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Лекьия LIX.
Петра Великаго до начала Северной войны.—Младенче
ство.—Придворный учитель. — У ч еш е.— С обьтя 1682 г.—Петръ
въ Преображенскомъ.—Поташные. — Вторичная школа. — Нрав
ственный ростъ Петра.— Правлеше царицы Натальи.— Комнав1я
Петра.—Значеш е потЬхъ.—П оездка за границу.—Возвращеше.
Ж и зн ь

—.

Петръ родился ВЪ Москве, ВЪ КремЛ’Ь, 30 мая 1672 Г. МладенчеОнъ былъ четырнадцатое дитя многосемейнаго царя СТВ0‘
Алексея и первый ребенокъ отъ его второго брака—съ
Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья
была взята изъ семьи западника А. С. Матвеева, домъ
котораго былъ убранъ по-европейски, и могла принести
во дворецъ вкусы, усвоенные въ доме воспитателя;
притомъ и до нея заморсшя новизны проникали уже на
царицыну половину, въ д-Ьтсшя комнаты кремлевскаго
дворца. Какъ только Петръ сталъ помнить себя, онъ
былъ окруженъ въ своей датской иноземными вещами;
все, во чтб онъ игралъ, напоминало ему немца. Не
который изъ этихъ заморскихъ игрушекъ особенно
обращаютъ на себя наше внимаше: двухлетняго Петра
забавляли музыкальными ящиками, «цимбальцами» и
«большими цимбалами» немецкой работы; въ его ком
нате стоялъ даже какой-то «клевикордъ» съ медными
зелеными струнами. Все это живо напоминаетъ намъ
придворное общество царя Алексея, столь падкое па
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иноземныя художественный вещи. Съ лотами датская
Петра наполняется предметами военнаго дела. Въ ней
появляется целый арсеналъ игрушечнаго орулия, и въ
н'Ькоторыхъ мелочахъ этого д'Ьтскаго арсенала отрази
лись тревожныя заботы взрослыхъ людей того времени.
Такъ въ детской Петра довольно полно представлена
была московская артиллер1я, встр'Ьчаемъ много деревянныхъ пищалей и пушекъ съ лошадками.
На четвертомъ году Петръ лишился отца. При царе
бедоре, сыне Милославской, положете матери Петра съ
ея родственниками и друзьями стало очень затрудни
тельно. Друые люди всплыли наверхъ, овладели делами.
Царь Алексей былъ женатъ два раза, следовательно,
оставилъ после себя две клики родственниковъ и свойственниковъ, который насмерть злобствовали одна противъ другой, ничемъ не брезгуя въ ожесточенной вра
жде. Милославеюе осилили Нарышкиныхъ и самаго
сильнаго человека ихъ стороны Матвеева не замедлили
убрать подальше на сйверъ, въ Пустозерскъ. Молодая
царица-вдова отступила на заднш планъ, стала въ тени.
Придвор
Не разъ можно слышать м нете, будто Петръ былъ
ный
учитель. воспитанъ не постарому, иначе и заботливее, чемъ вос
питывались его отецъ и старппе братья. Въ отвйтъ
на это м нете люди первой половины XVIII в., еще
по свежему преданно разсказывая о томъ, какъ Петра
учили грамоте, даютъ понять, что по крайней мере
до десяти летъ Петръ росъ и воспитывался пожалуй
даже более постарому, чемъ его старппе братья, чемъ
даже его отецъ. Разсказъ записанъ некшмъ Крекшинымъ, младшимъ современникомъ Петра, летъ 30
трудолюбиво, но довольно неразборчиво собиравшимъ
всяюя извест1я, бумаги, слухи и предашя о благого-
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в’Ьйно чтимомъ имъ преобразователе. Разсказъ Крекшина любопытенъ, если не какъ документально до
стоверный фактъ, то какъ нравоописательная картин
ка. По старорусскому обычаю Петра начали учить
съ пяти летъ. Старшш братъ и крестный отецъ
Петра, царь бедоръ не разъ говаривалъ кумемачехе, царице Наталье: «пора, государыня, учить
крестника». Царица просила кума найти учителя кротдаго. смиреннаго, божественное писаше ведущаго.
Какъ нарочно, выборъ учителя решенъ былъ человекомъ, отъ котораго слишкомъ пахло благочестивой ста
риной, бояриномъ бед. Прокоф. Соковнинымъ. Домъ
Соковниныхъ былъ убежищемъ староверья: они при
держивались раскола. Две родныя сестры Соковнина,
беодосья Морозова и княгиня Авдотья Урусова еще
при царе Алексее запечатлели мученичествомъ свое
(древнее благочеспе: царь подвергъ ихъ суровому за
ключенно въ земляной Боровской тюрьме за упрямую
привязанность къ старой вере и къ протопопу Авва
куму. Другой братъ этихъ боярынь Алексей впоследствш сложилъ голову на плахе за учасэте въ заговоре
противъ Петра во имя благочестивой старины, бедоръ
Соковнинъ и указалъ царю на мужа кроткаго и смиренuiaro, всякихъ добродетелей исполненнаго, въ грамоте
и писаши искуснаго: то былъ Никита Моисеевъ сынъ
Зотовъ, подъячШ изъ приказа Большого Прихода (ве
домства неокладныхъ сборовъ). Разсказъ о томъ, какъ
Зотовъ введенъ былъ въ должность придворнаго учи
теля, дышитъ такой древнерусской простотой, что не
оставляетъ сомнешя въ характере зотовской педа
гогики. Соковнинъ привезъ Зотова къ царю и, оставйвъ
въ передней, отправился съ докладомъ. Вскоре изъ
1*
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комнатъ царя вышелъ дворянинъ и спросилъ: кто
зд'Ьсь Никита Зотовъ? Будуицй придворный учитель
такъ ороб’Ьлъ, что въ CesnaMHTCTBi не могъ тро
нуться съ м'бста, и дворянинъ долженъ былъ взять
его за руку. Зотовъ просилъ повременить немного,
чтобы дать ему npiirrn въ себя. Отстоявшись, онъ
перекрестился и пошелъ къ царю, который пожаловалъ
его къ рук"Ь и проэкзаменовалъ въ присутствш Си
меона Полоцкаго. Ученый воспитатель царя одобрилъ
ч те т е и письмо Зотова; тогда Соковнинъ повезъ ат
тестованная учителя къ цариц'Ь-вдов'Ь. Та приняла
его, держа Петра за руку, и сказала: «знаю, что ты
доброй жизни и въ божественномъ писанш искусенъ;
вручаю теб'Ь моего единственнаго сына». Зотовъ за
лился слезами и, дрожа отъ страха, повалился къ
ногамъ царицы со словами: «недостоинъ я, матушка
государыня, принять такое сокровище». Царица пожа
ловала его къ рук-Ь и велела на следующее утро
начать учете. На о т к р ь т е курса пришли царь и
патр!архъ, отслужили молебенъ съ водосвяиемъ, окро
пили святой водой новаго спудея и благословивъ
посадили за азбуку. Зотовъ поклонился своему уче
нику въ землю и началъ курсъ своего уч етя, при
чемъ тутъ же получилъ и гонораръ: патр!архъ далъ
ему сто рублей (слишкомъ 1000 рубл. на наши деньги),
государь пожаловалъ ему дворъ, произвелъ во дво
ряне, а царица-мать прислала двЗ* пары богатаго верх
н я я и исподняго платья и «весь уборъ», въ кото
рый по уход'Ь государя и naTpiapxa Зотовъ тутъ же
и перерядился. Крекшинъ отм'Ьтилъ и день, когда
началось обучеше П етр а— 12 марта 1677 г., когда,
следовательно, Петру не исполнилось и пяти л"Ьтъ.
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Выслушавъ этотъ разсказъ, и не говорите, что Зотовъ могъ посвятить своего ученика въ новую науку,
обучить его какимъ - нибудь «еллинскимъ и латинскимъ
борзостямъ».
По словамъ Котошихина, для обучетя царевичей вы
бирали изъ приказныхъ подъячихъ «учительныхъ лю
дей тихихъ и небражниковъ». Что Зотовъ былъ учи
тельный челов-Ькъ тихШ, за это ручается голькочто приведенный разсказъ; но, говорятъ, онъ не вполне
удовлетворялъ второму требованто, любилъ выпить.,
Впоследствш Петръ назначилъ его княземъ-папой, президентомъ шутовской коллегш пьянства. Историки
Петра иногда винятъ Зотова въ томъ, что онъ не
оказалъ воспитательнаго, развивающаго вл1яшя
на
своего ученика. Но ведь Зотова позвали во дворецъ
не воспитывать, а просто учить грамоте, и онъ, мо,жетъ-быть, передалъ своему ученику курсъ древне
русской грамотной выучки если не лучше, то и не
хуже многихъ предшествовавшихъ ему придворныхъ
учителей, грамотеевъ. Онъ началъ, разумеется, со
«словеснаго учешя», т.-е. прошелъ съ Петромъ азбуку,
.Часословъ, Псалтирь, даже Евангел1е и Апостолъ; все
пройденное по древнерусскому педагогическому пра
вилу взято было на зубокъ. Впоследствш Петръ сво
бодно держался на клиросе, читалъ и пелъ своимъ
негустымъ баритономъ не хуже любого дьячка; гово
рили даже, что онъ могъ прочесть наизусть Евангел1е
и Апостолъ. Такъ учился царь Алексей; такъ начинали
учете и его старппе сыновья. Но простымъ обучешемъ
грамотному мастерству не ограничилось преподавание
Зотова. Очевидно, новыя веяшя коснулись и этого
импровизованнаго педагога изъ приказа Большого При

Учеше.
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События
1682 г.

хода. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову
Зотовъ примЬнялъ пр1емъ нагляднаго обучешя. Царевичъ учился охотно и бойко. На досуг'Ь онъ любилъ
слушать разные разсказы и разсматривать книжки съ
«кушнтами», картинками. Зотовъ сказалъ объ этомъ
царицЬ, и та велела ему выдать «историческ1я книги»,
рукописи съ рисунками изъ дворцовой библштеки, и
заказала живописнаго д'Ьла мастерамъ въ Оружейной
палат’Ь нисколько новыхъ иллюстраций. Такъ соста
вилась у Петра коллекщя «потЬшныхъ тетрадей», въ
которыхъ изображены были золотомъ и красками го
рода, здашя, корабли, солдаты, оружие, сражешя и
«исторш лицевыя съ прописьми», иллюстрированный по
вести и сказки съ текстами. Bcfc эти тетради, пиеанныя
самымъ лучшимъ мастерствомъ, Зотовъ разложилъ въ
комнатахъ царевича. Зам’Ьтивъ, когда Петръ начиналъ
утомляться книжнымъ чтешемъ, Зотовъ бралъ у него
изъ рукъ книгу и показывали ему эти картинки, со
провождая обзоръ ихъ пояснешями. При этомъ онъ,
какъ пишетъ Крекшинъ, касался и русской старины,
разсказывалъ царевичу про д'Ьла его отца, про царя
Ивана Грознаго, восходилъ и къ бол’Ье отдаленнымъ
временамъ Димитр1я Донского, Александра Невскаго
и даже до самого Владим1ра. Впосл’Ьдствш Петръ
очень мало имЬлъ досуга заниматься русской истор!ей,
но не терялъ интереса къ ней, придавалъ ей важное значеше для народнаго образовашя и много хлопоталъ о
составлеши популярнаго учебника по этому предмету.
Кто знаетъ? быть можетъ, во всемъ этомъ сказыва
лась память объ урокахъ Зотова. И на томъ подъячему
спасибо!
Едва минуло Петру десять л-Ьтъ, какъ начальное обу-
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чеше его прекратилось, точнее, прервалось. Царь 6едоръ умеръ 27 апреля 1682 года. За смертно его по
следовали известный бурныя со б ь тя: провозглашеше
Петра царемъ мимо старшаго брата Ивана, интриги
царевны Софьи и Милославскихъ, вызвавшая страшный
стрелецкШ мятежъ въ мае того года, изб1еше бояръ,
потомъ установлеше двоевластя и провозглашеше Со
фьи правительницей государства, наконецъ шумное
раскольничье движете съ буйными выходками старообрядцевъ 5 ш ля въ Грановитой палате. Петръ, бывшш
очевидцемъ кровавыхъ сценъ стрелецкаго мятежа,
вызвалъ удивлеше твердостью, какую сохранилъ при
этомъ: стоя на Красномъ крыльце подле матери, онъ,
говорятъ, не изменился въ лице, когда стрельцы под
хватывали на копья Матвеева и другихъ его сторонннковъ. Но майсме ужасы 1682 г. неизгладимо вреза
лись въ его памяти. Онъ понялъ въ нихъ больше, чемъ
можно было предполагать по его возрасту: черезъ годъ
11-летшй Петръ по развитости показался иноземному
послу 16-летнимъ юношей. Старая Русь тутъ встала
и вскрылась передъ Петромъ со всей своей многовеко
вой работой и ея плодами. Когда огражденный грозой
палача и застенка кремлевскш дворецъ превратился въ
большой сарай, и по нему бегали и шарили одурелые
стрельцы, ^отыскивая Нарышкиныхъ, а потомъ буйство
вали по всей Москве, пропивая добычу, взятую изъ богатыхъ боярскихъ и купеческихъ домовъ, то духовенство мол
чало, творя волю мятежниковъ, благословляя двоевлаC T ie , бояре и дворяне попрятались, и только холопы
боярсме вступились за попранный порядокъ. Напрасно
стрельцы заманивали ихъ обещашемъ свободы, громили
ХолопШ приказъ, рвали и разбрасывали по площади
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кабалы и друпя крепости. Холопы унимали мятежниковъ, грозя имъ: «лежать вашимъ головамъ на пло
щади; до чего вы добунтуетесь? Русская земля велика,
вамъ съ ней не совладать». Холопы, которыхъ въ бо
ярской столице было вдвое больше стр’Ьльцовъ, ждали
только знака отъ своихъ господъ на усмиреше мятежниковъ и не дождались. Отъ общественныхъ силъ, счи
тавшихся опорами государственнаго порядка, Петръ от
вернулся прежде, ч-Ьмъ могъ сообразить, какъ обойтись
безъ нихъ и чемъ ихъ заменить. Съ т£хъ поръ московскШ Кремль ему опротив'Ьлъ и былъ осужденъ на
участь заброшенной барской усадьбы со своими древ
ностями, запутанными дворцовыми хоромами и дожи
вавшими въ нихъ свой в^къ царевнами, тетками и
еестрами, двумя Михайловнами и семью Алексеевнами,
и съ сотнями ихъ певчихъ, крестовыхъ дьяковъ и
«всякихъ верховыхъ чиновъ».
Петръ въ
С обьтя 1682 г. окончательно выбили царицу-вдову
Нреображенскомъ, изъ московскаго Кремля и заставили ее уединиться въ
Преображенскомъ, любимомъ подмосковномъ селе царя
Алексея. Этому селу суждено было стать временной
царской резиденщей, станцшннымъ дворомъ на пути
къ Петербургу. Здесь царица съ сыномъ, удаленная
отъ всякаго участья въ управлети, по выражение со
временника кн. Б. И. Куракина, «жила темъ, что давано
было отъ рукъ царевны Софш», нуждалась и прину
ждена была принимать тайкомъ денежную помощь отъ
naTpiapxa, Троицкаго монастыря и ростовскаго митро
полита. Петръ, опальный царь, выгнанный
сестринымъ заговоромъ изъ родного дворца, росъ въ Преобра
женскомъ на просторе. Силой обстоятельствъ онъ слишкомъ рано предоставленъ былъ самому себе, съ десяти
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л'Ьтъ перешелъ изъ учебной команды прямо на задворки,
легко можно себе представить, какъ мало занимательнаго было для мальчика въ комнатахъ матери: онъ видЬлъ вокругъ себя печальныя лица, отставныхъ придворныхъ, слышалъ все одн’Ь и те же горьшя или озлоблен
ный р'Ьчи о неправде и злобе людской, про падчерицу
и ея злыхъ советчиковъ. Скука, какую долженъ былъ
испытывать здесь живой мальчикъ, надо думать, и
выжила его изъ комнатъ матери на дворы и въ рощи
села Преображенскаго. Съ 1683 г., никймъ не руково
димый, онъ началъ здесь продолжительную игру, какую
самъ себе устроилъ и которая стала для него школой
самообразовашя, а игралъ онъ въ то, во что играютъ
все наблюдательный дети въ Mipe, въ то, о чемъ
думаютъ и говорятъ взрослые. Современники приписы
вали природной склонности пробудившееся еще въ
младенчеств^ увлечете Петра военнымъ дЪломъ. Темпераментъ подогр'Ьвалъ эту охоту и превратилъ ее въ
страсть, толки окружающихъ о войскахъ иноземнаго
строя, можетъ быть, и разсказы Зотова объ отцовыхъ
войнахъ дали съ лотами юношескому спорту опреде
ленную ц^ль, а острыя впечатлетя мятежнаго 1682 года
вмешали въ дело чувство личнаго самосохранетя и
мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть ца
ревне Софье: надо завести своего солдата, чтобы обо
рониться отъ своевольной сестры. По сохранившимся
дворцовымъ записямъ можно следить за заняыями
Петра, если не за каждымъ шагомъ его въ эти годы.
Здесь видимъ, какъ игра съ летами разрастается и
осложняется, принимая все вовыя формы и вбирая въ
себя разнообразный отрасли военнаго дела. Изъ крем
левской Оружейной палаты къ Петру въ Преображен-
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ское таскаютъ разныя вещи, преимущественно орумйе,
изъ его комнатъ выносятъ на починку то сломанную
пищаль, то прорванный барабанъ. Вместе съ образомъ
Спасителя Петръ беретъ изъ Кремля и столовые часы
съ арабомъ, и карабинецъ винтовой н’ЬмецкШ, то и
д15ло требуетъ свинца, пороха, полковыхъ знаменъ,
бердышей, пистолей; дворцовый кремлевскш арсеналъ
постепенно переносился въ комнаты Преображенскаго
дворца. При этомъ Петръ ведетъ чрезвычайно непоС'Ьдный образъ жизни, вечно въ походб: то онъ въ
въ селе Воробьеве, то въ Коломенскомъ, то у Троицы,
то у Саввы Сторожевскаго, рыщетъ по монастырямъ
и дворцовымъ подмосковнымъ селамъ и въ этихъ походахъ за нимъ всюду возятъ иногда на н’Ьсколькихъ
подводахъ его оружейную казну. Следя за Петромъ въ
эти годы, В И Д И М Ъ , С Ъ К'ЬмЪ онъ водится, к!шъ окруженъ, во что играетъ; не видимъ только, садился ли
онъ за книгу, продолжались ли его учебныя занятая.
Въ 1688 г. Петръ забираетъ изъ Оружейной палаты
вместе съ калмыцкимъ сЬдломъ «глебосъ большой».
Зач’Ьмъ понадобился этотъ глобусъ — неизвестно; толь
ко, должно быть, онъ былъ предметомъ довольно усиленныхъ занятай не совсемъ научнаго характера, такъ какъ
вскоре его выдали для починки часовому мастеру. Затемъ вместе съ потешной обезьяной высылаютъ ему
какую-то «книгу огнестрельную».
Поташные.
Таская нужныя. для потехи вещи изъ кремлевскихъ
кладовыхъ, Петръ набиралъ. около себя толпу товари
щей своихъ потехъ. У него былъ подъ руками обильный
матер!алъ для этого набора. По заведенному обычаю,
когда московскому царевичу исполнялось пять летъ,
къ нему изъ придворной знати назначали въ слуги, въ
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стольники и спальники породистыхъ сверстниковъ, кото
рые становились его «комнатными людьми». Прежше
цари жили широкимъ и люднымъ хозяйствомъ. Для
любимой соколиной потехи царя Алексея на царскихъ дворахъ содержали больше 3,000 соколовъ,
кречетовъ и другихъ охотничьихъ птицъ, а для ихъ
ловли и корма больше 100,000 голубиныхъ гн'Ьздъ;
для ловли, выучки и содержашя т'йхъ птицъ въ «сокольничьемъ пути», т.-е. в'Ьдомств’Ь, служило больше 200
челов^къ сокольниковъ и кречетниковъ. Въ конюшенномъ в'Ьдомств'Ь числилось свыше 40,000 лошадей,
къ которымъ приставлено было чиновныхъ людей, столповыхъ приказчиковъ, конюховъ стремянныхъ, задворныхъ, стряпчихъ, стадныхъ и разныхъ ремесленниковъ больше 600 челов’Ькъ. Это были, большею частью,
все люди породою «честные», не простые, были пожало
ваны денежнымъ жалованьемъ и платьемъ погодно и
поместьями и вотчинами, «пили и ели царское». Со
смерти царя Алексея въ этихъ вгЬдомствахъ осталось
мало д’Ъла или не стало никакого: больнымъ царю
бедору и царевичу Ивану было трудно выезжать изъ
дворца часто, а царевнамъ некуда и непристойно;
Петръ терпеть не могъ соколиной охоты и любилъ
бегать п'йшкомъ или Ездить запросто, на чемъ ни по
пало. Этому праздному придворному и дворовому люду
Петръ и задалъ более серьезную работу. Онъ началъ
верстать въ свою службу молодежь изъ своихъ спальниковъ и дворовыхъ конюховъ, а потомъ сокольниковъ
и кречетниковъ, образовавъ изъ нихъ две роты, кото
рый приборомъ охотниковъ изъ дворянъ и другихъ
чиновъ, даже изъ боярскихъ холоповъ, развились въ два
батальона, челов'йкъ по 300 въ каждомъ. Они и полу
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чили назваше потгыиныхъ. Не думайте, что это были
игрушечные, шуточные солдаты. Игралъ въ солдаты
царь, а товарищи его игръ служ или и за свою поташ
ную службу получали жалованье, какъ настоящее служи
лые люди. Зваше пот'Ьшнаго стало особымъ чиномъ:
«пожалованъ я, читаемъ въ одной челобитной, въ вашъ
великихъ государей чинъ, въ поташные конюхи». На
бора. пот’Ьшныхъ производился офищальнымъ, канцелярскимъ порядкомъ: такъ въ 1686 г. Конюшенному
приказу предписано было выслать къ Петру въ Преображенское 7 придворныхъ конюховъ для записи
въ поташные пушкари. Въ числ'Ь этихъ погЬшныхъ
рано является
и
Александръ
Даниловичъ
Меншиковъ, сынъ придворнаго конюха, «породы самой
низкой, ниже шляхетства», по зам'Ьчант князя Б. Ку
ракина. Впрочемъ, потомъ въ поташные стала по
ступать и знатная молодежь: такъ въ 1687 году съ
толпой конюховъ поступили И. И. Бутурлинъ и кн. М. М.
Голицынъ, будущий фельдмаршалъ, который за малол’йтствомъ записался въ «барабанную науку», какъ
говоритъ дворцовая запись. Съ этими потйшными Петръ
и поднялъ въ Преображенскомъ неугомонную возню,
построилъ поташный дворъ, поташную съ'Ьзжую избу
для управлешя командой, поташную конюшню, забралъ
изъ Конюшеннаго приказа упряжь подъ свою артиллерш.
Словомъ, игра обратилась въ ц'йлое учрежден!е съ осо
бымъ штатомъ, бюджетомъ, съ «поташной казной». Иг
рая въ солдаты, Петръ хот'Ьлъ самъ быть настоящимъ
солдатомъ и такими же сделать участниковъ своихъ
игръ, од'Ьлъ ихъ въ темно-зеленый мундиръ, далъ пол
ное солдатское вооружеше, назначилъ штабъ-офицеровъ,
оберъ-офицеровъ и унтеръ-офицеровъ изъ своихъ ком-
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натныхъ людей, все «изящныхъ фамилШ», и въ рощахъ
Преображенскаго чуть не ежедневно подвергалъ коман
ду строгой солдатской выучке, при чемъ самъ проходилъ все солдатсюе чины, начиная съ барабанщика.
Чтобы npiy4HTb солдатъ къ осаде и штурму крепостей,
на реке Яузе построена была «регулярнымъ порядкомъ потешная фортещя», городокъ Плесбурхъ, который
осаждали съ мортирами и со всеми пр!емами осаднаго
искусства. Во всЬхъ этихъ воинскихъ экзерцищяхъ,
требовавшихъ техническаго знашя, Петръ едва ли могъ
обойтись одними доморощенными св'йд’йшями. По сосед
ству съ Преображенскимъ давно уже возникъ заман
чивый и своеобразный м1рокъ, на который искоса по
сматривали изъ Кремля руководители Московскаго госу
дарства: то была Немецкая слобода. При царе Алексее
она особенно населилась военнымъ людомъ: тогда вы
званы были изъ-за границы для командоватя русскими
полками иноземнаго строя пара генераловъ, до сотни
полковниковъ и безчисленное количество офицеровъ.
Сюда и обратился Петръ за новыми потехами и воин
скими хитростями, какихъ не умелъ придумать со
своими потешными. Въ 1684 г. иноземный мастеръ
Зоммеръ показывалъ ему гранатную стрельбу, люби
мую его потеху впоследствш. Иноземные офицеры были
привлечены и въ Преображенское для устройства по
тешной команды; по крайней мйрй въ начале 1690-хъ
годовъ, когда потешные батальоны развернулись уже
въ два регулярныхъ полка, поселенные въ селахъ
Преображенскомъ и Семеновскомъ и отъ нихъ получивпйе свои назвашя, полковники, майоры, капитаны
были почти все иноземцы и только сержанты — изъ
русскихъ. Но главнымъ командиромъ обоихъ полковъ
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былъ поставленъ руескш, Автамонъ Головину «челов'Ькъ гораздо глупый, но знавшш солдатскую экзерцицю», какъ отзывается о немъ тогдашнш семечовецъ
и своякъ Петра, помянутый кн. Куракинъ.
Страсть къ иноземнымъ диковинамъ привела Петра
Вторичная
школа.
ко вторичной выучке, незнакомой прежнимъ царевичамъ.
По разсказу самого Петра, въ 1687 г. кн. Я. 9. Долгорукш, отправляясь посломъ во Францш, въ разго
воре съ царевичемъ сказалъ, что у него былъ инстру
менту которымъ «можно брать дистанцш или разстояшя, не доходя до того места», да жаль — украли.
Петръ просилъ князя купить ему этотъ инструментъ
во Франщй, и въ сл'Ьдующемъ году ДолгорукШ привезъ
ему астролябйо. Не зная, чтб съ ней делать, Петръ
прежде всего обратился, разумеется, ко всеведущему
немцу «дохтуру». Тотъ сказалъ, что и самъ не знаетъ, но сыщетъ знающаго человека. Петръ «съ ве
ликою охотою» велелъ найти такого человека, и докторъ скоро привезъ голландца Тиммермана. Подъ его
руководствомъ Петръ «гораздо съ охотою» принялся
учиться ариеметике, геометрш, артиллерш и фортификацш. До насъ дошли учебныя тетради Петра съ
задачами, имъ решенными, и объяснетями, написан
ными его же рукой. Изъ этихъ тетрадей прежде всего
видимъ, какъ плохо обученъ былъ Петръ грамоте:
онъ пишетъ невозможно, не соблюдаетъ правилъ
тогдашняго правописашя, съ трудомъ выводитъ буквы,
не умеетъ разделять словъ, пишетъ слова по выго
вору, между двумя согласными то и дело подозре
вает!. твердый знакъ: всегъда, сътърелять, възяфъ.
Онъ плохо вслушивается въ непонятные ему математичесюе термины: сложеше (additio) онъ пишетъ то
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а'оицое, то видицыя. И самъ учитель былъ не бойкШ математикъ; въ тетрадяхъ встр*чаемъ задачи, имъ самимъ
р*шенныя, и въ задачахъ на умножеше онъ не разъ д*лаетъ ошибки. Но т* же тетради даютъ видеть степень
охоты, съ какой Петръ принялся за математику и военныя науки. Онъ быстро прошелъ ариеметику, геометрш,
артиллерш и фортификацш, овлад*лъ астроляб1ей, изучилъ строеше крепостей, ум*лъ вычислять полетъ пушечнаго ядра. Съ этимъ Тиммерманомъ, осматривая въ
сел* Измайлов* амбары д*да Никиты Ивановича Рома
нова, Петръ нашелъ завалявшшся англШскШ ботъ, ко
торый, по разсказу самого Петра, послужилъ родоначальникомъ русскаго флота, пробудилъ въ немъ страсть
къ мореплаванш, повелъ къ постройк* флотилш на Переяславскомъ озер*, а потомъ подъ Архангельскомъ. Но
у прославленнаго «д*душки русскаго флота» были безв*стные боковые родичи, о которыхъ Петръ не счелъ
нужнымъ упомянуть. Еще въ 1687 г., за годъ или боль
ше до находки бота, Петръ таскалъ изъ Оружейной
казны «корабли малые», вЬроятно, старыя отцовсшя мо
дели кораблей, оставппяся отъ постройки «Орла» на
Ок*; даже еще раньше, въ 1686 г., по дворцовымъ записямъ, въ сел* Преображенскомъ строились пот*шныя
суда. Вспомнимъ, что правительство царя Алекс*я мно
го хлопотало о заведенш флота; для Петра это д*ло
было насл*дственнымъ предатемъ.
Изложенныя черты д*тства и юности Петра даютънРавственный ростъ
возможность возстановить ранте моменты его духов- Цетра.
наго роета. До десяти л*тъ онъ проходить совершенно
древнерусскую выучку мастерству церковной грамоты.
Но эта выучка шла среди толковъ и явленШ совс*мъ
не древнерусскаго характера. Съ десяти л*тъ кровавыя
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события, раздражаюнця впечатл'Ьшя вытолкнули Петра
изъ Кремля, сбили его съ привычной колеи древне
русской жизни, связали для него старый житейскш норядокъ съ самыми горькими воспоминашями и дур
ными чувствами, рано оставили его одного съ воен
ными игрушками и зотовскими кунштами. Во что онъ
игралъ въ кремлевской своей датской, это теперь онъ
разыгрывалъ на дворохъ и въ рощахъ села Преображенскаго уже не съ заморскими куклами, а съ живыми
людьми и съ настоящими пушками, безъ плана и руко
водства, окруженный своими спальниками и конюхами. И
такъ продолжалось до 17-л'Ьтняго возраста. Онъ оторвался
отъ понятш, лучше сказать, отъ привычекъ и преданы
кремлевскаго дворца, которыя составляли политиче
ское м1росозерцаше старорусскаго царя, его государ
ственную науку, а новыхъ на ихъ мЬсто не являлось,
взять ихъ было нецдЬ и выработать было не изъ
чего. Обучете, начатое съ зотовской указкой и рано
прерванное по обстоятельствамъ, потомъ возобновилось,
но уже подъ другимъ руководствомъ и въ иномъ напра
влены. Старппе братья Петра переходили отъ подъячихъ, обучавшихъ ихъ церковной грамогЬ, къ вос
питателю, который кое-какъ все же знакомилъ воспитанниковъ съ политическими и нравственными ноняНями, шедшими дал’Ье обычнаго московскаго кругозора,
говорилъ о гражданств^, о правлены, о государ'Ь и
его обязанностяхъ къ поданнымъ. Петру не досталось
такого учителя: м’Ьсто Симеона Полоцкаго или Рти
щева для него заступилъ голландскы мастеръ со сво
ими математическими и военными науками, съ выучкой
столь же мастеровой, технической, какъ зотовская,
только съ другимъ содержашемъ. Прежде, при Зо

тов'Ь, была занята преимущественно память; теперь
вовлечены были въ занятая еще глазъ, сноровка, сообра
зительность ; разумъ, сердце оставались праздными попрежнему. Понятая и наклонности Петра получили крайне
одностороннее направлеше. Вся политическая мысль его
была поглощена борьбой съ сестрой и Милославскими;
все гражданское настроеше его сложилось изъ нена
вистей и антипатш къ духовенству, боярству, стр'Ьльцамъ, раскольникамъ; солдаты, пушки, фортецш, ко
рабли заняли въ его уме место людей, политическихъ
учрежденш, народныхъ нуждъ, гражданскихъ отношенш. Необходимая для каждаго мыслящаго человека
область понятай объ обществе и общественныхъ обязанностяхъ, гражданская этика, долго, очень долго оста
валась заброшеннымъ угломъ въ духовномъ хозяй
ств^ Петра. Онъ пересталъ думать объ обществе
раньше, нежели усп'Ьлъ сообразить, ч'Ьмъ могъ быть
для него.
Между т'Ьмъ царевна Софья со своимъ новымъ «голантомъ» Шакловитымъ построила было новый стрелецкШ умыселъ противъ брата и мачехи. Въ августе
1689 г. за полночь, внезапно разбуженный, Петръ
ускакалъ въ л'Ьсъ и оттуда къ Троицк, бросивъ
мать и беременную жену. Это былъ съ. нимъ едва
ли не единственный случай крайпяго испуга, показавшш, какихъ ужасовъ привыкъ онъ ожидать со сто
роны сестры. Замыселъ не удался. Троевластное правлеше, которому насмешливо удивлялись за границей,
но которымъ все были довольны дома, кроме села
Преображенскаго, кончилось: «третье зазорное лицо»,
какъ называлъ Петръ Софью въ письме къ брату
Ивану, заперли въ монастырь. Царь Иванъ остался
выходнымъ, церемошальнымъ царемъ; Петръ продол-

Правлеше
царицы
Наталья.
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жалъ свои потехи. Власть перешла отъ падчерицы къ
мачехе. Но царица Наталья, по отзыву кн. Куракина,
«была править некапабель, ума малаго». Дела правлешя распределились между ея присными. ЛучшШ
изъ нихъ, кн. Б. А. Голицынъ, ловко проведшш по
следнюю кампашю противъ царевны, былъ человекъ
умный и образованный, говорилъ по-латыни, но «пилъ
непрестанно» и, правя Казанскимъ Дворцомъ почти
неограниченно, разорилъ Поволжье. О двухъ другихъ
временщикахъ, брате царицы Льве Нарышкине и
свойственнике обоихъ царей по бабушке Тихоне
Стрешневе тотъ же современникъ говоритъ, что пер
вый былъ человекъ очень недалекш и пьяный, взбал
мошный, делавшш добро «безъ резону, по бизарш
своего гумору», а второй — тоже человекъ недалекш,
но лукавый и злой, «интригантъ дворовый». Эти люди
и повели «правлеше весьма непорядочное», съ обидами
и судейскими неправдами; началось «мздоимство ве
ликое и кража государственная». Они вертели Бояр
ской думой; бояре первыхъ домовъ остались «безъ
всякаго повоира и въ консилш или палате токмо
были спектакулями». Родовитый кн. Куракинъ возмущенъ этимъ падешемъ первыхъ фамилш, особенно
княжескихъ, ихъ унижешемъ передъ какими-то На
рышкиными, Стрешневыми, «господами самого
низкаго и убогаго шляхетства», а бракъ Петра привелъ
ко двору более чемъ три десятка Лопухиныхъ
обоего пола, встреченныхъ здесь дружной ненавистью,
главы которыхъ, приказные доки, были «люди злые,
скупые ябедники, умовъ самыхъ низкнхъ». Правящей
среде вполне подстать было московское общество,
служилое и приказное, проявлявшее себя рядомъ скан-
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даловъ. Въ запискахъ окольничаго Желябужскаго, близкаго наблюдателя и участника московскихъ д'Ьлъ въ
т^ годы, длинной вереницей проходятъ бояре, дворяне,
дьяки думные и простые, судивнйеся, пытанные и
разнообразно наказанные разжаловашемъ, кнутомъ, ба
тогами, ссылкой, конфискащей, лишешемъ жизни за
разныя преступлешя и проступки, за брань во дворц'Ь,
за «неистовыя слова» про государей, за женоубШство,
оскорблете дйвичьей чести, за подд'Ьлку документовъ,
за кражу казенныхъ золотыхъ съ учасиемъ жены
министра Т. СтрЬшнева; а кн. Лобановъ-Ростовскш,
владйвшш нисколькими сотнями крестьянскихъ дворовъ, разбоемъ отбилъ царскую казну на троицкой
дорогЬ, за то былъ битъ кнутомъ и однако л’Ьтъ
черезъ 6 въ Кожуховскомъ поход'Ь шелъ капитаномъ
Преображенскаго полка. Въ этомъ придворномъ обществ'Ь напрасно искать д'Ьлешя на парии старую и
новую, консервативную и прогрессивную: боролись диKie инстинкты и нравы, а не идеи и направлешя.
Въ такой обстановка очутился Петръ по низложенш Компаша
Софьи. Впечатл'Ьшя, шеднйя отсюда, не привлекали его ПетРавнимашя къ правительственнымъ и общественнымъ дЬламъ, и онъ вполне отдался своимъ привычнымъ заняиямъ, весь ушелъ въ «Марсовы погбхи». Это т'Ьсн'Ье
сблизило его съ Немецкой слободой: оттуда вызывалъ
онъ генераловъ и офицеровъ для строевого и артиллерШскаго обучешя своихъ потЗинныхъ, для руковод
ства маневрами, часто самъ туда 'Ьздилъ запросто,
об-Ьдалъ и ужиналъ у стараго служаки генерала Гор
дона и у другихъ иноземцевъ. Слободсюя знаком
ства расширили первоначальную «кумпашю» Петра. Къ
комнатнымъ стольникамъ и спальникамъ, къ пот'Ьшнымъ
2*
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кошохамъ и пушкарямъ присоединились бродяги съ
Кокуя. Рядомъ съ бомбардиромъ «Алексашкой» Меншиковымъ, челов’бкомъ темнаго проиехождешя, невежественнымъ, едва умевшимъ подписать свое имя и
фамилш, но шустрымъ и см'бтливымъ, а потомъ всемогущимъ «фаворитомъ», сталъ Францъ Яковлевичъ Лефортъ, авантюристъ изъ Женевы, пустившшся за три
девять земель искать счастья и попавшШ въ Москву,
невежественный немного менее Меншикова, но человекъ
бывалый, веселый говоруиъ, вечно жизнерадостный, пре
данный другъ, неутомимый кавалеръ въ танцевальной
зале, неизменный товарищъ за бутылкой, мастеръ
веселить и веселиться, устроить пиръ на славу съ музы
кой, съ дамами и танцами,—словомъ, душа-человекъ или
«дебошанъ французскш», какъ суммарно характеризуетъ
его кн. Куракинъ, одинъ изъ царскихъ спальниковъ
въ этой компанш. Иногда здесь появлялся и степенный
шотландецъ, пожилой, осторожный и аккуратный генералъ Патрикъ Гордонъ, наемная сабля, служившая въ
семи ордахъ семи царямъ, по выраженно нашей бы
лины. Если иноземцевъ принимали въ компанш, какъ своихъ, русскихъ, то двое русскихъ играли въ ней роли ино
земцевъ. То были потешные генералиссимусы кн. 9. Ю.
Ромодановскш, носившш имя Фридриха, главнокомандующш новой солдатской армш, король ПресбургскШ,
облеченный обширными полицейскими полномоч1ями, начальникъ розыскного Преображенскаго приказа,
министръ кнута и пыточнаго застенка, «собою видомъ
какъ монстра, нравомъ злой тиранъ, превеликш нежелатель добра никому, пьянъ по вся дни», но по-со
бачьи преданный Петру, и И. И. Бутурлинъ, король
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польскш или по своей столице царь Семеновсшй, командиръ старой, преимущественно стрелецкой армш,
«человекъ злорадный и пьяный и мздоимливый». Обе
армш ненавидели одна другую заправской, не потеш
ной ненавистью, разрешавшейся настоящими, не сим
волическими драками. Эта компатя была смесь племенъ, наречш, состоянш. Чтобы видеть, какъ въ ней
объяснялись другъ съ другомъ, достаточно привести
две строчки изъ русскаго письма, какое Лефортъ написалъ Петру французскими буквами въ 1696 г., два
дцать летъ спустя по прибытш въ Poccm : Slavou
Bogh sto ti prechol sdorova ou gorrod voronets.
Daj boc ifso dobro sauersit i che Moscva sdorovou
buit (здорову быть). Но ведь и самъ Петръ въ
письмахъ къ Меншикову делалъ русскими буквами та
т я немецтя надписи: мейнъ либсте намарать, мейнъ
сестъ фринтъ, а
архапгельскаго воеводу 9. М.
Апраксина величалъ въ письмахъ просто иностраннымъ алфавитомъ M in Her Ouverneur Archangel. Въ
компанш обходились безъ чиновъ: разъ Петръ сильно
упрекнулъ этого Апраксина за то, что тотъ писалъ «съ
зельными чинами, чего не люблю, а тебе можно знать
для того, что ты нашей компанш, какъ писать». Эта ком
п а т я постепенно и заменила Петру домашнш очагъ. Бракъ
Петра съ Евдошей Лопухиной былъ деломъ интриги
Нарышкиныхъ и Тихона Стрешнева: неумная, суевер
ная и вздорная, Евдотя была совсемъ не пара своему
мужу. Cornacie держалось, только пока онъ и она не
понимали другъ друга, а свекровь, не взлюбившая не
вестку, ускорила неизбежный разладъ. По своему образу
жизни Петръ часто и надолго отлучался изъ дома; это
охлаждало, а охлаждеше учащало отлучки. При такихъ
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услсшяхъ у Петра сложилась жизнь какого-то бездомнаго, бродячаго студента. Онъ ведетъ усиленныя
военныя экзерцицш, самъ изготовляетъ и пускаетъ
замысловатые и опасные фейерверки, производитъ смо
тры и строевыя учешя, предпринимаетъ походы, больнпе
маневры съ примерными сражетями, оставляющими
после себя не мало раненыхъ, даже убитыхъ, испытываетъ новыя пушки, одинъ безъ мастеровъ и плотниковъ строитъ на Яузе речную яхту со всей отдел
кой, беретъ у Гордона или черезъ него выписываетъ
изъ - за границы книги по артиллерш, учится, наблюдаетъ, все пробуетъ, разспрашиваетъ иноземцевъ о
военномъ деле и о делахъ европейскихъ и при этомъ
обедаетъ и ночуетъ, где придется, то у кого-нибудь въ
Немецкой слободе, чаще на полковомъ дворе въ Преображенскомъ у сержанта Буженинова, всего реже
дома, только по временамъ пр!езжаетъ пообедать къ
матери. Однажды въ 1691 г. Петръ напросился къ
Гордону обедать, ужинать и даже ночевать. Гостей
набралось 85 человекъ. После ужина все гости рас
положились на ночлегъ по-бивачному, вповалку, а на
другой день все двинулись обедать къ Лефорту. По
следит, нося чины генерала и адмирала, былъ соб
ственно миниетромъ пировъ и увеселенш, и въ построенномъ для него на Яузе дворце компашя по вре
менамъ запиралась дня на три, по словамъ кн. Кура
кина, «для пьянства столь великаго, что невозможно
описать, и многимъ случалось отъ того умирать». Уцелевпне отъ такихъ побоищъ съ «Ивашкой Хмельницкимъ» хворали по нескольку дней; только Петръ по
утру просыпался и бежалъ на работу, какъ ни въ
чемъ не бывало.
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Воинсия потехи занимали Петра до 24-го года
его жизни среди частыхъ попоекъ съ компашей и
по’бздокъ въ Александровскую слободу, въ
Перея
славль и Архангельскъ. Съ лотами игра незаметно
теряла характеръ датской забавы и становилась серьезеымъ д'Ьломъ: это потому, что и въ детстве она была
очень похожа на серьезное дело, о которомъ думали
старпие современники Петра. Вместе съ царемъ росло
и все незрелое, что его окружало, и пушки, и люди.
Толпы пот’Ьшныхъ превращались въ настоящее регу
лярные полки съ иностранными офицерами; изъ игрушечныхъ пушекъ и пушкарей вышли настоящая артиллер1я и заправск1е артиллеристы. Напрасно Гордонъ, св’ЬдущШ руководитель пот'Ьшныхъ походовъ, въ
своемъ дневнике называетъ ихъ военнымъ балетомъ: въ этихъ походахъ, какъ и во флотилш на Переяславскомъ озере, видимо безц’Ьльной и смешной,
вырабатывались кадры формировавшейся армш и будущаго флота. Пот'Ьхи имели немаловажное учебное
значеше. Трехнедельные маневры подъ Кожуховомъ
на берегу р"Ьки Москвы въ 1694 г., въ которые, по
свидетельству участника кн. Куракина, едва ли впрочемъ не преувеличенному, введено было до 30 тысячъ
человекъ, велись по плану, серьезно разработанному
при содействш того же Гордона, и о нихъ составлена
была ц^лая книга съ чертежами становъ, обозовъ и
боевъ. Кн. Куракинъ говоритъ объ этихъ экзерцищяхъ,
что оне весьма содействовали обучешю солдатства, а
о кожуховскомъ походе замечаетъ, что едва ли какой
монархъ въ Европе можетъ учинить лучше того, при
бавляя однако, что тогда «убито съ 24 персоны пыжами
и иными случаи и ранено съ 50». Правда, самъ Петръ

Значеше
нот'бхг.
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Петръ въ
Герман1в.

объ этой последней своей потехе писалъ, что подъ
Кожуховомъ у него кроме игры ничего на уме не было,
но что эта игра стала предвестницей настоящаго дела,
какимъ были азовсюе походы 1695 и 1696 гг. Они
оправдали эту игру, показавъ ея практическую пользу:
Азовъ взятъ былъ съ помощью артиллерш, подготовлен
ной потешными экзерцищями, и флота, въ одну зиму
построеннаго на р. Воронеже подъ непосредственнымъ
руководствомъ Петра, запасшагося необходимыми для
того знатями на переяславской верфи, и съ помощью
мастеровъ, тамъ же имъ выученныхъ.
Въ 1697 г. 25-летнш Петръ увиделъ наконецъ
_
_
Западную Европу, о которой ему такъ много толковали
его друзья и знакомые изъ Немецкой слободы, куда
съездить уговарцвалъ его Лефортъ. Впрочемъ, мысль
о поездке на Западъ рождалась сама собою изъ всей
обстановки и направлешя деятельности Петра. Онъ
былъ окруженъ пришельцами съ Запада, учился ихъ
мастерствамъ, говорилъ ихъ языкомъ, въ письмахъ
своихъ даже къ матери уже въ 1689 г. подписывался
Petrus, лучшую галеру воронежскаго флота, имъ
самимъ построенную, назвалъ Principium. Проходя сухо
путную и морскую службу, онъ принялъ за правило
первому обучаться всякому новому делу, чтобы по
казать примеръ и обучать другихъ. Командируя де
сятки молодежи въ заграничную выучку, онъ есте
ственно долженъ былъ командировать и себя самого
туда же. Онъ ехалъ за границу не какъ любознательный
и досужШ путешественникъ, чтобы полюбоваться ди
ковинами чужой культуры, а какъ рабочш, желавшШ
спешно ознакомиться съ недостававшими ему надоб
ными мастерствами: онъ искалъ на Западе техники,
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а не цивилизацш. На заграничныхъ письмахъ его яви
лась печать съ надписью: «Азъ бо есмь въ чину
учимыхъ и учащихъ мя требую». На эту цель разсчитана была обстановка поездки. Онъ зачислилъ себя
подъ именемъ Петра Михайлова въ свиту торжественнаго посольства, отправлявшагося къ европейскимъ
дворамъ по поводу шедшей тогда коалищонной борьбы
съ Турщей, чтобы скрепить преж тя или завязать новыя
дружественный отношешя съ западно-европейскими го
сударствами. Но это была открытая цель посольства.
Велите послы, Лефортъ, Головинъ и думный дьякъ
Возницынъ получили еще негласную инструкщю сыскать
за границей на морскую службу капитановъ добрыхъ,
«которые бъ сами въ матросахъ бывали, а службою
дошли чина, а не по инымъ причинамъ», такихъ же
поручиковъ и кучу всевозможныхъ мастеровъ, «кото
рые дйлаютъ на корабляхъ всякое дйло». Волонтерамъ,
посланнымъ въ чуж1е края, предписывалось «знать
чертежи или карты морсюя, компасъ и nponie при
знаки морсте», владеть судномъ, какъ въ бою, такъ и въ
простомъ шествш, знать вей снасти или инструменты,
къ тому надлежащее, искать всяческаго случая быть
на море во время боя, непременно запастись отъ
морскихъ начальниковъ свидйтельствомъ о достаточ
ной подготовке къ делу, а при возврате въ Москву
привезти съ собою по два искусныхъ мастера мор
ского дела съ уплатой расходовъ изъ казны по исполненш подряда; кто изъ дворянъ обучитъ морскому
делу за границей своего двороваго человека, получитъ
за него изъ казны 100 р. (около 1000 р. на наши деньги).
Отправляя 19 дворянъ въ Венецш, московская грамота
1697 г. извещала дожа, что ихъ царское намерение
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«во Европе присмотреться новымъ воинскимъ искусствамъ и поведешямъ»; но изъ дневника кн. Б. И.
Куракина, бывшаго въ числе этихъ дворянъ, видимъ,
что они учились тамъ математике, части астрономш,
навтике, механике, фортифюсацш оборонительной и
наступательной, и много плавали. Великое посольство
со своей многочисленной свитой подъ прикрьтем ъ
дипломатическаго поручешя было одной изъ снаря
жавшихся тогда въ Москве экспедицЩ на Западъ
съ целью все нужное тамъ высмотреть, вызнать, пе
ренять европейское мастерство, сманить европейскаго
мастера. Волонтеръ посольства Петръ Михайловъ, какъ
только попалъ за границу, принялся доучиваться артиллерш. Въ Кенигсберге учитель его, прусскш полковникъ,
далъ ему аттестатъ, въ которомъ, выражая удивлеше
быстрымъ успехамъ ученика въ артиллерш, свидетельствовалъ, что означенный Петръ Михайловъ всюду
за осторожнаго, благоискуснаго, мужественнаго и безстрашнаго огнестрельнаго мастера и художника признаваемъ и почитаемъ быть можетъ. На пути въ Голландш въ городке Коппенбурге ужинъ, которымъ
угостили знатнаго путника курфюрстины ганноверская
и бранденбургская, былъ, какъ бы сказать, первымъ
выездомъ Петра въ большой европейскШ светъ. Сна
чала растерявшись, Петръ скоро оправился, разго
ворился, очаровалъ хозяекъ, перепоилъ ихъ со свитой помосковски, признался, что не любить ни музыки, ни охоты,
а любить плавать по морямъ, строить корабли и фейер
верки, показалъ свои мозолистыя руки, участвовалъ
въ танцахъ, при чемъ московсше кавалеры приняли
корсеты своихъ немецкихъ дамъ за ихъ ребра,
приподнялъ за уши и поцеловалъ 10-летнюю прин-
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цессу, будущую мать Фридриха Великаго, испортивъ ей
всю прическу. Испытательный смотрины, устроенный
московскому диву двумя звездами н^мецкаго дамскаго
Mipa, сошли довольно благополучно, и принцессы потомъ, конечно, не скупились на росказни о вынесенномъ впечатл’Ьнш. ОнЪ нашли въ Петр'й много красоты,
обюпе ума, излишество грубости, неуменье 'Ьсть опрят
но и свели оценку на двусмыслицу: это де государь
очень хорошш и вм'йст'Ь очень дурной, полный пред
ставитель своей страны. Все это можно было написать,
не выезжая изъ Ганновера въ Коппенбургъ, или нед'Ьли
за дв^ до коппенбургскаго ужина.
Сообразно со своими наклонностями Петръ сп’йшилъ Петръ въ
ближе ознакомиться съ Голланд1ей и Англ1ей, съ тгЬми
странами Западной Европы, въ которыхъ особенно бы
ла развита военно-морская и промышленная техника.
Опередивъ посольство съ немногими спутниками, Петръ
съ неделю работалъ простымъ плотникомъ на частной
верфи въ м'Ьстечк’й Саардам’Ь среди кипучаго голландскаго кораблестроительства, нанимая каморку у
случайно встр'Ьченнаго имъ кузнеца, котораго зналъ по
Москв'Ь, между Д'Ьломъ осматривалъ фабрики, заводы,
лесопильни, сукновальни, навещая семьи голландскихъ
плотниковъ, у'Ьхавшихъ въ Москву. Однако, красная
фризовая куртка, и б'Ьлые холщевые штаны голландскаго рабочаго не укрыли Петра отъ досадливыхъ разоблачешй, и скоро ему не стало прохода въ Саардам-Ь
отъ любопытныхъ з’Ьвакъ, собиравшихся посмотреть
на царя-плотника. Лефортъ съ товарищами пр^халъ
въ Амстердамъ 16-го августа 1697 г.; 17-го августа
были въ комедш, 19-го присутствовали на торжественномъ обеде отъ города съ фейерверкомъ, а 20-го
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Петръ, съ'Ьздивъ ночью въ Саардамъ за своими ин
струментами, перебрался со спутниками прямо на
верфь Остъ-индской голландской компанш, гд'Ь амстердамскШ бургомистръ Витзенъ или «Вицынъ», чело
векъ бывалый въ Москве, выхлопоталъ Петру раз
реш ите поработать. B et волонтеры посольства, по
сланные учиться, «розданы были по м'Ьстамъ», какъ
писалъ Петръ въ Москву, разеованы на разныя ра
боты «по охоте»: 11 человекъ съ самимъ царемъ
и А. Меншиковымъ пошли на Остъ-индскую верфь
плотничать, изъ остальныхъ 18-ти кто къ парусному
делу, кто въ матросы, кто мачты делать. Для Петра
на верфи заложили фрегатъ, который делали «наши
люди», и недель черезъ 9 спустили на воду. Петръ
целый день на работе, но и въ свободное время
редко сидитъ дома, все осматриваетъ, всюду б^гаетъ.
Въ Утрехте, куда онъ по'Ьхалъ на свидаше съ королемъ англШскимъ и штатгалтеромъ голландскимъ Вильгельмомъ Оранскимъ, Витзенъ долженъ былъ прово
жать его всюду. Петръ слушалъ лекцш профессора
анатомш Рюйша, присутствовалъ при операщяхъ и,
увидавъ въ его анатомическомъ кабинете превосходно
препарированный трупъ ребенка, который улыбался,
какъ живой, не утерп'Ьлъ и поц'Ьловалъ его. Въ Лей
дене онъ заглянулъ въ анатомическШ театръ док
тора Боэргава, медицинскаго светила того времени, и
зам'Ьтивъ, что некоторые изъ русской свиты выказываютъ отвращ ете къ мертвому телу, заставилъ ихъ
зубами разрывать мускулы трупа. Петръ постоянно въ
движенш, осматриваетъ всевозможный редкости и до
стопримечательности, фабрики, заводы, кунсткамеры,
госпитали, воспитательные дома, военныя и торговыя

суда, вл'Ьзаетъ на обсерваторю, принимаетъ у себя
или пос1зщаетъ иноземцевъ, 'Ьздитъ къ корабельнымъ
мастерамъ. Поработавъ месяца четыре въ Голландш,
Петръ узналъ, «что подобало доброму плотнику знать»,
но недовольный слабостью голландскихъ мастеровъ въ
теорш кораблестроешя, въ начал^ 1698 г. отправился
въ Англш для изучешя процвйтавшей тамъ корабельной
архитектуры, радушно былъ встр'Ьченъ королемъ, подарившимъ ему свою лучшую новенькую яхту, въ Лон
дон^ побывалъ въ Королевскомъ обществ^ наукъ, гд4
видЪлъ «всяшя дивныя вещи», и перебрался неподалеку на
королевскую верфь въ городокъ Дептфордъ, чтобы до
вершить свои познашя въ кораблестроенш и изъ про
стого плотника стать ученымъ мастеромъ. Отсюда онъ
'Ьздилъ въ Лондонъ, въ Оксфордъ, особенно часто въ
Вуличъ, гд-Ь въ лабораторш наблюдалъ приготовлеше
артиллершскихъ снарядовъ, и «отвйдывалъ меташя
бомбъ». Въ Портсмутй онъ осматривалъ военные ко
рабли, тщательно замечая число пушекъ и калибръ
ихъ, вйсъ ядеръ. У, острова Вайта для него дано было
примерное морское сражеше. Юрналъ заграничнаго пу- *
тешеств1я изо дня въ день отмЪчаетъ занят1я, наблюдешя и пос^щешя Петра съ товарищами. Бывали въ
театр'й, заходили въ «костелы», однажды принимали
англшскихъ епископовъ, которые посидели съ полчаса
и у'Ьхали, призывали къ себ^ женщину-великана, четы
рехъ аршинъ ростомъ, и подъ ея горизонтально вытя
нутую руку Петръ прошелъ, не нагибаясь, “йздили на
обсерваторш, обедали у разныхъ лицъ и пргбзжали до
мой «веселы», не разъ бывали въ Тауэр'й, привлекавшемъ своимъ монетнымъ дворомъ и политической
тюрьмой, «гд'Ь англшскихъ честныхъ людей сажаютъ за
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караулъ», и разъ заглянули въ парламентъ. Сохра
нилось особое сказаше объ этомъ «скрытномъ» noc'feщенш, очевидно, Верхней палаты, где Петръ вид'йлъ
короля на троне и вс'Ьхъ вельможъ королевства на
скамьяхъ. Выслушавъ претя съ помощью переводчика,
Петръ сказалъ своимъ русскимъ спутникамъ: «весело
слушать, когда подданные открыто говорятъ своему
государю правду; вотъ чему надо учиться у англичанъ». Изредка Юрналъ отм’Ьчаетъ: «были дома и
веселились довольно», т.-е. пили целый день за пол
ночь. Есть документъ, освЪщающш это домашнее времяпровождете. Въ Дептфорде Петру со свитой отвели
пом’Ьщеше въ частномъ доме близъ верфи, оборудовавъ его по приказу короля, какъ подобало для такого
высокаго гостя. Когда после трехм^сячнаго житель
ства царь и его свита уехали, домовлад'Ьлецъ подалъ,
куда следовало, счетъ поврежденш, произведенныхъ
уехавшими гостями. Ужасъ охватываетъ, когда чи
таешь эту опись, едва ли преувеличенную. Полы и
стены были заплеваны, запачканы следами веселья,
'мебель поломана, занавески оборваны, картины на
ст-Ьнахъ прорваны, такъ какъ служили мишенью для
стрельбы, газоны въ саду такъ затоптаны, словно тамъ
маршировалъ целый полкъ въ жел'Ьзныхъ сапогахъ.
ВсЪхъ поврежденШ было насчитано на 350 фунтовъ
стерлинговъ, до 5 тыс. руб. на наши деньги по тогдаш
нему отношенйо московскаго рубля къ фунту стер
линговъ. Видно, что пустившись на Западъ за его
наукой, московсше ученики не подумали, какъ дер
жаться въ тамошней обстановка. Зорко следя тамъ
за мастерствами, они не считали нужнымъ всмотреться
въ тамошше нравы и порядки, не заметили, что у себя
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въ Немецкой слободе они знались съ отбросами
того Mipa, съ которымъ теперь встретились лицомъ
къ лицу въ Амстердаме и Лондоне, и вторгнувшись
въ непривычное имъ порядочное общество, всюду оста
вляли здесь слЬды своихъ москворецкихъ обычаевъ,
заставлявипе мыслящихъ людей недоумевать, неужели
это властные просветители своей страны. Такое именно
впечатлеше вынесъ изъ беседы съ Петромъ англШскш епископъ Вернетъ. Петръ одинаково поразилъ его
своими способностями и недостатками, даже пороками,
особенно грубостью, и ученый англШскШ 1ерархъ не совсемъ набожно отказывается понять неисповедимые
пути Провидешя, вручившаго такому необузданному
человеку безграничную власть надъ столь значительною
частью света.
Но Петру было не до впечатлешя, оставляемаго имъ Возвр&щеHie.
въ Западной Европе, когда онъ, нанявъ въ Голлапдш
до 900 человекъ всевозможныхъ мастеровъ, отъ вицеадмирала до корабельнаго повара, и истративъ на загра
ничную поездку не менее 21/г мшшоновъ рублей на наши
деньги, въ мае 1698 г. спешилъ въ Вену, а оттуда въ
ш ле внезапно, отказавшись отъ поездки въ Италш,
поскакалъ въ Москву по вестямъ о новомъ заговоре
сестры и о стрелецкомъ бунте. Можно представить себе,
съ какимъ запасомъ впечатленш, собранпыхъ за 15
месяцевъ заграничнаго пребывашя, возвращался Петръ
домой. Попавъ въ Западную Европу, онъ поспешилъ
прежде всего забежать въ мастерскую ея культуры
и не хотелъ повидимому итти никуда больше, по край
ней м ере оставался разсеяннымъ, безучастнымъ зрителемъ, когда ему показывали друпя стороны европей
ской жизни. Возвращаясь въ Россйо, Петръ долженъ
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былъ представлять себе Европу въ виде шумной и дымной
мастерской съ машинами, кораблями, верфями, фабри
ками, заводами. Тотчасъ но пргёзд'Ь въ Москву онъ при
нялся за жестокш розыскъ новаго стр'Ьлецкаго мятежа,
на много дней погрузился въ раздражакнщя занятая со
своими старыми недругами, вновь поднятыми мятежной
сестрой. Это воскресило въ немъ детсшя впечатл'Ьшя
1682 г. Ненавистный образъ сестры съ ея родственни
ками и друзьями, Милославскими и Шакловитыми, опять
возсталъ въ его нервномъ воображенш со всеми ужа
сами, какихъ онъ привыкъ ожидать съ этой стороны.
Не даромъ Петръ былъ совершенно вне себя во время
этого розыска и въ пыточномъ застенке, какъ тогда
разсказывали, не утершЬвъ, самъ рубилъ головы
стр'Ьльцамъ. А затемъ Петръ почти безъ передышки
долженъ былъ приняться за другое еще более тя
желое дело: черезъ два года по возвращенш изъ-за
границы началась Северная война. Торопливая и по
движная, лихорадочная деятельность, сама собой на
чавшаяся въ ранней молодости, теперь продолжалась по
необходимости и не прерывалась почти до конца жизни,
до 50-летняго возраста. Северная война съ ея трево
гами, съ поражешями въ первое время и съ победами
потомъ, окончательно определила образъ жизни Петра и
сообщила направлеше, установила темпъ его преобразо
вательной деятельности. Онъ долженъ былъ жить изо
дня въ день, поспевать за быстро несшимися мимо него
событиями, спешить навстречу возникавшими еже
дневно новымъ государственнымъ нуждамъ и опасно
стями, не имея досуга перевести духъ, одуматься, со
образить напередъ планъ действии. И въ Северной войне
Петръ выбралъ себе роль, соответствовавшую привыч-
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нымъ занят 1ямъ и вкусамъ, усвоеннымъ съ детства,
впечатл'Ьшямъ и познашямъ, вынесеннымъ изъ-за гра
ницы. Это не была роль ни государя-правителя, ни бое
вого генерала-главнокомандующаго. Петръ не сид'Ьлъ
во дворце подобно прежнимъ царямъ, разсылая всюду
указы, направляя деятельность подчиненныхъ; но онъ
редко становился и во главе своихъ полкОвъ, чтобы
водить ихъ въ огонь, подобно своему противнику Карлу
XII. Впрочемъ Полтава и Гангудъ навсегда останутся
въ военной исторш Россш светлыми памятниками личнаго участ1я Петра въ боевыхъ делахъ на суше и на
море. Предоставляя действовать во фронте своимъ генераламъ и адмираламъ, Петръ взялъ на себя менее
видную техническую часть войны: онъ оставался
обычно позади своей армш, устроялъ ея тылъ, набиралъ
рекрутовъ, составлялъ планы военныхъ движешй, строилъ корабли и военные заводы, заготовлялъ аммунищю,
пров1антъ и боевые снаряды, все запасалъ, всехъ ободрялъ, понукалъ, бранился, дрался, вешалъ, скакалъ
изъ одного конца государства въ другой, былъ чемъ-то
въ роде генералъ-фельдцейхмейстера, генералъ-npoBiантмейстера и корабельнаго оберъ-мастера. Такая без
устанная деятельность, продолжавшаяся почти три де
сятка летъ, сформировала и укрепила поняия, чувства,
вкусы и привычки Петра. Петръ отлился односторонне,
но рельефно, вышелъ тяжелымъ и вместе вечно-подвижнымъ, холоднымъ, но ежеминутно готовымъ къ
шумнымъ взрывамъ—точь въ точь какъ чугунная пушка
его петрозаводской отливки.

з

Лекщя LX
Петръ Велию й,

его наружность, привычки,
мыслей, характеръ.

образъ

жизни и

Петръ Велийй по своему духовному складу былъ
одинъ изъ техъ простыхъ людей, на которыхъ доста
точно взглянуть, чтобы понять ихъ.
Петръ былъ великанъ, безъ малаго трехъ аршинъ ростомъ, ц^лой головой выше любой толпы, среди которой
ему приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на
Пасху, онъ постоянно долженъ былъ нагибаться до боли
въ спине. Отъ природы онъ былъ силачъ; постоянное
обращеше съ топоромъ и молоткомъ еще более развило
его мускульную силу и сноровку. Онъ могъ не только
свернуть въ трубку серебряную тарелку, но и пере
резать ножомъ кусокъ сукна на лету. Въсвое время я уже
говорилъ о династической хилости мужского потомства
n a T p i a p x a Филарета. Первая жена царя Алексея не оси
лила этого недостатка фамилш. Зато Наталья Кирил
ловна оказала ему энергичный отпоръ. Петръ уродился
въ мать и особенно походилъ на одного изъ ея братьевъ
Оедора. У Парышкиныхъ живость нервовъ и бойкость
мысли были фамильными чертами. Впоследствш изъ
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среды ихъ вышелъ рядъ остряковъ, а одинъ успешно
игралъ роль шута-забавника въ салонЬ Екатерины П.
Одиинадцатил'Ьтшй Петръ былъ живымъ красивымъ
мальчикомъ, какъ описываетъ его ипоземный посолъ,
представлявшейся въ 1683 г. ему и его брату Ивану.
Между т!шъ какъ царь Иванъ въ Мономаховой шапке,
нахлобученной на самые глаза, опущенные внизъ и ни
на кого не смотревппе, сид'Ьлъ мертвенной статуей на
своемъ серебряномъ кресле подъ образами, рядомъ съ
нимъ на такомъ же кресле въ другой Мономаховой шапке,
сооруженной по случаю двоецар!я, Петръ смотргЬлъ на
всехъ живо и самоуверенно, и ему не сидЬлось на
месте. Впоследствш это впечатлеше портилось следами
сильнаго нервнаго разстройства, причиной котораго былъ
либо детскш испугъ во время кровавыхъ кремлевскихъ
сценъ 1682 г., либо слишкомъ часто повторявнпеся кутежи, надломивппе здоровье еще не окрепшаго орга
низма, а вероятно, то и другое вместе. Очень рано,
уже на двадцатомъ году, у него стала трястись голова
и на красивомъ кругломъ лице въ минуты раздумья или
внутренняго волнешя появлялись безобразивийя ого су
дороги. Все это вместе съ родинкой на правой щеке
и привычкой на ходу широко размахивать руками де
лало его фигуру всюду заметной. Въ 1697 г. въ саардамской цырюльне по этимъ приметамъ, услужливо сообщеннымъ земляками изъ Москвы, сразу узнали русскаго царя въ плотнике изъ Московш, пришедшемъ по
бриться. Непривычка следить за собой и сдерживать
себя сообщала его болыпимъ блуждающимъ глазамъ рез
кое, иногда даже дикое выраж ете, вызывавшее неволь
ную дрожь въ слабонерзномъ человеке. Чаще всего
встречаются два портрета Петра. Одинъ написанъ въ
з*
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1698 г. въ Англш по желанно короля Вильгельма III
Кнеллеромъ. Здесь Петръ съ длинными вьющимися во
лосами весело смотритъ своими большими круглыми
глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти
художнику, кажется, удалось поймать неуловимую ве
селую, даже почти насмешливую мину лица, напоми
нающую сохранивнпйся портретъ бабушки Стрешневой.
Другой портретъ написанъ голландцемъ Карломъ Мооромъ въ 1717 г., когда Петръ ездилъ въ Парижъ, чтобы
ускорить окончаше Северной войны и подготовить бракъ
своей 8-летней -дочери Елизаветы съ 7-летнимъ французскимъ королемъ Людовикомъ XV. Парижсше наблю
датели въ томъ году изображаютъ Петра повелителемъ,
хорошо разучившимъ свою повелительную роль, съ темъ
же проницательнымъ, иногда дикимъ взглядомъ, и вме
сте ПО ЛИ ТИ КО М Ъ , умевшимъ n p iH T H O обойтись при
встрече съ нужнымъ человекомъ. Петръ тогда уже на
столько сознавалъ свое значеше, что пренебрегалъ прилич!ями, при выходе изъ парижской квартиры спокойно
садился въ чужую карету, чувствовалъ себя хозяиномъ
всюду, на Сене, какъ на Неве. Не таковъ онъ у
К. Моора. Усы, точно наклеенные, здесь заметнее,
чемъ у Кнеллера. Въ складе губъ и особенно въ выражеши глазъ, какъ будто болезненномъ, почти грустномъ, чуется усталость: думаешь, вотъ-вотъ человекъ
попроситъ позволешя отдохнуть немного. Собственное
велич!е придавило его; нетъ и следа ни юношеской
самоуверенности, ни зрелаго довольства своимъ деломъ.
При этомъ надобно вспомнить, что этотъ портретъ изображаетъ Петра, n p i e x a B i n a r o изъ Парижа въ Голландда, въ Спа, лечиться отъ болезни, спустя 8 летъ его
похоронившей.
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Петръ былъ гостемъ у себя дома. Онъ выросъ и
возмузсалъ на дороге и на работа подъ открытымъ небомъ. Л'Ьтъ подъ 50, удосужившись оглянуться на свою
прошлую жизнь, онъ увидЬлъ бы, что онъ вечно куданибудь 'Ьдетъ. Въ продолжеше своего царствоватя онъ
исколесилъ широкую Русь изъ конца въ конецъ, отъ
Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и
Дербента. Многолетнее безустанное движете развило
въ немъ подвижность, потребность въ постоянной пе
ремене местъ, въ быстрой смене впечатленш. Торопли
вость стала его привычкой. Онъ вечно и во всемъ спешилъ. Его обычная походка, особенно при понятномъ
размере его шага, была такова, что спутникъ съ трудомъ поспевалъ за нимъ вприпрыжку. Ему трудно было
долго усидеть на м е с т е : на продолжительныхъ пирахъ
онъ часто вскакивалъ со стула и выбегалъ въ другую
комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его
въ молодыхъ летахъ болылимъ охотникомъ до танцевъ.
Онъ былъ обычнымъ и веселымъ гостемъ на домашнихъ
праздникахъ вельможъ, купцовъ, мастеровъ, много и не
дурно танцовалъ, хотя не проходилъ методически курса
танцовальнаго искусства, а перенималъ его «съ одной
практики» на вечерахъ у Лефорта. Если Петръ не
спалъ, не ехалъ, не пировалъ или не осматривалъ чегонибудь, онъ непременно что-нибудь строилъ. Руки его
были вечно въ работе и съ яихъ не сходили мо
золи. За ручной трудъ онъ брался при всякомъ пред
ставлявшемся къ тому случае. Въ молодости, когда
онъ еще многаго не зналъ, осматривая фабрику или заводъ, онъ постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему
трудно было оставаться простымъ зрителемъ чужой ра
боты, особенно для него новой: рука инстинктивно про
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силась за инструментъ; ему все хотелось сработать са
мому. Охота къ рукомеслу развила въ немъ быструю
сметливость и сноровку: зорко вглядевшись въ незнако
мую работу, онъ мигомъ усвоялъ ее. Ранняя наклон
ность къ ремесленнымъ заняпямъ, къ технической ра
боте обратилась у него въ простую привычку, въ без
отчетный позывъ: онъ хотелъ узнать и усвоить всякое
новое дело, прежде чемъ успевалъ сообразить, на что
оно ему понадобится. Съ летами онъ прюбрелъ необъят
ную массу техническихъ познанш. Уже въ первую загра
ничную его поездку немецюя принцессы изъ разговора
съ нимъ вывели заключеше, что онъ въ совершенстве
зналъ до 14 ремеслъ. Впоследствш онъ былъ какъ дома
въ любой мастерской, на какой угодно фабрике. По
смерти его чуть не везде, где онъ бывалъ, разсЬяны
были вещицы его собственнаго издел1я, шлюпки, стулья,
посуда, табакерки и т. п. Дивиться можно, откуда
только брался у него досугъ на все эти безчисленныя
безделки. Успехи въ рукомесле поселили въ немъ боль
шую уверенность въ ловкости своей руки: онъ считалъ
себя и опытнымъ хирургомъ, и хорошимъ зубнымъ врачомъ. Бывало близше люди, заболевппе какимъ-либо недугомъ, требовавшимъ хирургической помощи, приходили въ
ужаст при мысли, что царь проведаетъ объ ихъ болезни
и явится съ инструментами, предложить свои услуги.
Говорятъ, после него остался целый мешокъ съ выдер
нутыми имъ зубами—памятникъ его зубоврачебной прак
тики. Но выше всего ставилъ онъ мастерство кора
бельное. Никакое государственное дело не могло удер
жать его, когда представлялся случай поработать топоромъ на верфи. До позднихъ летъ, бывая въ Петер
бурге, онъ не пропускалъ дня, чтобы не завернуть часа
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на два въ адмиралтейство. И онъ достигъ большого ис
кусства въ этомъ д'бл'Ь; современники считали его лучшимъ корабельнымъ мастеромъ въ Россш. Онъ былъ не
только зоркимъ наблюдателемъ и опытнымъ руководидителемъ при постройке корабля: онъ самъ могъ сра
ботать корабль съ основашя до всЬхъ техническихъ
мелочей его отделки. Онъ гордился своимъ искусствомъ
въ этомъ мастерства и не жалелъ ни денегъ, ни усилШ,
чтобы распространить и упрочить его въ Россш. Изъ
него, уроженца континентальной Москвы, вышелъ истый
морякъ, которому морской воздухъ нуженъ былъ, какъ
вода рыб!*. Этому воздуху вместе съ постоянной физи
ческой деятельностью онъ самъ приписывалъ целебное
действ!е на свое здоровье, постоянно колеблемое раз
ными излишествами. Отсюда же, вероятно, происходилъ
и его несокрушимый, истинно матросскш аппетитъ. Со
временники говорятъ, что онъ могъ есть всегда и
везде; когда бы ни пр1ехалъ онъ въ гости, до или после
обеда, онъ сейчасъ готовъ былъ сесть за столъ. Вста
вая рано, часу въ пятомъ, онъ обедалъ въ11— 12 часовъ
и по окончаши последняго блюда уходилъ соснуть. Даже
на пиру въ гостяхъ онъ не отказывалъ себе въ этомъ
сне и освеженный имъ возвращался къ собеседникамъ,
снова готовый есть и пить.
Печальныя обстоятельства детства и молодости, вы
бивная Петра изъ старыхъ чопорныхъ порядковъ кремлевскаго дворца, пестрое и невзыскательное общество,
которымъ онъ потомъ окружилъ себя, самое свойство
любимыхъ занятш, заставлявшихъ его поочередно браться
то за топоръ, то за пилу или токарный станокъ, то за
нравоисправительную дубинку, при подвижномъ, непоседномъ образе жизни сделали его заклятымъ врагомъ
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всякаго церемошала. Петръ ни въ чемъ не терп-Ьдъ
ст'ЬсненШ и формальностей. Этотъ властительный челов’Ькъ, привыкшШ чувствовать себя хозяиномъ всегда
и всюду, конфузился и терялся среди торжественной
обстановки, тяжело дышалъ, красн'Ьлъ и обливался по
томъ, когда ему приходилось на ауд1енцш, стоя у пре
стола въ парадномъ дарскомъ облаченш, въ присутствш
двора выслушивать высокопарный вздоръ отъ представлявшагося посланника. Будничную жизнь свою онъ ста
рался устроить возможно проще и дешевле. Монарха,
котораго въ Европ'Ь считали однимъ изъ самыхъ могущественныхъ и богатыхъ въ св'Ьт'Ь, часто видали въ
стоптанныхъ башмакахъ и чулкахъ, заштопанныхъ соб
ственной женой или дочерьми. Дома, вставъ съ постели,
онъ принималъ въ простомъ старенькомъ халагЬ изъ
китайской нанки, вы’Ьзжалъ или выходилъ въ незагЬйливомъ кафтанЪ изъ толстаго сукна, который не любилъ
менять часто; л'Ьтомъ, выходя недалеко, почти не носилъ шляпы; ’Ьздилъ обыкновенно на одноколк’й или на
плохой пар'Ь и въ такомъ кабрюлет’Ь, въ какомъ, по
зам^чанш иноземца-очевидца, не всякш московскш купецъ решился бы вы'Ьхать. Въ торжественныхъ случаяхъ, когда, наприм'Ьръ, его приглашали на свадьбу,
онъ бралъ экипажъ на прокатъ у щеголя сенатскаго
генералъ-прокурора Ягужинскаго. Въ домашнемъ быту
Петръ до конца жизни оставался в’Ьренъ привычкамъ
древнерусскаго человека, не любилъ просторныхъ и высокихъ залъ и за границей изб'Ьгалъ пышныхъ королевскихъ дворцовъ. Ему, уроженцу безбрежной русской
равнины, было душно среди горъ въ узкой н-Ьмецкой
долин'Ь. Странно одно: выросши на вольномъ воздух’Ь,
привыкнувъ къ простору во всемъ, онъ не могъ жить
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въ комнатЬ съ высокимъ потолкомъ и когда попадалъ
въ такую, приказывалъ дЬлать искусственный низкш потолокъ изъ полотна. Вероятно, тесная обстановка дйтства
наложила на него эту черту. Въ сел'Ь Преображенскомъ,
гдй онъ выросъ, онъ жилъ въ маленькомъ и старенькомъ
деревянномъ домишк'Ь, не стоившемъ, по зам'Ьчанш того
же иноземца, и 100 талеровъ. Въ Петербург^ Петръ
построилъ себ^Ь также неболыте дворцы зимнш и л"ЬтнШ съ т'Ьсными комнатами: царь не можетъ жить въ
болыномъ дом’й, зам'Ьчаетъ этотъ иноземецъ. Бросивъ
кремлевсшя хоромы, Петръ вывелъ и натянутую пыш
ность прежней придворной жизни московскихъ царей.
При немъ во всей Европ’Ь разв^ только дворъ прусскаго
короля-скряги Фридриха Вильгельма I могъ поспорить
въ простотЬ съ петербургскимъ; не даромъ Петръ сравнивалъ себя съ этимъ королемъ и говорилъ, что они
оба не любятъ мотовства и роскоши. При Петр!* не
видно было во дворц'Ь ни камергеровъ, ни камеръ-юнкеровъ, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора,
ноглощавпйе прежде сотни тысячъ рублей, при Петр!* не
превышали 60 тысячъ въ годъ. Обычная прислуга царя
состояла изъ 10— 12 молодыхъ дворянъ, большею
частью незнатнаго происхождешя, называвшихся денщи
ками. Петръ не любилъ ни ливрей, ни дорогого шитья на
платьяхъ. Впрочёмъ въ посл'Ьдше годы Петра у второй
его царицы былъ многочисленный и блестящщ дворъ,
устроенный на н'Ьмецкш ладъ и не уступавшШ въ пыш
ности любому двору тогдашней Германш. Тяготясь самъ
царскимъ блескомъ, Петръ хот’Ьлъ окружить имъ свою
вторую жену, можетъ-быть, для того, чтобы заставить
окружающихъ забыть ея слишкомъ простенькое происхождеше.
;
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Ту же простоту и непринужденность вносилъ Петръ
и въ свои отношешя къ людямъ; въ обращенш съ
другими у него мешались привычки
старорусскаго
властнаго хозяина съ замашками бездеремоннаго ма
стерового. Придя въ гости, онъ садился, где ни попало,
на первое свободное место; когда ему становилось
жарко, онъ не стесняясь при всЬхъ скидалъ съ себя
кафтанъ. Когда его приглашали на свадьбу маршаломъ,
т.-е. распорядителемъ пира, онъ аккуратно и деловито
исполнялъ свои обязанности; распорядившись угощешемъ, онъ ставилъ в ъ . уголъ свои маршальскш жезлъ
и, обратившись къ буфету, при всЬхъ бралъ жаркое
съ блюда прямо руками. Привычка обходиться за столомъ безъ ножа и вилки поразила и шЬмецкихъ приндессъ за ужиномъ въ Коппенбурге. Петръ вообще
не отличался тонкостью въ обращенш, не им'Ьлъ деликатныхъ манеръ. На заведенныхъ имъ въ Петер
бург^ зимнихъ ассамблеяхъ, среди столичнаго бомонда,
поочередно съ'Ьзжавшагося у того или другого санов
ника, царь запросто садился играть въ шахматы съ
простыми матросами, вместе съ ними пилъ пиво и
изъ длинной голландской трубки тянулъ ихъ махорку,
не обращая вниматя на тандовавшихъ въ этой или со
седней зале дамъ. После дневныхъ трудовъ, въ досуж!е вечерше часы, когда Петръ по обыкновенно
или уезжалъ въ гости, или у себя принималъ гостей,
онъ бывалъ веселъ, обходителенъ, разговорчивъ, любилъ и вокругъ себя видеть веселыхъ собеседниковъ,
слышать непринужденную беседу за стаканомъ венгерскаго, въ которой и самъ принималъ ynacrie, ходя
взадъ и впередъ по комнате, не забывая своего ста
кана, и терпеть не могъ ничего, что разстраивало та
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кую беседу, никакого ехидства, выходокъ, колкостей,
а т'Ьмъ паче ссоръ и брани; провинившагося тотчасъ
наказывали, заставляя «пить штрафъ», опорожнить бо
кала три вина или одного «орла» (большой ковшъ),
чтобы «лишняго не вралъ и не задиралъ». На этихъ
досужихъ товарищескихъ бесЬдахъ щекотливыхъ предметовъ, конечно, избегали, хотя господствовавшая въ
обществе Петра непринужденность располагала неосторожныхъ или черезчуръ прямодушныхъ людей вы
сказывать все, что приходило на умъ. Флотскаго лей
тенанта Мишукова Петръ очень любилъ и ценили за
знаше морского д'Ьла и ему первому изъ русскихъ
доверили целый фрегатъ. Разъ,—это было еще до д'Ьла
царевича Алексея,— на пиру въ Кронштадте, сидя за
столомъ возлЬ государя, Мишуковъ, уже порядочно вынившш, задумался и вдругъ заплакалъ. Удивленный го
сударь съ участемъ спросилъ, что съ нимъ. Мишуковъ
откровенно и во всеуслышате объяснилъ причину своихъ слезъ: мЬсто, где сидятъ они, новая столица, около
него построенная, балтшскш флотъ, множество рус
скихъ моряковъ, наконецъ, самъ онъ, лейтенаптъ Ми
шуковъ, командиръ фрегата, чувствующш, глубоко чуветвующш на себЬ милости государя,—все это—создаше
его государевыхъ рукъ; какъ вспомнилъ онъ все это
да подумалъ, что здоровье его, государя, все слаб'Ьетъ,
такъ и не могъ удержаться отъ слезъ. «На кого ты
насъ покинешь?» добавили онъ,-—«Какъ на кого?» воз
разили П етръ: «у меня есть насл Ьдникъ-царевичъ».—
«Охъ, да вЬдь онъ глупъ, все разстроитъ». Петру по
нравилась звучавшая горькой правдой откровенность мо
ряка: но грубоватость выражешя и неуместность неосторожнаго признашя подлежали взысканпо. «Дураки!
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заметили ему Петръ съ усмешкой, треснувъ его по
голове: этого при всЬхъ пе говорить». Привыкнувъ
поступать во всемъ прямо и просто, онъ и отъ другихъ прежде всего требовалъ дела, прямоты и откро
венности и терпеть не могъ увертокъ. Неплюевъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ, что воротившись изъ
Венещи по окончанш выучки, онъ сдалъ экзаменъ са
мому царю и поставленъ былъ смотрителемъ надъ
строившимися въ Петербурге судами, почему видался
съ Петромъ почти ежедневно. Неплюеву советовали
быть расторопнымъ и особенно всегда говорить царю
правду. Разъ, подгулявъ на именинахъ, Неплюевъ проспалъ и явился на работу, когда царь былъ уже тамъ.
Въ испуге Неплюевъ хотелъ бежать домой и ска
заться больнымъ, но передумалъ и решился откровенно
покаяться въ своемъ грехе. «А я уже, мой другъ,
здесь», сказалъ Петръ.—«Виноватъ, государь, отвечалъ Неплюевъ: вчера въ гостяхъ засиделся». Ласково
взявъ его за плечи, такъ что тотъ дрогнулъ и едва
удержался на ногахъ, Петръ сказалъ: «Спасибо, малый,
что говоришь правду; Богъ простить; кто Богу Це
грешенъ, кто бабушке не внукъ? а теперь поедемъ на
родины». Пр1ехали къ плотнику, у котораго родила
жена. Царь далъ роженице 5 гривенъ и поцеловался
съ ней, велевъ то же сделать и Неплюеву, который
далъ ей гривну. «Эй, братъ, вижу, ты даришь не позаморски», сказалъ Петръ, засмеявшись.—«Нечемъ мне
дарить много, государь: дворянинъ я бедный, имею
жену и детей, и когда бы не ваше царское жа
лованье, то живучи здесь, и есть было бы нечего».
Петръ разспросилъ, сколько за нимъ душъ крестьянъ и
где у него поместье. Плотникъ поднесъ гостямъ по
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рюмке водки на деревянной тарелке. Царь выпилъ и закусилъ пирогомъ съ морковью. Неплюевъ не пилъ и
отказался было отъ угощешя, но Петръ сказалъ: «выпей,
сколько можешь, не обижай хозяина», и, отломивъ ему
кусокъ пирога, прибавилъ: «на, закуси, это родная,
не итальянская пища». Но добрый по природе, какъ
челов’Ькъ, Петръ былъ грубъ, какъ царь, не привык
ши! уважать человека ни въ себе, ни въ другихъ;
среда, намъ уже знакомая, въ которой онъ выросъ, и не
могла воспитать въ немъ этого уважешя. Природный
умъ, лета, прюбр^тенное положеше прикрывали потомъ эту прореху молодости; но порой она просве
чивала и въ поздше годы. Любимецъ Алексашка Меншиковъ въ молодости не разъ испытывалъ на своемъ
продолговатомъ лице силу петровскаго кулака. На большомъ празднестве одинъ иноземный артиллеристъ, на
зойливый болтунъ, въ разговоре съ Петромъ расхва
стался своими познашями, не давая царю выговорить
слова. Петръ слушалъ-слушалъ хвастуна, наконецъ не
вытерпелъ и, плюнувъ ему прямо въ лицо, молча отошелъ въ сторону. Простота обращешя и обычная весе
лость делали иногда обхождеше съ нимъ столь же тяжелымъ, какъ и его вспыльчивость или находившее
на него по временамъ дурное расположеше духа, выра
жавшееся въ известныхъ его судорогахъ. Приближен
ные, чуя грозу при виде этихъ признаковъ, немедленно
звали Екатерину, которая сажала Петра и брала его за
голову, слегка ее почесывая. Царь быстро засыпалъ, и
все вокругъ замирало, пока Екатерина неподвижно дер
жала его голову въ своихъ рукахъ. Часа черезъ два
онъ просыпался бодрымъ, какъ ни въ чемъ не бывало.
Но и независимо отъ этихъ болезненныхъ припад-
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ковъ прямой и откровенный Петръ не всегда бывадъ
деликатенъ и внимателенъ къ положенш другихъ, и
это портило непринужденность, какую онъ вносилъ въ
свое общество. Въ добрыя минуты онъ любилъ повесе
литься и пошутить; но часто его шутки шли черезъ
край, становились неприличны или жестоки. Въ торже
ственные дни л'Ьтомъ въ своемъ ЛЬтнемъ саду передъ
дворцомъ, въ дубовой рощице, имъ самимъ разведенной,
онъ любилъ ьид'Ьть вокругъ себя все высшее общество
столицы, охотно бесйдовадъ со светскими чинами о по
литике, съ духовными о церковныхъ дЬлахъ, сидя за
простыми столиками на деревянныхъ садовыхъ скамейкахъ и усердно потчуя гостей, какъ радушный хозяинъ. Но его хлебосольство порой становилось хуже
Демьяновой ухи. Привыкнувъ къ простой водке, охгь
требовалъ, чтобы ее -пили и гости, не исключая дамъ.
Бывало ужасъ пронималъ участниковъ и участницъ
торжества, когда въ саду появлялись гвардейцы съ уша
тами сивухи, запахъ которой широко разносился по аллеямъ, причемъ часовымъ приказывалось никого не вы
пускать изъ сада. Особо назначенные для того майоры
гвардш обязаны были потчивать всЬхъ за здоровье царя,
и счастливымъ считалъ себя тотъ, кому удавалось ка
кими-либо путями ускользнуть изъ сада. Только духов
ный власти не отвращали лицъ своихъ отъ горькой чаши
и весело сидели за своими столиками; отъ иныхъ да
леко отдавало редькой и лукомъ. На одномъ изъ празднествъ проходивнпе мимо иностранцы заметили, что
самые пьяные изъ гостей были духовные, къ великому
удивлешю протестантскаго проповедника, никакъ не воображавшаго, что это делается такъ грубо и открыто. Въ
1721г. на свадьбе старика-вдовца кн. Ю. Ю. Трубецкого,
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женизшагося на 20-л,Ьтней Головиной, когда подали боль
шое блюдо со стаканами желе, Петръ вел’йлъ отцу неве
сты, большому охотнику до этого лакомства, какъ можно
шире раскрыть ротъ и принялся совать ему въ горло
кусокъ за кускомъ, даже самъ раскрывалъ ему ротъ,
когда тотъ раз'Ьвалъ его недостаточно широко. Въ то
же время за другимъ столомъ дочь хозяина, пышная бо
гачка и модница кн. Черкасская, стоя за стуломъ своего
брата, хорошо образованнаго молодого человека, бывшаго дружкой на свадьб'Ь отца, по знаку сидевшей тутъ
императрицы принималась щекотать его, а тотъ ревТ.лъ,
какъ теленокъ, котораго рЕжутъ, при дружномъ хохогЬ
всего общества, самаго изящнаго въ тогдашнемъ ПетербургЬ.
Такой юморъ царя сообщалъ тяжелый характеръ увеселешямъ, какгя онъ завелъ при своемъ двор’Ь. Къ концу
Северной войны составился значительный календарь
собственно придворныхъ ежегодныхъ праздниковъ, въ
составъ котораго входили виктор1альныя торжества, а
съ 1721 г. къ нимъ присоединилось ежегодное празднован1е Ништадтскаго мира. Но особенно любилъ Петръ ве
селиться по случаю спуска новаго корабля: новому ко
раблю онъ былъ радъ, какъ новорожденному детищу. Въ
тотъ в’Ькъ пили много везд'Ь въ Е вроиене меньше, ч^мъ
теперь, а въ высшихъ кругахъ, особенно придворныхъ,
пожалуй, даже больше. Петербургскш дворъ не отставалъ отъ своихъ заграничныхъ образцовъ. Бережливый
во всемъ, Петръ Не жал'Ьлъ расходовъ на попойки, ка
кими вспрыскивали новосооруженнаго пловца. На ко
рабль приглашалось все высшее столичное общество
обоего пола. Это были настояндя морск!я попойки, t 1j,
къ которымъ идетъ или отъ которыхъ идетъ поговорка,
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что пьянымъ по колено море. Пьютъ бывало до тйхъ
поръ, пока генералъ-адмиралъ старикъ Апраксинъ начнетъ плакать-разливаться горючими слезами, что вотъ
онъ на старости лйтъ остался сиротою круглымъ, безъ
отца, безъ матери, а военный министръ свйтлййшш
князь Меншиковъ свалится подъ столъ и прибйжитъ
съ дамской половины его испуганная княгиня Даша
отливать и оттирать бездыханнаго супруга. Но пиръ
не всегда заканчивался такъ просто: за столомъ вспылитъ на кого-нибудь Петръ и раздраженный убйжитъ
на дамскую половину, запретивъ собесйдникамъ расхо
диться до его возвращешя, и солдата приставитъ къ
выходу; пока Екатерина не успокоивала расходившагося
царя, не укладывала его и не давала ему выспаться,
вей сидйли по мйстамъ, пили и скучали. Заключеше
Ништадтскаго мира праздновалось семидневнымъ маскарадомъ. Петръ былъ внй себя отъ радости, что кончилъ безконечную войну, и забывая свои годы и недуги,
пйлъ пйсни, плясалъ по столамъ. Торжество соверша
лось въ здаши Сената. Среди пира Петръ всталъ изъ-за
стола и отправился на стоявшую у берега Невы яхту
соснуть, приказавъ гостямъ дожидаться его возвращет я . Обшпе вина и шума на этомъ продолжительномъ
торжествй не мйшало гостямъ чувствовать скуку и тя
гость отъ обязательнаго веселья по наряду, даже со
штрафомъ за уклонеше (50 руб., около 400 руб. на наши
деньги). Тысяча масокъ ходила, толкалась, пила, пля
сала цйлую недйлю, и вей были рады-радешевьки,
когда дотянули служебное веселье до указнаго срока.
Эти оффпщальныя празднества были тяжелы, утоми
тельны. Но еще хуже были увеселешя, тоже штатныя
и непристойныя до цинизма. Трудно сказать, что было
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причиной этого, потребность ли въ грязномъ разсйянш
посл'Ь черной работы, или непривычка обдумывать свои
поступки. Петръ старался облечь свой разгулъ съ со
трудниками въ канцелярсюя формы, сд’Ьлать его постояннымъ учреждешемъ. Такъ возникла коллеия пьянства
или «сумасбродн^ишЁ, всешут'Ьйшш и всепьян'ЬЁшш соборъ». Онъ состоялъ подъ предсйдательствомъ набольшаго шута, носившаго титулъ князя-папы или всешумшЬишаго и всешугййшаго naTpiapxa московскаго, кокуйскаго и всея Яузы. При немъ былъ конклавъ 12 кардиналовъ, отъявленныхъ пьяницъ и обжоръ, съ огромнымъ
штатомъ такихъ же епископовъ, архимандритовъ и дру
гихъ духовныхъ чиновъ, носившихъ прозвища, которыя
никогда, ни при какомъ цензурномъ устав'Ь не появятся
въ печати. Петръ носилъ въ этомъ собор'Ь санъ прото
дьякона и самъ сочинилъ для него уставъ, въ которомъ
обнаружилъ не мен’Ъе законодательной обдуманности,
ч-Ьмъ въ любомъ своемъ регламент^. Въ этомъ устав'Ь
опред'Ьлены были до мельчайшихъ подробностей чины
избрашя и поставлешя папы и рукоположения на раз
ный степени пьяной iepapxm. Первейшей заповедью
ордена было напиваться каждодневно и не ложиться
спать трезвыми. У собора, Ц'Ьлью котораго было славить
Бахуса ш т е м ъ непом'Ьрнымъ, былъ свой порядокъ
пьянод’Ьйств1я, «служешя Бахусу и честнаго обхождешя
съ крепкими напитками», свои облачешя, молитвослов1я
и п'Ьсноп’йшя, были даже всешутййпйя матери-apxieрейши и игуменьи. Какъ вд> древней Церкви спрашивали
крещаемаго «в'Ьруеши ли?», такъ въ этомъ соборй новопринимаемому члену давали вопросъ «шеши ли?». Трезвыхъ гр'Ьшниковъ отлучали отъ всЬхъ кабаковъ въ
государств^, инако мудрствующихъ еретиковъ-пьяно4
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бордевъ предавали анаоеме. Однимъ словомъ, это была
неприличнейшая парод1я церковной iepapxin и церковнаго богослужешя, казавшаяся набожнымъ людямъ
пагубой души, какъ бы вероотступлешемъ, противлеше
коему—путь къ венцу мученическому. Бывало на святкахъ компашя человекъ въ 200 въ Москве или Петер
бурге на несколькихъ десяткахъ саней на всю ночь до
утра пустится по городу «славить»; во главе процессш
шутовской патр1архъ въ своемъ облаченш, съ жезломъ
и въ жестяной митре; за нимъ сломя голову скачутъ
сани, биткомъ набитыя его сослужителями, съ песнями
и свистомъ. Хозяева домовъ, удостоенныхъ посещешемъ этихъ славельщиковъ, обязаны были угощать ихъ
и платить за славлеше; пили при этомъ страшно, замечаетъ современный наблюдатель. Или бывало на
первой неделе Великаго поста его всешутейшество со
своимъ соборомъ устроитъ покаянную процесспо: въ
назидате верующимъ выедутъ на ослахъ и волахъ или
въ саняхъ, запряженныхъ свиньями, медведями и ко
злами, въ вывороченныхъ полушубкахъ. Разъ на масле
нице въ 1699 г. после одного пышнаго придворнаго
обеда царь устроилъ служеше Бахусу; патр!архъ, князьпапа Никита Зотовъ, знакомый уже намъ бывшШ учи
тель царя, пилъ и благословлялъ преклонявшихъ передъ
нимъ колена гостей, осеняя ихъ сложенными накрестъ
двумя чубуками, подобно тому какъ делаютъ арxi ерей
дикир!емъ и трикирхемъ; потомъ съ посохомъ въ руке
«владыка» пустился въ плясъ. Одинъ только изъ присутствовавшихъ на обеде, да и то иноземный посолъ не вынесъ зрелища этой одури и ушелъ отъ православныхъ
шутовъ. Иноземные наблюдатели готовы были видеть
въ этихъ безобраз1яхъ политическую и даже народовос
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питательную тенденщю, направленную будто бы противъ
русской церковной iepapxin и даже самой Церкви, а
также противъ порока пьянства: царь де старался сде
лать смешнымъ то, къ чему хот'Ьлъ ослабить привязан
ность и уважеше; доставляя пароду случай позаба
виться, пьяная компашя npiynaxa его соединять съ
отвращетемъ къ грязному разгулу презрите къ
предразсудкамъ. Трудно взвесить долю правды въ этомъ
взгляде; но все же это—скорее оправдате, чемъ объяснеше. Петръ игралъ не въ одну церковную iepapxiro
или въ церковный обрядъ. Предметомъ шутки онъ дЪлалъ и собственную власть, величая кн. 0. Ю. Ромодановскаго королемъ, государемъ, «Вашимъ пресв'Ьтлымъ царскимъ величествомъ», а себя «всегдашнимъ
рабомъ и холопомъ РПег’омъ» или просто по-русски
Петрушкой Алекс'Ьевымъ. Очевидно, здесь больше настроешя, ч-Ьмъ тенденции. Игривость досталась Петру
по наследству отъ отца, который тоже любилъ пошу
тить, хотя и остерегался быть шутомъ. У Петра и его
компанш было больше позыва къ дурачеству, чемъ
дурацкаго творчества. Они хватали формы шутовства,
откуда ни попало, не щадя ни преданш старины, ни
народнаго чувства, ни собственнаго достоинства, какъ
дети въ играхъ пародируютъ слова, отношешя, даже
гримасы взрослыхъ, вовсе не думая ихъ осуждать или
будировать. Въ пародш церковныхъ обрядовъ глуми
лись не надъ Церковью, даже не надъ церковной iepapxiefi, какъ учреждешемъ: просто срывали досаду на
классъ, среди котораго видели много досадныхъ людей.
Можно не дивиться крайней беззаботности о последств1яхъ, о впечатленш отъ оргш. Хотя Петръ жало
вался, что ему приходится иметь дело не съ однимъ
4*
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бородачомъ, какъ его отцу, а съ тысячами; но съ этой
стороны можно было ждать больше непр1ятностей, ч’Ьмъ
опасностей. Къ большинству тогдашней iepapxin былъ
приложимъ укоръ, обращенный противниками нововведешй на посл'йдняго naTpiapxa Адр1ана, что онъ живетъ
изъ куска, спать бы ему да есть, бережетъ мантш да
клобука бЪлаго, зат'ймъ и не обличаетъ. Серьезнее
былъ ропотъ въ народа, среди котораго уже бродила
молва о цар'Ь-антихрист'Ь; но и съ этой стороны на
деялись на охранительную силу кнута и застенка, а
объ общественной стыдливости въ тогдашнихъ правящихъ сферахъ имели очень слабое помышлеше. Да и на
родные нравы если не оправдываютъ, то частью объясняютъэти неприетойныя забавы. Кому неизвестна русская
привычка въ веселую минуту пошутить надъ церков
ными предметами, украсить праздное балагурство священнымъ изречешемъ? Известно также отношеше на
родной легенды къ духовенству и церковному обряду.
Въ этомъ повинно само духовенство: строго требуя
наружнаго исполнешя церковнаго порядка, пастыри не
умели внушить должнаго къ нему уважешя, потому что
сами недостаточно его уважали. И Петръ былъ не
свободенъ отъ этой церковно-народной слабости: онъ
былъ человекъ набожный, скорбелъ о невежестве русскаго духовенства, о разстройстве Церкви, чтилъ и
зналъ церковный обрядъ, вовсе не для шутки любилъ
въ праздники становиться на клиросе въ ряды своихъ
певчихъ и пелъ своимъ сильнымъ голосомъ,—и однако
же включилъ въ программу праздновашя Ништадтскаго
мира въ 1721 г. непристойнейшую свадьбу князя-папы,
старика Бутурлина со старухой, вдовой его предше
ственника Никиты Зотова, приказавъ обвенчать ихъ
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въ присутствш двора при торжественно-шутовской об
становка въ Троицкомъ соборе. Какую политическую
Ц'Ьль можно найти въ этой непристойности, какъ и въ
ящике съ водкой, форматъ котораго напоминалъ пьяной
коллегш EeaHreaie. Здесь не тоншй или лукавый противоцерковный разсчетъ политиковъ, а просто грубое
чувство властныхъ гулякъ, вскрывавшее общШ фактъ,
глубокш упадокъ церковнаго авторитета. При господстве
монашества, унизившемъ белое духовенство, дело церковно-пастырскаго воспиташя нравственнаго чувства въ
народе превратилось въ полицш совести.
Но Петръ отъ природы не былъ лишенъ средствъ
создать себе более приличныя развлечешя. Онъ, не
сомненно, былъ одаренъ здоровымъ чувствомъ изящнаго, тратилъ много хлопотъ и денегъ, чтобы доста
вать хоронйя картины и статуи въ Германш и Италш: онъ положилъ основаше художественной коллекции,
которая теперь помещается въ петербургскомъ Эрми
таже. Онъ имелъ вкусъ особенно къ архитектуре; объ
этомъ говорятъ увеселительные дворцы, которые онъ
построилъ вокругъ своей столицы и для которыхъ выписывалъ за дорогую цену съ Запада первоклассныхъ
мастеровъ, въ роде, напримеръ, знаменитаго въ свое
время Леблона, «прямой диковины», какъ называлъ его
самъ Петръ, сманившШ его у французскаго двора за
громадное жалованье. Построенный этимъ архитектор
ромъ петергофскШ дворецъ Монплезиръ, со своимъ кабинетомъ, украшеннымъ превосходной резной работой,
съ видомъ на море и тенистыми садами, вызывалъ за
служенный похвалы отъ посещавшихъ его иностранцевъ.
Правда, незаметно, чтобы Петръ былъ любителемъ
классическаго стиля: онъ искалъ въ искусстве лишь
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средства для поддержашя легкаго, бодраго расположешя духа; упомянутый его петергофскш дворецъ украшенъ былъ превосходными фламандскими картинами,
изображавшими сельсйя и морсйя сцены, большею
частью забавныя. Привыкнувъ жить кое-какъ, въ черной
работе, Петръ, однако, сохранилъ уменье быть неравнодушнымъ къ иному ландшафту, особенно съ учасйемъ
моря, и бросалъ болышя деньги на загородный дво
рецъ съ искусственными террасами, каскадами, хи
трыми фонтанами, цветниками и т. п. Онъ обладалъ
сильнымъ эстетическимъ чутьемъ; только оно развивалось
у Петра нисколько односторонне, сообразно съ общимъ
направлешемъ его характера и образа жизни. Привычка
вникать въ подробности дела, работа надъ техниче
скими деталями создала въ немъ геометрическую мет
кость взгляда, удивительный глазомеръ, чувство формы
и симметрш; ему легко давались пластичесйя искус
ства, нравились сложные планы построекъ; но онъ
самъ признавался, что не любитъ музыки, и съ трудомъ
переносилъ на балахъ игру оркестра.
По временамъ на шумныхъ увеселительныхъ собрашяхъ петровой компанш слышались и серьезные раз
говоры. Чемъ шире развертывались дела войны и ре
формы, темъ чаще Петръ со своими сотрудниками заду
мывался надъ смысломъ своихъ дЬянш. Эти беседы
любопытны не столько взглядами, кайе въ нихъ выска
зывались, сколько темъ, что позволяютъ ближе всмо
треться въ самихъ собеседниковъ, въ ихъ побуждешя
и отношетя, и притомъ смягчаютъ впечатлеше ихъ
нетрезвой и безпорядочной обстановки. Сквозь табачный
дымъ и звонъ стакановъ пробивается политическая мысль,
освещающая этихъ дельцовъ съ другой, более при
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влекательной стороны. Разъ въ 1722 г., въ веселую
минуту, подъ вл1яшемъ стакановъ венгерскаго, Пбгръ
разговорился съ окружавшими его иностранцами о тяжелыхъ первыхъ годахъ своей деятельности, когда ему
приходилось разомъ заводить регулярное войско и
флотъ, насаждать въ своемъ праздномъ, грубомъ народе
науки, чувства храбрости, верности, чести, что сначала
все это стоило ему страшныхъ трудовъ, но это теперь,
слава Богу, миновало, и онъ можетъ быть спокойнее,
что надобно много трудиться, чтобы хорошо узнать
народъ, которымъ управляешь. Это были, очевидно,
давше, привычные помыслы Петра; едва ли не онъ
самъ началъ продолжавшуюся и после него обработку
легенды о своей творческой деятельности. Если верить
современникамъ, эта легенда у него стала даже обле
каться въ художественную форму девиза, изображающаго ваятеля, который высекаетъ изъ грубаго куска
мрамора человеческую фигуру и почти до половины
окончилъ свою работу. Значить, къ концу шведской
войны Петръ и его сотрудники сознавали, что достиг
нутые военные успехи и исполненныя реформы, еще
не завершаютъ ихъ дела, и ихъ занималъ вопросъ, что
предстоитъ еще сделать. Татищевъ въ своей Исторги
Россъйской передаетъ разсказъ объ одной застольной
беседе, слышанной, очевидно, отъ собеседниковъ. Дело
было въ 1717 г., когда блеснула надежда на скорое
окончите тяжкой войны. Сидя за столомъ на пиру со
многими знатными людьми, Петръ разговорился о сво
емъ отце, объ его делахъ въ Польше, о затруднешяхъ,
к атя наделалъ ему патр1архъ Никонъ. Мусинъ-Пушкинъ принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря,
что царь Алексей самъ мало что делалъ, а больше
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Морозовъ съ другими великими министрами; все дело
въ министрахъ: каковы министры у государя, таковы
и его Д'Ьла. Государя раздосадовали эти речи; онъ
всталъ изъ-за стола и сказалъ Мусину-Пушкину: «Въ
твоемъ порицати д'Ьлъ моего отца и въ похвале моимъ
больше брани на меня, ч'Ьмъ я могу стерпеть». Потомъ,
подошедши къ кн. Я. 9. Долгорукому, не боявшемуся
спорить съ царемъ въ СенатЬ, и ставъ за его стуломъ,
говорилъ ему: «Вотъ ты больше всЬхъ меня бранишь
и такъ больно досаждаешь мне своими спорами, что
я часто едва не теряю терп’Ъ тя; а какъ разсужу, то
и увижу, что ты искренно меня и государство любишь
и правду говоришь, за что я внутренно тебе благодаренъ; а теперь я спрошу тебя, какъ ты думаешь о
Д’Ьлахъ отца моего и мопхъ, и увЬренъ, что ты не
лицемерно скажешь мне правду». Долгорукш отвечалъ:
«Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петръ селъ
подле него, а тотъ по привычке сталъ разглаживать
свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали,
что онъ скажетъ. Помолчавъ немного, князь говорилъ’
такъ:
«На вопросъ твой нельзя ответить коротко, потому
что у тебя съ отцомъ дела разныя: въ одномъ ты
больше заслуживаешь хвалы и благодарности, въ другомъ—твой отецъ. Три главныя дела у царей: первое—
внутренняя расправа и правосуд!е; это ваше главное
дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а
у тебя еще и времени подумать о томъ не было, и
потому въ этомъ отецъ твой больше тебя сделалъ. Но
когда ты займешься этимъ, можетъ быть, и больше от
цова сделаешь. Да и пора ужъ тебе о томъ подумать.
Другое дело—военное. Этимъ деломъ отецъ твой много
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хвалы заслужилъ и великую пользу государству принесъ, устройствомъ регулярныхъ войскъ тебе путь показалъ; но после него неразумные люди все его начин а т я разстроили, такъ что ты почти все вновь начиналъ и въ лучшее состоите привелъ. Однако, хоть
и много я о томъ думалъ, но еще пе знаю, кому изъ
васъ въ этомъ деле предпочтете отдать: конедъ
войны прямо намъ это покаясетъ. Третье дело—устрой
ство флота, вн'Ьшше союзы, отношетя къ иностраннымъ
государствамъ. Въ этомъ ты гораздо больше пользы
государству принесъ и себе чести заслужилъ, нежели
твой отецъ, съ чемъ, надеюсь, и самъ согласишься.
А что говорятъ, якобы каковы министры у государей,
таковы и дела ихъ, такъ я думаю о томъ совс'Ьмъ
напротивъ, что умные государи умЪютъ и умныхъ совЬтниковъ выбирать и верность ихъ наблюдать. Потому
у мудраго государя не можетъ быть глупыхъ министровъ, ибо онъ м,ожетъ о достоинстве каждаго разсудить и правые советы отличить». Петръ выслушалъ
все терпеливо и, расц'Ьловавъ Долгорукаго, сказалъ:
Влагш рабе вгьрный! въ малтъ былъ ecu мнгь вгьренъ,
надъ многими нгя поставлю. «Меншикову и другимъ
cie весьма было прискорбно,—такъ заканчиваетъ свой
разсказъ Татищевъ,—и они всеми мерами усиливались
озлобить его государю, но ничего не успели».
Петръ прожнлъ свой в'йкъ въ постоянной и напря
женной физической деятельности, вечно вращаясь въ
потоке внешнихъ впечатленШ, и потому развилъ въ
себе внешнюю воспршмчивость, удивительную наблю
дательность и практическую сноровку. Но онъ не былъ
охотнпкъ до досужихъ общихъ соображешй; во всякомъ
деле ему легче давались подробности работы, чемъ ея
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общШ планъ; онъ лучше соображалъ средства и ц'Ьли,
ч’Ьмъ сл’Ьдств1я; во всемъ онъ былъ больше Д'Ьлецъ,
мастеръ, ч-Ьмъ мыслитель. Такой складъ его ума от
разился и на его политическомъ и нравственномъ ха
рактер^. Петръ выросъ въ средЪ, совс'Ьмъ неблагопр1ятной для политическаго развитая. То были семей
ство и придворное общество царя Алексея, полныя
вражды, мелкихъ интересовъ и ничтожныхъ людей. При
дворные интриги и перевороты были первоначальной
политической школой Петра. Злоба сестры выбросила
его изъ царской обстановки и оторвала отъ сросшихся
съ ней политическихъ понятай. Этотъ разрывъ самъ по
себ'й не былъ большой потерей для Петра: политиче
ское сознаше кремлевскихъ умовъ XVII в. представляло
безпорядочный хламъ, составившШся частью изъ унасл'Ьдованныхъ отъ прежней династаи церемотальныхъ
ветошей и вотчинныхъ привычекъ, частно изъ полити
ческихъ вымысловъ и двус!мыслицъ, м'йшавшихъ первымъ
царямъ новой династаи понять свое положеше въ государctb Ij. Несчастье Петра было въ томъ, что онъ остался
безъ всякаго политическаго сознашя, съ однимъ смутнымъ и безсодержательнымъ ощущешемъ, что у его
власти н'Ьтъ границъ, а есть только опасности. Эта
безграничная пустота сознашя долго нич'Ьмъ не на
полнялась. Мастеровой характеръ усвоенныхъ съ дет
ства занятай, ручная черная работа мешала размышленш, отвлекала мысль отъ предметовъ, составляющихъ
необходимый матер1алъ политическаго воспиташя, и въ
ПетрЪ выросталъ правитель безъ правилъ, одухотворяющихъ и оправдывающихъ власть, безъ элементарныхъ политическихъ понятай и общественныхъ сдержекъ. Недостатокъ суждешя и нравственная неустой
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чивость при гешальныхъ способностяхъ и обширныхъ
техническихъ познашяхъ резко бросались въ глаза
и заграничнымъ наблюдателямъ 25-летняго Петра, и
имъ казалось, что природа готовила въ немъ скорее
хорошаго плотника, чемъ великаго государя. Съ дет
ства плохо направленный нравственно и рано испор
ченный физически, невероятно грубый по воспитанно и
образу жизни и безчеловечный по ужаснымъ обстоятельствамъ молодости, онъ при этомъ былъ полонъ
анергш, чутокъ и наблюдателенъ по природе. Этими
природными качествами несколько сдерживались не
достатки и пороки, навязанные ему средой и жизнью.
Уже въ 1698 г. англшскш епископъ Бернетъ заметилъ,
что Петръ съ большими ушшями старается победить
въ себе страсть къ вину. Какъ ни мало былъ Петръ
внимателенъ къ политическимъ порядкамъ и обгцественнымъ нравамъ Запада, онъ при своей чуткости не могъ
не заметить, то тамошше народы воспитываются и
крепнуть не кнутомъ и застеикомъ, а жестоюе уроки,
данные ему подъ первымъ Азовомъ, подъ Нарвой и на
Пруте, постепенно указывали ему на его политиче
скую неподготовленность, и по мере этого начиналось
и усиливалось его политическое самообразоваше: онъ
сталъ понимать крупные пробелы
своего воспит а т я и вдумываться въ понятая, во-время имъ не
продуманныя, о государстве, народе, о праве и
долге, о государе и его обязанностяхъ. Онъ умелъ свое
чувство царственнаго долга развить до самоотверженнаго служетя, но не могъ уже отрешиться отъ
своихъ привычекъ, и если несчастая молодости по
могли ему оторваться отъ кремлевскаго политическаго
жеманства, то онъ не сумелъ очистить свою кровь
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отъ единствешгаго крепкаго направителя москов
ской политики, отъ инстинкта произвола. До конца
онъ не могъ понять ни исторической логики, ни физюлогш
народной жизни. Впрочемъ, нельзя слишкомъ винить его за
это: съ трудомъ понималъ это и мудрый политикъ и сов'Ьтникъ Петра Лейбницъ, думавшш и, кажется, ув'ЬрявшШ Петра, что въ Poccin т'Ьмъ лучше можно насадить
науки, чемъ меньше она къ тому подготовлена. Вся пре
образовательная его деятельность направлялась мыслью
о необходимости и всемогуществе властнаго принуждешя: онъ надеялся только силой навязать народу
недостаюпця ему блага и, следовательно, верилъ въ
возможность своротить народную жизнь съ ея историческаго русла и вогнать въ новые берега. Потому,
радея о народе, онъ до крайности напрягалъ его трудъ,
тратилъ людсюя средства и жизни безрасчетно, безъ
всякой бережливости. Петръ былъ честный и искреннш
человекъ, строгш и взыскательный къ себе, спра
ведливый и доброжелательный къ другимъ; но по на
правленно своей деятельности онъ больше привыкъ
обращаться съ вещами, съ рабочими оруд1ями, чемъ съ
людьми, а потому и съ людьми обращался, какъ съ
рабочими оруд1ями, умелъ пользоваться ими, быстро
угадывалъ, кто на что годенъ, но не умелъ и не
любилъ входить въ ихъ положете, беречь ихъ силы,
не отличался нравственной отзывчивостью своего отца.
Петръ зналъ людей, но не умелъ или не всегда хотЬлъ
понимать ихъ. Эти особенности его характера печально
отразились на его семейныхъ отношешяхъ. Велиюй
знатокъ и устроитель своего государства, Петръ плохо
зналъ одинъ уголокъ его, свой собственный домъ, свою
семью, где онъ бывалъ гостемъ. Онъ не ужился съ

первой женой, им’Ьлъ причины жаловаться на вторую
и совсЬмъ не поладилъ съ сыномъ, не уберегъ его
отъ враждебныхъ вл!янш, что привело къ гибели ца
ревича и подвергло опасности самое существоваше ди
настии
Такъ Петръ вышелъ непохожъ на своихъ предшественниковъ, хотя между ними и можно заметить не
которую генетическую связь, историческую преемствен
ность ролей и типовъ. Петръ былъ великш хозяинъ,
всего лучше понимавший экономичеейе интересы, всего
более чутйй къ источникамъ государственнаго богат
ства. Подобными хозяевами были и его предшествен
ники, цари старой и новой династаи; но т е были
хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чу
жими руками, а изъ Петра вышелъ подвижной хозяинъ-чернорабочш, самоучка, царь-мастеровой.

