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Аннотация
Казимир Валишевский (1849–1935) – широко известный ученый: историк, экономист,

социолог. Учился в Варшаве и Париже, в 1875–1884 гг. преподавал в Кракове, с 1885 г.
постоянно жил и работал во Франции. В 1929 г. «за большой вклад в современную
историографию» был отмечен наградой французской Академии наук.

Автор ряда книг по истории России, среди которых наиболее известными являются
«Петр Великий» (1897), «Дочь Петра Великого» (1900), «Иван Грозный» (1904), «Сын
Екатерины Великой» (1910), «Екатерина Великая» (1934).

Несмотря на то, что многие оценки и выводы Валишевского сегодня могут показаться
спорными, «Петр Великий», безусловно, заинтересует всех любителей отечественной
истории, в первую очередь благодаря огромному количеству малоизвестного фактического
материала, собранного и изложенного в книге.
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Казимир Валишевский
Петр Великий

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
«Соразмеряй силы с предприятием, а не предприятие с силами». Этим смелым сове-

том, данным одним поэтом-соотечественником, мне пришлось руководиться при задаче, взя-
той на себя, в качестве историка. Как трудно подступиться к человеку, занимающему такое
выдающееся место в истории русского народа и оставившему такой неизгладимый след на
всем его существовании.

Вот почему я подошел к нему так поздно, поднимаясь от ближайшего времени к более
отдаленному, и только после великой наследницы перешел к созидателю наследства.

Сумел ли я схватить своим взглядом то, что обнимал своим взором ты – бронзовый
гигант, спускающийся иногда – как говорят поэты – в белые петербургские ночи со своего
гранитного пьедестала и победоносно скачущий, не зная устали, как при жизни, по заснув-
шему городу? Великий призрак, двести лет посещающий, как страшный, но всем близкий
дух, те места, где ты жил, нашел ли я то заклинание, которое возвращает голос привидениям
и из праха прошедших времен воссоздает вокруг них былую жизнь?

Я переживал отошедшие в вечность часы; мне казалось, что вокруг меня оживали все
лица и вещи, наполнявшие их. Я осязал чудеса волшебного царствования, воочию видел
осуществление сказки о пшеничном зерне, которое моментально прорастает и превращается
в растение в горсти индийского йога. И я говорил с человеком, совершившим это чудо –
может быть с единственным в своем роде, какого знал мир.

Наполеон всего лишь величайший из французов – или итальянцев, по мнению неко-
торых историков, – но он не Италия, не Франция. Петр – это вся Россия; ее плоть и дух,
характер и гений, воплощение всех ее добродетелей и пороков. При разнообразии своих
способностей, громадности усилий и страстности, он кажется существом собирательным. И
этим он велик, этим он выделяется из рядов бледных умерших, которых спасают от забве-
ния наши слабые исторические воспоминания. Не приходится употреблять усилий, чтобы
вызвать его тень – он всегда тут. Он пережил себя; он вечен; он как бы жив и теперь; облик
мира, извлеченного им из ничтожества, мог измениться в некоторых чертах, но принцип
остался неизменным. Тут несоизмеримая сила, три века действовавшая вопреки всем рас-
четам и превратившая ничтожное владение Ивана в наследие Александров и Николаев, в
империю, превышающую своим протяжением и численностью населения все государства,
когда-либо известные Европе, Африке и Азии, империи Александра и Римскую, империю
калифов и современную нам Британскую со всеми ее колониями. И эта сила называлась
некогда Петром Великим. Она переменила имя, но не изменила характера. Это душа вели-
кого народа, но также душа великого человека, в котором как бы воплотилась мысль и воля
миллионов существ. Эта душа вся в Петре, и он весь в ней; и ее-то я желал заставить затре-
петать на этих страницах.

Конечно, не только с помощью одного своего воображения. Я взял у документов – этого
единственного ключа, способного открыть нам двери, ежечасно запирающиеся за нами –
все, что они могли дать мне. В своей честности я уверен. Может случиться, что она вызовет
удивление, разочарование или даже неудовольствие. Но я прошу своих русских читателей
взвесить свои впечатления. Надо всегда иметь мужество смотреть прямо в глаза действи-
тельности и своему прошлому, а для русских это нетрудно.
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Кроме того, я прошу всех своих читателей не заблуждаться относительно цели, кото-
рую я имел в виду. Занятый собиранием материалов для биографии национального героя,
Пушкин намеревался воздвигнуть ему памятник, который нельзя было бы перемещать с
места на место. Неподвижность образцового произведения Фальконета как будто возбуж-
дала неудовольствие. Забота и стремления поэта, общие большинству моих предшественни-
ков, даже вне России, мне были совершенно чужды. Петр, уже и без меня, имеет памятник,
по-моему, наиболее достойный его. И воздвигли его не Пушкин и не скульптор-француз.
Над тем памятником, о котором я говорю, он сам работал своими мозолистыми руками, и
его наследники будут работать еще долго. Сибирская дорога прибавила к нему еще один
камень, который послужит к его украшению и укреплению.

Моя цель совершенно иная. Взоры всего мира устремлены, полные симпатий с одной
стороны, и недоверия или враждебности – с другой, на это вместилище душевной и физиче-
ской энергий, неожиданно открытое между старой Европой, уставшей жить, и старой Азией,
утомленной своим бездействием. Что это? Пропасть, куда суждено кануть обычным судь-
бам? Или источник вечной юности? Наклонившись над обоими берегами, толпы смотрят
в напряженном внимании, вглядываясь в глубину, зондируя ее. Я только даю разъяснение
общему любопытству и напряженному ожиданию. Это разъяснение почерпнуто, как я уже
сказал, из истории, но также и из современной жизни. Петр Великий не умер. Взгляните!
Может быть, настал час? Заря утра, которое принесет нам неизвестно что, появляется на
горизонте, на широкой реке клубится туман, как бы окутывающий призраки! Слышите! Не
топот ли коня раздается по мостовой тихих улиц?..

Валишевский.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВОСПИТАНИЕ

 
 

КНИГА ПЕРВАЯ
ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ

 
 

Глава 1. Кремль и немецкая слобода
 

 
I
 

етр Алексеевич родился 30 мая 1672 года, – в 7180 году по принятому в то время лето-
счислению. За два с половиной года до этого события старый Кремль был свидетелем стран-
ного зрелища: из самых разнообразных мест, дворцов, изб и монастырей было привезено
в Кремль несколько сот самых красивых девушек. Там, размещенные в шести комнатах,
приготовленных для них, они, как и все московские женщины той эпохи, проводили время
однообразно и праздно, коротая его рукоделиями, песнями да сказками. Потом наступал
вечер, который заставлял их забывать длинные часы скуки, тоски и нетерпения и переживать
приятное волнение ожидания и надежды. На пороге их комнаты, превращавшейся на ночь
в спальню, появлялись мужчины; двое из них приближались к узким кроватям, где спали
прекрасные девушки, рассматривали их, не стесняясь, обменивались многозначительными
взглядами и жестами; один из этих мужчин был царь Алексей Михайлович, другой – док-
тор, помогавший ему выбирать между этими незнакомками супругу, которая «способна дать
усладу государю», которую он сделает на другой день великой княжной, а затем и царицей
России, будь она даже дочерью последнего крепостного. Это был старый обычай, заимство-
ванный из Византии по соображениям высшей политики, а отчасти и по необходимости.
Иван Васильевич (Великий, 1435–1505) тщетно пытался выбрать невесту для своего сына
между иностранными принцессами. Он получил унизительный отказ и от короля датского,
и от бранденбургского маркграфа. Царь не хотел породниться с русскими князьями, которые
были его соседями и соперниками; поэтому он велел привезти в Москву пятьсот девушек.
Великокняжеский венец должен был достаться раз уж не самой знатной, то самой краси-
вой. Век спустя царь Михаил Федорович попытался возобновить сватовство заграницей, но
также потерпел неудачу. Датский король не хотел даже принять московских посланцев. С тех
пор обычай установился окончательно. На бояр и их жен возлагалась обязанность осматри-
вать девушек, отозвавшихся на призыв царя. Осмотр был очень тщательный и строгий, и
даже самые интимные части тела не ускользали от него. Вследствие такого подбора, царю
представлялись настоящие красавицы.

Иногда, впрочем, этот обычай совершался только для вида, как например в 1670 году.
На этот раз красавицы напрасно расточали свое кокетство. Выбор царя был сделан до их
прибытия. В 1667 году царю Алексею Михайловичу было 38 лет, когда умерла его первая
жена из рода Милославских, подарившая ему шесть сыновей и восемь дочерей. Трое из этих
сыновей умерли; оставшееся в живых Федор и Иван были болезненны; царю было необ-
ходимо жениться снова. Увидя в доме Артамона Сергеевича Матвеева красивую брюнетку,
которую он принял за дочь своего любимого советника, он решился окончательно. Это была
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воспитанница Матвеева, Наталия Кирилловна Нарышкина, которую отец, бедный и мел-
кий дворянин, отдал на попечение влиятельного и богатого боярина. Появление красавицы
Наталии перед царем не могло бы произойти в обыкновенном московском доме, хранившем
старинные местные обычаи. Там девушка оставалась бы за непроницаемой дверью своего
терема. Но дом Матвеева отличался в этом отношении от других. Артамон был женат на
иностранке из рода Гамильтон. Английская революция разгромила много семей, привержен-
ных Иакову, и многие из них нашли себе приют в негостеприимных широтах отдаленного
варварского государства. Алексей был очень милостив к этим иностранцам, и сам Матвеев
приобрел почет при дворе, благодаря дружбе с одним из них. Близость к иностранцам раз-
вила его; он много читал, имел библиотеку, физический кабинет и маленькую химическую
лабораторию. Наталия садилась за стол вместе со своими приемными родителями и даже с
гостями. Алексей объявил, что он берет на себя найти ей жениха, который не посмотрит на
то, что она бесприданница, а затем объявил о своем намерении жениться на ней. Артамон
Сергеевич больше испугался, чем обрадовался предложению. Его положение, как царского
любимца, создало ему немало врагов.

Род Матвеевых не был знатным, но, несмотря на это, Артамон Сергеевич занимал
высокое положение, был начальником многочисленных приказов: иностранных дел, финан-
сов и дворцового, командовал стрельцами, стоял во главе управления Малороссии, Казани
и Астрахани. Он просил только сохранить внешние приличия, и Наталья должна была
появиться в спальне Кремля.

Все обычаи были с точностью соблюдены; даже дяде одной из красавиц пришлось
поведаться с царским судом за его старания обманным образом выдвинуть свою племян-
ницу: его подвергли пытке, дыбе и наказали кнутом.

Свадьба состоялась 22 января 1671 года, а 30 мая (12 июня) 1672 года Наталья Кирил-
ловна родила сына. В этот же день Людовик XIV, глядевший на свою армию, переходившую
Рейн под предводительством Кондэ и Тюренна, послужил для Буало сюжетом его знамени-
того послания; и в тот же день турецкая армия, переходя Днепр, заходила в тыл империи и
протягивала руку великому королю. Но Москва не обратила внимания на эти события, заня-
тая празднествами в честь новорожденного царевича. Европейская политика не доходила
сюда.

Место, где родился величайший человек России, остается до сих пор неизвестным.
В московском ли Кремле? Во дворце ли села Коломенского, названного русским Вифлее-
мом? Может быть, в Измайлове? На этот счет нет ни одного точного указания. Физически
и духовно Петр совсем не походил на своих старших братьев и сестер, слабых и хилых, как
Иван и Федор, как и сама царевна Софья. Да мог ли Алексей, подтачиваемый смертельной
болезнью, передать сыну такое изобилие сил, богатырский рост и железную мускулатуру?
Кто же тогда? Немец-хирург, заменивший своим сыном девочку, родившуюся у Натальи?
Придворный – Тихон Никитич Стрешнев, человек скромного происхождения, недавно воз-
высившийся благодаря женитьбе Михаила Романова на красавице Евдокии?

Как-то, Петр, опьяненный винными парами, захотел доискаться истины. «Этот по
крайней мере», воскликнул он, указывая на Ивана Мусина-Пушкина, «знает, что он сын
моего отца. Чей сын я? Не твой ли, Тихон Стрешнев? Не бойся, говори, говори, а то удушу
тебя…»

«Батюшка, смилуйся. Я не знаю, что отвечать… Я был не один…»
Чего только не рассказывали!
Со смертью Алексея (1674) началось смутное время, создавшее грозное, деспотичное

кровавое правление Петра. С первых же дней Петр сделался героем драмы и главой оппози-
ции. Еще тело Алексея не успело остыть, как уже началась ожесточенная борьба двух пар-
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тий, Милославских и Нарышкиных, которых Алексей возвысил своей двукратной женить-
бой.

Нарышкины приписывали свое происхождение знамени тому чешскому роду Narisci,
владевшему Эгрой. Историк Мюллер предполагает, что родоначальником их был татарин
Нарыш, живший при дворе Ивана Васильевича (1463). Последняя версия кажется более
правдоподобной. Милославские происходили из старинного литовского рода Корсак, распо-
ложенного на территории Польши. Свергнутые и потерявшие свое влияние из-за Нарышки-
ных, они чувствовали себя вдвойне оскорбленными и униженными. Отец Натальи, Кирилл
Полиевктович, в несколько лет сделался самым богатым во всем государстве, имел чин дум-
ного дворянина и окольничего.

Колокольный звон на похоронах Алексея послужил сигналом для мести. В продолже-
ние 13 лет вся Россия, тесно связанная с судьбой обеих партий, переживала кровавую борьбу
за власть.

Матвеев, побежденный в первой же схватке, открыл собою целый ряд жертв. Заклю-
ченный в тюрьму, перенесший целый ряд пыток, он едет в ссылку в Пустозерск на Ледови-
том океане, где едва не умирает с голоду. Наталью одно время намеревались заключить в
монастырь; но затем сослали ее и ее сына в Преображенское, около Москвы, где у Алексея
был дом.

При таких обстоятельствах Петр покинул Кремль, куда ему пришлось возвратиться
на непродолжительное время, чтобы пережить там тяжелые испытания и оскорбления, при-
сутствовать при избиении своих приверженцев, при падении государственной власти, при
своем собственном поражении. Петр возненавидел Кремль, и даже победителем и самодерж-
цем он не забыл свою злобу и отвернулся от него. Этот разрыв есть символ всей жизни и
дела Петра.

 
II
 

Теперешний Кремль с его скученными постройками без определенного стиля и харак-
тера мало напоминает жилище Алексея Михайловича конца семнадцатого века. После пожа-
ров 1701 и 1737 года и перестройки 1752 остались лишь следы своеобразного итальянского
возрождения, ввезенного в конце пятнадцатого века дочерью одного Палеолога, воспитан-
ной в Риме – следы гения Фьораванти, Солари, Фрязинов, боровшихся с обычным для
Москвы византийским стилем. Некоторые церкви, части дворца и наружная стена, с кир-
пичными башнями, напоминающими часовых, походят скорее на укрепленный лагерь, чем
на царское жилище. Только церковь Василия Блаженного, находящаяся за стеной Кремля, на
Красной площади, живо напоминает картину исчезнувшего прошлого. Внутри было такое
же смешение немецкой, готической, индийской, византийской и итальянской архитектур,
такая же запутанность в постройках, как бы втиснутых одна в другую наподобие китайской
головоломки. То же изобилие украшений, та же пестрота форм и красок, странных, безум-
ных, как плоды фантастического бреда, как следствие плохо усвоенного пластического иде-
ала. Узкие комнаты с низкими сводами, темные коридоры, мерцание лампад в темноте, рас-
писанные охрой и киноварью стены, железные решетки на всех окнах, вооруженные люди
у всех дверей; везде толпа солдат и монахов…

Дворец прилегает к церкви и монастырю и мало от них отличается. Царь на своем
троне походит на мощи, лежащие неподалеку в раке. С одного конца до другого этого стран-
ного скопления духовных и светских зданий, из-за толстых стен домов, соборов и мона-
стырей доносятся глухие звуки, сливающиеся в одну общую гармонию; монотонное чтение
священников в церквах, песни запертых в теремах женщин, отзвук оргии, тайно совершаю-
щейся в какому-нибудь углу дворца, или громкий крик пытаемого в тюрьме заключенного.
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Но тишина царит над всем; все говорят шепотом, все едят осторожно, все наблюдают друг за
другом. Это внутренность гробниц, гарема и тюрьмы. Кремль, таким образом, не представ-
ляет собой жилище исключительно царя. Вся Россия концентрируется там – Россия стран-
ная, существующая уже десять веков, но все еще наивная, хотя и имеющая за собой долгое
историческое прошлое; Россия, отделенная от соседней Европы, которая игнорировала ее,
несмотря на то, что в ее жилах текла чистая европейская кровь, что в ее летописях были тра-
диции, а также и одинаковые судьбы, одинаковое счастье и несчастье, победы и поражения.
В IX и Х веках, когда первые короли Франции, Карл Толстый и Людовик Заика, с трудом
защищали свои сокровища от норманнских хищников, другие морские короли высажива-
лись на берег Балтийского моря. Там норманн Хрольф отнимал у Карла побережье, назван-
ное именем его народа; тут в обширной равнине, простирающейся от Балтийского моря до
Черного, редко населенной финнами и славянами, норманны Рюрик и его товарищи осно-
вывали государство.

Полтора века спустя на трех окраинах Европы три другие героя победоносно устанав-
ливают свою власть: в Италии дом Хотвилль, при Роберте Гвискаре, в Англии – Вильгельм,
в России – Ярослав.

Но это еще не Московская Русь. Москва еще не существует. Столица Ярослава – в
Киеве. Потомки Рюрика поддерживают связь с Грецией, Италией, Польшей и Германией.
Византия им дает монахов, ученых и священников. Италия и Германия – архитекторов и
ремесленников, купцов и элементарное знание римского права. Приблизительно около 1000
года Владимир – в былинах «Красное Солнышко» – издает закон, по которому все бояре
должны были посылать своих детей в школы, устроенные им при церквах; он прокладывает
дороги, и устанавливает в церквах меры веса и длины. Его сын Ярослав (1015–1054) чеканит
монету, строит дворцы, украшает площади своей столицы греческими и римскими статуями
и пишет свод законов. Пять картин, сохранившихся в Ватикане под названием коллекции
Каппони, представляют собой образчики своеобразного русского искусства, которое про-
цветало в Киеве в двенадцатом веке,1 картины эти нисколько не ниже лучших произведений
одного из основных в то время итальянских художников – Andrea Ricodi Candia. Эти начатки
культуры не были единичными в Киеве: в 1170 году в Смоленске князь Роман Ростиславо-
вич занимается науками, устраивает библиотеки, школы и семинарии, где обучают класси-
ческим языкам.

По всей России, от Дона до Карпат, от Волги до Двины, завязываются торговые сноше-
ния с югом и с севером Европы. Новгород первенствует на Балтийском море; в Киеве пест-
рые толпы купцов, норманнов, славян, венгерцев, венецианцев, генуэзцев, немцев, арабов
и евреев наполняют улицы своими лавками и всевозможными продуктами. В 1028 году там
насчитывают 12 рынков. Киевские князья не принуждены брать себе жен в теремах своих
подданных. Ярослав женился на дочери шведского короля Олафа Ингигерде; он выдал свою
сестру за короля Польши Казимира; один из его сыновей, Всеволод, взял себе в жены дочь
византийского императора Константина Мономаха, другой, Вячеслав, графиню де Стад,
Игорь – Кунегунду, графиню Орламюнде. Его старшая дочь Елизавета вышла замуж за нор-
вежского короля Гарольда; третья, Анастасия, за венгерского короля Андрея I. В 1048 году
три епископа: Готье де Мо, Госселеф де Шалиньяр и Роже де Шалон отправились в Киев
просить руки второй дочери царя, Анны, для французского короля Генриха I.

К середине тринадцатого века все это рухнуло, исчезло бесследно. Россия не была
тогда прочным государством, которое могло бы выдержать сильные удары судьбы. Хотя вла-
детели Киева, Новгорода и Смоленска, Рюриковичи, соединяли в себе, наряду с воинствен-

1 Эта коллекция есть дар Петра Великого графу Каппони в благодарность за его участие при составлении торгового
договора с Генуей.
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ными инстинктами, замечательные организаторские способности, они носили на себе печать
своего происхождения: буйный дух беспорядка, только со временем смягчившийся под вли-
янием нравов просвещенного общества и законов организованного государства. Но они не
успели окрепнуть. В 1224 году появление монгольских орд Батыя нанесло им непоправимый
удар. К этому времени – к началу двенадцатого столетия – после попытки объединить Рос-
сию в княжение Владимира Мономаха, среди шестидесяти князей, живших между Волгой
и Бугом, происходила непрестанная борьба из-за власти и первенства. Батый и внук Чин-
гиз-хана заставили их объединиться.

Под копытами тысяч коней исчезают три века усиленного труда и попыток к цивили-
зации. От той древней России, заимствовавшей так много у Европы, но нисколько не поте-
рявшей вследствие этого своего национального своеобразия, благодаря быстрому поглоще-
нию местным населением малочисленного норманского элемента, не остается почти ничего.
В следующем столетии, в 1319 и 1340 годах, Киев и прилегающие к нему страны стано-
вятся добычей литовских князей, будущих королей Польши. После Гедимина, Ягелло соеди-
нил под своим скипетром все остатки эфемерного государства Мономахов, Червонную Русь,
Белую и Малую, – «всея Россию», по выражению, сохранившемуся с того времени. Но он
присоединил пустыню. Казалось, что история Рюриковичей прекратилась.

Но она продолжается на востоке того огромного пространства, предназначенного
самой судьбой для многочисленного народа и создания неведомого будущего. В верхнем бас-
сейне Волги, на берегах реки Москвы, среди редко населенного финского народа небольшое
село становится с двенадцатого века жилищем и уделом одного из потомков Рюрика. Много
раз уничтоженное во время беспрестанных войн с соседними князьями, почти стертое с
лица земли татарским нашествием, оно поднималось снова, разрасталось и к началу XIV
века стало центром торговли между норманнами, славянами и финнами. Смиряясь под игом
монголов, оно сумело извлечь выгоду из победителя, отдав ему роль внутренней полиции и
внешней охраны. Действуя смиренно, терпеливо и ловко, оно брало на себя роль посредника
между победителями и побежденными народами, которые соглашались на это: одним это
было полезно, другим необходимо. Оно брало на себя унизительную роль сборщика пода-
тей для общего повелителя, роль полицейского и, если того требовали обстоятельства, не
гнушалось даже быть и палачом. Оно подвигалось таким образом все вперед, расширяясь,
укрепляя шаг за шагом завоеванный авторитет и полученное за заслуги главенство, до того
долгожданного дня, когда почувствовало себя достаточно сильным, чтобы порвать оскорби-
тельный договор, послуживший ему средством для возвышения.

Это продолжалось около двух веков, в течение которых соседние князья Переяславля,
Рязани, Владимира, Углича, Галича, Ростова, Ярославля и Суздаля делались один за другим
сперва вассалами, а затем и простыми подданными, боярами, необыкновенно усилившегося
московского князя. В это же время монгольская гегемония, благодаря междоусобицам, стала
ослабевать.

Наконец, приблизительно в 1480 году, время испытания, казалось, закончилось, и вся
Европа, удивленная, узнала, что между ней и Азией существует новое государство, князь
которого провозгласил свою независимость. Он прогнал Золотую Орду за пределы огром-
ного пространства, подчиненного его власти, завоевал Новгород и Тверь; женился на грече-
ской княжне, жившей в Риме, и сделал гербом двуглавого орла. Этот князь назывался Ива-
ном, и его народ дал ему имя «Ивана Великого».

Но это была уже не Киевская Русь, и кроме происхождения самого царя, у нее не было
ничего общего с могуществом и славой Ярослава и Владимира. Европа ничем не была пред-
ставлена в этом новом государстве. Хотя московский великий князь и назывался царем «всея
России», но на самом деле земли, которые он считал своими, принадлежали еще Польше.
Монгольское течение оставило на славянской земле, как толстый слой ила, все, что оно
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имело в себе прочного: характер правления, нравы и наклонности, но не оставило ника-
кой культуры. Кроме традиций византийско-русской церкви, охранявшейся греческими свя-
щенниками и монахами, государство и общество, которые понемногу соорганизовались под
вековой опекой преемников Батыя, были главным образом азиатским и варварским. Феода-
лизм, крестовые походы, рыцарство, учение римского права, – вся та высшая школа, в кото-
рой сформировалось умственное и моральное единство Запада, вся та великая борьба между
мощью духа и временной властью, из которой родились иные свободы, остались чужды Рос-
сии.

Московская метрополия, основанная в 1325 или 1381 гг., не захотела признать унию
с Римом, выработанную на флорентийском соборе, принятую Киевским митрополитом, и
порвала таким образом с Западом. Папа сначала проклял ее, но потом, наскучив спорами с
этим восточным расколом, предал его полному забвению.

Несмотря на всё, семена культуры произрастали, пробивая, хотя и медленно, толстую,
азиатскую кору. Они приносились постоянно из Европы и главным образом через Польшу,
через литовских князей, бывших когда-то русскими.

Прежде чем укрыться у своих соседей, Курбский переписывался с Чарторыйскими,
оставшимися русскими и православными с головы до ног.

Возвратившись из Польши после удачного похода, Иван привез оттуда первую
печатню, которую когда-либо видала Москва. Победа Новгорода (1475) привела в соприкос-
новение новое московское государство с Ганзой.

В 1553 году англичанами было открыто устье Двины, где в скором времени вырос
Архангельск и завязалась торговля в северных морях. Но вот снова надвинулось нашествие,
а с ним новая борьба за существование. К счастью оно шло с другой стороны. То был отлив
из Европы. Польская армия тащила в своих фургонах все, что имело отношение к папскому
Риму: иезуитов и бернардинцев, католическую пропаганду и схоластику. За учеными, крас-
норечивыми и хитрыми иезуитами следовали элегантные и утонченные лже-цари польского
происхождения. Двор Димитрия и Марины Мнишек содержался наподобие двора Сигиз-
мунда. Польская светская музыка проникла в православные обряды. Даже в дни нацио-
нальной победы и возрождения Москвы чувствовалось влияние Польши и Запада. Завла-
дев вновь Киевом, войска царя Алексея не нашли уже там следа прежнего блеска, но все
же больше, чем в опустошенной Москве: несколько школ, основанных поляками, печатню,
которая могла бы заменить прежнюю, но которую сейчас же предали анафеме и уничтожили;
духовную греко-латинскую академию – целую маленькую сокровищницу цивилизации.

 
III
 

С этой эпохи Москве был открыть прямой путь в Европу. Если Петр, изгнанный из
Кремля враждебной политической партией, выброшенный, так сказать, на улицу, не пожа-
лел о родном гнезде, то только потому, что нашел в близком соседстве иной, более привле-
кательный очаг. Присоединяя Новгород, этот республиканский и непокорный город, Иван
поставил себе целью искоренить его буйный дух. Он решил переселить десять тысяч семей.
В России сохранили секрет административных государственных переворотов, способных
расшевелить целые народы. Новгородские изгнанники приехали в Москву, а на их места
послали покорных и надежных подданных, наказанных таким образом за свою верность.
Между переселенными в Москву находились ганзейцы, которые основали первую иностран-
ную колонию на берегу Москвы. Но народ решил, что присутствие этих иностранцев осквер-
няло город. В своем патриотизме москвичи, да и вся Россия, считали этот город святым.
Поэтому немцам, т. е. людям, не говорящим на местном языке, следовательно немым, было
отведено место наподобие еврейского квартала в Риме, за воротами, замыкавшими столицу в
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северо-восточной ее части, между Басманной и Покровкой, где находится в настоящее время
лютеранская церковь, на грязных берегах маленького притока Москвы – Яузы. В XVI веке
царь Василий поместил там свою гвардию, состоявшую из поляков, литовцев и немцев.

Преемники Василия не довольствовались одними солдатами-иностранцами, они выпи-
сывали себе из-за границы ремесленников, художников и учителей. В любопытной книге
Аделунга есть гравюра, показывающая вид предместья, где жили все эти эмигранты. Это
было селение с деревянными домами, наскоро выстроенными из бревен, покрытых корой,
с обширными огородами, окружавшими жилища. Этот вид быстро менялся, также как и
само население. При Алексее от Немецкой слободы осталось только ее название в память
первых ее обитателей германского происхождения. При нем же первое место занимают
англичане и шотландцы. Между последними, вследствие изгнания сторонников Кромвеля
из Англии, встречаются люди высокого происхождения: Друммоны, Гамильтоны, Дальзи-
ели, Кроуфорды, Граамы, Лесли, а позднее Гордоны. Французов в то время еще нет. Их
боятся, как католиков и янсенистов. Исключение составляют только приверженцы короля
Иакова, которые, как изгнанники, кажутся безопасными. Позже, с отменой нантского эдикта,
это доверие распространяется и на подданных христианнейшего короля. – Якобиты жили
отдельно; они не были ни ремесленниками, ни купцами, но много содействовали процвета-
нию слободы; своим происхождением и воспитанием они внушали уважение москвичам.
Профессии купцов, учителей, врачей, аптекарей, ремесленников и художников принадле-
жали в то время голландцам. Немецкий контингент, примешивавшийся к ним, был самого
лучшего качества. Те и другие приносили туда свои национальные добродетели: дух пред-
приимчивости и постоянства, благочестия и семейственности, общее стремление к законно-
сти и порядку, домашнему миру и плодотворному труду. Немцы имели двух лютеранских
пасторов, голландцы одного пастора-кальвиниста; но в соседстве с варварами все религиоз-
ные споры затихли; в слободе царила свобода; только католикам запрещалось иметь священ-
ника. Школ было много. Шотландец Патрик Гордон следил за работами лондонского Royal
Society. Английские дамы выписывали целыми тюками романы и стихотворения националь-
ных писателей, и велась оживленная корреспонденция со всей Европой. В немецких собра-
ниях устраивались скромные развлечения, танец «гросфатер» считался проявлением самого
большого веселия. Был театр, где Алексей слышал в первый раз Орфея. Значительную роль
в колонии играла политика; члены дипломатического корпуса: англичане, голландцы, дат-
чане, шведы, – последние тоже входившие в состав слободы, – представляли там интересы
протестантских держав. Голландский резидент Ван Келлер, богатый, образованный, осто-
рожный и ловкий, занимал особое положение, перед которым преклонялись сами москвичи.
Отправляя сам каждый день огромную корреспонденцию, он получал все новости Запада,
заставлявшие трепетать всю слободу при известиях, касавшихся европейской политической
жизни.

Немецкий путешественник Таннер, посетивший слободу в 1678 году, вынес оттуда
очень хорошее впечатление; о чем свидетельствует также гравюра начала восемнадца-
того века: Слобода казалась совсем изменившейся. С ее кирпичными комфортабельными
домами, цветниками, прямыми аллеями, фонтанами на площадях, она представляла такой
контраст с остальными русскими городами, не исключая и Москвы, что это поражало Петра.
Несмотря на влияние и соседство Польши, которая была, так сказать, преддверием Европы,
Москва осталась в общем такой же, какой ее сделали три века азиатского рабства. Некоторые
признаки указывали все же на начало знакомства с интеллектуальным миром Запада.

Появились люди, снявшие смешной византийско-татарский наряд, имевшие новые
идеи, новые намерения, в которых намечалась целая программа реформ, более обширных,
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чем исполненная впоследствии Петром.2 Занималась новая заря. К сожалению, все эти
нарождающиеся идеи разделял сравнительно небольшой круг избранного общества. Царь
Алексей не выкалывал уже глаз художникам, как его предшественник Иван, чтобы помешать
им воспроизводить их создания искусства в другом месте, но когда Михаил вознамерился
пригласить к себе на службу знаменитого Олеария, при дворе и в городе поднялся целый
бунт. Бунтовщики грозили утопить колдуна. На обеде у одного знатного иностранца русские
вельможи, не стесняясь, набивали себе карманы разными яствами, к немалому удивлению
хозяина.

Изгнание поляков и лже-царей нисколько не изменило Кремль, и Петр перед своим
изгнанием оттуда не видел никого, кроме лиц свиты, окружавшей его по дороге в церковь
или в баню, куда он шел между двумя рядами карликов, несших занавесы из красной мате-
рии, так что домашнее заключение продолжалось и на улице. Ребенок задыхался в такой
атмосфере. В Преображенском он вздохнул свободно. Однажды, предоставленный самому
себе, он попал на берег Яузы и в первый раз увидел Слободу. Он не хотел больше от нее
удаляться, а, наоборот, звал туда всю Россию. Но его ждали еще тяжелые минуты оконча-
тельной борьбы с азиатским режимом.

 
IV
 

Федор, старший сын и наследник Алексея, умер в 1682 году бездетным. Кто же должен
был наследовать ему? Со смерти последнего Рюриковича в 1598 году престол захватывался
почти все время силой. Борис Годунов достиг его посредством целого ряда убийств; Димит-
рий – благодаря польским штыкам; Василий Шуйский был обязан своим избранием одним
боярам, и наконец – Михаил Романов – народу. При этом последнем избрании было выра-
ботано нечто вроде династического права; но, несмотря на это, при восшествии на престол
Алексею пришлось прибегнуть к всеобщему голосованию.

