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Аннотация
«…Проходит 200 лет с того дня, как родился великий человек.

Отовсюду слышатся слова: надобно праздновать двухсотлетний
юбилей великого человека; это наша обязанность, священная,
патриотическая обязанность, потому что этот великий человек
наш, русский человек. Наука, ученое общество при университете
хлопочет о воздвигнутии памятника небывалого, достойного
деятельности великого человека. Священная патриотическая
обязанность! Сильные слова, способные возбудить сильное
чувство; но чем сильнее чувство, чем священнее предмет,
на который оно направлено, тем более предосторожности
должно быть употреблено для его разумного направления. Что
праздновать и как – первый вопрос, который здесь задает человек,
способный разумно относиться к каждому явлению, способный
допрашивать это явление о его смысле, а не подчиняться
ему безотчетно. Таким образом, первая обязанность общества
образованного разъяснить для себя значение деятельности



 
 
 

великого человека; сознать свое отношение к этой деятельности,
к ее результатам, узнать, во сколько эти результаты вошли в
нашу жизнь, что они произвели в ней, какое их значение для
настоящего, для будущего, иначе праздник будет праздным. И
мы собрались здесь накануне праздника, чтоб приготовиться
к нему; накануне праздника усиливается работа для человека,
который хочет светло, достойно праздновать; во имя величайшего
из тружеников русской земли приглашаю вас, господа, к труду –
обозреть труд его, подумать над ним…»
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Сергей Михайлович
Соловьев

Публичные чтения
о Петре Великом

 
Чтение первое

 
Проходит 200 лет с того дня, как родился великий чело-

век. Отовсюду слышатся слова: надобно праздновать двух-
сотлетний юбилей великого человека; это наша обязанность,
священная, патриотическая обязанность, потому что этот
великий человек наш, русский человек. Наука, ученое об-
щество при университете хлопочет о воздвигнутии памят-
ника небывалого, достойного деятельности великого челове-
ка. Священная патриотическая обязанность! Сильные слова,
способные возбудить сильное чувство; но чем сильнее чув-
ство, чем священнее предмет, на который оно направлено,
тем более предосторожности должно быть употреблено для
его разумного направления. Что праздновать и как – первый
вопрос, который здесь задает человек, способный разумно
относиться к каждому явлению, способный допрашивать это
явление о его смысле, а не подчиняться ему безотчетно. Та-



 
 
 

ким образом, первая обязанность общества образованного
разъяснить для себя значение деятельности великого чело-
века; сознать свое отношение к этой деятельности, к ее ре-
зультатам, узнать, во сколько эти результаты вошли в нашу
жизнь, что они произвели в ней, какое их значение для на-
стоящего, для будущего, иначе праздник будет праздным. И
мы собрались здесь накануне праздника, чтоб приготовить-
ся к нему; накануне праздника усиливается работа для че-
ловека, который хочет светло, достойно праздновать; во имя
величайшего из тружеников русской земли приглашаю вас,
господа, к труду – обозреть труд его, подумать над ним.

Двухсотлетний юбилей великого человека  – это значит,
что мы обладаем материалами, средствами оценивать его ве-
личие, накопившимися в продолжение 200 лет. Каждое ис-
торическое явление объясняется рядом предшествовавших
явлений и потом всем последующим. 200 лет думал русский
человек о Петре, и, говоря это, мы не подвергаемся обвине-
нию в большой неточности, потому что великий человек, о
котором идет речь, является в истории очень рано, 10 лет,
и является на самом видном месте, следовательно, вычет не
велик, 200 лет без чего-нибудь русский человек думал о Пет-
ре, думал постоянно: что же он надумал?

Думая о Петре, думая о том, за что называют его вели-
ким человеком, разумеется, русский человек должен был ду-
мать и о том, что такое великий человек вообще. Бывают в
жизни народов времена, по-видимому, относительно тихие,



 
 
 

спокойные: живется, как жилось издавна, и вдруг обнаружи-
вается необыкновенное движение, и дело не ограничивает-
ся движением внутри известного народа, оно обхватывает
и другие народы, которые претерпевают на себе следствия
движения известного народа. Человека, начавшего это дви-
жение, совершавшего его, человека, по имени которого зна-
ют его народ современники, по имени которого знают его
потомки, – такого человека называют великим. В то время,
когда народы живут в первый возраст своего бытия, возраст
юный, для большинства народного очень продолжительный,
когда люди поддаются господству чувства и воображения,
тогда великие люди являются существами сверхъестествен-
ными, полубогами. Понятно, что при таком представлении
великий человек является силою, не имеющею никакого от-
ношения к своему веку и своему народу, силою, действую-
щею с полным произволом; народ относится к ней совер-
шенно страдательно, бессознательно, безусловно подчиняет-
ся ей, страдательно носит на себе все следствия ее деятельно-
сти, великому человеку принадлежит почин во всем, он со-
здает, творит все средствами своей сверхъестественной при-
роды.

Христианство и наука дают нам возможность освободить-
ся от такого представления о великих людях. Христианство
запрещает нам верить в богов и полубогов; наука указыва-
ет нам, что народы живут, развиваются по известным за-
конам, проходят известные возрасты, как отдельные люди,



 
 
 

как все живое, все органическое; что в известные времена
они требуют известных движений, перемен, более или ме-
нее сильных, иногда отзывающихся болезненно на организ-
ме, смотря по ходу развития, по причинам, коренящимся
во всей предшествовавшей истории народа. При таких дви-
жениях и переменах, при таком переходе народа от одного
порядка жизни своей к другому, из одного возраста в дру-
гой люди, одаренные наибольшими способностями, оказы-
вают народу наибольшую помощь, наибольшую услугу: они
яснее других сознают потребность времени, необходимость
известных перемен, движения, перехода и силою своей воли,
своей неутомимой деятельности побуждают и влекут мень-
шую братию, тяжелое на подъем большинство, робкое перед
новым и трудным делом. Как люди, они должны и ошибать-
ся в своей деятельности, и ошибки эти тем виднее, чем вид-
нее эта деятельность; иногда по силе природы своей и силе
движения, в котором они участвуют на первом плане, они
ведут движение за пределы, назначенные народною потреб-
ностию и народными средствами; это производит известную
неправильность, остановку в движении, часто заставляет де-
лать шаг назад, что мы называем реакциею; но эта непра-
вильность временная, а заслуга вечная, и признательные на-
роды величают таких людей великими и благодетелями сво-
ими.

Таким образом, великий человек является сыном свое-
го времени, своего народа; он теряет свое сверхъестествен-



 
 
 

ное значение, его деятельность теряет характер случайно-
сти, произвола, он высоко поднимается как представитель
своего народа в известное время, носитель и выразитель на-
родной мысли; деятельность его получает великое значение
как удовлетворяющая сильной потребности народной, выво-
дящая народ на новую дорогу, необходимую для продолже-
ния его исторической жизни. При таком взгляде на значе-
ние великого человека и его деятельности высоко поднима-
ется народ: его жизнь, история является цельною, органиче-
скою, не подверженною произволу, капризу одного сильного
средствами человека, который может остановить известный
ход развития и толкнуть народ на другую дорогу вопреки во-
ле народной. История народа становится достойною изуче-
ния, представляет уже не отрывочный ряд биографий, зани-
мательных для воображения людей, остановившихся на дет-
ском возрасте, но дает связное и стройное представление на-
родной жизни, питающее мысль зрелого человека, который
углубляется в историю как науку народного самопознания.

В двести без чего-нибудь лет, пережитых Россиею со дня
рождения Петра, русская мысль относилась различно к это-
му великому человеку и его деятельности. Различие взгля-
дов происходило, во-первых, от громадности дела, совер-
шенного Петром, и продолжительности влияния этого дела;
чем значительнее какое-нибудь явление, тем более разноре-
чивых взглядов и мнений порождает оно, и, тем долее тол-
куют о нем, чем долее ощущают на себе его влияние; во-вто-



 
 
 

рых, оттого, что русская жизнь не остановилась после Петра
и при каждой новой обстановке ее мыслящий русский чело-
век должен был обращаться к деятельности Петра, резуль-
таты которой оставались присущими при дальнейшем дви-
жении, и обсуждать ее, применять к новым условиям, но-
вой обстановке жизни; в-третьих, разность взглядов на дея-
тельность Петра зависела от незрелости у нас исторической
науки, от неустановленности основных начал при изучении
жизни народов: то применяли к русской истории неподхо-
дящую мерку истории чужих народов, отчего происходили
странные выводы, то, наоборот, изучали русскую историю
совершенно особняком, не подозревая, что при всем разли-
чии своем она подчиняется общим основным законам, дей-
ствующим в жизни каждого исторического народа. Я гово-
рю о разноречиях серьезных, высказывавшихся людьми се-
рьезными, людьми, честно относившимися к вопросам на-
стоящего и по их связи с прошедшим затрагивавшими и по-
следнее. Но нельзя не упомянуть о печальном явлении, о вы-
ходках против Петра, происходивших от детской привычки
увлекаться каким-нибудь движением до такой степени, что,
не разбирая, начинают считать враждебным этому движению
то, что вовсе ему не враждебно, от детской привычки гово-
рить не подумавши, не изучивши, от дурного детского по-
ползновения бросить в кого-нибудь камнем, грязью, не по-
смотревши внимательно, можно ли с этим кем-нибудь так
обращаться безнаказанно, т.  е. без умаления собственного



 
 
 

человеческого и народного достоинства.
Долго относились у нас к делу Петра неисторически как

в благоговейном уважении к этому делу, так и в порица-
нии его. Поэты позволяли себе воспевать: «Он бог твой, бог
твой был, Россия». Но и в речи более спокойной, не поэти-
ческой подобный взгляд господствовал; приведение Петром
России от небытия к бытию было общеупотребительным вы-
ражением. Я назвал такой взгляд неисторическим, потому
что здесь деятельность одного исторического лица отрыва-
лась от исторической деятельности целого народа; в жизнь
народа вводилась сверхъестественная сила, действовавшая
по своему произволу, причем народ был осужден на совер-
шенно страдательное отношение к ней; многовековая жизнь
и деятельность народа до Петра объявлялась несуществую-
щею; России, народа русского не было до Петра, он сотво-
рил Россию, он привел ее из небытия в бытие. Люди, ко-
торые обнаружили несочувствие к делу Петра, вместо про-
тиводействия крайности приведенного взгляда перегнули в
противоположную сторону; крайности сошлись, и опять на-
добно было проститься с историею. Россия, по новому взгля-
ду, не только не находилась в небытии до Петра, но насла-
ждалась бытием правильным и высоким; все было хорошо,
нравственно, чисто и свято; но вот явился Петр, который на-
рушил правильное течение русской жизни, уничтожил ее на-
родный, свободный строй, попрал народные нравы и обычаи,
произвел рознь между высшими и низшими слоями народо-



 
 
 

населения, заразил общество иноземными обычаями, устро-
ил государство по чуждому образу и подобию, заставил рус-
ских людей потерять сознание о своем, о своей народности.
Опять божество, опять сверхъестественная сила, опять ис-
чезает история народа, развивающаяся сама из себя по из-
вестным законам, при влиянии особенных условий, которые
и отличают жизнь одного народа от жизни другого.

Понятно, что оба взгляда, по-видимому противополож-
ные, но в сущности одинаково неисторические, не могут
удержаться при возмужалости науки, когда более вниматель-
ные наблюдения над историческою жизнию народов должны
были повести к отрицанию таких сверхъестественных явле-
ний в этой жизни, когда убедились, что явление, как бы оно
ни было громко, как бы ни изменяло, по-видимому, народ-
ный строй и образ, есть необходимо результат предшество-
вавшего развития народной жизни. Действительно, возьмем
народ, находящийся на первоначальной ступени развития,
какой-нибудь кочевой народ в Средней Азии, каких-нибудь
монголов. Такие народы по простоте своего быта особенно
бывают подвержены сильному влиянию внешних случайных
явлений, произволу отдельных лиц. Мы видим, что среди
этих народов являются иногда владельцы, ханы, одаренные
необыкновенною энергиею, честолюбием, которые в более
или менее продолжительное время успевают одолеть, уни-
чтожить других ханов, сплотить мелкие до тех пор разделен-
ные орды в одну громадную массу и двинуть ее на опустоше-



 
 
 

ние, завоевание отдельных стран, вследствие чего образуют-
ся обширные владения. Здесь действительно мы видим, что
народы страдательно подчиняются влиянию своих великих
людей. Чингисханов и Тамерланов. О народе не слышно до
появления этого Чингисхана или Тамерлана: он ничто для
истории, находится в небытии; одною волею знаменитого ха-
на он приводится в бытие, делается известным, сильным,
господствующим. Но и здесь мы видим, что великие люди
степей, Чингисханы и Тамерланы, суть дети своего народа,
не делают ничего, что бы выходило из границ его быта, его
потребностей, не изменяют ничего в этом быте. Народ и до
них был хищный, и до них обнаруживал свое существование
чисто физическими движениями, грабежами, опустошения-
ми, только в малых размерах; благодаря способностям, силь-
ной воле одного человека они делают это теперь в больших
размерах, и в этом заключается вся разница. Умирает вели-
кий человек, и основанное им громадное владение начинает
распадаться, и народ, всколыханный им, приходит в прежнее
состояние, к прежнему историческому небытию. Что же де-
лает здесь великий человек? Только то, на что способен его
народ, на что дает ему средства; народ может внешним, ме-
ханическим образом соединиться волею, силою одного лица;
при отсутствии этой воли и силы распадается: только то мы
и видим в степной истории; внутренних перемен, перемен в
быте великий человек произвести не может; если бы захотел,
то ничего бы не сделал, погиб в бесплодных попытках, но в



 
 
 

том-то и дело, что он и не хочет этого, не чувствует и не со-
знает потребности в этом, ибо он, сын своего народа, не мо-
жет чувствовать и сознавать того, чего не чувствует и не со-
знает сам народ, к чему не приготовлен предшествовавшим
развитием, предшествовавшею историею. Великий человек
дает свой труд, но величина, успех труда зависит от народ-
ного капитала, от того, что скопил народ от своей предше-
ствовавшей жизни, предшествовавшей работы; от соедине-
ния труда и способности знаменитых деятелей с этим народ-
ным капиталом идет производство народной исторической
жизни.

Но если произвол одного лица, как бы сильно это лицо ни
было, не может переменить течение народной жизни, выбить
народ из его колеи при самых простых, первоначальных фор-
мах быта, не может сделать этого с народом-младенцем, на-
родом неисторическим, то тем менее это возможно в народе,
который уже прожил много веков историческою жизнию, ко-
торый развил свои силы в многотрудной деятельности внут-
ренней и каким был русский народ до Петра. Допустить в
великом движении этого народа перерыв, уклонение, допу-
стить в перемене бытовых форм измену началам народной
жизни, и все это по воле одного человека, – значит низвести
великий, исторический народ ниже кочевых народов Сред-
ней Азии. Наука не позволяет этого, господа! Не спрашиваю,
может ли позволить это ваше чувство, ваш патриотизм. На-
род, живший долгою и славною историческою жизнию и чув-



 
 
 

ствующий в себе способность к продолжению этой жизни,
радуется великою радостию, вспоминая о великом человеке
и его деле, наполняется праведным самодовольством, ибо в
великом человеке видит «плоть от плоти своей и кость от
костей своих». Народ не отречется от своего великого чело-
века, ибо такое отречение для народа есть самоотречение.

Если великий человек есть сын своего времени и своего
народа, если его деятельность есть результат всей предше-
ствовавшей истории народа, если эта деятельность дает ура-
зумевать прошедшее – а изучение всего прошедшего необ-
ходимо для ее уяснения, – если великие люди суть светила,
поставленные в известном расстоянии друг от друга, чтоб
освещать народу исторический путь, им пройденный, уяс-
нять связь, непрерывную, тесно сомкнутую цепь явлений, а
не разрывать эту связь, не спутывать кольца цепи, не вносить
смуту в сознание народа о самом себе, то из этого ясно, как
трудна становится биографическая задача, задача изображе-
ния деятельности одного исторического лица. Успех выпол-
нения этой задачи, удовлетворительное представление ха-
рактера и деятельности великого человека зависят от того,
как ясно представляется для биографа целостный образ на-
рода, возникший перед ним из внимательного рассмотрения
всего исторического пути, совершенного народом. Отсюда
понятно, почему у нас так долго не было истории Петра Ве-
ликого, несмотря на попытки писать или заставлять писать
эту историю. Были похвальные слова Петру, сборники мате-



 
 
 

риалов, расположенных по годам и перемешанных востор-
женными восклицаниями; были стихи в честь ему и хульные
выходки в стихах и прозе, но не было истории; нельзя было
воздвигать здания, когда не было почвы для него; почва для
истории великого человека есть история народа.

Из сказанного ясно, что для уяснения значения Петра В[е-
ликого] мы должны обратиться к предшествовавшей ему ис-
тории русского народа, допроситься у нее, что это был за пе-
реворот, с которым мы привыкли соединять имя Петра, от-
куда произошел этот переворот, для чего понадобился. Для
получения удовлетворительного ответа не должно мудрство-
вать, надобно смотреть как можно проще. Все органическое
подлежит развитию, подлежит ему отдельный человек, под-
лежат ему и живые тела, составленные из людей, народы: раз-
витие происходит более или менее правильно, быстро или
медленно, достигает высоких степеней или останавливается
на низших – все это зависит от причин внутренних, кореня-
щихся в самом организме, или от влияния внешних. Органи-
ческое тело, народ, растет, растет внутри себя, обнаруживая
скрытые в нем изначала условия здоровья или болезни, си-
лы или слабости и в то же время подчиняясь благоприятным
или неблагоприятным внешним условиям, из которых глав-
ное как для отдельного человека, так и для целого народа –
это условие живого окружения, общества, ибо могуществен-
ные побуждения к развитию и формы этого развития дают-
ся обществом для отдельного человека, для народа – други-



 
 
 

ми народами, с которыми он находится в постоянной свя-
зи, в постоянном общении. Органическое тело, народное те-
ло растет, значит, проходит известные возрасты, разнящиеся
друг от друга, легко отличаемые. Легко отличаются два воз-
раста народной жизни: в первом возрасте народ живет пре-
имущественно под влиянием чувства; это время его юности,
время сильных страстей, сильного движения, обыкновенно
имеющего следствием зиждительность, творчество полити-
ческих форм. Здесь благодаря сильному огню куются памят-
ники народной жизни в разных ее сферах или закладывают-
ся основания этих памятников. Наступает вторая половина
народной жизни: народ мужает, и господствовавшее до сих
пор чувство уступает мало-помалу свое господство мысли.
Сомнение, стремление поверить то, во что прежде верилось,
задать вопрос – разумно или неразумно существующее, по-
трясти, пошатать то, что считалось до сих пор непоколеби-
мым, знаменует вступление народа во второй возраст, или
период, период господства мысли.

Историк не должен отдавать преимущества одному из
этих возрастов перед другим, пристрастно относиться к то-
му или другому. О вкусах не спорят; пусть один говорит, что
ему нравится растение особенно тогда, когда оно одевается
первою свежею зеленью; другой приходит в восторг от цвет-
ка; третий скажет: «Что цвет? Поскорее бы он увядал, по-
скорее бы завязывался и созревал плод!» Но все это не на-
учное дело. Историк знает, что при этом движении, которое



 
 
 

называется развитием, с приобретением или усилением од-
ного начала, одних способностей утрачиваются или ослаб-
ляются другие. Человек возмужал, окреп чрез упражнение
мысли, чрез науку и опыт жизни приобрел бесспорные пре-
имущества и между тем горько сожалеет о невозвратно ми-
нувшей юности, о ее порывах и страстях; мудрец жалеет о
заблуждениях: значит, в этом пережитом возрасте было что-
то очень хорошее, что утратилось при переходе в другой воз-
раст. В тот возраст народной жизни, когда господствует чув-
ство, возраст сильных и страстных движений, возраст подви-
гов, народ страстно относится к предметам своих привязан-
ностей, он сильно любит и сильно ненавидит, не давая се-
бе отчета о причинах своей привязанности и вражды. Стоит
только сказать ему, что предмет его привязанности в опасно-
сти, стоит подняться священному для него знамени, он соби-
рается, несмотря на все препятствия, он жертвует всем, чув-
ство дает ему силу, способность совершать громадные рабо-
ты, воздвигать здания не материальные только, но и поли-
тические. Сильные государства, крепкие народности, твер-
дые конституции выковываются в этот возраст, в этот пери-
од господства чувства. Но этот же период знаменуется явле-
ниями вовсе не привлекательными: чувство не сдерживает-
ся мыслию, знание слишком слабо, суеверие и фанатизм ве-
дут к самым печальным явлениям; неопределенность отно-
шений очищает произволу, силе сильного обширное поле, и,
что кажется так прекрасно, так поэтично издали, на картине



 
 
 

или на театральной сцене, то, приближенное к нашим глазам
научными средствами, изученное подробно, является в от-
талкивающей обстановке.

Но точно так же односторонне признавать за вторым
периодом безусловное превосходство над первым. Период
господства мысли, который красится процветанием науки,
просвещением, имеет свои темные стороны. Усиленная ум-
ственная деятельность может скоро обнаружить свое разла-
гающее действие и свою слабость в деле созидания. Чувство
считает известные предметы священными, неприкосновен-
ными; оно раз определило к ним отношение человека, обще-
ства, народа и требует постоянного сохранения этих отно-
шений. Мысль начинает считать такие постоянные отноше-
ния суеверием, предрассудком; она свободно относится ко
всем предметам, одинаково все подчиняет себе, делает пред-
метом исследования, допрашивает каждое явление о причи-
не и праве его бытия, причем необходимо ставит человека
в холодное отношение к каждому явлению. Чувство, напри-
мер, определяет отношение к своему и чужому таким об-
разом, что свое имеет право на постоянное предпочтение
пред чужим; народы, живущие в период господства чувства,
остаются верны этому определению, но постоянная верность
ему ведет к неподвижности. Если народ способен к разви-
тию, способен вступить во второй период или второй возраст
своей жизни, то движение обыкновенно начинается знаком-
ством с чужим; мысль начинает свободно относиться к свое-



 
 
 

му и чужому, отдавать преимущество жизни народов чужих,
опередивших в развитии, находящихся уже во втором пери-
оде. Выведши народ в широкую сферу наблюдений над мно-
жеством явлений в разных странах, у разных народов, в ши-
рокую сферу сравнений, соображений и выводов, покинув
вопрос о своем и чужом, мысль стремится переставить от-
ношения на новых общих началах, но ее определение отно-
шений не имеет уже той прочности, ибо каждое определе-
ние подлежит в свою очередь критике, подкапывается, явля-
ется новое определение, по-видимому более разумное, но и
то в свою очередь подвергается той же участи. Старые веро-
вания, старые отношения разрушены; в новое, беспрестанно
изменяющееся, в многоразличные, борющиеся друг с дру-
гом, противоречивые толки и системы верить нельзя. Разда-
ются скорбные вопли: «Где же истина? Что есть истина? Дре-
во познания не есть древо жизни! Червь сомнения подтачи-
вает все! Общество погибает, потому что чувство иссякает,
не умеряет мысли!» Ставится страшный вопрос: что выиг-
рал человек, перешедши из одной крайности в другую, про-
менявши суеверие на неверие?

Таковы опасности, могущие грозить отдельным людям и
целым народам при переходе из одного возраста в другой.
Заботливые и опытные отцы и матери хорошо знают эти
опасности. Сколько с их стороны бессонных ночей и горя-
чих слезных молитв, чтоб Бог сохранил молодого человека
от увлечений того широкого пути, на который он вступает;



 
 
 

чтоб, предавшись новому, не забыл он всего старого, не от-
рекся от тех начал, на которых был воспитан, не обратил-
ся к ним с враждой. Сколько примеров, что, не могши по-
бедить страха пред опасностями, грозящими молодому че-
ловеку при переходе через порог семьи, родители решались
отказать ему в средствах высшего образования, не пуская
в высшее учебное заведение. Предосторожность напрасная!
Ранее или позднее человек должен исполнить закон своего
развития, должен исполнить его и целый народ.

Нам не нужно долго останавливаться на примерах, ука-
жем только на самые знакомые и близкие к нам, причем
окажутся и те побуждения, те средства, благодаря которым
народ переходит из одного возраста в другой. Мы беспре-
станно употребляем выражение: человек развитый и нераз-
витый, образованный и необразованный – и знаем, что сред-
ством для приобретения этой развитости прежде всего слу-
жит переход из узкого замкнутого круга, из узкого замкну-
того общества в более широкий круг, в более многочислен-
ное общество. Сельский житель отличается меньшей разви-
тостью, потому что живет в тесном, уединенном кругу, где
видит все одни и те же предметы и явления, где господствует
простота быта, простота отношений; и отсюда детская про-
стота взглядов на все окружающее, привычка останавливать-
ся на внешности, не углубляться в сущность явлений. Го-
рожанин развитее сельского жителя, потому что круг, в ко-
тором обращается горожанин, шире, общество людей мно-



 
 
 

гочисленнее; одиночество останавливает развитие, общение
с другими людьми, уясняя мысль, условливает развитие, но
чтоб плодотворно меняться мыслями, надобно о чем-нибудь
думать, надобно, чтоб мысль возбуждалась широтою круга
и разнообразием предметов; город дает именно эту широту
и разнообразие, и потому горожанин развитее сельчанина.
Другое могущественное средство развития дает школа, на-
ука, посредством которых человеку делается доступен весь
мир, и не только настоящее этого мира, но и его прошедшее.
Этими двумя средствами развивается каждый отдельный че-
ловек, ими развиваются и целые народы.

Народы, живущие особняком, не любящие сближаться с
другими народами, жить с ними общею жизнию, – это наро-
ды наименее развитые; они живут, так сказать, еще в сель-
ском, деревенском быту. Самым сильным развитием отлича-
ются народы, которые находятся друг с другом в постоянном
общении; таковы народы европейско-христианские. Но по-
нятно, что для плодотворности этого общения необходимо,
чтоб народ встречался, сообщался с таким другим народом
или народами, с которыми могла бы установиться мена мыс-
лей, знания, опытности, от которых можно было бы что-ни-
будь занять, чему-нибудь научиться. Переход народа из од-
ного возраста в другой, т. е. сильное умственное движение в
нем, начинается, когда народ встречается с другим народом,
более развитым, образованным; и если различие в степени
развития, в степени образованности между ними очень силь-



 
 
 

но, то между ними естественно образуется отношение учи-
теля к ученику: закон, которого обойти нельзя. Так, римля-
не, народ, стремившийся к завоеванию всего известного то-
гда мира, встретившись с греками, народом, отжившим свой
исторический век, преклонились пред ними, отдали им себя
в науку и чрез эту греческую науку перешли во второй воз-
раст своего исторического бытия. Но еще ближе к нам при-
мер народов – наших ровесников, новых европейско-христи-
анских народов, народов Западной Европы. Они совершили
свой переход из одного возраста в другой в XV и XVI ве-
ках также посредством науки, чужой науки, чрез открытие и
изучение памятников древней греко-римской мысли. По об-
щему закону они пошли в науку к грекам и римлянам и ни-
чего не хотели знать, кроме греков и римлян. В ревностном
служении своем новому началу они отнеслись враждебно к
прожитому ими возрасту, к своей древней истории, к гос-
подствовавшему там началу, к чувству и последствиям этого
господства. Свою новую жизнь, красившуюся для них разви-
тием мысли под влиянием древней, чужой науки, они проти-
вопоставили своей прежней жизни как бытие небытию. Оту-
маненные новыми могущественными влияниями, относясь
враждебно к прожитому ими возрасту, они до того потеряли
смысл к явлениям этого возраста, что не видели в нем сво-
ей древней истории, результаты которой имели жить в них,
в их новой истории, как бы они ни старались отчураться от
них именами Платонов, Аристотелей и Цицеронов. Для них



 
 
 

древняя история была преимущественно история греков и
римлян, к которым, как к своим учителям, духовным отцам,
возродившим их к новой жизни, они непосредственно при-
мыкали свою новую историю, а свою собственную древнюю
историю они вставили как что-то странное, плохо понимае-
мое, междоумочное, ни то ни се, среднее, откуда и название
средней истории, истории средних веков.

Так совершился переход из одного возраста в другой, из
древней истории в новую для народов Западной Европы, на-
родов романского и германского племени. Но дошел черед и
до нас, народа Восточной Европы, народа славянского. Наш
переход из древней истории в новую, из возраста, в котором
господствует чувство, в возраст, когда господствует мысль,
совершился в конце XVII и начале XVIII века. Относитель-
но этого перехода мы видим разницу между нами и нашими
европейскими собратиями, разницу на два века.

Мы должны уяснить себе причины этого явления, чтоб
понять условия, в которых совершился самый переход, или
так называемое Преобразование. Общий смысл его, надеюсь,
теперь совершенно ясен, ясна его необходимость для каж-
дого исторического, развивающегося народа, его характер
и независимость от произвола исторического лица, которое
может быть видным, главным деятелем, но не творцом явле-
ния, истекающего из общих законов народной жизни. В та-
кое отношение наука ставит народ к великому историческо-
му деятелю. Только великий народ способен иметь великого



 
 
 

человека; сознавая значение деятельности великого челове-
ка, мы сознаем значение народа. Великий человек своею де-
ятельностию воздвигает памятник своему народу; какой же
народ откажет в памятнике своему великому человеку?



 
 
 

 
Чтение второе

 
В прошедший раз я старался уяснить смысл так называе-

мого в нашей истории петровского преобразования: мы ви-
дели, что это было не иное что, как естественное и необхо-
димое явление в народной жизни, в жизни исторического,
развивающегося народа, именно переход из одного возрас-
та в другой, из возраста, в котором преобладает чувство, в
возраст, в котором господствует мысль. Я указал на тожде-
ственное явление в жизни западных европейских народов,
которые совершили этот переход в XV и XVI веках; Россия
совершила его двумя веками позже. Быть может, некоторые
ждали другого выражения, именно, что мы отстали от запад-
ноевропейских народов на два века, но это последнее вы-
ражение не может быть употребляемо по своей неточности.
Два живых существа начали движение вместе по одной до-
роге, при равных условиях, и одно очутилось назади, отста-
ло; первая мысль здесь, что при равенстве внешних условий
различие необходимо заключается во внутренних условиях,
в том, что отставший слабее того, кто ушел вперед. Но дви-
жение народов по историческому пути нельзя сравнивать во-
обще с беганьем детей взапуски или конскими бегами, к ко-
торым прилагается слово «отстать». В историческом движе-
нии может быть совершенно другое: здесь внутренние силы,
средства могут быть равные или даже их может быть больше



 
 
 

у того, кто движется медленнее, но внешние условия разные,
и они-то заставляют двигаться медленнее, задерживают, и
потому надобно внимательно отличать отсталость, происхо-
дящую от внутренней слабости при равенстве внешних усло-
вий, и задержку, происходящую от различия, неблагоприят-
ности внешних условий при равенстве внутренних. В дан-
ном случае мы должны именно употреблять второе выраже-
ние, ибо русский народ, как народ славянский, принадлежит
к тому же великому арийскому племени, племени – любимцу
истории, как и другие европейские народы древние и новые,
и, подобно им, имеет наследственную способность к сильно-
му историческому развитию; одинаково у него с новыми ев-
ропейскими народами и другое могущественное внутреннее
условие, определяющее его духовный образ, – христианство.
Следовательно, внутренние условия, или средства, равны и
внутренней слабости и потому отсталости мы предполагать
не можем, но когда обратимся к условиям внешним, то ви-
дим чрезвычайную разницу, бросающуюся в глаза неблаго-
приятность условий на нашей стороне, что вполне объясняет
задержку развития.

Известны выгодные условия для исторического разви-
тия, которые европейские народы находят в географических
формах своей части света: выгодные для промышленного
и торгового развития отношения моря к суше; выгодное
для быстроты исторического развития разделение на мно-
гие небольшие, хорошо защищенные государственные обла-



 
 
 

сти, разделение, а не отчуждение, производимое в других
частях света степями и слишком высокими горами, умерен-
ность климата и т. д. Но все эти благоприятные условия со-
средоточены в западной части Европы, а нет их у нас на во-
сточной, представляющей громадную равнину, страдающую
отсутствием моря и близостью степей. Причины задержки
развития в неблагоприятных внешних условиях ясны, сле-
довательно, для нас с первого взгляда. При первом же взгля-
де на карту нас поражает громадность русской государствен-
ной области, но обширность государственной области имеет
важное значение при известных условиях, при единстве на-
родонаселения, при достаточном его количестве сравнитель-
но с обширностию и при образованности народа. Понятно,
что при равенстве этих условий из двух государств сильнее
то, которое больше другого, но при отсутствии этих условий
обширность государства не только не дает ему силы сравни-
тельно с небольшим государством, обладающим этими усло-
виями, но и служит главным препятствием народному раз-
витию. В истории нашего народа это тем более чувствитель-
но, что Россия родилась с обширною государственною об-
ластью и с ничтожным относительно народонаселением. По-
нятно, что общая жизнь, общая деятельность в народе мо-
жет быть только тогда сильна, когда народонаселение сосре-
доточено на таких пространствах, которые не препятствуют
частому сообщению, когда существует в небольшом рассто-
янии друг от друга много таких мест, где сосредоточивает-



 
 
 

ся большое народонаселение, мест, называемых городами, в
которых, как мы уже видели, развитие происходит быстрее,
чем среди сельского народонаселения, живущего небольши-
ми группами на далеком друг от друга расстоянии.

Россия и в XVII  веке, перед эпохою преобразования,
представляет нам на огромном пространстве небольшое чис-
ло городов с поразительно ничтожным количеством про-
мышленного народонаселения: эти города не иное что, как
большие огороженные села, крепости, имеющие более во-
енное значение, чем промышленное и торговое; они удале-
ны друг от друга обширностию расстояний и чрезвычайною
трудностию сообщений, особенно весною и осенью. Таким
образом, Россия в своей древней истории представляла стра-
ну преимущественно сельскую, земледельческую, а такие
страны необходимо бывают бедны и развиваются чрезвы-
чайно медленно. Но подле этого главного неблагоприятно-
го условия видим еще другие. Россия есть громадное конти-
нентальное государство, не защищенное природными грани-
цами, открытое с востока, юга и запада. Русское государство
основалось в той стране, которая до него не знала истории,
в стране, где господствовали дикие, кочевые орды, в стране,
которая служила широкою открытою дорогою для бичей Бо-
жиих, для диких народов Средней Азии, стремившихся на
опустошение Европы. Основанное в такой стране, русское
государство изначала осуждалось на постоянную черную ра-
боту, на постоянную тяжкую изнурительную борьбу с жите-



 
 
 

лями степей. Вскоре после основания государства четвертый
русский князь, самый храбрый, погибает от кочевых хищни-
ков, из черепа Святославова пьет вино печенежский князь,
и только в конце XVII века, в конце нашей древней истории,
русское государство успело выговорить освобождение от по-
сылки постоянных обязательных даров крымскому хану, т. е.
попросту дани. Но едва только Россия начала справляться
с Востоком, как на западе явились враги более опасные по
своим средствам. Наша многострадальная Москва, основан-
ная в средине земли русской и собравшая землю, должна бы-
ла защищать ее с двух сторон, с запада и востока, боронить
от латинства и бесерменства, по старинному выражению, и
должна была принимать беды с двух сторон: горела от тата-
рина, горела от поляка. Таким образом, бедный, разбросан-
ный на огромных пространствах народ должен был постоян-
но с неимоверным трудом собирать свои силы, отдавать по-
следнюю тяжело добытую копейку, чтоб избавиться от вра-
гов, грозивших со всех сторон, чтоб сохранить главное бла-
го – народную независимость; бедная средствами сельская
земледельческая страна должна была постоянно содержать
большое войско.

Кому неизвестно, что образование и содержание войска
составляет важный, жизненный вопрос для каждого, а осо-
бенно континентального государства. При самом зарожде-
нии государства этот вопрос уже является с своим важным,
определяющим другие отношения значением. Основывает-



 
 
 

ся ли государство, начинается ли историческая жизнь в на-
роде посредством завоевания или посредством внутренне-
го движения, все равно мы видим здесь разделение наро-
да на две части, вооруженную и невооруженную, и опре-
деление отношений между ними составляет одну из глав-
ных забот народной жизни. В государствах первобытных,
сельских, земледельческих отношения определяются про-
сто и тяжело для невооруженной части народонаселения:
оно должно непосредственно содержать, кормить вооружен-
ную часть; земля находится во владении вооруженного клас-
са и обрабатывается рабствующим, прикрепленным к зем-
ле сельским народонаселением. При благоприятных услови-
ях географических и других государство начинает мало-по-
малу терять земледельческий характер, начинается торговое
и промышленное движение; деньги, недвижимая собствен-
ность начинает получать все более и более значения; город
богатеет, богатеет вообще народ, народонаселение увеличи-
вается, и естественно приготовляется переход от крепостно-
го труда к вольнонаемному. В то же время богатеет и пра-
вительство, увеличиваются его средства, денежные средства:
прежде оно должно было довольствоваться помощью воору-
женного сословия, бывшего вместе и высшим землевладель-
ческим сословием, которое затрудняло правительство из-
вестными условиями, например воин на Западе имел право
не оставаться в походе долее известного срока. Теперь у пра-
вительства есть деньги, есть средства нанять войско для до-



 
 
 

стижения своих целей, и являются наемные войска; наконец,
дальнейшее усиление финансовых средств правительства да-
ет ему возможность избегать невыгод и наемных войск и за-
вести свое постоянное войско, которое бы всегда находилось
в его распоряжении и которое бы народ содержал, кормил
не непосредственно своими трудами, но посредством денег,
уплачиваемых правительству в виде податей. Таким обра-
зом, появление постоянного войска есть ясный признак эко-
номического переворота в народной жизни, промышленно-
го и торгового развития, появления имущества движимого,
денег подле недвижимого, земли, – признак, который есте-
ственно и необходимо совпадает с другим признаком – осво-
бождением земледельческого сословия, появлением вольно-
наемного труда вместо обязательного, крепостного. Город,
разбогатев, освобождает село, ибо в организме народном все
органы находятся в тесной связи, усиление или упадок одно-
го отзывается на усилении или упадке другого.

Так было на Западе. Обратимся на восток. Законы разви-
тия одни и те же и здесь, и там; разница происходит от бо-
лее или менее благоприятных условий, ускоряющих или за-
медляющих развитие. На востоке, в нашей России, мы име-
ем дело с государством бедным, земледельческим, без разви-
тия города, без сильного промышленного и торгового движе-
ния, государством громадным, но с малым народонаселени-
ем, государством, которое постоянно должно было вести тя-
желую борьбу с соседями, борьбу не наступательную, но обо-



 
 
 

ронительную, причем отстаивалось не материальное благо-
состояние (не избалованы были им наши предки!), но неза-
висимость страны, свобода жителей, потому что как скоро
не поспеет русское войско выйти к берегам Оки сторожить
татар, даст им где-нибудь прорваться, то восточные магоме-
танские рынки наполняются русскими рабами. Государство
бедное, мало населенное и должно содержать большое вой-
ско для защиты растянутых на длиннейшем протяжении и
открытых границ. Понятно, что мы должны здесь встретить-
ся с обычным в земледельческих государствах явлением: во-
оруженное сословие, войско, непосредственно кормится на
счет невооруженного. Бедное государство, но обязанное со-
держать большое войско, не имея денег вследствие промыш-
ленной и торговой неразвитости, раздает военным служи-
лым людям земли. Но земля для землевладельца не имеет
значения без земледельца, без работника, а его-то и недо-
стает; рабочие руки дороги, за них идет борьба между зем-
левладельцами: работников переманивают землевладельцы,
которые побогаче, вотчинники, монастыри большими выго-
дами переманивают к себе работников от землевладельцев,
которые победнее, от мелких помещиков, которые не могут
дать выгодных условий, и бедный землевладелец, не имея
работника, лишается возможности кормиться с земли своей,
лишается возможности служить, являться по первому тре-
бованию государства в должном виде, на коне, с известным
числом людей и в достаточном вооружении, конен, люден и



 
 
 

оружен. Что тут делать? Главная потребность государства –
иметь наготове войско, но воин отказывается служить, не
выходит в поход, потому что ему нечем жить, нечем воору-
житься, у него есть земля, но нет работников. И вот един-
ственным средством удовлетворения этой главной потреб-
ности страны найдено прикрепление крестьян, чтоб они не
уходили с земель бедных помещиков, не переманивались бо-
гатыми, чтобы служилый человек имел всегда работника на
своей земле, всегда имел средство быть готовым к выступ-
лению в поход.

Долго иностранцы, а за ними и русские изумлялись и глу-
мились над этим явлением: как это случилось, что в то са-
мое время, как в Западной Европе крепостное право ис-
чезало, в России оно вводилось? Теперь наука показывает
нам ясно, как это случилось: в Западной Европе благодаря
ее выгодному положению усилилась промышленная и тор-
говая деятельность, односторонность в экономической жиз-
ни, господство недвижимой собственности, земли, исчезла,
подле нее явилась собственность движимая, деньги, увели-
чилось народонаселение, разбогател город и освободил се-
ло. А на востоке образовалось государство при самых невы-
годных условиях, с громадною областью и малым народо-
населением, нуждающееся в большом войске, заставляемое
быть военным, хотя вовсе не воинственное, вовсе без завое-
вательных стремлений, имеющее в виду только постоянную
защиту своей независимости и свободы своего народонасе-



 
 
 

ления, государство бедное, земледельческое, и как только
отношения в нем между частями народонаселения начали
определяться по главным потребностям народной и государ-
ственной жизни, то оно и представило известное в подобных
государствах явление: вооруженная часть народонаселения
кормится непосредственно за счет невооруженной, владеет
землею, на которой невооруженный человек является кре-
постным работником. И разве во всех государствах Европы
крепостная зависимость сельского народонаселения исчезла
вдруг и давно? В государствах Средней Европы она продол-
жалась до настоящего века, и причина тому заключалась в
медленности экономического развития.

Но для уяснения явления посредством сравнения нам не
нужно ограничиваться одною Европою; к Европе примыка-
ет другая часть света, открытая европейско-христианскими
народами, занятая ими, введенная вследствие этого в общую
жизнь с Европою, – Америка. В XVI веке эта страна пред-
ставляла главные экономические условия, одинакие с восто-
ком Европы, с Россиею: обширная страна, страшно нужда-
ющаяся в рабочих руках. И что же делают в ней эти запад-
ные европейцы, так хвастающие ранним освобождением у
себя сельского народонаселения? Они организуют здесь раб-
ство сельского народонаселения в самых обширных и отвра-
тительных размерах посредством вывоза из Африки черных
невольников, успокаивая свою цивилизованную совесть лу-
кавым мудрствованием, что негры вовсе не такие люди, как



 
 
 

белые, не от одного Адама произошли.
Прикрепление крестьян – это вопль отчаяния, испущен-

ный государством, находящимся в безвыходном экономиче-
ском положении. Но дело не могло ограничиться одним при-
креплением сельского народонаселения к обрабатываемой
им земле: в городах живут так называемые посадские, тяг-
лые люди, промышленники, торговые люди. Промышляют
и торгуют они в очень небольших размерах, но платят по-
дати, несут повинности в очень больших размерах: государ-
ство, постоянно и страшно нуждающееся в деньгах, требу-
ет от них исправного платежа податей и в то же время тре-
бует от них тяжкой и разорительной службы при собирании
этих доходов. А тут еще новая для них тягость  – воевода
и приказный человек. Развитие состоит в разделении заня-
тий; мы называем наиболее развитым то тело, которое име-
ет наиболее отдельных органов, служащих каждый известно-
му отправлению жизни и находящихся в тесной друг с дру-
гом связи и зависимости. Мы называем и человеческое об-
щество наименее развитым, варварским, где разделение за-
нятий слабо, где каждый делает все для себя нужное, не имея
нужды в других, не сообщается, не меняется с ними, живет
особняком. Обществом развитым, цивилизованным, наобо-
рот, мы называем такое, где господствует разделение заня-
тий и потому господствует и соединение сил, общая жизнь,
ибо все находятся во взаимной связи и зависимости. В древ-
ней России, принадлежавшей к государствам первобытным,



 
 
 

неразвитым, мы не можем надеяться встретить значитель-
ное разделение занятий ни в каких сферах. В таких государ-
ствах один орган обыкновенно служит нескольким отправ-
лениям, которые при дальнейшем развитии распределяются
по отдельным органам. В древней России военный, или рат-
ный, человек в мирное время должен был занимать прави-
тельственные должности, которые, опять по той же неразви-
тости, соединялись с судебными должностями. В финансо-
вом отношении назначение на такие места служило допол-
нительным содержанием к поместью для служилого или во-
енного человека; и так как бедное государство не могло дать
ему жалованья, то предоставляло ему содержаться дохода-
ми с управляемой им местности, кормиться на ее счет. Та-
ким образом, вследствие указанной уже неразвитости земле-
дельческого государства и город, подобно селу, должен был
непосредственно содержать, кормить военного человека, ко-
торый естественно и необходимо привыкал к мысли, что он
имеет право непосредственно кормиться на счет невоору-
женного человека, а тот имеет обязанность непосредствен-
но кормить его, непосредственно служить ему. Вследствие
такого-то представления и образуется бездна между двумя
частями народонаселения, вооруженного и невооруженного;
одни считают себя полными людьми, мужами и всех дру-
гих называют неполными людьми, человечками, мужиками.
Муж, приезжая управлять мужиками и смотря на эту долж-
ность как на дополнительное содержание, как на кормление,



 
 
 

разумеется, хотел кормиться как можно сытнее. Муж, вое-
вода, часто был безграмотный, не знал порядков управления
и суда, и при нем являлся приказный человек, грамотный,
умеющий вести дела и умеющий кормиться. Тяжелое поло-
жение тяглого человека, обремененного податями, увеличи-
валось еще таким отношением к областным правителям как
кормленщикам, и часто тяглый человек бежал от невыноси-
мой тягости, укрывался, вступал в зависимость от частных
сильных и богатых людей, чтоб найти в ней льготу и покро-
вительство. Это последнее явление составляет также харак-
теристическую черту первобытных, неразвитых государств,
которые не могут дать каждому подданному свободно и без-
опасно трудиться, – государств, где правительственные тре-
бования находятся в несоразмерности с средствами поддан-
ных удовлетворять им. Здесь естественное стремление бед-
ного, слабого входить в зависимость от богатого, сильного,
чтоб найти у них помощь и покровительство, найти защиту
как от насилия других сильных, какой не может дать госу-
дарство еще слабое, так и от требований самого государства.
Известно, что так называемая феодальная система на Запа-
де, господствовавшая в то время, когда тамошние государ-
ства находились в первобытном, неразвитом состоянии, ос-
новывалась на этом стремлении слабых войти в зависимость
от ближайших сильных с целью найти в них защиту и покро-
вительство.

Вот почему и в древней России мы видим сильное стрем-



 
 
 

ление добровольно входить в частную зависимость. Человек
отдавался или продавался добровольно в холопы, давал на
себя кабалу. Отпущенный на волю по завещанию умершего
господина, холоп спешил закабалить себя наследнику покой-
ного господина или другому кому-нибудь. Но кроме этого
добровольного закабаливания себя в личное услужение ви-
дим стремление людей, имеющих свое независимое хозяй-
ство и промыслы, закладываться за людей сильных для при-
обретения защиты и освобождения от тяжких государствен-
ных повинностей, стремление, по тогдашнему выражению,
жить за чужим хребтом, быть в захребетниках, в соседях и
подсосе дниках. Государство, разумеется, не может равно-
душно смотреть на все эти явления. Накопляется огромное
количество жалоб мелких землевладельцев, что крестьяне
бегут с их земель и тем лишают их средств кормиться, сле-
довательно, лишают средств служить. Несмотря на закон о
прикреплении крестьян, богатые и сильные землевладельцы
продолжали переманивать крестьян у недостаточных собра-
тий своих, – переманит и сейчас же отправит в отдаленную
вотчину, где прежний господин его не сыщет. Пустеют це-
лые волости от тяжких податей и воеводских притеснений,
бегут или закладываются посадские люди. Но уход крестья-
нина от помещика лишает государство возможности иметь
в сборе достаточное число войска; уход, укрывательство, за-
кладничество тяглого человека лишает бедное государство
последних финансовых средств, и вот одною из главных по-



 
 
 

стоянных забот государства становится ловля человека. По-
мещик жалуется, что ушел работник, земля пуста, дохода не
дает, а нанять работника нечем, да и некого; посадские люди
жалуются, что товарищи их ушли или заложились за бояр,
за монастыри, тягла не тянут, вся тяжесть обрушивается на
оставшихся, которым, разумеется, нельзя справиться и при-
ходится самим брести розно, и государство должно удовле-
творять всем этим жалобам, должно ловить работника, тяг-
лого человека, усаживать на одно постоянное место, стеречь,
чтоб не ушел. Государство из финансовых видов должно во-
оружиться против закладничества, должно освобождать лю-
дей от частной зависимости, освобождать силою, против их
воли, и освобожденные составляют заговор, чтобы произве-
сти кровавый бунт против освободившего их правительства:
зачем освободило. Вот явление, которое заставляет нас быть
очень осторожными и не судить по настоящему о прошед-
шем.

