Рагузt, морской сцотръ пъ Веггецгп, 

рыбная лопая, па которой оиъ прпсутствуетъ па Ъ1альт!, - все ато воз-

буждаетъ его впиыаиге; объ ццомъ говорятся очень кратко, о другомъ 

нов• ствуется бол'е подробно. Л1астамп встрIчаготся разсуждсигя о пародио-

псцхологпческпхъ вопросахъ, о ирапахъ и состояиги страны. Толстой рtзко 

осуждаеть пьяную тупость поiяковъ, которые по устрацпають постояинаго 

моста черезъ Вислу въ Варцгаи'С, хотя, въ виду его отсутствгя, ежегодно 

тоггеть множество людей. Онъ цодшучиваетъ иадъ поляками за то, что 

они не могутъ вести своихъ государственпыхъ дiлъ безъ распри п крово-

пролптгй. Въ Пталги онъ сравцпваетъ мнлапцевъ съ веигерцамп и иахо-

дитъ псрпыхъ гораздо болгге ецынатцчныцгг. Оиъ обращалъ особенное 

пиимаиге на тi вещи, которыя разнились отъ бывшихъ въ употребаеиги 

у русскпхъ, ц ато видно пзъ слtдующаго. Въ Г1олып1 сну бросается пъ 

глаза, что женщины открыто везд' показываются, гуляютъ бсзъ цогры-

палъ, п ато не считается етыдоцъ. Въ Впгг оиъ пггдtлъ процессгю, въ 

которой иыператоръ Леопольдъ шелъ одинъ, сацостоятетьио, безъ того, 

чтобы его вели подъ руки, в это Толстому кажется выдагощинся обстоя-

теоьствомъ, повидимоцу, при сопоставленги, что въ Россгп, въ иодобыыхъ 

случаяхъ, всегда водили подъ руки. Такжо удивительнымъ ему казалось, 

что торговли табакоцъ повсемtстно производится безпрепятственно, что 

веиецгапцепъ никогда но видно пьяными, такъ какъ они предпочтптельнiе 

употребляли лимопадъ Iг шоколадъ, а не водку, что во вредя азартиыхъ 

игръ въ Веиецгп це бываетъ обмановъ, что въ Ilеаполi; на судебгюмъ 

ироцессi псе гило виолнi прилично, пс1, п судьи, и обппнители, а подсу-

димые, говорили тихо и вiжлипо, на прпбйгая гггг къ крику, пп къ брани. 

Поразившее его зр'лищо морской бури, которую оиъ исиыталъ на ггутгг 

пъ Цару, вцдъ высокихъ горъ, о которыхъ онъ зам гчаетъ, что опн высоки, 

какъ облака, огромные размfiры дреиняГо ацфитеатра - были еду также 

ловы, какъ а ожнвлеиге иггIшвюей :Низин ггтальянцепъ, которую оиъ также 
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попутно опцсываеть. Онъ сообщаешь о столплепги народа па улпцахъ и 

площадяхъ птатьяцскпхъ городовъ, о тысячi гондолъ въ Вецецги; оцъ 

говорить, что въ послtдней прожпваетъ це цеnге 400 врачей, п что нiiOгie 

иностранцы прг1;зжаютъ въ Вецецгю только для удовольствгй; опъ оцпсы-

вавть пародцыя празднества п вредставленгя на площади Св. Марка въ 

Веиецгп, большую п пеструю толпу гузяющихъ по городскимъ площадяцъ 

Неаполя, оцъ даешь таюкв оиисаигв театра и ложъ п добапляетъ, что 

постановка оперы обходится въ 4,000 дукатовъ. Особенно зиацвиате.зьпо 

незаурядное пзумзецге Толстого, что въ цталги всг. довольны, це цспытьы-
ваютъ страха, что тацъ царитъ и полывость, что никто не напивается 

пьяиыцъ, ц что цародъ цв обзагается тяжелыми пошаццамц. 

11зъ этого видно, что пзумаеццыиъ взорацъ путешественника открылся 

полый м iръ, своимъ солвечнымъ св Стоцъ, ираволг!ргецъ, которымъ поль-

зовался вародъ, утоцчепнымп правами, пыдающцмся благссостояцгецъ, 

иепринуждециостыо ц благородными фордами обращеигя людей между 

собою—этоть новый мгръ, при сопоставлвигц съ суровыцъ клицатомъ 

родиды, ваастолюбгецъ зиатиыхъ, грубостью цраповъ всi хъ классовъ воспп-

таццаго на восточный ладъ общестпа—должецъ былъ показаться своего рода 

цдеалоцъ. Какое зпачецге могли вцtть заурядцыя техцическгя иозиацгя по 

цореплавапгюо, которы я Толстой пргибрtлъ въ 11талгц, рядомъ съ незабвенными 
впечатлiшгяцп совершенно цовыхъ ему цолитцческдхъ п соцгальцыкъ отцошоцгй 

и украшеюшой цаукою, искусствами ц благосостояигецъ жизни итааьяпцевъ? 

Тотъ же самый путь, какой сд'лазъ Толстой, по цгсколько поздпtе, 

сопершцлъ боярццъ Борисъ цетровичъ Шереметевъ; въ качеств!; зиатнаго 

туриста, быть можвтъ, свабжециый царскпцъ пору чевiемъ относительно 

восточнаго вопроса, пробылъ оцъ въ 169г и 1698 r. въ I1талги ц, подобно 

Толстому, также првбылъ въ Ъ1альту, где былъ торжественно встр!чвиъ 

орденскими рыцарям и. Оцъ былъ первыцъ русскицъ, получи вшггмъ пцостраи-

цый ордецъ; опъ вернулся обратно, украшенный мальтгйскпмъ крестоцъ 81). 
Оцъ халъ це для выучка. Какъ видно изъ ого паспорта, опъ 'халъ <но 

собственному желапцо?, чтобы осмотр'ть чужге страны и народы; тогда 

капъ его младшге братья 1I ццогге друзья и знакомые проживали въ цта-
лги въ качеств обучающихся. Его путевой дпевцпкъ, на ряду съ запи-

сками Толстого, свцд!теаытвуетъ о тоцъ богатств!; ц разцообразгп впс-

чатл!вiй, которое цожеть дать подобное лутешествге 88). Большое вцечатлiшгс 

в') Брггкиеръ. „1гпострапцы въ Россгп". 
в') 1Тадано по хранпвшеасл у сыпи Шереиотева руиоппсп, съ рпсупе:ацп, 

въ 1773 г. 
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должно было произвести на русскаго боярина пепосредствениое сиошенге 

съ полыкимъ королемъ Августомъ, изшераторомъ Леопольдомъ, ввнвцган-

скими сенаторами, напою, цальтгнгскнци рыцарями, г-мъ болtе, что это 

совершалось при сацомъ точпомъ соблюденги этикета и дипломатическаго 

церемоигааа. Его очаровала природа IIталгп;опъ описываотъ землетрясоигя, 

пзверженге Везувгя и Этны, пепельный дождь, впдtпиый имъ въ цеапол'; 
оиъ описываешь также и глрячге бадеискгв источники около Вtиы, эам--
чаешь, что строительное искусство во Флоренцги уступаешь римсг►ому ц 

венецiаыскому; отмiчаешь количество кретиновъ въ цlтейрцаркi и Тпролii, 
поражается собранны мъ въ кунсткамерiХ во Флорепцгп гартппамъ, оружгю 

и драгоцiиностяцъ; зато оиъ ничего ив говоритъ о народной ЖИЗНИ) 

_ь+ , -7 
О  

ir/1пгиif гс-- 1С  р 
В. П. Шереметевъ. 

празднествахъ и увеселепгяхъ итальядцевъ, которые произвели столь силь-

ное впечатлtиге па Толстого, Х!п слова о площади св. ЛТарка, почта ничего 

о собор1 св. Петра, между тiмъ какъ пiкоторыя другiя церкви, напри-

мtръ, флорептиискую капелу dei Prineipi, описываетъ очень подробно; зато 

устройству монастырей, благотворительиыхъ заведепгй, больпицъ, пргютовъ, 

школъ Шереметевъ удfiляешь особое внимание. Въ гезуитскоцъ учидищi въ 

Неаполе, где боярина принимали съ особою торжественностью и привет-

ствовали особою латинского рtчью, оиъ присутствовааъ на занятгяхъ но 

фехтовангю, на танцахъ и верховой iздI. 

Шереметевъ, въ общемъ, меньше наблюдаеть или меньше разсуждаегь. 

Въ его запдскахъ иtть тг;хъ выдающихся иароднопспхологическихъ замй-

чангй, которыя придаютъ такой блвскъ оппсангямъ Толстого. Онъ охотно 

и подробно останавливается на опнсанги чудотвориыхъ мощей, что, паравпI 

съ другими подобными путевыми записками, догазываеть, какимъ преобла-

дающимъ или даже исключительдымъ было у русскихъ богословское обра-



Ассамблея при Ilerp1 I. (Съ картины худ. 
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зованге. Оцъ мепtе сходепъ по духу Петру, чiмъ Толстой или тотъ иепзв--

стнып путешественцикъ, о диевиигt котораго уже говорилось выше, и 

стремледге къ всестороннему образовапгю котораго такъ близко лодходитъ 

къ апциклопедцческцмъ стремлен iямъ самого Петра. 

Этотъ спрцставъ> пробылъ пiкоторое время въ Голлаидгп въ состав 

посольства Лефорта п прпвадле;калъ къ бол1;е виднымъ его члепаыъ; потомъ, 

по собственному почшiу, оиъ предприцялъ вверхъ по Рейну по1здку въ 

южную Гермапгiо, потомъ черезъ Альпы въ цталгю, откуда уже опять 

черезъ Голлацдгю и Берлинъ вернулся въ Россгго. Ни одцпъ руссггй путе-

пгествепхпкъ до пего пе дриложилъ столько старапгг1, чтобы познакомиться 

со всtмг1 достоирнцtчательпостяци, взаимными отиошецгями, нравами и 

обычаями Западной Европы, пи одпггъ также це отнесся съ такиыъ впи-

маигемъ къ произведедгямъ искусства п пауки е'). цигдг1 нtтъ намека и 

слiда на какую-либо спецгальпую ц1;ль пойздкп, па какое-либо д';ло или 

спецгальпоо занптге; дневникъ пропзводитъ ппсчатл'нге путешествгя для 

собствеццаго удоволытвгя, хотя, конечно, возможно, что авторъ его былъ 

цослаиъ царемъ, въ качестпi, « учпмагоз въ Пталгю. Кагъ иастоящгй ту-

ристъ, опцсываетъ атотъ иезыакомецъ всо заслуживающее ппимаигя п отмi-

чаотъ самые разнообразные предметы. Въ одной аптекi въ ц1тутгардгЬ 

оиъ зацiтилъ храпившгяся въ спирту головы мавровъ времени осады Вiпы 

въ 1633 г., въ ВцебадеггЬ опъ осматрдпастъ все устропстпо ц[;лптельпыхъ 

подъ, замiчаетъ, что въ ГецуI знатные люди застапляютъ носить себя 

по улицамъ да восилкахъ, присутствуетъ въ Ацсгердау:г; 11 въ Вецецги на 

боt быковъ, въ другихъ городахъ на псякаго рода вроцессгяхъ, оперцыхъ 

сцектакляхъ, кулачныхъ бояхъ, докторскомъ диспут1; оцъ изумлялся зрIлищу 

папы, иесомаго восьмью лицами ца носцлкахъ, пристрастился къ духов-

ныцъ коццертамъ и вообще къ музыкt, называетъ имена нtкоторыхъ 

црцмадоциъ, гопоритъ объ устройств' цiлаго концерта, описываетъ дримг-

чательцыя здангя Флореццгн, Рима ц Болоньи; ввито такъ точно не изобра-

зилъ роскошцу1о утварь богачей въ Голлапдги, Герцацги и цталгл; онъ 

восхищается коврами и зеркалами въ покояхъ импораторскаго посла въ 

Амстердам' или въ доцi одного «сенатора= во Флореццгн, роскошнуто 

обстановку восьмц спальныхъ компатъ одного кардинала въ Рдмй, цзяще-

) Впервые эти записки были изданы въ 1830 г. въ .Московск. ВЪст."-

ПоаднЬе въ Р. Стар." т. ХХУ, стр. 104 напечатано вновь, причемъ Горбу-

новъ выскааываеть предположепго, что авторъ ки. Борисъ Куракинъ, впослъд-

ствгп знаменитый дингсомать -Въ XXVI т. стр. 100 того же журнала кп. Голи. 

цычъ подтверждаетъ ату догадку елцченгемъ слога ааписоиъ съ песомнъниыхи 

сочпиенгяци Куракппа. 
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ствомъ экипажей испаискаго посла, хрустальными вазами курфюрста брап-

денбургекаго. достойна вицмапiя ц напомпиаегь собственный питересъ кь 

подобпымъ вещамъ самого Петра та тщательность, съ которою иепзпiютпый 

оиисываетъ осмотр1;ипыс пцъ въ Голлапдiи аиатомическiо препараты; оиъ 

ГГятипцкiя ворота въ г. Колоцп! . 

упоминаетъ о величинt лучшихъ толоскоповъ, указываегь на би6а.отекп 

п т. д. II зд1сь встрiчаецся мы съ удоволытвiомъ при вид1 театра 

марiонвтокъ или дрессироваиныхъ собакъ; наряду съ истицнымъ етремле-

нiеиъ къ зггаггiго, изумлонiемъ передъ произведенiями искусства и науч-

ными открытiяии п созпацiемъ той пользы отъ пагляднаго обучены, кото-

рую доставляетъ путвшествiе. 

IIодобиыя путевып впочатлtвiя могли принести богатые плоды. Въ 

зависимости отъ глубины ума путешествеинпковъ, должны они были вызы-

вать размышленiе о разлпчiи культуры России п Западной Европы п неуто-
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мимуго научную жажду. Если и1;которые руссгге, какъ, цапр., Шереметевъ, 

обращали преимущественно свое виимаиге па предметы духопиоii облас ц, 

зато другге, какъ Толстой, были способны перенять сны слъ и духъ свС т-

скихъ стремленгй западноепропейскихъ пародовъ. Если иные русспгс, жцвтге 

въ цталгп, могли, подобно автору одн'кхъ заппсокъ, относящихся къ 1717 г. 

(въ котороиъ есть основанiе предположить Нарышкнпа), въ своихъ описа-

нгякъ останавливаться на вн1;шней жизни высшаго общества п придвор-

ныхъ круговъ, или на особенпостпхъ полусв1;та 81), то другге не запры-

вааи глазъ передъ зиаченгемъ наиболtе важиыхъ установлеигй культуриыхъ 

странъ. Въ этомъ отиошеигц особенно интересны загниски Андрея Л1атвiева. 

Въ 1705 r. опъ былъ посзанникомъ въ Голландгп ц во Фраш1ги ц выра-

жаетъ свое уднвлгиге передъ французскими правами, французского образо-

ваииостыо п французскими установдеигямн 83). Оиъ восхищается, что во 

Фрацi1гп ипкто ие можеть безнаказанно изупiчцть другого, что дажо король 

ие позволяетъ себникакого насплгя, что пе существуетъ конфискацгц 

пмуществъ, что прцгщы кровле п высшее сановииггг пе цмiютъ права 

ирнт1;спять иародъ, что всiг получаютъ жалованье, п п 1)ЛПЯТiО прпиошсигй 

строго запрещено. Оиъ подробно останавливается па вспомогатель .тхъ 

сиособахъ къ образовангго въ высшихъ кругахъ фраицузскаго обще-

ства. Онъ говорггтъ, что всi зиатпыя дiгги тщательно обучены н 

воспитаны; перечисляетъ предметы математика, географгя, геометргя, 

арнеметика, военпыя упражнеигя, верховая 'зда, танцы, uhuic п др.; 

иодчеркцваеть, что ц дамы получаютъ образовапге, что оиТ не счн-

тають стыдомъ всюду свободно показываться, принимать участге въ 

обществеяиыхъ увеселеигяхъ, участвуютъ па домашинхъ спектаг:ляхъ, что 

полезно для дравильнаго изученгя фраицузскаго языка. Описываетъ ассам-

блеи, ВИЗИТЫ, базы, маскарады и прпсущуто пмъ роскошь к оиредiляеть, 

что 6ес'Сда между мужчинами ц дамами велась со всякимъ сладкцмъ н 

человtколюбивымъ ргемствомъ п учти востыо . 

Для русскихъ исреходиаго времени годы, проведенные за грапхцею, 

им'злгг самое разнообразное влiяиге. Если они могли, какъ Это Виачал1; IIетрЪ 

им.лъ въ виду для себя ц для своихъ спутпиковъ, быть направлены 

къ усвоен[ю техиическггхъ цозиаигй, т. о. къ узко ограниченной цiтлх, 

то они все же нецзб1;жио должны были разпивающе возд%йствовать въ 

различномъ паправлеигц. Что русскге, которые все нерусское иенавид1лп 

81) Пекарскгй I, 152. 

е') „Совреиеииикъ1850 г. записки цатвъевя, напочатапиып Пекарскюгъ.-

Рукопись въ Спб. Публичной библготеиъ. 



ГЛАВА Гх. --русскгв 3А ГРАппцЕЮ. 233 

и презпраит, теперь ознакомились съ Европого п — по крайней мгЬр1 

и•Iжоторые изъ нпхъ—научились ее ц пить, былин суинествепиымъ усиt-

хомъ. Не всIмъ пошла въ одинаковой степени на пользу та энциклопе-

дическая образованность, которую датоть путешествгя. Самымъ обучсвпымъ 

ученнкомъ Западной Европы явился самъ царь, п это обстоятельство Itмito 

решающее зиачеиге для Восточной Европы. Но и для другихъ совремеп-

ппкоаъ 11етрз эти путешестпгя тге остались безъ пользы; это доказывають 

записки Толстого, Л1атвЪева п др., догазываеть дгнятелы ость Татпщева, 

Остчтокъ Кремли въ г. Колоуаъ. 

Курбатова п циыхъ товарищей по работi д родствепцыхъ по духу генгаль-

иаго государя, доказывается также ц быстрымъ двпжепгецъ, которое при-

пялъ процессъ объевропейничаигя Poccitт всаiдъ за путешествгями Петра 

и его спутилковъ. Первоначальная ц'ль была достигнута толь со частично: 

въ хорошихъ русскихъ морякахъ ощущался иедостатокъ ц впослгсдствги; 

но изъ Запада вывезли икчто большее, чгцъ искусство морецлавапгя, а 

именно зародышъ будущей образованиости, сознанIе, что существують 

болi;о высокге идеалы, чiмъ китайсго-византгйспое сацообожапге, посте-

пенно усиапвшееся представлеиге, что Россгя солидарна съ Европою, и что, 

стремясь къ общед, выше нацгоналыгыхъ ц церковпыхъ предразсудковъстоящей 

культур, Россгя сама трудится падъ общпмъ прогрсссомъ человечества. 
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ииостраицы въ Россiи. 

IгромI русскихъ, Iздившихъ за границу, были также ппострапцы, 

прiiзжавшiе въ Россiю. Пропсходилъ какъ бы цеждународиый обцiпъ. IIельзя 
было довоаьстооватыя тi мъ, чтобы цоддаиныо Петра два года жали въ 

Западной Европ. 8читела требовались такие ц дома. Въ петровское вредя 

сотни п тысячи рецеслелниковъ, тохцгговъ, цоряковъ, нижеиеровъ, вооц-

цыхъ прiiхааи въ предiлы Россiи. 
Это яагеыге ие было, вирочецъ, такпцъ иовшествонъ, какъ массовые 

выСзды русскихъ учащихся путешествсннвковъ за границу. Въ атоцъ от-

иогиеигп Петръ сдi;лалъ въ увеличеиноцъ разц•р, только то, что уже 

д' ла и его предшественники. 1Iригаашенiе ниостраицевъ, и даже въ боль-

шоцъ числt, было яваенгемъ обычпыцъ. Этой долго жпвшой въ Россiи 

иностранной коаоиги, какъ выше уже было сказало, царь былъ неисчислимо 

миогииъ обязаиъ. Оцъ былъ учелцпоцъ ПIцецкой свободы въ Москв. 
IIo нацiоиааыгостп ц образу д'ытвiй иреобладавшпхъ въ Россiц 

и пользовавшихся влiяцiемъ пностранцепъ, исторiю государства можно 

раздСлить па пtсколько лерiодовъ. Первыми были варяги. Первые кцязья 

могли быть скапдплавскаго происхождения или едицоиасцелиики русскихъ, 

цзъ прпбалтiйскнхъ славянъ, — онл все :ко были чужестранцы. Затгцъ 

подвились греки пзъ Вцзаитiи; они, въ качоствi духовпыхъ и учителей, 

учецыхъ и историкопъ, ваiнли па правящiе круги. Псколько поздиге—

татары, которые, въ качеств1 надзцрателей, адцшгпстратпвиыхъ и фисгаль-

ныхъ дiатеаей и вездIсущихъ агеитовъ хана, производили огромное 

воздiйствiе. Паконецъ, въ ху в. появилось большое число западноевропеццевъ. 

При Ппанi; III, преимущественно цзъ Пталги, приглашались архитекторы, 

инженеры, литейщики коаоколовъ, мастера золотыхъ дглъ ц горыозавод-

csie, врачи. Для борьбы съ татарами ощущалась нужда въ цпостраиныхъ 
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артиллерпстахъ. Фiоравеггти, язъ Венецiя, обучалъ въ Москв кирпичному 

дiлу п обжпгапiю, прпготовлепгю извести п замазки и обрагцелiю съ ма-

шинами; опъ отливалъ пушки, у Новгорода устроилъ паавучгй кость. 

Никласъ Шпейеръ свояцъ артиллерiйскнмъ искусствомъ -епасъ Москву, 

Iордапъ Гилль-Рязавь (1521) 1) оть татарскаго нашествiя. Въ 1547 г. 

Пваггъ Грозный посылалъ довiреннаго за границу, чтобы пригласить 

оттуда врачей, аптекарей, хирурговъ, дравов1;довъ, плотниковъ, бергивй-

стеровъ, иижеверовъ, литейщиковъ, камеиьщнковъ, оружейииковъ н т. п. 

Въ царствоваиiе Бориса Годунова, Михаила, Алексtя п Аеодора, число 

заграиичиыхъ мзетеровъ все увеличивалось, была выппеалы чаеовыхъ п 

золотыхъ дiлъ мастера, ткачи, даже р'1 зчиигт. Когда въ 1668 г. зат-яли 

сооружать воедиЫй корабль, были вы пасапы и судостроители, парусные 

мастера п матросы. Трог1ъ Михаила Аеодоровича былъ сддаапъ одицмъ 

.дюренбергсквмъ выходцсмъ ). 

Горное дГло вСдалп почти исключительно один иностранцы. Англи-

чане при Иваи' Грозиоиъ разработывалп копи иа Вычегдд п по поруче-

дцо правительства дiлалп пзыскза1я въ окрестностяхъ !1ерми; голландцы 

при Алекс1занимались добычею меди въ олопецкпхъ рудпикахъ и зави-

дывали жел1;зодилатеаьпымп заводами въ Тулii и Кааугt. Въ Холмогорахъ 

англичане основали каиатноо производство, а пимцы въ окрестностяхъ 

Москвы владиаи суг►оппымя и бумажными фабриками, стеколы 1ымп заво-

дами и пороховымъ диломъ. Цаыип пасами любовалась цари въ мастер-

. скихъ ииостраицевъ') изготовленiемъ золотыхъ п серебряныхъ издиаiй, 

Русскiе Ротшильды XYI п ХУ'I вгковъ, Строгановы, также приглашали 

изъ-за границы врачей, аптекарей, хирурговъ и техниковъ. 

Въ особенности въ дилахъ, вызывавшпхъ сложные разсчвты, болtе 

широкiй взгпядъ или большую общую образованность, нельзя было обой-
тись безъ участiя ниостраицевъ, папр.,.въ оптовой торговл%, въ крупной 

промышленности, въ иеждународпыхъ спошенiлхъ, въ завидывапiи почтого. 

По атимъ соображерiяиъ становится попятнымъ, что хотя морской путь чорезъ 

Былое море въ Норвергiю былъ извистеиъ русск11мъ за нисколько десят-
ковъ дiiтъ до 1553 г., но они не сделали его торговымъ цутемъ д). 
зато вслидъ за 1553 годомъ сперва англичане, а потомъ голландцы 

овладели всею вниигпеiо торговлею страны. Россiи, только благодаря 

1) Герберштеяыъ. 

2) Олеарга. 
Flвtscher „ОГ н1hв Аиввв Commonwealth..(руссгое изд. Флетчеръ, 16). 
Гамель. „Авгличаие въ Россiц°, свит. 1865 г. стр. 12. 
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западпоевропейцамъ, старавшийся завязать съ цорсгею торговыя сношеигя 

транзитоиъ по Россги,—стала ясны всI выгоды этого д1;аа. Одцпъ шведъ, 

говоря о недостатк' промышлеипаго духа у русскпхъ, зам• чаетъ, что 

ила Богь по захот1;дъ показать пмъ вс1; преимущества цхъ страны, или 

они сами яе хотятъ цхъ вцд1;ть 5). 
Для умственной работы въ пиостраицахъ была еще большая необхо-

димость, ч'1мъ въ торговлЬ ц проаiышлениости. Въ XVI п 11II в. зна-

чительно увеличивается число ииостранныхъ врачей, аптеэ;арей п хнрур-

говъ. Борпсъ Годуковъ предпочцталъ проводить время съ иностранными 

докторами; личному врачу царя Алекс1;п, Коллпису, обязаны мы выдаю-

щеюся кицгою о Россги. Въ ] 678  г. было послано въ Гермаигю, чтобы 

вызвать ие мепiе 12 опытныхъ въ хпрурггп врачей. 0 прнглашепгп уче-

ныхъ думала также за ц1;лое столЫтге до Петра. Когда Борпсъ Году iiовъ 

задумалъ устраивать въ Россгп выстгя пголы, то онъ одного иностранца, 

Iоганна Крамера, въ 1600 г., отцравцлъ въ Гг.рмапгю, чтобы пригласить 

въ Москву црофессоровъ; за это нрофессоръ юрисируденцгп, Ланцгусъ, 

хвалнлъ царя, называя его отцоцъ своей страны, свСтлыцъ государенъ, 

призваинымъ Богомъ къ великому д1;лу Просв щеиiя и облагорожСиiя рус-

сгаго народа съ помощью пскусствъ и науки. Одццъ квнигсбергскш уче-

ный сравштвалъ также царя съ цумою Помцнлгемъ е). 

При лже-Дицитрг1; въ Росегю продолжали стекаться иностранцы; 

одииъ полякъ сд'1;лалъ зам• чанге, что впродолжепго в1;ковъ даже цттщамъ 

было трудно цроникать въ Московское государство, а теперь иностранцы 

открыто толпами стремится въ его цред'Ьлы. 

Для войны съ I1ольшею русское правителы тио при цар1; Л ихаих1 

желало пм1;ть въ своен•ь распоряжении столькцхъ ииостранцевъ, что по-

слало по два Офицера въ цlвецгю, Дангю, Голлапдгю п Англгто, чтобы 

завербовать тамъ ие мен1;е "г.000 хорошо вооружепиыхъ солдатъ. В'ь 

русскомъ войск1; во второй половпи1 11II вЪка офицеры были почти 

псключительио иностранцы. На нихъ правители тпо могло положиться во 

вс1;хъ случаяхъ инутрецштхъ волненгй. Въ опасные моиетгты царь прп-

зывааъ къ себ1; воетшыхъ изъ ц1;мецкой-слободы для защиты своей особы. 

Для дппложатичесгихъ сношепгй тоже требовались пыостраицы. Лгно-

rio служили переводчиками въ Ilосолыкоцъ приказ1;. Другге посылались 

съ дппломатнческими порученгпми за границу. 

Даже прожипавшгв въ Росси иностранные духопныо, лютерацскге 

') „цilburger. Киггег Un(erricht йЪег russ. Ндаде1". 

') Соловьнвъ Vll1, 5в, 59. 
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пасторы, помимо своей непосредственной приходской дiятеаьпости, нахо-

дили иногда случай оказывать услуги царямъ. Такъ, про одного пастора 

сообщается, что опъ разсмотрiлъ и принволъ въ порадокъ одно книго-

хранилище Ивана Грозпаго, состоящее пзъ еврейскнхъ,. .греческпхъ и ла-

тиискпхъ кингъ и долгое время храиившеевя замуравледыымъ въ подва-

лахъ 7); другой, при цар1; Алокс1:1;, былъ псрвыиъ имирессарго въ Россги 

н ставнаъ при дворi театральным првдставлеигя, собственно говора, сво-

его рода мистерги релн-

ггозиаго содержаига Ь). 
Такцмъ образоцъ, 

ко времени царствова-

нгя Петра, по всему го-

сударству было множе-

ство пиостраицевъ. Олс-

ари1 одред1лялъ число 

жившпхъ въ Москвi 

лютеранъ и кальпкип-

етовъ въ 1.000 чело-

'вiкъ. Изъ сдисковъ 

умершихъ п родипших-

ся, которыо пелись въ 

отдСльныхъ общинахъ, 

можно заключить, что 

это число ниже д'й-

ствителы1аго. ц%мецгая 

свобода въ посл1;днев 

десятилtтгв до Петра 

получила широкое разпитlе. Еще въ 1661 г., когда Гордоиъ пргtхалъ въ 

Москву и поселился въ этой слобод, она производила скромное, бtдпое 

впечатл13иIо. Полякъ Таинеръ, явившейся въ Москву въ 1678 г., пашелъ 

Нiмецкую слободу очень населеииою п цв1тущею. Л1догге другге руескге 

города могли. представить кусочекъ такой слободы. Архангвлыкъ кишiлъ 

иностранцами. Въ Вологд въ 1675 r. голлаыдскгй посланпикъ фонъ-Клеыкъ, 

на пути въ Москву, былъ прпв1тствованъ и чествовавъ двадцатью жившими 

тамъ голландскими кудцамп. Въ Шувъ половин1 ХУ1I в. былъ особый 

торговый дворъ англичадъ. Въ Нижнемъ-Новгородъ, Яросаава1, Серпуховt, 

Первый руссхгй солдатъ Будвостовъ. 

7) Реснпег, „Cцronik две еав. бет. in Мовац, 1876, 1; 47-49. 
8) Тамъ мхе, I, 351-355. 
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Холмогорахъ была протестаптск(я общины. Рвйтепфелыъ, бывшей въ Россги 

въ 1671 - 1673 годахъ, опред'ляетъ, что число ииостраш1евъ доходило 

до 18,000. ЧIмъ больше становилось число запддпоевролейцевъ, чhцъ легче 

жилось пмъ среди умцомапшагося числа едииовiрцепъ п соотечествеинп-

говъ, тtмъ зиачительпtо могло быть количество т хъ, которые р- шцлись 

на пореселенге въ Россiю 9). 
Поэтому пе было ещо цикакого новшества, что Потръ, далее до 

своей заграпнчггой по1;здкп, прпгласилъ значительное число ииостраицевъ, 

при чецъ посреднпкоцъ быаъ Лефортъ. Въ лисьмахъ этого нвейцарца 

къ евопцъ родетвешшгамъ пап къ Вгпсепу часто всгр1чаются поручеиiп 

приглашать лггжеперовъ, пушкарей, врачей, рсцеследипковъ ц солдатъ. 

Лефортъ старается уб1;дпть, что къ пностраицамгь относятся баагосплопно, 

что они дружески встрtчаемы II хорошо оплачивасмы 10). Л1погго род-

ствепиикп Лсфорта пргIхааи н быстро сжились съ попою родииою 11). 

Азовскго походы Петра потребовали вызова миогпхъ иовыхъ пиостраицепъ. 

Ръ 1696 г. прибыло много ишкеггеровъ изъ Австрги, пiкоторые изъ ихъ 

даже съ семьями 1E). Пзъ Веисцги были выписаны судостроители, она 

прг'I халп въ Москву въ япварi; 1697 г. Большое число голлаидцевъ При-

было еще до ио1здкп Петра, а также в'Тмцепъ, игведовъ, датчаиъ и т. п. 

Все это были горабельныо плотники, гузиецы, мастера якорные, гаиат-

пцс, парусные 1'). Въ это преця такъ ме, какъ передъ первою пойздкою, 

въ иачааi 1697 г., па первомъ цлаиt стояло создаиге флота. 

Посылка аучпцыхъ) за границу находилась въ тhсиСйшсй свяуи 

съ приглапгелгсцъ ппостраицсвъ. Пзъ н пструкцiи, полученной Толстыцъ,-

а также и многими другими русскици-видно, что ему было вц'нсло въ 

обязанность нанять въ Россiю двухъ техииковъ. Въ ппструкцгп посоль-

ству, въ котороцъ находился сацъ царь, заключалось также приглашеигс 

шкпперовъ, моряковъ, артцллерпстовъ, судовыхъ врачей 14). Въ соотпiт-

ствешгыхъ документахъ упоминаются, ца ряду съ тймп девы •ами, которыя 

предназначались на содержаиге лутешествспииповъ, также и суммы, пред-

назиаченныя иа паецъ ииостраицевъ. Счета дсаегь, уилачеииыхъ вновь пригла-

шелпыцъ, даютъ л1обопытиуго картину экономической жизни того времена 15). 

в) См. Брикиеръ. „Иногтравцы въ Россгн". 

10) Поссельтъ, II, 101-107• 
11) Тамъ же, 110-120. 

12) Устряловъ, II, 389-3410. 

1]) Ср. Устряловъ, 11, 303, 394. 

14) Устряловъ, III, 8, 9. 
1!) „Пам. дивя. сиош." 1, 913-1036. 
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Одновременно съ требовавшинцся для мороплавапiя техниками п 

военными, во вредя по•Iздкп приглашались также спецiалисты совершенно 

другого рода, иапр. вь Ригь - иаиятъ садовпикъ 1б), въ КеипгсбертЬ 

оргестръ, обучеппый капельмейстеромъ курфгорета 17). IIасаолько д'ятель-

цоо личное участiс ирццпмалъ въ атнхъ   

вещахъ самъ IIетръ, видно паъ его 

переписки съ Вггнгусоцъ; царь не ие-

реставалъ засыпать посл•дпяго прось-

бами, чтобы оцъ непрец•гнипо прiобр•f;лъ 

достаточное число рудокоповъ, ору-

жейыиковъ, слесарей ц другцхъ рабо-

чихъ по металлу. Въ атомъ отношеиiп 

Петръ возаагааъ большiя надежды иа 

бургомгистра Вггтсена, но при атомъ по-

стоягиго жаловался, что Вптсеиъ еду все 

об• щаетъ, по но посылаетъ иикакнхъ 

людей. Рудогоповъ Петръ предполагалъ 

найти въ Саксонiгг; изъ Лнглiи оиъ ии-

салъ, что тамошиiе рудокопы запрашп-

ваютъ слпшкомгь большое жаловаиьо''). 
Относительно потребнаго числа 

заграппчпьlхъ воеииыхъ, мы ггаходггмъ 

указаггiе въ письцахъ ЛСфорта. Во 

время своего путсшествiя онъ былъ 

часто осаждаемъ желающими посту-

пить въ русскую службу. ВСроятпо, иа 

многихъ дi•,йствовала его собственная 

блестящая карьера. Свопмъ родиыцъ 

Лефортъ ппсалъ, что иц•г;еть поручецiе 

пригласить 200 -300 лицъ, превм уще- Корнелiй Тiвановнчъ Кртйсь. 
ственно моряковъ. Оцъ былъ очень занятъ переговорами по даиномупредмету г9) 

Пстръ старался побудить аъ нрiiзду въ Росс1ю тiхъ спецiалпстовъ, 

съ которыми лично знакомился, но это еду не всегда удавалось; такпцъ 

обрааомъ не ув•нчалпсь попытки съ Штейтисръ фоиъ-Штерифельдомъ, 

'е) Таыъ же, V[[!, 772, 773. 

") Тахъ же, VIII, 833, 834. 

f8) Устряпопъ, III, 425-431. 
19) Поссельтъ, II, 452-454. 

яСТИРТа вЕТРА ЕЕашцго. 

д 

18 
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вице-адцпралоцъ П1еемъ, пиасенероцъ Кегорпоцъ 1г др. зато на русскую 

службу поступилъ одппъ изъ выдающихся цорягодъ, Кориелгй I%рюйсъ, 
порвежецъ по пропсхождеигю, по лолго жпвшгй въ Голлаидгп; опъ посту-

пилъ съ чпиоцъ вицс•адццрала на 3-4 года; опъ иолучллъ 3,600 талс-

ровъ въ годъ п п1;которыя друггя преiгцущества; царю, при оспопапгп флота, 

Оиъ огазалъ большiя услуга. Русскпцъ виде-адцпралоцъ явился впосл11д-

ствгп также Яиъ вапъ-Рецъ. 

Крюйсъ руководплъ пайцоцъ въ Голлапдги больнпаго числа лпцъ для 

русскаго флота. Въ тоцъ чпсл11 было три капитана, изъ готорыхъ одппъ, 

Пптеръ г(юпъ-Лацбургь, въ 1699 году своицъ появлсигсмъ съ русскоiо 

асиадро1о у Константинополя навелъ иа Порту большой страхъ; затl.цъ 

23 командора, 35 лейтепаитовъ, 32 штурмана п подштурмапа, 50 врачей, 

66 боцмаиопъ, 15 коцстаблей, 345 юатросовъ и 4 кока (повара). 

Офицеры была преимущественно голландцы, прочге цорягц—шпеды и дат-

чане; между лiжаряюц, при выбор которыхъ большгя услуги оказалъ ана-

тоцъ Рюйигъ, находилось много фрапцузопъ. 

Контракты У°) были заключены съ больтипстпоагъ прпгла1пешгыхъ во 

вредя иребыпаигя Ilетра въ Аиглги. Лефорту было съ атицъ лппио дСла, 

такъ какъ Головцггъ быль запятъ составлсигецъ условгй вайца т1;хъ, ио-

торыхъ Петръ саиъ приглашалъ въ Аггглгп. 

Въ Апглгп было прпглашегю 60 лпцъ, въ тоцъ чцсл1 ппжеперъ 

Дн;оиъ Перри, много л1тъ работапгигй въ Россгп иадъ сооруасепгемъ каиа-

ловъ, доковъ п постройкою судовъ; опъ составплъ подробную книгу съ 

опiгсангецъ своей жизни въ Россгп п общихъ условгй страны; кроцi того, 

были наняты оружейпш в и судостроители. 

Па п1.сколыпхъ корабляхъ отправились вновь иапятыо въ Россгю. 

Одни направились въ Архаигелыкъ, другге въ 1Iарву. Iia суда были по-

гружены также и вс1иргобр1;теипые для будущаго флота предметы: папр., 

260 яшпковъ ружей, 48 тюковъ паруспаго полотна, G ящиковъ гаруса, 

компасы, плотнпчьи ц палы гые инструагепты, блоки, кптопый усъ, 2,000 

фуптовъ пробковаго дерева, якоря 1г т. п. 21). ЯпЩКII п тюки были по 

юtчеиы начальными буквами принятаго царецъ для путешествгп имени 

сиI. М.». Осповаиiе поваго флота было лпчиыиъ д1;лоцъ царя, который 

отправился въ путешестпге, капъ простой представитель руссгаго прави-

тельства, гакъ Петръ ЛМихагЧовъ, капъ аучпап.iй л учащпхъ его требугощгй.. 

'0) Устрт,ловъ, ,t1, ,04 п слiвд. кромь того въ „Паы. дппл. спош." 1\, 913-

1030. Кассовал i:нига посольствъ представялетъ пптересный нсточппкъ. 

21) Устряловъ, 111, 110 п 576 -582. У УеЬет неточности. 
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Въ В'епt, повидимому, Петру не представилось случая нанять па 

русскую службу. Зато проtздомъ чврвзъ Польшу опъ прпгласиаъ многихъ 

нiмецкихъ офицеровъ2У). Эта цель царскаго путешествгя была такииъ 

образомъ блестяще достигнута. Число всtхъ прпглашеиныхъ за это время, 

вiроятио, доходить до тысячи. 

допущенный русскпмъ правителытвомъ подобный иаплывъ эападпе-

европейцевъ ицtлъ такжо п военное зиалевге. Д-Сло шло объ осыоваигп 

поваго флота, о первустройствй войска. 

Въ западной Европй уже въ поицй 

ссциадцатаго вiга была склонны вн-

д%ть въ призывiI ииострапцевъ спо-

собъ для развитгя русскихъ. Въ атоцъ 

мысля высказывается вонецгапспгtt по-

саавникъ въ Въпи Руциии. 1ордапъ, 

авторъ большого ваиечатаинаго въ 

1700 r. въ Лейдени сочниеигя о пу-

тешествги въ Россгю, говоритъ также, 

что цетръ прпгаасплъ столько тех-

пиковъ въ Pocci(о, чтобы сделать свой 

пародъ образовавв(е. 

Но для достижепгя этой цйлп 
надо было приг,iашать пе только офи-

церовъ н моряковъ, но также и сви-

дующихъ людей разпаго рода. Было 

недостаточно пмйть подъ-рукою воеп-

ныя даровапгя, чтобы приложить пхъ 

къ воiгии съ турками пап шведами, 

пiн думать только о воепиоцъ флот, о тагтiв:ii и о стратеггп. Необхо-

димо было пмить въ виду миоГо ипыхъ ц'йictf. Въ миогочислеииыкъ прп-

бывшпхъ въ Россгю граждапскихъ иижевсрахъ 23), между которыми самымъ 

выдающимся быль Перри, была дадобиость ве только для нроложепгя 

водныхъ путей попостроIощецусп флоту, но, главпыцъ образомъ, чтобы 

ожввить сухопутнуюстрану улобвымп способами сообщенгя. Л ногге врача' 
поступившге на русскую службу "), были нужны по для одной полевой 

Кресло Петра Велвкаго, вахопящоеся 

въ морсколгъ муаеъ въ С.-Петербург . 

") Webeг, I1I, 235. 
) Устряловъ, V'1, 189 п 2, 34. 

") Рцхтеръ, АИсторгя лгед. въ Pocciu", 1I, 39-440. III. 1-197. (Сипсокъ вра-

чей, встуаиишвхъ въ русскуш службу). 
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хпрургiп, по н для подиятiя общаго народпаго здрапiя, для распростра-

пепiя въ обществ естествегшыхъ и медпцинскихъ позггагзiй, для расти-

реиiя аптекарскаго дiла, сооружензя и содержавiя больипцъ. 

Во всягоцъ случаi, д1;ятетьность Петра, непосредственно по возвра-

щении на родину, была направлена почти исключительно на вп1цццiя д1;й-

ствiя, а пе па впутрешгiя реформы. Приходилось вести борьбу съ ви1вш-

ними притязав пзвг. Столкповенiо съ ПТвецiето дало новый поводъ къ 

прцпятiю эиергпчпыхъ м11ръ для допущеиiя лзТостранныхъ военныхъ на 

русскую службу. Паткуль очень ярко очерТиаЪ это обстоятельство 25). Но 

но атому поводу были затронуты болtе общiя ц!ли, чtмъ воеппо-потитн-

ческiе взгляды царя. Въ Указ 1702  r. относительно призыва иностран-

цевъ между прочпмъ говорится: «Довольно пзвiстно во всiхъ зенляхъ, 

которые Всевышiй нашему упрпвленiю подчинплъ, что со вступлепiя на-

шего па сени лрестолъ вс1; стараиiя ц памtренгя наши ззлоиплись къ тому, 

гакъ бы спвгъ государствомъ управлять такпмъ образомъ, чтобы всt наши 

подданные, попечеггiемъ пашнмъ о всеобщемъ благ , бол1е и болiе прп-

ходнли въ лучшее н благополучн йшее состояиiе, на сей гонецъ мы весьма 

старались сохранить внутреннее спокойствие, защитить государство отъ 

вп'тпяго нападения п всячески улучшать ц распространить торговлю. 

Для сей же цiлп мы побуждены были въ самомъ дравленiп учпипть н1;-

поторыя пужпыя п къ благу земли цашеИ служащiя перемtпы, дабы паша 

подданные могли тtмъ бол1е п удобно цаучатыя поныни пмъ непзвt-

стнымъ позпаиiямъ 1г тiмъ искуспiзе становиться во вс1хъ торговыхъ 

дСлахъ, чего ради мы всt, ванна че къ спосп'шествоваззiю торговли съ 

ипостра18цаци пеобходпцыя приказаиiя, расноряжеззiя п учрежденiя псемп-

лостивtйше учппнлп и впредь чпг[пть лам1;реггы; постпку же мы опасаемся, 

что д'ла сiи пе совс1цъ еще въ такомъ положонiн находятся, какъ бы 

мы того желали, и что паши подданные пе могутъ еще въ совершенпомъ 

спокопствiи иасладптыя плодами трудо_ въ паишхъ, того ради помышляли 

мы о другихъ еще сдособахъ, какъ бы обезопасить дред1лы маши отъ 

цаиадепiя пепрiятелы наго и сохранить права ц преимущества нашего го-

сударства и вообще спокоi!СТвiе въ христiапств1г... Для достцжепiя сихъ 

благлхъ ц1;леiг мы наппаче старались о наилулшецъ учреждеиiн военнаго 

штата...Приглашение лвостранцевъ выставляется какъ одииъ изъ сиосо-

бовъ для втоii юг лн Е6). 
Чтобы облегчить цностранцамъ вступление на русскую службу, царь 

5) Устрлловъ, 1', 1, 159-1е3. 

') П. С. з. Ла 1910. 
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въ томъ же указi остацавлпваотся на пргшцппг самой шпротой вi;ротер-

иицостгс аПонеже зд'1;сь, въ столццi нашей, уже введено свободное отгграв-

леиiе богослужецiя всtхъ другггхъ, хотя съ нашею церковью иесогласцыхъ, 

христiацскцхъ сектъ,-того радц и оное симъ вновь подтверждается, та-

кицъ образоцъ, что мы, по дарованной намъ отъ Всевышняго власти, со-

пtсти человйческой прциеволивать це желаецъ ц охотно предостав:шемъ 

Кремль въ Ппнигемь-ЕТовгородъ. 

каждому христiаиппу на его отв •тстпенность пещггсь о блаженетв1души 

своей' "). Сацымъ широкцмъ образоцъ была обезивчона свобода сов1;стп 

каждаго. 

Подобпо тому, какъ при отсылкt руссгихъ за границу, псходиою 
точкою была мысль образовать изъ ипхъ военпыхъ ц моряковъ, ВО вспорIС 
пришлось включить въ кругъ ихъ зацлтШ множество относящихся сюда 

наукъ п искусствъ, п .озабогитыя црцготовленiемъ врачей, юристовъ, 

строителей и т. и.- такжо точно въ первое время самостоятельной дiя-

т7) Дальтовъ въ своелгъ наслъдовпвги исторiи рефораттекор церкви въ 

Россiи (1865) аам•нчпетъ, что цолстол•тiя сцустя Фридрггхъ Велгггйо почти до-

СЛОВНО повторцлъ ати слона въ своемь зипменитоагъ иароченiц "?ц muin( гп 

Lando, 1аап Jeder пасц seiцer Гаоц selig шегдец". 
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тельпостп Петра изъ ииостраицевъ цриглашались почти исключительно 

военные иаи Моряки или спецгап1сты и техники, цепосредстпеиио пригодные 

для цtiей вое►►лыхъ, ц только поадн•е было прнступлено къ прдглашенцо 

ииостраицевъ для Мириыхъ цЪлей. Черезъ посредство находившихся за 

граыицею русскихъ цословъ Летръ приглашалъ садовииковъ, зеиледtльцевъ, 

форстиейстеровъ, слесарей, лптейщиковъ r'); въ 1715  году, посвt учреас-

денiя коллеггй, оиъ старается достать пцостраиныхъ служащ►1хъ для кан-

целярской службы ц приспособить къ этой работ1 шведскихъ ьоеппопл•1;п-

ныхъ У°), оиъ пригласилъ изъ Францги иехаиикопъ, юристовъ, архитек-

торовъ, (между ними зиаценитаго Растрелли 90); оиъ воспользовался 

случаеиъ пстуцлеыгя въ Пруссги па престолъ Фрпдриха-Виаыельиа I, чтобы 

накупить въ Берлпи• картинъ ц пригласить всякаго рода художииговъ з'); 

оиъ поручалъ ццостраицаиъ переводить разиыя киигц; онъ старается найти 

историчесгаго маляра,, по возможности, изъ ученцковъ изв1;стиаго Шарля 

Лебрепа ") п т. д. 

3а грапицеЮ русскге часто вызывали столкнопепгЛ. Также ц у пло-

страццевъ, жцвшпхъ въ Россгц, бывали несоглас)я съ русскими. Въ пачалгэ 

ХУI11 в. дню дошло до цолитцчесгаго возиущепгя, вь►зваипаго отиоше-

игеиъ нъ инострапцаиъ въ Россгн. Можно предположить, что тутъ дп-

ствопала и нацгональцая ненависть, ц бол1с низкая степень русской 

культуры, 11 це прекратцвшаяся еще восточная грубость ц дикость. 

Саиъ Летръ былъ другоцъ ц защнтникоиъ ииостраицевъ. Народъ 

ставилъ сну это въ укоръ. Лица, окружающгн 1lетра и заиицаiощгя вы-

сокгя должности, подъ влгяпгеиъ нацговальныхъ обществелпыхъ етреиленгй, 

оъ своей стороны давали иоподъ ко ь►иогиа►ъ цесогласгяцъ съ иностран-

цами. Летръ въ пныхъ случаяхъ и сахъ бывалъ це безъ вциы... Но оиъ 

часто црш►11е►алъ и►►остравцевъ; по возвращецгп изъ Европы, цродолжалъ, 

какъ ц до ионздкп, бывать постояциыа►ъ гостецъ Н•1;иецкой свободы, лично 

лрисутствопааъ на похоронахъ циостраинь►хъ офицеровъ, всгуиившихъ въ 

русскую службу 33). Нацъ изв'стиы отднльиые случаи, когда Летръ 

вступался за чаходившпхся па русской служб1; цнострагщепъ передъ не-

дружелюбиыии и цсиргязнениыип къ нимъ русскими сановникаип. Узнавъ, 

что на русской граииц•G задерживаготсд иностранные техники, оиъ не -

2е) Штепииъ. 
4D) Соловьевъ, ХV'1, 186-187. 

О) Таiъ же, Ху1, 319. -„Восеми. в•ккъи. N', 3б.-ПекарскгА, 161. 

з') Танъ же, XVII, 12. 

J°) Тацъ же, ХУ', 319. 

”) Устцядовъ 111, 415.-IIоссеаьтъ II, 357. 
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цодлешlо писалъ внповптку этого (рижскому губерпатуру), что пеобходицо 

устранить подобные случал, такъ какЪ иностранцы въ задержангп оцыхъ 

кредитъ теряютъ, такъ что миогге, на то смотра, це охотно tдутъу з`). 

Также и въ поздпьи•i(ге годы, Петръ лично наблюдалъ, чтобы прнпЯтые 

11а русскую Службу ц0 ТерПtаи иедоСтатка въ ПрОСОIIцы\Ъ деццгахъ в ни 

въ чемь другомъ з'). Онъбыаъ убtждецъ въ необходимости ццостра1щевъ 

ц зналъ, что русскге чиновники часто относятся къ ипцъ цеблагосклоиио 

и несправедливо. Оцъ отръшплъ отъ должности кпазя Голицына, когда 

узиалъ, что оиъ старался поцtцюать инженеру Джоцу Перри пъ производ-

ств'Ь рабогь по сооружен,ю ганаловъ и пе давалъ ему рабочпхъ ц по-

требиыхъ матергаловъ Эб). Въ то время, какъ Аирапсицъ п другге сацопни и 

очень дурно относились кЪ Перри, IIerpъ его постоянно отличалъ, съ цпцъ 

обtдалъ П оказыпалъ его дtятельпостц полное допТ рге. Часто, конечно, 

могло случаться, что иностранцы це оправдывали псiхъ вадеждъ царя и 

различными своими поступками вызывали его гц'въ з'). Поэтому це было 

недостатка въ разиаго рода столкiюовепгахъ ц печальиыхЪ ютедоразумIиiгяхъ. 

по поводу готорыхъ много данныхъ, частью зав1доми девiрцыхъ, мании 

найти въ пацфлетi, пояпцвшецся впервые въ 1704 году 1i выдержав-

ц1емъ иtсколыво лздаыгй, подъ заглавгецъ аПослаиге зиатнаго пiмецкаго 

офицера тайному совСтыцку одного высокаго влад'теля о гиуспыхъ по-

сту вкахъ съ чужестрацыыми офицерами, которыхъ москвнтяпе при влекаюотъ 

къ себ1па службу ).

Авторъ жолаетъ доказать, что вс. д'лаецыя вступающимъ на рус-

скую службу ццострапцамъ об'щангя не исполняются, что въ Россги съ 

пиостраицаци обращаются грубо, онъ настоятельно отсов' тываетъ отъ 

поступлеигя иа русскую службу. Даже на самого царя нельзя разсчцты-

вать. Подобно спопцъ служащицъ, царь самымъ жестокимъ образомЪ 

обращался съ и11остраицацп, въ Роесiц дiйстпуюотъ также иощечипьы, 

палочные удары, кцутъ, пытки п висТлююца. Приводится п'Тсколько слу-

чаевъ, что Петръ тому иди другому иностранцу плюцулЪ въ ЛИЦО ила 

а') ,Восема. в•к-ы", (У, 20, письмо Петра. 

а') 'гамъ же, 22. 

) Джонъ Перри. (у Брцкпера ссылка на ним. над, стр. 7). 
а') Устриловъ III, 643. Свмд• тельсгво Плейера. 
аа) „Vortrauteв Schreibon eines иогпентед Deutsches Offiziers пп einen go-

Nissen hohen Роепа(ел Geheimen-12ath шеуец der iiЫen Н 1iiегцв der frem-
деп Offiгlero, во die Moscwitter in ihre Dienste 1осiгеп.—Въ новыхъ цздапгнхъ эта 

брошюра постепенно пополнялась. Библгографгю см. у маццлофа. Pierro Io Ог. 
дацэ 1а 1ittёratare ёнвапусге. 1872, стр. 106. 
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собственно кого побплъ, какъ царь площадно бранится, какъ оскорбдпетъ 
дате шгостраггпыхъ пословъ, что гга слова Петра нельзя гюаагатыя, такъ 

какъ оиъ только щсдръ па саовахъ, а па дел це6лагодареиъ и грубъ; 

оиъ будто -бы самъ приппцаетъ участiо въ пьпкахъ, такъ что есть оспо-

вапге продиоложггть, что Нваггь Грозный былъ пе хуже Петра. 

Дааiе тотъ••же авторъ црггводптъ случаи, когда у ииостраицевъ было 

удержано ихъ жалованье иди гге исполпепы 110 отиошеигго къ дпцъ при-

иятыя обязательства. Вс1 порядочные люди обмануты, говорится въ дам-

флетя. Своеводге, бездравге, грубость п жестокость, царпвшге въ Россiи, 

подтверждаются МНОГИМИ прима;рами; одцпъ офицеръ цiлые месяцы то-

мился въ каидааахъ за то, что сражался безъ усдiха; одииъ магоръ 

подвергиутъ цаказацгю за то, что хотТлъ цродоставпть слое мисто рус—

скому, а самому удовольствоваться чипоцъ капитана; третгй бы.н , сосааггъ 

въ Азовъ, за то, что исполиплъ какое-то прпказаиго 11епьшигова, огь 

готораго нос 1дигй потомъ отрекся; четвертаго били палками за псполпепго 

ииъ одного царскаго приказа; другге офицеры вса•дствго ложиыхъ допо-

совЪ были въ опасности лишиться жизни ц Т. Д. 

Составитель этого аlГослапгяs рисуетъ особенно мрачную картину 

русскихъ иравовъ. Оиъ оипсываетъ жестокость иаказадгнн, преце6режеиге 

правъ циострапиыхъ иосаовъ, необезпечеицость имущества, постоягпго 

подвер;кециаго конфггсгацги, бозггравствешгость 11еиьшикова, совершагощаго 

самыя тяжкгя дреступлегггя, вскрытго пггсемъ, дурцое обращеиге съ воеино-

пд1внымгг, лишенными всякихъ иравъ и продаваемыми въ рабство восточ-

пыцъ пародамъ. 

Вотъ окончательные выводы: всi должны быть предупреждены про-

тпвъ пересалепiя въ Россгю. Гром1 указацпыхъ въ паифаетТ сдучаевъ, 

можно привести еще тысячи подобцыхъ доказателытвъ, что въ Россггг 

по существуетъ нгг чести, пи совiсти, что контракты, заклгочаемые при 

иаtiмt, пе исполняются; указывается еще и па то, что, вслйдствге ьпзго-

пробиосгц чекаинмо11 монеты, талеръ стоить больше чймъ рубль, что 

удовлетворепго высшцхъ потребностей въ Россiи очень дорого и т. д. 

Эта брошюра, разошедШапся въ нйсколысихъ издагггяхъ, получала за 

грани цеiо большое расдрострапедге. Itiагъ видно изъ виушецпаго противъ иея 

съ русской стороны нозражеигя, брошюру разносили во миогихъ городахъ, 

напримйръ, въ Гамбург1;, по частпымъ домамъ, при пйкоторыхъ дворахъ она 

была доставлена представптелямъ различпыхъ циострапиыхъ правггтелытвъ. 

1ы нстрйчаемъ здйсь противоположное свгцйтелытво — свидйтедь-

ствамъ русскихъ о Западной Впродй. Псдостатокъ въ Россiи того, что 
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вызывало пзумаснге Л1атвiова во (I)рапцги или Толстого въ Пталгц, а именно, 

цедостатокъ утопчепиыхъ правопъ, отсутствго закопиостп, цсо6езпечеп-

пость имущества въ РОсСiц, отСутств]в у чреждепiй, оГрацичцвающцхъ 

власть сиаьцыхъ, естественно должны были Вызывать пОрицацго. 

Мы 118 цмi емъ осцоваиги 118 допустить, что иiжоторые приведенные 

въ •Посааигц п1мецкаго а нцера) факты о грубости и прцтLсцецги цио-

страицевъ соотв1тствоваац д1,иствптоаь'остп. Что Нотръ иерIдко це едер-

живааъ своего страстпаго характера, что. оиъ собствепиоручио обпжалъ 

окружаюиiихъ его липъ, даже занг'мающцхъ высокое положеиге, что 

вспышки гдiгва у Царя грацпчили съ безумным в поры вами ,достаточно 

цзвtстцо изъ другцхъ псточинковъ. Что ццостраицы, вступившге на рус-

скую службу, иногда не въ опред'леыиыо сроки иоаучаагг свое жааовапге, 

подтверждается, между прочимъ, и свцд1теаытваци Гордоиа и Джона 

Перрц. Объ обращеиги съ шведским и воениоиа•цццаН намъ цзв1стно 

многое очень нехорошее юг помимо указаицой брошюры. 

П все же эта броштора представляется пасквпаемъ, личного местью 

и лцчцыцъ педоволытвомъ, иродцктоваицымъ сочииецгемъ, ирпстрастиымъ 

даже мри указацгп д1йствитеаь lыхъ случаепъ. 

Ел составцтеть—пiкто Мартццъ Нейгебауеръ, роднвшгйсл въ Даи-
цш-1;, потомъ бывшей па саксонской служб С ц въ 1699 г. пм'<;ст1; съ 

полыкпмъ послаыцш,омъ Карловичемъ прцбывпгiй въ РОсСЦо. Въ 1701-

1702 г. оцъ былъ воспитателемъ царевича Алегс1л, но у него были 

повтолпиыл ссоры съ другими лицами изъ числа окружавшихъ царевцча. 

Отъ царя оцъ требовааъ шцрокцхЪ поле омочгй въ дi .i воспитаиiл АлексЪл. 

папримСръ, права, по собственному усмотр1цгю, увольнять слугь ц учителей: 
оиъ требовалъ также чана га иейстера юг т. п. ДСло дошло до буриаг. 

столкиовепгл, п Нейгебауеръ бы1ъ увоаецъ s°). 

Тiюмъ не меиге, Нейгебауеръ остался въ Россию п старался опять 

поступить иа царскую службу. Только въ иачал'Ь 1704 г., по особому 

приказу Петра, оиъ быль схвачепъ п выелалъ изъ Россию. Онъ отпращгЛел 

въ Швецгю, гд1; его ирцнплгг съ распростертыми объятгпмц. Отсюда оиъ 

обратился съ рукописью памфлета къ Головану, в1;давшему аностраниою 

полцтпкого, сообщал, что она попала г:ъ нему случайно, ц что онъ готовъ 

напасать па нее возраженге, если его самого пошлгогь вь Китай въ ка-

честв русскаго дослаынлка. Ему было предложено прислать это возра-

жепге, во Нейгебауеръ этого це сдIлалъ. Послtдовал0 обнародоваиго бро-

'9) Поссельтъ I, 563, собрялъ бгогряфтчестсгп са•Ьд•цгггп объ атоцъ лхць.--
У Соловьева ХУ, 1и6-107, цаого цнтересыыхъ дяыныхъ. 
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шюры 40), въ которой авторъ даль волю своему недовольству Россгею, 
царемъ и, глапиыиъ образомъ, Меиьшпковымъ. Можно предположить, что 

Меньшиковъ, всл1дъ за устраиецгемъ Нейгебауера, цолучпвшгй главное 

руководство надъ воспитаыгенъ царевича, но оставался безпрцчастиымъ 

къ судь61г Нейгебауера. 

Крайне страстаый тоггъ брошюры, переполпепиой циипчцынп выра-

жепгЯмН, свид'телытвовалъ, самъ По себ$, обЪ оДцоСТороииоСТгг автора. Но 

зак.1ючающiясЛ тамъ факТцчеспiЛ дан выя, уцомиггаигС м вотихъ изп$сТпыхъ 

имеыъ ц точное опредiлегlге иtкоторыхъ обстоятельствъ, должны былц 

производить на читателя неблагоцргптиоо для Россги ваечатлЬиге. Дарю 

очень больно пришелся направленный лротивъ него ц Россги ударъ Въ 
то самое время РоссгЛ сближалась съ Европою, царь только что зыста-

вилъ себя поборпикомъ высшей западноевропейсгой культуры, Петръ уси-

ленно нуждался въ сод1;йствги инострапцевъ для досткжецйя своцхъ цн лей 

въ области внiiшней цолитикд; поэтому царю ц его народу нельзя было 

оставаться сгроашромептдровапцыми въ глазахъ Европы и i мъ самымъ 

затруднить въ будущемъ дальiг;1шШ пргIздъ въ Россгю пиостраицевъ. 

Надо было доказать, что Россгя выше этггкъ слуховъ, что эти обвинецгЛ 

исходятъ изъ превратныхъ ксточииковъ. 

Можно вггд1ть новый прпзнакъ с6лижецгЛ Россги съ 3ападцого Евро-

аою именно въ томъ, что Петръ црггдалъ такое зиаченге иаскпилю, на-

правленному лротивъ него п его народа, а также то, что оиъ р1;шилъ 

вести борьбу тiмъ же оружгемъ, самъ пригласилъ печать для защиты Россгц. 

Петръ нашелъ около себя писателя, который должецъ быаъ высту-

пить защитникомъ Россгп въ атомъ саор1з, сд1.лавшюгся теперь междуиа-

роднымъ. Была сдilлана попытка позстаиопцть противъ Россги общественное 

мкЪнге: къ общественному мц'нгго ладлежало обратить ц возражейге на 

апоСлагг!ев Нейге6ауера. 

Еще въ 1702 г. вступгглъ на русскую Службу бароггъ Ггойсеиъ. 

Къ его обязаиностямъ относилось также и письменное прославлеиге Россги. 

Н Скоторое время оиъ зам fiцилъ Нейгебауера при царевич. Въ 1705 г. 

появился въ Альтонi написанный Гюйсеномъ «0тв1тъ на ложное ц бран-

ное послаиге п т. ц. р. Эта брошюра составлена въ спокойиомъ и при-

личиомъ топi. иtкоторые прпподимые Нейгебауеромъ фанты опропергиуты 

иесомц' ввымгг доказательствами; установлено, что иностранцы подвергались 

паказаигямъ за собствепцыя провниности. Личность Петра обiляется, хотя 

в ь самыхъ общпхъ выраженгяхъ, руескгй народный характеръ восхваляетсЛ; 

4°) ПекарскгВ, „Отеч. З." 1860 г. XXXII. 689-722. 
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обращается зат1;мъ вицманге па прцстрастцость Нейгебауера п па его 

личные недостатки. 

Нельзя сказать, чтобы атоть отв1;тъ дроизвелъ поражающее впеча-

тл1 вге. ]циоггя обпциеигя остались веопровергпутыци, отиосптельио дру-

гттхъ приведены ттеопред1ленныи возражецгя: заи1ита оказалась холодиою. 

Ссылаясь только на иесклониый къ жестокостянъ характеръ русскаго 

народа, чтобы заявить, что псе сказанное относительно обращеигя съ 

поенполл1ннынп есть выныселъ, Гюйсонъ, очевцдио, це а огъ достигнуть 

ц1иит, и Роеегя ничего не выиграла отъ подобной зашиты. I1рпводя одлгтъ 

ирим1ръ увель тенгя одного иностранца тгзъ русской службы согласно его 

желаигю, Гюйсепъ д1;лаетъ общее заключеиге, что никто насильно на 

служб не удерживается. Но лротивъ этого им1лись многочцелеиныя дока-

зательства обратнаго. 

Полемика тта атомъ ПО окончилась. IIоявился новый данфлетъ Ней-

гебауера ничего новаго, впрочсяъ, пе сообщившей 4'). 
Вь Россги силы го опасались впечатаiнгя отъ пасквиля Нейгебауера; 

къ прусскому и саксоисгому правителытвамъ была обращена просьба 

сжечь это сочпненге черезъ палача ц запретить его расирострапеттге нодъ . 

страхоиъ строгаго паказангя; затн мъ, крон1отв1та Гюйсеиа, было издано 

етцо и1;сколько подобиыхъ сочинеигй. Сацъ Гтойсеиъ старался не ограип-

лцтыя одними оироверженгяни, оиъ пытался выпустить въ евСтъ такгя 

произпедецгн, кпторыя въ особенно благонргятионъ cs1;rI,• выставляли царя 

и Россгто. Ему удалось привлечь для этой ц1ли издателя «Еагорйгвсце 
1атат въ Лейпцпгt, Рабеиера, который издалъ нисколько брошюръ съ 

дрославленгемъ Россгн. Подъ его влгяпгемъ появилась въ 1706 г. во 

Фраикфурт1; «Rrlation оп дет ge;enwiirtigen Zustande йе5 Л1оs1гоуi-

tischeп Пе1 1 hs, (оицсанге совремеинаго состояния московскаго государ-

ства), послужившее осгтовангемъ для нгйсколькихъ поздиг йшпхъ сочинеигй 

о Еоссгп. I1ервое большое сочипенге о 11,ар1, появившееся въ 1710 году 

подъ заглавгемъ 4)еб Огоетю Неггетт Сгаагв инд ОговГцгеп поп 

Моап, Petri Alexiewitz, Ьеьеп инд ТЬанеп и (жизнь н дiядги 

Валикаго государя н Велпкаго князя московскаго Петра Алеке1евича) въ' 

сущности, есть только дальн1зйитсе въ аиологцческомъ тоиt развитгв 

содержапгя а Описаигя и 42). 
") Сюйсеиъ излалъ свое опроверженге нодъ псевдониноиъ Петерсенп.—

Нейгебауеръ ивдалъ въ Альтоп13 въ 17о5 г. отвътъ: ,,Гет enrliche Simon Petersen, 

wider деп schelmischeп°. 
") ПекарскгП, 1, 93-97 (А вторъ опысанiI—ВТеславльскй ирофессоръ Сти-

шгусъ).-• Л1инцпофъ, 9. 
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Обращенгв, которому подвергались въ Россги иностранцы, помимо 

пасквиля Нейгебауера, неблагопргятно рисуется въ столькпхъ источппкахъ, 

что офицгальнов прославленге Россгя заграпицею не могло, конечно, иыйть 

никакого зпачцтельиаго успiха. 
Во всякомъ случаi, надо замiтить въ защиту даря и его окружающихъ, 

что между прибывигима въ Россгю иностранцами было много пехорошаго 

элемента, что грубые нравы инострашгы хъ военпыхъ требовали строгихъ 

ы ръ со стороны властей ")._ Случались частые грабежи, поединки, убгйства. 

Когда два офицера, обвиненные въ соввршенгп убгйства, были казнены, то 

правительство (въ 1703 г.) одов1;стiтло вснхъ, что всякгй, кто обважитъ 

Круглая батарейка петровскаго Пушка-револьверъ петровскаго 

времени, времени, 

нааодящгеся въ Артилпергйскоэгь ыуае . въ С: Петербурги. 

противъ кого-либо свою шпагу; будешь предапъ смертной казни "). IIзъ 

записокъ Гордона иамъ пзвйстды мдогго случаи злоупотреблеигй со сто-

роны пиостраппыхъ военпыхъ. 

Но, равнымъ образомъ, во многкхъ случаяхъ отпошенгв русскихъ къ 

пиостраицамъ было несправедливое. Даже выдающгяся, стоявшгя на высшей 

служебной ствпепп лица, какъ, напр., виде-адыдралъ Корнелгй Крюйсъ или 

инжепвръ Перри, были иодвергаемы обидамъ п оскорбленгямъ. Вошь н•>;сколько 

примгровъ. 

Нвйгебаувръ разсказываетъ, что Крюйсъ въ 1700 г., во время пре- 

бывангя въ Воронежа, былъ въ прпсутствги всtхъ наказанъ палками и 

потомъ брошвиъ въ пустое судно съ течью; иi лы е сутки провелъ . онъ въ 

водI. Освобожденъ онъ былъ только по настоянгю Головина. Влижайшгя 

") См. Брпкиера. „Die Аuslлnder in I uss1and". 75. 
44) ?есЬпег. 427. 
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причины этого проХгсшествгя намъ непзвtстггы. Кроме того, лппломатпческШ 

агентъ вмператора Леопольда Плейеръ въ своемЪ допесенги говорптъ л 

тяжелыхЪ услОвiяХЪ въ POCCi11. ПО его м г1и1(Ю д5), будСгъ затрудпЛТельНо 

получить офпцеровъ пзъ Голландгп, такъ какъ вице-адмпралЪ Iгрюйсъ будешь 

вс1;мъ отсовfiтыпать поступать на русскую службу. Оиъ самъ, за шесть 

л1;ть пребыºаигя въ Россги, должеггъ былъ переносить «много кислыхъ 

фiпзголомгй, р'Сзкнхъ 1г грубыхъ выражсигй, оскорбительпыхъ выходокъ гг 

псописуемыхъ протгiпорiчгй, пе разъ онъ подвергался нападкамъ толпы». 

Di0rie офицеры п моряки были недовольны, что закiгоченпые съ и1гмп 

контракты не 1гсполняготся, что елдуемое пиъ жаловапге задерживается ") 

п т. п. Весьма вtроятгго, что туть нгтъ вины самого Петра, но опъ 

це всегда могъ миогато сд1.лать для евоiгхъ любюгмцевъ. Перрн былъ прп-

вуждецъ, возвращаясь въ А пглiюо иослн четыриадцатнлi;тняго н ребывапiя 

въ Россги, пожертвовать причптагощуюся ему сумму въ -12,000 рублей. 

Его су;кдеигя относительно началытвующпхъ лицъ, а вменио, адмирала 

Апрагсина, даготь грасиорi чивое свод телытºо о способахЪ, которыми въ 

и1которыхЪ чпиовппчьихЪ гружгахъ уцiлп обходить распоряжеигя Ilетра 

11 обманывать царя, который бралъ подъ свою защиту цпостранцевъ 47). 
По отношенгю къ ипостраицамъ, Петръ находился въ противор1;чги 

съ свопмъ народомъ. Народной иенавпстп къ «иiнцамъв онъ энергично 

протпвоставилъ утверждецге, что въ пенавистцыхъ еретцкахъ ощущается 

большая нужда. По слопамъ одного совремепнпга, Вебера, царь р'тиаъ 

дать русской жестокости 1гiмецкгй противовiсъ в съ его помощью сопер-

игенг1о ИскОрСн11ть древнюю русскую косность». Ему должна была быть 

вн;дома горькая упасть его ставаепипковъ, какъ разеказываготъ, онъ па 

смертггомЪ одрi цоручалЪ цхъ заботлииостц окружаЮЩ1гхЪ. (ЗаВиСТь 

русспихъ, стремиºшихъ вырвать значение пзъ рукъ пнострапцевъл, по 

зам1;•чаигюо Вебера, постоянно лрорыпалась. IIротввъ царя роптали за то, 

что онъ при каждомъ случаЬ подтперждалъ о необходимости иностраицевъ. 

Когда началась сtверная война, опъ прлставилъ къ цпостраипымъ д'ламЪ 

Ilаткуая; заключенгю мира сод9,йствовааъ Остермаинъ; люди, въ родi; 

Огцльвп, Ренггс и др., были необходимы на самой войиг. Опцеводстпо п 

работа въ канпсляргяхъ, труды въ области наукъ, педагогическая дIятель-

") устрьловъ, 1V, 2, 598. 

44) ПлеАеръ приводитъ въ прнмъръ 

моряковъ.- Относительно обрпщсигп съ 

новоиадпниыл депетп Гермяниа). 
") Псрри. (Uihц. над.) 8, 51.-Тпмъ 

коиъ Фергарсоноиъ. 

голлавдскнхъ купцовъ, венецгпнскпхъ 
Крюйсомъ говорптъ еще Веберъ. (См. 

же, однородный случай съ матеиати• 



глiвы к.—пиостРлицы въ росам. 255 

пость, оптовая и мелочная торговая—все одинаково требовало иностраи-

ныхъ ваставыпковъ. Pyccrie должны были перенимать у ггихъ одежду 

и обычаи, формы пп шппго обихода, усидчивость въ трудi п занятгя 

искусствами и лптературого. Это направлепгв въ послtдпгя десятвлtтгя 

царствоваигя Петра получило широкое развитге. Ко времени регентства 

Софьи относится заи'чанге цевиля, что русскге ничего пе могуть предпри-

пять безъ иностранцевъ, хотя другой, Шлейзггпгь, говорить, что русскге 

уже многому научились у ппостранцевъ. Пиъ предстояло научптыя еще 

пеизиtриио большему. Они оказалась способными къ учепью..Родственггый 

по духу Петру, .но преисполненный ненависти къ ииострапцаиъ, Посошковъ 

заиiчаетъ, что ыпого пiмщ.i насъ уми е паукою, а паша остротой, по 

благодати Божьей, не хуже ггхъв. ,(1пъ, впрочемъ, одебряеть прггглашепгв 

ниостраицевъ, гагъ учителей въ области техники; впосхЬдствiп опъ иадtетсп 

ихъ совершенно устранить. 

Но еще долго должны были русскге нуждаться въ ипостраицахъ ц 

брать ихъ за образецъ. Пока еще было положено только начало. 



ГЛАВА XI. 

Начало дреобразовпiгнгй. 

Вплодь до азовсгихъ походовъ Петръ, какъ мы видiли, ис посвящатъ 

себя серьезно пп дtламъ цпострапной полггтгп Н, '1 а загоподато.тьиыыъ 

трудамъ; потомъ его вгец6ло заипмачъ востолпынi попросъ, явтНшггiся 

гтавиыагъ двигательиыцъ толчкомъ къ путеигествiю царя за границу. Съ 

возвращсиiемъ Петра, начинается новая эпоха; во всемъ царю прииадлс-

житъ пнсщiатива; онъ-душа всiхъ предпрiятiй въ области иностранной 

политики, всiгхъ виутреинихъ реформъ въ государств. Начинается па-

стоящи!i процесеъ мстаморфозы Россiп, ея переходиаго сосгояпгя, который 

предрекалъ государству блестящую будущность, хотя, въ данную минуту, 

онъ быль свпзаиъ съ громадными жертвами ц лгтшенiямп, иарушеиiемъ 

частныхъ правъ п лреимуществъ; онъ ииогихъ выбплъ цзъ обычнаго 

покоя, каждый день прииосплъ нопыя порпцавшiяся ыСропрiятiя, ы миогпмъ 

они казались проявленiемъ деспотической прихоти. 

Формы, въ готорыя вылггвалпсь пртгзиаииыя иастоятельною пеобхо-

дпмостьто новшества, была грубыми, рtзкимгг, своеволыгыми. Производится 

впечатлiжiе сверху произведенной револгоцiп. Самоваастiе, жаitзгтая настой-

чивость, общая опега и мелочной распорядогъ - вотъ основы этой д•я-

тельтгости царя. Петръ одiнгъ па себя взплъ всю отвiтствеиг ость. Не 

обошлось, конечно, п безъ ошибокъ. Но главное, сущестпсипое-было до-

стигнуто. Дtла и дЬйствiя Петра являются собственно дггктатурою, хотя 

она ц вытепаетъ изъ созиавiя долга, - себi п другпцъ онъ отдаегь 

отчетность въ евоихъ ддйствгяхъ. Плутархъ сравнцваегь Перцкла, окру-

жеииаго ропщущею, бацзорукого толстого съ кормчггцъ, который во время 

бури ие обращаетъ виимаыiя на просьбы страдающихъ отъ качки пасса-

жировъ; Нетръ также стоялъ у руля п не обращалъ виимаиiп иа громкiя 

жалобы своего народа, но поцггмавшаго смысла преобразовапiй, гге созна-

вавшаго нам1ченнаго Нетромъ пути, и восирпипмалъ только неудобства, съ 
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которыми пенз61;жпо связало всякое иерсходдое иоаожвнге. Главная иIль 

Петра—не усиленге государственной власти, а народное благосостояпге, и 

въ атоиъ отношенги царь по отвiчяетъ идеалу «кдязяв Маккгавсали, по 

подобно (Principe= итальянскаго автора, Петръ былъ убСждвиъ, что 

народъ можешь быть утЬсненъ для его собственной пользы; Петръ счп-

талъ свою строгость н крутыя м1ры за ((cradeltШ Ьеппаа, за прдмС-

пеппыя съ доброю цълью жестокости. Къ нему можетъ быть приминепо 

сужденге Гете, что дЫйствуютцгй кажется безсовiстныыъ, а еовисть ямитотъ 

вить разсуждающгв. Приходилось совершать спасительиыя дЁйствгя; съ 

другой стороны, приходилось мириться съ иъкоторыми проявлепгями само-

управства богато одареииаго диктатора, пе призиавшаго никакнхъ стъсиеиг11 

при исполнении евопхъ обязанностей. Твердою рукою, по злая путь, ува-

ренный въ собt, вывелъ IIвтръ свой народъ съ собою на путь прогресса, 

по направлеигю къ Евродъ. Iнто отказывался слъдовать за смi лымъ вож-

демъ въ его бой съ старттиой н пврежитглиъ, тотъ подвергался опасности 

быть припесвипымъ въ жертву, какъ измi;тiпкъ знамени. "Властно рабо-

тающему государственному механизму можно было удивляться, до кто 

становился ему ла пути, кто подпадалъ подъ обороты ввликаноиъ пу-

щеинаго въ ходъ колеса прогресса, — тотъ легко подвергался опасности 

быть раздавлеттыымъ. 

Дъятельпость Петра, какъ законодателя и правителя, похожа ыа бой, 
на постояниып схватка съ реакцгоииыми силами. Ему, какъ борцу Европы 

лротивъ .иекультуриаго Востока, прпиадлвжцаа побiда. 

Въ отд$льиыхъ частттостяхъ нельзя опредилить, насколько путеше- 

ствгв Петра явилось исходиою точкою для непосредственно послъаовавшихъ 

за пимъ реформъ. Но въ общемъ нельзя подвергать сомнгнiю связь пре= 

образований съ пребываигвмъ Петра за грапицвю. Многими очевидцами 

путешествгя было замъчеио, что именно съ него начинается, въ управлецгн 

ц въ законодательной дiятельности Петра, пъчто новое, заставляющее 
отмитпть эпоху во внутренней жизни Россги. Лейбиицъ, еще до  путеше-

ствгя Петра, утвврждаеть, что царь видълъ необразованность своего народа 

п рътилъ смягчить его грубость; онъ надъвтся, что русскгв будуть по-

степенно перевоспитаны `). Во время указаннаго выше диспута въ Ториъ, 

бывшаго въ августt 1698 r., было выставлено, что Петръ захочеiъ ввести 

въ своей страпъ многое видiтптое пиъ въ Европъ, что Россгп првдстоить 

полный иеревороть, я что она лргобщится ко всъмъ искусствамъ войны и 

1) Guerrier I, 10. 

истоºсн ввтгв ввлвввю. 17 
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пира. Тоже самое писалъ Крулль въ своецъ сочнпввiи о Россти (1698 г.), 

что Петръ, въ отличiе отъ своихъ предтествепниковъ, видi вшихъ въ пе-

в жестов своихъ подданиыхъ главную основу своей неограниченной власти,—

котъвъ образовать своихъ поддаиныхъ, такъ что болfiе дальновидные ожи-

дали ИНОГО новаго отъ возвращения царя изъ путешествия а). По случаю 

пребывавiя Петра въ Дрездвнt была издала особая брошюра, въ которой 

была выражена надежда, что Пвтръ займется просвйщеписмъ своихъ под-

даиныхъ З). 
Мы ив имйеиъ основанiя сомп'Ьваты я въ утвержденiяхъ аиглiйскаго 

духовнато Франсиса Ли, что, по требовапiю Петра, имъ былъ изготовленъ 

большой провкть реформъ. Его расцрострацопiе было очень велико. Что 

касается до содержад1я, то оно заключается въ слъдутощемъ 4). 
По возвращевгтт .Петра изъ путвшествiя должно быть приступлепо 

пъ учреждепiю семи различттыхъ прпсутственныхъ мъстъ (со11ееа). Одна 

изъ такнхъ коллегiй должна заниматься вопросами цароднаго просвщенiя . 

(а со11еуо for Ье аачапсешеп of learттing) и состоить изъ 5-7 члв-

новъ. При атомъ упомянуто, что еще брать Петра, Оеодоръ, хоглъ многое 

сдавать для народпаго нросващвнiя, до натолкнулся да сильное сопро-

тивленiе. Ли говоритъ, что слъдувтъ насаждать только полезноо ц серьезное 

образоваттiе; въ особенности отгь настаиваеть на прикладной математик, 

необходимой для практпческихъ цйлей,-наиравлепие, которому вполнъ 

отвfiчали стрвмлонiя и позпанiя самого Петра.—Другое учреждеттiе должно 

быть посвящело (усовершенствовапiю природы (а со11вув for the impro-

бетеио of па пге); образцомъ должны были служить Еоролввское Обще-

ство въ Ангяiи н соотвътетвующев общество во Францги; предметы его 

заиятiй составляли: сооруженiе капаловъ, улучшение производительности 

почвы, осушеттие болоть н различныя сельско-хозяйственныя лт1;ры ц 

учреждепiя; о достигиутыхъ результатахъ п успъхакъ падлвжало дътать 

сообщепiя въ официальныхъ издаигяхъ; признавалась необходимость пзслi-

дованiя вс1 хъ сырыхъ продуктовъ,—п съ этою целью должны были быть 

разосланы по областямъ опросиые листът. Ii'дллегiя для поощреттiя цскусствъ» 

(for the encoцragement of аг) занималась -6ы новыми открытiямп, 

привиалегiями и преигими. Въ коллегии gразвитiя торговли) (for 1хе 

2) Crull, П, 207. . 

') ‚Тепе, Czarischer Мпjestпt nilbaivz 698. 

') ПовдаЬйшiА aцrniiiкIй бiографъ Петра, Sсниу1ег, вамъчаеть, что нельзя 

принимать слова Ли ,,а hiв о'чп геп1Зм въ буквальноьгь сыцалзз.—Врюииеръ-асе 
ааявляеть, что по его миъигю и'ть осиованiй къ такому опровержеиiю. 
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increase о marchandise) должны паходиты ррйр1Щ)4,ъи;урднятйо 

торговли, прпчеыъ за образвцъ надо взять голлаиgсг4 gi►г hn 4 с14 тз 9mr: 

цапги; предстояло также изыскать средства къ уменьЩй1нгг ; рррцрт;яiп 

Iноллвггя для улучцненгя ыравовъ (со1!ее Гот th@ •д4g9,lpptiQg1.,ц 

manneres) должна была направлять свою дятелыгость да общц;твр1д! о 

п частные правы; пороки подлежатъ преслiдовапгю, а доброди 

правствеыность—поощронгю. Въ составъ этого учрежденгя надо вклио т. 

п8 мепtе 24 членовъ изъ лицъ, имiющпхъ не меи'е 40 аtть оть роду' 

два члена, въ качеств <цсизоровъ", ДОЛЖНЫ постоянно находиться въ 

разъiздахъ и давать отчеть о состоянги нравственности въ государствi; 

в1;рность слугъ, послушанге д'тей, вкрпость женъ мужьямъ, умиреипость 

жизни к т. ц. должны вознаграждаться особыми наградами за доброд%тель. 

Itoaneriя для составлеп1л законовъ (Со11ее Гог Ье compilatioц оГ 1аъ) 

назначена для сложной законодательной $ятельцостя, причемъ образцами 

могуть служить 6еодосгй и Юстипгапъ. Наиболiе важная, по мпiиигю Ли, 

коллегiя для расдрострапецгя христiаиской вtры (Со11еув Гог Ье propa-

gation оГ thв christian religion) должна заботиться о лучшикъ спосо-

бахъ христгаисгой пропов1дп; сюда относятся печатаиге свящопнаго писацiя 

на славянскомъ язык;въ Астрахани предположена особая коллеггя языко-

здангя (Со11еуе оГ lanьuages), въ которой преподавались-6ы языка: 

еврейскгй, персидсггй, славяпск[й, татарскгй, арабскш ц китайскгй; въ ней 

могутъ подготовляться мпссгоцеры. 
Все эти учрежденгя, по плану Ли, должны, за псцлючодгемъ законо-

дательной, имить подвидомственныя миста во всихъ частяхъ государства. 

Не упущено изъ виимадiя и учрежденге апцеляцгодпой инстанцгц; па 

провиицгальиыя учрежденгя ыожпо приносить жалобы въ цептралыныя. 

Въ каждой области должно основать университеты, всаггй, желающей по-

лучить должность, долженъ провести три года въ русскомъ или загра-

дичцомъ уциверситвти; духовныя лица подлежать также строгому испы-

тангю. Устанавливается особый порядокъ метрвчеспихъ закисей ронсдвкгй, 

браковъ и смертей; этимъ статдстическимъ даннымъ производится вже-

мисичпый • подсчетъ; зат!мъ подробно указываются выгоды отъ учрвждвнгя 

архивовъ для граждапскихъ дилъ съ целью обезпечепгя имущвстведной 

собственности, отъ устаповлеигя майоратовъ для сохрадеиiя родовыхъ 

угодгй, оть судвйскихъ должностей; потомъ указывается необходимость 

уголввцаго судопроизводства, въ которомъ строгость соединялась - бы 

съ мягкостью, настоятельная нужда устроить приюты для сироть и ка-

ликъ н т. д. 

t 
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Какъ можно вндtть, въ этомъ проект, въ сжатомъ масштаб, пред-

лагается введеыге въ Россгп всего того, что высигсокультурцый 3ападъ 

вtками вырабатывалъ па пути развптгя права, нравственности п просвъ-

щепгя. На всемъ проект лежишь печать доходящаго до наивности опти-

мцзма. 0 трудиостяхъ осуществяеигя подобиыхъ плановъ ничего не упо-

мипаетсл. IIi rъ также слъда о зггакомствi съ услов[лмн русской жизни. 

Подобно проекту Руссо, здtсь встрiчаемъ мы только одно доктринерство, 

приспособленное ко всякому государству. 

П все таки, еще въ царствованге Петра, сдlьлацы попытки осуще-

ствить хотя -бы иъкоторыя части атихъ предположенгй. Къ практическому 

образоваыгю,къ школамъ, въ которыхъ преимущественно иренодавалась-бы 
математика н ариометпга, Петръ настойчиво стремился даже и тогда, 

когда результаты оказывались очень слабыми; созданная ицъ академгя 

наукъ должна была соотв1тствовать аиглгйской Королевской Акадсмгир; 

путемъ ц'лой системы каналовъ оиъ задумалъ «улучшить природу; 

торговлю оиъ поотрялъ требоваигемъ, чтобы его подданные учреждала 

горговыя компаггги; при Петре мы вцдимъ нtкоторыл попытки кодггфи-
кацги, оиъ ввелъ систему коллеггй съ мъстиыми подчиненными органами; 

дiлаются статпстнческгя изслъдоваигя я съ помощью (ревизгй) кладется 

осповаиго пародосчпслеигю; особый майоратпый закоиъ нмъетъ цълыо со-

храисНгп неирпгсосновеиными родовыхъ помъстгй и т. д. 

Но самыя кореиыыя, цаиболъе касающгясл сущности устройства и 

управлонгя, преобразовангя не слiдуютъ непосредственно за путешествгемъ 

Петра; они являются развt только косвецыымъ цлодомъ восприпятыхъ 

за границею и отъ проекта Ли впочатл1пгй. Если и можно удивляться, 

что Петръ даже въ нервов время Скввриой войны удfiлялъ столько вип-

агаигя виутрспиимъ дiiламъ, то все-таки нельзя ые признать, что лишь поел' 

IТолтавекой битвы, рtСигившен[ поб еду Россгп, I1етръ посвятилъ все время 

и всю $ятолыгость паиболtе ва снымъ нововведонгямъ въ различыtйшггхъ 

областяхъ внутренней государственной жизни Pocciu. Но дълг оказалось 

слцткомъ много, н пе было возможности дi;йствовать съ того быстротою, 

которую иные ожидали. виtгиигя войны и виутреииге кризисы постоянно 

прерывали преобразовательную работу. Общгй птогь впочатлъгггй отъ цоtздки 

былъ слпткомъ еще неопредйлеиеиъ, такъ что реформы являлись скоръе 

частичными попытками, а не были введены въ видt ц'лы гой во всi хъ 

подробиостяхъ разработанной гармонической системы. Путешествiя не были 

предприняты съ цълью, чтобы цлодомъ цхъ явилась попытка всесторои-

ияго переустройства Россгц; поэтому посл-довавшiи затмъ правитель-
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ствешгыя распоряженгн, даже содержавиггя въ себi ту пли другую ре-

форму, представляются отрывочиымп, безъ взаимной связи, случайш,гмц 

11 своввоаыныцв. -Это—пеув нренный въ ееСг'01 НО характеръ большггп-

стяа иововведенiй иесош1iино сввз1;телытвуетъ, что д1ыо шло объ евро-

пепзацги Россг11, хотя сначала было персиятО ТОЛЬКО вггi;шиее, условное, 

какъ одежда ц обычаи взцтаго въ обр;сзецъ Запада 5). 

.IIа востог.Т мода неизв'1;стиа. Пепзмfiрипо трудп'н;е отрiццается во-

сточпо-енропеецъ огь своего уклада. Съ ато, какъ гг во всгагъ прочемъ, 

оггЪ копСерватцвСНЪ. Въ РОССiгт 0дОяоа,мкоtоо'1О запмСтвовалП съ Востока, 

долгое время перемiшгивалась $ сво n0pofi съ формами прежппхъ 

времег1ъ. Одежда эта ие была и красива, ии удобна, цт1 гиггепична; 

его ел крIзпко держались г1 це хот лп с.и.зигат".t. цн о какпхъ ггеремiигахъ. 

Русская одежда цоходи:га па -сгз1 ТСК5 ю и иггпр ,. жег1сгую. 1iерi;дко 

случалось, что м кчлiтт перед ываап даяеб :.19 о гц,1 своихъ жепъ. 

Особенно дорого разгграгцегна бплп вЬрогы,' ы 8 агпгдаввН4►иъ цапускомъ 

ткашг„. Но уже во врецп царец Ааесц и 0еодлраь 9 :вб иге круга 
3' r 

общества пронцкzцогь цольсес'и цс;1ы, в(( ТопавН б(род}[ с1•рпглгг 

а пцострагпп>>й огвразецъ, о ватяеi цацп въ пол (Л iл .,;• . и III одi)-

налн въ вихъ свою прислуги о), 
За н1сгозыго дестги:и гл до т( ге), t; is'у, I1етръ прпй " ;рёфорцу въ 

одежд3;, мы ис•грtчаемх, въ нпriсцакъ глсс 6.1яицва>• 10гiгКрцжаппча 

:побопы тп1йшги разгутдегггя, он' iВ)Щлт Укъ этовiу .лре;С: .: Онъ, кагсъ 

1 11ВЯ11ЦВъ, п пи вt;рв i'.е ианс,1гзвцст'ъ, по.гонъ: ОёчВствг`1 'оссги. Овъ 

иадi1етея на визстлв втепге, нерп вицпгцп Рос д1 могущества 

т въ 1 вропt с.1аяя1гет. ь. Во Щгогг1хъ о ООЯХЪ, въ тозгъ 

чцст1; ц вг. одежд1; русгяой и въ обьгхъ, овъ трс, ёт обгговлецгя 7). 

Оггь въ саь>iхъ р ,:жахъ вьгра опiяхъ..порпца, 'ь сскую одежду; 

она не красива, не ирндаеть никакого досто какой свободы 

въ двп,гсспг1:хь, пи ироп:;вйдитъ впсчат.лL•нге раб 1, . втвхепг остп, ро- 

ы 1гц»ераторегсгй посо:з ь в1, Гогглг1з, Fia 1деат, попучилъ пепосред-

ствевно » ил' ВОЗнрпIцевгн Петра наъ-да грпвицы вв г ьнгя, что нредстончъ 

сущесгвепньзн реорпрыы. 1'2-го ссиТяГ,гя 1) г. овт, пцспл-ьоомператору Леопольду: 

„Иовигпылму, послк .воавращевгя царя нзъ-за грдндд1а, московское управле-

нге останется въ прежней косности, и трудно ожидать улучшенгн, какъ ре-

зультата по•цадкн,,_такъ какъ до сикъ поръ еще не сказано ничего новаго.. " 

Устряловъ, 1II, В2У Е,3гг Ерх-в)ЧТ ', П С1 ОТ АЯ 

П. С. З., 3 607. 

t) См. ст. Брикнера въ ,Русск. 06оар.•, П, 426. 
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бости. Онъ находить безумнымъ, что русскге переняли одежду у татаръ 

и турокъ, вмiсто того, чтобы цосаtдовать примеру зададиоевродейцевъ. 

IIo его мпi него, слг,дуетъ одtватыя пе съ роскошью, а удобно и красиво; 

длипныя одежды русскихЪ прадають имъ жедствепггы й ццхь; отсутствгв 

кариаповЪ заставляетъ ихъ носить ножи, кошели ц Т. п. въ голенпщахъ 

обуви, платки въ гцапкt, а деньги дан►о во рту; ихъ яркге цвlта также 

но красивы; между тtцъ гакъ нI,мцы вполнt ц'лесоо6разно носили пре-

имущественно темпов, одиоцв• тпое сукро; русскге рукава—такiе узкге ц 

црц тоцъ такiе даипдые, что совершенно мЕшшаютъ двцжецгю рукъ; тоже 

сл'дуетъ сказать ц о покро• шароваръ, въ которыхъ одинаково затруд-

нительно идти п сцдiть; верхомъ на лошади получается впечатлпге 

куска дрикрiпленнаго дерева. Крцжаицчъ считаетъ безразсудною роскошью 

трату въ Россгп етолькихъ средствъ па жемчуга и шелка, на парчу ц 

дороггя ткани. Онъ хвалцтъ простоту н етснснность одежды въ Гермаиги, 

Псдапги и Италги. 

По словамъ Крижанпча, если бы кто-либо задался цIлью изобрtсти 

дtйствительио дорогое, несообразное п непрочное одfiяпгс, то онъ не 

пашелъ бы ничего лучшаго, чiзмъ то, чти носятъ русскге. Ото все хорошо 

видятъ иностранцы ц считаюгь русскихъ тупыми людьми; поэтому они 

относятся къ ипмъ съ црепебрежецгецъ. У него сердце сжимаюсь огь 

жалости, когда онъ вцдi лъ въ одномъ заграничпоцъ городi русскихъ по-

словъ, tхавшихъ па аудгенцгю ц украшоииыхъ жемчугомъ и разными 

драгоцtнцостямп; они сохраняли свое достоинство, но со всгзхъ сторонЪ 

па пихъ смотрiлц сцо съ подпвтенгецЪ, но паче съ дожаловангсмъ».—

Кто не вiрить,—говорптъ Крижаггичъ,—въ какой м•1;рt должно казаться 

иекрасивымъ русское платье другпмъ цародаыъ, тотъ пусть только срав-

шгтъ по цортретацъ ииостраиныхъ государей п онъ тотчасъ увддить 

разницу между днострапнымъ и русскицъ од1 япгеагъ. 

ДЫйствцтельно, если мы сравнимъ изображеиге Т1ихапла, Алексiя, 

Оеоцора, какими они представлены въ сочиггенгяхъ Олеаргя, Каллцнса, Ыойер-

бера к др., съ тгмъ иортретомъ Петра, который сддлалъ съ пего Кнеллеръ 

въ Лоидоп', то цосл'днгй въ европейскомъ рыцарскомъ одГянги п въ горно-

стаевой мантгц необыкновенно краспвъ въ сравиенгц съ фигурами преждихъ 

царей, окутапцымц въ расшитые золотоцъ ц жемчугомъ азгатспгв халаты. 

Крижандчъ дриходитъ къ стСдующему выводу: необходимо перемi-

нить противпуго русскую одежду па другую п никогда не посылать 

русскихъ нословъ за границу въ русской одежд, иначе таиъ къ русскицъ 

будутъ относиться съ презр'нгемъ. 
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Оаъ держится мнiцiя, что реформа одежды должна. быть произведена 

путемъ ираввтелытвепиаго закона и распоряжеигя. На сколько сильно 

влгяеть собственный примiръ государей, онъ подкр'плявть ссыакою па 

Александра гi1акедовскаго, который изъ сочотапгя персидскихъ и макв-

допскихъ привычекъ создалъ новую одежду, онъ сов' туетъ начать ввв-

деи1е новаго покроя прежде всего въ войскi. 

Составляя своя записки въ Тоболык1 въ промежутокъ 1660-1676  гг., 

Крвжавичъ разбяраетъ вопросъ, примкпвтъ-ли Россгя къ Востоку или 

Западу. Всi роды одеждъ,-говорить онъ,-могутъ быть разд3;лвны на двi; 

части: па восточцыя, какгя иосять персы, греки, славяне, турки и та-

тары, и иа европейскгя - какъ у и'мцевъ, фрапцузовъ н у другихъ иа-

родовъ. Оиъ дредлагаетъ то, что Петръ, пе зная о писангяхъ Крижанича, 

привелъ въ цспоагiепге; опъ рiтилъ поворотъ Россги къ Западу. Петръ 

исходилъ изъ поаоженгя, которое Крижаничъ въ своихъ разсуждв11гяхъ 

о6ъ одеждi такъ я,н1о опрвдiлилъ: «Кто скажешь, что не слtдуеть на-

рушать старыхъ закоцовъ, тому мы отвtтимъ: старыхъ забауждепгй не 

должно тери';тьv 8). 
Многое уже было подготовлено къ реформ одежды. Уже при Борис1; 

Годуиовi; начинались попытки подражать ппостранцамъ въ подстрижецги 

бороды. При Ааекс'i Л1ихаиповацt былъ случай, что протоПОпЪ Аввакумъ 

ив хотйлъ благословить боярина Шеремотева за то, что тоть выбрпаъ 

себt бороду па «европейскгйв образецъ °). 
Кто иосилъ прическу па иностранный ладъ или брилъ се61; бороду, 

подвергался церковцоиу осуждввгю. При Алекс' Лiихаиловичi князь Коль-

цовъ-Л1асааыкгй былъ лишенъ должности, потому что подрiзалъ у себя Е 

волосы на иностранный ладъ ю"). Въ правящихъ кругахъ, повидимоцу„ 

мЪнялпсь взгляды иротивъ новой моды. Въ 1675 г. вс1иъ носиии1имъ. 

польскую одежду было угрожаемо наказан[ями, а въ 1681 г. царь Оеодорт;. 

отдааъ указъ всему синклиту и всiмъ дворянамъ и приказнымъ аюдямъ. 

црп дворi н даже въ Кремлt появляться не иначе, какъ въ короткикъ 

нол ьскихъ кафтанахъ "). Одиовремрино съ атимъ патргархъ отаучалъ оть 

церкви не толы ко т1;хъ, кто бороды брилъ, по ц т1;къ, которые съ бро -

до(рiйцами им$ла общеиге 12). Преениикъ Iоакпма, Адрганъ, въ пача и; 

°) Русск. гас. въ пбл. ХУ'I1 в. въ изд. Беасонова. ($аияскн Крижаии°,,i) 1, 

94-97, 124-143. 154. 

°) Соловьевъ, XIII, 208. 

10) Тамъ-же, 148. 

") Тамъ-же, Х1%, 277. 

'я) Тамъ-же. 278 (рукопись въ сяяодальяоЯ бпбл. въ Москвъ)с. 
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своего иатрiартества, вздааъ посланге противъ брадобритiя, протпвнаго 

Божьимъ задовIдаиъ. Онъ церечисляетъ государей—въ томъ числ1; IОлгана 

Отстуднипа и Константина $копоборца—которые заставляли свопхъ под-

данныхъ брить бороды; безъ бороды челов къ перестаетъ пмtть образъ 

чеаов1чесяiй, онъ подобецъ псу или коту; только желающiй уподобиться 

такому животному или соединиться съ еретиками иожетъ подумать о 

брадобритiн; у еретпковъ случается, что ве только миряне, но и духовныо 

и монаха бр1;готъ бороду и усы и выглядятъ, какъ обезьяпы; зашtмъ онъ 

перечисляешь r1; м1р1.г, которыя принимала прежнi© патрiархи русскiе 

цротивъ этого позора Н) 

Подобная настойчивость доцазывавтъ, что брадобритiе было довольно 

распрострапепо. Но оно каждый разъ вызывало сильное еыущепiе. Когда 
Ромодаповскiй узпалъ, что русскiй постаыцикъ въ В1ш1, Головинъ, сбрилъ 

бороду п косишь вi1моцное платье, то ве хотьлъ в1рить, полагая, лтп 

Гсловинъ сошелъ съ ума "). 

Самъ Петръ еще до заграцичиой доiздки часто носилъ икмецкую 

одежду. Въ Лондон' говорилось, что, когда вскор' по смерти царццы 

1гатальи (сл1доватеаьно въ начад11 1694 г.), патрiархъ выговарпватъ 

Ilerpy относительно н1;мецкаго платья, то царь будто бы посовi1товалъ 

Адрiану, выисто того, чтобы заботиться о портныхъ, пещись лучше о церкви 'в). 

Между ттмъ изъ достовi1рпыхъ источпиковъ памъ изв1ютно, что 

Петръ одiгвался по иностранному образцу. Шлейзппгъ говорить, что «I1етръ 

охотно ходитъ въ пгмецкомъ длдть1., которое до спхъ поръ еще ни одицъ 

царь не одIвалъ, потону оно лротиворiгчитъ п1;р1;у'б). Въ маиЪ 1693 г. 

Лефортъ настацваотъ на ир116ытiн въ Москву свопхъ родствсгпгпновъ; они 

найдутъ сблагородпаго государя, который благоскаонпо относятся къ дно-

странцамъ и самъ одишь 1а Ггапцчisе о 17). В1;роятпо, царь сл1;довааъ 

лримiтру своего друга Франца Лефорта, яро котораго ицредиленно гово-

рится, что онъ одевался а 1а й•ingaise 18). Во время мацевровъ, устроегг-

ныхъ Петромъ въ 1694 г., Бутурлннъ, изображавтiй долы нагл корил'. 
былъ одитъ въ немецкое платы 19). 

Ерижаничъ явно выражалъ неодобропiо, что русскiе послы въ 3а-

1d) Ъ'стряловъ, III, 192-194. 

14) СогЬ, Diari, 90. 
1Ь Сги11, 206. 

1б) Die beiden агеп, 1693, стр. 10. 

17) Посселътъ, I1, 101. 
1в) Тииъ же, I1, 130. 

1я) Жепабужскг11, 33. 
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иадггои Европ появлялись въ восточныхъ одеждахъ. Мы имtецъ основанiе 

првд олатать, что Шереметевъ, па аудiеицiяхъ у полыкаго короля, папы 

и у гросмейстера ма.льтiйскаго ордена, былъ въ паршнл и евродейскоцъ 

одтяпiи, а сопровождавшая его свита была безъ париковъ и одбта въ 

сцIшацное европейское съ русскцмъ платье 20). Мы зпаеь ъ, что загра-

пицею Iiетръ преицущественпо носияъ одежду матроса, но, при посtщепiи 
короля Вилыельца, былъ въ русекомъ од6япiп. Лефортъ, портрегь ко-

тсрзго въ европейскомъ платы былъ сд'лаиъ въ Голдандiи, въ торже- 
етееиныхъ аудгепцiяхъ, напр., въ Гааг, появлялся въ восточныхъ одеж-

дахъ а'). Загранпцею, . во вредя путешествiя Петра, всi полагали, что въ 

Россiи немедленно предстоитъ реформа одежды, и что прпказъ о брадо-
бритiи есть водросъ решенный Е2). 

Тотчасъ по возвращеггiи царя эти рсформы и были имъ установлены. 

Остававшгвся въ Москве сановники боялись царя. Его возвращеиiя 

ожидали съ трепетоиъ. Въ Москвъ разсказывалп, что сами послы, въ свит 

которыхъ tхаiъ Петръ, жили въ постоянггомъ страх', вслiдствiе строгости 

п вспыльчивости царя $g). 
Когда извtстiв о непосредетвенйо предстоящемъ прitздt царя рас-

прострапилось въ Москв, въ кругу бояръ было замътио изв'стное вол-

непiе; ежедневно по два раза происходили совtщанiя бояръ; во миогихъ 

приказахъ были подведены счеты депьтамъ и провърены 84). 
25 августа прпбылъ Петръ въ столицу п немедленно отправился въ 

Преображеиское. На сдЬдующее утро туда поспiшили всii т'Т, которые 

своими поздравлепiнми съ благоподучиыцъ возвращенiецъ хотtли наглядно за-

явить свою вi рность и преданность. Царь былъ необыкновенно веселъ, 

привiiтливъ и обходитвленъ; оиъ подпдмалъ всIхъ падавшихъ передъ гшмъ, 

по обычаю, пицъ, цловалъ.ихъ и бесtдовалъ. Но при атомъ царь браллъ 

ножницы и иtкоторымъ, а прежде всего геперадяссимусу Шеипу, обрtзалъ 

бороду. Это могло быть принято, какъ царская прихоть или проявленiе 

мгповеннаго умстпеннаго раастройства. Но вскор' выяснилось, что это начало 

систематпческаго похода па русскую одежду. Позднfiйшiе свои приказы и 

распоряжении Петръ перiдко подробно объяснядъ, выставляя ихъ основную 
мысль, и предпосылалъ имъ историческо-философскую справку. При реформi 

20) См. Врнкнеръ, Studien, I, 51. 

23) Wеbег, Iц, 231. 

2f) В1цтЬег. ,тне Сгаг is resolved tobring the 11foвcovites to the german 

ЬаЫ аад Ьав огдегед theiг beards to Ье вна еа . 

2t) Устряловъ, IП, 637, 640 (Плейеръ). 
f4) КОгЬ, Diarium ено. 27 августа. 1698 нов. сталя. 
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одеждъ Потръ не счелъ нужиымъ ато сдiлать. Къ сожалi1пцо, всt, до-

шедшзи до насъ объ атихъ пропсшествгяхъ свцдгигя очень скудны 25). 

Неизв1;стпо, сколько лпцъ лппlнлось свопхъ бородъ, сообщается только, 

чтго патргархъ, дрестарг1лынн князь Черкассвгйi к СтрСш11евъ сохраняли 

свои бороды. 

Нападки на бороды повторились черезъ н'сгольго дней, прхтоиъ еще 

въ форцц веселой шутка. 1 сентября, въ день иопаго года, у боярина 

IIIеI11 былъ устроеиъ великолiпиып 

цирЪ; ПО словамЪ Корба, кроц' зна-

чиТельнаго чПСла бояръ, иосЕшыхЪ и 

другихъ сановнпсовъ, было также 

много матросовъ; съ вини Петръ обхо-

дился очень ласково, называя =брать, 

и длясь съ ними яблоками. Было 

много выпито, к посл' каждаго тоста 

елСдовалъ пушечный залцъ. Тогда по-

яввлся царскгй шутъ съ цожипцами 

и мпогицъ прцсутствующимъ обрiзалъ 

бороды, съ разными шутками. Кто 

оказывалъ соцротивлецге, цолучадъ 

оплеуха 26). 

Эти дроисшествгя должны была 

произвести очень тяжелое вцечатлiжге, 

между л-цъ намъ непзвiстпо никакое 

проявленге неудоволытвгя. НО у насъ 

также нtтъ свцдiнгй о дослiдовав-

шихъ относительно брадобритш м--

рахъ въ наступившецъ новоцъ году. 

что въ 1701 г. установледъ валогъ 

Бородовые знаки 170-1725 г. 

иlзъ допесепгя Плейера мы узпаемъ, 

на бороды; если ато жехалъ сохра-

ппть свою бороду, то должепъ былъ уплачивать извIстпый капаталъ. Но 

'6) Единственными цсточиппамп являются свьдцтельства иностраиныхъ 

дяпломатовъ, объ атоцъ говорить Гваргоигь (Устряловъ III, 621) и аамцчаеть, 

что начало было съ Шеиня и Ромодпновскаго; пощадили только тропхъ: иатрг-
арха, кь. Черкасскаго п Стръшпева; за цсключенгемъ атиаъ лицъ, „всц и каждый 

ежечасно подвергалась позорной тонсурц". Корбъ аямцчаеть, что некто не могь 

смцяться надъ несчастгемъ тцаъ, кто лишался бороды, такъ кпкъ всц подвер-

гались одинаковой участи. Весьма досадно. что изъ русскихъ псточииковъ ни-

чего нензвцстно по атому дцлу. Ничего ие говорятъ п ,Записки" Гордона, ко-

торый быль въ ато вредя въ своцтъ помцстьяаъ. 

'е) КогЬ, 11 свит. 1698. 
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эта мира могла быть введена и въ 1699 году, такъ какъ въ нумизма-

тпческомъ музе'!; Академии Наукъ имiется бородовой знакъ съ обозначе-

нiемъ этого года. Законодательное .распоряжевне послiдоваао собственно въ 

1705 г. Знатные купцы должны были уплачивать за право носить бороду 

100 рублей, прочiе купцы, царедворцы и приказные 60 р., а посадскiв и 

проч. люди 30 рублей. Ервстьяве должны были, каждый разъ, являясь въ 

городъ, уплачивать по копiйкк 27). 

Превращение этой поаицейской мiры въ финансовую является своего 

рода компромвссомъ. Можно было натолкнуться на противод$йствiе. 11о 

брадобрвтiе не прививалось. Во время сi верной войны, потребовавшей вве-

депгя многпхъ новыхъ иалоговъ, было естественно прибiгнуть къ привер-

женности народа къ бороде, чтобы использовать ее, какъ источникъ до-

ходовъ, хотя бы для частичнаго пополпепiя государственныхъ финансовъ'е). 

Однородный прiемъ былъ прим7венъ впослiдствiи праввтелы твомъ и по 

отиоиепiю къ расколь11икамъ, къ которыхъ оно относилось мягко и 

вi ротврпкмо, по которыхъ обложило усиленными податями. 

Пзвi стио, что въ выстпхъ кругахъ русспаго общества, тотчасъ посдтк 

возвращенiи Петра •изъ заграпнцы, бороды исчезли, начали носить парпки 

и од'!;ватыя по европейской модi. 

Тоже олень мало данпыхъ имIется и относительно распоряженiй 

Петра, касающихся реформы одежды. Основание подаежащ11хъ указовъ 

1700 и 1701 гг. остается неопред'лвинымъ. Есть только отрывочныя 

данлыя, какъ относился къ атому Петръ, да п они де исходятъ изъ вполиi 

достовiрпыхъ источпиковъ. Въ аиокдотахъ Штелина встречается слндуюощев. 

Когда король Виаыеаьмъ епросилъ Петра, что ему больше всего понра-

вилось въ Лондон!, то царь будто бы отв!тидъ: (что самые богатые люди 

од!ва1отся въ скромиыя, по чистыя одежды $v). Еорбъ сообщавтъ, что 

) Усгряловъ, 1V', 2, 552. (Дои. Плейера). Знакъ съ 207 годомъ т. е. 7207 
(за вычетоыъ 5508 отъ сотв. ы iра до Р. Х.) или 1899 г.-Укааъ 1705 г. въ П. С. 3. 

Л 2015. Суммы эти очень велики. Для приведения ихъ на выиьшиюю стои-

мость, надо помножить па 15. Были знаки соребряныв н ыи%дные. На лицевой 

сторонiн-иаобраЦение носа, усовъ п бороды, съ надписью: деньги взяты.-Эти 
знаки были найдены Лиляковыыъ въ нын•ьшпеыъ ВалтIнскомъ Порты, куда сев-

тпнты, не желявшiе подчиниться приказу, часто ссыпались. („Р. Арх.ы 1878). 
19) Устряловъ, IV', 2, 552. (ПлеАеръ говорить, что многiв предпочитали 

лхшитьсн лучше головы, чьмъ бороды, потому неудивительно, что было собрано 

много денегь). 

79) Такое-ме замычанiе у Якова Лефорта въ Англiи. См. Посоельгь, П, 
480.- Соловьевъ Х1''. 203. (Въ 1713 г. Петръ хогЬлъ запретить носить галуны, 

ставя въ примьръ аигличаиъ, которые галуяовъ пе носить, но богаче русскихъ). 
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когда на одномъ пиру Петръ въ 1699 r. зам1;тплъ слиткомъ длинные 

рукава, собственноручно пхъ обрiзалъ п сказалъ, что танго рукава иi-

итають при всякой работI;, вци можно зац'пптыя и опрокинуть вещи, а 

при tдI попадать рукавами въ пищу $о). 
4 января 1700 г. появился царскгй указъ, повелСвавшгй всtмъ чи-

повнымъ и прпдвориымъ лпцамъ, какъ въ столицй, такъ и въ ировипцги 

носить съ этого времена только иностранную, а пмсиио вепТсрскую одежду. 

Прес.'гЬдованiа русский одежды въ Петровское время. 

Этотъ указъ былъ обпародованъ во всеобщее св'д1шго 1г ттрибгить у всiхъ 

городскихъ заставъ. До наступлепгя иасляницы всi была обязаны запа-

стись такою одеждой. Л'ктомъ надлежало носить иIиецкую одежду. 3Кеи-

шины выстихъ круговъ также должны были од'ватыя по иностранному. 

Сестры Петра сами подали прнмiръ новой моды g'). Но этотъ приказъ, по-

видимому, ив исполняли съ достаточиою посп1;шностью. Сохранилось коро-

тенькое письмо Курбатова къ царю ,оть 20 марта 1700 r., въ которомъ 

настойчиво требовалось строгое печатное подтверждепге указа, такъ какъ 

опъ слабо приводится въ псполнвнге, и люди иолагаютъ, что всо останется 

зо) КогЬ, 22 фввр. 1699 г. 

'1) П. С. З. 7Х 1741.-Устряловъ, 1II, в48. 
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по старому "). Такъ, 20 августа 1700 г. послtдовалъ другой указъ, ко-

торый обязывалъ всtхъ, даже крестьяпъ, носить венгерскую и инмецкрю 

одежду; послiдпимъ срокомъ для нсцолнецгя назначалось 1 декабря 1700 г.,, 

а для жеящинъ 1 января 1701 г. ). Это распоряжепгв содержишь въ 

себi и иiкоторые мотивы:для славы и красоты государства и воипскаго 

управаенгям. Вм'ст! съ ткмъ у заставъ была выставлены образцы новаго 

покроя, -доказательство, что новую одежду было предположено ввести по-

всемiстио. Въ особомъ явварскомъ указ' 1701 г. дается подробное опи-

санге; описаны отдiльныя часта одежды, даже исподнге камзолы п жен-

сию башмака. Русская обувь, русскгя скдла, ношвиге русскцхъ ножей были 

воспрещены,-ослушникамъ угрожали денежные штрафы ц даже т десиыи 

паказангя $д). 
Низшихъ плассовъ собственно эта реформа ие коснулась. Но оффи-

цгальныв элементы ррсекаго общества, высшгв классы, служащге, военные, 
придворцые-съ этого времени появляются не иначе, какъ въ одождахъ 

загранцчнаго покроя. Внiшность русскаго общества подучила европейскгй 

видъ. Когда въ началi мая 1702 г. вновь назначенный русскiй . посолъ 

Толстой отправлялся въ Константинополь, онъ самъ к вся его свита, по 

словамъ Плейера, были въ и'мецкихъ платьяхъ з'). 
• 0 томъ сиаьпомъ сопротивленгп, которое вызвали въ народ ати 

мiры, будеть сказано ниже. Он' и въ новi йшее время считаются свое-

вольными, деспотическпип и нецелесообразными. Но, съ другой стороны, 

даже русскге люди признавала, что ати распоряженгя заключали въ себi 

полезный, плодотворный принципъ. длинная, халотоподобная азгатсг►о-ви-

зантгйсиая одежда соотвtтствовала работонеспособности, лiности русскихъ 

до Петра. Подвижный, вiчно д'ятельный, ко всякимъ ремесламъ способный 

царь 'доджепъ былъ носить п одежду, предоставляюшую всiмъ частямъ 

тiла свободу движвигё; а такъ какъ опъ,въ качествi1 воспитатели своего 

народа, былъ обазанъ сдiлать и его работоспособнымъ, то долженъ былъ 

принудить своихъ подданиыхъ и къ новой одеждi. Еи введвнге было про-

явлвнгеиъ солидарности съ Европою н отр1;шеигя оть -Азги $е). 

82) Тамъ-же, П1, 537. 

••) Таиъ-же, Ш, 350. (Рукопись въ Академгц Наукъ). 
ц) П. С. 8. ? 1887. (Беаъ даты м•ьсяца п числа).-Курбатовъ. 
f3) Устряловъ, V', 2, 583. 

'б) Соловьевъ,Х[V', 137.-Устряловъ (111,196) наьодять, что преикиiя од'цявгя 

отвfiчалп климату. 
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Боаьшимъ нововведепiемъ была свобода, съ которого правительство 

допустило табакъ курительный и нюхательный. На этой почв' развилось 

недовольство значительной части населвнiи противъ мiропрiятiй прави-

тельства. 

Уже въ первой иоловинг Х 'II в. табакъ въ Россiп былъ настолько 

распрострапенъ, что Опеарiй уже говорптъ, что 6iгдп'I;йнгiе люди отдавали 

послТсднiе гроши, чтобы добыть себt табаку "). Царь Михаилъ деодоро-

вичъ подъ страхомъ смертной казни запротплъ курить и нюхать табакъ, 

а са'довательио и табачную торговлю. Алексiй Мсгхайловичъ въ свовцъ 

Уаожеиги= воаобновипъ атотъ запреть 88). Лiногiв были подвергнуты пыт-

камъ и казни за то, что они ослушались этого приказа. Раскольники 

считали также табакъ «дьяволыкимъ зелiемъ» 99). Тfiмъ не мепiю упо-

треблеиiе табака не было уничтожено, п ,икостраадыв послы часто пцли 

случаи уб'днться, что русскiе часто пргобрттаап свбt табакъ тайно за 

дорогiя деньги, обыкновенно при посредствй иностранце»ъ, п предава-

лись завретиому пасааждёпiю 40). 
Еще до своего заграпичнаго путешествiя, Петръ дозволдлъ употре-

бгавиiв табака, но обпожиаъ его, въ зависимости отъ достоинства, нзвtст-

ною пошлиаою. Нашлись спекуляссты, взявшiе эту пошлипу на откупъ. 

1ежду тЬмъ ото мiропрiятiе, по крайней м1рt въ глазахъ духовенства, 

считалось незагс(ниымъ. Русскiй купецъ, который за откупъ этой пошлины 

заиаатилъ 15,000 руб., по саовамъ корба, былъ предаиъ проклятiю па-

трiархомъ,-по ото спидiтеаытво вызывавть сомнtнiе, такъ какъ трудно 

предположить, чтобы трусливый и малодушный Адрiаиъ рiшился столь 

смiло возстать противъ царя "). 
Изв'стно,что еще въ царствовапiе Алексiя Л1нханнловича ввозъ табака 

считался однимъ изъ паиболtе выгодныхъ торговыхъ дi лъ. Крижаничъ 

одобрявть табаководство въ Россiи изъ целей меркантильныхъ; онъ гово-

рить, что все запреты будутъ недiюйствитеаьны, и что лучше освободиться 
отъ гнета безосиовательнаго предразсудка а8). 

Мы не згсаомъ, курплъ-ли самъ Петръ еще въ то время, когда оиъ 

заинтересовался табачныыъ вопросоцъ; Аефорть былъ, во вс комъ случаi;, 

") ОлеарiА, 1о7. 

28) Уложенiе царя А. М. гл. ХХРР. 

20) Появились даже брошюры противъ табака. 

40) Carliale Relatioa 1ез tcoi8 ambasвades, стр. 43. 

") Устрнаовъ, III, 106-107. 

42) I{рижаничъ (изд. Веасоновымъ), 1, 9, 65. 
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завзятымъ курнаьщикоцъ 48). Въ Коппенбрюггв съ Петромъ былъ запасъ 

табаку, который онъ обмtнилъ па табакъ бравдеибургской курфпрстииы. 

Еще въ Гаагй велъ Пвтръ переговоры съ группою англгйскихъ ка-

инталистовъ относительно свободнаго обращопгя табака б4). На него также, 

какъ п на Толстого въ Вталги, должно было произвести извйстиоо впе-

чатлiпге, что въ западной Епроп! торговля и удотреблоигв табака была 

ие запрещены. Пзъ сдiланвыхъ ему пiкоторыми финансовыми деятелями 

предложенгй, можно было усмотрIть, что табакъ можешь быть для го-

сударства значитепьиымъ псточппкомъ дохода. Въ Лондон онъ 6есСдо-

валъ объ атомъ съ многими бпржевыци дtятелями "). Напонецъ, поре -

говоры съ маркпзоиъ Кармарте11оцъ, лредстааптелемъ компанги аигагйскихъ 

капитаи1стовъ, пришл11 къ коицу. Кармартенъ получалъ право за извйстиую 

пошдипу ввозпть въ Россгю одредглецное количество табака. Потръ при-

нииалъ на себя обязательства, не смотря на ирежнгя запрощвпгя, дозво-

лить своцмъ поддаииыцъ употребленге табаку 46). 
Такимъ образоиъ привился въ Россги и атоть западно-европейскШ 

обычай, который многими почитался безнравствепвыцъ, но который прго-

бр'лъ большое зиачевге въ частной жизни и въ государственномъ бюджетб. 

употребленlо табака, въ томъ или ииомъ видС, еще до Петра явилось спо-

собомъ сбляжепгя съ Западной Европоiо "). Подобно другимъ восточнымъ 

народамъ, напр., турки и персы, русскнв такжо очень сочувстпенпо воспргялп 

этоть обычай. При Потрi началось 11 табаководство въ самой Россгв 43). 

Нзъ Визавтги Россiя перевала лiтосчислвнгв отъ еотвореиiя мгра. 

Предполагалось, что миръ былъ создапъ за 5508 л1;тъ до Р. Х., 1 -то 

сентября; поэтому) напр., 1699 г. обозначили 7207. 

20-го декабря появился указъ, что отнын'; надо вести лТтосчислеиге 

пе оть сотворенгя мгра, а отъ Рождества Христова, и что годъ будешь 

начинаться пе 1-го сентября, а 1-го января 49). Перри разсказываеть, 

что русскнв, въ опроверженiе нац'репгй царя, указывали па то, что Богь 

создаяъ мгръ не зимою, а осенью, когда всi овощи 1t Плоды созрtлн, и 

1i) Поссельть, II, 418. 
"1 Паи. дипл. снос. ''1II, 1050, 1185, 1243. 

") НОffтапп. Тне Саге ог еопнгасногз with $Ьо Саг оР Мозсоу Гог Ьо воде 

impeгtation о! ТпЬпссо. 
46) П. С. 3., Л& 1738. 
17 ► Ненп 1870, стр. 388. 
1°) Посннковъ (кв. Брнквера о кеНъ), сгр. 290. 

'D) П. С. 3., Л& 1738. 
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что Петръ не безъ остроумiя показыпалъ ка это па глобус, что Россгя не со-

ставаяетъ еще всего мiра, и что въ другпхъ страпахъ тепло бываоть уже 

въ япвар'к, а отъ де прииятiя во випмацге высокоспаго года лtтосчисленiе 

аоствпепио стало иевiрпымъ 50). 
Сообщенiе Перри, будто Петръ по этому поводу замiтпаъ, что «над-

лежить и въ этомъ отдошецiн сообразовать; л съ осталы тою Европоюв, 

паходитъ себй еще другое додтворждеиiе. Въ оцiосящемся къ этому пред-

мету указi 20-го декабря открыто заявляется, что вновь пводпаый ечеть 

тте только во мцогихъ европейскихъ странахъ, во и у тiхъ саавяисиихъ 

цародовъ, которые исповйдують правосаавiе, напр., валахп, моадаваце, 

сербы, далматиицы, болгары; кромi того, у цtноторыхъ даже поддаииыхъ 

царскихъ какъ-то у бiлоруссовъ; даже треки, отъ которыхъ русскiе заим-

ствовали вi;ру, счптатотъ также, -поэтому паступающiй первый день января 

будешь новымъ годомъ и началомъ 1 700 года. liылъ устроеиъ особенно 

торжественный праздиикъ, кромь обычныхъ церковпыхъ церемопiй, было 
дриказано всймъ украсить свод дома флагами н еловыми вiтвямц, да 

первое января поздравлять другь друга съ новымъ годомъ; была устроена 

пллюмшвацiя, феПерверкъ п даже ружейная и пушечная пальба. Правптель-

ствомъ были заготовлены даже образцы такпхъ украшений; было также 

съ точностью распредАлопо, что меи1е состоателы тые домовладfiльцы соеди-

иялись по пяти и шести для осущесталецiя общей программы 51) 
Очевидецъ этого празднества, Плейеръ, разсг►►азываеть, что пушечная 

пальба изъ 200 орудiй, поставлештыхъ на кремлевской площади, а также 

выстрtлы изъ пебольшихъ пушекъ ' частпыхъ лицъ раздавались непре-

рывно цйлуiо педi;лю, какъ веаиколйппы были ракеты и освIщоиiв, п что 

только 6-го января после церемоцiи водоосвящепiя закончились торжества 

по случаю цоваго года. Но и при атомъ обстоятельств'к явилось нововве-

депюе. Вмйето того, чтобы лично принимать участiе въ процессги, какъ 

это дЁлааось царями раньше, Петръ, въ офицерской форм, находился во 

глапt своего колка, который, подобно нtкоторымъ другпмъ, быаъ только 

что акппировапъ въ одинаковые мундиры и вооруженъ новыми ружьями; 

1Iлейеръ говорить, что въ темнозеленыхъ веигерскихъ куитушахъ съ зо-

лотыми галунами и пуговицами они имiли очень приличный видъ 5º). 
Возникало своего рода отдiление отъ церковпости; предшественники 

Петра, въ подобныхъ елучаяхъ, съ особепнымъ усердiемъ исполняли цер-

50) Реггу (н1ти. изд.). 378. 
s') Желебумскiй, стр. 158. 
52) Устряловъ, 111, 848. 

патота пвтва вваккаго. 
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коввую службу; народу они являлись въ род калифовъ, совмiщающихъ 

высшую духовную п свtтскую власть; по, ви1стt съ тмъ, первенствующая 

роль, которую при атомъ пграли патрiархи, могла породить въ народ 

мысль объ уиалепiи всемогущества свtтскпхъ государей. Теперь взанио-

отдошецiя мишяансь: царь являлся простымъ очевпдцемъа. Вtкъ про-

ев'щенгя начинался для Росеiи съ того, что она одинаково считала свое 

лtтосчисаепiе какъ и Западная Европа, надо было идти вровень съ ци-

вилизовацнымъ человчествомъ; постепенно осваивались съ атимъ длоиъ, 

п только атимъ способомъ можно было принять участiе въ европейскомъ 
концерт 53). Слtдуетъ еще отмtтить, что центръ тяжести государственной 

жизни былъ перепесепъ изъ области духовпой въ свiтскую. Носковское 

государство имIло много теократичвскаго; царь былъ пiжоторымъ сдужп-
тепемъ церкви. Поэтому ихъ одежды, обычаи и взгляды ближе подходили 

къ укладу Далай Ламы, чiмъ къ укладу западцо-европейскаго государя. 

Позднее Петръ довольно часто открыто вырхжалъ протестъ протцвъ ви-

заптiйскаго устройства, н подтвердилъ, какъ много выиграла Россiя, пойдя 

по иному кути, чtмъ средиевiковый византпзцъ. Петръ пачалъ съ того, 

что при большомъ торжеств не приаималъ участiя въ богослужепiи н 

присутствовалъ лишь какъ представитель светской власти. 

Но вслiдъ затiмъ преобразовапiе коснулось и самой духовпой власти. 

16-го октября 1700 r. скончался патрiархъ Адргапъ. Потръ тогда 
былъ подъ Нарвою и тамъ получилъ письмо отъ Курбатова, который 

сов1товалъ не торопиться пазначенiемъ преемника и при атомъ указы-

валъ на недостатки духовпаго управлепiя, въ особенности церковныхъ 

школъ. Онъ совiтовалъ устроить временное замiститеаытво п спецiальпо 

духовдыи дла подчинить одному архiепископу, а именно Холмогорскому; 
а д'ла свfiтскгя церкви, какъ-то управнопiе церковнымъ имуществомъ, 

финансовое положепiв монастырей, надзоръ за церковными школами должны 

быть возложены па свiтскаго сановпнка, а именно, на боярина Д1усина-Пуш-
кину 54). Съ другой стороны, боярииъ Стрiинпевъ, въ письм' къ дарю, 

убдалъ его немедленно назначить патрiарха п при атомъ реиомеидовалъ 

и%сколькпхъ подходящихъ лицъ 55). 

6') Уже Вольтеръ ааы ьтилъ, что Петръ, вХщоятно, принялъ бы грегорганекiй 
календарь, если бы въ то время Аиглгя не дор;яалась еще стараго юлiаискаго ка-

лендаря. 

ы) Устряловъ, IV', 2, 164 и IV', 1, 535-551. 
Ia) Тацъ ые IV, 2, 162-163. 
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Петръ далъ пройти д'сполькицъ недлямъ. Когда онъ, дослt пора-

жецгя подъ Парвою, возвращался въ столицу, то повелклъ, 16-го де-

кабря 1700 г., уничтожить Патргаршгй прпказъ и расдред'лпть его дtла 

между другими приказами; въ качестве блюстлтеля иатргаршаго престола 

пазиачевъ Стефаиъ Яворскгй, митрополвть ризанскгй и муроцскгй. Онъ 

посилъ тптулъ: «Экзархъ сви-

тййшаго патргаршаго пре-

стола, блюститель п адмттпи-

страторъ*. Черезъ полтора 

мiсяца боярипъ Л1усипъ-Пуш-

кппъ ставился во главе вновь 

создаппаго ЛМоластырскаго 

приказа 6б).11усппъ-Пушкпнъ , 

считался человiкомъ просвi-1 

шеииымъ и образовапцымъ. 

Плейеръ говорить про пего, 

что опъ-люобитель философ-

скпхъ 1т богословскихъ паукъ, 

зиаеть латппскгй языкъ ц 

сторопликъ иностраицевъ п 

учепыхъ 67). 

Это было лишь нача-

ломъ выдающихся 

преобразо'ваигй въ 

цорковной области. 

Какъ измiишлось по-

ложенге вещей за де-

сять пйъ, посл й того 

какъ Петръ по могъ 

настоять па пазна-

четтги своего канди-

дата па вакантный, 

за смертью 1оакима, патргартгй престолъ1 Тогда былъ избранъ Адргаиъ, 

какъ напмец'е образованный и просв'щеиный. Теперь Петръ придавалъ 

большое значепго соотвiтствеппоцу замiнщецгю должности. Стефаиъ Явор-

скгй былъ послушиымъ орудгемъ въ рукахъ цари. Свiтскаи власть вдада 

Мптрополнть Ряаансигп, м-стоблюстнтоль патргаршаго 

престола, Стефаиъ Яворсигй. 

S6) П. С. З., М 1818 п 1829. 

") Устряповъ, 1V', 2, 554. 
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дiла церкви; неисчислимы богатства, огромные доходы церквей и мона-

стырей поставлены подъ контроль и въ распоряженге свътскихъ саужи-

лыхъ людей, которые во всемъ зависТли отъ царя, вату представляли 

отчеты и огь него получали приказангя касательно своей дйЯтельцостп 5в) 
Современники усматривали въ атихъ мгропргятгяхъ намtрвэтге Петра 

самому себъ подготовить мисто главы церкви Б9). Ходили слухи о крайне 

радпкатьныхъ воззр3игяхъ царя, предполагали, что онъ хочетъ секуляри-

зировать всii имущества монастырей п церквей, назначить духовенству 

опродълеппов отъ казны содержарге вО). 

Патргарптество существовало въ Россгц съ 1589 г. Полная его отмIпа 

поел%довала,собственно говоря, лишь съ падепгемъ «Духовлаго Регламента' 

и учрежделгемъ Синода въ яоццъ царствовагггя Петра. Но что въ дiйствц-

тельпости патргаршество было уничтожено еще въ 1700 г., доказывавтся 

духомъ другихъ преобразовангй этого времени и того одииственнаго на-

чала, которое проводилъ Петръ. Были времена, когда патргархъ пмtлъ 

больше значепгя, чймъ царь. Отецъ перваго государя изъ дома Ромапо-

выхъ, патрiархъ Филареть, пцълъ бол1е влгянгя и обладалъ боль ними 

государственными способностями, чъмь Ынхаплъ; только съ величайшимъ 

трудомъ удалось Алексi ю побороть угрожавшее ему соперничество со 

стороны патргарха Никона. !£акъ относился къ этому вопросу самъ Петръ, 

мы можемъ судить изъ разлцчныхъ сообшонгй совроменппковъ, ииъвшихъ 

случай узнать взгляды царя 6*). Вся его нослъдующая преобразовательная 

дiятольиость была нерйдко горячей борьбой съ духовепствомъ, бывшимъ 

првдставптелемъ консервативной косности противъ культуры э3 стремаепгй 

государя. Патргархъ, какъ человйкъ прогрессивный, былъ иеиыслимъ. Не 

всегда можно было также разсчитывать, что всякгй патрiархъ будвгь 

податливъ и безличвиъ, какъ Iоакимъ. и Адргапъ. Опасность не только 

отъ борьбы, но даже отъ патргарховъ съ сцлы тымъ хараптеромъ бы зо 

необходимо устранить. Въ предпринятомъ Петроиъ дiл' образования на-

рода, ему не долженъ былъ мiшать высшг.й церковный пастырь. Поэтому -то 

вопросъ о замъщепгп патргархата оставался такъ долго огкрытымъ. Прежде 

всего выпгрыватось время, чтобы припять рйшенге. Окоичатсльпое упразд-

ненге патргаршества было плодомъ опыта двухъ слiдующихъ десятилътгй; 

но основа этого ръшенгя царя относится къ 1700 ц 1701 годамъ. 

°В) Реггу, 529. 
59) Перри, 328. 

60) Устряловъ, I', 2.554. Щоиесенге Плетэера).-0 томъ же пясапъ 15 марта 

1701 г. индерлаидскго посланникъ гульсть (Устряловъ, 1V', 2, 669). 

м) ,Р. Ар:.1863 г., стр. 697.-,Р. вЪст." 1864 г., стр. 320. 
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Уже выше было сказано, что пребывание Петра среди иностраицевъ 

Немецкой свободы должно было оказать па него вагнпге п въ жеискоиъ 

вопрос. На сеиейныхъ празднествахъ, танцевальныхъ вечерахъ п боль-

швхъ собрангяхъ, па которыхъ присутствовааъ Петръ, показывалась также 

и даны, жены п дочери пословъ, вовниыхъ, кувцовъ п реиесленииковъ. 

Даже на одномъ боаьшомъ праздпикt у неженатаго нпдерландскаго посла 

были приглатеиы даны, капъ можно предполагать, исключительно изъ 

иностранпыхъ кружковъ. Въ Нtмецкой слобод возникли и и1жпыя отио-

шеиия между молодымъ цареиъ и красивою Авпою Ыонсъ. 
Женившись, 27 го январи 1689 г., на Евдокги Лопухиной, Петръ заклю-

чилъ одииъ изъ тгхъ условныхъ браковъ, которые такъ часты при дворахъ. 

Объ атомъ брак малое цзвfiстио, и то не отрадное. Евдокгя счи- • 

талась не красавицвю, а уиною ба). Когда, послt смерти Петра, въ ко-

роткое царствоваиге своего внука Петра ц, она и1иоторое время была при 

двор1, то производила внечатлiнге опытной въ свtтскихъ вопросахъ п 

лрпвiтливой старухи 63). Но объ образовании, о широкомъ умй, о способ-

ности содiйствовать паанамъ Петра и раздлять его взгляды-не иожвть 

быть и рiчи. Ел воспптанге ничiмъ ив отличалось отъ другихъ царскпхъ 

невiсть того времени. Ел родъ 116 принадлежалъ къ наиболйе зпатныиъ 64). 
Отъ пврвыхъ л1 ть брака сохранились пебольшгя письма царицы къ своему 

супругу, когда тоть находился на Переиславскомъ озер'. Они написаны 

въ аасковоиъ тон, но нiжныи обращепгя, въ род слапушкаа и др., 

еще не доказываютъ свойства отиошенгй, такъ какъ они составляли обя-

зательные, по поиятиямъ того времени, приемы въ сношенгяхъ между род-

ными 66). Изв'стпо, что Петръ вскорt сталъ отдаляться отъ Евдокги, и 

это обстоятельство возбуждало въ народ неудовольствие 66). Въ особенности 

виноваты въ атомъ Нпещеевъ п Лефорть, иаибоаiiе приближенные люди 

къ царю; они оба неоднократно обращали впимапге своего царствениаго 

друга па ту паи другую красавицу Москвы ила Н'мецкой свободы 67). 

Говорилось также, что и сестра Петра сяла раздоръ между супругами, 

по эти слухи не изъ вполнt достовtрцыхъ источииковъ 66). Боте правдо-

6а) Коненъ. 

68) Письмо лада Рондо, 32. 
6t) Устряповъ, ц, 336. 

6S) Тамъ все, II, 402 и 406. 

6б) Соповьевъ, (см. шкала Посошкова въ Бибп. Зан. аа 1861 г.).--Врнк. 
неръ, Иванъ Посииковъ", 22. 

61) Гордонъ, 1, 142. 

66) Устрапоаъ, Iц, 190. 
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подобнымъ представляется разеказъ современника, что царица вызвала 

охлаждепге Петра своею врандсбиостью къ ипостраицаиъ 09). нМежду род-

ствепдпкаци царицы и приближенными Петра стали возникать разладъ и 

дререкангя: однажды Петръ собственноручно побплъ своего шурина Лопу-
хина за то, что тотъ вышртилъ Лвфорта, друга царя 70). Другой Лоду-

хииъ по пеопредtлснной прцчнн1,-р'чь шла только вообще о госуда-

рввомъ великомъ д'л$D, - былъ подвергиутъ 24-го января 1695 года 

пытк' во дворцi Петра и черезъ н'сколько дней умеръ отъ послСд-

ствгП пытки 71). Въ народ1 ирошелъ слухъ, что самъ царь принималъ въ 

атомъ участге "). Одпнъ Лопухииъ называлъ царя еретпкомъ, исчадгецъ 

антихриста, упрекая за ссылку Василгя Голицына и Пеплюева 13). Отецъ 

царицы и два ел брата были передъ самымъ ошьiздомъ Петра за границу 

высланы въ отдаленные города "). Они, очевидно, считались опасными 

съ государственной точки зрtнгя. 

За грапццею также было изв%стно о холодности царя къ Евдокги 76). 
Въ Вiк на празднествi, даиноцъ въ честь посольства, послt торжественной 

аудгехцги, былъ продущенъ тосшь за царицу, такъ какъ отношенгя судру-

говъ была тамъ в Ьдомы. 

Быть можешь, Петръ еще до своего путешествгя задумывалъ отправить 

Евдокгю въ монастырь. Это было излюблеинымъ способоцъ расторженiя 

брака. Оиъ переписывался по атому поводу со Стрtшпевымъ: царицу хош1;ли 

убtдить добровольно постричься, по она отказывалась. Тогда Ромодановскгй, 

Нарышкинъ н духовнпкъ царицы пыталась на нее повлгять, но тщетно 76). 

Тотчасъ по возвращепги своемъ изъ-эа границы, Петръ пос1тилъ 

Аину Ыонсъ "). Патргархъ явился къ царю, извиняясь, что не могЬ при-

вести къ желательному коицу д'ло о дострижеиги; онъ сваливалъ вину 

па иtкоторыхъ бояръ и духовныхъ лицъ, пытавшихся помИшать атому 

дfiллу. Говорили еще, что въ домI почшь-директора Вингуса у Петра про-

изошла четырехчасовая бвс1да съ царицею 78). 

'*) Гордоиъ. 

То) Кохенъ у Боргмана, I, 186. 

17) Желабужсигя, 40. 

7f) Соловьевъ, ХГ%, 6 (прилож.) .Обливалъ его двойнымъ виномъ и жегъ°. 

Т7) Тамъ же, 74. 
14) Тамъ же, ХIУ, 284. 

73) Guerrier, „Оп dit qu'i1 п'aime gиёге 1а ваггпе ва fетте". 

76) Устряловъ, III, 189. 

") Гваргентъ пашетъ, что всь удивились старой, еще де угасшей• стрясти 

дара. (Устряловъ, III, 621). 

7') Тамъ же, 111, 622. 
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Прошло еще двt педiлп. Царице пришлось разетатыя съ своихъ 

сыпомъ Алексtемъ, которому было уже девять съ половиною лtть; тоть быаъ 

поручеиъ главному надзору сестры царя, царевп' Наталь. Вслtдъ затгмъ 

несчастная царица была безъ всякой свиты, въ нростоцъ экипаж отве-

зена въ Суздалыкгй Покровскгй монастырь 79), а десять игсяцевъ спусти, 

во исполпепге царскаго поввлtдгя,ее постригли въ монашество. Нетръ увiш-

чалъ свою жестокость тЬмъ, что не дредоставилъ изгпанпиц; никакихъ 

срвдствъ къ жизни, и она была прппуждена просить помощи у своихъ род-

ныхъ 80). 0 цариц1-пнокииг придется говорить ниже. 

Царь быаъ страшно возбужденъ. Нtсколько высшнхъ духовныхъ лицъ, 

дйствопавшихъ противъ удаленiя царицы, были заточены 81). Наступило 

время террористическпхъ мiръ. 

Разладъ между Нетромъ и его судругою продолжался и въ послi-

дующге годы. Соловьевъ справедливо пишетъ по этому поводу: нВъ древней 

л'топпси Русской находится любопытный разсказъ, какъ великгй князь 

Владимгръ разлюбилъ жену свою Рогигду;какъ та хотiла его за это убить; 

ие успtла и была приговорена мужемъ къ смерти. Но когда Владимгръ 

вошелъ въ комнату Рогигды, чтобы убить ее, то къ нему на встрiiчу 

вышедъ мапеяькгй сынъ ихъ изяславъ п, подавав мвчъ Владимгру, сказалъ: 

«Развt ты думаешь, что ты здtсь одинъ? Владпмгръ понялъ смыслъ атихъ 

словъ сына и отказался отъ намренiя убить жену. Но обыкновенно, 

мужья и жены, когда ссорятся, забывають, что они не одни: иетръ, 

постригая жену, забылъ, что оиъ ие одинъ, что у него остался сыпъ отъ вея'. 

Отпошенгя Петра къ Аниt Ъiоисъ продолжались десятокъ лtтъ. Она. 

принимала участге на большихъ праздпествахъ, даже па т3зхъ, па кото-

рыхъ присутствовали иностранные послы е'). Ев родственники получали 
дома и помtстья въ подарокъ. Ея подруга Елена Фадемрехть была въ 

короткой дружб съ царемъ; сохранились ел записки къ дарю съ самыми 

шутливыми ласкательными именами 88). Алексащръ Гордонъ восторгался 

красотою Апиы Мовсъ, которая впосл'дствги вышла замужъ за друсскаго 

посла Кайзерлинга и пскорt затгзмъ умерла "). 

79) Гордонъ, III, 217. 

е0) Соповьевъ, XIV, 286. 
61) Устряповъ, III, 189. Гордонъ говорить, что и Лефортъ хотлъ отпра-

вить свою жену въ монастырь.—Поссепь ъ, Ш, 171, сомньвается въ атомъ. 

о') КоГЬ., D1arium, 84-8Т. 
7р) Устряповъ, IV, 2, 292. Паденге фаворитки сопровождалось розы_ скоиъ.—

Соловьовъ, XIV, 68. 

) Ппейеръ у Устряпова, N, 2, 555. 
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Производило большое впечатл1пге, что IIетръ къ вопросу о способ-
ности п образовании жепщн11ъ, съ которыми сталкивался, пртгаг1нцлъ 

другой масштабъ, чiмъ прежиге цари. Подобно тону, какъ въ Лнглии и 

Фраццитг Толстой п Ыатв1евъ были приведены въ большое удпвлепге обще-

ствеццымъ положецгеыъ, образовацностью и обращеигемъ жецщинъ, и Петръ 

должепъ бцлъ отъ своихъ сношегггй съ жецсгцмъ обществомъ въ НЪцецкой 

слобод' ц во время путешествия получить новым впечатл г1ия. Изъ запи-

сокъ Петра мы узнаемъ, что даже когда Петръ находился па постройгt 

кораблей въ Вороцеа~, тамъ были, какъ говорить Плейеръ адеиtsс1те 

Ггаи Zimmer', иtмецкгя женщины. Это были жительыпцы Нtмецкой 

слободы. Когда пtкоторыя изъ нпхъ захворали, то Потръ даже отложплъ 

свою по'нздку обратно въ столицу t6). Ыежду нами отгъ ветрСчалъ совер-

шепцо иную бесг;ду, ч1;мъ та, которую могли доставлять русскгя женщины 

того времена. 

Вс1; иностранные источники о России КУI ц ХУц Вв. подробно она-

сыва1отъ несчастное потоженге женщииъ въ этой стран; оцгй подпевольныя, 

угцетепныя рабыни споцхъ мужей; онi почти никогда не показываются 

втгI дома, не получатотъ никакого образовангя и прозябатотъ умственно 

и цравствегюпо. 

Необходимо было также изц•1;нпть порядокъ заключения браковъ: 
подготовить жепщгтпъ къ собственной самостоятельной вол' и сд'лать 

для ппхъ доступпымъ пользование благородиынъ обществоцъ. 

Первые годы царствовация Петра являются рядомъ къ тому папра-

ваеидыхъ миръ. Раны це согаасго заключающпхъ бракъ не принималось во 

випманге, и вотъ въ 1693 г. патргархъ Адриапъ издаоть распоряжецге, 

обязывагощее духовенство наблюдать, чтобы при вtнчании никто не былъ 

повi нчанъ протпвъ своей воли 8б). Съ большего осцователытостыо ц цало-

сообразностыо это требование выражено въ одпомъ указ апрля 1702 г., 

въ которомъ царь требовалъ, что по крайней м1р1; за тесть вед'!ль до 

в1пчаигя состоялось обручепге, съ т)'гь, чтобы брачущгеся МОГЛИ позна-

комиться между собою п во время отказаться, если бракъ пмъ пе нра-

вится е'). 
Другпмъ пововведецгемъ было требовапге Петра, чтобы русским дамы 

пронимали участге въ обществеыпыхъ собрангяхъ, на свадьбахъ и т. ц. °°). 

В) Устряяовъ, 1ц, 2, 555 п 562. (Ппойеръ). 

) Соповьенъ, ХIЧ, 154. 

8') П. с. s. Л'º 1901.—Устряповъ 1V', 2, 576. 

аа) Перрп, 815. 
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IIоншествомъ было п то, что отгъ въ 1701 году велiлъ живописцу Ле-

Брюйну написать портреты трвхъ царскихъ паемяпницъ, дочерей брата 

Ивана, въ прическе «Согffиге л 1'antique», п кромi того у него было 

памtренгв одну изъ нихъ выдать замужъ въ В1иt 89); было также нов-

шествомъ, что когда Екатерина, Маргенбургская пл1иница, вошла въ кру-

жокъ царя и Лiеиьшпкова; между Ъ1еиьшиковымъ и нtкоторыми молодыми 

дамами, которыми окружала себя Екатерина, возникла оживленная пере-

писка 90). Естественно было, что русскгя женщины съ восторгомъ отне-

слись къ атимъ иововведенгямъ; он' охотно од'вааись въ н1;мецкгя платья; 

наступило время имъ лично принять участге въ общественпыхъ увесе-

авдiяхъ па получившпхъ въ конце ивтровскаго царствовангя такое зна- 

ченгв с аесамблеяхъ >; ") при двор Петра п Екаторттпы оаt стали играть 

выдающуюся роль. Тогда, конечно, никому п въ голову не приходило, 

что въ течвнге а'сколькихъ десятил'тгй въ Россгп паступитъ пергодъ ги-

иекократгн. Она была внушена неносрвдственио послtдовавшимп за царскимъ 

путвтествгемъ преобразовангями. 

Исторгя Петра богата противорйчгями, п тогь же самый царь, кото 

рый, подобно самому страшному азгатскому деспоту, тотчасъ по пргtздр 

изъ Западной Европы ириказалъ казнить болtе тысяча, првдваритедьнi 

подввргвутыхъ мучительиымъ пыткамъ, стр1льцовъ,—пзалъ рядъ поста• 

новленгй, въ которыхъ ясно просвiчиваетъ гуманность н прогрессъ. 

До того цари дочитали подубогомъ. Никто по смалъ приблизптыя 

къ царскимъ падатамъ, не снявъ шапки; кто являлся къ царю, падааъ 

предъ нимъ инцъ. 30 декабря 1701 г. появился царскйи указъ, запре-

и1авшгй всIиъ поддапдымъ царя писаться въ челобитняхъ умвньшитвль-

ныии именами, становиться предъ царемъ на ноппи, замою сшвмать 

шапки предъ дворцомъ. Въ указ говорится: «каков же различге между 

богомъ и царемъ, когда воздавать будутъ равное обоииъ почтвиге? Меггне 

визкости, усердгя къ служб1 и вiриости ко миi и государству—

сгя-то почесть свойственна царю, о') 
На влад'льцввъ крtпостиыхъ, которые окружали себя двориею въ 

н1скоаько согъ человtкъ, должно была производить впечатлiиге поиваенге 

Петра съ самого малою свитого. Прпказъ объ удалении всtхъ ненужныхъ 

) Устряловъ, IV', 1, 87. 

°) Таьгь Же. 2, 272, 27в, 315, 357, 403. (Письма). 
°1) Кариовичъ-ст. въ Др. и Нов. Россгп` 1877, 1, 77-84 

92) Соловьевъ, Х%', 115. 
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дворцовыхъ людей, въ которыкъ встрiчалась такая надобность для войска, 

былъ по изданъ лпигь всл'дствге уговора игкоторыхъ бояръ и произво-

деицой вэам1иъ того уплаты извнстиой денежной суммы. Если бы этого 

це случилось, то получилось бы своего рода частичное освобожденгв крt-

постцыхъ, по крайней мtрi тiхъ, которые числились въ дворовыхъ 93). 
Царь ищвть вс1хъ саучаевъ, чтобы порвать съ восточными обы-

чаями и о6разомъ жизни и воспитать свой народъ по западпо-евро-

пейскому образцу. Петръ уже въ это время стремится дать опред--

леипов положепге многочдсленнымъ пищвиствующимъ моцахамъ, привлечь 

всtхъ подданныхъ къ труду, уменьшить число дисцовъ въ приказахъ 94) 
ц оть каждаго елужилаго потребовать большей напряженности въ трудi; 

ввести новыя подати д въ 1698 г. и гербовую бумагу, да ряду съ этдмъ 

поощряешь русспихъ купцовъ къ устройству торговыхъ компапгй 9S); за-

прещаешь войску дрибiгать въ бою къ громкпмъ крцкамъ 98); учреждаешь 

первый русскгй орденъ Андрея Первозваниаго, поручавть иностран-

цамъ сдiлать ему выписки изъ разпыхъ законодательствъ, фраицузскаго, 
апглгйскаго и шотдавдскаго, создаешь особую комиссгю съ целью коди-

фикацги,-во всемъ атомъ видно, что новая сила править государствец-

иымъ рулемъ, и что ей, главнымъ о6разомъ, дара топчокъ высшая запад-

ная европейская культура. Все то, что впослйдствги проявилось въ огром-

помъ масштабt въ области законодательства, государствеппаго управления, 

воеппомъ устройств п судопроизводств уже примiняаось въ отдi льиыхъ 

частцостяхъ непосредственно вслtдъ за самоличнымъ вступлепгемъ Петра 

въ управленгв государствомъ, моиецтомъ котораго собственно д является 

возвращенгв царя изъ заграничиаго путешествия. Уже въ 1699 и 1700 го-

дахъ пtтъ недостатка въ прим1рахъ строгости цротивъ злоупотребленгй 

чидовпиковъ и въ попыткахъ привлечь народъ къ удравлеигю посред-

ствоиъ учрежденгй сратушъэ 99). Если въ 1702 г. Плейеръ говорить, 

что царь хотаъ перестроить Кремль на п%мецкгй ладъ (по другимъ свI-

дiшгямъ, па цодобге фраицузскаго Версали) 100), если русскгй народъ (въ 

89) Устряповъ, IV. 2, 578. - Перри и Плейеръ единогласно это подтвер-

мдаютъ. 

я•) Устряповъ N', 649 (IIпейеръ). 

91) Соповьевъ, ХВР, 309. 

961 Вег хпапп, ц 205. 

°7) 1699. 
") Устряповъ Ш, 1697, 554.-Соловьевъ Х'', 89. 

9я) Соповьевъ, ХIУ, 308, 314. 

300) Устряповъ I У, 2, 5-г 7. 
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1692 г.) удивляется, что Петръ во время пребывапгя па дону велнтъ 

приготовить блюда изъ найдецныхъ тамъ чорепахъ 1о1),—то это песуще-

ствепныя впtцпйя проявления по сравнепгю съ устройствомъ тппографги 102), 

переаодомъ ииостранныхъ киигь на русскгц изыкъ, дачадоцъ народпаго 

просвtщецгя. Нельзя не обратить вдимангя, что въ страпi, въ которой, 

по словамъ Лерри, не было двадцати людей, умiвшихъ правильно считать, 

теперь учреждались арпеметическгя н матецатцческгя школы 103), въ ко-

торыхъ преподавателями были люди, подобные англичанину Фергарсопу, 

а другге цзвtстные иностранцы руководили навцгацiонными школами 1о4), 
когда сами русскге, какъ напр. Курбатовъ, начинали интересоваться 

паукою геометргп ц сама составляли къ пей цоясиепге 106). Насколько во 

всtхъ атпхъ пачипапгихъ проявлялась личная иццгатива царя, можно 

видi ть изъ его переписки съ русскими сотрудниками, изъ его интереса 

къ прдгдашепнымъ изъ-заграпццы помощпикамъ, а также изъ его бесiды 

(октябрь 1693 г.) съ патргархомъ Адрганомъ по поводу обращецгя быв-

шей въ Ъ7осквt греко-славанской академги въ уипверсптвтъ 108). Еъ на-

чал1701 г. Плейеръ питетъ, что рtшено устроить аакадемгю вс'хъ 

факудьтвтовъ для русскаго дворянства п что для этого уже приглаша-

ются * профессора астроломги, астрологии и математики 107). Ноздпiв онъ 

ппшетъ, что въ Россгю приглашена труппа артистовъ, что избрано 

мйсто для школы благородшлхъ упражнений, и что скоро ожидаю тся учи-

теля 1о8) 

Н жоторыя надежды Лейбница, казалось, начинали сбываться. Россгя 

дошла до р1шительпаго цоворотнаго пункта. Учебные годы Петра ц годы 

путвшествг1г правели къ извtстдому р'шенгю. Но прежде, чtмъ вподигз 

отдаться преобразоваииямъ, ему еще приходилось выдержать горячую 

борьбу. Ему предстояло преододtть ви1дривапгя въ народ реающгонпо11 

сады и оторвать главу жившец въ простомъ дародt татарско-визацт[й-

ской гидры. 

1о1) Тамъ Же, Ш, 276. 
'о') Пеильскгй, 1, 11,—Guerrier, 47. 
1о$) репу, 325. 

1а) устряловъ, 1V', 2, 187. 

105) Тамъ же 1I(, 187. 

1а) Тамъ же 1V, 355. 

107) Тамъ же, Ш, 1V, 2, 559-560. 

1а) Таиъ же, 1V, 574. 
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Признаки неудовольетвiи. 

Натру выпааъ на долю необыкновенный успiхъ въ области виtшивй 

политики. Оиъ встудиаъ на путь прогресса и реформъ. Его дародъ дол-

жвдъ чувствовать, .что открывается зари новой жизни. Но нельзя было ожи-

дать, чтобы намtренiя генiальиаго деспота были вс1мд поняты д оцiпены. 

Впосл'дствiи царь старался, по крайней мирi, внутреииiя реформы, 

новые законы, цаиболйе рtзкiя м1ры по внутреннему управпеиiю, разъ-

яснять въ самдхъ распоряженiяхъ, обосновать ихъ на общихъ прницп-

цахъ и указать на необходциость подобпыхъ нововводвнiй. Для пего тронъ 

былъ каеедрой; онъ училъ; оиъ стремился внушить веру въ основаиiе 

своихъ правитвлытввиныхъ м'ръ во всtхъ своихъ подданныхъ до самыхъ 

цизшихъ слоевъ. Кто внимательно читалъ его печатные манифесты или 

внимательно ихъ слушалъ,-они обнародовапись по церквамъ, посдiз бо-
гослужеиiя,-тоть пмtлъ возможность дроииьиуть въ дрвдпачертанiя царя. 

Рtзко дtйствующему, попирающему все старое и обычное, првивбре-
гающему многими правами и интересами правительству, требующему оть 

народа разиыхъ жертвъ, было естественно столкнуться съ общвствеидымъ 

мигнiемъ. 

Намъ трудно знать, что происходило въ умахъ п настроенги народа 

въ дервыя времена реформъ. Въ эпоху, когда каждое прояплецiе не только 

сопротивленiя, но и самостоятвльцаго мцтнiя ц даже тихаго порицанiя, 

сурово подавлялось -казалось, что всякая инцiатива правительства должна 

быть принята; управляемые были приведены къ пассивному досдушаиiю 

п полному безпрекословiю. Личность государя, несущаго всю отв1тствен-

ность, вйриою рукою правящаго рулвмъ государственцаго корабля, воз-

стаеть предъ нами въ такомъ ведичги, что намъ за этого личностью 

трудно видiть ц принимать во вцимапiе самый пародъ. 
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ТТмъ но иепtе, въ народиыхъ массахъ жива самостоятельная жизнь, 

которая иногда рtшалась па проявлвп[е ддятельпости, когда обсужденге 

новыхъ правнтелъственныхъ иръ, образа д'I йствiй паря, иоваго напра-

вленiя, по которому двигалось русское государство и русское общество, -
допускало возможность пе только тайпаго протиеодйствiя со стороны 

ведовольныхъ, когда постояппо вновь требуемыя жертвы переходили вся-

кiй предfiлъ и слпттоцъ тяжело ложились па пародъ, когда, накоиецъ, 

осиовпыи воззрIиiя народа подвергалась царскими указами елиткомъ 

большому испытанiю. 

Весьма только пемпогiе могли быть довольны новшествами царя. 

Большинство роптало. По всi были выбиты изъ своей обычнй колеи; всt 

должны были отдать себй отчетъ, что еще никогда анерг[я н пастойчн- 

гость правительства пе проявлялись въ подобной тяжелой форм; всi чув-

ствовали, что поставлена большая ставка; что властно работающiй госу-

дарственный иехаппзцъ пскрошитъ миогихъ поддаиыхъ. Прпвычпый поря-

докъ былъ отставлспъ; обычаи доброго старато времени должны отойти 

въ область лреданiя; вредя отъ времена затрогивается п то, что непо-

средственно связано съ религiозпыми вт рованiяып н церковно. На скоiько 

мало быдъ еклонепъ народъ воспринимать иововведенiя именно послiдплго 

рода, показывала развитiе раскола во второй половцпi \VII столtтiя. 

Главиымъ источиигомъ для исгортп мпгпiй и суждений о Петрt Ве-

ликомъ являются акты процессовъ до государствоипыцъ преступленiяиъ 

того времени. Д Ьла Тайпаго Преображепскаго Приказа ясно свид1телы тву-

ютъ о томъ общемъ неудовоаь твiи, которое возбуждала мtропрiятiя Петра. 

Изъ архивовъ этого приказа мы зпаемъ, какъ думали и, иногда, что го-

ворили противники царя. Добиться до еловеслыхъ призпаиiй было пе легко. 

То, что въ другпхъ страиахъ представляли. собою рtчн оппознцiонпыхъ 

партiй въ парламеитахъ, создавшихъ пып'шиее государственное право,-

въ Россiи было исторгнуто страшными пытками призиапiя. Апглiйской 

свобод слова въ Россiи соотвiтствовалъ тайный топотъ, принудительное 

молчанiе па свободй п прпнудптельиыя показалiя на пыткi. То общест-
венное мннiе, которое въ другихъ мгстахъ свободно узнавалось изъ газетъ 

и спецiадыыхъ брошюръ, въ Россги приходилось узнавать съ наснлIемъ и 

жестокостью. Но псе таки узнали достаточно: царь представляется народу 

злымъ врагомъ, п народиыя массы протестутотъ противъ преобразованiй. 

Первый прпзнакъ повсеыiетно царцвтаго недовольства, о которомъ 

мы ииi емъ свtд пiя, сравнительно слабый. Это акты одного уголовнаго 

дtла, героями котораго были люди изъ народа. 
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J' одного мопаха московскаго андреспсгаго моцастыря, по имели 

Авраамгя, въ ] 696 r. собирались иногда иtкоторыя лица, обсуждавшгя 

па свопхъ бесiдахъ событгя дни. Въ особенности разбирали дiйствги п 

образъ правлевгя Петра; это былъ богатый матергать для бесtды, вполиi> 

пригодный для жаркпхъ препгй. Занимались, такпцъ образомъ, полптппою. 

По Авраацгй це удовольствовался одпi мп бес1;дами, а пзложплъ пись-

менно разлпчпыи суждеигя, какъ собствениыя, такъ ►t свопхъ друзей. Та-

кпмъ образомъ составилась записка, которую Авраацгй вручпдъ самому 

царю. 

Дерзость быта неслыхаппая. Друзья настойчиво отсовiтовывачи осу-

ществлецге этого пацIренги, такъ какъ опасались сацыхъ ужаспыхъ ио-

слiдств,й. Опп, ппрочемъ, н не замедлила. Авраамгй былъ схпачепъ п пре-

дапъ пыткi. 

Пъ сажал гйго, сацыя тетради Апраамгя по сохранились пли е►цо не 

айдепы, но мы псе таки можемъ составить себI пог►ятге объ ихъ содерхса-

пги, такъ какъ до пасъ дотла акты розыска, сд'клаппаго по этому слу-

чаю. 

Люда, которыхъ Авраацгй па пыткi пазывалъ своими гостяцп, были 

скромпаго происхохсденгл; два подъячге, одппъ служитель пзъ Троице-Сер-

ггсвскаго монастыря, два крестьянина, какъ показывать Апраацгй, ОНИ п 

высказыпаа►► изложеппыи ццъ суждеигя. 

Главнымъ образомъ, опи заключались въ жалобахъ па молодого царя, 

что опъ не оправдываеть возлагавшихся ца пего падеждъ; пс1; падi ялпсь, что 

послiг женитьбы опъ иачпетъ новую жизнь, п все пзмипптся къ лучшему, 

110 ЭТИ ожпдаигя была безоснователыгы, такъ какъ царь по прежнему пре-

давался своамъ юпошескпмъ забавамъ. 