Один из младших братьев Федора, Иван, сын Милославской, которому в то время
исполнилось 15 лет, был почти слепой и наполовину идиот. В письме, адресованном в 1684
году министрам Людовика XIV, говорится о болезни век царевича, благодаря чему он не
может видеть, если их не поднимать искусственно. И бояре единогласно высказывались за
избрание Петра, сына Нарышкиной, который был моложе своего брата на десять лет. Им
противно было, говорили они, превращать свои обязанности в занятия сиделок. Вероятно
также, что их привлекал более ранний возраст Петра, благодаря чему предвиделось более
продолжительное междуцарствие, и власть должна была сохраниться в руках бояр на более
долгое время.

Они привлекли на свою сторону бояр, присутствовавших при последних минутах
Алексея, и патриарха Иоакима, соборовавшего его. В России, как в Польше, глава церкви
пользовался временной властью во время междуцарствия. В 1598 году, например, патриарх
Иов решил победу Годунова. Во всяком случае, на этот раз избрание Петра было незаконно.
Речь, сказанная «всяких чинов людям», случайно собравшимся в Кремле; призыв к голосо-
ванию, приведший к одобрению; появление импровизированных избирателей на Красном
крыльце перед народом, привлеченном туда тревожными событиями; имя, брошенное в эту
толпу – и дело было сделано: у России появился царь, которого звали Петром.

Об Иване не было сказано ни слова; оправдания этому нарушению закона и наслед-
ственных прав не было никаких. То была просто победа Нарышкиных над Милославскими,
застигнутыми врасплох и лишенными возможности защищаться, благодаря быстроте и
неожиданности развязки. Но это было кратковременное торжество; оно продолжалось всего

2 Этот взгляд довел некоторых историков до парадоксальных преувеличений.
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месяц. На другой день после своего поражения побежденная сторона снова выходить на
сцену, а за ней неожиданно появляются два новых политических фактора, которые изменяют
весь внешний вид борьбы: царевна Софья и стрельцы.

 
Глава 2

Царевна Софья
 

 
I
 

У Алексея осталось пять дочерей, но имя только одной из них, Софьи, сохранилось
в истории. Софья была родной сестрой Ивана, и ей шел уже двадцать шестой год. Я упомя-
нул о ее красоте: некоторые историки во главе с Сумароковым и даже иностранцы, такие
как Штраленберг и Перри, утверждают, что она была красива, но ни один из них не видел
царевны. Свидетельство франко-польского дипломата Ла-Невиля, заслуживает бòльшего
доверия. Оно нарушает поэзию; но что делать? «Уродливое тело непомерной толщины,
широкая, как котел, голова, покрытое волосами лицо и шишки на ногах». Вот его свидетель-
ство. Историк Костомаров старается смягчить краски: «Некрасивая на взгляд иностранцев,
Софья могла казаться привлекательной москвичам того времени, которые не считали туч-
ность недостатком». Монах Медведев, доверенный царевны и преданный ей человек, крас-
норечиво молчит о ее наружности и упорно превозносит ее душевные качества. Но в одном
согласны все, не исключая и Ла-Невиля. «Насколько ее тело было коротко, широко и грубо,
настолько же тонок и развит был ее политический ум; не читав никогда Макиавелли и не
учившись, она от природы владела всеми его правилами».

До 1682 года жизнь Софьи была такою же, как жизнь всех русских девушек того вре-
мени, но усложненная по ее положению еще большими, почти монастырскими строгостями.
Кремлевский терем превосходил все остальные в этом отношении: одиночество, строгое
и мелочное исполнение обрядов, частые посты. Патриарх и самые ближние родственники
были единственными посторонними посетителями терема. Даже врач допускался только в
случаях очень серьезной болезни. Когда он входил, ставни затворялись, и он мог щупать
пульс больной только через какую-нибудь ткань. Потайные ходы вели из терема в цер-
ковь, где царица и царевны скрывались за неизбежными красными занавесями от любопыт-
ства остальных молящихся. В 1674 году, сворачивая в один из внутренних дворов дворца,
два молодых дворянина, Бутурлин и Дашков, случайно встретили карету, в которой царица
отправлялась на богомолье в монастырь. Этот случай чуть не стоил им головы. Последовал
строгий допрос в застенке. Место царевен не указывалось ни при одном торжестве, кото-
рые нарушали ужасное однообразие подчиненной неизменному и строгому этикету жизни
всех остальных членов царской семьи и придворных. Они появлялись только на похоро-
нах, следуя за гробом непременно в непроницаемых фатах. Народ знал о них только по име-
нам, произносимых на ектениях; а они, в свою очередь, ничего не знали, кроме того узкого
круга, в котором они были замкнуты судьбой. Не имея возможности выйти замуж ни за
простого смертного, благодаря своему высокому положению, ни за иностранного принца,
благодаря своей религии, они не должны были знать ни любви, ни брака, ни материнства.
Таков был закон. Не нарушая этих строгих правил, Софья не могла бы сыграть роль, в кото-
рой она вскоре появляется. Петр был провозглашен царем 27 апреля; 23-го следующего
месяца стрельцы уничтожили его единовластие, присоединив к нему Ивана. Все свидетель-
ства истории указывают на Софью, как на непосредственную вдохновительницу, даже как
на главное действующее лицо этого государственного переворота.
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Кремлевский терем должен был находиться под непосредственным влиянием визан-
тийских идей, – смеси аскетизма и интриг, наполнявших жизнь восточной Римской империи.

У изголовья умирающего брата Софья и ее сестры напоминали Пульхерию, дочь Арка-
дия, захватившую в свои руки власть во время царствования малолетнего Феодосия, а, затем,
после его смерти царствовавшую при помощи Марция, начальника императорской гвардии.
Софья без сомнения видела в Кремле другие мужские лица, кроме патриарха и своих бли-
жайших родственников Милославских, энергичных, но ограниченных людей. Прикованный
надолго к постели Федор нуждался в женском уходе. Среди близких ему лиц находился
человек, который посоветовал ему нарушить правила терема и найти себе сиделку, указав
при этом на Софью. Это был Василий Голицын, человек интересный во многих отноше-
ниях – личность выдающаяся. Он проявляет сильнее, чем Матвеев, в более выдающихся
чертах ту нравственную и умственную эволюцию, которую потом может быть преувеличи-
вали, но которая без сомнения предшествовала появлению великого реформатора и подгото-
вила почву для его дела. Он является одним из тех передовых людей (Морозов, Ордынский,
Нащокин, патриарх Никон), которые уже в предыдущие царствования предвещали новые
времена и эру преобразований. В продолжение нескольких лет, он принимал участие в госу-
дарственных делах; при его содействии произошла отмена местничества, – обычая чисто
азиатского, согласно которому ни один из подданных царя не мог занимать по отношению
к другому места более низкого, чем то, которое занимал хотя бы только несколько дней его
предок по отношению к предку другого. Этот обычай был непреодолимым препятствием для
целесообразного подбора способных людей и неиссякаемым источником споров, которые
делали непроизводительными действия правительства. Голицын задумал учредить постоян-
ную армию. По словам Ла-Невиля, его мечты шли даже дальше попыток Петра: он хотел
освободить крестьян и сделать их собственниками, цивилизовать Сибирь и пересечь ее поч-
товыми дорогами. Отец Аврелий, задержанный в Москве и не допущенный в Китай в эпоху
полновластия будущего регента, несмотря на это воздает должное его либеральному уму. На
его решение повлияли остальные бояре из ненависти к католицизму. Голицын бегло говорил
и изысканно писал по-латыни; посещал Немецкую слободу, где у него были близкие друзья,
принимал у себя шотландца Гордона и лечился у врача-немца Блументроста; грек Спафарий,
один из близких ему людей, занимавший благодаря ему видное положение в Посольском
приказе, был вполне современном дипломатом и космополитом, объездившим всю Европу и
побывавшим даже в Китае. Он составлял планы навигации по большим рекам Азии и пере-
писывался с бургомистром Амстердама Витценом. Голицын жил во дворце, который ничем
не отличался от европейских аристократических жилищ; имел ценную мебель, гобелены,
картины и большие зеркала. В его библиотеке были латинские, польские и немецкие книги;
у него же оказалась рукопись серба Крыжанича, апостола реформ, вдохновившего Петра.
Голицын приказал построить в Москве три тысячи домов и первый в Москве каменный мост,
построенный по плану польского монаха. Он был страстным поклонником Франции, и сын
его носил на себе портрет Людовика XIV. Его падение, последовавшее за воцарением Петра,
совершенно искренне принимается Ла-Невилем за гибель культурных начинаний. Но Голи-
цын был еще очень сильно привязан к тому, что он хотел разрушить. Он не был свободен
от суеверия. Он пытал крестьянина, который был заподозрен в том, что хотел напустить
на него порчу. Его обвиняли впоследствии в том, что, желая угодить Софье, он клал «для
прилюбления» в кушанья, подносимые царевне, разные травы и коренья, данные ему одним
человеком, но велел сжечь этого человека.

Василий Васильевич Голицын родился в 1643 году. Ему было 39 лет, когда болезнь
Федора сблизила его с Софьей. Он был женат и имел взрослых детей.

С ним вместе у изголовья умирающего появился и Симеон Полоцкий, человек очень
образованный для своего времени, Сильвестр Медведев, ученый монах, библиограф и при-
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дворный поэт, и Хованский, военный, – любимец стрельцов. Таким образом формирова-
лась политическая группа, члены которой уже раньше собирались и сговаривались втайне.
Медведев был душой этой партии; но Голицын занимал в ней первое место: любовь Софьи
давала ему в руки власть. Царевне было тогда 25 лет, но Ла-Невиль давал ей целых сорок. С
ее горячей страстной натурой она еще не жила, и ее мысль и сердце, проснувшиеся разом,
заставили ее броситься в жизнь без расчета, без страха и всецело отдаться потоку, который
должен был унести ее. Влюбившись, она стала честолюбивой и совершенно естественно
присоединяла к своим честолюбивым мечтаниям человека, без которого успех ни имел бы
прелести. Она влекла его к высокой цели, которую они должны были достигнуть вдвоем. А
он, по-видимому, был застенчивым, неуверенным и нерешительным человеком, легко при-
ходившим в уныние. Он отступил бы, может быть, в решительную минуту, если бы не Мед-
ведев и не Хованский. Медведев электризовал свою партию, вдыхал в нее свою страсть, свою
боевую лихорадку. Хованский передал в ее руки страшное орудие, в котором она нуждалась
для своих целей.

 
II
 

Создание Ивана Грозного и его товарища по оружию Адашева, стрельцы, имели за
собой недолгое прошлое и уже омраченную славу; свободные люди, потомственные сол-
даты, они составляли среди всеобщего рабства привилегированную военную касту, приоб-
рели в силу этих привилегий важность, превышавшую их значение и заслуги. Государство
давало им помещение, обмундировку и жалованье даже в мирное время, тогда как другие
свободные люди были принуждены служить без жалованья и за собственный счет даже
во время войны. У них была своя администрация и свой начальник, который всегда назна-
чался из знатных бояр. В мирное время они исполняли обязанности уличной полиции, несли
караульную и разведочную службу и служили почетной стражей, а также тушили пожары.
Избранный «полк стремянных» сопровождал царя на всех выездах за город. Во время войны
они составляли передовой отряд и ядро его войска. В Москве было двадцать таких полков,
от 800 – 1000 человек в каждом, отличавшихся цветом своей одежды, красными, синими
и зелеными кафтанами с широкими красными поясами, желтыми сапогами и бархатными
шапками, опушенными мехом. В провинции также было несколько таких полков. Так как их
служба оставляла им много свободного времени, то они занимались ремеслами и торговлей;
они легко богатели, потому, что не платили ни пошлин, ни налогов. Случалось нередко, что
зажиточные граждане Москвы испрашивали милости быть зачисленными в ряды стрельцов,
которые не легко допускали в свою среду посторонних. В свое время Борис Годунов был им
обязан своими победами над татарами. В царствовании Михаила они взяли в плен Марину
Мнишек и Заруцкого, ее последнего приверженца; в царствование Алексея отняли у поляков
Смоленск, при Федоре защищали Чигирин от турок. Во время продолжительных внешних
и внутренних неурядиц 17-го столетия они всегда были на стороне законной власти, побе-
дили восставшего казака Разина и спасли монархию. Но эта смутная эпоха дурно повлияла
на них и внесла в их ряды дух непослушания, а праздная жизнь окончательно испортила их.
Естественные защитники порядка, они с некоторых пор стали действовать заодно с мятеж-
никами всякого рода и поднимали восстания, которые были обычным делом для людей низ-
ших сословий, возмущенных алчностью чиновников и их злоупотреблениями. Возведение
Петра на престол также подготовлялось в этом распущенном обществе расстроенного госу-
дарства. Стрельцы, вовсе не имевшие причины жаловаться, кричали громче всех. Ближай-
шее будущее показало, что они были очень посредственными солдатами, но очень опасными
крикунами, а тревожное время превратило их в кровожадных бандитов.
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Признаки тревоги проявлялись у них еще до кончины Федора. Стрельцы полка Семена
Грибоедова восстали против своего начальника, обвиняя его во взяточничестве: он брал
себе их жалованье и заставлял работать по воскресеньям на постройке загородной дачи.
Благодаря ослабевшей власти, переходившей от умирающего царя к малолетним наследни-
кам, возмущение это широко распространилось. Овладев властью, Нарышкины застали уже
шестнадцать возмутившихся полков. Не зная, что делать, они вызвали Матвеева, творца их
величия, и в ожидании этого спасителя выдавали начальников. К ним применялся «правеж»,
как к несостоятельным должникам. Перед собравшимися войсками обвиненных начальни-
ков били батогами по икрам до тех пор, пока они не отдавали все свое имущество, собран-
ное хищениями, действительными или предполагаемыми. Пытка продолжалась несколько
часов. Дисциплина была убита, и разнузданный зверь, проснувшийся в рядах этих диких
преторианцев, ждал только добычи, чтобы броситься на нее и вонзить в нее свои когти.
Софья и ее советчики указали им на Нарышкиных.

Восстание было подготовлено и сорганизовано быстро, при барабанном бое и с цинич-
ной откровенностью. Дядя царевны Софьи, Иван Милославский, объявленный впослед-
ствии главным зачинщиком и преследуемый до самой смерти неукротимым гневом Петра,
усиленно хлопотал, агитируя и передавая ложные известия. Пустили слух, что Нарышкины
отравили Федора, что они мучат старшего брата Петра, лишенного престола царевича, что
один из них хочет даже завладеть престолом; говорили, будто Нарышкин в сопровождении
вооруженных людей преследовал жену одного стрельца. Одна из подруг Софьи, Феодора
Родиница, пробиралась в кварталы стрельцов, разнося всюду деньги и обещания.

Все ждали приезда Матвеева: это было условным знаком. Подученные стрельцы
радостно встретили своего старого начальника и усыпили его подозрения. 11 мая 1682 года
депутация от двадцати полков поднесла ему хлеб-соль, «меду на кончике ножа», как сказал
впоследствии сын несчастного старика, приговоренного уже к смерти. Четыре дня спустя во
всех кварталах забили тревогу, все двадцать полков взялись за оружие и осадили Кремль. На
этот раз стрельцы сняли свои пестрые кафтаны, оделись в красные рубахи, с засученными до
локтя рукавами, указывая таким образом на дело, за которое они принимались; это были уже
не солдаты, а судьи и палачи. Опьянев от водки и готовясь опьянеть еще больше от крови,
они кричали и дико размахивали своими саблями.

Они думали или притворялись, что думали, будто Петр и Иван зарезаны, и хотели ото-
мстить за их смерть. Им показали с верху красного крыльца здравых и невредимых царя
и царевича; их старались успокоить; но они уже ничего не слышали и никого не узнавали.
Они громко кричали: «Смерть убийцам!» Начальник их приказа, старик Долгорукий, вышел
на крыльцо, чтобы призвать их к порядку. В ту же минуту несколько человек устремились
на старика и сбросили его вниз, а другие, поднимая пики, кричали: «любо! любо!» И резня
началась.

Она длилась три дня. Извлекаемые один за другим из дворца, соседних домов и даже
церквей, друзья и родственники Натальи, Матвеев и Нарышкины, разделили участь Дол-
горукого. Некоторых мучили, тащили за волосы по площади, били кнутами, жгли раска-
ленным железом и рубили на куски саблями. Наталья отчаянно боролась, расставаясь со
своим любимым братом Иваном, но ему пришлось-таки выйти к стрельцам, по совету ста-
рого князя Одоевского, и спасти остальных своей смертью. Причастившись в одной из церк-
вей Кремля, он вышел к стрельцам с иконой, которая мгновенно была вырвана у него из
рук, и он исчез в море ярости и крови, продолжавшем бушевать у стен старого дворца. Оно
кипело и разливалось по соседним улицам, охватывая частные дома и общественные зда-
ния, везде разыскивая предполагаемых сообщников мнимого преступления, убивая и грабя
всех. Мятежники бросились даже на архивы, как бы желая придать движению общенарод-
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ный характер. Говорят, будто они хотели уничтожить документы, относящиеся к учрежде-
нию крепостного права.

Некоторые историки стараются снять всю ответственность с Софьи. Но это утвержде-
ние грешит против очевидности. Никогда еще случай так хорошо не подтверждал изречение:
Is fecit cut prodest! (Сделал тот, кому было надо.) В эти кровавые дни горя и несчастий, тор-
жествовала одна Софья. Она крепко держала в руках движение и могла остановить его, когда
хотела. Одному неизвестному до тех пор лицу, Циклеру, поручено было усмирить стрель-
цов и остановить резню. Он блестяще выполнил поручение и на другой же день очутился
среди самых близких царевне людей. Высокие посты были распределены между вчераш-
ними друзьями и родней: Хаванскими, Милославскими и Василием Голицыным. Начался
дележ добычи, и Софья, конечно, взяла свою долю. Петр был покамест оставлен царем, но
она была назначена правительницей и не собиралась останавливаться на этом. Стрельцы за
свои труды получили по 10 рублей на душу. Они надеялись, что имущество их жертв будет
разделено между ними, но действительность не вполне оправдала их надежды: им только
было предоставлено преимущество перед другими покупателями во время распродажи кон-
фискованного имущества убитых. Их ласкали, потому что в них еще нуждались. 23 мая они
снова появились у стен Кремля, требуя провозглашения царем Ивана. И царская власть была
разделена между братьями. В то время говорили много о блестящих примерах фараона и
Иосифа, Аркадия и Гонория, Василия и Константина, но забывали Михаила и Филарета,
двойное правление которых оставило по себе дурные воспоминания.

Но и этого партии Софье было мало. Она хотела, чтобы Иван, больной идиот, имел
первенствующий титул. Новое восстание, новые мнимые выборы. На этот раз Софья окон-
чательно сбросила маску: когда Иван был провозглашен первым царем, она устроила для
мятежников пир, и сама угощала их. Их руки еще были красны от крови, а она уж опять
давала им вина. И они отблагодарили ее тем, что потребовали для нее титула правительницы.

 
III
 

И вот Софья на вершине своей славы. Но стремясь к власти ценой стольких преступ-
лений, она хотела наслаждаться ею только вместе с избранником своего сердца. Все было
покорно ей, а она хотела, чтобы он повелевал. Настоящим хозяином России в последовав-
шие 10 лет и действительным правителем был Василий Голицын.

Как политическая честность царевны, так и ее добродетель нашли себе среди истори-
ков горячих защитников. Но влюбленная царевна сама снабжает нас неоспоримыми доку-
ментами. Прошло пять лет. Она царствовала в Кремле, а он заканчивал в Крыму неудачную
кампанию, где по ее мнению, стяжал себе лавры. В ожидании его скорого возвращения она
писала ему:

«Свет мой, батюшка, надежда моя, здравствуй на многие лета! Зело мне сей день радо-
стен, что Господь Бог прославил имя свое Святое, также и Матери Своей, пресвятой Бого-
родицы, над вами, свете мой! Чего от века не слыхано, ни отцы наши поведали нам такого
милосердия Божия. Не хуже Израильских людей вас Бог извел из земли Египетския: тогда
чрез Моисея, угодника Своего, а ныне чрез тебя, душа моя. Слава Богу нашему, помиловав-
шему нас чрез тебя! Батюшка мой, чем платить за такие твои труды непочетные? Радость
моя, свет очей моих? Мне не верится, сердце мое! Чтобы тебя, свет мой, видеть. Велик бы
мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы
единым днем тебя поставила перед собой. Письма твои, врученные Богу, к нам все дошли в
целости, из-под Перекопу, из Каирки чрез сеунщиков, и с Московки; все приходили в при-
метные времена. Из-под Перекопу пришли отписки в пяток к 11 числа. Я брела пеша, из
Воздвиженского: только подхожу к монастырю Сергия чудотворца, к самым святым воро-



К.  Ф.  Валишевский.  «Петр Великий»

19

там, а от вас отписки о боях. Я не помню, как взошла; чла идучи! Не ведаю, чем Его, Света,
благодарить, за такую милость Его, и Матерь Его, пресвятую Богородицу и преподобного
Сергия, чудотворца милостивого.

Сеунщик Змеов к нам еще не бывал. Что ты, батюшка мой, пишешь о посылке в мона-
стыри, все то исполнила: по всем монастырям бродила сама, пеша. А с отпуском пошлю к
вам вскоре Василия Нарбекова. А золотые не поспели, не прикручиньтесь. За тем вас дер-
жать жаль. Тотчас поспеют, тотчас пришлю. А деньги собираю; стрельцам готовы; тотчас
соберу, тотчас пришлю. Скажи им, будут присланы. А раденье твое, душа моя, делами ока-
зуется. Почты от нас свет мой, посланы три, четвертый Шошин. Порадей, батюшка мой,
чтоб его окупить или на размену отдать. Что пишешь, батюшка мой, чтоб я помолилась: Бог,
свет мой, ведает, как желаю тебя, душа моя, видеть, и надеюся на милосердие Божие: велит
мне тебя видеть, надежда моя. Как сам пишешь о ратных людях, так и учини? А я, батюшка
мой, здорова твоими молитвами и все мы здоровы. Когда, даст Бог, увижу тебя, свете мой,
о всем своем житье скажу. И вы, свет мой, не стойте, подите помалу: и так вы утрудились.
Чем вам платить за такую надежную службу, наипаче всех твои света моего, труды? Если
бы ты так не трудился, никтоб так не сделал».

По мнению Ла-Невиля, Софья не задумалась бы наградить своего героя так, как он
того заслуживал, если бы одно препятствие не сдерживало порывов ее благодарности. Этим
препятствием была жена Василия Голицына, с которой он, к сожалению, не хотел расста-
ваться. «Он был честный человек, и у него было большое состояние и дети, бывшие дороже
тех, которых ему дарила царевна. Он любил ее только за то, что она возвысила его. „Между
тем“, – продолжает хроникер, – „Софья, с чисто женской хитростью, убедила Голицына,
чтобы он уговорил жену идти в монастырь, вследствие чего, по религии москвитян, муж,
оправдываемый силой своего темперамента, не позволявшего ему вести холостую жизнь,
получал разрешение снова жениться. Когда добрая женщина дала на это свое согласие,
царевна уже не сомневалась в успехе“.

Но она упустила из виду другое препятствие, которое внезапно встало между ней и
осуществлением ее высших желаний.

 
IV
 

Среди ужасных волнений, которые не раз колебали на его молодом челе венец Ивана
Грозного и мелькали перед его глазами кровавыми призраками, сын Натальи Нарышкиной
играл, конечно, только роль пассивной жертвы. Предания говорят нам о его храбрости, удив-
лявшей свет, о неустрашимости перед убийцами, которых он заставил отступить огнем сво-
его взгляда, о его раннем развитии, далеко оставлявшем за собой удальство Пико делла
Мирандолы. Рассказывают, будто бы он трех лет командовал полком и отдавал рапорт отцу;
в 11 лет под руководством шотландца Мензиеса углублялся в тайны военного искусства и
высказывал новые и оригинальные мысли и взгляды. Я придаю большое значение преда-
ниям, но оставляю за собой право опровергать те из них, которые кажутся мне неверными.

Поэтому, я утверждаю, напротив, что физическое и умственное развитие великого
человека совершалось очень медленно. Этот колосс с трудом становился на ноги. В три года
у него была еще кормилица, а в 11 лет он не умел ни читать, ни писать. Его детская страте-
гия и его «Петров полк», о которых историк говорит в довольно интересном этюде, наивны
и притом недостоверны. Даже в более позднем возрасте Петр не проявлял никакой храбро-
сти. Он был для этого слишком нервным и впечатлительным. Его первые дебюты на жиз-
ненном поприще, которое ему суждено было наполнить шумом своей славы, вовсе не были
геройскими. Смелость и знание пришли к нему позже: он добился их своей волей, закален-
ной в испытаниях. Ужас и отчаяние, которые он пережил в детстве, наложили на его харак-
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тер неизгладимую печать, сделав его склонным к нарушению умственного и физического
равновесия под влиянием малейшего удара, инстинктивно отступающим перед опасностью,
способным теряться и легко приходящим в уныние. Воля впоследствии оказалась победи-
тельницей, и укрощенная натура стала повиноваться ей. Но в сущности Петр был именно
таким. Он всю жизнь носил на себе эту уродливую печать, въевшуюся в его тело, сжимав-
шую болезненной судорогой его гордое и суровое лицо, подчеркивая грозное выражение
последнего. Возможно, что это было следствием попытки отравить его, но тот духовный яд,
который стрельцы влили в сердце несчастного ребенка, кажется мне более вероятной при-
чиной.

Он был напуган, как всякий другой ребенок был бы напуган на его месте; он навер-
ное прижимался к матери, прятался за ней, и без сожаления покинул дворец, населенный
ужасными кошмарами. Торжество Софьи обрекло его на одиночество и поставило если не
вне закона, то вне общих правил, и это послужило к его благу. Изгнание для десятилетнего
царя, – ребенка чрезвычайно подвижного и любознательного, было простором и чистым
воздухом, которые вернули здоровье его телу и уму. Изгнание это – было свободой.

И он воспользовался ей. Он приезжал в Кремль только в самых торжественных слу-
чаях и садился на двойной престол, заказанный нарочно в Голландии и хранящийся теперь в
Московской Оружейной палате. Все остальное время он проводил в Преображенском, избав-
ленный от скучных обязанностей этикета и власти. Со стороны матери он принадлежал к
среде сравнительно независимой. Въезжая в Кремль, Наталья Нарышкина привела всех в
негодование своими полушотландскими манерами: она осмелилась поднять угол занавесок
своей кареты. Происхождение связывало Петра с европейски-культурным обществом, но
судьба оставила в стороне от греко-латинской и польской школы, влияние которой до сих
пор преобладает в России. Представители этой школы, с Матвеевым во главе, принадлежали
к партии Софьи. Воспитатель Петра, Зотов, принужден был бежать и не был никем заме-
нен. Предоставленный самому себе, ребенок выбирает себе других руководителей по сво-
ему вкусу, проявляя инстинктивную склонность к иностранцам. Он узнает от них многое,
но вряд ли что-нибудь, касающееся военного ремесла. Петр никогда не был великим пол-
ководцем: для этого он был слишком буржуазно-практичен. Он действительно опустошал
Оружейную палату; но этот московский арсенал 17-го века только по имени был военным;
он скорее походил на восточный базар. Петр посылал туда за часами, забавляясь разбира-
нием их механизма, но брал оттуда и садовые инструменты.

Преувеличивали и его детскую любознательность. Представим себе любого ребенка,
способного и любознательного, избавленного от обычной процедуры систематического обу-
чения, свободного в удовлетворении всех потребностей ума и воображения: его жажда зна-
ний непременно обратится к тысяче разнообразных предметов. Петр был «автодидактом»
– самоучкой, как назвал его в своем письме к Лейбницу один из дипломатов, состоявший
впоследствии на его службе.

Но из этого вовсе не следует, что он был развит не по летам. Из сохранившихся тетра-
дей видно, что он в шестнадцать лет писал очень неумело и изучал только два первых пра-
вила арифметики. Его преподаватель, Франц Тиммерман, сам с трудом производил умноже-
ние четырехзначных чисел. Правда, на этих уроках арифметические задачи чередовались с
теоремами начертательной геометрии.

Нам, привыкшим к приемам систематичной и последовательной школьной трени-
ровки, странно видеть перевернутый таким образом порядок умственного развития; хотя
может быть этот порядок и не основателен.

Своей склонностью к наукам, редко захватывающей юные умы, Петр обязан случаю.
В 1686 году его внимание случайно привлек рассказ о каком-то удивительном инструменте,
привезенном из-за границы князем Яковом Долгоруким. Этим инструментом можно было
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измерять расстояние, не сдвигаясь с места! Ничего подобного не было в Оружейной палате.
И Петр потребовал, чтобы ему принесли астролябию. Но Долгорукий вернулся с пустыми
руками: чудесный инструмент был украден. К счастью, князь скоро собирался опять в
страну чудес: Софья и Голицын посылали его ко двору Людовика XIV с поручением просить
помощи против турецкого султана. Христианнейший король оказал послу прием, которого
можно было ожидать, но астролябия была все-таки куплена. Когда она очутилась в руках
Петра, он был в большом недоумении, и никто не умел научить его пользоваться ею. Кто-
то рассказал ему про Тиммермана, и голландец, строивший дома в Немецкой Слободе, был
сделан преподавателем математики в Преображенском.

Но у Петра не было ни времени, ни желания, ни возможности делать успехи в этой
науке с подобным преподавателем. Астролябия была просто проявлением детского любо-
пытства, бросающегося с жадностью на все новое. Но род этого любопытства с одной сто-
роны указывает на особенности характера, на склонность к серьезным знаниям, а с другой
стороны – на среду, которая влияла на юного царя. Судьбе было угодно, чтобы предметы,
которые главным образом привлекали его внимание, оказались и самыми полезными для
него.

Неверно было бы предполагать, что в 10 или даже в 16 лет юный царь и будущий рефор-
матор понимал, насколько будет полезно России иметь царя, владеющего 14-ю ремеслами.
(Священное число!) Да Петр вовсе и не изучил их: он занимался некоторыми из них, напри-
мер, токарным и зубоврачебным, без всякой пользы для кого бы то ни было. Как бы ни был
велик размах его ума, разбрасываясь таким образом, он сделался поверхностным. Впослед-
ствии, обратившись к серьезным знаниям, он убедился, что пример его лучше всяких уве-
щаний послужит его подданным, этому ленивому, невежественному и неловкому народу.
И тогда он уже из принципа, хотя и следуя своей природной склонности, начал неутомимо
работать, собирая всякие сведения и изыскивая всякие способы применения своих десяти
пальцев. Те же самые побудительные причины толкнули его на единственный путь, где он
мог сделаться если и не мастером, то хорошим работником, где он нашел неиссякаемый
источник наслаждений, если не положительной пользы для себя и своей родины.

Кто не знает изукрашенной вымыслами истории о старом английском боте, найденном
среди хлама, принадлежавшего деду молодого героя, Никите Ивановичу Романову? Изоб-
ретательное предание говорит, что Петр ребенком имел такое отвращение к воде, что дро-
жал при виде малейшего ручейка. Это, может быть, не более как символическое выражение
той трудности, с которой обитатель суши, далекий от берегов какого бы то ни было моря,
вступает в общение с далекой, неизвестной, почти недосягаемой для него стихией. Петр
дал России флот прежде, чем дал ей море. Весь характер его великой деятельности, с его
стремительностью и парадоксальностью, сказывается в этом. Старая шлюпка, найденная в
Измайлове, побеждает будто бы его отвращение к воде и делает настоящим моряком.

Каким образом этот бот очутился в Измайлове, вдали от всякой воды? Когда впослед-
ствии Петр устроил на Переяславском озере верфь, он и тут шел по следам, проложенным
до него. Он создал эту странную вещь, морской флот, без моря, но не он выдумал ее. Из
того, что он исполнил, он вообще ничего не выдумал сам. Все эти попытки уже делались до
него: при Алексее Михайловича, в Дединове, на берегу Оки, была построена яхта «Орел»
иностранными мастерами, приглашенными специально для этого. Струис говорит об этом
в своих путешествиях.

Итак, идея уже до Петра носилась в воздухе, еще неясная, но направленная к видимой
цели.

Как и астролябия, измайловская лодка показалась Петру предметом загадочным. Кре-
стьяне рассказывали, что бот ходил когда-то против ветра. Новое чудо! Его немедленно спу-
стили на воду в одном из соседних прудов. Но как заставить его идти? Тиммерман ничего
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не понимал в этом деле. К счастью, мастера, работавшие в Дединове, не все исчезли. И
вот у Петра оказалось два новых учителя: Карштен-Бранд и Корт, плотники. Они посовето-
вали перевезти бот на Переяславское озеро, где было больше простора. Петр последовал их
совету и с жаром принялся учиться у них.

Но много времени уходило у него и на пустяки. Приобретая кое-какие полезные све-
дения, он вырабатывал в себе привычки, однако, нередко очень печальные. Но все же он
запасался здоровьем и силой, вырабатывал себе стальные мускулы и стойкий темперамент.
Его ум был удивительно гибок и предприимчив.

Он приобретал и друзей, выбранных наудачу среди многочисленной прислуги, напри-
мер, конюших, скакавших вместе с ним на неоседланных лошадях. Он играл с ними в сол-
даты и, конечно, командовал ими. Таким образом создалось потешное войско, и другое
огромное дело родилось из этой забавы – русская армия.

Псевдоморская забава на Переяславском озере и псевдовоенная на полях Преображен-
ского привели к двум великим результатам: завоеванию Балтийского моря и Полтавской
победе.