Понятно, что меры государства относительно ловли и уса-
жи-вания людей не могли быть очень действительны. Уйти
и скрыться в громадной малонаселенной стране было лег-
ко; открытость границ, условие, столь затруднительное отно-
сительно государственной обороны, облегчавшее врагам до-
ступ в Россию, облегчало и русскому народонаселению воз-
можность выхода, возможность разбрасываться все более и
более на неизмеримых пространствах, пустых или почти пу-
стых по ничтожности их туземного народонаселения. Понят-



 
 
 

но, что такая колонизация, такое постоянное расширение го-
сударственной области, не имеющей изначала резко очер-
ченных границ, расширение, которое беспрепятственно шло
чрез пустыни Северной Азии и могло остановиться только
на берегах Восточного океана, такое постоянное расшире-
ние государственной области, и без того громадной, такой
отплыв народонаселения, и без того незначительного, толь-
ко усиливало затруднения государства в его отправлениях.
К тому же подле выселения людей с земским характером,
людей, переносивших на новые места свой труд, мы видим
выход людей с другим характером, – людей, которые, ушед-
ши от тяжкого труда, от надзора правительственного и обще-
ственного, начинают заниматься дурным промыслом, жить
на чужой счет; в  густых лесах малонаселенной страны так
легко было образоваться и укрываться от преследований раз-
бойничьим шайкам, от которых мирное сельское народона-
селение терпело более, чем от внешних врагов; от последних
терпели окраины, разбойники свирепствовали повсюду.

Но не один лес служил убежищем для людей, которые хо-
тели жить на чужой счет, на счет трудящихся в поте лица
братии: широкие степи, с которыми граничила древняя Рос-
сия на юге и юго-востоке, переставши быть привольем хищ-
ных кочевых орд, стали привольем казаков – людей, не хо-
тевших в поте лица есть хлеб свой, людей, которым по их
природе, по обилию физических сил было тесно на город-
ской и сельской улице, которые, по старинному представ-



 
 
 

лению, не могли пройтись по ней, чтоб не задеть другого,
не сшибить его с ног, на что, разумеется, эти задавленные
и сшибаемые с ног не могли смотреть равнодушно и быть
благодарными; поэтому люди, чувствовавшие такую тесно-
ту в обществе и не желавшие работать, спешили на простор,
в широкую степь, где могли гулять, живя на чужой счет,
т. е. грабя своих и чужих. Так образовалась противополож-
ность между земским человеком, который трудился, и каза-
ком, который гулял, – противоположность, которая необхо-
димо должна была вызвать столкновение, борьбу. Эта борь-
ба разыгралась в высшей степени в начале XVII века, в так
называемое Смутное время, когда казаки из степей своих
под знаменами самозванцев явились в государственной об-
ласти и страшно опустошили ее, явились для земских людей
свирепее поляков и немцев (грубнее литвы и немец, по вы-
ражению летописца). Понятно, что это опустошение не мог-
ло улучшить экономическое положение страны, которое в
продолжение нескольких лет сряду терпело от разбоя, про-
изводившегося в самых ужасающих размерах, с неслыхан-
ною ненавистью к мирному труду, к гражданину-труженику,
к земскому человеку.

В последнее время, когда русская мысль, недостаточ-
но установленная правильным научным трудом, произвела
несколько странных явлений в нашей литературе, в некото-
рых так называемых исторических сочинениях выказалось
стремление выставить этих героев леса и степи, разбойников



 
 
 

и казаков, с выгодной стороны, выставить их народными ге-
роями, в их деятельности видеть протест во имя народа про-
тив тягостен и неправды тогдашнего строя государственной
жизни. Протест! Мы привыкли к этому слову, оно легко для
нас, как легко самое дело. Но в сущности это дело не так лег-
ко, а потому и слово не должно употреблять легкомысленно;
в сущности в самой тесной связи с ним находятся слова: по-
двиг, пророчество, мученичество, и, конечно, это слово во-
все нейдет к людям, которые покидали своих собратий в их
подвиге, в их тяжелом труде и уходили, чтоб гулять и жить
на чужой счет, на счет тяжкого труда своих собратий. Хорош
протест во имя народа, во имя народных интересов, протест,
состоящий в том, чтобы мешать народному труду, мешать
труженикам трудиться и посредством труда улучшать свое
положение! Хорош протест против неправды под знаменем
лжи, под знаменем самозванства! Нет, все наше сочувствие
принадлежит не тем, которые ушли, но тем, которые оста-
лись; все наше сочувствие принадлежит тем земским рус-
ским людям, которые разработали нашу землю своим трудом
великим, подвигом необычайным, потому что были постав-
лены в самые неблагоприятные обстоятельства, должны бы-
ли преодолеть страшные трудности, должны были бороться
с природою-мачехою, при ничтожных средствах защищать
обширную страну от врагов, нападавших на нее со всех сто-
рон, и, несмотря на все препятствия, создали крепкую на-
родность, крепкое государство. Все наше сочувствие при-



 
 
 

надлежит этим людям, которые в продолжение стольких ве-
ков работали самую черную работу, и посмеем ли мы задать
им детский и дерзкий вопрос: зачем они при этой черной
работе не носили светлого, богатого платья? Наше сочув-
ствие принадлежит не тем, которые, как бичи Божий, прихо-
дили из степей, чтоб вносить смуту и опустошения в родную
землю, которые умели только разрушать и не умели ничего
создать; наше сочувствие принадлежит тем, которые своим
честным гражданским трудом созидали, охраняли и спаса-
ли; тем, которые в Восточной, московской России, несмот-
ря на разбросанность свою по обширным малопроходимым
пространствам, умели собраться и стать как один человек,
когда беда начала грозить родной стране, которые соверши-
ли не один физический подвиг, но умели очиститься нрав-
ственно, избавиться от привычки нравственного обособле-
ния, от привычки нравственного колебания, шатания, как
они выражались. Наше сочувствие принадлежит тем, кото-
рые в Западной России, почуя ту же беду, нехитрыми сред-
ствами приходского складчинного пира умели создать креп-
кие общества, в короткое время создать школу, науку, лите-
ратуру, все нравственные средства к борьбе с врагом силь-
ным для спасения своей народности. Наше сочувствие при-
надлежит тем, которые великим трудом развили свои нрав-
ственные силы, окруженные варварами, сохранили свой ев-
ропейско-христианский образ и стали способны под предво-
дительством величайшего из тружеников приступить к но-



 
 
 

вому великому труду, труду созидания новой России. Этим
людям принадлежит все наше сочувствие, наша память, на-
ша история. Прошедшее, настоящее и будущее принадлежит
не тем, которые уходят, но тем, которые остаются, остаются
на своей земле, при своих братьях, под своим народным зна-
менем.



 
 
 

 
Чтение третье

 
Из предложенного очерка экономического быта древней

России легко догадаться, с чего должно было начаться дви-
жение при переходе из одного возраста народной жизни в
другой. Прежде всего должно было пробудиться сознание о
недостатках этого быта, о их вредных следствиях в деле на-
родной безопасности, народной силы, народной чести. Ка-
ким же способом могло пробудиться это сознание? Тем же,
каким оно пробуждается и в отдельном человеке, – спосо-
бом сравнения и противоположения, а способ этот, разуме-
ется, усиливается вследствие выхода в более широкую сфе-
ру, вследствие приобретения большого количества предме-
тов, явлений для сравнения и противоположения. Долгое
время все внимание русского человека было обращено на
Восток, к миру степных, хищных варваров, народов коче-
вых, нехристианских, стоявших на низшей ступени разви-
тия, чем народ русский. Русский человек сознал свое резкое
различие от этих народов и, находясь в том возрасте, когда
преобладает чувство, сознал свое резкое различие от степ-
ного варвара в религии; не русский и татарин, но христиа-
нин и бусурманин, или поганый, вот какие представления
были напереди; здесь прошла резкая нравственная граница
между русскою народностию и азиатским миром. Но на За-
паде другие соседи, народы с другим характером. И здесь



 
 
 

прежде всего было подмечено и стало на первом плане рели-
гиозное, т. е. вероисповедное, различие: православный хри-
стианин или просто христианин, христианин по преимуще-
ству, и латынец (римлянин), литор, кальвин; и здесь, на За-
паде, вероисповедное различие провело резкую нравствен-
ную границу русской народности, вот почему и говорим мы,
что православие легло в основу русской народности, охрани-
ло ее духовную и политическую самостоятельность; под его
знаменем поднялась и собралась Восточная Россия, чтоб не
пустить на московский престол латынца, польского короля
или сына его; под его знаменем отстаивала свою народную
самостоятельность западная Россия в борьбе с Польшею. Мы
говорили, что Россия дурно защищена природою, открыта с
востока, юга и запада, легкодоступна вражьим нападениям,
но отсутствие резких физических границ заменено для рус-
ского народа духовными границами, религиозным различи-
ем на востоке и юге, вероисповедным на западе; в этих-то
границах крепко держалась русская народность и сохранила
свою особность и самостоятельность.

Затем русский человек, разумеется, обратил внимание и
на другие черты сходства и различия между своими соседя-
ми, между народами, с которыми имел дело, и по этим чер-
там также начал определять свои отношения к ним. Он за-
метил, например, племенное сходство и различие и поста-
вил поляков-литву особо, немцев, т. е. всех западноевропей-
ских народов неславянского происхождения, особо. Заме-



 
 
 

тил и резкое различие между восточным и западным чело-
веком, азиатским и западноевропейским, грубость первого,
умелость, образование второго. Особенно поразило русского
человека в противоположность с его собственною бедностию
богатство заморского немца, англичанина, голландца, гам-
бурца, любчанина, богатство и искусство (досужество). За-
морский немец привозит товары необходимые, но которых
русский человек не умеет делать; у заморских немцев мно-
го денег, и, кроме того, они умеют вести свои дела, умеют
вести их сообща, умеют сговориться и поставить на своем,
тогда как русские люди торгуют каждый отдельно, не умеют
сговариваться, помогать друг другу и потому всегда в проиг-
рыше пред немцами, не могут с ними стянуть, как они сами
выражаются. Немцы привозят товары дорогие, которые в их
земле не родятся, родятся далеко за океаном, но немцы на
кораблях своих плавают по всем морям, пристают ко всем
землям, покупают дешево, продают дорого и наживают ве-
ликие барыши. Русский человек присматривается к немцам,
которые из них богаче, которые искуснее, и видит, что бо-
гаче, искуснее немцы поморские, те, у которых больше ко-
раблей, те, которые плавают и торгуют по всем морям. От-
сюда для русского человека представление моря как силы,
которая дает богатство, отсюда страстное желание, стремле-
ние к морю, чтоб посредством него стать таким же богатым и
умелым народом, как народы поморские. Таким образом, бо-
гатство и умелость заморских иностранцев, противопостав-



 
 
 

ленные собственной бедности и неразвитости, пробудили в
сильном историческом, т. е. способном к развитию, народе
стремление выйти из своего затруднительного, печального
положения, умерить односторонность земледельческого бы-
та промышленным и торговым развитием, средствами ука-
занными, действительность которых очевидна; отсюда дви-
жение от востока к западу, от Азии к Европе, от степи к
морю. И это движение началось сейчас же, как только во-
сточные варвары ослабели, русские осилили их, могли вздох-
нуть поспокойнее, оглядеться и заметить сказанное разли-
чие между собою и поморскими народами, ибо великий ис-
торический народ пребывать в застое не может, а если древ-
няя Россия нам представляется в застое, то это застой отно-
сительный, это только медленность движения в известных
сферах вследствие могущественных препятствий, встречае-
мых народом.

Как только татарские ханы перестают подходить к Москве
и брать в плен ее князей, сын того князя, который был плен-
ником в Казани, Иоанн III уже заводит сношения с Западной
Европой и вызывает тамошних художников, чтобы строить
церкви, дворцы и башни в своем Кремле. Внук его Иоанн IV,
как только угомонил восточных татар взятием Казани и Аст-
рахани, так сейчас же обращает все свое внимание на за-
пад, хочет непременно добиться до заветного моря. Оттолк-
нутый от него соединенными усилиями поляков и шведов,
Иоанн IV готов отдать всю русскую торговлю в руки англи-



 
 
 

чан, лишь бы только те помогли ему получить хотя одну га-
вань на Балтийском море. Царь Алексей Михайлович дела-
ет наивное предложение герцогу Курляндскому, не может ли
тот позволить строить в своих гаванях русские корабли; это
всего лучше показывает движение и его направление, всего
лучше показывает, как мысль о море стала господствующею,
неотразимою. Таким образом, русские уже двинулись, и но-
вый путь был определен; движение начинается с XV и XVI
века, одновременно, следовательно, с движением западноев-
ропейских народов, с их переходом из одного возраста в дру-
гой, но у нас, на Востоке, это движение шло чрезвычайно
медленно вследствие страшных препятствий.

Польша и Швеция легли на дороге, загородили море, про-
биться было невозможно с теми нестройными массами, ка-
кие представляло русское войско, требовавшее для успеха
коренного преобразования. На западе загорожена дорога, а
восток, степной восток, употребляет последние усилия, чтоб
удержать свою добычу, свою пленницу – Россию. В то вре-
мя как царь Иоанн IV обратил все свое внимание на запад,
крымский хан подкрался и сжег Москву, сжег так, что она
уже после того не поправлялась. Только что при царе Бори-
се успели решить вопрос, что лучше отправить своих рус-
ских за границу учиться, чем вызывать иностранных учите-
лей в Россию, только что распорядились исполнением этого
решения, как степи снова всколыхались, явились оттуда ка-
заки с самозванцами и выполнили степную работу опусто-



 
 
 

шения, уравнения, т. е. уравняли все с землею получше та-
тар; долго Россия должна была отдыхать, оправляться по-
сле посещения этих проповедников протеста. Путешествен-
ники рассказывают, что когда они проезжали местами, где
гостили казаки, то, чтоб остановиться и погреться в избах,
прежде нужно было очистить эти избы от трупов их преж-
них обитателей. После такой болезни нельзя было требовать
сильного движения от выздоравливающего, а тут, едва во-
сточная Великая Россия начала оправляться, движения в За-
падной России, сведение старых счетов с Польшею, казац-
кие смуты в Малороссии замедляли движение, замедляли,
но оно не прекращалось: шли ощупью, принимали полуме-
ры, но двигались, вводили преобразования в войске, отби-
ваемые от Балтийского моря, строили корабли для Каспий-
ского.

Из сказанного, надеюсь, ясно, в чем должны были заклю-
чаться существенные черты так называемого преобразова-
ния, т. е. естественного и необходимого перехода народа из
одного возраста в другой. Бедный народ сознал свою бед-
ность и причины ее чрез сравнение себя с народами бога-
тыми и устремился к приобретению тех средств, которы-
ми заморские народы были обязаны своим богатством. Сле-
довательно, дело должно было начаться с преобразования
экономического; государство земледельческое должно было
умерить односторонность своего экономического быта уси-
лением промышленного и торгового движения и для этого



 
 
 

прежде всего добыть себе уголок у северного Средиземного
(Балтийско-Немецкого) моря, к которому прилила торговая,
промышленная и историческая жизнь Европы, отхлынув от
берегов древнего южного Средиземного моря. Здесь испол-
нялся общий закон, по которому шло движение и на За-
паде, – движение, приготовившее переход западноевропей-
ских народов из одного возраста в другой, из древней исто-
рии в новую, началось изменением в их экономическом бы-
те чрез усиление промышленной, торговой и мореплаватель-
ной деятельности. Чем обыкновенно начинают изложение
новой истории? Открытиями новых стран и морских путей,
и этим открытиям предшествует поднятие города, его чрез-
вычайное процветание в Италии, этой стране богатых, силь-
ных, властительных городов-республик. С берегами южного
Средиземного моря начинают соперничать берега северно-
го Средиземного моря, Балтийско-Немецкого: здесь подни-
маются города ганзейские и нидерландские. В других запад-
ноевропейских странах в различной степени под влиянием
различных условий, но повторяется то же явление: деньги,
движимое соперничает с землею, недвижимым, золото спо-
рит с мечом; прежде династии основывались мечом, теперь
они основываются посредством денег: богатые купцы Меди-
чи основывают династию во Флоренции.

Развитие промышленное и торговое ведет к развитию ум-
ственному чрез расширение сферы наблюдения, чрез уси-
ление жизни международной. Научное движение при этом



 
 
 

необходимо, и мы видим, что в эпоху открытий географиче-
ских, в эпоху усиления торговой и промышленной деятель-
ности в странах, наиболее отличающихся этою деятельно-
стию, является и сильная работа мысли над памятниками,
оставленными древним греко-римским миром, влиянию ко-
торых так подчинились западноевропейские народы и под
этим влиянием совершили переход из своей древней исто-
рии в новую, из возраста чувства в возраст мысли, проще
сказать, отдались в ученье грекам и римлянам, прошли шко-
лу под их руководством, и эта школа надолго, можно ска-
зать навсегда, оставила глубокие следы, точно так же как
глубокие следы оставляет школа в каждом человеке, способ-
ном принимать и переваривать духовную пищу. В этой-то
греко-римской школе при возбуждении мысли посредством
нее западноевропейские народы прежде всего отнеслись с
вопросом и допросом к отношениям, которые были резуль-
татом начала, господствовавшего в их древней истории, чув-
ства, религиозного чувства. И следствием этого допроса рас-
правившей свои крылья мысли результатам чувства, след-
ствием столкновения двух начал, делящих между собою ис-
торию народов, следствием столкновения мысли и чувства
было религиозное протестантское движение, обхватившее
всю Западную Европу и поведшее всюду к такой продолжи-
тельной и кровавой борьбе.

И у нас в России переход из древней истории в новую со-
вершился по общим законам народной жизни, но и с извест-



 
 
 

ными особенностями вследствие различия условий, в кото-
рых проходила жизнь нашего и западноевропейских наро-
дов. На Западе известное экономическое движение началось
давно и шло постепенно, что и не давало ему значения но-
визны, особенно поражающего внимание, дающего господ-
ство явлению. Самым сильным и поражающим своею новиз-
ною движением было движение в области мысли, в области
науки и литературы, перешедшее немедленно в область ре-
лигиозную, в область церковных и церковно-государствен-
ных отношений; здесь новое, протестуя против старого, про-
тивопоставляя ему себя, необходимо вызывало борьбу, и
борьбу самую сильную, борьбу религиозную, которая делит
Европу на два враждебные лагеря. Эта-то борьба и стала на
первом плане, отстранив все другие интересы на второй. У
нас в России в эпоху преобразования, т. е. при переходе на-
рода из своей древней истории в новую, экономическое дви-
жение оставалось на первом плане.

По указанным выше неблагоприятным условиям у нас
экономическое развитие было задержано, но движение госу-
дарственной и народной жизни не останавливалось, ибо все
яснее и яснее становилось сознание необходимости вывести
страну на новый путь, все яснее и яснее становилось созна-
ние средств этого вывода; и как скоро сознание окончательно
уяснилось, то народ должен был вдруг ринуться на новую до-
рогу, ибо разлад между сознанием того, что должно быть, и
действительностию возможен у отдельного человека и цело-



 
 
 

го народа только при условии крайней слабости воли, одрях-
ления, но таким не был русский народ в описываемое вре-
мя. Экономический переворот как удовлетворяющий глав-
ной народной потребности становился на первый план и как
совершившийся вдруг тем сильнее давал себя чувствовать.
В организме государственном нельзя дотронуться до одного
органа, не коснувшись в то же время и других, и вот причи-
на, почему вместе с экономическим преобразованием шло
и множество других, но эти последние находились в служеб-
ном отношении к первому. Не забудем и того, что Россия
совершила свой переход из древней истории в новую двумя
веками позже, чем совершили это западноевропейские наро-
ды; следовательно, между этими народами, в общество кото-
рых вступил народ русский, многое уже должно было изме-
ниться.

Действительно, религиозное движение здесь успокоилось
и на первом плане стоял также вопрос экономический.
Вспомним, что на Западе это время было временем Людови-
ка XIV, который дал Франции первенствующую роль в За-
падной Европе, но в конце его царствования Франция по-
теряла первенствующее значение. Это происходило оттого,
что вначале знаменитый министр Людовика Кольбер произ-
вел экономическое движение, экономический переворот во
Франции, давший королю большие финансовые средства, но
потом король позволил себе истощить их. От какой же мыс-
ли пошел Кольбер? Морские державы  – Голландия и Ан-



 
 
 

глия – разбогатели посредством сильного промышленного и
торгового движения; чтоб дать Франции возможность раз-
богатеть наравне с Англиею и Голландией? надобно сделать
ее морскою державою, возбудив в ней сильное промышлен-
ное и торговое движение, что и было сделано. Тут, следова-
тельно, Кольбер шел от факта, совершившегося у всех пе-
ред глазами, от сравнения положения морских держав с по-
ложением континентальных, от верного понимания причин
различия в этом положении, ибо не понять было трудно. От
того же факта, от того же сравнения пошла и Россия; основ-
ное движение преобразовательной эпохи было то же кольбе-
ровское движение, то же стремление привить к земледельче-
скому бедному государству промышленную и торговую де-
ятельность, дать ему море, приобщить его к мореплаватель-
ной деятельности богатых государств, дать возможность раз-
делить их громадные барыши. Движение это, как мы видели,
так естественно и необходимо, что тут не может быть и мыс-
ли о каком-нибудь заимствовании или подражании: Фран-
ция с Кольбером в челе и Россия с Петром Великим в челе
действовали одинаково, по тем же самым побуждениям, по
каким два человека, один в Европе, а другой в Азии, чтоб
погреться, выходят на солнце, а чтоб избежать солнечного
жара, ищут тени. Иоанн  IV, бившийся изо всех сил, чтоб
утвердиться на морских берегах, не мог подражать Кольбе-
ру. Но когда Россия вошла в ближайшие сношения с Запад-
ною Европою, то было важно, что она нашла здесь то же са-



 
 
 

мое движение, какое сама совершала, нашла ему оправда-
ние. Россия, производившая у себя экономический перево-
рот и сближавшаяся с Западною Европою, застала ее не в
религиозной борьбе, совершенно чуждой и бесполезной для
России, но в борьбе за средства к обогащению.

Но если в нашем преобразовании выставилась так выпук-
ло экономическая сторона, то было бы крайне неосторож-
но не обратить внимания и на другие стороны, которые рас-
сматриваемое явление должно было иметь по необходимым
общим законам. Мы видели, что в Западной Европе при пе-
реходе народов из одного возраста в другой мысль, возбуж-
денная знакомством с памятниками древней мысли, древ-
ней философии, отнеслась с вопросом и допросом к резуль-
татам господствовавшего в их древней истории чувства, ре-
лигиозного чувства, откуда произошло сильное религиозное
движение, сильная религиозная борьба, разделившая Евро-
пу на два враждебных лагеря – католический и протестант-
ский. Мы видели, что часть западноевропейских народов со-
храняет и упорно отстаивает старые верования, старые фор-
мы церковного строя и утверждается в этом крайностями но-
вого начала, крайностями движения мысли, ее разлагающе-
го, отрицательного движения. После возбуждения вопроса о
злоупотреблениях латинской Церкви очень скоро возника-
ют учения, стремящиеся нарушить не только церковный, но
и общественный строй; разнузданная мысль в своем отри-
цательном движении пробегает от Лютера до Мюнцера и от



 
 
 

Мюнцера до анабаптистов. Такая крайность вызывала про-
тиводействие, реакцию со стороны католицизма, которые в
свою очередь дошли до крайностей, произведя орден иезу-
итов. Никаких соглашений, никаких уступок новому нача-
лу, новым требованиям; все правильно, все безукоризнен-
но, нечего переменять; и Божия правда, и человеческая ложь
одинаково неприкосновенны; да будет так, как есть, или да
не будет (sit ut est, aut non sit), написал католицизм на сво-
ем знамени в ответ на протестантские требования, на проте-
стантские укоризны; и были в Западной Европе целые стра-
ны, которые остались верны этому знамени, обвели около се-
бя магический круг, отчурались от всякого участия в новом
движении, от всякого участия в служении новому началу: так
поступили народы Пиренейского полуострова, знаменитые
католическим старообрядством.

Но если при движении, вызывающем к переходу из од-
ного возраста в другой, так сильно обнаруживается у наро-
дов отвращение к этому переходу, так сильно обнаружива-
ется страх пред болезненным переворотом, так невыносима
бывает тоска при этом, которую можно объяснить тоскою
по родине, овладевающею многими людьми, решившимися
в первый раз переступить порог отечества, войти в новый,
чужой мир; если целые народы решаются заглушить в себе,
выжечь костром инквизиции всякую попытку мысли потре-
бовать отчета у существующего, освященного веками, изме-
нить здесь хотя единую букву и если такое решение оправ-



 
 
 

дывается крайностями нового направления, ведущими к од-
носторонности, нарушающими гармонию духовной жизни,
то самый естественный вопрос в устах человека, не знающе-
го подробностей нашей истории: «Неужели переход русского
народа из одного возраста в другой, из древней истории в но-
вую совершился без болезненных явлений, без сопротивле-
ния, без борьбы? Неужели все с веселым сердцем, безбояз-
ненно отправились в новый путь, в неведомый мир? Неуже-
ли все выслушали с сочувствием, по крайней мере равно-
душно вызов: свое дурно, чужое хорошо? Неужели при той
резкой вероисповедной границе, которую русские люди про-
вели между собою и западноевропейскими народами и кото-
рую так ревниво охраняли, не щадя ничего, никому не при-
шла в голову страшная мысль, что при тесном сближении с
иноверными народами эта священная граница может быть
нарушена?» Всем известно, как отвечает на эти вопросы на-
ша история.

Задолго, почти за сто лет до начала преобразовательной
деятельности Петра Великого, уже идет совещание у царя
Бориса с духовенством и вельможами; предлагается трудное,
но необходимое дело: надобно ввести науку, потому что без
нее Россия бессильна, беззащитна перед другими враждеб-
ными народами; науку можно получить только из-за моря,
надобно призвать иностранных учителей, как уже хотел царь
Иван. Но тут великая опасность: эти учителя – иноверцы;
как будут учиться у них русские православные люди? Учить-



 
 
 

ся – ведь это значит признать превосходство учителя, под-
чиниться ему, верить ему, делать так, как он велит, как сам
делает, подражать ему. Какое страшное искушение: подчи-
ниться влиянию учителя во всем, исключая одного – веры.
Решено было, что иноверные учителя опасны и потому луч-
ше послать русских людей учиться за границу, чтобы они
по возвращении стали учителями в своей стране. Понятно,
что опасность не уменьшилась: русский человек, лишенный
влияния народной среды, совершенно предавался чуждому
влиянию. Никто из отправленных не возвратился.

А между тем движение началось. И где же? В самой Церк-
ви. Явилась типография: она должна была прежде всего по-
служить Церкви, распространить церковную книгу; явилась
важная выгода: книга выходила не из частных рук, не из рук
переписчика, который мог внести в нее ошибки вольные и
невольные; теперь книга должна была выходить под надзо-
ром церковного правительства. Но для того чтобы книга на-
печатана была правильно, нужно было напечатать ее с ис-
правной рукописи, для чего нужно было собрать рукописи,
сравнить, выбрать лучшую, сличить с греческим подлинни-
ком, но для этого нужно было знание, а знания-то и не бы-
ло. Люди, по-видимому, знающие, которым было поручено
дело исправления, уличены были в незнании, в искажении
вместо исправления. Нужно было вызвать исправителей из-
за границы, разумеется, православных, т. е. греков или уче-
ных монахов из Западной России, которая вследствие борь-



 
 
 

бы с католицизмом ранее Восточной завела у себя школы.
Исправители были вызваны, начали исправлять по-свое-

му, и раздался вопль: чужие переменяют веру, велят творить
крестное знамение не так, писать и произносить самое свя-
щенное имя не так, портят книги, по которым молились от-
цы, по которым молились святые и спаслись. Вопль пошел
от старых учителей, от прежних исправителей книг, которые
были оскорблены обвинениями в невежестве, в искажении
книг. Но стоило только раздаться словам, что вера в опас-
ности, веру переменяют, как слова эти нашли сильный от-
зыв, тем более что движение к новому уже началось в разных
сферах, новые обычаи бросались в глаза уже по тому самому,
что были редки еще и ярко выделялись, сильно раздражали.
Явились ревнители, которые провозгласили, что последние
времена приближаются, что надобно стать и помереть за ве-
ру, за неизменность того, что предано свыше и потому долж-
но остаться неприкосновенным: «Аще я и не смыслен, гораз-
до неученый человек, да то знаю, что вся. Церкви от св[ятых]
отец преданная, свята и непорочна суть; держу до смерти,
якоже приях, не предлагаю предел вечных: до нас положено,
лежи оно так во веки веков». И так как ревнители старины
действительно готовы были подвергнуться всем лишениям,
страданиям и смерти, то производили сильное впечатление
и увлекали многих. Явился раскол: часть русских людей от-
вергла авторитет Церкви, необходимым следствием чего бы-
ло разделение отпадших на множество толков.



 
 
 

А между тем движение шло и с другой стороны; мысль
была возбуждена религиозными вопросами; люди с возбуж-
денною мыслию просиживали в Москве ночи с учеными ки-
евскими монахами, другие стремились в Киев, в тамошние
школы, к тамошним ученым и, возвратясь в Москву, спори-
ли со своими отцами духовными, доказывая им, что они не
так понимают дело. Те оскорблялись, кричали против извра-
щения отношений, молодые учат старых, дети – отцов. Бо-
гословские споры овладевают вниманием общества, в домах
и на улицах, мужчины и женщины спорят о времени пресу-
ществления, упрекают друг друга в еретичестве. Иезуиты тут
и закидывают свои сети, подходят к русским людям с вну-
шениями: у нас с вами вера одна, разница в том, что у нас
ученых людей больше, мы вас удовлетворим в вашей новой
потребности, в потребности знания, работы мысли. Иезуи-
тов выгнали, но опасность не уменьшилась; духовенство на-
ходилось в самом затруднительном положении, между двух
огней: с одной стороны, свои раскольники обвиняли его в
отступлении от старой веры, отвергали его как еретическое,
с другой – свои же обвиняли его в отсталости, в неимении
средств правильно понимать проповедуемое учение, а тут
иноверные учители с Запада подчиняют русских людей сво-
ему влиянию и также не с уважением относятся к старым
учителям их, к их отцам духовным.

Единственное средство выйти из этого затруднительно-
го положения состояло в том, чтоб выйти вместе с наро-



 
 
 

дом на новую дорогу, приобрести могущество знания. Это
новое могущество было необходимо для успешной борьбы
с людьми, которые хотели остаться при старом начале во
всей его исключительности, односторонности, людьми, ко-
торые лучше всего показывали, к чему ведет эта односто-
ронность, исключительное господство чувства, не умеряе-
мого мыслию. Эта односторонность повела к безусловному,
слепому, фанатическому утверждению превосходства свое-
го над чужим, своего, принятого в самом узком смысле; она
повела к слепому, безусловному, фанатическому утвержде-
нию неприкосновенности всего преданного без всякого раз-
личения существенного и несущественного, духа от буквы,
Божией правды от человеческой ошибки; она повела к то-
му, что часть народа покинула Церковь, объявила ее зара-
женною еретичеством за то только, что Церковь изменила
несколько слов, несколько обрядов. «До нас положено, ле-
жи так во веки веков», – провозглашает знаменитый в ис-
тории раскола протопоп Аввакум. Таким образом, односто-
ронность господствовавшего начала, чувства, не умеряемо-
го мыслию, знанием, выразилась в расколе самым печаль-
ным образом и заставляла необходимо требовать знания, ум-
ственного развития. Но то же знание было необходимо для
защиты веры от других врагов, более опасных, от тех людей,
к которым русский народ должен был обратиться за наукою,
от учителей чужеземных, иноверных.

Мы видели, что русские люди с пробужденною мыслию,



 
 
 

не имея возможности отправляться к народам иноверным,
спешили в Киев к тамошним ученым для удовлетворения
новой потребности, потребности знания. Но скоро заставы,
заграждавшие путь к народам иноверным, должны были ру-
шиться; нудящие потребности экономического преобразо-
вания, бывшего на первом плане, заставляли отнестись непо-
средственно к поморским народам, заимствовать у них их
умелость, практические знания, которых нельзя было при-
обрести в киевских школах или в школах, устроенных по об-
разцу киевских школ. Русские люди толпами отправились в
эти заморские иноверные страны учиться; если прежде и те,
которые ездили в Киев, по возвращении оттуда представля-
ли новые требования от своих старых учителей, своих ста-
рых отцов духовных, то легко понять, с какими требовани-
ями, с какими вопросами возвратятся русские люди из-за
моря: надобно было приготовиться удовлетворить этим тре-
бованиям, отвечать на эти вопросы, а приготовиться можно
было только посредством науки.

Необходимость науки была сознана и провозглашена тор-
жественно. «Наука есть могущество», – задолго перед тем
провозгласил один из великих ученых деятелей в Западной
Европе, и народы ее приняли это провозглашение как ис-
тину. Русские люди признали эту истину, как только позна-
комились с людьми, с народами, обладавшими наукою; они
нашли, что эти люди, эти народы обладают страшным могу-
ществом. Могущество науки сознали русские люди в Запад-



 
 
 

ной России, увидав перед собою врагов своей веры, своей на-
родности, вооруженных могуществом науки. Сознавши это,
русские люди в Западной России не остались праздны, но
поспешили вооружиться этим могуществом, чтоб бороться
с врагами равным оружием. Русские люди Великой России,
сознав могущество науки, также не хотят быть праздными,
но поднимаются, собираются в дорогу, на поиск за наукою,
чтоб сделать свою Россию богатою и сильною, чтоб дать ей
почетное место среди народов. Наука есть могущество, но
всякая сила может быть опасна в неопытных руках, если ей
дается одностороннее направление. Посредством науки че-
ловек и народ переходят из одного возраста в другой: из воз-
раста, где господствует чувство, в возраст, где господству-
ет мысль. Мы только что говорили о печальных следствиях
односторонности, решительного преобладания чувства, не
умеряемого мыслию, знанием, о печальных следствиях рев-
ности не по разуму наших Аввакумов. Но мы прежде сказали
о печальных следствиях односторонности и другого начала,
усиливающегося во второй период жизни человека и наро-
да, – о печальных следствиях отрицательного, разлагающе-
го движения мысли, следствиях, которые вызывают вопль:
древо познания не есть древо жизни; вопль, родившийся в
той самой стране, где впервые было провозглашено, что нау-
ка есть могущество; вопль, потрясающий веру в могущество
науки. Недавно история как будто подтвердила справедли-
вость этих слов, что древо познания не есть древо жизни для



 
 
 

целых народов; недавно история произнесла страшные сло-
ва:

«Горе народу, который равнодушно смотрит, как разру-
шаются алтари и закопаются их служители»; наука со всеми
ее чудесами не спасла этого народа, а было время, когда этот
же самый народ в подобных же обстоятельствах был спасен
простою крестьянкою, действовавшею с религиозным оду-
шевлением.

Но эти вопли, эти примеры показывают только, что наука
теряет часть своего могущества, когда ею пользуются одно-
сторонне. Наука есть великое могущество, есть наставница
и благодетельница людей и народов, когда изучает прежде
всего человека, когда знает условия, законы и потребности
его природы, когда умеет сохранить гармонию между нача-
лами, в его природе действующими, умерять одно другим,
положить границы между ними, когда умеет умерять горды-
ню знания и алчность пытливости разума и отвести долж-
ную область чувству, когда умеет определить границы, где
оканчивается область знания и где начинается область ве-
ры. Наука достигает полного могущества не тогда только, ко-
гда учит и развивает умственные способности, не тогда толь-
ко, когда изучением законов видимой природы увеличива-
ет удобства жизни: она достигает полного могущества, ко-
гда воспитывает человека, развивает все начала его природы
для их правильного и согласного проявления. Блюсти, чтоб
эта правильность и согласие не были нарушены при пере-



 
 
 

ходе русского народа из одного возраста в другой, станови-
лось обязанностию русской Церкви; для приготовления ее
служителей к исполнению этой обязанности могуществен-
ным и необходимым средством должна была служить также
наука.

Необходимость движения на новый путь была сознана,
обязанности при этом определились; народ поднялся и со-
брался в дорогу, но кого-то ждали, ждали вождя, вождь
явился.



 
 
 

 
Чтение четвертое

 
«Народ собрался в дорогу и ждал вождя»,  – сказал я в

заключение прошлого чтения. Это ожидание вовсе не бы-
ло спокойное; это было тревожное, томительное ожидание.
Сильное недовольство настоящим положением, раздраже-
ние, смута  – вот что мы видим в России в то время, ко-
гда в ней воспитывался вождь, долженствовавший вести ее
на новую дорогу. Прежде в сфере нравственной был могу-
ществен авторитет Церкви, сильной своим единством, но
теперь в Церкви раскол; являются люди, которые смуща-
ют большинство; с жаром, убеждением, начитанностию вы-
ставляя перед собою авторитет подвига, страдания, толку-
ют они, что православие падает, что патриарх, архиереи и
все остающееся при них духовенство отступили от истины.
Нам теперь без углубления в подробности тогдашнего состо-
яния общества трудно себе представить, какое нравствен-
ное колебание, смуту производил раскол во второй полови-
не XVII  века. Страшное впечатление производится, когда
слышатся выходки против имен, с которыми привыкли со-
единять нравственное освящение, нравственную неприкос-
новенность. «Патриарх, архиереи – еретики, изменники пра-
вославию!» И это говорили люди, облеченные также нрав-
ственным авторитетом, начитанностию, т.  е. в  глазах тол-
пы знанием Св[ященного] Писания, готовностию страдать и



 
 
 

умирать за истину. «Нам не дают высказывать истины, обли-
чать неправду, – кричали они. – Вместо того чтоб по запове-
ди Христовой обращаться с нами кротко, убеждать с тихо-
стию, они нас пытают и жгут».

Вот знаменитый разговор раскольника с патриархом.
Раскольник: «Правду говоришь, святейший владыка, что

вы на себе Христов образ носите, но Христос сказал: «На-
учитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, а не
срубами, не огнем и мечом грозил; велено повиноваться на-
ставникам, но не ведено слушать и ангела, если не то возве-
щает». Что за ересь и хула двумя перстами креститься? За
что тут жечь и пытать!»

Патриарх отвечал: «Мы за крест и молитву не жжем и
не пытаем, жжем за то, что нас еретиками называют и не по-
винуются Св[ятой] Церкви, а креститесь как хотите». Как
обыкновенно бывает при подобных отношениях, люди, тре-
бующие свободы и безопасности, требуют их только для од-
них себя, а не для стороны противной в одинакой степени, и
раскольники не ограничивались одною свободою двуперст-
ного сложения, они требовали также свободы и безопасно-
сти в открытом нападении на Церковь, свободы и безопас-
ности в своей проповеди против нее, в выставлении ее ере-
тическою. Но в толпе не умели уяснить себе эти отношения,
и раскольники в глазах многих имели большую выгоду, вы-
году гонимых. Некоторые шли за ними; другие, оставаясь
при Церкви, не могли для себя вполне уяснить ее правоты, а



 
 
 

потому естественно охлаждались к ней; ослабевал и автори-
тет Церкви, нравственная смута чрез это усиливалась; у рев-
нителей старины, стоявших, по-видимому, за неизменность,
твердость всего преданного, даже каждой буквы, твердости
и неизменности не оказалось с самого же начала, с самого
начала страшная рознь между толками, и люди в отчаянии
от этих разноречий, от этой смуты разбрелись по всевозмож-
ным дорогам, ища веры, и до сих пор ищут.

На помощь Церкви была призвана наука: устроили в
Москве школу, академию, обязанностию которой было за-
щищать православие; начальник (блюститель) и учителя
должны смотреть, чтоб ни у кого не было запрещенных книг;
если кто-нибудь будет обвинен в хуле на православную ве-
ру, то отдается на суд блюстителю и учителям, и если они
признают обвинение справедливым, то преступник подвер-
гается сожжению. Таким образом, академия уполномочива-
лась следить за движениями врагов православия и бить вспо-
лох при первой опасности; это была цитадель, которую хо-
тели устроить для православной Церкви при необходимости
столкновения ее с иноверным Западом; это не училище толь-
ко, это страшный трибунал: произнесут блюститель и учи-
теля слово: «Виновен в неправославии»,  – и костер запы-
лает для преступника. Понятно, что для произнесения суда
над уклоняющимся от православия судьи сами прежде все-
го должны быть согласны между собою. Но с самого нача-
ла православные ученые, призванные в Москву для защиты



 
 
 

православия научными средствами, разногласят друг с дру-
гом. Симеон Полоцкий разногласит с Епифанием Славинец-
ким; потом великороссиянин Сильвестр Медведев, ученик
Полоцкого, ведет ожесточенные споры с учителями акаде-
мии греками Лихудами. Двор на стороне Медведева, патри-
арх на стороне Лихудов; понятно, что русские люди делятся,
двоятся между двумя враждебными лагерями, всюду споры,
шатость, смута. Верховный пастырь Церкви, патриарх, на-
ходился при этом в очень незавидном положении; расколь-
ники обзывали его еретиком; при дворе, в обществах, на-
ходящихся под влиянием Полоцких, Медведевых, смеялись
над ним, как над неучем. И действительно, недостаток науч-
ного образования препятствовал ясности взгляда его на то,
что делалось вокруг, к чему шло дело; им овладевал безот-
четный страх пред новым, причем существенное смешива-
лось с несущественным, и перемена чего-нибудь внешнего,
какого-нибудь обычая, покроя платья, бритье бороды стано-
вилось наравне с учениями, противными православию. На-
род, собравшийся слушан, проповедь верховного пастыря,
слышал такие обличения: «Люди неученые, в Церкви свя-
той наших благопреданных чинодейств не знающие и других
о том не спрашивающие, мнятся быть мудрыми, но от пи-
пок табацких и злоглагольств люторских, кальвинских и про-
чих еретиков объюродели. Совротясь от стезей отцов сво-
их, говорят: «Для чего это в Церкви так делается, нет ника-
кой в этом пользы, человек это выдумал, и без этого можно



 
 
 

жить»».
Указания на чуждые учения, на чуждые западные влия-

ния ясны и верны; русские люди, по выражению патриарха,
объюродели от люторских и кальвинских учений; но прежде
этих учений поставлена еще какая причина объюродения?
Пипки табацкие! Курение табаку сделано равносильным по
своему вреду для православия протестантским внушениям!
Резко вооружаясь против всего нового на словах, патриарх
не имел твердости сопротивляться на деле, таким поведени-
ем возбуждал раздражение и насмешки со стороны людей,
стремившихся к новому, но, разумеется, не щадили его и
приверженцы старины, которую он в их глазах не отстаивал
как должно. Юродивый говорил о нем:

«Какой он патриарх! Живет из куска, спать бы ему да есть,
бережет мантию да клобука белого, затем и не обличает». Та-
ким образом, с двух сторон направлялись обвинения и уко-
ризны на представителей власти церковной; и  толпа начи-
нала уже смотреть на них как на низверженных с высоты,
подвергнувшихся суду и осуждению; толпа являлась хладно-
кровною, и хуже, чем хладнокровною, зрительницею паде-
ния власти.

Церковная власть падала, и никто не подавал ей руку по-
мощи, ибо смуте нравственной, происходившей от ослабле-
ния церковного авторитета, соответствовала смута полити-
ческая, происходившая от ослабления власти гражданской.
Основные условия жизни России, на значение которых уже



 
 
 

было указано, изначальная громадность государственной об-
ласти и редко разбросанное народонаселение, замедляя раз-
витие общества, цивилизацию, т. е. разделение труда и со-
единение сил, тем самым требовали чрезвычайной деятель-
ности правительственной в соединении и направлении раз-
бросанных сил для общих государственных целей; постоян-
ная опасность от врагов требовала, естественно, постоянной
диктатуры, и, таким образом, в России выработалось креп-
кое самодержавие. В конце XVII века, точно так же как и
в начале его, эта власть ослабела, и по этому поводу про-
изошли сильные волнения, к которым наши предки отнес-
лись одинаково, назвавши их одним именем – смуты; как ди-
настические перемены служили поводом к смуте в начале
XVII века, так династические же беспорядки повели и к сму-
те в конце века. Смута началась по поводу преждевремен-
ной смерти царя Алексея Михайловича, которому наследо-
вал больной сын его Федор, скоро умерший беспотомствен-
но. После него провозгласили царем малолетнего брата его
Петра, за которого должна была управлять его мать, царица
Наталья. Малолетство государей обыкновенно ведет к сму-
там, а тут были еще другие сильные поводы к ним. В семье
царя Алексея страшный раздор вследствие того, что дети не
от одной матери. Царица Наталья, мать Петра, мачеха стар-
шим его братьям и сестрам, для которых она и ее дети бы-
ли неприятным, тяжелым явлением в последние годы царя
Алексея. По смерти – его, когда вступил на престол Федор



 
 
 

Алексеевич, сын от первого брака, мачеху с ее детьми уда-
лили, оскорбили ее ссылкою ее родных и людей самых близ-
ких. Обида прошла по семье, и добра не будет. По смерти
Федора Алексеевича наступило время царицы Натальи: сын
ее Петр провозглашен царем мимо старшего брата Иоанна,
совершенно неспособного и больного; этот Иоанн – послед-
ний сын царя Алексея от первого его брака, но у него много
сестер, девиц-царевен, из которых одна была знаменитая Со-
фья Алексеевна, представляющая любопытное явление, зна-
мение времени.

Неслыханное было прежде дело, невозможное, чтоб де-
вица, царевна вышла из терема и приняла участие в делах
правительственных, а теперь Софья именно это делает. Что
же была за причина этого явления? Дух времени, можно от-
ветить общепринятым выражением, точнее, сознание необ-
ходимости перемены, сознание, прояснявшееся во дворце
прежде, чем где-либо. Причина этому явлению та же, кото-
рая заставляла русского человека пробираться сначала в Ки-
ев, потом и дальше за наукою, которая заставляла царя и
вельмож вызывать для своих детей учителей из-за границы;
причина та же, которая заставила царя Алексея завести при
дворе своем театральные представления и потешать ими се-
бя и свое семейство. Царевна вышла из терема; обстановка
двора уже не та: у братьев – учитель, известный Симеон По-
лоцкий, который учит и сестру, учит легко и весело, переда-
ет много разных вещей, все у него примеры, анекдоты, ост-



 
 
 

роумные изречения, и все в стихах для лучшего удержания
в памяти. Сфера расширяется, птица побывала на свободе,
видела мир Божий; старый терем становится тесен и душен;
умирает отец; царевна около болезненного брата, царя Федо-
ра: кто запретит сестре быть у больного брата, прислуживать
ему? У больного бояре рассуждают о делах; царевна слушает
и учится, ей легко выучиться, потому что прежде была при-
готовлена; вот уже она в новой широкой сфере, и сфере обо-
льстительной для существа энергического, честолюбивого, а
тут и страсть, страсть к человеку самому видному по способ-
ностям и образованию, к кн[язю] Вас[илию] Вас [илиевичу]
Голицыну. Новая жизнь крепко обхватила царевну Софью.
Но брат Федор умирает, и царем провозглашают маленько-
го Петра, т. е. отдают правление матери его Наталье. Что же
предстоит царевне Софье? Проститься со всеми обаяниями
этой новой раскрывшейся для нее жизни, выйти из этой ши-
рокой сферы, где так было расправились ее силы, и возвра-
титься опять в терем. Терем? Но ограничится ли дело тере-
мом? Не вероятнее ли всего, что ей с сестрами предстоит мо-
настырское заключение, ибо могут ли они ожидать милости
от мачехи, которую раздражали, оскорбили? Жизнь улыбну-
лась так приветливо, и вдруг должно отказаться от нее, в
цвете лет стать невольною, опальною монахинею, претерпеть
стыд унижения пред ненавистною мачехою.

Искушение было слишком велико; Софья станет действо-
вать по инстинкту самосохранения, станет изо всех сил, все-



 
 
 

ми возможными средствами отбиваться от судьбы, от тере-
ма, монастыря, с отчаянием полного силы и жизни человека,
которого влекут зарывать живым в могилу. Она ищет около
себя средств спасения и находит: стрельцы недовольны, их
можно возбудить против нового правительства, но это мож-
но сделать только обманом, сказавши, что старшего царе-
вича Ивана, законного наследника престола, несправедливо
обойденного, обиженного, извели родственники царицы На-
тальи, Нарышкины. Чрез это возбуждение можно заставить
стрельцов истребить мнимых убийц царевича, истребить лю-
дей, советом, помощию которых была сильна царица Ната-
лья, этим истреблением уничтожить возможность примире-
ния между стрельцами и царем Петром, его матерью и остав-
шимися в живых ее приверженцами, связать неразрывно ин-
тересы стрельцов с интересами Софьи, ее брата и сестер, за-
ставить их действовать в их пользу. Кровавая программа бы-
ла в точности исполнена: родственники и приверженцы ца-
рицы Натальи истреблены, хотя царевич Иван оказался жив
и невредим; его провозгласили царем, но свергнуть млад-
шего брата Петра, прежде провозглашенного, которому уже
присягнула Россия, не решились, отняли только правление
у царицы Натальи и отдали его Софье.