Собесiдиикп Аврааыгя была схвачены п подвергпуты допросу. Они 

дали са'дующгя показапгя: «Повсем стпо жалуются па несправедливость 

судей п желаютъ, чтобы они получали опред'ленное содержаиге, вместо 

того, чтобы кормиться прпношепгями; въ сравпепгп съ прожницъ ареце-

цемъ, развелось стпшкоцъ много судей и цисцовъ; сIтуютъ, что царь пе 

жвветъ въ етоличпыхъ свопхъ чертогахъ п покппулъ свою супругу; от-

носительно увеселенгй царскихъ, говорилось, что п'Ьтъ ли у кого никакого 

желапгя влдiть представлепгя, въ которыхъ пепрпстойпо вышучивалась 

сняты нию; царь упрямъ, никого не слушаетъ, собственноручно участвуетъ 

въ пыткахъ; крон I того, миогочпслеииыя ноi здки царя по морю вызвали 

народное пеудоволы твге. Авраацгй про себя сознался, что онъ, по слу-

чаю торжественнаго въ1зда въ Москву иослt азовспаго дохода, иебдаго-
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пргятдо отозвался о тоцъ, что царь пдетъ цЪшкоцъ, тогда какъ его иод-

давиые фхали въ акипажахъ. 

Пытка и заточепiе въ мопастыр' постигли злополучпаго монаха, 

р'тцпшаго предать дарю оскорбительпуго грамоту; его собесtдипкп, послL 

i леспаго паказапiя, были сосланы въ отдаленпыя области '). 

Въ народ' таилось недовольство но бсзъ оснований. Ilрежиге государи 

никогда еще пе требовали пп для 

своей частной жизни, пи для удоволь- 

ствiй такпхъ поборовъ п такпхъ па-

рутенiй обычаевъ, какъ это д'лалъ 

Петръ. цамъ извiстпо, что для крайне 

дорогихъ кожуховскпхъ походовъ, во 

время которыхъ были убитые и ра-

неные, отъ народа потребовалась ты-

сяча вопповъ, сотни повозокъ, кото-

рыя народъ доаженъ ставать свопмъ 

лждпвепiемъ; многое, поэтому, должно 

было показаться безполезпою забавою. 
Даже въ заграничной печати пом'-

щалась неодобрснiи атпмъ зат'кямъ '). 

Юношеская необузданность, съ 

которого царь прппималъ участiе въ 

обществепныхъ удоволытвiяхъ пно-

страпцевъ,паходплась въ полпомъ про-

тивор'! чiп съ величiемъ прежнпхъ го-

сударей, которые лишь изр'1;дка вы-

ходила пзъ дворца и никогда не сни-

сходили до своихъ подданиыхъ. 

Рзкость и жестокость Петра, его страстное, пе сдержанное обра-

щопiе пе могли остаться скрытыми отъ народа. Но что онъ принамалъ 

собственноручное участiе въ пыткахЪ и кааияхЪ стр'ТльцовЪ въ 1698 году, 

Фрапцъ Лофортъ. 

') Это случалось до огьtада Петра заграницу. Судопроизводство по атому 

дilлу открыто Соповьевыиъ и впервые напечатано въ 1861 г.—Брикноръ о По-

соткоп1в, другь Авраамiя. Стр. 20. 

2) Потръ Лефортъ ппсалъ своему отцу: <Се воп certпinв дivertissements, 

qui пе а1еп rien, е дапв ипе осспвiоп сотте седа, оп ре )епег R mauvais 

tour. С'esttrop,pou роиг fairo 1а уиегге, е rop jouer, е се1а couse Ьеаисоир аих 

Uourgeois, саг с'est еих, qui оп entretenп toпs сев епн репдяпн gианге ветаiпев). 

Ilоссопьть (Лефоргь), 217. 
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цiтъ цикакпхъ точпыхъ свпд•iтелытвъ; ходили тоаьКо слухи о собствегг-

поручпой расправ, гакъ это бы то, напр., въ отцошегггiг поцяиутаго выше 

Лопухлна; сама по себЁ эти слухи пе должны казаться лев•Ьроятшамгг, 

если мы прппомлимъ п•сКоаьКо поздлtпшлхъ подобвыхъ случасвъ, цод-

твержденпыхъ едггцодушгтыцп свпд•Тiтелытвазги. 

Жалобы па недостатки управлегггп, ца апкоиметво служпаыхъ лго-

дсй, па отсутствгс лравосудгя были ве новы. Въ мцогочисаепиыхъ буи-

тахъ п расправахъ во время царствования Алекс•ш, мы часто видимъ про-

явлепги такого именно недовольства. Упрецъ, что Петръ въ первое время 

своего праваепгя обратплъ мало випцапгя па вопросы виутреппеа полп-

тпки, какъ мы знаезгъ, во былъ апшепъ осповапгя. Преобразоваигя нача-

лись только нослС возвращен я цзъ заграппчиаго путешествгя. liолыгшмъ 

овшествоцъ было то, что царь сацъ выслуживался. Эта кажущаяся по-

томству столь прпваегательною скромность, которая побудила его иа тор-

жественномъ въ•зд• въ Москву, осенью 1698 г., идти въ мувдпр1 мор-

ского капитана съ бердышемъ въ рун•, п•Ьшкомъ, позадп экипажей, вы 

которыхъ • хаац лрочге воеивонача Ьцпкц,-не пришлась по вкусу народу; 

въ этомъ поступсi, пародъ уецотр лъ оскорбительное для царскаго досто-

инства иаруiненге обычая. Вс1 уже явно привыкла почитать царей, кагъ 

полубоговъ, п теперь естественно было удивляться видя, царя пе въ зо-

логi п ггарч•i;, осыпанной драгоц•йгшостяци, а въ вид' обыкповеги1аго офи-

цера въ морской гацктансгой формы;. Народная масса но могла также по- 

нять зацысловъ Петра о созданги флота ц лргобр•тсиги моря. Русскге-

иародъ континентальный, считали взгляды 1Iетра пустого забавою. 

Новую эру, которая должна была возродиться съ воцаренгецъ IIетра, 

пародъ поиималъ совершенно иначе. Думали, что Петръ немедленно устранить 

вснедостатки 11 сдi лаетъ своихъ поддаппыхъ счастливыми. Что ему самому 

нужно было пройти серьезную ип.оау г1 п1;сголы со а'тъ подготовляться къ 

этой дятельвостл, было трудно иоцятпымъ народу. Первое время IIетра было 

полно цаагозгй. Народъ былъ подъ гпетозгь восточной войны; опъ ценавц-

дi лъ ццостраицевъ я ие поцвмалъ, чего нужно Петру въ п• мецкой слободi. 

Въ вародц ходили слухи, что 11 царь Пваиъ не одобряешь поведенгя 

брата п громко высказываешь свое ворнцаиге, что Петръ жнветъ 110 но 

церкви, 'здптъ въ нгшецкуiо слободу и знается съ н•ццаци). тогда од-

нажды одп1гъ пзъ сторопппковъ молодого царя па кружечнозгъ двор•G хва-

лиаъ царя, саучлвшгйся зд сь цкопнииъ зам•твлъ, что апе честь госу-

дарь дiлаеть, а безчестье себt g). 

$) Соловьевъ, XIX, 241-242. 
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У цасъ иг;тъ пикакпхъ достовi;рцыхъ даццыхъ о томъ, чтобы между 

царями Пваиомъ п Петроиъ возникали песогласгя. Недовольные Петроцъ, 

естественно, была на сторон!; Пвана. Ilотоагъ подвились даже пже-Пваны. На 

ряду съ новшествами Петра, въ особенности въ отношенiц къ пиострап-. 

цамъ, 1гваиъ вцоацг воцлощатъ доброе старое время: оиъ жплъ безвы-

ходно во дворцi;, сохранплъ весь старинный дворцовый обиходъ и лично 

оставался совершенно пецзвiстцымъ народу. Въ отдалеппыхъ слояхъ по-

са!дняго могли п вовсе цо знать объ убожеств 1[вана. 

Удивительно, что и заградгщеiо, насколько можно судить по издав -

ной въ 1 696 г. брошюр, посвященной отцошеиiяцъ братьевъ-царей, ни-

чего по знали по этому допросу, ц былъ открыть шцрокiй просторъ фан-

тазiн. Эта брошюра, озаглавлепная (Храбрый московскзй царь ц завоеваиге 

гвi;пости Азова...р, состацллетъ памфчеть протпвъ Петра въ виде бе-

с!;ды между ц!;Сколь сими ниострапцамп п русскими 4). 0 взятiп Азоца 

говорится очень мази; за то очень подробно разсказывается, какъ Петръ за-

дуцалъ умертвить свою сестру Софью ц брата Ивана. Очень много и живо 

говорится, что Петръ во цм'лъ права совершить этого убiйства. Но двое 

русскцхъ, одцпъ боярииъ, другой газакъ, заступаются за царя. Бояринъ 

паходитъ, что Петру нечего заботиться о народной цоавI въ отиошеиiц 

сво11хъ д15йстпгй; о государяхъ нельзя говорить, какъ ПРО иростыхъ лю-

дей. );ъ зак.7юченiе, одцпъ собес';дпвкъ•ц'йцоцъ ссылается па Плутарха п 

говорить, что тираны никогда во бывають диагоц'Счиьг, русскццъ тоже 

це долго терпеть царствоваиiе Петра у). 

Д'ло почта дошло до катастрофы п прцтомъ почти цепосредетвеццо 

иередъ самымъ оть';здомъ Петра. 

23 февраля 1697 года, за дв1; под1лц до дня оть!зда, у Лефорта 

былъ устроеиъ большой цпръ. Но попойка, которая должна была продол-

жаться всю ночь, была нарушена получециыцъ царемъ пзв•1гщеиiсцъ о 

готовившемся на его жизнь покуцгецiи. цетръ, какъ говорятъ, немедленно 

отправился съ нfiскодькпми товарищами, чтобы застать заговорщиковъ въ 

раецпохъ и лично ихъ арестовать о). 

4) У ципцлофа (Рiвггв 1е г. сдапв 1а 1terature etrangёro). Сы, полное длин-

ное ваглавiе этой брошюры. 
5) „Conviviam вернегп sapien(iuш".—ДолговкчныЛ тпранъ предетавлпетъ 

веппчаАшую рцкость. 

е) Устрпловъ II1, 388 (Лефортъ).—Свъдънiя эти царь попучилъ оть стр• ль-

цовъ Елцзарьева и Сиппна, которые съ цълью новой награды были упомянуты 

еще въ 1715  г. (П. С.З . I 287-г ). а не отъ сестры Пушкгша, какъ говорить Гордонъ, 

истоегп пктел кк рклго. 1Я 



290 ихностгпговлпиля исхогня ПЕТРА вЕЛпклго. 

Главными заговорщиками были обрус%лый нiмецъ полковникъ Цык-

леръ и двое дворяпъ: Соковнинъ и Пушкипъ. Изъ слi дстведиаго дi ла, 

только въ недавнее время ставшаго извiютиымъ въ полнош13, видно сл1-

,дующее 7): 

У Цыклера оказалась личныя основапгя къ недовольству, которыя 

побудила его къ престудиымъ замысламъ. Въ 1682 г. опъ д' йствовалъ, 

какъ пособннкъ Л1иаославскпхъ и царевны Софьп; во время своего рогеит-

ства, Софья, какъ показалъ Цыклеръ передъ газнью, повторила (въ 1682 

ц 1687 гг.) ему дриказаиiе извести Петра 8); въ 1689 г. опъ былъ 

одинмъ изъ цервыхъ, которые перешли пъ Петру въ Троицу; но опъ былъ 

обиженъ, что потомъ царь ни разу по иосi тнлъ его. _Наконецъ, па его долю 

выпало, поса1: взятiя Азова, отправиться иа югь и строить крtпость Тагаи-

рогь. Такое назначедiе въ то время могло считаться почетыою ссыдкою. 

Оцъ обратился къ нIкоторымъ стр'.льцамъ, указываль имъ на возможность 

внезапной смерти Петра и старался узнать ихъ предположеиiя относительно 

личности новаго даря; высказывалось предположенiе объ пзбраицн Шеина 

или Шереметева, а также говорилось о царввичi Алеыii, додъ управленiемъ 

царевны Софьи, которая должна была вернуть Васил1я гоаццына. Н'1;которые 

стрtльцы ц казаки дали очень тяжкiя показангя по поводу разговоровъ, 

которые велъ съ ними Цыклеръ. Овъ будто бы говорилъ, что царя надо 

умертвить, такъ какъ онъ замышлялъ иасилгя иротпвъ жены п дочери 

Цыклера. Аазаковъ Цыкдеръ надеялся поднять на буншь, по ирим'ру 

Разида, и самъ хот' лъ стать во главi ихъ; еще жаловался онъ, что Петръ 

пазвалъ его буитовщикоиъ и собесtдыцкомъ 11илославсн<ихъ, и потому онъ 

подговаривалъ убить даря, коснулся онъ и общепечальиаго положеигя госу-

дарства: въ страыi боаьш[е непорядки, а Петръ задумалъ iхать за гра-

ницу, Лефорта ставить во глав посольства, которое потребуешь много 

денегь и Т. д. 9). 
Съ Пуцжинымъ и Соговнннымъ Цыклеръ находился въ очень близ-

кихъ снотенiяхъ, Соковпипъ прииадрежалъ къ семь1, игравшей большую 

которая также участвовала на смотру пев1встъ, и о которой потомъ жал•Ълъ 

Петръ.-У Штелпиа много дрикраеъ въ рааскааь.-Горавдо правдоподобнhе у 

Перрн, см еще Устрнаовъ, 11[, 837. 

7) Устрилповъ не им!злъ этого цолнаго акта.-Соловьевъ xI V, 244. 

7 Соловьовъ, \1V', 248. 

О) Соловьевъ, 246.- Шереметевъ пользовался любовью стръаьиовъ.-Пос-

сельть, V', 585. утверждаетъ, что ц Шереметевъ былъ арестовпиъ, но потомъ 

отаущеиъ д оставленъ въ милости, такъ какъ выяснилось, что ничего де аналъ 

ни о ааговоръ, ни о своеиъ воамождомъ иабраиiи. 
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роль въ руссгомъ раскол• . Оиъ самъ иринадлежалъ къ старовкрамъ; его 

двt сестры занимали среди нихъ высокое подожепiо; дtти его были 

отправлены за границу, что было сочтено большой семейной обидой; его 

злтiо Пушкину также иришаось отослать своихъ сыновей за границу; овъ 

иопробовалъ было сопротивллгъ я, по павлекъ па себя за это гиiвъ Петра; 

кромi того, жизни Соковиина отца будто бы угрожала опасность со сто-

роны I1втра; 11ушкипъ будто бы очень ноодобритвдьво отзывался о пе-

хрисг1апской жизни царя и объ его отъtзд$. 

Заговорщики думали воспользоваться бродивтимъ среди стр%льцовъ. 

и казаковъ педоволытвомъ и побудить ихъ къ открытому бунту. Заслу-

жпваетъ вппмапгя разсуждеиге Соковиииа, что стрiльцамъ нечего терять, 

такъ кагъ пхъ гибель есть уже. дло р1;шепное. Было предположепгс восполь-

зоваться нодготовлепдымъ пожаромъ, чтобы убпть царя, который обыкно-

венно лично присутствовалъ при иодобныхъ песчастгяхъ. 

Какъ можно вид'ть, личиыя причины рокота отчасти заключались 

въ правителы твецпыхъ дЬн1ствгяхъ Петра. Посылки молодежи за границу, 
собственное путетвствге царя возбуждали недовольство. Джонъ Ileppп, прг-

•fiхавшгй въ Россгю черезъ полтора года иоелi атихъ событгй и имi вшiй 

случай хорошо съ ними ознакомиться, относить ихъ возникповеиге къ 

недовольству зпатныхъ нововведенгями Петра 'е). Плейеръ, все время па-

ходившгйсн въ столвц1, говорить, что заговоръ былъ паправленъ протдвъ 

Петра, всей его семьи, ближайшихъ окружаюшихъ лицъ и всi хъ ппо-

странцевъ В). 

Заговоръ 1697 г., по саовамъ Петра, открытый въ нпосд'днгй часъD, 

можетъ быть въ и%котороцъ смысл1 разсматриваемъ, какъ апилогь ьъ 

борьбt о престолi, ими вшей м1сто въ 1682 году. Дiло шло о зам1и 

Петра другнмъ лицомъ. $ прежде всего приходилось подумать о Софы, 

такъ какъ царевичу Алепсiю было всего семь л'тъ. 

Прошлое Цыклера, его участив въ кровавые дни 1682 г., его со 

общпичество съ Милославекими установило между нимь и Петромъ холод -

ныл отношенгя; онъ былъ товарищемъ Шакловитаго. этого довiреицаго 

Софьи. Лаиъ нвнзвtстцо, принимала ли царевна участгв въ наанахъ за-

говорщпковъ. Пзвtстгю тодькЪ, что по атому поводу стража въ Пово-

д'вичьемъ монастырt, въ которомъ жила царевна, была усилена 12). 
Iгесогласгя между Петромъ и 1г1илославскимп сказались очень р' зко 

В) Нцт. лед. 241. 
f1) Уетряловъ, 111, 684 (Игдег аце sich нгег Ье1п4евде ТеаЬвсне). 
22) Таиъ же, III. 156. 
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по случаю казни заговорщиковъ. Старшей пъ род1;, ПваиЪМилославскii, умеръ 

въ 1685 г. Его т<ло было выкопано и Находилось во все вредя Процесса. 

4 марта всI три пып!еиопагецоваппыхъ заговорщика и еще три стрiльца 

были публично казнены. въ Преображеискомъ, лричецъ предварительно 

четвертованы; иа эту казнь было доставлено п т1зо Ивана Милославскаго 

па сатгяхъ, запрпжсыныхъ свиыьлми; тiтлло поставили такъ, что кровь каз-

тlепныхъ текла па Него. Окроваплелнып тпзла казпеииыхъ были зат1 мъ 

выставлены на •Краспой площади передъ Iремлемъ па особомъ помост, 

а головы поткпуты па позья 1з). ПСсколько НедIль стояли выставленными 

эти свид'тсли совериигвгиагося црапосудiп л личной злобы царя "). Род-

ствеиппктт казцепиыхъ была высланы. 

Важная перем'С аа случалась черезъ два дня посаС кроваваго событiя 

4 марта. Вмiсто стр1;льцовъ, держапигихъ караулы р столпчныхъ заставь, 

появились па страна солдаты семеповспаго и цреображеискаго цолковъ. 

Но па атомъ еще не остановились; стр1;льцовъ, по возможности, отсылали 

изъ столицы тта службу въ итдапопнын и%стпостп, прежнему войску болhе 

не доВ1:рллп. Было таюке заявлено, что вс11 выстгп должности будутъ за-

пинать отцыц1; н'мецкiе офицеры 'ь ) 
Царь высоко подиплъ знамя заиадно-епропсПской культуры; западно-

европейскiе офицеры также заботились объ атомъ. 11ацiоиальпое войско, 

представитель стараго времени, было отодвинуто пазадъ, распущено и 

сослано. ПротиЕзорiчiе Петра съ народоцъ, съ которымъ Стрiльцы были 

солидарны, обострились еще бозЪе. 

Р'ишенiе Петра iхать за границу вызвало р1,цгаталыгып порццанiя. 
Но опъ не затрудпплся этимъ ц выизхалъ черезъ аiюколько дней посл'к 

казни. 

ЭтотЪ иостунокъ можно считать очень см' ль11гь. Въ непосредствен-

ной близости къ столиц, въ моцастыр1Е, жила царевна Софьи. Этому 
цезЕтра ь году элементу недовольства соотВiтетвовалп разосланные по всfiмъ 

лупктанъ обтлрпаго государства мятежные стр1льиы. i{роьмС того, было 
броженiе еще среди казакивъ ц расколы 1пковъ. Да и между зиатью пе 

было недостатка въ цедовольиыхъ. 

'л) Гордоиъ, III, 92 и 3i{елобуЦскiВ, 112.-Оба были, повидицому, свидiн-

теляци казни. 

'+) Поа - Этого останки Мнлославскаго были зарыты подъ иилоцъ за-

стъика. Туцапскiп, 1, 227. 
1S) Жепобужсхi(!, 113.-Устряповъ, IП, 637, 
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IIСсколысо десятпт1тiй спустя, когда внукъ царя, ициератпръ Петръ 111, 

собирался оставить царство, чтобы нести въ Голыггтииiи войну иротцвъ 

Давгп, Фрпдрпхъ Велнкгй уаазывалъ ему на опасность, которая могла легко 

возникнуть для него отъ личнаго отсутстпiя, ц давалъ ему сов1;ть по 

крайней мtрк взять съ собою за границу всiхъ тйхъ, которые моглиг При-

нять участiо въ заговор1, 1б). 

Совр61ениикд Петра также цреднаряли о подобной опасности. Авторъ 

омой, появившейся въ 1698 году, кипгн замЁлаетъ, что Петръ иослалъ 

за границу столько русской молодежи изъ предосторожности; они должны 

были служить заложниками вtриости своихъ родствеиипгопъ на время 

отсутстпгя 11етра а'). Другой исторпкъ также полагаетъ, что сопровож-

давтiс Петра аволоитеры» должны были служить заложниками вi:рности 

своихЪ роднтелой 181. 
Года два спустя, Лефортъ также коснулся этого вопроса пъ идгiолгъ 

изъ пдсемъ гъ свопцъ родпымъ. Онъ говорить, что, по случаю путеше-

ствiя Петра въ Архаг1голыкъ въ 1б9.1 г., новые полки были иоиолноны 

такицъ образомъ, что ничего нельзя было опасаться. I1овпдимому, Лефортъ 

гопорил'ь о возможности стрtлсцгаго бунта 19). 

Во всякоцъ случаi, опасность угрожала гге столько со стороны зиат-

пыхъ, сыновья которыхъ были посланы за границу, сколько со стороны 

нижнпхъ классовъ населеиiя, со стороны етр1;льцовъ п газаковъ, которые 

близко соприкасались съ крестьяискимъ и городскпиъ населен омъ. 

Не разъ сообщали Петру, во время его заграицчиаго иребывангя, о 

познпкавшихъ пъ ого оточествй волненгяхъ. Iiurдa царь находился въ 

Лондон, оиъ получилъ отъ тайнаго русскаго агента при вСнсконъ дворiз, 

переводчика Адама Штплло, письмо, въ котороцъ тогь сообщаетъ, что въ 

1'1ци появился иолыкiй свящоиникъ, который распусгаегь слухъ, что въ 

1оспв% возникло большое возмущенiе, что Софья опять вступала на пре-

столъ ц призвала Голдцына, что весь народъ безирекословно иризналъ ее 

царицею и присягиулъ на вiрность; въ подтвержденiе своихъ словъ атотъ 

свящеиникъ ирпводилъ нtаоторыя письца; оиъ проси .ъ у и ииератора 

аудiеицiю, но ему было отказано. 111тилле пнсалъ, что въ В 31 ии о челгъ 

другоцъ це гопорятъ, г►акъ объ атоцъ цереворот; въ Москв6. 
Царь, часто получапшiй изв•!стiя изъ своей столицы, пе придалъ 

1) .Русск. стар`. 1871. Мартъ. Персписка Фр. В. и Петра 1П. 

1T) Cru1I, 206. 

1е) ‚ТеЬОг, 1II, 221. 

19) Поссачьть, Лефорть, 1I. 296. 
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атому сообщенгю никакой вiрьг. Чврезъ Лефорта опъ ирОсилъ ииператор 

скггхъ мипистровъ посадить въ тюрьнгу свящеггинка, какъ распрострапитсля 

ложныхъ слуховъ. Впрлчемъ, это желанго не было приведено въ исполиенге, 

министры отвi чали, чти цхъ власть не распространяется на евященииковъ 80). 
Такте слухи часто не имли ггикакнхъ осгговапгб, Петру очень не 

котглось прерывать своего иутетествгя. Но извi стгя объ усиаггвтвнся въ 

Россги исдоволытвI стати повторяться чаще. Въ В,иt, напр., между про-

чимъ, разсказывали, что русекгв очень взволнованы предплложеннымъ при-

слединеигемъ Петра къ католичеству 21). Наконецъ, царь получплъ пзъ 

иервоисточиггга изв'Сстге о стрi'лецкомъ буптt. Далы гiйтее путегпеетпге 

было цргостановлено, п рiплено возвратиться въ 11оскву. Пвтръ полагалъ, 

что требуется его собственное присутств[е, чтобы свести счеты съ бунтов-

щппами. Но, какъ мы уже сказали, опъ еще въ Полы' получплъ сооб-

щевiе, что главная опасность миновала, но насколько серы зно было ио-

ложеиге, насколько глубоко было сопротпвлеиге реформаторскимъ намi;рв-

нгямъ Петра, опъ должёнъ былъ убtдитыя въ сл' дующее годы. 

'о) устрнлоиъ, ЛI, 98-99. 

91) Г. Theiner, 3r"4, письмо яуппгя къ пасти. 



ГдIАВА XIII. 

Стрiлецкгй буптъ 1698 г. 

Ilpи прежпихъ волцоигяхъ стрЬльцы являлись бишь орудгемъ; опп 

сод'Сйствовали усилению разбойицчьихъ шаепъ, бывцшхъ подъ прсдводн-

телытвомъ Степьки Разппа; въ 1682 г. они приняли на себя роль па-

лачей; на нихъ разсчптывалъ въ 1689 г. Шакловитый, когда требовалось 

спасти пошатнувшееся положопгв Софьи; съ ихъ помощью падtались въ 

1697 г. Соковпинъ и Цыклеръ устранить (Гетра. 

Но красные дни уже миновали для атцхъ русскихъ яцычаръ. Военное 

устройство, которое задуыалъ Петръ, неизбТгжпо требовало, чтобы стр'г гьцы 

были обращены въ пасТопщихъ солдать Н составляли покорное орудге 

государственной власти. Ихъ прежнее прпвнлегцровацное положепгв было 

рtшено уничтожить. Еше до ихъ бунта было извстпо, что они им1ли 

за собою прошлое, но пе им' ють будущаго. Сокопппиъ, пакъ говорилось 

уже выше, совершенно вiрио опредлилъ ноложвнге вещей, указывав, что 

стрiльцаыъ нечего терять и потону тiмъ легче для цлхъ возстать. 

На больтихъ мапвврахъ, которые устроилъ Петръ еще до азовскпхъ 

походовъ, стр'ль ны, по роспнсангю, были обречены быть поб'кждепиою 

сторопою. 8тнлгь гакъ бы символцчески опред'лялось, что ихъ упцчтожвнго 

уже цредр'йшено. Новые полки, сформированные по иностранному образцу 

п состоявшее подъ пачалытвоыъ иностранныхъ .офицеровъ, была лучше н 

въ воепноыи отношении. Въ ззовскихъ цоходахъ стрельцы своею несло 

собностью и нвповиноввпгемъ часто вызывали царскгй ги' въ. Ыиогге 

стр'Ьльцы были жестоко наказаны 1). Iipoмi того, ати полки, во время 

азовсыахъ походовъ, понесли бильшгя потери. Иы знаемъ, что офицеры 
по щадили жизни свонхъ подчццениыхъ. Лlноггв погибла только вса•гздствге 

1) Н9вскоаько стръльцовъ, б1жавшикъ отъ штурма, были биты кнутоцъ. 

Гордоиъ, ц, 598. 
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недостатковЪ военной организац1п. Поэтому стрг;льцы гПгЬли поводЪ гкъ 

цСудоволытВ1ю. Это было изв'СТно. 

3аслуживаетъ вппмапгя одно письмо Сингуса къ Петру, всайдъ за 

взятгсмъ Азова, въ которымъ говорится, что вtсть о взятгп Азова радостно 

прив1 тстиовапа даже въ стрtлецкихъ елободахъ 2). 

Въ прежнее время походы могли быть пргостаповлСиы; все войско 

р .шало возпратпты я по доааагь. Теперь Пстръ веаtаъ, чтобы, посаг взятгн 

Азова, тамъ остались нtкоторые полки; другге вернулись обратно въ 

Москву. Послказни Цык.аера, Соковиина ц 1Iуткпца были пряаожепы 

старапгп совершонио удалить стрiльцовъ изъ Москвы. П'Скоторые полки 

были отосланы па гогъ, на Донъ, чтобы запиэщать грашину отъ татарскихъ 

иабiговъ; другге полки отправлены ва полыко-литовскую границу. Въ 

Москв остались только женщины и д1;ги стрtлецкгя. 

Три года подрядъ продолжалась безсмiниая служба игкоторыхъ стрй-

лецгихъ нолкопъ. Они жаловалась па дурное съ ними обращение, па труд-

ности службы, на суровость Лпсгцгизины. Дtло должно было дойти до 

открытаго недовольства. 

1;ъ своихъ жааобахъ, которыя появились лi;томъ 1698 г., стрi;льцы 

говорнтъ п объ азовскихъ цоходахъ, обвиняя еретика Лефорта, что онъ 

посыаалъ пхъ ва сацыя опасвыя мата, подъ самыя стiшы осажденной 

крI;пости. Сквозь всю жалобу сквозитъ паемепняи ненависть. Стрtльцы 

ссылаются на свой долгъ постоять за истинную п'н;ру и возстать протцвъ 

ипостранцевъ, которые =послйдуютъ брадобритгго ц табаку g). 

Ilодобпо заговорщпкамъ февраля 1697 r., буитовавшгС етрг;льцы 1698 r. 

также исходили изъ собствеинаго недовольства ц потомъ упомшэаап у;ке 

объ общихъ идеяхъ, порицали $нйствгя Петра ц высмi;пвали пиострапцевъ. 

Программа пхъ бупта была не положительная, а скорi с отрица-

тельная. Трудно оиредiлпть, чего они хотi;ли; было ясно только то, чего 

ови гге желали: опя возставали протцвъ ипостраищггы. 
Подобная враждебность долго существовала. цнострашщы могли не-

рtдво жаловаться на русскцн народъ. Частыя васм'шкн, птутки и оскорб-

ления, которымъ подвергались иностранцы, заставляли ихЪ жаловаться 

высшему правительству. Уже въ половин Х' 1Т в•н;ка царь пздалъ строгий 

указъ, заирещавшгй, подъ страхомъ тiлеспаго иаказангн, всякгя оскорбц-

теаьиыя выражеигя протцвъ нТмцевъ д). 

') Солопьевъ, Х]У, 263. 
') Устряловъ, I', 171. 

4) Олепргп, 310. 
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Когда въ Москв• умеръ датскгtt приицъ Iоапиъ, женпхъ дочери царя 

Бориса, пародъ лцковалъ. Когда, послТ.смерти царя, вся семья Годуно-

ныхъ подверглась народному ожесточецгlо, пегодоваи[е массы обратилось 

на ипостраниыхъ врачей, попьзовавгплхся благоскiогпгостью царя Бориса. 

1lхъ ограбили, ихъ впнныо запасы были распиты толпою. Когда Л:ке-

Дмцтргя защищала иностранная стража, то pyccsie говорили, что пгСмцы—

ето п1:рпые псы, ц Что иХъ падо всtхъ перевести. Въ Смутное Время было 

ив мало наиадеищ па жизнь ц имущество ииостраицевъ, совершенно по 

добныхъ аитпеврейскпмъ безпорядсамъ, которые охотиi:е возникаюгь ирп 

политпческвхъ осложненгяхъ, ч'Iмъ въ мирное Время. ацtзииы» были въ 

течевге УУ1[ в1ка въ частой опасности при каждой народной смут и.лп 

воепномъ бунт. цамъ уже извtстпа грустная судьба врача фоиъ-Гаде 

въ кровавые дни марта 1682 года; врачъ Блумевтростъ изб• жалъ подоб-

ной же участи только всл'дствlе заступничества в посредничества самой 

иаревиы Софьи 5). 
Эпоха Петра не была въ состоянгн успокоить ненависть противъ 

ииостраицевъ. Для пацгоиальцоtt, копсерватпвпоtt народной массы НСмецкая 

слобода была бiльмонъ въ глазу. Было общее желаиго разъ навсегда по-

кончить съ пепавистными западпо-евроиеttцами. Въ заппспахъ Корба за 

1698 н' 1699 года находится много случаевъ, рпсующихъ ату глубокую 

иепргязиь. Оыъ говорить, что, когда ггн мцы однажды принимали участго 

въ тушенгц пожара, русскю обвинили ихъ въ грабеж~ 11 побросали и1-

клторыхъ ииостраицевъ въ огонь. Оцъ разсказываетъ еще, что часто 

между иностранцами п русскими возникали схватки ц драка, какъ два 

н'мецкпхъ офицера, по жалобt руескихъ, были жестоко наказаны, хотя 

стало извiстно, что жалоба была иеосиовательпая п т. и. цаивнымъ 

кажется, при такомъ упориомъ ггародномъ настроениц, замi чангс Корба, что 

русскге очень неблагодарны къ иыостранцамъ за дiлаемыя пмц баагодi япгн. 

Намъ изв'1;стно также, что ц въ выспгпхъ кругахъ русспаго общества 

жила иепрiязпь къ иностраниаыъ. Если даже такой просв'щепныtt дi ятель 

въ царствоваиге Алегс'Ья Л1ихаггловггча, какъ Ордынъ-Нащокицъ, высказы-

вался, что съ иностранцами пеаьзя им• ть ничего общаго, что русскге 

пе должны перенимать отъ ииостраицевъ ип языка, ни одежды, гп1 обы-

чаевъ, то не должно быть удггпительпгамъ, что духовенство пользовалось 

сдоимъ влгянгеыъ, чтобы разжечь въ вародt его визаптг11ско-татарскгя 

чувства противъ всей иноземщппы. Выше уже было сказано про такге 

6) Письмо зятя Бдументгостд къ курфюрсту Iопину-Георгу, находящееся 

гп. Дреаденскоыъ Архинi. 
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взгляды патргарха Iоакпма. Но даже дросвътцедпьдн сербъ Крпжанпчъ, 

обязанный западу свопмъ образовангемъ и призванный играть роль 

посредника между Европото и Россгето, родственный до духу Петру, его, 

такъ сказать, пепосредствеипый продтеча,--чт тотъ возмущается привиа-

дегттровапнымъ положенгемъ, которое занимали въ Россiп иностранцы, 

преицутцсстведно протестанты, голлаттдцы и англичане. По его словамъ, 

русскгй народъ етрадаетъ иностранцами, какъ пгявкою па ше%; нъмцы, 

евреи, шотландцы, цыгане, армяне, греки высасываютъ его кровь. Съ 

чувствомъ пегодоватт н говоритъ Крпжаничъ объ ииостранныхъ купцахъ: 

они, какъ чума, въ Россги.-Онъ говоритъ, между прочимъ, что худпгтгмъ 

свойствомъ народа является псьлючителытое уважение всего инострапнаго, 

онъ счтттаетъ, что т народы, которые, кромъ 'латпискаго д гречесгаго 

Языковъ, изучаютъ еще друг1е новые, обречены па гибель; влечедlе къ 

иностранцаиъ составляетъ болъзиь;. де слъдуетъ прельщаться ихъ ви1 тш1ею' 

обходительностью, такъ какъ они живутъ потомъ д саезаии русскаго на-

рода; у русскпхъ меньше чувства сацохранен п, чъцъ у татаръ п турокъ, 

такъ какъ они поддались обольщепгю ииострапцевъ. Крпжаничъ гопорить 

дал'ке, что русские обречены быть жертвото иностранпаго господства. 

Иностранцы съги русскимъ па шею; они подобны медв'fiжатиипацъ, которые 

проткнули русскцмъ кольцо па морды и теперь водить дослушнаго зв бря. 

Онп боги, а руссгго глудцы. Они живутъ у русскпхъ господами, русскге 

цаtи ихъ слуги. Крпжаничъ совершенно серы зно ставдлъ въ примtръ 

Катай, который хорошо дълаетъ, что совершенно не пускаетъ къ себъ 

ипосТрапЦСвъ с). 

Даже дtкоторые соврекеыипт:и Петра, етавшге потоиъ его сотрудпи-

нчми, держались сначала враждебно до отпошепгю къ сыъмцамъ». Пванъ 

Посошговъ, какъ уже было сказано, замътплъ; что нtмцы превосходяТъ 

русскпхъ наукою, тю русскге, благодарепiе Богу, пе устунаютъ ицъ въ 

ум;;, н они безъ всякихъ оспопапгй презпраютъ русскихъ д смiиотсЯ надъ 

ними 7). Оиъ дредтагаетъ лрпт'сптттелытыя мi;ры противъ. ииостраиныхъ 

куицовъ; онъ дредупреждавтъ, чтобы пе доиI;рялн ииояемнымъ войскацъ 

и орржейппкамъ; въ особенности возстаетъонъ горячо противъ лютеран-

ства. Нiчто подобное вядымъ мы въ пиеангяхъ и проповъдяхъ Стефана 

Яворскаго, который, по упичтоженги патргаршества, эахпцалъ высшую 

духовттуто должность. 

Если такъ разсуждали учеднки запада, въ родС Iгрцжаппча и Явор-

) крцв аничъ, I, 1О, 181, 363. 

Т) Посошковъ, I, 272-273 
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скаго, или приверженцы пвтровскихъ идей, какъ Посошковъ, то ггеудивц-

тельио, что принадлежавшго въ общей коисерват►гвпой народной пасен 

стр'льпы возсталц противъ ипоетрапцевъ и противъ правительства, которое 

предоставляло иг►оетраппымъ еретикамъ власть п иочетъ. Лефорта цеца-

вид$л►г, какъ запшпппка азовсгспхъ походовъ, которые такъ злополучно 

кончились для стрюльцовъ а); Гордонъ возбуждалъ т1 же чувства. Не на-

прасно возставали они противъ Нймецгой слободы; которая, вслгздствге 

постоин►гаго въ пей пребывапгя Петра, стала етоаииою• государства. 

Не легко, по отрывочнымъ свiзд•;вгацъ въ заипскахъ ппостраицевъ н 

по показа►ггямъ, сд• лапт►ымъ обвиненными нодъ самыми ужасными пыткаци, 

составить себIз полное првдставленге о мотцвахъ стргглец►саго Ьгупта. Но въ 

существi оба рода истолвиковъ не противор' чать другъ другу въ атомъ 

отиошеиги. 

Когда вспыхнуло возетаиге, въ Москв' находилось императорское па- 

солытво. Во гаавн его стоялъ Гваргеить, донесвпгя котораго императору 
:Леопольду, сохранеипыя въ Внискомъ Архцвiз, была изданы Устрааовымъ. Въ 

посольской свитi находился авторъ • Iiiaium inneris in 11о$с0Уiат)), Корбъ, 

который въ своелгъ сочинеигн стр' вецкому бунту отводить первое мtсто. 

Гваргентъ ц Корбъ были въ близпихъ отпошенгяхъ съ Гордономъ, который 

ирпнилгалъ дСзятельное участге въ подавленги возетапгя. Они оба могли 

узнать всt подробности этого событiя изъ вполиг достовfiрнаго источника. 

Тваргепть доггосилъ императору отъ 17 октября 1698 г., когда 

розыскъ относительно пр►гчивъ бунта быаъ уже почти огопчеиъ, и на-

чалась уже казни престудпцковъ,—что влгянго Лефорта н впушвы►►ая пмъ 

царю мысль о путешестпги п друггя цредположеввыя затiш перополнилп чашу 

териiшгя стр';аьцевъ; находивтгеся въ Москвн многочисленные икмцы были 

тймъ бол'зе цеиавидимь►, чЪцъ больше отапчалъ ихъ 11етръ и т;мъ опъ, какъ 

казалось, црезрнтельпiзе относился къ русскимъ, которые не могли уже 

разсчитывать ггп на какгя должности; поэтому стрнльцы составили цланъ 

сжечь всю Ннмецкую свободу н уничтожить всi хъ ицостраицевъ. Къ атому 

Гваргеитъ добавiяелъ, что црапаенге бояръ, во время отсутствгп царя, бы.ло 
тягостпымъ ц своевластцымъ, такъ что мг►огге вслйдствге (вехристганскнхъ 

иоборовъ' были цоввргпуты въ полную ►►пщету, н потому было также пред-

положено умертвпть большое число бояръ. Кролгн того, было еще предиодоженгг 

возвести гга црестолъ Софью и вернуть къ д'fiламъ Васплгя Голицына 9). 

8) I3утеиавтъ фовъ-Роаебугнъ говоритъ, что Лефорта очен§ любите въ 

новыхъ полкахъ за его заботу о нихъ. Поссельтъ,, II (Лефортъ), 208. 
9) Устряловъ, III, 628. 
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Такпмъ образомъ мы видимъ-борьбу сосаовгй, сицилгапскую вечерню 

н личный вопросъ въ отггошеигн престола, а побудительными къ выпол-

непiю подобной программы причинами являются -суровое обрагцепге со 

стр1;льцами и схишгомъ большгн цотребоваииыя отъ нпхъ жертвы. 

Но. во время с л дствгн, которое пели съ безцрпм1;риою хнестокостью, 
(Iетръ не обратилъ ицггакого вицмагггя ии па вопросъ о ненависти къ 

ипостраг1амъ, пи па замыслы протпвъ бояръ; розыскъ касался исглго-

чптольно вопроса, было -ли намiреиге возвести на престолъ Софью, на-

сколько царевна или ел сестры были причастны къ бунту, или же были 

даже его подстрегательцггцамп. 

Нельзя ' сказать, чтобы розыскъ далъ песоми' шпыя донесения. Пре-

даиге въ отпопгевгл вины Софьи слцшкомъ сгущаешь краски безъ доста-

Точныхъ осиоваиiй. 

Не подлежпзъ сомиfiнгю, что и посдi 1689 гида между Потромъ н 

Софыго сохранилась иепргязпь. Потомъ разсгазывалгг, до свпдта7ьствамъ 

совремеггиковъ, что Петръ, предъ заграиичиымъ путешествгемъ, иосtтплъ 

сестру, чтобы проститься еь ною, во она приняла его такъ холодно л 

съ тагоэо гордостью, что оцъ уiхалъ пзъ монастыря въ сильггомъ сму-

щопiи '0). Впрочемъ, Эти анегдотическге ра3сказы це цм' 1оть пцкакого 

существепиаго зиачецгя. 

Также гго зас7ужпваетъ виияацгя разсгКззъ о томъ, что въ 1697 г. 

стрtльцы прорыли подземный ходъ въ монастырь, гд'fi жила царевна, съ 

цi;лыо освободить пл1;пиццу, ц что были при атомъ зам';чены охраиявшею 

монастырь стражсю п схвачены "). Но и атотъ аиекдотъ разеказанъ 

чрезъ иiсголько десятил';т111, между тtмъ какъ въ совремеипыхъ источ-

никахъ, хотя и заключаются апгоггн подробности о происшествгнхъ,-о 

иецъ ничего це упоминается. 

Ilоложенгв едниокровггыхъ сестеръ Петра было трудное. На время 

отсутствгя царя, он1; были скудно снабжены деньгами и содержаигемъ, 

пхъ считали солидарными съ шiмъ цхъ родствешгикомъ, Ilваиомъ Мцло-

славсиимъ, па трупЬ котораго Ilетръ излидъ свою месть за уииженге 

прежнихъ л'тъ, они чувствовали-въ особенности Софья -что ненавистны 

царю. Легко могла придтп пмъ мысль воспользоваться цедоволытвомъ дру-

10) „Русск. Стар " (прежняя), 11, 585, ем. Каробановъ. 

11) Штелииъ будто бы слышалъ это отъ Трубецкого, начальника охранной 

стражи въ ыонастыръ.-Соловьевъ (YIV', 2б3) говорить, что нътъ осиовангй ив 

върить Трубецкому. Ни у Штелпиа есть другге разскааы Трубецкаго, которые, 

хотя бы въ подробностихъ, не согласуются съ истиной. 



ГЛАВА хш.--стРъчнцк1Й вупть 1698 г. 301 

гпхъ, чтобы вызвать цереворотъ. Естественно, что въ кругу царевенъ 

каждое сообщеиге о господствовавшемъ пеудоволытвги принималось съ 
удовольствгсмъ. Слухса11кп царевенъ поддержппали,-и этому имеется иного 

ДоказателытвЪ,-ОЖпвлеППып сцошепiя съ женам п отосланиы\Ъ Бъ Азову 

ц на польско-литовскую границу стрtльцопъ, какъ цзвiстцо, пзцемогапшпхъ 

подъ брецепемъ тяжелой иовнцностп. Разсказыпа1ось, что Софья еще въ 

апр3н 1 1697 г., т. е. почти непосредственно за отъi здоиь цари за границу, 

бес1довала со стражею даже изъ Лефортова полка п говорила, что они 

получаютъ плохое содержа11ге "). Кроцгтого, сношенгя съ внСшнимъ а1гронъ 

происходили при помощи циогочцстешсыхъ посI щапшпхъ царевну нищихъ 13). 
Въ марг1; 1698 г. въ Л1осквг, появилось 175 етрtаьцовъ, они свое-

вольно покинули свои колки, бывшге въ доход съ Азова на литовскую 

ГТ l сгаг пт tl 4 t 9У 

G• аиа 1: 

• е 1и-т-гаи мФ 

д. Ю. РоыодановскгА. 

границу, такпцъ образоцъ это была дезертиры. Правительство должно 

было энергично противодi;йствовать иротивъ такого пеповпновецгя; во оно 

сочло нужиыа1ъ съ ними вести переговоры. Они была иризпапы къ глав-

ному начальнику столицы, котораго Потръ шутливо называлъ скоролецъ", 

боярину Роцодаповскоцу, ц подали челобитпю о дуриоцъ обращецги 11 пе-

достаточномЪ содержанiц. Выборные были сХвачевы, По 11а пути въ остроГЪ 

сцлою освобождены своими топаришамн. Гордоиъ разсказываетъ въ спосиъ 

дпевипк1, что бояре сильно иереполошцлмсь и послали за веизб'жпыцъ 

въ подобныхъ случаяхъ совtтцикомъ-Гордоноцъ, который, впрочемъ, не 

црцда1ъ происшествгiо никакого зцачевгя, хотя и прииялъ нtцоторыя цiры 

иредосторожвости. Л1ятежппки была цринуждеиы вернуться въ сноп полип. 

Изъ позди1 шихъ псточииисовъ потоцъ выяснилось, что во вредя 

пребываншл въ столиц• атпхъ возмутившихся стрtльцовъ возникли спошевгя 

между ними и царевиою. двое стрtльцовъ чрезъ одну нищую подати Софьи; 

") Соливьевъ, Х(1.-Но ииасетъ быть ц 1698 r. 
1д) устрпловъ, III, 157. 
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челобитцю. Но атоть докумецть не сохранился или не пайдеиъ, а потому 

иеизвiстно, заключалъ ли оиъ въ себ6 предложенге, чтобъ Софья всту-

пила гга ирестолъ. Его содержанге до пасъ дошло только по призвангямъ 

подвергутыхъ пыткЪ стр11льцовъ. Но атнмъ показангямъ Софья будто 6ы 

письменно велiла, чтобы стр%лецкге полки шли на Москву, освободили 

ее изъ монастыря, предоставили ей власть п т. п. По иитъ возможности 

съ положительностью сказать, действовала ли Софья въ такомъ направленгв. 

3атймъ царевп1; былъ приписанъ слухъ, что о цар1; не приходить 

никакпхъ лзв1стцн, и что сомнительно, вернется ли оиъ изъ-за границы 1;). 

Д1;йствптельно, н1;которое время но было про царя никакпхъ сп11-

д'Сигй,-что очень обезпокоило членовъ носковскаго правительства. 11о 

атому поводу, а также относительно слабости правительства въ с:р1ле1ц-

коиъ д11л11, им кется весьма интересное письмо Петра къ Ромодановскоиу, 

поыйчеииое 9 мая 1698 г. (изъ Амстердама). Царь писалъ: 'Въ томъ же 

ппсьми 16) объявленъ бувтъ отъ стр11льцевъ п что вашимъ правителытвомъ 

и службою солдать усынренъ. 311ло радуемся: только з1ло мнй печально и 

досадно на тебя, для чего ты всего дела въ розыскъ не вступплъ, Богъ тебя 

судить! И не такъ было говорено ва загородцомъ дворi въ сйнихъа.... 

ДА буде думаете, что мы пропали, для того, что почты задержались, 

п для того боясь, п въ д1;ло це вступаешь, воистину скоряс 6ы почты 

вiють была, .только, слава Богу, пи одинъ не умеръ, вс' живы. Я не знаю, 

откуда на васъ такой страхъ бабгй! Мало ,ап живетъ, что ПОЧТЫ пропадають? 

А се въ ту пору была и половодь. Неколи ничего ожидать съ такою тру-

состью! Пожалуй, не осердись: во истину отъ бол11згш сердца писалъ 16). 

Съ своей .стороцы, Впнгусъ также писалъ Лефорту въ тревоге, что 

не получается такъ долго иикакихъ нзпiстгй. Ему также Пвтръ выгова-

рпваетъ за подобное. малодутге "). 
Долгое отсутствге изв'кстгй о цари не могло ив способствовать уси-

лению общаго возбуждения. Но распространились также и другие слухи. 

Говорила, что бояре хогйги извести царевича Алекс•1;я, причомъ одинъ 

изъ нихъ, а именно Стр11шггевъ, думалъ завладtть царствомъ; а царицу 

Евдокгго бояре будто бы били по щекамъ 1 е), и т. и. 

16) Тамъ же, III, 159. 

7) Въ отв'1SТъ на донесенге Ромодяновсиаго отъ 8 апрн>ля. Прим. Ред. 

16) Устряповъ, IП, 439. Повидимому, между Петроиъ и Ромодаиовскимъ 

до отьiнадя дари обсуждапаоь возможность стрълециаго бунта. 

11) Таиъ же. III, 440. 

18) Тямъ же, III, 160. Эти слова приписаны на роаыскi цареви$ Мареъ 

Алекс$епии'. 
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Прошло иъсколько недъль. Тогда вспыхпуаъ настоящгн1 буптъ. Гоцо-

даповскгй, отпустившгй бъглыхъ стрiльцовъ, настойчиво потребовалъ ихъ, 

когда они уже прибыли въ свои полни, которые тогда стояла бдызъ То-

ропца; вцtстъ съ 'г1 ъ, стало извIстнымъ распоряженге, что стрСлеикге 

полки останутся въ пограиичиыхь.городахъ. Нiсколько десятгговъ стрСль-

цовъ, не желавшпхъ сопротивляться, была схвачены, но освобождены сво-

ими товарищами. Выдача бъглыхъ была рВшитеаьно отклонена. Ромода-
иовсигй сынъ, явцвiиггнся съ ополчецгецъ, не добился нослушапгя и повв-

новепия. Онъ распорядился выплатить стрi льцамъ нвдопоаучеицое ими жа-

лованге, но ато не помогло. Недовольство росло. Бъгуцы. уже ради соб-

ствеццаго самохраиеигя старались, чтобы другге послiдовалп за ними; тогда 

было прочитано упомянутое выше, истинное ила подложное, иосланге ца-

реювы Софы1. Тогда бунтовщики р%шили идти въ столицу, сжечь Немецкую 

свободу, вс'I хъ ииостранцеиъ умертвить, атаг►ъ какъ они угрожаготъ пра-

вославной вйр1, низложить бояръ, поднять другге полки и доцскихъ каза-

ковъ и возвести царевну на црестолъ. Если ме она откажется, то пред-

полагали предложить вйнецъ жившему на отдаленпоцъ съввр' въ ссыак1з 

князю Васцлгно Голицыну, потому что онъ постоянно благосклонно отно-

сился къ стрtльцамъ; но стръльцы ръшали также, что покуда царь здрав-

ствуетъ, имъ Ъ1оеивы ив видать, поэтому- не елйдувтъ впускать его обратно 

въ Россгю, и даже убить, потому что опъ п почадъ вi ровать въ нiiмцевъ, 
сложился съ пъмцацц D' ) . 

Возмутцвшгеся стр'льцы стали постепенно приближаться къ столиц'. 

Была минута веапчайшей опасности. Было общее смятенге. 3ажиточиыо 

жители 11lосквы бъжали съ своихъ имущвствомъ. Но бояре были въ аоц$-

п•гипеиг.ип, иакъ говорить Гордонъ, и опять послали за атимъ опытнымгь 

воепнымъ, который тотчасъ же выступилъ въ походъ, подъ фикллввггымъ 

иачальетвомь боярина Шеина, чтобы сразиться съ стрtльцамц. 

По дутц Гордонъ узцалъ, что бувтовщнги желаютъ занять Восг►ре-

сепсггй монастырь, въ окрестностянъ Л1осквы. Ему удалось предупредить 

стрйльцовъ н преградить имъ достуиъ въ монастырь, который легло было 

обратить въ грозную крепость, и тLмъ уничтожцлъ ихъ нам Ьроиге. Въ 
своихъ записиахъ Гордонъ довольно подробно останавливается на атоцъ 

дi;дъ. Его устиыя (гесъды съ 1горбомъ, помп стивтицъ ихъ въ свой аВга-

rium9, допоаияютъ записки Гордоиа. Такимъ ойразомъ мы нмtсиъ полную 

картину итого короткаго по времени похода, который, конечно, цодтвердилъ, 

что стрЬльцы совершенно утратили военную доблесть ц что они были но -

19) Соловьевъ, Х1, 2-г1.-Устряповъ. 
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способны сопротивляться иовымъ войскамъ подъ предводптелы твомъ нио-

страниыхъ офпцеровъ. 

3аслух иваеть внпиапия, что еще до рtшительиаго столкновения съ 

возмутившимися стрtльцами были начаты переговоры. Гордонъ самъ не-

однократно являлся въ ихъ лагерь, стараясь убtдить ихъ въ безумгп 

ихъ стремлений п привести къ повпповепгю. Онъ приписывазъ пеобразо-

вадиоети и неразвитости этого воыиства, что стрiльцы эге отдавали себ1 

отчета въ опасности, которой подвергались, дв понимали, какъ всякое 

выигранное переговорами время только усиливало ихъ протквппковъ прп-

бытгомъ повыхъ отрндовъ, что въ это время самъ ихъ начальдпкъ Гор-

донъ и австргйсггй артиллерисзъ Арогв воспользовались всtми выгодами 

м%стноств, чтобъ обезнечить себ1 побТду. 

Утромъ 18 июня дiло дошло до развязки. Въ посл'диlй разъ отпра-

вился Гордонъ въ стрtаецкгri лагерь н употребилъ все свое красдорiчге, 

чтобы отговорить ихъ отъ посягателытвъ на столицу. Но все было 

тщетно. Онъ даль нмъ четверть часа на размышление и потомъ возвратился 

къ своимъ войсгамъ. Еще разъ отправился одипъ посрединкъ, кн. Ноль-

цовъ- 1асалыкий; но и тоть ничего не добился. Тогда Гордонъ вел1лъ дать 

залпъ пзъ 25 орудгй надъ головами матежцикоЁъ, а посл1 этого начался 

Правильный огонь. АТов о часа продолжалась стычка; сравнительно незна-

чительная часть стрtльцовъ пала; ирочге почти веt были захвачены во 

время б'гства. Нiжоторыв были тотчасъ подвергнуты иытк'I н казнены. 

Другвхъ ожидалъ болiе сзроггй судъ самого царя 20). 
Нокоренгв стрtаьцовъ не гомпрометировало царевну Софью. 3а то 

очень точно узнали о причинахъ недовольства стрiльцовъ: они жалова-

лись па Лефорта, на тяжелую службу, на то, что истинной вiрк угро-

жаетъ опасность отъ предстоящаго брадобритгя п куренгя табака; они 

сознались также, что хогЬЬли умертвить бояръ, пзъ которыхъ состояло 

управление (r. е. Стрtииюва, Ромодановскаго п Троекурова); пiкоторые 

сознались еще, что мятежники хогЁлп обойти Ыоскву и засiсть въ болiю 

южиыхъ городахъ: Тулt и Сврпуховiз, чтобъ оттуда снестись съ находив-

шимися подъ Азовомъ колками. Но всt отрицали, что было послание отъ 

царевны Софьи 21). 

Нетръ получилъ объ атомъ извiстго въ ВТшI. Это было сухое со -

2°) Гордоаъ, III, 102.— Корбъ является главнымъ псточнцкомъ.—Устря—
лопъ, III, 589.—къ сожацъаию, письмо Гордона къ Петру, о ыоторонъ упомпиаотси 

въ его аапискахъ, до насъ не дошло. 

as) устряловъ, III, 1—г4. 
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общенiе, безъ уиазапгя да причт ны возмущеигя и да звачедге происте-

стпгя. Петръ тотчасъ поцялъ все зиачецге атпхъ словъ. Нiскольиими стро-

ками отп$тн ъ оНЪ РоиодаНОвскоцу: (цнгпоТь Ваша милость, что с$мя 

Ивана Л1ихаг1ловпча растсть, въ леиъ прошу васъ быть гр1;икпмъ; а крои1; 

сего, пв ч1;цъ сеП огонь угасить не можно. Хотя зло цаиъ жаль иыцСш-

ияго пацятиаго д1;ла (поiздкп въ Веиецгю), одиаго, сей ради причины, 

будемъ къ вамъ такъ, гакъ вы це чаете» 

Царь йылъ страшно возбуждецъ,—оцъ призиатъ все зиачедге борьбы 

п ие дароиъ соедцнплъ съ дцецемъ ЛМплославскаго протпвод1;нствге евоицъ 

пладамъ. Требовалось црггцятге сады хъ аиергпчпыхъ м1;ръ, опъ гiо на-

прасно отказался отъ ио•Тздки въ Италгю, опъ саиъ хотСлъ руиоводпть 

сл1;дствеииыиъ дiломъ въ Л1осгв1;, у него былъ лцчиын1 иитересъ, чтобы 

выстуипть самому, чтобы съ кориехъ вырвать опасцость, которая угро-

жала государству. ОнЪ считалЪ, что стр$лЬцы только Орудiе въ рукахъ 

партгн, съ готорон онъ стремился разъ па всегда свести счеты. Но отъ 

пого нельзя было ждать в икакого безпрцстрастпаго суда,—опъ саиъ былъ 

стороцою. Оиъ иеиавпдiлъ стр•льцовъ, кагъ представителен реакцгн, его 

едцвомышлеиппхп относились къ ппцъ также. IIa обратиоиъ пути I1етръ 

полу ч влъ письмо Вццгуса, въ котороиъ, гге безъ чувства удоплетворепгя, 

гопорптся, что пп одицъ цятежцикъ не скрылся. 1пIо,—пцсалъ Вцнгусъ,—

что и въ адъ посажены въ особыхъ м1;стахъ для того, что, чаю, п са-

тана боится, чтобъ въ ад1 це у чпипаи бунту и его сивого по выгиатгн 

изъ его державы ' 23). 
Въ копцi августа Петръ вступцлъ въ столицу, а въ половпнС сен-

тября началось сампиъ цареиъ руководимое стiдствециоо д1ло. Оно велось 

строже, ч1;мъ всI прежние подобные розыска "). 

!1ргемы уголипиаго судопроизводства были установлены съ дашвнхъ 

Временъ. Петръ ничего по прцбавилъ попаго къ тбцъ цыткацъ, которая, 

по обычаю, были нрни1;нсны гtiь стр•льцагсъ; только изъ того, что чисто 

жертвъ было зиачптсльц1;е, а прццъпспго пытокъ ггродолжггтельи1с, яри 

чсиъ вытки црг мГ иялцсь также къ жеицгипамъ, что, впрочеиъ, случа-

лось ц раньше, п' поздн1;е ц, иакопецъ изъ лпчпаго прпсутствги царя при 

атихъ жестокостяхъ, можно было заключить, что въ атомъ д1;лI розыскъ 

дОшевь въ Риссгц до кранияго пред•ла. По сами по себ1; атп явлеиiя ио 

22) Соаовьевъ, \1%". 275. 

") Тамъ же. 

=') Гордоиъ, III, 216. 

иСГ(РlЯ вНТРА цраиГ.'Г0. 20 
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были повостыо. I1ъ царетповангв Алексия Михайловича, участииiйи у iiтоъ 

тысячами были биты киутоцъ, пытаемы огнемъ и среди пытоКъ находплн 

свою смерть. По въ то время пе было никого, кто бы могъ описать 

подробности атихъ цроисшестпгй или изобразить пхъ па рисуикахъ, какъ 

Это Сд!лалъ Iгорбъ въ СВОНХЪ заиисиа\'ъ, 16П3 11 169д Г. Его сочипСпиС 

навсегда останется одцимъ пзъ самыхъ епаьиыхъ по нроизводимгому ца 

верны виечатлишгго. По Петръ только са•довааъ установленному тогда 

обычаю. Оцъ нисколько не боаtе жестовъ, чи мъ весь народъ, представи-

телн котораго теперь испытывали вси; степени мучптелькой смертной казни; 

иародъ, когда бралъ па себя обязанности калача, какъ, наирици;ръ, въ 

кровавую майскую расправу 1662 r., поступилъ еще боли;о жестоко, ч1;цъ 

правитеаытвешпые калачи. 

Личное участiс Петра при пыткахъ ц при казияхъ, гцчпое указапго 
кмЪ способа пытопъ, опросы имъ самнмъ обвпииеыыхъ Вколи$ оТвн;чаютъ 

всему характеру его царствопапгя, которое было аичныцЪ но ирепмуще-

ству. Царь, собственноручно работапшгй при постройки; корабля, участвовавшей 

въ бцтви;, какъ обыкновенный пупнсарь, въ вопросахъ законодательства ц 

правлоигя самъ раэбцра1ъ вси; мелочи, который вездиз бралъ ца себя 

иницгатпву, ие могъ не принять на себя обязанности елидствециаго судьи; 

въ тагонъ чудовищиоцъ диаи;, угрожавшемъ осуществлепгю его преобразо-

вательиыхъ пааиопъ, ему было легко перейти ц на роль палача. Въ по-

Ви;йгlгеС Время мы привыкли, что хотя все исполняется именСагь Государя, по 

его личность, его воля и участге, особенно мри такихъ мрачиыхъ диiтахъ, 

капими является стрилецгое саи;дственное дало, находятся въ стороны;, 

вдали. Тимъ непргятпие памъ камотся видI•ть царя, съ большицъ випма-

игсмъ осматривающаго застйнкп и прцготопленгя на лобиомъ мг;ст1; и даже 

лично ЮГИ руководившаго. По обстоятельства времени и лпчиыя свойства 

Петра кривели къ тому, что п зди;сь онъ прпиимааъ участiс въ техни1,ц 

дела, подобно тому, какъ ка мори; во время бури оиъ упы;рении;е 1г безстрашны с 

другихт правилъ рулемъ, или при разсмотри пги рукоиксц о шведской 

понйци, въ корректуры;, сди;лалЪ столько поправокъ, что все сочпиеиге можотъ 

быть подлостью- приписано Петру, хотя иервопачааыго оно было написапо 

его секретаремъ. Онъ единолично ца себя бралъ отви;тствеииость за то 

иаправаеиге, по которому оиъ насильственно велъ государство н свой а-

родъ; его творческая сала, его епосо гностц не ими;аи себи; ничего равиаго 

среди ти;хъ, которые принимала участге въ заг:оиодателытви;, унраилепги 1г 

судахъ. При иастоящемъ же случ гн; его доваренные, нредставптели пра-

вительства проявили ни КОтору1о слабость ц иерьиштельвость. По миЬн1ю 
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цари, стр1;лецкому бунту ие было прпдапо достаточпое зиачепiг, п къ нему 

относились не съ достаточпоiо анерггего. Теперь опъ взялся саиъ пока-

зать, какЪ надо обращатып съ подобиымп оипизпцгопиыци элемепталтп, 

какъ надо доирашпвать, пытать п казнить. Яспi;е вс хъ оиъ иопгтмалъ, 

какая цдетЪ огромная ставка о всей будущпостп Россггг. Со нс мъ своп-

ствегшыцъ ему пыломъ, сц.iьиьгй ггеограипчегпюю властно своего ггоао-

женгп, бросился опъ въ борьбу съ темными спламп, которып опъ пазвааъ 

ксtмепемЪ ЛМгглославскихъ». цогло легко быть, что жестокгп паеазангаг 

была лишь ироявлепгемъ лпчпоп места, Что царь, пренебрегал своимъ 

дистопнствомЪ, обагрилъ свои ругв въ крови своихъ асертвъ. 

Когда натура, подобная Петру, гигантская въ велпчги и гепгп, въ 

и1утовствt 1т въ ненависти, пропвлпсгъ при подобпыхъ оостоптг.п,ствахъ 

пгрспзбытокъ дi;ятельпостн, певi;роптпую строгость п иеумолицую жесто-

кость. ц такъ много дfiлала при пагазапгнхъ, иамъ т11мъ ясиtе становится, 

съ какого страшного обстаповкою пытогъ было соединено судопроцзвод-

ство въ Россгп. За п'скоiьво десптковъ л1;тъ до стрЬлецгтаго бунта, большоп 

зиатокъ этого д1ла Котопптхипъ, по1робио описывал порпдогъ уголов-

тгь1хЪ дЬлъ, сообгцаетЪ, что въ 111осквi', ггц';етсп ПптьдСспГЬ палачей, часто 

очень занятыхъ прп розыскахъ, пыткахъ и казияхъ. Ilри атомъ сопо-

стапленгп кажется уже лгепСе ужасанопнпмъ, что въ огромномъ стрЬлецгомъ 

Д'1t 1698 г. были заняты въ проДолжепiе нг;сколькннхъ ггеДЬль ЧетырпаД-

цать засгпиковъ, по п'I;сгольку часовЪ въ дспь 2'). т мъ не моиЬе, было 

иного жестокости. Единогласпыл сообщен iя Горба, Гваргснта, ГордоЧа и 
ЭКглябужсгаго и пзданиьге Устряловымъ документы ст1дствгниаго дЬла 

иредставляютъ .тп;гслую картину, которую цо;кгго встрiтить раза только 

въ Кпта1;, Япопгп ц другихъ восточиыеъ государствахъ. 11о 1t по срав-

исиiго съ тогдаигпилгъ руссквмъ насиггабомъ, иыггп могутъ показаться 

чргзмЬрпыцп, гакъ это ВИДНО цзъ сообщасмаго только одним ь К.орбомъ 

случая. 11атргархъ, узпавъ о страшпыхъ пгатгахъ въ Првображенгсгоцъ, 
Явился, будто -бы, къ царю, съ иконтото въ рун ахЪ, прпглапнап его кЪ 

мпгкосердечгно. IIo Петръ, убЬждеииый въ необходимости пев•;роптиой 

строгость, такъ отвЬтплъ на слова иатргарха: (Къ чему вта икона? РазвЬ 
соотвЬтетвуетъ твоему сапу приходить сюда? Убпрайсп п возьми съ собой 
мгопу туда, гдЬ сй нрилпчпо быть. Знай, что я почитано Господа Бога п 

:1речпсту1о Матерь но  меньше тебя! 11о мое высокое звангс 1т мое благо-

) 51 еляйуаагкгЛ говорить-2аг пплпчей.-Корбъупомипяетъ о 30 кострахъ 

дiн пытаем ыхъ.-КогЪ. Сипггеп и угтрялавъ, 1I1, 627. 
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чостгв повел1;ваютъ миГ оберечь народъ и казцггть злоднепъ, протдвъ него 

злоумышляющпхъ 'е). 

Государственная необходимость, чувство долга п отвiтствениости, со-

зианге опасности для обществецваго строя, которому угрожали буптовщиги, 

была, сл1доватедьио, истиииы'гн причинами необыкновенной жестокости. 

Требовалось, какъ 6ы ото дорого пи стоило, г►сс!ючь тайпыя иружциы 

возстаигя, открыть его ггстцццыхъ подстрекателей. 

Нельзя сказать, чтобы результаты получились опред1ленпыо. Было 

дознано толы ко объ общомъ неудоволытвгц, вслtдствге тяжелой военной 

службы, ненависти къ иностраицамъ вообще ц въ особенности къ Лефорту, 

а тагике о иамfiренгяхъ стрIлЕцовъ перебить пiмцсвъ и бояръ п возвести 

на престолъ Софыо яла царевича Алексtя. Во личное участгв Софьн нп-

чСмъ во подтвердилось, хотя Петръ именно съ этого иtлью ставилъ цiлынг 

рядъ вопросовъ и въ атомъ -цаправлегггп велъ весь розыскъ. Если же тоть 

или другой несчастный, подъ влгянгецъ усплеииыхъ иытокъ, давалъ иока-

запге о существовали письма Софы г къ стрСльцацъ, то, очевидно, атимъ 

цоказаигямъ, вызваниымъ страшными мученгяци, нельзя было придавать 

большаго зиачеигя. Не подлежнтъ сомнгцгю, что между Софьей ц стрtль-

цами существовали пзвI1стцыя сиошеигя; 110 пвдоетаточиость матергаповъ 

ие даеть возможности судить о степени вины въ атомъ царевны Софьц. 

Сама она упорно отрицала подобное послаиге къ стр'льцацъ 2 ). 
Въ основ' стр'fiлецкато бунта це было никакой политической партгп, 

пи одной выдающейся личности, которая была бы вождемъ возставшихъ. 

Но одно имя Софьи заключало въ себt большого опасность; еще большую 

опасность представляла собою нелюбовь народа къ царю, который зат1и-

валъ большгя предпргятгя и высоко ставилъ ицостраицевъ, ц къ боярамъ, 

которые соддйствуютъ царю и стремятся пiлнвссти народъ 1:ъ покорности. 

Получается довольно странное протпворtчгс: Iieriь полагалъ,—есди 

принять сообщвггге Корба,—что дiйствуеть въ цитересахъ народа, казня 

тtхъ, которые были, въ сущности, выразителями господствовавшихъ въ 

пародi взгдядовъ. 

Равсказы пггостраицевъ, что пытгацъ я смертной казни подверглись 

также п'которые знатные люди 28), це подтверждается сд1;дствеииыми 

данными. 

т.) ногй. 6-7 окт. 1698 г. 
2') Устрнловъ, 1lI, гл. S.-Усгряловъ и Солояьевъ н9 соыяи ввютсп въ 

сущестиопангн такого письпп.-Въ апщнгу Софьи выстуяаеiъ Арнстовъ, 155. 
281 11леАеръ н IТеррн. 
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Число казпепиыхъ за олинъ только сентябрь п октябрь ирепосхо-

дцтъ тысячу; это были псклюЧптеаьпо стрtльцы з°) г[лп друггл лица про-

стого зпапгя, а так ко п•1•,сго:гьго духовпыхъ, участге гготорыхъ въ буит1, 

собственно, состояло въ тонъ, что они передъ самой битвой отстужплп въ 

Воскресе[гсгонъ нолебенъ о даропаиги поб•Сды-етрtаьпааь. 1ъ пимъ отнес-

лись особенно сурово 20). Н••сголыго соть были казнены въ феврал• . 

Нельзя признать достов•1'рпо доказан н ы мь, что Петръ 1[рипиналъ 

.чпчпов участге въ газнлхъ. Гпаргеить з') п Горбъ з') г1е говорптъ объ 

атоцъ какъ очевидцы, НО только съ чу;кихъ слопъ. Съ другой стороны, 

въ сообцнеигпхъ другихъ аицъ, но д1енi;о хорошо осп•доилеппыхъ, какъ; 

паприаг•>;ръ, Желябужскгй, или близко столвшгй къ Петру Гордость, ие 

говорптсп пп о ченъ подобноиъ. Ilозтону мы не ножеагъ съ рi1шителы гостыо 

обвинить Петра, "то оиъ пепоiнллъ обязанности палача, какъ это дiлаютъ 

Устрпловъ, Поссеаьтъ п 3адлеръ "). 

Во всягонъ случа',, не должно показаться уд[[вптелыиамъ, что таггя 

иассовыя казни вызнали въ западной Европ; чувство сильнаго снущеигп. 

Выше было уже сказано, какъ силы го отразилось иа суждепг[[ епископа 

Берпета о цар• пзв•Iстго о событгнхъ этого времени; даже Лейбппцъ г[ 

тотъ по екрывалъ своего ггеудоволытввгя. Оиъ чпталъ гопгю съ доиесеигя 

Гпаргепта объ атпхъ событглхъ и ппсатъ бургоа[стру Витсепу: аЦарь Нстръ, 

безъ синил ,гп, ве.тикгй государь, и составляетъ большую печаль, что вну-

треииге безпорядкп нрппуждають его къ столы;имъ газпял[ъ. Ппшутъ, что 

самые знатные люда, какъ духовные, такъ г[ гвнтскге, должны были ирг1-

ложцть рук[[ гъ атнагъ казинагъ. Это—обычай, напониианощгй спиоовъ, и 

я удивляюсь, что духовенство этой страны еще не одггало. Но такъ про-

должаться по л1ожетъ, н опасаюсь, что столь ииогочпслеввыя казни, вн3;сто 

того, чтобы согрушать сопротпвлепге, только будутъ подготовлять новое 

иролвлеиго ыятежиаго духа. Дiтгг, родствен ннннкнх п друзья газнепиыхъ 

задеты, г[ правило: «одоггвн (1ин[ metuant» очень опасно. Я очень желаю, 

чтобъ Богъ хранплъ этого государя, t[ чтобы его иреениггкъ завершилъ 

начатое ицъ дьло цпвилизацгп народаа. Вптссиъ постарался успокоить 

") Стцтистическгя дпииып у Устрялова III, 405. 

'°) Вегпhцгса беаъ . вгякцго основапгя приипсывпоть буитъ ииицгптип ь 

дткивенстпц. 

") Угтрялопъ, I1i, б30. 

") Когь-10 и 17 октября и -17 феврали 1боо. 

") Устряловъ, III, 407г--Поссельть, I, 570.-Зцдлеръ. П. В , какъ чело-

в•ькь и иравитеаь, 245.-Также у Кельхц. 
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Лепбщща иасчоть суровости Петра. Въ отиошепiи казисй,-ппсалъ онъ,—

нечего опасаться, тагъ какъ тацъ существувтъ обычай жепъ, дI тей и 

вс'> хъ родствеиппковъ казпецпыхъ ссылать въ Сибирь пли въ другiя отда-

леииыя губериiи 1). 

Спрашивается, пе МОГЛИ -Ли вызвать столь тлжкiя взыскапiя съ род-

ствогшикопъ обвпиеипыхъ еще большiя волпевiº? На это даеп, отвьть 

короткая до сухости зац1;тка въ днеплик' Гордопа, оть,11-го ноябри 

1693 года: былъ отдапъ ирпказъ пе принимать пи жепъ, пп дьтей 

казпеигиыхъ стрtльцопъо 35). 1IеслI; того, какъ оть тысячи до двухъ 

тысячЪ людей паШли себ'6 позорНуiо смерть, тысячи бли3квхъ пЧЪ лпцЪ 

были обречены на крайнюю пшиету. Тагпмъ образоцъ увеличивалось 

ЧИСЛО прпкосповСипыхъ кЪ мятежу. 

Для цпогихЪ лпщъ слiдствсцное дiло продолжалось еще пtеколько 

аiтъ. н щс въ 1707  году одицъ пзъ пацбол1е занtипаииыхъ былъ под-

всргиуть смертной казни 'е). 

Въ другихъ мСстиостлхъ было также брожепiе между стр'льцаагп. 

Бъ АзовI стояло шесть иолковъ, въ которыхъ вызывали большое возбуж-

депюе поражение цхъ товарищей подъ Воскресенскицъ цопастыремъ п по-

слiдОвавшiя за цицъ казни. Азопскiе стрельцы высказывали надежду, что 

IIетръ болыпе 1ге вернется, и что снова пастуиять времена Стельки Ра-

зина; Опи собирались поднять вс'хъ казаковъ На юго-восток государства, 

идти на Москву ц предать смерти офицеропъ, служплыхъ людей, болръ 

и цНостранцевъ. Ещс были живы н'Гжоторые люди, которые воевал и подъ 

знавепецъ Степьпп Разина; съ восторгоцъ вспомпиалцсь достигнутые тогда 

усц1 хп, захваченная добыча, украшепиаº народною фаитазiею доблесть 

) Guerrier, 29-30. 
5) III, 22. 

) Стр1злецъ 11псловъ. Его дълл мо;кетъ слупить прнмьромъ, что поль-

аоппнiв протоколами, составленными при запросахъ, какъ историческимъ мате-

ргаломъ, требуетъ крпАней осторожности. Въ сеитябр1з 1608 г. Масловъ на 

пыткгз цокпзалъ, что имнлъ въ рукахъ письмо царевны и уаичтожцлъ его; 

30-го января 1700 года онъ цокпзалъ, что отдапъ письмо своему родственнику 

Жукову. ПоетЪднif1 запирался въ цолученiи письма, ао на третьей пыткъ по-

кааплъ, что д1тйствительпл пмЪлъ въ рукахъ это письмо ц бросилъ его въ 

Дпниу; при слцдующпхъ цыткахъ онъ опять отрнцачъ получепiе письма. Мас-
лову было 6 аасгьикопъ, 2 подъема, 97 ударовъ; Жукову 7 аастнаклвъ, 4 
подъема, Я9 ударовъ; оыъ былъ вцкенъ гоаовнею. Устрпповъ III, 230-242.-
Жуковъ былъ ьоспаиъ съ семьею въ Сибирь.—На основании цодобныхъ мате-

рiаллвъ старались установить истину. То время было особенно обильно лож-

ными доносам П. 
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атамана, который быаъ казнеиъ въ 1671 r. Съ горечью жаловатсь 

на бояръ, которые задерживали содержапге воггскъ, дозволяли дурно обра-

щаться съ солдатами, обременять ихъ работою; они считали себя въ со-

вершенно исключительиомъ положеига и выражались с гдующпмъ обра-

вомъ: (На Ъlоеквt бояре, въ А3ов$ пtмцы, въ зсмлъ черва, въ вод 

черти». Въ особенности сильно было озлобаеигв противъ цiеица за то, 

что оцъ предводптелы твовалъ направленными противъ стрiльцовъ вой 

снами, а также противъ другихъ бояръ за то, что они участвовали въ ири-

т еленiяхъ стрtльцовъ. Въ средь мятежипковъ продолжали ходить слухи, 

что цетръ умеръ ваграиицею, что бояре порьшили извести царевича Алевсья. 

Здыь также были многочисленные случаи арестовъ, пытокъ и казнен з'). 
Взвытгв о крадипхъ м$рахъ Петра заставило буить замолкнуть. 

бгрьльцы была во многихъ городахъ государства. Они упорно твердили, 

что подобное обращенгв съ ними не пройдеть даромъ царю. Одииъ изъ 

стоявтихъ въ Бьлгородь стрьлъцовъ говорилъ: сцыць пашу братью, 

стрьльцовъ, прирубили, а остальпыхъ посылають чъ Сибирь; толы со нашей 

братги во всьхъ сторопахъ и въ Сибири осталось много. И въ Лiосквь у 

насъ зубы есть, будешь въ пашихъ рукахъ и тоть, кто насъ пласталъ 

ц вьтааъ. Самому ему торчать па коль!) g`). 
Надо было разъ навсегда покончить съ русскими янычарами. Уда-

ленге ихъ въ 1697 году изъ Ыосквы съ возложенгемъ на ппхъ тяжелой 

службы, съ точки зрьп!я обществепнаго порядка, только увеличило опас-

ность. Теперь пошли дальше. Iюпыкiй укааъ 1699 года расцускалъ 

остальные 16 стрьлецкихъ полковъ; въ Ъ!осквь пи одииъ стрьлецъ и 

ип одинъ родственникъ ихъ не смьлъ больше жить; стрьльцамъ было 

запрещено носить каков бы то ни было оружге; они никогда цс смiли 

больше вступить па военную службу, такъ какъ опасались заразитель-

ности ихъ мятежпаго духа; всякая попытка, даже подъ ложиымъ име-

иемъ, наказывалась каторгою 39), 

Оставалось еще свести счеты съ царевною Софьею. • Совреь1еиинги 

разсказываютъ, что гиъвъ Петра на сестру це имьлъ првдьловъ. Тваргеитъ 

•7) Устрялоаъ, ПI, 232 в Соловьевъ, XIV, 281. 

за) Устраловъ, I11, 243. 

'о) П. С. 3. ЛЕ 1867, 1820, 1859, 1979.—.Во время cI%вериов войны было 

все-таки сформировано два полка ивъ бывшихъ стрiгпьцовъ, но по новому 

образцу. Они бати посланы въ Польшу. Устряповъ, III, 213. 
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л п шетъ, что царь настолько озлоблсиъ, что собирается сийстпсцпору чпо 

открыто убить свого сестру, ла особомъ спецгалы ю для этой ц1;ли устроен-

нопъ помост' '10). Это сообщепге, съ и1;которым11 пзц1;иепгяци, было по-

томъ пе разъ повторяено. Потоцъ сообщалось, что Лефорту удалось убi 

дать 1Iетра отказаться оть мысли убить самому Софыо, пли пеаtть со 

казпить; затiцъ быаъ пущеиъ елухъ о фаптастцческоцъ спасецги Софьи 

дв1;надцатпл Стпего д• вочкой л т. ц. а' ). 

Корбъ, 11-го сентября 16Э8 года, отм1;часть, что у царя было 

намiрепге созвать изъ вс1;хъ чпновъ людей собрание дал суда падь ца-

ревиою п для оаре$леигя степени ея вины •12). Внрочецъ, объ этоцъ со-

браигп ничего пеизв1;стно д3). 
Софы пришлось постричься. Пзъ точиыхъ даивыхъ па ел могяль-

иомъ памятник' видно, что пострпжсиго было 2 1-го октября 1698 года. 

Она осталась подъ пцспецъ Сусаипгы въ томъ же мопастыр1;, гд•Т по-

прежнему стоялъ караулъ изъ 1 00 сотдатъ. Сохранилась небольшая за-

писка царя къ князю Ромадоновсгоцу, которая касается распорлжеигй по 

поводу пос'щенгл сестры Петромъ. Софья скончалась 3-го н оаа 1704 г. 

п была погребепа въ моласты р1;, который пятнадцать почта л1;тъ слу-

жплъ ей темппцею ''д). 

другая сестра Петра, ЪТарфа, которая также поддерживала спошсиге 

съ етрiзтьцамп, была заточена въ моластырь; въ нострижеигп она при-

нята имя Ъlаргариты. Она жила въ Усиепскоиъ моиастыр1; въ г. Алев-

саидров• (Владимирской губ.) п умерла тамъ въ япвар1; 1707 года. 

Съ стр1;.лецкицъ буцтоцъ п пострпмепгемъ Софьи, борьба изъ-за 

престола была окопчеиа. I1етръ утвердиаъ за собою тропъ. Со стороны 

Софьп и ея прпверженпепъ, русскпхъ лпычаръ, больше пе было нг гакоги 

опасности. По псе же приходилось входить въ тяжеаыл столкиовенгн съ 

протнвод1;йстпующпци элементами. Если еще до ужасовъ съ сентября 

1698 по февраль 1 699 года царь це быль цопуллрсиъ средп народа, то 

теперь неудовоаытвге па него должпо было ещо болiе возрасти. Ъ1'1 сп-

цаци висiлп т1;ла повfiшанныхъ, молчаливые теперь спад%теап, чего стТ-

40) Тпцъ же, Ш. 630. 

41) Iцтелпвъ, 1V', Лё 3. 

42) Корбъ плъ подробно перечпсляетъ 

41) Сояовьевъ, XIV', 286. 

44) Устряловъ, 1У', 2, 313 п 111, 407. 
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дуетъ ожпдат1, отъ цари всi мъ супротпвпиг:анъ его вози, веtмъ протппо-

д1;йствующтгмъ сто преобразопапгвмъ "). 
Если въ самой столпи; дIло пе доходило до сизьпыхъ вспышекъ, 

то въ отдi в,ныхъ частпхъ государства было достаточно горючаго мате-

ргаза; недовольные были разс1нпы 110 всей етраиг и среди ве'хъ сослопгй; 

ОНИ или составлпап тайные заговоры, пли попоспли цари п вттгмъ спо-

собоцъ изпгва.ти свою злобу, или, переходя отъ словъ къ дtлу, рi;шазпсь 

па открыть п возмущеигп. Работа въ засгкнкахъ я на еще 

долго 'Ю кончалась. Не могло подлежать сомиtигю, на чьей сторон, при 

жггзип Петра, должна быть иобiда, по она была куилегга дорогою цIпою, 

потоками крова, ненавистью народа. 

") Тацъ все, I1I, 237 и 408. 
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0бщiii 1роттотЪ. 

Немпогiя дошедшiя до иасъ отрывочиыя свiд'иiя о впечатлiиги, 

произведенномъ етр'Глецкимъ буггтомъ на народъ, свидiтельствуютъ, что его 

снупатiн были иа стороаг; осуждешгыхъ ц казнениыхъ. Иностранцы, какъ 

Леййиицъ и Корбъ, осуждали иародиоо проявлекiо недовольства, ОНИ, до 

извЬстцой степени, высказывались за царя. Руссгйе, вапротпвъ, были воз-

мущены его жестокоетыо, ц въ народиомъ созпаиш сложилось глубокое 

чувство враждебности. ОТкрытаГо ггрояВлеггiя Соггротпвлон!я ИЛИ яроСТи це 

было, потому что дСйствцтелькая сила власти находилась въ расггоря-

женiц Петра, повелт;вавшаго хорошо дггсццклиггпроваииой, комаидуемой ино-

странными офицерами, армiп; въ его распоряжепiгг были пытки. засткики 

и вис Шлицы. цо въ тайкомъ ропот, втихомолку ироизиосимыхъ угрозахъ, 

пожелаиiяхъ всякцхъ бi;дъ-ие было недостатка. Обстоятельство, что въ 

народ продолжали существовать доносчики, цер'Сдго ириводпвпйо род-

ныхъ ц друзей въ застцокъ, даетъ цамъ возможность глубже загля-

нуть въ бездну ненависти м рокота, которые кииглн на царя. Обрисо-

вывать жажду кропи деспота, его сатаццнскуго любовь къ мучительиымъ 

пыткамъ не могло це составлять любимой тоны бесtдъ въ народt. 

Теперь въ особенности заговорили о 'трглецкихъ казшгхъ. Такъ 

какъ стр'лыгы для допроса обыкновенно толпами направлялись въ сто-

лицу, то въ цародзашла рtчь, что въ толку осуждеггиыхъ будутъ стр--

лять изъ ушекъ. Царю ставилось въ большую вину, что оггь не лю-

бнть, стрtльцовъ, что онъ хочешь вхъ пзвсстп. Одинъ иростолюдинъ го-

ворцлъ: «чего хотть отъ басурмана, онъ обасурманился; въ среду ц въ 

пятницу мясо 'стъ.... У;ке ожидовiлъ к безъ того жить но можетъ, чтобы 

въ который день крови не питы. -Жена одного стряпчаго конюха съ 

гоисчыо разсказывала, что когда обвпиеицыхъ гнали цо ггСсколькимъ ули-
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панъ, стегая пхъ кпутонъ, то царь тлелъ за ними. Оба простолюдина в 

эта женщина была за эти рtлп казнены. 

Одипъ работппкъ въ нопастыр1; говорплъ, въ разговорi съ другпмъ, 

что пе одни только стр1;льцы подвергаются гопепг.ю, по п члены царской 

семьи ут1спяюгся; опъ открыто высказывалъ сочувствге иаревпаиъ, едн-

иокровпыцъ сестранъ Петра. Стр1;лепкгя жены передавали, что тетка царя 

(царевпа Талъппа Мпха11ловиа жаловалась царевичу Алекс'ю, что бопрвпъ 

Стрiивиiевъ морнгь пхъ съ голоду, па лто царевичъ ей отв1тплъ: Дайто 
мнt сроку, я -же пхъ подберу.... 

Серебряным вызоличепныА кившъ, пожялопянный Петролгъ 1 въ 1701 г. астра-

хаицу Ивану Артемьеву, бывпгецу тплвженнымъ голопою прп сборахъ п про-

изведшему лрпращепге ихъ на сумму 83,63Я руб. 12а/' к. 

(Экзелгиiвръ пзъ коллегцгп А. А. Лобанова•Ростопскаго). 

Iii:озгГ того, открыто порвцалп, лто царь отправплъ въ монастырь 

свою супругу въ плохомъ возк1;, па плохпхъ лоп;адяхъ, безъ всякой СВИТЫ 

разсназывалп, что восьмпл1;тпгй царевичъ ис хотклъ разставатып съ ма-

терью, что опъ былъ сильно огорлспъ разлукою съ псЮ, какъ опъ вы-

говорвлъ за лто своему дяди Льву Itiприлловпчу царыткниу, запявп1еиу 

при иар1; выдаюiцеесп положепг.е. Сестрiз Петра прпп1гсывалось стрсиленге 

пос1;ять между парсвпчемъ п его матерью разладъ. 

Вида, лто съ Петронъ ничего пельзп 1годйлать, веI надежды сосре-

доточплпсь па иаслtцнл 1; ирсстола, иасъ уже лто пн1•ло место въ цар-

ствопаиге 11вана относительно самого Iпетра. Про царевича говорили, что 

опъ пе люобитъ нGмцевъ, что когда однажды къ пену прппюелъ пимсцъ 

п лто-то выговарпвалъ, то царевичъ па тонъ п1;мц'С платье сжегь и его 

ипа.iп.iъ. что атотъ и•;мсцъ пожаловался самому 1lстру, а царь ему отв--
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тцаъ: «дцг чсго ты г:ъ царевичу ходишь, цокац1стъ я живъ, иотацiстъ 

ц выи. 

110 иоводу стрtлецкихъ казней нiжоторыя женщины говорили о врож-

деицой у Петра жестокости, что оиъ еще въ д•Стскоцъ возрастi съ удо-

воаытвгсиъ рубиаъ головы бараиамъ <а пынi ту руку иатвердиаъ надъ 

стрiльцами'. I1po царя и гц. Роцодапопскаго гопориаи, что `котораго два 

крови цро.гь1отъ, того дня въ т1 часы оцп веселы, а котораго дня це 

пролыотъ, ц того ДНЯ 1г+гь хлiбъ 110 iс гся и 1). 

Вышо было сказано, что цатргархъ сдГлйлъ бозпаодпуго попытку по-

ложить коггецъ цреображепскццъ жестопостяцъ. Около государя никто 

не вмiлъ авторитета—поэтому доаженъ былъ выступить веткгй сацов-

нпаъ церкви. Надо цм• ть въ виду, что когда начиналось брадобрптiе, и 

были напечатаны указы объ одеждахъ, цатргархъ цолчалъ, но с тЬдуетъ 

также помнить, что народъ былъ поражег1ъ такпцъ повсденгвиъ цатргарха. 
Введенге новой одежды ц новыхъ обычаевъ въ гаазахъ народа была цер-

ковцымъ преступлепгемъ. Поэтому т1цъ иастоятельцСе ожидалось ви1;ша • 

тельство духовиаго главы церкви въ защиту етарыхъ обычаевъ, цротестъ 

съ его стороны протггвъ царскихъ цововпедепгй. Еще незадолго предъ тiмъ 

ватргархи осуждали брадобрптге, какъ тяжггй гръхъ; теперь -же о всецъ 

атомъ умалчивалось. Какао зиаченго могла цм1ть духовная власть, когда 

и сиtтская была ццзведепа таггь низко? 

Когда народъ убtдился, что нельзя разсчптыцать на вмЪшателытво 

патргарха, то неудоподытпго перешло и па него. Оцццъ монахъ выразплъ 

пац'Ь реыге лично высказать царю цорвцапге за то, что оиъ припуждаетъ 

людей г:ъ брадобритгю, вращается среди и• мцевъ ц даже русскую вIру 

хочетъ обратить въ цiцецку1о. Объ атоцъ мо1гахъ заяв1глъ архимандриту 

Iоасафу ц на зам чаиге посаiдцяго, что блюсти чистоту вI•ры—дiло па-

тргарха, цоиахъ возразцлъ: акакой оиъ цатргархъ? жпвстъ цзъ куска. Спать -

бы ему да 1сть, да бережотъ маитцо ц клобука бIлопа, затtцъ де оиъ ц не 

обдцчаетъ, а власти вс' цодкупиыя). 111оггаха жестоко пытали, били 

паетьмц ц сослали па каторжныя работы въ Азовъ е). 

ВездС цаходилнсь духовиыя лица, отсрыто ВыражавФiя свое цеудо-

волытиго. Когда однажды въ г. Романов• (1700 г.) явился 1:ъ ирцча-

') Силовьевъ, ХI V, 292— 294. — Ромоданопсиiй не только наплекъ на себя 
ненависть народную, но своею жестокостью при цытиакъ вызвалъ даже гнцвъ 

царя, какъ это видно наъ одного его письма, посдаинаго еще иаъ Голлапдги; 
въ немъ I1етръ приписывалъ жестокость 1'оцодавовскпго заоуцитребленгю вiiпоцъ. 

2) Солопьевъ. Х1У, 295. 
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стгю о;щнъ бргггь 1I солдатъ, то свпщсип пгъ ие далъ ему иричастгя, обоз-

лавъ сретикоиъ. Сол;1ать сослался на прпц•1;ръ цари, которому въ сто-

лш1й' сл•Сдуготъ бояре и киизьп. Свящеииикъ пазвалъ его суцасбро-

доцъЬ 

I1асголько тяжело было народу разставатыя съ бородою, мы впдггцъ 

изъ описангй liеррп. Опъ говорить о рази;ахъ полецггческпхъ сочинсшяхъ, 

въ которыхъ цари особсиио огу•ждапI за брадобритге, называли его тира-

иоцъ п мсхристемъ за то, что оиъ лг 1валъ бороды свопхъ поддапиыхъ.—

Гогда Петръ, по возвращении изъ заграницы, пос•Lталъ верфи въ Воро-

нед.-ц и тамъ и• которое время райоталъ, многицъ рабочицъ пришлось 

обр•зать себI бороды. 11ро одного плотника, которому особенно благово-

лилъ Петръ, онъ разспазываеть, что тогь ноевлъ отрй;запную бороду 

всегда съ собоii, чтобы она была положена въ его гробь, дабы гге- пред-

стать св. цяколаю безъ бороды. По разсказу этого плотипка аггглlцскоцу 

пи;кенеру, и ирочге рабочие поступали также 4). 

Волнсигс возбу•дплъ и догогоръ, только что закл1очсииый царемъ съ 

;аркпзоцъ Карцартеиомъ, узагоияпиiггi табакокуренге. «1гакоii-то ныий; 

государьа говорилось, «что иустилъ такую ироклптую табаку въ цгръ; 

иынйвшиге попы—волки п церкви божгсд обругатели )Ь. 

Лри расиростраиившсцсп обычай; лоашыхъ доносопъ пе легко уста-

новггть, сообщали -ли св• дй;вгя о иаправлеииыхъ протпвЪ цари нресту•пле-

игвхъ—д' йстпительиып дй;иигп, или ий•;ть. Л1иогге доносы оказались совер-

шенно ло;нгаыци. Интересное психологическое ггзсл•Сдовюгге цожетъ предста-

вить наличность столькихъ допосопъ въ то время, когда доиосчпковъ 

также страшно пытали, какъ 11 обвииениыхъ. Было донесеиге, что и1с-

колько мопаховъ злоумышлпли нротивъ цари, оказавцисеся ложиыцъ. Также 
лишенвымъ вспгаго осиоваигя былъ доиосъ, что одна женщина хо•гла 

извести царя. Очень трудно разобраться въ подобной путаипц•G доброволь-
иыхъ пли иыткоiо вызваипыхъ noraзauili, свидй;телытвъ ложггыхъ н нс-

тиииыхъ. Часто, конечно, самый нростуиокъ могъ оставаться сомиитель-

иыцъ, по чисто и свойство всйгхъ этихъ д1лъ доказыпаегъ о царипшсцъ 

въ народ• сIгль юмъ возбуждсиги. 

Лиостранцацъ не было на руку, что Петръ усиленно д•Ьйствовапъ. 

Въ своецъ допесенiи нУ1ератору Леопольду 7 марта 170г г. цлецеръ 

а) Устряловъ, Ш, 196 -1V, 2, 188 - 191. 
') Перри, 310 и 330.- По его зяп ъчангю, авторы этиаъ брошторъ оств-

гис.: псотирытымп. 

6) Соповьевъ. XIV, 296-299. 
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лигцетъ, что, по русскимъ взглпданъ, Петръ соверцгалъ ие свыхаппое, гге со-

блюдая самъ постовъ, п предоставляя каждому, по его усмотрIпгго, по-

стлтыя пап пг;тъ. Это аважпое. сообщепге было идписавз и цфромъ; а 

также п С.Адугощее: с лто одипъ казагъ быаъ у Плейера, жалуясь, что 

казаки утратили всt свои вольпостп, п надо ожидать, лто они всн; скоро 

передадутся врагамъ 6). Сагсопскгй дпплонатцческгй агенты баролъ фопъ-

Лаыгепъ, ппсалъ 3 августа 1700 г. королю Августу, лто оиъ слышааъ 

о новонъ широко раскпнувшецся заговор' ; что произведено аптого аре-

стовъ; оппозпцгя противъ брадо6ритгя п повогпедепггi въ одежд попсе-

мiстна, по псе это сопротпвдепге дп г:ъ леву не лопететъ, такъ какъ 

царь хочетъ, чтобы его слушали, и свойственное русскому народу отвра-

щепiо къ ппостраппоцу постепенно уляжетси, н его дпкость постепенно 

улетучится, саг ппвпгпсь доброжеаатетытвоагь►. 

Когда Потръ цоручилъ Тессиигу устроить пъ АмстердааЕ, тппографгю 

для лздапгя русскпхъ кппгъ, препцущсствешго и1кольпыхъ рукоподствъ, 

одпиъ лностраиецъ пггсалъ своему другу, лто оиъ социi;ваетсп пъ поаьзЕ, 

этого дiла, такъ какъ москвптяпо псе аtппотъ только по припул' еигго п 

«умри Петръ-ц прощай просвiицепге, ). 

Было невозможно, чтобы протпвъ царя составлялись сцльпцн враждеб-

иыя паргги. Для образоваигя сильной политцлесгой партггг въ тогдашней Рос-

сгп ле было благопргятлыхъ устовгй. це было, собственно, правильно органк-

зоваингахъ группъ, умi в1ипхъ отстаивать свое право 1г интересы, пе было 

тагсисе личностей, способныхъ, взан1;пъ реФорматорсг пхъ стремленгй 11етра, 

выставить собственную цравцтельствеипую программу. I3с и; ощущалось 

только то, лто существующее подвергается унплтоженгю, з о ловонъ ие 

имiлось достатолпаго попятiя. Доволытвопалвсь упрекам и л ропотоцъ; 

лпстцнктцвно возетавали противъ жестокой ц деспотической власти Петра. 

Происходили иногда открытия всцышгл, по препму]цеетвоино среди каза-

ковъ, б'дныхъ крестьяг1ъ и раскольццковъ, срвдп ппородцевъ, иаслльио 

иодчиггепиыхъ русскому владычеству. Въ црочихъ-жа м1;стиостпхъ и въ 

цситрй почта исключительно ограпичипалось л',ло иеостортгспыни р6чами 

п пепрлстойпымп словам и. Крестьянсгге бунты, казацгги возстапгя, слухи 

о появлепги санозвапцевъ-были только способами, которыми пародъ ду-

иалъ протцводiйсгвовать пелапистиому повелителю п его сцстемС. 

4) Устря.овъ. тц, 651. 

7) Дреадеаскгп Арх. у Неггпапи IУ. Я5. 

°) I1екарскгй, 1. 12. 
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Д1;ао Тайнаго Преображеискаго Приказа служптъ едпиствеппыегь, '10 

очень богатыуъ цсточиш:омъ сц1;д1;игfl о тоцъ, въ чеиъ именно заключа-

лось это дппжеигс. 

Одниъ грсстьяппггъ показалъ: «Каиъ его Богъ па царство посаааъ, 

такъ п свiтлыхъ дценг но впд•лц; тягота на мгръ, рубал да полтины, да 

подпоры; отдыху нашей братги П$тьу. 
Боярскгй сьпгъ жаловался: ( Какой оиъ государь? Нату братгю вс1;хъ 

выпологъ въ службу, а людей иапи(хъ п крестьяиъ побрааъ въ даточиые. 

нигде; огь иегп па уйдешь вс1> распропалв па плотахъ, и самъ опъ ходптъ 

на службу, иигдt его пе убьють; какъ бы убцлг, такъ бы и саужба мц-

нула, и черни бы легче стало,. 

Арестьянки п сотдатскгя ;кеды говорили: • КакоП опъ царь? Оиъ пре-

стьяпъ разориаъ съ домами, мужей иаигихъ нобрааъ въ солдаты, а иасъ 

съ днтьцп оснротилъ п заставилъ иласать в пъ». 

Холопъ гопорпаъ: аБслп опъ стапегь долго :нить, оиъ п вснхъ иасъ 

переведетъ; я удивляюсь тому, что его по ся мйстъ не уходить; i зыить 

радо ц поздно по цочамъ цаао:иодствомъ п о-шпъ. Какой опъ царь? 11рагъ, 

оторкъ мiрской, сколько ему по 1осгв1 т(п скакать, быть ему безъ 

голоды,. 

ОдипЪ мопахъ говорплъ, что государь наВ$шатъ стр1;льцоВЪ, что 

ПоттСй, и ПывЁ стаг(етЪ нхъ сол1ть. Другой мопахъ на это Зам'Сгилъ, что 

эти полтц даромъ гте пройдутъ, что быть обороту огь иослiдцихъ стр'льцовъ. 

ц при цар% Алекс1;1; бывал(( въ народ fi сильное недовольство п раз-

дражепге. Но разлтгчге между этпмъ временемъ п эпохою Петра въ этомъ 

огиошенгп заключалось въ томъ, что отецъ Петра, сацъ по себiС, былъ 

любпмъ иародомъ, ц все, на что жаловался пародъ, прциисывааось царскиагь 

совнтпипамъ, тогда какъ Петра лично дйлаап за все отв1;тстцеииымъ; въ 

особенности послС смерти Лефорта еiгу одному приходилось песта псо бремя 

народной ненависти. Оть этого зависС.тп отпошепгя. При Алексг Л1пхай-

ловпч1; патргархъ цикоиъ съ своими новшествами въ церкоциой области, 

Л орозовъ, Плсщеепъ ц др. своими финансовыми мропргятгямц, суровые 

воеводы съ свопцъ тяжелымъ самоуправствомъ, пм1ли собственное, само-

стоятельное положение, совершенно иное, ч1;мъ т органы, которыпн пользо-

ваася Петръ для проведепгя споихъ плановъ. Народу ие могло нравиться, 

что царь быаъ такъ горячъ, весь-пиицгатпва, что рядомъ съ иимъ никто 

ничего ие значцлъ, что въ сацомъ центр1; государетвеииостп создается 

и1;что ггопое, еще не слыханг оо. Такъ часто цовторявшгйся (га допросахъ 

вопросъ какой Пстръ царь?, показыпаетъ, что народу не легко было 
истоггя ивтга пвлвкАго. 2( 
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отр1;шиты я отъ изутлеигя, что, вцiсто црежпяго полубога, на ирестол1: 

явился человiжъ, который, взад въ благочестгя своего д1;да, отца и брата, 

проявлялъ страстность, гггСвъ, стрецлеиге къ иаслажденгицъ и всему мир-

сому. Выдающгяся качества Петра могли оставаться нецзв1стиыци, тогда 

какъ его слабости были у вс1;хъ на виду. Пародъ еще не созр1'лъ, чтобы 

уразуц1ть иридцины нетровскаго уирахленгя; 11 тСцъ иеиавистиЪе отзы-

вался оиъ о личности цари. Именно иротипъ него сацаго былъ цаггравлсиъ 

ропотъ народа, какъ въ 1700  г. въ н'Скоторыхъ иТ,стахъ государстпа, вблизи 

Троицкой Лавры, въ СуздалС, въ Юрьев1-Полыкоцъ, возникли ылтежвыя сбо-

рища противъ брадобрптгя, когда фанатаческге монахи подстрекали ародъ, 

говоря, что скоро правительство ирцнудитъ вс1хъ ионашествуюиннхъ 1;сть 

скоромное по иостныцъ дняцъ, когда, цакоиецъ, пародъ возбудплъ воироСъ 

и закоииостп царя ц выставилъ соци1;пгс, це сзурПагоръ-ли оиъ? 

Была высвазапы цеодцократиыя соцн1;нгя, что Петръ не сыиъ цари 

Ааекс1я ц царицы Iiатальц. Если бы вто были доказано, то пс1; оспобо-

ждалпвь отъ обязатсаьствъ ирпснгп, и возстадге противъ захватпвшаго 

власть быоо бы д1лоцъ богоуч•одиыцъ. Слухами о незаконпоцъ ироисхо-

жденги Петра можно было всего бол1;е тюшатнуть его авторитетъ. 

Iiъ 1701  г. былъ казиенъ князь Солнцевъ за ц11лый рпдъ иреступ-

ленгй, въ которыхъ былъ уапчеиъ: оиъ совершцлъ два убгйства, два разбоя, 

грон1 кого, оиъ утперждатъ, будто царевна Софьи говорила, что I1етръ ие 

сыиъ Алеке я, а сыиъ одного стртоьца. 

0 цроисхождеагги н рождеиги паря ХОДИЛИ ещв другге розсказы, осложняв -

ш е цриверженность его къ инострациоцу. Говорили, что Петръ додбро-

шеппый ребеиокъ, что въ цап 16"г 2 г. царица Натальи 1юдцла даччь, ко-

торхю обц1нцли на цальчииа, сына одного игцца,-что Петръ сыиъ Ле-

форта. Толковали объ атоцъ стлрав:нгя б1дьв бабы: аРрестьlгпе вс1; из-

мучены, высылаютъ ихъ на еаужбу съ иодводамц, съ ипуъ к0 бсрутъ 

сухари... 1акой оиъ царь? Родился отъ и1;мки, незаконный; ииъ зацiиен-

ный, ц какъ царица Патааьп Еирилловиа стала отходить сего сп1,та ц въ 

то ЧИСЛО говорила: ты де не еьшъ ци1,-зац1иеиный. Оиъ веаитъ Iюсить 

нiiцоцкое платье -знатно, что родцлсн отъ и1иких. 

Но пародиал фантазгн шла еще дальше. Царь дилгое время пробылъ 

аатраlлицею. 0 иавиозх1, соотв1;тствовавшецъ жеаангяцъ I1етра пргец1; его 

въ Риг1, въ шведскихъ влад7игнхъ, въ народъ погни ироииы гуть н жоторыя 

св'кд1;вгя, отъ чего возникла очень распространенная тогда сказка, что иа-

счоящгй царь убить заграиицею, и что вцiсто него явился обратно нiмецъ, 

который выдавтъ себя за царя, чтобы обасурцаыить иравослапныхъ. Содеi-
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жапте этой сказка, какъ ЭТО МОЖНО выяснить нзъ дtлъ Преображспскаго 

Приказа, заключается въ сл•дующецъ: «Itiакъ государь п его бацжнге люди 

были за цорецъ и ходплъ овъ по н•мецкццъ зецляцъ т1 былъ въ Сте-

кольноцъ 9), а въ цiцецкой земы •L Стекольное царство держитъ дiвтща  <'), 

п та дIпютца вадъ государеиъ ругалась, ставила его т1а горячую сково-

родку и, енявъ со скопороды, велЪла его бросить въ теццпцу. П кагъ та 

дtвпца была цццнцнппца, и въ то вредя квязи ел ц бояре стали ей гово-

рить: пожалуй, государыня, ради такого своего дня выпусти его, государя, 

и она ицъ сказала: водите, посмотрите: буде оиъ валяется, п для вашего 

прошенья выпущу; ц гпязи, н бояре, досцотря его, государя, ей сказали: 

Тоценъ, государыня! П она ицъ сказала: коли тоцецъ, ц вы его выньте, 

и они его, выпявъ, отпустили. П оиъ нрцшелъ къ нашвцъ бопрацъ; бояре 

перекрестились, сдiлалп бочку, п въ ней набили гвозди ц въ тое бочку 

кот ли его положить, в про то ув•1;далъ стр1;лецъ п, прибг;жавъ къ госу-

дарю, къ достели, говоритъ: Царь -государь, изволь встать п выйдти; ци-

чего ты 11е в'даешь, что падъ тобою чттцптся; п оцъ, государь, всталъ ц 

еышелъ, п тотъ стрI лецъ легъ на росте ь па его ц7сто, ц бояре пришли 

п того етрiльца, съ постели схватя ц ноложа въ тон бочку, бросили 

въ море. 

Въ этоцъ пзтоженгц сказi;а оставляла открытыцъ вопросъ, чти слу-

чилось съ царецъ поел этого. Но недовольство I1етроцъ црттсочпиило къ 

этой сказки слiдующее цосл•1сдовге: аОто не нашъ государь, а тт'цецъ 

б•13глецъ, пзъ заграатш)ы лришедш 11; нашъ царь въ бочку заковаиъ, п бочка 
та въ море пущена "). 

Но этого все-таки было недостаточно, чтобы подорвать въ пародй 

миру въ царя. Петра стали выдавать за антихриста. IIa этой цочвi; можно 

было принести МНОГО очевцдцыхъ всtцъ доказателытвъ ц воздиi1ствовать 

па религгозиое чувство толпы. цародъ былъ очень склоденъ ко вс мъ 

сообщепгяцъ апокалттпспса. Въ особеццостп среда расгольциловъ охотно 

придавали псtцъ преобразопангяцъ Петра характеръ гр1;ха ц ереси,—отсюда 

былъ одицъ шатъ, чтобы заговорить о влглнги сатаны ца царя, чтобы вп-

$ть въ 11етри аптцхрттста. 

Вь гюцi 1700  г. въ Преображенскгй Приказъ доступилъ допосъ, что 

гппгопцсецъ» Грпгоргнн ТалццкШ говоритъ про царя псякгп иепрцстоtlпыя 

с.iова, дечатаотъ возцутительиыя тетради и Сросаетъ ихь въ цародъ. Оиъ 

°) Стокгопьмъ. 
70) Нацекъ ьа кпролеву Хрвстииу, царе:вопавтую г IШзецга съ 1С41 г. 

") Соповьеиъ, Х, 131 
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хот-.iъ скрыться бi гствоцъ, во быаъ схваченъ, передапъ пытк'1з п прп-

пуждеиъ былъ сознаться, что составвлъ письмо, въ котороцъ опъ 

говоритъ, что съ Петроцъ явился аптихрпстъ, зат мъ опъ еще показалъ, 

что подстрекааъ къ неповииовепiю царю п пеплатеа:у палогопъ. Оиъ 

распрострапялъ въ народ' п даже продавалъ свод шгсаиiя. цаступлевiе 

страинаго судиаго дин ц появленiе аитихрпста Талпцкгй старался цзобра-

зпть иа двухъ рисушсахъ л гравировать ихъ па деревi, съ цIль1о широ-

каго расиростраиевiя ихъ въ иародС; хотнлъ опъ также возбудить иародъ 

къ цареубийству п ыа ц исто Петра возвести ца престолъ князя '1еркасскаго. 

Нашлись и сообщники. Талпцкгй говорцлъ о своцхъ пацi репiнхъ 

тамбовскому ецпскопу цгпатцо, который посовiтовалъ ему изложить все 

это письменно; когда ТалпцкШ прпиесъ ему ругоцпси, то цгиатiй его 

обцллъ, залился слезацп, жалуясь ла тлжель л времена. 

Однородпыл р'i,чп пелъ Талццггй ц съ одипцъ цопахомъ Лпдрееиъ, 

называл царя антцхристоцъ, цолося такие и молодого царевпча, потому 

что отъ такого корпи ие з ожеть быть добраго ростка, и нредсказывалъ 

сильное поллепiе въ столпцi;. 

Другой цопахъ, 1атвiй, говорцлъ, что Талццк ц посi'>тцлъ его въ 

мель' и говорцлъ о приблпжеиги страшнаго суда, разными вылислеиiньи 

доказывал, что Петръ и есть аптихрпстъ. 

Бояре пропзвеслц приговоръ: Таллцкаго п его главпато подвпжпикз 

Савнпа казнить медленпыиъ огиеиъ, что дtлало иучеиiя особенно страш-

ными. Другiе сообщники бы лц биты плетьцц и сослаиьl въ Сибирь; епи-

скоиЪ цг11атгй растрижелЪ и сосланЪ на иогкизненное яоселег1iе въ Соловки "), 

II0 правительству скоро стаю пзвСстио, что цародъ счцтаетъ Тплцц-

каго му чеввкомъ. Получилъ большое расиростраиеиiе слухъ, что Талицкщ 

по вопросу объ аптихрпстt долго спорнлъ съ блюстителеагь цатрiартаго 

престола Стефавоцъ Яворскпиъ п по этому поводу лроявплъ цецааыя 

иозпапiя въ писаигяхъ и дiалектнкi. Поэтому было сдллаио распоряжение 

о папсчатаliгiт сочпиепiя Япорскаго «3иацепiя прпшествiя антихриста п 

коплпиы пiкаа, опровергавшаго учепiя Тал1щкаго; опъ оставался на той -асе 

вочвi апокалицспческой цудростп, которая въ глазахъ тогдашшгхъ пиостраи-

цевъ считалась нелiпостью 13). Правлтелытво, кроцI того, старалось 

12) Соловьепъ, \Ч, 132.— Stra11enberg, 248 п Уосегодt говорят-ь, что каапь 

продолягалась и1;сколько часопъ. Въ укал1в 1' 8891 говорится о казни огиеит . 

1]) ‚Гэс1сго, 10-11, говоря объ сэтоП Г,рошюр•ц, вывгучпваеть•Яворскаго, 

опровергавшаго Талпцкаги тниъ, что паъ бухвъ слова „Псгръ" нельзя вывести 

кабалпстическаго числа 6б. 
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распространить сообщепге, что Тааицкг11 во время пытги отрется отъ своего 

ученгя ц твмъ самымъ ввеаъ въ сомнiиге своего ученика п товарища 

Савана. Настойчивое стремаенге правительства разсi;ять учеиге фанатика 

только доказываоть то зпаченге, которое это учеыге ымiло въ народ к. 

Подобно иконописцу Савину, другiе также могли пов1:рить пыставаенцымъ 

'1'алицкимъ вiроположонгямъ `а). Его, имя иргобр1)ао, во велкоцъ случаС, 

пъцоторую взвIстпость. Сыиъ Петра, Алвкс1зП, заинтересовался его судьбою, 

сакъ мучецпка. Елизавета Петровна собрала о неиъ разлпчиыя миниiя 's) 

Противъ нововведений царя началось ралиггозио-пародиое движение, 

подъ зпамвнемъ раскола. условгя для подобиаго мистически-фаватическаго 

движения была весьма баагопргятнымд. Въ народной массС царило возбуж-

депге; раскольиикп, и до того уже сильно склтшые цроиовкцывать воз-

иущвнге, были теперь т1мъ болtе готовы считать предсказания Аиокалпд-

сиса цсиолиениымц и возстаиоваять ззародъ дредстаззленгемъ ему догаза-

тельствъ, иии подобраииыхъ. 1осква была, по словамъ раскольииповъ, 

возстаповленнымъ сатаиою Вавцлономъ; т1; которые исналияли волю по-

читаемаго вретцкомъ царя, считались елугаии аитз►хрмста н были осуждены 

на в1;чнузо гибель; въ подобное время единственное сиасеигв заключалось 

въ б1:гств1;. Толпами уходили жители горидовъ п деревень въ пустыииыя 

вitстности с1;вера, востока п юга, такъ какъ ив желали из1,ть ничего 

общаго съ правцтелытвомъ, котороо, какъ опп товорилд, попирало свя-

тыню ногами, порвало съ христганствомъ и заглючило союзъ съ дьяпо-

лоиъ. Въ архипахъ Соловецкаго монастыря была найдена, хранящаяся 

нын1; въ Казани, ругошзсь челобитиц одного раскольника, кагъ отвi тъ на 

аервыя реформы Петра, которая давть большое представление объ обзор1з 

мыслей парода. Въ вей, между дрочпмъ, сказано: 1ы позпаваеиъ, яко 

отъ л1зть по числу 1666 конецъ цргеша пророчествгя, а совершенное же 

вся злобы исполвеиге исполпцся на Петр%; етда цсиолиися число зи1ря 

1666 л1;тъ, въ то лtто царь АлексЪi1 ЛМпхавловззчъ съ Нигоззомъ отступи 

отъ св. православной в1;ры; а доел' его въ третьцхъ поцарствова на пре-

стоаъ всея Роесхп сыыъ его дервородиынн I1отръ, п нача превозносптися 

даче вс1:хъ глагоаемыхъбоговъ, сир'чь поцазанццковъ, ц чача величатцся 

к славззтззся предъ вс1мзз, гоня п муча правосчавныхъ хрпстганъ, п рас-

простраияя свою новую в'ру, и церковь но всей Руссги въ 1700  году 

возобновил; уничтожили патргаршество, дабы ему одному властвоватц, 

14) Пекарскгrt, П, 54з. 

') Тац у-же, Л, 8с. 
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ие имя рапиаго се6С, дабы кроцI его ппнакпхъ д1;лъ по творили, по 

ии лп 6ы его единого превысочайшею главою, судгею всей церкви, пргял•ь 

на Себя зитлу патргаршескую. Въ 1700 г. собра весь спой погапый сиц-

глптъ въ 1 день геннаря иСсяца п поставп храагъ идолу ветхорцмскому, 

Янусу, предъ всiмъ пародоиъ чача творить Чудеса, подъ вцдомъ фавха-

зги, и пси воскликвуша ему единогласно: впватъ, випатъ новый годъ! 
Отъ того дети разосла свои указы во всю Русе11о, иовел1с праздиовати 

новое лето, разрушая законную св. отецъ глятву па вселецспомъ собор1'. 

цостаповипагихъ новый годъ 1 сентября считать. Вс1й послtдпгл л'та 

истрбленц, а сатапииы изв1щены. Удаллтцсп 1г йIгатц подобаетъ памъ 

во аагтихрцстопо время отъ еретцчесгцхъ жертвъ, также Петръ ггача го-

пптп и льстптц п пскореплтц остаыокъ въ Руссгю ирапославцую в'ру, 

своя повыя уцысль1 уставляя...А 1в). 

Оппозицгя протЛВЪ 11Стра прпцпмаетъ релпггозвую окраску, она вы-

ставапетъ свопмъ зпацепемъ благочестге п правов1рге, пцецуя царя ерС-

тсиголъ ц исчадгемЪ ада. Высшую степень недовольства распоряжения о 

брадойрптгп, повыхъ одеждахъ ц куреигп табаку пызваiц въ монашеской 

ередi, какъ это влдпо изъ мцогочислепныхъ саСдетвепныхъ д' лъ, въ ко-

торыхъ духовенство и иоцагиестпующго являются обвиняемыми, и кото-

рыхъ пг.гтгсами заставляли возстаповллть вс'й бесы еъ визги цедопольпыхъ. 

Результатцмъ такого настроенгя было, что вс1; поповпедепгя считались 

нарушеигемъ н1;ры, п что явилась масса фанатпковъ, которые р1 шклцсь 

устраниться отъ лихъ или бiгстпоиъ, или сацоубгйствомъ посредствомъ 

саносожжецгя. Царя обзьпаготъ всякпго рода браппыии словами, напри-

иiръ, между прочпиъ, его называли не хрцстгацскцмъ государемъ, гово-

рилп, что опъ ве соблюдаешь постовъ 17), что опъ родился отъ скверной 

жегшщпы; нервные нрлпадкп, которыцъ бы лъ цодвержепъ Петръ, иервпа 

дВиЯгСцiе Головой и членами Тtла служили Для нНхъ сВидiгтСлытВоцЪ, что 

опъ одержимъ цечистыиъ духомъ; онъ казнилъ стр1,льцовъ, потому что 

они, какъ не язычники, а лстые православные, ицiлп точное свiд'нге о 

ереси царя. Солдаты сани впа.1ц въ ересь, такъ какъ не соблюдаюч-ь 

иостовъ. Разеказывалн, что Петръ пизполплъ извести своего брата Пвана, 

который былъ истин нымъ хрпстгапскимъ государецъ, роиталп, что цногго 

русскге стали иностранцами аосл1 того, какъ обрились ц одtли иарцкп. 

Про Меньн икова говорили, что опъ потому Только въ такомъ поЧет- у 

18) Ивановъ, ;,Русскгй расколъ староебрпдстеа". Казань. 1859 г., 10г7-1041. 

Эту рукопись надо отнести ьъ посТъдниагъ годамъ правленгп Петра. 

14) Усгряаовъ, 1V', 2, 202-204 п 228. 
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царя, что опъ самъ отпалъ отъ Урпста ц сталъ чадоцъ сатаны; куда 6:.i 

опъ пи пошелъ и чтобы 1п1 дfiлалъ, толпа иеч1сетыхъ духопъ его окру-

жаеть п стережетъ. По словацъ одной женщины пзъ г. Дцитрова, раз. 

ипца между царями была огроциап, преашге Ьздили по чоrастыряцъ и 

полились, а Петръ посiщаетъ только п .цецкую слободу. IIТужъ этой жен 

щиньт, Большаковъ, съ ропотомъ гопорилъ, надtвая ппераг,ге новое, уста-

новлеппое закономъ платье, что опъ съ удоволытвгемъ иовfiсплъ бы того, 

кто это платье вводить. Авдрей Пваповъ, пижегородскгй обыватель, при-

шелъ въ 11[оскву съ панТ,репгеиъ лично объявить парю, что оиъ разру-

шаешь христгаисгую вру, допуская брадойритге, новое платье н курелго 

табака ). Скоро послышались иовыя жалобь1 духовенства по поводу 

обложе11гя церквей ц монастырей, а кто-то залпилъ громогласно, что долго 

такъ продолжаться це цожетъ; пцtсто того, чтобы пойi:дить шведовъ, царь 

потеряетъ свое государство. Всюду гии11;вшге агитаторы, какъ, напрцц Сръ, 

въ ЛМалороссги одшгъ фепдрихъ, ппстригшгйся иотоцъ въ агопашестпо, 

старались усилить недовольство народа. Другой пзъ пихъ, Алешка Поповъ, 

говорцлъ о тяжелыхъ поборахъ п повторялъ, что Петръ аитпхрпсть, что 

опъ, какъ пролсходяидй отъ второго брака, не цожстъ почитаться закои-

пыцъ ирестолоиаслi днпкомъ, в иотоцу онгь самовольно захватгглъ пласт'). 

Пtкоторые были склонны •приписывать введепге парпковъ ц другихъ цгзы-

ческихъо обылаевъ ваггигю Аиша Лiопеъ, которая клала себt въ карцаиъ 

доходъ съ бородовыхъ зиаковъ. Всt надежды воз агались на будущее; 

ходплц слухи, что царевцчъ АлексЫ1 совершенно не одобрясть образа 

ддйствгй своего отца, говорНЛИ 1t внрили, что царевичъ окружеиъ казаками 

ц другици сочувствуюощици ем у лицацц, готорьиг олень иеиргязисппо отно-

сятся къ царюо ц боярацъ. Царевичъ скитаетсп съ своими казаками по 

окрестностяцъ столицы, ц какъ толы ;о встр6тятъ боярина, то по знаку 

царевича бросаются на пего, вяжуть ему рукц г1 ноги ц бросаютъ въ 

ровъ. аУ пасъ царя 1г1тьв, говорилось, то пе государь, что иьпг11 пла-

дtеть, да ц царевилъ говоритъ, что оиъ ции ас батюшка п пе царь» '" i. 
Въ цароди существовали особыя зактинателы гыя формулы, лредавав-

иггя царя ироклятгю, ц царь часто именовался аитпхрцстоа1ъ. Iогда по-

явился новый государственный гербъ съ двуглавыцъ орлоцъ, то опять 

возникло полвег►ге, потому что «у орла две главы. Вси судебиыл неуря-

дицы и фпиапсовое разстройство охотно объяснялось ересыо п грtхааги 

1) Соаовьевъ, \У. 135-137. 

') Солоиьсвъ ХУ, 29-32. 
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царя. Одииъ свящеипикъ попосплъ царя по поводу мпогочпсасппыхъ 

казней: 4 цову►о столицу Петръ ужъ одi лъ въ сапоги ц вызолотилъ, а 

Москву од$лъ въ лапти, по наша Москва никогда безъ государя но будетъ* р0) 
Еогда Петръ въ послiднее время своего царствования цздалъ указъ 

о ирестолопаслйдгп, по которому впукъ Петра, сынъ кесчастнаго Алексiя, 

являлся устрапеггпыцъ отъ престола, въ народ' пошли толки, что Петръ 

послI своей смерти оставллетъ царство шведацъ, Бкатёртгу считали за 

шведку, ея дочери были иностранками. цацгональцые и церковные инте-

ресы народа были попраны. Были случаи, что недовольные, вцьсто откры-

таго сопротдвлеигя, запирались въ домахъ ц поджпгалп иодъ собою 
порохъ. 21). 

Очевидно, что д'ло не могло везя' ограничиваться одиtцп толы:о 

поносптегьпыци рiчами; мСстамп доходпло 'и до д'Сйстагй. тогда собпрателн 

палоговъ проявляли слтгшкоцъ большое безсердечге, то со стороны ►гци 

прпт) снецпыхъ бывала вспыпп:ц противодiйствгя правителытвеинылгъ вла-

стямъ У$). Iъогда между рабочими, занятыми на вороиежскихъ всрфяхъ 
при постройгъ новаго флота, или па строительиыхъ работахъ въ новой 

етолицi, появлялась усиленная смертность а'), то возбуждение среди атпхъ 

круговъ легко доходило до крайней степеигг, н ого приходилось подавлять 

сильными карательнымгг лгI;рацп. 

Отъ своихъ поддашгыхъ царь пе персставалъ требовать цовыхъ 

жертвъ. Уже турецкая война въ девпностыхъ годахъ наложггла тяжелое 

бремя на платежиыя средства народа, а сiверная война должна была вы-

звать новые денежные налоги. Рекрутскге наборы т•цъ болСю была спо-

собны передоаипть терпiиге народа, что представители правительства прп-

бtгали въ атихъ случаяхъ гъ сацылгъ грубылгъ пргемамъ. Пзъ достовър-

паго источника пзвъстно, что съ набраииыци рекрутами обращатпсь такъ 

дурно, что миогге попирали отъ цстощенгя; ихъ уводили изъ дону въ 

цiпяхъ, а во время пути содержали въ плохихъ острогакъ `). Поэтому 

нельзя удивляться тому, что народъ родталъ, что правительство цредстав-

аалось ецу вражесг:имъ, какъ собрание злыхъ, а самъ царь уподоблялся 

антихристу. 1;ъ иIкоторыхъ случаяхъ, гаг►ъ это теперь дознаио, рекрутамъ 

клали на а'вую ругу небольшое клеймо крестообразнаго вида; съ цiльто 

то) Таиъ•жо. аУ►, 304-305 (документы) 

2) Таиъ-же, У1111, 237. 

12) еРусск. Стар.", XII, 351. См. Костоиарова. 

") цстряяовъ, [Р, 244 и 1V", 2, 40. 

24) Соаопьепъ, ХV'1, 202. 
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затруднить по6йгь, а пародъ не преминулъ увид'ть въ атоиъ «печать 

антихристовур Е'). 

. Везд• царили недовольство, волненге п брожепге; съ разпыхъ сгоропъ 

угрожали заговоры п покушеигя, возстапги п будты. Вс% переживали на-

сильно навязанное переходное полоисеиiо и перазборчпвую въ свопхъ сред-

ствахъ деспотическую власть царя, который въ своихъ воззр'нгяхъ и 

убtждеигяхъ стоялъ на совершенно другой точке зрIигя, чtиъ его народъ. 

Суровыя формы тогдашияго уголоппаго судопроизводства еще только усили-

вали въ иародi тяжелое ппвчатлi:иге отъ такого образа дiйстпгй Ее). Пра-

вительство п пародъ была вынуждены пъ ожесточенной борьбi;. Революцгя 
сверху вызвала противодIйствгв народа; жестокгя ц'fiры власти -попытку 

отгрытаго соиротивлеигя. Надо еще только удивляться, что вспышки да-

родной ярости, къ разсмотр•Сигю которыхъ переходпцъ ниже, ие случа-

лись еще чаще, п что они ограничивались бунтаик казаковъ, крестьянъ 

п инородческпхъ алемецтовъ иа юго-восток государства. Но вполиi по-

нятно, что иiкоторымъ совремепп :аиъ, при видi всеобщаго брожеигя въ 

Россги, казалось социительиымъ, чтобы царствовапге Петра было иродоа-

вкительно. Когда были начаты переговоры о женптьбi царевича Алексея 

па приицесс1 Браупшвейгской, тайный совtтвцкъ Шлвйиицъ, въ заиискк 

16 -то октября 1707  года, возбудплъ рядъ возраженгi1 протпвъ союза съ 

царекимъ домомъ: опъ былъ того миtигя, что положенге царя недостаточпо 

прочно, какъ вса•дствге частыхъ въ Россги буптовъ, такъ п вслtдствге 

преобразовательиыхъ стремлеигй самого царя У') 

25) „Ру сск. Арх.•, 1873 г.. стр. 2068 и 2296. 

') СемевскгА (сборицкъ фактовъ въ жури. „Свцточъ„, Ф). 
r) Guerriar. 8а. 
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Будты па Юго-Восток1. 

Всяггй разъ, когда русское правительство съ усплеппою эперггено при-

ступало къ дроявлегггю своей власти или къ проведению закоповъ, которые 

не били по вкусу народа, сопротивлеяге послтдияго выражалось въ 6i гств•. 

на окраины государства; въ такнхъ цеитроб'жпыхъ стремленгяхъ населовгя 

высказалось и теперь недовольство народа реформаторскими зат1;ямп пра-

правитеаытва; въ самоиъ цеитр'fi консервативные элементы паселепгя де 

могли предпринять борьбы протпвъ государственной власти; на окрап-

нахъ-же государству подготовлялась постоянная опасность. цижнге спои 

народонаселения подвижпы, какъ летучей песокъ и ежечасно готовы къ 

переселеигго, возстасгыо я крестьянской войпi. 

ОбразоваиЕе казачества на южныхъ, юго-восточпыхъ п юго-запад-

выхъ трангццахъ государства относится къ цсторгн подобной борьбы. ца 

Дону, въ Малороссгп, на пижпецъ теченгп Волги, па Уралi п па Кав-

казказаки были столько -же дередовыцъ оплотоцъ иротцвъ Азгп, сколько 

и буитовщпкаип иротцвъ государственной власти. Казачество создалось 

преимущественно цзъ тt>fъ частей населснiя Россги, которыя, пс лн дствго 

недовольства вновь вводпмыиъ п твердо устанавливаемымъ сгроецъ, стре-

мились пзбtгиуть правителытвепныкъ рукъ. Кому во цравп. псь иовыя 

условгя па родпнн1, ито становимся въ иротивор'чге съ государствоцъ кгггг 

соцгальиыцъ устройствоиъ, тоть бСжалъ ига границу. Рiдко удавалось 

ваасъяиъ добраться до бiжавшаго оть своего господина холода, ноли выр-

вавшагося колодника, или видi вшаго в ь вiчиоцъ шатапги сдасецге рас-

колыгика. ПрпкрСплецнгаго въ гони ХУI в. къ зецлi холопа тянуло ыа 

волю, въ украинскiя стеши; обпжециый царскижи слугами г упецъ, тяго-

тящийся непосильными налогами простолюдпнгь охотно отворачивали ь оть 

общественной жизни, налагавшей на иихъ непосильное бремя. Всякое 

потрясепге внутри государства, какъ, папр., въ смутное время или при 
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раскол1 въ царсгвоваиге Алекс'йя 31ихайлсвпча, содйствовато образованиго 

такихъ алементовъ, которые наполовину добровольно, наполовигьу лрнну-

дптельио выдiлялпеь изъ общаго строя; они собирались на окраипахъ, 

чтобы потомъ обрушиться па опостыа8в пую родину. 

Здгсь всегда былъ па лицо подходящей матергалъ для образовангп 

большого войска; сюда обращались вспретенденты на престоаъ. Образ-

цамп такихъ двцженгй могутъ служить Болотниксвъ и Заруцкгй въ началi 

ХУ11 в., Ствнька Разииъ въ царствованге Алексйя, Булавинъ при Петр, 

Пугачевъ при Екатерипi II. 

Все больше и сивы гТю сказывалось протпворtчгв между совремевнымъ 

государствомъ и пребывающпмъ ва низшей ступени культуры народомъ, 

между пролетаргатомъ и высшими сословгямп. Ненависть народа хъ пра-

вптелытвениымъ чиновиикамъ, экономически б'йдствующая, нравственно и 

духовно обреченная на грубость и суев йрге, значительиtйшая часть насе-

аснгя Poccia, прпт1;снелгя саужилыхъ людей, нищета, ожесточенность массы 

въ вопросахъ вtры,—вотъ причины бунтовъ на границахъ государства. 

Даже ос'йдлое городское насеаеиге въ атпхъ окраипахъ состояло частью 

изъ казаковъ. I£ъ атому дриоедпвялось еще непосредственное сасСдство 

съ ипородческпми кочевниками, которые всякгй разъ, когда начинался 

бунтъ, усиливали собою ряды буитовщнковъ. Стелька Разииъ во второй 

половипi XYII в., Пугачевъ во второй половин' ХУ11I в. насчмтывалп въ 

рядахъ своихъ сторонииковъ большое число татаръ, башкиръ, мордвы, 

чувашей, черемисовъ, калыыковъ и др. Въ прежнее время п стр'й льды 

часто соединялись съ подобными 6уитовщикаии. Въ такгя-то юго-восточ-

ныя области по Долу и его ырптокамъ, по Воагй и Уралу, бйжалп, послi 

стрйлецпаго погрома, многге ихъ сторонники; здйсь-же ютились, со вре-

мени регентства царевны Софьн, мпогге раскольника. 11 зд'йсь, когда нача-

лись усилениыя преабразовангя Петра, стали наиболiе громко раздаваться 

протесты, здхеь ддло должно было часто доходить до кризиса, и первое 

десптилСтго ХУ111 в. открываетъ гхъ ц1лы' рггдъ. 

Прежде всего надлежитъ отмiтить астрахаискгй буить 1705-1706  г.; 
загймъ ва Дону вспыхнулъ Булавшгскгй бунтъ; накоивцъ, бунтъ среда 

пнородцевъ, въ особенности среди башкиръ. Ыйстомъ $йствгя всйхъ атпхъ 

волнений—юго-востокъ государства. Во всtхъ случаяхъ вврхъ одержало 

правительство; но опасность, угрожавшая государству, была очень большая; 

уэаеньшепгю ея,способствовало только то, что различные бунтующге элементы 

вспыхивали нв сразу, что между иицгг не было ндипства. Для правительства 

было большого удачею, что бунты возникали не сразу, а однпъ за другимъ. 
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Ойратццся пъ ггжоторыцъ прпзпаканъ общаго ропота па того-пос-

топI еще за н1;сгольпо л'Ьть до открытаго бунта. 

Уже въ 17г)0 г. пошла слуха, что въ ипзовьихъ Дова образовалась 

большгя разбойиичьп шаiкп; одницъ цзъ пхъ атазгаповъ называли 61;г-

лаго распольника; оцп дiг!ствовалц съ одной стороцы до границы Персгц, 

съ другой -въ приволжской области до Астрахани ц Царггцыпа. Въ особен-
ности собрались пазаки, 6ъглыс п раскольццкп на Медв1;дцц1;, приток1; 

Дона, составляя ядро недополь гыхъ цовыцъ государствецныцъ строеыъ. 

Въ августi 1701  г. восл1;довало распориженге объ арестоваигп ц1;своль-

гихъ особенно ркшительиыхъ казаковъ, по обвпнеигго цхъ въ сл1;дугощихъ 

д1;йствгяхъ. Они говорили. что царь Пвапъ Алеке1;евагчъ жцвъ п скрывается 

въ герусалцы1;, такъ какъ бояре злоуцыцыяюi~ь иротцвъ него; царь Петръ 

дюбитъ бояръ, а царь 11ваиъ любптъ ыародъ; Петръ антпхр )етъ, оиъ не 

сынъ царя Алексiя, а сынъ Лефорта, Азовъ пе долго останется въ ругахъ 

русскихъ; доискге казаки передадутъ кр1;пость туркацъ п сами сд1;лаютси 

подданпыцп султана; Доиъ ставетъ турецкциъ, ц самого цари можно будешь 

схватить, тапъ какъ онъ иногда бываегь па Доиу 1) съ незцачцтельиыцъ 

гопвоецъ, ц выдать его султану ц т. п. 2). 
По на Дону д' ло все-таки це дошло до бувта; даже бол1;е того: тазгъ 

Сыло все спокойно п въ 170й г., когда въ Астрахани бунтъ йылъ въ 

полцоыъ разгар. 

Главными цодетрекателяцн въ Астрахани явцлнсь купцы цзъ Яро-

славля, Г'iосквы, Пцжияго-цовгорода, Павлова, Ъ'гапча н ц1;которые уроженцы 

самой Астрахани. Такццъ ойразоцъ возстаиге ие цы1;ло часто ы1зстиаго 

характера; этотъ бупгь быль выраасепгецъ общаго недовольства Петрозгъ 

во всеы ъ государствIг. Зд1;сь было какъ бы сйориое ы1;ето всякаго рода 

педоволь гыхъ; сюда -же прпбылп, въ лпсаС црочцхъ, ц сыновья казнен-

цыхъ въ 1693 и 1699 годахъ въ 11оскв1 стрiыьцовъ, которые главиыцъ 

образоыъ п распространяли про цари различные слуха. Зд1;еь вс1; роптали 

по поводу стрiаецкихъ казней, цовыхъ одеждъ ц разиаго вида пааоговъ. 

3дIсь легко иаходилъ себС в1;ру слухъ, что Петръ-зац1;неицыц сынъ, или 

что оцъ даже сацъ аитцхрцстъ. 

ц1;кто стрi лецпгй сынъ Степанъ, у котораго было казисио двое дядей, 

по пути въ Астрахань, црцбылъ въ I£олоыыу тъ одному своему родствен-

нику 3), сказавшему ему: «сд1;ааешь добро, если въ Астрахани людей 

1) Петръ часто бывалъ па Воропеж'1, прптогъ Дона. 
') Соловьевъ, Х. 162. 

Я) дядя его Сутоняп. (При.и. 



ГЛАВА хг.-Вчиты на юго-востоКв. 333 

сцутпгпь; и Донъ, п Лйкъ нотлпутъ съ вами; кону протпвъ васъ быть 

протпвиыиъ? Государь бьется со шпедоцъ, города всС кусты, которыо 

малые люда ц есть, п т1 того же желають п рады вацъ будутъ; можно 

старую вСру утвердпть1. Степаиъ взллъ съ собою ппсьцо, въ котороцъ 

говорилось, что въ Москвfi правлтъ четверо бояръ, желагощихъ разд•лнть 

все царство на четыре части; вц сгт съ тнцъ ему было пнунгецо, какъ 

только вспыхиетъ буить, это осланiс уппчтожить. 

ЛЬтоцъ 1705 г. прибылъ Степаиъ въ Астрахань и ста1ъ потихоньку 

разглашать слухи, которые онъ выиесъ изъ центра государства; его рСчп 

упали на благопрглтпую почву .1). 

Всл'Сдъ зат мъ въ Астрахапи пропiелъ слухъ, что Петръ уцеръ; къ 

атому присоединилось возбуждеиге протпвъ служи.iыхъ людей, въ особен-

ности протпвъ Астрахаискаго воеводы Ржевскаго, котораго, какъ н дру-

гихъ бояръ, подозрi;валп въ отпаденги отъ хрпстгаистпа; только атиаъ 

объясггялъ себ•; ггародъ новый обычай брадобритгя п иовыхъ одеждъ. Одпыъ 

попоцарь говорплъ собравшецусл у иерквц народу, что если дi ло ггдеть 

о тагпхъ свлщеппыхъ вопросахъ, какъ в'ра, то необходимо оказать сопро-

тнвленге, иожертвовавъ даже жизпьТо. Одинъ цtлопалы iпкъ, которын1 дол-

жеиъ былъ собрать подать съ тI хъ, кю о хотСлъ носить прежнее платье, 

рiшюгтелыго отказывался это исполнять; оiгь заивиаъ, что готовь скор'ки 

упереть, чiцъ сбрцть себi бороду. Его тотчдсъ арестовали. 

Въ коггцt гюлл ва базарной площади неожиданно пронесся слухъ, 

что въ продолженге семи лi тъ руссгицъ будешь запрещено в1;нчатыл, что 

вс' пошедт л въ возрасть русскгл дIвушки будутъ пыдаваецы за ииостран-

цевъ, прибыггл которыхъ со дня иа день елfiдуетъ ожидать изъ [газани. 

Волиеигс возникло страшНое. Обыватели рtшили оказать отиоръ такому 

правптелытвеииоцу распоряжеигю и еще до прихода ппозеагцевъ иовыда-

вать спопхъ дочерей за русскпхъ. Въ воскресенье 29 гюлл было безчи-

слепное множество спадебъ; попiшчаиы были сотни иаръ. Собранге и 

угощеиiе по этому поводу еще йол3е разгорячили головы, и въ ту же 

ночь дошло до бурныхъ выходокъ. Ilравителытпсниьцт здангл были захва-

чены, депе;киыо сундуки разграблены; нiсголыо офицсровъ, въ тоцъ числi 

также и иностранцы, были перебиты 5). Веt бросились па пипсгп иепа-

4) Соловьевъ \V', 141-142. 
а) Непргязнь между руссиплнп п пностраицаюи Приводила чаг-Го къ стол-

киовенглагъ изъ-за :мелочей. Одинъ си:гдптъ, ипир., ударилъ жену ц•ы цкаго 

офицера цеПера за то, что она сºгаааЛп, будто постоцъ солдаты должны Ьсiь 

ылсо. 
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вистиаго воеводы Ржевскаго, который своими выцогатслытваип д жесто-

костями прит1;сиялъ вародъ, но пашш его только нз ел1;дующее утро ц 

убила. Вс'G цравителытвеиныя учрежденгя прекратил спою д1;ятельность, 

устацовлепъ былъ газаикгй иорядокъ, ц яроелавсггй купецъ Лковъ цосовъ 

избрапъ въ атаманы. Одвлъ раекольникъ былъ цзбранъ ему въ 11омощиики. 

Па шуциыхъ сборищахъ повторялось, что царя п'тъ бол'йе въ ж11выхъ; 

пересказыпалась таглве, въ в' ска1ьво измiшслыоцъ только впд1;, псторгя 

о гибели даря въ Стокгольм'!; `). 
11зв'етге объ атихъ событгнхъ, естественно, должно было вызвать въ 

йгоеквi вiжоторое безпокойстпо. 11лейеръ ппшетъ непосредственно за этимъ: 

(да хранить Богь . Иоскву р. Оиъ не считаегь невозможиыцъ цовторевгя 

того -же сацаго и въ центр' государства. Пзъ доиесеиiя этого австргй-
скаго дипломатцческаго агента мы узнаемъ очень многое относительно прц-

линъ бунта. Д1~го ме касалось только одной бороды ц поваго платья, но 

также I1 цмущсствеяиыхъ интересовъ м'Ёстааго ирпволжскаго населения, 

которое было подавлено бсзъ м'fiры возраставшими фииаиоовыми налогами 

правителытва. Плейеръ отмtчаеть новую подать, которую должны были 

платить башкиры, заттцъ соляной цалогь, который зптруднялъ рыбный 

ироиысе1ъ, потомъ еще лалоги на печи, бани и мосты, а также н•Iro-

тарыя огранпченгя рыбнаго торга ц иаконецъ, очень обременительная боро-

диван нош липа' ). 

Относительно прлчппъ бунта подроб1ю высказалась п сами участ-

иикд буцта въ тС хъ граиотахъ, которым они посылал11 окружающимъ 

казакаъ. Въ пихъ, между ирочцмъ, говорится: стали мы въ Астрахани 

за в'>;ру христганскую, п за брадобриггге, п за п'нецкое платье, п за 

табакъ, н что къ церквацъ насъ 11 паииТхъ женъ п днтей въ руссгоцъ 

илать'G пе пущали, а коiюрые въ церковь Боясгио ходили, ц у т'хъ платье 

обрiзывали и отъ церквей Боасгихъ отлучали 11 пыбппали поиъ, п всякое 

ругательство намъ н женаиъ нашццъ, ц дiтямъ чинили воеводы и на-

чальные люда покланнаись и насъ кланяться заставляли. П мы за в1;ру 

христiавскуЮ стали, и чинить того, Что болванамЪ Iслаиятыя не хот1;лц. 

П они, воеводы и начальные люда, по караулзцъ хотн;лд у караульвы хъ 

служилыхъ людей ружье отобрать, а у пныхъ отобрала и хет1ли насъ 

б) Силовьевъ, , 143.-Перри говоритъ, что ц Носовъ былъ раскольппкомъ. 

') Въ шифрованной части своего доиесеигя огь 17 января 1706 г. Пле11еръ 

высиазываеть предполоагенге, что шведское правительства чрезъ евоихъ комис-

саровъ, а ивгенио яi.мецкцхъ ку•ццивъ, еъяво неудовольегвге вт, Астрахани. 

Устряловъ, Г', 2, 650. 
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пэбпть до смерти, а мы у начальгыхъ людей вынули куцпрскпхъ боговъ. 

Да въ прошаомъ 17А4 году па насъ же вохйио брать съ погребовъ со 

всякой сажени по грпвцг, да у насъ же хлСбпое жааопаиье безъ указу 

отняли. П .мы о томъ многое время терпIли, и посопСтовавъ между собою, 

i), чтобъ ыацъ в1ры христiаиской пе отбыть, ц болваыацъ кумирскимъ 

богатъ ие покланятыя п напрасно сюертгно душою съ женами п дtтьми 

вСчно по умереть, п за то, что става нацъ быть тягость веш►гая, н мы того, 

ие могучи терпйть ц вtры хрггстгаыской отбыть, противъ икъ протпвились 

ц воеводу Тццооея Ржевскаго н изпачадьныхъ людей циыхъ убили до 

смерти, а шгыхъ посадили за караулъ. Да намъ же вйдомо чнпптся оть 

купецкпхъ и циыхъ всякпхъ чциовъ людей, что въ I азагя и въ ипыхъ 

городахъ поставлены нiмды по два ц три чаловtка на дворы и тамошпымъ 

жителяцъ, ц женаиъ ихъ, и днтяцъ чинили утпсисгггя и руiателы тва 8). 

Какъ видно, въ этой грацотЬ гг$Тъ недостатка въ логическпхъ выво-

дааъ. Вiрили или и1тъ составители грамоты въ постонн пъ Iгазаии ним-

цсвъ были-ли они дйствительио убiждены въ есиовательиости слуховъ, 

что офицеры и начальные люди поаааняагкь куиирамъ, трудно ркшить, 

по самое везпикновенге подобныхъ изцышлепгй можно объясыцть иаъ еаi-

дуюи1аго. Петръ велtлъ разузнать, какнмъ образомъ могло возникнуть 

обвиденiе въ цдолопокяоиствi офицеровъ и иачальццковъ, и узнали, что 

за истукановъ и сболвавовъ» руег;кге принимали парики, которые дер-

жало въ своихъ домахъ папболiе знатным лица. Это послужило осиова-

игемъ къ выводу, что сацъ Петръ поклопяется языческому богу Япусу, 

повелСвъ торжественно чествовать его перваго января. 

Если иросл'Сдцть, какое дь 1ствiв могла ицtть астраханская грамота, 

то увидимъ, что па Терегi возникло сильное броженге. Начались безпо-

рядки, одинъ иагоръ едлался жертвою народной ярости; но таиъ все-

таки между солдатами нашiись разсудцтельные люда, которыо у(Ождалп 

соблюсти спокойствге. Въ отвi;тй терскггхъ казаковъ временному астрахан-

скому правительству говорилось: смы рады за вiру Христову п за брадо-
бритгв, п за табакъ, п за иймецкое платье, мужское и женское, и за 

отлучепге церкви Божгей стоять и умирать; но вы, все великое астрахан-

ское войско и все православное христгаиство, пе прогпiвайтесь на насъ 

за то, что войско гъ ваиъ па поцошь ие послали, потому что, живыцъ 

Богомъ идянемся, невозможно намъ войско къ вамъ прислать; сами вы 

знаете, что насъ малое число п съ ордою со всею ие въ миру; чаобъ 
намъ по прежнему ох-ь орды женъ и дiтвй ие иотерять.. Такммъ ибра-

") Соловьева., У1", 144. 
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зоцъ опп уклонились отъ участiя пъ бунт;. IIапротпвъ того, казаки Тьрас—

наго Яра и черпаго Яра безусловно высгазалпсь за астрахацекое дело; 

зд'сь также были выходкн прот1IВЪ высшихъ начааьит:овъ. Съ другпхъ 

иiстъ, впрочеиъ, приходила отвiты скорее уклонливые. 3аявлеиiе доцскпхъ 

казаковъ о нежеланiи принять участiе въ дппжеиiц лвшало астрахаицеВъ 

надежды иа полный усП1;хъ. Повидпцоцу, иаходппшiнгся въ Воропсжi 

боярднъ Апраксииъ прпцялъ своеврецениыя ц1;ры, чтобы удержать дон-

скихъ казаковъ отъ прпсоединевiя къ бунту. IIр1г этоцъ слдуетъ отаг;-

тить, что среда доисгихъ казаковъ еще пе былъ б ьявленъ указъ о ио-

воиъ платы;. Они поэтому открыто заявили, что ицъ по этому поводу до 

сдхъ цорЪ пикакихъ дрптСсисцiй не чинили, п что ь ежду идиш пiтъ 

даже пи одного портного, который уцiлЪ-бы шить дtцеги;ое платье °). 
Приходилось л ри п имать sс;ры къ подавлен i 'О возстапiя. Правитель-

ство подумало направить ПротцвЪ буптовщпговъ казацкге Полки !0) В.ь 
з1Москпi; раэсггааыпали, что калгыцкiй хаиъ Анока съ 12,000 ка.1иьи,овъ 

разбилъ цятежицговъ "). 

I1';сколЫ сцхъ схваченпыхъ буитовщпковъ привезли т мъ врвцедецъ 

въ Москву. Пхъ погазаиiя виудlп1ц ц'готоров успокоепiс; вс9; ожидали 

бот!;в зпачитель ваго но разцг;рацъ бупта. Тiцъ це иецiе, хотя регулярпыя 

войска были крайне нужны для борьбы со шведами, Пстръ все-таки отпра-

вилъ въ Астрахань фельдмаршала Шерецетева съ цiскольпимп полками. 

11ервоо изв'стiе о бунт застало царя въ Мцтав1;. цзъ отдiлывыхъ рас-

поряжеаiй, заключающихся въ ипсьцi царя боярину Стрiшцеву, мы узиаецъ, 

что болыиу1о заботу составляла для него безопасность столицы; онъ при-

казаiъ все деньги цзъ приказовъ собрать ц куда-либо спрятать, или 

даже зарыть въ землю; онъ также полагалЪ нужиыцъ очистить ору-

жейные склады и даже временно задержать дочту, которая .ходцтъ за 

Рубежъи'). 
Вскор' прПшло успокоитсльноо пзвсгiе съ Дону, что тацъ все спо-

койно. Шерезгетеву, бывшему уже ла похолi въ Астрахань, Петръ Въ 

спльиоцъ возбуждецiп иисллъ: «для Бога, не агi;шгаiн, кагъ об1;щаася, ни 

тотчасъ пойди въ Еазавь». Iiъ Апраксццу оцъ шгсалъ: Ацзъ вашцхъ 

писецъ я выразуцiлъ, что всеццлостпвiйшгй Господь во въ копецъ гнiвъ 

') Тамъ же, ХУ, 145-149. 
70) ТТлеперъ аамЪчаетъ, 12 сект. 1708 г., что нцеколько тыслчъ донскихъ 

казаковъ было послало въ Астрахань, чтобы усмирить возстанiе.-Устрпловъ, 
1V, 2, 646. 

') Таьгь псе, 1V, 2, в47 щонесенiе ПлеЛера 27 сект. 1705 г.). 

") См. письмо у Соловьева, Х, 149. 
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смой прллпти п опыцъ уже черезъ двадцать пять а1тъ губнтельиыцъ 

псамъ волю и въ пввишиахъ кровяхъ утСху подать цзволилъ) 'з). 

Петръ самъ хотtлъ заняться разсл'довацгсиъ причииъ астрахаискаго 

бунта п веллъ посылать захвачеиныхъ иятежниковъ въ Гродно, гдt 

онъ временно проживалъ 14). 
Еще до прибытгя Шереметева въ Астрахань, быта сд'ла11ы попытки 

возд•йствовать убI;жденгями на буитовгциковъ, которые стали бодhе м1>ло-

душиымп посаt иолучецгя отвiтовъ отъ своихъ предполагаемыхъ союзии-

ковъ. Въ Астрахань былъ пославъ одииъ тамошпгй :китель Кисельциковъ, 

съ об'щаи сыъ отъ имена царя црощенгя и милости, если бунтовщики 

отстаиуть отъ своихъ зачнищиковъ. Кисельциковъ прибылъ въ Астрахань 

въ пачалi•, января. Прцвезениан 11мъ царская грамота произвела лIжоторое 

впечатлi;иге; было рiшено послать въ ЛТоскву деиутатовъ, которые должны 

были принести повинную. Въ неё, однако, заключаются жалобы на нов-

шества п ла непосильные лалогл; говорилось, что при стриженги бородъ 

ицогiе были поранены въ лицо. Ржевскг.i1 будто бы удвржпва.1ъ часть 

жалованья у гарпизоицаго отряда; курлаьщики водки и пива были обло-

жены цалогоцъ; точе11гв топоровъ п ножей было также обложено цмъ; 

жены п дСти солдатъ, ушедиiпхъ на шведскую войну, за невзпосъ по-

датей, 6ы 1н заключены въ темницы; Ржевскгй обогащался всякими путями, 

иитрлтаиц п 1юзв Стаци, несправедливостями и отгупамп; опъ требовалъ 

отъ стртлы >,овъ зимою такой службы, что они замерзали отъ стужи; онъ 

ирлНуждалъ чаСтныхЪ лпцЪ Къ подводной цовцнпости; П$мецкiе пачааы ники 

принуждали солдатъ tсть скоромное въ постные дин; они позорили рус-

скпхъ жсиъ и дочерей; а также ц шведскге плi вяые, которыиъ были 

дов• репы важilыя должности, позволяли се6Т; разныя иадругацгя надъ 

русскими и т. п. 

Этц заявленгя представителей произвела въ Москв глубокое впеча-

та'нге. Прииявшгй нхъ боярппъ Гоаовипъ ппсалъ царю, что д'ло имi;ется 

съ честными людьми, что царю нужно па этотъ разъ быть мплостпвыиъ 

1I всtхъ простить, такъ гакъ противъ буцтовщиковъ ц они но безвинны `5). 
Р а,енге царя совпало съ мнi•,нгеиъ этого доклада. Были -ли избранные 
нредставцтелц у царя въ IТольшi;, неизвiство. 11зъ другихъ цсточ-

ииковъ извtстно, что полы кгй король замолвилъ за I1ихъ доброе слово 

н что всЪ избранные отправились домой, получцвъ каждый въ иодарокъ 

15) Тамъ же. 

14) Устряловъ, IV, 2, 105. Письмо Роыоданонскому 21 свит. п 5 окт. 17о5 г. 

75) Соловьевъ, Х' , 150-152 (чепобитни н письмо Головина), 

встоºia пвтвл вкаывАго. 22 
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по полсотяп рублей 16). Можно было думать, что спогойствгс снопа воз -

становилось. 

Тiмъ времснемъ 1Нереметепъ, хотя ц медленно, но продолжалъ свой 

путь па Казань. Онъ долженъ былъ на мЪето убдтаго Ржевскаго досадить 

другого поеводу п возстаповпгь правильное управлеиге; главные зачпищпки 

были, однако, исключены пзъ общей амиистгц. 

Все-таки д гю дошло до катастрофы, напомнившей коиецъ етрiлец-

каго бунта. IIетръ былъ склонеиъ къ мягкости; опъ велtлъ, чтобы при 

взимапги податей не ирцбiгалп къ излишивмъ жестокостямъ, ппсалъ 

цlереистеву, что съ покорпвшимнся иадлежить обходиться по возможности 

снисходительно; всягсаго гровопролитгя нужно было избiгать безъ крайней 

нужды. Нетръ иадзялся, что такимъ способозгъ всякое сопротцвленге само 

с.Кйою прекратится. 

Такая надежда была тщетной: въ Астрахани было двt партги; во 

главi одной стояло духовенство, ц ома была склонна къ примиреипо; другая 

же посцлась съ рсволюцгонпыми планами и надiялась на побйду въ 

открытой борьб1 съ государственной властью. Астраханский митрополитъ 

п игумепъ важнЁ11шаго м'Сстнаго монастыря старались заныть цосредпюг - 

ческое ноложенге, по надежды свои все-таки возлагали па прггбытгс Шере-

истева ц, въ виду его замедленгя "), находились съ ицмъ въ оживленной 

иерецкскt. 

Версты за четыре отъ города встрiталд фельдмаршала духовенство, 

пнспитыо люди п обыватели Астрахани съ привtтствгемъ. Но вслtдъ за-

тйцъ пришлось вести переговоры съ наиболtе влгятельвыци лицами въ 

городе; о покорности. Для этой пСлц Шерецетевъ послатъ въ городъ сы-

зрапскаго посадскаго человiка, Бородулциа, который нашолъ у Носова v 

другихъ главарей бунта очень неиргязпеицое въ отноигенгн правители тва 

пастроенге. Надъ царемъ смiялись совершенно открыто, говорцли между 

прочпмъ, что IIетръ умеръ душою п 'Ьлоцъ, ц чти въ Астрахани встали 

за правду ц хр1гстганскую вТ ру; Носовъ угрожааъ, что вмiзсгй съ жите-

лями другихъ городопъ, раздiлявшнцц эти взгляды, опъ получить иере-

вiсъ. Когда во время иерегопоровъ Бородулцнъ, взявъ ковшъ вина, цилъ 

за здоровье царя, въ кругу послышались бранные крики. Царя упрекали 

въ недостаткi благочестгя, опъ «полатынилъ» хрпстгаискую веру. Опять 

слыииался вопросъ: «Что это за государь? -Не сала Боасгя ему поцо-

• 1 Устряловъ, IV, 2, 851 (Донесенге Плейера оть 12 мирта 1700 г.). 

17) Шереметевъ двигался медленно н IIетръ былъ пмiъ недоволенъ; чтобы 

его торопить, къ нему быль иосланъ н1;кгА Щепотьевт.. 
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гаетъ, ересями оиъ силенъ, хрттстгавскуто вiру обругааъ и облаты шлъ, 

обцiшггЬiй оиъ царь. ИДТИ -ЛИ нацъ, цi;ть-лц до самой СТОЛИЦЫ) до родин 

его, до и1;цецгсо11 свободы ц горечь -бы весь вывести... Однородпып р'чц 

были див черозъ два повторены съ угрозого и иа вослапца Шерецетева. 

Носовъ открыто затгвлплъ на весну 

походъ свой иа Москву. 

Вскор'1; Аi ло дошло до развязки. 

Шереыетевъ стоплъ 1 1-го марта 1706 г. 

съ своицъ цалочттелепиыцъ, всего пi • 

сколько тыспчъ достигавшииъ вой-

скоцъ въ иiсколькихЪ верстахъ оть 

Астрахани, па одноцъ волмскоцъ 

острову. Стада пртгигли вс1 благоразуы-

иыс горожане и сообщила, что буптов-

щики р1;шилпсь На упорное соцроти-

влеггге. ц1ерецетепъ двинутся дальшо 

и за четверть персты до города оста-

новилсп, иотребовавъ, чтобы бунтов-

щики покорились. Но ниц, вцiсто 

всякаго отв1;та, бросились на подошед -

шitl отрядъ, и началось сра-

жевiе, получившее вскор• 

тоть ме конецъ, что ц срамс-

иге со стр1;льцацп подъ Во-

скресепскоцъ въ гюлI 1694 г.; 

бунтовщики б'жа.пт въ го-

родъ и защищались еще н1;-

нотороо время въ Iipeali1, по 

артиллергп Шереыетева вскор'I; 

прппудила ихъ къ сдачi;. 

Тогда сами зачинщики яви-

лись съ иовпыною, веся съ собою, въ знакъ покорности, плаху и топоръ. 

Когда Шерецетевъ входплъ въ городъ, то астраханцы до его пути лежи 

на зецл';, по обtиыъ сторонам ъ улицы. 

ПобСда па дорого стоила. Шерецетевъ иасчитыпалъ только 20 уби-

тыхъ и 53 ранеиыхъ. Въ Москв говорили потоцъ, что около 4,000 мя-

телсникопъ было убито и раыеио или взято въ плi;иъ, тто ото число сильио 

преувеличено. Даме сообщеиiе IIле11ера, что тотчасъ ме иа мнст1; было 

Автомоиъ МихпйловиЧэъ Головпнъ. 
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казнено до 200 челов1;къ 'в), представляется сомпптельнынъ, такъ какъ 

Шероиетсвъ тотчасъ по взятгп Астрахани пцсааъ Головпцу, что зачин-

щики пмiють большое вагянге, д будетъ затруднительно овладеть этими 

лицами. 

Только теперь получцлъ Шереметевъ ясное представлепге относительно 

лрцчицъ мятежа. «Носовъ,-писааъ онъ Головану,-велш:гlн воръ и ра-

скольцикъ... Я такого мцогол1одстпа ц сумасброднаго люду отъ роду це 

вцд-лъ, 1t надуты страшного злобоiо, ц весьма пасъ Пм'Сють за отпадпшхъ 

отъ благочест1я. 1i'акъ надуты и утверждены въ такоiн безд'лццi;!» 

Шереметеву, стороннику запаяно -европейской культуры, сподвиа[1вку 

Петра, было очень трудно стать на точку зрI;нгя евоихъ цротдвцпковъ. 

При такомъ иоложенгц вещей, конечно, но могло быть никакого ком-

иромцсса. 

Конецъ вышелъ довольно трагцческциъ. Нi сколько соть впновныхъ 

было отправлено въ Москву; 365 чеаовТ;къ были казнены, При чемъ н'!;-

которые колесованы, или умерли отъ жестокаго розыска; какъ можно 

предполагать, многго скончалась отъ мученгй па пыткахъ 12). Р'шеиге 

участи песчастныхъ затянулось, такъ какъ показалось желатсльнымъ съ 

помощью посаiдоватольныхъ пытокъ п новыхъ доиросовъ установить 

цзв1стиуго связь между бунтовщиками ц мятежными элементами въ самон1 

Москв'!;. Но этого во было. Астрахацскге бунтовщика д!;йствопали по соб-

ственной пцицгативi .-12 марта 1706 г. Астрахань была въ рукахъ 

Шереметева, но досл1днгя казни происходили почти два года спусти: 

8-го февраля 1708 г. 70 буитовщнкамъ огрубили головы, 5 были коло-

совацы, 45 нов'шено Е0). 

Насколько серьезного казалась Петру опасность для государства отъ 

астраханскаго будта, видно изъ нtсколькихъ его шгсемъ до случаю благо-

иолучпаго подавлецгя мятежа. Оцъ въ самыхъ сердечпыхъ выраженгяхъ 

благодарилъ фельдмаршала Шереметева за «тргумфъ н влкторгю надъ про-

клятыми ворами х. Шереметевъ былъ щедро паграждеиъ. Своцмъ друзьямъ, 

Головину, Апраксину ц другимъ, Петръ писалъ собствецпоручвыя пзвi• 

щенгя Н отмiчалъ, что 3,000 солдатъ одол!;ли 10,000 мятежицковъ. Онъ 

торжественно, съ пальбоiо и ружейными залпами, отираздыовалъ победу 

въ петербургекомъ дом'!; 1сньшдпоаа; находившейся въ I£гевi; меньшиковъ 

38) Устряловъ, 1V, 2, 853. 

79) Соловьепъ, ХУ, 148-159.—Письма Шереметева къ Головину въ т. УУ, 
412-419, аанмствованы изъ Ара. Мин. Ни. Дълъ--Устряловъ, IV, 853. 

s°) Пиеесръ приводить также цифры кианениыхъ въ 1707 г. 
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такие ппсалъ, что извiiстге о побIдI прнв1;тствовааъ пальбою цзъ пушегъ 

и ружей 21). 
Въ март! 1706 г. правительство совершенно одол1;ло астраханскихъ 

мяте;книковъ. Въ стСдуюIцге два года, въ 1707 п 1706, пришлось опять пода-

влять два возстан3я. Ото былъ башклрскгй бунтъ 11 мятежъ донскихъ казаковъ. 

