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ВЪ ВОЛОГДЪ И НА СЪВЕРЪ РОССІИ Г).

I.

Пеірт.— кавъ пеликій преобразователь. 1Іе|)ііоо посѣщеніе Вологды
Петроыь Врликимъ . Причины, выаівачщіе Петра от. Архангельскъ.
Пребвваніе Петра въ Вологдѣ во второй разъ. Дѣянія его въ

Архангельекѣ.

Велипіе люди въ области преобразовательной являются не

случайно; они составляютъ результатъ времени и многолѣтнихъ

страданій народа. Цѣлыя столѣтія подготовляютъ нре-
образовательныхъ геніевъ и на столѣтія же вліяетъ обнов-
ленная ими жизнь государства. Петръ Великійбылъ однимъ

изъ знаменательныхъ явленій человѣчества; онъ совмѣстилъ

въ еебѣ весь свой вѣкъ, проявивъ необъятную силу генія,
созидающаго все съ полною увѣренностію и сознаніемъ луч-
гааго будущаго. Двинуть Россію по пути прогресса, по-

ставить ее па равное значеніе съ Европейскими цивилизо-

ванными государствами, суждено было Петру Великому, и

не даромъ при рожденіи его, 30 Мая 1672 года, Симеонъ
Полоцкій нредсказалъ, что „небудетъ въ лѣтахъ его подоб-

(*) Для составленія настоящей мопографіи матеріаломъ служили
сочиненія о Петрѣ Воликомт. Голикова, Устрялова, И. И, Суворова,
С. Огородпикова, В. И. Майнова и другихъ.



пыхъ ему, что ублажать его народы похвалами л славу къ

славѣ стяжать онъ будетъ; будетъ чудный побѣдоносецъ, сми-
ритъ враждующихъ сосѣдей; падутъ многіе отъ меча его; уви-
дятъ его дальнія страны; ж страхъ его будетъ на многихъ" !

Освѣщедный народнымъ нзбраніемъ, много потрудился
Петръ для Россіи;, много разъ сердце его болѣло за нее.

Провидѣніе неоднократно сохраняло жизнь великаго пре-
образователя среди кровавыхъ смутъ и неурядицъ. JI^o
Петра и во время его дѣтства глубокая тьма невѣжества

и суевѣрія дарила въ Россіи: мѣстничество волновало умы
вельможъ, законъ не исполнялся въ судахъ; морской силы
не существовало; регулярныя войска смѣгаивались съ полчи-

щами своевольныхъ стрѣльцовъ; торговля находилась въ

рукахъ сановниЕОвъ и богачей; казна царская была исто-

щена; иародъ изнывалъ подъ бреженемъподатейи налоговъ.
Въ продолженіи пѣсколькихъ столѣтій Россія жила

жизнію отдѣлыгою; за неимѣніемъ хорошихъ оружій, она

должна была уступать въ битвахъ чужеземцамъ; у нея пе

было полководцевъ, не было морей; Россія не знала, что

въ недрахъ ея скрываются драгоцѣнности и богатства.
Явился Петръ Великій и его геній освѣтилъ Россііо лу-
чами славы. Онъ открылъ путь къ ея величію и благо-
денствію.

Приступая къ реформамъ своего государства. Петръ
Великій прозорливо взглянулъ на нравственную сторону
своего народа и оцѣнилъ его способности къ возрожденію.
Онъ увидѣлъ, что русскій народъ, переживъ бури междо-

усобій, отличается необыкновенною выносливостію и стой-
костію, и что онъ крѣпонъ въ вѣрѣ и преданности къ

своему царю. Такихъ данныхъ слищкомъ достаточно было
для Петра, чтобъ приступить къ великому дѣлу преобра-
зованія Россіи.