Но для того чтобы осуществить их, для того чтобы заполнить эти два расстояния от
исходных точек до их завершения, нужно было многое. Не только нужен был переход от дет-
ского возраста к зрелому, как бы исключительно одарен ни был человек; не только необхо-
димо развитие, в границах возможного, человеческого гения; понадобилась помощь огром-
ных сил, присоединившихся к его усилию, подготовленных заранее, но неподвижных в
ожидании благоприятной минуты и появления человека, способного применить их. Но про-
бил желанный час и явился желанный человек, который сумел воспользоваться ими, напра-
вить их и возбудить. Человек сам был продуктом этих скрытых сил, поэтому встреча их и
была плодотворна. Он вышел из них и вырос вместе с ними и благодаря им.

Не только армия и флот, целое новое общество создавалось в этих бурных забавах пыл-
кого юноши. Вся старая аристократия, вся обветшалая иерархия Москвы скоро рушились
под ногами его дерзких товарищей, выскочивших из кухонь и конюшен и превращенных
им в князей и графов, министров и маршалов. Но и в этом он только следовал порвавшейся
нити национальных традиций: он не выдумал этого сам, он только подражал своим предкам
домонгольской эпохи; он делается, подобно русским князьям, начальником дружины, рабо-
тает наравне с ними, пьет с ними по окончании работы и не хочет переходить в магометан-
ство, потому что «Руси есть веселие пити».

Петр навсегда остался хорошим товарищем и веселым собутыльником; он навсегда
сохранил на себе отпечаток, вынесенный им из общения с людьми низших классов; он пере-
дал этот отпечаток и своему делу и русской жизни, измененной им на свой лад.

Народный быт эпохи, предшествовавшей Петру, находил себе ревностных поклонни-
ков. Но в таком случае похвала должна будет простираться и на интимную жизнь Петра,
а это рискованно. Дурные привычки, грубые манеры, пороки и циничный кабацкий дух, –
все, что в нем было отталкивающего, Петр впитал в себя с улицы, из ежедневной жизни
своей дореформенной родины. Но, к сожалению, он сохранил свою привязанность к этим
привычкам и хотел видеть то же и у своего народа.

 
V
 

Царица Наталья, по-видимому, поздно спохватилась о том, какой вред могло принести
сыну подобное общество. У нее было свое, которое поглощало ее всецело и вряд ли было
лучше подобрано. Происхождение потешных полков вероятнее всего относится к 1682 году,
а это является вполне достаточным аргументом против того серьезного характера, который
пытаются им придать. Петру было тогда всего 10 лет.
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Но через 5 лет игры молодого царя начали принимать такие размеры, которые привле-
кали на них всеобщее внимание.

На берегу Яузы, в Преображенском, была построена крепость, в которой стреляли из
пушек. В следующем году был открыт английский бот, и, разрываясь между водой и огнем,
Петр ускользал от всякого надзора матери. Говорят, он не раз подвергал свою жизнь опас-
ности, так как всевозможные несчастливые случайности были не редкостью. Чтобы поло-
жить этому конец, Наталья прибегла к средству, которое она считала самым действительным.
«Женится – переменится», говорит русская пословица. И царица стала подыскивать сыну
невесту. В противоположность своему будущему сопернику, суровому Карлу XII, Петр не
чувствовал к прекрасному полу ни равнодушия, ни презрения. 27 января 1689 года он вел к
алтарю Евдокию Лопухину, дочь одного знатного боярина. Но Петр не оправдал пословицы.
Через три месяца молодые расстались: он вернулся к Переяславскому озеру, а она приуча-
лась к вдовству, которое продолжалось всю ее жизнь.

Катанье по воде сделалось любимым делом молодого царя, его ревнивой исключитель-
ной страстью. Темный пережиток, наследие древних варягов шевелилось в его душе. Он
никогда не видел моря и целые дни мечтал о нем. Обратимся к истории: уже два века тому
назад предпринимались войны, целью которых было завладеть морем – отнять его у Шве-
ции или Турции.

Не расставаясь со своими «конюхами», Петр углублялся в стратегические соображе-
ния и строил планы, в которых играли роль сухопутные и морские силы. Эти силы выросли
вместе с юношей, который тем временем стал великаном. Игрушка понемногу превраща-
лась в оружие. В сентябре 1688 года Петр потребовал для своей военной забавы все бара-
баны и трубы лучшего стрелецкого полка. В ноябре, к великому неудовольствию князя Васи-
лия Голицына, он отнял у другого полка две трети его наличного состава и взял из складов
Конюшенного приказа упряжь для своей потешной артиллерии. В Преображенском появля-
ется настоящее рекрутское присутствие, куда приходят записываться уже не одни конюхи и
поварята. Среди рекрутов 1688 года записаны два представителя самых знатных московских
фамилий: Бутурлин и Голицын.

Присутствие этих двух аристократов является впрочем абсурдом, одной из тех неожи-
данных ироний, которыми богата история. Бессознательный еще работник большого поли-
тического и общественного обновления, Петр, думая только о своем удовольствии, сделался
орудием партии, преследовавшей совершенно иные цели. Его труд конфисковался в пользу
диаметрально противоположных тенденций. Среди этих новых пришельцев, которые вскоре
заставили молодого царя требовать возвращения отнятых у них прав, оказались впослед-
ствии самые горячие противники реформ.

Средства, которыми пользовались Милославские и Софья для захвата власти (уничто-
жение местничества и призыв к народному восстанию), сблизили их интересы с интересами
низших классов. Задетая в своих прерогативах, в своих вековых привычках, высшая аристо-
кратия, – по крайней мере наиболее ретроградная часть ее, – стремилась сгруппироваться
сначала вокруг Матвеева и Натальи, потом вокруг Петра. И оружие, которым играл Петр,
являлось в мыслях тех, кто помогал ему отточить его, оружием мести за попрание консерва-
тивных антиевропейских идей, против наиболее культурного человека, которого когда-либо
видела Москва.

«Долой Василия Голицына!» было их военным кличем.
Преображенское стало служить местом сборища недовольных всякого рода, среди

которых реакционеры, как самые знатные, занимали первое место. Обиженный сам тем вре-
менным правительством, конца которого они с нетерпением ожидали, Петр является их есте-
ственным предводителем и будущим отмстителем общих обид. Вот на что надеялись люди
старого порядка.
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Но Петр и не думал об этом; он продолжал играть на озере своими парусными лодками.
Между тихим Кремлем и шумным лагерем Преображенского завязывается битва, но

юношеский ум Петра еще не мог понять того, что будет результатом победы. Пройдет еще
несколько лет, прежде чем он найдет свой настоящий путь; пока еще он же не ищет его сам
и идет туда, куда ведут его эти случайные наставники. В назначенный ими день он возьмет
приступом власть и предоставит им наслаждаться плодами победы.

Он входит в историю как бы пятясь задом, повернувшись спиной к своей судьбе и
своей славе.

Переворот произошел в июле 1689 года.
 

Глава 3
Троицкий монастырь

 

 
I
 

В 1689 году Петр был еще несовершеннолетним, и регентство Софьи могло продол-
жаться на законном основании еще несколько лет. Петру шел восемнадцатый год, а поли-
тическая зрелость русских царей наступала не раньше, чем в остальных государствах, не
раньше, чем во Франции при Карле V. Нетерпение и честолюбие союзников Петра ускорили
события. Но Петр еще надолго остался безучастным. Правление Софьи, открывающее собой
«царство женщин», продолжавшееся около века, не кажется мне заслуживающим той кри-
тики и тех похвал, которые о нем написаны. Ни Вольтер, сравнивающий ее с Лукрецией
Борджиа, ни Карамзин, провозглашающий ее одной из величайших женщин мира, неправы.

Миллер в своей критике взглядов Вольтера, Болтин, один из старых русских истори-
ков, в своих «Заметках к истории Леклерка», Эмин, Аристов пробовали согласовать эти про-
тиворечивые крайности.

Я думаю, что ее правление носило византийский характер. В нем есть все: дворцовые
интриги, борьба партий, бунт стрельцов, религиозные споры о том, как складывать пальцы,
когда креститься, сколько раз повторять слово аллилуйя, не следовало ли бы святой Троице
состоять из четырех лиц с отдельным престолом для Спасителя, и т. д. Но ко всему этому
примешивались элементы, приподнимавшие уровень жизни. Экономические нововведения,
начатые при Алексее, продолжались и при Софье; начиналось интеллектуальное развитие
общества.

Голицын строил дома, а Софья писала пьесы для театра, которые ставились в Кремле.
Говорят, будто она сама принимала в них участие. Политика регентства отличалась энер-
гией и ловкостью. Оно смело боролось с раскольниками и бунтовщиками, которые, как и
стрельцы, шли во дворец, чтобы говорить с патриархом. Никита, глава раскольников, был
казнен. Правительство Софьи энергично стояло за охрану порядка, и стрельцы, желавшие
его нарушить, нашли в Софье, своей бывшей союзнице, неустрашимого врага. Она при-
зывала народ против взбунтовавшихся войск и, почувствовав себя небезопасной в Кремле,
искала защиты в Троицке-Сергиевом монастыре, куда прибыла с Голицыным в 1682 году.

Троицкий монастырь – это традиционное убежище царской семьи во время опасно-
сти, – сохранял в то время характер больших русских обителей: маленьких укрепленных
городов с населением из монахов, послушников и прислужников, которых насчитывались
тысячи. Тут были многочисленные церкви и мастерские различного рода. Там же нашел
себе приют и Борис Годунов. До настоящего времени в Троице с гордостью показывают
следы польских пуль, бессильных против стен святого города. В свое время Петр тоже при-
дет туда просить помощи и покровительства. Призыв временного правительства был услы-
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шан, и армия стала на его сторону. Вовлеченный в ловушку в Воздвиженском, на полдороге
из Москвы в Троицу, Хованский, враждебный теперь вождь стрельцов, сложил там свою
голову. Сына его постигла та же участь, и восстание должно было положить оружие. Во
внешней политике, по крайней мере на дипломатическом поприще, Голицын явился пред-
ставителем традиционной политики территориального расширения, которая отодвинула на
юг и на запад границы Московского царства.

Ловко пользуясь затруднительным положением, в которое продолжительная война с
Турцией поставила поляков, несмотря на победы Собесского, он отнял у них Киев. В июне
1685 года новый митрополит, водворившийся в древней столице, согласился принять свой
сан от московского патриарха: это был решительный шаг по дороге, которая должна была
привести к возвращению малорусских земель и разделу республики. Эти успехи, к несча-
стью, встретили противодействие со стороны регентства. Подавляя сторонников беспорядка
и анархии, Софья и Голицын восстали против зачинщиков. Между разочарованием, кото-
рое они вызвали с одной стороны и озлоблением с другой, их политика ничего не дости-
гала. Недовольные бояре, казалось, подняли головы; на Лубянке, людной площади столицы,
собралась толпа. Было поднято подметное письмо, в котором предлагалось народу бежать
толпой в Казанский собор, где за иконой Божьей Матери было спрятано другое письмо, кото-
рое скажет, что надо делать. В бумаге нашли тетрадь с непристойными словами про Софью
и воззвание к народу, требовавшее ее смерти. Это была провокация, автором которой был
Шакловитый, новый советник, выбранный Софьей, представитель старой Москвы, – чисто
византийский тип, жестокий и коварный интриган. Царевна притворилась испуганной, и
народ приветствовал ее радостными криками, предлагая избавить ее от врагов.

Но вот счастье изменяет ей. Обещав Польше, взамен Киева, содействие московских
войск против турок, регент два раза ходил в Крым. Это тоже была традиционная дорога.
Между Москвой и Константинополем крымские татары были барьером, преодолеть кото-
рый Россия не могла целый век. Но Голицын не имел настоящих качеств воина; при каждой
кампании он оставлял в степи армию, массу снарядов и остаток своей репутации. Когда он
отправлялся во второй поход, он нашел перед дверью своего дворца гроб с угрожающей над-
писью: «Старайся быть счастливее». Когда он опять появился в Москве в июне 1689 года,
его встретили ропотом, свистками и угрозами смерти, публично обвиняя в том, что он был
подкуплен. Кто-то видел, как в его палатку ввозили бочки, наполненные французскими луи-
дорами. Лагерь Преображенского увеличивался с каждым днем под наплывом новых рекру-
тов, и Софья видела, что ряды ее приверженцев пустеют. Она храбро шла навстречу грозе.
Ее честолюбие, как и любовь, достигли в это время апогея. Она воспользовалась заключе-
нием мира с Польшей, чтобы объявить себя Самодержицей, наравне с братьями. Этот титул
фигурировал во всех официальных документах, и в публичных церемониях Софья занимала
место рядом со своими братьями, или вернее, рядом со старшим братом, так как Петр на
этих церемониях не появлялся. Она заказала в Голландии свой портрет с шапкой Мономаха
на голове. В то же время (если верить показаниям свидетельств), она хоть и заменила отсут-
ствовавшего Голицына Шакловитым, однако все-таки горячо преследовала конечную цель
своей первой мечты: замужество с регентом и занятие трона вместе с ним. Чтобы достигнуть
этого, она разрабатывала очень сложный план, в котором сам папа был призван играть роль.
Должны были женить Ивана и дать любовника его жене, чтобы у нее были дети. Петр был бы
таким образом устранен. Потом посредством хотя бы только проектированного соединения
православной церкви с Римом, папе предложили бы объявить незаконность детей Ивана, и
тогда Софье и Голицыну оставалось бы только взять освободившееся таким образом место.
Пока же царевна хотела брать храбростью.

В то время как Шакловитый, после возвращения регента занявший второстепенную
роль сыщика и полицейского, преследовал редких сторонников Петра, осмелившихся снять
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маски, и истреблял их в отдаленном уголке леса в окрестностях Москвы, Софья завоевывала
симпатии, назначив раздачу наград соратникам Голицына, которого она упорно называла
«победителем».

Она писала ему:
«Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многия лета! И паки здрав-

ствуй, Божией и пресвятой Богородицы милостию и твоим разумом и счастием победив Ага-
рян! Подай тебе Господи и впредь врагов побеждать! А мне, свет мой, не верится, что ты к
нам возвратишься; тогда поверю, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. Что же, свет
мой, пишешь, чтобы я помолилась: будто я верно грешна пред Богом и недостойна; однакож,
хотя и грешная, дерзаю надееться на Его благоутробие. Ей! всегда прошу, чтобы света моего
в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, на веки несчетные!»

По доброму совету окружающих, Петр на этот раз отказал в своей санкции. Софья
обошлась без него: это был открытый конфликт. Осыпанные почестями и наградами началь-
ники отправились в Преображенское благодарить царя; он отказался их принять: это уже
был разрыв.

 
II
 

Наступила историческая ночь с 7 на 8 августа 1689 года, светлая летняя ночь, кото-
рую затемнили к несчастью противоречия истории и предания. Петр был внезапно разбу-
жен перебежчиками из Кремля, которые предупредили его, что царевна собрала вооружен-
ное войско, чтобы напасть и убить его в Преображенском. Существование этого покушения
ничем не доказано, оно даже, пожалуй, невероятно. Из документов, собранных одним из
наиболее осведомленных русских историков, Устряловым, кажется очевидным, что Софья
не думала и не могла даже думать в это время о нападении на Преображенский лагерь.
Она знала, что он хорошо охраняется, держится на военном положении, наготове ко всяким
неожиданностям. Она боялась, или вернее делала вид, что боялась наступления Потешных
полков, очень преданных, очень пылких, горящих желанием отличиться в смелой схватке. У
нее была привычка делать вид, что она боится, чтобы возбудить в стрельцах и в населении
Москвы желание защищать ее. Она так мало была подготовлена к действию, что до утра
не знала о последствиях того, что брат был предупрежден. С давних пор Преображенское и
Кремль был настороже один против другого, наблюдая один за другим, подозревая и обви-
няя друг друга в воображаемых покушениях. За месяц перед тем, когда Софья приехала к
Петру в лагерь по случаю водоосвящения в Яузе, ее сопровождали триста стрельцов; через
несколько дней, когда Петр приехал в Кремль поздравить с праздником свою тетку, Анну
Михайловну, Шакловитый поставил на Красном крыльце для наблюдений пятьдесят верных
солдат.

В эту роковую ночь вооруженное войско было собрано в Кремле. С какой целью? –
«Чтобы сопровождать царевну утром на богомолье», объясняла потом Софья. В рядах
нескольких сот солдат, самых преданных царевне, нашлось человек 5, которые произно-
сили угрозы против Петра и его матери. Два другие, имена которых передались потомкам,
Мельнов и Ладогин, воспользовались случаем, чтобы перебежать в Преображенский лагерь
и поднять тревогу. Некоторые историки угадали в них подстрекателей, которые послуша-
лись приказания партии, побуждавшей Петра к действию. Это вполне возможно. Перейдем
к неоспоримому результату.

Петр бежит. Не думая проверять опасность, которая ему угрожает, он соскакивает с
постели, бежит прямо в конюшню, неодетый, вскакивает на лошадь и прячется в соседнем
лесу. Несколько конюхов догоняют его, приносят ему одежду, за ними следуют несколько
начальников и солдат. Как только он увидел себя окруженным достаточным эскортом, не
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дав знать матери, жене и другим своим друзьям, он поскакал по направлению к Троице. Он
приехал туда в шесть часов утра с разбитым телом и истомленной душой. Ему предлагали
лечь, но он не способен был отдыхать. Он залился слезами и, не переставая, спрашивал
архимандрита Викентия, может ли он рассчитывать на его покровительство. Этот монах с
давних пор был его преданным приверженцем, и даже в критические моменты, которые ему
приходилось переживать из-за бережливости Софьи. Его ласковые и твердые слова успоко-
или молодого царя. Борис Голицын, двоюродный брат регента, Бутурлин и другие началь-
ники Преображенского лагеря, присоединившись к беглецам в Троице, объявили, что ими
были заранее приняты меры к борьбе, которая теперь началась; но Петр был неспособен
взять на себя инициативу управления; он положился в этом на своих друзей и думал глав-
ным образом о своем Переяславском озере и о лодках, которые он спустит туда, спрашивая
себя, когда будет в состоянии строить их вволю. Он оставлял своих врагов еще господами
положения, созданного ими же.

Царицы Наталья и Евдокия, потешные и стрельцы Сухаревского полка, склонившиеся
давно на сторону младшего царевича, прибывали один за другим в Троицкий монастырь.
Очевидно все они заранее были подготовлены к этому. Как будто все исполнялось и ком-
бинировалось по заранее обдуманному плану, и даже внезапное бегство царя кажется как
бы предвиденным обстоятельством (а следовательно, может быть и подготовленным), сиг-
налом, который должен показать открытие враждебных действий между обоими лагерями.
О предмете борьбы никто не говорил; всякий знал, за что сражается.

 
III
 

Сначала велись переговоры между Петром и Софьей. Петр спрашивал о причине ноч-
ных вооружений Кремля, и царевна дала ему двусмысленный ответ. И с той и с другой сто-
роны старались выиграть время. В этой борьбе не принимала участия ни армия местная, ни
иностранная, ни большая часть стрельцов и полков Гордона и Лефорта. Кто же привлечет их
на свою сторону? 16-го августа Петр выступил первый: царская грамота призывала на сле-
дующий день отряды из всех этих войск, по десяти человек от полка. В ответ на это, эмис-
сары Софьи перехватили царских послов; в то же время другая грамота, подписанная пра-
вительницей, запрещала начальникам и солдатам покидать их слободы под страхом смерти.
Сначала казалось, что мера подействовала: призываемые отряды не отвечали на призыв;
прошел слух, что грамота Петра была подложная. Но между тем, медленно, незаметно сло-
боды пустели, и в то же время прилив солдат и офицеров всех родов оружия увеличивался в
Троице. Даже у самых преданных царевне замечались признаки упадка духа. Василий Голи-
цын первый подал пример. Думают, что он хотел пробраться в Польшу, чтобы вернуться с
войском поляков, татар и казаков и предупредить таким образом события, но что Софья его
отговорила от этого проекта, который разлучил бы ее с любовником. Тогда он покинул ее на
произвол судьбы и сам удалился в свое имение Медведково в трех верстах от Москвы, не
желая ни во что вмешиваться. Иностранным офицерам, которые приходили за приказани-
ями, он давал уклончивые ответы. Это было признаком неминуемого поражения. Но прави-
тельница не уступала еще поля сражения брату. Она знала, чего ей ждать от него. Уже вос-
ставшие раскольники кричали ей, наводняя Кремль: «Пора в монастырь!» Но это казалось
ей хуже смерти, и она торопилась отправить в Троицу мирных послов, даже самого патри-
арха. Почтенный парламентер воспользовался случаем перейти на сторону царя и появился
рядом с ним на торжественном приеме дезертировавших офицеров и солдат, число которых
увеличивалось с каждым днем. Софья решилась на последний шаг и отправилась в Троицу
сама. На полдороге, в селе Воздвиженском, где семь лет тому назад упала голова Хован-
ского, ее остановил Бутурлин, запрещая идти дальше. У вооруженной армии, следовавшей
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за боярином, ружья были наготове. Софья отступила, но еще держалась, расточая ласки
стрельцам, большую часть которых удерживало прошлое сообщничество, боязнь наказания
и соблазн новых наград, и которые оставались верны ей. Они клялись умереть за нее, но, все-
гда легко возбуждаемые, не дисциплинированные, 6-го сентября появились перед Кремлем,
требуя выдачи Шакловитого, доверенного, правую руку и заместителя любовника царевны.
Они хотели сделать его козлом отпущения, искупительной жертвой, казнь которой утолит
гнев царя и водворит общее согласие. После упорного сопротивления Софья уступила – и
сознала, что ей больше не на кого и не на что рассчитывать. Шакловитый в руках Петра ока-
зался страшным оружием. Допрошенный под кнутом, он дал желательные показания, кото-
рые нужны были сторонникам Петра против Софьи и ее приверженцев. Отголосок его пока-
заний заставил самого Василия Голицына покинуть свое убежище и привел его в Троицу,
покорного и раскаявшегося. Это конец. Петр отказался видеть его; но благодаря заступни-
честву Бориса он согласился не быть слишком строгим. Бывшего регента ссылали в Карго-
поль, по дороге в Архангельск, потом в Яренск, дальше на восток, в глухую деревню, где,
после конфискации имущества, он получал 1 рубль в день на жизнь с семьей, состоявшей
из пяти человек. Там он протянул до 1715 года. Но полуснисхождение царя остановилось
только на нем. Шакловитый же и его сообщники, настоящие и предполагаемые, были осуж-
дены на смерть. Медведев, заключенный сначала в монастырь и испытавший жесточайшие
пытки, кончил тем же.

Софья, как она и предполагала, была отправлена в монастырь с некоторыми мерами
предосторожности, которая увеличивали строгость наказания. Петр установил отношения
со своим братом. Он написал ему следующее письмо:

«Братец, государь царь Иоанн Алексеевич, с невестушкою, а с своею супругою, и с
рождением своим в милости Божией, здравствуйте! Известно тебе, государю, чиню, купно
же и соизволения твоего прощу о сем: что милостию Божиею вручен нам, двум особам,
скипетр правления прародительского нашего Российского царствия, якоже о сем свидетель-
ствует матери нашие восточные церкви соборное действо 190 году: также и братием нашим
окрестным государем о государствовании нашем известно; а о третьей особе, чтоб быть
с нами в равенственном правлении, отнюдь не вспоминалось. А как сестра наша царевна
Софья Алексеевна государством нашим учала владеть своею волею, и в том владении что
явилось особам нашим противное, и на роду тягость и наше терпение о том тебе, государь,
известно. А ныне злодеи наши Федька Шакловитый с товарищи, не удоволяся милостию
нашею, преступя обещание свое, умышляли с иными ворами о убивстве над нашим и матери
нашей здоровьем, и в том по розыску и с пытки винились. А теперь, государь братец, настоит
время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже пришли
есьми в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей (ц. С. А.) с нашими
двемя мужескими особами в титлах и в росправе дел быти не изволяем; на то б и твоя б,
государя моего брата, воля склонилася, потому, что учала она в дела вступать и в титлах
писаться собою без нашего изволения; к тому же еще и царским венцом, для конечной нашей
обиды, хотела венчаться. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте, тому зазор-
ному лицу государством владеть мимо нас? Тебе же, государю брату, объявляю и прошу:
поволь, государь, мне отеческим своим изволением, для лучшие пользы нашей и для народ-
ного успокоения, не обсылаясь к тебе, государь, учинить по приказам правдивых судей, а
неприличных переменить, чтоб тем государство наше успокоить и обрадовать вскоре. И как,
государь братец, случимся вместе и тогда поставим все на мере, а я тебя, государя брата,
яко отца, почитать готов. А о ином к тебе, государю, приказано словесно донести верному
нашему боярину, князю Петру Ивановичу Прозоровскому. И против сего моего писания и
словесного приказу учинить мне отповедь. – Писавый в печалех брат ваш царь Петр здравия
вашего желаю и челом бью».
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Ивану Проскурову поручено было предложить царевне поскорее выбрать себе мона-
стырь. После недолгого колебания она подчинилась и назначила недавно построенный
Новодевичий монастырь около Москвы.

Но это было лишь временное правление. От Ивана, молча принимающего совершив-
шиеся факты и выступающего только в парадных церемониях, и Петра, который по окон-
чании кризиса возвратился к своим развлечениям и затем стушевался, власть попадала к
настоящим героям момента. Большую часть ее получил сначала Борис Голицын, корен-
ной москвич, живая противоположность своему двоюродному брату Василию; потом, когда
скомпрометировавшая его помощь виновному родственнику возбудила гнев Нарышкиных,
власть перешла к самим Нарышкиным и другим родственникам царицы-матери. Но для
будущего великого человека еще не пробил час. Серьезная борьба, в которую его временно
вовлекли, еще не заставила его выйти из юношеского возраста. Но эта борьба все-таки имела
большое влияние на его судьбу, на развитие его характера и наклонностей. Молодой царь
оставляет своих прежних товарищей, находит себе других, которые быстро занимают в его
сердце место старых и которые призваны если не создать вместе с ним историю великого
царствования, то по крайней мере указать ему дорогу и направить его шаги.
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КНИГА ВТОРАЯ

В ШКОЛЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА
 
 

Глава 1
В походе. Школа войны. Создание флота. Взятие Азова

 

 
I
 

О товарищах иностранного происхождения, которые появились теперь среди окружа-
ющих Петра, говорили различно, путая числа и факты так, что Патрика Гордона считали
задолго до падения Софьи одним из доверенных и воспитателей молодого царя, а Лефорта
главным организатором и творцом переворота 1689 г. В действительности и тот и другой
познакомились с Петром только во время его пребывания в Троице и значительно позже
стали его близкими друзьями. Гордон принадлежал к обществу Василия Голицына, Лефорт
не имел никакого значения.

Родившись в 1635 году в семье мелких лордов, роялистов и католиков, Патрик Гор-
дон прозябал уже 30 лет в России, занимая мелкие должности, которые ему совсем не нра-
вились. Прежде чем приехать сюда, он служил уже императору, шведам против поляков и
полякам против шведов «He was dearly a genuine Dugald Dolgetty», говорят его английские
биографы. Его познания сводились к воспоминаниям о сельской школе, которую он посе-
щал на родине, около Эбердина; его военное прошлое – к командованию драгунским пол-
ком в Германии и Польше. Алексей в 1665 и Софья 1685 г. поручали ему дипломатические
миссии; он ездил два раза в Англию с поручениями относительно привилегий английских
купцов, с честью исполнил их, но получил только чарку водки, которую Петр, тогда четыр-
надцатилетний мальчик, поднес ему по возвращении из второго путешествия. Он счел себя
обиженным, просил отставки, но, не получив ее, примкнул к недовольным. Между тем, он
принимал участие в опустошительной крымской войне и получил чин генерала. От природы
умный и деятельный, с хорошими связями на родине, он думал, что имеет право на более
высокое положение. Лично известный королям Карлу и Иакову английским, двоюродный
брат графа Гордона, бывшего губернатором Эдинбурга в 1686 г., он был признанным пред-
ставителем роялистской шотландской колонии Слободы. Говоря по-русски и любя выпить,
он пользовался определенной популярностью между самими москвичами. Своим живым
умом, внешностью цивилизованного человека и энергичной наружностью он должен был
привлечь внимание Петра. Петр всегда отдавал предпочтение людям с сильным темпера-
ментом. Патрик Гордон страдал от болезни желудка, от которой и умер; но в 1697 г., на 64
году, он кончил свой дневник словами: «На этих днях я заметил в первый раз уменьшение
здоровья и сил».

Франц Лефорт приехал в Москву в 1675 году с пятнадцатью иностранными офицерами
искать счастья. Швейцарец по происхождению, он принадлежал к семье, которая во время
реформации покинула город Кони, – где она называлась Лифорти, – чтобы поселиться в
Женеве. Отец его был аптекарем, следовательно, принадлежал к высшему купечеству. Около
1649 г. женщины этого класса получили от реформаторской камеры право «носить платья
из двойной тафты с цветочками». Восемнадцати лет Франц уехал в Голландию с 60 флори-
нами и рекомендательным письмом от принца Карла Курляндского к его брату Казимиру.
Карл жил в Женеве, Казимир с корпусом войска служил в Голландии. Он сделал молодого
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человека своим секретарем, давая ему вместо жалованья свое старое платье, стоившее 300
червонных, и деньги на карты. Вознаграждение было большое, но мало обеспеченное. Два
года спустя Лефорт отправился в Архангельск. Первою его мыслью было уехать. Но в то
время нельзя было уехать из России когда и как хотелось: за иностранцами строго следили, и
отъезжающие считались шпионами. Лефорт оставался два года в Москве, думая, что умрет
с голоду. Он старался попасть в свиту кого-либо из видных членов дипломатического кор-
пуса, обивал пороги швейцарской датского посла и кухни английского. Но нигде он не мог
пристроиться, мало-помалу однако приобрел друзей между жителями Слободы, влиятель-
ных покровителей и даже хорошенькую покровительницу, вдову иностранного полковника,
женщину очень богатую. В 1678 г. он окончательно решил основаться в России и начал с
того, что женился. Это было необходимое условие. Надо было иметь семью и дом, чтобы
рассеять недоверие. Он женился на Елизавете Сухей, дочери уроженца города Метца, като-
личке, с довольно хорошим приданым и великолепными связями. Два брата г-жи Сухей, два
Бокховена, голландцы родом, имели важное положение в армии; Патрик Гордон был зятем
одного из них. Лефорт таким образом избрал военную карьеру, к которой, впрочем, у него
не было ни любви, ни призвания.

Конечно, не в школе этих двух иностранцев Петр Великий и его армия выучились тому,
что им надо было узнать, чтобы достигнуть Полтавы. Как я уже рассказал раньше, влияния
того и другого на великое дело прогресса, реформ и цивилизации, с которыми связано имя
сына Натальи Нарышкиной, было только очень косвенное. В то время, когда дело это лишь
зарождалось, они один за другим сошли в могилу. В данный момент у Петра были другие
заботы в голове, он брал у старого шотландца и молодого женевца другие уроки, которые не
имели ничего общего с наукой Вобана и Кольбера.

Лефорт был уже собственником большого, хорошо меблированного во французском
вкусе дома на берегу Яузы, уже несколько лет служившего любимым местом собраний жите-
лей Слободы. Даже в отсутствии хозяина было принято заходить туда, чтобы выпить и поку-
рить.

Закон Алексея запрещал табак, но и в этом отношении, как во многих других, Слобода
представляла исключение. Как организатор всяких развлечений, Лефорт не имел себе рав-
ных. Веселый, с постоянно работающим воображением и не знающими устали чувствами,
он в высшей степени обладал искусством всех сближать. Банкеты, на которые он приглашал
своих друзей, продолжались обыкновенно три дня и три ночи. Гордон чувствовал себя каж-
дый раз после них больным, а на Лефорта они не оказывали никакого влияния. Во время
первого путешествия Петра за границу он удивлял немцев и голландцев своей способностью
пить. В 1699 году, выпив больше обыкновения, он выдумывает закончить празднество под
открытым небом в феврале месяце! Это безумие ему стоит жизни; но когда пришел пастор
с последним напутствием, он выпроводил его, спрашивая еще вина и музыкантов, и тихо
умер под звуки оркестра. Это выдержанный тип широкой натуры – тип, теперь почти исчез-
нувший, но очень долго державшийся в России. Почти такого же высокого роста, как Петр,
еще более мощный, Лефорт отличался во всех телесных упражнениях. Хороший наездник,
чудесный стрелок даже из лука, неутомимый охотник, он был красив лицом и имел гра-
циозные манеры. Образование он получил лишь элементарное, но владел всеми языками,
говорил по-итальянски, по-голландски, по-английски, по-немецки и по-славянски. Лейбниц,
который заискивал к нему во время его пребывания в Германии, говорит, что он пьет, как
герой, но прибавляет, что он очень умен. Его дом не только служит местом свиданий веселой
компании; там собирались также и дамы: шотландки с тонким профилем, немки с мечта-
тельными глазами и полные голландки. Ни те, ни другие ничем не были похожи на москов-
ских затворниц, недоступных за железными прутьями окон или за фатой. Иностранки появ-
лялись с открытыми лицами, двигались, разговаривали, смеялись, пели песни своих стран
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и танцевали с кавалерами. В более простых костюмах, лучше обрисовывавших фигуру, они
казались более красивыми. Некоторые из них не отличались чересчур строгими нравами.
Все это сначала привлекало и пленяло будущего преобразователя.