Первое движенге ие предстапляеть ничего особениаго для описываемой 

ванн апохк. ц11ородцы, жившго 11а восток1Россги и частью свлою, частью 

полудобровольно присоединенные подъ власть Россгп, всогда цм1;лп при-

чины жаловаться на самоуправство начааьпыхъ людей. Въ Х1 и Х1III в. 

це разъ случалось, что терп1;нге вс!хъ этихъ башкцръ, калмыковъ, та-

таръ и т. л. цстощалось, и они или возставалц протнвъ Россги, или боль 

шими массами переселялись въ Азгю. 

Во всякомъ случа'к башкирскгй бунтъ, признаки котораго подм'тдлъ 

еiце въ 1705 г. Шереметевъ, о чемъ онъ писааъ Головки у въ мартI или 

апр'кд 1706 г.,-получаешь особый интересъ, какъ до сво11мъ разиIрамъ, 

такъ и потому, что коренные враги Петра, раскольники и казаки, при-

няли въ немъ участге. 

Въ теченге года одинъ башкпръ приспоилъ себе титулъ султана; 

онъ предпр1111ялъ лутешествге въ Константинополь 11 въ Крымъ, чтобы за-

ручнтыя союзами для позстангя вротпвъ русскихъ; онъ стремился также 

заручиться содi йствгемъ проживавшихъ на с1;верномъ Кавказ горпыхъ пле-

мекъ; на Торекi, въ непосредствеиномъ сосiдств! съ которыцъ .кили мвогге 

раскольники, онъ занялъ въ начале 1708 г. несколько кр1;постсй. Но въ 

одной стычк'. съ отрядомъ, послаш1ымъ Анрагсинымъ цзъ Астрахани, онъ 

былъ раиеиъ п захваленъ въ пл!нъ. Тогда поднялась вся главная баш-

кирская масса. Лlятежнпгц двинулись гъ Казани. 11рнходплось принимать 

серьезныя м!ры для иротиподiйствгя киъ. Было п!сколько средствъ, 11о 

въ коиц' концопъ помогь нргемъ, который к внослiдствги прниi пялся съ 

успiхомъ,-направили калмыковъ п башкнровъ одинхъ протнвъ другихъ, 

п па этоть разъ благодаря сод1,йствгю калиыгсгаго хана А1ока, прави-

тельство явилось поб'днтелемъ '2). 

Если бунты на отдаленпомъ востоке обращали на себя такое пни-

манге псл1;дствге возможности союза нежу этими иятежнцкамк п недо-

21) Устрлловъ, 1V, I, 505. 

) Соловьевъ, .Х'"', 233-237, оппсалъ атотъ бунтъ по пепзвъстныиъ до-

толiв докуиоптаиъ. Въ 1712 г. былъ новый башкнрскгп бунтъ (тацъ-Жо, X(1, 
335): тоже п въ 1720 г. 
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волыгь►хтт элементами въ сахомъ государств;, то тi мъ большую опасность 

представлялъ буггтъ донского Казачества, па область котораго правитель-

ство схотр1ло, какъ на колоигю всiхъ устранениыхъ изъ государствеынаго 

строя людей, какъ иа сборшце бiглыхъ холопонъ, стр1лы цовъ, преступни-

ковь ц расколы►иковъ. Въ царствование Алекс1;я Михайловича ТОЛЬКО съ ве-

лпчайшттмъ трудоиъ удалось справиться съ буитомъ Стеньки Разина; при 

Екатерппг II Пугалевъ представлялъ большую опасность. Также точно п 

при Петр па юго-восток1т государства дiло дошло до возстанiя, пода-

вленiе котораго потребовало большаго иапряжепiя сцлъ ц которое закончи-

лось такъ-же кровопролитно, какъ и стр Слецкiй бунтъ, или асграханскiii. 

Ч1мъ кр иче бралъ Петръ въ свои руки бразды правленiя, тймъ 

строже требовалъ оиъ безусловцаго повиповеиги. '1Сиъ бол1е выступалъ оиъ 

не только какъ законодатель в правитель своего народа, но и его воспитатель, 

ттхъ меи1;е могъ оиъ допускать на гравццахъ своего царства броженiо раз-

селеыиыхъ таиъ казаковъ. Непрекращающееся б'кгетво иаселеиiя изъ центра 

8ъ иограиичиыя южныя н тожпо-восточныя области л итпало правительство 

большой сивы именно въ то претя, когда приходилось вводить преобра-

зованiя внутри н защищаться отъ виtшнихъ иападенiй. Очень часто слы-

шалъ ларь жалобы пом1 щиКовъ, что оиц ие могуть вносить подати и по-

ставлять рекрутовъ, такъ какъ ихъ холопы всй разб1жались. Прикр--

пленiе крестьянства было д1лоиъ ме легкииъ, т мъ бол1,е, что но было 

ничего предпринято для улучшенiя положенiя крестьянъ, а лишь только 

для ихъ отягчеиiя. 

Законы относительно бtглыхъ холоповъ становятся все строже п 

строже съ самаго царствовапiя Алеке1я Михайловича, тtцъ ие мен1е 

случаи и поводы 6i гства постоянно увеличивались, сборщики податей д$-

аааись все иеумолимiе, ненависть къ боярству ц приказаыъ все обостря-

лась; желанiо пзб1гтгуть всi хъ утi снецiй носредствомъ б1 гстпа станови-

лось все сильно. Въ обращениыхъ къ царю въ Х1'II в. челобитинхъ 

людей изъ народа нерiгдко повторяется угроза всеобщаго бtгства. Мtра 

къ поциК1 бfiглыхъ ие приводитъ ли къ какииъ результатаиъ, безусцгтпа 

предпртгиихатотся для этой цели ц'Слые походы въ области Волги в дола, 

Тщетно требовали о: Ъ КазакоВЪ выдачи б'глыХЪ. Только цемиоГ1е были 

насильно водворены на родину, гд1, вхъ ожидало суровое наказанiе; боль-

шинство тгрцсоедииялось къ казачеству. 

Лвторцтеть правительственной власти тте былъ еплеиъ въ атихъ 

казачьихъ областяхъ съ ихъ ресиубликаисгииъ устройствомъ, ирнзвавав-

тпхъ себя лишь въ ттiкотороьъ по,'данств1царя. Доцскiо казаки въ Х' 11 в. 
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самостоятельно вступала п во внtптгя сношеиiп съ сосtдямп, предпрпип-

малп походы противъ турокъ п крымскихъ татаръ, а при Разинт, опоа-

чились даже ца Москву; не было ничего левродтпаго, чтобы нечто по-

добное не повторялось п при Петрt. 

Отвошеигя казаковъ къ правительству были натянутыми. Петръ тре-

бовалъ точцаго исполнен iя правнтелытвегипахъ распоряженгй, выдача 61г-

лыхъ крестьяпъ, пзмiиенгд въ разселенги казаковъ для болiе легкаго над-

зора за ними. Все строже и угрожающе звучали царскге указы. Было по-

нятно, что Петръ могъ слышать отъ непосредствеио заинтересованиаго 

лица, что казаки, утративъ псС вольности, замышаяють передаться врагу, 

т. е. туркамъ,—было меиiе поиятнымъ, что доискге казаки, когда вспых-

пулъ астрахансггй бунть, гтс приняли въ немъ участiя. 

Ilocлi того какъ Петръ потребовалъ въ 1705 г. лть казаковъ спе-

сепгя нгкоторыхъ возведенпыхъ ими укрtплеигй — приказъ, который но 

былъ ттсиоптеиъ,—отгъ лаградиаъ ттхъ устраненге оть участiя въ астра-

хаьскомъ движенги пожаловангемъ повыхъ знаменъ. Но одновременно съ 

тмъ были повторены тгрежиге приказы о срытгн укрtиленгй п о выдачЬ 

бtглыхъ. Число послйдиихъ продолжало увеличиваться. Нзъ одного села 

около Шун, ттрииисанггаго къ одному женскому моластырю, въ начатй 

только 1706 года бtжало 2б семей. Если столь ипогге могли б'нать къ 

казакамъ изъ сИвериыхъ, отдалеипыхъ отъ нихъ областей, то бiгство изъ 

южвыхъ, непосредственно прилегающихъ округовъ могло быть поголов-

иымъ. На воронежскихъ верфяхъ црииудительно работали тысячи людей, 

н о6ращснге съ ними было настолько дурттое, что среди ппхъ царила 

страшная смертность; военная служба подъ Азовоиъ считалась особенно 

ценавистною, н самое мtсто это считалось какъ бы мiстоиъ ссылки; от-

сюда солдаты и преступника толками б'кжали къ казакамъ; къ нииъ же 

бIжаап солдаты изъ войска Шереметева, когда онъ, постi усмиренгя астра-

хаискаго бунта, направится съ войскомъ въ Кгевъ. 

Возбужденге среда казаковъ усилилось еще, когда по приказу Петра на 

Дону появился князь Долгорукгй, съ нiсколькцмтт воинскими командами, 

чтобы исполнить то, въ чемъ, несмотря на повторные указы, отказыпалъ 

атаманъ, з именно переловить многочисаенпыхъ бiглыхъ и силою водво-

рить пхъ на мtстожптелытво. Эта мIра быта принята казаками, какъ па-

рушенге пхъ правъ ц привиалеггй. 

Въ пхъ рядахъ стали поговаривать, что астраханцы были правь. 

возстать за истинную вI ру п противъ идолопоклонства офицеровъ н иа-

чальныхъ людей. Вскор1 возникло открытое сопротиваенге Долгорукому и 
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его отрядамъ; но гаавfi недовоаьныхъ стааъ атаманъ Iгопдратгй Буловппъ, 

сдiлавшгйся героемъ крупного бунта. Бунтъ начался съ того, что казаки 

напали па Долгорукаго п перебили его со вс ;ми его людьми до единаго 

(9 октября 1707 г.). 
Всл'дъ затL•мъ по всему казачеству были разослатты грамоты, и векорi 

казаки могли похвалиться, что привели въ сотрясенге все московское го-

сударство. Между ними были люди, воевавшее еще съ Стенькото Разннымъ; 

восиоиинаттге о пемъ было живо въ ттародi въ многочцсленныхъ сложевныхъ 

о лемъ пtсггнхъ. Буаавинъ пад'яася, что онъ майдетъ союзниковъ вт 

астраханцахъ, даже въ казакахъ терскихъ и цааороссгйскихъ. 

Но далеко не всI Прпсоедцlгиапсь къ брожеигю; среди казаковъ были 

преданные московскому правительству, которые сопротивлялись буаавигг-

скцмъ скопищауъ, судили и казгтттлп захваченныхъ плIииыхъ ц въ особой 

челобитнfi царю ставили это себt въ заслугу 'g). 

цетръ довольно хладнокровно прпнялъ извiстге о булавпнскоцъ бунт 

в полагалъ сначала, что онъ тге заслуживаетъ особаго влимаигн. Була-

вину притцлось даже нtкоторое время скрываться у 3апорожскттхъ каза-

ковъ на ДиiпрЬ, но вскор'fi онъ слова появился во глав' большого войска 

и перешетъ въ цаступленге. Наивными н цггицчиыци кажутся первые ма-

пифесты Буаавина:онъ дризывалъ къ себt вс'хъ, кто хочетъ вести легкую 

воровскую жизнь, хоротпо посты и молить, ттцtть добрыхъ коней п по-

лучить богатую добычу. Въ цiжоторыхъ воззвацгяхъ встрtчаются обычныя 

лживость и хвастовство; онъ говорптъ, что надо возстать за Домъ Бого-

родицы, за попгграеиуго христгапскую в'ру, цротттвъ злыхъ людей: бояръ 

ц пгмцевъ, которые стремятся установить язычество, занимаются коадов-

ствомъ, отпаян огь истинной церкви и т. ц. Дале говорилось въ воззва-

игяхъ, что всt ут'сненвые, хилопы п преступники въ тецнццахъ будутъ 

союзниками казаковъ, что слtдуетъ также разсчитывать на помощь заио-

рожцевъ л другпхъ казаковъ. 

Подумали привлечь н тtхъ рабочихъ людей, которые во мiroжествк 

налили лtсъ п сцлавляаи его въ Азовъ. атицъ самыцъ ставилось препят-

ствго желаигяцъ Петра строить кр'пости и основать флотъ. Въ Астрахани 

были убиты иностранные кораблестроители и матросы 24). 
цравитеаывонныя власти вспо.аошились. Азовскгй воевода Толстой 

выслалъ противъ мятежниковъ войско въ н'Ссколько тысячъ чеаовtкЪ, но 

") Боиъе соти3 схвачеиныхъ были отр'9ааны носы, съ десятокъ пов1-

шены за ноги и т. п. 

") Соповьевъ, У% 414. 
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большая часть перешла на сторону бунтовщнкопъ, остальные были всъ 

перебиты. 
Это событге, происходившее на Лпсковаткъ (3 апрi ля 1708 г.), 

пцъло ръшающее влгянге. I$ъ Булавпиу присоединилось все иаселвнгв Хопра, 

Бузулука и Ъ1едпъдицы, состоявшее преимущественно пзъ раскольпиковъ. 

Броженге провисло даже въ боаьшге города тогдашней южной Россгн. Въ 

Тамбовъ еъ ужасомъ и трецетоцъ ожидали ирпбытгя мятежиыхъ цол-

чпщъ; всъ знали, что бояре, приказные п всъ сборщики податей будутъ 

преданы смерти. Въ Тамбовскоагъ уъздъ п въ окрестиостяхъ Тулы цятежпыя 

шайки жгли деревни, принуждая населепго присоединяться къ бунту. Жи-

тели Тамбова, Козлова ц Тулы готовилась сплою отражать ожидаемое на-

падецге. 

Булавниъ старался и другими способами увеличить число сводхъ 

сторонниковъ. Въ грамот ;, послагшой имъ кубанскимъ казакамъ, онъ го-

ворить объ одержаииой имъ при Лисковаткь побъдъ и разсказываетъ о 

томъ злъ, который причииялц казакамъ правительственные начальные 

люди. Они хотъли ввести брадобритге, оци позорили казачьихъ жепъ и 

дочерей, самихъ казаковъ мучили, били паетьми, рвали имъ цоздри, даже 

дътей малыхъ не щадили, въшали ихъ на деревья ц т. д. Булавниъ со- 

общаетъ далъв, Что число его сторонниковъ свыше ста тысячъ, и еже-

часно увеличивается, такъ какъ къ нему стекаются во множеств съ же-

нами и дътьми всъ т, кто териълъ отъ царсгихъ приказиыхъ, отпав-

шихъ отъ истинной въры. А если иатъ царь, -говорится далъе,-на насъ 

съ гиъвомъ поступитъ, то будутъ турской царь владъть Азовомъ ц Тропц-

кицъ городами; а нынъ мы въ Азовъ и въ Троицкой съ Руси никакпхъ 

припасовъ не иропущаецъ, покамъсть съ нами азовскгй и тропцкой вое-

воды въ согласгв съ памъ придетъу. Если царь не захочетъ соблюдать 

казачьихъ правъ, то Булавниъ угрожалъ, что онъ «войскомъ отъ пего 

отложится, и будешь просить милости у турскаго царя, чтобы турскгй царь 

отъ себя не откинулъ, такъ какъ царь въ Московсгоцъ царств' въру ие-

ревелъ, отипмаетъ бороды и усы...» Эта грамота подписана «Черкасскъ, 

27 мая 1708 г.» и заканчивается вросьйою къ кубанскому атаману снять 

копгю, а подлшшую послать въ Константинополь султану съ особого при-

ппскою: «по семъ писапгп войсковой атаманъ Коидратгй Афанасьевъ и все 

войско донское у тебя, турскаго салтаиа, милости прося, челомъ бью. 

А патдему государю въ мприомъ состоянги отнюдь ие върь, потому, что 

онъ многгя земли раззорилъ за мнриымъ состоянгемъ и нынъ раззо-

ряетъ, а также ц па твое величество !{ на царство готовитъ порабли 
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н каторгц п иные многгя вопискге суда и всякой воинской спарядъ 

готовптьр 'G). 

це выяснено, поскольку Петру были извiстпы нс• эти спогпенгя, но 

онъ зналъ уже достаточно, чтобы принять ргиптелыгыя ыi>ры. 12 апр1ая 

онъ длсалъ брату убитаго Долгорукаго, чтобы онъ немедленно выступплъ 

противъ бунтовщиковъ, чтобы феей огонь за разъ затушить». Петръ при-

казывалъ сжвгать деревни перетедппгхъ къ Булавпну, его сторонггпкОвъ 

казнить, а заводчиковъ» колесовать и сажать па копья, чтобы этими 

строгостями удержать колеблющихся отъ прпсоедцнехгя къ бунту. Пстръ 

папоиипалъ избранному ггиъ начальнику, что ц протггвъ Стеиькп Разлаа 

сражался Долгорукгй и съ усп1хоэгъ. Письмо царя кончалось мпi пгсмъ. 

что <сгя сарынь, крон•13 жесточн, не эгожетъ унята быть,. 

Долгорухгй отвТчалъ, что и безъ разсиотрtпгя дiлъ Стельки Разина, 

ему все это хорошо понятно; царь ло до жецъ и мыслить, чтобъ онъ, 

Долторукгй, припялъ особенным мягкгя мi;ры къ Бу•лавипу, посл1 совер-

швннаго т1;мъ убгйства его брата. 

Цtтый рядъ писемъ Петра къ Ънепьшикову, Дозгорукову и др. по-

казываешь, насколько тревожился царь объ участи городовъ, которые были 

доступны наиаденгю бунтовщцковъ. Въ особенности боятся Петръ за Азовъ, 

дан защиты этой кр1;пости н Тагапрога были предпггсапы особыя миры. 

Петръ сон1тОвалЪ ласково поступать съ дрииогяящимгг цовкнную, чтобы и 

другихъ побудить отпасть отъ мятежа; царь предуцреждалъ Долгорукаго 

п противъ слкпой жестокости, такъ какъ иначе подунають, что онъ саЁ-

дуеть киушенгимъ собственной нести за смерть брата. 10 мая 1708 г. 

Петръ писалъ Меньтикову, что если только Азовъ и Тагапрогь отстоять, 

то бунтовщика не поаучатъ питакпхъ подкрtпленгй и должны будутъ по-

кориться. Петръ серьезно задуыывалъ лично отправиться на Допъ, чтобы 

подавить нозиущенге. Въ другоуъ зпзсьм1; къ ЛSень пикову, 27 мая, Петръ 

опять возвращается къ этииъ кр•Ьиостямъ, высказывая onaceгrie, чтобы 

мятежники вв перехватили воднаго сообщения, потому что въ этоыъ случаi 

положение крiпости будвтъ очень трудное. Вм'ст1; съ тiмъ онъ выражалъ 

надежду, что воевныя д•Ьйствгя въ Польшi це пом•1;шаютъ ему п1 которое 

время заняться усмггрепиеыъ бунта, чтобы (истребить сей огонь и себя 

отъ такихъ оглядокъ волпньпзи въ сей войнI учинцть». 

Т мъ вренецеэгъ сила Бупавина роста. Онъ усиилъ занять важный 

пувктъ—городъ ЧЧеркасскъ. Большая добыча все бол.е п бол ,е привлекала къ 

нему прпвержегщевъ; кто не присоединялся къ бунтовщикамъ, того казнгглн. 

ц) „Русск. Стар.", 1870 г. 
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Личное прггсутствге Петра па иtстi д'йствгя становилось все насто-

лтельдtе пужныцъ. Его иостангя становятся все боз•Iте страстиыцп; въ 

ггихъ онъ обзываегь Булавппа сатапото, уподобляетъ его фитеаго заложен-

ной подъ землю мины. Онъ дишетъ Л1сныгпгнову, что этого ради необхо-

днмая мпi нужда мIсяца тга три туда 

tхать, дабы съ Божьего помощью без-

опасно тогь край сочннпть, попеже 

самъ знаешь, каково тотъ край паиъ 

надобецъ, о чецъ больше терп'ть не 

могу. 

I£ъ счастью для Петра дни бу-

лавпискихъ успгхопъ скоро миновали. 

це вс' придавали вру необходимости 

возстать въ защиту вtры. Въ одноцъ 

срал;енгп, которое пришлось дать пра-

вителы тведиымъ войскаыъ, буггтоп-

щцкн потерц•ли пораткенге; Долгору-

кг# собирался 143 плi ввыхъ пов'-

сить, четвертовать, посадить на колья, 

по рiпгилъ выждать указан[й огь 

паря, чтобы не брать на 

себя обвипепгя въ личной  

мести. 

Булавинъ сд' лалъ 

ошибку, раздробивъ свои 

силы; всt были того инI-

нгя, что если бы онъ пере-

шелъ на Волгу, то навtрно 

среди башкцръ и другихъ 

недовольныхъ нашелъ бы 

себ1 подкрТпленге, сд1лав-

тись дiйствктельно очень 

опаснымъ. Какъ разъ въ это вредя вступплъ въ pycenie пред'лы Карлъ XII. 

Псходъ войны со шведами ицtлъ несоцнiпггое отраженге по всему госу-

дарству и въ подобное вредя сильная революцгоцная власть, каково была бы 

власть Булапиыа на восток, оказала бы большое влгянге тга ходъ событгй. 

На вс1хъ казацкихъ мятежахъ всегда находились пзцiнцпки, готовые 

выдать гаавныхъ вождей. Стенька Разинъ и Пугачевъ въ сацоцъ тiсномъ 

Рго ,;‚УАиiе2'гтт,Огкиа 

: 777744 

Князь Василar Владныгровичъ Долгорукгй. 
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своевнъ кругу были окружены правительственными шпгопаци. Въ ско-

пищ к же Булавнна многiе были принудггтелыго прпсосдинены къ мя-

тежу, между тiмъ его благопргятный цсходъ былъ еше соцпителепъ. 

Въ одной, обращенной къ царю, челобитпi эти люди жалуются на само-

управство п жестокостп Булапина, иа его несправедливость при дiлежi 

добычи, и па мучителы►ыя казни, которымъ оцъ предавалъ свопхъ 

ослушнвковъ. цВкоторые продолжали думать о возможности сговориться 

съ дравительстпеиною властью п цросплп царя отозвать обратно послан-

ныя протпвъ мятежииковъ войска. Если же онъ пошлеть пхъ дальше, 

то весь Донъ ему уступятъ, а сами пойдутъ па другую рiзку, именно 

Кубань. 

Удивительно, что до полученгн этого послаигя, Пстръ д1,йствптельно 

велФлъ Долгорукому остановиться к не идти даме. Подобная готовность 

идти на компромисъ съ далеко пе вполпt повпхивгнимнся цоказываеть, 

насколько трудно было общее положенге. Дилгорукгй былъ въ большемъ 

сомиtнгп; съ одной стороны онъ получалъ изъ Азова письца, въ кото-

рыхъ описыпалась опасиссть, которая угрожала этому городу; съ Дн'пра 

на помощь Булаюгиу иглн заг►орожсгге казаки. Въ праиительствеппыхъ 

войскахъ учащались случаи 6i гства п иепопннопегигя; а тутъ пришло 

еще распорижепге царя, связывавшее свободу дtйствгй. Въ ковцt коп-

цовъ Петръ предоставилъ Долгорукому дtйствовать по собствеиноцу усмо-

трiигю, такъ какъ за дальностью разетоянгй нельзя было давать подроб-

ныхъ указаигй. 

Удалось вскорi одержать верхъ надъ отдtлы гым►г отрядами мятеж-

нвковъ. Кападепге, которое онгг предприняли ха Азовъ, было энергично 

отбито, хотя часть матроской свободы была уже въ пхъ власти. Теперь 

самъ Петръ пришелъ къ уб'кжденгю о необходимости рнпптеаьныхъ цtръ 

н вемлъ казнить плtпныхъ. Долгорукгй продолжалъ указывать, насколько 

безполезны мягкость и довСрге съ этими лживыми п грубыми элементами 

населенгя; нельзя было полагаться пи на пакгя обiщапгя. 

ПослI неудавшейся попытки захватить Азовъ, самъ Булавинъ от-

чаялся въ усиtх1. Чтобы ггзбtгнуть предательства казаковъ, которые хо -

тли его выдать, онъ самъ л►гшилъ себя жизни, застр'лившцсь изъ 

пистолета (въ гюл1 1708 года). По возстапге продолжалось иiжото-

роо время н посл' него, пока дtйствгя Хованскаго, шедшаго съ Волги, 

Долгорукова ц другихъ воеиггоьачаiывиковъ гге положили конецъ безно-

1 идкацъ. Особенно кровопролитно было сраженге при Папшиггi, на Дону 

(г3 августа); въ немъ съ мужествоцъ отчаянгя бились перебТжчнки 
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пзъ армги Шереметева, драгуны и другге солдаты пзъ регулариыхъ 

нолкопъ 'Ь). 

Пи категорическому приказу царя множество казацкихъ поселенгй по 

притокамъ Дона были сожжены. Требовалось уничтожить самыя гнезда 

бtглыхъ холоповъ и раскольииковъ. Жители была переведены въ друггя 

мtстпости, про стариковъ, ;кенщиыъ и дiтенн Апраксипъ пцсалъ царю, 

что «тн сами исчезнутъ), т. е. пропадутъ естествешiо)о смертью. Эти 

ззявлеигя да)отъ иопнтге о сиособ1 борьбы государственной власти съ тiми, 

которыхъ одинъ цсторикъ (Соловьевъ) такъ мIтко охарактервзовалъ про-

тпвогосударственцымя элементами. 

Ъlногге пали въ различшлхъ стычкахъ. Часть взятыхъ въ плiшъ была 

казнена; атаманы и раскоаьничьи попы, псполнявшге требы, сзужившге 

N:олебиы о даровангц цобгды буитовщикамъ, были четвертованы; сотни дв> 

iятежниковъ были повtшены на плотахъ, которые пустили по течвнгю 

Дона, чтобы нагнать страхъ па всiхъ прибрвжиыхъ жителей. 

Но сопротивленгв отдЬлы )ыхъ шаекъ продолжалось до осени. Одпиъ 
атамапъ, Голый, собралъ около себя цiсколы,о тысячъ и иродолжалъ про-

иовндывать о защит'Ь Дома Богородицы, о необходимости перебить бопръ 

ц и'миевъ; онъ обращался съ рIзкимц воззвангямц къ иеимуишмъ и бiiд-

цымъ, увкщевая сопротивляться введенгю языческой веры. 

Приходилось вести борьбу и противъ атихъ остатковъ возстанга. 

Шайки Голаго были разбиты, около трехъ тысячъ погибли въ битв, дру-

гге утонули въ Дону во время б%гства, или были при атомъ иерестрiлены. 

Послt атихъ кровавыхъ пропсшестпгй во всей области возстапоин-

лось спокойствг.е. Побtда осталась на стороиЁ правительства. Если въ свое 

время бол'е нерi;шитеаьцое ираваенге царя Алексi;я одержало все-таки 

иерхъ падъ Стены ;ою Разцныцъ, то но было ничего удиви тельпаго, что 

несравненно епльнЪйшая власть Петра была въ состоянги цои ;рятыа съ 

подобными бунтовщиками. Iloca' разинспаго бунта, сала регулярныхъ войскъ 

была значительно увеличена. Накопецъ, если бы даже царскiв воспцона-

чааьыики и не им'Iли бы успiха, то личное участгв царя положило 6ы 
конецъ броженгю. Но то обстоятельство, что именно во время наибольшей 

вп'шней опасности для государства, сопражеицой съ ветуплепгемъ Карла \1[ 

па русскую почву, правительство усмирило мятсжъ, грозившш отторгнуть 

оть государства i)гсколько тысячъ квадратпыхъ миль, — лучше всего до-

казыпаеть способности государственной власти. Она представляла собою 

26) Соловьевъ, Х'1', 258. цаогихъ вн шахи за нога; жеищииъ и ц•1теП за-

аииа и въ колоды и т. ц. 
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прогрессъ, хотя отдiльныя лица проявили много излишней жестокости; 

кочевые, казацкгв элементы народа служили представителями отрицапгя 

прогресса. 

Однако съ подавленгемъ стр$лецкаго движенгя и гораздо болiе труд-

наго усмиренiя волнений на юг и юго-востокi государства, рядъ подоб-

пыхъ кризисовъ не былъ еще законченъ. Гидру крестьянскихъ и воеи-

ныхъ бунтовъ, подпимавтнхъ знамя защиты в'ры, во такъ было легко 

уничтожить. и впослtдствги области Дова, Волги н Урала ив разъ стано-

вились мЬстомъ д1йствгя подобиыхъ же событгй. Но въ данное время боль-

пнаиъ успЬхомъ было достпжепге, хотя и дорогою цпою, сдокойствгя внутри 

государства. Царь могъ все-цtло отдаться своимъ задачамъ въ иностран-

ной политики и внутреннимъ преобразовапгемъ, безъ того, чтобы ему,-

по его собственному выраженгю,-постонино оглядываться на эти области. 
протесты бувтовщиковъ противъ брадобритгя, новой одежды, введепгя язы-

ческой вtры и нападокъ па истинную церковь, остались безрезультатными; 

все осталось въ предположеппомъ Петромъ порядке. 

Оставалась, однако, еще одна опасность. Она могла быть гораздо 

серьезнtе, чiмъ всi другге кризисы, которые правление Петра благополучно 

миновало. 

Когда въ . столиц было получено извtстгв о побtц иадъ иятежпи-

каии и о смерти Булавина, сынъ Петра, царевичъ Алексiй, писалъ Ыеиь-

тикову, поздравляв его съ сею викторгею» 27). 

Ничто це давало повода предполагать, что между Петромъ и Але-
ксtемъ возпикнеть борьба, которая подвергала опасности всю созидатоль-

иую работу царя. 

--оао-«-

'1) Русск. стар. II. I2, - У Соловьева Х • 237- 2с8, собраны почти вой 

источники о Гулавниркоиъ буить. 



ГЛАВА ХV'I. 

Цпревичъ Алексiй. 

Въ общей суматицй деватидесатыхъ годопъ иародъ охотно возаагалъ 

свои надежды на брата Петра, Ивана. Теперь стали ожидать избавлепiя 

отъ сына Петра, Алексtя. Еще ребеикоцъ, оиъ саужгглъ продыотомъ ожи-

влеииыхъ толковъ въ народ, въ которыхъ откровенно выражалась не-

нависть дротивъ царя и надежда на црестолоиаслtдника. Говорилось, что 

Алепеtй сильно возстаиовлецъ противъ иностранцевъ и иепрiязцеипо от-

носится къ зТмъ боярамъ и сацовнвпамъ, которые служили послушными 

орудiями цравителытвепцой системы Петра. 

Такъ какъ мггогге сочувствовали реапцiи, то АЛексI П могъ явиться 

опасиымъ соперникомъ для власти; имя его легко было выставить па зна-

мени заговора. Ничего иtть удпвптельггаго, что изъ такого сопоставлецiя 

вещей возникла также и личная недрiязнь между Потромъ и Алексiемъ. 

Уже давно ожидалось подобное столкиовеиiе. 

Въ 1705 г. во Францiп появилось переложепiе русской народной 

пtспи о томъ, какъ Пваиъ Грозный собственноручно убилъ сына, но съ 

замiною его имени имепомъ Петра: царь будто бы велiлъ Л1епьшикову 

казнить Алексса, но Меньшиковъ до ггсполпплъ приказа, къ вел.акому по-

тоиъ удоволытвiю Петра. Русскаго посла Д1атвЬева спрашивали, дiйствн-

тааьпо-ли это происходило; тотъ съ негодоваиiемъ отвiчалъ, то подобиыя 

безмыслециыя изыышленiп исходить отъ тпедовъ и что ни одинъ истин-

ный христгапинъ не должеиъ придавать вtры подобной лжи, потому что 

такое дйло было бы противод'йстпедио природ1 не только такого великаго 

монарха, какъ Петръ, но даже простого крестьянина '). 
Кто могъ въ 1705 r. предполагать, что эта анебылица" 13 л1ть 

') Соловьопъ, Хи, 73. 
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спустя станеть $йствптельностью, что такой жестокий копецъ царевича 

иожетъ впоанt согласоваться съ страстиою вату рою цари? 
Схолкновение могло 6ы быть устранено, если 6ы удалось воспитать 

Ааекс1;я соотвiтственпо общииъ етремлеыиямъ его отца, дать ему общее 
образованге, развить въ иемъ расположвнiе къ западно-европейской куль-

тур, работоспособность и анерггю, которыя хотя 6ы до пикоторой степени 

отвiчалп усердию и трудолюбгю Петра. 

Въ начал могло казаться, что воспитание Алексия буреть предста-

влять благопрiятныя условия для его развития. Петръ предпллагалъ (1699 г. ) 

послать своего сына заграницу, где 6ы онъ, а именно въ Дрезден1;, во- 

спытываася вмtст1 съ сыыомъ Лефорта. цзъ Вiны (1701 г.) царю было 

сдiлаыо прелаожеггие послать сына въ атотъ городъ; Людовякъ ХГ нй-

скольго иозднйе (въ 1704 г.) поручилъ внушить Петру мысль послать 

сына для воспитания ко французскому двору Е). 
Хотя всt эти предположения и не были осуществлены, все-же царе-

вичъ и па родкнй оставался подъ надзоромъ ипостраыцевъ. Вскор1 ггослi 

удаления отъ матера, царицы Евдокии, и первоначааьиаго обучения у тетки, 

царевны Натальи Алексйевны, подъ рукоподствомъ русскаго, Вязеискаго, 

царевича поручили и мцу Нейгебауару. Но не больше году (1701-1702) 
иробылъ опъ въ должности воспитателя; вследствие столкиовеция съ окру-

жавшими царевича русскими людьми опъ былъ устраненъ. Одшииъ цзъ 

гаавиыхъ проявлений депргязни служило различие по взглядахъ ыа прпличiе 

р представителей об1;ихъ народностей. 3ам'чапие, сддлаиное за столомъ 

Нейгебауаромъ двiыадцатил'тиему царевичу за то, что онъ; какъ это 

допускалось прежними правами въ России, по предложедию одного рус-

скаго застольиггка, положилъ обратно на блгодо обглодашгыя кости жаре-

ггаго,-дослужило поводомъ къ тщоиу спору, во время котораго иностран-

ный воспитатель многое наговорилъ о русскомъ варварств'; потоцъ послi-

доваао аго см'щеыие съ должности. Преемыикомъ Нейгебауара былъ бароггь 

Гюйсенъ, который составилъ очень сложный плаиъ воспитавия н обучения 3), 

заслужввший полное дов1;ргв Петра, по выполнить который ему не удалось, 

такъ какъ Петръ потрмебовааъ, чтобы царевичъ въ качеств родового при-

нялъ участие въ сiверггой войыг. Между Нейгебауаромъ и Ыеиьигиковымъ 

возникъ полный раздоръ. При Ггойсеыt-же главггоо руководство осталось 

за ?Iсиьшнковымъ. 0 Меиьциисовt говорилось, что онъ въ 1701 г. однажды 

') Устряловъ, IV, 206, 229, 234.-Тамъ-же 622. 

') Соловьовъ, ХУ, 107-109 (о Нейгебауарt) - Устряловъ, V!, 298--304, 

(воспитательный длаиъ Гюйсена). 
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собственноручно ударцтъ царевича, иаходившагося въ аагерt, ие вызвапъ 

атимъ пи матi йшаго ыеуаовоаытвгя Петра а). 
Постепенно разгоралась рознь между iюбпццецъ п сыноцъ царя, а 

пиIстЁ съ тСмъ п между отцоцъ и сыпомъ. Гюйсенъ разсказываеть, что 

Петръ, послi взятгя Парвы (17 04 г.), въ особомъ паставленги царевичу, 

рекомеидовалъ ему сл'довать своему прпм•ру 1г пе избtгать пгг трудовъ, 

пн опасностей; по если сыиъ не будетъ сл'довать совtтамъ отца. то Ilетръ 

ие станетъ признавать его свопмъ сыномъ, ц будетъ молить Господа, чтобы 
оиъ былъ пагазаиъ на этомъ свкт1; и въ будущецъ 6). Эготь рСзкгй тоиъ 

толь со поджигалъ будущее столгновеыге. Петръ такъ иного гребовалъ отъ 

самого себя, что было очень трудно удовлетворить его трейоваигя г►ъ дру-
гпмъ. Столкповепге было т зцъ легче предусцотрi ть, что АаексСй уже въ 

начал 1705 г. потерялъ своего цпостраниаго воспитателя и оставался 

достушгымъ различиымъ русскпцъ влгяигямъ. Гюгнсену пришлось, по рас-

норяжеи1ю Петра, исполнить дипломатцческгя поручеп1а въ Берлин' п 

В1 в' . Восднтаиге руссгаго престолопаслtдипка представляется прервапиымъ, 

неуравновiшспиь мъ и въ рiшительпый моменть начинающейся зр1 поста 

совершенно заброшепвымъ. Онъ долгге годы живешь въ 1оскп1, предо-

ставлеиыый самому еебг5, въ ойществ1 ограиичеиныхъ иротггвкпковъ иро-

свСщения и иьяныхъ товарищей. Но только сацъ Алекс$й впоелiдствгн 

жаловался своему тестю, императору Карлу 1'I, что Ь1епьшцковъ постоянно 

пренебрегалъ его восиптангемъ 6), что съ иам•Срсыгемъ развивали въ исмъ 

паклониость къ пьянству, чтобы подорвать его здоровье, -по о томъ же 

самомъ неоднократно свидi;телы твовааи 1г нtпоторые современники '). 
Если бы IIстръ ииiлъ возможность лично руководить воспитапгеиъ 

Ааексi я, если бы тоть росъ въ политической и военной школ своего 

генгальыаго отца ц былъ бы цезависимъ отъ другихъ влiяпгй,-то вЪ-

роятно, что оиъ развился бы иначе. Но Петръ былъ почти всегда въ 

отсутствш, запитый сiверыою воаиою; вплоть до Полтавской битвы все 

было поставлено ца карту; гголожеыге вещей требовало самаго пслнаго 

напряжепгя $ятельноета царя; у него ие оставалось времени для обязан-

ностей воспитателя и отца. Прпиципгапьное разлпчге во взглядахъ, которое 

пе замедлило создать между IЛетромъ и А.гекс' есь непроходимую пропасти, 

') Устряловъ, I', 2, 613 (Ппейеръ сооищаетъ, что 1Меньшпковъ аа волосы 

првгнулъ пяревнча къ аеип1э). 
') Тацъ-Же, У1, 66, и 305-306. 

g) Таяъ-ме, Х', 66-,Русск. Бес.` 1860 г. 42 (П,,годпеъ). 

') допесекге Ппейеря 15 imiя 1706 г. Устря•говъ, V'1, 303 (Вiшск Арх.). 
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могло еще быть если не устранено, то все же смягчено въ р%шятель гуго пору 

формировапiя характера, путенъ ваiянгя на него въ дух' прогресса п 

дреобраловатеаыгой системы. Если бы отецъ и сынъ была въ достоянпонъ 

-0бщепiп, при всемъ различiп взглпдовъ п миСнгй оставаясь въ пепрерыв-

пыхъ аичныхъ сиошенiяхъ, если бы Петръ прiобщилъ сына къ своимъ 

нггтересанъ, хотя-бы им1:лъ его рядонъ съ собой въ Полтавской бптвЪ, 

то отчуждснге, возникшее между ними обоими п приведшее къ тяжелой 

развязк1, быть можегь, пе ин1ло бы мйста. Пока Петръ велъ битвы, им1;вшiя 

жсвмiрное зггачеиiе, прояваплъ ыеобычайныя дароваиьг въ восточиомъ и 

балт1йскомъ вопросахъ, н поб1дою подъ Полтавою утвердилъ ви1;шнсв мо-

гущество новой Россiи, его престологгасл лиикъ былъ предоставлеиъ влгянiю 

среды, роптавшей на царя, ддрггцавшей его д1;птелыгость, соединяя рели-

г}озиыя суевiрiч съ грубыми правами и дикимъ образомъ жизни. 

Въ 1оскв1 Алекс'Сй жилъ въ сенейномъ кругу родственниковъ, ко-

торые, какъ, иаприм1;ръ, еиигокровныа сестры Петра, илп приближенные 

царицы Евдокiи, испытали ярость царскаго гы1;ва и пе разъ приипнаан 

3частIе въ ггаправаенныхъ иротпвъ царя злоуиышленiяхъ. I'ром1з того, 

згиогге стоящiе даже на отвг;тствеыыыкъ правителытвеыныхъ должностяхъ 

порицали в1чиуго тревогу и безиокойства войны, видя въ все пиепро 

вергающвхъ новшествахъ тяжелое бремя. Общее териiниiе было подвергнуто 

большому дсиытаи[го; пока живъ былъ Петръ, иге могло быть н р Чн о 

яакомъ-либо освобождепiгг; надежда всi хъ т- хъ," которые были враждебны 

iгепрестаинынъ нововведенiямъ, тiиъ болiю должна была сосредоточггтыа 

на наслiдств1; престола, что этогь послЁдыiй вовсе не выражалъ склоп-

лостН са1довать дрим1 ру отца, быть постоянно въ иоiздкахЪ, Стремиться 

за чудовищнымъ, вести войну, предпринимать опаснып дна и смtлыя 

лгорскiя, путешествiя; въ тенперацеитй царевича думали вид1ть стремленге 

къ покойной, мирной жизни. 

Ааексiиг неа:.зя было назвать неспособнымъ; оиъ умг 1заъ ц1ш ть пре-

имущества образоваыiя, охотно задимался чтеиiемъ, но преимущественно 

4огосдовекпхъ гиигь; въ .атомъ оиъ походнлъ па своего лiда, АлепсIин Ми-

хайловича, или дядю, царвг Оеодора. Такимъ образомъ, духовные интересы 

.Алекс1:я ин1:ли совершенно иную цйль, чймъ у Петра. Первый пе такъ 

уже г:атегормчно отрицалъ сближеиiе съ 3анадкою Европою пап культуру 

саму до себ', какъ это принято иногда считать, но бссСда съ духовнымъ 

.лицомъ, обсуждепiо церковныхъ вопрлсовъ доставляли ему удоволытвiе, 
тогда какъ опасности морской по1здки, волаенгя, сопряжеыныя съ отв1,т-

ственпостью государственной д$ятельности, казались ему тяжелыми и не-

* 
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пыиосицымг1. Чертежное искусство, математика, прнкладиыя науки былп 

царевичу ведоступпы, тогда какъ Петръ именно па этоцъ поприщfi, вцд'лъ 

цеточцигъ просв-fiщецiп. Ъ' Алекеiя мы видимъ удивительное еаццодушiе 

съ госпоiствовавшпцп въ иарадС стреилеиiямп къ схоластической изобрi-

тательиости и богословскпиъ тонкостямъ. Эти етрецлеигя, конечно, це могли 

содействовать вступлепiю Россiи въ число европейскихъ державъ п спо-

собствовать прнсоединег1iiо руесгаго народа п государства къ гультурi 

Запада. Чтобы успiшно бороться съ IIlвецiею, утвердить салу Россiн па цор1; 

и на суше, требовались ицып, болС е совремсицыя образопательныя средства, 

которыя Петръ ггскалъ тамъ, гд1 ихъ можно было обрксти, а именно въ 

1:р%;ккахъ пноетранцевъ, даже въ самой Западной Европt. Но вмfсто 

того, чтобы подобно отце постоянно гм ть передъ глаза:аи большiя поли-

твческiя ийли, быть въ вЪчноцъ движении, не зная отдыха, Алекс'г1 охотно 

занимался отвлеченными вопросами. но случаю своего бракосочетаиiя въ 

171`3 г. Алексий потребова.гъ отъ извtстнаго богослова Гейиекцiуса, чтобы 

тотъ составнлъ ему катохпзггсъ согласии ученiю русской церкви, въ чемъ 

тотъ сагу, ппрочецъ, отказалъ вел'дствiс свопхъ в•1;роиспов1диыхъ убЕжде-

пiй °). Пидобныя стремлеигя представляются особенно удивительными на 

ряду съ отношецiемъ метра къ геиграфамъ, этиографацъ и естествииспы-

татеаямъ, какъ Руцчъ, Витсоцъ ц др. IIетръ старался добывать себt книги 

по артмллерiп, балцстпк' п шгротехивкй, а Алексtй покупалъ сочииенiп 

по церковпини исторги и богосливiю; Петръ увлекался чудесами мпгроскола, 

а А.гексСй цредпочиталъ углубиться въ разсуждепiя о цаниi небесной; 

чпталъ жптiя святыхъ, знакомился съ уставоцъ бенедиятцискаго ордена, 

или пзучалъ 6иму Iнецпгг екаго. Въ то время, что Петръ занимался у 

станка ремесленника или вь ареепальггыхъ лабораторiяхъ, АлегсСй былъ 

поглошепъ «Авпа1еs ecclesiastici» Бароиiя; 1[етръ съ поразительною на-

й.гюдатеть11осты о знакомился съ условiямц благосистоянiя и богатства въ 

Англгп и Голландiи, прiойр'тая гС мъ сацыцъ ту образованность, которая 

была ему нужна для законодательной ц администраторской дСятелыгостд,—

АлексЪй асе дi;лалъ замйткп о томъ, какъ въ старину соблюдались посты 

п что счтгталось тогда грiховнымъ плит дозвоаеггыцъ; [Iтръ цосi ицалъ 

апатомическiе театры, кунсткамеры, Ллекс1;1i-же погружался въ чтение 

разиыхъ чудесъ. Петръ цзучалъ непосредстпепгго тiгосударства и народы, 

которые представляли собою новую исторiю, Алекс•fiй-же явно оказывалъ 

иредполтеиие средцимъ в жамъ, мистическiя 1г схоластическiя тоикостд ко-

торыхъ, или папскiе ц еписгопскiе законы ц распоряжения, были ему 

В) Guerrier. 120. 



г нАвл к'•t. - пегввичъ ы iексвЙ. 357 

ближе, чtмъ великая задача в жа просвtщецгя и прогресса. Петръ быаъ 

весь ггервъ ц трудъ, Алексбй-хе предвочптааъ мечтательную пеподвижиость; 

рядоцъ съ твердого, все иреодотвагощсй натурою Петра, Алексiй кажется 

Цдревнчъ Алекс Ьй князю Меинщкову 1о япр$ля 1-г.,9 г. 

мускуль'го слабоспльпымъ, сосредоточвннызгъ въ узкомъ кругу ограпичеп-

иыхъ мыслей; кажется ас столько пасл'дидкомъ могуществениаго пре-

стола, сколько постдователемъ ученгй, которым отвtчаав давно прошед-

шпмъ врецеиамъ. Сынъ прпнадлвжать боте старому поколiжгю, чtмъ отецъ, 

опередившей покотнге боте молодое. Среда, въ которой лсплъ АлексЬй, 



3а8 иллюстеиговлнц.Ая истоггя ПЕТР.ивликАго. 

быiа аиахрог измомъ. Если оиъ быль и оставался неспособныа►ъ разрtшать 

задачу, которую ставила новая эцоха его страпi п его народу, то могло 

легко случиться, что колесо нес"щагося ппередъ времени его раздавитъ; 

Петръ стремился впередъ съ иепостпжпмо►о яростыо, и естествеыиымъ 

должно было казаться, что онъ отстранить Алексiя, если тоть будешь 

служить ему безполезпымъ баластом ь; если престолоиасд1днигъ Геиiальнаго 

преобразователя не поп н яа.iъ своего времени, потребностей своего госу-

дарства ц своего народа, то вадаежало, не принимая во вииманiе бого-

сливскихъ п моцашесгп-схоластпческпхъ стремлеиiй Алекс1:я, идти дальше по 

избранному пути; Россiя присоединилась къ современной Еврои1;, а царе-

пичъ оставался при визаптгйсгихъ преданiяхъ; корм чiй, которыд отодвигается 

назадъ, юг:.сто тоги чтобы смотрtть впередъ, не годптсн для кормила. 

иравленгя '). 
Подобное направлеиге въ развитiп царевича было естествеииымъ по-

сл детвгемъ вращедiн среди духовыыхъ аииъ, Г,оторыхъ о►►ъ вредъ самою 

своею коцчиною 11рцзнааъ ГубцтеЛьиi1ми для себя, хотя это сознаиiе могло 

быть вынуждено у него мучители ►ыцц цстязанiями; онъ созн цся, что 

пм1иiъ склонность къ ханжеству, всего охотиге велъ бес'I ды съ полами п 

чернецами, которые екр1;нлялц его въ этомъ, црiучая также къ пьнцетву; 

поэтому всякгй трудъ, пслг ое заиятге восицымв и политическим и д1лами, 

а также 1t личность отца были ему въ тягость "j 

0 прцнцппiальцомъ аитагонппа между духовными э.iсмситамц и иа-

ремъ уже было говорено. Всякая оицозццiя охотно принимала релпгiозиый, 

церковный оттtцокъ, водружая знамя благичестги ц правиславiп ц называл 

царя еретикомъ, исчадiемъ ада. Выше также было уцомииуто, что Алексей 
интересовался участью ириговоренцаго къ казни Талицкаго, который съ 

помои1ью разлпчцыхъ ппсаиiй старался внушить народу мысль, что Петръ 

есть аитпхргсть. Не трудно понять, что могло получиться изъ цодобпаго 

положенiя вещей, если царевцчъ въ позрастЁ отъ 1 b до 20 л1;тъ постоянно 

оставался въ застойной сред огранпчецныхъ чернецовъ и поиовъ, пнСсто 

тоги, чтобы принимать участие въ живцтельномъ погок'С пелппихъ событгй 

атпхъ лtть, въ д.лахъ ц стремаенiяхъ Петра. 
Голне Глубокое иаблиодецiе надъ духовной жизныо царевича даетъ 

о) 0 кнпгахъ цп4,евича си. соч. П"карскаго, сойр. Вспповыцъ въ „Чтепiнхъ 
М. О. 11. н др." 1601, III, между прочимъ въ расходной киигъ царевича 1714 г., 

83-115. Выписки иаъ Баронiя у Устряпова, V1, 324 и Погадина 144, 170. Пекар-
скiй, „Наука и Лит. при П. В.", 1, 40. 

'о) устряаовъ, 1V, 528. 
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переписка его со спопмъ духовпгткомъ Яковомъ цгнатьевыцъ''), слулгивипгмъ 

цеылромъ всего крулта приближеиныхъ Алексi я. 

Отношенгя Якова 1Тгцатьева къ Алегсiю сравнивали съ отпошсиiяапг 

патрiарха 1Iикопа къ царю Алексею Михагlловичу. Въ обопхъ случаяхъ 

зааг1чается н жоторая завцспмость князя отъ духоипика; дIдъ и впугъ 

быiи людьми благочестивыми, легко поддагогцвмпся постороннему влiяиiю. 

Оба пссаiн п иашлц опору и поддержку въ цредставггтеляхъ церкви. Царь 

иазывааъ патрiарха споимъ сердечиымъ другомъ; также точно п царевичъ 

пясалъ своему духовшгку письма исполцевпыя любви п смиреиiя, съ выра-

жеиiямп почтеиiя и преданности; Алексtй сгазааъ однажды, что оиъ це 

цмiетъ пегого друга на земi1 ц, въ случай смерти Якова Пгиатьева, лучше 

ему самому вовсе не возпрагиатыя въ Россiiо '=). 
Оба им1:лп одцородныя жсланiя ц надежды. Когда однажды царевичъ 

покаялся своему духовпвцу,. что желалъ смерти своему отцу. то Якопъ 

цгггатывъ отв Стллъ: аБогь тебя простить; и мы псжелаемъ сагу смерти 

для того, что въ цпродд тягости много'. Къ этому духовпикъ добавилъ, 

что народъ любптъ царевича и возлагаетъ иа пего йольшiя надежды. 

Яковъ Пгыатьевъ служллъ посредцикомъ въ спои овiнхъ между Алек-

сИ•емъ п его матерно, царпцего Евдокiею. ц0 иамъ известно только объ 

одиомъ пос'щенiп царевича (въ" 1706 г.) своей матери, закл1очеипий въ 

Суздалыкгй монастырь, -обстоятельство послужипшее иоводомъ къ пепрiяз-

ггеииыцъ объяепенiямъ между отцомъ ц сыиомъ 'з); кроит, этого были только 

простыл письма п ибмЬпъ подарковъ. Спошеиiя но были олень ожиилеи-

пыми; виос.'iдствiи онп происходили черезъ Посредство тетки Мари Алеп-
сtевцы, и главгюымъ образомъ заключались въ томъ, что Алекс1й пере-

сыаазъ матери деньги. АлексЬй такъ сильно боялся отца, что екрывалъ 

свод сггошенiя съ матерь о даже игь й.пгжайшцхъ друзей; старался оиъ 

также скрывать отъ «соглядатаевъ' свою близость съ Нковоиъ [Iгиатье-

вымъ. 1;ъ многочисленной иерешгскi царевича съ свиицъ духовпикомъ 

соблюдалась извI стцан условность съ иамiреииь►мгь затемцеиг.смъ смысла 

для испосвяи1епйыхъ къ tкомиаиiи»; но При этомъ не было ни заговора, нег 

тайваго общества съ какою либо поаитичесгою ирограммою; это быль 

кружокъ педовольиыхъ, который иорпиазъ царя, царги1у и г1Iеиьигппова, 
угрожая ггмъ гулакомъ 1:ъ карманi 14); никогда д1;ло ие шло дальше 

11) Эта переписки найдена въ 172и г. н надави Еспповымъ п Погодннымъ. 
1_) Тамъ-лже, 89. (письмо хзъ Варшавы 27 апрiзпя (1710 г.). 
3э) устрнаовъ, V'[, 18. 

14) Погодняъ-Еснпивъ, (въ рязкыьъ м-нзстягъ). 
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пересудовъ дСятелыiости царя и его иривержеицеаъ; много мtста занпМали 

также еаецiальиые духовные интересы. Въ атоцъ отпошсцги характернымъ 

является письмо Алексiя къ своему духовпыку изъ заграницы, въ кото= 

ромъ оиъ лросцтъ своего друга послать ему нодъ впдоцъ слуги ц сложис-

шаго свои прпзиакиэ священника, чтобы но погубить своей пуши, если 

опъ неравно умрегь заграницею 15). Даревичъ дрояваяегь въ атомъ случа' 

удивительный духовный форцалпзмъ съ ясно выражениыцъ стремленгецъ 

ко лжи и притворству; оцъ составляетъ цIлую систему обмана д преду-

сматрпваеть всяггя мелочи задуцаппаго переодIваигя. По обстоятельиости 

замысла можно было бы предположить большой долитическгй заговоръ, но 

въ д'йствительаости дiло шло о совершенно частныкъ личныхъ интере-

сахъ ц только во вц'шней формi сказывается долптцчеекгй ирестудыикъ. 

Сосредоточенный въ кругу средиев нковыхъ нуждъ п узкпхъ церковныхъ 

ученIй, Алексi й всегда цмIлъ въ . виду божествелное и будущую жизнь, 

но самыя заиов'ди морали опъ попиралъ ногами; стремясь сообразоваться 

съ вн'шидмъ благочестгемъ. оиъ нарушалъ всt правила свЪтской чест-

ности. Подобно католическому монаху или iезупту, оцъ счпталъ себя обязап-

иымъ ради религгозныхъ цtлей всйхъ обманывать. Въ атомъ наглядно 

сказалось влгянге духовныхъ алементовъ, которыми онъ былъ окружеиъ въ 

молодости. Эти люди считали себя притtсцеыныии свtтскою властью Петра; 

ненависть и злоба къ нему были зд'сь также силывы. какъ и страхъ 

передъ самосудоцъ иеумолимаго • царя. Для того, чтобы обмануть свтскую 

власть, продйлать переодtiваиге ад пiаjогеш Dei g1oriam казалось мало-

важиымъ; нанротивъ того, въ такой паснвиой оппозицги заключалось даже 

пзв стыое цаслажденге. Открытый образъ дi йстагй свободныкъ людей 

эам1иялся здi;сь рабскимъ проыырствомъ. 
Друзья, о которыхъ упоминается въ этой дерепискк,—большею частью 

совершенно незначительные люди—имi ли свои прозвища 'о). для взаимныхъ 

сиошенгй пользова..iись шифромъ, хотя собственно говоря, о политики ц1тъ 

почти и рычи; говорилось больше о церковныхъ 'дилахъ, о подойкахъ. 

Членами этого кружка, вчисли дрочихъ, былъ мужъ мамки царевича, 

его воспитатель Вяземскгй, два Нарышкиыа; изъ высшпхъ церковныхъ герар-

ховъ можно назвать епископа крутицкаго. Блюстдтель патргаршаго пре-

стола, Стефапъ з!ворскгй держался далеко отъ атихъ людей. 

1огда возыикъ вопросъ о бракосочетаыги Алексtя съ прцнцессою 

Пlарлоггою Вольфенбюттельской, въ кругу царевича возникло желание обра-

1S) Тацъ-асе, 40. 

16) Отецъ, Корова, Адъ, Засыпг:а. БгптыА. Жибаала и ар. Прим. ргд. 
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тить анозеику въ правосаавiе. Царевичъ аасалъ объ атомъ Якову Пгиатьепу 

и указывалъ еиу па необходимость прпсоедииеиiя. Но очень силы наги 

стремления жениться на иностранкi АЛекСЪй не выраасзлъ ' т). 

Только однажды осторожный п предусмотрительный Стефанъ }Iвор-

скгй наглядно ириявиаъ свое сочувствiе царевичу, а именно въ 171 2 г., 

во время иродов• дп опъ врпзывааъ бааговоленiе св. Алвкс• я на царевича, 

котораго иазвалъ +нашею едицою надеждою*. яти слова вызвали'неудо• 

волытвiе, такъ гакъ Яворскiй позвоапаъ себ' и•скоаько цеодобрдтеiьиыхъ 

наиековъ ца отяготительныя для народа фиааисовыи м1:ры цари. Нiсколько 

сенаторовъ стали потомъ упрекать пропое аццка; онъ долженъ быль пись-

менно объясццться съ царемъ,—н'все дiло окоичцаось для пего безъ иоса•д-

ствiй. Ааеке1й (иаходившiйсн заграиицего) потребовахь копiю съ продо-

вди и тщательно ее сохраияаъ 18). 
Во бремя са•Сдственнаго д ла (1718 г.) Ллекс п показалъ, что Я нор-

скШ, еще до в ачаыiя Петра съ Екатерпиою, увtщевалъ царевича беречь 

себя; если онъ умретъ, то царю другой жены не дадутъ, н ирпдетея еиу 

опять прозвать Евдокiю, чтобы ццйгь престолонас.iiдипка'о). 
Но все ото были простыя бесы съ глазу на гаазъ. Возмонсность 

смерти царя все чаще возбуждается. Ограиичепцостп окружавгипхъ Алексея 
друзей вполвi соотвi тствуюгь постоянные разговоры и обсуждение про 

разным пророчесггя предсказаиiя и сиовпдiцiя, предрекавшiя, что Петръ 

упреть черезъ столько лtтъ яти - что при извiустныхъ условiяхъ опять 

вернешь Евдокгю. Саиообольщенiо играло здtсь такую же роль, какъ п 

благочестивый обмаыъ; объ атпхъ предметахъ много говорится въ бес1;-

дахъ окружающихъ царевича и съ царевною DIapieю Алексtееой; встр'ча-

готен они также п въ разговорахъ ростовсгаго епископа Досифея съ 

Евдокiвю ц въ ем разговорахъ съ полковникомъ Гл1гбовымъ, бывшпмъ въ 

блпзкпхъ сиошенiяхъ съ жпвшею въ Суздалю комъ иопастыр• «инокинею 

Еленоюв, подъ которого скрывалась бывшая царица. 

Въ атихъ кружкахъ Алекейй чуветвовааъ себя легко. Сношенiи съ 

отцомъ были ему непргятны. Когда Петру приходилось уiхать въ Москву, 

Алекс• й пснытывапъ величайшее удоволы твiе. Оцъ иочталъ, чтобы «высшiе 

люди • оставили сiсор1:е столицу. Ему, естественно, могло казаться особою 

иплостью судьбы, что Петру некогда серьезно заниматься сыномъ, что опъ 

самъ только мииоходомъ привлекается къ участiю въ д1:лахъ. 

1т) Погодиаъ-Есааовъ, 36--46, 353. 
1е) Устряловъ. 'Г, 29 32, 506. 

10) С» у• Соловьева и Устряпова. 
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Пои это случалось. Въ 1707 г. па него было возложеаго сосредо-

точеаiе ВойскЪ II продовоЛЬств1е въ СмолевСк1. Сохранилось много 1111сенъ 

царевича къ отцу, относящихся къ этому стремени. Они ограничиваются 

необходим ы м п д1;ловымп сообгшепгпми и устовпыми вопросами о здравги 

царя 20). Остается неизв1;стньизъ, уси1;шпо ли вьзпоанизъ АлеКёЫ, пору-

чеииую ему задачу. Впос.11.тствги оиъ руководпаъ фортпфикацгоипыми рабо-

тами въ цосквt, всльдствге оиасенгц, что Карзъ \11 стаиетъ угрожать 

старой стозиц1;. Однажды только царь выразизъ порицаиге сыну за его 

безд лтельыость 21). 

Царевичу приходилось пм• ст1; съ т' мъ много заниматься. Въ иись-

махъ Вязецскаго къ Петру упоминается, что Ааекс1;й занимается географгего, 

и1;меш:ици сиряжелглци и арифметнгою. Въ 1709 г. ему пришлось вести 

въ украцну часть новыхъ рекрутъ. Въ Суцахъ оиъ захворалъ ц па 

долго остаповмлся, ц только къ 11асхi бьпъ пъ Москв. Всл ;;дъ за IНол-

тавско1о 'бцтвою было принято рi;шепго послать Азекс я загранзщу, во уже 

съ 1707 г. шли переговоры,-повпдпмоцу безъ того, чтобы Ааексtй что 

либо о нихъ зналъ-о бракосочетапгц царевича съ приицессозо Шарлоттого 

Возьфеибюттсльскоц 27). Въ различныхъ виеьцахъ Петра, Азекс1я, зцеиь-

шикова, относящихся къ этому путешествцо, ничего не говорится о прсд-

поломеяиомъ брак. Ц' лыо иоiздкп были выставлены научиь1я занятгя. 

Алегс1;ц познакомился съ свиею ыевfiсто!о въ Шлачкевверть (близь 

Карлсбада). Оиъ иисазъ своему духовии1 у, что отвЬчааъ отцу о согласги 

жениться на ирпгзцесс•а, что ома показалась ему вчезовiкъ добръ п лучше 

мп1; здIсь гге (ыскать? 78). Пзъ другихъ цсточвиковъ ндмъ взвtстно, что 

въ старорусскихъ крумкахъ атотъ бракъ по встр'ча.гь сочувствгя 24). 
Отзывы нев1,сты о царевичГ, какъ видно изъ ел ппсецъ, а такие 

окру;кающпхъ ел лицъ, е были ему пеблагопргятиы. Но при атомъ мы 

узиагагъ, что сидя за обкдоцъ между двумя прг яцессами, оггъ не проро-

иилъ ни одного слова, г1е поднимал г.газъ съ тарелки; изъ дрездеиа оиъ 

цогь сообщить хоро[игя св1гд1нгя и свопхъ занятгяхъ науками. Говори-

лось также, что Алекст,11 былъ изюблсиъ въ Россгя пъ молодую княкиу 

Трубецкую, которую Петръ посиiшшлъ выдать за другого. 

Во всемъ д1; женитьбы Азекс'ц играаъ совершенно пассивпуго роль. 

2O) Письма эти нздаиы въ 1549 г. \1Узаркевичемъ. въ Одесс$. 
2') Устряловъ, F'1. 309. 

271 Guerrier,—„Die Kronprin ie in СЬа1Ые", 1873 г.—Чтевгя М О. и р.", 

1861 г., 111, 51. 

23) Есиповъ—Погодннъ, 51. 

) Угтриливъ. '1, с4. 
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Съ его жеаапгпин и ашi;нгпип гге считались вовс6; оггъ былъ простыиз 

орудгеыъ постороцнпхъ в втересовъ. 

Впрочеиъ, время сватовства и первое время поса1 свадьбы (пиI вшей 

ыtсто въ Торгау, 14 октября 1712 г.) прошло довольно гладко. Гопо-

С•прсгп цсiревпча Алекс• я Петровича 

крииирпицесса Шар тспп-Христпип-Софгя. 

лиан, что Алексtй впюблеиъ пъ свою жену; она сана въ свопхъ пиеь-

ыахъ говорить о поаноы ъ счастьt. Отношения сына къ отцу такте пре.1-

ставзпготся удовдетворгстельпыни. Онъ пзгсалъ отцу о частиостяхъ брал -

иаго договора; царь пр::сутствовааъ па вСцчапги п опазывааъ боаьшос 

бааговолецие своей невСетк1. Но вспорi посаi свадьбы АлепсСю пришлось 

принять у•часгге въ воешвыхъ днйствияхъ въ Поисранип, а царевна остава-

лась въ 'Торнн. Пергциспа между супругами нос.итъ очень испреиигй 
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характеръ. Съ чувствомъ больтаго удг►вольствiя приняла царевна сооб-

щеи1е, что ея иужъ рыцарски заступился за нее цротивъ цеиьшикова, 

который неуважительно отозвался о ней 26). Узнавъ, что Алексtй уча-

етвуетъ въ предположенной высадкна островъ Рюгеиъ, она стала 

опасаться за его жизнь 

Отпошепiи, однако, стали понемногу охлаждаться. АлексСй опять 

предался пьянству. Ветрктнвтпеь съ женою въ Петербург, онъ обошвлс►г 

съ нею очень грубо 27). Возвратившись однажды въ сильномъ опьянеиiи 

съ какой то попойки, онъ жаловался своему слуг, что ему =навязали 

жену -чертовку, которая его не любитъ "). 3а•гмъ онъ сталь хворать; 

говорили, что у него чахотка. Тогда онъ отправился заграницу (въ 1714 г.) 

п только, когда дорожная карата была подана, узнала 1llарлотта о пред-

стоящемъ отьfiздъ мужа; во нее время своего полугодичиаго ггребываиiя 

заграиицею, онъ, повпдпмому, ни разу не написалъ своей жеиг. Въ это 

же время произошло сближение Алвкс•Ся съ кр•пост11ою своего учителя 

Вяземскаго, фииляндгою Евфроспиьей. 'Пьянство его продолжалось, и эти 

излишества подтачивали его здоровье. Онъ опасно заболtлъ, однако по-

нравился. 

Одииъ инострапецъ, имtвш1!i возможность наблюдать за всЁмъ ходомъ 

атихъ суиружескихъ отношенiй, иншеть: сесли бы царевичъ не видtаъ 

въ рождеиiп наслtдиика защиту своей • безопасности, то оба супруга 

оставались 6ы никогда не видхвшпми другъ друга. 12 октября 1715 г. 

у Шарлотты родился сынъ, будущiй пмыераторъ Петръ II, а въ ночь иа 

22 октября она скончалась. 

Шарлотта не имiла на своего мужа никакого иравствепнаго влiянiп. 

• Она должна была дать царевичу, какъ ирестолопаслЦиику, дальиi йшаго 

наслfiдиика. Е въ самый моментъ ея смерти все было опять поставлено 

на карту. На схiдуюшiй день послt похороиъ Шарлотты, у Екатерины 

также родился сынъ. Разладъ между царомъ и Алексiемъ увеацчивался,-

и дiло близилось къ развязк1 28). 
Однозицгоггиые элементы были ив въ одпомъ только духовеиствIз. 

Среди боярства и высшихъ должностныхъ лицъ были нtкоторыя лица, въ 

бее'дахъ съ царевпчемъ порпцавшiя дгйствiя Петра и т•Смъ самымъ 

'') Guerrier, Aie Kronpriдzessin...", 86-89. 
ºе) Тамъ-иге, 90. 

n) Тамъ-псе, 137. 
8) Устряловъ, %'Т, 35-36. 

4в) 0 болi6зии я смерти Шарлотты см. с Герье и Устрялова. 
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обострявшгя существующую между отцомъ и сыпомъ непргязиь. Однажды 
князь Владимгръ Васггльввичъ Долгорукгй говорилъ Алексtго: «ты умнtе 

отца, ты умныхъ людей знать лучше будешь); одппъ князь Голицынъ 

достаплялъ царевичу книги отъ кгевскпхъ монаховъ и сообщалъ ему, что 

они исполнены къ царевичу любви и преданности. Фельдиаршааъ Шереметевъ 

сов%товалъ царевичу кого-либо подкупить изъ свиты Петра, чтобы знать, 

о чемъ таиъ говорится. Князь Куракинъ предупреждааъ царевича отъ 

козней его иачихи; какъ только она роднтъ сына, то перестанегь быть 

ласковой 11 доброй къ А лвксiго. Семенъ Нарыпгкппъ жаловался, чти Петръ 

не хочетъ понять, что русскому дворянству достаточно много ддла съ 

управлепгецъ своихъ noмtcriй. А.лексtй согласился, что очень жаль, что 

царь такъ мало ггиtеть заботы о чужихъ интересахъ 3о) 

Въ атоиъ собственно п заключается корень разлада. Петръ г►еходилъ 

нзъ соображеигй о государственныхъ потребностахъ; АлексЁй же при-

надлежалъ къ тiмъ, которые частные интересы ставили выше государ-

ствеиныхъ. Онъ былъ представптелемъ отсутствгя патрготическаго чувства 

и саиопожвртвоваигя для общаго блага, которое объясняется педостаткомъ 

тогдашгiяго политпческаго образопангя, бсзправгемъ поддаиныхъ, а также 

грубостью и еаиоуправствоцъ п равлтельственныхъ властей. Естественно 

вполиt, что Петръ понималъ это противоръчге п что онъ въ подобпомъ 

ноосмыслениомъ отношении Алекс1я къ государственному дtлу впдiлъ 

опасность для будущности Россги. Можно-лп было допустить, чтобы судьба 

Россги зависла отъ случайности, кто кого, Петръ или Алексtй, пере-

живегь? 
Когда царь дСлалъ попытки пргохотить сына къ труду, Алексtй 

старался уклониться. Онъ саиъ разсказывалъ на слiгдствеииомъ производ-

ств', что когда Петръ захотtлъ весною 1713 года сдtаать ему акзаиеггь 

по чертежному искусству, онъ нарочно прострtлнлъ себ1; руку, чтобъ избI-

жать испытангя, котораго онъ г►е агогъ сдать 31). Алекс fiй иредпочиталъ 

принииатъ лtкарства, чтобы зайол'кть, если ему предстояла дйговая ра-

бота. Своему другу, Александру Кикину, онъ говорилъ про себя: аирирод-

нымъ умомъ я не дуракъ, только труда никакого понести не могу) 32)г 
Его теща герцогиня Вольфевбюттелысая передавала въ 1717 г. русскому 

дипломатическому агенту Толстому, что напрасно ларь прииуждаелъ ца-

ревича къ военному дйлу: гонъ лучше желаеть имtть въ рукахъ четки, 

ао) Соловьевъ. хV[1(. 151. 

а') УстряТовъ. VI, 528. 

а'} Тамъ-же, 175. 
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чгцъ пистолпц 33). Во вгеця своего процесса, оиъ сознавался, что всi 

распорлжепгп его отца возбуждали въ яецъ ненависть п что онъ всегда желатъ 

быть Пидалыпе отъ отца. Если ему пеобходицо Нужно йыло присутствовать 

иа придворноцъ торжествгй, ипъ повторллъ пе разъ: случше-6ъ я на ка-

торгI былъ или въ лцхорадкi лгжалъ, чСцъ такъ быты. 

Тiзгъ пе цеиi с сТревглеггге къ цирцоцу покою псе же пе было 1гсклю-

чптельиой характерной чертой царевича. Оцъ разсчвтывалъ когда- нибудь 

получить власть; въ гацоцъ близкозгъ кругу олъ охотно разсказь1вааъ, что 

ипъ тогда сд'ааетъ, такъ онъ прежде всего останптъ Пстербургъ и будетъ 

пресаСдовать сторонииговъ своего отца, или что ипъ разсчитываетъ иа 

свою популярность въ иародii, на свои связи среди духовенства ). Для 

него, подобно подпевольиоцу рекруту, готовому къ сановзувi;чеигго, чтобы 

только избiжать иецавистиой службы, ожидаецая ццъ сацицъ и многими 

другцзи смерть Петра являлась пе только оспобождеигецъ отъ тяжелаго 

труда, но и иачалоцъ иоваго царстповацгя, когда оггь цогь дать полную 

волю своицъ стрецаспглцъ и взгллдацъ. Въ разговорахъ съ своей люйов-

ипцею, Евфросяцьей, опъ разсказыпалъ, что когда 6удетъ царецъ, стацетъ 

:нить зпиою въ 11оскпЪ, а .тйтозгъ въ lгрославт1, что оиъ уппчтожитъ 

флотъ, сократлтъ войско, ограыичивалсь одного только обороною, а сацъ 

Пцгакнхъ войггъ вести ве будетъ ). 

АаексiС11 былъ уй1ждеиъ, что Петръ скоро уцретъ. Ему сообщили. 

что царь страдаетъ апиаепсгею п чти при этой йоаiзцп нельзя долго 

прожить эе) 
Поэтом у оцъ цогъ запинать выжидательное положецге, которое такъ 

соотвIтствопало его цакаоцностлиъ. Оиъ це дуцалъ цп о какихъ-лийо 

эиергпческихъ дtйствгяхъ, пп о заговор'С, ци о какоцъ-либо иолитичеекоцъ 

ПСреворотн . Оцъ роиталъ въ тшци, стараясь во возможности пзй жать Предъ-

нвтлецыхъ къ нему въ дацв1.!й цицеитъ требонапгй. По къ систематической 

оппозицгп, къ приицппгальцоцу п громко высказанному противодкйствг►и 

у пего це были цц мужества, ни аселаигп. 

Петръ 110 всей своей ириродI быль. въ оложеиги противоположиоиъ. 

Опъ не привьц;ъ ждать, чтобы дfiта сами устраивались, цродоставнвъ ихъ 

гаучайиостяцъ цеизвi;стцаго йудущаго. 11асъ и во всецъ, такъ ц въ дi;л1; 

гаое!1 смерти, Петръ хот'каъ сохранить за собой иницгативу. Ее четыр-

") Таыъ-же , 1о4 -10в. 

'•) Таsгъ-же, V1, 35 н Соловьеаь ХУ11I, 150. 

") Устрлловъ, V1, 233. Показанге Пвфриспиьп. 
i5) Пигодпнi-Есиповъ, 1О. 
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дадцатил1;тдему Алексtю оцъ угрожалъ, что пв првзнаеть его свониъ сы-

номъ, если тоть ве стаыеть вести себя какъ чуждо: Въ послЬдуюпiее 

десятилСтге ничего пе случилось, что бы могло отстранить додобяыа она-

сепгя въ развптги Алекс'я. Становилось все очевидн$е, что царовпчъ 

совсi мъ ицыхъ взглндовъ, чiмъ того хотiлъ Петръ. Теперь наступило 

время привести въ исполиецге угрозу, пропзиесеивую въ 1704 г. 11зъ 

одного письма 'Петра къ сыну мы увидимъ, что царь часто осыиалъ сына 

упреками, даже побилъ его и подолгу не разговаривалъ. Развязка была це-

изб'жна 37). 
Въ день догребенiя Шарлотты (27 окт. 17.1 а г.) Потръ цередалъ 

Алексtю, подписанное 11 октября, письмо, заключающее въ себt ро.1ъ 

ультиматума: царь счпталъ своего сына неспособиыиъ къ ' ведеигго госу-

дарственныхъ дiлъ, такъ какъ тотъ 11е обпаруживаетъ инкакихъ позцапгн1 

въ военномъ д'лt п пеохоту къ изучевiю цfiйствительио иужиаго; оцъ 

подобенъ евангельскому рабу, лiцдвому, который зарылъ въ землю споВ 

талаитъ, онъ злой, упрямъ и иецослдователеаъ; поэтому онъ дол. 

женъ нзмtпдтыя къ лучшему или ожидать устраненгя оть престолона-

слtдiя. Царь закаичпваетъ свое письмо совtтомъ не разсчитывать ия то, 

что онъ единственный сыцъ: Лучше будь чужой добрый, нежели свой 

ивпотребиый зя) 
Это письмо было естественны мъ посл1;дствгемъ того разлада, гото-

рый такъ обострится между отцоиъ и сыпоыъ. 

На ел'дующгй день у Екатерины также родился сыцъ, 1нетръ 
1lетровичъ. 

I1уракииъ раньпгв говорилъ Ааексtю. что мачеха будетъ къ нему 

добра, пока у яея ив будетъ собствецнаго сына. Твцерь у нем есть 

сыыъ. Въ дипломятическихъ кругахъ сообщала, что Екатерина была очень 

недовольна ро;кдедгеиъ сына у царевцча Алексiя; сообщенге объ атомъ 

ыеудовольствги молодой матеры будто бы осложнило ея положенге и было 
одной изъ причянъ ем смерти 39). Въ этомъ смысаi; высказывался потомъ 

самъ царевичъ въ Вfiнi, жалуясь иа чиинмыя ему дома иритнснецгя 40) 

'т) Петру приписывается письмо, которое онъ въ 1711 г. ппсалъ съ бере_ 

говъ Прута Сенату, чтобы избрапъ ему иаслтьдникиагъ достоЛиъЛшиго,-во эти 

ии иа чемъ не основано.-Ст. Устрпливи въ икпдемич. саовяръ 1859 г. Статьи 
Витберга п Бцлова въ .Лр. п IТов. Рос.- 1615 и 1876. 

аа) Письмо это было включено въ саълетвениие дЬло Ааексъп и не раэъ 

потомъ напечатано. 

S9) Устiьяловъ, V(, 343 (ПлеАеръ). 
•") Тгигъ же, УТ, 67. 
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Съ позднiйшее время было высказано пе маао удивлепгп, что письмо, 

палпсапдое еще 11 октября, было передало только 27 октября. Но один-

ладцатаго пгг одниъ паревичъ еще пе родился. 11отомъ пытались объяснить 

образъ тЫ1сгвгй I1егра, жетавнзаго передать лпсь т до разр'шенгя отъ 

бремегп1 Екатерины, нежеааигемъ, лтобъ думал н, что прсстолопаслtдствен-

ныя права Ааекс1;я приносллись пъ жертву нопороасденному сыну второй 

супруги. Днеаъ поздн9е уже нельзя было -бы сказать, что Алексtй не доа-

женъ разслитывать на то, что опъ единственный сыиъ. 11ы не беремъ 

на себя врпгцзкггуть въ тайну аысiей царя "). 
Друзья А.iекс в соп•>;товаап ему добровольно отказаться отъ свопхъ 

пасабдствеппыхъ л равъ на в рестОлЪ, При иIезIъ сямекаап на возможность 

предъявить ихъ лоздн1,е. Въ короткомъ письмкъ отцу опъ ршпася 

отказаться отъ престолопасаi дгя, такъ какъ д л праплсвгп требуется пе 

такой л1:нпвый чеаовtвъ, какъ озм , царевплъ; опъ указывааъ на своего 

еддппокровлаго брата, которому гкелааъ здравгя п долгой жизни. 

11О лоаучепги этого пигз,аа, Пстръ долго бес1;довалъ съ кпяземъ 

Васлагемъ Долгорукпмъ, который всаСдъ зат мъ сообщнлъ царевичу, что 

оиъ, Долгоруггi, спасъ его отъ аобиаго м1 ста ."). 
ц'нскоаько дней спустя Пстръ опасно захпоралъ, но поправился. 

19 января 1716 г. посайдоваiо второе, еще боаке угрозкаюв1ее письмо 

царя къ сыну; опъ пс внриаъ въ искренность ие подаватьаго ппкапихъ 

слСдовъ раскаяпгя сына; кроил; того, едпномыпгаелппзсв Ааексi я, пъ осо-

бенности (бОродачп), т. с. духовенстпп, могли его иастропть иначе; по-

этому Ааекс1по оставалось выбрать: мал самому перемСаатыя, или ко -

стричься, иначе, замtчаетъ Ilетръ, оиъ ие будетъ спокоенъ духомъ, такъ 

какъ часто стааъ хворать. Заканчивалось письмо угрозою, что если Алексi й 

не прпметъ немедаеннаго рtшеигя, то съ нвмъ будетъ поступаедо, какъ 

съ заозеаъ. 

накъ видно, взапциыя отношения толкали царя все дальше по 

тому же пути. Отреченгя было недостаточно; въ гаазахъ вс'хъ АаексСй 

могь оставаться законныазъ лрестоаоиасл дникомъ; требовалось заключе-

пгемъ въ мgиастырь устранить его подальше, чтобы дать спокойствге 

Петру. Во время составаепгя птораго письма гцiвъ псе скльн е охваты-

палъ 11етра, такъ что въ копцt явилась угроза смертной казни. I1осаiдпее 

вира саге-=заодiй„-даетъ тоаз:ованге саовамъ ДолгОрукаго, что оцъ въ 

"1 Соловьевъ объпсппетъ иоядпюю подачу письма Сианзпыю Петра (Х% 111, 

прпвгьч. Х). 
t0) Соловьевъ, ХУI1, 169. 
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иесiдt съ царемъ спасъ царевича отъ плахи. IIo если пи отречепгв, пп 

заточепгв въ монастырь но казались достаточными для виушеигп Петру 

покоя, то приходилось прпб'гиуть гь судебиоцу приговору. 

Друзья царевича опять сов1;тоцалп уступить; ему говориаК, что мо-

пашесггй клобукъ не гвоздями прикр•;пляется къ ГиловI; по мгнгп►ю Вязеи-

ггаго, царевичу надлежало только передъ лпцоцъ священника заявить, что 

опъ прининаетъ мопашескнй чциъ лишь встL•детвге прпиу:тдегггя. Это было 

своего рода теегаПо шепаНв>. 

Въ коротены:ой заиисг:1 г:ъ отцу Алекс1;й залвггаъ, что готовъ по-

стрцчыя. 

Петръ быть въ затрудпцтельпоцъ полоассиггг. Оиъ могъ подозрi;вать 

про оговорку. Этлцъ путемъ нельзя было достигнуть съ сыноцъ аселап-

ной ц1;лп. Его духъ ив могъ быть спокоепъ. Пиаожыйе оставалось пе• 

опреддлениымъ, ц цм •еrG съ тТ мъ пе было никакого повода обращаться 

сь..сыиомъ, гакъ съ азчодiемъ. 

Обстоятельства потребовали въ это вредя отъ1;зда царя заграггпцу. 

Псредъ отыздоиъ IIетрьпрпбыаъ къ царевичу п объяпплъ, что даетъ 

ему п'L•сколь со ц•сяцевь разцышлепгя. Можно подумать, что Петрь нргг-

зиалъ необходимость отложить рtшеиге, толик опасаясь крайпггхъ предfi,-

ловъ прниятаго пцъ по отцошепнго къ царевичу образа дtйствгй. 

Въ это же время у Ааекс'я созр1;вала мысль о бtгств•1; заграницу. 

Авторомъ этого бi;гства быаъ Алексаидръ Кпцппъ, гаужившгй въ прйдвор-

иоцъ игтагн; царевны 11аргп Ааекс1евпы, человtкъ, духовно етоявшгй 

гораздо выше царевича п пц1;вшгй па пего большое влгяигв. Онъ про-

явиаъ огромный талантъ интригана 11 приппцалъ также участго въ отвн,-

тахъ па оба ппсьна. 

Ухе въ 1714 r. Кцкппъ совtтоваль Алекс'о продолжать своо за-

гралцчцое путетеств1е, предпринятое для аечсигн теплыми водами, чтобы 

посi шить Голлаидiiо, Пталцо ц г1гранцнго. Оиъ настойчиво совiтовалъ ему 

искать себt бласосклонпаго приема у Людовика Х[1'. -который и другпхъ 

королей дерл►итъ подъ своею протекцгею». 

ВСкор1;,поел$ отъ';зда Петра, отправилась заграницу К ЛМар1я Аае-

кеiювиа; ее сопровокдалъ ц Кикииъ, открыто выражавший своо неодобре-

ние, что Алексей но цослдовалъ его совету отправиться во Фраицiго. Па 

прощапге опъ сказалъ Алекс'ю, что присцотритъ ему убi жищо {з) 
Въ дипломатцческпхъ кру,ккахъ толковали, что тотка царевича, Па-

талья Ааексtсвиа, едпиоутробиап сестра Петра, умершая 18 нюня 1716 г., 

и) Устряловъ. 

8СТОР1Н пктгА ЕВ.1Н61С0. 24 
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ва смертноцъ одр1увiиlевала влецпиипка позаботиться о своей бсзоцае-

ностп; опъ должеиъ при первой къ тому возцожиости поступить иодъ 

иокровптелытпо им нератора I1арла 1'I ) 

Есть пзв1сте, что Алексiй обратился къ Герlн') съ иросьбого о 

помощи Пlвецгп. Герцъ посовiтопалъ Карлу XII вступить черезъ Поиятов-
скаго въ сношенгя съ Алегс1ецъ, пригласить его въ Iцпецгiо ц обi;щать 

помощь; вцослiдствги, когда иосд11 й•гстпа въ Пталгiо, Алексtй отдался цар-

скццъ иослаинымъ Румлицепу ц Толстому, Герцъ сtтовалъ, что въ ие-

умгстиаго ыягкосердечгя упущенъ хоропIгй случай заключить ыпръ па вы 

годиыхъ условгяхъ 46). 
Во время елiдственнаго д1ла, отгрывшаго иногiя тайны, объ этцхъ 

спошепглхъ и1;тъ рiчп; цо Петру, повидимоцу, они стали пзв1стиьл въ его 

пребыванго въ Ревел во вредя катастрофы съ царевичоцъ '" ,. 
Алекс• й вребывалъ въ наде,кд', что цетръ скоро умретъ. Одииъ 

сибирскгй выходецъ, цикифоръ Вяземсггй ц др. лица разсказывали еду 

пророчества п споппд1;игя о непзбtжиостп скорой смерти царя. Оiгъ ду-

иалъ, что ыожотъ цереждать. Оставалось только выцграть время. цо изъ 

нерн вштельиости его вывело письмо отца, писанное 2б августа 1; 1б г. 

изъ Копенгагена: Алексей дол;кенъ немедленно пострп :ыя, пли немедленно 

ехать къ отцу. Царсвичъ тотчасъ же выразплъ го•соьпость iхать къ царю, 

но р$lцплсл бIжать къ императору Карлу 1°I. ВЪ это вамйренiС было 

посвящено только двое слугъ. Царевцчъ продиолагалъ остаться заграцп-

цею до самой смерти Ilотра и цотоцъ, по полученгп радостной в1;стп объ 
ожцдаемоцъ событгп, вернуться въ Россцо. Во время слСдствгя оиъ цазвалъ 

взв1ствое число сепаторовъ, воеиачальнцповъ ц духовиыхъ герарховъ, 

на нокровптелы тво и содСйствге которыхъ опъ разсчитывалъ по позвра-

щенги на родину; его стрецленгя были направлены но столько па ире-

сто.ть, отъ которато оцъ отрекся, сколько ва то, чтобы быть только ре-

геитоцъ во время малолктства Петра Петровича{°) 

. Этотъ просктъ свяд•тельствусть, что духовная ограниченность и 

скромность Алегсiя цм1;лн п'едiнлы, что оиъ оставался п•рнымъ свопцъ 

праваыъ, что угрозы 1lетра лишить сына всякой политической будущности 

возбудили въ послiднемъ честодюобге ц иежеланге добровольно подчиниться. 

ц) Солиыьевъ, XV1I, 173. (Донесевге гол. резидента Де-Бп). 

45) Баронъ Герцъ, - шведскгй мииистръ при Караь V'1[, родоагъ изъ Гол-

Еггии1и. Каанеиъ по обвппенгю въ паагънъ. (Прн.и. рсд.). 

Сочин. Fryzell о Кара•ц Х1Т.—Н'нм. пер. Iенсенп-Туша, V, 502. 

47) Письма русскпхь государей. М. 1861. Соловьевъ, XVII, 228. 

48) УстряЛовъ, VI, 5о0.. 
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По, собственно говори, ви о гакомъ заговор! дс цожоть быть и 

рiчц. Алекс•1;ti представлпетъ собою нротцвоположность вспкаго Ддi11стпгя,. 

Оцъ хочотъ исчезнуть на пеопредiлевг1е время. Опъ имi;етъ прпвержеи-

иевъ; ио лхъ нпкоцъ1ъ образомъ нельзя считать за папа ическуго партгю; 

у пего есть цгсколько иосвпщеш1ыхъ, ио они такжо це участники заго-

вора. Аасгсtй довоаытвовался желаниями и надеждами. Чтобы составить 

наступательный плаиъ, у пего це доставало аиергип, политической опытности, 

сообраз11тельпости. Опъ въ полной пензвtстцостц, какъ въ случал; смерти 

Петра, ему встрi теть въ России хорошгн1 иргемъ. Кагъ наивный полптикъ, 

Алексti1 разсчытывалъ ца враждебность и'I;которыхъ пысшихъ лпцъ къ 

Л епьи лкову и ца сициатгц пiжоторыхъ вагцтельпыхъ саповиикопъ къ 

нему, царевччу. 

Образъ д'Liicтвitt Алекс'кя но свободенъ отъ цзвСстио11 доли гезуи-

тизца. Было бы благородцие и чести•е открыто возражать отцу, предъ-

явить спои крапа, протестовать противъ иесправедливыхъ требоваигй Петра. 

Но вспкгй, зпавшгй характеръ п обычаи I1етра, какъ зггалъ это Алекеi1i, 

иоиицааъ, что въ тагоъ1ъ случае; соцротцвлеигс было равггосцльцо смертному 

приговору. Раст1ива1ощее влгпиго страха, свойственное рабамъ, вц1ст1; съ 

лицемi;ргемъ ц покорностью, по было чуждо 11 Алексго. Его дtннстпгп цо-

гугь казаться безнравственными, по государствеввымъ нрестуцпикоцъ оиъ 

бгллъ лишь постольку, поскольку былъ дезсртцромъ. 

Приходится, пирочемъ, заъгi;тить, что иродцоложеигя Алскс'I • могли 

легко исполниться, если бы не обманула надежда ца смерть 11етра. Л1епь-

шиковъ быль пеиапндимъ °9). Екатерина также имг;аа мало етороинцковъ 

въ высiиемъ кругу; было весьма возможно, что около престола мааолi;тпаго 

Петра Петровича первое мСсто отошло бы Алексго. 

Но въ разсчетахъ Алексtя была крупная ошибка. Петръ остался 

жить. Борьба между отцомъ и сыцомъ должна была волучпть кровавый 

исходъ. 

26-го сентября Алеквi й вы Iхааъ азъ Петербурга. Оиъ простился съ 

пtсколькпмп сенаторами, заручаясь ихъ благорасцоаожецгемъ. Недалеко 

отъ Лпбавы оиъ встр'1т11лъ возврагцаготуюся обратно тетку Г аргю Алек-

ск евну. Бесi;ду съ ней Алекс1;11 также выдалъ подъ цыткого. Она пред-

ложила ему написать коротенькое прпп'I;тетвге своей матери, цариц' 

4°) матергалы къ нет. русск. флота, I[, 133.-Меиьшиковъ иогъ предста-

вить для царевича большую опасность, такъ какъ Де-Бп въ 1716 г. доыосилъ, 

что ему будто бы оставлено Ilетроыъ цолиицочге иеогранцчеппо црпвнть госу-

дарствоыъ. 



37г пллlостгцронлпплп псторы ПЕТРА пвапклго. 

Ендокги, нос.тi того, какъ оиъ спросиаъ, жива -ли она еще. При атомъ 

говорили объ одиоцъ сиовпд'агги, что Петръ опять прибцгзнтъ Евдокгю. 

Отодвциутые на заднгй пааиъ, тихо п торп' лыво страдагощге разсчн ьиваап 

на невидиалхъ, иеземш,гхъ союзниповъ; собственно о заговор' ие было п 

поцысаовъ. 

Вы лпбавi Алскс1;й встр'тплъ своего друга i ъл н га. Съ нлмъ оиъ 

усаопы1сп о подробггостг хъ бнгетва; тотъ собрать въ В'1ин' спliдtиги, что 

цареппчу будешь оказапъ хороше 1 пргемъ. Оцепь гlптересиы ггредложопш,гп 

Кикииымъ мг1;ры, чтобы иiдлой спетецоlо децопстративиыхъ 11 частью 

обхапцыхъ писемъ, которып царевпчъ дол;кенъ бы1ъ отправить разнымъ 

апцамъ, скоипроцетировать другпхъ, а самому Iггпапгу остатып какъ бы 

пеирпчастиыцъ къ д1;ау, въ сауча• розыска и пособнпчоетв[ п подетре-

катеаьств1; бСгства Ааекс1;п. 

Царевичъ въ особенности подчеркпвалъ одно внушепцое ему Кпкп-

ныцъ осцовапго къ б1;гству, а пцопно, что опъ сауша1ъ, что царь при-

зыпаетъ своего сына къ себ1; только за тн;цъ, чтобы цодворгиуть его 

опасиостпмъ восниаго похода п продать смерти, сославшись па врага. 

На пути къ отцу царевпчъ цсчозъ безслЬдно. Въ Риссги безпокои-

аись относительно пребыпангп Ааокс1а; въ особенности друзья царевича, 

не посвященные въ тайну, была очень взполповапы; дядя Ааокс1л, Абраиъ 

Лопухипъ, паподгглъ даже справкгl у австргйскаго резидента Пленнера, во 

зпаеть•ап тотъ что-либо о м1 стопребываи1п Алекс1;п; Петръ разосла.iъ па 

поиски по разлпчиымъ иаправаенгпцъ, чтобы пайтп пропавшаго,-а сацъ 

АлекСЪгй съ небольшого свггтоlо, въ томъ чцслт и переоддтап пажемъ 

Евфросггггьп, жилъ въ В1;и$ цОдъ ггмеггСмЪ КохаггскаГо; долгое время Даже 

тамоишгй русскгнг иослаггппкъ Весеаовскгй но зыаiъ, чти при Тгмиератор-

скомъ двор скрывался царевпчъ, н только виосл дствги узиалъ, что оиъ 

поселился въ Тиротг;, въ зама!; Эрецбергъ 50). 
Зъ ВСиг царевпчъ тотласъ обратился къ вице-канцлеру графу Шеи-

борпу; цосл1; и1;скоаькцхъ совIщаигй министровъ по поводу позингшаго 

щекотливаго дла, АлСкс$й былЪ подворепъ сначала въ Вейербург1; блпзь 

Вfiиы, потомъ въ Эреиберг1;, въ Тирол1; и, пакоцецъ, въ Саитъ-Эаьмо у 

цеапоап. Съ австргйсгой стироиы думали обмануть царя относительно 

м! стоирсбыпангп Ааекс1;п и на пастоптелыгып требования Петра о выдач 

сына отп1;чази уклончиво; агенты царя открыли уб1;жпщо царевича ц до-

цогались разрi;шеигп австргйскаго правительства получить доступъ къ 

50) Оба брата Веселовскге оказалась вавгцшанныцн въ атомъ дцлС и 

долго но с51 л.1 вОрнутьсл въ Россгю. 
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саптъ-втьмскому плIннику. Тогда начались мел ду опытпыцъ, всец1;ло пре-

даипымъ дарю Толстымъ и песчастиыиъ бtгаецомъ переговоры относи-

тельно ёго возвращенгя• въ Росс1го 61). 
можно язуилятыя, какъ энергическая воля Петра затрудпяетъ вс1 

планы Алексiя, хотя тому было обiщаио покровительство пиигратора, «главы 

христгаггстпа», п въ копцi-копцовъ извлекаетъ иесчастиаго царевича изъ 

его убiжища. Тотъ самый АлеКсiй, готорыд въ В1ш1 и Эроийер11 со 

слезами п колtиоиреклопопио молп.ъ о ващггп огь отцовекаго гп'ва, о 

сод1йствги къ возстаповлеиг1о своихъ правь и правъ споихъ дiтей, который 

ппсалъ изъ Сантъ-Эльмо разлпчиымъ сенаторамъ и духовпымъ лпцацъ въ 

Пвтербургъ, что оиъ въ безопасности п разсчптываетъ ла ихъ располо-

жгнге ав), когда ему иастаиетъ время вернуться въ Россгго обратно, который 

путеиъ газетъ 1г дппломатпческихъ сообщепгй подулалъ св1 хигя объ 

общвмъ брожсиггг въ Россги, о ропотi стоявшцхъ въ Л1еклвибург1; русскпхъ 

войскъ, о болiзнп своего брата Петра Потровггча,-тотъ-же Алсксiй дро-

жалъ при утроз' Толстого, что Петръ, вопреки всtцъ препятствглцъ, 

съумtетъ схватить его, п пыразплъ согласге вернуться гга родину, когда 

Толстой замtтиуь ему, что ожидается личное прнбытгв Петра въ 11таЛiю, 

Алексtй, постоянно повторявшгй государствепнымъ саповппгацъ Австргп, 

что никогда ВО пало полагаться пи па какгя обСщангя царя, теперь былъ 

готовъ положиться на его милость. Не дароцъ говорили австргйспге госу-

дарствсииые люди, что царввпчъ пе зиаетъ, чего хочегь, что па пего нельзя 

иоло;кптып, что у пего слвшкоцъ пало ума, чтобы можно было извлечь 

изъ него какую-либо пользу 8з). 
Подобное рiшеигв Алексtя вполнt отпiчато долптпчгскицъ пацfiре-

пгяцъ австргйскаго двора. Изъ ВIпы обращались къ апглгйсгоиу прави-

тельству съ запросоиъ, склонно ли оно что-либо предпринять въ пользу 

Алексiя; па сои• щангяхъ австргйскихъ государствепиыхъ людей, иа кото-

рыхъ дtлтетьное участге прииималъ припцъ Евгег1гй Саволыкгй, обсужда-

лась возможность, что Петръ съ частью споихъ войскъ перейдеть изъ 

I1ольш1i въ австргйсаге предСлы, а именно въ Силезгю или Богецгю ь'). 
Петръ изъ Спа переслалъ сыну письмо (10 го гюля 17 17 г.), пере-

данное чрезъ Толстого и Румянцева, готорыиъ было поручено путеиъ 

Ы) Устрялоаъ. У11, привод11тъ ипого данныхъ наъ Внпскаго архива. 

53) Письца эти цё были отосланы и хранится въ В•нвскицъ архцвц. Устра• 

повъ, V1, 91. 

5з) тамъ же, '1, 124-133. 

s') Тацъ же, V f, 378 ц 103. 
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обiгщацгй и угрозъ добиты я возвращепгя царевича обратно. лзыкъ этого 

письма столь жо суровъ п поаопъ строгости, какъ п прежпгя письца царя 

къ сыну. но въ случал покорпостп п возвращеигя ему общается безыа-

казаииость; въ протнвпомъ сяучаi угрожается отцовскпцъ црокзятгенъ и 

страшны мъ наказапгсмъ 5). 

Ъ' Алскс3я теперь ицiются толы го одно желанге: чтобы сну было 

дозволено жениться па Евфросииь' н жать частцынъ лпцоцъ. Толстой 

остроумно совЪтовалъ царю, что необходимо согласиться на этот• брак•, 

чтобы все; подумали, что царевячь б1жалъ ради этой женщины; всI 

убСдятся въ саабоволгн Алексi;я. 

Весьма возможно, что Евфросииья также быта причастна рСшенгю 

царевича. Она создалась, что совiтовала Алексйго отправиться въ Рцмъ и 

отдаться подъ покровительство папы. 

Возвращеиге злополучиаго царепнча состоялось. Его любовь къ Евфро-

спньи выражалась въ рядС ппсемъ къ ней, когда она была вынуждена 

ухать п осталась пъ разлукС съ царепцченъ; эти тесьма препсполпевы 

ибжиостей. Въ пихъ постоянно встрСзчается надежда, что они оба пъ 

сельской тишгиiг цроживутъ, опираясь только на свою любовь и ничего 

пе домогаясь. цг;скольпо странно вцдТ ть у грубоватаго п равиодушиаго 

Алекгtя такую глубокую мечту о тихой жизни. IL►сьма его къ ссиаторацъ 

п духовнь►мъ взастямъ, пксаиныя въ цеапол, являются послiдигшъ 

остаткомъ цолитпческаго увлечопгя. Въ пихъ онъ еще выстуиаетъ въ роли 

иретеидеита, опирающагося па свод права ц иад'ющагося ца спою д');я-

теты►ость, какъ правителя. Но сну ие суждено ци это, цн та тихая 

семейная жпзиь, къ которой онъ быаъ, повпдпмому, создаиъ. Возиицъ 

ужасный уголовный процессъ, п удивительно, что Алекс• й его ио пред-

видтлъ. По п въ пемъ, какъ всегда, онъ является слабоволь ►ымъ, д1;й-

ствртщимъ по виушеигяцъ другихъ. Всю свого жизнь онъ подчинялся 

втгяпгго окружаюигщхъ. Даже самый способъ приблнжепгя къ цену опас-

ности свидtтельствуетъ о гтолиомъ недостаткЬ л п 'юной циицгативы съ его 

стороны. Въ царевич Ь иитъ ничего трагпческаго, его смерть также пе 

нацомииаеть героя. 

Относитеаыго далыгi йшыхъ происшествгй друзья Алексtя были гораздо 

больше пстревожеиы, чtмъ онъ санъ. Естественно было ожидать тяжелаго 

сл•;дствгя. Лица его кружка, пЬкоторы е его родственники ц друзья, ему 

сочуватповавшге п радовавшееся, что за граиицею его жизнь въ бозопас-

") Тпцъ жо, Vl, 388. 



ГЛАВА х'Т.—цлркиичъ ллккспп. 375 

поста, пришли теперь при вiстц о его возвращеиги въ большое воацеиге. 

уирепалц Толстого, который, подобно Iуд1, цредалъ царевича, говорили, 

что Толстой оцоцлъ Алекс1я заколдоваицымъ зельемъ, чтобы его обойти. 

Князь Васцлгй Долгорукгй сказалъ одному другу, что Алексий глупецъ, 

позвозяетъ каждому себя уговорить; вн%сто свадьбы съ Евфросцпьей, на 

которую опъ надi ялеп, его ожпдаетъ кара. Больше вс%хъ обезиокосиъ 

былъ Itикппъ; цоступокъ Алексiя быль безухгемъ, царь сдйлаетъ его па 

в$нп песчастцыцЪ; пмцогiе теперь Дол-

жтюы пострадать и—жаловался опъ въ 

бесI,д1, съ лпчнывгъ слугого царевича G6). 
Въ Епроцi , повидимоцу, це отда-

вали себt отчета въ опасцости, ко-

торой подвергался Алексгй. Газеты, 

печатавшгя подробпыя сообщения о воз-

вращепцз царевича, повторяли извi-

стге, что Алекс1;й :кепптся ца своей 

двоюродной сестрi, вдовствуюощей гер-

цогппг Курляпдской Аиггй Iоапповпг Б'). 
0 пастроенгп русскаго общества Плейеръ 

пцшетъ, что въ прпдвориыхъ пру,к-

кахъ зам1чается общая радость, по 

къ сазгому царевцчу относились до -

ВОЛЬНО равцодуцшо, полагая, что его 

ожпдаетъ заточецгв въ монастырь. 

Австргйскгй резпдепть замСчаетъ, что Графъ Андрей Пвановпчъ Утпаговъ, 
начальнвкъ сыскиип каицегырги. 

духовенство, поцiщикп, пародъ очень 

преданы царевцчу ц радуются, что опъ пашетъ себi убtн,пще у австргй-

скаго императора. Въ пиварI 1717 года Плсйеръ доиосилъ импера-

тору, съ кагцнъ участгецъ выслушцвалпсь разсказы о безопасности царе-

вцча, о т хъ слухахъ, которые иоро,1цло извiстге о восцномъ буитi въ 

Меклсцбурт, о предположении убить 1iстра, заключить Екатерццу въ мо-

настырь, а Евдокгго освободить и возвести на престолъ Алсцсйя b°). 

це окоцчивъ своего зыамсиитаго цутешествгя 1697-1695 г., Петру 

) Соливьевъ, ХУ1Т, 199. 

Т) Гlогодниъ-Есниовъ, 208 (нн%нгя голл. печати). 

ьа) устрвловъ, 11I, 371 (додесенiо приведено въ н%нецконъ текст пзъ 

В%пскдго архива). Петръ уандлъ объ атонъ отъ Алекс%н. Получилось днцто-

мдтнческое ослон:ненге ПлеАоръ долженъ былъ докинуть Россгю.-Статья Геа-

осльблата въ Русск_ Обоар.'.т. УIП. 
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пришлось спятить въ Россгго чтобы заняться д1;ломъ стрtлецкаго бунта. 

Тогда на лицо было р Ьзкое противорiчге между культуриою мпссгвго царя, 

его научными п техническими работами въ Западной Европ съ одной 

стороны п двв1;роятцою жестокостью мосповскихъ пытокъп казней-

съ другой. -

Въ 1718 г. это соотиошепгв повторилось. Послt продолжи тельгiаго 

пребывапгя въ Европ, посtтивъ Парцжъ, Амстердамъ ц Гсриаигю,. вос-

пргявъ таиъ богатую духовную пищу, царь вернулся на родину, чтобы 

тотчасъ приступить къ жестокой д1;ятельиости судьи п палача. Снова на-

чались пытка п казна по азгатскому образцу, чудовищный ироцсссъ, борьба 

съ цаправленпой противъ преобразовапгtt царя опцозицгой. Царю хот1;лось 

одержать окончательную поб1ду надъ всtми элементами броженгя за по-

сл1днгя.десятил1тiя. РоссIя вступила въ разрядъ ввропейспихъ государствъ, 

она стала велпкою державою; ДЛЯ впутреынихъ преобразовагггй было сд'-

лацо рже невiроятио многое. Со многими противниками Петръ счастливо 

свелъ счеты; та темпам сила, которую опъ п погда цазвалъ сймепемъ 

Л1плославскихъо . была приговорена къ молчангю, уничтожена; больше 

ив было стрtлыцовъ; Софья умерла въ мопастыр'Ь; буитъ астрахацскгй п 

па Дону подавленъ, казака ц раскольники обузданы. Оставался еще толы :о 

Алекс1й, имя котораго, какъ престолоцаслйднпка, его будущность, пока 

опъ живъ, должны были служить опасностью для реформаторской д'ителг.-

цостп Петра. - 

То же сапов стремлснге подавать всю сцлу оппозпцгц по всемъ ея 

объем, захватить ц покарать истинпыхъ вожаповъ сопротпвленгя противъ 

новой системы, которое придало танго воражагощге разцг;ры стрiлецкому 

розыску 1698 г., обуревало царя п въ 171.8 году. Алексей, самъ по себС, 

быаъ мснtе опасеьъ, чLмъ окружающая его среда; теперь падлежазо при-

влечь къ отвtтствеппости его доброжелателей и друзей, его сов'тцпковъ 

п дов1;реццыхъ лпцъ. Псредъ Ilетромъ стояаъ пе слабохарактерный, плохо-

разпцтый гонота: опъ видгэ1ъ въ престолоиаелiдипкi представителя враж-

дебной партги. Д1;ло шло пв о домашнемъ столкповецги, не о семейной 

драм; дiзло шло о прггицнпахъ. Петръ р гпилъ д1;йствовать лротппъ согоз-

циковъ н едпиомытлепппковъ Алекс1;ю съ того же непредожноiо суровостыо, 

съ какою опъ относился къ проявлецгю другнхъ возмущеигй. 
Отъ царевича было иотребовапо формальное отреченге. 

31 января 1718 г. опъ прпбылъ въ столицу. 3 февраля въ Кремл1 
состоялось торжественное_ засiданге, па которое царввичъ явился безъ 

тпагп и отказался отъ"споцхъ престоаоиаса дствепиыхъ правь. Въ тотъ-
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же пень былъ обиародоваиъ цанифестъ, которыцъ цародъ опоп'щаася о 

пссиъ пронсшедшецъ н вЪ потороцЪ были перечислены вс1; вины царе-

вича. Ааелсiгй заслуживаетъ смертной казни, ц0 ОцЪ цплостцВо освобож-

дается отъ вспкаго лаказаиiп. Вц'1;ст' съ тныъ пасл1;дпигоиъ престола 

ибъяваепъ 11етрЪ Пстровпчъ °). 

По ироцнсиiе, какъ это пе зацедаилъ узнать Алексй, было обусло-

влено пол в ымъ прпзиац1ецъ отиоецтелы1о участiя свовхъ близгихъ ц пред-

цолагавигагося пцъ образа дiйствiй. Онъ тотчасъ же цазвалъ множество 

лццъ, въ тоцъ числ1 царевну Марйо Алексiевиу, Iгикпиа, Вязецекаго, Ва-

гплiя Долгорукаго, Лова 11гпатыва, Ивана АоанРсьева, какъ свопхъ 

ГлаВныхЪ совi тавiгоцЪ, и г!пiяцц которыхъ оаъ руководствовался. 

I1етръ салгъ велъ все сл1дствге, ставплъ попросliые пункты) распо-

ряжался арестами. ВЪ пе11ъ кциi.ла циквизцторскоо усердiс; оцъ точпсз 

(о(гр F Х ,СQ' й4 гЛан 

воиКо С 4 С гни-VК О6гд Уб а 4о г4та't 

гтг  Во сса л gf кпсггг``Вгс К4ждсгсгщ Яра ба 

а 

1lнокиия Елена (быпшпя цариця Евдокiя) Петру 1 15-го февраля 1718 r. 

гор;лъ стрецлепiецъ предать кар каждое случайное, когда бы то пи было 

сказанное цеосторожпое слово, каждый пзц!цнцческiй цоцыселъ, самое со-

кровенное желапiе привлечениыхъ къ розыску лпцъ. Арестовывались иовыя 

лица постоянно; процсссъ при вималъ огромные разцЪры, в алачамъ была 

иепрестаниая работа `°). Iы1ждая пытка увеличивала число обппиеппыхъ 

но столько въ какоцъ либо дi;гiствцтелыгоанъ заговор';, сколько въ выра-

жепiяхъ пор1гцаиiп и пеудоволытвiя ветровскици реформами ц вго систеаюно. 

Въ чцсл' обв1гисииыхъ оказалась и царица Евдокiя; выяснилось, что 

въ обществi анноднни Елеиыт такасе неодобрительно отзывались о цар'!;, 

что 111арья Алекс'!свна поддерживала съ Евдокге1о сцошеиiя, что въ одной 

суздальской церкви прежнюю царицу и носа'!; ел пострига I1оцпиадц ва 

эктииь1;, что она только н' сколько цедIль носила цоиашоское облачеиiо, 

а иотоцъ пела совершенно цiрской образъ жпзгпl, что въ 1709 ц 1710 го-

дахъ она была въ .лгобовиыхъ свошенгяхъ съ цайороцъ Гл1:бовыиъ; тутъ 

°D) Де-ла-ви говоритъ, что Петръ Петровичъ быдъ обi- девъ наслълвц-

коыъ престола еиЩо до отъ•ьада Петра за граизщу. 

со) Погодииъ-Есидовъ, 308-316. 
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:кс говорится п о пророчествахъ о сгорай смерти Петра; это ми1;иго вы-

сказывалъ Гл1;бопу ц другпмъ лпцамъ еписколъ ростопскгй, оиъ же выра-

жалъ соми1;иге въ законности брака Петра съ Екаторипо1о. 

Поп во время этого процесса, несмотря па примГаепго самыхъ 

страшпыхъ цытогъ, узнали очень немногое: что тотъ цап другой глпо-

рплъ о смерти царя, о восшестпгп па престолъ царевича, п агсуждалъ эти 

вопросы въ част:гыхъ бес1;дахъ. 

Во время допроса оппскопа Досиооя, еще до начала пьггокъ, его ли-

шили Сана; и0 этому поводу овъ обратился къ соВСршавП1ицъ обрЯдъ 

ду7:пвпымъ лпцамъ: «только я одпнъ въ семъ д'л•1•> попался. Посмотрите, 
у псiхъ что иа сердцахъ? Пзвольто пустить уши въ пародъ, что въ 

пародi; гопоритьх. 

це подлежало соинiпгю, что настроепге среди духовенства п въ впз-

шпхъ классахъ народа было враждебно царю. Тысячи п тысячи людей 

могли говорить о т• хъ иродметахъ, за которые тоцерь п1;сполько десит-

копъ песчастныхъ были голесовапы, цосажоиы ва коль, биты плетьмп, 

которымъ были вырi;заиы изыгп. 

Еидокгя была переведена въ Старо-Ладожскгй монастырь, гд' она и 

оставалась вплоть до воцарецгн своего внука Петра II. Царевна ЛМаргя 

Алег:сfiевиа п1;которос время содержалась въ Шiпссетьбургской крi постк, 

а въ 1721 г. снопа поселилась въ собетвеипоцъ дом въ Петербург1;. ОУха 

скончалась въ 1723 г. 

15 п 1'г марта часть обвивоппыхъ была казнена. гл1;бовъ поса-

жеиъ иа колъ и жнлъ еше н1сколько часовъ. Доспеей ц I тцццгь голесо-

ваиы. Особенно мучцтольиую смерть пришлось перенести Докукииу, соста-

вившему ирпсягу съ устранепгсмъ Петра Петровича п съ призиаигемъ 

правь Алекс1ш; ого трижды пытали и, пагсовецъ, голесовали. Онъ громко 

говорилъ, что псе гоiо.+ъ претерп1;ть по имя христа ). 

Тагагцъ образоцъ иартгя Алекс1;и была разеъяпа, если только мо:кг1о 

говорить о какой-либо партги. Даже Докупииъ, шедшей дальше вс1;хъ спо-

цхъ одипоыышлеп иковъ, проивпви1гй даже иодобго в п iiцiатц вы, п тотъ не 

можеть быть иаапапъ заговорщцкомъ; опъ удовлетворяется вполцС ролыо 

мученика, и такая пассивная оппознцгя характерцзуетъ всю оппозпцг!о про-

тивъ Петра, которая только въ исключителыиыхъ случаяхт, проявляется 

въ пид1; бунтовъ стр1лецгаго, астрахаискаго или булавпискаго; она ие была 

б') Устрптовъ, 203 (с.тцдствге медь Евдокгеiо). 

б') Устрнповъ, УТ, 33!, (донесенге Плеперн).-Соаопьевъ, :U1, 211, Ног-

тппп (Петръ велик1п п цпревпчъ Алекг• . 
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в ь состояиги выставить положгттвлы у ю пол [1Т11ЧССК1О программу, взам1;иъ 

допой п равительствен ной системы Петра. Собственно Петру приходилось 

карать по государствен ныя преступленгя; только протпвъ неосторожных ь 

рtчеiг, цссолувствег наго образа мыслеВ, протпвъ иногда высказываел ой, 

по чаще лишь мысленной надежды на скорую смерть Петра, была папра-

влепы паренъ застггкгг п казни. Какъ въ 1698 году, такъ п въ 1718 г. 

Ilетръ со пс1;мъ евойстпепиымъ ему пыломъ предается кровавой расправ1;. 

одушевляемый мыслью, что оцъ дi йствуеть во имя государствсннаго блага 

п нигдi никогда це преслiдуетъ лпчнаго интереса. 

Съ царевпчемъ все-таки предстояло свести счеты. Это произошло 

въ Петербургi, куда отправился царь тт куда онъ вел'лъ перевести веtхъ 

еще ме нагазапныхъ обвицеыиыхъ. Про Алексtя говорили въ дпплоцати-

ческихъ груаскахъ, что онъ потерялъ разсудокъ и предался иеобуздаи-

ггому пьянству G3). Въ то время, какъ его приверженны, въ томъ чцсл1Т 

прибывшая въ столицу Евфросицья, тоаитiись въ Петропавловспой крСпостц, 

онъ одипъ оставался еще па свобод. Его проитепге къ царицi Екатерти!i, 

при прииесеигп поздравлепгй по случаю Пасхи, побудить царя совершить 

его бракъ съ Евфросиньей, осталось безъ послi;дствг11. 

Евфросцпью, которую не подвергали цтткакой пыткt, тогда какъ прочгс 

слуги и приближенные царевича была страшно мучпмы, Петг,ъ допрацигвалъ 

лично. Оггъ узиалъ множество подробностей относительно и которыхъ по-

казаигй Алегсtя, которып отчасти, хотя п це существенно, дополняли ио-

казаигя Алегсtя, отчасти цхъ исправляли. Царсвцчъ угперждалъ, что 

письма кЪ сеиаторамЪ и духовенству оцЪ писалъ по ВиуШСвiюо одного австр1й-

сгаго сановника; изъ ноказагггй Евфросииьи можно было заключить, что 

онъ дмстповалъ по собственной ггннигативЕ,. 14ромI: того, ода свпдiтель-

ствовала о радости царевича при получецги изв-1ютгн о бунт, объ его твер-

домъ иами;репгп пе дать лишцть себя своихъ васлiдственпыхъ правъ на 

лрестолъ, о разсчетахъ, которые онъ возлагалъ на гткоторыхъ сеггато-

ровъ н дуковцыхъ герархопъ, о предноложенглхъ царевича, что, цослt 

смерти паря, иные выскажутся за него, другге за Петра Петровича ц т. п. е`). 
Во въ общемъ Петръ пе узцалъ ничего гговаго. Циревичъ на осио-

паигц атихъ показапгй це былъ отягчеиъ больше, чiмъ прежде. ТЬмъ ие 

меггiе 1Iетръ прттдалъ имъ болыцое зцачеиге, хотя и ие могь (що со-

ставить себе опредiлсипаго миiигя объ образ мыслей царевича. IIo онъ 

узцалъ отъ Евфросгпгьи о памСрсигц сына тотчасъ по воцарецги уцичто-

W) Устряпоиъ,'•I, 227. 

') Соловьепъ, XVII, 402 н Устряловъ, VI, 237. 



280 ил.тгостепеовлинля пстоеIя интеА пЕ.тпклго. 

жить флогь, сократить артзгю, спокойно спд'ть дома. Больше) чi мъ когда-

либо, уб•Е;ждаася царь въ необходимости окончательно устранить Алекс'я 

отъ престола. 

Розыскъ продолжался съ гтовою сплото; царь собственно только для 

видимости псполиялъ роль судьи, собственно говоря, опъ былъ государ-

ствецнымъ д птелемъ, рпштматощимъ меры къ ограждепгю своего творепья 

отъ угрожавшем! опасности; д1ло шло • це о судопроизводств1, а о правтт-

теаытвениоЙ м'рр, пе о кяраигп государствсииаго преступлевгя, а объ 

устрапеигп полггтическаго протпвппка. никто не могъ подвергать со Вiiiiто 

окончательный исходъ. Надежды Алегсiя на смерть Петра оказались для 

ввго пагубиымп: теперь были сочтены дни царевича 6). 
По виtцысму были соблюдены всi; форты суда. Псгалп преступпыхъ 

д-япгмн ц достигли жалаемаго; искали престунгiыхъ замысловъ,-и резуль-

таты оказались удовлетпорптельиымц. 

АлСПс$ ю вскорпришлось сознаться, что оиЪ ц$что уматчивалъ въ 

своихъ црежнихъ показаигттхъ; оиъ подтвердпаъ многое ттзъ того, что 

открыла Евфресииья; црои1; того, опъ добавттлъ еще цовыя погазаигя отпо-

сительно своихъ рtчеП, жалапгй ц иадеждъ; опъ называаъ тLхъ лицъ, 

отъ которыхъ над!ялся получить поддержку по возвращеигп на родину, 

въ случа' церем'пы царствовапгя. Оиъ гонорилъ, что пс цагТ;лъ въ виду 

см'Сщенге Петра при жпзпц, цо что опъ съ нетериtигецъ ожидалъ смерти 

царя, когда слышалъ, что его собираются  умертвпть. на вновь поста-

вленные вопросы царевичъ отпiчалъ, что въ- случаt возстагггя п ирпгла-

шенгя его встать во глав мятежпиковъ, опъ послiдовалъ-бы атому прп-

глашеигго ц прц жизпп Петра. 

Все это была только возможным спучайпостп, которым могла бы 

наступить. Это це была твердо припятыя р•ншонгя при извtстпыхъ усло-

вгяхъ, къ тому -же неопредtлецпыхъ, поступать такъ или иначе, а только 

предположепгя, какъ-бы цоступплъ Алексtнн въ тоцъ или другоцъ случаt 6с) 
Петрь опред .лплъ его вину слЬдующгтцъ образоиъ: ацо всему тому 

можно пидiть, что опъ хот•лъ цоаучпть ггасл1дство цо воа1 своей чрсзъ 

чужестранную поатои Ь, или чсрезъ буптопщиковъ сцаою, п прц жлвот1; 

отца своего» 

При обсуждетггп образа . д'мйствIя (Петра надо ицТть въ виду два 

с') Зпп. Ист. 0•ва ХХХIУ, 319. Слухи, что АлекСъА будет•ь патргарьоыъ, 
!ко IСарпъ ч'1 объявить Россгп воину для защиты правь АлексЬп. 

и) Устряловъ, У1, 237-25'г, (покавпигп Ааекс1%я). 

) Таыъ-лсе, У'I, 259-261. 
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обстоятельства: по-первыхъ опасность, которая при жизни Алексtя угро-

жала ему, его жен$, д'г;тпиъ I[ государству, ц Во-вторы\Ъ обычные въ 

тогдашней Россгп стТдственпые пргеиы въ области уголовиыхъ дtлъ. То, 

что затiвъ ггослбдовало, по нашему нынЁ.шггецу ин нпо, нисколько во 

было судебнымъ д'лоиъ; это быаъ полггтцческгЙ актъ, попранге судопро-

изводства. 

Петръ обратился къ духовнымъ и свiтскнмъ саиовнигаиъ, чтобы 

они постановллгг приговоръ. Опъ убйждалъ тгхъ но пфлатировать= его и 

но бояться, что такое иагазанге можетъ быть иепргцтио ему, царю; иис-

немъ Божьивгъ царь загИлг налъ ихъ, чтобы 'опп ничего гге опасалцсь и 

судили безъ соображепгя о личтгостпхъ. 

Алетгсiя еще разъ донрашпвааи въ сеиатi, послi того, какъ духовныя 

власти объявили, что оггъ подсуденъ сп1тскоиу суду. Одновременно съ 

г$ мъ, съ пристрастiеМЪ доцрашнватц и гг$которыхъ друзей АлСкс1;я, въ 

тоцъ числ' Иггова IIгпатьепа, Абрама Лоиухица, Пиана Аыаиасьева, Дуб-

ровскаго; цосл1 цеодиократныхъ цытокъ они псI были казнены въ декабрt 

1718 года. 

Посл1; того какъ цоказаигя царевцча пъ сецат1х ие дали ничего 

ловаго, его отвезли въ Петропавловскую гр'Спость, гд1; былъ устроелъ 

заст/шокъ; ему дали 25 ударовъ плетьми, иос.тС чего оггь признался, что 

говорплъ своему духовнику, что желаегь смерти цари. 

22 цонп Толстой, по порученгго IIетра, иотрсовалъ отъ пего, чтобы 

онъ въ собствеипоручной занпсг.1; изложнлъ прнлинга своего постояггиаги 

протпводдйствги отцу. Алексiй указыпалъ иа свое неудачное воспггтанге ц, 

между прочпмъ, разсгазааъ ггсторгго о ггоранеггги руки, чтобы по сдавать 

экзамена п0 чертежному искусству. 11ъ тгоггц$ онЪ признался, что охотно 

прппялъ бы вооруженную помощь отъ пиператора Карла 1'1; въ такоцъ 

с7уча' онъ щедро Возиаградпаъ бы ццнерскi:г войска, если бы они помогла 

ему овлад'<•,ть •престолоцъ "°). 
24 гюпя Алексtя пторичгго подвергли цьпкн,, при чеиъ онъ нолучпаъ 

15 ударовъ; онъ созналсп, что цисалъ гговскоиу митрополиту письмо, 

чтобы возд1;йствовать на цародъ въ г1Малороссгп. 

2а гюня судъ цзъ 127 лиц'ь приговорнлъ его гъ смертной казня; 

въ этомъ приговор, значилось, что Алеис' й уже много л'тъ заде мааъ 

ааговоръ, желая смерти своему отцу; онъ иадплся достигнуть престола 

при жизни отца съ помощью во+гскъ австргйскаго нипсратира. 

Се) Костонаровъ держится того иньпгп, что эти показаны впушепы ому 

Татстыиъ. (Си. въ ,Др. д Нов. Poccin", 1875 г., Т. 48). 
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Относительно всего далъи,нгпаго тгtтъ точныхъ свIд1нiн. 

Въ записной гпигi С. -Петербургском гарнизонной кяицелпрiц Устря-
ловъ иателъ слiдугощую закись: (26 iюип, но полуночц въ 8 часу, начали 

собираться въ гварннзопъ его величество, свгтаЫiшiн1 князь, (слЬдуютъ 
имена п1цоторыхъ сацовпцковъ) п учгшевъ былъ застi;нокъ, и потомъ, 

бывъ въ гварицзоиi6 до 11 часа, разъi,халцсь. Того -же числа, пополудни 

въ 6 пасу, будучи подъ карауломъ въ Трубецгомъ раскат, въ гварпп-

зопi, царевпчъ Алексъй Петровпчъ цреставилеяi . Устряловъ того ыггнгя, 

что застi,иокъ касался только одного царевича, между тl;мъ виолпг воз-

можно, что огтъ относился къ другттмъ лццамъ. Если -же Алепс•Ья подвергли 

пытк1; г ое. н; произиесенiя смертпаго приговора, то цредположецiо Устрялоиа, 

что онъ уыеръ отъ поса1;дствiн пытки, представляется внроятпымъ. Этицъ 

путецъ устранялась необходимость казна. Офпцiальио было объявлено, что, 

по выслушаиiи приговора, съ царевпчезгъ случплси апоплегспческiн ударъ 

и, по причагцеиiп св. тамцъ и иримттреиiя съ отцомъ, царовичъ скончался. 

Пытка 18 ц 24 iюня б') МОГЛИ салаг по себй подлечь смертельцын 

псходъ у даже бол1е крi пкихъ люден. 1г,аждый ударъ могь быть сыер-

тельыыагъ, а Алексто дано цхъ было сорокъ. Въ уголовиыхъ лiтоцйспхъ 

того времени значится много смертен отъ послйдствiнн пытки, главпымъ 

образомъ вслi дствiв потери кропи, лихорадочяаго состояиiя отъ ранъ ц 

нервиыхъ потрпсенiн, которыя легко влекла за собою смерть. 

Само собою разумгкется, что смерть Алекеtя вызвала много толкопъ. 

Одни говорили, что ему отрубили голову, другiс, что его отравили, третьи, 

что его задушили. Различцыхъ версiн насчитывается до дцадцатц. Они 

совершенно несогласны съ дМствптельпостью 70) 

) Гепиовъ („Русск. Въстц.", 1861 г., М 2) прпвэднтъ, что крестьяне пере-

давали, что Алекс$я вще въ мам пытали въ прципдлежавшемъ му цмъаiи 

блиаь Петербурга. 

ТО) Устряловъ, У1, 541 (Плеперъ) говорптъ объ обезглавленiи, при чемъ прц-

водятся иъкоторыя подробности, съ учпстiемъ Адама Вельде ц Аппы Крамеръ; 
см. ЕцсЫп мagпzin", т. I\, (предисловiе) ц заапскн Долгоругова (Женева, 

1467 г.. I, 1U).—Дс-Вп доносить геперпльиымг. штптамъ, что смерть Алекс1зя 

приключилаъ отъ кровоистечен1я лаъ открытыхъ жилъ. Это донесенiе голляид-

схаго посла было перехвачено и послужило поводомъ къ большому диплома-

тическому сголкповегггго.—Устряловъ, V1, 549 — 569. — Лефорть, спксоискIй по-

еланапкъ, пкшетъ, что Алекеъя за иеколько дней до его смерти нъскольио 

рязъ били длетьми, и что самъ царь цриложилъ къ атому руку, пока царе-

вичъ не испустилъ духа. НСТп1яnп, IV, 330. Относительно отравления и удушения 

говорпгь Врюсъ и 1'умянцевъ (Устряловъ, VI, 291 п 619), при чемъ итрявлеиа 

была самая бумага, на которой иаписанъ приговоръ; царевича заставили взять 

дриговоръ въ руки и прочитать его и т. п. 
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Въ иаиодil утвгр. плось миi нге, что Пстръ сацъ убцаъ сына. Гово-

рпац объ обезглавапваигп, но больше о плетяхъ; разсказывааось также 

что Петръ побплъ сына за то, что тоть пв хот'клъ ому поклониться во 

время допроса въ сецатi "). Пiсколько человiкъ изъ народа за ирп-

изиесеиiе подобныхъ рiчец были казнены. Петра Петровича, какъ сына 

11етръ 1 и царевичъ Ааег.пп. (Съ +,а,.сины проф. I'). 

<шведкпА, мпоггс не хотtзп признавать за престоаоиасл1;д►п1ка "). Другго 

полагали, что Екатерица сод•!;йствовааа смерти АЛексiп, что ЕВдокiЛ была 

сонсжсла, что дСти (ф11пкпI Екаторниы цезакониы; что Екатер11пi отиаатится 

послi смерти Потра, такъ какъ царевичу Петру Алексiевцчу цзвiстцо, что его 

д' дъ собственноручно истязалъ его отца, по иоручсипо атом царицы п т. д. "). 
Если только представать соб'Ь ту страшцуго опасность, которо1i под-

вергалисз за малёшгfl разговоръ 74) илп впсьмециое сообщенге по этому 

1') Соливьовъ, ХУiI, 2_о. 
") „Русск. Вiстп ", УУХ, 115. 

") Погодинъ—Вспповъ, 135. 

Т4) Веберъ шнфриыъ п.сшетъ Робетоиу въ авгусг11718 г. „J'пигпга Ы еи 

деа c1ioses й Уовв дгге асе affaires де се рауа terriЫe ой tant де шбге1 rem-
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прадмету, то становится яснь►мъ, что миоггн лица, иаг•вшгя св'д'Сигя про 

кончину царевича, по оставили ПИ одного сообщеигя объ этомгъ событгс. 
Тi;мъ представцтелямЪ высшаго общества, которые была дажо обязаны 

передать эти обстоятельства, какъ, цапр►►цl;ръ, Плсйеръ п де-Бп, это 

дорого обошлось. СЪ другой СТОРОНЫ пенаВПСТь [гЪ IiСтру побуждала раС-

прострапять по поводу катастрофы съ царсвнчемъ слухи, готорыо хотя 

t[ ив подтверждаются сообщаез►ымц Устряловымъ протоколами цытОкъ п 

►:е представляготь собО1о никакого 11актпческага матергала, тг;мъ пе ыеиiе 

очень иптерсспы, какъ доказательство иародиаго возбуждепгя и цепоиуляр- 

кости Петра. 
Равпь►мъ образоа1ъ пояп►гвп1гясп въ загранпчпыхъ пз,напгнхъ сообине-

нгя о провсшедшихъ событгяхъ, о заговор1; Алепсiя ц его сторопппковъ, 

по той же прячциt заслужпванотъ Лишь ограпичеииаго дов•1;ргя. Де-Би 

разсказыпяетъ, что Алексi;й собпралсгт умсртвцть всi;хъ сотрудппговъ Петра, 

вс>;хъ чпиов втковъ, яс1 хъ цностраицепъ, ц повернуть Poccito въ «иретнiй 

хаосъ. 'а); другой совремециигъ игш1еть, что меньпшповъ, 1111аф1ровъ, 

Шеремстевъ п Ягуапшскгй была ы посггжепы [га конь, вс.!; иг;мцы пере-

биты по всему государству, отвосваппыи отъ Швецгц провишщгп позвра-

шекы обратно п т. д. 

Обстоятельство, что при сТра1ввыКЪ пыткахЪ, которымъ были пол-

вергиуть1 обвиняемые, це обнаружилось болйе тяаскихъ преетуплецгй, какъ 

елоиес11о выраженпыя пожелавгн ц цаде;кды, сгорбиы я слова, въ крайпеыъ 

случа'1; п1;сколько ццсСа[ъ, доказывле1"L, Что 110 существовало никакого 

расиространепиаго, ясно фюрцулпропаиидго заговорпаго плана. Обыкиопеино 

подвергаемые шатк'Ь при н нмаiотъ па себя больше, л1;мъ ими днйстпитетьпо 

сдiлапо, пикакгя дiйстпптельиы11 д иствгп заговорщш;овъ не ыогiц бы 
быть утаены. Бунтовщицкгй поступокЪ Алекеi л заключался въ бг;гствl;, въ 

жалоб; иодаииогг пмъ пгшсратору на Петра. 1т въ ппсьнахъ къ иiкото-

рымъ сеиаторамъ п духовпымъ анцамъ. Справедливо было сказано въ 

одной современной аигтгйский броииор1, что въ аиглгйскомЪ иарлаыспт" 

Алскс1и ие признали. бы пт►овпымъ Т7)• 

Ыert, mпis i1 п'у я р1$ до sureti роиг 1п ]дате, ni роиг 1е с1ггIгге, саг ои retien) 

сорго до поз 1еНге". (\[нi авыогое хотьлось бы сообщгггь'гаагь о дьлпхъ этой 

страшной страны, гдь дро;кап, столько людей, по больше пгнтъ беаопаспостн 

ни письму, ни шифру, такъ кякь со ис•хъ цашцхъ ицсенъ сицагаютъ копги). 
Негтппп, П. В. и цпрепичъ Алекс-Ьй, 15. 

Т0) Солопьеаъ, х'''11, АО). 
') Негпгяпп, V, 328, 

г) В.,льторъ. Р1егго 1е tir.", 11, 115. 
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Крайне паблюдательпы11 Джопъ Перри, который пезадоаго до ката-

строфы съ царевичемъ уихалъ пзъ Россiи, высгазывалъ опасеиiе, что пост 

смерти Пстра все имъ созданное погмбпеть, такъ какъ у царевича совер-

шепио другiя иакло►►остп, чiмъ у Петра, что хаижество п суевйрiе 

восторжествують н снова возстановятся старые русскiе прiемы п многое, 

доблестно совертеипое отцомъ, останется въ запустииiи. 'в). 
Теперь эта опасность казалась устрапеипою. Алексия боль ие пе 

было въ живыхъ. 

Но также вскорi скончался п новый пасаидипкъ престола Петръ 

Петровичъ (въ 1719 r.). 

Алексtи1-;ке пе разъ воскресааъ. Его пиепемъ пользовались и%которые 

самозвапцы. 

Въ 1723 г. выдавааъ себя за Алексия па Волги одппъ бродпга, по 

имени Родiоновъ 'о). 
Въ 1725 г. въ 1алороссiи, въ Почеп., иазвалъ себя Алегсиоиъ одипъ 

солдатъ Семпговъ. Оиъ былъ казиоцъ 60). Таже участь постигла въ томъ 

асе году одного спбирскаго крестьянина, который пытался разыграть тужа 

роль °1). 
Въ 1732 г. появился въ Бузулуктакже бродпга, Тружеписъ, п 

пазвалъ себя Алексiемъ. Его казнцлп съ циогпми привержеицааи 82). 

Въ 1738 г. самозпапцемъ явился въ окрсстиостяхъ Kicsa одниъ 

рабочiй, по имени Мип11цкiн1. Народъ стремился гъ нему; одппъ свящеп-

нш;ъ призпалъ его за царевича. Самозваиецъ и свящевппкъ были посажопы 

на колъ, миогiа лица колесованы, четвертованы, иовишецы; пиыиъ вырн• 

зывц.1и языка е3) 
Еще двадцать лнтъ поса1 счерти несчастиаго царевича его тииь 

смущала вновь созданное государство. Петръ одерл;алъ верхъ падъ сопер-

пигомъ, вступлецiе котораго на престозъ угрожало устаповлеицоуу имъ 

7°) Реггу, 418.—Также говорплъ п Крюйсъ (Зап. Ист. Общ. ХХХV1, 118).-
Шифровавиыя донесепiя Веберя въ над. Hermann, 11о. „Ез wird in diesem Rei-
che А11ев einmal ein Еда mit Schreckeп пеЬшеп, "си die SeuГzer во vielor тi1-
lionen Sее1ев 11ет деп 7аг хит Himmel steigen"... (Въ атомъ государствЪ все 

скоро рушится, такъ какъ вздохи многпьъ миллiоновъдушъ ваываютъ къ небу 
на дара...). 

°) Соловьевъ, XVII, 228. 
ВО) Лагккевичъ, въ Инп. Лоск. пст. общ. 1860 г. 1, 141 
°1) Schmidt-Phieeidci, Materiяlleu хит гиаз. Eesch. 1777, I. 21, 

) Есиповъ, си. въ „Русск. В•сти." 1883, \LV1i, 303-412. 
°i) Соловьевъ, ХХ, 41о. 

астоРхя цатРл Дц64лго. 2 
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иравлвпгю. Но побtда была куплена дорогоп ц ,нон: народу, ради блага 

котораго совершилось грустное событге, она также стоила очень дорого. 

це трудно заи ,тпть связь между вс1мй внутренними брожеигнмц въ 

царстповапге Петра, начинал съ стрtлецкаго бунта п до процесса Алекс я. 

Во псiхъ этззхъ неуряддцахъ выстулаетъ нротззворfiчго между царемъ, 

ирвдставителемзъ прогресса, и народоиъ, которып стопаъ за старину. Куль-

турдые принципы одержалп верхъ. Царь посторжесТвопгз„ть надъ ззародомъ; 

цобtда ожидала его также и въ области иностранной политики. 
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!'ЛАВА I. 

Отцошепгя къ Турцгд до 1700 года. 

Въ первые года по вступленги па престолъ дона Романовыхъ, Россги 

приходилось въ отпошехгв боаtе сильпыхъ соейдей вести лишь обороип-

тельпуто политику. Iгакъ Польша, такъ и Швецгя значительно превосходпли 

Pocciro. П только въ половппй ХУ'II в. дйлается впервые попытка къ на-

ступатоаьнщгь дййствiяМЪ, а пМСПпо, Въ отпошепiи ШВСцiи; но завоевать 

Лифляидгю, прочно утвердиться па Балтгйсгоцъ нор' не удается. зато 

борьба съ Польшею приводить къ существенпоцу уепйху, а именно, къ 

присоедилеигiо Ыа лороссгп. Всайдъ загйцъ возшисаетъ стоакповеиге съ Туриiею, 

но попытка завоевать Крымъ не увЁнчалась успйхомъ. Но поздние, когда 

молодой Петръ съ полного горячностью отдается стрецлеигю достигнуть 

поря на юги, цйть достигается, хотя и цйаото громадиыхъ рсилгй; за-

воввапге Азова, появление русскаго флота на 1Iсрномъ иорй показали 

ПортЪ, что ей приходится пцйть отныпй дйло съ усилившимся и въ своей 

ц Сли энергично стремящимся сосйдоцъ. 

Россги было крайне па руку, что всй сосйдпгп государства, теперь 

уже граничащгя пс со стороны Азгп, а Европы, были на пути къ 

упадку. 

Въ 1Пвецiи давно миновало время Густава -Адольфа, время гегемонiи 

падъ всею сйверною Европою. Возиикшгй при Карай Х1 конфликтъ между 

правптелытвомъ и Лпфляндгею былъ какъ бы вступлепгеиъ къ той борьбй 

партг.й, которая въ восемпадцатомъ вгигь могла повлечь для Швецги судьбу 

11ольши, если бы диктатура Густава III не поставила цйги для разлагающедся 

монархии. 

Въ Польшй развязка наступила быстро; вийшателытво другихъ госу-

дарствъ во впутрепигя дйла «Рйчп Посиолитой , по поводу королевскихъ 

избравгй, становилось все болйе п боайе заийтныиъ, п Россгя, которая при-

соединенгеиъ Украйшн въ извйстной степени положила начало «раздйлуа 

нстопа пктг. ВЕЛИКАм. Т. Л. 1 
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Польшн, заняла ца атомъ боовомъ м'ст1 первую роль между различными 

державами. 

Порта во второй половпи1 ХУ'II в. была еще наступательнымъ, угро-

жагощимъ Европ государствомъ; но дослi этого окончательно минули такгв 

походы, какъ воеидыя дtйствiя 1683 года, приведшiя къ осадi Вtпы. 

Въ отгготеиiа Россiи перевiсъ, однако, оставался па стородг Турцiи, вмI-

шивавшейся въ борьбу за обладаггiе Мааороссiвю, за ваiянiе въ приле-

гающихъ областяхъ, и сказавшей вiское слово въ чдгиринскихъ походахъ. 
Но, вмtстl; съ тВмъ, Порта но была въ состоянiи поиiшать запятiю Азова. 

Это событие явилось предв'стипкомъ дальиийшаго разложеггiя Турцiи. 

Нiть ипкакихъ осповацiй говорить только о полы кихъ раздi лахъ. 

Присоедцдвиlе Балгiйскаго края ц Фицляндiи было такпмъ же раздtлоагъ 

Швецiи, какъ возсоедкнеиiе полыкихъ областей съ Россiею - раздпломъ 

Польши. Когда Новороссiя и Крымъ стали русскими, то это было разд1;-

аоцъ Турцiи. Россiя стала великою п европейского державою путемъ такнхъ 
присоедиивнiй. 

Владiя чужими областями, Россiя стремится ихъ ассимиаизировать 
съ основными областями; по она также усиливавгь свое влlянiе у сос'кдей. 

Русскiе дипломаты въ Стокгольм•G, Варшав1 и Копстацтипополi съ усп'хомъ 

соперпцчають съ представителями другихъ государствъ, выступають даже 

пакъ главари полнтическихъ партiй п припимають пзвпстиое участiе въ 

правнтелытпецпыхъ дiлахъ. Подобными дiятвлями являются Бестужевъ, 

Панпггъ ц Разумовскiй въ Швецiи, Штакельбергь, Р Сппииъ и Сиверсъ-пъ 

Польш', Толстой, Неилюевъ, Обрtзковъ, Буагаковъ-въ Турцiи. 

Положенiо получалось соворшеиио противоположное тому, которое было 

па лицо въпервой половик ХУ'II вiжа, когда былъ возможенъ разя' лъ 

московсгаго царства, когда Польша п Швецiя проявляли склонность сделать 

Москву подвластцою той или другой, или обtицъ вмiстй. 

Царстповацiе Петра Великаго п въ атоцъ дtл' перетасовки всiхъ 

взавмоотношенiй державъ въ Восточной Еароп', представляетъ собою эпоху. 

Что пе удалось Алегсiло Михайловичу, стало плодомъ съ желIзцою настой-

чцпостыо• приложенпыхъ стараггiй сына: весь берегь по Финскому заливу 

и Балтiйскому корю, за который такъ долго сражались, былъ теперь пргг-

еоедиисиъ. Въ Польшi, служившей въ продолжецiо двухъ десятдл1тiй ареиою 

д1йствiй шпедскихъ н руескихъ войскъ, русское влiяп[е получило преобла-

дающее зиаченге; по всомъ царь первопствуеть надъ королемъ Апгустоиъ, 

который изъ роли союзника постепенно былъ препращеиъ въ иодчциеанаго. 

По энергичный цатпекъ на Турцгю, посаужившiй юному Петру школою 
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въ области иностранной цолитикц, НО прнвеаъ, однако, къ блестнщицъ 

успtхамъ. Не разъ можно было вступиться въ это дtао. Желание разр-

шить славянский вопросъ вцгсл Ь .со вскмъ восточвыагъ, привело цари къ 

событиямЪ па Прулt ц къ утратг5 Азова. Зато въ посд нее десятилtтгд 

своего царствования Петръ цаправлявть свое виимаиге на среднюю Азгю и 

Персию. Здiсь оиъ цм1лъ прочный успiхъ, иацЬтившгг1 для русской поли-

тпки дальнtйшее направление въ области восточпыхъ 

Аакъ только Петръ фактически взялъ на себя правление, овъ всЪ 

свои силы и настойчивость, на которыя былъ только способецъ, сосредо-

точилъ ва борьбi съ Турцгею и татарами. Его стремление создать флолъ 

пм ло цiлью выстудить противъ цорты надлежаще вооружецнымъ против-

никомъ. Восточный вопросъ создалъ московскому царству какъ бы граж-

данское право войти въ систему европейскихъ государствъ, по скольку 

Россия выражала готовность пронять участге въ общей борь6С противъ 

враговъ христианства. Путешествие Петра находилось съ атимъ дйломъ въ 

тtснГйшей связи. 

Затi мъ, во время этого путешеетвгя, случился удивительный воворогь. 

Вмксто борьбы съ Турцгею, на первую очередь былъ постапаенъ Балтгйскгй 

вопросъ. Требовалось какъ можно екор1 е заключить соглашедие съ Портою, 

чтобы па с1вер1 напасть на неподготоалеиваго врага.- Начиналось гигантское 

дйло сйверцой войны. Только посл рtшнтелыгой поб'Ьды подъ Полтавою 

можно было подумать о возобповгепги дййствгй противъ Турции, такъ не-

ожвдаиио лрврвапцыхъ иападепгемъ на Швецию. Это привело къ Пруту. 

Послtдуюпйе годы посвящены закрйпавнiю присовдиненцыхъ олъ Швецги 
областей и упрочению новаго положения России въ семьиг ввропейскпхъ дор-

жавъ. ЪТоскопское царство становится РоссВйскою иипергею, бывшее татар-

ское вассалыгое государство становится великого европейскою державою. 

Сознаигв прпзваигя служить посредникомъ между Европою и Азгею побуж-

даегь Петра расшириться па востокъ ц 1ого-востог►ъ; захватить влiянiо въ 

средней Азги и Переги. 

Еще за полтора вi ка до Петра Велшсаго па Запад возникала мысль 

вести борьбу съ Портою въ союзй съ Россгею. Именно въ 1557 гиду 

Филипдъ 1I холiлъ цобрдпть иосковскаго царя присоединиться къ походу 

противъ султана. Въ 1573 г. вплскопъ фюцфеирхеисггй, Аптоцгй Берацтгй, 
представилъ ццператору Ъ1аксицилгапу II цланъ турецкой войны, въ которой 

долженъ былъ принять участгв московский царь завоеваигемъ Крыма. Въ 

1593 г. едископъ лезииский,Пиетро Чедомино, представплъпапi КлиментуХШ 
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записку, въ которой говорилъ, что цмператоръ въ союзi съ полы кцмъ 

Королемъ ц москвичами будеть иепоб1;дпиъ въ борьбI; съ турками, такъ 

какъ султаиъ нп одного христгаискаго государя во опасается такъ, какъ 

московскаго царя'), такъ какъ доддаидые султана родственны русскицъ 

пзыкомъ и в!роlо. Егшскоиъ говорить даме, что въ случае, если бы су•л-

таиъ самъ напалъ из Австрiю или цталгю, то сиасеиго отъ подобной опас-

ности заключалась бы едиистпенно въ союзС Москвы съ ииператоромъ 

и королемъ цолыкпмъ. 

Во вспконъ случае, Гснрихъ I1" въ своемъ знаменитомъ письц• 

Эssociation ои гёриЫгщие tгё$-c11S ienne исгаючаетъ «князя скпо-

скаго•, какъ онъ цыеиоватъ московскаго цари, такъ какъ пришлось бы 

циСть д1;ло съ ('ЛПШКОмъ варварскимъ, дякимъ и грубымъ пародоиъ, з 

также, чтобы къ тремъ иризнанныиъ в1;роисиовСдаигпиъ не нрцсоедипцть 

чуждаго имъ четвертаго. 

Именно ретlггоздап сторона восточиаго вопроса должна была вызвать 

випмапге наблюдателя. Въ 1622 г. фраццузскгй цутешествеиникъ Де-Гей 

заи'тил'ь, что Кавказскге народы, признающее власть султана, должны быть 

склонны соодпннты я съ Мосгвою, такъ какъ у ляхъ общая вtра'). 

Таквмъ образомъ создавалось аредиоложевго о ирцвлеченгц Россiи къ 

участгю въ войне съ исламоиъ. Этотъ совi;ть подааъ иеиецгаискону пра-

вительству IIаоло Сарпи. Но когда д Ьло дошло кь 1652 г. до подробпаго 

разсмотргиiп этого вопроса, венсцгапскго государственны цЮди нашли, что 

затрудивiтельцо заключать союзы съ столь ужасны изрьарскс1ма народаУи, 

какъ русскге I1 казаки, даже имена которыкъ едва цзв1;сгиы '). 

Тгиъ но мовгю, сближепго Рсссги съ Заиадоиъ сосгоалось. Въ ввецги 

ц Рнм1; стали появляться русскга посольства, и дЪло дошло до союза между 

Москвою и еврйисйскимц государствами. 11ри вэнтгп Азопа д'йстигамъ Петра 
цомогац1 австргйскге, бранденбургскге и ьонецгаисдге инженеры ц техники. 

Уже нельзя было говорить, что Вепецгк ериа анако;бо имя Россги. 

Вознцкалъ вонросъ, возисжно ли даалич йшее продолжительное взаиио-

дi йствге Россгп съ другими христганскиии дсрасаьами. 

Но уже неносредственио вслъдъ за иуйтiетъ Азова съ различиыхъ 

стороцъ появились выраженга сочувгтыя. Когда боарянъ Шереметевъ, во 

вредя своей п01;здди въ Р11мъ и на Жальту (1697 —98 гг.), остановился 

1) Да 1ui timore piu си! ц'ogni ынго Роъепслш спгiвс1ацо. 

2) А саике Чп i1 е де )eur сгёапсе. 

$) См. Zinlceisеn (Гет Nesten ипд аог ыогаец ш uriiteц stadiuni пег огiецс. 

Ггауе) аъ сборццкз Т апшсг. 1858, стр. 4о5. 
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въ Вепеиги, оди11ъ сепаторъ оть 11цсни сената и дожа сказаль боярину, 

'то въ Вснеиг11 пчАпь пtиитъ царя и жеiаiотъ, чтобы оиъ когда-либо 

воцарился въ Копетантинополк; возникало даже предположенге ему въ этоцъ 

содi йствовать 4). Когда сацъ цетръ ироживааъ въ Iгопеибрюгге р курфер-

етииъ гацноверской и брацдецбургской, одна изъ шгхъ выразила желание, 

чтобы царю удалось с изгнать чалму изъ Констаптш1о11оля» ). Въ В1зцt 

гсзуптъ Вольфъ, при посIщеиги цетромъ католичесгой церкви, по время 

богослужепгя, въ своей проповЬди вь1разплъ, что оиъ над' ется, что Все-

выи1пгй вручптъ царю, какъ тсзкt св. апостола, ключи, чтобы открыть 

входъ въ турецкоо царство 1. Въ аатявсгомъ сочпнепги ЛеЛбшпгь выразплъ 

мысль, что Варвары должны быть цзгиавы изъ Европы Соиозомъ между 

пцператоромъ, королемъ иолыкимъ ц царецъ 7). 

Съ русской стороны подобиыя выраасеийя симпатгп парожда1ощейсн 

держ; вы должны были вызывать сцльные Отклпнн. 

Во время своего путсшестагп въ Западную Европу царь былъ полоиъ 

эпергическаго возд$цсгпгн на турокъ. Въ м11огочпеленпыхъ письмахъ къ 

друзьямъ ц едип1омышлепцикацъ споцмъ въ Poeciu, IIетръ всегда иодчер-

кпеалъ свою радость 110 поводу каждой победы западно-европейскихъ союз-

циковъ. Въ особенцостц воодушевился оиъ цзвiстгемъ о битв•1при Цеутt. 

Въ ццсьм1 къ князю Рпмодаиовскоцу оиъ сообщаетъ много подробностей 

этого событгн '). Ъ1вогократцо пцшетъ царь патргарху Адргану 0 восточиыхъ 

дглахъ. Оиъ иосаалъ однажды патргарху иамфлетъ, въ когоромъ быль 

осмiяпъ султа1ь '). Въ одиомъ изъ своцхъ ц11сецъ Адргапу, царь выра-

жается, что счигастъ своею обязанностью вссти борьбу съ цев.риыми до 

иосаtдняго издыхаигя» 10). 
цопозавоевапиая крнпость Азовъ должна была слуасить базисомъ па-

иравлецпыхъ иротипъ Турции воеиныхъ дtйствгй. цзъ турецкаго Азовъ 

сд'Слался руссгицъ городоцъ. Ъ1счетп обращсиы въ христганскге краны 11). 

На одиоцъ засiдапги, въ котог.оцъ цетръ обсуждалъ съ боярами о коао-

') Записки путешествгя Шереметева, падавныя его сыноц•ь. М. 1773 г., 

стр. 3В. 
) Ггрье 1, 13.— Письмо Лейбпиц11 къ младшему Лефорту. 

с) Пая. дппа. спош. V11I, 1363. 
1) Герье. 24.—Е $i fata voIunt, Сасэаг Сиаг Sахочие iuncti Кагора poteruлt 

реПеге baiьarie. 

е) Устрвиовъ. III, -г6. 

о) „Р. Старппа". 1878. Кп. 1. 

30) Устрааовъ, III, 72. 

11) Соаовьевъ, Х1%, 274. 
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низацiи повопокореииаго края посл1; взятiя Азова, уиоМянулъ о боггп н 

Фортун• "). Н'сколько сов•1;щанiй было посвящено тому, какими средствами 

создать значптеаьпый флоть. При этом•ь возникла мысль о соединеиiн от-

длы1ыхъ самостоятельпыхъ iицъ въ союзы, обязанные построить п нiзвi Стиое 

претя содержать военный корабль. I10 приблизительному подсчету имущества 

пли вотчииъ паибол• е состоптельпыхъ св-1 тскпхъ и духовпыхъ собствен-

пиковъ, правительство съ ув• реииостью падялось па содержанге 48 боль-

шпхъ судовъ ' з). 3ат1;мъ появилось 17 духовпыхъ п 18 св•1;тскихъ 

с кумпалствъ для судостроепiя. Строгими указами подтверждал аст. угроза 

копфцскацiп имущества уклоппгощпхся отъ псполг1еигя изложенной новигг-

ностп. Особое учреждеиiе, во глав котораго былъ поставлепъ начальникъ 

адмиралтейства Протасьевъ, наблюдало за атпмъ дломъ "). 

Во вссмъ атомъ можно вяд%ть запмствоваиiе органпзацiп у древпихъ 

грсгопъ. 

Но возникали болыпiя затрудиеиiя. АКумпаггствал была выпуждепы 

имiггь при постройп1; судовъ большое число ииостранцевъ. Пвтръ разсчп-

тываiъ спокойно у1;хать за границу, какъ только будешь налажено это 

сложное дло. 22 января 1697  г. Пвтръ писалъ Лефорту, что во время 

ихъ отсутствiя все будсгь исполпегго, и съ Божьей помощью пхъ величества 

будутъ нгм•1;ть па Чериомъ мор• флотъ изъ 90 галеръ, не считая болi е 

200 мелкпхъ судовъ 1). Для облегчегнiя снопiегггя съ Азовомъ царь заду-

малъ соединить волжскую систему съ Чернымъ моремъ. Иностранному 

полковнику, Бракелю, было поручено соединить капаломъ притоки Волги 

и Допа, 11ловпо п Камь11иенку. Для этого пpeznpisriя было прпставлепо 

33,000 рабочпхъ, но оно осталось певыполиеииымъ. Иностранцы съ пзу-

иленiемъ наблюдали вс•1; эти мi ры. Австрiйскгй представитель Плейеръ 

постоянно пзвi щаiъ свое правительство о ход д1;ла "). Въ одной, по-

явпвшейся въ 1697 г. въ Аугсбург1; брошнор• было высказало предполо-

иссиiе, что царь завоюегь сконетаптппополыкоо и трапезупдекое государ-

стваА; указывалось, что взятiе Стамбула не представляетъ большпхъ 

трудностей, что вс1; нуждаются въ союз1; съ царемъ, н что, иапр., Пеиецiя 

съ б льшпнъ удоволытвiемъ увпдигь его на коцстаитциоцолыкомъ 11ре-

стол , ч• мъ австрiйскаго императора 17). Вепецiапскiй посланиикъ въ В1;и1; 

") „Фортуна сквозь нагъ бъжнтъ...", тяцъ же, ХГ(, 233. 

", Гордонъ, III, 79. 

т Еаагинъ. ,,Иет. русск. флота", 

16) 11оссельгь, I1, 381-3е3.—Устрпповъ, II, 497-531, 

3") ЖглобужскiА, 115.— Устрялопъ ирпаодпгь донесепне Плейнера, Ш, 839. 

") Аохне1те1ег. 
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Руинии открыто выражалъ свое удпвлепгв, что при впд' всiхъ подтото-

влеиг3о гелгальиаго дари турка продолжають держать себя, точно ничего 

не опасаются. По мннгю послапипка, русекге, цесоцнtпцо, замышляють 

иокорепге Крыма, чтобы оттуда угрожать Константинополю п султанской 

державt. При атоцъ Руципи добавляетъ, что pyccrie боаtе мпогочпслепны, 

чiмъ способны; опъ сцiется падъ высокомi рцымъ обращепгеиъ русскаго 

дипломата Возиицыпа съ турецкпцъ посланнпкомъ Л1аврокордато. Руцнпи 

полагаеть, что старанги Петра иросвiтпть своз народъ могутъ цмtть усцгхъ, 

н что когда образованге ц мужество будуть соотвtтствовать разцiру госу-

дарства, оно ета11етъ зиалительиою державою, во ко всему атому опъ 

Модель корабля, ок1ланкая петроыъ Великимъ (находится въ морскомъ мувеiЬ 

иъ С: Iтвтербургц). 

откровенно добавляешь, что характвръ русскаго народа ис соотвtтствуегь 

боль вкмъ дiяпiямъ. Опъ счптастъ, однако, вtроятиымъ, что русскге будугь 

атадiть Чериымъ моремъ 18). Папскгй пупцгй въ Варшав также съ ппп-

мапгемъ слiдилъ за вс'мп огромными прпготоплеигяцп Россги къ борьбt 

съ Ту рцгею,—но п онъ находпхь, что усц'хъ только возцожеиъ, не гово-

рплъ даже, что вiроятеиъ; онъ высказывалъ, что до сихъ поръ московское 

государство обнаружило больше счастья, чiжъ пон11маигя 19) 
Проявле1н1е сочувствия получилось с0 стороны IПпоцiи. Iгороль Карггь XI 

подарплъ царю 300 пушекъ, посаt того какъ узпахь, что Петръ, черезъ 

посредство шведскаго посааииика Кипперкроиа, заказалъ въ Швецги 600 лн-

тыхъ пушегъ 20). Зато переговоры съ Голландгсю и въ Вiк г въ 1698 г., 

1$) См. В'оп(ез гегпт austriscarum <\VII, 370, 3"г3, 431. 

7°) Theiner. 364. 

20) цстряловъ, II, 313-311. 



8 паАюстºпРОВАВВАя нсТОРIя ПЕТРА ВЕ.эпкАГо. 

въ которыхъ царь прпцимаэъ личное учястге, желая цобудить европейсггц 

государства къ аВергпческому воздtпствг]о на Турцгiо, цо прпиелц 111г 1.ъ 

какому положительному результату. Онъ у[дилсч, что Лигiгя п Нидер-
ланды стремятся къ заключецг]о мира съ туркаци, ц что иа Запад' ошу-

щастся сильная потребность въ такомъ мир1;, чтобы противостоять завое-

ватедьпымъ стрсмлецгямъ Фраццги. Европейслимъ государствамъ было, 

песоми1;ппо, лргятцо, чтобы Россгя продолжала попку съ Турцге]о, по 

IIетръ ясно видIлъ, что опЪ одпнЪ, безъ помоирг пмцератора, ничего не 

сд.эаеэъ. Его старяигя побудить Леопольда къ активному участгю были 

безуспiшиы. Въ свопхъ бес7;дахъ съ графомъ Кпцекимъ, IIетръ вырамалъ свое 

недовольство взглядами цмператора закэючить миръ съ турками па основа; 

вгяхъ uti possidetis; царь нуждается въ гавани ца Крымсгомъ побережьи, и 

именно крi лости Ксрчь, чтобы защитить свои границы отъ постоянно воз-

обповляющпхся татарскихъ набн;говъ. Къ этому IIетръ могъ бы прибавить, что 

Ксрчь ему нужна, такъ какъ госдодствуетЪ надъ иходомъ въ Азовское море, 

которое безъ этого находится въ полной власти турокъ. Онъ такъ СИЛЬНО на-

стаивать на этомЪ цуиктt, что требовалъ, чтобы союзники продолжали войну, 

если Турцгя це согласитси добровольно па передачу России этого важиаго 

пункта. цагвераторъ прцзнавалъ псе большое зиаченге Керчи, цо сопiтовалъ, 

пмСето разсчетопъ иа дипломатцческге переговоры, опладi;ть кр'1;иостью с•ь 

помощью военной сивы. Такимъ образомъ со стороны лмииератора зам1;чаэась 

большая холодность; лишь въ самыхъ общихъ выраженыхъ обСщалъ онъ 

оказать при мнрпыхЪ переговорахъ поддержку царсгнмъ домогателытвамъ21). 
Русскгс могли разсчптывать ца успtхъ двумя совершенно раз юдчныип 

способами. МОГЛО случиться, чго русскгс войска окажутся побiдоцосныа1л, 

а съ другой стороны позиигалъ вопросъ, це найдутся ли союзники среди 

вассаловъ сапой IIopтw. 
цо, прежде всего, требовалось у1.р'иить Азовъ. ца Запад л-которыуи 

лицами, сочувствовавшими РОсс1и, высказывалось онасеиiе, чтобы Турки 110 

поспользоваалсь заграцичиымъ цутешествгемъ Петра для обратиаго завоевании 

Азова 22). Но эти опасенгя были неосновательпы. Не вызывая ицумпаго 

успiха, крь1мскгй походъ русскпхъ въ 1697 г. былъ въ общомъ вполп' 

бдагоирiятцымъ цо своимъ посл'дствгямъ. Плейеръ ппсалъ, что теперь русскге 

могутъ оказать гораздо боаэо дСятельпое сопротивление татарскимъ цада-

денiю1мЪ, чi мъ раньше 23). Вокругь Азова возведено было пi;скольго укр'Сц-

") Соповьевъ, \IV, 260. 

") Поссельть, II, 375. 
") Устряловъ. III, 632. 



ГЛАВА 1.-отпоиlкпIЯ къ ттрФи до 1700 г. 9 

аепгй. 11а м• ст%, избраппоцъ въ 1696 г. саапгцъ Ilетроцъ, б1:аа устроена 

гавань Тага11рогь. Русскгй форлъ Таваискъ быаъ въ состоянгп выдержать 

осаду турокъ, которые, въ коицi гоицовъ, отои1лл1 въ Очакозъ. Петръ 

отираздиовалъ это событге балоиъ и фейерверкоцъ пь Ацстердац1;''). 

Въ 1698 году также во было р%шитеаьнцхъ д1;йствгй. Приходилось 

удоплетворптыя позможиостью защитить русскгя границы отъ татарскихъ 

иаб• говъ. 

Т• мъ временемъ наступательное дпиженге Россги пробудило у п1цоторыкъ 

подвластныхъ 1lорлЁ илемеиъ стрецлепге гъ цозависимости. Во время за-

граничной по%здки Петра, въ ЛМоскв% появился тайный поелаипикъ вадлах-

скаго господаря, Константина Брапковапа, и просплъ о помощи противъ 

турокъ, которые угрожаютъ продать вс%хъ христгапъ въ рабство. Отолъ 

агептъ, Георггй Кастргота, говорплъ заттмъ, какое недовольство царитъ въ 

стран% 'противъ и мцевъ; Россгя явится пе только освободптеаьцице1о отъ 

турецкаго ига, но ц лзбавителы инею отъ опасности, угрожающей со сто-

роны иаицстовъ ц гезуитовъ. Въ одиомъ иисьц'С къ 1азоггй Iacтpiora гово-

рить, что всякая война можел-ь цц%ть конецъ, 11о це iезуитсгая. Его 

соотечествепицки готовы сд1латыя подданными царя. Гъ однородными 

иредложеигямп п жалобаци явился п тайный агептъ господаря молдовац-

скаго, Аптгоха [гаптецгра, Савва Констаитиновъ. Петръ узиалъ о нргi;зд% 

атихъ эццссаровъ въ столицу Россги во вредя своего пребывания въ Ацетер-

дамl;. Оиъ казался очень скаоинынъ идти на встрСчу атихъ предложснглцъ. 

Гетману 11iазеп% опъ иорулилъ собрать точиыя свСдг;пгя о городахъ и гава-

ияхъ 110 всему черноморскоцу побережью и въ вред%лахъ Буджака (иы-

ц%шнги губерцги I;ессарабска.я п Херсонскап 25). Онъ тогда задумывался о 

возможности похода иа Дунай. Кастргота еще указыва.лъ въ особой заппгкС 

на необходимость завоевания Очакова; изъ Азопа оиъ иредиолагалъ взить 

Керчь, а изъ Очакова другие пункты Крыма п вц1;ст- съ тйцъ вступить 

въ 1iалахiю ц Л1олдавгю, гд% вс% тотчасъ подипмуть возстанге L°). то 

были проекты, которые впослг;дствги во разъ возникали вновь црн Петр% 

въ 1711 г., при Ав1г черезъ посредство 11lиниха, при Екатерин% 1I съ 

цотемкииыцъ, и въ ваши дни до посл%дняго времени. 