Убѣжденный въ необходимости посѣтить и изучить
Европу, Петръ отправился за границу съ любимцемъ сво-

имъ Лефортомъ. Прибывъ на западъ Европы, не въ каби-



нетахъ вѣнценоецевъ или дишюматовъ, не въ иустыгьза-
бавахъ или развлечеиіяхъ, но пренебрегая сиоішіетвіемъ,
ивбѣгая придворной пышности и нарадовъ, иъ иростомъ
одѣяніи голландеісаго плотника, еъ топоромъ и пилою въ

рѵісахъ, руёскій царь работалъ на корабельной верфи.
Великій Монархъ усердно осматрнвалъ города, крѣпости,

заводы, фабрики, арсеналы, учебныя заведенія, и возвра-
тясь въ Россію, смѣло и і)ѣ',ііительно приступил^ къ пре-
образованію государственнаго строя. Отмѣнивъ приказы, онъ
устроилъ Еоллегіи; въ замѣпъ боярской думы—учредилъ
Оенатъ; названая бояръ, окольпичьихЪ, думныхъ дворянъ.
уничтожилъ. Отмѣнивъ Жатріаршій санъ, учредилъ Стнодъ.

Войдя въ сношенія съ западною Европою, Петръ Ве-
ликій положил! систематическое начало регулярных! войскъ,
создалъ флотъ, устроилъ верфи, прорѣзалъ каналы, со-

орудить крѣпости, развилъ торговлю. И всѣ эти реформы
онъ соверпшлъ не сокрытый въ своемъ теремѣ, не въ средѣ

раболѣпствующихъ бояръ, но чрезъ народъ, котораго онъ

любиш и для котораго онъ трудился и жилъ.

Вологда имѣла счастіе видѣть у себя пять разъ вели-

каго преобразователя Россіи. Еъ сожалѣнію, свѣдѣній о

иребываніи въ нашемъ городѣ Петра сохранилось весьма

мало. Все, что есть по этому предмету въ сгарыхъ архи-
вахъ и разныхъ печатныхъ и не печатныхъ источникахъ —

отрыто учителемъ исторіи здѣшпей Духовной Оеминаріи
Н. И. Оуворовьшъ. Изъ его изслѣдованія (Памятная
книжка Вологодской губерніи 1860 г.) беремъ мы для

своей статьи свѣдѣнія о посѣіценіи Вологды Петромъ, при-
совокупляя къ этому болѣе или менѣе подробпыя указанія
на цѣль поѣздокъ Великаго Государя на дальній Сѣверъ

Россіи. Не многое мы можемъ сообщить о томъ, что дѣ-

лалъ Петръ въ Вологдѣ при своихъ въ ней остановкахъ;
объ этомъ нѣтъ данныхъ; свѣдѣнія главнымъ о'бразомъ
касаются того, что дѣлали въ Вологдѣ для царя Петра,
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какъ, Нішрииѣръ, готовились въ его црибытію, чѣмъ уго-
щали держамаго гостя и чѣмъ, ио старому русскому
обычаю, дарили разнаго рода людей, ого сонровождалшихъ.
За неииѣніемъ другихъ свѣдѣнііі и такого рода свѣдѣнія

должны быть для насъ драгоцѣниы, потому что съ ними

соединяется священное для всѣхъ русскихъ имя царя—
работника.
Въ первый разъ иосѣтилъ Петръ Великій Вологду

ироѣздомъ на Кубенское озеро. Упражняясь въ корабле-
нлаваніи на Переяславскомъ озерѣ, онъ не' доволенъ былъ
его малыми размѣрами и для своей „нотѣхи" искалъ болѣе

нросторныхъ водъ. Съ этою дѣлію ѣздилъ Петръ на Ку-
бенское озеро. Но оно, какъ замѣчаетъ собственноручно
Петръ въ нредисловіи Морскому Регламенту, „ради мелкости

не показалось".
Годъ итого нутегаеетвія Петра неизвѣстенъ. Уст]шловъ

нолагаетъ, что оно было „вѣроятно въ началѣ 1698 года,

во время частыхъ носѣщеній Переславля", т. е. но ста-

рому счисленію, въ Сентябрѣ, или Октябрѣ этого года.