JI е к ц i я LXI.
В неш няя политика и реформа Петра В.—Задачи внеш ней по
литики.—Международный отношешя въ ЕвронЪ.—Начало С евер
ной войны.—Х одъ войны.—Ея взпяше на реформу.— Ходъ и
связь реформъ.— Порядокъ изучен!я— Военная реформа.—Фор
мировка регулярной арм ш . — Балийский флотъ. — Военный

бюджетъ.
В неш няя
пол итика.

Насколько Петрова реформа была заранее обдумана,
планомерна и насколько она исполнена по задуманному
плану— вотъ вопросы, встречающее насъ на пороге
исторш Петра Великаго. Есть наклонность или привычка
думать, что Петръ родился и выросъ съ готовой пре
образовательной программой, которая вся— его дело,
создате его творческаго гешя, что деятельность ближайшихъ предшественниковъ Петра была только подготов
кой къ реформе, дала ему преобразовательныя добуждешя, но не преобразовательныя идеи и средства.
Оканчивая обзоръ деятельности этихъ предшественни
ковъ, я напротивъ заметилъ, что самая программа Петра
была вся начертана людьми XYII в. Но необходимо
отличать задачи, доставшаяся Петру, отъ усвоешя и
исполнетя ихъ преобразователемъ. Эти задачи были
потребности государства и народа, сознанныя людьми
XYII в., а реформы Петра направлялись условйши его
времени, до него не действовавшими, частйо созданными
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имъ сам имъ, частш вторгнувшимися въ его Д'Ьло со
стороны. Программа заключалась не въ зав'Ьтахъ, не въ
предатяхъ, а въ государственныхъ нуждахъ, неотложныхъ и вс’Ьмъ очевидныхъ.
Война была важнЬйшимъ изъ этихъ условш. Петръ Ея задачи,
почти не зналъ мира: весь свой вЬкъ онъ воевалъ съ
К'Ьмъ-нибудь, то съ сестрой, то съ Турщей, Швещей,
даже съ Першей. Съ осени 1689 г., когда кончилось
правлете царевны Софьи, изъ 35 л'Ьтъ его царствоват л только одинъ 1724-й годъ прошелъ вполн’Ь мирно,
да изъ другихъ л'Ьтъ можно набрать не бол’Ье 13 мирныхъ мЬсяцевъ. Притомъ съ главными своими врагами,
съ Турщей и Швещей, Петръ воевалъ не какъ его
предшественники: это были войны коалищонныя, союз
ный. Чтобы понять ихъ значеше, оглянемся на внешнюю
политику Московскаго государства въ XVII в. Петру
достались отъ предшественниковъ дв’Ь задачи, разрЬшеше которыхъ было необходимо для того, чтобы обезпечить вн'Ьшнюю безопасность государства: во-первыхъ,
надо было довершить политическое объединеше русскаго
народа, едва не половина котораго находилась еще за
пределами русскаго государства; во-вторыхъ, предстояло
исправить границы государственной территории, которыя
съ иныхъ сторонъ, именно съ южной и западной, были
слишкомъ открыты для нападешя. Разр'Ьшеше этихъ
задачъ до Петра было только начато. Вторая задача,
территор1альная, еще до него приводила Московское
государство въ столкновеше съ двумя внешними вра
гами, со Швещей, у которой нужно было отвоевать
восточный берегъ Балтшскаго моря, и съ крымскими
татарами, т. е. съ Турщей. Точно такъ же и первая
задача, нацюнально-политическая, состоявшая въ иеоб-
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ходимости государственного объединешя русскаго на
рода, еще задолго до Петра вызвала рядъ упорныхъ
войнъ съ третьимъ врагомъ и ближайшимъ сосГдомъ,
съ Речью Посполитой. Но еще до Петра московскимъ
правительствомъ была сознана невозможность одновре
менная). разрЪшешя обеихъ задачъ. Правительство царя
Алексея уже иснытало невозможность одновременной
борьбы на три фронта, съ Польшей, Швещеи и Турщей.
Вотъ почему московсше государственные люди XVII в.
начали выбирать между своими врагами, сближаться или
только мириться съ т’Ьмъ или другимъ изъ нихъ, чтобы
т'ймъ вернее справиться съ третьимъ. Необходимость
такого выбора произвела въ царствоваше Алексея кру
той переломъ во внешней политике Московская) госу
дарства. Главной целью этой политики была западная
соседка Польша: на борьбу съ ней въ продолжеше в-Ькобъ
были обращены народный силы. Андрусовское nepeMHpie
1667 г. надолго прюстановило эту борьбу. Обезсилепная ею Польша перестала казаться опасной и ее можно
было на некоторое время оставить въ покое, даже
сблизиться съ ней. Настойчивымъ провозв'Ьстникомъ
этого поворота, какъ мы видели, былъ Ординъ-Нащокинъ. Въ московскомъ договоре 1686 г. перемир1е пре
вратилось въ вечный миръ и даже въ наступательный
союзъ. Росшя объ руку съ Польшей вступила въ свя
щенную лигу Польши, Австрш и Венецш для борьбы съ
Турщей. Такъ еще до Петра покинута была на неопре
деленное время мысль о нащонально - политическомъ
объединены русскаго народа: чтобы поддержать добрыя отношешя съ союзницей и соседкой, разумеется,
нельзя было затрогивать вопроса о возсоединеиш югозападной Руси съ Великоросыей. Петръ, начиная свою
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деятельность, прямо вступилъ въ это сочеташе международныхъ отношешй, до него создавшееся. Онъ такъ
же въ начале царствовашя обратилъ все свои у сшил
и народныя силы на югь, следовательно поставилъ своей
ближайшей задачей исправлеше и ограждение южной гра
ницы государственной территорш. Для этого надобно было
укрепить за собой и обезопасить берега Чернаго и
Азовскаго морей. На Азовскомъ море появился первый
русски флотъ; тамъ возникли верфи и гавани. Но по- *
томъ международный отношешя западной Европы переверстались. Въ северной и средней Европе съ Трид
цатилетней войны царила надъ международными отношешями маленькая Швещя. Ея преобладаше тяжелымъ
гнетомъ ложилось особенно на государства, близшя
къ БалтШскому морю, на Данда, Польшу и Московно.
Для Даши Швещя создала подъ бокомъ у нея неприми
римая врага, герцога шлезвигъ - гольштейнскаго, ко
торому она покровительствовала. У Польши Швещя въ
XVII в. успела значительно урезать территорш, захвативъ Лифляндш, а еще раньше Эстляндпо. Обе страны
чувствовали себя жестоко обобранными и обиженными
съ шведской стороны и искали третьяго союзника въ
Московш, считавшей себя тоже обобранной и обижен
ной после Кардисскаго мира 1661 г., не возвратившая
ей ни Ингрш, ни Карелш. Это заставило Петра повер
нуть свои усшйя съ береговъ Чернаго и Азовскаго морей
къ БалтШскому морю, перегнать туда народныя силы,
направленный на внешнюю борьбу. Новой столицею
государства суждено было стать не Азову или Таган
рогу, а С.-Петербургу. Такимъ образомъ задача испра- ,
влешя южной границы была покинута ради ограждешя.
северо-западныхъ пределовъ. Итакъ Петръ следовалъ ука5

66
затямъ своихъ предшественниковъ, однако не только
не расширилъ, но еще сузилъ ихъ программу внешней
политики, ограничилъ свои задачи.
МоясдуКоалищонными войнами съ Турщей и Швещей Монародхыя
отношешя. сковское государство впервые деятельно вступало, какъ
органически! членъ, въ семью европейскихъ державъ,
впутывалось въ международяыя отношешя западной Ев
ропы. Тогда въ Европе были три задорныхъ государства,
борьба съ которыми сбивала остальныя державы въ
коалицш: это — Франщя на западе, Швещя на севере
и Турщя на юге. Франщя соединяла противъ себя
Англш, Голландш, Испанию, Австрш и Германскую
имперпо, Турщл-—ту же AscTpiro, Венецш и Польшу,
Швещя— ту же Польшу, Данш и Пруссйо, тогдашнее
курфюршество Бранденбургъ. Государства, участвовавш1я въ разныхъ коеичшцяхъ, не объединяли ихъ, а
только осложняли международный отнощетя. Москва
договоромъ 1686 г. съ Польшей вошла въ юговосточный
противотурецкш союзъ. Но интересы союзниковъ двои
лись. Австр1я въ ожиданш громадной войны за испанское
наследство спешила выгоднымъ миромъ 1699 г. въ
Карловице развязать себе руки на юговостоке, но очень
хлопотала, чтобы Петръ одинъ продолжалъ коалищонную
войну, оберегая австрШскш тылъ съ турецко-татарской
стороны. Другъ Петра, новый король Речи Посполитой
Августъ II чувствовалъ себя на польскомъ престоле,
какъ на горячихъ угольяхъ, а въ 1700 г. во время
мирныхъ переговоровъ московскаго посла Украинцева
въ Константинополе польскш посолъ очень упрашивалъ
турокъ не мириться съ русскимъ царемъ, обещая сбро
сить его друга короля съ королевства. Союзъ завершился
темъ, что по карловицкому договору 1699 г. венещане
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и австршцы хорошо себя удовольствовали, взяли у
Турцш венещане Морею, австршцы Трансильвашю, ту
рецкую Венгрго и Славонпо и заткнули горло туркамъ,
по выражент московскаго посла Возницына, своими со
юзниками, предоставивъ полякамъ опустошенную По
д о л ^ , а московитамъ Азовъ съ новопостроенными по
бережными городками. Петръ очутился въ неловкомъ
положенш. Воронежское дело его было разрушено;
флотъ, стоившш такихъ усилш и издержекъ и предназначавшшся для Чернаго моря, остался гнить въ
азовскихъ гаваняхъ; вытягать Керчи, стать прочно
въ Крыму не удалось; каналъ между Волгой и Дономъ,
уже начатый тысячами согнанныхъ рабочихъ, былъ брошенъ. Восточный вопросъ со взбудораженными ожидаHiHMii балканскихъ христчанъ, безопасность южной Руси
отъ татаръ— все это отодвинуто было въ сторону. Петръ
долженъ былъ круто повернуть фронтъ съ юга на С'йверъ,
где составилась прибалтшская коалищя противъ Швещ и ; новая европейская конъюнктура перебросила его,
какъ игрушечный мячъ, съ устья Дона на Нарову и
Неву, гд'Ь у него ничего не было заготовлено; самъ онъ,
столько готовивш1Йся въ черноморсше моряки, со всЬми
своими переяславскими, беломорскими, голландскими и
англшскими навигацкими познашями принужденъ былъ
много л-Ьтъ вести сухопутную войну, чтобы пробиться къ
новому чужому морю.
Редкая война даже Pocciro заставала такъ врасплохъ,Начмо ОЬтакъ плохо была обдумана и подготовлена, какъ Сгъвер-верж^ яоЛ'
ная. KaKie были союзники у Петра въ начале этой
войны? Польскш король Августъ II, не сама Польша,
а курфюрстъ Германской имперш, совсемъ безсовестный саксонсктй авантюристъ, кое-какъ забравш1йся на
5*
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польскШ престолъ и котораго чуть не половина Польши
готова была сбросить съ этого престола, потомъ какаято Дашя, не умевшая собрать солдатъ для защиты
своей столицы отъ 15 тыс. шведовъ, неожиданно подъ
нее подплывшихъ, и въ нисколько дней позорно бежав
шая изъ коалицш по миру въ Травендале, а душою
союза былъ ливонскш проходиме^ъ Паткуль, предназначавшШ Петру, единственному серьезному участнику
этой опереточной коалицш, роль совсбмъ балаганнаго
простака, который за свои будупця победы долженъ
удовольствоваться болотами Ингрш и Карелш. Войну
начали кое-какъ, спустя рукава. Намечены были ближайппя цели, но не заметно разработаннаго плана.
За 5 месяцевъ до разрыва Петръ приторговывалъ продажныя пушки у шведовъ, съ которыми собирался вое
вать. Двинутая подъ Нарву арм1я численностью около
35 тыс. состояла большею частью изъ новобранцевъ
подъ командой плохихъ офицеровъ и иноземныхъ генераловъ, не пользовавшихся довер!емъ. Стратегическихъ
путей не было; по грязнымъ осеннимъ дорогамъ не
могли подвезти достаточно ни снарядовъ, ни продоволь
ствия, Начали обстреливать крепость; но пушки оказы
вались негодными, да и те скоро перестали стрелять
за недостаткомъ пороха. Осаждаюпце, по словамъ оче
видца, ходили около крепости, какъ кошки около го
рячей каш и; меръ противъ наступлешя Карла XII
не приняли. Въ злую ноябрьскую вьюгу король подкрался
къ русскому лагерю и шведская 8-тысячная бригада
разнесла русскШ корпусъ. Однако победа ежеминутно
была на волосъ отъ беды. Король пуще всего боялся,
какъ бы дворянская и козачья конница Шереметева
не ударила ему въ тылъ; но она, по словамъ Карла,
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была такъ любезна, что бросилась бежать вплавь черезъ р. Нарову, потопивъ тысячу коней. Победитель
такъ боялся своихъ побежденныхъ, что за ночь поспешилъ навести новый мостъ вместо обрушившагося подъ
напоромъ беглецовъ, чтобы помочь имъ поскорее уб
раться на свою сторону реки. Петръ уехалъ изъ ла
геря накапуне боя, чтобы не стеснять главнокомандую
щего, иноземца, и тотъ действительно не стеснился,
первый отдался въ пленъ и увлекъ за собой другихъ
иноземныхъ командировъ, испуганныхъ озлоблешемъ
своей русской команды. Въ Европе ходила медаль съ
изображешемъ, какъ Петръ бежитъ изъ-подъ Нарвы,
бросивъ шпагу, въ валившейся съ головы шапке, утирая
платкомъ слезы и съ евангельской подписью: и исш едъ
вонъ, плакася горько. Уцелевние отъ боя, отъ голода и
холода во время бегства pyccaie ратники, по выраженпо современника, приплелись въ Новгородъ, «ограблен
ные шведами безъ остатка», безъ нушекъ, палатокъ и
всего своего скарба. Позднее, спустя 24 года, уже
прославленный императоръ, Петръ, собираясь праздно
вать третью годовщину Ништадтскаго мира, имелъ му
жество признаться въ собственноручной программе тор
жества, что началъ шведскую войну, какъ слепой, не
ведая ни своего состояшя, ни силы противника.
Около трети осаднаго корпуса, вся артиллер1я и Х°ДЪ
десятковъ восемь начальныхъ людей, въ томъ числе
десять генераловъ, были потеряны. Шведскш 18-летнШ
мальчикъ выражалъ полное удовольств!е, что такъ легко
выручилъ Нарву, непр!ятельскую армш разбилъ и весь
генералитетъ въ полонъ взялъ. Черезъ 8 месяцевъ
онъ такимъ же неожиданнымъ нападешемъ выручилъ
и Ригу, на голову разбивъ (на 3. Двине) собиравпйяся
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осаждать ее саксонсшя и русская войска. Но и Петръ
не унывалъ отъ неудачъ по стойкости ли духа, или но
слабости чувства ответственности, тотчасъ принялся
укрепляться, пополнять войска усиленной вербовкой,
конфисковалъ четвертую часть всехъ церковныхъ и
монастырскихъ колоколовъ, чтобы отлить новую артиллерно. Правда, Карлъ XII ему помогалъ, какъ умелъ,
гоняясь за Августомъ II по польскимъ городамъ и
лесамъ и оставивъ на русской границе слабые отряды.
Началось прерывистое взаимное кровососате, длившееся
7 летъ. Пользуясь такимъ досугомъ, Петръ сформнровалъ расстроенную армж и мелкими стычками, набегами,
осадами, штурмами слабыхъ пограничныхъ крепостей
подготовлялъ ее къ крупнымъ деламъ. Жертвъ не жа
лели, на положете народа не обращали вниман!я, играли
на-пропалую и ставили на карту последшя средства,
обещали союзнику субсид1ю, не зная, чемъ ее уплатить.
Ходъ внешней борьбы затруднялся еще борьбой вну
тренней, возникавшей въ связи съ ней же. Летомъ 1705 г.
вспыхнулъ астраханскш бунтъ, дальнш отзвукъ стр!>лецкихъ мятежей, отвлекшШ съ театра войны целую
дивизпо. Не успели погасить его, какъ Карлъ XII,
прохлаждавшшся подъ Варшавой, въ январе 1706 г.
вдругъ явился подъ Гродной, переморозивъ въ быстромъ
походе тысячи три изъ своего 24-тысячнаго корпуса,
и перерезалъ сообщешя сосредоточенныхъ здесь главныхъ силъ Петра числомъ свыше 35 тыс. Это было еще
более озорное движете Карла, чемъ подъ Нарву въ 1700 г.
На юговостокъ отъ Гродны, въ Слониме, Мире, Несвиже зимовало много козаковъ да Петръ спешно могъ
привести въ Минскъ 12 тыс. регулярнаго войска. Но и
на русской стороне еще не прошелъ нарвскш ознобъ
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1700 г. Петръ былъ страшно смущенъ, «въ адской
горести» обретался, вел'Ьлъ наскоро укрепить границу
длинной засекой отъ Смоленска до Пскова. Вызвавъ съ
Волыни самого гетмана Мазепу съ козаками, располагая
силами втрое больше Карла, Петръ думалъ только о
спасенш своей гродненской армш и самъ составилъ
превосходно обдуманный во всйхъ подробностяхъ планъ
отступлешя, приказавъ взять съ собой «зело мало, а
по нужде хотя и все бросить». Въ марте, въ самый
ледоходъ, когда шведы не могли перейти Неманъ въ
погоню за отступавшими, русское войско, спустивъ въ
Р'Ьку до ста пушекъ съ зарядами, мимо Бреста черезъ
Волынь «съ великою нуждою и трудомъ», но благополучно
отошло къ KieBy, обогнувъ югозападную окраину яепроходимаго Полесья. Въ 1708 г., когда Карлъ, разде
лавшись съ Августомъ, сталъ одинъ-на-одинъ съ Петромъ, повелъ изъ Гродны свою прекрасно-устроенную
44-тысячную армш прямо на Москву, а 30 тыс. го
товы были идти къ нему на помощь изъ Лифляндш и
Финляндш, у Петра въ тылу запылалъ бунтъ башкирскш, охватившШ Заволжье казанское и уфимское, а
всл^дъ за нимъ на Дону бунтъ булавинскш, вызван
ный сыскомъ беглыхъ и распространившШся до Там
бова и Азова. Эти мятежи страшно смутили Петра,
вынудили его разделить свор силы, заставили, следя
за врагомъ на западе, оглядываться назадъ, дали ему
почувствовать, сколько народной злобы накопилъ онъ у
себя за спиной. Онъ, къ тому же больной, обезсилевшШ
«отъ лекарства, какъ младенецъ», по его собственному
признанш, принималъ противъ этихъ народныхъ вспышекъ всяк1я меры, хотелъ бросить свою западную
армпо и ехать на Донъ, обещалъ прощеше мятежни-

72
камъ и въ то же время предписывалъ колеса и колья,
чтобы «себя отъ такихъ оглядокъ вольными въ сей
войне сочинить». Но и Карлъ оставался в’Ьренъ своему
правилу—выручать Петра въ трудныя минуты: это
были два врага, влюбленные другъ въ друга. Когда
король, пройдя литовская болота, въ шл'Ь 1708 г.
занялъ Могилевъ, Петру предстояло не допустить, чтобы
Карлъ, истратившш безъ толку весь 1707-й годъ, соеди
нился со своимъ генераломъ Левенгауптомъ, везшимъ
изъ Ливонш военные припасы и продовольств1е Карлу,
которому было нечего есть и нечЪмъ стрелять. Соеди
нившись съ Левенгауптомъ, Карлъ былъ бы непоб1здимъ.
Но направлявшшся къ Смоленску король круто повернулъ на югъ въ хлебообильную Малороссно, где его
ждалъ безполезный предатель Петра гетманъ Мазепа,
и головой выдалъ Петру Левенгаупта, который 28 сен
тября былъ разбить при деревне Лесной на Соже
14 тысячами русскихъ и потерялъ две трети своей 16тысячной дивизш со всЬмъ, чтб везъ королю, въ томъ
числе и шведскую непобедимую самоуверенность. Пол
тавская победа на Ворскле была одержана подъ Лесной
на Соже : после сЖмъ Петръ признавалъ Лесную матерью
Полтавской баталш, случившейся ровно девять месяцевъ спустя. Стыдно было проиграть Полтаву после
Лесной. Я не берусь судить о стратегическомъ до
стоинстве того крутого поворота, какимъ былъ походъ
Карла отъ Могилева на юго-востокъ къ Полтаве. Тогда
толковали, что Украина манила къ себе Карла обил!емъ продовольств1я, недостаткомъ укреплешй, бли
зостью къ Крыму и Польше, надеждой найти въ козакахъ сильное подкреплете и съ ихъ помощью без
опасно пробраться къ Москве, куда онъ не решался
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пробиться сквозь царсшя войска черезъ Смоленскъ.
Трудно сказать, предчувствовалъ ли онъ на целое стол'Ьйе впередъ роковой путь Наполеона. Во всякомъ
случае подъ Полтавой девятилетий камень свалился
съ плечъ Петра: русское войско, имъ созданное, уни
чтожило шведскую армш, т. е. 30 тысячъ отощавшихъ,
обносившихся, деморализованныхъ шведовъ, которыхъ
затащилъ сюда 27-летнш скандинавскш бродяга. Петръ
праздновалъ Полтаву, какъ великодушный победитель,
усадилъ за свой победный столъ пленныхъ шведскихъ
генераловъ, пилъ за ихъ здоровье, какъ своихъ учи
телей, на радостяхъ позабылъ преследовать остатки
разгромленной армш, былъ въ восторге отъ гремевшаго
краснымъ звономъ панегирика, какой въ виде пропо
веди произнесъ ему въ шевскомъ СофШскомъ соборе
префектъ духовной академш ©еофанъ Прокоповичъ. Но
победа 27 ш ня не достигла своей цели, не ускорила
мира, напротивъ, осложнила положеше Петра и ко
свенно затянула войну. Лесная и Полтава показали,
что Петръ одинокШ сильнее, чемъ съ союзниками,
а ближайшимъ следств1емъ Полтавы было возрождеше
прежней коалицш, разбитой Карломт». И виды Петра
расширились. Въ 1701 г. после Нарвы по новому до
говору съ Августомъ, деля шкуру еще не убитаго
медведя, онъ ограничивался Ингр1ей и Карел1ей,
отказавшись въ пользу Августа и Польши отъ всякаго притязашя на Лифляндш и Эстляндпо; въ 1707 г.,
когда Карлъ, покончивъ съ Августомъ,
собирался
идти на Москву, Петръ готовъ былъ удоволь
ствоваться одною гаванью на БалтШскомъ море. Теперь
прямо после Полтавы онъ послалъ Меншикова въ
Польшу возстановлять своего дорогого союзника на
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потерянномъ имъ престоле, а Шереметева отрядилъ
осаждать Ригу и въ 1710 г. завоевалъ весь балтшскШ берегъ отъ устья Западной Двины до Выборга.
Однако еще по договору въ Торпе въ октябре 1709 г.
Петръ уступалъ Лифляндда въ наследственную соб
ственность Августу, какъ курфюрсту саксонскому. Силы
*
Петра опять начали разсыпаться. Внимаше его пере
кидывалось изъ стороны въ сторону. Военные успехи
русскихъ подняли на ноги французскую дипломатно,
которая вместе съ Карломъ вовлекла Петра въ новую
войну съ Турщей. Съ излишнимъ запасомъ надеждъ
на турецкихъ христтанъ, пустыхъ обещанш со стороны
господарей молдавскаго и валахскаго и со значительнымъ количествомъ собственной полтавской самоуве
ренности, но безъ достаточнаго обоза и изучешя обстоятельствъ Петръ летомъ 1711 г. пустился въ знойную
степь съ целью не защитить Малоросс1ю отъ турецкаго
нашеств1я, а разгромить Турецкую имперш, и на р.
Пруте получилъ еще новый урокъ, будучи окруженъ
впятеро сильнейшей турецкой арм1ей, едва не былъ
взять въ пленъ и по договору съ визиремъ отдалъ туркамъ все свои азЪвсшя крепости, потерявъ все плоды
своихъ 16-летнихъ воронежскихъ, донскихъ и азовскихъ усилШ и жертвъ. Петръ и на этотъ разъ утешалъ себя и свое правительство надеждой, что не
удача на юге укрепить другую сторону, северный
фронтъ, несравненно более важный. Привыкнувъ ни
кого и ничего не жалеть, онъ и не жалелъ ни о комъ
и ни о чемъ. Но Прутъ отодвинулъ черноморский вопросъ
более, чемъ на полвека, потому что победоносная, но
безтолковая и безполезная война съ Турщей при импе
ратрице Анне не подвинула его ни на шагъ впередъ.

75
Все усшпя теперь обратились къ Балийскому морю.
Петръ усердно помогалъ союзникамъ вытеснять шведовъ изъ Германш, въ 1714 г. со своимъ подроставшимъ балтшскимъ флотомъ разбилъ при Гангуд'Ь шведскШ флотъ, стараго хозяина БалтШскаго моря, и въ
два года завоевалъ одинъ всю Финляндда. На его беду
къ нему въ союзники поступили тогда еще Бранденбургъ и Ганноверъ, курфюрсгь котораго только что
сталъ англшскимъ королемъ, а у Петра зародился новый
спортъ, охота вмешиваться въ дела Германш. Разбра
сывая своихъ племянницъ по разнымъ глухимъ угламъ
нФмецкаго Mipa, выдавъ одну за герцога курляндскаго,
другую за герцога мекленбургскаго, Нетръ втягивался
въ придворныя дрязги и мелые династичесюе инте
ресы огромной феодальной паутины, опутывавшей ве[тикую культурную нащю. Съ другой стороны, это
московское вмешательство пугало и раздражало. Ни
съ того ни съ сего Петръ впутался въ раздоръ сво
его мекленбургскаго племянника съ его дворянствомъ,
а оно черезъ собратовъ своихъ, служившихъ и при
ганноверскомъ, и при датскомъ дворе, поссорило Петра
съ его союзниками, которые начали “ прямо оскорблять
его. Германсшя отношешя перевернули всю внешнюю
политику Петра, сделали его друзей врагами, не сделавъ
враговъ друзьями, и онъ опять началъ бросаться изъ
стороны въ сторону, едва не былъ запутанъ въ замыселъ
служившего шведскому королю голштинца Герца, этого
Паткуля на-изнанку, хотевшаго помирить Pocciro со
Швещей, чтобы оне низвергли ганноверскаго курфюрста
съ англшекаго престола и возстановили Стюартовъ.
Когда эта фантастическая затея вскрылась, Петръ поехалъ во Франщю, чтобы навязать свою дочь Елизавету
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въ невесты малолетнему королю Людовику XV и этимъ
матримошальнымъ пособ1емъ дипломатш найти союзницу
въ постоянной своей противнице. Такъ главная задача,
ставшая передъ Петромъ после Полтавы, решительнымъ
ударомъ на БалтШскомъ море вынудить миръ у Швецш,
разменялась на саксонсгае, мекленбургсше и датсше
пустяки, продливппе томительную 9-летнюю войну еще
на 12 летъ. Кончилось все это темъ, что Петру
пришлось разделывать собственное дело, согласиться на
миръ съ Карломъ XII, обязавшись помогать ему въ
возврате шведскихъ владенШ въ Германш, отнятда
которыхъ онъ самъ больше другихъ содействовалъ, и
согнать съ польскаго престола своего друга Августа,
котораго такъ долго и платонически поддерживалъ. По
судьба еще разъ посмеялась надъ Петромъ. По смерти
Карла, застреленнаго въ 1718 г. подъ норвежской
крепостью Фридрихсгаллемъ, шведы помирились съ со
юзниками Петра, который опять остался глазъ па глазъ
со своимъ врагомъ и опять, какъ подъ Полтавой, одинокШ нанесъ ему решительный ударъ двукратной опу
стошительной высадкой въ Швецш (1719 и 1720 гг.).
НиштадтскШ миръ 1721 г. положилъ запоздалый конецъ
21-летней войне, которую самъ Петръ называлъ своей
«трехвременной школой», где ученики обыкновенно сидятъ по семи летт», а Онъ, какъ туго понятливый школьникъ, засиделся целыхъ три курса, все время цепляясь
за союзниковъ, страшась одиночества, и только врагишведы открыли ему, что вся Северная война велась
исключительно русской силой, а не силой союзниковъ.
Самое глубокое действ1е Полтавской победы сказа
лось не во внешней политике, веденной такъ плохо, а
въ ходе внутреннихъ делъ. Курбатовъ, оберъ-инспекторъ
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ратушнаго правдешя, какъ бы сказать, министръ городовъ
и финансовъ, поздравляя Петра съ победой письмомъ,
составленнымъ въ форме церковнаго икоса съ прип'Ьвомъ
радуйся, напоминалъ царю, что теперь, когда его воин
ство «переполеровася, яко злато въ горниле», на очередь
стало «гражданское правлеше», что победоносная война
приблизила народъ къ конечному разоренш и необ
ходимо ослабить взыскаше накопившихся педоимокъ,
отъ котораго идетъ «превелиюй всенародный вопль».
Полтава произвела решительный поворотъ во внутрен
ней деятельности Петра. До той поры дела велись изо
дня въ день. Главной и грозной пружиной управ л етя
было перо Петра. Его необъятная переписка съ лицами, на
которыя падали его поручетя по текущимъ надобностямъ,
охватывала весь правительственный механизмъ. Эти
письма заменяли собою законы; лица, которымъ они
посылались, превращались въ государственныя учреждет я . Да и все управ л ете было направлено къ целямъ
войны, превратилось въ генеральный штабъ и военную
кассу. Вся преобразовательная деятельность замыка
лась въ кругу предметовъ, о которыхъ Петръ писалъ
22 января 1702 г. артиллерш генералъ-майору Брюсу,
повелевая ему приставить добраго человека делать
дубовые лафеты къ пушкамъ, да при этомъ дубъ берегъ
бы, не рубилъ бы самаго крупнаго, да и тогь, что
помельче, распиливали бы вдоль, а не поперекъ, «чтобъ
лесу не было истратно», а Брюсъ отвечалъ, что ведь
пушки-то не походныя, на станки для нихъ не стоить
дубъ тратить, и сосновые сойдутъ, лишь бы хорошенько
ихъ выкрасить. До Полтавы можно отметить только
два законодательныхъ акта устроительнаго характера:
это указы 30 января 1699 г., о возстановленш зем-
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скихъ учрежденш, и 18 декабря 1708 г., о разделенш
государства на губернш. Петръ не получилъ такого
политическаго воспиташя, чтобы «превеликш всенарод
ный вопль» отъ взыскашя недоимокъ могъ самъ по
себе его тронуть. Но друггя менее чувствительный
соображетл побуждали его обратить внимаше въ эту
сторону. Онъ попрежнему оставался тугъ къ пониманпо
нуждъ народа, но сталъ более чутокъ къ услов!ямъ
своего международнаго положешя. Победы при Лесной
и подъ Полтавой показали, что главное дело было
сделано, регулярная арм1я создана; создался и балтлйскш флотъ. Ту и другую силу предстояло поддер
живать на достигнутомъ уровне, даже приподнимать
по возможности. Полтава выводила Петра на большую
европейскую дорогу, грозившую новыми расходами. Его
стали бояться на Западе. Москов1я выступала новымъ
международнымъ могуществомъ, следовательно npio6ptтала враговъ во всйхъ старыхъ друзьяхъ. Военный
и дипломатическШ престижъ надобно было дорого опла
чивать. Между гЬмъ источники государственныхъ доходовъ истощались, накоплялись многолетшя недоимки;
Курбатовъ грозилъ, что при строгомъ ихъ взыскан!и
мнопе плательщики скоро совсймъ выбьются изъ силъ.
Черезъ пять месяцевъ после Полтавы Петръ указалъ
взыскивать недоимки только за два прошедние года (1707
и 1708). Въ 1710 г. сосчитали приходъ и расходъ за
1705— 1707 гг. и открыли, что ежегодными доходами
казна покрывала только Vs своихъ расходовъ, % которыхъ шло на армш и флотъ. При неуменьи тогдашнихъ финансистовъ изыскивать недостаюпця сред
ства «мерами въ порядке кредитныхъ операцш», какъ
выражаются теперь, дефицитъ просто раскладывался на
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плателыциковъ въ виде дополнительная налога. Съ
каждымъ шагомъ становилось яснее, что вели игру
не по карману. Это поворачивало мысль отъ боевой
границы во-внутрь, отъ военныхъ операцш къ изысканш новыхъ источниковъ казеннаго дохода. Ихъ можно
было найти только путемъ лучшаго устроетя народнаго труда и государственная хозяйства, чтб доселе
за военнымъ и дипломатическимъ недосугомъ остава
лось въ пренебрежеши. Этотъ поворотъ и отм'Ьченъ въ
сборнике матер1аловъ по исторш Северной войны, ко
торый редактированъ самимъ Петромъ и изв'Ьстенъ подъ
назватемъ Гисторт Свейской войны. Здесь сказано,
что после полтавскихъ торжествъ Петръ началъ тру
диться «во управлении гражданскихъ дгЬлъ». Даже въ
такомъ неполномъ своде памятниковъ русская законо
дательства, какъ Полное собрате законовъ Pocciuской имперт 1830 г., отразился этотъ подъемъ законо
дательной деятельности. Съ 1700 года, который почемуто казался Петру началомъ новая столеНя, по 1709 г.
включительно въ собранш помещено 500 актовъ, а въ
следующее десятилеНе до конца 1719 г. число ихъ
дошло до 1238 и почти столько же напечатано ихъ за
одно пятилеНе 1720— 1725 (до смерти Петра 28 января
1725 г .) ; между ними находимъ уже длинный рядъ обширныхъ законоположенш, регламентовъ, штатовъ, ин
струкций, международныхъ трактатовъ. Такъ законода
тельство шло все более усиленнымъ шагомъ въ связи
съ ходомъ войны. До Полтавы на новую нужду, вызван
ную войной, на недостатки или злоупотреблешя, ею
вскрытые, Петръ отвечалъ спешнымъ письмомъ или
указомъ, намечавшимъ предварительный меры исправлетя, и такъ дело шло одновременно по разнымъ
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отраслямъ правительственной деятельности. После, при
большемъ досуге и навыке къ государственному стро
ительству, временныя меры съ поправками разрабаты
вались въ законы, въ регламенты, въ целыя новыя учреж детя и такъ же въ одно время по разнымъ ведомствамъ безъ видимаго порядка. Все наиболее капи
тальный законоположешя Петра относятся ко второй
после-полтавской половине его царствовашя. Распоряди
тельное законодательство постепенно становилось учредительнымъ благодаря войне, какъ она же превратила
Петра изъ корабельнаго мастера и войскового органи
затора въ многосторонняго преобразователя.
Теперь мы можемъ выяснить себе связь войны и ре
формы. При первомъ взгляде на преобразовательную дея
тельность Петра она представляется лишенной всякаго
плана и последовательности. Постепенно расширяясь,
она захватила все части государственнаго строя,
коснулась самыхъ различныхъ сторонъ народной жизни.
Но ни одна часть не перестраивалась заразъ, въ одно
время и во всемъ своемъ составе; къ каждой реформа
подступала по нескольку разъ, въ разное время касаясь
ея по частямъ, по мере надобности, по требованш те
кущей минуты. Изучая тотъ или другой рядъ преобразовательныхъ меръ, легко видеть, къ чему оне клонились,
но трудно догадаться, почему оне следовали именно въ
такомъ порядке. Видны цели реформы, но не всегда
уловимъ ея планъ; чтобы уловить его, надобно изучать
реформу въ связи съ ея обстановкой, т. е. съ войной и
ея разнообразными последств!ями. Война указала порядокъ реформы, сообщила ей темпъ и самые пргемы.
Преобразовательный меры следовали одна за другой
въ томъ порядке, въ какомъ вызывали ихъ потребности,
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навязанный войной. Она поставила на первую очередь
преобразоваше военныхъ силъ страны. Военная реформа
повлекла за собою два ряда м'йръ, изъ коихъ^дн,Ь на
правлены были къ поддержанш регулярнаго строя пре
образованной армш и новосозданнаго флота, другая къ
обезпеченш ихъ содержашя. М'Ьры того и другого по
рядка или изменяли положеше и взаимныя отношешя
сословШ, или усиливали напряжете и производительность
народнаго труда, какъ источника государственнаго до
хода. Нововведешя военныя, сощальныя и экономичесшя требовали отъ управлешя такой усиленной и уско
ренной работы, ставили ему т а т я сложныя и непривычныя задачи, к а т я были ему не подъ силу при его
ирежнемъ стро'Ь и составй. Потому объ руку съ этими
нововведешями и частью даже впереди ихъ шла посте
пенная перестройка управлешя, всей правительственной
машины, какъ необходимое общее yoaoBie уепйшнаго
проведения прочихъ реформъ. Другимъ такимъ общимъ
услов1емъ была подготовка д-йльцови и умовъ къ реформ'Ь. Для усп'Ьшнаго дМств1я новаго управлешя,
какъ и другихъ нововведенш, необходимы были испол
нители, достаточно подготовленные къ дгЬлу, облада
ющее нужными для того знашями, необходимо было и
общество, готовое поддерживать д'йло преобразовашя,
понимающее его сущность и ц'Ьли. Отсюда усиленным
заботы Петра о распространен^ научнаго знашя, о заведенш общеобразовательныхъ и профессюиальныхъ, техническихъ школъ.
Таковъ общШ планъ реформы, точнее, ея порядокъ, Порядокъ
„
.
ивучеюа.
установленный не напередъ обдуманными предначерта1пями Петра, а самымъ ходомъ Д'йла, гнетомъ обстоятельствъ. Война была главными движущими рычагомъ
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преобразовательной деятельности Петра, военная ре
форма ея начальнымъ моментомъ, устройство финансовъ
ея конечной целью. Преобразовашемъ государственной
обороны начиналось дело Петра, къ преобразовашю государственнаго хозяйства оно направлялось; все остадьныя меры были либо неизбежными следств 1ями начальнаго дела, либо подготовительными средствами къ достиженпо конечной цели. Самъ Петръ ставилъ свою
преобразовательную деятельность въ такую связь съ ве
денной имъ войной. Въ последше годы жизни, собирая
матер!алы о шведской войне, онъ обдумывалъ планъ ея
исторш. После него остались заметки по этому делу.
Въ 1722 г. онъ отметилъ: «вписать въ гисторйо, что
въ ciio войну сделано, какихъ когда распорядковъ
земскихъ и воинскихъ,
обоихъ
путей
регламентовъ и духовныхъ, тако жъ строеше фортецъ, гавановъ, флотовъ корабельнаго и галернаго и мануфактуръ всякихъ и строешя въ Питербурхе и на Котлине
и въ прочихъ местахъ». За полтора месяца до кончины
сделана Петромъ заметка: «вписать въ гисторда, въ
которое время кашя вещи для войны и прочихъ художествъ и по какой причине или принужденно зачаты, напримеръ, ружье для того, что не стали пропускать,
тако жъ и о прочемъ». Значитъ, въ гисторш войны пред
полагалось ввести, какъ дела, тесно съ нею связанный,
меры для устройства не только военныхъ силъ, но и
порядка земскаго и церковнаго, для развитая промышлен
ности и торговли. Этому плану будемъ следовать и мы
въ своемъ изученш; въ составъ его войдутъ 1) военная
реформа; 2) меры для поддержаны регулярнаго строя
сухопутной армш и флота, именно перемены въ положенш дворянства, направленный къ поддержант его слу
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жебной годности; 3) подготовительный м'Ьры къ увели
чение государственныхъ доходовъ, им^вния ц'Ьлью умноясешя количества и подъемъ качества податного труда:
4) финансовый нововведешя; наконецъ 5) общдя средства
обезпечешя усп'Ьшнаго исполнешя военныхъ и народнохозяйственныхъ реформъ, именно преобразоваше управлешя и устройство учебныхъ заведешй. Повторяю: этотъ
планъ не значить, что реформа следовала именно такому
порядку, что покончивъ съ одной преобразуемой обла
стью, она обращалась къ другой. Перестройка шла по
разнымъ областямъ одновременно, урывками и впере
межку, и только къ концу царствовашя стала склады
ваться въ H'bnVo ц'Ьльное, что можно уложить въ изложен
ный планъ.
Военная реформа была первоочереднымъ преобразовательнымъ д'Ьломъ Петра, наиболее продолжительнымъ
и самымъ тяжелымъ какъ для него самого, такъ и для
народа. Она им'Ьетъ очень важное значеше въ нашей
исторш; это не просто вопросъ о государственной обо
рони: реформа оказала глубокое д,Ьйств1е и на складъ
общества, и на дальн'ЬйшШ ходъ событШ.
По росписи 1681 г. (л. LI) значительно бблыная часть
московской рати была уже переведена на иноземный строй
{89 тыс. на 164 тыс. безъ малоросшйскихъ козаковъ).
Переформировка едвали продолжалась. Въ составь
112-тысячной армш, какую въ 1689 г. кн. В. В. Голицынъ повелъ во второй крымсшй походъ, входили
тЬ же 63 полка иноземнаго строя, какъ и по росписи
1681 г., только численностью до 80 тыс., съ уба
вившимся составомъ полковъ, хотя и дворянской кон
ной милицщ русскаго строя значилось не бол’Ье 8 тыс.,
въ 10 разъ меньше иноземнаго строя, а по росписи
6*
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1681 г. ея было всего въ 5—6 разъ меньше. Потому
совсЬмъ неожиданнымъ является составь силъ, направленныхъ въ 1695 г. въ первый азовскш походъ. Въ 30тысячномъ корпусЬ, который пошелъ съ самимъ Петромъ,
тогда ротнымъ бомбардиромъ Преображенскаго полка,
можно насчитать не болЬе 14 тыс. солдагь иноземнаго
строя, тогда какъ огромное 120-тысячное ополчеше, на
правленное дивераей на Крымъ, все состояло изъ ратниковъ русскаго строя, т. е. въ сущности нестроевыхъ,
строю никакого не знавшихъ, по выраженш Котошихина,
преимущественно изъ конной дворянской милицш. Откуда
взялась такая нестроевая масса и куда дЬвались 66 тыс.
солдатъ иноземнаго строя, которые за вычетомъ 14 тыс.,
шедшихъ съ Петромъ подъ Азовъ, участвовали въ крымскомъ походЬ 1689 г.? бтвЬтъ на это далъ на извЬстномъ намъ пиру 1717 г. кн. Я. б . ДолгорукШ, зяа^
комый съ состоятемъ московскаго войска при царЬ бедорЬ и царевнЬ СофьЬ, бывнпй первымъ товарищемъ
кн. В. В. Голицына во второмъ крымскомъ походЬ.
Онъ тогда сказалъ Петру, что отецъ его царевъ устроетем ъ регулярныхъ войскъ ему путь показалъ, «да по
немъ несмысленные вс'Ь его учреждетя разорили», такъ
что Петру пришлось почитай все вновь д'Ьлать и въ
лучшее состоите приводить. Отзывъ кн. Долгорукаго
не могъ относиться ни къ царю бедору, ни къ царевн'й
Софь’Ь : наканунЬ паден!я царевны, во второмъ крыыскомъ походЬ, полки иноземнаго строя были въ исправ
ности. Но дворянство оказало дЬятельную поддержку
матери Петра въ борьбЬ съ царевной Софьей и ея стрЬльцами и съ падешемъ царевны всплыли на верхъ всЬ
эти Нарышкины, СтрЬшневы, Лопухины, цЬплявдйеся
за неумную царицу, которымъ было не до благоустройства
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государственной обороны. Они повидимому и спустили
тяготившееся иноземнымъ строемъ дворянство на болйе
легки! русскш. И комплектоваше войска Петръ засталъ
въ полномъ разстройствй. Прежде солдатсюе и рейтарc«ie полки, распущенные по домамъ на мирное время,
.призывались на службу въ случай надобности. Это былъ
призывъ отпускныхъ или запасныхъ, бывалыхъ людей,
уже знакомыхъ со строемъ. При формировкй Петромъ
армш для борьбы со Швещей такого запаса уже не
замйтно. Полки иноземнаго строя пополнялись двумя
способами: или «кликали волышцу въ солдаты», охотнпковъ, или собирали съ землевладйльцевъ даточныхъ,
рекрутовъ, по числу крестьянскихъ дворовъ. Петръ указалъ писать въ солдаты вольвоотпущенныхъ холоповъ
и крестьянъ, годныхъ къ службй, и даже далъ холопамъ
свободу поступать въ солдатсюе полки безъ отпуска отъ
господъ. При такой вербовкй наскоро составленные,
наскоро обученные нймцами полки новобранцевъ, по
выраженш бывшаго въ Москвй въ 1698— 1689 гг. секре
таря австрШскаго посольства Корба, являлись сбродомъ
самыхъ дрянныхъ солдатъ, набранныхъ изъ бйднййшей
черни, «самый горестный народъ», по выраженш дру
гого иноземца, жившаго въ Россш въ 1714— 1719 гг., брауншвейгскаго резидента Вебера. Подобнымъ же способомъ
составлена была и первая apwifl Петра въ Сйверную
войну: 29 новоприборныхъ полковъ изъ вольницы и
даточныхъ по 1000 чел. въ каждомъ пристегнуты были къ
4 старымъ полкамъ, двумъ гвардейскимъ и двумъ кадровымъ. Нарва обнаружила ихъ боевое качество.
Но сама война перерабатывала сбродное ополчете
вольницы и даточныхъ въ настоящую регулярную армш.
Среди непрерывной борьбы новоприборные полки, оста
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ваясь много летъ на походной службе, сами собой пре
вращались въ постоянные. После Нарвы началась неимо
верная трата людей. Наскоро собираемые полки быстро
таяли въ бояхъ, отъ голода, болезней, массовыхъ побеговъ, ускоренныхъ передвижешй на огромныхъ разстояшяхъ отъ Невы до Полтавы, отъ Азова и Астрахани
до Риги, Калиша и Висмара, а между темъ расширеше
театра военныхъ действш требовало усилешя численнаго
состава армш. Для пополнешя убыли и усилешя армейскаго комплекта одинъ за другимъ следовали частичные
наборы охотниковъ и даточныхъ изъ всякихъ классовъ
общества, изъ детей боярскихъ, изъ посадскихъ и дворовыхъ, изъ стрелецкихъ детей и даже изъ безместныхъ
детей духовенства; въ продолжеше одного 1703 г. за
брано было до 30 тыс. человекъ. Армгя постепенно ста
новилась всесословной; но въ нее ставилось кое-какъ на
ходу выправленное или совсемъ небоевое сырье. Отсюда
возникала потребность въ другомъ порядке комплектовашя, который давалъ бы заранее и правильно подгото
вленный запасъ. Случайный и безпорядочный приборъ
охотниковъ и даточныхъ замЬненъ былъ перюдическими
общими рекрутскими наборами, хотя и при нихъ иногда
повторялись старые пр!емы вербовки. Рекрутовъ холестыхъ въ возрасте отъ 15 до 20 легь, а потомъ и женатыхъ отъ 20 до 30 летъ распределяли по «станщямъ»,
сборнымъ пунктамъ, въ ближайшихъ городахъ парпями
человекъ въ 500— 1000, расквартировывали по постоялымъ дворамъ, назначали изъ нихъ же капраловъ и
ефрейторовъ для ежедневнаго пересмотра и надзора и
отдавали ихъ отставнымъ за ранами и болезнями офицерамъ и солдатамъ «учить военному солдатскому строю
до артикулу непрестанно». Съ этихъ сборныхъ учебныхъ
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цунктовъ рекрутовъ разсылали, куда требовалось, «на
упалыя мЬста», для пополнешя старыхъ полковъ и для
сформирован in новыхъ. По объяснешю самого Петра,
цЬль такихъ армейскихъ питомниковъ—«когда спросятъ
въ дополнку въ армш, чтобъ всегда на упалыя мЬста
были готовы». Это и были «безсмертные» рекруты и сол
даты, какъ ихъ тогда прозвали: указъ гласилъ, что кто
изъ нихъ на учебной станцш или уже на службЬ умретъ,
будетъ убить или сбЬжитъ, вместо того брать новаго
рекрута съ тЬхъ же людей, съ которыхъ взять выбылой,
«чтобъ всегда тЬ солдаты были сполна и къ государевЬ
служб'Ь во всякой готовности». Первый такой общШ
наборъ былъ произведенъ въ 1705 году; онъ повторялся
ежегодно до конца 1709 г. и все по одной нормЬ, по од
ному рекруту съ 20 тяглыхъ дворовъ, чтб должно было
давать въ каждый наборъ по 30 тыс. рекрутовъ и даже
болЬе. Всего велЬно было собрать въ эти первые пять
наборовъ 168 тыс. рекрутовъ; но неизвЬстенъ дЬйствительный сборъ, ибо наборы производились съ большими
недоимками. Съ начала шведской войны до перваго
общаго набора считали всЬхъ рекрутовъ съ вольницей и
даточными до 150 тыс. Значить, первыя 10 лЬтъ войны
обошлись приблизительно 14-мшшонному населенно бо
лЬе, чЬмъ въ 300 тыс. человЬкъ. Такъ создана была
вторая, полтавская регулярная apMin, комплектъ кото
рой къ концу 1708 г. только по тремъ первымъ набо
рами поднять былъ съ 40 тыс. въ 1701 г. до 113 тыс.
Такимъ же порядкомъ комплектовалась и усиливалась
apMin и въ дальнЬйнпе годы. Помянутый Веберъ, вни
мательно присматривавшшся къ русскому военному
строю, пишетъ въ своихъ любопытныхъ запискахъ о
преобразованной Россш (Das veranderte Russland), что
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обыкновенно предписывается набирать 20 тыс. штатиыхъ
рекрутовъ въ годъ. На деле бывало и больше, и меньше:
собирали по рекруту съ 50, 75 и 89 дворовъ, тысячъ
по 10, 14, по 23, не считая матросовъ, а въ 1724 г.,
уже по окончанш всЬхъ войнъ, понадобилось для укомплектовашя армейскихъ и: гарнизонныхъ полковъ, артиллерш и флота 35 тыс. Усиленные наборы нужны были
не только для увеличешя комплекта, но и для пополнения
убыли отъ побитовъ, болезней и страшной смертности
въ полкахъ, изъ которыхъ реформа устроила солдатскля
морильни, а также всл^дств1е большихъ недоборовъ. Въ
1718 г. числилось по прежнимъ наборамъ «недоимочныхъ», недобранныхъ рекрутовъ 45 тыс., а въ бегахъ
20 тыс. Тотъ же Веберъ замечаетъ, что при дурномъ
устройстве со держан in гораздо больше рекрутовъ гибнетъ еще въ учебные годы отъ голода и холода, чЬмъ въ
бояхъ отъ непр1ятеля. Къ концу царствовашя Петра
всЬхъ регулярныхъ войскъ, пехоты и конницы, числи
лось уже отъ 196 до 212 тыс. да 110 тыс. козаковъ и
Бгл-^шйдру^й нерегулярной рати, не считая инородцевъ. Притомъ создана была новая вооруженная сила, незнакомая
древней Руси, флотъ. Съ началомъ Северной войны азов
ская эскадра была заброшена, а после Прута потеряно
было и Азовское море. Все усшпя Петра обратились
на создаше балтшскаго флота. Еще въ 1701 г. онъ
мечталъ, что у него здесь будетъ до 80 большихъ ко
раблей. Сп’Ьшно вербовали экипажъ: въ 1702 г., по
свидетельству кн. Куракина, «кликали въ матросы молодыхъ ребятъ и набрано съ 3000 человекъ». Въ 1703 г.
Лодейиопольская верфь спустила 6 фрегатовъ: это была
первая русская эскадра, появившаяся на Балтшскомъ
море. Къ концу царствовашя балНйскш флотъ считалъ въ
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своемъ составе 48 линейныхъ кораблей и до 800 галеръ и
другихъ мелкихъ судовъ съ 28 тыс. экипажа. Для управлетя, комплектовашя, обучешя, содержания и обмун
дировки всей этой регулярной армш былъ создаиъ слож
ный военно-административный мехаеизмъ съ коллепями
Военной и Адмиралтейской, Артиллершской канцеляргей
съ генералъ-фельдцейхмейстеромъ во главе, съ Пров1антской канцеляр1ей подъ начальствомъ генералъ-пров1антмейстера, съ главнымъ коммиссар1атомъ подъ управлетем ъ генералъ-кригсъ-коммиссара для npieMa рекрутовъ
и ихъ разм'Ьщетя по полкамъ, для раздачи войску жало
ванья и снабжетя его оружлемъ, мундиромъ и лошадьми;
сюда надо прибавить еще генеральный штабъ во главе
съ генералитетомъ, который по табели 1712 г. состоялъ
изъ двухъ генералъ-фельдмаршаловъ, кн. Меншикова и
гр. Шереметева, и изъ 31 генерала, въ числе которыхъ
было 14 иностранцевъ. Войска получили указный мупдиръ. Если вамъ случится разсматривать иллюстрированныя издашя по военной исторш Россш, остановите ваше
внимаше на петровскомъ гвардейца въ темнозеленомъ
кафтане н-Ьмецкаго покроя, въ низенькой приплюснутой
трехуголк'Ь, вооруженнаго ружьемъ съ привинченнымъ
къ нему «багинетомъ», штыкомъ.
Въ основу регулярной реорганизации военныхъ силъ военный
положены были тайя техничесйя перемены: въ порядка Расходъ'
комплектовашя приборъ охотниковъ зам'Ьненъ рекрутскимъ наборомъ; мирные кадровые полки, «выборные»,
какъ ихъ тогда называли, превратились въ постоянный
полковой комплектъ; въ соотношенш родовъ оружия дано
решительное численное преобладаше пехоте надъ кол
пицей ; исполненъ окончательный переходъ къ казен
ному содержант вооруженныхъ силъ. Эти перемены и
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особенно последняя сильно подняли стоимость содержашя
армш и флота. См'йта только на генеральный штабъ, не
существовавшш до Петра, уже въ 1712 г. сведена была
къ суммЪ 111 Тыс. руб. (около 900 тыс. на наши деньги).
По см'Ьт'Ь 1680 г. стоимость войска доходила почти
до 10 милл. руб. на наши деньги. Въ продолжеше всего
царствования Петра сухопутная арм1я росла и дорожала
и къ 1725 г. расходъ на нее бол-fee, ч-Ьмъ упятерился,
превысилъ 5 милл. тогдашнихъ рублей, а на флотъ шло
17 2 милл. рублей; въ сложности это составляло 52—
58 милл. рублей на наши деньги, не мен-Ье % всего тогдашняго бюджета доходовъ.

Лекгия

LXII.

Значеш е военной реформы.— Положение дворянства.— Дворян
ство столичное. — Троякое значеш е дворянства до реформы. —
Дворянсгае смотры и разборы. —МалоуспЪшность этихъ м'Ьръ.—
Обязательное обучеш е дворянства. - Порядокъ отбывяшя служ
бы.— Раздълеш е служ бы .— ПеремЬна въ генеалогическомъ со
ставь дворянства.- Значеш е изложенныхъ перемЬнъ. —Сближеш е помЬсий и вотчинъ. — У казъ о единонаслЬдш . — Д Ь й е т е
указа.

Переходимъ къ обзору м'Ьръ, направленныхъ къ под
держанию регулярваго строя сухопутной армш и флота.
Мы уже видЬли способы комплектовашя вооруженныхъ
силъ, распространение воинскую повинность на неслу
жилые классы, на холоповъ, на тяглыхъ людей, городскихъ и сельскихъ, на людей вольныхъ-гулящихъ и
церковныхъ, чтй придало новой армш всесословный составъ. Теперь остановимся на м-Ьрахъ для устройства ко
манды ; онЪ ближе всего касались дворянства, какъ
командующаго класса, и направлены были къ поддержашю его служебной годности.
Военная реформа Петра осталась бы спещальнымъ фак- Значеш е
ЦПГIIПОЙ
томъ военной исторш PocciH, если бы не отпечатл'Ьлась реформы,
слишкомъ отчетливо и глубоко на сощальномъ и нравственномъ склад'Ь всего русскаго общества, даже на
ходЪ политическихъ событШ. Она выдвигала впередъ
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двойное дело, требовала изыскатя средствъ для содержашя преобразованныхъ и дорогихъ вооруженныхъ силъ
и особыхъ М'Ьръ для поддержашя ихъ регуляриаго
строя. Рекрутсюе наборы, распространяя воинскую по
винность на неслужилые классы, сообщая новой армш
всесословный составъ, изменяли установивппяся общественныя соотношешя. Дворянству, составлявшему глав
ную массу прежняго войска, приходилось занять новое
служебное положеше, когда въ ряды преобразованной
армш стали его холопы и крепостные крестьяне и не
спутниками и слугами своихъ господъ, а такими же ря
довыми, какими начинали службу сами дворяне.
Цоложеше
Это положеше не было вполне нововведешемъ редворянства.ф 0 р М Ы . оно подготовлялось ДИВНО
ХОДОМЪ делЪ СЪ
XYI в. Опричнина была первымъ открытымъ выступлешемъ дворянства въ политической роли; оно выступило
полицейскимъ учреждешемъ, направленнымъ противъ зем
щины, прежде всего противъ боярства. Въ Смутное
время оно поддерживало своего Бориса Годунова, низло
жило боярскаго царя Васюйя Шуйскаго, въ земскомъ
приговоре 30 поня 1611 г. въ лагере подъ Москвой
заявило себя не представителемъ всей земли, а настоя
щею «всею землей», игнорируя остальные классы об
щества, но заботливо ограждая свои интересы, и подъ
предлогомъ стояшя за домъ Пресвятой Богородицы и за
православную хрисыанскую веру провозгласило себя вла
дыкой родной страны. Крепостное право, осуществившее
эту лагерную затею, отчуждая дворянство отъ осталь
ного общества н понижая уровень его земскаго чув
ства, однако внесло въ него объединяющш интересъ и
помогло разнороднымъ слоямъ его сомкнуться въ одну
сословную массу. Съ отменой местничества остатки
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боярства потонули въ этой массй, а грубыя издева
тельства Петра и его худородныхъ сподвижниковъ надъ
великородной знатью роняли ее нравственно въ глазах^
народа. Современники чутко отметили часъ историче
ской смерти боярства, какъ правящаго класса: въ
1687 г. запасный фаворитъ царевны Софьи изъ мужиковъ
думный дьякъ Шакловитый объявилъ стрельцамъ, что
бояре—это зяблое, упалое дерево, а кн. Б. Куракинъ
отметилъ правлеше царицы Натальи (1689— 1694 г.),
какъ время «наибольшаго начала падешя первыхъ фамилш, а особливо имя князей было смертельно возне
навидено и уничтожено», когда всемъ распоряжались
господа «изъ самаго низкаго и убогаго шляхетства» въ
роде Нарышкиныхъ, Стрешневыхъ и т. п. Аристокра
тическая попытка верховниковъ въ 1730 г. была уже
глухимъ крикомъ изъ-за могилы. Поглощая въ себя
боярство и объединяясь, служилый людъ «по отечеству»
получилъ въ законодательстве Петра одно общее назва
ние, притомъ двойное, польское и русское: его стали
звать шляхетствомъ или дворянствомъ. Это сословие
очень мало было подготовлено проводить какое-либо куль
турное вл1яте. Э т о было собственно военное сослов!ё,
считавшее своею обязанностью оборонять отечество отъ
Внешнихъ враговъ, но не привыкшее воспитывать народъ,
практически разрабатывать и проводить въ общество
каые-либо идеи и интересы высшаго порядка. Но ему
суждено было ходомъ исторш стать ближайшимъ прбводникомъ реформы, хотя Петръ выхватывалъ подхоДЯгцихъ д'Ьльцовъ и изъ другихъ классовъ безъ разбора,
даже изъ холоповъ. Въ умственномъ и нравственномъ
развитш дворянство не стояло выше остальной народ
ной массы и въ большинства не отставало отъ нея въ
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несочувствш къ еретическому Западу. Военное ремесло
не развило въ дворянстве ни воинственнаго духа, ни ратнаго искусства. Свои и чулйе наблюдатели описываютъ
сослов1е, какъ боевую силу, самыми жалкими чертами.
Крестьянинъ Посошковъ въ донесенш боярину Головину
1701 г. О ратномъ поведенги, припоминая недавшя вре
мена, горько плачется о трусости, малодушш, неуме
лости, полной негодности этого сословнаго воинства.
«Людей на службу нагонятъ множество, а если посмотреть
на нихъ внимательнымъ окомъ, то кроме зазору ничего
не узришь. У пехоты ружье было плохо и владеть имъ
не умели, только боронились ручеымъ боемъ, копьями
и бердышами и то тупыми и меняли своихъ головъ на
непр!ятельскую голову по три и по четыре и гораздо
больше. А если на конницу посмотреть, то не то что
иностраннымъ, но и самимъ намъ на нихъ смотреть
зазорно: клячи худыя, сабли тупыя, сами скудны и
безодежны, ружьемъ владеть никакимъ неумелые; иной
дворянинъ и зарядить пищали не умеетъ, а не то что
ему стрелять по цели хорошенько. Попечетя о томъ не
имеютъ, чтобы неприятеля убить; о томъ лишь печется,
какъ бы домой быть, а о томъ еще молятся Богу,
чтобъ и рану нажить легкую, чтобъ не гораздо отъ
нея поболеть, а отъ государя пожалованубъ за нее быть,
и на службе того и смотрятъ, чтобъ где во время бою
за кустомъ притулиться, а иные тапе прокураты живутъ,
что и целыми ротами притуляются въ лесу или въ долу.
А то я у многихъ дворянъ слыхалъ: «дай Богъ великому
государю служить, а сабли изъ ноженъ не вынимать».
Столичное
Впрочемъ верхнШ слой дворянства по своему поло
дворян
женно въ государстве и обществе усвоилъ себе при
ство.
вычки и понятся, которыя могли пригодиться для новаго
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Д'бла. Этотъ классъ сложился изъ служилыхъ фамилШ, по
степенно осЬдавшихъ при московскомъ дворе, какъ только
завелся въ Москве княжескШ дворъ, еще съ уд'Ьльныхъ в'Ьковъ, когда съ разныхъ сторонъ начали стекаться сюда слу
жилые люди, изъ другихъ русскихъ княжествъ и шъ-заграницы, изъ татарскихъ ордъ, изъ н'Ьмцевъ и осо
бенно изъ Литвы. Съ объединешемъ Московской Руси
эти первые ряды постепенно пополнялись новобранцами
изъ провинщальнаго дворянства, выдававшимися изъ
среды своей рядовой братш заслугами, служебной исправ
ностью, хозяйственной состоятельностью. Со временемъ
по роду придворныхъ обязанностей въ этомъ классе
образовалось довольно сложное и запутанное чиноначал1е : то были стольники, при парадныхъ царскихъ
об’Ьдахъ подававпле ества и питья, стряпчге, при выходахъ царя носивппе, а въ церкви державпйе его
стряпню, скипетръ, шапку и платокъ, въ походахъ возивппе его панцырь и саблю, жильцы, «спавппе» на
царскомъ дворе очередными париями. На этой чиновной
л'Ьствиц'Ь ниже стольниковъ и стряпчихъ и выше жильцовъ помещались дворяне московскге; для жильцовъ
это былъ высшШ чинъ, до котораго надобно было до
служиваться, для стольниковъ и стряпчихъ— сословное
зваше, которое приобреталось стольничествомъ и стряпчествомъ: стольникъ или стряпчш не изъ боярской знати,
прослуживъ 20— 30 л^тъ въ своемъ чине и ставъ непригоднымъ для исполнешя соединенной съ нимъ прид
ворной обязанности, доживалъ свой векъ дворянияомъ
московскимъ. Это зваше не соединялось ни съ какой
спещальной придворной должностью: дворянинъ московскШ— это чиновникъ особыхъ порученШ, котораго посы
лали, по словамъ Котошихина, «для всякихъ делъ», на
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воеводство, въ посольство, начальнымъ челов'Ькомъ провинщальной дворянской сотни, роты. Войны царя Але
ксея особенно усилили притокъ провинщальнаго дво
рянства въ столичное. Въ московсюе чины жаловали за
раны и кровь, за полонное терпите, за походную или бое
вую смерть отца или родственниковъ, а эти источники столичнаго дворянства никогда не били съ такой кровавой
силой, какъ при этомъ ц а р е : достаточно было поражешя 1659 г. подъ Конотопомъ, где погибла лучшая кон
ница царя, да капитулянт Шереметева со всей арьпей
подъ Чудновомъ въ 1660 г., чтобы пополнить MOCKOBCKill
списокъ сотнями новыхъ стольниковъ, стряпчихъ и дво
рянъ. Благодаря этому притоку столичное дворянство
всЬхъ чиновъ разрослось въ многочисленный корпусъ:
по росписи 1681 г. въ немъ числилось .6385 человекъ,
а въ 1700 г. назначено было въ походъ подъ Нарву
столичныхъ чиновъ 11,533 человека. Притомъ, обладая
значительными поместьями и вотчинами, столичные чины
до введешя общихъ рекрутскихъ наборовъ выводили съ
собою въ походъ своихъ вооруженныхъ холоповъ или
выставляли вместо себя изъ нихъ же даточныхъ людей,
рекрутовъ, десятки тысячъ. Привязанные службой ко
двору, московск1е чины ютились въ Москве и въ своихъ
подмосковныхъ; въ 1679— 1701 гг. въ Москве изъ 16 ты
сячъ дворовъ за этими чинами вместе съ думными чи
слилось более 3000. На этихъ столичныхъ чинахъ ле
жали очень разнообразныя служебный обязанности. Это
былъ собственно дворъ царя. При Петре въ оффищальныхъ актахъ они такъ и называются царедворцами въ
отлич!е отъ «шляхетства всякаго звашя», т. е. отъ городовыхъ дворянъ и детей боярскихъ. Въ мирное время
столичное дворянство составляло свиту царя, исполняло
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различный придворныл службы, ставило изъ своей среды
персоналъ центральиаго и областного управлешя. Въ
военное время изъ столичныхъ дворяпъ составлялся соб
ственный полкъ царя, первый корпусъ армш; они же
образовали штабы другихъ армейскнхъ корпусовъ и слу
жили командирами провишиальныхъ дворянекихъ батальоновъ. Словомъ, это былъ и административный классъ, и
генеральный штабъ, и гвардейокш корпусъ. За свою
тяжелую и дорогую службу столичное дворянство пользо
валось сравнительно съ провишиальнымъ и возвышен
ными окладами денежнаго жалованья, и более крупными
поместными дачами. Руководящая роль въ управленш
вместе съ более обезпеченнымъ матер!альнымъ положешемъ развивала въ столичномъ дворянстве привычку къ
власти, знакомство съ общественными делами, сноровку
въ обращенш съ людьми. Государственную службу оно
считало своимъ сословнымъ призвашемъ, единственпымъ
своимъ общественнымъ назпачешемъ. Живя постояпно
въ столице, редко, по краткосрочнымъ отпускамъ за
глядывая въ глушь своихъ разбросанныхъ по Руси
поместШ и вотчинъ, оно привыкало чувствовать себя во
главе общества, въ потоке важнейшихъ делъ, видело
близко иноземныя сношешя правительства и лучше дру
гихъ классовъ знакомо было съ иноземнымъ м!ромъ, съ
которымъ соприкасалось государство. Эти качества и
делали его более другихъ классовъ сподручнымъ проводникомъ западнаго влшшя. Это вл1яше должно было
служить нуждамъ государства и его нужно было про
водить въ несочувствовавшее ему общество привыкшему
распоряжаться руками. Когда въ XYII в. начались у насъ
нововведетя по западнымъ образцамъ и для нихъ по
надобились пригодные люди, правительство ухватилось
7
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за столичное дворянство, какъ за ближайшее свое opyiie,
изъ его среды брало офицеровъ, которыхъ ставило рядомъ
съ иноземцами во главе полковъ иноземнаго строя,
изъ него же набирало учениковъ въ новыя школы. Сравни
тельно более гибкое и послушное, столичное дворянство
уже въ тотъ в'Ькъ выставило и первыхъ поборниковъ
западнаго вл!яшя, подобныхъ кн. Хворостинину, Ордину-Нащокину, Ртищеву и др. Понятно, что при Петре
этотъ влассъ долженъ былъ стать главнымъ туземнымъ
оруд1емъ реформъ. Начавъ устроять регулярную армш,
Петръ постепенно преобразовалъ столичное дворянство
въ гвардейсше полки, и офицеръ гвардш, преображенецъ
или семеновецъ, сталъ у него исполпителемъ самыхъ
разнообразныхъ преобразовательныхъ поручешй: столь
ника, потомъ гвардш офицера назначали и за море въ
Голландш для изучешя морского дела, и въ Астрахапь
для надзора за солеварешемъ, и въ Св. Синодъ «оборъпрокуроромъ».
Троякое
Городовые служилые люди «по отечеству» или, какъ
аначеше
дворян называетъ ихъ Уложеше, «изстаринные природные д'Ьти
ства. бОЯрСК16» ВМ'ЙСТ'Ь со столичнымъ дворянствомъ имели
въ Московскомъ государстве троякое значен!е, военное,
административное и хозяйственное. Они составляли глав
ную вооруженную силу страны; они же служили глав
нымъ оруддемъ правительства, которое изъ нихъ набирало
личный составъ суда и управлешя; наконецъ, въ ихъ
рукахъ сосредоточивалась огромная масса основного ка
питала страны, земли, въ ХУП в. даже съ крепостными
землепашцами. Эта тройственность сообщала дворянской
Службе безпорядочное т е ч е т е : каждое значеше ослаб
лялось и портилось двумя другими. Въ промежутки между
«службами», походами, городовые служилые люди ра-
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спускались по усадьбамъ, а столичные или также уез
жали въ кратковременный отпускъ въ свои деревии, или,
какъ и некоторые городовые, занимали должности по
гражданскому управление, получали административный
и дипломатически поручешя, бывали «у д'Ьлъ» и «въ
посылкахъ», какъ тогда говорили. Такимъ образомъ граж
данская служба была слита съ военной, отправлялась
военными же людьми. Некоторый дела и посылки осво
бождали отъ службы и въ военное время съ обязательствомъ высылать за себя въ походъ даточныхъ по числу
крестьянскихъ дворовъ; дьяки и подьяч1е, постоянно
занятые въ приказахъ, числились какъ бы въ постоянномъ
деловомъ отпуску или въ безсрочной командировка и
подобно вдовамъ и недорослямъ выставляли за себя да
точныхъ, если обладали населенными им^шями. Такой
порядокъ и порождалъ много злоупотреблешй, облегчая
уклонешя отъ службы. Тягости и опасности походной
жизни, какъ и хозяйственный вредъ постояннаго или
частаго отсутстчйя изъ деревень побуждали людей со
связями добиваться Д'йлъ, освобождавшихъ отъ службы,
или просто «отлеживаться», укрываясь отъ походнаго
призыва, а отдаленный усадьбы въ медв'Ьжьихъ углахъ
давали къ тому возможность. Стр'Ьлецъ или подьячШ
по'Ьдетъ по усадьбамъ съ повесткой о мобилизацш, а
усадьбы пусты, никто не знаетъ, куда девались вла
дельцы, и сыскать ихъ было негде и некемъ.
Петръ не снялъ съ сослов!я обязательной службы, Смотры в
разборы.
поголовной и безсрочной, даже не облегчилъ ея, папротивъ, отяготилъ ее новыми повинностями и установилъ
более строгш порядокъ ея отбывашя съ целью извлечь
изъ усадебъ все наличное дворянстве и пресечь укры
вательство. Онъ хотелъ завести точную статистику дво-*
7*
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ряпскаго запаса и строго предписывалъ дворянамъ пред
ставлять въ Разрядъ, a позднее въ Сенатъ списки не
дорослей, своихъ детей и жившихъ при нихъ родственниковъ не моложе 10 л'Ьтъ, а подросткамъ сиротамъ
самимъ являться въ Москву для записи. По этимъ спискамъ учащенно производились смотры и разборы. Такъ
въ 1704 г. самъ Петръ пересмотр!злъ въ Москве более
8 тысячъ недорослей, вызванпыхъ изъ вс'Ьхъ провинщй.
Эти смотры сопровождались распредЪлетемъ подростковъ
по полкамъ и школамъ. Въ 1712 г. велено было недорослямъ, жившимъ по домамъ или учившимся въ школахъ, явиться въ канцелярш Сената въ Москве, откуда
ихъ гужомъ отправили оъ Петербургъ на смотръ и тамъ
распределили на три возраста: младппе назначены въ
Ревель учиться мореплаванш, средше въ Голландт для
той же цели, а старнпе зачислены въ солдаты, «въ каковыхъ числахъ за море и я грешникъ въ первое не-,
счаст1е определенъ», жалобно замечаешь въ своихъ
заиискахъ В. Головинъ, одна изъ средневозрастныхъ
жертвъ этой переборки. Высокород1е не спасало отъ
смотра; въ 1704 г. самъ царь разбиралъ недорослей
«знатныхъ самыхъ персонъ», и 500— 600 молодыхъ кня
зей Голицыныхъ, Черкасскихъ, Хованскихъ, ЛобановыхъРостовскихъ и т. п. написали солдатами въ гвардейсюе полки— «и служатъ», добавляетъ кн. Б. Куракинъ.
Добрались и до приказнаго люда, размножавшагося выше
меры по прибыльности занят1я: въ 1712 г. предписано
было не только по провинщальнымъ канцеляр!ямъ, но
и при самомъ Сенате пересмотреть подьячихъ и изъ
нихъ лишнихъ молодыхъ и годныхъ въ службу забрать
въ солдаты. Вместе съ недорослями или особо вызыва
лись на смотры и взрослые дворяне, чтобъ не укрыва
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лись по домамъ и всегда были въ служебной исправности.
Петръ жестоко пресл'Ьдовалъ «нЪтство», неявку на смотръ
или для записи. Осенью 1714 г. велено было всбмъ
дворянамъ въ возрасте отъ 10 до 30 летъ явиться въ
наступающую зиму для записи при Сенате, съ угрозой,
что донесшШ на неявившагося, кто бы онъ ни былъ, хотя
бы собственный слуга ослушника, получить все его по
житки и деревни. Еще безпощадн'бе указъ 11 января
1722 года: не явившШся на смотръ подвергался «шельмовашю» или «политической смерти»; онъ исключался
изъ общества добрыхъ людей и объявлялся вне закона;
всякШ безнаказанно могъ его ограбить, ранить и даже
убить; имя его, напечатанное, палачъ съ барабаннымъ
боемъ прибивалъ къ виселице на площади «для публики»,
дабы о немъ всякъ зНалъ, какъ о преслушател'Ь указовъ и равномъ изм’Ьнникамъ; кто такого нетчика поймаетъ и приведетъ, тому обещана была половина его
движимаго и недвижимаго им'Ьшя, хотя бы то былъ его
крепостной.
Эти крутыя м'Ьры были малоуспешны. Посошковъ въ Малоусп-бшсочиненш О скудости и богатствгъ, писанномъ въ ность
атихъ
посл'Ьдте годы царствовашя Петра, яркими чертами м^ръ.
изображаетъ плутни и извороты, на каше пускались
дворяне, чтобы «отлынять» отъ службы. Не только горо
довые дворяне, но и царедворцы при наряде въ походъ пристраивались къ какому-нибудь «бездельному
делр>, пустому полицейскому порученш и подъ его
прикрьтемъ проживали въ своихъ вотчинахъ военную
пору; безмерное размножете всякихъ коммиссаровъ, командировъ облегчало уловку. Многое множество, по
словамъ Посошкова, состоять у делъ такихъ бездельниковъ молодцовъ, что одинъ могъ бы пятерыхъ непр1я-
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телей гнать, а онъ, добившись наживочнаго дЬла, живетъ
себЬ да наживается. Иной ускользалъ отъ призыва по
дарками, притворной бол'Ьзнью или юродство на себя
напустить, зал’Ьзетъ въ озеро по самую бороду— бери его
на службу. «Иные дворяне уясе состарились, въ деревняхъ живучи, а на служба одною ногою не бывали».
Богатые отъ службы лыняютъ, а бЬдные и старые
служать. Иные лежебоки просто издавались надъ же
стокими указами царя о служба. Дворяиинъ Золотаревъ
«дома сосЬдямъ страшенъ, яко левъ, а на службЬ хуже
козы». Когда ему не удалось отлынять отъ одного по
хода, онъ послалъ за себя убогаго дворянина подъ своимъ
именемъ, далъ ему своего человека и лошадь, а самъ
по деревнямъ шестерикомъ разъЬзжалъ да сосЬдей разорялъ. Во всемъ виноваты приближенные правители: не
правыми докладами вытянуть у царя слово изъ устъ
да и дЬлаютъ, что хотятъ, мирволя своимъ. Куда ни
посмотришь, уныло замЬчаетъ Посошковъ, пЬтъ у го
сударя прямыхъ радетелей; вс'Ь судьи криво Ьдутъ;
кому было служить, тЬхъ отставляютъ, а кто не можетъ
служить, тЬхъ заставляютъ. Трудится великш монархъ,
да ничего не успЬваетъ; пособниковъ у него мало; онъ
на гору самъ-десятъ тянетъ, а подъ гору миллюны
тянуть: какъ же его д'Ьло споро будетъ? Не измЬпя
старыхъ порядковъ, сколько ни бейся, придется д'Ьло
бросить. Публицистъ-самоучка при всемъ своемъ набожномъ благоговЬнш къ преобразователю незамЬтно дтя
себя самого рисуетъ съ него до смЬшного жалшй об
разъ.
Обязатель
Такой наблюдатель, какъ Посошковъ, имЬетъ цЬну
ное обучепоказателя, восколько слЬдуетъ учитывать дЬйствительHie.
ное значеше идеальнаго строя, какой созидался законо-
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дательствомъ преобразователя. Этотъ учетъ приложимъ и
къ такой подробности, какъ установленный Петромъ по,рядокъ отбывашя дворянской службы. Петръ удержалъ
прежнШ служебный возрастъ дворянина— съ 15 л'Ьтъ;
но теперь обязательная служба осложнена была новой
подготовительной повинностью—учебной, состоявшей въ
обязательномъ начальномъ обучеши. По указамъ 20 ян
варя и 28 февраля 1714 г. дфти дворянъ и приказнаго
чина, дьяковъ и подьячихъ, должны обучиться цыфири,
т. е. ариеметикЬ и некоторой части геометрии, и по
лагался «штрафъ такой, что не вольно будетъ жениться,
пока сего выучится»; в'Ьнечныхъ пямятей не давали
безъ письменнаго удостовйрешя о выучкй отъ учителя.
Для этого предписано было во всЬхъ губертяхъ при арх1ерейскихъ домахъ и въ знатныхъ монастыряхъ завести
школы, а учителями посылать туда учениковъ заведенныхъ въ Москв’Ь около 1703 г. математическихъ школъ,
тогдашнихъ реальныхъ гимназШ; учителю назначалось
жалованья 300 руб. въ годъ на наши деньги. Указы
1714 г. вводили совершенно новый фактъ въ исторш
русскаго просв’Ъщешя, обязательное обучеше м1рянъ.
Дйло задумано было въ крайне скромныхъ размйрахъ.
На каждую губернш назначено было всего по два учи
теля изъ учениковъ математическихъ школъ, выучившихъ
географт и геометрш. Дыфирь, начальная геометр1я
и кой-кашя св'Ьд'Ьшя по закону Божш, пом'Ьщавнпясл
въ тогдашнихъ букваряхъ—вотъ и весь составъ начальнаго обучешя, признанный достаточнымъ для цфлей
службы; расширеше его пошло бы въ ущербъ служб'Ь.
Предписанную программу д’Ьти должны были пройти въ
возрасти отъ 10 до 15 л'Ьтъ, когда обязательно кон
чалось ученье, потому что начиналась служба. По указу

104
17 октября 1723 г. св'Ьтскихъ чиновъ людей держать въ
школахъ далее 15 летъ не велено, «хотябъ они и сами
желали, дабы подъ именемъ той науки отъ смотровъ и
опред’Ь летя въ службу не укрывались». Но опасность
грозила совс'Ьмъ не съ этой стороны, и здесь опять
припоминается Посошковъ: тотъ же указъ говорить, что
apxiepeflcdfl школы въ прочихъ епархгяхъ кроме одной
Новогородской до 1723 г. «еще не определены», а цыфирныя школы, возникавнйя независимо отъ apxiepettскихъ и предназначавппяся повидимому стать всесослов
ными, съ трудомъ кой-где существовали: инспекторъ
такихъ школъ въ Пскове, Новгороде, Ярославле, Москве
и Вологде въ 1719 г. доносилъ, что только въ ярослав
скую школу выслано было 26 учениковъ изъ церковниковъ, «а въ прочая школы ничего учениковъ въ высылке
не было», такъ что учителя безъ дела сидели и даромъ жалованье получали. Дворяне страшно тяготились
цыфирной повинностью, какъ безнолезнымъ бременемъ,
•и всячески старались отъ нея укрыться. Разъ толпа
дворянъ, не желавшихъ поступить въ математическую
школу, записалась въ духовное Заиконоспасское учи
лище въ Москве. Петръ велелъ взять любителей богослов!я въ Петербургъ въ морскую школу и въ наказаше
заставилъ ихъ бить сваи на Мойке. Генералъ-адмиралъ
Апраксинъ, верный древнерусскимъ поняпямъ о родо
вой чести, обиделся за свою младшую братш и въ про
стодушной форме выразилъ свой протестъ. Явившись на
Мойку и завидя приближающагося царя, онъ снялъ съ
себя адмиральскШ мундиръ съ Андреевской лентой, повесилъ его на шесть и принялся усердно вколачивать
сваи вместе съ дворянами. Петръ, подошедши, съ удивлешемъ спросилъ: «Какъ, 9едоръ Матвеевичъ, будучи
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генералъ-адмираломъ и кавалеромъ, да самъ вколачи
ваешь сваи?» Апраксинъ шутливо отв'Ьчалъ: «Здесь,
государь, бьютъ сваи все мои племянники да внучата
(младшая брат1я по местнической терминологш), а я
что за челов'Ькъ, какое имею въ роде преимущество ?»
Съ 1 5 Л’ЬтЪ дворянинъ долженъ былъ служить рядо- Порядокъ
отбывания
вьшъ въ полку. Молодежь знатйыхъ и богатыхъ фами- службы.
лШ обыкновенно записывалась въ гвардейсше полки,
поб'Ьдн'Ье и худородные даже въ армейсше. По мысли
Петра дворянинъ— офицеръ регулярнаго полка; но для
этого онъ непременно обязанъ прослужить несколько
летъ рядовымъ. Законъ 26 февраля 1714 г. решительно
залрещаегь производить въ офицеры людей «изъ дворянскихъ породъ», которые не служили солдатами въ
гвардш и «съ фундамента солдатскаго дела не знаютъ».
И Воинскш Уставь 1716 г. гласить: «шляхетству россШскому иной способъ не остается въ офицеры происхо
дить, кроме что служить въ гвардш». Этимъ объясняется
дворянскШ составъ гвардейскихъ полковъ при П етре;
ихъ было три къ концу царствовашя: въ двумъ старымъ
пехотнымъ прибавленъ былъ въ 1719 г. драгунсшй
«лейбъ-региментъ», потомъ переформированный въ конпогвардейскш полкъ. Эти полки служили военно-практи
ческой школой для высшаго и средняго дворянства и
разсаднпками офицерства: прослуживъ рядовымъ въ гвар
дш, дворянинъ переходилъ офицеромъ въ армейскШ пе
хотный или драгунскШ полкъ. Въ лейбъ-регименте, состоявшемъ исключительно изъ «шляхетскихъ детей», чи
слилось до 300 рядовыхъ изъ князей; въ Петербурге не
редко можно было видеть на карауле съ ружьемъ на
плече какого-нибудь кн. Голицына или Гагарина. Дво
рянинъ гвардеецъ жилъ, какъ солдатъ, въ полковой ка-
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зармй, получалъ солдатскШ паекъ и исполнялъ вей
работы рядового. Державинъ въ своихъ запискахъ разсказываетъ, какъ онъ, сынъ дворянина и полковника,
поступивъ рядовымъ въ ПреображенскШ полкъ, уже при
ПетрЬ Ш. жилъ въ казармй съ рядовыми изъ простона
родья и вм’Ьс'гЬ съ ними ходилъ на работы, чистилъ ка
налы, ставился на караулы, возилъ пров1антъ и б'Ьгалъ
на посылкахъ у офицеровъ. Такъ дворянство въ военномъ строй Петра должно было образовать подготовлен
ные кадры или офицерскШ, командный запасъ черезъ
гвардпо для всесословныхъ армейскихъ полковъ, а че
резъ Морскую академш для флотскаго экипажа. Воепная служба въ продолжеше безконечной Северной войны
сама собой стала постоянной въ точпомъ смысле слова,
непрерывной. Съ наступлешемъ мира дворянъ стали от
пускать на побывку въ деревни по очереди, обыкновенно
разъ въ два года мйсяцевъ па шесть; отставку давали
только за старостью или увйчьемъ. Но и отставные
не совсймъ пропадали для службы: ихъ определяли въ
гарнизоны или къ гражданскимъ дйламъ по местному
управлешю; только никуда негодныхъ и недостаточныхъ
отставляли съ некоторой пенней изъ «госпитальныхъ
денегъ», особаго налога на содержите военныхъ госпи
талей, или отсылали въ монастыри на пропитате изъ
монастырскихъ доходовъ.
Такова была нормальная военно-служебная карьера
дворянина, какъ ее намйтилъ Петръ. По дворянинъ былъ
нуженъ всюду, и на военной, и на гражданской служб'Ь;
между тЪмъ при болЬе строгихъ услов1яхъ первой н
вторая въ новыхъ судебныхъ и административныхъ учреждйн1Яхъ стала труднее, такъ же требовала подго
товки, спещальныхъ знаний. Соединять ту и другую
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стало невозможно; совместительство осталось привилепей гвардейскихъ офицеровъ и высшихъ генераловъ,
которые долго и после Петра считались годными на
все руки. Служба «гражданская» или «штатская» личнымъ составомъ постепенно обособлялась отъ военной.
Но выборъ того или другого поприща не былъ предоставленъ самому сословию: дворянство, разумеется, набро
силось бы на гражданскую службу, какъ более легкую
и доходную. Установлена была обязательная пропорщя
личнаго состава изъ дворянства на той и другой службе:
инструкщя 1722 г. герольдмейстеру, ведавшему дво
рянство, предписывала смотреть, «дабы въ гражданстве
более трети отъ каждой фамилш не было, чтобъ служивыхъ на земле и море не оскудить», не повредить комплектованш армш и флота. Въ инструкщи высказано
и главное побуждение къ разделенно дворянской службы
вто—мысль, что кроме невежества и произвола, прежде
достаточныхъ условШ для исправнаго отправления граж
данской должности, теперь требуются еще некоторый
спещальныя познашя. Въ виду скудости или почти отсутств1я научнаго образовашя по предметамъ гражданскимъ, а особенно экономическимъ, инструкщя пре^писываетъ герольдмейстеру «учинить краткую школу» и въ
ней обучать «гражданству и экономш» указную треть
зачисленнаго на службу наличнаго состава знатныхъ и
среднихъ дворянскихъ фамилШ.
Ведомственное разделеше было техническимъ улучше- Перемена
Службы. Петръ ИЗМенилъ И саМЫЯ ' уСЛОВ1я СЛу- "д огачежебнаго движенья, чемъ внесъ новый элементъ въ гесо'
неалогическШ составъ дворянства. Въ Московскомъ го- рянства.
сударстве служилые люди занимали положеше на службе
прежде всего «по отечеству», по степени знатности.
Ш вМ Ъ
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Для каждой фамилш открыть былъ известный рядъ служебныхъ ступеней или чиновъ, и служилый челов'Ькъ,
взбираясь по этой л’Ьствиц'Ь, достигалъ доступной ему
по его породе высоты съ большей или меньшей ско
ростью, смотря по личной служебной годности или лов
кости. Значить, служебное движете служилаго чело
века определялось отечествомъ и службой, заслугой,
и отечествомъ гораздо более, чемъ заслугой, служившей
только подспорьемъ къ отечеству: заслуга сама по себе
редко поднимала человека выше, чемъ могла поднять
порода. Отмена местничества поколебала старинный обы
чай, на которомъ держалась эта генеалогическая органи
зация служилаго класса; но она осталась въ нравахъ.
Петръ хотелъ вытеснить ее и отсюда и далъ реши
тельный перевесь службе надъ породой. Онъ твердилъ
дворянству, что служба— его главная обязанность, ради
которой «оно благородно и отъ подлости (простона
родья) отлично»; онъ указалъ объявить всему шляхет
ству, чтобъ каждый дворянинъ во всякихъ случаяхъ,
какой бы фамилш ни былъ, почесть и первое место
давалъ каждому оберъ-офицеру. Этимъ широко раство
рялись двери въ дворянство людямъ недворянскаго происхсждешя. Дворянинъ, начиная службу рядовымъ, пред
назначался въ офицеры; но по указу 16 января 1721 г.
и рядовой изъ недворянъ, дослужившШся до оберъ-офицерскаго чина, получалъ потомственное дворянство. Если
дворянинъ по сословному призванш— офицеръ, то и офицеръ «по прямой службе»— дворянинъ: таково правило,
положенное Петромъ въ основу служебнаго порядка.
Старая чиновная iepapxia бояръ, окольничихъ, столь
никовъ, стряпчихъ, основанная на породе, на положенш
при дворе и въ Боярской думе, утратила значеше вместе
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съ самой породой, да уже не стало ни стараго двора въ
Кремл'Ь съ перенесешемъ резиденцш на берега Невы,
ни думы съ учреждетемъ Сената. Роспись чиновъ 24 ян
варя 1722 г., Табель о рангахъ вводила новую класси
фикаций служащаго люда. ВсЬ новоучрежденныя долж
ности все съ иностранными назвашями, латинскими и
немецкими, кромФ весьма немногихъ, выстроены по та
бели въ три параллельные ряда, воинскШ, статсшй и
придворный, съ раздФлешеиъ каждаго на 14 ранговъ
или классовъ. Этотъ учредительный актъ реформированнаго русскаго чиновничества ставилъ бюрократическую
iepapxiro заслуги и выслуги на мФсто аристократической
iepapxiii породы, родословной книги. Въ одной изъ
статей, присоединенныхъ къ табели, съ ударешемъ по
яснено, что знатность рода сама по себФ безъ службы
ничего не значить, не создаетъ человФку никакого положеш я: людямъ знатной породы никакого ранга не дается,
пока они государю и отечеству заслугъ не покажутъ
«и за оныя характера («чести и чина» по тогдашнему
слоротолковашю) не получать». Потомки русскихъ и
иностранцевъ, зачисленные по этой табели въ первые
8 ранговъ (до майора и коллежскаго ассессора включи
тельно), причислялись къ «лучшему старшему дворянству
во всякихъ достоинствахъ и авантажахъ, хотябъ они и
низкой породы были». Благодаря тому, что служба всФмъ
открывала доступъ къ дворянству, изменился и генеалогическШ составь сослов1я. Къ сожалФнйо, нельзя точно
разсчитать, какъ великъ былъ пришлый недворянскш
элементъ, вошедшШ въ составь сослов1я съ Петра. Въ
концф XVII в. у пасъ числилось до 2985 дворянскихъ
фамнлШ, содержавшихъ въ себФ до 15,000 землевлаД'Ьльцевъ, не считая ихъ дФтей. Секретарь прусскаго
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посольства при русскомъ дворе въ конце царствования
Петра Фоккеродтъ, собравшШ основательпыя сведешя
о Россш, въ 1737 году писалъ, что во время первой ревизш дворянъ съ ихъ семействами считалось до 500 тысячъ человекъ; следовательно можно предположить до
100 тысячъ дворянскихъ семействъ. По этимъ даннымъ
трудно ответить на вонросъ о количестве недворянской
примеси, ранговымъ путемъ вошедшей въ составъ дворян
ства при Петре.
Бначеше
Преобразоваше дворянскаго поместпаго ополчешя въ
изложен*
ныхъ пе- регулярную всесословную арм1ю произвело троякую перерем*въ. цену въ дворянской службе. Bo-первыхъ, разделились
два прежде сливавппеся ея вида, служба военная и граж
данская. Во-вторыхъ, та и другая осложнилась новой
повинностью, обязательной учебной подготовкой. Третья
перемена была, можетъ быть, самая важная для судьбы
Россш, какъ государства. Регулярная арм!я Петра утра
тила территор1альный составъ своихъ частей. Прежде
не только гарнизоны, но н части дальнихъ походовъ, отбывавнпя «полковую службу», состояли изъ земляковъ,
дворянъ одного уезда. Полки иноземнаго строя, набиравнпеся изъ разпоуезднаго служилаго люда, начали
разрушеше этого территор!альнаго состава. Вербовка
охотниковъ и потомъ рекрутсые наборы довершили это
разрушете, дали полкамъ разносословный составъ, отпявъ составъ местный. РязанскШ рекрутъ, надолго,
обыкновенно навсегда оторванный отъ своей Пехледкой
или Зимаровской родины, забывалъ въ себе рязанца и
помнилъ только, что онъ драгунъ фузелернаго полка пол
ковника Фамендина; казарма гасила чувство землячества.
То же случилось и съ гвард1ей. Прежнее столичное дво
рянство, оторванное отъ провинщальныхъ дворянскихъ
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ьпровъ, само сомкнулось въ местный московскш, столичный
дворянскш Mip'b. Постоянная жизнь въ Москве, ежедневныя
встречи въ Кремле, соседство по подмосковнымъ вотчинамъ и пом’Ьстьямъ сделали Москву для этихъ «царедворцевъ» такпмъ же уЬзднымъ гиездомъ, какимъ былъ
г. Козельскъ для дворянъ и детей боярскихъ козличей.
Преобразованные въ полки Преображенскш и СеменовскШ и перенесенные па невское финское болото, они
стали забывать въ себе москвичей и чувствовали себя
только гвардейцами. Съ заменой мЪстныхъ связей
полковыми казарменными, гварддя могла быть подъ силь
ной рукой только сл’Ьпымъ оруд1емъ власти, подъ сла
бой—претор1анцами или янычарами. Въ 1611 г., въ
Смутное время, въ дворянскомъ ополчеши, собравшемся
подъ Москвой подъ предводительствомъ кн. Трубецкого,
Заруцкаго и Ляпунова, чтобы выручить столицу отъ
зас'Ьвшихъ въ ней ляховъ, какой-то инстинктивной по
хотью сказалась мысль завоевать Pocciio подъ предлогомъ
ея обороны отъ вн'Ьшнихъ враговъ. Новая дипаспя установлешемъ крепостной неволи начала это д ел о ; Петръ
создашемъ регулярной армш и особенно гвардш далъ
ему вооруженную опору, не подозревая, какое употреблеuie сделаюгь изъ нея его преемники и преемницы и ка
кое употреблеше она сделаетъ изъ его преемниковъ и
преемницъ.
Осложненный служебныя обязанности дворянства тре- Сближвше
„ noMiaxiS
бовали лучшаго матершльнаго обезпеченш его служебной и воешь.
годности. Эта потребность внесла важную перемену въ
хозяйственное положеше дворянства, какъ землевладель
ческая класса. Вамъ известно юридическое различие
между основными видами древнерусская служилаго зе
млевладения, между вотчиной, наследственной собствен-
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ностыо, и пом’Ьстьемъ, влад’Ьшемъ условнымъ, временнымъ, обыкновенно пожизненнымъ. Но задолго до Петра
оба эти вида землевлад’Ь тя стали сближаться другъ
съ другомъ: во владЬте вотчинное проникали черты пом'Ьстнаго, а поместное усвояло юридичесшя особенности
вотчиннаго. Въ самой природе поместья, какъ земельнаго
владешя, заключались услов!я его сближешя съ вотчи
ной. Первоначально, при свободномъ крестьянстве, предметомъ пом'Ьстнаго влад'Ьтя по его идее былъ собственно
поземельный доходъ съ поместья, _ оброкъ или работа
тяглыхъ его обывателей, какъ жалованье за службу,
похожее на кормлеше. Въ такомъ виде переходъ по
местья изъ рукъ въ руки не создавалъ особыхъ затруднен1й. Но помещикъ естественно обзаводился хозяйствомъ, строилъ себе усадьбу съ инвентаремъ и рабо
чими холопами, заводилъ барскую дворовую пашню,
расчищалъ новыя угодья, селилъ крестьянъ со ссудой.
Такъ на государственной земле, отданной служилому
человеку во временное владение, возникали хозяйствен
ный статьи, стремившаяся стать полной наследственной
собственностью своего хозяина. Значить, право и прак
тика тянули поместье въ противоположныя стороны. .
Крестьянская крепость дала практике перевесъ надъ
правомъ: какъ могло поместье оставаться временнымъ
владешемъ, когда крестьянинъ укреплялся за помещикомъ навсегда по ссуде и подмоге ? Затруднеше ослабля
лось темъ, что не касаясь права владешя, законъ, уступая
практике, расширялъ права распоряжешя поместьемъ,
допускалъ покупку поместья въ вотчину, обращеше въ
искъ, мену и сдачу поместья сыну, родственнику, жениху
за дочерью или племянницей въ виде приданаго, дажа
чужеродцу съ обязательствомъ кормить сдатчика или
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сдатчицу либо жениться на сдатчице, а иногда и прямо
за деньги, хотя право продажи решительно отрицалось.
Верстаньемъ вь ртводъ и въ припускъ (кояецъ л.
ХХХП) выработалось правило, устанавливавшее фак
тически не только наследственность, но и единонаследае, неделимость поместш. Въ верстальныхъ книгахъ
это правило выражалось так ъ : «а какъ сыновья въ
службу поспеютъ, старшаго верстать въ отводъ, а мень
шему СЛ уЖ И ТЬ С Ъ ОТЦОМЪ С Ъ ОДНОГО ПОМеСТЬЯ», КОТОрое ПО'

смерти и справлялось целикомъ за сыпомъ-сослуживцемъ. Въ указахъ уже при царе Михаиле появляется
терминъ со страннымъ сочеташемъ непримиримыхъ поня
тий: родовыя помгъстья. Этотъ терминъ сложился изъ
распоряжешй тогдашняго правительства «мимо родства
поместШ не отдавать». Но изъ фактической наследствен
ности поместШ вытекало новое затруднете. Поместные
оклады возвышались по степени чиновъ и заслугъ поме
щика. Отсюда возникалъ вопросъ: какъ передавать отцово
поместье, особенно большое, сыну, еще не выслужившему
отцова оклада? Московский приказный умъ разрешилъ
эту кляузу указомъ 20 марта 1684 г., предписывавшимъ
болышя поместья после умершихъ справлять въ нисхо
дящей прямой лиши за ихъ сыновьями и внуками, вер
станными и неверстанными въ службу, еверхъ ихъ окладовъ, т. е. независимо отъ этихъ окладовъ, сполна безъ
отрезки, а родственникамъ и чужеродцамъ отрезокъ не
давать, при отсутствш прямыхъ наследниковъ отдавать
боковымъ на известныхъ услов1яхъ. Этотъ указъ перевернулъ порядокъ поместнаго владешя. Онъ не устанавливалъ наследственности поместш ни по закону, ни
по завещашю, а только укреплялъ ихъ за фамил!ями:
это можно назвать фамилъаригацгей поместШ. Поме8
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стное версташе превращалось въ разверстку вакантнаго
поместья между обильными наличными наследниками,
нисходящими или боковыми, следовательно отменялось
единонаслед1е, что вело къ дроблетю поместШ. Обра3 0 B a n ie регулярной армш довершило разрушеше основъ
поместнаго владеш я: когда дворянская служба стала
не только наследственной, но и постоянной, и поместье
должно было стать не только постояннымъ, но и наследственнымъ владешемъ, слиться съ вотчиной. Все это
повело къ тому, что поместный дачи постепенно заменя
лись пожаловатями населенныхъ земель въ вотчину. Въ
сохранившемся перечне дворцовыхъ селъ и деревень,
розданныхъ монастырямъ и разнымъ лицамъ въ ]682—
1710 гг., редко, да и то только до 1697 г., отмечены
дачи «въ поместье»; обычно имешя раздавались «въ
вотчину». Всего роздано въ эти 28 летъ около 44 тыс.
крестъянскихъ дворовъ съ полумиллюномъ десятинъ
пашни, не считая луговъ и леса. Такъ къ началу
XVIII в. поместье приблизилось къ вотчине на незамет
ное для насъ разстояте и готово было исчезнуть, какъ
особый видъ служилаго землевладешя. Тремя признаками
обозначилось это сближеше: поместья становились ро
довыми, какъ и вотчины; они дробились въ порядке раз
верстки между нисходящими или боковыми, какъ дроби
лись вотчины въ порядке наследовашя; поместное верстате вытеснялось вотчиннымъ пожаловашемъ.
Такимъ положешемъ дела вызванъ былъ указъ Петра,
Указъ
о едпнона обнародованный 23 марта 1714 г. Основныя черты этого
югЬдш.
указа или «пунктовъ», какъ его называли, таковы. 1)
«Недвижимыя вещи», вотчины, поместья, дворы, лавки
не отчуждаются, но «обращаются въ родъ». 2) Недви
жимое по духовной переходить къ одному изъ сыновей
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завещателя по его выбору, а остальныя дети наделяются
движимостью по воле родителей; при отсутствш сыновей
такъ же поступать и съ дочерьми; въ случае OTcyTCTBia
духовной недвижимое переходить къ старшему сыну или
за отсутств!емъ сыновей къ старшей дочери, а движимое
делится между остальными детьми поровну. 3) Бездет
ный завещаетъ недвижимое одному изъ своей фамилш,
«кому похочетъ», а движимое передаетъ своимъ сродникамъ или постороннимъ по своему произволепно; безъ
завешашя недвижимое переходить къ одному по лиши
ближнему, а прочее другимъ, кому надлежитъ, «раянымъ
образомъ». 4) Последнш въ роде завещаетъ недвижи
мое одному изъ женскихъ лицъ своей фамилш подъ услов1емъ письменнаго обязательства со стороны ея мужа
или жениха принять на себя и на своихъ наследниковъ
•фамилш угасшаго рода, присоединивъ ее къ своей. 5)
Вступлеше обделеннаго дворянина, «кадета», въ ку
печество или въ какое знатное художество, а по достижеши 40-летняго возраста и въ белое духовенство не
ставится въ безчестье ни ему, ни его фамилш. Законъ
обстоятельно мотивированъ: единонаследникъ нераздельнаго имешя не будетъ разорять «бедныхъ подданныхъ»,
своихъ крестьянъ, новыми тягостями, какъ это делаютъ
разделивнйеся братья, чтобы жить по - отцовски, но
будетъ льготить крестьянъ, облегчая имъ исправпый
платежъ податей; дворянсшя фамилш не будутъ упадать,
«но въ своей ясности непоколебимы будутъ чрезъ слав
ные и ведшие домы», а ютъ дроблешя имешй между на
следниками знатныя фамилш будутъ беднеть и пре
вращаться въ простыхъ поселянъ, «какъ уже много техъ
экземпелевъ есть въ россшскомъ народе»; имея даровой
хлебъ, хотя и малый, дворянинъ безъ принуждешя. слу8*
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жить съ пользой для государства не станетъ, будетъ
уклоняться и жить въ праздности, а новый законъ за
ставить кадетовъ «хлеба своего искать» службою, учешемъ, торгами и прочимъ. Указъ очень откровененъ:
всемогущШ законодатель сознается въ своемъ безсилш
оградить подданныхъ отъ хищничества б'Ьдн'Ьющихъ пом'Ьщиковъ, а на дворянство смотритъ, какъ на cocaoeie тунеядцевъ, не расположенныхъ ни къ какой полезной деятель
ности. Указъ вносилъ важныя перемены въ служилое землевладеше. Это—не законъ о майорате или «о первенстве»,
навеянный будто бы порядками западно-европейскаго
феодальнаго наследовашя, какъ его иногда характеризуютъ, хотя Петръ и наводилъ справки о правилахъ паследовашя въ Англш, Францш, Венецш, даже въ Москве
у иноземдевъ. Мартове кШ указъ не утверждалъ исключительнаго права за старшимъ сыномъ; майоратъ былъ
случайностью, наступавшей только при отсутствш ду
ховной : отецъ могъ завещать недвижимое и младшему
сыну мимо старшаго. Указъ установлялъ не майорагь,
а единонаслтъдге, неделимость недвижимыхъ именш, и
шелъ навстречу затрудненно чисто - туземнаго происхождешя, устранялъ дроблеше поместш, усилившееся вследCTBie указа 1684 г. и ослаблявшее служебную годность
помещиковъ. Юридическая постройка закона 23 марта
была довольно своеобразна. Завершая сближеше вотчинъ
и поместш, онъ устанавливалъ для техъ и другпхъ оди
наковый порядокъ наследовашя; но при этомъ превра-*
щалъ ли онъ вотчины въ поместья, или наоборотъ, какъ
думали въ ХУШ в., называя мартовсше пункты изящнейшимъ благодеяшемъ, коимъ Петръ ВеликШ поместныя дачи въ собственность пожаловалъ ? Ни то, ни дру
гое, а сочеташемъ юридическихъ особенностей поместья
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и вотчины создавался новый, небывалый видъ земле
владешя, который можно характеризовать назватемъ
наслгьдственнаго, недгълимаго и вгъчно-обязаннаго, съ
которымъ связана вечная наследственная и потомствен
ная служба владельца. Все эти черты существовали
и въ древне-русскомъ землевладенш; только две изъ
нихъ не совмещались: наследственность была правомъ
вотчинпаго землевладешя, неделимость обычнымъ фактомъ землевладешя поместнаго. Вотчина не была не
делима, поместье не было наследственно; обязатель
ная служба одинаково падала на то и на другое владеHie. Петръ соединилъ эти черты и распространилъ ихъ
на все дворянсшя имешя, да еще положилъ на нихъ
запреть отчуждешя. Служилое землевладете теперь
стало более однообразно, но менее свободно. Таковы
перемены, внесенныя въ него указомъ 23 марта. Въ
этомъ указе особенно явственно вскрылся обычный пре
образовательный пр1емъ, усвоенный въ перестройке об
щества и управлешя. Принимая сложившиеся до него
отношешя и порядки, какъ онъ ихъ заставалъ, онъ не
вносилъ въ нихъ новыхъ началъ, а только приводилъ
ихъ въ новыя сочеташя, приноровляя ихъ къ изменив
шимся услов1ямъ, не отменялъ, а видоизменялъ дей
ствовавшее право применительно къ новымъ государственвымъ потребностямъ. Новое сочеташе сообщало
преобразованному порядку какъ будто новый, небывалый
видъ. На деле новый порядокъ строился изъ старыхъ
отношенШ.
Законъ 23 марта, выделяя единонаследника, освобо- Д^йстше
.
.
ук аза.
ждалъ кадетовъ, безземельныхъ его братьевъ и часто
племянниковъ, отъ обязательной службы, предоставляя
имъ избирать себе родъ жизни и заняты. Для военной
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службы Петру нужна была не вся служилая наличность
дворянекихъ семействъ, составлявшая прежде массу дво
рянской милицш. Въ единонасл'йдник'й онъ искалъ офи
цера, им’Ьющаго средства исправно служить и пригото
виться къ служб’!), не обременяя своихъ крестьянъ по
борами. Это было согласно съ ролыо, какую Петръ на
значали дворянству въ своей всесословной регулярной
армш—служить офицерской командой. Но и въ этомъ за
коне, какъ въ другихъ своихъ сощальныхъ реформахъ,
преобразователь мало соображали нравы, бытовыя поня
тая и привычки. При строгомъ проведенш въ жизнь законъ раскалывали дворянство на два слоя, на счастливыхъ
обладателей отцовскихъ гн4здъ и на обездоленныхъ, безземельныхъ и бездомныхъ нролетар1евъ, братьевъ и сестеръ,
нроживающихъ нахлебниками и нахлебницами въ доме
единонаследника или „волочащихся межъ дворъ‘\ Понятны
семейныя жалобы и распри, кашя долженъ былъ вызвать
законъ, къ тому же и самъ мало облегчавши! свое применеше. Онъ плохо обработанъ, не предвидитъ многихъ
случаевъ, даетъ неясныя определешя, допускаются разно
речивый толковашя, въ первомъ пункте решительно занрещаетъ отчуждеше недвижимостей, а въ 12-мъ предусматриваетъ и нормируетъ ихъ продажу по нужде, уста
навливая резкую разницу въ порядке наследовашя движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, не указываетъ, что
разуметь подъ теми и другими, а это порождало недоразумешя и злоупотреблешя. Эти недостатки вызывали не
однократное разъяснеше въ последующихъ указахъ Петра,
а после него указъ 1714 г. въ новыхъ пунктахъ 28 мая
1725 г. подвергнуть былъ подробной казуистической раз
работке, допустившей значительный отъ него отступления,
что еще более затруднило его исполнеше. Кажется, и
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самъ Петръ видЪлъ въ своемъ указе не окончательное
положеше, а скорее временную меру: допустивъ важныя
отступлешя отъ него, нредписавъ въ дополнительномъ
указ!) 15 апреля 1716 года выд'Ьлъ изъ нераздельной
недвижимости умершаго супруга четвертой части остав
шемуся въ живыхъ въ вечное владеше, царь пом'Ьтилъ на указе: „до времени быть по сему“. Обя
зательная служба для кадетовъ не была отменена:
недорослей по прежнемувеЪхъ брали въ военную служ бу и на смотры вызывали одинаково строго и первенпевъ, и кадетовъ. Притомъ до конца царствовашя
Петра продолжались между родичами сутяжные разделы
им'йнШ, доставшихся имъ еще до „пунктовъ" по закону
1684 г., и невидимому объ этихъ разд'Ьлахъ говоритъ
Посошковъ въ сочинеши О скудости и боштствп,
яркими чертами описывая, какъ дворяне после умершихъ
своихъ сродниковъ земли жилыя и пустыя дЬлятъ на
дробныя части, со ссорами, даже съ „уголовщиной14 и съ
болыиимъ вредомъ для казны, одну какую-нибудь пустошь
или деревню дробя на ничтожныя доли, словно закона о
единонасл’Ьдш и не существовало. Эти разделы были
признаны и пунктами 1725 г. Словомъ, законъ 1714 г.,
не достигнувъ предположенныхъ целей, только внесъ въ
землевладельческую среду путаницу отношенш и хозяй
ственное разстройство.
Итакъ, подготовленный и обезпеченный неделимой не
движимостью офицеръ армейскаго полка или секретарь
коллепальнаго
Hie рядового

учреждешя—таково служебное назначедворянина по мысли Петра.

Лекщя LXIII.
Крестьяне и первая ревиз!я.—Составъ общества по У л о ж е н т .—
Вербовка и наборы. — П одуш ная перепись. — Расквартироваше
полковъ.—Упрогцеше общественнаго состава.—Подуш ная пере
пись и крЬпостное право.—Народно-хозяйственное з н а ч е т е по
душ ной переписи.