Склонность евроиейскихъ державъ къ миру затрудняла руссхlя начи-

навгя. Въ то стремя, какъ Ilетръ не переставалъ стремиться къ пргобр•1;тенгю 

Керчп, опъ сообщать аыглгйскому инженеру Перри свои планы о присиособаепгн 

") Тьыъ же. III, 78-84. 

") Тяыъ же. IП, 248, 478.-П. С. 3. 1832 (Укааь Мавегкь). 
") Устря.iовъ. иГ, 477. 



l0 иллюстрпроваппля исторlя ПЕТРА вктпкего. 

этого пункта подъ сборное ийсто поваго флота, чтобы вести торговлю на 

мори ва русскпхъ судахъ "), а русскому послапиику въ Вtнй, Возпнцыму, 

давать инструкцiи, где только можно, настаивать па передачи Ксрчи 2"). 

Въ октябрi 1698 г. въ мйетечкй Карловиц, 1га правоцъ берегу Дуная, 

начался мирный конгрессъ, окопчившiйся въ январи 1699 г. Петру пришлось 

пережить, что Апглiа п Голлапдiя выступили въ роли посрединковъ, о 

чеыъ опъ еще въ маi 1698 г. высказывалъ свое удивление въ Амстердам "). 

Россiя была вынуждена принять участiе въ переговорахъ. Послапгтггкъ 

Петра, Возпицыпъ, первымъ прибылъ въ лагерь при Карловицi, проявляя 

недостаточную мягкость н допуская себt много волыгостей 00). Между тЬяъ 

очень скоро выяснтглся неблагопрiятиый повороть переговоровъ для Россiи. 
0 захватI Керчп нечего было и думать. Никто пе былъ расположепъ всту-

паться за интересы РоссIи. Возппцыпъ ст>сиялся воспользоваться посред-

пггчествоцъ англичапъ и голаандцевъ для сиошенiй съ турецкими диплоца-

тацп, велъ непосредственные тайные переговоры съ 11аврокордато, па 

котораго оиъ дуцааъ воздiйствовать нодкудомъ ") и дошелъ до того, что 

совтовааъ туркацъ затяпуть переговоры, такъ какъ они, какъ только 

вспыхнеть война за испанское наслйдство, могутъ въ войигц съ Австрiею 

очутиться въ бол е благопрiятпыхъ условiяхъ. Вцtетй съ тймъ Возпицыиъ 

уговарпвалъ царя энергично продолжать дtйствiя противъ турокъ и въ 

одноиъ изъ своихъ допесенiй говорить, что если русская армия появится 

па берегу Дуная, то не только тысячи, но тьмы возстаиутъ людей нашего 

народа, нашей вйры и нашего языка ''). 
Такимъ образомъ было постоянное кочебапiе между войной п мггромъ, 

пока, паг онецъ, пе пришли къ рiшеиiю заключить съ Турцiою перецирiе 

па два года. Оно было подписало Возннцыпыиъ двумя днями раньше, чйцъ 

уполпомочеипымп другнхъ государствъ. Было очевидно, что Россiя изолв-

ровапа, что интересы Петра пе совпадаготъ съ интересами Апстрiи 13). 

Если Россiя желала заключать миръ окончательно, то ей приходилось, 

пмi ст1> съ ii тъ, быть въ готовности къ борьбt. Поэтому сооружен е (лота 

было ускорено съ большицъ напряжепiсцъ $'). Петръ Лефорть, прi1хавшi11 

'г) РегТу , 218. 
's) Соловьевъ. ХIУ, 328. 
10) Устряловъ, III, 112. 

10) См. Наттег-1 ыг ia11, Geяchichte дев оят. Reich, VI, 859. 

f1) Устряловъ. III, 481 (письмо Воавяцына). 

") Соловьевъ. XIV, 329. 
") Устряловъ. III, 483 (Вовпвцыиъ очень рнако отзывается о полякахъ). 

М) Поссепьтъ. д, 510. 



ГЛАВА т.—отвошт ВлЯ къ турши до 1700 г. 11 

л1;томъ 1698 г. въ Воронежъ, писалъ своему отцу, что онъ съ трудоиъ 

вЕрплъ свопхъ глазацъ при вид вновь сооружеппаго флота; передъ пииъ 

были сотни галеръ воснныхъ и парусгтыхъ судовъ. Онъ добавляеть, что 

иплосердпый Богъ благословляетъ м'роиргятгя его царскаго величества, они 

д кйствггтельно велики п достойны великаго государя "). 

Позднею осенью 1698 г., когда стр1;лецкое д'fiло было уже закопчено 

въ свопхъ глаппыхъ ословапгяхъ, Петръ самъ поспfiшплъ въ Воропежъ, 

чтобы лично осмотр1ть пропзведеплыя работы. Съ чувствоиъ большого 

удоволъствгя штса ъ онъ Вгтнгусу въ Москву о повыхъ судахъ, о болылихъ 

воепиыхъ прпготовлелЁяхъ; царь добаваяеть къ письму: Только еще облако 

сомпiпгя закрываетъ мысль пашу, да не укоспiеть сей длодъ нашъ, яг:о 

финиковъ, котораго насаждающее ис получаготь вггд1ть". Собственноручно 

и сопегигсипо самостоятельно, безъ всякой помощи иностранныхъ судо-

строителей, приступааъ царь къ постройгt большого корабля, которому онъ 

даль пазванге (Предистпнацгя)>, н мри сооружеигп котораго были прпм'-

непы самвмъ царецъ намI чеппыя усопершопствопапгя. 1Iомогать ецу должны 

были только его товарищи по Амстердаму и Дептфорду. Было похо:ке, будто 

царь, по огопчапгп учег:гя, самъ дСлалъ образцовую работу мастера. Съ 

своей стороны, адмирааъ Кртойсъ пателъ пеобходимымъ произвести нiко-

торыя улучшелгя въ судахъ, поставаетшыхъ кгумпапствацц). Петръ ие-

одпократно вы ражалъ спой постортъ по поводу «большого прелараторгуиа), 

п въ прилискС къ письму Вппгусу зац1;часть: Только ожидаецъ благого 

указа, дабы мракъ сумыiшгя иагпсго проглаттъ былъ} z6) 
Чегезъ свопхъ уполг омоченпыхъ въ Карловиц'Ilerpъ постоянно с.г9—

дплъ за положенгемъ д1;лъ па Востокi. Возницыпъ писалт., между прочниъ, 

что Порта гораздо бол1е стремится кь миру, ч%иъ воипствеш о настроена. 

Никакого лападенгя со стороны Турцги ож►гдать патьзп; олп но поведуть 

вог1пы рада Азова; двинуты я далеко они совершенно но въ состоядги, 

тГыъ болiе, что они съ 16"г8 года не были въ сплахъ овлад1;ть Чигпри-

нымъ. Возггицыпъ совi товалъ парю послать въ Константинополь опытпаго -

человtиа изъ посолы гаго приказа, который съум' лъ бы возя йстпопать па 

Порту какъ свонмъ иоложенг.емъ, такъ и лпчпымп свойствами. 

Выборъ Петра остановился па Ецельип13 Украппцепt, ы котораго п 

быта возложена задача заклгоченгя мира съ Турцгего. 

15) Талгь Це. II, 546. 

р) Устрпловъ. III, 25(. -Корь раасиааываотъ, что когда Петръ аiобщилъ 

Гордопу, что онъ скоро пошлеть въ Черное норе флоть, Гордонъ отпtтапъ, что 

надо раньше пмъть тацъ гавань, на что Петръ будто гы воарааплъ, что флоты 

именно п пуЦенъ ему, чтобы виниевать соб•Ь гавань. 



I у и.тлюстгцрОВАппАя пСТОМЙ1 ПЕТРА впдпкАГо. 

Подобно Возшигыиу, Украпицепъ въ продолжсиге двухъ десятцл'тгП 

много занимался отыошецгяип съ Портою. Уже въ 1679 г. встрtчаемъ мы 

его въ спошеиглхъ съ турецкцип дипломатами з'). Оаъ прцниналъ также 

видное участге и въ д1.1ахъ внутренней ио.штшг. Его идя встрI чается 

въ числ1; прочихъ на государстпеиномъ акт1 объ уцичтОжеигц цiстипчества 

въ коицi царстповацгя Осодора. Прп вступ1сцгп па ирестолъ IIcrpa Украпи-

псвъ руководилъ 27 апрiая 1682 г. церемонгсю црциесепгя присяги. Когда 

аъ Ъ1алороссгп одннъ иолкъ отказался принести такую присягу, туда былъ 

иослаиъ Украиицевъ, которому удалось уладить вс1; трудности. Во вредя 

правлсвгя Софьи, онъ былъ одиииъ изъ цаибол1е дIятельиыхъ сотрудии-

ковъ Голицына по иностранной полптик11. Съ гетмапомъ Самойловичемъ онъ 

велъ переговоры по поводу м1стныхъ малороссгйскцхъ д11лъ ц отиошецн1 

къ Турцiц ц Польше Э8); въ Ъlоскв' онъ участвовааъ въ сиошеигнхъ съ 

прибывавшпип туда польскими ц шведскими дипломатами 3 9); то встр'чаемъ 

мы его въ роли наблюдателя 40), когда потребовалось присматривать за 

иовыиъ гетмааомъ Мазепото, возбудпвшемъ къ себ1 ггткоторое нсдовIрге; то 

выступаетъ онъ въ роли главиаго цгремоигннменйстера по поводу разлцчныхъ 

торжествецныхъ случаевъ в'). Одинаково опытный кагъ въ д'Ьаахъ прпдвор-

ныхъ, такъ п полптичеесихъ, Украиицевъ былъ также въ хороншхъ отпс-

ше11глхъ съ близкими царю людьми; а съ Виигусомъ былъ даже въ своПств1 42). 

Этотъ человI11ъ должеиъ быль, по клану Петра, явиться русскш1ъ 

посланпикоиъ въ КопстацтниоиолС. По дан ной ему в вструкцiи, Украипцепъ 

должепъ былъ отправиться въ Кдпстаитпиоиоль иа восниомъ горабли п 

бросить якорь при пушечной цатьбI только у стивъ серали. Царь црсд-

полагалъ даже, съ демоцстратпвиы.ип ц'лямп, сопутствовать пасть пути 

своему уполиомочепиому со всею аскадрою. Весь мгръ должеиъ узнать, что 

у Pocciu есть флотъ, и что она ие бочтея выступить съ нимъ въ Черное море. 

Въ Копстаитппоцол1были цзв1;стиы обшприыя флотскгл сооружеигя 

въ Воронежi п па дону, а также жеааиге i1стра им11ть пыходъ въ открытое 

море. По турсцкге адцпралы были готовы поручиться споими головами, что 

русскгя суда застрлиутъ па мелахъ донскихъ гирлъ ц никогда це дости-

гнуть моря 42). 

к) Поссельть. Лефпрть, I, 2Р7. 

'1) Соаовьевъ. ХНУ, 21. 

•") Устряловъ. I, 118, 156, 1С3. 

40) Соловьевъ. XIV, 190. 

) Тпиъ же. %1V, прплоэаевге. 
") Устряловъ. IV, 2, 615 (донесепге Плоперя). 
") Таиъ же. 'п, 273. 
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Относительно этого препятствгя Петръ ив безпогоился, вследстпге 

собственнаго осмотра. Сохранились отметки о сделаппыхъ пмъ проыерахъ 

п наблюденгяхъ 44). Теперь оиъ р1шилъ переплыть Азовское море п взглянуть 

па Понтъ Евксипскгй. 

Въ Европе также узнали о паанахъ царя. Высказывалось предполо-

ягепге, что Петръ будегь также ипгогиито сопровождать Украинцева въ 

посолы яой свите, какъ это было съ Лефортоиъ 4)• 
Ыежду темъ Петръ хоттлъ только ограничиться пзсл1здоваыгемъ пути 

въ Керчь п простою демонстрацгею. Турки должны знать, что свои мирные 

переговоры Петръ готовъ подярепить вооружецпою сплою. 

Весиою 1699 r. 86 судовъ, въ томъ чцсле 18 воеипыхъ кораблей 

36-46-путечпыхъ, были совершенно готовы въ Воронех е. Адцираломъ былъ 

цазпаченъ, вместо только .что умертаго Лефорта, Голопииъ. Петръ еамъ 

коиаидовалъ однимъ судпомъ, (Апостоломъ ПетромъА, но, вместе съ теиъ,_ 

самостоятельно руководизъ всеыъ предпргятгемъ; оиъ собственноручно па-

ппсапъ порядокъ движедгя и сл3доваигя, котораго доажепъ держаться флотъ, , 

и передадъ соответствеиныя приказапйн другнмъ командираиъ. 27 апреля 

флотъ снялся съ якоря, 16 пая опъ прпбылъ къ Азову'«). Здесь, какъ 

н въ Тагаирогfi, царь осматривалъ сп'цшно возводимыя австргнiскиыи ииже-

иераип, Лавалеиъ и Боргсдорфонъ, укренлепгя. Въ половице гюий весь флотъ 

былъ уже въ Азовскомъ море. Царь никому но допери.эъ вывода да:ке 

ивлкихъ судовъ изъ устья Допа въ открытое море. Опъ чествовалъ это 

событгв иушечдою пальбою и въ шутливыхъ ппсьмахъ описывалъ _ спою 

радость свонмъ друзьимъ въ 1цосяве. Когда въ тсченiе гголя весь флоть 

прнводиаси въ готовность идти по морю, можно было видеть царя целыми 

днями работающаго съ плотиияами п другпии мастерами. ПIжоторые ночные 

часы оиъ употреблялъ на составледге подробной пыструяцги Украиицеву. 

1'лавиыии пунктами было окончательное цризваиге присоедцненгя Азова д 

полное освобождение оть требоваигя какой-либо «дачи= со стороны русскихъ 

турецяимъ татарамъ. Даже атоть последпгй цервжитокъ татарскаго ига 

должецъ быть устрапенъ. 

Когда флотъ иояви ся цередъ Керчью,-после того, какъ у Таганрога 

были произведены ему .большее маневры, въ род прпиернаго сраженгя,-

турецкгй ацанраиъ Гассанъ-паша и иачальникъ герчеаской крепости отка-

'4) Си. карту у Устрялова. 
's) Поссельть. II, 540. Туртоаъ пасалъ ааътоллаадга, что царь очень 

хсчахъ видеть гороцъ, столь сальдо воабудавшгй его любопытство. 
)) Устрпловъ. II!,  275. 
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ааацсь пропустить чврвзъ пролиаъ корабль, иа которомъ находился Украпи-

цевъ, и которыиъ кАмаидовалъ голлапдскгй капитацъ Пнтеръ Памбургь. 

Толовипъ отв1тиаъ, что въ такомъ саучався эскадра будешь сопровождать 

корабль посаааиика. Начались переговоры. Турам указывали на опасность 

плавангя по Черному корю; тtмъ вреиепеагъ вице-адмнралъ Крюйсъ сдiгалъ 

адмиралу Тассану визитъ въ Керчи. Тоть былъ очень удивленъ, увпдвъ англп-

чапъ и голланддевъ, которые благосклонно относились къ Турцiв, да русской 

служб, и вновь указааъ на опасности плавангя. На ато Крюйсъ возразилъ, 

что въ дарскомъ флотi служитъ много опытныхъ моряковъ, которые не 

въ первый разъ видятъ ато море, и что русскге съумiють еще лучше аайги 

дорогу оть Керчп до Константинополя, ч•вмъ сани турки оть Константино-

поля до Керчц. Ему удалось зат1 хъ сд1,лать цромiры вблизи укрiплецгй п 

разсмотрiть укрiплепгя. Къ Тассапу съ вггзитоиъ пргiхалъ п самъ Толо-
виаъ; въ его свитi находился и Петръ въ званги квартирмейстера адци-

рааыкой шлюпки п въ одежд саардамскаго корабольиаго плотника 47). 

Послк того, какъ всt старапгя турокъ убiдить Украинцева отпра-

виться въ Константинополь сухпиъ путемъ не привели ни къ чему, оиъ 

двинулся моремъ. Петръ съ флотоиъ возвратился въ Азовъ и въ севтябрн 

былъ обратно въ Ыосквi. 

Турки всячески старались задержать Украпицева, они говорили, ч го 

кЁтеръ иеблатодргятепъ, и что выходить въ море-зиачптъ идти иа вiрцую 

смерть; они предостерегали оть подводныхъ камней, но ато, послi едлаи-

ныхъ Пацбургомъ провtрокъ, оказалось вымысаоиъ. Накопецъ, турки согла-

сились присоединить къ русскому кораблю небольшую эскадру. Но едка 

вышли они въ открытое море, какъ смi лый капитацъ подияаъ всl; паруса 

н потелъ впередъ совертвнцо самостоятельно 48). Сначала оиъ сбился съ 

пути и вмtсто Босфора очутился у мааоазгатскаго берега, у Эраклги. Но, 

отойдя отсюда, оиъ 2 сентября былъ у Босфора. Продолжая плавапге, оиъ 

внимательно изслiдовалъ фарватсръ п вскорi достигъ турецкой столицы. 

Современники ярко описывали удпваенге султана, его миикстровъ п 

всого населенгя, когда при пушечной пальбt русскгй воеццый корабль 

броспаъ якорь у самаго сераля. Русскихъ осыцалд вопросами о коапчествй 

н силlз русскаго флота; голландскому послу было выражено ивудовоаы тоге 

за услуги, оказациыя царю голаандцахп. Саиъ сулгаггъ ц безчдслеццов 

множество посtтителвй прибыл на русскгй корабль, вс1 одобряли п удпп.;я-

п) Тпмъ же. цI, 284. 
4$) Турки предлагали даже вести корабль иа буксиров вдоль берега, но 

ато предпоженге было отвергнуто. цстрядовъ. I(1, 288. 
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лись отважности илапаига. Возбужден е было очсиь сильное; говорили, что 

будто весь русскгI флотъ крейсируегь въ Черпоцъ морд и угромаетъ 

Трапезуиду и Сттнопу. Когда 23 сентября I1амбургъ устроиаъ на споецъ 

горабли большой т►ьрЪ своттмъ фраицузскицъ и голландсквмъ звакоцымь 

11 ВЪ ПОЛНОЧЬ даЛЪ За.1цЪ и3Ъ вс$хъ орудий, ВСи подуца.1и 0 Сцльпиl1 

ви$ц►нС11 опасности ц р$шцлп, Что Это было сигпаломЪ д.1а СтоЯвшаго ц0 

близости русскаго флота напасть па турецкую сто ицу. Суатаиъ быль 

крайне разгнtвапъ и цотребовалъ наказацга Пацбурга, въ чемъ Украиицевъ 

1гшитсап ю отгаза.1ъ 49). 

Памбургь быдъ въ хоро►дт►хъ отиошеигяхъ съ фраицузскицъ ц гол-

Ла►тдс►симЪ посаанииками. Аигл йссгй иослаии►►къ уклонялса отъ св►►даиг.и 

съ нш►ъ 90). 19 октлбра султаыъ иринилъ У►сра►►ицепа въ торжественной 

аудгснцги; пъ нопбри начались мирные переговоры, которые потребовали 

23 заеидаига ц заплат► восемь мисяцевъ. РуссайЙ посолъ жаловался султану 

на равнодушное отиошеиге представителен Ан .iи, Голландги ц Веиецги, 

которые нцчицъ ие хотитъ поддерлсать русскихъ цитересовъ. Огъ серба 

Саввы Рогузинскаго Укра►гт1евъ узналъ, что представители псiхъ государствъ 

въ Констаптппополи противодийствутотъ заключеигю мира съ Турцге►о, и что 

нси правительства съ удоволы твгемъ видели бы иродолжонго русстсо-

тургцкон войны. Iерусапицскш патргархъ тагже предупреисдадъ Укра►ищева 

отъ злобы рпцско-тсатоликовъ, лютеранЪ п пальппцистовъ, которые такъ 

в ен рiя:втенпЫ къ истинно -в рующпмъ. Украиицсвъ до►юсцлъ, Что голдаидцы 

п англичане видптъ въ создапги сцльнаго русскаго флота цзв1;стиую опас-

ность для своцхъ торговыхъ сцошсигн на Восток. Полы игн погланшть 

также старался помишать мирныцъ персговорамъ ц побудить Турцг►о къ 

союзу съ Польшсю протпвъ Россгп; при этомъ Польша ицнла цигью воз-

вращеиге I£гева ц далоросегц ``). 

СЪ трудомъ удалось добиться, чтобы IIорта окончательно отказалась 

отъ Азова н допустила возведеиг.е въ его окрестностихъ укрtиае i1i, а 

также признала пр►шципъ uti possidetis. Большицъ затрудиеигецъ была 

также уступка расиоложеинон па Диипри крепости Еазикерцапа. 
Петръ съ иапрнасеипыцъ ввнмангемъ слидилъ за ходоиъ иерегово-

ровъ. Оиъ нуждался въ мире съ Турцгсто, Чтобы начать войну съ 11Iпе-

'9) МптвВеьъ пдсапъ паъ Гааги, что султадъ хотьлъ посиять 300 сопдитъ, 

чтобы схватить Памбургя, которые првгроаилъ, что какъ только отрядъ всту-

пить па па:iубу его корабля, изорвать ого на воадухъ. Устряловъ. 111, 532.-

inkeisen, 232. 

6п) Солоиьевъ. XIV, 3З2. 
") Тацъ же, ХIУ, 53В.—Устря.Уовъ, 11!, (i[ 
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цгею. по оиъ де былъ склолеиъ къ слишг:омъ больигимъ уступкамъ. 

•Получпвъ однажды донесенге пзъ Копстантиноиоля о пргостадовкС дерего• 

воровъ, 1lстръ лриигелъ въ ярость и гц Свио разорватъ бумагу, сказавъ, 

что онъ готовъ начать войну 5). Весною 1700 г. онъ опять былъ въ 

Воропежt, гд' заканчивался корабль «Предпстлпацгяр 5а). ТСмъ врененемъ 

въ Константинополь прцбылъ довtрепиый Петра, который указзлъ Украин -

цену па необходимость заключеигя мира ц дередатъ иолномочгя на пгко-

торыя уступка. Переговоры, угрожапигге ежечасно порваться, продолжались 

однако, еще иiсколько ы iсяцевъ. цитересъ представл11етъ слйдующгй за-

к.иочзющгйся въ одпоцъ пзъ доиесепгй Укралпщева отв'ть на выраженное 

царемъ желаиге, чтобы порта признала за русскими право торговаго море-

ходства на Черпомъ ыорй. Украигцевъ сообгцаетъ, что турецкiе уиолно-

ыочепиые ему отвнтиаи: gчерпымъ моремъ 1г псймн берегами его пладСвть 

одинъ султавъ; втадi•игй же другпхъ государей никогда но было ц и1ть, 

ц съ тСхъ порЪ какъ стала господствовать па томъ морi туркд, цскоии 

внковъ никакой чужой корабль до водамъ его не птавалъ, да ц плавать 

11е будешь. Ilросали ТIорту неоднократно и теперь еще просить, французы, 

голландцы, англичане, венецгаие о дозвоаенг1г ходить ихъ торговымъ судаиъ 

для купечества до Черному морю, но Порта всегда пмъ отказывала и 

отказываетъ для того, что владtстъ всСмп берегами его одинъ султаиъ, п 

ппкому другому владtтелемъ быть нельзя. Отомапская Порта бережетъ Черное 

море, какъ чистую 1г непорочную $впцу, КЪ которой никто прикасаться це 

смi еть, ц сгор1 е султапъ допустить кого во виутрепыго слов, чкмъ согла-

сится па плавание чужИгхъ кораблей по водамъ черпоиорскимъ. Это можетъ 

случиться развt тогда, когда турецкая ципергя обратится вверхъ иогаигг» "). 

Петру приходилось отказаться ошь т>;хъ своихъ предположений, ко-

торыя высказалъ пi сколько десятковъ л•ть дередъ тL•мъ серблявинъ IОргй 

Крижаничъ въ свопхъ заппскахъ. 

ТIагопецъ, 3 ноля договоръ былъ додиисанъ. Это собственно былъ 

не миръ, а перемирге па 30 лЪтъ. Кцзвксриаинъ и другге rpiGiocrlг на 

Диi врI подлетали сносу, а территоргя возвращенгю Турции. Азовъ и всt 

окружающгя укрСплсигя оставались за Россгсю. Дань, ила дача русскихъ 

татарсгпмъ хапамъ прекращалась. Между русскою и татарскою областями 

оставлена широкая полоса земли, которая признана нейтраль11ою 55) 
67) Тамъ псе, 1V, 651 (Донесеиге ПлеАера). 

") Тане же, III, 654. 
6t) Тамъ же, 1%. 780. 

55) Землц между Переконоиъ и цгусонъ, такое между Запорожскоro Сьчьи 

п 0чаковыхъ. 
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Востолиып дГла пришли къ этому копцу послt мпоголIтппхъ войнъ 

п дипломатической борьбы. Если достигнутые результаты сопоставить съ 

желангемъ разрiшпть славлискгй волросъ, то пхъ можно признать очень 

скромными. Но всо же одна цiьль была достигнута. На Азовскомъ морt 

получалась твердая тома опоры, и было нам'Счеио наиравлеиге далыгСгй-

шцхъ д$йствгн1. Это были чреватые въ будущемъ начальные шаги. 

Теперь царь, ппдiвшгп въ восточцомъ вопросii свое частное, лггпое 

влечеиге, могь поставить себI друггл цiлп. На очередь выступалъ «бал-

тiticrit попросъю. 

вс:ог;в пат: в вкянивго. Т. n. а 



ГЛАВА П. 

Дпплоилтическгя сцошенгя ипкапуиt сtвериой войны. 

Когда Петръ выступалъ противъ татаръ и турокъ, опъ еродопжалъ 

уже начатое задолго до него. Подобно атому стремлонцо впЬшней поли-

тика Россiи, и стремленiо къ завоеванiю па сlверо-западt существовало 

еще до Петра. Уже давно загорается соперничество Россiи и Швоцiтт по 

отттошенУю къ пртт6алтiйскимъ областямъ. Для сношвнiй съ далытимъ 3а-

падомъ московское государство нуждалось въ Фнискомъ и Рижскомъ залп-

вахъ. Поэтому Нванъ Грозный стремился къ завоеваиiямъ въ Эстляидiи 

и Лифляыдiи. Борисъ Годуповъ еще въ царствованiо Осодора Ивановича 
задумывалъ взптiе Нарвы. Царь Алексtй Михайловицъ съ большими воен-

ными силами появился подъ сгйпами Риги. 

Со врвмеиъ Густава Адольфа Польша п Швецiя находились въ про. 

должителыюй борьбt, что являлось боаыпнмъ преимуществомъ для Россiи 

на ату распрю обоихъ государствъ можно смотр'ть какъ ца спасенiе 

Россiи. Что только могло 6ы произойти, если бы въ половив ХУП сто-

л1тiя молы кимъ кородеиъ былъ бы коронованъ Еарлъ Х? 

Аъ начал ХУII в. Россiя испытала тта себй полптическiй и поенный 

перевiеъ Швецiи; побздоноспыя шввдекiя войска стояли внутри Россiи. 

Шведскгй принцъ, братъ Густава Адольфа, могь именовать себя н%которое 

время царемъ. Надо считать особою милостью судьбы, что Михаилу 9ео-
доровичу удалось заключить Столбовскiй миръ. Устранить невыгоды этого 

договора, который отргззывалъ Россгю оть моря, пытался преемннкъ этого 

царя, Алексi й Мвхайловичъ, но возниктiя въ Малороссiи водиеитя помi-

шали дtЬаствiаиъ въ Лифлаидiи. Царевна Софья, однако, опасалась д1й-

ствовать противъ шведовъ, ц Петръ, въ первые годы своего правлвнiя, 

также былъ дааекъ оть этого. Стармнныя притязанiя на бореговыя полосы 

Пигерианландгп, на Корыiю и Ижору, ив были забыты, но очень долгов время 

Россiя не была въ состоянти выступить на боевой путь рада этихъ областей. 
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Только при Ilетр• д•ла сложились такъ, что въ политическом , г,; ц-

пггровкъ па сtвРро-восток•й Европы произошла полная нерем•па. Швецгн 

утратила положвпге великой державы, которое она цtкоторов вредя зани-

мала, ц гегемоцгя въ этой часта материка должна была перейти къ дtй-

ствптельцо великой держав•й—къ прежнему азгатекоцу цосковскону царству, 

отпьш1•, европейской россгйской пцпергП. Стоявшее до тЪхъ поръ вн• Европы 

восточное государство, евоццъ участгецъ въ воеточиыхъ д•Слахъ заслу-

жи ншее нi которое випцагггв западгго-епропейской пародцой семьи, вступггло 

теперь — ц это было непосредстпециымъ результатоцъ с•Т верной пойны,—

въ общую государственную систем у, иакъ полноправный, прирождешгый 

члеиъ. 

Нелегко опредйлнть, когда именно у Петра возникла мысль о войн! 

со 111вецгей. До поiздки за границу оиъ былъ занять исключительно во-

сточными дъiаъпг. Тягостное ппечатл•иге, вынесенное пзгъ изъ Риги, въ 

сацоцъ начал1г иутешествiя, которое потоцъ м иогге считали за саы Ье111, 

поводомъ къ войиг, не было, однако, д•ййствитегьиою црцчшшо!о, побудив-

шего царя къ воеииымъ д•йствгямъ. Въ Кецигсберг-й Петръ отглопилъ 

н рсдложевие курфюрста заключить оборонительный согозъ протпвъ 111вецгют. 

11исьцо Лефорта гъ шведскому министру Бепггу Огсепшериу изъ Лип-

цггадта, 1 августа (1696 г.), въ котороцъ обсуждаются королепскге вы-

боры въ IIольш' юг восточпыя пролсшествгя, нацисано очень цириыцъ 

образомъ гг заключаеть даже предложепге нопаго союза между Петроцъ ц 

иэпедскимъ королецъ. Предполагалось даже посольство Лег орта въ Швецгю. 

I3ъ отв•йтцоцъ пославги къ «roi де Nогуого(новгородскому королю), 

кагъ себя пмеповалъ Лефортъ, шведскгй каггцлеръ съ особетгвыцъ удоволь 

ствгемъ прпинцаетъ эти предложенгя и об•бщаеть нослаппг.у Петра благо - 

врiятный пргецъ въ 1цвецгц 1). Въ Гааг pyccrie путешественники поддер-

живалп друн;ескгя спошепгя съ шведсгимъ посланицкоцъ Лиагепротомъ 2). 

Выше было сказано, чти со стороны шведсгаго правительства ггосл• довалъ 

Россги подарокъ вь 300 пушекъ. С:ловомъ, нельзя было ожидать столь 

блпзкаго ц полито переворота въ такпхъ дружескихъ отцошецгяхъ. 

Съ другой етороды, г!адлежптъ уиомяпуть, что Пей ъ, по вредя своего 

пребывапгя въ 1697  г. въ Курляггдгп, высгазывагъ мелапге пц•ть соот-

уЬтсгаейиую гавац:. на Батггйскоцъ мор. Гъ этомъ отпошеигц Бломбергъ, 

въ праведевноцъ выше ипсьцi, высказывается о дальпiiйшпхъ пзаиахъ 

) Поссельтъ, II, 429-4з5. 
) Уетриловъ, П1, 402. 

s 
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Нетра: главнымъ образомъ съ цiлью торговыхъ питересовъ стремится опъ 

имtть точку опоры па морскоцъ берегу g). Войдя въ ближайшее соприко-

сповепге съ западпо-европейского к)льтурою, ему естественно захотiалось 

«прорубить окно въ Европу, д). Это н случилось, когда удалось утвер-

диться па морi. Но о войттг съ Швецгею нельзя было помышлять раньше, 

чiмъ не оСезпечпть себ1 сод'йствге Нольшп. Н отпошепгя московекаго 

государства къ атому сосtду испытали большую перемииу именно въ годы, 

непосредственно предшествовавшге началу сiверпой войны. 

Весь семнадцатый вtкъ представляетъ сплошное столкповепге между 

Россгею и Нольшею. Борьба за ЪТалороссгю лишь паружпо была закончена 

Андруссовскимъ договоромъ 1667 г. Въ Польш пе переставала жить 

надежда вернуть ату утрачеппую область. Впродолжепги ц! лыхъ десатковъ 

лi тъ Малороссгто смущали мятежные происки полыкихъ амггссаровъ. Въ 

1689 г. въ пихъ оказался замiшаппымъ п гетматтъ Ъiазепа S). Возможно, 

что п тогда уже Ъ1азепа веаъ двойную игру, поддерживая тайныя сно-

шеигя съ поаыкимъ правители твомъ п выдавая московскому правитель-

ству о дtятельпости полыкихъ агеитовъ. 

Мы уже виддлп, какъ мало сочувствовали поляки усдiхамъ Нетра 

въ турецкую войну. Осенью 1696 г. русскгй представитель въ Варшавi 

узналъ о сврьезпыхъ замыслахъ заключить союзъ съ татарами, о томъ, что 

хаиъ предупрвдилъ польское правительство о завоевательныхъ планахъПетра, 

11 что мапороссгйскгй гетманъ Мазепа склонепъ отпасть отъ Россгц въ 

пользу Поаьши 8). Когда поляки старались умалить достигнутые русскими 

подъ Азовомъ успtхи, Никитидъ довольно рiзко заявцлъ, что сл'дуегь 

желать, чтобы царь пе только Турцгю завоевалъ, но присоедипцлъ къ 

своимъ владiигямъ ц Польшу, и Литву, чтобы былъ,паконецъ, положепъ 

копецъ в Ьчиой междоусобицй поляковъ '). 

Вскорt посаt того въ Нольшi случилась перем'на царствовапги. Царь 

припялъ д'ятеаьпое участгв въ королевскихъ выборахъ и получпаъ удо-

влетворепге, что пе Коиги, а Фридрихъ - Августъ вступиаъ на полы кгй 
престолъ. Не даромъ Випгусъ въ одномъ письмi къ Петру выражалъ по-

') Еаглеа1у впдеаиоиг ю gain а о"п оп $Лхе 13aЧtic. Ап account оР Livonia. 
4) Впервые ату метафору употребилъ Аlgarotti въ 1769 г. въ евопхъ ,Let-

tres зыг 1а I2ussie",—аагьмъ Пушкипъ. 
5) Устряловъ, ц, 202.—Соловьевъ, XIV, 166. 

б) Тамъ же, хпр, 233. 

) Тамъ же, XIV, 234 (Мосв. Арх.). 
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желапiе, чтобы не «пйтуховый капдпдатъв 8) достигь престола. Въ то 

время думали о соаидарпости Польши и Москвы въ восточыомъ вопросi, 

но это становилось певозможиымъ, если полыкимъ королемъ являлся прея 

ставитель фрапцузскихъ иптересовъ. Поса' своего вступпепiя въ Польшу, 

Авгусгь открыто высказалъ Никитину свою признательность царю и за-

явиаъ, что онъ никогда не забудеть про саффектьв Петра къ нему °). 

Т1;мъ не иен' е, въ первые годы праваенiя новаго короля, подстрекательства 

полы кихъ агептовъ въ Мааороссiи ив прекращались. Старую рознь между 

поляками и русскими, между католиками и православными было ив легко 

примпрпть 10). Самъ собою вознигалъ вопросъ, иогуть ад способствовать 

прочному союзу личпыя отиошвнiя обоихъ государей, Петра п Августа. 

Съ этой точки зрйиiи встрйча въ Гав (3 августа 1698 г.) имела 

громадное значение. Вс1;мъ существепиыиъ, извйстиымъ паиъ про это сви-

даиiе, мы обязаны самому дарю. Въ «Гисторiи свейской войпыв, соста-

вленной кабннегь-секретаремъ Макаровымъ подъ пепосредствеипымъ набцо-

денiемъ Петра, въ которую онъ выесъ столько собствепиоручпыхъ поправокъ, 

что это еочинепiе можетъ по справедливости считаться вышедшимъ изъ-

подъ собственнаго пера даря, онъ говорить, что въ Раей Августь про-

силъ его помочь въ саучаа, если поляки будуть къ иену, королю, враж-

дебны; царь, съ своей стороны, просилъ Августа помочь ему смыть то 

оскорбтвнiе, которое прпчипилъ ему въ Рдгй Дальбергь. Петръ добавливтъ, 

что все это было выражецо только да словахъ, и что никакого письмец-

наго договора заключено пе было "). Мы зпаемъ, что Пвтръ быль очаро-

ваиъ личностью Августа, и что въ личпыхъ отиошенiяхъ обоихъ госу-

дарей воцарилась дружеская сердечность. 

Полыкiй поел апаикъ Карловичъ, бывшей въ 1699 г. въ Москвi, 

въ свовмъ доиесеиiи оть 5 октября, говорить, что онъ напомнилъ дарю 

о равскомъ свиданги, на что «царь выразилъ жеаапiе, что ваше королев-

ское величество помогли ему занять тй шведскiя области, которыя по 

Божгей милости ц по праву, въ сущности, принадлежать Россги п были 

потеряны вслядствiв смуты въ пачааi этого вйкав. Что касается до за-

хлюченiя союза, то, въ виду продолжавшихся еще въ Польш неурядицъ, 

оно было отложено 1 в). 

°) Пззтуаъ-эмблема Галлги (Францiн). (Прим. пер.). См. Соловьевъ, ХУ, 252. 

°) тямъ Ж, ХГУ, 253. 

10) Аранвиыя даниыя см. тамъ же, ХIУ, 318 п ХУ, 8-10. 

31) Устряловъ, I1I, 188 и Соловьегъ ХМ, 927. - Эти поправки Петръ пп-

салъ чотверть въка спустя. 

12) Устряловъ, II1, 512. 
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цзъ этого можно усиотр%ть истинный иоводъ къ во1!и. Жало6ы иа 

Дааьберга, о которой цетръ нЬиогда говориаъ Августу, н'тъ ц въ поигги1 

въ донесении Караовича, напротивъ того, главное — это отмiиа статен 

Стоабовскаго мира. 

Когда въ 1870-71 гг. Германия отвоевала отъ Франции обратно 

Эаьзасъ п Лотарингию, одинъ совремеииш:ъ въ бес'fiдi съ Тьероиъ замi—

тиаъ, что Германия еще ведетъ войну съ Лгодовпкомъ ХТ'; также точно съ 

пачааомъ сIвериой войны можно было сказать, что Россия педелъ войду 

съ Густапомъ Адоаьфомъ. Какое значение могло им1;ть, при наличности по-

добныхъ цнтересовъ, аичггое. пиечатаtние ц обида отъ цроисшедтпаго въ 

1697 г. въ Риг1; стоагновеиил? 

Въ свопхъ подробпостяхъ мысль о вонПиг пе поддается изучению. Въ 

какой степени прв амааъ участие въ возбуждении къ дi;йствипмъ протппъ 

цIвеции цаткуаь 13), це входить въ паииу задачу. Его роль относится 

собстпепио 1:ъ истории IIоаышгг; его цiлыо было побудить къ войиt съ 

шведами дозы кого короля Августа. Предпоаожепие союза съ цареиъ оиъ 

употребиаъ какъ средство для достижении своей п свопхъ едипомышаен-

никовъ ц'лт; ирцэтоиъ онъ предостерегааъ о сцгшгоцъ боаьшихъ завоо-

ватсаьиыхъ илаиахъ Петра гаавиымъ образоцъ относительно Парны. По 

его ни1;иию, Петру было достаточно предоставить цигермаиландию и Ко-

пеаиго, а объ Эстдапдиц п Лггфаяпдип ему нечего было ц думать. 1цожио 
также предпоаежпть, что Петръ самъ отъ себя предаоасцаъ Августу союзъ 

протпвъ ГПвецип. 1цехду т Сцъ цаткуаь высказывалъ сомн' ние, что миръ 

между Россiею и Поаьшею пе будегь скоро закаточеиъ, - а царя, если у 

's) Паткуль—лпфляидскгА дворяиппъ (1660-1707) род. въ Стокгольмъ въ 

тюрьмi, куда его мать сопровождала своего мужа, арестовавпаго за государ-

ственное преступлепге. Въ качествн члена лифпяндскЫх депутацгхг, IIаткуль съ 

такого анерггет добивался воастаповленгя преждихъ правъ, что воабудилъ не-

нависть короля Карла XI и въ 1694 г. былъ првговорепъ къ отс-Ьченгю правой 

руки и коифнскацги имущества, но успълъ бfiжать. Въ 1698 г. поступилъ на 

службу къ саксонскому курфюрсту и былъ послаиъ въ Москву. Въ 1702 г. пере-

шелъ на службу IIетра. Въ 1704 г. посладъ былъ въ Варшаву во главй вспо-

могательнаго войска Августу и посл13 ааиятгп Авгус.оцъ Варшавы перешелъ 

съ русскнцъ отрядомъ въ Саксонтю, гд•з былъ арестоваиъ ыцстиымп властями. 

По миру между Швециею н Сдксодlею (1706 г.) было р• шено выдать Паткуля 

Карлу XII, Августъ устроилъ ему 61згство, но оно пе удалось, п Паткуль былъ 

колесовапъ и умеръ въ 1707 г. (Прим. пср.). 
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пего не бупеть увСреицостп въ безопасности па востока;, будешь трудно 

подвинуть на дийствгя противъ Н1вецги; Паткуль настойчиво указывааъ на 

пользу союза Польши съ Россгею. Надо было только создать условгя, 

чтобы Петръ самъ пожелалъ войны, чтобы связать его иiжоторыми обя-
зательствами. Въ атомъ заключалась 

сущность тахъ предложенгйн, которыя 

дазлалъ Августу Паткуль въ конц% 

1698 г. ц въ начали 1699 г. 

Не даромъ Паткуль говорилъ` 

что ПольшЬ предстоить продолжитель-

ная и трудная война, не напрасно 

высказывааъ оиъ одасепге, что со-

юзникъ царь Петръ 'мимо носа пере-

хватитъ жаркое, которое другге по-

ставили на вертелъ,. Эта война при-

чинила Польше много глубокихъ ранъ, 

гораздо больше, чимъ Ъ1оскви, для ко-

торой она явилась хорошей школой. 

Не Польша, а Россгя получала плоды 

побиды. Но Паткуль только предполага-

ешь возможность такихъ случайностей, 

оиъ це считалъ ихъ вполпи вероятными. 

Непосредствепиымъ результатомъ воздийствгя Паткуля была посылка 

генерала Караовцча въ Ъiоскву и тайное согпашепге короля съ лифаяпд-

скимъ дворяиствомъ, которое Августь подписалъ 24 августа 1699 г. 14). 

Iоагаеъ РеНвгольдъ Паткуль. 

/ 4$4г4 

Одновременно съ Карловичемъ, въ свптЪ котораго находился Пат-
куль, осенью 1699 года прибыло въ Ъноскву я шведское посольство. 

1t) Негшапв. IV, 100. 
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Кардиссгий мпръ, какъ уже было упомянуто, являлся лишь подкрi-

паенгемъ Столбовскаго согаашопгя. Ц1лью шведскаго посольства было под-

твердить кардиссггй мпръ. Россга, какъ цадiялнсь шведы, должна была 

ца всегда отказаться отъ евоцхъ дрптязацгй да береговую полосу. Въ 

Россгп-жв въ то же самое время созрtвала мысль, именно за обладание 

морскимъ берегомъ начаты уборную борьбу. Посольство явилось по поводу 

вступления на престолъ Карла XII, съ цнлью обездечить его царствоваигю 

продозженге мира. По именно его воцареЁ4ио п подало толчекъ къ одной 

изъ самыхъ продолжптельиыхъ воiгттъ, которыя только извiстиы въ псторгп. 

Въ октябри состоялся торжестпецпый пргемъ швсдскпхъ пословъ 

Бергенхваьы а и Липдецхельма. Во время переговлровъ съ послами былъ 

затронуть и прискорбный случай въ Риг, по безъ того, чтобы придать 

ему какое-либо большое зпачеиге. IТрпходилось сначала соблюсти разпыя 

формальности, но вскоре перетлп п къ главному предмету, а именно 

возобновлению мпрдыхъ отношенгй 15). 
Отсылка кп. Хилкова въ Швецги,, въ качеств' уподпомоченпаго въ 

д' лахъ, была такъ же простою формалы гостью; ему было поручено пере-

дать тамъ о ынрпыхъ нами репияхъ паря, а вх1егй съ тйцъ собрать точ- 

выя даппыя объ отношенгяхъ Швецю къ другпмъ государствамъ 18). 

Въ Швецги пе были, однако, вполиi спокойны относительно плаповъ 

паря, какъ это видно, между прочимъ, изъ переписки шведскаго учвпаго 

Спарвецфельда съ Лейбттицоцъ 17). Шведский послапвпкъ въ Москвt Кпп-

пвркронъ, дiлалъ въ 1699 г. представления относительно преобразоваигя 

войскъ. Въ одцомъ письмi къ Вптсену Лейбипцъ высказывалъ мысль, что 

Петръ задрмываеть войну протдвъ Шведки, Витсепъ-жв старался успокоить 

Лейбница и ссылался на свою бесtду съ даремъ по вопросаиъ ииострап-

ной политики; никогда никакого ги'ва не выразиаъ царь по адресу 

Швецкп; только протдвъ турокъ онъ сильно возбужденъ 18). 
11 ноября 1699 года, Петръ заключплъ договоръ съ Августомъ, 

въ которомъ было предусыотрiшо нападецив на Швецию. Петръ обязы-
вался, тотчасъ по заключенгю мира съ турками, «не поздние адрля 

1700 г.', начать войну со шведами. Соглашение должно было оставаться 

тайпымъ "). Теперь понятно, насколько царь былъ вапптересовапъ, 

151 устраловъ, Ш, 524-529. 

1с) Таиъ-же. ш, 530-531. 

17) Guerrier. 36. 

78} Тамъ-яке, 27. 
1') Уотраловъ, Ш, 342. 
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чтобы переговоры съ I1ортою прцшлп къ скор•й кецу окоичагггго. Поаожедге 

было напряженное; лишь немпогге были посвящепы въ тайну; прочге со-

времеппикц МОГЛИ только цредпоаагать, что готовится церец•1;иа въ пио-

стравиог1 политик• Россги. 

Въ март11700 г. Плейеръ сообщастъ о ходпвтихъ по ЪМосквi 

слухахъ, что царь хочетъ, несмотря па возобиовленгс пира съ Швецгсго, 

напасть иа Ревель и Нарву 20). Гоалаидскг11 послаиипкъ Вав-деръ Гуаыть 

такте доиосптъ о подобиыхъ слухахъ, 

по еще въ гюи•С 1700 года гово-

рптъ, что ив в•1зритъ воипствециымъ 

плапамъ Петра. Хотя царь п раз-

гпtваася случаеиъ въ Риг1;, 110, по 

закiюченги мира съ Турцгею, оцъ ие 

объявилъ 110 этому поводу ви11цы Шве-

цгп 11). 3атi.мъ въ ггол• тотъ-жс 

послаэпцгкъ сообщалъ, что ничего не 

ггзв стно о памi;реигяхъ царя; только 

четыре челонtка посвлпгеггы въ тайну, 

саиъ Петръ, Головииъ, ЪГеншиковъ ц 

еще одно лицо, ИМЯ которого ему 

пепзв•стдо 22). Даже 19 (29) августа 

Гудыть, бес•дуя съ вtдавшимъ ино-

странную полптику Головпиымъ о слу-

хахъ про войну, получплъ отъ пего 

отв•тъ, что тотъ де дуыасть, чтобы 

Петръ порвалъ со Швецгеэо, и при атоцъ добавиаъ, что если даже по-

добное случится, то Петръ пе постуиптъ подобно Августу п не па-

дадетъ на врага врасп2охъ, а объявить ему вонйиу форматьво "). 

Шведсгг11 представитель былъ въ волисцгп, до Петръ самъ старался 

его усцокоггть. ]б мая Кигпгеркронъ цисалъ Карлу XII, что Петръ, по воз-

вращепiи изъ Воропежа, пос•тцлъ его и сообщпаъ его жепг, что еп со-

общедгя про воецные слухи встревожили прожпвавшуго въ Воронеж С дочь 

ихъ. <Твоя дочь,-сказалъ Петръ резпдепту,-тагъ расплакалась, что л 

насилу могь ее утtтить. Глупенькая, сказалъ я ей, неужели ты думаешь, 

70) Тамъ-же, Ш, 652. 

") Тамъ-жо 1V', 2, 383. 

з') Тамъ-же, 665. 

") Таыъ•же, 666. 

Графъ Еэедоръ АпексЬевхчъ 
Головххъ. 
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что я соглашусь па цесправедливую войду д разорвать вiчцынн мпръ, мною 

утвержденный?? Книперкроцъ закiчаеть, что она были очень тронуты 

этими словаки, а царь обнятъ резцдепта п ув'fiрплъ его, что когда поль-

cкitt король завоюегь Ригу, оцъ, Петръ, це оставптъ города въ его ру-

кахъ $д). 
8 августа Петръ поаучпаъ пзъ Константинополя отъ своего послан-

ника Емельяна Украндцева доцесепге о заключевгп мира съ турками; на 

слtдующгй день оцъ цаццсалъ Августу, что онъ немедлеццо объявцтъ войну, 

Прежняя ратуша и пацятнииъ Петру Ввпниоцу на рыночной площади 

въ г. Нарв$. 

и его войска тотчасъ выступять въ шведскую область, овлад'въ нiко-

торыми укрtплеппымп мtстностями 2). 

Въ осповi подобпыхъ дi;йствгй заключается, что пхъ усп'хъ, въ 

болвищвствt случаевъ, зависптъ отъ внезапности и неожиданности. Въкаждой 

предусмотрiпной войцt икtется пзв Е>стпый прокежутокъ времени, когда 

предстоящгя иепргязпенпыя дi йствгя являются дtломъ рtшендыкъ, но никто 

не смгегь о нихъ говорить. Учепге о государственной атик1 еще очень 

слабо развито. Пока между народами ц государствами царить кулачное 

") Тгухец (жианеоппсапго Карпа XII) говорить объ атоцъ виаче.-Устря-

повъ, 11 [, 370. 

2) Тацъ :е, 1П, 384. 
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право войны, подобная вiроломиость въ двпломатпческнхъ спошонгяхъ пе 

можетъ быть легко устранена. Прежде чtмъ достигнуть полнаго вооруженгя 

п начать войну, по общему правилу, вооруженiя тщательно скрываются. 

Если образъ дъiiствii1 Потра нисколько пврешелъ за обычную въ то вредя 

мtрку нравственной неразборчивости, то все же нельзя его дйетвiя счи-

тать постыдяымп. Поведенiе Петра кажется намъ иеблаговидцымъ только 

Нарвсиiй водопадъ, съ гравюры 1696 г. 

потому, что онъ самъ быль руководителемъ ввtшией политпкп п въ сио-

шен1яхъ съ шведскимъ иосааипвкомЪ Личчо толкуетъ о склопдости своей 

къ миру, тогда какъ другiе государи подобпыя сиошедiя совершаютъ 

черезъ свопхъ минпстровъ, отъ которыхъ, при додходящихъ случаяхъ, можно 

п отречься. Отвtтствеиность царя въ атомъ utлt, какъ п при казпяхъ 

стр'льцовъ, то iь tiо кажется большей, чtмъ она въ д'йствительиосги, или же 

чtмъ подобная отвйтствевиость другихъ правптвлей. Его личность, его 

иравствеппыя попятiя являются болtо обпаружеипыми, чiмъ это бы-

ваотъ съ другими государями. Не нарушая своего государева достоинства, 

оиъ самъ, корабль за кораблемъ, провелъ весь фдотъ сквозь допскiо 
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гирлы, во время уголовиаго процесса опъ лично исполпилъ пеt обязан-
ности слiдственнаго судьи, оиъ п въ динломатическкхъ сиошепгяхъ лично 

прицйпилъ то свойство рйчи, про которое говорятъ, что оно способствувть 

утаепгю мысли. 

Пзввстно, что Карлу ХП удалось отразить нападенге Польши и Дапгп 

въ тотъ самый момепть, когда Петръ приготовился напасть па шведскгя 

земли. Петръ разсчитывалъ па успйхъ другихъ протпвппковъ Шввцгп. 

11лаиъ, по которому почыко-саксонскгя войска должны была подойти къ 

Ригй, пе удался. ТIмъ пастойчивiе домогался Августь, чтобы Петръ на-

чалъ поенныя дййствгя. Карту XII было очень выгодно процедлеигв Петра, 

который хотйлъ дождаться сообщеигя о мнр' съ турками, прежде чiмъ 
начать войну. Шведскгй король такниъ образомъ ицйлъ время прппудить 

къ миру одного соперника, Давно. Кагъ разъ въ тотъ день, когда Петръ 

полу чйлъ столь нотерпiливо ожидаемое додесеиге Украиицева (8 августа), 
въ Травендамй былъ заклточвнъ мпръ съ Дапгею. Л1йсяцъ спустя поел' 

этого Головинъ еще ничего по зиалъ достовТрпаго объ атомъ событги п 

выражалъ надежду, что слухъ о такомъ мпрноиъ договоре не имйетъ 

осповангй 'б). Нисколько дней посдл приведеиlя въ исполиеиге рйшвпгя 

Россiп, изъ Гамбурга было получено извiстгв о шведско-датскомъ договори. 

Голлаттдскш послаинпкъ писалъ 14 сентября своему правительству изъ 

Москвы, что опъ сон ггвается, чтобы Петръ объявилъ войну п двппулъ 

въ доходъ свои войска, если 6ы извГстге о Траввпдаискомъ договор' было 
получено царемъ двумя педйляци раньше "). 

Въ то время, какъ князь Хилковъ отправился въ Швец'по, чтобы 

свпдiтелытвовать о мпролюбгп Петра, князь Трубецкой халъ въ Берлииъ 
въ качествк диплоиатдческаго агента, чтобы тайно извйстить курфюрста 

брапдепбургскаго о готовившемся нападвпги Петра на Швецгю, просить о 

помощи и сообщить о прпзиапгп царемъ за Пруссгею королевскаго до-

стоинства 26). 

8 августа пришло сообщепге о мири съ Портою, и на сл'дующгй 

день войска выступили въ походъ по иаправленгю къ шведской границ!;. 

По дорог въ Швецгю Хилковъ останавливался въ Нарв' и доиесъ царю, 

что гарппзоиъ этого города состопть всего изъ 300 старыхъ, слабыхъ и 

бопьпыхъ солдать Е°). Въ самый дань начала похода, у Хилкова была 

2') Письмо Головина у Устрялова, Г . 2, 143. 

'Т) Тамъ же, IV, 2, б67. 
'е) Тамъ же, III, 370. 
") Тамъ же, IIт, 556. 
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аудгенцгя у швеАскаго короля, но уже па датской тврриторiи, куда Варлъ KII 

приглаеилъ русскаго посла изъ Лапдскроиы. Прlемъ былъ очень друже-

ствепиый и любезный. Отсюда Килковъ отправился въ Стокгольмъ, гдi въ 

свитябр1 былъ заключеиъ въ тюрьму. Война началась ). Пом1чеииый 

21 августа рескриптъ Петра повелiвалъ Квлкову формально объявить войну 

за миогiя иаъ свейскiя неправды ц за безчестге, учциепиоо нашимъ цар-

скаго величества ветикимъ п полномоч11ымъ посламъ въ Рпгt въ прош-

ломъ 1697 году, которое касалось самой нашего царскаго величества 

персоны»... 91). 

70) См. выписки наъ доиесевiА Хилиова таагь аде, 1У, 2, 159. 
71) Таыъ же I V, 2, 1. 



ГЛАЗА III. 

Битва при Нпрв'I;. 

Лiиого мюсяцевъ до начала воепныхъ д1 йствгнй царя занимала мысль 

о завоеваиги Нарвы и Шлиссеаьбурга. 2 марта 1700 года оггъ иисалъ. 

Головину изъ Воронежа, чтобы тотъ послааъ стольника Корчмииа для по-

дробной рекогносцировки обоихъ пунктовъ. Въ особенности пастапвааъ 

I1етръ г1а Шлпссельбургг, такъ каг:ъ черезъ него лежитъ путь въ море 

изъ Ладожегаго озера. Царь рекомеддовалъ Головину самому но картЁ уб--

дитыя въ важности обоихъ м•Ьсгь '). 
Союзники Петра были очень недовольны з мъ, что онъ стремится къ 

овладiнг.1о Ilарвой. Паткуаь писалъ саксонскому дипломату барону Лапгепу, 

что послtдцгй хорошо зцаетъ, пакгя была употреблены старапгя, чтобы 

отклоцить царя отъ похода на Парву; пи подъ какими условгямц нельзя 

было допустить, чтобы царь пропцкцулъ въ самое сердца Лнфляпдги. Если 

онъ овлад1етъ Нарвою, то отсюда можетъ занять Ревель, Дерцтъ, Перповъ, 

прежде •ч• мъ объ атомъ узпаготъ въ Варшавt; онъ можетъ тогда занять 

также Ригу и подчинить себй всю Лифляндг1о. Съ такцмъ анвргичпымъ и 

могу ществекiiымъ государемъ требуется двойная осторожность; съ другой 

стороны, не саiдуегь раздражать царя противорЬчгями: - ему можно указать 

на завоеванге гlигрги и Карелгц й). 
Уже въ самомъ пачалi войны противъ Швецги мы встрiчаелгся съ 

вопросомъ, тому достанется львиная доля—Лифляпдгя. Паткуль иадtялся, 

съ помощью с географги п петоргп n, доказать царю, что его етремлепгз зерну ть 

се61; владдпгя своихъ предшесткенниковъ не должны распространяться далуе 

Пнгерманлапдiп ц Карелгц .'). Но если въ атомъ дглt гражданское право пид-

сказываао одно рtшенге, то политпческгв интересы требовали пiчто большаго. 

1) Соловьевъ, Х1У 347 (Лоск Арв. М. II Д.). 
') Устрлповъ, III, 23. 149. 
') Herman n. 1У, 99. 
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Лангепъ отвtчаиъ Паткуаю, что онъ вмtстfi съ датскпмъ послапни-

комъ испытали все, чтобы отклонить царя олъ его цамiрепiя относительно 

Нарвы, по нашли столь <упрямымъ» въ отпошепги этого предмета, что 

они не рiшаются болiю настаивать на этой щекотливой стороц' дiла; 

остается наддяты я, что впосаiдетвгц Нарва все же отойдеть къ королю 

Августу. 

Царь лично находился при войск въ званги капитана. Во время 

похода, въ Твери, онъ узналъ, что въ Пврнов' ожидается высадка Карла XII, 

Видъ Нарвы. (По гравюр1 Мергана начала XYII в ). 

который вступавтъ въ Лифляндгю съ 18,000 войска. Петръ дпшетъ Голо-

вину, что онъ сомнiвается въ правильности этого пзцЬстгя; но если оно 

достовЪрно, то изъ этого не саiдувть заключить, что «Датскгй осииецъ'. 

Въ копцt письма иъ Головцду сказано: (а мы дойдемъ ц будемъ дiлать, 

какъ Богь паставитъа 4). 
Въ азовскпхъ походакъ Гордонъ ц Лсфортъ были помощниками Петра 

въ пачалытвовацги войскомъ. Въ войпг со шведами цвтръ еще больше 

нуждался въ содiйствги инострапцевъ 5). Въ 1692 г. на русскую службу 

вступплъ герцогь Карлъ-Евгедгй де-Круп; онъ участвовалъ въ войпt Австргп 

4) Все письмо приведено у Устряпгва, I1., 2, 3. 

s) Богдановичъ въ исторги Александра 1, раасказываеть, беаъ укаваигя 
однако источника, что Пегръ въ началiв сiверносн войны предлагалъ главное 

иачальствовапге герцогу Малъборо (1). 
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съ тургамп, ргкомендоваиъ царю брапдопбургск11мъ курфюорстомъ п при 

лачалъ воеииыхъ дiйствгй подъ царвою былъ главнокомаггдующвыъ °). Съ 

ппмъ сов1;щалси царь во время похода къ Повгоролу. 

Въ копцгг сентября царь прпбылъ 1;ъ I[арв1;. Съ помощью герцога 

Itруа п саксопскаго инженера Галларта, котораго прпслалъ Апгустъ (изъ 

его занцсокъ мы почерпаемъ мпоггп по,1робиости втпхъ событгй) Петръ 

прпстуиплъ къ осад1; крСиости. 

Хотя игжоторыо иностранцы, какъ, напр., Лапгепъ, Плейеръ, фопъ_ 

деръ-Гулытъ, съ похвалоlо отзывались о вооруисецгц русскихъ, о гlхъ 

м ужествi ц ч ислен ности артиллерию, но недостаточность осадпыхъ средетвъ 

русскаго войска це замедлила сказаться тотчасъ по облоисеиги Нарвы. 

Главиыиъ образомъ недоставало воеииыхъ спарлдовъ '); при бездороасьп и 

при отсутствги потребиаго числа лошадей п персвозочиыхъ средетвъ, около 

Нарвы нельзя было сосредоточить бол1;е 35-10,000 чеиовtкъ е). Въ царп1; 

было 1,200 п•;хотигщевъ, 200 человtнъ конницы п 400 пооруисеиныхъ 

гра;кдапъ. 

IIетръ иораисалъ ппострапцевъ снов мъ пепосредстпецпымъ лпчиынъ 

участгемъ пъ разиыхъ работахъ. 20-го октябри началась бомбардировка 

города. Почему-то ожидалось, что гаринзоцъ нос аiпi итъ сдаться.' цеодио-

кратпо повторилъ I1етръ Галларту, что кагсъ толы со онъ овлад1;етъ царвою, 

то поцоисегь Августу занять Ригу. 

Но цолоисеюце всвор1; ухудп1плось Iiолучцлось пзвТсТ1о, что АвгустЪ 

силлъ осаду Риги, при ченъ ииъ были высказаны жалобы, что помощь 

Ilетра несвоепреиеипа ц недостаточна. Русскги пушка п руссггй порохъ 

при обстрiьчивапгп Нарвы оказались плохого качества. Блиисайшгй топа-

ргицъ Петра, второй капптаиъ бомбардпрскаго полка Гул:маргь, миого-

л1;тнгй сподпижпикъ цари, оказавшей ему много полезныхъ усаугъ при 

взятии Азова, котораго Петръ высоко цiаiплъ, - передался на сторону 

врага в). Боирциъ ц1среметевъ, послаипый съ отд1;.1ьпы мъ отрпдоиъ къ 

Везеибергу, чтобы преградить путь шведамъ при отступлепйг, посаi цI-

которыхъ колебаигй, малодуигпо отступилъ. Съ приблписенгсиъ осени и 

Зимней непогоды, ВЪ русскомЪ войск начались болъзии. 

3 1 -го октября Лапгепъ пггсалъ королю Августу, что Петръ тотчасъ 

Устряаовъ, Ш, 116 и 468. 

1) Соливьевъ, XIV, 349. 
1 Устряловъ, I\°, 1, 29-32. 

°) Поссепьтъ, II 553.-Кроаъ того о Гумыертгь много ыатсрга.1а собрано у 

Устрппова, IV, 1, 20-32. 
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по пзлтги Парвы поспГшпТь коIIоаю иа 11омОщь 11 при атоцъ ие подиц-

мстъ нигакпхъ разговпропъ объ Эстллидги ц Лифаяцдги. Тогда Авгусгь 

такъ проучцгь молодого швсдскаго городя, что тОгь никогда больше, бсзъ 

особаго позволсигя, по вы1;дегь пзъ предtловъ Пlвецги 10). 
ПО ВСнор1 11ри[11а0 тОчдое изв$СтiС 0 црп6лпхсиiи Карла XII съ 

8,000 пойскоиъ. Тi сацыя ц1;ста, тtсиины Пцга11оки ц сдлаацегнн, ко-

торыя доаясспъ быаъ зашгть 11lереиетспъ, были теперь въ ругахъ у шпе-

довъ. Р•1;шеиiс бли-

зилось. 

Въ ату мппу• 

ту, иепосредствсц-

по передъ бптвою, 

IIстръ покинраъ 

СВОЮ армiЮ. 

Мы должны 

отказаться отЪ вы-

пСиевгп прпчппъ, 

побудпвшихъПетра 

къ такому шагу. 

Сь вражеской сто -

роды была выста-

влена трусость 11). 

IIo цзцСтно, что 

трусость также иа- Замокъ Нваигородъ, сдпвш йся Г1етру 1 15 августа 170д г. 

ло соотвiтствопааа 

характеру Петра, какъ п безумная си'лость; оиъ также 11е считалъ себя за 

полководца п поэтому пе иогь смотрtть па себя, какъ па руководитоля битвы 

п г1;цъ Принести въ ней какую-либо пользу. Убiдпвшись въ педостаточцости 

средстпъ, IIстръ могъ разслптыВать, что ли'п мъ участгсцъ въ поеино-рас-

порлд11телы гоп д! ятсльиостц въ IIcroпi ц Попгород1 онъ иринесетъ больше 

пользы, чI;цъ при Нарв. Нельзя социiваться, ипрочемъ, что Пстръ былъ 

въ сцльпонъ волыеигп. Галларгь, какъ очевцдецъ, разсказываеiъ, что Петръ 

8-го ноября, въ 3 часа утра, передъ сацыцъ своицъ отъiздоцъ, лри-

шелъ къ Круп, выпилъ съ дицъ пiсколько стакаповъ впиа п въ сиаь-

ноцъ разстройств•fi потребопалъ, чтобы герцогь првняаъ па себя главное 

дачалытпопаиге надъ воiiскоцъ. Даивыя царсмъ иистругцгл герцогу, бсзъ 

70) Устряловъ, IV, 2, 165. _ 

11) КеIсн, Li11. Hist. I1, 156.—Вос1сето (над. Нетттаап). 

НСТОРIВ ПЕТРА ВЕ1вВц•0. Т. 11. 8 
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даты и безъ приложепгя печати, были, по словамъ галларта въ его доцс-

сенги польскому королю, сшедег уе11аиеп, носи еосЬсп (аи обду-

маны, пи толковы). Петръ пе воипъ,=п салъ Гаалартъ,-хотя громко го-

ворить объ атоиъ событгп онъ воздерживался 'х). 
13ъ составленной подъ руководствомъ Петра иеторгц с'верцой войны 

причиной его отъtзда выставлено желапге какъ можно быетрiо привести 

къ Нарве отдаленные полки п жепацге свпд'Тться съ королемъ Августовъ. 

13ъ русскомъ подлиппикt 1г въ сохранившемся пtиецкомъ переводi иггетрук-

Ц1п I{руц составлецы оЧсць кратко п общо; цхъ содержац1е Нисколько 

Нарвскге бастгоны. 

це пзц пяетъ р1;зиаго о ппхъ отзыва галларта 'е). По словамъ Паейера, 

Петръ покиггулъ армiю н у'халъ, сп'дуя совtтаиъ своихъ окружающихъ, 

чтобы не подвергаться безполезпой опасности, -но атому сообщонгю нельзя 

придавать осо6енпаго значеигя 14). Слгдуетъ признать, что безъ дополии-

тельцыхъ средствъ, безъ свlжпхъ войскъ Петръ гге разсчитывааъ на успiхъ. 

Могъ-лн онъ предуемотрiть, что битва разыграется такъ стремительно 

быстро, намъ пеизв1стно. Плейеръ говорить, что IIвтръ пвсколько поздпга 

(1702 г.) разсказывалъ, что поражеиiе при Нарв можно -6ы было предот-

вратить, если 6ы онъ двt цедйлли раньте р1 шиаъ передать герцогу Ii'ругг 

12) Устряловъ, IV, 1, 35. 

11) Сц. выше. 

1•) Тацi, же, 1V, 2, 542. 
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г:лаппое иалалытвовапге 15). С Цуеть признать, что мпогопачалытвовапге 

иадъ войскоцъ подъ Парвою плгило такъ-же отрицательно, какъ п при 

псрвоагъ азовскоцъ походi,. гIгиптивиынi главпокоцапдующгй Толовппъ пе 

могъ ицi:ть большого зпачепгя,так гапъ Петръ не задуизлгя взять его 

съ собою въ цовгородъ. Быть можотъ, Петръ пуЪлъ въ виду .евлицъ оть-

гздоцъ установить единство коиапдоваигя. 
Въ ппостраппыхъ кружкахъ хвалили русскихъ солдатъ п порпцалп 

ртсгкпхъ огфпцеровъ. Оип считались пепiжоствеишаци п ггеопытацми, з 

Впдъ крiцпостц Яна. 

ппостраицы были пеагобимы и по владели русскпмъ языковъ, что очень 

осложняло отдачу ирпиазапгй ' б). Во всякомъ случаt, происшедшую ката-

строфу надо въ значительной части прнппсатъ песиособиости русскпхъ 

воецпоиачальпиковъ "). 
За то со стороны молодого шводекаго короля проявлено много ацер-

") Тамъ-же, 1У, 578. 
'ы 11аеПеръ у Устряловп, 1У, 2, 542. 
") Галлартъ тлшотъ Августу, что всiц его (Петра) гецоралы цм•цютъ 

столы;о-же мужества, сколько лягушка-воаосъ. 1Iлеаеръ навываетъ русскихъ 

солдадтъ-овцами беаъ цастуковъ (Устгяловъ, IY, 2, 550). 
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Гiи П д' ятелЬПОСтц, овъ быстро иодошелЪ съ частью своего войска П съ 

безуцною сцlлостью напалъ съ своииъ 8,000 отрядомъ на въ пять разъ 

болtе цногочисленнаго врага. Битва началась въ полдень 20-го ноября, 

а къ вечеру того же дин па стороиi шведовъ была р Сшительиая иобIзда. 

Еарлъ самъ подвергалъ себя большой опасности. Храбрость шведовъ, СIТГЪ 

и вiтеръ, биви1ге русскицъ въ лицо, отсутствге дисциплины въ русскоцъ 

войскС, иенавпд$вшемъ ц ирезиравшемъ свопхъ офйцеровъ, валодушге рус-

скпхъ гевераловъ, заранi е считавшпхъ дiло окончательно процграииымъ,-

все это нредрС шило поражеиге русскихъ 'д). 

Упоилиутый выше Гуцнерть, снова искавший возможности сблизптыя 
съ царемъ,писалъ 

ему цосд>; битвы 

при ПарвЬ, что 

русскгл войска 

Бастгоиъ AVictoriaвъ Нарв/9. 

") Въ Пмп. Публ. библ. въ Спб. имизется лгвожество бровгюръ о битвъ 

при Нарв1, в апр., Адлерфольда, Фрикселя, Нордберга н др.-Тгитересиыя по-

дробности у Галларта, Круп, ПлеАера. Наивен. -- Исторгп г. Нарвы. 131-157. 

Устряловъ, 1V.—Sагаиш. (Голоды Карла Х[I). 

IСъ атому перечню надо прибавить вышедшее въ 1001 г. въ высшей сте-

пени интересное иасл%длваиге А. В. Петрова рГородъ Нарва". Авторъ лично 

осматривадъ все мъсто битвы и привелъ вс1в военные отзывы объ атомъ со-

бытги н вс$ м кстиыя предангя... (яри.п. ºгерее.). 

") Устряловъ, IV 1, 30. 
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гимн, пельзя было двадцать человtкъ привести въ порядокъ1; опъ лично 

былъ свидtте.1емъ пi:которыхъ случаевъ проявлеигя иацгональиой ненависти 

1:ъ и►;идацъ; так какъ солдаты убивали нiкоторыхъ своихъ офпцеровъ, 

то Галлартъ, Лаигеиъ п Iггрун рiшили лучше сдаться въ плСиъ 21). 
Въ русепоцъ обществi склонны были объяснить пораженге плохпмъ 

состояигсцъ оружгя 11 пеоиытпостью въ стрiльбi. Дане полки преображеи-

скНн п сецеиивскгй, которые держали себя песравиеипо лучше остальиыхъ 

войспъ, 11 Т]; подверглись ТорькпцЪ порпцанiямъ. Говорили, что быть 

столь многочисленными и потсриfiть пораженге-стыдъ п позоръ 31). 

с;раЦевге подъ Нарвою 19 поября 1700 г. 

Самъ Петръ въ своемъ сжуриал(Псторгя Свейской войны) слi-

дующимь обрааоиъ отзывается о IIарвсгомъ сражеигп: (ц тако 1пвец,1 

падъ нашимъ пойскоцъ викторгю получили, что есть безспорно: но иадле-

житъ разумIть, падъ какимъ войскомъ оную учидили? Пбо только одпиъ 

старый полкъ лс1jгортопскгй былъ; два колка гпардгп только были на двухъ 

атагахъ у Азова, а цолевыхъ боевъ, а наипаче съ регулярными войсками, 

никогда 11е видали. Прочее-жъ полки, кромГ пtкоторыхъ полговниковъ, 

какъ офицеры, такъ и рядовые, самые были рекруты, къ тому-жо за 

20) Неггтапп, IV, 118. 

") Посошыовъ, 1, 287 п 268, (изд. Пигодипа). 



38 вллюс рцгопаинАп истогцт ПЕТРА еЕ.гикАго. 

иоздпмыъ вреиеиеиъ всллкгй гслодъ былъ, цопсже за великими гр$Iзьцц 

пропгацта прпвозпть было исеозможи0 ц едииымъ слопоыъ сказать, все 

то д1.ло, яко ыладенческое цграиге было; а искусства ниже видя; то какое 

удиплеыге такому старому, обучепцому и практикованному войску цадъ 

такц:.нц исггскуспl.гмп сыскать впгсторгю? Правда сгя поб'Вда пъ то время 

была печально чупствеппая п пко отчаянная высопгя впредь надежды п 

за пелпкг11 гинпъ Божгй почптасыая. По цыгг1;, когда о тоцъ подумать, 

в0 истину це Гн';въ, а милость БожК1о иСпоВtдатц дол;кСпстпусмъ; ибо 

ежели бы иамъ тогда падъ шведами впкторгя досталась, будучи въ такоиъ 

иепскусств1; во всtхъ д1;лахъ каъ вотгскихъ, тагъ п полптпческпхъ, 

то въ как} ю бы б'ду послt несъ опоо счастье врииуть могло, которое 

Оныхъ же шВсдОпЪ, давно ВО вссмЪ ОбучСнныхъ п славгпыхъ въ Европ, 

подъ IIОлтавою ТакЪ жестоко нцзрпнуло, что всю цхъ максицу нцзъ 

кверху обратило; но когда cie несчастье (пли лучше сказать великое 

счастье) получили, тогда неполя л•>';ггость отогнала, и пъ трудолгобгго и 

искусству день ц ночь принудило... в 22). 

Посл' Полтавской битвы было ысого легче, чtпъ непосредственно за 

иарвсгпмъ пораженгеыъ становиться на столь мудрую точку зрi;игя вос-

ниТательпаГо зцачен1я РСчаСТцаг0 событ!я Для народа. ПОсТигш(й РОссгю 

ударъ вызвалъ чувство жив 1;11шой радости во всей западной Европ. 

Даже Лсйбпицъ, который съ такииъ благожелателытпомъ сл•ндгглъ 

за насаждевгеыъ культуры пъ Россгп, ц тотъ жолалъ шведскому королю 

поб•ды цадъ протгп внпкоцъ. Въ одномъ дружсскомъ пцсьц•Г оиъ выра-

жалъ надежду, что московское государство уплатитъ счета 23), оиъ шелъ 

еще дальше и желалъ, чтобы 1£арлъ XII парилъ гге только падъ Москвою, 

но п до самаго Амура 24), поб•Iду шпсдовъ при Нарв оиъ воспiлъ осо-

быцъ стихотворецгемъ 25), въ котороцъ указыпалъ на старапге Петра 

скрыть позоръ своего поражения. Русское правительство, дмствцтельпо, 

старалось задержать распрострапепге вi;стц о пора;кеьгп внутри государ-

ства. Ilлейеръ замI;чаетъ, что вспотери русскпхъ заиалчцваются до едп-

паго чеаов'ка; по его словамъ, подъ страхомъ усплегпгыхъ иаказапгй за-

прещено говорить о поражеигц, точно черезь здйшисе молчаиге 6удугь 

всему спi;ту замкнуты устав 2'). 

2)) 1acmeister, Bei(rage zur gesch. Р. д. Сг. 171. Т. 33. 

2) Гез moscovites рау'eгont ]я ГоТТе enciiero. 
24) Guerrier, 49. 

=5) Тамъ-асе, 48. 

0°) Плеiхеръ гопорптъ, что въ про,ооаиепге ыпоггнхъ внклвъ не было слу-

чал такого больвтого у'ропа, какъ подъ Нарвот. (Устрпповъ 1V, 9; 544). 
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Что Петръ пытался выставить за граппцею понесенную неудачу въ 

несоотвТтетвуюи1емъ д41йствптелыгостн св1т1, мы узиаеиъ пзъ его ицструг.-

пгй русскому посланнику въ Голландгп, Д1атвiеву, который, между про-

чимъ, дОлжецъ передаВать, что в1веды в0 время битвы( находились въ 

соипительномъ положепгп, три раза просили о перемирги п загСмъ до его 

окопчаиги измг,нипческц напали па руссеихъ "). 

Въ разлпчныхъ м,стпостяхъ, преимущественно, конечно, въ Швецги 

въ честь молодого короля слагались хвалебиыя пtсии, по не было также 

недостатка п въ иасм Свкахъ, ц издhвательствахъ иадъ царемti. Распростра-

иенг.е различныхъ иаи-

флетовъ, вродfi, папр., 

Лiscussio crimina-

tionum ыиЬп usus 

е МовсОгит Сга-
гивэ► Гермепшз 'в), 

еше до IIарвской битвы 

приносили Петру боль-
шой вредъ. Катастрофа 

1700 года повредила 

еще 6011)1110. Русскимъ 

диплоиатаиъ за гра-

итнего 11рип лось иного 

поработать иадъ осла-

блеигемъ впечатлIигя. 

Рг•сскгй послаиннкъ въ 

В!пt, Петръ Голнцыпъ, былъ соверiиенно унпчтожепъ, опъ:ппсалъ, что князь 

Кауипцъ не холетъ съ инцъ даже разговаривать, что иадъ русскими вс1г 

смiиотся; необходимо, во что 6w то пц стало, им!ты перев•Ссъ н побн1доио иадъ 

шведами положить копецъ шуткамъ п пасмiивкацъ, такъ какъ падь русскимъ 

войскомъ и русскизгь воениымъ устройствоиъ безнаказанно смгиотсп. Въ 

Гааг11 изв'I стго о Парвекой битвt было получено 14 декабря, и везд'С, какъ 

сообщаетъ Матвtевъ, вызвало живйшгй восторгь. Матвtевъ съ горечью 

жалуется на шведскаго послапыига въ Голлапдги за то, что тотъ вс1 мъ дипло-

матамъ дглалъ визиты, чтобы вышутить посрамлепге Петра п обвпиггть 

царя въ личной трусости; всЬ газеты иолПы беззаст ж'чивыии шутками 2'). 

Пацятппкъ русскццъ воипацъ павпгии ь въ бою подъ 

Нарвою 19 ноября 1700 г. 

2г) Тацъ-Ясе 1V, 1, 77. 

"°) Си. отдъггь ,Russics" въ Пмп. Публ. бцбл. въ Спб. 

"1 Соловьевъ, Х'', 44 я 54 (Акты). 
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liагляднымъ доказателытвоцъ, пасночьго низко пала Россгя въ м нн;аггп 

евоцхъ сосi дей, стужитъ отиошепiе къ ней Поаыип, которая тотчасъ же 

позбудпта вопросъ объ огобраигц себt Кiсва 30). Iltспллько недгть спустя 

пост1 пзп1;стгя о бптвt пргг IIарвt, въ В в распространится слухъ о 

нопоцъ р шшитезьноцъ пораженгп Петра подъ Псговлцъ; говорплп, что сацъ 

Петръ едва усггIлъ бСжать съ исботьшццъ коггвоецъ, что царевна Софьл 
оставила монастырь п вступила иа престотъ. Голнцьи1ъ ппсалъ Голоаипу, 

что па одиомъ опериомъ иредставтеигп у пего случатся конфликты съ 

шведегимъ представитеаеыъ, который смiятсл иадъ Россгсю "). 

Восхип[епге Картомъ XII было всеобщее, въ честь его выбивалiгсь 

медали, а Петра осыпали иасм акааг. Карла почитала какъ героя, со-

вершившаго добрый поави Ъ. Па одной медали его изображали iдуиигмъ 

по расиростертымъ прагамъ, ла другой оиъ изображевъ убпванощггцъ е,разу 

трехъ враговъ, съ подппсью аТапдет Iюпа спивп шр1а. IIa третьей 

было изображеиге, соотвiтетвующее библейской сцен-, апостола Петра, 

когда Спасателя ведутъ къ IГилату. Па одной сторон Т можно • было вгг-

дi ть царя, гр1;юи'имся при огиf собствеиныхъ пушек•, бросающпхъ бомбы 

въ нарву съ надписью кругоцъ: « БС-хе Ilетръ стоя п грСлся L. Па обо-

роть изображены русскге, бI;гущге оть ннарвы съ царецъ во глапi;, тапка 

иатитсн съ его головы, шпага брошена, оиъ утпраетъ слезы ппаткомъ, 

а надпись кпугоцъ: с Ilзошедъ вопъ, птакася горького з'). 
Въ дtйствггтетьиости передавали п охотно вfiрити, что при получе-

111Н иаипстСя 0 лоражегiiп Пе'грЪ В[Iатъ въ Полное уиьыпио, ц СостояП1е его 

было самое горестное. Фокеродтъ (ппсавшгй, впрочемъ, цiссолы о десятковъ 

лiгл~ь спустя вослi этого событгл) говоритъ, что сначала казалось, будто 

это поражевге совершеи1го лцшпто Ilerpa псякаго мужества. М нбгими 

ппгшипмп пролвлеигямп доказалъ оцъ, какъ это извtстге тягостно его 

поразило. Узнавъ лбъ атоцъ въ IIовгородi;, оиъ одiлся въ кростьяискгй 

арцЛкъ, обулся въ ламп, цролилъ обilтьпыЛ слезы и бы ъ въ такомъ 

отчаяигп, что никто ве р'Сшался передавать ему впстп съ театра войны. 

Оиъ бытъ ласкопъ только съ т ми генералами, которые выказывали миро. 

любивыл наклониостгг, и ггыражалъ готовность иа все, лишь бы склонить 

игпедекаго короля на мысль о зактючепги мира, для чего съ своей сто-

роны предлагатъ сацыя выгодпыя к почти певi;ролтиыя условгя "). 

е') Тпцъ-же, xIV, з59. 
а') устрялопъ, 1V 1, 80. 

е') Нордбергъ. L 231. 
8$) Си. Zeitgenoss. Berichte пг езо1. Кивв1ппд, над. I ermаnn. 1393, стр. д ►. 
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Ничто пзъ этого не отвt-

чаетъ дiйствительности. Именно 

относительно уступокъ цамъ из-

в'fiстпо, что Петръ меньше всего 

быпъ склопепъ дi лать иалодуш-

пыя предложенгя; изображенное 

состолцге пастроецiя Петра совер-

шенно це отв'чаеть его харак-

теру; оно опровергается много-

численными данными, которыл 

мы имtемъ объ образ1 дi йствгй и 

дiлтельцостп Петра всл'дъ за са-

мою битвою при ПарвI. Подоб-

пыя устныя предаиiя, лцшешгыя 

фактическаго осцовангя свггдI--

телытва, говорять о враждеб-

иыхъ царю цастроспгяхъ въ п1-

которыхъ столичныхъ кружкахъ, 

п въ атомъ только одпомъ заклю-

чается ихъ значенге, даме въ 

виду полпаго противоIг1;чга съ 

Говоря о Нарвской битв', 
ствгяхъ этого монарха иожпо 

Памятникъ Петру Великому на Гольшомъ 
острову. 

дtпствггтельиынъ полон►сигемъ лещей. 

Фокеродтъ замiчаеть: апрй всiхъ д й-

быао зам1тггть, что оцъ д1йствуеть съ 

особою осторожностью г1 шгкогда не подвергалъ себя дважды одной п 

той же опасности н врага, однажды ого одол1вшаго, старался во второй 

разъ изб1гатьв. 

Дiйствителъпость свид'телы твуеть какъ разъ объ обратномъ. Ни-

когда це бывалъ Петръ величествеииiс, гагъ послС цеудачп. Послi пер-

ваго Азовскаго похода, оцъ сталъ съ услленпою аиергlсю готовиться къ 

продолжепгю войны. Точно такъ-же и послi неудачи подъ Нарвою пролвилъ 

опъ изумительную дкятельггость, рлботоспособпость ц выдержку и необык-

новенную вiру въ собствеиныя силы 9'). 

") 1. Саг1воц, V, 300, слъдутщгя строки: •нiiкто пипгеть цаъ Москвы 
7 февр. 1701 r., что бояре и весь иародъ противъ войны, во царь горитъ гвела-

агецъ отохстнть ва иарвское плражвенге• 



ГЛАВА ГУ. 

I ачпло успi ховъ. 

Впосл1;дствги Петръ це скрывалъ, что его войска, посл1 тяжелыхъ, 

попесепныхъ подъ Ilарвого потерь, отступала въ «конфузгиw. Если бы 

Карлъ XII съумiлъ воспользоваться ггхъ крайгпгиъ разстройствоиъ, то могло 

бы, пожалуй, осущестнпты я желапге Лейбница, чтобы швгдскгй король 

царплъ це только въ Москв', по и до Амура. Самое существовапге россгй-

скаго царства было поставлено па карту. 

Л0 ТуТъ начался Тотъ рядЪ полптическцхЪ и воеппыхЪ оши0окЪ 

шводовъ, гочотаиге которыхъ съ героическими усилгяци самого Петра при-

вели къ совершепиой ивреиiиг положепгя на сiверо-востокt Европы. 

Относительно иаиг,репгй Карла XII посаi Парвской битвы иыются 

разпорчпвыя свидiтелытва. но ыиtигю однихъ, наиболtе опытные гене-

ралы сов1това и Карлу, послt достигпутыхъ имъ блестящихъ результа-

товъ, немедленно заключить согозъ съ Августоыъ п вск свои сивы напра-

вить на царя, по личная непргязиь Карла къ Августу и чувство нести 

побудили его отказаться отъ этого плана. Съ другой стороны, Шлгишеп-

бахъ въ запискахъ, паппсаппыхъ имъ въ русскоиъ плiшу, говорить, что 

именно Карлъ пи1лъ иаы•1;реиге продолжать войну противъ Россiи, но что 

его генералы уговорили его прежде покончить съ полыкамъ королемъ 

Августоыъ'). 

Какъ бы то пи было, но военные замыслы шведонъ не была напра-

влены противъ Россiи, и Петру было время оправиться отъ погрома. 

Одно время Петръ, казалось, дiйствителыго аотЬлъ заключить миръ 

съ Швецгею. Плейеръ говорптъ, что царь це разъ повторялъ, что онъ 

желаетъ получить «ревапшъ», но, вмtсгl; съ тг;мъ, опъ склонялся просить 

посредничества браггдеибургскаго курфюрста, чтобы заключать миръ съ 

2) Fryzell, LипдЫад, Carlson.-0 Шлипдеибахъ у Устряиова, 1V'. 2, 233 и 

у Соловьева, XIV, арииож. 
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Т арломъ 3). Англгйскому королю, который въ союз!; съ Гицеральными 

цlтатами еще въ сеитлбр1 1700 г. предложилъ Петру свив посредпиче-

ство, Петръ отвiiчааъ въ декабр• того -же года, что опъ нв отвергаетъ 

воспользоваться добрыми услугами Голлапдги л Аиглгн 4). Т'кмъ времс-

пемъ опъ все-таки достаточно подготовлялъ вооружецгя Б). Любопытно, что 

датскгё послаиипкъ въ МосгвС побуисдалъ царя къ повоту натиску, рисуя 

ему вс1; выгоды отъ получегггя гавани на Балтгйскомъ мор1; °). 

Пакопецъ, Петръ поручплъ князю Репиину пришедшгя въ скопфузгю, 
при отступленги отъ Нарвы войска привести въ порпдокъ и вновь органи-

зовать полки. Опасаясь вторжепгя шведовъ въ русскгя области, Летръ за-

нялся усплеипымъ укрплелгемъ Пскова. По толы о солдаты 11 горожане, 

во и женщины должны были лрпппть участгв въ шалцсвыхъ работахъ, ко-

торыми Петръ руководилъ лично. церадивыхъ и д1;пивыхъ подвергали 

строгицъ нагазаигямъ 7). Съ юпошескимъ пыломъ приступиаъ прсстар!лыг1 

Виигусъ къ создангю хорошей арт11ллерги. Многочисленная переписка съ 

ппмъ царя свпдiтслытвуютъ, насколько подробно входцлъ Потръ во все 

мелочи воециаго д•1;ла, обо всемъ былъ осв;домлопъ, во всеагъ им1;лъ инп-

цгат11ву °). Па лптсйиовъ завод!; Бутвлапта фоггь Розепбуша въ ОлоцпС 

Ilerpъ заказалъ 100 пушскъ и по 1000 дв!надцатпфуитовыкъ ядеръ па 

калсдое орудге е). Также д';лтелипо шла работа п иа кораблестроителынаяц 

верфяхъ въ Олопцг; 10). Внцгусъ мо1ъ похвалиться, что меньше, ч1;мъ въ 

годъ опъ пр11готовилъ 300 пушепъ 11). Фпиаисовыя затруднеигя, оказав-

шгяся псл!дъ за самымъ пачаломъ войны, IIетръ устранилъ повыгпевгемъ 

палоговъ и особымъ сборомъ съ моластырскихъ цы•н ягй ' 2). Смело и су-

рово, нарушая многочисленные частные интересы, было прветуплепо къ 

этой м1;р!. Распростралплся слухъ, что Потръ хочетъ отобрать псt мола-

стырскгя имущества; говорила такие, что будто Петръ заяпить, что опъ 

долнсенъ отомстить за llapвcкiil походъ, хотя 6ы пришлось для этого по-

°) Устряловъ, 1V, 2, 565. 

4) Тамъ асе, 1V, 2, 153. 
°) Перрп, 824. 

Донесение Плейера у Устряловп, IV, 2, 567. 
П Желабужскгй, записки, въ .Др. н Нов. Россги° 1870, IV, 296 (относи. 

:оаьзо долга въ Псков1Ь, въ котороцъ жилъ Петръ) см. также Р1еуег. 
°) Устрялопъ, 1V, 2, 19 п 199. 

9) ТацЪ же, IV, 2, 35 (Впвгусъ иярястодоваiъ 35,000 п. мъдп); IV, 2, 472. 
10) Тацъ же, IV, 2, 294 и 319. 

и) Соловьевъ, ХТУ, 3э7. 

12) Устряловъ, IV, 2, 552 
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жертвовать всtмъ царствомъ 1$). Въ короткое время царь достигъ того, 

что даже иностранцы, какъ, напрггмi;ръ, саксовскiй геиералъ Штенау или 

Потоцгiй съ похвалою отзывались о русскихъ войскаьъ п п всецъ воегг-

ноиъ вооружеиiп Н). Уже въ март 1701 г. говорпли. что Петръ соби-

рается возобновить осаду Нарвы 16). Петръ дtйствптельио но хотtлъ огра-

ничиться одиото обороцо1о. 5 декабря 1700 r. Шереиетевъ получилъ при-

казъ двинуться впередъ и пе отступать, ни подъ какииъ видомъ но 

ослушиваясь этого дрхтказаиiя, нли же сложить съ себя свое вваиiе 16) 

Въ тоже время пограничные пункты Псковъ, i1овгороггъ, Пзборскъ былд 

усилены гарнпзопамв. Постепенно подготовлялось наступлеиге. 

Зат>;мъ требовалось вновь заручиться союзомъ съ королемъ Авгу-

стомъ. Въ числе причиггъ, по которымъ Петръ будто бы пзкинулъ лагерь 

подъ Парвою, было, въ чисаiз нрочцхъ, желаиiо услоптгты я съ королемъ 

относительно далъп1;йшггхъ мгзръ. Свдданiе состоялось въ феврал1 1701 г. 

въ Биржахъ 17). Въ полы гпхъ кружкахъ совершенно серьезно созрtла 

мысль по атому поводу получить обратно Кiевъ съ окрестиою областью. 

Но царь и Толовинъ крайне рiшительно отклоиплп подобное предложеиiе. 

Ilетръ не допускалъ. и рiчи о какой-либо, даже самой исзначительной 

уступкI изъ Ъ1алороссiк. И безъ всякой уступки со стороны Poccil со-

стоялся союзъ между Петромъ и ' Августомъ. Послtдиiй обязывался выста-

вить вспомогательпое войско въ 16-20 тысячъ, доставить военные при-

пасы и выдать дсп.;жиуго субсидiю; Августъ, кродi того, обязывался за-

нять шввдскаго короля на Западi, съ тiмъ, чтобы па Восток предоста-

вить Петру свободу дiзйствiй въ Карелiи и Пжорi; взамiзиъ этого Эстлян-

цгя и Лифляндiя отходили къ Августу. Въ тайной стать Петръ обязы-

вался выплатить королю 20.000 рублей съ ц•лью привлечь иiкоторыхъ 

потыкихъ магнатопъ, а съ ними и всю РLчь Посполитую въ пользу со-

глап1епгя между Августомъ и царемъ. Впечатлiжiе, которое на атотъ разъ 

произвелъ Петръ на присутствующихъ, было самое для пего благопрiятпоо. 

Его веселые разсказы о новомъ флотй внимательно выслушивались, а на 

смотрахъ и учеиiяхъ, проксходившцхъ по поводу свидаиiя, оиъ высказалъ 

иного положиТелЬиыхЪ сВ$д$шгй 1в). 

") Р1оуег, 554. 
14) Негтапп, 1V, 125. 

1ы Устряловъ, IV, 2, 555 (ПпеАеръ). 

1B) Соповьевъ, Х!V, 357. 
11) Соловьевъ и Устряловъ сообщаютъ много данныхъ — Theiner, мопп-

петi18 hietoriquea, ТФГ. СССШ. 
1ы Соловьевъ, ХГ', 358— 360. 
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Воепныя дiйствiя шли своихъ черодоцъ. Хотя Шореметевъ ипчiиъ 

не отличайся ври оеад1 Нарвы но Нетръ не считалъ вужиыиъ его см%-

пать На него выдала задача ввденгя войны въ Лифаяидги. црп двджеиги 

къ Ы арiенбургу его войска потерп1;,гп въ декабр1с 1700 г. некоторую не-

удачу 'я), за то всд1;дъ затi мъ въ небольшой стычк1з русскье одержали 

верхъ надъ шведами, такъ что Шлiшпеибахъ, уже вступивщгй въ русские 

пред'аы, доаженъ былъ обратно перейти границу. цачааось одустошеи[е 

Лифаяидгк, мри чецъ русскгя войска д1;йствопали съ ващдааизуоиъ азгатскихъ 

иодчищъ. _--

Кръпость Пваигородъ. 

Тягостное впечатдiшгв.произвела ва союзпиковъ аоб'да,одержапиаа 

шведсгимъ геиераломъ Штепау 9 ноля 170] па берегу Двины надъ сак-

сопскпми войсками. ?яIиогге считають ошибкою, что IIетръ п Августь ие 

соединили своихъ войскъ для совм1стпыхъ д1;йствгй протпвъ шведовъ. 

Разъедидениыя силы союзпнковъ ив могли предпринять ничего р1шитеаь-

иаго. Посл13 Двинской об1ды Iнардъ еще стремительиге принялся за от-

местку польскому королю. На русскихъ оиъ обращалъ гораздо мвпьше 

вииианiи, и поэтому вполиг естественно могло слу читыя, что Шереметввъ 

паиалъ на шведоиъ, подъ началытвомъ Шлиппвнбаха, (29 декабря 1701 г.) 

и одержааъ падъ ними по61;ду при 9рестфврi. Шереаетевъ иоаучилъ за это 

чинъ фельдмаршала, Андреввскгй ордсиъ ц царский портрвть; офицеры п 

19) зап. Шппппепбаха у Устрялова, 1У, 2, 222 
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солдаты получили щедрыя награды, въ 1цосквt побiда была торжествсццо 

отп;$аздиовапа 20). 

Пи сколько м .сяцепъ спустя, Шгр2петевъ одержалъ цадъ Шлиппепба-

хомъ новую побiду при 1'уммелы гофi (18 н озя 1702 г.), при чемъ 

шведы потеряли нисколько тыспчъ убитыми. Шлиппецбахъ бижалъ съ 

остатками своего войска по паправлеиiто къ IIерцопу. Петръ сталь такъ 

раозорттть д11флляидио, что :теирiптеаь пигдЬ но могъ найти себи уб•Ь-

жзгща пли помощи. Шереметевъ во всеыъ объем исполц11лъ атоть при-

казъ Петра. Оцъ встсор'fi могъ сообщить царю, что во всей Балтiйской 

области только Периовъ, Рига ц Ревель остаются не раззорепцыми; все 

остальное обращецо въ пустыню, и больше цочого опустошать. Число 

паиицыхъ-все крестьяне захватывалпсь съ евопип семьями -было столь 

значительно, что русскiй главдопомапду1ощiй былъ въ затрудттвиiп, какими 

средствами содержать и сторожпть злополучпыхъ жителей а'). 
Циглый рядъ мистечекъ и городовъ постигла общая участь, напр. 

Смильтепъ, РоппебуЛгъ, Веаьмаръ, Адзель, ЛIаргецбургь и др. При осад' 

ц взятiи Марiвцбурга въ чпслй пливиыхъ оказалась та дi вушка, поторой 

было суждепо сдiглатыя жедою Петра, а поели его смерти вступить па 

русскiй престолъ У'). Въ теченiе 1703 r. Шереметевъ обратился па с1-

веръ п взялъ Коцорьв ц Лмбургь. 5 сецтября_русскiо взяли Ввзенбергъ 

ц обратили его въ громадный костеръ. Таже участь постигла и Вессеп-

штейиъ, Феллицъ, Оберпалеиъ и др. 

Вссцою 1704 г. Шереметевъ, по прпказаптю Петра, приступплъ къ 

осад' Дерпта, который былъ сильно уприплепъ п предстапаплъ собою 

зиачцтельпую припасть. Царь обиадгжпвалъ его своею помощью. Шереме-

тевъ посиишилъ къ берегамъ Эмбаха, п здйеь русекимъ удалось захватить 

шведскую фаотилiто цзъ 13 судовъ,- событiе, опять подавшее Петру по-

влдъ къ торжествамъ въ Ыосквt. Свое петерпiшiв медлительностыо воеп- 

пыхъ днйстпlй царь выразиаъ въ короткомъ, по анергичцомъ ппсьмй къ 

фельдмаршалу, по Шеремотевъ оправдывался своего хворостыо п жаловался, 

что ни оть царя, цп отъ цсцщикова не впдить себI помощи. Осада 

20) Петръ пользовался маи• йшпыъ усп•цкомъ, чтобы шумно отпраздяо-

пать поб'вду, повпдимому, желая атимъ воодршеппть насолевiе. Годландскiй 
послааипиъ Гупьсть иронически аамЬчаеть, что по случат даже мапаго пре-

имущества устраиваются такiя торжества, точно весь мiръ аавоевапъ. - Устра 

повъ, IV, 2, 57 t п I V, 2, 224. 
21) Сопозьевъ, XIV, 576. •' { 

й2) Отиосптельно атихъ посппыкъ пfiйстпгй см. подробности у Ъ'стртлопа, 
v', т, 118,  12з. 
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Дерпта началась, по не им1;ла успiха, такъ какъ сдiлаипыя IDеремете-

выцъ распорямсигп свидСтелытповалц лишь о иссиособиостнТ главиокомаи-

ду►ощаго. Тогда Пстръ самъ прцбылъ въ войско; въ шгсьм1 къ Л спь пц-

гову оиъ иерелпслдетъ сд1лаииы п оцпгбкц: множество снарядовъ выпущено 

безъ всякой пользы. Царь самъ р1шшвтельио попелъ осаду. 1[осл1: упорной 

обороны городъ ц крепость сдались 13 г1оля 1704 г. I10 этому поводу 

Пстръ писалъ свонмъ друзыгмъ: (т1 такъ съ Божьею помощью, самыцъ пе-

чаепг мъ елучаемъ сей славный отечественный градъ ванн нолучеиъ.. 

Отечествснпыцъ этотъ городъ, очевидно, назнаиъ I1етромъ, такъ какъ опъ 

осиовацъ въ XI в1;кi Яросаавомъ, а =и аги иолучеиъуказываегь на 

то, что нъ Х''I и •Х1'11 вп. въ продолжеиге нСжотораго времени оиъ на-

ходплсн въ русскихъ русахi; съ этого времена оиъ окончательно при-

соедипеиъ къ Россги 23). Духоцъ и дiйстпгемъ своихъ войскъ иодъ Дерн-

тоцъ царь быль очень доволепъ. 
Т'С мъ врсмецемЪ началась осада Нарвы ПОдЪ ачааытвомъ фельд-

маршала Огпаьви, ноступпвшаго па русскую службу по рекомеидацги 

11аткуля. IIocлI взитгн Дерпта Пстръ сиiшитъ къ царвI. Зд'сь руссгго 

иозволнли ссб1; ирнбСгиуть къ воеиио[1 хцтростц, переодiвъ ц•которые 

полки въ шведскге мундиры, чтобы виушцть осажденнцмъ мысль о ири-

ходС къ инмъ 11[лпнпеибаха съ подкрiшленгяцц; этпцъ епосойоиъ уда-

лось взять въ ил' аъ много шведовъ, выходившихъ па встръчу своццъ 

полсацъ Z'). 
1lодъ царвою, каг:ъ при Дерпт1, лишь дрпбытге Петра ожпвцло дiя-

тсльиость осаасдатощихъ. 9 августа городъ былъ взптъ штурмомъ. Коцец-

даитъ крЪиости, Горпъ, котораго царь осыналъ упреками за долгое п 

безгIолезПое соаротивлеиге, 15 л$тъ пробылЪ въ русскоцЪ гтл$►гу. цед1лно 

спустя сдалась прежняя русская кр гость цвацъ-Городъ, рас►►оложониап 

протцвъ Нарвы на другомъ берегу царовы. Пстръ цпшетъ Роцодаиовскому: 

агд1; предъ четырьцн л1;ты Господь оскорбилъ, тутъ ныцгвеселыми иоб1-
дцтслп учиитйлъ)... Ромодаиовскгй отцТ•частъ съ восторажпиой похвалою: 

авесь народъ радостно повеселился, слыша совершенство такой знаменитой 

1т славной никторгп, еже цо малую разнесетъ не токмо по всей Европ 

россгйсгому народу похвалу, но п въ Азги въ ушеса магометанскихъ чадъ 

съ иечааи ц страха разгласптсяв... Въ нисьц1: къ Д1спи плову Ромо.1а-

") Тацъ-же, I11, I, 283 - 295. Лlеншиковъ поставилъ шанцы слт+шкомъ 

далеко, чти дало Петру поводъ шутливо аацнтить, что оиъ пстаеилъ разстоп-

иге Сатурна въ сферу Лlеркургп. 
Я4) ЯСурпа ъ I!. В. I, 104-106. 
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иовскгй также подчсркиваетъ значение пой•ды, которая 'гСмъ кзпанеппта, 

что у Варпжскаго МОЛ тагопа грtикаго и сцльдаго города взптгеп Р5). 

Другой родъ успiховъ вьшалъ на доiю Петра на сIверi у Архан-

гельска и на берегахъ 1свы. 

С.1i;дуетъ упомянуть, что со стороны русскихъ ожидала пападеигп 

тведовъ на Архапгелыкъ. Поэтому съ иачааоцъ воеииыхъ дСйствгй, 1Iетръ 

распорядился укрI;цлоигсцъ этого пункта. Pyccкiti диплоцатическгй дредста 

витель въ Даиг11, I1змайаовъ, еще лiтомъ 1701 г. соибгцалъ, что 1гарлъ У11 

готовнтъ цацадеиго на Архацгоаыгъ. Тогда было приступаегiо къ защигС 

этого важцаго города, передового пункта вс'Схъ морскихъ сиошеигй Pocciu 

съ завадиого Европой; вокругъ Архангельска соорудили укрI•иаеигя, со-

брали военные припасы. ВСкор'13 появилась маленькая щведская Эскадра, 

дfiло дошло по артиалергйскаго огни, причецъ рсск къ больп1ому удо-

вилытвгю царя, взяли въ добычу сдивъ фрегатъ п одну яхту 26). Въ пцсьц1 

къ Апраксцну Петръ цазвалъ атоть усп'хъ кнечаяииыцъ счастьемъВ "). 

Естествениыцъ посл'дствгецъ свирiипствовавтей иа берегахъ Ьа.1тгй-

скаго мора войны было бол1;е частое, чi;мъ когда-либо, пользовацге с'С вер-

иыцъ иорскимъ путемъ л). Чi;мъ больше Россгя нуждалась въ спошенгяхъ 

съ Евродоiо, г1;мъ пажнiе становилась торговли въ Архангелыга;. Поэтому 

Петръ задумалъ защитить атотъ городъ отъ посаiдствгй воеииыхъ д'fiй-

ствгй. Въ Москв де малую треногу возбудиаъ дошедшей изъ Голландгц въ 

1702 г. слухъ, что па пути къ Архацгелыку находится большой фран-

цузсггй флотъ. Предполагали послать туда войско въ 20,000 человtкъ; 

шаицевыя работы по берегу Двгшы были ускорены, и съ усиаециоiи по-

сгг1;шдость1о было дристуцлено къ постройк'й у Архангельска военцыхъ 

кораблей =9). По иа далы 1емъ сi вер•1 все оставалось сиокойнымъ, п море-

ходство ие было затруднено. Даже въ атотъ 1702  годъ въ Архаигелыкн; 

появилось необыкновенно большое количество куицовъ; аигагtlскгн суда, 

обыкновеццо заходившгн въ Ревель или Нарву, теперь цскали русскую 

гавань на отдалоиномъ с•Ьаерпомъ цор1;. Торговля въ Лкфлпц,нгн п фцц 

') Устряловъ, 1V', 1, 2913-319. 

Изъ новi;Ашихъ источвнаопъ лучшимъ н самымъ полныыъ ц добросоп•1;-
стиымъ является книга А. Ilетрона ,Городъ Нарва", въ которой собраны ае1 

относящгеся къ событгш матер3алы. (ггрин. персе.). 

') Устряловъ, 1V', 1, 100. 

) Тамъ же, IV, 2, 23. 

'е) Тамъ же, 1V', 2, 564 (Донесенге Плейера). 
29) Тамъ же, IV', 2. 

яСТИР18 иУТР► виаиквСо. Т. а. 4 
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лпидгн совершенно упала 30). Посреди вс1;хъ свонхъ дIт,лъ, въ пылу воегг-

иыхъ д1;йствiй, IIетръ все жо пашелъ врецп цосйТить Архаигелыкъ. Талгъ 

опъ пробыаъ весну и лtто 1702 г., во переставал ожидать иаиадеггiп на 

горлдъ, оцъ теперь закопчилъ сооружеиiе двухъ фрегатовъ и вредПрциплъ 

съ ц1лоно гjызотилiего изъ 10 судовъ путешеетвiе въ Соловецкiй цоиастырь, 

гд1; ого застала вiе1ь о поб1;д1; Шерецетева при Гуцмелыгоф. Отсюда 

оцЪ направился къ устьпцъ I1еВы, гд' его Ожцдалп цсгнрОдвцдгццца пы-

дающiлсп событiл 31). Съ береговъ 0иажекаго озера 3') оцъ ппсааъ королю 

Августу мы иыи1; въ поход1; бацзъ иеирiятельской границы обр1;таоцсл 

г1, прп Божьей ПОМОЩИ, пе чаел1ъ праздны быть" $1). 
Мы уже ипдц.цг, какое зиацсиге иц1;аа Пигерцанаандгл въ глазахъ 

Ilетра; черезъ лес шеаъ водный путь изъ внутроицихъ областей въ Бал-
тiйское море. Теперь царь им1;лъ въ пиду завоепаиiе той береговой полосы, 

которую Густавъ-Адоаьфъ отр'зааъ отъ 1'оссiи 110 Столбовскоцу договору 

(1617 г.). IIоэтоцу ему но ирапилосы, что Апраксииъ также опустошалъ 

лг1;стиость своими войсками, какъ Шерецетевъ въ Лифлпидги. [гапъ разъ 

въ устьлхъ IIевы русегге соперцгеино разоргглп цСстгное насеаеиiе. Дошло 

д1;ло и до вооружениаго столкновения; па берегу Пжоры Апракспиъ иобi-

диаъ швсдскiй отрлдъ (13 августа 1702 г.). 

Петръ етаратеаы 1о изуцааъ топографiго м1;ет11исти, разсирашггвап жи-

телей о Подробиостпхъ водиыхъ сообщеиiг1, о разстоппг11хъ между отд1аг,-

иыци ц Сстиостлци; оцъ также интересовался п с(,арватероцъ IIевы, и укр1;-

плоиiлми Нотебурга ц Нiсншаица, взятие которыхъ стояло на очереди з{) 

Потебургъ-прежцiй, иiсголько сотъ аiтъ цередъ т1;цъ иостроепиый 

новгородцами Орг;шекъ, расцоложецъ па острову при истог:'Ь Невы изъ 

Ладожскаго озера. Гарипзоиъ составляли 450 человiкъ; въ кр1аости было 

142 иушсц, в коиецдаитомъ еоетоллъ Шлггппецбахъ, братъ того, который 

иачааытвипалъ шпедскими войсками въ Лифлпидiи. 

$ъ коцц1; сентября явился 1Iетръ съ осадпымъ войсколгь въ 12,500 

человiжъ, подъ высшимъ началытвоваиiснъ Шерелгетева. 11Iлиппенбахъ, 

поаучилъ иiскольпо цодкрIилеиiн1. Въ осадиыхъ работахъ царь приницааъ 

участiе царапиг; съ поеаiдиицъ солдатоцъ 11 матросомъ. Въ первые дгиг 

октября крЦость была подиергцута боцбарлироик1;, 11 на нее направлсиъ 

30) Р1еуег, 587. 

") Подробное оць сацге у Устрядова, IУ, 1, 185. 

") Сиг. Л1аЛцива въ „Др. ц Нов. Pocciu". 1875 г., 132. 

Ч) Устрааовъ, 1v, г, з5. 

°') Подробности у Усмряпова, 1V', 1, 1в4 ц след. 
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штурмъ, ц аосл• 13 -часовой битвы она принуждена сдаться; гарицзоиъ 

кадптулиропалъ. Это мi;сто получило назваиiе цiлиссельбурга, таг►ь кэкъ 

отсюда открывался путь въ область врага. Насколько Петръ овТиивалъ 

этотъ успнхъ, видно изъ- того, что оиъ даже послi Нц[г]тадтскаго мира 

и осиопаиiя Ilезербурга, 11 октября ежегодно iздилъ въ Шлвссельбургь 

и торжественно ираздиовалъ годовщину взятiя этой кр1иостц. Русское по-

иеелц больи1iя потери, 538 убцтыхъ ц 925 раиеиыхъ. 11отръ пцеалъ 

Вииiусу: «зiло нгестокъ сей ор1 хъ быть 35), однако-жъ, слава Богу, сча-

стливо разгрыаенъ. НынiЬ артиллерiп зСло чудесно свое д%ло нсправцлаs. 

Овъ съ восторгомъ сообщалъ объ атомъ событiп своцмъ друзьпмъ. Еомеи 
дантомъ крiаостп Петръ назначплъ своего любцмца Nоипгцкова, который 

съ этого времени прiобрiтаетъ все усиливагощесся влгянгс '°). 
Съ большию торжествоцностью устроцлъ царь 4 декабря 1702 г. 

празднество въ лесть пзптiя Iготебурга, по улвцамъ столицы въ трехъ 

мiютахъ была устроены трiумф►альныл арки для пой1допосцаго  пъ юда з'). 

Въ то время, какъ оцъ ироtзжалъ въ одну цзъ нпхъ, оиъ возло-

жилъ па свою голову лавровый в1иосъ 6). Въ намять взятiп Нотсбурга 

были вы6яты медали з0). 
Посл1 вороткаго пребывадiя въ столицi, Петръ посдйшилъ въ Воро-

цежъ, чтобы тамъ наблiостц за сцарпжси1емъ флота, въ которомъ встрi-

лалась надобность иа случай иападенiя со стороны татаръ. По пути оцъ 

аоаожиаъ оспопаиiе гр' постН п городу Рацеибургу (или вIраiе Ораиiеи-

бургу) въ Рязаисгой губериiн, который оиъ цодарцлъ своему другу цеи-

шхкову. Въ марз 1 1703 г. 1iетръ опять въ Шлиссельбургi. Отсюда оцъ 

въ сайдуюощсмъ м с.яцI выступплъ протцвъ Нiеншааца. 

25 апрtдя Шеремотевъ началъ осаду этой кр$достц; па слfiдующгй 

день прибылъ Петръ и процзвелъ рекогносцировку всей мiстиостп въ 

устьяхъ Невы ц сдtлалъ иIсколько расцоряжецгй, чтобы ицц овладСть. 

Посл' короткаго бомбардированiя крЪдости гарнизодъ каиитулюгровалъ 1 мая 

1703 г.; оиъ цолучнаъ право выступать съ оружiемъ ц развердутымп 

знаменами. Во время молебствiп до атому случало было прпвесево благо-

даренiе Всевышнему аиаипаче за прiобрiтенсе желаемой морской прпстаииs. 

°s) Нацекъ на прежнее названiе—Иръшекъ. (Прим. перев.). 

's) устрнлопъ, ['е, 196-20е. — си. Письма русекихъ государей, I, 25 и 85 
(переиь..ка 1. В. съ Екатерииою). 

) Огш'.1нiе этого прааднеспва у Бакмеястера, I. 77,—и Ппедера.—Устрн-
лоцъ, 1', 2, 592. 

) .:иторы11 очень кч, нему шепъ,—ьамiвчаетъ Ппедеръ. 
°0) Вверсоиъ, 11-12, табл. III. 

ж 
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Вслiдъ затi'>мъ пъ устьпхъ тIевы опвилась шведская эскадра. Пет} ъ 

лично лопелъ 6 мая на нее атаку руссапхъ, спд'Ьвшихъ въ лодгахъ, ц 

ему удалось захватить два шпедсппхъ корабли. 3а этотъ подвцгЪ Петръ 

ц ЛМеишпковъ были награждены ордсиомъ сп. Андрея. Въ своемъ жур-

цаа1, пакъ ц въ иисьагпъ Апрапспиу, Петръ отм1;;чаетъ, что это еще 

лоб•да небывалая, такъ папъ вперпь►е получался усцiхъ па цорь. Князь 

БорцСЪ ГолIТпьнТь, пъ поздравдтельиомъ пнсьм1; кЪ Ilотру, говорить: с ХОТЯ 

отъ начала св1та всгжъ собрать л'тописцевъ, ицгд'G ие найдемъ, пакъ 

такого отвагою ц сзтъаыцъ сердцемъ учциеио, яко сге Тоботор. Стрiишевъ 

также цишетъ, что это дi;ло иеслыхагшое пъ Уоссги °о). 
По словамъ цлейора, уже веского 1702 г. со стороны русскихъ было 

предположено запоеваиге цгеншанца, чтобы получить главный торговый 

путь въ Стокго.зьмъ; всл1;детвго удобства сиошеигй приходилось употре-

бить больше усдлгй на завосваыго области иа 1Iеп1;, ч1яъ Нарвы "). 
1lЮейерЪ сообщетъ иозднъе, что, встЕдъ за пзятгемъ 11геишанца, Петръ 

сообщцлъ объ этихъ воснныхъ усиъхахъ въ Голлацдцю ц =друггя мата, 

в ув•1;домцлъ, что первгао моряки, которые иридутъ въ эту сморскуго 

иристадь получатъ въ иодарокъ по и1сколько сотъ дукатовъ 'г). 

Впигусъ ццсалъ Петру, что со взптгемЪ 11геишаица, получпвшаго 

иазванге Шлотбурга, •отвсрзашася пространная корта безчнслсииыхъ вамъ 

ирпбытпопъ» 4). 

Въ гюнн 1703 г. началась иостройга Петербурга 44). Цль была 

достигнута. цовый городъ являлся глапиымъ усигхомъ всей сtперно1г 

войны. Въ р'I шптельиую минуту этой войны, тгослПолтавской битвы) 

IТетръ сказалъ, что теперь положено осиоваыге Петербургу. 

Въ 1241 r. здtсь воепааъ со шведами пелцкгй князь Александръ 

Невскгй; въ продолженге цисполысихъ столl,тгй эта мi стпость являлась какъ-

бы Новгородскою колоцгею, потомъ ее иа продолжительное время отаялъ 

у русспиХъ Густавъ-Адольфъ, шутлпво ЗамiтлВъ при этоцЪ, что русскге 

теперь отрi;заиы отъ моря ц сие такъ легко иереспочутъ они черезъ 

этотъ ручей>. Теперь -же, въ 1703 г. бомбарднрскгй каилтанъ Петръ 

Михайловъ достягъ цоб1;ды въ морскомъ сражеигн ц цргобр1;лъ иtсто д.iя 

новой столицы, къ возводенгто которой оиъ немедленно иристуиилъ. Во 

40) Устрялопъ, 1V', 1, 229-238.- Л1иаперъ, Русск. 11ст., V, 573-584.-IТаср_ 

сеиъ, 12-13. 

41) Устряповъ, 1V, 1, 577. 
4) Тацъ-же, 1V', 7, 609. 

'') Соловьевъ, хI V, 380. 
") А не 16-го пая, квкъ принято считать.-Петровъ, IТсгор. Спб.". 
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время ыосеовекпкъ торжествъ, ло случаю взятгя цотебурга, шествто лг1 

правтглось также п черезъ цi мецкуто елоСоду, которая была исходной 

точного Пс.Га въ Западную Европу. Теперь на берегахъ Невы воздпкалъ 

городъ, который гораздо ближе и полвъе должспъ былъ служить посред-

нпкомъ между Епропою и Россгею, чъыъ вторая родина Гордопа и Лв-

форта. цетербургь явился, бол1ге другихъ мъстъ, соедипптсльпымъ пули-

томъ для слошетггй съ 3ападомъ. Онъ сосдшгялъ въ се61; прейсвгя зцаче-

пгя Архангельска и Н1змецкой слободы въ Ыоскв'. Опъ былъ собствсл-

иымъ создалгемъ царя, его епарадпзомъ»; расположенный па окраивС 

государства, вблизи вражеской земли, въ продолжелге первыхъ яtтъ своего 

существовангя находясь подъ постояпдою опасностью воеипыхъ дfiйетвгй, 

опъ должепъ былъ въ короткое время превратиться въ цептръ огромпаго 

государства п явптыя выражепгемъ для давно подготовлявшагося п лишь 

при Петр осущестплсгшаго превращепгд азгатсгтаго московсгаго царства 

въ великую европейскую державу. Событгя 1703 года окончательно п 

навсегда рТпшлп дальи'Ьйгпео ггаправлеиго культурпаго развптгя Россгп. 

По взятги Пгепиталца, на воештомъ сов1гТ обсуждался вопросъ, сл'-

дуетъ-ли еще спльп'е укрiппть ату кръпость, или выъсто пек подыскать 

на Нвпгг другое подходетцев для гавани мъсто. Р1пгсно было посл!ддве. 

Петръ саагъ избралъ мгсто, а именно устье девы, гд1{ въ 1703 03 г. была 

заложена Петропавiопская гръпость, сначала опа была сооружена изъ 

дерева и тольпо • съ 1706 г. замiпела камепиою кладкого. Въ апр1ллi 

1704 r. построена деревянная церковь, по еще раньше для царя, Мел-

шпиона ц др. были построены дома, одновременно была сооружена гостдпипца 

австергяу. цазваиге города по было русскимъ, н пе было недостатка въ 

лнострапныхъ словахъ; повыв элементы въ русскоагъ язык1 показывали, 

что дiло идетъ о гривитги повыхъ попятiй. На этоыъ ыъст1; стоялъ рычагъ, 

чтобы поднять старое царство съ его осиоваигя. Наступали повыя времена. 

По во всякую минуту новый городъ подвергался опасности; цtлое 

.то 1703 г. протцвъ устья Невы простояла шведская эскадра. Петръ 

нв имiллъ возможности прилудить ее уйти въ море. Опъ ограничился обо-

• ропою п защищалъ новый городъ посредствомъ цгаицевыхъ укръпленгй. 

Опасность угрожала' п съ суши. На р1Ж1т Сестръ, $ъ. пепосредствви-

Помъ сосtдстп'Т съ городомъ, явялся шведскгй генералъ Кроихгортъ; зд' сь 

‚въ былъ разбтттъ русскими войсками ц должепъ былъ отступить къ Вы-

боргу (въ качал! гюля .1703 г.). Одиовременпо съ атимъ сп1шдо шли 

работы да свпрскпхъ кораблсстроптсльиыхъ всрфяхъ. I1оздпего осенью, 

когда, пакодепъ, ушли шведскгя суда, Петръ получцлъ возможность сацоцу 
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отправптсся по гI►ппскому заливу и сдьлать промi;ры у острова 1Сотлииа 

.(пыиъ IСроиштадтъ). Въ поябр1 прибыло цервое торгосое судно въ Пс-

тербургъ; шгппсръ н экппажъ были щедро награждены Л елшш;овымъ, 

которому принадлежала высшая власть въ новомъ городИ. Потръ заложилъ 

кр'поеть Аропшлоть, очень быстро строившуюся. Затiмъ появились прп-

гпедтiо изъ Олоица первенцы русскаго балтiйскаго флота въ Петсрбургt, 
въ которомъ адмиралтейство было основано уже въ 1704 г. 

Пападепiя шведопъ иа новое создапiе Петра, про1lзводимыя съ пе-

достатопнымп средстпами, оставались безрезультатпызгп. ЛСтомъ 1704 г. 

по близости Петропавловской кр•1•постп появился баропъ Л1апдеаь съ отряаоиъ 

сухопутныхъ войскъ, по его токе прппудилв отступить; ие удалась въ iюггь 

этого же года п попытка шведской эскадры овладьть 1.роппглотоцъ; тоть :ко 

исходъ им1Нло и цападепiо Л1айделя на Котлппъ-островъ въ зиму 1708 г. 

Тогда шведы стали дiлать болы пiп прпготовлеаiя для нападения; въ 

1705 г. они вооружали въ Iнарлскропъ большой флотъ: адмпралъ Ан-

корстьерпъ пришслъ въ Фпискг11 залявъ съ 22 судами, з Майдель съ 

пгсколькицц тысячами воПска пыступилъ съ суши. I[о Пстръ уже пцьлъ 

стремя подготовить русскiiн флотъ, а въ Петербурги была сосродоточепа 

цiлая арцiя. ПСсколысо разъ возобновляли шведы свои Пападепiя, по без-

успiшио. Опп были вынуждены отойти. Осповапiе города стало прочиьё'5). 

Современники могли убидитыя, что царь пе уиускалъ изъ виду 

цi;лц войны. Въ 1703 г. въ Москву прпбылъ фраицузскiй диплоцалъ съ 

предложепiемъ о погредппчеств'. Пстръ всльлъ ему объяснить, что ци о 

гаппхъ поередппческихъ цереговорахъ эге можетъ быть р•ичй, если нiпс1-

скiй король пе уступпть добровольно всихъ тихъ земель, которыми пькогда 

влад1:ла Россия; если же гиведы несклоииы заключить мпръ, то оиъ, царь, по 

сло;ьитъ оружiя п будетъ съ его помощью устраивать слое государство "). 
Паткуль, лично цедоволы гыц. успьхаци Петра па Балтийскомъ побе-

режьп, предупрождалъ Петра о могущоцъ быть иедоволытвь другпхъ го-

сударей; Петръ отвьчалъ, что оиъ це перестапеть заботиться о развптiи 

торговап въ своемъ государствь; для этого ему нужна гавань, для этого 

оиъ оставить за собою завоепаипыя области; пздавиа прггпадле авшiя 

Россги. Морскiя гавапп ему, царю, безусловно нужны, такъ сакъ алерезъ 

сихъ артерiй можеть здравiе и ирпбыльиие сердце государственное быты а'). 

'S) Устряловъ, IY, I, 239-275-Иверсепъ.-ПлеАеръ, 828 (о Кроишаоть). 
П. В. подпергалъ себя ие ряаъ боаьптоп опасности въ разиыхъ стычкахъ. 

Устрвлопъ, 1У, 2, 606 (Плегiеръ). 

") Соловьевъ, цу, 30-31. 
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Диплоататическгп сиошепги до Полтавской битвы. 

Лiтомъ 1702 года въ ЛIоскв1г было получено доггесенге отъ русскаго 

представителя въ Го1лапдгп, Матв1ева, съ изв1щенгеиъ, что по Франкфуртi• 

на-Одер1появилось сочипепге одного профессора, въ которомъ восхваляготся 

шведы за ихъ поб1ды надъ русскими; авторъ уб1;ждаетъ христганскихъ 

правптелей повг1шать возппкновегггго русскаго флота; если русскге завогоютъ 

Лпфляггдгю, то это можегь повлечь за собою завоевапгв Польша и Литвы 

п повгргнегь 11руссгю въ большую опасность 1). 

Подобные взгляды была очепь распространены въ Западной Гввропt. 

Положепге Nатвiева въ Голландгп было очень тяжелое, такъ какъ таагъ 

совершенно ие сочувствовали расширяющемуся царству. Еще до начала войны 

Генеральные цитаты предваряли царя черезъ Матв1зева, чтобы онъ не оказы-

валъ датскому королю ппкакой помощи противъ шведовъ. Узпавъ въ 1700 г. 

о поход1Негра иодъ Нарву, вс1; осуждали эти д1 йствгя; недовольство воз-

будила таг„ке постройка мпогочислепцыхъ судовъ въ Архаегелык1; осо-

бенно старались въ Голлапдги затруднить дарю пргобр1тенге морскоПП гавани; 

угрожающая отъ этого опасность голлапдскпиъ торговымъ интересамъ 

была предметомъ постоявныхъ бвс1;дъ во всtхъ кружкахъ; голландцы 

хорошо понимала, что если только русскгв пргобр$тутъ гавань па Балтгй- 
скоиъ морь, и царь черезъ стаг:ую открытую дверь можвтъ всюду свободно 

выходи iь, то Россги надо опасаться но меньше Фрапцги. IСромt того, война 

непосредствеппо причггияла ущербъ голландцамъ; въ т хъ городакъ, кото-

рымъ угрожалъ Петръ, находились значительные товарные склады, при-

падлежавшге голаапдцаиь; Вптсепъ старался добиться черезъ посредство 

русскаго посла, чтобы вывозъ атпкъ товаровъ былъ бвзпрепятственно доаво-

лепъ русскими; предполагали, что руссхlе зайиутъ Ревель.- Король Впль-

гельиъ II1 им1аъ съ русскимъ представитвлоиъ въ Гааге длппеую СесЪду 

') Соловьевъ Х". 110. 
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онъ очень .хвалилъ царя п русское войско н увоцнпулъ о тоцъ,что миогiо 

лифляцдскiе города раньше находились во власти руссквхъ. 

По въ народной масс въ Голландiп, всл3дствiе опасепiя отъ 

у епIховъ Роесiп, очень радовались пораженiю при ПарвI. ПасмСшкамъ 

Карлъ XII. 

не было копра, ц Лlатвtевъ жаловался на это съ горького обидою и штсалъ, 

что шведы, между прочвцъ, распространяли слуха, что Петръ лишился 

разуца. Когда Вилы •ольцъ однажды прitхалъ цзъ Аиглiи, то приияаъ 

ТГатв•гзева гораздо едерхапиtе, чiмъ раньше. Только еочуветвге Витсена 

ут1;шало Л1атв1ева, а гг которые голлапдспго купцы паходпли для себя 

пт: тодпымъ тайпо спабжать руссгпхъ посппыип прппасамп; одииъ изъ 
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пихъ тайно посtщалъ ЪIатвТ;ева. цiведы объ этомъ узнали ц у грожаап 

его ЖИЗНИ. Ъ1атвtевъ сльпгга1ъ, что досреднпческгП етарапгП Апглгп п Гол-

лапдгп пм1потъ ц1'лыо только миръ между 111вецгсто т1 1Iольшето, а цари 

предполагали предоставить собственной участи; объ устаиовлепги блпжа11-

таго сос'1,дства съ IIетроиъ, путецъ поаучепгП русскими гавани па мор-

скомъ берегу, пе хотiлп ничего слушать. Ъ1атвtевъ пе перестасть жало • 

ватып, что англичане 11 голландцы сочувствуютъ гивсдацъ; оггъ доиосцтъ, 

что оба эти государства иредостерегаютъ Дапгiо объ опасности чрезмtр-

паго уснлеигп Росеiи; говорптъ ЪМатвtевъ еще ц о пепргпзнепггоиъ образi 

дI йствгй Ъ1альборо У). Голландскимъ государствегшыиъ людялгъ ЪМатв евъ 

старается объяснить, что пргобрiтенге русскими морскаго порта пе цожетъ 

причинить Голлаиагл никакого ущерба, что небольшой русскгп флотъ дол • 

жеггъ ограничиться только зашитого этой гавапп, п нисколько не цожетъ 

нцi.ть въ виду какое-либо господство падъ всг;мъ м орецъ. Заслуживаетъ 

виииапгп замiчапге русскаго посла, что посредствоцъ подступа ничего 

нельзя получить отъ голлаидсгпхъ государствеипыхъ лгодег1, п подобная 

попытка можешь только его, Ъ1атв1'ева, коипроцетттровать; н анротпвъ тоги, 

1цальборо, по ого ашiигю, пе трудно купить. 

Съ пеудоволытвгеиъ узнали въ Голлаидгп о прпбытгп въ Москву 

фрагщузекаго посольства. Сблпжеиге Россiп ц Фрагщгг1 во время возни-

кавшей войны за испанское нас1'1дство, когда Россгп начинала онравляты я 

отъ царвекаго погрома, казалось протпвппгамъ Л1одовпка ХIV' весьма опас-

иыиъ. Сблна.еигв между обоими государствами желали объяснить заботою 

Ветра, чтобы Людовпкъ Х1удержалъ султана отъ нападеиги па Россгю. 
Въ бесТдi съ Матвiовыиъ, Внтсеиъ выражалъ педоуаг'Еииге, какъ мастеть 

Петръ допустить вребывапге въ Москв фраицузскаго посла, въ котороиъ 

надо подозрiпать шпгоаа, отъ котораго шведы иоаучатъ точиыя спiд гигп 

про положение д'лъ въ Россгп Э). 
Фрапцузскгц дипаоиать, т1 мъ пе меп'с, жилъ въ Москв въ пачааг 

1703 года. Послt продолжптеаьцаго пергода холодности между Францгею 
п Россгею это обстоятельство получало большое зпачеигс. Въ царствоваиге 

Михаила 8еодоровпча, французы тщетно пытались завязать съ POccieio 
торговыП спошепгя п пргобрiсти какгя-лттбо преимущества. При Ааекс 
по Францгп появляется русскгй иосолъ, Потемктгъ; въ правлеиго Софьи 

2) Джоиъ Ма1Ъого'gh (1850-1772) полководецъ п пнглгоскгй государствси-

ясаА д'ьятель; въ 1688 г. передался со асtтп войсгпмп на сторону Вильгельма 
Орансиаго и поаучплъ преобладающее аначенге при атолгь корол11. При блестя-

. п нхъ способностяхъ, обаадалъ страстью къ деньгаыъ. (Лря.п. перев.). 
') Соловьевъ \V', 51-87 (пзвлечевге паъ донесенгл Мптвнепа). 
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пос1;щеиго Фрапцги Долгорукпмъ, какъ сказало выше, пе пм';ло успiха. 

Предпрплпмцг большое заграпичиое путешествгс, Iiетръ памiренпо изб--

галъ Фряшггл. Это было время, когда Петръ ставплъ на первую очередь 

восточный воиросъ, бывиггй лредцетоцъ коренного разиогласгя между 

Фрапцгсто п Россгето. Теперь положопге ветцеlн изцtпилосг,, л Людовикъ Х11' 
иска1ъ сблпжепгя съ 1тетромъ. Фрапцузсггй послапгппсъ Балюзъ прпбылъ 

въ Москву въ марта 1703 г., съ псбольшого спитого, 

инкогнито»,какъ зам1чаетъ Плейеръ, 
п п ЖОТОрое время жцлъ п въ одп-

почествi ц тоск1;», ис лрипаекая на 

себя больигого впнмапгя, какъ опро-

д1ляетъ тотъ-же австргн[cxitl пред-

ставитель ио безъ чувства иСгото-

раго удополытвгЛ. Только черезъ 

годъ, въ фспралт 1704  r., выясни-

лось пчто пзъ лереговоровъ между 

фраииузскимъ дпиломатоцъ ц рус-

скими государствен в ы м в .1 юдьм к. Онъ 

много говорплъ о дружескоцъ распо-

ложепги Лгодовлка, отъ пменн его 

Предлагалъ Петру воспитать царевича 

Алексiя во Фраицгл ц нрпглаша1ъ 

царя, если оггь преднрпцетъ еще за-

грапичиое лутешествго, пелрецiино 

носtтпть Фраицгго. Со стороны рус-

скаго правительства отвiть былъ 
уклончлпый1, л послаиипсъ вскорt затСмъ отбылъ обратно. Ему нельзП было 

ггохвадптыя ппкакпцъ усп• хоцъ. Попытка французскаго короля отвлечь 

Петра отъ союза съ Австргсто — Балтозъ дiлаЛъ представлепге въ этомъ 

смыслt—ве удалась. Только въ сацыхъ общихъ выражеиглхъ заходила речь 

о заклюлепгп союза между Фраицгето п Россгего 4). Вскорi оказалось, что 

Фраицгя болtс солувствуетъ шведамъ, чгмъ Россгп. Захваченное фрапцузекицъ 
крсцсеромъ шведское судно было возвращено шведамъ, а русское, подвергнув-

шееся тоа-же участи, осталось со псiмъ грузомъ добылею фрапцузовъ 5). 

Т1;мъ ле меиiе, казалось, что во Фрапцгп съ цнтересомъ слtдятъ за  

п почти 

Графъ АллреП Артацопог.пчъ 

Матв'ьевъ. 

4) Устрллопъ, Iv', 2. 803-025.—Сопопьеиъ, ХI', 70.—Сб. пстор. общ. XXXIP, 
305.—Во Фрапцгп вадЪллпеь нами въ Россгн денежную поддержку. 

5) Соповьевъ. УУ, 70 (цонесеиге Постввкова пвъ Парижа) 
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развитгсвгъ 1'оссги. Русскгц агеитъ Постппговъ, аспвтг[1 съ 1703 по 1705 г. 

въ Париж', хотя ц безъ дкцаоматич хкаго характера, ц поддержипавиг й 

спотецгя съ фрапиузскцмц министрами, неоднократно п1сеалъ въ Poccilo о 

иеобходпмгости посылать ему коагп съ важнгТ;й г ихъ преобразовательпыхъ 

указовъ п мапифестовъ царя, такъ какъ сообщопге ихъ въ перевод Ъ фран-

цузаиъ встрг;тигь сочувствепцый пргемъ. Но Россгн ва рпду съ атимъ 

оставалась для фрагщузовъ миеической страной. I$огда Постииковъ прп-

гаашааъ па русскую службу извгстцое число фраицузсгпхъ хпрургопъ п 

цирюлииковъ», французы полагапт, что Москва находится иа граипцi 

Яи'iu, п потому .отказывались отъ предложеигя. • ц ды1волъ пхъ зиасi ь, 

чго говорягь, чаготъ въ край свЕ;та iхать г:ъ ЪМоскв1 е). Только по-

скольку полы кго иптсрссы были связаны съ русскими отиопие 1гяцп, илц 

возможность конфликта Т'уриги съ Мгосковскпнъ царствоцъ представляли 

фраццузацъ случай интересоваться отдатеиныыъ государствомъ. 

Въ 1705 г. появился въ Паригжъ Ъ1атвСевъ, по также безъ <аа-

рактера). Овъ сообщгглъ, что по Фраицгп педовоаьггы, что Балузъ вернулся 

изъ Россгн безъ опред1ленпыхъ резуаьтатовъ. Частная аудгеыцгя, предо-

ставаепггая королемъ Ъ1атвtеву, осталась безъ всякихъ иослндствгй; об 

стороны ограничивались обцiжоцъ ничего цезиачущггхъ фразъ. Мцццстры, 

съ которыми бесiдовааъ русекгнн диалоцатъ, жаловались ца грубый и 

дпкгtl правъ прежцихъ русскихъ осаашпи;овъ, пос1;щапшпхъ Фраицгго, ц 

охотно повторяли разные разсказы о целюбвц Петра къ Фраицгц ). дажо 

относительно возпшсавшаго тогда разиогласгп между Петроцъ и его сьпгомъ 

во Фраицги ходили чудовищные слухи, опровергать которые старался 

Ъ1атв•евъ. Ероц1 того, 110 скрывалось елишсццое зпачецгя предпочтеиге 

фра1щузскаго правительства гъ 11Iпецги. Трсбовавго Л1атв епа о выдачи 

каждаго захвачеинаго корабля осталось безъ посл1дствгй. Но разъ фран-

цузы отклоняли предложеиге заключать торговый договоръ `). Тогда въ 

октябрь 1706 г. Ъlатв1;евъ вы1халъ обратно въ Голлацдгю. 

б) Тацъ-же, XIV', 60. 

') 1 iапр., Петру понравилось шаапгапгкоо пиво, по какъ только опъ узпалъ, 

что оип фрапцуаское, то немедленно выи.гюнулъ. Соловьевъ, Х"', 70-75.—Сб. 

пгт общ. ХХХ14', ааключаетъ много питереспыхъ свндннггг о парпхскоВ ынссгн 
цатвъева. 

') Таагъ-жо, ХХХГУ стр. Х4'.—Одипъчпповнппъ франдузскаго юинпстер-

ства ивостраппыхъ днлъ 1.е ргпп, писааъ въ 1726 г., въ ааинскь о снишенiяхъ 

Фраицги съ Pocciew, что „Людовикъ XIV' не счпгалъ полезиыаъ принимать 

какгя-либо обязательства по отиошенiю иъ Poccin, такъ какъ русскге еще но 

им%ли викакод гавани ка БаатгЛско.ъ иор•ь, и игъ государство было доступно 

француаауъ лишь черсаъ Архадгольскъ. 
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Если Россгя хотiаа добиться въ ЕвропI извстнаго къ себе расци-

ложецгя, препятствовать иостопиио повторпвшпися разсказацъ о вар 

варстпi московскаго царстпа, показать, что хотя бы по вiгн,шиихъ фор-

махъ дипломатпческаго общепгя Москва доросла до зацадцо-евроцейскпхъ 

государс.твъ, благоиргятпо возд1 йствовать па общественное циiшге, - то 

Россгп иадлежато брать на свою службу ицостраицсвъ, которые приняли -бы 

на себя псполцеиге дпплоцатическихъ поручеигfl п дtйствовали въ смысл' 

п духi русскихъ цнтересовъ. Па ряду съ Инженерами, артиллеристами ц 

моряками, въ которыхъ пстрЬ•чатась надобность, чтобы въ вйснноиъ отио-

швдги по отставать отъ другдхъ державъ, нельзя было це зап'iствовать 

иэъ-за границы иI;скоаькихъ диилоцатовъ ц писателей для мцриаго 

общвигя. Сначала приглашались люди, какъ Гордоцъ и Лефортъ, Крюйсъ 

и церрп, Круп ц Огцльпи, потоцъ са hдуеть встуцасигв на русскую службу 

•Паткуля, Гюцссеиа, Урбиха. Уже въ ХУ'Ii в. иностранцы, подобно Гор-

дому и Лефорту, или Мпцезесу и Келасрцаииу, исполняли дипломатиче-

скую службу, хотя они собственно ц ио были государственными людьми. 

Теперь была очередь обратиться къ цодитдческпмъ дiятеляцъ, оиытиымъ 

дппломатаиъ, зцатокаиъ европейской государствеииоl1 жизни ц нридвор-

пыхъ обычаевъ. Если -бы, цаприм•ръ, црц В•шскоцъ дворi Россгп была 

представлена подобными личностями, которые своици цоаитическпци цозна-

нгяип, дицаоцатическйю оиытиостыо, зиацгецъ языка д обычаепъ ничг мъ 

нв уступам слособигцшццъ государстпенныцъ дiятеляцъ другдхъ страцъ, 

то позйръ иарвскаго иоражеигя бььчъ-бы цредапъ забвеигю гораздо раньше 

и легче. 

Особенно выдtлялась опытность ц способность приноравливаться у 

Патгуля. Въ то вредя, когда устанавливался соизъ Польши ц Россги дро-

тпвъ Карла XII, одъ особенно энергично еду сод йстповалъ; дакапудt 

начала воениыхъ д' йстпгц опъ былъ въ Ы осквi въ спцт генерала Кар-

ловцча, и Петръ иц лъ возможность узнать колоссальную работоспособ-

ность, иеобыкиовсипыя способности, многостороннее образовапйе, хсеатзиую 
цастоцчивость въ осуществлеигп поацтическнхъ соображеигй. Ilаткуль и --

которое время состоялъ иолцтическицъ сов'тцикоцъ Августа,-пснге всiiхъ 

другдхъ оц'пвдъ онъ пацЪреигя царя, узиадъ его цолптцческге кланы по 

всемъ цхъ объсмi;. Оцъ провцд1лъ опасность, которая угрожала Лифлппдги 

и I1ольшотъ стреиасцгй Петра къ морскому берегу; онъ це быаъ скло-

иецъ содi йстпопать величгю Россги за счеть ел заиадиыхъ сйсiдей; она 

должна была лишь служить орудгемъ для достижепгя его, Паткуля, цIлер. 

Оиъ олпцвтворилъ интересы Лпфлаидги; окруженная на большецъ простраи-
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ствi 1Iольшею, POccieio ц 111вецiею, эта область, по своему географпчо-

скому иодожеиilо, ограиичоццоетп собствениыхъ ередствъ ц историческому 

развитiю, естественно была обречена служить нблогомъ раздора бол1 о 

сцльпыхъ сисIдей. ИожП0 было, пожалуй, ТОЛЬКО цлатоiiически желать, 

чтобы явился достаточно эиергцчиый и геиiальный патрiотъ, кОтОры11-бы 

Среда всеобщей путаницы, полцтическихЪ разиотласiй, лачиыхъ чсстолiобiй, 

сословиыхъ п иацшназьиыхъ аитппатiй, спасъ лифлпидспiй государстве11-

хый корабль—если только о иодобиомъ можотъ быть р' чь,—хотц-бы п1 -

которое время самостоятельно лродерасалъ на иоверхиостП водЪ п цро-

велъ его благопо.iучио по опасиi11шимъ иодзодиь1мъ кааи►лмъ. По тотъ, 

кону Паткуль временно служкилъ, нисколько це бь1лъ озабочоиъ ii;мъ, 

что носаfiднсму интересы его ограппчелыаго отечества ближе, чг мъ высшая 

политическая ц'ль его властелива. Т1, которые пользовались его услугами, 

Августъ и 11етръ, ие могла понять, что, в'ь сущиостц, Ilаткуль въ 

большой степени нуждается въ лвхъ, только какъ въ орудiп дл:т обез-

печецгл существоваиiп Лифлпидiи. 

Паткуль игралЪ большую роль при заключецiи Соглашов я въ Бцр-

асахъ, онъ при атомъ случаi цозиакомцлсп Съ личными ссоIнствамц 1Iетра, 

Опъ достаточно хорошо злазъ своенравность полыко-саксонской политики, 

ивсдержаииость п духовпуио, и нравственную ограицчеппость короля Августа 

п окружа1ощихъ его т<шилстровъ и придвориыхъ; между i-1;мъ какъ Пат-

куль въ своцхъ собствениыхъ лы ныхъ цнтересахъ настацеалЪ на цеиед-

ленцой войцi;, такъ какъ ненависть протпвъ шведовъ была иервомЪ его 

:лизыП, а СЪ Полыко-сагсоцсгой стороны встрtчалось лишь постопн ное 

голебацго между войной 1l миромЪ, ц це предвцдiось исхода изъ жалкой 

системы полуыi ръ, иротивор1 чивыхъ рi;шеиiй, свпдЙтелытвуиощцхъ о 

полной расшатапиостц образа дЙйствiй ). 

Эта голебаигп пригвелц тогда къ иобiд$; июведовъ цадъ сацсопсго-

полыкцыи войсками подъ Клиссовыаlъ 19 ноля 1702 г. Вслдъ .заг1;мъ, 

нраковЪ открьыЪ Свои порота Карлу 11I. Между тI яъ ПеТръ подвигался 

ипередъ, съ небольшими, правда', розультатааlи, медленно, 11о твердо, 

Августъ началъ отступлеигс, приведшее его 1.ъ Альтраиштадтскому миру. 

Паткуль церешелъ иа русскую службу п прииллъ Па себя довольно 

обшпрцыя обязанности. Оиъ должевЪ быль сдовоцЪ и дi;ломъ содСйство-

вать царю при его виутреццихъ реформахъ и въ воеипомъ дtлт, при-

нимать и цавимать воепцыхъ людей, художииковъ 11 другцхъ потребиыхъ 

9) I1егтпдд 1', 12.1-134. 
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апцъ, а, вюtсгt съ тiмъ, въ качеств уполиомочсииаго при лолыкомъ 

дворi, вагять на Августа въ смыса1;, желательиоыъ Петру; опъ иачалъ съ 

того, касаношаго ирибытгя циостраицевъ, указа 16 аирг;лп 1702  г. о пi ро-

тсрпнмости, о котороыъ уже упоминалось выше; псгорЬ состоялось его 

пазиачепге гсисральиыцъ комыпссарамъ всtхъ касающихся царя дtаъ въ 

Гермаиги. i1Гы видиыъ сго цослIдопательио въ Поаы нI, потоцъ въ Сцлезгп, 

ВСи1, Берлпц9110). 

0 тоыъ, что происходило въ цольшi, мы узиаемъ не только цзъ 

довессигй Паткуая, 11о также п оть русскаго дигiтоыата Долгорукаго. По-

слtднгВ жалуется, что для вогццыхъ д 11ств 11 у Августа 1гi'ть дсистъ, между 

т мъ да весецигя гулянья, оперы п театральныя представаеягя расходу-

ются большгя суммы; шведы иы1;югь среда полпковъ сцльпуIо партгю, 

шведское золото производить большое даваеиге; король совершенно теряаъ 

положе11ге. с Богъ здаетъ,-цишетъ Долгорук 11,-какъ можегь стоять поль-

ская ресдублцка; вся оть лепргптели п междоусобной ВОЙНЫ разорена въ 

коцецъ. Богъ зцаетъ, какге безразсудные люди; ие хотягь смотркть ва 

пользу своего государства, ка:кдый сцотрцть собственной пр11были'. но 

сго описангюо вся страна раздtлеиа на дартгц. сХотптъ они на коней 

снсть только у цихъ еще стремяиъ н1гъ, ис почему взлг;зть. Кзкъ бостiн, 

безъ разума ходить, не вг >дая, что цадъ ними будетъ>. Нельзя также, по 

его суждсцио, разсчцтывать ц на саксонцепъ, овц совершеипо въ швед-

скоцъ духi настроены ц вндптъ своего иопелитедя въ Кара1 XII, въ го-

раздо большей степени, ц1;мъ. въ собстееидоыъ порол'. Долгорукгtl темными 

красками рпсуеть состолиге 11оаьшц ц говорптъ, что сй иасталъ коиецъ "). 

Очень картпиио рисустъ опъ аиархгюо по случаю сейма въ Л1облнц ц за-

кдючаетъ, что на поляковъ дечего разсчитывать, « развС Богъ сошлетъ 

сп. Духа, чтобы ихъ иаставвлъ ва доброе дiлоД. Въ другомъ доиесецiц 

оцъ говорцть, что король иредупреждаегь царя относительно Паткуая, ко-

торый всегда подчцияетъ интересы государи, которому стужптъ, своимъ 

собстпсиныцъ. Въ это же вредя быап распространены слухи о раздtаt 

I1оаьшп, и авторами этого проекта назывались 11аткуль ц самъ король Августъ. 

УсП'хц 1пВсдскихЪ Во11сКЪ Въ 1lольШ'1; продолжались. Карлъ XII могь 

уже подумать о визверженiи Августа съ престола. Короаемъ быаъ избрадъ 

10) Ъ'стрллоиъ, 1У, 2, 231-238 (свошевго Паткуля съ Апгустоаъ) 1V, 2. 51 

(вступление П. ва русскую службу). - По мат агю Плепера влгяиге в двятель-

вость П. начались еще раньше. Овъ аотцлъ, чтобы Петръ поставвлъ свое госу-

дарство ва п-ьмецкгА образецъ. 

11) Сововьевъ, ХУ, 11-14 и 17-18. 
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Лещипскгй. Долгорукгй былъ мало озабочсиъ, такъ какъ новый король -ка 

зался ему столь незпачитеаьдыиъ, что,, по сго инiнгю, нельзп было и по-' 

думать о дI йствптельиомъ правлеиги Лещннскаго. 

Петръ быль очень довоаеиъ, что шпвдъ увязъ въ Польше, какъ въ 

болотЬ), по его собственныыъ словамъ. Т•Ьиъ развпзаипге были ого руки въ 

Пигерианладгн и Лифдяидгп. Паткуль прпаагалъ всЬ стараигя уб'Сдить Петра 

иргостаиовить свое двпжепге па еtверъ и направить войска въ Полы цу. 

Оиъ указывалъ царю, что подобиаго шага жеааетъ еще и король прус-

екг.й и присоединится къ иену, если Петръ прииетъ ато рtшеиге. 

По Ilетръ ие впалъ въ ошибку. Онъ подожилъ основанге Ilетербургу, 

дзялъ Дерптъ и Нарву. 1Io договору, заключенному между царецъ и Полы 
шею 19 августа 1702 r., Петръ, нодтвердилъ своему союзнику объ устуик6 

своихъ завоевангй въ Лифляндги; но дрисоодинеиге Лифляидги было суж-

дено не къ падающей Польша, а къ возрастающему московскому царству. 

Паткуаь прододжааъ увСрять цари, что Голлаидгя, Аиглгя, нмиераторъ и 

даже Пруссгя не одобряюшь его слишкомъ широслхъ завовваигй по мор-

скому берегу и потому стаиутъ стремиться къ установлеигю мира, къ ко-

тороюу и царь долженъ будешь ириияпуть; поэтому, по сов'Ьту Паткуля, 
Петръ долженъ присоединиться къ общимъ д'йствIямъ противъ Карла ХI[ 

въ Подьшг. Петръ. ограничился выдачею Августу субсидги и посылкой ему 

вспомогательиаго отряда, который, подъ начальствоиъ Паткуля,д'Ьйствовалъ 

въ Позпаци, чтобы помочь Августу временно опять утвердиться въ Вар-

шав, но, въ общемъ, прииесъ мало пользы. Одна ' его часть была дочтя 

совершенно уничтожена шведами додъ Фрауштадтоиъ (въ октябрЬ 1704 г.); 

остальная часть или разошлась самовольно по доцаиъ, какъ, напр., крайне 

недовольные Патгулемъ казаки, или жо присоединилась къ войскамь Аи- 

густа н раздiлила ихъ участь, когда Августь 61пкалъ изъ Польши въ 

Сахсопио.. 
Подобно тому, какъ благопргятио было Петру, что Августь задержи-

ваешь шведовъ въ Варшав, чi мъ онъ выигрываешь время утвердиться 

на берегахъ девы и Балтгйсгаго моря, также и война за. испанское ца-

саtдство принесла ему много пользы тЬиъ, что отвлекла випианге Европы 

отъ усидивающагося на востовt государства, сосредоточивъ все ато внима-

ние на событицхъ, лронсходившикъ въ юго-западной части материка. Очень 

интересно въ атомъ отношения письмо Петра къ Апракеину отъ 5 ииоци 

1702 г., касающееся смортя апглгйскаго короля, ветупленгя на лрестодъ 

Аииы и. начала всеобщей войны, и заключающее въ себпожелание, чтобы 

• она долго продолжалась. Это жалаиио исполнилось. Вплоть до рЬши-
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тельиой побtды подъ Полтавой продолжалась кровавая распря между фрап-

цузскимъ королецъ ц его многочисленными противниками. Царя оставили 

въ сторон ,, всi была слишкоиъ зачптересовадц па запад'. 

Въ отпошепгяхъ Петра и Австрги къ атому времени заи1;чаетея н  

которая холодность. Тотчас цосаfi парвскаго цогроиа пъ Россги явиласi 

мысль просить императора сод'йстгсаать заклiочепгю мира съ 1iiвецгвю 12). 

По, вопреки дипломатической дfiятелыгости Голицына, въ В1;п1; было ипогс 

поводовъ къ взаимному недовольству. Съ Голпцыпыцъ обращались очеи1 

пелюбезг о и онъ жаловался, что Россгя ни пользуется ипкакимъ унаже-

игеиъ цосл1 парвскаго поражения. Появлеиге дневника Корба вызвало жи-

вi;йшее цоудоволытвге русскаго правительства, такъ какъ въ неиъ и госу-

дарство и пародЪ, ц самъ царь были выставлены въ очень цевыгодпоиъ 

св1т1;. Между русскпмъ представцтелемъ н австргПскимъ правптелытвомъ 

по поводу этой книги произошло столкповепге. «Па иасъ смотрятъ теперь. 

какъ иа варпаропъ ппсалъ Голи цывъ ошибочно в рв ввсывая анторствс 

плити «Diariшn itineris [п Лloscoviam' ниператорскоцу послу Гваргенту. 

Русское правительство просило о заирещсцiп распространения этой книги 11). 

Жаловался ГолицыцЪ п па подкупиость апстргйскпхъ госуддрствец-

пыхъ людей: деиьгп Карла Т1I дtлаютъ цхъ шведскими друзьями. По иа 

ряду съ этимъ заходила р1;чь, чтобы Ilетръ своего сына воспптывалъ въ 

Вtнi, или выпалъ одну цзъ свопхъ племяипш1ъ, дочерей царя цвапа, за-

мужъ за австргйскаго эрцгсрцога. По эти предложеигя, которая МОГЛИ за-

крtпить сблпжевге Pocciu ц Австрги, ие осуществились. 

Въ копцt 170г г. въ Вину црибылъ 1Iаткуаь съ ц1лыо диПство-

вать протлвъ Карла; опъ старался доказать, что интересы Апстргп 11 

Россги въ отпошеигц полыкпх'ь п цшедскихъ д•лъ совершенно одинаковы. 

По Каудпцъ очень рiшптелы го отклоиплъ предложеше о со1ОЗ и Патгуль 

узпалъ отъ датскаго и брапдеибургскаго пословъ, что какъ аиглгйскгй ц 

голландскгй представители, такъ п гаицоперсггй дворъ всячески стремятся 

доиiшать такому сближепгю, указывая, что отъ саишкомъ больи1ого уси-

лспгя москопсгаго царства является боль цая опасность и для самой Австргц. 

Днятель 1остп I1аткуля препятствовала также п рознь, постоянно суще-

ствопапшая между Апстргсю в Браидсибургоцъ. 

Паткуль уtхалъ съ ипчtиъ, а Голицыиъ который остался пъ ВI1г, 

продолжалъ жаловаться иа свое тягостное положеиге и иа алчвость Iгауицца; 

") Ст. у Устряпова, (1V', 2, 14-15) ппструнцги Гоаццыпу, при его отълзадц 

въ В•ьиу. 

") Таиъ-ме, I, L;CI1I-ЬХ1У. 

сстпгIя пвтгл пеапкаго. т. п. 5 
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11атг уаь об[лцалъ аосл едисагу, сс.1и 0111 6у,дстъ ио,]Державать ттитересг 1 

Росс[в, с;ксгодпуто пепсгго въ 5.000 дукатовь, п съ этого врса:ози австрВ1-

гкг1 аиппгстръ по давать руссiгоцу Лгс,1ставптелго ппкакого покои; опъ тта-

стапваiъ па унлатв, которап во согтоя.гась, тагъ какъ [гаупииъ пе сд'I-

лалъ ничего, чтобы оказать сод1;11стп[о царю "), Голицьинъ пис:тлъ, что 

уста у п п;раторса пхъ миипсгроаъ сахарпьш, а сердца горьк[п ). 

Аига[л также нге клала сод1;Пстзовать русскимъ иитсреса гь. Въ 

1 70!5 г. пт. 1'uccito ирг1.ха.гь aurлi[icriii дни.1оцать Вцтвортъ, лтобы аы-

гоГ.оритг, аиг.ггflскпагъ купцацъ ггЖОТорыЯ прспмущестпа въ Россги, ииъ 

ирсд.1ОЖп.1ъ посрсдиичсстаа Апиы мс;гу 11етроцъ п Кар7оцъ \I[ НО тот-

часъ объпвалъ, что нельзя ожидать б.гагоиргптиаго рсзультата, такъ г:акъ 

гггвсдсггн1 городь ис хочетъ ц с.гыгиать про заг лючепге мира. 

Вскор1; иосл1; этого царь поручилъ ЛIалвг;еву отправитыя Пъ Аиглгго 

п попытаться за iiюч ить союзъ съ АштоиО. 11стръ вы ражалъ тОТОВиосТь 

предоставить Аигл[ц понИсн:а для войны съ с1►раицгс11 и спайдигь се боаь-

ппигъ количестаоагь кораблсстропгеаьпаго матергага, а взац1атъ того тре6о-

иа.гь сохрапепгЯ :та собою только что завосвапцыхъ, и1 когда руссгихъ 

областсй. I10 словаагь цпструкцга, ;1Гатп1;с►гь доласеиъ быль пиуппггь апглц-

чаиац•ь, что гнрггбр1'гси[е руссн.ити гавани на Гаiтг[гскоаь пор!; мо;котъ 

быть для аиг.л авъ только иг,ггодиычъ, такъ какь этицъ устрапостс;г 

опасны!! путь въ Архаигслыкъ для пвозпаплхъ въ Росс[то ачгл[[iскихъ 

топаропъ, также точно, черсзъ такое сокраицсиiс аута п русск[с товары 

будутъ усп1ннг1;е поставлптыЛ въ Аигагго. Царь 6ызъ даже склоисиъ обе- 

мать, что по стаиол-ь держать на этоцъ цор•, болыиого флота, во облзы-
лалъ своего прсдставптелвн ие говорить ничего опред1;леппаго по этому 

иредцету ц в устанавливать числа корабле[!. Па Л1альборо нредпоаагааось 

виздiflствовать подкуиоцъ. IIa иолпхъ тгпструкцги Пстръ собственноручно 

отлг1•,тпаъ: а11е ча►о чтобы Л1альбурка до '.его склонить, поиенсе чрезъ мiру 

богатъ, одиакоа:ъ об-I;щать тыспчъ около двухсоть пли больше=. 

Вс1; старапгЯ ЛТатв1;епа въ Лондон'!; ие цц1;ли успг;ха. но отпотпеп[го 

къ нему дгр;каапсь очень сдерасанио. Чтобы сслогнпГь аиг.1ичанЪ къ ц1;ко-

торо1l уступч►гаисгц, ЛМатп1;евъ сов1;товалъ прптгсиить въ I'оссгп проасп 

вавицтхъ тацъ гупцопъ. Въ А пглi в сашппомъ высоко почитала авторатетъ 

достпгшаго въ то прсцЯ своего зеппта шве,дскаго горолЯ, чтобы принять 

р'игсН[е цдтп прОТипъ пего. Поэтому ЛМатп1•еву приигаось удовлетворптып 

об'щап[емъ, что дало какъ со стороны Авглав бу •етъ оказано сочувств[е цате-

") Соловьевъ Х%', 43-.'i1. 
16) устряловъ 1V', 2, 206. 
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ресамъ 11отра, тагъ п Гоал:иiдiя будет•ь къ атому сi:лоисиа. Русстд11 посОлъ 

потсрялъ терп1Тпiо 1! п1(салъ, ЧТО а-зlг;пгпее а1пппстгрство пъ тоикосттIхъ и 

иропьырстпахъ гуйтпаг.и'с сампхъ фраипузовъ; Ой саовъ гааакихъ и без-

плод11ыхъ происходить одна трата пренетп хта пасъ'. Санъ Л1ааьборо, 

съ готорыагь Л1атв1;сгь личцо бссi•допзлъ, быть очень лiобсзсиъ, ипгово-

рплъ сну л1ииг'и красиныхъ фразъ, 11о ничего г '1н естпспцвго 11о сд1лалъ 10). 
Царь г уждалсп въ нвр1;. Опъ достиг•ь списй ц!аи п теперь желать 

ограпич1ггьсп Своими запоснашяаиг, далее частью атп.гь завпсвапiНг. Пт. 

1706 т'. вередъ свое мъ огъ1;•здиаь пъ 1 1;лоруссiю, инъ въ бее'С1; гъ н11дгр-

лапдгкпнъ послапниконъ Ваiiъ-деръ-Гулытонъ, гопорплъ, ЧТО по!iна гги 

утинила, 11о нитиму, чти ипъ боится Карла 111, по потону, что иролпто 

•гат.ь иного хрпстiаиско11 крови; ПО еС.1 черезъ писредСтво гспера.ц. пахъ 

и1татопъ может•ъ быть заключепъ подхндшиiг1 мпръ со шведами, -то Опъ 

протипъ оби1аго враги, Людовцка XIY', иредостапнтъ въ рпспирпжепiе Гот-

лаидiи 30,01з0 своего во((ска, по со еторииы Гиалаидiк ати предложенIе 

было также замолчсно, касъ 1( ирсжи1п аодиб11ь111 иргдиолоахигя Петра 11). 

1iцтересиоо зпачсиiе пагпогъ переговоры и цi;гt, котирую 'Тс грь гитовъ 

йылъ заилатцть аиглг11егому иравцтелюо Л1а.тьборо за сичугзстцепиое от1го-

шсшс 1.ь Россiп,-исреговоры, которым цглъ вошедшiI1 с•ь Л1;тльбиро пъ 

Лплиып сношсиiп диилонатичсссiй агеитъ дара и тогдаишi11 воспитатель 

царепичп А.1икс•1;п баронюъ Гюйссвъ. Гсрцогъ выра;ка.1ъ и1 это снос согласiе, 

села ему подарлпъ в•ь Россiц кип;кество. Узиавъ объ зт•оиъ, [1етръ нору. 

чцлъ Гюiiсеиу иредаижить па ныборъ любое из'ь трехъ кияжествъ: Пладп-

мiрские, Кгевсвое и Сцбирское, гапъ награду за добрый мнръ. Съ такого 

кияжсства ему п0Ж11зиоипо обезиочивазось 50.000 сфинкоцъ; кроц1; тоги 

ему о61ииа.1ъ- Лстръ рубшюъ иебыгталоi1 красОгы н ордеиъ Андрея 19). 

но т'оргъ 11е состоялся. 

IIотр•ь иридолжааъ спиц повыгкп. Когда иосл1; отступления Августа 

п зак,юоченiя Альтраииггадгтºаго мира, польская корона оказалась свободиюою, 

тпкъ каг.ь 1[стръ ис хит-1;лъ признавать короленъ Стапис.iапа Лещ игскаго, 

орудгя Сарла а11, то опъ ирсдложплъ полыкii1 лрестолъ герцогу Евгепiю Са-

пи1iскону. 11осредпикиаь въ атонъ д1.11; бы.1ъ тотъ же Гюiiсеаъ. Оиъ пнса.п 

герцогу въ Л1илаиъ п гсрцогь въ ппс1 н1; къ цар1о отъ 3 мап 1707 г.. 

1г) Силоцьеи•ь, \V', У11-216. 

) Сиаопьевъ, х' 211. - Ilояпдпхоху Потръ стигвлъ 1тл от) будотъ 

апришпвв воовцил шготп.-Оиъ и рпиьто отдпвпаъ людоп, иапр. пъ 1103 глду 

1000 ыатросовъ. 

1") Тпвгт, л:о, 216 (иисьвго I1етргi). 
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благодарилъ, по отказался. Гlойсецъ лично отправился въ Мплапъ, чтобы 

уговорить герцога принять предложепге; герцогъ сообщцлъ тогда царю, что 

оцъ по этому пово;Ду ппсалъ ипператору, п Iгоступптъ согласно его р! нген ю. 

