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Фаддей Булгарин
Петръ Великiй

въ морскомъ походѣ изъ
Петербурга къ Выборгу 1710 года.1

(Историческій Отрывокъ)
 

* * *
 

Что сдѣлало Петра великимъ? Что заставило Его жертвовать Собою для преобразо-
ванія Россіи, для упроченія ея славы и могущества побѣдами и полезными завоеваніями?
Любовь къ Отечеству! Только сіе возвышенное чувство можетъ вознесть простаго гражда-
нина выше людей обыкновенныхъ, и Государя выше смертныхъ. Славолюбіе разчстливо,
подобно всѣмъ отраслямъ эгоизма. Любовь къ Отечеству не знаетъ никакихъ разчетовъ,
никакихъ личностей, и заставляя человѣка забывать свое собственное существоваиіе, такъ
сказать, сливаеть его бытіе съ общимъ благомъ, порождая въ возвышенной душѣ чувство
самоотверженія. Истинный любитель Отечества въ немъ одномъ видитъ свою жизнь, свое
счастье, свое богатство. Таковъ былъ Петръ, поистинѣ названный Великимъ, Отцемъ Оте-
чества!

Адмиралъ графъ Апраксинъ осаждалъ Выборгъ. Недостатокъ въ артиллеріи, боевыхъ
снарядахъ и продовольствіи, довелъ малочисленное воиско его до крайности. Окрестная
страна была разорена, море покрыто льдомъ, даже самое отступленіе отъ Выборга не спасло
бы чести рускаго оружія: изнуренныя лошади не могли двигать орудій: голодная смерть
ожидала воиновъ на обратномъ пути. Адмираль писалъ Государю: «спаси насъ, Государь!
солдаты Твои погибнутъ бѣдственно безъ славы и безъ пользы для отечества.»

Сердце Отца Отечества обливалось кровью, при мысли объ опасности, угрожавшей
Его вѣрнымъ воинамъ. Онъ рѣшился, во что бы то стало, спасти ихъ. – Государь повелѣлъ
флоту Своему съ провіантскими судами выступить въ море, тотчасъ по вскрытіи Невы.
Эскадрою начальствовалъ Вице-Адмиралъ Крюйсъ; Государь былъ на флотѣ въ званіи
Контръ-Адмирала. 30 Апрѣля флотъ выступилъ изъ Кронштата; но едва отошелъ 20 верстъ,
какъ передовые суда возвратились съ извѣстіемъ, что по причинѣ множества льда, не воз-
можно дойти даже до Березовыхъ острововъ. Гдѣ только опасность, тамъ видимъ Петра впе-
реди. Онъ пошелъ на своей шнявѣ далѣе въ море, чтобъ удостовѣриться въ истинѣ донесенія.
Едва не затерло льдомъ шнявы, на которой былъ Государь и Онъ съ величайшимъ трудомъ
и опасностью дошелъ до берега (при урочищѣ Курома), въ шести миляхъ отъ Березовыхъ
острововъ и бросилъ якорь по близости гребнаго флота, бывшаго подъ начальствомъ Шау-
бенахта Боциса. Туда же прибылъ и Вице-Адмиралъ Крюисъ, не взирая на всѣ препятствія.
Примѣръ Государя невольно увлекаетъ подданныхъ на поприще славы и опасности.

Въ ночи, съ 1 Мая, льдомъ и теченіемъ отрѣзало галеры и провіантскія суда отъ кора-
бельнаго флота, и унесло ихъ въ море. Самые опытные морякп были въ отчаяпін, и не знали,
какъ пособить сему новому бѣдствію. Петръ Великій нашелъ средство въ Своемъ геніи.
Въ совѣтѣ, Онъ подалъ мнѣніе, положить начало успѣхамъ надъ врагоімъ, побѣдою надъ
самою природою: разбить большими кораблями ледъ и такимъ образомъ дошедъ до галеръ и
ластовыхъ судовъ, стать на якорь; послѣ того мелкимъ судамъ прикрѣпиться къ большимъ, и
общими силами возпротивиться натиску льдовъ. – Государю сказали, что первыя суда, кото-
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рымъ должно пробивать ледъ, подвергнутся величайшей опасности. «Для спасенія столь-
кихъ людей надобно испытать всѣ средства,» отвѣчалъ Государь; «Я Самъ пойду впередъ!»
– Всѣ бывшіе въ совѣтѣ умоляли Государя послать кого нибудь другаго, утверждая, что въ
случаѣ бѣдствія, не возможно будетъ даже подать ему помощь. – Государь не соглашался
уступить другому сіе почетное порученіе, говоря: «кто охотнѣе Меня исполнитъ это? здѣсь
дѣло идетъ о Моихъ дѣтяхъ.» – Тогда Вице-Адмиралъ Крюйсъ употребилъ власть, данную
сму Самимъ Государемъ, и по чину будучи старшимъ на флотѣ, поручилъ исполнить сіе
предпріятіе капитанамъ: Вилимовскому съ кораблемъ Демокртомъ и Валранту съ бомбар-
дирскимъ шлюпомъ. Государь не хотѣлъ преступать собственныхъ своихъ постановленій и
съ прискорбіемъ повиновался Вице-Адмиралу. – Успѣхъ соотвѣтствовалъ предположеніямъ
Государя. Большія суда, пустившись по вѣтру на всѣхъ парусахъ, разбили ледъ и стали на
якоряхъ, a галеры и ластовыя суда помѣстились за кораблями. Ледъ пронесло въ ночи, и
флотъ достигь благополучно до Березовыхъ острововъ.
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