Легко было понять, что смута этим не оканчивалась: это
был только кровавый пролог драмы, а не развязка ее. Софья
только отдалила решение страшного вопроса; вопрос оста-
вался и волновал всех, не давал никому покоя. Стрельцы,



 
 
 

раздражившие своим буйством вельмож и все мирное наро-
донаселение, ежеминутно опасались следствий этого раздра-
жения, видели в боярах непримиримых своих врагов и жда-
ли от них справедливой мести; они боялись мести от целой
России, боялись дворянского войска, которое могло собрать-
ся из областей и задавить их ничтожный сравнительно кор-
пус. Стрельцы волновались от страха; каждому, кто находил
в том свои выгоды, ничего не стоило пугать их внушением,
что бояре уже решили истребить их; стрельцы волновались
от страха, но своими волнениями наводили ужас на мирное
народонаселение; оно не могло заснуть покойно в ожидании
проснуться от набата и стрельбы, от зловещих криков «Лю-
бо!», которыми стрельцы приветствовали свои жертвы, при-
нимая их на копья. Правительница приняла энергические
меры для прекращения стрелецких волнений. Угрозою, что
правительство покинет Москву, обратится к России, призо-
вет на свою защиту дворянское войско, этою угрозою она
заставила стрельцов отступиться от раскольников, которые,
воспользовавшись смутою, пришли в Кремль, в самый дво-
рец, чтоб спорить с патриархом в присутствии правительни-
цы, и один из них решился сказать ей страшные, невыно-
симые для нее слова: «Пора вам, государыня, в монастырь;
только царством мутите». Чтоб избавиться от любимого на-
чальника стрельцов князя Хованского, человека очень бес-
покойного по своему властолюбию, Софья привела в испол-
нение свою угрозу  – выехала из Москвы; Хованский был



 
 
 

схвачен, привезен к правительнице в село Воздвиженское
близ Троицкого монастыря и казнен без суда. Стрельцы забу-
шевали, услыхав о казни своего любимого батьки, так их ба-
ловавшего, но скоро утихли, потому что бороться с дворян-
ским войском им было нельзя. Софья усмирила стрельцов,
самые буйные из них были удалены, но этими государствен-
ными мерами правительница уничтожила свои собственные
средства, тогда как страшный вопрос о будущем оставался и
все более и более приближался к своему решению.

Странная форма двоевластия была принята вследствие
стрелецкого насилия; впрочем, она не могла очень беспоко-
ить по неспособности Иоанна к правлению, по его болезнен-
ности, следовательно, и недолговечности, по неимению де-
тей мужского пола. Но что успокаивало других, то мучитель-
но тревожило Софью: Иоанн, ее единоутробный брат, недол-
говечен, а младший Петр, настоящий царь в глазах всех, рас-
тет, и, когда достигнет совершеннолетия, правительство Со-
фьи уничтожится само собою. Что тогда? Поток крови уже
прошел между Софьею и Петром; царское семейство пред-
ставляло два враждебные лагеря, и ненависть между ними
усиливалась день ото дня; примирение было невозможно;
с  обеих сторон зорко следили за движениями друг друга,
приготовляли средства защиты… При первом известии о
волнении между приверженными к Софье стрельцами Петр
делает то же, что уже сделала Софья в борьбе с Хованским:
он спешит в Троицкий монастырь и призывает на свою за-



 
 
 

щиту дворянское войско, обвиняя приверженцев Софьи в
злоумышлении против себя. Софья стала в Москве в без-
выходное положение; тщетно обращается она к стрельцам,
желая поднять их на свою защиту; стрельцы не трогаются,
они чувствуют всю бессмысленность борьбы с царем, рас-
полагающим средствами всей России; они чувствуют всю
бессмысленность борьбы против силы материальной и силы
нравственной, против права, несомненного в глазах России.
Стрельцы выдают Софью, и то, чего больше всего она бо-
ялась, совершается: монастырская келья принимает в свои
печальные, гробовые стены существо плоти и крови, суще-
ство, жаждущее мирской жизни.

Смута кончилась; Софья в монастыре, приверженцы ее на
плахе или в ссылке; скоро умирает царь по имени только,
Иоанн Алексеевич, остается один Петр. Мы уже несколько
раз упоминали о нем, но другие лица загораживали его; те-
перь около него стало просторно, можно подойти поближе,
рассмотреть внимательнее. У нас нет времени заниматься
перечислением и разбором разных более или менее досто-
верных преданий о малолетстве Петра. Не для удовлетворе-
ния праздного любопытства собрались мы здесь, но для уяс-
нения великого явления в нашем историческом существова-
нии, для уяснения значения великого человека, великой эпо-
хи; обратимся прямо к этому человеку, пусть он сам скажет
нам о себе. Вот первое письмо его к матери из Переславля,
когда ему было 17 лет; форма письма обычная в то время, с



 
 
 

употреблением уменьшительных, уничижительных слов, как
по-тогдашнему следовало писать детям к родителям:

«Сынишка твой, в работе пребывающий, Петрушка бла-
гословения прошу, и о твоем здравии слышать желаю, а у
нас молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось,
и суды все, кроме большого корабля, в отделке». Итак, вот
первое слово нам Петра, которого мы зовем Великим, первое
им самим себе сделанное определение: «в работе пребыва-
ющий». Это первое определение останется навсегда за ним
и дружно уместится подле определения Великий. Прошло
много времени, и знаменитый поэт, который прозвучал нам
столько родного, который дал нам столько народных откро-
вений, не нашел лучшего определения для Петра: «На троне
вечный был работник». Петр работник, Петр с мозольными
руками – вот олицетворение всего русского народа в так на-
зываемую эпоху преобразования. Здесь не было только сбли-
жения с народами образованными, подражания им, учения
у них; здесь не были только школы, книги, здесь была ма-
стерская прежде всего, знание немедленно же прилагалось,
надобно было усиленною работою, «пребыванием в работе»
добыть народу хлеб насущный, предметы первой необходи-
мости. Народы в своей истории не делают прыжков: тяжкая
работа, на которую был осужден русский народ в продол-
жение стольких веков, борьба с азиатскими варварами при
условиях самых неблагоприятных, борьба за народное суще-
ствование, народную самостоятельность кончилась, и народ



 
 
 

должен был естественно перейти к другой тяжелой работе,
необходимой для приготовления к другой деятельности, де-
ятельности среди народов с другим характером, для приго-
товления себе должного, почетного места между ними, для
приготовления средств бороться с ними равным оружием.
Это-то оружие и надобно было выработать, и выработать как
можно скорее, ибо время не терпело. Над чем же прежде
всего и больше всего работает царь-работник, представитель
своего времени, выразитель его потребности? Он работает
над кораблем, это его любимая работа, вода – его любимая
стихия, он ищет все большего простора на ней, из подмос-
ковного пруда переходит на озеро, с одного, меньшего озера
на большое, от последнего к морю. Богатырю древней Рос-
сии было тесно в городе, он рвался в широкую степь, но за-
чем? Для бесплодного гулянья, для того, чтоб гулять на счет
тех, которые трудились.

Человек, одаренный страшными силами, богатырь новой
России, Петр рвется также на широкий простор, но этот про-
стор – море. В степи богатырь мог встретить дикого кочевни-
ка и упражнять над ним свою физическую силу, нравствен-
ные и умственные его силы не развивались от этой борьбы;
новый богатырь может быть безопасен, может успешно бо-
роться с грозною стихиею, морем, не иначе как посредством
знания, искусства. На море, на его берегах он встретит лю-
дей, противоположных кочевым варварам, людей, богатых
знанием, искусством, от которых есть чем позаимствовать-



 
 
 

ся, и когда придется вступить с ними в борьбу, то для нее
понадобится не одна физическая сила, понадобится чрезвы-
чайное напряжение умственных сил. В жизни русского на-
рода совершался переход из одного возраста в другой; этот
переход естественно выражался в повороте от степи к морю;
и что ж делает вождь народа, за каким первым делом мы за-
стаем его? Он строит корабль, и когда мы припомним это
страстное желание моря, корабля, обнаружившееся в России
XVI и XVII века, обнаружившееся в деятельности Иоанна
IV и Алексея Михайловича, то мы поймем ясно отношение
великого человека к народу, к его потребностям в известное
время, и другое значение получит для нас эта страсть к мо-
рю Петра, который скучал в тесных гористых пространствах,
был спокоен и доволен только на море, и печальная по при-
роде своей, но близкая к морю и богатая водою местность
была для него раем.

Но, быть может, скажут: для чего же было царю стано-
виться работником? Дело царя царствовать, а не плотничать;
признал Петр необходимость завести флот и завел бы; для
чего же самому участвовать в постройке судов? Эти сужде-
ния, по-видимому, справедливы, но в сущности примени-
тельно к известному явлению совершенно неверны, проис-
ходят от нашей непривычки высвобождаться от своих насто-
ящих условий жизни и переноситься в условия того време-
ни, которое хотим изучить, понять и которое никак не пой-
мем, если не отстанем от этой привычки. Мы живем в усло-



 
 
 

виях цивилизации и смотрим все на народы, живущие в этих
же условиях еще больше, чем мы, а сущность цивилизации,
как мы знаем, состоит в разделении занятий, господствую-
щем как во всякой другой, так и в правительственной сфе-
ре. Каждый знает, делает свое одно какое-нибудь дело. При
таком порядке естественно и легко главе государства пору-
чить какое-нибудь новое дело известному лицу или собра-
нию лиц, ибо это новое дело по характеру своему непремен-
но относится к известному отдельному ведомству, управля-
ющие которым приготовлены к делу своим воспитанием и
опытностию, и, как бы дело ни было ново, связь его с извест-
ным разрядом дел ясна, и по этой связи человеку приготов-
ленному и опытному легко понять его, овладеть им, прило-
жить его. Но не таково было положение России в конце XVII
и начале XVIII века: разделение занятий в правительствен-
ной сфере по известным ведомствам быть не могло по самой
простой причине, что нечего было делить. Явилось сознание
необходимости для государства, для народа выйти на новую
дорогу для продолжения исторической жизни, сознание ну-
дящих потребностей, которым необходимо было удовлетво-
рить как можно скорее; но где средства для этого удовлетво-
рения, где знание, уменье приняться за дело? Средство есть,
по-видимому, очень легкое: призвать искусного иностранца
и поручить ему дело. Средство, по-видимому, очень легкое,
но в сущности чрезвычайно тяжелое, могущее обойтись для
народа очень дорого, не в отношении только материальном,



 
 
 

не в отношении только денег; деньги – дело нажитое, но при
неразумном, страдательном употреблении означенной меры
можно потерять такое нравственное добро, которого после
не наживешь.

Мы говорили, что русский народ совершил свой переход
из одного возраста в другой по общим законам развития,
уясняемым посредством сравнения жизни одного народа с
жизнию других; мы видели, что западноевропейские народы
совершили свой переход по тем же законам, но видели при
этом и различие между ними и нами. Важное и с выгодою
на их стороне различие заключалось в том, что они получи-
ли сильное побуждение к умственному движению, а следо-
вательно, и к переходу из своей древней истории в новую по-
средством знакомства с памятниками античной, греко-рим-
ской мысли. Они стали учиться по чужим книгам, по кни-
гам, оставшимся от народов, уже сошедших с исторической
сцены, народов мертвых. Они пошли в науку к древним и
не избежали при этом увлечения, подражали до рабства, за-
учивались чужому до самозабвения, но все же имели важ-
ную выгоду в том, что учились не у живых учителей, не под-
вергались влиянию живых потребностей, влиянию, понятно,
более сильному и более опасному, ибо хотя несколько уче-
ных греков, бежавших из разрушавшейся Византийской им-
перии, и помогли в качестве учителей западноевропейским
народам при изучении памятников греко-римской мысли, но
число этих учителей было ничтожно, приток их не мог воз-



 
 
 

обновляться, и положение их было таково, что не могло быть
опасно ни для какой народности. Другая важная выгода для
западноевропейских народов заключалась здесь в том, что
они имели дело с законченною умственною деятельностию
народов уже мертвых; учение, школа, следовательно, должна
была сама собою рано или поздно кончиться, содержание ее
исчерпывалось для ученика и более не подбавлялось; следо-
вательно, ученик, получивши от школы побуждение и сред-
ства к умственному развитию, мог легко приступить к само-
стоятельной деятельности, пойти дальше учителей. Но этих
выгод не было для русского народа, начавшего гораздо позд-
нее свой переход в возраст умственного развития: он дол-
жен был обратиться к народам живым, брать от них живых
учителей, следовательно, подчиняться влиянию живой чуж-
дой национальности или национальностей. В этом отноше-
нии положение русского народа было похоже на положение
народа римского, который должен был совершить известный
переход под руководством греческой народности, хотя и по-
терявшей политическую самостоятельность, но еще живой и
сильной; отсюда борьба в Риме при этом, образование пар-
тий, вопли старой римской партии против этих иностранных
учителей-греков, которые портят нравы, отнимают у римлян
их прежний нравственный национальный строй.

Для русского народа предстояла и другая невыгода: он
должен был иметь дело с учителями из чужих живых и силь-
ных народностей, которые не останавливались, но шли быст-



 
 
 

ро в своем развитии, почему юный народ, долженствовав-
ший заимствовать у них плоды цивилизации, осужден был
гнаться за ними без отдыха, с страшным напряжением сил.
Ему не давалось передышки, досуга передумать о всем том,
что он должен был заимствовать, переварить всю эту обиль-
ную духовную пищу, которую он воспринимал. Внимание
его было постоянно поглощено этим разнообразием явле-
ний, которое представлял ему цивилизованный мир Запад-
ной Европы, и, естественно, отвлекалось от своего, а это вело
к томительному недоумению, с каким русский человек оста-
навливался между явлением, которое он видел у других на-
родов и для него желанным, и отсутствием условий для его
произведения на родной почве или неуменьем отыскать эти
условия. А тут еще новая невыгода от постоянного присут-
ствия перед глазами русского человека живых сильно раз-
вивающихся народов, та же самая невыгода, какая происте-
кает для отдельного молодого человека, когда его слишком
долго оставляют под надзором и руководством наставника:
молодой человек привыкает ходить на помочах в ущерб са-
мостоятельности и быстроты своего развития. Таковы-то бы-
ли чрезвычайно неблагоприятные обстоятельства, которые
встретил русский народ при своем движении на запад, при
соединении с тамошними цивилизованными народами.

Народы слабые при встрече с цивилизациею, с этим тьмо-
чис-ленным разнообразием новых явлений и отношений, ка-
кие она им представляет, не могут выдержать ее натиска и



 
 
 

падают, вымирают. Народ русский обнаружил необыкновен-
ную силу, выдержавши натиск цивилизации; но можно ли
сказать, чтоб это было для него легко, чтоб он не подвергался
при этом страшным опасностям, тяжелым ударам? В первую
половину своей истории он долго вел борьбу с Азиею, с ее
хищными ордами, выдерживая их страшные натиски и за-
слоняя от них Западную Европу; долго боролся он с ними из-
за куска черного хлеба. Вышедши победителем из этой борь-
бы, он смело ринулся на другую сторону, на запад, и вызвал
чародейные силы его цивилизации, чтоб и с ними померять-
ся. Вызов был принят, и страшен был натиск этих чародей-
ных сил; это уже не был материальный натиск татарских пол-
чищ, это был натиск потяжеле, ибо это был натиск духовных
сил, натиск нравственный, умственный. Таковы были опас-
ные стороны нового положения, в какое становился русский
народ. Благодаря успехам нашей науки мы оставили далеко
за собою ребяческие мнения, по которым одному человеку
приписывалось то, что являлось по общим, непреложным за-
конам народной жизни, мнения, по которым в вину одному
человеку ставились неблагоприятные обстоятельства, быв-
шие необходимым следствием известных исконных условий
развития какого-нибудь народа. Но мы должны признать и
значение вождей народных, великих людей: от их искусства
зависит уменьшить затруднения, ослабить вредные влияния
опасных сторон известного положения, провести народный
корабль во время бури без больших потерь. Исполнил ли эту



 
 
 

задачу и как исполнил ее, как провел во время бури перево-
рота русский корабль «тот шкипер славный», которого мы
уже встретили в работе пребывающим, строящим корабли?
Вот вопрос, посильное решение которого есть наша задача.



 
 
 

 
Чтение пятое

 
В прошедшей беседе нашей речь шла об опасных сторо-

нах положения, в какое необходимо становился русский на-
род в эпоху преобразования вследствие связи своей с живы-
ми и сильными народностями, от которых должен был заим-
ствовать плоды цивилизации, у которых должен был учить-
ся, влиянию которых, следовательно, должен был подверг-
нуться, как ученик подвергается влиянию учителей. Здесь
первое, главное средство для уменьшения опасности по-
ложения состояло в том, чтоб не позволить народу-уче-
нику продолжительного страдательного отношения к наро-
дам-учителям. Речь идет об ученике, учителях; следова-
тельно, сравнение, объяснение из школьной, воспитательной
сферы напрашивается само собою. Представим себе такого
учителя, который постоянно сообщает своему ученику мно-
жество знаний, делает пред ним множество опытов, решает
множество задач, но при этом не обращает никакого внима-
ния на ученика; усвоил ли тот преподавание и в какой степе-
ни усвоил – ему до этого дела нет. Такое преподавание воз-
можно и правильно как высшее преподавание, когда настав-
ник имеет дело с человеком вполне приготовленным, но та-
кое преподавание никуда не годится как начальное, имею-
щее целию приготовить человека, сделать его способным к
принятию высшего преподавания. Здесь преподавание тем



 
 
 

полезнее, чем более имеет в виду ученика, чем более настав-
ник старается развивать самостоятельную его деятельность:
пусть ученик с самого же начала испытывает свои силы, сам
сейчас повторяет преподанное правило, сейчас же прилагает
узнанное к делу. Только посредством такого учения человек
может развить свои способности, приобресть привычку к са-
мостоятельной деятельности, окрепнуть духовно.

Легко понять, что именно такое учение нужно было и рус-
скому народу в этой начальной школе преобразования, ко-
гда при опасном столкновении с народами-учителями нужно
было прежде всего озаботиться развитием самостоятельной
его деятельности, избежанием по возможности страдатель-
ного положения, избежанием духовного принижения пред
чужим, сохранением свободных отношений к чужому, ду-
ховной независимости, сознания своего достоинства. Что же
делает народный вождь? Он проходит сам эту практическую,
деятельную школу и заставляет других проходить ее. Он но-
сит в себе ясное сознание, что его время есть время шко-
лы, школьного учения для народа, время школы, взятой в са-
мых широких размерах, но при этом он сознает лучшее сред-
ство пройти школу как можно безопаснее и как можно по-
лезнее, имея в виду развитие самостоятельной деятельности
народа. Отсюда вполне уясняется нам значение этой неуто-
мимой работы Петра. Услыхал что-нибудь – непременно хо-
чет посмотреть – так ли? Увидал какую-нибудь вещь – сей-
час же хочет дознаться, для чего она употребляется, и сей-



 
 
 

час же произвести опыт, посмотреть, как она употребляет-
ся; увидал какое-нибудь производство – сейчас же сам при-
нимает в нем участие. Только этою неутомимою работою он
может избежать сам крайне опасного страдательного поло-
жения в отношении к иностранцам и избавить от него народ
свой. Мы уже говорили, что, когда понадобится новое, че-
го русские люди не знали, не умели делать, всего легче бы-
ло бы призвать знающих, умеющих иностранцев и поручить
им введение всего нового, но тогда именно народ нашелся
бы в страдательном положении, полной зависимости, духов-
ном принижении. Без иностранцев обойтись было нельзя,
но чтоб сохранить к ним свободное, независимое, мало то-
го, властелинское, хозяйское отношение, надобно было при-
обрести способность надзора, поверки, а такую способность
Петр и по его примеру и побуждению его сотрудники могли
приобрести только этою неутомимою работою, этим немед-
ленным практическим приложением всего узнанного. Чтоб
сохранить свободное и хозяйское отношение к иностранцам,
нельзя было допустить их к себе и дать им делать что хотят
и как хотят: нужно было побывать у них самих, в их зем-
лях, посмотреть, как там делается, до какой степени совер-
шенства может достигать то или другое дело, и с этим сораз-
мерять свои требования. Но главная забота состояла в том,
чтоб дать пройти русскому народу хорошую школу, т. е. де-
ятельную, практическую, прило-жительную с самого начала,
чтоб не дать ему привыкнуть к страдательному положению



 
 
 

относительно иностранных учителей, не дать потерять со-
знания своего народного достоинства. Школа, как уже ска-
зано, была в самых широких размерах; все отправления го-
сударственной и народной жизни входили в нее, всюду рус-
ский человек должен был учиться и одновременно прилагать
изученное, узнанное к делу. Легко ли это? Сам вождь воз-
вышался над уровнем человеческих способностей, был че-
ловек гениальный, но как человек и он должен был ошибать-
ся, особенно в таком трудном деле. Что же другие? Петр за-
ранее признает необходимость и пользу ошибок, неудач при
учении; дурно, если все удается, особенно сначала: ошибка,
неудача учит осторожности, гонит гордость, самомнение.

Два отдела великой народной школы, которую проходили
русские люди при Петре, были особенно важны по отноше-
нию к иностранцам, иностранным учителям: это война в соб-
ственном смысле и борьба мирная между народами, борь-
ба дипломатическими средствами. Здесь Петр подвергался
страшному искушению; иностранцы старались внушить ему:
нельзя вести войны с неприготовленными, не выученными
офицерами и генералами, особенно главными, фельдмарша-
лами, здесь ошибки, неискусство, неопытность вождей мо-
гут иметь неисчислимо гибельные следствия. Надобно по-
этому для успеха войны пригласить иностранных фельдмар-
шалов, генералов, офицеров, и русские пусть приготовля-
ются, учатся. Но Петр знал, что война есть лучшая школа
для способностей, что нельзя выучиться делу, только смот-



 
 
 

ря, как другие делают, и назначал своих русских генералами
и фельдмаршалами: пусть сначала ошибаются, но зато вы-
учатся. То же самое на поприще дипломатическом. Россия
вошла в сношение со всеми значительнейшими европейски-
ми дворами: одни из них она должна была привлекать в союз
с собою, другие по крайней мере удерживать от вражды, вво-
дить в свои интересы, при всех дворах нужно было иметь ей
постоянных представителей, которые бы неусыпно блюли за
русскими интересами в этом многосложном движении меж-
дународной европейской жизни. И опять страшное искуше-
ние, опять внушают: русские совершенно не приготовлены к
дипломатическому поприщу, они не знают ни прошедшего,
ни настоящего тех держав, где будут уполномочены, вообще
имеют смутное понятие об отношениях европейских наро-
дов друг к другу, об истории этих отношений. Неминуемое
следствие такого незнания – неловкость положения, ошибки,
которые будут иметь гибельные следствия для русских ин-
тересов; необходимо поэтому назначать на главнейшие ди-
пломатические посты знающих, искусных иностранцев. Но
Петр преодолел и это искушение: русские должны выучить-
ся на своей практике; пусть сначала будут ошибаться, ошиб-
ки пойдут в пользу понятливым и усердным ученикам, и на
всех важнейших дипломатических постах являются русские
люди.

То же самое по всем частям управления; у  Петра было
правило – во главе известного управления ставить русско-



 
 
 

го человека, второе по нем место мог занимать иностра-
нец, вследствие чего при кончине Петра судьбы России оста-
вались в одних русских руках. Соблюдением этого прави-
ла Петр в опасный период ученичества отстранял духовное
принижение своего народа перед чужими народностями, со-
храняя за ним властелинское, хозяйское положение: искус-
ному иностранцу были рады, ему давались большие льготы
и почет, он не мог только хозяйничать в стране. Но для то-
го чтоб преодолеть все приведенные искушения и дойти до
такого правила, неужели достаточно было одних холодных
расчетов ума? Нет, Петр был сам чистый русский человек,
сохранявший крепкую связь со своим народом; его любовь к
России не была любовию к какой-то отвлеченной России; он
жил со своим народом одною жизнию и вне этой жизни су-
ществовать не мог; без этого он не мог так глубоко и горячо
верить в свой народ, в его величие; только по этой вере он
мог поручить русским людям то, в чем они по холодным со-
ображениям ума не могли иметь успеха по своей неопытно-
сти и неприготовленности. И свели они свои счеты – великий
народ и великий вождь народный; за горячую любовь, за глу-
бокую и непоколебимую веру в свой народ, народ этот запла-
тил вождю успехом, превосходящим все ожидания, силою и
славою небывалыми: те неопытные русские люди, которым
Петр поручил начальство над своими неопытными войска-
ми, оказались полководцами, каких не могла дать ему об-
разованная Европа; те неприготовленные русские диплома-



 
 
 

ты, не знавшие ни прошедшего, ни настоящего держав, куда
были посланы представителями России, очень скоро стали в
уровень с самыми искусными министрами европейскими.

Таким образом, уясняется для нас историческое значение
этого образа, в каком Петр является в первый раз перед на-
ми и в каком видим его в продолжение всей жизни: «в ра-
боте пребывающий», царь-работник, царь с мозольными ру-
ками. История ставит народ в исключительное, чрезвычай-
ное положение, положение крайне опасное. Для избежания
этих опасностей требовалось чрезвычайное напряжение сил,
чрезвычайный труд. Какая же роль великого человека, на-
родного героя и прирожденного вождя, царя? Он первый
двигается, первый принимает это чрезвычайное положение,
первый принимает на себя чрезвычайный труд, первый про-
ходит эту деятельную школу, которая одна могла развить са-
мостоятельные силы народа, поставить его на ноги, приве-
сти в положение, которое бы возбуждало в нем уважение к
самому себе и внушало уважение к нему в других народах.
Нельзя было говорить другим: «Двигайтесь, работайте, учи-
тесь деятельно, самостоятельно, не отчаивайтесь, когда чего
не умеете, начинайте только делать, сами увидите, что суме-
ете». Нельзя было только говорить это другим и ждать успе-
ха от слова, надобно было показать на примере, на деле; на-
добно было для начинающего народа употребить наглядный
способ обучения, и Петр, становясь работником, учеником,
делался чрез это великим народным учителем. Движение на-



 
 
 

чалось благодаря сильной руке, но чтоб оно шло с возмож-
ною быстротою, успехом, нужен был глаз, надзор заводчи-
ка, хозяина, начавшего громадное производство; а  что та-
кое глаз, надзор без собственного знания и опыта надзираю-
щего? Вот почему в этой неутомимой работе, в стремлении
все узнать и сделать самому мы видим необходимое приго-
товление к той царственной деятельности, которая выпадала
Петру во время движения его народа на новую дорогу. На-
род должен поднять страшную тяжесть; сознает, что должен,
обойтись без этого нельзя, но, естественно, колеблется, оста-
навливается в недоумении, как приняться за дело, достанет
ли сил. Что же делает великий человек, вождь народный? Он
первый подставляет свои могучие плечи под тяжесть, отдает
всю свою чрезвычайную силу в общее дело, и дело, благодаря
этому вкладу, начинается, идет, народ получает помощь. И
вот подле значения великого учителя народного другое зна-
чение – великого помощника народного, а образ все тот же –
образ царя-работника.

Уяснив для себя этот образ, в котором Петр впервые яв-
ляется перед нами, уяснив для себя это первое определение,
которое Петр дал самому себе: «в работе пребывающий», мы
будем следить за этою работою, т. е. будем следить за тем, ка-
кую помощь оказывал великий царственный работник свое-
му народу в тяжелом деле перехода от его древней истории в
новую, перехода, сопряженного с такими тяжестями, каких
не испытывал никакой другой народ при подобном переходе.



 
 
 

Прежде всего великая помощь была оказана народу тем, что
он был выведен из самого печального, растлевающего силы
отдельного человека и целого народа положения, когда воз-
бужденный ум отрицательно относится к окружающим яв-
лениям, и в то же время не имеет средств создать новые от-
ношения, новый мир, где бы ему было спокойнее и простор-
нее; прежние явления существуют, но лишенные для него
содержания, значения, и он ходит между ними, как между
гробами и развалинами. Единственное средство вывести его
из такого печального положения – это труд, сильная прак-
тическая деятельность, отвлечение его от задавания себе и
другим праздных вопросов и привлечение его к решению во-
просов на деле. По недостатку точных исторических наблю-
дений у нас приписывали Петру это отрицательное отноше-
ние ко всему существовавшему, разрушительные удары, на-
несенные прежним формам государственной жизни, удары,
которые тяжело отозвались и в мире нравственном. Но те-
перь мы знаем, что это отрицательное отношение началось,
усилилось прежде Петра; прежде него русский человек уже
отрицательно относился ко всему, начиная с бороды, широ-
кого, по азиатскому покрою платья до высшей сферы рели-
гиозной, где слышались отрицания как со стороны расколь-
ника, который обольщал себя, будто стоял за неприкосно-
венность старины, так и со стороны человека, наслушавше-
гося католических и протестантских внушений. Этот-то пе-
риод отрицания, сомнения, колебания, – период необходи-



 
 
 

мый, ибо им начинается переход в возраст умственного раз-
вития, но страшно вредно действующий на силы отдельно-
го человека и целого народа, когда бывает продолжителен, –
этот-то период и был укорочен Петром, который уничтожил
праздношатание мысли, засадив русских людей за работу, за
решение практических задач.

Природа Петра давала ему средства исполнить это дело,
давала ему средства работать без устали и возбуждать дру-
гих к работе, природа огненная, природа человека, не умею-
щего ходить, а только бегать. Природа! А воспитание? Пер-
воначальное воспитание, полученное Петром, было древне-
русское: грамотность повела непосредственно и, можно ска-
зать, исключительно к изучению Св[ященного] Писания, что
и дало на всю жизнь обильное питание его глубокой религи-
озности. Церковная жизнь не коснулась его только внешним
образом, он не признал ее необходимости только с государ-
ственной точки зрения и холодно подчинялся этой необхо-
димости. Церковная жизнь обхватывала его своим светом и
теплотою как человека и как русского человека; он любил ее
народную обстановку, любил русское богослужение, по при-
роде своей хотел деятельно участвовать в нем, сколько это
возможно мирянину, сам пел и читал в церкви. Наука и шко-
ла переходной эпохи, выписанные из Западной России с ее
тамошнею обстановкою, мало или вовсе не коснулись Пет-
ра. Ему не дали учителя, какой был у его старших братьев,
не дали какого-нибудь Симеона Полоцкого; эта наука и шко-



 
 
 

ла отнеслись даже враждебно к Петру: верный ученик По-
лоцкого, хранитель его преданий Сильвестр Медведев был
ревностный приверженец Софьи и потому враг Петра. Та-
ким образом, эта славяно-греко-латинская, или, вернее, гре-
ко-латино-польская наука осталась в стороне с ее богослов-
скими спорами о времени пресуществления, с ее хлебопо-
клонною ересью. Петр был предоставлен самому себе. Ог-
ненный гениальный ребенок не может все сидеть в комна-
те без дела или перечитывать одну и ту же книгу; он рвется
из печального, скучного, опального дома на улицу, собирает
около себя толпу молодежи из придворных служителей, за-
бавляется, играет с ними; как все живые дети, любит играть
в войну, в солдаты.

Но одними этими играми и забавами не может удовлетво-
риться и в детстве такой человек, как Петр; требует удовле-
творения жажда знания. Он останавливается на каждом но-
вом предмете, превращается весь во внимание, когда гово-
рят о каком-нибудь удивительном инструменте.

Говорят ему об астролябии; он непременно хочет иметь
инструмент, «которым можно брать дистанции, не доходя до
того места». Астролябия привезена; но как ее употреблять?
Из русских никто не знает; не знает ли кто из иностранцев?
Самый близкий человек из иностранцев, которого прежде
других цари древней России считали необходимым вызывать
к себе, «это лекарь, дохтур. Не знает ли дохтур, как упо-
треблять астролябию?» Дохтур говорит, что сам не знает, но



 
 
 

сыщет знающего, и приводит голландца Франца Тиммерма-
на. Петр отыскал себе учителя и «гораздо пристал с охотою
учиться геометрии и фортификации; и тако сей Франц чрез
сей случай стал при дворе быть беспрестанно в компаниях
с нами», – говорит сам Петр. Но один иностранец не отве-
тит на все вопросы, не удовлетворит всем требованиям. В
Измайловских сараях, где складывались старые вещи, Петр
находит иностранный английский бот, ставший для нас так
знаменитым. Что это за судно, для чего употребляется? «Хо-
дит на парусах по ветру и против ветра», – отвечает Тиммер-
ман. Непременно надобно посмотреть, как это, непремен-
но надо починить бот, спустить на воду. Тиммерман этого
сделать не умеет, но он приводит своего земляка голландца
Бранта. Бот на Яузе: «удивительно и зело любо стало». Но
река узка, бот перетаскивают в Просяной пруд. «Охота стала
от часу быть более», и вследствие этой охоты мы уже встре-
тили Петра на Переяславском озере в работе пребывающим.
Но и в ранней молодости односторонность не была в харак-
тере Петра: строение судов и плавание на них не поглоща-
ли всего его внимания; он в постоянном движении, работе
и на суше; он учится геометрии и фортификации, обучает
солдатские полки, сформированные из старых потешных и
новых охочих людей, явившихся отовсюду, из знати и про-
стых людей, строит крепость Пресбург на берегу Яузы. Да-
ются примерные битвы, где в схватках с неприятельским ге-
нералиссимусом Фридрихом (кн [язем] Ромодановским) или



 
 
 

польским королем (Бутурлиным) отличается Петр Алексеев,
то бомбардир, то ротмистр. Но этот бомбардир и ротмистр
был также и шкипером. Переяславское озеро стало ему тес-
но; он посмотрел Кубенское – то было мелко; он отправляет-
ся в Архангельск, устраивает там верфь, закладывает, спус-
кает корабли и пишет с восторгом: «Что давно желали, ныне
свершилось».

Так воспитывался Петр, развивал свои силы. Мы видели,
как в своем стремлении к знанию он встретился с иностран-
цами. Не умея приложить к делу известный инструмент и
не находя между русскими никого, кто бы помог своим зна-
нием, Петр отыскивает иностранца, который объясняет дело
и становится его учителем, вследствие чего находится в его
компании; другой иностранец объясняет ему значение бота.
Естественно, что за решением многих и многих вопросов,
которые толпятся в голове Петра, он должен обращаться к
иностранцам, требовать их услуг, быть с ними в компании.
Иностранцев довольно в Москве, целая компания, Немецкая
слобода. Тут жили люди ремесленные и военные. Западная
Европа имела своих казаков в этих наемных дружинах, со-
ставлявшихся, так же как и наши казацкие дружины, из лю-
дей, которым почему-нибудь было тесно, неудобно на роди-
не, и шли они служить тому, кто больше давал, искать оте-
чества там, где было хорошо, и служили они в семи ордах
семи королям, как выражалась старая русская песня о бо-
гатырях, этих первообразах и казаков Восточной Европы, и



 
 
 

наемных дружинников Западной. Мы видели, что в Запад-
ной Европе государи обратились к наемным войскам, когда
разбогатели, стали получать хорошие доходы, хорошие день-
ги от поднявшегося города, от промышленного и торгово-
го движения. Кроме того, наемные войска были желатель-
ны и потому, что отличались своим искусством: война была
их исключительным занятием. И у нас в XVII веке являют-
ся эти западноевропейские наемники, но и вовсе не потому,
чтоб наши цари нуждались в войске и, разбогатев, получили
возможность нанимать его. Бедное государство должно было
тратить последнюю копейку на этих наемников, чтоб иметь
обученное по-европейски войско, чтоб не терпеть слишком
тяжких поражений вследствие неискусства своего помещи-
чьего войска. В конце XVI и начале XVII века мы видим ино-
странных наемников в царском войске, выходцев из разных
стран, немцев, французов, шотландцев. У себя в Западной
Европе эти наемные дружинники хотя представляли извест-
ные особенности, однако не могли поражать резким отличи-
ем по общности нравов и обычаев, но понятно, как выделя-
лись они у нас в XVII веке. Между ними, разумеется, нель-
зя было сыскать людей ученых, но это были люди бывалые,
много странствовавшие, видавшие много разных стран и на-
родов, много испытавшие, а известно, как эта бывалость раз-
вивает, какую привлекательность дает беседа такого бывало-
го человека, особенно в обществе, где книги нет и живой че-
ловек должен заменять ее.



 
 
 

Легко понять, что Петр, обратившись раз к иностранцам
за решением различных вопросов, при своей пытливости,
страсти узнавать новое, знакомиться с новыми явлениями и
людьми должен был необходимо перешагнуть порог Немец-
кой слободы, этого любопытного, привлекательного мира,
наполненного людьми, от которых можно было услыхать так
много нового о том, что делается в стране чудес, в Западной
Европе. Петр в Немецкой слободе, Петр, представитель Рос-
сии, движущейся в Европу, входит в этот чужой мир, входит
еще очень молодым, безоружным. Молодой богатырь схва-
тывается с этою силою, собственные силы его еще не окреп-
ли, и он, естественно, подчиняется ее влиянию, ее давлению;
это влияние обнаруживается в том, что самым близким, лю-
бимым человеком становится для него иностранец Лефорт.
Лефорт был блестящий представитель людей, населявших
Немецкую слободу. Как все они, Лефорт не имел прочного
образования, не мог быть учителем Петра ни в какой науке,
не был мастером никакого дела, но это был человек бывалый,
и притом необыкновенно живой, ловкий, веселый, откры-
тый, симпатичный, душа общества. Петр подружился с ним,
подружился дружбою молодого человека, дружбою страст-
ною, увлекающеюся, преувеличивающею достоинства люби-
мого человека. Влияние Лефорта на молодого Петра силь-
ное, потому что мы подчиняемся самому сильному влиянию
не того человека, которого мы только уважаем, но того, кого
мы любим. Петру было весело, занятно в Немецкой слобо-



 
 
 

де, среди людей, которых речи были для него полны содер-
жания, чего он не находил в речах окружавших его русских
людей, и всего приятнее и занятнее было с Лефортом.

Что же делал Петр в этот период влияния Немецкой сло-
боды, лефортовского влияния? Развитие шло быстро; от ра-
боты, которая имела вид потехи, Петр переходил к настоя-
щему делу; и Белое море становилось тесно, плавание по нем
бесцельно, имело также вид потехи, а потехи уже наскучи-
ли, не удовлетворяли, от них оставалась пустота в душе, от
них саднило на сердце. Человек мужал, и являлась потреб-
ность сделать что-нибудь важное, полезное. Что же сделать?
Сначала, как обыкновенно, прельщают мечты, молодой че-
ловек еще рвется на предприятия далекие, имеющие связь
с любимым занятием; зачем без цели строить корабли в Ар-
хангельске, заказывать их иностранцам? Нельзя ли чрез Се-
верный океан отыскать проход к Китаю, Индии? Потом меч-
та уступает мысли серьезной, осуществимой; на юго-востоке
Россия прикасается также к морю, имеющему выгодное по-
ложение, чрез него можно ближе, удобнее завести торговые
сношения с богатыми странами Азии; на него давно уже ино-
странцы указывали московскому правительству, требуя сво-
бодного проезда к нему для торговли: это Каспийское море.
Надобно строить корабли для него, надобно ехать в Астра-
хань, завести сношения с Персиею. Итак, движение на Во-
сток, к Азии; но естественно ли такое движение в тот пери-
од жизни народа, когда он именно стремился уйти с востока



 
 
 

на запад, когда все внимание его было обращено на Европу?
Естественно ли было ожидать, чтоб Петр начал с Каспий-
ского моря? И вот поездка в Казань и Астрахань, несмотря
на видимую пользу, практичность, приложимость, отклады-
вается как дело тяжелое, неприятное. Все внимание и жела-
ние обращено на запад, там заветное море, туда надобно про-
браться; но как? Заперто, и ключ у шведов. Мысль кружит-
ся около России, постоянно останавливается у Балтийско-
го моря, постоянно должна отступать, отталкиваться от него
и все же опять неодолимо влечется к нему. Молодой орел
бьется в клетке. Но молодой орел растет, мужает; уставши от
кружения мысли около России, молодой человек мало-пома-
лу войдет внутрь ее, станет на действительную почву, нач-
нет заниматься настоящим, текущим делом. Северный оке-
ан, Китай, Индия, Каспийское море, Персия, Балтийское мо-
ре, в которое труднее пробраться, чем в Восточный океан, –
все это мечты, сказочные подвиги богатыря, ищущего при-
ключений, отправляющегося на поиск заколдованного тере-
ма, спящей царевны и т. п.; человек пробуждается, грезы ис-
чезают; является жизнь, наяву, настоящая, действительная,
а настоящее, действительное – это Россия с ее внутреннею и
внешнею жизнию, вот чем надобно заняться.

Что же здесь на первом плане? Война с Турциею, – война,
начавшаяся в правление Софьи и ведшаяся при ней неудач-
но; надобно загладить эти неудачи, кончить войну с честию,
славою; здесь самый удобный случай выступить на сцену до-



 
 
 

стойно перед Россиею и Европою, а война идет европейская,
первая европейская война для России в союзе с европейски-
ми государствами. В царствование Алексея Михайловича
продолжительная и тяжкая война России с Польшею за Ма-
лороссию кончилась крайним истощением обоих государств
с тем различием, что Россия имела средства поправиться,
а Польша их не имела. По окончании этой войны польский
вопрос получает новый вид. Оказалось, что России нечего
бояться Польши; Польша не будет более помехою движению
России в Европу; напротив, Польша должна затянуть Россию
в европейские дела, в общую европейскую жизнь, если бы
даже Россия этого не хотела: Польша по своему бессилию,
по своему страдательному положению становилась ареною,
на которой должны были бороться чужие народы, бороться
с оружием в руках и дипломатическими средствами; Россия
не могла оставаться праздною зрительницею этой борьбы,
волею-неволею она должна принять в ней участие, не дать
усилиться здесь враждебному влиянию, не дать чужим за-
хватить своего, русского, а известно, сколько было русского
добра у Речи Посполитой польской. Где труп, там соберут-
ся орлы, и хищники вились над Польшею. Казак Дорошен-
ко, гетман польской Украины, кликнул турецкого султана на
добычу; поддавшись ему, турки явились на зов и разгроми-
ли Польшу, объявляя притязание на всю Украину, которую
именем казачества отдавал им Дорошенко. Таким образом,
Россия втягивалась в первый раз непосредственно в войну



 
 
 

с Турциею и, естественно, должна была помогать Польше.
Турки в последний раз перед упадком своим явились грозны
для соседей: Австрии, Венеции предстояла страшная опас-
ность; Вена подвергалась осаде. Такое положение естествен-
но вело к союзу этих соседей против общего врага, врага все-
му христианству. Россия и Польша заключили вечный мир;
Ян Собеский со слезами подписал знаменитый Московский
договор, по которому Киев навсегда оставался за Россиею,
но за эти слезы Россия должна была заплатить деятельною
помощию Польше против турок.

Впервые Россия вступала в общее действие с европей-
скими державами, с Польшею, Австриею и Венециею, яви-
лась членом этого союза, который назывался священным. В
Москве решено было действовать против Крыма, чтоб удер-
жать татар от пода-ния помощи туркам. Два степных похо-
да на Крым, соединенные страшными тягостями для войска,
были неудачны, что наложило пятно на правление Софии,
на ее любимца кн[язя] В. В. Голицына, предпринимавшего
эти походы. Крупных военных действий не было до тех пор,
пока в развитии Петра не произошел поворот от юношеской
мечты, от неясных стремлений, от неопределенных порывов
к действительности, от юношеской потешной деятельности
к труду государя. Надобно было продолжать энергически и
кончить с честию и пользою турецкую войну, тем более что
восточный вопрос представлялся уже с тем великим полити-
ческим и нравственным значением, какое он имеет в жизни



 
 
 

русского народа. Иерусалимский патриарх писал, что фран-
цузы, пользуясь враждою между Россиею и Портою, отнима-
ют святые места у православных. «Нам лучше жить с тур-
ками, чем с французами, – писал патриарх, – но вам не по-
лезно, если турки останутся жить на севере от Дуная, или в
Подоле, или на Украине, или если Иерусалим оставите в их
руках: худой это будет мир, потому что ни одному государ-
ству турки так не враждебны, как вам. Если не будет осво-
бождена Украина и Иерусалим, если турки не будут изгнаны
из Подолии, не заключайте мира с ними, но стойте крепко.
Если будут отдавать вам весь Иерусалим, а Украины и По-
долии не уступят, не заключайте мира. Помогите полякам и
другим, пока здешние погибнут. Вперед такого времени не
сыщете, как теперь. Вы упросили Бога, чтоб у турок была
война с немцами; теперь такое благоприятное время, а вы не
радеете. В досаду вам турки отдали Иерусалим французам
и вас ни во что ставят. Много раз вы хвалились, что хотите
сделать и то и другое, и все оканчивалось одними словами, а
дела не явилось никакого». Не Петру было слушать, что дело
не явилось. Дело явилось в 1695 году.

Но шкипер не пойдет в степной поход; он подплывает к
сильной турецкой крепости Азову, загораживающей дорогу
к морю. Шкипер подплыл под Азов, преодолев большие пре-
пятствия, задержки. «Больше всех задержка была от глупых
кормщиков и работников, которые именем слывут мастера,
а дело от них, что земля от неба», – писал Петр. «Но, – про-



 
 
 

должал он, – по молитвам св[ятых] апостолов, яко на камени
утвердясь, несомненно веруем, яко сыны адские не одолеют
нас». При осаде шкипер превратился в бомбардира, сам чи-
нил гранаты и бомбы, сам стрелял и записал:

«Зачал служить с первого азовского похода бомбарди-
ром». Но дело не сделалось. Азов не был взят; Петр возвра-
тился в Москву, и начинается страшная деятельность. Царь
вызывает из-за границы новых мастеров, из Архангельска –
иностранных корабельных плотников, хочет строить суда,
которые должны плыть к Азову и запереть его от турецких
судов, дававших помощь осажденным. Это было в ноябре
1695; корабли должны быть готовы к весне будущего 1696
года. Возможно ли это? В Москве строят галеры по образцу
привезенной из Голландии; в лесных местах, ближайших к
Дону, 26 000 работников рубят струги, лодки, плоты.

В начале 1696 года Петр с больною ногою едет в Воронеж.
Опять препятствия, задержки: иностранные лекаря пьют и
в хмелю колят друг друга шпагами, подводчики бегут с до-
роги, бросая перевозимые вещи; леса горят именно там, где
рубят струги; в Воронеже капитан кричит, что в кузнице уго-
лья нет; мороз не вовремя снова леденит реки и останавли-
вает работы, но Петр не отчаивается. «Мы, – пишет он, – по
приказу Божию к прадеду нашему Адаму в поте лица своего
едим хлеб свой». Этот хлеб ел он в маленьком домике, со-
стоявшем из двух комнат. И вот летом в Москве получают
от него письмо: «Господь Бог двалетние труды и крови на-



 
 
 

ши милостию своею наградил: азовцы, видя конечную свою
беду, сдались». Неудача, сламывающая слабого, возбуждает
силы сильного; неудача первого азовского похода выказала
те громадные силы, которыми обладал Петр; здесь последо-
вало явление великого человека. С этих пор мы будем иметь
дело с Петром Великим.



 
 
 

 
Чтение шестое

 
После неудачи не отчаиваться, но усилить труд для того,

чтоб как можно скорее поправиться; после удачи не отды-
хать, не складывать рук, но также усиливать труд, чтоб вос-
пользоваться плодами удачи, – вот примета великого чело-
века. По возвращении из второго азовского похода у царя
идут совещания с боярами. «Нельзя довольствоваться тем, –
говорит Петр, – что Азов взят; после осады он в самом пе-
чальном положении, надобно его укрепить, устроить, снаб-
дить жителями и гарнизоном, но и этого мало; сколько бы мы
войска ни ввели в Азов, турок и татар не удержим, тем более
что конницы там много иметь нельзя. Надобно воевать мо-
рем; для этого нужен флот или караван морской в 40 и более
судов. Прошу порадеть от всего сердца для защиты едино-
верных и для своей бессмертной памяти. Время благоприят-
ное, фортуна сквозь нас бежит, никогда она к нам так близко
на юге не бывала: блажен, кто схватит ее за волосы».