В течение семи лет регентства, несмотря на тенденции Софьи и Василия Голицына,
история цивилизации России отмечает мало светлых дней. Правительство чувствовало себя
плохо, находилось в положении неуверенном и беспокойном, боролось с первого до послед-
него дня за свое существование и заботилось только о самосохранении. Но после переворота
1689 г. и в продолжение семи следующих лет было еще хуже. Это была откровенно ретро-
градная реакция против прогресса. Петр здесь был ни при чем, но он ничему не мешал. Он не
виновен ни в указе, изгонявшем иезуитов, ни в приговоре, благодаря которому мистик Куль-
ман был сожжен живым на Красной площади; все это делалось по приказанию патриарха
Иоакима, авторитет которого преобладал до марта 1690 года, года его смерти. В своем заве-
щании этот духовный пастырь советует молодому царю не доверять командования армией
еретикам и уничтожить протестантские церкви в Слободе.3 Но Петр не хотел слушаться его,
он даже желал назначить ему более либерального преемника в лице псковского митропо-
лита Маркела. Но он еще не был хозяином. Маркел не был утвержден по трем причинам: 1)
потому, что он говорил на варварских языках (латинском и французском); 2) потому что у
него борода не желаемых размеров; 3) потому что он сажал своего кучера на козлы повозки,
вместо того чтобы сажать его на одну из упряжных лошадей. В июле 1690 года Гордон пишет
одному из своих друзей в Лондоне: «Я еще при дворе, что причиняет мне много расходов и
беспокойства. Мне обещают хорошую награду, но до сих пор я еще ничего не получил. Когда
молодой царь возьмет управление в свои руки, я не сомневаюсь, что буду удовлетворен». Но
молодой царь не торопится, его никогда не было там, где интересы управления требовали
его присутствия. Где же он? Очень часто в Слободе в доме Лефорта. Он там обедал до двух
или трех раз в неделю. Часто также, проводя целый день у своего нового друга, он оставался
там до следующего дня. Мало-помалу он вводил туда и других своих товарищей. Вскоре все
они там стали чувствовать себя как дома, и тогда кирпичный дворец заменил деревянный
дом фаворита. Во дворце устроен был бальный зал на 500 человек, столовая, обтянутая кор-
довской кожей, спальня желтого дамà «с кроватью вышиною в три локтя и великолепным
красным гарнитуром», картинная галерея…

Вся эта роскошь была не только не для Лефорта, но даже не для Петра, который очень
мало об этом заботился. Молодой царь вводил систему, которой он остался верен на всю
жизнь. Позднее в Петербурге, живя в маленьком домике, он пожелал, чтобы у Меньшикова
был еще более роскошный дворец, но он свалил на него и его жилище все приемы и дворцо-
вые празднества. Дворец Лефорта сделался таким образом отделением недостаточно обшир-
ного помещения в Преображенском и в то же время чем-то вроде казино. Последние сады
Слободы соприкасались с селом, где вырос Петр. В Слободе у Лефорта танцевали; в Преоб-
раженском устраивали фейерверки – новую страсть царя. Впоследствии он старался оправ-
дать крайности, до которых доходил в этом развлечении, вдохновителем которого был Гор-
дон, знакомый с пиротехникой. Он говорил, что хочет приучить русских к шуму и запаху
пороха. После Полтавы эта забота стала излишней, но Петр с тем же рвением пускал ракеты
и составлял эмблематические фигуры. Он всегда находил в этом огромное удовольствие.
Это есть и будет его любимым спортом. Он не любил охоту. В 1690 году любимый загород-
ный дом его предков в Сокольниках пришел в упадок. Петр любил шум, как и его внук,

3 Еще же, да никак же они, государи, попустят кому христианом православным в своей державе с еретиками-иновер-
цами, с Латины, Лютеры, Кальвина, безбожными Татары (их же гнушается Господь и церковь Божия с богомерзкими пре-
лестьми их проклинает) общение в содружестве творити, но яко врагов Божиих тех удалятися… и молбищные бы по пре-
лестям их соборищ еретических строити недавати места всеконечно, которые зде и близ или между христианских домов
и те разорити годно и должно, яко дьявольския сонмища…
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несчастный муж Екатерины II. Он во всем доходил до крайности. Но новый спорт, благодаря
неустрашимости Петра, сделался опасным для него и для его товарищей. 26 февраля 1690
года Гордон извещал в своей газете о смерти одного вельможи, убитого пятифунтовой раке-
той. Еще один несчастный случай произошел 27 января следующего года.

Фейерверки сменялись маневрами Потешных, которыми предводительствовал Гордон
и которые также были сопряжены с серьезной опасностью. 2 июня 1690 года во время при-
мерного сражения Петру обожгло гранатой лицо; некоторые офицеры около него получили
серьезные раны. Некоторое время спустя Гордон сам был ранен в ногу. В октябре 1691 года
Петр с обнаженной шпагой лично повел отряд; офицеры и солдаты, возбужденные этим зре-
лищем, бросились в рукопашный бой. Князь Иван Долгорукий был убит в суматохе.

Сами по себе суровость и жестокость этих военных игр вовсе не были чем-нибудь
особенным; они вполне соответствовали нравам того времени. Карл XII, готовясь к карьере
великого завоевателя, превосходит в этом отношении своего будущего противника. Осо-
бенная и очень характерная черта проявляется в потешных войнах Петра: комизм и юмор
постоянно примешиваются к ним. Крепость, выстроенная на берегу Яузы, сделалась потом
маленьким укрепленным городом. Там находился постоянный гарнизон, судебная палата,
приказы и митрополит, бывший наставник молодого царя, произведенный потом в папы или
патриархи шутов. Там был даже король. Роль эту играл Ромодановский, принявший титул
короля Пресбурга (имя, данное этому городу) и в качестве его ведущий войну с польским
королем, которого изображал Бутурлин. В 1694 году польский король должен был защищать
площадь, приведенную в оборонительное положение, от осаждающей армии, предводитель-
ствуемой Гордоном. При первой атаке, не ожидая результата, но предрешив его заранее,
гарнизон и его начальник сдают оружие и бегут. Рассерженный Петр приказывает бегле-
цам вернуться в крепость и защищаться там до последней крайности. Производится масса
выстрелов, ранящих и даже убивающих людей. В конце концов «польский король» взят в
плен и отведен со связанными за спиной руками в лагерь победителя.

Не надо забывать, что в это время Россия была в мире с Польшей и даже в союзе, и
настоящий король этой дружеской нации, приветствуемый всей Европой, был Ян Собесский.
В маневрах 1692 года принимал участие эскадрон карликов. В 1694 году церковные певчие
под командой дворцового шута Тургенева сражались с военными писарями.

Петр забавлялся. Вечный праздник, какая-то оргия движений и шума, сопровождае-
мая некоторыми образовательными упражнениями, переходящими в ребячество и распу-
щенность, – вот все, что мы видим из жизни будущего героя в этот переходный период, про-
должавшийся около шести лет. Он то учился бросать бомбы и взбираться на верхушки мачт,
то пел в церкви глубоким низким голосом, а потом, после богослужения, пировал в веселой
компании до следующего дня.

Шведский посол фон Кохен рассказывает о яхте, построенной до последнего винта
самим учеником Карштен-Бранта, а другой иностранец говорит о записке, в которой царь
напрашивается к нему в гости, предупреждая, что он будет пить всю ночь. В списке вещей,
которые царь требовал из Москвы в Преображенское, находятся мортиры, инженерные
инструменты, артиллерийские снаряды и клетки для попугаев. В крепости Пресбурга гени-
альные офицеры, пиротехники и знающие все ремесла мастера находились рядом с дура-
ками, придворными шутами, которые в виде развлечения убивали солдат и оставались без-
наказанными. Полки уже давно утратили, или должны были утратить, шуточный характер. В
1690 году гвардейский Преображенский полк превращен был в настоящий полк под коман-
дой курляндца Георгия фон Менгдена. Вслед за ним и Семеновский полк – оба с наличным
составом на целую треть из французских протестантов. Но следующая азовская кампания
показала молодому царю, чего стоило это с виду храброе войско и что значит относиться
несерьезно к серьезным вещам.
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На Переяславльском озере Петр очень старался построить флотилию, но не работал
усидчиво. Местность кругом так красива; холмистая лесная дорога ведет туда из Москвы.
Светловодная Викса, вытекая из восточного конца озера, пересекает соседнее Сомино
озеро и впадает в Волгу. На западе город Переяславль-Залесский блестит золотыми купо-
лами своих 24 церквей, сгруппированных вокруг большого Преображенского собора. Петр
выстроил себе там деревянный одноэтажный дом. Помещавшийся над входной дверью дву-
главый орел с деревянной позолоченной короной составлял все украшение этого скромного
жилища. Но там умели весело проводить время. Верфь находилась в нескольких шагах, но
сомнительно, чтобы Петр работал там во время частых своих пребываний зимою на бере-
гах своего «маленького моря». В феврале 1692 года его еле-еле удалось уговорить приехать
оттуда, чтобы дать аудиенцию посланнику персидского шаха. Благодаря тому, что это было
укромное место, защищенное от материнского надзора и любопытных глаз посторонних,
Петр чувствовал себя там гораздо лучше, чем в Москве. Много приглашенных из Москвы
часто бывало там. Их повозки встречали по дороге целые караваны, везшие бочки вина, пива,
меда или водки. Приезжали также и дамы. Весною, когда на озере начиналась навигация,
возобновлялись работы и упражнения, но все еще несерьезные. За год до азовской кампа-
нии Петр еще не знал, где он использует свой военный флот, на каком море и против какого
врага; но он уже знал, что Лефорт, не бывший никогда моряком, будет его адмиралом, что
корабль, на котором он воздвигнет свой флаг, будет называться «Слон», что на этом корабле
будет много позолоты, отличные голландские матросы и капитан в лице самого Петра.

Последнее путешествие молодого царя в Переяславль было в мае 1693 года. Он увидит
опять свое озеро и свою верфь только через 30 лет, в 1722 году по дороге в Персию. Речная
флотилия, которая доставила ему так много горя и радости и которая никогда ни на что не
пригодилась, была тогда в совершенном упадке, с гнилыми снастями и деревом, негодным к
употреблению. Он рассердился: это ведь реликвии! Он отдал строгие приказания о сохране-
нии их, но это было напрасно. В 1803 году на месте осталась только одна лодка, защищен-
ная сараем, которая тоже разрушилась. Никакого следа не осталось от домика, где прежде
жил Петр. Все исчезло, даже березы, под тенью которых отдыхал ученик-плотник от своих
трудов.

В 1693 году, как прежде на Преображенских прудах, он почувствовал, что ему тесно
на Переяславльском озере; он добился позволения долго не соглашавшейся матери и отпра-
вился в Архангельск. Наконец он увидит настоящее море! Ему пришлось пообещать не
пускаться в море и только с берега смотреть на корабли. Но, конечно, он быстро забыл
свои обещания и рисковал утонуть, пускаясь в море на плохой яхте навстречу купленному
в Амстердаме кораблю. Это военный корабль, но на нем были, кроме пушек, прекрасная
мебель, французские вина, обезьяны и болонки. Входя на корабль, Петр был в восторге:

«Ты будешь его командиром», писал он Лефорту, «а я на нем простым солдатом». Затем
Андрею Андреевичу Виниусу, 21 июля 1694, из Архангельска:

«Min Her!
Ничто иное ныне мне писать, только, что давно желали, ныне в 21 д. совершилось:

Ян Флам в целости приехал; на котором корабле 44 пушки и 40 матросов. Пожалуй, покла-
нись всем нашим, пространнее писать буду в настоящей почте; а ныне, обвеселяся, неудобно
пространно писать, паче же и нельзя: понеже при таких случаях всегда Бахус почитается,
который своими листьями заслоняет очи хотящим пространно писати.

«От Иорода июля 21 д.»
«Schi Per Fonshi Psantus Pro Fet ities.»
(Schiper von ship santus Profeties)
Т. е. шкипер корабля «Святое пророчество». Это означало: Капитан…
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Петру уже было 21 год, но он продолжал ребячески относиться ко всему. Он играл в
моряка, как прежде играл в солдата или европейца. У Лефорта он одевался по-французски;
в Архангельске – в костюм голландского моряка. Он всецело был поглощен Голландией:
принял ее морской флаг: красный, синий и белый, изменив только порядок цветов, и пил в
кабаках с соотечественниками Тромжа и Рюйтера.

В январе 1694 года Петр вернулся в Москву к умирающей матери. Он выказал много
горя, плакал, но через три дня уже кутил у Лефорта. Что это, бессердечие, неспособность
к любви? Не вполне. Он до конца сохранил лучшие чувства по отношению к своему стар-
шему брату; Екатерина нашла в нем впоследствии нежного мужа, не вполне безупречного,
но верного в несчастиях и крепко привязанного. Но пока он еще был молод и не поддавался
горю. Он утешился так же быстро после потери матери, стеснявшей его свободу, как забыл
о существовании жены.

1-го мая Петр возвратился в Архангельск и стал заниматься по-прежнему своими мор-
скими забавами. Он раздавал чины: Ромодановский, Бутурлин и Гордон становятся адмира-
лом, вице-адмиралом и контр-адмиралом, никогда не видевши моря. Петр остается простым
капитаном, как он был простым бомбардиром в полку.

В этой скромности, проявляемой также впоследствии и возведенной в систему, исто-
рики старались найти глубокий смысл. По-моему же: время возникновения, сопровождав-
шие обстоятельства, самое происхождение и первые проявления этой скромности ясно ука-
зывают, что мы имеем дело только с отклонением воображения, логическое объяснение
которому – как вообще всем уклонениям – можно искать в какой-либо черте характера.
Таким образом всегда выражается прирожденная застенчивость личности, выдающая себя
замаскированной, преображенной, идеализированной противоречивым внешними проявле-
ниями характера сильного, властного, и призрачным блеском удачной карьеры.

Нет, во всем, что составляет в этот период жизнь будущего великого человека, во всех
его удовольствиях, учении, поездках заграницу, в посещениях Слободы, и кабаков Архан-
гельска, в Преображенском лагере, в дружбе с Лефортом, Гордоном и голландскими матро-
сами, не было ничего глубокого, но все это выбило его из обычной колеи предков на дорогу,
по которой он пришел к своей великой цели.

 
II
 

А что же делала Россия, в то время как ее хозяин разгуливал, гонимый своим каприз-
ным, непоседливым духом? Россия, насколько она понимала и могла рассуждать о том, что
с ней происходит, начинала думать, что она ничего не выиграла от переворота 1689 года.
Народ без особенного страха и недовольства смотрел на знакомства, которые молодой царь
заводил с немцами, и на его постоянное пребывание в Слободе. Алексей приучил его к
этому. Но склонность покойного царя к Западу проявлялась в достижении более заманчи-
вых результатов: в развитии промышленности, законодательных реформах и действитель-
ном прогрессе, приносившем плоды.

Фейерверки и воинственные игры Петра причинили несколько смертей и много уве-
чий – это был весь видимый результат его забав. Если новый царь в своих играх прибли-
жался к Европе, бояре, которые правили вместо него, в серьезных вещах шли назад. Они
управляли отвратительно. Голицын потерпел неудачу в борьбе с татарами; они разбили стан
далеко за пределами страны, в Перекопских степях, и захватили несколько областей святой
Руси! Тревожные известия, просьбы о помощи, извещения о поражениях приходили со всех
сторон. Мазепа сообщал о том, что Украйне угрожали враги. Досифей, патриарх Константи-
нопольский, передавал тревожные сведения; французский посол встретился в Адрианополе
с Крымским ханом и великим визирем и передал первому 10000 дукатов и 70000 визирю за
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то, чтобы они уступили Франции охрану Святой Земли. Договор был уже отчасти приведен
в исполнение: католические священники отняли у православных монахов Святую Могилу,
часть Голгофы, Вифлеемскую церковь и Святой грот. Они разрушили иконы, и русское имя
стало для султана и его подданных презренным. Вступая на престол, султан не счел нуж-
ным известить об этом русских царей. Из Вены пришло известие, что министры импера-
тора, посланник польского царя и посланник султана поддерживали постоянные сношения,
о которых Россия ничего не знала. Она была как бы отстранена и рисковала остаться одна
лицом к лицу с турками и татарами. И симптомы тревоги и недовольства становились все
сильнее, а Петру тем временем начинали надоедать его забавы. Архангельский рейд и воды
Белого моря, недоступные в продолжение 7 месяцев из двенадцати, имели очень небольшое
значение. Петр пытался найти через Ледовитый океан путь в Китай и Индию, но средств
на это огромное предприятие не было никаких. Со стороны Балтийского моря тоже ничего
нельзя было сделать: шведы сидели там крепко и не собирались уходить. Лефорт предлагал
другой проект. Во время этого переворота в жизни молодого царя он приобрел на него осо-
бенно сильное влияние. За последние несколько лет у него не было соперника. Он открыл
собою серию иностранных проходимцев (Остерман, Бирон, Миних), которые целый век рас-
поряжались Россией. Двенадцать человек стояли на страже у его дворца, и самые знатные
вельможи страны толпились в его прихожей. Петр относился к нему не как царь к поддан-
ному; он публично наказывал собственноручно своего зятя Абрама Федоровича Лопухина
несколькими пощечинами за то, что тот, поссорившись с фаворитом, испортил ему парик.
Расставшись с ним, Петр писал ему письма подозрительной нежности и получал равнодуш-
ные и бесцеремонные ответы. Вот например образчик письма Лефорта к Петру.4

«Господин Коммандер
Письма твоё, которой писано 7 марта, достал иво с велики радусь. Дай, Богу, тебе здо-

рова на многи леты и веселить да своей воли. А я, по милось твоя, здесь по-маленьку живу
не без кручина; а как, Бог изволить, увижу твоя милось с добрем здорова, забуду несчес-
ливе дни, которы я здеся потираю. Товарис моё Феодер Алексевич кочет мене пакидать и
у Англеска земли быть по указе твоя. Как ты изволись люди наши отпускать стану скора, а
дазидать буду милось твоя. Весте с Польски земли, слава Богу, получше. Кароль в Данцих
изволить быть. С Москва потста ни бевала: сия петница ана будет. Чало бью милось твоя,
что ты изволись арапов достать. Прости надёже моё. Дай Бог тебе видатсь с велики радусь.
Твоё верной слуга

Лефорт ген. ад.
Амстер. 25 м. 1698.
Пужалесте ад мене скажи солобит (челобитную) ваша Компанья и не забевати про

наша пити… воистяне не кали (николи) забеваём; коль питья здешнее не добро. Вчерась я
уженал у Туртон. Девице добре про твоя здорова пили великой стакан: ани рады твоя милось
видатсь».

В 1695 году Лефорту приходит в голову показать своим землякам и друзьям свое уди-
вительное счастье. Петру уже давно хотелось послать некоторых из своих друзей заграницу.
Отчего ему не поехать с ними самому и не посмотреть вблизи на те чудеса, о которых Тим-
мерман и Карштен-Бранд дали ему лишь туманное понятие. Какая радость, какое развле-
чение от начинающейся скуки, какое поучительное зрелище и какая прелесть новизны! Но
встретилось препятствие: какую роль будет играть в Европе всероссийский император? – Он
явится с неизвестным именем, омраченным давнишними и недавними неудачами, ничего не
успев совершить, чтобы его поднять. Это заставило Петра оглянуться назад и посмотреть

4 Все письма Лефорта писаны ломаным русским языком, латинскими буквами. Письмо приведено с сохранением его
орфографии.
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на все, что он сделал, на свои занятия и развлечения, которые поглощали все его время: и
он пришел к убеждению, что не сделал ничего.

Его осенила мысль: раньше, чем показаться этим людям Запада, которых он представ-
лял себе такими великими, не нужно ли было бы ему подняться до их уровня. Но как достичь
этого? В этом случае работающее воображение молодого царя встретилось с пришедшими
в отчаяние боярами, которым он до сих пор предоставлял заботу о правлении. Они сами
чувствовали необходимость сделать что-нибудь, чтобы выйти из того неприятного положе-
ния, в которое их поставила небрежность и неловкость их политики, предоставленной слу-
чайностям минутного вдохновения. Вероятно под давлением этих различных мотивов была
решена первая попытка завоевания Азова.

Интуитивный гений будущего полтавского победителя, которому доверили выработан-
ный по этому случаю план, кажется был тут ни при чем. Впрочем, ему и не надо было очень
трудиться: план был начертан заранее, традиционный и классический в истории отношений
России со своими страшными южными соседями. Баторий, знаменитый полководец, указы-
вал его царю Ивану в 1579 г. Древний, дохристианский Танаис, Тано в средние века, тор-
говая колония генуэзцев, завоеванная в 1475 г. турками, превращенная в крепость Азов, в
пятнадцати верстах, от устья Дона, был с давних пор причиной раздора двух народов, как
ключ к устью большой реки с одной стороны и ключ к Черному морю с другой.

Впрочем, не там должны были сосредоточиться главные усилия московской армии.
Ведя с собой главные силы, бывшие в их распоряжении, – всю старую армию государства
и ту армию, которая ходила с Голицыным в неудачные предприятия против татар, – бояре
просто пошли бы по его стопам и вернулись бы с тем же успехом. Азовская попытка была
единичным случаем, на котором должна была выработаться инициатива молодого царя. В
огромном лагере были довольны присутствием царя и предоставляли ему свободу. Он же не
утруждал себя приготовлениями. По его мысли, ясно выраженной в письме, написанном в
начале экспедиции,5 она должна была сделаться продолжением больших маневров, центром
которых была крепость Пресбург. Петр рассчитывал взять Азов внезапно. Но во всяком слу-
чае, он воздерживался доверять свои «потешные» полки импровизированным начальникам,
которых прежде им назначал во время шуточных сражений на берегах Яузы. Эти сражения
его видимо убедили в том, что в войсках, принимавших в них участие, он приобрел большую
военную силу, способную вступить в настоящую войну; но видимо он сознавал также, что
предприятие на этот раз другое, и что оно требует других мер. Он дал отпуск «Пресбург-
скому и польскому королям», но в то же время, верный старым приемам, давно отвергнутым
военной наукой Запада, он хотел разделить верховное командование. Его армейский корпус,
где фигурировали все полки новой формации: гвардейские полки, полк Лефорта с несколь-
кими отрядами ополченцев, городской и дворцовой милиции, стрельцы и царедворцы, –
всего 31 000 человек, – имел трех главнокомандующих: Головина, Гордона и Лефорта.

Организованная таким образом экспедиция еще походила на прогулку. Генералы, из
которых по крайней мере один, Лефорт, не имел никакого понятия о войне, начинают свое
дело морем; а молодой царь, продолжая потешаться, вмешивается во все, давая советы
вкривь и вкось и принимает псевдоним Петра Алексеева и чин капитана, пародируя во главе

5 16 апреля 1605 г. Федору Матвеевичу Апраксину.†Min Her Guverneur Archangel.О корабле будет писать Франц Тим-
мерман. Яхту прикажи по прежнему для кораблей вывесть. Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть едем. Гене-
ралиссимусы оба остаются, а с войском посылают генералов, и с ними 31 000, 60 полкортауп, 110 мортиров, 2000 бомб, и
о достальном впредь писать буду.Piter.Федор Матвеевич, многолетно здравствуй, и на многия лета!А мы, Юрий Иванович,
Василий Иванович, про твое здоровье пьем водку и ренское, а паче пиво.Преосвященный митрополит Кииевский Гедеон
благословение присылаю.Преображенского полку капитан Васька Соймонов челом бьет.Смиренный диакон Петр, сержант
Преображенского полку, Федька Плещеев, Петрушка Гутман много челом бьют.
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своего отряда бомбардиров. Он отнял у Ромодановского его ведомство, но сохранил ему
титул и пишет ему, собираясь в поход:

Генералиссимусу князю Федору Юрьевичу 19 июня из Нижнего Новгорода6 1695 года.
«Min Her Kenich.
Письмо вашего превосходительства, государя моего милостивого, в стольном граде

Прешпурге мая в 14 день писанное, мне в 18 день отдано; за которую вашу государскую
милость должны до последней капли крови своей пролить; для чего и ныне посланы, и чаем
за ваши многие и теплые к Богу молитвы, вашим посланием, а нашим трудами и кровью,
оное совершить. А о здешнем возвещаю, что холопы ваши, генералы Автон Михайлович и
Франц Яковлевич, со всеми войски дал Бог здорово, и намерены завтрешнего дня иттить в
путь, а мешкали для того, что иные суда в три дни на силу пришли, и из тех многие небреже-
нием глупых кормщиков, которых была бòльшая половина в короване, также и суды, которые
делали гости, гораздо худы, иные на силу и пришли. А казну здесь перегрузили в пауски;
а служивых людей по се число умерло небольшое число; а из того числа иные больные с
Москвы поехали. За сим отдаюсь в покров щедрот ваших.

Из Нижнего Всегдашний раб пресветлейшого
мая в 19 д. вашего величества Бомбардир
Piter».
Конец был таков, какого можно было ожидать. Петр принужден был, подобно Софье и

Голицыну, присылать известия о вымышленных победах. В Москве отслужили молебен по
поводу взятия двух незначительных фортов, но все знали, что две атаки на самую крепость
были бесплодны и причинили много потерь. Было произведено испытание новой армии и
ее молодому творцу, и оно было решающим. Семь лет юношеских импровизаций привели
к самому жалкому и самому унизительному результату. Вот где начинается история Петра
Великого.

 
III
 

Петр был не только великим человеком. Он является вместе с тем самым полным,
самым понятным и самым многосторонним олицетворением великого народа.

Никогда народ не отражался так точно, со своими недостатками и своими достоин-
ствами, с высотами и глубинами своего нравственного уровня, со всеми чертами своей
физиономии, в одной единственной личности, бывшей его представителем в истории. Те
скрытые источники ума и души, которые Петр обнаруживает в эту минуту; то, что он делает,
и то, благодаря чему он достигает своего полного развития, Россия будет проявлять изо дня
в день, из года в год, на протяжении двух веков, и она возвеличится так же, как он. Разбитая
турками и шведами, захваченная Европой, как прежде Азией, после 20-ти поражений, 20-ти
мирных договоров, продиктованных ее победителями, она будет раздвигать свои границы за
их счет, расчленит Турцию, Швецию и Польшу и будет диктовать свои законы европейскому
континенту, благодаря своей настойчивости.

Упорно преследовать свою цель, – недостижимую на первый взгляд, – по избранному
ею опасному пути, пользуясь, иногда, неудачными средствами, удваивать, утраивать усилия,
учащать удары и терпеливо выжидать часа, – в этом весь ее секрет. Все дело в одной ее
душе, твердом металле, закаленном веками рабства и искупительного труда. Величие Петра,

6 Надпись на обороте: Поднесть великому государю генералиссимусу князю Федору Юрьевичу. Все письмо, кроме
первого и последнего слов (Min Her Kenich и Piter), писано рукою Шафирова, также и все прочие письма из обоих Азовских
походов.
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величие России подготовлено монгольским завоеванием и терпеливым духом московских
князей, закаленном на наковальне, о которую разбился молот завоевателя.

На другой день после этого неудачного похода московская оппозиция со злорадством
вспоминала пророческие слова патриарха Иоакима, его проклятие иностранных солдат и
еретических начальников. Но Петр, напротив, еще усиленнее призывал иностранную науку
и промышленность, просил инженеров у Австрии и Пруссии, матросов и плотников у Гол-
ландии и Англии. Флот Переяславльского озера никуда не годился; царь решил построить
другой в Воронеже, в Донском бассейне, но натолкнулся на затруднения, которые другому
могли бы показаться непреодолимыми. Рабочие, набранные заграницей, собирались мед-
ленно и сплошь и рядом возвращались на родину при виде страны, в которую их вызвали и
где им предстояло жить и работать. Местные рабочие только портили, ничего не понимали
и также убегали массами от дурного обращения. Леса, из которых привозили строитель-
ный материал, выгорали целыми десятинами; более образованные сотрудники, офицеры,
инженеры, врачи подражали хозяину, превосходя его недостатки. Происходили бесконечные
оргии, ссоры, драки. Лефорт, извещенный курьером, принужден был давать отчет о всем,
что происходило в вверенной ему отрасли. И он начинает: «Сего числа князь Борис Алексе-
евич у меня будет кушать и про ваше здоровье станем пить; а с Москвы мой первый наслег
(ночлег) будет в Дубровицах, и там мы вашу милость не забудем. Что я, что у вашей мило-
сти пива доброва нет на Воронеже: я к милости твоей привезу с собою и мушкатель-вейн
и пива доброва».7

Работы были начаты осенью 1696 года; на следующий год 3 мая на воду было спущено
двадцать три галеры и четыре брандера, которые тотчас же были отправлены к Азовскому
морю. Во главе этой флотилии на галере Principium, построенной почти целиком им самим,
находился капитан Петр Алексеев. На борте других судов за ним следовали: адмирал Лефорт,
вице-адмирал Лима, венецианец, и контр-адмирал Валтазар де Лозиер, француз. На этот раз
русский флот был создан не на шутку.

Нельзя сказать, чтобы он покрыл себя славой, так же, как сухопутное войско под коман-
дой боярина Шеина, вместе с которым он должен был совершить новую попытку взятия
Азова. Потешные полки слишком привыкли «потешаться»; стрельцы годились только на
осаду дворцов; пушечные выстрелы приводили их в смятение. Под стенами неприступной
крепости Петр решал уже их участь.

Вид и приемы всего этого лагеря до прибытия настоящих мастеров своего дела напо-
минали осаду Трои. Генералы теряли головы, Гордон, самый ловкий из них, тщетно пытав-
шись пробить брешь, собрал всех офицеров и солдат на военный совет. Один из стрельцов
предлагал насыпать холм выше стен крепости и затем засыпать ее оттуда. Владимир Вели-
кий прибегал будто бы к этому способу при взятии Херсона. Стратегия Владимира Великого
принята была с энтузиазмом, но она лишь слегка напугала турок и вызвала улыбку сожале-
ния на лицах немецких инженеров, приехавших наконец. Петр был очарователен в своем
увлечении, своей веселости и юношеской дерзости. Он писал своей сестре Наталье, обес-
покоенной опасностями, которым он подвергал себя:

«По письму твоему я к ядрам и пулькам близко не хожу, а они ко мне ходят. Прикажи
им, чтоб не ходили; однако хотя и ходят, только по ся поры вежливо. Турки на помочь при-
шли, да к нам нейдут и чаю, что желают нас к себе».

Но стойкий в своих решениях, Петр все так же был подвержен унынию, так же легко
выходил из равновесия. 20 мая, отправившись на рекогносцировку с целью помешать турец-
ким судам подвозить съестные припасы к крепости, Петр при виде их многочисленности

7 На письме приписка по-голландски: «Г. капитан! Все добрые друзья и подруги приветствуют тебя покорнейше. Оста-
юсь слуга твой навсегда Лефорт». Адрес на обороте: Den Herr Capitain Petrus. Voronets (Воронеж).
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быстро отступил со своими галерами. На другой день в 10 часов утра он явился к Гордону
мрачный, унылый, ожидающий всяких неудач, но в 3 часа возвратился сияющий: не получив
никаких распоряжений, повинуясь только своей храбрости, козаки на своих чайках (легких
челноках, сделанных из кожи), летающих по воде как птицы, имя которых они носили, ата-
ковали накануне вечером большие корабли султана и обратили их в бегство, причинив им
большие потери. Это был для артиллерии Гордона удобный случай отличиться. Не попав
ни одним ядром в неприятеля, она выпалила огромное количество пороха на воздух в честь
победы. Вообще палили при всяком удобном и неудобном случае: будь то прибытие нового
отряда, взятие редута или неприятельской шлюпки.

Усилие на этот раз было так велико, желание победить так сильно, что при помощи
казаков и немецких инженеров предприятие было наконец приведено к вожделенному концу.
16 июля батареи, воздвигнутые наконец артиллеристами иностранным, открыли губитель-
ный огонь; 17-го смелая помощь запорожцев (днепровских казаков), действовавших на суше
и на море с одинаковой храбростью, передала в их руки часть крепостных сооружений, а
18-го Петр писал Ромодановскому:

Государю генералиссимусу князю Федору Юрьевичу 20 июля 1896 года.
«Min Her Kenich.
Известно вам, государь, буде, что благословил Господь Бог оружия ваша государское;

понеже вчерашнего дня, молитвою и счастьем вашим государским, Азовцы, видя конеч-
ную тесноту, сдались, а каким поведением и что чего взято, буду писать в будущем письме.
Изменника Якушку отдали живо. С галеры Принципиум июля 20 дня».

Молодому царю после этой победы не стыдно было показаться своим западным сосе-
дям. Он горьким опытом убедился, что должен многому поучиться у них. Его ум расширился
и просветился новым светом. Замышляя обширный план морской политики, он видел, что
широкое участие придется уделить в нем иностранцам. Собираясь соединить Дон и Волгу
целой системой каналов, он больше не решался действовать по-прежнему наобум. Недоста-
точно привезти строителей из Венеции, Голландии, Дании и Швеции; недостаточно послать
своих офицеров заграницу – 28 в Италию и 22 в Голландию и Англию; надо самому поехать
с ними, самому серьезно поучиться, и поработать в поте лица. В этой жажде знаний и в этом
усердии было еще немало ребячества; будущему ученику саардамских плотников суждено
проявить еще немало чисто-детских черт; но цель была намечена, размах сделан. Большим
путешествием по Европе начнется одна из самых удивительных карьер в истории.