Дворянство юридически и экономически всего теснее
соприкасалось съ крестьянствомъ; но меры Петра, коснувнпяся сельскаго населешя, направлены были къ обеимъ
основнымъ целямъ преобразователя, не только къ упроченпо военной реформы, но пожалуй еще более къ pe
rnенпо задачи, составлявшей после переустройства армш
важнейшую его заботу, къ усиленно средствъ казны.
Составь
Уложеше определило права и обязанности трехъ особщ ества.
новныхъ классовъ гражданскаго общества: то были люди
служилые, люди носадсше торгово-промышленные и люди
уездные, т.-е. крестьянство, подразделявшееся на крестьянъ крепостныхъ и черносошныхъ, государственныхъ,
съ которыми слились и дворцовые. Но между этими тре
мя, а съ духовенствомъ и четырьмя сослотпями остава
лись промежуточные, межеумочные слои, которые, сопри
касаясь съ основными классами, не входили плотно въ
ихъ составъ и сами не имели сословной плотности и
стояли вне пряныхъ государственныхъ обязанностей, слу
жа частному интересу. То были: 1) холопы полные, веч
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ные, кабальные, временные, н жилые, срочные; 2) вольно-гуляппе люди, вольница, какъ ихъ еще называли,
составлявшаяся изъ отнущенныхъ холоповъ, изъ посадскихъ и крестьянъ, бросившихъ тягло и свое занятое,
даже изъ служилыхъ людей, замотавшихся безпом'Ьстныхъ
или бросившихъ свои поместья, вообще изъ бездомныхъ
п безхозяйныхъ людей—переходный классъ между кре
постными и свободными тяглыми людьми; къ нимъ же
можно причислить и нищихъ по ремеслу, многолюдный
тунеядный классъ, неосторожно расположенный духовенствомъ и м1рянами посредствомъ ложно направлен
ной благотворительности; разумеется, я не причи
сляю къ этому классу настоящихъ богадельныхъ лю
дей, убогихъ, стариковъ, старухъ, находившихъ прпотъ
при дерквахъ и въ частныхъ домахъ; 3) apxiepeflcKie и
монастырские слуги и служки, изъ которыхъ первые,
служа по управлешю церковными землями, очень похо
дили на служилыхъ государевыхъ людей, получали отъ
каеедръ и монастырей земельные участки на поместномъ
праве и иногда прямо переходили въ государевы служи
лые люди, а вторые были какъ бы церковными холопами,
хотя служили безъ крепостей; 4) многочисленный дети
духовенства, церковники, какъ ихъ называли, ждавнпе
или не находивппе себе церковно-служительскаго места,
кое-какъ перебивавппеся при церквахъ около своихъ ро
дителей, иногда занимавшееся городскими торгами и про
мыслами, иногда поступавппе въ частное услужеше. Меж
ду этими слоями по ихъ положенно въ государстве можно
провести такое различ1е: холопы и церковные служкп
были лично крепостные люди, не несппе государственнаго
тягла; гуля аде и церковники были свободный лица, но
также не несли государственнаго тягла; черносошные
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крестьяне были также свободный лица, но несли госу
дарственное тягло; крепостные крестьяне, а изъ холоповъ задворные были несвободные люди, но несли госу
дарственное тягло. Людность всЬхъ этихъ переходныхъ
слоевъ, придававшихъ такую пестроту общественному со
ставу, производила впечатл'Ьше на непривычный глазъ:
иноземные наблюдатели въ XYII в. удивлялись, какъ
много празднаго люда въ Московскомъ государств!;. Эта
праздная или непроизводительно занятая масса почти всею
тяжестью своего содержашя падала на т-fe же pa6o4ie,
тяглые классы, изъ которыхъ и казна извлекала свои до
ходы, и въ этомъ отношеши являлась соперницей госу
дарства, перехватывая у него средства, которыя могли
бы идти на пополнеьпе государственной казны. Петръ со
своей природной хозяйственной чуткостью хот-Ьлъ при
строить этотъ людъ къ настоящему д£лу, использовать
его въ интересахъ государства, для тягла и службы.
Солдатской вербовкой и потомъ подушной переписью онъ
произвелъ генеральную чистку общества, упрощая его
составъ.
ВербсшЕа
Вольница и холопство были самыми усердными постав
а наборъ.
щиками новобранцевъ, когда начала формироваться ре
гулярная арм1Я. Изъ этихъ классовъ преимущественно
набирался первоначальный рядовой персоналъ гвардейскихъ полковъ, потомъ уже получившш шляхетскш со
ставъ. Для ихъ комплектовашя Петръ даже нарушилъ
крепостное право: боярскимъ холопамъ разрешено было
поступать въ нихъ безъ соглашя господъ. Изъ гЬхъ же
классовъ преимущественно составились и новые полки,
двинутые подъ Нарву въ 1700 г. Передъ гЬмъ указано
было брать въ солдаты отпущенныхъ на волю холоповъ
и кр'Ьпостныхъ крестьянъ, оказавшихся по освидЬтель-
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етвоваш'и годными къ военной служб'Ь. Кн. Б. Куракинъ
въ своей лЬтонисной автобшграфш записалъ, что тогда
„сказана всякому чину воля, кто хочетъ въ солдаты
итти, коли хочетъ, тогда поди, и мнопе изъ домовъ шли“;
тогда нее снаряжался балтшекш флотъ; потому „кликали
въ матросы молодыхъ ребятъ и набрано съ 3000 челов-Ькъ“. Такъ разражалась густая масса лишнихъ люден
въ закосн-Ьвшемъ отъ недостатка работы обществ-Ь,
Чистка была основательная: изъ десятковъ тысячъ этихъ
боевыхъ охотниковъ едва ли кто воротился домой, лучше
сказать, въ преяшее бездомное состояше; кто не усп-Ьлъ
пуститься въ 6fera, вей полегли подъ двумя Иарвами,
подъ Ригой, Эрестферомъ, Шлюссельбургомъ, а бол-fee
всего отъ голода, холода и повальныхъ бол-Ьзней. Когда
установились перюдпческёе рекрутские наборы, они за
хватили не только тяглыхъ людей, городскихъ и сельскихъ, но и дворовыхъ, гулящихъ, церковниковъ, монастырскихъ служекъ, даже подьячихъ. Такъ въ госу
дарственный строй вводилось дотол-fe чуждое ему начало,
всесословная повинность.
Подушная перепись была другимъ и еще бол-fee силь- Подушная
J
перепись,
нымъ средствомъ упрощешя общественнаго состава. Самое
производство ея довольно характерно, ярко освЬ^аетъ
npieMH и средства преобразователя. Когда съ завоевашемъ
Лифляндш, Эстляндш и Финляндш стало ослабйзватъ на
пряжете С-Ьверной войны, Петру пришлось подумать о
постановк-Ь созданной имъ регулярной армш на мирную
ногу. Эту армш и по окончанш войны надобно было
держать подъ ружьемъ на постоянныхъ квартирахъ и на
казенномъ содержанш, не распуская по домамъ, и не
легко было придумать, куда съ ней д-Ьваться. Петръ составилъ мудреный планъ расквартированia и содержа-
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шя своихъ полковъ. Въ 1718 г., когда на Аландскомъ
конгресс^ шли мирные переговоры со Швещей, онъ далъ
26 ноября указъ, изложенный по его привычк-Ь первыми
словами, к а т я пришли ему на мысль. Первые два пункта
указа съ обычнымъ торопливымъ и небрежнымъ лаконизыомъ законодательнаго языка Петра гласили: „Взять
сказки у вс'Ьхъ, дать на годъ сроку, чтобъ правдивыя
принесли, сколько у кого въ которой деревн’Ь душъ му
же ска пола, объявя имъ то, что кто что утаитъ, то от
дано будетъ тому, кто объявить о томъ; расписать, на
сколько душъ солдатъ рядовой съ долею на него роты и
полкового штаба, положа средшй окладъ“. Дал'Ье столь же
неясно указъ предписывалъ порядокъ своего исполнешя,
стращая исполнителей конфискащями, жестокимъ государевымъ гнйвомъ и разоретемъ, даже смертной казнью,
обычными украшешями законодательства Петра. Этотъ
указъ задалъ суетливую работу губернскимъ и сельскимъ
управлешямъ, какъ и землевлад'Ьльцамъ. Для подачи сказокъ о душахъ назначенъ былъ годовой срокъ; но до
конца 1719 г. сказки поступили лишь изъ немногихъ
лгЬстъ и то большею частью неисправныя. Тогда Сенатъ
командировалъ въ губернш гвардейскихъ солдатъ съ предписашемъ заковать въ жел'Ьза собиравшихъ сказки чиновниковъ и саыихъ губернаторовъ и держать ихъ на ц'Ьпяхъ,
никуда не выпуская, пока не пошлютъ въ учрежденную
для переписи въ Петербург^ канцелярий всйхъ сказокъ
п составленныхъ по нимъ в-Ьдомостей. Строгость мало по
могла д’Ьлу: подача сказокъ еще продолжалась въ 1721 г.
Замедлеше происходило прежде всего отъ трудности по
нять сбивчивый указъ, который потребовалъ ц'Ьлаго ряда
разъясненш и дополнены. Сперва его поняли такъ, что
онъ касается только влад!зльческихъ крестьянъ; но по-
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томъ велено было заносить въ сказки и дворовыхъ, жившихъ въ деревняхъ, и потребовали дополнительныхъ сказокъ. Явилась другая помеха: чуя, что дело ведетъ къ
новому тяжелому налогу, владельцы или ихъ приказчики
писали души не сполна, „съ великой утайкой". Къ на
чалу 1721 г. раскрыто было более 20 тыс. утаенныхъ
душъ. Воеводамъ и губернаторамъ велЬно было личнымъ
объ'йздомъ на местахъ проверить поданныя сказки. Св.
Синодъ призвалъ къ содействйо этой проверке, ревизш, приходское духовенство, обещая ему за покрьте
утайки лишеше мйстъ, сана, имешя „и по безпощадномъ
на теле наказанш каторжную работу, хотя бъ кто и въ
старости немалой былъ". Наконецъ при помощи строжайшихъ указовъ, пытокъ, конфискацш, которыми смазывали
ржавыя колеса правительственной машины, къ началу
1722 г. насчитали по сказкамъ 5 милл. душъ. Тогда при
ступили къ исполненпо 2-го пункта указа 26 ноября, „къ
раскладке войска на землю", къ расписашю полковъ по
душамъ, которыя должны были ихъ содержать. Расклад
чиками посланы были въ 10 переписанныхъ губершй
10 генераловъ и полковниковъ съ бригадиромъ. Полки
предположено было разместить на „вечныя квартиры"
по-ротно, особыми слободами, не разставляя ихъ по
крестьянскимъ дворамъ, для предупреждения ссоръ хозяевъ
съ постояльцами. Раскладчикъ долженъ былъ созвать дворянъ своего округа и уговорить ихъ построить эти сло
боды съ ротными дворами для офицеровъ и съ полковыми
для штаба. Новая беда: раскладчикамъ велено было пред
варительно проверить душевыя сказки. Это была вторич
ная ревиз]я сказокъ, и она открыла огромную утайку
душъ, доходившую въ иныхъ местахъ до половины напчныхъ душъ. ^Первоначально сосчитанной сказочной
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цифрой въ 5 милл. стало нельзя руководиться при раз
верстке полковъ по душамъ. Петръ и Сенать обращались
къ пом'Ьщпкамъ, приказчикамъ и старостамъ съ угрозами
и ласками, назначали сроки для исправлешя сказокъ и
все эти сроки пропускались. Притомъ сами ревизоры по
неясности инструкцШ или по неуменью понимать ихъ
путались въ сортировке душъ. Недоумевали, кого писать
въ подушный окладъ и кого не писать, и тормошили
правительство запросами, да и точныхъ свЬдешй о наличномъ составе армш у нихъ не было въ рукахъ и
только въ 1723 г. догадались собрать справки объ этомъ.
Однако ревизорамъ наказано было „всеконечно" кончить
свое дело и вернуться въ столицу къ началу 1724 г.,
когда Петръ указалъ начать подушный сборъ. Пикто изъ
нихъ къ сроку не вернулся и все заранее уведомили
Сенать, что дело къ январю 1724 г. не кончать; имъ
пересрочили до марта, а правильный подушный сборъ
отложили до 1725 г. Преобразователь такъ и не дождался
въ шесть летъ конца предпринятаго имъ дела: ревизоры
не вернулись и къ 28 января 1725 г., когда онъ закрылъ
глаза.
РаекввртиПолкамъгпредназначено было своеобразное положеюе
полковъ. ,,а местахъ ихъ расквартировашя. Большинство помещиковъ отказалось строить полковыя слободы, считая за
лучшее разместить солдатъ по крестьянскимъ дворамъ.
Тогда ихъ обязали къ постройке и она легла новой „ве
ликой тягостью" на ихъ крестьянъ. Начали стройку
спешно, вдругъ по всемъ местамъ, отрывая крестьянъ
отъ домашнихъ работъ. Для покупки земли подъ слободы
обложили души единовременнымъ сборомъ: это затруднило
поступлеше подушной подати. Вскоре по смерти Петра
слободы, которыя онъ велелъ построить непременно нъ
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1726 г., были разсрочены на 4 года, кое-где начаты
стройкой, но нигде не были кончены и свезенный крестья
нами огромный матер1алъ пропалъ; построили только
штабные дворы. Все дело велось зря, безъ соображешя
средствъ и носл'Ьдствш. Солдаты и офицеры разместились
по обывательскимъ домамъ въ городахъ и деревняхъ.
Но полки были не просто постояльцами и нахлебниками
ревизскихъ душъ,,на которыя они были положены. По
странной прихоти усталаго воображешя Петръ усмотрелъ
въ нихъ удобное орудде унравлешя и сверхъ ихъ строевыхъ заняттй возложилъ на нихъ сложныя полицейсюя
и наблюдательный обязанности. Для содержа т я расквартированныхъ полковъ дворянство должно было образовать
изъ себя уездныя сословныя общества и для сбора по
душной подати ежегодно выбирать изъ своей среды особыхъ комисаровъ, учитывая ихъ на ежегодныхъ съйздахъ съ правомъ судить и штрафовать за незаконныя
действ]’я. Комиссаръ обязанъ былъ наблюдать порядокъ
и благочише въ своемъ уезде объ руку и даже по указашямъ начальства расположеннаго въ немъ полка. Полковникъ съ офицерами долженъ былъ преследовать воровъ
и разбойипковъ въ своемъ округе, удерживать крестьянъ
отъ побеговъ и ловить беглыхъ, искоренять корчемство
и контрабанду, не позволять чиновникамъ губернскихъ
управителей разорять уездное населеше, охранять его
оть всякихъ обидъ и налоговъ. Полномоч]'я ихъ были
такъ широки, что по соглашешю съ губернаторами и
воеводами они могли отдавать подъ судъ выборныхъ
комиссаровъ, даже наблюдать за дейетшями самихъ воеводъ и губернаторовъ по исполнен]ю указовъ, донося о
неисправностяхъ въ столицу. Если бы эти полки сохра
нили территориальный составъ и были размещены по
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своимъ родинамъ, они пожалуй на что-нибудь пригоди
лись бы землякамъ. Но оставаясь чуждыми пришельцами,
вбитые какими-то клиньями въ местное общество и управлете, они не могли уживаться мирно съ м-Ьстнымъ
населешемъ и ложились тяжелымъ и обиднымъ бременемъ
не только на крестьянъ, но и на самихъ пом'Ъщиковъ.
Крестьянинъ не могъ уйти на работу въ другой уЬздъ
даже съ отпускнымъ письмомъ отъ своего помещика или
приходскаго священника, не явившись на полковой дворъ,
где отпускное письмо свидетельствовалось и записывалось
въ книгу комиссаромъ, выдававшимъ крестьянину про
пускной билетъ за подписью и печатью полковника со
взыскашемъ пошлины. Правительство Екатерины I при
нуждено было сознаться, что бедные крестьяне бегаютъ
не только отъ недорода и подушной, но „и отъ несоглаcia у офицеровъ съ земскими управителями и у солдатъ
съ мужиками'1. Но всего тяжелее для населетя былъ
сборъ подушной при содействш полковъ. Еще первый
указъ о переписи 1718 г. возложилъ эго дело на однихъ
выборныхъ комиссаровъ безъ учаспя полковъ. Но дво
ряне надумались выбрать ихъ только къ 1724 г. При своей
неодолимой вере въ офицера Петръ въ 1723 г. начерталъ коротенькш указъ, предписывая изъ опасешя, чтобъ
комиссары по новости дела „какой конфузш не сделали",
на первый годъ собирать подать съ участаемъ штабъ и
оберъ-офицеровъ, „дабы добрый [анштальтъ внесть". Но
это учаспе продолжено было на несколько летъ. Долго
после помнили плательщики этотъ добрый анштальтъ.
Полковыя команды, руководивипя сборомъ подати, были
разорительнее самой подати. Она собиралась по третямъ
года и каждая экспедищя длилась два месяца: шесть
мйсяцевъ въ году села и деревни жили въ паническомъ
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ужасе отъ вооруженныхъ сборщиковъ, содержавшихся
яри этомъ на счетъ обывателей, среди взысканш и экзекуцдй. Не ручаюсь, хуже ли вели себя въ завоеванной
Россш татарсв1е баскаки временъ Батыя. И Сенать, н
отдельные сановники по смерти Петра громко заявляли,
что бЪднымъ мужикамъ страшенъ одинъ въ'Ьздъ и проЪздъ
офицеровъ, солдатъ, комиссаровъ и прочихъ командировъ,
изъ которыхъ никто ни о чемъ больше не думаетъ, какъ
лишь о томъ, чтобы взять у крестьянина последнее въ
подать и т-Ьмъ выслужиться; крестьяне отъ этихъ взы
сканш не только пожитки и скотъ, но и хл’Ьбъ въ земле
за безцЬнокъ отдаютъ и бегутъ „за чужгя границы". Эти
сановные протесты были стыдливымъ умовешемъ пилатовыхъ рукъ: почему бы не сказать этого при жизни Петра
и ему въ лицо? Едва полки стали размещаться по веч
нымъ квартирамъ, начала обнаруживаться огромная убыль
въ ревизскихъ душахъ отъ усилешя смертности и иоб!.говъ: въ Казанской губернш вскоре по смерти Петра
одинъ пехотный полкъ не досчитался более половины
назначенныхъ на его содержите ревизскихъ плателыциковъ, слишкомъ 13 тыс. душъ. Создать победоносную
полтавскую армш и подъ конецъ превратить ее во 126
разнузданныхъ полицейскихъ командъ, разбросанныхъ по
10 губершямъ среди запуганнаго населешя — во всемъ
этомъ не узнаешь преобразователя.
Отлагая вопросъ о финансовомъ значенш подушнойУпР°Щен>е
обществевподати до чтен1я о финансовой реформе Петра, скажу Паго
теперь о ея сощальномъ и народно-хозяйственномъ дЬй- состав*ств1и. Набрасывая свой первый указъ о подушной пере
писи, Петръ едва ли ясно представлялъ себе размеры
предпринимаемаго дела, и оно расширялось на ходу въ
силу своей внутренней логики. Петръ повидимому имелъ
9
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въ виду сперва только влад’Ьльческихъ крЬпостныхъ
людей, крестьянъ и деревенскихъ дворовыхъ. Но вводя
новую податную единицу, ревизскую душу, для этихъ
классовъ, нельзя было оставить друпе при старомъ подворномъ обложенш. Потому подушная перепись постепенно
распространена была на крестьянъ дворцовыхъ и государственныхъ, на однодворцевъ, на тяглыхъ посадскихъ
людей. Особенно важно было распространеше переписи
на промежуточные классы. Здесь въ произвольномъ распоряжеши человеческой личностью законодательство Петра
далеко превзошло его предшественниковъ. Въ 1722 г. ве
лено было писать въ подушный окладъ жившихъ при церквахъ сыновей, внучатъ, племянниковъ и прочихъ свойственниковъ „прежде бывшихъ и ныне при церквахъ не служащихъ поповъ, дьяконовъ, дьячковъ и пономарей", прикре
пляя ихъ ни за что ни про что къ владельцамъ, на земляхъ
которыхъ те церкви стояли, а где погосты „особь стоятъ “, не на владельческой земле, такихъ церковниковъ
приписывать къ прихожанамъ, къ кому они похотятъ, — на
какихъ услов1яхъ, указъ не поясняетъ. Не лучше постуиилъ законъ и съ вольницей. По указу 31 марта 1700 г.
принимали въ солдаты холоповъ, бежавшихъ отъ своихъ
господъ и пожелавшихъ вступить въ военную службу, а
по указу 1 февраля того же года вольноотпущенныхъ и
кабальныхъ, по закону вышедшихъ на волю за смертью
господъ, по осмотре въ случае годности велено записы
вать въ солдаты. По указу 7 марта 1721 г. техъ изъ
нихъ, которые съ 1700 г. еще не подвергались осмотру,
предписано было ревизорамъ осмотреть и годныхъ за
числить въ солдаты, а негоднымъ подъ страхомъ галеръ
определиться „въ друпя службы или къ кому въ дво
ровое услужеше“, чтобъ никто изъ нихъ въ гулящихъ
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яе былъ и безъ службы не шатался, а кто изъ годныхъ
въ солдаты не пойдетъ и пожелаетъ опять поступить къ
кому въ холопы, пр1емщикъ же будетъ просить взять у
него въ солдаты другого годнаго къ служб'Ь человека
взамЬнъ принятаго, такого заместителя брать въ солдаты.
Кабальный человЬкъ старика мечталъ уже о скоромъ вы
ходе на волю по смерти барина, перешагнувъ черезъ рекрутскш возрастъ; но баринъ принялъ другого кабальнаго, годнаго къ солдатской службе, и мечтатель противъ своей воли и вопреки кабальному праву попадалъ
въ безсрочную солдатскую службу, которая ничемъ не
была лучше холопства. Или солдатъ, или холопъ, или
галерный каторжникъ — таковъ выборъ карьеръ, предо
ставленный целому классу вольныхъ людей. Решительно
поступлено было и съ холопствомъ. Два вида его, задворные и деловые люди, устроенные на пашне, съ позе
мельными наделами, еще задолго до подушной переписи
были поверстаны въ тягло наравне съ крестьянами. Те
перь и остальные виды холопства, юридичесюе и экономичесше, слуги светскихъ господъ и духовныхъ властей,
дворовые пашенные и непашенные, городские и сельсюе,
сбиты были въ одну юридически безразличную массу и
резолющей 19 января 1723 г. положены въ подушный
окладъ наравне съ крестьянами, какъ вечные крепостные
своихъ господъ. Холопство, какъ особое юридическое состояюе, свободное отъ государственныхъ повинностей,
исчезло, слившись съ крепостнымъ крестьянствомъ въ
одинъ классъ крппостныхъ людей, который господамъ
предоставлено было устроять и эксплуатировать экономи
чески по своему усмотренно.
Подушная перепись довершила жестокое упрощетекР’Ьг10СТНое
.
право и пообщественнаго состава, произведенное распоряженьями дуШная
о*

перепись.
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Петра: все промежуточные слои были безъ внимашя къ
действовавшему праву втиснуты въ два основныхъ сельскихъ
состояшя— государственныхъ крестьянъ и крппостныхъ
людей, при чемъ въ первое изъ этихъ состоянш во
шли однодворцы, черносошные крестьяне, татары, ясашные и сибирсше пашенные служилые люди, копейщики,
рейтары, драгуны и т. п. Область крепостного права зна
чительно расширилась; но потерпело ли крепостное право
какое-либо изменеше въ своемъ юридическомъ составе?
Здесь совершился целый переворотъ, только отрицательнаго свойства: отмена холопства, какъ нетяглаго состоят я , не была упразднешемъ неволи холоповъ, а только
ихъ переводомъ въ государственное тягло, при чемъ исчез
ли ограничешя неволи, заключавнпяся въ услов1яхъ хо
лопства кабальнаго и жилого; записка въ подушную сказ
ку землевладельца стала крепостью, заменившей служи
лую кабалу и жилую запись. Этотъ переворотъ впрочемъ
подготовлялся на протяженш 70 летъ до первой ревизш.
Мы уже знаемъ, какъ плохо была выражена сущность
крепостной неволи крестьянъ въ Уложеши и какими чер
тами все-таки отличалась она въ ту эпоху отт> неволи
холопьей (л. XLIX). Дальнейшая судьба крепостного
права после Уложешя и определилась плохой постанов
кой этого института въ кодексе 1649 г. По Уложенда
крепостной крестьянинъ крепокъ лицу владельца подъ
услов1емъ земельнаго надела, а не землть подъ услов1емъ
зависимости отъ землевладельца въ пределахъ поземельныхъ отношенш и только поземельныхъ. Потому дальней
шее законодательство разрабатывало не пределы и услоBiH крепостного права, какъ права, а только способы
эксплуатащи крепостного труда и эксплуатащи двусто
ронней, фискальной со стороны казны и хозяйственной
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со стороны землевладельца. Въ креностномъ владенш со
времени Уложешя являются не хозяева и сельсше рабоqie, какъ юридичесшя стороны, а поработители и пора
бощенные, повинные платить произвольно налагаемую
контрибущю господамъ и ихъ вождямъ, составлявшимъ
правительство. Потому правительство расширяетъ или допускаетъ расширеше полицейской власти помещика надъ
крепостными, чтобы сделать его своимъ финансовымъ
агентомъ, податнымъ инспекторомъ крепостного труда и
блюстителемъ тишины и порядка въ готовой разбежаться
деревне, а помещикъ донимаетъ свое дворянское прави
тельство челобитьями о принятш более строгихъ меръ
для возврата своихъ беглыхъ крепостныхъ. Недостатокъ
закона открывалъ широкШ просторъ практике, т.-е. про
изволу сильнейшей стороны, землевладельцевъ. Съ Уло
жешя наблюдаемъ двойной процессъ въ крепостномъ состоянш подъ дЬйстшемъ практики: раньше выработавгшеся юридичесше виды холопства смешиваются въ хозяйственныхъ состояшяхъ, въ кашя попадаютъ холопы, и
въ то же время сглаживаются черты, отличавпйя кре
постное крестьянство отъ холопства. Вопреки Уложент
крестьянъ переводятъ во дворъ, а креетьянскихъ детей,
взятыхъ во дворъ, указъ предписываетъ по смерти гос
подъ отпускать на волю, какъ кабалышхъ детей; задворные люди изъ полныхъ и кабальныхъ холоповъ перекре
пляются своимъ же господамъ на условгяхъ крестьянской
•ссудной записи и вместе съ дворовыми людьми, устроен
ными на пашне, зачисляются въ государственное тягло;
являются деловые и задворные холопы изъ крестьянъ, а
кабальныхъ и старинныхъ людей господа сажаютъ въ
крестьяне со ссудой и съ правомъ при переходе имешя
въ друпя руки перевозить этихъ крестьянъ съ ихъ жи
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вотами, куда захотятъ. Уже къ концу XYII в. въ кругу
поземельныхъ отношенШ все виды холопства стали сли
ваться въ одно общее понятсе крепостного человека; по
душная перепись только утвердила фактическое положеHie, созданное не контролируемой никемъ практикой. Съ
другой стороны, тоже вопреки Уложенш помещики присвояютъ себе уголовную юрисдикцш надъ своими кре
постными съ правомъ наказывать по усмотрент. Изъ
частныхъ делъ конца XYII в. узнаемъ, что за покражу
двухъ ведеръ вина у приказчика, за составлеше чело
битной барину отъ имени всехъ крестьянъ села посадить
ихъ по бедности и малоземелью на оброкъ „противу ихъ
мочи“ и переменить приказчика, завыражеше крепостного,,
что онъ барину не крепокъ, изрекался приговоръ: „бить
кнутомъ нещадно, только лишь чуть душу въ немъ оставить“. Крестьянское крепостное общество еще держалось,,
но уже безъ действительной силы, только какъ вспомога
тельное следственное средство помещичьей власти: баринъ
предписывалъ „сыскать всеми крестьяны" и на основанш
этого обыска изрекалъ свой приговоръ. Безнадзорный
росгь помещичьей власти пробуждалъ мысль о необходи
мости законодательнаго ея ограничешя. Къ концу цар
ствовашя Петра «эта мысль, можно думать, не у одного
Посошкова созрела до яснаго и твердаго убеждешя.
Крестьянинъ по происхождению, онъ смотрелъ на кре
постную неволю крестьянъ, какъ на временное зло: „крестьянамъ помещики не вековые владельцы; того ради
они ихъ не весьма и берегутъ, а прямой ихъ владетель
всероссШскШ самодержецъ, а они владеютъ временно".
Значить, среди сколько-нибудь мыслившаго крестьянства,
литературнымъ представителемъ котораго выступилъ Посошковъ, еще тлела или уже загоралась мысль, что поме
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щичья власть надъ крестьянами—не вещное право, какъ
на рабочий скотъ, а государственное поручеше, которое
въ свое время снимутъ съ пом'Ьщиковъ, какъ снимаютъ
должность съ чиновника за выслугой летъ или за нена
добностью. Посошковъ возмущается произволомъ господъ
въ распоряженш крестьянскимъ трудомъ и имуществомъ.
Онъ настаиваетъ на необходимости установить закономъ,
„учинить пом’Ьщикамъ расположеше указное, почему имъ съ
крестьянъ оброку и иного чего имать и по колику дней
въ неделю на помещика своего работать". Онъ даже
проектируетъ какой-то всероссшскШ съ-Ьздъ „высокихъ
господъ и мелкихъ дворянъ" для совЬщашя о всякихъ
крестьянекихъ поборахъ пом'Ьщичьихъ и о „сд'Ьль'Ь",
барщине, какъ бы обложить крестьянъ „съ общаго со
вета и съ докладу Его Величества". Это было самое ран
нее сновид-feme, въ которомъ русскому крестьянину при
грезились дворянсюе губернсюе комитеты по делу объ
улучшенш положешя крестьянъ, созванные слишкомъ
130 летъ спустя по окончанш сочинешя Посошкова. Онъ
ведетъ свой планъ еще дальше, предлагаетъ совершенно
отделить крестьянскую над'Ьльную землю отъ помещичьей
и уже не числить ея за помещиками: при „указномъ
расположенш" создавались поземельный отношешя, напоминаюпця статьи Положешя 19 февраля 1861 г. о
временно-обязанныхъ крестьянахъ. Очевидно, начинали
подумывать о развязке крепостного узла. Отъ последнихъ летъ царствовашя Петра дошло иноземное извеспе,
что царю не разъ советовали отменить рабство, пробу
дить и ободрить большинство своихъ подданныхъ даровашемъ имъ умеренной свободы, но царь въ виду дикой
натуры русскихъ и того, что безъ принуждешя ихъ ни
къ чему не приведешь, до сихъ поръ отвергалъ эти со
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в-Ьты. Это но мешало ему замечать нелепости сложившагося порядка и въ то же время косвенно ихъ поддер
живать. Уложеше 1649 г. допустило случаи отчуждешя
кр'Ьпостныхъ крестьянъ подобно холопамъ безъ земли и
даже въ розницу, съ разбивкой семействъ. Исключитель
ные случаи развились въ обычай, въ норму. Петра
возмущала розничная торговля крепостными, какъ скотомъ, „чего во всемъ свете не водится и отъ чего нема
лой вопль бываетъ". Въ 1721 г. онъ передалъ Сенату
указъ „оную продажу людемъ пресечь, а ежели невоз
можно будетъ того вовсе пресечь, то бы хотя по нужде
продавали целыми фамшпями или семьями, а не порознь".
Но это былъ не законъ къ непременному исполнен! ю, а
только добродушный советь въ руководство Сенату при
составлен]'и новаго уложешя, какъ господа сенаторы „за
благо разсудятъ". Самодержецъ, не знавши! границъ своей
власти, чувствуетъ себя безсильнымъ передъ мелкимъ
шляхетствомъ, среди котораго была въ ходу розничная
торговля крепостными. Однако незадолго до того Петръ
подтвердилъ свой указъ, разрешавши! холопамъ по своей
воле вступать въ солдаты и предписавшш отдавать имъ
женъ съ детьми ниже 12 лйтъ, но съ оставлешемъ более
возрастныхъ въ прежней неволе. Крепостное состоите
обращено было къ Петру не правовой, а только фискаль
ной своей стороной, и здесь онъ хорошо понималъ свой
казенный интересъ. До тйхъ поръ правительство и помещикъ владели крепостнымъ селомъ какъ бы черезполосно:
первое ведало крепостныхъ крестьянъ и пахотныхъ холоповъ, какъ тяглыхъ, черезъ полгЬщика, какъ своего полицейскаго агента, предоставляя нетяглыхъ дворовыхъ въ
полное его распоряжеше съ соблюдет емъ ограничительныхъ условш неволи того или другого вида. Теперь это
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черезполосное влад-Ьше сменилось еовмжтнымъ. Прежше
виды кр-Ьпостной неволи исчезали вместе съ ограничи
тельными условшми, ихъ различавшими: оставались только
хозяйственные разряды, сортируемые по воле владельца.
Но расширяя власть помещика, правительство за эту
уступку накладывало руну на часть труда нетяглыхъ
кр'Ьпостныхъ. Что же случилось? Холопы ли превратились
въ кр'Ьпостныхъ крестьянъ, или наоборотъ? Ни то, ни
другое; случилось то же, что было въ судьбе пом’ЬстШ и
вотчинъ: изъ новаго сочеташя старыхъ крЬпостныхъ отноH ienifi, изъ слшшя влад'Ьльческихъ крестьянъ съ холо
пами и вольницей образовалось новое состояше, за которымъ со временемъ утвердилось зваше кргьпостныхъ
людей, наследственно и потомственно крЬпкихъ господамъ,
какъ прежше полные холопы, и подлежащихъ государ
ственному тяглу, какъ прежше крЬпостные крестьяне.
Изъ реформы Петра Росшя выходила не" более, но и Народно
хозяйствен
не менее крепостной, чемъ была до нея. Древнерусское нов вяачв
право, начавъ полнымъ, обельнымъ холопствомъ Русской
Правды, похожимъ на греко-римское рабство, потомъ вы
работало несколько смягченныхъ условныхъ видовъ не
воли. Въ XVII в. просторъ, данный землевладельцамъ
слабыми или сословно - своекорыстными правительствами
новой династш, помогалъ господствующимъ классамъ, поль
зуясь народнымъ оскудешемъ, посредствомъ хозяйственныхъ сд-Ьлокъ сглаживать стеснительныя для нихъ услов1я этихъ видовъ холопства и даже закрепостить большую
часть вольнаго крестьянства. Законодательство Петра не
пошло прямо противъ этихъ вредныхъ для государства
холоповладельческихъ стремлений, даже загнало въ кре
постную неволю целые разряды свободныхъ лицъ и урав
няло все виды неволи близко къ типу полнаго холоп
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ства. Такъ оно отбрасывало общество далеко назадъ къ
знакомой на Руси изстари греко-римской норме: „Рабство
неделимо; состояше рабовъ не допускаетъ никакихъ различешй; о рабе нельзя сказать, больше или меньше онъ
рабъ“. Но зато Петръ положилъ податную таксу на право
рабовлад'Ьшя, обложивъ всякую мужскую холопью душу
государственнымъ тягломъ подъ ответственностью вла
дельца. Петръ думалъ о своей казне, а не о народной
свободе, искалъ не гражданъ, а тяглецовъ, и подушная
перепись дала ему не одну сотню тысячъ новыхъ тягле
цовъ, хотя и съ болыпимъ ущербомъ для права и спра
ведливости. При всей видимой финансовой неращональности своей подушное обложеше однако въ XVIII в.
оказало благопр1ятное дейсттае на сельское хозяйство.
Старые прямые налоги, поземельный посошный и сменившШ его подворный, въ основе своей тоже поземельный,
тяжестью своей вынуждали крестьянъ и землевладельцевъ
сокращать тяглую пашню, наверстывая убыль земельнаго
дохода разными ухшцрешями въ обходъ казеннаго инте
реса. Отсюда измельчаше крестьянскихъ участковъ, наблю
даемое въ XVI и въ XVII вв. Когда правительство новой
династш съ целью пр1остановить это сокращеше запашки
перешло отъ посошнаго обложеюя къ подворному, земле
владельцы и крестьяне, не расширяя пашни, начали
сгущать дворы, скучивая въ нихъ возможно больше
людей, или огораживали по три, по пяти, даже по десяти
крестьянскихъ дворовъ въ одинъ, оставляя для прохода
одни ворота, а проч1я забирали заборами. Сельское хо
зяйство не улучшалось, а казенные доходы убавлялись.
Съ переложешемъ налога на души, т.-е. прямо на трудъ,
на рабочая силы, должно было исчезнуть побуждеше
сокращать тяглую пашню: крестьяиинъ платилъ все те же
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70 копйекъ съ души, пахалъ ли 2 или 4 десятины. Въ
исторш русскаго сельскаго хозяйства XYIII в. находимъ
указашя на этотъ усггЬхъ, достигнутый если не исключи
тельно подушной податью, то не безъ ея участия. Въ
самый моментъ введешя подушной подати Посошковъ мечталъ, какъ объ идеале, чтобы полный крестьянскш дворъ
пахалъ не менее 6 десятинъ во всйхъ трехъ поляхъ:
такой надйлъ давалъ всего по 1 */а десятины на душу
при обычномъ тогда четырехдушевомъ составе двора. Въ
конце XYIII в. та те участки являются уже сравнительно
мелкими: обыкновенно крестьяне пахали тогда гораздо
более', по 10 десятинъ на дворъ и больше. Такъ въ
древней Руси прямой налогъ, связанный съ землей, отрывалъ крестьянскш трудъ отъ земли; со времени Петра по
душный налогъ, оторвавшись отъ земли, все крепче привязывалъ крестьянскш трудъ къ земле. Благодаря подуш
ной подати, не ей одной, но во всякомъ случай и ей,
Русская земля въ XYIII в. распахалась, какъ не распахи
валась никогда прежде. Таково значете подушной подати:
не будучи переворотомъ въ праве, она была важнымъ
поворотомъ въ народномъ хозяйстве. Указы о подушной
подати не предвидятъ такого ея дМств1я, но можетъ
быть, при всей тугости правового понимашя Петру и на
этотъ разъ не изменило хозяйственное чутье; во всякомъ
случай его выручила жизнь, умеющая целесообразно
перерабатывать самыя рискованный ийропр^япя законо
дателей.

Лекщя LXIV.
Промышленность и торговля. — П ланъ и пр!емы д-Ьятельности
Петра въ этой о б л а сти .— I. Вызовъ икостранныхъ мастеровъ и
фабрикантовъ. — II. Посылка русскихъ людей за границу. —
Ш . Законодательная пропаганда. — IV. Промышленный компаши, льготы, ссуды и субсид!и.—У в л еч ет я , неудачи и успЬхи.—
Торговля и пути сообщен!я.

Подушная перенись нашла для казны много новыхъ
в торговля.податныхъ плателыциковъ, увеличила количество тяглаго
труда. Меры, обращенныя на промышленность и торговлю,
имели целью подъемъ качества этого труда, у сил ете про
изводительной работы народа. Это была область преобра
зовательной деятельности, после войска всего более за
ботившая преобразователя, наиболее сродная его уму и
характеру и не менее военной обильная результатами.
Здесь онъ обнаружилъ и удивительную ясность и широ
ту взгляда, и находчивую распорядительность, и неуто
мимую энерпю и явился не только истымъ преемникомъ
московскихъ царей, хозяевъ-вотчинниковъ, умевшихъ npiобретать и копить, но и государственнымъ деятелемъ,
мастеромъ-экономомъ, способнымъ созидать новыя сред
ства и пускать ихъ въ народный оборотъ. Предшествен
ники Петра оставили ему въ этой области только помыслы
и робгая начинашя; Петръ нашелъ планъ и средства для
широкаго развиИя дела.

Промытленность

141
Одной изъ нлодотворнМшихъ идей, кашя начинаютъ Планъ
шевелиться въ московскихъ умахъ XVII в., было созна-0 ПР1(1МЬ|
Hie коренного недостатка, которымъ страдала финансовая
система Московскаго государства. Эта система, возвышая
налоги по M’fep’t увеличешя нуждъ казны, отягощала на
родный трудъ, не помогая ему стать болЬе производительнымъ. Мысль о предварительномъ йодъем'Ь производительныхъ силъ страны, какъ о необходимомъ условш
обогащешя казны, и легла въ основу экономической по
литики Петра. Онъ поставилъ себ'Ь задачей вооружить
народный трудъ лучшими техническими пр1емами и орудоями
производства и ввести въ народно-хозяйственный оборотъ
новые промыслы, обративъ народный трудъ на разработку
нетронутыхъ еще богатствъ страны. Задавъ себ'Ь это д'Ьло,
онъ затронулъ вой отрасли народнаго хозяйства; не оста
лось, кажется, ни одного производства, даже самаго мелкаго, на которое Петръ не обратилъ бы зоркаго внимашя: земледйлгя во всЬхъ его отрасляхъ, скотоводства,
коннозаводства, овцеводства, шелководства, садоводства,
хм'Ьлеводства, винодЬл1я, рыболовства и т. д. — всего
коснулась его рука. Но бол'Ье всего потратилъ онъ усилш на pa3BHTie обрабатывающей промышленности, мануфактуръ, особенно горнаго дЬла, какъ наиболее нужнаго
для войска. Онъ не могъ пройти мимо полезной работы,
какъ бы скромна она ни была, чтобы не остановиться,
не войти въ подробности. Во французской деревушк’Ь онъ
увидЬлъ священника, работавшаго въ садикЬ; сейчасъ
съ разспросами и съ практическимъ выводомъ для себя:
буду понуждать своихъ л’Ьнивыхъ деревенскихъ поповъ
къ обработкЬ садовъ и полей, чтобы они снискивали надежнЬйшш хлЬбъ и лучшую жизнь. Познакомившись съ
Западной Европой, Петръ навсегда остался подъ обаяшемъ
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ея промышленныхъ успЬховъ. Эта сторона западно-евро
пейской культуры, кажется, всего более приковала къ
себе его внимаше: фабрики и заводы главныхъ промы
шленныхъ центровъ Западной Европы, Амстердама, Лон
дона, Парижа, онъ изучилъ особенно тщательно, запи
сывая свои наблюдешя. Онъ познакомился съ Западной
Европой, когда тамъ въ государственномъ и народномъ
хозяйстве господствовала меркантильная система, основная
мысль которой, какъ известно, состояла въ томъ, что
каждый народъ для того, чтобы не беднеть, долженъ самъ
производить все, имъ потребляемое, не нуждаясь въ помощи
чужестраннаго труда, а чтобы богатеть, долженъ вывозить
какъ можно больше и ввозить какъ можно меньше. Усвоивъ себе такой же взглядъ по наблюдешямъ или само
бытно, Петръ старался завести дома всевозможный про
изводства, не обращая внимашя на то, во что обойдется
ихъ заведете. Его поклонникъ Посошковъ, кажется, в-fepно истолковывалъ его мысль, говоря, что хотя въ пер
вые годы новое домашнее производство обойдется и до
роже заморскаго, зато потомъ, упрочившись, окупится.
Здесь Петръ руководился двумя соображешями: 1) Рос
сия не уступаетъ другимъ странамъ, а превосходить ихъ
обшнемъ разныхъ природныхъ богатствъ, еще не тронутыхъ и даже не приведенныхъ въ известность; 2) разра
ботку этихъ богатствъ должно вести само государство
принудительными мерами. Оба эти соображетя Петръ
не разъ высказывалъ въ своихъ указахъ. Такъ онъ писалъ: „наше РоссШское государство предъ многими иными
землями преизобилуетъ и потребными металлами и мине
ралами благословенно есть, которые до нынешняго вре
мени безъ всякаго прилежашя исканы". Завести новое
полезное производство, шелковицу, виноградарство, отыс
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кать нетронутую доходную статью и разработать ее, что
бы „Бонйе благословете подъ землею втуне не остава
лось — это стало главнымъ предметомъ народио-хозяйственныхъ заботъ Петра. Но въ то же время это былъ
крайне бережливый хозяинъ, зоркимъ глазомъ вникавшш
во всякую хозяйственную мелочь: поощряя разработку
нетронутыхъ природныхъ богатствъ страны, онъ дорожилъ
ими, оборонялъ ихъ отъ хищническихъ рукъ, отъ безцЪльнаго истреблешя, особенно берегъ строевой л'Ьсъ,
зная безтолковое отношете къ нему русскаго народа,
хлопоталъ объ ископаемомъ топливе, торфе и каменномъ
угле, думалъ о полезномъ употребленш вещей, которыя
бросали за негодностью, изъ обрубковъ и сучьевъ корабельнаго дерева предписывалъ делать оси и жечь по
таить. Какъ эта мелочная бережливость напоминаетъ вел.
кн. московскаго Ивана III, который, посылая барановъ
на продовольств1е иноземныхъ пословъ въ Москве, шкур
ки приказывалъ вернуть обратно! Для корабельнаго леса
Петръ ст'Ьснялъ даже непререкаемую по закону и набож
ному чувству волю русскихъ покойниковъ, любившихъ
ложиться на вечный покой въ ц'Ьльныхъ выдолбленныхъ
гробахъ, дубовыхъ или сосновыхъ, Въ инструкщи 1723 г.
оберъ-вальдмейстеру, лесному министру при Адмиралтей
ской коллегш, дозволялись цельные гробы только еловые,
березовые и ольховые, а сосновые разрешались лишь
сшивные изъ досокъ и то указной меры; дубовые за
прещались безусловно. Петръ следилъ за всеми, будилъ
дремлюнця силы и очень мало разсчитывалъ на добро
вольную частную шшщативу. При русской робости передъ
новымъ деломъ безъ правительственнаго принуждешя
Петръ не надеялся добиться успеха въ промышленности:
„хотя что добро и надобно, а новое дело, то наши лю
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ди безъ принуждешя не сд'Ьлаютъ“. Мануфактуръ-коллег!и онъ предписывалъ вести дела съ фабрикантами „не
предложешемъ однимъ, но и принуждешемъ, и вспомогать
наставлешемъ, машинами и всякими способами", поддер
живая промышленниковъ-предпринимателей, чтобы „видя
ту государеву милость, всякихъ чиновъ и народовъ люди
съ вящей охотой и безопасно въ компанш вступали". Онъ
сравнивалъ свой народъ съ детьми: безъ понуждешя отъ
учителя сами за азбуку не сядутъ и сперва досадуюгь, а
какъ выучатся, благодарить; „не все ль неволею сделано,
раздумчиво восклицаетъ онъ въ 1723 г., оглядываясь на
свою слишкомъ тридцатилетнюю деятельность, а уже за
многое благодареше слышится, отъ чего уже плодъ произошелъ". Изъ наблюдешй надъ порядками западно-евро
пейской промышленности и изъ собственныхъ соображенш и опытовъ Петра вышелъ рядъ м4ръ, который онъ
прилагалъ къ развитш русской промышленности. Вотъ
краткШ ихъ перечень.
I.
Вызовъ иностранныхъ мастеровъ и фабрикантовъ,
Вследъ за Петромъ въ 1698 г. въ Россш наехала пестрая
толпа всевозможныхъ художниковъ, мастеровъ и ремесленниковъ, которыхъ Петръ за границей пригласилъ на свою
службу; въ одномъ Амстердаме онъ нанялъ до тысячи
разныхъ мастеровъ и ремесленниковъ. Одной изъ главныхъ обязанностей русскихъ резидентовъ при иностран
ныхъ дворахъ также былъ наборъ иноземныхъ мастеровъ
на русскую службу. Въ 1702 г. по Германш распубликованъ былъ манифестъ Петра, приглашавшш въ Россш
иноземныхъ капиталистовъ, фабрикантовъ и ремесленни
ковъ на выгодныхъ услов1яхъ. Съ техъ поръ начался
усиленный приливъ въ Россш заграничнаго фабричнаго
и ремесленнаго люда; иноземцы соблазнялись выгодными
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услов1ями, кашя имъ предлагались, и точными исполнен
н1емъ данныхъ обещашй со стороны русскаго правитель
ства. Петръ особенно дорожилъ французскими мастерами
и ремесленниками, получившими громкую известность въ
Европе со временъ Кольбера. Осматривая фабрики въ
Париже, Петръ особенно пленился шпалерной гобелено
вой и захотели основать такую же въ Петербурге, въ
1716 г. выписалъ четырехъ мастеровъ и во главе ихъ
знаменитаго въ свое время французскаго архитектора
Леблона, „прямую диковину", какъ называлъ его самъ
Петръ, далъ ему въ Петербурге казенную квартиру на
три года и жалованья 5 тыс. рублей (около 40 тыс. руб.
на наши деньги) съ правомъ выехать черезъ пять летъ
изъ Россш со всеми имуществомъ безпошлинно. Шпалер
ную фабрику завели, но мастерамъ пришлось за неимешемъ пригодной шерсти для выделки шерстяныхъ шпалеръ сидеть безъ дела. Ни за кемъ изъ своихъ Петръ
не ухаживали такъ, какъ за заграничными мастерами:
по инструкщи Мануфактуръ-коллегш, въ случае, если ино
земный ыастеръ захочетъ выехать за границу до контрактнаго срока, производилось строгое разследоваше, не бы
ло ли ему какого стеснетя, не обиделъ ли его кто-ни
будь, нехотя бы онъ не выразилъ прямо недовольства, а
только показалъ видъ недовольнаго, предписывалось же
стоко наказывать виновныхъ. Ташя выгоды давались иноземнымъ мастерамъ и фабрикантамъ съ однимъ непременнымъ услов!емъ: „учить русскихъ людей безъ всякой
скрытности и прилежно".
II.
Посылка русскихъ людей за границу для обученгя
мастерствамъ. Въ продолжете царствоватя Петра по
вс4мъ главнымъ промышленнымъ городами Европы разсеяны были десятки русскихъ учениковъ, за обучете ко-

ю
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торыхъ Петръ дорого платилъ иноземнымъ мастерамъ.
Какъ въ военномъ д-Ьл* руссюе матросы ■Ьздили учиться
въ Голландш, а оттуда плавали въ Турцию, въ об* Инш и въ другая государства, по выражешю кн. Кураки
на, „по всему св*ту разс*яны были“, такъ и въ про
мышленной области pyccRie люди по распоряженш пра
вительства учились всюду за границей всевозможнымъ
искусствамъ и мастерствамъ, начинал съ „филозофекихъ
и дохтурскихъ наукъ“ до печного мастерства и до искус
ства обивать комнаты и убирать кровати. Особенно забо
тило Петра обучение мануфактурамъ. Срочно-наемные
иноземные мастера, обязывавнпеся обучать русскихъ,
д'Ьлали это неохотно и небрежно и отживъ сроки, уйзжали,
оставляя „учениковъ безъ совершенства ихъ науки", воз
буждая подозр'Ьте, не даютъ ли они на то присяжнаго обяза
тельства своимъ цехамъ на родин*. Петръ предписывалъ
Мануфактуръ-коллепи посылать въ чужае края склонныхъ
къ мануфактурному обученно молодыхъ людей, об*щая
имъ казенное содержите за границей и привилегии ихъ
фамшпямъ въ м*ру ихъ усп’Ьховъ.
1П. Законодательная пропаганда. Государственное
руководительство и церковное пастырство воспитали въ
древнерусскомъ человек* дв* совести, публичную для
показа согражданамъ и приватную для себя, для домашняго обихода. Первая требовала наблюдать честь и до
стоинство зватя , въ какомъ кому привелось состоять;
вторая все разрешала и только требовала першдической
покаянной очистки духовникомъ - хотя бы разъ въ годъ.
Эта двойственность совести много затрудняла успехи про
мышленности въ Россш. На посадскихъ торгово-промышленныхъ людяхъ лежало тяжелое тягло „по торгамъ и
промысламъ"; они оплачивали прямымъ налогомъ свои
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городсюе дворы и промысловый заведешя, вносили пош
лину въ 5°/0 съ торговаго оборота и несли ответствен
ный безмездныя службы по нарядамъ казны. По Уложенш всякш, промышляющш въ городе, обязанъ приписаться
къ городскому тягловому обществу иди участвовать въ
городскомъ тягле. Но привилегированные классы, служи
лые люди и духовенство, особенно богатые монастыри,
вели безпошлинную торговлю, стесняя купеческш рынокъ,
и безъ того тесный при господстве натуральнаго хозяй
ства и бедности сельскаго населешя. При своей граждан
ской недобросовестности эти классы, не стыдясь про
мысла, но гнушаясь звашемъ, свысока, съ пренебрежешемъ смотрели на торгашей, какъ на „подлое всенародство“, наклонное къ обману, къ обмеру и обвесу, порокамъ, помощью которыхъ изворачивались въ своемъ трудномъ положенш мнопе изъ торговаго люда. Въ запискахъ
иностранныхъ наблюдателей плутовство московскаго ку
печества стало общимъ местомъ на тему: не обманешь—•
не продашь. Между темъ на земскихъ соборахъ XVII в.,
напримеръ, въ 1642 г., какъ и въ сословныхъ совещашяхъ съ правительствомъ, видели мы, торгово-промыш
ленные люди въ лице своихъ выборныхъ представителей
являются единственнымъ классомъ русскаго общества, въ
которомъ еще светился политипескш смыслъ, пробива
лось гражданское чувство, понимаше общаго блага. У
Посошкова, крестьянина-промышленника, успевшаго по
думать обо многомъ, о чемъ не умели думать выснпе
классы, звучитъ заслуженное чувство профессюнальной
досады, когда онъ пишетъ, что торгуютъ дворяне, бояре
и ихъ дворовые, офицеры, церковные причетники, при
казные люди, солдаты и крестьяне, и торгуютъ безпошлинно, отбивая хлебъ у тяглаго торговца. Русскимъ куп10*
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цамъ приходилось вести тяжелую конкурренщю съ опытнымъ и сплоченнымъ иноземнымъ купсчествомъ, покро
вительству еадымъ подкупными московскими властями. Пора,
желчно зам'Ьчаетъ Посошковъ объ этихъ иноземныхъ купцахъ въ Москв4, пора имъ отложить свою прежнюю гор
дость; хорошо имъ было надъ нами ломаться, когда на
ши монархи сами въ купечесшя д’Ьла не вступались, а
управляли бояре. Иноземцы, пргЬхавъ, „засунуть сильнымъ персонамъ подарокъ рублевъ во сто—другое, то за
сто рублевъ сд'Ълаютъ они иноземцы прибыли себ4 полмиллюну, потому что бояре не ставили купечество ни въяичную скорлупку; бывало на грошъ все купечество пром’Ьняютъ", Петръ былъ, вероятно, очень доволенъ этими
строками, если читалъ сочинеше Посошкова, для него и
написанное. Все время своего царствовашя онъ пропов1>дывалъ въ Россш о достоинств^, „честности" и государ
ственной польз'Ь ремесленныхъ и нромышленныхъ занятш,
настойчиво провозглашалъ въ своихъ указахъ, что так]я
занятая никого не безчестятъ, что торги и ремесла столь
же полезны для государства и почетны, какъ государсвенная служба и ученье. Вероятно, не одинъ дворя
нинъ поморщился, прочитавъ въ указ'Ь о единонасл'Ьдш,
что обделенные отцовской недвижимостью кадеты не бу
дутъ праздны, а принуждены будутъ „хлеба своего искать
службою, ученгемъ, торгами и щючимъ“, п этого неставить ни въ какое безчестае имъ и ихъ фамнлшмъ ни
словесно, ни письменно. Въ кабинетный свой дневннкъзаконодательныхъ предположешй рядомъ съ капитальными
преобразовательными замыслами Петръ заносилъ и мемо—
piio о посылке въ Англйо для учешя делать сапоги, слесарныя работы и пр. Въ 1703 г., когда основывался Пе
тербурга, онъ вел'Ьлъ строить въ Москве рабочщ домъ-
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для праздношатающихся и при немъ завести различный
ремесла, а въ 1724 г., когда онъ слылъ уже одной изъ
великихъ державъ въ Европй, онъ вел-Ьлъ учить незаконнорожденныхъ всякимъ художествамъ въ устроенныхъ спе
циально для того домахъ въ Москвй и другихъ городахъ. Мысль положить ни въ чемъ неповинные плоды
грйха одною изъ основъ русской буржуазш, очевид
но, впервые пришла- въ голову не екатерининско
му д-йльцу И. И. Бецкому, автору проекта о создаиш
въ Россш средняго чина людей изъ питомцевъ и питомокъ Воспитателькаго дома. При тогдашнемъ склад’Ь
понятий и вкусовъ надобно было обладать известной силой
мысли и гражданской смйлостыо, чтобы самодержавному
солдату и мастеровому въ законодательныхъ актахъ про
пагандировать буржуазный идеи, казавцйяся тогда столь
мало достойными внимашя серьезнаго законодателя.. Про
мышленное предприятие, обдуманно начатое и умйло пове
денное, Петръ признавалъ государственной заслугой,
потому что оно увеличивало количество полезнаго народнаго труда и давало хлйбъ голоднымъ людямъ. Здйсь
фискальный инстинктъ Петра углублялся до понимашя
коренныхъ основъ гражданскаго общежиПя. Послй, въ
философское царствовате Екатерины II, Петру много
досталось отъ опрятньтхъ и изящныхъ людей въ родй кн.
Дашковой за то, что онъ тратилъ свой державный досугъ
на ремесленные и торгово-промышленные пустяки. Они
были бы снисходительнйе, если бы помнили, что Петру
приходилось выписывать изъ-за границы мастеровъ, кото
рые научили бы его подданныхъ лйсовиковъ делать ме
телки и коробки и что русское духовенство въ своихъ
700-л1;тпнхъ заботахъ о спасенш русскихъ душъ не завело
школы дешевой, доступной для деревенскаго народа и
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пристойной иконописи: „где надлежало голову, глаза да
уста написать, то тутъ одне точечки наткнуты—да то и
образъ сталъ“, пишеть Посошковъ про деревенскихъ
иконописцевъ своего времени.
IV. Промышленный компанш, льготы, ссуды и субcudiu. Торгово-промышленныя заботы Петра, им-Ьвпйя
целью между прочимъ отучить высппе классы гнушаться
промышленнымъ людомъ и д-Ьломъ, не были безплодны.
При немъ люди знатные и сановные, корифеи бюрократш,
являются промышленными предпринимателями, фабрикан
тами и заводчиками, объ руку съ простыми купцами.
Самымъ возбудительнымъ средствомъ для промышленной
предпр!имчивости были льготы, казенныя субсидди и ссуды^
но при этомъ Петръ хогЬлъ дать промышленности устрой
ство, которое оправдывало бы эти правительственный
заботы. Насмотревшись на приемы и обычаи западно
европейской промышленности, Петръ старался и своихъ
капиталистовъ пр!учить действовать по-европейски, соеди
нять капиталы, смыкаться въ компанш. До Петра Русь вы
работала несколько видовъ или формъ соединешя промышленныхъ силъ. Такъ среди крупнаго купечества обыч
ной формой такого соединешя былъ торговый домъ. Это—
союзъ неразделенныхъ родственниковъ, отца или старшаго
брата съ сыновьями, младшими братьями, племянниками.
Здесь не было ни складки капиталовъ, ни товарищескаго
совещательнаго ведешя операцш: всемъ деломъ орудовалъ посредствомъ нераздельнаго домоваго капитала большакъ, который и отвечалъ передъ правнтельствомъ за
своихъ подручныхъ, домочадцевъ - участниковъ, этихъ
купеческихъ сыновей, брагпьевъ, племянниковъ, какъ ихъ
стали звать впоследствш, равно и за простыхъ приказчиковъ. Въ конце XVI в. славенъ былъ торговый домъ
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соловаровъ братьевъ Строгановыхъ, за которыми считали
до 300 тыс. руб. наличнаго капитала (не меньше 15 мил.
руб. на наши деньги). Въ конце XVII в. изв’Ьстенъ былъ
домъ архангельскихъ судостроителей Бажениныхъ, у которыхъ была своя верфь на С. Двине. Кроме того ветречаемъ въ XVII в. различные виды складства. Это соб
ственно союзы для сбыта, а не для производства: купецъ,
ездившш по ярмаркамъ, забиралъ на комиссию товары у
нхъ производителей и продавалъ вместе со своими, д-Ьлясь выручкой съ доверителями по соглашешю. Одну изъ
формъ такого складства пытался ввести, какъ мы видели
(л. LVII), 'Ординъ-Нащокинъ. по плану котораго мало
мочные торговцы складывались съ крупными для поддержашя высокихъ ценъ на руссше вывозные товары.
Какъ въ торговомъ доме основой союза служило род
ство, такъ въ комисйонномъ складстве — дов1зр1е. Не
говорю объ артеляхъ, представляющихъ соединете капи
тала и труда. Петръ предоставить этимъ самороднымъ
союзамъ действовать, какъ ум'Ьютъ, хотя и принималъ ихъ во внимаше. Но онъ считалъ ихъ недостаточ
ными средствами въ международной торгово-промышлен
ной конкурренщи. Въ тотъ самый годъ (1699), когда
посадсше люди изъяты были изъ ведомства воеводъ и
получили самоуправлеше, указъ 27 октября предписалъ
купецкиыъ людямъ торговать, какъ торгуютъ въ иныхъ
государствахъ, компаниями, и „иметь о томъ всемъ купецкнмъ людямъ межъ собою съ общаго [совета установлеше, какъ пристойно бъ было къ распространенш торговъ“. Голландцы перепугались было, почуявъ въ указе
опасность для своего господства на московскомъ рынке;
но московсюй резидентъ успокоилъ ихъ, нзвестивъ, что
pyce-Kie совсемъ не умеютъ приняться за новое дело и
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оно пало само собою. Но у Петра были средства удер
жать его на ногахъ: это—льготы и принуждение. Льготы,
какими Петръ поощрялъ вообще фабричную и заводскую
предпршмчивость, особенно щедро расточались компашямъ.
Основатели фабрики или зовода освобождались отъ казенныхъ и городскихъ службъ и другихъ повинностей, ино
гда съ неотделенными сыновьями и братьями, приказчи
ками, мастерами и ихъ учениками, могли известное число
л"Ьтъ безпошлинно продавать свои товары и покупать
матер]алы,- получали безвозвратный субсидии и безпроцентныя ссуды. Ма ну факту ръ-к оллeri я обязана была осо
бенно прилежно следить за компанейскими фабриками,
въ случае ихъ упадка „какъ наискор'йе" разсл’Ьдовать
причину и если она оказывалась въ недостатка оборотныхъ средствъ, тотчасъ „чинить капиталомъ вспоможеnie “. Промышленный предпр]ягл я ограждались отъ ино
земной конкурренцш запретительными пошлинами, которыя
возвышались по мере роста туземнаго производства, такъ
что достигали стоимости привознаго товара, если выработка
этого товара на русскихъ фабрикахъ равнялась загранич
ному привозу. До учреждения Мануфактуръ-коллегш въ
1719 г. компашямъ предоставлялось право суда надъ
фабричными служащими и рабочими по гражданскимъ и
фабричнымъ д'Ьламъ, потомъ перешедшее къ названной
коллеии, которая судила вместе съ фабричными и самихъ
фабрикантовъ. Въ интересахъ промышленности Петръ нарушалъ даже собственные указы: во все продолжеше сво
его царствовашя онъ свир-йпствовалъ противъ б’йглыхъ
крестьянъ, строжайше повелевая возвращать ихъ къ влад-бльцамъ и штрафуя пр!емщиковъ; но указомъ 1722 г.
(18 поля) прямо запрещено было отдавать съ фабрикъ
рабочихъ, хотя бы это были беглые крепостные. Пако-
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нецъ указомъ 18 января 1721 г. фабрикантам!, и заводчикамъ изъ куицовъ дано было дворянское право прюбрЪтать къ ихъ фабрикамъ и заводамъ „деревнп“, т.-е. земли,
населенньтя кр'Ьпостными крестьянами, только съ оговор
кой, „токмо подъ такою кондищею, дабы т'Ь деревни
всегда были уже при тЬхъ заводахъ неотлучно". Такъ
фабрикантъ-купедъ получалъ возможность пмЪть обяза
тельный рабочая руки. Бее это даетъ понять то чрезвы
чайно привилегированное положите, въ какое поставилъ
Петръ классъ мануфактурныхъ и заводскихъ промышленниковъ. Заняые ихъ Петръ ставилъ наряду съ государ
ственной службой, въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ даже"выше
ея, предоставилъ фабрикамъ и заводамъ право укрывать
бйглыхъ, которымъ не обладали служилые землевла
дельцы, далъ мужику-каииталисту дворянскую привилепю, право владеть землей съ кр-Ьпостнымъ населешемъ.
Фабрика и заводъ при Петр!; являются преемниками
древне-русскаго монастыря: подобно последнему они получаютъ значеше нравственно-исправительныхъ учрежденш.
Ц’Ьлымъ рядомъ указовъ Петръ предписывалъ „виновныхъ
бабъ и д-йвокъ" отсылать на фабрики и заводы для исправлешя. Такпмъ образомъ на смЬну стараго боярства те
перь рядомъ съ вельможами табели о рангахъ становилась
знать ткацкаго станка и чугунно-плавильной печи.
Въ какой м’Ьр'Ь достигъ Петръ цгЬлсй своей народно- Увлечения,
хозяйственной политики—пробудить русскую промытлен- "yJn-bie.’
ную предпр]'имчивость, направить ее на разработку нетронутыхъ богатствъ страны и освободить туземный рынокъ
отъ гнета заграничнаго ввоза? Онъ в’йрилъ въ возможность
всего этого и патрштически настроенные современники
разделяли ■его вйру. Посошковъ, напрнмйръ, отважно
увйренъ, что мы можемъ обойтись безъ иноземныхъ то-
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варовъ, а иноземцамъ безъ нашихъ и 10 лЬть не про
жить, и потому „намъ подобаеть надъ ними господство
вать, а имъ рабствовать передъ нами“. Повидимому съ той
же целью поднять предпринимательскую звершо Петръ
вовлекалъ въ промышленный компанш не только купцовъ,
но и дворянъ и сановниковъ. Св'Ьтл'ЬйшШ кн. Меншиковъ,
который могь безпошлинно трепать за бороду любого именитаго торговца, вместе съ нисколькими купцами образо
вали товарищество для ловли трески, моржей и другихъ
зверей на Б-Ьломъ мор*. Люди, далеко разошеддшеся по
своему общественному состояшю, теперь встречались и
шли объ руку на промышленномъ поприще. Впрочемъ
одинъ крупный случай не позволяегь преувеличивать промышленнаго уменья сановныхъ „интересентовъ", какъ
тогда звали компанейщиковъ. Въ 1717 г. Петръ во Франдди увлекся тамошними шелковыми пздел1ями. Сметливые
царедворцы вице-канцлеръ баронъ Шафировъ и тайн. сов.
гр. Толстой вызвались устроить компанш и основать шел
ковую мануфактуру. Въ компанш былъ принять самъ
кн. Меншиковъ. Петръ дадъ ей широкая привилегш и
щедрыя пособ1я и учредители поставили дело на широкую
ногу, но скоро перессорились: Меншиковъ огь компаши
былъ отставленъ и замененъ генералъ-адмираломъ гр.Апраксинымъ, при чемъ компаши даны были новыя льготы,
между прочнмъ право безпошлнннаго ввоза шелковыхъ
товаровъ, которое учредители не замедлили продать частнымъ купцамъ за 20 тыс. руб., а потомъ, изубытчивъказну и истратившись сами, совсенъ бросили дело. Такая
участь постигла не одну эту любительскую фабрику. Да
и самъ Петръ, лелея льготами любимыя компаши, посте
пенно отдалялъ ихъ отъ западно-европейскихъ образцовъ
и не въ сторону свободной лредиршмчивости, переделывая
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ихъ на московсбш дадъ. Русская предпршмчивость не
оправдала ожидатй преобразователя: приходилось ука
зами предписывать капиталистами строить фабрики, со
ставлять компанш, назначать компанейщиковъ и ихъ това
рищей. Петръ обыкновенно на казенный счетъ строили
надобную новую фабрику или заводь и потомъ на льготныхъ услов1яхъ сдавалъ ихъ, даже навязывалъ частными
предпринимателями. Такъ въ 1712 г. велено было заве
сти казной суконныя фабрики и отдать торговыми людямъ,
собравъ компанш, „а буде волею не похотятъ, хотя въ
неволю, а за заводи деньги брать погодно съ легкостью,
дабы ласково имъ въ томъ деле промышлять было". Такъ
заведете фабрики или образовате компанш становилось
службой по наряду, своего рода повинностью, а фабрика
и компашя получали характеръ государственнаго учреждетя. Петръ'{ пользовался старыми порядкомъ, чтобы,
перетасовавъ его уел obi я, применить его къ новыми фи
скальными нуждами. Прежде казна эксплуатировала свои
доходныя статьи, кабаки, таможни, или посредствомъ
вольнаго откупа съ торговъ изъ-за наддачи, или посред
ствомъ вгьрной службы выборныхъ агентовъ. Теперь воз
никли новыя производства, новыя доходныя статьи, об-Ьщавпня также, по указу о компашяхъ, „въ сборахъ казны
пополнеше", но требовавппя видоизм1ненныхъ способовъ
фискальной эксплуатащи. Въ своихъ фабрнкахъ и компа
шяхъ Петръ соединили принудительность предпр!ят1я съ
монопольностью производства. Такое казенно-парниковое
воспитате промышленности неизбежно вело къ правитель
ственному вмешательству, а мелочная регламентащя и
придирчивый надзоръ при непривычке къ делу отпугивали
охотниковъ. Была и еще одна помеха успехамъ промы
шленности: это — запуганность капиталовъ. При общемъ
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безправш ввиз у и произвол!; наверху робгае люди не
пускали въ оборотъ своихъ сбережений: крестьяне и ря
довые промышленные люди прятали ихъ въ землю отъ
пом-Ьпхиковъ, отъ податныхъ и таможенныхъ сборщиковъ,
а дворяне по ходячему тогда между ними правилу стричь
своихъ крестьянъ догола, какъ овецъ, не желая колоть
■глаза другимъ столь благопршбр'Ьтаемыми избытками, за
пирали свое золото въ ларцы или, кто поумн!зе, отпра
вляли его въ лондонсгае, венещанскхе и амстердамсте
банки. Такъ свидетельствуюсь современники Петра, при
бавляя, что самъ кн. Меншиковъ держалъ въ Лон
доне на вкладе не одинъ мИллюнъ. Такимъ образомъ
пзъ народно-хозяйственнаго оборота уходила масса капи
тала. Но капиталъ, воздерживавшийся отъ своего права
ларостать оборотомъ, тогда почитался тунеяддемъ, лишавшимъ казну ея законной прибыли, десятой деньги,
5°/о сбора съ оборота, и преследовался, какъ контрабанда ,
подлежавшая полицейской выемке. Въ первые годы Север
ной войны; былъ изданъ указъ: кто станетъ деньги въ
землю хоронить, а кто про то доведетъ и деньги вынетъ,
доносчику изъ техъ денегъ треть, а остальное на государя.
По .требование подлежащихъ учреждений все торговопромышленные обыватели обязаны были заявлять свои
пожитки, оборотный средства, по которымъ шла обще
ственная раскладка налога. Доносъ тогда служилъ главньшъ
агентомъ государственнаго контроля и его очень чтила
казна. Въ селе Дединове на Оке жили братья Шустовы,
люди смирные, никакимъ промысломъ не занимавппес-я,
живил е въ свое удовольтпе. Они заявили у себя пожитковъ всего тысячи на две на три. Но плутъ-купецъ въ
17G4 г. донесъ, что это—богачи, унаследовавнпе отъ дедовъ
огромное богатство,, которое истощаюсь пьянствомъ, а не
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умножаютъ. Изъ Москвы последовала выемка, которая
обнаружила въ нежилыхъ палатахъ двора Шустовыхъ
между половъ и сводовъ 4 пуда 1В фунтовъ червонцевъ
да китайскаго золота и старыхъ московскихъ серебряныхъ
денегъ 106 пудовъ, Переложивъ эту массу золота и серебра
па тогдашшя деньги, а эти посл1;днш на нынешнюю ва
люту, напдемъ, что этотъ открытый выемкой дедовский
кладь Шустовыхъ нредставлялъ собою капиталъ более
чемъ въ 700 тыс. р. на наши деньги, который и былъ
конфискованъ за то, что не былъ объявленъ. Здесь капи
талъ, опасаясь погибнуть среди безнарядья, прятался огь
работы, къ какой призывалъ его преобразователь; въдругихъ мйстахъ ценный матер!алъ, уже заготовленный
для дела, пропадалъ отъ того, что преобразователь неуыелъ или не успевалъ пмъ распорядиться. Белено было
заготовить къ походу конскую сбрую и друпе полковые
припасы; ими завалили въ Новгороде две палаты; тамъ
они и сгнили за непоследовашемъ дальнейшаго указа и
эту гниль потомъ выгребали оттуда лопатами. Предписано
было везти къ Петербургу вышневолоцкою системою дубо
вый лесъ для балтшскаго флота: въ 1717 г. это драго
ценное дубье, среди котораго иное бревно ценилось тогдашнихъ рублей во сто, целыми горами валялось по берегамъ
п островамъ Ладожскаго озера, полузанесенное пескомъ,
потому что указы не предписывали освежать напоминашями утомленную память преобразователя, который в ъ
то время блуждалъ по Германш, Данщ и Францш, устрояя
мекленбургскгя дела. Это—изнанка дела. Огь большой
стройки всегда остается много сора и въ торопливой работе
Петра пропадало много добра. На впечатлительныхъ и
поверхности ыхъ наблюдателей народно-хозяйственный егонредпр1я'пя производили сильное впечатлеше: Poccia пред--
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ставлялась имъ какъ бы однимъ заводомъ; -повсюду из
влекались изъ н*дръ земныхъ сокрытыя дотол* сокровища;
повсюду сдышенъ былъ стукъ молотовъ и топоровъ; ото
всюду текли туда ученые и всякихъ званш мастера съ
книгами, инструментами, машинами, и при вс*хъ этихъ
работахъ виденъ былъ самъ монархъ, какъ мастеръ и
указатель. Но даже иноземцы, недов*рчиво смотр*вппе
на промышленный усил1я Петра, признавали, что при мно
жеств* лопнувшихъ предпр1ятШ н*которыя производства
не только удовлетворяли внутреннш спросъ, но и снабжали
заграничные рынки, наприм*ръ, жел*зомъ, парусиной.
Петръ оставилъ поел* себя 233 фабрики и завода по самымъ
разнообразнымъ отраслямъ промышленности. Больше всего
заботили его производства, связанный съ военными д*ломъ,
полотняное, парусинное, суконное: въ 1712 г. онъ предлиеалъ такъ поставить суконныя фабрики, чтобы черезъ
пять л*тъ можно было „не покупать мундиру заморекаго“,
но до конца жизни не достигъ этого. Наибол*е усп*шное
развит1е получило при немъ горное д*ло. Горные заводы
образовали при немъ четыре крунныхъ группы или округа:
тульскш, олонецкш, уральскШ и петербургскш. Въ первыхъ
двухъ горное д*ло завелось еще при цар* Алекс**, но
потомъ пришло въ упадокъ. Петръ подняли его: построены
были жел*зные заводы казенный и частные кузнецами
Баташовыми и Никитою Демидовыми, а потомъ въ Тул*
возникъ казенный оружейный заводи, снабжавшш орудйемъ
всю армш, съ обширными арсеналомъ и слободами оружейныхъ мастеровъ и кузнецовъ. Въ Олонецкомъ краю на
берегу Онежскаго озера въ 1703 г. построенъ былъ
чугунно-литейный и жел*зод*лательный заводи, ставшш
осповашемъ г. Петрозаводска. Всл*дъ за т*мъ возникло
н*скодько жел*зныхъ и м*дныхъ заводовъ, казенныхъ и
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частныхъ, въ Пов*нц* и другихъ мЬстахъ края. Особенно
широко развернулось горное д*ло въ нын*шней Пермской
губернш; въ этомъ отношети Уралъ можно назвать
■открьтемъ Петра. Еще до первой по*здки за границу
Петръ вел*лъ разв*дать всяюя руды на Урал*. Воро
тившись съ кучей нанятыхъ горныхъ инженеровъ и мастеровъ, онъ, ободренный благопр1ятными поисками и опы
тами, показавшими, что железная руда давала чистаго
добраго жел*за почти половину своего в*са, построилъ
въ 1699 г. на р*к* Невь* въ Верхотурскомъ у*зд*
жел*зные заводы, на которые казна истратила 1541 рубль,
да на наемъ рабочихъ собрано было съ крестьянъ
10,347 руб. Еще въ 1686 г. для пот*хъ Петра приво
зили въ Преображенское сотни тульскихъ ружей мастера
Демидова; ему Петръ въ 1702 г. и сдалъ Невьянете
железные заводы съ обязательствомъ ставить артиллершCKie припасы, сколько понадобится. Въ 1713 г. у Деми
дова лежало на склад* въ Москв* съ его заводовъ бол*о
полумиллюна одн*хъ лишь ручныхъ гранатъ. При ум*ренныхъ подрядныхъ ц*нахъ Демидовъ такъ повелъ д*ло,
что при имп. Анн* сынъ его получалъ дохода съ отцовскихъ заводовъ бол*е 100 тыс. руб. (около 900 тыс. руб.
на наши деньги)# Всл*дъ за Невьянскими возникло на
Урал* много другихъ казенныхъ и частныхъ заводовъ,
которые образовали обширный горнозаводскШ округъ.
Управлете имъ сосредоточено было въ Екатеринбург*,
город*, построенномъ на р. Исети управителемъ уральскихъ заводовъ генераломъ Генингомъ, знатокомъ горнаго
и артиллершскаго д*ла и однимъ изъ благородн*йшихъ
сотрудниковъ Петра. Городъ былъ названъ въ честь
.императрицы Екатерины I. Къ заводамъ округа для работъ и охраны отъ враждебныхъ инородцевъ, башкиръ и

1(50
киргизовъ, приписано было до 25 тыс. душъ крестьянъ,
Къ концу царствовашя Петра въ Екатерпнбургскомъ
округ-fc находилось 9 казенныхъ и 12 частныхъ заводовъ,
ж.ед’Ьзныхъ и м-Ьдныхъ, изъ которыхъ пять принадлежали
Демидову. Въ 1718 г. на воЬхъ русскихъ заводахъ,
частныхъ и казенныхъ, выплавлено было болйе 61/, мил.
пудовъ чугуна и около 200 тыс. пудовъ мЪди. Такая
минеральная добыча дала возможность Петру вооружить
ц флотъ, и полевую армпо огнестрЪльнымъ оруж5емъ изъ
русскаго матергала и русской выдблки. Посл’Ь Петра
осталось бол-fee 16 тыс. нушекъ, не считая флотскихъ.
Торговля.
Двигая сильной рукой обрабатывающую промышленКаналы.
^
.
ность, Петръ не меньше того думалъ о сбыт-fe, .о торговл-Ь
внутренней и особенно вн-Ьшней морской, въ которой
Росс5я рабствовала передъ западными мореплавателями,
Главн-ййшимъ побуждешемъ къ войн-fe со Швещей было
желаше прюбр-Ьсти гавани, даже хотя бы только одну
торговую гавань на Балтшскомъ мор-fe. Но зд-Ьсь поперекъ всЁмъ замысламъ Петра ложился вопросъ о подвозныхъ нутяхъ. До прутскаго похода для постоянныхъ
передвиженш войскъ и воинскихъ припасовъ на безконечныхъ разстояшяхъ Петръ съ неимоверными жертвами для
окрестнаго населешя прокладывалъ сфть грунтовыхъ
дорогъ отъ Азова до Москвы и въ другихъ направлетяхъ.
Съ основашемъ Петербурга пролегла извилистая сухопут
ная дорога между об-Ьимп столицами, тянувшаяся верстъ
на 750. По этой дорогй даже иностранные послы нед!зль
въ 5 добирались изъ Москвы до Петербурга всл!здсгт е
грязи и поломанныхъ мостовъ, дней по 8 дожидались
лошадей на станщяхъ. Петръ хогЬлъ выпрямить этотъ
путь, сокративъ его верстъ на сто слишкомъ, построилъ.
уже 120 верстъ новой дороги огь Петербурга, но потомъ
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бросилъ ее, не сумЪвъ справиться съ новгородскими ле
сами и болотами. Трудность сухопутныхъ сообщенш обра
щала мысль на русскую реку, и Петръ съ удивительной
силой внимашя изучалъ эту единственную въ Mip'b сеть
вечно движущихся и не требующихъ ремонта шоссейньтхъ
дорогъ, какую природа дала русской торговле въ бассейнахъ русскихъ рЬкъ. Въ уме Петра много л'Ьтъ скла
дывался великолепный планъ канализацш этихъ столь
остроумно расчерчённыхъ природой бассейновъ. Но на
исполиенш этого плана тяжело отозвались колебашя
внешней политики Петра. Въ начале деятельности, после
взяНя Азова, когда для укрйплешя своей азовской
позищи онъ думалъ направить торговое движете
къ азовскимъ портамъ и даже помышлялъ о черноморскомъ флоте, онъ предпринялъ двойное соединен!е центральныхъ водныхъ путей съ Чернымъ моремъ двумя ка
налами, однимъ между притоками Волги и Дона, Камышин
кой и Иловлей, и другимъ черезъ небольшое Иванъ-озеро
(Епифан. уезда), изъ котораго съ одной стороны выходитъ
Донъ, а съ другой речка ПТать, притокъ Упы, впадающей
въ Оку; озеро и реки надобно было канализировать,
расчистить и углубить. Въ обоихъ местахъ много летъ
заняты были десятки тысячъ рабочихъ, потрачено мно
жество матер!ала; на Иванскомъ канале построено было
уже 12 каменныхъ шлюзовъ. Но Северная война отвлекла
внимаше Петра въ другую сторону, а потеря Азова въ
1711 г. заставила бросить все страшно доропя азовсшя
и донскля сооружешя. Съ основатемъ Петербурга есте
ственно возникала мысль связать новую столицу воднымъ
путемъ съ внутренними областями. Сесть въ лодку на
Москве-реке и высадиться на Неве безъ пересадки стало
мечтой Петра. Со сведущимъ крестьяниномъ Сердюковымъ
11
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онъ исходилъ глухш смежныя мЬста новгородскаго и
тверского края, обсл-Ьдовалъ рЪки и озера и приступилъ
къ устройству Вышневолоцкой судоходной системы, прорывъ каналъ, связавппй притокъ Волги Тверцу съ р. Цной,
которая, образуя своимъ расширешемъ озеро Мстпно,
выходитъ изъ него подъ назвашемъ р. Меты и впадаетъ
въ Ильмень. Въ 1706 г. 4-л-Ьтняя работа, веденная 20
тысячами рабочихъ, была окончена; но л'Ьтъ черезъ де
сять каменный шлюзъ по небрежности надзора занесло
пескомъ и съ трудомъ удалось расчистить путь. Движете
судовъ по этому водному пути, установившему сообщеше
Волги съ Невой, затруднялось бурнымъ Ладожскимъ озеромъ, причинявшимъ судоходству болышя потери. Плоско
донный суда, проходивппя по мелководнымъ рйкамъ вышне
волоцкой системы, не выдерживали бурь на озер'Ь и гибли
во множеств^. Для избЬжашя этихъ неудобствъ Петръ
въ 1718 г. задумалъ провести обводный Ладожскш каналъ,
которымъ суда проходили бы прямо изъ Волхова при его
усть!з подъ Ладогой въ Неву подъ Шлюссельбургомъ,
минуя Ладожское озеро. Петръ самъ съ инженерами осмотр-Ьлъ местность между Ладогой и Шлюссельбургомъ и
поручилъ дйло кн. Меншикову, ничего въ немъ не пони
мавшему, но во все совавшемуся. Меншиковъ съ товарищемъ
своимъ повелъ д"Ьло такъ, что истратилъ больше 2 (16)
мил. рублей, безъ толку копаясь въ землЬ, переморилъ
дурнымъ продовольеттаемъ и болезнями тысячи рабочихъ
и ничего не сд'Ьлалъ. Петръ передалъ работу вступившему
тогда въ русскую службу опытному инженеру Миниху,
который окончилъ 100-верстное сооружеше уже по смерти
Петра. Въ планъ Петра входилъ и другой каналъ, им-ЬвшШ
соединить Волгу съ Невой: предположено было прорыть
водоразд'Ьлъ между р'Ьками Вытегрой, притокомъ Онеж-
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скаго озера, и Ковжей, впадающей въ Бйлоозеро, где
много позднее, уже въ XIX в. была устроена Маршнская
система. Делались также разыскашя для соединешя Бйлаго моря съ Балтшскимъ. Ко всЬмъ зтимъ работамъ не
было и лриступлено, такъ что изъ 6 задуманныхъ каналовъ при Петре оконченъ былъ только одинъ — успехъ
очень умеренный. Реки и каналы служили подъездными
путями, питавшими подвозомъ новую столицу и npioopiтенныя Петромъ балтШсшя гавани, встречные пункты
русской внешней торговли. Северная война дала Петру
7 балтшскихъ портовыхъ городовъ: Ригу, Перновъ, Ре
вель, Нарву, Выборгъ, Кронштадтъ и С-Петербургъ; два
последнихъ имъ и были построены. Эти прюбретешя уже
въ 1714 г., если не раньше, возбудили вопросъ о не
обходимости изменить самое направлеше торговыхъ сношешй съ Западной Европой, который шли Бйлымъ моремъ чрезъ Архангельскъ, единственную морскую гавань
у Московскаго государства до Петра. По основанш Пе
тербурга, по мере того, какъ Петръ утверждался на бал
тшскихъ берегахъ, онъ хотйлъ перевести внешнюю торговлю съ кружнаго бЬломорскаго пути на балтшскш,
направивъ ее къ новой столице. Но зтотъ торговый переворотъ затрогивалъ множество интересовъ и привычекъ;
противъ него были и голландцы, давно свивхше себе проч
ное гнездо въ Архангельске, и руссгае купцы, привыкппе
къ торной северо-двинской дороге. Сенаторы поддержи
вали техъ и другихъ, а генералъ-адмиралъ Апраксинъ
даже пригрозилъ Петру въ глаза, что онъ своей затеей
разоритъ купечество и возьметъ себе на шею вечныя, ни
когда не осушаемыя слезы. Но Петръ твердилъ одно, что
применеше принциповъ всегда трудно, но со временемъ
все интересы примирятся, и устоялъ въ борьбе, летъ въ 8
11 * -
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перегнулъ споръ въ свою сторону. Петербургъ одержали
верхъ надъ Архангельскомъ, сталъ главнымъ портомъ для
внешней торговли: въ 1 7 1 0 г. къ Архангельску приходило
153 иноземныхъ’корабля, а число иностранныхъ кораблей,
пришедшихъ къ Петербургу, уже въ 1722 году дошло
до 116, въ 1724 г. увеличилось до 240; по всймъ балтшскимъ портамъ кром’й Пернова и Кронштадта въ 1725
году числилось въ приходй 914 купеческихъ кораблей
изъ разныхъ странъ Западной Европы. Значитъ, интересы
скоро примирились. Изъ двухъ задачи, катая Петръ лоставилъ себК въ устроенш внешней торговли, успешно
разрешена была одна: русскШ вывозъ получилъ значи
тельное преобладаше надъ ввозомъ; года черезъ два по
смерти Петра Росш'я вывозила на 2,400,000 руб., а вво
зила на 1,600,000 руб. Но совс-ймъ не удалась другая
задача — завести русскш торговый флотъ, чтобы вырвать
вн-йшнюю торговлю изъ рукъ захватившихъ ее иноземцевъ:
русскихъ предпринимателей на это не нашлось. Настой
чивость Петра въ дйл'й перевода торговли изъ Архан
гельска въ Петербургъ понятна. Петербургъ со своимъ
оплотомъ, Кронштадтомъ, возникъ, какъ боевой форпостъ
противъ Швецш. Съ окончашемъ войпы онъ утратилъ бы
право на зваше столицы, если бы не удержалъ значешя
средоточия торговыхъ и всякихъ другихъ сношенш съ За
падной Европой, а для упрочеюя этихъ сношений пред
принята была и самая война: не могъ же онъ оставаться
только городомъ чиновниковъ да лагеремъ двухъ гвардейскихъ полковъ, водворенныхъ на Московской его сторон!;,
и четырехъ гарнизонныхъ, поселенныхъ на Петербургскомъ
островй. Но новая столица обошлась крайне дорого. Она
строилась на чрезвычайные сборы и людьми, которыхъ по
наряду изъ года въ годъ сгоняли сюда изъ всйхъ обла
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стей государства, даже изъ Сибири, и содержали коо-какъ.
ПослЬ 9 лЬтъ обременительной работы на 1712 г. наря
жено было въ Петербургъ съ 8 тогдашнихъ губернш до
5 тысячъ новыхъ работниковъ. Едва ли найдется въ воен
ной исторш побоище, которое вывело бы изъ строя больше
бойцовъ, чЬмъ сколько легло рабочихъ въ Петербург^ и
Кронштадт^. Петръ называлъ новую столицу своимъ „парадизомъ"; но она стала великимъ кладбищемъ для народа.
А какъ она застраивалась и продовольствовалась! Въ ней
обязаны были строить себ'Ь дома высшгя должностныя
лица правительственныхъ учрежденш, тамъ возникавшихъ
или туда переводимыхъ; туда переселялись, точнЬе, пере
гонялись указами дворяне, купцы, ремесленники съ семья
ми, кой-какъ обстраивались и размЬщались; все это поселете походило на цыганскш таборъ; самъ Петръ жилъ
въ барачномъ домикЬ съ протекавшею крышей. Пустын
ный окрестности Петербурга не могли продовольствовать
скоплявшагося тамъ люда, и по зимнимъ путямъ туда
тянулись Богъ вЬсть изъ какой дали тысячи возовъ изъ
дворцовыхъ селъ и помЬщичьихъ усадебъ съ хлЬбомъ и
прочими припасами для двора и дворянъ, друия тысячи
изъ внутреннихъ городовъ съ купеческими товарами, И
такое бивачное, случайное существоваше продолжалось до
конца царствовашя Петра, положивъ глубокш отпечатокъ
на складъ и дальнЬйшей жизни невской столицы. Петръ
слылъ уже правителемъ, который разъ что задумаетъ, не
ножалЬетъ ни денегъ, ни жизней. Рабочихъ, погибшихъ
три постройкЬ гавани у Таганрога, потомъ разрушенной
по договору съ турками, исчисляли сотнями тысячъ, вЬроятно, преувеличенно. То же разсказывали и про балтш•ек1я гавани. Порты Кронштадта и Петербурга страдали
важными недостатками, продолжительными замерзашемъ,
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сравнительной пресностью воды, вредной для тогдашнихъ
деревянныхъ судовъ, мелководьемъ фарватера^ между этими
городами. Потративъ напрасно много усилш и денегъ на
устранен]е неудобствъ ото льда и мелководья, Петръ
искалъ для балтшскаго флота другой более удобной га
вани, чемъ кронштадтская, и нашелъ въ Рогервик-fe, въ
н’Ьсколькихъ миляхъ отъ Ревеля, хороппй рейдъ. Но его
надобно было оградить отъ западныхъ в-Ьтровъ плотинами.
Навезли невероятное множеству бревенъ, опустошивъ леса
Лифляндш и Эстляндш, наделали огромныхъ ящиковъ и
наполнивъ ихъ булыжникомъ, опустили на глубокое дно
рейда; но буря раскидала сооружеше. Работу повторяли,
но съ такой же неудачей, такъ что наконецъ страшно
дорогое дело было брошено.

I

Лекщя LXV.
Финансы. — Затруднеш я. — М*ры для ихъ устранеш я. — Новыя
налоги; доносители и прибыльщики. — Прибыли. — Монастыре
ск1й приказъ. — Монополш. — П одуш ная подать. — Ея значе.
Hie. — Бюджетъ 1724 г. — Итоги финансовой реформы. — Помехи
реформ*.

ОбозрЬвъ мйры Петра для увеличешя количества и Фниансы.
подъема, качества народнаго труда, т.-е. для расширеюя
источниковъ государственнаго дохода, перечислимъ ихъ
финансовые результаты. Не было, кажется, другой сферы
деятельности, въ которой Петръ встретили бы больше
затрудненш, частно имъ и еозданныхъ или поддержанныхъ,
и где бы онъ обнаружили меньше находчивости для ихъ
устранешя. Онъ самъ признавался, что изъ всехъ правительственныхъ дели для него нетъ ничего труднее торговаго дела и что никогда онъ не моги составить себе
яснаго о немъ поняты. Въ значительной мере это признате приложимо и къ финансовой политике. Онъ хо
рошо понимали источники народнаго богатства, сознавали,
что налоги должны быть вводимы безъ отягощешя для
народа, но въ практической разработке этихъ понятШ
не шелъ дальше столь же простой, какъ и безполезной
истины, выраженной въ инструкщи новоучрежденному Се
нату: „денегъ какъ возможно собирать, понеже деньги
суть артерзею войны".

168
Затруд
нешя.

Въ 1710 г. Петръ приказалъ сосчитать свои доходы
и расходы. Оказалось, что по З-л'Ътней сложности за
1705— 1707 гг. средняя ежегодная сумма доходовъ съ
соляной прибылью не превышала 3,330,000 руб. Арм1я и
флотъ поглощали до 3 милл.; на все остальные расходы
шло около 824,000 руб. Ежегодный дефицита, простирался
до 500,000 руб., составляя 13% расходнаго бюджета.
Недостатокъ дохода .доселе восполнялся кой-какъ остат
ками прежнихъ летъ, каше на всякш случай прикапли
вала казна; но теперь они повидимому истощились. По
смете на 1710 г. предвид'Ьвшшся полумиллионный дефицитъ положено было покрыть дополнительнымъ сборомъ
по полтине (4 р. на наши деньги) съ тяглаго двора: это
былъ при Петр'Ь, какъ и до него, обычный видъ внутренняго кредита — заемъ безпроцентный и безвозвратный;
другого вида не было, потому что къ казн! никто не
им'Ьлъ доверия ни дома, ни за границей. Предотвратить это
затруднеше на будущее время Петръ надеялся новымъ
йересмотромъ платежныхъ силъ. До сихъ поръ прямое
обложеше основывалось на подворной переписи 1678 г.
Но полнаго однообразнаго итога ея не ветре чаемъ въ
актахъ: число дворовъ, приводимыхъ со ссылкой на нее,
колеблется между 7S7 и S33 тыс. дворовъ; разные налоги
распределялись но неодинаковому количеству дворовъ.
Во всякомъ случае въ продолжете слишкомъ тридцати
летъ старая перепись имела право устареть и только
русская канцеляр1я могла услаждать себя мыслью, что
делаетъ дело, по ней располагая въ 1710 году прямое
обложеше. Наткнувшись на такой дефицитъ, Петръ велелъ произвести новую перепись въ твердой надежде на
30-леттй приростъ плателыциковъ и потерпелъ финансо
вое поражеше, равнявшееся военному подъ Нарвой: въ
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1714 г. Сенатъ разсчиталъ, что перепись 1710 г. обна
ружила убыль тяглаго населенья почти на четверть, хотя
более внимательное изучеше данныхъ въ книге г. Милю
кова о государственномъ хозяйстве Россш при Петре смяг
чило этотъ испуганно-преувеличенный разсчетъ тогдашней
оффищальной статистики, свело убыль 'до 1/5. Виновникомъ такого запустЬтя страны былъ самъ Петръ, изъ
явили изъ тяглаго населенья сотни тысячъ здороваго люда
рекрутскими наборами, десятки тысячъ рабочихъ наря
дами на верфи, на каналы, на стройку новой столицы и
десятки же тысячъ куда-то б'Ьжавшихъ отъ тяжести упра
вления и налоговъ или утаенныхъ отъ переписи благодаря
неуменью найти добросовестныхъ исполнителей. Петръ понималъ экономно народныхъ силъ посвоему: чемъ больше
колоть овецъ, гЬмъ больше шерсти должно давать овечье
стадо. Новая подворная перепись 1716 и 1717 гг. пока
зала только дальнейшую убыль тяглаго населешя; самъ
Сенатъ въ 1714 г. засвидетельствовалъ, что въ одной
Казанской губернш съ 1710 г. убыло 35 тыс. дворовъ,
а это составляло почти треть тяглаго населенья губернш
по переписи 1710 г.
Финансовый затрудненья стали особенно тяжелы съ на-Новые на^
логи:
чала Северной войны. При старшемъ брате Петра, какъ доноси
мы уже видели (л. LI), прямое обложете сведено было
въ две классовыя подати: одна подъ назватемъ ямскихъ щики.
и полоняничныхъ денегъ падала на крепостныхъ людей,
другая, стрелецкая, во много разъ более тяжелая, была
положена на все остальное тяглое населеше. Оба налога
въ прежнемъ окладе взимались и при Петре. Но регу
лярная армкя и флотъ потребовали новыхъ средствъ:
введены были новые военные налоги, деньги драгунсшя,
рекрутсшя, корабельныя, подводныя; драгунская подать

170
на покупку драгунскихъ лошадей, падавшая и на духо
венство, доходила до 2 р. съ сельсваго двора и до 9 р.
съ посадскаго на наши деньги. Не было обойдено, ко
нечно, и косвенное обложете, столь трудолюбиво исполь
зованное уже старыми московскими финансистами. Но для
разработки этого соблазнительнаго источника Петръ обра
тился къ небывалому средству. До той поры земной творчески-всемогущей силой государственнаго строешя при
знавалась свыше вдохновляемая государственная власть.
Самъ Петръ долго, если не до конца жизни, раздйлялъ
этотъ кремлевской колыбелью воспитанный взглядъ. Но
нужда побудила его призвать на помощь власти воспособительное средство, русскш умъ. Образъ дМствш пре
образователя пробудилъ въ обществ^ политическое мышлеше и Петръ получилъ на свой призывъ благодарный
откликъ. Явился цйлый рядъ доносителей, какъ ихъ
тогда называли, или публицистовъ, какъ назвали бы ихъ
мы, изъ разныхъ классовъ общества, отъ сына вельможи
Салтыкова, отъ полковника Юрлова, отъ сына Петрова
учителя Зотова до посадскаго человека Муромцева и до
промышленнаго крестьянина Посошкова. Они трактовали
въ своихъ „прожектахъ“ самые разнообразные предметы,
начиная отъ высшихъ вопросовъ государственнаго по
рядка до канатнаго мастерства, о чемъ подавалъ Петру
записку мастеръ Максимъ Микулинъ, а Посошковъ представилъ Петру ц’Ьлую книгу, смйлую и яркую, хотя
углемъ написанную картину современнаго положешя
Россш съ цфлой уймой средствъ его иснравлешя. Трудо
любивые люди, наклонные отдохнуть нослй трудовъ, не
забудутъ, что этотъ публицистъ былъ едва ли не первымъ
фабрикантомъ игральныхъ картъ въ Россш. Объ руку съ
прожектерами шли придыльгцики или вымышленники,
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иногда меняясь ролями, а иногда совмещая въ себ’Ь оба
звашя. Въ томъ и другомъ званш можно насчитать до 20
именъ кроме оставшихся неизвестными. Петръ внимательно
просматривалъ всяше проекты и награждалъ далее самые
вздорные, говоря: „они для меня трудились, мнЬ добра
хотели". Прибыльщики—это особая должность, учреждете,
цЬлое финансовое ведомство: обязанность прибыльщика
по указу „сидеть и чинить государю прибыли", т. е. изо
бретать новые источники государственнаго дохода. За
мечательно, что они выходили большею частью изъ холоповъ: мы уже видели, что среди многочисленной боярской
дворни были люди грамотнее и смышленее своихъ господь.
ДворецкШ боярина Шереметева Курбатовъ, путешествуя
со своимъ бариномъ за границей, узналъ объ изобретенномъ тамъ незадолго до того гербовомъ налоге.- воротясь
домой, онъ въ подметномъ письме въ 1699 г. предложилъ
Петру ввести въ Россш „орленую" бумагу, приносившую
казне въ первое время, по очень преувеличенному изе Ь с т ш кн. Куракина, до 300 тыс. руб. въ годъ; въ 1724 г.
гербовой сборъ разечитанъ всего на 17 тыс. руб. За это
изобретете онъ сдЬланъ былъ чемъ-то въ роде директора
департамента торговли и промышленности, а потомъ архангельскимъ вице-губернаторомъ и умеръ' подъ судомъ по
обвинение въ казенной растрате. За Курбатовымъ, родоиачальникомъ прибылыциковъ, следовали, все изъ боярскихъ холоповъ, Ершовъ, бывшш московскимъ вицегубернаторомъ, Нестеровъ, оберъ-фискалъ,какъ бы сказать,
генеральный контролеръ, самый смелый обличитель вельможныхъ казнокрадовъ и наконецъ самъ уличенный во
взяткахъи зато колесованный, далЬеВараксинъ, Яковлевъ,
Старцовъ, Акиншинъ и много-много другихъ. Каждый изъ
этихъ вьтмышленниковъ выискивалъ новые предметы обло-
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ж етя, гуляпця статьи, ускользавнпя отъ глазъ казны, и
придумывалъ какой-нибудь новый налогъ, прямой или кос
венный, для котораго тотчасъ учреждалась особая канцеляр!я съ изо брйтателемъ во главй. При этомъ безоброчныя доходныя статьи частныхъ влад'Ьльцевъ, угодья и про
мысловый заведешя, или отбирались на государя, превра
щались въ собственность казны, напримЬръ, рыбныя
ловли, или окладывались оброкомъ до четверти дохода,
какъ было съ постоялыми дворами и мельницами, а статьи
оброчныя переоброчивались въ возвышенномъ размйрй.
Прибыльщики хорошо послужили своему государю: новые
налоги какъ изъ худого рйшета посыпались на головы
русскихъ плателыциковъ. Начиная съ 1704 г. одинъ за
другимъ вводились сборы поземельный, помйрный и в'Ьсчш,
хомутейный, шапочный и сапожный—отъ клеймешя хомутовъ, шапокъ и сапоговъ, подужный, съ извозчиковъ—десятая доля найма, посаженный, покосовщинный, кож
ный—съ конныхъ и яловочныхъ кожъ, пчельный, банный,
мельничный, съ постоялыхъ дворовъ, съ найма домовъ,
съ наемныхъ угловъ, пролубной, ледокольный, погребной,
водопойный, трубный съ печей, привальный и отвальный—
съ плавныхъ судовъ, съ дровъ, съ продажи съйстною,
съ арбузовъ, огурцовъ, орйховъ и „друпе мелочные
всяше сборы“, говорить роспись въ заключеше. Появились
налоги, трудно доступные разум-Ьню даже московскаго
плательщика, достаточно расширенному прежними поряд
ками обложешя, или прямо его возмущавнпе. Обложешю
подвергались не одни угодья и промыслы, но и религюзныя вйровашя, не только имущество, но и совйсть. Расколъ терпйлся, но оплачивался двойнымъ окладомъ подати,
какъ едва терпимая роскошь; точно такъ же оплачивались
борода и усы, съ которыми древнерусски! человйкъ соеди-
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нялъ представлеше объ образе и подобш Бож1емъ. Указомъ
1705 г. борода была расценена посословно: дворянская
и приказная въ 60 руб. (около 480 р. на наши деньги),
первостатейная купеческая въ 100 р. (около 800 р.),
рядовая торговая въ 60 р., холопья, причетничья и т. п.
въ 30 р.; крестьянинъ у себя въ деревне носилъ бороду
даромъ, но при въ'ЬздЬ въ городъ, какъ и при вы’ЬздЬ,
платилъ за нее 1 копейку (ок. 8 коп.). Въ 1715 г.
установленъ однообразный побородный налогъ на православныхъ бородачей и раскольниковъ въ 50 р. При
бороде полагался обязательный старомодный мундиръ.
Со смущешемъ читаешь самолично данный Сенату въ
1722 г. указъ царя, додумавшагося до мысли о свободе
совести: какъ серьезно и усиленно повелйваетъ онъ „под
твердить накрепко старый указъ о бородахъ, чтобъ пла
тили по 50 руб. на годъ и къ тому чтобъ оные бородачи
и расколыцикн никакого иного платья не носили, какъ
старое, а именно зипунъ со стоячимъ клеенымъ козыремъ
(воротникомъ), ферези и однорядку съ лежачимъ ожерельемъ“! Отъ бородача, явившагося въ приказъ не въ
указномъ платье, не принимали никакой просьбы да
сверхъ того тутъ же, „не выпуская изъ приказу14, вторично
взыскивали тотъ же платежъ въ 50 рублей, хотя бы го
довой былъ уже внесенъ; несостоятельныхъ отсылали въ
каторжный портъ Рогервикъ отрабатывать штрафъ; всякш, увидевши! бородача не въ указномъ платье, могъ
его схватить и привести къ начальству, за что получалъ
половину штрафа да неуказное платье въ придачу.
Прибыльщики ПРОЯВИЛИ большую

ИЗОбрЙтателЬНОСТЬ.