Решено поднять общими силами великую, небывалую тя-
гость строения флота. Землевладельцы, патриарх, архиереи
и монастыри, бояре и все служилые люди с известного чис-
ла крестьянских дворов ставят по кораблю; торговые люди
должны поставить 12 кораблей. Общее дело: надобно соеди-
няться, складываться, и потому составляется несколько ком-
паний (кумпанств). Кроме русских плотников каждое кум-



 
 
 

панство обязано было содержать на свой счет мастеров и
плотников иностранных, переводчиков, кузнецов, резчика,
столяра, живописца, лекаря с аптекою. Чем больше нового
необходимого дела, тем больше нужды в иностранцах, кото-
рых надобно вызывать толпами. Долго ли же так будет? Дол-
го ли оставаться в такой зависимости от иностранцев? Необ-
ходимо, чтобы русские скорее выучились, скорее и как мож-
но лучше выучились; для этого надобны большие средства,
а главное – лучшие учителя.

Но Западная Европа вдруг не перенесет к нам своих
средств, накопленных веками, и не пришлет к нам лучших
своих учителей. Надобно, следовательно, послать русских
людей учиться за границу, и 50 человек молодых придвор-
ных отправились в Венецию, Англию и Голландию. Но как
они там будут учиться, у кого, как потом узнать, хорошо ли
они выучились, всем ли воспользовались и к чему способны?
Надобно, чтоб кто-нибудь из русских прежде их там выучил-
ся, все узнал; и кто же будет этот русский первый ученик?
Разумеется, начальный человек в великой работе, на кото-
рую шел народ, – известный шкипер, бомбардир и капитан.

В 1697 году по Европе проходят странные вести: при раз-
ных дворах является русское посольство; в челе его – два ве-
ликих полномочных посла: один – иностранец, женевец Ле-
форт, другой – русский, Головин; в. свите посольства уди-
вительный молодой человек, называется Петр Михайлов; он
отделяется от посольства, останавливается в разных местах,



 
 
 

учится, работает, особенно занимается морским делом, но
ничто не ускользает от его внимания; жажда знания, понят-
ливость, способности необыкновенные; и этот необыкновен-
ный человек – сам царь русский.

Явление, никогда не бывалое в истории, возбуждает силь-
ное любопытство, и вот две женщины, которые могли спра-
ведливо считаться представительницами западноевропей-
ского цивилизованного общества по своим способностям и
образованию, спешат посмотреть на диковину, на дикаря,
который хочет быть образованным и образовать свой на-
род; эти женщины были ганноверская курфюрстина София
и дочь ее, курфюрстина бранденбургская София Шарлотта.
Какое же впечатление произвел на них Петр? Вот их отзыв.
«Я представляла себе его гримасы хуже, чем они на самом
деле, и удержаться от некоторых из них не в его власти. Вид-
но также, что его не выучили есть опрятно, но мне понра-
вилась его естественность и непринужденность», – говорит
одна. Другая распространяется более: «Царь высок ростом;
у него прекрасные черты лица и благородная осанка; он об-
ладает большою живостию ума, ответы его быстры и верны.
Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа,
желательно было бы, чтоб в нем было поменьше грубости.
Это государь очень хороший и вместе очень дурной; в нрав-
ственном отношении он полный представитель своей стра-
ны. Если б он получил лучшее воспитание, то из него вы-
шел бы человек совершенный, потому что у него много до-



 
 
 

стоинств и необыкновенный ум».
Странный, а может быть, и оскорбительный отзыв? Госу-

дарь очень хороший и вместе очень дурной! Действитель-
но, мы к такому резкому сопоставлению противоположных
сторон не привыкли. По слабости своей природы человек
с большим трудом привыкает к многосторонности взгляда,
для него гораздо легче, покойнее и приятнее видеть одну
сторону предмета, явления, на одну сторону клонить свои
отзывы, бранить так бранить, хвалить так хвалить. Найдут
хорошее качество, хороший поступок, хорошее слово у ка-
кого-нибудь Нерона и пишут целые сочинения, что напрасно
считают Нерона Нероном, он был хороший человек, и най-
дутся люди, которые восхищаются: «Ах, какая новая мысль:
Нерон был хороший человек; честь и слава историку, кото-
рый открыл такую новость, наука двинулась вперед». Оты-
щут дурное качество или дурной поступок у человека, кото-
рый пользовался славою, противоположною славе Нерона, и
начинаются толки, что напрасно величали его благодетель-
ную деятельность, вот какой дурной поступок он сделал то-
гда-то; а другие восстают с ожесточением на дерзкого, осме-
лившегося заявить, что в солнце есть пятна; в солнце не мо-
жет быть пятен, в деятельности такого-то знаменитого дея-
теля не может быть темных сторон, в ней все хорошо, кто
находит, что не все хорошо, тот – человек злонамеренный, и
вот этого злонамеренного благонамеренные стараются при-
нести в жертву памяти знаменитого человека; жертва языче-



 
 
 

ская, заклание человека теням умерших! А все оттого, что
забывается, чему учат в раннем детстве, забываются две пер-
вые заповеди, что Бог един, одно только существо совершен-
ное и не должно иметь других богов, не должно творить се-
бе кумиров из существ несовершенных. Памятование этих
заповедей есть первая обязанность историка, если он дей-
ствительно хочет двигать вперед свою науку, хочет представ-
лять живых людей, с светлыми и темными сторонами их ум-
ственной и нравственной деятельности, называя знамениты-
ми тех, у кого результаты деятельности светлых сторон дале-
ко превысили результаты деятельности темных, называя ве-
ликими тех, которые по свету и теплоте своей деятельности
являются солнцами, хотя и не без пятен, которые окупили
свои темные стороны великими делами, великими жертва-
ми, которым много оставляется, потому что возлюбили мно-
го.

Поэтому мы нисколько не смутимся приговором образо-
ванной наблюдательной женщины над нашим Петром. Он
ей показался очень хорошим и вместе очень дурным, и мы
даже не ограничим этого дурного одним внешним, не ска-
жем, чтобы эта владетельная дама образованной Европы бы-
ла оскорблена внешнею грубостию, незнанием правил внеш-
него приличия, неумением есть опрятно; мы признаем, что
здесь дело идет не об одном внешнем. Петр был человек,
одаренный необыкновенными силами: дело воспитания со-
стоит в том, чтоб приучать человека давать правильное упо-



 
 
 

требление своим силам, ставить нравственные границы для
них. Воспитание не оканчивается домом, школою; воспиты-
вает главным образом общество; оно воспитывает хорошо,
если выработало известные нравственные законы, постави-
ло нравственные границы и зорко смотрит, чтоб личная сила
не переступила их; общество воспитывает хорошо, если дает
простор всякой силе в ее хорошем направлении и сейчас же
ее сдерживает, как скоро она уклонилась от этого направле-
ния.

Что обыкновенно делает человек, когда отправляется из
дому в общество, где встретит людей, к которым питает ува-
жение? Он заботится, чтоб все его внешнее не произвело
невыгодного впечатления, он охорашивается, старается ве-
сти себя прилично. Благо тому обществу, которое необхо-
димо требует, чтоб каждый член, входя в него, нравствен-
но охорашивался, чтоб каждая сила употреблялась надле-
жащим образом, чтоб личная сила не переступала извест-
ных нравственных границ, поставленных общественным са-
моуважением, общественным тактом: такое общество дает
хорошее воспитание человеку. Но горе тому обществу, где
сила не находит себе нравственных границ, где она не счита-
ется с другими силами, не чувствует обязанности сторонить-
ся перед ними, где перед нею расступается доступная ее дав-
лению, мягкая, слабая толпа и сила разнуздывается беспре-
пятственно. Горе тому обществу, которое не может встре-
тить каждую силу строгим допросом, откуда она и куда на-



 
 
 

правлено ее стремление, не может испытать, настоящая ли
это сила или фальшивая, самозваная. Горе тому обществу,
которое способно преклониться и служить этой фальшивой,
самозваной силе. Юре тому обществу, в которое можно всту-
пить, не охорашиваясь нравственно, с полным неряшеством,
без уважения к общественному глазу в делах своих, без ува-
жения к общественному уху в словах своих, без уважения
к общественному смыслу в мыслях своих. Горе тому обще-
ству, где порок не ищет темных углов, но горделиво разгу-
ливает при дневном свете по улицам и площадям, Горе тому
обществу, которое не умеет поверять ни слов, ни дел, кото-
рое безотчетно увлекается, как ребенок, первым движением,
первым громким словом. Такое общество не может дать хо-
рошего воспитания: дети могут ли воспитать мужей?

Мы видели, что Петр не мог получить школьного воспита-
ния, разумея под ним правильное научное образование, ум-
ственное и нравственное, под руководством более или менее
искусных наставников. Но быть может, общество могло вос-
полнить этот недостаток, могло дать ему хорошее воспита-
ние? После внимательного рассмотрения состояния старин-
ного русского общества, в котором Петр необходимо должен
был воспитываться, мы получим ответ отрицательный. Фи-
зической разбросанности, разрозненности народа соответ-
ствовала нравственная не сплоченность общества и потому
невозможность выработать крепкие нравственные границы
для сил, которым предоставлялся широкий степной простор;



 
 
 

личная сила могла встретить себе сдержку в другой большой
личной силе или в собирательной физической силе толпы.
Дурной воевода, например, мог делать все, что хотел, нрав-
ственных сдержек не было; он мог пасть, если встречался
с каким-нибудь другим, более сильным лицом, или от вос-
стания, бунта толпы, выведенной из терпения его насилия-
ми. Экономические условия, о которых была речь прежде,
не могли вести к благоприятным для нравственных сдер-
жек отношениям, ибо эти условия заставили невооруженную
часть народонаселения непосредственно кормить вооружен-
ную. Не выработались известные сословные группы, креп-
кие своею внутреннею сплоченностию, сознанием своих об-
щих интересов, своих прав, определенностью своих отноше-
ний друг к другу, сознанием, которое могло поднимать нрав-
ственно каждого члена такой группы, сильного не личною
силою, но своею крепкою связью с сочленами своими при ра-
венстве между ними. Все отношения основывались на лич-
ной силе: человек безусловно подчинялся более сильному и
в то же время безусловно подчинял себе менее сильного, и,
таким образом, преобладающим отношением было отноше-
ние господина к рабу. Отсутствие образования, науки задер-
живало развитие духовных сил, не вело к появлению особо-
го рода авторитетов, сильных не физическою силою, не си-
лою своего положения, но средствами исключительно нрав-
ственными. Отсутствие образования, науки отнимало воз-
можность самостоятельно относиться к каждому явлению,



 
 
 

поверять его, отличать истинные авторитеты от ложных. От-
сутствие образования, науки давало то печальное духовное
равенство, при котором различию по материальным сред-
ствам давалась полная сила. Все это вместе с долговремен-
ным отчуждением народа от общения с народами, стоявши-
ми на равной или высшей ступени общественного развития,
постоянное обращение с народами, стоявшими на низшей
ступени, не могло благоприятно действовать на состояние
общества в древней России, давать ему возможность хорошо
воспитывать своих членов.

Нравы были грубы, и нам не нужно входить в подробности
для доказательства сказанного, стоит указать на одно доказа-
тельство ясное и неопровержимое – затворничество женщи-
ны. Существо, от которого преимущественно зависит соблю-
дение чистоты семейной, наряда внутренней жизни, и суще-
ство слабое материально, женщина не могла быть безопасна
в обществе, на улице. В обществе мужчин, дома и вне дома
глаз ее не был безопасен от оскорбительного для нравствен-
ности зрелища, ухо – от оскорбительного для нравственно-
сти слова; существо слабое физически не было безопасно
при отсутствии уважения сильного к слабому вообще. Но
при таких условиях естественное и необходимое дело – уй-
ти, спрятаться, запереться, не выглядывать на свет, чтоб не
видеть дел темных. При объяснении этого явления не нуж-
но прибегать к мудрствованиям, натяжкам, предполагать ка-
кие-то чужие влияния; дело объясняется для каждого ясно:



 
 
 

выпустим ли мы женщину или ребенка ночью на улицу, ко-
гда знаем, что на улице небезопасно; то же сделаем и днем,
когда удостоверимся, что и днем небезопасно; при отсут-
ствии безопасности сильный выходит вооруженный, слабый
сидит дома запершись: так естественно произошло затвор-
ничество женщины в древнем русском обществе, разумеет-
ся, в классах достаточных, где женщина могла не быть ра-
ботницею, обязанною поневоле выходить из дому.

Понятно, что такое общество не могло дать хорошего вос-
питания, понятно, что представитель такого общества яв-
лялся очень дурным, хотя по природным своим качествам
был очень хорошим человеком. Петр обладал необыкно-
венным нравственным величием, это величие выражалось в
том, что он не побоялся сойти с трона и стать в ряды сол-
дат, учеников и работников, когда сознал, что необходимо
ввести в свой народ силу, до тех пор мало известную и в по-
чете не находившуюся, силу умственного развития, искус-
ства и личной заслуги. Необыкновенное нравственное вели-
чие Петра выражалось в способности уважать нравственное
величие в других и сдерживаться им; как бы он ни был раз-
дражен, он умел всегда преклониться пред подвигом граж-
данского мужества, пред резким, но правдивым словом под-
данного, которое противоречило его собственному взгляду.
Но в то же время Петр был человек в высшей степени страст-
ный, и там, где он видел явную ошибку, злонамеренность,
преступление, там он уже не сдерживался, выходил из себя,



 
 
 

становился свиреп, употреблял материальные средства для
прекращения зла и верил в их действительность, там он схва-
тывался с человеком как с личным врагом своим и позволял
себе терзать его. Петр умел сдерживаться уважением к хоро-
шему человеку, и от этого проистекали бесчисленные благо-
детельные последствия, но он не умел сдерживаться уваже-
нием к человеку как человеку. Скажут, что это происходило
от дурного воспитания, общество не могло хорошо воспи-
тать его, ибо не выработало в себе нравственных сдержек для
сильного человека. Историк ответит, что это объяснение, ко-
торое вполне принимается, – объяснение, но не оправдание;
темная сторона остается, и мы признаем верным отзыв ум-
ной принцессы, что Петр был очень хороший и очень дурной
человек. Последнее не отнимет у нас права признать впол-
не первое; признать необыкновенное величие человека и дел
его; оно только не позволит нам сотворить себе кумира и
воздать человеку поклонение большее, чем достоин человек.

Когда при этом свидании двух курфюрстин с Петром за-
шел разговор о том, чем молодой царь любит больше всего
заниматься, Петр показал свои руки, жесткие от работы. Та-
ким образом, и пред Западною Европою Петр явился в том
же образе, в каком явился перед своею Россиею. В голланд-
ском местечке Сар даме появился молодой красивый плот-
ник из России Петр Михайлов; в свободное от работы время
плотник ходит по фабрикам и заводам, все ему нужно ви-
деть, обо всем узнать, как делается, самому принять участие



 
 
 

в производстве. Из Сардама плотник перешел на амстердам-
ские верфи и тут занимался не одним плотничеством; его ви-
дели повсюду: в госпиталях, воспитательных домах, на фаб-
риках и в мастерских, на профессорских лекциях, которые
иногда читались для него на яхте, во время пути, ибо надоб-
но было дорожить каждою минутою. Ненасытная жадность
все видеть и знать приводила в отчаяние голландских про-
вожатых; только и слышалось: «Это я должен видеть», и на-
добно было вести, несмотря ни на какие затруднения.

Но обилие любопытных предметов, которые представи-
ла ему Западная Европа, не подавило его духа; он не за-
бывал, что прежде всего он русский и царь, и потому идет
деятельная переписка с людьми, оставленными работать в
России, доканчивать то, что было начато до поездки за гра-
ницу. В России уже были оставлены им усердные работни-
ки; молодой царь уже отличался этою изумительною верно-
стию взгляда при выборе людей, которая помогла ему на-
брать столько сотрудников, наготовить способных людей не
на одно только свое царствование, оставить России драго-
ценное наследство, которым она жила долго и по смерти
преобразователя. Известна эта способность Петра с перво-
го взгляда, посмотрев внимательно в лицо человеку, даже
ребенку, угадать в нем полезного деятеля. При этом Петру
помогала широта выбора; он не стеснялся ничем, брал спо-
собности одинаково сверху и снизу, не стеснялся и возрас-
том, приготовляя молодое поколение работников по всем ча-



 
 
 

стям государственной деятельности, он не обходил и стари-
ка, который мог изумить молодых своею неутомимою дея-
тельностию. Так, в это время изумлял его старик Виниус, об-
руселый иноземец, открывший сибирские минеральные бо-
гатства. «Особенно болит сердце, – писал Виниус Петру за
границу, – что иноземцы, высокою ценою продав шведское
железо и побрав деньги, за границу поехали, а наше сибир-
ское железо гораздо лучше шведского». Петр хлопотал, чтоб
у Виниуса не болело сердце, хлопотал о наборе иностран-
ных мастеров, которые бы помогли на первый раз разрабо-
тать русские минеральные богатства. Олонецкие заводы уже
начали свою деятельность.

Таким образом, Петр, работая на иностранных верфях, не
спускал глаз с России, участвовал и в работе, в ней произ-
водившейся. На печатях писем, присылаемых Петром в Рос-
сию, читалась надпись: «Аз бо есмъ в чину учимых, и уча-
щих мя требую». К патриарху он писал: «Мы в Нидерландах,
в городе Амстердаме, благодатию Божиею и вашими молит-
вами при добром состоянии живы и, последуя Божию слову,
бывшему к праотцу Адаму, трудимся, что чиним не от нуж-
ды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, ис-
кусясь совершенно, могли, возвратясь, против врагов имени
Иисуса Христа победителями и христиан тамо будущих сво-
бодителями благодатию Его быть, чего до последнего изды-
хания желать не престану».

В начале 1698 года Петр уже в Англии, работает на депт-



 
 
 

фортской верфи, оканчивает здесь кораблестроительную на-
уку, делает, как и на твердой земле, большой набор мастеров.
Проведя три месяца в Англии, он опять на твердой земле и
направляет путь в Вену: здесь надобно хлопотать, чтоб импе-
ратор не заключал отдельного мира с турками, чтоб Россию
не оставили одну в войне с ними, причем трудно было бы
заключить скорый и выгодный мир. Из Вены Петр собрался
в Венецию, в это южное морское государство, но вместо Ве-
неции надобно было возвратиться в Россию: там бунтовали
стрельцы.

Стрельцы и Петр – мы привыкли в этих явлениях пред-
ставлять себе что-то крайне враждебное друг другу. Но при
этой враждебности нельзя останавливаться только на лич-
ных отношениях стрельцов к Петру. Первые впечатления,
впечатления детства, бывают самые сильные, ими воспиты-
вается, слагается человек. Нам укажут ребенка, одаренного
необыкновенно сильною природою, огненного, страстного, и
скажут, что этот ребенок, как только начал понимать, нахо-
дился среди тяжких, раздражающих впечатлений; как толь-
ко начал понимать, существа самые близкие, начиная с ма-
тери, питают его горькими жалобами на гонения, неправду и
таким образом постоянно раздражают его, держат это неж-
ное, распускающееся растение под палящим, иссушающим
ветром вражды, ненависти. Нам скажут, что этому ребенку
наконец прояснили душу, порадовали, объявили, что гоне-
ния кончились, он объявлен царем; его мать весела, ее род-



 
 
 

ные, ее благодетель возвращаются из ссылки, и вдруг вслед
за этим ужасные, кровавые сцены бунта, мать в отчаянии, ее
братья, благодетель истерзаны; опять гонения, опять беспре-
станные жалобы; как становится страшно за этого ребенка,
воспитывающегося под такими впечатлениями, и, чем силь-
нее его природа, тем страшнее за него. Какой губительный
яд принял он и в каком количестве! Говорят, что десятилет-
ний Петр сохранял изумительное спокойствие, твердость во
время стрелецкого бунта; тем хуже – лучше бы он кричал,
плакал, бросался в отчаянии, ломал себе руки! Он был тверд
и спокоен; а откуда это трясение головы, эти конвульсии в
лице, эти гримасы, о которых говорила нам недавно немец-
кая принцесса и от которых не в его власти было удержаться?

Петр вышел из своей тяжелой школы отравленным этою
семейною борьбою между мачехою и падчерицами, этою
кровью, которою стрельцы так усердно поливали перед ним
кремлевскую почву. Что-то выйдет из него? В русской ис-
тории был уже пример царственного ребенка, высокодаро-
витого и страстного, воспитанного подобным же образом;
из этого ребенка вышел Иоанн Грозный. Не отыщется ли, к
счастию России, какое-нибудь противоядие? Кажется, отыс-
калось: это кипучая практическая деятельность, постоянное
пребывание в работе, а труд есть могущественное средство
успокоения, просветления души, труд, соответствующий, ра-
зумеется, силам. А какой труд мог соответствовать силам
Петра? Труд преобразования! Древняя Россия дала яд ве-



 
 
 

ликому человеку в стрелецком бунте, она же представила
и противоядие в своей потребности преобразования, в сво-
ей готовности к нему. Пусть же молодой человек пребыва-
ет в работе, эта работа вылечивает его от яда, принятого в
детстве; пусть, не зная покоя, бросается к широкому морю,
пусть строит корабль, на котором человек борется с страш-
ною волнующеюся стихиею и владеет ею; пусть молодой царь
упражняет свои силы в этом труде, в этой борьбе, столь до-
стойной человека; чем более, чем многообразнее он будет
трудиться, чем далее уйдет, чем более предметов завидит и
усвоит себе, тем скорее упокоится, скорее просветлеет ду-
шою, скорее дастся перевес добрым в ней началам, скорее
он забудет о стрелецком бунте, о кремлевской крови.

Но ему не дают забыть: только что собрался за границу,
как узнает, что люди, недовольные им и его делом, дожида-
ются его отъезда для исполнения своих замыслов, их надеж-
да на стрельцов и казаков, надежда, что одни начнут с одно-
го конца, а другие – с другого. Смутники были переказне-
ны; Петра проводили кровавыми проводами. Путешествие,
сильная деятельность за границею успокоила его; он соби-
рается окончить путешествие, посмотреть на царицу южно-
го моря, на Венецию; он возвратится домой спокойный, до-
вольный, с богатою добычею… Нет, поехал от крови и воз-
вратится к крови; ему не дают окончить путешествие; его зо-
вут разделываться со стрельцами. Софья не умерла для ми-
ра в монастырской келье; она воспользовалась отсутствием



 
 
 

брата и опять обратилась к стрельцам, и на этот раз стрельцы
откликнулись, потому что были недовольны, сильно раздра-
жены. Они видели ясно, что им предстоит тяжкое преобра-
зование: из стрельцов превратиться в солдат.

Стрелец нес легкую службу: сходит на караул – и свобо-
ден; у него свой дом в слободе, своя семья, своя лавочка, где
он торгует в свободное время. Но теперь постоянная, тяже-
лая служба. Стрельцы оторваны от привольной московской
жизни и двинуты на край света – в Азов, ждут не дождутся,
когда отпустят их домой, в Москву, а тут указ: велят им идти
на другой край света – на литовскую границу, куда царь ве-
лел собирать войска, чтоб поддерживать избрание на поль-
ский престол пригодного для России кандидата курфюрста
саксонского Августа. Тоска стрельцов по Москве достигла
высшей степени; некоторые бежали из полков в Москву и
принесли оттуда товарищам призыв царевны Софьи: «Те-
перь вам худо, а впредь будет еще хуже. Ступайте к Москве,
чего вы стали? Про государя ничего не слышно. Быть вам
на Москве, стать табором под Девичьим монастырем и бить
мне челом, чтоб я шла по-прежнему на державство, а если
бы солдаты пускать к Москве не стали, то их побить». Бунт
вспыхнул, раздались крики: «Идти к Москве! Немецкую сло-
боду разорить и немцев побить за то, что от них правосла-
вие закоснело; бояр побить; стрельцы от бояр и иноземцев
погибают и Москвы не знают; непременно идти к Москве,
хотя б умереть, а один предел учинить. И к донским казакам



 
 
 

ведомость послать; государя в Москву не пустить и убить за
то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами».

Стрельцы двинулись к Москве; солдаты под начальством
боярина Шеина загородили им дорогу и поразили их. Плен-
ных подвергли розыску; винились в бунте, но никто не ска-
зал о призыве из Москвы. Шеин не догадался об этом при-
зыве, но Петр тотчас догадался, как только получил известие
о стрелецких волнениях, это было больное место, рана рас-
крылась. Петр спешил в Москву в тревоге и гневе, и чем он
сдержится? Он схватится с стрельцами врукопашную, с эти-
ми врагами, которые истерзали его родных, заставили рас-
ти в унижении, пренебрежении, отняли средства учиться во-
время, как следует; с этими врагами, которые объявили, что
не пустят его в Россию, убьют за то, что он уверовал в нем-
цев, сложился с ними, которые стали поперек его делу, позо-
рят это дело в глазах русских людей, клевещут на царя, вы-
ставляют его еретиком, немцем, а себя людьми, ставшими за
православие, тогда как в сущности у них другие побуждения,
столь ненавистные Петру: он зовет свой народ к тяжелому,
необходимому труду и сам подает пример такого труда, а тут
люди, которые хотят его убить, чтоб избавиться от трудных
походов, возвратиться в Москву и жить покойно.

Страсть, гнев, мщение сдерживаются религиозно-нрав-
ственными правилами, христианским уважением, любовию
к ближнему, страхом Божиим для одних, страхом человече-
ским для других; ум часто становится угодником страсти;



 
 
 

он внушает гневному человеку, стремящемуся схватиться с
врагом: действуй сильнее, истреби зло с корнем, вырежь, вы-
жги, порази толпу ужасом, который бы отнял всякую способ-
ность к сопротивлению; тебе предстоит громадная деятель-
ность для благородной цели; есть люди злонамеренные, ко-
торые будут ей противиться: истреби их, не оставляй врага в
тылу у себя. И вот страсть, гнев получают новую пищу, по-
лучают оправдание. И вот Петр поканчивает со стрельцами
пыткой, виселицей и плахой.

Но кровь не проливается даром, она вопиет. Пролитие
крови очищает, как свободная жертва; оно осквернит, как
дело насилия. Проходит минута гнева, страсти, и другие чув-
ства поднимаются в душе человека и зовут его на суд, пе-
ред которым прежние мудрствования о правде дела являют-
ся мудрствованиями лукавыми. Стрелецкое дело дорого сто-
ило Петру. Напрасно старались развлечь его: он был мрачен
и скорбен, подвергался страшным припадкам болезненного
раздражения; он упал духом, им овладело сомнение, доста-
нет ли у него сил совершить задуманное, то, что мы называ-
ем преобразованием. Сомнение, естественно, поддержива-
лось различием между тем, что он видел в Западной Европе,
и тем, что нашел в России. Прежде, до путешествия, это раз-
личие не могло представляться ему так ясно, так резко. Но
сильная природа брала верх: Петр не мог оставаться долго в
тоске и раздумье. Он поехал в Воронеж.

Успешный ход тамошних работ относительно флота и ма-



 
 
 

газинов развеселил его, но не совсем, что видно из писем его
оттуда; так, в одном он пишет, что, несмотря на зело изряд-
ное состояние флота и магазинов, облак сомнения закрыва-
ет мысль, не слишком ли замедлится плод, как плод фини-
ка, которого не видят насаждающие дерево. В другом письме
Петр пишет, что ждет доброго утра, чтоб прогнан был мрак
сомнения. Мрак сомнения исчезал, душа прояснялась обра-
щением к работе, к сильной преобразовательной деятельно-
сти.

Уже не раз было нами говорено, что в основе преобразо-
ваний должно было находиться преобразование экономиче-
ское. Для того чтоб видеть плод от преднамеренных великих
дел, необходимых в народной жизни, нужны были большие
финансовые средства, которых бедное, земледельческое го-
сударство дать не могло.

Чтобы добыть эти средства, нужно было вывести государ-
ство из этой односторонности поднятием промышленного
и торгового движения, поднятием города, который впослед-
ствии мог поднять и освободить село. Что же могло и долж-
но было правительство сделать для города? Оно должно бы-
ло обратить большое внимание на беспрестанные, продол-
жавшиеся века жалобы горожан на притеснения от воевод
и приказных людей, на дурное состояние правосудия, одну
из главных помех народному благосостоянию; должно бы-
ло вместо полумер употребить решительные меры для осво-
бождения горожан от кормленщиков, и 30 января 1699 го-



 
 
 

да выходит знаменитый указ об учреждении бурмистрской
палаты. От воевод и приказных людей, от проволочки дел и
взяточничества торговым и промышленным людям убытки
и разоренье: государь велел сказать указ всем промышлен-
ным людям, чтоб ведались в своих делах и тяжбах и сборах
доходов своими выборными людьми в земских избах. Малые
города приписывались к большим и составляли с ними про-
винцию, причем земские бурмистры больших городов веда-
ли земских бурмистров городов приписанных во всяких де-
лах и сборах и в свою очередь находились в ведении мос-
ковской бурмистрской палаты, или ратуши, составленной из
бурмистров, выбранных московскими горожанами; один из
этих бурмистров был президентом и сменялся ежемесячно.
В палату входили все собранные по городам суммы, отсюда
выдавались деньги на расходы, но не иначе как по именному
царскому указу. Палата входила с докладами прямо к госу-
дарю.

Историк не может ограничиться одною экономическою
или финансовою стороною этого учреждения. Бурмистр-
скою палатою начинается ряд преобразовательных мер, ко-
торые должны были пробуждать собственные силы, при-
учать граждан к деятельности сообща, к сохранению об-
щих интересов соединенными средствами, отучать от жиз-
ни особной, при которой каждый слабейший предавался без-
оружным в руки каждого сильнейшего. Начинается школа,
где человек воспитывается для общественной деятельности,



 
 
 

посредством которой общество получает способность вос-
питывать человека. Тяжкая болезнь древней России проис-
ходила от розни сил; необходимым следствием была сла-
бость, бедность результатов народной деятельности. При-
чина болезни сознается, и предлагается лекарство – соеди-
нение сил, приучение к деятельности сообща, к деятель-
ности самостоятельной, самоуправительной. Давно уже рус-
ские торговые люди признавались, что им с иноземными
купцами не стянуть, потому что те торгуют сообща. Теперь
Петр предписывает: «Купцам торговать так же, как торгуют
в других государствах купцы,  – компаниями; иметь о том
всем купцам между собою с общего совета установление, как
пристойно бы было к распространению торгов их».

Не на одном военном или дипломатическом поприще рус-
скому человеку открывается практическая школа, необходи-
мая для его самостоятельного развития. Эту школу встреча-
ем и будем встречать повсюду; повсюду преобразователь бу-
дет требовать деятельности сообща, коллегиальной формы
вследствие уразумения, что причина болезни в разрознен-
ности действия, а средство к исцелению – деятельность со-
обща и деятельность самостоятельная. В характере великого
человека мы увидали явные признаки того, что общество не
могло дать своему члену хорошего воспитания; мы увидали
эту темную сторону великого человека, но великий человек
остается великим человеком; его величие оказалось в том,
что он понял неспособность общества давать хорошее вос-



 
 
 

питание и употребил все средства искоренить эту неспособ-
ность, поэтому история признает за ним высокий титул на-
родного воспитателя.



 
 
 

 
Чтение седьмое

 
В прошедшей беседе нашей мы видели, что Петр еще

в конце XVII века приступил к преобразованиям, которые
должны были иметь воспитательное значение для общества.
Но мы еще не касались того преобразования, которое про-
изошло тотчас по возвращении из-за границы и которое ча-
ще, чем другие преобразования, было предметом толков у
современников и потомков: я говорю о знаменитом брадо-
бритии и перемене платья. У потомства толки были частые
по самой простой причине: дело близкое, доступное, легкое,
не требующее обширного знания истории преобразователь-
ной эпохи. И люди, которые не входили в подробности пет-
ровских преобразований, не задавали себе вопроса о их зна-
чении или отзывались о них вообще с сочувствием, позволя-
ли себе вопросы: но зачем Петр велел бороды брить, чем они
ему помешали? Зачем переменил старое русское платье яа
иностранное? Историк не может отделаться от этого вопро-
са, указавши на его незначительность; не может сказать: за-
нимаясь изучением такой громадной, важной деятельности,
стоит толковать о бороде и платье? Стоит толковать, как сто-
ит толковать о всех других проявлениях человеческой дея-
тельности, человеческого творчества.

Одеждою человек дополняет свое существо, потребно-
стию одежды отличается от других животных и тем пря-



 
 
 

мо указывает на отношение одежды к высшей, чисто чело-
веческой стороне своей природы; в одежду человек кладет
свою мысль, в одежде отражается его внутренний, духовный
строй. Говорят, человек, погруженный во внутренний, ду-
ховный мир свой, занятый преимущественно его интереса-
ми, мало заботится об одежде, но эта малая заботливость
также выражается в одежде, которая и тут не теряет свое-
го значения; одежда выразит и ненравственное побуждение
человека в пренебрежении ею, как было замечено об одном
древнем философе, что чрез прорехи его неряшливой одеж-
ды виднеется его тщеславие; таким образом, одежда, назна-
ченная для прикрытия тела, обнажает сокровенное духа. От-
сюда понятно, почему вопрос об одежде имел также важное
значение при переходе русских людей из древней своей ис-
тории в новую, почему с него началось, можно сказать, это
движение.

Мы видим, что движение началось прежде Петра: до него
русские люди стали работать новому началу, и перемена
внутренняя необходимо должна была выражаться во внеш-
нем, требовалось новое знамя, и этим знаменем прежде все-
го должно было служить изменение наружности, изменение
одежды. Выставлялось новое знамя; одни шли под него, но
другие упирались; мы знаем, как при подобных движениях
в народах проходит рознь и страшная борьба; и если одни
выставляют свое знамя, то другие выставляют свое и с оже-
сточением его отстаивают, и с таким же ожесточением стре-



 
 
 

мятся сорвать знамя противников. Не говорим уже о том,
что в обществах, подобных древнему русскому, сильно обна-
руживается известное стремление к, идолопоклонству, т. е.
смешение внутреннего с внешним, существенного с несуще-
ственным, образа с изображаемым, случайное, изменяющее-
ся представляется священным, неприкосновенным, – стрем-
ление, которое так ясно выразилось в раскольничестве, ста-
рообрядстве.

Сто лет прежде описываемого времени, на грани XVI и
XVII веков, в царствование Бориса Годунова, когда решен
был вопрос о необходимости учиться у иностранцев, т.  е.
когда в сознании народном дано было иностранцам преиму-
щество как учителям, начинается в Москве бритье бород и
тут же начинаются против этого сильные выходки ревните-
лей старины. После смутного времени и после отдыха от него
при царе Михаиле вопрос о необходимости сближения с За-
падом поднимается снова, снова решается также утверди-
тельно, и при царе Алексее Михайловиче усиливается бра-
добритие и также слышатся сильные выходки против гнусно-
го эллинского обычая, как выражались ревнители старины.
Правительство колеблется, оно стремится к новому, и в то
же время пугается выходок ревнителей старины против зна-
мени нового и, в угоду им, не только запрещает брадобритие,
но отнимает чины за подрезывание волос. Но это гонение
на короткие волосы, разумеется, только раздражало людей,
стремившихся к новому, заставляло их относиться к длин-



 
 
 

ной бороде и старому длинному платью так же враждебно,
как ревнители старины относились к гнусному эллинскому
образу.

Но ревнители старины не могли остановить роковое дви-
жение. В 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ: всем
вельможам, дворянам и приказным людям носить короткие
кафтаны вместо прежнего длинного платья (охабней и одно-
рядок), в котором никто не смел явиться не только во дво-
рец, но и в Кремль. Длинное платье заменяется коротким:
здесь весь смысл дела. Те, которые жалуются на смену рус-
ского народного платья иностранным, не обращают внима-
ния на то, что здесь произошла перемена старинного платья
не на платье какого-нибудь отдельного чужого народа, но на
общеевропейское в различие от общеазиатского, к которому
принадлежала древнерусская одежда.

В чем же состоит главное различие общеевропейской от
общеазиатской одежды? В первой господствует узкость и ко-
роткость, во второй – широта и длиннота. Что же это: слу-
чайность или здесь выражение духа народов, духа их дея-
тельности, их истории? Длинная и широкая одежда есть вы-
ражение жизни спокойной, по преимуществу домашней, от-
дохновения, сна; короткая и узкая одежда есть выражение
бодрствования, выражение сильной деятельности. Объясне-
ние сказанному представляет явление, беспрестанно совер-
шающееся перед нашими глазами: что делает человек, нося-
щий длинную одежду, когда хочет работать или идти пеш-



 
 
 

ком? Он подбирает свою длинную одежду. То же самое сде-
лало европейское человечество в стремлении к той силь-
ной работе, которою оно так отличалось перед азиатским
человечеством, получило преобладание над ним: европей-
ское человечество постоянно подбирало свое платье, укора-
чивало, обрезывало его и дошло до фрака, который назы-
вают безобразным. Историк не станет спорить с художни-
ком относительно красоты или безобразия, но его обязан-
ность указать на смысл явления. Широкая и длинная одежда
должна была остаться в Европе как выражение особенного
величия, спокойствия и торжественности в противополож-
ность будничной, рабочей жизни; она осталась одеждою ца-
ря в чрезвычайных случаях; осталась одеждою служителей
алтаря; она осталась одеждою женщины, представительницы
жизни внутренней, домашней, т. е. чуждой той уличной хло-
потливости и беготни, которые выпали на долю мужчины в
его преимущественно внешней, общественной жизни. Раз-
деление занятий между мужчиною и женщиною, это основ-
ное условие развития общества, разделение занятий, кото-
рое, как везде, так и здесь, служит самою крепкою связью
между разделяющими занятие и условием успеха в деле, это
разделение занятий естественно и необходимо выражается в
одежде, и замечено, что у народов менее развитых мы видим
и меньшее различие в мужской и женской одежде.

В постановлении царя Федора Алексеевича о ношении ко-
роткой одежды высказалось стремление изменить азиатский



 
 
 

покрой одежды на европейский. Укорочение платья пред-
вещало укорочение бороды. Напрасно люди, ревностные не
по разуму, усиливали свои выходки против брадобрития,
посредством которого, по их мнению, губили образ, от Бо-
га мужу дарованный; тщетно отлучали от Церкви не только
бреющих бороды, но и тех, которые имели общение с бра-
добрийцами, тщетно вопили против еретического безобра-
зия, уподобляющего человека котам и псам; тщетно страща-
ли вопросом: если русские обреют бороды, то где станут на
Страшном Суде – с праведниками ли, украшенными брадою,
или с обритыми еретиками? Все эти выходки только вредили
авторитету Церкви, только усиливали раздражение в против-
ной стороне, только увеличивали значение бороды как зна-
мени, и когда приверженцы нового возьмут верх, то, разуме-
ется, они бросятся на враждебное знамя и сорвут его, выста-
вят свое. И Петр сорвал это знамя, когда возвратился из-за
границы в Москву в страшном раздражении против людей,
выставлявших это знамя как знамя православия и народно-
сти, в страшном раздражении против стрельцов. Затем по-
следовали указы и о ношении европейского платья, указы, не
могшие очень поразить новизною после указов царя Федора.

В конце 1699 года была объявлена другая новость: прика-
зано вести летосчисление не от сотворения мира, как дела-
лось до сих пор, а от Рождества Христова и новый год счи-
тать не с 1 сентября, а с 1 января, ибо, говорил указ, «извест-
но великому государю, что не только во многих европейских



 
 
 

христианских странах, но и в народах славянских, которые
с восточною православною нашею Церковью во всем соглас-
ны, как валахи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые
великого государя подданные черкасы (малороссияне) и все
греки, от которых вера наша православная принята,  – все
те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Хри-
стова восемь дней спустя». Преобразователь знал, с кем и с
чем имеет дело, знал, как трудно сдвинуть народ с вековых
привычек даже и в том случае, когда христианскому народу
предлагалось вести летосчисление от Рождества Начальника
веры и спасения; нужно было ослабить отталкивающий при-
мер немцев, еретиков, и вот впервые пред русским народом
выставляется пример, авторитет народов близких, родных,
пример православных славян. На границе двух веков, на гра-
нице древней и новой России раздался призыв русским лю-
дям к единению с родными народами.

Была и другая новость в последний год XVII века: учре-
жден русский «славный чин» св[ятого] апостола Андрея.
Первым кавалером был ближний боярин и воинского мор-
ского каравана (флота) генерал-адмирал Федор Алексеевич
Головин. Первым генерал-адмиралом был друг юности Пет-
ра – Лефорт, который умер в марте 1699 года. С его смертию
порвалась эта личная, так сказать, связь Петра с иностранца-
ми, кончился период влияния Немецкой слободы. Загранич-
ное путешествие, это расширение сферы практической дея-
тельности, окончило воспитание Петра. Как человек силы,



 
 
 

он воспользовался всем, что представил ему богатый циви-
лизациею Запад, но возвратился более русским, чем выехал
из России. Имя Лефорта долго еще будет на языке врагов
преобразования, но это будет с их стороны уже злоупотреб-
ление, злонамеренность, ибо соблазн дружбы с иностранцем
исчез навсегда. При царе на первом плане русский человек
Головин, превосходивший всех русских людей своею быва-
лостию: он заключил договор с китайцами на границах Си-
бири, он же вел переговоры в Голландии о союзе против ту-
рок. Головин с званием генерал-адмирала соединял заведо-
вание иностранными делами, являлся в глазах иностранцев
первым министром.

Царю и первому министру предстоит много дела, много
испытаний в первый год нового века: оканчивалась одна вой-
на и начиналась другая в более широких размерах, более
опасная, небывалая для русского народа по своей продолжи-
тельности, великая Северная война. Мы привыкли слышать
в разные времена заявление правительств различных дер-
жав, что они избегают войны, не желая развлекаться во внут-
ренней деятельности, ибо положение страны требует усиле-
ния этой деятельности, требует важных преобразований. И
такие заявления вполне понятны: два дела вдруг делать труд-
но. Но положение России в начале XVIII века было чрезвы-
чайное, и человек, ставший в ее челе, соответствовал этому
положению, был человек необыкновенный, мог делать вдруг
много дела, обладая сам громадными силами, имея горячую



 
 
 

веру в силы своего народа. Человек сильный нравственно из-
бегает опасностей, борьбы ненужной, но не боится их, при-
нимает борьбу, когда она необходима для достижения из-
вестных целей или когда мимо воли своей, извне получает
вызов на борьбу. То же самое верно и относительно целых
народов. Народу для выражения своей силы не нужно быть
воинственным, завоевателем; человек-драчун далеко не все-
гда бывает сильным человеком; народ-драчун, охотник на-
падать не всегда бывает способен защищаться, но сильный
народ, сильное народное правительство никогда не боятся
войны, не пугают себя словами: «Где нам, мы не готовы, нас
побьют». Бывает в народе готовность к войне внешняя, ма-
териальная, и бывает внутренняя, нравственная: первая без
второй ничего не значит, вторая может восполнить первую,
создать ее в короткое время.

В нашей истории выдаются две великие войны в начале
обоих веков нашей европейской жизни: великая Северная
война и война 12-го года; к обеим Россия не была готова,
средства ее не были в уровень с средствами противников,
и, несмотря на то, из обеих войн она вышла победительни-
цею. Борьба сильная, опасная борьба вызывает нравствен-
ные силы народа, очищает, поднимает его, отвлекает от ме-
лочных забот ежедневной жизни; борьба ведет его к алта-
рю, делает жрецом, потому что заставляет приносить жерт-
вы. Никогда в народе не живется так тепло, так дружно, так
сплоченно, как во время борьбы; никогда правительство и



 
 
 

народ не соприкасаются так близко в общей деятельности;
никогда знамя народности не развевается так высоко. Борь-
ба, как гроза, очищает нравственную атмосферу народа, бод-
рит, выпрямляет его нравственно; борьба есть праздник на-
родный, ибо освобождает его от будничного, низкого настро-
ения духа, и горе народу, который не способен пробудиться
и встать на праздничный благовест, народу, который ропщет:
«Зачем так рано звонят, не дадут покоя, не дадут отдохнуть,
приготовиться». А если спросить, от чего он так устал?.. Но
лучше не спрашивать.

Сильный человек, представитель сильного народа, Петр
ясно понимал значение борьбы и не боялся ее, не сдержи-
вался страхом пред материальною, видимою неприготовлен-
ностию. Петр был представитель сильного народа, но не на-
рода-драчуна, не воинственного, не завоевательного наро-
да, ибо кто же из нас не знает, что в нас, в нашем наро-
де меньше всего драчливости, воинственного задора. Ино-
странцы по незнанию нашей истории позволили себе увлечь-
ся внешним взглядом и никак до сих пор не могут освобо-
диться от мысли о завоевательных стремлениях России, о
стремлениях к всемирному владычеству. Здесь география
ввела их в заблуждение насчет истории. Действительно, пер-
вый взгляд на карту поражает: Россия представляет такую
небывалую обширность государственной области, пред кото-
рою области других европейских государств ничтожны; от-
сюда первая мысль, что такая громада необходимо образо-



 
 
 

валась посредством завоевания, как образовывались древ-
ние колоссальные государства – Персидское, Македонское,
Римское. При этом географическом взгляде и остались, не
проверив его историею, тогда как история говорит, что Рос-
сия, как сплошная равнина, орошаемая большими, перепле-
тающимися в своих системах реками, родилась уже с огром-
ною государственною областию, после рождения подверг-
лась общему процессу видимого разделения вследствие го-
сударственной слабости, а потом при известных благопри-
ятных условиях происходило постепенное. государственное
сплочение, собрание русской земли под одну власть; до сих
пор не все области, действовавшие как чисто русские в на-
шей начальной истории, входят в состав русского государ-
ства: остается в составе чужого государства Червонная Русь,
то знаменитое Галицкое княжество, о котором так часто идет
речь в наших летописях.

Но укажут на распространение русской государственной
области далеко на восток, вплоть до Восточного океана; ука-
жут на входящие теперь в состав русской империи земли, ко-
торых мы не видим за Русью при ее первых князьях, земли,
которые не имели славяно-русского народонаселения: как же
приобретены они? Разумеется, завоеванием. Тут уже не ино-
странцы, а сами русские натолковывают самим себе и другим
о завоевании без точного определения, как разуметь завое-
вание. С детства заучивают, что царь Иван IV завоевал три
царства – Казанское, Астраханское, Сибирское. Три царства!



 
 
 

На восточных границах Московского государства образова-
лось татарское разбойничье гнездо, от которого русским лю-
дям не было покоя; долго терпели, наконец собрали силы,
двинулись и отняли у разбойников их гнездо: это называ-
ется завоеванием царства Казанского! Астрахань поддалась
сама; на северо-востоке Камская область была занята мир-
ными колонистами, промышленниками, область громадная,
пустая, ничья, естественно принадлежащая первому, кто в
ней поселится; эти промышленники, не имея покоя от си-
бирских хищных татар, которые своими набегами мешали
им соль варить, наняли небольшую толпу казаков, – кото-
рые заняли разбойничье гнездо, прогнали оттуда князька, и
хотя сами потом погибли, но это дело называется покорени-
ем царства Сибирского. Так слово может вести к неправиль-
ному представлению, когда подробным изучением явления
не определится точно, в каком смысле употреблять слово.
Присматриваясь внимательно к явлению, мы видим на пер-
вом плане не завоевание одним воинственным, сильным го-
сударством других больших государств, более или менее ци-
вилизованных, мы видим на первом плане колонизацию, за-
нятие пустынных пространств под мирный труд; народы или,
лучше сказать, народцы, встречающиеся на этих необъятных
пространствах, по своему характеру, стоя на низкой ступе-
ни политического развития, невольно влекут народ, стоящий
выше их, влекут все далее и далее на занятие новых земель:
они своим хищничеством не дают ему покоя; заставить их



 
 
 

уважать право, договор нельзя: они умеют жить только или в
постоянной вражде к соседу, или в рабской подчиненности,
и невольно их приходится покорять. Таков господствующий
характер русских отношений к восточным народам даже до
наших дней, характер любопытный, потому что в покорении
врага здесь заключается необходимая оборона от него.

Так при не воинственном характере народа, а следователь-
но, и правительства образовалась громадная государствен-
ная область, и мы знаем, как эта громадность неблагопри-
ятно действовала на развитие народной жизни, на все ее
направления. Государственные требования, слишком тяже-
ло падавшие на малочисленное, разбросанное и потому бед-
ное народонаселение, заставляли последнее еще более раз-
брасываться, уходить все дальше и дальше, что было легко
русскому человеку: ему не нужно было переплывать океан,
как должны были делать западные колонисты, или пересе-
ляться к чужим народам, в совершенно чуждую нравствен-
ную сферу; перед глазами были необъятные и пустые про-
странства, где беспрепятственно можно было утвердиться,
беспрепятственно сохранить свой народный образ. Эта про-
исшедшая сказанным образом обширность русской государ-
ственной области в свою очередь отнимала у народа воин-
ственность, отнимая побуждение к захвату чужого, к насиль-
ственному расширению владений, и без того слишком об-
ширных. И, несмотря на то, Россия ознаменовывает нача-
ло своей новой жизни воинственным движением, двадцать



 
 
 

с лишком лет ведет тяжкую, упорную борьбу, которую окан-
чивает важными земельными приобретениями.

