Петр I

Лидеры, которые изменили Россию

1672–1725

Петр Алексеевич Романов — первый российский император, инициатор
радикальных реформ. Столкнувшись еще в юности с темными сторонами
российской жизни, он стремился изменить ее традиционный уклад. Тяга
к знаниям, стремление сделать Россию передовой державой подвигли
его стать сторонником западной науки, европейских административных
и общественных порядков. Многие замыслы Петра I воплотились
в жизнь.

Петр I — один из самых противоречивых правителей в российской истории — стал царем в десять лет. Как и в случае
с его предшественниками, тоже возведенными на престол в юном возрасте, это отразилось на дальнейшей
жизни Петра и государственной деятельности.
Петр был сыном царя Алексея Михайловича
от второй жены, Натальи Нарышкиной. Отца
он почти не помнил — Алексей умер, когда мальчику было три года. Преемником стал старший
брат Федор, но прожил он недолго. Нарышкины
намеревались посадить на престол Петра и править его руками. Они добились поддержки у боярской думы и патриарха, и Петр был провозглашен царем уже в день смерти Федора.
Однако князья Милославские — родственники
первой жены Алексея Михайловича, матери сводного брата Петра Ивана, другие знатные семьи воспротивились возвышению Нарышкиных. Они спровоцировали бунт против нового царя и его семьи.
Мятеж подняли стрельцы — пешее войско, созданное
Иваном Грозным. Стрельцы были внушительной силой:
в Москве их насчитывалось около двадцати тысяч.
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Во время бунта погибли несколько Нарышкиных, другие
бояре и ряд стрелецких командиров. Мятежники, подстрекаемые
Милославскими, требовали, чтобы в стране появился «старший»
царь — Иван и чтобы правительницей при двух малолетних царях
была назначена царевна Софья. Поскольку Софья, видимо, была
в числе устроителей заговора, она охотно согласилась и на это
предложение, и на большинство других требований бунтующих.
В июне 1682 года Ивана и Петра венчали на царство. У Петра
появился формальный соправитель — Иван, и первые пятнадцать
лет правления прошли в атмосфере неопределенности.
Софья была назначена регентом, наступило затишье. Царевна
смогла довольно быстро ликвидировать восстание. Для Ивана
и Петра был изготовлен большой двухместный трон. За ним во время
официальных мероприятий скрывались Софья и другие советники:
они подсказывали юным царям, что говорить и как себя вести.
Петр с детства увлекался военными играми. Образованием
царевича почти не занимались, но он был весьма сметлив и сообразителен, быстро схватывал новое и обладал отличной памятью. Военную подготовку мальчик воспринимал очень серьезно.
Он потребовал организовать «потешные войска». Вначале они
состояли из товарищей по детским играм, потом в них стали
записываться и взрослые придворные. У войска Петра появились
своя артиллерия, свои корабли. За десять лет царю, его немецким и голландским советникам удалось превратить «потешных»
в основу русской регулярной армии — два впоследствии знаменитых гвардейских полка: Преображенский и Семеновский. Сам
Петр много лет служил в «потешном войске» барабанщиком и гордился своим мастерством.
Юный царь все больше общался с иностранцами. Один из его
голландских советников Тиммерман пробудил у мальчика интерес к естественным наукам, у него царь учился математике и военному делу. Он стал постоянным гостем Немецкой слободы — района Москвы, где традиционно жили иностранцы. В слободе Петр
перенимал иностранные привычки вроде курения трубки и танцев, свел знакомство с офицерами-наемниками, служившими
в русской армии.
Царь вел себя все более независимо. В 17 лет он публично
обидел Софью и спровоцировал ее на вооруженный конфликт.
Царевна попыталась перехватить инициативу и разбить полки
Петра, но стрельцы на этот раз повиновались ей не так охотно.
Большинство из них перешли на сторону царя. Софья оказалась
под строгим надзором в монастыре. «Старший» царь Иван — слабый здоровьем, а по утверждениям Нарышкиных, и умом — не претендовал на участие в государственных делах.
Но, хотя Петр достиг совершеннолетия и отодвинул брата
в сторону, самые важные государственные вопросы он все
же не решал. Теперь, когда не было Софьи, главные решения
принимали Наталья Нарышкина и назначенное ею боярское
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правительство. Но утвердив свою независимость один раз, Петр
уже не мог терпеть покровительственное отношение матери
и ее приближенных. В нем росло сопротивление. Он запросто
мог не прийти на официальную встречу и вынудить бояр посылать за ним. В ответ на то, что с ним не согласовали кандидатуру
нового патриарха Адриана, Петр назначил «патриарха» Немецкой слободы. Только смерть матери позволила ему наконец стать
полноценным правителем страны.
Увлечение Петра военными науками и военным строительством наконец смогло воплотиться в реальную кампанию. Россия уже десять лет воевала с Османской империей. Петр решил
поправить ход дела и ударить по крепости Азов. Первая попытка
показала неготовность петровской армии к крупным операциям.
Второй поход снаряжался более тщательно, за полгода была
построена целая флотилия. Серьезная угроза с моря позволила
взять крепость даже без штурма. Так Россия получила доступ
к южным морям. Петр же отправился учиться в Европу, которую давно хотел увидеть и научными достижениями которой
восхищался.
По совету иностранных военных, служивших при дворе
Петра, Россия собрала и отправила в Европу Великое посольство, состоявшее из дипломатов, дворян и волонтеров. Царь
отправился в поездку под видом урядника Петра Михайлова.
Впрочем, обман этот был скорее игрой, чем маскировкой. Петр
слишком выделялся на фоне других людей, чтобы его считали
простым солдатом. Современники сообщали о его необычайно
высоком росте: по одним данным, больше двух метров, по другим — 178 или 188 сантиметров, что представляется более близким к правде (средний рост россиянина в те времена не превышал 168 сантиметров).
Петр мог быть обходительным и веселым, добродушным,
но часто случались и приступы гнева. Манеры его казались многим европейцам слишком грубыми. Как следствие пережитого
в детстве страха у царя была нервная болезнь, из-за которой
в моменты волнения лицо сводило судорогой. «Взгляд величественный и приветливый, когда он наблюдает за собой и сдерживается, в противном случае суровый и дикий, с судорогами
на лице, которые повторяются не часто, но искажают и глаза,
и все лицо, пугая всех присутствующих. Судорога длилась обыкновенно одно мгновение, и тогда взгляд его делался странным,
как бы растерянным», — вспоминал один француз.
Великое посольство должно было продемонстрировать Европе
новые успехи России на южном направлении, найти союзников
против Турции и Швеции, договориться о поставках оружия.
Но Петр занимался не только дипломатией. Его интересовали
европейские обычаи, фабрики, военные сооружения и укрепления, артиллерийское и корабельное дело, анатомия. Последняя
впечатлила Петра настолько, что позже он учредил в Петербурге