Изъ перечня придуманныхъ ими налоговъ, „выданныхъ
прибылей41, какъ тогда говорили, видимъ, что они устроили
генеральную

облаву на обывателя,

особенно на мелкаго

Прибыли.
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промышленника, мастерового и рабочаго. Въ погонЬ за
казенной прибылью они доходили до виртуозности, до
потери здраваго смысла, предлагали сборы съ рожденш и
браковъ. Брачный налогъ и былъ положенъ на мордву, че
ремису, татаръ и другихъ некрещеныхъ инородцевъ; эти
„инов'Ьрчесшя свадьбы" выдала сборами медовая канцеляр1я прибыльщика Парамона Старцова, придумавшаго
и собиравшаго пошлины со всЬхъ пчельниковъ. Дивиться
надо, какъ могли прожектеры и прибыльщики проглядеть
налогъ на похороны. Свадебная пошлина была уже изо
бретена древнерусской администращей въ виде евадебнаго
убруса и выводной куницы и сама по себе еще понятна:
женитьба—все-таки маленькая роскошь; но обложить рус
скаго человека пошлиной за решимость появиться на
светъ и позволить ему умирать безпошлинно—финансовая
непоследовательность, впрочемъ исправленная духовеяствомъ» Для сбора прибылей учреждены были канцелярш
рыбная, банная, постоялая, медовая и друг:я, подчинен
ный главной Ижерской канцелярш подъ начальствомъ
ижерскаго губернатора кн. Меншикова. Потому эти сборы
назывались „канцелярскими". Они считались .мелочными;
но иные являются крупными мелочами: такъ рыбная канцелящя, по словамъ кн. Куракина, собирала тысячъ по
100 въ годъ, медовая тысячъ по 70. Но къ концу царство
вашя въ системе прибылыциковъ, если можно такъ назвать
ихъ налоговыя ухищрешя, обнаружилось двоякое неудоб
ство: ея финансовая маловажность и дурное действ1е на настроеше народа. Оба недостатка отмечены Посошковымъ.
Перечисливъ некоторые изъ этихъ налоговъ, онъ съ го
речью замечаетъ, что этими мелочными базарными сбо
рами казны не наполнить, „а токмо людямъ трубапдя
(турбащя, смущеше) великая: мелочной сборъ мелокъ
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онъ и есть1'. Эти сборы усилили налоговое напряжете и
раздражете, донимали не только тяжестью н'Ькоторыхъ
изъ нихъ, но еще бол'Ье своею численностью, заходившей
за 30, назойливымъ польскимъ оводомъ приставая къ
плательщику на каждомъ шагу. Постепенно эти сборы
падали, накопляя недоимку; по табели за 1720 г. окладъ
ихъ вообще ниже цифръ кн. Куракина, кромЬ разв'Ь баннаго, и н-Ьтъ ни одного съ полнымъ приборомъ по cirbrii.
такъ что изъ всего оклада въ 700 тыс. собрано было
только 410 тыс. Между прочимъ окладная борода съ неуказнымъ платьемъ оказалась одной изъ самыхъ неисправныхъ плательщицъ, изъ положенныхъ на нее 2148 р.
87 к. дала всего 297 р. 20 к. Это вынуждало казну
ум'Ьрять свои требовашя. По указу 1704 г. думные люди
и первостатейные купцы должны были платить съ домашнихъ бань по 3 (24) р . , простые дворяне, купцы и всяше
разночинцы по 1 р., крестьяне по 15 к. Но въ среднемъ
разряд^ много скудныхъ людей, солдатъ, дьячковъ, просвиренъ и т. п. не могли оплатить своихъ бань даже съ
правежа подъ батогами и черезъ годъ ихъ бани перевели
на крестьянскш окладъ. На табели 1724 г. самъ Петръ
поставилъ кресты надъ некоторыми изъ этихъ сборовъ.
Работа прибылыциковъ любопытна тЬмъ, что вскрываетъ
одно изъ основныхъ правилъ финансовой политики Петра:
требуй невозможнаго, чтобы получить наибольшее изъ
возможнаго.
Совершенно особымъ источникомъ дохода послужили Монаотырземельныя богатства Церкви. Военная нужда указала на КиъРа'
этотъ источникъ прежде, ч-Ьмъ развернулась д-Ьятельность
прибылыциковъ, хотя въ ихъ канцелярш шли некоторые
сборы, упавпйе на церковныя учреждешя. ПослЪ Нарвы,
переливъ въ пушки множество церковныхъ колоколовъ,
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Петръ указомъ 30 декабря 1701 г. отнялъ у монастырей
распоряжеше ихъ вотчинными доходами за то или подъ
гЬмъ предлогомъ, что нын'Ьшше монахи вопреки примеру
древнихъ и своему обЪту не питаютъ нищихъ своими тру
дами, напротивъ сами чужде труды по’Ьдаютъ. Сборъ доходовъ съ монастырскихъ вотчинъ вЬдапъ Монастырск]'й
приказъ, государственное судебно-административное учре
ждено по недуховнымъ д’Ьламъ духовнаго ведомства,
возникшее еще при цар1> Алекс-kfe въ 1649 г., закрытое
при n ap t бедорЬ, а въ 1701 г. возстановленное; потомъ
ему подчинены были люди и вотчины naTpiapinie и apxieрейсюе. Приказъ удйлялъ изъ монастырскихъ доходовъ
денежный и хл’Ьбныя дачи, равныя для вс'Ьхъ монаховъ
безъ различ1я сана, по 10 р. и по 10 четвертей хл^ба
на брата (рублей 140 на н. д.). Остатки назначались
указомъ на богадельни и y6orie безвотчинные монастыри;
но и казн^ очищалось тысячъ по 100—200 р. въ годъ,
если верить кн. Куракину. Только въ нослгЬднш годъ
шведской войны Монастырскш приказъ подчиненъ былъ
новоучрежденному Св. Синоду и церковнымъ властямъ
возвращено распоряжеше ихъ вотчинными доходами. Под
готовленная принудительными вспоможешями отъ богатыхъ
монастырей въ трудный минуты государства, мйра Петра
въ свою очередь подготовляла секуляризащю недвижимыхъ
имуществъ Церкви.
Ионополш.
Къ прежнимъ казеннымъ монопол1ямъ, смол'Зз, поташу,
ревеню, клею и т. п. прибавились новыя: соль, табакъ,
М’Ьлъ, деготь, рыбш жиръ и.... дубовый гробъ: въ 1705 г.
эта последняя роскошь древнерусскаго зажиточнаго чело
века была отобрана у продавдовъ въ казну, которая
продавала ее вчетверо дороже, а потомъ, когда отобран
ный товаръ былъ распроданъ, таше гробы были совсЬмъ
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запрещены. Указъ 1705 г. предиисалъ принимать соль въ
казну вольнымъ подрядомъ и продавать только изъ казны
вдвое дороже противъ подрядной ц-Ьны. Но эта монопол!я,
дававшая казн-fe ЮО°/0 прибыли, устроена была такъ плохо,
что возмущала даже благов-Ьрнаго Посошкова, который
требовалъ вольной продажи соли: въ деревняхъ, по его
словамъ, соль стала такъ р’Ьдка и дорога, что иногда
платили выше рубля за пудъ, а и въ Москв’Ь по подряд
ной ц'Ьн'Ь пудъ стоилъ не дороже 24 коп.; многге ’Ьли
безъ соли, цынжали и умирали. И страсти людсшя стали
доходной статьей: карты, кости, шахматы и друпе играль
ные инструменты, какъ табакъ и водка, вошли въ число
монополш и отдавались на откупъ; „заплатя пошлину,
вольно играть", зам-Ьчаетъ совремеяникъ. Первый откуп
ной годъ далъ 10 тыс. руб. Значительную статью дохода
составляла переделка, точн'Ье, казенная поддЬлка монеты.
До Петра у насъ ходили мелю'я серебряныя монеты, копМки и полукоиЬйки, называвппяся деньгами. Oirfe скла
дывались въ счетныя единицы, алтыны (3 коп.), гривны,
полтинники, полуполтинники и рубли. Притомъ и мелкой
серебряной монеты было такъ мало, что въ н’Ькоторыхъ
м'Ьстахъ при разсчетахъ ходили за монету кожаные ло
скутки. Съ 1700 г. стали выпускать и мелкую м'Ъдную, и
крупную серебряную монету, последнюю съ назвашями
прежнихъ счетныхъ единицъ, постепенно понижая ея
в'Ьсъ и пробу и внося въ монетное обращеше кредит
ный элементъ. На государственный кредитъ у насъ
тогда уже смотр'Ьли патрютически - см'Ьлымъ взглядомъ
современныхъ финансистовъ. Посошковъ, наприм"Ьръ,
вполиЬ ув’Ьренъ, что въ Poccin, не какъ въ иныхъ государствахъ, курсъ денегъ зависитъ единственно отъ воли
государя, который только прикажетъ коп'Ьйк'Ь быть
12
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гривной и она станеть гривной. Одинъ вымышленникъ
предлагалъ даже прямой обманъ для покрьтя военныхъ
расходовъ, сов-Ьтовалъ, обезд'Ьнивъ монету на 10°/0, хра
нить это въ глубочайшемъ секретЬ, чемъ „не докучая
никому", можно помешать вывозу монеты заграницу. Но
рынокъ не былъ столь верноподданъ и простодушенъ.
Въ конц-!; царствовашя денежные дворы давали казн!;
прибыли до 300 тыс. (более 2 мил. на наши деньги).
Но это была мнимая прибыль, молотьба ржи на обухе:
денежный курсъ цадалъ, товары дорожали; по сравнент
хлЪбныхъ ценъ серебряная копейка въ конце царствовашя Петра была почти вдвое дешевле таковой 1670-хъ
годовъ и равнялась приблизительно 8 коп. ньигЬшнимъ,
тогда какъ алексЬевская стоила 14—15 нашихъ.
Подушная
Коренной переворотъ потерпело при Петре прямое
иодат;..
обложеше. „Дворовое число" давно уже стало никуда
негоднымъ основашемъ обложешя, а новая петровская
канцеляр1я испортила его еще более. Распределять налоги
по переписямъ 1710 и 1717 гг., показавшимъ большую
убыль дворовъ противъ переписи 1678 г., было невыгодно.
Правительственная статистика, оберегая казенный интересъ, придумала остроумную комбинацш: въ основу новаго губернскаго дЬлешя 1719 г. она положила роспись
двороваго числа, составленную по переписямъ разныхъ
л'Ьтъ, выбирая изъ прежнихъ переписей подходя mi я цифры.
Получился блестящш результатъ: число тяглыхъ дворовъ,
по переписи 1678 г. не превышавшее- S33 тыс., теперь
после засвидетельствованной дважды убыли перешагнуло
за 900 тыс. даже безъ посадскихъ дворовъ. Это стати
стическое дурачество тогдашней канцелярга лишало под
ворное обложеше всякаго практическаго смысла и заста
вляло искать другой окладной единицы, а переписи 1710
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и 1717 гг. прямо на нее указывали, вскрывъ любопытное
явлеше, выясненное въ упомянутой книг!» г. Милюкова:
убыль дворовъ шла по местами одновременно съ приростомъ пасе л етя. Среднш составъ тяглаго двора сгущался
и доходилъ до 5 У, мужскихъ душъ вместо обычныхъ
трехъ или четырехъ. При подворномъ обложенш этотъ
приростъ для казны пропадалъ: оставалось перейти къ
поголовщине. Мысль о поголовной подати зародилась въ
московскихъ финансовыхъ умахъ еще во времена Софьина
кн. Голицына. Публицисты Петра тоже ничего не приду
мали умнее головы мужского пола: этой окладной еди
ницей они надеялись устранить разорительную неравномер
ность нодворнаго обложешя. Съ этой точки зр1зшя ратовалъ за поголовный налогъ въ интересе уравнительности
обложешя оберъ-фискалъ Нестеровъ еще въ 1714 г.; за
нимъ другге писали о пользе переложешя подати съ
дворовъ „на персоны" или на семьи. Петръ былъ, кажется,
довольно равнодушенъ къ экономической и юридической
выработке новой системы облежешя; его больше зани
мала интендантская сторона дела-, довольств!е армш и
флота. Онъ не понималъ вопроса о согласовании военнаго
расхода съ платежными силами народа. На русскаго пла
тельщика онъ смотрелъ самымъ жизнерадостнымъ взглядомъ, предполагая въ немъ неистощимый запасъ всякихъ
податныхъ взносовъ. Прожектеры и прибыльщики писали
ему, что его „низте подданные" зело суть отягчены и
если больше будутъ отягчены, останется земля безъ
людей, а онъ въ 1717 г. пишетъ Сенату изъ Францш,
что „и безъ великаго отягощешя людямъ денегъ сыскать
мочно"; понадобятся деньги—прибавить временно пошлины
на всяше промыслы, ввести „поголовщину по городами и
лныя сему подобныя, отъ чего разоренья государству не
]
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будетъ", а гд! объявится растрата, „чтобъ немедленная
инквизищя была и экзекуция". Не задумываясь надъ
сравнительными удобствами или неудобствами разныхъ
окладныхъ единицъ, двора, семьи, работника, души, пре
доставляя это Сенату, Петръ вид!лъ въ податномъ во
прос! только два предмета, солдата, котораго надо со
держать, и крестьянина, который долженъ содержать сол
дата. Въ ноябр! 1717 г., бывъ въ Сенат!, Петръ самъ
написалъ указъ, изложенный т!мъ летучимъ стилемъ,
поддавался только опытному экзегетическому
kotoduh
чутью сенаторовъ: „Распорядить сухопутное войско и
рекруты морсте, кром! жалованья, и пров1антъ на кре
стьянъ, сколькихъ душъ или дворовъ одинъ, что удобн!е
будетъ, солдатъ и драгунъ и офицеръ по рангамъ кром!
генералитета, прим!няяся къ податямъ нын!шнимъ, ибо
какъ cie положится, отъ прочихъ вс!хъ податей и ра
бота свободны будутъ". И такъ вс! прямые налоги пред
полагалось зам!нить однимъ военнымъ, подворнымъ ли,
или подушнымъ, ^се равно или еще не было р!шено;
этотъ налогъ распред!лялся на крестьянъ по разсчету
стоимости содержания солдата, драгуна и офицера. Черезъ
н!сколько дней предпочтено было распред!леше по душамъ, „работнымъ персонамъ“, и Сената, толкуя указъ
Петра 26 ноября 1718 г., предписывалъ перечислить все
сельское пахотное насел erne мужского пола, вс!хъ, „не
обходя отъ стараго до самаго посл!дняго младенца". Мы
уже знаемъ, какъ медленно и съ какими затруднениями
производилась перепись съ ея пов!ркой, ревиз1ей. Отъ
нея сохранилось н!сколько разновременныхъ итоговъ,
среди которыхъ трудно разобраться: число душъ по нимъ
колеблется между 5 и лочти 6 миллшнами. Сохранилась
сенатская см!та подушнаго сбора на 1724 годъ, къ
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которой въ 1726 г. Камеръ-коллепей по указу Верховнаго Тайнаго Совета присоединена роспись дМствительныхъ поступленш подушной подати за сметный годъ съ
обозначешемъ недоимки по губершямъ. Принятая въ
руководство для расквартировашя полковъ и для подат
ного учета 1724 г., сенатская смета съ прибавленной къ
ней росписью представляетъ проверенное изображеше по
душной системы за первый годъ ея дМств1я и за послед
и т годъ жизни ея творца, безъ переменъ, какимъ она
подверглась вскоре после его смерти. По этой ведомости
значится всего тяглаго населешя 5,570,000 душъ, въ
томъ числе городскихъ 169,000. Подушный окладъ уста
навливался въ связи съ ходомъ переписи: разсчитанный
сначала въ размере 95 коп., онъ потомъ спустился до
74 коп.; съ целью уравнять въ тягостяхъ все души, на
государственныхъ крестьянъ взамЬнъ платежей владельцамъ положенъ былъ дополнительный 4-гривенный сборъ;
городские тяглые обыватели платили по 1 р. 20 коп. съ
души.
Эта подать, „подушина", своей окладной единицей, З н а ч е т е
подушной
ревизской душой, смущала многихъ. Даже такой горячш подати.
защитникъ преобразователя, какъ Посошковъ, не чаетъ
въ ней проку и отказывается понять ее, „понеже душа
вещь неосязаемая и умомъ непостижимая и цЬны не
имеющая: надлежитъ ценить вещи грунтованный", зе
мельное владеше. Посошковъ смотрелъ на дело съ
народно-хозяйственной точки зрешя, совершенно чуждой
Петру въ этомъ деле. Въ народномъ хозяйстве нетъ
душъ, а есть только капиталы да рабоч1я руки; действи
тельными плательщиками могли быть, конечно, только
работники, а не старики и младенцы. У Петра былъ подъ
руками готовый образецъ для обложешя по рабочимъ си-
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ламъ: это — остзейское крестьянское тягло или ьакъу
въ которомъ считалось 10 работниковъ отъ 15 до 60 л'Ьтъ.
Петръ думалъ не о рацюнальномъ обложенш, а о бездоимочномъ поступленш. При исполнителяхъ и финансовыхъ поняПяхъ, какими онъ располагалъ, никакая рандональная система обложешя не могла быть удачна. При
невозможности мудреной регистращи производительныхъ
силъ оставался простой ариеметическШ подсчетъ живой
наличности мужского пола, не обходя и вчера родившихся
младенцевъ. Ревизская душа и была такой разсчетной,
разверсточной окладной единицей, чисто фиктивной. Де~
ло шло не о народно-хозяйственной, даже не о финан
совой политик’!;, а просто о податной бухгалтерш Камеръколлегш по отдел енш окладныхъ сборовъ. Вложить жиз
ненный смыслъ въ эту фикщю предоставлялось самимъ
плательщикамъ, и они его со временемъ вложили. Подъ
ревизской душой стали разуметь известную меру рабо
чихъ силъ и средствъ, прилагаемыхъ тяглымъ человйкомъ
къ соответственному тяглому же земельному участку или
промыслу съ причитающейся на нихъ по разверстке до
лей государственнаго тягла. Въ этомъ смысле крестьянинъ говорить о половине, четверти, объ осьмухе души,
не думая ссориться съ психолог1ей. Подушная подать
была преемницей подворной, распределявшейся и при
Петре по устарелой переписи 1678 г. Податная фикпдя,
длившаяся до нашихъ дней, не могла пройти безследно
для народнаго сознашя. Два века податной плателыцикъ
недоумевалъ, за что и съ чего собственно онъ платить.
Посошковъ пишетъ, что даже господа дворяне не пони
мали, что такое крестьянскШ дворъ, какъ платежная еди
ница: одни считали дворы по воротамъ, а друпе по избнымъ дымамъ, не додумываясь до того, что крестьянскш
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дворъ — это „земленое влад'Ьте", земельный участокъ.
Ревизская душа была еще непонятнее тяглаго двора и
как1я бы замысловатыя толкования ни вкладывалъ народъ
въ ташя финансовыя учреждёшя, оставался вопросъ, зач'Ьмъ это приказные люди придумываютъ такихъ плательщиковъ, которые за себя платить не могутъ. Государ
ственная повинность превращалась въ своенравное требоваше начальства. Государство, загораживаемое канцеляpiefi, отдалялось отъ народа, какъ что-то особое, ему
чуждое: плохая школа для воспиташя чувства государственнаго долга въ народе, и чичиковсюя мертвыя души
были заслуженнымъ эпилогомъ этого „душевредства душевныхъ поборовъ", какъ ядовито определили подушную
подать все тотъ же Посошковъ. Исполнеше податной ре
формы Петра усиливало это впечатлите. Въ оправдан!о
подушной подати выставлялась двоякая цЬль, уравненie
подданныхъ въ казенныхъ платежахъ и увеличете казенныхъ доходовъ безъ отягощетя народнаго. Но указы
о подушной подати съ крестьянъ не разъясняли, что та
кое ревизская душа, счетная ли только, или и раскла
дочная единица; лишь указъ 1722 г. о подати съ посадскихъ людей пояснили: „а имъ верстаться между собою
городами по богатству". Съ сельскаго населешя подуш
ная взималась по точному смыслу ея назвашя, не только
высчитывалась въ см'йтахъ по количеству душъ, но и при
сборе раскладывалась прямо по душамъ, а не по работ
никами. Шли жалобы на „отягчете и неравенство въ на
роде", на то, что скудный крестьянинъ съ 3 малыми
сыновьями долженъ платить вдвое больше богатаго съ
одними сыномъ. Однообразный уравнительный налогъ на
Д’Ьл'Ь усиливали естественное неравенство семейныхъ составовъ и состоянш. Трудно определить тяжесть подуш-
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наго налога сравнительно съ подворнымъ по несоизме
римости этихъ окладныхъ единицъ и по недостатку данныхъ. Можно думать, что Манштейнъ, много помнившш
и слышавшш о последнихъ годахъ Петра, въ запискахъ
своихъ передалъ мпЬте его современниковъ о подушномъ
налоге, написавъ, что Петръ принужденъ былъ собирать
двойную подать противъ прежней. Это выводъ, взятый
глазомеромъ, а не точнымъ разсчетомъ. Подворный налогъ
чрезвычайно разнообразился по местностямъ и разрядамъ
плателыциковъ. Дворы посадсше и дворцовые были обло
жены тяжелее черносошныхъ и церковныхъ, а эти тяже
лее помещичьихъ. Притомъ и однородные дворы въ разныхъ областяхъ платили неодинаково: въ Казанской гу
бернш на помещичш дворъ падало въ среднемъ оклад
ныхъ налоговъ 49 коп., а въ Шевской 1 р. 21 к. Этой
видимой цифровой неровностью отчасти уравнивалось различ1е местныхъ экономическихъ условш. Огромная убыль
дворовъ, обнаруженная переписью 1710 г. въ центральныхъ и северныхъ губершяхъ, разрушила всякую уравни
тельность. Тамъ при продолжавшемся подворномъ обложенш по переписи 1678 г. уцелевшимъ дворамъ прихо
дилось платить почти вдвое, оплачивая опустелые дворы,
а въ губершяхъ Шевской, Казанской, Астраханской и
Сибирской, где оказался приростъ. дворовъ, подворные
платежи понижались. При столь сложныхъ и даже запутанныхъ услов1яхъ подушная подать отозвалась неодина
ково на разныхъ плателыцикахъ: она вообще повысила
прямой налогъ, но инымъ лишь на нечувствительный процентъ, а другимъ вдвое, втрое и даже больше. СреднШподворный налогъ на крестьянскш дворъ по тремъ губершямъ, Архангельской, Казанской и Шевской, около
1710 г. значительно превышалъ половину нодушнаго сбо
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ра со средняго 4-душевого крестьянскаго двора (190 и
7 4 x 4 = 296 коп.). Больнее всЬхъ пострадали и безъ то
го наиболее обездоленные помещичьи крестьяне. Прямой
подворный налогъ щадилъ ихъ во внимаюе къ ихъ тяжелымъ господскимъ повинностями. Подушная подать легла
на нихъ въ одинаковомъ размере съ лучше устроенными
дворцовыми и церковными крестьянами, увеличивъ втрое
и по местамъ даже вчетверо ихъ окладные платежи. Спра
ведливость требовала, чтобы помещики соразмерно пони
зили свои поборы съ крестьянъ, и этого, кажется, ожи
дало правительство. Въ интересе уравнительности пред
положено было государственныхъ крестьянъ, свободныхъ
отъ господскихъ требованш, обложить сверхъ общей по
душной подати дополнительнымъ платежомъ, применяясь
къ тому, „какъ помещики получать будутъ съ своихъ
крестьянъ, или инымъ какимъ манеромъ, какъ удобнее и
безъ конфузш людямъ". Этотъ дополнительный сборъ высчитанъ былъ въ 40 коп. Но помещики и не думали до
вольствоваться какими-нибудь 4 гривнами. Напротивъ,
усиленные расходы по службе и по оплате казенныхъ
повинностей, как!я легли на бездоходныхъ дворовыхъ лю
дей, помещики полностью и даже съ избыткомъ перело
жили на своихъ крестьянъ и подняли крестьянстй оброкъ
до непомерной высоты, пользуясь отсутстшемъ законной
оброчной нормы: въ эпоху ревизш по Посошкову съ кре
стьянскаго двора сходило помещику „рублевъ по 8 или
малыми чемъ меньше", а брауншвейгскш резидентъ Веберъ, собравшш за время своего пребывашя въ Россш
(1714— 1719 гг.) хоронпя сведешя о ея положенш, въ
своихъ запискахъ (Das veranderte Russia nd) замечаетъ,
что редкш крестьянинъ платить помещику свыше 10— 12
рублей оброку, следов, крестьянинъ, платившш около
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10 р., былъ не р'Ьдокъ. Принимая только 7 р. съ ч*мънибудь (рублей 60 на наши деньги) на дворъ, найдемъ,
что при 4-душевомъ состав* двора пом*щичш оброкъ
слишкомъ вдвое превосходилъ подушную подать и почти
впятеро былъ выше 40 коп., нормальной по указу суммы
пом*щичьяго оброка. Можно только недоумевать, от
куда брались у крестьянъ деньги для такихъ платежей
при тогдашнемъ т*сномъ пространств* денежнаго крестьянскаго заработка, хотя бы половина ихъ покрывалась
хл*бомъ или работой. Значитъ, подушная подать, сгла
живая старыя податныя неровности, усиливала или вво
дила новыя, подтягивала подъ одну схематическую, кан
целярски составленную м*рку возникппе изъ жизни раз
нообразные м*стные и классовые уровни налогоспособ
ности, въ общемъ итог* значительно отягощала бремя
прямого обложешя и такимъ образомъ не достигала ни
одной изъ своихъ ц*лей, ни уравнительности казенныхъ пла
тежей, ни увеличешя доходовъ казны безъ отягощетя на
рода. Есть и офищальное, притомъ очень яркое свиде
тельство о неудач* въ достиженш этой последней ц*ли.
Въ упомянутой ведомости Камеръ-коллегш 1726 г. читаемъ, что въ 1724 г. не добрано подушнаго 848 тыс.,
а это—18% всего подушнаго сбора по см*т* того года.
Къ своей ведомости Камеръ-коллепя приложила такое
жалобное прим*чаше: „А о вышеписанной доимк* въ
Камеръ-коллегш губернаторы и вице-губернаторы и воево
ды и камериры и земств коммиссары доношетями и ре
портами объявляютъ: т*хъ де подушныхъ денегъ по окладомъ собрать сполна никоторымъ образомъ невозможно,
а имянно за всеконечною крестьянскою скудостью и за
хл*бнымъ недородомъ и за выключешемъ изъ окладныхъ
книгъ написанныхъ вдвое и втрое и за сущею пустотою
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и за пожарными разорешемъ и за умершихъ и бЬглыхъ
безвестно и за взятыхъ въ рекруты и за престарЬлыхъ
и увЬчныхъ и слЬпыхъ и сиротъ малолЬтнихъ и бёздворныхъ бобылей изъ солдатскихъ безпашенныхъ дЬтей“.
Это какъ бы посмертный аттестата, выданный Петру за по
душную подать главными финансовымъ его учреждешемъ.
Въ другихъ налогахъ, окладныхъ и неокладныхъ,
повторились тЬ же явлешя, преувеличенный требовашя
казны, внушенныя нуждой и предразсудкомъ, будто деньги
всегда найти можно, и молчаливый отвЬтъ плательщика—
огромный недоборъ. Прибыльщики поусердствовали въ
изобрЬтенш разныхъ пошлинъ и поборовъ съ промысловъ
и угодой и оклады налоговъ этого разряда приблизительно
съ 1% мил. первыхъ годовъ столЬття взогнаны были въ
1720 г. почти до 2,6 мил., но поступления даже за вычетомъ перебора дали полмиллюна недобора, почти 20%
противъ смЬты. Финансовые успехи, достигнутые Пет
ромъ, открываются изъ его послЬдняго доходнаго бюд
жета за 1724 г., составившагося изъ подушной подати,
которую начали собирать въ этотъ годъ, и изъ прочихъ
сборовъ, таможенныхъ, кабацкихъ, промысловыхъ и т. п.
Изъ расходнаго бюджета приведу только главную статью,
военный расходъ.
Р е в и з с в 1 я д у ши :
Кр'Ьпостныхъ людей................ 4,364,653—78%
Государственныхъ крестьянъ . 1,036,389— 19%
Посадскихъ л ю дей................. 169,426— 3%
5,570,468
Съ нихъ подушной (съ 40 к.) . 4,614,637 руб.
Прочихъ доходовъ . . . . . 4,040,090 „
8,654,727 руб.

Вюджетъ
1794 г
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Военный расходъ:
На сухопутное войско (изъ по
душной).................................. 4,596,493 руб.
На ф лотъ.................................. 1,200,000 „
5,796,493 руб.
Итоги
Эти неполным, минимальным цифры документовъ 1724 г.
финансовой
»
.
реформы, даютъ однако нисколько выразительныхъ итоговъ финан
совой реформы; въ в'Ьдомостяхъ дальн'Мшихъ л’Ьтъ коли
чества увеличиваются, но пропорцш изменяются мало.
Резко выступаетъ связь этой реформы съ военной, какъ
ея двигателемъ: расходъ на войско и флотъ доходить до
67°/0 всего сметнаго дохода, а по отношение къ действительнымъ поступлешямъ того года поднимается до 75,5°/0.
Войско стало обходиться стране гораздо дороже, чемъ
оно стоило 44 года назадъ, когда на него шло меньше
половины тогдашняго дохода. Далее, сметный доходъ
1724 г. почти втрое превосходилъ доходъ дефицитнаго
1710 года.Этоть успехъ достигнуть былъ подушной податью,
которая более чемъ на 2 миллюна увеличила окладной
доходъ казны. Но въ первый же годъ подушная по упо
мянутой мною камеръ-коллежской росписи дала недобора
848 тыс. Значитъ, 15-летняя борьба съ дефицитомъ 1710 г.
въ 13°/о расхода завершилась недоборомъ 18°/0 подушнаго
оклада, т.-е. значительной порчей самаго орудая борьбы.
Въ-третьихъ, Петръ къ концу царствовашя былъ въ З 1/,
раза богаче своего старшаго брата: переложивъ бюджеты
1680 и 1724 гг. на наши деньги, найдемъ, что первый
простирался до 20 мил., а второй до 70. Но Петръ раз
богатели крутыми переломомъ системы налоговъ: подуш
ная перегнула обложеше въ другую сторону. До нея пря
мые налоги уступали косвенными (конецъ лекцш LI).
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Усиленный заботы Петра о развитш торговли и промыш
ленности, народно-хозяйственнаго оборота, подавали на
дежду на дальн'ЬйшШ ростъ косвеннаго обложешя. Случи
лось иное: подушная одержала решительный перевесь,
дошла до 53°/0 сметнаго дохода. Значить, при недостатке
доступныхъ обложен™ капитала и оборота приходилось
обременять все тотъ же голый простонародный трудъ,
техъ же „работныхъ персонъ", и безъ того достаточно
обремененныхъ, и въ этомъ направленш дойти до непереступаемаго предела. Между темъ свои и чуж1е наблюда
тели выносили изъ положешя делъ впечатлеше, что при
обширности государства и при его естественныхъ богатствахъ царь безъ народнаго отягощешя могъ бы получать
гораздо больше дохода. Самъ Петръ думалъ такъ же; по
крайней мере въ регламенте Камеръ-коллегш 1719 г.
высказана оригинальная или заимствованная мысль, что
„никакого государства въ свете нетъ, которое бы нало
женную тягость снесть не могло, ежели правда, равенство
и по достоинству въ податяхъ и расходахъ осмотрено
будетъ“.
Несчаспемъ Петра было то, что онъ никакъ не на- Помехи
шелъ средствъ создать себе это необходимое для успеха
ежели. Те же наблюдатели въ одинъ голосъ говорятъ,
что у Петра было два врага казны и общаго блага, которымъ не было дела ни до какой правды и равенства,
но которые были посильнее царской тяжеловесной и безпощадной руки: это — дворянинъ и чиновникъ, тотъ и
другой—творенье той же власти, которой они такъ плохо
служили. О дворянахъ эти наблюдатели пишутъ, что ничто
на свете не занимаетъ ихъ столько, какъ забота сколь
возможно освободить своихъ крестьянъ отъ казенныхъ
повинностей—не для облегченья крестьянъ, а для увели-
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чешя собственныхъ доходовъ, и здесь они не брезгаютъ
никакими средствами. Чиновники изображаются истинными
виртуозами своего ремесла. Средства для взяточничества
неисчислимы и ихъ такъ же трудно изсл'Ьдовать, какъ и
исчерпать море, но выраженю резидента Вебера. Особенно
резко бросались въ глаза выборные отъ дворянства ландраты, правители канцелярш и рядовые канцеляристы, которымъ поручалось взимате податей: на этихъ людей, по
словамъ того же Вебера, нельзя иначе смотреть, какъ
на хищныхъ птицъ, которые смотрятъ на свои должности,
какъ на право высасывать крестьянъ до костей и на ихъ
разоренш строить свое благополучие. Писецъ, при вступленш въ должность едва им'Ьвшш ч’Ьмъ прикрыть свое
тело, въ 4—5 летъ, получая 40—50 руб. въ годъ жало
ванья на наши деньги, разгонялъ подведомственный ему
крестьянскШ округъ, зато скорехонько выстраивалъ себе
каменный домикъ. Таковы отзывы брезгливыхъ и предубежденныхъ иностранцевъ. Но и на взглядъ своего, ко всему
притерпевшагося Посошкова современные ему судьи и
подьячге хуже воровъ и разбойниковъ, которымъ они
потакаютъ. Сведунце въ чиновничьихъ изворотахъ руссюе
люди серьезно или шутливо разсчитывали тогда, что изъ
собранныхъ 100 податныхъ рублей только 30 попадаютъ
въ царскую казну, а остальное чиновники делятъ между
собою за свои труды. Свои и чуж1е наблюдатели, дививпйеся величш деянШ преобразователя, поражались огром
ными пространствами необрабатываемой плодородной земли,
множествомъ пустошей, обрабатываемыхъ кое-какъ, наездомъ, не введенныхъ въ нормальный народно-хозяйствен
ный оборотъ. Люди, вдумывавнпеся въ причины этой за
пущенности, объясняли ее во-первыхъ убылью народа отъ
продолжительной войны, а потомъ гнетомъ чиновниковъ
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и дворянъ, отбивавшихъ у простонародья всякую охоту
приложить къ чему-нибудь руки: угнетете духа, проистек
шее отъ рабства, по словамъ того асе Вебера, до такой
степени омрачило всякш смыслъ крестьянина, что онъ
пересталъ понимать собственную пользу и помышляетъ
только о своемъ ежедневномъ скудномъ пронитанш. Въ
своей финансовой политик-! Петръ походилъ на возницу,
который изо всей мочи гонитъ свою исхудалую лошадь,
въ то ate время все крЬпче натягивая вожжи. Но едва ли
не самую большую помеху своей подушин-! поставилъ
самъ Петръ. Какъ ни тяжела была эта подать сравни
тельно съ подворной, она не казалась чрезмерной. При
четырехдушевомъ крестьянскомъ двор-!, считавшемся то
гда среднимъ или нормальнымъ, подушная не превышала
3 рублей, какъ мы вид-Ьли. Посошковъ, такъ возмущав
шийся подушной, настаивая на подворномъ поземельномъ
налог!, признаетъ возможными положить на полный крестьянскш дворъ съ 6-десятинными над-!ломъ всякпхъ
ноборовъ 3 — 4 руб. Но зд’!сь сопоставляются только
денежные платежи, которыми при подворномъ обложенш
далеко не ограничивалось окладное бремя: еще тяжел-!е
были натуральный повинности и соединенные съ ними
экстренные поборы, которые во время войны сыпались,
какъ снйгь на голову. Чего стоила одна стройка бездоннаго Петербурга! Едва не изъ года въ годъ тысячи работниковъ и десятки, даже сотни тысячъ рублей на ихъ
содержаше раскладывались по губершямъ, чтобы на невскихъ болотахъ возводить егииетсшя пирамиды. То и д!ло
требовали съ крестьянъ и дворовыхъ, за которыхъ пла
тили г ! же крестьяне, хл!ба, лошадей, извозчиковъ, даточныхъ и подможныхъ денегъ на снаряжеше и поставку
затребованныхъ людей и лошадей. Эти сверхокладные по
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боры приводили къ тому, что въ иныхъ губершяхъ ока
зывалась недоимка на целую треть оклада и раскладыва
лась по числу дворовъ въ виде новаго сверхокладного по
бора. Крупный землевлад'Ьлецъ кн. Куракинъ въ своей
автобюграфш подъ 1707 г. высчитываетъ, что „женерально со всякаго двора крестьянскаго сходилося слишкомъ по
16 рублей въ годъ“. Ежегодные многол’Ьтше поборы до
120— 130 руб. съ двора на наши деньги показались бы
невероятными, если бы не были засвидетельствованы самимъ ответственнымъ плателыцикомъ. Подушная, введен
ная по окончанш шведской войны, должна была стать значительнымъ облегчетемъ налоговаго бремени военныхъ
ле-гъ, заменивъ все прежте прямые налоги. Огромный недоборъ, оказавшШся въ первый же годъ сбора этой подати,
вскрылъ крайнее налоговое изнуреше народнаго труда.
Петръ не оставилъ после себя ни копейки государственнаго
долга, хотя одинъ заводчикъ, побывавшШ за границей, и
предлагалъ ему выпустить на 5 милл. руб. кредитныхъ
знаковъ, не бумажныхъ, а деревянныхъ для прочности. Въ
1721 г. Петръ задумалъ обратиться къ знаменитому и
громко провалившемуся тогда банковому аферисту Дж.
Ло съ предложешемъ устроить въ Россш торговую комп ат ю на заманчивыхъ услов1яхъ и только требовалъ
съ него за это миллюнъ рублей въ свою казну.
Дело не состоялось. Упадокъ переутомленныхъ платежныхъ и нравственныхъ силъ народа стоилъ крупнаго
займа и едва ли окупился бы, если бы Петръ завоевалъ
не только Ингрпо съ Ливошей, но и всю Швецш, даже
пять Швецш.

'

Л е к и и я LXVI.
Преобразоваше управлеш я.—Порядокъ изучеш я,—Боярская дума
и приказы .—Реформа 1699 г. —В оеводств товарищи.—Москов
ская ратуша и Курбатовъ.—Подготовка губернской реформы.—
Губернское д-Ьлете 1708 г.—У п равл ете губерш ей.— Неудача
губернской реформы. — У ч реж дете С ената.— Происхождеше и
значеш е Сената.—Фискалы.—Коллегш.

Преобразоваше управлешя—едва ли не самая показ Порядокъ
пвучешя.
ная, фасадная сторона преобразовательной деятельности
Петра; по ней особенно охотно ценили и всю эту дея
тельность. Но при этомъ принимали во внимаше не столько
медленный и тяжелый процессъ перестройки правительственныхъ учрежденш, сколько ихъ строй въ окончатель
ной отделке, данной имъ уже къ концу царствовашя.
Административная реформа имела подготовительную цель—
создать общш услов!я успешнаго исполнешя остальныхъ
реформъ; но управлете получило пригодную къ тому по
становку, когда основныя реформы, военная и частью
финансовая, были уже въ полномъ ходу. Надобно видеть,
какъ отразился этотъ разладъ средствъ и целей на ходе
всей преобразовательной деятельности. Привычныя осо
бенности всей реформы Петра, ея частичность, незамет
ность цельнаго плана, зависимость отъ изменчивыхъ требованш текущей минуты, более всего затрудняютъ изу13
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чеше произведенныхъ при Петре лереигЬнъ въ управленш.
При хронологическомъ ихъ обзоре ускользаетъ изъ рукъ
пить преобразовательной работы, а обзоръ систематически!
вноситъ въ нее планомерность, какой она долго не полу
чала. Впрочемъ въ интересе точнаго изучешя безопаснее
следовать за безпорядочными переходами Петра отъ одной
сферы управлешя къ другой, чемъ за собственной мыслью,
наклонной къ системе. Мы вынесемъ смутное впечатлеHie, но исправимъ его въ конце обзора, оглянувшись на
изученный предметъ, и тогда призовемъ на помощь схемы
государственнаго права, обычно разделяющаго управлеше
на центральное и местное съ ветвистыми подразделешями
того и другого. Самый ходъ дела позволяешь начать об
зоръ, какъ следуешь, съ центральнаго управлешя.
Псарская
Съ падешя царевны Софьи чуть не целыхъ двадцать
я прпкавы.л'Ьт'ь» Д° губернской реформы 1708 г., въ самые тяжелые
годы, когда заваривались наиболее крутыя меры военный,
промьтшленныя, финансовый, ни въ центральномъ, ни въ
областномъ управленш не видимъ коренныхъ переменъ:
действуютъ старыя учреждетя и действуютъ какъ будто
по старому. Въ центре руководишь делами Боярская
дума въ присутствш государя, чаще безъ него; только
теперь бояре не „сидятъ вверху о делахъ“, какъ гово
рили прежде, а „съезжаются въ конзилю". Старые моCKOBCKie приказы соединяются или разделяются, обыкно
венно подъ новыми назвашями, и къ нимъ пристраиваются
для новыхъ делъ новые, формируемые по образцу прежнихъ, Преображенскш для гвардш и делъ тайной полицш,
Адмиралтейскш для флота, Военный Морской для наемныхъ моряковъ, привезенныхъ изъ-за границы. Но
сквозь ветшавпия старыя формы управлешя пробивались
тенденщи, если не совсемъ новыя, то съ обновленной си
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лой. Тройная борьба придворныхъ партш, заведенныхъ
разными царицами, правящихъ классовъ, худавшаго бо
ярства съ худородными новиками, политическихъ направленш, западниковъ со стародумами, расширяла дорогу
господству лицъ въ ущербъ учреждешямъ. Въ регент
ство царицы Наталш брату ея Льву, начальнику Посольскаго приказа, совсЬмъ пустому человеку, под
чинены были вей министры кроме Т. Стрешнева,
министра военнаго и внутреннихъ д'Ьлъ, да кн. Б. Голи
цына, который, сидя въ Казанскомъ приказе, по выраженш кн. Б. Куракина, правилъ всемъ Поволжьемъ „такъ
абсолютно, какъ бы былъ государемъ“, и весь этотъ край
разорилъ. При временщикахъ бояре въ думе „были токмо
спектакулями44. Уезжая за границу въ 1697 г., Петръ
приказалъ всемъ боярамъ и начальникамъ приказовъ
съезжаться къ правителю Преображенскаго приказа кн.
0 . Ромодановскому и „советовать, когда онъ похочетъ".
Этотъ „злой тиранъ, пьяный по вся дни44, по выраженш
кн. Куракина, „скудный въ своихъ разеудкахъ человекъ,
но великомочный въ своемъ правленш44, по отзыву Кур
батова, облеченный чрезвычайными полномоч!ями по политическимъ розыскамъ, сталъ главою кабинета, председателемъ думы, хотя не имелъ думнаго чина, былъ только
стольникомъ. Старая законодательная формула „государь
указалъ и бояре приговорили41 могла бы теперь заме
ниться другой: Т. Стрешневъ или кн. 0 . Ромодановскш
указалъ и бояре смолчали. Другая тенденщя, точнее,
нужда отразилась на правительственномъ ведомстве са
мой Боярской думы. Донимаемый на каждомъ'шагу новыми
расходами, Петръ хотйлъ ежеминутно знать своп налич
ный средства, разееянныя по многочисленнымъ приказамъ. Для этого въ 1699 г. возстановленъ былъ Счетный
13*
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приказъ или Ближ няя канцеляр{я. Это—органъ государственнаго контроля: сюда все приказы обязаны были до
ставлять еженедельный и ежегодный ведомости о своихт>
доходахъ и расходахъ, объ управляемыхъ ими людяхъ и
здашяхъ и т. п. Эта канцелярия по отчетамъ приказовъ
составляла сводный приходорасходныя ведомости, рядъ
которыхъ за 1701 — 1709 гг., приложенный къ книге
г. Милюкова, даетъ весьма обильный матер]'алъ для изучешя государственнаго хозяйства при Петре. Но и сама
дума усиленно сосредоточилась на государственномъ, осо
бенно военномъ хозяйстве, когда Петръ взялъ въ свое
непосредственное в е д е те военныя дейстшя и внешнюю
политику. По сродству д-Ьлъ контрольная палата стала
собственной канцеляр]’ей и обычнымъ м’йстомъ заеЬдалпй
Боярской думы. Такъ постепенно изменялись составь,
кругъ д'йлъ и характеръ деятельности боярскаго совета.
Этотъ советъ, искони составля впейся изъ родовитыхъ
людей, теперь съ разложетемъ боярства пересталъ быть
боярскимъ, превратился въ тесный комитотъ съ разрушав
шимся генеалогическимъ составомъ и съ инымъ значошемъ.
Боярская дума привыкла действовать при государе и вме
сте съ нимъ, подъ его председатсльствомъ, и какъ его
неразлучная правительственная спутница, имела законо
дательное значеше. Теперь, действуя безъ государя, тои-дело отлучавшагося, она могла сохранить только распо
рядительное значеше, решая текущая дела изъ приказовъ,
а также практически разрабатывая и приводя въ исполнете наскоро данный особыя поручешя государя по
внутреннему управлетю. Петръ самъ настаивалъ, чтобы
бояре въ его. отсутстше действовали самостоятельно, не
испрашивая издали его решешя по всякому делу. Но
такая раздельность совета и его верховнаго председателя.
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вызывала потребность установить порядокъ ответствен
ности перваго передъ послЬднимъ, въ чемъ не было на
добности при ихъ совм'Ьстномъ дМствш. Въ 1707 г. пред
писано было боярской конзилш вести протоколы засйданш,
которые непременно подписывались бы всеми ея членами,
„и безъ того никакого бы дела не определяли, ибо симъ
всякаго дурость явлена будетъ “, внушительно подтвер
ждало предписаше, не грешившее избыткомъ уважешя къ
государственнымъ советникамъ, призваннымъ делать тамя
важныя дела.
Контрольная палата, ставшая канцеляр1ей Боярской Реформа
1699 г
думы, и эта дума, превратившаяся въ тесную и очень
мало боярскую распорядительную и исполнительную конзилпо и даже „канцилт“ министровъ по деламъ военнаго
хозяйства, служили выразительными показателями направлешя, въ какомъ пойдетъ административная реформа: ея
двигателями, очевидно, станутъ регулярная арм1я и флотъ,
а целью движешя — военное казначейство. Первымъ шагомъ въ этомъ направленш была попытка воспользоваться
местнымъ самоуправлешемъ, какъ фискальньтмъ средствомъ. Въ XYII в. по просьбе местныхъ обществъ
обязанности слишкомъ притеснительныхъ воеводъ иногда
переносились на выборныхъ изъ местнаго дворянства губныхъ старостъ. По свидетельству Татищева, такъ какъ
уездные воеводы „смело грабили“, при царе бедоре яви
лась мысль предоставить выборъ ихъ дворянству въ благодушномъ чаянш, что довер!е и надзоръ земляковъ-избирателей обуздаютъ грабительскую смелость местныхъ блю
стителей порядка. На деле ограничились темъ, что сборъ
стрелецкой подати и косвенныхъ налоговъ въ интересе
сохранности отъ воеводскаго хищничества былъ переданъ
„мимо воеводъ“ выборнымъ старостамъ и головамъ пожъ
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ответственностью избирателей. Указами 30 января 1699 г.
ступили еще шагъ впередъ: торгово-промышленнымъ людямъ столицы въ виду терпимыхъ ими убытковъ отъ воеводъ и приказныхъ людей предоставлено было выбирать
изъ своей среды погодно оурмистровъ, „добрыхъ и правдивыхъ людей, по скольку человекъ захотятъ", которые
ведали бы ихъ не только въ казенныхъ сборахъ, но также
въ судныхъ гражданскихъ и торговыхъ делахъ; остальнымъ городамъ, какъ и обществамъ черносошныхъ и
дворцовыхъ крестьянъ, сказанъ былъ указъ ради многихъ
имъ воеводскихъ обидъ и взятокъ воеводамъ ихъ не в е
дать, а „буде они похотятъ", ведаться имъ въ судныхъ
делахъ и казенныхъ сборахъ своими выборными м1рскими
людьми въ земскихъ избахъ — только платить имъ вдвое
противъ прежняго оклада. Значитъ, воевода ставился
тяглому обществу въ одну цену съ государствомъ. Указъ
теперь предлагалъ областнымъ тяглымъ обществамъ удвоешемъ податного оклада откупиться отъ этихъ вторыхъ
государей, какъ особымъ государственнымъ оброкомъ от
купались отъ кормленщиковъ при введенш земскихъ учре
жденья царя Ивана (л. XXXIX). Въ полтора века пра
вительство не сделало ни шага впередъ въ административ
ной изобретательности. Но даръ, предложенный съ такимъ
услов!емъ, показался плательпщкамъ слишкомъ дорогъ и
изъ 70 городовъ только 11 приняли его съ этимъ услов!емъ; остальные отвечали, что платить вдвойне не въ
состояши, а выбрать въ бурмистры имъ некого; некото
рые даже выразили довольство своими „правдивыми11 вое
водами и приказными людьми. Тогда правительство сделало
реформу обязательной, отказавшись отъ двойного оклада.
Городовое самоуправлеше, очевидно, было нужнее самому
правительству, чемъ городамъ, и оно прямо высказывало
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эту нужду въ указахъ: воеводы своими „прихотями и
ненадобными поборами “ причиняли въ казенныхъ доходахъ болыше недоборы и запускали многую недоимку, а
отъ безмездныхъ и отвгЬтственныхъ бурмистровъ казна
могла ждать большихъ прибылей. Въ реформ^ 1699 г.
видимъ одинъ изъ многихъ симптомовъ недуга, которымъ
страдаетъ русское управлеше на иротяженш стол'Ьтш.
Это—борьба правительства, точнее, государства, насколько
оно понималось изв'Ьстнымъ нравительствомъ, со своими
собственными органами, лучше которыхъ однако ему npiискать не удавалось. Такъ воеводы, потерявъ судебную и
административную власть надъ торгово-промышленнымъ
городскимъ и свободнымъ сельскпмъ населенёемъ, остались
управителями только служилыхъ людей и ихъ крестьянъ
и совс'Ьмъ исчезли на поморскомъ С’Ьвер'Ь, гд-fe этихъ
классовъ не было.
Но и тамъ, гдЬ воеводы уцйлйли, правительство на- Воеводсюе
^
„ товаввщи.
ходило нужнымъ связать имъ емкш руки ихъ же оратхеи.
Указомъ 10 марта 1702 г. упразднялись губные старосты,
выборные уЬздные блюстители безопасности изъ мйстнаго
дворянства. Но правительство не хот'Ьло оставлять дворянсшя общества безучастными въ м'Ьстномъ управленш:
тотъ же указъ предписывалъ „в’Ьдать всяшя дйла съ
воеводы дворянамъ, гйхъ городовъ пом-Ьщикамъ и вотчинникамъ, добрымъ и знатнымъ людямъ, по выборамъ тйхъ
же городовъ пом'Ьщиковъ и вотчинниковъ“, отъ 2 до 4
челов-Ькъ на уЬздъ. Даровавъ выборное коллепальное
управлеше посадскому торгово-промышленному населенно,
логически последовательно было распространить этотъ
порядокъ и на уйздный землевладЪльчесшй классъ, со
словными правителями котораго остались воеводы въ силу
указовъ 1699 г. Но здесь административная логика шла объ
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руку съ полнымъ непонимашемъ или невнимашемъ къ положенш д'Ьлъ. Уездныя дворянсюя общества старой мо
сковской формащи, основанныя на территор1альномъ со
ставе частей дворянскаго ополчешя, распадались съ образовашемъ регулярной армш. Вся дворянская наличность,
годная къ служб'Ь, извлекалась изъ уЪздныхъ захолустьевъ въ новые постоянные полки, действовавнйе на далекихъ окраинахъ; на м'Ьстахъ оставались отставные за
негодностью къ служб'Ь и нЬтчики, укрывавнйеся отъ
службы. Мысль построить м'Ьстное дворянское самоуправлеше на инвалидахъ и „лежебокахъ“, подлежавшихъ за
неявку на службу лишенш правъ состояшя, сама по
себЬ не обещала удачнаго осуществлен!я. Архивные до
кументы о воеводскихъ товарищахъ, приведенные въ из
вестность г. Богословскимъ, изображаютъ практику этого
учреждешя, вполнЬ отвечавшую степени его законода
тельной обдуманности. Местныя дворянсшя общества,
т.-е. ихъ застрявппе по усадьбамъ остатки отнеслись до
вольно безучастно къ предоставленному имъ праву и да
леко не везде выбрали воеводскихъ товарищей; пришлось
заменить выборъ назначешемъ изъ столичнаго приказа
или даже по усмотрешю воеводы, власть котораго они
должны были регулировать; пошли раздоры воеводъ съ
товарищами, и летъ черезъ 8—9 этотъ преобразователь
ный опытъ, более курьезный, чемъ любопытный, неза
метно упразднили самъ себя собственной безполезностью.
°аК<шаКиЯ Гораздо серюзнЬе и удачнее была перемена въ фитрбатовълансовомъ устройстве городского торгово-промышленнаго
класса. Въ этомъ отношении городсгая тяглыя общества
объединялись только московскими приказами: косвенные
сборы со времени устранешя отъ нихъ воеводъ города
вносили въ приказъ Большой Казны, а прямую стрелец-
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кую подать въ СтрЪлецкш приказъ. Но правительство
хотело поставить высшее московское купечество во главе
вс'Ьхъ городовъ, сделать его своимъ центральнымъ финаксовымъ штабомъ, возлагая на него важныя поручетя
по устройству и взиманш городскихъ сборовъ. Такъ въ
1681 г. комиссш московскихъ гостей поручено было уста
новить оклады стрелецкой подати для всйхъ городовъ по
ихъ платежнымъ силамъ. Реформа 1699 г. облекла эти
поручетя въ постоянное учреждеше: однимъ указомъ
30 января того года городовыя земсгая избы съ ихъ вы
борными „земскими" бурмистрами подчинены были по
сборамъ московской Бурмистерской палате или ратуше,
въ которой заседали выборные изъ крупнаго московскаго
купечества бурмистры. Сюда поступали все собранный
по городамъ суммы и высылались къ отчету собиравопо
ихъ городовые бурмистры таможенные и кабацгае, подчи
ненные земскимъ. Какъ высшее центральное место по
управлешю торгово-промышленнымъ классомъ, московская
ратуша входила съ докладами прямо къ государю помимо
приказовъ и стала чемъ-то въ роде министерства городовъ
и городскихъ сборовъ. Въ ея в’Ьд'Ьте переданы были поступавнпе прежде въ 13 московскихъ приказовъ сборы
стр’Ьлецше, таможенные, кабацме и друпе въ окладной
сумме свыше миллюна рублей, а съ „приборомъ" сверхъ
оклада доходъ ратуши уже въ 1701 г. возросъ до 1.300.000,
что составляло больше трети, чуть не половину всего
смутна го дохода того года. Доходы ратуши шли на со
держите войска. Деятельность ратуши особенно оживи
лась съ казначетемъ прибыльщика Курбатова инспекторомъ ратушнаго правлешя, т.-е. президентомъ совета
бурмистровъ московской ратуши. Дворовый человекъ,
занявъ министерски! постъ, не принесъ на такую высоту

.
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рабьяго духа, напротивъ, увид-Ьвъ себя въ самомъ омуте
повальнаго взяточничества и казнокрадства, безмерно
разросшагося за спиной вечно отсутствовавшаго царя,
поднялъ неугомонную войну за государевъ интересъ, не
взирая на лица. Что ни письмо къ царю, то жалоба на
злоупотреблешя или доносъ на великочиновныхъ воровъ.
Онъ доносилъ, что въ Москве и городахъ чинится въ
сборахъ превеликое воровство, что и его ратушсгае подьяч1е превелише воры, и выборные городсше бурмистры
не лучше ихъ, въ Ярославле украли 40 тыс., а въ Пско
ве 90; велено было разыскать про это Нарышкину, а
тотъ взялъ съ воровъ мног1я взятки и покрывалъ ихъ.
Курбатовъ въ своихъ жалобахъ царю задиралъ сильныхъ
людей, '(даже само страшило, заплечнаго оберъ-мастера
кн.^0. Ю. Ромодановскаго, выгораживая только покрови
теля своего кн. Меншикова, набольшаго ^казнокрада, и
для искоренешя зла даже просилъ себе у царя каратель
ной диктатуры, разрешения приговаривать кт/смерти „про
изводителей воровству". Онъ писалъ о сотняхъ тысячъ,
прибавленныхъ имъ къ доходамъ ратуши, о подъеме ея
доходнаго бюджета до 17 2 миллюна. Несмотря на эти
успехи ратуша съ трудомъ оплачивала военные расходы,
и губернская реформа положила конецъ руководящей фи
нансовой роли Курбатова и самой ратупгЬ.
ПодготовГубернская реформа 170S г. вызвана {была направлебернской шемъ деятельности Петра, въ свою очередь вынужденреформы. нымъ внешними и внутренними событиями, прямо или
косвенно связанными съ войной. Прежше цари сидели
въ столице, изредка прогуливаясь на богомолье или въ
военный ноходъ, и все управлеше носило характеръ стро
гой централизацщ. Местныя средства въ виде налоговъ
прямыхъ или косвенныхъ черезъ воеводъ стекались въ
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столицу, разсыпаясь по разнымъ московскимъ приказамъ,
и большая часть сборовъ здесь поглощалась, а меньшая
доля растекалась по м’Ъстамъ въ виде жалованья провинщальнымъ служилымъ людямъ и на друпя м-Ьстныя нужды.
Петръ поколебалъ эту старую устойчивую и даже засто
явшуюся централизацт. Прежде всего онъ самъ децентра
лизовался къ окружности, бросивъ старую столицу, отбылъ на окраины, и эти окраины загорались одна за дру
гой либо отъ его пылкой деятельности, либо отъ бунтовъ
вызванныхъ этой же деятельностью. Окончивъ военную
операщю на той или другой границе, въ какомъ-либо
углу государства, Петръ не оставлялъ его въ покое, а
поднималъ на ноги новымъ тяжелымъ предпр1ягп емъ. По
сле перваго азовскаго похода онъ сталъ строить флотъ
въ Воронеже, и рядъ городовъ Донского бассейна приписанъ былъ къ учрежденному въ Воронеже Приказу
адмиралтейскихъ делъ. Сюда гнали тысячи работниковъ
и везли все местные податные сборы на корабельное
дело помимо московскихъ приказовъ. То же было по завоеванш Азова, когда другой рядъ городовъ приписанъ
былъ налогами и рабочими силами къ постройке гавани
у Таганрога. То же повторилось и на другой окраине по
завоеванш Ингрш, когда началась [постройка Петербурга
и основалась Олонецкая верфь для балтшскаго флота. Въ
Астрахани поднялся въ 1705 г. бунтъ противъ нововведешй Петра: для усмирешя и устроешя края местные
доходы переданы были изъ веден]я центральныхъ учре
ждены въ распоряжеше местныхъ властей на [местный
нужды. Точно такъ же по заключены королемъ Августомъ
Альтранштедтскаго мира въ 1706 г., когда Петру стало
грозить нашеств1е Карла ХП изъ покорившейся ему
Польши, для обороны западной границы образованы были
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въ ущербъ центральному управлешю властные админи
стративные центры въ Смоленске и ШевЬ. Такъ ходомъ
дЬлъ вырабатывалась мысль, что местный средства вме
сто кружнаго пути черезъ московсте приказы, где они
сильно таяли, выгоднее направлять въ областныя административныя средото’пя съ надлежащимъ расширешемъ
коыпетенцш м’Ьстныхъ правителей, которые даже укра
шаются новымъ титуломъ губернаторовъ, хотя ихъ округа
еще не зовутся губершями. Практическая разработка
этой общей мысли облегчалась какъ сделанными уже
опытами, такъ и другими соображешями. Въ Москве дййствовалъ рядъ областныхъ приказовъ, въ которыхъ со
средоточивалось финансовое и частью военное управлете
обширными округами: таковы были приказы Казанскш,
Сибирскш, Смоленскш, МалороссшскШ. Оставалось только
переместить начальника такого приказа въ подведом
ственный округъ, приблизивъ его къ управляемому насе
ленно и темъ облегчивъ ему руководство местнымъ управлешемъ. Потребность въ такомъ перемещены вызывалась
положешемъ, какое создалъ себе Петръ своей войной.
Онъ хорошо понималъ, что руководя среди переездовъ
дипломатическими сношешями и военными операщями на
местахъ, онъ былъ не въ состоят и следить за ходомъ
внутреннихъ дйлъ, становился плохимъ правителемъ.
Оправдывая учреждеше губершй, Петръ писалъ Курбатову:
„человеку трудно за очи все выразуметь и править". Из
верившись въ способность центральныхъ приказовъ и самой
ратуши удовлетворить военнымъ нуждамъ, Петръ хотелъ
во главЬ крупныхъ округовъ поставить полномочныхъ наместниковъ, которые прямо на местахъ могли бы изыскать
необходимый для того средства. Слишкомъ конкретный
умъ Петра располагалъ его более доверяться лицамъ.
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чЬмъ учрежде1Кямъ. Отсюда—планъ разложить содержат е
армш по частямъ на таше округа, раздробивъ по нимъ
и военный бюджетъ. Петръ туго вникалъ въ выгоды
„единособраннаго правлешя", единства государственной
кассы, о чемъ ему толковалъ Курбатовъ, и разд-йлялъ
господствовавши! взглядъ, что каждая статья расхода
должна быть npiyponena къ спещальному источнику дохода.
Посл-Ь, объясняя смыслъ губернской реформы, онъ писалъ,
что вс^ расходы военные и друпе онъ расположилъ по
губершямъ, „чтобы всякш зналъ, откуда определенное
число получать могъ". Этотъ планъ и положенъ былъ въ
основаше губернскаго д'Ьлешя 1708 г.
Реформа начата была обычнымъ краткимъ и неяснымъ Губернуказомъ Петра 18 декабря 1707 г. расписать города къ дДленк
К1еву, Смоленску и другимъ нам'Ьченнымъ губернскимъ 1708 г*
центрамъ. Въ сл Ьдующемъ году бояре въ Ближней канце
лярит посл’Ь многихъ псрекроекъ распределили 341 городъ
на 8 новыхъ крупныхъ округовъ: то были губернш Москов
ская, Ингерманландская (потомъ названная Ст.-Петер
бургской), Кгевская, Смоленская, Архангелогородская,
Казанская, Азовская и Сибирская. Но уже въ 1711 г.
группа городовъ Азовской губернш, приписанная къ корабелытымъ д41ламъ въ Воронеже, является со звашемъ
губернш Воронежской, такъ что губернш вышло 9, ровно
столько, сколько намечено было местныхъ разрядовъ при
царе бедоре. Но этимъ численнымъ сходствомъ да еще
пожалуй административной конструкцией, точнее, общей
идеей крупнаго военно-административнаго округа и огра
ничилась связь губернскаго д’Ьлешя съ прсжнимъ разряднымъ (лекщя XLYIII). Территориальными своими очерташями губернш не совпадали ни съ этими разрядами, ни
съ округами московскихъ областныхъ приказовъ: въ иной
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губернш совмЬщалось по нискольку такизрь округовъ, а
иной округъ разрывался между нисколькими губертями.
Роспись руководилась разстояшемъ городовъ отъ губернскихъ центровъ или путями сообщеюя: такъ въ МосквЬ
приписаны были города, радиусами тянувгшеся отъ столицы
по 9 болыпимъ дорогамъ, новогородской, коломенской,
каширской и др. Не остались безучастны въ этой админи
стративной перетасовк'Ь и личные разсчеты заранее назначенныхъ губернаторовъ, все людей вл]'ятельныхъ, какъ
кн. Меншиковъ, Т. СтрЬшневъ, 9. Апраксинъ. Распланировавъ губернш, предстояло разложить по нимъ содер
ж ите военныхъ силъ, высчитать сумму военнаго расхода
и разсчитать, какую долю его можегь принять на себя
каждая губершя: это было основной цЬлью реформы.
Надъ этимъ дЬломъ работали Ближняя канцеляр1я и назна
ченные губернаторы; оно обсуждалось на засЬдатяхъ
думы и губернаторскихъ съЬздахъ и протянулось до 1712 г.,
когда нашли возможнымъ пустить въ ходъ новопостроенный административный механизмъ. Надъ реформой, давно
подготовлявшейся, просуетились цЬлыхъ 4 года и не безъ
грЬха: главное контрольное учрежденie, Ближняя канце
лярия, расписывая полки по губершямъ, по недостатку
свЬдЬнш пропустила 19 полковъ. Самъ Петръ послЬ Пол
тавы думалъ не просто о разложен!и содержашя, но по
наступлевш скораго мира и о расквартированш полковъ
по губершямъ: онъ мечталъ о близкомъ окончанш войны,
продлившейся еще 11 л’Ьтъ.
[СеРгубер
Губернская реформа клала поверхъ мЬстнаго управлетей.
гпя довольно густой новый административный пластъ. По
штатамъ 1715 г. при губернаторЬ состояли вицегубернаторъ, какъ его помощникъ или управитель части губернш, ландрихтеръ для дЬлъ судебныхъ, оберъ-пров1ант-
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мейстеръ и прстаантмейстеры для сбора хл'Ьбныхъ доходовъ и разные комиссары. Но и власть губернатора не
была единоличная: попытка въ лице воеводскихъ това
рищей привлечь дворянское общество къ у частно въ мЬстномъ управленш, не удавшаяся въ у’Ьзд'Ь, теперь была
повторена на более широкомъ пространстве. Указъ 24
апреля 1713 года предписалъ быть при губернаторахъ
„ландраторамъ" отъ 8 до 12 человекъ, смотря по вели
чине губорш’и, и губернатору все дела решать съ ними
по большинству голосовъ; въ этомъ „консшпум’Ь" губернаторъ былъ „не яко властитель, но яко президента“,
только пользовавшейся двумя голосами. Ландраты, долж
ность, заимствованная изъ Остзейскаго края по его за
воевании, назначались Сенатомъ изъ двойного числа „кандидаторовъ“, указанныхъ губернаторомъ. Но потомъ, ве
роятно, заметивъ неловкость назначешя советниковъ гу
бернатора по его же представление, Петръ передумалъ и
20 января 1714 г. предписалъ: „ландраторовъ выбирать
въ каждомъ городе или провшщш всеми дворяны за ихъ
руками". Сенать оставилъ это предписаше безъ исполнешя и назначилъ ландратовъ самъ по спискамъ, присланнымъ губернаторами, а въ 1716 г. и самъ Петръ отменилъ свое уже забракованное сенаторами распоряжеше,
указавъ Сенату назначать въ ландраты офицеровъ, отставленныхъ за старостью или ранами. Такъ ландратъ и
не сталъ выборнымъ представителемъ губернскаго дворянскаго общества при губернаторе, а превратился въ чи
новника особыхъ порученШ Сената и того же губернатора.
Повторилась история съ воеводскими товарищами. Но уже
до указа о ландратахъ-инвалидахъ эта должность еще
дальше отошла отъ своего первоначальнаго назначешя.
Губернш Петра были обширные округа, вмещавпйе въ
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себе по нискольку современныхъ губернш. Такъ въ со
ставь тогдашней Московской губернш входили ц'Ьликомъ
или частями нын'Ьшшя губернш Московская и огибаюпця
ее Калужская, Тульская, Влади\нрская, Ярославская и
Костромская. Подразделешями такихъ обширныхъ обла
стей оставались прежше уезды, большей частью мелюе.
Эта несоразмерность административныхъ частей съ ц'йлымъ
рождала потребность въ промежуточной областной еди
нице. Съ 1711 г. уезды начали соединять въ провинцш
не въ виде общей единовременной меры, а постепенно,
но местнымъ или другимъ соображешямъ. Такъ большин
ство уездовъ Московской губернш образовало 8 провинцШ. Оба эти подразделешя губернш, уездное и провинц1альное, Петръ перерезалъ еще третьимъ. Губерши резко
различались между собою по доходности для казны, главнымъ образомъ по количеству тяглыхъ дворовъ. Въ Мо
сковской губернш, напримеръ, считалось 246 тысячъ дво
ровъ, а въ Азовской только 42 тысячи. Учетъ по дворамъ
былъ слишкомъ кропотливъ. Любя простейшая математичесшя схемы, Петръ хотелъ привести эти разнообразныя
губернсшя величины къ одному финансовому знаменателю
и придумалъ крупную разсчетную единицу, долю, положивъ на нее почему-то 5536 дворовъ, а за сумму всехъ
дворовъ въ государстве принявъ совершенно произволь
ную цифру 812 тыс., будто бы выведенную по переписнымъ книгамъ 167S г. Числомъ такихъ долей, насчитаннымъ на каждую губернш, определялось ея учасйе въ
государственныхъ повинностяхъ. Учредивъ должность ландратовъ, Петръ превратилъ эту разсчетную единицу въ
административный округъ, подразделивъ на доли самыя
губерши, а не просто дворовое ихъ число въ финансовыхъ
табеляхъ. После неудачи воеводскаго управлешя съ вы
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борными товарищами изъ местныхъ дворянъ, съ 1711 г.
вместе со введешемъ губернскихъ учреждешй воеводы
тамъ, где они уцелели отъ реформы 1699 г., подъ назвашемъ комендантовъ являются съ возстановленными
полномоч]ями, сосредоточивая въ своихъ рукахъ власть
финансовую и судебную не только надъ сельскимъ, но и
надъ посадскимъ населен1емъ уезда. Трудно сказать, со
вершилась ли эта отмена городского самоуправлешя по
распоряженпо сверху, или дМств1емъ снизу, силой прак
тики и привычки. Въ то же время, видели мы, уезды по
местами складывались въ провинщи подъ управлен] емъ
оберъ-комендантовъ, которымъ подчинялись уездные ко
менданты провишби. Указомъ 28 января 1715 г. упразд
нялось какъ старинное уездное, такъ и слагавшееся провинщальное делете съ комендантами и оберъ-комендан-*
тами и губершя разделялась на доли, управителями которыхъ становились ландраты съ финансовой, полицейской
и судебной властью, но только надъ уездными, не надъ
посадскимъ населешемъ, котораго указъ предписывали
лаидратамъ ни въ чемъ не ведать и въ дела его не
вступаться. Этотъ указъ производили новую перекладку
областного управлешя съ разрушешемъ векового фунда
мента, уезда. Ландратскля доли иногда совпадали съ
уездами, иногда совмещали въ себе по нескольку уездовъ,
нередко разрывали уЬздъ, не признавая ни исторш, ни
географш во имя ариеметики. Притоми, разумеется, нельзя
было разграфить губернш на клетки ровно по 5536 дво
ровъ въ каждой, и указъ предоставляли губернаторами
класть на долю больше или меньше этой нормы, „по
скольку будетъ удобнее по разстоянш места". Потому
въ иной доле оказывалось 8000 дворовъ, въ соседней же
почти вдвое меньше и число действительныхъ долей могло
14
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далеко отступить отъ числа нормальныхъ, а числомъ до
лей определялась степень участая губернш въ государственныхъ повинностяхъ и определялась на-авось, „по
разсуждешю губернаторскому", которымъ разрушалась вся
долевая математика законодателя. При этомъ пришлось
увеличить количество ландратовъ: въ Московской губерши
по числу высчитанныхъ въ ней долей понадобилось 44
ландрата вместо назначенныхъ первоначально 13. Наконецъ указъ 1715 г. разстроилъ дандратскш советь при
губернаторе, главное правительственное место въ губер
ши. Разославъ ландратовъ по долямъ, указъ опасался
оставить губернатора одинокимъ, безнадзорнымъ: при немъ
постоянно должны были оставаться два очередныхъ ланд
рата по месяцу или по два, а къ концу года все ландраты губерши съезжались въ губернски городъ, сводили
годовые счеты по губерши и решали дела, подлежавппя
ихъ полному собранш. Такимъ порядкомъ создавалось
двусмысленное отношеше ландрата къ губернатору: какъ
правитель части губернш, ландратъ былъ подчиненъ гу
бернатору, а какъ членъ ландратскаго совета, былъ его
товарищемъ. При полномочномъ значенш губернатора,
какъ областного министра, разумеется, восторжествовало
первое отношеше: губернаторы обращались съ ландратами,
„яко властелински, а не яко президентски", помыкали ими,
командировали не въ очередь, даже подвергали аресту—
ихъ, своихъ товарищей, вопреки закону. Спешная пере
кладка учрежденш разстраивала служебную дисциплину:
на превышеше власти подчиненные отвечали ослушашемъ
властителямъ. Въ конце 1715 г., едва ландраты вступили
въ долевое управлеше, имъ поручили произвести новую
перепись, каждому въ своей доле. СовмЬщешемъ теку
щего управлешя съ такимъ громоздкимъ деломъ замедля-
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лось и то, и другое: перепись затянулась на весь 1716
и 1717 годъ, а Сенатъ и царь торопили. Ландратамъ вел й о было непременно явиться въ Петербургъ съ пере
писными книгами по первому зимнему пути въ конце
1717 г. Во весь 1718-г. явились далеко не все. Одному
ландрату послано было 15 указовъ: онъ не поехалъ.
Велено было высылать неслуховъ въ цепяхъ; за однимъ
послали съ приказомъ арестовать его, если не поедетъ,
и захватить его людей; но тотъ не поехалъ и объявилъ:
кто станетъ людей брать, того онъ бить будетъ.
Въ губернской реформе законодательство Петра не Неудач*
губ ерн обнаружило ни медленно обдуманной мысли, ни быстрой екой
созидательной сметки. Цель реформы была исключительно РеФ°Рмыфискальная. Губернсгая учреждешя получили отталки
вающШхарактеръ пресса для выжимашя денегъ изъ плательщиковъ; всего меньше думали о благосостояши населения.
Но нужды казны росли, и губернаторы не поспевали за
ними. Флотъ къ 1715 г. требовалъ почти вдвое больше,
чемъ въ 1711 г. Линейные балтШсше корабли по недо
статку средствъ для оборудовашя боялись выступить въ
открытое море. Полки во-время не получали жалованья и
превращались въ шайки мародеровъ; посламъ не высылали
денегъ и имъ нечемъ было ни содержать себя, ни делать
необходимые подкупы. Петръ подгонялъ исполнителей
„жестокими указами", грозилъ неповоротливымъ губернаторамъ, которые „зело раку последуютъ", что будетъ
„не словомъ, но руками со оными поступать". Сенату
предписывалось губернаторовъ, не умевшихъ „безъ тяго
сти народной" выискивать новыхъ доходовъ, „не щадить
въ штрафахъ". Съ ландратовъ, не высылавшихъ въ столицу
денегъ по окладу, полученное ими годовое 120-рублевое
жалованье взыскивалось обратно. Губернскнхъ комисса14*
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ровъ, служившихъ лишь передатчиками въ сношешяхъ Сена
та съ губернаторами и совсЬмъ неповинныхъ въ денежныхъ
недосылкахъ изъ ихъ губершй, били на правеже дважды
въ неделю; иныхъ средствъ ободрения исполнителей кроме
штрафа и правежа не могли придумать. Иные губерна
торы, радея о казенной прибыли, пускались на все. КазанскШ губернаторъ Апраксинъ, брать генералъ-адмирала,
представлялъ фальшивыя ведомости о придуманныхъ имъ
новыхъ доходахъ, разъ подарилъ Петру изъ такихъ доходовъ 120 тыс. руб., около миллшна на наши деньги, и
для оправдашя своей финансовой изобретательности
приналегъ на темныхъ инородцевъ своей губернш, между
прочимъ обязавъ ихъ покупать казенный табакъ по 2 руб.
за фунтъ на наши деньги; вводился принудительный сбыть
тысячъ на полтораста руб. на наши деньги. Но прибыль
оказалась себе дороже: угнетаемые инородцы многоты
сячной массой (более 33 тыс. дворовъ) ушли изъ губер
нш, причинивъ казне ежегодный убытокъ чуть не втрое
больше всей апраксинской прибыли, какую хотели сор
вать съ инородцевъ. Изворачивались всячески, сокращали
расходы, вводили чрезвычайные временные сборы; но
одного такого сбора не поступило и третьей доли—знакъ,
что стало не съ чего брать. Въ 1708 г., чуя хроничесшй
дефицитъ и не полагаясь на устарелое приказное управлеше, Петръ искалъ выхода въ децентрализацш и переместилъ казенныя палаты изъ центра въ губернш. Малая
удача новаго порядка заставила его думать о повороте
назадъ къ центру, чтобы вполне оправдать басню о
музыкантахъ.
УчревдеОсобенности, усвоенныя при Петре Боярской думой,
Hie
Сената. перешли и въ правительственное учреждеше, ее сменив
шее. Сенать явился на светъ съ характеромъ временной
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комиссш, каюя выделялись изъ думы на время отъезда
царя и въ какую сама дума стала превращаться при
частыхъ и долгихъ отлучкахъ Петра. Собираясь въ турецшй походъ, Петръ издалъ коротенькШ указъ 22 фев
раля 1711 г., который гласилъ: „определили быть для
отлучекъ нашихъ ПравительствующШ Сенатъ для управ
лешя", или „для всегдашнихъ нашихъ въ сихъ войнахъ
отлучекъ определили Управительный Сенатъ", какъ ска
зано въ другомъ указе. Итакъ Сенатъ учреждался на
время: ведь Петръ не разсчитывалъ жить въ вечной
отлучке подобно Карлу XII. Затемъ въ указе поимено
ваны новоназначенные сенаторы въ числе 9 человекъ,
очень близкомъ къ обычному тогда наличному составу
когда-то многолюдной Боярской думы; трое изъ членовъ
ея, гр. Мусинъ-Пушкинъ, Стрешневъ и Племянниковъ
вступили и въ Сенатъ. Однимъ указомъ 2 марта 1711 г.
Петръ на время своего отсутств1я возлагалъ на Сенатъ
высппй надзоръ за судомъ и расходами, заботу объ умножеши доходовъ и рядъ особыхъ порученш о наборе молодыхъ дворянъ и боярскихъ людей въ офицерскШ запасъ,
объ осмотре казенныхъ товаровъ, о векселяхъ и торговле,
а другимъ указомъ определялъ власть и ответственность
Сената: все лица и учреждешя обязаны повиноваться
ему, какъ самому государю, подъ страхомъ смертной казни
за ослушаше; никто не можетъ заявлять даже о несправедливыхъ распоряжешяхъ Сената до возвращешя госу
даря, которому онъ и отдаетъ отчетъ въ своихъ действ1яхъ. Въ 1717 г., делая Сенату изъ-за границы выговоръ за безпорядки въ управленш, „въ чемъ мне за такою
дальностью и за сею тяжкою войною усмотреть невозможно",
Петръ внушалъ сенаторамъ строго за всемъ смотреть,
..понеже иного дела не имеете, т о ч т одно правлете,
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которое ежели неосмотрительно будете делать, то предъ
Богомъ, а потомъ и здешняго суда не избежите". Петръ
иногда вызывалъ сенаторовъ изъ Москвы въ место своего
временнаго пребывашя, въ Ревель, Петербургъ, со всеми
ведомостями для отчета, „что по данныыъ указамъ сде
лано и чего не доделано и зачемъ“. Нивакихъ законодательныхъ функцШ старой Боярской думы не заметно
въ первоначальной компетенщи Сената: какъ и конмшя
министровъ, Сенать не государственный советь при госу
даре, а высшее распорядительное и ответственное учреждеше по текущимъ деламъ управлешя и по исполнешю особыхъ поручешй отсутствующаго государя, —
советь, собиравппйся „вместо присутств1я Его Величе*
ства собственной персоны1*. Ходъ войны и внешняя по
литика не подлежали его в е д е н т . Сенать унаследовалъ
отъ консилш два вспомогательныя учреждешя, Расправную палату, какъ особое судное отделеше, и Ближнюю
канцелярш, состоявшую при Сенате для счета и ревизш доходовъ и расходовъ. Но временная комиешя, какою
является Сенатъ въ 1711 г., постепенно превращается
въ постоянное верховное учреждеше, какъ временная
штабъ-квартира на Неве превратилась въ столицу импе
рии, какъ урядникъ Преображенскаго полка „Александра11
Меншиковъ сталъ герцогомъ Ижорскимъ, „сувреномъ въ
своемъ владетельстве**, по выраженш кн. Куракина.
UpoicxoПроисхождеше, точнее, такое превращеше Сената
ждеше ж
з н м в т е тесно связано съ губернской реформой 1708 г. Эта ре
Сената.
форма опустошила или разстроила центральное приказное
управлеше: одни приказы, какъ СибирскШ и Казанскш,
она упразднила, переместивъ ихъ ведомства въ соответ
ственный губернш, ^pyrie превратила изъ общегосударственныхъ въ учреждешя Московской губернш. Къ числу
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посл'Ьднихъ принадлежала и московская ратуша, ставшая
теперь просто московской городской управой. Создавалось
редкое по конструкщи государство, состоявшее изъ S обширныхъ сатрапш, ничемъ не объединявшихся въ сто
лице,' да и самой столицы не существовало: Москва пе
реставала быть ей, а Петербургъ еще не успйлъ стать
ею. Объединялъ области центръ не географическШ, а
личный и передвижной, блуждавшш по раддусамъ и перифер!ямъ, самъ государь. Консил1я министровъ собиралась
случайно и въ случайномъ составе, несмотря на предписашя, точно регулировавппя ея делопроизводство. По
списку 1705 г. значилось 38 думныхъ людей, бояръ,
окольничихъ и думныхъ дворянъ, а въ начале 1706 г.,
когда Карлъ XII неожиданнымъ движешемъ изъ Польши
отрезалъ сообщетя у русскаго корпуса подъ Гродной,
когда нужно было обсудить и принять решительныя меры,
при царе въ Москве случились только два министра,
думныхъ человека: остальные были „на службахъ1*, въ
служебномъ разгоне. Изъ приказовъ въ Москве остава
лись только требуюнце и расходующее, какъ Военный,
Артиллершскш, Адмиралтейскш, Посольскш. Въ столице
сосредоточивалось финансовое потребленie, а добывала
губернская администрация; но въ Москве не оставалось
учрежден ia для высшаго распоряжешя финансовымъ добывашемъ и для верховнаго надзора за финансовыми по
требителями, т.-е. не было правительства. Среди своихъ
военно - стратегическихъ и дипломатическихъ операщй
Петръ какъ будто не замечалъ, что учреждая 8 губернш,
онъ создавалъ 8 рекрутскихъ и финансовыхъ конторъ
для комплектовашя и содержашя полковъ въ борьбе съ
опаснымъ врагомъ, но оставлялъ государство безъ цснтральнаго внутренняго управлешя, а себя безъ прямыхъ
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ближайшихъ истолкователей и проводниковъ своей дер
жавной воли. Такимъ проводиикомъ не могъ быть мини
стерски! съ'Ьздъ въ Ближней канцелярш безъ определеннаго ведомства и постояннаго состава, изъ управителей,
занятыхъ другими делами и обязанныхъ подписаться подъ
протоколомъ зас-Ьдашя, чтобы симъ явить свою „дурость".
Тогда Петру нужна была не государственная дума, сове
щательная или законодательная, а простая государствен
ная управа изъ немногихъ толковыхъ д-Ьльцовъ, способныхъ угадать волю, поймать неясную мысль царя, скры
тую въ лаконической шараде наскоро набросаннаго имен
ного указа, разработать ее въ понятное и исполнимое
распоряжеше и властно присмотреть за его исполнетемъ,—управа настолько полномочная, чтобы ее все бо
ялись, и настолько ответственная, чтобы и самой чегонибудь бояться. Alter ego царя въ глазахъ народа, еже
минутно чувствующш надъ собою царское quos ego— такова
первоначальная идея Сената, если только какая-либо
идея участвовала въ его созданш. Сенатъ долженъ былъ
решать дела единогласно. Чтобы это едииоглаше не вы
жималось чьимъ-либо личнымъ давлешемъ, въ Сенатъ не
былъ введенъ никто изъ первостепенныхъ сотрудниковъ
Петра, ни Меншиковъ, ни Апраксинъ, ни Шереметевъ,
ни канцлеръ Головкинъ и пр. Эти „верховные господа",
„принципалы", какъ ихъ называетъ указъ, ближайппе
сотрудники царя по военнымъ и дипломатическимъ деламъ,
не входившимъ въ компетенщю Сената, поставлены были
вне его ведомства и могли писать ему „указомъ Царскаго
Величества". Въ то же время Петръ давалъ знать Меншикову, что и онъ, кн. Ижорскш, какъ петербургски!
губернатора обязанъ слушаться Сената наравне съ дру
гими губернаторами. Видимъ два правительства, действо-
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вавнпя перекрестно, съ пересекающимися взаимно компетенщями, то подчиненно одно другому, то независимо:
тогдашнее политическое собрате умело совмещать въ
себе ташя сочеташя несовместимыхъ отношенШ просто
потому, что не успели или не умели подумать о подобныхъ предметахъ. Большинство Сената составилось изъ
дельцовъ далеко не первостепенной чиновной знати: Самаринъ былъ военнымъ казначеемъ, кн. Гр. ВолконскШ
управителемъ тульскихъ казенныхъ заводовъ, Апухтинъ
генералъ-квартирмейстеромъ и т. п. TaKie люди понимали
военное хозяйство, важнейшШ предметъ сенатскаго вед е т я , не хуже любого принципала, а украсть могли на
верное меньше Меншикова, если же сенаторъ кн. М.
Долгорукой не умелъ писать, то и Меншиковъ немного
опередилъ его въ этомъ искусстве, съ трудомъ рисуя
буквы своей фамилш. Итакъ, двумя услов1ями созданы
были потребности управлешя, вызвавпия учреждеше Се
ната, какъ временной комиссш, а потомъ упрочившая
его существоваше и определивнпя его ведомство, составъ
и значеше: это—разстройство старой Боярской думы и
постоянныя отлучки царя. Первое услов1е, исчезновеше
центральнаго правительства, рождало необходимость высшаго правительственнаго учреждетя съ постояннымъ составомъ и определеннымъ ведомствомъ, сосредоточеннымъ
исключительно на указанныхъ ему делахъ. Изъ второго
услов1я вытекали распорядительный и наблюдательный
характеръ учреждетя безъ совещательнаго значения и
законодательнаго авторитета и строгая отчетность въ пользоваши чрезвычайными временными полномочиями.
Важнейшая задача Сената, наиболее выяснившаяся у Фискалы
Петра при его учреждеши, состояла въ высшемъ распоряженш и надзоре за всбмъ управлешемъ. Ближняя кан-
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целяр1я примкнула къ сенатской для бюджетнаго счето
водства. Однимъ изъ первыхъ актовъ правительственнаго
оборудовашя Сената было устройство органа активнаго
контроля. Указомъ 5 марта 1711 г. Сенату предписано
было выбрать оберъ-фискала, человека умнаго и добраго,
какого бы званая онъ ни былъ, который долженъ надъ
всеми делами тайно надсматривать и проведывать про
неправый судъ, „тако жъ въ сборе казны и прочаго *.
Оберъ-фискалъ привлекалъ обвиняемаго, „какой высокой
степени ни есть“, къ ответственности передъ Сенатоыъ
и тамъ его уличалъ. Доказавъ свое обвинеше, фискалъ
получалъ половину штрафа съ уличеннаго; но и недока
занное обвинеше запрещепо было ставить фискалу въ
вину, даже досадовать на него за это „подъ жестокимъ
наказашемъ и разорешемъ всего имешя". Оберъ-фискалъ
действовалъ посредствомъ раскинутой по всемъ областямъ
и ведомствамъ сети подчинениыхъ ему фискаловъ. Такъ
какъ по указу каждый городъ долженъ быть снабженъ
однимъ или двумя фискалами, а городовъ тогда считалось
до 340, то всехъ такихъ сыщиковъ столичныхъ, провинщальныхъ и городовыхъ съ ведомственными по комплекту
могло быть не меньше 500. Впоследствш сеть эта стала
еще сложнее: во флоте явился свой оберъ-фискалъ съ
особыми подчиненными фискалами. Безответственность
фискаловъ манила къ произволу и злоупотреблешямъ, ко
торый и не замедлили обнаружиться. Самъ оберъ-фискалъ
Неетеровъ, рьяный обличитель всякихъ неправдъ, не
щадившШ даже своихъ прямыхъ начальниковъ сенаторовъ,
верховныхъ блюстителей иравосу/ця, не исключая и кн.
Я. 0 . Долгорукаго, служебная корректность котораго
входила въ пословицу, доведшШ своими обличешями до
виселицы сибирскаго губернатора кн. Гагарина,—этотъ

219
самый воитель правды былъ уличенъ во взяткахъ, засуженъ и присужденъ къ смертной казни черезъ колесоваше.
Древнерусское судопроизводство допускало изв-Ьтъ, какъ
частное средствовозбуждетя суднагод’Ьла, но средство обою
доострое: подводя оговариваемаго подъ пытку, изв’Ьтчикъ и
самъ могъ ей подвергнуться. Теперь доносъ сталъ государственнымъ учреждетемъ, свободнымъ отъ всякаго риска.
Постановка должности фискала вносила въ управлеше
и въ общество нравственно недоброкачественный мотивъ.
Великоруссме apxiepen, равнодушные да и неспособные
къ нравственному воспиташю своей паствы, по обычаю
смолчали; но малороссъ митрополитъ Стефанъ Яворсшй,
блюститель патр1аршаго престола, не вытерп'Ьлъ и въ
1713 г. въ царскШ день въ присутствш сенаторовъ прямо
назвалъ въ проповеди указъ о фискалахъ порочнымъ
закономъ, прибавивъ къ тому прозрачные и укоризнен
ные намеки на образъ жизни самого Петра. Сенаторы за
претили Стефану пропов'Ьдывать; но Петръ не тронулъ
своего высокосановнаго обличителя и даже, можетъ быть,
вспомнилъ его проповедь въ 1714 г., давъ фискальству
въ новомъ указ* более осторожную и ответственную по
становку и между прочимъ возложивъ на него прокурор
скую обязанность разыскивать „дела народныя, за которыхъ
негь челобитчика." Впрочемъ впоследствш другой мало
россъ веофанъ Прокоповичъ покрылъ либеральный грехъ
земляка, вставивъ въ свой Духовный Регламентъ стыд
ливое предписате, чтобы о церковныхъ безпорядкахъ и
суеверныхъ обычаяхъ епископу доносили заказчики или
нарочно определенные къ тому благочинные, „аки бы
духовные фискалы". Но скоро новоучрежденный Синодъ,
оставивъ ложную стыдливость и ссылаясь на тотъ же
Духовный Регламентъ, ввелъ и въ свое ведомство не
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„аки бы", а настоящихъ духовныхъ фискаловъ по образцу
св-Ьтскихъ, только даль имъ другое взятое изъ католиче
ской терминологш и бол-fee внятное духовному слуху зваше
инквизиторовъ и предписалъ вербовать на эту должность
„ч истосов-Ьстныхъ “ людей, разум'Ьется, изъ монашескаго
чина. 1еромонахъ ПафнутШ, строитель московскагоДанилова
монастыря, былъ назначенъ протоинквизиторомъ. Не огра
ничивая доноса кругомъ должностныхъ отношешй, законо
дательство Петра пыталось вывести его на бол-fee широкое
поле д-Ьйеттая. Фискальство было по закону вспомогательнымъ оруд1емъ Сената; но сенаторы обращались съ фиска
лами презрительно и грубо, потому что они доносили
царю и на Сенатъ; кн. Я. Долгорукш въ Сенат-fe обзывалъ
ихъ антихристами и плутами. Признавая чинъ фискала
тяжелымъ и ненавидимымъ и принимая его подъ свою
особую защиту, Петръ хогЬлъ создать ему опору и въ
общественныхъ нравахъ. Рядъ всенародно объявленныхъ
указовъ, ополчаясь противъ грабительства и всякаго лукаваго посягательства на государственный пнтересъ, призывалъ всякаго чина людей „отъ первыхъ даже и до землед-Ьльцевъ" безъ опасетя npi-Ьзжать и доносить самому
царю о грабителяхъ народа и повредителяхъ интересовъ
государственныхъ; время для такихъ доношешй—съ октября
но мартъ; правдивый доноситель „за такую службу" полу
чить движимое и недвижимое, даже чинъ преступника. По
букв-fe закона крестьянинъ кн. Долгорукаго, правдиво на
него донесшш, получалъ его усадьбу и чинъ генералъкригсъ-пленипотенщара; а кто, прибавлялъ указъ, в-Ьдая
нарушителей указовъ, не изв-Ьстить, самъ „будетъ безъ
пощады казненъ или наказанъ“. Доносъ становился не
для фискала только, но и для простого обывателя „служ
бой", своего рода натуральной повинностью; обывательсюя
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совести отбирались въ казну, какъ лошади въ армш. По
ощряемые штрафами, сыскъ и доносъ превращались въ
ремесло, въ заработокъ и вместе со штрафомъ грозили
стать самой деятельной охраной права и порядка, даже
благопристойности. Древнерусское духовенство успело на
пугать воображеше своей паствы ужасами загробнаго
воздаяшя, но не умело внушить уважешя ни къ себе
самому, ии къ храму Божш. Въ церкви во время богослужешя вели себя небрежно, разговаривали; въ 1719 г.
не церковный уветъ, а царсшй указъ для публикацш въ
Москве—стоять въ церквахъ съ безмолв1емъ и назначить
изъ добрыхъ людей, кто бы смотрелъ за темъ, подвергая
безчинниковъ тутъ же, не выпуская изъ церкви, рублевому
штрафу.
Сенать, какъ высшШ блюститель правосуд1Я и государ Колле гш.
ственной экономш, располагалъ съ самаго начала своей
деятельности неудовлетворительными подчиненными орга
нами. То были въ центре куча старыхъ и новыхъ,
московскихъ и петербургскихъ приказовъ, канцелярш,
конторъ, комиссш, съ перепутанными ведомствами и
неопределенными отношешями, иногда со случайнымъ
происхождешемъ , а въ областяхъ — 8 губернаторовъ, не слушавшихся подчасъ и самого царя
не только что Сената. При Сенате состояли доставилася
ему отъ министерской консилш Расправная палата, какъ
его судное отдЬлете, и счетная Ближняя канцеляр1я. Въ
число главнейшихъ обязанностей Сенату поставлено было
.денегъ возможно сбирать“ и разсмотреть государственные
расходы, чтобы отменить ненужные, а между темъ де
нежные счета ему ни откуда не присылались и онъ за ц е
лый рядъ летъ не могъ составить ведомости, сколько было
во всемъ государстве въ приходе, въ расходе, въ остатке

222
и въ доимке. Эта безотчетность въ самый разгаръ войны
и финансоваго кризиса всего сильнее должна была убе
дить Петра въ необходимости полной перестройки центральнаго управлешя. Самъ онъ слишкомъ мало подготовленъ былъ къ этой отрасли государственнаго дела, не
им"Ьлъ достаточно ни идей, ни наблюдешй, и какъ прежде
въ изысканш новыхъ источниковъ дохода пользовался
изобретательностью доморощенныхъ прибыльщиковъ, такъ
и теперь въ устройстве управлешя обратился за помощью
къ иноземнымъ образцамъ и знатокамъ. Онъ наводилъ
справки объ устройстве центральныхъ учрежденШ за гра
ницей: въ Швецш, Германш и другихъ странахъ онъ находилъ коллегш; иностранцы подавали ему записки о
введенш коллепй, и онъ решплъ усвоить эту форму рус
скому управленю. Уже въ 1712 г. была сделана попытка
устроить „коллепумъ" для торговаго дела съ помощью
иноземцевъ, ибо, какъ писалъ Петръ, „ихъ торги несрав
ненно есть лучше нашихъ". Онъ поручалъ своимъ заграничнымъ агентамъ собирать положешя объ иностранныхъ коллегтяхъ и книги по правоведешю, особенно же
приглашать иностранныхъ дельцовъ на службу въ русскихъ коллеияхъ, а безъ людей „по однемъ книгамъ
нельзя будетъ делать, ибо всехъ циркумстанцШ никогда
не пишутъ". Долго и съ большими хлопотами набирали
въ Германш и Чехш ученыхъ юристовъ и опытныхъ чиновниковъ, секретарей и писцовъ, особенно изъ славянъ,
которые бы могли наладить дело въ русскихъ учреждешяхъ; приглашали на службу даже пленныхъ шведовъ,
успевшихъ узнать руссшй языкъ. Познакомившись со
шведскими коллепями, которыя тогда считались образцо
выми въ Европе, Петръ въ 1715 г. рйшилъ взять ихъ
за образецъ при устройстве своихъ центральныхъ учреж- /

223
денШ. Въ этомъ решены нельзя видеть ничего неожиданнаго иди что-либо своенравное. Ци въ московскомъ
государственномъ прошломъ, ни въ окружавшихъ Петра
д’Ьльцахъ, ни въ своемъ собственномъ политическомъ
мышлены онъ не находилъ никакого матер1ала для по
стройки самобытной системы государственныхъ учрежденifi.
На эти учреждетя онъ смотр’Ьлъ взглядомъ корабельнаго
мастера: зачймъ изобретать какой-то особый русскШ фрегатъ, когда на БЬломъ и Балтшекомъ море прекрасно
плаваютъ голландсше и англШсюе корабли. Самодйльныхъ русскихъ судовъ уже не мало сгнило въ Переяславле.
Но и на этотъ разъ дело пошло обычнымъ ходомъ всехъ
реформъ Петра: быстрое реш ете сопровождалось медленнымъ исполнешемъ. Петръ отправилъ нанятаго имъ голштинскаго камералиста Фика въ Швецш для ближайшаго изучешя тамошнихъ коллегш и пригласилъ къ себе на службу
силезскаго барона фонъ-Любераса, знатока шведскихъ
учреждены. Оба навезли ему сотни регламентовъ и ведо
мостей шведскихъ коллегШ и собственныхъ проектовъ о
введены ихъ въ Россш, а второй нанялъ въ Германш,
Чехы и Силезш сотни полторы охотниковъ для службы
въ русскихъ коллеияхъ. Оба они, особенно Фикъ, при
нимали деятельное учаслле въ образованы этихъ коллепй.
Наконецъ къ 1718 г. составили планъ коллежскаго
устройства, установили должностной составъ каждой
коллепй, назначили президентовъ и вице-президентовъ
н всемъ коллепямъ было предписано сочинить себе
на основаны шведскаго устава регламенты, а пункты
шведскаго устава неудобные „или съ сетуащей сего
государства несходные заменить новыми по своему
разсужденпо". Въ 171S году президенты должны были
устроять свои коллепй, чтобы съ 1719 года начать
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ихъ работу; но последовали отсрочки и пересрочки и
коллегш не вступили въ действ1е съ 1719 г., а иныя и
съ 1720 г. Первоначально установлено было 9 коллегш,
который указъ 12 декабря 1718 г. перечисляетъ въ такомъ порядке и съ такими назвашями: 1) Чужестранныхъ
дплъ, 2) Каморъ, ведомство государственныхъ денежныхъ доходовъ, 3) Юстицгя, 4) Ревизгонъ, „счетъ всехъ
государственныхъ приходовъ и расходовъ", т.-е. ведомство
финансоваго контроля, 5) Воинской (коллепумъ), ведом
ство сухопутныхъ военныхъ силъ, 6) Адмиралтейской,
ведомство морскихъ силъ, 7) Коммерцъ, ведомство тор
говли, 8) Бергъ и Мануфактуръ, ведомство горнозавод
ской и фабричной промышленности и 9) Штатсъ-конторъ,
ведомство государственныхъ расходовъ. Изъ этого перечня
прежде всего видно, каше государственные интересы,
какъ первенствукнще, требовали себе по тогдашнимъ
поняыямъ усиленнаго проведешя въ управленш: изъ девяти
коллегш пять ведали государственное и народное хозяйство,
финансы и промышленность. Коллегш вносили въ упра
влете два начала, отличавнпя ихъ отъ старыхъ прика
зовъ: более систематическое н сосредоточенное разделеше
ведомствъ и совещательный порядокъ ведешя делъ. Изъ
9 коллегш только разве две совпадали по кругу делъ
со старыми приказами: Коллепя иностранныхъ делъ съ
Посольскимъ приказомъ и Ревизюнъ-коллепя со Счетнымъ;
остальныя коллегш представляли ведомства новаго со
става. Въ этомъ составе исчезъ территор!альный элементъ,
присущш старымъ приказамъ, большинство которыхъ в е
дало исключительно или преимущественно известныя дела
только въ части государства, въ одномъ или въ несколькихъ уездахъ. Губернская реформа упразднила много
такпхъ приказовъ; въ коллежской реформе исчезли и по
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ел’Ьдтя изъ нихъ. Каждая коллегш въ отведенной ей
отрасли управлешя простирала свое дййстше на все про
странство государства. Вей вообще старые приказы, еще
доживавппе свой вйкъ, были либо поглощены коллегиями,
либо подчинены имъ: напримйръ, въ составь Юстицъколлегш вошло 7 приказовъ. Такъ упрощалось и округля
лось ведомственное дйлеше въ центре; но оставался еще
рядъ новыхъ конторъ и канцелярш, которыя то подчи
нялись коллепямъ, то составляли особыя главныя управлешя: такъ рядомъ съ Воинской коллепей действовали
канцелярш Главная Пров1антская и Артиллерийская и
Главный коммиссар1атъ, вйдавпий комплектоваше и
обмундировку армш. Значить, коллежская реформа не
внесла въ ведомственный распорядокъ того упрощешя и
округлешя, какое обйщаетъ роспись коллегш. И Петръ
не могъ сладить съ наследственной привычкой къ административнымъ боковушамъ, клйтямъ и подклйтямъ, ка
т я любили вводить въ свое управлеше старые московсше государственные строители, подражая частному домо
строительству. Впрочемъ въ интересе систематическаго
и равномернаго распределешя дЬлъ и первоначальный
планъ коллегш подвергся измененш при исполненш. По
местный приказъ, подчиненный Юстицъ-коллегш, по обремененш ея делами обособился въ самостоятельную Вот
чинную коллегш, составныя части Бергъ и Мануфактуръколлегш разделились на две особыя коллегш, а ревизюнная коллепя, какъ контрольный органъ, слилась съ
Сенатомъ, высшимъ контролемъ, и ея обособлете, по
откровенному признанно указа, „не раземотря тогда учи
нено было", какъ дел о недомысл1я. Значить, къ концу
царствовашя всехъ коллегш было десять. Другимъ отлич1емъ коллегш отъ приказовъ былъ совещательный поря15
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докъ ведешя делъ. Такой порядокъ не былъ чуждъ и
старой приказной администращи: по Уложешю судьи или
начальники приказовъ должны были решать д'Ьла вместе
съ товарищами и старшими дьяками. По приказная коллепальность не была точно регулирована и заглохла подъ
давлешемъ сильныхъ начальниковъ. Петръ, проводивппй
этотъ порядокъ въ министерской консилш, въ уЬздномъ
и губернскомъ управленш, а потомъ въ Сенате, хот-Ьлъ
прочно установить его во вс'Ьхъ центральныхъ учреждешяхъ. Абсолютная власть нуждается въ сов'ЬгЬ, замЬняющемъ ей законъ; „все лучшее ,устроеше черезъ совЬты
бываетъ", гласить Воинскгй Уставъ Петра; одному лицу
легче скрыть беззакоше, чЬмъ многимъ товарищамъ: ктонибудь да выдастъ. Присутстше коллепй составлялось изъ
11 членовъ, президента, вице-президента, 4 совЬтниковъ
и 4 ассессоровъ, къ которымъ прибавлялся еще одинъ
совЬтникъ или ассессоръ изъ иностранцсвъ; изъ двухъ
секретарей коллеясской канцелярш одинъ также назначался
изъ иностранцсвъ. Д'Ьла решались по большинству голосовъ присутств]‘я, а для доклада присутствие распределя
лись между советниками и ассессорами. изъ коихъ каждый
заведывалъ и соответственной частью канцелярш, обра
зуя во главе ея особое отдЬлеше или департаментъ кол
легш. Введеше иноземцевъ въ составъ коллепй имело
целью поставить опытныхъ руководителей рядомъ съ рус
скими новичками. Съ той же цЬлью Петръ къ русскому
президенту обыкновенно назначалъ вице-президентомъ ино
земца. Такъ въ Военной коллепй при президенте кн.
МеншиковЬ вице-президентъ—генералъ Вейде, въ Камеръколлегш президентъ кн. Д. М. Голицынъ, вице-прези
дентъ—ревсльскш ландратъ бар. Ниротъ; только во главе
горно-мануфактурной коллепй встречаемъ двухъ иностран-

ь
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цевъ, ученаго артиллериста Брюса и упомянутаго Любераса. Указъ 1717 г. установлялъ порядокъ, какъ назначеннымъ президентамъ „сочинять свои коллегш11, соста
влять ихъ присутств1е: на м'Ьста сов'Ьтниковъ и ассессоровъ они сами подбирали по ’два или по три кандидата,
только не изъ своихъ сродниковъ и „собственныхъ креатуръ“; по этимъ кандидатскимъ спискамъ собрате вс'Ьхъ
коллегш баллотировало на замещаемыя должности.—Такъ,
повторю, коллежское д"Ьлеше отличалось отъ приказнаго:
1) в-Ьдомственнымъ распред'Ьлетемъ д-Ьлъ, 2) пространствомъ дМств1я учрежденШ и 3) порядкомъ ведешя д’Ьлъ.
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Л е к 1 и я LXVII.
Преобразоваше Сената.—Сенатъ и генералъ-прокуроръ.— Новыя
перем'Ьны въ мЪстномъ управлении.—Комиссары отъ земли. —
Магистраты. — Начала новыхъ учрежденШ. — Различ1е основъ
центральнаго и областного управлешя. — Регламенты. — Новое
управлеш е на дЪ-тб. — Разбои.
Преобразоваше

Сената,

Коллежская реформа произвела болытя перем’Ьны
наверху и внизу управлешя, прежде всего въ положенш
Сената. Летъ девять Сенатъ одинъ составлялъ все пра
вительство и чуть не все центральное управлеше: вс-Ь
приказныя палаты, какъ писалъ сенатскш оберъ-секретарь, зависЬли отъ господъ сенаторовъ, образуя какъ бы
ведомственный канцелярш Сената. Получая указы царя по
текущимъ деламъ финансовымъ, военно-хозяйственнымъ,
рекрутскимъ, вексельнымъ, откупнымъ, онъ разъяснялъ
ихъ подчиненнымъ центральнымъ и областнымъ учреждешямъ, указывалъ мЬры для ихъ исполнешя и въ то же
время разбиралъ и решалъ множество административныхъ
и судныхъ делъ, поступавшихъ къ нему изъ этихъ учре
жденifi и отъ частныхъ лицъ. Изъ всего состава предо
ставленной ему власти всего сильнее напряжена была его
распорядительно-исполнительная функщя. „Теперь все на
нихъ положено", „теперь все у васъ въ рукахъ", писалъ
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Петръ, указывая за всЬмъ обращаться не къ нему, а къ
сенаторамъ. Коллепй сняли съ Сената эту черную работу,
получивъ каждая известную самостоятельную власть въ
пред’Ьлахъ своего ведомства. При ббльшемъ досуге Сенатъ могъ шире развернуть свои руководительныя и наблю
дательный полномоч1я. Коллегш поставлены въ прямую
зависимость отъ Сената; туда вносили оне д'Ьла, которыхъ не могли решить сами; туда же обращались и част
ный лица съ жалобами на задержку рЬш етя ихъ д'Ьлъ
коллепями. И распоряжешя самого Петра по текущимъ
дЬламъ по м’Ьр'Ь углублешя его мысли въ сущность и
задачи государственнаго строительства получали все болЬе учредительный характеръ, вызывая потребность предварительнаго обсуждешя, законодательной разработки.
Указы къ исполнешю превращались въ запросы или пред
ложения къ „разсмотр'Ьнт", и Сенатъ, оставаясь высшимъ
блюстителемъ правосудия и государственной экономш, изъ
отвЬтственнаго приказчика становился компетентнымъ совЬтникомъ. Петръ самъ вовлекалъ Сенатъ въ законосовЬщательную и законоподготовительную роль. Указъ его
теряетъ решительный тонъ, требуетъ не исполнешя, а
законопроекта. Въ 1720 г. онъ предписываетъ дЬтей
бЬглыхъ крестьянъ не выдавать вмЬстЬ съ отцами, а
„быть имъ тутъ, где родились", но прибавляетъ: „о семъ
советъ учинить въ Сенате письменно, такъ ли, или инакъ
быть, дабы въ семъ конфузш после не было". Или въ
1722 г. онъ требуетъ, чтобы дела, которыхъ Сенатъ не
можетъ решить безъ доклада, онъ обсуждалъ предвари
тельно и къ докладу непременно прилагалъ высказанный
при обсужденш мнешя, „понеже безъ того Его Величе
ству одному определить трудно". Иногда Петръ какъ бы
самъ становился въ ряды сенаторовъ, предлагая свою
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мысль на ихъ обсуждеше. Ему крайне нужно было про
вести обводный Ладожскщ каналъ, но онъ затруднялся ре
шить, какъ это сделать, и въ 1718 г. писалъ Сенату: „я
свое мн'Ьше прилагаю при семъ и вамъ въ разсуждеше
отдаю; но такъ ли, или ннако, однако, конечно надобно".
Вопросъ р-Ьшенъ былъ Сенатомъ „инако“, не совсЬмъ
согласно съ мн-Ьшемъ Петра, какъ видно изъ посл'Ьдовавшаго вскоре указа. Такъ Сенатъ, оставаясь высшимъ
м'Ьстомъ подчиненнаго управлешя, какъ распорядительная
и надзирающая власть, действующая въ силу даннаго за
кона, становился участникомъ верховнаго управлешя, какъ
законосовещательное учреждеше. Вместе съ темъ возни
кала потребность установить форму закона и его отличде
отъ простого административнаго распоряжения. Петръ отказывалъ себе и Сенату въ праве давать словесные указы.
Но Генеральному Регламенту 28 февр. 1720 г. для колле
гш въ законодательномъ порядке обязательны только
письменные указы царя и Сената. Но въ толкованш по
яснена разница между указами „въ действо производить",
къ исполненш, и указами „къ сочинент действа", къ
установленш способа исполнешя. Въ последнемъ случае
„и словесно приказать мочно", чтобы о томъ совещались;
но по утвержденш принятаго на совещанш плана испол
нешя безъ письменнаго указа къ исполненш не присту
пать. Въ случае нужды Сенату совместно съ Синодомъ
предоставлялось обходиться и безъ „утверждешя": въ
письме Синоду 1722 г. изъ персидскаго похода одни дела
царь отказывается решить заочно безъ совещания съ
Синодомъ и Сенатомъ; съ другими можно повременить:
„Богъ дастъ, при возвращенш своемъ оныя решимъ"; о
делахъ неотложныхъ пусть пишутъ ему только „для ве
дома, а решить можете обще съ Сенатомъ до моей
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аппробапди, понеже какъ возможно изъ такой дальности
мн* указы на д*ла давать". Очевидно, ото письмо —
указъ „въ дЬйство производить", а не „къ сочиненно д*йства“, и царь заран*е об*щаетъ аппробовать не только
р*шеше, но и • самое исполнете: иначе или неотложный
д*ла теряли силу неотложности, или выходило предвари
тельное исполнеше съ опасностью его отмены. Двойствен
ное значеше Сената, какъ участника въ законодательств*
и вм*ст* какъ высшаго органа подзаконной исполнитель
ной власти, отражалось и на ход* его устроешя. Не
сразу удалось Петру установить составъ Сената и допущенныя при этомъ колебашя онъ откровенно призналъ сво
ими ошибками. При учреждены коллегш онъ указалъ ихъ
президентамъ сид*ть въ Сенат*; Сенатъ получалъ видъ
комитета министровъ. Трудно сказать, съ какой стороны
внушенъ былъ этотъ указъ. Такъ бывало въ Швецш;
такъ предлагалъ и одинъ прожектеръ изъ иноземцевъ. Но
присутствие началыгаковъ приказовъ было обычно и въ
старой Боярской дум*, а см*нившая ее министерская
консилia нер*дко только изъ нихъ и составлялась. Опять
создавалось перекрестное отношеше, на этотъ разъ зам*ченное Петромъ: президенты коллегш, какъ сенаторы,
становились начальниками своихъ коллежскихъ товарищей,
а какъ главы учреждены, отв*тственныхъ передъ Сенатомъ, были подчинены самимъ себ*, какъ сенаторамъ.
Притомъ президенты-сенаторы не были въ состоянш спра
вляться и съ сенатскими, и съ коллежскими д*лами. Въ
1722 г. президентовъ указано оставить въ Сенат*, а на
ихъ м*ста выбрать другихъ; „cie сначала не осмотря
учинено, что нын* исправить надлежитъ", прибавлялъ
указъ, поясняя, что д*ло сенаторовъ непрестанно тру
диться о распорядк* государства и правомъ суд* и смо#

к
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треть надъ коллепями, „яко свободныя отъ нихъ, а ныне
сами будучш во оныхъ, какъ могуть сами себя судить"?
Только президенты трехъ важнМшихъ коллегш, Иностран
ной и обйихъ воинскихъ призывались въ Сенатъ въ особыхъ случаяхъ. Но и въ этой перем'Ьн'Ь сенатскаго со
става опять колебаше: Петру приходилось бороться съ
недостаткоыъ „заобычныхъ" людей, годныхъ быть сенато
рами, и четыре месяца спустя коллежскимъ президентамъ
велено было „для малолюдства" сидеть въ Сенате равно
съ другими, только двумя днями въ неделю р'&ясе.
Сенатъ и
Сенатъ облеченъ былъ весьма обширными полномогенералъч1ями. Указомъ призванный непрестанно трудиться „о
прокуроръ.
распорядк-Ь государства", объ устройстве правлешя, до
толе „не распоряженнаго", не упорядоченнаго, онъ въ
общей перестройка управлешя сверху донизу, предприня
той Петромъ въ посл-Ьдше годы, являлся руководителемъ,
пользовался чуть не учредительнымъ значешемъ, на
сколько это было возможно при носителе власти, подобномъ Петру, распределяли права, создавалъ юридическая
нормы, въ силу повелешя „денегъ какъ возможно сбирать"
вводилъ новые налоги, разрабатывали мимолетные указы
царя, долженъ былъ угадывать еще не сформировавшуюся
мысль законодателя, Безъ согласгя Сената нельзя было
ничего начинать, гймъ менее вершить; онъ — замести
тель собственной Его Величества персоны въ ея отсутCTBie; законъ ставили его рядомъ съ высшими на земл-Ь
авторитетами, Богомъ, даремъ и „всемъ честнымъ светомъ". Но трудно было приподнять действительное положеше Сената и его личный составъ до уровня столь высокихъ определений, даже снявъ съ нихъ реторическую
окраску. Онъ былъ проводникомъ самодержавной волц,
не имея своей собственной; его полномочия были приказ-
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чичьяго, а не хозяйскаго характера, не права, а ответ
ственный поручешя; онъ—механическш приборъ управлешя, а не политическая сила. За каждую ошибку или
недогадку ему грозила не министерская отставка, а хозяй
ская расправа: „вы это насмехъ сделали, взявши взятки,
по старымъ глупостямъ, и когда ко мне пр1едете, то у
васъ совершенно иначе объ этомъ спросит сяЛичный
составъ учреждетя отвечалъ такому съ нимъ обращенш:
въ первое время онъ воспринялъ въ себя заурядныхъ
чиновниковъ и не улучшился съ учреждешемъ коллегш,
когда въ него вошли ранговые и родовитые сановники
кн. Меншиковъ, кн. Д. Голицынъ и друг1е. За Сенатомъ
надобно было присматривать. Устройство надзора за
высшимъ учреждешемъ, которое само надзирало за всемъ
управлешемъ, было мудренымъ деломъ; его надобно было
согласовать съ формами ответственности. Такими формами
были царе Kill выговоръ всему Сенату и денежный штрафъ,
налагаемый на отдельныхъ сенаторовъ наравне съ канцеля
ристами. Въ 1719 г. целый цятокъ сенаторовъ былъ
оштрафованъ за неправое реш ете делъ. Но такш формы
роняли учреждеше и должность въ глазахъ подчиненныхъ
и управляемыхъ, а Петру надобно было не только испра
влять сенаторовъ, но и беречь авторитетъ Сената, какъ
необходимое услов1е его успешной деятельности. Въ инте
ресе служебной дисциплины Петръ прибегалъ къ отече
скому негласному способу исправлешя досадившихъ ему
сановниковъ: отколотивъ дубинкой наедине въ своей то
карной мастерской кн. Меншикова или ему подобнаго
дельца, онъ звалъ его на обедъ, какъ ни въ чемъ не
бывало. Для Сената во избежаше огласки онъ заменилъ
взыскаше предупреждешемъ. Перепробованы были различ
ный средства такого надзора. Непослушаше чиновниковъ
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предписашямъ высшаго начальства и даже царскимъ указамъ стало при Петр’Ь настоящей язвой управлешя, пре
восходившей даже смЬлость старыхъ московскихъ дьяковъ, которые бывало на 15-мъ указЬ непременно послать
подьячаго по д"Ьлу стойко помЬчали: „и по тому его
великаго государя указу подьячш не посланъ". Не помо
гали ни штрафы, ни угрозы лишить чина и „весьма отста
вить", ни даже сослать на каторгу. Въ 1715 г. при Се
нате была учреждена должность генеральная ревизора
или 'надзирателя указовъ, на которую назначенъ былъ
сынъ изв-Ьстнаго намъ генералъ-президента Ближней кан
целярш и штатнаго оберъ-шута Никиты Зотова, человЬкъ
образованный, учившшся за границей. Генеральный ревизоръ по указу сиделъ за особымъ столикомъ „въ той же
изб’Ь, гдЬ Сенатъ сидитъ", записывалъ сенатсше указы,
следилъ за своевременнымъ исполнешемъ ихъ и объявлялъ
о неисправныхъ чиновникахъ Сенату, обязанному немед
ленно штрафовать виновныхъ, а неисполненное дело „довершивать", въ противномъ случай доносилъ на сенаторовъ государю. Далее этого указъ не простиралъ ревизорскаго возд-Ьйств1я на Сенатъ. Главное д’Ьло ревизора—
„дабы все исполнено было". Но изъ донесены Зотова
видимъ, что поле его надзирательскаго зрЬшя расширя
лось поневоле, само собою: сами сенаторы, обязанные
карать неисправныхъ чиновниковъ, оказывались неисправнЬйшими чиновниками, въ положенные три дня въ неделю
не ездили въ Сенатъ, въ три года решили только три
дЬла, штрафовъ не доправляли, на доношешя прибыльщиковъ и на его собственный предложешя не обращали
внимашя. Въ 1720 г. сд’Ьланъ былъ болЬе сильный нажимъ на Сенатъ, предписано было наблюдать, чтобы здЬсь
„все было делано порядочно и суетныхъ разговоровъ,
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крика и прочаго не было“, а поступали бы такъ: „по
прочтенш д'Ьла поговорить и подумать полчаса, разве
д-Ьло тяжкое и будутъ просить отсрочки „для мысли“, то
отложить дозавтра, а на неотложное дЬло прибавить пол
часа, часъ, въ крайности до трехъ часовъ, и какъ по
песочнымъ часамъ изойдетъ срокъ, тотчасъ подать бу
магу и чернила, чтобы каждый сенаторъ записалъ и под
писали свое мнЬше; кто изъ сенаторовъ такъ не сд'Ьлаетъ,
тотчасъ, все покинувъ, бежать къ царю, гдЬ бы онъ ни
былъ“ и т. д. Кто бы, думали вы, обязанъ былъ следить
за вс'Ьмъ этимъ, поддерживать порядокъ въ СенагЬ? Первоприсутствующш, старшШ сенаторъ? Н'Ьтъ, оберъ-сскретарь Сената Щукинъ, правитель сенатской канцелярш и
докладчики—не более. Черезъ годъ обязанности и генеральнаго ревизора, и обсръ-секретаря возложили на военныхъ: одинъ изъ штабъ-офицеровъ гвардш дежурили въ
Сенате помесячно для наблюдсшя'за порядкомъ, а кто
изъ сенаторовъ бранился или невежливо поступали, того
дежурный офицеръ арестовали и отводили въ крЬпость,
давая, разумеется, знать государю. Офицеру, небрежно
исполнявшему эти обязанности, указъ грозили лишетемъ
всего и смертью или шельмовашемъ, отняПомъ чести и
вс1зхъ правъ состояшя. Наконецъ еще черезъ годъ пршскали настоящаго дядьку для правительствующаго ребенка:
это былъ генералъ-прокуроръ при СенагЬ, должность ко
тораго наметили указъ 12 января 1722 г. Эта должность
много заботила Петра. Изменяя своей привычке импрови
зировать законъ, разработка котораго предоставлялась
Сенату, Петръ самъ много работали надъ этимъ учреждешемъ безъ содЬйств1я Сената, противъ котораго оно и
было направлено, читали проекты, соображали свои прежше
указы о надзоре за Сенатомъ, — словомъ изучали дело;
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инструкцию генералъ-прокурору онъ нисколько разъ пере
делывали даже после ея утверждешя, и плодомъ этихъ
усилш явился указъ 27 апреля 1722 г. о должности
генералъ-прокурора. Здесь повторено многое изъ прежнихъ узаконенШ; но есть и важныя новости. Во-первыхъ, определяется существо новой должности: „сей чинъ
яко око наше и стряпчш о д4лахъ государственныхъ“.
Значить, это—представитель верховной власти и государ
ства передъ Сенатомъ. Во-вторыхъ, генералъ - прокуроръ
становился прямыми начальникомъ сенатской канцелярш
и Сенатъ оставался безъ рукъ и безъ ногъ, съ одними
песочными часами, да съ правомъ просить суточной от
срочки „для мысли". Все дела, которыхъ не могли ре
шить коллегш по недоуменно или недостатку компетенщи,
также донесешя губернаторовъ и воеводъ о д’Ьлахъ, не
подлежавшихъ в'Ьд'йшю коллегШ, поступали въ Сенатъ
черезъ руки генералъ-прокурора; ему же были подчинены
фискалы, главное оруд1е сенатскаго надзора. Генералъпрокуроръ становился между Сенатомъ и подчиненными
ему учреждешями; надзоръ за всеми управлешемъ отхо
дили отъ Сената къ генералъ-прокурору, подъ надзоромъ
котораго состояли и самъ Сенатъ. Далее, генералъ-прокуроръ не только наблюдали за порядкомъ и прилич1емъ
въ Сенате, но и входили въ суждеше о его дейстшяхъ
по существу и делали ему указашя на неправоту или
пристрастие его мн'Ьнш и приговоровъ, а въ случай несоглашя съ этими указашями останавливали дело и доно
сили государю тотчасъ или подумавъ, посоветовавшись,
„съ к-Ьмъ заблагоразсудитъ", но не дольше недели. Риски
столкновешя личнаго взгляда съ коллективными мнЬшемъ
Сената ослаблялся для генералъ-прокурора деликатной
оговоркой указа, что неумышленное нарушеше долга „въ
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вину не ставить, понеже лучше доношешемъ4ошибиться,
нежели молчашемъ“, хотя учащенная ошибка „не безъ
вины будетъ Притомъ нежелательно было признать кривымъ свое сенатское око. Наконецъ, генералъ-прокурору
предоставлена была законодательная инищатива. Въ Бояр
ской думе законодательные вопросы возбуждались своеобразнымъ порядкомъ, или сверху самимъ царемъ, или
снизу, начальниками приказовъ, обыкновенно думными
же людьми. Но государь и его дума—это не разныя вла
сти, а одна нераздельная высшая власть. Такъ законо
дательный починъ исходилъ отъ органическихъ частей
думы. При Петре верховная власть отделилась отъ исчезнувшаго боярскаго совета, и Сенатъ явился съ большими,
но только распорядительными полномоч!ями; возбуждеше
законодательныхъ вопросовъ оставалось деломъ одного
царя, а Петръ действовалъ въ обстановке, мешавшей и
ему держать законодательный починъ въ своихъ рукахъ.
Поглощенный войной и внешней политикой, онъ не могъ
направлять хода внутреннихъ делъ, могъ предъявлять
военный и финансовый требоватя, а не ставить законо
дательные вопросы. Здесь ему нужны были таме же
„вымышлешшки“, прожектеры, каше помогали ему въ
изобретен) и новыхъ налоговъ. Сенатъ стоялъ всего ближе
къ делу, и мы видели, какъ самъ Петръ толкалъ его на
этотъ путь, отказываясь давать указы издали заочно, обра
щаясь къ нему съ запросами, такъ ли надобно поступить
въ известномъ законодательномъ случае, или какъ иначе.
Но раздоры, пустыя пререкашя, неумелое и небрежное
ведете дела, уменье накопить къ 1722 году 16,000 нерешенныхъ делъ, — все это помешало Сенату во-время
взять въ свои руки нити внутренняго управлешя, а когда
у Петра стало больше досуга, онъ передалъ законода