Но мы видели главный характер переворота, совершав-
шегося в жизни народа русского, видели стремление к мо-
рю и смысл этого стремления. Во время младенчества Ру-
си, при отсутствии крепкой государственной связи, единства
направления народных сил и ясного сознания народных ин-
тересов, в это беспомощное время орден меченосцев отнял
у Руси Ливонию, захватил здесь русские города и княжества.
Впоследствии, когда объединенная Россия с ясным сознани-
ем необходимости для себя моря устремилась к нему, поля-
ки и шведы оттолкнули ее от него. Но внутреннее преобра-
зовательное движение все более и более усиливалось, а вме-
сте усиливалось и так тесно соединенное с ним стремление к
морю; следовательно, мы естественно должны ожидать, что,
когда преобразовательное движение пошло так решительно,
Россия немедленно начнет опять биться за берега Балтий-
ского моря.

Будучи полным представителем своего народа, будучи со-
вершенно чужд воинственности, вовсе не гоняясь за сла-
вою полководца-завоевателя, занятый одною мыслию о внут-
реннем преобразовании, Петр начинает войну с шведами
за Балтийское море, смотря на нее только как на средство
этого преобразования, исполняя завещание предков, соеди-
няя древнюю и новую Россию правильным историческим
движением, ибо правильность исторического развития наро-



 
 
 

да, правильность в преемстве деятельности различных эпох
народной жизни состоит в том, когда то, что в известную
эпоху вырабатывается народом как мысль, как стремление,
осуществляется в последующую эпоху. Петр не усумнился
начать опасную войну одновременно со многими важными
внутренними преобразованиями, ибо видел в войне только
средство для успешнейшего проведения внутренних преоб-
разований и в последних видел средство для успешнейшего
окончания войны. На войну великий царь смотрел граждан-
ским взглядом, именно как подобает правителю; он смотрел
на нее как на школу для народа, который хотел занять по-
четное место среди других народов, не выпрашивать циви-
лизации как милости, но предъявить на нее свои бесспорные
права. Вот программа курса в этой школе: сначала учителя
нам зададут тяжелые уроки; сначала нас будут бить, но мы
будем учиться прилежно и сперва станем бить учителей пре-
восходными материальными силами, потом дойдем до того,
что будем бить их с равными силами, а наконец, приобретем
такое искусство, что станем побеждать и с меньшими сила-
ми.

Итак, война есть школа, практическая школа, школа пер-
вой необходимости, ибо континентальное государство, и так
дурно защищенное природою, как Россия, может поддер-
жать свою самостоятельность, свое значение только посто-
янною готовностию принять бой при первом вызове; мало
того, только этою готовностию может отклонить вызов, под-



 
 
 

держать мир для себя и для других. Но война в описываемое
время не имела тесного значения только военной школы для
народа: война сильная, опасная война служит для преобра-
зователя могущественным средством вести преобразование,
вести эту школу в самых широких размерах без приниже-
ния народного духа, которое было так естественно в страда-
тельном положении русских людей относительно чужих об-
разованнейших народов, в положении учеников пред учите-
лями. «Царь уверовал в немцев, сложился с ними», – говорят
противники преобразования. Но эти злонамеренные толки
не имеют смысла пред действительностию, которая у всех в
глазах: царь воюет с немцами, бьет их, отнимает у них горо-
да и земли. Война трудная, опасная, враг силен, он легко мо-
жет прийти к нам; вот он уже вошел в русские пределы, одна
проигранная битва – и он очутится под Москвою; силы жи-
вого народа потрясаются от опасной, ожесточенной борьбы,
народное знамя поднимается высоко; такие времена подня-
тия народных сил бывают удобны для великих дел, потому
что располагают к великим жертвам, и царь умеет пользо-
ваться временем, умеет ковать железо, пока горячо!

Народ в тяжкой работе, засажен в школу с иностранными
учителями, которых преимущества должен признать, следо-
вательно, необходимо принижается пред ними. Что ж даст
ему отраду, что заставит его поднять голову и с уважени-
ем посмотреть на самого себя? Успехи мирного труда? Но
они разбросаны, не видны, далеко не у всех пред глазами,



 
 
 

не производят сильного впечатления: кто знает, что там ро-
ют каналы, здесь какая-нибудь фабрика идет очень успешно,
кто знает, что с богатым результатом разрабатываются ми-
неральные богатства далекой Сибири? Не то война, военные
успехи: одержана победа – общенародное торжество, все это
знают, все поднимают головы, не войско только победило,
целый народ победил, вот до чего мы дошли в такое корот-
кое время благодаря тому, что трудимся, учимся! И ученик,
сознавая все яснее и яснее необходимость учения, не при-
нижен пред учителем, он ровен с ним, он выше его, учение
становится делом легким, делом силы и свободы; народный
дух, народное самоуважение спасены в самое опасное для
них время, время народного ученичества у других народов.

Мы видели, что Россия находилась в войне с Турциею и
что Петр дал этой войне новый характер, характер морской
войны, приготовил флот для Азовского моря, берега которо-
го старался укрепить для себя. Он продолжал считать это де-
ло важным, обращал на него сильное внимание, но продол-
жение турецкой войны он вовсе не считал желанным делом;
турецкая война не могла быть школою для русского сухо-
путного войска, такою школою могла быть только европей-
ская война, и именно война шведская, в которой достигалась
двойная цель: войско получало хорошую школу и следстви-
ем хорошего прохождения этой школы было утверждение на
берегах заветного европейского моря. Притом для новорож-
денных военных сил России война была невозможна без со-



 
 
 

юзников, а члены священного союза спешили заключить мир
с турками; должен был спешить с этим и Петр.

Для скорейшего и выгоднейшего заключения мира Петр
хотел изумить и напугать турок: он отправил своего послан-
ника Украинцева в Константинополь на русском военном ко-
рабле «Крепость». Русский военный корабль на якоре про-
тив сераля раздразнил, испугал не одних турок; восточный
вопрос переменил вид: до тех пор европейские державы, бо-
ясь турок, постоянно и усердно приглашали русских царей
к войне с ними, причем указывали на тесную связь России
с христианским народонаселением Турции по единству не
только веры, но исповедания, указывали на обязанность Рос-
сии восстановить восточную греческую империю на разва-
линах турецкой. Но теперь, когда Россия исполнила наконец
требования, вошла в европейский союз против турок, когда
турки со всех сторон потерпели неудачи, выказали свою сла-
бость и когда Россия обнаружила удивительную силу, удиви-
тельную деятельность, когда русский военный корабль явил-
ся пред Константинополем, когда Россия оказалась готовою
выполнить эту начертанную ей в Европе программу, Евро-
па с негодованием и ужасом отвернулась от этой програм-
мы и начертала для себя другую – поддерживать всеми сред-
ствами Турцию против России. Украинцев должен был по-
знакомиться с этою новою программою восточного вопроса.
«От послов цесарского, английского, венецианского, – писал
Украинцев Петру, – помощи мне никакой нет, и не только



 
 
 

помощи, не присылают даже никаких известий. Послы ан-
глийский и голландский во всем держат крепко турецкую
сторону и больше хотят всякого добра туркам, нежели тебе,
великому государю; завидуют, ненавидят то, что у тебя заве-
лось корабельное строение и плавание под Азов и у Архан-
гельска, думают, что от этого будет им в их морской торговле
помешка». Но турки были страшно истощены и заключили
мир, уступили России Азов со всякими старыми и новыми,
уже построенными Петром городками, а крымский хан дол-
жен был отказаться от дани, которую до сих пор платила ему
Россия под благовидным названием поминков и подарков.

И здесь прошла граница между древнею и новою Россиею.
Много веков прошло с тех пор, как пред христианскою Ви-
зантиею явились впервые русские лодки; это было знаком,
что на севере, в этой Скифии и Сарматии, где господство-
вали кочевые азиатские орды, явилось владение с европей-
ским характером, на которое легла обязанность постоянной
ожесточенной борьбы с степными кочевыми ордами, обязан-
ность защищать от них Европу. Борьба была трудная: степ-
ные хищники не дали Руси пустить государственных кор-
ней на юге, на берегах Днепра, вследствие чего силы народ-
ные и главная историческая сцена перенеслись с юго-запа-
да на северо-восток; и здесь степные хищники не давали по-
коя, пустошили страну, наложили дань, но здесь им было
не так удобно, как на юге, здесь они запутывались в непро-
ходимых лесах и вязли в болотах; здесь беспрепятственнее



 
 
 

могла собраться русская земля в одно государство и собра-
лась около Москвы, и Москва вела постоянную ожесточен-
ную борьбу с степными варварами, видала их не раз под сво-
ими стенами, превращалась ими в пепел; и хотя на востоке
дела шли успешнее, хотя там татарские орды с громким на-
званием царств покорялись царю московскому, но на юг, в
Крымскую орду, продолжались посылаться поминки.

Эта посылка прекратилась, когда русский военный ко-
рабль появился перед магометанским Стамбулом. Так Петр
отпраздновал девятивековой юбилей первого появления
русских лодок перед Константинополем. Но ему предстояло
с большим торжеством отпраздновать юбилей на другом мо-
ре, откуда пошла русская земля и куда должна была возвра-
титься для приобретения средств к продолжению историче-
ской жизни. Здесь нужно было отпраздновать девятивеко-
вой юбилей также появлением русского военного корабля,
появлением русского войска, сильного своим европейским
искусством. На юго-востоке, со стороны степей, со стороны
степного моря, опасности исчезли, поминки прекратились.
Но опасность большая вставала теперь с запада, благоразу-
мие требовало идти к ней навстречу, благоразумие требова-
ло приготовить средства, чтоб не посылать поминков на за-
пад, потому что и там, на западе, большие охотники до по-
минков, стоит только немного обнаружить слабость, сейчас
пришлют за поминками.

18 августа 1700 года в Москве сожжен был «преизряд-



 
 
 

ный фейерверк»: царь Петр Алексеевич праздновал турец-
кий мир, приобретение Азова, уничтожение обязанности по-
сылать поминки в Крым. На другой день, 19 августа, объяв-
лена война шведам. Заключением мира с турками поспеши-
ли, потому что союзники покинули Россию; по тому же са-
мому спешили объявлением шведской войны, чтоб не упу-
стить союзников, не одним бороться с самою сильною дер-
жавою на севере. Союз был необходим; но верны ли были
союзники? Донесения Украинцева из Константинополя уже
определили отношения европейских держав к России; за со-
юзниками нужно было так же зорко смотреть, как и за вра-
гами, и против них нужны были тоже смелость, решитель-
ность, ясное понимание русских интересов, неуклонное их
преследование. Россия могла быть спокойна: у ее царя не бы-
ло недостатка в этих качествах.



 
 
 

 
Чтение восьмое

 
Кто же были союзники Петра в шведской войне? Швеция

заявила свою европейскую деятельность, вошла в систему
европейских держав, как говорится, только в XVII веке, пре-
дупредила в этом отношении Россию какими-нибудь 70 го-
дами. Она явилась на сцену общей европейской деятельно-
сти с шумом и блеском. Даровитый, воинственный, честолю-
бивый король Густав Адольф по призыву Франции привел
шведское войско в Германию для участия в Тридцатилетней
войне, для поддержания протестантизма. За эту поддерж-
ку Германия должна была дорого заплатить Швеции свои-
ми землями, и немецкие владельцы стали косо смотреть на
нее, особенно когда она содействовала вредным для Герма-
нии стремлениям Франции. Еще большее раздражение воз-
будила против себя Швеция в трех других соседних государ-
ствах – Дании, Польше и России – своими захватами на их
счет. Она обобрала Данию со стороны Норвегии, отняла у
Польши Ливонию; пользуясь смутным временем и слабостью
России после смут, в царствование Михаила Федоровича она
отобрала у нее коренные русские владения, чтоб как можно
дальше отодвинуть ее от Балтийского моря.

Такое поведение Швеции относительно соседей, разуме-
ется, заставляло ожидать, что оскорбленные воспользуются
первым удобным случаем, чтоб соединиться и возвратить се-



 
 
 

бе свое. И в начале ХУГГГ века, когда в Западной Европе
произошло сильное движение против Франции, раздражив-
шей всех своим властолюбием, своими бесцеремонными за-
хватами чужого, когда против Франции образовывался вели-
кий союз, чтоб не дать ей захватить Испании или значитель-
ную часть ее владений, на северо-востоке Европы по тем же
побуждениям образуется союз против Швеции и начинается
великая Северная война. Естественные члены союза против
Швеции – это обобранные ею государства: Дания, Польша и
Россия. Отношения Дании и России были просты: они хоте-
ли возвратить свое, причем Петр во что бы то ни стало хотел
приобрести хотя одну гавань на Балтийском море.

Но отношения Польши были иные. Мы уже упоминали
о крайней слабости этой державы, обнаружившейся особен-
но во второй половине XVII века, – слабости, которая отни-
мала у нее всякую самостоятельность, делала из нее арену,
где ближние и дальние государства должны были бороться за
свои интересы. Борьба эта особенно усиливалась, когда на-
ступало время королевских выборов; Так, в конце XVII века
соседние государства были чрезвычайно взволнованы коро-
левскими выборами в Польше по состоянию тогдашних дел
в Европе. Уже было сказано, что в это время господствова-
ло сильное раздражение против властолюбия Франции, про-
тив ее короля Людовика XIV. Постоянною союзницею Фран-
ции была Турция, служившая для Франции орудием для от-
влечения Австрии от вмешательства в европейские дела, от



 
 
 

союзов, заключавшихся против Франции. Легко понять, как
выгодно было для Франции иметь сильную партию в Поль-
ше, посадить там королем кого-нибудь из своих принцев или
по крайней мере кого-нибудь из своей партии, чтобы по со-
седству с Австриею приобрести новое орудие для отвлече-
ния ее сил. Но легко понять также, как для Австрии было
важно, чтоб французские замыслы не удались, чтоб на поль-
ском престоле был кто-нибудь свой или чужой, но только не
француз и не из французской партии.

О том же должна была хлопотать и Россия, которая на-
ходилась в одинаком с Австриею положении относительно
Турции; она была также в войне с Турциею и должна была
надеяться, что по ее отношениям к христианскому народо-
населению Турции вражда между нею и Портою будет, по-
стоянная и самая сильная, а пустить на польский престол
французского кандидата значило пустить естественного со-
юзника Турции. Вот почему Петр так энергически объявил
себя против французского кандидата на польский престол,
принца Конти; он уже придвинул свое войско к границам
Литвы, чтоб силою противиться его избранию, и торжество-
вал как победу отстранение Конти, избрание его соперни-
ка, курфюрста саксонского Августа. Избрание Августа успо-
кои-вало Австрию, Россию: на престоле польском не будет
союзника Франции и Турции; но могла ли быть покойна са-
ма Польша? Государство сильное может безопасно призвать
государя-иностранца, владельца чужой земли; Англия, на-



 
 
 

пример, могла безопасно признать своим королем ганновер-
ского курфюрста, но что позволительно сильному, того сла-
бый не может делать безнаказанно. На польском престоле –
немец и владетель одного из самых значительных немецких
государств, Саксонии.

В раздробленной Германии уже обозначилось то явление,
что усиливаются ее владения, находящиеся на востоке, уси-
ливаются на счет других иноплеменных народов, преимуще-
ственно славянских. В Германии, как и во всякой другой
стране, собрание земли, объединение могло произойти од-
ним путем: сильнейшее владение мало-помалу должно бы-
ло подчинить себе все слабейшие; в Германии это явление
запоздало, но при благоприятных условиях оно могло про-
изойти; и легко понять, как в этом отношении было важно
усиление одного из германских владений чем бы то ни было,
как бы то ни было. Ни одному германскому владельцу не бы-
ло возможности усилиться прямо на счет своих товарищей,
других владельцев; императорское достоинство по крайней
ограниченности средств главы империи не могло этому со-
действовать, и оставалось одно средство усилиться – сначала
на счет чужих и этим приобрести возможность усилиться по-
том и на счет своих. Гогенштауфены пытались усилиться на
счет Италии, но попытка благодаря папской силе кончилась
очень печально для знаменитой швабской династии. Счаст-
ливее были восточные династии, восточные германские вла-
дения. Габсбурги, владельцы очень небольшой немецкой об-



 
 
 

ласти, Австрии, браками и духовными завещаниями обра-
зовали обширную монархию из разных чужих элементов,
преимущественно славянского. Пример счастливой Австрии
не мог остаться без подражания, тем более что Австрия не
все захватила, оставалась еще богатая добыча, Польша, госу-
дарство обширное, но совершенно беззащитное от крайней
внутренней слабости.

Мы говорили о значении войны, борьбы в жизни народ-
ной, о ее воспитательном значении, о том, как нравственные
силы народа ею напрягаются, развиваются, как развиваются
всяким трудом, всяким преодолением сильных препятствий,
всякою опасностию. Мы видели, как бедно, и трудно жил
наш народ в первой половине своей истории, но благословим
эту бедность и великий труд наших предков, эти постоян-
ные опасности, в которых они находились и которые приуча-
лись преодолевать. Приготовительная девятивековая школа
была тяжка, но она дала хорошее воспитание: народ привык
к труду, к подвигам, жертвам, стал способен откликнуться на
призыв к небывалому труду, к небывалым подвигам и жерт-
вам, призыв, сделанный человеком, всегда в работе пребы-
вающим. Благословим этот призыв и этого при-зывателя, по-
тому что у нас перед глазами страшный пример, к чему ве-
дет отвращение от подвига, от жертвы, к чему ведет войно-
боязнь. Польша была одержима в высшей степени этою опас-
ною болезнию, войнобоязнию. Тщетно люди предусмотри-
тельные, патриоты указывали на гибельные следствия отсут-



 
 
 

ствия сильного войска в государстве континентальном, ука-
зывали, как Польша теряет от этого всякое значение, тщетно
на сеймах ставился вопрос о необходимости усиления вой-
ска: эта необходимость признавалась всеми, но когда речь
заходила о средствах для усиления войска, о пожертвовани-
ях для этого, то не доходили ни до какого решения, и страна
оставалась беззащитною, в унизительном положении, когда
всякий сосед под видом друга, союзника мог для своих це-
лей вводить в нее войско и кормить его на ее счет. От неже-
лания содержать свое войско, от нежелания жертвовать для
этого принуждены были содержать чужое, враждебное вой-
ско, смотреть, как оно пустошило страну. Теперь на престо-
ле польском немецкий государь, саксонский курфюрст, ко-
торый не удовольствуется одним титулом королевским; но
что же больше может дать Польша? Если не захочет дать во-
лею, то можно взять силою; для этого надобно ввести свое
немецкое войско в пределы Речи Посполитой, сперва, разу-
меется, под благовидным предлогом.

Что же может быть благовиднее предлога, как война с
Швециею для возвращения Польше Ливонии. Дело легкое:
сама Ливония хочет отторгнуться от Швеции и поддаться
Польше. Об исполнении этого желания хлопочет Паткуль,
принужденный оставить родную страну за то, что сильно
отстаивал интересы своего сословия, интересы ливонского
дворянства, бесцеремонно обобранного шведским королем,
который хотел обогатиться и усилиться на счет дворянства



 
 
 

как в Швеции, так и в Ливонии. Ливония просит освободить
ее от шведского ига, хочет поддаться Польше; Паткуль упол-
номочен рыцарством заключить об этом договор. Но Поль-
ша не хочет тронуться, боится войны, боится усиления коро-
левской власти от войны. И вот король будет воевать один с
своим саксонским войском. Заключен договор, по которому
Ливония присоединялась к Польше, а в секретных пунктах
рыцарство обязывалось признавать верховную власть Авгу-
ста и его потомков, если бы даже они не были королями поль-
скими, и все доходы отправлять прямо к ним. Таким обра-
зом, Ливония поддавалась не Польше, а немецкому госуда-
рю, курфюрсту саксонскому, который приобретет чрез это
выгодную позицию для действий против Польши, для утвер-
ждения наследственности в своем доме, для усиления своей
власти. Если соседи будут мешать ему в этом, то можно ки-
нуть им по куску польских владений, лишь бы быть сильным,
самодержавным в остальных.

Но прежде всего надобно приобресть хорошую позицию,
овладеть Ливонией; одному трудно. Дания – верная союз-
ница по ненависти к Швеции; и  необходимо, чтоб Россия
также приняла участие в войне. Дело очень возможное: мо-
лодой царь только и думает о том, как бы утвердиться на бе-
регах Балтийского моря. Возвращаясь из заграничного путе-
шествия, он виделся с королем Августом и изъявил желание
в союзе с ним воевать против шведов. «Надобно взять у царя
деньги и войско, особенно пехоту, которая очень способна



 
 
 

работать в траншеях под неприятельскими выстрелами», –
писал Паткуль. Но при этом лифляндским патриотом овла-
девает сильное сомнение: царь – человек необыкновенный,
с ним надобно обращаться осторожнее: даром, в угоду сак-
сонским и лифляндским патриотам он не подставит своих
солдат под неприятельские выстрелы в траншеях. С ним на-
добно делиться добычею, а со львом опасно делиться. «На-
добно опасаться, – писал Паткуль, – чтоб этот могуществен-
ный союзник не выхватил у нас из-под носа жаркое, которое
мы воткнем на вертел; надобно договориться, чтоб он не шел
дальше Нарвы и Пейпуса; если он захватит Нарву, то ему
легко будет потом овладеть Лифляндиею и Эстляндиею». А
Петр именно и хотел прежде всего овладеть двумя крепостя-
ми – Нарвою и Нотебургом, старым русским Орешком, чтоб,
получивши эти две опоры, легче занять и укрепиться в стра-
не, между ними лежавшей, в этой заветной стране, где море
было так близко к русским владениям. Царь направил свои
полки к Нарве, но скоро общая страшная опасность для со-
юзников прекратила споры о разделе добычи.

Союзники надеялись напасть на Швецию врасплох, поль-
зуясь молодостию ее короля Карла XII, – молодостию, кото-
рая не обещала, по-видимому, ничего хорошего для Шве-
ции; пол и стены королевских комнат были улиты кровью:
молодой король отсекал саблею головы баранам и телятам,
пригнанным для этой потехи во дворец; ночью в стокгольм-
ских домах дребезжат, валятся стекла: это потешается мо-



 
 
 

лодой король. Кто едет днем по улице с шумом и гамом в
одних рубашках?  – Молодой король с своею свитою. Кто
охотится за зайцем в сеймовой зале? – Молодой король. Но
этот неугомонный мальчик, отличавшийся такими дурны-
ми шалостями, явился героем, когда затрубила военная тру-
ба, когда опасность начала грозить Швеции с трех сторон.
Карл XII явился с войском пред Копенгагеном и принудил
датского короля к миру; вслед за тем высадился на восточ-
ный берег Балтийского моря, в Пернау, чтобы идти на по-
мощь Нарве, осажденной русскими.

Мы видели, как Петр смотрел на войну: он смотрел на нее
как на школу. Он сделал нужные приготовления, он покон-
чил с прежним строем и составом войска, его армия не пред-
ставляла более, как армия царей предшествовавших, ветхое
рубище с новою заплатою; но и его армия представлялась да-
леко не в удовлетворительном виде. Легко сказать: преобра-
зовать войско! Оно было действительно преобразовано, но
оно было невыучено, неопытно. Петр не обольщал себя: он
изображал свой флот в виде лодки, на которой дети учатся
плавать; и войско свое он мог изображать в виде толпы детей.
Он не бросился в войну один на один с европейским знаме-
нитым военными успехами народом; он вступил в нее в со-
юзе с Даниею, которая прежде всего должна была задержать
шведов, с королем Августом, который имел военную репу-
тацию и который уже начал военные действия в Ливонии:

Петр начал с третьей стороны, послал значительное



 
 
 

войско. с  хорошею артиллериею осаждать Нарву, учиться
осаждать крепость, защищаемую европейским гарнизоном.
Битва не входила в его расчеты; у него не было искусных ге-
нералов, не было главнокомандующего; он дал звание фельд-
маршала тому же Головину, генерал-адмиралу, заведовав-
шему иностранными сношениями, но действительно пору-
чать ему начальство над войском он не хотел. Ему прислали
генерала из-за границы с отличными рекомендациями, гер-
цога фон Круа, и он поручил ему начальство над войском для
первой встречи с шведами, для первого урока. Первый урок
был тяжел: русские потерпели поражение, потеряли много
людей, всю артиллерию. Но у них оставался Петр Великий,
а великие люди бывают сильны приготовлением к неудаче
и к успеху, ибо не теряют духа при неудаче и умеют поль-
зоваться успехом. Неудача – проба гения, и Петр умел вы-
держать страшное искушение. Кроме материальных потерь
нравственное впечатление нарвского поражения было ужас-
но. Известно, как ободряет первый успех, как отнимает дух
первая неудача, а теперь неудачно начинается дело, которо-
му далеко не все сочувствуют; в глазах многих нарвское по-
ражение было явным наказанием Божиим за грех нового де-
ла.

Задав русским такой тяжелый урок, Карл XII пошел на
юг преследовать короля Августа, ибо гнаться за неприятелем
слабым, оставляя в тылу сильного, и решиться с небольшим
войском во второй половине ноября идти в глубь России бы-



 
 
 

ло бы крайним безрассудством. Петр воспользовался удале-
нием Карла: ему представилась возможность проходить со
своим войском школу по известной программе. Но прежде
всего надобно было поднять дух своих после первого тяже-
лого урока, заставить их идти в школу, которая так им опро-
тивела после Нарвы. От нарвского плена спасся бегством
со своею конницею Бор[ис] Петр[ович] Шереметев, человек
очень способный, но при Петре, сам же по себе, по природе
своей, неготовый к неудаче и к успеху: после неудачи падал
духом, а после успеха – как бы отдохнуть, поехать в Москву,
повидаться с семьею, заняться домашними делами. Петру в
продолжение всей службы Шереметева было много хлопот с
ним в этом отношении. Две недели спустя после нарвского
поражения Петр пишет ему: «Не годится при несчастии все-
го лишаться, и потому повелеваем быть при начатом деле,
с конницею беречь ближних мест и идти далее для больше-
го вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем: людей до-
вольно, реки и болота замерзли. Не чини отговорки ничем;
а если болезнию, и та получена между беглецами».

А между тем в пограничных местах, Новгороде, Пско-
ве, псковском Печерском монастыре, кипели работы для их
укрепления; работали все: солдаты и священники, мужчины
и женщины, – и горе тому, кто не хотел работать или хотел
поживиться при общем деле: в Москве и Новгороде повеше-
но было двое людей, которые брали взятки у приема подвод.
Артиллерия была потеряна под Нарвою, надобно было как



 
 
 

можно скорее приготовить другую. Петр велел со всего госу-
дарства, с знатных городов, от церквей и монастырей собрать
часть колоколов на пушки и мортиры. Старик Виниус, «над-
зиратель артиллерии», работал по-петровски, и в конце 1701
года было приготовлено больше 300 орудий, хотя Виниус и
сильно жаловался на пьянство мастеров, которых, писал он,
ни ласкою, ни битьем от той страсти отучить невозможно.
Но в то же время надобно было приготовлять и людей; 250
мальчиков собрано было в школы, из которых, по обещанию
Виниуса, должны были выйти хорошие инженеры, артилле-
ристы и мастера. Вслед за добрыми вестями от Виниуса доб-
рые вести от Шереметева: пользуясь превосходством своих
сил, он поразил шведского генерала Шлиппенбаха при мызе
Эрестфер; потеря шведов была втрое против потери русских.
Великое торжество: первая победа, и победа после Нарвы!
В Москве на башнях и стенах кремлевских развеваются зна-
мена, взятые у шведов. Шереметев сделан был фельдмарша-
лом, получил Андреевский орден, портрет царя, осыпанный
бриллиантами. Победителю захотелось отдохнуть, побывать
в Москве. «В начале 1702 года, хотя и быть, – отвечал Петр, –
чтоб на страстной или на шестой приехать, а на святой паки
назад».

В конце мая Петр стал торопить Шереметева в новый по-
ход в Ливонию, ибо пришло известие, что неприятель гото-
вит в эту страну транспорт из Померании. «Теперь истин-
ный час, пока транспорт не учинен, таковой предварить», –



 
 
 

писал царь фельдмаршалу. Борис Петрович двинулся и в
июле опять нанес сильное поражение тому же Шлиппенбаху
при Туммельсгофе. После этого Шереметев начал «изряд-
но гостить» в Лифляндии, по выражению Петра, т. е. страш-
но опустошал страну по совету союзника, польского короля
Августа, чтоб шведские войска не могли найти в Ливонии
приюта и продовольствия. Петр смотрел на ливонские по-
ходы как на школу для своих и как на средство ослабления
неприятеля; об утверждении в стране он не думал. Он все ле-
то 1702 года провел в Архангельске, ибо получил известие,
что шведы намерены захватить этот город. Лето проходило,
опасности для старой морской пристани не было, и Петр стал
думать о приобретении новой, на Балтийском море. Петр
явился в Ладогу и призвал к себе Шереметева, «чтоб сего
Богом данного времени не потерять». По-прибытии Шере-
метева Петр повел войско к Нотебургу (Орешку) и 11 октяб-
ря взял его трудным и кровавым приступом. «Правда, что зе-
ло жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо раз-
грызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправи-
ла». Так писал Петр надзирателю артиллерии Виниусу. Се-
мидесятилетний старик, съездивши по артиллерийским де-
лам в Новгород и Псков, отправился в Сибирь, чтоб посмот-
реть тамошние рудники и заводы, и писал:

«Толикое обрел я множество руд железных, что, мню, до
скончания мира не выкопаются». Жесткий орех был назван
Шлиссельбургом, Ключом-городом. Для чего же понадобил-



 
 
 

ся Ключ? В апреле 1703 года от него по правому берегу Невы
лесами шли русские войска под начальством Шереметева и
нашли при устье Охты в Неву маленькую шведскую крепость
Канцы, или Ниеншанц, сторожившую устье Невы. К русско-
му войску приехал бомбардирский капитан Петр Михайлов
и отправился на 60 лодках осматривать невское устье. 1 мая
Канцы были взяты, но на взморье показались два неприя-
тельских судна и 5 мая подошли к устью Невы. Капитан Петр
Михайлов и поручик Меншиков с Преображенским и Семе-
новским полками в 30 лодках окружили их и взяли. Первый
успех на море! Обрадовались, как дети, тою живою, сильною
радостию, которая обличает горячее участие к делу, усло-
вие успеха в нем. Капитан Петр Михайлов и поручик Мен-
шиков получили Андреевские ленты. Добрались наконец до
Балтийского моря; завещание предков исполнено, но не со-
всем: надобно укрепиться на этом море. 16 мая 1703 года
на одном из островков Невского устья рубили деревянный
городок. Юродок назвали Петербургом. Из него потом вы-
шла новая столица, столица Русской империи. Зачем это но-
вая столица? На этот вопрос пусть отвечает древняя исто-
рия, пусть укажет, что новые столицы не были новостями и
в старину.

Действительно, с детства в школах узнаем мы из учебни-
ков русской истории, что у нас переносятся столицы из од-
ного места в другое, из Новгорода в Киев, из Киева во Вла-
димир, из Владимира в Москву. Откуда это явление, отче-



 
 
 

го мы не видим его в других государствах, в государствах
Западной Европы? Причина уясняется при первом взгляде
на карту. Чрезвычайная обширность государственной обла-
сти, особенно при малочисленности народонаселения и от-
сутствии цивилизации, необходимо условливала это явле-
ние. Как человек, находящийся в очень обширном помеще-
нии, не может, оставаясь неподвижно в одном каком-нибудь
углу, ясно обозревать всего помещения, всего разнообра-
зия находящихся в нем предметов и потому необходимо со-
средоточивает свое внимание на одном каком-нибудь круге
предметов, особенно ему нужных, и остается известное бо-
лее или менее продолжительное время там, где они помеща-
ются, и потом переходит на другое место, обратившее на се-
бя его внимание, и здесь опять останавливается: так и прави-
тельство чрезвычайно обширной страны принуждено пере-
носить свое местопребывание из одной части страны в дру-
гую по мере надобности, по мере прилива и отлива сил на-
родных в ту или другую страну, по мере сосредоточения на-
родных интересов, народного внимания здесь или там; сле-
довательно, это перенесение правительственных местопре-
бываний не может являться в истории чем-то произвольным.

Так называемое перенесение столицы из Киева во Влади-
мир Андреем Боголюбским не было делом произвола одно-
го князя, это явление было следствием отлива народных сил
с юго-запада на северо-восток; доказательство слишком яс-
но: этот юго-запад, эта Русь, главная начальная историческая



 
 
 

сцена, оказалась столь слабою, что не могла поддержать сво-
ей политической самостоятельности, и Русь самостоятель-
ная могла явиться только на северо-востоке. Также не бы-
ло произвольно утверждение правительственного местопре-
бывания в Москве, когда понадобилась средина Восточной
России для ее собрания и для обороны русской самостоя-
тельности равно от Востока и от Запада, от татар и Литвы, от
бесерменства и латинства. Также непроизвольно было появ-
ление новой столицы на берегу моря в начале новой русской
истории, истории по преимуществу европейской. Не Петр по
своему произволу утвердил правительственное пребывание
в Петербурге, ибо новопостроенный городок был оставлен
своим основателем вовсе не в таком привлекательном, поло-
жении, чтоб удобствами жизни заставить двор предпочесть
его Москве или какому бы то ни было другому месту. По-
сле Петра мы видим известную реакцию против его деятель-
ности; русские люди имели полную возможность разобрать-
ся в материале преобразования и разбирались: одно оста-
вили нетронутым, другое изменили, а потом опять нашли
нужным уничтожить изменения, возвратились к петровским
формам; некоторые же учреждения, как совершенно не спо-
собные привиться к русской почве, исчезли. Что же мешало
не укреплять за Петербургом значение столицы? Ясно, сле-
довательно, что он приобрел это значение не по произволу
Петра; это значение дано ему ходом истории, точно так же
как поднят был Владимир на счет Киева и Москва подня-



 
 
 

лась на счет Владимира. Петру принадлежит указание, но не
насилие. И чем сильнее жалобы насчет невыгод положения
новой столицы, чем сильнее упреки, делаемые совершенно
несправедливо Петру за выбор места для столицы, тем яснее
для историка необходимость явления: ибо что же заставило
сносить такие неудобства? Один ответ: необходимость! Что
касается до выбора места для Петербурга, первого русского
города при западном море, – выбора, за который упрекают
Петра, то стоит только взглянуть на тогдашнюю карту Во-
сточной Европы, чтоб понять этот выбор: новый город осно-
ван там, где западное море всего глубже входит в великую
восточную равнину и наиболее приближается к собственно
русской земле, к тогдашним русским владениям. Наконец,
что касается неудобств климата и почвы, то нельзя требо-
вать от людей физически сильных, чтоб они предчувствова-
ли немощи более слабых своих потомков.

Петра менее, чем кого-либо, можно упрекнуть в односто-
ронности взглядов и направлений. Он не скажу не отнял, по-
тому что он не мог этого сделать, но и не обнаружил ни ма-
лейшего намерения отнять у Москвы ее значения та поль-
зу Петербурга; и тут не было одного, так сказать, археоло-
гического уважения к царствующему граду: Москва не оста-
лась только памятником древности. В разгар преобразова-
тельной деятельности, в которой так резко обозначался эко-
номический характер, Москва по своему положению и под
особенным покровительством преобразователя приняла са-



 
 
 

мое деятельное участие в новом движении, и в то время
как с таким старанием отстраивался приморский город, дол-
женствовавший иметь первенствующее торговое значение,
старая Москва становилась средоточием новорожденной ма-
нуфактурной промышленности. С появлением Петербурга
Москва не утратила своего значения, и, когда при дочери
Петра Великого России понадобился университет, место ему
было указано в Москве. Москва не потеряла своего значе-
ния ни для своих, ни для чужих, ни для друзей, ни для вра-
гов. Враги почтили ее своею враждою, почтили ее своим по-
сещением, вписали новую славную страницу в ее историю.
Москва по-прежнему терпела беды, по-прежнему горела и
по-прежнему росла от непрестающего прилива к ней жиз-
ненных сил русской земли.

Научная жизнь Москвы как университетского города
должна высказываться в спокойном уяснении исторических
явлений, в спокойном указании законов народного бытия, а
такая деятельность, расширяя сферу мысли, возвышая дух,
несовместима с односторонностию, мелочностию взглядов,
мелким соперничеством, завистию. Москва знает, что с по-
явлением новой столицы между ними произошло разделе-
ние занятий, а следовательно, и соединение сил. Москва зна-
ет, что Петр ничего у нее не отнял, что он дал ей все то, что
дал России, и Москва воспользовалась его дарами прежде
других и больше других. Москва чтит Петра за то место, ко-
торое он дал России, ибо знает, какое место она, Москва,



 
 
 

занимает в России, знает поэтому, как возвеличена Петром,
возвеличившим Россию. И в день славного воспоминания
деятельности великого человека Москва должна поступить
достойным ее образом: спокойно, беспристрастно сказать
свое слово и усердно сделать свое дело.

Достижение заветной цели вело к усилению труда; добы-
ли новый морской берег, надобно было строить новый флот,
и на берегах Свири кипела работа, ронили громадные дере-
вья и на новой верфи, в Лодейном поле, строили морские
военные суда. Разумеется, сардамский плотник был там, но
в глубокую осень, когда по Неве уже плавает лед, он в Пе-
тербурге, около Котлина острова, меряет морскую глубину:
здесь будут укрепления, оборона Петербурга, куда уже при-
шел первый иностранный купеческий корабль. А между тем
Шереметев забирал старые русские города, которые швед за-
вел за себя в XVII веке, Копорье, Ямы, и опустошал Эстлян-
дию, чтоб на будущее время не дать шведам пристанища и
прокормления. Петр торжественным въездом в Триумфаль-
ные ворота отпраздновал в Москве возвращение русских го-
родов и немедленно отправился в Воронеж. Чуждый одно-
сторонности, он одинаково внимательно смотрел на Запад и
на Восток: на северо-западе нужно было работать, чтоб от-
бивать шведа, на юго-востоке нужно было также работать,
чтоб сдерживать турка.

Весною 1704 года Петр опять на Западе, по обычаю то-
ропит Шереметева, чтоб шел поскорее и взял Дерпт: «Ид-



 
 
 

ти и осадить конечно Дерпт, чтоб сего Богом данного слу-
чая не пропустить, и зачем мешкаете не знаю, не изволь-
те медлить». Простодушно отвечает Шереметев: «Здоровье
мое уже не прежнее и не от кого помощи нет, легко мне было
жить при тебе да при Данилыче (Меншикове): ничего я за
милостию вашею не знал». Шереметев осадил Дерпт; чтобы
ему было легко, приехал сам Петр, и Дерпт был взят. «Сей
славный отечественный град паки получен»,  – писал царь
своим. Из Дерпта Петр поехал под Нарву, и скоро пошли от
него письма: «Где четыре года тому назад Господь оскорбил,
тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию преслав-
ную крепость шпагою в три четверти часа получили».

Главное на Западе было сделано. Петр не хотел ничего бо-
лее, сильно желал прекращения войны с удержанием завое-
ванного, готов был и уступить часть завоеваний, только бы
удержать новопостроенный приморский городок. Но согла-
сится ли Карл XII на такой мир? Конечно, нет. Петр успел
сделать свое дело потому, что «швед увяз в Польше». Но
швед увяз в Польше для того, чтоб обеспечить себе тыл для
действия против России, чтоб свергнуть с престола короля
Августа и возвести на его место человека, себе вполне пре-
данного, следовательно, враждебного России. Чтоб воспре-
пятствовать исполнению этого плана, надобно было деятель-
но помочь Августу. Но помочь ему было трудно. Русский
посланник в Польше князь Григорий Долгорукий писал, что
«в короле крепости не много; как у короля, так и в казне



 
 
 

Речи Посполитой денег нет, но на польских дам, на оперы
и комедии у короля деньги есть, одним оперным певцам да-
но на зиму 100000 ефимков». Русского посланника особен-
но должны были поражать эти издержки, ибо он знал, как
просто и бедно жил в России шкипер и капитан Петр Ми-
хайлов. Долгорукий чрезвычайно наглядно изображает это
страшное расслабление, овладевшее польским высшим со-
словием, которое на словах было готово воевать, но не было
способно ни к какому движению:

«Хотят они на коней сесть, только еще у них стремен нет,
не по чему взлезть». «Надейтесь на Бога, – писал Долгору-
кий Петру, – а на поляков и на саксонцев надеяться нельзя».
Карлу XII легко было при таком расслаблении объявить Ав-
густа лишенным польского престола и провозгласить коро-
лем познанского воеводу Станислава Лещинского.

Петр не оставил Августа: с помощью русского войска тот
взял у шведов Варшаву. Русские войска заняли Курляндию
и Литву. Меншиков шел дальше и поразил шведов при Ка-
лише; Петр запировал в своем парадизе, Петербурге, узнав,
что его любимец одержал победу, «какой еще никогда не бы-
вало». Но вслед за этим он узнал, что Август, чтоб спасти
свою Саксонию от вторгшихся в нее шведов, помирился с
Карлом, отказавшись от польского, престола; следовательно,
швед уже не увязнет более в Польше и все бремя войны на-
добно будет взять на одни свои плечи. В конце 1707 года
Карл XII двинулся на Петра, грозясь свергнуть его с престо-



 
 
 

ла.
Петр распорядился, чтоб в польских владениях не всту-

пать с неприятелем в генеральную битву, а старался зама-
нить его к своим границам, вредя ему при всяком удобном
случае, особенно при переправах через реки. Петр находил-
ся в затруднительном положении, потому что Карл подолгу
останавливался и неизвестно было, куда он направит путь.
Петр в одно время укреплял и Москву, и Петербург. Толь-
ко в июне 1708 года Карл переправился через Березину. По-
сле жаркого дела при Головчине русское войско отступило,
и Петр был доволен. «Зело благодарю Бога, – писал он, – что
наши прежде генеральной баталии виделись с неприятелем
хорошенько и что всю его армию одна наша треть так выдер-
жала и отошла». Подождав несколько времени в Могилеве
своего генерала Левенгаупта и не дождавшись, Карл повер-
нул на юго-восток, к реке Соже, потом на север, к Мстислав-
лю.

У местечка Доброго князь Михаила Голицын напал на
правое неприятельское крыло и поразил его; когда же сам
король пришел на помощь, то Голицын отступил в порядке.
Петр был доволен и писал: «Я, как начал служить, такого ог-
ня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не
видал, и такого еще в сей войне король шведский ни от кого
сам не видал. Боже! Не отыми милость свою от нас впредь!»

В сентябре Карл повернул к Украине; сам царь 28 сентяб-
ря перехватил спешившего к нему Левенгаупта при дерев-



 
 
 

не Лесной, недалеко от Пропойска, и поразил наголову, взял
всю армию и обоз, на который так надеялся Карл. «Сия у нас
победа, – по словам Петра, – может первая назваться, понеже
над регулярным войском никогда такой не бывало, к тому же
еще гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем: тут
первая проба солдатская была». Карл вошел в Украину. Ма-
лороссийский гетман Мазепа перешел на его сторону, пере-
шли на его сторону запорожские казаки, но масса народная
в Малороссии осталась верна русскому царю; Петр дал ей
нового гетмана; Меншиков в виду шведов взял гетманскую
столицу Батурин, которую защищали приверженцы Мазепы.
Запорожская Сечь была разорена. Петр, по его словам, «с
превеликою радостию услыхал о разорении проклятого ме-
ста, которое корень злу и надежда неприятелю была».

Карл обманулся во всех своих надеждах: после Мазепы и
запорожцев он еще надеялся на Турцию, что та воспользует-
ся случаем и поднимется вместе с ним на Россию, но турки и
татары не трогались; повсюду кругом было тихо; все сосед-
ние народы отказались принять участие в борьбе за ту или
за другую сторону; все как будто притаило дыхание, дожи-
даясь, чем разыграется кровавая игра между Петром и Кар-
лом, чем решится судьба Восточной Европы. Она решилась
27 июня 1709 года под Полтавою. «Доносим вам, – писал
Петр своим, – доносим вам о зело превеликой и нечаемой
виктории, которую Господь Бог нам чрез неописанную храб-
рость наших солдат даровать изволил. Вся неприятельская



 
 
 

армия фаетонов конец восприяла. Ныне уже совершенно ка-
мень во основание С.-Петербурга положен с помощью Божи-
ею».

«Превеликая виктория»! Спустя полтораста с лишком лет
историк имеет право прибавить к словам победителя, что эта
виктория была одним из величайших всемирно-историче-
ских событий; могущество Швеции, созданное искусствен-
но, посредством завоеваний, было сокрушено; исчезла заве-
са, скрывавшая Россию от остальной Европы, и пред изум-
ленными народами Запада явилось новое обширное и мо-
гущественное государство, умевшее победить вождя и вой-
ско, считавшееся до сих пор непобедимыми. При громе Пол-
тавской битвы родился для Европы, для общей европейской
жизни новый великий народ, но и не один народ: при громе
этой битвы родилось целое новое племя, племя славянское,
нашедшее для себя достойного представителя, при помощи
которого могло подняться для сильной и славной историче-
ской жизни. В европейской истории наступила новая эпоха.

Чем славнее, многозначительнее победа, тем выше подни-
мается победитель. Но Петр поднимается ли высоко для нас
как полтавский победитель? Нет, в глазах историка он стоит
так высоко, что титул победителя, даже полтавского, являет-
ся чем-то малым и односторонним. В этом победителе мы не
видим ничего воинского, ничего геройского в тесном смысле
военном, никакого пристрастия к войне, никакого стремле-
ния к военной славе. Мы видим великого человека, народ-



 
 
 

ного героя, сознательно удовлетворяющего известной народ-
ной потребности; раз начертал он свой преобразовательный
план и выполняет его неуклонно; война, военный успех вхо-
дят в этот план только как средство. Мы видели это необык-
новенное спокойствие и ясность взгляда при оценке каждо-
го военного действия; эти спокойствие и ясность не поки-
дают Петра и при оценке Полтавской победы. Война нача-
та как тяжелая необходимость для произведения экономиче-
ского переворота в народной жизни, для приобретения мо-
ря; после долгих, тяжких трудов и опасностей одержана бле-
стящая, решительная победа, сокрушившая все силы врага,
изумившая Европу. Как же победитель смотрит на значение
победы? Она, по его взгляду, кладет камень в основание при-
морского городка, дает средство закрепить для России, бе-
рег западного моря. Война, победа исчезают в своем само-
стоятельном значении, исчезает полководец, победитель, но
тем выше поднимается великий человек, вождь своего наро-
да в великом движении, обхватившем весь организм народ-
ной жизни.



 
 
 

 
Чтение девятое

 
Война входила в общий план преобразований как сред-

ство для достижения сознанных, определенных целей это-
го преобразования, входила в общий план как школа, давав-
шая известное приготовление народу, приготовление, необ-
ходимое в его новой жизни, новых отношениях к другим на-
родам. Поэтому мы должны ожидать, что война не останав-
ливала преобразовательного движения в других сферах. Мы
видели, что еще перед Северною войною, в конце XVII ве-
ка Петр высвободил промышленное городское население из-
под власти воевод и дал ему самоуправление; и было заме-
чено, что подобные преобразования имели воспитательное
значение для общества, приучая его членов к самостоятель-
ной деятельности и деятельности сообща, уничтожая рознь,
причину слабости гражданского духа в народе. Упомянутое
преобразование в жизни промышленного городского насе-
ления не стояло одиноко и бессвязно. Целая система подоб-
ных учреждений проводилась неуклонно и сильно преобра-
зователем, и, разумеется, только такая система и может дать
историку право говорить о воспитательном значении преоб-
разовательной деятельности.

Знакомые уже с характером деятельности Петра, с его по-
стоянным движением из одного угла обширной страны в дру-
гой – то в Петербург, то в Воронеж, то в Азов, то в Литву,



 
 
 

«мы должны ожидать изменений и в высшем управлении.
Прежде царь постоянно находился в Москве, и дума, совет,
собиравшийся при нем из трех знатнейших чинов – бояр,
окольничих и думных дворян, постоянно была под влияни-
ем этого царского присутствия; как угодно было государю
вести совещание, так оно и велось, не было никаких форм,
которые бы определяли степень участия и ответственности
членов думы. Но теперь царь часто и подолгу отсутствует из
Москвы, приедет на короткое время, укажет на множество
необходимых дел и уедет. Члены думы остаются одни с обя-
занностию обсудить, как что лучше сделать, и непременно
сделать, и скоро сделать: царь не такой человек, чтоб хлад-
нокровно смотреть на медленность, на делание кое-как, чтоб
принимал какие-нибудь отговорки. И вот старая дума долж-
на усилить свою деятельность: царя нет, нельзя ждать, как он
укажет в трудном деле, надобно решить самим трудное де-
ло и исполнить. Тяжело, непривычно. Один кто-нибудь ска-
жет, как надобно сделать, – и прекрасно: что долго думать,
сделать так. И вдруг царь разгневался: не так. Что же де-
лать? Кто виноват? Никто, все так решили. Но царь прини-
мает свои меры, приходит требование, бесцеремонное в вы-
ражениях, как все требования петровские, требование, чтоб
они всякие дела, о которых советуются, записывали, и каж-
дый бы своею рукою подписывал, и без того никакого дела
не решать, «ибо этим дурость всякого буде явна». Каждый,
следовательно, должен обдумать дело, подать свое мнение и



 
 
 

подписать его; согласился с другим – и это обозначится под-
писью, каждый должен принять на себя ответственность за
свое мнение, ибо уже не скроется, что кто думал; надобно
думать да и думать, а то придется объявить свою «дурость».
И вот некоторые отзываются с готовностию на призыв к са-
мостоятельной деятельности; другие, более ленивые по нату-
ре, невольно должны становиться на свои ноги, приучаться к
самостоятельной деятельности, думать, изучать дело, справ-
ляться, советоваться с другими, а сфера все более и более
расширяется, беспрестанно слышатся слова: в такой-то стра-
не делается так, в другой иначе, и побуждение к деятельно-
сти не ослабевает, не ослабевает царское требование  – не
сметь своего суждения не иметь.