Отвi тъ ццператора до пасъ не сохранился, по въ гзодt 1707 г. Гюйсепъ 

доцосцлЪ Петру пзъ В(;ггь1, что папъ ццпераТорЪ такЪ п горцогь Склонны 

принять црсдтожеиго царя, по Iостfъ пыразилъ жсiанге, чтобы цзбрапго 

короля посл' довало п0 ononnaвiII войны "). дф,,ло па этоцЪ и остановилось. 

3амапчпвыя предложспгя дIлалпсь такжо ц прусскому графу Вар-
тепбергу, если оцъ устроить посредппчес.тпо и выгодный мпръ 2°). 

Съ Дапгего въ особенности старался Петръ войти въ со1латепге для 

совм1;стпыхъ д'Сйствгй протггвъ П[воцгп. Оиъ обtщалъ отдать Дацги Нарву 

л Дерпшь, если датчане возобповптъ войну протппъ Еарла Х[I а'); по въ 

Дапги оцасалпсь протпвод1;йствгя Голлапдгп п Апглгп, боялись могущества 

п.ведскаго короля н взам1нъ предложили только обороцителыиый союзъ а'). 
IТакОнеЦЪ Петръ р'Сп1илсЯ д$йсТвОваТь черсаъ фрапЦузскаго посла пргi 

Рагоци, чтобы получить посредпгггество лгодовиса XIV'. Петръ ОбЁщалъ 

королю предоставить ему войско, готорыцъ оцъ можетъ располагать по 

усцотр1;пгю, если опъ будешь въ состояиги устроить подходящей мпръ. Но 

вспор1 узнали, что Ыарлъ XII откаопll.iъ мпрпыя предло;кецгя, отпСтпвъ, 

что оцъ можетъ па ггпхъ согласиться лцнн, подъ устовгсмъ возвращепгя 

Петромъ псIхъ его завоевапгй и уплаты пцъ воспнгахъ гтздержекъ; оцъ, 

Iгарзъ, сгор1;е пожертвуешь посл1днимъ жителемъ своего государства, ч1;мъ 

согласгттыя оставить Петербургь въ рупахъ царскихъ 'а). 

Но уступчивость Петра достигла крайппхъ дред1лопъ. Въ одпоцъ пзь 

цапазовъ, ппсапиыхъ пиъ въ ЭТО время для русскпхъ дпплоцатовъ, было 

сказано: по самой нужд' п нарву шведу уступить, по о Петербург i 

псС;ци м 'рацп искать удержать за что ци будь, а о отдач1; опаго ниже въ 

цысляхъ пе им1тз.' 24). 
Въ такомъ положепгп находились дtла по времени заклточеигя Альтрдп-

штадтсгаго мира. Соiозъ съ Августоцъ прпцесъ Россгп пепсчпслпцыя вы-

годы, но въ атомъ по было никакой его собственной заслуги. иСсколько 

tтъ продолжалась война въ Польш1;, вести которую счиггалъ пужпьзцъ 

'в) Тамъ же, 318.—Guerrier, 48.—АгпеЫь (соч. о Евгенгп Савелыкомъ, 420).—

ПаейеРъ упоминаешь, что выдвигали кандидатуру Меншикова п Алеис п. 

70) Соловьевъ, ХУ', 211. 
") Тамъ же. 

22) Тамъ же, 352-353. 

") Тамъ же, Х%', 21"г. 
2,) I1псьио 11етра та.съ те. 
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шведскгй король, вм!сто того, чтобы напасть па того врага, которому при-

надлежало будущее. это дпверсгЯ со стороны Поаьши была очень благо-

иргятиа Петру. Онъ могъ тогда продолжать ri пргобр тоигя, ради поторыхъ 

и опъ, и ЕарлЪ Х1[, были вынуждены продолжать войну. Но Риссгя нмiла 

въ Европ' очень маленькое зпачсиге, что доказывается пару [ПСВIСМЪ между-

пародпаго права въ отношепгп ПатгулЯ, гибель котораго оказалась воз-

можиою, хотя онъ п состояаъ ца русской служб1, а также рпдомъ без-

ТУодиыхъ попытосъ царя добиты я лпlрпаго посредничества даже дорогой 

вЬпой, накоиецъ край не скромиымъ положеигемъ, которое иовссмТстпо за-

ипмаац русскге дипломаты. Чтобы получить нрава гражданства въ общей 

государственной систем1, царь долженъ былъ сдfiигать тотъ рtнительный 

военный ходъ, который иривеаъ къ пол гавской nобtgt. У'тверждепге ца 

берегахъ девы, переустройство Pocciu, прванаиге могущества московекаго 

царства достиглцсь Ilаденгемъ шведскаго короля. никто ие могь цродио-

логать, что такъ близко предстоишь событге мгрового зцачеигя. Въ гриз-

помЪ поедипкТ;, достцгшемъ теперь своего куаьмииацгоппаго пункта, даже 

сопремепиикамъ дол кио было стать пспымъ то, что иотомпамъ представляется 

какъ естественный выводъ цзъ историческихъ изсаiдоваигй, а именно что 

Ilетръ выказалъ себя государетвеипымъ дСЯтелемъ, цреслIдовавшимъ нысокгя 

ц'Сли, тогда какъ Еарлъ XII явился только какъ азартный цгрокъ въ са иомъ 

стремлеиги къ болtе иизшимъ задачамъ, въ аучшсмъ сауча•С; какъ Дииъ-

кихотъ. 

--w---'>4Л —,—



I ЛАВА V"I. 

Восшгып дi йстгггц до йолтпвстсой битвы. 

До 170'i  года пса забота Петра была направлена ггь тому, чтобы 

прочно утвердпт1.сп I1 I;алтгггсгоцъ цор1;. Пъ вомппахъ д1;йствгпхъ па 11свг;, 

ири I1арпн, п ДсрптС опъ приппцалъ личное участге, а педенге вои н Ы въ 

]1ольигг; иргдистаазплъ другпуъ. Его сацаго мы пидпыъ то въ !iIоскв1;, то 

въ Воропен►L•, то въ Пегсрбург-Т;. IIакоцецъ ц 0111) обратгглъ свое пипцапге 

тга полыкгп д1;ла и въ ацр1;.т1; 1703  г. прпбылъ въ цозоцкъ, гд•з бы.iа 

сосредоточена и секая арцгп въ 60,000 челов1;г;ь. 

с)гу арцiю оиъ раздРьаи ъ па двг; части п иору_чилъ пачальстпопа1гiс 

двуиъ I льднарталаиъ-П ерееьетеву и Огильцп. Пргпгптге пцостраицовъ па 

русскую службу п поручеиго ццъ пансиыхъ должностей соотпГ•тствовало его 

давнггигиггцъ плаиацъ. Черозъ посредство IIаткуап число г нострапцевъ въ 

русекоцъ войсгс1; было существенно увеличено. Огпльви так,ко иерешсть 

въ Россгю по его иредложеигю. цо между русскими п цпостраицацц была 

сильная рознь. Между обоими фсаьдцаршазаци также по было едпнодупггп, 

а постi', отъtзда цIерецетевз въ Астрахань разиог:ласге возникло между 

Огцльпгг.гг Л1сигшгкопыцъ. Долго раздавались жалобы пиостраицсвъ па плохую 

дпсцпнлину п недостатки вооружецгп русскпхъ войсгъ, ору;гсго было ис-

годноо, провгаитсгап часть плохо устроена; петр1;чалсп постоянный иедо-

статокъ въ деиьгахъ ц съi;стныхъ нрвиасакъ; этгг жалобы касалась также 

и того отрада, который иаходнлсп въ Саксоиiд. Въ спопхъ иггсьцахъ 1Iат-

куль по особенно лестно отзыпаетеп о русскпхъ войспахъ; 0111) выражать 

соцг►1;нго въ усп1;х1;, грозцаъ оставить русскую службу ц цопторплъ, чти 

грубой ошибкой были уже даппо цо соединить псг; русскгп воеииыя сцаг.г 

съ саксоиско - полыкг►цн. Онъ также норицалъ цсопытность русскпхъ 

офаЦеровъ 1). 

') Соаовьевъ, \V, 172. 
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Бывали у царя п еще тп,1п затрудпеигп. Рь 11о.1о►и;н;, при пОСiiцсiйв 

одного цо11асТь1рл,1lстръ встуиилъ въ преппратслытво ст.одп►гцъгреко-уигаг-

СгпцЪ духопиыцЪ лпцоцъ. Каггое-ти псосцотритсльиое зац';чаiiiс послtдиэго 

вызвало г11гвъ царя ц оиЪ велi;.тъ схватить пЦНОЛЬгихъ ц011аховъ, по-

слi•довала схпатца, такъ кагъ прочге цоиахи загтупилпсь за товарищей. 

1i1,с1:озьго цоиахопъ было убито, одииЪ ио ириказаиг!о царя быть кааиепЪ. 

Вса1дстпге этого въ оипозицгоииыхъ кружкахЪ Россгп ц въ гатолпчсскицъ 

цгр1 па 3ападi; иоигли СЛУХИ, что IIетръ собственноручно убилъ иСготорыхъ 

цоцаховъ, а жсцицвиацъ, 1:оторыи оплагШвали ихъ смерть, вел'i;лЪ отр1;зать 

языки и т. п. достоприо, что пить цоиаховъ цашили свою сцерть, по 

м ым I.!С.1I.I противиш:Овъ царя, иаиротивъ того, 110 заслужи ваиот'i до-

ц1р1в т). 

Петръ строго м рм вазалъ своицъ г(сльдиаригалацъ нт61;гаТь сраз:смгя. 

Опъ чувстцовалъ, что его Силы СЩО 11е доросли до иепргптсаьскцхъ. ]10 

15 1!0.1я 1705 г. 1liерецетевъ был выиуагдгиъ ирпипть битву ири иц1.пги 

Гецауергсгаl1;, въ Гурляидгп, п быль соверШеиио разбитъ Шведаци поп. 

иалалытвоыЪ Левепгауита. ВдоСЛIдствги 11етръ объяспилъ это порах:еигс, 

иогубпвигее инскольго тысячъ русскцхъ, игдостаткоц•ь дисцпплпиы п преду-

СцОтрЛТС.1ь11ости СЪ цХЪ сторо11'.! З). Очень хОрОШ0 ободрпаъ Царь песчаст-

паго фельдмаршала: с I 1 цзволые о быв111ецъ цесчасть'1; исчальиы быть 

(Поцеже всегдапгппи удача много людей ввела въ паг)бу), но забывать и 

паче людей ободрать' `). Pycclie сражались храбро ц ицъ псо жо уда,1Осг, 

ВСТУПИТЬ 1.ъ Митацу, куда цо зацедлилъ прибыть изъ В'ильига исре•i xaaшiii 

туда пзъ Полоц1са IIетръ. Въ иtепаько дней царь ов.1а; 1:гь всею I►урляи-

дгею. Его надежда, что 1Перецетевъ отрСжетъ Лецецгаупту путь цъ отст)-

илепгю па Ригу, не оправдалась, вслiдствге отсутствгя у руссгвхъ 

надлежащей артиллерии. Въ иисьнахъ къ ГоловШ1у ц Роцодаиовекоцу Потръ 

сл-дующицъ образоцъ отц•I чаетъ полые уси'I хи: «цОкорепге г1Iитапь1 пелпкоii 

важности, поиеа:е иецргптель оть ЛифллидЪ уже песьца отрi;заиъ, а паагь 

далi;е въ 1Iольшу походъ безоцасеиъэ з). 11етръ добавляеть, чг!о его со-

круп1аетъ только, что Левеигауптъ б.жнтъ отъ неги, каигь царг,иссъ 011. 

Эхо '). 11итава ганцтулировала 4 сентября 1705 гида. 

) Устрлловъ, 1V', 2—у ы го. ясо IIлеаеръ .- Т11егиес. „ 11оиытvанв 1'i..luri-

(1цС8 412. 

') Собствепиоручпыл порроктурпыл поправпи 11Т иг► рукописи Гпка-

рог1а.-Устрпловъ, 1V', 2, 4б0.-Соловьепъ, ХУ, 170. 

4) Та ъ же. \V', 170.-Голпковъ, Х, 215. 

51 Устрп_говъ, 1V'. 1, :153. 

) Соловьовъ, ХУ. 171. 
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Но несмотря па эти баагопргптпые результаты, Петръ пе былъ увi,репъ 

въ побtдд. 0 недостаточной опытности п боевой способности евоихъ поако-

водцсвъ Петру было хорошо извiстпо и помимо жааобъ Паткулд п Огильвп, 

постоянно требовавпц]хъ цоваго прпглатенгл ипостранцевъ на военную 

службу въ Россiю 7). Ilостояипое соперничество русекихъ и пиостравцевъ, 

Огильвп и Менп икова е), также не 

могло не отражаться на усдtшиостц 

восцпыхъ дtйствгй. Ежеминутно мож-

но было ожидать, что Караъ XII, 

стоявтгй додъ Варшавою и доддер-

живавтгй воцарецге Лещиисгаго, дви-

цстся па с'н,веръ и иападетъ ва рус-

скихъ. Въ октябри 1705 года Петръ 

встр1тпася въ Гродни съ короаемъ 

Августомъ и передааъ ему иачалытво-

ваиге надъ арцгями Ог]гльвп и 

шпиона, а сацъ отправился въ ЛМоскву. 

Тамъ опъ въ течепге зимы узиалъ, 

что Караъ направился къ Гродпо. 

Петръ совитовааъ возможно большую 

осторожность; лучше отступить, ч'мъ ,Кппаь А. Д. Меишиковъ, 

генералиссимусъ и адииралъ русскаго преждевременно вступить въ Бой. Не-

флота. 
одпогратцо повторилъ оиъ распорп-

жецiе, въ случаi пеобходицости отступлецiя, бросить Вси пушки Въ ПI;цацЪ я). 
Карлъ приближался къ русскицъ. Въ главной квартиры, въ Гродпо, 

волпепге было немалое и относительно распоряжений было сильное разио-

гпасге. Большимъ счастьемъ было для русскихъ, что иедостатокъ съtстныкъ 

оiл1 [о Н Ш 1{ 1106 { ,Ю '<А ьб ь 
-,/ 

придасовъ дрипудилъ (орла слова удаяитыя. Петръ поспишилъ, по пути въ 

Гродпо, въ Смолеиспъ. * Его письма оттуда свидителытвуютъ о еильиомъ 

7) Устряловъ. Г", 2. 327.. 

я) Таяъ же, 1', 640 н др.-Сводъгваи;етво плейера 
°1 См. у Соловьева, Х', 184. 
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упадк• духа. 1 ь тому же опъ былъ болецъ. Оцъ це цм1лъ доц1;ргя къ 

войску и ПОСТОЯННО возвращался къ тому, чтобы це нападать - лучше 

отступить и артпллергю, если со нельзя увезтц съ собой, добросать въ 

моду, по спасти войско. Его цастроепге было очень унылоо; опъ сравни.. 

валъ своз положенге съ адоцъ ц ирцзывалъ Бога въ свцднтоли о м1;р1, 

свопхъ иравствецпыхъ терза-

цгй. Онъ боялся. что его вой-

сго будете г)трi зано отъ Рос-

citl, уиичТОж(в0 х Карлъ цой-

детъ па старую столицу 10). 

Эта озабоченность усилилась 

при в1;ств о срал;еиг11 цодъ ФрасштадТомъ. С нсопскiй гепералъ IПулепбургъ 

былъ здIсь разбить на голову l'ецскгольдомъ въ началi февраля. цiсколько 

ирисоедицениыхъ къ саксоццамъ русскпхъ полговъ были, какъ уже упо-

мянуто выше, совершенно истреблены. IIетръ былъ совершенно поражеюиъ 

и заговорилъ объ цзм1;ц1; саксоццевъ и (1аткуля "). Оцъ опять ирнказывпетъ 

ОТСТУПИТЬ п въ 

случа1 большой 

сиtшцост" у н и-

чтожить тяжелую 

артиллергю; о и ъ 

говорцтъ, что 

важиiе спасти 

С(.С4ikиµу( 1i'4(( 

гпо 

)   
.' оНр ЬК24 ()осл'а е9ц,д 2 

и. j а fI l v и,. . Gli ЕП ({ (ич Сн од 

людей, ч1;иъ пушки; опъ сов'Iтустъ направлять войско пебо.iыгвимп отря-

дами, съ т1;мъ, чтобы, въ случа1веечастгп, потерять часть, а це все; 

отступлепге цзъ Гродно должно быть произведено въ совершенной тайп1; 12). 

Огпльли былъ иного иц1;цгя. I1етръ встуиилъ съ пнмъ въ цреигя относи-

тельно Пред-

стоя вююiей так-

тики и сиоръ $ 

кончился тiмъ, 

что Петръ пе- J 
редалъ все 

кома11довагюiе Л1епшикову. 

б 

'-,,, а;г.1 б(/С £Н шипа в и 

47 Ь1 45 А 

Оиъ высоко оп1;ппвалъ его 1вь письмахъ къ 

другимъ, къ нему было все расположеиге его сёрдца. По болiе нодавлециаго 

70) тамъ же, 186. 
") Тааъ же, 14. 

") Таыъ же, 192. 
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гостолигп ие заинчалось боЛiю никогда въ его жпзиП. ТольГ,о въ Петер-
бург1,•, куда оиъ прг[уха.1ъ весггОIо 1706 г., вздохлуаъ оиъ свободно; .з;сI.сi, 

оиъ жилъ, какъ въ «парадцзъ», по его . собетвопиоцу оиред'i.лепгю, со 

добаваплъ, что его все-таки ц з1н сь тээево;катъ заботы его друзей. 

СЪ таквмъ трепвтомъ ожпдасцоо цареагь отступлепге цзъ Гродио, со-

вершплось благополучно. Вс1; распоряжевгп Ilerpa оказались прекрасными. 

Караъ XII но бы.iъ въ состопиги лреслiдовать руссклхъ и вернулся въ 

Сапсопгю. Потръ, котораго болtзиь игкотороо вредя задержала пъ Петср-

бур►-, сп1;шитъ въ Пгевъ, опасаясь иападеигп шведовъ па атотъ городъ. 

Л1;томъ 1706  r. оиъ лично кладетъ осиоваиге грТпостпыцъ укръпасиглцъ. 

Въ сл1дующвмъ октпбр1; 1Iотръ Отправлпстсп къ противоположио,1 

граипц'Т своего царства ц д1.iаетъ поп:.гтку, правда, безуспизипгуго, осадить 

Выборгъ, по псз1дъ зат1;цъ возвращаогсп въ Ilетсрбургь ц въ ото вреи,г 

Меиилц;опъ въ согозi съ Августоиъ одерживаетъ ггадъ шведами при Мар-

цсфелЕ.д1;, у Еалвща, ргэигиТельцуго поб'йду (18 октябри 1706 г:). УслОцi 
Альтраицгтадтскаго мира были уже установлены, во 1Непшиковъ ЭТИМ ь 

преиебрегъ; впослТдетвiп Аегустъ извинялся Предъ Карлоиъ XII пъ бе.--

честиомъ поступпi, заключающемся пъ тоцъ, что оиъ сражался вцг;ст1; 

ъ русскими поспъ устапоцтсциаго мириаго соглапгеигя. Въ допесеигп царю 

Меиши1гоцгь хвалитъ стойкость русскаго войска. IIеТръ былъ сворхъ м1;рiа 

уовоiсиъ ц отпразд► овааъ поб1;ду млогодиевиыци поцОйкаци. Оиъ поручи.iг• 

111афирову изв• стыть объ одержаццой иоб1;дд ииостраииыхъ дииаоматовъ, прс-

5ывающихъ въ ЪIосквt, ц довести царю о произведоииоиъ иа ипхъ собы-

тгеиъ впечата1;пiи. Шафировъ ццсалъ, что иноземные мослы очень удивлецы. 

Оиъ устроплъ для иихъ пиръ; датскгП и аиглгйсггй иослапиикгг замСтцлп, 

что теперь дъла примутъ совершенно новый иоворотъ; а прусскгй послаи-

ицвъ отзывался о поражоиiи шведовъ съ особыцъ удовоаытпгсмЪ 'л). Вь 

свопхъ запискахъ къ императору Плвйсръ также говорлгь о (велпко-

л виой нобСдд• Л1еишиаова и много .разсказываетъ о иодаркахъ и иагра-

дахъ, которыми царь удостоилъ своего полководца 11). 

II38 1Tie о заключении ааьтравштадтскаго мира въ значительной 

зтепепи ослабило общую радость. Прошло еще пзп1;етге объ успТхахъ Карла XII 

въ Саксонги, ипгд1; оиъ це встрг;тилъ сопротивлеигя; шито ве пстуипася 

за Августа п оцъ былъ выпуждеиъ навсегда отказаться отъ полы наго пре-

стола; его союзъ съ царсиъ ибгъ и0чититып расторгиутыцъ. Ужо 13 октября 

былъ подписацъ ипръ, но русскгй цосаагп вкъ при Август, кв. Васплгй 

"j Устрлаовъ, IV, 1, 524. 

14) Тяци же, I%', 2 ,обо-бое. 
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ЛукичЪ ДОл1'орукг11, узгiалъ объ ЭТОмъ Только Въ иоябр-1; ц завелЪ про ЭТО 

событге р•,т съ горолсмЪ. Августъ вгассазалъ иtпоторыя извписигя, и 

об'нщалъ, въ обпцпхъ только выражен iкХЪ быть в1;рпымъ соiозиикоиъ 

царя 15). Возбуждепге въ Л1осгп1; было довольно сильное ц Плейеръ пцшет-ь, 

что простой иародъ такъ лсиргнзпепио иастроеиъ иротивъ и1;хцепъ, что 

можно опасаться волпеигЩ ВЪ подойпомъ Сл; чаЪ поднимется страшная рiзия; 

короля Августа пазыпаiотъ бсзйож-

ицкоМъ " З). 
Возплкалъ вопросъ, что ста-

истсл съ находлщицися въ Саксоигп 

русскими Войсками. Съ Этпцъ сов-

пала ц катастрофа съ Т1аткулемъ. 

О1гЪ бь.лъ Сов'i'.Тпвкомъ паря, оказалъ 

ему СущестВСВпь1я заслуги въ каче-

ствi дипломата ц въ особенности 

ОТЛИЧИЛСЯ П рПСОСДВ ЛСПiСМЪ Пруссгц 

къ русскому союозу. Смертельная 

Вражда между саксоискл ш государ-

ственными д•нтелямц п ПаткулемЪ 

могла легко отразиться па пребы-

еагощпхъ въ Саксоигп русскихъ пой-

скахъ. Царь должеиъ былъ позабо-
тптыл, чтобы цхъ защитить; они 

по Могли оставаться въ Саксоиги ц 

въ иихъ ощущалась падобпосгь въ 

I[ольш'С. Средствоыъ къ атому явля-

лось заклТочецго договора между 

инпсраторскпмъ резидситоцъ въ Дрез-

дегг1; ц 1Iаткулемъ, о цоступлспгц русскихъ войскъ па годъ на апстргйскуiи 

службу. Разпор1;чгя, возиикшгя по Этому поводу между саксоискпмъ лра-

впптелытвоцъ ц Паткулемъ, иривелп къ аресту иосл' дпяго. На русскгй иро-

тесТъ Со стороны Саксовiп бг.1ло отиМеио цредъявлетiiРмъ Ц' лаго ряда 

;кааJбъ "). Пикакгя уб1адеигя Петра ие Могли спасти Патгуля, такъ какъ 

царь ие былъ въ состояпги Эисргпчио поддержать слое трсбовапго. Въ 

Вароиъ 11етръ I1аваоццча. Шафпровъ. 

15) Соловьецъ, \V, 197. 

1Г) Устрялодъ, 1У, 2, (160. 

1') Таиъ же, 1У, 1, 403 п у Соловьева, ХУ, 176— 163. IСроцВ того Герьо, 

ь1 п у Iiermann, 1V, 40. 
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IIйльш$ у него было множество дtла п должевъ былъ готспптыя къ 

шительцоцу столгиовепгю съ шведскпмъ королемъ. Пельзя было до безко-

цСчиостц оставаться на системготступлсций ц ироцедлений. Надо было уц'ть 

наносить удары. 

Царь лично прпипцалъ участго въ приготовлеигпхъ 1:Ъ такому способу 

о йствий и съ этою цiльио отправился Въ Польшу; въ вей надо было 

иротиводi;йствовать воцарившейся ацархгц и сд1;лать ее способцоiо къ отра-

и:еци1о о;иидаецаго иашествiя Карла XII. 

Въ коиц1 декабри 1706 г. Петръ прпбылъ въ Жоаиву (бiизъ Лгц-

5ерга) п вцIстТ; съ иицъ Шерецетевъ, Л1епипгковъ, Долгорукий ц Голов-

аннъ `°); здСсь были 11редположепы переговоры съ IIольшеiо, ц опять съ ея 

зтороцы, при видопаспаго положения, въ готороцъ ваходился Петръ, 

была выражена надежда па обратное прпсоедпцеиге Малоросски; опять ириш-

аось прпбiгнуть къ подкупу иfiкоторыхъ польскихъ магиатовъ и обуздать 

коть пгсколько расходив1иуюсп анархию. Взаимное ведов•Gpie южду поля-

нами ц русскими, иродолжавшеесп вiжаци, было ив легко устранить. Не-

счастная страна долгге годы выдерживала весь гиеть шведской войны ц была 

раззорепа постояпныиъ цередвижепгецъ войскъ Карла XII и Августа. Те-

перь въ пей пребывали русские ц судьба Польша была предоставлена забо-

таиъ цари. Лещицский, позведеицый на црестолъ Карлоцъ XII, по пропвлилъ 

особенной дtятельпости; въ большей часта страны опъ не лц'лъ никакого 

зпаченкн. Гораздо больше зцачплъ царь, который велъ переговоры о за-

няткп полыггаго престола то съ Соб1;сскпмъ, то съ Рагоцп, или даже съ 

Евгениемъ Савойскицъ. 
Въ Польшi же, въ ото вредя встрiчаемъ мы ц опытного, весьма 

св'дующаго ц цеутоцицаго Емельяна Украшщева, который еще въ молодые 

годы былъ ззиятъ въ этой области п хорошо знаiъ, какъ вести дtла въ 

IIольцгС ц Л1алороссгл. Оиъ велъ переговоры съ нiжоторыми магнатаид, 

нрввсзъ малороссикiскоцу гетцаиу 1азеп1 пцструкции отъ царя; оиъ соста-

ваплъ перечень субсидий, которыя поляки должны были получпть отъ царя, 

и усиоканвалъ поликовъ, часто терпвшпхъ териiцие ц це прпзиавшихъ 

дисциплины. 

Пзъ одного письца Ilетра къ Апрагспну отъ 4 января 1707 года 

видно, какъ тяжела казалась еду отвfiтствеппость вести войну безъ пре;к-

ипго союзника. Опъ прииялъ самып аиергичиып м1 ры, чтобы защитить 

спои границы отъ возцожиаго нападения иеприптеля; царь сацъ говорить, 

16) Си ьиивш п умершаго въ 1706 г. Головина въ здв-ьдыпан1и инострап-

выани дцлпуи. 
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что хотя сцlе п8 слышно, чтобы IгарлЪ Двинулся изъ Саксо1оп, по что 

все-таки лучше зарапге все прпготовпть. Веt еъ!стпыв прllпасы, всt стада, 

пъ сауча' полваещп тпсдовъ, должны была быть уцичтоасепы, чтобы по-

прглтель ничего пе иапгвхъ п при дааьиг•йигеыъ двнасепгп внутрь страны, 

его было легче окрухить п напасть па пего съ тыла. Тгрои того I1адле-

жало своевременно предупредить пс•хъ жителей страны о подобпоцъ пра-

жесгоегъ паи!ествгн. Очень подробньы пиструпцгIт были преподаны гетману 

МазсП$; По Дн'нру и его Притокацъ должны быть сооружены 1панцеВып 

укр!плеигП, устроены па.1исады въ онредiаецныхъ цистахъ, Iггевскап кр•-

дость приведена въ состоппiе обороны. Петръ заботился о цополнецгп 

дрцгц. Подобно тону какъ были спецгаiьпые люди, задача которыхъ за-

ключалась въ изыскан и попыхъ ааоговъ п друглхъ псточппковъ государ-

ствепиаго дохода, такъ теперь выстуиилп агенты правительства, которые 

обращатц ппимапге цари па r6 элементы паселепгя, которые пе были повсс 

использованы или мало использованы Для потребностей войска 19). 

• Карлъ XII дааъ царю время подготовптыя кЪ шведскому иаигествгю. 

Если по слоиацъ Петра, Карлъ посад; нарпекой битвы завязь въ Поаьш'й, 

какъ въ болот'!;, то теперь можно было сказать, что въ подобпоцъ поао-

жепгп опъ паходятся въ Cahconil. 

Походъ изъ Сагсоиги начался въ августе 1707 г.; ппкогда еще у 

Карла не было такого преирасиаго войска. Во глав'!; его опъ быаъ ув•!;-

реЛЪ, что ПродПВтуеТЪ царю так1П-жс уСлоВ1я мира, какъ П королю АвгуСту. 

Оиъ говорцлъ о томъ, чтобы цпзложлть Iпетра ц возвести Собiсскаго па 

русскгй лрестоаъ, въ бес'бдакъ съ пмператорскпмъ послоцъ опъ сообщалЪ, 

что пе иацiреиъ терять времени па осаду пограипчпыхъ городовъ, опъ 

прямо пойдетъ ца столицу. Разсчптывалъ оцъ ц на всеобгцое цеудопоаь-

стпге, которое поддержи валось реформами царя, тягостями ц опасностям и 

войны п деспотпческимъ образомъ дtйствгй Петра 20). 

ВЪ В1 а съ разацчныхЪ стороиъ разбирали случайности и В!ролтПость 

огопчателы наго исхода. Бароиъ Гюйсенъ ппсалъ въ сеитлбрt 1707  г., что 

шведы иСОхотио ВыступПЛц въ ПОходЪ, Поса' того какъ испытали въ Сак-

сопгп пtскоаысо е и слцевъ ло.;паго покоя , игкоторьис полагали, что п въ 

открытомъ поз'!; Петръ легко поб3;дптъ Карла; другге находила, что въ 

яатересахъ русскихъ было избегать большого боя, что лучше утомлять и 

ослаблять врага маленькими стычкацП, производить. нападенiе казацкими 

12) 0 поаыкпхъ п малороссгвскттхъ д•цлахъ си. у Соловьева, хУ', 200-

211 л 228. 

20) Тацъ же, «', 23!. 
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ио.1г,ами па отд'нл11,иые иIвсдскго отрлды п 11о стаи.ко по.iагатиса па. п0-

Двигп, сколько на тактику. 

Па воспи0ыЪ сОв1г1 сЪ сволып воеипоиачальплгагг[ Нетръ рг ииг.1Ъ. 

что не надо ожидать пепрглтслп пъ 11ольпгi•, а лучше его затлпути въ 

Россг[о. Сначала оиъ пг';лъ иа1.1,реигс избе;гати большого бои; только па 

пероиравахъ Надо было х сколько возу1ожио задерживать 1пиедовъ. С.Iпва 

о иеиобi;дпыостВ Карла бьь1а Вы то Врсшг ВЪ полпоцъ G.1сс11; ц иигколько 

не Д0лжиО казатыя удиВцггельаыцЪ, что I1строы'ь ВЪ оЖкидапги грпдущаго 

овлад'I;вать дзв1хТиый трепе1ъ. Оиъ бы:гь теперь Въ осОйеиииСтп раздра-

жптелепЪ [[ часто не Сдержпвалъ сВоего гпLва а); легко гсб1; предегапить, 

ВЪ какоыъ 11олОжСнiи находилось все государство, еС:1н 11рааоииить, ч'1'0 

астрахаигкнн1 С►уптъ былъ только. ЧТО иодапiсиъ, а буитъ на Дону иахо-

ДилСя ВЪ 11О.и101ги раз1'ар1;. 

ВпрочсыЪ, иашествге и1ВедОвЪ ож1[далц ран ьиве, ч'мь оно д•<;нгствп-

тельпо состоплоСь. Четыре ы' спца иростоплъ Карлъ бездтагельио па берегу 

Ввслы. 111веды вели себя Въ 1Iол1ла1; какъ въ завлсиаввоГг врг1:ксскоЛ етраи1; 

ц пыз►лвал1[ кЪ ссб1; ненависть. никто по сбращалъ 1111 ыа.т1;нн наго шнг-

маигп иа Станислава Лещписсаго. КОроль п Всо его войско 0тиоСплиеы 1;ъ 

ио.ип:а11Ъ съ кра1ввАУЪ пь1СОкоы1;рнехгь. цакоисцъ, съ паступленгезгъ дс-

кабрисгихъ зиыиихЪ холодовъ, цар.гь иыстуиплъ въ иОхОдЪ. Арцгп 11сиы-

тызала Сгольш а псудобетва, люодиг п лошади мерзли 11 прщплоси оставить 

часть п1ипасовъ. Много вредило вен Iiнзнн''1н НОС отиошсине нолыкаго насс-

леигл,—а1иого и веДскихъ солда1ъ было нзЧ1.иничеСкн убиты. Iн.руТь1п Ы11ал 

ип1СДопз толькО усц пвалн цеудоволытвгс. 

Сначала казалось, ЧТО Карлъ иаправитсп кЪ с'н►веру. Ilстръ, нахо-

дивннгйг я ВЪ пачал11 1708  г. пъ Гродпо, д'СлалЪ расиорпжсигя о защпгн; 

11гкова н Дсрита. Большинство жнтелец этого горда было тогда иереве-

деио `1вЪ Вологду, такъ кань I1етръ боялся измг1;ны. Ото было суровыиъ 

11рояВ.1еи смЪ I1юл3ВОла, кОтороС не Находило себ$ овравдаН1я пъ обстол-

тСлытвахЪ Д1л?а. 

IIa ПуТ11 пЪ Гродпо Карлъ, С111;аици 1111 СЪ СпОп11Ъ ава11гард0я ъ туда, 

гдг; находился царь, по плану Петра, должСиъ былъ быть задержаиъ ца 

переправ' чсрезъ II1;м1au', ВО шпеды овлад1.ли нереправо1о п Петръ быль 

Выпуждонъ отступить. Два часа поел'!; того, касъ IIетръ покииулъ Гродпо, 

ВЪ пСго вСтуПилъ Карлъ (26 января 17О8 1'.). 1iетръ опять иоВСлъ обо-

ролптельпую тактику ц отдалъ црлказаиге объ отступлеигп, расцорядилсл 

") С. иисьип 1Г. ра къ Апрпкснну у Сопопьлвп, Х`", 233. 
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уипчтожеигсцъ ирппасовъ, которыхъ в iа иосп1,ишости движспгя пельзп 

быта взять съ собою, п заботц.iся, гакъ позцон во лучше обетавпть иомап-

дованге а рiсргардомъ, чтобы обезпсчить возаюжиость сиасеигя 2). 11и въ 

каноцъ с.iуча1 110 счпталъ 11етръ себя доросшииъ До протшшпка. Начать 

отстудлеиге по было гчроПстРсыъ, во очень мудро. IIOлoxreuio пещгу было 

гходио съ 1812 годоыъ Т яИво и продолжающаяся болзиь.йетра (лихлрадга) 

заставляла сге уклеиятыя оть боя. Оиъ ппсалъ Л1сшнигову изъ Iicrcp-

бурга, куда оиъ направился изъ цольиiи, что его надо призвать иа поле 

Сражепге со шведацп при ЛъсноП. (Съ орпгпиплп проф. Коцебу). 

Граип только въ тоцъ слулаi, если иредстоитъ сринсепге, такъ сакъ ему 

нужно еще время, чтобы окончательно иодготовитыя 23). Пстръ счпталъ 

походъ карга па Москву весьма пi роятныыъ, и пелблъ собрать таыъ оиол-

чсиге п прцступить къ соотвТзтетвсгпп мъ укрiзвлеигяцъ. 1гроын того, ленсавтго 

по сос1дству города, гакъ Серп уховъ, Ъ1онсайскъ, Тверь также было пред-

ппсапо унргпить. Въ старой столпц1; были приняты особыя полпцеПск(я 

ы 1зры, введено военное положенте; падъ всi;мВ жителями было устаиовлево 

строгое наблгодеиге, въ особенности падъ иностранцами; представители всiхъ 

сословгй приппцалп, по прппунгдеигто, у частiе въ соорунсеигн укр1шледге; 

") Тал+ъ-же, 272. 
") Тяиъ-ме, 273. 
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каждый должонъ былъ ежемииутио быть готопыцъ къ бою или немедлен-

ному отъiзду 2'). 

Среди лицъ, которыцъ было поручено паблгодеиге за производствомъ 

работы, находился и царевичъ Алеке1;й IГетропичъ. Въ множеств' допесегггй 

къ отцу сообщаетъ оггъ о ход работъ, о засйдаигяхъ совtта; въ пере-

писку, какъ отца, такъ и сына, зацСчается в1;которая робость п боязнь; 

часто упоминается, что требуется настоятели гая лоси гцность. Вм1;ст1; съ 

тiмъ АлсксIй де былъ япсголько увiрецъ въ побiдiг п сов1товалъ своему 

проживавшему въ Москв1духовггцку Лхову Пгнатьеву, что оиъ долменъ 

своевременно подумать о своецъ спасению, такъ какъ если п войскамъ 

царспимъ не удержать полыкаго короля, то ц никто въ ]носив' це по-

можетъ 'а). 
Карлъ энергично подвигался впередъ. Его походъ заглужпваеть уди 

влепiя. Ему приходилось дреодол'вать чрезвычайцыя затрудиенгя, цереира-

ввнться через широкгя р1;кнг, по время песенняго разлива, идти дремуч1гми 

лесами п переходить по неекончаемымъ болотацъ. Войско должно было 
вс• припасы вести съ собою, двигаясь по совершенному безлгодгго. 

Накопецъ, произошла встрIча съ русскими. Подъ Головчинымъ ЛМсиь-

шиковъ и Шереиетевъ 1нспытали снова превосходство шввдскаго оружгп. 

Это сраженге и въ иосл1 .днее еще время считается одиимъ изъ виецныхъ 

подпиговъ Карла `0). Русскге потери11.иг поражеиге и должны были отсту-

пить ). Петръ вел1;лъ произвести строгое разелСдопапге, такъ какъ счгг-

талъ, что часть войска де исполнила своего дота. Въ особециости царь 

иегодопалъ иа Рiшнппа. 

Послi этой поб1;ды, Карлъ запялъ Ыогялевъ, чему русскге были по 

въ сплахъ понi•шать. Но у игведовъ цачциалъ ощущаться недостатокъ 

при пасовъ. Оыи остановились, чтобы подождать присоедивеигя Левов гаупта 

пзъ Лифляидгп съ 16,000 солдатъ и множестпомъ припасовъ и провганта. 

По Карлъ XII все-таки двинулся дальше, не ожидая Левеш•аупта ц 29 августа 

произошло сражевге ври Доброй, въ готороцъ.припяаъ участге сацъ Петръ. 
Pyccxie но одержали побСды, но они стойко держались. Шведскгй аваи-

гардъ былъ разбитъ, ко когда подошелъ Карлъ съ главными силами, то 

русскге отступили. По этому поводу Петръ писалъ: «я, какъ началъ слу-

жить, такого огни гг порядочнаго д1йствгя отъ ггаигпхъ солдатъ це слы-

24) Тацъ-лге, 276-276. 

°3) Тацъ же, XVII, 136. 
зе) Си. сочли. Оскара II. (1гярлъ ХП) 1875 г. (ннзм. изд.). 

'') Соловьевъ, Ху, 276 -278. Въ Швецги ату поб1ьду воспi%ли въ стисяаъ. 
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халъ п не видглъ (дай Боже л впредь з акъ), и такого еще въ сей пойм% 

король шведекгй Н отъ кого самъ пе видалъ. Боже, це отьиип мплосiь 

Своюо оть насъ впередъ s '81. 
Самымъ важцыцъ было то, что Карлъ п Левенгаупть гке соедини-

лись. Они была разбиты порозпЬ. Войско Карла Терй'йло нужду, и ог1Ъ 

счелъ за лучшее направиться въ Ыалороссгю, разсчцтывая на сод%йств'.е 

взбуптовавшлхся казаковъ; тацъ же оиъ разсчптывааъ войти въ согаа-

шенге съ крымскниъ хаиомъ; его планъ идти потоиъ па Москву остался 

ыеприи%нимымъ; въ ссптабр% оиъ сверпуаъ на Уграйиу п пошелъ иавстр%чу 

своей гибели. 
Но онъ ногь еще разсчптывать па соедипевге съ Левепгауптомъ, 

которому послалъ соотв%тственцоэ ириказангс, кота уцустцаъ изъ виду 

разетояиге ц естествезгиыа преграды; дв% рiкп 9) раздiiлааи короля отъ 

его генерала; крон% того, между ними обоими стояли русскге. Надежда 

Левенгаупта тихонько обойти царя л двинуться на югь но осуществи-

лась. Русскге довольно своевременно узнали объ атомъ двпжепги; опп по-

сл%довам и за нпмъ, 27 сентября аодъ Л%сной принудили прггиять сражецiе 

и одг1г;кали верхъ. то было прологоцъ къ Полтав%. Въ •Неторги евейссой 

войны', Петръ здм%чаеть, асгя у насъ поб%да иожетъ асрвою назваться, 

поцеже цадъ регуляриымъ пойскокъ нш огда такой не бывало; къ тому-жъ, 

еще гораздо меньигимъ чцслоцъ будучи предъ аепргателсцъ 3о). II по цстин% 

оная вниою вс%хъ баагополучиыхъ поел%доваигй Россги, поцеже тушь первая 

проба соадатскал 6ы за, н людей, конечно, ободрнла_н мать Полтавской 

баталги, какъ ободреагемъ лгодсг1. такъ и вреиспецъ... • 

Глапыымъ несчастьеиъ для шведовъ была гге утрата большей части 

ариги, но утрата съ%стнь1хъ припасовъ, на которые тщотио разсчптываап 

пзиурениые люди армгп Карла Х1[. Большое влгянге цц%ло какъ на рус-

скихъ, такъ и шведовъ i равствеппое возя%йств[е событгя. 

t°) См. въ „Ппсьыиаъ русск. госуд." полиог шутокъ письмо Петра къ Ека-
терипt.- Это была посi ндняя одерЦаипяя лично Караоыъ побн дя. - Sаг аиш, 240. 

79) Дпiчпръ п Солса. Прим ºирсе. 

70) Руссиихъ было 14,000; шведовъ-1в,ОС0. 

Нсппчя ветРА вцНКАГО. Т. п. е 
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1'i а з е п а. 

Когда царь Алскс1;й ЛIпхайлоы 1чъ пъ иоловин1 ХУ'1I в., еще до окон-

чательиаго разр Сшепгя малороссгнiскаго вопроса, цачалъ наступательиыя 

дкйствгя иротивъ шведовъ, совершилъ походъ въ Лифлнидию ц одержалъ 

иадъ ними рядъ поб1;дъ, пъ Лталороссин возникли безпорпдпп,-а пнепгю 

измfiпа гетмана Выговскаго-которые лишили царя пс1;хъ результатов' ого 

усiгiховъ. Онъ былъ вынужденъ заключить сперва перемирге (въ 1659 r.) 

а затг;мъ мггръ въ Кардис1з (1662 г.): 

Тоже самое могло повториться и въ Ilетровское время, если 6ы на-

дежды Карла на мптежнцческия етрсаыении въ Украйиг оправдались. 

Во все время царствовангн Петра въ Л1алороссгп не прекращались 

волнепгл ц броженгя. Казаки была ггедовольны '). Постоянно приходилось 

быть иаготов', чтобы сдерживать и обуздывать цптеаспцческгя наклон-

ности. I1аселеиге Малороссип отнюдь не считало себп входпщннъ въ составъ 

великаго царства, къ которому оно ирисоедг нилось при гетман Богдапг 

Кмельиицкомъ. РазнорСчгя были иациоиалыгаго, сослопнаго п в1гроггсповСд-

паго свойства; м1.стпое управлеиге пользовалось бо.iьшою автоиомиею. Гет-

цаиъ чувствовалъ себя связаипымъ цослушаниемъ вол'; царю лишь па вас-

Саадныхъ осиов:ш1яхъ, и часто пол11тическ1е взгляды ц ли чныя выгоды 

гетмана пролгвор•1•чцлгг взглПДамЪ царскпмъ. По было недостатка ц во 

пиутропиихъ иеурндпцахъ, во вра:кдt отдiльиыхъ соперничеству ющихъ 

партий. Демократическгй казадкгй алемеитъ, находивший ссбъ опорный пунктъ 

въ Запорожской С1;чи, иротиводiйствовалъ цонархицски-бюрократичеспому 

стремаеииго гетмана; гороасаие п солдаты враждовала между собого; было 

циого сторонинковъ Польши; всегда было много охотппковъ подср1;ппть 

оссщоствлсиие свонхъ иптересовъ сою зомъ съ крымскцмъ ханоагъ. и1олуча-

2) Устрпдов ь, IV, г, 593. 



ГЛАВА Р 1. - МАЗЕПА. 33 

лась поэтому постоянная неурядица и междоусобица, почта апархiя, 

устранить коТсвуто власть гетмана це всегда была въ состоянiи 2). Есте-

стненио, возникало епасепге, чтобы ири такпхъ усаовiяхъ не утратить 

1алороссiв. Еще въ ХУII в. всл >дъ за Богдапомъ ХЫи льиипкимъ часто 

возникали случаи убiждатыя о «шаткости и испостояцств1» Малороссiа. 

Ъ'дивительнымъ кажется, что русское правители тво, иа основапiп доноса, 

устранило ПредАицаГо Москв'I Гетмана Самойловцча, между тнмъ какъ гет-

маны Выговекiй и Брюховецкiй, очень сомпитальцые ел сторонники, иро-

должительиое время пользовалась 

Полныиъ дов'1'грiеиъ. Тоже было ц съ 

Мазепою. Ни одииъ гетманъ не поль-

зовался такпмъ цичетонъ въ гUосгв1;. 

Опъ но безъ оецовацiя счптался 

весьма способнымъ; но было гораздо 

меньше оснований полагаться иа его 

вiрность, какъ это, впрочемъ, часто 

случались. 

Доносы иа Мазепу бывали п 

раыьш.е, по I1етръ ие придавать пыъ 

никакого зиачеиiя. I1акъ долго пз-

м%анпческолгу вассалу будешь вы-

годно показывать вi рцость царю? 

Положенiе Л1азецы было очень 

трудцое. Ъlалороссiя лшпь съ краii-

цимъ ыеудоволы твiецъ несла тяi•ости 

войны. Ежемицутио въ ней могло, 

безъ всякой иницiативы гетмана, вспыкцуть позетацiе. Въ коццt-гоыцовъ, 

первдъ иицъ возникала задача о вtроятиости цобi,дь1; съ приближеиiеиъ 

Карга XII, все иастоятельцге требовалось р9гиить, кто поб1дить: царь или 

шводскiй король? И мiриломъ той крупной игры, которую въ ату иилнуту 

ввлъ IIвтръ, можетъ именно служить, что хладпокровиый, безстрастный, 

только о своихъ собствоипыхъ выгодахъ заботяц1iйся гетманъ сдiлалъ 

невtроптиую опцлбку, предиоложивъ, что будущее прввадлежвтъ не царю. 

Онъ послtдовалъ ошибочному разсчету п явился излгйнинкомъ Россiи, во 

собственно его образъ д'кйстпiй нельзя считать боз'е безвранствеццьниъ, 

чЪмъ союозъ, который дна года спустя I1етръ заключилъ съ молдапаискииъ 

11 вавъ Стсиановичъ цазепа. 

2) Соповьевъ, (ХУ, 2731 считается одиихъ паъ лучшихъ паслцдивателенн 

этого церiода руссиоа исторiи. 
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господаремъ Кантомгромъ противъ турецкаго султана. Свою полную лри-

ключеигй жизнь Мазепа закопчплъ поступкомъ, который, при иаомъ исходi 

Полтавской битвы, считался -бы, по всей внроятпости, актомъ высшей 

политической мудрости, геройскпиъ подвигомъ, освобожденгемъ Малороссгц 

огь ига, тогда ниже стоявшаго въ культурцомъ развптгп мрсковскаго 

царства. Пiкогда рабъ Полыиц, потомъ поддаииый султана, затlмъ вас-

салъ царя, 11(азепа стремился союзомъ съ Карломъ къ гамостоатеаьпостн 

ы иезависии.ости, когда событгй показали ему, что развитге болыллхъ полн-
тыческихъ единпцъ пе проходить безнаказанно и безъ опасности для 

мепьшихъ лолитическахъ о6щенгй, обречепныхъ па роль спутпиковъ болiе 

крупиыхъ величипъ. Находчивый государственный дi ятель, опытный въ 

иостовапомъ лавстроваиги между Россгсю, Польшею п 'Турцгею, а такъ же 

между раззнчпыми враждебными алемеитами самой Малороссги, р'шился 

иустнться съ своею государстввппою ладьето въ открытое море высшей 

политики. Не удивительно, что во время такой страшной fгури, кагою яви-

лось столкиовепге Карла XII и Петра, даже опытное кормчество не устра-

инло Мазепы отъ крушелгя. Мазепа ие пмtетъ никакой высокой идеи, 

только мелочцые интересы; поэтому его гибель це пмtетъ ничего траги-

ческаго. Оишбочпость разсчета должна быть поставлена ему въ заслугу 

Дtйствительно,кто могь тогда предполагать, что Полтявская битва укр1цитъ 

iворепге Петра, спасетъ его роль въ нсторгп и всю будущность Россги. 

Мцог:е, вслIдъ за избрапгвмъ Мазепы, считали его пеиадежнымъ и 

сцособнымъ ла пзмишу. Въ 1689-1692 годахъ, какъ это теперь доку-

ментально подтверждается, оиъ велъ тайпыя сиошенгя съ Польшвю 3). 
цолыкIп подстрекательства въ Малороссги не прекращались пк па одну 

минуту. Въ этой страпt. постоянно находились полы кге амцсары, и нерiдко 

въ Польшпринимались депутацгц иедовольиыхъ 4). Одпородпыя отношенгя 

существовали у мятежыыхъ иазаяотъ и съ крымскимъ хаиомъ 5). Въ 

и скольийхъ случаяхъ личность Ъказеиы сально замiшапа в). АТежду тiмъ 

опъ энергично выступаетъ нротивъ враговъ царя, выдаегь виноваты 

сообщалъ въ цоскву о двлаьлтыхъ ему првдложепгяхъ ц старался казаться 

честиiе и в);рпке, ч%мъ быль въ дi йствитечьиостн. 

Когда въ 1705 г. Ъгазвца стоядъ съ своими войсками въ лагер1 

подъ 3амосгьемъ, къ цену явился послапиый отъ н;танислава ЛЕщиискаго 

5) Устряповъ, 11, 389-370, 478--433, 

i) Си. у Соловьева, XIV, 165-1?.. 
5) Тацъ-же, 161._ 

) Тацьвю 387. 
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и отъ имени короля дiлалъ ему различныя предложепгл. Мазепа велt.9ъ 

схватить этого человЬка, пытать п отослалъ Потру письмо полы каго

короля, зацьтмвъ при з;тоиъ, что это ужо четвертая попытка въ том же 

род. Сначала вго уговаривааъ отложпты я отъ Москвы Лиъ Соб1сск'й, 

потоиъ крыцскгй хапъ, зат мъ къ возмущенгю противъ Петра вго подби 

вали бнжавшiе па Допъ расколы нг;и; теперь съ такими же предложепгямп 
явились король пгведскгй п отъ апсевдо-короля, полыкаго. Онъ ггворилъ, 

что жеааеть только быть внриымъ 11стру. Нi•скольго поздиiю оиъ вошелъ 

въ сношсиге съ недовольными въ Малороссгп, говоря, что онъ быдъ бы 

дуракомъ,  если бы оиъ отказался отъ предложеигй Станислава лещиискаго. 

Потоцъ начались его сношепгя съ предпргнмчпвою полькою, княгипею 

Долы кою,старавшеюся склонить его къ отпадспгю отъ Россги; съ нею онъ 

состояаъ въ шпфрованной перепискi. Здiсь такъ же мы видпцъ п раньше 

всрI:дко повторявшуюся двойную игру. То онъ отказывается отъ пред-

лозкенгй агитаторши, то идотъ на встречу ел плапамъ. Въ 1706 г. опъ 

прегратилъ все снотепгя и объявплъ, что хочетъ оставаться вг;рпыьгь 

Петру. По вслiдъ за втимъ онъ получиаъ еще одно письмо отъ Долы кой, 

которая предубйждала его отъ мести Меншикова. Она будто -бы узнала 

пзъ достовiрпаго источника, что Меншпкопъ, во чтобы то ни стало, жс-

лаетъ быть малороссlйскпмъ гетманоцъ. Это сообщвпгв. переполнило чашу; 

и опъ пврестааъ колебаться, по сома• ваясь въ угрожавшей опасности и 

не желая сдтлатыя жертвою чеетолюбгя царспаго лгобпмца. Онъ поблаго• 

дарнлъ ,1,оаыкую за сообщепге. Между Мазеиою п Меншиковыиъ д'11стви-

тсльно суйцествовали песогласiя. 

Пъ этому времени недовольство царскимъ. правительгтвомъ въ Мало-

россгн достигло высшей степени. Постройка крСпостп у I£гева, постоянные 

рекрутскге наборы, безкопечиыв палогп, парушеиго военной автоиоигп ка-

заковъ вызывала ги1въ у сотоварищей Ыазепы. Оиъ ежедневно слышать 

жалобы п угрозы, а нiкоторые полковники настойчиво уговаривади его 

освободить родину отъ Москвы, какъ это сдtЛалъ Хинльинцкгнi въ отио-

шенги Поаь ци. Но Мазепа хранилъ свои планы въ тишпиг п выжпдалъ. 

Онъ припималъ участге въ военныхъ совtтахъ съ царемъ, впдбася съ 

ипмъ, по въ Малороссгп ходили слухи о собствеиныхъ глубокихъ обидахъ 

гетмана на оскорбления и своеводге Меншикова. 

Когда, паконецъ, къ Мазедi прпбыаъ Iезуить Заленскiй съ предло-

х;епгями отъ имени Карла н Станислава Лещиггскаго присоединиться къ 

ввмъ противъ царя, оаъ не выдааъ этого посредника царю, ио продол-

;алъ свое выжидательное положенге. 
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l 6-го сентября 1707 г. онъ получплъ въ Кгсвl , вц1;стfi, съ пгнсь-

моцъ КНЯГИНИ Дольской, н письмо отъ полыкаго короля, в снова заколе-

йаасн, це открыть -аи все ато царю. По посл1 проведенной еъ глубопихъ 

размытлеигнхъ ноли, опъ рiшпася отложцты я отъ царя. Въ присутствги 

своего писаря Орлпка') принесъ оиъ присягу, что д1.часгь это ДЛЯ осво-

бождеиия Ъ1атороссги оть Москвы. Орлцгъ на ато зам тплъ: «сжсл:т вик-

торгя будешь при шведахъ, то вельможиость ваша п все мы счястаивы, 

а ежели при царl;, то п мы пропадемъ, п гlародъ логубпмъ. Мазепа 

отвl;тпаъ: улица курицу не учатъ! Пли я дуракъ, прежде времени отсту-

пать, кока ие увижу крайней нужды, когда царь ие будешь въ состоянги 

не только Украйиы, ио п государства своего отъ иотепцги шведской обо-

ропить,. Оиъ, какъ видно, оставляаъ еще за собою игкоторую свободу 

дtйствий. Лещпнскому оиъ отвtчалъ, что пе можетъ сейчасъ предпринять 

ничего рfiшитель гаго, за пимъ строго сл'Сдятъ; оиъ обЬщалъ, однако, 

ничего не предпринимать протдвггаго шведскимъ и польспипъ нггтересацъ. 

Отношения Мазепы къ Лещпискому пе могли оставаться тайными. 

Генеральный судья Кочубей, дочь котораго находилась въ блцзкихъ сио-

шенгяхъ съ Мазепото, р1игплся погубить гетмана. 

Въ сецтябрi 1707 г. въ ПреображенскВ1 прпгазъ явится одпнъ 

монахъ, который, по поручению Кочуйея, лпчиаго врага Ъ1азеиы, донесъ 

о рl шенiи гетмана измi.впть. Но ато д$ло ие ныIло илкакпхъ ПОслlдствгй; 

довидцмому, доносу пе ирпдаш никакого зиачеиiя. Въ пачалт 1 708 г. 

Кочубей послал второго въстииЁса, бывшаго полковника Пскру, съ точ-

ныыъ обозпачсигемъ цродатеаыкттхъ замысповъ Мазепы: оиъ хочотъ царя 

или убить, или выдать врагу, и соединиться съ Станисаавомъ Леисинекнмъ. 

Началось разслtдоваиге. Но Петръ быаъ такъ у:бtвсдеггъ въ в1;рпостн 

Мазепы, что оиъ его самого извЬстлдъ о постуиившемъ иа него допос, 

называл доносчпговъ государствонны ии преступниками. Мазедг было по-

ручено ихъ схватить, а потемъ ихъ отправили въ Витебскъ па судъ 

Головкииу п Шафирову. Кочубей очень подробно пзаожлаъ своя показагггя 

въ 24 пунктахъ тг вмl;стt съ тг;цъ предстазплъ длинную бумагу, напл-

санную будто бы гетыаномъ, въ которой описыватись несчастное подожение 

Ъ1атороссгп и тяготы московскаго гнета.- Доиосчиковъ пытали, они не 

выдержали пытке и отказались оть своихъ показаний. От;равлеиные за-

таиъ въ 1S,гевъ они были казцспы въ неболыгюмъ сосiдиеыъ лгi;стечк•Т а). 

Непоколебимое довtрге царя къ Мазепi и дикие приемы пытокъ тогдаш-

Т) Орiвкъ П 1еалъ объ аТоцъ вС©мЪ СтАфаНу Яворскому. (СоЛоВьевъ, ХУ, 4о) 

°) Там ь-жо, ХУ, 210 -824. 
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наго уголовпаго процесса, которые, вмйето выясненiя правды, часто только 

подтверждали ложь,-помi шали гибели Мазепы, и онъ попрежнему имI гь 

полную свободу дtйствiй. 

Къ коицу яi та Карлъ XII вступилъ въ Мааороссiю, съ намIреггiеыъ 

поднять ее дротивъ Москвы, и Мазепе пришлось открыто $лать выборъ. 
IIlведскiй генврааъ Лсввнгаупть имеиемъ короля обратился къ мiстиоиу 

населеиiю съ манифестомъ, въ которомъ пропов1дывалось отложение отъ 

царя для освобожденiя отъ нвпосилыгаго ига 9). 
Мазепа былъ очопь удручеиъ 

АДьяволъ его сюда ггесвть, воскльк-

нулъМазепа, узнавъ планы Карла XII. 

«всt мои интересы превратить и вой-

ска великороссiйскiя за собою внутрь 

Украйны впровадггть на послtдиюго 

оной руьну и на пашу погибельв. 

Потръ продолжалъ довtрнть 

Мазеп псполпеиiе различпыхъ пору-

ченiйг; онъ должепъ былъ, между 

прочимъ, наблюдать, чтобы никто ле 

поддврживалъ спошеннй съ врагомъ; 

царь приглашалъ гетмаьа въ свою 

главную квартиру, отъ чего Мазепа 
отказался подъ ирвдлогомъ бголtзнн; 

онъ 1гв въ состоавiп iздить верхомъ. 

Вмtстfi съ ттмъ онъ повторялъ у ви-

релiя вириости и преданности, а 

одновременно обсуждалъ съ своцмя 

прцближвнiемъ шведскаго войска. 

Васнпгй Леонтьевцчъ Кочубей. 

приближенными, елидуеть-ля исполнять приказапiя Петра, или атъ. Когда 

заходила ричь тотчасъ послать къ Карлу XII и действовать только по 

согаашенiю съ пггмъ, гетманъ иастаивалъ, чтобы ему одному самостоя-

тельно опред%лить вредя для подобиаго шага, и указывааъ па обращенный 

къ казакамъ шведскiй маиифесть. 

Въ письмахъ къ царю я Меншикову Мазепа говорнлъ о разапч-

пыхъ воеггпыхъ соображенiяхъ, жаловался иа педостатокъ средствъ, оправды-

валъ неисполценiе царскихъ прнказаггiй тяжкого болизпью и обг5щалъ 

сд•лать все, чтобы въ Украйпгн устранить всякую мысль объ цзмiщй. 

9) цааургевнчъ напечаталъ втогь маннфестъ въ Руса . Стар. ХУI, 1 2. 
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Мепшиговъ врпглашалъ. гетмана па общгri еовiтъ. Мазепа поду-

ыалъ, что его хотить туда заманить и задержать. Опъ отвiчалъ, что бо-
леиъ при смерти, а въ сюоцъ приближевномъ кругу объявить, что те-

перь иасталъ моиеiгтъ рн швтельпо высказаться въ пользу Карла XII. 
Особый вiстницъ быаъ отнравлеиъ съ атимъ рtшевгвмъ къ королю. Мазепа 
просилъ о заступппчествI Карла, высказывалъ свою радость по поводу 

приближоигя шведовъ, предаагалъ имъ свое содtиствге, съ д'злью свергвуть 

московское иго, п выставлялъ иа пидъ, что требуется возможно скорое 

движение войсгъ. Это псе происходило осенью 1708 г. 

Т•мъ временемъ Л1оишиковъ отправился самъ въ Ъ'крайиу. Его за-

. ботило извiзстге объ опасной 6олт,зпн Мазепы, и овъ хот1;лъ съ впиъ 

пивйдаты я. Виiсто съ петерп1пгемъ ожидавшихси шведовъ, которые 

22-го октября должны были явиться на берегахъ Десны, пришла в'сть 

о предстоящемъ прибытги Меншикова. .Мазепа тотчасъ отправился въ 

Батурпнъ, а оттуда нерезъ Десну въ шпвдсггй лагерь. 3ддсь овъ дааъ 

присягу, что для общаго добра дtлой Отлпзиы п войска заиорожскаго 

прииялъ иротекцгю короля тввдскаго; вмtстЬ съ иимъ присягнули н всI 

прибыашге съ иимъ. 

Меишгиговъ, тотчасъ по прибытгп, узналъ объ отьtздгетмана; овъ 

посi1;довалъ за ипмъ до Десны п уб1;дплся въ пзмtиi Мазепы. 26-го октября 

1708 г. овъ писааъ царю, что теперь необходимо обвадеживаютими 

манифестами воздtйствовать па простой народъ, указывалъ на изц шу 

гетмана, а его привержепцевъ преследовать. При атомъ Меншиковъ спи-

д$телытвопалЪ о вiриостп п преданности воеииыхъ людей. 

Петръ быль крайне лзумлеиъ; въ отвtтиоцъ письм1з къ Мепшпкову 

оиъ признавался, что никогда ие «чаялъ злого саулап пзм1пы гетмапскоri». 

Къ народу оиъ д1зйствлтельио • обратился съ мавпфестомъ, въ котороиъ 

говорилось о разаичиыхъ милостяхъ, а притЬспенгя п всt д'йстпгя Ма- 

вены были выставлены въ сацомгъ черв ояъ цв'ТС. Апраксииу царь пиеалъ, 

что измtпа Мазепы был:i бы боаьшлмъ цесчастгемъ,-его самого оиъ иа-

зывалъ Iудого,-ио что у исто мало стороницковъ, п народъ остался 

Вiрггымъ. 

Съ своей стороны, и Мазепа обратился съ открытымъ послал iемъ 

къ одному изЪ иаи6олtе вл1ятельвыхЪ полкОВипковЪ; овъ ГОВорцлЪ, Что 

московское Правительство вс$ права и вОльпости войска попирало ногами; 

овъ указыва гъ, каков рабство и тираПгя п какое опустошенiе ожидаютъ 

Малороссiю отъ царя; овъ хвалилъ Карла XII, зашитипка вс1хъ утСсцвп-

пыхъ, который подтвердилъ псi вольпостн малориссiяиъ и ихъ еще расти-
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ритъ; поэтому должно папалать на царское вон1ско п пе.попустить, чтобы 

Батурииъ-этогь цецтръ войска -попался въ московскiа рука. 

Но случилось именно то, чего опасался Мазепа. Па даромъ цЁтйлъ 

Пстръ анергiю н распоряднтельпость Мептпкова. Опъ поручилъ ему посп•-

шпть зацятiвмъ Батурипа, п 31 -го октября Ъ!епшиковъ подотетъ уже къ 

стхшамъ этого города.  Гарпизоиъ пе захотiлъ сдаться русскимъ до избрапга 

другого гетмана; переговоры ли къ чему не прпвсли. Iгрtпость взята 

штурмомъ, а городъ весь сравнепъ съ зеагтего. Этпмъ была устранена 

всякая возможность возстапiя въ пользу Карла XII п Мазепы. Немного. 

численные сторонники взмiиплика-гетмана были во власти русскIгхъ, а 

также и большiе денежные п военные запасы, которые Мазепа собралъ 

въ Батурипt. Но еще печальпtе была для Мазепы нрапствеппыя послiд-

ствiя атцхъ дiггства 1 Меншикова. Два дня пути отдtаплп Батурииъ отъ 

шведовъ, и для цари было громадпымъ успiхомъ, что ему удалось пода-

вить впутреппяго врага до пхъ цоавлецiя. Теперь приходилась пмtть дело 

толы со съ одппмъ протнвшггомъ. Послвзятгя Батурцпа пtскольго гла-

варей ослушипковъ были казнены 10) 
Мазепа тогда сталъ утверждать, что оцъ пёрешелъ въ шведскi11 ла-

герь, чтобы выступить мирпыагъ посродшисомъ между Парломъ и 1iетроцъ 

Т[ предупредить безподезНое кровопроллт!е; ссылаясь па аВтономiго п са-

мостоятельность Малороссiп, оиъ говорилъ, что она сама ыожетъ избрать 

себi государя. Но, очевидно, что поел' взятiя Батурпиа, его мпролюбпаая 

миссiа пе могла имiть никакого успiха. 

Петръ дtйствовалъ быстро, рIш11теаьно. Въ Глуховi оиъ распоря-

дится пемедлевпымъ пзбрапiемъ новаго гетмана, это былъ поакоюшкъ 

Скоропадскiй; въ Глуховъ прибыли кiевскiй митрополигь съ двумя архiе-

реяии п торжествсцо предала Мазепу проклятию. О6ъ атомъ было также' 
оповtшепо народу, и въ Москвi Стефаиъ Лворскitl въ особицъ цоучепiп 

говорнлъ объ изаг1нцшс; Мазепi. 
3апорожскиагъ казакаиъ тоже быаъ послацъ иаремъ мап11фосгь съ 

различными обiщаи[ями п съ милостями; въ цеиъ говорилось о прцтiсив-

пiяхъ шведовъ, которые убиваютъ воеииоплiпныхъ, иасилуюгь жеищинъ 

и дiтей, обыадно обtщая разпыя привиллегiп, они пмiиотъ ц лыо на-

сильно обратить всiхъ казаковъ въ лютеранство. 

06t стороны старались по$11ствовать ца релпггозпый фапатнзмъ 

паселенiя. Пстръ называлъ шводскаго короля отвержениым'ь еретикоцъ, а 

10) ::оиовьевъ, ХЧ, до стр. 341.-Перрп гопорпп, о кязппхъ. 
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Ijарлъ въ своихъ маппфестгхъ старался доказать, что Петръ пыtстъ 

цIлью ввести въ Иалороссiи католическую пропаганду; опъ будто бы, 

сносится ПОСТОЯННО съ палого н хочетъ поручпТь все школьное дiлл 

Iезуптацъ. 

Воеииы я дi;йствiя начались во время сильиыхъ зпмнихъ ыорозовъ. 

1Тетръ старался пзб•Ьжать сражеиiя. Оиъ, однако, пясалъ Апраггицу, что 

rtc дуиастъ, чтобы «безъ генеральной баталги сiя зима прошла, а сгя 

игра въ Божьихъ рукахъ, и кто в•Сдаетъ, кону счастье будетъ?р 
Царь цаходилгя въ постояппыхъ заботахъ. Оиъ сцгшллъ въ Воро-

пежъ п Азовъ, п ца гогь, чтобы принять ы йры, по случаю, естибы тyрки 

желали воспользоваться натествiемъ шведовъ к напасть на русскихъ. 

11Iведы т'1мъ временсиъ взяли, въ пача.тfi 1709 г., укрЫпленге Ве-

пр,гкъ, ц ыногiе полагали, что Iгарлъ направиться па Вороиежъ. Частыя 

стычки между русскими и шведами шли съ переи'ннымъ счастьецъ. Силь-

ные морозы пеблыопрiятио дtйствовалп па шведское войско л црпчцпяли 

ему бозьжiя потери. 

0 соцпптельномъ положеиiи Л1азепы п о равепствIз воепггыхъ шан-

совъ Об%лхъ сторопъ можно судить по елiдующему обстоятельству: въ 

послiднiе дин 1708. г. Мазепа едiлалъ новую попытку сойтись съ царемъ; 

въ качеств' его уполпомочошгаго япплся въ русскгй лагерь одииъ изъ 

зл'йтпхъ враговъ Россiи, Давило Аностолъ, съ словесиыыъ заявлецiеуъ, 

что Мазепа готовъ предать царю Карла XII и всiхъ выдающихся швед-

скихъ генералоцъ, если I1етръ обtшаетъ сну милость ц возвращеиiе гет-

манскаго достоинства, въ чемъ должны поручиться нйкоторы я епропейскiя 

державы. Петръ былъ склоиепъ согласиться на это лредложенiо и пору-

чцлъ вести переговоры съ Апостолоцъ. Головпинъ цашгсалъ Iазегг письмо 

съ оа1;щапiемъ лрощеиiя ц болыпихъ милостей. IIo всл'дъ за тIцъ рус-

екицъ еталп извбстиы письма Л1азепы, касающiяся переговоровъ со Ста-

ггпславомъ Лещицскимъ; изъ ппхъ выяснилось, что иа быпшаго гетмаца 

нельзя разсчитывать. Петръ прервплъ переговоры ц въ одиомъ мапифест-

обяъвнлъ подробности цредиоложенгп ЛМазепы предать Украйиу ПольпгС н). 

Царь ыогь быть довоаспъ пастроенiемъ ЪМалороссiп; опъ съ иохвалою 

говорилъ объ этоиъ въ своихъ лисьмахъ къ мосговскнмъ друзьямъ. Только 

зацорожскго казаки казались ненадежными. Царекiе эмиссары, явившiеся 

къ иимъ съ деньгами ц об•щанiяыи, не могли побиться отъ ипхъ бла-

гопр1ятиыхъ резулыатовъ. Оци трсбовалгг цовыхъ прпвпллегiй; зат1;м ю 

1') сотевьевъ, Хи, вд0-$б2. 
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выясггилцсь лхъ язмtнинчесцгя спошепгя съ Мазепою и Iг1которыс друг[о 

признаки пхъ песргязпеипаго отношеигя. Въ мартfi казаки рtшптелы 1о 

высказались, что становятся (ка 1азепппи стороиу. 11рцмръ пхъ иогь. 

дурцо новлглть па остальное паселепго Ы ааороссги; требовалось дi йстпо-

вать энергично. П1:отпвъ ппхъ были посланы войска, и Абугг.,виигви* 

были разбиты, а С'! чь послт нIсколькихъ иедЪль осады вата прлсту 

помъ; съ обi;ихъ стороиъ дрались отчаянии. Менш,.ковъ доиосплъ царю, 

что велСлъ казнить всЪхъ оставшихся въ живыхъ, а самую бСчь, какъ 

изм'нничесиое гпiздоп,еравнялъ съ 

землею. Петръ горячо благодарплъ 

ЛТспшпкопа за разорепге Апроклятаго 

>игста, которое корень злу и цадеждъ 

цслргятелю было». 

Въ Малороссгп было позстано-

влепо спокойствго. Слабый бунгь Ма-

зепы былъ подавленЪ. 0 прпсоедп-

пснги обратно къ Ilодьш1; не было 

больше р1;чн. Также и объявлеигл 

войны турками п татарами, котораго 

опасались, ие посл одовало. Про-

тивъ царя стоялъ одпиъ только це-

побiдимый Карлъ, но безъ другцхъ 

союзпиковъ. Но сгеперааывая батя 

лгяп, о которой говорилъ Потръ, 
должна была произойти толы но а'томъ. 

Петръ долгое стремя лробылъ 

въ Азов', онъ забоя' лъ н должеиъ былъ предприпяiь продолжительное лечс-

иге. Въ маi 1709 г. онъ пцсааъ, что лечепге помогаетъ, п что онъ надг;отся 

вскор'i; явиться къ армгп, хотя и чувствуетъ себя сТабымъ, какЪ рсбенокъ. 

111веды приступили къ осадПолтавы. меишвкоВЪ посл'н;шцлъ иа 

помощь городу. Потръ изъ Азова д1;лилъ спои распоряжсигя, об' испргя-

телыкгл ариги расположились (въ половин'!; маи 1709 г.) одна иротивъ 

другой подъ Полтавою. 11роисходили небольшгя стычка. Д1еишиковъ пц-

салъ царю, что съ нетери'ь згемъ ожпдаетъ его прг'>;зда, а т'мъ времеиемъ 

старается уклониться отъ битвы. Въ конц'; мая 1Iетръ выl;халъ цзъ Азова. 

п 31 гюыл прпбыаъ въ армгю 12). 

") Таы'ь-жо Х, 368-370.. 

цпигилъ Пиплопичъ Апостолъ. 
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П о л т а в а. 

Въ ппсьн г. отъ 'г' гюня Петръ писалъ Апраксипу, что не можотъ 

отвiчать ему подробцо, такъ какъ асошлись мы близко съ сос1дяцп п 

съ помощью Гюжьей будемъ, конечно, въ семъ мiсяцi, главное дi,ю съ 

НИМИ иы'тьу .`). 
Петръ, иакоисцъ, созпавалъ себя готовымъ къ рiяпвтельуоиу дн.1-

ствгю, поели того какъ въ продолжеиге многихъ л1тъ онъ прилагааъ вс1 

усилгя, чтобы отъ этого уклониться. Со времени Нарвской битвы црошлс 

почти девять л тъ. Русскге многому научились и медленно приближались 
къ цi..ли Даже Петръ самъ стоялъ за ипицгатцву дiйстагй, его военное 

мужество послi царвскаго пораженгя постепенно возросло. Со ступеньки 

на ступеньку поднималась военная опытность русскпхъ и самаго царя. 

I(втръ вполи' ясно сознавалъ значеггго ыомепта, который должопъ бызъ 

рiшпнть, ва долю кого выпадешь военное счастье: 

Повидиыому, пгтъ достаточныхъ оеповацгй сказать тоже п про Карла. 

Опъ слвтгомъ обезцi влвалъ русскпхъ ц слишкомъ высоко ставилъ своцхъ, 

медлилъ больше; чiмъ слiдовало, н точно не отдалъ себt. отчета, что для 

ноге -к для всей Шпецгц также ставилось все на карту, какъ ц для 

Петра и Россгн. 
Надо еще заиiтить, что въ то время, какъ стороцою русскпхъ ру-

ководила одна водя, одна мысль,-въ шведскомъ лагере было разпогласге 

между военными побуждепгяив короля н мирными сгремленгяыи войска. 

Генералы Карла далеко ив раздtляаи его увiренцости въ побiдоцосиомъ 

пеход'й сражсигя. Въ то время какъ Петръ, при вс'хъ трудахъ 1г онасио-

стяхъ войны, учился править н царствовать н старался перестроить госу-

дарство цзвиутрц, Карлъ сдtаался чуждымъ Швеции и пврешвлъ па роль 

+) Saraвw, о Полтавской бдтвъ. 261: 
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ишущаго поддцговъ и ярпключепгЙ копдотьери. Годы войны придавали 

Петру опытность, а у Карла притупляли проявлещв ого государствениыхъ 

способностей. Какъ пояководвцъ, король стоялъ неггзмнрвмо выше царя, 

но представляется въ роли страиствующаго рыцаря, еагемииутио ставя-

щаго все на карту, даже по пустяшвому поводу, если сравнить его съ 

гепгааыгыиъ цолитикомъ-царемъ, который, отръшившись отъ доиошеспнхъ 

ошпбокъ, вызвавшггхъ царвскую лезадачу, сталъ стремиться вперсдъ мед-

ленно, преодолtвая всъ дрепятствiя, но никогда цв упуская изъ виду 

своей зав'тпой цъли, и теперь впдi вшгй прибллжвиIе развязки лослЁ дол-

гой предварптельиой подготовки. Какъ баловню слн,пого счастья, предстояло 

теперь Карлу испытать превратность судьбы, тогда какъ Петръ получалъ 

плоды продолжительной, послъдователаго и систематично проведенной работы. 

До самаго послъдняго момента руговодящимъ цачаломъ въ. русскомъ 

лагерь была величайшая осторожность дЬйствгй. Составился даже военный 

сопtтъ. чтобы опредъдить, кагпмъ образомъ занять Полтаву, абезъ гене-

ралы вой баталги». Было ръцгецо дъйствовать посредствомъ быстро соору-

жаемыкъ шанцевыхъ работь и подъ ггхъ прпгрытТеиъ прнблпзитыя къ 

городу. Съ осахсдениыии сиошенгя пртвсходилн посредствомъ илсемъ, при-

сылаемы хъ, съ ПОМОЩЬЮ пустыхъ бомбъ, гсоторыя въ обоихъ даправле-

нгяхъ перелетали черезъ лагерь осаждаюд вхъ шведовъ. Такимъ образом ь 

было узнало, что въ Полтав% ошушается недостатокъ дрипасовъ, что 

осадцыя работы шведовъ подвигаются впередъ и цодготоац1юлъ взятге 

города. Тогда въ русской главной квартдръ было рiшело дать рг7шитель-

пое сражеиге. Русскiя войска двинулись впередъ и заняли такое иодожснге, 
въ которомъ они не могли быть принуждецы иепргятелемъ г.ъ бою, пре;кде 

чi;мъ ими огончатся необходимые рвтраишенеиты. 

3аiмъ узнали, что Карлъ раиецъ. При рекогпосцировкt русской 

нозицги опъ слишкомъ приблизился и былъ раиенъ выстръчомъ въ ногу. 

27 ггоня началась битва настудлецгемъ шведовъ па русскую конницу, 

которая отступила, п взятгемъ ими двухъ редутовъ. Вслtдъ затСмъ бой зато-. 

р$лся по всей лпигн: шляпа ц сЬдло IIeтpa были прострълены; носилкгг, въ гсото-. 

рыхъ передвигался раненый Карл•ь, были разонты ядромъ. Черезъ два часа одре-. 

дълидся исходъ. Шведы бъжали въ самоиъ большомъ безиорядкi;; демора-

лггзацга п разстройство войска, счцтавшагися ооразцовыь►ъ, было безиредъаьно. 

Еъ праткихъ чертахъ Петръ цотомъ самъ въ АГисторгсг свсйской. 

войны' изложггаъ весь ходъ битвы 2). 

') Устрядовъ, Т. 322.- „Русск. Стар." ХХ% , 252, письмо IIетра ю, Толстому.. 
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Много разъ повторялось) что посад битвы Петръ пригааспаъ къ 

своему столу паi;пиыхъ шведскцхъ гедераловъ и шглъ за здоровье своихъ 

учителей. Учебные годы, иачавшгеся въ московской иiЬмсцкой саободи, въ 

извистномъ отлошенiи ирыводизи теперь къ доложптелыгыцъ резуаь-

татацъ. 

Въ первоиъ одьяислгп победы ив были приняты всi миры къ пре-

-ст1,допангю биасавшаго непргятеая. Только на саидующео утро пустился 

Мелшиковъ по налраааснгю Дпгпра, въ погоню за шведами. ЗО го гюин 

,Сов црп Полтаиь. 1.— Начало грпагепгя 27 гюня 1709 года. (Съ соврецонной 
гравюры). 

карлъ съ своими ирвпгрнlедцаци лвреправился черезъ ату р•Тку; въ 

ц. IIe(евоаочни, едва успели соедкккть две лодки, чтобы поставить иа 

цихъ коляску короля и спасти хоть его самого. Нашелся еще чслнокъ, 

иъ котйроцъ церелравился г11азспа съ двумя иапоанепиыци червоицаци 

миипв аци. 3аиоронссгго казаки "мило перевезлц биглсцовъ ва ту сторону. 

IIo изъ всего войска только малая часть очутилась гга другоцъ берегу. 

Не было никакого обоза. Л1цогго дотодупи въ рики. Большая частг швод-

ск)й армгц осталась па аивоцъ берегу подъ помииаiьпымъ начааытвоцъ 

.Тсвепгаупта; дисицплцпа совершенно отсутствовала. IIa слйдующгй день 

раиггццЪ утроМЪ шведы увцдалп Я рвближавiнагося съ кол в вцею мегппн-

риова, п между ними быстро распространился слухъ, что русскихъ до 
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30.000 челов1;къ. левенгауптъ сдался на капитуаяцiю. Это событiе мо-

жетъ быть поставлено па ряду съ капптулнцiямп Саратогп, Iорктоуна, съ 

11 рною п Седавомъ g). 
П такоА,-ппсалъ Петръ,-аБожьею помощью, вся непргятелыкая, 

такъ въ св1 т1 славная армия, (которая быт1емъ въ Саксоигп не малый 

страхъ въ Европi причинила) къ государю россгйскоцу въ руки доста-

лась». Прп Полтап1; и ыа Диtпрiн взято было въ плi нъ до 1.200 офице-
ровъ п 17.000 солдатъ. 

Вод при Полтаве. ц -Конечное раабитiе шведской армии блпзъ Переволочим, 
30 iюпя 1709 года. (Съ современной гравюры). 

Радостно сообщалъ 1Iетръ объ этом по61;д' Ромодановскому и дру-

гииъ друзьяцъ. Опъ пазыпаетъ ее Пресаавною викторiе1о►. Ариiа шпед-

ская, по вырансепiю царя, получила копецъ подобный тому, который по-

стиг, сIнаетона. Въ ппсьмi 1съ Апраксину мы встрtчаемъ зваменатеаьнша 

слова, что теперь положено настоящее осиованiе Петербургу 4). 

а) Sпгаип, 273, попагяетъ, что шведская армия погибла бы п беаъ пол-

тавской битвы, лвившедся только ваъшицмъ вмраменiемъ общяго раастрадства. 

4) Поадраваля Ромодявовскаго, iiетръ также говорьгь, что „иынъ уже 

беаъ су млцвгя желяиiе вашего величества еже реапденцiю вянь пмъть въ Пе-

тербурх- , совершилось чрезъ сед тпадоыъ конечный непрiятеляа. 

Петръ нааывааъ Ромодановекаiо кееарецъ, чЪвцъ п объясняется тптулъ 

.пеличества". (Прим. псрев.). 



96 Ал.цостРАРОвлпиАп дСТОРПТ ПЕТРА вк111кАго. 

Также точно отнесся къ это!! побiгд% и 1ьурбатовъ. Опъ выражалъ 

свою радость, что царь осущеетвилъ свое давнпигнее желанге стать твер-

дого погою на Варпжскомъa морС. Опъ выражалъ также надежду, чт4 

теперь вскор1 будешь заключеиъ миръ б). 

Царь щедро раздавалъ награды. 11емшиковъ былъ сдtлапъ фольдмар-

шалоиъ, самъ Петръ, чпслнвпггйся до этого времени долковникомъ, при-

шглъ чнпъ сухопутный — генералъ-лейтенанта, а на морI вице-адмирала. 

Не было недостатка п въ разныхъ торжествахъ. Петры п праздне-

ства продолжались пiсколько дней, которые въ цосгвfi устроплъ царевичъ 

Алексiй Петровичъ. Въ старой столпцi цtдую педйлю раздавался церков-

ный трезвоиъ; улицы были иллгомиповаиы, народу устроены безплатиыя 

угощепiя. 

Послt дарвскаго пораженiя въ Западной Европ царя вышучпвази 

п высмtивалц; теперь -же Петръ одпггмъ ударомъ поаучгглъ въ Европ 

выдающееся зпачепгв- Толъ-же самый Ле116пицъ, который выражалъ жо-

лапге, чтобы карлъ парилъ отъ Москвы до Амура, писалъ теперь, что 

полтавская цоб'1ада навсегда останется памятного и поучительпою для гря-

дущихъ покодиг11, овъ отъ очеввдцевъ слышалъ, что русскгя войска со-

вершали подвиги, н что въ Европ врядъ-ли есть лучшее войско; онъ 

цолагаетъ, что царь теперь обрi;тетъ общее уваженге, сосредоточить на 

еебI внимание всtхъ и станешь играть большую роль въ политы кiг. Трудно 

повIзрить, добавлястъ Лейбпицъ, какъ удивишь всiхъ <первворотъ на 

сiвер '. Но ц Лсйбиицъ былъ вынуждеиъ приписать полтавскуюо поб!•аду 

внутрепппмъ преобразоваигпмъ царя. Оггъ добавляешь, что Сбыло принято 

считать царя страппгымъ .для всей Европы и приравнивать его къ с1вер-

ному турку. По кто же можетъ домешать ему иросвнзщать своихъ под-

.даниыхъ п дiлать ихъ боеспособными? Qui suo jure пШпг, nemini 

Гаси injuriят, кто пользуется своимъ правомъ, никому це дiлаетъ ие-. 

справедливости. Что до меля касается, то, видя всегда пользу для чело-

вI'чества, я радуюсь, что столь обширное царство вступило на путь по-

рядка н знаигя, и я вижу въ цар' лицо, котораго Богъ предопред'1 лпаъ 

къ велгппмъ дiламъ. Царь пргобрiлъ хорошее войско; я пе сомггнваюсь, 

что онъ съ пользого приложитъ выдагощгеся заграничиыо успi хи, и п 

былъ бы въ восторгi , если йtт могъ содi йствовать процвi i лгггю наукъ въ 

его государств. Л того мнСпгя, что г1 въ атомъ отношении онъ можетъ 

сдйлать больнее, ч'кмъ уже сддлалгг другiе государи б). Съ дипломатиче-

) Соловьевъ, ХУ, 381. 

е) Геррье.-Лейбиидъ, 80-82. 
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спицъ агеитомъ Петра въ Вtи', барономъ У1 бiхомъ, Лейбиццъ перепи-

сывался о медали въ честь полтавской поб'ды и о надписи для нов 7). 
Въ кружкахъ гiхъ ипостранцевъ, которые являлись непосредствен - 

ными сотрудниками даря въ самой Россгц, теперь ощущалась ув!реп-

ность, что съ полтавскою побtдою обезпечивается благополучный пскодъ всей 

виутрепией преобразовательной работы. Аигаичаиинъ Джонъ Перрп по-

Драбанхы Карпа XI1. 

дробво описываетъ тпосл'дствгя, который могли-бы случиться, если бы 

не II,•гръ, а Карлъ ZII былъ побtдителеиъ при Полтавi; оиъ не подвер-

гаетъ сомн г;игю, что во всецъ государетв1 ненависть протцвъ Петра воз-

горfiлась бы яркицъ иламепемъ, вспыхнуло 6ы общее возстанге, и пасту -

пила бы общая реакцги е). Соотвiтствеипо атццъ свид1телы твамъ совре-

иеипиковъ, которые жпли п размышляли подъ иепосредствепнымъ впе-

чата НСемъ потрясающаго событгя, Вотьтеръ иазывалъ полтавскую битву 

единетвеиною въ всемгрпой исторiц, которая не разрушала, а созидала, 

*) Тамъ-асе, 87. 

) Перри, 43. 

ИСТОРiа ПкТРА ВНлцкАГО. Т. П. 7 
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•которая обезпечвла благополучге челоиiчества и иргобщила пультур1 столь 

•зцачптельпуго часть зециоГо пгвра 9). 
Еще съ 1707  г. царецъ были начаты переговоры съ Вольфепбют-

телыкицъ доцомъ относительно женитьбы царевича. Въ особой докладиий 

заппеКi Шлсйиицъ, числипнййся тайиымъ совiтидгоцъ герцога Аптона-

Ульриха, высказывалъ тогда (въ октябрt 1707 г.) рядъ возраженгй про-

гивъ брага принцессы Шарлопы съ царевпчемъ, такъ какъ иоложепге 

Петра въ POceiu пе твердо, и ему трУдпо будетъ заслужить зпачевге въ 

Евронг, потому что шведы не заХотятЪ заключить мира, пока они с 

отвоюiоть обратно всего балтгйскаго побережья, а Iпольта, Голландгн д 

Англгя пе допустятъ, чтобы Россгя стала цорскою державою 10). 

0,1циз ъ удароцъ спискалъ себ1 Петръ значенге въ Европг. Посл1; 

полтавской битвы въ Вольфеибготтелi для Петра оказаапсь только по-

хвалы; всС восторгались его храбростью и другими качествами. Свадеб-

ные переговоры тотласъ пришли къ коицу. Проектъ брачпаго договора былъ 

заготовлеиъ ц послаиъ пъ Россгю черезъ посредство барона Ъ'рбиха "). 
Вц'нст% съ т1мъ гаюв1оперскiй курфiорстъ заявилъ готовность отка-

заться отъ союза съ Швеиiею и сблизиться съ Россгею 1'). 3аслуживаетъ 

ви11цаигн, что русскго представители за грапвцеюо заняли совершенно иное 

цоложеиге, ч мъ раньше. 

Когда IIетръ пзъ 1Толтавы отправился въ Iггевъ, а оттуда цо1халъ 

въ Польшу, его прии•тствовалЪ пославнгый Августомъ и, ФиЦтуцЪ, при-

весъ ему цоздравленге п передалъ приглашспге встр1тцтыя съ Августомъ 

въ Торц1(16-го августа 1709 г.). Па даль Паюемъ кути явился по -

славный короля ирусскаго, пстр1;тпвшгй Царя въ Сольцахъ и также при-

везшгй прцглашецге отъ Фридриха I. Въ Варшав польскге сенаторы тор-

жественно встр1чали царя, прославляя его и благодаря за спасепIе Польша 

возстацовлеигемъ па престолъ прежняго короли. Очень быстро огопчцлось 

драплепге Стаипслапа Лешипсгаго, бнжавшаго въ Поцерапгю. Въ конц1; 

сентября того же года Петръ встртилсн въ Торц1 съ Августомъ; 

9-го октября былъ возстаповленъ союзный договоръ между Польшею и 

Россгего; при атоцъ це ю1м лось въ виду полпаго унпчтожецгя Швецги, но 

ограничедгеся влад1игй въ пзвiстпглхъ грапицахъ; соперники iIаткуля, ви-

новные пъ его судьб1, должны была быть преданы суду. 20-го октября была 

°) водьтеръ, 216. 

1D) Геррьо. (Лейбвицъ), 82. 

f1) Guerrier. Ые 1ronprinzessiп Chяrlotte 'оп Russiand. 1875, стр. 19-21. 

12) Guerrier, Leibniz, i0. 
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добавлена еще сегретлая статьи: царь обезпечцвалъ Августу, какъ кур 

4)ЮрсТу Саксоисгоцу, паслндетвеинов владые с кояжествомъ Лифляид-
скццъ D г з). 

3а Пстроцъ Bet ухаживали. Въ Торт появл.iся чрезпычайпыП дат-

скгй послаипикъ фоаъ-Раицау, съ лоздравлвпглми отъ пцеип короля и 

предломецгоиъ обороиительпаго ц ластупатель 1аго союза противъ Швецги. 

Въ Копеигагеиi сацъ царь пыраасалъ русскому дипломату Васплгю Лукичу 

Долгорукоцу свою радость, говоря, что охер;каппою обtдою царь пр--

обр1гь себ1ц своему народу безцред1:льиую ставу 1г передъ вснцъ цгрох ь 

засвидiтслгствовалъ, что русскге научились вести пойму. Въ Даггги посл1 

Вцдъ на Гастоабергъ пъ Рдг1з, куда бросiглъ Петръ 1 цервын три боц(ы 

нъ нонбр•% 1709 года. 

а1оатавекой битвы псе пришло въ движеигс; со стороны Госсгп былц oG1.-

щавы ей деньги п войска; теперь Долгорукгii иаходпаъ позхожпыцъ гъ 

гораздо меньшими затратами п уцеиыиециыхъ до одиоц трети пспонога-

тельиыцъ кори усомъ, удовлетворить Дав ю. Россгя начинала расплачипаты а 

другою цопетото, ч1;цъ раньше: уже ие столько деньгами ц солдатацг, 

сколько цравствениою сцло1о, своею ВОСнною славого 11 своицъ содЦ-

Ст емъ г г). 

Голлагдгя и Аиглгя были исдовольиы Н старались отговорить Даигюл 

н Пруссгю огь сйлихеигя съ Россiсю. Iiапротивъ того, секретарь фрапцуз-

екаго посольства въ [голенгагеиi сообщилъ Долгорукому, что Лю,овшгъ 1I' 

сваоиеиъ заклюочить союзъ съ царсмъ. Долгорукгй пцсалъ Петру, что п 

1аухйо принимать по отиишеигго къ гI►раиц;ц ццпаквхъ ойязателы1въ, но 

") Соповьевъ, Х', 35б. 

14) Тамъ-лгг. 359- 391. 
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только показать склонность къ заключеигю союза, чтобы цоощрпть Лгодо-

вт:ка къ продол;кенгю ВОЙНЫ за испанское наелiдство п т1мъ возд'иство-

вать па Ангагю и Голлаидгю. Секретарь фраицузскаго посольства оть 

имени споего правительства офпдгалыго заяпилъ. что tороль готовь при-

звать за царемъ вс'С сдiлаппыя ииъ завоеваигя п помочь ему укр1юитыя 

ва Балтгйскомъ морI, такъ кагъ въ ВИДЫ короля входить, чтобы плавающгн' 

тамъ апглгriскгг1 ц голлаидскги флотъ былъ ослаблецъ. Опять былъ иослапъ 

въ Россгю Балюзъ. Изъ относящихся къ атому д'Слу докумеитовъ видно, 

ч то во Фрапцгп теперь смотр'ли па царя, гакъ па весьма х:елательпато 

с1,юзника 1б). 

Вопреки вс1;мъ старап ямъ апглгйскихъ и голлапдскпхъ дшглоцатовь, 

Долгорукому удалось закоичпть союзъ съ Даигею, ие обСщавъ ии вспомо-

гательнаго отряда, пи деиегь. Онъ съ восторгоцъ пссалъ: с пе далъ я 

инчего, ни человека, пи шелегаи! Такъ быстро возросло поел111олтавы 

обаянге PocciI. IТепосредствеигю за битвою еще предаап лъ датчапамъ 

баронъ Урбпхъ изъ В1;иы цолмнллгона талеропъ субсидгп. н о теперь союзъ 

заключался да иачааахъ рапиоиравгя. цетръ сталъ азналитьД въ Европ. 

Договоръ былъ подиисаиъ 11 октября 1759  т. Еороль датскгй дол;кенъ 

былъ выступить изъ Даиiц П ПорвСггп, а Петръ обязывался д$ йстцовать 

въ Фпцлг.пдгп '). 
г;стрiча съ королем ъ ФридрI!хоцъ цмила м1сто въ Л1аргеивердер'. 

Взаццпыя прпв'Lтствгя были дружественны и душевпы, во до союза до 

не дошло. Фрпдрпхъ думзлъ объ осущестплег1ги споего излюблеииаго плана 

сговориться съ царемъ, а именно о раздЫ I1ольши, по I1етръ нашеиъ, 

что это исосущестппцо. 11о форц1; все происходило крайне сордечно,—

объятгя иоелi кал дой фразы. Петръ подарилъ Фридриху тииа;алъ "), по 

въ Пруссгп находили, что царь ц его приближенные теперь полны созна—

нгя своего нам ццвшагося положенгя; тамъ ие разсчптывалц найти царя 

столь гордымъ своего поб1;дою, столь созиательныцъ, чго оиъ хозяипъ 

цолоа;енгп 1ч). 

На обратиомъ пути въ I'оссгю, 1Iетръ нiжоторое время пробылъ подъ 

l'игого, иодъ ст;;иацп которой ухе стояаъ ц!ерецетепъ съ осадпывгь вой-

скомъ. Въ полночь па 14 ноября Петръ налалъ бимбардировпу, собственно—

ручно выпустцвъ первые три снаряда. Оиъ нисалъ объ атомъ своему 

") Сб. IТст. общ. ххХI", стр. х' 1 т, 418. 
16) соловьевъ. Х", 392. 

") Currrier, 89. 
1е) Егоуев, Gesch. д. ртеовз. Politik. IV, I, 340. 
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лю6изшу Nепшикову: (благодарю Бога, что сему проклятому ы•сту спо-

добилъ миt самому отыщенге начало учппнть. Зат1:;мъ царь отправился 

въ Петербургь, въ «святую землю, какъ оцъ выражался, п положиаъ 

первый камень сооруженпой въ память полтавской битвы церкви св. Сампсона; 

нотоиъ Пстръ заложить корабль Полтава п отиравдлёя въ ?i1оскву, г$ 

21 декабря состоялось торжественное вступаеиге войскъ п шведскихъ 

воеипоплfiпныхъ. На пути было сооружено семь тргумфальвыхъ арокъ съ 

уврашевгямп, различными ацбаемаии и вадппСями. Картины сопровожда-

лнсь поясиенгямп. Петръ былъ пзображеиъ въ образ Феба съ аллегоргянн 

льва п рака, что изображало иашествге шведовъ и пхъ бtгство. Нзобра-. 

иевге Оемиды свид%теаытвовало, что царь иредпрппяаъ справедливое дъао. 

На другдхъ рпсункахъ впднiлся старый городъ съ изобрдженгецъ царе-

вича Алекс я, дальше-лабирннгь, какъ эмблема сложиыхъ п коварпыхъ 

козней шведскаго короля п т. п. -

Въ Европi п'сколько удивились, что Петръ сравпилъ катастрофу 

Карла съ падепгемъ Фаетопа. Что зпаютъ въ Россги о Фаетопг?-утвер-

Кдааъ одипъ еовремепиикъ. Петръ стааъ заботиться, чтобы подобные обо-
роты рtчи стали попятливiе народу. Если для .многихъ риторика и апле-

горгя устроеппыхъ царецъ п его присными торжествъ пе была вполкж 

ясна, то вииогпцъ все-же было понятно, что пораженге Карла пры Полтав 

н Волочппt раввоспльно падепгю съ солнца. Длинный п трудный дуть 

Петра оть Нарвы до Полтавы былъ уподобаенъ поднимающейся въ гору 

дороги. Кровопролилдиый бой скорtе прпблизиаъ Петра къ цiлп, которую 

оиъ неуклонно пм•лъ въ виду. Напболtе трудная часть работы была 
исполнена. Ожидаиге Лейбница могла считаться осуществленными, п Петръ 
iогь «прпдять большое участге въ общпхъ Европейскихъ дiаахъ, '9). 

--

Я•) Ге саг в'attira 1а consid6ratioa де 1' Еисоре е ага ге гппде раг 

лаffагтев gбаёrа1е8. ((uerrier, 118). 



ГЛАВА I1. 

1оеппыя д'iгйствгя въ фипляпдiп, Ilрпбалтгйскоа1ь 
ирг i; ц Герiiапгц. 

Чтобы придать больше прочности д'тпщу IIстра, новому порту на 

Пев, необходимо было подлппцть русской власти п црцлегающго берега. 

Сезъ этого Петербургь навсегда остался -бы, даже послI подиппепгя зна-

чительной часта Фппаяпдгц, выдающимся па окраии1; постоцъ. Когда въ 

1788 г. Густавъ III прцготовплся напасть па Госсгю п угрожалъ Петер-

бургу, то Пкатерппа 11, при ввдЬ этой опасности, высказалась, насколько 

неосмотрительно было созидать полую столицу столь близко отъ враже-

ской границы. 

Л1ы уже вид1ли, кагъ новое поселеиге па Повi въ первое время 

твоего существопаттгя подвергалось вцtпиитъ опаспостяцъ. Одно за дру-

гимъ слiдовалц попытки опладйть петербургскою крiпостью ц цападедгя 

па остропъ. Котлицъ ила па укрйпдепгя по р. Сестрi. Даже въ то время, 

когда Петръ все свое впцмапге сосредоточпвалъ главп1;йшттмъ образомъ на 

польскпхъ дi лахъ, а поздттие на Л1алороссгц, воецпьЫя д1;йствгя на с1вер1г 

ипяогда не прекращались. Сапъ царь паходилъ вредя стада нав дыватыи, 

распоряжаться укр1длецгяпи ц даже принимать участге въ сражелгяхъ въ 

Фицаяпдiтг. 

Долгое время эти сражепгя оставались нерiтптодытымп. Вь 1706г_ 
Пвтръ сдiлалъ попытку осадить Выборгъ. Городъ подвергся боцбардпровк1. 
Гусекге вели себя храбро, въ одной морской стычке даже отличились 1), 

по взять Выборга цё смогли. 

Два года спусти шведскгй гопералъ Любеперъ цредпрттпялъ изъ 

Выборга походъ па Пвiгерцаплаидгю, который, только всл1дствге пол-

ной песпособцостп этого полководца, закончился цечальцою нотерею 

) УстРяловъ, 1V', 2, 659. 
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2,000 людей п 6,000 копей 2). До иоваго города Петербурга п его крI-

пости было ив такъ легко добраться. 

Болtе успiияны были $йстпгя русскихъ въ 1710 г. На этотъ разъ 

парь приложилъ значiгтеаьпыя сродства къ достпженгю цг,лп- завоевапгю 

Выборга. Апраксипъ повелъ сухопутную армгю въ 18,000 человiкъ; вице-

адмираэъ Крюйсъ коцаидовалъ фэотомъ, па который была .вагружеиы 

артилаергя и вс' припасы, и па котороцъ находился сацъ царь, въ ка-

чествi коптръ-адмираэа. 

Посл миогоиедiльпой осады и очень усп1>гппаго о6стрСливагггя городъ 

п крtпость сдались 13 гюпя 1710 г. Она должна была служить охрапою 

новому городу Петербургу, какъ выразился царь въ одпоцъ пзъ своихъ 

писемъ къ Екатерины 5). Въ сентябрь того -же года генералу Брюсу еда 

лась крtпость Кексгоэьмъ, чtмъ и закончилось завосванге Кареайг4). 

Царь писааъ Апраксииу пзъ Карасбада 30 октября 1712 г., что 

Фипляидгя есть мать Швецги, что противъ Финляпдги должно направить 

нападенге, если желательно, чтобы Швецгя.сцирплась. це къ чему заду-

мываться. объ удержанги Фипляпдгп, но она ыожетъ быть хоропгимъ 

объектомъ для мирныхъ переговоревъ, о которыхъ шведы уже начинали 

разговаривать; шведы етаиутъ, по миtпгю царя, мягче воска, если они 

временно утратятъ Фппляггдгю, такъ какъ оттуда онп поаучаiоть мясо, 

дерево н разные припасы ь). 

Приготовление къ военному походу были очень зпачитеэьиы: 26 апрйля 

1 713 r. снялась съ якоря флотплгя почти въ 200 гааеръ съ 16,000 соз-

дать. Царь, въ качествС гшаутбенахта» (коптръ-адцпрала) комаидовалъ 

авапгардоцъ. Шведы покинули города Геаыилгфорсъ, Борго и Або, 1г рус-

скго заняли ихъ бсзъ боя. Только въ октябрt послiцовала встрЬча 

съ врагомъ. При Тацерфорсi гепералъ Арцфельдтъ быэъ иа голову 

i'азбить Гоапцыныцъ п 'Апраксииыцъ. Почти вся Фпиляидгп была эа-

воевапа б). 

Подобно тому, какъ Карлъ въ свое время обратился съ маи1гфестомъ 
къ Д1аэороссгц, такъ ц цетръ обратился съ возваигемъ ко векмъ .поддан-

нымъ шввдскаго короля 7). Послt достигнутыхъ въ Фвнляндги результа-

5) Ргухе1l, II, 110-114. 

') Собр. писемъ русск. государей. 
4) П. С. 3. Лё 2293. 

') Соловьевъ, Х'"[Т, 12 (письмо Петра). 
б) ТаУъ-но, ХII. 13.—Крои1ь того въ сборп. Бартепева, ,11'111 вtкъ', 

IY, 19 

') См. Rossica, въ ilsin. Публ. Бпбл. въ 'Спб., 156. 
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товъ, казалось полезпынъ возд•Тйствовать также и па общественное ип1нге 

вражеской страны п отд6лцть правителя отъ народа °). 

Воеппыя дI11ствги въ Фпиляидги продолжалась п зииою. Въ февралt 

Голицыиъ вторично разбцлъ Арцфельдта при Вазi. ВыборгскВ1 г}берпаторъ 

занялъ крiшость цишлогь. цаибол•е блестищею была побкда русскаго 

флота иадъ шведскззиъ при Гапгеудд. Шведскгй адциралъ Эрепскгольдъ по 

пался въ пл нъ. Русскге подвинулись вплоть до Аландскихъ острововъ, такъ 

что въ Iцвецги распрострапцлась общая тревога, по на атотъ разъ дело 

пе дошло до высадка русскихъ войскъ да собственную шведскую землю. 

Во время пресл•довангя Апраксинъ цотерялъ отъ бурь до 16 галеръ °). 

1lетръ прзздавалъ большое зпаченге, что Бозъ посаС сухопутной побtды 

даропалъ ему ц морское торжество. Опъ приппмалъ личное участге въ 

сражепгяхъ 10), ц пс• эти событгя вызвала отклики—появцлись печатные 

листки съ цхъ опззсаззгецъ "). Устроецдыя по этому поводу въ Москв fi 

торжества, съ тргуцфальиыцъ въбздомъ цари, были на атотъ разъ особенно 

блесплцзз. 

Царь, такицъ образоцъ, пзъ Фппляддгп угрожатъ пнведаиъ, въ то 

время какъ Карлъ бездI йстповалъ въ Турцги. Даже неудача Петра подъ 

1(рутоцъ (о чецъ будетъ говорено въ особой главi;, въ связи съ другими 

восточныци д'лами) це могла .становпть побСдопосное движенге русскихъ 

протпвъ отступающззкъ швгдовъ Петръ пскалъ случая напасть на против-

ника съ разлцчныхъ, лежащпхъ протпвъ собственной Шрецгп пунктовъ 

(Варвжскаго цоряэ. Годами продолжалась борьба въ Фддляндги, въ При-

балтг11сконъ кра•1', въ пiведскихъ владг;нгихъ па юго-запад Балтiускаго 

моря. Везде приходилось одерживать побtды, прежде ч•Т;иъ удалось затро-

нуть собственно Шпецгю ц принудцть шведовъ къ миру. 

По sleni;e удачны были дtйствги п въ Прпбалтг11скоиъ краё. Въ 

1709 г. Ilетръ устаповззлъ полное соглашенго съ Апгустоиъ относительно 

Лпфаяпдiц, но въ дпствителЬпостц случалось иное. 

це дароцъ все время въ Польтi съ тревогою стЬдили за ожпдаеиции 

ирдтiспепгяцц со стороны Петра. Впрочемъ, долыкгВ король Августъ игралъ 

двойную Игру. Въ 1704 году опъ предлагалъ Карлу XII сонозъ протцвъ 

') такъ-хсо. 260. 

°) Соловьевъ, XVlI, 39. 

10) „ХV11I в К—ь°, IV, 21.—Подробдостп у Вебера, I, 25. 

11) Водьтеръ ставцлъ ату побiзду тотчасъ вслндъ ва Полтавскою. 
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всtхъ враговъ, въ особенности цротцвъ того, 4 КОГО це въ чему пазывать*, 

а именно Россги 'з). 
Въ 1709  г. въ Пруссги была надежда съ помощью царя приступить 

къ разделу Ilолы цП. Теперь съ этимъ проектоцъ она обратилась пепо-

средственгго къ самому королю Августу. 

Русскге занимали различные оаыкге пупКты. 28 января 1710  г. 

pycesiii гецералъ-магоръ цостицъ заиялъ городъ Эльбппгъ 13). Русскге таиъ 

сурово похозяпнпчалг. IIa успаепге власти Петра теперь взпрааи въ Пруссгз 

Заыокъ въ ВыГ,оргн . Сдпхъ Петру Великому 12 1юхя 1710 года. 

съ неудополытв!емЪ ц съ осуществлеI1lемъ 1гзп'стцаго Плана разд'ла 

Польпгп думали ц1,сколы:о ограничцть Петра. Ему опять были сдклапы 

предлол;енгя въ этомъ смысл, по оиъ снова отв'Стпаъ уклончиво 14). ца-

скольпо велико было значение царя, видно изъ того обстоятельства, что за 

пимъ признавали всi запятг, я русскцми земли, т. е. ц ведскую Лпфляпдгю п 

большую часты Лнтпы. ПО I1етрЪ ца это и0 согласился 1s). Съ ГлубОкимъ 

йезповоцстеомъ саtдцлп за развитгемъ <обшпрпыхъ илаповъв Петра. Было 

ясно, что оиъ стремится овлад• ть всем морскою полосой аотъ Нарвы до Риги'. 

1Т) Droуsen, I, 284. 

13) Журналы П. В. I, 292. 

14)  гоуел, IV', 1, 343. 

и) Тамiъ же IV', I, 3-18—Е_9. 
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Протпвъ Риги царь вь►ступ►глъ еще въ 1709 г. Русст;ге были вы-

нуждены перейти на зимовку въ Курляидгю, но веспого 1 710 г. оип снова 

вернулись подъ Гигу, тд1 свпр1,пстповали голодъ в йол1зип, въ томъ числt 

чума, погубившая также ц много осаждаюгцихъ. 4 -то ноля Рига сдалась. 

Петръ издалъ тогда изв•стное распоряжение о ггризггаиги всtхь правъ этой 

области. Петръ съ торлгествоцъ аозвншаетъ объ этоагъ важпомъ событгц 

твоего сотрудника нурбатова, который пг►салъ, что теперь епропейскгя 

богатства найдугь доступъ въ Россгю, что Архапгелыкъ пе можешь больше 

почитаться едпиствепиою инострагпгою гаванью п т. и. 1"). Въ август 

сдались Перновъ п Ареггсбургъ, въ сеитябрt—Ревель. Еурбатовъ зам чаетъ, 

что при заключсиггг мира надо всi эти завосвангясохраиить. Объ уступ 

цхъ Польше нtть больше п р1;чи. 

Все дальше ц дальние ца Западъ должеггъ быль Петръ направлять 

своя 5нйстпгя. шведское государство было такъ раскинуто, что црщплось 

встуиггть п на аIмецкую почву. 

Петръ успtщпо исполпгглъ въ Флцтляидги прпнптыа на себя обяза-

тельства. Спрашивалось, будетъ ли Дапiя столь же счастлива при иападенгп 

со стороны противоположной границы. IIослаиипкъ Петра въ Iоиенгагепi, 

Долгорукгй, безполезно жаловался па безднятельпость п корыстолюбге дат-

чапъ, при чсцъ опъ сообщалъ, что въ Дангп це перестаготь опасаться 

вмtшателытпа Англгп и Голлапдгп. Зат•ць, датскгя войска были разйцты 

шведами при 111епепг; датскгй ф.ютъ це предпрпипмалъ ничего рi,шцтель-

иаго, вслiдствге чего русскому флоту былъ затрудпенъ выходъ изъ Фцискаго 

Залива. 

Въ 1711 г. IIlтральзуидъ былъ осажденъ соединенными русскими. 

саксоискггци п датскими войсками, по между начальниками было мало 

е.щггодушгя. Въ октяйрi въ I ipoccul, посл1довала встр'Сча царя съ датскггмъ 

г:оролемъ, при чемъ состоялось соглашепге относительно дальцгйцгцхъ воен-

пыхъ д1,йствгй. По результатовъ оно не ицнло; вражда между различными 

начальпцкаци также не прекращалась. Чтойы подвпиуть д1;ло, царь лично 

отправился въ Iцтральзундъ въ гюп1 1712 г., откуда опъ сообщалъ королю 

Фргlдрггху о различги между бсздiвйствгемъ дат.гаиъ ц усилеипыци стара-

нгамц русскггхь. Царь лично ироизвслъ подробную рекогносцировку осаж-

деицаго города и съ полщагь иравоиъ говорилъ о цоиесеппыхъ вмъ 

трудахъ ради датсггпхъ иитгрссовъ. Оиъ съ досадою ппсалъ )11сцшикову, 

' Со7овьевъ, .Х'У1, 44. 
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что не можетъ спать по ночамъ вслiдствге иегодовангя па паохия отно-

шения• соiозиггковъ. Поздиею осенью цетръ отправился въ цекгеибургь п 

зд'сь узналъ о поражепии датчавъ при Газебуш1, хотя опъ и предупре-

ждалъ ихъ отъ неосхотрительныхъ д'йствий. Теперь онъ жаловался на ихъ 

отсутствгв усердгя. •Въ начат1; 1713 года Петръ вернулся въ Гольштннгюо, 

разбилъ тведовъ  при Швабштадгиз и заставпаъ ихъ очистить Фридрих-

пггадтъ. Прциуждеппый вернуться въ Россгго, онъ оставилъ въ сивериой 

Гермапгп 111епшнкова, еъ подробными ппструкцгямп. 4 мая 1713 г. сдался 

шведсггй генералъ Стеибокъ, пскавши11 убежища въ крепости Теиинигеиi . 

Упааченпыя Гамбургомъ и Любекомъ коитрибуцги очень обрадовали царя, 

который впсааъ i1еншикову, что па эти деньги будетъ строить корабли "). 

Ж сланге Петра, чтобы ЪГеишпковъ взялъ Штетинъ, было исполнен. 

Пlведский генералъ НТеперфельдгь сдался 19 сентября 1713 г., носли чего 

Ъ1епигиковъ заключпаъ со шведами договоръ, что не только Штетииъ, по 

и Рюгецъ, н Штральзундъ, и Висмаръ передавались Пруссги. Въ Берлипи 

по атому поводу было большое ликование, при чёмъ король увирялъ рус-

скаго посла въ своей признательности, а въ Копенгагеии дарило уныние 

и негодовапге на короля Фридриха -Вильгельма. Въ письцt къ Петру 

Фрпдрпхъ I1" пытался поколебать атогь договоръ, по ничего пзъ этой 

попытки ие вышло. 

Съ этого времени Прусс3я является важного союзницею Петра. Датчане 

дилалн очень мало, сакеопцы въ сущности ппчего. Въ 1715 г. началась 

осада Штрааьзупда, куда явится Карлъ XII. Короли датский и прусский и 

русскге послы До: г.эрукий п Головкипъ также быта въ лагери. Тщетно 

ожидалось прнбытге руссгихъ войскъ, по они были задержаны въ Польше 

и не пришли, что очень огорчило IIетра. Еще разъ наглядно подтверд1ттось, 

что таиъ, гдиг ве было непосредственной ппицгативы царя, -не получаюсь 

ничего или очень мало18). 

') Тяцъ же, `СVII, 13--15. 

'е) Тпцъ же, 46 -43. 



ГЛАВА Т. 

Диплоиатическ1а отаошецга послt Полтавской битвы. 

Со времени Полтавскоп битвы въ Западной Европ всо болtе п болiю 

усиатривалп, что царь со всею сцлою своей желiзцой воли входить въ 

качествсовершенно новаго элемента въ общгй мировой обороть. Все дальше 

и дальше шли русекги войска и все были оцц мпогочисаеии'е, а русскге 

дипломаты становились самоув'реннйе ц самостоятельиге; ежемпдутио 

росло сознапге, что приходится соглашаться еъ интересами Россги и же-

лангями вя даря. Съ 1711 г. Петръ сацъ бывалъ частыцъ гостемъ въ 

Западной Европ. То оиъ появляется въ еiверпоiн Герцац[и на театр 

войны, то па тпхъ 'илц другихъ водах, чтобы лечить свого бол'здь, въ 

Карлсбадt и Пирцоцтi, то въ качсетвй гостя того пли иного своего со-

юзника. Пзумительпая подвижность и трудоспособность государя, такъ 

недавно еще совершенно чуждаго на 3анадг;, вызывали общее удиваеиге; 

теперь, опытный въ европецскпхъ международныхъ отпошепгяхъ, оцъ яв-

лялся въ ннхъ одыпцъ изъ ваа:иыхъ факторовъ, вездi производя давленга 

своею мощностью п своими матергальныцвi средствами; опъ ум1;лъ такие 

внушить часть собственной внутренней анерггп своццъ пособпиканъ, пол-

ководцаиъ, въ роде Моишпкова, или послаппикамъ, какъ Долгорукгй, Ку-

ракидъ, Матвi евъ п др. 

Еще за н сколько апть до Полтавской битвы въ Ilоаьшi было опа-

сенгв, что Петръ стацетъ хозлицохъ въ республикt ц будешь править це 

только какъ обыкновенный государь, но какъ деспотъ. Теперь можно 

было быть увtредныиъ, что IIетръ приложить старанiя противод г!ство-

вать тону отпошецгю гъ Польшi, каков зацiчалось со стороны 11руссiн. 

Еще въ 1705 г. оццiъ дицлоцатъ заявцлъ, что Потръ будетъ, въ кондt 

коыцовъ, повелптелгмъ Польши и тогда будетъ страшецъ де только прус-

скому королю, по н самому ццператору 1). 

') Втоу8еп, 289. 
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Русекгп войска находились па германской террнторггг въ качествЬ 

союзицковъ пъцецкихъ государей. Русскlе запплялп, что ОНИ явились для 

обезпечепгя Гермаиги отъ угрожающей ей лзъ Помераигп шведской оПас-

постц; царь цгелъ въ Герцацгго по тону -же кути, который такъ далего 

привслъ его въ отцошеиги Ilольшц '); въ ней не могли ие возникать са-

мыцъ естествеицьиlъ образомъ жпвfiйшгя опасепгя. Также возникала ои:l 

н въ Г0рлпвЬ, хотя король Фридрнхъ быль лично въ дружескпхъ от. 

ношевiяхъ съ цареагъ. Въ 1712 г., во Время одного иосЬщеигя прусской 

столицы цеци1ковымъ, съ иедоуцЬпгемъ усиогрЬла, что русскгй саиовпигъ 

ВыСказыВалъ желаШе своего государя соверглеггiго диктаторспимъ тоном1.; 

когда русскгя войска были направлены гъ заиятгго Штральзуида и цIте-

тцпа, одЛВЪ Прусспгй Государственный дЬятель заяПилЪ, что Пруссiп и0 

должна допускать, чтобы царь вступалъ па llрусскуlо землю. Когда русская 

власть стала хозпйнпчать въ Помераиги п цеклсибургh, капъ раньше вь 

ПольигI;, а также въ Эльбпг1з п Даициг С, въ одиомЪ горолевскоцъ ио-

слапгп къ дииломатпчесгому агенту было сказано: (Мы тоже подчцпсиы 

усцотрЫiгю царскому? '). 
Еще передъ Полтавског1 битвой МатвЬевъ гпгсалъ пзъ Лондона о 

той озабоченности, которую высказывали перодъ :1иглгего прусскгй 11 ганно-

верскгй дворы по поводу усплпвающагосн могущества царя; гге слЬдовалп, 

по цхъ мньигю, допускать, чтобы царь пм1нннвался въ европейскгя дЬза, 

сравнялся съ остальиыцп державами въ восниомъ отиошеиги ц иобЬдп.гъ 

Швецгго; если случатся послЬднс0, то зиачеиге царя будсгь слПшкоиъ в-  

ацго; поэтому надо уклоняться отъ заключспгя съ пицъ договоровъ п 

ппгдЬ не содЬйствовать усцлеиг.го его власти. Аиглги, Голландгя и цци:-

раторъ, -пакъ узиалъ цатвЬевъ,-р3;птлп на въ какгя союзы съ царек,, 

не вступать ц въ сiучаЬ его предложеигй отвЬчать вЬжливо, 110 уклон. 

ч пво. Согласно этой програма 1, А в глiя посп вюпо признала горолемъ Ста-

нислава Лещццскаго п задумывалась о защпг>; пгггсресопъ Карла Х11. 

.Iатв•евъ, который вслЬдствго Пепргятцой, до Пастоящаго времени еще в 

выяепевиой исторiп, доджецъ былъ оставить Апглгго 4), въ доиесепгях ь 

свопхъ ПОСТОЯННО повторялъ, что царь никогда це должсцъ разсчатывать 

па Англгно. 

*) Тяхъ-же 331. 

') Тяхъ-ъе 421. 430. 

4) Саховьеиъ, \У. 350- 352.—цятв1евъ ихн::ъ много долтопъ и, црпдр:.н-

,шгсь къатоху случаю его, по ироискаиъ шиедск.ц•о посла, посяди:,п пи тюрь 

а силъво иабилп. Другге пос:гы горл о встуицлись, и пигаггlссиху статсi-сев

тярю иритлссь павиняться ОТ! imerni короаезы. (Iп ,,.ц. юерго.). 
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Ilеудиппте.п,по, что посаС Полтавской битвы настроенге стало ете 

недружелюбн1;е Itiorдa кураацвъ, въ иоя(р1; 1709  г., прттбылЪ въ Гап-

новерЪ, кур (орстЪ ограничился въ СвошеиIяхЪ съ ПослаицшгоцЪ лишь 

общими фразами. Соглашепге, состоявшееся между курфюрстоцъ ц цареиъ 

въ 17 10 Г., цц'1'ло 1лавибЮ Ц1;ль1о обязать Царя по возможности ограни-

чить свои операцгп па и1;цецкой территорги ). 

Въ Копеигагеи1; Долгорукгй Часто пспытывалъ иепргязпонпость Анггя. 

Тоже самое зац1;чалось русскюш представителями въ В1;иi;, Гааг п дру-

гцхъ цtстахъ. Апглгйскгй послаипияъ Витвортъ, црибывшгй въ 1710 г. 

въ Л1оскву, ограничился выра;ксигецъ царю въ сацыхъ общихъ 'фориахъ 

друхсесгихъ чувствъ королевы Аииы, по руссгге це могли не чувствовать 

скрытой испргпзип Апглiп къ своему государству. Вторхсеиге руссгаго вой-

ска въ IIOмepauiiu вызва.iо въ Auraiu сильное судовольствге. Разсказы-

валц, что въ 1Тарлсбад' между Царецъ ц Вцтвортоцъ произошло силы гое 

столкиосенге; п причиной было встуилепго русской арцги въ Герцаи.ю. 

Въ аиергичныхъ осухвденгяхъ отзывался объ этоцъ Болпигброкъ. Въ фе-

враа1 17 ] 2 г. аиглШскгй послацицкъ Страфордъ р1ивптельио заявплъ въ 

Гааг русскому представителю Iгуракицу, что Аиглгя р1;шилась во допу-

скать разгрома Пlвецги; прежнее рапиов1;сге государства на с'Свер'С должно 

быть сохранено, ц Лифляыдгя должна быть оставлеца за Швецгето, а цаг ь 

долхгеиъ удовольствоваться Петербургоцъ и т. п. Iгуракштъ узиалъ, Что 

аоролев1; Аип1; была представлена апг.йгйскиаь купеЧсствоцъ записка, въ 

которой приводилось, что если русскге пачпуiъ строить свои гавани, они 

я торговлю поведуть на своихъ цорабляхъ, тогда какъ теперь вся тор-

говля цсх:ду Россiею и другими государствами находится въ русахъ анг-

ацчаиъ п голлаыдцсвъ. 

Царь быдъ очень озадачеиъ. Въ бес1;д1; съ одипцъ аиглгйскццъ ди-

пдоиатоцъ IIетръ заявиаъ, что въ Лифляндгц и въ другцхъ завоеваниыхъ 

атиъ обаастяхъ не останется кация на кацп1;, если его интересы но бу-

дуть соблюдетты; если опъ пе сц'Тетъ удержать Лифлпидгн, то объектъ 
спора будешь црцведеиъ пцъ въ такой пидъ, Что уже никому пе етапетъ 

пужиыцъ. Куракциъ зац1;Чаетъ, Что такое энергл ю вое заяпленге царя 

произвело хорошее впсчатл1;нге "). ПI;тъ ничего удппптельиаго, что Петръ 

вс' предлох;сигя кдобрыхъ услугъ, со стороны цорскпхъ дер;кавъ считалъ 

вi ролоциыцц п уклонялся отъ ипхъ. 

Появились разпаго рода брошюры, между пици одна подъ довольно 

') Тамъ же, \1'1, с0-63. 

е) Таыъ-же, Х11, 4, 23 -_'4. 
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вычурнымъ заглавгемъ кбезпрпстрастпое изсл'довапге пеIхъ пропсходив-

шихъ государственпыхъ попросовъ, л пв составляетъ лц для большппства 

христгаиспихъ державъ велггчайшг11 иитересъ, что его царское величество 

въ ЪТосквt дtлаетса столь могуществеииымъ ')?, Герцогь мекленбургскгй 

обратился въ рейхстагь съ жалобою, напечатанной въ видi брошюры, 

что его страна шведскими, польскими 11 иностранными войсками совер -

шевно разорева 3). 
Такимъ образомъ въ обществепноцъ мяi лгл царь являлся въ каче-

ств'пелргазпепиой сцлы. Союзлцкц: Даигя, Пруссгя и 1Iольша не могли 

сдtлать цногаго, а друггп государства стремились ограничить плоды цар-

скихъ побtдъ. ТIодъ шумокъ дi йствовала противъ Ilетра и Францгн; она 

уплатина шВедаиЪ больШiа субсвдiи; было Тоже изВ$стио, что В'!, средI 

штетипской арцг1н противъ руссгпхъ сражался также п одииъ батальонъ 

франдузскгll въ 500 челов-къ '). Для царя было цеблагопрглтно, что 

война за испанское насл'дство приходила къ копцу, п что восвавиггп 

до спхъ поръ противъ преобладаигя Людоввка ХI1" государства получали 

теперь возможность удfiлять больше впицаигя д'замъ въ с.'Сверцой Европ. 

Всt лропсходившгя въ Евроцi разпогласгя 1t соперничества, какъ, наири-

мръ, борьба между Фраииiсно п герцапскимъ мгромъ, вражда между Ав-

стргею ц 1lpyccieю, между Бгрлииомъ и Гаанопероцъ, — все это была 

условгя благопргятцыя Петру, которыми овъ, въ сложной комйпнацги ди-

паоматическихъ епотелг11, т1;цъ легче и удобп' е могъ пользоваться, что оиъ, 

благодари своему поводу положеигю въ пол алiческомъ цгр, являлся же-

вательныиъ всЪиъ союзипкоцъ. Педароиъ писать Лейбппцъ ганцоверскому 

курфюрсту тотчасъ за Полтавского битвою, что оиъ пришелъ къ уб1.жде-

ную, что царь имiетъ паиiрепге въ будущецъ занять боль цое положепге 

въ Евроцт, то самое, которое занимала Швоцгя и даже пойти въ атомъ 

направлении дало. А такъ какъ атотъ государь теперь бь1лъ могущественъ, 

п императоръ заискпваетъ въ пемъ ради Вепгргп, а цорскгп державы ради 

своихъ торговыхъ хнтересовъ, то было бы выгодно быть съ нпмъ въ ладу !0) 

Мiежду Петромъ и имцератороиъ отношенгя были не особенно друже-

ственным. Прпглашенге даря принять участге съ вецоиогателы 1ьщъ отрп-

доиъ въ воiнни противъ Фраицги, было принято въ ВЬнгь очень холодно. 

Послi битвы при Дененб, Лейбш4ъ, въ особой заппскt, ув1щепалъ царя 

') Russieo Е., 499. (1711). 
0) Тине S. 789 (1"г 12). 
9) гоуееа 11', 1, 427. 

1о) Guerrier, 11, 1з9. 
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помочь союзпккамъ вспоцогательпыиъ корпусомъ, въ ихъ борьба съ Лго-

довппоиъ XIY. Въ Торгау Лепбгшцъ лично познакомился съ царемъ; въ 

1712 г. они встрТтились въ Карлсбад С. Лейбницу предстояло занять роль 

подитгюческаго посредника между Россгого п Австргсго. 

По отпогпвпгю къ Россги, въ В1;и1Т было пtкоторое смущепге; тамъ 

.занялись мыслью о жепптьбъ царевича Алексiя на одной изъ арцгерцогииь 

п о заклгоченги союза. Въ общемъ замi чалась склонность отвtчать ните-

ресамъ царя, по бывала частые случаи столкповепгя съ дипломатическими 

представителями царя въ апстргйской столицi. Естественно также, что 

австргfйскгiн дпоръ могь быть педовоаенъ т мъ, что Петръ предлагалъ поль-

скую корону даже мятежигюку Ракоцп. Съ другой стороны, неудача прус-

спаго похода привлекала симпатги па сторону Петра, такъ какъ въ Въиг 

це могла желать усилсигя турецкаго могущества. Т1;цъ по меи1се, сд1;ланпыя 

русскими предложепгя о заключении союза были очень холодно приняты 

ииператоромъ Карломъ YI. Пи баронъ Урбцхъ, готораго къ тому же очень 

ив любили въ В в , ни Матвiевъ де могли измТвюить иастроеиги. Австрги 

опасалась, чтобы сочувствеянымъ отношепгемъ къ Петру не возстаиовпть 

противъ себя Порты. Оба государства, Россгя и Австргя, пмIли слишкомъ 

мало общихъ питересовъ. Вдосл1:дствгп, когда разыгралась драма царевича 

Алексъя, зптя Карла YI, возникло новое обстоятельство для пепргязии. 

Царь не ыогь равнодушно перенести, что въ имперской территоргп дали 

убIжище б глецу, п что австргйскгй диплоцагь Плейеръ писалъ изъ России, 
что тамъ все готово къ общему возстапгю и т. п. 11).  Въ Вки11-хге были 

очень цедовольны усилеигемъ Россiв, или, по пыражепгю русскаго посла въ 

В1пг1, (большая часть зд1;шнггхъ мицпстровъ - шведы "), и это сказа-

лось еще сильп1е, когда отпала опасность союзпаго договора между Лю-

довикомъ XIY и Карломъ XII. Успъхи Петра въ Фппляидги въ 1714 г. 

непргатво отозвались при вiшсггомъ двор'. Протпвъ Карла XII уже потому 

не было склонностьг что-либо дредприпимать, что шведы сдерживали Брап-
дедбургь-Пруссию. Припцъ Евгепгй Савойскгй ничего по иц1;лъ, чтобы шведы 

играли въ Европ пзп1;стнуiо роль. Хаотическое состоянге Германгн, со-

перничество между различными евродойскими державами были на руку 

императору. 

Совершенно иными была отпошепгя Пруссiп. Со стороны Россги здIзсь 

можно было разсчитыватъ на изв'стиое сочуветвгедаже послI перемъпы цар-. 

t) Соловьевъ, ХУ'II, п5-120. (Донесеиiе Урбиха, Матв•1;ева и Веселовскаго 
изъ статей мосиовск. Ара.). 

). Донесенге Матвйева 1714 г. (Прим. пер.). 

кстогiа иатгi еиекго. т. п. 8 
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ствовапiя 1713 г. Петръ сдiлалъ любезность Фрпдрцху-Вплыельцу сщо 

въ бытность пнъ проиирнпцемъ, пославъ ему иiсколько рослыяъ солдатъ 

изъ русской армiи. :)тотъ подарогъ повторился, только въ большемъ раз-

м1зр1, по случаю пстуилсигя его иа прусскiй престоаъ. Въ Пруссiю было 

послано 80 человiгъ п 1200 ружей изъ тулыкихъ мастсрскпхъ. Король 

и1.сголько разъ п1 салъ Ilетру въ сацыхъ дружескихъ выражсцiяхъ ВО 

случаю взятия Штрал1:зунда, благодари за который 11 за обtщаиiо царя 

прислать ему еще 60-70 огроцпыхъ гренадеровъ; въ общецъ 248 русскихъ 

вели кановъ были отправлеи1.1 въ Пруссiю 'з). 
Ilол0жедге; которое зайцетъ Пруссiя п"i ло большое зпачепiе для Сtвера 

Европы, ц на это поаоженlе огромное влiяийе могли пцтьвзаимиыя отио-

шеигя короля ц царя. Во время одного цоснщенiя Верлииа царемъ (въ 

марii 1713 г.), переговоры о заключеиiи иродоласителы1аго союозпаго до-

говора ие прппелп ли къ чему. Царь предлагалъ IIруссiп Эльбппгъ я 

часть области между Впслою ц Помераиiею. Король гопорптъ, что его по-

ложеиiе очень рпсксоваиноо и опасное. Вы прнмаицваете лась Эльбiтпгоиъ, 

точно собакъ кускоиЪ мяса. говорили Т1руССкiе министры ГолоВКину. 

13ъ ВерлипС хотIлл получить большее, ц Ilетръ былъ очень исдоволеиъ 

этпмъ иесогласiецъ. Оиъ п11салъ д1епшпгову: ()дtсь иоваго короля я Ла-

шелъ 3170 рiптна къ себ' , цо ли въ какое Д'Сйство онаго .склонить ЛС 

цогь, какъ я могъ разумtть, даже дпухъ прцчппъ: первое, что деисгъ 

н•тъ, другое, что еще много цсовъ духа шведскаго, а король самъ поли-

тцческихъ дiлъ во исгусепъ,... Но Петръ ничего не добился "). Фрид-

рихъ-П'плыельцъ I оправдывался тiиъ, что ему потребуется цiлый годъ. 

") См. ст. въ „Русск. Въстн.) 1878. (Русскiе великаны на прусской служб'; 

1711-4б гг.. 

14) Солоьевъ, XVII, 10-12.-I1•ьсколъко яиекдотичпыцъ представляется 

слЬдующ и случай, сообщенный русскимъ послананкомъ въ Берлаиъ: „10 августа 

1713 г. былъ объдъ у короли Фридриха-Вильгельма, гиЬз прпсутстпопалп по-

слаимвки русскiiн, шведскiй п голлаидскiй. Король предпожилъ тость за здо-

ровье русскаго государя, потомъ голлаидскпхъ штатовъ н равно шведспато 

короля. ШпедскiП иосланнакъ Фриаепдорфъ отказался пить за здоровье царя; 

вмъсто того выпилъ за добрый миръ и при атомъ просилъ короля, чтобы оиъ 

былъ посредникомъ п доставилъ Карлу Х11 удовлетворенiе, возиратилъ ему 

.ппфляндiю и другiя завоевавгя, ябо король прусскiн1 не можетъ желать уна-

жепiн короля. Король отв•ьчалъ:-„Удовлетворепiе сл•ьдуеть царскому величеству, 

,а ис шведскоэгу королю, и я не буду совьтовать русскому государю воавра-

щать Ляпон11о, разсуждая по себ•, если бы мнъ случалось оть непрiятелн что 

завоевать, то н бы пе захотьлъ нааахъ возвратать; при томъ царское величе-

ство добрый сосцдъ н другдхъ пе беапокоить, а что касается посредначествя, 

ко я въ цужiя дi ла цпшатьси пе хочу ".-Фрпзендорфъ иапоцпилъ о дружбц, 
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чтобы привести въ надлежащее состоядге спою арцгю п финансы; прежде 

ч мъ этого не исполпптъ, опъ по 11ожезъ пи къ чему обязываться. 

ВПогл$дстВ1И, благодаря русскицъ, Пруссiи была предоставлена въ секвестръ 

крг;дость IПтетппъ. Въ декабрt 1 713 г. Паыенъ составплъ записку 

относительно положеыгя Пруссги, въ которой былъ затропутъ вопросъ о 

союз съ ПIвецгеiо, такъ какъ въ настоящее время царь слдткомъ силеиъ 

пъ еравиепгц съ датчанами и шведами ц что опъ на «голову переросъ» 

гаку Пруссею; поэтому необходимо озаботиться сохранепгемъ равпов• сгя 

въ сТ;вервой Европ' ц ограпцчпть могущество царя. Па иоляхъ 1iцtвтся 

иуiется поцiта короiя, одобряющая этотъ цросктъ, ло допусгающал, что 

царю должны быть оставлены Петербургь съ гаванью 11 прваегающеiо 

областью, а Лдфляпдгл п Курляпдгя-пi ъ. Въ запвгк$ IТлыспа говорится 

далiе, что относительно Лифляидги це встрtтитсЯ ппкапихъ затрудпепгй, 

такъ какъ царь по договору обязаиъ передать ату область Польш1; пе-

гогласвыхъ зак вочить мнръ надо къ тому прцпудить; црп атоцъ Плыевъ 

иредусматриваiъ возможность) что прусскому королю цридвтсн обцажцть 

оружге протпвъ царя 'ь). -._---

ПО ДО этого Д1ло ие Дошло. ОтцОшеп1я Царя къ Пруссiи оставались 

дружественны мв. ПОтрЪ окружалъ почетомъ ирусскаго послациика Шлип-

иеибаха п весиою 1714 г. говорвлъ ему, что если король прпзпаетъ за 

нпмъ влаДiпго Карелгп ц Ппгрги це только пъ отношеигп 11lвсцiв, по 

пообще, то онъ, царь, съ своей стороны прпзпаетъ за ]Трусс]еюо права 

на Штетииъ ц его обзасть 16). Король отвiтвлъ своему Представителю, что 

соглашается на такое предложенге, а Петру псалъ, что гоДъ, который 

ему требовался для упорядочепгя армии и фивапсовъ-истекъ. «Богъ по -

которая была всегда между Швецгею п Пруссiею при покойвоцъ король Фрп-

дрпхц I; въ отвътъ Фридрпхъ-Виаьгельмъ припомхплъ войну, которую пела 

1Пвецгя съ Пруссгею при пъдъ его, приºомиилъ шненыс1 союзъ Швецгп съ Фран-

цгею.—„Одного только не достаешь, чтобы фряцуаскгi1 гербъ былъ на шпед-

сквхъ знаменахъ"—сказалъ, между прочимъ, король. Фрпаевдорфъпачапъ увЪ-

рять, что такого союза и•$тъ между Швецгею в Францгею".—А хочешь рпзскажу, 

что ты мнн говорцлъ шесть нед!iль ?ОМ вааадъ'?—сказалъ король. Фризеи-
дорфъ цспугался.—„Я это говорилъ вашему величеству наедпнн, какъ отцу ду-

ховному`—сказалъ онъ и прцбапилъ „что король все тутдтъ' д т. д. (см. Со-
ловьева Х' V'II, 17-18). 

У Соловьева ссылка: Дьла Датсигя 1713 г. въ моск. арх. М. II. Д. - Дцля 

Прусскгя 1713 г. (Прим. пер.). 

'S) Поспъднее слово королевской реаолюцгп подало поподъ къ рпзногаа-

сгю. Вгоувеа (1V', 8, 7б) прочцтппъ „mit” а $ieherren—„nit',—т. е• еа Лифлян-
дгею н Курляидгею (по первому) или безо (по второму). 

'б) Drоy60n. 8о. 
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могь ипг,-писалъ Фрпдрпхъ-Внлысльцъ,-что я прпвелъ свои дСла въ 

пi который порядокъ и что теперь я могу еще больше общпты я съ ва-

ппгмъ велпчестпоцъ» "). Въ бесiдt съ Головгппымъ король очень жало-

вался па фрапцузопъ и заявтглъ, что пи па кого пе стаисгь полагаться, 

тольго па одного царя 'о), котораго оиъ люйтттъ п уважаетъ. Договоръ о 

взапмаоиъ обезпечепгн нопыхъ земель былъ заглючеыъ 1 (12) мая 1714 г. 

Въ ст. 4 этого Договора говорилось, что аIIрусс1я и0 будстЪ препятство-

вать даль!!iшпцъ завоеваигямъ царя у шведопъ, а царь будегь сод1;й-

ствовать усиленно прусскаго дома, '°). 

П1вецгя продолжала терп1;ть потери. Въ 1 71 5 г. союзпгпсамъ сдался 

Штральзуидъ, въ 1716 г. Вттсмаръ. Петръ принпмалъ все большее п большее 

участге въ событгяхъ па запад, и все грозттгв становилась опасность. 

которою могло угрожать успленго Россги. Личность Петра привлекла кт. 

себi все усилпвающееобщееся вндцаиге. Фрпдрпхъ-Вилысльмъ удивлялся ему. 

Выражеигв полнаго признаигя доблестей царя, со стороны Карла Х1х, были 

переданы русскому послапипгу I урарииу, во время его прабываигя вi. 

Гамбург1г одвитъ диплолгаттгческимъ агегттомъ, гепералоцъ Раикоцъ. Карлъ 111 

будто бы п,,пторялъ п въ Турцги, п въ Штральзупд1, что въ лицТ Петра 

оиъ видитт. сацаго выдатощагося государя Европы 20). 
По, пц1;ст1 съ тtмъ, положеиге, занятое Россгею, считалось для сн

первой Европы, какъ кошмаръ, ее удручатощгнi. Собпрасцыя Петроцъ мн: -

гочислениыя войска производили тягостное впечатлгнге. 0 нагйрепгпN 

цари ходили разнаго рода темные слухи. Когда Петръ въ 171 G г. отар; 

вился изъ Петербурга за -границу -это было его вторынъ большимъ иу-

тешествгемъ, которое, какъ п первое, продолжалось болiе года, -было уда-

стовiрепо, что Петръ очень лрезрительпо отнесся въ Данцтгтi гъ корол ю 

Августу, своему союзнику "). По виiпнпему съ о61нгхъ сторонъ была 

соблтодепа вiцклипость, по одновременно съ этпцъ Петръ произвелъ емотръ 

войску въ 10000 челопiжъ, стояпшецу подъ Дапцигоцъ, наложилъ га 

городъ произпо:ньную коитрибуцгю п псtмъ даль почувствовать, что власть 

въ его рукахъ. Когда Висмаръ сдался, и пачааьпиги ирочттхъ сотозпикоьз 

ие хотели допустить, чтобы русскге вступили въ городъ, Петръ впа.;!, 

въ страшный гиiвъ. Царь угрожалъ, что отоцстигь датскому горо: 

) Таыъ-же, 92. 

1а) Солопьевъ, ХУIг, 62. 

9) Егоувеп, 97. 

20) Соловьепъ, XV'II, 62. 

21) Сы1. Брикпера въ „Русск. В1зстн." СL-СЬП, оСъ атоМъ процсшесi. 

а о подробиостяхъ воеиныхъ ц диплоцатцческихъ лиленгнн. 
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Пруссгге министры въ одиомъ докладi высказывали озабоченность, что 

русскге заговорили позвыи1енныцъ тоиомъ, п чти король прусекгй, какъ н 

король датскгй, скоро будугь подначальны русскому царю. Самъ Фрп-

дрцхъ-Гилыельмъ былъ не мало пзволвовапъ. Оиъ ппсалъ Пльгвиу: «бла-

годаря Богу я ие нахожусь въ той пужд С, какъ король датсггй, который 

вьшуждеиъ терпIть московское вм'и1ателытпо, 110 царь должецъ зиять, 

что то, что оиъ дtлаетъ съ королецъ датспвцъ или полыгцмъ, иедону-

стпцо по отпошеигюо пъ прусскому, который ему голову оторпегь) 22) 

Сиюозъ герцога Л1еплеп6ургскаго съ царемъ—въ дав цигi была отпраздио-

ваца свадьба герцога съ плецяниицею царя Екатерциоюо Iоавиовиою — такжо 

иро11звелъ пепрiятиое виечатл'иге. Iнуракциъ ппсалъ цзъ Гааги, что, мо-

жегь быть, было осторожпис отложить этотъ со1озъ, такъ кг.къ Лвглгя 

пцъ въ высшей степсип педовольиа; авглпчаиамъ было иепргятцо, что 

тi мъ самыцъ облегчается царю сцои1еигя цо Балтгйскому морю 23). IIo 

мпtигю Iyparnna, 11е слtдовало ставить легпомыслеццо на карту добрыя 

отиоцюеигя съ западпоевропейскими державами. 

ТIмЪ времецемъ Петръ встрiтился съ поролецъ прусскпцъ въ Ште-

тшРС ц королецъ датск11мъ въ Альтоиг, па которыхъ были условлены осно-

паигя дальиI йиюихъ дгйствгй. По отиошеигно царя нельзя было имъ быть 

особенно требовательиымп уже потому, что могло состояться сблпженге 

между царемъ 11 Фраш1ге1о 24). Считалось возцожпыцъ, что дальпС йп1гя 

пргобрtтенгя цо балтгйскому побережью Петръ пропзведвгь уже на герман-

ской террцторгп. 

По пока дiло шло лишь о влад' пгц Лифляид[ею. Царь р шипъ болiе 

не отдарать этой области. Чтобы побудить державы признать это запое-

вапге, дипломаты русскге должны были пустить въ ходъ всй средства )5), 

по главную роль должны были сыграть въ снперпой Германию русскгя 

войска, а русскому флоту было вел' по крейс11ропать въ Балтгйскоцъ морi, 

угрожал 1цпедскому побережью; кромt того подготовлялись цаиадевгл на 

собетвеиво шведскую территоргюо. 

IiocaL soporraro прсоыпаигя въ Пирмоптi 26), отправился Петръ въ 

роштопъ п отсюда попеаъ флотъ въ 1ьоаецгагеиъ, циявившцсь на рейдI 

2) Егоуеп, 157.-Солопьепъ, УУ[1 55. 

' Доиесеиге Куракииа тацъ же, КУI1, 52. 
") Доиесоиге ВоппЫв 5-1б января 1716 г. Оаъ српвиипаегь тарактеръ 

Петра Великаго съ Филиипохъ цагедттскицъ. 

'S) Ииструкцiя Куракияу сц. у Соловьева XV'1I, 48. 

"4) Неггтлавп. ([L В. и царепичъ Алексий). 
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датской столицы съ 48 галлераци. Отсюда праполагалось совц'стнов съ 

датчанами нападенге па Шонепъ, но возникла разлпчиыя препятствгя. Въ 

одномъ цзъ писецъ къ Гкатврив', Петръ сравипваеть свопхъ со1озниповъ 

съ певыизжеiишыци пристяжнь1ци, которыя, вцtсто того, чтобы вести вие-

редъ и помогать кореипику, тончатся да одномъ м'сгt и задерживаiотъ 

весь акииажъ У'). 
Во вн-шпихъ проявлеигяхъ почестей стоявшему въ датскпхъ водахъ 

русскому флоту, со стороны датчанъ, аигличанъ и голлапдцевъ, не было 

недостатковъ, по всt пе довi;ряли царю и другъ другу. Говорили, что 

Петръ потребопааъ за свою помощь датскую Померангю, п что Дангя це. 

только па это согласилась, но предложила еще Штетииъ. Со стороны 

датчацъ опасались или дiлалп впдъ, что опасаются, чтобы ударъ Петра 
не былъ иаиравленъ на самый К'опенгагенъ; тайно было предложено горо-

жанамъ вооружиться 28). 
Наибол1е возмущены были англичане. Пмъ казалось невозцожпыцъ 

отпять занятое ими преобладающее положенге на Балтгйскомъ морI. Еороль 

Георгъ I будто бы хотkаъ поручить адмиралу цоррису одномъ удароцъ 

унпчтожпть могущество царя, захватить самого Петра, окруживъ его флотъ, 

п въ одну ночь унпчтожпть вс% цаходивщгяся тацъ сухопутпыя войска 2°). 
Это быаъ моиеитъ иаивысшаго иапряженгя, по, къ счастью для IIетра, 

мииистрацъ англгйскаго короля удалось представить ему, какъ пагубно 

отразится это нападецге на миогочисаенцыхъ нрожцвающпхъ въ Россги 

по торговыцъ дiЪламъ аигличаиахъ. Но за то было рtшепо внимательно 

елтдить за каждыцъ двцженгемъ Петра ц противодi;йствовать его стрс-

маенгяиъ всТми зависящици цiрами. Не подъ какицъ видоцъ, говорилось, 

нельзя оставлять его одного въ Балтгйскоцъ морi; пе считали певкротя-

ныцъ, что Петръ захочетъ оваадtть Ъ1екленбургомъ 30) 
Въ ВТцу Георгъ I ппсалъ, что сiперная Герцангя находится въ вели-

чайшей опасности; не слtдуетъ допускать движеигя Петра въ Шонвпъ 

его утверждепгя тамъ; надо настаивать на удаленгп русскихъ войскъ 

т. п. Всt опасались, что Петръ также будетъ обращаться съ другими--

Данге7о, Пруссгею, Ганноверомъ, какъ онъ обращался съ королемъ Авг} 

стоцъ, что онъ явится въ прпбалтгйскихъ обаастяхъ не союзнпкоцъ, 

госиодиномъ и иовелитеаемъ. Пзъ Гапповера обращались къ император_'.. 

21) Письма русск. госуд. 49. 

2°1 Ггоузев, VI, 2, 1"г4. 

2') 11а)iоп, History иг Lngland, 1832, i, 7338—Droysвn, 338. 

'о) Ма)1оП, 342. 
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что опъ должецъ объяснить царю, что оиъ 11 ВСЯ ицпергя пе потерпптъ 

вм•С шатолытпа Петра па германской территорги s'). 

Царю иринглось ограипчптып рекогиосцнловочпою цо1 здгою вдоль 

итонеискаго побережья; оиъ иашолъ тацъ сцль п.гя укрiп.теигя. ц•йсколыго 

русскихъ судовъ, въ тоцъ чисай =1lрпицсссз%, на котороцъ ггаходплся 

самъ Петръ, были обстр• ллваемы съ береговыхъ батарей. Узнали, что у 

непргятеля им•иется 20,000 сухопутцаго войска 3'). 
На Пруссгю Петръ могъ разсчптывать. Фридрихъ-Внiыельцъ объяви.лъ 

явившейся къ нему депутацiп мекленбургскаго дворянства съ жалобами па 

Петра и на своего герцога Карла -Леопольда, что опъ 11е придае1ъ никакой 

вtры авглгйскиагъ проискацъ, будто царь хочетъ оплад•ть всей Поцераигею. 

Съ полиымъ допiргсмъ гопорилъ король объ зтпхъ прсдметахъ съ русскимъ 

послаццциомъ Головгиныцъ, который при атомъ случаfi узпалъ, что изъ 

Гаиподера былъ пущецъ слухъ, будто Петръ хочетъ присвоить се6С также 

Гацбургь, Любекъ 11 Висмаръ ). Въ Гапелыберг• (ноябрь 1716 г.) со-

стоялась новая встр1ча короля съ царецъ, прежцгя соглашепгя была впопг. 

подтверждены. Вскорй зат м'ь прусскгй король письменно подтвердилъ свою 

дружбу п нерушимое слово (ini'iо1аЫе раго1е).; опъ говорилъ, что 

никогда пе отдгуится отъ царя и цад•ется, что п царь будетъ во всецъ 

..говарппаты я съ I1pyccielo 33). 
Нисколько вi:ецеи11 спустя, въ Англгп случилось событге, которое могло 

быть очень полезно царю. Тамъ, гд•й защита Карла XII отъ могущества 

1Iетра п союзъ со Швецгего 'д) были главными руководящими мотивами, 

узнали про тайыыя сиошенiя 1иведскаго короля съ претепдеигаци изъ долга 

Стюоартовъ. Съ чувстºимъ большаго удовоытвгя допосптъ изъ Лондона 

русскгй послаиипкъ отъ 1 февраля 1717 г., что шведекгй послапипкъ 

Гилленборгъ арестоваиъ. Петръ тотчасъ пору чилъ своему представителю 

предложить сотозъ лротивъ цiвецгп; царь даже соглашался обещать аиглп-

чапацъ уцеиьшенге своего корпуса въ Меклепбурги. Апраксипу Петръ иисалъ 

полный радости: `IIыu , пе правда -ли моя, что всегда я за здравге сего 

иалииателя (Карла XII) пплъ? ибо сего ипкакою ц•иою ие КУПИШЬ, что 

самъ сдtпалъ. 

Но въ Англии были слиинсоцъ возбуждены протпаъ IIerpa, чтобы сей-

") Вгоу еп, 1V, 2, 144-181. 

") Соповьевъ, ХУюIГ, 61. 
") Вгоувеп, 1V, 2. 2г0. 
") Соврецеилан брошюра „Крпзисъ на сцверь , понвпвшался на франц. 

п англ. наыкягъ въ 1717 г. 
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часъ принять его предлоасепге. Прежде всего русскгя войска должны быть 
удалены изъ Гврцанги. Зат1иъ, разсиатрпвая бумаги Гиллеиборга, нашли, 

что Арвскииъ, леггбъ-медпкъ Петра, самъ прцворженецъ Стюартовъ; изъ 

отдiльныхъ заявлений Гилаеиборга можно было заключить о сочувствги 

самого Петра атицъ претецдвитацъ. Петръ ечелъ попезцымъ послать Топ-

стаго, какъ чрезвычайнаго посла въ Ангтгю, чтобы разс'ить яти толки. 

Но Толстой. встрtтилъ очень холодный пргецъ. Петръ выражалъ желание 

встр1тцтыя съ королеиъ Гсоргомъ въ Гоалаидгп, по получплъ укаоцчпвый 

отв1тъ; началась довольно продолжительная переписка 36). 
Посаi и'готораго пребывацгя въ Голлаидги, Петръ отправился во 

Фрапцгю. Сбдижеиге Россiи съ атпмъ государствоцъ было выдатощпцся поли-

тическицъ событiеиъ. Въ 1711 г. фраицузскгй поеаиникъ въ Гааг Ша-
тоиефъ сообщцаъ русскому послу Куракциу, что Карлъ XII просилъ посред-

пичества Фраицги для окоичаигя войны съ Россiею. Но Петръ веалпъ 

Куракипу отв'тить, что для Россги не безопаспо припять посреднпчоство 

Лтодовика XIY, такъ какъ Франция въ Турции и въ Швецги всегда д1;й-

ствовала протпвъ русскпхъ интвресовъ, что, впрочемъ, Шатоиефъ старался 

опровергнуть. Но слишкоцъ другъ другу противоположны были интересы 

Франции и Россiи па юго-востокй п на сtверо-востоке Европы, чтобы 
сближенге могло легко состояться. Дипаоматпческгй представитель царя 

Волковъ, лiтоцъ,1711 r., осв1доилялся въ Париж объ условияхъ посредиичв-

ства Фраицги между Россiею и Швецгвю, но оиъ ие зацвддилъ убfiдиться о 

ктяготiнги Франции къ Швецги,, п всТ переговоры были пргостановлены86). 
Въ коицt 1716 г., во время пребыватця въ Ацстердамг, царь полу-

чилъ от-ь Головтсина сообщенге, что фрапцузскгй посланнпкъ въ Берлиий 

веаъ переговоры съ прусскимъ министроиъ Илыеномъ относительно сбли-

жеигя Фраицги съ Россiею. Петру это понравилось, по опъ былъ настолько 

осторожеиъ, что объявиаъ, что ие наиiIрецъ обратиться къ дружбiфран-

цузской политики, и потону не заключптъ иикакцхъ сотозовъ, которые при-

несли бы вродъ Австрги. Въ общемъ, однако, царь былъ склоиепъ принять 

вмишатеды тво Фрапцги; оцъ искренно желалъ окоичангя войны и, между 

прочпмъ, писалъ Шеремвтеву, что опъ ему подробно сообщить свои взгляды 

относительно способа достижеигя этой ц1;.лп. 

Всл13дъ за тiцъ Петръ р1;шпдся, по политическпцъ соображенгямъ, 

отправиться въ Парпжъ, гдI въ то время возппкапъ проектъ выдать за 

овдов'вшаго царевича Алекс1;я дочь герцога Орлеавскаго. 

а5) Соловьевъ, ХУI1, 64-68. 

l Тазнъ же, XVII, 70 и 36. -Зал цст. 06щ. ХХХIУ, 496. 
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Въ Парлжt, въ которомъ Петръ прожплъ съ 21 апрiля по 9 гюия, 

было подготовлено заключецге договора. Царь уполпомочиаъ Шафиропа, 
Толстого п Куракииа вести переговоры съ Францгею. Къ счастью для 

Россги, что во Фраицги находились противники Аиглги, которые внд1аи 

въ союзе съ Россгею опасный ударъ цнтвресамъ Апглги. 

Корабль „У1агерыаилаидъ", носааппа флагъ Петра I во время комавдовангя 
четырьмя флотами въ 1717 году. 

Въ Паркж Петра принимали очень торжественно, стараясь закрtппть 

его симпатги къ Фраицги. Празднества, пргецы, посi щенгя п поiщаи по 

огрестиостямъ чередовалась одни за другими. Сорбопиа чествовала царя; 

на моивтномъ двор въ его честь чеканила особую медаль. Его личное 

обаяпiе, познапгя, живой интересъ ко всему, что касалось политики, техио-

логги п пауки, производили глубокое впечатлtнге. Всякгй, приходившей въ 

сопрпкосиовепге,не могъ не изумляться геигальиости человiка, положецге 

котораго въ мгръ было теперь совершенно ипыцъ, чiмъ двадцать лLтъ 

иередъ тiцъ, когда оиъ предприццмалъ свое первое путепiествге въ запад-



122 плгюстрцРовАипея пстоРгя ПЕТРА вкапкАго. 

кую Европу. Сеазъ-Спмопъ писалъ, по поводу сблпжепгя Фраицги съ Россгею, 

что (ничего пв можетъ выгоднtе для насъ, какъ въ отпошеиги нашей 

торговал, а также нашей политики па сtвер1, въ Гермаиги и во всей 

Европк.» По его замЬчакгю, IIетръ является огромиою фпгурою въ Евроцi 
и въ Азгд ат). 

Очень скоро послi озъtзда Петра изъ Парижа въ Амстердамъ, 4 ав-

густа состоялось соглашецге между Россгею, Францгвю ц Пруссгего: всt три 

державы обезпечпвазг! другь другу трактаты Утрехгскгй д Гадепскгй, а 

также и будущгй сiвврпый миръ. Фракцгя, однако, обязывалась только 

употребить добрыя услуги для, окопчанiя сtверной войны. По она также 

обязывазась по окончании срока своего союза съ Швецгвю (въ апрgа3 
1718 r.) но вступать съ нею пд въ какгя друггя договоркыя сиошепгя ). 

0 мирt стали говорить все чаще; о иемъ разсуждааи въ разлпчныхъ 

мIстахъ. вездд положенiе Россги представлялось особенно благопргятггымъ. 

Сацъ царь, 'его войско, его флоть, его научившгеси въ европейской шкоаЬ 

дипломаты былц необыкновенно сильпымъ фаиторомъ общей международной 

жизни. Таков съ трудояъ достигнутое мировое положенге Петра было пло-

домъ всей его дIятельцости. Но проявиться это могло лишь послt пол-

тавскоТ1, битвы. 

°7) Nгёто'геа, Ху, 9 i.-Саг. ст. Брзкнара въ .Русск. Вiвстн.", CLI, 833'. 

") П. С. 3. 3098. --Зац. Нет. Общ., ХХХ[ (Напр. 198, 535) ХХ 1'-ХХХЧ1ГС 
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цосл'дцгп событги -войпьт. 

Россги надлежало еще много показать твердости, чтобы не выпустить 

плодовъ побtды въ послtдпюю минуту. 

ЛТежду тТцъ въ послiдиге фазисы войны еще могло казаться, что 

несмотря на всI успiхи Росеги, такой исходъ былъ возцоженъ. Но отцо-

шснге, особенно непргяздепное и угрожающее, выказала Апглгп. IIe 

было недостатка въ попыткахъ, чтобы умерить то значенге,.которов зацяаъ 

Иетръ въ Евроиt. Иослtдиге годы показали, какую опасность несла съ 

собою для всiхъ европейскцхъ державъ усилившаяся Россгя, п какъ легко 

могло возидкуть преобладапге Россгп въ Европiз, при существующей рас-

шатанности государственной системы, при постояппыхъ пеурядицахъ п 

столкповепгяхъ среди цихъ. И эта опасность могла быть очень ощутп-

тельвою въ особенности во все время пока продолжалась война. Желi здая 

воли Петра казалось создавала все новыя армги и новые флоты. Общпцъ 

желангсмъ должно было быть заключвиге мира между Россгею и Швецгесо. 
Только тогда возрастапiв могущества царя могло получать предIлъ. Европа 
нуждалась въ поко'. 

Въ особенности стремились къ миру въ Швецги. Еще передъ полтав-

ской битвой, общее чувство удрученности охватило населецге. Часто раз-

давались голоса о начавшемся удадкt Швец!и. Иосл1 полтавской битвы 

долго не вдали даже, живъ ли король. Лiногге желали его смерти, такъ 

какъ не безъ оснопангя полагали, что, пока Карлъ XII живъ, не можвгъ 

быть р1чи о мир. Объ участи короля ходили самые разнообразные слухи; 

оиъ сошелъ съуиа, впалъ въ полное отчаяние, его даже сравнивали съ 

бсзумпымъ 9рцхомъ ХIУ 1). 
Но о мпрй усилеппо дуцалъ сацъ Карлъ XII, въ особенности послй 

того, какъ турецкая война це въ силахъ была сломить могущества Россгп. 

') Fryxel], iii, 52. 
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Впервые объ атомъ памТреиги короля достовIрпо узпалъ Петръ только въ 

1716 г. Гепералъ Рапкъ, прежде бывшей на шведской слуа,б1;, потомъ на 

гессепской, иачалъ въ Гааг1; переговоры съ К,уракшгыцъ. Ilpu такихъ 

переговорахъ было очень трудно достигнуть усигха, такъ какъ со сто-

роны Россгп приходилось особенно осторожно считаться со взглядами согоз-

пиковъ. Каждая попытка къ МИРНОМУ посредничеству была, вцiегг съ 

тIмъ, попыткою посiять раздоръ м с;кду союзникам п. 

Карлъ просить даже лаидграгjга гессенъ-касселыкаго побудпть рус-

скихъ устроить соглашепге для мврныхъ переговоровъ. 

Въ то самое время, когда въ Парижt происходило п1которос сбли-

жеиго между Фравцгею п Россгею, Куракппъ им'лъ въ Гааг1; иiсг:олько 

соиiщаигП съ одицмъ изъ предаин1;йшихъ привержеицевъ Карла, 1Iоня-

товсгпмъ. 1I[веигя желала знать степень апгрныхъ требоваыгй Россгп. Въ 

атпхъ сношсигпхъ прпцялъ участго и Герцъ; оцъ предло;кплъ мирную 

конферевцгю устроить въ Фиеляцдгп, таиъ переговоры могутъ вестись 

тайно, и по ихъ окопчаигп состоится евидацге Карла ц Петра. Потоцъ. 

было рЬшено, что уполномоченные об1;цхъ сторопъ должны собраться на 

Ллаидскцхъ островахъ '). 
Одновременно съ атццъ со стороша Россiи ггачалпсь въ Дапгп спо-

шсцгя относительно высадки для взятгл Шопена. Между обоими государ-

ствами не было недостатка въ ведовiргп. Въ Даигц опасались военной 

силы царя ц ничего такъ Тле желала, какъ чтобы русекге очистили Мек-

лецбургь н ушли къ себ1 домой а). 

Пруссгл также не была расположена, какъ раньпте. Русскгв дипло-

маты въ Берлицt должны были не разъ выслушивать добрый сов6тъ: 

слишкомъ мцогаго не требовать. Ограцичцть стрецлецге Петра па Фии-

ляпдгю, казалось прусекииъ мипцстрацъ еще недостаточного уступкою; 

признавалось жслатеаьнымъ принудить его отказаться п отъ Реве.тя. Рус-

екге всячески старались доказать, что дрисоедипецге къ Россiи всей Лцф-

ляндги необходимо, чтобы обезнечцть на с1пер1; мнръ иа долгое вредя. 

Но мпипгя совершенно расходились. Договорились до возобцовлеиги гавель-

сбергскаго договора; въ особенности старался цетръ постоянно оповг;щать 

короля о ходi переговоровъ со шведами 4). 

цапонецъ, ц со стороны Ангин было заявлецо желапге сблцжепгл съ 

Россгею. Въ гголi 1717 г. въ Амстердамi происходили переговоры о за -

2) Соповьевъ, ХУг1, 78. 

з) Тамъ-же, XVII, 81-90. 

') Тацъ же, XVII, 90-93. 
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ключсиги торговаго договора. Апг.iгйскииъ уполпомочсипымъ былъ адии-

ралъ Норрисъ. Оиъ старался д1 йствовать также п въ пользу устапов-

ленгя общаго мира. Голопкштъ па это зац•Стплъ, что соедцпенге русгкаго 

п апглгцсгаго флота явится очсиь дi1гствительпымъ средствомъ, чтобы 

понудить шведскаго короля заключить ынръ. Все время, пока не быль 

заплючепъ ыиръ, русскге представители считали, что необходимо произ-

вести пападепге на собственную терркторг1о ]1Iвецнп. Но коро.iь Георгъ 

тте соглашался па эти предложенгя, оцъ ссылался, что въ длi сtвериоа 

в)йпы онъ должепъ соблюдать осо-

бую осмотрительность въ отНошепгп 

царламеита. Очень важпымъ показа-

лось русскому послу Веселопскому 

н рнюсутствiе въ аиглiйсrой столнц•1; 

аббата Дюйуа; по ми•I;игго Веселов-

скаго, онъ дtйствовалъ въ цапра-

влеигп, иротипоноложномъ т• мъ иите-

ресамъ, которые пм .ла бы Россгя отъ 

заклюленгя тира 5). 
Въ ма• 1718  г. начались пере-

говоры па Аландсгпхъ островахъ. 