 
Глава 2

Путешествие. Германия. Голландия. Англия. Возвращение
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Чтобы найти в истории России пример подобного путешествия, следует вернуться к
одиннадцатому веку. В 1075 г. великий князь киевский Изяслав посетил в Майнце Генриха
IV. Снова старая традиция, возобновленная Петром, конечно, бессознательно. Со времен
Иоанна Грозного, уже одно только желание посетить иноземные края считалось со стороны
царских подданных величайшей изменой. В царствование Михаила по этому поводу князь
Хворостин подвергся жестокому преследованию. Он в присутствии друзей завел разговор о
путешествии в Польшу и Рим, очень для него желательном, «чтобы найти людей, с которыми
можно бы было поговорить». Немного позднее, когда сын наиболее приближенного совет-
чика Алексея, Ордын-Нащокин, тайным образом переехал через границу, возник вопрос об
убийстве его в чужих краях.
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Сам Петр не решался идти настолько в разрез с общественным мнением, чтобы при-
дать своему отъезду официальный характер. Он позволил себе путешествие почти украдкой,
и какой-то примитивной наивностью отзываются предосторожности, принятые им, чтобы
обеспечить себе удобства инкогнито, тайну которого он постоянно сам первый нарушал со
своей природной горячностью. Снаряжается великое посольство, с поручением, посетив
поочередно императора римского, королей английского и датского, папу, Голландию, кур-
фюрста бранденбургского и венецианскую республику – всю Европу, за исключением Фран-
ции и Испании, – «выразить там желание о возобновлении старинных уз дружбы, имея в
виду ослабление врагов рода христианского». Посланников было всего трое: Лефорт в каче-
стве первого представителя стоял во главе своих союзников, Головина и Возницына. В их
свите значилось пятьдесят пять дворян и добровольцев, и в числе их «унтер-офицер Пре-
ображенского полка, по имени Петр Михайлов» – сам царь. За все время путешествия на
письмах, адресованных государю, должна была стоять краткая надпись: «передать Петру
Михайлову». Все это ребячество; но вот трогательная подробность: печать, предназначенная
для пользования самозванным унтер-офицером во время переписки, представляла молодого
плотника, окруженного инструментами, необходимыми при постройке кораблей, кругом –
надпись: «Мое звание – ученик, и мне нужны учителя».

В Москве существовали иные предположения относительно действительной цели
путешествия. Большинство думало, что царь, отправляясь за границу, намеревается зани-
маться там тем же, чем до сих пор занимался в Слободе, т. е. едет для забавы. Сам Петр пред-
видел ли в то время обширные горизонты, раскрывшиеся благодаря его поездке? Сомни-
тельно. Проезжая по Лифляндии, он, правда, уже поговаривал о намерении обрезать бороды
и укоротить полы одежды своих подданных, но судя по лицам и платью его спутников можно
было думать, что это пустые слова. Лефорт одевался по-татарски, а рядом с ним молодой
князь Имеретинский щеголял в великолепном персидском наряде.

Вообще, с самого начала, ни с русской, ни с европейской точки зрения, путешествие
не имело той важности, какую впоследствии придали ему события. Оно не обратило на себя
особого внимания. В этом отношении мне, к сожалению, приходится разрушить еще одну
лишнюю легенду, любовно взлелеянную народным тщеславием. В России уже привыкли к
мысли о скитаниях государя или, вернее, отвыкли совсем его видеть; в Европе умы были
заняты в другом направлении. Час, выбранный Петром, чтобы завязать знакомство со сво-
ими западными соседями и представить себя их любопытствующим взорам, был для них
полон торжественности. Предстоял конгресс Росвикского мира. Все внимание дипломатии,
торговли, умственных интересов было направлено в ту сторону. Приведу лишь одно доказа-
тельство: во французских архивах хранится восемь томов, заключающих переписку Людо-
вика XIV с уполномоченными, обязанными в 1697 г. защищать его интересы пред лицом
великого дипломатического собрания. Ручаюсь, что имя Петра упоминается там не более
одного раза, да и то мимоходом. Прервав свои труды и научные работы, царь из Амстердама
отправился в Гаагу, где для него готовилась официальная встреча. Уполномоченные сооб-
щают об этом факте, и тем дело кончается. Долгие месяцы они были его близкими сосе-
дями, – они, заседая в Дельфте, он, работая в Амстердаме, – и по-видимому не подозревали
о его существовании. Известно ли им было по крайней мере, как его зовут? Даже по поводу
польских дел, которыми им часто приходилось заниматься, они не обмолвливаются о нем
ни словом. Очевидно, они не предчувствовали ту роль, которую будущий союзник Августа
II собирался себе в этом отношении присвоить.

Появление московского государя, за пределами своей страны вообще было мало
известного, возбуждало интерес только в очень узкой сфере. В следующем году оно послу-
жило темой для публичного диспута в Торнском университете. Ученые уже с некоторых
пор начали заниматься Московией. В Англии Мильтон написал книгу о великом северном
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государстве и породил целую литературу, посвященную тому же вопросу. В Германии Лейб-
ниц недавно выразил мнение, что только русские в состоянии избавить Европу от оттоман-
ского ига. Но именно с научным миром Петр Михайлов всего более стремился в данную
минуту вступить в общение, и с этой точки зрения, – после великого кризиса, поставившего
Людовика XIV лицом к лицу с могущественнейшей коалицией, и перед близким кризисом
испанского наследства, в краткий промежуток затишья и успокоения, дарованного Европе
истощением Франции, – минута была наиболее подходящая для путешествия по старому
европейскому континенту с научной целью и для развлечения.

Назначенный на февраль 1697 г. отъезд оказался отсроченным раскрытием заговора на
жизнь царя. Во главе злоумышленников мы встречаем старого знакомого, Циклера, преж-
него сторонника Софьи, из которого пренебрежение Петра создало недовольного. Что же
касается его сообщников, их легко угадать: опять все те же стрельцы! Петру предстояло,
следовательно, постоянно видеть их перед собой, дышащими ненавистью и угрозами! Впро-
чем, инцидент был быстро исчерпан; отсечено несколько голов, и отъезд, наконец, состоялся
10 марта. Но тень уже омрачила радость путешествия и оставила в душе молодого государя
осадок мрачного злопамятства. Опять те же бесконечные галлюцинации кровавых призра-
ков, витавших вокруг его колыбели.

Так что ж, пусть будет объявлена война, раз они того желали! При первом удобном
случае счеты будут сведены. А пока следовало держаться настороже, меч отражать мечом,
постоянным заговорам противопоставить вечный розыск, кинжалу, всегда занесенному из-
за угла – Лобное место, надолго воздвигнутое на Красной площади. Временно этой обязан-
ностью должны были заняться друзья и наиболее надежные сотрудники царя, пока, вернув-
шись, он не возьмется за дело сам. Но издалека он поощрял рвение Ромодановского. В Гер-
мании, в Голландии, в Англии, повсюду, среди невиданных зрелищ, изумления, ослепления,
ожидавших его, за ним неотступно следовал тревожный призрак, гнетущий кошмар смер-
тельных опасностей, по-видимому, неразлучных с его судьбой. Таким образом возродился и
развился в нем мрачный, дикий и неумолимый дух его предков, сливая блеск распростране-
ния цивилизации с кровавой тенью ужасной резни. Вместе с секирой он взял в руки топор:
он дровосек и палач.

Посольство медленно подвигалось вперед. Поезд состоял из двухсот пятидесяти чело-
век. В свите одного только Лефорта значилось одиннадцать дворян, семь пажей, пятнадцать
камердинеров, два ювелира, шесть музыкантов и четыре шута. В Риге, на шведской террито-
рии, прием был оказан любезный, но холодный. Губернатор Дальберг, сказавшись больным,
не появился. Петр впоследствии воспользовался этим обстоятельством и превратил его в
casus belli, указывая на личные оскорбления. В ссылках на западную цивилизацию не доста-
вало искренности. Официальным образом его особа не могла быть затронута. В Риге, как
и везде, послы получили приказ принимать за смешную выдумку указание на присутствие
среди посольства молодого государя. Все должны были думать, что он находится в Воро-
неже и занят постройкой своего флота. Дальберг, может быть, проявил некоторую насмеш-
ливость, делая вид, что вполне верит такому утверждению; а русские, следуя склонности, –
к сожалению, кажется, сделавшейся наследственной, – слишком бесцеремонно предъявляли
свои права на чересчур широкое гостеприимство. Петр собственной рукой собирался набро-
сать план крепости! Его остановили. По-видимому, на это были основания: его отец осаждал
город! Обиды, если они существовали, были по крайней мере обоюдными.

Дурное настроение путешественников рассеялось в Митаве. Правивший в то время
герцог, Фридрих-Казимир, был для Лефорта старинным знакомым. Он приготовил посоль-
ству сердечный и торжественный прием. Петр позабыл свое инкогнито и поражал любезных
хозяев неожиданностью своих речей, высмеивая нравы, предрассудки и варварские законы
своей страны. Запад уже начинал его захватывать. Но он оставался еще прежним причуд-
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ливым и сумасбродным юношей. В Либаве он увидал в первый раз Балтийское море, море
варягов, и, не имея возможности, благодаря дурной погоде, продолжать свой путь, проводил
время в винных погребках в обществе портовых матросов, чокаясь и болтая с ними, упорно
выдавая себя на этот раз за простого капитана, на которого возложено поручение вооружить
капер для царской службы. Вот он в Кенигсберге, опередив свое посольство, предоставив
ему совершать переезд сушей, а для себя сократив дорогу и поплыв напрямик на торго-
вом судне. Он отказывается выйти к принцу Голштейн-Бекскому, высланному ему навстречу
курфюрстом бранденбургским; заставляет судового шкипера поклясться, что на его судне
нет никакого знатного пассажира, засиживается там до ночи и только в десять часов вечера
решается переехать в приготовленное для него помещение. Там встречает его придворный
церемониймейстер, Иаков фон Бессер, утонченный царедворец, кроме того поэт и ученый.
Петр подскакивает к нему, срывает с него парик и отбрасывает в сторону.

– Кто это? – спрашивает он у спутников. Ему объясняют по мере возможности обязан-
ности Бессера.

– Хорошо, пускай приведет ко мне девку.
Сознаюсь, что анекдот, хотя приведенный историком серьезным и вовсе не недобро-

желательным, может показаться подозрительным. Многочисленность подобных выходок,
повторяемых легендой, не оставляет никакого сомнения относительно общего получаемого
отсюда впечатления. Ясно, что будущий преобразователь оставался пока еще молодым дика-
рем. На следующий день он виделся с курфюрстом, беседовал с ним на плохом немецком
языке, усиленно пил венгерское вино, но отказывался от посещения курфюрста: он снова
превратился в Петра Михайлова. Потом спохватился и приготовил прием, по его мнению
великолепный, сопровождаемый фейерверком собственного изготовления. В последнюю
минуту курфюрст прислал свое извинение. Горе вестникам, сообщившим такую досадную
новость, двум знатным сановникам, графу фон Крейзену и судье фон Шлакену! Петр сидел
за столом в обществе Лефорта и одного из шутов. Лефорт держал трубку в зубах. Царь, по-
видимому, пьяный, в порыве нежности, по временам наклонялся к своему любимцу и обни-
мал его. Он пригласил посланных сесть рядом с собою за стол, потом вдруг, ударив кулаком
по столу: «Курфюрст славный, но его советники черти. Gehe! Gehe! (Пошли вон…) Он вско-
чил, схватил одного из бранденбуржцев за шиворот и вытолкнул за дверь: „Gehe! Gehe!“

Когда он выходил на прогулку в Кенигсберге в качестве простого туриста, все разбе-
гались в разные стороны, чтобы не испытать на себе его остроумия, богатого не особенно
приятными выходками. Повстречавшись с придворной дамой, он остановил ее резким дви-
жением руки и раскатом своего громового голоса: «Halt!» Он взял часы, замеченные у нее
на корсаже, посмотрел который час, и пошел дальше.

Курфюрст высказывал полную готовность радушно встретить своего гостя и пригото-
вить ему пышный прием; его любви к церемониалу и блеску льстило присутствие такого
необычайного посольства, и он имел надежду на заключение оборонительного союза про-
тив Швеции. Стоило ему это полтораста тысяч талеров: зря выброшенные деньги! Петр
уклонялся от разговоров, выслушивая их рассеянно, далеко блуждая мыслями. В вопросах
политических его внимание, или вернее, внимание его советников, было поглощено делами
польскими, где смерть Собесского выдвинула две соперничавшие кандидатуры: курфюрста
Саксонского и принца де Конти. Петр держал сторону Августа, против его конкурента, т. е.
против Франции, союзницы Турции. Переписываясь из Кенигсберга с польскими вельмо-
жами, он выражал решительное намерение принять участие в борьбе. Армия под предводи-
тельством Ромодановского двинется к границам Лифляндии. Он уже грозил!

Посольство задержалось в Кенигсберге в ожидании событий, чем Петр воспользо-
вался, чтобы удовлетворить свое настойчивое любопытство, ненасытную потребность зна-
ний. Иногда ему приходили очень странные фантазии, вроде желания присутствовать при
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казни посредством колесования, какую он мечтал, по-видимому, включить в уголовное судо-
производство своей страны, чтобы внести разнообразие в его репертуар. Перед ним изви-
нились отсутствием в настоящую минуту преступника, заслужившего подобную кару. Он
удивился: что за нежность с осужденным на смерть! Почему не хотят воспользоваться кем-
нибудь из его свиты? Однако в то же время он занимался с фельдцейхмейстером Штерн-
фельдом и через несколько недель получил от него формальный диплом, которому однако
напрасно придавали слишком большое значение. Три года спустя во время пребывания
Петра в замке Бирзэ, в Лифляндии, вместе с королем польским, оба государя, одинаковые
поклонники оригинальности, развлекались стрельбою в цель из пушек. Август попал два
раза, а Петр ни одного.

Молодой царь в это время уже был тем странным человеком, с которым два года спу-
стя предстояло познакомиться европейскому миру, где он надолго оставил по себе удивле-
ние и страх: невероятно деятельным, подвижным, предприимчивым, обыкновенно веселым,
полным неистощимой живости и шутливости, даже добродушия, с неожиданными припад-
ками раздражения, внезапными взрывами гнева, приступами ярости или тоски; гениальным
и причудливым, беспокойным и беспокоящим других. Однажды во время ужина у курфюр-
ста в низкой зале с мраморным полом один из слуг уронил тарелку. Моментально Петр с
диким видом, свирепым лицом, обнажает шпагу и принимается наносить удары, которые
по счастью никого не ранят. Успокоившись, он настойчиво требует наказания виновного. От
него удается отделаться только приказав отстегать плетью в его присутствии какого-то бед-
нягу, провинившегося в другом проступке.

В первых числах июля, когда Август по-видимому окончательно взял верх в Польше,
посольство двинулось в дальнейший путь. Вена была его заранее намеченной целью, так как
имелось в виду начало переговоров о союзном договоре; но царский посланник Нефимов
пожелал взять инициативу на себя или по крайней мере поддержать такую видимость. Союз
оборонительный и наступательный, по его словам, был готов. С другой стороны, Лефорт
настаивал на путешествии прямо в Голландию, хотя его весьма умеренное рвение кальви-
ниста тут было не при чем, как то предполагали. Вообще случай гораздо более руководил
планом путешествия, чем это принято думать, и даже общим направлением, приданном ему
обстоятельствами.

Странно, что по пути в Голландию Петр не остановился в Берлине. Он только проехал
через город. Будущая столица великого Фридриха показалась ему не заслуживающей осо-
бого внимания. Ему удалось в другом месте встретиться со всем, что целая Пруссия могла
бы ему представить наиболее привлекательного, – познакомиться в то же время с Герма-
нией просвещенной и образованной в ее самом пленительном проявлении. Курфюрстина
Бранденбургская, будущая королева, София-Шарлотта Прусская, не сопровождала мужа в
Кенигсберг, она воспользовалась его отсутствием, чтобы посетить свою мать, курфюрстину
Софию Ганноверскую. Однако прибытие еще несколько сказочного государя из таинствен-
ной Московии не оставило ее вполне равнодушной. Мать и дочь считались одними из наибо-
лее образованных женщин своей эпохи. Предназначавшаяся прежде в невесты принцу фран-
цузского королевского дома, София-Шарлотта два года провела в Версале. Она сохранила
характер француженки. Двадцати девяти лет от роду, в данную минуту она считалась самой
красивой и остроумной женщиной своей страны. Ее интимный кружок являлся умственным
центром. Лейбниц принадлежал к нему и передал ей тот горячий интерес, какой возбудило
лично в нем событие, взволновавшее Кенигсберг, открывая перед ее подвижным умом новые
горизонты, целую программу занятий по этнографии, лингвистике, археологии, – целый
план обширных научных исследований, для исполнения которого, при помощи московского
государя, роль величайшего ученого Германии казалась уже предначертанной. Он уже изу-
чал язык и историю страны. Раньше он указывал на Польшу, как на природный оплот хри-
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стианства против варваров всякого происхождения, турок или русских. Теперь эти слова
были позабыты. Петр, может быть, и оставался варваром, но варваром с великим будущим, и
Лейбниц радовался тому, хотя и причислял его к одному разряду с Кам-Ки-Амалогдо-Ганом,
китайским императором, и с Ясок-Аджам-Нугбадом, королем абиссинским, его современ-
никами, тоже по-видимому замышлявшими великие дела. София-Шарлотта приказала при-
сылать себе подробные отчеты относительно пребывания царя в Кенигсберге. Они не вну-
шили ей особенно выгодного представления о степени культурности и воспитанности, какие
можно было ожидать встретить у высочайшего путешественника; но не уменьшили ее жела-
ния его увидать. По этому поводу она вела деятельную переписку с министром Фуксом; в
мае 1697 г. она писала ему: «Мне бы хотелось, чтобы его убедили проехать здесь, не для
того чтобы посмотреть, а чтобы показаться, и мы с удовольствием употребили бы то, что
тратится на редких зверей, для такого случая». И месяц спустя: «Хотя я враг нечистоплот-
ности, но на этот раз любопытство берет верх.

Заинтересованный в свою очередь, увлекаемый без сомнения воспоминаниями, остав-
шимися от любезных слободских немок, Петр охотно согласился на встречу, состоявшуюся
в Коппенбрюгге, в великом герцогстве Целль, резиденции герцога брауншвейгского. Моло-
дой государь сначала испугался множества встретивших его здесь лиц, так как обе курфюр-
стины забыли его предупредить, что пригласили всех членов своего семейства. Он сделал
вид, что хочет избежать свидания, поспешно покинул селение, и пришлось целый час его
уговаривать, чтобы убедить вернуться. Наконец он появился в замке, но на приветствие, с
каким обратились к нему курфюрстины, отвечал только жестами, закрывая себе лицо руками
и повторяя: «Ich kann nicht sprechen»…8 – дикость, а также природная застенчивость, в чем
я убежден и что подтверждается дальнейшим свиданием, так как молодой государь вскоре
стряхнул с себя смущение и довольно быстро приручился. За ужином он еще проявлял неко-
торую неловкость, сделал несколько промахов, не знал, куда девать салфетку, употребление
которой ему было неизвестно, и ел неопрятно. Он заставил все общество просидеть четыре
часа за столом и пить, каждый раз вставая, бесконечное количество тостов за его здоровье; но
несмотря на это, все-таки не произвел дурного впечатления. Он казался простым; при ясном
природном уме, быстро отвечал на предлагаемые ему вопросы и без затруднения поддержи-
вал какой угодно длинный завязавшийся разговор. У него спрашивали, любит ли он охоту, и
он отвечал, показывая свои руки рабочего, покрытия мозолями, что ему некогда охотиться!
После ужина он согласился танцевать, попросив предварительно обеих принцесс показать
ему пример. Он хотел надеть перчатки, но их не оказалось в его багаже. Его спутники при-
нимали корсеты со вставленными костями своих дам за их природное тело и громко делали
замечания, что у немецких женщин чертовски жесткие спины. Он призвал одного из шутов,
но видя, что обществу не нравятся его нелепые дурачества, вооружился огромной метлой
и выгнал его вон. Но опять-таки, в общем, он очаровывал больше, чем поражал. Это был
любезный дикарь. Даже более того. «Это», пишет курфюрстина-мать, «человек совершенно
необыкновенный. Невозможно его описать и даже составить себе какое-нибудь представ-
ление о нем, не видав его». Четыре часа, проведенные за ужином, не показались долгими
ни матери, ни дочери; обе просидели бы еще дольше, «не испытывая ни минуты скуки».
Отдавая отчет Фуксу в своих впечатлениях, дочь заканчивает свое письмо фразой, недого-
воренной и весьма многозначительной: «Ну, довольно вам надоедать; но право не знаю, что
делать; мне доставляет удовольствие говорить про царя, и если бы я верила самой себе, я бы
вам сказала еще больше, я… Остаюсь расположенной к вам и готовой к услугам».

К сожалению, Лейбниц не присутствовал на празднике. Он рассчитывал на проезд
посольства через Минден и наскоро набросал план работ и преобразований, намереваясь

8 Я не умею говорить.
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представить его царю. Ему удалось увидаться только с племянником Лефорта, вежливо от
него отделавшимся. Петр остался недоступным: ученые, не строившие кораблей и ничего
не понимавшие в изготовлении фейерверков, его еще не интересовали. Он торопился уви-
дать родину Карштен-Брандта и Корта. По дороге в Амстердам, в Шенкеншене, голландском
пограничном городе, какая-то женщина спросила путешественников, христиане ли они. Раз-
несся слух, что русские намереваются креститься в Клеве.

 
II
 

Саардам, или Заандам, и дом царя-плотника, теперешняя достопримечательность пре-
лестного нидерландского городка, приобрели известность только в конце восемнадцатого
столетия. Посвящая пять страниц описанию этого уголка в своих «Мемуарах», написанных
в 1726 г., барон Пёлльниц ни словом не упоминает о знатном госте, которому городок обязан
теперь своею славою.

Рассказывая о пребывании Петра в Голландии, знаменитый Вагенер умалчивает о
Саардаме. Эта страничка истории являет собой любопытный пример дополнительной
работы народного воображения. С исторической точки зрения, как это удостоверено, боль-
шинство подробностей, относящихся к пребыванию Петра в окрестностях Амстердама, не
имеют под собой действительной почвы. Нельзя сказать с уверенностью, что он в самом деле
выстроил домик, бережно охраняющийся в настоящее время. По Шельтему, ссылающемуся
на еще неизданные записки Нумена, жилище принадлежало кузнецу по имени Геррит Кисту;
ведомость местной лютеранской общины называет другого собственника – Бой-Тийсена.
Все домики рабочих, окаймляющие маленький канал, впадающий в залив, похожи друг на
друга, как две капли воды; тут легко могла произойти путаница. Вольтер и его конкуренты,
правда, шаг за шагом и час за часом, проследили жизнь славного ученика на протяжении
его легендарных похождений; они видели его стелящим себе постель в убогой хижине, соб-
ственноручно готовящим себе обед, устраивающим модель корабля, затем ветряной мель-
ницы, обе величиной в четыре фута. Он добавляет мачту к судну, предназначенному для его
прогулок, целые дни проводит на верфях, с топором или рубанком в руках, и, не доволь-
ствуясь такими разнообразными занятиями, посещает лесопильни, прядильни, мастерские
компасов, слесарни; является на бумажную фабрику, берет инструменты для изготовления
листов и превосходно справляется с этой тонкой работой. Сколько времени потребовалось
бы ему, чтобы все это действительно проделать? Около двух лет, отвечает Вольтер.9 Петр же
пробыл в Саардаме неделю!

Как он туда попал? Отчасти по игре случая, а главным образом, благодаря наивному
невежеству, не покидавшему его за все время этого первого путешествия по Европе. Саар-
дам был тогда довольно значительным центром корабельных построек; там насчитывалось
до пятидесяти верфей; но с точки зрения важности или совершенства работ эти мастерские
не выдерживали никакого сравнения с Амстердамом. Расставшись в Коппенбрюгге с боль-
шей частью своих спутников, в сопровождении лишь десятка «добровольцев», Петр, минуя
большую резиденцию, направился прямо к соседнему маленькому городку. Почему? Потому
что среди голландских плотников, конечно, второстепенных, с какими он работал в Преоб-
раженском, Переяславле и Воронеже, лучшими оказались уроженцы Саардама. Из этого он
вывел заключение, что следует отправиться прямо туда, а не в какое-либо иное место, чтобы
увидать хорошие корабли и научиться их строить.

Он остановился в харчевне; следуя своей любви к переодеваниям, велел поскорее при-
нести для себя и для своих спутников платье местных судовщиков – красные камзолы с

9 Вольтер сам себе отчасти противоречит в этом отношении.
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крупными пуговицами, короткую жилетку и широкие штаны, – и отправился в таком наряде
странствовать по улицам, заходя на верфи, заглядывая в домики рабочих, к великому изум-
лению жителей.

Дома эти были вполне похожи на те, в каких Петр привык жить у себя на родине; он
облюбовал себе один из них и в нем поселился; купил бойер, маленькое парусное судно,
приладил складную мачту – в то время новое изобретение, – и проводил время в испытаниях
своего судна в заливе. В неделю ему это надоело. Корабли, виденные ими в водах или в вер-
фях, представляли собой только торговые суда, небольшой вместимости, и его присутствие
внесло смуту в мирное население городка, поставив местные власти в затруднительное поло-
жение и причиняя немало досады ему самому. Переодевание очевидно никого не обмануло,
приезд его был возвещен заранее и приметы сообщены одному из городских жителей его
родственником, работавшим в России. «Высокого роста; голова трясется; постоянно машет
правой рукой; бородавка на лице».

Ребятишки, которых он толкнул, стали бросать в него камнями; он рассердился и сей-
час же позабыл инкогнито, весьма громко заявляя о своем высоком сане. Ему дали понять,
что его отъезд доставил бы большое удовольствие, а так как в это время его посольство при-
было в Амстердам, то он решился также направиться туда.

Неделю провел он в Саардаме; катался там на лодке и ухаживал за трактирной слу-
жанкой, которой подарил пятьдесят дукатов; но он поразил умы своими эксцентричными
манерами, а своим маскарадным переодеваньем оставил в гнезде, этом тихом уголке, выво-
док живописных анекдотов, из которых впоследствии развилась легенда. Иосиф II, Густав
III, Великий князь Павел, в конце восемнадцатого столетия, Наполеон и Мария-Луиза в
начале девятнадцатого, посетили жилище, – подлинное или нет, – средоточие посмертного
культа, запоздавшего преклонения. Наполеон, по-видимому, заглянул сюда лишь мимохо-
дом, а Мария-Луиза разразилась смехом, увидав убожество домика; но Александр I в 1814 г.
приказал прибить на доме белую мраморную доску в память прошлого. Сопровождавший
будущего императора Александра II поэт Жуковский написал карандашом на стене востор-
женные стихи, приветствующие колыбель России под убогой кровлей рабочего, и рядом с
портретом великого человека, туристы читают следующее двустишие:

Nichts is den grooten
man te Klein.
(Ничто не мало для великого человека).
Расположенный на Кримпе, в восточной части залива, довольно удаленной от города,

домик – деревянный на кирпичном фундаменте. Геррит Кист или Бой-Тийсен владел им в
1697 г. сообща с одной вдовой, а последняя уступила свою часть жилища Петру за плату семь
флоринов, которую тот забыл уплатить. В этом отношении у него была плохая память. Все
помещение состоит из единственной комнаты, снабженной очагом под навесом, на фунда-
менте с деревянными наличниками, и двустворчатой дверью, и решеткой из медных прутьев.
В стене углубление с занавеской – место для матраца. Betstelle. Лестница ведет на чердак. Не
сохранилось никакой мебели, возможно служившей жильцу 1697 года – императрица Ели-
завета купила ее и перевезла в Россию. Домик, в котором после того жило несколько поколе-
ний ремесленников, долгое время находился в забвении. Возможно, что удалось его узнать.
Сводчатый навес, устроенный голландским королем, окружает и предохраняет теперь то, что
осталось от этого жилища: левое крыло с двумя комнатами и чердаком над ними, наполовину
разрушившееся под развалившейся крышей. Правое крыло исчезло, так же, как очаг. Гол-
ландское правительство недавно уступило эти реликвии русскому правительству, приняв-
шему для их охранения новые меры, довольно обидные для любителей старины, но может
быть необходимые. Там даже устроено духовое отопление.
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Во дворце Монплезир в Петергофе есть картина голландской школы, изображающая
человека в красном камзоле, крепко обнимающего толстую девушку, которая долгое время
считалась отголоском воспоминаний, оставленных великим мужем в Саардаме. Полотно
находится теперь в Эрмитаже и без сомнения не могло быть написано с натуры, так как
художник Л. И. Хореманс родился в 1715 г. Нартов, впоследствии один из приближен-
ных Петра, упоминает о девушке, согласившейся принять царя любовь, только убедившись
взглядом, брошенным в кошелек чужеземца, что имеет дело не с простым судовщиком; а в
отрывке письма, приведенном Лейбницом без указания его происхождения, мы читаем от
27 ноября 1697 г. следующие строки: «Царь встретил в Саардаме поселянку, пришедшуюся
ему по вкусу, и к ней он отправляется один на лодке, чтобы отдаваться любви в дни отдыха
по примеру Геркулеса».

Гораздо больше пользы извлек Петр в Амстердаме. Там ожидал его друг, почти сотруд-
ник, городской бургомистр, Николай Витсен. Посетив Россию в царствование Алексея
Михайловича, автор знаменитой книги о восточной и южной Татарии, переписывавшийся
с Лефортом и служивший посредником для его повелителя при заказах кораблей и других
покупках, производимых в Голландии, он не мог не принять путешественника с распростер-
тыми объятиями. Витсен поспешил устроить Петру доступ в большие верфи Ост-индской
компании. Отсюда начинается серьезная работа и полезное путешествие для Петра.

Правда, он оставался все таким же, с теми же причудами и странностями, гримасами и
подергиваниями, продолжал скрываться под именем «Peter bas», мастера Петра – или «плот-
ника Петра из Саардама», не откликаясь, если его называли иначе и тем еще более выстав-
ляя себя напоказ. Когда его посольство отправилось в Гаагу, где его ожидал торжественный
прием, он отказался присоединиться к нему, но изъявил желание присутствовать на ауди-
енции, находясь в смежном зале. Так как там собрался народ, он хотел уйти, но для этого
надо было пройти через приемный зал, поэтому он просил представителей правительства
отвернуться к стене, чтобы его не видать. В город он прибыл в одиннадцать часов вечера;
в гостинице «Амстердам», куда его привезли сначала, он отказался от прекрасной постели,
устроенной для него в лучшей комнате, и собрался лезть под крышу, чтобы выбрать себе там
маленькую каморку; затем, передумав, решил искать ночлега в другом месте. Таким образом
гостиница «Старый Делен» получила честь приютить его у себя. Там уже находился один из
его слуг, спавший в углу, подостлав себе медвежью шкуру. Петр разбудил его пинком ноги:
«Пусти меня на свое место».

Между Амстердамом и Гаагой он двадцать раз останавливал экипаж, чтобы измерить
ширину моста на сваях, заглянуть на мельницу, перейдя через залитый луг, где вода дохо-
дила ему до колен, зайти в домик горожанина, откуда предварительно выводили всех жиль-
цов. Таким образом повсюду проявлял он свое ненасытное любопытство и причуды. Он чуть
не искалечился, пытаясь остановить лесопилку; вешался на маховое колесо ткацкой фаб-
рики, рискуя, что его зацепит одно из вспомогательных колес; изучал архитектуру с Симо-
ном Шиновутом из Лейдена; механику с ван дер Гейденом; фортификацию с Гохорном, кото-
рого старался переманить к себе на службу; книгопечатанье с одним из братьев Тессинг;
анатомию с Рюншем, естественную историю с Левенгуком. Он повел своих спутников в
знаменитый анатомический музей Бурхаава, и, видя их отвращение перед выставленными
там препаратами, заставил их укусить зубами труп, приготовленный для вивисекции. Он
научился владеть циркулем, пилой, рубанком, а также щипцами для дерганья зубов, увидав,
как эта операция производится под открытым небом, среди площади. Он построил фрегат,
смастерил себе кровать, устроил для собственного употребления русскую баню и сам гото-
вил себе пищу. Он также брал урок рисования и гравирования по меди; посещал мастерскую
Иоанны Кёртен Блок, позировал для портрета, который она с него написала, расписался в ее
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альбоме и сам исполнил гравюру на доске, изображающую торжество христианской рели-
гии над верой Магомета.