В старину, если посылали кого-нибудь исполнить извест-
ное поручение, то давали ему длинный наказ, инструкцию,
определявшую с точностию каждое его движение, длинный
свивальник, которым пеленали взрослого человека. Дей-
ствия свивальника оказывались тотчас же, отнимая всякую
свободу движения: как скоро исполнитель поручения, спе-
ленатый наказом, встречал какое-нибудь малейшее обстоя-
тельство, непредвиденное в наказе, он останавливался и слал
из дальнего места в Москву за новым наказом; между тем
благоприятное время уходило невозвратно. Петр не мог рав-
нодушно сносить этой привычки русских людей к пеленкам
и требовал, чтоб посланные с поручением поступали по сво-
ему рассуждению, смотря на оборот дела, ибо «издали, – пи-



 
 
 

сал он,  – нельзя так знать, как там (на месте) будучи». И
повторял: «Во всяком к вам указе всегда я по окончании
письма полагался на ваше по тамошнему состоянию дел рас-
суждение, что и ныне подтверждаю, ибо нам, так отдален-
ным, невозможно конечного решения вам дать, понеже слу-
чаи ежедневно переменяются».

Более десяти лет старинная дума привыкала к новому
положению управлять во время отсутствия царя, привыка-
ла к самостоятельной деятельности и к необходимо связан-
ной с такою деятельностию ответственности, ответственно-
сти пред царем, о котором знала, что не пропустит никако-
го упущения, не посмотрит ни на что сквозь пальцы. Между
тем новые слова для выражения новых отношений незамет-
но входят в употребление. Высшее правительственное со-
брание называется уже конзилиею и члены его – министра-
ми. В 1711 году эта конзилия министров получила новое на-
звание и более определенное значение и устройство: учре-
жден Правительствующий Сенат, которому каждый обязан
был послушанием, как самому царю, и в то же время яви-
лась новая форма присяги государю и государству. Правый
суд, наказание несправедливых судей и ябедников, соблюде-
ние строгой бережливости в расходах, умножение доходов,
снабжение войска людьми, усиление торговли – вот первые
обязанности Сената, предписанные ему учредителем. Дела
решались единогласно, каждый указ должны подписывать
все члены собственноручно; если один откажется подписать,



 
 
 

то приговор остальных недействителен, но не соглашающий-
ся сенатор должен изложить причины своего несогласия на
письме. За два года перед тем Россия была разделена на 8
больших губерний, подразделявшихся на области, которыми
управляли по-прежнему воеводы. Теперь губернаторы стали
подчинены Сенату, в канцелярии которого безотлучно нахо-
дились комиссары из каждой губернии для приема указов
и подачи ответов на вопросы по делам, касавшимся их гу-
берний. Считались нужными эти живые посредники, живые
и скорые ответчики на запросы правительствующего, ибо
губернаторы по непривычке к своему положению, к разно-
образию дел в обширных областях, при недостатке способ-
ных, знающих, привычных и благонамеренных людей отли-
чались медлительностью в своих распоряжениях и ответах.
Но делать нечего, надобно было и губернаторам проходить
свою тяжелую школу, приучаться к быстроте движения, по-
тому что царь не выносил медленности, она его приводила
в печаль, а печалить Петра было нельзя без опасных послед-
ствий. Так, в начале 1711 года Петр писал Меншикову: «До-
ныне Бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы
зело раку последуют в происхождении своих дел, которым
последний срок в четверг на первой неделе (поста), а потом
буду не словом, но руками с оными поступать».

Но признак великого человека – приготовленность к уда-
че и неудаче; неудача ожидается как естественное следствие
новости дела, непривычки к нему, человек должен знать,



 
 
 

что в деле человеческом нет совершенства, должны непре-
менно обнаружиться темные, нежеланные стороны. Видя эти
неудачи, несовершенства, темные стороны нового дела, лю-
ди обыкновенные тревожатся, теряют веру в пользу нового
дела, кричат, зачем оно, прежде лучше было или по край-
ней мере оно рановременно, надобно было подождать, пока
народ, общество будут к нему готовы, – и вот стремление
если не уничтожить новое дело, то хотя изменить, ограни-
чить его. Но великий человек, сознавши необходимость из-
вестного дела, не тревожится первою неудачею, несовершен-
ствами; он может печалиться, оскорбляться неприготовлен-
ностию людей, особенно если это нравственная не приготов-
ленность, но не придет в отчаяние, не бросит дела, а усилит
только внимание к нему, уход за ним. Мы не приходим в от-
чаяние от того, что новорожденный ребенок является таким
слабым существом, не может ходить, а спокойно ждем. ко-
гда он окрепнет и станет ходить, и тут не приходим в отчая-
ние, что он еще плохо держится на ногах, часто падает. Мы
смотрим спокойно на эти явления, ибо привыкли смотреть
на них как на естественные и необходимые; но не все спо-
собны привыкнуть к признанию общих законов в явлениях,
не все привыкли в каждом новом деле видеть новорожден-
ного ребенка, которому надобно окрепнуть, а для этого ну-
жен старательный уход, устранение всех вредных влияний.
Новые дела, а их было много при Петре, приносили ему, осо-
бенно вначале, много огорчений тем, что шли не так, как бы



 
 
 

хотелось, но огорчение не переходило в отчаяние, и после
неудач в делах внутренних преобразователь являлся так же
велик, как после неудачи первого Азовского похода, как по-
сле нарвского поражения.

Мы видели, что одним из первых внутренних преобразо-
ваний его было высвобождение городского промышленно-
го народонаселения от власти воевод, самоуправление про-
мышленного сословия. Дело было новое и пошло неудачно.
И здесь, как во всех неудачах коллегиального управления
при Петре, бьыа поверка древней Руси и поверка мнениям
о древней Руси. Если б в древней, допетровской Руси был
силен так называемый общинный быт, была сильна привыч-
ка к общему действию, к соединению сил, привычка отзы-
ваться на общее дело и делать его усердно, уменье видеть в
общем интересе охрану интереса частного, привычка силь-
ных для сохранения своей силы, нравственного и политиче-
ского влияния сторониться с своим интересом пред интере-
сом слабых поодиночке, но сильных опять тою же привыч-
кою к соединению, – если бы все эти привычки были силь-
ны в древней Руси, то, когда Петр, отстраняя существовав-
шие до него препятствия, призывал русских людей к общему
действию, они должны были бы явиться с великою охотою
и дело пошло бы чрезвычайно успешно с самого начала. Но
если мы видим явление обратное, то естественно и необхо-
димо должны прийти к заключению, что привычка к общему
делу была очень слаба в древней Руси, и в деятельности ве-



 
 
 

ликого человека, великого государя, который в своих учре-
ждениях завел школы для общего дела, мы должны видеть
благодетельный почин народного воспитания.

Мы видели, что на выборных для городского самостоя-
тельного управления, или так называемых бурмистров, воз-
ложен был сбор казенных доходов и поверка их, и вот ока-
зались сильные беспорядки при этой поверке и казнокрад-
ство в обширных размерах. Обнаружился и другой признак
крайней слабости в деле самоуправления: неуменье соеди-
ненными силами слабых сдерживать сильных, которые стре-
мятся к господству, к удовлетворению своим личным выго-
дам на счет слабых, порозненных и потому не могущих вы-
ставить никакого сопротивления. Такое положение есть са-
мое опасное для общества или учреждения, которому да-
но самоуправление; освобожденное от тяжести внешней вла-
сти, получивши свободу управляться само собою, выбирать
из своей среды людей, которые должны заведовать его де-
лами, общество или учреждение выбрало себе господ, кото-
рые стремятся употребить во зло свое значение и могут де-
лать это тем безнаказаннее, тем благовиднее, что они, вы-
борные представители свободного общества или учрежде-
ния, действуют во имя его. Рождается вопль: это же выигра-
но? Прежде не было так тяжело, прежде было лучше, надоб-
но возвратиться к прежнему или по крайней мере переде-
лать, изменить новое сообразнее существующим средствам;
ясно, что люди не способны к новому делу, нет людей, на-



 
 
 

добно их приготовить, воспитать. Так вопят люди, не знаю-
щие, что известная деятельность и есть необходимое приго-
товление, воспитание. Но эти вопли способны сильно сму-
тить, ввести в искушение преобразователя. Петр выдержал
искушение. Его сильно печалил неудачный ход новых дел;
человека с орлиным полетом сильно оскорбляли и раздража-
ли люди, которые, по его выражению, подобилисъ раку в сво-
ем движении, но он не потерял веры в свое дело и в свой на-
род, остался верен мысли о необходимости деятельной шко-
лы, которую должен был проходить народ и в которой дол-
жен был учиться неудачами, остался верен мысли, что каж-
дое учреждение должно иметь свою Нарву, чтоб иметь Пол-
таву; остался непоколебим в проведении всюду коллегиаль-
ного устройства как устройства, имевшего воспитательное
значение для народа.

В этой вере в дело и народ преобразователя поддерживал
тот живой сильный отклик, который послышался отовсюду,
когда вождь кликнул клич по дружину, по смелых, неуто-
мимых работников. Не все были люди, которые вначале ра-
ку подобились в новом деле; поднялись и молодые орлята,
которые, сгорая нетерпением, стали торопить дело, забегали
вперед, требовали мер решительных и крутых, революцион-
ных, как мы теперь называем. Сильное движение преобразо-
вательной эпохи, новые предметы и учреждения, расшире-
ние сферы, противоположность толков – все это должно бы-
ло поднять людей живых и способных в разных слоях обще-



 
 
 

ства, в самом низшем, возбудить в них надежду на более ши-
рокую деятельность. Это движение, новости, обхват целого
общества каким-то другим воздухом выразилось еще в 1694
году одним, если угодно, комическим или трагико-комиче-
ским, но любопытным явлением: явился в Москву крестья-
нин и потребовал у правительства средств сделать крылья,
потому что он сумеет полететь, как журавль. Опыт кончил-
ся неудачно и очень печально для русского Икара, но скоро
движение пошло более серьезным образом.

Мы не раз упоминали о том, что преобразование име-
ло экономический характер; вопрос о бедности и богат-
стве, о бедности России сравнительно с другими государ-
ствами, о средствах сделать ее богатой, сделать для нее воз-
можным удовлетворение громадным издержкам преобразо-
вания, предпринимаемого для усиления и обогащения Рос-
сии, – этот вопрос был на первом плане для всякого возбуж-
денного движением человека, и вот снизу является ряд лю-
дей способных, бывалых, которые предлагают правительству
свои планы относительно увеличения доходов, свои услуги
в этом важном деле. Мысли выслушаны, услуги приняты,
и некоторые из этих людей, отмеченных в народе названи-
ем прибыльщиков, стали видными деятелями эпохи преоб-
разования. Взгляд прибыльщиков, их учение, их теория вы-
сказались в известном сочинении крестьянина Посошкова
«О скудости и богатстве», которое самым названием да-
ет нам знать, что в это время более всего лежало в сердце



 
 
 

у мыслящего русского человека, пробужденного движени-
ем преобразовательной эпохи. Обогащение России посред-
ством обеспечения промышленного труда и трудящегося че-
ловека от печального положения суда, управления и сослов-
ных отношений, завещанного древнею Россиею, причем По-
сошков предлагает самые крутые, восточные, турецкие ме-
ры, показывающие, что сам автор принадлежит половиною
своего нравственного существа древней России; сильное со-
чувствие преобразователю, жалобы на то, что он в меньшин-
стве тянет в гору, тогда как большинство стремится под го-
ру, – вот основные черты сочинения Посошкова.

В практической деятельности из этих людей, поднятых
снизу вверх преобразовательным движением, был знаменит
прибыльщик Курбатов. В одном из приказов подкинуто бы-
ло письмо. Вместо извета о каком-нибудь злом умысле го-
сударь нашел в письме проект о гербовой, или орленой, бу-
маге. Гербовая бумага как важный источник дохода была
немедленно введена. Сочинителем проекта оказался Курба-
тов, дворецкий боярина Бор[иса] Петровича] Шереметева,
человек очень бывалый, и не в одной России: вместе с госпо-
дином своим он путешествовал и за границей. Курбатов был
щедро награжден, пожалован в дьяки Оружейной палаты и
получил возможность уже не подметными, но явными пись-
мами сообщать царю свои мнения обо всем. Курбатову Петр
поручил устроить порядок в Московской ратуше, или бур-
мистрской палате, в которой, как мы упоминали, дело шло



 
 
 

дурно по непривычке к новому делу, по неохоте занимать-
ся общим делом, не приносящим непосредственной выгоды
частному человеку, или по стремлению извлечь из общего
дела как можно больше частных выгод, покормиться на счет
казны.

Петр не пришел в отчаяние от картины тех злоупотреб-
лений и беспорядков по ратушному, т. е. по финансовому,
управлению, какую представил ему Курбатов; он не дотро-
нулся до учреждения, поручив только временно надежному
человеку уничтожение беспорядков и злоупотреблений. Пе-
чальный пример коллегиального управления в ратуше не от-
нял у него веры в достоинство этой формы, и он немедленно
ввел ее в областное управление, велел всякие дела с воево-
дами ведать дворянам, в больших городах человека по четы-
ре и по три, а в меньших – по два, указы чинить дворянам
обще с воеводами, а одному воеводе без дворян никаких дел
не делать. Легко понять, как должны были оскорблять и раз-
дражать Петра известия о страшном казнокрадстве в то вре-
мя, когда при громадном увеличении расходов нужно было
изыскивать все средства к увеличению доходов в бедном го-
сударстве, когда народ должен был платить тяжелые подати,
когда на него наложен был великий труд, когда сам царь, по-
давая пример, трудился небывалым образом и для уменьше-
ния расходов жил чрезвычайно просто, с отстранением цар-
ской обстановки.

Не одна продолжительная и тяжелая война, не одно пере-



 
 
 

устройство войска и заведение флота, построение крепостей
требовали больших расходов: Россия должна была войти в
систему европейских держав, живших общею жизнию и по-
тому постоянно сносившихся друг с другом, наблюдавших
за движениями, за внутреннею жизнию друг друга. Для это-
го каждый двор имеет при других дворах постоянных пред-
ставителей: Россия должна была выполнить это необходимое
условие вступления в общую европейскую жизнь. Мы уже
видели, как ей трудно было это сделать и как Петр с глубо-
кою верою в способности своего народа решил трудный во-
прос, признавши и здесь необходимость практической шко-
лы, и назначил на важнейшие дипломатические посты рус-
ских людей. Но мало было, чтоб представители России при
чужих дворах вели себя искусно и достойно: они должны
были поддерживать достоинство своего двора внешнею об-
становкою, на что нужно было много денег; кроме того, по-
сланники должны были иметь в своем распоряжении значи-
тельные суммы для подкупа влиятельных лиц, для узнания
нужных секретов. Для удовлетворения всем этим требовани-
ям прибыльщики изыскивали всевозможные средства; взя-
то было все, что только можно было взять; отдано было на
откуп все, что можно было отдать. Отнято было право вла-
дельцев мест, где производились торжки, брать пошлину на
себя, пошлина стала идти в казну; уничтожены были так на-
зываемые тарханы, по которым известные лица освобожда-
лись от платежа пошлин. У бедного народа была роскошь –



 
 
 

дубовые гробы; и этот предмет роскоши казна взяла себе и
продавала против покупной цены вчетверо дороже; наложе-
на была пошлина на бороду и усы: кто не хотел бриться, от-
плачивался деньгами. Все эти тяжести и труд русский народ
должен был поднять временно, чтоб вдвинуть Россию в Ев-
ропу и приобрести средства усиления и обогащения, а эти
средства состояли в искусстве и знании. Петр прямо и для
всех понятно указывал своему народу цели его и своей чрез-
вычайной деятельности – внутреннее спокойствие и внеш-
няя безопасность посредством хорошо устроенного войска
и обогащение страны посредством торговли. Так, эти цели
прямо были высказаны в знаменитом манифесте 1702 года о
вызове иностранцев в Россию. «Мы побуждены были, – го-
ворит царь, – в самом правлении учинить некоторые нуж-
ные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши
подданные могли тем более и удобнее научиться поныне им
неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех
торговых делах».

При таком практическом взгляде легко понять, какого ро-
да школы должны были явиться в Москве; явились школы
математическая и навигаторская, где первыми преподавате-
лями были три англичанина. Школы эти находились в веде-
нии Оружейной палаты, т. е. адмирала Головина и дьяка, из-
вестного нам Курбатова. Скоро после заведения школ знаме-
нитый прибыльщик уже радовался, что многие всякого зва-
ния и зажиточные люди познали сладость науки и отдают в



 
 
 

те школы детей своих, а иные молодые люди сами прихо-
дят с немалою охотою. Мы уже упоминали о правиле Пет-
ра, которого держались и все его сотрудники, «брать ино-
странцев, но строго наблюдать за ними, чтоб они не тесни-
ли русских, и как можно скорее выдвигать последних, чтоб
они могли заменить наемников. Так и Курбатов немедленно
к трем учителям-англичанам приставил помощника русско-
го, Леонтия Магницкого, и заметим, что иностранцы «обя-
зали себя к нему ненавистью», по выражению Курбатова, за
отличное выполнение им своих обязанностей; Курбатов все-
ми силами поддерживал Магницкого, вследствие чего англи-
чане должны были только усерднее исполнять свои обязан-
ности. Этот Магницкий был автором знаменитой «Арифме-
тики, сиречь науки числительной», изданной в 1703 году.

Для школ и для распространения сведений между любо-
знательными взрослыми людьми нужны были книги на рус-
ском языке, прежде всего учебники. Понятно, что нужно бы-
ло переводить их с иностранных языков, понятно, что дело
перевода книг было одним из самых важных и самых труд-
ных дел. Кроме страшной трудности передачи научных по-
нятий на языке народа, у которого до сих пор не было нау-
ки, была еще трудность, происходившая от существования
двух языков, резко различавшихся друг от друга: книжно-
го, или так называемого церковнославянского, и народного.
Естественно, наука должна была избрать для себя последний
язык, но ученые люди, знающие иностранные языки, пере-



 
 
 

водчики, привыкли к книжному языку, и живой язык народ-
ный был в их глазах языком подлых людей. Перевод книг,
сказал я, был одним из самых важных и трудных дел, и мы
уже должны ждать, что Петр усердно займется им: он не
только указывал, какие книги надобно переводить, но и тре-
бовал переводы к себе, сам исправлял их, учил, как надобно
переводить, учил, что не надобно держаться мертвого пере-
вода слово в слово, но, выразумевши смысл, передавать жи-
вым образом этот смысл совершенно удобопонятно для рус-
ского человека, т. е. совершенно соответственно складу рус-
ской речи, тогда как подстрочный перевод необходимо иска-
жал русскую речь, давал ей чужие обороты. Так, он писал од-
ному из переводчиков: «Книгу о фортификации, которую вы
перевели, мы прочли: разговоры зело хорошо и внятно пе-
реведены; но как учить фортификации делать, то зело темно
и непонятно переведено; не надлежит речь от речи хранить
в переводе; но, точию его выразумев, на свой язык уже так
писать, как внятнее может быть!»

В 1707 году типографские мастера привезли из Голлан-
дии три азбуки «новоизобретенных русских литер». Этими
литерами, или так называемым гражданским шрифтом, на-
чали печататься книги с 1708 года, и первою книгою, напе-
чатанною таким образом, была «Геометрия, словенски зем-
лемерие». Но как везде в деятельности Петра, так и здесь не
было односторонности: царь поручил известному тогда уче-
ному Поликарпову написать русскую историю и в то же вре-



 
 
 

мя приказывал переводить книги о событиях всеобщей ис-
тории, которые по господству древней истории и литерату-
ры в Европе были у всех в устах: книгу о Троянской войне,
Квинта Курция о деяниях Александра Македонского.

Могущественное средство развития человека состоит в
расширении сферы; человек развивается, когда переносит-
ся из бедной, простой обстановки жизни, из круга немногих
и постоянно повторяющихся явлений в жизнь, обстановлен-
ную богаче, представляющую больше разнообразия предме-
тов и явлений; сельчанин поэтому развивается, когда пере-
носится в город, еще сильнее развивает путешествие, быва-
лость. Но человек новой Европы приобрел еще средство раз-
вития, возможность участия в жизни всего современного че-
ловечества: это ведомости обо всем совершающемся в со-
временности, ведомости, которые распространяются с такою
быстротою посредством печати.

Петр, разумеется, не мог обойти и этого средства разви-
тия своего народа; До него знание того, что делалось в чу-
жих странах, было привилегиею правительства; извлечения
из иностранных газет (куранты) составлялись для царя и
немногих приближенных особ и бережно хранились как тай-
на государственная. Петр хотел, чтоб все русские люди зна-
ли, что делается на свете, и с 1703 года начали издаваться
в Москве «Ведомости о военных и иных делах, достойных
знания и памяти, случившихся в Московском государстве и
в иных окрестных странах», и на первом же листке «Ведо-



 
 
 

мости» объявили, что московские школы умножаются, со-
рок пять человек слушают философию, а в математической
штюрманской школе больше 300 человек учатся и добре на-
уки приемлют. Не забыто было и четвертое средство для на-
родного развития. Как до Петра куранты составлялись толь-
ко для царского употребления, так и сценические представ-
ления давались только для потехи великого государя. Петр и
то и другое ввел в народное употребление. На Красной пло-
щади построена была деревянная комедиальная храмина –
для всех; как при царе Алексее, так и теперь набрали подья-
чих из разных приказов и отдали их учиться немцу Куншту,
который обязался учить их всяким комедиям. В репертуаре
этого первого всенародного театра после пьес историческо-
го содержания видим и пьесу «Доктор принужденный» – это
Мольеров «Лекарь поневоле»; играли также пьесы, нарочно
сочиненные по поводу какого-нибудь важного события, тор-
жества, напр[имер] в 1703 году по случаю взятия Орешка.
Кроме этого всенародного театра театральные представле-
ния давались еще учениками Славяно-греко-латинской ака-
демии (новосияющих славяно-латинских Афин); здесь пье-
сы имели религиозное содержание, но иногда с примесью по-
литических намеков.

Все эти средства развития, воспитания народного  – и
школы, и книги, и «Ведомости», и театр – представляли, ра-
зумеется, еще слабые начатки; чтоб оказалось их влияние,
нужно было еще долго ждать, а между тем нельзя было не



 
 
 

обратить внимания на некоторые печальные явления, кото-
рые были следствием крайне недостаточного народного вос-
питания в древней России: так, был обычай убивать младен-
цев, родившихся с физическими недостатками; Петр воору-
жился против этого варварского обычая, не признававшего
в человеке человека и христианина, смертная казнь грози-
ла людям, уличенным в его исполнении. После указа против
убийства младенцев, родившихся с физическими недостат-
ками, видим ряд указов о сохранении жизни и здоровья че-
ловека: запрещено хоронить мертвых ранее трех дней; учре-
ждено было 8 аптек в Москве и закрыты зелейные лавки, где
продавались так называемые лекарственные травы, от кото-
рых люди, как оказалось, умирали скорою смертию.

Любопытна прибавка в указе, чтоб в новоучрежденных
аптеках не продавали вина. Страсть к вину русские люди вы-
несли из своей древней жизни в ужасающих размерах; смерт-
ные случаи в драках от пьянства были обыкновенным яв-
лением; правительству нужно было смотреть за взрослыми,
как за детьми, смотреть, чтоб они не имели при себе острых
ножей – порежутся! И вот Петр запрещает носить остроко-
нечные ножи, потому что многие люди в ссорах и драках и
в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти. Из-
вестно, в какой степени наши деревянные города терпели от
пожаров: как начнется весна, так начнет в Москве, по вы-
ражению тогдашних образованных людей, Вулканус свиреп-
ствовать, пожаров по шести в сутки. Образованные люди к



 
 
 

царю с просьбою укротить свирепство Вулкануса, и вот на-
чинают делать черепичные крыши вместо тесовых, выписы-
ваются заливные трубы из-за границы, издается указ стро-
ить в Москве, в Кремле и Китае-городе, каменные дома и
располагать их по улицам и переулкам, а не внутри дворов,
т. е. по европейскому, а не по азиатскому обычаю. Принима-
лись меры, чтоб русский человек в городах мог спать спокой-
но, не боясь Вулкануса; но вот предстоит беда, нужда требу-
ет выехать за город, отправиться за несколько верст в дру-
гой город, в деревню: пишется духовное завещание, в семье
плач, прощаются, как с человеком, идущим на войну, пото-
му что дороги наполнены разбойниками. Правительству ма-
ло шведской войны, оно должно посылать роты с капитанами
для сыску разбойников; капитану удалось поймать 10 знаме-
нитых разбойников. Кто ж они? Люди из низших слоев об-
щества? Нет, это все помещики, которые разбойничали со
своими людьми, нападали на чужие деревни, били и жгли.

Эти явления показывают нам, с каким обществом име-
ло дело преобразование. В подобном обществе нет безопас-
ности для слабого, и мы видели, как вследствие этого жен-
щину надобно было спрятать в терем. Но это удаление жен-
щины, бывшее необходимым следствием грубости нравов и
отсутствия безопасности, в свою очередь производило еще
большее огрубение нравов, ибо мужчина не привыкал сдер-
живаться присутствием существа, которому христианская
цивилизация Европы дала нравственное величие, окружила



 
 
 

уважением, противоборствуя материальным стремлениям в
отношениях человеческих, заставляя сильного служить сла-
бому и ум не забываться перед чувством. Христианская ци-
вилизация Европы признала в разделении человека по по-
лам, на два пола, первый, основной акт развития, т. е. раз-
деления занятий. Это разделение занятий, представляющее
мужчине внешнюю, общественную деятельность и женщине
внутреннюю, домашнюю, лежит в основе цивилизации, сущ-
ность которой состоит в разделении занятий вообще или в
том, что мы называем развитием. В состоянии варварства
человек делает все или большую часть нужного ему сам и
потому одинок, потому дик; в состоянии цивилизации чело-
век делает одно что-нибудь и потому может делать хорошо,
совершенствовать свое дело; в отношении к другим необхо-
димым предметам находится в зависимости от деятельности
других и потому связывается с другими тесною, органиче-
скою связью, и люди необходимо становятся ближними друг
Другу. В словах «Не добро быти человеку единому» вырази-
лось благословение развития, благословение цивилизации,
которые и начались с разделением человека, с появлением
жены подле мужа, Евы подле Адама, ибо здесь началось раз-
деление занятий. Женщине предоставлена была внутренняя,
домашняя жизнь, в которой главное дело – воспитание чело-
века, требующего для своего нравственного развития и кре-
пости продолжительного согревания теплотою женского, ма-
теринского чувства.



 
 
 

Но человек воспитывается для жизни общественной; от-
сюда необходимое требование от воспитывающего – требо-
вание знания этой жизни, а знание общественной жизни
невозможно без участия в ней. Таким образом, отчуждение
женщины от участия в общественной жизни и от того, чем
возвышается и украшается общественная жизнь, противоре-
чит ее значению, значению воспитательницы человека, пред-
ставительницы и охранительницы наряда (порядка) внутрен-
ней, семейной, домашней жизни, ибо здесь, в этой жизни,
муж, сын и брат должны находить обновление сил для дея-
тельности общественной. Нельзя отнять у женщины участия
в общественной жизни, точно так как преступно втягивать
ее в общественную деятельность и нарушать основное в че-
ловечестве разделение занятий, разрушать основу цивилиза-
ции. Естественно было стремление нашего древнего обще-
ства удалить женщину из общества, не представлявшего для
нее ни физической, ни нравственной безопасности. Но ме-
ра была отчаянная; сильное лекарство, свидетельствуя о си-
ле болезни, не могло в свою очередь не оставить вредных
следов в общественном организме. Общественная жизнь от
удаления женщины еще более беднела и грубела, а мужчина,
не находя дома «помощи, приличной ему», беднел и грубел
нравственно. Не исполнялась воля Бога, создавшего женщи-
ну, чтоб человек имел помощь, приличную ему, как говорит
Писание, и женщина теряла свое значение: запертая и при-
прятанная, она становилась вещью, товаром; человек терял



 
 
 

данное ему Творцом право искать себе помощь, приличную
ему, и брак нисходил на степень торговой сделки. Петр пре-
кратил затворничество женщин, приказав приглашать их в
общественные собрания; запретил рядовые сговор-ные запи-
си, составлявшиеся в Приказе крепостных дел; велел прежде
венчания быть обручению за шесть недель, чтоб дать время
жениху и невесте узнать друг друга, причем в случае, если
не понравятся друг другу, получали свободу отказываться от
вступления в брак. Русский человек перестал быть одинок
в обществе и получил возможность иметь помощь, прилич-
ную ему.

Но, уничтожая затворничество женщины, возвышая ее
достоинства, Петр возвышал и достоинство человека вооб-
ще; запрещено было подписываться уменьшительными име-
нами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки
пред дворцом. Петр говорил: «Какое же будет различие меж-
ду Богом и царем, когда воздается равное обоим почтение?
Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне
и государству – вот почесть, принадлежащая царю». После
этого не вправе ли историк сказать, что он изображает дела
великого народного воспитателя?



 
 
 

 
Чтение десятое

 
В предыдущих беседах наших мы не раз указывали на вос-

питательное значение деятельности Петра Великого; есте-
ственно, что при этом он нуждался в помощи Церкви, но
Церковь, чтоб дать желанную помощь в народном воспита-
нии, нуждалась сама в помощи преобразователя, ибо требо-
вала преобразований. Жалобы на печальное нравственное
состояние духовенства, на печальное состояние нравствен-
ности в монастырях, которые прежде имели такое важное
значение в нравственном воспитании народа, на невежество
духовенства, лишавшее его учительской способности в то
время, когда оно более всего нуждалось в этой способности,
когда нравственными, научными средствами нужно было за-
щищать православие от своих и от чужих, от раскольников
и западных иноверцев, жалобы на злоупотребления матери-
альными средствами в монастырях и архиерейских домах –
все эти жалобы раздавались давно и громко между мирянами
и самим духовенством на соборах церковных. Петр по своей
природе, делавшей из него преобразователя, не мог равно-
душно слышать жалоб на какое-нибудь зло и отвечать на эти
жалобы, на эти слова словами же: он немедленно отвечал на
них делом, исправлением зла.

Поднять русское духовенство, давши ему могущество –
науку, снабдивши его средствами восстановить свое учи-



 
 
 

тельское значение, свое нравственное влияние согласно с но-
выми потребностями, с новыми условиями, давши ему креп-
кое оружие для борьбы с враждебными влияниями; восста-
новить значение монастырей, противодействуя вовсе не мо-
нашеским побуждениям к монашеской жизни, прекратив-
ши злоупотребление материальными средствами обращени-
ем излишка этих средств на дела милосердия и просвеще-
ния; поднять белое духовенство, давши ему науку, учитель-
скую способность и большие средства материальные, недо-
статок которых мешал успешному и достойному исполнению
его обязанностей, – вот преобразовательная программа Пет-
ра относительно Церкви. Но кто станет приводить в испол-
нение эту программу?

До XVIII века в русской Церкви был единый верховный
пастырь, сначала с титулом митрополита, потом патриарха,
и мы видели, как тяжело было положение патриарха, когда
Россия всколебалась и стала двигаться по новой дороге. Пат-
риарх стоял между нескольких огней, между раскольника-
ми, с одной стороны, между иноверными учителями и рус-
скими учениками их – с другой, без способности обличения,
без нравственных средств противодействия тем и другим,
без науки, которая должна была внушать уважение и сдер-
живать людей, служивших науке, разуму, говоривших и дей-
ствовавших во имя их; положение вредное, невозможное для
Церкви и государства при слабости характера, при страда-
тельном положении патриарха, вредное и при энергии, рев-



 
 
 

ности в ту или другую сторону, ибо без просвещения мог-
ла ли быть ревность по разуму? Сюда присоединялись еще
новые трудности: патриарх должен был приступить к эконо-
мическим преобразованиям, следовательно, должен был во-
оружить против себя значительную часть духовенства; энер-
гические меры для водворения должной дисциплины в мо-
настыре, для истребления тунеядства, находившего здесь се-
бе прибежище, увеличивало число врагов, усиливало вопли.
Одним словом, чтоб патриарх был в уровень своему поло-
жению, чтоб явился патриарх-преобразователь, ему следова-
ло своими способностями, своею энергиею, силою воли при-
ближаться к великому преобразователю-царю. Но где было
взять такого человека, где было взять двоих Петров Вели-
ких?

Нужно было пощадить русскую Церковь от печального
явления иметь подле царя Петра патриарха Адриана. Ска-
жут: «Зачем же непременно Адриана?» Но если не Адриана,
то надобно было пощадить Россию от соблазна столкнове-
ния царя с патриархом, который бы при силе воли отличал-
ся узким взглядом на трудное и опасное положение Церкви;
патриарх, не сочувствующий преобразованиям, необходимо
становился опорою недовольных, средоточием и вождем их,
давал благословение их делу. В противном случае надобно
было пощадить главного пастыря Церкви, единого и пото-
му принимающего на себя всю ответственность, пощадить от
враждебных ударов, расточавшихся противниками преобра-



 
 
 

зования, пощадить его от названия антихриста. Все эти уда-
ры принимал на себя человек силы, способный их вынесть;
духовная власть отстранялась от преобразований, слишком
для нее тяжких, и передавала их власти светской; единичное
управление церковное упразднялось, естественно, за неиме-
нием человека, способного стать в уровень с своим положе-
нием, поднять бремя, слишком тяжелое для плеч одного че-
ловека, естественно, пролагался путь к разделению этой тя-
жести между многими, к коллегиальному управлению.

Петр говорил патриарху Адриану: «Священники ставятся
малограмотные, надобно их прежде учить, а потом уже ста-
вить в этот чин. Надобно озаботиться, чтоб и православные
христиане, и иноверцы познали Бога и закон Его: послал бы
для этого хотя несколько десятков человек в Киев в школы.
И здесь, в Москве, есть школа, можно бы и здесь было об
этом порадеть; но мало учатся, потому что никто не смотрит
за школою как надобно. Многие желают детей своих учить
свободным наукам и отдают их здесь иноземцам; другие в
домах своих держат учителей иностранных, которые на сла-
вянском нашем языке не умеют правильно говорить. Кроме
того, иноверцы и малых детей ересям своим учат, отчего де-
тям вред, и Церкви может быть ущерб великий, и языку на-
шему повреждение, тогда как в нашей бы школе, при искус-
ном обучении, всякому добру учились». Царские слова были
сказаны понапрасну: мог ли заботиться о школе и приготов-
лять священников к их званию человек, не имеющий сам об-



 
 
 

разования? Чтоб поднять русские школы и образовать уче-
ных священников, надобны были ученые архиереи; в Вели-
кой России их взять было неоткуда, надобно было обратить-
ся к Малороссии, вызвать оттуда ученых монахов и поста-
вить их на архиерейские кафедры в Великой России. Петр
так и сделал, а что выбор людей как везде, так и тут был хо-
рош, был петровский выбор, доказательством служат име-
на, всем известные, имена Стефана Яворского, св[ятого] Ди-
митрия Ростовского, Филофея Лещинского, Феофана Про-
копови-ча, Феофилакта Лопатинского.

Осенью 1700 года умер патриарх Адриан, и преемника
ему не было. Рязанский митрополит Стефан Яворский на-
значен был только экзархом ев [ятейшего] патриаршего пре-
стола, блюстителем и администратором, что показывало ме-
ру временную, переходную; можно было считать ее при-
готовлением к уничтожению патриаршества; можно было
ждать также, что патриарх будет, когда царь найдет способ-
ного человека, и действительно трудно сказать, был ли в это
время уже решен Петром вопрос об уничтожении патриар-
шества. Можно рассуждать так: если бы Петр хотел сохра-
нить патриаршество, то что ему мешало остановить выбор
на том же Стефане Яворском или каком-нибудь другом ар-
хиерее из ученых малороссиян? Первая потребность была в
распространении образования между духовенством, в над-
зоре за главною школою московскою, Академиею; патриарх
из великороссиян не был способен к этому по неимению



 
 
 

школьного образования, но патриарх из малороссиян удо-
влетворял этой главной потребности. Но мы должны пере-
нестись в то время, когда на малороссиян в Великой России
смотрели как на чужих; занятие малороссиянами архиерей-
ских кафедр возбудило сильное неудовольствие, разумеется,
прежде всего между людьми, которые сами надеялись зани-
мать эти кафедры и были отстранены пришельцами, но эти
недовольные были свои, и потому их неудовольствие легко
заражало массу.

Сильные следы этого неудовольствия у великороссийско-
го духовенства на малороссийских архиереев мы находим
даже 50 лет спустя, когда архиереи из великороссиян с нена-
вистию отзывались о своих предшественниках-малоросси-
янах, об этих, по их словам, черкасишках никуда не год-
ных и от людей переносили свое нерасположение к делу,
к школам, заведенным архиереями-малороссиянами. Петр
ввиду необходимости не счел позволительным уступить это-
му чувству, призвал малороссиян на архиерейские кафедры,
но поставить патриарха из малороссиян было бы слишком.
Притом кроме неудовольствия своих Петр должен был обра-
щать внимание на внушения Константинопольского патри-
арха не ставить в патриархи малороссиян как подозритель-
ных в неправославии, и особенно Стефана Яворского. Таким
образом, все соединялось для того, чтобы затруднить дело и
заставить Петра отложить его.

За назначением Яворского блюстителем патриаршего



 
 
 

престола немедленно последовали преобразования. Дело су-
да и управления церковными имуществами сосредоточены
были в Монастырском приказе, отданном в ведение свет-
скому лицу, боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину.
Для прекращения жалоб на беспорядки монастырской жиз-
ни, на тунеядство и соблазнительное бродяжничество мона-
хов и монахинь из одного монастыря в другой монахи и мо-
нахини были переписаны, и переход их из одного монастыря
в другой запрещен, кроме важных законных причин; стра-
жа стала у ворот монастырских: монах и монахиня не мог-
ли выходить, кроме крайней необходимости, и то на корот-
кое время; мирские люди могли входить только в церкви мо-
настырские во время богослужения; жить в монастырях не
могли; писать монахи и монахини могли только в трапезе с
позволения начальства, ибо оказывалось, что в кельях писа-
лись вовсе не душеспасительные вещи. Нельзя было никого
вновь постричь без царского указа. Прежние монахи, гово-
рил указ, содержали себя своими трудами и еще питали ни-
щих; нынешние же нищих не питают, но сами чужие труды
поедают, и потому Монастырский приказ, где сосредоточи-
вались доходы с монастырских имений, выдавал монахам на
содержание известное количество денег и хлеба, остальное
должно было идти на пропитание нищих, в богадельни и в
бедные монастыри, у которых не было вотчин. На монастыр-
ские доходы был построен в 1707 году в Москве за Яузою
госпиталь, который служил вместе и медицинскою школою,



 
 
 

в заведовании доктора-иностранца Бидлоо и русского лека-
ря Рыбкина. Чрез пять лет Бидлоо хвалился, что в госпита-
ле вылечено более тысячи больных, хвалился и быстрыми
успехами своих русских учеников, которые в количестве 33
человек ежедневно имели дело со сто, а иногда и с 200 боль-
ными. Москва очень нуждалась в медицине; по указу Петра
за 1703 год подана была священниками первая ведомость о
числе родившихся и умерших; оказалось, что число смерт-
ных случаев с лишком 2000 превышало число рождений.

Деньги из Монастырского приказа, т. е. собираемые с мо-
настырских имений, шли также на печатание книг и на шко-
лы для духовенства, которые должны были заводиться и в
других епархиях кроме московской. Указ 1708 года запре-
щал посвящать в священники и дьяконы, принимать в по-
дьячие и никуда священнослужительских детей, которые не
хотят учиться в школах. Разумеется, этот указ мог служить
только побуждением к начатию школьного дела. «Что чело-
века вразумляет, как не учение?» – писал св[ятой] Димит-
рий Ростовский. Он имел печальную возможность доказы-
вать справедливость своих слов примером священников, ка-
ких он нашел в своей епархии и какие, разумеется, были во
всех других епархиях: священнические сыновья приходили
к нему ставиться на отцовские места; митрополит спраши-
вал их, давно ли причащались, и получал в ответ, что и не
помнят, когда причащались. Св. Димитрий завел школу при
своем доме; он сам должен был исполнять должность учи-



 
 
 

теля, ибо где же было взять хороших учителей? При таком
состоянии духовенства, разумеется, расколу было легко рас-
ширяться. «С трудом, – говорит св. Димитрий, – можно было
найти истинного сына Церкви: почти в каждом городе изоб-
ретается особая вера, простые мужики и бабы догматизуют и
учат о вере». Такое положение Церкви заставило св. Димит-
рия не ограничиваться устною проповедию, но вооружить-
ся против раскольничьих учителей особою книгою, знамени-
тым «Розыском о раскольничьей вере». И люди, не принад-
лежавшие к расколу, обривши бороды по указу, сомневались
в своем спасении, думая, что потеряли образ Божий и подо-
бие; священники не умели их успокоить, они обратились к
митрополиту, и тот должен был писать рассуждение «Об об-
разе Божий и подобии в человеке».

Относительно школ для духовенства, разумеется, надобно
было ограничиваться самым существенным, во-первых, по-
тому, что учителей не было: новгородский митрополит Иов
завел было в своей школе преподавание греческого языка,
но скоро учителей взяли в Москву. С другой стороны, не бы-
ло денег. Тобольский митрополит Филофей Лещинский пи-
сал, что надобно в его школе ввести преподавание латинско-
го языка и принуждать учиться детей всякого звания. Петр
велел ему ответить, что он должен обратить особенное вни-
мание на преподавание славянского языка и того, что необ-
ходимо знать священнику и дьякону, катехизиса православ-
ной веры, чтоб могли учить мирских людей.



 
 
 

Из деятельности Димитрия Ростовского можно видеть,
какую пользу приносили русской Церкви архиереи из уче-
ных малороссиян, вызванных Петром для распространения
образования в духовенстве. Ученый ростовский митропо-
лит, завещавший постлать свой гроб черновыми бумагами
своих сочинений, отличался не одною ученостию: Церковь
причла его к лику святых. Но в лике святых Димитрий не
один из числа современных Петру архипастырей и сотрудни-
ков его. Церковь прославила также епископа воронежского
Митрофана, знаменитого не школьною ученостию, но свя-
тостию жизни и усердным радением о благе России, Рос-
сии преобразовывавшейся. Митрофан прославлял намере-
ние Петра относительно заведения флота и убеждал народ
всеми силами помогать своему царю в великом деле. Но од-
ними словами воронежский епископ не ограничивался: он
привез Петру последние остававшиеся в архиерейской казне
6000 рублей на войну против неверных и постоянно потом
отсылал накоплявшиеся у него деньги к государю или в ад-
миралтейское казначейство с надписью: «На ратных». Петр
горько оплакивал кончину святого старца и, разумеется, не
раз потом должен был вспоминать о воронежском еписко-
пе, когда слышал о неудовольствиях и жалобах на тяжкий
труд, лишения, пожертвования, наложенные на русских лю-
дей трудным делом преобразования.

Некоторые архиереи не могли переносить ограничения
своих доходов вследствие учреждения Монастырского при-



 
 
 

каза; они не хотели понять, что если бы они более или менее
подражали Митрофану Воронежскому и Димитрию Ростов-
скому, то не было бы Монастырского приказа и ненавистный
им начальник этого приказа Мусин-Пушкин не нападал бы,
по их выражению, на церкви Божий. «Какое мое архиерей-
ство, что мое у меня отнимают? Как хотят другие архиереи,
а я за свое умру, а не отдам, шведы бьют, а все за наши сле-
зы», – говорил нижегородский митрополит Исайя. Такие вы-
ходки со стороны пастырей, разумеется, должны были дей-
ствовать на мирян, которые так вопили против тяжких побо-
ров людьми и деньгами, против того, что не знают покоя от
сильных движений преобразования, от этих новизн, от этих
беспрестанных новых требований правительства. До нас до-
шли заявления этих неудовольствий; историк не может от-
вергнуть их, историк должен был бы предположить их, если
б даже его источники и ничего о них не говорили.

Неудовольствие было и выражалось иногда резкими сло-
вами; преобразователя называли антихристом, царем нена-
стоящим, подмененным или при самом рождении или во
время заграничного путешествия, но собственно в Великой
России далее слов не шло. То была страна земских людей,
тех сильных людей, которые в начале XVII века выдержали
смуту и низложили ее и которые теперь, в начале XVIII ве-
ка, выдерживали тяжести преобразования. Здесь неудоволь-
ствие не могло обнаружиться на деле, восстанием против
правительства сильного, разумного, благонамеренного, на-



 
 
 

родного в смысле охранения высших народных интересов, а
не долгополых кафтанов. Здесь неудовольствие не могло об-
наружиться восстанием против правительства, умевшего из-
влечь лучшие силы из народа и сосредоточить их около себя,
около преобразователя; следовательно, на стороне преобра-
зования были лучшие, сильнейшие нравственно люди; отсю-
да то сильное, всеобъемлющее движение, которое увлекало
одних и не давало укореняться враждебным замыслам дру-
гих; машина была на всем ходу; можно было кричать, жало-
ваться, браниться, но остановить машину было нельзя. И вот
в Москве, около Москвы, во всей Великой России спокойно,
несмотря на то что царь редко живет в Москве; царя нет по
видимому, но чуется всюду присутствие нравственной силы,
нравственного величия. Неудовольствие обнаруживается на
деле, восстаниями только на окраинах, в степях. В то время
как Россия устремилась за новою жизнию к западному морю,
степь, оттягивавшая столько веков Россию к Азии, степь по-
дала протест. Степь, казаки – одно прибежище, одна надеж-
да для недовольных, которых покой был нарушен тряскою,
разнообразием нововводимой европейской жизни и которые
хотели восстановить прежнее азиатское, степное однообра-
зие.

В половине 1705 года, когда царь был с войском на За-
паде, восстание за старину вспыхнуло в самом отдаленном
застепном углу, окруженном казаками, в Астрахани. Место
было выбрано самое удобное, и выбрано оно было недоволь-



 
 
 

ными из разных городов; между заводчиками бунта встреча-
ем и ярославца, и москвича, и симбирян, и нижегородцев;
тут действуют раскольники, тут же действуют и стрельцы. В
то время, когда преобразователь старался поднять и укре-
пить русского человека наукою и самостоятельным упражне-
нием своих сил, поставить его прямо перед каждым явлени-
ем с способностию допрашивать каждое явление о его смыс-
ле, заводчики восстания в Астрахани спешили пользоваться
младенческим доверием застепного русского народонаселе-
ния и поднимали его слухами, что будет запрещено русским
людям жениться, а всех русских девиц выдадут за немцев.
Восстание вспыхнуло. Зачинщики полагали главную надеж-
ду на казаков: с их помощью они думали усилить смуту и
провести ее в сердце государства, до самой Москвы. Но за-
чинщики обманулись в своей надежде: бунт не пошел далее
Красного и Черного Яра, потому что на Дону казаки оста-
лись в бездействии; здесь было много недовольных, но они
не были еще готовы, были застигнуты врасплох приглашени-
ем астраханцев стать вместе с ними за «брадобритие»; глав-
ное, у них не было вождя. Астраханские зачинщики сделали
большую ошибку, не снесшись предварительно с недоволь-
ными на Дону, сделали большую ошибку, отправив возмути-
тельные письма прямо в Черкасск, к правительству донско-
му, тогда как атаманы и старые казаки никогда не начинали
восстаний, бунты вспыхивали не в Черкасске, а в дальних
казачьих городках, наполненных недавними беглецами, так



 
 
 

называемою голытьбою, искавшею случая побуйствовать и
добыть себе зипун, по казацкому выражению.