первый русский музей, Кунсткамеру, где хранились образцы анатомических уродств. Интересуясь всем необычным, он искал
по России и Европе лилипутов и великанов.
В Амстердаме царь работал на верфях. По собственным его
воспоминаниям, «государь в краткое время совершился в том, что
подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил». Но Петр быстро
разочаровался в голландских мастерах, которые объяснили, что
постичь корабельное дело в совершенстве невозможно без долгой
практики. Услышав, что в Англии обучение поставлено проще
и быстрее, он тут же выехал в Лондон. Так он часто переходил
от одного нового занятия к другому, увлекаясь то гравировкой,
то навигацией, то хирургией и стоматологией: по возвращении
в Россию все искал, кому бы вырвать больной зуб.
Разумеется, Европа была для него еще и пространством вольной жизни, свободы от застарелых традиций. Возможно, поэтому
он изображал простого солдата. «Голландские шкиперы держались с ним весьма вольно, называли его не иначе, как “шкипер
Петер”, чем царь был очень доволен», — вспоминал современник.
Петра не было в России больше года. Во время отсутствия царя
поднялся новый стрелецкий бунт. К прибытию Петра мятеж был
подавлен, однако царь сам взялся за следствие и велел казнить
около двух тысяч стрельцов. Пятерым он отрубил головы лично,
других пытал. Подозреваемую в организации мятежа Софью Петр
приказал постричь в монахини вместе со своей женой Евдокией,
которую ему в 17 лет навязала мать.
После его возвращения все изменилось. Стрелецкому войску
пришел конец. Новая армия Петра создавалась с помощью нанятых в Европе советников, на основе первых гвардейских полков
и всеобщего рекрутского набора. Сам царь вникал в мельчайшие
детали военной организации — от пуговиц на мундире до обучения маршировке. Регулярная армия позволила Петру выиграть
Северную войну, которую он начал по возвращении из Европы.
Войска шведского короля Карла, вторгавшиеся в Россию, потерпели сокрушительное поражение, но победа досталась дорогой
ценой.
Петр бросил все силы на войну, на то, чтобы Россия смогла
причислить себя к рангу великих европейских держав. Спешно
строились и закупались десятки новых военных кораблей, пушки
и снаряды. Налоги, по данным историков, выросли почти в четыре
раза, а население России за время войны сократилось на пятую
часть. Петр не считался ни с чем ради победы на Севере, которую он назвал своей «троевременной кровавой и весьма опасной
школой» (в школе проводили по семь лет, а война со Швецией
длилась двадцать один год). Затем Петр начал отвоевывать многочисленные прибалтийские территории. За захваченные балтийские земли Россия заплатила Швеции огромную сумму в два
миллиона талеров.
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Символом укрепления России на севере стал перенос столицы
в Санкт-Петербург, основанный в первые годы войны. Сотни
тысяч человек принудительно сгонялись на строительство Петербурга, значительные деньги были потрачены на проектирование
и возведение нового города. Петр в знак победы принял титул
императора.
За годы войны царь успел провести много административных
реформ, в том числе была создана более современная судебная
система, учреждены коллегии (министерства) и прокурорские
должности, Россия была разделена на губернии и провинции,
появилась новая денежная система. Даже удивительно, как много
петровскому правительству удалось изменить в устройстве России
и как надолго эти реформы закрепились. Ведь в основе преобразований были военные задачи. Именно ради войны выстраивалась новая бюрократия, вводились налоги на все подряд, вплоть
до бань и дубовых гробов, открывались инженерные и военные
школы. Война стала поводом для проведения впервые в России
подушной переписи населения. Государство начало напрямую
вступать в отношения с каждым подданным. Людей, не приставленных к делу, хватали прямо на улице и отправляли на принудительные работы.
Царю казалось, что упразднением старых институтов и обычаев можно изменить страну. Новые, цивилизованные, на его
взгляд, порядки и дисциплина насаждались силой. Среди первых потрясений, учиненных им после возвращения из Великого
посольства, были запрет на бороды и усы, требование о ношении
иностранной одежды, запрет падать перед царем на колени, перевод России на юлианский календарь и перенос праздника Нового
года на 1 января. Пора «перестать дурить головы людям», как
выразился он. Царь, сам писавший с ошибками, вводил школы
для дворянских и поповских детей. Пытался даже сделать школы
обязательными для всех горожан, что было воспринято как посягательство на их личную жизнь. Также он запретил насильственное заключение брака — вопреки желанию кого-то из супругов.
Познакомившись с тем, как устроены обыденная жизнь, культура и политика в Европе, Петр хотел перенести эти традиции
и на русскую землю. Он наставлял подданных, как следует отмечать Новый год: «...желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей,
детей забавлять, на санках катать с гор». Он ввел чугунную звезду
«За пьянство» весом больше семи килограммов. Носить «награду»
должны были самые злостные пьяницы. Петр составлял правила
этикета, среди которых было требование снимать обувь, прежде
чем ложиться в постель.
Царь учредил театры и «ассамблеи» — дворянские балы, обязательные для посещения. Для них предусматривался особый
этикет, утвержденный царским указом, прогульщиков же выявляли и порицали. Петр собственным примером старался привить