Брюсъ п Остермапъ, въ качеств• у пол-

номочснннiыхъ Росси, Герцъ ц Гпа-

леиборгь-отъ Швецгп, должны была 

установить лишь главные пункты 

тира е). Царь самъ состапилъ эти 

ивструкцги для свопхъ представпте-

лей. цзъ этого документа видно, какъ было трудно сочетать интересы союз-

ипковъ съ интересами Россги. Заботиться о первыхъ IГетръ открыто при-

штаъ ка себя обязанность, и теперь потребовалось ц•1;скоаьпо совершенно 

тайпыхъ сов1;щангй между Герцеыъ п Остермапомъ. Посл'дцгй, какъ видно 

цзъ тайной ппструкцгц царя, доласецъ обещать шведскому уполномочен-

ному, что Россгя, если она сохраиитъ пс•G свод завосваигя, за исключс 

нгсыъ Фииляидгв, въ свою очередь окажетъ королю сод• йстпге къ возмб-

щеыгю этпхъ потерь при заилiочеиги мира съ другими державами. 

Съ самаго начала переговоровъ можно было предпоаож►ггь, что они 

останутся безрезультатными, такъ какъ шведы потребовали возвращеигц 

Авраамъ Пявловпчъ Веселовскгй. 

5) Тамъ же, XVII, 05. 

4) Тяаца мвошедгй не была сохранепа (Негтапп, 195). 
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лифляпдгп ц Эстляпдгп-атпхъ передояыхъ цостовъ королевства. Остер-

яаиъ с,лалъ попытку лично повлгять на также прибывшаго въ Аааидъ 

гепералъ-адъютанта короля барона Шпарре, пользовавшагося особыиъ ди-

в•ргемъ короля. Шведамъ, кромt того, дали понять, что представляется 

возиожныцъ совмi;стное $йствге съ ними протпвъ Аиглiи; Россгя склонна 

даже принять пидъ свою защиту иретендеитовъ. Особенно настойчиво шли 

переговоры о пладiиггл Репелсыъ, уступать который Герцъ по счнталъ 

позцоасцымъ. Ilотомъ Герг"ь на цIлый м1;сяцъ уi хааъ, подъ цредлогоцъ 

полученгя отъ короля цовыхъ циструкцгй. По своемъ позвращенги, оаъ 

объявплъ, что Карлъ готовъ согласиться иа уступгу лпфляндгп взам•цъ 

соотвi;тствениаго «позмI;щенгя* цзъ датской террнторги, въ чецъ царь 

должепъ ему помочь. Дальиi;йшее затрудиеиге представнаъ собою Вы-

боргъ. Остсрмаггъ п Бргосъ заявили, что атотъ городъ исобходнмъ царю 

для безопасности Петербурга. Съ своей стороны Герцъ постоянно дtлавь 

предложсигп, которыя вызывали бы дi;йствгя союзццкопъ протнпъ Петра. 

Прггсоедгшеигя, на которыя падiллась Ilруссгя, оставались вопросомъ 

открытымъ. Но и хром'!; того было много разпогласгй, которыя, казалось, 

ном'Сшаютъ загаюченгю мира. Шведы не хотiлц также согласиться на 

уступку Кегсгольма, а руссгге на этомъ настаивали. Два раза tздилъ 

Остермаггъ въ Петербургъ, два раза былъ Герцъ въ Стокгольм за во-

вымп цпструкцгяа +г, ио дi;ло мало подвигалось ппсрсдъ. Все яснfiо стаио-

вплось, что Герцъ ие пользовался въ 1цвецги достаточнымъ довtргемъ, л 

это обстоятельство, очевидно, сильно затрудняло его дfiятельпость. Сл--

дуетъ замi;тить, что со стороны ]11вецгп цацI;роцно медлили ц спорили 

объ устуикахъ, такъ какъ ожидали, что въ Россгп пспыхиетъ большой 

бупть, что, гоиечио, измг1;иггло бы поаожеггге Карла въ самомъ благопргят-

помъ для пего смысл'. Въ концi концовъ, Остерианъ иришелъ къ заклю-

чепгю, что только посредетвомъ русекаго цашествгя ца самую страду 

Швецгя стаиетъ податлива. Оиъ также высказывалъ надежду, что безум-
наго Карла скоро убыотъ ггли что онъ самъ сломитъ себ• шею. 

Герцъ ггъ цоябрt отправился въ Швецгю, посл' того какъ было 

отклопвно трейовапге Карла, чтобы царь цоагогъ ему въ войн съ Даигею. 
Оиъ доаженъ былъ вернуться черезъ четыре цед1ли, по тутъ въ Аландъ 

пришло пзвiсгге о смерти 1гар.iа и арестн; его прежпяго уполиомочеццаго. 

Остермапъ поi;халъ въ цетербургъ, а Брюсъ остался, чтобы про-

должать переговоры; было очевидно, что соедипенге съ Швецгей, перемСна 

па шведскомъ престол', государственный перепоротъ окажутся благо-

пргятиыми для Россгп. Рtшцтельиtе ирежияго стала Россiп домогаться 
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Лпфляпдiп, Эстляпдгп, Ппгермаплапдiп, Выборга ц Кегсгольма съ частью 

Корелiх. Съ другой стороны, Петръ заявплъ готовность уплатите, деньги 

п послалъ въ Шпецiю бригадира Лсфорта поздравить королеву Ульрику 

Jлеонору съ встуилен1емъ на престолъ. При этоцъ съ об',шхъ сторопъ 

были высцазацы пожслацiег скораго мира. цо иа Алапдскихъ островахъ 

дtло не подвигалось, п Остерманъ и Бргосъ, какъ ц раньше, настаивали 

на необходимости поддержать дииломатцческiя сцошегья наступательными 

военными д1;йстпi11мп. 

`1'Iвгъ времеиемъ случалось событiе, им1;вшее послiдстпiемъ охлаж-

депiе царя е:ъ своему п1;рц1;йтему союзнику, королю лруссгому. Во время 

цереговоровъ ртсскцмъ уиолномочеггиымъ былъ ностаплеиъ попросъ, знаготъ-

лгг они о томъ, что расширенiго Россiц на 3аиадъ поставлецы уже цзпiст-

иыя границы,-шн ыми словами, что противъ Россiи уже составляется 

ц1лый союзъ. Головкицъ узнааъ пъ Берли1;, что Ганцоверъ особенно 

сильно агитпруетъ нротлвъ Россiи; Аиглiя предлагала королю Фрпдрпху-

Вильгельму большiя выгоды, и Головкииъ неоднократно бгес•1;довалъ ббъ 

этихъ обстоятельствахъ съ прусскигмъ королемъ. Легко могь произойти 

разрывъ между Пруссiего к Россiею. 

Со стороны Россiи приходилось дiйствопать особенно энергично. 

Флотъ пзъ 30 восцпыхъ кораблей, 130 галлеръ п 100 меиьнгIехъ судовъ, 

былъ отправлецъ къ берегамъ цIвец1ц, посажеиныя е1а иихъ войска выса-

дились вблизи столицы ц обратили въ пепелъ два города, 130 деревень, 

40 мсльеепцъ ц пгскольпо желнзодtлатель гыхъ заподовъ. Анраксицъ пока-

зался въ нгсколы снхъ миляхъ отъ Стокгольма ц оиустоцшлъ окрестности. 

Добыча русскихъ исчислялась въ одллгъ миллiонъ, а потери, понесеиныя 

шведами, въ дв1;надцать мцллiоповъ. Казаки показывались вблизи самом 

столицы. Все это происходило пъ i1ол1; 1719  г., ц IIетръ съ полиснiецъ 

ожцдалъ дiйствiя этого шага. 

ОстерманЪ былъ цосланъ пъ СтокГольцЪ, цо встрiтцлъ тамъ е1а-

строепiе очень твердое. Ему указали на протипор1;чiе пъ образе д'йстпгй 

царя, который съ одной стороны ведетъ переговоры о мирi, а съ другой 

стороны обращаешь въ пустыни окрестности Стокгольма; стремление къ 

миру было значительно ослаблено въ Швецiгг '). 
Тогда Петръ послалъ свовмъ уцолномочсииымъ па Алапдi своего 

рода ультицатумЪ: или миръ должеиъ быть заклюлеаъ въ течепiе двухъ 

нед'ль на основан iп русскихъ требований, пли переговоры огоцчательиа 

т) „Ру•сск. Арх." 1883, 49.-Лефортъ, верцу•вшiйся въ 1719 г. цзъ Швецiи, 
говорцаъ, что ипродъ хочешь мира. 



123 пЛ.IюстгпговАпцлп истоРiи ПЕТРА внЛцклго. 

прерваны. Шведы заявили, что, въ такомъ случаi, ОНИ доажпц немед-

ленно ухать. Кодгрессъ закончился, пе приведя къ желаемой цi;лп 8). 

Полое правительство Швецгп держалось Апглгп, п между обоими 

государствами состоялось полное прилгцрецге. Швецгя предоставила Вре-

менъ и Вердепъ Гапноверу. 

Въ обстоятельной заппскt, посвященной политическому положенйо, 

русскгй послаиникъ въ Гааг Гурагпиъ говорилъ, что это соглаше-

11ге существенно ухудшаешь положеиге Россiи; онъ былъ того мигигя, 

что Швецгя не можетъ предпринимать ничего р•щптеаьпаго, что пужио 

только выиграть время, для прппуждеигя шведовъ къ желательному миру, 

п что можетъ потребоваться продоаженго воециыхъ операцгй въ самой 

Швсцги в). 

Въ Россгп постепепио припглп къ убtждсиг1о, что необходимо црпдти 

1:ъ соглашеигю съ Швецгею, войною пли мирными переговорами, по само-

стоятельно, независимо ошь дипломатпческаго сод'йстпгя другихъ державъ. 

Въ сущности, Куракппъ былъ правъ, утверждая, Что никто, даже Аиглгя, 

не выступитъ спаснтслсмъ Швецги. 

Также цатяпуты были отношсигя п къ австргйскому правительству. 

3дiсь продолжалась ма1еиькая дипломатическая война, вызванная исто-

ргею царевича Алексеи п положенгемъ, которое запялъ австргйскгй агентъ 

въ Россги, Плейеръ. Царь потребовалъ отозвацгя Плейера пзъ Москвы, и 

принцу Евгенгю было нелегко подчиниться такому желаыгю Петра. Соб-

ствендо Австргя лгогла шймъ холодпГе относиться къ Россги, что она за-

кончила довольно выгодный мыръ съ Турцгей п ясно впдiла, что въ 

сос'дней Польшi усиленно желагошь удалепгд оттуда русскихъ. Въ Вйдг; 

все-таки несколько опасались находившихся по соседству русскихъ пойскъ. 

Когда разыгралась цсторгя съ царевцчемъ, и въ Виигt узнали о стратнолгь 

гниви Петра, возникло мц1;иге, чтобы онъ со своими войсками, находип-

тимпся въ Польши;, по перешелъ грашщы п пе запялъ иtсколы:цхъ про-

вннцгй. Въ Вiши опасеигя шли такъ далеко, что даже Порте было сдинлаио 

предложенге, чтобы ода, съ своей стороны, потребовала удалепгя русскихъ 

войскъ пзъ Польша, которой должна быть также передана Лцфллндгя. 

Вврочемъ, относительно посаикдияго Пункта, въ Вини были различныя 

ынипгя. 

После смерти Карла XII, между Швецгею ц Австргею началось сбли-

жепге. Веселопсггй заиитилъ, что въ ВIпи съ руссгпмъ предетавителемЪ 

°) Солов6евъ, хУц, 229-262. 

') Тпмъ асе, 318. 
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стали разговаривать довольпо высогоц'рпо, л ему пришлось выслушать 

удрекъ, что царь пе безпрпчастепъ къ посдtдиему возмущецло кроатовъ 'о) 

Отпошепгя царя ц императора ухудшались. Царь посыаалъ одного 

за другцмъ въ ВI;цу, гепералъ-лейтецапта Вейсбаха п Ягужпнскаго въ 

гачествС чрезпычайпыхъ пословъ, по они пе достигали цiли добиться 

содi;йствгя Австрги къ заглючепгго мира. Въ Вtп' предложили сознать 

о6щгйн копгрессъ въ БрауншвейгТ;, по царь па это по могь согласиться. 

Пмператоръ былъ пепргязпенпо пастросцъ гъ цетру "). .._ 

Съ Польшею Петръ це стспялся. Постоянно прибывали въ псе попыя 

войска, в въ злополучной страи1, въ положепгп дпгтатороаъ, дi;йстповади 

то Репие, то Шереметевъ паи Лlепшцговъ. Благодаря незналцтельпостц 

своего короля, Польш приходилось, раньше другихъ, платиться за военные 

расходы. Прптtспсиге правосаавпыхъ въ Польш1 дало царю возможность 

вмЬцаты я даже во вцутренигя дг;аа страны. Русекгя деньги спаьцо влгяли 

па тгТжоторыхъ магттатовъ. Между населецгецъ въ Гродпо раздались гроцггя 

жалобы на сгtсиеигя, пепытываецыя отъ русекпхъ войскъ; послышались 

мпогге протесты, по страна по прежнему оставалась предцетоцъ впутрешiей 

неурядицы п разлпчпыхъ пцтрпгъ п дппломатпчесгпхъ соображеигй цпо-

страпцыхъ державтъ. гIто цогли при тагоцъ полоа;сиги значить возражепiп, 

готорып пе переставала дfiлать Австргя по поводу Лт ллпдгп? Петру 

но было надобпосттт считаться съ упреками полыгаго короля 'Е). Еромt 

того, во вредя перегопоровъ, все чаще заходила р >чь о раздi ла Поаьитп 13). 

Государство, котороцу угрожаетъ постоя н пая опасность распасться на 

часта, съ трудомъ могло разсчитывать на прцсоединсиго столь значи-

тельной области какъ Лифляпдгя. 

3асду;кипаетъ виимапгп сбаижепго за это вредя Россгп съ Пспаигею, 

а Апгл я ц Фрапцгя заключили союзъ протппъ Пспапйц ц пытались при-

влечь къ меду Голлапдг;о. А Еуракииъ велъ въ В Сии; переговоры съ 

испапскпмъ послаттипкоцъ о заключении русско-цспаискаго союза. Эта по-

пытка оказалась безрезуаьтатца, по она доказываетъ, пассолько выросло 

зпачепге Россги, п насколько ч сио было ея соприкосновение со всiци 

европейскими государствами. Во время несог1асгй между Аиглгек в Апстрието, 
Россгя так;ке показала, что своьцъ союзоцъ съ тото цлп другою она мо-

'0) Веселовехг[х поиинулъ Въну п псчеаъ. ВпослIдетвгп оиъ объявился въ 

Аиглгп, желая принять иодданство, по ему было отказано. домогательства 
русскаго правцте.1ьства объ его аресть пе были, однако, уважены. (Прцм. перса.). 

") Соповьевъ, ХУ11. 2о2-270. 

'г) Таиъ же, 260-ЗОО. 

") Соловьевъ, Х'^1I, 373 п 392. (Дi ло о двуьъ евреяьъ въ Берлине.). 
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жетъ очень осложнить положеыге своего цротпвника. Надо зам'тдть, что 

въ то время Пспаигя еще была согозпццей, которой не сл'довато дреие-

брегать. Гя падеиге положило коиецъ переговорацъ "). 

Отиогпепгя къ Пруссги также стати цатяиуты. А вглiйско-ганвовер-

ское влгянге въ Берлииг д'лато усцi хц. Прусскому послаиггггку въ Ilетер-

бургн, IПлипнеггбаху, прихоигглось выслушивать рiзкгя замiчангя; ожидали, 

что король совершенно отстраниться отъ царя, ц Пруссiя перейдетъ ка 

гторону Швецгп; поэтому нужно уже считать ее за открытаго врага. Но 

королю собственно выгодиге сохранить дружбу царя, и для прусской 

политики Россiя была факторомъ, который она болыие всего другого 

должна быта принимать въ разсчетъ 's). Петру це было осцопаигй опа-

саться Пруссгц. 

Нельзя было того же сказать про Аиглгю. Швецгя ы огла достов',рио 

разсчдтывать па вооруженное вм'Сишателытво Англгп, п въ водахъ Балтгй-

скаго моря легко могло произойти столкцопепгз между Аиглгеiо п Рос-

ciclo ). 
Въ Англги опасались, что Россiя цоощряеть дартгго ретепдептовъ. 

Въ Лопдои'!; говорили, что агенты Стюартовъ могли похватитыя особенно 

радушиымъ пргсмомъ въ Петербург. 1итшстръ Ставгопъ осв'домлялся объ 

этомъ у руссгаго резидента въ ЛопдопС. Росссгя, напротивъ того, жало-

валась ва частое поавлеиге аиглгйскаго флота въ Балтгйскомъ морЬ. 

Аиглгйскге куицы опасались возиигвовепгя англо-русской войны. На во 

эторепное требопаиге царя относительно причицъ появления аиглгйскаго 

флота въ Балтгйскомъ морь послгздовалъ, иагонецъ, отв•г.ть, что королева 

Ульрдка-Элеонора просила вм'шательства Аиглгд, и что доявлсиге эскадры 

адмирала Порриса должно было поддержать такое югiгнательство. Эта дота 

аиглгйскаго иослаииика въ Стокгольм• , Картерета, была сообщена Остер-

маину п Брюсу, которые были въ то вредя на Аландскпхъ островахъ, л 

они отиравцли ее дальше къ царю. Оип считали этотъ образъ д'йствгй 

Картерета п Порриса ислристойиымъ. 

Петръ былъ тi мъ меиiе склопспъ принять мирное посредничество 

Англги, что оцъ зиалъ, что общественное миiиге въ Апглги це желало 

конфликта съ Россгсю. 

Но морскгя демоцетрацгп Аигагд ие прекращались. Даже л1тоцъ 

1720 г. появился адмггралъ Поррисъ въ Баатгйскомъ иорI. Веселовскгй 

14) Тамъ же, 314. 

7b) Вгоубеп, 1V', 2, 279, 320.—Iiдтереспые документы у Соловьева ХV'II, 304. 

16) Ногтапд. (Допесеиге) 155. 
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писалъ пзъ Лондона, что адмиралу поручено соединиться съ шведекицъ 

флотоиъ, защищать шведское побережье ц сод•1;йстповать заключеигю мира. 

Съ своей стороны, Петръ цослалъ споимъ уцолномочеинымъ запрещепно 

принимать какгя•либо послапгя ц предложения Поррпса. Представитель 

царя въ Ревел!;, уже получивший такоо послание, поси•нишлъ отослать его 

обратно апглийсгоиу адмиралу. Аирагсциъ ДОВОЛЬНО р1;зко осв1;домлялсп у 

Ilоррпса о ПрцчинахЪ его пояплепия Съ аскадрою въ Балтийскпхъ водахъ. 

Въ споемъ отв1;т1 Поррцеъ говорцлъ о посредипчеств1; и находттлъ, что 

иоявленге въ Петербург апглгцсгаго посланника весьма естественно. 

Что Россия це испугалась атпхъ демопстрацгнг, ц что Аиглгя 

ие пм1;ла въ виду ничего $йстпительпо серьезпаго, показалъ 1720 г., 

когда повторилась копая высадка русскихъ войскъ на Скаидииавскомъ 

полуостров!;. Опять было сожжено два города ц и1;сгольпо дюжеиъ дс-

ревеиь. Въ Ангин оппознцiя насц1;шливо отнеслась къ англгЛсгому флоту, 

который иослаиъ былъ на защиту шведскихъ береговъ п спокойно со-

зерцалъ разрушнтельшая д1;йствгя рyсскихъ. 

П въ 1721 г. появилась англичане въ Балтийскомъ мор!;, по и въ 

атомъ году русская эскадра, на глазахъ апглнчапъ, обратила въ б•Сгство 

шведскую эскадру. Черезъ Еуракица цзъ Гааги узнали про письмо аиглий-

скаго короля къ Ь'льрик'-Элеонор!; съ сов1;томъ заключить мцръ, такъ 

какъ эти морскгя дсмоистрацгн стоптъ много денсгь п Пм1аоть лишь огра• 

ппчспиое зиачецге для службы ц пользы короля. Было очевидно, что 

1цвецгя не могла разсчитыпать на помощь Апглги 'Т). Во время заключении 

мира было не мало прпзцаковъ, что въ Аиглип желаготъ сблнжепгя съРоссгсю'о). 

Такимъ образоиъ, твердость Россги до коица, иакоцоцъ, слала воз-

можпымъ мпръ, который соотв1;тствовалъ колоссальному раавитгю государ-

ства. Заключение мириаго договора было теперь близко. 
Въ 1720 г. въ Петсрбург1; появился уполномоченный королевы 

ульрнки-Элеоноры съ опов1;щепгемъ о вступлсигиея ца црестолъ. Въ август!; 

того же года отправился въ Стокгольмъ руссггй уполномоченный Румян-
цевъ. Тамъ ему были сд1ланы предложения возобновить мирпые переговоры, 

а именно въ Фциляндгп, въ огрестиостяхъ Або. Петръ тотчасъ увг;до-

ыцлъ, что его уполномоченные отправятся въ Пппттадтъ. 
Въ 1721 г. Петербург!; велцсь переговоры съ фраицузскцмъ послвя • 

пикоиъ Камиредономъ, предаожцвшимъ французское посредничество 19)• 

'Т) Соповьевъ, XVII, 322, 359, 367. 

") Тамъ-х:е, 3б7-368 п негшапп. 
'э) лап. цст оба. ХЬ. 
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Оиъ получплъ отв! тъ, что царь возвращаетъ только фииляидгю п ничего 

больше. Съ этцмъ овъ у'хааъ въ Швецгю. 

Въ копцк апр'ля въ Ништадт' съfiхались русскге дипломаты Бргосъ 

п Остермаиъ, со стороны Швецгп тамъ находились Лилгеггстедть н 

Стреыфеаьдтъ. Если IIетръ еще во вредя алаидекаго конгресса с'пгталъ 

цевозможиымъ возвращеыге Лифляидiц, то теперь г1;мъ рi шнтелыг с вы 

сказался оцъ за сохранеиге завоевапгя "°), которыцъ владiлъ 20 л'гь. 

Чтобы ед••лать шведовъ еще болtе сговорчивыми, была предпринята новая 

высадка иа тведскгй берегь 21). Въ отггошепгц Лпфляидги шведы про-

явнлп больше устуичцвостп. Только отиосптельно Выборга были горячгя 

преигя; шведы также ггадiялись сохранить за собою Перповъ ц Эзель, 

по ЭТИ требоВатя споро отпала, ц це бьIло соглашеиiя только отцосН-

тельцо нСжоторыхЪ окрестностей Выборга. ТГотрЪ отклоигглъ преДло;кен'I0 

шведовъ о заклlочеиги предварцтельиаго м нiрваго договора. Въ коицi-коп-

цовъ, всt затрудцеигя были устранены, ц 3 сентября Петръ подучилъ 

пзвtстге о мири, подписан аомъ 30 августа. Лпфляидгя, Пигерманлаидгя, 

Эстлящдгя, часть Горелги съ Выборгомъ были окончательно присоединены. 

Фии лвдгя возвращена обратно; Россгя уплачивала 2 мпллгоиа талоровъ. 

Въ письм къАпраксиыу, непосредственно но полу чеаiи извtстгя о заклю-

чепгн мира, Петръговорпть: сВс fi ученики науки въ семь лtтъ окаичпваютъ 

обыкновенно; 110 наша школа троекратное время была (21 годъ) однако -же, 

слава Богу, такъ хорошо окончилась, какъ лучше быть невозможно ")n. 

Царь находился въ окрестиостяхъ Петербурга, когда онъ получилъ 

радостное мзвtстге. Оыъ тотчасъ возвратился въ новую столицу ц пальбою 

ц музыкоЮ возв$стилЪ жцтелямЪ обЪ оконча►►iц Войны. ОдциЪ очевиДецъ 

разсказываетъ, какъ царь иосп'тплъ въ церковь, и какъ окружавшге его 

сановники просили его, по случаю этого событгя, пршгять чццъ адмирала; 

какъ иа церковнгой площади появились бочки съ вггиоиъ, п самъ Пстръ, 

взоадя на ггоцостъ, въ короткой рtчп къ собравшемуся иаселепгю объ-

явллъ о заключеигл мира п цотоцъ осушилъ кубокъ за благо Россгп при 

громкнхъ кцгкахъ прнсутствующихъ, со ст цы кр%пости раздавались пушеч-

ные выстр'лы, которые смiшггвались съ залпами выстроен аыхъ гга плацу 

полповъ "'). ДкI;надцать драгуиъ съ лавровыми вiткамц въ рукахъ съ 

'•) Соловьевъ, Х л', 256. 

") Тацъ же, 359. 

n) У Брнкиера ссылка па Соловьева, х'"II, 377. Между тi мъ у этого 

историка приведенное письмо Петра считается посланнымъ не Апраксипу, а 

В. Л. Долгорукому въ Парижъ. (.йрнм. перев.). 

") Голпковъ, УII, 340. 
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бtлымп лентами герольдовъ, при звукахъ трубъ разъiзжалп по улпцаиъ 

1т оповiщалц ттаселенго о радостиомъ событги. 10 сентября начался большой 

хаскарадъ, дродолжавтттгйея пtскоаько дней. Петръ радовался, какъ ребепокъ, 

опъ плясалъ па столахъ п распгватъ п ссп 24). 20 октября одъ сообщилъ 

сенату манис(,есть объ амннстги, и въ тотъ асе день сепать цросилъ царя 

принять зваиге отца отечества, титулъ императора 1т велпкаго. 

22 октября было совершено торжественное богослужеиге, Аеоеапъ Про-

коповичъ сказалъ проповiдь. Въ рiчп, обратцедной къ царю, I: оловгниъ 

говорп.iъ, какъ цародъ подъ руководствомъ Петра перешеаъ изъ тьмы ие-

вtжества къ всемгрдой слав, изъ небытгя къ 6ытгю, и вошелъ въ со-

ставъ полдтическихъ народовъ,въ зпакъ признательности присваивал царю 

поцяиутыв титулы. I£ъ грохгицъ кiикацъ внутри и пзвн'fi храма при-

сосдпгитлпсь колокольный звоцъ, пушечная пальба ц ружойиые залпы. 

Ilетръ отв'Счалъ, выражая пожелапге, чтобы народъ въ этой войиг и въ 

этоцъ мирр внд,лъ лi.оизволепгв Гожьяго промысла; во, надiясь на про-

долженге мира, пе надо упускать изъ виду датьпtйшаго усилецгя, дабы пе 

раздiлить участи греческаго царства '°). 

Въ Россгтт должны была призвать, что наступили цовыя времена. 

Только что окоцчеипая война да всегда отд•ляла старое московское цар-

ство отъ новой Россги. Пзъ Москвы была эта война начата, въ IIотербургг 

торжественно праздновали ел окоттчаиге ми ромъ. Слiд)етъ обратить виимаиге, 

что еще въ средии'г; этой войны было предполо;кеио, чтобы въ иттострац-

пыхъ вздадгяхъ де говорили ботLе про аМосковцол, а про аРоссгюв; 
въ атомъ смысл' былъ разослапъ циргуляръ русскнмъ послам нпкацъ 78). 

Этимъ обращецгемъ было завершено освобождецгв отъ Востока, къ ко-

торому тягот-ло царство, 1т состоялось вступлеигв государства въ европей-

скую систему. Этотъ ироцессъ не прошелъ гладко, по все яси1;е станови-

лась цtль, къ которой были направлены усилгя въ лродолженгв десятковъ 

л1;гь. Жс. апго принять участго въ европейской культура; па цочвi здаигя 

ц наукъ, должно было естественно сопровождаться стремленгецъ достигнуть 

поацыхъ граждапскихъ правъ въ западно-европейской государственной 
семь1. 

Въ Европ н аступпла нолдаи перем ша долитпческихъ отпошеигй. 

Преобладанге Швецги па сiiверо-востокi кончилось, па его и1;сто явилось 

24) Записки Бергольда у Бушиига. 

') П. U. 3., 3840. 
2с) Соповьевъ, .CII, 404 (письмо Мевшпкова въ 171з г. изъ Арх. М. И. Д.). 
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продолжатощаяся гегемопгя Россгп. Польша сдtлала крупный шагь по пути 

своего распадепгя. Одпиъ воцецгаисг:гй дпплоцагь такъ опредtлилъ поло-

жеиге: «Царь, готорынг нtкогда запцстповалъ законы изъ Польша, теперь 

пеограипчеипо предптгсыпаетъ ей свои желапгя» "). Во вредя сtвериой 

войны кур iог стъ Брапдеибургскгй получилъ тптулъ прусскаго короля п 

запялъ покое положеиге въ Гермаигц; во вредя воЙиы оггъ былъ пагтболi е 

выдающимся согозппкоцъ царя, gкр!пко держась ггОпоггзмТпегшой» Россгп. 

Возппкповеиге дпухъ иовыхъ великихъ державъ тга с'1;псро-восток1 Европы 

должно было перенести олцтггчесггй цедтръ изъ роцапско • католпческаго 

игра, гд' опъ долгое вредя находился. 

Нельзя отрццать, что Петръ,-хотя еду п благопргятстповалп впiииигя 

обстоятельства,-прцнялъ существенное личное участге въ этоыъ дасиль-

ствеицоцъ перепорот . це остаиоплениый ттеудачего, медленно ироходившгй 

школу опыта, безъ выдающихся воешгыхъ способностей, по препсполпен-

цый мысли о полптическоцъ преобразовапгп своего государства, Петръ до-

стигъ своей цiли. убЬдивгпцсь, что разрыпъ со старциой исобходимъ, опъ 

одержалъ всрхъ падъ велцчайшкмъ полговодцецъ, такъ какъ самъ былъ 

еще болi с великггмъ политическццъ иыслптелецъ ц тпердыцъ, властиымъ 

яарактероцъ. Карлъ XII тало прпгптцалъ во вппмапге истинные пптересы 

своего народа, тогда какъ Петръ соедппилъ народные интересы еъ своими 

собственными л лично работалъ надъ пхъ осушестплеигецъ 29). Тягости 

ц цуги сiверпой войны оиъ счпталъ школого. Петръ ясце своцхъ со-

прецеиииковъ поипцалъ, что для того, чтобы въ области иностранной по-

литики твер:ке поставить интересы страны п народа, опъ догкепъ былъ 

предпрппять виутреииюк борьбу, которую опъ довелъ до благополучнаго 

коица. Оиъ звал путь, по которому должепъ идти его цародъ, п ЭТО да.то 

ему имя «Велпкаго», которое преподиссъ еду этотъ гтародъ въ день ашр-

иаго празднества. Скромный корабельщпкъ и бомбардиръ, лоцманъ ц каии-

тапъ въ этой тяжелой работ заслужплъ рангь адмирала. Но и это ие 

все: изъ царя опъ сталъ пмператороцъ. 

27) Тац1е, XXIV, 17. 
29) Таiъ же. 
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Петръ вьскцдалъ паггадепiслгъ на шведовъ до гголучеигя цмъ цзпIстiя 

о мпрС съ турками, готоры11 былъ заглючеиъ лТтоцъ 1700 г. Оцъ нуждался 

въ безопасности па юГ$ . ВОСТочль►11 вопросъ долхепъ былъ оставаться 

открытылгъ: па перВуго очередь выступалъ попросъ Галтгйскг11. 

По очевпдпо, что ц среда опасностей п заботъ сСвериогi войны вдп-

мацiе Петра было тоже обращгпо и па Востокъ. На IоГ1 Россiп могло 

постоя п ВО случиться папаДепiе татарЪ, новое г1рiобр1теiгiе-Азовъ требо-

валъ защиты п угр1;плевiя. По этому мы такъ часто впдпмъ царя пъ 

Воропежi, г$ опъ цаблгодалъ за корабiестроспiелгъ, чтобы доставить ва 

ггадлежаигуго высоту лап а Typцito способы дТйствiя. 0 пасту - 

вательвой во1111, на гог1, во вредя с1 верион1 войны, Петръ пе задумывался. 

По уже въ 1702 г. Плейеръ дцсалъ, что пъ т11оскв1; ходить слуха, что, 

по опоичаиiи сi верной войны, царь предполагаетъ предарппять похо,Ть па 

Кавпазъ п сблпзггтыя съ Персге11; крон1 того, царь це пметь ничего про-

тпвъ цападецiя тга Турцiю л завоевапiя Крылга 1). Тогда нельзя было пред-

полагать, что сг;вериая война продолжиться два десятка л'Стъ, п кавказко-

дерспдское предпрiятiе отложится па столь долгiй срокъ. 

Въ отиоШСцiгг Турцiи требовалась очень большая осмотрптельцость. 

Въ 1701  г. въ Константинополь былъ послапъ ки. Голицыиъ, чтобы под-

твердить заключенное Украипцсвымъ мирное соГлатедiе. Оиъ должепъ былъ 

возобновить попытку о дредоставаепiгг русскому флоту свободцаго плавацiя 

по Черному морю, во оцъ цолучгглъ отв1;тъ, что СкорЬс султацъ откроешь 

русскдлгъ впутреицость своего дома, лtмъ допустить дхъ въ Черцое морс, 

что русстс купцы могучъ, каг.ъ п рап1,пге, пользоваться турецкими кораблями, 
а русскiе посланники могла пользоваться суходутиымъ сообщен iемъ, а не 

переплывать Поцта Евгсиискаго. Вдзпрь объявплъ, что султацъ никогда 

'1 Усгрплипъ, г'", 2, 572. 
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не допустцгь ип одного чужестранца въ поды этого моря; герусалпмскгй 

патргархъ совiтовалъ Голгщыиу пе затрагивать этого вопроса. Русскгй 

послаппипъ узиалъ, что турки собираются защищать' проходъ пзъ Азов-
скаго моря пъ Черное и возводить тамъ болыпга укрIШлепгя'). Вн1стг 

съ л!мъ, патргархъ замтгглъ, что вся надежда всiхъ турецяпхъ хрпстгапъ 

возлагается ими па царя ц па его граогь, п что это прпчгшяетъ Портi 

большую заботу. 

Въ ноябри; 1701 01 г. пъ Адргапополь, гдI прожппалъ султапъ Л1устафа II, 

прггбылъ Петръ Толстой 9). Ему было дало тайное поручеиге лзсли>допать 

п представить толггыя свизди;игп о положеигп балкаискихъ народностей, о силы; 

п памиреигяхъ Турцию; оиъ долхепъ былъ осви;домитыя, ди;йстпителыго-лп 

производиться возведепго сильной кргшостп на Керчепскоцъ ироацви;, и па 

сколько укри;плеиы Очаковъ, Акксриапъ, Килгя и дру гге города. 

Толстой сообщааъ, что его пазиачеиге постояииымъ послагпгпкомъ пъ 

Константинополи очень пе поправилось, что турки опасаются русскаго 

флота п думаютъ, что Толстой стаиетъ подговаривать подвласгиыхъ 

Турции христгаиъ къ вознун1еигно протпвъ султана. До пихъ дошелъ слухъ, 

что царь построплъ въ Архангелы ки 70 воеииыхъ судопъ и хочетъ пере-

слать цхъ по океану въ Средиземное море, къ Константинополю. Толстой 

также слышалъ, будто крымские татары добиваются разришенгя султана 

произвести пабигь въ Россгго. 

цссомпишпо, что къ русскому послаивпку отпосилпсь съ иедовиргемъ. 

Ему объявили, что сооружепге русскцхъ крипостей на турецкой граипци 

ие нравится Порт, и что она не прггдасгь вары дружестпеииымъ увире-

игпмъ Россгп i). 3атиыъ турки потребовала, чтобы въ Азови п Таганроги не 

диталп стояногъ для русскихъ судопъ. Пзъ допссенгй Толстого видно, съ 

какнгмъ достоииствомъ ц риш11тсльиостыо этотъ дппломатъ, одгтпъ цзъ спо-

собп1йшихъ сподвджпггг:овъ Петра ц лучшихъ учеииковъ западио-европей-

ской выучка, отклоиялъ такгя стреыленгя. 

Толстой узпалъ также, что па разрыпъ съ Россгею опазываютъ боль-

шое давлеиге шведское п польское влгяигя; оиъ упомипаегь также ц фраи-
цузскцхъ ампссаровъ, дийствовапгнцхъ въ томъ же иаправленги. Только 

съ помощью богатыхъ подарковъ высшюгмъ чиггамъ ц ихъ слугацъ уда-

лось Толстому проникнуть въ важпыя государетвеппыя тайны. 

Впрочемъ, иастроепгя такжо часто мииялись въ Iгоистаитппополt, 

2) Соаовьевъ, ХУ, ?б. 

') Его письмо къ брату вы „Русск. Ара." 1884, 473-494. 

') Соловьевъ, ХУ, 81.-Наиiтвег, YII, 101. 
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гакъ 1г правящгя лица. Въ течение нъсколькпхъ аiтъ Толстой вид1.лъ иг; 

ско1ькихъ пизирей. Образъ обращеигя съ русскицъ посааиипгоцъ ЪггпяЛся 

постоянно: то къ нему отпосп.эпсь съ деаичайшицъ почетоцъ, то обра-

щали чуть пе въ плIнпика 5). 

Миогоч11слеииыя письца Iпетра къ Апраксииу свпд1тслытвуэотъ о 

иеобыкиоведиой дгэтельиости па азовскихъ и поропежскихъ верфяхъ. 
Царь постояшго иовторялъ Анраксцпу, что надо увеличить число ко-

раблей и увеличить чпсаопность войска, предназначен наго длп защигы 

АзоВа. Царь ВходилЪ Во всi; подробности ЭТихъ Ъ►ръ. 3а этими рабо-

тами внимательно ел дили и пс1 проживавшие въ Москв1 пиостраииые 

дипломаты 6). 

Между тiцъ въ Россiи ощущалось пъкоторое волпеиге, такъ какъ 

было узнало, что татары готовятъ пашестпге '). Толстому было поручено 

озаботптыя, чтобы со стороны Порты былъ положепъ запретъ такому 

дiйствг]о 8). По было недостатка и въ ложпыхъ слухахъ. То передавали, 

что турецкое войско въ 40;000 человГкъ стоптъ подъ Чигирппынъ, то, 

что турецкгй флотъ готопитъ иаиадеиге иа Азовъ 9). Не смотря на за-

каючеипый въ 1700 г. ипръ, ощущалось чувство постояпиаго военнаго 

положевгя. Опредiлепге трап в цъ также затягивалось, что причэпгяло царю 

ие паю заботъ 10). Педовtрге турокъ ие прекращалось. Ежегодно появлялся 

турецкгй фаотъ, чтобы прикрывать сооружеигя пограпичныхъ укрiплепгй 

иротивъ возцожиаго иападеигя Россiи 11). Турецкгй послаиникъ, появив-

шгйся въ Москвi въ 170Т г., иаиротдвъ того, жаловался иа сооружепге 

русс► пхъ крiшостеiн иа турецкой граииц1; оиъ требова1ъ немедленной дрг-

остаиопки всtхъ такпхъ работъ, па что возра;кали, что русекге пе д1;-

лаютъ ничего иротивиаго условгпцъ мира 12); вц'1стt съ тi;цъ, въ МосгпЕ> 

разслитыпали воздI;йствовать иа турецкаго дпнлоцата посредствоцъ боль-

шпхъ сцотровъ сосродоточеиныхъ войскъ 13). Обращаетъ па себя виицаиге 

собственноручная пиструкцгя I1етра по случаю ожидавшагося прибытгя ту 

рецкаго носаа,-ему не сл'дуетъ давать времени п возможности осцотрtтып 

°) Солопьевъ, х' , 81-84. 

б) Устрпяовъ, I', 2, 682.-Маэ1новъ, въ „Др. н Нов. Росс." 1875; II, 66-67 

') Устряяовъ, 1%', 2, 595. 
8) Тацъ-же, 1V', I, 220. 

°) Дон. Плейера, тацъ-же IV', 2, 60q.` 
70) Таа1ъ-же, 1%', 2, 70, -письмо П. В. къ Анракснну. 

") Паттег, VII, 12а. 

12) Дневв. Петра, I, 99. 

1') Устряловъ, V', 2, 626. 
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въ Азов п ценвдленно повести въ Воронежъ. По поводу аудiепцiц про-

изошли пккоторыя песогласiя въ церецонiалt 14). 

Положеиiе Толстого въ турецкой столиц было ие изъ легкпхъ. Въ 

собственноручцомъ письмй, Петръ просилъ своего дослапцика быть твер-

дымъ па опаецомъ посту. Въ 1706 году когда Петръ, поев Альтрап-

штадтскаго мира, вкоторов время должввъ быаъ одииъ нести всю тяжесть 

шведской войны, овъ усиленно заботился о томъ, что можетъ сдйлать 

Карлъ XII сообща съ Портою. Предполагалось устранить ату опасность 

побуждецiемъ Турцгп къ паиаденгIо да Австргiо. Толстой проявплъ необыкно-

венную ддятваьность и, съ помощью подарковъ греческому духовенству и 

подкуцовъ турецкпхъ саиовипковъ, получиаъ очень точпыя карты Чериаго 
моря п прислааъ царю подробную топографiю этого моря; опъ думааъ, 

для исполнепгя царскаго поручецiя, дiйствовать черезъ фрапцузекаго по-

слаииика; оиъ съ большимъ внимацiеыъ евдилъ также за волненiецъ въ 

Венгрiп. 

По отъ какого-либо дiйствiя въ соiозi съ фрапцузаци прпходиаось 

отказаться. Толстой узпалъ, что фраццузскiй иосааицпкъ старается уси-

аепно возбудить конфликть между Портою п царемъ, что атотъ послан-

нпкъ цоддер;кпваетъ тайныя спотевiя съ крымскпмъ ханомъ п имtетъ 

большое влiян(е на окружающпхъ султана. Французы достигли того, что 

султапъ послалъ началькикацъ пограничцыхъ кр•Споствй: Очакова, Бен-

двръ и Керчи, особыя, отпосящiяся къ воецпыцъ д йствiямъ идструкцi►i. 

Толстому удалось получать очень точпыя овдiпiя отиоснтельпо подстре-

кателы твъ фраицузскаго представителя; опъ иредупретдалъ о томъ усн-

аенiи царской власти, которая дiлала его хозяипоцъ Польши, а съ другой 

стороны указывалъ, что никогда еще еоетоянiе Росеiи но было столь 

благопр1ятпо для нападепiя, какъ теперь (1707 г.); оцъ выбрааъ также 

отношецiя Россiц къ балкаискицъ хрпстiанамъ, а Толстого овъ приравцп-

валъ къ шпiоцу и подстрекателю, очель првзрптеаьпо отзываясь о цемъ. 

Въ концt записки говорилось, что царь ожигзетъ только окончацiя швед-

ской п польской войны, чтобы покрыть Черное море своицъ флотомъ ц 

послать въ Крымъ свод войска; съ другой стороны, явится австрiйскiй 

имцераторъ, ц легко можетъ случиться, что турки будуть оттиснуты 

внутрь Азiи '5). 
Но было вовсе по такъ•легко побудить къ активной д1ятеаьиостп 

лtипвое п сонное турецкое правительство. Толстой по атому поводу шу-

") Тпиъ-же, 1Р, 2, 299-300 (акты). 
15) Соловьевъ, Х'', 220 -225. 
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тилъ, что опъ потратплъ лить дiсколько горпостаевъ п собольпхъ шку-

рокъ, тогда какъ фрапцузъ былъ очень щедръ на размыв подарка. 

Но зато иtсколько позднЬе Толстому пришлось выдать много суще-

етведпыхъ подарковъ, чтобы узнать точдыя даппыя о стремлепгяхъ одного 

двпаоматическаго агента, котораго послалъ въ Константинополь Стани-
славъ Лещинскгй. Лещинскгй совiтовалъ, подобао французскому предста-

вителю, допустить, чтобы крымскге татары осуществили свое давнишнее 

желанге набiга на Россгю; атимъ дутецъ Турцiя опять можеть получить 

Азовъ; новый долыкгй король упонпиалъ также, что царь замытляетъ 

походъ на Порту, для этой цiлд строптъ большой флогь, разсчитываеть 

па общее возстапгс балкапскихъ хркетгапъ, усиливая и поощряя между 

ними недовольство и броженге. Со всгхъ сторопъ полу чаетъ, будто, царь 

послаигя оть непокорныхъ подданныхъ султана, Польше было предъяв-

лено нiсколько такнхъ документовъ; чтобы убiдиты я въ вtропомств1 рус-

скихъ, надо только произвести обыскъ въ дом Толстого. 

НЬкоторые приближенные султана склоиидд его на разрtшвпге такого 

обыска. Но болtе благоразумные заявили, что подобный постудокъ явится 

обидою для царя и немедленно повлечегь за собою войну съ Россiею, а къ 

такой войпt Порта де подготовлена. Толстому удалось подкупдть визиря 

и другихъ. Толстой извtщалъ, между прочимъ, что по старангямъ визиря, 

по оказалось способныхъ людей, задавлены двое самыхъ умпыхъ пашей; 

ато извiстге русскгй посолъ закапчивавть иожеладгемъ: вДай, Всевышигй, 

чтобъ и остальные все предавались 'в) 
Очень большого была угрожающая со стороны Турцгд опасность во 

время Булавиискаго бунта. Выше мы вддIлп, что мятежники желали соеди-

ниться съ турками, какъ они предупреждали султана, протпвъ царя 

и его флота и предлагали Порт возвращенг.е Азова. Петръ самъ въ 

ато время больше опасался, какъ 6ы Бупавднъ п его приверженцы не 

заиалд Азова и Таганрога и не передали атихъ городовъ Турцги. Если бы 

въ ато время случилось нашествге татаръ, то можно было 6ы ожидать 

всего худшаго. 

Толстому было поручено просл'ддть, существу юоть-ли сиошенгя между 

допскдми мятеждиками и турецкимъ правителытвомъ. Но все было тихо 

п сдокойпо. Ни посланiя короля султану, ни подстрекатели тва фрадцуз-

скаго посла не могли вызвать открытый разрывъ между Портою п Россiею. 
Но нельзя сказать, чтобы ив было спучаввъ опасиыхъ столкновепгй. Въ 

турецкой столпцI были арестованы нtкоторые русекiе торговцы свящеп-

16) Тамъ-же, ХУ, 219-227. 
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пыкъ преды етовъ, которые были сомтецы за языческго 1т солижепы. Только 

поел}; иастойчивыхъ предстаплеигй Толстого, получили куицы свободу 1). 

Въ общецъ русскгй дослаииикъ пе соми1;вался въ достижоиги мира. 

Даже пзц'иа Мазепы,-ипсалъ оиъ въ 1708 п въ иачалi 1709 гг.-пе 

могла побудить Порту къ войи1. Между прочицъ оиъ узпалъ, что Мазепа 

поддержпваетъ сиошеигя съ крыцскпцъ хапоцъ, об1;пцап ему зиамцтельиыя 

суммы отъ Карла XII, Станислава лещттискаго п изъ Малороссги; кроцi 

того, Толстому стало пзпаство, что взнiннпкъ гетмаиъ былъ въ постоян-

ной перепцск1; съ Силлгйстргйспнмъ пашего 10суфоцъ и сообщалъ ему о 

иац ,ренги Петра завоевать Турцгю. По, одновременно съ г1;цъ, русское зо-

лото н русскге пушные товары протцвод'йстиова и на IОсуфа-нашу, къ 

тому -же враждебно расноложепиаго къ крымскому хану,-такццъ образомъ 

дi ятельцость Порты была парализована протвводпствуiощммп стрецлецгпмц. 

Пзъ Грыма пришло взв3;стге, что запорожскге казаки нацiреваются стать 

подданиымп крыцскаго хана; I0суфъ-пацша зацiгпгъ, что они хог1;аи быть 

подданныци Карла ХII; Толстой утперждалъ, что, за немногими псключе-

цгяцц, они остались в1;риы}ш прпвержеицаци царя. 

Порта ие желала войны, но она опасалась нападепгя со стороны 

Петра. 10-го ноля 1709 г. Толстой, еще ничего ие зпапгцгй о полтавской 

бцтвi, пнсалъ, что пребыванге Петра въ Азовi дало оспопаиге слуху, что царь 

иац1реиъ съ болыцицъ флотомъ вь►йдти изъ Азова п напасть на Кон-

стантинополь. Есапбы оиъ желалъ описать волиепгя турецкой столицы, то 

ему понадобилось бы десять лвстовъ бумаги. Многге турки со страху 61г -

жали въ Малую Азiiо; на улццахъ цародъ крича ъ, что русскгй флотъ 

уже находится въ Босфор; было близко къ возстаи11о иротцвЪ султаца, 

пелигаго визиря 11 русскаго послаппгса; въ столицi; появились 61йглсцы 

съ женами ц дi;тьцв изъ прибрежиыкъ поселеигй, опасаясь скораго нри-

бытiя русскяхъ. Порта тотчасъ распорядилась привести свой флоты въ 

состояиiе обороны и улучшить укр$илевiя Для защиты столицы. Русскому цо-

слаиипку стоило иного усцлгй успокоить турокъ. Поцемиогу вилиенге улеглось1°). 
061; державы думали только объ оборот1, об были въ постоянной 

треноги наиадепгя со стороны противника. Турка боялись за сваю сто-

лицу, царь за Азовъ. Положенге вещей было натянутое. Всякое пи аццее 

давлепге па Порту могло привести къ войиi. 

Огношеигя, существовавшгя между 1lортою и Еарлоиъ KII, были пс-

1f) Няттег,' 11, 150.-Соповьеиъ, XII, 354.-.Др. п Нов. Росс." 1876 г. i, 200. 

1B) Соповьепъ, Х'''1, 355. 
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опредfiленными. Это сввддтелытвуеть объ огралпчеппостп государствеи-

ныхъ способностей у шведскаго короля, что оиъ пе позаботился сарьвзнiе 

обезпечить себt сотозничество съ Турцiето. У него пе было въ Коистаити-
вополt постояинаго посла. Съ очаговскицъ пашеiо опъ находился, во время 

своего пребывапiя въ Польш, въ достоятшой перепискt, по никакого союза 

пе было достигнуто 1 й). 
Только иослПолтавской битвы начались серьезные переговоры. Въ 

Кдпстацтинополt послаиникомъ тведекаго короля явился ечптавшiй себя 
обнженнымъ въ Россiи Нейгобаусръ; вм1стt съ тюiъ въ султаиской аудiвпцiп 
присутетвовалъ и вкрпый прпвержецецъ Карла XII, Попятовекiй. Послiдыiй 

старался воздьйствовать еще п на совtтпвковъ падишаха. Но Карлъ про-

сплъ такого зпачптельпаго турецкаго отряда, который, въ качествi конвоя, 

обезпечплъ 6ы ему безопасность пераiзда черезъ Польшу, что турка цзъявлв-

цiемъ па это своего согласiя побоялись нарушить миръ съ Польшото п 

Pocciel 20). 
Петръ, съ своей стороны, старался повлiять па Порту черезъ Толстого. 

Оцъ потребовалъ выдачи Мазепы, который вцtст' съ шведскпцъ королемъ 

цашелъ са6> убtжищв па турецкой террцторiи. Смерть стараго гетмана, 

22 сентября 1709 г., положила конецъ атимъ переговорамъ. Турки ставали 

па впдъ, что русскiе, при преслtдованiд шведовъ, перешла черезъ турецкую 

границу. Толстой сообцналъ, что хотя турки ц пвдовольны бtгствомъ Карла 
въ ихъ влад' вiя, по готовятся сами къ войне, пе принимая, однако, ип-

гакого рtшвнiя. Но убiждепiа, что Петръ, при первоцъ удобномъ случаfi, 

объявитъ Порт войду, оставалось непоколебпмыцъ, п Толстой сов1товааъ 

царю быть па готов'й. Онъ совг•;товалъ также захватить Карпа, остановпв-

шагося въ Бендерахъ на продолжительпов пребыванiе, съ помощью отряда 

легкой польской конницы и отвезти его затьмъ въ Польшу. Посрвдствоцъ 
иодкуповъ Толстой старался добиться выдачи Карла царю, но этой цtаи 

онъ не достигъ. 

Насколько успгшпо дйствовалъ Толстой, видно изъ того, что въ 

ноябрt 1709 г. между Портою н Россiсю паступаетъ соглашенiе, вслiдствiв 

котораго Карлъ должепъ былъ быть препровождвнъ до границы подъ коивовцъ 

турецкцхъ войскъ, а потомъ уже подъ набл1одепiецъ русскаго конвоя отве-

зеиъ къ шведской граидцi. Карлъ былъ выслапъ. Червзъ Понятовскаго 

онъ передалъ султану заппсгу, въ которой иазывалъ визиря пзцtиипкомъ. 

Нiсколько мiсяцевъ спусти, атотъ визирь былъ, дiйствительио, смйщенъ, 

") Наттег, "1I, 138.—Zinkeisen, V', 378. 

'о) Наттег, ViI, 141. 
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а его преецникъ былъ боаие склоненъ защищать шведгкге интересы; но 

такъ какъ и оыъ пе былъ достаточно воднствоцио ттастроенъ, то Поттп-

товскгй, съ помощью военпыхъ партгй, добился его зам жы повыцъ, нЪкгицъ 

Балтаджи, который рtшилъ, наконецъ, начать войну 21). Въ особеыноста 

возлагали для этой цIли надежду па предстоящгй пргiздъ въ Костаптцттопоаь 

крыцскаго хана "). 
Поели того, какъ, паконецъ, оба правительства долгое вредя о6цЪпп-

валдсь разными предложениями, Петръ, въ октябри 1710 г., спросплъ у 

султаца, въ особомъ адресоваиыоцъ ему письма, будетъ ли исполиеыъ дого-

воръ, касатощгйся удаления шведскаго короля. Гоицы, которые везли царет:ое 

письмо, была схвачены д закаточеиы въ тюрьму. 20 ноября 1711 года 

состоялось засидацге дивана, на котороцъ была рtшеttа война. Толстой былъ 

посажеттъ въ сеуибашепный замокъ, а нисколько мйсяцевъ спустя начались 

вовнныи дtйствгя. 

Въ этой пойп% Петръ пе могъ разсчптывать па какихъ-лпбо союзип-

ковъ. Онъвсе-таки едилалъ попытку составить коалицгю. Веского 1711 г. 

баронъ Ур(пхъ поспiшиаъ въ Венецию, чтобы побудить республику примять 

участге въ войн ; 'о). Диплоцатическгй агеить царя, Волковъ, появился въ 

Фоптепебло, при двор' Людовика ХГ1', съ просьбою заступиться за pycesie 

интересы въ I£оттстаитинопоаи, по вскори пришлось убЪдитыя, что съ этой 

стороны пе па что разсчитывать Уд). 
Тимъ ие мение, Петръ де былъ совершенно одииопъ въ борьба съ 

Ту рцiею. 

Въ Х1"II вtкt, какъ п въ начали ХVII1, между Россiею, съ одной 

стороны, и греками т1 южными саавиыамп, съ другой, существовали по-

стоииныя сношепгя. А именно, восточные церковные герархи поддерживали 

переписку или съ царемъ, пли кtиъ-либо изъ его приближеппыхъ. Русские 

агенты не р'дтто показы вались на Балканскоцъ поауостровТ; въ н1оскви 

также появлялись эмиссары изъ Турцiи, которые жаловались на турецкое 

пго, притtспявшее христгапъ. 

Выше было сказано уже, на сколько сильно была распространена въ 

Турцги ненависть пе только противъ ислама, но п противъ австргйцевъ. 

Съ какимъ интересомъ слtдили теперь на Востока за широкими усцихацп 

9 Тацъ ме, УП, 142.-Соловьевъ, XV'I,'49-55. 
22) Наттег, УП, 149. 

º$) (цегггег, 108. 

24) Соловьевъ, Х' П, 70. 
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Россгп, поаязываелъ письмо патргархз Доспоея къ царю въ 1702 г., въ 

которонъ съ пеодобрепгецъ обсуждается сд лаииое австргйскицъ правитель-

ствоцъ предложеигв о воспптапгп въ Вtи' царевича Алегсtя. Ilатргархъ 

выразилъ надежду, что сыиъ Петра не будетъ послапъ за границу; опъ 

сйтуетъ затtцъ па ццпвратора Леопольда, который заключилъ съ турками 

1Еарловииггй догопоръ ц тiмъ попралъ хрпстгансгое д!ло. Патргархъ ду-

цаетъ, что ицпсраторъ преслiдуетъ хрпстганъ боль►пе, чtмъ Доцицгапъ п 

Максццилга►►ъ. Въ 1701 г. оцъ утtшаеть царя въ понесенной цнъ больп►ой 

потерт► дюдьнп во вредя этого пергода сtвериой войны и зацТчаотъ, что 

павшее въ б►►твсъ аретикаци русскге вопны должны почитаться мучеицкацн; 

вцiстС съ тtмъ, опъ высоко цi нлть получаемую при этонъ ВОИНСКУЮ опыт-

ность. Въ 170б г. Досноей совtтуетъ царю поставить добрь►къ пастырей 

въ завосваииыхъ пиъ областяхъ, въ царв п Петорбург1. КроцЬ царя, 

латргархъ былъ пъ переписки п со Стефацоцъ Лворскицъ. 

20 августа 1704 г. одипъ ипокъ Сераг(омъ вручплъ Головину пъ 

Нарв составленное ца греческомъ язы► 1 послаиге, своего рода ходатайство 

отъ имени веtхъ грековъ. Серафс►цъ указываешь па свои цпогФлпслецнь►я 

путешествгя во Францгю, Герцаиг►о и Аиглгю, предпринятыя въ ицтересахъ 

грековъ, п о переговорах•, которые высшгя греческгя духовцыя пцца вела 

съ фраицузсвимъ правптелытвонъ по вопросу о возстапоплеиги ►►езав►►сицаго 

грелескаго государства. Пзъ этого докуцепта видно, какъ обш►грно было 

такое движение. Греки - по словацъ Серафпца- уб'д►►лцсь, что опропейсггя 

державы пв жела►отъ сод'йствовать освобожден 1 ю балканскихъ х ристiаIIъ, 

н что они должны добиться этого собственными силами. Сераф►►мъ указы-

ваетъ па тайиыя собраигя, цзбравшгя своих• вождей. Русскгй послали►►къ 

въ Голлапдгц Матвiепъ, съ своей стороны, узиалъ о6ъ атоцъ двцжснгп. 

Теперь эти тангиыя общества рЪшпли обратиться къ царю: Ilетръ должецъ 

опредtлить, какъ поступать. Упоминается также о предположоыги раздtла 

gГрецгпп, сдt.►анное Людоппкоцъ XI1": Терусалпцъ ц Сирiя отдавались 

испанскому королю, Ег►и►етъ, Iсонстаитциополь ц Апатолгю (львиную долю) 

получала Фраицгя; Л1акедоигя п Архппелагъ оставались гречоскцци. Теперь 

Серафимъ сирашивалъ, хочетъ-лц оцъ помочь грскацъ, или же они должны 

воспользоваться сод'йствгецъ апгацчаыъ п голлаидцевъ, а также обратиться 

къ веиецгаисгой республике за разрtшепгемъ вербовать войска въ ел вла-

дТигяхъ. По иго, подъ тяжестью котораго тоцилось столько пародовъ, нс 

должно продолжаться. Общгя дiйствгя вс1;хъ: даря со стороны Черпаго 

коря, императора, «афгоискаго царям, у которого есть 4.000 войска, 

затТгдъ помощь gпротестаитовъ) (Аиглгя ц Голлаидгя) ц ввнецгапцевъ-
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псе это ойезпечцваетъ успСхъ. НевСриыиъ прикодилъ рtшцтельиый 

коиецъ 25). 
появлялись ц другге эмиссары. 25 ноября 1704 года одииъ гожпо-

славянсггй выходецъ, сербъ Божичъ, им аъ бесtду съ Головииыиъ; онъ 

жаловался на турецкое иго 11 иа мстцтеаьпость Австргп; прежней ио1до-

ваискгй господарь, Щербакъ Ааитакузииъ, сов1;товалъ сербацъ всю надежду 

возложить иа царя; это асе едi;лалъ п преемпикъ его, Бранковапъ; они по-

сылали сповхъ дов'Ь редпыхъ къ царяцъ, по ие получили отпита. Теперь 

сербы послали его, Божича, отъ имени ут1;снецпыхъ въ Вепгрги подъ 

австргйскциъ скппетромъ сербовъ, чтобы царь прииялъ пхъ въ свое под-

данство; они готовы выступать въ войцi иротивъ Турцги, пхъ цного, сацъ 

царь удивится ихъ числу; они це пожелали цц1;ть ничего общаго съ мя-

тежн11кацг1 въ Вевецгп иротивъ Австргц, такъ какъ узнали, что тйцъ иокро-

вителытвуютъ со стороны шведопъ п фрапцузовъ. зато они совершенно 

единомыслеины съ сербами, которые живутъ подъ владычестпоиъ турецаимъ 

ц веиецгаггскпмъ, ц всЬ оигг цн•ютъ надежду только на царя. Если царь 

е поиожетъ, то ОНИ все; погибнуть 20) 

Посылали свопхъ депутатовъ 11 армяне. Въ 1701  г. одииъ арцпипиъ, 

цзраиль Орiя, додадъ Петру записку, въ которой цисалъ: аБезъ сомц•шя, 

вашему царскому величеству цзвtстпо, что въ армянской зецагй былъ ко-

роль ц князья христганскге, а потомъ отъ несогласгя своего пришли подъ 

иго иевi;рпыхъ. Больнее 250 лtть стоиоиъ мы подъ этпиъ цгоцъ, и какъ 

сыны Адацопы ожидали прцшествгя Мессги, который бы цзбавллъ ихъ отъ 

в'Счной смерти, такъ убоггй нашъ иародъ жилъ 1t жвветъ ггадеждою по-

мощи отъ вашего царгкаго величества. Есть пророчества, что въ послiдыгя 

времена невtрные разсвнрtпi готъ ц будуть прицуждать хрпстгаиъ къ ггри-

нятгю своего дресквернаги закона; также прцдетъ иэъ устIйшаго .:ов-

скаго дома пелцкгй государь, ирепоскодящгй храор..__ .'апхра Маке-

донскаго; оиъ позьметь царство агаряискоо ц хрпстгаиъ изЬавцть. Мы 

вiримъ, что цсиолиенге этого пророчества приближается' 

Орiя, подобно иноку Серафиму, также долго ';здилъ ць западной 
Европi;; овъ говорилъ, что былъ въ Баваргп 11 ск оiиглъ курфiоста въ 

пользу арияискаго •дiла. Теперь онъ прнбыаъ въ Москву, гдI нолучиаъ 

отвiтъ, что царь, вовлеченный въ шведскую войду, но иожеть выслать 

войско протцвъ Персгц; но, виi;сг1; съ тiцъ Пстръ, общазъ послать въ 

Армению вг;рпаго человtка для ознакомлецгя съ цiстпыцц услопгяии. Орiя про -

'S) Есцповъ въ .Др. ц Нов. Росс." 1876 r., 3159. 
'е) Соловьевъ. \V, 419 (прцложенге). 

нсТОР Я п1ТР. НКЛИбАР0. 7. п. 10 
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силъ, чтобы арцяпскпцъ стар1йшипацъ былъ посiааъ ыаппфестъ, въ ко-

тороыъ царь, аодтвердивъ сохрапепге прпвиллеггй п свободы сов1;сти, прп-

зпзлъ бы арцяиъ своими поддаппьпгп. Такой асе маппфестъ надо послать 

п грузивацъ. Прошло пгсколько м'сяцевъ. Арцяаскгй делегатъ жилъ въ 

стомицI. Въ 1702  г. еду было объявлено, что теперь Росегя ничего но 

иожетЪ Сд'лаТь, по тотчасЪ п0 Окопчапiп войны царь займется д$лОцЪ 

освобождепгя арцяиъ. 

Но армяаскгй агентъ па этоцъ не успокоился. Осенью 1703 г. онъ 

представилъ карту Арцепги съ заппскою, въ которой доказывалъ, что взятгв 

кр1;пости Эрпванп покорптъ всю страну подъ власть Россiи; въ Анатолгп 

много грековъ п арыяпъ. Оттуда пдетъ прямой путь па Константинополь. 

Вскорt посл1 этого Оргя 1 Ьхалъ изъ Россги, чтобы отправиться къ 

австргйскочгу императору п баварскому курфюрсту п тацъ закупить оружгв 

для армянъ; въ 1707 году онъ проtзжалъ черезъ Москву въ Персгю, уже 

въ качеств аапскаго пунцгя; по па пути, въ Астрахани, онъ скончался "). 
Но спошеигя съ Арценгею ив прекратились. Все послIдующее вредя 

видны въ Россiи арцяпскге эциссары, личности обыкаовепао очень сомпи-

тельЫ1ыя, купцы, агитаторы, авантюристы, шпгоны. 

IС,акъ въ Турцiи, такъ и въ Персги прппержепцы Россги были тогда 

очень мпогочисмеипы. даже нагайскге татары охотно просились въ русское 

подданство 2ы) 

Но русское правительство проявляло большую осторожность. Хотя 

Пвтръ, при полученгп въ 1704 г. хорошихъ вiстей изъ Турцiи, n восклпк-

нулъ, что Божье дtло выше другихъ, хотя опъ и писалъ патргарху письмо, 

полное почтенгя п сочувствгя "), но онъ все таки не предприндцалъ ни-

чего рtшптелънаго. Однако, велtдствге желаагя помучать точныя св1;д' нгя 

о событгяхъ па Восток', всt приходившгя оттуда свiдi ягя принимались 

съ боаьшею 6лагосклонютостью, мы впдимъ въ 1705 г. въ такомъ дух7; 

наппсашлое Петроцъ ипсьцо къ госиодарю Брапковапу, въ котороцъ царь 

благодарить его за усердге п просцтъ30) вредя отъ времени присылать свопхъ 

в'стнпковъ. Въ 1707 г. въ свою очередь пишетъ въ Бухарестъ Голбв-

кинъ, при чемъ подтверждаетъ о пеизцtнноцъ сочувствги Даря къ бал-

капскимъ христганаиъ 31). 

.,р 

'г) Тамъ же, XV'III, 55. 

") Устриллвъ, 1, 2, 155 письмо (Мазепы къ Головину). 

'9) Тамъ же IV, 2, 53 (собственноручное письмо Петра къ Поспеет). 
О) Тамъ же I', 2, 75. 

В) ,,Чт. цоск. Общ П. п Др., 1872 г., II, 21, см. Кочубь нскаго. 
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Постй полтавской битвы, когда разрывъ съ Турциею былъ уже нецп-

Тнуемъ, настудило время д'I йствия. Со стороны Россiи къ сербацъ, руиы-

иамъ п черпогорцамъ проявлялось усиленное вппмапге. 

Д1ежду цареиъ п Вазахскимъ господареиъ Бранковапомъ былъ закаю-

ченъ согозъ. Рiтившггнся па открытыя дi йствия, Бранкованъ все свое 

наличное имущество перевелъ въ иностранные банка. По договору, опъ 

обязывался, въ саучавойны Россiи съ Турциего, перейти на сторону первой. 

возбудить сербовъ и болгаръ, выставить вспомогатеаыпынн отрядъ въ 

30,000 человtпъ и снабжать русское войско припасами. Вааахия стано-

вилась подъ протекторатомъ Россiи пезавпсииыцъ княжествомъ. Брацко-

вану былъ данъ апдреевскгй ордепъ. 

Въ то же время п молдавапекий господарь Раковпца, усаышавъ, что 

Карлъ XII намIревается переселиться изъ Бепдеръ въ Яссы, предложилъ, 

если Петръ дастъ ему отрядъ легкой конницы, схватить гпведскаго ко-

роля. Но эти предложенгя были открыты, п господарь долженъ былъ б% -

жать; схвачециыиi, опъ былъ заключеяъ въ семибашеппый заиокъ. 25 ян-

варя 1710 г. молдавапскимъ господареиъ сцiланъ МаврокорДато'2). 

Отношения Петра къ сербамъ стала также опредiйлеппйе. Не дароиъ 

въ 1709 r. Урбихъ ппсалъ изъ Вiпы, что тамъ опасаются, какъ 6ы 

царь ив вступилъ въ соглашевге съ проживавшими въ Венгргп право-

славными сербами З3). Въ май 1710 г. въ Москв' появился посланный 

оть австрийскпхъ сербовъ Богданъ Поповггчъ, съ челобнтпою, чтобы Петръ 

прииялъ въ свое подданство томящихся подъ ппострапиымъ гггомъ сербовъ. 

Когда началась турецкая война, 19,000 сербовъ хотtлц присоединиться 

къ русскимъ, но Бранковаыъ, изиiнпвтгй царю, не пропустцлъ пхъ че-

резъ Дунай е;). 
Вполнй понятно, что, начиная войну съ Турцгего, Петръ разсчнты-

вать па этихъ союздиповъ. 6 января 1711 г. появилась написанная на 

латппскомъ языкзаписка, въ которой Петръ рггсовалъ поведение и образъ 
дtйСТВий ТурЦип по оТношению къ РОссiп п гоВорцлЪ 0 правотй своего 

дйла. Россiя выставлена, ЛИШЬ какъ сторона заступающаяся, а султану 

приписывается нарушедге мира. Въ ней говорятся также и объ иг, ко-

торое испытываютъ греки, сербы, болгары. Впервые Россiя открыто п 

торжественно заявляла, что она где относится равнодушно къ страдаль-

ческпиЪ ВоплямЪ баакапспаго Населения, и что они достигли До царя. 

") Тпмъ же, 22-24. 

") Соловьввъ, ху, 218. 

") Кочубвнскгй, 27. 
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0 Черногоргп зд'сь не упоминается, по именно съ не!! пепалъ 

Петръ сблпженгя, какъ только началась война. Па этотъ народъ обра-

тплъ внимание царя одцпъ герцеговппскг11 пыходецъ, Савва Владпславтгчъ. Одъ 
зпааъ черпогорцепъ п былъ въ личгюыхъ отцоюлеютгпхъ съ цхъ прапителеиъ-

ицтропол1ттомъ Дапгпломъ; веспою 1711 г. оцъ появился въ Чериогоргп 

въ качеств царсгаго посла и распрострапплъ иаппфестъ Петра. Въ цеиъ 

царь вс• хъ прпзыпалъ принять участге въ борьбС. 

Мптроиолплъ Даы илъ по былъ повплкоцъ въ атоиъ дti1;. Въ 1702 г. 

оиъ поиалъ въ руки турокъ, былъ прпговоренъ къ Смертной казни, пе-

однократно подвергнуть пыткацъ; по богатый вьисупъ вернулъ ему сво-

боду. Теперь ему открывался случай для отмщенгя. Еще зь зиму 1702-З г. 

онъ устроцлъ кровопролптцуюо рiзню всiхъ прожпваппцтхъ па Черной 
Гор турокъ; теперь оиъ былъ готовъ стать союзпикоиъ Петра. 

Пегръ це прттмпиуаъ воспользоваться оборотами рцторикп, столь 

сильно дtйстпуюоще11 па подобные народы. Въ его маппфестахъ турки 

црправиппались къ волкаиъ, которые врыпаюотся въ стада христгапъ; 

господство турокъ выставлялось, какъ превосходящее всякое цонятге без-

правго. Царь хвалился, что оиъ запоеваiъ всю область Балтгttскаго коря 

и уюгпчтожттаъ господство цюведовъ, - одъ говорить, что объявлепге тур -

нами войны допираетъ всякую справедливость) и прпглапюаетъ вс хъ бал-

каттекихъ хр1тстганъ посл1;довать доблестному прлц1;ру цредковъ п пц1;ст-1; 

съ ппмъ возстать протпвъ врага 35) 
Крои' Саввы Владиславича, въ Черпогорги были сиюе п другое агенты 

царя: два серба, полковп1гкъ Мпаорадовплъ п капцтанъ Лукащеппчъ, п 

еще одииъ морской капптанъ Аркуло11 S6). Пыъ было пе трудно поднять 

воцнствснное племя, рtпи млтрополпта Даигила, который угааыпалъ па 

честь подобцаго. союза съ царецъ, дiйствовалп разжигатрльпо. Вся страна 

пришла въ броженге. 

Въ март 1711 г., когда Петръ еще былъ въ Галиццт, состоялся 

союозъ съ новьюцъ госцодаремъ моадаваисгимъ; Картеигроиъ, цреемипкоиъ 

см'щеипаго но совiту крымского  хана Маврокордато. Каптецгръ былъ 

дротивникоцъ Браикопаиа п должеттъ былъ . оказать сод1;11ствго къ его 

свержепгю; оиъ пользовался полгьигъ дов•>;ргсяъ туреикаго правительства. 

Но какъ толы о оиъ дрибылъ въ 1Iссы, то немедленно, при посредствi 

Владцславцча, соединился, съ .Петромъ. Чтобы получать бллжайпигя сп1;дIигя 

зь) Талгъ же, З. 

з) Въ 1721 г. черногорды жаловались, что онъ ваялъ деньги и дряго-

цЪниые предметы цаъ двухъ чериогорскихъ монастырей. 
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о д1;йствгяхъ Порты, оиъ должелъ быаъ пспроспть разр1;шенге впзпря 

поддерживать сполцепгп съ русскими и щ•рать роль предателя. ПIкоторыя 

лица, которыя знали объ этихъ переговорахъ, утверждала, что этой 

двойной играю Кагггемгръ цропсдегь обi; стороны, п царя, п турокъ. 

Еще въ япварt 1711  г. Наитемгръ сообщилъ царю, что какъ только 

начнутся военпыя д1;йстпгп, опъ выставитъ въ помощь пцъ 20,000 че-

ловгжъ молдаваиской коипины. IIO. вплоть до при6лпженгп русской арцгп, 

опъ держа1ъ себя таг:ъ двулично, что у иасъ составилось впечатлiшге, 

что оиъ до посл'1;дпей минуты старался сохранить свободу д• йстпгй и 

соотвiтствецно обстоптелы твацъ лрцмгпуть пли гъ сторопг Петра, или 

гъ сторон' турогъ. I1опторплась гаже игра въ изцi;ву, которую мы ви-

дiш у Л1азепы. Представители такпхъ малепькцхъ вассалы ныхъ гОсу-

дарствеипыхъ едицицъ часто могутъ быть постаплеиы въ подобноо поло-

жепго п, они, естественно, впдятъ въ постоянцоиъ обмапЬ способъ своего 

временного спасеигя. Въ ЪIоадавгп даже самые выдающгесп граждане п 

бояре пс могли проникнуть тайиыхъ цалмtрсигй своего князя. 

Договоръ между Петроцъ и Каитецгроцъ быаъ зак.гночепъ въ небоаь-

шоцъ мiстечиг Лрославлгн (въ Гааицгп), 11 апр1iля 1711  г. Дlолдавапе 

становились доддацныци Петра, по получали много разиыхъ прпвпллеггй, 

они могли избирать господаря п пе платили царю ипгакпхъ налоговъ. 

Русскге не могли ttп жениться да молдаваикахъ, ип иргобрЬтать цедвижц-

мости, пп занимать какихъ-либо должностей; царю це предоставлено права 

см1щать пи господаря, пп другое должностное лицо; царь пе должепъ 

загилточать съ Турцгею мира, по которому Iолдавгя опять отходила 6ы 

подъ турецкую власть. Пзъ этого видно, что зависимость отъ Россгц была 

чисто призрачная; въ дiйствительцостп, 1олдавгя была совершенно само-

стоятельна. Договоръ предоставлпаъ Потру лишь времепцыя стратегцчоскгя 

выгоды для войны съ Портого, а въ будущецъ, да и то въ лучшецъ 

случа', только иtвоторов фиктивное главенство въ глазахъ балкаискихъ 

славяпъ. Въ особомъ частнолгъ договор 1tiантемгръ предусматрцпалъ воз-

можность неудачпаго исхода; на случай, еслпбы царю пришлось закiю-

чить иепыгодный мпръ съ турками, Еаитецгру обезпечпвались въ Россги 

дома ц номi стьп п ежегодное жалованье ц, кромС того, до собственному 

усмотрtпгю избирать свое пребыпаиге. Очевидно, что госиодарь съумi;лъ 

обезпечить свои личные интересы; а то, что оиъ ставилъ да карту всю 

будущность Страны, Что ОнЪ всi яъ рисковалЪ въ ней п0 имя свОиУЪ 

вг.годъ,-зцали, кромй него самого, еще весьма цемногге 37). 

'т) КочубцнскгП, 45. 
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Такцмъ образоцъ, Петръ началъ войну, предварительно подготовпвъ 

къ борьб1 противъ султана иЬкоторыхъ его поддапныхъ. Въ это время 

оиъ былъ болевъ и удручеиъ. Въ апрfi лТ олъ ппсалъ Генш11кову изъ 

Польти, что олъ въ совериiенпомъ невЬд$нги объ исходг1 войны; Апрак-

сипу,—который испратппалъ у цари указан й, оиъ отв•1;чалъ, что опъ 

ие можвтъ ничего посов1;товать, такъ пакъ еще слабъ отъ болtзии, что 

инъ но можетъ руководить отношенглцп ц сомигвается въ усп1;хн зе) 
Сначала преимущество было на сторопI русскцхъ. Нашествге крым-

сяаго хана было рйшптельио отбито'°). Лlепшцкопъ узиатъ, что въ I fo-

стаптлпопол'! даритъ унынгс; при выступлен[в турецкой арыгп поднялась 

бури, которая порвала знамя Магомета, которое несли передъ яыычараци, 

и сломала древко. 

На пути руссваго войска по Галпцгп устраивались торжества. Супруга 

цари, прлиимавшая участге въ походахъ, была усиленно чествуеыа. Въ 

31воров'Ь быта устроепы балы п игры. Въ Ярославл1 состоялось свндапге 

Петра ц Августа; 30 августа оци загоцчили догопоръ, по которому ко-

роль предоставлялъ Петру ц1ллыц корпусъ для турецкой войны 10). 

Въ Япоровъ прибылъ ц уполномоченный Вольфенбюттеаыкаго дома, 

Шаейницъ, чтобы закончить д'ло о спатопствЁ царевича Алегсi я Ileтpo-

вцча. Отъ него мы узнаемъ, что Петръ д'ятельло занимался разсмотрi-

игсцъ лежавшпхъ па столi плановъ разлцчныхъ городовъ ц черчецгемъ 

съ помощью математическихъ ппструмецтовъ. Съ Шлейнлцецъ Петръ велъ 

продолжительную бесtду о предстоящей войн п о состолигп руссгаго войска. 

=Я не могу достаточно надивиться,—ппсалъ Шлейнпцъ Агiтоиу Ъ'льриху—
съ какою ясностью и скромностью гопорптъ царь объ атцхъ предцетахъД "). 

Что царь разсчптывааъ на двпжеиге среди баткаискдхъ слапяиъ, 

ясно видно изъ щцого его письма къ Шереметеву, 22 апр'ля 1711  г., 

въ которомъ опъ торопитъ его съ прцбытгецъ войска, вслндствге полу-

чениыхъ цмъ ото вс fiхъ хрцетгалъ лросьбъ скорIйшей помощи: gежели 

умtткаемъ, то вдесятеро тяжелtе... п тако все потеряемъ уцедлепгемър 12). 

Только когда русская арцгя со всею возцожионо поси1шиость1о вступала 

въ дуиайскгя области, царь зацЬтллъ, что можно ожидать со всг1хъ сто-

роиъ позвiщеппаго возстаигя молдава11ъ, валаховъ, сербопъ, болгаръ 11 

") Въ письмъ къ Апраксину такъ дословно н значится; „въ отчаидги 

сущему". Соловьевъ XVI, 74. 

") У Кочу6идскаго, подробвостн по цолдавапскдцъ псточддкамъ, 47. 

'0) Соловьевъ, XVI, 75 н 76. 
") Hronprizessin Charlolte, 1875, 57. 

'2) Соловьевъ, 81. 
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другпхъ хрпстганъ, п соедпиеигя пхъ съ русскпцъ войскоиъ; тогда ыо-

жетъ легко случиться, что огроыное турецкое войско само по себt рас-

таетъ, п впзпрь по перемдетъ Дуная. Въ противцоцъ саучаа, впзпрь 

ирпнудптъ обоихъ господарем выступать съ ниыъ протцвъ руссппхъ; 

хрпстгаце не рiшатся возстать, п только удачное сражепге ыожетъ 

помочь. 

Затtмъ Шереметевъ получгглъ прпказъ, во вредя перехода по при-

дунайскццъ нровницгямъ, це забыть про подарки, хорошо оплачивать всt 

съ'стиые припасы, строго наблюдать за дпсццплпцою ц повлгять цаип-

фестаии на агкерыапскихъ и бухарскпхъ татаръ i3). 

Надежды были боаьшгн. Въ I1ольш' распрострапплся слухъ, что 

1Iетръ хочетъ основать <большое восточное царство. Царь, при ярослав-

скоцъ свидангп съ Августомъ, очень р1шительно опровергалъ эти слухи 44). 

Онъ не задумывался о ново!! форм для оргаицзацги балканскаго насс-

леигп; предполагаемое возстанго словяцъ п румынъ было дан него лишь 

какъ военное средство для победы цадъ турками. 

Совреиенпикъ Петра, Джоцъ Перрп, хвалцтъ удивительную быстроту 

деггжеигя русскаго войска. цо къ общей цtлгг-берегацъ Дуная,-прпшлц 

пе они, а сначала турка. Съ радостью цолучилъ Петръ пзвtстге, что 

Шереметевъ съ войскоцъ вступилъ въ Яссы. цо вслiдъ загiмъ оиъ со-

общаетъ, что турки переправились черезъ Дунай, что встрiiчается недо-

статокъ съi стныхъ припасовъ. Царь былъ недоволенъ; оиъ осыпалъ упре-

ками Шерецетепа, который съ главными силами дошелъ до Днiстра п былъ 

въ соцнiнги, надо -ли черезъ него перецравлятыя; въ письыт къ фельд-

маршалу оиъ иастаиваетъ па приггятги, если нужно, сацыхъ крутыхъ ыЬръ, 

чтобы достать припасы для войскъ а5). 
Одигiъ очевггдецъ разсгазываегь, что па ДпгстрI собрался военный 

совiтъ, п нiкоторые 1гапболiе осторожные-прециуществеипо иностранные 

генералы,-нолагалн воздержаться отъ дальнI йшаго паступленгя; они ука-

зывали на ирпм'ръ Карла 111, которым слншкомъ далеко зашелъ въ глубь 

непргятелыком страны и потому все потерялъ; теперь иредстоитъ пзбtжать 

подобной ошибки. цо гецералъ Рениье ц русскге военоначальцпкц пред-

почитали двигаться дальше 46). 
24 ггоця Петръ прцбылъ къ аригц на 1lрутъ. Па слгдующгм день 

'5) Бессьрабская п Херсонскал губерпга. 

") Соловьевъ, ХV У, 76. 

'5) Тамъ-же, 72. (Си. переписку). 
'б) Ое1ъ. Реег. с1. Gr." 
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огтъ отправился въ Яссы, гд1 его црппццалъ Каптемгръ, и царь сейчаеъ-

же признался, что имfiетъ дело съ необыкновенно способиымъ человiкомъ. 

Въ Яссы прибыль одипъ грвкъ изъ Валахги, 6оыа Каптакузииъ, съ 

извйстгеиъ, что тамъ весь пародъ за царя и ожидавтъ только прпбытгя 

русскаго войска, чтобы возстать протпвъ турокъ, по что Бранковапъ не 

склопецъ соединяться съ Петроцъ, п потому онъ, Каитакузинъ, тайно 

прибылъ къ царю, чтобы увtдоцить его объ атомъ 4т) 
Вскорt выяснилось, что господари были неподходящпмп союзниками. 

)цепкая вражда и ыстптеаьпость, которою горЬли оба противника-Бран-

кованъ и Кантемгръ, - тормозили спошепгя съ ними, - къ этому присо-

единилась двойственная игра одновременно быть за одно съ стоявшими 

въ Румынии турками и русскими. Такпхъ отношенТй однихъ было доста-

точно, чтобы сд•лать положепгв Петра очень опаснымъ въ придудайскихъ 

кдяжествахъ. Нетръ выдвинулся такъ далеко впередъ только дня того, 

чтобы поддержать возетанге, которое, въ сущности, зиждилось па очень 

иелкихъ побужденiяхъ. Это довiргв предстояло оплатить дорогого ц•иою. 

Не подлежишь, однако, сомнtпгю, что и со стороны Турцги бiтли 
очень встревожены. Во время пребывангя Петра въ Яссахъ, султапъ, че-

резъ посредство Браикована, предлагалъ ему заключепге мира. 25 гюия къ 

царю прибылъ послапнцкъ валахскаго господаря, съ намiренгемъ ошь имени 

султана приступить къ первговорамъ. Но Петръ не .пошеаъ атому на 

встр'чу, какъ онъ сказалъ: ибо тогда частью не повtрепо,иаипаче же того 

ради не принято, дабы ив дать ивпргятелю передуха 48). Тогда онъ р•-

шился отправить отрядъ въ Валахгю, чтобы ускорить въ пей возстацгв, 

а самъ направился къ Пруту, где вскор' паступилъ крпзисъ. Русское 

войско, численностью въ 30-40 тысичъ, быуо окружено по крацпен-мtрЬ 

впятеро сильн'iнпгимъ протпвиикоъгь. 

Нетръ былъ далеко во вражеской стран. Въ «Тисторги Свеiнсконг 

войны р значится: «хотя п опасно Выло, однако -же, дабы христгапъ же-

аающихъ помощи, въ отчаядге не привести, па сей опасный весьма путь, 

дан неимнгя провганта, позволено* "). 

Но съ нiкоторыми изъ атяхъ «христгапъ* Петръ вскоре разошелся. 

•') Такъ у Соловьева (XVI, 88), по русскдмъ источивкацъ также и у 

Кочубяпскаго, 56-60, по моадаваяскиыъ.-Сообщеите Негтаин (IV, 267), что 

Враиковаиъ открыто увъдомвпъ царя о раарыаЬ, и что Петръ" хотЪлъ соб-

ственноручно убить ватника, не выдерживаетъ критики. 

'8) П. С. 8. ?4 2410.-Кочубиискгтн упоминаешь, что Порта предлагала царю 

.всю землю до Дуная•. 
4') Вастеiвнег, I, 381. 
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Онъ требовалъ отъ Брапкована, чтобы тотъ прпслалъ ему прппасопъ, 

угрозы царя привели гъ разрыву съ атпцъ господарецъ. Бранкованъ, ко-

торый по договору обязывался помогать русскпмъ, тотчасъ по вступаепги 

ихъ въ его страну, отвtчалъ царю, что оиъ оспобож.даеть себя отъ обя-

зательства пслi;дстпiе пепрпбытiя русскихъ. 3ат' мъ онъ со спопцъ вой-

скомъ прггсоедцицлся къ ариiп велпкаго визиря п предоставплъ въ его 

распоряжепiо т1 припасы, которые была предназначены русской армiи. 

У турокъ было лзобцлiе, у русскихъ во всецъ недостача. Каитемiръ иогъ 

мало помочь, таки, какъ въ Л1олдапiи саранча истребила всю жатву. 

Визирь, обо всецъ освi;домлеииый отъ прошгкшаго въ лагерь Кап-

теиiра шпiопа, грека Лупу, готовился къ скорiйшеиу нападеггiю ). 

8 iгоии произошло первое столкцопеггiе, при котороцъ неолытпыя 

ыолдаванскiя войска дрогпулп к отстуипли; русскiе сражались храбро и 

удержали положепiе. Только па слtдугошую ночь было рIшено отстуллепге, 

во вредя которого руссг:iя войска, по весь день 9 iюця, подвергалггсь 

усплеппыцъ лападеиiяцъ турокъ. Но пмъ удалось удержаться п занять 

сильную нозицiю. 

Положепiе Петра п его арцiл было отчаянное; прежде всего, опцу-

шалея педостатогъ съ1стцыхъ припасопъ. Представлялось пепtроятныцъ, 

чтобы можно было пробиться сквозь окружающую вражескую ариiго. При-

ходилось подумать о перегопорахъ, ц на это было т мъ болtе надежды, 

что отъ цлtппыхъ турокъ узнали, что въ лагерi визиря царцтъ недоволь-

ство; янычаре, потерп'вшiе въ бцтвi съ русскими большой уроггъ, отка-

зывались продолжать бой 51). 

Гетмапъ Пвапъ цекульче разсказываетъ въ споихъ запцскахъ, что 

царь его спросплъ, возможно -ли тайно провести его п царицу Екатерину 

сквозь ряды вражеской ариiп, предполагая оставить высшее коцандовапiо 

Шереиетеву и Каитецiру. Пекульче отклопплъ осуществленiе этого сума-

збродиаго предположсиiя, такъ какъ, въ случаt неудачц, на пего ладетъ 

тяжелая отв Стствепность. Это предложеиiо Петръ будто бы сгiлалъ вече-

роцъ 8 iюця 5-). 
Петръ остался въ лагерно. Упоцгшасмое только въ иолдаванскихъ 

псточнпкахъ пзпнстiе о желапiп царя избежать опасности ллшь себя; и 

жепн, возможно само ВО себн, но оно пе подтверждается никакими 

другими данными. Въ этоиъ случанг, какъ ц въ саучан иодъ царвого, 

ю) Кочубиисгйг1, 54, 62. 

s'1 Соловьевъ, XVI, 89. 
37) КочубиискiА, 64 
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когда Петръ покинулъ армгю вакаиуп1 битвы, мы должны разрешить, 

даже если придадпмъ несоми'ниую вIру сообщепйю Пегуаьче, психологи-

ческую задачу, разрtшить которую надо очень безпрпстрастцо. Песом-

в'пио, что Петръ, какъ ц псякгй, вполии ясно созпапачъ, что положенге 

арцг11, сдающейся съ царецъ па каидтуляцгю туркамъ, совершенно иное, 

чiцъ ариги безъ царя. По рСчь о такой попыткапчпаго сдассигя 'въ 

м оментъ наибольшей опасности кажется меине певtроятиою, ч1цъ повто-

ряемая во цпоглхъ сочпнепгяхъ о Петр легенда объ удивдтеiьпо герой-

скомъ постудкfi, заглючающецся въ его иосааиги сенату; будто оиъ по-

гибъ со всiмъ своицъ войскоцъ, цопадетъ, п1,роятпо, въ цлiпъ туркацъ 

и въ атоцъ случаi повеаtваетъ, чтобы его це считали больше царецъ, 

а также вснхъ цоса'ду1ощихъ распоряжедгй, которыя оцъ могъ бы сдiлать, 

це исполнять, но, въ случаt его смерти, избрать ему въ преемники до-

стойпi.йшаго изъ сенаторовъ. 

Весь атотъ разсказъ о героцческоцъ сацопожертвовангн, который 

должеиъ быль сви$тельствовать, что Петръ поцышляетъ только о спасенги 

п баагодепствгп родины, былъ въ поздиiйшее вредя провiрепъ п отошеаъ 

въ область мпоа а'). Подвергпуть Россгiо смутамъ дарскаго цзбрапгя не 

могло быть сиасенгецъ. Считать себя самого столь слабохарактердымъ, 

чтобы допустить мысль, что турецкгй плtнъ сдособепъ ПРИНУДИТЬ его къ 

отдаче такихъ прцказанггн, которыя нарушалц бы питересы государства, 

ве соотвtтствовало образу д'йстпгй Петра, тагъ какъ изъ письма можно 

заключить, что царь полагалъ вСроятиыцъ, что, въ случа1 турецкаго 

плiшепгя, онъ будетъ выдужденъ къ иизкицъ соглашенгямъ. 

Петръ неоднократно высказывался по поводу втпхъ обстоятелы твъ, 

но нпкакъ це въ указанпомъ ецысл1. Iiъ своему счастью, оиъ не нуж-

дался въ подобпоцъ героизцС. Онъ слишкомъ ясно созцапалъ свил обязан-

ности предъ государствоцъ, чтобы быть способиымъ па такие асамоотпер-

5а) Первое упомиааяге объ атомъ письмъ встръчяется въ аиекдотатъ 

Штелииа, который ссылается на разсказъ ки. Щербатова. Отсюда раасказъ при-

вягь во всю историческую литературу. Ни Устряаовъ считаетъ письмо ажавымъ, 

такъ какъ въ то время сеиятъ аасъдапъ въ Москв, гонецъ въ девять дней не 

иогь добраться съ Прута, устранить сына не было тогда въ виду у Петра, 

хлопотавшаго о его жеиитьб•ь для пользы-же государства. Т-ь, кого Петръ 
счпта1ъ достоАвМцими- Апраксина, ЛМеншвкова, Голивкина,-не была сена-

торами; состоя съ ними въ постоянной перепнскt, Петръ аи словоиъ не обмол-

вился о своомъ ръшеаги.-Витбергъ („Др. и Нон. Ров и 1875 г., III, 256) также 

отвергяегь ату легенду. Онъ докааываегь, между прочимъ, что положение рус-

скихъ вовсе не было столь отчаяниымъ. Бtловъ (такъ-же, 1876 Г. 1II, 404) дер-

жался противоцо:гожнаго мньпгя, но его возраженгя слабо выражены. 
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жецге,. Царю прпппсалц геройсгiй подвпгь во пкусi древнихъ, и это 

нашло широкое распространенiв вса дствiе отсутствiи критика ц ошийоч-

пыхЪ пспхологпческихЪ толкований. 

Не нодлежитъ сомп!пiю, что русекiе сражались тогда очень храбро. 

Петръ, въ послаиiц къ Сецату, дцсаицоцъ черезъ насколько дней, очень 

хвалилъ выдержку войска, большое зпачснiе русской артцллерiп, вслСд-

ствiе чего турки были рппуждены произвести оборонцтельныя работы 54) 
Пзъ этого видно, насколько русскiв уси'лп послt царвской битвы 55). Но 

въ пастоящецъ елуча', въ противоположность шпедамъ при Нарв, недо-

статокъ военпыхъ способностей у турокъ являлся главнымъ факторомъ 

усиленiя русскцхъ. 

Въ русскоцъ лагерi отъ одного воепнопл шпаго узиалп, что султапъ 

упоаномочизъ визиря начать переговоры въ случа•1, если нельзя было ожи-

дать ргивительиой побtды 56). Былъ отправленъ въ турецкгй лагерь гопецъ 

съ ппсьмомъ отъ Шеремвтева; русскiй фельдмаршааъ пiгсааъ, что такъ 

какъ война началась собственно безъ пиицiатцвы царя или султана, а 

бишь подъ плiянiсцъ виiшипхъ влiяиiй, то оиъ готовъ, во цзбi жан'iе без-

позезнаго кровопролптiя, начать переговоры о пир• ... це получал на это 

никакого отпита, Шереметевъ послааъ второе такое асе письмо съ добав-

аепiемъ, что русекiе готовы къ бою. Визирь отв'Стилъ пригаашепiсцъ въ 

турецкiй лагерь представители для цереговоровъ S7). 

Въ непрiдтельскiй лагерь отправился Шафпровъ; ему было дало пол-

номочiе Пстроцъ согласиться на возврашепiо вс'хъ запдтыхъ русскими 

турец„ихъ городовъ; крои! того, если бы зачла рiiчь о шведахъ, то царь 

готовъ отказаться отъ Лифляпдiи; оиъ хочетъ только, во чтобы то па 

стало, сохранить Пнгрiю, ради Петербурга, даже если бы пришлось до-

биться этого путсмъ дорого стоюощей уступки Пскова или иной русской 

области; Петръ готовъ былъ признать Станислава Лещппскаго короаемъ 

польскцмъ. Ввг1ст1 съ тС мъ, Шафпрову было цриказаио быть особенно 

уступчцвыцъ по отиошепи1о султана, чтобы опъ пе слишкоцъ настаивалъ 

на интересахъ шведскикъ 58). 
По атимъ ииструкцiдцъ можно судить о серьезпостп положеиiя. Она-

) Соловьевъ, Х1V', 96. 
55) Кочубцнскiй, 66. 

) Таыъ же, 65. 

") По ыолдаванскихъ петочиниаиъ, переговоры иачалъ визирь, уиолчпь-

шiй, что раньше взяли Бранловъ. -Соловьевъ, вотороиу иы слъдуеиъ, поль-

зовался актами мосиовскаги арьцвп. 

08г Соловьевъ, х Р, 91. 
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сиость, въ которой находился царь, могла дорого стоить; ив только Лиф-

ляпдгя, но п и' которыя русскгя области могли быть иной сиасеьгя. Но 
Пвтръ кр'пко держался своего попаго творенгя — Петербурга; никакая 

мертва ие казалась ему сллшгоцъ большого, въ сравце11гп съ атцмъ. 

Но то обстоятельство) что во время всfiхъ этпхъ переговоровъ ис 

заходптъ рtчи о капцтуляцгк русской арлггп, а лишь о заклгоче11ги общаго 

руссго-турецко-шведскаго мира, съ другой стороны погазываетъ, что по 

ложенiе русскаго войска уме ВО было безусловно безысходиыцъ. Если бы 

вцзнрь дошелъ до рукопашцой, то, в1 роятпо, произошло 6ы иtчто сходное 

съ Седапомъ. );ъ русскомъ лагер > было рi шецо не сдаваться, а по воз-

момпости отбиваться, стtдуя по течецгю Прута. 

Шафпровъ былъ унолпомочеаъ об Ьщать визирю подарокъ въ 150,000 

рублей п значптельнь1я суммы друг11мъ саиовнпкацъ. 

0 ход переговоровъ, продолжавшихся два дня, мы ничего по зпаемъ. 

Пеизвtстпо также съ достовiрiгостью, заходила-лп, кагъ объ этоцъ упо-

мпиается въ молдавапскихъ 1lсточиикахъ, рiчь о возвращеигп шведскпхъ 

ировигпцгй. Нельзя такие съ положителыностью утверждать, чтобы Екате-

рииi прппла мысль о иодкупi визири, какъ это принято ей приписы-

вать Sn). Но весьма в1;роятно, что русскгя драгоц•1;пцостп це осталпсь 

безъ плг5вггя. Относительно скоро достигъ цгли руссяш уполномоченный. 

11 гголл Шафировъ 1 олучиаъ отъ царя неограничеггцыя иолиомочгя п въ 

тотъ же день опъ 11звiстплъ царя объ установлеппыхъ мпрпыхъ услопгяхъ. 

12 ноля догопоръ былъ подпцсаиъ. Русскге обязывались вернуть Азовъ въ 

томъ впдй, въ какоцъ эта крiпость была пмп взята, снести укрtплевгя 

въ Тагаирог1; п друггя, отказаться отъ вц1;гцателытпа въ полыкгя отно-

шения ц безирепатствеиио пропустить шпедскаго короля. Русское войско 

получило возможность отступить. До псполвеигя мпрцаго договора, Шаф11-

ровъ 1r сывъ Шерецетева должны были оставаться заложниками 6о) 
Такпмъ образомъ вовсе ие потребовалось иепосплыио тяжелой жертвы, 

чтобы закончить грпзисъ. Плоды шведской войны оставались неприкоспо-

вепными. Казалось удивителы1ыцъ, что выходъ получался такъ дешево. 

Одппъ, паходпвшгйся въ русскомъ войскi иностравецъ, ппсалъ: Если бы 

кто-либо утроцъ 12 гюля сказатъ, что мпръ будегь заглючепъ па подобцыхъ 

условгяхъ, то его сочли бы за сулгасшедшаго. Когда начались переговоры, 

Шереметевъ зацiтилъ, что челов1;къ, посовtтовавшгй цхъ царю, самый без -

39) Си. у V11Iebois въ его \imoires; кроцЁ того, въ ст. Апдреева ,,Екате-

рина I" въ жури. Х18 вкъ" (1889 г.)-7.iпkeisen, V. 424. 
b) Соповьевъ, Х'Ч, 92.—Натптег, У!I, 157. 



ГЛАВА хтт.--пггтсктё походъ 1711. г. 1 57 

сцысаегп.Iй въ мгр', по если на это согласился визирь, то оиъ атого 

человiжа превзойделъ) в') 
Петръ привыкъ къ побСдацъ. Теперь ому трудно было перенести 

разочаровапге. Аиракспиу оиъ ппсалъ по поводу событгй нослiгднихъ дней, 

что ему вовсе тте радостно сообщать о такихъ предцетахъ. Онъ въ откры-

томъ прпказi прдводиаъ цирныя усаовгя п добаваялъ: «...т1 тако тамъ 

смертный пиръ сицъ кончился. Сго дкло есть хотя и ие безъ печали, что 

аптпты я тТ>хъ мсстъ, гд1; столько труда и убптыхъ положено, однако, 

чаю симъ лишеигецъ другой страиi великое упрtпаенге, которое песрав-

нптеаьното црибылыо тгамъ есть. 

Кагъ видно пзъ атого, Петръ считалъ, что цептръ тяжести госу-

дарства лежитъ па с'веро-востог.нс. 3авосвангя на восток1 иц'[,.цт въ его 

гаазахъ меньше ц'пы, ч' мъ то поаоженге, которое Россгя заняла по отно-

тцепгто Европы. Въ этоцъ смысл Ъуеишпговъ дпсалъ царю пзъ Петербурга. 

Опъ радуется окопчапгю войны, продолжепго которой было бы опас-

ныиъ для попой столицы; утрачиваемыя пыпг сбластп ца юг можно 

опять пргобр••сти впослiдствги; но тепорь эту потерю можно возцнстить 

вдвойгтt, уирочепгецъ (несравпепттаго болIе прцбыльнаго= Петербурга. Онъ 

закаичиваетъ письмо пожелапгецъ, чтобы свид1;игемъ сего парадиза цдцо-

шедшгя прежестокгп горести вспорЬ въ сладость претворитись могли'. 

Петръ безнрепятствеипо возвратился съ армгеюо въ Россгю. Теперь 

предстояло узнать, съ гакото точностью будетъ исполняться договоръ 

обiими сторонами. Однимъ пзъ затрудпеигй являлся карлъ XII. Весь га 

естественно, что опъ былъ въ высшей степени педоволепъ. Онъ медаиаъ 

оставить турецкге вредСлы, и это дало осиованго Петру задержаться пере-

дачето Азова. Положенге Шафирова и молодого Illерецетева, находпвтпхся 

въ турецкоцъ пл' ву въ качест' ; зааохицвс1. ыло тяжелое. цзъ одного 

письма царя къ Апракспн., : . я, можно впд'ть, чего стоило 
Петру отдавать обратно Азовъ; опъ ппсааъ, что вьшуждеиъ, накогюецъ, 

удовлетворить турокъ, но онъ все же подождетъ удаленгя ц'араа; зал мъ 

опъ сов•туеть снести таганрогсггя укрtпаепгя такицъ образомъ, чтобы 
оставить фувдацситъ, тагъ чтобы внослiдствгтг, при болiо благопргятпыхъ 

обстоятелы твахъ, было меньше хлопотъ съ возетаповаеттгемъ этой кр--

ностп. Въ другоцъ иисьагС тъ Аираксиыу опъ поручаетъ ему, прежде чtмъ 
оставить Азовъ, тщательно смять всi разиtры и «профиц) кркпости в'). 

ы) Лirtmoires 1ы соте до Lion, у Соловьева, Х'1, 93. 
6') Соловьсвъ, Х", 100-104. 
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По турецкпцъ саповникацъ пришлось расплатиться за мирный дого-

воръ. Недруги впзпря донесли султану, что во вредя переговора въ 

турецкгй лагерь приходили нагруженные золотоцъ возы. Батааджи быль 

сослаиъ въ Лецносъ, а иЬкоторыя лица, ирипимавшгя аацболiо дiятетьпое 

участге въ переговорахъ, казнены `З). 
1Iоложевге опять ухудшалось. Недовольство турокъ возбуждаю и 

яребываиге русскаго войска. Войну объявили снова, ц цIафпрову пришлось 

приложить всi свои диплоцатическгя способности, чтобы не довести дню 

до крайности; въ своихъ донесепгяхъ царю, онъ постоянно жалуется па 

пепргязпь французскаго посла, который не перестаотъ стоять за шведовъ 

и побуждаетъ Порту на разрывъ съ Россгей. Съ турецкой стороны пошли 

дальше и потребовали, какъ дани мпрныхъ нацнрсигй Россгц, уступки 

части Малороссгп. Петру пришлось уступить; Азавъ былъ переданъ, Та-

гаирогь срыть. Только тогда, 24 iюпя 1713 г., быль окончательно 

подпцсанъ цпръ въ Адргапопоа'к, при содIйствги аигагйскаго и голлаидсгаго 

цосланииковъ Ед). 

Союзпикацъ Россги, южпымъ славяцацъ и балкапскицъ христганацъ, 

пришлось пострадать. Педаронъ Рнантвцгръ умолялъ Петра це заключать 

никакого мира. Онъ сацъ со многими молдаваиаци переселился въ Россгю, 

по его страна быта предана мечу п огню. 

Черногорцы, подъ влгяигецъ мцтрополцта Даигила д Л1плорадовича, 

въ соединеиги съ сербами начали иепргятельяыя дIзйствгя противъ турокъ. 

По вскорн пришло извСстгв о заключенпоцъ иа Прутн договори, и черно-

горцацъ также пришлось подумать о ццрн. Отсюда возник и постоянпыя 

спотенгя съ Россгею. Ilетръ сднлался героецъ народиыхъ пнсепъ черпо-

горокъ. Въ 1715 г. Дапгилъ пос'тилъ Пстербургъ; онъ просилъ помощи 

въ войнн съ Турцгею п получилъ значительную сумму депегь, п много 

царсиихъ поощренгй ц его манпфестовъ къ населецгю Черной Горы вв) 
Грека пе принимали пепосредствеппаго участгя въ событгяхъ, по 

оборотъ, который приняла восточная война, пхъ очень иечалплъ. Одппъ 

грекъ съ Аоона, па пути изъ Вольфевбюттеля въ Турцпо, узпалъ въ 

В%нн о неудачи царя. Онъ собирался навербовать ему вспомогательный 
отрядъ въ пнсколько тысячъ грековъ для войны съ Турцгею п быаъ, 

) иаттег, по турецкпмъ источппкамъ VII, 100. 

") Подробности въ письмагъ Шафпрова п Толстого у Соловьева, XVI. . 

104-1з9. 

(ц Тань же \У 1, 130 п 403.-кочубиискгн 70-93. 
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поэтому, совершенно поражепъ этимъ извг;стгецъ. Теперь, по его саовамъ, 

греки, возлагавшге спои надежды па царя, совершенно погибли 66l 
Петръ говорплъ, что со времепемъ, при болiе благопргятпытъ усчо-

вгяхъ, утраченное можетъ быть вновь пргобрfiтепо. Но ему пе пришлось 

дея ить до возвращенгя Азопа и до иовыхъ завоевангй иа юг. Но за-

вязав выя пмъ сцошепгя съ балканскими хрпстгапамп пе прекращались. 

На русскую службу поступило много сорбовъ, молдавапъ и валаховъ. 

Кантемгръ п его родственники цграап большую роль. дона I%аптакузипъ, 

въ качеств1; русского генерала, иного содiйствовалъ поддержапгю связей съ 

южпымк саавяцамп, румыиани п грсканп. Солидарность Россги съ этими 

народами была прочная. Возннкшгй по времена Юргя Крижапича славяп-

csit вопроеъ въ царствопанге Петра встунилъ въ новый фазпсъ п впо-

слiдствгп, при разрСшеыгп восточиаго вопроса, получалъ все усиливаю-

щееся значеиге. Кагъ бы исполпяп предположеиге сербекаго публтигста 

жпвшаго въ \PII в., славяне обратили свои взоры па царя, оть пего 

ожидая себI помощи. Крц;канпчъ совiтовалъ царю Алекс1ю 111пхапловичу 

позаботптьси о развитии славяпъ. Въ этоцъ отношепгп почто было пред-

принято при Петрi. Когда, посл1; заключепгя пани мира, въ Россгю 

п 1иибылъ сербскгй архгеппскоцъ Моисей IIетровичъ, чтобы прпвiтствовать 

цая—при чемъ пазывалъ его новыагъ Птоломеенъ — оиъ говорцаъ, что 

посыл!:ою къ слапянамъ кпигь п учителей царь можетъ сдiлатыя апо-

столинъ этихъ народовъ. Петръ послалъ богослужейиыя киигц для 20 цер-

квей, 400 букварей, 100 граматпгъ, и дпухъ учителей, которымъ оиъ 

паатплъ жалованье °7) 

Точно вставочпымъ, побочпыцъ д>;ломъ является Прутскгй походъ 

Петра въ его общей систем' балтгйской политики во время це прекра-

щающейся с1;вериой войны. Востолпымъ вопросомъ Петръ началъ спою 

дtительцость въ области иностранной политики, оиъ завиевалъ Азовъ п 

стремился къ свободному плаваигго по Чер'• чу морю. Теперь, посл1 ирут-

ской неудачи, можно было бы думать, что уси1хн учеиггческихъ аЪть 

пропала безслiдпо. Становясь гр1:тц;ого иигию па ба.птгйсгомъ пои'режь С, 

усилпвая сСпериоюо войцию влгянге Россгп въ лбщееврипейскихъ отиоше-

нгяхъ, Петръ утрачиваетъ па гогн; берегъ моря, къ завигпаппо и укр1;паеигю 

котораго опъ такъ упорно стремился и ириаижилъ стольно старапгй. ц, 
тСмъ пе менtе, съ этою войцою, которая повлекла столь пенргитиую 

царю утрату Азопа, свизапо сущестпенцое увелпчсиге миг) шее г и, и ие-

б6) Соловьевъ, XVII, 93, (сообщеиге У1 бики). 
67) Тамъ же ХVIII, 194. 
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аицгя Россiи. Песиотря па неудачу похода, царь усцлцаъ свое поаожепге. 

Подобно тiмъ дцнаоматпческицъ усп1хацъ, которые цргобрiталъ Петръ 

въ Западной Европ благодаря свопмъ воениымъ цобiдамъ, и которып 

могутъ быть поставляемы да ряду съ территоргааьиыии пргобрtтепгяци,-

н па ютй воеинымъ дi йствгпмъ соотвtтствовала широко раскицувшаясп 

сIть агитаторскпхъ сношеигй Россги со всiши томившимися подъ турец-

кимъ игоиъ п подъ австргйскпмъ скипетромъ единоплемениикамТТ п едино-

в'рцами. Впервые Петръ съ такою смtлостью подняпъ въ борьбt съ 

Портою знамя вIры п народности. Съ этого времени такая солидарность 

Россги п балканскцхъ христганъ оставалась грозпымъ оружгемъ во всякой 

новой турецкой войн, не иеиtе грозиыиъ, чtмъ русское войско п рус-

скгй флотъ. 



ГЛАВА XIII. 

Отаошеагя къ Азгп. 

Россги настолько было суждено занять мiсто посредника между Во-

стопоуъ ц западоцъ, что Петръ не могь уклониться, ,саксе во время еще 

пеокопчецной Страшной борьбы Со ШВСцi0й, Сд' лать иападец!е па 'Турццо. 

Но, вмiстй съ т1 мъ, ц азгатскгй Востогъ постоянно обращалъ па себя впи-

мапге царя. Еще до окопчангя сi;вериой войны оцъ занимался разными 

вавоевательнымй проектами. Па нецъ лексала особая мпссгя: только что до-

битую пипнлнзацгю и будущее еи развцтге перенести въ западную Азгю 

отплатить долгь западу за взятую у пего европейскую культуру, при-

вивъ къ древнему Востоку п моды европейской нации. По, гром[; того, Россгн 

ващаегкало идти дальше вы глубь Азiи, чтобы обезпечиlть себ'й занятое въ 

Европ полоэкеиге. Овладеть н'которымп распоао;копцыии на восток об-

аа тимп представляюсь пеобходимыцъ, чтойы закрыть пути азгатскимъ ко-

чевнпкамъ. Безъ этого Россiя всегда была въ опасности оть папихъ либо 

цаиадеигй п завоевангй пзъ Азги ц обращснгя вновь въ азгатскоо госу-

сударство. Разъ что Россгя едiлалась члепомъ европейской семьи, падле-

:каао поставить преграду азгатскимъ варварацъ п выступить на Восток 

пгопероцъ европейской культуры. Петръ выполниаъ то ц другое. 

Когда Iоаиъ Грозный взялъ Казань ц Астрахань,. то пoraiienie та-

тары на юого-востокi; Россгн сказала се6.1;: если царь станетъ вц1иип-

ватыя въ паши дi.ла, то м ы погибли; царь завоовалъ всlо Волгу до са-

Уагв устья; завоюетъ опъ и Уралъ, а потоцъ Шецаху, Дербептъ, ц мы 

в останемся ему подвластными; въ цацпихъ кцигахъ сказано, что псе 

мусульманскге князья и хапы будутъ когда-нибудь подданз►цци русспаго 

царя. Въ тоже время ханы хивцискггi и бухарсггй вступили съ Россгею 
въ дипаоматцчесггя сцошенгя, чтобы выговорить себе; нiкоторыя торговый 

►трава; одновременно съ атпмт, стаац иtпоторые кавказскге киизьи при 

астогни иетг. вгдпкАго. т. п. 11 
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пзапциыхъ споракъ обращаться къ третейскому разбирательству москов-

скаго царя. Въ половтпт XYII в. русскiе дипломаты пер%дко появлялись 

иа Тавказi и въ мелкой междоусобной войпt царей кахетяпскаго, име-

ретштскаго, грузпискаго п карталдтгскаго играли не маловажную роль; по-

сiицали также Москву п посланные всiхъ атпхъ владйтелей, прося защиты 

противъ Персiп. Царь кахетипсгiй предложплъ черезъ своего послаынаго 

царю Алекс• iо, чтобы онъ, по окоичаиiи войны съ Польшею язъ за Ма• 
лороссiтт, .поиогь ему противъ Персгя. 

Но много времени шли колебанiя, можно ли ради капгазскихъ царей 

вступать въ борьбу съ Персiею. Уже одни торговые интересы Россiи тре-

бовала, чтобы па юго-востокi царилъ миръ. Въ Россiп, какъ п въ За-

падной Европ, придавали большое зпаченiв торговому цуги, который дол-

жеыъ былъ вести внутрь Азiн. Почти всt евроцейскiп государства сдiлали 

попытку, посредствомъ пореговоровъ съ царемъ, обезиечить себй торговыя 

преимущества на Востокй,а именно, монополизировать торговлю съ Персiею 

черезъ Россiю. Каспiйсгое мора было ттредметомъ общаго виииаиiя. Въ 
царствовалiе Ивана Грозваго отважный аиглiйскiй путешественпикъ Джен-

кппсонъ, состоявшiй па службй одного торговаго общества, дредпрпнялъ 

путешестп1е черезъ • )£аспШекое море въ Персiю и Бухару; ттТскольг►о де-

сптнлйтiй спустя, черезъ эти области дрослйдовало голштилское посольство, 

въ которомъ состоялъ п Олеарiй. Вскорй послй того IОрiй Кряжапичъ укаг 

зааъ на выгоду географическаго положеттiя Россiп для транзитной торговки 

между Еврепою п Азiею и выразплъ пожелапiе, чтобы русскiе интересы 

были соблтодаеиы въ Бухарй, Хивй п Персiи. По его мнйпiю, Россiи дол-

жно прпнадлвжать торговое посредгтпчество между западыо-европейцаин п 

жителями всей Азiи - персами, калцыкашт, бухарцамп и китайцами; 

онъ высказать надежду, что Каспiйское море будетъ покрыто русскими 

кораблями. Опъ хотйлъ, чтобы сибирскiя рйкн была открыты русскому 

мореплавапiю, п говорилъ о пеобходпцостц устройства русской крйиости на 

Пртышй; Ерпжаипчъ считалъ, что, черезъ сношецiя съ бухарцами и кал-

мыками, въ Россiю будуть ввозпцы ипдййскiе товары: х.топокъ, шелгъ, 
драгодйипости. Онъ настойчиво требуетъ, чтобы царь овладйлъ берегами 

Касиiйскаго моря, съ помощью флота царь можетъ также легко сдйаатыя 

хозяиномъ этого моря, какъ веиецiаие владйють мореиъ Адрiатпческииъ; 
въ Нспагани к другихъ средиеазгатекихъ городахъ Крижаничъ рекомеи-

дуеть цазпачеиiв русскихъ копсуловъ 1). Ото все бы.iо до .ийскотько де-

сятилйтiй до тIетра. у' 

11 нрпжаппчъ, (изд. Бсзсопопа.) 
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Хотя сочипепге Крижанича п не было изв1;стцо Петру, по естестввипо 

вполн1, что оиъ сл'довалъ тому же ходу мыслей. Уже въ ] 691 г. Амствр-

дамскгй бургомистръ Николай Витсепъ, черезъ посредство голландскаго ре-

зидента въ Л1освв1, обращалъ виимацге цари па значение торговли съ Пврсгею 

п Китаеиъ и предлагалъ въ атоцъ дiЁ свое содЫгнствге 2); въ 1692 г. 

состоялось знаменитое иутешествге датчанина Псбрапда съ ц1;аы о озпаком-

леп]я съ Китаемъ; одипъ изъ наиболtв выдающихся сподвижпиковъ Петра 
по кораблестроительству п устройству водныхъ сообщений, аигдпчаиидъ 

Джоиъ Перрп, пронзвелъ физико-географическое изсл1дование Каспййскаго 

моря. Съ Армви]ею и Пврсгею уже мдоггв десятки лЬтъ происходили ожи-

вленвыя торговыя спошеигя, для которыхъ Астрахань являлась такпмъ 

же пупктомъ, какимъ былъ Перчппскъ въ торговли съ Кптаецъ. 
Вслtдствге завоевапгя Сибири русскге уже въ ХУ11 в. вошли въ со-

прикосиовенге съ Китаемъ. Еще въ 1616  г. аислгйскому посаанштку Ме-
рину было отвtчеио, что о Кита1; ничего не извtстдо, но вслiдъ зат1уъ 

въ Китай посылались посольства и ивсл1;дователи. Къ ковцу ХV'II в. въ 

Пекинi была построена русская церковь; въ одиомъ письм1 Виигусу оть 

1698 г. Петръ совiтуетъ соблюдать особую осторожность въ сношенiяхъ 

съ Кнтаемъ и гезуитамп, чтобы не повредить русскицъ рвлпггозпыыъ пите-

ресацъ въ Небесной Пмперги з). Русскге караваны правильно двигались въ 

Китай. Петръ оказалъ китайскому императору услугу цосылкою ему антлгй-
скаго врача. Но гезуиты оказывали препятетвгя русскому влгингю въ Китаi. 

Въ 1719 г. въ Пвкипъ былъ отправлвиъ цослоцъ Пзцайловъ, по иезуиты 

съум1ли помгптать уеп1шпостп этого посольства '). 3ддсь нельзя было 

разсчитывать па существепныя выгоды. 

Гораздо большаго можно было ожидать на того -восток; исходиою 

точкою въ атомъ д1а7 послужили берега Каспгйскаго моря. 

Въ 1699 году, съ ц1аы о изсд1 довангя атпхъ береговъ, была снаря-

жена акспедицгя, которая не осуществилась только по тому, что датча-

ипиъ Шельтрупъ, па готораго было возложено составлепгв карты Кавпгй-

ст•.аго моря, вскор1 попалъ въ Персидский плдиъ п умеръ отъ лихорадка 5). 

Есть свtд1игя, что въ промежутокъ между годами 1699-1704 была пред-

положена новая акспедпцгя, но о ней це пм'етси точпыхъ даиаыхъ е) 

_) !7оссеаьтъ, Лефорта, Т. 508 

5) Соловьовъ, XVIII, 320. 

4) Вает, Р. дог Ог. Verdienste ит die Erweiteruпg д. уеоуг. Квпнпiзе въ 

с6орвцкъ „Boitrаge г. hentniso д. тат. Roichs, Х", 12-32. 

5) Леррп, 164. 

с) Ваег. 153. 
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Пнтерссъ въ этой области усилился еще боаtо послt неудачи прут-

скаго похода. Каспiйскому морю было суждено вскорI сдйтаты я русскпмъ 

завоеваиiеыъ, чего нельзя сказать про Черное. Ближайшими задачами явля-

лись развlнтiе торговыхъ епошенiй съ Персiею, обезпечепге безопасности 

русскихъ торговыхъ караваиовъ, которые часто подвергались разграбленiю 

разбо11вичьпхъ таесъ. Въ 1712 г. много вреда причцпило русско-пер-

спдской тортовл' возстанiе лвзгпнъ. Въ связи съ ницъ находилась по-

сылка въ Персiю русекаго посла Артеыiя Воаыпскаго (1715 г.). Ему было 

поручено расширить торговый спошенiя, узнать мtстныя производства и 

потребности п июиiть въ виду торговлю съ Пидiего. 

Въ 1713 г. одинъ туркменецъ, ирпбывшiй въ Астрахань, предло-

жплъ дарю проектъ заваад1аiя верховьями Аму-Дарьи, где находились 

золотые прiигски; зат1;мъ царь должепъ былъ слова вернуть въ Каслгйское 

море устьеАму-Даръп, течепiе которой было искусственно отведено хпвпп-

нами, и постройгою крtлостп утвердить свою власть въ этой области 7). 

Одииъ проживавшiй въ Пстербурт1; кабардинскiй князь, именно Ааексапдръ 

Еековичъ, с:, восторгоцъ поддержипалъ этотъ проектъ е). Петръ п•сколы со 

аТтъ подрядъ пресаtдова.Уъ эту ц'йль: черезъ Аму-Дарью открыть Рсесiп 

торговый путь въ Пндiго. Бековпчъ былъ вазиачеиъ начааьнцкомъ акспе-

дицiи въ Хиву. Въ 1714 г. иослiдовааъ царскiй указъ Сенату объ от-

сылкi такого посольства. Петръ собственноручно составггаъ инструкцiю: 

надо было убIдпть хпвпястаго хана признать высшую власть Россiхг, а 

потомъ сд1лать подобную попытку п съ бухарскимъ хаиомъ. Бековцча 

должеаъ былъ сопровождать отрядъ войскъ въ 4.000 человЁкъ и пзв--

стное число ы орсгихъ офпцеровъ 1г инжеперовъ. Но эы цедицiя нотерц'ла 

неудачу. Хивицскгй ханъ рiшилъ, что это не столько посольство, сколько 

военный походъ п, вiроятно, предложплъ Беков1гчу раздiлпть своцхъ людей 

на нКсколько ыалонькихъ отрядовъ, съ цлыо будто -бы болйе удоблаго 

слtдованiя; ему зат мъ было легко напасть на разрозпеппыя русск[я силы 

хг взять всtхъ въ паtнъ; Бсковичъ былъ убить (1717 r.). Nааепьгiя 

крiпостцы, которыя русскге воздвигли на Каспiйскомъ мори, по могли 

'стоять °). Слабымъ утйшенiемъ противъ испытанной неудача было за-

держаиге прибывшаго въ 1720 г. въ Россiю хцвппекаго посла, который 

умеръ въ темппцi. Отиотепiя оставались натянутыми. Въ 1722 г. одинъ 

Т) 1879 г. въ Самярн издана обстоятельная брошюра по атому допросу. 

а) Тацъ-асе, 162. Такiя асе предложенiя дЪлалъ сибцроугу губориаторъ 

Гопицы въ. 

О) Тамъ-асе, 17.- О1.-оОвьевъ, ХУШ. 7-13 
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бкжавтг.й изъ хпвипскаго иаtпа казакъ разсказывалъ, что хапъ, по по-

аучевги царскаго послания, пораалъ его на куски ц отдавъ ддтямъ для 

забавы 10). 

Но расширвнге русской границы на восток было только вопросомъ 

времени. Само собою попятно, что неустрашимый государства п кочевыя 

племена, какъ туркцепы, сарты, калмыки и др., должны были под-

пасть подъ власть Россги, какъ уже стали еи подданпымц другге ино-

родцы. Но процессъ асспмилдроваигя атихъ государственно неспособиыхъ 
элемеитовъ мегъ происходить лить очень медленно. Борьба съ ними про-

должается ц до настоящаго времени. Въ то вредя еще не было никакого 

.сильнаго государства за этими племенами, столкповенiя съ которомъ слЁ-

довало опасаться. 

Соввршеиио плов ноложенгв было на тог , где едва только Россия 
коснулась мааеиькпхъ армянскикъ или кавказскихъ кпяжествъ, какъ воз-

никалъ конфлпктъ съ Турцгею п Пврсгею. Эти обстоятельства очень за-

дпмалп Петра въ послiдпге годы его царствовангя и привели къ персид-

скому походу. 

Скптавтгяся на грапицРоссг.и казачья и разбойничьи шайки во 

весь Х17III вtкъ или предпринимали иабtги па Переiю, какъ, наприц'йръ, 

Стеиька Разипъ въ царствование Алексея, или-же выражали готовность 

принять персидское подданство, какъ Зарудкгй-въ царствованге Михаила. 
Отиошевгя между Россгею п Персгею оставались дружественными, хотя со 

стороны нослЬдней п были жалобы на грубость одного русскаго посла и 

па разбойничьц иабТги казаповъ, грабившдхъ побережье Гцляци и Ыа-
зандерана. 

Но отношепге къ Грузги и другимъ кавказскимъ племенамъ могли 

легко повлечь за собою непргязпенпое движение. Уже въ 1701 г. Плейеръ 

сообщилъ, что оиъ изъ достовtрнаго иеточиика узналъ, что Петръ по-

требовал, отъ Персги уступки ему провцццги Гнляни, въ которой были 
хорошея гавани и корабельный лtсъ, въ которомъ оиъ очень ну-

ждался 11). Заговорили о постройке флота въ Астрахани, который пред-

назначался въ персидскгй ноходъ 12). Персидскгй посолъ въ Лiосквi под-

вергался оскорблепгямъ 1З) 

'о) Тамъ-же, х''III, 13.-0 подобной же акспедицгп изъ Сибири подъ на-

чапьствомъ Гухгольца см. у Соловьева, х% III, 6-7 и Ваег, 160-175. 

") Тамъ же, IV', 2, 538. 

'2) Тамъ-же, 556. 

") Тамъ-же, 583. 
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Пвтръ ебращалъ большое внимапiе па персидскую торговлю. Заии-

мающiеся ею армяцскiв купцы получали больтlя дрдвиллегiи. Армяне, 

какъ выше сказано, просили заступничества Петра оть персидскаго ига. 

Прввращепiе Каспiйскаго коря въ русское, висвлоатацгя богатыхъ при-

брежиыхъ областей па югi; этого моря могли казаться весьма собiазии-

твльвымц. 

Пцтореспы въ атомъ отпошенiи ииструкцiи, которыми Пвтръ сиа-

бдиаъ русскаго посланника Волынсгаго, отдрасаяемаго въ Пврсiю (1715 г.). 

Собственноручно пвсалъ Петръ, что 

послаипигъ доджеиъ во время дуто-

шествiя въ особендостн изсдtдовать 

провидцiю гиляпь, ознакомиться съ 

ея географiею, по такъ, чтобы це воз-

буждать никакого подозрtнiя; зат1 мъ 

Водыпскоиу было поручено узнать 

военныя силы Персiи, число п состоя-

нiе крiпостей, освtдомитыя объ отио-

шепiяхъ Персiи къ Турцiи и по воз-

иожиости вдгять посредствоиъ подкупа 

на близкихъ шаху лицъ; паконецъ, въ 

задачи Водынскаго входило дриложпть 

стараиiя, чтобы персидская торговля 

шла на пользу Уоссiи, съ помощью под. 

куповъ и обtщацгй привлечь па ел сто-

рону арияиъ ц собрать свIд'иiя о ихъ 

чисп•, отпошенiяхъ и иастроенiи "). 

Въ Персiи звала объ акспедицiи Петра 

Aprexie Ilетровичъ Волыисиiй. 

въ Хиву и были ею недо-

вольны. Когда Волыисиiй, посдt додгаго и опасиаго путешвствгя, прцбылъ 

въ Испагань (весиою 1717 г.), ему быдъ сд лаиъ плохой ирiемъ. Его 

держали почти какъ пленника и вскорi потребовали его обратнаго отъiзда. 

Волынсиiй, какъ ловкгй дцдломатъ, съум'fiлъ таиъ устроиться, что его 

оставили. Въ каждомъ свеемъ допесенiп царю, оцъ описывааъ состояпiе 

Персiи какъ очень печальное; цiть никакой политической жизни, шахъ 

совершенно неспособный челов'къ, въ управлеиiп царитъ аиархiя; Але-

ксаидръ Македонскiй,-пишешь Волыисиiй,-це могь сильиiiе опустошить 

Персiю, чiмъ это сдiлало дурное управдеиiе; воздi всиыхиваюtь 6i'вты, 

") Соловъепъ, XVIII, 28. 
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везде страшная нищета. ВолыПСкшй заканчиваетъ совiтоиъ воспользоваться 

тагпмъ гголожепгецъ д1лъ; съ самою иебоаьпгото эперггето можно завоевать 

значительную часть перстгдскаго государства ц иодчпнить Россгп; нельзя 

ссб1; представить бол1е благопргятпаго иоцоита для подобной войны "). 
По миръ сШвецгето еще пе былъ заклгочепъ, юн прпходилось ждать. 

Волыпскгй же, тгослt заклточепгя съ Персгенi торговаго договора, у'халъ 

въ Россгю обратно. По пути онъ перезицовалъ въ П1ецах, гд' его по-

сн тилъ начальдпкъ перспдскаго войска, перешедшггй въ ислаиъ хрпстгапиаъ 

Форсодапъ-бекъ, который утверждалъ, что Волынскоцу ничего пе стоить 

немедленно овладСть Шемахою; онъ разсказалъ дааiе, что персттдскге сол-

даты ие получатотъ своего жалованья тт поэтому уклоняются отъ службы, 
что шахъ послалъ хпвппскоцу хану большой подарокъ въ награду за 

убгйство Бековцча. Въ IПецахt Волыцскгй узпалъ также, что по всей 

стран"; постоянно ожпдатотъ пападепгя со стороны Россггт. Въ начааВ 

1718 г. распространился слухъ, что въ Астрахани стоптъ наготов'к рус-

ское войско числептюстью въ 80,000 челов'къ, а у Терегз флотъ въ 

н1'гсколЬко СотЪ паруспыхЪ судовЪ, чтобы немедленно выступить въ похОдъ. 

I1iемахнисггй ханъ, казалось, разсчптывалъ на прпходъ руссгцхъ и былъ 

склопеггъ отпасть отъ шаха. 

Въ 1720  г. Волыггсггй былъ цазпачецъ астрахапскпмъ губернато-

роцъ. Въ дацдыхъ ему пцструкцгяхъ мы ттаходпмъ указаигя, касатощгяся 

предстоящей войны съ Персгего. Когда въ сонтябрt того же года въ Пер-

сгто былъ отправлеиъ новый послаицпкЪ Баскаговъ, ему было поручено 

попутпо узнать, можеть-ац удобно пройти войско у Пiомакп, Апшероиа 

ц па рIкt ньур', можно -ли разсчптывать на достаточный фуражъ для 

лошадей п т. п. Воаыдскгй пе переставааъ убtждать царя начать войну 

ироттшъ Персгп. Въ августй 1721 г. онъ сообщалъ, что царь грузттискгй 

просптъ объ эиергтгчиоцъ ввг1ицателытвi Россгтт для защиты хрцстгаиъ и 

для иападепгя ца церсио; Въ Грузгп общее цп1;пге считаетъ время очень 

удобиымЪ для войны; царь Вахтапгь Iгарталппскгй согласеггъ выста-

вить отрядъ въ 40,000 чсаов'къ, чтобы идти на Испагапь; персовъ оаъ 

называлъ (старыми бабамтт». Воаыпскгй, вц1стi• съ ттмъ, иредупрождааъ 

отъ дов$рiп кЪ другтгцЪ КаВказскттМЪ кнпзьяцъ, д1тлавшимЪ разлйчныи 

об$щанiя; одЪ считалЪ цхЪ В$роломнымтт, склонными т:Ъ пзм'п$ союзни-

ками. Пагонецъ, онъ воспользовался разграбленгецъ Шецахтт кавказскими 

разбойпичьплит шайкамтт, мри чецъ пострадали и русскго кудцы, чтобы 

':) Тяаiъ Це XVIII, 20-30. 
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побудить цари къ вогIгг3; Теперь у" него есть сап be11i, предлогь къ 

войн', лучше котораго це пайдтц; пА требуется большой арцгп но по-

больше цровгацта п поециыхъ прппасовъ. 

Петръ согласился съ атото мыслью. Дошап •'ухи о повонъ возстапги 

въ Персгп; было рiшеио воспользоваться тацоцшею lиархгею п начать 

д'йстпгя. Веспото 1722 г. Петръ отправился па югъ въ сопровонсдепгп 

своей супруга, Петра Толстого, Апраксппа п аi;тоцъ явился въ Iгаспгй-

скомъ иорi съ зпачцтельцыцъ флотоцъ. Везд'С, гдi еду приходилось бывать, 

Зецпянка, въ которотн ясплъ Петръ Велпкгтн во вредя повода въ 1722 году, 

блваъ Дербецтп. 

оцЪ старался осв'доцпТыя бесtдою съ лицами, знакомыми съ мстпымп 

усаовгямп, о географпческоцъ полонсепгц Кавказа, Персгп п Средней Азги. 

Тотчасъ съ появлеагемъ царя у береговъ Кавказа ц1сдольпо м ст-

пыхъ властителей присоединились гъ нему и заявила о евоецъ подчи-

нении. Особенно тори сствепецъ быаъ пргецъ, оказанный царю п париц1' 

въ город1 Таркахъ. Петръ заявлялъ, что опъ собственно хочетъ по вести 

войну съ Персгею, а только наказать разбойпиговъ, которые оскорбили 

русскихъ купцовъ; опъ готовъ освободить отъ дпхъ всю Персгю п затди-

п1ать шаха; только въ такоцъ случае опъ подросатъ уступить еду при-

аегатощгп тсъ Каспгйскоцу морю области 16). Его войскацъ, по вс'хъ про-

) 1тецьгувовъ, „Руссо. Вiiств." 1874. СХ, 33 
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виыцiяхъ, гдt только появлялись ррсскге, былъ оказаттъ прекрасный йрiемъ 

жптеаями. Вмtстt съ т1мъ, однако, начинался правильный походъ. Войска 

насчитывалось 160,000 человТкъ; часть его была посажена па флотилгто, 

состоящую изъ 442 судовъ. На пути въ Дербеить пришлось дать бой. 

23 августа этоть городъ сдался. Ромодановскому Петръ ипсалъ подробное 
сообщепiе и доздравляиъ своего друга съ тТ;мъ, что «таго въ спхъ кра-

яхъ, съ помощью Божiею, футъ получили. Сенаторы доносили царю, что 

они пили за его здравiе, оыъ вступттлъ аца стезю Александра Великагоу. 

По вслtдъ затТ;мъ стали обнаруживаться тягости похода. Бури вре-

дили судамъ съ припасами; многое было дотоплено. Лошади падали во миоже-

ствi; въ одну ночь--1700 штукъ, какъ писалъ Петръ 12 октября 1722 г. 

Сенату. На рх5кi Сулаиг Петръ заложилъ новую крtпость Св. Креста, во 

огь иам'ренiя посtтить Тцфлисъ поел' Шемахи Ilerpy пришлось отка-

заться. Царь передалъ начальство генералу Матюшкппу ц вернулся въ 

Россiю. Въ Астрахани, гдi бол1;зиь настолько дней задержала его, даже 

безъ выхода изъ комнаты, опъ разработалъ подробный плапъ войны съ 

Персiею. По его цредиоаожеигю, надлежало сделать попытку занять при-

касиiйспiя провцнцги. Съ помощью дружествепиыхъ п благожелатвльныхъ 

агттошепiй къ мiстпому пасеиенiю можно было разсчитывать, це обнажая 

меча, добраться съ войсками до Решта. Тамъ надлежало собрать точныя 

свiдiшiя о. производительности Гпляпской дровиидги и о лежащихъ на пой 

иалогахъ; то же самое сд'лать и въ отношенiи провиццгй Мазаидераиъ 

и Асспрабадъ, надо было узнать, гдt произростаеть сахарный тростыпкъ; 

шiструкцiи были настолько подробно составлены, что указано даже мtсто-

иахождеыiе трехъ холодпыхъ вииныхъ погребовъ, которые должны быть 

устроены въ м. Пирбазарй (близъ Решта). 

Петръ считалъ весьма возможнымъ, что турки посгашагь овиадiть 

южными провипц'iями при Каспiйскомъ мор1, п этого опъ це хот пъ до-

пускать ни при какихъ условiяхъ. 

Полховникъ Шиповъ, отдлывшiй съ отрядомъ войскъ прямо изъ 

Астрахани, заналъ Рвшть почти безъ затрудиенгй въ ноябрь. 

Прiемъ, оказанный здIсь русскимъ, не былъ . особенно восторжеп-

нымъ. Понемногу персы, не оказавшiе сначала почти никакого сопро-

тивлен1я, стали собирать войска подъ Рвштомъ. Шипову приходилось по-

думать о собственной безопасности. Ему было объявлено, что въ русской 

помощи пе встрi чавтса надобности, и чтобы опъ отправился съ своими 

войсками обратно. Нtсколько недiль пли объ этомъ переговоры, но рус-

скiе оставались. Произошла стычка, во время которой русскiй неболь-
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той отрядъ обратплъ въ бйгство несравпегшо более миогочислепиыхъ 

церсовъ. 

Въ Персгц тi;мъ временемъ была смi йа государей; шаха Гуссейиа 

см'циаъ шахъ Махмудъ, который сталъ стараться осуществить союзъ съ 

Портою. Это осложивнге могло им'ть весьма цечальныя посл'дствгя для 

Россгц. Порта, какъ и Россiя, могла легко прпдти иъ заключенгю восполь-

Видъ города Дербонта. 

зоваться иеурядицею въ Персгц ц сд'лать за ея счеть территоргальныа 

пргобр'тецга. По Петръ опередилъ Typgito; его войска упрiшЛялцсь въ 

Гиляии; лtтомъ 1723 г. Л1атюшцццу удалось занять Баку 17). Спраши-

валось, па сколько могла вмtшатыя въ эти дела Турцги? 

Полокеиге русскаго послацишса въ Констаптинополв было и безъ 

того очень тяжелое; въ послвднге годы сIвериой войны аиглгйскге пред-

") Соловьевъ, XV'II, 40-50.-Л1епьгуновъ, 40--50. Объ опегацгякъ въ Ги-
ляип см. ,Русск. Слухъ" XXXII, 45&. 
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ставители и переставали возстаповлять Порту противъ Россгп; въ осо-

бенности обращалось при атомъ впимаиге па отношепгя, которыя Россгя 

поддерживала къ балкапскпмъ.хрнстганамъ, преимущественно къ грекамъ. 

Пославликъ аветргйскаго императора, равно какъ н фрапцузскгй, чериплъ 

Россгю ла всt лады. Противодействовать русское правительство старалось 

задаривапгемъ высппахъ турецкпхъ саяовпиковъ. Несмотря па вей пре-

нятствгя, русскому дипломату Дашпову удалось б ноября 1720 г. обра-

тить адрганополыкг4 догоноръ въ `вйчлый миръ, Т9) 
Вскорй затймъ начддсь персидская война. Если, съ одной стороны, 

кавказскге христгане, кв родi армяпъ, просили помощи у царя, то, съ 

другой, лезтппы п другге послiдователи яслама обращались къ султалу 
съ просьбой принять ихъ въ свое подданство. Нзъ-за вопроса о персид-

ской торговггн легко могла возникнуть рознь между Россгвю я Портою. 

Фраицузскцй посаанпигъ въ Копстантпнополi совfiтовалъ. своему русскому 

коплен; Неплюеву, чтобы русспге держались какъ можно дальше отъ ту-

рецкихъ грапицъ и не д'лали ппгакихъ завоевангй въ Арцепгп или Грузги. 

Вскор1 туда прибылъ послапппкъ отъ шаха съ просьбою о помощи про-

тивъ русскихъ. Снова представители Алглги, Ввпецги, Австргп стали вы-

ставлять султану па видъ расширепге могущества Россгп, и что легко можетъ 

случиться, что Арменгя и Грузгя сдtлаются достоявгемъ Россгп; Трапе-

зувдъ будешь тогда въ опасности, п всему турецкому государству будешь 
угрожать постояппое нападепiе. Со всйхъ сторонъ возникали жалобы на 

завоевательпия стремлеиги Петра. Порта пе хотйла войны, но все-же Не-

плюеву пришлось выслушать отъ визиря серьезпыя предостережепгя; Рос-

сгя, при преслйдовангп своихъ враговъ, затронула такгя области, которыя 

завпсять отъ Порты; поэтому пиру угрожаегь разрывъ; сорокъ лить 

царствуегь Петръ, и столько -же л'тъ продолжается война; пе м'шало бы 
ему нисколько успокоиться и дать покой свонмъ друзьямъ и т. п. 

Неплюевъ узиалъ, что Порта волнуется, что сдiлапо распоряжепге 

объ отправки вовнныхъ припасовъ въ Азовъ и 9рзерумъ. Pyccriй ио-

слапппкъ опасался аишенгя свободы. Неирiятности со стороны татаръ не 

игцлп копца; народъ требовалъ войны съ Россгвю. Неплюевъ писалъ, что 

ходить слухъ объ оборопительпомъ союз между султапомъ и хивппскимъ 

хапот.:..—Ракоци, собственный иятересъ котораго совпадалъ съ поддержа-

игемъ мира, прплага ъ вей старапги къ составлвпiю проекта о раздйлевги 

Кавказа между Турцгвю и Россгею. Для турогъ првбыванге русскпхъ войскъ 

Т') Соловъевъ, Х 'II, 848.—Zinkeisen, V, 585. 
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въ Дербептi было какъ бiльмо па глазу; они втайггЬ посылала деньги 

кавказскимъ кпязьямъ ц собирала войска, чтобы изгнать ог уда русскихъ. 

Наконецъ, визирь заявиаъ, что Порта требуетъ, чтобы русскге отсту-

пили. Оггъ довольно наивно закоггчилъ свою беседу: «всякгй 6ы желалъ 

для себя большихъ 

цргобрiтенгй, па раи-

повiсге сего свiта не 

допускаетъ; наирц-

мiръ, и мы 6ы по-

слали войско про-

тивъ Птааги ц цро-

чпхъ мааосггльиыхъ 

государей, по друггс 

государи не дону-

стятъ, потому ц мы 

за Персгею смот-

рггмъ». 

Англгйскг11 по-

слагшцкъ вновь пред-

упрсждаоъ противъ 

Россгп. Петръ будто 

6ы собирается по-

слать войско въ Да-

гестапъ; опъ заду-

мываетъ покорить 

всю область до Чер-

паго моря; по съ 
уг 

нцмъ легко вестц 

войпу, такъ какъ у 

него во всей Евроиi 

нtтъ пи одного союз-

ника; вс' противъ 

него пастросны враждебно. Де-Боцакъ 19) говорплъ цеилгоеву, что войпа съ 

Персгею пспремi пно цовлечетъ за собою войну съ цортою. 
Петръ р'Сшался да кранiнгз д'йствгя. Ради Каспгйскаго моря опъ не отка-

зывался отъ войны съ Турцгею. Впрочемъ, дi ло до войны по должно было дойти20)• 

церковь рождества Богородицы въ Ннжвехъ-Новгород4%, 
гдiз еаушалъ Петръ 1 всепоцIкую 29 мая 1723 г. 

1•) Фрапцуаскгй посопъ въ Коистаитциополг;. (тгри-и. перса•)• 
70) Соловьевъ, XV'III, 58-74. 
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Персидскгя дtла нашла свое разр1 твцiе. Новый государь Персги сиа-

рядилъ посольство въ Петербургъ, ц зд'сь 12 сентября 1723 года былъ 
заключеяъ миръ. Персгя уступала Россгц Дербвитъ, Баку, Гиаяпъ, ыазая-

дераиъ н Астрабадъ. Царь тотчасъ распорядился сооружепгвиъ крiшостеК 

въ новыхъ владднгяхъ. Петръ потребовалъ затtмъ образцы ихъ производ-
ства; его интересовали пробы мtстиыхъ• производствъ: сахаръ, перецъ, 

нефть, лимоны, а такъ же на сколько далеко судоходна Кура, какъ велико 

разстоянге до Ариепги и т. д. 21). 

Видъ гор. Астрахани со стороны р. Волги. 

По удовогытвге, которое испытывалъ Петръ оть новыхъ пргобрt-• 

твнгй, было омрачено иедружелюбиыиъ отиошеягемъ турокъ при полученги 

или язвtстгя о закаюченги русско-церсидскаго договора. Порта выражала 

даже паклоипость къ протесту и готова была начать войну. Посл1 ие-

обы чайныхъ дцпломатическихъ старапгй 12 гтоня 1724 года состоялось 

еоrлашенiе о разграниченгп Кавказа и Персгп между Россгею и Турцгею '``). 
Когда бригадиръ Румяпцевъ отправлялся въ Константинополь для его 

ратифпкаг1гк, то Петръ пиеадъ ему: прг1хали къ иамъ армяттскге депутаты 

41) Тацъ=не, 50-52. 

22) 0 проект раадьла см. у Zinceisen, Р, 604 
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съ просьбою защитить отъ вепргятелей; если же мы этого сдtлать пе въ 

состояпгп, то позволить ицъ пгрейти на житье въ наши новопргобр'теп-

иыя от ь Персгп провппцгп... Если турки стаиутъ вамъ объ этоцъ гово-

рить, то отв'Счаг1те, что Мы сами армипъ пе призывали, по огги насъ по 

едпиов•Т;ргго просили взять ттхъ подъ свое покровительство; пацъ, ради 

хрпстгапства, арнппамъ, какъ хрпстгапамъ, отказать въ тоцъ было нельзя, 

какъ и визирь сацъ часто объявлялъ, что по едпповIСргно просящнмъ по-

кцовптелытвъ отказать певозможпо, 73). 

Петровскi1 музей въ Астрахани 

Защита армяиъ занимала царя еще въ послСдпгя педtлгт его жпзпп24). 

Такъ же и отпотенгя къ Грузги пе переставали его интересовать "j. 

Петръ да западпоцъ п южггоцъ берегу Каснгйскаго моря утвердился нроч-

пого ногого. 3дi сь былъ протпвополо;киый полюсъ завоевапгн а берегавъ 

девы и Бавтггйскаго моря. Персидскую воiйпу опъ цогь считать лищг, за 

начало дааьнiйшихъ завоевапгiг иа того -восток. Оггъ счггталъ, что открываотъ 

торговая новые путц, что существенно обезпечилъ интересы своего государства. 

") Соловьевъ, XV'Ш, 74. 

=') Мельгуповъ. О. 
'') Соповьевъ, Х\"Ш, 75 -78. 
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Но, въ ПрОТПвОПОлоЖПОСТь кЪ уСТо11чпвынЪ ЗаВоевап!яМЪ Па запад$, 

достигпутые въ 11ерсгц усиг!хи были вреден п а1п. Лишь н'fiсколько аiтъ 

смогла Россгя удержать Повыя каспгйскгя провинцгII. Прежде всего сцертоиос-

ныи клпматическгя услопгя поцудцли иослiдующгя правительства отказаться 

отъ другцхъ завоепаигй. Выстгя цiлн Петра оказывались цедостигнутыцц. 

Во всIхъ атихъ событiяхъ, въ стрецлепгп Россги т:ъ юго-востоку 

опред' леицо создалось ьацравленго азгатской цолцтигп Россги, какого она 

остается ц до цашихъ дней. Пи одниЪ предтествешигкъ Петра пе созца-

валъ съ такою ясностью ц ацерггего предстапцпощгяся въ атоцъ направ-

ленги цiлц; и въ наше время отиошепге 1 оссги къ восточпыцъ христга-

иамъ, въ томъ чпсл' ц армпиамъ, или необходимость кары ц возцездгя 

разбойиичьцхъ азгатскдхъ племенъ, вредпщихъ Пнтересамъ Poccin, стоятъ 

на очереди восточцаго вопроса въ широконъ сцыслi слова. 

Успiхи Россгц иа того-востот.!; по время послiдппго времени парство-

ваигя I[етра возбуждали пе малые топки. Въ Польше ходили слухи о 

норажепги русскьхъ. Въ I1lвецгп говорилось, что треть коццццы, прибли-

зптельцо въ 50,000 лошадей, совершепио исгодиа. Въ Вiшi иагплись миогге 

политики, которые занимались на картi пзученгемъ запоеваигй Петра. 

Считали, что Петръ, послС овладtпгя Каспг.йскпмъ побереп нъ, цемпнуецо 

иослi.дуотъ дальше въ цаправлецги гъ Нидгп, ц чти царь пе успокоится, 

кока пе дойдетъ до Персидскаго залива. 

I10 поводу впечатлЬигя о всТхъ тагпхъ событiяхъ, Куракипъ въ поябр•fi 

1723 г. писааъ Петру свопцъ вылурнымъ слогоцъ: пе могу умолчать 

о всiхъ здiшпихъ разсужденгяхъ п слав1 персональной в. ц. п., поиежс 

сгя война персидская въ кратконъ времени съ тавимъ великиагъ прогрес-

сомъ слЪдуетъ, что весьма всI•мъ удивгггельиа; иаипаче же во время си-

туацги дtлъ, сходпыхъ въ Европ', начата и сл'дуетъ, что никто онымъ 

иамtренгямъ цом'шать не можетъ; и такъ великая слава имени вашего 

еще превратила въ пысшг.й такъ градусъ, что ни которому монарху чрезъ 

иногге секули могли нрипцсать.. Правда же желюзгя пе убавляется отъ 

циогцхъ Потеицгй, цо паче умножается о великой потенц[и вашего вели-

чества; но что могутъ сднлать? токмо пацгеицгю иц Сть. Вс'к потевцгд, 

зависинып ц злонан,репныя къ великой потенцгц в. в. радуются, что 

вате величество въ войП' персидской преппсать окупацгю вм,ете, также 

чтобъ она продолжалась иа нисколько лtтъ, дабы они съ сей стороны 

т;р'пче стать могли.. 

Тагимъ образомъ дiятельпость IIотра являлась протпво:голожиостью 

Пассивпаго вппмапiя. 



ГЛАВА XIV. 

Нмперпторскгй титулъ. 

Петръ начааъ свое ученье воеицопаучпьтми запятiямц. це принадлежа 

къ веаикимъ стратегамъ, онъ съумiлъ, съ поцощью развнтiя ц улучшения 

военнато могущества Россiи, занять ей почетное мЪето въ Евроиi, довести 

ее до поаожепiя великпхъ державъ. Въ зпамепптоцъ письц1; Петра въ 

царевичу Алекс1;ю 1716 г. мы чптаемъ: (паче всего о воинскомъ д л 

ниже слышать хощешь, ч•шъ мы отъ тьмы къ св1;ту вышли, ныв' по-

читаютът '). Царь стаиъ въ Европ величиаото, съ которого приходилось 

считаться. Новая великан держава па Востокi вызывала удивлепiе, но 

вц1;ст1 съ тiмъ и враждебность къ себ'1;, со стороны другихъ. До Петра 

Россiю по принимали въ соображепiе, какъ государство, ви• Европы ле-

жащее, а къ концу его царствовапiя еп боялись. Апгаiйскiй посаанникъ 

въ 1гонстантипопол1 въ бес1;дсъ визирецъ въ 1723 г. откровенно за-

явпаъ: «вс1; европейскiе государи ему враждебны» Е), 

Возрастающему зиачепiю Poccia, прогрессу европензацiц ея соотвiт-

ствопала п перец1ига въ обозначены государства п государя. Больше не 

было осиовангя говорить о мосговскоцъ царствЬ и о царЬ; па лицо быль 

пиаератортъ п нцперiя.' 

Этоть тцтуаъ въ видЬ псклточеигя употреблялся и раньше. Въ ХУД 
вЬкЬ, въ договорЬ между ямператороцъ Л1аксимплiаиоцъ п Василiемъ Ева-
иовпчемъ, послЬдиiй именуется `императороцъ». Въ пачалЬ YYII вЬва 

Лже-Дицптрiй сдЬлааъ попытку присвоить себ1; тптулъ «императора). Въ 

1702 г. папскiнг тгупцiй въ ВЬиз говорплъ кц. Голицыну, что папа готовъ 

признать царя 4ииператоромъ» $) Въ одноцъ аигаiйскоцъ дпгглоцатпче-

д.) Письмо 11 октября 1715 г 

з) Соповьевъ, ху1ц, 66. 

') Соповьевъ, Х1', 45.-Собственно титупъ 

•ара Орiеитапьсиаго•). 

УОЯ ВЯ ПНтра ННЯикаСО. т, п. 

восточваго папгератора (Де-
(Лри.и. иирев.). 

г2 
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скомъ актt царь таi:ъ же именуется цмаераторомъ, по Головкппъ потре-

бовалъ, чтобы титулъ атотъ употреблялся всегда п впредь 1). По въ Россги 
созвали ВСЮ трудность ;[1Я общаго прпзпап1я этого титула, ц пОТоцу рус-

скому послу въ В1а1 lатв'еву было поручено въ 1"г 13 году воздержи-

ваться пъ спопяъ цотаяъ къ австргйсгому правительству отъ уиотреб-

ленгя для царя пццераторскаго титула 5). 

По окопчангц еiверионн воины Петръ прпзналъ соотвtтетвоциымъ 

формально п торжественно принять титулъ пм11ератора. 

Спрашивалось, какъ будетъ встрiче11ъ зтотъ шагъ пъ Западной Европ'. 

Пруссгя ц Голлаадгя пи минуты ие замедлили прпзпапгецъ. 

Совершенно обратное случилось въ В>;ц1;. 1нг.огда русскгй диплоцатъ 

,1ацчпнскгй сообщплъ императору 1tiарлу Ч, пъ особой аудгеиц[и, о совер-

шившейся перецiшi тцтуловацгя царя, пмисраторъ отвiтплъ что-то очень 

тихо п непонятно. Вопросъ о цризпаиги оставался отгрытыцъ. Въ имае-

раторскомъ цпцвстерств'С м ппiя раздtлились. Одни полагали цiлесообрази'Ье 

немедленно признать титулъ ц тнмъ обязать Петра да устуикц, вм1юто 

того, чтобъ ждать ц, послЁ призпацгя псiми остальными, пмtть видъ ири-

соедиисигя къ цимъ. Другге возражали, говора, что ицператорскгй титул ь 

тернетъ свое зиачепге, если его будутъ носить другге государи. Лпглгя 

сдiлаетъ тоже, другге послiдуютъ ея прпм1,ру. Призиапге замедлилось, и 

въ конц'fi 1721 г. была досланы русскому правительству двt поты безъ 

употреблеигя въ дихъ иоваго титула. Р iшецге допроса откладывалось 6). 
Во Фраццги, пъ бесiдi, съ русскпмъ послаииигомъ Доагорукимъ, 

регецтъ сказалъ: если бы это д1ло завис1ло отъ меня, то и бы цсполицлъ 

желапгв его величества, но дi ло такой важности, что надо о иемъ подумать» '). 

') Соловьевъ. ХV1, 61. 

) Тамъ-асе, 1"11,10о. 

е) Таиъ-асе, 391. 

') Тамъ-же, ХV'Ш, 120.-Отпосптельпо свопепii1 съ Фрапцгею см. Сбоои. 

1Iстор. Общ. XLI, 290 ц спtд. 

Брнкиеръ не останавливается подробно па пребывапги Петра Веппкаги 

по Фраицгн, повпдпцому, не придавая особаго аначенгя впечаттьнгяиъ, которыя 

царь выдесъ наъ Парижа. Между гьиъ непосредствеяцое общение съ француз-

скниъ двороцъ оставило нензгладииый сл1дъ иа пп'ц$шнен оргпиизицги иоваго 

1,усскаго общества, далее по время Петра, це говоря уже о иреемпигатъ. По-

этому мы дополыясцъ припускъ Бриинера цыдержкою изъ Х11 года „Псторги 
Россги" Соловьева, посвящепиою пребыпангю Петра въ IIарпж%. 

Уанапъ в въъзд•ц Петра во Фраццузскгл границы, регентъ отцравплъ ему 

на встрнчу маршала мессе, который и привезъ его въ Париж ь, 26 апр-ь:гя 11717 г.) 

въ 9 часовъ вечера Для него была приготовлены кимнаты королевы въ лувръ. 

но это иоц•цщепге ему не понравилось по всликопЬцгю, ц оць потребовал ь, чтобы 
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Въ Польше таг►ъ же ветр1тцацсь затрудиеигя, вслСдетвго оцасеиги, 

что новый титулъ русса:аго государя моагеть оказать вагяиге иа сохрац-

еату отвели квартиру въ доыъ какого-нибудь частиаго чолов•цкп; ему отвела 

отель де-Лодпгьеръ подлн арсенала. Но и зд• сь мебель показалась ему слиш-

коцъ пеликолiпиой. Онъ пелълъ вынуть пзъ фургона свою походную постель и 

постлать ее въ гардероб1. Французы-современники такъ описываютъ Петра: онъ 

былъ высокаги роста, очень хорошо сложенъ, хупощавъ, смуглъ, глаза у него 

больцце и живые, ваглпдъ проницательный и иногда дикгй, особенно когда на 

лиц показывались иоипульсивиыя дввжепгя. Когда онъ хотнлъ сц%аать кому-

нибудь хорошей цргемъ, то физгоиимгл его прояснялась и становилась пргятиою, 
хотя всегда сохранила немного сарматскаги велцчгя. Его неправильными по 

рывистыл движенгя обнаруживали стремительность характера ц силу страстей. 

Никякгн св3тскгя велцчгя ие останавливали дмтельность его духа; видъ вецн-

чгя и смЪлости возвцщапъ государя, который чуветвуеть себя хозмциомъ по-

всюду. Иногда, нпскучцвъ толпой посътителей, онъ удалилъ ихъ однимъ сло-

номъ, однимъ движенгемъ, или просто выходилъ, чтобы отправиться, куда влекло 

его любопытство. Если при атоыъ акиппжъ его не былъ готовъ, то онъ садился 

въ первую попавшуюся карету, даже наемную; однажды онъ с•ьлъ въ карету 

жены маршала Маытиньопъ, которая прг•ьхала къ нему съ вцзвтоыъ, и прппп-

аалъ везти себя въ Булоиь; маршалъ Тессе л гвпрдгн, прцставленная всюду 

сопровождать его, бъгалц такъ за нимъ, какъ могли. Петръ порихалъ фраи-

цуаовъ цростотою своего наряда; онъ иосилъ простое суконное платье, широкiй 

лоясъ, иа которомъ вис1гла сабля, круглый иарикъ беаъ пудры, ме спускав-

етгйся дал•ье шеи, рубашку беаъ аганжетъ. Онъ обггдппъ въ одиннадцать ча-

совъ, ужьналъ въ восемь; (пгбтогев до Дис1оц; гв<mvires де 5ain--Simo, L. \V). 

На другой день гсисл1 црг•ьзда, 27 апр•ьлн, регентъ црг• халъ съ пизптомъ 

къ царю. Петръ вы шелъ ггзъ кабинета, сд•ьлалъ нЬсколько шагопъ на встръчу 

герцогу и поцьловатсн съ нимъ; потоцъ, указавъ рукою ип дверь кабинета, 

обернулся и вишелъ первымъ, а аа нимъ регеить ц кнпць 1Сураквыъ, служив-

шей перевсдчпкомъ. Въ кабицетЪ• хозяццъ ц гость сIзлц въ иреслахъ,Курикинъ 
остался па погихъ. Посл•ь получасоваго разговора, Петръ всталъ н, вышедши 

иаъ кабинета, остановился на томъ спмомъ мЪстh, гд•ь приннлъ регента; тогь 

сдцлалъ ему цттзкгй поклоиъ, на который цаЕь отв1эчапъ легкиыъ наклоне-

нгеиъ голоды. 

Несмотря на жгучее любопытство все скоръе осмотрЪть въ знаменптоиъ 

город, Петръ и•ьсхилько дней не иыходилъ иаъ дому, дожидаясь визита киро-

левскаго: „Объявляю вацъ", цисалъ онъ ЕкптернвЬ 28 ппръля, „что два пли 

три дня првнуждеыъ въ дом1 быть для визита и прочей церемогггц, в для тоге 

еще ничего ие видалъ ад•ьсь, а съ зпвтрее или посл•Ь аавтрее начну псе смот• 

трцть. А сколько дорогою видалц—подлость въ людяхъ цодлыхъ великан" 

(Письца русск госуд.). 

На другой дань послъ этого письца ыаленысгй король сдЪлалъ впзип 

гостю. Царь встр•ьтилъ его у кареты; дядька королевскгй, гериогь Вцлаьруа 
сказалъ Петру дрпвнтствге вм•ьсто своего малеиькаго воспитанника, писл• чегс 

оба государя пошли рядоцъ въ доиъ—король по правую руку. Восндьвиш съ 

четверть часа, царь всталъ, взялъ короля иа руки ц поц•Ьловвлъ н•Ьсколькс 

рааъ, гдядм на пего съ необыкновеииою пъжнистью, носл1 чего оба государя 

вышлет съ прежцею церемонгего. Объ атоцъ киролевскомъ внаитiв I1стпъ такъ 
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пасть русскпхъ областей, находящихся подъ полыкн11ъ влаяычествоиъ: 

по атому поводу пiжотороо время происходили переговоры. Вопросъ оста-

вался отпрытымъ 8). 

увндоцялъ жену: ,Объявляю вамъ, что въ прошлый понехТ лыспкъ ппаптппапъ 

коня адцшвгй королита, который папъца па два бол-це Луки нашего (Карла). 
дитя а•цло нарядная обрпзомъ н етаиоцъ, п по возрасту своему довольно раау-

иеиъ, которому седьмъ л- ть" (Письма русск. гпсудпрей). На другой день цари 

отдялъ низать королю; уввд'цвшп, что маленькгй Людоцтгь сппплггь къ нему 

на встр•цчу къ карет-1, Петръ выскочнлъ ьаъ пел, побцжалъ къ королю ня-

встрцчу, паялъ его на руки ц внесъ по л•цстппць въ залу. Цоремонгя была 
такая же, какъ н иакянун•ц, съ тциъ рааличгемъ, что теперь король уступать 

правую руку царю. 

Дождавшись королевсиаго визита, Петръ сейчасъ же потелъ осматривать 

Пприжъ, заходппъ въ лавка, къ ремеслепннкаэнъ, выспрашивал вхъ чрезъ кн. 

Курпквна о подробностихъ ихъ работы, при чемъ обияружпвалъ обшприыя по- 
анаигя. Вещи только крагпвыя, служнвтгя къ удонольствгю, мяло его аапимялп: 

во все, что имЬло цнвлью пользу, что относилось къ иорецлпвангю, къ торговлъ. 

къ пскусствамъ необходимыиъ, возбуждало его любопытство, и адцсь онъ прп-

водялъ въ изумлепге вцркостью, проьнцательностью взгляда, обпару:кпвплъ 

такую же быстроту въ изученги, какъ н жадность въ пргобр•цтенги воанпвгй. 
Онъ только мимоходомъ ваглянулъ на королевскге брпллгпвты, но долго раз-

сматрпналъ Гобеливовы пронзведеигя, долго оставался въ аоологпческомъ саду 

(jяrdin аез plпntes), вы мехпвическигъ кабниетак•ь. Въ опвр•ц онъ просидьлъ 
толькз до чвтвертаго акта: во въ тоть же день ц•цлое утро провелъ въ галлере$ 

плановъ. Очень полрапилоеь ему въ вивалндиоасъ дом1, гдь онъ оемотр$л'ь 

все до мельчайшихъ подробностей; въ столовой епросплъ солдатскую рюмку 

вина и выпцлъ за здоровье инвалидивъ, называл ихъ товарищами. Осмотр•цвт. 

впгородпыв двпрцы, Петръ отправился въ С.-Свръ, чтобы осмотръть анамевгпую 

женскую школу, ааведенгсую Мевтенонъ; царь восiттвлъ всц классы, застядипъ 

объясипть себвсе упражненгя пансгонерокъ ц потоцъ нав•цстилъ больную 

Мевтенонъ. 9-го гювя царь вы$халъ иаъ Парижа въ Сип для попьаовапгя та 

мошакмн водами. 