Во всем этом, очевидно, было больше лихорадочной торопливости, чем обдуманного
прилежания, много причуд и даже некоторая доля безумия. Познания в науках и искусствах,
приобретенные Петром таким образом, оказались весьма смутны: «Когда похочешь делать
корабль», читаем мы в одной из его учебных тетрадей, относящихся к тому времени, «перво
надобен длину оверштевня взяв, сделать по концам прямые углы». При всей разносторон-
ности своего гения, наиболее обширного и всеобъемлющего из известных современному
миру, Наполеон никогда не претендовал на роль великого доктора или гравировщика; он
специализировался в своих практических знаниях. Однако, поступая таким образом, Петр
подчинялся инстинкту, его не обманывавшему: он удивительно подготовился к действитель-
ной обязанности, ожидавшей его и заключавшейся не в постройке кораблей, мастерских или
дворцов – это всегда могут исполнить иноземные специалисты – но в водворении цивили-
зации в своей стране. В общем, он только продолжал дело, начатое им при первых попытках
разобраться среди иноземных сокровищ Оружейной Палаты, когда составлял спешную, и
поэтому краткую, опись всего, что он собирался позаимствовать у западной культуры каса-
тельно ремесл, наук и искусств. Только поле его любознательности расширилось, а сооб-
разно с этим расширился также его ум, и вместо беззаботного ребенка, еще недавно легко-
мысленного юноши, все резче выступали черты государя. В Переяславле и Архангельске
ему частенько случалось забывать Москву, да и всю остальную свою империю. Уже не то
было теперь. Как ни далеко он находился от столицы и границы своей страны, однако тре-
бовал, чтобы ему сообщали о мельчайших подробностях, касавшихся общественной жизни,
которая еще недавно находилась у него в полном пренебрежении. Он желал знать изо дня в
день все происходившее на родине. А там творилось многое. Применение, хотя краткое, его
энергичной деятельности, уже принесло свои плоды. Близ Азова строились крепости Алек-
сея и Петра; в Таганроге – крепость во имя Св. Троицы и Апостола Павла. Там же устраива-
лась гавань. На Днепре были победоносно отбиты нападения турок на Казикермен и Тавань.
Постройка кораблей двигалась вперед быстрыми шагами. Шведский король прислал три-
ста пушек для их вооружения. Он не воображал еще, что они могут служить против него
самого, или, при своей храбрости, этим не тревожился. Август укреплялся в Польше. Петр
был в курсе всех дел. Он вел деятельную переписку с лицами, заступавшими его место, во
главе правительства на время его отсутствия. Ромодановский сообщал ему известия относи-
тельно стрельцов, а Виниус просил у него голландских оружейных мастеров. Петр не только
их выслал, но набрал целый персонал, – чрезвычайно многочисленный и разнообразный, –
помощников в деле преобразования, план которого все яснее складывался у него в голове.
Он завербовал искусного боцмана, норвежца Корнелиуса Крюйса, которого назначил адми-
ралом, несколько капитанов кораблей, двадцать три командира, тридцать пять лейтенантов,
семьдесят два лоцмана, пятьдесят докторов, триста сорок пять матросов, четырех поваров.
Для этих людей нужен был соответствующий материал; он взял на себя труд его достать
и переправить: двести шестьдесят ящиков, помеченных буквами П. М. (Петр Михайлов),
были отосланы в Москву с грузом из ружей, пистолетов, пушек, парусов, циркулей, пил,
красного дерева, китового уса, пробкового дерева, якорей. В одной из посылок заключалось
восемь глыб мрамора, предназначенных очевидно для поощрения и вдохновения будущих
ваятелей. То подготовлялась академия изящных искусств. В одном из ящиков находилось
чучело крокодила. Это был зачаток зоологического музея. Конечно иногда случались оста-
новки в этой удивительной деятельности; в переписке государя с его сотрудниками происхо-
дили задержки; иногда Петр медлил с ответом, но тотчас в этом извинялся, не без смущения,
почти пристыженно; «в том вина Хмельницкого», русского Бахуса. Ученик Лефорта еще не
бросил, в этом отношении, прежних привычек ежедневного сотрапезника пирушек, устраи-
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вавшихся в Слободе. Но в общем, в течение четырех месяцев, пока длилось его пребывание
в Голландии, он выполнил громаднейший труд.

Для этого у него имелась полная возможность. Всполошив на целую неделю горо-
док Саардам, в Амстердаме, после первых минут удивления, его присутствие осталось
почти незамеченным. Лишь позднее великая роль, выпавшая на его долю, и частые посеще-
ния Европы привлекли общественное внимание к этим первым шагам, сравнительно мало
известным. И тогда, застигнутая врасплох, не находя следов своего героя в сутолоке боль-
шого морского порта, легенда перекочевала, ища точки опоры, в более укромный уголок
и основалась в Саардаме. Непосредственное впечатление, произведенное там появлением
Петра Михайлова и его шумных спутников, точно передается в следующих двух выдержках
из хроники того времени.

Ведомости Лютеранской общины Саардама пишут:
«Он приехал инкогнито в сопровождении малочисленной свиты, прожил восемь дней

в Кримпенбурге, у кузнеца по имени Бой-Тийсен, потом отправился в Амстердам, куда при-
было все его посольство. Ростом он семи футов, носил платье саардамского крестьянина,
работал на адмиралтейских верфях. Он любитель корабельных сооружений».

Нумен заносит в свои записки:
«Таким образом государство и наш маленький городок Вестсаардам освободились и

вздохнули свободно после этого посещения, столь знаменитого, многочисленного, почет-
ного, необыкновенного и разорительного»…

Одна из «резолюций» Голландских Штатов, помеченная 15 августа 1698 г. нам сооб-
щает, что на прием посольства истрачено было сто тысяч флоринов. Ни в этом документе,
ни в остальных резолюциях, относящихся к пребыванию посольства в Амстердаме, нигде
не упоминается имени Петра.

 
III
 

Амстердамские судостроители пользовались в семнадцатом столетии заслуженной
славой; но это была скорее практика, нежели ученье. Употребляемые ими приемы менялись
сообразно с верфями, без всякой теоретической последовательности, без всякого осмыслен-
ного оправдания размеров и преемственно передаваемой методы. Совершенствуясь в изу-
чении ремесла, Петр заметил это и огорчился. Причина вещей от него ускользала, а следо-
вательно, и возможность усвоить себе их принцип. Англичанин, с которым он встретился
на даче купца суконщика Иоанна Тессинга, расхвалил ему в этом отношении однородные
учреждения своей родины: теория там стояла на одном уровне с практикой. Таким образом в
январе 1698 г. у молодого царя зародилась мысль предпринять путешествие через Ла-Манш.

Он уже встречался с Вильгельмом III в Утрехте и Гааге и обеспечил себе любезный
прием. Королевская яхта явилась за ним в Амстердам в сопровождении трех линейных
кораблей. Вице-адмирал Митчел и маркиз Кермартен – последний большой оригинал и
любитель брэнди почти в такой же степени, как Лефорт, – были прикомандированы к особе
царя. Неизвестен достоверно дом, где жил в Лондоне Петр: одни указывают на № 15 в Бэкин-
гем-стрит, или Странде, где в настоящее время красуется надпись, гласящая об этом собы-
тии; другие на Норфолк-Стрит. Войдя в комнату, выбранную Петром для себя, где он ночевал
в обществе трех или четырех слуг, король едва не почувствовал себя дурно: воздух там был
невозможный. Пришлось открыть все окна, несмотря на холод. Однако в Кенсингтонском
дворце, отдавая визит Вильгельму, Петр обнаружил значительные успехи в смысле уменья
держать себя в обществе; он долго беседовал на голландском языке с королем, высказы-
вал большую предупредительность относительно принцессы Анны, наследницы престола,
и пришел в такой восторг от разговора с ней, что в письме к одному из своих друзей, называл
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ее: «Истинной дщерью нашей церкви». В кабинете короля он заинтересовался прибором,
указывавшим направление ветра, но бросил лишь мимолетный взор на сокровища искус-
ства, наполнявшие дворец, и в конце концов остался не в выигрыше: впечатление, произве-
денное им здесь, нельзя назвать благоприятным. В этой культурной и утонченно-изящной
среде к нему предъявлялись бóльшие требования, чем в Коппенбрюгге. Немного позднее
Бернет в своих воспоминаниях даже как будто извиняется перед читателями за беседу с ними
о такой незначительной личности. «Это человек, способный управлять обширной импе-
рией? Сомнительно. Будущий хороший плотник? Может быть. Его никто не видал занятым
другим делом, да и тут он разменивался на мелочи». Великий историк-виг указывает таким
образом верно на слабые струнки поразительного гения, не подозревая о его сильных сторо-
нах, которые я постараюсь осветить впоследствии. Кроме того, Бернс передает не непосред-
ственные впечатления; а на расстоянии они оказываются у него претерпевшими влияние той
же иллюзии перспективы, с какой нам уже пришлось встретиться в Голландии. Петр провел
в Англии почти столько же времени, как и там. Так же занимался он здесь разнообразными
вещами: со своей обычной любознательностью, точностью и практическим умом, он посе-
тил все общественные учреждения, где надеялся почерпнуть полезные сведения для своих
будущих творений – монетный двор, обсерваторию, научное Королевское общество. Хотя он
и не растаял от восхищения перед картинами Кенсингтонского дворца, однако позволил сде-
лать свой портрет Кнеллеру, ученику Рембрандта и Фердинанда Бооля. Портрет, сохраняю-
щийся в Хэмптон-Корте, один из лучших, дошедших до нас. Наконец, он развлекался, отда-
вая дань своим двадцати пяти годам и на практике знакомясь с местными нравами. Служанку
из саардамской харчевни заменила актриса Гросс, по-видимому оставшаяся недовольной его
скупостью. Но он резко отчитал тех, кто вздумал читать ему наставления по этому поводу:
«За пятьсот пенни я нахожу людей, готовых преданно служить мне умом и сердцем; эта же
особа лишь посредственно служила мне тем, что может дать, и что такой цены не стоит». Он
вернул свои пятьсот пенни благодаря пари, которое держал у герцога Лейдского за одного
гренадера из своей свиты, против знаменитого английского боксера. Из трех месяцев, про-
веденных таким образом, он употребил шесть недель, отдавшись в Дептфорде, – пригород-
ном селении, теперь вошедшем в черту столицы, – занятиям, какие не мог довести до совер-
шенства в верфях Амстердама. Он опять разыгрывал там роль ученика-рабочего, проходя по
улицам с топором на плече и отправляясь пить пиво и курить свою короткую голландскую
трубку в кабачок, сохранявший до 1808 г. название «Царской таверны» и портрет царя вме-
сто вывески. Таким образом создалась для легенды новая пища, которой та не преминула
воспользоваться; и благодаря этому Бернет утратил свою обыкновенно столь ясную точку
зрения и точную память.

Что касается жилища, где Петр помещался в Дептфорде, то оно случайным образом
не подлежит сомнению: его подлинность удостоверена судебным порядком. Вернувшись в
свой дом, уступленный московскому государю, владелец, адмирал Джон Эвелин, нашел его
в таком виде, словно тут сам Батый войной прошел: дверь и окна были выбиты или сожжены,
обои ободраны или испачканы, ценные картины бесследно исчезли, а рамы поломаны на
куски. Он потребовал и получил от казны вознаграждение за понесенные убытки. Теперь
наполовину разрушенный, окруженный доками, занятый полицией и счетным бюро дом,
называемый Сеис-корт, тем не менее сохранил воспоминание о славном госте, которому слу-
жил приютом. Ведущая к нему улица носит название Czars Street.

Петр серьезно работал в Дептфорде под руководством знаменитого Антона Дина, отца
которого осуждали за то, что он отправился во Францию для изучения там кораблестрои-
тельного искусства. В письме от 4 марта 1698 г. по поводу буйства, произведенного в Москве
одним из его временных заместителей в состоянии опьянения, Петр говорит с ноткой груст-
ного сожаления: «Здесь мы не рискуем натворить что-либо подобное, без отдыха предава-



К.  Ф.  Валишевский.  «Петр Великий»

52

ясь занятиям». Но даже в Дептфорде царь не погрузился всецело в плотничье ремесло и не
отдался исключительно своей страсти к навигации; он, как ранее в Голландии, разнообразил
свои труды и заботы и продолжал вербовку своих будущих сотрудников: рабочих и мастеров
для уральских рудников, инженеров для прорытия соединительного канала между Каспий-
ским и Черным морем, через Волгу и Дон; вел переговоры с маркизом Кермартеном отно-
сительно предоставления группе английских капиталистов монополии на русский табак за
довольно умеренную сумму в сорок восемь тысяч рублей, которая понадобилась царю для
восстановления шаткого бюджета своего посольства. Обо всем этом Бернет позабыл. Зато
легенда вспоминает о необработанном бриллианте, завернутом в грязную бумагу, будто бы
подаренном Петром при отъезде своему августейшему хозяину. Уже в Кенигсберге, если
верить собирателями анекдотов, был случай с громадным рубином, брошенным за столом
за корсаж курфюрстины, там не присутствовавшей.

 
IV
 

В конце апреля Петр возвратился в Голландию, а оттуда отправился в Вену. Просьба о
помощи против Турции, представленная Голландии его послами, не встретила сочувствия.
Напротив, Генеральные Штаты намеревались предложить Англии посредничество между
Оттоманской Портой и Австрией, чтобы дать последней возможность собраться со всеми
силами и оказать отпор Франции в новой борьбе, угрожающе нависшей на горизонте. Здо-
ровье Карла II испанского слабело с каждым часом. Следовало отразить удар. К сожалению,
чересчур многочисленное посольство московского государя двигалось черепашьим шагом;
ему понадобилось три недели, чтобы добраться до столицы Священной Империи. По немец-
ким официальным источникам состав поезда был следующий: 1 гофмейстер, 1 шталмейстер,
1 мажордом, 4 камергера, 4 шута, 6 пажей, 6 трубачей, 1 мундшенк, 1 повар, 1 гоффурьер,
12 лакеев, 6 кучеров и форейторов, 24 камердинера, 32 гайдука, 22 упряжных лошади, 32 эки-
пажа на четверку; 4 фургона на шестерку для клади, 12 верховых лошадей. Зато Петр выра-
зил желание совершить свой въезд в столицу Леопольда только в одиннадцать часов вечера и
в четвертой карете, чтобы остаться совершенно незамеченным. В последнюю минуту однако
весь план был разрушен, и дело приняло досадный оборот: все посольство и его бесконеч-
ный поезд потеряли целый день в предместьях города, не имея возможности в него проник-
нуть: проезд был загорожен проходящими войсками, не соглашавшимися приостановиться
из-за таких пустяков. Петр не выдержал и, вскочив в почтовую тележку в сопровождении
одного слуги, уехал вперед. Однако происшествие это привело его в дурное расположе-
ние духа и лишило самообладания. Он чувствовал себя в неловком положении, а все, что
он видел в императорской столице еще усиливало это ощущение. Город очевидно произво-
дил на него подавляющее впечатление, полный таящейся в нем несокрушимой смеси высо-
комерного этикета и неприступного величия. Уже вошедшие в соглашение с Голландией
и Англией, министры императора подыскивали всевозможные предлоги, чтобы отсрочить
аудиенцию, просимую послами Петра. Царь решился положить этому конец, потребовал
личного свидания с императором и встретил сухой отказ: «По какому праву?» «Петр Михай-
лов» получил тут первый урок дипломатии и начал понимать неудобства маскарада. Три
раза он предлагал тот же вопрос. Наконец к нему прислали богемского вице-канцлера, графа
Чернина: «Что вам угодно?» – «Видеть императора, чтобы переговорить с ним о неотложных
делах». – «Каких делах? Для чего же здесь послы вашего государства?» Бедный переряжен-
ный царь вынужден был взять свои слова обратно и обещать не поднимать разговора о делах.
Ему назначили свидание в замке «Фавориты», где он должен был подняться по внутренней
маленькой винтовой лестнице, выходящей в парк. Он согласился на все условия. Принятый
Леопольдом, он потерялся настолько, что хотел поцеловать руку императора, перед которым
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очевидно чувствовал себя таким маленьким и незначительным. Нервным жестом он снимал,
надевал и опять снимал свою шляпу, не решаясь оставить ее на голове, несмотря на повтор-
ные настояния императора. Разговор длился с четверть часа и не выходил за пределы повсе-
дневности, причем Лефорт служил переводчиком, так как Петр не решался воспользоваться
своим плохим немецким языком. Только по окончании аудиенции он пришел в себя и, сразу
очнувшись, проявил обычную веселую порывистость характера. Заметив в парке челнок,
причаленный на маленьком пруду, он вскочил в него и начал грести, насколько хватало духу.
Словно как школьник, отделавшийся от трудного экзамена.

Повторного свидания не произошло. Император твердо решил уважать инкогнито
Петра Михайлова. На банкете, последовавшем за аудиенцией, наконец дарованной его
послам, молодой государь, вернувшись к своей мании, пожелал стоять за креслом Лефорта.
Ему предоставили свободу действий. Его предложения шли совершенно в разрез с окон-
чательно установившимися намерениями двора, который решил во что бы то ни стало
добиваться мира с Турцией. Однако Петр употреблял громадные усилия, чтобы достигнуть
успеха на этом новом поприще. Он был очень осторожен в своих поступках, посетил снова
в замке Фаворит, и почти украдкой, императрицу и принцесс царской семьи, и прилагал все
старания, чтобы казаться любезным. Он даже решился сделать шаг в сторону господствую-
щей церкви, подавая надежду католикам, как, впрочем, подавал ее и протестантам. В Пет-
ров день он присутствовал со всей своей свитой на торжественном богослужении в церкви
иезуитов; выслушал проповедь, сказанную по-славянски отцом Вольфом со знаменатель-
ными словами, что «ключи будут второй раз вручены другому Петру, чтобы отворить иную
дверь». Он сам устраивал и зажигал фейерверк на празднестве, данном в этот самый день его
посольством высшему венскому обществу и, по свидетельству царя, закончившемся отчасти
наподобие пирушек в Слободе. «На день святых Апостолов», писал он Виниусу, «было у
нас гостей мужского и женского пола больше 100 человек, и были до света, и беспрестанно
употребляли и тарара, тарара кругом, из которых иные и свадьбы сыграли в саду».

В свою очередь, император пригласил послов на костюмированный бал, где Петр
оделся в костюм фрисландского крестьянина. Император и императрица нарядились трак-
тирщиком и трактирщицей. Wirtschaft (трактир) в это время был в большой моде, как впо-
следствии пастораль. Но маскарад не носил никакого официального характера. За ужином
Петр сидел между фрейлиной фон Турн, составлявшей с ним пару в костюме фрисланд-
ской крестьянки, и супругой маршала фон Штаренберга, наряженной швабской поселянкой.
Через несколько дней последовал отъезд. Дипломатическая цель путешествия не удалась
окончательно, и в смысле научных источников в Вене для Петра не нашлось ничего, что
было бы в состоянии загладить этот недочет. Он предполагал отправиться в Венецию для
изучения нового для него вида кораблестроения: весельных галер, которым суждено было
играть такую роль в будущем русского мореходства. Но увы! уже закончив приготовления
к путешествию, он принужден был неожиданно отказаться от него: из России получились
тревожные известия.

«Семя Милославских росло», как выражался Петр на своем образном языке. Стрельцы
опять подняли бунт. Быстро приняв решение, он направил свой путь не на юг, а на восток.
Несколько дней спустя он был уже в Кракове. «Хотя зело нам жаль нынешнего полезного
дела», писал он Ромодановскому, «однако, сей ради причины будем к вам так, как вы не
чаете» – и относительно того, что «семя Милославских растет», говорил, что «только кре-
постию можно угасить сей огонь». Однако в древней польской столице его ожидали более
успокоительные донесения: главнокомандующий Шеин разбил мятежников; Москва была
вне опасности. Петр несколько умерил свою стремительность, остановился в Раве и провел
там три дня с Августом II. История этого свидания, породившего Северную войну, принад-
лежит другой главе. Путешествие Петра с научной целью закончилось в Вене; но прежде чем
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приступать к описанию его последствий, немедленных или отдаленных, т. е. созданию на
границах старой Европы нового могущества политического, социального, экономического,
и преобразования политического, социального, экономического части старого европейского
континента, я хочу пролить свет на орудие такого переворота. Работа начинается, постара-
юсь сначала обрисовать ее творца.
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КНИГА ПЕРВАЯ
ПЛОТЬ И ДУХ

 
 

Глава 1
Внешний облик. Черты характера

 

 
I
 

Красивого юношу изобразил в 1698 году в Лондоне Кнеллер: приятное, мужественное
лицо, с чертами тонкими и правильными, выражением благородным и гордым, с блеском
ума и красоты в больших глазах, улыбкой на, пожалуй, слишком крупных губах. Слегка обо-
значенная на правой щеке бородавка – одна из примет, присланных в Саардам – заставляет
верить изображению художника. Однако это свидетельство встречает сильные противоре-
чия. Не говоря об ужасной восковой фигуре, безобразящей галерею С.-Петербургского Зим-
него дворца, Леруа и Каравак льстят ему гораздо меньше, так же, как Даннхауер и сам Карл
фон Моор, работой которого Петр остался настолько доволен, что в 1717 г. выслал гаагский
портрет в Париж, для изображения его на гобелене. Портреты, исполненные в это же время
на месте кистью Наттье и Риго, понравились царю не настолько. Действительно, они отлича-
ются некоторой поверхностностью и не передают дикое величие оригинала, так резко под-
черкнутое Моором, но какими сгущенными красками! Между Кнеллером и Моором, надо
сказать, двадцать лет, – и какой жизни! – пронеслись над этим лицом. Но Нумен видел вели-
кого человека раньше Кнеллера, и в его записках мы находим следующий силуэт, очевидно,
вполне искренний: «Высокий и крепкий, телосложения обыкновенного, подвижной, живой
и ловкий во всех движениях; лицо круглое с несколько суровым выражением, темные брови
и волосы, коротко остриженные и курчавые… Ходит большими шагами, размахивая руками
и держась рукой за рукоятку нового топора». Облик героя исчез. Читаем дальше под тем
же числом: «В его личности, внешности и манерах нет ничего выдающегося, указываю-
щего в нем царское происхождение». Это отзыв кардинала Коллоница, примаса венгерского,
находившегося в Вене во время пребывания там царя в 1698 г., очевидца скорее благоже-
лательного. Портрет Сен-Симона известен; по-моему, изо всех портретов следует выбрать
середину, потому что все собранные мною документы того времени сходственны в главных
чертах. Вот два отрывка из архива Министерства иностранных дел Франции, относящиеся
к пребыванию царя в Париже в 1717 г.:

«Черты лица у него довольно красивые, в них даже просвечивает доброта, и, глядя на
него, трудно поверить, что он срубает головы своим подданным, вызвавшим его неудоволь-
ствие. Он был бы очень хорошо сложен, если бы не так плохо держался; он горбится на
ходу хуже голландских матросов, которым, кажется, старается подражать по внешности. У
него большие глаза, хорошо очерченные нос и рот, приятное, хотя несколько бледное лицо,
светло-каштановые, довольно короткие волосы. Он часто делает гримасы. Привычное его
движение – смотреть на свою шпагу, стараясь склонить голову через плечо, и поднимать и
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вытягивать назад ногу. Иногда он ворочает головой, словно желая углубить лицо в плечи.
Его приближенные уверяют, что это судорожное подергивание является у него при усилен-
ной сосредоточенности мыслей.

И еще:
«Царь очень высокого роста, слегка горбится, голова обыкновенно опущена. Он брю-

нет, и на лице у него печать суровости; обладает по-видимому быстрым умом и сообрази-
тельностью; в манерах есть некоторая величавость, но не хватает выдержанности».

Разногласие относительно цвета волос ложится на ответственность парикмахеров, так
как Петр принял обычай носить парик, – неотъемлемое дополнение костюма того времени.
Нет противоречия в отзывах относительно гримас, судорожных подергиваний, дрожащей
головы, сгорбленной спины, замеченной министрами императора в 1698 г. – когда Петру
было двадцать четыре года! – и выражения жестокости во взгляде. Допущенный к целова-
нию руки Ивана и Петра во время дуумвирата обоих братьев, архиепископ Новогородский,
Яновский, не испытал никакого смущения, приближаясь к старшему из государей; но, встре-
тившись взглядом с младшим, почувствовал, что колени под ним подгибаются. С тех поре
его угнетало постоянное предчувствие, что смерть ему грозит от этой руки, до которой он
едва коснулся помертвелыми губами.

«Известно», сообщает Штахлин, «что монарх этот с молодости и до самой смерти был
подвержен частым и коротким приступам довольно сильных мозговых припадков. Подоб-
ные припадки конвульсий приводили его на некоторое время, иногда на целые часы, в такое
тяжелое состояние, что он не мог выносить не только присутствия посторонних, но даже
лучших друзей. Пароксизм этот всегда предвещался сильной судорогой шеи с левой сто-
роны и неистовым подергиваньем лицевых мускулов. Вследствие того – постоянное упо-
требление лекарств, иногда странных, вроде порошка, приготовленного из желудка и кры-
льев сороки. Вследствие этого же – привычка спать, положив обе руки на плечи ординарца».
В этом хотели найти источник недоброжелательных предположений относительно интим-
ных нравов государя. Но объяснение, к сожалению, недостаточно убедительно.

В 1718 г., сидя за столом с королевой прусской, Петр принимается выделывать одной
рукой, в которой держит нож, – такие резкие движения, что на Софию-Шарлотту нападает
страх, и она хочет встать. Чтобы успокоить, он схватывает королеву за руку, но так ее стис-
кивает, что королева вскрикивает. Он пожимает плечами: «У Екатерины не такие нежные
кости». Замечание это делается им во всеуслышание.

Подобные черты болезненной нервности встречаются также у Иоанна Грозного и,
пожалуй, одинакового происхождения: причина их – слишком сильные потрясения, испы-
танные в детстве. Старая Русь, в лице ее представителей стрельцов, осужденная на смерть,
передает это наследие своему преобразователю. Но одновременно с ядом, к счастью, она
дает ему и противоядие: великое дело, ожидающее его трудов, где очистится его кровь и
закалятся нервы. У Иоанна не было столь благоприятной судьбы.

Тем не менее Петр по внешности был красивый мужчина очень высокого роста – ровно
2,045 метра, – смуглый – «такой смуглый, словно родился в Африке», утверждает один
из современников, крепкого телосложения, величавой наружности, с некоторыми недостат-
ками в манере держаться и досадной болезненностью, портящей общее впечатление. Оде-
вался он плохо, неаккуратно, поражал небрежностью в одежде и часто менял платье, воен-
ное и штатское, иногда выбирая чрезвычайно странный костюм. Он совершенно был лишен
чувства благопристойности. В Копенгагене, в 1716 г. он показывался датчанам в зеленой
шапке, с черным солдатским галстуком на шее, с воротником рубашки, застегнутым крупной
серебряной запонкой, украшенной поддельными камнями, как носили его офицеры. Корич-
невый сюртук с розовыми пуговицами, шерстяной жилет, очень узкие коричневые штаны,
толстые, заштопанные шерстяные чулки и очень грязные башмаки дополняли костюм. Он
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соглашался носить парик, но требовал, чтобы он был совсем коротким – и его можно было
прятать в карман, а собственные волосы, которые он забывал стричь, виднелись из-под низу.
Волосы у него были очень длинные и густые. В 1722 г., во время похода в Персию, почув-
ствовав, что они ему мешают, он велел себя остричь; но чтобы ничего даром не пропадало,
будучи весьма бережливым, он приказал сделать из них новый парик: тот самый, что красу-
ется на манекене Зимнего дворца. Подлинного в нем только эти волосы. Восковое лицо со
стеклянными глазами слеплено по маске, снятой после смерти, и давление гипса на разла-
гающееся тело дало несообразные выпуклости и впадины. У Петра были круглые и полные
щеки. Только один раз надевал он светло-голубой гродетуровый кафтан, вышитый серебром,
в котором здесь увековечен, так же как вышитый пояс и пунцовые чулки с серебряными
строками: в Москве в 1724 г., в день коронации Екатерины. Она собственными руками сде-
лала великолепную вышивку этого костюма, и Петр согласился в него нарядиться по такому
случаю. Но он остался в своих обычных башмаках, старых и заплатанных. Остальные части
его одеяния, подлинные и из его действительного обихода, находятся в двух шкафах по сто-
ронам трона – также поддельного, – на котором сидит манекен: поношенное платье из тол-
стого сукна, шляпа без галуна, продырявленная пулей под Полтавой, сильно заштопанные
серые шерстяные чулки. В углу – знаменитая дубинка, – довольно толстая палка с набал-
дашником из слоновой кости; с ней нам еще предстоит более близкое знакомство.

Приближенные государя, часто видали его неодетым: если ему было жарко, он,
нисколько не стесняясь, снимал верхнее платье. Вообще он не признавал стеснений.

 
II
 

The souls joy lies in doing!10 Величайший поэт севера разгадал героя великой эпохи,
образ которого я стараюсь воскресить, и в нескольких словах выразил весь его темпера-
мент, характер и даже гений. «In Thatendrange war sein wahres Genie»,11 – сказал также
Поссельт. Да, его силой, его величием, его успехом была эта неиссякаемая энергия, делавшая
из него и в физическом, и в духовном отношениях самого подвижного, неутомимого, пол-
ного «жажды деятельности» человека, из когда-либо существовавших на земле. Нет ничего
удивительного, что легенда задумала превратить его в подкидыша, сына родителей-ино-
странцев: настолько сильно и во всех отношениях не подходит он к той среде, в которой
родился! Он был свободен от всяких предрассудков, а его москвичи были полны ими; они
были религиозны до фанатизма, он – почти вольнодумец; они опасались всякого новшества,
он неустанно стремился к всевозможным нововведениям; они были фаталисты, он – человек
инициативы; они стойко держались за внешность и обрядность, он доводил в этом отноше-
нии свое пренебрежение до цинизма; и наконец, и в особенности, они – вялые, ленивые,
неподвижные, словно застывшие от зимнего холода, или заснувшие нескончаемым сном, он
– сгорающий, как мы видели, лихорадкой деятельности и движения, насильственным обра-
зом заставляющий их очнуться от их оцепенения и спячки ударами палки и топора.

Любопытно проследить, хотя бы в течение нескольких месяцев, за графической линией
его непрерывных передвижений и путешествий.

Достаточно взглянуть на оглавление его переписки с Екатериной, в числе двухсот два-
дцати трех писем, изданных в 1861 г. Министерством иностранных дел, и на их пометки:
Лемберг в Галиции, Мариенвердер в Пруссии, Царицын на Волге, Вологда, Берлин, Париж,
Копенгаген… Может закружиться голова. То он в глуши Финляндии осматривает леса, то
на Урале забирается в рудники; то в Померании принимает участие в осаде или на Украйне

10 Счастье души в деятельности.
11 В стремлении к деятельности заключался его истинный гений.
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занимается разведением овец; то при блестящем дворе немецкого государя, где сам является
собственным послом, то вдруг в Богемских горах, в качестве простого туриста. 6 июля мы
застаем его в Петербурге, уходящим в море со своим флотом; 9-го он возвращается обратно
в столицу и пишет соболезновательное письмо черногорцам по поводу зверств, учиненных
в их стране турками, подписывает договор с прусским посланником, дает указания Менши-
кову относительно сохранения строевого леса в окрестностях города; 12-го он в Ревеле; 20-
го нагоняет свой флот в Кронштадте и снова отплывает с ним. И так из года в год, с начала
жизни до конца. Он постоянно спешил. В экипаже он летел в галоп; пешком он не ходил,
а бегал.

Когда, в какие часы он отдыхал? Довольно трудно себе это представить. Со стаканом
в руках ему нередко случалось засиживаться далеко за полночь, но и тут он спорил, толко-
вал, испытывал своих собеседников резкими переходами от веселья к запальчивости, шут-
ками, выходками плохого тона и взрывами гнева, и назначал аудиенции в четыре часа утра!
В 1721 г. после заключения мира со Швецией именно в этот час он вызвал к себе своих
двух послов, Остермана и Бутурлина, перед их отправлением в Стокгольм. Он принял их в
коротком халате, не прикрывавшем голые ноги, в толстом ночном колпаке, обшитым внутри
полотенцем (потому что Петр сильно потел), в чулках, опустившихся на туфли. По словам
ординарца, он уже давно прогуливался в таком наряде, ожидая своих уполномоченных, и
сейчас же набросился на них, закидывая их вопросами, щупая их во всех направлениях,
чтобы убедиться, что они твердо знают свое дело; потом отпустил их, быстро оделся, выпил
стакан водки и поспешил на верфи.

Даже устраиваемые им развлечения, банкеты, иллюминации, маскарады только при-
бавляли ему лишней работы, доставляли больше труда, чем отдыха, потому что он сам зажи-
гал фейерверки, управлял шествиями, играя на барабане в качестве тамбур-мажора, дири-
жировал танцами, – так как изучал и хореографию. В 1722 г. в Москве на свадьбе графа
Головина с дочерью князя Ромодановского он исполнял обязанности метрдотеля; а когда
стало душно, приказал принести себе слесарные инструменты, чтобы выставить окно, и с
полчаса возился над этой работой. Он расхаживал, важно держа жезл, эмблему своей обя-
занности, расшаркивался перед молодой, стоял во время обеда, присматривая за прислугой,
и ел сам после. Арабченок, состоящий при нем в качестве пажа, страдал солитером; Петр
взялся сам его вытащить и работал собственными пальцами.12

Вообще его любимым развлечением в часы досуга являлась опять-таки работа. Вот
почему он занимался гравированием по меди и резьбой из слоновой кости. В мае 1711 г.
французский посол Балюз, явившись на назначенный ему прием в Яворове, в Польше, застал
его в саду в интересном обществе: он ухаживал за любезной полькой, г-жей Сенявской, и,
вместе с ней держа в руках пилу и рубанок, строил лодку.

Заставить его приостановиться или по крайней мере согласиться поберечь себя в такой
непомерной трате сил могла только болезнь, лишившая его возможности двигаться. И как
он тогда охал и огорчался и извинялся перед своими сотрудниками! Пусть они не думают,
«что это лень с его стороны, он право не в состоянии, чувствует себя слишком слабым?»
И, жалуясь и раздражаясь на свое вынужденное бездействие, в 1708 г., например, в жесто-
чайшем приступе цинготной лихорадки, он лично распоряжается усмирением возмущения
казаков на Дону, снабжением провиантом армии, постройками, воздвигающимися в столице,
бесконечным количеством мелочей.