в русском обществе культуру общения, подобную западной, интерес ко всем светским увеселениям — танцам, пению, играм. В годы
его правления молодых людей стали отправлять на учебу за границу. В русский язык вошли тысячи иностранных слов, в Петербурге была создана Академия наук — разумеется, по образцу Парижской академии.
По возвращении из Европы царь велел священникам учить
«христианским добродетелям так, как видал и слыхал я учащих
в Германии пасторов». Впоследствии Петр упразднил патриаршество и практически превратил церковь в одно из государственных учреждений.
К религии Петр почтения никогда не испытывал. В юности
он основал шутовской орден — Всешутейший, Всепьянейший
и Сумасброднейший Собор. Этот орден воспроизводил католические и православные обряды и праздники в смешном виде, поносил привычные ценности и обычаи, устраивал скоморошьи представления и пьяные оргии, на которых издевались над боярами
и служилыми (то есть чиновниками в привычном для нас понимании). Петр обожал народные карнавалы, шествия, во время которых можно было предстать совсем другой личностью: «Шествие
открывали несколько человек, бьющих в барабаны. Их сопровождала большая вереница саней, нагруженных пивом, вином,
водкой и всевозможными съестными припасами. Затем следовало множество поваров и поваренков, каждый из которых имел
какую-нибудь кухонную утварь. Все это производило страшный
шум. За ними следовало много труб, гобоев, охотничьих рожков,
скрипок и других музыкальных инструментов... Царь, обряженный шкипером или голландским матросом, появлялся с большой
группой придворных в маскарадных костюмах и масках то сбоку,
то во главе, то в хвосте процессии».
На маскарад порой походило и все его царствование. Петр
с удовольствием представал в облике барабанщика, солдата или
врача, но в действительности, возможно, все было иначе: подросток, так и не повзрослевший до конца, завладел маской царя
и иногда показывал из-под нее свое истинное лицо. Как-то повелел
устроить публичное сожжение своего старого дома, сам же в это
время с напускной серьезностью бил в набат. Эта насмешка одновременно и над самим собой, и над традиционным русским укладом могла выглядеть довольно зловеще, если помнить, от кого
она исходила.
В России Петр казался столь странной и чуждой личностью,
что в народе ходили самые невероятные слухи о его жизни и происхождении. По одной легенде, после рождения его подменили,
подложив «немчонка» вместо настоящего царевича. По другой —
роковая подмена произошла во время путешествия в Европу: «Царь
в немцах в бочку закладен и в море пущен». Еще по одной версии,
настоящий Петр отошел от дел и скрывался в старообрядческом
скиту, на престол же взошел немецкий ставленник — антихрист.
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Основные даты жизни