Но вотъ что заиисано въ нриходорасходной книгѣ Воло-
іодскаго Архіерейскаго дома на 1692 годъ: „Декабря
13 дня, ио указу Преосвященнаго Архіенискона, Иванъ
Звонаревъ носыланъ до Ростова, для вѣдомости upo Го-
сударской ноходъ къ Вологдѣ, и въ тон ѣздѣ издержалъ
онъ казенныиъ лошадямъ на кормъ и себѣ на харчъ 14
алтынъ, 5 денегъ". На основаніи этой записи, съ немень-

шею вѣроятностію можно полагать, что первое посѣщеніе

Вологды Петромъ Великимъ, въ нроѣздъ на Кубенское
озеро, было въ нослѣдней ноловинѣ, т. е. весною или

лѣтомъ 1692 года. Болѣе объ этомъ носѣщеніи ничего

не извѣстно.

Второй разъ былъ Петръ Великій въ Вологдѣ про-

ѣздомъ въ Архаигельскъ въ Іюлѣ 1693 г. Для объ-



ясненія атоіі яоѣздіси и сдѣдующеі затѣмъ бывшей на

другой годъ, т. е. въ 1694 году, не мѣшаетъ обратиться
нѣсколько назадъ, ісъ тѣмъ обстоятельотваиъ, который
ихъ вызвали.

Бъ 1553 году началось наше нервое знакомство съ

Англичанами. Желая нроложить черезъ Ледовитое море
путь для торговыхъ сношеній съ Китаемъ и Индіею,
Англичане въ 1553 году снарядили три корабля; изъ

нихъ два разбиты были бурою у Мурманскаго берега, а

третій иодъ командою Ченслера случайно занесло къ Ни-
кольскому устью Двины, гдѣ стоялъ еще въ то время
Никольскій Корельскій монастырь. Эта-то случайность и

послужила началомъ торговли Англичанъ съ Россіею.
Для унроченія и развитія торговли предоставлены были
Англичанамъ особыя преимущества и чрезвычайный выгоды.

Ймъ дозволялось торговать почти безпошлинно вездѣ въ

Россіи, гдѣ хотѣли, съ тѣмъ, однакожъ, ограниченіемъ,
чтобъ иностранные товары доставлялись чрезъ Бѣлое море.
Холмогоры въ то время были главнымъ торговымъ городомъ
на Двинѣ. Архангельска еще не было. Онъ основанъ спустя
тридцать лѣтъ послѣ нервыхъ торговыхъ сношеній съ

Англичанами, а именно въ 1584 году Царемъ Іоанномъ
Васильевичемъ Грознымъ на Пуръ-Наволокѣ, при рѣкѣ

Двинѣ, и названъ сперва Новохолмогорскимъ городомъ и

нотомъ уже Архангельским^ по монастырю того же имени,
существовавшему на Двинѣ съ самыхъ древнихъ временъ.
Первые поселенцы города были стрѣльцы.

Торговля съ Англичанами производилась съ начала

мѣновая; нотомъ уже покупкою и продажею на половину
деньгами, на половину товарами. Торговыми уставами того

времени полагалась въ пользу казны самая ограниченная
пошлина со всѣхъ товаровъ, ввозимыхъ иностранцами, а

именно семь денегъ на рубль. Необыкновенная дешевизна

русскихъ товаровъ переводила всю выгоду отъ торговли



на сторону нностранцевъ, къ подрыву русскихъ торговыхъ
интересовъ.