12 Однажды маленкий арап, сопровождавший Петра в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал
в испуге: государь, из меня кишка ползет. Петр подошел к нему и, увидав в чем дело, сказал: Врешь, это не кишка, а глиста!..
И выдернул глисту своими пальцами. (Пушкин, историч. анекдот).
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Ни одна мелочь от него не ускользала. В Архангельске, на Двине, он умудрялся осмат-
ривать каждую барку, привозившую на базар грубую глиняную посуду, изготовляемую в
окрестностях; заглядывал везде и повсюду, пока не провалился, наконец, в трюм, где разбил
вдребезги своею тяжестью целый груз хрупкого товара. В январе 1722 г. в Москве, после
разгульной ночи, проведенной в скитании в санях из дому в дом, славя Христа по местному
обычаю, собирая мелкие подачки и выпивая немало стаканов вина, пива и водки, он вдруг
узнал утром, что в отдаленной части города вспыхнул пожар. Он немедленно полетел туда
и в продолжение двух часов работал как пожарный, а затем опять мчался в санях, как бы
намереваясь загнать лошадей. Надо заметить, что в это время он был занят важными преоб-
разованиями в высшей администрации государства; он работал над учреждением Сената, но
тут же делал распоряжения относительно похорон полкового майора.

В 1721 г., взявшись за редактирование своего «Морского регламента», он выработал
сам для себя расписание своего времяпрепровождения и точно его придерживался. По его
запискам, письменным занятиям отводилось четыре раза в неделю по четырнадцати часов
ежедневно; с пяти часов утра до полудня и с четырех часов дня до одиннадцати вечера.
И так продолжалось с января по декабрь 1721 г. Рукопись «Регламента», вся написанная
его рукой и покрытая помарками, хранится в Московском Архиве. Там же находятся соб-
ственноручные черновики, доказывающие, что наиболее существенная часть многочислен-
ных политических документов, относящихся к Северной войне и носящих подпись канцлера
Головина, принадлежит непосредственно перу и вдохновению Петра. То же надо сказать
относительно большинства докладных записок и важных депеш, подписанных его обыч-
ными политическими сподвижниками: Головиным, Шереметьевым, генералом Вейде, и всех
законодательных и административных работ его царствования: создания армии и флота, раз-
вития торговли и промышленности, учреждения фабрик и заводов, организации юстиции,
искоренения взяточничества среди чиновничества, основания государственного казначей-
ства. Он писал черновики, иногда помногу раз их переделывая, составлял проекты, часто в
нескольких видоизменениях, что не мешало ему следить за столовой росписью своего дома
и даже своих родственников и назначать, например, количество и качество водок, доставля-
емых его невестке, царице Прасковье.

И однако при всем том, и даже именно благодаря этому, Петр был истинный сын своей
родины и своего народа, и нетрудно поручиться за подлинность его метрического свидетель-
ства. Он являлся воплощением фазиса национальной жизни, в этих широтах, кажется, нахо-
дящейся в зависимости от особых условий физической жизни. После долгой, суровой зимы
неожиданно и поздно наступает весна, могучим притоком растительных соков мгновенно
покрывающая зеленью проснувшуюся землю. Душа русского народа переживает такие же
весенние пробуждения и взрывы жизнедеятельности. Осуждая на безделие, продолжитель-
ные студеные зимы делают его ленивым, не изнеживая, однако, как жар Востока, напро-
тив, закаляя его дух и тело в неизбежной борьбе с безжалостной и неблагодарной приро-
дой. С возвращением солнца необходимо спешить, чтобы поспевать за торопливой работой
стихии и в несколько недель справиться с делом нескольких месяцев. Отсюда проистекают
физические и духовные привычки народа, а также и способности его. Петр является только
его необыкновенно могучим олицетворением, и исключительное в нем – только пережиток
диких, стихийных сил, проявляющихся в эпических героях русских былин, – сверхъесте-
ственных богатырей, несущих, словно тяжелое бремя, избыток мощи, которую не знают к
чему применить, тяготясь своею силою! После Петра появляются раскольники, которые,
чтобы облегчить себя от этого бремени, отправляются босяком, раздетые, странствовать в
холодные январские ночи и катаются в снегу.
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III
 

Стояла ли у Петра храбрость на одной высоте с энергией и предприимчивостью, даже
склонным к авантюре гением? Он не искал опасности, как его противник – швед; не нахо-
дил в том удовольствия. Сначала он обнаруживал даже все признаки малодушной трусливо-
сти. Всем памятно его поспешное бегство в ночь на 8 августа 1689 г. и совсем не геройское
появление в Троице. То же повторилось в 1700 г. под стенами Нарвы. Несмотря на все объ-
яснения и самые хитроумные восхваления, факт остается налицо. При известии о неожи-
данном приближении шведского короля он покинул свои войска, предоставляя начальство-
вание еще неиспытанному, только что принятому на службу вождю, снабдив его указаниями,
свидетельствовавшими, по мнению всех компетентных судей, столько же о растерянности,
сколько о невежестве. «Это не солдат», грубо говорит саксонский генерал Халлар, увидав его
в эту минуту в палатке нового вождя, принца де Круа, «удрученным и чуть не полоумным»,
горько сетующим и пьющим стаканами водку, чтобы успокоиться, забывая пометить числом
свои распоряжения и приказать приложить печать своей канцелярии. В своих записках Петр
дает понять, что ему неизвестно было быстрое приближение Карла XII, а такая заведомая
ложь равносильна признанию.

Однако при Полтаве он мужественно исполнял свой долг, не щадя себя в самом раз-
гаре битвы. К этому он заранее подготовился, как к тяжелому и ужасному испытанию, без
воодушевления, но и без слабости – холодно, почти печально. Не было в нем ни малейшего
признака рыцарского духа, и в этом отношении он был так же истинный русский. Больной,
лежа в постели в начале года, невеселым тоном просил он Меншикова предупредить себя,
когда явится уверенность в близости решительного сражения, так как «эта чаша не должна
его миновать». Придя к известному решению, он не отделял личной опасности, грозящей
ему, от жизни всех окружающих, взвешивал ее с одинаковым хладнокровием и в случае
надобности принимал с тем же душевным величием. В 1713 г. вице-адмирал Крюйс выразил
желание, чтобы он не подвергал себя риску опасной крейсеровки, указывая на недавнюю
катастрофу, – пример шведского адмирала, пошедшего ко дну вместе со своим судном. Петр
написал на полях рапорта: «Окольничий Засекин подавился поросячьим ухом… Я никому
не советую и не приказываю рисковать зря; но получать деньги и уклоняться от службы
стыдно». Им всегда руководило чувство обязательного исполнения долга, оно заставляло его
совершать крупные мужественные добродетели и героические жертвы. Но никогда сразу ему
не удавалось взобраться на вершину, и этот человек, со временем один из самых неустра-
шимых, решительных и настойчивых, подвержен был быстрым припадкам отчаяния и рас-
терянности, наступавшими в некоторые критические минуты. Наполеону, тоже неврасте-
нику, также был знаком этот мимолетный и внезапный упадок духа под влиянием неудачи
и подъем его, возвращавший, вместе с самообладанием, полное господство над напряжен-
ными силами и удесятеренной изворотливостью. Но у Петра такие явления имели еще ярче
выраженный характер. Узнав о поражении своих войск под стенами Нарвы, он переоделся
крестьянином, – конечно, чтобы легче убежать от врага, которого уже воображал преследу-
ющим себя по пятам, – проливал потоки слез и впал в такое состояние уныния, что никто
более не решался упоминать при нем о войне. Он готов был принять самые унизительные
условия мира. Два года спустя мы встречаем его под Нотебургом, небольшой крепостцой,
которую он осаждал со всей своей армией. Приступом руководит он лично, и не видя быст-
рого, заранее обещанного себе успеха, приказывает отступать.

– Передайте царю, что сейчас я во власти не Петра, а Бога, – отвечает подполковник
Михаил Голицын, командир отряда семеновцев. По другим свидетельствам, приказ, отдан-
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ный царем, не был передан по назначению; но по приказу, или вопреки ему и, может быть,
без геройских слов, повторяемых легендой, Голицын продолжал штурм и взял крепость.

Много позднее, даже после Полтавы, Петр оставался неизменным в этом отношении,
доказательством чему служат события у Прута, к которым мне еще предстоит возвратиться.
В Петре было почти невероятное сочетание силы и слабости, смешение основных качеств
совершенно несовместимых. Неразрывно связанный с великой стезей жизни и творения,
являющих своим единством и последовательностью одно из чудес истории, в частностях
он был олицетворением непостоянства и неустойчивости. Его мысли и решения менялись
в зависимости от настроения духа, быстро, как вихрь. Он был по преимуществу человеком
минутного впечатления. Во время его путешествия во Францию в 1717 г. все окружающие
единогласно жаловались на беспрестанные перемены в его намерениях. Невозможно было
сказать, что он думает делать завтра или через час, куда он пожелает отправиться и как.
Нельзя было заранее предсказать продолжительности его пребывания где бы то ни было,
составить план времяпрепровождения завтрашнего дня. Такая черта свойственна славян-
скому характеру, – сложному результату взаимодействия происхождений, культур и влия-
ний различных и противоречивых, азиатских и европейских. Ей, пожалуй, отчасти обязан
народ выносливостью, необыкновенным запасом сил, обнаруживаемых им при труде, тре-
бующем продолжительного напряжения. Частое разряжение отпускает пружину и препят-
ствует ее порче. Но это смешение гибкости и стойкости может быть также индивидуальным;
оно встречается еще у некоторых исторических соревнователей великого Преобразователя,
точно свыше предназначенное для сбережения их сил. Петру оно оказывало свои услуги до
области наиболее важных интересов включительно. Отсюда без сомнения проистекала лег-
кость, с какою он менял свой фронт, обращаясь спиной к Турции, чтобы повернуться лицом
к Швеции; отказываясь от проектов на Азовском море, чтобы перенестись на Балтийское, но
всегда и везде увлекаясь до глубины души и никогда не разбрасываясь в своих усилиях. А
также большая легкость в признании, – всегда в мелочах, – ошибок личного суждения, сде-
ланной опрометчивости. В 1722 г., отменяя указ, которым он ввел в Сенат, – собрание зако-
нодательное, – представителей коллегий административных, он без дальних околичностей
называл указ «мерой неосмотрительной». Но это не мешало ему в других случаях твердо
стоять на своем, против всеобщего мнения и чьего-либо влияния, наперекор всем и всему.
Никто не умел так настойчиво хотеть и заставлять себе повиноваться. Надпись: «Facta puto
quaecumque jubeo», сделанная одним из читателей Овидия на медали в память великих собы-
тий его царствования, могла бы служить для него наиболее подходящим девизом.

Надо заметить, что как в ошибках, так и в минуты слабости работал исключительно ум
Петра; сердце же тут совершенно не причем. В Петре не было ни малейшей сентименталь-
ности. Его самое зазорное пристрастие к Меншикову и другим любимцам кажется просто
следствием, может быть, неверно сделанного расчета. Он ставил очень высоко умственный
уровень некоторых из своих сподвижников и очень низко нравственный уровень всех их.
Меншиков в его глазах был мошенником, но мошенником гениальным. С другими, не обла-
давшими достаточным гением для возмещения своих погрешностей, он проявлял, – даже
если они находились в числе самых близких друзей его – большую твердость, доходившую
до жестокости. Спокойно объявил он одному из них, Андрею Виниусу, что лишает его заве-
дования почтой, так как «оная у вас была ни в какую пользу, но только вам». Но это не озна-
чало лишения благосклонности. «Буде же помнишь, что по доносу прельстися – слава Богу,
как вы о себе, так мы о вас ведаем, и дядьки нет, кто бы ведь за нос» – утверждал он по этому
случаю. «Пишите: нет ли какого гнева за нечаемое будто отнятие почты, – и тут не сама ли
вас совесть обличить? Другая же, которая к году на некоторое время оставлена у вас. Сие не
в печаль вашей милости, но вразумления ради пишу».
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Вообще трудно найти другой пример, такой полной бесчувственности. Во время про-
цесса над сыном Алексеем, перипетии которого не раз должны бы взволновать Петра, он
сохранял присутствие духа, досуг и охоту, чтобы отдаваться без помех и другим делам, тре-
бовавшим полного хладнокровия, а также своим обычным развлечениям. Большое коли-
чество указов относительно охранения лесов, управления монетным двором, организация
различных промышленных предприятий, таможни, раскола, агрономии носят пометки, сов-
падающие с числами самых мрачных эпизодов ужасной судебной драмы. И в то же время
не была забыта или пропущена ни одна из годовщин, по обычаю шумно и торжественно
справляемых царем. Банкеты, маскарады, фейерверки шли своим обычным чередом.

В Петре таился неистощимый запас веселости, а также широкой общительности. По
некоторым свойствам характера и темперамента он до зрелого возраста оставался ребенком с
наивной жизнерадостностью, потребностью в излияниях и простотой молодости. При каж-
дом казавшемся ему счастливым происшествии он не мог удержаться, чтобы не поделиться
своей радостью со всеми, кого, по его мнению, это могло интересовать. Таким образом писал
он сразу до пятидесяти писем, сообщая о победах далеко не первой важности, например
о взятии Штеттина в 1713 г. Он был нетребователен к удовольствиям, и мы видим его в
1711 г. в Дрездене катающимся на деревянных лошадях, покрикивающим: «Живей! Живей!»
и смеющимся до слез, когда быстрота вращения выбивает из седла некоторых его спутни-
ков. В 1721 г. среди народных увеселений, сопровождавших заключение Ништадского мира,
он имел вид отпущенного на свободу школьника, прыгал и жестикулировал в толпе, вска-
кивал на столы и распевал во все горло. Он до последних лет своей жизни любил шутить
и поддразнивать, увлекаясь грубыми проказами, всегда готовый к шалостям. В 1723 г. он
приказывал бить набат среди ночи, поднимал с постелей всех жителей Петербурга – пожары
там были частые и опустошительные, – и не помнил себя от радости, когда они летели в
ужасе по направлению предполагаемого несчастья, а, прибежав на площадь, видели солдат,
разложивших костер по приказанию царя и встречавших их со смехом словами: «Первое
Апреля!». Однажды, сидя за столом с герцогом Голштинским, Петр расхваливал целебные
свойства Олонецких вод, которыми пользовался уже несколько лет. Бассевиц, министр гер-
цога, выразил желание тоже их испробовать. Его прервал удар кулаком по толстой и круглой
спине: «Ну, вот еще, наливать воду в бочку»! Но Бассевиц настаивал, говоря, что: «Венера
заставляет его предпочитать воду вину». И Петр разразился смехом.

Каким же образом при такой простоте обращения он скорее внушал страх, чем привя-
занность? Почему смерть его явилась освобождением для окружающих, концом томитель-
ного кошмара, режима ужаса и принуждения? Прежде всего, это зависело от его привычек,
носивших отпечаток общества, среди которого он вращался с детства, и занятий, которым
всегда предавался с наибольшим удовольствием. К строгости русского «барина» он присо-
единил грубость голландского матроса. Но кроме того он был вспыльчив и часто выходил из
себя, также как поддавался малодушию, – все по той же причине, благодаря тому же глав-
ному недостатку своего душевного строя: отсутствию самообладания. Энергия воли часто
оказывалась у него бессильной против стремительного натиска темперамента. Всегда встре-
чая себе должное повиновение среди окружающих, случалось, что она являлась бессильной
против внутренней неурядицы его наклонностей и страстей. Слишком рабская угодливость
приближенных еще более способствовала развитию в Петре этой природной черты. «Он
никогда не отличался особенно вежливым нравом», замечает саксонский посланник. Лефорт
заносит в свои записки в мае 1721 г.: «Но день ото дня он становится невыносимее; счастлив
тот, кому не приходится быть около него». «Разница небольшая. В сентябре 1698 г. среди
банкета, устроенного в честь посла императора Гуариента, царь вспылил на генералисси-
муса Шеина по поводу некоторых повышений в армии, по его мнению несправедливых; он
застучал обнаженной шпагой по столу и закричал: „Изрублю так на куски весь твой полк, а с
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тебя прикажу содрать шкуру!“ Ромодановский и Зотов пытались вступиться, он накинулся на
них; у одного пальцы на руке оказались наполовину отрублены, другой получил несколько
ран в голову. Только Лефорту – Меншикову, по свидетельству других – удалось успокоить
царя. Но вскоре, ужиная у полковника Чемберса, он опрокинул того же Лефорта на пол и
топтал его ногами, а увидав на одном празднике Меншикова, танцующего со шпагой на боку,
дал ему такую пощечину, что у того носом пошла кровь. В 1703 г. Петр остался недоволен
словами, обращенными к нему публично голландским резидентом, и сейчас же выразил свое
раздражение ударом кулака и несколькими ударами шпаги плашмя. Дело последствий не
имело; дипломатический корпус привык уже давно к нравам царской столицы. В доме баро-
нов Рааб в Эстляндии сохраняется трость, которой Петр, не найдя подставных лошадей на
соседней с замком почтовой станции, выместил свой гнев на спине замковладельца. Дока-
зав свою невинность, барон получил позволение сохранить трость в виде вознаграждения
за напрасную обиду. Бывало и лучше. Иван Саввич Брыкин, предок знаменитого археолога
Снегирева, рассказывал, что в его присутствии царь убил ударами трости слугу, провинив-
шегося в том, что слишком медленно снял перед ним шапку.

Даже с пером в руках государю случалось в раздражении терять чувство меры; напри-
мер, обрушиваясь на несчастного соперника Августа II, короля Лещинского, и, обозвав его
изменником и «сыном воровки», в письме, от которого трудно было ожидать, чтобы оно
осталось конфиденциальным.

 
IV
 

Злоупотребление спиртными напитками, к которым Петр был пристрастен, во мно-
гом содействовало частому повторению подобных выходок. «Он не пропускает ни одного
дня, чтобы не напиться», утверждает барон Пёлльниц, рассказывая о пребывании государя
в Берлине в 1717 г. Утром 11 июля 1705 г., посетив базильянский монастырь в Полоцке,
Петр остановился перед статуей прославленного мученика ордена, блаженного Иосафата.
Он изображен с топором, вонзившимся в череп. Царь спросил объяснения: «Кто замучил
этого святого?» – «Схизматики». Этого слова достаточно было, чтобы вывести царя из себя.
Он ударил шпагой отца Козиковского, настоятеля, и убил его; офицеры его свиты бросились
на остальных монахов; трое также были заколоты насмерть; два других – серьезно ранен-
ные, – умерли через несколько дней; монастырь был отдан на разграбление; разоренная
церковь служила кладовой для царских войск. Рассказ, немедленно посланный из Полоцка
в Рим и оповещенный в униатских церквах, сообщал еще новые, ужасные и возмутитель-
ных подробности. Царь был изображен там призывающим свою английскую собаку, чтобы
загрызть первую жертву; он якобы приказывал отрезать груди у женщин, не имевших за
собой другой вины кроме несчастья, что присутствовали и при резне и были не в силах
скрыть своего волнения. В этом была определенная доля преувеличения. Но факты, при-
веденные выше, удостоверены. В «Истории Шведской войны» в первоначальной редакции
царского секретаря Макарова находилось следующее лаконическое сообщение: «30 июня
(11 июля) был в униатской церкви в Полоцке и убил пять униатов, обозвавших наших гене-
ралов еретиками». Петр подтвердил признание, собственноручно вычеркнув его. И все све-
дения относительно происшествия тождественны в одном отношении: отправляясь в мона-
стырь, Петр был пьян: он только что вернулся с ночной оргии.

Впрочем, вытрезвившись, он всегда сожалел о причиненном зле и старался его загла-
дить. В этом отношении он был так же скор на раскаянье, как быстр на гнев. В феврале
1703 г. из-под его пера выливаются в записке, адресованной Федору Апраксину, следующие
многозначительные строки: «Я как поехал от вас не знаю: понеже был зело удоволен Баху-
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совым даром; того для всех прошу, если какую кому нанес досаду, прошения, а паче от тех,
которые при прощании были, и да непамятует всяк сей случай».

Он часто пил не в меру и требовал того же от присутствовавших, имевших честь нахо-
диться с ним за столом. В Москве, а позднее в Петербурге, дипломатический корпус посто-
янно высказывал свои жалобы по этому поводу: приходилось рисковать жизнью! Среди
приближенных царя даже женщины должны были подчиняться общему правилу, и, чтобы
побудить их не отставать от него со стаканом в руках, Петр не задумывался в выборе поощ-
рений. Дочь вице-канцлера Шафирова, крещенного еврея, отказалась от чарки водки; он
закричал ей: «скверное еврейское отродье, я научу тебя слушаться!» И подтвердил свое вос-
клицание двумя увесистыми пощечинами.

Петр всегда подавал сам пример; но таково было его богатырское сложение, что, под-
тачивая постепенно здоровье, эти излишества часто не отражались ни на его внешности, ни
на рассудке, тогда как вокруг него ноги не слушались и умы мутились. И этим обстоятель-
ством воспользовалась легенда; в таких вечных оргиях, доходивших до некоторой система-
тичности, великий муж видел только орудие к управлению государством, средство проник-
нуть в сокровеннейшие мысли своих сотрапезников. Опасный прием, если допустить его
возможность. Во всякой другой стране государь рисковал бы в такой игре своим авторите-
том и престижем. И даже в России извлекаемая политическая выгода не вознаградила бы
нравственного урона: распущенности всего общества! Местные нравы до сих пор сохранили
этот отпечаток. Известна история тоста: «За твое здоровье, Франция!» провозглашенного в
присутствии Людовика XV, чересчур увлекшегося непринужденностью затянувшейся тра-
пезы. – «Господа, вот король!» – возразил монарх, к которому вернулось сознание его досто-
инства. И больше он не увлекался. Петр всегда позволял обращаться к себе на «ты» в подоб-
ных сборищах, с постоянно менявшимся составом. Если дело заходило слишком далеко и
ему вздумывалось обратить на это внимание, единственная мера наказания, к какой он при-
бегал, был громадный кубок водки, который виновный должен был залпом осушить до дна.
После чего с уверенностью можно было предсказать конец его выходкам, так как обыкно-
венно он скатывался под стол.

Слишком трудно допустить во всем этом след глубокой мысли и обдуманного наме-
рения. Нет для того никаких доказательств. Напротив, можно заметить, в особенности к
концу царствования, что частое повторение длительных и необузданных оргий, каким пре-
давался царь, вредно отражались на общем ходе дела. «Царь уже шесть дней не выходит
из своей комнаты», сообщает саксонский посланник Лефорт от 22 августа 1724 г., «чув-
ствуя себя нездоровым вследствие оргий, происходивших в Царской мызе (теперешнее Цар-
ское Село) по поводу закладки церкви, крещенной тремя тысячами бутылок вина, благо-
даря чему задерживается поездка в Кронштадт. „В январе 1725 г. переговоры, завязавшиеся
относительно заключения первого франко-русского союза, неожиданно приостановились;
французский посол Кампредон, обеспокоенный, обратился к Остерману и наконец вырвал
у него многозначительное признание: «В настоящее время невозможно беседовать с царем
о серьезных вещах; он всецело поглощен развлечениями, заключающимися в ежедневных
скитаниях из дому в дом по знатнейшим семьям столицы в сопровождении двухсот человек,
музыкантов и тому подобное, распевающих на всякие лады и угощающихся едой и питьем
за счет тех, кого посещают“. Даже в эпоху более раннюю, в наиболее деятельный и главный
период своей жизни, у Петра бывали такие мимолетные задержки, в чем сказывались недо-
статки его первоначального воспитания. В декабре 1707 г., когда Карл XII подготовлялся к
решительному походу, – завоеванию сердца России, – оборона страны оставалась в беспо-
мощном состоянии, потому что царь находился в Москве и там веселился. Меншиков слал
ему курьера за курьером, убеждая прибыть в армию; он оставлял пакеты нераспечатанными
и продолжал празднества. Надо сказать, что он быстро приходил в себя и умел наверстать
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потраченное время. Но очевидно не с целью самовоспитания забывал он на долгие недели
о грозящей войне со своим страшным противником.

 
V
 

Грубые нравы, естественно, шли рука об руку с кабацкими привычками. В обществе
женщин, которое Петр любил, он, кажется, больше всего ценил вульгарный разврат и в осо-
бенности удовольствие видеть пьяными своих избранниц. Сама Екатерина – «перворазряд-
ная пьяница», по свидетельству Бассевица, и этому качеству обязана значительной долей
своего успеха. В торжественные дни полы обыкновенно разделялись, но Петр сохранял
за собой привилегию входить в дамский зал, где царица председательствовала за пирше-
ством и употребляла все усилия, чтобы развеселить повелителя любимым зрелищем. Но на
собраниях более тесных трапеза бывала совместная и заканчивалась совершенно в сарда-
напаловском духе. Духовенство также занимало видное место на этих банкетах и не полу-
чало пощады. Напротив, Петр очень любил соседство представителей духовенства, чередуя
самые обильные возлияния с самыми неожиданными богословскими спорами и применяя в
виде наказания обычный кубок водки за нетвердость в догматах, если ему удавалось в том
изловить своего собеседника. После чего прения часто заканчивались дракой, к его боль-
шому удовольствию. Его любимые собутыльники, капитаны кораблей и голландские купцы,
еще не составляли низших слоев общества, с которыми он пировал и выпивал запросто. В
Дрездене в 1711 г. в гостинице «Goldener Ring» его излюбленное местопребывание было в
лакейской; он завтракал с прислугой на дворе.

Не было в нем ничего утонченного, изысканного. В Амстердаме, во время своего пер-
вого путешествия, он приходил в восторг от знаменитого клоуна Тестье-Руна, дававшего
свои представления на площадях и плоскими шутками забавлявшего низы населения. Петр
хотел взять его с собой в Россию.

У него были мужицкие вкусы. В некоторых отношениях он до самого конца не терял
своей природной дикости. Был ли он жестокий дикарь? Так говорили. И действительно, по
внешности, кажется, что вопрос этот не подлежит сомнению. Однако об этом можно еще
поспорить. Он часто присутствовал при пытках, где работали кнут и дыба, и на площадях
во время казней, где красовались орудия самых возмутительных мучений. Говорят даже,
что не всегда при этом он играл роль простого зрителя. Мне придется еще возвращаться к
этому обстоятельству по поводу ужасных сцен, ознаменовавших собой конец стрельцов. Но
споры, возникшие по этому поводу, мне кажутся праздными. Если Петр иногда исполнял
обязанности палача, что же такого? Ведь брался же он за работу матроса, или столяра, и не
чувствовал, не мог чувствовать разницы. Он был человек, совмещавший в себе больше всего
обязанностей в стране, где совместительство в порядке вещей, и его петербургский палач
значится также в списке придворных дураков. Итак, Петр срубал головы? Возможно, и нахо-
дил в том удовольствие? Допустимо, как вообще во всякой работе, удовольствие дела. Но
вот и все. Я не верю ни одному слову из анекдота, рассказанного Фридрихом Великим Воль-
теру относительно обеда, во время которого, в присутствии барона фон Принцена, прусского
посланника, царь будто бы развлекался тем, что срубил головы двадцати стрельцам, осушив
столько же стаканов водки, и предлагал пруссаку последовать своему примеру. Таким обра-
зом вокруг каждой черты этого характера и каждой главы этой истории существует множе-
ство изложений, которые следует отбросить à priori, только по причине их явной неправдо-
подобности. Тут могут возникнуть сомнения. Я уже ссылался на свой обычный путеводный
огонек: согласование данных, хотя и рознящихся в подробностях, но дающих общую кар-
тину, точную и определенную. Вообще я не вижу ничего, что указывало бы в характере
Петра на признак истинного зверства: жестокого наслаждения причиняемыми страданиями,
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страсти крови. В нем не замечалось ни малейшего признака садизма, ни даже обыкновенных
проявлений кровожадности. Он суров, жесток и бесчувствен. Страдание в его глазах такое
же явление, как болезнь или здоровье, и нисколько его не трогало. Поэтому его нетрудно себе
представить, по словам легенды, преследующим осужденных вплоть до эшафота упреками
и ругательствами, издевающимся над их агонией и смертью. Но если он не был доступен
жалости, когда сознавал свою правоту, он был далеко не чужд ее, когда, по его мнению, дело
не затрагивало государственных интересов. Знаменитая аксиома уголовного права, постав-
ленная в такую заслугу Екатерине II: «Лучше помиловать десять виновных, чем осудить на
смерть одного невинного», не принадлежит к наследию, оставленному историей великой
государыней. Петр сам начертал ее собственноручно, да еще в воинском регламенте.

Правда, современники пришли к убеждению, что невозможно объяснить себе боль-
шинство поступков Петра иначе, как удовольствием, какое он испытывал, доставляя окру-
жающим неприятности и даже причиняя им зло. Указывают на пример адмирала Головина
– бывшего, однако, любимцем, – отказавшегося есть салат, потому что не любил и не пере-
носил уксуса. Петр сейчас же влил ему в рот большой флакон уксуса, рискуя его задушить.
Анекдот мне кажется правдоподобным потому, что приходится слышать много других, в
таком же роде. Нежные молодые девушки вынуждены были выпивать гренадерские порции
водки, дряхлые старики – кривляться на улицах в костюмах скоморохов. Такие сцены повто-
ряются ежедневно в продолжение всего царствования. Но возможно и другое истолкование
для них. Петр принял определенную манеру одеваться, есть и развлекаться, признанную им
удобной и, потому что она была самой подходящей для него, она должна была подходить
всем. Это его способ толкования его обязанности самодержца, его роль Преобразователя.
Он твердо на том стоит. Отказавшись от уксуса, Головин нарушил смысл государственного
закона, и что произошло из-за этого с Головиным, повторялось с другими из-за сыра, устриц,
прованского масла. Петр не упускал случая пичкать ими всех, у кого замечал отвращение
к этим гастрономическим новшествам. Точно также, выбрав для своей столицы место на
болоте и называя ее «своим раем», он требовал, чтобы все строили тут дома и восторгались,
или по крайней мере делали бы вид, что восторгаются, как он.

Очевидно, Петр не отличался большой нежностью чувств. В январе 1694 г., видя мать
опасно, даже смертельно больной, он досадовал на задержку в Москве, терял терпение и
объявил о своем отъезде. Она лежала в агонии в день, назначенный им для отъезда, и когда
она умерла, то он спешил поскорее ее похоронить. Нельзя также не упомянуть о кровавом
призраке Алексея, печальной тени Евдокии. Но все-таки надо принимать во внимание обсто-
ятельства, неразрывно связанные с нравственной точкой зрения человека и остальными чер-
тами его облика, т. е. неизбежные роковые последствия революционного периода, и характер
царя, не выносивший никакого противоречия, не говоря уже о нетерпимости его политики,
безгранично произвольной и самовластной. Он обожал своего второго сына, и его переписка
с Екатериной, такая нежная в том, что ее касается, полна выражений, свидетельствующих о
постоянной заботливости о здоровье и благополучии двух его дочерей, Анны и Елизаветы,
которых он в шутку называл «воровками», потому что они отнимали у него время, но также
величал «своим нутром» (Eingeweide). Каждый день он заходил к ним в классную комнату
и следил за их занятиями.

Он не боялся войти в келью заключенного, вчерашнего любимца, чтобы объявить ему,
что к своему большому сожалению, принужден приказать его завтра казнить. Так было с
Монсом в 1724 г. Но пока друзья казались ему достойными дружбы, он не только был вни-
мателен к ним, но ласков и приветлив, даже чересчур. В августе 1723 г. на празднике годов-
щины основания флота, в присутствии «дедушки» флота – английской шлюпки, найденной
в 1688 г. в сарае, – правда, подвыпив, он целовал герцога Голштинского в шею, в лоб, в
голову, – сняв с него парик, – и даже, «в конце концов», сообщает Бергхольц, «в рот и губы».
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Все эти черты не позволяют видеть в нем, даже с точки зрения, занимающей нас в эту
минуту, простую разновидность азиатского деспота. И как государь, и как частный человек,
Петр стоит выше; во всяком случае он представляет собой нечто иное, во многих отноше-
ниях выделяясь из уровня среднего человечества, к лучшему или к худшему, но ни в каком
случае не отличаясь бесчеловечностью по наклонностям или обдуманно. Целый ряд указов
за его подписью доказывают ум, если не сердце, доступное мыслям, – если не чувствам, –
благожелательным. В одном из указов он принимает титул покровителя вдов, сирот и людей
беззащитных. Также со стороны рассудка следует искать центр нравственной тяжести у
этого большого бессознательного идеалиста и в то же время большого чувственника – слу-
чай не единственный, – умевшего однако, при всей необузданности своего темперамента, в
общем и чаще всего подчинять свои чувства всенародному закону, первым рабом которого
он себя объявил, думая таким образом приобрести право покорить ему все воли, все умы,
все страсти, незаметно, но неуклонно.