Петр был в Москве, когда получил известие об астрахан-
ском бунте, и сначала сильно встревожился, предполагая,
что казаки пристанут к бунту. Какое важное значение прида-
вал он событию, видно из того, что сейчас же отправил про-
тив Астрахани фельдмаршала Шереметева. Весть, что каза-
ки не приняли участия в бунте, сильно обрадовала Петра,
который приписал это счастливое обстоятельство особенной
милости Божией. «Господь, – писал он, – изволил не вконец
гнев свой пролить и чудесным образом огнь огнем затушил,
дабы мы могли видеть, что все не в человеческой, но в Его
воле». Астрахань одна не могла держаться, Шереметев взял
ее, и волнение прекратилось.

Одна опасность прошла, но в 1708 году, когда Карл XII
был в русских пределах, когда Петр должен был сосредото-
чить все свои силы для борьбы с Западом, с Европою, подня-
лась против него Азия: на восточной окраине вспыхнул баш-
кирский бунт, и одновременно заволновались донские каза-
ки, вспыхнул булавинский бунт. Мы уже упоминали, что рас-
пространение русских владений на востоке, по Волге, Каме
и за Уральскими горами, было быстро, легко и, собственно,
носит характер колонизации, а не завоевания. Но жившие
здесь народцы, обложенные данью, неравнодушно сносили
зависимость от России и возмущались при первом удобном
случае в продолжение XVI и XVII  веков; особенно были



 
 
 

опасны те из них, которые, будучи магометанами, смотре-
ли на турецкого султана как на естественного главу своего и
ждали от него избавления от ига христианского. Теперь был
случай удобный: русский царь занят на Западе тяжкою борь-
бою, и нельзя допускать его до торжества в этой борьбе; этот
царь сильнее всех прежних царей, он уже взял Азов у сул-
тана; победит своих врагов на Западе – Востоку, магометан-
ству будет беда. И вот магометанство поднимается: уфим-
ский башкирец, выдавая себя за султана башкирского и свя-
того, ездит в Константинополь, в Крым, волнует горские на-
роды Кавказа, волнует кочевников в степях подкавказских.
Русские раскольники, переселившиеся в эти страны, приста-
ли к магометанскому пророку, который в начале 1708 года
осадил русскую пограничную крепость на Тереке. Терский
воевода отсиделся в осаде, подоспевшее из Астрахани вой-
ско разбило и взяло в плен пророка, но дело этим не кончи-
лось: пророк уже успел переслаться с своими башкирцами,
которые и поднялись все, к ним пристали и татары Казанско-
го уезда; с лишком 300 сел и деревень, с лишком 12 000 лю-
дей погибло от этого бунта, но дикари не могли стоять про-
тив русских, хотя и небольших, отрядов, которым и удалось
сдержать башкирцев, не допустить их до соединения с дон-
скими бунтовщиками.

Мы уже говорили об отношениях казаков к земским лю-
дям и государству,  – отношениях, враждебных изначала.
Легко понять, что при Петре отношения эти должны были



 
 
 

измениться, и измениться в пользу государства. Преобразо-
ватель был рад службе донцов, но не хотел, чтоб государство
слишком дорого платило за эту службу. Мы знаем, что он
призвал свой народ к великому и тяжкому труду, и ничто не
могло его так раздражить, как тунеядство, стремление избе-
жать труда. Народонаселение и без того было мало, ничтож-
но сравнительно с пространством государственной области,
а потребность в людях, в их труде, в их деньгах, приобрета-
емых трудом и часть которых должна была идти на государ-
ственные нужды, – эта потребность увеличилась. Легко по-
нять, что при таких условиях Петр не мог сочувствовать лю-
дям, которые бежали от труда, и людям, которые принимали
беглецов и поставляли свое главное право в невыдаче их. Та-
кое право приписывали себе казаки. «С Дону выдачи нет», –
отвечали они постоянно государству на его требования вы-
дачи. Петр не мог признать этого права. Землевладельцы жа-
ловались, что они разоряются от побегов, платя за беглых
всякие подати спуста, правительство берет с 20 дворов чело-
века в солдаты, с 10 дворов – работника, а беглые крестья-
не, живя в казачьих городках, службы не служат и податей
не платят.

Царь указом 1705 года велел свесть казачьи городки, по-
строенные не по указу, не на больших дорогах, и жителей их
поселить по большим дорогам, и никаких беглецов не при-
нимать, за укрывательство – вечная каторга, а главным за-
водчикам – смерть; всех пришлых людей, которые пришли



 
 
 

после 1695 года, т. е. таких, которым не вышла десятилет-
няя давность, отослать в русские города, откуда кто пришел,
потому что, говорит указ, работники, будучи наняты на ка-
зенные работы, забрали вперед большие деньги и, не желая
работать, бегали и бегают в эти казачьи городки. Указ не ис-
полнялся, был повторен и опять не исполнялся. Тогда в 1707
году Петр отправил на Дон полковника князя Юрия Долго-
рукого с отрядом войска для отыскания беглых и высылки их
на прежние места жительства. Внезапно ночью на Долгору-
кого напали казаки и истребили весь отряд вместе с предво-
дителем. Вождем казаков в этом деле был бахмутский атаман
Кондратий Булавин. Другие казаки говорили Булавину: «За-
колыхали ры всем государством: что вам делать, если придут
войска из России, тогда и сами пропадете, и нам придется
пропадать». «Не бойтесь, – отвечал Булавин, – начал я это
дело не просто; был я в Астрахани, в Запорожье, на Тере-
ке; астраханцы, запорожцы и терчане все мне присягу дали,
что скоро придут к нам на помощь; пойдем по казачьим го-
родкам, приворотим их к себе, потом пойдем дальше, напол-
нимся конями, оружием, платьем, пойдем в Азов и Таганрог,
освободим ссылочных и каторжных и с этими верными то-
варищами пойдем на Воронеж и потом до самой Москвы».

Таким образом, в Москву в одно время собирались два
гостя:

Карл XII с образцовым западноевропейским войском и
Кондратий Булавин с ссыльными и каторжными. Булавин



 
 
 

разослал призывные грамоты: «Атаманы-молодцы, дорож-
ные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбой-
ники! Кто похочет с атаманом Кондратием Афанасьевичем
Булавиньш, кто похочет с ним погулять, по чисту полю крас-
но походить, сладко попить да поесть, на добрых конях по-
ездить, то приезжайте в горные вершины Самарские». Так
против призыва Петра к великому и тяжелому труду, чтоб
посредством его войти в европейскую жизнь, овладеть ев-
ропейскою наукою, цивилизациею, поднять родную страну,
поднять родные народы, дать новых деятелей в историю че-
ловечества, – против этого призыва раздался призыв Була-
вина: «Кто хочет погулять, сладко попить да поесть, – при-
езжайте к нам!» И призыв Булавина отличался откровенно-
стию, призывались прямо воры и разбойники. На Запорожье
решили: позволить Булавину прибирать вольницу, а пойти с
ним на великорусские города тогда, когда он призовет к себе
татар, черкес и калмыков. Характер явления высказывался
ясно: поднималась степь, поднималась Азия, Скифия на ве-
ликороссийские города, против европейской России, кото-
рая, несмотря на все препятствия, создала из себя крепкое
государство и теперь с величайшим трудом, с страшным на-
пряжением сил стремилась дать ему решительный европей-
ский характер.

Скифия была побеждена, несмотря на то что Великая Рос-
сия, Москва должна была воевать в то же время и с Запад-
ною Европою. Булавин, имевший сначала большой успех,



 
 
 

провозглашенный атаманом всего Донского войска после ис-
требления прежнего атамана и старшины, Булавин в июле
1708 года застрелился вследствие неудач своих под Азовом.
Бунт не прекратился смертию Булавина, ибо мы видели, ин-
терес каких людей был затронут стремлением государства
наложить свою руку на вольную реку Дон, запретить при-
ем беглых; таких людей накопилось много. Бунт был усми-
рен только в ноябре истреблением и уходом товарищей Бу-
лавина; почти в один день Меншиков сжег Батурин, гнездо
Мазепы, а князь Васил[ий] Владимирович] Долгорукий сжег
Решетову станицу, последнее убежище булавинских товари-
щей; через шесть месяцев была разорена Запорожская Сечь,
и месяц с чем-нибудь спустя прогремела Полтавская битва.
Петр не пустил к Москве гостей, ни шведского короля с Ма-
зепою, гетманом Войска Запорожского, ни Булавина с его
ворами и разбойниками.

Петр торжествовал в Москве неслыханные победы и не
складывал рук, занимаясь делом внутренним и внешним,
спеша кончить шведскую войну, чтобы, добившись заветной
цели, не иметь более препятствий для внутренних преобра-
зований. В Польше был прогнан король, посаженный Кар-
лом XII, Станислав Лещинский, и восстановлен старый со-
юзник Август II. Дания опять пристала к союзу. В июне 1710
года взят Выборг, «крепкая подушка Петербургу», по выра-
жению Петра; в июле сдалась Рига, и знаменитый прибыль-
щик Курбатов писал царю: «Торжествуй радостно, преслав-



 
 
 

ный обогатитель славяно-русского народа»; в сентябре сдал-
ся Ревель, и Курбатов писал, что при заключении мира все
эти приморские места надобно оставить за Россиею. Но сре-
ди этих успехов Петр должен был испытать невыгоды успе-
хов, невыгоды величия и славы. Полтавская победа вводи-
ла в систему европейских государств новое могущественное
государство, и для Европы рождался вопрос первой важно-
сти: какое место займет это новое государство, в каких от-
ношениях будет находиться к другим государствам, каким
началам следовать в своей политике, чем руководствовать-
ся в дружбе и вражде. Одновременно с великою Северною
войною на северо-востоке, в Западной Европе, шла вели-
кая война за наследство испанского престола, собственно на-
правленная против властолюбивых стремлений Франции, ее
короля Людовика XIV. Петр очень хорошо понимал выгоду
этой западной войны для себя, ибо она не давала возможно-
сти важнейшим державам Европы вмешиваться в Северную
войну, мешать России в ее деле, ибо он не мог рассчитывать
на сочувствие этих держав к себе, особенно на сочувствие
Франции; он прямо говорил, что надобно спешить оконча-
нием Северной войны прежде окончания западной.

Но Полтавская победа, сокрушение сил Швеции, жалкое
бегство в Турцию Карла XII, считавшегося до сих пор непо-
бедимым, – все это было так многозначительно, так гром-
ко, что не могло не взволновать Европы, несмотря на то что
она еще была занята войною за Испанию. Прежде всего, ра-



 
 
 

зумеется, дело коснулось Турции, единственного соседне-
го государства, которое могло помешать России в ее торже-
ствах, отвлечь ее силы. Карл XII после Полтавы бежал в ее
пределы и употреблял все старания поднять Порту против
России, представляя, что если дать Петру время пользовать-
ся несчастием Швеции, то от этого потерпит прежде всего
Турция, которая поэтому обязана помочь Швеции, дать ей
поправиться, дать ей возможность сдерживать властолюби-
вые замыслы России. Подобные же внушения и настаивания
приходили в Константинополь и от другой европейской дер-
жавы, которая была всегда в союзе с Портою, от Франции.
Франция издавна стремилась играть первенствующую роль
в Европе и особенно была близка к достижению своей це-
ли во второй половине XVII века, при Людовике XIV. Но
сильный союз других держав, образовавшийся по поводу во-
проса об испанском наследстве, остановил эти стремления
французского короля. Тем более теперь, при неудаче дела,
Франция должна была заботливо следить за европейскими
отношениями, обратить особенное внимание на новую си-
лу, явившуюся на континенте: что эта сила, будет ли друже-
ственная Франция или умножит число врагов ее, будет по-
мехою ее стремлениям? Франция должна была решить этот
вопрос во втором смысле.

Россия естественный враг Турции. Башкирец, который
хочет взбунтовать своих против России, поднимает знамя
магометанства и отправляется в Константинополь, где вла-



 
 
 

дычествует естественный покровитель магометан; но во вла-
дениях этого покровителя магометанства много христиан,
которые давно уже ждут избавления от единоверной и едино-
племенной России, видят в ее царе естественного покрови-
теля восточных христиан. России, которой сила так явствен-
но высказалась под Полтавою, легко будет одолеть Турцию
и тем нанести страшный ущерб французским интересам на
Востоке, не говоря уже о том, что Турция издавна союзни-
ца Франции, что Турция необходима для Франции как сред-
ство отвлечения сил Австрии. По одинаково враждебным от-
ношениям к Турции Россия должна быть естественною со-
юзницей Австрии, следовательно, должна быть враждебна
Франции; сильная Россия, естественно, должна иметь пре-
обладающее влияние в Польше, не допускать французского
влияния и, таким образом, и с этой стороны будет охранять
австрийские интересы. Сокрушение шведского могущества
под Полтавою и появление России в виде первенствующей
на севере державы было тяжелым ударом для Франции; этот
удар прибавился к поражениям войны за испанское наслед-
ство. Дать Карлу XII средства оправиться и сдержать Россию
посредством вмешательства Турции было необходимо для
Франции. Вследствие Полтавы и нового могущества России
восточный вопрос принимает новый вид: Турция для соб-
ственной безопасности должна поддержать Швецию и не до-
пустить Россию утвердить свое влияние в Польше. Из трех
соседних России государств, Швеции, Польши и Турции, де-



 
 
 

лается цепь, которою западноевропейская политика будет с
тех пор стараться сдерживать Россию, и Франция теперь при
этом играет главную роль, начертывает программу действия
против России. Напуганная Турция объявила войну России:
с крайним огорчением Петр должен был отказаться от на-
дежды скоро окончить шведскую войну, должен был оста-
новить свои действия на севере и перенести оружие на юг,
тратить время и силы на войну, в его глазах теперь бесцель-
ную. Полтавский победитель должен был испытать немед-
ленно же следствия своего торжества, своего нового значе-
ния, следствия того движения европейских интересов, какое
было возбуждено Полтавою, должен был ввести народ свой в
борьбу, которою надобно было оплатить цивилизацию, взя-
тую у Европы, участие в общей жизни Европы. Петру при-
надлежит почин в этой борьбе; его в начале борьбы ждала
жестокая неудача, но мы знаем, что неудача есть проба ге-
ния, знаем, как великий человек умел выдерживать неудачи,
оставив пример, которому должен подражать народ, если хо-
чет быть достойным своего вождя, если хочет быть великим
народом.



 
 
 

 
Чтение одиннадцатое

 
25 февраля 1711 года в Москве, в Успенском соборе, в

присутствии царя объявлено было народу о войне с турка-
ми. Мы уже говорили, как не нравилась Петру эта война; он
находился в мрачном расположении духа, печальные пред-
чувствия томили его; сюда присоединилась еще болезнь, за-
стигшая его на дороге, в Луцке. В одном письме его от этого
времени находим слова:

«Нам предстоит безвестный и токмо единому Богу сведо-
мый путь». В другом читаем: «Что удобнее где, то чините,
ибо мне так отдаленному и почитай во отчаянии сущему,  к
тому ж от болезни чуть ожил, невозможно рассуждать». По-
ложение было крайне затруднительное: не говоря уже о том,
что царь отвлечен от Северной войны, которую спешил кон-
чить выгодным миром до окончания западной войны за ис-
панское наследство, вести две войны на севере и юге с та-
кими небольшими средствами, какими тогда могла распола-
гать Россия, и в то время, когда народ жаждал облегчения и
отдыха, к чему Полтавская победа подавала такую большую
надежду, – вести при таких условиях две войны было очень
тяжко.

Петр не мог сосредоточить большого войска на юге, на-
дежда на помощь союзника, короля польского Августа, бы-
ла плохая; одна надежда на успех состояла в поднятии хри-



 
 
 

стианского народонаселения Турции; сербский полковник
Милорадович отправлен был поднимать черногорцев и дру-
гих славян и писал об успешном ходе дела; молдавский гос-
подарь Кантемир поддавался России. Но чтоб получить по-
мощь от своих одноверцев и единоплеменников, чтоб пре-
дупредить турок, нужно было спешить вступлением во вла-
дения Порты; от турецких христиан получались беспрестан-
ные просьбы, чтоб царь шел как можно скорее; господари
молдавский и валашский писали, что как скоро русские вой-
ска вступят в их земли, то они сейчас же с ними соединятся,
а это поднимет сербов и болгар.

Петр послал Шереметева к Дунаю – нельзя ли предупре-
дить турок и разорить мост. Но турки предупредили, пере-
шли Дунай.

Предстоял вопрос: двигаться ли царю с главным войском
вперед или оставаться? На военном совете было решено ид-
ти вперед, и Петр пошел, тем более что Молдавия уже объ-
явила себя за русских, и остановиться значило отдать ее
в беззащитную жертву туркам. Следствием была встреча с
турками у Прута (9 июля):

У турок было 200000 войска, у русских только около
40000. Несмотря на то, напавший неприятель был отбит с
жестоким уроном. Но все же положение русского войска бы-
ло отчаянное: оно было истомлено битвою и зноем, съест-
ных припасов оставалось очень немного, помощи ниоткуда.
Визирю предложены были мирные условия и богатые подар-



 
 
 

ки. Визирь принял предложение, потому что сам находил-
ся в затруднительном положении: янычары, испуганные от-
чаянным сопротивлением русских, потерявши 7000 своих,
отказались возобновить нападение и кричали, чтоб визирь
скорее заключил мир; кроме того, получено было известие,
что отправленный прежде царем отряд под начальством ге-
нерала Ренне взял Браилов.

Главные условия мира были: отдача туркам Азова, разо-
рение Таганрога и других новопостроенных с русской сторо-
ны городов, невмешательство царя в польские дела. Русское
войско, не знавшее, что делалось в турецком лагере, изум-
ленное снисходитель-ностию мирных условий, с великою ра-
достию выступило из западни к своим границам. Но с ка-
ким чувством вел его царь? Он в письмах к своим утешал
их, что хотя мир заключен и с большою потерею, но зато все
же война кончилась на юге и это даст возможность усиленно
продолжать войну на севере и скоро кончить ее выгодным
миром. Но при этом он проводил бессонные ночи, тем бо-
лее что долго не мог быть уверен, состоится ли мир с турка-
ми, ибо Карл XII, крымский хан, Франция, изменившие Рос-
сии казаки побуждали султана не мириться, особенно пото-
му, что пункт о невмешательстве России в польские дела по-
давал повод к сильным спорам: Петр не мог разорвать сою-
за с польским королем Августом, не мог не проводить сво-
их войск через польские владения. Турецкие министры пря-
мо говорили английскому послу, что им не так важна отдача



 
 
 

Азова, как то, чтоб царь не вступался в дела Польши, не вво-
дил в нее своих войск, ибо если дать ему в том волю, то он
легко сокрушит Швецию и потом не только может отобрать
Азов, но через Польшу опять вступит внутрь турецких вла-
дений.

Петр не хотел возобновления войны с Турциею, хотя в
письмах к своим признавался, что плакал, помышляя о необ-
ходимости отказаться от берегов Азовского моря, что как
бы не своею рукою писал указ об отдаче Азова и срытии Та-
ганрога. «Но рассудить надлежит, – писал он, – что с двумя
неприятелями такими не весьма ль отчаянно войну весть и
упустить сию шведскую войну, которой конец уже близок яв-
ляется; сохрани Боже, ежели б, в обеих войнах пребывая, до-
ждались французского мира (т. е. окончания войны за испан-
ское наследство), то б везде потеряли; правда, зело скорбно,
но лучше из двух зол легчайшее выбрать». Наконец мир с
турками был заключен в 1713 году. Война, оконченная этим
миром, имеет то значение в истории, что в ней восточный во-
прос впервые стал славянским вопросом: Петр спешил к Ду-
наю, чтоб помочь христианскому народонаселению Турции
и взаимно получить от него помощь. Черногорцы поднялись,
но по отдаленности места их действий не могли, разумеет-
ся, оказать помощи русскому войску. Известие о заключе-
нии мира при Пруте прекратило черногорскую войну. Тер-
пя постоянно большой недостаток в деньгах при громадных
издержках, Петр велел выдать Милорадовичу 500 червон-



 
 
 

ных для раздачи его сподвижникам. В 1715 году приехал в
Россию черногорский владыка Даниил и получил 10000 руб-
лей, полное архиерейское облачение, книги; начальные чер-
ногорцы получили 160 медалей на 1000 червонных. В цар-
ской грамоте говорилось, что эти награды не по достоинству,
не по заслугам, но больше дать нельзя, потому что война с
еретиком королем шведским поглощает все доходы.

С этих пор начинается прием славян и других христиан
восточного исповедания в русскую службу. Так вступил в
русскую службу Милорадович и сделан был гадяцким пол-
ковником в Малороссии; кроме него вступили в русскую
службу другие сербские, молдавские и валашские офицеры
и рядовые, турецкие и австрийские подданные. Их разме-
стили в Киевской и Азовской губерниях, полковникам дано
по местечку или по знатному селу, прочим офицерам – по
нескольку дворов, на хозяйственное обзаведение даны день-
ги и хлеб; им дано право перезывать к себе еще людей из сво-
их народов и обещаны другие земли. Петр так. сознавал важ-
ность связи своего народа с народами соплеменными, что
счел своею обязанностию делиться с ними последним кус-
ком, как говорится. Сербский архиепископ Моисей Петро-
вич приехал в Россию и привез от своего народа просьбу,
в которой сербы, величая Петра новым Птоломеем, умоля-
ли прислать двоих учителей латинского и славянского языка,
также книг церковных: «Будь нам второй апостол, просвети
и нас, как просветил своих людей, да не скажут враги наши:



 
 
 

где их Бог?» Петр велел отправить богослужебных книг на
20 церквей, 400 букварей, сто грамматик. Отправлены были
и учителя с большим по тогдашнему времени жалованьем, –
отправлены были русские учителя, когда сама Россия имела
их так мало.

Но если Петр считал своею обязанностию помогать и от-
даленным соплеменникам, то понятно, что не мог не обра-
тить внимания на горькую судьбу русских людей, которые
за свою русскую народность, за свою русскую веру терпели
притеснения в соседнем государстве, хотя и славянском, но
католическом. Петр был в союзе с польским королем Авгу-
стом II. Август изменил союзу, когда, несмотря на сильную
помощь, несмотря на Калишскую победу, тайком от царя за-
ключил мир с Карлом XII и отказался от польского престо-
ла. Несмотря на то, после Полтавы Петр восстановил его на
польском престоле. Казалось, можно бы ожидать благодар-
ности, но на благодарность в политике нельзя рассчитывать.
Август был немецкий государь, саксонский курфюрст, кото-
рый смотрел на Польшу как на средство усиления для свое-
го дома, смотрел и на русского царя как на орудие для этого
усиления.

Но как скоро оказалось, что Петру никак уже не прихо-
дится служить орудием в руках какого-нибудь Августа; как
скоро оказалось, что могущественная Россия и ее великий
царь никак не позволят саксонскому курфюрсту усиливаться
на счет Польши, так тесно связанной с Восточною Россиею



 
 
 

роковой связью России Западной; как скоро оказалось, что
Петр, завоевавший Ливонию без помощи Августа, не отдаст
ее ему, то Август счел полезным для себя отстать от России,
сблизиться с враждебными ей державами, с Франциею, Тур-
циею, показать им, что он вовсе не союзник русского царя,
готов сделаться и врагом его и потому согласно с их инте-
ресом поддерживать его на польском престоле; а между тем
под шумок, пока еще Петр занят шведскою войною, Август
хотел достигнуть своей цели в Польше, подчинив себе Речь
Посполитую посредством саксонского войска. Два года сря-
ду – 1713 и 1714 – был в Польше большой неурожай, а между
тем голодная страна должна была содержать саксонское вой-
ско, которого король не выводил, несмотря на все просьбы
поляков, несмотря на требования России. Поляки на сейми-
ках кричали, что их вольность уже кончается, что им оста-
ется одно спасение – просить обороны у российского орла.
Наконец восстание вспыхнуло, образовалась конфедерация,
и конфедераты начали биться с саксонцами. Литовский гет-
ман Потей обратился к Петру с вопросом, что ему делать. В
Польше конфедерация, которая требует, чтоб и Литва соеди-
нилась с нею; одно средство успокоить страну – это защита и
посредничество царского величества. Петр отвечал: «Пусть
будет прислано ко мне прошение от всей Речи Посполитой, и
тогда я вступлю в посредничество для ее облегчения и при-
мирения с королем». В марте 1716 года приехали к Петру
послы конфедерации с просьбою вступиться в дело; король



 
 
 

волею-неволею должен был согласиться на посредничество
русского государя. Это новое положение России относитель-
но Польши возбудило сильное движение в соседних держа-
вах: и Австрия, и Пруссия стали хлопотать, чтоб поляки при-
няли и их посредничество, но дело обошлось и без них: бла-
годаря движению русских войск саксонские войска в 14 дней
должны были очистить Польшу.

Но, избавив поляков от саксонцев, Петр должен был из-
бавить православных жителей Западной России от польских
притеснений. В XVI и XVII веках религиозное гонение, под-
нятое на русское народонаселение в польских областях, по-
вело к сильному движению среди него, физическому и нрав-
ственному, вследствие чего значительная часть русских зе-
мель отторгнулась от Польши и присоединилась к России
восточной, или Великой. Это событие еще более раздражи-
ло поляков, заставило их еще более хлопотать о том, как
бы уменьшить во владениях Речи Посполитой число рус-
ских, как бы заставлять их ополячиваться, т.  е. обращать-
ся в католицизм или сначала в унию. Хотели таким образом
уменьшить число людей, которые тянули к России, ждали от
нее помощи и покровительства; особенно старались окато-
личить, ополячить как можно скорее православную шляхту,
ибо шляхтич как член сейма был членом правительства, а на
сеймах боялись людей, которые могли бы поддерживать рус-
ские интересы, русские требования. Отсюда, после оконча-
ния борьбы у Польши с Россиею Андрусовским перемири-



 
 
 

ем, а потом и Вечным Московским миром, гонение на пра-
вославных в Польше, отнятие архиерейских кафедр у право-
славных и отдача их униатам не ослабевают, но усиливают-
ся. Православные обращаются с жалобами к русскому пра-
вительству, и Петр для прекращения этих жалоб решается
употребить сильные меры.

В 1722 году приезжает в Москву белорусский епископ
Сильвестр, князь Четвертинский, представляет длинный
список обид и притеснений, какие терпит православное ду-
ховенство от католиков, показывает знаки ран, полученных
им самим за то, что вступился за своих священников, пал-
ками обращаемых в унию. Петр написал королю, что един-
ственное средство прекратить жалобы православных- это со-
ставить комиссию для исследования обид и получения за
них удовлетворения. Но эту комиссию нельзя составить из
одних поляков-католиков, в ней непременно должен быть
русский и царский подданный. «Если же паче чаяния, – пи-
сал Петр королю, – удовлетворения не воспоследует, то мы
будем принуждены сами искать себе удовлетворения». Не
дожидаясь ответа, Петр уже назначил своего комиссара, пе-
реводчика при русском посольстве в Варшаве, западнорус-
ского же уроженца Рудаковского, которому немедленно же
велел ехать в Могилев, осведомиться подлинно обо всех оби-
дах людям греческого исповедания, приготовить все доказа-
тельства для комиссии и стараться, чтоб впредь не было го-
нения на православных.



 
 
 

Протестанты в польских владениях также обратились к
Петру с просьбою о покровительстве; видя это, прусский
двор спешил также присоединиться к делу, обратился к рус-
скому государю с просьбою заступиться за евангеликов, го-
нимых в Польше. Так поднимался знаменитый диссидент-
ский вопрос, который ровно через 50 лет после описываемых
событий, в 1772 году, решился первым разделом Польши,
когда знаменитая собирательница русских земель Екатери-
на II присоединением Белоруссии отпраздновала столетний
юбилей Петра I. Рудаковский писал Петру, что епископ бе-
лорусский все доносил справедливо о гонениях на Церковь
восточную, разве что еще забыл написать. Комиссар начал
свою деятельность: по жалобе пинских монахов на захват
православных монастырей и церквей в унию поведено было
дело в суде и состоялся приговор о возвращении отнятых
монастырей и церквей православных. Рудаковский с муже-
ством привел в исполнение королевский декрет об этом воз-
вращении. Тщетно ксендзы и униаты вопили как бесноватые:
«Нам беда! Нам грозит смерть! Лучше бы нам было видеть
в этих церквах турок или жидов, чем проклятых схизмати-
ков!» Ожесточение вызывало ожесточение и с другой сто-
роны: значительнейшие из русского духовенства в Белорус-
сии предлагали Рудаковскому поднять простой народ и пе-
ребить всех католиков и униатов, потому что, говорили они,
простой народ весь пойдет за нами. Рудаковский отвечал им,
чтоб позабыли и думать об этом и дожидались бы покрови-



 
 
 

тельства русского государя, который уже прислал его, Руда-
ковского, для защиты восточной Церкви. Ненависть поля-
ков к небывалому у них комиссару доказывала, что он был
прислан не понапрасну. Польские министры требовали, чтоб
Рудаковский был отозван, «ибо не помним, – писали они, –
чтоб когда-либо прежде подобные комиссары жили в зем-
лях наших и вмешивались в дела духовные». Но комиссар не
был отозван и продолжал свою деятельность. С другой сторо-
ны, Петр шел наперекор королю Августу в его стремлениях
сделать Польшу наследственною в своей фамилии, удержать
польское войско под начальством саксонского фельдмарша-
ла, в замыслах разделить Польшу. Таким образом, союз, за-
ключенный с целию сделать Россию орудием для выполне-
ния саксонских замыслов, рушился, когда русский царь, не
могший по своей природе служить орудием для чужих за-
мыслов, оправдал опасения Паткуля, один усилился в Север-
ной войне, ибо один, без союзников сокрушил шведскую си-
лу при Полтаве, и не считал полезным для России усиливать
Саксонию на счет Польши.

Так же рушились и другие союзы. Овладев прибалтийски-
ми областями, Петр для скорейшего окончания войны ре-
шился действовать против германских владений Швеции и
с помощию датского флота произвести высадку и в самую
Швецию. Он пригласил Данию, Ганновер, Пруссию участво-
вать в этой войне; они бросились на легкую добычу, на швед-
ские владения в Германии, также на владения родственно-



 
 
 

го и союзного Швеции гол-штинского дома, но скоро Дания
и Танновер были напуганы внушениями о завоевательных
замыслах русского царя относительно Германии. Внушения
пошли от мекленбургского дворянства, которое было в ссо-
ре с своим герцогом, а Петр держал сторону герцога, же-
натого на его племяннице, цесаревне Екатерине Ивановне.
Дания и курфюрст ганноверский Георг, сделавшийся коро-
лем английским, сочли своею обязанностию мешать Петру
в окончании Северной войны, в заключении выгодного ми-
ра с Швециею. Но Петр достиг своей цели и без союзников.
В 1713 году почти вся Финляндия была уже в русских ру-
ках. «Эта страна нам вовсе не нужна, – писал Петр, – но на-
добно занять ее для того, чтоб при мире было что уступить
шведам». В 1714 году одержана была знаменитая морская
Гангутская победа. Карл XII, возвратясь из Турции, нашел
шведские дела в таком положении, что по внушению мини-
стра своего голштинца Герца решился в 1718 году вступить
в переговоры с Петром, сделать ему большие уступки, чтоб
с его содействием вознаградить Швецию на счет других вра-
гов ее.

Аландский конгресс, на который с этой целью съехались
русские и шведские уполномоченные, рушился вследствие
смерти Карла XII; сестра его Упьрика Элеонора, ставшая ко-
ролевою шведскою, и вельможи, захватившие власть в свои
руки, понадеялись на обещания английского короля Георга
и решились продолжать войну с Россиею. Английский флот



 
 
 

действительно явился в Балтийское море, чтоб испугать Пет-
ра и сделать его уступчивее, но Петра испугать было нельзя:
в глазах англичан русские высаживались на шведские берега
и пустошили их. В Швеции наконец поняли, что никто не по-
даст им помощи против Петра, начали снова мирные перего-
воры, и 30 августа 1721 года в Ништадте заключен был мир,
по которому с шведской стороны уступались царскому ве-
личеству и его преемникам в полное, неотрицаемое, вечное
владение и собственность завоеванные царского величества
оружием Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Карелии с
дистриктом Выборгского лена, со всеми аппартиненциями и
депенденциями, юрисдикцией, правами и доходами.

4 сентября в Петербурге сильное волнение: царь, отпра-
вившийся в Выборг, неожиданно возвращается из своей по-
ездки, плывет и каждую минуту стреляет из трех пушек на
своей бригантине; трубач трубит; что это значит?.. Нако-
нец слышится радостное, желанное слово: мир! Толпы соби-
раются к Троицкой пристани; съезжается знать духовная и
светская. Встреченный торжественными кликами, Петр едет
в Троицкий собор к молебну. Приближенные знают, чем по-
дарить его, просят принять чин адмирала. А между тем на
Троицкой площади уже приготовлены кадки с вином и пи-
вом для угощения народа, устроено возвышенное место. По-
сле молебна на это возвышенное место всходит царь и гово-
рит окружающему народу: «Здравствуйте и благодарите Бо-
га, православные, что толикую долговременную войну, ко-



 
 
 

торая продолжалась 21 год, всесильный Бог прекратил и да-
ровал нам со Швециею счастливый вечный мир». Сказавши
это, Петр берет ковш с вином и пьет за здоровье народа,
который плачет и кричит: «Да здравствует государь!» 10-го
числа начался большой маскарад из 1000 масок и продол-
жался целую неделю.

Сильная, свежая, вечно юная природа Петра, сказывавша-
яся всегда, разумеется сказалась и тут: он веселился, как ре-
бенок. Радость была общая; особенно радовались сотрудни-
ки, более других понимавшие, в чем дело, более других по-
трудившиеся. Им представлялось то, что было 20 лет назад
и что теперь, им представлялось то унижение, в котором бы-
ла Россия после Нарвы, и то уважение, с которым расступи-
лись перед нею теперь европейские державы, чтоб дать ей по-
четное место среди себя. Они живо чувствовали, как в два-
дцать лет расширилась их умственная сфера, как они много
узнали, как изменились вследствие того их понятия и взгля-
ды, они чувствовали себя совершенно другими людьми, и на
языке их невольно появлялись слова, что они перешли из
небытия в бытие и что обязаны этим своему вождю, началь-
нику, их компании. Они поднесли Петру титул Отца Отече-
ства, Великого Императора Всероссийского за то, что «его
неусыпными трудами и руковождением они из тьмы неведе-
ния на театр славы всего света и, тако рещи, из небытия в
бытие произведены и в общество политичных народов при-
совокуплены». Петр отвечал им простыми словами, ибо про-



 
 
 

стота – всегдашняя спутница величия: «Желаю весьма на-
роду российскому узнать истинное действие Божие к пользе
нашей в прошедшей войне и в заключении настоящего мира;
должно всеми силами благодарить Бога; но, надеясь на мир,
не ослабевать в военном деле, дабе не иметь жребия монар-
хии греческой; надлежит стараться о пользе общей, являе-
мой Богом нам очевидно внутри и вне, отчего народ получит
облегчение». Петр и по окончании знаменитой войны остал-
ся верен представлению о ней как о школе; он писал: «Все
ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно; но на-
ша школа троекратное время (21 год) была, однако ж, слава
Богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невозможно».

С 22 октября 1721 года, когда Петру поднесен был назван-
ный титул, Россия стала империею. До тех пор в Европе был
один император, император Священной Римской империи,
но в Европе давно уже толковали, что Петр стремился стать
восточным римским императором. Петр действительно стал
императором, но не восточным римским, а всероссийским,
ему не было никакого дела до Рима, и он отвергнул эту бес-
смысленную для России, для ее истории ветхость. Он тру-
дился для России и с Россиею, для нее и с нею он добыл им-
ператорский титул и не отлучил родной страны от собствен-
ной славы. Только в XIX веке остальная Европа покончила с
трупом Римской империи, решилась похоронить его; только
в XIX веке вместо Римской явились империи Французская,
Австрийская, Германская. Но Петр целым веком предупре-



 
 
 

дил это явление, первый в своем титуле указал начало на-
родности. Великая благодарность великому человеку за то,
что он неразрывно связал имя свое и своих преемников с
именем своего народа, с именем родной страны.

18 декабря новый император торжественно вступил в
древнюю столицу царей, и в Успенском соборе благодари-
ли Бога за мир, который дал России море и окончательно
определил ее новые исторические пути. И в Москве началось
празднество, маскарады, фейерверки, иллюминации, езда по
улицам на морских судах, поставленных на сани. Но от этих
праздников в честь мира обратимся к внутренней деятель-
ности Петра во время Северной войны и после нее.

Мы видели первых главных сотрудников Петра, видели,
что самым видным лицом, первым министром в глазах ино-
странцев был боярин адмирал Фед [ор] Алексеевич Головин,
который заведовал иностранными делами. Здесь мы видим
естественную в первое время неразвитость, т. е. отсутствие
разделения занятий, несколько должностей сосредоточива-
ются в руках одного человека. Головин – и адмирал, и ми-
нистр иностранных дел, он заведывает Оружейною палатою
и новоучрежденными школами. С течением времени, когда
проницательный взгляд преобразователя открывал все бо-
лее и более способных людей, происходит развитие, разде-
ление занятий, различные должности передаются отдельным
лицам. Петр лишился Головина в 1706 году и сильно горе-
вал о потере «друга», ибо имел способность привязываться



 
 
 

к достойным людям, как имел способность привязывать к
себе достойных людей. По смерти Головина его должности
уже разделяются: адмиралом становится Апраксин, заведо-
вание иностранными делами поручается Головкину с титу-
лом канцлера, но еще Головин выдвинул из переводчиков
Посольского приказа даровитого Шафирова, который потом
при Головкине сделался вице-канцлером. Быстро выдвигает-
ся и чрезвычайно даровитый Ягужинский, которого мы ви-
дим при разных дворах с важными дипломатическими по-
ручениями; мы уже упоминали, как благодаря правилу Пет-
ра учить своих на практике на дипломатическом поприще
понятливые ученики сделались скоро мастерами. Двое Дол-
горуких, Григорий Фед [орович] и Василий Лукич, Матве-
ев, кн. Куракин, Петр Андреевич] Толстой усердно помо-
гали Петру в дипломатической борьбе с Европою от Лон-
дона до Константинополя; в хорошей школе не может быть
недостатка в подростках, и эти подростки обозначались и
окрепли при Петре; они по завещанию Петра, имея посто-
янно в уме и на языке имя великого преобразователя, вели
русскую политику чрез первую половину XVIII века и пере-
дали ее в достойные руки, руки Екатерины II. Эти подрост-
ки обозначились в двоих братьях Бестужевых, уже занимав-
ших при Петре очень значительные дипломатические посты;
обозначился и знаменитый иностранец, который в печаль-
ные для русской народности времена внутри России искусно
поддерживал русские интересы в Европе, обозначился зна-



 
 
 

менитый Остерман. Однажды на корабле, где находился го-
сударь, произошла драка между царским денщиком и моло-
дым немцем, ведшим дневник у вице-адмирала; немец пря-
мо пришел к царю с жалобой и с просьбою о сатисфакции;
Петр сатисфакции ему не дал, сказавши: «Пьяное дело!», но
наружность немца остановила его внимание; по своему обы-
чаю он поднял у него со лба волосы, посмотрел в глаза и взял
к себе для иностранной переписки. Немца звали Остерма-
ном, он вел переговоры и заключил Ништадтский мир.

Сохранились рассказы современников о том, как поддер-
живалась школа, воспитывались подростки, выбирались лю-
ди. Молодые дворяне, посланные учиться за границу, воз-
вратились и сейчас к государю на экзамен зимою в 6 часов
утра; Петр со свечою в руках ползал по карте, расспрашивал
их, остался доволен. Один из возвратившихся из-за грани-
цы, известный Неплюев, был определен Петром в смотрите-
ли над постройкою галер – должность, в которой он почти
ежедневно видал государя. Петр заметил, что в малом бу-
дет путь, и начальствующие лица начали воспитывать моло-
дого офицера, учить его, как служить и как сохранить рас-
положение царя: «Будь исправен, будь проворен и говори
правду, сохрани тебя Боже солгать, хотя бы что и худо бы-
ло; он больше рассердится, если солжешь». Скоро Неплюев
подвергся экзамену в этом искусстве. Однажды он пришел
на работу, а Петр уже тут; Неплюев сильно перепугался, и
первою мыслию было бежать домой и сказаться больным, но



 
 
 

потом вспомнились наставления, и он пошел к тому месту,
где находился государь. «А я уже, мой друг, здесь! – сказал
ему Петр. «Виноват, государь, – отвечал Неплюев, – вчера я
был в гостях, долго засиделся и оттого опоздал». «Спасибо,
что говоришь правду, – сказал Петр. «Бог простит! Кто ба-
бе не внук?» После того Неплюев получил место резидента
в Константинополе таким образом, который показывает всю
простоту отношений Петра к своим приближенным. У госу-
даря был обед для всей знати, также для офицеров гвардей-
ских и морских, почему был приглашен и Неплюев. Отобе-
дав с товарищами прежде, он встал из-за стола и отправил-
ся в ту сторону, где государь сидел еще за столом и вел та-
кой разговор с Головкиным и Апраксиным: «Надобен мне
человек, который бы знал итальянский язык, для посылки в
Константинополь резидентом». Юловкин отвечал, что тако-
го не знает. «А я знаю, – сказал Фед[ор] Матвеевич] Апрак-
син, – очень дельный человек, да та беда, что очень беден».
«Бедность не беда, – отвечал Петр, – этому помочь можно
скоро; но кто это такой?» «Да вот он за тобой стоит», – ска-
зал Апраксин. «За мной стоят много», – возразил Петр. «Да
твой хваленый, что у галерного строения», – отвечал Апрак-
син. Петр оборотился, взглянул на Неплюева и сказал: «Это
правда, Федор Матвеевич, что он хорош, да мне бы хотелось
его у себя иметь». Но потом, подумавши, государь приказал
назначить Неплюева резидентом в Константинополь.

Способных людей было набрано много, но цель преобра-



 
 
 

зователя состояла в том, чтоб приучить этих способных лю-
дей к деятельности сообща, в которой бы они развивали си-
лы друг друга и сдерживали друг друга. У нас часто говорят
о дубинке Петра Великого, даже иногда слышится желание,
чтоб она снова явилась с своею будто бы очень полезною де-
ятельностью. При воспитании человека в детском возрасте
допускаются известные внушения, наказания, телесные на-
казания, но в более зрелом возрасте подобные воспитатель-
ные средства не допускаются, да и с самого начала опыт-
ные воспитатели стараются развивать в воспитанниках выс-
шие, нравственные побуждения к добру. Петр употреблял
дубинку для взрослых детей, но в то же время целая система
учреждений, имевших воспитательное значение для народа,
показывает, что преобразователь употреблял другие, более
действенные средства к тому, чтоб вывести русских людей
из детского возраста относительно общественной жизни и
упразднить внешние, детские понуждения, упразднить ду-
бинку. И мы думаем, что воспоминание об этих учреждени-
ях и о борьбе, которую из-за них выдерживал преобразова-
тель, будет гораздо питательнее для общества, чем воспоми-
нание о дубинке.

Мы видели, что Петр учредил Сенат, который облек боль-
шою властию. Воспитание этого высшего правительственно-
го учреждения, разумеется, было главною заботою Петра.
«Теперь все у вас в руках», – говорил он сенаторам и эти-
ми словами напоминал им о важности их значения и соеди-



 
 
 

ненных с нею обязанностях и ответственности. Люди собра-
лись для общего дела, и первое сильное искушение – потра-
тить время в слишком долгих рассуждениях о деле и в раз-
говорах не о деле: Петр требует от сенаторов, чтоб они не те-
ряли времени, «понеже пропущение времени смерти невоз-
вратной подобно. Никому в Сенате не позволяется разгово-
ры иметь о посторонних делах, которые не касаются службы,
тем менее заниматься бездельными разговорами или шутка-
ми, а главное, сенаторы должны иметь в памяти Должность
свою и царские указы и дел до завтра не откладывать; как
может государство быть управляемо, когда указы не будут
действительны? Презрение указов равно измене и еще ху-
же ее, ибо, заслышав об измене, всяк остережется, а этого
зла никто вскоре не почувствует, но мало-помалу все разо-
рится… В управлении государством важнее всего хранение
прав гражданских, понеже всуе законы писать, когда их  –
не хранить, или ими играть в карты, прибирая масть к ма-
сти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти и
еще есть и зело тщатся всякие мины чинить под фортецию
правды». Для ослабления этого зла Петр в начале 1722 года
учредил при Сенате должность генерал-прокурора, которого
он назвал оком своим и стряпчим о делах государственных.
Во всех низших местах должны были находиться прокуро-
ры, надзор над которыми поручен генерал-прокурору. Одна
из главных забот Сената состояла в удовлетворении требова-
ниям государства относительно людей, нужных для службы



 
 
 

военной и гражданской; для облегчения Сената в этом деле
учреждена была должность герольдмейстера, который имел
списки всем дворянам и детям их и по первому требованию
представлял людей, способных к той или другой должности.

Я употребил выражение: служба военная и гражданская;
это разделение есть новость, появившаяся с Петра; древ-
няя Россия представляла первобытное государство с резким
признаком неразвитости: служба военная не была отделена
от гражданской; при Петре явилось разделение должностей
гражданских от военных, что и выразилось в знаменитой Та-
бели о рангах. Мы несколько раз упоминали о целой систе-
ме учреждений, имевших воспитательное значение для на-
рода чрез приучение его к деятельности сообща… Система
эта приводилась в исполнение постепенно, и только к 1720
году образовались для отдельных ведомств коллегии, заме-
нившие прежние приказы. Коллегия состояла из президента,
вице-президента, советников и асессоров. Если и в Сенате,
куда были выбраны самые способные люди, дело по его но-
вости шло далеко не так, как бы желалось, то тем более нель-
зя было надеяться вначале большого успеха в коллегиях. Тя-
жело было приниматься за новое дело; ежеминутно вопросы:
как делать? и кто будет отвечать на эти вопросы? В Сенат
Петр решительно не допускал иностранцев, но в коллегии
допускал. Президент необходимо был русский, но вице-пре-
зидент мог быть иностранец; также из иностранцев был один
советник или асессор, один секретарь. Спросят – зачем это?



 
 
 

Неопытность русских требовала указания – как вести дело;
способ ведения дел был новый, и в некоторых коллегиях са-
мое содержание дел было новое, как, напр[имер], в Берг- и
Мануфактур-коллегии.

Петр велел отправить в Кенигсберг 30 или 40 человек мо-
лодых подьячих, но до их возвращения надобно было допу-
стить иностранцев; по незнанию русского языка иностран-
цы должны были вести дела чрез переводчиков  – неудоб-
ство страшное! Чтоб избавиться от этого неудобства, Петр
велел своему резиденту в Вене пригласить из австрийских
коллегий в русскую службу чиновников славянского проис-
хождения, чехов, моравов, которые могли бы скорее немцев
выучиться русскому языку; велел пригласить в службу при
коллегиях шведских пленников, выучившихся по-русски, а
между тем при первой возможности старался отделаться от
иностранцев при коллегиях: в 1722 году, сидя в Сенате, Петр
велел президентам коллегий разобрать иноземцев – коллеж-
ских членов и указать тех, которые годны, а негодных от-
пустить. Легко понять, какое препятствие все эти учрежде-
ния встречали в недостатке способных людей при общем
малолюдстве; в 1722 году генерал-прокурор жаловался, что
еще 100 мест в управлении остаются незамещенными. По-
ручая герольдмейстеру приготовлять молодых дворян для
гражданской службы, Петр, однако, внушал ему, чтоб он не
слишком много пускал в гражданскую службу, иначе армия и
флот истощатся; после этого внушения нельзя сказать, чтоб



 
 
 

должность петровского герольдмейстера была легка.
Высшие учреждения, коллегии еще как-нибудь наполня-

лись людьми, но в областном управлении преобразователь
вследствие недостатка людей должен был отказаться от сво-
их любимых планов относительно коллегиальной формы и
отделения суда от управления; его планы остались програм-
мою для будущего. Но Петр не хотел отказаться от другого
воспитательного для народа средства, от выборов, которые
он устроил повсюду в обширных размерах в гражданской и
военной службе. Сверху выборы начинались с президентов
коллегий, и сам Петр присутствовал при этих выборах, учил,
как производить их правильно и беспристрастно: выбирал
Сенат с участием генералитета, членов коллегий и 100 че-
ловек выборных из дворянства; в другие высшие чины Се-
нат избирал баллотировкою, в низшие назначал просто. Петр
непременно хотел, чтоб выборы распространили жизнь, са-
мостоятельное движение, общую деятельность и в областях.
Как обыкновенно и везде бывает, право выбора явилось тя-
желою обязанностию, от которой старались избавиться. Петр
велел выбирать дворянам сборщиков податей, или земских
комиссаров; дворяне начали вместо себя посылать на выбо-
ры приказчиков. Петр запретил это, предписал помещикам,
а в поморских (северных) городах и в других подобных ме-
стах, где дворян нет, обывателям съезжаться к новому году
для выбора земского комиссара. Если на прежнего комисса-
ра будут просьбы, то помещики или обыватели судят его по



 
 
 

вине, штрафуют и по экзекуции доносят губернаторам и во-
еводам.