238
тельную инищативу своему приставу при СенагЬ. Въ
выработкЬ законовъ Сенату оставлена была довольно стра
дательная роль. Генералъ-прокуроръ, усмотр-Ьвъ д'Ьла, не
разъясненный закономъ, предлагалъ Сенату учинить на
нихъ ясные указы, а указъ 17 апрЬля 1722 г. о хранешн
правъ гражданскихъ, который во всЬхъ присутственныхъ
мЬстахъ отъ Сената „до послЬднихъ судныхъ мЬстъ" долженъ былъ всегда стоять на стол’Ь, „яко зеркало предъ очьми
судящихъ", предостерегая ихъ отъ игры въ законъ, какъ
въ карты, и отъ подведеюя минъ „подъ фортещю правды“,—
этотъ стропй и програмный указъ устанавливалъ порядокъ
пополнешя закона. Возбудивъ вопросъ, генералъ-проку
роръ доставлялъ Сенату справки о дЬлЬ, а Сенатъ не
одинъ, а собравъ вс-Ь коллепй, „мыслилъ и. толковалъ
подъ присягою" и съ приложешемъ своего мнЬшя докладывалъ черезъ генералъ-прокурора государю, резолюндя ко
тораго становилась закономъ. Такимъ образомъ генералъпрокуроръ, а не Сенатъ, становился маховымъ колесомъ
всего управлешя, не входя въ его составъ, не имЬя сенаторскаго голоса, былъ однако настоящимъ его президентомъ, смотрЬлъ за порядкомъ его засЬданШ, возбуждалъ въ немъ законодательные вопросы, судилъ, когда
Сенатъ поступалъ право или неправо, посредствомъ сво
ихъ песочныхъ часовъ руководилъ его разсуждешями и
превращалъ его въ политическое сооружеше на песк-Ь.
Такъ же стЬснсны были и друпя полномочдя Сената. При
немъ въ одно время съ прокуратурой учреждены были
еще ъолжпоста рекетмейстера и герольд мейстера. Первый
в-Ьдалъ йправлеше д-ьлъ челобитчиковыхъ", принималъ и
разоматривалъ жалобы на медленное или неправое рЬшеHie ихъ дЬлъ въ коллепяхъ, понуждалъ рЬшать д’Ьла въ
указные сроки и самъ провЬдывалъ о судейскомъ при-
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отрасли, ходатайствуя за обижаемыхъ. Сенатъ былъ высшимъ блюстителемъ правосудия; но апелляция на колле
гш шла мимо Сената черезъ рекетмейстера прямо къ
государю и только по его надписи на аппеллящонной жа
лоба переходила въ Сенатъ. Герольдмейстеръ былъ преемникомъ Разряднаго приказа, вошедшаго потомъ въ составъ
сенатской канцелярш, какъ одинъ изъ ея столовъ, и завфдывалъ дворянствомъ и его службой, между прочимъ
долженъ былъ представлять дворянъ къ д'Ьламъ, „когда
спросятъ“, для зам'Ьщешя должностей и исполнешя порученШ. Сенатъ зам-Ьщалъ много должностей, начиная съ
очень высокихъ, но только выбирая изъ двухъ или трехъ
кандидатовъ, которыхъ представлялъ на каждое дворян
ское м'Ьсто герольдмейстеръ, какъ достойныхъ. Такъ
учрежденья, пристроенныя къ Сенату какъ будто со значешемъ вспомогательныхъ его орудШ, на д'Ьл'Ь стесняли
его и заслоняли отъ общества, служили для него валами,
оборонявшими эту „фортецш правды", но вм'ЬсгЬ и ме
шавшими ея расширешю.
ОбнОВЛвШв цеНТраЛЬНЫХЪ учреждены веЛО КЪ Н О В О Й Новыя пеперестройкЬ и областныхъ. Этого требовало единство^стимъ
управлешя. Перестроивъ центръ по шведскимъ образцамъ, уп^ ле"
надобно было согласовать съ нимъ и провинщю. Притомъ
губернская реформа 1708 j . не оправдала финансовыхъ
разсчетовъ, на которыхъ была построена: ни въ денежныхъ
недосылкахъ и недоборахъ, ни въ злоупотреблешяхъ губер
наторы не отстали отъ прежнихъ приказовъ; одного изъ
нихъ, сибирскаго губернатора кн. Гагарина, пришлось
пов-Ьсить. Въ 1718 г. Петръ указалъ выписки изъ поло
жены о шведскихъ областныхъ учреждешяхъ приносить
въ Сенатъ, „гд-Ь надлежитъ спускать ихъ съ русскими
обычаи". Сенатъ решилъ ввести шведсшя учреждешя.
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Петръ утвердилъ это р4шеше 26 ноября 1718'г., указавъ
дать новымъ учреждешямъ „инструкцш и nponie порядки
веб противъ шведскаго, или что переправя“, и съ 1720 г.
начать новое управление. Сенатъ занялся росписью новаго
областного д'Ьлешя. Проводникъ и истолкователь швед
ской системы Фикъ принималъ руководительное учаспе
въ работе и настаивалъ на необходимости согласовать
размеры административныхъ округовъ и количество д'Ьлъ
съ силами управителей, какъ это наблюдалось въ шведскомъ областномъ устройстве. Но такая точка зрйшя
была непривычна для русскаго приказнаго взгляда, боявшагося не изобшпя, а недостатка делъ, убавляющаго
канцелярешя ащиденцги „за труды", делать же д'Ьла
кое-какъ одинаково посильно и въ болыномъ, и въ маломъ
округе. Притомъ Швещя и Росс1я были столь несоизм'Ьримыя по территор1ямъ величины, что областное делеще
одной не могло быть точно воспроизведено въ другой.
Натянувъ кое-какъ шведскую административную униформу
на руссшя пространства, Сенатъ далъ новому областному
устройству такой видъ. Удержана была самая крупная
областная единица, губершя,. не имевшая соответственной
въ Швещи; только съ выд'йлешемъ губернш Нижегород
ской и Астраханской изъ Казанской, а Ревельской изъ
Петербургской теперь стало .11 губернш. Значеше губер
нш изменилось: она стала лишь военнымъ и судебнымъ
округомъ и только въ этихъ отношешяхъ части губернш
были подчинены губернскому управлешю. Эти части и
старались устроить возможно по-шведски. Губершя дели
лась на провинцш, подразделявппяся на дистрикщы. Про
винцш заменили собой ландратешя доли, только были зна
чительно крупнее ихъ: провинцш числилось во всехъ
губершяхъ до 50, а долей было 1468/5. Провинцш, ви
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д-Ьли мы, начали складываться по м-Ьстамъ еще при прежнемъ губернскомъ порядка; теперь оне стали повсем'Ьстнымъ подразд'Ьлешемъ губернш. Притомъ оберъ-коменданты, правители прежнихъ провинщй, вполне зависели
отъ губернаторовъ. Въ росписи губернШ по провинщямъ
(29 мая 1719 г.) о посл'Ьднихъ за некоторыми исключешями замечено, что имъ „надлежитъ каждой быть особо11.
Это значило, что провинцдя, завися отъ губернатора, какъ
военнаго правителя и председателя губернскаго суда, по
всемъ другимъ деламъ составляла самостоятельный округъ.
Во главе провинщй поставлены были воеводы, на которыхъ
возложены были дела финансовый, полицейсгая и народнохозяйственныя.’ По этимъ деламъ воеводы сносились съ
центральными учреждешями помимо губернаторовъ и самъ
губернаторъ становился въ рядъ провинщальныхъ воеводъ
губернш, какъ правитель провинщи губернскаго города.
Выражая эту двойственность своего положешя, ; одинъ
губернаторъ писалъ, что онъ и воеводы, каждый въ своей
провинцш, „стали быть особливо, а не въ моей диепозицш“, т.-е. что онъ, самъ, какъ провинщальный воевода,
выбылъ изъ своей губернаторской диспозицш, пересталъ
управлять самимъ собой. При воеводе состояла земская
канцеляр1я. Подъ его вЬдешемъ и надзоромъ, какъ под
чиненный ему товарищъ, земскш камериръ или земстй
надзиратель сборовъ спещально заведывалъ казенными
доходами, имея при себе земскую контору, а отъ него
зависели рентмейстеръ или земстй казначей, хранивши!
денежные казенные сборы въ своей рептерегь, провинщальномъ казначействе, и провгантмейстеръ, ведавшш
хлебные казенные сборы. Низшей единицей областного
делешя былъ дистриктъ. Сенатъ пытался дать ему
статистическое однообраз!е, на деле не выдержанное,
18
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назначивъ на него не более 2000 тяглыхъ дворовъ. Н е
которые дистрикты совпадали съ уездами, друпе включали
въ себе по нескольку уездовъ; реже уездъ дробился на
несколько дистриктовъ. Управитель этого округа земскт
комиссаръ по инструкцш несъ на себе разнообразный
обязанности, финансовый, полицейсшя, народно - хозяй
ственный, даже нравственно-просветительныя; но главней
шей изъ нихъ былъ сборъ налоговъ, что делало его
дистриктнымъ агентомъ провинщальнаго камерира; потому
вместе съ последнимъ онъ назначался Камеръ-коллепей.
На самомъ дне областного управлешя лежали старинные
сельсме полицейсше органы, избиравнйеся на крестьянскихъ сходахъ, comcnie и десятсте. Они утверждались и
приводились къ присяге воеводой и служили вспомога
тельными орудьями земскаго комиссара, но стояли вне
чиновной iepapxm. Сенатъ не решился пересадить на
русскую административную почву мелкую земскую еди
ницу, какой былъ шведскШ церковный приходъ со своимъ
фохтомъ и выборными крестьянами для суда и предварительнаго судебнаго дознашя, потому что „въ уездехъ изъ
крестьянъ умныхъ людей нетъ“. Сенаторы не находили
въ селе того специфйческаго, имъ только по штату присвоеннаго ума, который такъ хорошо понимали тогдашше
прибыльщики изъ крепостныхъ и такъ прямо характеризовалъ крестьяиинъ Посошковъ, написавъ, что руссше
правители „русскаго человека ни во что ставятъ и во
всякихъ делахъ за кроху умираютъ", а пропажу тысячи
рублей ни во что поставляютъ. На владельческихъ земляхъ
настоящей мелкой земской единицей была барская усадьба,
чемъ она стала уже въ XYII в. и оставалась чуть не
полтора века после Петра.
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Областное населете перенесло, кажется, уже довольно Комисса
ры отъ
административныхъ перестроекъ и перетасовокъ при учре- £емлн.
жденш губернш, долей, провинщй, дистриктовъ; однако
его постигла еще пятая переделка. Мы видели,
какъ происходила начавшаяся въ 1724 г. со введешемъ
подушнаго налога расквартировка полковъ; она вводила
въ местное управлете рядъ новыхъ учрежденШ, съ нимъ
не согласованныхъ. Ревизская души, назначенныя на
содержаще полка, среди которыхъ полкъ и размещался,
образовали полковой дистриктъ. Стоимость содержанья
разныхъ полковъ, армейскихъ полевыхъ и гарнизонныхъ,
была очень разнообразна, колеблясь между 45 и 16 тыс.
руб., и требовала столь же неодинаковаго числа душевыхъ окладовъ; потому и полковые округа очень разно
образились по пространству и количеству податного населешя, не совпадая ни съ провинщальнымъ, ни съ земскимъ дистриктнымъ, ни съ у1ззднымъ делешемъ: иной
полковой округъ составлялся изъ несколькихъ земскихъ
дистриктовъ или уЬздовъ, либо изъ частей тЬхъ и дру
гихъ, принадлежавшихъ къ разнымъ смежнымъ провин
щямъ. Въ местное управлете полки вносили не меньше
путаницы, чемъ въ областное делеше. Подушные сборы
и рекрутсше наборы были изъяты изъ ведомства губернскихъ и провинщальныхъ властей и возложены на особыхъ
комиссаровъ, которыхъ въ конце 1723 г. выбирали дво
ряне полкового дистрикта, а на поморскомъ Севере, где
не было дворянства, представители тяглыхъ обывателей
по уездамъ, входившимъ въ составъ полкового округа.
Г. Богословскш въ своей книге, посвященной областной
реформе Петра, выяснилъ по архивнымъ документамъ,
что этого выборнаго комиссара отъ земли, какъ онъ
назывался, надобно отличать отъ земскаго, поставленнаго
16 *
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во главе дистрикта губернской реформой 1719 г. и назна
чавш аяся Камеръ-коллеией: тотъ и другой действовали
одновременно и лишь по местамъ выборный заменяли
„камеръ-коллежскаго“. Въ спещальномъ, хотя и важному
д^ле содержашя полковъ были призваны содействовать
правительству местныя общества, земства, чего совсемъ
не заметно въ реформе 1719 г., хотя и любившей укра
шать местныя учреждешя и должности въ отлшпе отъ
центральныхъ назвашемъ земскихъ, буквально переводя
остзейскую административную терминологт (Landcommissar, Landrentmeister и т. п.). Но это участае въ местномъ
управленш не оживило старинныхъ дворянскихъ уездныхъ
обществъ, заглохшихъ подъ гнетомъ военной реформы
Петра: не было внутренняго корпоративнаго интереса, ни
сословной солидарности, ни взаимной ответственности, ни
походнаго товарищества. Такимъ интересомъ не могла
стать обязанность ежегодно съезжаться, чтобы подъ
командой полковника учитывать стараго комиссара и
выбирать новаго для доставки денежнаго и вещевого
довольствуя вооруженной массе, вторгнувшейся въ мест
ную жизнь. Полковой дворъ сталъ властнымъ и требовательнымъ средоточ1емъ полицейско - финансоваго участка,
угнетавшимъ и путавшимъ областное управлете, а для
сельскаго населешя, какъ мы уже видели, эта расквар- '
тировка армш была прямымъ нашестшемъ ста слишкомъ
полковъ на своихъ соотечественниковъ.
М'Ьстяыя
Мимоходомъ отмечу еще одну особенность губернской
учрежде- реформы 1719 г., любопытную больше какъ признакъ
преобразовательныхъ понятШ, чемъ какъ фактъ государственнаго устройства: въ губернскомъ управленш являются
особыя судебныя учреждешя, прежде небывалый. Указомъ
8 января 1719 г. предписано учредить 9 гофгерихтовъ,
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надворныхъ судовъ, какъ переведенъ этотъ терминъ въ
другихъ документахъ; къ этимъ девяти присоединились
-еще надворные суды енисейскш и рижскШ. Изъ этихъ
11 судебныхъ округовъ только 5 совпадали съ губертями;
въ 3 губершяхъ, Петербургской, Рижской и Сибирской,
было по два надворныхъ суда, зато въ Архангельской
и Астраханской не было ни одного. Низшей инстанщей
служили нижте суды двухъ составовъ: коллепальные,
называвппеся провинцшльными, устроенные въ наиболее
важныхъ городахъ, съ оберъ-ландрихтерами во главй и
съ нисколькими ассессорами, и единоличные, городовые
или земскге суды по незначительнымъ городамъ съ ихъ
уйздами. Шведское судоустройство было принято за
образецъ и для русскаго. Зд'Ьсь прежде всего навивается
мысль о нам-Ьренш Петра провести идею раздйлешя вла
стей, отдйлешя суда отъ администрацш. Но въ умахъ
минувшихъ временъ надобно осторожно искать своихъ
любимыхъ мыслей. Составителямъ проевтовъ и инструкцш,
вероятно, не чужда была идея раздйлешя властей. Но
Петръ едва ли понималъ суды въ смыслй особыхъ независимыхъ органовъ государственнаго управлешя, свободныхъ отъ всякаго сторонняго давлешя. Скорйе всего онъ
не успйлъ отр-Ьшиться отъ древнерусскаго взгляда на
судъ, какъ на отрасль той же администрацш; да и въ
старой приказной системй было нисколько спещальносудныхъ мйстныхъ приказовъ, которые при Петрй слились
въ одну общегосударственную Юстицъ-коллегш. Подобно
тому и въ губернской реформй 1719 г. имйлось въ виду
не отдйлеше суда отъ администрацш, а возможное развйтвлеше администрацш по роду дйлъ. Петръ въ интересахъ исполнительности думалъ о томъ, чтобы у важнМшихъ коллегШ по внутреннему управлешю были осо
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бые местные органы, у Камеръ-коллегш свои, у Юстицъколлегш свои. Онъ отд'Ьлялъ судъ отъ администрацш,
какъ отд'Ьлялъ ведомство камерира, собиравшего денежные
доходы, отъ ведомства пров1антмейстера, сборщика хл’Ьбныхъ запасовъ. Заимствовать чужое учреждеше нисколько
легче, чймъ усвоить идею, положенную въ его основаше.
Эта разница и сказалась въ судьба губернскихъ судебныхъ учрежденш. При введенш надворныхъ судовъ въ
1719 г. въ семь изъ одиннадцати председателями назна
чены были главы местной администрацш, губернаторы,
вице-губернаторы и воеводы; въ 1721 г. это стало общимъ
правиломъ, а въ 1722 г. нижте суды были упразднены и
судебная власть возвращена провинщальнымъ правителямъ
единолично или съ ассессорами. И здесь привозныя идеи
столкнулись съ туземными привычками; обособленная
деятельность суда и администрацш _вела только къ усо
бице между ними: губернаторы и воеводы, вмешиваясь
въ дйла Юстицъ-коллегш, „чинили противность и, непослущаше и помешательство делъ“, на что горько жало
валась коллепя въ 1720 г. Такъ, отправившись отъ стараго уезднаго воеводы, признаннаго непригоднымъ, кружнымъ путемъ попытокъ устроиться по-иноземному воро
тились къ тому же воеводе, только переместивъ его изъ
уезда въ провинщю.
Наконецъ вслйдъ за коллежской и провинщальной
реформой перестроено было и городское сословное управ
л ете по тому же иноземному образцу и съ такими же
самодельными приспособлениями. Губернская реформа
1608 г., превративъ московскую ратушу въ управу г.
Москвы, лишила городовыя торгово-промышленныя обще
ства съ ихъ земскими избами и выборными бурмистрами
высшаго сословнаго учреждетя, которое ихъ объединяло.
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Теперь решено было возстановить такой объединяющш
центръ и гЬмъ „всеросмйекаго купечества разсыпанную
храмину паки с о б р а т ь К а к ъ и все, это д’Ьло сначала
казалось Петру очень легкимъ. На предложеше Фика о
необходимости уставить градсше магистраты и добрыми
регулами ихъ снабдить онъ съ легкимъ сердцемъ положилъ
въ 1718 г. резолюцш: „учинить cie на основанш рижскаго
и ревельскаго регламента по всЬмъ городамъ". Въ пол
тора года ничего не было сдЬлано. Въ начал-Ь 1720 г.
кн. Трубецкому поручено было образовать магистратъ
въ Петербург^, а потомъ по образцу его т а т я же сослов
ный коллепальныя учреждешя и въ другихъ городахъ.
Но и въ 1720 г. ничего этого не было сдЬлано. Въ начал’Ь
1721 г. будущему образцовому магистрату данъ былъ
регламентъ, по которому онъ въ званш Главнаго маги
страта, подчиненнаго прямо Сенату, вм’Ьст’Ь съ оберъпрезидентомъ своимъ кн. Трубецкимъ долженъ былъ
устроить городовые магистраты, дать имъ инструкцш и
руководить ими. Прошелъ 1721 годъ и опять ничего не
было сделано. Въ начал’Ь 1722 г., ободрпвъ неиоворотливаго оберъ-президента перспективой каторги, Петръ пред
писалъ кончить все д'Ьло въ полгода; но инструкщя магистратамъ составлена была только черезъ 21/, года
послЬ этого срока. Устройство магистратскаго управлешя соединялось съ новымъ классовымъ дЬлешемъ тяглаго
посадскаго населешя. BepxHie слои этого населеы1я обра
зовали двЬ гильдги: къ первой принадлежали банкиры,
крупные «знатные» купцы, доктора, аптекари, мастера
высшихъ ремеслъ, ко второй мелочные торговцы и
простые ремесленники, которыхъ тогда же велЬно было
устроить въ цехи. ВсЬ рабоч1е люди, живуице наймомъ
и черной работой, отнесены были къ третьему классу
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подлыхъ людей, которые въ магистратской инструкцш
хотя и признаны гражданами, но «къ знатнымъ и регулярнымъ гражданамъ» не причислены. Замечу мимоходомъ, что подлые люди значили тогда просто низппе
классы, лежашДе подъ верхними, не им'Ья непр1ятнаго
нравственнаго зпачетя, приданнаго этому выражению
позднее. Магистратская реформа, объединяя городскгя
общества, изменяла характеръ городового управлешя.
По указамъ 1699 г. земсше бурмистры выбирались на
одинъ годъ, члены магистрата безсрочно, были безсм'Ьнны: очевидно, чувствовалась потребность въ бол’Ье
устойчивомъ состав!} городского управлешя. Бурмистры
избирались всЬмъ посадскимъ обществомъ на посадскомъ сход’Ь изъ всЬхъ разрядовъ посадскаго населешя;
членовъ магистрата по регламенту выбирали только бур
гомистры и «первые MipcKie люди» и только изъ «первостатейныхъ», изъ первой гильдш. Присутств1е магист
рата въ значительныхъ городахъ состояло изъ прези
дента, н'Ьсколькихъ бургомистровъ и ратмановъ. Кругъ
деятельности магистрата былъ гораздо шире прежней
земской избы: въ болыпихъ городахъ ему принадлежала
судебная власть въ своемъ обществе, равная компетенцш надворнаго суда, не только по гражданскимъ, но и
по уголовнымъ д'Ьламъ; только смертные приговоры
представлялись на утверждете въ Главный магистрагь,
составлявшШ также и высшую аппеллящонную инстанщю для городовыхъ магистратовъ. Те же магистраты
выдали городскую полицию и городское хозяйство, обя
заны были заботиться о размноженш мануфактуръ и
ремеслъ, о заведенш городскихъ начальныхъ школъ,
богад'Ьленъ и т. п. По инструкцш магистраты действо
вали не замкнуто, вели много д4лъ сообща съ гражда
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нами или ихъ представителями. Для этого гильдш выби
рали изъ своей среды старшинъ, а изъ нихъ старость.
Этихъ гильдейскихъ выборныхъ и самихъ гражданъ
магистратъ долженъ былъ призывать въ важныхъ д'Ьлахъ
для «гражданскихъ сов’Ьтовъ», принимать отъ гильдей
скихъ старость предложешя о городскихъ пользахъ,
давать старшинами и старостамъ «позволете» на пере
верстку податныхъ окладовъ, выбирать податныхъ сбордциковъ «общимгь съ гражданы соглашеиъ». Но въ
этихъ гражданскихъ совЬтахъ магистрата о д'Ьлахъ,
касавшихся «всего гражданства», участвовали только
гилъдейсые граждане съ ихъ старшинами и старостами
и то лишь съ совЬщательнымъ голосомъ, а чернора6o4ie, не причислявшиеся къ «регулярными», полноправнымъ гражданамъ, могли черезъ своихъ старость
и десятскихъ только «доносить» магистрату, ходатай
ствовать о своихъ нуждахъ. ВсЬ эти особенности магист
ратской реформы дЬлали гильдейское гражданство господ
ствующими классомъ городского общества, городовымъ
патрищатомъ. Но этимъ только узаконялось положеше
высшаго купечества, созданное финансовыми порядками
еще до Петра. На это купечество падали по обществен
ной раскладкЬ наиболее крупные податные оклады и
самыя тяжелыя службы по казенными поручешямъ.
Выручая согражданъ своей капиталистической мочью,
оно естественно имЬло и наиболее сильный голосъ въ
Д'Ьлахъ городского общества. Но магистратская реформа
вводила небывалое отношете самихъ магистратовъ къ
городскими M ipaM b. Магистратъ не замЬнялъ выборныхъ
властей города, старшибъ и старость, а становился
надъ ними съ новыми полномоч1ями судебными и админи
стративными. Выходя по выборами изъ того же гильдей-
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скаго гражданства, которое выбирало этихъ старшинъ
и старость, и даже обязанный совещаться съ ними,
магистратъ въ то же время распоряжался ими и граж
данами, своими избирателями, какъ власть, становился
при своей безсменности начальствомъ городского обще
ства, а не выборными» его представительствомъ: въ
регламенте 1721 г. и въ инструкцш 1724 г. члены
магистрата прямо и названы «действительными началь
никами» гражданъ. При такой постановке магистратовъ
члены ихъ, эти выборные президенты, бургомистры и
ратманы, становились простыми чиновниками и самъ
законъ ставилъ ихъ на чиновный путь, обещая имъ
за службу чины по табели о рангахъ, а президентамъ
за выслугу даже возведете въ дворянство. Все это
должно было отчуждать магистраты отъ гражданства,
особенно отъ городской рабочей массы. Такъ, начавъ
устройство городского управлешя сословно-земскими
избами, Петръ закончили реформу сословно-бюрокра
тическими приказными магистратами. Такой поворотъ
произошелъ отъ перемены во взгляде Петра па задачи
городского самоуправлешя. Въ 1699 г. онъ имелъ въ
виду устроить наиболее прибыльный порядокъ сбора
казенныхъ доходовъ, освободивъ городскихъ плательщиковъ отъ воеводскихъ поборовъ и притеснепШ. Къ
1720 году, когда предпринята была магистратская ре
форма, взглядъ его перешелъ съ узкой фискальной
точки зрешя на более широкую народно - хозяйствен
ную: онъ понялъ, что необходимо расширить и углубить
самые источники государственнаго дохода, а не просто
изловчаться только въ усшйяхъ ихъ исчерпать; но для
этого надобно было посредствомъ заимствованныхъ зондовъ добраться до более глубокихъ и обильныхъ жилъ,
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которыми эти источники могли бы питаться. Таюе
зонды для своихъ городовъ онъ и нашелъ или ему
указали въ магистратахъ, которые такъ хорошо управляли
городами на Западt . Проникшись мыслью, что только
благоустроенный народъ можетъ давать казн1! верный
и хоршшй доходъ, Петръ и возложилъ на магистраты
сверхъ прежнихъ обязанностей по казеннымъ сборамъ
еще важныя экономичесюя и образовательныя заботы
о размноженш мануфактуръ, о распространен^ грамот
ности, объ общественномъ призр'Ьти. Ташя задачи были
не подъ силу городской массе съ избираемыми ею
годовыми бурмистрами, и Петръ передалъ ведеше го- *
родскихъ д'Ьлъ «людямъ добрымъ и умнымъ» изъ «знатнаго» купечества съ избираемыми изъ него же безсрочно
властными коллелями, которыя могли бы заставить себя
слушаться и почитать. Магистратская инструкщя предписываетъ русскимъ магистратамъ «честно и чинно себя
держать, дабы въ такой знатности и почтенш были,
какъ и въ другихъ государствахъ». Очевидно, Петру
мерещился призракъ богатой и влтятельной западно-евро
пейской буржуазш. Разсчеты не оправдались, магистратCKie бургомистры оказались не лучше земскихъ бурмистровъ; но въ этомъ былъ уже виноватъ не одинъ
Петръ.
Наконедъ я кончилъ обзоръ реформъ въ управленш.
Онъ могъ бы быть гораздо короче; но я не заботился о
его сокращенш. Въ этой отрасли своей деятельности
Петръ потерпйлъ всего больше неудачъ, допустилъ не
мало ошибокъ; но это не были случайный скоропрехо
дящая явлешя. Преобразовательныя неудачи станутъ
после Петра хроническимъ недугомъ нашей жизни, пра
вительственный ошибки, повторяясь, превратятся въ тех-
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ничесюе навыки, въ дурныя привычки посл'Ьдующихъ
правителей; т е и друпя будутъ потомъ признаны свя
щенными заветами великаго преобразователя, хотя онъ
самъ иногда сознавалъ свои неудачи и не разъ созна
вался въ своихъ ошибкахъ. Надобно внимательно выяс
нить, откуда пошли npieMbi и привычки управлешя,
преследующее русскую жизнь после Петра на протяженш чуть не двухъ столетШ и не оправдываемые услоBiflMH, какими они были вынуждены при Петре.
Начала
новыхъ
учрежде
на. *

Припомните застольную беседу Петра со своими со
трудниками въ 1717 г., когда кн. Я. ДолгорукШ указывалъ Петру, что среди своихъ военныхъ и дипломатическихъ успеховъ онъ еще очень мало сделалъ
для законодательства, для внутренняго устроешя своего
государства. Съ этого именно года Петръ приступить
къ усиленной законодательной работе: въ кашя-нибудь
5— 6 летъ сделано было больше, чемъ делалось прежде
и после въ 5— 6 десятиленй. Устройство коллегай,
перестройка, точнее, достройка Сената, вторая губерн
ская реформа, судебныя учреждешя, магистратская ре
форма дали управленш окончательный складъ, какого
успелъ добиться Петръ къ концу своей деятельности.
Среди колебатй и поворотовъ назадъ или въ сторону,
среди частичныхъ и возвратныхъ преобразовательныхъ
приступовъ то къ той, то къ другой отрасли управлен!я
стали проступать не то обдуманные принципы, не то
ощупью достигнутая цели реформы управлешя. То были
1) более точное разграничеше управлешя центральнаго и областного, очень неясно проведенное въ старомъ
московскомъ порядке; 2) опытъ систематическая) распределешя ведомствъ по роду делъ и въ центральпомъ, и
въ областномъ управленш съ решительной попыткой
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обособления судебныхъ д'Ьлъ въ составе управлен1я;
3) наклонность къ не удавшемуся старой московской
администрацш коллепальному строю учреждешй, про
веденная довольно твердо въ центре и неудачно въ
провинцш ; 4) неполно осуществленная мысль создать
для центральныхъ коллегШ местные исполнительные
органы, и 5) трехстепенное областное д'Ьлеше.
Петръ не только разграничилъ центральное и облает- Центр* и
провинция.
ное управлен1е, но и пытался построить то и другое
на различныхъ основахъ. Къ этому приводилъ его
довольно своеобразный сощальный составъ правительственныхъ учрежденШ въ Московскомъ государстве. Съ
этой стороны надобно различать два типа управлен1я,
соеловно - аристократическт, когда управлетемъ руко
водить черезъ своихъ выборныхъ одинъ господствующей
классъ или несколько такихъ классовъ, и бюрократическгй, когда управлеше вручается верховной властью
людямъ, знающимъ дело или считающимся знатоками,
безъ различ!я ихъ происхождешя. Въ управленш перваго типа главная задача, разумеется, проводить и
ограждать интересы правящихъ классовъ; второй типъ
долго считался и можетъ даже казаться теоретически
более пригоднымъ къ проведешю и обезпечент общихъ
государственныхъ и народныхъ интересовъ. Старое
московское управлеше было смешаннаго состава и харак
тера. По своему устройству и по прхемамъ действия,
по отношешямъ своимъ къ верховному правителю-государю и къ управляемому обществу оно было похоже
на бюрократию: руководящими органами его были назна
чаемые верховной властью коронные чиновники, кото
рые вели дела канцелярскимъ порядкомъ, безъ учаспя
общества или при очень слабомъ, пассивномъ его уча-
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спи. Мы уже видели, какъ въ XYII в. постепенпо
замирала самодеятельность земскихъ учрежденШ отъ
волостного старосты до земскаго собора. Но по личному
составу эта администращя была сословно-аристократи
ческая : руководящей элементъ въ ней состоялъ изъ
людей привилегированнаго служилаго класса, наслед
ственно пользовавшагося своими привилепями. Дьяки
и подьяч1е, дельцы-разночинцы, элементъ приказный,
собственно-бюрократическШ, имели подчиненное значеше
канцелярскихъ делопроизводителей, а выборные или при
зываемые представители земства, тяглаго населенья, явля
лись лишь вспомогательнымъ оруд!емъ управлешя, ответ
ственными исполнителями фипансовыхъ поручешй прави
тельства. Значить, старое московское управлев1е отли
чалось двойственнымъ характеромъ: его можно назвать
сословно - бюрократическимъ. Петръ поставилъ управленш на первомъ плане двоякую ц ел ь: 1) устройство
военныхъ силъ и финансовыхъ средствъ государства,
2) устройство народнаго хозяйства, подъемъ производи
тельности народнаго труда, какъ необходимое средство
успешнаго достижешя военно - финансовой цели. Оче
видно, это две существенно различныя задачи: первая—
основное дело государства; вторая ближе касается обще
ства. По свойству обеихъ задачъ Петръ и перестраивалъ старое московское управлеше, которое онъ называлъ «нераспоряженнымъ». Не устраняя двойственнаго
основашя, на которомъ оно было построено, Петръ
хотелъ разъединить составные элементы этого сословнобюрократическаго основашя, указавъ тому и другому
элементу место въ особой сфере управлешя, одной
дать бюрократическш характеръ, въ другую ввести со
словный элементъ. Проведеше и обезпечеше общегосу-
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дарственныхъ интересовъ, устройство военныхъ силъ и
финансовыхъ средствъ онъ возложилъ на центральное
управлете. Эта задача требовала отъ административныхъ
органовъ соотв'Ьтственныхъ знанш, навыковъ, известной
технической подготовки, независимо отъ сощальнаго по
ложены, какое дается происхождетемъ. Такъ централь
ное управлете получило бюрократическШ составъ: зд’Ьсь
не видимъ ни учаспя общества, ни сословнаго подбора
дЬльцовъ. На высшихъ правительственныхъ должностяхъ
при Петр’Ь встр'Ьчаемъ и родовитаго боярина, и его
бывшаго дворецкаго, и дворянъ разныхъ генеалогическихъ степеней, и «счастья баловня безроднаго», и
бывшаго подьячаго, и много разныхъ иноземцевъ. Бли
жайшее руководство народнымъ хозяйствомъ Петръ считалъ д'Ьломъ областного управлешя подъ общимъ надзоромъ центральныхъ учрежденШ. Преобладающее знаneHie въ народномъ хозяйств^ имФли два класса, земле
владельческое дворянство и высшее гильдейское купе
чество : въ ихъ рукахъ сосредоточивались оба основные
капитала страны, земельный и промышленный, на ко
торыхъ держалось народное хозяйство, работой которыхъ
питалось хозяйство государственное. Возложивъ заботу
о высшихъ интересахъ государства на центральное упра
влете съ его д’Ьльцами-чиновниками, Петръ для обезпечешя интересовъ вспомогательныхъ, сводившихся при
немъ къ усп'Ьхамъ народнаго хозяйства, пытался при
звать оба эти класса къ влгятельному участйо въ мйстномъ управленш, сообщивъ ему сословно-аристократичесшй характеръ. Дворянинъ въ сел1з и губернш и гильдейскШ гражданинъ въ города— вотъ двй общественный
силы, которыя, стоя во глав-Ь м'Ьстныхъ обществъ,
должны были руководить народнымъ трудомъ объ руку
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съ местными органами центральнаго управлешя. Значить,
реформа управлешя носила не столько политическШ,'
сколько техническШ характеръ: не вводя новыхъ началъ,
новый порядокъ приводилъ старыя въ новое сочеташе
подъ заимствованными формами по указашямъ иноземныхъ знатоковъ, разложивъ слитые прежде элементы
управлешя между разными его сферами. Такъ новое
здаше управлешя строилось изъ старыхъ матер1аловъ—
npieMb, наблюдаемый и въ другихъ отрасляхъ преобра
зовательной деятельности Петра.
Последшя реформы въ управленш подготовлялись
очень обдуманно. Учреждешя и отдельный должности
отъ Сената до земскаго комиссара и вальдмейстера
снабжались инструкциями и регламентами. Большею
частью это переводы или переработки шведскихъ либо
остзейскихъ уставовъ. Въ основе ихъ лежитъ строгш
взглядъ на государство, широко понимаюпцй задачи
управлешя. Они подробно и пунктуально излагаютъ со
ставь, кругъ делъ, обязанности, ответственность и дело
производство учрежденШ. Несмотря на ихъ иноземное
происхождеше въ нихъ сказалось политическое настроеше
Петра въ последше годы, и въ этомъ ихъ главный
интересъ. Ему едва ли удалось прочитать все многочислен
ные проекты и записки Фика и Любераса, уставы и
ведомости шведскихъ коллегШ; но онъ принималъ дея
тельное учаспе въ составленш регламентовъ и зорко
следилъ за ходомъ административныхъ реформъ. Эти
работы вводили его въ кругъ понятШ и вопросовъ, ко
торые дотоле онъ не имелъ досуга достаточно про
думать. Онъ начиналъ чувствовать себя отставшимъ
отъ своего положешя и сталь легче сознавать свои
промахи, больше уважать чужое MHeaie. Начавшееся

»
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брожеше мысли произвело поворотъ въ его политическомъ
сознанш. Онъ, вЬрившШ прежде только въ лица, теперь
сталъ глубже вникать въ силу государственныхъ учрежде
ны, въ ихъ Значеше для политического воспиташя народа.
Онъ и прежде понималъ необходимость такого воспиташя:
въодномъ указЬ 1713 г. онъ высказываетъ мысль, что для
предупреждешя умышленнаго нарушешя государственныхъ
интересовъ «надобно изъяснить именно интересы государ
ственные для вразумлешя людямъ». Теперь онъ увидЬлъ,
что это изъяснеше—Д'Ьло закона и учреждены, такъ
устроенныхъ, чтобы они самой постройкой своей свя
зывали произволъ чиновниковъ, а практикой внушали
людямъ чувство законности и понятте государственнаго
интереса. Петръ думалъ, что его новые суды и кол
легш сдЬлаютъ это дЬло, и выражалъ увЬренность, что
въ нихъ всяый найдетъ правду, не обращаясь за ней
къ самому государю.
Эта увЬренность была преждевременна. Регламенты Новое
управлеше
и инструкцш съ широкими государственными задачами на
не произвели на тЬхъ, кого они имЬли направлять,
того же впечатлЬшя, какое вынесъ изъ нихъ самъ
законодатель. Въ нашемъ законодательствЬ они имЬли
чисто академическое значеше политическихъ трактатовъ,
не стапъ административными нормами. Усовершенствовапныя формы управлешя не сразу улучшили самихъ пра
вителей. Новыя учреждешя были не по тогдашнимъ плечамъ, требовали подготовленныхъ и дисциплинированныхъ дЬльцовъ, какихъ не нашлось въ наличномъ служиломъ запасЬ. Петръ вводилъ эти учреждения, какъ
разсчетливая мать шьетъ своимъ маленькимъ дЬтямъ
платье шире и длиннЬе ихъ роста: подростутъ — и
будетъ впору. Но чиновные подростки Петра, всЬ
17

258
эти тайные, действительные, коллежсше советники
и ассессоры начали рвать свое платье прежде, чемъ
вросли въ его предупредительные размеры. Практика
новыхъ
учреждешй,
вскрываемая изъ архивныхъ
бумагъ ихъ делопроизводства, не оправдывала разсчетовъ учредителя. Прежде всего трудно было найти
людей для замегцетя многочисленныхъ новыхъ должно
стей. Петръ неохотно обращался къ выписке инострапцевъ. На предложеше Фика объ этомъ въ 1718 г. онъ
положилъ резолюцш, что выписныхъ не надо, «искать
подъ рукой». Подручныхъ искали всюду: на дворянскихъ
смотрахъ отбирали годныхъ и назначали на должности
въ надворные суды и друпя учреждетя. На герольд
мейстере лежала обязательная поставка кандидатовъ
изъ дворянъ по запросамъ изъ коллепй для определения
къ деламъ. Надобно было подготовить служебный резервъ. Тотъ же Фикъ писалъ Петру «о нетрудномъ
обученш россШскихъ младыхъ детей» для приготовлешя къ службе: стоить только завести надлежащая
школы. Петръ отвечалъ: «сделать академ1ю», а пока
подыскивать ученыхъ русскихъ и переводить книги по
юриспруденции Въ поискахъ надобныхъ людей Петръ
цеплялся за все наличныя средства, то пренебрегая
сословными предразсудками, то имъ покорствуя, предписывалъ набирать офицеровъ изъ грамотныхъ холоповъ,
а секретарей въ канцелярш изъ шляхетства. Дворянскихъ
недорослей определяли «юнкерами» въ коллепй для
навыка въ делахъ. Комплектовате служебныхъ штатовъ
затруднялось соперничествомъ военной службы съ граж
данской. Главнымъ поставщикомъ кандидатовъ на граж
дански должности попрежнему было дворянство; но
изъ него наиболее годные къ службе люди были заняты
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въ полкахъ, а для присутствш и канцелярш оставалось
только отпускное, отставное или залежавшееся по усадьбамъ. Къ тому же новыя учреждешя вводили множество
новыхъ должностей: Кирилловъ, оберъ-секретарь Сената
въ конце царствовашя Петра, въ своемъ статистическоыъ
сочиненш Цвгътущее состоите всеросстскаго госу
дарства (1727 г.) насчитываетъ служащихъ по всЬмъ
в'Ьдомствамъ, въ 905 канцеляр1яхъ и конторахъ, упра
вителей, приказныхъ служителей и фискаловъ 5112 челов'Ькъ—цифра, едва ли достигающая действительности.
Но съ осложнешемъ служебныхъ штатовъ скупились на
новые расходы и дозволяли служащимъ «акциденщи»,
неуловимой для надзора чертой отделявнияся отъ взятокъ, даже въ денежной нужде вычитали у чинов
никовъ изъ жалованья до 25 о/о. Въ добавокъ ко всему
не было свода законовъ, отвечающаго нуждамъ времени.
Старое Уложеше 1649 г. давно устарело: новые слои
законодательства легли на него. Въ 1700 г. составлена
была комисшя изъ высшихъ чиновъ для его пополнения;
она много работала и ничего не сделала. Съ учреждешемъ Сената кодификащонная работа возложена была
на него; т> и 'онъ во много летъ ни на шагъ не подвинулъ дела. Въ конце 1719 г., въ эпоху шведоманш,
Сенату предписано было составить сводъ, выбирая при
годный статьи изъ шведскаго кодекса и изъ своего
Уложешя, а где понадобится, «новые пункты делать»
и непременно кончить все дело къ концу октября
1720 г. Какъ въ 10 месяцевъ не исполнить дела, съ
которымъ не могли справиться въ 20 летъ и после
не справятся во сто летъ слишкомъ! Въ недостатке
подготовки, въ привычке вести дела кое - какъ, въ
отсутствш служебной дисциплины Сенатъ показывалъ
17*
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прим'Ьръ подчиненному управлешю. По сенатскому расписанго губернш 1719 г. офищальныя бумаги пересыла
лись изъ Петербурга въ Вологду черезъ Архангельск!.!
Въ СенатЬ шли ожесточенные раздоры и разыгрыва
лись непристойный сцены: оберъ-прокуроръ СкорняковъПисаревъ былъ въ непримиримой вражд'Ь со своимъ
принципаломъ генералъ-прокуроромъ Ягужинскимъ, подканцлеръ бар. Шафировъ съ канцлеромъ гр Головкинымъ, родовитые сенаторы, природные князья Голицынъ и
ДолгорукШ съ неродовитымъ, но свйтл’Ьйшимъ жалованнымъ княземъ Меншиковьгмъ, и веб со всбми своими лич
ными и партШными дрязгами обращались къ царю. Сепаторсшя сов1нцатя порой превращались въ брань; одинъ
другого называлъ воромъ. Или собрались сановники у
генералъ - прокурора праздновать взяпе Дербента въ
1722 г. Оберъ-прокуроръ Сената, усп'Ьвшш уже дважды
подраться съ прокуроромъ Юстицъ-коллегш, едва пе
подрался съ подканцлеромъ и потомъ оба, донося другъ
на друга царю и цариц!;, извинялись— одинъ тбыъ,
что былъ з'Ьло шуменъ (пьянъ), а другой тймъ, что
былъ еще шумнее. При такихъ нравахъ Сенату трудно
было стать строгимъ блюстителемъ правды, и кн. Меншиковъ разъ всему присутствие сенаторовъ заявилъ,
что они занимаются пустяками и пренебрегаютъ госу
дарственными интересами. Больше того: р’йдкш изъ
сенаторовъ миновалъ суда или подозр’Ь т я въ нечистыхъ
д'Ьлахъ, не исключая и кн. Я. Долгорукаго. Сам^ь
обличитель Сената, тоже сенаторъ, и зд'Ьсь шелъ впе
реди своей братш. Безприм'Ьрно обогащенный Петромъ,
этотъ темнаго происхождешя человйкъ сталъ виртуозомъ
хищенШ. Петръ усов'Ьщивалъ любимца, бивалъ дубинкой,
грозилъ и все напрасно. Меншиковъ окружилъ себя
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шайкой чиновныхъ хищниковъ, обогащавшихся и обогащавшихъ своего патрона насчетъ казны. Изъ нихъ
петербургскаго вице-губернатора Корсакова и двухъ се
наторовъ, кн. Волконскаго и Опухтина, публично вы
секли кнутомъ. Меышикова спасали отъ жестокой расправы
давняя дружба Петра и неизменная заступница Ека
терина, ему же и обязанная своей карьерой. Однажды
Петръ, выведенный изъ себя проделками любимца, сказалъ ходатайствовавшей за него Екатерине: «Меншиковъ
въ беззакоши зачать, во гр’Ьс'Ьхъ родила его мать и въ
плутовстве скончаетъ животъ свой, и если не испра
вится, быть ему безъ головы». Состоите Меншикова
исчисляли десятками милл. рублей на наши деньги.
Подъ такимъ высокимъ покровительствомъ, шедшимъ
съ высоты Сената, казнокрадство и взяточничество до
стигли разм'Ьровъ, небывалыхъ прежде,— разве только
после,— и Петръ терялся въ догадкахъ, какъ изловить
казенныя деньги, «которыя по зарукавьямъ идутъ». Разъ,
слушая въ СенагЬ доклады о хшцешяхъ, онъ вышелъ
изъ себя и сгоряча тотчасъ велЬлъ обнародовать имен
ной указъ, гласившШ, что если кто украдетъ у казны
лишь столько, чтобы купить веревку, будетъ па пей
пов'Ьшенъ. Генералъ-прокуроръ ЯгужинскШ, око госу
дарево при СенагЬ, возразили Петру: «Разв'Ь Ваше
Величество хотите остаться императоромъ одинъ, безъ
подданныхъ? Мы всЬ воруемъ, только одинъ больше и
прим'Ьтн'Ье, ч'Ьмъ другой». Петръ разсмЬялся и не
издали указа. Въ посл'Ьднш годъ жизни Петръ особенно
внимательно следили за следственными делами о казно
крадстве и назначили для этого особую комиссио. Разсказывали, что оберъ-фискалъ Мякининъ, докладывавшШ
эти д^ла, однажды спросили царя: «обрубать ли только
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сучья, или положить топоръ на самые корни»?— «Руби
все дотла», отв'Ьчалъ Петръ, такъ что, добавляетъ
повествователь современникъ, иноземецъ Фоккеродтъ,
живнпй тогда въ Петербурге, если бы царь прожилъ
еще несколько месяцевъ, м1ръ услыхалъ бы о многихъ
и великихъ казняхъ. Въ последше годы жизни Петръ
издалъ рядъ указовъ, проникнутыхъ необычнымъ ему
настроешемъ. Это не кратые и резше приказы, а многословныя, расплывчатый поучешя, въ которыхъ авторъ
и жалуется на общую служебную распущенность, и
скорбитъ о пренебреженш указовъ, грозящемъ государ
ству конечнымъ падешемъ подобно греческой монархш,
и сетуетъ, что ему не даютъ покоя частными просьбами,
что онъ не можетъ среди жестокой войны за всемъ
усмотреть самъ: ведь онъ не ангелъ, да и ангелы
не вездесущи, а всякъ къ своему месту приставленъ:
«где присутствуетъ, инде его нетъ». Гневный и вместе
скорбный тонъ этихъ указовъ напомииаетъ выражеше
его лица на позднихъ его портретахъ.
Сорванныя съ другого склада понятш и нравовъ
новыя учреждешя не находили себе сроднаго питашя
на чуждой почве, въ атмосфере произвола и насил!я.
Магистратская инструшця выражаетъ желаше, чтобы
магистраты пользовались почетомъ, какъ въ другихъ
государствахъ. Коломенскш магистрагь состоялъ изъ
ратмана, трехъ бурмистровъ и городового старосты.
Одного бурмистра до полусмерти избилъ проездомъ ге
нералъ Салтыковъ, а другого съ ратмаяомъ и ста
ростой провожавшш персидскаго посла оберъ-офицеръ
Волковъ; уцелевшш последит бургомистръ донесъ, что
за нехождешемъ избитыхъ одинъ онъ всехъ делъ
исправлять не можетъ. Противъ произвольныхъ и не-

ум'Ьлыхъ правителей у управляемыхъ оставалось два
средства самообороны, обманъ и насшпе. При проверке
подушной переписи вскрыто было до I х/2 милл. утаенныхъ дупгь, около 27о/о всего податного паселешя.
Указы строжайше предписывали разыскивать б'Ьглыхъ,
а они открыто жили целыми слободами на просторныхъ
дворахъ сильныхъ господъ въ Москве на Пятницкой,
на Ордынке, за Арбатскими воротами. Другимъ уб-Ьжищемъ б'Ьглыхъ былъ лЬсъ. Современный Петру изв!,ст1я
говорятъ о небываломъ развитш разбоя. Разбойничьи
шайки, предводимыя беглыми солдатами, соединялись
въ благоустроенные и хорошо вооруженные конные от
ряды и нападали «порядкомъ регулярнымъ», уничтожали
многолюдный села, останавливали казенные сборы, вры
вались въ города. Иной губернаторъ боялся ездить
по вверенному ему „краю и самъ кн. Меншиковъ, петер
бургски! генералъ-губернаторъ, считавшШ себя способнымъ прорыть ЛадожскШ каналъ, не краснЬя объявилъ
Сенату, что не можетъ справиться съ разбойниками
своей губернш. Разбоями низъ отвечалъ на произволъ
верха: это была молчаливая круговая порука беззакошя
и неспособности здесь и безразсчетнаго отчалшя тамъ.
Столичный приказный, проезжш генералъ, захолустный
дворянинъ выбрасывали за окно указы грознаго преобра
зователя и вместе съ леснымъ разбойникомъ мало безпокоились темъ, что въ столицахъ действуютъ полудержавный Сенатт* и девять, а потомъ десять по-шведски
устроенныхъ коллегШ съ систематически разграниченными
ведомствами. Внушительными законодательными фасадами
прикрывалось общее безнарядье.

Л е к ц i я LXVIII.
Значеш е реформы Петра Великаго. — Привычныя с.уждешя о
р еф о р м * .— Колебаш я въ этихъ су ж д еш я хъ .— Суждеше Со
ловьева,— Связь суждеш й со впечатл*н!емъ современниковъ.—
Спорные вопросы 1) о происхож денш реформы, 2) о ея подго
товленности и 3) о си л * ея д*йств1я.—Отношеше Петра къ ста
рой Р у с и .— Его о тн ош ете къ Западной Европ*.— npieMbi ре
формы.— Odnjie выводы.— Заклю чеш е.

Значеше
я сделали далеко не полный очерки преобразова&етраМ
в. тельной деятельности Петра, не коснулся ни меръ по
общественному благоустройству и народному образова
нно, ни перемени въ noHHTiflxn и нравахъ, вообще
въ духовной жизни народа. Эти меры и перемены или
не входили въ кругъ прямыхъ задачи рефермы, или
не успели обнаружить своего действ!я при жизни пре
образователя, или наконецъ почувствовались только не
которыми классами общества; въ свое время я попы
таюсь несколько восполнить эти пробелы. Я говорили,
что реформа по своему исходному моменту и по своей
конечной цели была военно-финансовая, и я ограпичилъ
обзоръ ея фактами, которые, вытекая изъ этого двойствен
ного ея значешя, коснулись всехъ классовъ общества,
отозвались на всеми народе. На этихъ фактахъ я
считаю возможными основать суждеше о значенш и
характере преобразовательной деятельности Петра, по
крайней мере, съ некоторыхъ ея сторонъ.
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Вопросъ о значенш реформы Петра въ значительнойЯривычныя
суждения
степени есть вопросъ о движенш нашего
историческаго не8
сознашя. Въ продолжеше почти двухсотъ летъ у насъ
много писали и еще больше говорили о деятельности
Петра. Сказать объ ней что-нибудь считалось необходимымъ всякш разъ, когда речь переходила отъ отдельвыхъ фактовъ нашей исторш къ общей ихъ связи.
ВсякШ, кто хотелъ взглянуть сколько-нибудь философскимъ взглядомъ на наше прошлое, считалъ требовашемъ ученаго прилич!я высказать свое суждеше о дея
тельности Петра. Часто даже вся философ!я нашей
исторш сводилась къ оценке петровской реформы: посредствомъ некотораго, какъ бы сказать, ученаго ракурса
весь смыслъ русской исторш сжимался въ одинъ вопросъ
о значенш деятельности Петра, объ отношенш преоб
разованной имъ новой Россш къ древней. Реформа Петра
становилась центральнымъ пунктомъ нашей исторш, совмещавшимъ въ себе итоги прошлаго и задатки будущего.
Съ этой точки зрешя по упрощенной систематизацш
вся наша истор1я делилась на два перюда, на Русь
древнюю, допетровскую, и Русь новую, петровскую и
послепетровскую. О деятельности Петра судили очень
различно; но долго это различ!е происходило вовсе
не отъ успеховъ ея изучешя и понимашя. Въ продолжен1е ста сорока летъ со смерти Петра до появлешя
Х1У тома И ст орш Соловьева въ 1864 г. для истори
ческаго изучешя реформы не сделано было почти ничего.
Только въ конце XVIII в. курскш купецъ Голиковъ
издалъ обширный сборникъ матер!аловъ для жизнеописашя Петра подъ заглав1емъ Д гь я т я П ет ра Великаго
съ дополнешями (1788— 1798). Но и этотъ трудъ слабо
подействовалъ на историческое сознаше современниковъ:
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это былъ 30-томный гимнъ преобразователю, какъ
назвалъ его Соловьевъ, панегирикъ слишкомъ неуклюжШ
и объемистый, чтобы возбудить охоту изучать реформу
Петра, и слишкомъ хвалебный, чтобы понять, за что
онъ хвалить преобразователя. Во все это время реформа
освЬщалась не нзвнутри, путемъ изучешя, а свЬтомъ,
падавшимъ со стороны. Объ ней судили по впечатлЬпда,
какое она по себ'Ь оставила, а впечатлЬше восприни
малось по настроенно минуты, по общественной погодЬ,
какая создавалась сторонними вЬяшями.
Колебания
По смерти преобразователя въ обществЬ, захваченвъ суж де.
шяхъ. номъ реформой и обаяшемъ его личности, долго го
сподствовало отношеше къ его дЬятельности, которое
можно назвать благоговЬйнымъ культомъ Петра. Простой
токарь Нартовъ, 20 лЬтъ проживнпй при ПетрЬ, вспоминалъ о немъ послЬ: «хотя нЬтъ болЬе Петра Великаго
съ нами, однако духъ его въ душахъ нашихъ живетъ, и мы,
имЬвнйе счаспе находиться при семъ монархЬ, умремъ
вЬрными ему и горячую любовь нашу къ земному богу
погребемъ вмЬстЬ съ собою». Ломоносовъ называлъ
Петра человЬкомъ Богу подобнымъ, а Державинъ спрапшвалъ:
Не Б огъ ли въ немъ сходилъ съ небесъ?

Но уже современники Державина, увлекавпйеся фран
цузской философ!ей, начинали смотрЬть на дЬло Петра
иначе. Умамъ, привыкшимъ къ отвлеченнымъ общественнымъ ностроешямъ и къ тончайшимъ сюжетамъ академи
ческой морали, не могла нравиться дЬятельность рефор
матора, посвященная самымъ конкретнымъ мелочамъ военнаго дЬла и государственнаго хозяйства. Она должна
была казаться имъ слишкомъ низменной и матер1альной,
недостойной ни ума, ни положешя Петра. Такой взглядъ
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любили выражать, сопоставляя реформу Петра I съ дея
тельностью Екатерины II. Херасковъ пйлъ:
Петръ Россамъ далъ тЪла, Екатерина—души.

Тогдашнее великосветское общество, приветствовавшее
столькихъ философовъ на престоле, не любило царей
въ роли черноробочихъ. Вопросъ осложнился, когда
въ оценку реформы внесены были мотивы нравственный
и нацюнальный. Кн. Щербато въ въ своей записке О повреждети нравовъ въ Pocciu признаетъ реформу Петра
«нужной, но, можетъ быть, излишней», отвечавшей на
роднымъ нуждамъ, но слишкомъ радикальной, не въмеру
многосторонней. Не довольствуясь потребными нововведешями законодательными, военными, экономическими, про
светительными, Петръ стремился исправить и частное
общежшае, ввести людскостъ, смягчить грубые древте
нравы, а это смягчете повело къ распущенности и по
ложило начало крайней порче нравовъ. Въ Вене за
обедомъ у кн. Кауница въ 1780 г. кн. Дашкова, порицая
страсть Петра къ корабельнымъ и другимъ ремесленнымъ заняттямъ, какъ къ пустякамъ, недостойнымъ
монарха, между прочимъ призналась своему собеседнику,
что если бы Петръ обладалъ умомъ великаго законо
дателя, онъ предоставилъ бы правильной работе времени
постепенно привести къ улучшешямъ, кашя онъ вводилъ
насшпемъ, а ценя добрыя качества нашихъ предковъ,
не сталъ бы искажать оригинальность ихъ характера
чуждыми обычаями. Директоръ Академш Наукъ, интел
лигентная барыня-белоручка и не могла взглянуть на
черную работу Петра съ менее возвышенной и менее
патрштической точки зрешя. Минувшш вегь занесъ
въ Россш новыя умственныя течешя и новыя точки
зрешя на Петра. Французская револющя создала боязнь
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переворотовъ, старческую привязанность къ старине, и
Карамзинъ явился у яасъ яркимъ показателемъ этого по
ворота и см'Ьлымъ выразителемъ усталаго консерватизма,
которому чудилась революция въ порывистой и нервной
ломке, совершенной Петромъ. Некогда, въ л'Ьта юности,
исходя изъ космополитическаго тезиса, что все народное
ничто передъ челов'бческимъ, онъ прославлялъ просве
тительную реформу Петра) и считалъ жалкими 1ерем!адами
упреки Петру за изм1шеше русскаго характера, за
утрату русской нравственной физюномш. А 20 летъ
спустя въ Запискгъ о древней и новой Россш онъ самъ
сталъ жалкимъ IepeMiefi, плакался, что начавшееся съ
царя Михаила изм-Ьнеше гражданскихъ учрежденШ и
нравовъ, постепенное, тихое, едва заметное, безъ порывовъ и насшпя, вдругь прервано было порывистымъ
подавлетемъ духа народнаго, составляющаго нравствен
ное могущество государства— насшйе беззаконное и для
монарха самодержавнаго: «мы стали гражданами мтра,
но перестали быть въ некоторыхъ случаяхъ гражданами
Россш—виною Петръ!» Реставрацшнный возвратъ Европы
къ старине, подтолкнутый чувствомъ раздражетя противъ
завоевательныхъ насилШ французской революцш и имперш, вызвалъ нащональное движете, стремлеше подавленныхъ или раздробленныхъ народностей Европы къ возстановленйо политической самобытности и цельности. И за
это национальное возбуждеше пришлось поплатиться ре
форме Петра новыми обвинешями. Въ 30— 40 - хъ годахъ
минувшаго века оживился споръ о древней и новой
Россш. Въ отпоръ западникамъ, указывавшимъ Россш
культурный путь, пройденный Западной Европой, на ко
торый Петръ толкнулъ Россш, славянофилы, особенно
Хомяковъ, повторяя прежше упреки, густо подчеркнули
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едва отмеченную еще Карамзинымъ вину реформы — въ
томъ, что она произвела разрывъ въ нравственной жизни
русскаго народа, оторвавъ отъ него, отъ его преданш
и обычаевъ, просвещенное общество, которое Хомяковъ
сравнивалъ съ европейской колошей, брошенной въ страну
дикарей. Жизненныхъ началъ надобно-де искать не на
этомъ западно-европейскомъ пути, даже не въ родной до
петровской старине, где ихъ искали кн. Щербатовъ и
друие „люборуссы“, а въ наличной Руси, не тронутой
реформой съ ея западнымъ просвещешемъ.
Такъ реформа Петра стала камнемъ, на которомъ от- Суждеше
тачивалась русская историческая мысль более столРыя.СоловьеваВидимъ, что по мере того, какъ одни обвинешя за дру
гими висли на этой реформе, шла двойная работа, уси
ленная идеализащя до-петровской Руси и разработка
культа или искаше таинственнаго народнаго духа. Обе
работы шли легко, безъ излишняго ученаго груза; остро
умный догадки принимались за историчесюе факты, досуж1я мечты выдавались за народные идеалы. Научный
вопросъ о значенш реформы Петра превращался въ шум
ный журнальный и салонный споръ о древней и новой
Россш, объ ихъ взаимномъ отношенш; смежные историчесше першды становились непримиримыми житейскими
началами, историческая перспектива заменялась фило
софско-историческими построетями двухъ противоположныхъ культурныхъ MipoBb, Россш и Европы. Подъ такими
впечатлешями начиналось научное изучеше реформы и
складывался взглядъ на реформу у Соловьева, перваго
русскаго историка, который изобразилъ ея ходъ докумен
тально, въ связи съ общимъ движешемъ нашей исторш.
Прочтите окончательное изложеше этого взгляда въ конце
III главы XVIII тома его Исторш, вышедшаго въ 186S г.;
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оно поразить васъ широтой воззр’Ьнш и вместе своей
напряженностью, приподнятостью тона и некоторой недо
сказанностью мысли: это не только итогъ ученаго насле
дован] я, но и полемическая отповедь кому-то, защита
д-Ьла Петра отъ какихъ-то обидчиковъ. Вотъ главный черты
этого взгляда. Никогда ни одинъ народъ не совершали
такого подвига, какой былъ совершенъ русскими народомъ
подъ руководствомъ Петра; HCTopia ни одного народа не
представляетъ такого великаго, многосторонняго, даже
всесторонняго преобразоватя, сопровождавшаяся столь
великими посл,Ьдств1ями какъ для внутренней жизни на
рода, такъ и для его значешя въ общей жизни народовъ,
во BceMipnofi исторш. Во внутренней жизни народа поло
жены были новыя начала политическаго и гражданскаго
порядка. Въ политическомъ порядке пробуждена само
деятельность общества введешемъ въ управлете коллепальнаго устройства, выборнаго начала и городского самоуправлешя, а введешемъ присяги не только государю, но
и государству впервые дано народу поняые о настоящемъ
значенш государства. Въ частной гражданской жизни при
няты меры къ огражденш личности: она освобождена
отъ оковъ родового союза исключительными внимашемъ
Петра къ личной заслуге, подушной податью, запрещеHieMb браковъ по принуждешю родителей или господъ,
выводомъ женщины изъ терема. Всем]рно-историчесюя
сл'Ьдств!я реформы были: 1) выводи посредствомъ цивилизащи народа слабаго, б’Ьднаго, почти неизвестная, на
историческую сцену со значетемъ сильнаго деятеля въ
общей политической жизни народовъ, 2) соединеше обйихъ дотоле разобщенныхъ половинъ Европы, восточной
и западной, въ общей деятельности посредствомъ введешя
въ эту деятельность славянскаго племени, теперь только
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принявшаго деятельное участте въ общей жизни Европы
чрезъ своего представителя, чрезъ русскш народъ.
Въ изложенномъ взгляде соединены, полнее развиты СовРемен*
НИКИ я
и отчетливее формулированы суждешя, который издавна историки,
высказывались въ нашей литературе и частью даже раз
делялись противниками реформы. Эти суждешя сводятся
къ тому основному положешю, что реформа Петра была
глубокимъ переворотомъ въ нашей жизни, обновившимъ
русское общество сверху донизу, до самыхъ его основъ и
корней, переворотомъ знаменитымъ, даже страшнымъ, какъ
называетъ его Соловьевъ; только одни считали этотъ переворотъ великой заслугой Петра передъ человечествомъ,
а друпе великимъ несчаспемъ для Россш. Такой взглядъ
на реформу унаследованъ прямо отъ современниковъ и
сотрудниковъ преобразователя: эти люди, даже те изъ
нихъ, которые не сочувствовали делу Петра, также вы
шли изъ преобразовательной его работы съ убеждешемъ,
что они присутствовали при полной и всесторонней пере
стройке русской жизни, при безпримерномъ переломе,
давшемъ ей не только новыя формы, но и совершенно
новыя начала. Такое впечатлеше современниковъ понятно
и естественно. Люди, попавппе въ вихрь шумныхъ и важныхъ событш, оглядываясь йа нихъ после, вообще распо
ложены преувеличивать размеры и значеше пережитого.
Одинъ изъ младшихъ и даровитейшихъ сотрудниковъ Петра
Неплюевъ, получивъ въ Константинополе, где онъ былъ
резидентомъ, извеспе о смерти преобразователя, отметилъ въ своихъ запискахъ: „Сей монархъ отечество наше
привелъ въ сравнение съ прочими, научилъ узнавать, что
и мы люди; однимъ словомъ, на что въ Россш ни взгляни,
все его началомъ имеетъ и что бы впредь ни делалось,
отъ сего источника черпать будутъ“. Ту же мысль вы-
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сказалъ и канцлеръ гр. Головкинъ въ торжественной р-Ьчи,
обращенной къ Петру 22 октября 1721 г. при праздно
вания заключешя Ншптадтскаго мира со Швещей: „Ва
шими неусыпными трудами и руковождешемъ мы изъ тьмы
нев'Ьд'Ьшя на оеатръ славы всего свЬта и, тако рещи, изъ
н ебьтя въ быTie произведены и въ общество политичныхъ народовъ присовокупленыИ такъ научный взглядъ,
высказанный Соловьевымъ 40 л'Ьтъ назадъ, стоитъ на
точкЬ зр Ь тя, установившейся уже болЬе полутора вЬка
до него, воспроизводитъ впечатлЬте, вынесенное изъ пере
ворота его ближайшими деятелями. Можно ли остано
виться на этомъ взглядЬ? Думается, въ немъ не все ясно;
возникаетъ нисколько спорныхъ вопросовъ.
ГГроисхоВо-нервыхъ, какъ Петръ сталъ преобразователемъ?
ждея1е и
ходъ ре При имени Петра Великаго мы прежде всего вспоминаемъ
формы. о его преобразовашяхъ; съ нимъ неразрывно связана идея
реформы. Петръ Великш и его реформа — наше привыч
ное стереотипное выражеше. Зваше преобразователя ста
ло его прозвищемъ, исторической характеристикой. Мы
склонны думать, что Петръ I и родился съ мыслью о реформЬ, считалъ ее своимъ провиденщальнымъ призватем ъ, своимъ историческимъ назначешемъ. Между тЬмъ
у самого Петра долго не замЬтно такого взгляда на себя.
Его не воспитали въ мысли, что ему предстоитъ править
государствомъ никуда не годнымъ, подлежащимъ полному
преобразование. Онъ выросъ съ мыслью, что онъ царь
п притомъ гонимый и что ему не видЬть власти, даже не
жить, пока у власти его сестра со своими Милославскими.
Игра въ солдаты и корабли была его дЬтскимъ спортомъ,
внушеннымъ толками окружающихъ. Но у него рано пробу
дилось какое-то предчувствие, что когда онъ выростетъ и
начнетъ царствовать на самомъ дЬлЬ, ему прежде всего
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понадобятся ар.лпя и флотъ, но на что именно понадо
бятся, онъ, кажется, не сп'Ьшилъ отдать себ'Ь ясный
отчетъ въ этомъ. Лишь со временемъ, съ обнаружешемъ
замысловъ Софьи, онъ сталъ понимать, что солдатъ нуженъ ему противъ стрельца, сестриной опоры. Онъ просто
дЬлалъ то, что подсказывала ему минута, не затрудняя
себя предварительными соображетями и отдаленными пла
нами, и все, что онъ дЬлалъ, онъ какъ будто считалъ
своимъ текущимъ, очереднымъ дЬломъ, а не реформой:
онъ и самъ не замЬчалъ, какъ этими текущими деламп
онъ все измЬнялъ вокругъ себя, и людей, и порядки.
Даже изъ первой заграничной поездки онъ везъ въ Москву
не преобразовательные планы, а культурный впечатлЬшя
съ мечтой все виденное за границей завести у себя дома
и съ мыслью о море, т.-е. о войне со Швещей, отняв
шей море у его деда. Только разве въ последнее деся
тилетие своей 53-лЬтней жизни, когда деятельность его
уже достаточно себя показала, у него начинаетъ выска
зываться сознате, что онъ сдЬлалъ кое-что новое и даже
очень немало новаго. Но такой взглядъ является у него,
такъ сказать, заднимъ числомъ, какъ итогъ сдйланнаго,
а не какъ цЬль деятельности. Петръ сталъ преобразователемъ какъ-то невзначай, какъ будто нехотя, поневоле.
Война привела его и до конца жизни толкала къ рсформамъ. Въ жизни государствъ внЬ.шшя войны и внутреншя реформы обыкновенно не совмещаются, какъ услов1я,
взаимно противодействующая. Обычно война — тормазъ
реформы, требующей мира. Въ нашей исторш действовало
иное cooTiioHienie: война съ благополучнымъ исходомъ
укрепляла сложившееся положеше, наличный порядокъ,
а война съ исходомъ непристойным!, вызывала обществен
ное недовольство, вынуждавшее у правительства более
18

274
или менее решительную реформу, которая служила для
него своего рода переэкзаменовкой. Въ последнемъ слу
чае правительство избегало внешнихъ столкновешй до
того, что роняло международное значеше государства.
Такъ успехи внутренней политической жизни приобрета
лись ценою внешнихъ несчастий. Петръ I попалъ въ иное
соотношеше внешнихъ столкновешй съ внутренней рабо
той государства надъ собой, надъ самоустроешемъ. При
немъ война является обстановкой реформы, даже бол Ье—
имела органическую связь съ его преобразовательной
деятельностью, вызвала и направляла ее. Колыбель ре
формы въ друг1я времена, война при Петре стала ея
школой, какъ и называлъ ее самъ Петръ. Но и при немъ
сказывалось это неестественное соединеше взаимно противодействующихъ силъ: война оставалась тормазомъ
реформы, а реформа затягивала войну, вызывая глухое
народное противодейств1е и открытые мятежи, мешавinie
собрать народныя силы для окончательнаго удара врагу.
Въ такомъ замкнутомъ кольце противоречш пришлось
Петру вести свое дело.
Ея подгоДалее, много спорили о томъ, была ли реформа дотовденность. статочно подготовлена и шла навстречу сознаннымъ
нуждамъ народа, или Петръ навязалъ ее народу, какъ
нежданный и насильственный актъ своей самовластной
воли. Въ спорЬ не выяснялось свойство подготовки, была
ли она положительная, какъ нормальное начало остественнаго роста, или отрицательная, какъ болезнь, подготовляю
щая лечеше, или какъ выходъ изъ отчаяннаго положеН1Я на новую дорогу, къ новой жизни. Въ этомъ последнемъ смысле и понималъ Соловьевъ подготовку реформы
Петра, когда писалъ, что она была подготовлена всей пред
шествовавшей n c T o p i e f l народа, „требовалась народомъ".
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Мы видЬли частичныя нововведения и среди нихъ заим
ствованный съ Запада при дЬдЬ, отцЬ, старшемъ братЬ
и сестрЬ Петра. Еще важнее, что уже до Петра начер
тана была довольно цЬльная преобразовательиал про
грамма, во многомъ совпадавшан съ реформой Петра, въ
иномъ шедшан даже дальше ея. Правда, эту программу
нельзя вполнЬ усвоять древней Руси. Надъ ней думали
умы новаго склада, во многомъ успЬвппе вырваться изъ
древнерусскаго круга понятш. Подготовлялось преобразоваше вообще, а не реформа Петра. Это преобразовате
могло пойти такъ и этакъ, при мирномъ ходЬ дЬлъ могло
разсрочитъея на цЬлый рядъ поколЬнш. ВпослЬдствш
крестьянская реформа подготовлялась же цЬлое стодЗше.
При ведорЬ и Софь-Ь, по выраженш современника, на
чали заводить „политессъ съ манеру польскаго" въ экинажахъ и костюмЬ, въ наук* латинскаго и польскаго
языка, отменили при дворЬ старорусскШ неуклюжш, широкш и длиннополый охабень, могли, расширяя преобразо
вательную программу, заменить кафтанъ кунтушомъ, а
русскую пляску полькой-мазуркой, какъ послЬ Петра
почти полтораста л’Ьтъ возстановляли въ правахъ состояшя сбритую преобразователемъ древнерусскую бороду.
Петръ повелъ реформу съ манеру голландскаго, а потомъ
шведскаго и замЬнилъ Москву выросшимъ изъ болота
Петербургомъ, жестокими указами заставляя строиться
въ немъ дворянъ и купцовъ и перегоняя для того нзвнутри Россш тысячи работниковъ. Реформа, какъ она
была исполнена Петромъ, была его личнымъ дЬломъ, дЬломъ безпрнмЬрно насильственнымъ и однако непроизвольнымъ и необходнмымъ. ВнЬшнш опасности государства
опережали естественный ростъ народа, закоснЬвшаго въ
своемъ развитш. Уже люди екатерининскаго времени по18’
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нимали, что обновлеше Россш нельзя было предоставлять
постепенной тихой работе времени, не подталкиваемой
насильственно. Кн. Щербатовъ, видели мы, косо смотр-Ьлъ
на реформу Петра и въ ея широкомъ и насильственномъ
размахе видЬлъ корень нравственной порчи руссваго
общества. Онъ далеко не былъ и приверженцемъ самовласт]'я, признавая его безусловно вреднымъ для народа способомъ управлешя. Однако тотъ же историкъ-публицистъ
сд’Ьлалъ не лишенный остроумия хронологическш разсчетъ, „во сколько бы летъ при благополучнейшихъ
обстоятельствахъ могла Poccia сама собою, безъ еамовлаепя Петра Великаго, дойти до того состояшя, въ какомъ она нынй есть, въ разсужденш просветцешя и славы“.
По этому разсчету вышло, что Poccia даже до того да
леко еще несовершеннаго состоянш, въ какомъ она нахо
дилась къ исходу XVIII века, достигла бы только черезъ
сто летъ, къ 1892 году, да и то при условш, если бы въ
течете этого долгаго промежутка времени не случилось
никакого помешательства, ни внутренняго, ни внешняго,
и если бы въ это время не явились государи, которые
неразумными мерами разрушили бы то, чт© сделали два
или три ихъ предка, и темъ задержали бы обновлеше
Россш. А между темъ какой-нибудь Карлъ XII или Фридрихъ II поотрывали бы себе части Россш и темъ еще более
замедлили бы ея развиые. Такъ недоверчиво смотрйлъ
на возможные успехи свободнаго отъ механическихъ нодталкиванШ обновлешя Poccin, „собственнымъ народа сво
его побуждешемъ“, писатель, вообще наклонный идеали
зировать самобытную жизнь древней Руси.
Ея дЬйВсего запутаннее вопросъ о силе вл!яшя, о глубине
CTBie
действ)'я реформы. Это основной нунктъ вопроса о ея зна
ченш. Чтобы выяснить его решеше, надобно разобрать
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его сложный составъ. Въ реформе Петра столкнулось такъ
много интересовъ, побужденш и вл1янш, что необходимо
отдоить въ ней подготовленное извнутри отъ заимствованнаго со стороны, различить то, что предусматривалось,
н то, что явилось сверхъ чаяшя. Реформа освещается
односторонне и взглядъ на нее круто преломляется, когда
смотримъ только на одинъ рядъ ея условш, выпуская изъ
вида друпя услов1я. Ее следуетъ разсматривать подъ
тройнымъ угломъ зрешя: 1) по отношение Петра къ За
падной Европе, 2) по его отношешю къ древней Россш
и 3) по вл1яшю его дела на дальнейшее время. И эта
третья точка зрешя не должна казаться странной. Дело
сильнаго человека обыкновенно его переживаетъ, имеетъ
посмертное продолжеше. Въ оценку реформы Петра должны
войти ея следств!я, начавпия обнаруживаться только по
смерти преобразователя. Итакъ, что дала Петру дорефор
менная Poccia, что онъ взялъ у Западной Европы и что
оставилъ Россш, имъ преобразованной, точнее, что после
него сделали изъ его дела—вотъ три части, на которыя
распадается общш вопросъ о значенш реформы.
Петру достались отъ древней Руси своеобразно ело- Отношена
Петра къ
жившаяся верховная власть и не менее своеобразный старой
общественный складъ. Верховная власть при воцаренш РУСИновой динаетш была признана со стороны земли наслед
ственной, но утративъ вотчинный характеръ прежней ди
наетш, осталась безъ определеннаго юридическаго облика,
не имела нормированнаго объема, а фактически то сужи
валась, то расширялась, смотря по обстоятельствамъ и
характеру своихъ носителей. Петръ унаследовали эту
власть въ ея полномъ фактическомъ объеме и даже рас
ширили ее, освободившись съ учреждешемъ Сената отъ
лоследнихъ призраковъ боярскихъ притязашй, связанныхъ
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съ Боярской думой, а съ отменой патр1аршества отъ
опасности никоновскаго скандала и отъ стЪснителънаго
чопорнаго почтешя ко вселенскому титулу всеросс1йскаго
naTpiapxa. Но Петру принадлежнтъ важная заслуга пер
вой попытки дать своей безформенной и безпред'Ьльной
власти нравстенно-политическое определеше. До него въ
ходячемъ политическомъ сознанш народа идея государства
сливалась съ лицомъ государя, какъ въ частномъ общежитш домохозяинъ юридически сливается со своимъ домомъ. Петръ разд'Ьлилъ эти понятая, узаконивъ присягать
раздельно государю и государству. Настойчиво твердя
въ своихъ указахъ о государственномъ интересе, какъ о
высшей и безусловной норме государственнаго порядка,
онъ даже ставилъ государя въ подчиненное отношеше къ
государству, какъ къ верховному носителю права и блю
стителю общаго блага. На свою деятельность онъ смотрелъ, какъ на службу государству, отечеству; словно
чиновникъ, пишетъ онъ о своей победе надъ шведами
при Добромъ: „я какъ почалъ служить, такого огня и
порядочнаго действ1я нашихъ солдатъ не слыхалъ и не
видалъ“. Самыя эти выражешя государственный интересъ, добро общее, польза всенародная, едва ли не впервые
являются въ нашемъ законодательстве при Петре. Но
историческое предаше действуетъ, какъ инстинктъ, безсознательно, и Петръ испыталъ на себе его силу. Смотря
на свои преобразовашя, какъ на служеше государствен
ному интересу, всенародной пользе, онъ принесъ въ жертву
этому верховному закону своего сына. Печальнымъ концомъ царевича вызванъ былъ Уставъ 5 февраля 1722 г.
о престолонаследии; въ исторш русскаго законодательства
это первый законъ съ характеремъ основного; онъ гласилъ: „Заблагорассудили мы сен уставъ учинить, дабы
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cie было всегда въ вол-ft правительствующаго государя,
кому оной хочетъ, тому и определить наследство, и опре
деленному, видя какое непотребство, паки отменить".
Уставъ въ свое оправдате ссылается на примеръ вел. кн.
Ивана III, который произвольно распоряжался престолонаследДемъ, сперва назначивъ преемникомъ внука, а по
томъ сына. До Петра въ русскомъ праве не было закона
о престолонаследш, а только обычаемъ и обстоятельствами
устанавливались различные порядки наследования. При
старой династш, видевшей въ государстве свою вотчину,
такимъ порядкомъ была передача престола отцомъ сыну
по завгьщанш. Съ 1598 г. сталъ устанавливаться новый
порядокъ перехода верховной власти по соборному избрангю. Въ ХУЛ в. при новой династш, для которой госу
дарств не было вотчиной, первый порядокъ вышелъ изъ
употреблешя, а второй не успелъ утвердиться; новая
динасПя была признана наследственной только въ одномъ
ноколенш: въ 1613 г. земля присягала Михаилу и его
будущимъ детямъ—не далее. Но основного закона о пре
столонаследш не существовало попрежнему, и престолъ
замещался какъ ни попало, подъ видомъ соборнаго избрашя или явки наследника отцомъ народу на московской
площади, какъ сделалъ царь Алексей съ царевичемъ
ведоромъ, а также при помощи стрелецкаго бунта и поддельнаго земскаго собора, какъ было установлено двоевласПе царей Петра и Ивана. Петръ заменилъ соборное
избрате и наследовате по обычаю пли по случаю личнымъ назначетемъ съ правомъ переназначешя, то-есть
возстановилъ завещ ате, узаконилъ отсутстше закона и
повернулъ государственное право назадъ, на отжившую
вотчинную основу. Мысль закона 5 февраля та же, какую
выразилъ Иванъ III по одному случаю: „кому хочу, тому
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и отдам!. княжеше“. Та же безотчетная наклонность
воспроизводить въ нововведешяхъ отзвуки минувшаго за
метна и въ сощальныхъ м'Ьрахъ Петра. Опъ не тронулъ
основъ общественнаго склада, закрЪпленныхъ Уложешемъ,
ни сословнаго д'Ьленш по роду повинностей, ни кр'Ьпостного права. Напротивъ, старыя сословныя повинности опъ
осложнилъ новыми. Установивъ обязательное обучеше дво
рянства и разд'Ьливъ его обязательную службу на две
особыя колеи, воейную и гражданскую, онъ плотнее
сомкнулъ городсшя тяглыя состоятя особымъ сословвымъ
управлешемъ, земскими избами, а потомъ магистратами,
и на верхнш городской классъ, гильдейское гражданство,
возложилъ сверхъ прежнихъ казенныхъ службъ еще осо
бую повинность по добывающей и обрабатывающей про
мышленности, сдавая казенные фабрики и заводы прину
дительно образуемымъ изъ купечества компатямъ. Фа
брика и заводь при Петре, какъ мы видели, но были
вполне частными предпр1яиями, руководимыми исключи
тельно лпчнымъ интересомъ предпринимателей, а получили
характеръ государственныхъ операцш, который прави
тельство вело посредствомъ своего обязательнаго агента,
гильдейскаго гражданина: за это купедъ, фабрикантъ или
заводчикъ, пользовался дворянской привилегией пршбр-Ьтать къ фабрике и заводу деревни съ крепостными рабо
чими руками. Съ другой стороны, не изменяя сущности
крепостного права, Петръ изменилъ сощальный составъ
крепостного состоянья: разные виды холопства, юридичеC K ie и хозяйственные, теперь окончательно слились съ крелостнымъ крестьянствомъ въ одинъ классъ тяглыхъ крепостныхъ людей, а гулящая вольница частью была приписана
въ городахъ къ низшему гражданству, чтобъ „гуляки за
ремесло принялись и никто бы безъ дела не шатался“,
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частью попала въ солдаты или въ крепостные. Такъ, про
должая дело Уложетя, упрощсше общественнаго состава
посредствоыъ унпчтожешя переходныхъ, промежуточныхъ
слоевъ, законодательство Петра принудительно втесняло
ихъ въ рамки основныхъ сословШ. Теперь русское обще
ство окончательно получило тотъ складъ, какой стреми
лось дать ему московское законодательство XVII в., вышло
изъ реформы съ более резкими и округленными сослов
ными очерташями, а каждое сословие съ более осложненнымъ бременемъ повинностей па плечахъ. Таково было
общее отношеше Петра къ государственному и обществен
ному порядку старой Руси, не разъ отмеченное мною на
отдельныхъ явлешяхъ: не трогая въ немъ старыхъ основъ
и не внося новыхъ, онъ либо довершалъ начавшийся въ
немъ процессъ, либо переиначивалъ сложившееся въ немъ
сочеташе составныхъ частей, то разделяя слитые эле
менты, то соединяя раздельные; темъ и другимъ npioMOMb
создавалось новое положение съ целью вызвать усилен
ную работу общественныхъ силъ и нравитольственныхъ
учрожденш въ пользу государства.
Какъ относился Петръ къ Западной Европе? Предше- Его отнотт
шеше к г
ственники поставили Петру между прочимъ и такую задачу: заПедно*
„все делать съ примеру стороннихъ чужихъ земель",
именно земель западно-европейскихъ. Въ этой задаче было
много унышя, отчаяшя въ нащональныхъ силахъ, самоОтречешя. Какъ понялъ ее Петръ? какъ онъ смотрелъ на
отношен1е Poccin къ Западной Европе, виделъ ли онъ
въ последней всегдашний образецъ для первой, или западно
европейский м1ръ имелъ для него лишь значеше учителя,
съ которымъ разстаются по окончанш выучки? Самой
тяжкой потерей, понесенной Московскимъ государствомъ
въ XVII в., Петръ считалъ утрату земель прибалтшекихъ,
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которая лишила Pocciio общешя съ просвещенными наро
дами Запада. Но для чего нужно было это общете? Петра
часто изображали слЬпымъ беззаветнымъ западникомъ,
который любилъ все западное не потому, что оно было
лучше русскаго, а потому, что оно было непохоже на
русское, который хогйлъ не сблизить, а ассимилировать
Pocciio съ Западной Европой. Трудно поверить, чтобы
всегда разсчетливый Петръ былъ расположенъ къ такимъ
платоническимъ увлечешямъ. Изъ обзора жизни Петра мы
видели, какъ въ 1697 г. подъ прикрыпемъ торжественнаго посольства, въ свиту котораго замешался и Петръ
подъ вымышленной фамшпей, снаряжена была секретная
воровская экспедищя съ целью выкрасть у Западной
Европы морского техника и техническое знаше. Вотъ для
чего нужна была Петру Западная Европа. Онъ не питалъ
къ ней слепого или нежнаго нристрасыя, напротивъ, отно
сился къ ней съ трезвымъ недовер1емъ и не обольщался
мечтами о задушевныхъ ея отношетяхъ къ Россш, зналъ,
что Poccia всегда встретитъ {тамъ только пренебрежете
и недоброжелательство. Составляя въ 1724 г. программу
торжественной оды или чего-то подобнаго на праздноваше
годовщины Ништадтскаго мира, Петръ писалъ между прочимъ, что все народы особенно усердно старались не
допустить насъ до света разума во всемъ, особенно въ
военномъ деле; но они проглядели это, точно у нихъ въ
глазахъ помутилось, „яко бы закрыто было cie предъ ихъ
очесами". Петръ считалъ этотъ недосмотръ чудомъБожшмъ
и предписывалъ выразить это съ особенной силой въ праздничныхъ виршахъ: „cie пространно развести надлежать,
а сенсу довольно", сюжетъ даетъ обильный запасъ идей.
Вотъ почему хочется верить дошедшему до насъ черезъ
много рукъ преданш о словахъ, когда-то будто бы сказан-
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ныхъ Петромъ и записанныхъ Остерманомъ: „намъ нужна
Европа на нисколько десятковъ л'Ьтъ, а потомъ мы къ
ней должны повернуться задомъ". Итакъ оближете съ
Европой было въ глазахъ Петра только средствомъ для
достижешя цЬли, а не самой ц'Ьлыо. Чего же хотЬлъ онъ
добиться этимъ средствомъ? Въ отв'Ьтъ на этотъ вопросъ
надобно припомнить, за ч'Ьмъ посылалъ Петръ десятки
русской молодежи за границу и какихъ иноземцевъ выписывалъ изъ-за границы. Посланные обучались математик-fe,
естествознанш, кораблестроение, мореплаванйо; выписы
вали офицеровъ, кораблестроителей, мореходовъ, фабричныхъ и другихъ мастеровъ, горныхъ инженеровъ, а потомъ
правов'йдовъ и камералистовъ, знающихъ науку управлешя,
особенно финансоваго. Съ помощью гйхъ и другихъ Петръ
заводилъ въ Россш то, что онъ вид'Ьлъ полезнаго на
Запад-fe и чего не было въ Россш. У Россш не было
регулярной армш—онъ сформировалъ ее; не было флота—
онъ построилъ его; не было удобнаго морского пути для
внешней торговли—онъ армхей и флотомъ отвоевалъ восточ
ный берегъ БалтШскаго моря; была слаба промышленность
добывающая и почти отсутствовала обрабатывающая—
посл'Ь него осталось бол'Ье 200 фабрикъ и заводовъ; для
всего этого необходимо было техническое знаше—заведены
были въ столицахъ морская академш, школы навигацкая
и медицинская, училища артиллершское и инженерное,
школы латинсюя и математичесшя и до полусотни начальныхъ цыфирныхъ школъ въ губернскихъ и провинщальныхъ городахъ да столько же гарнизонныхъ для солдатскихъ д’Ьтей; казны недоставало на покрыПе государ
ственныхъ расходовъ—Петръ увеличилъ доходный бюджетъ
въ три слишкомъ раза; недоставало ращонально устроен
ной администрацш, способной вести всЬ эти сложный
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новыя дйла—епещалисты иноземцы помогли учредить новое
центральное управлеше. Это не все, что сдйлалъ Петръ;
но это именно то, что хотйлъ онъ сдйлать съ помощью
Западной Европы. Техника военная, народно-хозяйствен
ная, финансовая, административная и техническое знаше—
вотъ обширная область, въ которой работать и учить русскихъ работй призывалъ Петръ западнаго европейца. Онъ
хотйлъ не заимствовать съ Запада готовые плоды тамош
ней техники, а усвоить ее, пересадить въ Pocciio самыя
производства съ ихъ главнымъ рычагомъ, техническимъ
знашемъ. Мысль, смутно мелькавшая въ лучшихъ умахъ
XVII в. о необходимости предварительно поднять произ
водительность народнаго труда, направивъ его съ помощью
техническаго знашя на разработку нетронутыхъ естественныхъ богатствъ страны, чтобы дать ему возможность нести
усиленныя государственныя тягости, — эта мысль была
усвоена и проводилась Петромъ, какъ никогда ни прежде,
ни иослй него: здйсь онъ стоитъ одиноко въ нашей исторш.
И во внешней политикй онъ обратилъ вей народныя силы
на разрйшете вопроса, казавшагося ему наиболее важнымъ
для народнаго хозяйства, вопроса балтшекаго. Онъ внесъ
въ народно-хозяйственный оборотъ такое количество новаго
производительнаго труда, которое трудно взвйсить и оцйнпть. Но осязательные признаки этого обогащешя обнару
жились не въ подъемй общаго уровня народнаго благосостояшя, а въ вйдомостяхъ казеннаго дохода. Война со
своими послйдствгями перехватывала вей излишки народ
наго заработка. Народно-хозяйственная реформа преврати
лась въ финансовую и успйхъ, ею достигнутый, былъ
собственно финансовый, а не народно-хозяйственный. Когда
(1724 г.) Посошковъ писалъ самому Петру, что нетрудно
наполнить царскую казну, но „великое и многотрудное
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д-Ьло народъ весь обогатить", онъ высказывалъ не про
стенькую истину политической экономш, а печальное на
блюдете вдумчивыхъ современниковъ надъ гЬмъ, что совер
шалось на ихъ глазахъ. Трудовое поколете, которому
достался Петръ, работало не на себя, а на государство,
и после усиленной и улучшенной работы ушло едва ли
не беднее своихъ отцовъ. Петръ не оставилъ после себя
ни копейки государственнаго долга, не израсходовалъ
ни одного рабочаго дня у потомства, напротивъ, завТлцалъ
преемникамъ обильный запасъ средствъ, которыми они
долго пробавлялись, ничего къ нимъ не прибавляя. Его
преимущество передъ ними въ томъ, что онъ былъ не
должникомъ, а кредиторомъ будущаго. Впрочемъ это от
носится уже къ следств1ямъ реформы, о которыхъ речь
впереди. Подсчитывая итоги деятельности Петра, обращен
ной не къ внешней обороне и международному положенш
государства, а къ устройству народнаго благосостояшя,
можно сказать, что въ широкихъ народно-хозяйственныхъ
замыслахъ Петра—основная мысль его реформы, неудачей
этихъ замысловъ обозначился ходъ этой реформы, въ
финансовыхъ успехахъ выразился главный результатъ ея.
Итакъ Петръ взялъ изъ старой Руси государственный Пр1емы
_
реформы.
силы, верховную власть, право, сословш, а у Запада
заимствовалъ техничесшя средства для устройства армш,
флота, государственнаго и народнаго хозяйства, правительственныхъ учреждены. Где же тутъ, спросите вы, корен
ной переворотъ, обновивши! или исказивший русскую жизнь
сверху донизу, давшш ей не только новыя формы, но и
новыя начала, благотворныя или зловредный—все равно?
Однако таково было впечатлеше современниковъ реформы,
передавшихъ его и ближайшему потомству. Реформа если
не обновила, то взбудоражила, взволновала русскую жизнь

286
до дна не столько своими нововведешями, сколько неко
торыми npieMaMH, не характеромъ своимъ, а темпераментомъ, если можно такъ выразиться. Результаты реформы
были обращены более къ будун^чу, смыслъ ея далеко
не всемъ былъ понятенъ; но ея npieMbi чувствовались
современниками прежде всего, производили непосредствен
ное впечатлеше и съ нимъ приходилось считаться Петру.
Эти npieMbi вырабатывались при участи личнаго харак
тера Петра подъ вл!яшемъ обстановки, въ какой шла
его преобразовательная деятельность, и подъ вл1яшемъ
отношен1я, въ какое эта обстановка ставила его къ быту,
понятямъ и обычаямъ народа. Обстановка реформы создана
была внешней войной и внутренней борьбой. Служа глав
ной движущей пружиной реформы, война оказала самое
неблагопр!ятное действ1е на ея ходъ и успехи. Реформа
шла среди растерянной суматохи, какой обычно сопрово
ждается война. Нужды и затруднешя, каюя она вызывала
на каждомъ шагу, заставляли Петра спешить. Война сооб
щила реформе нервозный, лихорадочный пульсъ, болез
ненно-ускоренный ходъ. Среди военныхъ тревогъ Петръ
не имелъ досуга останавливаться, хладнокровно обсуждать
положеше,взвешивать свои меропрштя, соображать услов!я
ихъ исполнимости, терпеливо дожидаться медленнаго роста
своихъ начинашй. Онъ требовалъ отъ нихъ быстраго действ1я, немедленныхъ результатовъ, при всякомъ затруд
нены или замедлены подгонялъ исполнителей страшными
угрозами, которыя сыпались такъ расточительно, что
теряли свою возбуждающую силу. За все, за подачу прошешя государю помимо подлежащихъ месть, за порубку
мернаго дуба (указныхъ размеровъ) или мачтовой ели,
за неявку дворянина на смотръ, за торговлю русскими
платьемъ—конфискация имущества, лишете всехъ правъ,
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кнутъ, каторга, виселица, политическая или физическая
смерть. Неразсчетливая кара закона въ однихъ усиливала
отвагу преступленья, въ другихъ производила замешатель
ство и смущеше, неврастенически! столбяякъ и общее
чувство тягости. Одинъ изъ усердныхъ сотрудниковъ царя
генералъ-адмиралъ Апраксинъ живо изобразилъ это настроеше въ письме 1716 г. къ царскому кабинетъсекретарю Макарову: „Истинно во всехъ делахъ точно
слепые бродимъ и не знаемъ, что делать; во всемъ пошли
велик)е разстрои и куда прибегнуть и что впредь делать,
не знаемъ; денегъ не возятъ ниоткуда; все дела почитай
останавливаются". Съ другой стороны, реформа шла среди
глухой и упорной внутренней борьбы, не разъ шумно
прорывавшейся: четыре страшныхъ мятежа и три-четыре
заговора—все выступали противъ нововведенш, строились
во имя старины, ея понятш и предразсудковъ. Отсюда
враждебное отношете Петра къ отечественной старине,
къ народному быту, ^енденщозное гонеше некоторыхъ
наружныхъ его особенностей, выражавшихъ эти поняпя и
предразсудки. Такое отношете установилось у Петра подъ
прямымъ вл1яшемъ политическаго воспиташя, какое онъ
получилъ. Политичесшя поняПя и чувства его выросли
среди смутъ, порожденныхъ борьбой двухъ направлений,
на какгя разделилось русское общество въ XVII в.: при
верженцы новшествъ, искавппе помощи и уроковъ на
Западе, столкнулись съ политическими и церковными
староверами. Эти последше въ борьбе выставляли знаменемъ некоторый наружныя особенности, отличавппя
древнсрусскаго человека отъ западнаго европейца, бо
роду, покрой платья и т. п. Сами по себЬ эти внеш
ности, разумеется, не мешали реформе; но очень ме
шали ей чувства и убеждешя, ими прикрывавппяся: это
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были признаки ошшзицш, символы протеста. Ставъ на
сторону нововведений, Петръ горячо ополчился противъ
этихъ мелочей, которыми прикрывались доропя для руссваго человека предашя старины. Впечатл’Ьшя дгЬтства
побуждали Петра придавать преувеличенное значеше этимъ
цредметамъ. Онъ нривыкъ вид'Ьть эти признаки на государственныхъ мятежнпкахъ, стрфльцахъ и старообрядцахъ; древнерусская борода была для него не физической
подробностью мужской физюноши, а выставкой полнтнческаго настроешя, знакомъ государственнаго бунтовщика
наравнЬ съ длиннополымъ платьемъ. Притомъ онъ хот'Ьлъ обрить и одйть своихъ подданныхъ по-иноземному,
чтобы облегчить имъ сближеше съ иноземцами. Въ 1698 г.,
воротившись въ Москву изъ-за границы по в'Ьстямъ о
новомъ стр’Ьлецкомъ мятеж'Ь, онъ тотчась принялся стричь
бороды и резать длинныя поды однорядокъ и ферезей у
своихъ приближенныхъ, ввелъ парики. Трудно вообра
зить, какой законодательный и полицейскш шумъ и гамъ
поднялся изъ-за этой перелицовки и перекостюмировки
русскихъ людей на иноземный фасонъ. Духовенства и
крестьянъ не трогали: они сохранили сословную привилегш оставаться православными и старомодными. Дру
гими классамъ въ январ'Ь 1700 г. возвЬщенъ съ барабаннымъ боемъ на площадяхъ и улицахъ указъ къ ма
слениц!, не позже, надеть платье—кафтаны венгерские.
Въ 1701 г. новый указъ: мужчинамъ надЬть верхнее
платье саксонское и французское, а исподнее, камзолы,
штаны, также сапоги, башмаки и шапки—нЬмецше, женщинамъ шапки, кунтуши, юбки и башмаки тоже н’Ьмецюе. У городскихъ воротъ разставлены присяжные наблю
датели бородъ и костюмовъ, которые штрафовали боро
дачей и носителей нелегального платья, а самое платье
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тутъ же резали и драли. Дворянъ, являвшихся на государевъ
смотри съ невыбритой бородой и усами, нещадно били бато
гами. Раскольникамъ-бородачамъ предписанъ особый костюмъ, и даже ихъ женамъ, природой избавленными отъ побороднаго налога, велено въ наказате за мужнины бороды
носить длинные опашни и шапки съ рогами. Купцами за
торги русскими платьемъ—кнутъ, конфиската и каторга.
Все это было бы смешно, если бы не было безобразно.
Впервые русское законодательство, изменяя своему cepio3ному тону, низошло до столь низменныхъ предметовъ,
вмешалось въ ведомство парикмахера и портного. Сколь
ко раздражешя потрачено было на эти прихоти и сколько
вражды, значить, помЬхи д'Ьлу реформы породили въ
обществ'!; эти законодательный ненужности! Подобными
мелкими, но многочисленными помехами объясняется бро
сающая ся въ глаза наблюдателю несоразмерность достигнутыхъ Петромъ во внутреннемъ устройстве государ
ства успеховъ со стоимостью ихъ достижешя, съ потра
ченными на нихъ жертвами. Ходъ реформы вызываетъ
удивлеше, съ какими трудомъ доставались Петру даже
скромные успехи. Такой горячш его почитатель, какъ
Посошковъ, долженъ былъ признать и красиво изобра
зили, какъ плохо спорилось дело въ рукахъ Петра, ко
торый одинъ тянегь въ гору, а подъ гору миллюны тя
нуть. Другой близкш къ Петру человекъ, его токарь
Нартовъ въ запискахъ своихъ скорбитъ о томъ, „что соделывалось противъ сего монарха, что претерпевали, что
сносилъ онъ никакими уязвляемъ былъ горестями". Петръ
шелъ противъ ветра и собственными ускоренными движешемъ усиливали встречное сопротивлеше. Въ его дея
тельности было нравственное противореч!е, котораго онъ
не могъ побороть, несходство побужденш съ образомъ
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Выводы.

дЬйствш. Съ летами, переживъ безнорядочную молодость,
онъ безотчетно и безрад'Ъльно проникся мыслью о народномъ благе, какъ некто изъ нашихъ царей, и направилъ
на это всю несокрушимую энергш своей могучей приро
ды. Эта самоотверженность неотразимо привязывала къ
нему мыслящихъ людей, пристально и доброжелательно
въ него всматривавшихся, какъ епископъ Митрофанъ, Неплюевъ, Посошковъ, Нартовъ и много неизв-Ьстныхъ: они
чутко угадывали глубокую нравственную основу его энер
гш. „Мы, прибавляетъ тотъ же Нартовъ, называя Петра
земнымъ богомъ, мы безъ страха возглашаемъ объ отце
нашемъ, потому что благородному безстрапию и правде
учились отъ него". Но средства и npieMbi д-Ьйетшя оттал
кивали равнодушныхъ съ неподатливой мыслью. Петръ
д'Ьйствовалъ силой власти, а не духа и разсчитывалъ не
на нравственный побуждешя людей, а на ихъ инстинкты.
Правя государствомъ изъ походной кибитки и съ почто
вой станцш, онъ думалъ только о д'Ьлахъ, а не о людяхъ, и уверенный въ силе власти, недостаточно взвЪшивалъ пассивную мочь массы. Преобразовательная увлекаемость и самоуверенное всевласНе—это были две руки
Петра, который не мыли, а сжимали другъ друга, пара
лизуя энергио одна другой. Надеясь восполнить недостатокъ наличныхъ средствъ творчествомъ власти, пре
образователь стремился сделать больше возможнаго, а
исполнители, запуганные и неповоротливые, теряли спо
собность делать и посильное, и какъ Петръ въ своемъ
преобразовательномъ разбеге не умелъ щадить людсшя
силы, такъ люди въ своемъ сомкнутомъ, стоячемъ отпоре
не хотели ценить его усшпй.
Итакъ, не преувеличивая и не умаляя дела Петра
Великаго, можно такъ выразить ег^ значете. Реформа
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сама собою вышла изъ насущныхъ нуждъ государства и
народа, инстинктивно почувствованныхъ властнымъ челов'Ькомъ съ чуткимъ умомъ и сильнымъ характеромъ, та
лантами, дружно совместившимися въ одной изъ гЬхъ
исключительно счастливо сложенныхъ натуръ, каюя по
неизведаннымъ еще причинамъ отъ времени до времени
появляются въ человечестве. Съ этими свойствами, со
гретыми чувствомъ долга и решимостью „живота своего
не жалеть для отечества “, Петръ сталъ во главе народа,
изъ всехъ европейскихъ народовъ наименее удачно поставленнаго исторически. Этотъ народъ нашелъ въ себе
силы построить къ концу XYI в. большое государство,
одно изъ самыхъ болыпихъ въ Европе, но въ XYII в.
сталъ чувствовать недостатокъ матер1альныхъ и духовныхъ
средствъ поддержать свою восьмивековую постройку. Ре
форма, совершенная Петромъ Великимъ, не имела своей
прямой целью перестраивать ни политическаго, ни общественнаго, ни нравственнаго порядка, установившагося
въ этомъ государстве, не направлялась задачей поставить
русскую жизнь на непривычныя ей западно-европейсшя
основы, ввести въ нее новыя заимствованный начала, а
ограничивалась стремлешемъ вооружить русское государ
ство и народъ готовыми западно-европейскими средствами,
умственными и матерзальными, и темъ поставить государ
ство въ уровень съ завоеваннымъ имъ положетемъ въ
Европе, поднять трудъ народа до уровня проявленныхъ
имъ силъ. Но все это приходилось делать среди упорной
и опасной внешней войны, спешно и принудительно, и
при этомъ бороться съ народной апаыей и косностью,
воспитанной хищнымъ приказнымъ чиновничествомъ и
грубымъ землевладельческимъ дворянствомъ, бороться съ
предразсудками и страхами, внушенными невежествен19*
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нымъ духовенствомъ. Поэтому реформа, скромная и огра
ниченная по своему первоначальному замыслу, направлен
ная къ перестройке военныхъ силъ и къ расширению финансовыхъ средствъ государства, постепенно превратилась
въ упорную внутреннюю борьбу, взбаламутила всю за
стоявшуюся плесень русской жизни, взволновала вей
классы общества. Начатая и веденная верховной властью,
привычной руководительницей народа, она усвоила характеръ и npieMbi насильственнаго переворота, своего рода
революцш. Она была револющей не по своимъ цйлямъ и
результатамъ, а только по своимъ пр1емамъ и по впечатлйнш, какое произвела на умы и нервы современниковъ. Это было скорйе потрясете, чймъ переворотъ. Это
потрясете было непредвидйннымъ слйдств1емъ реформы,
но не было ея обдуманной целью.
Въ заключете попытаемся установить наше отношеHie къ реформе Петра. Противорйч1я, въ к а т я онъ поставилъ свое дйло, ошибки и колебашя, подчасъ смйнявнйяся малообдуманной решимостью, слабость гражданскаго чувства, безчеловйчныя жестокости, отъ которыхъ
онъ не умйлъ воздержаться, и рядомъ съ этимъ безза
ветная любовь къ отечеству, непоколебимая преданность
своему делу, широкш и светлый взглядъ на свои задачи,
смелые планы, задуманные съ творческой чуткостью и
проведенные съ безпримйрной энерпей, наконецъ успехи,
достигнутые неимоверными жертвами народа и великими
усил1ями преобразователя — столь разнородный черты
трудно укладываются въ цельный образъ. Преобладаше
света или тйни во впечатлйнш изучающаго вызывало
одностороннюю хвалу или одностороннее порицато и пори
цай е напрашивалось тймъ настойчивее, что и благотворныя дйяшя совершались съ отталкивающимъ насшйемъ.
Реформа Петра была борьбой деспотизма съ народомъ,
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-съ его косностью. Онъ надеялся грозою власти вызвать
самодеятельность въ порабощенномъ обществе и черезъ
рабовладельческое дворянство водворить въ Россш евролейскую науку, народное просвещеше, какъ необходимое
услов1е общественной самодеятельности, хотелъ, чтобы
рабъ, оставаясь рабомъ, действовалъ сознательно и сво
бодно. Совместное д е й с т в деспотизма и свободы, просвещешя и рабства—это политическая квадратура круга,
загадка, разрешавшаяся у насъ со времени Петра два
века и доселе не разрешенная. Впрочемъ, уже люди
XVIII в. пытались найти средство примирения чувства
человечности съ реформой. Кн. Щербатовъ, врагъ самовласНя, посвятилъ целый трактатъ, „беседу", объяснеniio и даже оправданно самовласшя и пороковъ Петра.
Просвещеше, введенное Петромъ въ Россш, онъ признаетъ за личное благодеяше, оказанное ему преобразователемъ, и возстаетъ на хулителей, получившихъ отъ само
властия то самое просвещенге, которое помогло имъ по
нять вредъ самовластая. Вера въ чудодейственную силу
образовашя, которой проникнутъ былъ Петръ, его благого
вейный культъ науки насильственно зажегъ въ рабьихъ
умахъ искру просвещешя, постепенно разгоравшуюся въ
осмысленное стремлете къ правде, т.-е. къ свободе. Самовласпе само по себе противно, какъ политическш принципъ.
Его никогда не признаегь гражданская совесть. Но можно
мириться съ лицомъ, въ которомъ эта противоестественная
■сила соединяется съ самопожертвоватемъ, когда самовластецъ, не жалея себя, идетъ на проломъ во имя общаго блага,
рискуя разбиться о неодолимыя препятств1я и даже о соб
ственное дело. Такъ мирятся съ бурной весенней грозой,
которая, ломая вековыя деревья, освежаетъ воздухъ и
своимъ ливнемъ помогаетъ всходамъ новаго посева.

J l e u u i H LX IX.
Русское общество въ минуту смерти Петра В е л и к а г о .- Между
народное положеш е Россш .— Впечатл*ш е смерти Петра въ на
р од*.—Отношеше народа къ Петру.—Л егенда о цар*-самозванц*.
—Л егенда о цар*-антихрист*.— Значеш е о6*и хъ легендъ для
реформы.—Перем*на въ состав* высшихъ классовъ.— Образова
тельный ихъ средства. Заграничное обуч еш е.—Г азета.—Театръ.
— Народное просв*щ еш е.—Школы и преподаваш е.—Гимназия
Глюка.— Начальный школы.—Книги; ассамблеи; учебникъ св*тскаго обхожден1я.— Правящей классъ и его отношеше къ реформ*.