 
Глава 2

Черты интеллектуальные. Нравственный облик
 

 
I
 

Мозг Петра обладал строением по истине феноменальным. Характер и сила его блеска
невольно вызывают теперь сравнение с Наполеоном I. Та же неутомимость в работе без
видимых признаков усталости. Та же мощь, эластичная и гибкая. То же уменье охваты-
вать сразу бесконечное множество вопросов, самых разнообразных, самых неподходящих
по существу, без заметного рассеиванья мыслительных способностей, без всякого ослабле-
ния их относительно каждого вопроса в частности. В 1698 г. в Штокерау, в окрестностях
Вены, пока его послы спорили с императорскими сановниками, обсуждая подробности сво-
его торжественного въезда в столицу, Петр Михайлов, постоянно вмешиваясь в эти раздра-
жавшие его пререкания, занимался перепиской с Виниусом о постройке русской церкви в
Пекине! В одном из писем к адмиралу Апраксину, помеченном сентябрем 1706 г., мы нахо-
дим рядом с приказом относительно текущей кампании, указания для перевода некоторых
латинских книг, советы по воспитанию пары щенят с подробным перечислением всего, что
они должны изучить: I) «носить поноску, II) снимать шляпу, III) делать на караул, IV) прыгать
через палку; V) служить и просить есть». 15 ноября 1720 г. в письме к Ягужинскому, послан-
ному с поручением в Вену, Петр беседует с ним о возвращении Шлезвига герцогу Голш-
тинскому; о портрете девушки «со свиным рылом», привезенной из путешествия Петром
Алексеевичем Толстым: где находится эта девушка и нельзя ли ее увидать? О двух или трех
дюжинах бутылок хорошего токайского, которое ему хотелось бы получить; но он желает
знать цену и стоимость пересылки.

Это был умственный очаг, открытый для всех отраслей понятия с развитой до крайних
пределов способностью чисто славянской, определенной Герненом названием «восприим-
чивости». Вероятно Петр ничего раньше не слыхал о квакерах и их учении до своего при-
езда в Лондон; игрой случая он поместился в том самом доме, где знаменитый Вильям Пенн
проживал в критическую минуту своего бурного существования, когда его преследовали как
заговорщика и изменника. Этого было достаточно, чтобы царь вступил в очень близкие сно-
шения с тем же Пенном и другими его единоверцами, Фомой Стори, Жильбертом Молли-
соном, принимая от них брошюры и набожно выслушивая их проповеди. Девятнадцать лет
спустя, прибыв в Фридрихштад, в Голштинии, с отрядом войск для оказания помощи Дании
против Швеции, он первым делом справился, имеются ли в городе квакеры. Ему указали
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место их собраний, и он туда отправился. Он не придавал большого значения системе Ло
и даже вообще финансам; однако изобретатель, его система и судьба, как только он с ними
познакомился, его сильно заинтересовали. Он переписывался с предприимчивым банкиром,
следил за ним любопытным взором, сначала восхищенным, позднее сострадательным, но
всегда благосклонным, даже во время неудач, постигших Ло.

Как только речь шла о том, чтобы что-нибудь увидать или узнать, Петр горел таким
нетерпением, что Наполеон может показаться выдержанным человеком в сравнении с ним.
Прибыв в Дрезден после целого дня путешествия, совершенно измучившего всех его спут-
ников, едва успев поужинать, он потребовал, чтобы его свели в «Кунсткамеру», местный
музей; пришел туда в час ночи, и провел всю ночь, удовлетворяя свою любознательность,
при свете факелов. Вообще эта любознательность, как уже сказано, была настолько же все-
объемлюща и неутомима, насколько лишена чувства выбора и меры. Царица Марфа Апрак-
сина, вдова Феодора, умерла в 1715 г. пятидесяти одного года от роду; Петр пожелал про-
верить справедливость мнения, распространенного в обществе, о болезненном состоянии
покойного и строгих нравах покойницы. С этой целью он задумал сам произвести вскры-
тие трупа, и, кажется, вынес благоприятное заключение относительно добродетели своей
невестки.

Таким образом, постоянно увеличиваясь, его запас познаний и сведений при удиви-
тельном разнообразии сохранял некоторую непоследовательность и рудиментарность. Он
хорошо говорил только по-русски, а по-голландски мог беседовать лишь с моряками и о
море. В ноябре 1721 г., имея надобность переговорить по секрету с Кампредоном, проживав-
шим в Голландии и усвоившим местный язык, он принужден был прибегнуть к переводчику,
причем выбор оказался весьма неудачным. Действительно, Петр совершенно не был зна-
ком с приемами, общеупотребительными в западной дипломатии; в мае 1719 г. французский
резидент в С.-Петербурге ла Ви заметил, что он затеял аландские переговоры, не потребовав
«предварительных пунктов», что позволило шведам отвечать ему подобными же перегово-
рами, весьма компрометирующими и приведшими лишь к разрыву с союзниками. Он при-
менял к своей иностранной политике собственные ухищрения и ухищрения своей страны, –
славянское лукавство, усугубленное азиатским коварством, – выбивая своих иностранных
партнеров из колеи свойственными ему уловками, неожиданными фамильярностями, резко-
стями и ласками, прерывая их поцелуями в лоб, отвечая речами, в которых они не понимали
ни слова и которые были рассчитанными на зрителей, потом отпуская их, предупредив вся-
кие объяснения.

Он считался, да и до сих пор считается некоторыми военными историками, вели-
ким полководцем. Ему приписывались новые и удачные мысли относительно роли резер-
вов кавалерии, взаимопомощи разбросанных частей, простоты построений, пользования
импровизованными укреплениями. Полтавская битва, как утверждают, служит единствен-
ным примером «пользования редутами при наступлении», – приводившим в восторг Морица
Саксонского. – Эти редуты приписывали изобретению Петра. Он сам руководил большин-
ством осадных работ, весьма многочисленных во время Северной войны, и всегда его непо-
средственное вмешательство способствовало успеху. Мы не считаем себя достаточно ком-
петентными, чтобы вступать в рассуждения по этому поводу, и вполне склонны довериться
в этом отношении восторженному отзыву Морица Саксонского. Нас останавливаем только
красноречивое свидетельство «Истории Северной войны», на которую нам уже приходи-
лось ссылаться. Петр, заведовавший ее редакцией, не блещет в этом ни как историк, ни
как стратег. Описания битв, там помещенные, – а больше там и нет ничего, – или порази-
тельно ничтожны, как, например, описание битвы под Нарвой, или когда вдаются в подроб-
ности, изобилуют явными неточностями. Трудно спорить. Может быть, великий человек и
действительно изобрел редуты, оказавшиеся так кстати при Полтаве; но всем известно, что
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сам он там удовлетворился командованием полком, предоставляя, как всегда, общее началь-
ство своим генералам. Он приложил определенное старание к изучению военно-инженер-
ного искусства и заботился об укреплении новых приобретений на Балтийском побережье;
но Петропавловская крепость никоим образом не может считаться чудом искусства, и из всех
однородных сооружений, предпринятых под руководством Петра, ни одно, даже по свиде-
тельству его величайших поклонников, не доведено до конца. – Что касается осад, обязанных
ему своим удачным исходом, мы видим, что все они неизменно оканчивались приступом,
свидетельствующим только о блестящих качествах новой русской армии, ее храбрости и
дисциплине. Эти качества, по нашему мнению, единственные неоспоримые данные, содей-
ствовавшие в этом направлении усилению славы великого преобразователя. Он умел почти
из всякого материала, – как будет указано ниже, – создавать превосходнейшее орудие, сози-
давшее могущество и престиж его родины; он был несравненным организатором, и нельзя
не согласиться с некоторыми его почитателями, что он опередил свое время: в вопросе о
рекрутском наборе, в применении некоторых принципов, теоретически подтвержденных и
провозглашенных гораздо раньше его на Западе, но отстраненных рутиной из области прак-
тического пользования.

Для достижения действительного совершенства в какой-либо отрасли знания у Петра
не хватало не только чувства меры, но этому мешал еще другой недостаток, не покидав-
ший его всю жизнь, – именно серьезное отношение к пустякам и легкомыслие в вопросах
серьезных. Достаточно привести в пример его занятия и претензии в области хирургии или
зубоврачебного искусства. По возвращении из Голландии он всегда носил при себе набор
инструментов и не упускал случая применить их к делу. Служащим петербургских госпи-
талей было вменено в обязанность предупреждать его каждый раз, когда имелся интерес-
ный оперативный больной: он почти всегда присутствовал на операциях и нередко сам брал
в руки хирургический нож. Однажды он выпустил двадцать фунтов воды женщине, стра-
давшей водянкой и умершей от этого через несколько дней. Несчастная всеми силами, как
могла, отбивалась, если не от операции, то от оператора. Он присутствовал на ее похоро-
нах. В художественном музее в Петербурге сохраняется полный мешок зубов, вырванных
августейшим учеником странствующего амстердамского зубодера. Лучшим способом уго-
дить государю считалось обратиться к его помощи, чтобы вырвать себе коренной зуб. Ему
случалось вырывать и совершенно здоровые. Его лакей Полубояров пожаловался ему, что
жена, под предлогом зубной боли, уже давно уклоняется от своих супружеских обязанно-
стей. Петр призвал непокорную, немедленно приступил к операции, несмотря на ее слезы
и крики, и предупреждал, что ей придется лишиться обеих челюстей в случае повторения
проступка. Однако не следует забывать, что Москва ему обязана с 1706 г. своим первым
военным госпиталем, к которому последовательно были добавлены хирургическая школа,
анатомический кабинет, ботанический сад, где царь сам сажал некоторые растения. В том
же году его заботами основаны были аптеки в Петербурге, Казани, Глухове и Ревеле.

Но занятия или создание научных и художественных учреждений для него не состав-
ляли вопроса личного удовольствия или природной склонности. Мы видели в нем ясное
отсутствие всякого художественного чутья и малейшей любви не только к живописи, но даже
к архитектуре. Деревянный домик в Преображенском, такой низенький и вросший в землю,
что Петр рукой мог доставать до крыши, вполне соответствовал его личным потребностям.
Долгое время царь не желал признавать ничего иного даже в Петербурге. Однако он счи-
тал уместным требовать возведения там дворцов, будущих жилищ для своих сподвижников.
Но постройки медленно подвигались вперед; он понял необходимость лишний раз подать
пример и решил выстроить для себя дворцы Зимний и Летний. В них мы видим довольно
неискусное подражание западным образцам, так как Петр пожелал быть сам архитектором.
Главные части зданий не соответствовали флигелям и образовывали неуклюжие углы, и он
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распорядился сделать двойные потолки в предназначенных для себя покоях, чтобы получа-
лась иллюзия деревянного домика. Но начало было положено, и со временем французскому
архитектору Леблон, приглашенному на громадное жалованье, сорок тысяч ливров еже-
годно, удалось исправить прежние ошибки, придав новой столице приличествовавший ей
величественный и нарядный вид. Петр заботился также о расширении маленького художе-
ственного музее, заложенного во время первого путешествия в Голландию. Посетив Амстер-
дам в 1717 г., он сумел придать себе вид просвещенного знатока; добился приобретения
картин Рубенса, Ван-Дейка, Рембрандта, Жана Стрена, Ван-дер-Верфа, Лингельбаха, Бер-
хема, Миериса, Вувермана, Брегейля, Остада, Ван-Хунссена. Он подобрал несколько мор-
ских видов для Летнего дворца и целую галерею для Петергофского. Опытный рисовальщик
и гравировщик Пикар и смотритель, швейцарец Гзелль, бывший в Голландии антикварием,
были приставлены к этим коллекциям, никогда не виданным в России.

И все это делалось без всякого личного интереса. Сомнительно, чтобы Петр находил
его и в переписке с аббатом Биньоном, королевским библиотекарем и членом парижской
Академии наук, почетным членом которой царь сам состоял со времени своего посещения
Парижа в 1717 г. В 1720 г. он послал к аббату своего библиотекаря – он завел у себя также
и библиотеку – немца Шумахера, вручив ему рукопись золотыми буквами по пергаменту,
найденную в Семипалатинске, в Сибири, в склепе разрушенного храма. Следовало разо-
брать ее и прежде всего определить, на каком языке она написана, и Петр был по-види-
мому в восторге, когда аббат, прибегнув к содействию собственного переводчика короля,
Фурмона, объявил, что таинственный документ написан на наречии тунгусов, старинного
калмыцкого племени. Только после его смерти двое русских, отправленных им в Пекин для
изучения китайского языка и пробывших там шестнадцать лет, решились приняться за пере-
смотр этого научного заключения и пришли к открытию, нелестному для репутации париж-
ских ориенталистов: рукопись была манджурского происхождения, и текст ее совершенно
иной, чем указал Фурмон. Но Петр умер в убеждении, что содействовал освещению важного
вопроса народной палеографии и этнографии, добросовестно исполнив свою обязанность
государя.

Среди редкостей, собранных им в музее искусств и естественных наук, современники
упоминают о нескольких живых представителях человеческого рода: ужасном, отвратитель-
ном калеке, уродцах детях. В выставлении таких образцов великий человек видел также
служение науке.

 
II
 

Это был ум светлый, ясный, точный, идущий прямо к цели, без колебаний и уклонений,
как орудие, управляемое твердой рукой. В этом отношении характерна переписка Петра. Он
не писал длинных писем, как его преемница Екатерина II. У него на это не хватало времени.
В письмах нет лишних слов, риторики, а тем более каллиграфии или орфографии. Напри-
мер, вот как начинается записка, адресованная Меншикову: «Mei hez brude in Kamamara»,
что должно значить: «Mein Herzbruder und Kamarad» (Сердечный брат мой и товарищ). Он
чаще всего подписывался «Пер» по-русски, пропуская букву т. Но говорил он быстро и
хорошо; находя сразу и без усилий нужное выражение, слово, метко передающее его мысль.
Но больше всего он любил шутливые обращения, и возможно, что великая Екатерина просто
подражала ему в этом отношении. Он писал, например, Меншикову на имя дога, в особен-
ности любимого фаворитом. Часто встречаются шутки, остроты до крайности бесцеремон-
ные по содержанию и форме, но еще чаще колкости и резкости. Вице-адмирал Крюйс подал
ему рапорт, где жаловался на своих офицеров, заканчивая восхвалением царя: «Бесподоб-
ный моряк, Петр лучше, чем кто-либо, знает, насколько дисциплина необходима во флоте».
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Петр отвечал: «О неискусных офицерах виною сам вице-адмирал, ибо едва не всех он сам
нанимал, в том не на кого пенять, что же принадлежит о моем искусстве (что здесь помянуто)
и сей комплимент есть не на крепких ногах: ибо здесь являет искусными, а в прошедшем
времени, когда мы по видании неприятельских кораблей с моей гинау, по обычаю стреляли,
которую стрельбу в гулянье младенцев или про здоровье за подпиток почтено было. И когда
я сам на борт прибыл к г. вице-адмиралу, тогда не точию сам (т. е. Крюйс) не сказал, но и
не хотел верить, дондеже с его машты матрос увидал. И таким образом прошу г. вице-адми-
рала или из искусных, по своему рассуждению выписать, или, ежели достоин, впредь от сей,
издевки престать».

Восточный отпечаток сказывается на непринужденно образных и пластичных оборо-
тах его слога. По поводу союза с Данией и испытанных от него разочарований из-под его
пера выливается следующее размышление: «Двум медведям в одной берлоге не ужится»,
и далее: «Словно о здешнем объявляем, что болтаемся туне: ибо что молодые лошади в
карете, так наши соединеные, а наипаче коренные, сволòчь хотят, да коренные ни думают».
Когда речь идет о Польше, где умы находятся в постоянном брожении, он говорит: «Дела
там играют словно молодая брага». Человек, говорящий необдуманные вещи, сравнивается с
«медведем, заявляющим, что зарежет кобылу». Даже как законодателю, ему случалось гово-
рить таким языком. Создавая пост обер-прокурора при Сенате, он говорит: «Ничто так ко
управлению государства нужно иметь, как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе
законы писать, когда их не хранить или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти».
Прокурор будет «его оком».

Никуда негодный историк с точки зрения искусства, он не был лишен исторического
чутья. Он плохо описывал события, но прекрасно понимал их значение и важность. И здраво
судил о них даже в письменных беседах с Екатериной, где, по-видимому, нисколько не сле-
дил за собой. Ясно, что он отдавал себе вполне точный отчет в своих действиях и в пережи-
ваемых событиях.

Петр обладал воображением с природной наклонностью к великому и даже огромному,
и в этом отношении сказывается печать Востока. В последние годы он мечтал возобновить
колосса Родосского между Кронштадтом и Кроншлотом, – поставить громадный маяк над
проливом, под аркой которого могли бы проходить самые большие корабли, а на верху его
возвышалась бы крепость и маячный огонь. Закладка его уже совершилась в 1724 г. Петр
часто находился в приподнятом настроении, эпическом или трагическом, с порывами экс-
центричности и проявлениями грубости, сбивавшими с толку очень хороших судей. В неко-
торых его выдумках оказываются шекспировские черты. В 1697 г., когда его отъезд в первое
путешествие по Европе задержался вследствие раскрытия заговора Циклера, он, чувствуя
связь преступной солидарности между настоящим и прошлым, приказал вырыть труп Ивана
Милославского, погребенного двенадцать лет тому назад, уже изглоданный червями. Его
останки привезли в Преображенское на санях, запряженных двенадцатью свиньями, и поме-
стили в открытом гробу на эшафот, где Цыклеру и его сообщникам, стрельцам, предсто-
яло умирать медленной смертью, разрубленным, разрезанным на мелкие куски. При каждом
взмахе топора кровь казнимых фонтаном лилась на прах ненавистного врага, вырванного из
смертного покоя, чтобы присутствовать при ужасной отплате своего победителя. В 1723 г.
Преображенское сделалось свидетелем другого зрелища, не столь ужасного, но не менее
странного. Петр приказал сжечь свой деревянный дом, водворенный по его приказанию на
старом пепелище, так как он тогда путешествовал. В то время жилища строились перенос-
ными: настолько еще свежа была в народе память о кочевой жизни. Пожар символический
и знаменательный! В этом домике – как сообщил Петр герцогу Голштинскому, – он задумал
план грозного поединка со шведом, наконец оконченного, и теперь, весь отдавшись радости
завоеванного мира, Петр хотел изгладить последние воспоминания о пережитых ужасах. Но
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для придания большей торжественности мирной демонстрации, он придумал соединить ее
с фейерверком; он поджег наполовину сгнившие бревна своей хижины римскими свечами,
с крыши пускал снопы разноцветных ракет; и сам бил в барабан в течение всего аутодафе.

Иногда, даже в области понятий и чувств гораздо более возвышенных, Петр, по-види-
мому, без всяких усилий, возносится и парит на одном уровне с прекраснейшими исто-
рическими избранниками, обладавшими душой высокой и благородной. В 1712 г. Стефан
Яворский, монах-малоросс, вызванный Петром из Киева для возведения в епископский
сан, публично сделал ему порицание в проповеди, обрушиваясь на мужей, расходящихся
с женами, и на людей, не соблюдающих посты. В этом заключалось преступление оскорб-
ления Величества, и в таком смысле был сделан доклад государю. Петр удовольствовался
замечанием на полях: «Перво одному, потом с свидетели», желая показать этим, что не счи-
тал проповедника обязанным щадить слабости и пороки сильных, но замечая, что и Сте-
фан не соблюл евангельского правила, повелевающего «сначала обличить наедине, потом
со свидетелями и наконец уже в церкви». Но Яворский выразил желание удалиться в мона-
стырь; Петр этому воспротивился и получил от Константинопольского патриарха разреше-
ние не подчиняться требованиям православного поста. Фанатик покушался на убийство
царя, произведя в него два выстрела из пистолета во время его сна. Оба раза произошла
осечка, и злоумышленник, охваченный ужасом, разбудил царя, чтобы сообщить ему о слу-
чившимся. «Видно Бог послал его, чтобы дать государю чудесное знаменье своего заступ-
ничества». «Теперь убей меня, государь», добавил он. «Посланников не убивают», спокойно
ответил Петр и отпустил убийцу. Анекдот, пожалуй, не слишком достоверный, и трудно
себе представить Петра, упускающего такой прекрасный случай судебного разбиратель-
ства, с пытками, розысками сообщников и работой в застенке. Остановимся только на Явор-
ском, происшествие с которым является неоспоримым. Но во всяком случае, изобретенное
ли целиком или только переиначенное, приключение вполне соответствует облику госу-
даря. Очень часто и при самых различных обстоятельствах проявлял он ум великодушный,
величаво-философское отношение к собственной особе. По возвращении в Варшаву после
неудачного Прутского похода его поздравляли со счастливым прибытием. «Мое счастье»,
отвечал он, «заключается в том, что вместо ста палок я получил только пятьдесят». Потом,
словно говоря сам с собой: «Пришел, увидел, победил…» но тотчас же поправился: «Не
так уж много! не так много!» Неплюев, один из его любимых учеников, запоздал на утрен-
нюю аудиенцию, назначенную ему на доках. Царь уже ждал. Неплюев извинялся: «Засиделся
ночью с друзьями». – «Хорошо; прощаю тебе за то, что сказал правду», и к тому… Тут Петр
по-видимому намекнул на самого себя, прибегая к народной поговорке: «Кто бабе не внук?»

Естественны ли, присущи ли ему были такие мысли, слова, поступки? Действительно
ли они соответствовали природным качествам ума и характера? Не являлись ли они просто
рисовкой, которой он щеголял, но которую, случалось, и нарушал по оплошности, прихоти
или невыдержанности? Сомнение возможно – столько мы видим отклонений и противоре-
чий. Вступая в Дербент в 1723 г., он сказал: «Александр построил этот город, а Петр его
взял». На одной из триумфальных арок, растущих в Москве, как грибы, задолго до Полтавы,
возвращаясь из персидского похода, он следующим образом возвещал об этой нетрудной
победе:

Struxerat fortis, sed fortior hanc cepit urbem.
В тот день Петр очевидно забыл о скромности. При взятии Нарвы в 1704 г. он поза-

был о великодушии, дав пощечину коменданту Горну, виновному только в слишком упорной
обороне, и приказав бросить в воду труп его жены, убитой во время осады.

При взятии Выборга в 1710 г. он согласился на условие, что осажденные выйдут из
крепости с оружием в руках, но затем, после подписания сдачи, оставил гарнизон в плену.
То же повторилось в Дерпте и в Риге. Этот же человек, после битвы при Твеермюнде (июль
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1714) обнимал капитана фрегата Эреншедьда и объявил, что гордится победой над таким
противником. Он честно исполнял в 1721 г. условия мира, заключенного со Швецией, но
начало войны может служить поразительным образцом коварства. В мае 1700 г., вернувшись
из Воронежа в Москву, он дружески упрекал шведского резидента Книперкрона за тревогу,
высказанную его дочерью, проживавшей в Воронеже, по поводу казавшегося ей неизбеж-
ным столкновения обоих государств. Он старался ее успокоить: «Глупое дитя», сказал он ей,
«неужели ты допускаешь, что я начну неправую войну и нарушу мир, в вечность которого
поклялся?» Он обнял при свидетелях Книперкрона и тоже рассыпался перед ним в успоко-
ительных уверениях: «Если король польский возьмет Ригу, он, Петр, отобьет ее, чтобы вер-
нуть Швеции». А в это время он уже вступил в союз с Августом против Швеции, составил
план совместного нападения и наметил дележ предстоящей добычи. 8 августа, получив от
Украинцева, своего посла в Константинополе, уведомление о заключении мира с Портой,
чего дожидался, чтобы сбросить с себя маску, он отдал приказ о выступлении войск в поход
для осады Нарвы; но в то же время его другой посланник, князь Хилков, получив аудиенцию
у Карла XII, продолжал уверять того в миролюбивых намерениях.

Главным образом практическое направление его ума не мешало ему иногда обнару-
живать определенную узость и мелочность. Когда Лейбниц ему предложил устроить на
всем протяжении государства сеть магнитных обсерваторий, он чуть не изменил своего мне-
ния, составленного о великом ученом. Это не мешало ему позаботиться об открытии про-
лива, получившего название Берингова: тут предвиделся новый торговый путь и очевидная
выгода. Он был бережлив до скупости; пользовался математическими инструментами, кото-
рые всегда носил при себе, для измерения ежедневно количества съеденного сыра от пода-
ваемого ему куска, а для увеличения скудного жалованья, получаемого его поваром Фельте-
ном, придумал обратить в пикники, по червонцу с человека, пирушки, на которые приглашал
своих друзей. Он охотно шел в крестные отцы по своей страсти мешаться во все на свете,
но подарок, который он делал родильнице, лобызая ее по обычаю того времени, никогда не
превышал червонца, положенного под подушку, если то была жена офицера, и рубля, если
то была жена простого солдата. Лоцману Антону Тимофееву, спасшему ему жизнь в 1694 г.
во время бури, застигшей его на Белом море, он дал тридцать рублей, и с его стороны это
было большое проявление щедрости.

Но все-таки он производит впечатление полной искренности и непосредственности
при всех своих противоречиях. Он полон природных противоположностей в силу обстоя-
тельств, к которым нам еще предстоит вернуться, а его склад и духовное воспитание слиш-
ком сильно разнились ото всего, к чему мы привыкли. Не следует забывать о стране, где
он родился, народности, к которой принадлежал, традициях, на него воздействовавших.
Рюрик, Олег, Св. Владимир, Святополк и Мономах, – эти герои русской истории и предания,
конечно, великие люди, но их никак не следует смешивать с историческими и легендарными
образами старого европейского мира. От него они отличались своим характером не меньше,
чем именами. Ничто в них не напоминал Баярда или Франциска I. Своими патриархальными
нравами они скорее подходили к духовному облику библейских царей. Современная Россия
не должна видеть в этом утверждении безосновательного оскорбления, а также незаслужен-
ного отрицания рыцарского духа в том, что ее касается. Это было бы равносильно не при-
знанию широкого образования и превосходного воспитания многих из ее представителей.
Но тем не менее нельзя оспаривать, что во времена Петра большинство не умело читать и,
никогда не видав в глаза ни одного рыцаря, прожило средние века, не получив никакого пред-
ставления о рыцарстве, как позднее обе эпохе возрождения, и почти не ведало греческого
или римского искусства. Впоследствии явилась возможность наверстать потерянное время,
но еще долго Русь бесспорно оставалась совершенно чуждой блестящей и великодушной
школе, сделавшей, от Роланда до Баярда, на Западе слово «честь» синонимом верности дан-
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ному слову; зато, наоборот, она находилась под влиянием греческой империи, заимствуя от
нее науки, искусства, нравы, религию и политику с ее коварными и недобросовестными
уловками. Даже легендарный тип женщины не имеет ничего героически идеального. Это не
Жанна д’Арк Франции, вдохновенная девственница, ведущая народ к победе порывом своей
веры, или Ванда, кроткая мученица, предпочитающая смерть союзу с чужеземным принцем,
оскорбляющим ее национальное чувство – это Ольга, разбитная вдова, которая охотится,
сражается, торгует, торжествует над своими врагами столько же благодаря хитрости, как и
силе, а когда греческий император задумал жениться на ней, против ее воли, превосходно
спроваживает такого жениха. Петр принадлежал к тому же разряду, как Александр Невский,
этот «Улисс среди святых», как его назвал Кюстин – князь более умный, чем храбрый, оли-
цетворение благоразумия, но не великодушия или добросовестности. Вот почему француз-
ский посланник Кампредон, говоря об одном из сподвижников царя, мог написать в 1725 г.:
«Он не прямодушен, и это обстоятельство снискало ему доверие покойного государя».

Те же видимые противоречия встречаются у Петра в вопросах расхожей морали и рели-
гии. Был ли он верующим? Даже в этом можно усомниться, с такой бесцеремонностью он
иногда относился к обрядам и служителям веры, требованиям которой в другое время рев-
ностно подчинялся. Мы видим, как он прогоняет от постели сестры Марии, лежащей в аго-
нии, монахов, намеревающихся исполнить освященный преданием обрядности. Они прино-
сят умирающей разнообразные кушанья и напитки и спрашивают жалобным тоном: неужели
она хочет расстаться с жизнью, потому что ей не хватает пищи. «К черту с глупостями!»

Может быть Петр придерживался простой веры и осуждал суеверия? Но известна его
привычка запоминать сны. В депеше от 25 марта 1712 г. английский посланник Витворт
говорит о победе, одержанной над тигром во сне, что укрепило царя в его воинственном
настроении. В то же время приличия, дурные или хорошие нравы, благопристойность или
вежливость, – все было для него пустыми звуками. В 1723 г. Ягужинский, один из выскочек,
какими себя окружил Петр, вздумал бросить жену, безупречную женщину, имевшую от него
взрослых детей, чтобы жениться на дочери канцлера Головкина. Видя сопротивление жены
Ягужинского с одной стороны и канцлера с другой, Петр, которому такой план был на руку,
потому что содействовал унижению старой аристократии ради новой, немедленно вмешался
в дело: жену постригли в монахини, отца принудили дать свое согласие; царь объявил пер-
вый брак расторгнутым и взял на свой счет расходы по второму. Вот каковы были его отно-
шения к семейным устоям; легко себе представить, чего можно ожидать во всем остальном.
В Берлине в 1718 г., при осмотре коллекции медалей и античных статуй, его внимание при-
влек божок в неприличной позе, – один из тех, какими римляне любили украшать брачные
комнаты. Он позвал императрицу и пригласил ее поцеловать фигурку; когда Екатерина сде-
лала вид, что хочет от этого уклониться, он грубо крикнул ей: «Kopab!» (голову долой!) давая
ей понять, чем она рискует в случае неповиновения. Потом он обратился к королю, оказав-
шему ему гостеприимство, с просьбой уступить эту редкость, а также некоторые другие
диковинки, и, между прочим, янтарный поставец, стоивший баснословных денег, по словам
маркграфини Байрейтской. В Копенгагене, облюбовав таким же образом мумию в естествен-
ноисторическом музее, он выразил желание ее присвоить. Королевский инспектор доложил
о том своему повелителю и последний ответил вежливым отказом: «Мумия отличается осо-
бенной красотой и величиной; второй подобной нет в Германии». Петр снова отправился в
музей, схватил мумию, оторвал у нее нос, всячески уродовал, затем ушел, говоря: «Пусть
теперь она у вас остается». В Дрездене в 1711 г., покидая гостиницу «Золотого кольца», он
собственными руками снял, намереваясь увезти, несмотря на возражения прислуги, ценные
драпировки, присланные саксонским двором для украшения его апартаментов. В Данциге в
1716 г., находясь в церкви, и почувствовав, что дует холодный сквозной ветер, он ни слова
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не говоря, протянул руку, снял парик с головы рядом сидевшего бургомистра и надел его
на себя.

Но трудно поверить, что барону фон Принцену пришлось взбираться на верхушку
мачты, чтобы вручить свои верительные грамоты русскому государю, занятому укреплением
снасти и ни за что не соглашавшемуся прервать свою работу. Этот анекдот, которым великий
Фридрих угощал Вольтера, нам кажется прямо созданным, чтобы уличить одного из рас-
сказчиков – трудно сказать, которого – в заведомой лжи. Прибытие фон Принцена в Россию
состоялось в 1700 г. В то время еще не существовало Петербурга, где бы послу мог быть ока-
зан подобный прием: к корабельным сооружениям там было приступлено только в 1704 г.,
когда место фон Принцена уже занимал его преемник, граф Кейзерлинг. Кроме того, покинув
Берлин 12 октября, посланник курфюрста бранденбургского, впоследствии первого короля
прусского, мог прибыть на свой пост только в самый разгар зимы, т. е. в такое время года,
когда в России поневоле приостанавливаются работы самых рьяных оснастчиков. Наоборот,
по-видимому, полного доверия заслуживает Кампредон, когда, отдавая отчет в аудиенции,
просимой у царя по поводу переговоров о мире со Швецией, он утверждает, что на прием к
нему Петр пришел из адмиралтейства в матросской куртке.

Такая бесцеремонность, пренебрежение общепринятыми правилами приличия, посто-
янное нарушение благопристойности уживались в том же человеке с глубоким чувством
долга и безусловным уважением закона и дисциплины. Каким образом и почему? Без сомне-
ния потому, что тут следует видеть нечто иное, чем необдуманное отрицание необходимых
основ всякого социального здания. При известной доли взбалмошности и причудливости, от
чего зависела большая часть проявляемой непоследовательности, существовала еще более
уважительная причина. Петр взялся за преобразование жизни народа, у которого обрядности
и предрассудки на добрую половину заменяли собой и религию, и нравственность. Довольно
справедливо он видел в них главное препятствие движению вперед по пути прогресса и
весьма логично старался не упустить ни одного случая, чтобы с ними расправиться. В 1699 г.,
плавая по Дону со своей флотилией галер, он увидал голландского моряка, который лако-
мился фрикасе из черепах, пойманных в реке. Петр рассказал об этом своим спутникам,
которые испустили крики ужаса: подобная пища в их глазах составляла предмет отвращения
и соблазна. Сейчас же Петр отдал повару приказание и под видом цыплят велел подать на
стол мерзкое кушанье. С Шеином и Салтыковым, присутствовавшими на обеде, сделалось
дурно, когда по приказу государя им показали оперение птицы, которой их угостили.

Петр чувствовал себя призванным освободить народную совесть от шлаков, копив-
шихся в ней веками. Но для того чтобы сознательно произвести необходимую расчистку,
он приступил к предпринятой задаче слишком стремительно, внося слишком много личной
грубости и, главное, слишком много страсти. И поэтому, исправляя, он разрушал, и таким
образом этот великий воспитатель является так же одним из величайших деморализаторов
человеческого рода. При всей теперешней мощи, современная Россия ему обязана большей
частью своих пороков.
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