Преобразователь отстаивал свои воспитательные сред-
ства, несмотря на страшные препятствия. Нам еще предсто-
ит печальная обязанность рассказать о тех застарелых в рус-
ском общественном теле болезнях, которые вскрыл преоб-
разователь и неумолимо и неутомимо преследовал. Борьба
была тяжелая. «На душу Петру Алексеевичу, – рассказыва-
ют современники, – по временам находила такая черная ту-
ча, что он запирался и никого не допускал к себе». Но тру-
ды и страдания не пропали даром. Современники же Петра
свидетельствуют, что они учились у него «благородному бес-
страшию и правде». Значит, была хорошая школа, хороший
учитель и хорошие ученики.



 
 
 

 
Чтение двенадцатое

 
В конце прошедшей беседы нашей я упомянул о внутрен-

ней ожесточенной борьбе, которую должен был вести пре-
образователь и которая, по выражению современников, на-
водила на него черные тучи, борьба не с стрельцами, не с
казаками, не с башкирцами, не с вооруженною силою, кото-
рая прямо поднималась, прямо заявляла свои требования и
с которою легко было бороться в борьбе открытой: борьба
гораздо более тяжкая, более изнурительная шла с людьми,
которых Петр призвал для новой, сильной и славной дея-
тельности и которые по своим способностям откликнулись
на призыв, принесли помощь преобразователю, но которые
не поняли главного смысла призыва, значения той помощи,
какой особенно требовал от них Петр. Они принесли свое
мужество для борьбы со внешними врагами, способность к
тяжелому труду, способность быстро приобрести знание, ис-
кусство в том или другом деле, нужном для России, но мно-
гие не принесли другого, высшего, гражданского мужества,
не принесли способности отказаться от частной корысти для
общего дела, способности отвыкнуть от жизни врознь, спо-
собности отвыкнуть от взгляда на службу государственную
как на кормление, на подчиненных как на людей, обязанных
кормить, на казну как на общее достояние в том смысле,
что всякий добравшийся до нее имеет право ею пользовать-



 
 
 

ся. Преобразователь твердил о государстве, заставлял при-
сягать ему, твердил, что надобно стараться о пользе общей,
ибо от этого старания народ получит облегчение; эти слова
для многих были только словами, словами языка чуждого,
непонятного. Борьба была тяжела, тяжелее Северной войны;
не мог преобразователь быть поощрен в ней Полтавою, не
мог окончить ее Ништадт-ским миром. Борьба не кончилась,
но мы должны почтить труды первого учителя, благоговейно
отнестись к его скорби о тяжкой борьбе с укоренившимися
противуобщественными привычками.

Призывая народ к тяжкому труду, к лишениям и пожерт-
вованиям, сберегая сам каждую копейку, Петр слышал об-
щие глухие жалобы, что деньги, сбираемые с народа, идут
не на общее дело, а по частным карманам, что народу недо-
стает одной из главных потребностей общественной жизни –
суда правого и скорого. Загремели указы, что государю из-
вестно умножение великих неправд и грабительств государ-
ственной казны, отчего многие всяких чинов люди, особенно
крестьяне, приходят в разорение и бедность; указы грозили
смертною казнию плутам, которые стараются только о том,
как бы подводить эти мины под всякое доброе дело и несы-
тость свою наполнять. В указах были выставлены средства,
какими обыкновенно подводились эти мины, вследствие че-
го никто не мог отговариваться: прежде это делалось, поз-
волялось, я не знал, что это нехорошо, запрещено теперь.
Но всуе указы писать, если их не исполнять; тех, которые в



 
 
 

их неисполнении находили выгоду, было очень много; обще-
ство не выработало нравственных средств для наблюдения
за этими людьми и для их сдерживания; государство долж-
но было взять это на себя, действовать своими средствами,
единственно для него доступными при бессилии общества,
при беспомощности государства с этой стороны. Учредив
Сенат и поручая ему прежде всего суд иметь нелицемерный,
преследовать судей неправедных и ябедников, Петр велел
ему выбрать обер-фискала, человека умного и доброго, из
какого бы чина ни было, который над всеми делами должен
был тайно надсматривать и проведывать про неправый суд,
про сбор казны и, узнавши про неправое дело, звать винов-
ного пред, Сенат, какого бы важного места преступник ни
занимал. В ведении обер-фискала должны быть провинци-
альные фискалы и фискалы при каждой отрасли управления.
И здесь, как везде, Петр поступал по своему правилу: у Се-
ната все в руках, пусть же он выбирает обер-фискала, и вы-
бор не стеснен, пусть выбирают из всех состояний, изо все-
го народа, лишь был бы человек умный и добрый; Сенат от-
вечал, если бы человек, получивший такую важную обязан-
ность, оказался не умным и не добрым. Сенат не мог жало-
ваться, если обер-фискал обвинял самих сенаторов, и обви-
нял, по их мнению, несправедливо: сами они его выбрали
из целого народа как человека умного и доброго. Фискалы
начинают действовать, подают в Сенат свои доношения, се-
наторы встречают их бранью, обзывают антихристами и плу-



 
 
 

тами, на их доношения не обращается никакого внимания.
Тогда фискалы обращаются к царю, вскрывают злоупотреб-
ления самих сенаторов.

Особенною деятельностию становится знаменит обер-
фискал Нестеров. Издавна чрезвычайною разнузданностию
отличались правители отдаленных областей, именно Сиби-
ри; теперь фискал начал дело, по которому вскрылись зло-
употребления сибирского губернатора князя Гагарина, и Га-
гарин был казнен. Вскрылись злоупотребления по всем окра-
инам, в Астрахани и в новозавоеванном Ревеле, вскрылись
повсюду и внутри государственной области мины, подводи-
мые под добрые дела. Тяжелые минуты переживал Петр, ко-
гда, возвращаясь из заграничных походов в Россию, вместо
отдохновения, т. е. спокойного труда по внутренним делам
в кругу людей близких, доверенных, любимых, должен был
испытывать сильное раздражение, получая известия о про-
тивозаконных поступках этих самых людей. Тяжелые мину-
ты переживал Петр, когда он узнавал о незаконных поступ-
ках самого близкого к себе человека, того, кого он возвысил
и обогатил больше всех, кто, следовательно, не имел уже ни
в чьих глазах ни малейшего оправдания в своей алчности к
обогащению, когда он узнавал о противозаконных поступках
знаменитого Данилыча, Меншикова.

Меншиков по своим способностям бесспорно занимал
первое место между сотрудниками Петра; особенно был он
дорог преобразователю своею энергиею, своею находчиво-



 
 
 

стию в затруднительных обстоятельствах, исполнительно-
стию там, где другие колебались, тратили время в рассужде-
ниях и перебранках или посылали за указом. Но сила разви-
вается, не встречая препятствий, и известно, что может поз-
волить себе человек сильный в обществе, которое не выра-
ботало сдержек для всякой силы. Необыкновенное и быст-
рое возвышение, любовь и доверие царя разнуздали Менши-
кова, он не знал пределов своим честолюбивым помыслам и
своим захватам. Общество не выработало сдержек для силь-
ного человека, он мог найти эти сдержки только в царе, и
отсюда печальные столкновения Петра с человеком. которо-
го он называл дитятею своего сердца. Первое столкновение
произошло в 1711 году вследствие жалоб на поведение Мен-
шикова в Польше во время прохода его с войском чрез эту
страну. Петр проезжал через Польшу, отправляясь в турец-
кий поход, печальный и больной, и тут-то к усилению печа-
ли и болезни узнал о злоупотреблениях своего любимца; он
писал к Меншикову: «Зело прошу, чтоб вы такими малыми
прибытками не потеряли своей славы и кредиту. Прошу вас
не оскорбиться о том, ибо первая брань лучше последней;
а мне, будучи в таких печалях, уже пришло до себя, и не бу-
ду жалеть никого». Светлейший князь позволил себе возра-
зить, что не велика важность, если какая безделица и взята
у поляков. Петр отвечал: «Что ваша милость пишете о сих
грабежах, что безделица, и то не есть безделица, ибо инте-
рес тем теряется в озлоблении жителей». Петр указал свое-



 
 
 

му любимцу и на другой страшный вред: от привычки к гра-
бежу исчезла дисциплина в русском войске, и надобно было
восстановлять ее строгостями.

Первая брань, к несчастию, не была последнею. Она, как
видно, переменила уже взгляд Петра на Меншикова, царь
был осторожнее, внимательнее относительно его; возвратясь
из Прутского похода, во время которого Меншиков оставал-
ся в Петербурге в звании губернатора, Петр нашел злоупо-
требления и, отправляя потом Меншикова против шведов
в Померанию, говорил ему: «Ты мне представляешь плутов
честными людьми, а честных людей – плутами. Говорю тебе
последний раз: перемени поведение, если не хочешь боль-
шей беды. Теперь ты пойдешь в Померанию: не мечтай, что
ты будешь там вести себя, как в Польше; ты мне ответишь
головою при малейшей жалобе на тебя». Меншиков не отве-
тил головою за Померанию, но злоупотребления его по внут-
реннему управлению вскрывались все более и более, и преж-
ние дружеские отношения между ним и царем исчезли на-
всегда; прежний шутливый, свободный, товарищеский тон
писем Данилыча сменился униженным тоном провинивше-
гося подданного пред грозным государем. Меншиков дол-
жен был выплатить огромный начет.

Но делом Меншикова не ограничивались скорбные для
Петра дела, выказывавшие такое неудовлетворительное со-
стояние народной нравственности. Один из самых дарови-
тых и видных сотрудников преобразователя, вице-канцлер и



 
 
 

сенатор Шафиров, был осужден на смерть, снят с плахи, со-
слан в ссылку за то, что в Сенате позволил себе неприлич-
ные поступки, брань с товарищами и обер-прокурором, на-
рушение указов, старание, чтоб брату его было выдано лиш-
нее жалованье. По поводу этого дела Петр опять высказался
в указе, что подобное поведение хуже измены, потому что
ведет к уничтожению всякой дисциплины в подчиненных, к
разорению людей, к падению государства. Определены были
наказания за нарушение приличия в присутственных местах,
за неучтивое обращение с челобитчиками. Знаменитый при-
быльщик Курбатов обвинен был в злоупотреблениях и умер
под судом; знаменитый фискал Нестеров, открывший столь-
ко чужих злоупотреблений, сам попался в злоупотреблениях
и был казнен смертию; не перечисляем дел, ведшихся по зло-
употреблениям других, менее известных лиц, или дел по ме-
нее значительным злоупотреблениям очень известных лиц.
Эту тяжелую борьбу Петра с страшною болезнию взяточни-
чества и казнокрадства очень хорошо характеризует следую-
щий анекдот; историк не поручится, чтоб действительно был
такой разговор между означенными в анекдоте лицами, но
анекдот все же остается важен как выражение сознания со-
временников о величине зла. Петр, слушая в Сенате дела о
казнокрадстве, сильно рассердился и сказал генерал-проку-
рору Ягужинскому: «Напиши указ, что если кто и настолько
украдет, что можно купить веревку, то будет повешен». «Го-
сударь, – отвечал Ягужинский, – неужели вы хотите остаться



 
 
 

императором без служителей и подданных? Мы все воруем
с тем только различием, что один больше и приметнее, чем
другой».

Ничто так не раздражает, не выводит из себя человека
сильного, как сознание, что всякая сила бессильна против
тупой силы закоренелого зла. Пример кровавой борьбы Пет-
ра со взяточничеством и казнокрадством, с неуважением к
обязательной одинаково для всех силе закона показывает все
затруднительное положение правительства, не встречающе-
го пособия в обществе, когда правительство самое сильное
и благонамеренное связано какою-нибудь неправильностию
в общественном развитии, встречает около себя немой заго-
вор: все, по-видимому, слушается, преклоняется, трепещет,
а на деле делается свое, наставления, угрозы, наказания про-
падают даром. Для силы нет ничего тягостнее, как сознание
бессилия, что никакими средствами нельзя ничего сделать,
надобно ждать, предоставить времени лечение болезни. По-
нятно, что на Петра находили черные тучи, но самая чер-
ная туча нашла на него по семейному делу, по делу царевича
Алексея.

Время, с которым мы имеем дело, есть время тяжкой
борьбы, какая обыкновенно знаменует великие перевороты
в жизни народов. Во время этих переворогов рушатся са-
мые крепкие связи; борьба не ограничивается жизнию об-
щественною, она проникает в заповедную внутренность до-
мов, вносит вражду в семейства. Божественный основатель



 
 
 

религии любви и мира объявил, что пришел не водворить
мир на земли, но ввергнуть нож среди людей, внести разде-
ление в семьи, поднять сына на отца и дочь на мать. То же
явление представляет нам и гражданская история. Неудиви-
тельно, что страшный переворот, который испытывала Рос-
сия в первую четверть XVIII века, внес разделение и враж-
ду в семью преобразователя и повел к печальной судьбе, по-
стигшей сына его, царевича Алексея. Мы ежедневно встре-
чаемся с явлением, что дети не бывают умственно и нрав-
ственно похожи на родителей. Сильные столкновения часто
происходят от этого и в частных семьях, но подобные столк-
новения в семьях владельческих ведут иногда к кровавым
последствиям. Св. Константин Великий казнил сына своего
Криспа. В XVIII веке прусский король Фридрих Вильгельм
I едва не казнил сына, знаменитого впоследствии Фридриха
II. В семьях владельческих несходство между отцом и сыном
условливает несходство настоящего с будущим для многих
людей, иногда для целого народа, особенно это несходство
может быть обильно последствиями, грозить реакциями во
времена сильных переворотов.

Понятно, следовательно, почему в царствование Петра
вопрос: сын и наследник преобразователя похож ли на от-
ца? – был вопросом первой важности. Переворот, движение,
при котором родился и воспитался Петр, который не был
начат, создан Петром, но к которому совершенно пришлась
его огненная, не знающая покоя природа, переворот повре-



 
 
 

дил его семейным отношениям в первом браке. Жена при-
шлась не по мужу; Петр испытал на себе ту невыгоду ста-
рого обычая, от которой хотел потом освободить своих под-
данных, назначив время для ознакомления между женихом
и невестою. В древней России следствием такого отсутствия
предварительного ознакомления было заключение жен в мо-
настыри; то же случилось и с царицею Евдокиею. Петр же-
нился на Екатерине Алексеевне Скавронской, которая со-
вершенно приходилась по нем, которая могла не отставать
от мужа, а муж не умел ходить, а только бегать. Но от перво-
го брака остался сын и наследник, царевич Алексей. Россия
волнуется бурями преобразования, все истомлены и жаждут
пристать к тому или другому берегу; для всех одинаково ва-
жен и страшен вопрос: сын похож ли на отца? Царевич был
умен; об этом свидетельствует сам Петр, который писал ему:
«Бог разума тебя не лишил». Царевич был охотник приобре-
тать познания, если это не стоило большого труда, был охот-
ник читать и пользоваться прочитанным, признавал необхо-
димость образования. Но мы знаем, что в России и до Пет-
ра чувствовалась необходимость образования и преобразо-
вания; до Петра были люди, которые обратились за наукою
к западным соседям, учили детей своих иностранным язы-
кам, выписывая учителей из польских областей. Но это на-
правление, обнаружившееся при царе Алексее, Феодоре и во
время правления Софьи, явилось недостаточным для Пет-
ра; с учеными западнорусскими монахами, с учителями из



 
 
 

польских шляхтичей, которые могли выучить по-латыни и
по-польски и внушить интерес к спорам о хлебопоклонной
ереси, – с помощию одних этих людей нельзя было сделать
Россию одною из главных держав Европы, побороть шведа,
добиться моря, создать войско и флот, вскрыть естественные
богатства России, развить промышленность и торговлю; для
этого нужны были другие люди, другие средства, для этого
нужна была не одна школьная и кабинетная работа, для это-
го нужна была страшная, напряженная деятельность, незна-
ние покоя; для этого сам Петр идет в плотники, шкипера и
солдаты, для этого призывает всех русских людей забыть на
время выгоды, удобства, покой и дружными усилиями вытя-
нуть родную страну на новую, необходимую дорогу.

Многим этот призыв показался тяжек, и тяжек он пока-
зался не раскольникам каким-нибудь, ибо эти люди также
из-за своих убеждений готовы были – на лишения и подви-
ги: этот призыв показался тяжек людям образованным, ко-
торые были вовсе не прочь попользоваться европейскою ци-
вилизацией) для выгод и удобств житейских, но чтоб эта
цивилизация не так дорого стоила, пришла бы сама собою,
без большого напряжения сил с их стороны. Представите-
лем этих-то людей был царевич Алексей. Он был тяжел на
подъем, не способен к напряженной деятельности, к сильно-
му труду, чем отличался отец его; он был ленив физически
и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из
книги, из разговора только. Сын по природе своей жаждал



 
 
 

покоя и ненавидел все то, что требовало движения, выхода
из привычного положения и окружения. Отец, которому по
природе его были более всего противны домоседство и ле-
жебокость, во имя настоящего и будущего России требовал
от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспе-
чить России приобретенное ею могущество. Отец работал
без устали, видел уже, как зрели плоды им насажденного, но
вместе чувствовал упадок физических сил и слышал злове-
щие голоса: «Умрет, и все погибнет с ним, Россия возвра-
тится к прежнему варварству». Эти зловещие голоса не мог-
ли бы смутить его, если б он оставлял по себе наследника,
могшего продолжать его дело.

Понятно, что Петр не мог позволить себе странного тре-
бования, чтоб сын его и наследник обладал всеми теми- лич-
ными средствами, какими обладал он сам, но он считал со-
вершенно законным для себя требование, чтоб сын и наслед-
ник имел охоту к продолжению его дела, имел убеждение в
необходимости продолжать его. Недостаток сильных способ-
ностей восполнялся относительной легкостью дела, ибо на-
чальная, самая трудная его часть уже была совершена; дело
было легко и потому, что преемнику приходилось работать
в кругу хороших работников, приготовленных отцом. Для
успеха при таких условиях нужна была только охота, сочув-
ствие делу. «Не трудов, но охоты желаю», – писал Петр сыну.
Петр при своей работе в сонме сотрудников не досчитывал-
ся одного, родного сына и наследника! При перекличке рус-



 
 
 

ских людей, имевших право и обязанность непосредственно
помогать преобразователю в его деле, наследник один не от-
кликался. Когда его звали на любимый отцовский праздник,
на спуск корабля, Алексей говорил: «Лучше б мне на каторге
быть или в лихорадке лежать, чем там быть». Отец требует
от сына, чтоб тот переменил свою природу, сын считает отца
мучителем, только тогда и спокоен, когда находится вдали
от отца; и вот в его сердце закрадывается страшная мысль,
как было бы хорошо, если б навсегда освободиться от при-
сутствия отца, как было бы хорошо, если б отец умер. Алек-
сей кается в грешной мысли духовнику; духовник, имевший
сильное влияние на духовного сына, отвечал: «Бог простит:
мы и все того желаем».

Итак, все того же желают, все ненавидят отца, все сочув-
ствуют сыну, который становится представителем, любим-
цем народа именно потому, что не похож на отца. Зачем
же после того меняться, исполнять отцовские требования?
Сын считает своею обязанностию удаляться от дел отцов-
ских; отец считает своею обязанностию спасти будущее Рос-
сии, пожертвовав сыном. «Я, – пишет к нему Петр, – за свое
отечество и за людей жизни не жалел и не жалею, то как мо-
гу тебя негодного пожалеть?» Петр потребовал решительно,
чтобы царевич или переменил свое поведение, или отрекся
от престола, но простого отречения было мало, ибо его мож-
но было выставить невольным и разрешить всякие клятвы,
потому царевич должен был постричься. Алексей бежит за



 
 
 

границу, отдается под покровительство германского импера-
тора, призывает чужого государя в судьи между собою и от-
цом. Алексея возвращают, и по его показаниям вскрывается
обширное дело, в котором участвуют и старица Елена (по-
стриженная царица Евдокия), и сестра Петра царевна Ма-
рья, много людей духовных и светских, начиная с высших;
вскрывается целый арсенал суеверий: опять пытки, казни и
опалы. Алексей умер. Тайна его смерти не открыта истори-
ею, но открыта тайна отцовских страданий. «Страдаю, – го-
ворил Петр, – а все за отечество, желая ему пользы; враги
делают мне пакости демонские; труден разбор невинности
моей тому, кому это дело неизвестно, Бог видит правду».

Все эти черные тучи и преимущественно дело сына рас-
страивали здоровье Петра, сокращали его жизнь. Но были
и утешения, были успехи даже и в той тяжкой и, по-види-
мому, бесплодной борьбе с закоренелым злом, со взяточ-
ничеством и казнокрадством. Внушения действовали, дела,
на которые прежде смотрели так легко, считали обыкновен-
ными и позволенными, явились преступлениями. Человек,
лежа на смертном одре, терзается совестию, боится пред-
стать пред Суд Божий и посылает царю просьбу простить
его за злоупотребления, которые он себе позволил при ре-
крутском наборе. В такой просьбе Петр именно мог видеть
результат своих внушений, своего учения. Не могли не ра-
довать Петра и успехи относительно материального благосо-
стояния. Несмотря на все препятствия, неопытность в веде-



 
 
 

нии дела и расход денег по частным карманам, государствен-
ные доходы увеличивались. Для устранения злоупотребле-
ний при переписи дворов введена была подушная подать,
шедшая на содержание постоянного войска. Крестьяне двор-
цовые, монастырские и помещичьи платили по 74 коп. с ду-
ши, государственные – по 114 коп. и освобождались от всех
прежних денежных и хлебных податей и подвод; купцы и це-
ховые платили по 120 коп. По расчету, сделанному в 1710 го-
ду, доходы простирались до 3 134000 рублей, но в 1725 году
их было 10 186707 рублей. Заведена была ревизия; но первой
ревизии 1722 года податного состояния оказалось 5969313
человек, в том числе 172385 купечества; городов в империи
было 340. В конце царствования число регулярного войска
простиралось до 219 000, в том числе в гвардии 2616 чело-
век. Флот состоял из 48 линейных кораблей и 787 галер и
других судов.

Несмотря на огромные издержки по делам внутреннего
преобразования, на долговременную тяжелую войну, на но-
вые дипломатические издержки, государство пробавилось
своими доходами и не сделало ни копейки долгу. Усиление
торговли и промышленности должно было главным образом
увеличить народное благосостояние и доходы государствен-
ные. Мы видели, что первым делом Петра было уничтожить
жалобы торговых и промышленных людей на притеснения,
давши им особое управление, основанное на коллегиальном
и выборном начале, и мы видели, как с самого начала де-



 
 
 

ло пошло дурно по неразвитости общества, по непривыч-
ке к общему действию, так что Петр должен был поручить
Курбатову надзор над Московскою ратушею и уничтожение
злоупотреблений по ее управлению. После того как Курба-
тов был переведен вице-губернатором в Архангельск, Петр
продолжал получать известия о беспорядках нового управ-
ления, – известия, что купечество в Москве и городах само
себе повредило и повреждает: богатые на бедных налагают
несносные поборы, больше, чем на себя, а иные себя и совер-
шенно обходят; стремление избежать платежа податей про-
должалось: жили в защите и закладе у разных людей будто бы
за долги, а сами торговали, имели заводы; люди, имевшие до-
статочное состояние, помещались в богадельнях, выставляя
бедность и болезни. В это время страшного труда для тех,
которые откликнулись на призыв царя, в работе пребываю-
щего, лень других доходила до такой степени, что некоторые
горожане, жившие своими домами, собирали милостыню, а
иные, сковавшись, ходили, будто тюремные сидельцы, чтоб
собрать больше милостыни.

«Чтоб собрать эту рассеянную храмину» купечества, по
выражению Петра, он учредил в Петербурге Главный маги-
страт, имевший коллегиальное устройство и состоявший из
членов петербургского городового магистрата; президентом
царь назначил князя Трубецкого, вице-президентом – мос-
ковского купца Исаева, переведши его из Риги, где он был
инспектором тамошнего магистрата, ибо Петру нужен был



 
 
 

в Риге свой, русский человек. Главный магистрат должен
был прежде всего устроить городовые магистраты; он утвер-
ждал их членов, избранных горожанами, утверждал смерт-
ные приговоры, произносимые городскими магистратами, к
нему переносились и гражданские дела недовольными их ре-
шением в городских магистратах. Горожане разделены на
три части, из которых две первых носят название гильдий;
гильдии выбирают старшин, которые во всех гражданских
советах должны помогать магистрату; магистраты стараются
размножать мануфактуры и мастерства, ленивых и гуляк по-
нуждают к работе, заводят первоначальные школы, старых и
дряхлых пристраивают в богадельни, блюдут за опекою си-
рот, за безопасностию городов от пожара, защищают граж-
дан от обид посторонних людей. Магистраты исполняли эту
обязанность, подавали списки обидам в Главный магистрат,
тот препровождал их в Сенат. Из этих списков мы видим, что
обиды были сильные и частые, иногда вопиющие. Несмотря
на это, торговля усиливалась благодаря особенно приобре-
тению морских берегов; в 1724 году к Петербургу уже при-
шло 240 иностранных кораблей; русские корабли являлись
в иностранные порты; первыми русскими кораблехозяевами
были Божениновы и Барсуков.

Торговлю сильно затрудняло плохое состояние путей со-
общения в бедной стране с редко разбросанным на огром-
ных пространствах народонаселением: осенью 1722 года гол-
ландский резидент ехал из Москвы в Петербург около пя-



 
 
 

ти недель вследствие грязи и поломанных мостов. В древ-
ней России реки служили естественными и самыми удобны-
ми путями; новая Россия, взявшая у Западной Европы ис-
кусство и знание, должна была немедленно употребить это
искусство и знание на соединение рек каналами. Смотря по-
стоянно на Россию как на посредницу в торговом отноше-
нии между Европою и Азиею, Петр уже давно задумал соеди-
нить Каспийское море с Балтийским, Астрахань с Петербур-
гом; в 1706 году соединена была река Цна каналом с Твер-
цою; кроме того, Петр сильно хлопотал о Ладожском кана-
ле, необходимом для петербургской торговли. «Нужда – че-
лобитчик неотступный, – писал он в Сенат в 1718 году, – а
Ладожский канал – последняя главная нужда сего места (т. е.
Петербурга)». Работы шли успешно благодаря знаменитому
Миниху, принятому в русскую службу; Петр уже мечтал, как
поедет водою из Петербурга безостановочно до самой Моск-
вы и сойдет на берег Яузы в Головинском саду. Мы упоми-
нали, что Петр еще в начале преобразовательной деятельно-
сти, видя недостаток капиталов у русских людей, велел им
соединять свои капиталы, торговать компаниями; в Голлан-
дии сильно обеспокоились этою мерою, понимая все ее зна-
чение для развития русской торговли, но голландский рези-
дент утешил своих соотечественников, написавши им, что
указ останется на бумаге, ибо у русских нет никакой привыч-
ки к таким общим действиям.

Те же препятствия, какие существовали для торговли, –



 
 
 

недостаток капиталов, непривычка к их соединению, вред,
который, по беспристрастному свидетельству Посошкова,
само купечество себе наносило неуменьем воспользоваться
правами, полученными от Петра; вред, наносимый старин-
ными отношениями между вооруженным сословием к нево-
оруженному, причем первое считало себя вправе смотреть
на членов последнего как на своих естественных работни-
ков и холопей, взяточничество, казнокрадство, плохое со-
стояние путей сообщения и небезопасность их от разбойни-
ков – все эти препятствия, существовавшие для торговли,
существовали в одинаковой степени и для мануфактурной
промышленности. Несмотря на то, дело было начато, ведено
неутомимо, и в конце царствования Петра число фабрик и
заводов в России простиралось до 233. Неуменье техниче-
ское и неуменье соединять свои капиталы, разумеется, пола-
гали главное препятствие в самом начале, почему Петр дол-
жен был начать дело, учреждать казенные фабрики и заводы.
Но при этом с самого же начала он стал хлопотать о том, как
бы поскорее передать эти фабрики и заводы в частные руки
с двоякою целию: освободить казну от издержек и побудить
русских людей к мануфактурной деятельности, причем да-
вались начинателям производства значительные денежные
ссуды, льготы и работники через приписку населенных име-
ний к фабрике или заводу. Вследствие этой-то передачи ка-
зенных заводов в частные руки при Петре некоторые, как,
наприм[ер], Демидовы, приобрели огромное состояние.



 
 
 

Мы уже упоминали о начале горнозаводской промышлен-
ности при Петре, о заслуге Виниуса; к этому имени надобно
присоединить еще два имени – Геннина и Татищева. Метал-
лические заводы явились не в одной приуральской стране,
но во многих других местностях благодаря стараниям Пет-
ра, «чтоб Божие благословение под землею втуне не остава-
лось». Первая мысль о значении каменного угля для России
принадлежит также Петру, но при видах на будущее топливо
Петр распорядился о сохранении старого: ему принадлежат
меры для сбережения старых лесов и для разведения новых.
Вообще преобразователь обратил внимание на охранение и
усиление промыслов, уже существовавших в России и про-
изведения которых составляли предмет заграничного отпус-
ка: так, он распорядился усилением льняного и пенькового
промысла «для всенародной пользы и для прибыли крестья-
нам»; сюда относятся его хлопоты об улучшении кожевенно-
го производства; кожевенные промышленники, по нескольку
человек от каждого города, должны были ехать в Москву на
два года учиться лучшей выделке кож; в отдаленные губер-
нии отправлены были иностранные мастера для этого обуче-
ния. В 1712 году велено было Сенату завести конские заводы
в Казанской, Азовской и Киевской губерниях. При учрежде-
нии постоянного войска Петра тяготила необходимость вы-
писывать из-за границы сукно для обмундирования, и пото-
му он завел суконные фабрики, для чего обратил внимание
на улучшение овцеводства. В 1705 году Петр писал: «Сукны



 
 
 

делают, и умножается сие дело зело изрядно, и плод дает Бог
изрядный, из которых и я сделал себе кафтан к празднику».
В 1716 году послано было за границу нанимать овчаров и
суконников. Разосланы были по областям правила, как со-
держать овец по шленскому обычаю, и Петр для понуждения
следовать этим правилам указывал, что помещики, которые
следуют правилам, продают шерсть по два рубля по 2 грив-
ны и дороже, а те, которые содержат овец по старому обы-
чаю, продают только по полтине и по 20 алтын пуд. Заведе-
ние флота требовало заведения парусных фабрик, и они бы-
ли заведены в Москве в 1702 году. Москва вообще стала цен-
тром мануфактурной деятельности, здесь в конце царствова-
ния замечательная была полотняная фабрика Тамеса и ком-
пании; все работники были русские, были русские мастера, и
Тамес надеялся, что они скоро заменят ему иностранцев; на
фабрике было 150 станков и приготовлялись все сорта по-
лотна, от грубого до самого тонкого, – прекрасные, по сви-
детельству иностранцев, скатерти и салфетки, тик, канифа-
сы, цветные носовые платки. До Петра все потреблявшееся в
России количество писчей бумаги привозилось из-за грани-
цы; Петр завел свои фабрики, и в 1723 году во всех колле-
гиях и канцеляриях уже употреблялась бумага русского де-
ла. Мануфактурное дело принялось, и в числе имен главных
фабрикантов и заводчиков Петровского времени мы встре-
чаем почти все русские имена.

Вводились новые отрасли деятельности, а Россия стра-



 
 
 

дала старым недостатком, отстранение которого не было в
средствах преобразователя, – недостатком рабочих рук, да
еще привычками, сильными одинаково вверху и внизу и за-
ставлявшими одних предпочитать труду легкое наживанье
денег грабежом казны, а других сковываться и ходить в виде
колодников, лишь бы только не работать, – привычками, ко-
торые для своего оправдания вводили в народ гнусную, раз-
вращающую пословицу: «От трудов праведных не наживешь
палат каменных».

Недостаток в рабочих руках, экономическая неразвитость
заставили древнюю Россию прикреплять крестьян к зем-
ле. Переворот, известный под именем петровых преобразо-
ваний, был именно тот переворот, которого необходимым
следствием долженствовало быть освобождение села чрез
поднятие города. Экономическое развитие, просвещение и
жизнь в среде цивилизованных народов – вот средства, ко-
торые были даны преобразователем для постепенного у вра-
чевания старых зол русской земли, а в том числе и зла кре-
постного состояния, постепенного увраче-вания, и потому
бессмысленно было бы требовать, чтоб то, что долженство-
вало быть только отдаленным следствием известной деятель-
ности, появилось в самом начале этой деятельности. Видев-
шим конец дела предстоит обязанность почтить память на-
чавшего, положившего основание. Всякий, кто внимательно
вглядится в состояние России при Петре, посмеется более
чем детской мысли, что Петр мог освободить крестьян, но



 
 
 

Петр не мог равнодушно смотреть на злоупотребления, кото-
рые отягчали земледельческий труд. Средств к облегчению
участи крестьян Петр искал и в улучшении экономического
быта землевладельцев, в отнятии у них побуждений к угне-
тению крестьян. Так, учреждая майорат, он объяснил цель
учреждения: «Разделением недвижимых имений наносится
большой вред интересам государственным и падение самим
фамилиям: если кто имел 1000 дворов и пять сыновей, то
жил в изобилии; когда же по смерти его дети разделились,
то им досталось только по 200 дворов, но так как они не же-
лают жить хуже прежнего, то с бедных крестьян будет пять
столов, а не один: таким образом, от этого разделения казне
государственной вред, а крестьянам разорение».

В 1719 году был издан указ смотреть, чтоб помещики не
разоряли крестьян своих, разорителей отрешать от управле-
ния имениями, которые отдаются в управление родственни-
кам. Петр не любил, чтоб указы оставались только на бума-
ге: в 1721 году один помещик был сослан на 10 лет на катор-
гу за то, что прибил человека своего и тот от побоев умер.
В 1721 году вышел указ, запрещавший розничную прода-
жу крестьян и дворовых, детей от родителей; такой прода-
жи, говорит указ, во всем свете не водится, и этими слова-
ми указывает уже на могущественное средство обществен-
ных улучшений: народ, живущий общею жизнию с другими
образованными народами, не может допускать у себя таких
явлений, которые эти народы признают ненравственными.



 
 
 

Слабоумных помещиков, негодных ни в науку, ни в службу,
могущих только мучить своих крестьян, велено по освиде-
тельствовании в Сенате отстранять от управления имениями
и не позволять им жениться. Запрещено прикрепление по-
ловников на севере. По свидетельству крестьянина Посош-
кова, крестьяне больше всего терпели от пожаров вследствие
тесноты жилищ и от разбойников вследствие неразвитости
общественной жизни, непривычки к общему делу – доказа-
тельство, что нигде, ни наверху, ни внизу, от древней России
не осталось признаков силы того, что некоторым угодно на-
зывать общинным бытом; в иной деревне, говорит Посош-
ков, много дворов, разбойников придет не много к крестья-
нину, станут его мучить, жечь, пожитки его на возы класть,
соседи все слышат и видят, но из дворов своих не выйдут и
соседа от разбойников не выручают.

По мнению Посошкова, вредно для крестьян было еще то,
что у них грамотных людей не было; по его мнению, не худо
бы было крестьян и поневолить, чтоб детей своих учили гра-
моте. Но Сенат принужден был отказаться неволить к это-
му и горожан, потому что дети их в эти годы начинают за-
ниматься торговлею и от приневоливания к учению может
быть ущерб податям. Много было воплей и укрывательств и
со стороны дворян, но Петр настоял на обязательности об-
разования для них: дворянин неграмотный и не изучивший
арифметику и геометрию объявлен был несовершеннолет-
ним и потому не имел права жениться. Ученики, кончившие



 
 
 

курс в московских школах, посылались учителями в области.
Отсылка молодых людей за границу для науки продолжа-
лась безостановочно. Специальные школы продолжали воз-
никать вследствие сознания той или другой потребности.

В начале 1724 года издан был указ об основании Ака-
демии. По плану Петра это учреждение должно было соот-
ветствовать тогдашнему состоянию образования в России,
должно было заключать в себе Академию наук и универси-
тет, педагогический институт и гимназию. Та же Академия
должна была заниматься и переводом книг. Мы уже видели,
как это дело было важно и как оно занимало Петра; до самой
кончины своей он продолжал обращать на него свое внима-
ние, указывать на книги, которые должно было переводить,
и учить, как переводить. Мы видели, как он учил не перево-
дить слово в слово, что искажало склад русской речи и за-
темняло смысл, но, уразумевши этот смысл, передавать его
читателю на понятном для него разговорном языке. Теперь
он учит переводчиков не переводить книги во всей полно-
те, но переделывать, сокращать, отбрасывая ненужное. «По-
неже, – писал Петр, – немцы обыкли многими рассказами
негодными книги свои наполнять только для того, чтоб ве-
лики казались, чего ради и о хлебопашестве трактат выпра-
вить, вычерня негодное, и для примеру посылаю, дабы посе-
му книги переложены были без лишних рассказов, которые
время только тратят и у чтущих охоту отъемлют».

Но познаний о России нельзя было взять из иностранных



 
 
 

книг и перевесть. Мы видели, что Петр поручил Поликарпо-
ву написать краткую русскую историю, но дело было край-
не трудное при отсутствии всякого приготовления к нему;
понятно, что Петр остался недоволен трудом Поликарпова
и решился начать сначала, т. е. приготовлять материалы: он
приказал изо всех епархий и монастырей взять в Москву
все рукописи, заключающие в себе исторические источники,
списать их, а подлинники отослать в прежние места, откуда
взяты. Точно так же нельзя было заимствовать у иностран-
цев и сведений о русской географии: Петр отправил учени-
ков петербургских школ для сочинения ландкарт и два ра-
за отправлял экспедиции для решения вопроса, сошлась ли
Америка с Азиею. Петр же начал собирание естественных
предметов, редкостей и древностей.

Враг всякой роскоши, обращая внимание только на одно
полезное и необходимое, Петр не считал роскошью искус-
ство, не жалел издержек на покупку произведений искусства
и на вызов иностранных художников. В Петербурге «для об-
щенародной во всяких художествах пользы, по обычаю го-
сударств европейских, учреждена была небольшая академия
для правильного обучения иконному, живописному и про-
чим художествам».

Академия наук, на обязанности которой, между прочим,
лежал и перевод необходимых книг, была еще только в про-
екте, и Петр за переводом книг обращался к духовенству.
Мы видели меры Петра относительно черного духовенства;



 
 
 

с 1711 года начинаются заботы относительно белого. Здесь
кроме поднятия нравственности нужно было позаботиться
и о материальном благосостоянии людей, обязанных иметь
семейство. Тогда как Россия страдала сильным недостатком
в людях, в белом духовенстве было больше людей, чем де-
ла, вознаграждение за дело поэтому делилось между слиш-
ком многими, отчего происходила бедность со всеми ее
печальными последствиями для человека, обязанного кор-
мить семейство. Это излишество людей в белом духовенстве
поддерживалось также господствовавшим в древней России
стремлением жить особняком. Каждый сколько-нибудь до-
статочный человек хотел иметь свою церковь, и это желание
нельзя объяснять одним благочестием, потому что был обы-
чай и в общие приходские церкви приносить свои образа и
перед ними только молиться. Желание каждого сколько-ни-
будь достаточного человека иметь свою церковь объяснялось
еще затворничеством женщин, которым было неловко хо-
дить в общие церкви, и потому, не имея домовых церквей,
они ходили в церковь редко или и вовсе не ходили. Обилие
частных церквей обедняло приходское духовенство, притом
не все имевшие свои церкви были в состоянии прилично со-
держать при них священника и прибегали к найму священ-
ников на площадях (крестцах), что представляло соблазни-
тельное зрелище.

Новоучрежденный Сенат в соединении с церковным со-
бором придумали меры для поднятия нравственного и ма-



 
 
 

териального благосостояния белого духовенства: не ставить
в дьяконы моложе 25 лет, в священники – моложе 30 лет,
не посвящать лишних, не верить тем, которые придут про-
ситься на место под предлогом, что священник, его занима-
ющий, болен или стар; в бедные приходы дьяконов не по-
свящать; заручные челобитные осторожно рассматривать, не
ложные ли; поповские старосты должны были допрашивать
крестьян, хотят ли они иметь просителя своим священником
или дьяконом. В 1718 году было постановлено, чтоб священ-
ники своих домов не имели, ибо отягощались их покупкою,
жили бы в домах, купленных на сборные церковные деньги,
для чего быть у всякой церкви старостам, которые сдают до-
ма священникам и вновь строят на церковные деньги. После
эта мера была распространена на дьяконов и причетников.
Запретили строить новые церкви без указа; запрещено иметь
домовые церкви, а кто хочет иметь, должен содержать свя-
щенника и, кроме того, должен давать равное содержание и
приходскому духовенству.

Последние меры были положены уже при новом церков-
ном управлении: в 1721 году Петр объявил, что, восприяв
попечение о исправлении чина духовного, не видит лучше-
го к тому способа, кроме соборного правительства, вслед-
ствие чего и учреждалась духовная коллегия (Синод), вме-
сте с тем заведование церковных имений взято было из свет-
ских рук в Монастырском приказе и отдано Синоду. Сенат
и Синод нередко собирались вместе для совещаний, иногда



 
 
 

при этих общих заседаниях присутствовал и государь. В од-
ном из этих заседаний было постановлено: родителей жени-
ха и невесты приводить к присяге, что брак заключается по
согласию их детей. Тут же постановлен был вопрос о мерах,
какие должно было принять против притеснения православ-
ных в польских областях, и Петр отвечал, что надобно сде-
лать уже известное нам распоряжение, послать комиссара.
Главными обязанностями новоучрежденного Синода были:
устройство духовенства, преимущественно черного, проти-
водействие расколу, преследование суеверий и распростра-
нение религиозно-нравственного просвещения в народе. По-
сле долгих дум относительно монашества Петр определил
для него две цели:

1) служение страждущему человечеству; 2) образование
из себя просвещенных властей церковных; мужские мона-
стыри становятся инвалидными домами; монахини также
должны служить престарелым и больным своего пола, кроме
того, заниматься воспитанием сирот, для какой цели отделя-
ется несколько монастырей, в других монахини занимаются
рукоделием, а монахи – хлебопашеством.

Нечто подобное ходу преобразований в высшем церков-
ном управлении мы видим в ходе преобразований относи-
тельно Малороссии. Эта страна с переворота, произведен-
ного в ней Богданом Хмельницким, находилась в долгом
междоумочном, переходном состоянии, условливавшем, как
обыкновенно бывает, сильные смуты. Не могши быть са-



 
 
 

мостоятельною, она хотела поддержать свою полусамостоя-
тельность, но эти полусостояния, ни то ни сё, приводят все-
гда к печальным явлениям. Малороссия представляла хаос,
борьбу элементов (discordia semina rerum): гетман, ставши из
войсковых, казацких начальников правителем целой страны,
стремился к усилению своей власти; старшина и полковни-
ки хотели быть также полновластными господами, жаловать
и казнить кого хотят, стремились стать богатыми землевла-
дельцами и земли свои населить крепостными крестьянами,
в которых обращали вольных казаков; последние волнова-
лись, особенно подущаемые из Запорожья; города жалова-
лись на притеснения полковников. Все были недовольны, все
слали жалобы, доносили друг на друга в Москву, а когда го-
сударь, вняв этим жалобам, предпринимал какие-нибудь ме-
ры, то поднимались опять вопли: зачем Москва вмешивает-
ся? Особенно вопли усиливались, когда Москва поднимала
вопрос о финансах малороссийских, ибо все сильные люди в
Малороссии хотели доходы страны брать себе, не давая ни-
чего государству, которое, таким образом, получало только
обязанность тратиться людьми и деньгами на защиту Мало-
россии. Все были недовольны и действительно имели причи-
ны на то, но не умели сознать, что эти причины были внутри,
во внутреннем хаосе, в кулачном праве; искали улучшения
во внешних условиях; поддавшись русскому государю, бро-
сались то к полякам, то к туркам; это колебание, шатость,
междоумочность вредно действовали на характер народона-



 
 
 

селения, особенно высших слоев.
После Богд[ана] Хмельницкого не было гетмана, который

бы не изменил или не был обвинен в измене своими же: ин-
тригам, доносам не было конца. Гетман Мазепа, облечен-
ный полною доверенностию Петра, изменил ему в самую ре-
шительную, тяжкую минуту. Сносить далее такое положе-
ние дел было невозможно для государства, потому что смута
продолжалась, злоупотребления знатных относительно мас-
сы народонаселения становились все сильнее, а Петр знал,
что эта масса не изменила ему при измене Мазепы, и по-
тому считал своею обязанностию поддерживать, защищать
эту массу от насилий старшины, привыкшей к шатости. По
смерти гетмана Скоро-падского Петр остановил выборы но-
вого гетмана, объявив, что не знает надежного человека, и
ввел свое любимое коллегиальное управление; члены колле-
гии наполовину были малороссияне и наполовину велико-
россияне.

И после Ништадтского мира Петр не мог посвятить всего
своего времени внутренним преобразованиям. Деятельность
Петра была чужда односторонности. Ведя упорную борьбу
на Западе, изучая Запад для внутренних преобразований,
Петр не спускал глаз с Востока, понимая ясно близкие отно-
шения его к России, понимая те средства, которые должен
доставить России Восток в ее новой жизни, при том эконо-
мическом перевороте, который он совершал. Еще до окон-
чания Северной войны он получил неприятное известие, что



 
 
 

чрезвычайно важное для русской торговли и по турецким
отношениям азиатское государство Персия разлагается от
внутренней слабости и хищные соседи уже делят добычу.
Немедленно после Ништадтского мира Петр предпринимает
поход к Каспийскому морю, чтоб предупредить турок и не
дать им утвердиться на западном берегу этого моря, связь ко-
торого с Балтийским морем Петр ясно понимал. Поход Пет-
ра и дальнейшие действия русских отрядов достигли цели:
договором с Персиею, заключенным в Петербурге в 1723 го-
ду, Россия получила западный берег Каспийского моря. Это
был последний подвиг.

Мы видели, в каком настроении духа сотрудники Петра
после Ништадтского мира поднесли ему титул Императора,
Великого и Отца Отечества; они считали себя людьми новы-
ми, воззванными от небытия к бытию, причтенными в сонм
образованных народов и причтенными с честию и славою.
Понятно, в каком настроении духа через три года с чем-ни-
будь они увидали Петра в гробе и услыхали знаменитые сло-
ва Феофана Прокоповича: «Что се есть? До чего мы дожи-
ли, о россияне! Что видим? Что делаем? Петра В[еликого]
погребаем!» Проповедь была краткая, но продолжалась око-
ло часа, потому что прерывалась плачем и воплем слушате-
лей, особенно после первых слов. В утешение оратор решил-
ся сказать: «Не весьма же, россияне! Изнемогаем от печа-
ли и жалости: не весьма бо и оставил нас сей великий мо-
нарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих; безмер-



 
 
 

ное богатство силы и славы его, которое его делами означи-
лось, при нас есть. Оставляя нас разрушением тела своего,
дух свой оставил нам».

Да исполнится пророчество; да не оставит нас дух Петра
В[еликого]. Результаты деятельности великих людей, богат-
ство силы и славы утрачиваются, когда в народе перестает
жить дух этих великих людей. Учреждения Петра могли и
должны были измениться, но перемена могла произойти к
добру только при условии присутствия его духа. То нетлен-
ное наследство, которое оставил он нам, есть: пример небы-
валого в истории труда, силы воли в борьбе с препятствия-
ми, в борьбе со злом; пример любви к своему народу, при-
мер непоколебимой веры в свой народ, в его способности, в
его значение; пример преодоления искушений сделать что-
нибудь скорее и успешнее с чужой помощию, без труда при-
готовления к делу своих; пример искусства словом и делом,
книгами, законами и учреждениями, духом этих учрежде-
ний воспитывать народ свой, поднимать его на ноги; пример
заимствования чужого в благо и в плод своему, ибо заим-
ствование чужого было чуждо принижения народного Духа
пред чужим; пример верного взгляда, верного чувства, по
которому Петр указал нам естественных союзников в наро-
дах соплеменных; пример страсти к знанию и преданности
вере, что обещает народам долголетие, как написано на скри-
жалях истории.

Отпразднуем наш. праздник достойным образом, созна-



 
 
 

нием и укреплением в себе духа Петрова. Да не будет наш
праздник чем-то внешним, формальным; да не навлечем на
себя евангельского обличения, обращенного к людям, ко-
торые строили гробы пророческие и красили раки правед-
ных. Да не будет праздник наш только воспоминанием про-
шедшего; вспомнив, будем исполнять завещание Петра: «И
впредь надлежит трудиться и все заранее изготовлять, по-
неже пропущение времени смерти невозвратной подобно».
Правило: век живи – век учись справедливо не в отноше-
нии только к одному человеку, но и в отношении к целым
народам. Да проходит же народ наш школу жизни, как Петр
Великий проходил свою многотрудную школу, и народ наш
долголетен будет на земле.
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