Обращаюсь къ третьей части вопроса о значенш
реформы Петра, къ вопросу о томъ, что сделали изъ
этой реформы по смерти преобразователя. Опред-Ьляя это
значеше, какъ вы припомните, я сд'йлалъ оговорку, что
оно не вполн-fe выражается въ явлешяхъ, наблюдаемыхъ
въ пред-Ьлахъ жизни Петра, что въ оц-Ьнку его д'Ьла
должны войти сл,Ьдств1я реформы, обнаруживппяся посмерти преобразователя. Эти cj^CTBifl проливаютъ допол
нительный и яркш св'Ьтъ на реформу, осв-Ьщая ее съ
новой стороны, остававшейся въ гйни для самого Петра.
Не достигнувъ всего, къ чему направлялась реформа, она
принесла или подготовила много такого, чего не предвид’Ьлъ
преобразователь и чему, можетъ быть, онъ не былъ бы
радъ, если бы предвид-Ьлъ. Попытаемся представить себ’Ьрусское общество, какимъ покидалъ его Петръ.
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Для того, чтобы понять настроеше русскаго общества Между
народное
въ минуту смерти Петра, не лишнимъ будетъ припомнить, положение.
что онъ умеръ, начавъ второй мирный годъ своего цар
ствовашя, черезъ пятнадцать м-Ьсяцевъ по окончанш
персидской войны. Выросло цЬлое поколете, которое
знало и чувствовало новыми налогами и рекрутскими на
борами, что Русь все воюетъ—съ турками, со шведами,
съ персами, даже сама съ собой, съ астраханцами, каза
ками. Наконецъ-то она ни съ кЬмъ не воюетъ. Съ Ништадтскаго мира международное положеше Россш было
довольно прочно, хотя и нисколько щекотливо. Швещя,
главный врагъ ея, долго могла только бредить объ отместк-Ь; къ тому же у нея не случилось и маленькаго
Густава Адольфа, какимъ былъ Карлъ XII, а послЪ его
смерти возстановлеше власти аристократическаго сената
сд'Ьлало Ш вец т настоящей, анархической Польшей, по
отзыву тогдашняго русскаго резидента въ Стокгольм^.
Оборонительный союзъ со Швещей 22 февраля 1724 г.
ограждалъ правый северный флангъ европейскаго положешя
Россш. Вскор'Ь, въ авгусгЬ 1726 г. союзомъ съ Австр1ей
укр-Ьпленъ былъ и л'Ьвый южный флангъ, послй того какъ
правительству Екатерины I не удалось продать Франщи
pyccKie интересы за надо'Ьвшш всему дипломатическому
stipy бракъ дочери Петра Елизаветы съ французскимъ
королемъ или хотя бы съ какимъ-нибудь завалявшимся
французскимъ принцемъ крови. Среди складывавшихся
тогда двухъ коалицш, австро-испанской и англо-франкопрусской, международное положеше Россш съ ея пре
образованными силами не внушало русскимъ патрштамъ
большихъ тревогъ. Сухопутная русская арм!я пользовалась
полтавскимъ почетомъ на Западй, и пока русскш флотъ
допашивалъ свои гангудсше паруса, Poccin считалась даже
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солидной морской державой. Петербургъ сталъ дипломати
ческой столицей европейскаго Востока. Менее удобны
былй культурный отношешя Россш къ Западу. Передъ
старой романо-германской Европой съ выработанными
формами общежиття, съ нормами порядка, превратившимися
въ общественный привычки и даже въ предразсудки, съ
громаднымъ запасомъ знанш, идей и матер1альныхъ сбереженШ, накоплявшихся чуть не со временъ Ромула и Рема,
предстала новая русская Европа съ одними способностями,
подававшими только надежды, съ болынимъ количествомъ
рекрутовъ и вывозного сырья, но безъ прочныхъ культурныхъ запасовъ: общежипе держалось только бытовой
косностью, покоившейся на вере въ стихшную неизмен
ность отцовскаго и дедовскаго предашя; вместо порядка
существовала только привычка повиноваться до перваго
бунта, вместо знашя одна любознательность, только что
пробудившаяся; все юридическое сознаше заключалось
лишь въ смутномъ чувстве потребности права, все богат
ство—въ способности къ терпеливой работе. И эти столь
несоизмеримый историчесшя величины, какъ Россгя и
западная Европа, стали не только соседками, но и сопер
ницами, вошли въ разнообразный прямыя соприкосновешя и даже вступали въ столкновешя; по крайней мере
одна вовсе не расположена была щадить другую, а другая
силилась не отстать отъ первой изъ страха стать ея
жертвой. Въ этомъ интересъ первой встречи глазъ-на-глазъ
западной и восточной Европы. Здесь прежде всего важно
уяснить себе, что мы наблюдаемъ, отношете ли двухъ
культуръ, передовой и отсталой, которыя будутъ вечно
разделены разъ установившимся разстоятемъ, пли только
встречу разныхъ историческихъ возрастовъ со случайнымъ
и временпымъ культурнымъ неравенствомъ. Для этого по-
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пытаемся представить себе русское общество, сколько
это возможно, въ минуту смерти Петра, настроете его
низа и верха, отношеше того и другого къ реформе.
Очевидцы, свои и чуяйе, описываютъ проявлешя скорби, Впечмл-к,
тт
п ' к'е смерти
даже ужаса, вызванный вестью
о смерти Петра. В ъ
цетра.
Москве въ соборе и по всЬмъ церквамъ, по донесенпо
высокочиновнаго наблюдателя, за паннихидой „такой учи
нился вой, крикъ, вопль слезный, что нельзя женщинамъ
больше того выть и горестно плакать, и воистину такого
ужаса народнаго отъ рождетя моего я николи не видалъ
и не слыхалъ". Конечно, здесь была своя доля стереотипныхъ, церемошальныхъ слезъ: такъ хоронили любого изъ
московскихъ царей. Но понятна и непритворная скорбь,
замеченная даже иноземцами въ войске и во всемъ народе.
Все почувствовали, что упала сильная рука, какъ-ншсакъ,
но поддерживавшая порядокъ, а вокругъ себя видели
такъ мало прочныхъ опоръ порядка, что поневоле шеве
лился тревожный вопросъ, что-то будетъ дальше. Подъ
собой, въ народной массе реформа имела ненадежную,
зыбкую почву.
Во все продолжеше преобразовательной работы Петра Отношеше
, .
парода их
народъ оставался въ тягостномъ недоуменш, не могъ п еТру.
уяснить себе хорошенько, что такое делается на Руси
и куда направляется эта деятельность: ни происхождеше,
ни цели реформы не были ему достаточно понятны.
Реформа съ самаго начала вызвала глухое противодейOTBie въ народной массе темъ, что была обращена къ
народу только двумя самыми тяжелыми своими сторо
нами: 1) она довела принудительный трудъ народа на
государство до крайней степени напряжешя и 2) пред
ставлялась народу непонятной ломкой вековечныхъ обычаевъ, стариннаго уклада русской жизни, освященныхъ-
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временемъ народныхъ привычекъ и верованш. Этими двумя
сторонами реформа и возбудила къ себе несочувственное
и подозрительное отношете народной массы. Своеобразную
окраску сообщали этому отношенш два впечатл'Ъшя, выне
сенный народомъ изъ событш XVII века. Тогда народъ
въ Московскомъ государстве виделъ очень много странныхъ вещей: сначала передъ нимъ прошелъ рядъ самозванцевъ, незаконныхъ правительствъ, которыя действовали
по-старому, иногда удачно подделываясь подъ настоящую
привычную власть; потомъ передъ глазами народа потя
нулся рядъ законныхъ правителей, которые действовали
совершенно не по-старому, хотели разрушить заветный
гражданскш и церковный порядокъ, поколебать родную
старину, ввести немца въ государство, антихриста въ
Церковь. Подъ вл1яшемъ этихъ двухъ впечатленш и
складывалось народное отношете къ Петру и его реформе.
Народъ по-своему взглянулъ па деятельность Петра. Изъ
этого взгляда постепенно развились две легенды о Петре,
въ которыхъ всего резче выразилось отношете народа
къ реформе, которыми даже въ значительной степени
определились ея ходъ и результаты: одна легенда гласила,,
что Петръ—самозванецъ, а другая, что онъ—антихристъ.
Сназаше Когда стали обнаруживаться признаки глухого и упорнаго
О Ц&р'В*
еамозван- протпводестшя реформе со стороны народа, Петръ для
ц*‘ подавления его учредилъ тайную полшцю, Преображенсшй
приказъ, названный такъ по имени подмосковнаго села,
где впервые возникло это учреждеше. Отъ этого приказа
до насъ дошло немало любопытныхъ делъ, которыя служатъ
матерхаломъ для изучешя народнаго настроешя при Петре.
Эти канцелярсмя бумаги наглядно представляють намъ
возникновеше и развипе обеихъ легендъ. Та и другая
имела свою исторш, прошла известный рядъ моментовъ
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въ своемъ поэтическомъ движенш, представляя притомъ
Р'Ьдкш видъ народнаго творчества, пропущеннаго сквозь
фильтръ тайной полицш. Первоначальную мысль, основной
мотивъ легенды о самозванства Петра подсказали гЪ
наблюдешя, которыя поразили народъ съ самаго начала
царствовашя Петра. Петръ прежде всего далъ народу
почувствовать свою деятельность новыми государственными
тягостями. Государственныя тягости не были новостью
для народа: ихъ больно чувствовали и въ XYII веке; но
тогда за нихъ винили не самого царя, а его правитель
ственный орудя. Царь сиделъ где-то далеко и высоко
надъ народомъ, редко являлся передъ нимъ и былъ
окруженъ въ народномъ представленш ослепительнымъ
ореоломъ неземного велич!я. Все, что делалось непопулярнаго въ государстве, приписывалось тому средосгбшю,
какое отделяло царя отъ простыхъ подданныхъ, т.-е.
боярскому и приказному правительству. Петръ впервые
спустился съ заоблачной высоты, на которой скрывались
его предшественники, вошелъ въ непосредственное соприкосновеше съ народомъ, сталъ передъ нимъ, какимъ былъ,
пересталъ быть для народа политическимъ миеомъ, какимъ
представлялись ему прежше цари. Народный ропотъ теперь
и направился прямо противъ царя. Петръ явился передъ
народомъ простыми человекомъ, совсемъ земнымъ царемъ.
Но какой это былъ странный царь! Онъ предсталъ передъ
народомъ съ такимъ непривычными обликомъ, съ. такими
небывалыми манерами и принадлежностями, не въ коронЬ
и не въ порфир-Ь, а съ топоромъ въ рукахъ и трубкой
въ зубахъ, работали, какъ матросъ, одевался и курилъ,
какъ н-Ьмецъ, пили водку, какъ солдатъ, ругался и дрался,
какъ гвардейскш офицеръ. При вид-й такого необычнаго
царя, совсЬмъ непохожаго на прежнихъ благочестивыхъ
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московскихъ государей, народъ невольно задавалъ себ*
вопросъ: да подлинный ли это царь? Въ этомъ вопрос*
и легъ зародышъ легенды о самозванств* царя. Вопросъ
вызвалъ усиленную работу народнаго ума, точнее, народной
фантазш. Бумаги Преображенскаго приказа даютъ возмож
ность проследить вс* фазы народнаго воображешя, развивавшаго легенду изъ указаннаго зерна. Народныя жалобы
растили это зерно, питали фантазш. Прежде всего народ
ная мысль остановилась на самомъ вопрос*. Пошли на
родные толки, подслушанные полищей. Крестьяне жало
вались: какъ Богъ его намъ на царство наслалъ, такъ
мы и св*тлыхъ дней не видали; тягота на м]'ръ, рубли да
полтины да подводы; отдыха нашей брать* крестьянству
н*тъ. Сынъ боярскш, подслушавши этотъ ропотъ, вторилъ
крестьянину своими сословными горями: какой онъ царь!
всю нашу братш на службу выволокъ, а людей нашихъ
и крестьянъ въ рекруты побралъ; никуда отъ него не
уйдешь, вс* на плотахъ распропали (на морскихъ постройкахъ); и какъ это его не убьютъ? какъ бы убили его,
такъ бы и служба миновалась и черни стало бы легче.
Солдатская жепы развивали свою особую консервативную
публицистику: какой онъ царь! мужей нашихъ въ солдаты
побралъ, вс*хъ крестьянъ съ дворами разорилъ, а насъ
съ д*тьмп осиротилъ и в*къ плакать заставилъ.—Какой
онъ царь! подхватывалъ холопъ: онъ врагъ, оморокъ м!рской; однако сколько ему по Москв* ни скакать, а быть
ему безъ головы. „М1ро*дъ! вотяли друие: весь Mipb
пере*лъ, все переводить добрыя головы; только на него
кутилку переводу н*тъ“. Этому хоровому всесословному
протесту самъ Петръ помогь перейти отъ вопроса о его
загадочной личности къ отв*ту, поддержалъ полетъ народ
ной фантазш. Царь велъ странный образъ жизни и д*лалъ
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странныя д'Ьла: переказнилъ стрЬльцовъ, сестру и: жену
заперъ въ монастырь, самъ все возился и ньянствовалъ
въ Преображенскомъ съ иноземцами, послЬ нарвскаго
иоражешя колокола сталъ снимать съ церквей и пере
ливать въ пушки. Монахъ грозилъ: все де это даромъ не
пройдетъ, не добромъ кончится все это. Отсюда и извлекли
отвЬтъ на поставленный вопросъ. Прежде всего поспЬшили
догадаться, что царя нЬмцы испортили; нервность и вспыль
чивость Петра поддерживали догадку, „НЬмцы обошли его:
часъ добрый найдетъ—все хорошо, а въ иной часъ такъ
и рветъ и мечеть: вотъ ужъ и на Бога наступилъ, съ
церквей колокола снимаетъ“. Притомъ заговорило раздра
женное нащональвое чувство подъ гнетомъ не прекрагцавшагося наплыва и вл1яшя нноземцевъ. Но все это еще
не давало удовлетворительнаго отвЬта на главный вопросъ:
казалось невЬроятнымъ, какимъ образомъ могъ явиться
на Руси такой царь, хоть и порченый, который не дорожить
народными обычаями и вЬроватями. Тутъ наступаетъ
вторая фаза въ развитш легенды. На вопросъ является
отвЬтъ тоже въ видЬ вопроса: да русскш ли онъ? Онъ
сынъ нЬмки, говорили одни.— Да Лаферта, подсказывали
друпе. Такъ и додумались до сказашя о самозванствЬ
Петра: царица родила дЬвочку, которую подмЬнили нЬмчонкомъ. Однажды полищя подслушала на иортомойнЬ въ
МосквЬ такую политическую бесЬду: крестьяне всЬ изму
чены, всЬ на государя встали и возогаяли: какой онъ
царь! родился отъ нЬмки беззаконной; онъ подмЬненный,
подкидышъ; какъ царица Наталья Кирилловна отходила
сего свЬта, и въ то число она говорила ему: ты де не
сынъ мой, ты подмЬненный; вотъ велитъ носить нЬмецкое
платье—знатно, что отъ нЬмки родился. Отъ этого соображешя и отправляется легенда въ своемъ дальнЬйшемъ
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развита, по-своему связывая явлетя времени. По'Ьздка
Петра за границу указала ей направлеше и облегчила
движеше. Петръ началъ заводить новшества, бороды брить,
■ платье немецкое вводить, царицу свою Авдотью Оедоровну
отставилъ, н-Ьмву Монсову взялъ, проклятый табакъ курить
вел'Ьлъ— все по возвращенш изъ чужихъ краевъ. Эта
поездка къ нехристямъ и . послужила путеводной нитью
для народной фантазш. Вероятно, до русскаго общества
дошли слухи, что шведскШ король Карлъ XII, покидая
въ 1700 г. Швецда для борьбы съ Петромъ и его союз
никами, оставилъ дома сестру свою Ульрику Элеонору,
которая впосл'Ьдствш по смерти брата стала его преем
ницей. Слыхали также, что въ РигЬ шведское начальство
въ 1697 г. над'Ьлало Петру какихъ-то непр1ятностей, не
пустило ^го осмотр'Ьть рижсгая укр-Ьплешя. Народная
фантазгя воспользовалась этимъ, чтобы отлить слухи въ
ц'Ьлое сказаше. Петръ поЬхалъ за границу—зто такъ;
да Петръ ли воротился изъ-за границы? Въ отв-Ьтъ на
этотъ вопросъ уже къ 1704 г. сложилась такая сказка.
Какъ государь съ ближними людьми быль за моремъ,
ходилъ онъ по нЬмецкимъ землямъ и пришелъ въ Стеколь
ное царство (Стокгольмъ), а то Стекольное царство въ
немецкой земл'Ь держитъ д-Ьвица и та дЬвица надъ государемъ надругалась, ставила его на горячую сковороду,
да снявъ его съ тое сковороды, велЬла бросить въ темницу.
И какъ та д'Ьвица была именинница, стали ей говорить
ея князья и бояре: пожалуй, государыня, ради такого
дня выпусти его, государя. Она имъ сказала: подите,
посмотрите, коли онъ еще живъ валяется, я его для васъ
выпущу. Т-Ь, посмотря, сказали ей: томенъ, государыня.—
Ну, коли томенъ, такъ вы его выньте. И они его вынувъ,
отпустили. Пришелъ онъ къ нашимъ боярамъ, а они,
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перекрестясь, сделали бочку, набили въ ней гвоздья да
въ тое бочку хотели его, государя, положить. Ув-Ьдалъ
про то стр’Ьлецъ и, приб'Ьжавъ къ государю, сказалъ:
царь-государь, изволь встать и выйти, ничего ты не выдаешь,
что надъ тобою чинится. И онъ, государь, всталъ ивышелъ,
а стр-Ьлецъ легъ на его место. Пришли бояре да того
стрельца, съ постели схватя,. положили въ тое бочку и
бросили въ море. Легенда въ первое время не договари
вала до конца, не знала, что сталось дальше съ государемъ.
Но потомъ къ сказашю прицепили и конецъ, стали гово
рить въ народе: это не нашъ государь, это н'Ьмчинъ;
нашъ государь въ шЪмцахъ въ бочку закованъ да въ море
пущенъ. Вскоре по смерти Петра эта сказка изменилась:
Петра считали погибшимъ при жизни и воскресили по
смерти. Новая редакщя гласила, что царствовавшш государь
былъ н'Ьмчинъ, а настояпцй царь освободился изъ н'Ьмецкаго плена, именно освободилъ его обманомъ русскШ
купецъ, бывшш въ Стекольномъ царстве. Разсказчикъ
добавлялъ: „и какъ это государь до сей поры не объ
явится въ своемъ государстве?"
Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на
тягловыхъ мотивахъ, очевидно, сложилась въ тяглой среде,
особенно въ той массе, которая, бывъ дотоле свободной
отъ податей, больно была захвачена указами о новыхъ
налогахъ и службахъ. Другая легенда о Петре-антихристе
возникла или была разработана въ церковномъ обществе,
взволнованномъ новшествами Никона, и сплелась изъ
другихъ мотивовъ. Преобразовательная деятельность Петра
представлялась народу прямыыъ продолжешемъ того непонятнаго и безцельнаго посягательства со стороны прави
тельства на чистоту родной веры и родныхъ обычаевъ,
какое началось при царе Алексее. Новое иноземное
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платье, брадобритье и тому подобныя новшества затрогивали релипозныя воззр'Ьтя древне-русскаго общества.
Въ конце 1699 г. последовала новость, еще более тре
вожная, чемъ немецкое платье или табакъ: измененъ
былъ русскш православный календарь, велено вести летосчислеше отъ Рождества Христова, а не отъ сотворешя
Mipa, и новый годъ праздновать не 1 сентября, по—
церковному, а 1 января, какъ делалось у неправославныхъ. Это новшество ужъ прямо вторгалось въ церковный
порядокъ. Люди, и безъ того встревоженные латинобоязнью
никоновскаго времени, теперь еще сильнее встрепенулись
на защиту старой веры. Въ полищи и на улице при Петре
происходили иногда очень странныя сцены. Разъ въ 1703 г.
одинъ нижегородецъ, простой посадскш человекъ Андрей
Ивановъ пришелъ въ Москву съ изветомъ, т.-е. съ
доносомъ—на кого бы вы думали—на самого государя,
что-де онъ, государь, веру православную разрушаетъ,
велитъ бороды брить, платье носить немецкое, табакъ
тянуть: во всемъ этомъ обличить государя и пришелъ онъ,
Андрей Ивановъ. Въ 1705 г. въ Ярославле Димитрш,
митрополитъ ростовскш, въ воскресный день идучи къ
себе изъ собора, встретился съ двумя еще нестарыми
бородочами, которые спросили его, какъ имъ быть: велено
брить бороды, а имъ пусть лучше головы отсекутъ, ч1мъ
бороды обреютъ. „А что отростетъ, отсеченная ли голова,
или сбритая борода?" переспросилъ владыка. Въ домъ къ
митрополиту сошлось много лучшихъ горожанъ и начался
диспутъ о бороде, объ опасности брадобриыя для душевнаго спасешя, ибо сбрить бороду значитъ потерять образъ
и подоб1е Бож1е. Ученому владыке пришлось написать
целый трактатъ объ образе и подобш Божлемъ въ чело
веке. Вопросъ о брадобритш разгорелся до народной
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агитацш: въ разныхъ городахъ разбрасывались подметный
письма, призывавппя православныхъ возстать за бороду.
Люди бол-fee серьезнаго образа мыслей не могли доволь
ствоваться распространявшимся въ темной масс-fe сказашемъ
о самозванств-fe Петра и искали бол-fee глубокаго источника
его непонятныхъ и опасныхъ нововведенш. Поддразнивая
пугливую сов-Ьсть пустяками въ род-fe брадобршчя или без
образиями пьянаго собора, Петръ вызывалъ тревожные
суеверные толки о конечной гибели благочес-пя, о посл-Ьднихъ временахъ и о необходимости вольнаго страдашя
ради спасешя души. Эти толки, обращаясь на ихъ винов
ника, и породили легенду о цар-Ь-антихрисгЬ. Мы встр-Ьчаемъ ее въ Москв-fe въ одномъ сл-Ьдственномъ д-Ьл-fe уже
1700 года. И-Ькто Талицкш, книгописецъ, значить, челов-Ькъ
сравнительно образованный, составилъ для распространешя
въ народ-fe тетради о посл-Ьднемъ времени и о пришествш
въ м]ръ антихриста въ лиц-fe государя. Тамбовскш apxiepefi
до слезъ умилялся этими тетрадями, а бояринъ кн.
Хованскш плакался Талицкому на самого себя, что былъ
ему посланъ мучетя в-Ьнецъ, да онъ его потерялъ,
согласившись обрить себ-fe бороду, а потомъ принявъ
шутовское поставлеше въ митрополиты изв-Ъстнаго всепьян-Ьйшаго собора. Но особенно широкое распространение
получила легенда на олонецкомъ и заонежскомъ С-Ьвер-Ь,
въ краю, наибол-fee тронутомъ расколомъ, куда бЬжало
отъ гонен1й множество подвижниковъ древняго благочес-пя
еще при цар-fe Алекс-fefe. Уже къ концу XVII в. эти
б-Ьглецы въ своемъ фанатизм-fe выработали въ борьб-fe съ
еретической церковью и антихристовымъ государствомъ
страшную форму вольнаго страдашя за благочеспе, самосожжен1е массами. По одному идущему отъ того времени
старов-брческому сочинешю насчитывали бол-fee 20 тысячъ
20
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самосожженцевъ, сгор'Ьвшихъ въ 1675— 1691 гг. На
глухомъ поморскомъ СеверЬ, наполненномъ лесами, все
изв’ЬсНя, приходивш1я изъ центральной Руси, отражались
въ искривленномъ вид'Ь: напуганная фантаз1я превращала
ихъ въ чудовищные призраки. Въ одномъ погосте Олонецкаго уезда разъ священникъ и дьячокъ, вышедши изъ
церкви после литургш, разговорились о томъ, что делается
на бЪломъ св-ЬгЬ. Дьячокъ сказалъ: вотъ ныне велятъ
летопись (лЬтосчислеше) вести отъ Рождества Христова
и платье носить венгерское. Священникъ прибавилъ: п
я слыхалъ въ волости, что у Великаго поста неделя
будетъ убавлена, а посл'Ь воминой учнутъ въ середы и
пятки весь годъ молоко 'Ьсть. Им'Ья въ виду последнее
средство спасешя поморцевъ, самосожжеше, дьячокъ
сказалъ: какъ пришлютъ эти указы къ намъ въ погостъ
и будутъ люди по л’Ьсамъ жить и гор-Ьть, и я пойду съ
ними въ леса жить и гореть. Священникъ прибавилъ:
возьми и меня съ собой; знать житье ныне къ концу
приходить. Д’Ьло относится къ 1704 г. Въ томъ же году
ладожскш стр-Ьлецъ, возвращаясь домой изъ Новгорода,
повстречался съ нсвЬдомымъ старцемъ, который завелъ
съ нимъ такую беседу: ныне службы частыя; какое ныне
хрисланство! ныне вера все по-новому: вотъ у меня есть
книги старыя, а ныне эти книги жгутъ. Когда зашла речь
про государя, старецъ продолжалъ: какой онъ намъ,
хританамъ, государь! онъ не государь, а латышъ, поста
не соблюдаешь; онъ льстецъ (обманщикъ), антихристъ,
рожденъ отъ нечистой девицы; что онъ головой запрометываетъ и ногой запинается, и то, знамо, его нечистый духъ
ломаетъ; онъ и стрельцовъ переказнилъ за то, что они
его еретичество знали, а стрельцы прямые христ!ане были,
не бусурмане: вотъ солдаты—такъ те всЬ бусурмане, поста
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не соблюдаютъ; нын'Ь вей стали иноземцы, вс1; въ нЬмецкомъ плать'Ь ходягь да въ кудряхъ (парикахъ) и
бороду бр^ють. Стрйлецъ по долгу службы заступился
за государя и зам'Ьтилъ, что Петръ—царь, отъ царскаго
племени. Но старецъ возразилъ: у него мать нетто царица?
она еретица была, все дйвокъ родила. Старецъ былъ
поморскш подвижникъ древняго благочестхя, спасавшийся
въ лйсахъ. На вопросъ стрЬльца, откуда онъ, старецъ
отвйчалъ: я изъ Заонежья, изъ лйсовъ; ко мнй лйтомъ
и дороги н^тъ, а есть только зимой и то на лыжахъ. Въ
этомъ разсказ’й живо вскрывается настроеше умовъ въ
сЬверномъ Поморьй. Въ 1708 г. ту же легенду встр'Ьчаемъ
и на югй, въ Белгородскомъ уйздй (Курской губ.). Два
священника разговорились и одинъ сказалъ: Богъ знаетъ,
что у насъ въ царствЬ стало: вся наша Украйна отъ
податей пропала; татая подати стали—уму непостнжныя,
а вотъ теперь и до нашей братш священниковъ дошло,
начали брать съ бань, съ избъ, съ пчелъ, чего отцы и
прад'Ьды не слыхивали; никакъ въ нашемъ царств'Ь государя
н-Ьть? Этотъ священиикъ въ церковномъ молитвословш
вычиталъ свйд’Ь те, что антихристъ родится отъ недоброй
связи, отъ жены скверной и дйвицы мнимой, отъ колйна
Данова. Онъ и задумался надъ гЬмъ, что это за колено
Даново и гд'й это родится антихристъ, ужъ не на Руси
ли. Однажды пришелъ къ нему отставной прапорщика,
БЬлгородскаго полка Аника Акимычъ Поповъ, человйкъ
убопй, промышлявшш грамотнымъ промысломъ, учившШ
ребятъ грамотй. Священникъ и сообщилъ ему свое недоум’Ьте насчетъ антихриста: „въ Mipy у насъ нын'Ь тяжело
стало, а въ книгахъ писано, что скоро родится антихриста,
отъ племени Данова". Аника Акимычъ подумалъ и отвЬтилъ:
„антихристъ уже есть; у насъ въ царств'Ь не государь
20*

308
Царствуегь, а антихристъ; знай себ’Ь: Даново племя—
это царское племя, а ведь государь родился не отъ первой
жены, отъ второй; такъ и стало, что онъ родился отъ
недоброй связи, потому что законная жена бываетъ только
первая". Такъ и пошло сказаше о царЬ-антихристЬ.
Злачеше
Оба эти сказашя, разумеется, ставили народъ въ самое
обоигь
.
,
ск а за т й неблагопрьятное отношеше къ реформе и много вредили
реформы ея УСП-ЬХУ- Народное внимаше было обращено не на тЬ
образовательные интересы, которымъ старался удовле
творить преобразователь, а на тЬ противоцерковные и
противонародные замыслы, каше чудились суеверной мысли
въ его деятельности. При такомъ отуманенномъ настроеши
реформа представлялась народу чЬмъ-то чрезвычайно
тяжелымъ, темнымъ. Немнопе въ народе, видавппе царя
на работе, могли оказать лишь слабое противодЬйств1е
темнымъ толкамъ и пересудамъ. До насъ дошли и ташя
сказашя, которыя показываюгь, какое чарующее внечатлеше преобразователь могъ производить на массу своей
личностью, своей работой. Одинъ крестьянинъ Олонецкаго
края, передавая сказашя о Петре, о томъ, какъ онъ
бывалъ на Севере, какъ онъ работалъ, заключилъ свой
разсказъ словами: вотъ царь такъ царь! даромъ хлеба
не Ьлъ, пуще мужика работалъ. Но такое впечатлЬше
досталось въ удЬлъ только немногимъ изъ народа, кто
могъ наблюдать Петра въ его настоящемъ рабочемъ виде
или кто способенъ былъ подъ оболочкой жестокой власти
почуять внутреннюю нравственную силу, которой при
водилась въ движете эта видимо безпорядочная и порой
опрометчивая деятельность. Одинъ изъ прибылыциковъ
(Ив. Филипповъ) въ записке, поданной самому Петру,
обронилъ мЬткш о немъ отзывъ, которому можетъ по
завидовать историкъ, назвалъ его „многомысленной и
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безпокоиной г л а в о йу мй юще й понимать того, кто шцетъ
„правды, а народу обороны*1. Ыо фантаз!я народнаго
множества, которому кнутъ и монахъ очертили дозволен
ные пределы мышлешя, нарядила Петра въ самые по
стылые образы, кагае нашлись въ хламе ея представлешй.
Эти легенды питали и нравственно освящали порожденное
государственными тягостями и немецкими новшествами
общее недовольство всйхъ сословш, о которомъ говорятъ
свои и ayacie наблюдатели, что оно къ концу царствовашя
достигло крайняго предала. Однако открытаго возсташя
не ждали за недостаткомъ вождя и въ разсчетй на
рабскую покорность народа. Воевыя мятежныя силы,
кашя были налицо, израсходовались на прежше бунты
стр-Ьлецгае, астраханскШ, булавинскш. Разоруженную
тяжбу съ властью народъ перенесъ теперь въ высшш
судъ MipcKofi совести. Вскоре по смерти Петра стр'Ьльцыраскольники разсказывали: когда государь преставлялся,
онъ самъ про себя говорилъ: еще бы мне жить было, да
м1ръ меня проклялъ. О великихъ трудахъ и замыслахъ
Петра на пользу народа въ ходячихъ народныхъ толкахъ
не было и помину. Реформа пронеслась надъ народомъ,
какъ тяжелый ураганъ, всЬхъ напугавшш и для всйхъ
оставшшся загадкой.
Выснпе классы общества, стоявпие ближе къ преобра
зователю, были глубже захвачены реформой и могли лучше
понять ея смыслъ. Реформа давала имъ много побужденШ
усердно содействовать стремлешямъ Петра. Многообраз
ными нитями эти классы успели связаться съ западно
европейскими м1ромъ, откуда шли преобразовательныя
возбуждешя. Правительство, комплектуемое изъ этой среды,
волей-неволей должно было поддерживать созданное Петромъ
вл1ятельное положеше Россш въ Европе, а для успйха

Высшк
класса.
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динломатическихъ сношетй не ослаблять и культурныхъ
связей съ нею. Въ ту же сторону тянули и перемены въ
сопдальномъ и племенномъ составе этихъ классовъ. Въ
правительственномъ кругу при Петре удержались скудные
остатки старой московской знати: нисколько князей Голидыныхъ да Долгорукихъ, кн. Репнинъ, кн. Щербатовъ,
Шереметевъ, Головинъ, Бутурлинъ—вотъ почти и все
представители родословнаго боярства, ставппе видными
дельцами при Петре. Ядро правительственнаго класса,
слагавшагося въ XVII в., образовалось изъ высшаго
столичнаго дворянства, изъ царедвордевъ, какъ его звали
при Петре, Пушкиныхъ, Толстыхъ, Бестужевыхъ, Волынскихъ, Кондыревыхъ, Плещеевыхъ, Новосильцевыхъ, Воейковыхъ и мн. др. Сюда шелъ непрерывный притокъ изъ
провинщальнаго дворянства, къ которому, наприм’Ьръ,
принадлежали Ординъ-Нащокинъ при царе Алексее, Неплюевъ при Петр*, даже изъ „убогаго шляхетства" и изъ
слоевъ „ниже шляхетства", каковы были Нарышкины,
Лопухины, Меншиковъ, Зотовъ, наконецъ прямо изъ
холопства—Курбатовъ, Ершовъ и друпе прибыльщики.
Въ 1722 г. именитый купецъ Строгановъ былъ пожалованъ
въ бароны. Вторжеше этихъ новиковъ въ чиновные ряды,
не содействуя единодушно правящаго класса, разрушая
его генеалогическш и нравственный составъ, все же
вносило туда некоторое оживлеше, похожее на соперни
чество, отучало отъ боярской спеси и стольничьей рутины.
Рядомъ съ выслужившимися доморощенными новиками
становилось и получало важное значеше множество чужаковъ, инородцевъ и иноземцевъ: баронъ Шафировъ, сынъ
пленнаго и крестившагося еврея, служившаго во дворе
боярина Хитрова, а потомъ бывшаго сидельцемъ въ лавке
московскаго купца, ЯгужинскШ, какъ разсказывали, сынъ
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вы-Ьхавшаго изъ Литвы органиста лютеранской церкви, въ
детстве пасшш свиней, петербургски генералъ-полицеймейстеръ Девьеръ, юнгой пргЬхашшй на португальскомъ
корабле въ Голландю и тамъ замеченный Петромъ, баронъ
Остерманъ, сынъ вестфальскаго пастора, графъ Брюсъ,
генералъ Гешшнгъ, устроитель горныхъ заводовъ, инженеръ
Минихъ, а потомъ потянутся въ русскую знать родствен
ники Екатерины I, съ трудомъ разысканные по литовскимъ
деревнямъ крестьяне, осыпанные въ Петербурге титулами,
чинами и богатствами, различные Скавронсюе, Ефимовсше,
Тендряковы. Мнопе изъ этихъ пришельцевъ были люди
образованные и заслуженные, какъ Брюсъ, Шафировъ,
Остерманъ, и не были расположены порывать связей своего
новаго отечества съ западно-европейскимъ м1ромъ, а своимъ
образовашемъ и заслугами кололи глаза невежественному
и дармоедному большинству русской знати.
Наконецъ, и начатки образовашя кое-какъ привязы- Загранич.
нов
вали выспие классы русскаго общества къ тому же Mipy. ойучетк.
При Петре, въ первую половину царствовашя, когда еще
было очень мало школъ, главнымъ путемъ къ образованно
служила заграничная посылка русскихъ дворянъ массами
для обучешя. Некоторые, добровольно или по указу
странствовавние по Европе, уже будучи семейными людьми,
въ летахъ, записали свои заграничныя наблюдешя, показываюшдя, какъ труденъ и малоплоденъ былъ этотъ образо
вательный путь. Неподготовленные и равнодушные, съ
широко раскрытыми глазами и ртами смотрели они на
нравы, порядки и обстановку европейскаго общежития, не
различая дивъ культуры отъ фокусовъ и пустяковъ, не
отлагая въ своемъ уме отъ непривычныхъ впечатлЬнш
никакпхъ помысловъ. Одинъ, напримеръ, важный московскш князь, оставшшся неизвестнымъ, подробно описываеть
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свой амстердамскш ужинъ въ какомъ-то доме, съ раздетой
дочиста женской прислугой, а увидевъ храмъ св. Петра
въ Риме, не придумалъ ничего лучшаго для его изучешя.
какъ вымерить шагами его длину и ширину, а внутри
описать обои, которыми были увешаны стены храма.
Кн. Б. Куракинъ, человЬкъ бывалый въ Европе, учившшся въ Венецш, попавъ въ 1705 г. въ Голланд!ю, такъ
описываегь памятникъ Эразму въ Роттердаме: „Сделан!,
мужикъ вылитой медной съ книгою на знакъ тому, которой
былъ человекъ гораздо ученой и часто людей училъ, и
тому на знакъ то сделано". Въ Лейдене онъ посетилъ
анатомическш театръ проф. Бидлоо, котораго называетъ
Быдломъ, виделъ, какъ профессоръ „разнималъ“ трупъ
и „оказовалъ“ студентамъ его части, осматривалъ богатей
шую коллекщю препаратовъ, бальзамированныхъ и „въ
спиртусахъ“. Вся эта работа научной мысли надъ познашемъ жизни посредствомъ из учен in смерти привела русскаго
наблюдателя къ совету всемъ, кому случится быть въ
Голландои, непременно посмотреть лейденсшя „кор1узиты“,
что де доставить „многое увеселеше". Несмотря на отсутств1е подготовки Петръ возлагалъ на учебныя посылки
за границу широшя надежды, думая, что посланные
вывезуть оттуда столько же полезныхъ знанш, сколько
онъ самъ набралъ ихъ въ первую поездку. Онъ повидимому действительно хотелъ обязать свое дворянство
обучаться морской службе, видя въ ней главную и самую
надежную основу своего государства, какъ казалось людямъ,
имевшимъ сношешя съ русскимъ посольствомъ въ Голландш
въ 1697 г. Съ этого года онъ гналъ за границу десятки
знатной молодежи обучаться навигацкимъ наукамъ. Но
именно море возбуждало наибольшее отвращеше въ русскомъ дворянине и онъ изъ-за границы плакался своимъ,
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прося назначить его хотя бы посл'Ьднимъ рядовымъ солдатомъ или въ какую-нибить „науку сухопутскую“, только
но въ навигадкую. Впрочемъ съ течетемъ времени про
грамма заграничной выучки была расширена. Изъ занисокъ
Неплюева, не въ примерь соотечественникамъ умно использовавшаго свою заграничную учебную командировку (въ
1716— 1720 гг.), видимъ, чему обучались тогда pyccKie
за границей и какъ усвояли тамошнюю науку. Парии
такихъ учениковъ все изъ дворянъ были разсЬяны по
важн'Мшимъ городамъ Европы, въ Венецш, Флоренщи,
Тулонй, Марсели, КадиксЬ, ПарижЬ, Амстердам^, Лондон-Ь,
учились въ тамошнихъ академ1яхъ живописному искусству,
экинажеству, механшгЬ, навигацш, инженерству, артиллерш, рисованш мачтаповъ,какъ корабли строятся, боцманству, артикулу солдатскому, таыцовать, нашпагахъ биться,
на лошадяхъ Ездить и всякимъ ремесламъ, мЬдному,
столярному и судовымъ строен1ямъ, бйгали отъ науки на
Аеонскую гору, посещали „редуты*, игорные дома, гд1з
дрались и убивали олинъ другого, богатые хорошо выучи
вались пить и тратить деньги, промотавшись, продавали
свои вещи и даже деревни, чтобы избавиться отъ загра
ничной долговой тюрьмы, а бЪдные, неаккуратно получая
скудное жалованье, едва не умирали съ голоду, иные отъ
нужды поступали на иностранную службу и всЬ вообще
плохо поддерживали прюбр-Ьтенную было въ Европ'Ь репутацш „добрыхъ кавалеровъ". По возвращенш домой съ
этихъ проводниковъ культуры легко св-Ьивались иноземные
обычаи и научныя впечатл'Ьшя, какъ налетъ дорожной
ныли, и домой привозилась удивлявшая иностранцевъ
см'Ьсь заграничныхъ пороковъ съ дурными родными при
вычками, которая, по зам'Ьчанш одного иноземнаго наблюда
теля, вела только къ духовной и телесной испорченности
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и съ трудомъ давала место действительной добродетели
истинному страху Божю. Однако кое-что и прилипало.
Петръ хотйлъ сделать дворянство разсадникомъ европей
ской военной и морской техники. Скоро оказалось, что
техническая науки нлохо прививались къ сословию, что
русскому дворянину редко и съ великимъ трудомъ удавалось
стать инженеромъ или капитаномъ корабля, да и прюбретенныя нознашя не всегда находили приложение дома:
Меншиковъ въ СаардамЬ вместе съ Петромъ лазилъ по
реямъ, учился делать мачты, а въ отечестве былъ самымъ
сухопутнымъ генералъ-губернаторомъ. Но пребывание за
границей не проходило безследно: обязательное обучеше
не давало значительнаго запаса научныхъ познанш, но
все-таки пр1учало дворянина въ процессу выучки и возбу
ждало некоторый аппетитъ къ знашю: дворянинъ все же
обучался чему-нибудь, хотя бы и не тому, за чемъ его
посылали.
Петръ заботился завести и домашшя образовательныя
средства. Для этого надобно было прежде всего вывести
русскаго человека изъ его нацюнальнаго одиночества,
продвинуть его вругозоръ за пределы его ОтечестваСредствами для этого Петръ почиталъ газету и театръ.
По его указу съ января 1703 г. стало выходить въ Москве
перюдическое издаше Ведомости. Черезъ 2—3 дня,
иногда позднее, по приходе заграничной почты выходилъ
нумеръ Ведомостей въ одинъ или несколько листковъ
размеромъ въ осьмушку, напечатанный подслеповатымъ
церковнымъ шрифтомъ и излагавшш „грамотки", корреспонденцш привезенныхъ иностранныхъ газетъ изъ разныхъ
городовъ Европы. Руссшя извесття велено было доставлять
изъ приказовъ на Печатный дворъ (на Никольской), где
печаталась газета. Въ № 1, который правленъ самимъ
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царемъ, было сообщено между прочими, что „новел-Ьшемъ
Его Величества московсюя школы (академ!я) умножаются
и 45 челов-Ькъ слушаютъ философйо и уже ддалектику
окончили, въ математической штюрманской (навигадкой)
школ-fe больше 300 человекъ учатся и добрЬ науку npieMлютъ“; въ МосквЬ ноября съ 24 по 24 декабря (1702 г.)
родилось мужеска и женска долу 386 челов-Ькъ, а „изъ
Олонца пишутъ“, что тамошнш нонъ Иванъ Окуловъ
набралъ съ тысячу челов-Ькъ охотниковъ, перешелъ шведскш рубежъ, побилъ 50 чел. шведской конницы да 400
пЬхоты, сжегъ до тысячи дворовъ и добычу отдалъ своимъ
„солдатамъ", а „изъ попова войска“ только ранено 2 сол
дата. Не только иностранный, но иногда и руссмя изв-Ьспя
доходили до читателей московской газеты изъ иностранныхъ источниковъ въ буквальномъ извлечении, безъ под
краски и безъ опасешя административнаго взыскашя.
Такъ изъ 1Пеншанца на НевЬ за 7 мйсяцсвъ до основашя
тамъ Петербурга въ № 1 было напечатано шведское
изв-Ьспе: „Мы здЬсь живемъ въ бЬдномъ постановлены,
понеже Москва въ здЬшней землЬ з-Ьло недобро поступаетъ “,
обыватели отъ страха бЬгутъ въ Выборгъ, захвативъ изъ
имущества, что получше. Въ 1703 г. вышло 39 нумеровъ
газеты.
Царь Алексей пытался устроить придворный театръ
въ Москв-Ь съ помощью выписной иноземной труппы
(л. ЫП). Не р-Ьшаюсь сказать, сколь сильное д1зйств!е
оказала эта попытка на художественный вкусъ избраннаго
общества, upi-Ьздъ ко двору имЬвшаго. Но въ МосквЬ
были и свои питомники сценическаго вкуса, способные
служить нащональной опорой этому завозному развлеченш.
Кн. Б. Куракинъ пишетъ, что у знатныхъ людей его
времени дворовые ихъ холопы на святкахъ играли „всяюя

Театръ.
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гясторш см*шныя“. Въ московской академш ставились
мистерш; играли ихъ „государственные младенцы", какъ
прозывались въ афишахъ студенты академш, вызывавппеся
или командированные на роли въ этихъ спектакляхъ;
прозвище объясняется присутств1емъ сыновей московской
служилой знати въ тогдашнемъ состав* академияескаго
студенчества. Въ тревожные первые годы шведской войны,
едва оправившись отъ Нарвы, Петръ хлопоталъ объ
устройств* нубличнаго театра въ Москв*. Въ 1702 г.
выписана была за 5 тыс. ефимковъ въ годъ, тысячъ за
20 руб. на нын*шшя деньги, странствующая н*мецкая
труппа актеровъ подъ управлешемъ н*коего Куншта,
актера и драматурга; въ составъ труппы входили инЬмецкДе
„студшзусы". На Красной площади построили для публики,
для „охотныхъ смотр'Ьльщиковъ“, общедоступный театръ,
„комедоальную хоромину" или „комедДальный анбаръ",
гд* два раза въ нед*лю давались представления. Перевод
чики Посольскаго приказа переводили на русскш языкъ
пьесы Кунштова репертуара, въ числ* которыхъ на
московской сцен* шли Сципгй Африканскгй, комедДя
о Донъ-йедргь и Донъ-Янгь (Донъ-Жуанъ), о Баязетп
и Тамерлатъ и даже Докторъ принужденный Мольера.
Въ пьесы вводился и музыкальный элемептъ изъ „поючихъ
д*йствъ“, т.-е. изъ онеръ въ форм* арДй, и элементъ
комическДй въ лиц* неизб*жнаго Гансвурста, балаганнаго
шута, героя н*мецкой народной сцены, имя котораго
московсше приказные переводчики передали словами Заячье
сало. В*рный правилу не просто пользоваться иноземными
мастерами, но и водворять въ Россш ихъ мастерства,
Петръ обязалъ Куншта обучать русскихъ „комед!антскимъ
наукамъ съ добрымъ рад*шемъ и со всякимъ откровешемъ",
для чего наряженные въ это мастерство подьячДе изъ
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разныхъ приказовъ должны были ходить въ Немецкую
слободу, где жилъ Кунштъ.
Однимъ изъ самыхъ сильныхъ впечатлений, вынесен- Школы,
ныхъ Петромъ изъ первой заграничной поездки, если не
сильпейшимъ, кажется, было чувство уднвлетя: какъ тамъ
много учатся и какъ споро работаютъ и работаютъ споро
именно потому, что много учатся! Подъ этимъ впечатлешемъ
у него повидимому складывался планъ завести въ Россш
нечто похожее на университета или политехникумъ. Вскоре
по возвращенш въ беседе съ патр1архомъ онъ выразилъ
недовольство московской академ1ей, где мало кто учится
и петь надлежащаго надзора. Онъ хотелъ иметь школу,
изъ которой бы „во всягая потребы люди происходили,
въ церковную службу и въ гражданскую, воинствовати,
знати строете и докторское врачевское искусство" и
которая избавила бы отцовъ, желающихъ обучить своихъ
детей „свободнымъ наукамъ", отъ необходимости обра
щаться для этого къ ииоземцамъ. Но по недостатку
средствъ и подготовки широко задуманный планъ высшаго
учебнаго заведешя разбился на мелшя элементарный или
техническая училища. На таю я школы Петръ и обратилъ
свои народно-образовательныя заботы въ первые годы
XVIII в., еще не успйвъ уяснить себе всехъ размеровъ
предстоявшей ему преобразовательной работы и только
ограничиваясь текущими неотложными делами военными
и финансовыми. Вместе съ разрешетемъ свободнаго выезда
„въ европсгая государства для науки", съ открьтемъ
публичнаго театра и издашемъ первой газеты кн. Куракинъ
въ своей летописной автобюграфш отмечаетъ заведете
математическихъ школъ и „другихъ наукъ и артей (ремеслъ),
какъ шляпы делать, сукна, кожи на лосинную стать,
штукаторныя фигуры изъ гипса, архитектурою палаты
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строить11. Но, разумеется, впереди вс-Ьхъ народно-образовательныхъ потребностей шли нужды армш и флота. Въ
1698 г. Петръ подговорилъ въ Англш на русскую службу
профессора эбердинскаго университета Фарварсона, который
сталъ преподавателемъ въ открытой въ 1701 г. на Сухаре
вой башне въ Москве навигацкой школе для детей дворянъ
и другихъ чиновъ людей. Онъ былъ основателемъ математическаго и навнгацкаго обучешя въ Россш и объ немъ
позднее писали, что имъ приготовлены при Петре едва ли
не все руссте моряки отъ высшихъ и до низшихъ. Съ
двумя другими англичанами онъ велъ учете „чиновно",
какъ следуетъ; лишь временами, какъ доносилъ заведывавш)й школой Курбатовъ, англичане загуляются или долго
проспятъ и вообще не торопятся въ своей работе, „остропонятных^ учениковъ, въ ученьи забегавшихъ впередъ,
бранятъ, дожидались бы отстававшихъ товарищей. Фарвар
сона перевели потомъ въ морскую академш, открытую въ
Петербурге въ 1715 г. для детей зпатнаго дворянства
„вместо посылки за границу". Въ 1711 г. становится
известной инженерная школа въ Москве съ „надзиратслемъ“ подполковникомъ фанъ-Строусомъ и преподавателемъ
инженеромъ полковникомъ Лямкинымъ, а въ Петербурге
возникаетъ артиллершская школа. Если при этомъ вспом
нить московскую славяно-греко-латинскую академш съ ея
богословской программой, разсчитанной на образователь
ный нужды духовенства, то получимъ два высшихъ учебныхъ заведшая съ предполагаемымъ сословнымъ составомъ
и три спещальныя по зватямъ школы, итого получимъ
пять фалыпивыхъ представление Къ этимъ школамъ не
идутъ ни ихъ оффищалыгая зватя, ни наши сощальныя
и учебныя классификацш. Все one были школы разносо
словный и довольно элементарный, только венчанная свои
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программы какими-нибудь специальностями. Въ московской
навигацкой школ'Ь рядомъ съ князьями сидЬли дЬти дворовыхъ людей. Учениковъ набирали отовсюду, какъ охотниковъ въ тогдашше полки, лишь бы укомплектовать заведете.
Въ московскую инженерную школу навербовали 23 ученика.
Петръ потребовалъ довести комнлектъ до 100 и даже до
150 человЬкъ, только съ услов1емъ, чтобы двЬ трети было
изъ дворянскихъ д’Ьтей. Учебное начальство не смогло
‘исполнить предписатя; новый сердитый указъ—набрать
недостающихъ 77 учениковъ изъ всякихъ чиновъ людей,
а изъ царедворцевыхъ д’Ьтей, изъ столичнаго дворянства,
за кЬмъ не меньше 50 крестьянскихъ дворовъ,—принуди
тельно. Еще явственн-Ье выступаетъ такой характеръ
тогдашней школы въ составь и программЬ морской ака
демш. Въ этомъ по плану преимущественно дворянскомъ
и спещально техническомъ заведенш изъ 252 учениковъ
было только 172 изъ шляхетства; остальные—разночинцы.
Въ высшихъ классахъ преподавались большая астрономгя,
плоская и круглая навигащя, а въ низшихъ обучались
азбукамъ 25 разночинцевъ, часословамъ двое изъ шляхетства
и 25 разночинцевъ, псалтырямъ 1 изъ шляхетства и
10 разночинцевъ, письму 8 разночинцевъ. Школьное
обучеше обставлено было многочисленными затруднениями.
Учить и учиться и тогда уже было тяжело, хотя школа
еще не была стЬснена уставами и надзоромъ, а занятый
войной царь всей душой рад’Ьлъ о школ’Ь. Недоставало
необходимыхъ учебныхъ пособш или они были очень дороги.
Казенная типограс{ня, Печатный дворъ въ МосквЬ, издававшш учебники, въ 1711 г. купилъ у собственнаго справ
щика, корректора, :ерод1акона Германа понадобившшся
„для школьныхъ дЬлъ“ итал1анскш лексиконъ за 17у2 руб.
на наши деньги. Инженерная школа въ 1714 г. потребовала
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у Печатнаго двора 30 геометрш и 83 книги еинусовъ.
Печатный дворъ отпустилъ геометрш по 8 р. экземпляръ
на наши деньги, а о синусахъ оггписалъ, что ихъ у него
еовс1змъ н'Ьтъ. Нелегко представить себе языкъ, на
какомъ преподавали выписные иноземные учителя русскимъ
ученикамъ, едва начинавшимъ знакомиться съ иноземными
языками. Ко всему этому надобно прибавить еще педагогичесше npieMLi. Директоръ морской академш, французъ
баронъ С.-Илеръ, человЬкъ несв’йдущш въ наукахъ, по
отзыву главнаго начальника академш гр. Матвеева, свонмъ
обращешемъ съ академистами довелъ одного изъ нихъ до
подачи жалобы самому царю на то, что директоръ билъ
его по щекамъ и палкой при всей школе. Въ учебномъ
ведомстве создавалась атмосфера, чуждая и даже враждеб
ная науке. Я решаюсь нарушить педагогическое правило
не повергать своихъ слушателей въ уныше, знакомя васъ
съ некоторыми чертами инструкцш морской академш,
утвержденной Петромъ въ 1715 г. Морская гварддя, какъ
называются воспитанники академш, ежедневно ранниыъ
утромъ собирается въ зале для молитвы, прося Господа
Бога о потребной милости и о здрав] и его царскаго величе
ства и о благополучш его оружгя, подъ наказан 1емъ.
Затемъ каждый долженъ сесть на свое место „безъ всякой
конфузш, не досадя другъ другу, подъ наказатемъ"-.
Ученики должны слушать, чему ихъ будутъ учить профес
сора, и въ онымъ надлежащее почтеше иметь, подъ
наказатемъ. Профессора должны обучать морскую гвардш
со всякимъ прилежашемъ и лучшимъ вразумительнымъ
образомъ, подъ наказатемъ. Профессора не должны ничего
брать со своихъ учениковъ „прямымъ ниже постороннимъ образомъ, подъ опасешемъ возврата взятаго вчет
веро, а въ случае повторешя „онаго прегрешешя —подъ
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тгьлеснымъ наказатемъи. Школа, превращавшая воспиташе юношества въ дрессировку звЬрей, могла только
отталкивать отъ себя и помогла выработать среди
своихъ питомцевъ своеобразную форму против одЬйствйя—
побгьгъ, примитивный, еще не усовершенствованный способъ
борьбы школяровъ со своей школой. Школьные поб'Ьги
вм'Ьст'Ь съ рекрутскими стали хроническими недугами рус
скаго народнаго просвйщешя и русской государственной
обороны. Это школьное дезертирство, тогдашняя форма
учебной забастовки, станетъ для насъ вполий понятнымъ
явлешемъ, не переставая быть печальнымъ, если къ трудно
вообразимому языку, на какомъ преподавали выписные
иноземные учителя, къ неуклюжими и притомъ трудно
добываемымъ учебникамъ,къ пр1емамъ тогдашней педагогии,
вовсе не желавшей нравиться учащимся, прибавимъ взглядъ
правительства на школьное ученье не какъ на нравствен
ную потребность общества, а какъ на натуральную повин
ность молодежи, подготовлявшую ее къ обязательной
езужб’Ь. Когда школа разсматривалась, какъ npejyreepie
казармы или канцелярш, то и молодежь пр!учалась смотрйть
на школу, какъ на тюрьму или каторгу, съ которой б'Ьжать
всегда пр1ятно. Въ 1722 г. Сенатъ публиковалъ во все
народное св-Ьд'Ьше высочайший указъ съ торжественностью,
подобающей развЬ только манифестамъ о созывй Государ
ственной Думы. Этотъ указъ Его Величества Императора
и Самодержца Всероссшскаго объявляли всенародно, что
изъ московской цавигацкой школы, зависавшей отъ петер
бургской морской академш, бежало 127 школьниковъ,
отъ чего произошла утрата денежной сумм-fe академической,
потому что оные школьники—стипендааты, „живи мноюя
л’Ьта и забравъ жалованье, б'Ьжали". Указъ деликатно
приглашали бйглецовъ явиться въ школу въ указные
21
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Гимтшя
Глюка.

сроки подъ угрозой штрафа для шляхетскихъ детей и
более чувствительнаго „наказашя“ для нижнихъ чиновъ.
Къ указу приложенъ былъ и списокъ беглецовъ, какъ
персонъ, заслуживающихъ внимашя всей имперш, которая
оповещалась, что изъ шляхетства бежали 33 ученика и
между ними кн. А. Вяземскш; остальные были дети рейтаровъ, гвардейскихъ солдатъ, разночинцевъ да 12 чело
векъ изъ боярскихъ холоновъ: такъ разносословенъ былъ
составъ тогдашней школы.
Такъ туманно занималась заря русскаго школьнаго
дросвещен!я. Своеобразными эпизодомъ въ ходе этого
дросвещен1я является школа Глюка. Саксонецъ родомъ,
энтуз1астическШ педагогъ и миссюнеръ, получившш
хорошее филологическое и богословское образоваше въ
немецкихъ университетахъ, онъ пасторомъ отправился
въ Лифляндпо, въ городокъ Мар1енбургъ, выучился полатышски и по-русски, чтобы перевести Библш прямо
съ еврейская1и греческаго текста для местныхъ латышей,
а для русскихъ, жившихъ въ восточной Лифляндш,
съ малопонятнаго имъ славянскаго на простой русскш
языкъ, хлопоталъ о заведенш латышскихъ и русскихъ
школъ и для носледнихъ переводилъ на русскш языкъ
учебники. Въ 1702 г. при взятш Мар1енбурга русскими
войсками онъ попалъ въ плйнъ и былъ препровожденъ
въ Москву. Тогдашнее московское ведомство иностранныхъ делъ нуждалось въ толмачахъ и переводчикахъ
и добывало ихъ всякими путями, приглашало на свою
службу иноземцевъ или поручало имъ обучать русскихъ
иноземнымъ языкамъ. Такъ въ 1701 г. директоръ школы
въ Немецкой слободе Швиммеръ былъ приглашенъ Посольскимъ приказомъ на должность переводчика и ему
поручено было обучить языкамъ немецкому, француз-
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«кому и латинскому 6 подьяческихъ сыновей, предназначенныхъ служить переводчиками въ этомъ приказе.
И пастору Глюку, помещенному въ слободе, отдано было
для обученья языкамъ несколько учеииковъ Швиммера.
Но когда обнаружилось, что пасторъ можетъ обучать
не только языкамъ, но и «многимъ школьнымъ и математическимъ и философскимъ наукамъ на разныхъ языкахъ», ему въ 1705 г. устроили въ самой Москве целое
среднее учебное заведете на Покровке, «гиманазш»,
какъ она называется въ актахъ. Петръ оценилъ уче
наго пастора, въ доме котораго, замечу мимоходомъ,
жила schones Madchen von Marienburg, какъ звали
местные обыватели ливонскую крестьянку, впоследствш
императрицу Екатерину I. На содержите школы Глюка
назначено было 3 т. р., около 25 т. на наши деньги.
Глюкъ началъ дело пышнымъ и заманчивымъ воззвашемъ
къ русскому юношеству, «аки мягкой и всякому изобра
жение угодной глине» ; воззваше начинается словами:
«Здравствуйте, плодовитые, да токмо подпоръ и тычинъ
требуюпце дидивины!» Тутъ же была напечатана и про
грамма школы съ перечнемъ преподавателей, все выписныхъ изъ-за границы: учредитель вызывался обучать географш, иеике, политике, латинской риторике съ оратор
скими упражнетями, философш картезианской, языкамъ
французскому, немецкому, латинскому, греческому, еврей
скому, сирскому и халдейскому, танцевальному искус
ству и поступи немецкихъ и французскихъ учтивствъ,
рыцарской конной езде и берейторскому обученш ло
шадей. По сохранившимся и недавно изданнымъ доку
ментами идущимъ съ начала 1705 г., когда школа была
утверждена указомъ, можно составить довольно обстоя
тельную исторш этого любопытнаго, хотя и недолговеч21 *
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наго общеобразовательна™ заведения. Огранинусь лишь
немногими чертами. По указу школа предназначалась
для безплатнаго обучешя разнымъ языкамъ и «философ
ской мудрости» д'Ьтей бояръ, окольничихъ^ думныхъ
и ближнихъ и всякаго служилаго и 'купецкаго чина людей.
Глюкъ приготовилъ для своей школы на русскомъ язык'Ь
краткую географио, русскую грамматику, лютеранскш
катехизисъ, молитвенникъ, изложенный плохими русскими
стихами, и ввелъ въ преподаваше руководства къ парал
лельному изученью языковъ чешскаго педагога XVII в.
Коменскаго, изъ которыхъ Orbis pictus, M ipz въ лицахъ,
обошелъ чуть ли не всЬ начальный школы Европы. По
смерти Глюка въ 1705 г. «ректоромъ» школы сталъ одинъ
изъ ея учителей Паусъ Вернеръ; но за его «многое неистов
ство и развращеше», за продажу школьныхъ учебниковъ
въ свою пользу ему отъ школы было отказано. Глюку
предоставлено было приглашать учителей изъ иноземцевъ,
сколько ему понадобится. Въ 1706 г. ихъ было 10; они
жили въ школй на казенныхъ меблированныхъ квартирахъ, образуя застольное товарищество; кормила ихъ
за особое вознаграждеше вдова Глюка; сверхъ того
они получали денежное жалованье со столовыми отъ 48 до
150 р. въ годъ (384— 1,200 р. на наши деньги) ; при
этомъ всЬ просили прибавки. КромЬ того при школ'Ь
полагались слуги и лошади. Изъ пышнрй программы
Глюка преподавались на д'Ьл’Ь только языки латинскш,
н'ЬмецкШ, французскШ, итальянскШ и шведскШ, учитель
котораго преподавдлъ и «гисторда», сынъ Глюка
готовъ былъ излагать и философш всЬмъ охотпикамъ
«оеологскихъ сладостей», если таковые найдутся, а учи
тель Рамбуръ, танцовальный мастеръ, вызывался пре
подавать «телесное благол-feme и комплементы чиномъ
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н'Ьмецкимъ и французскимъ». Курсъ состоялъ изъ трехъ
классовъ, начальнаго, средняго и верхняго. Учепшсаых
обещано было важное преимущество: окончившимъ курсъ
«въ службу неволею Взятья не будетъ», будутъ они при
ниматься на службу, когда пожелаютъ, по состоянш и
искусству. Школа объявлена была вольной: въ нее
записываются «своею охотою». Но принципъ академи
ческой свободы скоро разбился о научное равнодунйе:
въ 170G г. въ школе было только 40 учениковъ, .а
учителя находили, что можно прибавить еще 300. Тогда
недоросли, д'Ьти «знатныхъ чиновъ», въ наукЬ не состоя
ние, были оповещены указомъ, чтобъ «они привожены
были въ тое школу безо всякаго отбывательства и учи
лись на своихъ довольствахъ и кормахъ». Но эта мера,
кажется, не пополнила школы до желаемаго комплекта.
Въ первое время среди ея учениковъ являются кн. БарятинскШ, Бутурлинъ и другихъ знатныхъ людей д'Ьти на
своемъ содержанш; но потомъ въ школу вступаютъ все
люда съ темными именами и большею частью въ «кормовые
ученики», на казенный сгипендш въ 90— 300 р. на наши
деньги. Вероятно, это были въ большинстве сыновья нриказныхъ людей, учивппеся по распоряжешю начальства
ихъ отцовъ. Составъ учащихся былъ очень пестръ:
въ немъ встречаются дети 'безпомЬстяыхъ и безвотчинныхъ дворянъ, майоровъ и калитановъ, солдатъ, посадскихъ людей, вообще людъ недостаточный; одинъ
ученикъ, напримЬръ, жилъ на Сретенке у д!акона,
нанималъ уголъ со своею матерью, а отецъ его былъ
солдата; учениковъ «безжалованныхъ», своекоштныхъ
было меньшинство. Въ 1706 г. установленъ былъ штатъ
въ 100 учениковъ, которымъ «давать жалованье опре
деленное», увеличивая его съ переходомъ въ высшш
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классъ, «дабы охотнее учились, и въ томъ стараться
какъ возможно, чтобы поспешно учились». Для учениковъ,
жившихъ далеко отъ училища, учителя просили устроить
общежшче, построивъ на школьномъ дворе 8 или 10
малыхъ избъ. Ученики считались своего рода корпора
цией: ихъ коллективный челобитья начальство принимало
во внимате. Въ канцелярскихъ бумагахъ немного указатй
на ходъ преподавашя въ школе; но по указу о ея учре
ждены заиисавнлеся въ нее могли учиться, «какихъ наукъ
кто похочетъ». Очевидно, й тому времени не чужда была
идея предметной системы. Школа не упрочилась, не
стала постоянными заведешемъ: ученики ея постепенно
расползались, переходили кто въ славяно-греко-латинскую
академш, кто въ медицинскую школу при московскомъ
военномъ госпитале, устроенномъ въ 1707 г. на р. Яузе
подъ руководствомъ доктора Бидлоо, племянника изв1?стнаго лейденскаго профессора; иные были команди
рованы для дальнейшей науки за границу или пристрои
лись въ московской типографш; мнопе изъ пом1зщичьихъ
детей самовольно разъехались по деревнями, т.-е. бе
жали, соскучившись по матерями и сестрами. Въ 1715 г.
последше учителя, остававнпеся въ школе, были пере
ведены въ Петербургъ, кажется, въ открывавшуюся тогда
морскую академш. После о школе Глюка вспоминали,
какъ о смешной затее мар1енбургскаго пастора, безполезность которой заметили, наконецъ, и Петръ. Гимнашя
Глюка была у насъ первой попыткой завести светскую
общеобразовательную школу въ нашемъ смысле слова.
Мысль оказалась преждевременной: требовались не обра
зованные люди, а переводчики Посольскаго приказа, и
училише Глюка разменялось на школу иностранныхъ корреспондентовъ, оставивъ по себе смутную память объ
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«академш разныхъ языковъ и кавалерскихъ наукъ на
лошадяхъ, на шпагахъ» и т. п., какъ охарактеризовали
школу Глюка кн. Б. Куракинъ. После этой школы учебнымъ заведен]'емъ съ общеобразовательнымъ характеромъ
оставалась въ Москве только греко-латинская академ1я,
разсчитанная на церковныя нужды, хотя еще не утратив
шая всесословнаго состава. Брауншвейгскш резидептъ
Веберъ, въ 1716 г. уже не заставшШ школы Глюка,
очень одобрительно отзывается объ этой академш, где
училось до 400 студентовъ у ученыхъ монаховъ,
«острыхъ и разумныхъ людей». Студенгь высшаго класса,
какой-то князь, сказалъ Веберу довольно искусную,
заранее выученную латинскую речь, состоявшую изъ
комплиментовъ. Любопытно его же изв’Ьстае о матемаческой школе въ Москве, что преподаватели въ ней—
pyccKie, за исключешемъ главнаго изъ нихъ, англичанина,
превосходно обучившаго многихъ молодыхъ людей. Это,
очевидно, знакомый уже намъ эдинбургскш профессоръ
Фарварсонъ. Значить, заграничный учебныя посылки не
были совсбмъ безуспешны, дали возможность снабдить
школу русскими преподавателями. Но успехи добывались
нелегко и небезгрешно. Заграничные ученики своимъ
поведешемъ приводили въ отчаяше приставленныхъ къ
нимъ надзирателей; учивнпеся въ Англ in нашалили такъ,
что боялись воротиться въ отечество. Въ 1723 г. последовалъ ободрительный указъ, приглашавшш шалуновъ
безбоязненно воротиться домой, во всемъ ихъ прощавшШ
и милостиво обнадеживавшш въ безнаказанности, обещавппй даже награды «жалованьемъ и домами».
Во всесословномъ составе столичныхъ школъ уже
мелькаетъ мысль о всенародномъ образованш. Эта мысль
бродила въ тогдашнихъ умахъ, захваченныхъ реформой;
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только трудно сказать, была ли она илодомъ преобразо
вательной горячки, или практически обдуманнымъ, осуществимымъ планомъ. Посошковъ признавалъ возможлымъ ввести обязательное обучен!е вс'Ьхъ крестьянскихъ
д'Ьтей даже Ьъ определенный срокъ, въ 3—4 года:
дьячки должны были обучать ихъ грамоте, читать и пи
сать. Мысль о начальной народной школе занимала и
самого Петра. Московская математическая школа имела
стать разсадникомъ пачальнаго образоватя въ Россш.
Въ 1714 г., когда вышелъ указъ объ обязательномъ обученш дворянства, велено было ивъ этой школы послать
учениковъ во все губернш «для науки молодыхъ ребятокъ изо всякихъ чиновъ людей» въ ариеметическихъ
или, какъ оне еще назывались, цыфйрныхъ школахъ,
которыя поведено было завести при арх1ерейскихъ домахъ
и въ знатныхъ монастыряхъ; учителямъ давать жалолованья по гривне на день, 300 руб. въ годъ на наши
депьги. Дело ладилось плохо: детей въ новыя школы не
высылали; ихъ набирали насильно, держали въ тюрьмахъ и за карауломъ; въ 6 летъ мало где устроились
эти школы; посадсше люди отпросили у Сената своихъ
детей отъ цыфирной науки, чтобы не отвлекать ихъ огь
отцовскихъ д е л ъ ; изъ 47 посланныхъ въ губернш учите
лей осьмнадцать не нашли учениковъ и воротились
назадъ; въ рязанскую школу, открытую только въ
1722 году, набрали 96 учениковъ, но изъ нихъ 59 бе
жало. ВятскШ воевода Чаадаевъ, желавппй открыть въ
своей провинцш цыфирную школу, встре'Льлъ противодейств1е со стороны епарх1альныхъ властей и духо
венства. Чтобы набрать учениковъ, онъ разослалъ по
уезду солдатъ воеводской канцелярш, которые хватали
всехъ годныхъ ф я школы и доставляли въ Вятку. Дело,
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однако, не удалось. Въ цыфирныхъ школахъ обучали
грамогб, письму, ариометик'Ь и части геометр!и: этиыъ
ограничивалась тогдашняя программа начальной школы.
Еъ концу царствовашя Петра такихъ училищъ считалось
до полусотни; они заведены были во многихъ провинщальныхъ городахъ, но не во всЬхъ губернскихъ. Петру
не удалось сделать ихъ всенародными: въ нихъ обуча
лись преимущественно, если не исключительно, «дьячьи
и подъячесшя д1>ти», значить, юношество, предназначен
ное для приказной службы. Вообще народное образовате
вводилось урывками, случайными усшпями отд'Ьльныхъ
ревнителей, подобныхъ вятскому воевод'Ь. Известный
прибыльщикъ Курбатовъ, попавъ вице-губернаторомъ въ
Архапгельскъ, набралъ челов'Ькъ съ сорокъ солдатскихъ
д'Ьтей-сиротъ и завелъ школу, многихъ изъ нихъ обучилъ грамогЬ н хогЬлъ даже учить цыфири и навигацш. Та же случайность господствовала и въ домашнемъ
обученш: не разъ упомянутый мною кн. Куракинъ въ
1705 г. посадилъ своихъ д-Ьтей учиться грамогЬ н'Ьмецкаго языка, подыскавъ «мастера» за 100 руб. Обучение
одному немецкому языку стоило около 800 р. на наши
деньги. Въ этомъ Д'йл'Ь пригодились и шгбнные шведсше
офицеры: ихъ брали больипе господа для обучешя своихъ
д’Ьтей и они преподавали даже съ бблыпимъ усп’Ьхомъ,
ч'Ьмъ учителя правительственныхъ школъ. Образователь
ными средствами побирались, какъ милостыней, и бралн
все, что Богь посылалт».
Новый покрой платья, парики, бритыя бороды, какъ Каш»;
и коллепальныя учрежденгя, средшя и начальный школы
входили составными частями въ одинъ общШ и широкШ придя«й.
планъ— образить, облицевать русскихъ людей внутри и
снаружи по подобно просв'Ьщенныхъ народовъ, дать ихъ
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наружности, управленш, мышлешю и самому общежитш
складъ, не отчуждаюшдй, а сближающШ съ европейскимъ
м1ромъ, съ которымъ историческая судьба связала русскШ
народъ. Съ этой стороны подробности, кажупцяся маловажньши, получаютъ свое значеше. Заставляя дворянство обу
чаться техническимъ наукамъ, Петръ хотблъ сделать
его и проводникомъ европейскихъ свФ,тскихъ обычаевъ
и приличШ въ русское общество. Съ 1708 г. по его
указу книги недуховнаго содержашя стали печатать новымъ «гражданскимъ» шрифтомъ, сближеннымъ по пачертанда буквъ съ латинскимъ, какъ старый славяноpyccicifl церковный шрифтъ им'йлъ сходство съ греческимъ.
Первой напечатанной новымъ шрифтомъ книгой, понятно,
вышла Геомет/pia, славенски землемгърге; она печа
талась съ рукописи, испещренной собственноручными
поправками Петра, находившаго досугъ для цензурныхъ
и корректурныхъ занятШ. Но стоить заметить, что второй
книгой чбыли П риклады , како пиш ут ся комплементы
разные, переводъ н’Ьмецкаго письмовника, съ образцами
писемъ на разные случаи и къ разнымъ лицамъ. На одной
печатной азбуке, въ которой буквы новаго начертанья
также поправлены самимъ Петромъ, онъ пом’Ьтилъ: «сими
литерами печатать историческш и манифактурныя книги».
Такъ и типографскШ шрифтъ, подобно покрою платья, ста
новился показателемъ известного порядка идей и знанш,
символомъ м!росозерцашя. При Петре напечатано было не
мало переводныхъ книгь разнообразного содержашя, въ
томъ числе по исторш и технологш, а года, черезъ
три по смерти его на книжномъ рынке въ Москве запа
сались и польскими книгами. Типография давала образцы
вежливой и приличной корреспонденцш; полищя изда
вала обязательный постановлен! я о пристойномъ обще-

331
житш. ПетербургскШ оберъ-полицеймейстеръ Дев1еръ въ
1718 г. публиковалъ распоряжеше объ ассамблеяхъ,
вольныхъ собрашяхъ, открывавшихся по вечерамъ въ знат
ныхъ домахъ по установленному порядку для дворянъ,
людей высшихъ чиновъ до оберъ-офицеровъ, знатныхъ
купцовъ и главныхъ мастеровъ. Ассамблея—и биржа,
и клубъ, и пр1ЯтельскШ журфиксъ, и танцовальный
вечеръ. Зд*сь толковали о д*лахъ, о новостяхъ, играли,
• пили, плясали. Никакихъ церемонШ, ни встр*чъ, па
проводовъ, ни потчиванш; всякШ приходилъ, пилъ, *лъ,
что поставилъ на столь хозяинъ, и уходилъ по усмо
т р ен о . За нарушеше правилъ штрафъ— осушить орла,
большой кубокъ кр*пкаго вина съ изображешемъ государствепнаго герба, чтобы стать предметомъ общаго веселаго
см*ха. Въ 1717 г. издана была по распоряженж или съ раз
р ы в ш и Петра переводная книжка Юности честное
зерцало и ли показанге къ житейскому обхождетю.
Идея книги самая^заманчивая—преподать правила, какъ
держать себя въ обществ*, чтобы им*ть усп*хъ при двор*
и въ св*т*. Первое общее правило—не быть подобнымъ
деревенскому мужику, который на солнц* валяется;
не славная фамшпя и не высокий родъ приводить къ
шляхетству, во благочестные поступки и доброд*тели,
украшаюпця шляхтича, коихъ три: прив*тливость, смиреше и учтивость. Усовершенствованный младый шляхтичъ, желающШ прямымъ придворнымъ стать, долженъ
быть обученъ наипаче языкамъ, конной *зд*, танцованш,
шпажной битв*, красноглаголивъ и въ книгахъ начитанъ,
ум*ть добрый разговоръ вести, нам*решя своего никому
не объявлять, дабы не упредшгъ его другой, долженъ
быть отважееъ, неробокъ: кто при двор* стыдливъ
бываетъ, тотъ съ порожними руками отъ двора отходить.
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Таковы качества, приводящая къ дворянской ц'Ьли жизни—
стать лощенымъ св'Ьтскимъ фатомъ и придворнымъ прой
дохой. Книжонка пришлась по вкусу: при Петре оаа
выдержала три издатя, издавалась не разъ и посл'Ь.
Она давала наставленья, воторыя для молодого русскаго
шляхтича были полезными, хотя и трудно усвояемыми
откровеньями: повЬоя голову и потупя глаза, по улице
не ходить и па людей косо не заглядывать, глядеть
весело и прьятно съ благообразнымъ постоянствомъ,*
при встрЬчЬ со знакомымъ за три шага шляпу снять
прьятйымъ образомъ, а не мимо прошедши огляды
ваться, въ сапогахъ не танцовать, въ обществе въ кругъ
не плевать, а на сторону, въ комнате или въ церкви въплатокъ громко не сморкаться и не чихать, перстомъ носа
не чистить, губъ рукой не утирать, за столомъ яа
столь не опираться, руками по столу не колобродить,
ногами не мотать, перстовъ не облизывать, костей не
грызть, ножомъ зубовъ не чистить, головы не чесать,
надъ пищей, какъ свинья, не чавкать, не проглотя
куска не говорить, ибо такъ дЬлаютъ крестьяне. Въ
заключенье перечислены 20 добродетелей, долженствующихъ украшать благородныхъ дЬвицъ. Особенно любезны
были «младымъ отрокамъ» советы не говорить между
ообою по-русски, чтобы не поняла прислуга и ихъ можно
было отличить отъ незпающихъ болвановъ, со слугами
не сообщаться, обращаться съ ними недоверчиво и пре
зрительно, всячевки ихъ смирять и унижать. Немецкодворяиское Зерцало било въ самый коренной нервъ настроешя русскаго шляхетства. Петръ не смотрелъ на
сословные предразсудки и притязашя, работалъ на пользу
всего народа. После него ходъ делъ поставшгь высшему
русскому обществу задачу, какъ бы все плоды работы
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преобразователя повернуть въ пользу одного восподствующаго оослов!я, возможно резче обоеобивъ его отъ другихъ
классовъ, незнающихъ болвановъ, наипаче отъ кре1стьянъ и холоповъ. Ничтожная немецкая книжонка ве
даромъ стала воспитательницей общественнаго чувства
русскаго дворянина.
Пройденная при Петре школа не научила людей
правящего класса смо'гръть яснымъ взглядомъ на то
Д’Ьло, въ которомъ они принимали такое деятельное
участае, и въ понимаши его сущности они стояли немного
выше остального общества. Этотъ классъ чувствовалъ
создавшаяся затруднешя, когда объ нихъ ударялся, но
не находилъ въ голове руководящихъ идей для ихъ
устранешя. Ему и неоткуда было запастись такими иде
ями : то были все дельцы-самоучки, подобно своему
вождю, только не обремененные талантами. Они учи
лись делу среди самаго дела, па ходу, безъ подготовки,
не привыкнувъ вдумываться въ обнцй планъ дела и въ его
цели. Теперь они почувствовали себя вдвойне свобод
ными. Реформа вместе со старьшъ платьемъ сняла съ
нихъ и сросииеся съ этимъ платьемъ старые обычаи,
вывела ихъ изъ чопорно-строгаго древнерусскаго чина
жизни. Такая эмансипащя была для нихъ большимъ
нравственнымъ несчасиемъ, потому что этотъ чинъ все же
несколько сдерживалъ ихъ дурныя наклонности; те
перь они проявили безпримерную разнузданность. Потерей
привычной почвы подъ ногами только и можно объяснить
такое невероятное дело: дворовый человекъ Шереме
тева Курбатовъ, столько разъ мною упомянутый, путе
шествуя съ бариномъ по Италш, въ 1698 г. обратился
къ папе съ прошешемъ, въ которомъ, заявляя себя вернымъ сыномъ католической Церкви, просилъ снабдить
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его по приложенному списку книгами религюзно-догматическаго содержашя и обнадеживая папу въ усп’Ьх'Ь
католической пропаганды въ Россш, сов’Ьтовалъ отправить
туда знающихъ людей, обещая открыть имъ доступъ
въ дома московской знати. А съ другой стороны, сотруд
ники реформы поневол'Ь, эти люди не были въ душ'Ь ея
искренними приверженцами, не столько поддерживали
ее, сколько сами за нее держались, потому что она давала
имъ выгодное положеше. Петръ служилъ своему русскому
отечеству, но служить Петру еще не значило служить
Россш. Идея отечества была для его слугъ слишкомъ
высока, не по ихъ гражданскому росту. Ближайппе къ
Петру люди были не деятели реформы, а его личные
дворовые слуги. Онъ порой колотилъ ихъ, порой готовъ
былъ ВИД'ЙТЬ въ нихъ своихъ сотрудниковъ, чтобы -гЬмъ
ослабить въ себ'й чувство скуки своимъ самодержавнымъ
одиночествомъ. Кн. Меншиковъ, герцогъ Ижорской земли,
отважный мастеръ брать, красть и подчасъ лгать, не
ум'Ьвшш очистить себя даже отъ репу тащи фалыпиваго
монетчика; графъ Толстой, тонкШ умъ, самимъ Петромъ
признанная умная голова, умевшая все обладить, всякое
д’Ьло выворотить лицомъ на изнанку и изнанкой на лицо;
графъ Апраксинъ, сватъ Петра, самый сухопутный генералъ-адмиралъ, ничего не смыслившШ въ д'Ьлахъ и не
знакомый съ первыми началами мореходства, но радушн'Ьйшш хл'Ьбосолъ, изъ дома котораго трудно было уйти
трезвымъ, цепной слуга преобразователя, однако затаен
ный противникъ его преобразованы и смертельный ненавистникъ иноземцевъ; баронъ, а цотомъ графъ Остерманъ, вестфальскШ поповичъ, камердинеръ голландскаго
вице-адмирала въ ранней молодости и русскш генералъадмиралъ подъ старость, въ убогое лравлеше Анны
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Леопольдовны всемогугцш человйкъ, котораго полушутя
звали «царемъ всероссШскимъ», великш дипломатъ съ
лакейскими ухватками, который никогда въ подвернув
шемся случай не находилъ сразу, чтб сказать, и потому
прослылъ непрошщаемо-скрытнымъ, а вынужденный вы
сказаться, либо мгновенно заболйвалъ послушной тошно
той или подагрой, либо начиналъ говорить такъ загадочно,
что переставалъ понимать самъ себя,— робкая и предательски-каверзная душа; наконецъ, неистовый Ягужинскш, всегда буйный и зачастую навеселй, лйзшш
съ дерзостями и кулаками на перваго встрйчнаго, годившшся въ первые трагики странствующей драматиче
ской труппы и угодившШ въ первые генералъ-прокуроры
Сената: воть наиболее вл in тельные люди, въ рукахъ
которыхъ очутились судьбы Россш въ минуту смерти
Петра. Они и начали дурачиться надъ Росшей тотчасъ по
смерти преобразователя. Черезъ три недйли послй похоронъ, 31 марта 1725 г., ЯгужинскШ вечеромъ во время
всенощной влетйлъ въ Петропавловскш соборъ и, указывая
на стоявшш средь церкви гробъ Петра, принялся громко
жаловаться на своего обидчика кн. Меншикова, а на
другой день рано утромъ Петербургъ былъ разбуженъ
страшнымъ набатомъ: это неутйшная вдова императрица
подшутила надъ столицей— ради 1 апрйля. Суровая воля
преобразователя объединяла этихъ людей призракомъ ка
кого-то общаго дйла. Но когда въ лицй Екатерины I на пре
столе явился фантошъ власти, они почувствовали себя
самими собой и трезвенно взглянули на свои взаимныя
отношен!я, какъ и на свое положеше въ управляемой
стран!*: они возненавидели другъ друга, какъ старые
друзья, и принялись торговать Росшей, какъ своей до
бычей. Никакого валснаго дйла нельзя было сделать, не
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давъ имъ взятки; ве1шъ имъ установилась точная рас
ценка съ услов1емъ, чтобы никто изъ нихъ не зналъ,
сколько перепадало другому. Это были истыя Д'Ьти
воспитавшаго ихъ фискально-полицейскаго государства
съ его произволомъ, его презрешемъ къ законности и
человеческой личности, съ притуплешемъ нравственнаго
чувства. Выдающееся дельцы той эпохи въ роде Артем1я
Волынскаго, младшаго современника и птенца Петра
Великаго, не находили ничего зазорнаго въ тайномъ до
носе, а доказывать свой доносъ открыто, следственнымъ
порядкомъ, очными ставками и «прочими пакостями», по
выражешюВолынскаго, безчестно и для последняго дво
рянина, а публично оправдавшей себя доносчикъ «и
съ правдою своею самому себе мерзокъ будетъ». Дело
Петра эти люди не имели ни силъ, ни охоты ни продол
жать, ни разрушить; они могли его только портить. При
Петре, привыкнувъ ходить по его жестокой указке,
они казались крупными величинами, а теперь, остав
шись одни, оказались простыми нулями, потерявшими
свою передовую единицу. Бывало сойдутся для суждешя
оважиомъ деле, аОстерманъ, безъ котораго руссюй дворъ
не умелъ ступить шагу, заломается, чтобы набить
себе цену, не придетъ, отговорившись какой-либо изъ
своихъ политическихъ болезней. Вершители отечественныхъ судебъ посидятъ немного и, выпивъ по стаканчику,
разойдутся, а затемъ увиваются около барона, чтобы
разогнать дурное расположеше духа петербургскаго Мефи
стофеля изъ Вестфалш. Но въ лице Остермана они не
чтили ни ума, ни зяашя, ни трудолюб1я, презирали
его, какъ чужака, боялись, какъ интригана и нена
видели, какъ соперника. Нареченный тесть Петра II
кн. Меншиковъ и воспитатель императора бар. Остер-
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манъ, дружно дМствовавппе въ придворной интриге,
разъ сцепились въ дружеской беседе. Князь обозвалъ
барона атеистомъ, опустошающимъ верующую совесть
юнаго монарха, и пригрозилъ барону Сибирью, а баронъ,
разгорячившись, возразилъ князю, что сослать его, ба
рона, ему, князю, не подъ силу, а вотъ онъ, баронъ,
въ состоянш довести его, князя, до казни четвертовашемъ, чего онъ, князь, вполне и заслуживаетъ. Но
не задумываясь надъ смысломъ реформы, эти люди чутко
угадывали ея промахи, выгодные для нихъ и для классовъ
общества, съ которыми были сами связаны. ЗдгЬсь же,
въ этихъ классахъ, умели пользоваться законодательнымъ
недосмотромъ Петра, снявшаго посл'Ьдщя ограничешя
съ крепостного права, но не желали нести положенный
за то тягости и особенно негодовали на эту заграничную
науку съ ея понятиями и обычаями. Неплюевъ разсказываетъ, что когда онъ съ товарищами воротился изъ
заграничной выучки, они были не только отъ равныхъ
имъ возненавидены, но и отъ свойственниковъ своихъ
за европейскШ обычай, въ нихъ примеченный, «насмеш
кой и ругательствомъ осмеяны». Недостроенная хра
мина, какъ называлъ Меншиковъ Pocciio после Петра,
' ■ достраивалась уже не по петровскому плану, и веофанъ
Прокоповичъ взялъ на душу не малый грйхъ, сказавъ въ
своей знаменитой проповеди при погребенш Петра въ
утеш ете осиротевшимъ росшянамъ, будто преобразо
ватель «духъ свой оставилъ намъ».
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Эпоха
гг

1725—176°

Обращаюсь къ изложенно событш, следовавших* за
смертью Петра. Время отъ 1725 до 1762 г. составляет!,
особую эпоху, отличающуюся некоторыми новыми явлеН1ями въ нашей государственной жизни, хотя основы ея
остаются прежшя. Эти явлешя обнаруживаются тотчасъ
по смерти преобразователя и стоять въ тесной связи съ
некоторыми последств1ями его деятельности. Прошедшая
лекщя могла вызвать въ васъ удивлеше, какъ скудны
были образовательный средства, созданный реформой, какъ
ненадежны были подобранные Петромъ дельцы, которымъ
онъ могъ завещать продолжение своего дела, какъ мало
сочувств]я привлекъ онъ къ этому делу въ народе и
даже въ высшемъ обществе. Все это не внушало надежды,
что после Петра реформа будетъ продолжена и завершена
съ энерпей и въ духе начинателя; но явлешя, которыя
намъ предстоитъ наблюдать, превзошли самыя худнпя
онасешя. Впрочемъ не будемъ опережать хода событш,
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произносить надъ ними приговора, пока они сами себя не
осудятъ.
Прежде всего, какъ и подобаетъ въ государстве съ Престолоабсолютной властью, судьба русскаго престола оказала
решительное дМств1е на ходъ делъ и действ1е, несогласное
съ духомъ и планами преобразователя. Надобно припомнить
преемство верховной власти после Петра. Въ минуту его
смерти царствовавшш домъ распадался на две лиши,
императорскую и царскую: первая шла отъ императора
Петра, вторая отъ его старшаго брата, царя Ивана. Отъ
Петра I престолъ перешелъ къ его вдове императрице
Екатерине I, отъ нея ко внуку преобразователя Петру II,
отъ него къ племяннице Петра I, дочери царя Ивана
Анне, герцогине курляндской, отъ нея къ ребенку Ивану
Антоновичу, сыну ея племянницы Анны Леопольдовны
брауншвейгской, дочери Екатерины Ивановны, герцогини
мекленбургской, родной сестры Анны Ивановны, отъ
низложеннаго ребенка Ивана къ дочери Петра I Елизавете,
отъ нея къ ея племяннику, сыну другой дочери Петра I,
герцогини голштинской Анны, къ Петру III, котораго
низложила его жена Екатерина II. Никогда въ нашей
стране да, кажется, и ни въ какомъ другомъ государстве
верховная власть не переходила по такой ломаной линш.
Такъ ломалъ эту линш политическш путь, какимъ эти
лица достигали власти: все они попадали на престолъ не
по какому-либо порядку, установленному закономъ или
обычаемъ, а случайно, путемъ дворцоваго переворота или
придворной интриги. Виною того былъ самъ преобразователь:
своимъ закономъ 5 февраля 1722 г., какъ видели мы,
онъ отменюсь оба порядка престолонаследия, действовавппе
прежде, и завещаше, и соборное избраше, заменивъ то
и другое личнымъ назначешемъ, усмотрейемъ царствую22 *
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щаго государя. Этотъ злополучный законъ вышелъ изъ
рокового сц'Ьплешя династическихъ несчастш. По привыч
ному и естественному порядку насл'Ьдовашя престолъ посл'Ь
Петра переходилъ къ его сыну отъ перваго брака царевичу
АлекеЬю, грозившему разрушить д-Ьло отца. Спасая свое
д'Ьло, отецъ во имя его пожертвовалъ и сыномъ, и естественнымъ порядкомъ престолонасл'Ьд1я. Сыновья отъ
второго брака Петръ и Павелъ умерли въ младенчеств-Ь.
Оставался малол'Ьтнш внукъ, сынъ погибшаго царевича,
естественный мститель за отца. При вероятной возможно
сти смерти д’Ъда до совершеннолЬНя внука опеку, значитъ,
власть могла получить которая-либо изъ двухъ бабушекъ:
одна—прямая, озлобленная разводка, монахиня, сама себя
разстригшая, Евдошя ведоровна, урожденная Лопухина,
ненавистница всякихъ нововведенш; другая—боковая, прив'Ьнчанная, иноземка, простая мужичка темнаго происхо
ждения, жена сомнительной законности въ глазахъ многихъ,
и достанься ей власть, она наверное отдастъ свою волю
первому любимцу царя и первому казнокраду въ государств'Ь кн. Меншикову. Можно представить себ'Ь душевное
состояние Петра, когда, сваливъ съ плечъ шведскую войну,
онъ на досугЬ сталъ заглядывать въ будущее своей
имперш. Усталый, опускаясь со дня на день и отъ бол'Ьзни,
и отъ сознатя своей небывалой славы и заслуженнаго
велич1я, Петръ видЬлъ вокругъ себя пустыню, а свое
д'Ьло на воздух'Ь и не находилъ для престола надежнаго
лица, для реформы надежной опоры ни въ сотрудникахъ,
которымъ зналъ Ц'Ьну, нивъ основныхъ законахъ, которыхъ
не существовало, ни въ самомъ народ"Ь, у котораго отнята
была в'Ъковая форма выражетя своей воли, земскШ соборъ,
а вмЬст'Ь и самая воля. Петръ остался съ глазу-на-глазъ
со своей безграничной властью и по привычкй въ ней.
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искалъ выхода, предоставивъ исключительно ей назначеше
преемника. Редко самовластте наказывало само себя такъ
жестоко, какъ въ лице Петра этимъ закономъ 5 февраля.
Одинъ указъ Петра гласилъ, что всуе законы писать,
если ихъ не исполнять. И законъ 5 февраля былъ всуе
написанъ, потому что не былъ исполненъ самимъ законодателемъ. Целые годы Петръ колебался въ выборе преем
ника и уже накануне смерти, лишившись языка, усп'Ьлъ
только написать Отдайте все. . . а кому, ослабевшая
рука не дописала явственно. Лишивъ верховную власть
правомерной постановки и бросивъ на ветеръ все свои
учреждения, Петръ этимъ закономъ погасилъ и свою динаетш, какъ учреждеше: остались отдельный лица царской
крови безъ определеннаго династическаго положешя. Такъ
престолъ былъ отданъ на волю случая и сталъ его игруш
кой. Съ техъ поръ въ продолжеше несколькихъ десятилетш ни одна смена на престоле не обходилась безъ
замешательства кроме разве одной: каждому воцаренш
предшествовала придворная смута, негласная интрига или
открытый государственный ударъ. Вотъ почему время со
смерти Петра I до воцарешя Екатерины II можно назвать
эпохой дворцовыхъ переворотовъ. Дворцовые перевороты
у насъ въ XVIII в. имели очень важное политическое
значеше, которое выходило далеко за пределы дворцовой
сферы, затрогивало самыя основы государственнаго порядка.
Одна черта, яркой нитью проходяшая черезъ весь рядъ
этихъ переворотовъ, сообщала имъ такое значеше. Когда
отсутствуетъ или бездействуетъ законъ, политичесюй
вопросъ обыкновенно решается господствующей силой.
Въ XVIII в. у насъ такой решающей силой является
гвардая, привилегированная часть созданной Петромъ регу
лярной армш. Въ царствоваше Анны къ петровскимъ
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гвардейскимъ полкамъ, Преображенскому и Семеновскому,
прибавились два новыхъ, Измайловский и Конногвардейскш. Ни одна почти смена на русскомъ престоле въ
означенный промежутокъ времени не обошлась безъ уча*сНя гвардш; можно сказать, что гварддя делала правитель
ства, чередовавппяся у насъ въ эти 37 лЬть, и уже при
Екатерине I заслужила у иностранныхъ пословъ кличку
янычаръ. Сделаемъ краткш обзоръ этихъ переворотовъ.
В оцареш е
Петръ умеръ 28 января 1725 г., не назначивъ себ'Ь
Екатери_
ни I. преемника. Однако люди, которыми предстояло распоря
диться брошенной короной, не остались безъ указашя,
какъ поступить. Какъ ни туманно изложенъ уставъ 5 фе
враля, онъ заключали въ себ'Ь и свое толковаше, сопоста
вляя распоряжеше Петра о престолонасл'Ьдш съ его же указомъ о единонасл’Ьдш, какъ основанными на одинаковыхъ
соображешяхъ и началахъ. А въ этомъ указЬ установленъ порядокъ наследоватя не только по зав’Ьщашю, но
и по закону: именно при отсутствш сыновей наследуетъ
старшая изъ дочерей. Но старшая дочь Петра Анна при
обручены съ герцогомъ голштинскими въ 1724 г. въ
брачномъ договоре подъ присягой отказалась вм'ЬегЬ
съ жепихомъ отъ русскаго престола за себя и за свое
потомство. Законное наследство переходило ко второй
дочери Петра Елизавете. Ни на какомъ основаны въ оче
редь наследоватя не могла стать вдова императора: по
указу 1714г., какъ и по исконному русскому праву наследо
вали, вдова-мать при детяхъ обезпечивается и можетъ
опекать песовершеннолетнихъ наследниковъ, но не на
следуете Однако въ исполнеше закона последовало то,
что всего более ему противоречило. Дело въ томъ,
что остатки родовитой знати, князья Голицыны, ДолгоpyKie, верные старому обычаю престолонаследия, призна-
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вали законнымъ насл'Ьдникомъ вел. князя Петра, единственнаго уц'бл’Ьвшаго мужчину въ царскомъ доме. Но
знать чиновная, выведенная Петромъ I, Меншиковъ,
Толстой и много другихъ были решительно противъ этого
наследника, воцареше котораго имъ, врагамъ его отца,
царевича Алексея, какъ и самой Екатерине грозило
великими бедами. Для нихъ дело было не въ праве и
законности, а въ ггомъ, чья возьметъ: проиграй они—имъ
ссылка или изъ-подъ кнута каторга, а Екатерине съ
дочерьми—монастырь. Изъ страха ли передъ внувомъ
другой бабушки, или по проснувшемуся властолюбпо Ека
терина хотела сама царствовать, а не опекать, и видела
соперницъ въ своихъ дочеряхъ. Она торопила все более
изнемогавшаго царя съ замужствомъ обеихъ царевенъ,
чтобы во-время удалить соперницъ со сцены. Отецъ
хотелъ устроить имъ, какъ дочерямъ могущественнаго
европейского потентата и притомъ редкимъ красавицамъ
и умницамъ ро депешамъ иноземныхъ пословъ, возможно
блестящая династичесшя партш, прочилъ ихъ за самыхъ
видныхъ принцевъ крови, и за французскаго, и за испанскаго, и за прусскаго, разсылалъ ихъ портреты и въ
Версаль, и въ Мадридъ. Этотъ аукцюнъ царственныхъ
невесть запутывалъ и затруднялъ Петру реш ете и безъ
того тяжкаго вопроса о престолонаследш. Когда близость
его смерти стала очевидна, Меншиковъ1и Толстой пустили
въ ходъ все пружины агитацш за себя и за Екатерину.
Всего важнее было пршбрести войско, особенно гвардш,
что было не трудно: гвард1я была вполне предана своему
творцу и любила его походную жену-солдатку. Впрочемъ
обещаны были денежныя награды, облегчены служеб
ный тягости, уплачено недоданное жалованье, приняты
меры предосторожности. Простившись съ безмолвнымъ
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уже царемъ, гвардейсие офицеры отведены были Мепшиковымъ къ царице и съ рыдатями поклялись ей скорее
умереть у ея ногъ, ч-Ьмъ допустить на престолъ коголибо другого. Все было обработано расторопно и толково
въ то время, какъ противная сторона сидела сложа руки.
Ночью на 28 января 1725 г., когда Петръ лежалъ въ
предсмертной агопш, сенаторы и друпе сановники собра
лись во дворце для сов'Ьщатя о преемник!}. Спорили
долго, искали воли умиравшаго императора всюду, только
не тамъ, где можно было ее найти, не въ закон!} 5 фе
враля, призвали кабинетъ-секретаря Макарова, спра
шивали у него, н'Ьтъ ли чего на этотъ счетъ, и получили
отрицательный ответь. Сторонники вел. князя предла
гали противникамъ сделку—возвести его на престолъ
съ т'ймъ, чтобы до его совершеннолетия правила Екатерина
съ Сенатомъ; но изворотливый Толстой съ большою
д!алектикой возражали на это. При этихъ прешяхъ въ
углу залы сов-Ьщатя какимъ-то образомъ очутились офи
церы гвардш, неизвестно кемъ и зачемъ сюда при
званные. Подобно хору античной драмы, не принимая
прямого участ!я въ развертывавшейся на сцене игре, а
только какъ бы размышляя вслухъ, они до неприличгя
откровенно выражали свои суждешя о ходе совещашя,
заявляя, что разобьютъ головы старыми боярами, если
они пойдутъ противъ ихъ матери Екатерины. Вдругъ
раздался съ площади барабанный бой: оказалось, что
передъ дворцомъ выстроены были подъ ружьемъ оба
гвардейсше полка, тоже неизвестно кемъ и зачемъ сюда
вызванные изъ казармъ. Кн. Репнинъ, президентъ воен
ной коллепй, сердито спросили: «кто смели безъ моего
ведома привести сюда полки? разве я не фельдмаршалъ?»
Бутурлинъ, командиръ Семеновскаго полка, отвечали
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Репнину, что полки призвалъ онъ, Бутурлинъ, по’воле
императрицы, которой вс* подданные обязаны повино
ваться, «не исключал и тебя», добавилъ онъ внушительно.
При гвардейскомъ содействш искомая воля императора
единодушно безъ пререканш была найдена въ коронованш Екатерины, совершившемся въ 1724 году: этимъ
де актомъ она назначена наследницей престола въ силу
закона 5 февраля; ее Сенатъ и провозглосилъ само
державной императрицей. Отменивъ законъ его толковашемъ, Сенатъ въ манифесте отъ себя, а также отъ
Синода и генералитета, вовсе и не участвовавшихъ въ
сенатскомъ совещаши, объявлялъ о воцаренш Екатерины,
не какъ о своемъ избпрательномъ акте, а только какъ
объ истолкованной Сенатомъ воле покойнаго государя:
онъ удостоилъ свою супругу короною и помазашемъ;
того для объявляется во всенародное извеспе, дабы все
о томъ ведали и ей, самодержице всероссШской, верно
служили. О земскомъ соборе, въ которомъ прежде видели
основной источникъ права, когда государство оставалось
безъ государя, теперь не было и помина: недавнее
прошлое успело стать давно забытой стариной, хотя еще
самъ Петръ былъ нзбранъ на престолъ чемъ-то въ роде
земскаго собора. При Петре не принято было говорить
о земскомъ соборе и только чудакъ Посошковъ сделалъ
Петру запоздалое напоминарпе* о созыве всехъ чиновъ для
составления новаго уложешя. Во все короткое царствоваше Екатерины правительство заботливо ласкало гвардш . Въ оффищальной газете не разъ появлялись пра
вительственный сообщешя о томъ, какъ правительство
печется о гвардш. Императрица на смотрахъ въ своей
палатке изъ еобственныхъ рукъ угощала виномъ гвардейскихъ офицеровъ. Подъ такимъ прикрьтемъ Екате
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Воцаренге
П етра II.

рина процарствовала слишкомъ два года благополучно
и даже Весело, мало занимаясь делами, который плохо
понимала, вела безпорядочную жизнь, привыкнувъ не
смотря на свою болезненность и излишнюю полноту
засиживаться до пяти часовъ утра на пирушкахъ среди
близкихъ людей, распустила управлеше, въ которомъ,
по словамъ одного посла, все думаютъ лишь о томъ,
какъ бы украсть, и въ последнш годъ жизни истратила
на свои прихоти до б1/* мшшоновъ рублей на наши
деньги, между темъ какъ недовольные за кулисами на
тайныхъ сборищахъ пили здоровье обойденнаго вел. князя,
а тайная полшця каждый день вешала неосторожныхъ
болтуновъ. TaKie слухи шли къ европейскимъ дворамъ
изъ Петербурга.
Воцареше Петра II было подготовлено новой при
дворной интригой не безъ участгя гвардш. Екатерина
съ Меншиковымъ и другими своими приверженцами,
конечно, желала оставить престолъ после себя одной
изъ своихъ дочерей; но по общему мнетю единственнымъ законнымъ наследникомъ Петра Великаго являлся
его внукъ вел. князь Петръ. Грозилъ раздоръ между
сторонниками племянника и тетокъ, между двумя семьями
Петрад I ютъ обеихъ его женъ — вечный источникъ смутъ
въ государстве, где царскш дворъ представлялъ подоб1е
крепостной барской усадьбы. Хитроумный Остерманъ
предложилъ способъ помирить ощетинивппяся другъ па
друга стороны — женить 12-летняго племянника на
17-летней тетке Елизавете, а для оправдатя брака въ
столь близкомъ родстве не побрезговалъ такими би
блейскими соображешями о первоначальномъ размиоженш рода человеческаго, что даже Екатерина I стыдливо
прикрыла рукой этотъ проектъ. Иностранные дипломаты
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при русскомъ дворе придумали мировую поумнее:
Меншиковъ изм^няетъ своей партш, становится за
внука и уговариваетъ императрицу назначить вел. князя
насл'Ьдникомъ съ услов1емъ жениться на дочери Меншикова, девице года на два помоложе тетки Елизаветы.
Въ 1727 г., когда Екатерина незадолго до своей смерти
опасно занемогла, для реш етя вопроса о ея преемнике
во дворце собрались члены высшихъ правительственлыхъ
учрежденШ, Верховнаго Тайнаго Совета, возникшаго
при Екатерине, Сената, Синода и президенты коллегш;
но приглашены были на сов,Ьш,ан5е и майоры гвардш, какъ
будто гвардейсше офицеры составляли особенную госу
дарственную корпорацш, безъ учаепя которой нельзя
было решить такого важнаго вопроса. Это вер
ховное сов^щ ате решительно предпочло внука обеимъ
дочерямъ Петра. Съ трудомъ согласилась Екатерина
назначить этого внука своимъ преемникоиъ. Разсказывали, что всего за несколько дней до смерти она
решительно объявила Меншикову о своемъ желанш
передать престолъ дочери своей Елизавете и скрепя
сердце уступила противной стороне, только когда
ей поставили на видъ, что иначе не ручаются за воз
можность для нея доцарствовать спокойно. Передъ самой
смертью спешно составлено было завещаше, подписан
ное Елизаветой вместо больной матери. Этотъ «тестаментъ» долженъ былъ примирить враждебныя сторопы,
приверженцевъ обоихъ семействъ Петра I. Къ престолонаследш призывались поочередно четыре лпца: вел.
князь-внукъ, цесаревны Анна и Елизавета, и вел.
княжна Наталья (сестра Петра II), каждое лицо со
своимъ потомствомъ, со своими «десцепдеитами»; каждое
следующее лицо наследуетъ предшественнику въ слу-
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чае его безпотомственной смерти. Въ исторш престолонасл,Ьд1я это завещаше— ничего не значащи! ак тъ : после
Петра И, который и безъ него считался законнымъ
насл’Ьдникомъ, престолъ замещался въ такомъ порядка,
какого не сум'Ьлъ бы предвидеть самый дальновидный
тестаментъ. Но это завещаше имеетъ свое место въ
исторш русскаго законодательства о престолопаследш,
вносить въ него если не новую норму, то новую тенденцпо. Пользуясь закономъ Петра I, оно имело целью
восполнить пустоту, образованную этимъ самымъ зако
номъ, делало первую попытку установить постоянный
законный порядокъ престолонаследия, создать настоящШ основной законъ государства: само завещаше определяетъ себя, какъ основной законъ, имеющШ навсегда
остаться въ силе, никогда не подлежащШ отмене. Потому
тестаментъ, прочитанный въ торжественномъ собрапш
царской фамилш и высшихъ государственныхъ учрежденШ 7 мая 1727 г., на другой день по смерти Ека
терины I, можно признать предшественппкомъ закона
5 апреля 1797 г. о преемстве престола. Для исторш
русской законодательной мысли не будетъ лишиимъ
заметить, что тестаментъ Екатерины I былъ составленъ
находившимся тогда въ Петербурге министромъ герцога
голштпнскаго Бассевичемъ.
ДальнейКогда въ январе 1730 г. простудился и опасно заЩ1Я СМ'БНЫ
на пре- болелъ Петръ II, временщики кн. Алексей Долгорушй
CT0,rt- и его сынъ Иванъ, любимецъ императора-мальчика, р е
шили удержать власть въ своихъ рукахъ посред
ствомъ обмана. Они собрали фамильный советь,
на которомъ кн. Алексей предложилъ принять под
ложное завещаше умиравшаго императора, передавав
шее верховную власть его невесте княжне Екатерине,
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дочери кн. Алексея. Другой ДолгорукШ поумнее, фельдмаршалъ кн. ВасилШ Владтпровичъ усомнился въ удаче
этой нелепой затеи. Кн. Алексей возражалъ, что онъ
напротивъ вполне ув’Ьренъ въ успехе дела, и въ оправдаше своей уверенности сказалъ: «ведь ты, князь Василш, въ Преображенскомъ полку подполковникъ, а
князь Иванъ—майоръ, да и въ Семеновскомъ противъ
того спорить будетъ некому». Значить, придворные люди,
всего ближе стоявпйе къ престолу, тогда уже привыкали
думать, что ни въ какомъ важномъ политическомъ д'ЬлЬ
нельзя обойтись безъ учасыя гвардш, что, напротивъ,
ycntxb такого дела обезпеченъ, какъ скоро его поддерживаютъ гвардейсше офицеры. По смерти Петра II
В. Тайный Советь неожиданно помимо всякой оче
реди и безъ ведома другихъ высшихъ учрежденШ
избралъ на престолъ дочь царя Ивана, вдову-герцогиню
курляндскую Анну, ограничивъ ея власть. Предпр1ятте,
какъ увидимъ, пало вследств1е вмешательства гвардейскихъ офицеровъ и дворянства. Усыпленная Тайной
канцеляр!ей и 10-летнимъ русскимъ безмолв!емъ, Анна
до совершеннолеИя своего преемника, двухмесячнаго
ребепка, накануне своей смерти (17 октября 1740 г.)
назначила Бирона регентомъ съ самодержавными полномоч1ями. Это былъ грубый вызовъ русскому чувству
национальной чести, смущавипй самого Бирона. «Небось»,
ободрила его Анна, умирая. Но немцы после десятилетняго господства своего при Анне, озлобившаго русскихъ, усевшись около русскаго престола, точно голод
ный кошки около горшка съ кашей, и достаточно напи
тавшись, начали на сытомъ досуге грызть другъ друга.
Минихъ, пообедавъ, н любезно просидевъ вечеръ 8 ноября
1740 г. у регента, ночью съ дворцовыми караульными
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офицерами и солдатами Преображенскаго полка, командиромъ котораго состоялъ, арестовалъ Бирона въ по стел!},
при чемъ солдаты, порядкомъ поколотивъ его и засунувъ
ему въ ротъ носовой платокъ, завернули его въ од'Ьяло
и снесли въ караульню, а оттуда въ накинутой сверхъ
ночного б’Ьлья солдатской шинели отвезли въ Зимпш
дворецъ, откуда потомъ отправили съ семействомъ въ
Шлиссельбургъ. Анна Леопольдовна, мать императора,
провозгласила себя правительницей государства, и тогда
правительство совсЬмъ разстроилось. Остерманъ интри
гами Ьттеръ Миниха отъ власти, а Анна, принцесса
совсЬмъ дикая, сидевшая по ц'блымъ дыямъ въ своихъ
комнатахъ неод'Ьтой и непричесанной, была на ножахъ
со своимъ супругомъ Антономъ Ульрихомъ брауншвейгскимъ, генералиссимусомъ русскихъ войскъ, въ мысли
тельной сил'Ь не желавшимъ отставать отъ своей супруги.
Пользуясь слабостью правительства и своей популяр
ностью, особенно въ гвардейскихъ казармахъ, цесаревна
Елизавета, дочь Петра I, въ ночь на 25 ноября 1741 г. съ
гренадерской ротой Преображенскаго полка произвела но
вый переворотъ съ характерными подробностями. Горячо
помолившись Богу и давъ об'Ьтъ во все царствоваше не
подписывать смертныхъ нриговоровъ, Елизавета въ кирасЬ поверхъ платья, только безъ шлема и съ крестомъ
въ рукЪ вместо копья, безъ музыки, но со своимъ старымъ учителемъ музыки Шварцемъ явилась новой Палладой въ казармы Преображенскаго полка, напомнила
подготовленнымъ уже гренадерамъ, чья она дочь, стала
на кол'Ьни и, показывая крестъ тоже кол-Ьнопреклоненнымъ гренадерамъ, сказала: «Клянусь умереть за васъ;
клянетесь ли вы умереть за меня?» Получивъ утвер
дительный ответь, она повела ихъ въ ЗимнШ дворецъ,
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безъ сопротивления проникла въ спальню правительницы
и разбудила ее словами: «Пора вставать, сестрица!»—
Какъ, это вы, сударыня! спросила Анна съ просонья-—
и была арестована самой цесаревной, которая, расц-Ьловавъ низвергаемаго ребенка-императора, отвезла
мать въ свой дворецъ. Принцъ-отецъ,разбуженный въ
своей спальне, растерянно сид'Ьлъ на постелЪ; гре
надеры завернули его въ одеяло, какъ Бирона годъ
назадъ, снесли внизъ и отвезли вытЬдъ за женой во
дворецъ Елизаветы. Туда же собрали и важн'Ьйшихъ дея
телей павшаго правительства, въ томъ числе и Миниха
съ Остерманомъ, сильно помятыхъ солдатами при аресте,
а вследъ за арестантами стеклись къ новой императрице
ея приверженцы, заждавнлеся свой правительственной
очереди. Восторженно приветствуемая народомъ и гвард1ей, Елизавета въ тоть же день перебралась въ очищен
ный Зимнш дворецъ. Такъ удачной ночной феер1ей
разогнанъ былъ курляндско-брауншвейгскш таборъ, собравшШся на берегахъ Невы дотрепывать верховную
власть, завещанную Петромъ Великимъ своей импе
рии По воцаренш Елизаветы, когда патрютичесше
языки развязались, церковные проповедники съ без
опасной отвагой говорили, что немецкие правители пре
вратили преобразованную Петромъ Pocciio въ торговую
лавку, даже въ вертепъ разбойниковъ. Во всякомъ
случае Брауншвейгъ-Люнебургъ не сталъ родоначальникомъ новой русской династш, а нопалъ съ престола
въ русскую крепость, уступивъ свое место ГолштейнъГотторпу. Тогда въ Россш дворецъ и крепость стояли ря
домъ, поддерживая другъ друга и обмениваясь жильцами.
Преемники и племянникъ Елизаветы, герцогъ голштинскШ
Петръ III воцарился безъ замешательства, но черезъ
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полгода былъ низверженъ своей женой, ставшей во
главе гвардейскихъ полковъ.
Такимъ образомъ, повторю, почти все правитель
ства, смгЬнявш1яся со смерти Петра I до воцарешя Ека
терины И, были д’Ьдомъ гвардш; съ ея у ч атем ъ въ
37 л-Ьть при дворе произошло пять-шесть переворотовъ.
Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей
Сената/ и рерховнаго Тайнаго Совета, преемницей московскаго земскаго собора. Это участае гвардейскихъ полковъ
въ решенш вопроса о престоле имело очень важпыя
политичесюя последстшя; прежде всего оно оказало
сильное действие на политическое nacrpoeiiie самой гвар
дш. Сначала послушное оруд!е въ рукахъ своихъ вожаковъ Меншикова, Бутурлина, она потомъ хотела быть
самостоятельной двигательницей событШ, вмешивалась
въ политику по собственному почину; дворцовые пере
вороты стали для нея приготовительной политической
школой. Но тогдашняя гвард1я не была только при
вилегированной частью русскаго войска, оторванной отъ
общества: она имела вл!ятельное общественное значеше,
была представительницей целаго сослов1я, изъ среды
котораго почти исключительно комплектовалась. Въ гвар
дш служилъ цвети того сослов!я, слои котораго, прежде
разобщенные, при Петре I объединились подъ общимъ
назвашемъ дворянства или шляхетства, и по законамъ
Петра она была обязательной военной школой для этого
сослов!я. Полнтичесше вкусы и притязашя, усвоенные
гвар/цей благодаря участпо въ дворцовыхъ делахъ, не
оставались въ степахъ петербургскихъ казармъ, но рас
пространялись оттуда по всемъ дворянскимъ угламъ,
городскими и деревенскими. Эту политическую связь
гвардш съ сослов1емъ, стоявшими во главе русскаго

353
общества, и опасный послгЬдств1я, какая отсюда могли про
изойти, живо чувствовали властные петербургсше дельцы
того времени. Когда по смерти императрицы Анны регентомъ сталъ Биронъ, въ гвардш быстро распространился
ропоть противъ курляндскаго авантюриста, постыднымъ
путемъ достигшаго такой власти. Бироиъ жаловался на
строптивость гвардш, обзывалъ ее янычарами и вид'Ьлъ
корень зла именно въ ея сословномъ составе, съ досадой
говорилъ: «зач^мъ это въ гвардш рядовые изъ дворянъ ?
ихъ можно перевести офицерами въ армейсше полки,
а на ихъ место набрать въ гвардш изъ простого народа».
Это OnaceHie быть раскассированными по армейскимъ
полкамъ всего более и подняло гвардейцевъ противъ
Бирона, побудивъ ихъ въ 1740 г. идти за Минихомъ.
Поэтому одновременно съ дворцовыми переворотами и
подъ ихъ очевиднымъ вл1ятемъ и въ настроенш дво
рянства обнаруживаются две важныя перемены: 1) благо
даря политической роли, какая ходомъ придвор
ныхъ д'Ьлъ была навязана гвардш и такъ охотно ею
разучена, среди дворянства установился такой притя
зательный взглядъ на свое значеше въ государств!;,
какого у него не было заметно прежде; 2) при сод'Ьйств1и этого взгляда и обстоятельствъ, его установившихъ, изменялись и положеше дворянства въ госу
дарстве, и его отношешя къ другимъ классамъ общества.
Деятельность Петра во всемъ русскомъ обществе Политиче
,
екое нанрооудила непривычную и усиленную работу политиче- СТр0ете
ской мысли. Переживали столько неожиданныхъ поло- высшаго
КЛАССА»
женШ, встречали и воспринимали столько невиданныхъ
явлешй, так1д неиспытанныя впечатлен1я ложились на
мысль, что и неотзывчивые умы стали задумываться надъ
темъ, чтб творилось въ государстве. Излагая народные
2S

354
толки при Петре и про Петра, я указывалъ, какъ ожи
вленно пересуживали самые простые люди текупця явлешя, далешя отъ ихъ ежедневнаго кругозора. Но стран
ный лвлешя, которыя такъ возбуждали общее внимаше,
не прекращались и посл’Ь Петра. Древняя Русь никогда
не видала женщины на престоле, а по смерти пре
образователя на престоль сЬла женщина, да еще неведомо
откуда взявшаяся иноземка. Эта новость вызвала въ
простомъ народе много недоразумЬнШ, печальныхъ или
забавныхъ. Такъ во время присяги императрицЬ-вдов'Ь
некоторые простачки въ Москве отказались присягать,
говоря: «если женщина стала царемъ, такъ пусть жен
щины ей и крестъ цЬлуютъ». Это возбуждение поли
тической мысли прежде и сильнее всего должно было
обнаружиться въ высшемъ классе, въ дворянстве, ближе
другихъ сословШ стоявшемъ къ государственнымъ дЬламъ, какъ привычное орудие правительства. Но это оживлеше неодинаково проявлялось въ различныхъ слояхъ
сослов1я. Между тЬмъ какъ въ рядовомъ дворянстве,
безпощадно выгоняемомъ изъ захолустныхъ усадебъ въ
полки и школы, мысль изощрялась на изобр’Ьтенш способовъ, какъ бы отбыть отъ науки и службы, въ верхнихъ
слояхъ, особенно въ правительственной среде, умы уси
ленно работали надъ болЬе возвышенными предметами.
Здесь еще уцЬлЬли остатки старой боярской знати,
образовавппе довольно тЬсный кружокъ немногихъ фамшпй. Изъ Общаго политического возбуждения здесь
выработалась своего рода политическая программа, сло
жился довольно определенный взглядъ на порядокъ,
какой долженъ быть установленъ въ государстве. Раз
личный услов1я помогали более раннему и углубленному
напряженно политической мысли въ этомъ родовитомъ
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я BM’fccrfe высоко-чиновномъ сло’Ь дворянства. Прежде
всего зд-Ьсь еще не усп’Ьли погаснуть ийкоторыл политичесюя предав 1я, шедпйя изъ XVII в., а въ XVII в.
московское боярство сдйлало нисколько попытокъ огра
ничить верховную власть и одну изъ нихъ, предпринятую
при цар1} ведор'Ь и едва не удавшуюся (л. XLIV),
помнили еще и по смерти Петра старики, входивпйе
въ составъ этой знати. Да и самъ Петръ, какъ ни мало
это на него похоже, своей областной децентраилизащей,
этими восемью губернскими царствами 1708 года съ
полномочными проконсулами во глав'Ь ихъ могь только
осв’Ьжить воспоминашё о великородныхъ нам'Ьстникахъ,
задуманныхъ въ боярскомъ проекгЬ 1681 г., а произволъ Петра, его пренебрежете къ породЬ подогревали
эти воспоминашя съ другой стороны. Мы уже знаемъ,
что посл,Ьдн1я десятил’Ь’йя XVII в., особенно время правлешя царицы Натальи, отмечены были современниками,
какъ начальная эпоха падетя дервыхъ знатн-Ьйшихъ
фамилШ и возвышешя людей изъ «самаго низкаго и
убогаго шляхетства». При Петр'Ь эти люди стали пер
выми вельможами, «большими господами государства».
Въ головахъ, заучивавшихъ наизусть десятки поколЪнШ
своихъ занумерованныхъ родословныхъ предковъ, антагонизмъ старой и новой знати преображалъ CB’fefflia предашя прошедшаго въ св'Ьтлыя мечты будущаго. Прожек
теры Петра I не могли заметно повл!ять на политическое
сознаше русскаго общества. Ихъ проекты не оглашались,
обсуждали преимущественно вопросы практического ха
рактера, финансовые, промышленные, полицейсше, не
касаясь основъ государственнаго порядка, изъ европейскихъ уставовъ выбирали только то, что «приличествуеть
токмо самодержавствда». Нельзя преувеличивать и дЬй23*
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стшя На p y c c K ie умы политической литературы, компиля
тивной и переводной, печатной и рукописной, накопив
шейся при ПетрФ I. Одобряя чтеше Пуффендорфа, Г уга
Грощя, Татшцевъ с'Ьтуетъ на распространеше такихъ
вредныхъ писателей, какъ Гоббесъ, Локкъ, Боккалини,
итальянскШ либералъ и сатирикъ ХУ1—XVII вв., кото
рый въ своемъ сочиненщ, изображая парнасскШ судъ
Аполлона и ученыхъ мужей надъ властителями M ip a,
цредставляетъ, какъ вей Государи, къ великой досадН
ученаго судилища, присоединяются къ принцу московскому, признавшемуся въ своей ненависти къ наукамъ
и просв’Ьщешю. Ходячьц и безвредныя для русскаго чита
теля идеи западно-европейской публицистики о происхожденш государствъ, объ образахъ правлешя, о власти
государей изложены 0 . Прокоповичемъ въ Правдгь воли,
монарш ей; но этой краткой энциклопедш государствен
ного права при всемъ интерес^ вызвавшаго ее вопроса
въ 4 года не раскупили и 600 экземпляровъ. Ббльшую долю брожетя, хотя и въ ограниченной сферй
дМств1я, вносило въ политическое настроеще высшаго
класса ближайшее знакомство съ политическими поряд
ками и общественными нравами Западной Европы, какое
прюбр'Ьталось людьми этого класса путемъ учебныхъ
и дипломатическихъ посылокъ за границу. Какъ ни тускло
представлялись пониматю русскаго наблюдателя порядки
загралшчной жизни, все же онъ не могъ на н'Ькоторыхъ
изъ нихъ не Остановить удивленнаго внимашя. Онъ ■йхалъ
за границу съ воспитанной вебмъ складомъ русскаго быта
мыслью, что безъ уставно-церковной подтяжки и поли
цейского страха невозможны никакая благопристойность,
никакой Общественный порядокъ,— и вогь петровскШ
Д'Ьлецъ Толстой Отм^чаетъ въ своемъ дневникгЬ, что
•
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«венещане» живугъ весело и ни въ чемъ другъ друга не
зазиралотъ и ни отъ кого ни въ чемъ никакого страха
никто не им’Ьетъ, всякш д'Ьлаетъ по своей воле, кто что
хочетъ, но живутъ во всяюомъ покое, безъ обиды и безъ
тягостныхъ податей. Вещи еще удивительнее заметилъ
во Францш другой петровскШ Д’Ьлецъ Матвйевъ, сынъ
лросвещеннаго воспитателя матери Петра: «никто изъ
вельможъ ни малейшей причины, ни способа не имеетъ
даже последнему въ томъ королевстве учинить какого
озлоблешя или нанесть обиду... Король кроме общихъ
податей, хотя самодержавный государь, никакихъ насилованхй не можетъ, особливо ни съ кого взять ничего,
разве по самой вине, по истине разсужденной отъ парла
мента... Дети ихъ (французской знати) никакой косности,
ни ожесточешя отъ своихъ родителей, ни отъ учителей не
имеютъ, Но въ прямой воле и смелости воспитываются
и безъ всякой трудности обучаются своимъ наукамъ».
.Люди, живупце по своей воле и не пожирающее другъ
друга, вельможи, не смеюнце никого обидеть, самодержецъ, не могупцй ничего вздть со своихъ подданныхъ
безъ определешя парламента, дети, успешно обучавш
их1яся безъ побоевъ,—все это были невозможный неле
пости для тогдашняго московскаго ума, способныя вести
только къ полной анархш, и все эти нелепыя невоз
можности русскш наблюдатель виделъ воочйо, какъ
ежедневные обиходные факты или правила, нарушете
которыхъ считалось скандаломъ.
Домашнья политически! воспоминашя и заграничныяВ^йный*
наблюдешя будили въ правящихъ кругахъ если не мысль СовЬта.
юбъ общественной свободе, то хоть помыслы о личной
безопасности. Воцарешо Екатерины казалось бланнцнятяымъ моментомъ для того, чтобы оградить себя отъ произ
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вола, упрочить свое положеше въ управленш надежными
учреждешями. Провозглашенная Сенатомъ не совсймъ
законно, подъ давлешемъ гвардш, Екатерина искала
опоры въ людяхъ, близкихъ къ престолу въ минуту смерти
Петра, а зд'Ьсь пуще всего боялись усилешя меншиковскаго нахальства, и съ первыхъ же дней новаго царствовашя пошли толки о частыхъ сборищахъ сановной
знати, князей Голицыныхъ, Долгорукихъ, Репниныхъ,'
Трубецкихъ, графовъ Апраксиныхъ; цйль этихъ сходокъ— будто бы добиться бблыпаго вл1яшя въ прав л ети ,
чтобы царица ничего не решала безъ Сената. Самъ
Сенатъ, почувствовавъ себя правительствомъ, спйшшгь
запастись надежной опорой и тотчасъ по смерти Петра
пытался присвоить себй командовате гвард!ей. Наблю
дательный французскШ посолъ Кампредонъ уже въ январ'Ь
1726 г. доносилъ своему двору, что большая часть
вельможъ въ Россш стремится умерить деспотическую
власть императрицы и не дожидаясь, пока выростетъ и
воцарится вел. кн. Петръ, внукъ преобразователя, люди,
разсчитываюпце получить, впослйдствш влиятельное учаcrie въ правленш, постараются устроить его по образцу
англШскаго. Но и сторонники Екатерины думали о М'Ьрахъ самообороны: уже въ май 1725 г. пошелъ слухъ
о намйренш учредить при кабинетй царицы изъ интимныхъ неродовитыхъ друзей ея съ Меншиковымъ во главйтйсный совйтъ, который, стоя выше Сената, будетъ
рйшать самыя важныя дйла. КабинетскШ совйтъ и
явился, только не съ тймъ составомъ и характеромъ.
При жизни Петра не былъ докопанъ Ладожсшй каналъ.
Въ концй 1725 Г. Минихъ, его копавний, потребовалъ
у Сената 15 тыс. солдатъ для довершешя дйла. Въ
СенатЬ поднялись горяч1я прешя. Меншиковъ выска
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зался противъ требованья Миниха, находя такую работу
вредной и неподходящей для солдать. Друпе настаивали
на посылка, какъ самомъ дешевомъ способе кончить
полезную работу, завещанную Петромъ Великимъ. Когда
сенаторы оппоненты вдоволь наговорились, Меншиковъ
всталъ и прекратилъ споръ неожиданнымъ заявлешеыъ,
что какъ бы ни р^шиль Сенатъ, но по воле импера
трицы въ нынешнемъ году ни одинъ солдать не будеть
посланъ на каналъ. Сенаторы обиделись и зароптали,
негодуя, зачемъ князь заставилъ ихъ безъ толку спо
рить такъ долго вместо того, чтобы въ самомъ начале
дела этимъ заявлешемъ предупредить претя, и почему
одинъ онъ пользуется привилепей знать волю импера
трицы. Некоторые грозили, что перестанутъ ездить въ
Сенать. По столице пошелъ слухъ, что недовольные
вельможи думають возвести на престолъ вел. кн. Петра,
ограничивъ его власть. Толстой уладилъ ссору сделкой
съ недовольными, следстшемъ которой явился Верховный
Тайны й 'Совгьтъ, учрежденный указомъ 8 февраля
1726 г. Этимъ учреждешемъ хотЬли успокоить оскорблен
ное чувство старой знати, устраняемой отъ верховнаго
управлешя неродовитыми выскочками. В. Т. Советь со
ставился изъ шести членовъ; пятеро изъ нихъ съ иноземцемъ Остерманомъ принадлежали къ новой знати (Мен
шиковъ, Толстой, Головкинъ, Апраксинъ), но шестымъ
былъ принять самый видный представитель родовитаго
боярства кн. Д. М. Голицынъ. По указу 8 февраля
В. Т. Советь— не совсемъ новое учреждеше: онъ со
ставился изъ действительныхъ тайныхъ советниковъ,
которые, какъ «первые министры», по должности своей
и безъ того имели частые тайные советы о важнейшихъ
государственныхъ делахъ, состоя сенаторами, а трое,
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Меншиковъ, Апраксинъ и Головкинъ, еще и прези
дентами главныхъ воллегШ, военной, морской и иностран
ной. Устраняя неудобства такого «многод'Ьльства», указъ
превращалъ ихъ частыя сов'Ьщашя въ постоянное при
сутственное место съ освобождетемъ отъ сенаторскихъ
обязанностей. Члены Совета подали императрице «мнгЬHie» въ ‘н’Ьсколькихъ нунктахъ, которое было утвер
ждено, какъ регламентъ новаго учреждешя. Сенатъ и
коллегш ставились подъ надзоръ Совета, но остава
лись при старыхъ своихъ уставахъ; только дела особо
важныя, въ нихъ не предусмотренный или подлежащая
высочайшему решенйо, т.-е. требующ1я новыхъ законовъ, они должны были со своимъ мнешемъ передавать
въ Советь. Значить, Сенатъ сохранялъ распорядитель
ную власть въ пределахъ действующего закона, ли
шаясь власти законодательной. Советь действуетъ подъ
председательствомъ самой императрицы и нераздельно
съ верховной властью, есть не «особливая коллегая»,
а какъ бы расширеше единоличной верховной власти
въ коллепальную форму. Далее, регламентъ постановлялъ никакимъ указамъ прежде не выходить, пока
они въ Тайномъ Совете «совершенно не состоятся», не
будутъ запротоколированы и императрице «для аппробащи» прочтены. Въ этихъ двухъ нунктахъ— основная
мысль новаго учреждения; все остальное—только техни
ческая подробности, ее развивающая. Въ этихъ пунктахъ 1) верховная власть отказывалась отъ единолнчнаго дейсгвхя въ порядке законодательства и этимъ
устранялись происки, подходы къ ней тайными путями,
времешцичество, фаворитизмъ въ управленш, 2) про
водилось ясное различие между закономъ и простымъ
расдоряжешемъ по текущимъ деламъ, между актами,
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CMtmeme которыхъ лшпало управлете характера законо
мерности. Теперь никакое важное дело не могло быть
доложено императрице помимо В. Т. Совета, никакой
законъ не могъ быть обнародованъ безъ предварительнаго
обсужденья и реш етя въ В. Т. Совете. Иноземнымъ
посламъ при русскомъ дворе этотъ Советь казался
первымъ шагомъ Къ перемене формы правлешя. Но
изменялась не форма, а сущность правлешя, характеръ
верховной власти: сохраняя свои титулы, она изъ личной
воли превращалась въ государственное учреждеше.
Впрочемъ, въ некоторыхъ актахъ исчезаетъ и титулъ
самодержицы. Кто-то однако испугался, догадавшись,
къ чему идетъ дело, и указъ следующего 1727 года,
какъ будто разъясняя основную мысль учреждетя, затемпяетъ ее Оговорками, второстепенными подробностями,
даже прямыми противореч1ями. Такъ, повелевая всякое
дело законодательного характера напередъ вносить въ
Советь для обсужденья и 'обещая ни отъ кого не
принимать по такимъ деламъ «партикулярныхъ доношеящ», указъ вскользь оговаривался: «разве отъ Насъ
кому партикулярно и особливо что учинить поведено
будетъ». Эта оговорка разрушала самое учреждеше. Но
починъ былъ сделанъ; значеше В. Т. Совета какъ будто
росло: завещаше Екатерины I вводило его въ составъ
регентства при ея малолетиемъ преемнике и усвояло ему
полную власть самодержавнаго государя. Однако со всей
этой властью Советь оказался совершенно безсиленъ
передъ капризами дурного мальчика-императора и передъ
произволомъ его любимцевъ. Сказавшаяся при Екате
рине I потребность урегулировать верховную власть
должна была теперь усилиться въ порядочныхъ людяхъ
изъ родовой знати, такъ много ждавшихъ отъ Петра II
и такъ обидно обманувшихся.
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Кн. д. м.
Голпдынъ.