Пользуясь по торговлѣ широкими льготами, иностранцы,
для выиолненія своихТ) коммерчесішхъ цѣлеіі, поселились

во многихъ русскихъ городахъ: въ Архангельск, Вологдѣ,
Ояегѣ, Холмогорахъ, Ярославлѣ, Вяткѣ и Мосісвѣ; они

скупали за дмтево въ уѣздахъ, по селамъ и . деревнямъ
хлѣбъ, пеньку, ленъ, рыбу, пушной товаръ и проч. и

отправляли въ свою землю большими партіями; свои же

товары продаваливъ розницу по несоразмѣрно высокой цѣнѣ

и кромѣ того., на берега Бѣлаго моря тайно провозили
свои товары. Зло такой неограниченнойторговой моионоліи
выяснилось еще при Царѣ Михаилѣ Федоровичѣ, почему
и новелѣно было иностраннымъ кораблямъ съ товарами
приходить въ Россію и уходить только Двйнскимъ устьемъ;
но это расиоряженіе оставалось фиктивнымъ. Такіе порядки
шіконоцъ вызвали у русскихъ крайнее неудовольствіе и

они не хотѣли болѣе ияѣть съ иностранцаминикакихъдѣлъ.
„Жалоба тебѣ, Государь, на инозеацевъ, на англичанъ и

„на голландцевъ торговыхъ людей и на амбурцевъ (гам-
„бургцевъ), которые ѣздятъ торговать въ Москву, писали
„московскіе купцы въ 1646 году челобитную царю Алек-
я сѣю Михайловичу. „У Архангельскаго города они русскимъ
„людямъ товаровъ не стали продавать и на русскіе товары
;,ііѣнять, а начали свои всякіе товары въ Москву и въ

„иные разные города провозить... Но эти нѣицы не

„однѣхъ насъ безъ промысловъ учинили, они московское

„ государство оголодал!, покупая на Москвѣ и въ городахъ
„мясо, всяійй харчъ и х.іѣбъ вывозятъ въ свою землю....

„и мы товаренки свои отъ Архангельскаго возили назадъ,

„а нѣкоторые-же одолжавшіе людишки, плача отдаютъ

„товаръ свой за безцѣнокъ... Да нѣмцы-же лукавствомъ
„откупили ворванное сало, чтобъ твои государевы торговые
„люд,и и всѣ иоморше промышленники этого сала мимо

„ихъ другимъ нѣмцамъ и русскимъ людямъ никому не
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„продавали, а себѣ берутъ за шщѣны, и оттого холмо-

„ горцы и все поморье обнищали и разбрелись врознь и

„твоя, государева вотчина городъ АрхаигедьсЕІй и Хол-
„могорскій уѣздъ.и все поморье иустѣетъ... Милосердый
„Государь! пожалуй насъ холодей и сиротъ твоихъ, воззри
„на нась бѣдныхъ и не дай намъ у иновѣрцовъ быть въ

„вѣчной нищетѣ и сиудости". По этой жалобѣ хотя п

были сдѣланы ограниченія для иностраицевъ, состоявшія
въ томъ, что съ 1649 года безпошлииная торговля Англп-
чанамъ прекращена и велѣно имъ, какъ и нрочищъ нацшіъ,
платить пощлину и продавать товары у Архангельска
гуртомъ, безъ производства внутренней торговли, по Англи-
чане, какъ видно изъ другой челобитной, поданной архангело-
городцам Алексѣю же Михайловичу въ 1064 г., про-
должали подрывать торговлю русскихъ различными пере-
купками и перепродажами по деревнямъ, селамъ и сѣвер-

нымъ городамъ и посадамъ. На эту жалобу послѣдовалъ

въ 1667 году новый торговый уетавъ, по которому учреж-
дена царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ „Гостинная сотня";
пъ составъ ея вошли царскіе коммерціи совѣтшііси и ино-

странцы. Указано, чтобъ торговые иноземные люди пи съ

кѣмъ не производили торговли, кромѣ приеяжныхъ гостей.
Казенными товарами названы были въ уставѣ мягкая

рухлядь, юфть, пенька, ленъ, сало, воскъ, поташъ и смола.