Затъмъ, в ь дополиеиге къ сообщению Соловьева, ие безынтересно привести 

нtиоторыя бIогрпфичесмия свiдъигя о Фраисуаа$ Меатепонъ, гсъ которой Потр•ь 
отнесся съ тпкою почтительностью. Внучка предводителя гугенотовъ, Д'Обниье, 

она, подъ влгянгеиъ другнаъ родствеввикивъ, прнеяла католичество ц вышла 

замужъ за поэта Сипррона, по смерти котораго была ирпглашена госпожею 

Мотеспаиъ заняться восиитангемъ ел дцтей огь Людовпгп XIV. Король увлекся 

ею п даяъ титулъ маркизы Мевтенонъ. Послъ смерт1с Мпрги-Терезы, король 

вступилъ съ маркцзою въ тайный' браиъ. Съ годами она подпала подъ сильное 

влгнвге духовенства п, какъ говорятъ, способствовала отм•Ьиь нантскаго адиктп 

Мевтенонъ очень много занималась педагогическими вопросами п основала въ 

Севъ-Сирь женскую школу, которую такъ внимательно исматривапъ Петръ 

Ввлихгй. Послiв смерти Людовика XIV, она сама поселилась въ Севъ-Спрц. Эти 

ааведенге послужило до пькоторой степени образцомъ для Вгсатерины I1 при 

.новаягп ею Смольнаго института. Прг.в. ºпрев. 

1) Соловьевъ, XV'III, 81. 
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Тiъ Данги пробовал связать ирпзпаиге титула съ услопгсцъ, чтобы 

Россгп обезпечпла Даиги владiшге 1liлезвцгоа1ъ, или чтобы, по краПгие11 цтръ, 

герцогь голитнискггi, :г:еппвшгifсл па Ап11$, дочери 1Iетра, былъ удалеиъ 

изъ Pocciu v). 

Такпмъ образоиъ возипкало ашого трудностей получить одобренге всеп 

Европы. 11оявилось и• сколько сочлнепгй, касавшихся иоваго титула, п•1 

которыхъ заключался усиленный иротестъ. озъ разецотр• 1,гя разл1чцыхъ 

r  

11етръ Веанкгнн у короля Людовнкп Х . 

зпачеигйг слова сицператоръ= п псторическаго изслtдовапгп лрнходпли къ 

заключецгто, что атотъ титулъ парта но подлсасптъ 10). 
Iъ 1 г 18 г. Пстръ вслглъ отпечатать ппсьцо МаксиМнлгаиа къ Ва-

силпо 11ваиовичу, въ готороцъ оиъ тцтуловаиъ ипиератороа1ъ. цъ одной 

брошюр• была сдСланга попытка доказать подложность этого документа "). 

О) татъ же, 104 

1") Ч1агнiп Scllmeize1,1722. 
11) Въ 1723 г. въ Фрейштадгн.-11инератору Iocnipy, въ бытность его въ 

Петербургц въ 1780 г. быль показанъ подлниниi:ъ.—Са. цнпцаофъ. 
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Вс.т дъ зат%мъ, безъ указаиги мета печатания, появилась брошюра 

подъ заглавгедгъ: «Полцтпческгя разсуждепгя по вопросу, уиачяеть ли ти-

туаъ и выя выператорекге достоинство его пмператорскаго величества и 

римской ицпергп, и въ случа% прпсвоепгя русскому царю права-ивте-

ресы другихъ хрпстганскпхъ королей п свободцыхъ державъг► 12)? Авторъ 

р%таетъ атоть вопросъ о титул% отрицатеаыю. 

По ПОЯВИЛИСЬ сочипеигя п благопргятиыя для Петра. Появление 
ихъ пъ н%сг►олькпхъ нздангяхъ доказываетъ пхъ широкое распростра-

ыепге а)). 

Въ копц%, концовъ, подобные .вопросы рIшают>, це тоцкостгн истори-

ческой критики, и пе подлинность того пли другаго документа, и не юрв-

дическо-дгалетпческгя разсуждепгя. Въ области Практической политики 

для пр11зпангя поваго титула иуяпго было только птодотворцымъ и удач—

цымъ участгеыъ въ междупародиыхъ споШепгяхъ укр%ппть значепге новаго 

члена европейской государствеггпо:1 сеыьн 

Достижецiю паи%чеипой ц%лп могли оказать сод%Пствге родствеппыя 

отношенгя царскаго дома съ западио-европейскпыи царствующими родами. 

Плеияпвица Петра вышла зам у;къ за герцога ДIеглевбургскаго; дочь Петра, 

Авпа, была замужсмъ за герцогомъ Голттппскпмъ•, другая пдвмяпиица 

выдана за герцога Iгурляидскаго, по вскор% овдов%ла. Въ посл11дп1е годы 

своего царствоваигя IIетръ очень жеаааъ женить на своей дочери ЕлизаветВ 

фраицузскаго кпроап Людоцига Х . Во Францгн думали о асепнтьб% на 

Елизавет% сына регента, герцога Шартрскаго, въ падеасд%, что Петръ пре-

доставить своему зятго подыку1о коропу "); заходила во Фрапцiи также 

р%чь п о герцог% Бурбоискоыъ, какъ о хених% для Елизаветы Петровны. 

1огда стало 'пзв%стпо, что французскгй коробь пе хочешь жепитыя на 

предположенной для него пев•Lстй, испанской впфапт%, Петръ слова вернулся 

г:ъ проекту выдать за пего свою дочь, п русский посланникъ въ Париж, 

Iуракипъ, получидъ приказание заняться исполненгемъ этого плана. Но 

зтотъ просить пе получплъ осуществлепгя '"). Также точно пе привели ни 

къ чему переговоры, которые касались брака между дочерью Петра Натальей 

s') Тамъ-жо, 399, 

") Тамъ вне, 398. 

14) Призианге пмператорскаго титула послiвдовяло со стороны Швецгн въ 

1723 г., Турцги-1739 г., Адглиг и Австрги-1742 г., Фрднц(и н Испангя-1745 г., 

Польши-1784 г. (Градовскгй, Оси. русск. госуд. права, I, 158). 

ss) Соловьевъ, 12о-122.—Сбори. ист. общ. LII. . 

18) Сц. интересное письмо Курочкппа у Солок'ева, ХУПI, 127. 
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п псдаиспимъ пцфаитомъ Фсрдппацдомъ. Царсвца родилась въ 1718 г. п, 

сл1;допатсньио, гъ 1723  г., когда ойъ втоуъ йракi гопорплъ въ Пстер-

Петръ Велнн.1:1 п Ладовивъ ХУ. 

бург!, упо1поцокепиьнi герцога Пармскаго, патеръ Арлеллд, ей было всего пить 

л;тъ "). Она скончалась семи лСгь. 

Такпмъ обравомъ въ области йраапыхъ союзовъ пъ дарствовапге 

17) тпцъ все, 133. 



184 алшостглговлпнАя дстогТя ПЕТРА вхлпклго. 

Петра достигнуто было очень немногое. Только бракъ его внука съ 

прцвцессою Аигальтъ - Цербтскою иожетъ считаться ихнющпцъ зна-

чение "). 

Въ общемъ Россгл находилась, въ послtдпге годы царствовангя IIетрп, 

въ оживлениыхъ дыплонатлческихъ сиошецгпхъ п съумiла удержать достн-

гцутг ое положеиге вц гцательствомъ въ дСла другпхъ государствъ и зпор-

гическиуъ отстацвалгемъ своiгхъ собствеипыхъ ннтересовъ. 

Въ Польш русский послацнпкъ не переставалъ играть выдающуюся 

роль. Па очередь былъ поставленъ вопросъ о дпссидеитахъ, л онъ не 

сходцлъ до самаго разд'ла Польшы. Съ Пруссгею было соглашенге относи-

тельно образа дСйствгп по папбглtе важиынъ воцросамъг касающимся 

Польшы; па сейцахъ русекгл деньги ицtпи сильное, подчасъ рtшагошее 

влгядие. Можно было ожидать, что и предстоящее пзбраггге короля пропзойдеть 

согласно желангяцъ Россгц и Пруссгп "). 

Союзъ съ Пруссгею продолжался. Тщетно старалась Саксонгя отд'лпть 

Пруссгю отъ Россiи; тщетно старалась англгйская длплоцатгя, посредствомъ 

сйлнженгя съ Австргего п Пруссгего, устранить иослСдигого отъ союза съ 

Россгею. Фридрпхъ-Вилыельмъ I твордо держался своего союзника, л только 

по поводу курляцдскцхъ дtлъ или иерссылкн прусскому королю «пелнкаиовъу 

происходили иногда педоразуцiнгя у0). Только въ царетвоваигс дочери Петра, 
Елизаветы, отвошепгя эти приняли такой оборот -ь, что самое существовацге 

ирусскаго государства подверглось величайцисй опасности 2г). 
Въ Австрии были склонны придавать значеггге иаговорамъ Ацглгп о 

грозившей империи опасности отъ успливающагося могущества России. Въ 

Вtьд' съ ладрпжеппымъ виимаигемъ слСдпллг за ходомъ перспдекой войны. 

АнглШскгй посаапвцкъ указывалъ, какъ неразумно было со стороны Австргп 

отклонять продлагавшгйся е еще до заглючепгя Пиштадтскаго мира согозъ 

съ Аиглгею, спецгальио направленный протпвъ Петра; теперь царь, благо-

даря сводмъ завоевацгпмъ ца Воеток1;, станетъ могуществециымъ госуда-

реиъ. Заг- мъ лгеклепбургскга дiла церiдко додавали поподъ ко мцогцмъ 

ыепргятцымъ столкцовепгпмъ и поддерживали пзв- стмуго ггатяцутость между 

вtцскнмъ и петербургскииъ дворами. По Петръ не прилавалъ большаго 

зпачецгл недостатку благосклонности со стороны I£арлз 1"I 22). 

") Петръ III ц Екатерина 1I. 

'°) Соловьевъ, \УТП, 79-103. 

) Таыъ же, 102-106. • 

") Учасгге Россгн пъ сегилtтией воА 1н. 

9 Сопопг.евъ, Х"!!', 90-101. 

(Прим. рев.). 

(Лри.гг. перев.). 
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IIpeжuii1 согозиикъ Россiн—Даиiя, съ пеудоеоаытвгсиъ смотр1;ла па 

уснлепiе союзника. Когда русскiнн посаапнпгъ при датекомъ дворt предъ-

пв11лъ трсбопапiе, чтобы руссгiя суда при прлходС чсрезъ Зупдъ были 
освобождены отъ уплаты потлпггы, то, какъ пггсалъ Бестужевъ царю. 

патсгге мпппстры «поба1;дпiлп». Сблпжепiе России съ Голпгтппiето возбудило 

ю ъ Дапiп большую треногу, вст1;дствiе опасеиiя, что Петръ сиабдитъ своего 

будущаго зятя войскомъ г1 фаотоыъ. Даиiя сочла себя выпу;кдениого гото-

виться къ вонги1; и подуцывать о закзючепiп со ц[вецiею оборопптельпаго 

союза нротнвъ Россiп. Но руескiх деньги пъ КопенгагепС часто ггм1;лп 

р1,шатощее значение. Русскiй послаиппкъ старался ваiять. на короля въ 

частныхъ аудiеицахъ и посредстпомъ подарковъ государствеппыцъ людлмъ, 

п гIмъ протггво$йствовать д$цствiямъ датскпхъ мтнгетровъ, удерживая 

политику Даиiя въ паправаеиiп, желателы 1олгъ Россiп 2л). 

Еще бол1;е активно вцтагпгвалась Россiп въ партiiiную борьбу въ 

IГIвецiп. Члены парламента г1 министры были зд1;сь не неи1е подгуппы, 

ч1вгъ въ 1Iольщ•. Поддержапiе пъ Швецiп по имени цоиархпческаго, а по 

существу респубаиканско-апархкческаго устройства было поставлено Россiего 

такою же политпческою задачего, какъ г1 сохрапеггiе statu qцо въ Полы г1; º` ). 

Пкскозько десятцл1;тiй попрядъ русскiнн послагпггпсъ пъ Стокгольмi; гтмiлъ 

часто больше зпаченiо, чIцъ король, п только соперничество Фраицiгг в1 -

сколько умепьтало русское плiяиiе, пока, пакопецъ, Суставу III не удаюсь 

пзинить положенiе вещей. 

Въ отпотепiпхъ Россию къ Англiп, сл1дуетъ замi тпть, что Петръ. 

подъ копеЦъ своего царствовапiя, поддерживалъ пгкоторып епошопiя съ 

ггретепдеитомъ Яковомъ III. Въ гюл' 1722 года посл1;диiй писааъ царю, 

благодаря за продолжающуюся .благоскаоппость и выражал надежду, что 

11етръ возстаиовлепiецъ дппастiй Стгоартовъ па аггглiйскоцъ престол11 прi-

обр1;твтъ еще больше славы и установить общей европейскiй цiръ. Агенты 

Якова III, бона Гордоггъ, вечъ переговоры съ рссскицъ правптелытвоцъ 

п просплъ, чтобы Ilетръ предоставплъ въ распоряжепiе иретендепта армпо 

въ 6,000 челов-гъ п вооружеиiо п ацунпцгю па 20,000. — Въ пачал1 
1723 г. было получено второе письмо отъ Якова, въ готороцъ опъ вы-

ражалъ царю пожеланiя усп1;ха въ Персiп п впопь подтвор;кдалъ, что нг 

лгожеть быть йол1;е благопрiятпаго момента для высадки на апслiйскiй 

борегь º'). Все это была проекты, которымъ гге придавалось серьезиаго 

23) Таагъ же, 107-111. 

2') Тпнъ же, 112-118. 
т) Тацъ же, 128. 
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зиачеигя. Стараигя фраггцузекаго правительства в рвзвссти сближеиге между 

Апглгею и Россгсю оставались безусггlпигымп Q°). 
Эти сиошепгя съ претендентами содйствонали диплоцатпчесспмч. 

спопгенгпцъ между Россгсю п Пепапгею. Еще въ 1717 г. Петръ послалъ 

князя Щербатова копсуломъ въ I4адпксъ, а ки. Голпцыпа дипломатическииъ 

агептомъ въ цадрпдъ, чтобы проложить новые пути русской пыпознор 

торговт1;. Эти дипломаты были астр• чеиы съ такпцъ радушгемъ, которое 

свид1;телытвоваао о высогомъ апг1;нгц о цар1;, союзъ съ которыцъ казался 

иаиболiзе подходящпмъ средетвомъ борьбы съ Аиглгею. Въ 1723 г. Петръ 

рtтпилъ пм•ть въ 1Iадрпдi постоянпаго ггослаиппка, которому было пору-

чено соойгцать подробно объ пепагсекихъ д• лахъ. Съ своей стороны, Пспаигя 

послала въ Россгю своего послапггика, избравъ для этого племянника пре-

тендента Якова III, герцога Лиргйскаго. ПослС копчпиы Петра оиъ еще 

долгое вредя оставался въ Pocciu. Въ дапныхъ ему ннстругцгпхъ ойразъ 

д•йстпгй Россгп к Пспанги относительно Апглги представлялъ главную 

задачу º'). 

Къ ггонцу царствопаигя Петра мы впдпмъ Россгго повсюду д• йствующею; 

незд$ съ всю считалась, то сочувствуя, то опасаясь. Если црппомипть, 

какъ пеумг•ло выступали москопскге послы въ Западной Еврои• непосред-

ствепио до Петра, какъ въ то время участгв Росси въ общихъ вопросахъ 

европейской политики ограничивалось ея участгемъ въ турецкой войиiг, 

какъ дипломаты еще по время церваго заграппчггаго путешествгя Петра 

относилась и толковали о Россги, какъ о дпковпгигий страи1;, смотря па 

появлепгя отъ вея посольства въ родтоги, какъ яьпг• смотрятъ на по-

сольство изъ Марокго пли изъ Бирмы, больше съ лхобОцытстномъ, чгмъ 

съ дi йствительио полптпческпмъ иытересомъ, — то можно признать, чти 

([етръ былъ правъ, говоря, что русскге перешли отъ тьмы къ сп1;ту, ц что 

которые ничего не хот1;ли и знать про нее, теперь ее высоко по-

чптаютъ. 

Это превраиiепге взглядовъ произошло, прежде всего, благодаря лпч-

пости царя. На Запад все время держался взглядъ, что отъ царя, отъ 

его иницгатпвы завпсггть мгровое поаоженге Россги. Насколько ц• инди 

эиерггго его $ятельностп, обширность ого талаитовъ лучгио всего можно 

видбть изъ того ппечатлгжгя, которое произвела его сравнительно рани 

паступпвшап гогглина. Точно сразу положенге Роесгп пзм1:пплось. Л1нtпге, 

") Сб. пет. общ. LII, ,l'\`С1[. 
'г) Соловьевъ, .Х'VIII, 131.-.Осьцняддптый вснкъ", 11, 5 п сл•I д.-III, 131 

н слъд. 
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что значенге Россiн умалптся, было повсемiстно распространено. Никто по 

вiрнлъ въ дальц1;йшсе развптгв Россги; никто пе счнталъ вtроятныиъ, 

чтобы супруга метра, Екатерина, которой Ыентцковъ вручплъ бразды 

аравленгя, могла удержаться па престол'Ь. 

На 3ападi вс1 вздохнули, когда узнала про смерть Петра. Вездfi 

вtсть о переи'пt въ Россiи царствовапгя вызвала проявленге величайшей 

радости. Русекгй агентъ въ Польш', Рудаковекгiу, пцсалъ въ феврали 

1725 г. еще самому Петру, что враги царя распроетранпли слукъ о его 

смерти: слыша объ атомъ, мертвыя мухи иосъ поднимать начинають, 

думають, что русская имперiя уже погибла; всюду радость, стр1гаьба п 

попойки*. Нзъ Стокгольма руссгит иосаадппаъ цисалъ, какъ онъ дослI 

получетггя пзвiютгя о смерти Петра цос•тплъдворъ и вцдiлъ тамъ-короля 

я его црпблпженпыхъ въ необыкновенно11 радости, и какъ повсемiсгно 

было распространено убожденге, что теперь въ Россггт будешь величайшая 

смута. Пзъ Копенгагена Бестужевъ сообталъ, что при вfiсти о смерти Петра. 

изъ аервыхъ при дворt, яко геггеральио п всI подлые съ радости оцилпсн 

былое. Королева выдала 1,000 дукатовъ для бtдныкъ подъ предлогомъ 

отпраздновать выздоровлепге короля, но въ дiгнствптельности, какъ говорили, 

чтобы выразить свою радость по случаю счерти Петра. Король, добавляетъ 

Бестужевъ, очень емущедъ дроявлеигями иодобпаго восторга; повсвм1ютпо, 

впрочемъ, ожддатотъ, что въ Россiи настудить полная ааархiя Е'). 
Нсключенгемъ являлся король npyccrii' Фридрихъ-Вилыельмъ 1; онъ 

яскредно сожалiлъ о своемъ сотозцякt. Когда ирусскгб послапндкъ при 

русскомъ дворt, Д1ардефельдъ, спрашивалъ указанг13 у короля, въ какой 

степени надо проявить внtшиге признаки траура, то король отвtчалъ, чт( 

надо печалиться такъ,.будто онъ самъ умеръ в°). 

Получался отъ счерти Петра проблъ въ Россiи, во всемъ мгр%. 

Но предсказанге, что русское государство тотчасъ погцбнеть, что въ немъ 

сейчасъ воцарится общая смута $0), пе оправдалось. Это только доказывало, 

что содеянное Петромъ было прочно. 

7b) Соловьевъ, XIX, 35, б0, 72. 

") Тамъ же, 75. 

'0) Объ ятомъ въ сообщввгяаъ фраад. дипломатовъ .— Сб. ист. общ.:'. 

38, 266, 331, 437. 
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Госудпрствецпып учрешдецiп. 

Въ своемъ указ 1702 г., о цризвапiп циострапцепъ, Петръ гово-

рить, что съ сацаго начала царствопаиiя его стремлепiемъ будетъ слать 

пародъ счастлпвымъ п улучшить его цатерiалы гое благосостоппiе. Этошь 

взгалдъ па пародиое благо является главиыцъ осиоваиiецъ просв•fiщеииаго 

деспотизма, въ протцпоположиость къ все остальное понцрагошей мысли о 

государственной власти, которую выстааплъ маккiавелгзмъ. Этошь прициипъ 

является преобладающпмъ въ ег 1)Оо1Ргптiпхъ Петра, гасающихсл впутреинцхъ 

д•Слъ. Съ течепгемъ времени оиъ въгстуиастъ съ еще большего ясностью. 

IIевfiролтпаго паирпжеиiя стоило Росс1п обезпечпть себЬ м1;сто въ 

общей европейской государсткеппой систец1; п разр1шпть напболi е важные 

вопросы иностранной политики. Но иц па мгновеиiе ие останавливалась 

во все это время вцутреи 1яя реформаторская работа I1етра. Его д1атель- 

кость въ области управаенiя и законодательства, судоустройства п полпцiп, 

доказываешь, что усилеиiе виtишпеfн власти служило лишь какъ средство 

для достпжеиiл высшей иi ли. Наряду съ вддиыцъ исходоцъ войны, 

которая помогла ему укрццть п украсить государственное здание пзви1;, 

шла бол'е трудная, бол ю скромная, во въ своихъ поса'дстпiяхъ бол1е 

илодотворпал работа впутренняго устроецiя. Во всЬхъ отраслпхъ требова-

лось созцдапiе поваго. ц зд1сь Пётру было суждено, хотя оцъ вовсе къ 

тому по стремился, прiобр1;стг1 болIе прочную славу, лгtцъ поенными по-

ходами, дипломатическими сношенiлми,. битвами п осадами, в рвсоедипе - 

нiашг ц зппоеваиiяци. Лейбиццъ былъ прапъ, когда оиъ гцгсалъ Урбиху, 
непосредственно за Полтавского битвого, что усц'Схи полцтичоскихъ отно-

шеиiй пцч•сожпы въ сравцецiи съ прочностью духовпаго обповлеига, и что 

ничто такъ пе отд!чаешь прцродi царя, какъ распространвнiе культуры 

въ своемъ государств11). 

1) LeiЪnita. Guerrier, прил. 131 —132. 
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Но, гонечно, толыо долптическге усиг1,•хст могли обезцсгшть втсутрев-

июю работу, создать црсобразипангямъ нужное время п пространство. Вву-

трепттему устроенгто должна была предшествовать впIшцпя борьба, ицлью 

которой являлось ухрiлдлецге сношеигн1 съ Ввроссою. Если еще до Полтав-

ской битвы многое было совершено въ области законодательства и госу-

дарствеииаго управлеыгп, то послi это!! битвы $ятезьпость царя пцутрп 

государства иргобр1;таеть еще большую интеиспвцость; иародцоиросвtти-

телысый дсппарать 11етра, во второй полопсис, его царстповаигя, работаешь 

сильттi е ц плодотворцiе, ч1;мъ рань це. 

Ilосредв трудовъ и заботъ иностранной политики иожио прослндпть 

слiды этой преобразовательной работы, но сгi;тъ, конечно, постоянной, 

безнрерывссой д1лтельиости. Многое представляется едiланшамъ въ пид1 

опыта, иное кажется гпстнь смЪлыиъ акспервмссстомъ. случается, что при-

водится въ исполнение только что возиякшап, недостаточно обдумасспая 

мысль. ц иtгь ничего удпвптельиаго, что цодчасъ новое устройство им%ешь 

видъ иедодtланвости. Цлый рядъ указовъ и загоповъ цмгетъ ц1лью уста-

новить благосостояние народа и порядогъ, во мри этомъ ц%тъ недостатка 

въ дасдлии, поцрассги частныхъ интересовъ п справедливости. Въ рефор-

иаторской дLятельпости Петра очень эам•тцо, что одъ везд'1: бралъ на 

себя цНИцiатПВу, Что ему ириходплоСь отказаться отЪ сотрудничества 

общестпеииаго мпi;пия, что при осуществлении свопхъ предположенгй у 

него не было иодготинлеинаго состава чпповппковъ. Въ области государ-

ствепцаго управаеигя, его довtретп.ся вида, въ род Курбатова, Менши-

кова, Апраксциа, Ягужццспаго, были такими -же самоучками, пакъ ц самъ 

1Iетръ. Всt были в сиуждессы выученное сегодня-тта завтра иримtццть на 

дtлк, кагъ бы оно ни шло. Если обратиться къ разсмотрi;нию ипострав-

ссыхъ, боаtе онытиыхъ и образованныхъ совi,тпс повъ, въ роде Патпуля, 

Ля, Лейбншна, то приходится признать, что идеи такнхъ лицъ недоста-

точно соотвtтствовали даннымъ усаопгпцъ, ц что они были проиитапы 

безпочпевпыиъ доктрстиерствомъ. 

Мы впдцмъ, что 11етръ, до ,своего возвращессгя нзъ-за границы въ 

1698 году, предостави7ъ все управлецие другццъ лпцамъ, ц какъ тогда 

его собственная циицгзтцва сказывается во всIхъ начавшихся реформахъ. 

Но вскорt заш1;мъ цари отвлекаетъ война, оиъ постоянно разъIзжаешь; 

о строгой послiдоватстьцостц прапителытведттой д цтезьносттт нечего было 

в думать, разъ что опъ не создавалъ иовыхъ оснований и форцъ для 

управления ц по цогь постоянно находиться въ центр С своего госу-

дарства. 
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Въ первые годы сiверпоri войны бояре цраиггли въ Лlосгпi ца преж-

нихъ условглхъ. Было много произвола в нсдобросовiстиостп. Вслкгг1, кто 

допtрялъ способиостлмъ ц ггамi реггглцъ цари, доажепъ быль стремиться 

►;ъ окоггчаигю войны, таг,ь какъ толы:о циръ могъ дать царю возможность 

иродолжительизго пребываигя въ столицfi и лрави.iьиаго участгя въ тегу-

шихъ государствеипыхъ дIлахъ. 

Въ высшей степени пнтереспо прослtдпть, какъ рядоцъ съ црвжпвю 

йоярскою дуцою для повыхъ видовъ дiятельиостп появляются иопыл долж-

ности, для повыхъ потребностей управленгя создаются иовыя учреждегггл 

Блпжайцггй къ Петру п потому ггацбоа'е влгятельный человнжъ, цепши-

ковъ не проходггть прежц2й лtстницы стариипыхъ должностей; равшацъ 

образоцъ ие встрi;чаготсл въ спискахъ прежнпхъ чпновъ п пtкоторые 

другге дов рецные царю, какъ, иапр., Аираксинъ п Роцодаиовскгй. Тлюди, 

которые исполняли дiйствптельпую работу управлепгя, постоянно сопри-

касалггсь съ иарецъ ц несли высшую отвiтствеипуго службу, какъ )1lегг-

тггговъ или I£урбатовъ, или не пцiли прежцихъ высокихъ тптуловъ околь-

ипчаго пли боярина, или же, какъ 1цереметевъ, Головшгъ п др., полу-

чили запцствовапыый съ Запада титулъ (графа). Старинные титулы 

«дьяка, «околыгпчагов в др. были обречены нз выцнраиге й). Уже 

1цакчовцтыин говорилъ о старыхъ болрахъ, что оцп уиодойлпготся отпад• 

iпему, зяблому дереву. 

Петръ былъ, ц п'Iжоторов вредя оставался, одппъ душого управаеигя. 

Гдоиъ находился, былъ п цеитръ управлегггя и законодательства. Со-

отвtтствепно этому быаъ учреждепъ •гкабинетъb цари, ьюторый посто-

янно ггаходплсл при пецъ, гдI бы царь пи бцлъ, въ столпцiС п въ пу-

тешествгп. Все• доклады и запросы, всt жалобы ц прошепгя должны 

были цостуцать въ «кабцнеть*. Боiьшое значеиге получаегь кабиггетъ-се-

кретарь, должность готораго во все царствованго Петра заипцалъ Але-

ксаидръ Взсильевпчъ Л1акаровъ. Черезъ его руки проходили пе'г'а бумаги, 

которыя царь доажеиъ былъ прочитать. Оггъ былъ ггростыцъ исгголпите-

аеиъ, по его постоянное, еяседиевпое сношеиге съ царецъ длаао его весьиа 

влгятельпою личностью. Такгв саиоппики, какъ Апраксииъ, въ пскатель-

иыхъ ппеьцахъ старались заслужить благоговолепгя этого чеаоп1;ка, ко-

торый, самъ по себ;, былъ безъ всякой личной ципцгатггпы и отлпча.ася 

только работоспособностью ц преданностью 3). Ему было поручено Петрииъ 

2) Соповьевъ, Х'(, 88. 
') Таиъ-все, 2.- 1Тзслiдовангя Градовеиаго н Iгетропскаго не дають 

полпаго попитгн объ атоцъ у•чреждеигц. 
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составление исторгп шведской войпы, работа, которую этотъ чцновипкъ 

Оказался ие въ состояцiг1 исполнить. л). 
Петру быта нужна гораздо боа1е энергичная п работоспособная ма-

птттиа, ч!цъ прежыге органы управаеигя. Созцаиге долга, тндеальнос твор-

чество, ластойчпвость въ труд11,-гагъ они представлялись царю, це могли 

согласоваться съ прежними учрежделгпып, въ роде боярской думы. Это 

патргархальцое собранге, отличавшееся туиостьто п ограипчедиостыо этыслег1, 

состояло большею частью изъ совертепао песпособныхъ, только благодари 

своему знатному пропсхождегггю иазгталаецыхъ часновъ, ц пе могло поэтому 

принести царю никакой существенной пользы. Оно пе им1ло пи ципцгатнвы, 

ни отвtтстиеппссти. 

Петръ нуждался въ д!ательиыхъ, энергпчггыхъ, самостоптелыгыхъ 

учреждепгяхъ. Ему было необходимо, чтобы па время войны, пли па слу-

чай другихъ важиыхъ д!аъ, оггъ лично могъ быть зангшепъ посредствоцъ 

добросовСстпаго учреждеигя, члены котораго были -бы способны п съ со-

знаигемъ своего долга. Преобразоваиге Соярской думы въ другое учред:депге 

являлось невозможныцъ. Царь по могъ влить новое впыо въ старые мгхп. 

Должно было возникнуть тгТчто совершенно новое. 

цамъ неггзвtстцо, г:акнмъ образоцъ бы.iа отц1шена боярская дуда. 

Объ этоцъ не сохранилось никакого указа. Ыоапто предположить, что ода 

и1которое время ваачпла тfi,нь прежияго существовангя и была остепеиц В 

окончательно упразднена, тогда на ряду съ пей возникли друггя госу-

дарствеппыя установлеигп съ шлрокнмъ гругомъ дiйстпгй. ЛМоа во думать, 

что царь наибол%е способвыхъ члеиовъ бопрской дуы ы перевелъ въ свою 

«Блпжпюто Каицеляргюз, о времени к способ1г вознпкиовецгя которой 

также не им1;ется точиыхъ св'дСигй. Пзвtстно, что въ мартt 1704 г. 

эта акаицетяргя, являлась въ роли центрацваго государствецпаго учре-

ждецгя, а поса1;днгй сл1;дъ существовапгя боярской дуэты надо отнести къ 

акту 18 февраля 1 700 г. Члены ближней капцеляргп иногда называются 

министрами. Въ 1707 г. нос 1довааъ пргтказъ Петра, по которому вс1. 
съtзжающгеся въ канцеЛяргц эппгистры 4всякгп дtаа, о которыхъ совi.-

тутоть, записывали п каждый -бы мнпистръ своего рукою иодпнсывалъ, что 

зIло нужно падобно, м бсзъ того отнюдь никакого д1,.га не оирсдСляап бы, 

ибо спмъ всякаго мудрость явлена будстъ» `). 

h Сочьиенге Макарова было издано въ 1770 г. подъ заглавгеиъ „Журвалъ 
Петра Велииаго'. Почти каждая страница Макаровскаго текста пацънена Пе-

трохъ. (ТГри.л. перев.). 

) Голнковъ, Х1, 328. Цитировано по Соловьеву, ХУI,1. (!1ри.к. псрсв.). 
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Но эта наппелпргл тнм1;ла яарагтеръ врецеппа:о у IреждIжiя, сIучай-

иато сов1;та изъ довiреицыхъ л iщъ, Головина, Стрi шпева, Роцодаиовскаго 

а др. Объ ел дi ятельпости немногое изв1;етии; она цапоцииаiа собою то 

учрс;кдоиге, которое Петръ усТаповпаъ цередъ отъ1;здоцъ за граяпиг. 

1оцпететпlгя ел была довольно ограничена. Заступать карп они ие имtлц 

поаиомочгя. I1оэтоцу Петръ долженъ былъ подумать о создаиги другого 

учреждепгя, которое иst1; о бы постоппиое. сацостояте:,ьиое зиачеиге, ко-

торое Стояло бы во глав' всiхъ госу- 

дарственпыхъ д1;лъ. То былъ Сеиагь 6). 

Возцпкповенго мысли о тако•гъ 

улрежденги остается иепtдомыиъ: на 

царя могли повагять образцы по.: ( "'__ 
екпхъ ц шввдскихъ учреждепгй, ио, 

собственно говоря, сгорtе только одно 

иаицеповапго, ч1;мъ сущность, соотпiт-

етветъ одиородпымъ учреждопг;:цъ 

въ Варшавi и Стокгоаьцi 7). 
Въ тотъ самый день, когда была 

объявлена война Турцгтн (22 яипчг я 

1711 г.), иоявилсл ц маитфсстъ объ 

учреждеигц Сената. Этпцъ агтомъ бы.iъ 

создаиъ оргаиъ, который за%г1иялъ 

ЛИЧНОСТЬ царя, который могь, на время 

отъtзда Петра на войну, править 

государСТЛСнныя д1;ла. 1 Тнволъ для Сяпиокъ съ финта. пприспвпнипт 

поваго •устаг1оваеигя въ мапцфестi и пятротъ, въ черпнгг.пъ ресгоивть 
Украаввову, постапво'iъ съ Н;етим 

ирлведеио цутешестпгс царя. По новое выл,ъ въ 16и9 г. 

учреждепге це было времепиымъ, а постопппывгъ. Сепатъ состоплъ из г, 

9 члепопъ, ЧИСЛО готорыхъ, въ сзуча1; падобиости, могло быть увеличено. 

1ругъ в1;доцстпа былъ очень шпрокгй. Указоцъ 2 марта 1711 г. было цо-

вел1;по, что вс1; безъ исклголен ят, подъ страхоцъ строжапшцхъ пака-

зацггi, должны исполнить указы Сената, гасъ собственные указы царскге. 

Петръ ппгогда це дi;лалъ попытки ограни члпать власть Сената, а, 

напротцвъ, часто повторяаъ о необходимости ему СОХ1)I1ЛТЬ и пропвалТьсапо-

стоятельпость д1;йстпгй. ьсзчпслегпгоо количество разъ, отд1;льпыхъ лццъ и 

улрся;дгнгл, обрангавишхся за поцощьто, сов•Стоцъ, съ соцп игяци,-отсыаааъ 

) I1етровгкгй „Ссцатъ при П В. 1875. 

) Тпиъ-же, З. 

встомн истпп нн.Ппнвго. Т. п }S 
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опъ въ Сеналъ, «которому все дов1рено». Выработанная царемъ иистругцгл 

Сенату касается въ гороткпхъ словахъ цtлаго ряда вахнгг и[пхъ отраслей 
управлепгя; здiсь соединены въ пестрой смнсп сацыя разнообразпыя фуикцгп. 

(Спать должепъ заботиться о ггелицемгриоцъ суд', объ упорядочегггц фп-

иаисовъ («депегъ какъ возиожпо сбпрать, попеже деньги суть артергп 

войпы») °), дI,лать цгтпоторыя распорлжегггл по воепиолгу управленгю 

ц т. п. Кгпм'i; того, говорится о селыго хозяйствеппыхъ м1 ропргятгяхъ, 

а кптайскомъ п персгтдскомъ торг-, о соляиоцъ отгуп'й, о фискааахъ 

п т. д. Царь говорплъ о ван;п1;йэцихъ воиросахъ, по м' р1, того, какъ 

возникали потребности данной минуты; опъ, пренс'е всего, нуждался въ 

деиыахъ н въ лтодяхъ для войска, - п оба предмета была также пору-

чены Сенату. 

Впослiдствгп Петръ г одробпге верпулсл къ опредlлепгю фуцкцгй Се -

вата. Въ одномъ указ'; 17 18 г. заключается общее опред'леигс Сената, 

какъ учреждеигя, которое должно неустанно дЪйствовать па пользу госу-

дарства. дtлать доброе и устранять все вредное. 

Петръ вполигй созпавалъ всю отвiтствециость, которую опъ возла-

гаiъ на Сеиатъ по указу 2 марта 1711  г.-въ этолъ же день 9 новыхъ 

сегаторовЪ приносили В'Ъ собор црпсягу-сСхслгг оный Сеиатъ иСпра-

ведио что постуицтъ въ какомъ партпкулярцомъ дi;л', п кто про то упi-

даетъ, то однако-жъ да молчггть до нашего возвращепгя, дабы 'гiмъ не 

пом1шать пастолщпхъ ирочихъ дiглъ, п тогда да возпiститъ памъи. За-

тiмъ Петръ сд'лалъ пI,сколы:о распоряжеигй отиосптельио порядка ведепгя 

дiлъ въ Сепат. Если одттпъ изъ сепаторовъ эге согласится съ мпi юигемъ 

остальпыхъ, то доласеиъ написать слое собственное; атилгъ предполагалось 

устраиггть вс.: своевольпыс, недостаточно осио ;ательиыс протесты. 

Сенату было поручено наблюдать за дгитеаы[остыо вс1тхъ прочпхъ 

правительствен вы ХБ учреждепгй, смотр'ть, чтобы каждый в равют.1ъ свою 

службу, искоренять псякую несправедливость п казнокрадство п вшэоеиыхъ 

наказывать. Остальными органами для этого доласию.г были служить фи-

скалы; они были глазами п ушами Сената, который долнсепъ быаъ все 

иид'.ть п слышат. 

По своему кругу дtла п ргспгаюн ему голосу новое учрсасдстгс лго-

ю:елъ быть иротпвоиоставлепо в режюней боярской дуцI , иагi;пшей .111 'П ь зпа-

ченге совiгцательцое. Все п всiподчппегго Сенату, который съ евоег1 сто-

роны отв'гстпеиъ только передъ царемъ. Прпсвосцге Сенату надзора за 

°) IIодобнв г:з, еченiт Карла V: Г.агоп е ю лет' де iа уиеггв`. 



гллвл х~•.-гостддрствкиныя учркыдктн. 19.) 

нснхъ н контроля иапъ всi мв было гголвымъ повшествомъ. Сеиатъ дал-

женъ былъ заботиться о портгдк1 въ страпi, о судI , о бозопасIгостц я 

благосостоянгц паседепгя, о репрутспихъ паборахъ п государствепно►гъ 

управленги, изыскивать пеобходиыыя фипапсовыя средства. 0 раздiлепги 

властей пе было 1l рiчп. Вс1 фуикцiн, судебныя ц адмиипстративиыя 1l 

въ изпtстпой степепп закоиодателы выя, были сосредоточены въ Сеназн. Се-

дату была присвоена власть вродиктатуры. Ъ'гтроепггая политическая 

жцзиь ,была еще въ зародыш1;, 1т было, иапротпвъ, сапшкомъ много зло-

употребдеигй, иедобросов1стностп,, обмаповъ, чтобы не оправдалось ыазна-

чсиго столь сильиато цептральиаго органа. Въ СоиатЪ Патръ сумглъ создать 

се611 сотрудника. 

Новое учреждецге д йствительио многое сдiлало и проявило усиленную 

дtятельпость, репрутсг:ге наборы, .снабжеиге войска съi стными припасами 

я аиуницгето, его вооружение, заготовледге строцтелыгыхъ матергаловъ для 

флота, мtры для поощредгп торговли и промыиглегпгости, собмраиге иаао-

говъ, иtры противъ поигаровъ п повальиыхъ бол1зией, сооруженге гатга-

ловъ п дорогь, защита государственной границы олъ нападений ииород-

ценъ 1г т. п. -все это составляло пtдомство Сената и предметы сопiщаигй 

п рIшепгй его члоиовъ. 

Петръ усаiлъ впушпть Сенату дСятельпость, которую самъ проявлялъ. 

Оиъ постоянно сносился съ Сепатомъ, именуя его сгоспода Сеггалъ». Оиъ 

его тороинлъ; потеря времеип равиоспльиа смерти и ие возиаградима, какъ 

пережцтая жизнь. Онъ часто иовторяетъ, что не достаточно постаповить 

рiшенге, иадпежпть еще прослiдпть за исполнеигехъ р7жеигя по нс1иъ 

идстаицгямъ; шгогда опъ папохпиаелъ сеиаторамъ объ ихъ прнсяг1;. По 

нремепамъ опъ критикуелъ ирииятыя сенаторами мi;ры по поводу ггхъ 

вгецi'лесообразпостп; опъ заявляелъ какъ то, что Сеиатъ сталъ поси1;ши-

щемъ; въ другой разъ опъ высгазываелъ опасепге, что сенаторы, даль-

стнвшпеь тга подкупъ, де принимали несправедливыхъ рtгнеигй; опъ угро-

жаеть, что дрдваечеть сецаторовъ къ отвйтствеппоств. Оиъ также бра -

пить высшихъ саиовниковъ въ государствi, какъ будто простого пера-' 

диваго слугу. Одъ зиаетъ обо всеыъ; сенаторы должны, вппкая въ по-

дробности дйлъ, въ своихъ рtшеигдхъ давать отчелъ царю. 

1едденºость производства дг;лъ въ другпхъ праввтедытвеиныхъ учре-

жденгяхъ могла силы но затруднить дtнтельпость Сената. Сеиатскге указы 

довольно часто но исполнялись. Поэтому въ 1715 г. была создана новая 

должность. Васиягй 3отовъ иазиачепъ геиеральиымъ ревнзоромъ или на-

бдгодатодеиъ указовъ; опъ былъ обпзавъ наблюдать за исполиенгеиъ се -

У• 
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иатскцхъ указовъ ц нерадивыхъ привлекать пъ отвtтственпостп. Опъ н п-

сутствовалъ па севатсгпхъ засiдаигяхъ. Мы видниъ, что новый ревизоръ 

саиъ жаловался парю на нерадивость въ ц1ятеаьности сенаторовъ; они 

плохо посiшаютъ засiдангя, пренебрегають составлеигемъ протоколопъ, не 

сообщаютъ достаточно ревностно вiдомостп о палогахъ. По и съ другой 

стороны постсиаап жалобы на нроизводъ п нарушенге обязанностей сеиа-

торовъ. Возишсааи гоцфлипты по аодросамъ о поицетеццгп между Сеиатоиъ 

и высшцми военными ц гражданскими должностными лицами. Петру и;и-

ходилось многое разъяснить, р'шать, приМирить п налагать взыскапгя 9). 

Оиъ постоянно даетъ новыя дцструкцги и иаиравлнетъ дtятеаьпость Сената. 

Онъ саиъ ппсааъ, что во время еепатскихъ зас31дангй нельзя разговаривать 

о постороииихъ дtдахъ пли заниматься шутками, такъ гиакъ въ СепагС 

гаг:ъ бы незримо присутствуетъ особа его величества; «презр1цге упазовъ' 

Петръ сравнпваетъ съ цзиtпого, оно даже хуже цзм1 вы, потому что первая 

вездt считается дiломъ дурпымъ, тогда гакъ неуважеигс закона имнсгь 

общее разврашающес пагяпге, всТхъ склоиян пъ неиосаушаийю. Царь 

ссылается на гцбельпый прцм1 ръ иодобггаго отношсигя въ «гречсской мо-

пархгцД. 

Существенное цзи•иенiе въ устройств п круп пТдомствз Сената 

произошло въ 1 i 1ц г., всатдствге учреждепгя коллеггй. Еще въ сосгав-

ледиомъ въ 16Э8 r. Фрапцпсоцъ Ли проекгь государственныхъ рефориъ 

дан Петра, мы петрТчаемъ мысль о разд1леыгц всей работы по управлецгю 

государствомъ ц по преобразовательной д1;ятельности между нi сколь ицн 

учрелцепгямп. Двадцать л 1ть спустя, эта мысль, иодъ другимъ влгяигс:зъ, 

получила свое осуществлеггге. Сеиатъ послужить для IIeтpa нопаощеигсцъ 

мысли обратить пъ дtламъ выспгаго управлспгя поадеггалъныП уиъ, от-

в6тстпониость и работоспособность и гпмъ устранить произпо.1ъ и нодг:уи-

цость отдiльныхъ должиостцыхъ апаъ; онъ задучалъ датСс съ помощьи 

принципа коласггальпостп установить боа с строггй падзоръ за высшаии 

чииопипкац«, усилить уважепге п страхъ къ заго::у, п э:а м:лсль досау-

жцаа осповацге><ъ учреждеигя <иолаеггй». 

До епхъ иоръ Лейбницу дрцицсывается полученный Петромъ сов тъ 

объ учреждецгн кодлсгг1г. Въ послг;диее время выяснилось, что пахо,ц1-

щансн въ Московегомъ АрхпвЬ рукопись, посвященная этому' вопросу, w 

всей и!;роятиости, ие ирциадлежи ь Леййдицу. Наиротивъ того, возииi:ао 

иредиоюж..лге, что авторъ ся, Геприхъ г?►::ъ, бывшiii преж,1с па сау:::оfi 

) Си.ювг евь. ХУ!, 174. 
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ге; ::ога гооыптпггс:,аго, а въ 1715 г. гегомепдоваппый Бассевпчемъ геие-

ралу Вейде; езду было поручено изучить въ Швецгп устройство коллеггй; его 

пзсл1довап]я заключаются въ д ломъ ряди запнсокъ, и руготIсь, до сггхъ 

поръ приппсываемал Лейбницу, могла легко быть дiломъ его рукъ 'о) 

Учреждепге коплеггй должно было представляться Петру пастоятельпою 

необходимостью. Подобно тому, какъ прежняя боярсгая дума замtнепа се-

патоыъ, для удовлетворенгя государствеииыхъ потребностей, ирел;иге при-

казы была учрежденгями съ иец•лесообразиымъ расцред•лепгсмъ работы, це-

опред!.лениой компетенции и иеясиомъ кругомъ д1.тъ; они иодле;кзиг замiiюi ио-

вь;мп учреждеиглми, несущими большую отв•Стственпость, работоспособпымп п 

съ строгпзгъ выборомъ состава. Естественно было, при уетаиовлеигн нодобиаго 

рода учреждсыгй, которыя, съ одной стороны, пресл•йдовали ц• ль больпгей 

работоспособности, съ другой -ограни че в iе произвола должггостиыхъ лидъ, 

взять въ образецъ шведский голпеггапьиый порлдокъ. Уже въ 1715  r. 

царь пору чютлъ Вейде пригласить пзв• стпое число ипостраицевъ, опытпыхъ 

ю д•лахъ управлеигя ц судлпропзводства, для заиятгй въ коллеггяхъ. • 

Весеповсггй въ В1 п•Т такие иоаучцлъ поручение пригласить изъ llехгп, 

Сглезги ц Австргп опытпыхъ «пгрсйберовъдля поступлепгя па русскую 

государственную службу въ колаегги. 3атмъ въ 1717 r. уда -же при-

глашеио г;звйстпое число находившихся въ России воеииоплйпиыхъ шие-

допъ, а въ 1719 г. состоялось распоряжсиге объ отправили въ Кспцгс-

бсргъ отъ 30 до 40 моподыхъ русскихъ людей, чтобы научиться . п•;цец-

кому языку и служб въ коллогглхъ. 

Въ копцiи 1717 r. опредйлцлось число вновь улреждеппыхъ коллегИй; 

пхъ всtхъ было девять; он вtцалн пиострапиыл дfiла, финансовое упра-

ваеиге, юстггцгю, дйла армгн и флота, горное п промышленное д'ло 1). 

Еольшипство ирезидеитовъ были русскго, вггце-президенты-полтп вс•G ино-

странцы. Въ начат• 1718 г. было выработало внутреннее устройство кол-

лгггй, а въ конц•Ь года они начали д Сийствовать. Ц•Слый рядъ собствеино-

ручиыхъ ииструкцгй IIетра зпагомлтъ иасъ со взглядами царя по атому 

поводу ' `). По случаю какого-то торжества царь въ своей о•1;чп выразилъ 

1О) Gueгrier, L eibnitг., 131. — 11гтровскiЛ, 39, 100. —Уос1его11, 32. — Вегу-

тиип, 175. 

") Коллеггп, или собственно коллеггумы: 1) иностраиныхъ дълъ; 2) реви-

згоиъ (счетъ нс•Ьхъ госудаiствевныхъ приходовъ и расходовъ); 3) кацеръ (илв 
кпзениыхъ сборовъ); 4) юстицги; 5) воипск1Л; б) адмиралтеЛсеюя; 7) коммерцъ; 

8) штатсъ-ковторъ (в•цдtнге вс нхъ государствеииыхъ расходовъ и 9) бергъ в 

иануфаитуръ. (При м. пгрее.). 

") Соловьепъ, Х' 1, 183-189 
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зилъ надежду, что коллвггн цридадуть государству совершенно повыЙ 
обликъ 1з), 

Въ оддоиъ пзъ проектовъ о ыоанегiяхъ сказано, что устройство ихъ похоже 

па устройство часовъ, ибо колеса взаимно приводятъ другь друга въдвпжепге, 

и гдi все находится въ точной пропорцги и гарионгм, н коллеги, поэтому, какъ 

показатель мудрости, должны погазывать страпг счастливые часы 14 ). 

Такнмъ образомъ дiло заключалось пв только въ иростомъ сосiд-

ств% различныхъ учрежденШ съ строго обособаеннымъ разддлепгемъ труда, 
но въ гармоничесг:омъ взапмодiйствги, которое усиливалось еще т1;мъ, что 

президенты коллегIй были назначены членами Сецат:1. 

Подобно тому, гагъ въ СспатЪ, въ еолаеггяхъ дi ла должны были обсу-
ждаться п решаться при цзввстпемъ состав члепопъ. Число засйдатеней, 

дорядокъ дiьопропзводства, кругь д$аъ былъ точно опрвд енъ. Каждая 

колаеггя находилась подъ иадзоромъ Сената, по въ своей-собствецноц коь,-

петепцги была независима и самостоятельно отвIтствсицз. 1£аждыг1 ч.гаиъ 

дрпсутстпгя былъ обязапъ высказывать свое собственное ыгг)шге н вносить 

въ протокоаъ, пе взирая иа личности; иротивъ гаждой неиравоты всЪ 

были обязаны протестовать. 

Въ всееФь этомъ заключалось рtзкое отапчге отъ прежппхъ основаигй 

гоеударствевпаго управледгя Россгп.Государствепиан служба прежииго вре-

мена была прапоиъ особо привиааегироваииыхъ п источцикоцъ матергаль-

иаго йлдсопоаучгя пемноги-хъ, къ немалому вреду большинства; везд1 про-

цвiтала система =корилонгя*, тапъ что доррчепге извiстной должности 

прежде всего имйао въ виду заботу объ ея цспоанптол1, - тогда какъ 

теперь выставлялся пргшцииъ д'гиствительной государственной службы, въ 

общцхъ иптерасахъ мсполпиемаго долга. Не даромъ пост щавшге Россг►о 

иностранцы въ самыхъ мрачпыхъ краскахъ рисовали произволъ и коры -

столюбге судей и приказныхъ ц тяжелое поаожеиге народа, страанощаго 

подъ атимъ игоиъ; пе даромъ народъ въ своихъ жалобахъ п челобитпяхъ 

царю грозилъ разбiжатыя, если зноунотребаеигя пе будуть прекращены 15) 
Потеперь новыя улрежденгя должны стать разсадпмкаин высигей полити-

ческой правствеЕшости. Систему г►ормлеигя, узаконившую дритIснедге 

народа, цетръ рГшилъ замiпить жалованьвмъ отъ государства. Вс1 должны 

подчиниться закону. Подобно самому царю, всt служащгв должны быагг 

сознавать, что состоять на служб1; государству, на служо1 п !.роду. 

11) Сб. Нет. Общ. %L, 8. 

14) Guerrier, 186-189. 
21) См. соч. Врикнеря ,Иаяиъ Посошкопъ'. 12. 
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нельзя сгазать, чтобы прсдположеигя царя ув нчалпсь скорыиъ успfi-

хоиъ. Оггъ вскорI; увпдХ1;лъ, ЧТО новый мехаипзиъ плохо д$йствуеть. Въ 

одной ггнструкцги 11етръ писалъ, что пцостраппыя учрвждеиг.я надо брать 

въ при►г1;ръ толы;о, иаско.гько огиг соотв'i;тствуюзъ иiсгцымъ услопгпмъ 

Россггг 'у). IIo чувствовался педостатокъ въ подготов еииыхъ и сиособ-

иыхъ чпиовыикахъ. Справедливо отп1;тгглъ виослiдствги Екатеривi 1I фри-

дрихъ Велггсгй, получивъ оть пен ел ццструкцгю., что хорошее законы 

должны быть н 1М1вяемы добросовi;стиыци и знающими людьми. Сознание 

долга, опытность, зпаиге д1ла ц честность ие такъ легко было найти въ 

цедавиемъ ирошаоцъ государстпеппаго управленгя России. 1гроцt того, со-

пм'Сстительстио ииостраiгцевъ и русскихъ часто пызывазо столгновонгя. 

По опред1;легггго одного современника, было Абольше путаницы, чймъ по-

рядга ц быстроты n П). Царь часто жаловался па 1юзць среди членоиъ 

коллегги ц готлегг1н между собой. I1етръ думалъ цоиочь дьлу дополцитель-

пымп ггиструкигями и охотно виi;ипиииваася лично. Iогда въ 1721 г. 

надлежало избрать президента юстццъ-коллеггц, оиъ явился лцчио, руко-

водилъ избраигсхъ п указалъ па подлежащгн собаюдснгго правила. Оиъ 

постоянно былъ озабочеиъ мыслью устранить существующее ггеустройстпо 

и для этой ц'Слп создавалъ иовыя учреждеигп. IIоэтому оиъ устаиоиплъ 

иадзоръ за служащими, контроль надъ хъ дi;ятельносты о; въ цt лхъ 

собствеипаго надзора оиъ учредвлъ пнспектцруюиггя, доносительиыя п 

гарагощгя должности. Такими являются созданные цмъ фискалы п проку-

роры, а такжс въ сацоцъ копцi царствовапгя созданная доа:киость героаьд-

мейстера. 

Еще въ 1705 г. извйстпый опытпый дйлецъ и пеутоциМый тружец-

пикъ Курбатовъ былъ иазиаченъ а ицсиектороцъ ратуша в, п онъ выступплъ 

въ РОЛИ и нгоиа по фиПаисовыиъ д'лаиъ; онъ кров!;ряаъ д1;ятелыгость 

учрежденгй ц угазывалъ гга тi изъ иихъ, иоторыя какпиъ-либо способомъ 

ис соблюдали пользы государственной; онъ дiйствои;иъ какъ бы въ роли 

общественной совiсти'°). должности фискаловъ возникали одиоиреиецно съ 

учреждегггемъ Сената. На нихъ возлагались обязанности «тайиоп наблюдать 

за д'лаиц уиравлепгя и доносить Ссцату на ненрапедныхъ судей, иедобро-

совtстныхъ чиновипкоиъ, подкупныхъ сборщиковъ податей. Тагциъ обра-

зоиъ опп являлась публичиымгг обвицителггип, органами государственнаго 

правосудгя ц надзора. Весьма естестиеццо, что эти должности не были попу -

1) Соловьевъ, XVI, 189. 

17) Г. Vorkerndt, 32. 

1°1 Сллппьепъ. Х'Г, 6 и едъд. 
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.гпрпы, ц даже Петръ отгровеппо сознавался, что фпсгааовъ весьца иепа-

видлтъ. 

Въ 1"г 32 г. была учреждена должность генералъ-прокурора. Опъ 

сiжепъ былъ сцотр1ть, чтобы Ссиатъ псполгтлаъ свои обязанности добро-

сов'стпо n согласно съ законами, чтобы указы Ссиата была псполилецы 

иодчппспныцп у чрежаеii iлчп, чтобы коллеггп работали усердно п прапцлыи. 

Прокуроры должша были проявлять свой иадзоръ пе тайно, во открыто, 

ысказывать протеетъ протнвъ вслкаго беззагоигя и цепсполненгл обязап-

носте1з и сообщать объ этоцъ царго 19). Петръ вы разплъ объ этой долж-

аости, что она «лко око нашел ГО); въ общсмъ она была сходпа съ 

!олиспоетыо (ревизора), учрежденного въ 1715  году, и которую заиггцалъ 

отовъ, хотя никакой существенной пользы она •ие ггрпцеела J1). 11о 

вперь Потръ придавалъ ей еще боль пе правъ, называл «сгрлпчимъ отъ 

г сударя и государства). Генералъ-прокуроръ былъ поставлепъ во главк 

всей арцгтн контролпруюнцихъ, ттайлгодагощихъ, нпггопствующихъ долнагост-

ныхъ лпцъ. Въ отиошеиiи тгсполггцтсаьт>гхъ оргагговъ, соблюдагоиспхъ госу-

дарственный нптересъ, опъ былъ, въ извiстг омъ сцыслi, какъ зац1ститель 

царя по всомъ уиравлоггги; опъ пе былъ выгпс Селата, не стСсиялъ сго 

га'гостолтольности п авторитета, по былъ поставлепъ тгрп Сеиагй съ обп-
заиностыо действовать въ его цнтересахъ. Опъ былъ свлзующимъ звеггомъ 

между ССнаТомЪ в царсцъ, который черезЪ пего сообщалъ Сепату свои 

ггам1.репгл 11 предположепгя. 

Тоже стреылепге ввести единство, равггоцiрпость въ уиравлег!гп, огра-

ипчпть пронзволъ отд1льныхъ аицъ, подчинить личный иитересъ служащихъ 

общему благу, — за1тно также и въ цiстпыхъ учрежденглхъ. Уже въ 

1702  г. вводится въ ировтпп1гнхъ коллеггальпый ирипиипъ; воовода, поста-

влешгый во г.1апС области, разсматрипастъ и рtшаетъ дi;аа съ участгеыъ 

пзв'I стиыхъ .пщъ 22). Отсюда, впослтдствгп, при разд тенги государства па 

губерпгп и назыачепгп губериаторовъ, возипкалтт лаидратсъ-колаеггп, нови-

димому, заимствованпыя изъ ирибалтгйскихъ областей "). 

Заграиичиоцу ирсбываийю Петра, въ особенности въ Голландги, ложно 

припасать, что еще 1699 г. опъ сдiлааъ попытку привлечь среднее се-

словге, по скольку о нецъ ьгожетъ быть рiчь, къ участгто въ государствен -

19) Петровскгй, 9А.-Градовскгд, 44. 

90) Совоаьевъ, Х11Т. 137. 

93) ПетривскгА, 160. 

97) 1'радовскгП, 174. 
2') Апдреевскгп, см. Брпкнера въ „Снв. 0боар.1864 г., т. II.-Соповьовъ, 

ХV'1, 113. 
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иг.!хъ днлахъ. Въ городахъ учреждевгы «ратутп) съ «бурмпстрамгг), при-

пплгавшиыц участге въ д .лахъ податиыхъ и другпхъ, п подчиненными 

воеводскому управлоигво. Эти мъ ратупгялгъ соотвiтствовала въ 91оски•й 

«Суриистерсгсая палата»: этггмъ способоиъ Потромъ вводилось пiгсотороо 

сзмоуправленге "). Падзоръ п контроль должны были проявiять не ТОЛЬКО 

одни государственные органы, но ц общество черезъ посредетпо уполпо-

иочеппыхъ, п съ атово цfiЛьво осиоваиъ главный магпстратъ) въ 172 l г. 

Всад3; прим мялось поласггаль вое начало 25). 
1ы ввгдпмъ, что царь въ области государствепиаго устройства п упра-

влепйи проявляетъ иеобысиовенцую преобразовательпуго дiятеаьиость. Оиъ 

хочешь создать учреждепгя, которыя ногти бы устранить совромеиное не-

устройство, открыть парягцгл заоупотребиенгя, привлечь пъ отвiгствеппости 

вшвоввыхъ и лерадивыхъ. Жалобы утйсненпыхъ не остаются, какъ прежде, 

бг:зъ вивгмаигя. Въ 1720 г. основана должность арекетмейстера» для при-

нлтгя отъ нсхъ обпжсииыхъ ;галобъ на гапцеллргю ц коллоггго 26). 3алйхъ 

Пстръ стремится къ тому, чтобы вс1 трудпаись на служб государству. 

Учренсдепиый въ 1721 г. игерольдмейстеръ) цолжеиъ наблюдать, чтобы 

гвсг; дпорлце ИСПОЛНЯЛИ государеву службу, чтобы никто не уклонялся отъ 

•эзо11 обязанности 27). Пстръ задумывается о сиособахъ поощрить уссрдге 

лииовииковъ, наградить пхъ старангя. такггмъ образоиъ возпнкаетъ атаболь 

о равгахъ), который совери1енно уипчто;каотъ прежнее привпалогпроваипое 

сйглопге ц вподнгтъ въ жизнь служилое дворянство. Высшгл должности не 

достигались 6ол с по праву дропсхождеигя; надлежало впредь, по ирим<;ру 

царя въ его восиной служб, пройти пс•1; ступени. Раигъ давалъ права; 

раг11ъ достигался трудомъ. Положено липа не опредлллось, какъ раньше, 

происхождепгоиъ, до только рапгоиъ. Пзв•fiстно, что этотъ порядопъ вводилъ 

бюрократгю и мапдарциство, 11о сл• дуеть признать, что въ осиопi иоваго 

стоя лежалъ такой же высокгй прп!пшцъ службы государству ради госу-

дарства, который такъ старательно проводился Петромъ по пс•цхъ его нозн-

ткчесгпхъ реформахъ. Въ выработк• этой системы Ilетръ ирпиицалъ большое 

п1чное участге 'R). 
Пс подлежнть никакому сомп•йигго, что и въ раз ицныхъ кодпфига-

цгоииыхъ помыт ;ахъ, которыя пмнлц иг сто въ царствоваигс Петра, иип-

2h Устряловъ, Ш, 260-
23) Соловьевъ, Х", 89, Х4'1. 207, 248, XV'Ш, 188.-Дптятидъ. 

Пп'1ювск1й, 186. 
r1 Соповьевъ, ХУШ, 138. гетропскгй, 202. 

'в) Пекапскгй, 584. 
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цгатива принадлежала царю. Въ Росси ис было поапаго, отвi.чающаго нсtмъ 

потребностямъ сборника закоиопъ. Со времени судейиига Ивана 1%' и 

Уложепгя Азексi я Михайловича, иабратось множество цовыхъ загоиода-

телы►ыхъ актовъ, которые надо было привести въ систему. Нi;сголько разъ 

для этой пглп назначались особыя коиапгссгц: въ 1700, пъ 171, въ 

1720 гг. 1lосл'дияя состояла изъ русскихъ и иностраицевъ. Но труды еа 

пе привели ни къ кагнмъ резуаьтатамъ. Безпокойиое вредя, напряа.енге 

общей дiятельиости, вызванное войцою, впутреннгя пеурпдицы, множестии 

п разпообразге государствениыхъ задачъ постояцно прерывали начатый 

мирный трудъ. Кромi того, задача прцведсигя всн;хъ закоцовъ и расло-

ряженгй пъ изпtстиую гармонию, -при чецъ Пстръ хотСлъ еще запмство-

пать иtкоторые отвtчаюiцге русскпиъ условгттмъ законы изъ заграттячиыхъ 

государствъ, - была необыкновенно трудцого 2е). Недоставато опытных ь 

юристопъ. Только пiжоторые регламенты, какъ, иаир., военный, нредста-

в.тя1оть собою извйстнуио иТль гость. Во всемъ ирочецъ необыкповецно по-

двп;кпая, на самые разнообразные предметы направленная законодательная 

д1;ятелыгость царя пм1;ла часто характеръ случайности. Законы и от-

пtзьиь►я распоряжеигя це были отделены; адмиипстратцвиыя ц закоцо-

дательныя постаповленгя были иеремi;п►аиы. ЗамI;чается вездi аселанге 

помочь настоящей надобности, заполнить цаибол6е существенный пробi•лъ. 

цоэтому весьма естественно, что, не смотря иа обилге угазовъ, уси1;хи 

дi ятельностп Петра пъ этой области оказались очень скромными. 1lраплеиг• 

было и оставалось по преимуществу личиымъ; закоиъ но былъ ираво-

агtрпостью, а желацгеагъ государя. 1Iопятге загона не получило развитгщ 

цъ тысичахъ случасвъ, какъ въ области законодательства, такъ и упра-

пленгя, рtшатъ царь; начато центратизацгн было въ полиоцъ ходу. Росся 

была СкорiС государствоцъ полицейскицъ, ч1 мъ правовымъ з°). СудСбныя 

обязанности оставались иеотдiлснил ►ми отъ псиолнйтельцыхъ; о61 обзасгп 

часто Т1сно смiшивааись не только въ лицахъ, во и въ учрежденгяхъ. 

Повсемiстцан подкушгость не могла не подорвать въ народе разпитгя право-

созцаигя. Тщетно повторялъ Петръ, что совершенно бсзполезио писать за-

коны, если ихъ не исполюпогь или если ихъ нр►гагСияютъ произвольно: 

онъ жатустся, 'иго цигдI, кромй Россгп, ие чинятъ «всяггя милы цодъ фор-

тецг1о нравдыД, тщетно созидатъ онъ должности за должпостямц, контроль 

падь коитролецъ; потребность въ твердыхъ осиовахъ права п управлеаIя, 

) См. соч. Брнкпера и „Посопгковь" II, 153.-IIатманъ сИсторгп тодцфц-

кпдго", 1876, 1. 244. 

а) 0 тоиъ говоригь Де -Лапа -.Саi. Сбора. ]!сТ. Обгц. ХХх[У, 288. 
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которую ощущалъ царь, а за ггнагь к весь народъ, оставалась пеудовас-

творенною. 

Но нсторги принадлежптъ ие только результатъ подобпыхъ предио-

ложепгй, а также п проявлепго такой сильной воли, идея созидательцыхъ 

прсобразовапгй. 

Петръ до коица жизни пе переставааъ бороться противъ злоупотре-

блсиi11 судей п чииовииковъ н постоянно преслдовалъ цдеалъ государствен -

наго и прававого порядка. Пебрвжпость въ судопронзводствi онъ сравпи-

ваеть съ парушеыгемъ Божгей заповtдгг, такъ какъ право устаповлепо оть 

Бога. Съ необычайнымъ усердгемъ караетъ ояъ недостойныхъ судей ц 

чиповпиковъ, которые при псполиенги своихъ обязанностей склонились иа 

злоупотреблепгя. Незкапге закона строго наказывалось, всякгй долженъ 

знать, что законно, что п'гь з'). Передъ самою своею смертью царь 

издалъ указъ о государетввпныхъ преступлепгяхъ; въ ыемъ, между прочпмъ, 

говорптСя, что если иеправедцые судьи ц недобросовiстные чиновники по-

гришать противъ государства, то пхъ ожкдаетъ смерть я коифискааiя 

имущества; подкупиые судьи отрi ша1отсн оть должности, итакъ какъ госу-

дарству иожетъ быть ие точно бiдство, 110 и конечное падеигва з2) 
Также энергично д'йствовалъ царь противъ волокиты судей. Намъ 

постоянно встрi чаготсг, иредписапгя, сколько часовъдолжпы работать судьи ц 
шрейберы, ц разънсиепгя, что все должно быть направлено къ вящеыу общему 

баагодепствгю. Особешго красиво замiчад1е въ одномъ изъ указовъ 1719  г., 

что судьи особткво должны заботиться объ интересахъ б цаыхъ, вдовъ и 

спротъ. и защищать обоздолоииыхъ оть прссл'Сдовангя спчьцыхъ 3з). 
Въ стремлепгн искоренить «неправду) царь могъ, конечно, сддаать 

много добра, но онъ, вм1ст1 съ т1;мъ, облегчааъ доносы, способствовалъ 

разиаго рода жалобамъ на песправедлпдостц, онъ создааъ ц аую систему 

тпгонства въ лицС сфискаловъ». Число анонпмпыхъ жалобъ росло. Нена-

висти к нести народной былъ открыть широкгй дуть. Враждующие между 

собою чиновники, огдпьиыя коллеггп старались повредить другь другу въ 

мцtогц царя. Исторгя столкповеиШ высшихъ чкновдиковъ въ царствованге 

Петра Велииаго, длинный рядъ случаевъ жестокихъ взыскаигй этого госу-

даря заслужцвавтъ быть предметомъ особой монографгн. Изъ даиннаго 

перечли подобпыхъ апизодовъ видно, какъ далека была дйствитеаы гость 

отт. идеала царя, съ какимъ плохимъ составоиъ чидовцикоиъ онъ рабо-

з') Соаоиьсвъ, ХРШ, 153. 
") П. С. 3. Л's 448о. 

") Грпкверъ, .,Посоroковъ". 183. 
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талъ, г.акъ рТдго было пстппное стрецлеиге къ высмей нравстяегпгости. 

Тягостно следить за постолпцою враждого выс►цпхъ сагiовггпковъ между 

собою. Люди, способпостн и ;нергhо которыхъ'царь высот О цiшилъ, стре-

нятсз1 другь друга иогубитъ. 1£урбатовъ п Меп ниповъ въ сильной вралщ1, 

между Ягужипскп1гъ ц Шафировымъ дЬло доходить до столкновений паже 

въ засТдацгяхъ; между Лоцодановскинъ и Долгоругггмъ страшная непргязиь. 

Со МНОГИМИ случились трагпческгя катастрофы; Виигусъ гтаплегъ па себя 
цедобросовi;стиостью гп! въ царя; 1£урбатопъ по той те ирнчии1; посл1;диге 

годы прожилъ въ иецилостлг; губернаторъ Сибири, Гагарииъ, за взаточ-

iгпчество и казггикрадство былъ казпепъ (1715 г.); оберъ-фисгалъ Пеми-

ровъ, прпвлектгё къ суду мпогпхъ недобросов1стиыхъ лгодей, санъ за 

лидобиь►я же преступлеигя былъ подвергггугь въ 1722 г. суду и колосо-

ванъ. шафцровъ - за разлпчныя царушсигя закона бг.гаъ прнгопореиъ къ 

са:ертиой казни, и когда уме голова его ае;кала па плах, былъ иоцпло-

вапъ и отиравлепъ въ ссылку. Петръ угрожалъ смергтпою казино даже 

своему любимцу, Меыидкову, если тотъ це пзцг;пцтъ своего образа дi11ствгнг. 

Про Петра, въ копц1; его царствовангя, разсказываготъ такой апек1огь: 

11етръ, подъ влгяигецъ безкопечнаги числа случаевъ продажиостя н казно-

крадства, вел1;лъ однажды геисралъ-прогурору Ягуасяцскоцу написать за-

конъ, по которому смертная казнь угрожала каждому за ца.тйпгее взяточ-

цичестви и кражу. на это Ягужинсггй отв1;тплъ: аВсе3пглостпв1;ППпгй госу-

дарь, разв1 хочешь ты остаться имисратороцъ одицъ безъ пид.1агiпыхъ; 

вс'1; мы воруемъ, только одииъ больше 1г приц1тпiе другого а`). Говорили 
еще, что цетръ въ цоса1;диге годы царетвоваигя прнцпмалъ втроасайшгя 

м':ргг протппъ этого зла, чтобы вырвать его съ - корвемъ. Совреиси ктки 

ожидаян въ атицъ отиошенги особаго рода терроръ, когда, иакоиецъ, 

смерть цари положила коиеиъ его борьб1; съ т,iгот1;ющицъ па русскоиъ 

государств1; педугоцъ Э6) 
Идея государства, которую представллаъ царь, легко д1;лала его 

въ такпхъ случалхъ жестокицъ и пепомiрно строгймъ. Способъ, который 

Петръ прпм1;цялъ для взыскапгя даже съ наибол1;о прпблпжегпнАхъ ецу 

аодей за бол1;е тяжелые поступки, кажется цацъ цапоцииающицъ не 

столько азгатскпхъ десдотовъ, сколько древне-рпцскую доброд1;тель. 1£ро-

вавыя расправы со стрiльцаци въ иача.гг царствопангя п казни высшикъ 

сг аовнцкопъ Ю. копцi, чудовищный цроцессъ Алекся и его товарищей, 

") Штичипъ, 1. Лё 48. — Силовьевъ, XVI, г83. — С6орн. Ист. Общ. XXXIV, 
177 п друг. 

и) Vockerodt, 35. 
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какъ и пов'шспге дiтоубгgцы Гаатнльтоиъ'"), испtроят►1ая строгость, съ 

катсото одъ пыталъ п казвплъ разбойвлковъ, а также судьба, постпгтая 

вцге-канцлера л сенатора Шафцрова,-всв это свп атеаьетвуетъ о создапгп 

долга и объ извtстиоа иислСдовательностц въ Образ дСнйствгП, иртищкдо л 

которыхъ было народное благо. 

При массопыхъ казигхъ стрiльцовъ, Петръ сказааъ, что оцъ счтттаегь 

своею обязанностью ц долгомъ передъ Богомъ защищать народъ свон1 п 

карать, прежде всего, всо то, что можетъ ему принести ущербъ. Тоже 

чувство долга побуждало его въ коицС царствоваигл, послС в'еколькпхъ 

десятцлтiit разлцчныхъ цопытокъ помочь пуждI посредствомъ разпыхъ 

ч ожденгнi, создать оСобую коллоГцо рефорцЪ, которая должна была за-

няться различными ареобразователь ыымп проектаапт "). Оттъ зиааъ, что на 

цастияцтемъ нельзя остановиться. Оиъ думалъ и дiггствовалъ въ смысл 

своего велигаго родственника во духу 10р1и Крижаиича, которыа еще прзд-

шествепиигамъ Петра пропов Сдывалъ, что государство нуждается въ но-

етояииомъ обповлвигп, что надо постоиддо думать объ изслIдоваиги при-

чицъ самобытности страны, что старциа не должна почитаться свящоттпою 

ц недосягаемой, что недостаточно дать государству устро1стви, а требаетсв 

постолциыП цересмотръ н цсцравленге этого устропгтв:1$"). 

") Мордовцгвъ, „Ругсп. чеацдь", 11Ъ 
"7) Гоаяковъ, V1. 247. 

"") Крвд;авичъ, 1, III. 



I ЛАВА XVI. 

Уозиагственный о'ытъ. 

бДсиыи суть артергя войны* сказалъ однажды Петръ. Опъ считалъ, 

что параллели го съ задачами, которым должно было разрiштать государство, 

дглжяы была ростя и маторгааыиын средства. Безпрерывнан война, содержанге 

нистоянпаго войска, постройка громаднато флота ие могли не требовать 

4ольшихъ расходовъ. 

110 фпнапсовыя п воеппыя статистическгя свндiпгя того времени 

(нциь скудны. Мы зпаецъ только, что къ концу царствовапгя Петра въ 

регулирной армгп было 210,000 человiкъ, флотъ пасчитывачъ 48 ли-

пеппыхъ кораблей п до 800 болtе мелкихъ судовъ съ 23,000 челопtкъ 

экипажа 1). Бюджетные итоги были впервые сведены въ 1710 г.,• при 

лсцъ ВЫЯСНИЛОСЬ, что деиежния поступленгя составляють 3 мил. рублей, 

нзъ которыхъ 1'/, цялл. расходуется на сухопутное войско, а '/, малл. па 

флотъ 4). 
Главное випмапге царя было обращено па усплепге военпыхъ сплъ 

государства. 3дiсь не было сляшкомъ большикъ жертвъ; царь не щадилъ 

ип денсгь, ли людей g). Но за то оиъ достпгь своей цiлн; флотъ и войско 

Россги были способны утвердить государству положеыге, занитоо имъ послi; 

долгпхъ войнъ. 

Но рчастгемъ Россiп въ европейскихъ дtлахъ вызывались еще и 

другге большее расходы. Нисогда еще до Петра руссгге дипломаты загра-

цпцею не были .столь многочисленны л столь хорошо оплачиваемы. Уже 

въ 1704 г. содержан16 Л1атв1ева въ Гаагй обходилось въ 15,000 гуль-

'1 Соповьевъ. Уу1п, 163. 

') Тамъ же, Х(1, 44 д 389. 

') Brix ,Оес1ъ. с1. russ. Hoereseinrichtungen", 1567, и Stein, (ооч. подъ та-

кпмъ-асе заглавгемъ) 1885.—Относительно флота см. Веселаго, 1875. 
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деповъ, НО его расходъ достпгадъ 27,000 гульд.4). Въ 1706 г., напр,, 

Урбихъ лоаучалъ въ ВЁиг 9,000 рублей, Толстой въ Копстаитлиопоаi 

4,2г5 р., ;<1атвiевъ въ Апгаги 2,265 р. 5). Для собстведвыхъ своихъ 

потребностей Петръ расходовааъ сравнительно мало. Пзъ десяти м1гллгоиовъ, 

готорыми оалпъ сопремеипикъ опред1ляеть государствеппые доходы въ 

копцi детровскато царствовангя, царь бралъ да содержаиге своего двора 

ежегодно це бол'не 50,000 р. с1• 
Чтобъ покрывать представ.1лвiп(еся расходы, приходилось изыскивать 

гГСлып рядъ нОвыХЪ источилковЪ дохода. Явилась важная должность 

«прибылыпиковъ» , обязанность которыхъ заключалась въ указапгп иовыхъ 

доходовъ ц въ указацгiг уклоняющихся иедопмщпковъ. Они соотвtтство-

валя фисиалламъ п лрогурорамъ въ области адмивистрацгн. цаиболЬе 

изв'стнымъ изъ ппхъ стадъ Курбатовъ, который, до возвращеигк изъ 

цтаагп, гдi оиъ былъ, вм егт съ Шереиетевымъ, проявилъ больш1я фи-

нансовыя способности п выступплъ въ (1699 г.) съ проектомъ введепгя 

гербовой бумаги. Съ этого началась карьера этого человtга 7). Но, кромС него, 

въ актахъ 1705 г. встрiчаетсн цIлып рядъ иионъ «прлбылы циковъ>►. Это 

были люди скромиаго лроисхождепгя, по быстро достпгшге высокпхъ по-

честей. Курбатовъ быть впост1дствги вице-губернатороиъ въ Архангелык1, 

другой прибыльщикъ, Ершовъ, бывшгп кр1постиоп кд. Черкасекаго, занялъ 

такую асе должность въ Москве s). 

Эти люди, съ которыми I1етръ находился въ дхчпыхъ саошепгяхъ, 

проявляли удивительную цзобр1;тательность, то собирая цедопхки, то до-

пося на педобросов стныхъ пдательщпковъ; они асе указывали из пользу 

ц выгоды отъ отмнжы топ или иной податыоп прцвпллегги и отъ довг.1-

шепгя налоговъ на всякаго рода имущества ц доходы. Монеты чекаип-

лись леггов•сными, рыбиыя iовлн отдавались па откупъ, облагаллсь по-

шаииою бороды, дубовые гробы, бани, подняли цiЬпу па соль и кончили 

увеаичеигемъ подушной додати, которая до самаго послкдияго времени 

составляла значптель юуюо доходную статью бюджета Россги. Пребывавшее 

въ Россги пиостраицы съ иедоумiингемъ елкд11ли за иаиря:кецгемъ ллатеж-

ныхъ силъ народа. Пдеперъ подробно говорить о иовыхъ цалогдхъ па 

дымовыя трубы, погреба, колодцы п объ умгцьшенги вЬса монеты е); 

4) Солопьевti, ХV, 90. 

Танъ же, XVI, 14. 

) -VocI orodt, 117. 

7) Соловьевъ, Х1н. 30S. 

°) Тамъ же, Х 1', 9з. 

") Устрлловъ, IV', 'L.-613, 630. 640. 



2О8 палюстенроплипли псторIЯ ПЕТРА ввв!1кл з. 

Гулытъ останавливается па строгостяхъ ы жестокостяхъ, съ какпмгг в.!а-

скпваются ыедоимгн, и караются укчоиепгя отъ сборовъ 10); рfiтительпо 

п съ видпвыиъ зиапгемъ вещей порпцаеть Перрп обезцi пепге монеты, 

инстптушь «прпбыльщпкояъ», которые дошла до того, что продложП.пг 

обложить палогомъ кирпичи ); а Фогеродть, который такъ удпвляе7ся 

терпiливостп столь утtсненпаго народа, закапчиваетъ свои разсуждеигя о 

его положеигп предположеигсмъ, что иастуцитъ вредя, когда жалобы п 

стоны народные дойдутъ до престола 18). 
Степень народиыхъ тягостей рпсуеть тоть фактъ, что въ 170е г. 

самъ прибыльп1икъ 1£урбатовъ НастойЧигво совtтовалъ царю съ болыпг-ю 

мягкостью взыскивать недоимки, потому плаче пострадаешь платежная сП.iа 

народа, общгй вопль раздается по всей страиЙ отъ правежей неиспгтв-

нг.гхъ влатсльщикОвъ, у поселяиЪ отиимаСТся часто не Только носЛ'д'1iй 

скоть, по даже и «домшпкп»: надо ниСть терп1;пге, въ мирное время 

11ародъ будетъ платить правильно. Царь тотчасъ расггорядплся о прпм1;-

лепги болtе мягкихъ м1;ръ 12), Посошковъ, всегда радIвгпгй объ пптерс-

сахъ государствеппыхъ, былъ прапъ, утверждая, что очень немногое П .ь 

страдаыгй народа было вг;димо Петру 14). 
Въ общемъ царь цц'!лъ ясный взглядъ па эти вопросы. Опъ поло-. 

жйлъ основанге техническому нзслfiдовацгю податной СИЛЫ народа, введя 

иерецпсп; перечень жилыхъ доиовъ, вiдоиости хлi;бпыхъ ц'нъ въ ра г-

лпчпыхъ частяхъ государства опрсдСляаи число и доходность причпсл( г-

ггыХъ къ дворцовому в'$домСТву крестьицъ 15); опъ разд'лялЪ мни[е Ку;)-

батова, что клятвонреступипковъ при уклоненги отъ платежа пошаипъ 

ел'дуетъ карать смертью, но при атомъ замtчаетъ, что во всей области 

податной системы надо д1;йствовать осторожно. Въ одномъ угазi; 1703 года, 

оиъ говорить, кагъ опъ стремится заботиться о своихъ иародахъ, обаег'чпть 

нссправедаавыя Народныя тяготы, и чго опъ созпаетЪ, что, оть нсувагке!1гя 

1г песобаюденгя законовъ и государствеппаго блага, мпогге люда разныхъ 

сословгй, въ особенности крестьяне, прцходятъ въ раззорепгс. Оиъ ойН-

ц1аетъ атому помочь, пегореппть иповредптелей ппгересовъ государствс:!-

пыхъ», въ особенности допускавшцхъ пропзволъ ц неправды въ сборах; 

оиЪ прПказг.гвалЪ въ Собран и цошлпцЪ поступать ТакЪ, чтобы ц казна быта 

'о) Тп61ъ же, 374. 

21) При, ао0 -930. 

12) Уос)его1, 1!8.--Сб. нет. общ. YL. (Донес. де-Лап). 

1i) Сововьевъ. Х1'", 383. 

24) Ппсынковъ (Брпкольп). 

f6) Сововьевъ, Х'. 4041-411, ХЧIП, 1б!. 184, 352. 
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въ выглд1,, п ародъ 11е быть утiспенъ. Вснцъ ослушиикаыъ этого указа 

угрожаетъ смертная казнь. 1о). 11о все это было напрасно. Штраяепбергъ 

разсказываетъ, какъ сбоlгцики податей всегда являлись 1:ъ крестьпиаи•ъ 

во время самыхъ горпчпхъ работь, когда пе было ппкакихъ иал11чныхЪ 

.денегъ, п крестьпие были вынуждены отдавать сцоихъ лошадей и пппегг-

тарь за баспослопио низкую ц1;иу. Около 100,000 челопIкъ по этой ири-

чпнI бiжало въ Ilольи1у, Литву, въ Турцгю п къ татарамъ 17). 1Iослi 

введепгя въ 1705 г. казеипой продажи соли, которая сильно повысила 

ц1;пу этого продукта, прапителытво ц пародъ одновременно жаловались 

па посл1;дствгя этой фпиаисопэй ц1;ры. Чниовпнкп отдавали предночтепге 

оптовымъ погупателпмЪ, требовали себt подарковъ п т. п. Въ одиимъ 

своемъ указi Петръ жалуется па подобпоо достойное смерти лихоицетвп 

п рисуетъ положеиге вепмущггхъ, которымъ затруднено пргобр1;тенге соли 

въ иеболыиихъ количестпахъ, всл'дствго чего возппкагйтъ пецзл1;чпмып 

болtанп, а все-таки ссъ ;калобацц на такпхъ поропъ пригдтп пе сцiиотъ, 1 j. 

Введенге государствен ваго фпиансоваго хозяйства Петръ предостаплялъ 

другимъ, оставивъ за собою руководство хозяйственной 11олццги. Въ много-

числеппыхъ указахъ встр• чаемъ мы его предлоаожеигя и, пожалуй, 6ол1;е 

чiiиъ въ ин0иъ другомъ, хотйлъ о►1ъ быть руководителемъ народа въ области 

производства и потреб.1евгя. Оиъ хотiлъ учить своихъ подданныхъ, какъ 

работать, чтобы еддлатыя богатымъ. Оиъ въ совершенства; апалъ мггогге 

предметы техцологгп и хот1;лъ, чтобы русскге тому - же поучаiпсь, 

хотя бы принудительно. Въ одиомъ указа; оиъ ппшетъ: епашъ пародъ, 

яко д1;тгг, неучеигя ради, которыя никогда за азбуку пе иримутся, тогда 

ить мастера ио прииеполеиь1 бываюогь, которымъ сперва досадцо кажется, 

по когда выучатся, иотомъ блаГодарятъ, что ясно изЪ Вс$хЪ Ныи'ннихЪ 

да;лъ; не псе -ль непоаею сд1;лаио, п уже за многое благодареиге елыпнгтсп, 

игъ чего уже плодъ пропзошелъ. 19). 
Во время своихъ путешестпгй Петръ пзучалъ степень благосостоянгп 

п еельско-хозяйстпеинуно д1;птелы 1оеть другихъ цародовъ. llеви:1ьно в ри - 

ходилось ему сравнивать бндиость Россги съ бглагосостояпгемъ Западной 
Европы гг въ предирг11цчпвыхъ усердныхъ п обладающпхъ средетпаци 

иностраицахъ пид1;ть учителей. Въ особенности его г оражала оиытиость 

посла;дгтхъ въ оптовой торгопл1;. Учреждая вы 1712 году споллеггуиъ 

16) I I. с. з. 2707; тоже 4 2727. 
ц) Stгahlenberg. („Das. nord и. istliche Thei1 иоц Еигира и. Asien") 1730.'2'3 . 

76) П. С. З. 4о07.-- IТосоiпкопъ, 333. 

1э) П. С. 3 

встоггв ггетеА ва1итАrо. Т. и. 14 
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для торговаго д1;.ла псправлвигя. оиъ пазпачттлъ въ нее п1;сколько ипо-

странцевъ •ибо безъ прекословгя есть, что ихъ торги иесравиительпо 

лучше натихъу. Приглатеииые въ Россгю ипоземцы былп, въ большииствI 

случаев-ь, техниками тт рецеслеиптпсацп; со вреиетпт Ивана 1V', число въ 

Россгп аиглгйскихъ п голлаидстсикъ купцовъ цостояпно росло; Петръ ццТлъ 

возможность многому научиться въ этой области. Оиъ санъ создавался, 

что среди вс'хъ государетвеппыхъ деть торговая полпцiя причиняла осо-

беппыя трудности, 110 даже не особенно расположепыыин гъ царю Фоке-
родтъ отдаешь Петру должное, что оиъ вполпt ясно понялъ, что цзъ тор-

гового дiгла можешь быть полезно или вредно Россiи 80). Остермаинъ сга-

алъ однажды голлаискоцу резиденту де-Би, что въ Россги впито ничего 

пе пон►итаешь въ торговоцъ дiл1;, во теперь атпиъ занимается царь. 

Петръ дiйствовалъ съ изв1стпою спствното. iогда этотъ-же резпдеитъ 

однажды обратцлъ вцдиангв царя па дгкоторыя мi ргл, врвдящiя интере-

саиъ голландцевъ, Петръ отвСтилъ: =практическое приаоженге ириццпповъ • 

всего трудп1е, съ теченгемъ вроцвии дрпцирятся всг иротивор.Ьчивые иите-

гесы, "1• 
личности Петра ц отиоите1тгяиъ страны вполн1т соотвtтстаовало, что 

по время двоецагствгя царь считалъ русское общество еще иедозр1вшинъ. 

Кольберъ давалъ столяранъ ттаставлеаге, какъ они должны стругать; Фри-

дрихъ Велшсгй еъ иоцощыо полицейекихъ м1,ръ прттнуждалъ прусскнхъ 

крестьянъ садитъ тсартосрель. но ещо сгорtе п легче, ч1;цъ эти двое; Петру 

должна была удаться его акоиоиически-педагогцчесгая д'атеаьиость. Онъ 

запрещалъ употреблять больтге гвозди въ саиогахъ, потому что ото ио-

асвшь вредить цогацъ; онъ училъ своихъ поддаииыкъ, какъ строить крыши 

на мельцццахъ, чтобы защитить ихъ ошь вредного влiяцгя дождя, какъ 

жать хлiзбъ; онъ вапрещалъ зажигать траву въ етепяхъ. Случайно залю-

бовавтпсь садоводствоцъ одного священника во Фраицгп, одъ выразиаъ 

;кеааиге, чтобы ц русское духовенство посвятило себя однородной дйятель-

тгостп; онъ санъ завелъ личтгое торговое д1ло, чтобы побудить другихъ 

свопцъ ириц1;роцъ; оиъ запретилъ носить золотоцъ ткаиыя платья, ссы-

лаясь па црцц1;ръ аиглттчаиъ, которые богаче русскихъ п все-таки ив 

носишь тагпхъ тканей; оиъ выидсыва.1ъ изъ Гоалапдгтт опытгтыхъ пиво-

варовъ-строптелеРг; оиъ указывалъ игврвву холста, который ткали кре-

стьяне 'и, иодъ страхоцъ строгихъ взысканШ, првдписывалъ, вцнсто прежнеп 

требовавшей итого дерева форды барокъ, употреблять новую,- цмъ сие -

20) Уо1егод, 73. 

") Соловьевъ, ХУ1, 194. 
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дгальпо одобрен ную. Проиышлешгость ц торговля, сельское хозяйство н 

горное днло одинаково прггплекали пппыапге царя. Цfiлыцъ рпдоцъ указовъ 

стремился опъ уменьшить пищеиство ц привлекать къ труду работоспо-

собпыхъ. Съ жслн:зиого суровостыо постуцалъ опъ по отцошецйо къ бро-
дичца т, ыонахацъ и ппипп ъ. 

Петръ считается спервыагъ лнсоводовъ Россгд*. До исто пъ Россги 

пе существовало никакихъ закогговъ о лfiсахъ. Опъ сдfiгалъ попытку обiо-

жить иалогоагъ лнсопстребаеигв; при этоыъ опъ, впрочсыъ, руководство-

вался пе столько общим п при и цвиым а лfiсоохраггецгп, сколько собствеииою 

потребностью въ карабельпоцъ лет для флота; опъ заирещалъ, подъ стра-

ьоиъ смертной казни, рубить деревья, годиып па кораблестроепго. Рядъ 

раазопъ подтверждалъ это запрещеиге, они ирочцтыдалпсь въ церкпахъ во 

всеобщее евiд1;иге. По Пев п по финскому заливу Петръ ве ллъ черезъ 

каждые пять псрстъ поставить по впсТлицI, па которыхъ должны быть 

иовiшеиы лfiсоцстребителл. В'ъ Петербурге• па ыьстL иыцМппяго гостицаго 

двора стоплъ березовый лнеъ. IIo такъ какъ, несмотря ца вс1 запрещеигн, 

вfiаоторыо жители псе таки рубили таыъ лfiсъ, то IIетръ р1ацплъ цовfi-

еить цзъ среды пциовцыхъ каждаго дсслтаго, а ирочихъ бить киутоУъ; 

паказапге было сагигчепо только по просьб Екатерппы 22). Для цfiлей го-

срдарствеппыхъ истреблялось огрохпое количество леса, папр,, прп со-

оружеиг11 гаваней пъ Ревелfi п Балтгйскоыъ порт; одииъ сопреиеиникъ 

говорц1 Ь, что устройство въ посл1;днеиъ мола, который остался цедокоп-

чепиыцъ, раззорило все л-;соводство Гурлпидги и лифляпдги 2s); это за-

и-чацге подтверждается собствешвыагъ ирпзиаиГсыъ I1етра, иредложипшаго 

йъ 1729  г. Рfiпппггу запретить вывозъ лСса пзъ Периова, такъ какъ 

аfiсъ слишкоиъ уничтожается 2'). Но, па ряду съ этпцъ, мы узцасагъ, что 

Петръ пытался развести дубовый л1съ блвзъ Таганрога, что опъ перепи-

се1вался съ Голпцыньпгъ по поводу сочинений о лi;соподетвfi; что опъ ве-

лfiлъ дЕлать поташъ тольго цзъ остаточпаго л1;са, запротилъ дfiлать гробы 

азъ тльиаго дуба п въ окрестностлхъ Петербурга саагь избралъ ы ;сто 

дан посадки дубоваго лГ;са. Царь приипыалъ весьма д•1>птельиос личное 

участге въ составленгп вцструкцги авальдыейстерацъД, которые пол вллись 

аъ копцС его царствовагггя. 

Петръ придерживалсп ирппииповъ ыеркпнтцлпзца. Его соврсыеши1кн 

еввдfiтелытвуютъ, что оит , съ иI лью ио посылать ашого деиегь въ Апглгю, 

77) Ст. 8обова въ „Л%сп. Журн.° 1872 г., апгустъ. 

") Уоскегодн, 65. 

") Вартсневъ въ „18 вiзкъ•. 
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выппсывалъ опцсводовъ изъ Силезги, что опъ зиаяъ, что ввозъ пепьковыхъ, 

шерстаиыхъ п льпяныхъ произведений требувть большвхъ уплать'5). Ма-

пуфагтурпоц коллегии опъ предписывалъ вводить преимуществоино тТ от-

раслп п, о iышлевпости, для которыхъ можно найти потребпое сырье въ 

Россiп. I[пострапиые Пастера должны обучать -русскихъ разтпчпымъ тех-

иическимъ произподстпацъ. Въ 1716 г. во вс! губерпип была посланы 

образцы ииостраииыхъ цвiтпыхъ тканей, съ прпказапгемъ мiстцымъ вяа-

стамъ устроить однородное производство па м1ст1;. Петръ торжествувть 

по поводу того, что одпоцу крестьянину удалось приготовить цвtтиое 

сукно, котороо выписывалось изъ Вепецги, правда, пtсг►олько лучшаго 

качества, во изъ Герцанггг такого же достоинства; опъ жаловался, что 

если сырье будетъ ирпиозитыя, то руссггя фабрика окажутся въ зави-

симости отъ заграницы. цародъ надо во всвцъ приучать къ улучшениымъ 

орудгамъ и машппамъ н подготовлять къ самостоятельной дtптелыгости. 

Одипъ современиикъ высказалъ даже миtпге, что Россия всл1дствго развп-

тга оружейвыхъ заводовъ будетъ вскорiг въ состолг1ги вывозить свои 

ружья п пушки заграиииу. 110 до ат ого д1.ло пе дошло. Ученикъ я еди-

вомышлвнникъ Петра, Посошковт, иад1;ялся, что стеклянное производство 

получить такое распространение, что Россiп будетъ снабжать всt страны 

своимъ стсклянпымъ проязводствоцъ. По отддльвые и притоиъ нвзнатп-

телы гые стеклянные заводы ис оправдали этого оптпмпстическаго предполо-

жеигя. IIстръ хотнлъ сиабдпть всю армгю русскихъ сукноцъ, чтобы сохранить 

въ государстпi деньги, какъ зац'i'гастъ Посошговъ. Съ гордостцо писаяъ 

Петръ въ 1705 году Л спшисову, что сшгглъ себI кафтанъ изъ русскаго 

сукна. Возникло изп1 стиое число сукоггиыхъ фабрпкъ, но Джоиъ Перри 

гопорптъ, что русскгя ткани •оставлялп желать мггогаго лучшаго, и что 

устройство одной толы;о фабЕииаю обошлось въ 100.000 руб. Не легко 

все поддапалось. Въ 1"г 1J г. слыинтся жалоба иа отсутствие опытиыхъ 

грасилг.щиковъ. Рядъ распоряжений касался сукопцаго п шерстяного про-

изводстиъ, - частнымъ ли цамъ, устрапвавгппцъ фабрики, предоставлялись 

нзп1;стпыя льготы. I'о даже къ конку истропскаго царствованга оказы-

валось иевозможпымъ обзюупдпровать все войсво русскихъ сукпоцъ. Т% же 

стIсцлсггия заиiчаготса ц относительно льпяиаго производства, которое 

дола но было быть также ц предцстоцъ вывоза, но изъ донесений рус-

екихъ резпдеитовъ заграипцего мы заключасиъ, что достоинство русскихъ 

товаропъ пе отвiчало требопапгяцъ покупателей. цастойчпвыя првдписа-

' Л. NеЪег, 1, 222.—Магрегуег .Uoscovilischer КаиГтапп, 1725, сир. 142. 
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пгп Сстга пысозпть пс аьиппое с мл, а цас.1о, остапааись бсзъ пса1д-

ствгi1. 1;ъ Пдпомъ изъ его у газопъ, отиоспицгХсп гъ цос.11.диеиу пгр;оду 

снарствопацгп, ппаг1,гь: «11аше россгйсгое государство иредъ МНОГИМИ ниыип 

зсмлпцп ерепаобилустъ п потрсбпыци метаалам►г, п мппералацп баагосзо-

веппо егть, которые до иьпг1Аиипго времени безъ пгпкаго прпагжаигн 

исваиы, паче -же ие такъ употреблены были, Пасъ прпиадiезг;птъ, таТ:ъ 

ЧТО 111Пгiн польза 1( пргибыто►:ъ, гоТорын1 бы 11ацЪ п пП,1Даппьпъ ваннимъ 

иоаъ ЛЪтл ;го сады 1 J 1 ; г. .(.ъ гразroры А. 3убопа:. 

изъ онаго произойти могъ, прсисбрежспъ... ). ц1.воторыо д.птсльцыо 

хозяева и патрготы пытались и впоса•дстпги ставить ЭТИ вопросы па 

очере ь, но все таки ЭТИ отрасли г1ромьииасппости нс получили разпитiя. 

ПесмоТрп па пс1; старапгп опь►тпыхъ спецгааистовъ, вагсъ виингвсъ пiи 

Геыпиисъ, с.ь Которыми 11стръ былъ аъ иоетопипой иерепиес1;, и соторые пъ 

свое время многое сд1;ааа►г, русггое металл' рглческос П ОИ3ВОдСТВО остапаiогь 

въ очень жал;ихъ рази1рахъ). Посошговъ обратплъ вцпма11гс и иа iнрнго-

) С. з. ле 34Н. 
"1 сотопьепъ, Х!" 375. Х''1 216 ц ХУШ 17з. 
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топлепге цвГ.тиыхъ тканей; цiзскольпо десптп лТгй спусти, Гсцрпхъ Шторхъ 

высказывалъ, что Россiя была къ этому расположена, но ввозъ пвостран-

пыхъ товаровъ продолжается п до ттастоящато времени. Посотковъ воз-

аагалъ большгп надежды па открытую ттцъ русскую сtру; лойбъ-докторъ 

Петра, IПобергъ, лолагалъ, что Россгя будетъ покрыта ъ слое ' собствеппое 

потребледге; въ царетвовацгс Егатерпиы I[ Патаасъ, Лепехицъ, Гюльдев-

пгтадтъ обращали ла этотъ предцеть свое вцпцалге'8), по, цесцотря ни да 

что, сТра остается дрецетоцъ ввоза; пъ оггрестиостлхъ Баку Петръ об-

ратплъ пипцаиге па нефть "), по дiiйствцтетьцаго развптгя эта отрасль 

достигла только пъ настоящее вредя. 0 кацсццоцъ углС, напдеццотгъ 

Петроцъ по вредя одной пзъ его цоtздокъ по Россги, опъ зацтилъ, что 

атоть лродукть будетъ пужецъ, если пе соврецеддпкацъ, то потоцгамъ, 

по эти потомки ц пъ настоящее время обречены пользоваться привозпыцъ 

углемъ. 

Петръ отдапзлъ себi ясный отчетъ о торговоцъ баааис•. Привлекать 

въ Россгю золото п серебро изъ другихъ государствъ было постояппы1гъ 

его стрецлецгецъ. I(fi,ль оказалась достпгпутою, торговый балзпеъ зактх-

чачсп благопргптпо. Марпергеръ нишегь: «Въ Россги много иаличцыхъ 

деиегъ, потому что царь устроилъ н'сколько мапуфактуръ, чтобы иародъ 

больше вывозилъ, чi мъ впозплъ, что составлпетъ счастье страны, если 

оиъ ежегодно получаетъ за свои товары больше тоицъ настоящаго зо-

лота, чiмъ уплачлваетъ за чужге товары ао). 

Вллцапго, которое царь удIлплъ торговлt, но вегда было благо-

пргятпо купечеству. Вь этой области д'ло тоже пе обходилось безъ па-

сиагя тт произвола. 111погге интересы припосплпсь въ жертву см лыыъ 

опытацъ, которые предпрппццалъ Петръ. 1Io п здtсь проявлялась аз-

вtетпап гуцаплость, напр., въ угроз сильными иагазаигпци чпповппкауъ 

прим -спять купцовъ. 1Io сацъ опъ побуждалъ послiдцгтхъ ко всякаго рода 

новшествацъ, которыя р >;зко противорг;чпли существопавшпцъ обычаяиъ. 

Указъ, па осповацги лотораго русскге должны была торговать акоцца-

игяци», возбудивцтгй большое волцеггге среди голлапдцевъ, оасавгиихсн, 
что оцъ повлечетъ з1 сооото сильное развитге русской торговлц, —остался 

ла практик совершенно епрттм1пегпгыцъ, такъ катсъ русскге не 

съумiлн устроиться въ больтгя торговыя общества на подобге тогдат-

нихъ аиглгйсгихъ п голлапдскпхъ. Очень споро голлапдскгй резпдеитъ 

г') Си. 11Iтукепберга о русской пriрв. 

') ‚УсЬег, I[, 107. 

О) цагрегуег, 213. Сг. Стидаса пъ .Русси. обозр.1V, 183-246. 
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Вапъ-дсръ-Пулытъ цогь сообщить вполи• успокоптелыгыя свднпгл; изъ 

этого предположе►►гл ничего це выиглоз'). Петръ думалъ, что сцожегъ 

лзмi ню ь иаправлелге торговли. Прежде едтгствепиого ругского гаванью 

былъ Архапгелыкъ; въ 1700 г. было строго запрещено посылать ру скге 

товары въ Ригу п.iп другге пгпедскге города. Всо должно было идти на 

Архангеiыкъ 32 ). Послi; осгговаигя Iетербурга, царь старался, съ цоцощыо 

ряда распоряжсигй, направить сюда большую часть топаровъ, игедигихъ въ 

Архаигелыкъ. По руссгоо п иностранное купечество отнеслось къ этой 

нtрt очень педружелгобио. Въ особенности жаловались куииы, жиии1гс въ 

АрхангеТыкi, боялись они -п опасности отъ цепрекращави►ейсл иа Б►л-

тгйскоцъ мор войны; они приводили въ свое оправдалго высокгя ц1;иы 

на жилища ц съtстныо припасы въ новой столпцfi, иедостатокъ кутей 

сообщенгя, погпапиы въ Зувдt и Т. д., что должно было затруднить тор-

говлю чсрезъ Петербургь; по Пстръ столлъ на своемъ, и пъ осибеиггостп 

Меншпкопъ р и пгтгльио высказывался въ пользу Петербурга 3J). Другге 

русскге сацопникп дiлалп царю цастоятельныл лредставлеигя противъ та-

кого предпочтеигл Петербурга, во д•Сло коич►глось тiмъ, что атотъ иуикТь 

должецъ былъ остаться главиыцъ портоцъ; вскорfi цс замедлило подтвер-

диться, что п въ этоцъ направлецги IIстръ былъ правь 3'). Въ 17 32 г. 

число пришедшпхъ въ Петербургь су•довъ достигло 116, а въ 1724 г. 

оно достигло до 240). 

Петръ цадfiплсл прпспособпть свопхъ поддав ныхъ заняться ино-

странного торгопаею. Съ этою ц• лыо опъ сацъ, въ качестпi обь►кновен-

наго гупца, прочимъ русскпцъ въ прццtръ, высту►пглъ съ н•сколыгими 

торговым н в едпрiятiям в; оиъ учредплъ консулы тва въ `1'улоиi•, 1£адикс•ь 

п другихъ городахъ, велъ переговоры съ [1сваигего относительно закио-

ченгя торговаго догопора, пору чвлъ Коиоиу Зотову произвести разслIда-
ваиге торговли гl1раицгп, велiлъ вублиговать вСдомости цtиъ на иностран-

ные товары въ различиыхъ епролейсклхъ городахъ, чтобы знали, гд1; что 

дороже или дсп►евле зб), учредилъ своего рода торговую налату, которая 

должна была вырабатывать в редположсв iя относительно виi;ииией тор-

говли 3?). 1I0 эта цiль оставалась иедостигнутою. За цскл►очеигемъ одного 

71) Соловьевъ, \1ч 309, \У 91. 
") Въ мать 1700 г.- Си. Пнльеръ у Устралова 1[1, 651. 

$3) Соловьеаъ, \V1 210. 
$4) Vосiегсса, 70-73. 

°3) Соаивьевъ, \У111, 161. 
°h Тауъ же. 

°Т) Тпиъ-же, XV'I, 205. 
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русскаго ксица Солопьова, который пел ь оптовую торговлю 1I бапковос дло, 

проясивая въ Амстердамt, ие доставало русскаго купечества, которое въ 

надлежащей ц1;рС соединило -бы уцъ и образованность, предиргицзппость 

п кредпгь; чтобы вести конкурренцгю съ 1игостранпглма фирмами. це безъ 

трагш;омизца описыпастъ, ьъ конц1'; пстровскаго царствопаигл, русскгй 

посааииикъ въ Стокгольцi, кагъ русесiе купцы въ шведской стол иц1. 

торговали иа улпцахъ разиыцъ ыелочиыцъ товароцъ, орi;хамв, дсре 

впииыми ложками и волитиомъ, варили ссб1; кашу подъ открытым ь 

иебоцъ, занимались ньлиствомъ п драками. Шведы васц• хались надъ 

этими русскими.• цослаиплку пришлось устыдиться споихъ соотечествеи-

ииковъ ц запретить ицъ цхъ занятге 33). I1слегко было обратить русскихъ 

лавочпиковъ ц ыужиковъ въ «джептельмэиопъ". Съ лриложеигецъ боль-

шей строгости Петръ старался внушить свопцъ поддалиыцъ, что чеетиость 

првиоспгь больиге выгоды, ч'iмъ обцаиъ, что фалыифнкацгя товаровъ 

прпггпсп1ъ ущербъ русской торговл'. Вы одноцъ указ1 1716  г. Петръ гро-

зить сыертпого казнью всякому который смi шаетъ добротную пеньку съ пао-

хою 1г вложиIъ въ нее; какъ это часто саучастся, камин. Ему иа эти обманы 

руссклхъ жаловались апглiйскiе купцы 30 i. По подобные обманы было трудно 

искорелпть п улучпгить лхъ было возможно только съ подплтгецъ всего 

(травствеипаго уровня общества. Отъ царскихъ контролеропъ тоже нельзя 

было ожидать Рлубокаго созиаигя цравствеппаго долга ц цраветпеипостн. 

Также огранггчсииого оказалась законодательная и адггигп1стративнаа 

д-ятельпость 11етра въ области иромытлешгости. Пи его миСнгю, п зд-fiсь 

должны были помочь строггй контроль п вадзоръ аз существугощч1гн 

ненрапильностлмц. Сюда относится, папр., пробироваиге золотыхъ и сереб-

ряггыхъ вещей, поеденное еще въ 1 709 г."0), нреднпсаиге, чтобы крестьяне. 

не злати1ге никакого рецесла, такимъ учились, рядъ расиорлжеиПг, касаю-

щггхсл техники сисцгальиыхъ .производствъ Ы), ггапр., въ ггриказ1, чтобы 

въ ко;кевепиомъ д1л1 руссг,гс приц1;пяаи новые способы ириготоваенгя, 

а цс прежде спотребллвп1геся; всякгй, сто посл С двухаtтпяго обучепгя 6у-

де1ъ упорствовать въ стары хъ пргецахъ, подвергается котфискацгв 

имущества и отдач1; иа каторжиыя работы. Одггиъ аигличаипиъ бииъ 

приглашеиъ, чтобы научить русскихъ приготовлеигю кожаиныхъ трубъ ` ), 

7°) Тпiъ-же, XVIII 264 

") П. С. З. Лº 3005. 
0) Соловьевъ, ХУ 92. 

") Таиъ-же. ХУI 218. 

42) Тниъ-же, XVI, 219-224. 
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Сурнпстры получали Пгобы, которыя должны были служить образцамц въ 

гоотпСтствснныхъ маиуфактурахъ. 11гобы поднять пiтсчебуиажгтое дiло, 

были также ирг►и1шецы разпыя при н дИТСЛЫГГЫЯ миры. Па пзд1;лiяхъ 
лгел1;за каждый ыастеръ быль обязаиъ ставать свого огарку, поручитель-

стпо доброкачествециостп товара. Въ 1702 г. царь объявилъ, что онъ 

призоветъ циостраицепъ, чтобы русскiе изучались отъ ппхъ пепзв1;ст-

иымъ еще пмъ нропзводствацъ. Достаточно всi мъ цзвТстио, какъ онъ 

ирпв1;тствовалъ пл1:иеииь►хъ подъ Полтавото тпедовъ, какъ своихъ учите-

лей. Въ 1721  году въ Москву явилось, по приказу Петра, около тысяче 

татаръ, оиред1;лсппыхъ къ изучеиiю раалпчцыхъ реиеслъ. Въ копц1; его 

иарствованiя изъ Брабапта прпгвашеиы кружевницы въ качеств1; учи-

тсльиицъ этого производства "). 
ВцоЛП$ согласно иац1рецiяцъ царя требовалъ Посошковъ введецiя 

исховаго устройства по западио-сцроиейскоиу образцу. ц1;что подобное в 

случалось. Въ «Рсглансптi, пли уставС главпаго магистрата) ца него воз-

лагается обязанность развптiл фабричной промыи►ленцосты п реиеслъ. 

Каждое ремесло должно им1;ть свой цехъ съ альдернацаитг, свои уставы, 

права п цривцллегiц, кцигн п свпдг;телы тва. Па мацуфактуръ-коллвгцо 

возлагается обязан ность составить цеховое законодательство, при чемъ 

царь зам1;чаелъ, что благосостолпге каждаго города (нрп Божiей помощи 

и доброй иолтп нв завцсцтъ огъ карабельпаго дС.ла ц реиеслъ 41). Это 

послужило ачаломъ закоиоцр0екта, который долго такнцъ п оставался. 

Цеховое устройство было введецо въ 1722 г., въ пемъ заключаигсь 

иостацовледiп относительно срока учеипчествз, цаложепiя штемпеля ца 

каждый Товаръ мастерами, коифискацiц плохнхъ изд$лШй 1I Т. ц. Если 

альдсриацЪ цевцолцi црцгодиоцу ироиаведецiго давать сввд'телы тво о 

дОброкачествеицостп, то поем т1лесиаго паказаиiя впповигай ссылался на 

каторлспыя работы. Указъ заканчивается повелгиiсиъ ввести реглаиеитъ 

пСхедлеццо въ дiйстп1с в0 Ес1;хЪ городахъ 45). 

По д1;ло це двигалось быстро. По крайней ир.й мы встрIчаемся съ 

позди1.йшпмъ у казомъ, иа осцовашц котораго оберъ-презпдепту ма-

гистрата и его товарищу угрожаютъ каторгою, если цеховое устройство 

не будеть введено въ пять ы г;сяцевъ или въ полгода. Чтобы ближе 

озпакоинтыя съ лредцетоцъ, IIerpъ поручплъ купцу Соловьеву, знакомому 

'6) Си. соч. БриКиера о Посошковъ, 313. 

") П. С. 3. Лi 3708. 

16) П. С. 3. Лг 3980.-Соч. Брикнерр о Посошковъ 309, 309. 
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съ устройствоцъ ппостранпыхъ цеховъ, составить объ атоцъ записку, 

Соаовьевъ об-щааъ приготовить ео къ сттдующецу утру 46). 
Таклмъ образоцъ Пстръ хотiлъ ввести цехи, которые на запад 

были продуктоцъ исторгп, поел дователытаго долгопрецениаго разпитгп в 

постепепнаго обществеппаго переустройства,-въ Россгп, при совершенно 

различныхъ условгяхъ п взаццныхъ отпошеигяхъ обществеппыхъ группъ, 

н вести ихъ сразу, со дня на день, путецъ пасптытвениаго распорлже-

нгя. ДС.то 1т пе пошло. Никогда цеха не ицitтх въ Россгп большого зпа-

чевгя; они числиапсь скорее только формально. Помочь русской процыитаеп-

пости посредствоцъ цодобцыхъ съ плеча составаоппыхъ регламеитовъ и 

закоповъ было гораздо трудпtе, чСмъ IIетръ объ атоцъ думаiъ. Цехи 
послужили лишь отд1льнымъ лпцацъ, дань пиъ возможность выиiдтц изъ 

крtпостпой зависимости, что достигаюсь прпппското къ цеху. Но сегь-

езпаго ремеслсипаго сословгя руссгге цеха до создали "). 

зато фабричная процышаеппость получила широкое развитге. I►ь 

вопцу царстпопаии миоггя сгоряча создацпыя фабрпкп оказались въ 

рукахъ иностраицевъ, друггя стали црппадле;киос111о русскпхъ саповпн-

наковъ, которыхъ привлекали ирпппллоггп и мопопоаги, 'т мъ ие иеиiе, 

число такихъ учреждепгй было весьма значительпо; съ пемепь пицъ успt-

хомъ шло п горное дС.1о. Въ коци' царство:..нгн IIетра па Уралii возипт,ь 

городъ Екатеринепбургъ 48). 

Но собственно для улучгпепгн поаожепгя ппсшаго класса пе были 

ничего сдtлаво. У цари пе было достаточпаго интереса къ земледtлгю. 

Одъ пе толь ;о ив подпяаъ иоаожецгн крестьяиъ, но еще ухуд-

шнлъ его. 

Если Петру хот-аось улучшать садоводство, то онъ выппсывалъ 

для разводепгя вппоградпт1ковъ въ волжскоиъ райоиг спецгатистовъ изъ 

заграницы "), или табачпыя смена изъ Искании 80), или онъ стремился 

улучшить овцеводство или вып1тскою заграиiтчцаго племедпаго скота под-

анть отечественное скотоводство '), по это были скорне мпцоастцыя 

вспышки любителя, чtмъ проявлепго спстематической сатыко-хозяйствеи-

пой дЁятельностп. зеилвдiлге далеко но пользовалось такпцъ его впи-

") Солопьевъ, ХУШ. 178. 

") дитятпиъ. Устройство и управление городовъ въ Россги. I, 287 

'$ Соповьевъ, У%'1I1, 170. 
48) Петра, 152. 

'•) „XVIII въкъг II, 142, 144. 

") См. Даияпевскпго въ .Русси. Арх ". 1873, стр. 2289 п ст. цербера в ь 

.Руса. обовр.`. 1, 472. 
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мангеиъ, гагъ процытцеппость гг торговая. Старапгя довести до олпаго 

ироцв1тапгя различныя отрас.iп пропзводстпъ побуждало его принимать м'ры, 

которып отпгощалп еще бол1;е и безъ того тяжелое положеиге крестьянства. 

Крестьяне являлись въ глазахъ Петра (додлыцъ народоцъ); опъ 

нуждался въ иецъ для своихъ политическпхъ цi;лей п но щадплъ ни-

чьей а иапи. Для работъ иа пороцсжскихъ верфяхъ, въ А3ов$, АрхацгелыкС 

ы Петербург- отрывалась тысяча п тысячи рабочпхъ отъ свовхъ зеило• 

д•Сльлескпхъ заиятгй. • Смертность была страшная по ве•Схъ ткхъ мг>етахъ, 

гдt екулдпалцеь принудительные рабочее изъ крестьяиъ, плохо или вовсе 

пгкормлениые и обречепиые на непосильный трудъ, клпматплескпмъ 

невзгодамъ, жестокому обращсийго своихъ иачальпцковъ, повальпымъ 6о-

аСапямъ. Сппдiтеiьстпо Фокеродта, лто при сооруженги тагацрогской 

гавани Отъ голода и бол1;зпсй погибло до 300.000 человгжъ предста-

вляется преувеличепныцъ `2); подобиыя цифры потерь, отиосящгяся къ 

иостройгt. новой сто.iицы, также ие заслуживаготъ иолнаго довtргя 6S). 

По общее недовольство среди крестьпиъ, постоянное стремленге, посред-

ствоаъ б!тства, изйЁжать нсиосильиыхъ иаборовъ, длинный рядъ парОдцыхЪ 

бувтовъ являются доказатолытпоцъ тяжелаго иоложепгя. 

Фогеродтъ загвючаегь, что до все царствопаиге Ileтpa слышится 

жалоба на уцецьшеиге иаселгигя, при чецъ налоги ц рекрутскге, наборы 

выставляются главными причппацп. Нзъ огроцнаго числа людей, которые 

были взяты кагъ рекруты ила на работы, обратно домой ие возвраща-

лось тридцатой части, потом' что провгантская часть была такъ плохо 

поставлепа, лто большинстзо умирало съ голоду, прежде чСцъ доходило 

до мtстъ назначения. Относительно числа б жавнгихъ за границу можно 

судить потому, что Фогеродтъ сообщаетъ, будто въ полы куго войну, 

при Аппt Iоаниовиk, въ одной Литвi было (найдено до 200.000 бiжав-

тихъ кАестъп иъ 5 2 ). 

Загоны о бiглецахъ были особенно строги въ первые годы цар-

ствовапгя ТТетра 5s). Цiлымъ рядомъ распоряжений отъ 1678  по 1711 г. 

сосповге иелгвхъ собственппгомъ постепенно превращалось въ положение 

кр%постпыхъ. Первый случай дрода;кц крестьяиъ Сезъ земли нм1;лъ м1;сто 

въ 1675 г , п съ тгхъ поръ этотъ првмнръ неоднократно повторялся, во 

все царстдоиаигс Петра. 

52) ос1еп)Н, 82. 

ь') 200.000, тамъ же 87. 

ь') тамъ же, 113. 

ь') Б-Ьллепъ .Крестьяпе на Русп", г90. 
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Вредное д1;йствге па ерестьпиское сослопге оказала предприцатап въ 

1719 г. исрвап (рсппзгп)), цлп псрсппсь народная, она зачцсляла въ 

общгй разрядъ сгободныхъ крестг.пиъ, съ меи о благоирiптио постав.iсн-

иыы1г дворовыми ц начальными лго1ьмп, съ лпшспгемъ пхъ еп огихъ 

прапъ. Всо болте п болiю предоставлялась народная масса произволу 

помг щикопъ. 1iмъ болtе палоговъ П ПОвицПОсТСй ы ТП) трСбОва10 

отъ пои1ицлковъ, т1;мъ болiе правъ должно было оно предоставить ицъ пъ 

отношения грестьяиъ. 11о особенно тяжелыиъ было для ннхъ I1здаииый въ 

1721 году указъ, которыцъ, въ ц1;лпхъ поднятия процытлениосгп и гор-

иаго дбла, влад1;льцацъ фабрпкъ п заводовъ бьзло предоставлено докупать 

крестьяцъ п приписывать цхъ къ этпцъ зацедеигяцъ. Такпхъ «заводскпхЬ 

крестьянъ» оказалось очень много, и этотъ новый вггдъ сргпост мой завнсх-

мостц казался народу очень тпжелымъ "). Таким ь образомъ создались 

иервопачальиыа условгя ухудпгепгя крсстьанскаго но.гижснгп въ дальн1;а-

шеС врсцп. 

Съ другой Стороны 311,1 встрi;чаецъ также нIжоторып, кота и слабып 

попытка ограпичВть ироизволъ и злоупотреблснге работай и платежной сизой 

крестьянъ. Вiъ инструкцгц циеводацъ 1 719 r. заключастея раеиоражеиие 

иреслIдовать 11 карать т1;хъ пом1;щпковъ, кОторые свиихъ срестьпггъ прп-

т1сияюзъ, мучать и пытаюзъ, такъ что они стрецптсп къ 61;гетву. Особые 

коммисары были обязаны цзсл1;довать при 'н и ц ы так и хъ иопальиьзхъ 61;гствъ, 
и если ВинОПнЫмН Оказывались номtлаикц, ТО 01111 временно оТдавалпсЬ 

додъ опеку своихъ родствепникопъ "). 

Нельзя было о;кидать большой пользы отъ тапхъ м1чръ. Самое откры-

тге цодобныхъ иравоцаругиепгй завпс1ло огь с.зсчайггости, ц трудно было 

допустить, чтобы ихснп0 па Вихъ паталиивались 6ы коим11сары. Кроц1; тоги 

надо им1;ть въ виду, что таггя распоряасеигя издавались ис столько съ 

ц1глыо челов1;полгобгя пли въ ввдахъ сслысо-хозлйствеииыхъ, сколько пъ 

м птересахъ государетвеппыхъ фи вавсовъ, астiдстцгс заботы, ч гобы не 

уменьшалась податная сила народа. Правительство хорошо само сознавали, 

что оно не въ состоянии ЗаЩвггитЬ крССтьяиъ отъ 3лоуиотреблецiз. ука-

яоыъ 1721 г. запрещается продажа отдГльиыхъ члецовъ одной семьи; 

иигд1; въ мгр1;-говорится пъ атомъ угаз1з, люди не иродаготся какъ скоть; 

если будуть отрываться днти у родителей, то мне малый вопль бываеть); 
иоатому царь запрещалъ продажу людей 1I0 всл1;дъ за этхиъ слfi,туеть 

прим1;чаиие, что если невозможно будетъ вовсе пресi;чь такую продажу, 

5е) Та►iъ же, 257. 

s:) П. С. 3..1.6 3294, 31. 
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то по пуждй продавать цглыцп ссцьпцгг, а пе порОзиь "). 110 это быаъ 

только просктъ, только no.eaauie; сепаторамъ было поручено выработать 

соотвiтствепный загопъ. Пзпннстио, что поломеиiе креетьяиъ отъ этого по 

улучшилось. Отд'льиые цучптсли крсстьпиъ была строго иаказаиы—н•кiП 

головияЪ былъ въ 1721  Г. прпГоворспЪ I. дССяТпл$тцси каторГ1г За ТО, 

что наказаиныиг пцъ срестьпиииъ уцеръ отъ тяжести этого паказаиiя 5°), 

но это мало облегчало полоасеиiе общей крсстьяиской массы. 

Одггиъ соврецеппикъ разсгазываетъ, чго Петру сОв1товалп освободить 

крестьянъ, па что опъ будто -бы отв--

тУлъ, что такицъ пародозгь можно 

управлять лишь сЪ крапнсю стро-

гостью 80). Этотъ взглпдъ царя раз 

дtаялъ и .кГестьяиииъ > I1осошковъ. 

Далеко еще была эпоха освобождеггiп. 

Въ друтОмъ отиошсиiи Ilотръ 
да: ъ сильиыП толчокъ землед'лiю Рос-

сгн, полояивъ осиоваиiе обширно11 
системi каналовъ. Еще прежде, чtмъ 

Фраисисъ Ли въ Аиглiп совi,товалъ Пе-

тру • усовершенствовать природу• б'), 
была начаты работы съ цiлью со-

единенiя Дона п Волги. Сначала ими 

руг,оводплЪ апглнчаиииъ Балы, по-

томъ гг!мецъ Бракель, акопецъ, нзв•-

стпы 1i джонъ Псррп; па пикъ была 

заняты 15,000 рабочпхъ. IIa Западi; 
это сооруженiе вызвало ouщili пите-

ресъ. Въ бумагавъ Лейбпицз нашелся 

брансепы рi кп Доиъ и Волга съ ивъ притоками 11лоалею п 1iацышеикою, 

соединенными посредствоцъ канала "). Во время пребыпаиiя Петра въ 

Ангин, ему объ этоцъ сооружепiи иисалъ ЛСфортъ б'). Но рабогы была 

вскорt прiостаповлеиы, вiроптио, вслдетвге иарвеконi пеудачп б' j, потоцъ 

") П. С. З. \' 8770. 

'°) Соаовьевъ, XVIII 278. 
с") цеIег, 11, 174. 

'1) Саг. выпге стр. 

"'1 Guerrier, 21. 
) Устряловъ, IV, (, 601 
") Такъ счптиетг. Штукеябергь. 

нвиита деiидивг л, Аитуфьевъ 
(де?! 1171въ ) 

чсрТежЪ, на котором ь было изо-
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черезъ иiско.ько десятил1тгй опять позобиовлеиы, 110 пкль ие быза 

достигнута. 

После; осповацгя новой сталнцы явилось желапгс новую гавань но -

посредственно связать съ впутреиницп частями государства посредствонъ 

водцыхъ сообщенгй. Царь са:зъ црипицалъ участге при цочвопцыхъ пзы-

скапгяхъ по вредя проведеигл вьниие-Волоцкаго канаiа. Въ 171 3  г. быаъ 

окопчеиъ паззаiъ, соединяющей Терцу н Лlсту. При атоцъ сооруженгн 

особеииою эверггею отавчв.1ся одинъ иовгородскгй нельп iкъ, Михаиаъ 

Сердгоковъ. Въ с. Баски, въ пятнад-

цати верстахъ отъ Вышил го Волочка, 

i'lЦС въ двадцатыхЪ годахЪ ирошааго 

столiтгя жилъ 1 20-.iiтззгй старнкъ 

грестьяигпзъ, впдiвшгй Петра съ Сер-

дюковыцъ на этоцъ цiсгк. Подъ аич-

ыыцъ паблюдецгецъ царя начались ра-

боты па Тверцi °S). 0 дiятсльноств 

Сердюгова сохранилось м вого апее-

дотопъ ). Пзъ лпсеэгъ Л1еиизнкова 

къ Петру, относящихся къ 1717  г. 

цы узпаецъ, какое большое впицавгд 

удiлялъ Петръ дiлу кацаловъ 67). Въ 

копцt своего царствоваигя овъ осо-

бенно интересовался сооруженгецъ Ла-

дожскаго капала, которое настоятельно 

требовалось зиачеигеиъ и пужда>гв 

новой стоапцы. Въ 1718  году Петръ 

замiтлаъ i-Т громадиыл потери, которьзл причиняетъ Петербургу опас-

ное илаванге по Ладожскому озеру, и заявцаъ, что оиъ над-Iется, по 

окоичагзги войны, соорудить (съ помощью войска' панааъ, который дол-

жеиъ соедиппть 11Сву съ Волховом ь, по такъ какъ нужда исуцолицый 

чеаобитчпгъ, п Петербургу необходимо постоянное общенге съ виутреи-

нпци пастями государства, то саiдустъ приступать къ постройк-С 1санада 

еще до закчючегзгн мира. Царь сацъ составпаъ проектъ, который передам 

Сенату Е'). Опъ собственноручно отпезъ тачку съ зецлею пъ тому цtсту, 

Михаклъ Лвпиовкчъ Сердюковъ. 

) Nitfe^.heim, 4 — 5. 

") Шь пелнкъ. г[, Ли 110, IV, \и 66. 

с) Соловьепъ, XVI, 203. 
G3) Соловьевъ, ХЧ7. 209. 
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гд1; должна была начаться даiба канала, п часто пан,зжалъ по время 

работъ, чтобы слiдпть за ихъ быстротой °°). Сначала оiгi подвигались 

иедасппо, пока Мпииху,—это было пачалоцъ сго блестящей карьеры въ 

Росси,-ие было поручено Главное руководство. Сынйъ л1иавха подробно 

разсказызаетъ въ свойхъ заиискахъ, какъ Пстръ, ирп видI, что дСао 

гнопится 1,ъ усвi;и ноцу окоичаигю, п по части иоваго канала мо;к11о уже 

про1;хать, бросилЪ оты радости свою шапку кверху, обиялъ Ъ1ипвха, го-

рячо благодаря п предоставляя повыл средства въ окопчаигю всличестаеа-

паго сооружепгп Т ). Пстръ былъ боасаъ и заявплъ, что впдъ канала 

сдtлалъ сго здоропыцъ, опъ съ восторгоиъ говорилъ, что падйется дожить 

до того, что водо;о безъ пересадка ио'хать пзъ 11сгербурга въ Москву ") 

надо удивляться, что въ Западной Европ обществеииыя водаиыи 

сообщепгя позипкаютъ сравнительно поздно, что СаПа1 ди Midi во Франдгк 

относится гъ иосл••диецу времени уиравлепгя Л1азариип, что еще въ по-

лоплвi; ХУ111 п. въ Апглгп, по поводу постройки одного капала, возппкааъ 

вопросъ, зачi;цъ тогда всоздавалъ Богъ рi;ки», 11 1гзъ этого цокпо вы-

вести зан;лЮчспiс, что ПСТрЪ умI,аъ прпмгплТь Впечатл$и1& пзЪ свопхЪ 

заграипчпыхъ путешестпгli, вы даииоцъ случаfi, по Голлапдги. 

А праксв аъ, подобно апглгйскВмъ протпвпикацз, герцога Брпджпатера, 

возражалъ, что Богъ одивЪ лаВравляетъ течепiе р1;Съ, и по ВадлежКтъ 

чеаовiку ци;иять 1гхъ течег1ге. Пстръ могъ датг, па это тотъ же отв'тъ, 

который 6ылЪ дапъ въ 1755 Г. въ АиГлгп, что Богъ создалъ р'ж;, чтобы 

ими питать каналы. Для всей Зеылед1лынсской будущиоати Россги являлось 

событгеиъ чрезвычайной важчости, что царь цогъ высоко оцiиить зиачеиге 

водпыхъ путей н эти свои взгляды приложвлъ па дfiлi;. 

) ‚Vittenheim, 5. 

Р0) Записки Мпннхя, Сиб. 1817 г. 19-21. 
Т') Штепннъ 11, 123. 
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Ц С 1) К О В 1,. 

Пи въ чемъ ие затрагивал ДогцатовЪ руРскон1 церивп, I1етръ вцссъ 

радпкатьпыя из►гн,веигя въ церковиоцъ управлсиги п въ отпотспгяхъ 

иежду церковью п государствояъ. Главными моментами его преобразова-
тельной д'птегьиостп лвлпготсп: п рактпчесiюе - у пи ч ГО;КСII ю патргаршескаго 

достоинства въ 1700 г. п } чреждвлге свят! йшаго Спиода въ 1721 г. 

Дна деслтвдiтгя, заглюлающгпсп въ процежутк1 меа:.ну этими годами, со-

ставдяютъ своего рода переходное время. "1.'люститель патргарпiаго Пре-

стола Стефацъ Яворскгё былъ во циогоцъ зависицъ отъ св1тскогн власти; 

его положение такпцъ образоцъ ие можетъ быть сравппвасцо съ положс-

вгемъ прежнихъ патргарховъ. gЪТопасты рсгицъ лриказоцъо, которому было 

поручено управление всСмм духовными д1лауп, завfiдывааи свiтскгя 

власти '). 
11етръ це быдъ, подобно своему сыну, склоисиъ съ богосновскпцъ 

вредиетауъ. Онъ, иапротивъ того, проявлплъ много иацгоналлзца. Мпогге 

поступки У выражецгп царя свидtтелытвуютъ о легговфрга и терпимости. 

Более всего было деиавистио ему ханжество. Въ противопоаожиость ца-

рившему тогда въ народ средиевtцовому впзаитгйекоцу строю, оцъ сто-

алъ за развитие оппозпцгонцой литературы. Все монашеское было ему 

ненавистью. 

Въ указ1 о цопастыряхъ 1723  г. Петръ говорцгъ: =когда игкоторые 

греческге пуператоры, покииувъ свое зваиге, хаижпть начали и иачо ихъ 

жены, тогда иiжоторые плуты къ оиыцъ иодошлн п моцасть1ри уже въ 

самыхъ городахъ стро1пъ исироспац ц депежгпиi 11оцощи требовали; еще 

же горше, яко ие трудитпсп, во трудами дрсгпхъ туме и1гтатпсп восхо-

тIть, къ че'!iу цциераторы весьма склонны явились н великую часть по-

') Сц. хоногряфiю Горчакопа о цопастырскоiъ прпказiз. 1Ы $, СПВ. 
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гибели сае1мъ себй ц народу стянсали, на одиоцъ каиалгз отъ Чер11аго 

мори даже до Царырада па 30 верстахъ съ 300 мовастырей было и 

такъ) какъ отъ црочаго исосмотр•щи, такъ и отъ сего въ малое бfiдстпо 

пришли; когда турсц осадплй Цары•ородъ, ниже 6.000 чеаов Скъ вопновъ 

сыскать могли. Сги гангрена п у насъ зiло было распространяться иа-

чааа подъ защищен iемъ едпиовластлвковъ церговиыхъ; 110 еще Господь 

Богь премицхъ владiтеаей какъ благодати своей пе :1цшдуъ, какъ грс-

чеспихъ, которые въ ум1ренности оныхъ держали. Могуть-ли у цасъ 

монаха ими свое дiломъ исполнить? Но сего песьца климаты сйперпыя 

пашен страны не допускаеть п безъ трудопъ своихъ илц чужихъ весьма 

ирошiтатпсп ие могуть ц т. д.' з). 

Когда однажды Петръ занимался раземотр Шiсцъ десяти эаповндей, а 

его вдиномыи1леипикъ, архiспискодъ Оеофаиъ I1рогоиовичъ, по его укааапiiо, 

составлялъ иа этоть цродметъ популярное сочiпгоцiе, онъ выразилъ ми•1;-

н1с, что цедостаеть ещо заиопйди: сие ханжи». Одъ считалъ, что рус-

скгй пародъ особенно расноложецъ къ этому пороку, п потому желалъ, 

чтобы въ особомъ сочц нипц было проведено разлцчiе между хавжествомъ 

и пстиипымъ благочестiемъ. Неофапъ писалъ, что сацъ Спасатель прс-

дупреждалъ епопхъ улейлковъ отъ иодражаиiн фарпсспмъ; были дздаиы 

строгiя расиоряжеиiи лротивъ ложпыхъ чудесъ, п нзввопиые вь цпхъ под-

вергалис1. тпжкицъ наказанiяцъ; было иредиисапо соблюдеиiе икры въ 

сооружедiп церквей п• часопеиь; обычай облевать подою или погружать 

въ воду всЬхъ укловившцхси отъ иосйщеиiя церкви иа Пасху быаъ строго 

вреслйдуемъ'). 
Въ вовййнгео время выяспп1ось, что Петръ арппицалъ очень боль-

шое участiе въ составлеиiи аДуховпато Реглацецта), и, быть можешь, оиъ 

больше дЬло рукъ царя, чймъ произведвнiв Ософаиа Прокоповича. 'Т'уть, 
между прочсмъ, сказано: «дурно мпогiв гопорптъ, что наука цоронсдаеть 

ереси; паша русскiв раскольникц ив отъ грубости -ли ц иовцжества такъ 

асестоко б•Ёсиуготся? I1 если досцотр•Ьть иа мцмошедшiе вЬка, чрезъ исто-

ргсо, какъ чрезъ зрительную трубу, то увиднмъ псе худшее пъ темиыхъ, 

з це въ св•1стлыхъ ученlецъ времеиахъу. 

11рц учреждеиш Синода, I1етръ проводилъ тогь же коллегiальиый 

прницпиъ, который овъ дризиалъ лучшицъ пъ свЬтсгихъ учренсдеиiяхъ, 

') Соаовьевъ, Х''Ш, 203.-Де-Лавы (Сборы. Им. Общ. Хй, 66) прид.дит' 

иъсковько прнлгьропъ терпимости Петра. 
') См. соч. Чпстопича пъ „Сборник•1; стдтей Р. отд. Акад. 11. 186$, 

103, 109; 124, 127. 

встоггя актра внаикцго. т. п. 13 
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чтобы доложить щ►ед1,лъ порыстолюбгю п своеволгю оТд1льпыхъ лив ъ; объ 
атомъ говорится н въ духовцоцъ реглацептн.. «Огь собориаго цравлеМгг 
н ельзя опасаться отечеству цптежей п смущецгн, какгс могутъ процзойти, 
когда въ чеаi церкоВпаго уцравлецiя находится одипъ челов1жъ; простой 

цародъ ие зиаетъ. какъ различается власть духовиан отъ сацодержавцой, 

ц, удивлснццй саавою и честно всрховпаго пастыря церкви, помыпслясть. 

что атотъ правитель сеть второй Государь, самодержцу равпоснаииый, 11111 

еще п больше ого, ц что духовный пшгь есть другое лучзиее государство, 

и если случится между патргархомъ и царемъ кагое-иибудь рааиогаасге, 

то скорi,е прпстаиутъ с:ъ стораг1, перваго, мечтая, что цобораютъ по 

самомъ Бог ., 

Само собосо понятно, что при такоцъ воззр1нги русская духовная 

власть па ряду со св1 Тсоого занимала въ то время очеш, скроцпов иоло-

жсигс, ц какъ должсиъ быль быть доволецъ 1lетръ найти въ лпчцостц 

(ео),ана I1рокоповпча которыг1 такъ вполиi, соотвIтствовать 

духовыымъ уб•жденгпыъ царя. 

Пезьзя отнести къ случайности, что трсс цапбо,зте выдающихся цер-

гоаиыхъ гсрарха, въ царствовавге Петра: цимитрШ Росгопскг11, Стефаггь 

;1ворскгй н Аеофацъ I1рокогговг чъ происходили изъ Л1алороссгц. Они обла-

дала бол1о высокого степенью образовациостп, ч1,мъ бозьшипство велпко-

руескаго духовенства. 1;ъ 1t'гвв1, ощущалась близость заграницы, тамъ 

чувствоВалось Вл1Лиiо католпчСспихЪ страцЪ. Воспитанные Тацъ люди были 

иер'Ёдко нисатсiями ц стихотворцами. 

Дцмитргй составплъ большое сочипеиге, а пмецио, Четьи-зIипсц, ц 

унес пользовался извнстносо славою, когда въ 170.) г. опъ былъ вызваиъ 

изъ Л1алороссги для запятгя каоедры тоболыкаго митрополцта. Петръ возла-

галъ большги надежды на его д'Ёятельпость въ Сибири. н о выдающгйсн 

ь чеиый ц писатели це могь освосгтыя съ мыслью отправиться такъ далеко. 

1Тетръ цсиолцилъ его желапге и цазпачилъ его мцтрополптоиъ ростопскпиъ, 

такъ что Динптргй могъ оставаться въ Москв. 3д1;сь для пего началась 

особенно плодотворная д1,ятельиость, ц оцъ до копца жизни осгаваася пре-

пмуществсино вцсате. см.,. Оцъ сильно ратовааъ за цодпятгв духовиаго 

иросв1,щеигн, такъ какъ лмн.ть иного случаевъ жаловаться на цеп1,-

;кество и грубость русскаго духовенства; оцъ осцовалъ училище для лппз,, 

которыя готовились къ духовнаиу звапгсо, саиъ въ пемъ цреподавалъ; ойъ 

л а л исалъ полом ическое сочнцепге иротивъ раскола, иродолисап спои цер-

ковнв-цсторичеспгя заиятiя п по мыогцхъ елучаяхъ защнщалъ преобразоца-

телшгыя стремлеигя Петра. 1>ь этомъ отношеиги сгмТетъ зпачецго саt)iусощгй 
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случай. Когда брадобритге вызвало си.iьи.йшее возбуждепге среди народа, 

1ьъ ыптрополпту однажды обратились двое упорствуiощихъ съ вонросовъ, 

+•;.•% 1'"1 .И• elнN•w, ••п•• и_ 

лл,ьл.? магии рано .,.i_". ы.•АА16 «.qгм•- е••м 

че '1" имн•смаг,[р, с.г иSп•в мриа• бп., ,.! «6rлi ии(ал[ 

.$.‚а 
•-,,r. •Ое п, Лё мм л1 л • .п. ,с.ры.щ. ' ,%14.ев •ые1 • 

р(мл. н•еаг• в.Р1,п 1гы.и•.г. аг•пГшп.иь 
с.. •н'.®Ь •.е•. Кр• .,фСьее,о •.уг.лнц) р.А д. авг♦ мним! 

к'.. дЛ".фв п "е..м•- нгнглнпнн 14•$' ммшпл.пмп Ч ' еш' 
•лгуг.вь г.4.н.ев1 н.в.н,1 •гвдг.д.f i..т, ,.‚"..ЪГлааеа+f 
влтпе О•аи...им••а !•.•.и л.ловн вге еЧлнА.шн7в ву.мм 

Рл+•"вва gT.[ви бу., по ему..,, в1 ..•
i '1 

Иаобрпмепге св. Александра Неискаго.(Съ русской народной картинки). 

ие лучше -ли лишпты я головы, чiмъ обрить бороду. На это Диытттргй 

отвiтилъ вопросомъ, что отростегь: голова -ли отсчепиая, пап борода 

•бритая? и закоттчипъ сов•Ьтоыъ лучше обрить бороду. Но тапъ ыакъ мпогге 

вродолжали считать, что, обрившись, они утрачиватогь лпт.ь Божгй п ли 

.к 
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шаются вспго1г па;ежды тга спасепге, оггъ иаппсалъ разсуждеиге: 0ь 

обрат1; Божгн и подобги въ ileanI,G въ котороагъ опъ опровергалъ пе-

осггователыгость вкоренпвгпихся въ цародt гзглядовъ. По распоряженйю 

11етра, это сочипеигв было напечатано въ н1;сколькихъ пздапгяхъ. Дпагн-
тр1й проявлялъ большой нгггерссъ гг г:ъ драматическому вгскусству. Онъ 

ггаивсалъ мистергп, которыя были представлены. Скончался опъ въ 1.7 0Э г., 

оставггвъ библготегу п большое число рукоаисоВ, по ппкаг,ого имущества. 

Причитавшееся ому содвржапге опъ постоянно тратплъ на ицсольпос 

д1ао 4). 
Гораздо большую нзвЬстность иргобрiлъ Стсфапъ Лворспгй, когорыlг 

отлплалгя пъ особенности, какъ церговиый ораторъ. Въ качествС «блю-

стптелп патргпршаго престола), опъ пользовался ограггичеииымъ влгяигецъ. 

Оиъ соединялъ въ себъ извi;стпую нетерцппсть съ п1зкоторооо угодтггвосты и 

царю. Своимъ претпочтеииемъ другому кандидату на это мtсто, Аочнасгго 

аолмоГорскому, опъ обязапъ аншь своей образовашгости. На паря Онъ 

произвелъ большое впечаттЬпге своею надгробного речью нри погребснги 
боярина Шсииа. Д1ежду иимъ, полулившимъ польское образонанге, ц воли-

корусеамц существовала замСтиая рознь. Онъ часто стремился обратно въ 

Кгевъ ц пе разъ просплъ объ упольыеиги, но парю оггь умиглъ угождать. 

Въ его р1;чахъ и ипсаигпхъ пв было недостатка въ отсутетвги топкаги 

вкуса ц въ схоластическцхъ нел1цостяхъ, касъ это Приведено вышо по 

поводу Талпцкаги. Царю оцъ сод1тйствовалъ высокоиариыци тОр;костветгыцп 

иропов1дяаш цо случаю выдающихся иолитическихъ eo6ыriil; съ Я пор-

сю;нмъ 11стръ былъ въ оживленной порепйек1;. Можно предполагать, что 

•Iворскгй стрсцвлся гъ должности патргарха, о возстагговлеиги которой 

аигогге тогда мечтали, по царь ум1нгъ умърягь его стрецлепгя, направаеннып 

ц этой ц1ли. Съ течепгемъ времени, между Стсфаномъ Яворскпцъ и 

Пстроцъ съ его преобразовапгяци замЬлается нзвкстпие отдал©нге. Очеши. 
осторожно началъ оиъ нолецпзпрлвать по поводу повыхъ вопросопъ. Въ 

его пропов'дггхъ нроскальзыпалп пападки ц осуждепгя по поводу брадо-

брцтгя, пан ст<сиеиiя цухопиой власти со стороны св1;тегон1; опъ косвенно 

норицалъ 1г попосилъ царя. Бол1;е снтьиыя выраженгя встрг;чаются въ его 

руковпсныхъ иропов1;дяхъ, гд1: противъ тг1;которыхъ м1стъ обозначено, 

что ели не были пропзпесеиы. Но при общемъ цедополытвС и стремiепгн 

1;ъ опозпцiн, даже его госвеппые наметит хорошо попицались ц перетол-

копыпа.iись. НаковегСь, оиъ пъ одной ироггов1•хи (1712 г.) восхваляаъ 

') Соловвевъ, Х%, 125. 2В-`_'8.-Пеппргпго, 1, згз, 41:3-41б.-Жиапеоппсп-
вге гп. Анчвтргп состпвилъ 1lечпепъ. 
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иаревпча Алекс•1;я и цорцаа1ъ впедениыхъ Пстроцъ фггскаловъ. Всножи-

дали, что Стефацъ подвергнется оиад', по Петръ, повидпеголгу, не хотлъ 

придать ему славы мучеицчестпа ц ограничился 3апрещегггемъ на цtко-

торое время произносить проиовtдц. Съ этого случаи Стефаиъ Япорскгй 

ста.1ъ осторожиiс и болСе ие подавалъ повода къ царскому деудоволытвiю. 

Яворскгй прцпаддежалъ гъ фапатическпцъ протпвгпгкалгъ инострап-

ства; въ свопхъ ппсаигпхъ онъ блегцетъ цiлыегъ иотокомъ сацыхъ рtз-

кихъ выраженгй, напраалеццыхъ дротявъ Лютера. Вы одной продав аи опъ 

ггазываетъ Лютера ачервь, ядоцъ адскицъ наполисииьlг1,, апрсокааипый 

срет1исъФ, ц т. ц. Попятно, что при првстЕдоваигы еретпковъ, какъ и по 

поводу вцушаемаго протестантствомъ цйкоторымъ русспццъ спободоцыслгп, 

сь гъ терялъ иногда надлежащую мру строгостц. Оиъ особенно горячо рато-

валъ иротцвъ пиостраниевъ, иротивъ влгянгя жителей ПТ мецкоfн свободы, 

воепалъ съ напловвостью къ иностранному въ салгоцъ IГотрt п дцскреди-

твровалъ цари въ глазахъ простого народа. Оиъ успiлъ добиться сожжеигя 

одного • еретика, но другге обвиненные были изъяты изъ ого юрисдпкцги 

п преданы Сецату, чГ•мъ отпошенге Яворскаго было значительно стбснепо. 

Св'тская власть це раздЪляда его воззр1ийй. 0 нгвбыкновеццой терппиостц 

н етра свидfiтелытвуетъ папечатаиге одного сочпиенгя Яворекаго, напра-

влениаго протдпъ лютераиъ, акамеиь веры*, хотя царь ныразилъ желание, 

чтобы были и'сколЫсо смяГчевы иаибол'е р1;зк1я места ). 

Ойъ отпои епгяхъ Яворскаго къ Алексiю мало извiстио. Нельзя пред-

полагать полпаго едицодушгя между фацатцческццъ церковиыцъ герархоцъ 

1г насл диикомъ престола. Но опп оба принадлежали къ числу педовоаь-

цыхъ. Недовольство сказывалось въ тихой, по постоянной формi. Пстрь 

суыi;лъ едI',лать его безвредвымъ, иазггачивъ Яворскаго иредеiдателемъ Си-
нода, но, ваliстfi, съ ттмъ, были приняты мi ры, чтобы оиъ це цмiлъ рi юпаю-

ггlаго вдгянгя: отъ сопремецццковъ де усиользиуло противорiчге между 

иаремъ и церковцымъ сановпикомъ; послtдцiй характеризуется цци какъ 

чеiовiкъ ограниченный, фальшивый, коварный. Оцъ не былъ способонъ 

сидiйствовать духовцову прогрессу 8). 

• Въ противоположность Яворскоцу, Аеофанъ Проколовпчъ былъ дЪй-

стввтельпымъ едином ышленвлкомъ Петра. Оцъ обпадалъ выдаlощицся образо • 

•ваигемъ, былъ лично зиакомъ съ гатолнческпми н лютераысквмц странами 

5) Книга эта была напечатана иосл1в его кончины. 

) Соловьевъ, хV, 119, Х 4 I, 22 ц сл• ., 239, 336, 353 н с.т$д. - Бiог афiя 
Яворскаго, составленная Терповскимъ.-Уое! егод .-Сы. у Пацова "Св. Синодъ" 
.бъ ограиичониостц пласты Яворскь •о. 
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и въ Рим]; пм1;лъ случай непосредственно уб1;д» тыя въ краПностнхъ летер-

пциостц. Оиъ шутпаъ иадъ тТ;мъ, что въ Итаагп, гдб болi с, ч Емъ гдfi,-

либо, ниtется иевtруlощихъ, лелавпдвтъ протестантовъ; оиъ краспорI чисто 

полеиизцровалъ протпвъ iезуитскаго •ордена. Пропоповичъ выд];лнетсп егц, 

п въ качествi стихотворца. Его д'Сптелыгость па ггедагогвчесгомъ поприщ];. 
въ ггачестп]; ректора гдсвскоП агадемгп, отличалась аиерггего п циогосто-

роипостыо. Неоднократно опъ цмн.'ъ случаи обратить иа себн сплою сво-

пхъ рiчеб вилиаиге царя, кагъ, иаир., въ 1706 г., когда Петръ прожи-

валъ въ 1£гевI, такъ. и въ 17г 03 r., пепосродствеипо послt полтавской 

битвы. Онъ сопровождааъ Петра въ Прутсгоцъ походи и гризисъ иа 

Пруг1; восп1глъ въ стихахъ. Пеобьипговеииое процвнтаиге акадецги во вредя 

его ректоретва свпд'Т тсаытвуелъ о р];дгпхъ оргаиизаторгг пхъ сиособио-

стяхъ. Онъ охотно читааъ ппостраииыхъ писателей и оеобеипо т хъ, 

которые были протнвоггоаоа►иыхъ ему пзглпдопь. 

Въ 1715 r.. Петръ убСдгiть Асофаиа Прогоповича порсселитыя въ 

Петербургъ. 3дtеы у цего оказалось иного протпввпг:овъ. Его упрекали 

въ склоииоети ггъ протестаитству. Д.iп царя опъ явился безкорыстиымъ. 

предаппыиъ и едииоцышлеппымъ сотрудпикомъ. Осиопавъ свое оГразоваиге 

отчасти па лггсан1яхъ протестаитскихъ богосаовлвъ, какъ-тл 1t всиштсдта 

Гергардта п др., съ любовью изучая солцпеигп Декарта, Бэгона п Буд-

дея, опъ прежде всего быль поражеиъ въ Pocciu общего страстиосты о 

къ богословскиэгъ спорамъ въ сред! духовецетва п игрпиъ. При саыыхъ 

ограиггчеппыхъ фактичсскпхъ позггапгпхъ,—зам1;чаетъ оцъ одпоиу своем у 

другу въ Малороссгп,—всякгй счптаотъ себя мудрыцъ п непогрtигггцьпгь; 

пс]д съ своею вiгрою въ собстпепную иепогрiчллмость еще глуп]е, ч•Ёлъ 

лапа. Вс1; толковали о богословгп, ко вц1;сто жажды истиииаго лознапгя, 

существовало господство предразеудга, каждый стремился учить, а ис 

у читьСя 7). 

Въ одной лропоп1,ди, посвпщецпод допросу о слав]; ц чести царскоги, 

Аеофаиъ довольно прозрачно ламекаетъ па Стефана Жворскаго, говоря. 

что церковь ие есть государство въ государств];, ц что духовенство лг 

должно уклониться отъ подчинения св1;тсггой власти. Онъ умааъ опроверг-

нуть пападкп своихъ протггвииковъ, подвергшихъ соци1.игго правильное г. 

его вiры, какъ стопвгпихъ на почиi гроческой догматцки, такъ и обвп-

нпвшцхъ его въ солувствги протестаитству. Стефана 31ворскаго оиъ упреп-

нулъ въ отвiтъ па его пападкп, что тотъ даже пе чл гааъ его, Аеофаиа. 

7) Чцстипцчъ, Э9. 
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сочппепМ, тагаъ что Стсфапу пришлось сцутиться п взять 

обратно. 

Пвтр'ь отзичазъ Ософаиа, иазиачсинаго •псковскицъ 

спои обвппепгя 

цигроиоЛитоцъ, 

часто его пав•1;щазъ п постояппо совСтовазси по церговтаць вопросацъ. 

К АЛЕЩАрЬ 
в л к 

М 13 с 'я i, о с л о в Ъ 
На лБто отЪ ротдсства 

Госпо а нашего [исуса 
Христа, !72. 

укпзуюгцни злтМЪнгя солннч. 

нля. мЪсАчнАя РождЕн1я, 
ы полный м1 спцЪ 

сЪ чЕтвгртми. 

Та. о.А. ергмл со. снго еосхожинна 

и аахол.ае и1 ш . 10 01ИСГЪ1 И 

ноЩге И) осл .гИ день. 

учl,АРнныи по мврiдгпну , 

ингргн5 ц л р ст ву ющ л ГО 

слнктЪпгтЕрбурхл. 

ь слнктЪпiтеР6ургскон 

ТУпограгр7и', ЛЪта ГоспоАнд . 172. 

дскемв1+Уа еЬ ди ь. 

о кровопускпнти. 
Мнлномн и рожечномЪ, и когдл 

лЪклрство пРгнгмлть. 

в Ъ г Е н в л Р Ъ. 
Кроев пускать хклную и Рохецг4рс 

МоерстнтмЬ 2. ;. 4 1 1. 12. 

хопсракамЬ 9. 10. 18. 19. 

МгюнхолгкдмЬ 7. 8. 25. 26• 27. чис: 

ЛЪкарстьо прiиимать. 

Праноснос 1. 9. •1 о. 18. 19. 

рьотмое S. б• 11. 12. 1;. 14• 

сА)6ите.лмос 7. S. 1б. 17. 25. 2. 

кРЪлитгли9с S. G. 1;. 14. 2;. 24. 

вЪ ф н в р л л Ъ. 
Кровь пускать хилную и гил.счиую-

Мо..ротнымЬ 7. 8. 2б. 27. 

ХолгрикамЬ S• 6. 14. 1%. 16. 
МслаиколнкамЬ ;. а. 2 j. 

факсиа1ипе странвцъ календаря 1Т21 года. 

Оба составили тогда духовный регаама1тъв, которын1 одницъ совремеи-

иикоцъ, охотно все ирочео иор11цави1ицъ, быаъ иазваиъ какъ вещь образ-

цовая, заслуживающая прочтевгя отъ пачаза до коица 6). Сацъ царь 

будто бы, вы шутку, пазвалъ атозъ рсглацсизъ ановыцъ иатргархоцъ) е). 

) Vockerodt, 1. 

"1 Соловьевъ. Х"!. .%. 
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Главное виггцппге въ реглацегггfi обращено па лучшее образоааиге 

духовенства п па преобразоваиге монастырей. Не даромъ большинство пцо-

странцевъ, прожцвавигнхъ въ Россгп, указывали на грубость и пеобразо-
ваипостьдуховенства; недароиъ ы руссг►ie патрготы, гаиъ, цапр., Посошковъ, 
говорили о пеобходицостп поднять уцствеипый и нравственный уровень 

духовныхъ лпиъ. цавболiе выдающееся представятели высшей церковной 

герархгп также жаловались по этому поводу, какъ, цапр., Оеодосгй, мцтро-

цолпгь вовгородсггй, пtсколыго л1тъ иодъ-рлдъ бывшгнн. какъ-6ы придвор-

пымъ духовнигомъ Петра. ееофапъ прцлагалъ всt стараигя г:ъ учрсждспгю 
духовныхъ семпцаргй, гъ иоднятгю общаго игколы гаго уровня • пъ духов-

иомъ быту. Главный руководитель духовцыми дiламп, Л1успиъ-Пушкипъ, 

былъ постоянно озабочеггъ учреждецгемъ п улучгиеигемъ церковггыхъ учи-

лищъ. 11зъ переписки Петра съ Курбатовымъ, которым также ннтересо-

иался этвцъ вопросоиъ, мы узпаемъ, что правительство, еще до пздацгя 

духовнаго регламента, пе останавливалось въ атомъ отношеигп огь при-

пятгя Iггкоторыхъ мСръ. Но услоаiя 1:ъ всеобщему подъему просвiщоигл 

была очень неблагоиргвтпы, и въ особенности въ отпошонгц . духовенства 

еще па долгое время получалось полное основанге для рtлтшхъ шутопъ п 

отзывовъ, кякге мы встр1;чаемъ у иностраипыкъ наблгодателсй: Марже-

рета, Олеаргя, Колiпггса, Джона Перри, Фокеродта и др. 

Заслу.киваелъ внимангп, что въ духовцомъ реглацеигС преувеличец-

цое значенге герархги признается, какъ слtдствге певi;жества и грубости. 

Только но нрошествги четырехъ в жовъ, говорится тамъ, ггослt того, какъ 

ггзсяклп просвiвщецге н зггапге, еппсгопы рггцскгй и копстантиггополы кгй прг-

обрtли больпгуго власть ц проявили талое высокомiрге. Высшимъ дерковнымъ 

сановпвкаиъ было приказано отгрызать у себя школы для подготовлеигя 

духовныхъ, при чецъ подтверждалось, чтобы лiшввымъ п иесиособцымъ 

школыпгкацъ пе подавать никакой надежды иа пргобрtтецге духовной 

должности; вм'етТ съ тСмъ, была предписаны предметы для изучепгя, способы 

преподавангп. Если кто цзъ подготовлявшихся въ духовному сану лицъ не 

научится хорошо читать, отдается въ солдаты. 11ъ послiднге годы цар-

ствоваигя Петра были сдiкланы приготовдеигя къ осповапгю большой ду-

ховной семлнарги. Для этой цtлгг были предназначены домъ ц дсиежнып 

суммы, по смерть Петра пргостаиовида это дtло. Много лътъ послi этого 

домъ оставался пустой, пока, цакоцецъ, въ 1743 г. оиъ пе былъ отданъ 

цодъ капцеуляргю петербургскаго подицгйыейстера 10). 
Даiiе рсгламептъ трактовалъ объ обязанности п иравственпомъ по -

70) Чистовичъ, 136 и сл '.д. 
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ведецги духовенства. Ппъ впушааось чаще нос' щать свопхъ прпхожапъ, 

перечислялись дога, позорлщгя хопастырсгое служепге п т. п. "). Пе 
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Ilотербургь н его окрестности ПИ Петр-Ь Волакомгь.-Анопастырь св. Александра 
'[евскаго..лгптнiл диорецъ. Домъ- Свътл'нлшаго кн„ая Аlеижвнова. Екатериагофъ. 

.етергофъ. Гогтинный дворъ. Зицигп дворецъ. Аимиралтеяство. Ораагонбауць. 
Китппыъ аптровъ. Кдоишлотъ. kСъ современной гравюры). 

ипоггя духовпыя лица МОГЛИ съ такпмъ усерд[емъ псполпять спои обя-
ваипости, саиъ ыпт}'ополптъ иовгородскгй Iипъ, готорыii въ своей епархги 

11] п. с. З. Х^ 37г8. 
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дСзтельпо забо'гплся о насахсдвнiп ипколъ, пли гакъ Митрофаиъ, вппскоиъ 

паропежсгiй, который па общеполезиып дТлп обращалъ вссвои собствеп-

иыя сбережеиiи д который пе разъ пасыаалъ царю зиачитеаьныя суммы 

Па покрытiе нздержег ъ тиводской воI<иы. Въ дом1:, въ которомъ лрожп-

палъ царь въ Воронеж! , находились пзоб1 ажецгя и лстукапы привезен-' 

пыхъ ему языческпхъ боговъ, и Петръ, зная, что это возбуждасть не-

удоаолытвiе В!итрофаиа, велiлъ лхъ убрать, что доказываотъ, какъ Петръ 

умtлъ цiипть заслуга добродЬтальпыхъ духовиыхъ лицъ "). 
Но особег►о подробно касался регламенть цоиаетырей. Зд'Ссь было 

широкое поприще для дСятелы гости. По разъ Петръ съ порицапiецъ вы-

ражался о томъ паправлепiл реаигIозиостц, которое побуждавтъ зпачн-

тельную часть духовенства къ 6Сгству въ ыонастырп, о госпоцствовав-

шемх въ моиастыряхъ безправстаенпомъ образi жизни ц умствецгюй ту-

пости. 'Теперь, въ союзе съ беофацоцъ, опъ выступнлъ цротнвъ лреуволн -

чевнаго числа дСйствитс7ьпыхъ и лс:кпыхъ асгвтовъ. Было затруднено 

постуллелiе въ монастыри, оть моцаховъ п мопахипь стали требовать 
извtстпаго аичлаго труда, уцраваепге монастырскими имуществами поста-

влено Подъ иадзоръ спСтской власти, иебольтiд общины были распущены, 

осцоваиiе повыхъ обителей затруднено н т. п. 

Въ вввденiн къ духовному регламенту царь поставилъ на вндъ не-

обходимость преобразовапiй въ церковной области; опъ упазывааъ, какъ 

велика отВ гтствснность, которой оиЪ подвергается За прелеброжеiгго атНм1. 

дi:ломъ. ЗатЪмъ слiдуеть разсуждать о пренмуществахъ коллегiалы►ыхъ 

учрсждецiй въ церковггомъ усгройствrй. ВмСст1 съ атнмъ явилось и полог 

учреждеиiе—Сиводъ. IIa ряду съ Стефаноцъ Яворскнмъ, какъ его ирод 

с'I датвлецъ, были назначены Оеодосiй н деофапъ Прогоповичъ, каю, ь 

вице-дредсСдатели, а п'Скоторыя .другiя духовиыя лица членами. 

Въ порвое вредя существоваиiя Синода, возникали острые вопросы 

о его правахъ, кругь и порядки д-ятельцости. дарю ие разъ самому 

приходилось разр Стать эти вопросы. Возникали также пререканiя между 

Сцнодонъ п Сепатоцъ. Но въ общемъ д1;ятолыгость Синода, какъ ц Се-
ната, свпдiтелытвовала, что пац1,реиiя царя были правильно поняты, 

что оцъ $йствцтельпо способепъ дййствовать въ атомъ смыслю "). Строгiя 

ми1ры, ирцплгыя Сицодомъ относительно монастырей, надо отнести къ непо-

средственной нипцiатпви самого царя Н). По и въ этой областд тотчасъ 

12) Соловъевъ, ХУ, 129. 

") См. у Соловьева, XVI, 866 н ел. 

") Чпстовплъ, 709, 
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посл1, гопчииы Петра, заагТчастся отсутствго спзьпаго п вд11полпчиаго го-

сударя 'а). 

1Гам1.репгя п образъ дtttcтвiti Петра гъ отиошеиги раскольниковъ, 

съ одной стороны, указываiотъ па выдатошу1ося терипиость, съ другой,—ва-

прпиятге во внпмапге часто св1;тскпхъ полптпчесгпхъ цптересовъ. IIo опъ 

требовалъ отъ циовiрцевъ безусловнаго повпиовеигя св1;тской власти; точка 

зр1нгя, которую Петръ установплъ длп западпо-овропейскихъ «еретпковтъ•, 

что каждому хрцстгаиииу предоставляется па ого отв1тствеииость самому 

пещись о блажеггстгt твоей дута., примiлiллгсь также ц къ раскольиикамъ. 