Въ кн. Д. М. Голицын^ эта зналъ им'Ьла стойкаго
_
—
и хорошо подготовленнаго вождя. Въ 1697 г., будучи
уже за 30 л'Ьть, онъ съ толпой русской знатной молодежи
былъ отнравленъ въ заграничное учеше, побывалъ въ
Итадш и другихъ странахъ. Съ Запада онъ привезъ жи
вой интересъ къ устройству тамошнихъ государствъ и
къ европейской политической литератур'Ь, сохранивъ при
этомъ любовь Къ отечественной старин'Ь. Богатая библютека, имъ Собранная въ подмосковномъ его сел’й
Архангельскомъ и расхищенная посл’Ь его ссылки въ
1737 г., севм'Ьщала въ себ'Ь рядомъ съ ценными памятни
ками русскаго права и бытописатя до 6 тыс. книгъ на
разныхъ языкахъ и въ русскомъ перевод'Ь по исторш,
цолитик’Ь и философш. ЗдЬсь собраны были всЬ скольконибудь зам'Ьчательныя произведен1я европейскихъ политическихъ мыслителей XVI, XVII и начала XYIII В'Ька,
начиная отъ Машавелли, и между ними бол'Ье десятка
спещальныхъ сочиненШ объ аристократии и столько же
объ англШской конституцш. Это показываеть, въ какую
сторону обращена была мысль собирателя и какой образъ
правлешя наиболее занималъ его. Губернаторствуя въ
Шев’Ь, Голицынъ заказывалъ переводить н'Ькоторыя изъ
этихъ книгъ на русскШ языкъ въ тамошней академш.
Изъ политическихъ ученШ того времени Голицына особенно
привлекала моралистическая школа рацюналистовъ съ ея
главою Пуффендорфомъ, котораго цЬнилъ и Петръ, при
каз авппй перевести и напечатать его Введете въ исто
рш европейскихъ государствъ и трактатъ объ обязанностяхъ человека и гражданина. Для Голицына были
переведены и другая произведен1я того же публициста
вм'Ьс'гЬ съ трактатомъ Гуго Грощя О правгъ войны и
м ира; но произведенШ Гоббеса, главы матерталистиче-
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ской школы публицистовъ, какъ и сочинены Локка О праелент въ этихъ переводахъ не встрЬчаемъ. Голицыну,
какъ и Петру, была понятнЬе и казалась назидательнее
разработанная моралистами Teopin происхождешя госу
дарства не изъ войны всЬхъ противъ всЬхъ, какъ училъ
Гоббесъ, а изъ нужды каждаго во всЬхъ и всЬхъ другъ
въ другЬ,— теор1я, полагавшая въ основу государственнаго порядка не права, а обязанности гражданина къ
государству и согражданамЪ. Точно такъ же и Локкъ
своимъ демократическимъ учешемъ объ участш народа
въ законодательстве не отвЬчалъ боярскимъ воззрЬшямъ
кн. Голицына. Голицынъ былъ однимъ изъ образованн'Ьйшихъ русскихъ людей XVIII в. Деломъ его усиленной
умственной работы было спаять въ цельный взглядъ'
любовь къ отечественной старине и московск1я бояр
ская притязашя съ результатами западно-европейской
политической мысли. Но несомненно, ему удалось то, что
такъ р'Ьдко удавалось русскимъ образованнымъ людямъ
его века,—выработать политичесюя убеж детя, построенныя на мысли о политической свободе. Какъ почитатель
науки и ‘политическихъ порядковъ Западной Европы, онъ
не могъ быть принцитальнымъ противникомъ реформы
Петра, оттуда же заимствовавшей государственныя идеи
и учреждешя. Но онъ не мирился съ приемами и обста
новкой реформы, съ образомъ дЬйствШ преобразователя,
съ нравами его ближайшихъ сотрудниковъ и не стоялъ
въ ихъ ряду. Петръ чтплъ, но не долюбливалъ Голицына
за его упрямый и жесткШ характеръ, и при немъ чест
ный, деловой и усердный кгевскШ губернаторъ съ трудомъ
добрался до сенаторства, но не пользовался значительнымъ вл1яшемъ. На собьтя, совершавпйяся въ Россш
при Петре и посл'Ь него, Голицынъ смотрЬлъ самымъ мрач-

364
нымъ взглядомъ; его все зд'Ьсь оскорбляло, какъ нарушеше
старины, порядка, даже прилич1я. Не его одного тяготили
два политические недуга, отъ которыхъ особенно въ
последнее время вс'й страдали: это—власть, действую
щая вне закона, и ,'фаворъ, влад'Ьющш слабой, но произ
вольной властью. На исщЬленш отечества отъ этихъ
недуговъ и сосредоточились его помыслы. Онъ изучалъ
европейсшя государственныя учреждетя, чтобы выбрать
изъ нихъ наиболее подходящая къ Россш, много говорилъ
о томъ съ известнымъ намъ Фикомъ. Исходя изъ мысли,
субъективно или генеалогически у него сложившейся,
что только родовитая знать способна держать правомер
ный порядокъ въ стране, онъ остановился на шведской
аристократш и Верховный Тайный Советь решилъ сде
лать опорнымъ пунктомъ своего замысла.
В ерю вHOqb й а i g я н в а пя 1 7 3 0 г. въ Москве въ Лефорники
г
^ г
1730 г. товомъ дворце умеръ отъ оспы 15-летшй императоръ
Петръ II, внукъ преобразователя, не назначивъ себе
преемника. Вместе съ нимъ гасла династия, пресекалась
мужская лишя дома Романовыхъ. Вместе съ темъ престолонаслед!е осталось безъ прочныхъ законодательныхъ
нормъ и законныхъ наследниковъ. Законъ Петра I, не
ясный, произвольно толкуемый и оставленный безъ д’ЬйCTBia самимъ законодавцемъ, терялъ свою нормирую
щую силу, а Екатерининъ тестаментъ и не имелъ ея,
какъ документъ спорный. Для зам’йщешя престола пере
бирали весь наличный царскш домъ, называли царицумонахиню, первую жену Петра, его младшую дочь Ели
завету, двухлетняго сына старшей умершей дочери Анны,
герцога голштинскаго, трехъ дочерей царя Ивана, и ни
на комъ не могли остановиться, ни у кого не могли найти
безспорнаго права на престолъ: законъ Петра I спу-
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тадъ всЬ династичесшя понятая и отношешя. Кандидаты
ценились по политическим!) соображешямъ, по личнъшъ
или фамилышмъ сочувстаямъ, а не по законнымъ основашямъ. Среди этой сумятицы толковъ и интересовъ
В. Т. Сов^тъ, какъ руководитель управлешя, взялъ на
себя починъ въ д'Ьл'Ь залгЬщешя престола. Въ ту же
ночь, тотчасъ по смерти Петра II, онъ совещался объ
этомъ д'Ьл'Ь, назначивъ на наступавшее утро собрате
вс'Ьхъ высшихъ чиновъ государства, чтобы совместносъ ними решить столь важный вопросъ. При этомъ
Сов'Ьтъ пополнилъ самъ себя: въ его пятичленномъ
составе были уже три аристократа, кн. Д. М. Голицынъ
и двое князей Долгорукихъ; теперь приглашены были
другой Голицынъ, брать Димитр1я, и еще двое Долго
рукихъ. Присутеттпе шести лицъ только изъ двухъ
знатн'Ьйшихъ боярскихъ фамилий придавало осьмичленному Совету не только аристократическШ, но и прямо
олигархическш характеръ. На сов’Ьщащи говорили много
и долго «съ немалымъ разглашемъ», по выраженш 0еофана Прокоповича. Заявлеюе кн. Долгорукаго, отца
второй невесты Петра II, о правЬ его дочери на пре
столъ, будто бы завещанный ей покойнымъ женихомъ,
и чье-то предложете о царице бабке были отклонены,
какъ «непристойный». Тогда кн. Д. Голицынъ, возвысивъ голосъ, сказалъ, что Богъ, наказуя Pocciro за ея
безмерные грехи, наипаче за усвоете чужестранныхъ
пороковъ, отнялъ у нея государя, на коемъ покоилась
вся ея надежда, и такъ какъ его смертью пресеклось
мужское колено царскаго дома, то надлежитъ перейти къ
старшей женской линш, къ дочерямъ царя Ивана, темъ
более, что дочери Петра; I и сами по себе не пмеютъ
права на престолъ, какъ незаконный, родивнйяся да
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вступлешя ихъ отца въ бракъ съ ихъ матерью, зав'ЬщаHie же Екатерины не им-Ьетъ никакого значешя, такъ
какъ эта женщина, будучи низкаго происхождешя, и
сама не имела права на престолъ, и не могла имъ распо
ряжаться ; но и Старшая изъ дочерей царя Ивана Екате
рина мекленбургская неудобна, какъ жена иноземнаго
принца, притомъ человека сумасброднаго; всего удобнее
вторая царевна, вдовствующая герцогиня курляндская
Анна, дочь русской матери изъ стариннаго добраго рода,
женщина, одаренная всеми нужными для престола каче
ствами ума и сердца. «Такъ, такъ ! нечего больше разсуждать, выбираемъ Анну», въ одинъ голосъ зашумели
верховники. Но предложивъ неожиданно Анну, Голицынъ
еще неожиданнее добавить: «Ваша воля, кого изволите;
только надобно и себе полегчить». — «Какъ это себе
полегчить?» спросить канцлеръ Головкинъ.— «А такъ
полегчить, чтобы воли себе прибавить», пояснилъ Голицьгнъ. — «Хоть й зачнемъ, да не удержимъ того», возра
зить одинъ изъ Долгорукихъ.— «Право, удержимъ», настаивалъ Голицынъ. Все охотно приняли предложеше о
герцогине курляндской, но о прибавке воли смолчали.
Голицынъ продолжалъ: «Будь ваша воля; только на
добно, написавъ, послать къ ея Величеству пункты».
Между темъ въ другой зале дворца сенаторы и высniie генералы дожидались, на чемъ порешать верховники.
Известный уже намъ ЯгужинскШ, бывшШ генералъ-прокуроръ Сената, отвелъ въ сторону одного изъ толпившихся
тутъ Долгорукихъ и высказывалъ ему чисто-голицынсшй
образъ мыслей: «Долго ли намъ терпеть, что намъ головы
секутъ? теперь время, чтобъ самодержавно не быть».
Когда верховники вышли и объявили объ избранш Анны,
никто не возражалъ, а ЯгужинскШ подбежалъ къ одному
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изъ нихъ и завопилъ, какъ будто подслушавъ слова
Голицына: «Батюшки мои! прибавьте намъ какъ можно
воли». Но это была игра въ про стодупле: ЯгужинскШ,
какъ и большинство сановншсовъ, согласившись съ выборомъ верховниковъ, разошлись озлобленные на то, что
ихъ не пригласили на совЬщаше. Утромъ 19 января со
бравшимся въ КремлЬ Синоду, Сенату, генералитету и
прочимъ высшимъ чинамъ В. Т. СовЬтъ объявилъ о
порученш россШскаго престола церевнЬ АнпЬ, прибавивъ,
что требуется на то соглаше всего отечества въ
лицЬ собравшихся чиновъ. ВсЬ изъявили полное соглаше. Больше ничего не было объявлено собранно.
Между тЬмъ въ тотъ же день спЬшно были составлены
и подъ покровомъ строжайшей тайны посланы въ Митаву
при письмЬ къ АннЬ пункты или «кондицш», ограничивавнде
ея власть. Императрица обЬщается по припятш русской
вороны во всю жизнь не вступать въ бравъ и преемника
ни при себЬ, ни по себЬ не назначать, а также править
вмЬстЬ съ Верховнымъ Тайнымъ СовЬтомъ «въ восьми
персонахъ» и безъ соглашя его 1) войны не начинать,
2) мира не заключать, 3) подданныхъ новыми податями
не отягощать, 4) въ чины выше полковничья не жаловать
и «къ знатнымъ дЬламъ никого не опредЬлять», а гвар
дш и прочимъ войскамъ быть подъ вЬд^шемъ В. Т. Со
вЬта, 5) у шляхетства жизни, имЬн1я и чести безъ суда
не отнимать, 6) вотчинъ и деревень не жаловать, 7) въ при
дворные чины ни русскихъ, ни иноземцевъ «безъ совЬту
Верховнаго Тайнаго СовЬта не производить» и 8) госу
дарственные доходы въ расходъ не употреблять»
(безъ соглашя СовЬта). Эти обязательства закан
чивались словами отъ лица императрицы: «А буде
чего по сему обЬщанда не исполню и не додержу, то
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лишена буду короны российской». Между тЬмъ ретивый
Ягужинскш, ночью 19 января такъ горячившийся противъ
самодержавия, озлился, увид'Ьвъ, что его не пустятъ въ
В. Т. Сов’Ьтъ, и тайкомъ заслалъ къ Анн'й въ Митаву
съ предупреждешемъ, чтобы она не во всемъ верила
депутата.мъ Совета, пока сама не продеть въ Москву,
гд"Ь узнаетъ всю правду. Анна безъ колебанш согласилась
на условия и скрепила ихъ подписью: «По сему обе
щаю все безъ всякаго изъяпя содержать. Анна». Черезъ
два-три дня она решила выехать въ Москву, потребовавъ у'посланцовъ Совета 10 тыс. руб. на подъемъ.

Лекщя LXXI.
Брожеше среди дворянства, вызванное и зб р а т ем ъ герцогини Анны
на престолъ.—Ш ляхетсте проекты.—Новый планъ кн. Д. Голи
цына.—Крушеше.—Его причины.—Связь дЪла 1730 г. съ прошедшимъ.—Императрица Анна и ея дворъ.—Внешняя поли
тика.—Д в и ж ет е противъ нЪмцевъ.

Избраше герцогини Анны В . Т . Совйтомъ, скоро Брож еш е
ставъ извйстнымъ, вызвало въ Москвй необычайное Дви-СрацдТа*°
жеше. Случайное обстоятельство придало ему не мйстное
только московское, но и общерусское значеше. На тотъ
самый день 19 января, когда умеръ императоръ, назна
чена была его свадьба съ княжной Долгорукой. Вслйдъ
за полками съ ихъ генералами и офицерами въ Москву
въ ожиданщ придворныхъ празднествъ найхало множество
провинщальнаго дворянства. Собравшись на свадьбу и лопавъ на похороны, дворяне очутились въ водоворотй по
литической борьбы. Замыселъ верховниковъ сначала
встрйченъ былъ въ обществй глухимъ ропотомъ. Современникъ, зорко слйдившш за тогдашними событиями
и принимавши въ нихъ дйятельное учаспе противъ вер
ховниковъ, арх1епископъ новгородски Сеофанъ Прокоповичъ живо рисуетъ въ своей запискй ходъ движешя.
„Жалостное вездй по городу видйше стало и слышаше;
куда ни придешь, къ какому собранно ни пристанешь,
не иное что было слышать, только горестныя нарекашя
24
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на осьмиличныхъ оныхъ затМщиковъ; все ихъ жестоко
порицали, все проклинали необычное ихъ дерзновете,
несытое лакомство и властолюб1е“. Съехавппеся въ Мо
скву дворяне разбивались на кружки, собирались по ночамъ и вели оживленные толки противъ верховниковъ;
веофанъ насчитывалъ до 500 человекъ, захваченныхъ
агитапдонной горячкой. Вожаки, „знатнМппе изъ шля
хетства", составили оппозищонный союзъ, въ которомъ бо
ролись два мнешя: сторонники одного, „дерзкаго", ду
мали внезапно напасть на верховниковъ съ оруж1емъ въ
рукахъ и перебить ихъ всЬхъ, если они не захотятъ
отстать отъ своихъ умысловъ; приверженцы другого мне
шя, „кроткаго", хотели явиться въ В. Т. Советъ и за
явить, что не д-Ьло немногихъ составъ государства пе
ределывать и вести такое д’Ьло тайкомъ отъ другихъ,
даже отъ правительствующихъ особъ: „непр1ятно то и
смрадно пахнетъ". Но веофанъ пров-Ьдалъ, что энерпя
оппозищи съ каждымъ днемъ „знатно простывала" отъ
внутренняго разлада: слабейшая часть ея, консерватив
ная, хотела во что бы ни стало сохранить старое прарот
дительское самодержав1е; сильнейшая и либеральная со
чувствовала предпр1ятш верховниковъ, но была лично
раздражена противъ нихъ за то, что те ихъ „въ дружество
свое не призвали". Однако и въ этой либеральной
части иноземные послы не замечали единомысюя. „Здесь,
писалъ изъ Москвы секретарь французскаго посольства
Маньянъ, на улицахъ и въ домахъ только и слышны ре
чи объ англшской конститущи и о правахъ англшскаго
парламента". ПрусскШ посолъ Мардефельдъ писалъ своему
двору, что вообще все pyccKie, т.-е. дворяне, желаютъ
свободы, только не могутъ сговориться насчеть ея меры
и степени ограничешя абсолютизма. „Парпй безчислен-
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ное множество, писалъ въ январе изъ Москвы испанскш
носодъ де-Лщпа, и хотя пока все спокойно, но пожалуй
можетъ произойти какая-нибудь вспышка". Прежде всего,
разумеется, обратились къ Западу — какъ тамъ? Глаза
разбегались по тамошнимъ конститущямъ, какъ по красивымъ вещамъ въ ювелирномъ магазине — одна другой
ч лучше — и недоумевали, которую выбрать. Все заняты
теперь мыслью о новомъ образе правлещя, читаемъ въ
депешахъ иноземныхъ пословъ: планы вельможъ и мелкаго дворянства разнообразны до бесконечности; все въ
нерешительности, какой образъ правлешя избрать для
Россш: одни хотятъ ограничить власть государя правами
парламента, какъ въ Англш, друпе — какъ въ Шведш,
третьи хотятъ устроить избирательное правлеше, какъ въ
Польше; наконецъ четвертые желаютъ аристократической
республики безъ монарха. При отсутствш нолитическаго
глазомера, при непривычке измерять политичесшя разстояшя, такъ недалеко казалось отъ пыточнаго застенка
до англШскаго парламента. Но при такомъ разброде мненШ передъ глазами всехъ стояло пугало, заставлявшее
несогласныхъ теснее жаться другъ къ другу: это фаворъ,
болезнь распущенной и неопрятной власти. Испытавъ возвышеше Долгорукихъ, писали послы, pyccKie боятся мо
гущества временщиковъ и думаютъ, что при абсолютномъ
даре всегда найдется фаворитъ, который будетъ упра
влять ими и жезломъ, и пыркомъ, и швыркомъ, какъ де
лали при покойномъ Петре II Долгоруше. Значить, дво
рянство не было противъ идеи ограничения власти, какъ
предохранительнаго средства отъ временщиковъ. Но его
возмущалъ замыселъ верховниковъ, какъ олигархическая
затея, грозившая заменить власть одного лица произволомъ столькихъ тирановъ, сколько членовъ въ В. Тч Со24*

372
По выраженш историка и публициста екатерининскаго времени кн. Щербатова, верховники изъ себя самихъ „вместо одного толпу государей сочиняли". Такъ
же смотр-Ьли на д'Ьло и въ 1730 г. Въ одной записк'Ь,
которая тогда ходила по рукамъ въ формЬ письма къ
кому-то въ Москву отъ лица средняго шляхетства, читаемъ: „Слышно зд’Ьсь, что д’Ьлается у васъ или уже и
сд'Ьлано, чтобы быть у насъ республик^; я зЬло въ томъ
сумнителенъ: Боже сохрани, чтобы не сделалось вм-Ьсто
одного самодержавнаго государя десяти самовластныхъ
и сильныхъ фамилш! и такъ мы, шляхетство, совсЬмъ пропадемъ и принуждены будемъ горше прежняго идолопо
клонничать и милости у всЬхъ искать, да еще и сыскать
будетъ трудно". Брожеше достигло крайней степени,
когда на торжественномъ засЬдаши В. Т. Сов'Ьта 2 фе
враля Сенату, Синоду, генералитету, президентамъ кол
легш и прочимъ штатскимъ чинамъ прочитали подписан
ный Анной кондищи и будто бы ея письмо, разум-Ьется,
заранее заготовленное отъ ея имени въ Москв-Ь, въ которомъ, соглашаясь на свое избраше, она заявляла, что
„для пользы россшскаго государства и ко удовольствовашю в'Ьрныхъ подданныхъ" написала и подписала, какими
способами она то правлеше вести хощетъ. Обязательства,
поставленный Анн^з непрем'Ьннымъ услов1емъ ея избран in,
оказались теперь ея добровольной жертвой на благо го
сударства. Это шитое б’Ьлыми нитками коварство привело
собрате въ крайнее изумлете. По изобразительному
описание 9 . Прокоповича, всЬ опустили уши, какъ б’Ьдные ослики, перешептывались, а съ негодовашемъ отклик
нуться никто не см’Ьлъ. Сами верховные господа тоже
тихо другъ другу пошептывали и, остро глазами посматри
вая, притворялись, будто и они удивлены [такой неожиB-ferfe.

373
данностью. Одинъ кн. Д. М. Голицынъ часто похаркивалъ
г и выкрикивалъ, гдо сытости" Повторяя на разные лады:
вотъ де какъ милостива государыня; Богь ее подвинулъ
къ сему писашю; отселЬ счастливая и цветущая будетъ
Poccifl. Но какъ всЬ упорно молчали, онъ съ укоромъ
заговорилъ: „Что же никто слова не промолвитъ? Извольте
сказать, кто что думаетъ, хоть впрочемъ и сказать-то
нечего, а только благодарить государыню". Наконецъ
кто-то изъ кучи тихимъ голосомъ и съ большой запинкой
промолвилъ: „Не вЬдаю и весьма дивлюсь, отчего на
мысль пришло государынь такъ писать" Но этотъ робкш
голосъ не нашелъ отзвука. Заготовили и предложили под
писать протоколъ засЬдашя, въ которомъ значилось: выслушавъ присланные императрицей письмо и пункты, всЬ
согласно объявили, „что тою Ея Величества милостью
весьма довольны и подписуемся своими руками". Тутъ ужъ
и бедные ослики потеряли терпЬше и отказались подпи
саться, заявивъ, что сдЬлаютъ это черезъ день. ВсЬ слов
но вдругъ постарЬли, „дряхлы и задумчивы ходили", разсказываетъ веофанъ. Слишкомъ ужъ сильно ударили по
холопьему чувству; никто не ожидалъ, что такъ жестоко
скрутятъ императрицу. Верховниковъ спрашивали, какъ
же то правлеше впредь быть имЬетъ. ВмЬсто того, чтобы
заявить, что отвЬтъ на этотъ вопросъ уже данъ самой
Анной въ письмЬ и пунктахъ и что воля ея не подлежитъ
пересмотру, Голицынъ предоставилъ присутствующимъ на
писать объ этомъ проектъ отъ себя и подать на другой
день. Этимъ онъ вскрылъ плохо скрываемыя карты. ДоселЬ дЬло носило какъ будто корректный видъ. В. Т. СовЬтъ, фактически оставшись единственнымъ органомъ верховнаго управлешя, избралъ на безнаслЬдный престолъ ца
ревну Анну; всЬ высппе чины до бригадира, считавппеся
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должностными представителями народа, „всего отечества
лицо на себ'Ь являющими", по выраженвд Прокоповича,
единогласно одобрили выборъ СовЬта. Нежданная, но
оказавшаяся желанной избранница по праву великодунпя
принесла на пользу отечества уцЬлЬвние послЬ Петра I
обноски предковскаго самодержав1я и въ подписанныхъ
собственноручно пунктахъ указала, какими способами хо
четъ она повести свое правлеше. Милостивый даръ не
разсматриваютъ, какъ покупной товаръ, а просто npieMлютъ съ подобающимъ благодарешемъ. А Голицынъ бросилъ этотъ даръ на обсуждеше высшихъ чиновъ вплоть
„до бригадира" и тЬмъ обнаружилъ, что кондицш — не
великодушный даръ императрицы народу, а ея закулисная
сдЬлка съ верховниками. Пьеса ставилась на шатше под
мостки: въ обстановкЬ поддЬльной законности разыгрыва
лась простенькая неподдЬльная придворная плутня. Притомъ дЬло о регулировании личной верховной власти за
путывалось, расплываясь въ общш пересмотръ государ
ственныхъ учрежденш. Вынужденное или неосторожное
предложеше Голицына вызвало бурный откликъ: началась
горячка мнЬюй, записокъ, устныхъ заявленШ о новомъ
образЬ правлешя, которыми всЬ чины до полковника и
даже шляхетство безчиновное осаждали СовЬтъ. Верховникамъ пришлось выслушать и прочитать кучу огорчешй.
Смятеше дошло до того, что можно было опасаться возсташя. Верховный СовЬтъ хотЬлъ припугнуть расходив
шихся политиковъ, напомнивъ имъ, что у него на мятежниковъ есть полководцы, сыщики, пытки. Тогда оппозищя
мревратилась въ конспирацш: люди слабые, „маломощные"*
но выраженш Прокоповича, безъ положешя и связей,
«обирались тайкомъ, боялись ночевать дома, перебЬгали
отъ одного знакомаго къ другому и то ночью переодЬтые.
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Призывъ чиновъ къ участно въ обсуждении д*ла при- Ш лахетскхе
далъ олигархической интриг* видъ бол*е широкаго поли проекты .
тическая) движеюя. До сихъ поръ вопросъ вращался въ
правительственномъ кругу: В. Т. Сов*тъ им*лъ д*ло съ
высшими учреждетями, Сенатомъ, Синодомъ, генералитетомъ, президентами коллегш. Съ момента подачи проектовъ
въ д*ло вступаетъ общество, шляхетство знатныхъ фамилШ въ рангахъ и даже безъ ранговъ. Правительственныя
учреждешя разсынаются на кружки, сановники вмешива
ются въ ряды своей сословной братш; мн*шя подаются
не отъ присутственныхъ м*стъ, не отъ сослуживцевъ, а
отъ группъ единомышленниковъ, Въ движете входятъ но
вые интересы. Известно до 13 мн*нш, записокъ, проек
товъ, поданныхъ или приготовленныхъ къ подач* въ
В. Т. Сов*тъ отъ разныхъ шляхетскихъ кружковъ; подъ
ними встр*чаемъ бол*е тысячи подписей. Только проектъ,
составленный Татищевымъ и поданный отъ Сената и ге
нералитета, разработанъ въ ц*льный историко-политическШ трактатъ. Остальные составлялись наскоро, мысли
развивались кое-какъ; значить, зд*сь можно искать неподкрашеннаго, откровеннаго выражешя политическаго
настроешя дворянства. Проекты не касаются прямо ни
пунктовъ, ни избрашя Анны съ ограниченной властью,
какъ будто признаютъ молчаливо совершившшся фактъ.
Только Татищевъ, какъ историкъ-публицистъ, тряхнулъ
своимъ знакомствомъ съ русской истор1ей и съ западной
политической литературой, какъ последователь моралисти
ческой школы Пуффендорфа и Вольфа. Онъ ставить
д*ло на обшдя основы государственнаго права и доказываетъ, что Россш по ея положенно всего полезнее само
державное правлеше и что по прес*ченш династш избра
ше государя „по закону естественному должно быть согла-
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шемъ всуЪ х ъ подданныхъ, н-Ькоторыхъ персонально, дру
гихъ чрезъ пов-Ьренныхъ“. Татищевъ зналъ двухпалатную
систему представительства на Западе, а можетъ быть
вспомнилъи составъ отечественнаго земскагособораXVIIв.
Потому онъ возмущается не столько ограничешемъ власти
Анны, сколько гЬмъ, что это сделали немнопе самовольно,
тайкомъ, попирая право всего шляхетства и другихъ сановъ, и онъ призываетъ единомышленниковъ защищать это
право по крайней возможности. Друпе проекты идутъ низ
меннее: имъ не до теорш и устройства верховной власти;
они сосредоточиваютъ свое внимаше на двухъ предметахъ,
на высшемъ управлении и на желательныхъ льготахъ для
дворянства. Неполными и неясными чертами проекты рисуютъ такой планъ управлешя. „Вышнимъ правительствомъ“
или остается В. Т. Советь, или становится Сенатъ. Боль
ше всего проекты озабочены численнымъ и фамильнымъ
составомъ этого правительства. Оно не должно составлять
такого теснаго кружка, какъ наличный осьмичленный
В. Т. Советъ. Въ немъ должно быть отъ 11 до 30 персонъ; всего надобнее не допускать въ него более двухъ
членовъ изъ одной фамилш: четверня князей Долгорукихъ
въ составе Верховнаго Совета 19 января, очевидно, тор
чала досадной спицей въ глазахъ у всего шляхетства. Все
высшее управлеше должно быть выборное и дворянское.
Дворянство — не цельный однородный классъ: въ немъ
различаются „фамильные люди“, родовая знать, „генералитетъ военный и штатскш“, знать чиновная, и „шляхет
ство". Изъ этихъ разрядовъ и выбираются члены В. Т.
Совета, Сената, президенты коллепй и даже губернаторы.
Избираютъ на эти должности генералитетъ и шляхетство,
по некоторымъ проектамъ только „знатное" и совместно
съ В. Т. Советомъ и Сенатомъ. Это избирательное со
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брате въ проектахъ и зовется обществомъ; ему же усвояется власть законодательная и даже учредительная; ду
ховенство и купечество участвуютъ въ'выработке плана
государственныхъ реформъ только по спещальнымъ вопросамъ, ихъ касающимся. Въ н-Ькоторыхъ проектахъ выра
жается желате облегчить податную тягость крестьянъ,
т.-е. платежную ответственность .самихъ дворянъ; но не
нашлось ни одного дворянина, который проронилъ бы
слово не объ освобожденш крг1итстныхъ — до того ли
было — а хотя бы о законномъ опред'Ьленш господскихъ
поборовъ и повинностей. Существенную часть проектовъ со*
ставляютъ льготы для дворянства по службе и землевладешю: назначеше срока службы, право поступать на
службу прямо офицерами, отмена единонаследдя и т. п.
Этими льготами вовлекали въ движете рядовое шляхет
ство. Дело вела родовитая или чиновная знать; мелкое
дворянство, равнодушное къ толкамъ о разныхъ образахъ
правлешя, не действовало самостоятельно, не составляло
особыхъ политическихъ кружковъ, а ютилось вокругъ
важныхъ „персонъ", сулившихъ имъ заманчивыя льготы,
и вторило своимъ вожакамъ темъ послушнее, что боль
шинство его были гвардейсше и армейсгае офицеры, привыкпйе и въ строю повиноваться темъ же вожакамъ, сво
имъ полковникамъ и генераламъ: изъ 1100 подписей подъ
разными проектами более 600 офицерскихъ. Все проекты
достроены на мысли, что дворянство — единственное право
мочное c o a iO B ie , обладающее гражданскими и политиче
скими правами, настоящш народъ въ юридическомъ смы
сле слова, своего рода pays legal; черезъ него власть и
править государствомъ; остальное населете — только упра
вляемая и трудящаяся масса, платящая за то и другое, и
за управлеше ею, и за право трудиться; это — живой го-
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еударственный инвентарь. Народа въ нашемъ смысл*
слова въ кругахъ, писавшихъ проекты, не понимали или
не признавали.
Н овый
Пока шляхетство въ своихъ проектахъ сп*шило заяиланъ
кн Го л и -в и ть свои сословныя желанш, кн. Д. Голицынъ вырабацына. тывалъ и обсуждалъ съ В. Т. Сов*томъ планъ настоящей •
конституцш. По этому плану императрица распоряжается
только своимъ дворомъ. Верховная власть принадлежитъ
В. Т. Сов*ту въ состав* 10 или 12 членовъ изъ знатн*йшихъ фамилШ; въ этомъ Сов*т* императриц* уд*лено
только два голоса; Сов*тъ начальствуетъ надъ вс*ми
войсками: все по прим-fepy шведскаго государственнаго
сов*та во время его борьбы съ сеймовымъ дворянствомъ
въ 1719—20 гг. Подъ Сов*томъ д*йствуютъ у Голицына
еще три учреждешя: 1) Сенатъ изъ 36 членовъ, предва
рительно обсуждающШ вс* д*ла, р*шаемыя Сов*томъ;
2) Шляхетская камера (палата) изъ 200 членовъ по вы
бору шляхетства охраняетъ права сослов1я отъ посягательствъ со стороны В. Т. Сов*та, и 3) Палата городскихъ представителей зав*дуетъ торговыми и промышлен
ными д*лами и оберегаетъ интересы простого народа.
Итакъ знатн*йппя фамилш правятъ, а шляхетсше пред
ставители наравн* съ купеческими обороняются и обороняютъ народъ отъ этого правлешя. Этотъ планъ не тушилъ пожара, а только подливалъ боярское масло въ
дворянскШ огонь. Старый Донъ-Кихотъ отп*таго московскаго боярства въ виду надвигавшейся изъ Митавы своей
избранницы пошелъ наконецъ на уступки, р*шился не
много прштворить двери ревниво замыкаемаго верховнаго
управлешя и даже допустить н*что похожее на предста
вительство народныхъ интересовъ, идея котораго была
такъ трудна для сознашя госгодствующнхъ классов-т. Еще
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шире захватываегь онъ интересы общественныхъ классовъ
въ составленной имъ форм* присяги императриц*. Онъ и
зд*сь упрямо стоить на аристократическомъ состав* и на
монополш законодательной власти В. Т. Сов*та, но расточаегь важныя льготы и преимущества духовенству,
купечеству, особенно знатному шляхетству и сулить всему
дворянству то, о чемъ оно не осм*ливалось просить въ
своихъ проектахъ: полную свободу отъ обязательной
службы съ правомъ поступать добровольно во флотъ, арыно
и даже въ гвардно прямо офицерами. Эта своего рода
харня сословныхъ вольностей шляхетства в*нчалась об*щашемъ, особенно для него желаннымъ— дворовыхъ лю
дей и крестьянъ ни къ какимъ д*ламъ не допускать.
Петровскому крестьянину Посошкову и ц*лому ряду административныхъ и финансовыхъ д*льцовъ, выведенныхъ
Петромъ Великимъ изъ боярской дворни, произносилось
политическое отлучете.
Политическая драма кн. Голицына, плохо срепетирован- Крушешеная и еще хуже разыгранная, быстро дошла до эпилога.
Раздоръ въ правительственныхъ кругахъ и настроеше
гвардш ободрили противниковъ ограничешя, досел* таив
шихся или притворно примыкавшихъ къ оппозицш. Со
ставилась особая пария или „другая компашя", по выраженш веофана, столь же сд*лочнаго состава, какъ и
проч1я: въ нее вошли родственники императрицы и ихъ
друзья, обиженные сановники, какъ кн. Черкасскш, Тру
бецкой, которыхъ В. Т. Сов*тъ не пустилъ въ свой со
ставъ; къ нимъ примкнули люди нер*шительные или рав
нодушные. Тутъ ожилъ и Остерманъ: все время онъ сид*лъ дома больной, совс*мъ собрался умирать, прича
стился и чуть ли не соборовался, но теперь сталъ вдохновителемъ новой компанш. Отношешя, интересы п лица
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выяснились и немудрено было согласить компанешциковъ,
ув*ривъ ихъ, что отъ самодержавной императрицы они
скор*е добьются желаемаго, ч*мъ отъ самовластнаго Верховнаго Совета, сенаторовъ ут*шилъ возстановлешемъ
Сената въ значенш верховнаго правлешя, генералитетъ
и гвардейцевъ избавлешемъ отъ команды верховниковъ,
вс*хъ— упразднешемъ В. Т. Совета. Колоколомъ партш
былъ 0. Прокоповичъ: онъ измучился, звоня по всей
Москв* о тиранства, претерп*ваемомъ отъ верховниковъ
государыней, которую стерегущщ ее драконъ В. Л. Долгорукш довелъ до того, что она „насилу дышитъ". Вла
дыка самъ испугался успеха своей пастырской пропов*ди,
зам*тивъ, что мнойе, ею распаленные, „н*что весьма
страшное умышляютъ". Подъ*зжая къ Москв*, Анна сра
зу почувствовала подъ собою твердую почву, подготовлен
ную конспиративной агитащей слывшаго безбожникомъ
н*мца и первоприсутствовавшаго въ Св. Синод* рус
скаго apxiepcH, и см*ло стала во глав* заговора противъ
самой себя, противъ своего честнаго митавскаго слова.
Въ подмосковномъ Всесвятскомъ вопреки пунктамъ она
объявила себя подполковникомъ Преображенскаго полка
и капитаномъ кавалергардовъ, собственноручно угостивъ
ихъ водкой, что было принято съ величайшимъ восторгомъ. Еще до пргЬзда Анны гвардейсше офицеры открыто
говорили, что скор*е согласятся быть рабами одного тирана-монарха, ч*мъ многихъ. Анна торжественно въ*хала
въ Москву 15 февраля, и въ тотъ же день высоте чины
въ Успенскомъ собор* присягали просто государын*, не
самодержиц*, да „отечеству" — и только. Не зам*чая
интриги, зароившейся вокругъ Анны, сторонники В. Т.
Сов*та ликовали, разсказывали, что наконецъ-таки на
стало прямое порядочное правлеше; императриц* назна-
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чаютъ 100 тыс. рублей въ годъ и больше ни копМки,
ни последней табакерки изъ казны безъ позволешя Со
вета, да и то подъ расписку; чуть что, хотя въ маломъ
въ чемъ нарушить данное ей положеше — сейчасъ обратно
въ свою Курляндпо; и что она сделана государыней, и
то только на первое время помазка по губамъ. Но вер
ховники уже не верили въ удачу своего дЬла и по слухамъ будто бы сами предлагали Анне самодержав1е. И
вотъ 25 февраля сотъ восемь сенаторовъ, генераловъ и
дворянъ въ большой дворцовой зале подали Анне прошеше образовать коммиссш для пересмотра проектовъ,
представленныхъ В. Т. Совету, чтобы установить форму
правлешя, угодную всему народу. Императрица призыва
лась стать посредницей въ своемъ собственном!. деле
между верховниками и ихъ противниками. Одинъ изъ верховниковъ предложилъ Анне согласно кондищямъ предва
рительно обсудить прошеше вместЬ съ В. Т. Совйтомъ;
но Анна, еще разъ нарушая слово, туть же подписала
бумагу. Верховники остолбенели. Но вдругъ поднялся не
вообразимый шумъ: это гвардейсюе офицеры, уже надле
жаще настроенные, съ другими дворянами принялись кри
чать въ перебой: „Не хотимъ, чтобъ государынь предпи
сывали законы; [она ^должна быть самодержицею, какъ
были все прежше государи". Анна пыталась унять кри
ку новъ, а они на колена передъ ней съ изступленной
отповедью о своей верноподданической ^службе и съ заключительнымъ возгласомъ: „Прикажите, и мы принесемъ
къ вашимъ ногамъ головы вашихъ злодгЬевъ“. Въ тотъ же
день поели обЬденнаго стола у императрицы, къ которому
приглашены были и верховники, дворянство подало Анне
другую просьбу съ 150 подписями, въ которой „всепокорн-Ьйпйе раби“ всеподданнейше приносили! и всепокорно
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иросили всемилостивейше принять самодержавство своихъ
славныхъ и достохвальныхъ предковъ, а присланные отъ
В. Т. Совета и ею подписанные пункты уничтожить. —
„Какъ? съ притворнымъ удивлешемъ простодушнаго неведешя спросила Анна: разве эти пункты были соста
влены не по желанно всего народа?"—Нетъ! былъ ответь.—
„Такъ ты меня обманулъ, князь ВасилШ Лукичъ!" ска
зала Анна Долгорукому. Она велела принести подписан
ные ею въ Митаве пункты и тутъ же при всехъ разор
вала ихъ. Все время верховники, по выраженш одного
иноземнаго посла, не пикнули, а то бы офицеры гвардш
побросали ихъ за окна. А 1 марта по всемъ соборамъ и
церквамъ „паки“ присягали уже самодержавной императ
рице: верноподданнической совестью помыкали и налево,
и направо съ благословетя духовенства. Такъ кончилась
десятидневная конститущонно-аристократическая русская
монарх1я XVIII в., сооруженная 4-недельнымъ временнымъ
правлешемъ В. Т. Совета. Но возстановляя самодержав!е,
дворянство не отказывалось отъ участия въ управленш:
въ той же послеобеденной петицш 25 февраля оно про
сило, упразднивъ В. Т. Советь, возвратить прежнее значете Сенату изъ 21 члена, предоставить шляхетству вы
бирать баллотировашемъ сенаторовъ, коллежскихъ президентовъ и даже губернаторовъ и согласно дообеденной
челобитной установить форму правлешя для предбудущаго
времени. Если бы это ходатайство было уважено, централь
ное и губернское управлете составилось бы изъ выбор
ныхъ агентовъ дворянства въ роде екатерининскихъ капитанъ-исправниковъ. Российская импер!я не стала „се
стрицей Польши и Швецш
какъ надеялся Фикъ; зато
рядомъ съ республикански-шляхетской Польшей стала
Росстя самодержавно-шляхетская.
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Д'Ьло 1780 г. представлялось современнымъ наблюдате- Его приЧИНЫ
лямъ борьбой, поднявшейся изъ-за ограничешя самодержав1я въ сред-Ь господствующаго класса, между родовой
аристокраНей и дворянствомъ; nponie классы народа не
принимали въ этомъ движенш никакого учасНя: нельзя же
придавать сословнаго значешя суетливой б'Ьготн'Ь apxieпископа веофана Прокоповича по московскимъ шляхетскимъ домамъ. Но первоначально В. Т. Сов'Ътъ далъ
предпринятому имъ д'Ьлу очень узкую постановку. Это
было собственно не ограничеше самодержав1я сословнымъ или народнымъ представительствомъ, а только
совмЬстное осуществлеше прерогативъ верховной власти
лицомъ, къ ней призваннымъ, и учреждешемъ, призвавшимъ это лицо къ власти. Верховная власть меняла свой
составъ или форму, переставала быть единоличной, но
сохраняла прежнее отношеше къ обществу. Ограничитель
ные пункты давали только одно право гражданской сво
боды, да и то лишь одному сословпо: „у шляхетства жи
вота и им’Ьшя и чести безъ суда не отымать". Но о по
литической свобод'Ь, объ участш общества въ управленш
пункты верховниковъ неговорятъ ни слова; государствомъ
правятъ неограниченно императрица и В. Т. Сов'Ътъ, а
В. Т. Сов’Ътъ не представлялъ собою никого кромЪ самого
себя: одни изъ его членовъ были назначены верховной
властью еще до ея ограничешя, друпе кооптированы, при
глашены самимъ Сов’Ьтомъ въ ночномъ засЬданш 19—20 ян
варя. Такъ думалъ Сов'Ътъ вести д-Ьла и впредь; только
оппозищя заставила его обещать созывъ всЬхъ чиновъ
для сов'Ьщашя и только для сов'Ьщатя о наилучшемъ устройств-Ь государственнаго управлешя. Все
го мея'Ье представляли верховники русскую родовитую
знать. Большая часть тогдашней старинной знати, Шере-
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метевы, Бутурлины, князья Черкассгае, Трубецше, Кура
кины, Одоевсюе, Барятинсюе, были по московскому родословпо нич'Ьмъ не хуже князей Долгорукихъ, а члены
этихъ фамилш стояли противъ В. Т. Совета. Верховники
не могли объединить вокругъ себя даже собственныхъ ро
дичей: имена Голицыныхъ и Долгорукихъ значатся въ
подписяхъ подъ оппозиционными проектами. Эта оппозищонная знать была душою движешя, волновала мелкое
шляхетство, суля ему заманчивыя льготы по служб’Ь и
землевладению, руководила шляхетскими кружками, диктуя
имъ записки для подачи въ В. Т. Советь. Шляхетство
рядовое выступало въ деле не дЬятелемъ, а статистомъ,
выводимымъ на сцену, чтобы произвести впечатл’Ьше ко
личественной силы. Табель о рангахъ еще не успела пе
ретасовать родословныя масти и освободить чинъ отъ
гнета породы. Въ этомъ дворянстве, темномъ и бЬдн’Ьвшемъ, нуждавшемся въ высокостойныхъ милостивцахъ,
привычное холопье родопочиташе еще дружно уживалось
съ зарождавшимся рабьимъ чинопочиташемъ. „Шляхетство
фамильнымъ рабски служить и волю ихъ всяко исполниютъ и тою службою для обогащешя получаютъ коменданства и у другихъ важныхъ царскихъ интересовъ командирство“ . Такъ изображаетъ петровскш прожектеръ
Ив. Филипповъ отношешя рядового дворянства къ знати,
не успения скоро измениться и после Петра. Но и во
жаки шляхетства были выснпя должностныя лица, члены
правительственныхъ учрежденШ, впереди всехъ сенаторы
и генералитетъ, который былъ не просто куча генераловъ,
а особое учреждеше, главный советь Генеральнаго штаба
съ определенными штатами и окладами. Первый проектъ,
поданный въ В. Т. Советъ и самый оппозицюнный, шелъ
именно отъ Сената и генералитета. Значить, въ деле
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1730 г. боролись не лица и не общественные классы, а
выснпя правительственный учреждетя, не знать старая,
родовитая, съ новой, чиновной, или та и другая съ рядо
вымъ шляхетствомъ, а Сенатъ, Синодъ и генералитетъ съ
В. Т. Сов-Ьтомъ, который присвоялъ себе монополйо верховнаго управлешя,— словомъ, боролись не правительство
и общество за власть, а органы правительства между со
бою за распределите власти. Но учреждетя — только
колеса правительственной машины, приводимыя въ дви
ж ете правительственной или общественной силой. Верховники хотели, чтобы такою силой были знатныя фами
лш или фамильные люди; но того же хотели и ихъ проугивишси: фамильные тягались съ фамильными. Со времени
опричнины правящдй классъ такъ осложнился и перепу
тался, что трудно стало разобрать, кто и въ какой мере
фамиленъ или нефамиленъ. Общественная сйла, какою
былъ этотъ смешанный классъ, теперь цеплялась за го
товый правительственный учреждетя, потому что не было
учреждений общественныхъ, за который можно было бы
уцепиться. Старая военно-генеалогическая организащя
служилаго класса была разрушена отменой местничества
и регулярной арм1ей, а попытка Петра вовлечь местныя
дворянсшя общества въ управлете потерпела неудачу.
Только учреждетя и объединяли неслаженные интересы
и невыясненные взгляды лицъ и классовъ; сами верховники, разделяемые фамильными счетами и личными враждами, действовали если не единодушно, то хоть компак
тно не по чувству аристократической солидарности, а по
товариществу въ В. Т. Совете. Оставалось превратить высння правительственный учреждетя въ общественный, вы
борный, т.-е. въ представительныя. Эта мысль и бродила
въ умахъ того времени. Но и верховникамъ, кроме разве
25
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одного Д. Голицына, и ихъ противникамъ недоставало ии
пони Mania сущности представительства, ни соглайя въ
подробностяхъ его устройства; подъ выборными изъ шля
хетства разумели набранныхъ изъ дворянъ, случившихся
въ столицЬ. Такимъ образомъ ни установивппяся общественныя отношешя, ни господствовавния политичесгая
поняНя не давали средствъ развязать узелъ, въ какой
затянулись столкнувппеся интересы и недоразумЬшя. Вопросъ разрЬшенъ былъ насильственно, механическимъ
гвардейскимъ ударомъ. Дворянская гвард1я поняла д'Ьло
по-своему, по-казарменному: ее толкали противъ само
властия немногихъ во имя права всЬхъ, а она наброси
лась на всЬхъ во имя самовластия одного лица,—не туда
повернули руль: просить о выборномъ управленш, возстановивъ самодержавие, значило прятать голову за дерево.
На другой день послЬ присяги самодержавная Анна,
исполняя часть шляхетской просьбы, составила Сенатъ
изъ 21 члена, но назначила ихъ сама, безъ всякихъ выборовъ. Такъ ходомъ дЬла выясняются главныя при
чины его неудачи. Прежде всего самый замыселъ
кн. Д. Голицына не имЬлъ ни внутренней силы, ни
внЬшней опоры. Онъ ограничивалъ верховную власть
не постояннымъ закономъ, а учреждешемъ съ неустойчивымъ составомъ и случайны мъ значешемъ; чтобы
придать ему устойчивость, Голицынъ хотЬлъ сдЬлать
его органомъ и оплотомъ родовой аристократш, клас
са, котораго уже не существовало; оставались только
немнопя знатныя фамилш, разрозненный и даже враждебныя другъ другу. Голицынъ строилъ монархш, огра
ниченную призракомъ. ДалЬе, В. Т. СовЬтъ со своимъ
случайнымъ и непопулярнымъ составомъ, упрямо удер
живая за собой монополпо верховнаго управлешя, оттолк-
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нулъ отъ себя большинство правительственнаго класса
и вызвалъ оппозицш съ участемъ гвардди и шляхетства,
перевернувъ д'Ьло, превративъ вопросъ объ ограниченш
самодержав1я въ протестъ противъ собственной узур
пации Наконецъ, оппозищя и отд-Ьльньте члены самого
В. Т. СовЬта смотр'Ьли въ разныя стороны: Сов'Ьтъ хотЬлъ ограничить самодержавие, не трогая высшего упра
влешя; оппозиция требовала перестройки этого управлешя,
не касаясь самодержав1я или умалчивая о немъ; гвардей
ская и дворянская масса добивалась сословныхъ льготъ,
относясь враждебно или равнодушно и къ ограниченш
верховной власти, и къ перестройкЬ управлешя. При
такой розни и политической неподготовленности оппозищонные кружки не могли выработать ц’Ьльнаго и удобо* пр]‘емлемаго плана государственнаго устройства, оправды
вая отзывъ прусскаго посла Мардефельда, что руссюе
не понимаютъ свободы и не сумЬютъ съ нею спра
виться, хотя и много объ ней толкуютъ. Самъ Го
лицынъ объяснялъ неудачу своего предпргяэтя тЬмъ,
что оно было не по силамъ людей, которыхъ онъ
призвалъ къ себЬ въ сотрудники. Въ этомъ смыслЬ. на
добно понимать его слова, которыми онъ самъ отпЬлъ
свое дЬло. Когда возстановлено было самодержав1е, онъ
сказалъ: „пиръ былъ готовъ, но званые оказались недо
стойными его; я знаю, что паду жертвой неудачи этого
дЬла; такъ и быть, пострадаю за отечество; мн-Ь ужъ и
безъ того остается немного жить; но тЬ, кто заставляетъ
меня плакать, будутъ плакать дольше моего", Въ этихъ
словахъ приговоръ Голицына и надъ самимъ собой: зачЬмъ, взявшись быть хозяиномъ дЬла, назвалъ такихъ
гостей, или зачЬмъ затЬвалъ пиръ, когда некого было
.звать въ гости?
25 *
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Связь съ

прошедшимъ.

Въ предпр!ятш кн. Голицына возбуждаютъ недоум'ЬHie две черты: это — выборъ лица, не стоявшаго на на
следственной очереди, и подделка избирательнаго акта,
превратившая услов]'я избрашя въ добровольный даръ из
бранницы. Первая черта наводить на мысль о некоторомъ
участш шведскаго вл1яшя. Воцарете Анны несколько
напоминаетъ вступлеше на шведскШ престолъ сестры
Карла XII Ульрики-Элеоноры въ 1719 году: то же избраHie женщины помимо прямого наследника (герцога голштинскаго) съ ограничешемъ власти избранницы; то лее
домогательство аристократическаго государственнаго со
вета стать полновластнымъ и такое же противодейств1в
дворянства. Наконецъ, pyccKie изеледователи событШ
1730 года съ помощью шведскихъ историковъ указали оче
видные следы вл5ян1я шведскихъ конститущонныхъ актовъ
въ ограничительныхъ пунктахъ, въ плане и проекте при
сяги, составленныхъ Голицынымъ. Но при сходстве обстоятельствъ услов1я были далеко не одинаковы. При избранш
Анны Голицынъ помнилъ и могъ принимать въ соображеHie случившееся съ Ульрикой-Элеонорой: удалось тамъ—
почему не удастся здесь? Шведсшя событгя давали только
ободрительный примерь, шведегае акты и учреждетя —
готовые образцы и формулы. Но побуждешя, интересы а
согласованная съ ними тактика были свои, не заимство
ванные. Это особенно сказалось въ другой черте дела.
Зачемъ понадобилась Голицыну фальсификащя избира
тельнаго акта? Здесь надобно обратиться къ русскому
прошлому. Закулисная интрига въ перемене образа правлешя имела у насъ долгую и невзрачную исторш. Въ
1730 г. ужо не въ первый разъ поднимался старый и
коренной вопросъ русскаго государственнаго порядка, во
просъ о закономерной постановке верховной власти. Онъ
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вызванъ былъ прес'Ьчешемъ династш Рюриковичей, какъ
историческая необходимость, а не какъ политическая по
требность. До 1598 г. на московскаго государя смотрели,
какъ на хозяина земли, а не народа. Въ народномъ правосознанш не было места для мысли о народе, какъ о
государственномъ союзе; не могло быть места и для идеи
народной свободы. Церковь учила, что всякая власть отъ
Бога, а такъ какъ воля Бойня не подлежитъ никакому
юридическому опредЪлешю, то ея земное воплощеше ставилось вне права, закона, мыслилась, какъ чистая аном1я. Съ 1598 г. русское политическое мышлеше стало въ
большое затруднеше. Церковное поняПе о власти еще
можно было кое-какъ пристроить къ наследственному
государю —хозяину земли; но дарь выборный, деланный хоть
и земскими, но все же земными руками, трудно уклады
вался подъ идею богопоставленной власти. Политическое
настроеше раздвоилось. Плохо понимая, что за дари по
шли съ Бориса Годунова, народная масса сохранила чистоотвлечепное библейское представлеше о царской власти;
но уже закрепощаемая и прежде умевшая только бегать
отъ прит'Ьснешй властей, она въ XVII в. выучилась еще
бунтовать противъ бояръ и приказныхъ людей. Въ свою
очередь и боярство подъ вл!яшемъ горькихъ опытовъ и
наблюденШ надъ соседними порядками освоилось съ мыслью
о договорномъ царе; но исходя изъ правящаго класса, а
не изъ народной массы, заслуженно ему не доверявшей,
эта мысль всегда стремилась отлиться и дважды отлива
лась въ одинаковую форму закулисной сделки, выступав
шей наружу въ виде добровольнаго дара власти, либо
проявлявшейся въ ослабленныхъ браздахъ правлешя. Та
кая форма была выходомъ изъ положешя между двухъ
огней, въ какое попадали люди, чутьемъ или сознательно
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иыташшеся псцЬлить страну отъ бол'Ьзненнаго роста вер
ховной власти. Д'Ьло 1730 г. было седьмой попыткой
болЬе или менЬе прикрытаго сдЬлочиаго вымогашя сво
боды правительственнымъ кружкомъ и четвертымъ опьгтомъ открытаго, формальнаго ограничешя власти. Неглас
ное BbiMoranie свободы вызывалось нравственнымъ недоB-bpieMB къ дурно воспитанной политически власти и страхоыъ передъ недов'Ьрчивымъ къ правящему классу наро
де мъ; формальное ограничеше не удавалось вслЬдств1е
розни среди самихъ господствующихъ классовъ.
рида ^Анна Движете 1730 г. ровно ничего не дало для народной
и ея дворъ.свободы. Можетъ быть, оно дало толчокъ политической
мысли дворянства. Правда, политическое в озб у.ждете въ
этомъ сословш не погасло и посл'Ь неудачи верховниковъ;
но оно подъ дЬйств1емъ царствован1я Анны значительно
преломилось, получило совсЬмъ другое направлеше. Это
царствоваше—одна изъ мрачныхъ страницъ нашей исто
рш и напболЬе темное пятно на ней—сама императрица.
Рослая и тучная, съ лицомъ болЬе мужскимъ, чЬмъ женскимъ, черствая по природ'Ь и еще болЬе очерствЬвшая
при раннемъ вдовств’Ь среди дипломатическихъ козней и
придворныхъ приключений въ Курляндш, гд’Ь ею помы
кали, какъ русско-прусско-польской игрушкой, она, им-Ья
уже 37 лЬтъ, привезла въ Москву злой и мало образо
ванный умъ съ ожесточенной жаждой заиоздалыхъ удовольствш и грубыхъ развлеченШ. Выбравшись случайно
изъ бЬдной митавской трущобы на широшй просторъ без
отчетной русской власти, она отдалась празднествамъ и увеселешямъ, поражавшнмъ иноземныхъ наблюдателей мотов
ской роскошью и безвкушемъ. Въ ежедневномъ обиход-Ь
она но могла обойтись безъ шутихъ-трещетокъ, которыхъ
разыскивала чуть не по всЬмъ угламъ имперш: онЬ сво
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ей неумолкаемой болтовней угомоняли въ ней бдкое чув
ство одиночества, отчуждешя отъ своего отечества, гдб
она должна всего опасаться; большимъ удовольств1емъ
для нея было унизить человека, полюбоваться его унижешемъ, потбшиться надъ его промахомъ, хотя она и
сама однажды повелела составить Св. Синодъ въ числй
11 членовъ изъ двухъ равныхъ половинъ, великороссШской и малороссШской. Не довбряя русскимъ, Анна по
ставила на стражб своей безопасности кучу иноземцевъ,
иавезенныхъ изъ Митавы и изъ разныхъ нбмецкихъ угловъ.
Нбмцы посыпались въ Pocciio, точно соръ изъ дыряваго
мбшка, облбпили дворъ, обсбли престолъ, забирались па
веб доходный мбста въ управленш. Этотъ сбродный налетъ состоялъ изъ „клеотуръ“ двухъ сильныхъ патроновъ,
„канальи курляндца", умбвшаго только разыскивать по-,
родистыхъ собакъ, какъ отзывались о Биронб, и другого
канальи, лифляндца, подмастерья и далее конкуррента Ба
рону въ фаворб, графа Левенвольда, оберъ-шталмейстера,
человека лживаго, страстнаго игрока и взяточника. При
разгульномъ дворб, то и д!зло увеселяемомъ блестящими.
празднествами, кашя мастерилъ другой Левенвольдъ, оберъгофмаршалъ, перещеголявшш злокачественностью и своего
брата, вся эта стая кормилась досыта и веселилась до
упаду на доимочныя деньги, выколачиваемый изъ народа.
Недаромъ дворъ при Аннб обходился впятеро-вшестеро
дороже, чбмъ при Петрб I, хотя государственные доходыне возрастали, а скорбе убавлялись. „При неслыханной
роскоши двора въ казнб, писали послы, нбтъ ни гроша,
а потому никому ничего не платятъ". Между тбмъ упра
влете велось безъ всякаго достоинства. В. Т. Совбтъ
былъ упраздненъ, но и Сенатъ съ расширеннымъ составомъ не удержалъ прежняго первенствующаго значешя.
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Надъ нимъ сталъ въ 1781 г. трехчленный Кабинетъ министровъ, твореше Остермана, который и еЬлъ въ немъ
полновластнымъ и негласнымъ вдохновителемъ своихъ ничтожныхъ товарищей, кн. Черкасскаго и канцлера Голов
кина. Кабинетъ—не то личная контора императрицы, не
то парод1я В. Т. Совета: онъ обсуждалъ важнейпня дела
законодательства, а также выписывалъ зайцевъ для двора
и просматривалъ счета за кружева для государыни. Какъ
непосредственный и безответственный органъ верховной
воли, лишенный всякаго юридическаго облика, Кабинетъ
путалъ компетенцт и делопроизводство правительственныхъ учрежденш, отражая въ себе закулисный умъ своего
творца и характеръ темнаго царствовашя. Высочайпне ма
нифесты превратились въ афиши непристойнаго самовосхвалешя и въ травлю русской знати передъ народомъ. Казнями
и крепостями изводили самыхъ видныхъ русскихъвельможъ,
Голицыныхъ и целое гнездо Долгорукихъ. Тайная розыск
ная канцеляр!я, возродившаяся изъ закрытаго при Петре II
Преображенскаго приказа, работала безъ устали, доносами
и п ытками поддерживая должное уважеше въ предержащей
власти и охраняя ея безопасность; шшонство стало наи
более поощряемымъ государственнымъ служешемъ. Все
казавппеся опасными или неудобными подвергались изъя т т изъ общества, не исключая и арх!ереевъ; одного
священника даже посадили на колъ. Ссылали массами и
ссылка получила утонченно жестокую разработку. Всехъ
сосланныхъ при Анне въ Сибирь считалось свыше 20 ты
сячъ человекъ; изъ нихъ более 5 тыс. было такихъ, о
которыхъ нельзя было сыскать никакого следа, куда они
сосланы. Зачастую ссылали безъ всякой записи въ надлежащемъ месте и съ переменою именъ ссыльныхъ, ае
сообщая о томъ даже Тайной Канцелярш: человекъ про-
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падалъ безъ вести. Между гЬмъ народное, а съ нимъ и
государственное хозяйство разстроивалось. Торговля упала:
обширныя поля оставались необработанными по пяти и
по шести летъ; жители пограничныхъ областей отъ невыносимаго порядка военной службы бежали за границу,
такъ что мнопя провинцш точно войною или моромъ опу
стошены, какъ писали иноземные наблюдатели. Источники
казеннаго дохода были крайне истощены, платежный силы
народа изнемогли: въ 1732 г. по смете ожидалось дохода
отъ таможенныхъ и другихъ косвенныхъ налоговъ до 21/2
мил. руб., а собрано было всего лишь 187 тыс. На многомиллюнныя недоимки и разбежались глаза у Бирона.
Подъ-стать невзгодамъ, какими тогда посетила Pocciio
природа, неурожаямъ, голоду, повальнымъ болезнямъ,
пожарамъ, устроена была доимочная облава на народъ:
снаряжались вымогательныя экснедицш; неисправныхъ
областныхъ правителей ковали въ цепи, номещиковъ и
старость въ тюрьмахъ морили голодомъ до смерти, кресть
янъ били на правеже и продавали у нихъ все, что попада
лось подъ руку* Повторялись татарсю'я нашеств1я, только
изъ отечественной столицы. Стонъ и вопль пошелъ по
стране. Въ разныхъ классахъ народа толковали: Биронъ
и Минихъ великую силу забрали и все отъ нихъ пропали,
овладели всемъ у насъ иноземцы; тирански собирая съ
бедаыхъ подданныхъ слезныя и кровавыя подати, употребляютъ ихъ на объядеше и пьянство; русскихъ кресть
янъ считаютъ хуже собакъ; пропащее наше государство!
Хлебъ не родится, потому что женскш полъ царствомъ
владеетъ; какое ныне житье за бабой? Народная нена
висть къ немецкому правительству росла; но оно имело
надежную опору въ русской гвардш. Въ первый же годъ
царствовашя ее подкрепили третьимъ пехотнымъ полкомъ,
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сформированными изъ украинской мелко-шляхетской милидiи; въ подражаше старыми полкамъ Петра I новый
былъ названъ Измайловскимъ по подмосковному селу, где
любила жить Анна. Полковникомъ назначенъ былъ помя
нутый молодедъ оберъ-шталмейстеръ Левенвольдъ и ему же
поручили набрать офицеровъ въ полкъ изъ лифляндцевъ,
эстлянддевъ, курлянддевъ и иныхъ нацш иноземдевъ,
между прочимъ и изъ русскихъ. Это была уже прямая
угроза всеми русскимъ, наглый вызовъ нащональному
чувству. Подпирая собой иноземное иго, гварддя услужила
бироновщине и во взысканш недоимокъ: гвардейсше офи:
деры ставились во главе вымогательныхъ отрядовъ. Лют
бимое детище Петра, цвети создаинаго имъ войска, гвардеедъ явился жандармомъ и податнымъ палачомъ пришлаго проходимда. Лояльными гвардейскими штыками по
крывались ужасы, какихъ наделали разнузданные народ
нымъ безсшйемъ пришельцы. Еще при самомъ начале irfcмедкихъ неистовствъ польскш посолъ, прислушиваясь къ
толкамъ про н’Ьмцевъ въ народе, выразилъ секретарю
французскаго посольства onaceHie, какъ бы руссюе не
сделали теперь съ немцами того же, что они сделали
съ поляками при Лжедимитрш. — „Не безпокойтесь, воз
разили Маньянъ: тогда у нихъ не было гвардш". Дорого
заплатила дворянская гвард1я за свое всеподданнейшее
прошеше 25 февраля 1730 г. о возстановленш самодержав1я и за великолепный обедъ, данный за это импера
трицей гвардейскими офицерами 4 апреля того же года,
удостоивъ ихъ при этомъ чести обедать вместе съ ними:
немцы показали этой гвардш изнанку возстановленнаго
ею русскаго самодержав1я.
Внешняя
Биронъ съ креатурами своими не принимали прямого,
политика.
точнее, открытаго учаспя въ управленш: онъ ходили
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крадучись, какъ тать, позади престола. Надъ кучей бироновскихъ ничтожествъ высились настояние заправилы го
сударства, вице-капцлеръ Остерманъ и фельдмаршалъ
Минихъ. Имъ предстояло все усиливавшшся ропотъ на
худое ведете внутреннихъ д-Ьлъ заглушить шумными
внешними усп-Ьхами, а немецкое правительство русской
императрицы изъ Митавы даже обязано было для собствен
ной безопасности поддержать свой престижъ въ Россш
и въ Европа. Этого и немудрено было добиться, ум'Ьло
позируя между Францией и Австр1ей, во взаимной вражд-Ь
одинаково заискивавшими у Россш съ ея превосходнымъ
петровскимъ войскомъ, котораго еще не успели вполн-Ь
разстроить. Такимъ знатокамъ дипломатическаго и военнаго искусства, какъ Остерманъ и Минихъ, представились
два прекрасныхъ случая показать, насколько лучше
ум'Ьютъ они вести д’Ьла, ч-Ьмъ доморощенные pyccnie не
учи и л'Ьнтяи. Въ 1733 г. умеръ король польскш Ав
густе. II, непутный союзникъ Петра I, и надобно было
поддержать^ его сына въ борьба за польскш престолъ
противъ французскаго кандидата, стараго Станислава
Лещинскаго. Въ 1697 г. достаточно было въ подобномъ
случа-fe придвинуть еще неустроенное русское войско къ
литовской границ'й, чтобы доставить этому Августу II
торжество надъ французскимъ принцемъ. Теперь ввели въ
глубь Польши ц'йлую регулярную армш въ 50 тыс. подъ
командой лучшаго изъ генераловъ-иноземцевъ, да и то не
н'ймца, а шотландца Лесси, любимца солдатъ. Но въ
Петербург^ предпр!ят!е было такъ плохо подготовлено,
а присланный улаживать д\1зла въ Польпгй закадычный
другь Остермана, безд'Ьлышкъ оберъ-шталмейстеръ Левенвольдъ поставилъ русское войско въ такое невыносимое
положеше, что 4 х/2 м'Ьсяца осаждали укрывшш за евоимп
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стенами Станислава Данцигъ, подъ которымъ еамъ сме
нивши Лесси Минихъ уложилъ бол'Ье 8 тыс. русскихъ
солдатъ. Во время польской войны друзья Остермана,
австршцы не ввели въ Польшу ни одного солдата на по
мощь союзнымъ русскимъ войскамъ, а когда Франщя
объявила Австрш войну за Польшу и со своими союзни
ками отняла у нея Неаполь, Сицюпю, Лотаринпю и почти
всю Ломбардпо, всемогущи и славный петербургскШ
дипломатъ двинулъ къ Рейну того же Лесси съ 20-тысяч нымъ корпусомъ и тймъ выручилъ свою жалкую и пре
дательскую союзницу. По связи съ польской войной и по
поводу крымскихъ набеговъ въ 1735 г. начали войну съ
Турщей. Надеялись въ союзе въ Першей и той же
Австр1ей припугнуть турокъ легкой и быстрой кампашей,
чтобы сгладить непр!ятное впечатлйше отказа отъ прикастйскихъ завоеванш Петра Великаго, удержать Турщю
отъ вмешательства въ польсшя д-Ьла и освободиться отъ
тягостныхъ условШ договора на Пруте 1711 г. Обременен
ный всеми высшими военными должностями, подмываемый
честолюбивыми вожделешями и окрыляемый мечташями,
Минихъ также желалъ этой войны, чтобы освежить
свою боевую славу, несколько поблекшую подъ Данцигомъ. И действительно руссшя войска добились громкихъ успеховъ: сделаны были три опустошительный
вторжешя въ главное татарское гнездо, въ непроницаемый
дотоле Крымъ, взяты Азовъ, Очаковъ, после Ставучанской победы въ 1739 г. заняты Хотинъ, Яссы и здесь
отпраздновано покореше Молдавскаго княжества. Герой
войны Минихъ широко расправилъ крылья. Въ виду ту
рецкой войны въ Брянске на р. Десне завели верфь и
на ней ускоренно строили суда, которыя, спустившись
Днепромъ въ Черное море, должны были действовать про-
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тивъ Турцш. Суда строились по систем^ тяпъ-ляпъ и по
окончаши войны признаны были никуда негодными. Однако
по взятш Очакова въ 1737 г. Минихъ хвастливо писалъ,
что на этой флотилш, взорвавъ днйпровскле пороги, онъ
въ слйдующемъ году выйдетъ въ Чернов море и пойдеть
прямо въ устья Днестра, Дуная и дал-fee въ Константи
нополь. ИадЬялись, что вс'Ь турецгае христиане подни
мутся, какъ одинъ человекъ, и стоитъ только высадить
въ Босфор-Ь тысячъ двадцать съ несуществовавшихъ рус
скихъ кораблей, чтобы заставитъ султана бежать изъ
Стамбула. На австро-русско-турецкомъ конгресс^ въ Немиров-Ь 1737 г. Росмя потребовала у турокъ всЬхъ татарскихъ земель отъ Кубани до устьевъ Дуная съ Крымомъ включительно и независимости Молдавш и Валахш.
Война стоила страшно дорого: въ степи, въ Крыму и подъ
турецкими кр-Ьпостями уложено было до 100 тысячъ солдатъ,
истрачено много миллюновъ рублей; показали Mipy чудеса
храбрости своихъ войскъ, но кончили т-Ьмъ, что отдали
д-Ьло во враждебный руки французскаго посла въ Константинопол’й Вильнева, ума непервокласснаго, по отзыву
русскаго резидента. Но онъ превосходно распорядился инте
ресами Россш, заключилъ миръ въ Бйлградй (сент. 1739 г.)
и подсчиталъ таше главные итоги всйхъ русскихъ
усилш, жертвъ и побйдъ: Азовъ уступается Россш, но
безъ укр'Ьпленш, которыя должны быть срыты; Росшя не
можетъ имйть на Черномъ морй ни военныхъ, ни даже
торговыхъ кораблей; султанъ отказался признать императорскш титулъ русской императрицы. Вотъ къ чему све
лись и брянская флотшпя, и крымсшя экспедицш, и штурмъ
Очакова, и Ставучаны, и воздушный полетъ Миниха въ
Константинополь. Вильневу за таюя услуги Россш предложенъ былъ вексель въ 15 тыс. талеровъ, отъ котораго,
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впрочемъ, тотъ великодушно отказался—до окончашя всего
д’Ьла, и Андреевскш орденъ, а его сожительница получила
брилл]'антовый перстень. Росшя не разъ заключала тяже
лые мирные договоры; но такого постыдно-ем'йшного до
говора, какъ бйлградскщ 1789 г., ей заключать еще не
доводилось и авось не доведется. Вся эта дорогая фанфа
ронада была д'Ьломъ первоклассныхъ талантовъ тогдашняго
петербургскаго правительства, дипломатическихъ дгЬлъ ма
стера Остермана и такого же военныхъ д-Ьлъ мастера Миниха съ ихъ единоплеменниками и русскими единомышлен
никами. Однако ихъ заслуги передъ Pocciefl щедро возна
граждались: Остерманъ, наприм-йръ, по разнообразнымъ
своимъ должностямъ вплоть до генералъ-адмирала получалъ не менйе 100 тыс. руб. на наши деньги.
Движев
1е
Горючш матер1алъ
негодоватя, обильно копивпнйся
протявъ
г
н4мцевъ. 1 0 л’Ьтъ, тл'Ьлъ незаметно. Ему м'Ьшали разгораться при
вычное почтете къ носителямъ верховной власти, исполнеше нйкоторыхъ шляхетскихъ желанш 1730 г. и н'Ьчто
похожее на политическш стыдъ: сами же надйли на себя
это ярмо. Но смерть Анны развязала языки, а оскорби
тельное регентство Бирона толкало къ д'ййствш. Гварддя
зашум’Ьла; офицеры, сходясь на улицахъ съ солдатами,
громко плакались имъ на то, что регентство дали Бирону
мимо родителей императора, а солдаты бранили офицеровъ, зач’ймъ не зачинаютъ. Капитанъ Бровцынъ на Васильевскомъ острову собралъ толпу солдатъ и съ ними
горевалъ о томъ, что регентомъ назначенъ Биронъ. Увидйлъ это кабинетъ-министръ Бестужевъ-Рюминъ, креатура
регента, и, превративъ себя въ городового, погнался съ
обнаженной шпагой за Бровцынымъ, который едва усп'Ьлъ
укрыться въ дом^й Миниха. Подполковникъ Пустошкинъ,
вспомнивъ 1730 годъ, подговорилъ многихъ и въ томъ
*
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числ-fe гвардейскихъ офицеровъ подать челобитную отъ
россшскаго шляхетства о назначенш регентомъ принцаотца. Пустошкинъ хотЬлъ провести свою просьбу черезъ
кабинетъ-министра кн. Черкасскаго, одного изъ шляхетскихъ вождей 1730 г., а тотъ выдалъ его Бирону. Офи
церы толковали о регентЬ, не трогая императора-ребенка;
нижнинъ чинамъ была понятнее болЪе простая и ради
кальная мысль о самомъ престол'Ь. При сын^ герцога
брауншвейгскаго кто ни будь регентомъ, господство все
равно останется въ рукахъ нЪмцевъ. На престол'Ь надобно
лицо, которое обошлось бы безъ регента и безъ н'Ьмцевъ.
Озлоблеше на н'Ьмцевъ расшевелило нащональное чувство;
эта новая струя въ нолитическомъ возбуждеши постепенно
поворачиваетъ умы въ сторону дочери Петра. Идучи отъ
присяги императору-ребенку, гвардейсше солдаты толко
вали о цесаревн'Ь ЕлизаветЬ. Одинъ гвардейскш капралъ
въ этотъ день говорилъ своимъ товарищамъ: „А необидно
ли? вотъ чего императоръ Петръ I въ РоссШской имперш
заслужилъ: коронованнаго отца дочь государыня - цеса
ревна отставлена". Возбуждеше гвардейскихъ кружковъ
сообщалось и низшимъ слоямъ, съ ними соприкасавшимся.
Когда манифестъ о воцаренш Ивана Антоновича и о регентств-Ь Бирона былъ присланъ въ Шлиссельбургъ, въ
канцелярш Ладожскаго канала, одинъ писарь оказался
навесел'Ь. Окружаю нце советовали ему привести себя для
присяги въ порядокъ; но онъ возразилъ: „Не хочу— я
в-Ьрую Елизаветъ-Петровн’Ь". Самые скромные чины хот’Ьли им'Ьть свои политичесшя в^роватя. Такъ былъ подготовленъ ночной гвардейскш переворотъ 25 ноября
1741 г., который возвели на престолъ дочь Петра I.
Этотъ переворотъ сопровождался бурными патрютическими
выходками, неистовыми проявлешемъ нащональнаго чув
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ства, оскорбленнаго господствомъ иноземцевъ: врывались
въ дома, гдЪ жили нЬмцы, и порядочно помяли даже кан
цлера Остермана и самого фельдмаршала Миниха. Гвардейсюе офицеры потребовали у новой императрицы, чтобы
она избавила Pocciio отъ н'Ьмецкаго ига. Она дала от
ставку н Ькоторымъ нЬмцамъ. Гвард1я осталась недовольна,
требуя поголовнаго изгнашя всЬхъ нймцевъ за границу.
Въ финляндскомъ походй (тогда шла война со Швещей)
въ лагерй подъ Выборгомъ противъ н’ймцевъ поднялся
открытый бунтъ гвардш, усмиренный только благодаря
энергш генерала Кейта, который, схвативъ перваго попавшагося бунтовщика, приказалъ сейчасъже позвать свя
щенника, чтобы приготовить солдата къ разстр'Ьлятю.

Л е к х и я LXXII.
Значон1е эпохи днорцоЕыхъ переворотовъ,— Отношев1е праввтельствъ после Петра I къ его реформе.—Безсил1е этихъ правительствъ. — Крестьянсшй вопросъ. — Оберъ-прокуроръ Анис.
Масловъ.—Дворянство и крепостное право.— Служебный льготы
дворянства: учебный цензъ и срокъ службы, — Укрепление
дворянскаго землевладения: отмена единонаследия. Дворянский
заемный банкъ; ук а зъ о беглыхъ; расширеше крепостного
права; сословная очистка дворянскаго зем левладеш я.— Отмена
обязательной службы дворя нства. — Третья формащя крепо
стного права.—Практика права.

При ими. Анн^ и ея колыбельномъ преемник!! пере- зВач«не
ломилось настроеше русскаго дворянскаго общества, ЭВ05ИИзвестный на^мъ вл1ян1я вызвали въ немъ£ политическое
возбуждеше, направили его внимаше на непривычные
вопросы государственнаго порядка. Опомнившись отъ
реформы Петра и оглядываясь. вокругъ себя, скольконибудь размышлявнле [люди сд’Ьлали важное открьте: они
почувствовали при черезчуръ обильномъ законодательств!;
полное отсутств1е закона. Искаше£ законности и было
интересомъ, объединявшимъ при разлад!; мн'ЬнШ ;боровппяся въ 1730 г. стороны. За неумелое увлечете высшаго класса политикой весь народе былъ наказанъ
бироновщиной; испытавъ при Меншиков’Ь и Долгорувихъ
русское беззакоше, при Бир он!; и Левеввольдахъ испробо
вали беззакоше немецкое. Господство н’Ьмцевъ много
помогло нравственному объединенш русскаго дворян26
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скаго общества. Заговорилъ интересъ менее сложный, но
способный къ более широкому обхвату, чемъ потреб
ность въ законности, заговорило чувство нащональной
чести, народной обиды. Притомъ гордые предками верхи,
князья Голицыны, Долгоругае были сорваны пришель
цами; уц-Ьл-Ьвппе фамильные люди затаили въ себе бояр
скую кичливость и теснее прижались къ шляхетской
массе, одворянились. Разъ утромъ секретарь Екатерины II
Храповицкш разговаривалъ съ ней „о страхе отъ бояръ
во время Елизаветы Петровны". Екатерина отвечала,
подстригая ногти: „у всйхъ ножей притуплены концы и
колоть не могутъ". Если речь шла о возможной вспышке
угасавшихъ боярскихъ притязанШ 1730 г., то при Елизавете
они могли еще тревожить, какъ безпокойное сновид-Ьше;
но более полустол'кпя спустя о нихъ шутливо вспоминали,
какъ объ устраненной уже непр!ятности. Иноземное иго
разоряло еще одинъ предразсудокъ, сдерживавшш въ
чтителяхъ преобразователя чувство нащональнаго негодовашя. Иноземцы были при Петрой I деятельными аген
тами реформы; господство иноземцевъ смешивали съ
преобразовательнымъ движeнieмъ; нащональное прави
тельство отождествляли съ реакщей, съ поворотомъ къ
допетровской старине. Переездъ двора въ Москву при
Петре II—возвратъ къ московской тьме: такъ испуганно
поняли его иностранцы и руссше сторонники реформы.
„Не хочу гулять по морю, какъ дедушка"—эти слова
Петра II прозвучали целой .программой: ну, маленькШ
внукъ скоро обратитъ въ ничто велигае замыслы великаго деда, думали иноземцы. Внешняя и внутренняя
политика въ царствоваше Анны и въ правлеше 4я пле
мянницы выяснила, что немецше мастера умеютъ разстраивать дело Петра I не хуже русскихъ самоучекъ.
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Но едва ли не самымъ успокоительнымъ средствомъ отъ
политическихъ волненш служило для дворянства законо
дательное удовлетвореше важн-Ьйшихъ нуждъ и желанш,
заявленныхъ въ шляхетскихъ проектахъ 1730 г.: льготы
по служб'Ь и землевлад'Ьшю, о которыхъ скоро скажу,
манили помЬщика изъ полка, изъ столицы въ кр-Ьпостную
усадьбу, гдЬ на досугЬ онъ могъ почувствовать всю
приятность быть русскимъ и разработать въ себ'Ь нащональное чувство. Такъ со смерти Петра I русское дво
рянское общество пережило рядъ моментовъ или настроенш.
Д'Ьло началось замысломъ ограничить верховную власть
учреждешемъ т-Ьснаго сов-Ьта изъ первостепенной знати;
этотъ замыселъ вызвалъ попытку ввести въ высшее
управлеше конститущонное участге бол'Ье широкаго дворянскаго круга. Когда не удались ни аристократическш
олигархизмъ, ни шляхетскШ конститущонализмъ, отъ
обЬихъ неудачъ отложился сильно возбужденный дворянскш патрштизмъ, пр^учавшш сослов1е къ трезвому взгляду
на свое положеше въ государств-Ь: лучше самимъ распо
ряжаться въ отечеств'Ь, ч"Ьмъ терп-Ьть хозяйничанье
чужаковъ. Поворотомъ отъ безпокойныхъ и непривычныхъ
толковъ о европейскихъ конститущяхъ къ реальнымъ
услов1ямъ родной страны и общепонятнымъ интересамъ
сослов1я завершилось политическое возбуждеше, длившееся
17 л'Ьтъ. Оно не прошло безсл-Ьдно для государствен
наго устройства и общественнаго порядка: подъ его
прямымъ или косвеннымъ в.пяшемъ дворянство постепенно
становилось въ новое служебное и хозяйственное поло
жеше. Собственно эти перем’Ьны и важны для исторш
русскаго государства и общества ХУШ в. Политичесшя
мечты людей 1730 г. были св-Ьяны временемъ, но поли
тическая роль, какую пришлось сыграть въ тогдашнихъ
26*
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собьгаяхъ дворянской гвардш, оставила по себе следы,
не сглаживавшиеся до половины XIX в.
«—
Государственное положеше дворянства устроялось въ
те льсти ъ тесной связи какъ съ этой ролью, такъ и съ потребнокъ
реформ!!, стями государства, какъ ихъ понимали правительства,
смйнявппяся по смерти Петра I. Самыя тревожный
заботы внушало правительству состояше государственнаго и народнаго хозяйства. Лихорадочная деятельность
Петра до времени прикрывала крайнее истощеше силъ
страны непосильными тягостями, наложенными на на
родный трудъ. Иноземные послы уже за годъ и больше
до смерти Петра догадывались объ этомъ платежномъ
изнуреши и писали, что страна не въ состоянш ни
чего больше давать и что единственнымъ еще способнымъ къ растяженш финансовымъ рессурсомъ остается
деспотическая власть царя, пе признающая за поддан
ными права собственности. Ближайшие сотрудники Петра
только послй его смерти стали вскрывать печальныя следств1я безмерной работы, какую онъ задалъ народному
труду. Зато едва преобразователь закрылъ глаза, какъ
эти сотрудники заговорили уже не о налоговомъ изнуреши
народа, а прямо о предстоящей гибели государства. Генералъ-прокуроръ ЯгужинскШ спешилъ подать импера
трице горячую записку: мрачно изобразивъ положеше
дЬлъ съ многолетними неурожаями, множествомъ умирающихъ отъ голода, съ разорительнымъ сборомъ подуш
ной подати, съ полнымъ обницципемъ народа и массовымъ
бегствомъ въ Польшу, на Донъ и даже къ башкирамъ,
податель записки заканчивалъ свою картину общаго разстройства такимъ зловещимъ нредостережешемъ: „И ежели
далее сего такъ продолжить, то всякому россшскаго оте
чества сыну соболезнуя разсуждать надлежитъ, дабы темъ
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такъ славнаго государства нерадивьгмъ смотр'Ьшемъ не
допустить въ конечную гибель и бедство". Вопросы, воз
бужденные Ягужинскимъ, подверглись дальнейшей разра
ботке въ новоучрежденномъ В. Т. Совете. М нетя, высказанныя его членами, сведены были въ целый програмный указъ императрицы 9 января 1727 г. Онъ начинается
решительнымъ и печальнымъ заявлешемъ, что сколько
ни трудился Петръ ВеликШ надъ устроешемъ духовныхъ
и светскихъ делъ, однако ничего изъ этого не вышло,
„того не учинено", и едва ли не все дела въ худомъ
порядке находятся и скорейшаго поправлешя требуютъ.
Казалось, предпринимали обпцй пересмотръ реформы съ
целью довершить начатое и исправить недостатки исполненнаго. Советь обсудилъ поставленные ему указомъ на
видъ вопросы и предположешя, и последовалъ рядъ уза
конений: решили облегчить взимаше подушной, вывести
полки съ вечныхъ квартиръ и разселить подгородными
слободами, для удешевлешя администрацш упразднить
Мануфактуръ-коллегш, должность рекетмейстера при Се
нате, некоторый канцелярш и конторы, признанныя из
лишними, а также надворные суды, положивъ все сборы
и расправу на воеводъ и губернаторовъ, да имъ же под
чинить и магистраты „для лучшаго посадскихъ охранешя“. Темъ и ограничился пересмотръ. Въ указе 9 ян
варя поставленъ былъ одинъ коренной вопросъ: въ виду
недоимки какъ собирать прямой налогъ, со всехъ ли ре
визскихъ душъ, или съ однихъ работниковъ, съ дворовъ,
съ тяголъ, или, наконецъ, съ земли? По этому вопросу
предписано было немедленно составить особую коммиссш
изъ членовъ В. Т. Совета и Сената и съ учаеттемъ лицъ
изъ знатнаго и средняго шляхетства, которая должна
была къ сентябрю того же 1727 г. обсудить и решить
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это д’Ьло. В. Т. Сов-Ьтъ въ своихъ замЪчашяхъ не вошелъ въ разсмотр'Ьте вопроса, предоставивъ это коммиссш, а коммисшя ничего не сделала и даже едва ли была
собрана. Правительствамъ после Петра было не до коренныхъ вопросовъ, не до началъ и задачъ реформы: они
едва справлялись и съ первыми встречными загруднешями.
Доропя нововведешя Петра обременяли старый бюджегь
хроническимъ дефицитомъ; возвышеше налоговъ для его
покрьтя плодило недоимку, взыскате которой усиливало
бегство плателыциковъ, а это въ свою очередь увеличи
вало недоборы и поддерживало дефицитъ. Преобразован
ный учреждетя не умели выйти изъ этого заколдованнаго
финансоваго круга, напротивъ затрудняли выходъ, вели
дела не лучше, если не хуже старыхъ приказовъ. Въ
областныхъ управлешяхъ по казеннымъ сборамъ сенатскШ ревизоръ въ 1726 г. находилъ вместо приходо-расходныхъ книгъ валявппяся записки на гнилыхъ лоскуткахъ и открывалъ „непостижныя воровства и похищешя“
казенныхъ денегъ, за что решился даже повесить копшста
и пищика. Подчиненный местныя учреждетя брали примеръ
съ правящихъ центральныхъ. Долго помнили, какъ Петръ I
дорожилъ казенными деньгами, „изъ-за копейки давливался", по черезчуръ образному выражетю одного солдата
въ 1744 г. После Петра финансовая отчетность все более
падала, даже при Елизавете, такъ настойчиво заявляв
шей о своей верности правиламъ отца. Въ 1748 г. Сенатъ
съ трудомъ добился отъ Камеръ-коллегш приходо-расход
ной ведомости за 1742 годъ; но она оказалась несходной
съ прежде присланной по некоторымъ статьямъ на сумму
до миллюна рублей. Въ 1749 году, чтобы добиться отъ
той же коллегш ведомостей за 1743— 1747 годы, Сенатъ
пригрозилъ ея президенту и членамъ приставить къ нимъ
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унтеръ-офицера съ солдатами и не выпускать ихъ изъ
коллегш, пока не исправятся. При такомъ веденш хозяй
ства правительство иногда не знало, сколько у него денегъ и где оне находятся. Въ 1726 году понадобилось
30 т. руб, на кронштадтсшя постройки. Пошли справки,
обшарили разныя места, где кагая есть деньги, и наконецъ нашли 20 тыс. въ Камеръ-коллегш. Штатсъ-контора,
ведомство расходовъ, къ 174S г. накопила недоплатъ свыше
трехъ миллюновъ, а къ 1761 г.— S мил. и на все требовашя отвечала, что за совершеннымъ недостаткомъ государственныхъ доходовъ уплатить ей неоткуда и не изъ
чего, „губерши высылкою денегъ всеконечно безнадежны,
у нихъ и на тамошше расходы недостаетъ". Пособницей
дефицита была сама верховная власть. Елизавета лично
для себя копила деньги, какъ бы собираясь бежать изъ
Россш, и забирала те кущ!е казенные доходы, предоста
вляя министрамъ изворачиваться, какъ ум’Ьютъ. ИстощеHie прямого налога заставляло искать другихъ более выносливыхъ финансовыхъ источниковъ; они нашлись въ
казенныхъ монопол1яхъ, соляной и винной. Въ елизаветинскомъ сенаторе гр. П. И. Шувалове воскресъ дея
тельный петровскш прибыльщикъ-вымышленникъ. Финансистъ, кодификаторъ, землеустроитель, военный организаторъ, откупщикъ, инженеръ и артиллеристъ, изобрета
тель особой „секретной" гаубицы, наделавшей чудесъ въ
Семилетнюю войну, какъ разсказывали, Шуваловъ на
всякш вопросъ находилъ готовый ответь, на всякое затруднете, особенно финансовое, имелъ въ кармане обду
манный проектъ. Съ целью обезпечить содержите войска
Шуваловъ предложилъ неистощимый способъ умножешя
казенныхъ доходовъ, представляюшдй „единое обращеше
циркулярное безконечное". Эта циркулярная безконечность
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достигалась тЬмъ, что казна могла получать всякую по
требную ей сумму, возвышая по надобности ц-Ьну вина и
соли, такъ какъ соль необходима всЬмъ, даже и неподатнымъ людямъ, а надбавку на вино всякую будутъ платить
моты, не сберегающее своихъ денегъ, которыя они все
равно пропьютъ на дорогомъ, какъ и на дешевомъ вин-Ь.
ЦЬны соли въ разныхъ местахъ были очень различны,
отъ 3 до 50 коп. пудъ; средняя—21 коп. и прибыли по
лучалось около 750 тыс. руб. Накинувъ на среднюю цЬну
14 кон. и продавая повсюду по 35 коп. пудъ, казна при
прежнемъ потреблены соли (около 7Va мил- ПУД-) увели
чивала прибыль еще на миллюнъ слишкомъ. Проектъ
Шувалова былъ утвержденъ въ 1750 г., а въ 1756 г. въ
начал’Ь СемшгЬтней войны цЬну соли подняли до 50 коп.
Въ гхеревод’Ь на наши деньги фунтъ соли стоилъ не меньше
6 коп. (нын’Ь 1 коп.). Соляная прибыль возрасла, но да
леко не противъ разсчета, потому что казенная продажа
соли падала въ иные годы больше, ч-Ьмъ на миллшнъ
пудовъ. Населеше или не досаливало, или восполняло недосолъ корчемной солью и соляной налогъ поощрялъ либо
цингу, либо контрабанду. Избытокъ соляной прибыли
обращался на убавку подушной подати, уменьшая ее на
2— 5 коп. съ души. Въ награду за свой проектъ Шуваловъ получилъ 30 тыс. руб. (бол-fee 200 тыс. на наши
деньги). Повторяя отчасти попытку московскихъ финансистовъ 1646 г. (л. LI), м^Ьра Шувалова была поворотомъ
отъ финансовой политики Петра, попыткой возвратить
допетровское преобладаше косвеннаго обложешя надъ
прямымъ. Зато вполн’Ь въ духЬ политики преобразователя
было усилеше кредитнаго элемента въ монетномъ обра
щены. Въ 1757 г., когда, вм-Ьшавшись въ Семил’Ьтнюю
войну, правительство увид’Ьло полное истощеше своихъ
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наличныхъ средствъ, всегда ко всему и на все готовый
Шуваловъ предложилъ начеканить столько мелкой медной
монеты в-Ьсомъ вдвое легче ходячей, что казна выгады
вала на этой операцш З1/, мил. руб., а подданныхъ
проектъ ут'Ьшалъ т-Ъмъ, что новую монету возить будетъ
вдвое легче. Но въ сферахъ государственнаго строешя,
на которыя Петръ I положилъ наиболее заботь, прави
тельство после него не удержалось на высоте поставленныхъ имъ задачъ. Действовавшая подъ председательствомъ
Остермана коммисшя о коммерщи боролась съ откупами и
казенными моношшями, старалась расширить вольную
торговлю, упорядочить ввозъ и вывозъ, поддержать век
сельный курсъ, составила вексельный уставъ, но не могла
сделать много. PyccK ie купцы сами мало вывозили за
границу и вывозная торговля оставалась въ рукахъ иноземцевъ, которые и теперь, какъ при Петре, по выражешю одного иноземца же, точно комары сосали кровь изъ
русскаго народа и потомъ улетали въ чуж1е края. Какъ
- старался Петръ одеть свое войско въ русское сукно!
назначалъ для того суконнымъ фабрикамъ крайте сроки,
и однако много летъ после него не могли обойтись безъ
англшскаго или прусскаго мундирнаго сукна, платя за
него сотни тысячъ рублей. Тяжкимъ бременемъ ложились
на торговлю унаследованный отъ старой Руси и поддержанныя при Петре таможенный пошлины и разные мелоч
ные сборы числомъ до 17 съ безчисленными придирками
я злоуиотреблешями отъ сборщиковъ. Тотъ же Шуваловъ
въ 1753 г. предложилъ упразднить внутреншя таможни
со всеми пошлинами и сборами, увеличивъ взаменъ того
пошлину съ цены ввоза и вывоза (около 9 мил. руб.),
именно вместо прежней пятикопеечной пошлины положивъ
по 13 коп. на рубль стоимости ввозныхъ и вывозныхъ

410
товаровъ. Казна такимъ образомъ перекладывала свой
доходъ съ одного источника на другой безъ убытка и даже,
по вычислешямъ Шувалова, съ прибылью для себя более
чемъ въ 250 тыс. руб. Эта мера отвечала правилу Петра,
которое, впрочемъ, ему плохо удавалось—чинить прибыль
казне безъ отягощешя народнаго. Главнымъ предметомъ
вывоза служило русское сырье, имевшее почти монополь
ный характеръ товара, только изъ Россш и вывозимаго;
переработка его въ ценный фабрикатъ делала нечувстви
тельной надбавку вывозной пошлины, не сокращая вывоза,
а русскш поставщикъ или производитель освобождался отъ
тягостныхъ налоговъ, ничего не теряя на спросе. Зна
чить, возвышенная вывозная пошлина наибольшей долей
своей тяжести падала на заграничнаго потребителя, а
ввозная—на казну и богатые классы, главныхъ заказчиковъ ввозныхъ товаровъ. Это была самая удачная и едва ли
не единственная удачная финансовая мера на протяженш
шести царствованш после Петра. Но при видимомъ благоговенш къ памяти преобразователя его преемницы не
умели удержать на полтавской и гангудской высоте воен
ное дело. Современники, какъ и документы того времени
говорятъ о разстройстве армш после Петра, о плохомъ
корпусе офицеровъ, объ упадке военной техники строе
вой, артиллершской, инженерной, о „весьма мизерномъ и
сожалешя достойномъ состоянии полковъ", какъ доносилъ
фельдмаршалъ Лесси, о массовомъ бегстве солдатъ изъ пол
ковъ и крестьянъ за границу отъ рекрутчины. Только Семи
летняя война подтянула разстроивавшееся войско, ставъ
для него такой же дорого оплаченной школой, какой была
Северная война. Еще печальнее участь, постигшая флотъ:
онъ все время оставался въ крайнемъ пренебреженш.
Запасъ опытныхъ морскихъ офицеровъ и матросовъ, со-
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бранныхъ Петромъ, истощался, не обновляясь, и убыль
пополняли пехотными солдатами. Десятка три военныхъ
кораблей украшали собою гавани, готовясь къ смотрамъ,
и ни на что больше не пригодные; изъ нихъ едва десятокъ могъ выйти въ открытое море. Въ начале царство
вашя Анны флотъ считали погибающимъ; въ шведскую
кампашю 1741 г. ни одинъ корабль не могъ выйти изъ
гавани, а въ 1742 г. кое-какъ снаряженная эскадра не
отважилась напасть на шведскш флотъ, хотя числомъ
кораблей была сильнее его.
Такъ действовали правительства после Петра. Они не Правительставили себе общаго вопроса, что делать съ реформой ^?ил1Г
Петра, продолжать ли ее, или упразднить. Не отрицая
ея, они не были въ состоянш и довершать ее въ целомъ
ея составе, а только частично ее изменяли по своимъ
текущимъ нуждамъ и случайнымъ усмотрешямъ, но въ
то же время своей неумелостью или небрежетемъ разстроивали ея главный части. Не зная положешя делъ въ
государстве, „вышнее правлеше" брело ощупью по указашямъ подчиненныхъ, не умевшихъ составить ни одной
верной и отчетливой ведомости. Указы Екатерины I при
знали воеводъ волками, въ стадо ворвавшимися, и имъ
же подчинили городовые магистраты, на нихъ положили
судъ и всяюе сборы. При Елизавете манифестъ 1752 г.,
прощая 2 1/* мил. подушной недоимки, числившейся съ
1724 по 1747 г., всенародно'объявлялъ, чтоимпер1я пришла
въ такое благополучное состоите, въ какомъ никогда
еще доселе не бывала, ибо и въ доходахъ, и въ населенщ „едва не пятая часть прежнее состоите превосходить",
а указъ 16 августа 1760 г. говорить уже о достойномъ
сожалешя состоянш многихъ делъ въ госуцарстве и, де
лая Сенату жестокш выговоръ за непорядки и беззако-
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т я внутреннихъ враговъ, поясняетъ, что эти внутренте
враги, съ которыми обязаны бороться судъ и управлеше,
прежде всего сами судьи и управители. Сердитый и цве
тисто-тягучий указъ, внушавшш сенаторамъ, какъ высшимъ судьямъ, въ обязанность „почитать свое отечество
родствомъ, а честность дружбою", проскользнулъ по закойодательству красивымъ и безследнымъ облакомъ.
Единственнымъ деятельнымъ и добросовестнымъ контролеромъ и будильникомъ наклонныхъ къ дремоте
правительствъ былъ постоянный дефицитъ. Онъ заставлялъ правя 1ще верхи заглядывать внизъ, въ глубь упра
вляемой ими жизни, и способные наблюдать люди увидали
тамъ полный хаосъ или, по выраженш указа 16 августа,
„мнопя вредныя обстоятельства": безкорыстно поддержи
вая европейское равновеие более чемъ стотысячной
арм1ей, правительство не находило портныхъ, чтобы во
время обмундировать ее, хотя „для вредной государству
роскоши" ихъ было великое множество; сделанныя рус
скими повозки для армш редко доходили до места назна
чения, а иноземныхъ мастеровъ не на что было выписать,
ибо и на самонужней пня потребности въ деньгахъ край
ни! недостатокъ; въ случае войны съ уходомъ войскъ
изъ внутреннихъ областей тамъ усиливались разбои и
крестьянсшя возсташя; сепатсю'е указы доходили изъ
Москвы до Саратова безъ малаго черезъ 2 месяца; для
своевременной доставки голосистыхъ ддаконовъ изъ Москвы
въ Петербургъ къ Великому четвергу по требованш импе
ратрицы Елизаветы пришлось пршстановить все почтовое
движете между обеими столицами. Все это оправдывало
отзывъ тогдашнихъ иностранныхъ наблюдателей, что Росcifl скуднее всехъ европейскихъ державъ собственными
средствами, культурными, прибавимъ, а не естественными.
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Дельцы, вдумывашшеся въ положете государства, оста- Крестьян
навливали тревожное внимаше на крестьянстве. Тотчасъ ВОпросъ.
но смерти Петра прежде другихъ заговорилъ о бЬдствеиномъ ноложенш крестьянъ нетерпеливый генералъ-проку
роръ Сената Ягужинскш; потомъ въ В. Т. Совете по
шли оживленные толки о необходимости облегчить это
положете. „Бедное крестьянство “ стало ходячимъ правительственнымъ выражешемъ. Заботили собственно пе
сами крестьяне, а ихъ побеги, отнимавппе у правитель
ства рекрутовъ и податныхъ плательщиковъ. Бежали не
только отдельными дворами, но и целыми деревнями: изъ
некоторыхъ им-Ьнш убегали все безъ остатка; съ 1719 по
1727 г. числилось беглыхъ почти 200 тыс.—оффищальная цифра, обычно отстававшая отъ действительности.
Самая область бегства широко раздвигалась: прежде
крепостные бегали отъ одного помещика къ другому, а
теперь повалили на Донъ, на Уралъ и въ дальше сибир
ские города, къ башкирамъ, въ расколъ, даже за рубежъ,
въ Польшу и Молдавто. Въ В. Т. Совете при Екатерине I
разсуждали, что если такъ пойдетъ дело, то до того дойдетъ, что взять будетъ не съ кого ни податей, ни рекруговъ, а въ записке Меншикова и другихъ сановниковъ
высказывалась непререкаемая истина, что если безъ армш
государству стоять невозможно, то и о крестьянахъ на
добно иметь попечеше, потому что солдатъ съ крестьяниномъ связанъ, какъ душа съ тЬломъ, и если крестьянина
не будетъ, то не будетъ и с о л д а т а Д л я предупреждешя
побеговъ сбавляли подушную, слагали недоимки; беглыхъ
возвращали на старыя места сначала просто, а потомъ
съ телеснымъ наказашемъ. Но и тутъ беда: возвращен
ные беглецы бежали вновь съ новыми товарищами, кото
рыхъ подговаривали разсказамн о привольномъ житье въ
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бЪгахъ, въ степи или въ ПольпгЬ. Къ поб"Ьгамъ присо
единились мелше крестьянсте бунты, вызванные произволомъ влад'Ьльцевъ и ихъ управляющихъ. Царствоваше
Елизаветы было полно местными безшумными возмущешями крестьянъ, особенно монастырскихъ. Посылались
усмирительныя команды, который били мятежниковъ или
были ими биваемы, смотря по тому, чья брала. Это были
пробныя мелгая вспышки, л’Ьтъ черезъ 20— 30 сливппяся
въ пугачевскш пожаръ. Безплодность полицейскихъ М'Ьръ
обнаруживала всегдашшй пр!емъ плохихъ правительствъ—
прес'Ькая сл,Ьдств1я зла, усиливать его причины. БолЬе
привычные къ размышленш правители углублялись въ
корень зла. Тогда въ сознаши правящихъ сферъ стала
пробиваться мысль, что податной народъ не просто жи
вой инвентарь государственнаго хозяйства, но желаетъ
быть правом-Ьрнымъ и правоспособнымъ членомъ государ
ственнаго союза, нуждающимся въ справедливомъ опред'Ьленш своихъ правъ и обязанностей передъ государствомъ. Еще Посошковъ считалъ крепостиыхъ государствен
ными крестьянами, отданными пом’Ьщикамъ только во вре
менное владЬте, и настаивалъ на законодательной нор
мировка ихъ отношенШ къ владйльцамъ. Въ народа по
мыслы о вол'Ь, о законномъ обезпеченш правъ бродили
уже при Петр-Ь I, возбуждаемые общественной перебор
кой, какую производила реформа. Отъ того времени до
шла челобитная „о свободств1з“, будто бы поданная Петру
боярскими людьми на князей и бояръ, у которыхъ они
„яко въ Содом-fe и ГоморрЪ" мучатся, а въ В. Т. Сов1зтй
на другой годъ по смерти Петра шли толки, не допустить
ли вольную торговлю, такъ какъ „и купечество воли тре
буетъ“. Фискальными нуждами и новыми прокрадывавшимися
наверхъ поняНями внушена была попытка дать новую
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постановку крестьянскому вопросу, точнее, вопросу о
кр'Ьпостномъ ирав’Ь. Объясняя въ своемъ проект-Ь 1753 г.
*
вредъ внутреннихъ таможенъ для крестьянства и купе
чества, гр. Шуваловъ прибавлялъ, что „главная государ
ственная сила состоитъ въ народ’Ь, положенномъ въ по
душный окладъ“. Это значило заявить, что неподатные
классы, дворянство и духовенство,—не главная сила го
сударства, и Сенатъ съ похвалою принялъ, а верховная
власть одобрила проектъ съ такимъ заявлетемъ. Значить,
вверху и внизу крестьянскш вопросъ готовь былъ стать
на сощально-политическую почву, становился задачей нравомЬрнаго устроешя общества.
Еще раньше Шувалова та же мысль о податномъ на- Анис. Ма.
,
.
словъ.
род1> разраоатывалась въ практическш положенш, въ юридичесшя нормы Анисимомъ Масловымъ, однимъ изъ гёхъ
государственныхъ д’Ьльцовъ, каюе появляются и въ темныя времена народной жизни, помогая своимъ появлешемъ мириться не съ этими временами, а со страной, ко
торая ихъ допускаетъ въ своей жизни. Какъ оберъ-прокуроръ Сената, Масловъ въ рапортахъ имп. АинЪ и Бирону неумолимо обличалъ недобросовестность и бездель
ничество сильныхъ правителей и самихъ сенаторовъ, а
получивъ тяжелое и противное норучеше выбирать многомиллюнныя податныя недоимки, немолчно твердилъ о б-Ьдственномъ положенш крестьянъ. Нравственному дМствпо
его нелицепр!ятной и мужественной настойчивости подчи
нялись даже тагае нравственные сухари, какъ импера
трица и ея фаворитъ, и Масловъ провелъ въ 1734 г.
строгое предписаше Кабинетъ-мшшстрамъ составить „учре
ждеше “ для помещиковъ, „въ какомъ бы состоянш они
деревни свои содержать могли и въ нужный случай имъ
всякое вспоможете чинили“. Но не разсчитывая на пово-
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ротливость Кабинета, Масловъ поспешилъ самъ составить
и подать Анне недавно найденный въ архиве проектъ
ч»
жестокаго указа, который, ставя накоплете подушной
недоимки въ вину „безсов'йстнымъ“ помещикамъ, отягощавшимъ своихъ крестьянъ излишними работами и обро
ками, предписывалъ Сенату прилежно обсудить способъ
бездоимочнаго и неотяготительнаго сбора подушной и уста
новить меру крестьянскихъ оброковъ и работъ на господъ,
грозя Сенату строгимъ взыскашемъ, если онъ не учинитъ
вскоре „такого полезнаго учреждетя". Бойко поставленъ
былъ жгучШ вопросъ о законодательной нормировке к р е
постного права, и для обсуждешя д'Ьла Сенату велено
было призвать изъ воинскихъ и гражданскихъ чиновъ,
сколько персонъ заблагоразсудится: словно Масловъ читалъ Посошкова, предлагавшаго Петру нечто подобное
(л. LXIII). Шляхетсше проекты 1730 г. предусмотрительно
обходили этотъ вопросъ, ограничиваясь пожелатемъ возможнаго облегчешя крестьянскихъ податей. Сенатъ пре
вратился въ конспиративную квартиру, совещался, высы
лая секретарей, какъ бы угомонить уже слегшаго въ по
стель по болезни безпокойнаго оберъ-прокурора и вздох нулъ свободно, когда въ 1735 г. Маслова не стало. На
проекте заготовленнаго имъ указа сохранилась помета
секретаря императрицы „обождать". Дело кануло въ воду
на сто слишкомъ летъ. Я задержалъ на Маслове ваше
внимаше, ибо онъ — родоначальникъ Сперанскихъ, Милютиныхъ и другихъ государственныхъ дельцовъ, мощной и
человеколюбивой мыслью поработавшихъ надъ разрешешемъ крепостного вопроса.
Лворянотво
Проектъ Маслова былъ брошенъ, потому что законои кр'Ьпоот,
нов правоДательство уже вступило на путь къ другому решение
крестьянскаго вопроса. Правительство искало не юриди
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ческой установки кр*постяыхъ отношенш, а способа бездоимочнаго подушнаго сбора. Введенный при раскварти
ровали полковъ варварскш порядокъ этого сбора коммиссараыи отъ земли съ полковыми командами способенъ
■былъ только разорить и разогнать крестьянъ и т*мъ уве
личить недоимку. При Екатерин* I, вид*ли мы, р*шено
•было отстранить отъ д*ла военныя команды и положить
сборъ на воеводъ; при этомъ высказывалось мн*ше, что
брать подушную сл*дуетъ не прямо съ крестьянъ, а „пла
тить самимъ пом*щикамъ“. Но д*ло не пошло лучше:
воеводы со своими хищными приказными стоили военныхъ
командъ. При Анн* въ 1730 г. воротились было къ петров
скому военному порядку. Наконецъ въ новомъ регламент*
Камеръ-коллегш (28 шня 1731 г.), выбравъ изъ прежнихъ
неудачныхъ опытовъ наибол*е сподручное, установили
упрощенный порядокъ сбора: выборныхъ отъ у*зднаго
дворянства земскихъ коммиссаровъ положено было упразд
нить, подать собирать по полугодьямъ самимъ пом*щикамъ или ихъ управляющимъ заран*е до полугодового
срока и въ срокъ, не дожидаясь пов*стки, отвозить къ
воевод*. Кто не платилъ въ срокъ, въ его деревни назна
чалась экзекущонная команда отъ полка, въ дистрикт*
котораго находился неисправный плательщикъ, и она пра
вила недоимку на самомъ пом*щик* или его управляющемъ. Отв*тственный плательщикъ сталъ и обязательнымъ сборщикомъ. Этотъ сборъ легъ на пом*щиковъ новымъ правительственнымъ поручешемъ въ прибавку къ
прежнимъ, къ вотчинному суду, къ полицейскому надзору
за своими кр*постными, къ отв*тственности за ихъ по
датную исправность и къ ходатайству за нихъ въ судныхъ
д*лахъ съ посторонними. Въ лиц* пом*щика теперь совм*щались и становой приставь, и земскш начальникъ,
27
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и, какъ бы сказать, крепостной стряпчш. Это поручеше
не увеличивало правъ крепостного владешя, какъ гражданскаго института, а только осложняло распорядительную
власть владельца, расширяло пространство его произвола,
какъ полицейскаго агента. За обязанностью податного сбора
вскоре последовала другая, сама собою изъ нея вытекав
шая. Въ те годы часты были неурожаи. Особенно злополученъ былъ 1733 годъ: къ концу его крестьяне толпами
наводнили города, прося милостыни. Въ апреле 1734 г.
изданъ былъ указъ, обязывавши! помещиковъ кормить .
своихъ крестьянъ въ неурожайные годы, ссужать ихъ се
менами, чтобы земля впусте не лежала; дополнительный
указъ того же года грозилъ за нарушение апрельскаго за
кона жестокимъ истязашемъ и конечнымъ разорешемъ.
Доверивъ помещикамъ эксплуатацию такого важнаго финансоваго источника, какъ подушная подать, необходимо
было оградить его отъ истощешя эксплуататорами.
Служебный^,, Такъ крестьянский вопросъ, столь живо возбужденный,
дворян- свороченъ былъ съ сощ ально-политич еска го [пути, мало
с™ - доступнаго разум ент правительственной толпы, на путь
фиска льно-полицейскш, который привелъ къ важнымъ переменамъ въ положенш не крестьянства, а дворянства.
Это случилось потому, что именно на этомъ вопросе
нужды казны дружно встретились со стремлешями дво
рянства. Казна искала себе надежныхъ местныхъ орудш; полковники съ военными командами и губернаторы
съ воеводами оказались никуда негодными пособниками
казеннаго интереса. Мысль сделать помещика такимъ
пособнпкомъ и выразилась въ возложенш на него обя
занностей собирать подушную подать со своихъ крепостныхъ и ссужать ихъ хлебомъ въ неурожайные годы,
т.-е. быть ихъ хозяйственнымъ попечителемъ. Различны»
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обстоятельства содействовали этому повороту сослов1я
къ сельско-хозяйственнымъ и полицейскимъ заняпямъ.
Для Петра важно было значеше дворянства, какъ оруд1я
управления и еще более какъ военно-служилаго класса,
который давалъ офицерский запасъ, составлялъ обучен
ные кадры и команду для регулярныхъ полковъ. Хозяй
ственное положеше дворянства занимало преобразователя
только по связи его съ военно-служебной годностью сослов1я. Военная служба дворянства стала менее нужна
правительству благодаря затишью, наступившему въ За
падной Европе и въ Россш после войнъ за испанское
наследство и Северной. Зато въ глазахъ правительства
росло значеше дворянства, какъ землевладельческаго
класса, по мере того, какъ недоимки и побеги, вскры
вая податное изнеможеше и беззащитность крестьянства,
усиливали потребность въ попечительномъ сельскомъ
управленш. Тогда еще господствовалъ взглядъ на поме
щика, какъ на естественнаго покровителя своихъ крепостныхъ; но для этого надобно было сделать его полнымъ хозяиноыъ въ своей деревне и снять съ него дру
п я обязанности. Потому въ законодательстве после
Петра I идутъ вперемежку два ряда меръ: одне укрепляютъ дворянское землевладеше, друпя облегчаютъ обя
зательную службу дворянства. При непрерывномъ служебномъ отсутствш помещиковъ ихъ крепостные остава
лись въ полномъ распоряженш воеводъ и приказчиковъ.
Въ 1727 г. разрешено было две трети офпцеровъ и рядовыхъ изъ дворянъ отпускать на побывку по домамъ
безъ жалованья, чтобы они могли привести въ порядокъ
свои деревни и, разумеется, защитить ихъ отъ разныхъ
„волковъ“. Дворянство, какъ видно изъ его проектовъ
1730 г., весьма тяготилось своей безерочной службой,
27*
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цритомъ соединенной съ обязанностью начинать ее рядо
выми, солдатами или матросами. Въ 1731 г. учрежденъ
былъ Шляхетскш кадетстй кориусъ на 200, а потомъ
на 360 интерновъ, откуда поступали на службу, смотря
по успехами, прямо въ офицерсше или соответственные
гражданств чины, а указъ 31 декабря 1736 г. ограничилъ срокъ обязательной дворянской службы 25 годами,
предоставивъ отцамъ изъ двоихъ или более сыновей
одного удерживать дома для хозяйства, не отдавая въ
службу. Такъ въ шляхетстве рядомъ съ военными и
гражданскими служаками возникъ третШ спещальный
классъ неслужащихъ дворянъ-хозяевъ; впрочемъ и обя
занные службой, начиная ее по закону съ 20-ти летъ,
могли выходить въ отставку еще вполне годными хозяе
вами. Тяга въ деревню была такъ сильна, что по окончанш турецкой войны (1739 г.) выслуживнпе срокъ дво
ряне бросились съ просьбами объ отставке во множестве,
грозившемъ опустошить офицерскш комплектъ полковъ:
пришлось такъ истолковать законъ 1736 г., чтобы толковаше отменяло его.
Укр^плеВместе съ досугомъ для сельско-хозяйственныхъ заHie дворян„
.
скаго нятш, какой давали дворянству служебный льготы, помещикъ привозилъ въ свои деревни и более твердый
взглядъ на свое юридическое къ нимъ отношете. На
Отмена указъ о единонаследш, видели мы (л. LXII), дворян«динонаслЗдо. ство взглянуло, какъ на пожаловаше поместш въ наслед
ственную собственность владельцевъ, и только тяготилось
навязаннымъ ему стеснительными порядкомъ наследо
в атя . Исполняя желате шляхетства 1730 г., имп. Анна
отменила этотъ порядокъ и дала законное основаше
притязательному дворянскому толкованию указа 1714 г.
Этотъ указъ не принесъ добрыхъ плодовъ, какихъ ожи-
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далъ законодатель, но породилъ множество затруднешй
и внесъ въ дворянсшя семейства страшные раздоры,
доходившее до отцеубшствъ. Сослов1е старалось обходить
его всякими способами, которые впрочемъ только разстраивали дворянсшя хозяйства. Скудные денежными ка
питалами и желая обезпечить обд'Ъляемыхъ сыновей и
дочерей, отцы при жизни продавали часть своихъ им’ЬнШ,
писали на себя въ завЪщашяхъ мнимые долги, падавппе
на единонасл’Ьдниковъ, которые для уплаты ихъ прода
вали въ чужой родъ части отцовскихъ им'Ьнш. Или, тонко
толкуя законъ и принимая хлТбъ и скотъ за движимость,
завещатель отказывалъ имеше одному сыну, а инвентарь
д-Ьлилъ между остальными детьми; единонасл'Ьдникъ не
зналъ, что делать съ землей безъ инвентаря, а его
братья и сестры не знали, куда девать инвентарь безъ
земли. По докладу Сената о неудобствахъ единонаслед1я
указъ 17 марта 1731 г. отменилъ этотъ порядокъ, по
велевая какъ поместья, такъ и вотчины именовать оди
наково недвижимое имгъте-вотчина и делить такую не
движимость между детьми по Уложент „всемъ равно“.
Такъ огромный запасъ населенныхъ государственныхъ
земель, какими были поместья, окончательно и безмездно
отчуждался въ частное владеше, а помещикъ, прежде
являвшшся въ свое поместье редкимъ гостемъ, теперь
сталъ чувствовать себя тамъ полнымъ хозяиномъ, получивъ значеше вотчинника.
Но при первомъ же приступе къ поправленш запущеннаго заглазнаго хозяйства, помещикъ наталкивался
на кучу затруднешй въ недостатке оборотнаго капитала,
въ безконечныхъ тяжбахъ о межахъ, земельныхъ захватахъ и беглыхъ, въ юридической неурядице крепостныхъ
отношенш, а больше всего въ собственномъ невежестве.