Учрежденіе гостинной сотни хотя ограничило нѣсколько

произволъ въ торговлѣ иностраицевъ и уменьшило ихъ

обороты, но не дало никакихъ особенныхъ выгодъ русской
торговли, находившейся по сбыту своихъ товаровъ по преж-
нему подъ монополіей иностраицевъ. Въ такомъ порядкѣ

продолжалось это дѣло до Петра Великаго. Въ 1693 г.

онъ отправился въ Архангельскъ съ главнѣйшею цѣлію,

во чтобы то ни стало сообщить Архангельскому порт,
торговое значеніе преимущественно въ интересѣ русскихъу
-Хотѣлось такъ-же Петру Великому посмотрѣть и открытаго
моря. Потѣхи флоти.іілми уже не занимали его; озера
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казались ему тѣсны; душа рвалась къ морю и къ осно-

ванію на немъ ластоящаго флота.
Отправляясь въ Архангельскъ въ 1693 году, Петръ

Веливій прябылъ въ Вологду 9 Тюля и прожилъ въ

ней трои съ половиной сутокъ. Свита даря въ этомъ но-

ходѣ состояла изъ 105 человѣкъ; въ томъ числѣ было
много зиатннхъ лицъ: князь Борисъ Адексѣевичъ Голи-
цинъ, князь Михайло Иван. Лнковъ, ТОрій Ивановичъ
Оалтыковъ, Василій Федор. Нарышиинъ, Алѳксѣй Семен.
Шеинъ, князь Константинъ Осипов. Щербатый, князь

Михайло Никит. Львовъ, кравчій Еирилъ Алексѣев.

Нарышкинъ, думный дворянинъ Федоръ Иван. ЧемОда-
новъ, постелышчій Гаврило Иван. Головкинъ, князь-пана

Никита Моисеев. Зотовъ; оба генералиссимуса —князь кесарь
Федоръ Юрьев. Ромодановскій и Иванъ Иван, Бутурлинъ;
ближніе стольники и сержанты —князь Федоръ Иванов.
Троекуровъ, Федоръ Матв, Анраксинъ; двое Лопухиныхъ;
восмнадцать стольниковъ; генералъ Лефортъ н докторъ
Вахарій фанъ-деръТульстъ. Остальныя лица свиты были;
'дьяки Виніусъ и Воииовъ, крестовый священникъ Петръ
, Васильевъ съ восмыо пѣвчими, два человѣка карликовъ
Ермолай да Тимофей, 40 стрѣльцовъ съ тремя капита-

нами нодъ иачальетвомъ полковника Сергѣева и 10 но-

тѣіпныхъ съ однимъ трубачемъ. Государь имѣлъ въ этомъ

походѣ званіе сержанта Преображенскаго полка. До Вологды
ѣхалъ въ каретѣ на рееорахъ, обитой внутри разиоциѣт-

нымъ трипомъ.
За пѣсколько мѣсяцевъ уже извѣстяо было вологжанамъ

о нредполагаемомъ путешествіи Царя въ Архангельскъ и

поэтому они имѣли довольно времени приготовиться къ его

встрѣчѣ. Для точнѣйіпаго узнанія о времени его прибытія
г.ъ Вологду, посланъ былъ въ наіалѣ Тюля, въ Ярославль
и Ростовъ, нарочный гонецъ изъ Архіерейскаго дома, въ

і;оторомъ между тѣмъ съ особенною дѣятельностііо при-
готовлялись къ нрипятію Петра: „Тюля дня, домовой чело-
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„вѣкъ Еирило Бегичеііъ послаиъ былъ въ Ярославль да
в'ь Роетовъ, для іѵГдомоетіі про, Государекое нришествш,
„па скоро, на казенной иодводѣ, издержалъ на проѣздъ