1672 — родился в Москве
1682 — венчание на царство вместе
со сводным братом Иваном

1689 — отстранение от власти старшей
сестры Софьи

1690 — рождение сына Алексея
1691 — создание Преображенского

и Семеновского полков, прообраза будущей российской армии

1695 — первый Азовский поход
1697 — Великое посольство в Европу
1698 — возвращение в Россию
и начало реформ

1700 — начало Северной войны
1703 — основание крепости СанктПетербург

1711 — создание Правительствующего
сената

1712 — женитьба на любовнице Екатерине; перенос столицы в Петербург

1718 — гибель царевича Алексея
1721 — окончание Северной войны;
принятие титула императора

1722 — издание Указа о престолонаследии

1724 — основание Академии наук
1725 — умер в Петербурге
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Политические, военные и культурные амбиции Петра столк
нулись с его недальновидностью в семейных делах. Лишь трое
его детей дожили до совершеннолетия. Единственного наследника мужского пола, царевича Алексея, царь полностью поручил немецким воспитателям. Алексей, однако, оказался под влиянием людей, ненавидевших Петра и его реформы, мечтавших
о возвращении России к старым ценностям. Петр поздно осознал, что Алексей не понимает его стремлений и не принимает
его политику, и потому не годится ему в преемники. Тот, обиженный, сбежал в Вену и начал договариваться с австрийцами и шведами о свержении Петра. Царские чиновники хитростью и уговорами выманили Алексея в Россию, где он был осужден и умер
от пыток в Петропавловской крепости. Петр решил издать указ,
радикально менявший традиции престолонаследия и позволявший государю самому определять, кто станет наследником. Однако
он умер, так и не успев никого назначить.
В последние годы жизни Петр сильно страдал от болезни
почек, однако не бросал государственные и военные занятия.
Сразу по окончании Северной войны он устроил не менее масштабный Персидский поход. Завершив его, даже за считанные
месяцы до смерти, Петр ездил осматривать новые стройки, вникал во все вплоть до того, что полез в воду вытаскивать севшую
на мель лодку. О здоровье и смерти император особенно не задумывался. Скончался он в январе 1725 года.
Бросить огромные силы на достижение невероятной цели —
такова была зачастую политика Петра, образ действий. Но не все
его завоевания были долговечными. С большими территориями на юге, вдоль Каспия, которые Петр захватил незадолго
до смерти во время Персидского похода, России вскоре пришлось
расстаться. Их попросту некому было удержать. Русская армия,
лишившись столь яркого вдохновителя, постепенно приходила
в упадок; сгнил и флот, строившийся в спешке.
И все же годы правления Петра серьезнейшим образом изменили Россию. Он заставил страну отбросить традиции, которые казались вечными, и продемонстрировал ей чудеса мобилизации. На эти чудеса потом равнялись многие руководители
страны, забывая о цене, которую пришлось платить за реформы
и рывок вперед.
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