Заемный
баикъ.
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Законодательство подавало помйщику-хозяину руку по
мощи, какъ ум’Ьло. При дороговизн-fe частнаго кредита,
доходившей до 20% , по указу 7 мая 1753 г. открытъ
былъ въ 1754 г. государственный ДворянскШ банкъ съ
основнымъ капиталомъ въ 750 тыс. руб. (около 5 мил.
на наши деньги) изъ шуваловской винной прибыли; пом'Ьщикъ могъ брать подъ залогъ недвижимаго им’йшя еди
новременную ссуду до 10 тыс. р. изъ 6% съ уплатой
въ 3 года. Съ цйлью упорядочить дворянское землевлад-fenie, донельзя запутанное разновременными законами и
Генераль-неразумной практикой, предпринято было генеральное
ное меже.
,
ваше, межеваше по межевой инструкцш 13 мая 1754 г., съ
межевыми экспедищями изъ штабъ- и оберъ-офицеровъ и
геодезистовъ, со строгими правилами о пров-Ьрк’Ь правъ
влад’Ь т я и владйнныхъ крепостей, объ уничтоженш
черезполосицы, о раздйльномъ размежеванш совмйстныхъ
дачъ и т. п. Но межеваше, начатое съ Московской губернш, раздразнило дворянскш муравейникъ, возбудило
ожесточенное противод4йств1е влад’Ьльцевъ, вызвало между
ними безчисленныя тяжбы и наконецъ было прюстановлено.
Указъ о Страшно разстраивали пом-Ьщичье, какъ и государственбйглы хъ.
„
ное хозяйство крестьянсюе поб’Ьги: это былъ бичъ, которымъ правительство и землевладельцы наказывали самихъ
себя за произволъ и неразум1е. Судебныя мйста
были завалены исками о б'йглыхъ, ихъ архивы—указами
о побйгахъ. Сенатъ не умйлъ или не позаботился выра
ботать удобнаго порядка судопроизводства по этимъ д4ламъ.
Старое Уложешепредписывало
искать и выда
вать бйглыхъ по писцовымъ и переписнымъ книгамъ
1620—1640-хъ годовъ. Въ деревне Коломенскаго уйзда
писцовая книга 1627 г. записала беглеца Сидорова. Сто
л'Ьтъ спустя сыщикъ владельца этой деревни излавливалъ
л
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где-то въ воронежской степи крестьянина, по фамилш
Сидорова и приводилъ въ судъ, какъ потомка беглеца.
Судья спрашивалъ приведеннаго, происходить ли онъ
отъ Сидорова 1627 г. Тотъ изъ страха говорилъ, что
происходить, и его отдавали истцу. Но у сосЬда въ де
ревне по той же писцовой оказывался свой беглецъ Сидоровъ: онъ хваталъ только что выданнаго и приводилъ
въ судъ, где этотъ крестьянинъ, не зная, кому онъ до
станется, на такой же вопросъ судьи отв’Ьчалъ, что онъ
и отъ этого Сидорова происходить. За „переменный
речи"—пытка: знай тверже свою восходящую линпо. Въ
1754 г., по настоянда императрицы, Сенатъ иаконецъ постановилъ выдавать беглыхъ по сказкамъ первой ревизш,
не восходя дальше 1719 г. Разоренно рядового дворянства
отъ крестьянскихъ побеговъ особенно помогала его стар
шая браНя, знать, отнимавшая и укрывавшая въ своихъ
деревняхъ его крестьянъ. При Петре I она еще боялась
указа и въ 1722 г., когда велено было подъ страхомъ
тяжкаго наказашя и огромнаго штрафа (до 400 р. на
наши деньги за каждый годъ пользовашя беглой душой)
возвратить присвоенныхъ крестьянъ, она въ испуге про
сила командировъ выслать обобранныхъ ею дворянъ изъ
полковъ въ столицу для частнаго съ ними соглашешя,
чтобы не жаловались. После Петра вельможное пристанодержательство стало смелее.
Упорядочивая и укрепляя дворянское землевлад'Ьше и Расширеше кръдушевладеше, законодательство расширяло и самое кр4- постного
постное право. Впрочемъ здесь законъ только освящалъ арав&'
практику, давая мало новыхъ нормъ, а практику паути
ной ткалъ помещикъ, какъ податной сборщикъ и опекунъ
крестьянскаго хозяйства. Судебно-полицейская власть по
мещика обогатилась указомъ 6 мая 1736 г., предоста-

424
вившимъ ему определять меру наказан in крепостному за
побегъ, указомъ 2 мая 1758 г., обязывавшимъ, точнее,
уполномочивавшимъ помещика наблюдать за [поведетемъ
своихъ крепостныхъ, наконецъ указомъ 13 декабря 1760 г.
о праве помещиковъ ссылать крепостныхъ въ Сибирь на
поселеше съ зачетомъ ихъ за рекрутовъ, а потомъ
(по указу 1765 г.) даже въ каторжную работу „за продерзостное состояше“. Вместе съ темъ законъ все более
обезличивалъ крепостного, стирая съ него последте при
знаки правоспособнаго лица. Помещикъ торговалъ имъ,
какъ живымъ товаромъ, не только продавая его безъ
земли людямъ всякаго звашя въ рекруты, но и отрывая
отъ семьи; закрыть былъ единственный законный выходъ
изъ неволи добровольной записью въ солдаты; крестьянинъ не могъ обязываться векселями и вступать въ по
ручительства; наконецъ, въ начале царствовашя Екате
рины II крепостные потеряли право жаловаться на го
сподъ. Помещики вместе съ такимъ строителемъ обще
ства, какимъ былъ Сенатъ, могли считать все эти важ
ным права и преимущества сословными дворянскими привилепями и пользоваться ими въ этомъ смысле. Но юри
дическая норма, поступая изъ законодательной мастер
ской въ житейскш оборотъ, получаетъ отъ него особый
жизненный смыслъ, часто независимый отъ мысли зако
нодателя и имъ не предусмотренный. Такой непослушной
толкованш переработкой закона жизнь обороняется отъ
самоуверенной опеки недальновидной власти. На деле
эти сословныя привилегш были правительственными полномоч1ями, даже не связанными съ правомъ земельной
собственности, потому что они возлагались и на управи
телей дворцовыхъ и казенныхъ крестьянъ, и самое право
дворянской собственности поглощалось этими полномоч1ями,
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претворяясь изъ института гражданскаго права въ госу
дарственное учреждеше. Это превращеше сказывалось въ
томъ, что кр-Ьпостнымъ правомъ правительство подметало
сорные классы общества: такъ указами 1729 и 1752 гг.
велено было б’Ьглыхъ, бродягъ и безм'Ъстныхъ церковниковъ отдавать въ крепостную зависимость пом4щикамъ,
которые согласятся платить за нихъ подушную подать.
Расширяя крепостное право до полномочш полицейской
власти, законодательство подошло къ мысли, потомъ
имъ покинутой,—о необходимости обезпечить правильное
пользоваше столь широкимъ правомъ; такого обезнечешя оно искало въ обязательномъ образоваши. Отсюда
настойчивость, съ какою требовалось отъ дворянства
обучеч1е: въ этой повинности не допускалось послабле
нии Поступаете въ кадетск1й корпусъ не было обяза
тельно, да онъ и не могъ принять всехъ дворянскихъ
подростковъ. Для не попавшихъ въ него указъ 1737 г.
установилъ порядокъ отбывашя учебной повинности. Не
доросли отъ 7 летъ являлись для записи къ герольд
мейстеру или губернаторамъ, при чемъ ихъ определяли
въ начальный школы, бедныхъ съ „жалованьемъ“, какое
получали школьники изъ солдатскихъ детей. Взятымъ для
домашняго обучешя предстояли еще три учебныя явки по
достиженш 12, 16 и 20 летъ, когда ихъ последовательно
испытывали въ чтенш и письме, потомъ въ законе БоЖ1емъ, ариометике и геометрш, наконецъ въ фортификацш, географш и исторш. После того ихъ определяли
въ службу съ правомъ на более или менее быстрое про
изводство въ чины, смотря но успехамъ въ наукахъ; не
выдержавшихъ второго экзамена отдавали въ матросы
безъ выслуги. Двумъ первымъ испыташямъ подвергались
и недоросли, которыхъ отцы оставляли дома для хозяй
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ства. Указъ говорить о необходимости для сельскаго хо
зяина знать ариеметику и геометрш и не ждетъ никакой
пользы въ домашней эконожи отъ того, кто никакого
радйшя не показалъ въ изученш такихъ нетрудныхъ и
полезныхъ наукъ.
Монополи
Въ XVII в. право владеть землей и крепостными при
зад in к р е
надлежало
всемъ служилымъ людямъ „по отечеству*1 безъ
постного
права,
различ!я чиновъ. Роспись служилыхъ фамилш, составлен
ная по отмене местничества, такъ называемая Бархат
ная книга установила фамильный составъ наследственно-служилаго сослов!я, получившаго при Петре звате
дворянства и облеченнаго правомъ личнаго землевладешя
съ крепостными людьми. Прекращеше поместнаго версташя, выслуга потомственнаго дворянства оберъ-офицерскимъ чиномъ, смешеше поместШ съ вотчинами, какъ и
смешеше холопства съ крепостнымъ крестьянствомъ, поя влете фабричныхъ и заводскпхъ крестьянъ и другая меры
сословнаго законодательства Петра спутали установивнйяся поняия какъ о составе дворянства, такъ и о про
странстве права личнаго населеннаго землевладешя. Между
темъ важныя правительственныя полномоч!я, принимае
мый за сословныя заманчивыя привил erin, возбуждали
потребность въ точномъ определенш этого состава и про
странства. Но законодательство не выработало твердыхъ
нормъ по этому предмету, то хотело видеть въ крепостномъ праве фискальное средство, то сословную привилегш: въ 1739 г. оно запретило пршбретать крепостныхъ
людямъ, у которыхъ не было деревень, а въ ревизской
инструкцш 1743 г. разрешило писать крепостныхъ за
солдатами и приказными изъ-за платежа подушной. Нако
плялись разноречивые указы, а Сенатъ еще более запутывалъ дело произвольными ихъ толковашями и неумелыми
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применешями. Такъ одни указы позволяли посадскимъ
владеть дворовыми, друпе запрещали. Некоторые таше
владельцы сами просили отобрать у нихъ дворовыхъ, за
трудняясь платить за нихъ подушную. По Сенатъ, ссы
лаясь на дозволительные указы, отказалъ въ просьба,
цревратилъ дозволеше въ приказаше, право въ повин
ность. Въ шляхетскихъ проектахъ 1730 года захо
дила речь о необходимости составить новую роспись,
своего рода канонъ „подлиннаго“ шляхетства, установивъ
точные признаки принадлежности къ сословто и условш
пршбщешя къ его правамъ. Три разряда лицъ недворянскаго зваш'я въ большей или меньшей мере и съ неоди
наковой законностью пользовались правами душевого и земельнаго владЬшя: 1) несвободные боярсте люди и apxieрейипе и монастырстае слуги, 2) свободные люди, поло
женные въ подушный окладъ, купцы, посадийе и казенные
крестьяне, къ которымъ причислены были и однодворцы,
полудворяне и полукрестьяне, В) служилые люди, не дослуживпнеся до оберъ-офицерскаго чина и впосл'Ьдствш получивппе звате личныхъ дворянъ. Це.тымъ рядомъ указовъ
(1730, 1740, 1758 гг., также межевой инструкщей 1754 г.)
все эти разряды одинъ за другимъ лишены были права
прюбр’Ьтать населенный земли и кр'Ьпостныхъ безъ земли,
а земли, уже прюбр’Ьтенныя, обязаны были продать въ
назначенный срокъ. Такимъ образомъ потомственное дво
рянство было юридически отделено отъ классовъ, съ нимъ
соприкасавшихся или раздЬлявшихъ его преимущества, и
монополизировало въ своей среде крепостное душевое
и земельное владЬте. Съ целью упрочить это обособлеH i e и эту монополш въ 1761 г. велено
было составить
новую родословную книгу; при внесенш въ дворянине
списки требовались доказательства права на дворянство.
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Такъ заботливо охраняло законодательство генеалогиче
скую чистоту сослов1я; но эта забота не вносила въ дво
рянство ни генеалогической, ни нравственной цельности.
Дворянство старинное, родовое, свысока и косо смотрела
на новое, жалованное и выслуженное. Законъ поддерживалъ разладъ сводныхъ братьевъ, благонрштствуя стар
шему. Межевая инструкщя 1754 г. указываетъ писадъземли выслужившихся дворянъ за ихъ детьми, родивши
мися въ оберъ-офицерскихъ рангахъ; но указъ I860 г.
предписываетъ недворянъ, производимыхъ въ оберъ-офицерсше чины по статской служат, съ действительно
военно-служащими въ дворянстве не считать и деревень
имъ за собою не иметь. Этотъ указъ объясняется последующимъ законодатсльствомъ, которое повышало чинъ,
даюшш право на дворянство, по статской службе сравни
тельно съ военной. Недворяне старались втереться въ бла
городное сословие преимущественно путемъ статской службы,
более легкой и доходной.
Манифеста
Такъ на протяженш 30 летъ (1730—1760 гг.) потомо . воль. . ,
ности ственное дворянство прюбрело рядъ выгодъ и преимудворянства.ществъ по душевому и земельному владен т, именное
1) укреплеше недвижимыхъ имуществъ на вотчинномъ
праве со свободнымъ ими распоряжешемъ, 2) сословную
монополш крепостного права, 3) расширеше судебно-полидейской власти помещика надъ крепостными до тягчайшихъ уголовныхъ наказашй, 4) право безземельной про
дажи крепостныхъ, не исключая крестьянъ, 5) упрощен
ный порядокъ сыска беглыхъ, 6) дешевый государствен
ный кредитъ подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ. Все
эти преимущества сводились къ резкому юридическому
обособленш и нравственному отчуждент потомственнаго
дворянства отъ прочихъ классовъ общества. Въ то же
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время постепенно облегчалась служебная повинность дво
рянства даровашемъ права поступать въ военную службу
прямо офицерами по образовательному цензу и установлешемъ срока обязательной службы. Эти имущественный
права и служебный льготы были увенчаны освобождешемъ дворянства отъ обязательной службы. Въ патрютическое царствовате Елизаветы около престола стояли
pyccBie люди потомственно-дворянскаго и козачьяго происхождешя, которые не разделяли боярскихъ замысловъ 1730 г., но ревниво оберегали интересы сослов1я,
въ которомъ родились или прштшшсь, какъ пр1емыши.
Въ кругу этихъ людей росла зачавшаяся въ испуганной
дворянскимъ холопствомъ голове князя Д. М. Голицына
мысль объ окончательномъ освобождеши дворянства отъ
-обязательной службы. Вращаясь въ кругу этихъ людей,
племянникъ Елизаветы, голштинскш принцъ, назначенный
ею въ наследники престола, могъ усвоить себе эту патрютическую идею еще при жизни тетки. По рступленш
его на престолъ подъ именемъ Петра III люди этого
кружка Романъ Воронцовъ, отецъ его фаворитки, и друrie нащоналъ-либералы немолчно „вытверживали4* ему, по
выраженш современника, объ освобождеши дворянъ отъ
службы. Это желате было исполнено манифестомъ 18 фе
враля 1762 г. о пожалованш „всему российскому благо
родному дворянству вольности и свободы". Вотъ содер
жаще этого семннарски-напьпценнаго и канцелярски без грамотнаго акта. Все дворяне, состояние на какой-либо
службе, могутъ ее продолжать, сколь долго пожелаютъ;
только военные не могутъ просить объ отставке во время
кампанш или за три месяца до нея. Неслужащш дворянинъ можетъ отъехать въ друпя европейсшя государ
ства, даже поступить на службу къ другимъ европейскимъ
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государямъ и по возвращенш въ отечество быть принять
съ выслуженными за границей чиномъ; только „когда нужда
востребуетъ“, всякш обязань по призыву правительства
немедленно возвратиться изъ-за границы. Сохранялось
право власти призывать дворянъ на службу, когда „осо
бливая надобность востребуетъ“. Не была снята и учебная
повинность: дворянами предоставлялось обучать своихъ
детей въ русскихъ школахъ или въ другихъ европейскихъ державахъ или же дома со строгимъ подтверждетемъ, „чтобъ никто не дерзалъ безъ учешя пристойныхъ
благородному дворянству наукъ детей своихъ воспиты
вать подъ тяжкимъ нашимъ гн'Ьвомъ“. Манифестъ давалъ
сословно косвенное, но суровое побуждеше къ служб’Ь:
выражая надежду, что дворянство, не укрываясь отъ
службы, будетъ честно ее продолжать, дворянъ, нигде
не служившихъ и детей своихъ на пользу отечества ничему не обучившихъ, манифестъ повелевали всймъ истиннымъ сынамъ отечества, „яко нерадивыхъ о добре общемъ,
презирать и уничижать, ко двору не принимать и въ
публичныхъ собрашяхъ не терпеть". Нетрудно понять
основную мысль манифеста: повинность, требуемую зако
номъ, онъ хотели превратить въ требоваше государствен
ной благопристойности, общественной совести, неисполнеHie котораго наказуется общественными мнйшемъ. Но по
логическому развитио этой мысли въ манифесте [выхо
дить, что онъ предоставляли дворянину право быть безчестнымъ человйкомъ, только съ 'некоторыми придвор
ными и общественными лишетями. Снимая съ сослов1я
вековую повинность, спутавшуюся съ целыми MipoMb
разнообразныхъ интересовъ, манифестъ не давалъ никакихъ обдуманныхъ практическихъ указаний о порядке его
исполнешя и о последств1яхъ, *изъ него вытекающихъ.

'
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Легко понять, какъ встретило cocuioBie эту новую ми
лость. Современникъ Болотовъ въ своихъ любопытнМшихъ запискахъ зам-Ьчаетъ: „Не могу изобразить, какое
неописанное удовольете произвела сгя бумажка въ сердцахъ всЬхъ дворянъ нашего любезнаго отечества; вс*
почти вспрыгались отъ радости и благодаря грсударя,
благословляли ту минуту, въ которую ему угодно было
подписать сей указъ “. _Одинъ изъ поэтовъ того времени
дворянинъ Ржевскш написалъ по этому случаю оду, въ
которой говорилъ про императора, что онъ
Pocciii вольность далъ и далъ ей благоденство.

Манифестъ 18 февраля, снимая съ дворянства обяза- Третье^
тельную службу, ни слова не говоритъ о дворянскомъ право.
кр-Ьпостномъ праве, вытекшемъ изъ нея, какъ изъ своего
источника. По требовашю исторической логики или обще
ственной справедливости на другой день, 19 февраля,
должна была бы последовать отмена крепостного права;
она и последовала на другой день, только спустя 99 летъ.
Такой законодательной аномал1ей завершился юридически
несообразный процессъ въ государственномъ положенш
дворянства: по мере облегчешя служебныхъ обязанностей
сословья расширялись его владельчесгая права, на этихъ
обязанностяхъ основанныя. Законъ вводилъ крепостное
# право въ третью фазу его развит!я, подготовлявшуюся
съ первой ревизш: личное договорное обязательство кре
стьянина по соглашенйо съ землевладельцемъ до Уложешя, въ эпоху Уложешя превращенное въ потомствен
ную государственную повинность крестьянъ на частно
владельческой земле для поддержашя служебной годно
сти военно-служилаго класса, крепостная неволя съ
отменной обязательной службы дворянства получила фор-
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мащю, трудно поддающуюся правовому определенно. Она
утратила свое политическое оправдаше, стала следств!емъ,
лишившимся своей причины, фактомъ, отработаннымъ
HCTopiefi. Въ этой фазе права крепостная неволя полу
чила довольно запутанный юридическш и хозяйственный
составъ. Вместе съ другими [податными классами кре
постные платили государству въ виде подушной подати
контрибуцно на содержите войска. Гораздо большая часть
крепостного труда въ виде денежнаго оброка, барщины и
натуральныхъ поборовъ шла въ пользу владЬльцевъ. Эта
часть слагалась изъ двухъ только мысленно различимыхъ
долей: 1)изъ арендной платы за земельный наделъ, которую
крестьянинъ платилъ бы, если бы и не былъ крЬпостнымъ,
и за хозяйственную подмогу, и 2) изъ контрибущоннаго
спощально-крепостного налога на содержите владельца,
обязаннаго службой, требовавшей особыхъ расходовъ.
Судебно-полицейсгая полномочья служили помещику вспо
могательными средствами для исправнаго исполнешя обя
занностей, возложенныхъ на него еще до отмены обяза
тельной службы, именно сбора съ крепостныхъ подушной
подати и хозяйственной имъ подмоги въ случае неурожая.
Даруя вольность дворянству, перенося дело съ военно
политической на фискально-полицейскую почву, государ
ство и дворянство поделили между собой крепостного:
государство уступало сословт свои права на личность и .
трудъ крепостного за обязательство платить за него по
душную подать и опекать его хозяйство, насколько это
нужно было для поддержатя производительности земли,
какъ финансоваго источника, „дабы земля праздна не лежала“, по выраженш указа 1734 г. Т атя же права и
порученья даны были управляющимъ дворцовыхъ и церковныхъ крепостныхъ крестьянъ. Такимъ образомъ около

433
4,900 тыс. кр'Ьпостныхъ, составлявшихъ не менЬе 73%
всего податного населешя по второй ревизш (1740-хъ гг.),
отдано было въ хозяйственное и судебно-полицейское распоряжеше частныхъ лицъ и учреждены изъ-за ежегоднаго
платежа 3,425 тыс. руб. Независимо отъ возможныхъ
юридическихъ определены на нрактикЬ такая фискальная
операщя очень походила на сословный наследственный
откупъ съ превращешемъ личности и труда крепостного
человека въ доходную регалпо. Потому кр'Ьпостное право
этого третьяго образовашя можно назвать откупнымъ
или фискально-полицейскимъ въ отлич!е отъ двухъ иредшествовавшихъ, лично - договорнаго и наслчъдственнаго
военно-служилаго. Церковный земли съ крестьянами вскоре
были секуляризованы. Характеръ третьяго крепостного
права вполне и ярко обнаружился на пом'Ьщичьихъ земляхъ, на которыхъ по второй ревизш числилось до 3% мил.
кр'Ьпостныхъ душъ, что составляло более половины,
именно 54% сельскаго населешя имперш. Въ этомъ праве
еще меньше правомерности, чемъ въ лрежнихъ. Законъ
и практика, т.-е. попустительство властей стерли и те
слабый обезпечешя личности и труда крепостного, кашя
пощадило Уложеше, и прибавили новыя злоупотреблешя
къ прежнимь. Произвольный перемЬщешя крестьянъ, пожаловаюя населенныхъ имешй даже по выбору жалуемыхъ, массовое закрепощеше изъ подушнаго оклада непристроенныхъ людей, бродягь, безмЬстныхъ церковниковъ и т . п., смешеше крестьянской пашни съ барской
въ первую peBHsiio, переложившую налогъ съ земли на
души, чемъ была крайне затруднена нормировка земельнаго наделешя крестьянъ и ихъ повинностей, напротивъ,
облегчено обезземелеше крестьянъ посредствомъ расширен1я барской запашки, наконецъ донущен1е безземель28
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ной продажи крестьянъ въ розницу — все это давало со
вершенно превратное направлеше крепостному вопросу.
Въ XYII в. землевладельцы стремились сажать дворовыхълюдей на пашню въ крестьяне, мешая виды неволи.
Первая ревиз1я закрепила это см'Ьшеше, зачисливъ всехъ
неподатныхъ холоповъ въ подушный окладъ наравне съкрестьянами. Пользуясь этимъ см’Ьшешемъ, разсчитаннымъ на усилеше, а не на порабощеше народнаго трудаг
после Петра правительство и дворянство стали превра- >
щать крепостное крестьянство въ податное холопство.
Образовался худшш видъ крепостной неволи, какой знала
Европа—прикреплете не къ земле, какъ было на За
паде, даже не къ состоят ю, какъ было у насъ въ эпоху
Уложен in, а къ лицу владельца, т.-е. къ чистому про
изволу. Такъ въ то время, когда наше крепостное право
лишилось историческаго оправдашя,—въ это именно время
у насъ началось усиленное его укреплеше. Оно шло съ
обеихъ сторонъ, правительственной и дворянской. Пра
вительство, прежде взыскательное къ дворянамъ, какъ
обязаннымъ своимъ слугамъ, теперь старалось щадить
ихъ, какъ своихъ вольныхъ агентовъ, командированныхъ
въ ихъ же деревни для поддержашя порядка. Одно сопоставлеше вскрываетъ переломъ въ дворянскихъ поня'ияхъ,
совершившийся на протяженш 70— 80 летъ. Въ правлеше
царевны Софт кн. В. В. Голицынъ находилъ возможнымъ освободить крестьянъ законнымъ путемъ съ уступ
кой имъ обрабатываемыхъ ими земель. Родичъ егокн. Д. А. Голицынъ, ир]'ятель Вольтера, задумалъ подать
первый примеръ къ освобождешю крестьянъ съ даровашемъ имъ собственности. Свободомыслящаго князя поняли
такъ, будто онъ настаивалъ на уступка крестьянамъ зе
мель, которыя они обрабатывали. Въ 1770 г. князь обид

435
чиво писалъ въ свое оправдаше, что подобная нелепость
никогда не приходила ему въ голову: „Земли принадле
жать намъ; было бы вопйощей несправедливостью отнять
ихъ у насъ“. Подъ дароватемъ собственности крестьянамъ онъ разум'Ьлъ только личное ихъ освобождеше,
т.-е. „собственность ихъ на свою личность“, право на
движимость и дозволете нрюбрйтать землю темъ, кто
можетъ. Очевидно, указъ 1731 г., пожаловавши бывшая
поместья въ вотчины, изменили взглядъ пом-Ьщиковъ на
свои земли, а манифестъ 18 февраля 1762 г. укрепилъ
этотъ измененный взглядъ. Прежде изъ своего полкового
или канцелярскаго далека пом'Ьщикъ зналъ, что его
земля—ограниченное, стесненное, условное влад’Ьше. Обя
зательная служба, сходя съ дворянскихъ плечъ, уносила
съ собой и память о происхожденш и значенш крепостного
права. Гнездясь въ своей усадьбе со своими судебно-по
лицейскими полномоч1ями, среди безконтрольной практики
власти, онъ привыкалъ видеть во владеемомъ поместье
свою государственную территорпо, а въ его населен)и
своихъ „подданныхъ“, какъ и учили его называть своихъ
крепостныхъ правительственные акты. Правительство
могло разсчитывать, что собственный интересъ заставить
помещика заботиться о своихъ крестьянахъ, объ ихъ хо
зяйстве, чтобы поддержать ихъ платежную способность,
ослаблеше которой больно било бы самого помещика, какъ
ответственнаго податного плательщика за своихъ кре
постныхъ. Подготовленъ ли онъ службой къ сельскому
хозяйству — этотъ вопросъ повидимому мало тревожилъ
правительство, хотя въ 1730 г. среди самихъ дворянъ
высказывалось опасеше, что „подлое шляхетство“, низ
шее дворянство, котораго считалось больше 50 тысячъ,
распущенное нзъ армш по домамъ, все равно трудами
28*
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своими огь земли питать себя не иривыкнетъ, а въ боль
шинства разбоями и грабежами промышлять станетъ да
воровсшя пристани у себя въ домахъ держать будетъ.
Практика
Крепостное право третьей формацш было скорее неирава узаконеннымъ фактомъ, чемъ правомъ. Указы давали
только общдя незаконченный очертамя, въ иред'Ълахъ
которыхъ практика по-своему восполняла пробелы зако
нодательства. Но была попытка закрепить эту практику
юридическими нормами. Известная уже намъ кодификащонная коммисшя 17‘>4 г. кроме упомянутаго уголовнаго
кодекса, составила еще проекты устава о судоустройстве
и судопроизводстве и иоложешя о состояшяхъ. Въ этой
третьей части изготовлявшагося новаго Уложешя и скво
зить взглядъ правящихъ сферъ на крепостное право,
служившей основой практики. Здесь н!;тъ даже особыхъ
главъ о сельскихъ податныхъ классахъ: они разсматриваютсявъглавахъ о землевлад'Ьльческихъ сослов1яхъ не какъ
общественный состоянья, а только какъ статьи владешя
и податного обложешя. Дворовые люди и крепостные
крестьяне являются состояшями, нич4мъ юридически не
различающимися между собою; точнее, крепостной крестьянинъ—тотъ же холопъ, только не дворовый. „Дво
рянство, читаемъ въ проекте, имеетъ надъ людьми и
крестьяны своими и надъ имешемъ ихъ полную власть
безъ изъяНя, кроме отняНя живота и наказашя кнутомъ
и произведенья надъ оными пытокъ". Дворянинъ воленъ
отчуждать своихъ крепостныхъ, распоряжаться ихъ тру
домъ и личностью вплоть до разрешения женитьбы и за
мужества и „всяшя кроме вышеписанныхъ наказашя чинить“. Въ 1742 г. Сенатъ признавалъ необходимость
второй ревизш между прочимъ для пресечен!я „своевольныхъ дереводовъ“ крЬцостныхъ. Проектъ нредоставляетъ
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владельца.мъ право перевода безъ всякаго ограничешя или
„удержашя* отъ правительственныхъ м'Ьстъ, единственно
„для лучшихъ своихъ выгодъ“, но безъ всякаго внимашя
къ интересамъ переведенцевъ. Мысли о законномъ опре
делении повинностей крепостного совсбмъ незаметно. Дворянамъ предоставлялось право отпускать своихъ кр'Ъпостныхъ „на волю вечно", съ детьми или безъ детей,
значить, съ раздроблетемъ семействъ; но это право
обставлено такими затруднешями, при которыхъ оно не
могло получить значительна™ применения. Проектъ про
никнуть недов'Ьр1емъ и пренебрежешемъ къ личности кре
постного. Крепостной опутанъ надзоромъ, какъ рабъ,
ежеминутно готовый бежать или совершить преступаете,
и только съ этой стороны онъ—предметъ особаго вни
машя кодификаторовъ: главы о беглыхъ въ проекте при
надлежать къ числу наиболее тщательно разработанныхъ.
Таково же отнодпеше и къ другимъ крестьянами, двор
цовыми и даже государственными. Такая школа граждан
ственности могла воспитать только пугачевца или работника-автомата. Россгя по проекту—строго рабовладель
ческое царство античнаго или восточнаго типа. Такой
видъ приняла она къ тому времени, когда въ Даши и
Австрш приступали къ разрешение крепостного вопроса
и даже въ юнкерской Пруссш правительство озабочено
было мерами обороны крепостныхъ крестьянъ отъ помещичьяго произвола. Такъ Роса'я даже отъ странъ цен
тральной Европы отставала— на крппостное право, на
целый историческш возрасти, длившшся у насъ 21/а века.

Лекщя LXXIII.
Русское государство около половины XVIII в ек а .— Судьба ре
формы Петра Великаго при его ближайшихъ преемникахъ и
преемницахъ.—Императрица Елизавета.—Императоръ Петръ III.

Шесть царствовашй на протяженш 37 летъ достаотвоДвъ точно выяснили судьбу преобразовагельнаго дела Петра
ХУ111*ъ п0 смеРти преобразователя. Онъ едва ли узналъ бы
свое дело въ этомъ посмертномъ его продолженш.
Онъ действовалъ деспотически; но олицетворяя въ себе
государство, отождествляя свою волю съ народной, онъ
яснее всехъ своихъ предшественниковъ сознавалъ, что
народное благо — истинная и единственная цель госу
дарства. После Петра государственныя связи, юридическ1я и нравственныя, одна за другой порываются
и среди этого разрыва меркнегъ идея государства,
оставляя по себе пустое слово въ правительственныхъ
актахъ. Самодержавнейшая въ Mipe импер1я, очутив
шаяся безъ установленной династш, лишь съ кое-какими
безместными остатками вымирающаго царскаго дома; на
следственный престолъ безъ законнаго престолонаследгя;
государство, замкнувшееся во дворце со случайными
и быстро менявшимися хозяевами; сбродный но со
ставу, родовитый или высокочиновный правящей классъ,
Р усск ое
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но самъ совершенно безправный и ежеминутно тасуемый;
придворная интрига, гвардейское выступление и полнцейскШ сыскъ — все содержаще политической жизни
страны; общШ страхъ произвола, подавлявппй всякое
чувство права: таковы явлешя, бросавипяся въ глаза
■иностраннымъ дипломатамъ при русскомъ дворЬ, которые
писали, что здЬсь все меняется каждую минуту, всякШ
пугается собственной тЬни при малЬйшемъ словЬ о
правительстве, никто ни въ чемъ не ув’Ьренъ и не
знаетъ, какому святому молиться. Мыслянце люди, какихъ было крайне мало въ тогдашнемъ правящеыъ
кругу, понимали опасное положенхе государства, ко
торое держится не правомъ, а попутнымъ фактомъ и
механическимъ сц'бплетемъ до перваго удара извнутри
или извне. Чувствовалась потребность въ прочныхъ
законныхъ основахъ порядка и въ сближенш прави
тельства съ управляемымъ обществомъ. И. И. Шуваловъ
подавалъ имп'. Елизавете проектъ «о фундаментальныхъ
законахъ»; гр. П. И. Шуваловъ представлялъ Сенату
о пользе для государства «свободного познаватя м нетя
общества»; но таше проекты находили себе вечный
покой въ архиве Сената. Не только такое трудное
учредительное Д'Ьло, какъ создаще осповныхъ законовъ,
но и простое упорядочеше изданныхъ уставовъ и ука
зовъ, съ которымъ кое-какъ сладили при царЬ Алексее,
стало не подъ силу правительству въ слЬдующемъ вЬкЬ,
когда оно могло пользоваться средствами западно-евро
пейской науки. Съ 1700 г. безсильно бились надъ
новымъ Уложешемъ, назначали для этого коммиссш
междуведомственный и просто ведомственный, изъ
однихъ чиновниковъ или съ сословными представителями;
#ю предложенью Остермана даже одному немцу поручали
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всю кодификацш русскихъ законовъ. Разъ 11 марта
1754 г. на торжественномъ заседай!и Сената съ учаспемъ
членовъ коллепй и канцелярш въ присутствш импера
трицы разсуждали о страшной неурядице въ судо
производства. Всегда находчивый гр. П. И. Шуваловъ
изъяснилъ, что помочь горю можно только сводомъ зако
новъ, а составить такой сводъ не изъ чего, потому что
хотя и много указовъ, да н'Ьтъ самыхъ законовъ, кото
рые бы всеми ясны и понятны были. Пожал'Ьвъ1о своихъ
в'Ьрноподданныхъ, которые не могутъ добиться правосуд1я, имп. Елизавета высказала, что первое всего на
добно сочинить ясные законы, потомъ разсуждала, что
нравы и обычаи изменяются съ течешемъ времени,
почему необходима перемена и въ законахъ, а въ заключеше заметила, что нетъ человека, который подробно
зналъ бы все указы, «разве бы имелъ ангельсшя спо
собности». Сказавъ это, Елизавета встала и ушла,
а Сенатъ постановили приступить къ сочиненш ясныхъ
и понятныхъ законовъ, которые и сочиняли 80 летъ, но
не сочинили. Впрочемъ тогда же была образована для
этого дела при Сенате коммиспя, въ составъ которой
вошелъ одинъ «де-сьянсъ-академш профессоръ». Въ годъ
съ чемъ-нибудь коммисшя сработала две части свода,
но обнаружила въ своей работе такъ мало юридическаго
смысла и подготовки, что ея трудъ не решились пустить
въ ходи. Робкое безсшпе передъ порядкомъ при безгра
ничной власти надъ лицами, ч4мъ отличались у насъ все
правительства той эпохи — это обычная особенность
государствъ восточно-аз1атской конструкцш, хотя бы
съ европейски-украшеннымъ фасадомъ. Та же особен
ность сказалась и въ другомъ деле, довершеше кото
раго Петръ оставили своимъ преемниками, въ опре-
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Д'Ьленш сословныхъ отношенш. ЗдЬсь онъ не былъ
чуждъ •уравпительныхъ стремленш именно на почв*
государственныхъ повинностей. Онъ распространилъ не
который спещальпыя классовый повинности на нисколько
классовъ, какою была напримЬръ податная, положенная
имъ на все виды холопства, а воинская повинность
стала даже всесословной. Это обобщеше повинностей
со временемъ должно было лечь въ основу и правового
уравнешя общественныхъ классовъ. Приступить къ этому
уравнение предстояло снизу законодательной установ
кой крестьянскихъ повинностей, особенно платежей и
работъ крепостныхъ крестьянъ на господъ. Вопросъ
этотъ уже при Петре бродилъ среди народа, какъ
видно изъ сочинетя Посошкова, обсуждался въ Верховномъ Тайномъ Совете при Екатерине I, въ Каби
нет^ министровъ при Анне, нашелъ неутомимаго
ходатая крестьянскихъ нуждъ въ оберъ-прокуроре Сената
Маслове, поволновалъ умы сановниковъ и погасъ, какъ
гасли после Петра все вопросы о коренныхъ обще
ственныхъ реформахъ: «большая часть, писалъ Ягужпнсюй Екатерине I, токмо въ разговорахъ о той и другой
нужд-fe съ сожал’Ьшемъ и тужетемъ бываетъ, а прямо
никто не положить своего ревнительнаго труда». При
безсилш правительства д'Ьло пошло стихШнымъ хо
домъ, направляемымъ господствующей силой. Абсолют
ная власть безъ оправдывающихъ ее личныхъ качествъ
носителя обыкновенно становится слугой или своего
окружешя, или общественнаго класса, котораго она
боится и въ которомъ ищетъ себ’Ь опоры. Обстоятельства
сделали у насъ такой силой дворянство съ гвард1ей
во главе. Получивъ вольность, дворянская масса усажи
валась по своимъ сельскимъ гнЬздамъ съ правомъ или

442
возможностью безконтрольно распоряжаться личностью
и трудомъ крепостного населешя. Это усадебное обли
ж ете дворянства съ крестьянствомъ внесло самую едкую
струю въ процессъ того нравственнаго отчуждешя, ко
торое, начавшись еще въ XVII в. на юридической
почве и постепенно расширяясь, легло между господами
и простымъ народомъ, разъедая энергш нашей обще
ственной жизни, дошло до насъ и переживетъ всехъ
теперь живущихъ. Вместе съ темъ общественный составъ потерялъ p a B H O B tc ie своихъ составныхъ элементовъ. По второй ревизш (1742— 1747 гг.) насчитано
было въ 12 тогдашнихъ губершяхъ Россш съ Сибирью
около 6,660,000 податныхъ душъ. Секретарь прусскаго посольства при русскомъ дворе Фоккеродтъ въ
своемъ описанш Poccin, составленномъ летъ 13 спустя
по смерти Петра I, сообщаетъ цифровыя данныя о неподатныхъ классахъ русскаго общества, относящаяся
къ концу царствован!я Анны и полученныя повидимому изъ оффищальныхъ источниковъ. По его показанш
въ коренныхъ областяхъ имперш безъ провинщй новоприсоединенныхъ считалось потомственнаго дворянства
около полумиллюна лицъ обоего пола, приказныхъ людей,
личныхъ дворянъ до 200 тыс., духовенства белаго
и чернаго съ семействами перваго до 300 тыс. Эти
показашя, конечно, имеютъ цену только щриблизительныхъ, далеко не точныхъ данныхъ. Сопоставивъ эти
цифры неподатныхъ классовъ съ итогомъ положеннаго
въ подушный окладъ населешя по второй ревизш, найдемъ, что на 100 податныхъ плателыциковъ, городскихъ и сельскихъ, прямо или косвенно падало содер-.
ж ате
15
человЬкъ
неподатныхъ
обоего
пола.
Тяжесть этого прнвилегированнаго бремени, лежавшаго.
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на податныхъ плечахъ, станетъ для насъ еще ощути
тельнее, если мы сравнимъ его съ количественнымъ
соотношешемъ техъ же классовъ 127 л'Ьтъ спустя въ
43 губершяхъ Европейской Россш съ преобладающимъ
русскимъ населешемъ (безъ губернш остзейскихъ, привислинскихъ и литовскихъ, безъ Финляндш и Бес
сарабской области). На сто лицъ муж. п. податныхъ
состоянШ приходилось неподатныхъ обоего пола:
1740-е гг.
Дворянъ потомствеяныхъ . . . 7,5
Дворянъ личныхъ и служащихъ . 3—
Д у х о в е н с т в а ................................ 4,5

1867 г.
1,5.
1—
2,3.

Коренную Россш XIX в. нельзя причислить къ
странамъ, скудно наделеннымъ привилегированными клас
сами : духовенства, напримеръ, въ православныхъ рус
скихъ губершяхъ въ 1867 г. было вшестеро больше,
чемъ въ католическихъ привислинскихъ, и почти вше
стеро больше, чемъ въ протестантскихъ остзейскихъ.
Однако естественный ростъ народной жизни, противо
действуя насильственной сощальной работе государства,
снялъ съ податного труда две трети кормившейся имъ
привилегированной массы. Можно понять и даже почув
ствовать, почему такъ мало накопилось культурныхъ
сбереженш у рабочаго народа, такъ долго и непосильно
работавшаго на избранные классы. Это отягощеше по
вине закона 18 февраля 1762 г. еще увеличивалось для
крепостныхъ несправедливостью, неравномернымъ распределешемъ тягостей. Прежде крепостные вместе съ
другими податными классами оплачивали войско, при-
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казныхъ и духовенство подъ предлогомъ внешней без
опасности, внутренняго порядка и душевнаго пастырства.
Сверхъ того крепостные доплачивали еще особо своимъ
помегцикамъ за "ихъ обязательную ^службу, а такихъ
помещиковъ съ семействами приходилось не менее
14 чел. на "100 ихъ крепостныхъ мужского пола(500 тыс. дворянъ об. "п. па Я,449 J tuc. помещичьихъкрепостныхъ душъ по второй ревизш безъ С.-Петер
бургской губ.). Но подъ какимъ предлогомъ и по
отмене обязательной службы дворянъ ихъ крепостные
продолжали кормить ихъ своимъ обязательнымъ трудомъ, въ то же время разделяя съ остальными подат
ными оплату содержашя пенсюнеровъ трехъ другихъ неподатвыхъ классовъ ? Переобременение помещичьихъ кре
постныхъ сказалось двумя признаками. Податное населеше въ промежутокъ двухъ первыхъ ревизш возрасло
более, чемъ на 1В°/0; но этотъ приростъ крайне не
равномерно распределялся между податными классами.
Въ то время какъ городское населеше увеличилось
болЬе, чемъ на 24%» а казенное крестьянство даже
не менее, чемъ на 46% , рость крепостного населетя
выразился приблизительно лишь въ 12%; главной при
чиной этого могли быть только усиленные побеги отъ
тягостей крепостного состояшя. Другимъ признакомъ
было усилеше крестьянскихъ бунтовъ. Народная масса
очень чутка къ общественной несправедливости, жертвой
которой она становится. Мелюя вспышки среди крепо
стныхъ, не разгоравнпяся при общемъ сравнительномъ
довольстве въ царствоваше Елизаветы, послЬ нея, тотчасъ по изданш манифеста 18 февраля, разрослись въ
таие размеры, что Екатерине II по вступлеши на пре
столъ пришлось усмирять до 100 тыс. помещичьихъ кре
стьянъ и до 50 тыс. заводекихъ.
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Петръ вяесъ въ свою преобразовательную деятель
ность не одну личную энерпю, но и рядъ идей, каковы
пош те о государстве и взглядъ на науку, какъ госу
дарственное средство, и рядъ задачъ, ч а с т т унаследованныхъ, частно имъ впервые поставленныхъ. Эти идеи
и задачи сами собой складывались въ довольно широкую
программу. Петръ хотелъ сделать свой народъ богатъшъ
и сведущими, а для того помощью знашя поднять его
трудъ до уровня государственныхъ нуждъ, даже по воз
можности до западно-европейскаго уровня, прюбретешемъ
■балтшскаго берега открыть произведешямъ этого труда
прямой и свободный путь на западные рынки, а влиятель
ными международными положешемъ обезпечить своей
стране общеюе съ Западомъ и непрерывный притоки
оттуда техническихъ и культурныхъ средствъ. Онъ хо
рошо сознавали, что не выполнили этой программы, сде
лали более сильными и богатыми государство, но не
обогатили и не просветили народа, и при празднованш
заключешя Mipa со Швещей въ 1721 г. высказали
Сенату, что дальнейшее дело въ мерахъ, отъ которыхъ
народъ получили бы облегчеше. Исполнена была ре
форма военно-финансовая; въ своемъ продолжении она
должна стать сощально-экономической, направленной къ
усиленно производительныхъ силъ страны съ помощью
общественной самодеятельности. Онъ даже начали под
готовлять такое продолжеше: возложивъ дела политичесшл, военныя и финансовый на бюрократическое
центральное управлеше, составленное изъ знатоковъспещалистовъ разночиннаго и даже разноплеменнаго происхождешя, онъ пытался перенести заботы по народному
хозяйству и благоустройству въ местное управлеше,
придави ему общественный характеръ, призвавъ къ

Судьба
реформы
Петра В.
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самодеятельности два сослов1я, дворянство и высшее
купечество. Но дело не пошло: промышленность после
Петра не сделала заметныхъ успеховъ, внешняя тор
говля, какъ была такъ и осталась пассивной въ рукахъ иноземцевъ; внутренняя падала, подрываемая
нелепымъ способомъ взыскашя недоимокъ посредствомъ
описи купеческихъ дворовъ, и пожитковъ; мнопе бросали
торговлю, разсчитывая темъ оправдать свою недоимку.
Городъ и по второй ревизш замеръ на своихъ 3% въ
составе всего податного населешя. И управлете пере
страивалось вовсе не въ духе двойной задачи, поста
вленной ему Петромъ. Оно получило вооруженное подкреплеше: войско, стоявшее на страже внешней без
опасности, стали теперь повертывать фронтомъ внутрь
страны, гвардш для поддержашя правительства, смотревшихъ на, свою власть, какъ на захватъ, армш для
сбора податей, для борьбы съ разбоями, крестьянскими
побегами и воляешями. Центральное управлете не стало
ни аристократическимъ по сощальному составу, ни бюрократическпмъ по деловой подготовке: его вели люди
изъ знатнаго шляхетства вперемежку съ выслужившимися
разночинцами ; но и те и друпе, за редкими исключешями,
были импровизованные администраторы, по тогдашнимъ о
нихъ отзывамъ, столько же понимавппе свое дело, какъ и
кузнечное. Самъ Сенатъ не разъ получалъ Высочайппе
выговоры за неумелость и небрежность; высшш руко
водитель управлешя, онъ такъ поставилъ подчинен
ный ему места, что никакъ не могъ добиться отъ нихъ
подробной общей росписи доходовъ и расходовъ, остатковъ и недоимокъ за 27 летъ (1730— 1756). Пере
строилось и областное управлете. Городовые маги
страты, подчиненные губерна/горамъ и воеводамъ при
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Екатерине I, Елизавета возстановила въ прежнемъ значенш: но советы дворянскихъ ландратовъ при губеряаторахъ исчезли еще при Петре I, уступивъ место
«комиссарамъ отъ земли», которыхъ выбирало дворян
ство по уЬздамъ. После Петра I участхе дворянства
въ м’Ьстномъ управленш еще бол4е локализовалось,
разсыпалось по пом’Ьщичьимъ усадьбамъ, которыя стали
центрами крепостныхъ судебнополицейскихъ участковъ.
Такъ, дворянсюя, губернсшя, а потомъ уездныя
общества, не укрепившись, разбились на усадебныя
гнезда. Въ то время какъ знатное и высоко-чиновное
шляхетство господствовало наверху, въ центре, низшее и
среднее залегало въ провинцш, на крепостномъ дне.
Впрочемъ была мысль снова сомкнуть этихъ усадебныхъ сельскихъ начальниковъ въ сословныя общества,
расширивъ власть ихъ за пределы крепостного села:
въ 1761 г. Сенатъ предоставилъ помещикамъ выбрать изъ
своей среды въ города воеводъ, которые бы имели
деревни вблизи техъ городовъ. Такъ выборный пред
ставитель дворянства становился на место короннаго
чиновника, правившаго съ выборной дворянской коллеriefi. Около того же времени кодификащонная коммисшя,
составлявшая новое Уложете, проектировала каюе-то
«земсше по провинщямъ съезды» дворянства, тольконе успела составить объ нихъ положетя. Между т4мъ
въ правительственномъ кругу уже ходилъ планъ общей
постановки дворянства въ управленш, имевшш целью
устранить недостатокъ подготовленныхъ адмипистраторовъ и судей. Гр. П. И. Шуваловъ лучше многихъ сознавалъ вредъ оть «неспособныхъ правителей», какъ
отзывался Онъ объ этихъ должностныхъ импровизаторахъ, ворочавшихъ делами въ тогдашнихъ правитель-
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ственныхъ м'йстахъ. Въ обширной записк’Ь 1754 г. о
сохраненш народа онъ изъясняегъ Сенату, какъ устроить
«приготовлеше людей къ управленш губершями, провинщями и городами, а чрезъ то приготовлеше людей
къ г л а в н о м у правительству». Областное управлеше
должно стать «училищемъ для юношей, упражняю
щихся въ Россшской юриспруденцш». Потому при
губернскихъ учреждешяхъ надобно завести «юнкеровъ»
изъ дворянства, которые, начиная изучеше Д'Ьлъ съ
самыхъ нижнихъ чиновъ, постепенно по м'Ьр'Ь усп'Ьховъ восходили бы въ секретари, воеводы, въ губернсше советники до самихъ губернаторовъ, а потомъ
и до высшихъ степеней центральнаго управлешя. Планъ
Шувалова представляется только разработкой мысли
Петра I, который тоже заводилъ при коллепяхъ юнке
ровъ изъ дворянскихъ недорослей для подготовки къ
дгЬламъ и предписывалъ производить секретарей только
изъ дворянъ. Это былъ у него готовый подручный
административный матер^алъ; но онъ не думалъ моно
полизировать гражданскую службу за дворянствомъ,
напротивъ, хотЬлъ пополнять само дворянство выслу
жившимися
разночинцами.
Дворянскш
мандаринагъ
Шувалова возстановлялъ старый московскШ сословнобюрократическш типъ управлешя, создавалъ изъ ^.дво
рянства неистощимый разсадникъ чиновничества и нрибавлялъ новое должностное кормлеше сослов!я къ
прежнему поземельному. Корня этого плана надобно
искать не въ мЪрахъ Петра I, а въ челобить'Ь
возстановившаго самодержав!е Анны шляхетства о томъ,
чтобы ему предоставлено было зам'Ьщеше высшихъ
должностей центральнаго и областного управлешя. Въ
этихъ отд'Ьльныхъ м-Ьрахъ, плаиахъ и проектахъ о
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дворянств'Ь искалъ себ-Ь подходящей правовой формы
крупный общШ фавтъ, выработавшШся изъ всей не
урядицы той эпохи: это — начало д в о р я н о в л а с т i я.
А этотъ фактъ — одинъ изъ признаковъ крутого по
ворота отъ реформы Петра! I посл'Ь его смерти: Д'Ьло,
направленное на подъемъ производительности народнаго
труда средствами европейской культуры, превратилось
въ усиленную фискальную эксплуатацш и полицейское
порабощеше самого народа. Оруд1емъ этого поворота
послужило сослов1е, которое Петръ мечталъ сд'Ьлать
проводникомъ европейской культуры въ русское обще
ство. Трудно сказать, чувствовали ли люди Елизаветинскаго времени, что идутъ не по пути, указанному
пребразователемъ. Но Елизаветинецъ гр. Кириллъ РазумовскШ, братъ фаворита, челов'Ькъ образованный,
н'Ьсколько поздн'Ье при случай выразилъ это чувство.
Въ 1770 г., когда знаменитый церковный витш Платонъ, сказывая въ Петропавловскомъ собор’Ь въ присутствш императрицы и двора пропов'Ьдь по поводу
Чесменской поб'Ьды, театрально сошелъ съ амвона и,
ударивъ посохомъ по гробницй Петра Великаго, призывалъ его возстать и воззр’Ьть на свое любезное изобре
тете, на флотъ, РазумовскШ среди общаго восторга
добродушно шепнулъ окружающимъ: чего онъ его
кличетъ? если онъ встанетъ, намъ всймъ достанется.
Случилось такъ, что именно Елизаветой, такъ часто
заявлявшей о священныхъ зав'Ьтахъ отца, подготовлены
были обстоятельства, содййствовавппя тому, что въ
сословш, бывшемъ досел'Ь привычнымъ орудгемъ пра
вительства въ управлеши обществомъ, зародилось стре
млен^ самому править обществомъ, посредствомъ пра
вительства.
29
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Ими Елиг&вега.

Императрица Елизавета царствовала двадцать летъ,
съ 25 ноября 1741 г. по 25 декабря 1761 г. Царствов а т е ея было не безъ славы, даже не безъ пользы.
Молодость ея прошла не назидательно. Ни строгихъ
правилъ, ни пр1ятныхъ воспоминанШ не могла царевна
вынести изъ безпризорной второй семьи Петра, где
первыя слова, каю я выучивался произносить ребенокъ,
были т я т я ,
м а м а , с о л д а т ъ , а мать спешила
какъ можно скорее сбыть дочерей замужъ, чтобы въ
случае смерти ихъ отца не иметь въ нихъ соперницъ
по престолонаследш. Подростая, Елизавета казалась
барышней, получившей воспиташе въ девичьей. Всю
жизнь она не хотела знать, когда нужно вставать, оде
ваться, обедать, ложиться спать. Большое развлечете
доставляли ей свадьбы прислуги: она сама убирала
невесту къ венцу и потомъ изъ-за двери любовалась,
какъ веселятся свадебные гости. Въ обращенш она
была то чрезчуръ проста и ласкова, то изъ пустяковъ
выходила изъ себя и бранилась, кто бы ни попадался,
лакей или царедворецъ, самыми неудачными словами,
а фрейлинамъ доставалось и больнее. Елизавета по
пала между двумя встречными культурными течешями,
воспиталась среди новыхъ европейскихъ веянШ и
предашй благочестивой отечественной старины. То и
другое вл1яше оставило на ней свой отпечатокъ и она
умела совместить въ себе понятая и вкусы обоихъ:
отъ вечерни она шла на балъ, а съ бала поспевала
къ заутрене, благоговейно чтила святыни и обряды
русской Церкви, выписывала изъ Парижа описатя придворныхъ версальскихъ банкетовъ и фестивалей, до
страсти любила французсюе спектакли и до тонкости
знала все гастрономичесюе секреты русской кухни.
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Послушная дочь своего духовника о. Дубянскаго и
ученица французскаго танцмейстера Рамбура, она строго
соблюдала посты при своемъ дворе, такъ что гастро
ному канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину только съ
разрешенья Константине польскаго naTpiapxa дозволено
было не есть грибного, и во всей имперш никто лучше
императрицы не могъ исполнить менуэта и русской
пляски. Религиозное настроен!е согревалось въ ней
эстетическимъ чувствомъ. Невеста всевозможныхъ жениховъ на свете отъ французскаго короля до собствен
ная) племянника, при императрице Анне спасенная
Бирономъ отъ монастыря и герцогской саксенъ-кобургъмейнингенской трущобы, она отдала свое сердце при
дворному певчему изъ черниговскихъ козаковъ, и дво
рецъ превратился въ музыкальный домъ: выписывали
и малороссШскихъ певчихъ, и итальянскихъ певцовъ,
а чтобы не нарушить цельности художественная) впе
чатления, те и другче совместно пели и обедню, и
оперу. Двойственностью воспитательныхъ вльянш объ
ясняются пр]ятныя или неожиданныя противореч!я въ
характере и образе жизни Елизаветы. Живая и ве
селая, но не спускавшая глазъ съ самой себя, при
этомъ крупная и стройная, съ красивымъ круглымъ
и вечно цветущимъ лицомъ, она любила производить
впечатаете и, зная, что къ ней особенно идетъ муж
ской костюмъ, она установила при дворе маскарады
безъ масокъ, куда мужчины обязаны были пр1езжать
въ полномъ женскомъ уборе, въ обширныхъ юбкахъ,
а дамы въ мужскомъ придворномъ платье. Наиболее
законная изъ всехъ преемниковъ и преемницъ Петра I,
но поднятая на престолъ мятежными гвардейскими шты
ками, она наследовала энерпю своего великаго отца,
29*
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строила дворцы въ двадцать четыре часа и въ двое
сутокъ проезжала тогдашнШ путь отъ Москвы до Петер-:
бурга, исправно платя за каждую загнанную лошадь.
Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать
чуть не половину своего царствовашя, побеждала перваго
стратега того времени Фридриха Великаго, брала Берлинъ, уложила пропасть солдатъ на поляхъ Цорндорфа
и Кунерсдорфа; но съ правленш царевны Софьи никогда
на Руси не жилось такъ легко и ни одно царствоваше до
1762 г. не оставляло по себ'Ь такого npiaTHaro воспоминашя.
При двухъ большихъ коалшцонныхъ войнахъ, изнурявшихъ западную Европу, казалось, Елизавета со
своей 300-тысячной apMiefi могла стать вершительницей
европейскихъ судебъ; карта Европы лежала передъ ней
въ ея распоряженш, но она такъ р'Ьдко на нее загляды
вала, что до конца жизни была уверена въ возможности
про'Ьхать въ Англда сухимъ путемъ, — и она же осно
вала первый настояпцй университетъ въ Россш —
МосковскШ. ЛЬнивая и капризная, пугавшаяся всякой
серьезной мысли, питавшая отвращен! е ко всякому
дЬловому зан я тт , Елизавета не могла войти въ сложныя
международный отношешя тогдашней Европы и понять
t дипломатичесшя хитросплетешя своего канцлера Бесту
жева-Рюмина. Но въ своихъ внутреннихъ покояхъ она
создала себ'Ь особое политическое окружеше изъ приживалокъ и разсказчицъ, сплетницъ, во главЬ которыхъ
стоялъ интимный солидарный кабинетъ, гдЬ премьеромъ
была Мавра Егоровна Шувалова, жена изв'Ьстнаго намъ
изобр'Ьтателя и прожектёра, а членами состояли Анна
Карловна Воронцова, урожденная Скавронская, род
ственница императрицы, и какая-то просто Елизавета
Ивановна, которую такъ и звали министромъ иностран-
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ныхъ д'Ьлъ; «все дела- черезъ нея государыне пода
вали», замечаетъ современникъ. Предметами занятШ этого
кабинета были розсказни, сплетни, наушничества, всяюя
каверзы и травля придворныхъ другъ противъ друга,
доставлявшая Елизавете великое удовольств1е. Это и
были «сферы» того времени; отсюда раздавались важные
чины и хлебныя места; здесь вершились крупный
правительственный дела. Эти кабинетныя занятая чере
довались съ празднествами. Смолоду Елизавета была
мечтательна и, еще будучи великой княжной, разъ въ
очарованномъ забытьи подписала деловую хозяйствен
ную бумагу вместо своего имени словами П л а м е н ь
о гн ... Вступивъ на престолъ, она хотела осуществить
свои девичесшя мечты въ волшебную действитель
ность : нескончаемой вереницей потянулись спектакли,
увеселительныя поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавппе ослепительнымъ блескомъ и роскошью до
тошноты. Порой весь дворъ превращался въ театральный
фойе: изо дня въ день говорили только о француз
ской комедш, объ итальянской комической опере и
ея содержателе Локателли, объ интермеццахъ и т. и.
Но жилыя комнаты, куда дворцовые
обитатели ухо
дили изъ пышныхъ залъ, поражали
теснотой, убожествомъ обстановки, неряшествомъ: двери не затво
рялись, въ окна дуло; вода текла по стеннымъ обшивкамъ, комнаты были чрезвычайно сыры; у великой
княгини Екатерины въ спальне въ печи з1яли огромный
щели; близъ этой спальни въ небольшой каморе тесни
лось 17 человекъ прислуги; меблировка была такъ
скудна, что зеркала, постели, столы истулья по на
добности перевозили изъ дворца во дворецъ, даже
изъ Петербурга въ Москву, ломали, били и въ такомъ
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виде разставляли по временнымъ м'Ьстамъ. Елизавета
жила и царствовала въ золоченой нищете; она оставила
после себя въ гардеробе слишкомъ 15,000 платьевъ,
два сундука шелковыхъ чулокъ, кучу неоплаченныхъ
счетовъ и недостроенный громадный Зимшй дворецъ,
уже поглотившШ съ 1755 по 1761 г. более 10 милл. руб.
на наши деньги. Незадолго до смерти ей очень хо
телось пожить въ этомъ дворце; но она напрасно хло
потала, чтобы строитель Растрелли поспешилъ отде
лать хотя бы только ея собственныя жилыя комнаты.
Французсие галантерейные магазины иногда отказы
вались отпускать во дворецъ новомодные товары въ
кредитъ. При всемъ томъ въ ней, не какъ въ ея кур
ляндской предшественнице, где-то тамъ глубоко подъ
толстой корой предразсудковъ, дурныхъ привычекъ и
испорченныхъ вкусовъ еще жилъ человекъ, порой прорывавнпйея наружу то въ обете передъ захватомъ
престола никого не казнить смертью и въ осуществившемъ этотъ обетъ указе 17 мая 1744 г., фактически
отменившемъ смертную казнь въ Россш, то въ неутвержденш свирепой уголовной части Уложешя, со
ставленной въ Комиссш 1754 г. и уже одобренной
Сенатомъ, съ изысканными видами смертной казни, то
въ недопущенш непристойныхъ ходатайствъ Синода о
необходимости отказаться отъ даннаго императрицей
обета, то, наконецъ, въ способности плакать отъ несправедливаго реш етя, вырваннаго происками того же
Синода. Елизавета -была умная и добрая, но безпорядочная и своенравная русская барыня XYIII в., кото
рую по русскому обычаю мнопе бранили при жизни
и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти.
■ <ц»
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Не оплакало ее только одно лицо, потому что было Императоръ
не русское и не уьгЬло плакать: это — назначенный ею Петръ Ш.
самой наслЬдникъ престола — самое непр!ятное изъ всего
непр1ятнаго, что оставила посл’Ь себя императрица Елиза
вета. Этотъ наслЬдникъ, сыяъ старшей Елизаветиной
сестры, умершей вскорЬ послЬ его рождешя, герцогъ ГолштинскШ, извЬстенъ въ нашей исторш подъ именемъ
Петра III. По странной игрЬ случая въ лицЬ этого
принца совершилось загробное примиреше двухъ величайшихъ соперниковъ начала XYIII вЬка: Петръ III
былъ сынъ дочери Петра I и внукъ сестры Карла XII.
ВслЬдств1е этого владЬльцу маленькаго герцогства Голштинскаго грозила серьезная опасность стать наслЬдникомъ двухъ крупныхъ престоловъ, шведскаго и рус
скаго. Сначала его готовили къ первому и заставляли
учить лютеранскШ катехизисъ, шведскШ языкъ и латин
скую грамматику. Но Елизавета, вступивъ на русскШ
престолъ и желая обезпечить его за лишей своего
отца, командировала майора Корфа съ поручетемъ во
что бы ни стало взять ея племянника изъ Киля ц
доставить въ Петербургъ. ЗдЬсь Голштинскаго гер
цога Карла-Петра-Ульриха преобразили въ великаго
князя Петра Эеодоровича и заставили изучать рус
скШ языкъ и православный катехизисъ. Но природа
не была къ нему такъ благосклонна, какъ судьба:
вЬроятный наслЬдникъ двухъ чужихъ и болыпихъ пре
столовъ, онъ, по своимъ способностямъ, не годился
и для своего собственнаго маленькаго трона. Онъ ро
дился и росъ хилымъ ребенкомъ, скудно надЬленнымъ
способностями. Въ чемъ не догадалась отказать неблаго
склонная природа, то сумЬла отнять у него нелЬпая
голштинская педагопя. Рано ставъ круглымъ сиротой,

456
Петръ въ Голштинш получплъ никуда негодное воспитаще подъ руководствомъ нев'Ьжественнаго придворнаго, который грубо обращался съ нимъ, подвергалъ унизительнымъ и вреднымъ для здоровья наказашямъ, даже с4къ принца. Унижаемый и стесняемый
во всемъ, онъ усвоилъ себе дурные вкусы и привычки,
сталъ раздражителенъ, вздоренъ, упрямъ и фальшивъ,
прюбр’Ьлъ печальную наклонность лгать, съ простодушнымъ увлечешемъ веруя въ свои собственные вы
мыслы, а въ Россш пр1учился еще напиваться. Въ
Голштинш его такъ плохо учили, что въ Pocciro онъ
пргЬхалъ 14-л’Ьтнимъ круглымъ неучемъ и даже импе
ратрицу Елизавету поразилъ своимъ невйжествомъ.
Быстрая смена обстоятельствъ и программы воспиташя
въ конецъ сбила съ толку и безъ того некрепкую его
голову. Принужденный учиться то тому, то другому
безъ связи и порядка, Петръ кончилъ темъ, что не
научился ничему, а несходство голштинской и рус
ской обстановки, безсмыслте кильскихъ и петербургскихъ впечатл’Ьнш совсЬмъ отучило его понимать окру
жающее. Развипе его остановилось раньше его роста;
въ л’Ьта мужества онъ оставался тймъ же, чймъ
былъ въ детстве, выросъ, не созревъ. Его образъ
мыслей и дййствШ производилъ впечатлйше чего-то
удивительно-недодуманнаго и недоделан наго. На се
рьезный вещи онъ смотр’Ьлъ д'Ьтскимъ взглядомъ, а къ
дйтскимъ зат’Ьямъ относился съ серьезностью зр4лаго
мужа. Онъ походилъ на ребенка, вообразившаго себя
взрослымъ; на самомъ дйл'Ь это былъ взрослый чело
векъ, навсегда оставшШся ребенкомъ. Уже будучи
женатъ, въ Россш, онъ не могъ разстаться со своими
любимыми куклами, за которыми его не разъ заставали
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придворные посетители. Соседъ Пруссш по наслед
ственному владенш, онъ увлекался военной славой и
стратегическимъ гетемъ Фридриха II. Но такъ какъ
въ его митатюрномъ уме всякш крупный идеалъ могъ
поместиться только разбившись на игрушечныя мелочи,
то это воинственное увлечете повело Петра только
къ забавному пародировашю прусскаго героя, къ про
стой игре въ солдатики. Онъ не зналъ и не хотелъ знать
русской армш, и такъ какъ для него были слишкомъ
велики настояпце живые солдаты, то онъ велелъ наде
лать себе солдатиковъ восвовыхъ, свиндовыхъ и деревянныхъ и разставлялъ ихъ въ своемъ кабинете на столахъ съ такими приспособлешями, что если дернуть за
протянутые по столамъ шнурки, то раздавались звуки,
которые казались Петру похожими на беглый ружей
ный огонь. Бывало въ табельный день онъ соберегь
свою дворню, наденетъ нарядный генеральский мундиръ
и произведетъ парадный смотръ своимъ игрушечнымъ
войскамъ, дергая за шнурки и съ наслаждешемъ вслу
шиваясь въ батальные звуки. Разъ Екатерина, вошедши къ мужу, была поражена представившимся ей
зрелищемъ. На веревке, протянутой съ потолка, ви
села большая крыса. На вопросъ Екатерины, что это
значить, Петръ сказалъ, что крыса совершила уго
ловное преступаете, жесточайше наказуемое по военнымъ законамъ: она забралась на картонную кре
пость, стоявшую на столе, и съела двухъ часовыхъ
изъ крахмала. Преступницу поймали, предали военнополевому суду и приговорили къ смертной казни черезъ
повеш ете. Елизавета приходила въ отчаян ie отъ ха
рактера и поведетя племянника и не могла провести
съ нимъ четверти часа безъ огорчешя, гнева и даже
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отвращешя. У себя въ комнатЬ, когда заходила о немъ
рЬчь, императрица заливалась слезами и жаловалась,
что Богъ далъ ей такого наследника. Съ ея набожнаго языка срывались совсЬмъ не набожные отзывы
о немъ: «проклятый племянникъ», «племянникъ мой
уродъ, чортъ его возьми»! Такъ разсказываетъ Екатерина
въ своихъ запискахъ. По ея словамъ, при дворе счи
тали вероятными, что Елизавета въ конце жизни согла
силась бы, если бы ей предложили выслать племянника
изъ Россш, назначивъ наслЬдникомъ его 6-л,Ьтняго сына
Павла; но ея фавориты, задумывавшее такой шагъ,
не отважились на него и, перевернувшись по-придворному,
принялись заискивать милости у будущаго императора.
Не подозревая миновавшей беды, напутствуемый зло
вещими отзывами тетки, этотъ человЬкъ наизнанку,
у котораго спутались понятёя добра и зла, вступилъ
на русскШ престолъ. Онъ и здесь сохранилъ Всю
узость и мелочность мыслей и интересовъ, въ которыхъ былъ воспитанъ и , выросъ. Умъ его, голштинскитЬсный, никакъ не могъ расшириться въ географическую
м'Ьру нечаянно доставшейся ему безпред’Ьльной имперш. Напротивъ, на русскомъ престол'Ь Петръ сталъ
еще болЬе голштинцемъ, чЬмъ былъ дома. Въ немъ съ
особенной силой заговорило качество, которымъ скупая
для него природа надЬлила его съ безпощадной щед
ростью : это была трусость, соединявшаяся съ легко
мысленной безпечностью. Онъ боялся всего въ Россш,
называли ее проклятой страной и самъ выражали
убЬждете, что въ ней ему непременно придется [по
гибнуть, но нисколько не старался освоиться и сблизиться
съ ней, ничего не узналъ въ ней и всего чуждался;
она пугала его, какъ пугаются дЬти, оставппяся одни
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въ обширной пустой комнате. Руководимый своими
вкусами и страхами, онъ окружилъ себя обществомъ,
какого не видали даже при Петре I, столь неразборчивомъ въ этомъ отношенш, создалъ себ'Ь собственный
м1рокъ, въ которомъ и старался укрыться отъ страш
ной ему Poccin. Онъ завелъ особую голштинскую
гвардпо изъ всякаго международна™ сброда, но
только не изъ русскихъ своихъ подданныхъ: то были
большею частно сержанты и капралы прусской армш,
«сволочь, по выражение кн. Дашковой, состоявшая изъ
сыновей н'Ьмецкихъ сапожниковъ». Считая для себя
образцомъ армш Фридриха II, Петръ старался усвоить
себ'Ь манеры и привычки прусскаго солдата, началъ
выкуривать непомерное количество табаку и выпи
вать непосильное множество бутылокъ пива, думая,
что безъ этого нельзя стать «настоящимъ бравымъ
офицеромъ». Вступивъ на престолъ, Петръ рЬдко
доживалъ до вечера трезвымъ и садился за столъ
обыкновенно навеселе. Каждый день происходили пи
рушки въ этомъ голштинскомъ обществ'Ь, къ которому
по временамъ присоединялись блуждаюпця кометы,
загЬзж1я певицы и актрисы. Въ этой компанш императоръ, по свидетельству Болотова, близко его видавшаго,
говаривалъ «такой вздоръ и т а т я нескладицы», что
сердце обливалось кровью у в-Ьрноподданныхъ отъ стыда
предъ иностранными министрами: то вдругь начнетъ
онъ развивать невозможные преобразовательные планы,
то съ эпическимъ воодушевлетемъ примется разсказывать о небываломъ побЬдоносномъ своемъ походЬ на
цыганскШ таборъ подъ Килемъ, то просто разболтаетъ
какую-нибудь важную дипломатическую тайну. На бЬду
императоръ чувствовалъ влечете къ игре на скрипке,
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считая себя совершенно серьезно виртуозомъ, и подо
зревать въ себе большой комическш талантъ, потому
что довольно ловко выд’Ьлывалъ разныя смешныя гри
масы, передразнивалъ священниковъ въ церкви и нарочно
заменить при дворе старинный русскШ поклонъ французскимъ присЬдашемъ, чтобы потомъ представлять неловк!е книксены пожилыхъ придворныхъ дамъ. Одна
умная дама, которую онъ забавлялъ своими грима
сами, отозвалась о немъ, что онъ совс'Ьмъ непохожъ
на государя. Въ его царствоваше было издано ни
сколько важныхъ и д’Ьльныхъ указовъ, каковы были.
наприм'Ьръ, указы объ упраздненш Тайной канцелярш,
о позволенш б'Ьжавшимъ за границу раскольникамъ
воротиться въ Pocciro съ запрещетемъ преследовать
за расколъ. Эти указы внушены были не отвлечен
ными началами веротерпимости или ограждетя лич
ности отъ доносовъ, а практическими разсчетами людей,
близкихъ къ Петру, Воронцовыхъ, Шуваловыхъ и дру
гихъ, которые, спасая свое положете, хотели царскими
милостями упрочить популярность императора. Изъ
такихъ же соображетй вышелъ и указъ о вольности
дворянства. Но самъ Петръ мало заботился о своемъ
положении и скоро успелъ вызвать своимъ образомъ
действШ единодушный ропотъ въ обществе. Онъ какъ
будто нарочно старался вооружить противъ себя все
классы и прежде всего духовенство. Онъ не скрывалъ,
напротивъ, задорно щеголялъ своимъ пренебрежешемъ
къ церковнымъ православнымъ обрядамъ, публично драз
нить русское релшчозное чувство, въ придворной церкви
во время богослужешя принималъ пословъ, ходя взадъ
и впередъ, точно у себя въ кабинете, громко разгова
ривать, высовывалъ языкъ священнослужителямъ, разъ
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на Троицынъ день, когда все опустились на колени, съ
громкимъ см'Ьхомъ вышелъ изъ церкви. Новгородскому
apxienncKony Димитрда Сеченову, первоприсутствую
щему въ Синоде, дань былъ приказъ «очистить русскш
церкви», т.-е. оставить въ нихъ только иконы Спасителя
и Боайей Матери и вынести остальныя, русскимъ священникамъ обрить бороды и одеваться какъ лютерансые
пасторы. Исполнетемъ этихъ приказовъ повременили, но
духовенство и общество всполошились: люторы надви
гаются! Особенно раздражено было черное духовенство
за предпринятую Петромъ III секуляризацйо церковныхъ
недвижимыхъ имуществъ. Управлявшая ими Коллегш
экономш, прежде подведомственная Синоду, теперь по
ставлена была въ прямую зависимость отъ Сената и
предписано было отдать крестьянамъ все церковныя земли
и съ теми, кашя они пахали на монастыри и арх!ереевъ,
а изъ собираемыхъ съ церковныхъ вотчинъ доходовъ назна
чить на содержите церковныхъ учрежденШ ограниченные
штатные оклады. Эту меру Петръ не успелъ привести
въ исполнете; но впечатаете было произведено. Го
раздо опаснее было раздражеше гвардш, этой ще
котливой и самоуверенной части русскаго общества.
Съ самаго вступлетя на престолъ Петръ старался
всячески рекламировать свое безграничное поклонете
Фридриху II. Онъ при всехъ набожно целовалъ бюсгь
короля, во время одного параднаго обеда во дворце
при всехъ сталь на колени передъ его портретомъ.
Тотчасъ по воцареши онъ облекся въ прусскШ мундиръ
и носилъ чаще прусскШ орденъ. Пестрый и античноузенькШ прусскШ мундиръ былъ введешь и въ русской
гвардщ, заменивъ собой старый просторный темнозеленый
кафтанъ, данный ей Петромъ I. Считая себя воен-
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нымъ подмастерьемъ Фридриха, Петръ III старался
ввести строжайшую дисциплину и въ немного раснущенныхъ русскихъ войскахъ. Каждый день происхо
дили экзерцицш. Ни рангъ, ни возрастъ не освобо
ждали отъ маршировки. Сановные люди, давно не видавш1'е плаца, да къ тому же успевшие запастись по
дагрой, должны были подвергнуться военно-балетной
муштровке прусскихъ офицеровъ и проделывать все
военные артикулы. Фельдмаршалъ, бывшШ генералъпрокуроръ Сената, старикъ кн. Никита Трубецкой по
своему званш подполковника гвардш долженъ былъ
являться на ученье и маршировать вместе съ солдатами.
Современники не могли надивиться, какъ времена пере
менились, какъ, по выраженш Болотова, ныне больные
и небольные и старички самые поднимаютъ ножки и на
ряду съ молодыми марширують и такъ же хорошохонько
топчутъ и месятъ грязь, какъ и солдаты. Что было
всего обиднее, сбродной голштинской гвардш Петръ
отдавалъ во всемъ предпочтете передъ русскою, на
зывая последнюю янычарами. А въ русской внешней
политике хозяйничалъ прусскШ посланникъ, всемъ расноряжавшШся при дворе Петра. Прусскш вестовщикъ до
воцарешя, пересылавшш Фридриху II въ Семилетнюю
войну с в е д е т я о русской apMiH, Петръ на русскомъ
престоле сталъ верноподданнымъ прусскимъ министромъ. Передъ возмущеняымъ чувствомъ оскорбленнаго
нащональнаго достоинства опять возсталъ ненавистный
призракъ второй бироновщины, и это чувство подогре
валось еще боязнью, что русская гвард1Я будетъ раскас
сирована по армейскимъ полкамъ, чемъ ей грозилъ уже
Биронъ. Къ тому же все общество чувствовало въ
действ!яхъ правительства шатость и капризъ, отсутстые
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единства мысли и опред'Ьленяаго направлешя. ВсЬмъ
было очевидно разстройство правительствеянаго меха
низма. Все это вызвало дружный ропотъ, который
изъ высшихъ сферъ переливался внизъ и становился
всенароднымъ. Языки развязались, какъ бы не чувствуя
страха полпцейскаго; на улицахъ открыто и громко
выражали недовольство, безъ всякаго опасешя порицая
государя. Ропотъ незаметно сложился въ военный заговоръ, а заговоръ повелъ къ новому перевороту.

JI е к ц i я LXXIV
Переворотъ 28 1юня 1762 г.

Лицомъ, во имя котораго было предпринято движеЕпе,
стала императрица, успевшая пршбр'Ьсти широкую по
пулярность, особенно въ гвардейскихъ полкахъ. Императоръ дурно жиль съ женой, грозилъ развестись ,съ
ней и даже заточить въ монастырь, а на ея место
поставить близкую ему особу, племянницу канцлера
гр. Воронцова. Екатерина долго держалась въ стороне,
терпеливо перенося свое положете и не входя въ
прямыя сношешя съ недовольными. Но самъ Петръ
вызвалъ ее къ д'Ьйствш. Чтобы переполнить чашу
русскаго огорчешя и довести всенародный ропотъ до
открытаго взрыва, императоръ заключилъ миръ (24 апр.
1762 г.) съ тймъ самымъ Фридрихомъ, который рри
Елизавете приведенъ былъ въ отчаяше русскими по
бедами. Теперь Петръ отказался не только отъ завоевашй, даже отъ тЬхъ, которыя уступалъ самъ Фридрихъ, отъ Восточной Пруссш, не только заключилъ
съ нимъ миръ, но лрисоединилъ свои войска къ прусскимъ, чтобы действовать противъ австрШцевъ, недавнихъ русскихъ союзниковъ. PyccK ie скрежетали зубами
отъ досады, замечаетъ Болотовъ. За парадными обедомъ
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9 шня по случаю иодтверждешя этого мирнаго договора
императоръ провозгласилъ тостъ за императорскую
фамилш. Екатерина выпила свой бокалъ сидя. На
вопросъ Петра, почему она не встала, она отвечала,
что не считала этого нужнымъ, такъ какъ императорская
ф амил in вся состоять изъ императора, изъ нея самой
и ихъ сына, наследника престола. «А мои дяди,
принцы голштинсше ?» возразилъ Петръ и приказалъ
стоявшему у него за кресломъ генералъ-адъютанту
Гудовичу подойти къ Екатерине и сказать ей бранное
слово. Но опасаясь, какъ бы Гудовичъ при передаче не
смягчилъ этого неучтиваго слова, Петръ самъ выкрикнулъ его черезъ столь во всеуслышанье. Императрица
расплакалась. Въ тотъ же вечерь приказано было
арестовать ее, что впрочемъ не было исполнено по
ходатайству одного изъ дядей Петра, невольныхъ виновниковъ этой сцены. Съ этого времени Екатерина
стала внимательнее прислушиваться къ предложетямъ
своихъ друзей, кашя делались ей, начиная съ самой
смерти Елизаветы. Предпр1ятш сочувствовало множество
лицъ высшаго петербургскаго общества, большею частью
лично обиженныхъ Петромъ. Таковъ былъ гр. Никита
Панинъ,
елизаветияскш дипломатъ и воспитатель
вел. кн. наследника Павла; такова была 19-летняя
дама кн. Дашкова, сестра фаворитки, имевшая черезъ
мужа больная связи въ гвардш. Сочувствовалъ делу
и apxienncKonb новгородскш Димитрш Сеченовъ, который
по своему сану, разумеется, не могъ принять прямого
участья въ заговоре. Но всего больше помогалъ делу
втихомолку малороссшскш гетманъ и президентъ Академш
Паукъ гр. Кириллъ Разумовскш, богачъ, за щедрость
чрезвычайно любимый въ своемъ гвардейскомъ Измайлов30
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скомъ полку. Настоящими дельцами предпр1ят!я была
гвардейская офицерская молодежь, преображеецы Пассекъ и Бредихинъ, измайловцы Ласунскш и братья
Рославлевы, конно-гвардейцы Хитрово и уитеръ-офицеръ
Потемкинъ. Центроыъ, около котораго соединялись
эти офицеры, служило ц’Ьлое гн'Ьздо братьевъ Орловыхъ,
изъ которыхъ особенно выдавались двое, ГригорШ и
Алексей: силачи, рослые и красивые, ветреные и
отчаянно-смелые, мастера устраивать по петербургскнмъ окраинамъ кулачные бои и попойки на смерть,
они были известны во всйхъ полкахъ, какъ идолы
тогдашней гвардейской молодежи. СтаршШ изъ нихъ
Григорш, артиллершскШ офицеръ, давно былъ въ сношен1яхъ съ императрицей, которыя искусно скрывались.
Заговорщики делились на четыре отделешя, во главе
которыхъ стояли особые вожди, собиравппеся для сов’Ьщанш. Впрочемъ не было обычнаго конспиративнаго
ритуала, ни правильныхъ собранШ, ни разсчитанныхъ
пр1емовъ пропаганды; не заметно и подробно разработаннаго плана д'ЬнствШ. Да въ этомъ и не было надоб
ности : гвард1я давно была такъ воспитана Ц'йлымъ
рядомъ дворцовыхъ переворотовъ, что не нуждалась
въ особой подготовка къ подобному предпр1ятпо, лишь бы
было популярное лицо, во имя котораго всегда можно
было поднять полки. Накануне переворота Екатерина
считала на своей стороне до 40 офицеровъ и до 10 тыс.
солдать гвардш. Переворотъ не былъ нечаяпнымъ; его
всЬ ждали. Всего за неделю до него среди все усили• вавшагося волнешя по улицамъ столицы ходили толпы
народа, особенно гвардейцевъ, и почти въявь «ругали»
государя. Впечатлительные наблюдатели считали часы
въ ожиданш взрыва. Разумеется, къ Петру шли доносы,
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а тотъ, веселый и беззаботный, не понимая серьезности
положешя, ни на что не обращалъ внимашя и продолжалъ в'Ьтреничать въ Орашенбаум'Ь, не принимая
никакихъ м’Ьръ предосторожности, даже самъ, какъ
деятельный заговорщикъ противъ самого себя, раздувалъ тл’ЬвшШ огонь. Окончивъ безполезно для Россш
одну войну, Петръ загЬвалъ другую, еще мен'Ье по
лезную, разорвавъ съ Дашей, чтобы возвратить отнятый
ею у Голштинш Шлезвигъ. Воинственно двигая силы
Русской имперш на маленькую Дашю для возстановлешя ц'Ьлости родной Голштинш, Петръ въ то же
время ратовалъ за свободу совести въ Россш.
Синоду 25 ноня дань былъ указъ, предписывавппй
равенство хрисНанскихъ в'Ьроиспов’Ьданш, необязатель
ность постовъ, неосуждеше гр'Ьховъ противъ седьмой
заповеди, «ибо и Христосъ не осуждалъ», отобраше въ
казну вс^х'ь монастырскихъ крестьянъ; въ заключеше
указъ требовалъ отъ Синода непререкаемаго исполнетя
всЬхъ м'Ьропр1ятШ императора. Сумасбродный распоряжешя Петра побуждали верить самымъ пев'Ьроягнымъ
слухамъ. Такъ разсказывали, что онъ хочетъ развести
всЬхъ придворныхъ дамъ съ ихъ мужьями и перевенчать
съ другими цо своему выбору, а для примера раз
вестись съ собственной женой и жениться на Елизавете
Воронцовой, что, впрочемъ, могло случиться. Становится
понятнымъ общее молчаливое соглашеше во что бы ни
стало избавиться отъ такого самодержца. Выжидали
только благопр!ятнаго случая и его подготовлялъ самъ
Петръ своей датской войной. Гвардая съ огорчешемъ
ожидала приказа выступать въ походъ за границу,
и пр1,Ьздъ государя въ Петербургъ на проводы Панинъ
считалъ удобнымъ моментомъ для переворота. Но взрывъ
30*
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былъ ускоренъ случайньшъ обстоятельствомъ. Къ Пас
овку вб'Ьжалъ встревоженный преображенскШ капралъ
съ вопросомъ, скоро ли свергнуть императора, и съ
изв'Ьсттемъ, что императрица погибла; тревога солдата
вызвана была слухами, Kaide распускали про Екате
рину сами заговорщики. Пассекъ выпроводилъ солдата,
ув'Ьривъ его, что ничего подобнаго не случилось, а тотъ
бросился къ другому офицеру, не принадлежавшему къ
заговору, и сказалъ ему то же самое, прибавивъ,
что былъ уже у Пассека. Этотъ офицеръ донесъ
о слышаиномъ по начальству и 27 ш ея Пассекъ былъ
арестованы Арестъ его поднялъ на ноги всЬхъ заговорщиковъ, испугавшихся, что арестованный можетъ
выдать ихъ подъ пыткой. Ночью решено было дослать
Алексея Орлова за Екатериной, которая жила въ
Петергоф^ въ ожиданш дня именинъ императора
(29 шня). Рано утромъ 28 ш ня А. Орловъ вб'Ьжалъ
въ спальню къ Екатерин £ и сказалъ, что Пассекъ
арестованы Кое-какъ одевшись, императрица сЬла съ
фрейлиной въ карету Орлова, пом'Ьстившагося на
кюзлахъ, и была привезена прямо въ Измайловскш
полкъ. Давно подготовленные солдаты по барабанному
бою выбежали на площадь и тотчасъ присягнули,
ц’Ьлуя руки, ноги, платье императрицы. Явился и
самъ полковникъ гр. К. Разумовскй. Загймъ въ предmecTBin приводившаго къ присягб священника съ крестомъ въ рукй двинулись въ Семеновскш полкъ, гд'й
повторилось то же самое. Во глаий обоихъ полковъ,
сопровождаемая толпой народа, Екатерина поехала въ
Казанскш соборъ, гд^ на молебн'б ее возгласили само
державной императрицей. Отсюда она отправилась въ
новоотстроенный ЗимнШ дворецъ и застала тамъ уже

469
въ сборе Сенатъ и Синодъ, которые безпрекословно
присоединились къ Ней и присягнули. Къ движенпо
примкнули конногвардейцы и преображенцы съ некото
рыми армейскими частями и въ числе свыше 14 тыс.
окружили дворецъ, восторженно приветствуя обходившую
полки Екатерину; толпы народа вторили войскамъ.
Безъ возражещй и колебанШ присягали и должностныя
лица, и простые люди, все, кто ни попадалъ во дворецъ,
всемъ тогда открытый. Все делалось какъ-то само
собой, точно чья-то незримая рука заранее все при
ладила, всехъ согласила и во-время оповестила. Сама
Екатерина, видя, какъ радушно все ее приветствовали,
ловили ея руку, объясняла это единодуппе народнымъ характеромъ движешя: все приняли въ немъ
добровольное участте, чувствовали себя въ немъ само
стоятельными деятелями, а не полицейскими куклами
или любопытными; зрителями. Между темъ наскоро со
ставили и раздавали народу краткШ манифестъ, который
возвещалъ, что императрица по явному и нелицемерному
желанно всехъ верныхъ подданныхъ вступила на пре
столъ, ставъ на защиту православной русской Церкви,
русской победной славы и внутреннихъ порядковъ, совсемъ ниспроверженныхъ. Вечеромъ 28 ш ня Екатерина
во главе несколькихъ полковъ, верхомъ, въ гвардейскомъ
мундире стараго петровскаго покроя и въ шляпе, укра
шенной зеленой дубовой веткой, съ распущенными длин
ными волосами, рядомъ съ княгиней Дашковой тоже вер
хомъ и въ гвардейскомъ мундире двинулась въ Петергофъ,
куда въ тотъ день долженъ былъ npiexaTb изъ Оращенбаума императоръ со свитой, чтобы обедать въ Монплезпре, петергофскомъ павильоне, где помещалась
Екатерина. Съ большимъ придворнымъ обществомъ
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Петръ подъ’бхалъ къ Монплезиру — онъ оказался пустымъ. Обшарили весь садъ — нигде ея н'Ьтъ! Узнали,
что императрица рано утромъ тайкомъ уехала въ Петер
бургъ. Все растерялись въ недоум'Ьши. Три санов
ника, въ томъ числе канцлеръ Воронцовъ, догадываясь,
въ чемъ дело, вызвались ехать въ Петербургъ разу
знать, что тамъ делается, и усовестить императрицу.
Екатерина всенародно уверяла после, что имъ велено
было даже убить ее въ случае надобности. Разведчики,
пр1ехавъ въ Петербургъ, присягнули императрице и
не воротились. Получивъ кое-кашя извеспя изъ Петер
бурга, въ Петергофе принялись разсылать адъютантовъ
и гусаръ по всемъ дорогамъ къ столице, писать
приказы, давать советы, какъ поступить. Решено
было захватить Кронштадтъ, чтобы оттуда действо
вать на столицу, пользуясь морскими силами. Но когда
императоръ со свитой приблизился къ крепости,
оттуда было объявлено, что по нему будутъ стрелять,
если онъ не удалится. У Петра не хватило духа,
чтобы по совету Миниха спрыгнуть на берегъ или плыть
къ Ревелю, а оттуда въ Померанш и стать во главе
русской армш, находившейся за границей. Петръ забился
въ самый низъ галеры и среди рыданш сопровождавшихъ
экспедицт придворныхъ дамъ поплылъ назадъ въ
Орашенбаумъ. Попытка вступить въ переговоры съ
императрицей не удалась; предложеше помириться и
разделить власть осталось безъ ответа. Тогда Петръ
принужденъ былъ собственноручно переписать и под
писать присланный ему Екатериной актъ якобы «самопроизвольнаго» клятвеннаго отречешя отъ престола.
Когда Екатерина со своими полками утромъ 29 поня
заняла Петергофъ, а Петръ далъ увезти себя туда

471
изъ Орашенбаума, его съ трудомъ защитили отъ раздраженныхъ солдатъ. Въ петергофскомъ дворцй отъ
непосилышхъ потрясешй съ нимъ сдйлался обморокъ.
Нисколько времени спустя, когда пришелъ Панинъ,
Петръ бросился къ нему, ловилъ его руки, прося его
ходатайства, чтобы ему было позволено удержать при
себй четыре особенно доропя ему вещи: скрипку,
любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову. Ему
позволили удержать три первыя вещи, а четвертую
отослали въ Москву и выдали замужъ за Полянскаго.
Случайный гость русскаго престола, онъ мелькнулъ
падучей звездой на русскомъ политическомъ небосклон^,
оставивъ всйхъ въ недоумйнш, зачймъ онъ на немъ
появлялся. Бывшаго императора удалили въ Ропшу,
загородную мызу, подаренную ему императрицей Ели
заветой, а Екатерина на другой день торжественно
вступила въ Петербургъ. Такъ кончилась эта рево
лющя, самая веселая и деликатная изъ всйхъ, намъ
извйстныхъ, не стоившая ни одной капли крови, настоя
щая дамская револющя. Но она стоила очень много
вина: въ день въйзда Екатерины въ столицу 30 шня
войскамъ были открыты вей питейныя заведешя; солдаты
и солдатки въ бйшеномъ восторгй тащили и сливали
въ ушаты, боченки, во что ни попало, водку, пиво,
медъ, шампанское. Три года спустя въ Сенатй еще
производилось дйло петербургскихъ виноторговцевъ о
вознагражденш ихъ «за растащенные при благополучномъ
Ея Величества на императорскШ престолъ восшествш
виноградные напитки солдатствомъ и другими людьми»
на 24,331 рубль съ копййками.
Д’Ьло 28 ш ня, завершая собою рядъ дворцовыхъ
переворотовъ XVIII в., не во всемъ было па нихъ
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похоже. И оно было исполнено посредствомъ гвардш;
но его поддержало открыто выразившееся сочуветдае
столичнаго населешя, придавшее ему народную окраску.
Притомъ оно носило совсЬмъ иной политический характеръ. Въ 1725, 1730 и 1741 гг. гвард1я установляла или возстановляла привычную верховную власть
въ томъ или другомъ лиц'Ь, которое вожди ея пред
ставляли ей законнымъ насл’Ьдникомъ этой власти. Въ
1762 г. она выступала самостоятельной политической
силой, притомъ не охранительной, какъ прежде, а рево
люционной, низвергая завоннаго носителя верховной
власти, которому сама недавно присягала. Къ воз
мущенному национальному чувству примешивалось въ ней
самодовольное сознате, что она создаетъ и даетъ оте
честву свое правительство, хоть и незаконное, но ко
торое лучше законнаго пойметъ и соблюдетъ его инте
ресы. Объясняя гвардейскш эюущазмъ, проявившШся
въ переворот^, Екатерина вскор'Ь писала, что посл'ЬднШ
гвардейсшй солдать смотр'Ьлъ на нее, какъ на д'Ьло
рукъ своихъ. И въ отв’Ьтъ на эту револющонную
лояльность своей гвардш Екатерина поспешила за
явить, что узурпация можетъ стать надежнымъ залогомъ
государственнаго порядка и народнаго благоденств1я.
Когда въ Петербург^ улеглось движеше, поднятое переворотомъ, излишества уличнаго патрштическаго ликовашя покрыты были торжественнымъ актомъ, изъяснившимъ смыслъ совершившихся событШ. Обнародованъ былъ второй, «обстоятельный» манифестъ отъ
6 1юня. Это — и оправдаше захвата, и испов'Ьдь, и
обдичете павшаго властителя, и ц'Ьлая политическая
программа. Съ безпощадной откровенностью разобла
чаются преступный или постыдныя д'Ьяшя и злоумы-
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шлешя бывшаго императора, который, по уверенно
манифеста, должны были привести къ мятежу, цареубШству и гибели государства. Видя отечество гибнущее
и внявъ «прислаянымъ отъ народа избраннымъ в’Ьрноподданнымъ», императрица отдала себя или на жертву
за любезное отечество, или на избавлете его отъ
угрожавшихъ опасностей. Въ лице низложеннаго импе
ратора манифестъ обличалъ и бичевалъ не злосчаст
ную случайность, а самый строй русскаго государства.
«Самовластае, гласилъ манифестъ, не обузданное добрыми
и человеколюбивыми качествами въ государе, владеющемъ самодержавно, есть такое зло, которое
многимъ пагубнымъ следств1ямъ непосредственною бываетъ причиною». Никогда русская власть съ высоты
престола такъ откровенно не вещала своему народу
такой печальной истины, что венецъ государственнаго
здашя, въ коемъ онъ обитаетъ, своимъ непрочнымъ
построешемъ всегда грозить разрушить самое здаше.
Въ предотвращен1е этого бедсттая императрица «наиторжественнейше» обещала своимъ императорскимъ словомъ узаконить ташя государственныя установлетя,
который «и въ потомки» предохранили бы целость имперш
и самодержавной власти, а верныхъ слугъ отечества
вывели бы «изъ унышя и оскорблешя».
Но и у этого переворота, такъ весело и дружно
разыгравшегося, былъ свой печальный и ненужный
эпилогъ. Въ Ропше Петра поместили въ одной комнате,
воспретивъ выпускать его не только въ садъ, но и
на террасу. Дворецъ окруженъ былъ гвардейскимъ
карауломъ. Приставники обращались съ узникомъ грубо;
но главный наблюдатель Алексей Орловъ былъ съ нимъ
ласковъ, занималъ его, игралъ съ нимъ въ карты,
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ссужалъ его деньгами. Съ самаго пр^зда въ Ропшу
Петру нездоровилось. Вечеромъ того же 6 ш ля, когда
былъ подписанъ манифестъ, Екатерина получила отъ
А. Орлова записку, писанную испуганной и едва ли
трезвой рукой. Можно было понять лишь одно: въ тотъ
день Петръ за столомъ заспорилъ съ однимъ изъ собесЬдниковъ; Орловъ и друпе бросились ихъ разнимать,
но сд'Ьлали это такъ неловко, что хилый узникъ оказался
мертвымъ. «Не усп’Ьли мы разнять, а его уже и не
стало; сами не помнимъ, что дйлали». Екатерина, по
ея словамъ, была тронута, даже поражена этой смертью.
Но, писала она м'Ьсяцъ спустя, «надо идти прямо — на
меня не должно пасть подозр'Ьше». Всл'Ьдъ за торжественнымъ манифестомъ 6 ш ля по церквамъ читали
другой, отъ 7 ш ля, печальный, изв'ЬщавшШ о смерти
впавшаго въ прежестокую колику бывшаго императора
и приглашавшШ молиться «безъ злопамятстшя» о cnaceeiH
души почившаго. Его привезли прямо въ АлександроНевскую лавру и тамъ скромно похоронили рядомъ
съ бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Весь
Сенатъ просилъ Екатерину не присутствовать при
погребенш.
Читая манифестъ 6 ш ля, чувствуемъ, что стоимъ
,
на какомъ - то важномъ переломъ русской жизни.
Онъ сулилъ нйчто новое или дотол’Ь неудававшееся,
именно закономерное государство. Оглянемся нисколько
назадъ, чтобы вид’Ьть, какъ мало такое государство
было подготовлено, какъ мысль о немъ, вспыхивая по
временамъ, скоро гасла. До конца XVI в. мы наблю
дали русское государство, державшееся еще на основахъ
вотчиняаго порядка, въ которомъ государство считалось
не народнымъ союзомъ, а фамильнымъ достояшемъ го-
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сударя, подданный зналъ только свои обязанности, не
имея закономъ обезпеченныхъ правъ. Казалось, Смут
ное время должно было очистить государство отъ
посл’Ьднихъ остатковъ этого порядка: народъ своими
силами вышелъ изъ безурядицы, избралъ новую династно,
которая не строила государства, какъ ея предшествен
ница, и не могла считать его своей вотчиной; онъ
показалъ, что способенъ стать дЪятельнымъ участникомъ
государственнаго строетя, переставь служить простымъ
строительнымъ матер!аломъ. Действительно, после смуты
наблюдаемъ въ московской государственной жизни два
течетя, изъ которыхъ одно промывало себе новое
земское русло, хотя другое тянуло къ покинутымъ
приказнымъ берегамъ. Но по мере удалетя оть своего
источника новая струя постепенно наклонялась къ ста
рой и къ концу XVII в. слилась съ нею. Вместе съ
новой динахтей оживали прежшя вотчинныя понятая
и привычки. Родоначальникъ новой династш въ своихъ
правительственныхъ актахъ старался показать народу,
что видитъ въ себе Не народнаго избранника, а пле
мянника царя Оедора, и въ этомъ родстве полагаетъ
истинную основу своей власти. Народная самодеятель
ность, вызванная смутой, правда, закреплялась во
всесословномъ земскомъ соборе; но въ то же время
падало его естественное основаше, местное земское
самоуправлеше, и самъ земскай соборъ не отлился
въ твердое постоянное учреждеше, скоро утратилъ
свой первоначальный всесословный составъ и наконецъ
замеръ, заметенный вихремъ петровской реформы.
Петръ I своими поштями и стремлетями близко
подошелъ къ идее правового государства: онъ виделъ
цель государства въ д о б р е о б щ е м ъ , въ народномъ
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благе, не въ династическомъ интересе, а средство
для ея достижешя—въ законности, въ кр'Ьпкомъ храненш «правъ гражданскихъ и политическихъ»; свою власть
онъ считалъ не своей наследственной собственностью,
а должностью царя, свою деятельность служешемъ
государству. Но обстоятельства и привычки помешали
ему привести свое дело въ полное согламе съ соб
ственными поняпями и намерениями. Обстоятельства вы
нуждали его работать больше въ области политики,
чемъ права, а отъ предшественниковъ онъ унаследовалъ
два вредные политичесюе предразсудка, веру въ твор
ческую мощь власти и уверенность въ неистощимости
народныхъ силъ и народнаго терпешя. Онъ не оста
навливался ни передъ чьимъ правомъ, ни передъ какой
народной жертвой. Ставъ преобразователемъ въ европейскомъ духе, онъ сберегъ въ себе слишкомъ много
московскаго допетровскаго царя, не считался ни съ
правосознатемъ народа, ни съ народной психолопей
и надеялся искоренить вековой обычай, водворить но
вое понятте такъ же легко, какъ изменялъ покрой
платья или ширину фабричнаго сукна. Вводя все
насильственно, даже общественную самодеятельность
вызывая принуждетемъ, онъ строилъ правомерный поря
докъ на общемъ безправш, и потому въ его правомерномъ государстве рядомъ съ властью и закономъ не
оказалось всеоживляющаго элемента, свободнаго лица,
Гражданина.
Петру не удалось укрепить свою идею государства
въ народномъ сознанш, а после него она погасла и
въ правительственныхъ умахъ. Законнымъ преемникамъ
Петра, его внуку н дочери, была недоступна его госу
дарственная идея. Остальныя смены приносили на
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престолъ нечаянныхъ властителей, даже инородцевъ,
которые не могли видеть въ Россш ее только своей
вотчины, но и своего отечества. Государство замкну
лось во дворце. Правительства, охранявппя власть даже
не какъ династическое достояше, а просто какъ захватъ,
котораго не умели оправдать передъ народомъ, нужда
лись не въ народной, а въ военно-полицейской опоре.
Но мутная волна дворцовыхъ переворотовъ, фаворовъ
и опалъ своимъ прибоемъ постепенно наносила вокругъ
престола нечто похожее на правящШ классъ съ пестрымъ сощальнымъ составомъ, но съ однофасоннымъ
складомъ понятш и нравовъ. Это была только новая
формащя военно-служилаго класса, давно действовавшая
при дворе московскихъ государей-вотчинниковъ подъ
командой бояръ. Въ опричнине Грознаго этотъ классъ
получилъ яркую политическую окраску, какъ полицейскш
охранный корпусъ, направленный противъ боярской и
земской крамолы. Въ XVII в. верхшй слой его, столич
ное дворянство, поглощая въ себя остатки боярства,
- становился на его место въ управленш, а при Петре
Великомъ преобразованный въ гвардш и приправлен
ный дозой иностранцевъ, сверхъ того предназначался
стать проводникомъ западной культуры и военной тех
ники. Государство не скупилось на вознаграждеше
дворянства за его администр ативныя и военныя за
слуги, увеличивало податное бремя народа на содер
жите дворянъ, роздало имъ огромное количество государственныхъ земель и даже закрепостило за ними •
до двухъ третей сельскаго населешя. Наконецъ, посл'Ь
Петра дворянство во всемъ своемъ составе черезъ
гвардш делаетъ случайный правительства, освобо
ждается отъ обязательной службы и съ новыми нравами
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становится господствующимъ сослов!емъ, державшимъ
въ своихъ рукахъ и управлете, и народное хозяйство.
Такъ формировалось это сослов1е изъ в’Ька въ в'Ъкъ,
перелицовываясь по нуждамъ государства и по воспринимаемымъ попутно вл1ятям ъ. Къ моменту воцарешя
Екатерины II оно составило н а р о д ъ въ политическомъ
смысл’й слова, и при его сод'Ьйствш дворцовое госу
дарство преемниковъ Петра I получило видъ государства
сословно-дворянскаго. Правовое народное государство
было еще впереди и не близко.
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