10 алт. и 2 деньги".
„Домовой сынъ боярской, Сидоръ Ыикитшгь, послаігь

„бьілъ въ Череповецъ для . повуики рыбы к^Гоеударскрму
„пришестві.ю н куцилъ двѣ бѣлыя рнбицы, двѣ стерляди
„головныхъ, 13 стерлядей паровыхъ, 12 стерлядей вертло-
„выхъ, дано 1 рубль, 7 алт., 2 деньги; да нодъ тое

.,рыбу куішлъ тѣлегу да рогожъ, 8 алтына".
„Сынъ боярской, Дан^)* '^озва'ршъ, ку.пилъ къ Госу-

„дарсгсоиу пришествію на Сямѣ рыбы: три нельмы голов -

„ные, 5 сижковъ, щуку голову, 10 щукъ колодокъ, дано
„за всю рыбу 10 алтынъ".

„Заплачено вологжанияу посадскому человѣку Назару
„Акишеву за разные рыбы, что шана у него къ нри-
„шествію Великаго Государя, і рубли, 19 алтынъ".

„Заплачено вологжашшу колашнику Михаилу Сергѣеву

„за 15 хлѣбовъ колашиыхъ, что у нево къ столу про
^Государевой обиходъ взяты, 8 алтынъ, 4 деньги".

Еакъ провелъ трои сутки Петръ Великій въ Вологдѣ

и чѣмъ занимался —неизвѣстяо. Въ первые два дня, не-
которые изъ его епутниковъ посѣщали Аркіепискона Гавріила,
одни, можетъ быть, по приказу и съ порученіями Царя,
другіе просто изъ вѣжливости, иные накоиецъ (иѣвчіе)
по долгу званія.

На третік день, 12 Іголя, и самъ Царь, по пригла-
шеиію, посѣтилъ Архіепископа и обѣдалъ у него, Столъ
приготовленъ былъ дворцовыми поварами; за обѣдомъ, безъ
сомиѣнія, присутствовали всѣ важнѣйшіе члены Царской
свиты и, вѣроятно, духовныя и гражданскія масти города:

„Великій Государь, Царь и Великій Князь Петръ
„Алексѣевичъ всея великія и малыя и бѣлыя Грссіи
„Самодержецъ, хлѣба кушалъ въ Софейскомъ дому, у
„Преосвященнаго Архіепископа, Іюля въ 12 числѣ, ны-
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„нѣпгаяго 7201 году; и Ево Великаго Государя повары
„і ііриспѣшяики въ Софейскомъ дому приспѣвалі Ему
„Великому Государю кушанье, Петръ Аншшовъ съ то-

„вариіци, четыре чѳловѣка, дано пмъ за работу 2 рубли"...
Куплено повыхъ огурцовъ къ столу Государскому G00,

„дано И алтынъ; да луку нового два батмана, дано 2
„алтына; да грибовъ мелкихъ на G денегъ". ..

Знатнѣйіпіе изъ царскихъ сиутииковъ, во время нребы-
ванія въ Вологдѣ, іюлучили отъ Архіепископа подарки
слѣдующаго рода:

„Августа дня запіійено ^ойтанину посадцкому чело-

„вѣку, Дмитрею Березину, за камки лаудановъ, чтоу нево

„взяты къ ириіігествію І?ёликаго Государя, бояромъ въ

„ подносъ: за алую, мѣрою за 10 аршинъ, 5 рублевъ, за

„полкосяка песочнаго ^ рубли, 16 алтынъ, 4 деньги, за

зеленую за 8 аршинъ за 2 четверти 4 рубли, Залтыиъ,
2 деньги; за атласъ червчатой, за 10 аршинъ, G рублевъ,
„всего 1'8. ірублевъ 25 алтынъ".

Изъ Вологды Царь и свита его отправились къ Архан-
гельску водою въ семи карбасахъ.