Петръ былъ 1цирокотерпныъ. Когда опъ, въ 1701 г., по случаю свнданги 

въ Биржахъ съ полы квиъ горолемъ Августоыъ, арисутствоватъ па като- ' 
авчеггоыъ богослужеиiп, п одпиз сепаторъ ецу заи1;тнлъ, что царь ыожетъ 

п должеиъ способствовать едицеигю латинской н греческой церквей, Летръ 
отвtтплъ: «Господь, д1.йствмтелыто, далъ царяиъ власть цадъ народами, 

во надъ сов1стьго людей властеиъ одипъ Хрпстосъ, 1т соеднисиге церкпей 

иожеть совертитыя только съ Божьей воли j6). Вы 170г г., ца пути 

въ Архаигелыкъ, въ окрестпостяхъ Олопца, иаселепиыхъ большвцъ час- 

аоиъ раскольпнковъ, влвмаиге царя было обращецо на разе яииып 110 

р. Выгу расголывичьи поселсигя, опъ еказатъ: пускай живутът. Отъ цари 

ожидала совершенно другого. При вiств о его приблпжепгп, одни гото-

вились къ сперта, другге обратились въ бн гстпо. Ilстръ освСдоивлся о 

поведеигп раскольиш1овъ, въ особенности о честпостп и усердги куицовъ, 

и, получпвъ 11а атотъ вопросъ благопргятиый отвIть, сгазалъ: несли они 

подлинно таковы, то, по ми1., пусть в1;руюотъ, чему хотять, п когда уже нельзя 

вхъ обратить отъ сусвiргя разсудкоцъ, то, а1оцечно, 11с цособитъ цц огонь, 

ни мечъ, а ы учепнкамп за глупость быть,-пп она той чести недостойны, 

ви государство пользы ииiть пе будетъ "). 
Нуждаясь въ услугахъ расколы 1иговъ для государства, Петръ по 

аотг лъ пхъ врптl•спять, и въ атомъ. вне смыслi; поступали п ы lrie со-

трудники царя. Но расголыгпкп, проживави1ге въ Олонецкоиъ округ11, были 
привлечены въ большомъ чцсл11 къ работамъ иа мi стиыхъ жел•.зиодлаа-

тельпыхъ заводахъ п друг вмъ иромыи!лепиымъ иредиргятгяиъ Петра; они, 

правда, жаловались 11а тяготу, патожвинуюо на иахъ лравнтелытВоиЪ, п© 

собственно о религгозномъ пресл11доваиги со стороны Петра 110 можетъ 

'а) Тацъ-яно 142,- см. соч. Попова о спиодь 1881, Спб. 
'°) Сотовьовъ, \У(, 35-. 
') Тамъ же ХУ1, : 2;. 



236 цллюстрцроианная истоРiя ВЕТРА иалцаАго. 

быть н р1чи. Когда ггапболtе страипгый для выговскихъ раскоаьинг►овъ 

врать, млтропозигь Iовъ велi;лъ схватить одного пзъ налбол1;е выдатощихСя 

среди ипхъ, Депнсова, то Петръ потребовалъ, чтобы Деписовъ былъ пре-

провождеггъ въ Москву. Царь самъ пспыталъ . тпховоззр1:,пгя Депнсова, 
п хотя онъ ие былъ отлущеиъ на свободу, во и »о подвергся никакому, 

i олi е строгому паказаигго. Черезъ нiскоаько ' лi тъ ему сдалось бtжать. 

въ 1 г 11 г. Меццишовъ подалъ распоряжение, что НИКТО не см1;еiъ чи-

плть раскольиикамъ обиды по поводу лхъ вi;ропапгй и стСснять въ 

пхъ промышленныхъ предиргятгяхъ. По, тСиъ пе иенtе, су$е6нып пресд--

довангя противъ раскольшгговъ не переставали возникать, какъ это видно 

пзъ частныхъ долесепгй I[етру начальника Оаоиецгихъ заводовъ Гелипна, 

протестовавшаго протявъ образа д'йствгй митрополита Тона. Геинипъ взы-

вае,ъ къ терпнмости царя и просить издать въ атомъ смысл распоря-

.enie. Когда былъ схвачепъ другой руководитель раскола, Викуанчъ, Петръ, 

по ходатайству Геииигга, велiлъ ого немедленно отпустить. Царь вехйхь: 

съ противниками церкви съ кротостью и разумомъ поступать по апостолу, 

п не такъ, какъ пыи'1';, жестокиин словами ц отчуждепТемъ» 'а). 

Когда въ Россгю ирпбылъ ееофапъ Проколовпчъ, Петръ поруцилъ 

ему составить сочпнеиг. о мученичествi. Въ этой кипгй выдающейся 

ученый локазалъ, какъ фанатики стремятся, къ мученическому в1;гщу, и 

что строггя м$ролргятгя только поогцряють песчастиыхъ въ атомъ иаира-

ваепги. Оеофанъ открыто рекомепдовалъ относиться мягко къ расколь-

инкамъ, но въ одномъ дружескомъ письмi, по поводу своей по'здки въ 

Ллфляидгго, оиъ замТчаеть, что около 500 прон►ивавшихъ въ окрестко-

стяхъ Дерпта раскольннковъ разбtжалось при одпоиъ извн;стгп о его прг-

'ад$. 

Петръ хотiлъ воздi;йствчвать иа раскольлико»ъ убi ждвгггемъ и упо-

1ребпть па государственную пользу ихъ д1ловую способность и добросо-
ьЬстность, которою расколь гпги отличаются и по настоящее время. Въ 

атомъ смазывалось не великодушге, но истинная терпимость; царь не счи-

талъ своею обязанностью заботиться о спасепги душъ раскольниковъ, но 

его государствепнымъ взглядамъ влоли1 соотвi;тствовало coveranie тер. 

ввиости съ финансовыми выгодами, а именно, обложеигвмъ расколыгиковъ 

двойными податями. Такимъ образомъ съ расг►ольиикамн состоялся своего 

рода компромиссъ, все дiло было перенесено изъ круга цврковнаго в' 

домства въ бюдтотггыя соображепгя; ради деисжпыхъ сбоиовъ иа госу-

'") Тииъ асо, хУ3, 123-328 



глли- ЦЕРКОВЬ. 237 

дарственпып потребности, были пргостаиовлены пресл•довангя протнаъ 

отставигпхъ оть православгя. 

ВслЬдъ за т мъ было издано пtсколы о указовъ, приглашави,пхъ 

расколы гпковъ =безь страхам 'обращаться въ Спяодъ п сообщать ему свои 

сомвtигя въ поучеигяхъ п установлеигяхъ иравосладной церкви. Въ одпомъ 

уиаз1 царь прнказываеть, во время преиг11 по этнцъ вовросамъ, «наблюдать 

учтпвосты н предоставлять соверпгениую свободу вс пъ, кто останется 

при лрежиемъ своенъ циннги 10). 

Петербургъ при Петр$ I.-Вцдъ АдллгралтеПсгва ц цсакгевскаго собора. 
(Съ слвреиенггоП трпвтры`. 

Если вспомнить про поиытгу иодобныхъ гiреигй, бывишхъ въ 1653 r. 

въ I{роцлt, то видно, что она провела къ большому возбуждеийго. Теперь 

государственная власть была крнпче, и новая попытка никакой опасности 

пе представляла. Было р•гиеио, что къ госиодствутощей церкви можно прп-

соединять только посредствомъ убждепгя, кто же пе уб•дптся, свободно 

остается при свопхъ 'прежилхъ взглпдахъ, такъ пагъ марь строго зап1,е-

тпдъ всякую жестокость п пасилге. Но тайное пребыпапге въ раско.т1' 

было строго запреннеио полъ страхоцъ наказагггя: каждый должеиъ быль 

„1 П. С. З. л 3391, з925. 
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ггь теченiе года, съ 1 марта 1722 г. по 1 марть 1723  г., р•Сишть ц 

объявиться. 

Намъ неизвiстцо въ цодробпостпхъ, вагос вцечатл1лиге произвеап элн 

распоряженiя во вс1 хъ иiстахъ. Но, погцгдимоиу, мауовСроптпо, чтобы 

мцого расколы эиговъ иодияли брошенный цмъ вызовъ; наряду съ сравни-

тельно мигсими м1;раа в, были ц другiя, очень для расголыиикоээ;ь ст1сци-

тельнып. I1ослt 1 666 г., положипшаго начало расголу, строгости по от-

цопгепiю къ раскольинкамъ были постопнны. Самъ IIетръ ив могь быть 

непзм1лшо сиисходителоггъ, такъ какъ расколъ былъ направлепъ ие только 

протипъ церковиыхъ цреобразиваиiй, но также н противъ государствен-

пыхъ, такъ какъ ИетрЪ, въ своихЪ ем1;лыхъ рефорцахъ, государетпепныхъ 

устаиовлеиiпхъ н о6ществецпыхЪ нравахъ, нодавалъ еще болыце поводовъ эсъ 

порпцаиiю, чiмъ цнкоиъ, а также еще п потому, что раскоть, до изв1;-

стцой степени, касался п д1глъ мiрскихъ, поскольку опъ возставааъ иро-

тивъ учреждениыхъ государстпоцъ ваасте 1: церговь н государство вредъ-

пваали обществу елишгоцъ большiп требопаиiп-и вс•С недовольные пере-

ходили въ лагерь раскольш цовъ. Въ иенъ можно было встр'Ттить недобро-
совfiстиыхъ пригазныхъ. б1.жавшихЪ преступииковъ, б IглыхЪ крестьяиъ, 

недапшихъ иабавитып отъ гнета свонхъ цом1;щиповъ нэп отъ бремени 

государствециыхъ палоговъ, заi-мъ зд1;сь же были обижогигыв правитель-

ствомъ стрiнльцы ц ихъ семьи; разбо[iиичьп казальи шайки. Изъ этого 

стана постоэппго ггопвлилцсь пасквилц на абсолютцзмъ, на тираиiю 1Гетря, 
тамъ громко раздавались жалобы из ирпТСсисиiя лииопиичестпа. Одииъ 

циостраиецъ заи1;тцлъ,что тяжесть палоговъ миогпхъ сманивала въ расколы. 

Ч'киъ бол• е стремилось правительство усилить цадзоръ цадъ иародомъ, 

г1;иъ старатеаыгiзе стремился пародъ отъ этого контроля изtiавитып. СтрогЫ 

иоаицеПскiп м Ьрл влезши большгп массы народа на окраины ц даже за-

границу; развпвшаясп пасдортиап система вызвала цглый ридъ цодлоговъ, 

страиствующiе, скрывающiеся до вспкнмъ трущобацъ, по вс1згь окрацнахъ 

раскольипкц были въ ожцвленвоцъ сбщепiи съ своими единонышаеиии-

гами въ цвитрааьцыхъ частпкъ, государства; между ними была песков -

чаемая с•ть взаимггыхъ ецошон в; дривозались всюду книги, свящеииые 

предметы, освященная вода, св. дары, иконы. Это была сальная ассоцiацiп, 

г:оторая жила рпдомъ съ государстввииымъ оргашгзмомъ н съ инмъ усцСшио 

когггурировала. Борьба древияго п иоваго нашла за1;сь виСшаее пропвлеиiе, 

готораго ие знали въ прежнее время. Изъ тыспчъ раскольииковъ д•Слались 

сотым тысАчЪ, изъ сотвнЪ ТыспчЪ- мпллiоиы. 

IIетръ былъ широко вi ротерпимъ, когда дiло шло о догматичесгцкъ, 
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богослопскцхъ разиоглаеглхъ, по цеумолпмо строг~ь къ опиозиигп протввъ го-

сударствсипой власти. Ему хот;лось опредилцть разциры зла п узнать 

число раскольаисовъ. Съ этою цилью съ 1716  г. было прш;азапо огми-

чать всихъ ие лвлпвптхся къ исцовiди м причастно и иа такпхъ людейг 

налагать деисвсиыл взыскангл. Свлщспит;п дол;кпы были строго за атц)!ъ 

наблюдать; за угрыватслытво раскольииковъ пцъ угрожали строгими иа-

казанЫмп. Свитскпмъ и воеииыцъ властлцъ было иоручеио содийствовать 

пзмипеигю атвхъ мгръ. 

IIo оеушестпить переицеь раскольииковъ ие удалось. Статцстическое 

изсл доваиге вызвало цедовiзрге, страхъ п ирогиводийсгвге расе оаьииковъ: 

кроми того, духовныл лица, которыл должны были заплтыл счисленгеиъ 

расггоаьиикОВъ, отнеслись къ Этому Порученiю небрежно ц иродажво. Игу-

меиъ 1Iерепслапскаго цопастырл IГигиримъ, авторъ нолем и ческаго сочпцеиги 

и расколи ц совитицг:ъ Петра по атпмъ диламъ, ечаталъ въ 1716 г., что 

въ городахъ ироживаетъ до 200.000 раскол вiжовъ; пцистfз съ тнмъ, опъ 

'называъ, что раскольиикгс пОдкуиаютъ духопиыхъ лпат., п требовалъ 

етрогцхъ лгСръ. начавшееся преслидоваигс тол ко имило пидъ мягкости. 

1 1арь приказы валъ главарей раскольиичьихъ подвергать иаказаиглмъ ас 

иедидствго раскола, а за друтi.е цростуики, если такге окажутся; иа Пп-

тирпми лежала обязанность мирами убtждевгл п кротастп возвращать 

етпавшихъ въ лоно истинной церкви, между тилгь каь.ь оиъ лвллетсл 

виицгатороцъ миогпхъ строгихъ миръ. Ilзъ допесеп111 11итирица п Ржев-

скаго, дЫйствующпхъ на ВолгI, в» дно, что, въ большитетв'1; случаевъ, упор-

с(во раскольпнковъ вызывало усиленное иапрлженге адцвннстратнвиыхъ 

м'Iръ, и ТОЛЬКО въ впди ридкихъ пскаючеигнн случались обг1шы мнииг11 

между раскольникамя п иредставитезлмц господствующей церкви, и что 

лишь весьма иемиогге поддавались увищаиглмъ и обращеигю Z°). Сь своей 

сгороиы, Сиыодъ также жаловался, что пси обращениыл къ раскольипкамъ 

требоваигл, являться за разълсиеиглмц спорныхъ попросовъ, пстричала съ 

ххъ стороны въ отвить одно презрптелы тое мОлчаиiе. Угрозы и иага-

зппгл достигали совершенно обратный цилгг. Съ одной стороны, число рас-

гоаытаговъ росло, ихъ фаиатизцъ усиливался, съ другой,—система воздий-

ствгл а ирптi свеигй становилась все сло:кы ие; по числу относящихся къ 

атому вопросу иравителытвешьыхъ распорпжгчьгй можно судить о степени 

зиерггп правптелытвсииыхъ оргаповъ. 111)11 вцввы терипыоста отошла иа 

вадигй плаиъ. Нельзя не отцитпть одного указа 1lетра, чтобы прпговореи-

20) П. G. з Хъ 4635. 
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пыхъ къ каторжпыцъ работгцъ гго ссылали болtс въ Сибирь =ибо тацъ п 

безъ ипхъ раскольниковъ маого», а въ Рогервпкъ. Съ помощью ограип-

чеигя иередвпнссигя, устройствомъ застапъ п другццп распоряжеигяии ду-

мали бороться съ атпцъ злоцъ, по эта борьба продолжалась до самой . 

гоичгц,г Петра' ц поели вся ц пе прекратилась въ наше вредя У' ). 

Выше было сказано, что еще пъ девяпостыхъ годахъ Х\'1[ в. зз-

граппцею распростраиплся елухъ объ пзвЬстпой- склон ности IIетра къ 

католцчеству. О(ъ атомъ шла ричь преимущественно пъ католплесгигхъ 

яружкахъ. 11о, какъ пзвгстцо, эти предположегггя были лишены осцо-

паигя. Тимъ не цеииг, во все царствовангс Петра заи мается со стороны 

католичества стрецлеигв пргобристи для римской церкви п•жоторыя права. 

Еще во время нееоверпгеинолiтгя царя иодобпыя попытки были сдилаиы 
Фраппгсго =2). Одновременно съ атцмъ, гурфгорстъ Брандепбургскгнн старается 

обезпвчцть въ Россгц хорошгй пргемъ пзгпанпыцъ изъ Францги гугегю-

тацъ. Шереметевъ, про • готораго разсгазывали, что оцъ готопъ принять 

католичество, съ другой стороны выставляется, какъ болыцой протпвшгкъ 

католичества ). Царь, сацъ часто пос'кщавшгй католическоо богослужеигс 

во время споихъ путепгествгй, прпходплъ въ гггйвъ, если кто-либо позво-

ля:лъ себ1: псиолтвтелыго отозваться о православной в1,ри. Оиъ прппадае-

жалъ къ тI•мъ, которые Аиейтральпо держатся между Рицоцъ п уltiепевого). 

Среда его приближеипыхъ мы вггдимъ католика Гордопа, г►ааьвиицста 

;1ефорта, аиглнгсаггца Iieppn в т. п. По оиъ гге допускалъ, чтобы въ его 

государств1; существовала пропаганда какой-либо церкви. Пе разъ нахо-

дились елиды гатоацчеекаго мцесгоиерстпа, по всегда такая д%ятельиость 

иреслiдовалась 21). 
Пепосродствеиныя дипломатяческгя отиошепгя Россгп съ Кургею про-

исходнлгг лишь пъ нсклгоццтельпыхъ случаяхъ. Въ 1707 г. въ Римъ 

явился 1гуракггиъ, который, въ позцищенго добраго отцошелггя къ гсато.ли-

камъ въ Россгп, долженъ былъ добиться, чтобы папа гге призиапалъ Ста-

пислаиа Лещпцекаго позьсцимъ королецъ. По когда Iгургя выразила же-

лацге, чтобы права гатоапковъ былц изложены письменно, то русскгй по-

солъ отнесся къ атом? уклончиво ). 

1t) Б1 ппс»ецъ о I1осошио8•Ь 1о5-12?,.—Vос1(етой , 4 и 5. 

=') Поссельть. (Лефорть 1, 29а, 428).—Толстой ,Католичество вт, PuccI»". 

2з) Поссельть, 11, 563 - 580. 

24) Соловьепъ, Х1' , 321 (случай съ Артеж евы»ъ). 

=$) Тань мс, \V, `?23. 
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Неоднократно возппкалъ планъ соедииепiн церквей. Въ Виг сцот-

р$зн иа миссiЮ Ауракива въ Риц1 Пцеипо съ Той точки Зр'Сн1Я, что ему 

поручено предложить паи' соедвиелю восточной церкви съ западной; одпиъ 

нардвлалъ, въ вредставленiп папiз, даже утверждаешь, что сацъ слышалъ 

это отъ Гурагкца. Урбцху было поручено воздн йствонать на царя въ пользу 

созванiя вселсискаго собора и поручить Лейбницу выработать его цлапъ. 

Урбцхъ велъ съ ЛеййиицоЦъ переписку по этому предцету. ПослСдиiй на-

зпмпгй ДЦОРЩП, Доиъ Апрасст а. 

44утербурга при Петр•ь 1. — Набогежиая р. Невы отъ Зимняго дворцп до дома 

графа Апраксцна. (Съ современной гравюры). 

дtялся побудить къ участiю въ собор ц аигллкаискую церковь 'е). По 

все свелось пя къ чему. 

Пзвiстио, что ирейывапiе Петра въ Парижй дало поводъ къ новой 

попыткi достигнуть соедпиепiя церквей. Эта попытка исходила отъ Сор -

бонны, послиосiщевiя Петроцъ этого учрежденiя. Записка Сорбонвы вы-

звала уклончивое отиошеиiе со стороны русскаго духовенства 21). 
ДIлалвсь и со стороны англиканской церкви попытки соедпиепгя съ 

восточного церковью. Въ 1717  г. два анг.и1каискихъ епископа обратились 

къ царю съ письlгениыенъ предложеиiецъ. А а гликапе старались воз$йство-

v.) Guerricr, Leibnitz, 99-194. 
27) Толстой, 1, 159 (фр. изд.). Пирлингъ „[,п $огЪоппо е 1а Bussie"г 1882. 

нстоггя лвтгв neauriro. Т. и. 16 
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вать также и на Головкида. Въ Московскомъ АрхпвЬ по этому д11лу пмtются 

н1жоторые любопытные документы, -но ц въ дапноцъ случаi д1;ло не ицtло 

уснгха 'в). 
Кн. Васплгй Голпцыцъ быль покровителемъ iезуитовъ. Но IIетръ, на-

противъ, не разъ р1зко выражался объ этомъ орден, такъ какъ онъ ив 

хотiьчъ помочь царю въ его борьбI съ Турцiею 28). Въ Россiи, какъ и на 

Запад', къ католической пропаганде относились съ опасенгемъ. Въ Апглiи 

появилась брошюра, содержащая предупрепреждвнiе русской церкви отъ при-

тязапiй со стороны католичества 30). Вскор' дело дошло до поцрiязпен-

ныхъ отиошвпiй. 18 апрtля 1719 г. маiоръ Румяицевъ получилъ соб-

ственноручное предписанiе царя произвести внезапный обыскъ въ домi гезуи-

товъ въ Нiмецкой слободi и захватить вс1; бумаги. Это должно было быть 

сд1;лапо ночью; на сл1дующее утро iезуитовъ отправила къ границе, но въ 

н1ожайск1 они были, по ириказангю царя, задержаны, пока не будутъ раз-

емотр1;ны ихъ бумаги. Основание къ этому распоряжению подала пропа-

ганда католичества, въ которой были обвинены iвзуиты 31). 
Въ 1723 г. посл1довалъ указъ, па осцованги котораго проживавшiв 

въ Россiи католики могли приглашать себ1; духовныхъ лицъ только изъ 

Фрапцiи; таков распоряженг объясняется более незавпсцмымъ положепiемъ, 

которое заняло по отподlенiи къ пап галлпканскоо духовенство, а также 

дицломатическицъ сблпжвнгемъ Россги съ Францiею 3') 
исторзя цпостранцевъ въ Россiи въ царствовакце Потра свид1;тель-

ствуетъ о значительной степени тарпимостн, которой до того въ этой етран'в 

совершенно не признавали. Вы сшгя духовиыя лица въ это время были зна-

чительно меньше, чiиъ раньше, проникцуты вцзаптiйствомъ. Въ особен-

ности Оеофацъ Прокоповичъ швлъ на встрйчу признангЯ вiроторпимости 

для вс1хъ исповtдадгй. Самъ царь, который несравненно менtе строго сл--

довалъ обрядамъ восточной церкви, ч1мъ его предшествешшки, самъ ни-

когда не соблюдалъ постовъ и освобождалъ отъ нихъ своихъ солдатъ во 

время походовъ,-нврtдко присутствовалъ на иновiриыхъ богослржодiяхъ. 

Еще п теперь въ петербургской реформатскей (французской) церкви можно 

видiть стулъ, на которомъ IIетръ снддлъ въ качвств1; воспргвмпика на 

цервыхъ крестидахъ въ этой церкви. Идоземцы Плвйеръ ц Гваргептъ еще 

2в) Соловьевъ, XV'II, з94-400. 

39) Штелииъ, № 9 п 10. 

10) Сем. въ Rosaica № 2121. 
11) Соловьевъ, XVI, 348.—П. С. 8. № з358, 

I1) II. С. а. З' 4376 и Соловьевъ х III, 217. 
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въ депяпостыхъ годахъ отм тплд ослабленге обрядиоств во вредя релп-

гiозцыхъ церемопiй въ виду песклоцностц къ ипцъ царя J9). Поэтому 

Петру очень скоро приписали полное равподушiе къ церкви. По Випiусъ 

ивiiлъ случай изумиться позиаиiямъ бпблiн р царя 34). Соврецецппки ие 

разъ приводила черты пстпЕ наго благочсстiя въ иарн; что Ilетръ, какъ 

объ атомъ будегь сказано паже, обраи1алъ въ шутливую форму вЪко-

торые церковные обряды, то ото надо отнести къ области психологпческпхъ 

задачъ, которыя пер'дко представляютъ необыкновенные люда. У Петра 

нельзя отрицать самого живаго стремлешя къ подпятiю русской церкви. 

Но у него эта преобразовательная дIятельиость была связана съ 

обии1мъ духомъ прогресса во всIхъ областяхъ, хотя въ церковной об-
ласти опъ не дмiлъ большого рспСха. Хорошо еще, что ему удалось 

сдержать реакцгоипшя стреилеиiя духовенства п расколы1ковъ. Л1обо-

пытнымъ представляется общiй пригопоръ Фокеродта относительно цер-

ковной политики Петра: Представллстся еще воиросамъ, было -ли со сто-

роны Петра цолитичиымъ (ел Ьоп politique), что оиъ хотилъ развить свое 

духовенство д вывести его пзъ певiжества п дикости; 11 если бы ему это 

удалось, то пе было -бы ему самому и его пргемиикамъ трудно прово-

дить свои будущее илаиы, направленные протпвъ духовенства. По крайней 

мIр1 миогiо выдагощiеся люди того ми'циiя, что опъ въ трудомъ зашолъ бы 

такъ далеко съ своего преобразопатеаьиого дг;ятельпосты о, если бы ему при-

шлось вести борьбу съ болiе опЫтиы11ъ духовецетвоиъ, которое съуцiло-бы 

внушать къ се61 любовь н уваженiе въ народ п воспользовалось ими 

для свонхъ выгодъ1 S5). 

а') Устряаовъ, III, 622 v 657. 
") Саегггег. 27. 
ц) См. рлзчь Грома въ Ак. г1аукъ. 1872 г. стр. 6. 
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п р о с в щ е н 1 с. 

Иогда Борпсъ Годуиовъ замышлялъ основать въ Россги университеты. 

выписывать учителей изъ заграницы, одииъ ученый, Лоицгусъ, наиисалъ 

парю письмо, въ которомъ высказывалось желанге, чтобы Господь просвг-

твлъ всю русскую землю, и чтобы страна эта, по врпмtру древиихъ страиъ 

Египта, Грецгц п Рима, достигла це только могущества, но п облагоро-

дилась искусствами и науками. 

Ilичто подобное высгазалъ Лейбиипъ въ ппсьци къ Петру. Онъ го-

воритъ въ иемъ о ходе культуры въ человичестви и видишь особое произо-

аенге Бога, что науки обходять земной шаръ и ныниi дошли до «ски-

еовъ,, ц что царь является свыше избраииымъ для этого орудгсмъ. Овъ. 

находится въ такомъ положенгп, что моасетъ взять лучшее, съ одной сто-

роны, изъ Китая, съ другой,--изъ Европы. Въ Россги заиятге науками вновик, 

какъ билый лпстъ бумаги, поэтому вволнг возможно изё'йжатЬ сдиланпыхъ 

другими ошибокъ; и3вiстио, что вновь построить зланiе можно лучше, 

чимъ сотни лить чиигггь п улучшать старое 1). такъ писалъ Лей6иццЪ 
въ 1 712 году. Два года спустя, Петръ, по случаю спуска корабля, произ-

несъ въ новой столице знаменитую ричь, которую одинъ сопреценинкъ 

приводитъ слидуюощимъ образомъ: Кому изъ васъ, братцы мои, тридцать 

лить тому иазадъ могло хотя бы по сим прпспдтыя, что вы будете со 

много плотничать здi;сь, на берегу Балтгйскаго моря, что мы въ иицец-

комъ одiянгл въ страиахъ, завоеваииыхъ нашими трудами и храбростью, 

воздвигвемъ городъ, гди мы живемъ, что МЫ дожнювемъ до того, что увп-

димъ добрыкъ ц цобiдоноспыхъ влиггопъ юн матросовъ, побывавшихъ въ. 

чуасихъ страиахъ, и такое множество пноземгныхъ тудожввковъ ц ремеслен-

ицковъ? Учетные считаготь, что колыбель всиСхъ зиангй въ Грецгн и Нталги, 

1) (uerrior, 207. 
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откуда они распрострапитись .въ ПольтпI и Германги. Очередь доходитъ 

п до васъ, если вы будете мнк сод• йствовать въ Мопхъ зацыслахъ п 

воспримете доброе п откажетесь огь злого не только до сл•Спому послу 

апiю, по ПО свободной вол•й. Ж приравню страиствгс иаукъ съ течеигецъ 

крови въ т•лЪ человг;ка и полагаю, что оц• когда гнгбудь должны будутъ 

покинуть СВОИ жилища въ Англги, Фраицги п Гериангп, чтобы на и-

сколько в• ковъ задержаться у цасъ ц потомъ возвратиться на спою д й-

ствительпу•о родину, въ Грецгю. Такъ сов•Стую вамъ сл•г;довать поговоркг—

трудись ц молигсь—п тогда вы можете быть въ ув1 реииости, что будете 

въ состояцги еще при жизни своей пристыдить друггя образонаииыя 

страны и вознести на высоту славу русскаго имени)... 2). 
Петръ самъ учился многому и никогда не церестапалъ учиться. Овъ 

устрацнлъ царевича Алекс•н, цотому что тогь не быль любозпателеггъ п при-

лежснъ. Петръ, въ качеств• воспитателя своего народа, былъ пеуцолццо строгь. 

Учебным заведеигя надо было устраивать п въ Pocciu. Грубость ц 

суеа• ргя господствовали даже въ высшихъ саояхъ общества, даже наиболtв 

лросв•Сщеипые люди в•рили въ волшебство п ложным чудеса; существуетъ 

ы•);сколько разсказовъ о какъ 11етръ самъ выводгглъ на лист} ю воду 

людей, промышлявигггхъ атцмъ, п строго иаказывалъ обцаищиковъ и атццъ 

Значительно ограиичилъ кощуцствецные обманы. Онъ пользовался всякицъ 

случаемъ, чтобы выставить пользу разносторовшв хъ зиацгй и ириаежпаго 

ебучепгя. 

Царь, тотчасъ по возвращецги изъ первой загранцчiгой ио•здки, ири-

ступг1лъ къ основангю шголъ. Онъ велъ оживленную переписку съ Вцциусомъ, 

Курбатовыцъ и др. до поводу дальп•1;йигаго устройства этого дtла. Съ 

торжествоцъ сообщаешь Вицгусъ, тотчасъ нослt царвекой битвы, что въ 

школ онъ собралъ 250 мальчиковъ, с изъ которыхъ выйдутъ образовац-

вые инженеры, артиллеристы и мастера» з). Курбатовъ тоже цишегь про 

дв•сти учениковъ, которые учатся ариеМеТикй ц мореходству подъ руко-

водстпомъ нi;сколькихъ аигличацъ; цадзоръ иц ногь самъ Курбатовъ и 

еще Л1агпицкгй, на котораго спецгально возложено, чтобы ученики знако-

мились съ физическими приборами ц другими вспомогательными цособгями ). 

В1агиццкгй составцаъ русскгй учебнпкъ арггометики, о котороцъ В;урбатоиъ 

говорить, что онъ лучше ицостраиныхъ 5). 

2) хуеЪеГ, Veгцndertes Кц5з)аткд, 11. 

з) Соаовьопъ, XIV, 357. 

4) Тггмъ же ХV', 99—го1.—Реггу 335, 353. 
s) Соловьевъ, Ху, 397. 
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Но были ц не одна реальпыя училища. Взятый въ пт%иъ пъ Маргеи-

бург>; пробстъ Глюкъ, много занццавшlйся сравиительиото апагвистигой, 

съ согласгя Петра .осиовааъ в% Ъlосквiс школу, въ которой, пъ числ1; лру-
гпхъ наукъ, преподапалпсь: картезгаиская фплософгя, новые языки, а также 

'еврейскгй, сиргйскгй и хаадейсггй, лютераискгй катехизисъ. стцлпстпга, 

ореографгя, история, астропомгя, грамматика, рцторика, логика, политика, 
герховая tзда, фехтоваиге и танцы. Но школа не долго существовала. 

Глпокъ вскор1 умеръ, п его преециикъ Паузе, повпдпмоцу, ие пм11гъ боль-

шаго усиiха; однако, въ числ1 ученпковъ этого заведенгя можно назвать 

цзъ ццостраицевъ - IСеллерцана, Блюцептроста, а цзъ русскпхъ, напр., 

братьевъ Веселопскцхъ °). 

Въ 1706 г. было прпступлено гъ постройкТ больницы, которая, 

вм'стС; съ тС;усъ, должна была служить мС;стомъ изучеигя медицины. Въ 

1712 г. докторъ Бцдлоо ццшетъ царю, что онъ обучилъ тамъ до 50 рус-

сгихъ хирургги '). 

Въ 1714 г. Петръ пригазываетъ во псI губеригп послать учителей 

математиковъ для пронодаваигя этой науки ц заы i чаешь, что вс1 должны 

учиться: кто по захочетъ учиться, не пцtеть права жениться °). IIодъ 
иаблюденгецъ высишхъ русскнхъ саиопииговъ въ 1йоскп1( и Петербурги 
было цiсколько частпыхъ школъ, а также пнжепериыя тпколы т! м4Iр-
екая акадецгя °). Нмцы, какъ Вурцъ, французы, какъ Сбить-Плеръ, цшеды, 

какъ Вроехъ, дтальяггцы, какъ Гаджцип, проявила пыдающгсся успСхи въ 

школыгой области. Прц н'С;мецкой церкви въ повой столцц1; возникло 

цроцв'йтато1Цее ц ттоцыцг училище. Была основана и особая рцсова.1ь-

пая школа для распространения этого пскуства до образку евродейскихъ 

государствъ t0). Вплоть до Тобольска, куда были посланы цiжоторые 

пв'няь1е шведы, основавшее тацъ школу, распространялась европейская 

педагогика П). Ногда въ 1722 г. было основано училище въ Солцкамск$, 

Петръ издалъ распоряжеиге, чтобы учителяцъ выдавалось позиаграждсиге 

въ зависимости отъ числа учевиковъ 12). 

) Пекарск111, 1, ХVIII. 
`) Соповьевъ, Х'!, 15. 

8) Учиться „цыфнри и геометрги• должны были, собственно, только дворин-

ск1л дътп, но дънствитепьно подъ „штрафоцъ"-что по вольны будуть жениться, 

инка се>iу не выучатеи. (Соловьевъ, Х1, 206) (Прим. пер.). 

°) Таиъ же, \V"i, 307-310. 

10) 'Гаиъ же 321. 

'9 ПеварсигА 1, 133. 

" 1 Др. и Нив Рисс.1876, 1(1, 101. 
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Но усп,хъ, въ отпошепiи собственно народпаго просв1щен1я, былъ 

аебольгой. Царь стоялъ съ СВОИМИ стремлениями совершенно изолпровац-

ныцъ, народъ вовсе ые проявлялъ той жажды знания, какъ этого желалъ 

царь. 0 народныхъ школахъ въ совремеццоцъ смыслi никто нв дуцалъ. 

Собственно дiло ограничивалось воспрiятiемъ цзвiстныхъ практически-

прпц'7 пцмыхъ знанiй, распрострапенгя которыкъ требовапъ царь, вуждав-

шiйсп въ обучеппыхъ офнцерахъ и тех11икакъ 'Э). 

Но царь д'; йствовалъ пе только посредствомъ школы. Еще во время 

своего церваго путешествiя онъ осцовывать русскiя тппографiп. Тессипгь 

н Iionieиcкiй печатали различныя сочиценiя объ Алексагдр' Македоискомъ, 

басни Эзопа (па латиггспоцъ и русскоцъ языпахъ), учебники риторики, 

переводъ Iiв. Курцiя, калецдари, учебники по морскому п военному д1 лу п 

т. п. Сначала эти книги печатались заграпицею, а потомъ въ Pocciu. 
Непосредственно передъ цолтавскою бцтвого, Петръ велглъ собрать п из-

дать отггосящiеся къ истории Россiп акты; онъ ппсалъ ЛТуснну-Пуцжину, 

что надо напечатать цереаодъ Т'рояпской войны, Одновременно переподи-

лпеь сочцнепгя инженера Вобана и цсторическио труды Пуффеидорфа, все-

возцоаспыя книги относительно механики, мугомольнаго дiла, архитек-

туры. Петръ самъ съ 1гнтересомъ занимался составлопиемъ особой граж-

данской азбуки, отличной отъ церговцой. Въ атоцъ отношении ему ирц-

надлежитъ выдающаяся роль 1а). 
Среда епопхъ подданныхъ Петръ иагиелъ для тппографскаго дiла 

надлежащпхъ сотрудннгопъ, какъ напр., Полвкарповъ, приведший въ бле-

стящее состояпiо основанную въ Петербурги тнпографiю, такъ что она стала 

приносить 1гзвtстный доходъ t5) п очень усовершенствовалась; Аврамовъ, 

виссшiй много улучшенiй п др. 

Возипклп обществегпгыя библиотека. Завоевав е прпбалтiйскпкъ облг-

стей оказало въ атоцъ отцошепiи непосредственное большое влгя вге. Царь 
распорядился послать въ Петербургь цзъ Курляидiп больигоо собрание со-

чппеций, онъ пцтересовался бпблiотекою въ Риги;, выппсывалъ много кипгь 

изъ Кепягсберга 1б) п положпаъ основание существующей п ныц'С бибаiо-

текi при Академии цаукъ "). 
Во время свонхъ цутешествiй по Западной Европ > Пстръ вид'гь 

"а) См. ст. А. Мдхайлови въ „Дi лъ" 1875 г. (Авг. и Сент.). (А. IIIеллеръ). 
'i) Бар. Корфъ, б. днректиръ Пу'бл. бнбл. въ СПБ. дадалъ перечень кдигь, 

дапечатидныхъ при П. В. 
16 Соловьепъ, XVI, 311. 
'г) „Огьмн. в•цкъ". VI, 12-17. 

") Пекаргхiл, 1, 45. 
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столько паучпыхъ П• худоасественыыхъ коллекцiй, что библiотегарь Шуиахеръ, 

который былъ по-

слапъ заграницу, 

чтобы купить таиъ 

дtкоторыя собраиiл 

для Росси, .пПсазъ 

царю, что Во всiхъ 

тгос1шенцыхъ иыъ 

странахъ н1тъ почти► 

пи одного учрежде-

пгп указациаго рода, 

котораго бы Петръ 

не оеМатрцвалъ лич-

но. Многое царь по-

купалъ самъ: мине-

ралогическую кол-

лекпiю въ Даиц►ггн, 

зоологцчсскуго въ Ам-

•стердаиi,ацатоцичс-

скгй кабигlеть Рюйка 

и т. д. Въ то время 

очень близко другъ 

къ другу стояли лго-

бопытпыо куры зы П 

научны}► изслЬдова-

нiя, зоолотичесхiе и 

анатоническiе препа-

раты часто ойозна-

чатись одпородиыци 

словами съ первыми. 

Таки юъ образоэгъ въ 

ПетербургЁ возипкла 

•Еунсткамера, въ 

которой можно было 

вцд.ть самые различ-

ные предметы; 11етръ 

старался увеличить 

эту коалекцiю, объ-

s 

Петербургь при Петр Е. Ветпкоэ►Т..—Впдъ ка 'ех 

Петербургь при Петрi Вел тiкомъ —Впдъ . 3 

авпаъ по Вссобщге свIд• пiе, что всякiй, кто 

ваовскую крцпость. (Съ совреэееппой гравюры). 

п ц.екехгА пстровъ- (Съ совреЧеппоЛ. трааюры). 

найдетъ или узиастъ про 

какой -Либо рtдкiй 

предиегь, какъ ору-

а:iс, надписи, ста-

ринные сосуды, дол-

аСепъ объ этомъ со-

общать; за это об1-

щалось возпаграждо-

пге. Петръ составилъ 

большую коллекцiю 

во время персидска-

го похода, перссылап 

все въ купсткахе-

ру п переплсывзясь 

но эноцу поводу 

съ лрпставаепиымг► 

къ ней саужащ►г-

мп '"). Сохраппаось 

много апегдотовъ о 

тоцъ, какъ Петръ 

охотно йывалъ въ 

куистгаиср1., желал 

поощрить 1Ъ еп ио-

сtисоиiю городское 

иасетепiе; посtтцте-

лямъ тацъ предлага-

лось даже угоще-

uio 19). 

То-же стреилепiе 

Iпетра къ ггаукамъ 

видно и въ его рас-

порлжепiи о безпот-

лгпгиоиъ Ввоз•1; всIвхъ 

ПаучиыХъ пистру-

1") Пекарскiп 1, 

48— 54. 

1') Штеггниъ, 1, 
1: 27. 
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ментовъ; или въ приказi осмотрiть вс'С мопастырп, чтобы взять танъ древ-

пiя рукописи 20), или когда опъ, по пути въ Персгю, осматрпвааъ раз-

валпггы древняго города Буагаръ (на Волг- и I1a21;) п продписатъ, чтобы 
эти драгоцiипыя древности были охранены оть дальп1;йтаго уничтожения, 

найдедиыя таыъ надписи скопировапы и ггёреведеиы У'). 
Сенатр въ отпотенги государстпенцомъ, Синоду въ отпотенгд цер-

ковпаадминистративпомъ подлежало, въ области просвtщенiя, осиоваиге 

Академiгг Наукъ. Уже въ 1 701 г., Петръ сообщаешь, что идетъ рtчь объ 
учреждении Академги пс'Iхъ факуаьтетовъ, по еще въ 1697 г. па необхо-
димость додобпаго учрежденга указывщiъ Лепбпицъ 22); въ 1698 г., какъ 

на образецъ, указывалъ царю Фраисггсъ Ли на апглгйское «Королевское Об-
щество» (Гоуа1 $ociety). Въ 1706 г. возипкаетъ проектъ цiнтой системы 

научныхъ п учебпыхъ учЛеждепiй пепзв'кстиаго автора—быть можешь, это 

быаъ грекъ Серафггмъ—съ замiтиымъ преобладагггемъ богословскггхъ пред-

метовъ Яв). IIваиъ Посопгговъ также высказывается за основанге дрхов-

ной аг►адемiи и рскомендуенъ' выписать для преподавангя въ цени нгсколь-

кпхъ ипострапцев`ь Е4). Легйбпицъ сосiавплъ пiсколько записокъ о томъ, 

какъ а надо ввести науки въ Россгн». Н сколько недлпь спустя послt Полтавской 

битвы, Лейбппцъ дредлагатъ Урбиху принять па себя руководство въ под-

аежащемъ учреждении Академгн паукъ и цскусствъ. $ъ 1711 г. Петръ 

лично познакомился въ Торгау съ этпмъ фнаософоеъ. 
Вскорt заттмъ одъ соетавгглъ подробную записку относительно учре-

жденгя въ Россги I£оллеггп ученыхъ, которой должно было поручить руко-

водство ггадъ всtмгг учеными и педагогическими учреждедгями государства. 

Эту записку, составленную между 1712 и 17 ] 6 годами, русск[й переводъ 

которой былъ иайдсиъ въ кабииетныхъ бумагахъ Петра "), можно поставить 

въ связь съ одиородиою запискою Гедриха Фика, побуждавпгею царя къ 

осуществаеигго подобнаго проекта. Всt, попндимому, были согласны, что 

им'гощсе .быть основанпымъ учреждеиге должно объединить во всемъ 

государствi развптге паукъ съ надзороиъ за педагогическою дiятельиостыо, 

быть одновременно академгею и уыивеРсятетомъ. Лейбггдцъ настаггвааъ ва 

учреждеиги мпогггхъ магггетяческпхъ ггаблюдательиыхъ стапцгй п на круц-

90) .Осьмк. въкъ" Т. 505, 1(, 2б2. 

") ц!пилввскгй „Древнге города... въ Казапск. губ." 279.

Guerrier, 15. 

s") Пекарскгнн „Ист. Агпд. Наукъ" 1, Х11. 

_4) Рукопись въ библ. Акпд. Наукъ ьъ сип. 

и) См. подробности у Guerriвr, 115 и сл'нд., у цекарскаго, 211ет. Ак. 11.• 
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ныхъ иаучиыхЪ цзслкдовапiьхъ и побуждалъ царя устраивать большiя 

кнгlгохраицлища. Но оиъ умерь въ 1716 г. 

Въ одномъ сочцпенiи %ристiаиа Вольфа оть 1721 г, упомпнаетея о 

памfiреиiп Петра основать Акадеыiю и высшую школу. Въ ппстругцiи 1Пу-

махеру, по поводу указанной выше поtздгп въ Западную Европу, говорится, 

между прочцмъ, что онъ должеиъ заняться устройствомъ такого же на-

учиаго общества, как я существуюотъ въ Парпжi , Лопдоии , Берлпи Ь и дру-

гнхъ городахъ. По ато предположепiо затормозилось. Только въ 1721 г. 

утвердплъ царь выработанный! Блумеитростомъ п Шумахоромъ проеклъ 

учрежденгя подобиаго института, ц вслдъ зал-Ьмъ возникла переппска съ 

иtсколькимп извiстныип учеными, чтобы склонить пхъ къ переiзду въ 

Петербургъ. Но лишь черезъ иiсю:олько мIсяцевъ послi коичипы Петра это 

учрсждевiе увпд'ло св'ктъ 2б), 

IIовоо учрежденiе не.цользовалось популярностью. фокеродтъ открыто 

евцдiтелытвуетЪ, что большинство сеиаторовъ считали академiю за совер-

шенно безполезиое п даже вредное учреждеиiе и считали, что государству 

она никакой пользы не прииесетъ. фокеродть, пцсави11й въ 1737  г., ут-

верждастъ, что взгляды самого Петра относительно наукъ це были виолиЬ 

опредtлеииы, что сов•Сщаиiя съ иностранными учо1 ьосп ед'лали пхъ еще 

болtе сбивчивыхи, что Акадецiя такъ была устроена, что Россiя во вгжи 

по ы огла извлечь цзъ цея какой-либо пользы, что научным занятия ака-

дсыцс пе ыогутъ пмгЬть практлг1ескаго прцы1,иеп1я ц т. п. IIсторiя Акаде-

мiи доказала неосиопательность цодобныхъ ирпговоровъ со стороны иреду-

бtжденныхъ нротпвъ Петра совремеппцковъ У1). 

Новая столика па бсрегахъ Невы была выраженiецъ вс1хъ зат1;яп-

пыхъ царемъ реформъ. Оиъ здiсь задумалъ руководить торговаею, зд1сь 

былъ еооружеиъ бол.шой гоетцниый дворъ; зд;сь развилась харчевни, въ 

которыхъ русскiе могли пелрш1уждеппо входить въ сцошенiе съ иностран-

цами, п гд'С самъ царь охотно осушалъ стакаиъ вина съ иностранными 

шклверами и куицамп; здI сь, въ 1711 г., была основана первая тппографiя, 

за которо1о, еще при жизни Петра, послiдовало несколько другихъ; здiсь 

воздвигалась роскошиыя здавгн, какъ, иаир., дворецъ Мсишикова, въ ко 

торомъ была отпразднована свадьба племавниць1 царя съ 11урляндскимъ 

гсрцогомъ. Часть города должна была быть копiсю Амстердама, и для этой 

См. Пекирскаго. Штеливъ .ааамствовплъ иькоторыя свЬщ'Ьагя огъ 

Шу цахера. 

") УосКетодн, 112.- Ст. Брикиора въ „Русск. Об." объ атомы источиик11. 
YI, 153-154. 
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цйля прорiаана цtлою системою гганаловъ (Васяльевскгй островъ), по этоть 

паанъ былъ приведенъ въ исполнение только въ нiжоторой часта всл1д-

етвге неблагопргятдаго м'сторасположенгя. Въ новую столицу привезены 

библготека в кунсткамера. Къ концу дарствовавгя Петра были возведены 

здангя двtиадцатп холлегIй; началась постройка биржи.--Галериая гавань, 

адмиралтейство, сначала начатый деревянггымъ Псаакгевскгй соборъ, для 

котораго колокола были куплены въ Амстердам1; за 25,000 рублей, • за-

конченная въ 1716 г. морская акадвмгя, Л%тнгй садъ съ малынъ двор-

помъ, предъ окнами котораго Петръ собственноручно пасадплъ дубы, вся-

каго рода водя выя сооружепгя, построенный въ 17 11 году 3имнгй дворецъ, 

перестроенны11 Растрелли при ЕаизаветЬ Петровн',сооруженго протестант-

сгихъ церквей, основанiе литейпаго двора, проложенге Певскаго проспекта, 

дворцы въ Петергофt п Ораггепбаум1, возни квовеюйе ряда фабрикъ и заво-

довъ п т. п. 28), все это свид1тельствуеть, что Петръ смотрвлъ на новый 

городъ, какъ на снмвоаъ своей преобразовательной дiятельиости. Но даромъ 

яазывалъ оггъ его ксвопмъ Парадизомъ, и въ немъ нскааъ, во время корот-

кггхъ проножутковъ, которые ему оставляла война, отдохДовенгя н новыхъ 

сплъ; Петръ издалъ нiсколько рас поряжевiй, которыя благопргятствовади 
новому городу въ уднербъ другимъ городамъ. Въ Петербург; была осно-

вана Академiя; въ Петербургь долженъ былъ иеребратыя Сенать; въ Петер-
6уртг поселился дворъ, устраивалась всякаго рода торжественныя празд-

нества, въ немъ имtли м1стовребывапге иностранные посланники. цодаромъ 
IIушкпнъ сравпцлъ Л1оскву, по отяошевгю къ новой столиц, съ порфпронос-

пою вдовою передъ повою царицвю. Пародъ сложилъ поговорку, что новая 

столица обута въ золотые сапоги, а старая должна ходить въ лаптяхъ. 

Осиованге п украшегнге новой столицы было ввнцомъ воздвигнутаго 

Петромъ государстввннаго зданiя. Возвратъ къ Москве позднiе слался 

возножиымъ лишь па самое короткое время. Продолжительное въ Ыосквв 
пребыванге, отказъ отъ Петербурга, какъ объ атомъ мсчталъ Алексей 

Петровичъ, имfiля бы зиаченге отречвигя отъ всего содСяннаго Петромъ. 

це даромъ такъ трудно .было миогнмъ вельможамъ, которыхъ царь прп-

нудилъ къ переселепгю въ Петербургъ, исполнить его желанге. Одипъ изъ 

выдающихся сотрудннковъ Петра, Шереметевъ, навлекъ на себя его не-

милость ттмъ, что ъгедлилъ пере1;хать на берега Невы У9). 
s8) неегтогв (St. Р. ат Ende seines егзеп а]хге)- -УГеЪег и Вегуо1нг,—

DA1toa (St. Ре. Zeitg. апръпь 1877) — Штепинъ — „Рус. Ст." ХХУ, 263 (руко-
пись 1720 г:)—„Ист. В.° 1885. Нояб. 43 г.—Петровъ. Истор. Снб. и др. 

1') Реггев. 418.-Соловьеаъ Х' ё 1, 286. 
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Петербургъ сдiлалсл таг,:ке мiстоцъ воспптаиiя, гдi русскге зпаго-

мились съ обращгиiецъ п прiецамп общеасптiя западио-европейцеяъ. Н къ 

этой задачЪ царь отнесся съ свойственной ему я;иво,о дtптеаьиостью й 

стремительиосты о. Войско было обучено иа штоетран1iый образецъ; пио-

страпиыя сочииеиiл по вое11ному искусству переводились ка руссггй языкъ; 

печатались учебники и руководства по ииостраииымъ образцацъ, въ томъ 

чпсл1 лютвраиски1 катехизисъ. Но царь хот хъ еще прiучпть къ ииостраи-

ныцъ мацсрзцъ свой дворъ, своихъ чивовииковъ и ПО возцоишисти дрУггя 

iа-гтпии.,,г,:,,. .,4рi, 
г 1ЦВВ1 U111111I1111111,1I111I 1111 

Л3тяiС свдъ. Дворц. квппоаяр1а. 

Петербургъ при Петрь I. -- НабереЦная между Л1 тнпмъ садомъ п 3имиии ►. 

дворцомъ. (Съ современной гравюры). 

сословгп; требовалась внi впяя полировка Были составлены особыя руко-

водства благовоспитанности. IIъ атому числу относится и =I (1итп зер-

Цало» Зо), Ы )мвиляцИя изЪ разцнчиыхЪ пиип, попвиви1аяся въ 1717 Г. 

Въ ней поучааось, какъ обязаны вести себя молодые люди цзъ общества. 

Это своего рода катехизисъ общеаснтiи СSан-оiГ faireu п «Saroir сiiте•; 

здъсь приведены совiты относительно одежды, обращеиiя въ обществ' и 

манвръ, сцягчепiя грубыхъ выходокъ и ойычаевъ. Умiиье держаться въ 

общствi возводится въ систему. =Юности зерцало>и было такимЪ же за-

эо) Полное ааглпвiе этого сочипенiя: „ГОности честное аерцадо или по-

кааанiе къ житейскому обтожденiю`. На ааглаввомъ листiз сказано, что она 

„наиечатается повелЪнiемъ царскаго величества (Прн.г1. пер.). 
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ицствованнымъ изъ-за границы дродуктоцъ, какъ фрациузское вило "ли 

брюсселыкгя кружева, вы которыхъ ветр.Ьчалась потребность при русспоцъ 

двор' 39. 
Полная перем1;ца постигла доложепго женщины въ обществ. Пацъ 

уже извiстпо стреиленге Тпетра, чтобы женщины принимали участ1е ха 

свадсбцыхъ празднествахъ и другихъ обгцественпыхъ удоволы твгяхъ. Это 
явилось непосредствеацымъ результатоцъ иерваго заграпичнаго путепгествгя 

I]етра. Вст1;дъ за вторымъ большицъ путешестпгемъ Ilerpa въ Западную 

Европу, въ 1718 г., появился его указъ (объ ассамблеяхъ'. 3дСсь было 
предппсано,какъиадлежитъ устроить опредi юнпые прlемиые дин. Вс•G должны 

были являться въ ипострациыхъ платьяхъ. ВиGтнео впечатлtгг]е должно 

было получаться, 'будто другъ у друга бываготъ знатные маркизы. цри-
надлежащ]е къ высшему кругу могли являться безъ ириглашецгя. Прод-

ппсывалась полная свобода обращепгя. Хозяпдъ не обязаиъ торжественцо 

встрI мать гостей; даже приеутетвге царя или какого-либо члена царско!1 

семьи но должно было вносить никакого стtсиецгя. Вс1 ДОЛЖНЫ привозить 

съ собою женъ п дочерей. Одна комната предназначалась  для тапцевъ, 

другая —для курепьл. Танцы долины были служить средствомъ сблцжепгя 

между дачами и кавалерамп и иргучггть ихъ къ искусству «ждтейскаго 

обхождепгя Но одииъ сопремеиггипъ зам!частъ, что разговоры плохо 

яалаживалнсь, что какъ только кончались танцы, кавалеры п дамы стре-

мились отд1лlгтыя другъ от' друга. Саиъ Петръ страстно таицовалъ и 

употреблялъ все усилгя оживить такгя собрапгя. Особенно процвtталъ та-

непъ «гросфатеръ Петръ ггастапвалъ, чтобы л пожилые люди принимали 

участге въ таццахъ. Петръ п его супруга Екатерцпа отличались необык-

новеннымъ радушгемъ. цхъ дочери, Анна н Глпзавета; также участвовали 

въ таццахъ. Подобныя собрангя устраивались съ IгIжоторымъ разнообра-

згемъ развлечеггй1. Одни гости играли въ шахцаты пли въ шашки; даиЁ, 

которую хозяцнъ дона желалъ особенно дочтгггь, оггъ цодпосилъ букетъ 

цвiтовъ. Съ особеннымъ удовоаытвгецъ емотрЁлъ Ilетръ, какъ русскге 

таицовали съ иностранцами, или иностранцы съ русскими а'). 
ВсЁ ати собрангя, конечно, далеко устуггалн изятымъ дал гигхъ въ 

образецъ парпжскIюмъ салонамъ, которымъ такъ удивлялся Ъlатвiевъ; иногда 

въ цихъ проявлялась даже пзв•Ёстная грубость, когда сацъ царь дозволялъ 

себЁ не совсЁмъ пристойны я шутки, или гостя, въ томъ числ11 п дамы, 

") См. ст. Брссквера въ „Ру•сс. Об. V'III, 270. 
) Карвоввчъ, см. въ „Др. и пив. Россгсс° 1877, 1, 7-г —87, я также раз-

скавц Камцредоиа и адшрааа Крюяса въ ,Сб. Ilcт. Общ., ХП 2. 



Праздпество свадьбы князя-кипы н цаскарадъ иъ Петербургов, по случаю 
Нииiтадтсквго пара, 10 сентябри 1721 г. 
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це проявляли постаточпаго воздержаигя въ иаппткахъ,--но, тi мъ цо цепtе, 

съ этими салонами, установленными до распоряжецг.го высиlой а.iастц, быль 

связанъ извfiстиый прогрессъ. 3дiсь было начато тiСхъ утоичеиныхъ ра-

вовъ ц остроуцной шутки, которые царили при дворС Екатерины I1, и 

полный разрывъ съ ирошлыагъ. 1Iрпццицъ нацгонаiьцости былъ зац1шеиъ 

другццъ-прцпцииоцъ всеобщности. Iпри этоцъ переыимадось и жоторое 

зло, цо очень много хорошаго. Въ додражапги парижскимъ цравацъ, даже 

въ вскажеииоцъ впдt, заключалось важное обстоятельство прнспособленгд 

къ одеждацъ ц обычаямъ Запада и вступленго иа общую почву съ куль-

турными народами. Положенге женщины, цо крайней ц1р1, въ высшецъ 

кругу русскаго общества, сд$лалось совершенно пиымъ. 

Уорошпцз отиошенгяцъ, которыя существовали между Петромъ п 

Екатерииою, она обязана тону, что съ такою готовностью пошла на 

встрнчу пац'Срепгямъ царя. Она съуц ла устроить дворъ, сд'латын центроцъ 

общества, Освоатыя съ окружающей ея доложепге роскошыо. Она придавала 

устраиваецыцъ Петроцъ разднествамъ особую привлекательность. Даны 

появлялись даже при торжествахъ спуска довыхъ воегпгыхъ еудовъ,-

придворныя даны, царцца, дочерц ц сестры царя. Въ послiднго годы цар-

ствоваигя I1стра при дворi былъ даже тсатръ, да котороцъ выступали и 

пчецяшгпцы царя. ,Екатерцпа ццiла въ своецъ расноряжеигц полный 

оркестръ; т¢пострапцы, какъ Басевичъ, Бергольцъ, герцогь Лггргя, Ве-

беръ и др. одисываюгь изящество русскаго двора, какъ виолц1; отвТ чаго-

щев заггадпо-евродейскимъ ойразцацъ. 

Для будущаго ;U$ло огромное значен1е, Что ют въ восииТапiи дОче-

рей высшаго общества произошла существенная дерем на. 0 цiжоторыхъ 

русскпхъ жеццмшахъ этого времени нзеtстцо, что они получили тщатель-

ное образовапiе: Летръ заботился объ обучеиiц споихъ дочерей; у дихъ 

были учителя ц учитель шцы, оц' учились немецкому и французскому язы-

кацъ. Также ц плеиянцющы нIетра. Въ домахъ иикоторыхъ вельможъ уже г1 

тогда црцглашались фраицузсгсгя гувернадтгси, какъ, цапр., у Трубецкого, 

Черкасскаго п др. Бергольцъ говорггтъ про молодую гцяжггу Черкассгуго, 

что она так'ь мила ц образованна, точно получила во Фраицггг санов 

тщательное восцитаиге; ври атомъ оцъ .добавляет-ь, что опа далеко не 

единственный примtръ; надо отдать справедливость тогдашцццъ родите-

лямъ, что они не исатfiлв с1 едствъ, чтобы хорошо воспитать свопхъ дйтей. 

Этцагъ объясняется такая быстрая церецtца во ввiшнвхъ обычаяхъ рус-

скпхъ; даже у жецщинъ це осталось следа столь еще иедавпяго пепi-

жества. Внучка Петра, дочь песчастнаго Алексня Петровича, какъ видно изъ 
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допесепгп пспа.псгаго поела, герцога Лпргя, отлпчалаг1, лгобозпательиогтып п 

герьезпыцъ уцоцЪ. Ел воспитапгемгъ иедароцЪ русоподилЪ 11звнстный 

Остерцапъ. Молодое погол.ти1ге пыггппхъ слоепЪ обгцестпа росло при го-

вершецно иопыхъ условгяхъ. гйге11щииы особенно ревиостпо отиосцлась 1:Ъ 

атпмъ ггрсобразопаигяцъ, хотя, съ другой стороны, про нпхъ же гОворптъ, 

ЧТО 01г1 тагсъ ирi;пко держались СТартнаы, ЧТО ПОдЪ новыаП1 платьями 

ног►1.ли прежиiи одежды. 

Зато стl;дуетъ признать. что утоичсиноеть обычаепъ не всегда прп-

посггла съ собою пысцгуlо правствспиость. I1зпнстпо, что русскгй дпоръ 

въ \1'11( в. пс всегда Отличайся доброднтелью. 1`п. 1Цербатовъ не безъ 

осповаигя Отиосилъ г:Ъ преобразовательной дгяте.львост►1 Петра господ-

ствующге при двор Гпатерины цепоц•;рну►о склонность гсъ росготи, легсо-

ыыслепцость разпратъ. но эти явлепгл не должны повлечь за собой► 

оипгбочиаго ггждепгя о преобразовапгпхъ Петра. Каждый pЬзrili перелоцъ 

в мIетъ иослгдствгсцъ соотвiтствепныя пзл►п►гества. Освобождепго олъ чего 

бы то пи было илечетъ за собою извiстпоо злоупотреблеиге свободою, но 

нельзя вслi;дствго этого отрицать иСлссообразиость сдiлаипаго. Утоичен-

иое за ;иадно-европейскос ойщество, которое ЯВИЛОСЬ образцоцъ для Россiц, 

конечно, представляло и поторые педостатсп, 110 зтотЪ нгръ свътскв обра-

зованпыхъ людей 6ылЪ, иесоциГиио, во вс•1 хъ отпошеигяхЪ лучтею тсо-

лою, лiцъ затхлый цонастырспгй воздукъ, готорыцъ дьииали руссггП жен-

пгпны до Петра. Согрг;вающге ц осв1;щающге лучи западной культуры должны 

были впервые коснуться оболочки русской государствен ности и общи 

ственностп. Даже если еще и оставались ппутреиигй холодъ п тьма, то 

все асо ожпвлепге внtшнихъ пог;рововъ было боаьтивгъ гпагоцъ яперодъ. 

Ойщеггго съ Западоцъ перестало быть случайиыиъ или исключи гелЫиымъ, 

папъ раньше. Руговодящгя въ Россги липа паходилцсь подъ влгяигецъ 

рефорцаторссихъ идей пультурныхъ страиъ, Англги, Фраицги, Германии, и 

втпии лицами ►гпогда бывали П женщины. Господство при Ганзавсг!; 

(1етровП$ франггузсваГо языка, ОбучСнiе Великой ЕПаТерПны II въ обста-

иопиС просв'тцтельной литературы гI1рапцгп и А ннгл i ii, н рлв тiо русскому 

царству государственныхъ и обществепныхъ позиаыгй и плодовъ всей 

духовной ж►Iзни Запада произошло именно въ царствоваиго этой цопар-

хг нн; восиитаиге ею внука Александра пЪ взглядахъ Лагариа,-все это 

явилось плодотворными посггдстпгяц►г прсойразопательиыхъ пачинапгй цар-

етповаигя Петра Велисаго зз). 

П) См. ст. Брпггпгрп-П руссцитъ в;еви►иииаъ при П. В. 

остогЧи пбтг. иглив_го. т. п. 7 
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ГЛАВА XIX. 

Сотрудники Петра. 

Одипъ пзъ сацыхъ предаппыхъ почитателей Петра, Ппапъ Посо икопЪ, 

въ гопцfi его царствопаигя ппеааъ въ заппск•, посвищеиной мц )гииъ ре-

формацъ, «что нашъ лнонархъ на гору аще самъ десять тя гетъ, а подъ 

гору миллгоиы гапулъ; то гагъ дiло его споро будетъ?» 1). 

М кого ислеипыя свидГ;телытпа циостраицепъ о противодiйсгпи т, ко-

торое оказывали реформацъ царя его полдаииыо, сввд1 телытвуlотъ о пра-

ппльиости такого вывода. Собственно въ пародi у пего пе было сотруд-

никопъ. Лишь пецпогие были въ состояпги проникнуться идеями 1Тетра. 

Еще иепьшее число желало ихъ осущестплепгп, во огромное большниство 

было глухо и ц-Сцо. Зависть къ ииостранцацъ, ненависть ц отвращеиге кь 

Западной Евроиi была всеобщими. 

Реформы, послtдовав пгя за Н п штадтекнтмъ ми ромъ, при ведш iя нрежигя 

иововведепгя къ изпСстиому итогу, могли бы получить большуно прочность 

п дальиi йшее развптге, если бы царь не сковчалея въ то сапов время, 

когда ему удалось воспитать калръ сотрудиисопъ, которые съумiли Н 

желалп продолжать въ ду хI. Петра начатое пцъ дtао. Могло легко статься, 

что Россгл бсзъ труда слова обратится въ азгатское государство: воз-

цожпость реакцги была па лпцо. Отъ рtиеигя допроса, юг стсл-ли раз-

садипкъ государствеыцьЕхъ д'ателей, которые, въ иротивовtсъ м нгллiоновъ, 

которые (тлпутъ подъ гору', еъуц'нотъ тянуть иа гору, какъ это дiлааъ 

Петръ,-зависiла ближайшая иослi ПСтра будущность Россгц. 

Такой разсадиикъ оказался. Было вполипонятно, что ш остраицы, 

какъ Гордоиъ и Лефорть, Вншгусъ, Остермаиъ или ЛМииихъ, поддерживали 

д1;ательпость Петра. Пхъ собственное лоложенге, пхъ политическая карьера 

находилась въ зависимости отъ усиилшиостн поповведеигй Ilотра, посаtдиге 

1) Соч. Писошкова, 1, 05. (Прим. +ерев.). 



гЛ ва хIх - сотггдцис н 

двое,-1олгое еремя быписгнн миггггстромЪ шгостраипыхъ дТаъ Осгерцавъ и 

извtстцый лоаководецЪ Л1пиихъ пм•ли позцожпоСть въ продоалгепге полутора 

десятка лiтъ постй сагертп Петра д1;ffствовать иа укрiсилепiе его вреобра-

зовательиой дi ятсльиости. Пцъ Россгя циогнцъ обязана. цо въ качоствС 

п•мцевъ, они все же было въ взеiстпой степени людьми партгйныпг. Пеиа-

писть къ ипострапцацЪ, господствовавшая въ Россги, могла елсечасио 

ПОЛОЖИТЬ госсецъ дхъ д1ятельпостя. Возможность ойигеi1 р1зии ив исклю-

чалась, я, дi йствптельио, дТптелыгость Остерцава п ЛМивиха постпгъ дри-

иудитСльиыиi гоисцЪ. 

Но п въ русскпхъ ссружкахъ 

нашлись лсоди, которые соедпияли ссЪ 

себ1; способности, настой чп ность и 

стремление, чтобы продолжать д1;ло 

Iпетра въ дашгоцъ ицъ иаправленiи. 

Мы зкасиъ, что у ругскихъ ис 

было недостатка въ способпостяхъ. 

I4:урбатовъ переписывался съ Потроагъ 

о сацыхъ ваягоыхърсформахъ,объ от-

цi вi патриаршества, о шкоаьноцЪ 

д1 л1, реформ L одеждъ, 110 вопросаагь 

иностранной поаитпки,государствси-

наго устройства, по восниыцЪ д1;-

лацъ. Его бодрая д'кятеаьиослъ была 

песьца полезпосо. Украпицевъ при-

иадлсхжалъ къ паибоаiс впдныцъдiя-

теагпгъ па попрпиг1; ипостраииой по-

аитцни и оказалъ царю сущестпсии1;нйшгя услуги въ Малороссги, Польшi,,, 

1гопгтаитииопотВ. Лlагсаровъ отличался въ качеств кабпветь-секретаря. 
Куракпиъ, ЛМатвъслЪ, Толстой, IТсвлюгвъ, Воаыискгн1 выд1;лплвсь гакъ способ-

ные дипломаты; въ прозгышлсноой области выдвинулись Строгавопъ, Демп-

довъ, ПСтровъ, СоаовьСвъ п др., своего иредвргимчсгвостью, умоцъ, образовао-

иостыо н эиерггесо,-дажс люди изъ народа, гакъ Короасвъ, Сердгоковъ и 

Посошковъ проявила удинотельнуго ясность ума и всойыкиопсииую ирипгр-

;геиность къ основаагь политического и соцгатг,ваго прогресса. Эти люди вс1; 
принадлежать къ той небольшой грунт апцъ, которая «тянула па тору'. 

Но лишь песьца цемиогпцъ изъ нихъ было суждено продолжать свого д1;п-

телысость л послЁ царствопаиги Петра. ц1.которые сд1;лались жсртпами 

пропсковъ своихъ сослуаспвцспъ, другго обязаны своииъ иадгвгомъ соб-

Грпфъ ЛпдреЛ пваноппчъ Остермлпъ. 

ж 
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ствеппымъ корыстолгобгго и стрецлеи1ю къ в нтрпгамъ. Политическая карьера 

представляла МНОГО боаг,шпхъ опасностей. Представлялось лекцочеигецъ 

заипмать высокое цiсто n спокойно сохранять его до копца своггхъ дней. 

Положеиге атпхъ людей было иодвСржеио р1;зкицъ пзц1 ггеиглмъ. Въ 

быстрой песлТдователг,ности мы Видцмъ этихъ людей то въ 6леск'G почета н 

роскоши, то Въ 1голигйшей пуасд!, людей въ иепосредствопиой близости 

гъ престолу, а завтра на пути въ сиi;кпыя равнины Сибири. 3а лодо-

творио1о дtятельностыо слг;дуетъ бездг;йствге въ Ссылкi;. Цtлал масса дело- 

ватой опытности п цолптическихъ способностей быта положена подъ спу-

доцъ, благодаря катастрофацъ, постиг гш вмъ М гии пхз, Остврцана, Толстого, 

Волынсгаго, Меншикова ц др. 

Только нецпогге представители петровсгой школы занимали продолжп-

тельпо служебцыя должности; къ пггцъ цадо отнести Неплгоева ц Татгпцева. 

0 первоцъ уже было говорено выше. Татищевъ, цослi; своего заграппчпаго 

образовательиаго путешестпгя, посылается въ Константинополь съ ди-

пломатического циссгвго. Въ своей автобгографги онъ прпводптъ цггоггл 

спидtтелытпа цари о его трудолгобгп и государственной дi;лтельпостги. 

Получивъ пзп1;стгв о смерти Петра, I1еплюевъ ц'лый день лролежалъ въ 

безпацптствi;. Оиъ ггишетъ: «сей цонархъ отечество наше нрппглъ въ 

ераввелге съ прочггци, паучилъ узнавать, что п мы люди; одпицъ словоцъ, 

на что въ РОссiп Пюг взгляни, все его 11ачаломЪ цц$етъ, ц чтобы впредь 

ии д'лалось, цзъ сего источника черпать будутъ1 2). 11-сколько десяти -

а тitt провеiъ Непдгоевъ па государственной служб'; Россги, въ качеств1; 

посаацицка въ Турцгв, адпиипстратора въ йцалороссгл л гга Урал'!; ц главио-

командующаго въ Петербург% въ первое время царствовапгл Егатерпггы l[. 

Оиъ пазывааъ себя учеиигсцъ Петра Велнгаго. 

Пзъ той -же школы вышслъ п Татшцевъ 1г былъ ел тппггчиыцъ предста-

вптелоцъ. Съ Петроцъ у него былл общими раздосторонцость цнторесопъ, 

эиорггл п трудолюобго. I1одобно IIетру, онъ часто лутешествуетъ, вращается 

въ разлггчгг;йшцхъ иаучиыхъ областпхъ, возбуждая п разрi;шая д•ла, то 

какъ совершенно руссггй челопг;къ, то подъ влглигецъ иностранной куль_ 

туры. Подобно Петру, созиаетъ отВ'I;тствеиность; онъ пепрерывио д'Сято-

лвнъ, побуждая къ д!;птельиости другихъ, со цвогпцц сталкиваясь, поступал 

иногда, какъ дилетантъ, во всегда съ анерггеlо ц иастойчпвостыо. Такой 

д1лтеш, хорошо озпакомлеииый съ практического жизпы о, пашолъ себе ши-

рокое поприще . д'!;птелыгостц въ гачестВi; дипломата, руководителя гориаго 

') .Гусси. Арт." 1871 г., 851. 



глеиА хlх. — сотггдпцки пьтга. 2С 1 

пiла п фппапговой области ц въ полудпспхъ окрапиахъ гого восточной 

POcciu; оцъ то пъ Сибири, то за граиицею, то въ сто.ицi , то пъ етеплхъ, 

вездi оиъ дiйствуетъ, создаетъ, цаправллетъ другдхъ; Татищепъ является 

иервыцъ русскццъ псторгографЭзгь. 

Татцщепъ ирпиицалъ участго ц въ сГпериой войпС, а пцгипо, при 

взятгц Нарвы въ 1704  r. Странное впсчатлiиго прОизподпТЪ, что пъ 1711 г. 

pyccril ос(пгцеръ въ походI изъ I Ква въ 11олдавгю изыскппалъ цIстггостц 

съ псторiггескиагъ зиаченгемъ, какъ, папр , гургапъ, пъ котороцъ, по дре-
дапгю,находитсл могила сына Рю-

рика, Пгоря. Посл крыцсгаго по-

хода, въ котороцъ оиъ пргпзималъ 

участге, Татишсвъ цгсколько л'тъ 

ждлъ за грапицею, въ Берлниi, Бре-

славлi, Дрездеиг, гд1 опъ по цере-

ставааъ лзучатг> науки ц цокунать 

книги. До слхъ поръ пъ Екатернп-
бург- сохраняется собраню подареи-

пыхъ Татищевыцъ книг -ь математц-

чесгаго, исторпческаго, географпче-

скаго п военно -тех наческаго содер-

жаиия. IТ1;мецкицъ лзыкоцъ оггъ вла-

лiлъ въ совершеиствI. По образова-

пню оиЪ превосходилъ агиогпхъ своихъ 

совремсиинковъ; однаасды, во время 

аутешествгя по Польшi:, оиъ спасъ 

приговоренную гъ смерти колдуцью. 

Даже поiздгу на аландскгй коигрсссъ, на которомъ Татцщепъ уча-

стВОпаааЪ пъ свпТ1,' Г1 афа Брюса, псЛОльзОвалЪ оиЪ для пргобрtтейiя киПг Ь 

для своей 6пблгптекп. Вслtдъ затiмъ опъ особенно заиптересовался гео-

графгего, которою тагъ охотно занимались сацъ Петръ и Брюсъ. Петръ 

пору чилъ иостЬдпецу озаботиться составлепгецъ гсографгп Россги, п Брюсъ 

Возложилъ Это д$ло на ТатищеВа; но едва оиъ усвГ1;лЪ къ нему присту-

пить, кагъ друггя д•ла потребовали его трудопъ. Прд составлсиги картъ 

государства оиъ обратплъ внимание цари иа иоибхидицость точиаго земле-

цзм нарек вя. 

Во времена Петра каждый должепъ быль все уцtть дtаать. Татппгеиа 

прочили въ географы и землемiры, теперь изъ него сдiлалд гориаго д1 и-

тглн. Въ сопровождении оиытиаго горнаго инженера Боргванна отправился 

Графъбедоръцптвъспичi. лраксдиъ. 



262 пааюгтРиРонлицля истоР►я ПЕТРА вЕ.гцк.1го. 

Татящспъ гга ура.1ъ, чтобы иан1тп тацъ рудишаг. 3дiсь опъ лично озна-

коиилсл съ псдостатгамп упраалецгл н лрптъсисцгпзпг ииородцепъ лнноп-

иш,ами; 0111 полов цлъ осгговаиге просааплвшагосл спосго горггозаподсгою 

д!ятельиостыо Гнатсрппбурга; опъ хаоиоталъ о лучшсцъ обращсигп съ 

багш врамгп л оТарь►т1смъ нIко1ъ СТаралсп распространить ироСвнщаиiС; 

сацъ же оцъ, мсагду прочицъ, занимался ггзучсигсцъ фрапцузсгаго языка 

110 грамнатнц , куплеииой лцъ па Алапдскихъ островахъ. Харагперно бы.►о 

для человiжа того ирсысии и даже дал саиоfl анохи, что оиъ убi;а;далъ 

крестьпцъ научить дiтец хотя бы, ОДНОМУ чтелгю, чтобы они ие бы.iи въ 

тасоi1 зависвиостп огь произвола подълчихъ. 

1 721-1726  гг. Татлщевъ провслъ въ Шпецги, изучал гордое п 

моветцос дI.iо н приглашал иа русскую сау:ибу тсхииговъ для обучеиiи 

русскихъ молодыхъ люодсii артвллерг11скоцу п цорскоцу дълу, по, вцъст1з съ 

Т1мъ, какъ видно изъ секретиоП1 яцетрукцги, чтобы изучить полпгичСегое 

состолп[е Швсцги, дi;lfcrвin, а также ц иац Ч епгя шведсгаго правительства. 

I;ъ ц1пецгц опъ осматгица.1ъ горные работы п заводы, собираiъ техначе-

crie планы л чертежи, взучалъ гипедекую систему каиатовъ п шлгозовъ, 

изез'довалъ лолоЖецiе гнвСдСко11 торговли ц Денежной системы ц, па осио-

цаигп этого опыта, оцъ рекоцеидопалъ введенге въ Pocci!1 деслтич[гой си-

стецы въ дсцемиыхъ зиакахъ, мСрахъ длины и вйса. Вы iПвецги оыъ 

астр•;тнлъ Штралепбсрга, сочциснгс котораго о Россгп ц Сибири оиъ чц-

талъ въ руг:од11си, п это побудило его заиптыл гсографгею Сибири. Вцо-

слъдствги, въ царстповапгс лицы, въ гачеств1 иачальии►:а пснхъ горпыхъ 

спбврскихъ ц иерцсгп►хъ заводовъ, лотомъ какъ иачалыгпга Орецбургско11 

акспедпцги, оиъ пграетъ видную роль въ псторги управлеигл атицн обла-

стлцп. Оиъ неоднократно пиiлъ случая снабжать добрьп►и сов 1тамии отира-

пллюиогхся па Востокъ учепыхъ путешествепшгковъ з). 

цзъ самой жизни, круга дiктельности, образованности п иачптаи-

иостц, а также изъ дiцтельностп Татищева, какъ историка, можно заклю-

чать, каг.ъ возбуждающо д1;11ствопало то время па цапболi;е отзывчипыи 

личности. Слндъ этого лвлсигя мы видпмъ и въ заагпсгахъ Посо1пкова, 

обращавшагосп съ своим н иреобразовательиыцц проегтацц къ сацыцъ вы-

соклмъ лпцамъ, Голопииу, Лворспоцу, иа►:оисцъ, къ самому царю. Всяк юi 

ппицательиын1 наблюдатель могъ многому научиться изъ цзучеигя цеудер--

х►мо работагощаго государстпеииаго механизма. ЛТ цогочислениые указы, 

которые читались народу по церквацъ, им1лц воспитательное зиаченге; это 

') l и. соч. Вила 1Iопова о Тагищеаъ и его врецеяи, 1961. н а. ст. 1 есту-

пеав•ГЮммна въ „др. я 11. Рогови-. !875 г, 



медяаи, выгсгтыя въ честь важвъпшцхъ плбытгА ы царствовянге Негра I. 
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была своего рода аццпктопед[я. Если люда, кагъ грестьяш►пъ ц самоучка 

Посошгонъ, могли создать себG стройиып гдец только изъ паблгодепгп 

ог:ружающаго, насколько болн;е должно было быть это доступно лпцамъ, 

прцпадлеЦащпмъ г:ъ высшему кругу, посиитадшпцсп па заграиичиь►хъ 

путешсствгпхъ ц на участгц въ поеииыхъ п дппломатпческихъ дн;лахъ; 

они пргобрн;тали педоступпую раньше зрг;аость ц ясность суждеигй ц 

являлись вполиг подготовленным а къ сотрудиичестпу въ дн;л•й• реформъ. 

Сюда относятся Толстой, Меашиковъ ц друг. 

0 диевиагТ п дпплоцаТцчесгой 

дГ;птелыгостгг псрваго па Восток, в ь 

Gi,i; и r. п. у;ко было говорено 

выше. Ему достались па долго бо-

гатые подарка, ордена, помн;стья. 

Вплоть до самой смерти Петра ц даже 

ин;скоаы:о дольше, Толстой запималъ 

ºыдагощсеся поiожсцгс. Опъ пр►п►гг-

малъ исггосредствеппоо у частiс въ 

встунлепгц па престолъ Екатерппы I. 
Съ сообществн; съ Мситпговынъ п 

Лпрагсиыымъ, оггь лпилсп нротпвиа 

гоггь мысли сдн;лать супругу IIетра 

только регентшего. Эггергцчесгою 

рн;чыо, въ которой оиъ, между про-

чпагъ, прпводплъ опасенге граждан-

ской войцы, полождлъ оиъ копецъ 

псймъ коаебапгямъ. Фрапцузскгй по - 

славнвкъ Iг,амцредоцъ слiдующпмъ образомъ описываетъ его зиачепге въ 

пачалн; царстповапгя Екатерциы: «Опъ цолиоцочиый мпгшстръ царпПы, оиъ 

ея правая рука п уегин;йшая голова въ Россгп н т. и. А . Но его скоро ногу -

били соперники, и Толстой умеръ въ изгиангп. ц-йкоторые совреце► иия г 

отзывалась о пемъ неблагопргятио, по Петръ Велпггй огзывался о цемъ, 

какъ о вообще песьца сиособиомъ челоºгпн;, но говоря, что все же хорошо, 

пмн;я д1ло съ пимъ, держать камень за пазухою, чтобы выбить ему зубы. 
если тотъ захочетъ гусатьсп. IIоздпн;е разсказывалсп апегдогь, что Петръ 

однажды сиплъ па ппртит, съ Толстого парцкъ, замн;тивъ при атоцъ, 

что о►гъ давно бы отрубплъ эту голову, села бы она во была тагъ умна 4). 

Алет:сьЛ Васц.тьепичь Мпвпровъ. 

'г Сот цвца Поиовя пъ ,;;р. ц Пов. Гиссйе. 1Ет3 г.. в:артъ. 
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По пи одпиъ изъ сподвнжигл;опъ Петра не былъ еду ближе, л1;мъ 

Алег;сапдръ Даппловлчъ 1еишиклвъ. 11и одпиъ не ум1;лъ такъ прггспосо-

битыл къ даправлсигго п образу лiпствгй Ilетра. Опъ цожстъ производить 

пнечатлiийе тургцкаго ваши, своего рода велцкаго визиря, особенно сво-

ггцъ честолюбгсмъ в а.ггаостью. По у пего нельзя отрицать уда ц трудо-

лгобгп, быстроты соображепгя п д1;йствгп, что такъ а1иаглъ Петръ, спо-

собность цспоаицть псякое пору чениинос дiло, быть дi;пстпительио полез-

цымъ. 

Въ протпвоиоложиость Толстому, пропсходпвгиецу изъ зиатнаго рода, 

Мепгаииопъ былъ лроисхиждеиiя пезиатиаго, сыиъ ирпдвориаго конюха. 

Сноли1; в1;роятеиъ столь часто попторясмып разсгазъ, что въ молодости 

Мепшпковъ торгопалъ пирогами. Оиъ родился въ тоцъ же году, что и 

1lетръ. Выдtляясь прасотого, ростомъ, хорошимъ еложеигецъ, опъ лгобплъ 

иггрлтиость и росгошь въ одеждахъ. Его острыя суждеигя, оживлепиая 

р1;чь, способность узнавать людС11, прожделиая исутоцицая подвижность 

естественно должны были привлечь ему благосклоплость Петра, среди юпо-

шескихъ товарищеп котораго оиъ чпелплся Во время церваго путешествгя 

1697-1698 г. опъ цроявнлъ большгя способности при изучсиги различ-

иыхъ техдическлхъ произподствъ. 

Удивительно, какъ въ отпоцгеиглхъ Петра гъ ЛГелплгкову самая близ-

кая дружба и сердечность смг;дянотся порывацд царскаго ги1;ва п неци-

лости за агпгость и честолюбге. Въ цногочпелеииыхъ иисьмахъ I1етръ на 

зываетъ Меишцкова своииъ сердцемъ, свопцъ другоцъ, любимымъ камра-

тоцъ, лгобггмымъ братомъ;--вс1; эти ласкопыя слова папцсаиы въ русскихъ 

ггисьмахъ его-и'иецки,—а зат%мъ оиъ угрожаетъ ему самыми страшными 

карами. Существуетъ много разсказовъ о такихъ вепышгахъ среда тtсиип 

дружбы ободхъ людей. Но до самом смерти царь доручалъ своему лю-

бимцу важи'Gfiшiя дна, дов1;рялъ ему сацыя одасиыя поручения, осыпал 

своими цилостлци. Въ сi перпую войну Лlепигиковъ оказалъ выдающгягя 

:заслуги, какъ военоцачальпикъ п дилломаз-ь, а потоцъ, во вредя кризиса 

1азепы въ Л1алороссгп, а также въ дtлахъ воеииаго упраплеигл, Мецииг-

копъ былъ сопервггкоцъ слайаго Алскс л, какъ г 1шогда Альба—Довъ-I{ар-

лоса. ггогда Петръ иисалъ своему сыну: лучше будь чужом добрый, не-

жели свод иепотребиып>, (на престол), то, в9,роятпо, Петръ думалъ о г11еп-

пшков'Ь, который и былъ дi йствптельиымъ правителецъ Pocciu дна года 

иослi смерти Петра но горыстолюбге 1!1еншцкова часто выпоцгло Петра 

изъ себя; въ Польшfi и ЛитвЪ опъ присвоилъ геб1:, путемъ паеилгп, гро-

мадиыя богатства. Петръ объ агоагъ узпалъ и вышелъ изъ себя. По Ек-
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терппа, благоволивгиал любца иу, съум•.а успокоить Петра. Посылал ЛГсгг-

и иг ова въ Поцераиг1о, Царь прпгрозилъ сагу смертного казино, сеян опъ 

стапеть поступать тацъ тапъ-ах, каг.ь въ 1Iольиг1;. 11о какъ государствс:1-

паго дг;лтелл Петръ це могъ его но гнг;ппть. Лпраксияъ пцсать однажды 

царю, что безъ Мепи1пкова все приходптъ въ застои. Когда оиъ одпаи;ы, 

въ царстповангге цгатерпиы, отправился иа п жоторое врем я въ Еурлпидгю, 

то останопцлись вс' Дiла. Личпою пивцгатпвою, пеутоав мого дl.птельиоеть1о 

оиъ могъ сравиптыя только съ царе 

интересы Петра. Когда Л1сшипв,овъ 

въ ппсьмахъ уговарлваетъ царя ие 

очепь вредаватыл горю по случа:о 

сцерти сестры цатааьи (1716 r.), 

ИЛИ иоздравлястъ по случаго дцп ро-

мдепгл Петра 1Iетровпча, пли ош1сы-

вая его солдатекгН игры, ИЛИ гово-

рптъ о его первыхъ словахъ, пъ 

п нсьмахъ сквозцтъ самый сердечны П 

тоиъ гнскрсингей дружбы. Личпыя от-

погцепгя Петра къ Лефорту были бо-

л1;о пптимиаго характера, по, каг:ь 

сотрудппкъ, 11lсишггковъстоллъ ближе 

и быаъ гораздо выше швейцарца. Но 

а редангпостью Лефортъ превосходилъ 

русскаго любицца. Еъ 1723  г., по 

случаю иасвлытпеипаго првспоеигп 

чужого имущества Л1елшпковызъ, 

11стръ замi;тцлъ: «епъ въплутов-

ств1 спопчаетЬ жпВОтъ свой, если 

агъ. Оиъ съуагг;.ть войти въ личные 

Кипаь Адегсянлръ Лцнидопичъ 
Л!еншикопъ. 

оиъ по исправится, то быть ему 

безъ головы . Ему постоянно приходится мо.ить о прОшсиги, а Екате-

рии1; за него заступаться. Петръ иааагааъ па него деиежиып взыска-

11ь1, и0 иссм'г;тПыл богатства люб11мЦа Д';лалП Для него цодобцьш цака-

заигп печувствптсаьпыми. Зан1;чается ггСжоторал пепослtдовательиость, 

что Петръ, вел'впггй га:зиить тагихъ высоклхъ саггосипковъ, какъ I'а-

гарппъ или Пестеровъ, гораздо мягче взысиипалъ за то же самое съ 

1цсишцкова. Но, съ одной стороны, личное расположение, а также вы-

даюпхглся способности этого челов•ка заставлазстъ Петра, бывигаго об;.гк-

иоºгппо гтоаь строи мъ судьей, своею собствспною личностью подтвср-

дН:'ь, что ннР,носкйдовательпость-атоеднас1венцое, что цгластъ челоВLка 
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терпииЫцъ). Л1спшиковъ до сацаго соица царствоваигя Петра оставался 

11а высо1"i; своей блестящей славы. Овъ сод'ЬйстВовать вопареи1ю ЕкаТС-

рииы 1г собственно царствовалъ, тогда какъ она только занимала престолъ. 

11о въ слIдующео царствовапге внука 11епра опъ былъ иизпер;кеиъ п уцеръ 

въ Ссылгг1 5). 

Iiъ числу сотрудппговъ Петра надо отисстц п Екатсрииу. Этотъ 

бракъ, какъ п цпогоо другое, показыпаетъ, нагая произошла въ Россiп 

перелгi,на. Въ противоиоложиость предетавптельицц1; типа руссгихъ жен-

ииигъ Х1'II в, которого являлась царица Евдокгя,-Екатерина евоицъ 

скроцпывгъ б) пропехоя;девгецъ, иеобыкиовеиного способностью ириепоео-

бптыя къ повыцъ условгяцъ, ппляется создапиого для того поло;кепгя, 

которое •0,аияла. Между 11етроцъ и Екатерппого была искренняя привязан-

ность. Ея преданность, прцродиыя качества ц готовность, съ которого 

она игла па встрtлу плаиацъ 1lетра, давали си возможность цагi ть д1;ко-

торое влгяиге. Iгакъ раньте Лгфортъ, тагъ потоцъ Екатерина улгС;ла 

успогапсать вспышки еобуздаииаго гггС;ва царя; разсказываютъ, что ея 

близость, ея и гпггое участiе дi,нгствовалп па Петра успогаивагоще п 

исцtляющс, когда опъ подвергался свопыъ иерппыцъ припадкацъ. Ека-

терпиа была Петру в1;рпого спутппцего ц товарпщсцъ. Она д1;лпла его за-

боты и труды; она сопровождала его въ путеи►ествгпхъ п даже па войну, 

какъ, папр., по вредя нацятиаго друтскаго похода 1711 г., или въ пер-

сидсгую вонйпу. 

ц аблюдаСТся Спльпый подъецЪ, Выда►огцiйся прогрССсъ въ сл$дуюогцецъ 

ряде отпошеигй: прежпге цари оставались иа ы Тгсз1, спокойно ожидая вь 

I►рецл1; пзпистгй отъ свопхъ полговодцевъ. АлспсСй М1гхайловичъ былъ уже 

висколько подвпа ю iе п предпргиагчпвiе; _опъ црппялъ лпчиое участiе въ 

вой11и съ Польше11 ц Лифляидгей; опъ допускалъ, чтобы царица цаталья Iiи-

рпллопиа сопровождала его па охоту. Петръ-,ке былъ постоянно въ разъ-

1;здахъ, совершенно освободившись отъ петСпостеП восточиаго церецонгала; 

его мы встргiчаеыъ вциетi; съ Екатерциого въ самый опасный ыоцептъ 

восточной войны. Она же сопровождала его въ дикоторой части цутеше-

ствгя 1717  r. 

Жизнь Екаiерхпь► кажется одного изъ сгаззкъ 1001 ночи. Она была 

изъ семьи Скавроискихъ, лптовскаго происхождения, переселялась изъ еТи-

°) Соповыевъ, ХI, 2t,0 н сп., 265, 406. XV'II 30, XVII 156.-Зиц. ист. общ. 

Х` ХгУ, 2113, 219, 274, 331, 3Я3 н ХЬ 367. (Дс-Лвеи). 

") .Др. н Нов. Риссгн" 1879 г. Т. 73.-Грань в1 ХVIII т. сбогп. ;I отд. 

Акал. iiха къ. 
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Сраносочетанге императора Петра Вееикаго съ Енатериною 1 Аеенскевною, 19 

1. Его Величество. 2. Ея Величество. З. 11гамллгн 11хъ Вечпчгстпъ п при 

дамы. 4. iинистрга: АнглгПскгй. 11оль.сг п н пр. 5. Pocciйcnie льинистры, 

б. гаршалъ, его свн:тлость нинзь М[енипгковъ. 7. Господа 
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фляпдгп. ццоггс разссазы о ел аголодости иц'!ютЪ легендарный харагтеръ. 

Достопрпо, что о« а попала въ русссгй .тtпъ при изптги Маргсибурга 

въ 1702 г., что Петръ вснгор1; познакомился съ пего въ доагС; Мсиппигола, 
н что между пи ми псгор<•, возникли бол1о близсгя отиишепгя; еще до 

1 70з r. родились дв1; дочери, Апиа п Елизавета ). Сначала Ег.атерпиа 

была гатол► чка, ио пото1Ъ црисосдиицлась къ равославгго, при чсиъ 

крестиыагъ отцоцъ былъ царевичъ АЛегс1;й (отсюда Еаатерпца Алегс1;евиа 8). 
)(о пасъ сохранилось мною иисеиъ Петра гъ Екатерин1; съ даппяго вре-

мени. Оиъ пазыиаслъ со иатушкого, цаткого, а игос.1I; 1711 Г. постоянно 

i1гатерциушиа, цой•другъо. Ръ 1711 г. иос.гСдовало оффюгцгальиое объ-

явлеиге, что Екатерина супруга цари 8). 19 февраля 1711 г. въ Петрр- 
бургг произошло в'Ьпчаиге 1°). 

Переписка Екатерины съ царецъ иропааодПтъ совершегыно другое 

пиечатлiиге, ч1мъ готовым фразы царицы Евдокгп. Петръ п Егатерггпа 

ггсПрпн 'жденI1о обц$циваготся гг1уткамц по поводу Важиыхъ д$лЪ п МС-

лочпыхъ обстоятелытвъ, ирцготопляютъ другь другу сюрпризы, д1лшотъ 

псболыцге подарки, лгТстамп встрн.чаетсп и1;ссолы:о Леггоцыслеииый топъ, 

по никто пе пролтетъ этой переписг;и безъ того, чтобы 11е вынести ппо-

чат 7шп 0 дВуХъ искренно ВзаПцло л►обл1Цихъ людей п ВпОЛюгI цодХодЯ-

игихъ характеровъ. Веселая пеприиуждеицость такъ ц скпозитъ въ цивъ "). 

11 режнiс государи были до нзв1;стиой степени кум трам л, далай-лацаци, 

пстръ былъ простыцъ, живыаlъ челов1ноцъ, склоииыцъ къ веселой тутк1;. 

Его необыкновенная работоспособность и вьшослпаость, аиерггл, чувство 

долга, съ которыцп опъ относился гъ возложеииыцъ иа него положе-

вiсцЪ 11 условiяцгг времени облзангIостлцЪ, сами по Ссс'1; требовали про-

тцвоположиаго въ шутк1; п коцпчессоцъ. Его горпчг.й тециерацеитъ, его 

жизненность ВСтр'1;чалц Полный отклгткЪ въ ЛцчПыхЪ качСстпахЪ Епа-

тсрцпы. 

це касаясь подробностей, 11етръ однажды высказался о выдающейся 

заслуг1; Екатерциы во вредя ирутскаго похода. Огцосящгесп къ этому 

анизоду разеказы Вольтера. ц другпхъ це пцТнотъ цика кой цс;ны. ЪIижио 

_) У Брикиера тгцi:отораи неточность: Елизавета Петровна род. 13 деi:. 

1709 г. (ГГрв.и. рев.). 

°) Восиргсциицею была Екатерина Алексъепна, дочь царя Алексйп Ми-

хаилоюгнп.-Перв,.начпльпоо ими 11мператрпцы Екатерины I, какъ извнстпо, 

?1арта. (Грим. ºирсв ). 

'I Усгрнлопъ, У1, 312 (Письмо царевича Алексъп къ иачихЪ). 

°) Бычковъ въ ,Др. ц Новы' России" 1877 г., .I, 323-325. 

) Письми 1уссг.. гогуд. 1501 Г. 
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ие бгзъ достопiрпостн предиоложпть, что цари' а часто прпнпмала участiе 

въ политпческпхъ плапахъ Петра. Опъ постоянно извi,щастъ ее объ 
одернсапныхъ поб•дахъ, къ свои "ъ поздравлсигпцъ но такицъ поводамъ 

она часто присоединпелъ короткгп зацfiчапгп о иолсггилесоцъ долижеигн. 

Относительно того, кагъ держалась Екатергига во вредя процесса 

царсвцча Aacsri•я, 1Ы1 иагн,ецъ достаточнып свfiд игя, которыя удостов--

ряютъ, что она де прцгнгмааа участгн въ гсбсли Ааегс1п. Е1г сьп1ъ Петръ, 

дслiдствге смерти своего едииокров- . 

td :7b 

иато брата, становился наслfiдии-

комъ престола. Но цальлпгъ умеръ, 

и поиросъ о дрестолоиасаСдги оста-

вался отврытымъ. 

5 февраля 1722 г. Потръ 

ыздалъ закоиъ о престолоиасл'Iдги, 

по которому царь сацъ иазиачаеть 

себt преециика. Этотъ закоиъ можно 

считать направлепныцъ протнвъ  

сына царевича Алспс' я. Петръ ечелъ 

дужиымъ дополнить п развить это 

иолоажнге особыцъ сочиисигсцъ. ко-

торое составцлъ Оеофаиъ Проиопо-

вичъ. цацъ цсизв9стио, задуцЫ-

валъ ли Петръ тогда иазиачпть 

Екатсрипу спосю иас.Щипцею. 111 -

сколько позднЬс, 110 иршлптгн Нет-

ромъ тптула нангератора, Екатс-
рппа стала также именоваться ицпе-

ратрнцсю "). Въ 1723 г. возииг1ла 

мысль о торжествеииоцъ в' вчаиги Екатерциы. Въ маипфестС по атому доводу 

( 15 ноября), Петръ приводитъ участге Екатерпиы во цпогихъ иоходахъ, она 

оказала еду большую помощь, въ особенности въ трудиамъ прутсгомъ д1л1з, 
она показала себя це какъ слабая женщина, а пала себя мужестведио, кагъ 

это извi ство всему войску, а ларезъ ВОЙСКО и всему государству "). Ео-

роновангс происходило 7 цап 1724 г. Разсказъ о тоцъ, что I1стръ въ 

дружескомъ кругу, иакануиг короиоваигп, заявилъ, что оно ицi се-ь цйльио 

укрншвть за нею права на царствоваиге иосл1 его смерти, ириводитсц 

") Соловьевъ, XVW, 273. 
") Та5ъ ме, 2а4 

'С\есо 447 gU/i-

Гсиерплъ - фсльацсохыеЛстеръ, грифъ 
Яковъ Васи.п.саачъ Брюсъ. 
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пfiготогыип елврецспгпп;аМп, 110 опъ ю1цсть апекдотнческгfl характеръ, 

хотя прпперясеццг.г хцператрпиы лмъ ипгроко воспользовались ири иоиросн, 

о ел воцареигп '"'). 
Петръ могъ полагать, лто у исто сие ыиого времени для оигед-г,-

лепгя престолопасаiцгя. Пикоцу ие могло придти въ голоду, лто лерезъ 

иiсколько мгспцевъ иослi1 королОвапгя пцператрицы его уже ПО будетъ 

болi;е въ жпвыхъ. Мцогге, одиаго, поаагалг, лто IТетръ хот1;:гъ передать 

ирестолъ Епатерпп1;. По бы.iи х сппАтелытпа противиаго. Въ разиыхъ 

с.гучаяхъ въ пародi возражала иротивъ присяга, когда было объявлено 

о престолоиасатдги 's). Самое гороиоваи о 1 патерзпзы само по еебi., ПО-

МИМО допроса о тоцъ, лто 11стръ дi1лагъ се пресголопасл'дит сго, было 

песлыхаииыцъ иовшествоцъ. Въ 11сторгн Россги быаъ одииъ только по-

добный случай, а цменно гороиовапго Л1аргп 11Тнинпекъ нередъ ел пСила-

игецъ еъ Лжеди нтргсцъ. 

За игсиолько мг;спцеиъ до коилшгы Петра въ дпгостраииыхъ кружкахъ 

МНОГО говорили о ггредполагаецоцъ ила дti11стпитольиоцъ разлад между 

11етроцъ и Гкатегипоно. Пгплш1у его безъ достаточцыхъ осиоваигй прннн-

сывалп репиости 11етра и ставила въ завпсицесть отъ пел казнь началь-

ника каицелпрги пмпердтрни1ы Д1оцса к'). Весьма естественно, что раздоръ 

могъ быть л11пiь времеииыцъ 1'). 

Т1 самые люди, которые въ телсиiо двухъ десятковъ лiтъ была 

сам н.' М 11 баизкици Петру лгодьмп, Екатерппа п ЛlеишииоВъ, иоторыхъ оиъ 

одинаково иазывалъ дiтьцгн своего сердца, посте его с:аертп ирпиплп 

бразды враилсийя; хотя Это п но было строго законно, цо, ВО Веяномъ 

случаi;, для итворсигя 1lerpa въ высюпс степени благопргятно. Царь со-

бралъ уже цастолько способпыхъ лнодеIн за вредя своего царстпопаигп 

для своего преибразопательпаго дгзла, лто даже при его, относительно вне-

запной коичиыи, пол у ч плась изв1;стиая иреецстпеицость у правления въ духl; 

") БАсевичъ у .iisсhing 1Х, абб.—Оеофапъ Прпкоповпчъ будто бы раз-

сказывалъ объ атоiъ хъ дом ь• одыиго пиглгПскаго купцА. 

's) Соловьевъ, ХV'1:1, 237. 

") Виллимъ цсисъ, (рать бывагеП фаворитки 11. В.. бы.тъ личпыцъ 

Адъютагпомъ государя, а .ъ г 716 г. оиреццаепъ кпмеръ-нонкеромъ ко двору 

и+ператргщы, возведепъ въ к wерреры л назпачеиъ иача.ньникоыъ еп вотчпи-

ноП киице:игргн. гI!ри.и. º1ерса.}. 

") 11е подлежлтъ сомп•1 вito, лто \1олсъ былъ улпченъ во взяточиичесгвъ.—

Соловьевъ Х`^IY, 3.15.—Костоагироъъ (Др. п Нов. Росс. 1877 r. 11, 1А9) долазы-

паетъ иевозмомиость пев1ьрпостп Гкотерниы Петру. 
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царя. Полный опаспостенн и тревогь лгомептъ копчппы Петра прошахъ 

баагопо.лучпо; короткаго времени праалепгп Екатердпы п ЛМеппгокова ока-

залось достаточно, чтобы подорвать сильно распрострапеипую увtред-

пость, что создан ное гепгальпьпгъ царемъ государство обречено да гибель. 

И даже дослt смерти Екатерпды, посл'з ссылка Лlепшпкова, нашлись люди, 

готорые продолжала идеи Летра, правплп пъ его духt п иаиравлсигн. 

,Являлось нсторпческою необходимостью, чтобы Россiп двигалась дальше 

по пути, который дачерталъ ей Iierpъ Велпкгц. 

пстоггя д тнА веавеАго. т. гг. 18 



ГЛАВА ХХ. 

Харпктерпстпка I[етрп. 

Весь обычный строй быль цизпергпутъ, многое изъ старины уппч-

тожепо, введена ацаигип .цгя. Выскопаи, какъ Меипп.овъ п Екатерппа, 

царствовали послi Петра; высгочкою быта н самая Россгп рпдоцъ съ дру-

гпци освпщенпыыи почетпымъ прошлымъ и медленшлиъ нсгорилесгпцъ 

развытгеыъ старинными членами европейской государственном! системы; 

выскочгою, въ извiстномъ сцг,гсл1, былъ и сацъ царь. 

Очевидно, что, въ качествС таговаго, опъ не могь ие соединять въ 

CC6Iсацыхъ р$ ЗкШХЪ нротпвор1чгм1: благородство п Пулыарность, идРалЫгость 

п низменность, хорошея качества п пороки. Цари па Руси были полубоже-

етвами, Петръ же отъ матроса н ремеслепппка постепенно дошелъ до чина 

адмирала. Можно-лп удавтятыя, что апмператоръД Петръ своимъ грубыцъ 

Iоцоромъ наггомииалъ- пеукЛюжесть сошедтаго на зем.мо праздновать 

воскресенье матроса, пли если, вращаясь среди простого народа, оггЪ отбра-

сывалЪ св$тскШ лосаъ Т! прнницалЪ учасТiе во всЯГПхЪ шуткахЪ? Онъ 

работатъ въ сотню кратъ больше, чiмъ другге, поэтому было весьма есте-

ственно, что въ минуты сзоего отдыха, въ свои праздипчные часы, искать 

отдохновения, которое было ему всего иргятике, п что при этоцъ с.iучались 

иногда пзаишества. Прежиге цари проводила много времена ка богослу-

жеыгяхъ ц въ постахъ, въ пабаюденги цiлыци часами работы придвор-

Т ьгхЪ Iовелпрныхъ мастероВЪ, или слушали разсказы свонхЪ шутовъ ц 

прозябали въ покоi п отдалеипости свонхъ дворцовъ. Совершешюто про-

тпвоположностыо былъ Петръ, встававшгй въ 4 паса утра и тотчасъ же 

прпинцавшгlйся за государствепныя дtла, въ б часовъ оиъ tхааъ въ 

Адмпралтейство пли въ Сепатъ, вообще весь день проводя въ трудТ съ 

самыми короткими промежутками отдыха'). Эти промежутки, если того 

') Штелинъ, II, 1 t3. -Зин. Нет. Обед. Ы!, 145 (доиесенге Канпредона1. 
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допу•ссалп государствеппыя д'ла, Петръ проводплъ за токарпыцъ стапкоцъ 

пли въ разсцотрi,игп п проб матецатвческпхъ пцструмеитовъ, техииче

скпхъ орудгй, или въ посiщеиги вслкаго рода фабрпгъ п цастерскпхъ. 

Опъ любплъ работу п осуществилъ слова Шекспира 4Т110 soul'б оу 11 

in doina» 2). Оиъ умiлъ ц!ппть время; въ его ппсьцахъ часто иовто-

рлется, что иа его приказаигя не слтдуетъ отвнчать московскицъ асе11часъ», 

т. е. откладывать псе ВЪ долгiй лщпкъ. цеудивптельио, что оиъ быль 

Пытровсггп дубъ па Кацеппиоцъ острив•$, въ С: Петербургъ. 

постоя И ПО педоволопъ трудами другпхъ, упрегалъ снов ХI) самыхъ усердпыхъ 

помопипнкопъ въ бездТСятелы гости и л1;иостн; пе даромъ прожпвави1ге въ 

1'огссгп пиостраицы, какъ то, 11лейеръ, I1еррц п др. зацСчаа1Т, что всЪ 

работы пргостаиавливалпеь, какъ только цар1. бываiъ въ отсутстВгп п по 

пРИКладцвалъ къ нимъ иепосродствеипо своихъ рукъ. 

Въ I1ет1С по было п слiда етрец.iепгi1 кь росгопги п стргСтп къ 

васлаж епглмъ. Случаюсь, что опъ спалъ на полу; оиъ допильствопалса самою 

простою пищею, скромно одhоался, 1здилъ в обыкновенной одиокилК п 

2) Радость дута лежгпъ въ труд". (й и ог псрсв). 
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въ торжествеппыхъ случапхъ по разъ запцствовалъ у свопхъ прплпжеп-

пыхъ бол1;е роскошпынн парядъ; опъ довольствовался скрохпыцъ жалова-

пгсцъ, которое ежецiсячпо получалъ по зпапгго офицера, п иногда прп 

атоцъ зацtчалъ, что лолучплъ возможность отдать въ г.lчппку спои 

баигцакп; все это свпд1;тельствуетъ объ ограппчегп►ости жчтейскпхъ 

потребностей, которая цожеть одлпаково походить па спартаискуго про-

стоту, какъ п па ггзвiстпуго скупость. Опъ пе отличался тедростыо, п 

ирпдворные пе разъ па это жаловались, что, конечно, служптъ .лить къ 

чести царя. Оиъ пепавпдtлъ впtшпюю помну царекаго зваигя; въ обще-

прииятоцъ зпачепги слова, величге властелппа у пего еоверпгенно отсут-

ствовало. Оиъ предпочитааъ все наивно-д1;тское п грубо- iiiутлпвое. 

Эта послЬдпяя черта сказалась т1;цъ рIзче, что Петръ старался при-

дать своицъ придпорпыиъ праздпествацъ пзвtстпуго цпоголюдность. ГIнкто 

не стапетъ отрицать, что свадебпыя торжества, программы поторыхъ царь 

лично составлялъ, какъ, напр., свадьба шута Тургенева въ 1695 r., пли 

,другого шута въ 1704 г., gвсепья►г1Айшаго папы= Зотова въ 1715 г.,-

отличались иевtроятпого грубостыо разпыхъ выходогъ. М1;ра п ппдъ шутка, 

впрочецъ, различны въ разлпчпь►я врецепа. Въ то вредя пе въ одной 

только Россiя, но п въ другихъ ц1;стахъ существовали фокусиикп, кар-

лики, шуты. Въ плоскихъ и пепристойиыхъ шуткахъ во было недостатка 

я прп фрапцузскоцъ дпорI; Гсирлха 111, или прп апглгйскохъ Iакова 1, 

саксонскоцъ Августа; даже Фрпдрпхъ Ввлыельиъ 1 во былъ чуждъ гру-

быцъ шутках'ь. ЧiАцъ р1;шительигю стремился Петръ отцг;пить господство-

вавшгй раи1;е въ 1tрсцл1 азгатскгй придворный атпгетъ, по прежде того, что 

были. введены утоиченные нравы, существовавтге при двор• Людовика Х11, 

т1;цъ легче цогъ царь, прп его деспотпческихъ паглоппостяхъ, допустить 

излггшестВа въ шуткахъ. Крайне вепрiятпое впСЧатл$ л!е производятЪ по-

тi хп царя, подражающгп духовпыхъ обрядацъ. Гораздо цеиге отсутствуеть 

вкусъ въ пот1;хахъ съ (кесарецъ? Роцодагговспиагъ. Празднество =саавле-

нгя», при которомъ царь, въ сопровожденгп переряхсепыой сваты, разъi;зжалъ 

гга святкахъ, пргпгицалъ прииошепгя я всздfi славословвлъ,-было одппцъ 

изъ сацыхъ улотрсбительныхъ увеселеигй этого рода. Съ пашей современ-

ной точка зр1;игя представляются совершен но иепрпстойпыцп цптггя 

подробности въ пародггг герархическаго устройства, запершавшагося все-

Тльян!;йшсю паиого, л въ которомъ сацъ царь исполнялъ роль иизшаго 

церковнослужителя. Пздаицый Сецепскпцъ собствепиоручиый реглацептъ 

IIеTp1, какъ должно постукать пргг выбор!; и в$нчап1и такого цапы, свПдг;-

гелытвуетъ, что иодобпыя потi;хи были задуяапы съ глубокою основатель-
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иостыо ) хотя пацъ остается пепопптного, гакап днствптглыгап цtль 

лежала во вснхъ иодобиыхъ грубыхъ п дикихъ выходкяхъ, процессгяхъ, 

ппрахъ и поиойиахъ, егаи только гге унижеиго рицсгоь церкви. Быть 

агожстъ, здiсь иуа во признать лишь любовь къ дпкоцу комизцу, чтобы 

объягппть всt изгг1-

шсстпа, возвсденвыя 

почти въ систецу. 

Въ потi хахъ ирп-

ницалп участге пе 

одни только прндвор-

ные шуты, а такте 

и вLкоторыя высшгя 

должпостиыя лица; 

вссато,в •роятцо,про-

явлеиге деспотцзиа 

Ilетра, котораго мож-

но оправдать общего 

грубостью того вре-

цснп. Въ атоцъ от-

1.uweill IIетръ иацо-

иапаетъ собою Ивана 

Грозиаго. эта сто-

;. а, его характера 

нуждается въ осо-

боиъ оспнлценгц, въ 

псвхолоГц'1есаоцЪ 

разъысисиги. здiсь 

см'Ьшивастсп сует-

ность азгатскаго де-

спотдзца съ цстлвиыцъ 1оцоромъ; весС.тап шутка обращается въ ско-

морошество, пзобрiтатсльиость въ каррвкатуру. 

значитсльиую роль въ этихъ излпшесгвахъ ю гла и свойс.твепнап 

Ilетру чувственность. Въ иемъ псе переходило обыкновенную мру, также 

и физическая страстность. но надо зацтнть, что миогге отпосящгеся 1:•ь 

этому разсказы цц1отъ совершенно аиекдотпческш характеръ. Пе требо-

вательный въ ппщI, царь любвлъ пить неуцiгрсицо. Поцойки была глав-

нIопин часоппл у исторцческой сосны на Лахть. 

) Ссмепскгй о шуткахъ ц погЫяхъ П. В. въ Русск. Стар. т. V'.—циого 
подробностей у Штрадеибгрга, Вебера, фцкеродта. 
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цщцЪ пуПктомъ его поТtхъ. ВЪ мвоГочислсииоЙ цср3нПСк$ съ СВОИмИ 

сотру ‚викамл часто пспомппаготсп попойги, разлтчпьш выпптыя вина, 

сочетъ оказываемый Бахусу. 9тотъ юморъ сохраняется до коица, оггъ 1!с 

ССТЬ Только иродут:тъ молодости. Въ дтомЪ ОтпоШСцiи IIСТрЪ оставался 

енъ се6.11 до самой своей иослЦпей болiзнп. Рядоцъ съ грубь1мъ иа-

сиагецъ иринужденгя другнхъ, даже жепщгпгъ, къ питью, мы видинъ иа 

атихъ ноцойкахъ пскрегцното веселость, остроумге и дiйствцтельный !оморъ. 

Совреметпп;п часто удивлялись жеаiзной натуре Петра, который вы во - 

сп.iъ иссравцепио больше, ч1мъ другiе, который, цослi: проведенной за 

иОПойпою НОЧЬЮ, уТроцЪ, каКЪ всегда, ПОЯВЛЯЛСЯ 3а работою, п того же 

самого требовалъ царь ц отъ сводхъ собутыльцпковъ. Впрочемъ, Перрц 

ойратцлъ виимацге, что во второй полопггнг царствовапгя Петра, пьяистпо 

было оТм$вево при двор-в, по крайней М1р'G, никого бол'I'с нС принуждали 

пить'). Обращаетъ Па себя вцицаиге одно состоявшееся ри 11Стрt по-

стацоваеиие уголовиаго характера въ воепиоыъ рсгаацентi, по которому 

престуилецге, совершенное въ оцьяцецги, цаказывается строже 5). Надле-

нжитъ привести сiце свиднтелытво Лаига, сопровождавшаго царя въ иор-

спдскомъ доход' и хвазивШаго его ум•рОпиость е). 

Полны остроуыгя и пепрциуждецпостц мцогочислеипыя письца Петра, 
дересыиаипыя шутливыми зам1 чангями; царь ппшегь ЛГеишпкову отъ 

цмСпп особенно цЁнвмаго имъ бульдога, г1лц ставцгь свою подпись иодъ 

I!1уТочнЫ мъ адресомЪ, который посылается 'г1СиШпкову съ многочцслСнными 

подписяци нрочихъ сойутыльпиковъ, письма эти Переполнены м ююоло i'иче• 

скима нменамп, переипачепиымн на руссггй языкъ гшостранвь ми словами, 

пословпцамв и поговорками; они то строггя, то съ цзвдцецгямп по атому 

поводу; въ влхъ возбуждеиге къ деятельности, или самыя точиыя д•1;ло-

выя указадгя, затрагиваются самыО разнообразные вопросы, а загцъ 

оцять ласговыя имена; тысячц подобцыхъ ннсемъ евцдtтельствують пе 

только о подвижности никогда це знагощаго отдыха духа, а также о 

лгобвеобдльной, одаренной гнзвiстиымъ простодушгсмъ природы '). 
цсторгя царствовапгя Петра есть исторгя его учеигя. Его жизнь есть 

безпрерывцоо изсл'Ьдоваиге. Одъ пскалъ ясности въ сацыхъ разнообразных:. 

попросахъ; ему были близко знакомы доволыго отдален1гыя другъ огъ друга 

4) Реггу, 306. 

Ь) I'ротъ, 54-5б. 

6) Ва1г, 7 

') Саг. ииогочпслеппы.гп письца П. В. у Устрплова. въ разпыхъ томахъ.—

нергъ. по тоагу o вопросу. 1829. Сиб. — Г1игыга русск. госуд. (ц. 102) и въ 

рааиыхь пстор. журиалатъ.—Iiопып иигьага иистипино иопвааются. 
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области зцапгй. Но въ вiкоторыхъ опъ быль, конечно, только дплстантохъ. 

Исторцчееггн и филологпческюя науки были ему меп1;е блпзкп, ч1;иь есте-

ствепиыя, хотя оиъ охотно читааъ старвпвыя л'тоцггсц, собирааъ древигг 

цаьптиикп п заботпасл объ вхЪ сохрапоиги. Попытки Лейбница привлечь 

его къ осиова1!1о епецгальпыхъ учреждецгй для фиаоаогическцхъ паукъ п 

языков1;д1шгл ве им1лн л и какого уси1;ха. 

Зато у пего было много боа•С е вкуса къ пспусствамъ, ч ю;иъ это 

обыкновенно принято полагать. Оцъ вел лъ спять планы иснаискаги 

зам ка Вльдефонса, возводить красивыя здаи я по Заграпи'111ыцъ образцамЪ, 
разбивать Iгарггг п сады, украшать ихъ статулми, изображавишаги эзоиов-

скгя басив; олъ скупалъ заграцццею боаьшгя коааекцги картицъ-все это 

евцд1;телытвуетъ объ извl;стцол1ъ эететичеекоиъ пггсi, которыа арслаапгъ 

царпиъ быль почта совершенно чуясдъ. Еще иосл1; церпаго своего путе-

шествгя врцвезъ Петръ колаекцгю гравюръ и картппъ. На его сауж61; 

чпсаиапсь пыдающгесл художиигп `); множество цортретовъ, ипсапи1.1хъ 

съ IIстра, иодтвср;кдастъ, что оиъ цоошрлаЪ искусство у); по врсцл путе-

шествгл 1717 г. оцъ особенно часто пос1;щгть картиииып галлереи; при 

погуик картицъ оиъ обыкновСпцо рукоподстповалсп сов1;таип художнцка 

ксеан, петуицашаго па русскую службу ю). Если построенные во времена 

Петра дворцы, какъ, ванр., Петергофскгй, пе вс• мъ нравится н), то нельзя 

отрицать достош1ства создапиыхъ пиъ парковъ; они порамаютъ своею 

велпч(ствениостью и сппдiтеаьствуготъ о большой любви къ ирирод• 13) 
0 томъ ццтересiг, который пптааъ Гlетръ кь естественпь1лгь паукалгь 

ц мед1щии•, было говорено выше. По о его географгтгиескцхъ заплтглхъ 

надо сказать игскольго дополи птельиюы хъ саовъ. Он п начались еще въ 

коцц1; Х1'11 в1;ка; Ветра уме тогда занималъ вовросъ о е' веро-восточиомЪ 

пути въ 1нптай и Индгго, нап воп`осъ, соединяется -аи съ матершгкомъ 

Новая Земля 'ц). Еще въ 1698 г. герцогъ тосканскгй иоказыпааъ болрппу 
Iцеремегеву составленную Петромъ карту Черцаго моря "). Стремясь на 

югь, а съ другой стороны -до Ба.1тгйскаго моря, оиъ старался какъ 

можно точи1;е изучить географгю ц• стцостей, вам Сюспиыхъ къ вавоевацIю, 

°) Штелпвъ, 1, 3.5. 
) Вясильчикопг, о русекихъ цортпетКвъ. 

101 Ш т е а и л ъ, 1, t 1. 

) VocI erodt, 89. 
1д) Вх Моск. Арх. сохраняется гербар!й П. В.—Си. Ригтеръ Iicr. цеднцины 

III, 22. 
") Сгц11, 208. 

") Шерецетевъ, S3, 
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одред1;.1ить паправлсиго д салу течепгя р1;къ п узнать о пропзводитэль-

иостд страны. Въ его переппскt встр<;чаются весьма подробныя оппсаигя 

по атццъ вопросацъ; сохранилось много собствевнорутц.Iхъ чертежей 

Петра. Географическгя задачи цосягь велпчествеииыц характеръ, съ ши-

рокпмп зат-яци ц провнд1;игсцъ будущаго. Большая экспедиигя для опрº-

д1;ленгя Америки, открытге пролива между Азгею ц Ацерпкою Бернигоцъ, 

по словацъ Бера, было осущестплеигецъ задачи) достойной ветцкаго мо-

дарха, иегюсредствециое осуществлеиге сам IIМЪ царецъ составлениоц экспе-

днцгн; въ осиовi его географичесгцхъ изслЬдоиацгц лежало желаиго раз-

вцть торговлю ц сцошеигя своего народа. Все, что дотоцъ совершили 

Герберъ, Лцнцъ, Nессершцпдлъ ц другiо ученые путешествеиппкц его 

времени, въ больишиствi случаепъ, было ппушепо царсмъ. 3а пять иедtль 

до своей смерти оиъ лашгсалъ въ трехъ унктахъ и всего пъ нI сколькихъ 

строкахъ зпацеиитую в ветрукцiно для путешествгя Беринга, которое ицгСло 

столь важиыя послiдствгп. Какъ выражается Беръ, оиъ При иослIдихъ 

пздыхаигц руководцлъ дзслндовангемъ раздСаа Стараго п цоваго СвСта''). 
Его проекты, иногда до дерзостнг сцiлые, были направлены къ прагти-

ческццъ выгодацъ для народа, поторыхъ оцъ цравнлъ, цоа1оцу отит со-

отв'L•тствова.1и его собственному духу, въ атоцъ случае,, как ц всегда, 

оиъ ироявплъ спою полпуго самостоятельность. Онъ только тогда црцци-

цалъ предложеигя другцхъ, еслп они отвiчали его основиыцъ политцче-

скнцъ уб1;ждеигяцъ. Прицiръ съ Лецбницоцъ ато прекрасно пояспяегь. 

Петръ очень его уважалъ, по тогда Лецбцпцъ, чуть -ли но при первоцъ 

знакоцствt предложилъ устроить по всему пространству Уоссгп магиетп-

ческгя наблюдепгя, ученому угрожала опасность утратить все довtрле 

царя. никогда IIетръ пе проявплъ ни малiiйшаго сочувствгя къ такому 

ирвдпргптгю. ц кто сгажегь, что цетръ не быль правь? Государство, це 

пм1вшео еще многихъ точиыхъ географичесгпхъ опред1:.,еигц, даже ио-

верхиосгь котораго была иецзвгстна, очевидно, не могло считать себя 

црнзваииымъ только для спредiлепгя уклоиенгц магнитной стр'лгц 1 )• Но 

лишь при 11етр• пачатыя географическгя ц морскгя съемки береговъ ц 

отдi;льныхъ цунктопъ-°цсло занятыхъ съемками спеигальпыхъ картъ 

геодезпстовъ доходила пъ ] г 21 г. до тридцати, - пояплеиге только въ сто 

царетповаиге изгитовлециыхъ въ Россгп картъ отдЕл ьйыхъ частей государ-

ства, (Кнгцловъ, одипъ взъ ученнковъ цетровсгоц школы, составцлъ 

обшугг карту Роесгц) сд1лаииыя саццмъ цгтроцъ въ Парижской Академгц 

1) Веръ, 48 

'е) Тавгь же. 5-8. 
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поправки отпосцтельпо очертапгй Iiгicпitcкaro моря, пзслС.1овапге географи-

ческое 11 естествиисаытательпое всего огроцнаго района па востокъ до 

1{амчаткп,—все это обязано могучему духу, желiзиой пол', пеобыкновепиой 

Петръ 1 на смертнохъ одрIЬ. 

работоспособности гепгальпаго государя, заслуги котораго въ этой области, 
иакъ ц во мпногпхъ друг11хъ, пцi,ютъ огроциос значение для потомства 17). 

Ототаа въ могилу богатая апзиь, каяихъ пс много въ цсторга 

человТ;чества. 

llетръ по бы1ъ крiакаго здоровья t°). Оиъ часто опасно хворалъ. 

17) Са. ст. Струне въ „Русск. ОСозр.. 1876 r. х"111, 1-11). 

1°) См. 'ЧеЬег о бол1зиеиности П. В. въ нздпигн Ныгтипп 10о, 170, 175. 
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Въ 1692 г. опасалась за его жизнь. Часто опъ страдзлъ персмежато-

щетося лихорадкого' 1т часто отъ свопхъ недуговъ онъ ищетъ исц'лепгя 

въ лечеиги а ипсральпыцп водами. Съ 1722 г. его хроцичесггя болtзпи 
обострилась, а въ течецiе 1724 r. его здоровье сильно пошатнулось. 

По тге въ его ираiиаахъ было холить свое тiло. Поздисю осенью этого 

года онъ, находясь на ЛахтI, баизь Петербурга, т►а заливе, зац1;тплъ въ 

лодпt п Т ско.зы са солдатъ въ опасности; царь т►е выдержазъ и ока:залъ 

личную помощь, стоя по поясъ въ вод. Оиъ тотчасъ захворалъ. Раз-

низка приближалась быстр•1;е, ч1агь онъ дуиатъ. ъ цачал1; иоваго года 

онъ еще могъ принимать участге въ праздпествахъ, но зат1;уъ его 

здоровье совершенно ухудшилось. Помойки до случаю цзбранiя всенья-

т1 1iшаго палы могли только ускорить теченге бол зип. 27 января Г1стръ, 

поппдицоиу, дiлаетъ попытку ргтццть поттросъ о престолопасл'лги. Но 

было поздно, оцъ не въ силахъ быаъ говорить, при ыангренгп писать, 

рука отказалась служить. Па елЬдутощев утро Ilетръ екоцчалсп 'я) 

1D) 0 бол1аяп П. В. ех. 5ад1ег 21'г, Пichfer; IП 80—o1.—СоТявхевъ А4'III, 

34 п 245.—Зап. Нет. 06щ. ТЛ1, 287, 414, 420, 433, (Зиипски каиыредоцп, бсс-з-

довявшаго съ одиицъ врачецъ) 



ГЛАВА XXI. 

Отзывы потот~iства. 

('о вреиепъ Петра и до пастолщаго врецепгг мы встрчаецъ протп-

вор•1чивыи суа;денгя отпоспте.iьпо личности, заслугь п значепгя царя. Не 

легко опред'лггть итоги, подвести къ одному знаменателю протнпополо;киыя 

свпд'Стеаытва сопрецеипикопъ п потомства. Раскольппкп его иепавпдtлп; 

иеиьшипстпо, къ которому при цадле;калъ Посошковъ 1), ого возвеличпвало. 

Прпводившгй грптпческгл м iiiiигл порпцателей-совреценпггковъ Петра Фо-

керодтъ подвергаетъ соцпtнно благотворпов вiгяггго рефорцъ царя ПОЧТИ 

по вс'хъ областяхъ. Съ удпвлепгецъ пзпраютъ на ГIетра itг иностранцы, 

которые ближе стояли къ нему, гсакъ, папр., 1[орри, Веберъ и др. Вс1 

ггосл'дугощге руссгге государи браап его себвъ образецъ. Въ особепгго 

затрудпитсльиыхъ случалхъ своего царстповагггл Вкатерииа П вспоипнала 

про своего велпкаго предшественника, чтобы воспргять се61; новую силу 

1г бодрость. А прглтельппца этой государьпт, княгини Дашкова, находясь 

въ Вiиi, па обiдi у Кауп1гца, высказалась про Петра, что опъ грубый 

л гграпъ Е). це только у зггавпгпхъ лично Петра зацiчаотся сцiзшаппое 

чувство страха п удивлеигя. Когда во вредя открытгя памятника IIетру, 

соорухсеппаго Екатерппого II, м втроплп гь Платопъ проггзыесъ въ своей 

рг;чгг, обращаясь къ пацятипку: « Возстаип теперь, всаиггй иопархъ, оте-

чества нашего отецъ! Возстапи и воззри на лобезное изобрСтепге твое...), 

то одпиъ пзъ прмсутствовавшпхъ саиовппковъ, а именно, графъ Кпрггллъ 

Григорьевичъ Разулговскгй, тпхопы;о сказалъ окрухсающииъ: Чего одъ 

его кличетъ: если опъ встаиетъ, то нацъ всi;цъ достанется, а). 

1) Отзывъ (1)алькопета въ пдсьмъ иъ ЕкятерциТв II, въ Зап. Т1ст. Общ. 

XVII, 13. 

2) Лlemoirs о' Princess Павснкош. I, 258. 
') „Осьмв. вЪкъ". I1, 490. 
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Почптате.1и Петра пъ первое время послt пего собирали отдtльпые 

гвутгал изь его мпзнп, издавали собранные разсказы, какъ Ilартовъ, 

Ifректпггъ, ГоликОвъ, 1Птелггиз ; пэ для полной, дiйстпительпой истори-

ческой оцннки его значглгя иадле:каао изучать. также время п угловгя, 

среди которыхъ онъ д'1;йствовалъ п создавалъ, гге восхвалить его въ 

панегирпкахъ; надо было вггпкпуть въ его идеи, пъ сам го супЦнасть 

норазитеаыгыхъ л ротнворчiП, среди которыхъ являлась эта выдагтпапгТ 

личность. Только этнмъ путемъ было ВОЗМОЖНО узнать его политическгя 

способности, его организаторскгй талаитъ и поставленную на прочн0иъ 

оснонаигп гепга.1ь гость. Только всестороннее псторвческое пзслСдопаиго 

исправляешь приговоры, какъ это случается еще и въ наше время. Ilетръ 
еще в теперь является для иi которыхъ парваромъ, полудпкярсмъ, тира-

номъ, всю спою жизнь хпорапиггй, почти бсзумиый, игрупгка въ рукахъ 

своихъ приблпженпыхъ; оггъ уиичтожллъ,—по этому мпгiшгго—сстестден-

иое народное развитге п вз долгое вредя поставнлъ судьбу Россггг па 

ложный путь; такге люди переппачинаюшь слова п говорятъ «Pierre 

soI-1isant 1е Сгал(i.», (Петръ будто -бы Великгй). Но иаучныа п безири-

страстлыя изгл•доваигя приводнтъ гъ совершенно гпгымъ резулыгагаагъ; 

мы сднлалл лопып;у ихъ представить м еще разъ лхъ обобщаемъ. 

Событгя лдутъ въ исторгц самостоятельно, независимо ошь отдiль-

ныхъ лппгостей. Россгя ц безъ Петра стала -бы евроиойсгого дгрмавою. 

н о про.1оаа ительпость этого процесса велпчгсмъ и гепiальностью гlетра 

значительно нзмiнилась в сократилась. Онъ гге создалъ иоваго паирав-

леигя пъ лсторгп Россги, но ьародъ быль быстро цодвгпгутъ на уже 

готовый путь. Пародъ, готовый могъ создать 1iетра, им•г;етъ право гор-

диться. Онъ явился илодомъ солрикосновенг.я русскаго ггариднаго духа съ 

общечеловi чесгого гультурого. Нетръ привеаъ въ исно.ияеиге мысль о 

такомъ соедииснги, ц это обезвечиваегъ еду одно изъ первыхъ нСстъ въ 

ггсторги челопiчестпа. 

К О В Е Ц Ъ. 
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Iгёрпетъ, еппсиогъ СааюсбергЛсвгЛ. Т —ч5, ]89. 

Боееоръ, цереион1Я еЛстеръ брацденбургекаго 
двора. I -172. 

Бесту евъ, Ааекс11Л Петровдчъ, цвнистръ. 

1-220, 1I -186, 188. 
де-би, гоаландскгЛ резпдедтъ въ Pocciu. I-384, 

1I-210. 
Блюибергъ, яветргЛскгЛ дипаоиагъ. 11 —19. 
Блуценграстъ, леЛбъ-цецикъ. 1 — 218, 297, 

ц—.51. 
Бопичъ, ВацтсаеТ1хонъ, сербъ. 11-145. 
де-Попакъ, цпркпзъ, француаси Л дипаокьтъ. 

11-173. 
Воргедорjгъ,. ппя;енеръ. 1-158, 1(-]3. 
Бородуациг, дапгиаъ, сыз;аискгЛ иосадскз1 

1-338. 
Бракеть, пi:цецкгЛ пплгеперъ. 11— 6. 
Браикоиаьъ, 1гопстаптинъ, валахсигг1 госиодарь. 

I1- 47, 152. 
Iграитъ, Карстеиъ. гааааидецъ, пастааиикъ II. В, 

1-96, 118, 134. 
Врюсъ, гр. Яковъ Киаииовичъ,генералъ-феаьд-

иаршпаъ. 1-130, 150, ]53, 1I -1г5, 132. 
Бтхсниновъ, Степииъ, руескгй1чеиикъ въ Бер-

аинI. 1-212. 
Бглаиивъ, КопдрптгЛ, атацаиь бувтовщпковъ. 

1-344 д сама. 
Б1тенаптъ-фопъ-ГозоаСушъ. I-18, 98. 
Сгт}раииъ.Iiванъ 1lвацовпчъ, „полг.скгЛ короаьд 

и гедераапссицусъ. 1-131, 156, 265. 

истогга иктгв ваавиiго. т. гг. 19 
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В. 

Веберъ, ганаоверскгй резлдедтъ въ Роесгп. 
I-224. 

Веде, Адамъ, впа;енеръ. 1-151, 152. 
Веоцовскгй, Авраамъ, диплоиатъ. I-222, 372, 

II-125, 128. 
Ватулачъ, Давила. рчскоао-учитель. I1-236. 
Виьгеаъмъ 111, аиглгйскгй короаь.I-186,18г3, 

260, 11-56. 
Ввльярдъ, фраацузскгд коисулъ въ россги. 

I-184. 
Де-Вальде, Яковъ, яртеозогь. I-129. 
Ваангусъ, Авдрей, уирпвляпшг6 гориыхъ, а по-

тохъ почтовымъ дfглохъ въ I'оссгд 1-111, 
129, 138, 159. 209.278, 296, 305, 11-10, 
20, 43, 51, 201, 245. 

Ввтоевъ, 11иколай, аметердацскгй бюргерхей-
стеръ. 1 72, 101, 128, 130, 176. 10,  184, 
186, 190, 201, 241, 310, 11-57. 

Владна1авнчъ, Савва, агеитъ 11. 11. въ Черно-
горю. 11-148. 

Волковъ, ргсскгй послаиапкъ пт. Вовоцги. 
I —102, 11-143. 

Вовипцынъ, Прокопгй,-русскг11 дпатомать. I-
167, II-7, 10. 

Волыпскгй, А ртеяi Петровпчъ, аетраханскгй 
губернагоръ. I1-165, 168, 259. 

Вольфъ, австргйскгй геаунтъ, 1-197. 
Вороивиъ, потfiтнпкъ 11отра Велигаго.1-151. 
Воте, полыкгй гезрпть. I-199. 
Вавемскгй, ипипфоръ, воспитатель цароввчя 

Ааеке1и Петровича. 1-352, 369, 370, 377. 

Г. 

Тагараиъ, ка. МатпЫьй 1lотровпчъ, епблрскгй 
грберпаторъ. 11-204 

Фоиъ-11'адоаъ, Даигиаъ, врачъ пт. МоскпА. I-
48, 297. 

Гаааарть, еаксопсь7й ппасеперъ. 1I-32. 
нсеаиъ-паша, турецггй адмвралъ. 11-13. 
Гваргевтъ, 1Тгпатгп, пвглгйскюй посолъ въ 1'оссги. 

1-262, 29S, 3.1г+, 11—г5 
Гедеоиъ, мптропоаитъ вгепскгй и всея мааыя 

Россгв. i-78. 
Фоиъ-деръ-ГеЛдсвъ, меаавптъ. 1 —184. 
Реивпиъ, Волвмъ, пачальиикъ оаовецкихъ па-

подовъ. 11-230. 
Георгъ 1, король Велвкобрптавги. I1-118. 
Ге цъ, баропъ, шведекгй ииппетръ. I-370, 

у1 -1i5. 
Гвллепборгъ, гр. Карлъ, тведскгй дипломата. 

11-11:+, 125. 
Гаiбовъ, магоръ, любоввиьъ царицы Евдокги 

Оедо; оввы. 1-222, 361, 377. 
Гаюкъ, Эристъ, алфляидскгй препозптъ, воспи-

;татель Екатсрпвы 1. 1I-24б. 
Х'олопыиы. I-198, 167, 176, 198, I1-14. 
Гоаовкиды. 1-95, 140, II-76, 90, 108,114, 

125, 133. 

108, 110, 118, 290. 
Голицыпъ, фелъдмаршааъ. I-210, 1I-39, 65, 

103, 135. 
Голый, атаманъ бувтовщлкопъ. I-349. 
Гордость, герцэгъ, губорпяторъ адапбургекгº. 

1-119, 143. 
Гордопъ, Алексапдръ, авторъ встзргв Петра. 

Великаго. I-153. 
Гордопъ, Дмоасъ 11атрикъ (Патръ Пванiвпчъ), 

ганерааъ. 1-2.3, 82, 93, 91, 95, 97. 101, 
10б, 107, 111, 118, 12'1 в слТд. 1 8. 131, 
133, 143, -145, 148, 150, 15'). 2о3, 298,, 

3о1, 303. лвц 

Гофхапъ, авегргйскгй дппатъ. I-193. 
Грсупруга.вя, Агафья Сехоповиа. первая супруга. 

Даря Оедора Алокс1гевпча. 1-20. 
Фоаъ-деръ-1'таъстъ, гоалпичецъ, врачъ Петра. 

Ветггкпго. I-96, 97, 118. 11-2 )7. 
'умиергъ, Яв', капигаиъ бзибардарской роты.. 

I-149, и-аб. 
Фопъ-Гюйсояъ, баропъ, Гонрпхъ, докторъ правь.. 

1-250, 352, 11-67, 77. 

Голпцыпъ. Сорпсъ Алекебевпчъ, воспятателх 

11етра. 1-95, 97, 99, 103, 108, 110, 117, 
140, 163. 

Толицыаъ, Василгй Вагильевпчъ. бояряпъ. 1— 
42, 49, 65'75, 82 8а, 89. 99, 103, 106, 

Д. 

Дальбергъ, Эрпхъ, рп;кскгй- губерпаторъ. I-
169. 170. 

Давгялъ, владыка чориогорскгй. I1-147, 158.. 
Дашкояъ. дпвломатъ. 1[— 1.2. 
Денисовы, рисколпучптааи. 11-236. 
даиптргй Снятой; мвтрополптъ ростопскгй s+ 

ярославскгй. I1-226. 
Дгоиггсгй, патргартъ коистаитппополъскгй. 1-

78, ё8. 
Докукппъ, лпргоггъ, подъачгй артпллоргйскаго• 

приказа. 1-373. 
Дол горуке, кяяаья. Т-46, 48, 52, 75, 97, 123,. 

131, 34', 346, 348, 1I-64, 75, 99. 108. 
Долыкпн, квягиия, посредница между Мааопо!$ 

я Стапиславомъ Лещиаекпмъ. 11-84. 
Дорошепко, Петра Дорооеевъ, иалороссгйскгй гет-• 

мааъ. 1-81. 
Досиоо11, епяскоггъ. I -378. 
Досиосй. патргардъ геруса пдскгй. 1-78, 144, 

II-144. 
ДубррΡовскгй, прпверанеиецъ царевича Алекс%ж 

Петровича. 1-381. 
Дюбуа, фрпицуасагй дипломата. 11-125. 

Е. 

Е.вгеигй-'I'рапцъ Савойекгй, герцогъ, ядацепи-• 

тын полкоподецъ. 1-373, 11-68, 113. 
Евдокгя Оедоронпа (Лопукггпа), первая стпруга 

11етра Венвкпго, въ ппочести1; 1 лева. 1-98,. 
276, 355, 359, 377. 
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Ефроеииья, любовпги а цареппча А.гексня Пе-
тровича. 1-364, 3б6, 372, 379. 

Еитерина 1 Ааекеневиа, ииператрпца.1I-188, 
254, 268. 

Екатерива 11 Ааекеневпз, пиператрпца. I-88, 
281, 367. 

Елвааветз 1lетроппа, пиператрпца. 1I-270. 
Ероикиаъ, архвтеьпоръ. I-219. 
Ертовъ, ,.прибыльщикъи, впослядетвiа хосап-

еаiй лице-г1'бераиторъ. 11--207. 

Ж. 

Желабта:скгП, Пв. Афпипсыв., апторъ ,.Дпев-
вихъ аапвсокъ". L-308. 

а. 

Залевскгй, польс, гП прелатъ. I-199. 
Залевскгй, иоаыкiй iсзгитъ, сторониикъ швед 

скаго короап Карла \11. 11-85. 
Зехцовъ, прхвтекторъ. I- 219. 
Зоххеръ, Сигдзх''идъ, хпррргт.. I-26. 
Зоххеръ, Снионъ, в1:хецкиП офхцеръ. I-95. 
Зотовъ, ВпснагП. геверааьпый ревизоръ ары се-

натВ. I1-195. 
Зотовъ, Копоиъ 11вкнтвчъ. 1-219,222,11-215 
Зотовъ, Никита Моисесвичъ, гчитеаь Петра Ве-

ахкаго. I-34. 

и. 

цвавовъ, АидреП, ниаегородскгй посадстгй. 1-
327. 

йвааъ Алекснсппчъ, иоскопскiй царь. 1-47, 
92, 98, 101, 156, 288, 32д. 

Вгватiй, хитрополитъ тамбовский и коааовскiП. 
1-359, 377, 381. 

цахайаоаъ, Ленъ Вас., геверааъ-иоррчпкъ, дп-

илохатъ. 11-49, 164. 
Пльввъ, датскiП инвистръ. II-115, 120. 
1!херетиискiП, Ааексаидръ Арчиаов., русскiй ге-

нерааъ-феаьдцейхиейстеръ. I-209, 223. 

I. 

Iоакииъ, патрiархъ веероееiйекiй. 1-72, 78, 
119, 276. 

1оасафъ, архииапдрптъ. I-318. 
1оиъ, иатрiархъ. 1-40, 56. 

к. 

Кахпердопъ, фрапцзсгдй лосоаъ въ Госсiи 
11-131. 

Каатакрзиит-, 0оха, вааахсый дворявинъ. 11-
152. 

Кавгеиiръ, кп. Аитiохъ, коадавскiй госиодарь. 

ц-9, 149. 
Кжрловвчъ, сиксоиенгй гедерааъ. I-249, 1I-

21,60. 

Карлъ 1''Т, аветрiйекгП нхператоръ. П-113,184. 
Карлъ х(1, тведскiП король. II -40, 42, 49. 

57. 62, 69. 77, 8Я. 93, 97, 104, 113, 116, 
120, 123, 131, 142, 157. 

1гариартелъ.ааркпаъ, ангагйекгй иорикь.I-188. 
192, 272, 318. 

Картерсхъ, аагаiйскгй послананкъ въ 11lвецги, 
1I-130. 

Кастрiотъ, Георггй, вплахскгП двораинвъ. I1-9. 
Кагпнцъ, кпяаь, пвстрiПскгй ддплохатъ. 11-65. 
Кеториъ. Меппо, генерааъ голландской реепг-

баикп. гшжсыеръ. 1-184, 242. 
Кейаераыыгъ. Анна Кп, рождеднад Понеъ. 1-

277 п са1гд. 32"г. 
Фоцъ-Келлеръ, бароиъ, пирерлаидекiй поелаи-

ипкъ въ МосквА. 1-31, 40, 66, 89, 94, 97, 
98. 101, 128, 136, 206. 

Кехпферъ, Зпгельбрехть, тведскiй двиловатъ в 

путеигестиеи иыкъ. 1-13. 
Кеипгсхаркъ, епкеонекая грпфипя. I-194. 
Кпкппъ, Ааексавдръ, п ивера<едецъ цароаап 

Ааекс1:а 11отровпчп. 1-365, 369, 372, 377. 
Кпыенгй, графъ, австрiйскiй хыавстръ. 1-196, 

1I-8 
Кисельииковъ, астраханскiП а итель. I-337. 
Киеть, 1'еррить, еаардахснiП кранецъ. I-178. 
Каааеъ 1lооль, Геррпкъ, корабельный хастаръ, 

учитель Петра Веаикаго. I-181, 201. 
Кпеллеръ, Готфрыдъ, ангаiйскiй иортретвеп.1-

189. 
Кпиперкропъ, шведсыiй резпдедтъ пъ Москвi. 

11- 7, 25. 
Ковстаитпповъ. Савва, агеатъ иоадавсааго гос-

подаря. 11-9. 
Коаьцовъ - цасалыкгй, князь. I-304. 
Коитп. I -174. 
l{опгевскгП, тппографщикъ въ Ацстердаий. 1-

222, 11-247. 
Iгорбъ, Iогапъ, секретарь посоаытва Леопольда 1 

пъ Россiю. I-267, 2г71, 297, 303, 308, 316. 
Кортъ, корпблестроитоль. 1-134. 
Корчхииъ, Впгпаiй, Л1сскiй рчеапкт, въ Вер 

.iва. 1-212. 
Котошпхппъ, 1'ригорiй Пап., подъичiй посоль-

скаго привала. 1-37, 245, 308. 
Кохепъ, шведскiй реапденть въ Москв1в. I-136. 
Кочубей, ЛеовтiП, генеральный судья иалорос-

сiйскаго войска. II-86. 
Крпсто, полковвпкъ. 1-158. 
Креветъ, Андрей, пероводчикъ 

вала. 1-130. 
Креггаепъ, графъ. 1-74. 1"г5. 
Крнлсаничъ, 10ргй, еербъ, в►катель. 1-38, 80, 

89, 205, 263, 265, 2'г 1. 298, II- 159, 204. 
Де -Круг, Карлъ-Еыепiй, герцогь. 11-81. 
КрюПоъ. Iгорнелiй Иван., Р1'сскгй адхирааъ. I--

242, 253. 
Крюлль, англiйскiй писатель. i -258. 
Кгракы иъ кдязь Борись цв., диалохатъ. I-

216, 365, 11 - 110, 116, 124, 128, 179. 
, 241, 259. 

1 
посоаьскаго при-

* 
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Курбатовъ, АзексАй Александр., прхангелыкгй 
ввце-ггберваторъ. I-225. 235. 269, 283, 
I1-106, 191, 204. 207, 232. 245. 

Курцъ, питернупцгА. I-143, 145. 

л. 

4аватъ, пижеверъ. 1I -13. 
Лаигенъ, баропъ, савсоискгА диплохать. I-320, 

1I-32. 
Лаичпвсвгй, русекгй диплохятъ. I1-178. 
Левепгаупп, Адахъ-?Iюдвигъ, шведскгА геие-

ралъ. 1I-70, 81, 95. 
Л еАбинцъ, Виаьгоаьиъ, бароиъ, фплософъ. 1-

122, 147, 166, 173, 175, 257, 316. 11-24, 
38, 96, 112, 113, 189, 244. 250, 282. 

Лейвенгекъ, натграапсп. I-184. 
Леопоаьдъ I, айстргйскгй хцператоръ. I-81, 

157ъ 165, 196, 11-144. 
Лефортъ, Фраºдъ Яков зев., 1-А адхпратъ, на-

етавяпкъ п любпцецъ Петра Волинаго. I-
95,97, 117, 118, 120 п олfiд., 129, 132, 
136, 145, 148, 155, 166, 170, 189, 197, 
202, 213, 240, 265, 271. 278, 289, 293, 
296, 299, 314, 11-19, 221. 

Лефортъ, ПетррΡъ Фрапцевггчъ.1-166.175,1 [-10. 
ЛещиискгА, Ставпславъ, король полы кiА. 11-

67, 84, 109, 140. 
Ля, Фреиелсъ, ученый авглг0екгА богословъ. 

1-] 66, 257. 
ЛВлгеНгезьхЪ, баропъ, шведск1й дпплохятъ. 

11-24. 
Лалгедипедтъ, пгведекгй двплохатъ. I1-132. 
Лиагеиротъ, игведскгА диплоиатъ, 11-19. 
Лнргйсхгй, герцогъ, аспансвiй послананкъ, II-

187. 
Лихуда, братья, грека. I -207. 
Лопупгъ, Абрпаъ Оедоров., брать царицы. 

I-140, 272, 372, 381. 
Жукпшевичъ, капитппъ. П-143. 
Л укпнъ, иотк тнвкъ, убитый подъ Авовохъ. 

I-151. 
Л ыковъ, князь, боярпиъ. I-140. 
Львовъ, кд. IIваиъ, надзгратель 2а русевихп 

въ Толлаидгп. I-21.6, 222. 
Любсъ, рнюскгй куиоцъ. 1-167. 
Людовлкъ У1%, король фрадцузсвгй. П-58, 120. 
Л юдовнкъ Х1, король фрадцузскгА. ц-179. 

М. 

Маврокордаго, Николай, господарь Молдавгп п 

Вплахгп. I1-7, 10. 147. -

Магивцк1й, Л онгiй Филппновнчъ, хатехатикъ. 

П-245. 
Мазепа, IТвапъ Степанов., хаторсес1йсягй гет-

ипггъ. I - 86, 90, 1.12, 156, 11 - 20, 83, 87, 
)4, 141. 

1даАдези, бароиъ, и?ведскгй генералъ. П-55. 
Макяровъ, АзексАй Вясизиев., кабцнотъ-секре-

тарь. I-223, 11-20, 191, 259. 

цап.боро, Да;оиъ ЧуPчпль, герцегъ анслгйакгй, 
генератпеспирсъ. 1I -5-г. 67. 

Маркелтзъ, пекопсвгА хптрополптъ. I-116. 
Мардефетидтъ, прусскгй иосзаппикъ. 11-18д. 
Марфа Алегсiгевна, царевна, въ пночесгвй Ма1-

гзрптл. 1-361, 3641, 377. 
Марфа МатвАовка (Апрпкспва), вторая супруга 

царя Оодора Алексггевпча. I-31, 52. 
Матввопъ, АддреА Артацоповъ, графъ, дипзо-

хать п учевыА. 1-46, 1,8, 120, 234, 280, 
11-39, 57, 67, 113, 259. 

Матвйевъ, Аадрей, худоасиипъ. 1-219. 
Матвневъ, Артахопъ Сергl:ев , блпжвгй б1ярппъ 

царя Алексtя ипкастловпча. I-24,27, 48,53. 
Матюшкпвъ, Мят. Афанасьев., геяоралъ-аяшефъ. 

1I-171. 
ДГпхиудъ, перспдскгй шахъ. I1-171. 
МедºАдевъ, Снхеопъ, г пцотАй п начотчикъ. 

Сх. Спльвеетръ. I-107, 111. 
Менгдепъ, пехковпикъ потЬшпаго преобрааген-

скпго войска. I-96, 12Э. 
Меитепопъ, французская харкпза. II-179. 
Моншггковъ, кп. Азекеппдръ Дянпаов., генера-

лпссписсъ. 1-95, 170, 211, 218, 281. 3'б, 
341, 316, 353, II-48, 52, 70, 87, 96,10д, 
110, 114, 150, 157, 188, 204, 215, 206, 
273, 278. 

Мн тосаавскгА, Пвапъ Мят., дачатьпикъ цио-

зехскаго, рейтлрскаго п пгшкярскаго лрикз-

вовъ. I-46, 49, 59, 292. 
Мизорадовпчъ, поаковппл-г . 11-148. 138. 
Мпиихъ, гр. Вурхардъ \ристофоръ, геиератъ-

фельдхяршааъ. 11-223. 
Мичель, ацглгйскгй впце-адхпрзаъ. 1-188. 
Моле;, Анпп, си. Кейзераипгъ. 
Монет., Ппапъ, випоторговецъ. 1-140, 
Морао, швейцарецъ, ивагенеръ пъ гоесги. I-151. 
Мусппъ-Пуикииъ, гр. IIваиъ А.токсандровпчъ. 

I-274. 
Мрстафп ц, срлтаиъ. I1--136. 

н. 

Нарншккпы. 1-41, 47, 95, 99, 120,140, 168, 
317, 365. 

Наталья АлексАевдп, царевна, дочь АлексАя 
Михакловнча. 1-369. 

IIататъя Азекс3:евпа, царевна, дочь АлексАя 
Петровича. I-279. 

Натпзья Кирплзовна (Паришкпиз) царица, вто-

рая стпругп АзекеАп Мдхпялопича. 1-26, 
33, 4ч, а'2, 100, 116, 131. 

Невиль, фрапцузско-польскгй дпнлохатъ въ Мо-
сквА. 1-67, 71, 97, 255. 

IIейгебауеръ, взспытатеть царевпча Алексна Пе-
тровича. I-249 п елнд. 352, I1-142. 

Некулъчо, гвтхапъ. II-153. 
Нехировъ, оберъ-фпсаалъ. Т!-201. 
Неплюовъ, Пв. цв., резггдеитъ въ Копстпити-

нопо зi. 1-215, 224, 227, 11-173, 260. 
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Никитлнъ, ррсскгй реаидеитъ въ Польш9. I-
161, II-20. 

Никитинъ, русскгй учеппкъ жнвоппсд въ Гол-
аапдгн. 1-219. 

Норро ъ, ацглгйскiй адхггралъ. I1-116, 125, 

Носовъ, Яковъ, ярославскгй купецъ. 1-338. 

О. 

Огпаьви, русскгй фельдиарнпязъ. 1-254, 11-67. 
Оворовъ, полковвикъ. i —52. 
Оксоишердъ, Бедгтъ, тведскгй хвппстръ ипо-

страипыхъ дьлъ. 1I-19. 
Ордыцъ-11ащокипъ, Аоапасгй Лаврентьев., блп-

е;вгй боярвпъ. I-20.9, 297. 
Оргя, Израиль, ариявивъ. 1I-145. 
Орлвьъ, писарь гетхапа Мазепы. 11-86. 
Остериапъ, гр. Апдрой Кв., президсвтъ кох-

нерцъ колаегги. I-254, II-125, 132, 207. 

П. 

Ппмбургъ, голлаидскгй шквиергь. I-242, II—

IIпткулы, Iогпвъ-Рейвгодьдъ, лифляпдецъ, рус-

скгй дпплохатъ. I-244, 11-22, 61, 75. 
1Iелпргй, греческгй врачъ. 1-206. 
Перрп, Дигодъ, авглгйскгй низкииеръ. I-242, 

247, 273, 318, 11—Q, 151, 207. 
цетровъ, Алексаидръ. русакгй учевикъ пъ гаи-

поверЬ. I-212, 222. 
Петръ 1I Ааексневичъ, ихиераторъ. 1-328,364. 
Петгъ Петровцчъ, царевичъ. I-367, 377, Л—

Патярявь, игухепъ Переяслапспяго хоаястыря. 

11-239. 
Плейеръ, пвстргйакгй дпплохатъ пъ Рогсiи. 1-

152, 153, 165, 209, 267, 213. 282, 319, 
334, II-8, 25, 42, 74. 113.  135, 207. 

Полпкариовъ, Оодоръ, тппотрафиигпъ. I1-247. 
11опопичъ, Богдапъ, сорбскгП сотиикъ. 11-147. 
Поеетковъ, Пвалъ, крестьянииъ, писатель. 1-

298, 11-207, 212, 25ч. 
IIостппковъ, 11етръ, докторъ медицины, подъ-

ячгй посолыкпго приказа. 1-206, 11-60. 
Прасковья Осдоровап (Салтыкова),супру а царя 

Ивана А,екс$евпчп. 1-98. 
Проаоровскгй, пп. Ссхецъ Иван., бояринъ. I-

140, 168. 
Прокоповгнчъ, аи. Оеофаяъ. 
Пушкппъ, Осдоръ, дворяаннъ. 1-290, 296. 
Птетоевятъ, Никита, раекоiьникъ, агитаторь. 

1-56, 57. 

Р. 

Рабсяеръ, издатель журнала „Europeische 
Еята". I-252, 

Рагоцп, князь Сехпградекгй. 1I-76, 113, 172. 
Рапкъ, тведспгй гсвералт. II-116, 124. 

Рапцат, датски1 двп.тоцатъ. ,t-99. 
Рпстреллп, фрппцуаснгй худов;илкъ-архитекторъ. 

I-246. 
Репке, ггдералъ. I-1, I1-151. 
Репаппъ, кп. Никита 1Iв., генерааъ-феаьдхар-

талъ. 1I-211. 
Ванъ-Рецъ. Янъ, ввцс-адхпрялъ. I-292. 
Ра;евскгй, Тпхоеей, пстрахзискгй воевода. 1 —

333. 337, Т1-239. 
Рпнгуберъ, врача. 1— 94. 
Розе, спксопскгй дпплоиптъ. 1-193. 
Рохпновъ, Никита 1Iп., беярпиъ, дядя царя 

АагксЬя 11пхапловпча. I-20. 
Роходаиокскге. 1-48, 52, 120, 130, 156, 168, 

302. 304, 318. I I-48, 1"г 0. 
Ртдпкоаскгй, ртеспгй дгнплохатъ. II-188. 
Рухяыгненъ, гр. Алексапдръ Пваи., геперааъ-

апшефъ. I-370, 373, 11-174. 
Ртцппп, вепецгаискгй дппаохатъ. 1-200, 24:3, 

11-6. 
Рюйтъ, Фрпдрпхъ, ааатохъ. I-184, 242. 

1 

С. 

Сапдатъ-Рирей, крыхскгй хаиъ I-142. 
Санивъ. 1-324. 
Сахойловичъ, Нвавъ, гитханъ Малороссги. I-

76, 84. 
Дс-Оевъ-Спхоцъ, Луп, герцогъ, фрапцувекгй. 

1I-122. 
Сератихъ, герохонахъ.•II-144.. 
Сердюковъ, Мвхаплъ IIвановпчъ, строитель 

Вытневолоакаго канала. I1-222 
Сильвестръ (Одхеоаъ Медвйдевъ), хоапхъ н 

ппчетчпкъ. 1-42, 101. 
Сииеоиъ-Поаоцкгй (Опхеопь Ехеаьяпоиггчъ IIer-

ровекгН Сптпгяºоы зчъ), хопахъ.1-42, 56,72. 
Скоропадскгй, Казнь Ильича, халороссгНскгй 

готхапъ. 11-89. 
Со6йсекгй, Яяъ, король поаъскгй. 1-79, 81, 

83, 160. 
Соковвпиъ Ааексfiй, дворяпппъ. I-290, 295. 
Соицовъ, ВасºлгН, князь. I-322. 
Оофгя АаексЬевиа, царевна, въ ппочествЬ Ст-

саквп. 1-41, 50 н слi~д., 54 п слЬд., 98, 
1С0 и елнд., 259, 292, 309. 

Софгя-Шарлопп, курфцрстпна, а потохъ прус-
ская королева. 1-34, 173, 175. 

Сппфа. Николай, холдавсвгй зхиграптъ, русскiо 
посолъ въ КптаЬ. I-71. 

0тепбокъ, Мпгцусъ, шпедскгi1 гецоралъ. II-103. 
Стеитопъ, пвгагйскгй хинпстръ. 1I-130. 
Степпвъ, сыпь стрйльца. I-332. 
Стефавъ (Сеиенъ Яворски1), хптроиолпть рп-

аанекгй, С.тюститвль патрнарагаго престола. 

I-218. 275, 298, 324. 11—  224, 228, 
234, 2э1. 

Строхфельдть, апглгйсягд диплохать. 1I-132. 
Стр1ипиевъ, Тихопъ Накитцчъ, бояринъ.1-

95, 140, 304. 
Оуибуловъ, духиый дворяпииъ. 1-41. 
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Т. 

Талицкгй, Лрпшка, кингопцсецъ. I-323. 
Таннеръ. 1-23). 
Таракацовъ. руссв(й динлоиатъ. 1-80, 84. 
Татпщевъ, ВпсцлгП Ннкитачъ, русск[й историкъ. 

I-224, 11-260. 
Татьяна Михаиловиа, царевна. 1 317. 
Текедн. 1-81. 
Тесеингъ, братья. яистердаиекго крпцы. I-

184, 320, 1I-247. 
Тиииориавъ, Фраццъ, голляидецъ, паставинкъ 

Петра Ведвкаго. 1-95, 97, 118, 151, 152. 
Толстые. I-211, 224, 280, 344, 370, 373, 

1I-121, 136, 259, 264. 
Троекуровъ, князь, бпярпнъ. I-140, 344. 
Ту гепевъ. тутъ Петра Велпкаго. I-138, 

11-276. 
ТЛпкипЪ, русской поелаиппвъ въ цолъпа 

I-18, 224. 

У. 

Укравицевъ, Еиелыинъ, дпплоиатъ. 1-140, 
11-11, 135, 259. 

Ульрика-Элеонора, шведская королсвп. II-
1и9, 181. 

Урбдхъ, бпропъ, русскгй реандептъ въ В1,нfг. 
ц-97, 100, 113, 143, 211. 

Ф. 
Флдеирехть, Елена, подруга Апиы Моисъ. 

I—..79. 
Фикъ, Генрпхъ. 11-196. 
Фогеагъ, етатеъ секретарь Нядерлаадской рес-

публикзз. I-187. 
Факеротъ, пруссн(й посолъ въ Россгц. I-224, 

11-41, 207, 243. 251. 
Форседавъ-Векъ, персцдскгй полководецъ. 1I-

168. 
Фридрпхъ III, король пруссп[й подъ ииенеиъ 

Фридрихъ I. I-157, 162. 
Фрвдрпхъ 1У, король Лзпги п Но; веггп. 

11-108. 
Фридрахъ Вилыельиъ I, король прусскгй. 

1-246, 1I-100, 108, 114, 181. 
Фрвдрвхъ Казнигръ, гврцогь курливдскгП. 

1-171. 
Фюрстеабергь, спнсоиснгП графъ. I-194. 

Х. 

Хевель, австргПскгй посолъ въ Москвi. I-91. 
Хвлиовъ, князь Андрей дпплоиатъ.11-24, 28. 
Хв%дьпьцигй, Вогдапъ, гетиавъ. I-89. 
Ховпискгй, Пвзаъ Авдреевачн, начальника 

стрнлецкаго приказа. 1-48, 50, 56, 59, 61, 
105. 

ц. 
Цьзклеръ, етрiзлецкгй полковника. I - 50, 52, 

105, 290, 295. 

ш. 

ШакаовптыП, Оедоръ Лсонтьевичъ, пачалъннкъ 

стр11аецкаго приказа. I-64, 71, 72, 85, 
99, 100, 103. 105. 147, ]09, 111.29], 295. 

I11акоиъ, лпвдфогтъ 6 дидепбургскгП. I-174. 
Iцарлота-ХррΡистива-Софгя, нрпицесса Врарн-

швейгъ-Вольфевбготелыкая,еупругя царевича 

Алекс*я Петровича. I-362, 367. 
Шафировъ, Потръ Ппвловичъ, бароиъ, дипло-

иптъ. II--121, 155, 204. 
Шее. I-212. 
(1[сниъ, Алекс1П Сеиенопичъ, боярниъ и полко-

водецъ. 1-90, 15и, 236, 303. 
I11'сснпгь, Явь, кипецъ. I-182. 
Шереиетевъ, гр. Ворисъ цетровичъ. бонрнаъ, 

геверааъ-ф.лъдиаршалъ. 1-95. 140, 147, 
165, 195. 225, 229, 266, 336, II-5, 44, 
50, 67, 80, 150, 155. 

1ТIнифешъ, архвтегторъ. I —184. 
(1Тпповъ, полкопипкъ. 11-170. 
111аегiницъ, брауншвеПгскгй дипломата. I-329, 

1I-9 ч, 150. 
111лпппеабпхъ, баровъ, шведскгй генерыъ. 

11-46, 50. 
[['л н п пенбахъ, бпроиъ, клиендаптъ тведекой 

крйиосгц Нотсибургъ. 11-46. 
[[Iобергъ, лейбъ-докторъ Ileтpa. II-214. 
зI1тглинъ. 1-36, 53, 268. 
Iцгейтиеръ фоиъ-Штерпфельдъ, никеиеръ, нм 

гтавыикъ IIerpa Ведикаго. I-163, 173,201, 
211. 

П1тилле, Адаиъ, переводчвкъ. I-293• 
Шуиахвръ, секретарь медицинской киацеларгв. 

11-251. 

щ. 
11jербавъ Кпвтакуаеиъ, валахскгй госиодарь. 

I-89, 11-145. 

ю. 

10суфъ-ваша. 11-141. 

Я. 

Яковъ III, претепдеитъ на апглгйскгй преетолъ. 
г1-186. 

Япсевъ, Явовъ, голлавдецъ, капвтаиъ русской 
гвардги. I -14ч. 

Яблоноискгй. I-83. 
Яворскгй, Сеиеаъ. Си. Стефавъ. 
ЯгумипскгП, гр. 1Iавелъ цвавоввчъ, оберъ-

ирокуроръ сената. I1-190, 201. 

е. 

Оедоръ АлексАовичъ, царь. 1-22, 31. 
Овофанъ (црокоповпчъ), прх[епископъ новго-

родскгй. I1-133, 224, 230, 234, 212. 
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