Въ Архангельск^ Петръ Велик! й занялся немедленно
устройствомъ верфи и лостроеніемъ кораблей въ двухъ
мѣстахъ Двины: на Вавчугѣ и Соломбалѣ. Петръ понялъ,
что для уснѣховъ русской промышленности и торговли
необходимо имѣть свои суда для отправки товаровъ.
Новопостроенныя суда онъ ириказалъ нагружать русскими
казенными товарами и отправлять ихъ за море подъ име-

пемъ царскихъ, вооруживъ ихъ для безопасности пушками.
Во время перваго своего пгребыванія въ Архангельскѣ

Петръ неутомимо знакомился съ моремъ, дѣлалъ по немъ

поѣздки и одинъ разъ проѣхалъ все Вѣлое море до Ледо-
витаго океана. Ллобимымъ его препровожденіемъ времени
были прогулки п бесѣды съ иностранными купцами и

шкиперами, которыхъ онъ здѣсь встрѣтилъ. Волѣе двухъ
мѣсяцевъ иробылъ Петръ въ Архангельск/^. Важиыя се-



— 11 —

мойішя и цорударстввшшя дѣда отозвали его иъ Москву
и онъ, учр.едивъ въ Архангельскъ ежецсдѣльнуш дочту*
въ концѣ Сентября отправился въ столицу, еъ намѣреніемъ
иосѣтить въ слѣдующсиъ году вновь Бѣлое море.

П.

Третье посѣіценіе Вологды ііетромъ Великимъ. Устройство Бѣло-

эіорскаго' Порта. Торговое усиленів Архангельска. Забота Петра о

морекпхъ промысл ахъ въ иптересахъ русскпхъ промыіплетінкопъ.
Русская китоловная комианія. учрежденная Петромъ.

Въ концѣ Анрѣля 1 () У 4 года, Петръ, согласно своему
обѣщанііо, сталъ собирадься для унроченія торговаго зна-

ченія Архангельска во второе нутешееппе къ Бѣлому морю
тѣмъ же нутемъ, т. е. мимо Вологды.

Поѣздка эта иротивъ прошлогодней совершилась въ

болѣе широкихъ размѣрахъ: но нѣскольку сотъ нодводъ

выставлено было для проѣзда Царя со свитою въ разныхъ
пунктахъ между Москвою и Вологдою. По иовелѣнію

Петра заготовлено въ Вологдѣ для рѣчнаго пути 22 до-

счатыхъ карбаса. Нѣкоторыя лица изъ свиты Государя
выѣхали изъ Москвы ЗО-го Анрѣля; другія въ слѣдующій

день. Послѣ всѣхъ отправился Петръ и прежде всѣхъ

(4 Мая) прибылъ въ Вологду, которая принимала теперь
великаго государя вь третій разъ. Поджидая свою свиту
Петръ старательно осматривалъ въ Вологдѣ заготовленные

воеводою, княземъ Петромъ Григорьевичемъ Львовымъ С)
карбасы, собственноручно поправлялъ снасти и вооружалъ суда
привезенными изъ Москвы пушками. 8 Мая, въ десять часовъ

Въ исторіи uapciBouaubi Петра Великаго, Уетрядова (т. 2,
стр. 140) тогдашшй вологодскій воевода иазванъ Іыковымъ; это не

вѣрио; въ прнходсрасходныхъ ішигахъ Вологод. Епарх. дома 169S
угода и въ другихъ совремепныхъ документахъ 1694 и 1695 годовъ
поминается воеводою П. Г. Львовъ, а не .Іывовъ.



— 12 —

утра*, царская флотилія, отвалмвъ отъ берега, отсалюто-

вала городу илъ всѣхъ иушекъ и, иолучивъ съ крѣпости

отвѣтъ, двинулась на веслахъ, внизъ по рѣісѣ Вологдѣ.

Свита Царя въ этомъ иохоДѣ состояла шъ 300 человѣкъ.

Послѣ втораго посѣщенія Петромъ Воликимъ Архан-
гельска, послѣдовалъ цѣлый непрерывный рядъ мѣропріятій

и расноряженій для усиленія въ торговомъ значеніи Бѣло-

морскаго порта. Для огражденія за моремъ русскихъ тор-
говыхъ иптересовъ, Петръ учредилъ оберъ-комипсаровъ въ

Аиетердамѣ, Гамбургѣ, Любекѣ и Копенгагенѣ; желая

служить приіяѣромъ для п'одданныхъ, Петръ, заботясь объ
успѣшномъ началѣ заграничной торговли, принялъ на себя
званіе купца и самостоятельно велъ торговлю на сѣверѣ.

Торги Царскіе продолжались съ 1694 по 1718 годъ,
т. с. въ теченіи 24 лѣтъ и число построеиныхъ для этой

цѣли кораблей доходило до тринадцати. Они привозили
для Государя изъ-за моря: сукно, свинецъ, горючую еѣру,

мѣдь, ружья; табак, ъ для войска и проч. Торгуя и строя
корабли, Петръ иоощрялъ къ тому и частныхъ зажиточ-

ныхъ людей, разрѣіпая для строенія судовъ казенные лѣса

безпошЛйнно, исвйвчая сосны указанной мѣры. Русскіе
торговые люди; иолучивъ на первыхъ же порахъ хорошіе
барыши отъ заграничной торговли, настолько оправились
отъ мононоліи иностранцевъ, что завели въ Архангельскѣ

свои верфи и торговые дома. Указомъ 17 19 года 8 Поля,
иовелѣно сдѣлать морскую торговлю у Архангельска сво-

бодною для Отпуска заграницу- товаровъ, кромѣ поташа

и смолы, оставшихся въ вѣдѣніи казны для сберсженія
лѣсоігь Отъ излишней утраты. Строеніе на Ооломбалѣ ка-

зенныхъ кораблей продолжалось съ 1700 г. но 1720 г.

Петръ приказывалъ, чтобы нзъ Новгорода, Пскова, Риги
и Ревеля отправлять товары заграницу не иначе, какъ

черезъ Архангельскъ, а для наблюденія за правильнымъ
Ходомъ торговыхъ дѣлъ учредилъ въ самомъ Архангельск ѣ
Коммерцъ—Коллегію, Чтобы прекратить тайный провозъ



— 18 —

незаявленныхъ ннгдѣ товаровъ, Онъ осиовадъ въ Мезени,
Колѣ, Пустозёрсісѣ и Кевролѣ іюграничныя заставы, самые же

товары, тайно провезенные, велѣно было немедля конфиско-
вать въ пользу казны. Число приходи вшихъ къ Архангельску
для торговли кораблей стало быстро роста: такъ напр.
въ 1694: году число судовъ не иревышало 50; въ 1700 году
ихъ иришло уже 64; въ 1702г. — 149; въ 1708г.— 206,
а въ 1716 г.— 233. Оъ увелнчеиіемъ числа приход ив -

шихъ къ Архангельску судовъ значительно увеличивался
и таиоженный сборъ. До 1694 года, но тазюжеоныиъ

заиисямъ, торгъ Архангельска состоялъ не болѣе кавъ

на 12,000 руб.; но вскорѣ онъ возросъ до 100,000 руб..
а цѣнность отпускнаго и иривознаго товара, около 1711
года, составляла уже до 1 Уз мил. Чтобы еще болѣе уси-
лить отпускную торговлю, Потръ новелѣлъ доставлять въ

Архангельскъ безіюшлшшо пеньку изъ Малоро,сеійскшь
городовъ,- а также изъ Смоленской и Московской губерній
для казенного и Архангельского этимъ товаромъ торга.
Открывши ніирокій иросторъ Бѣлоаорской торговлѣ, дав-

ши сильное ей двішеніе въ интересахъ русскихъ, Петръ
въ тоже время заботился и о развитіи сѣверныхъ иро-
мысловъ. Онъ обратилъ вниманіе но китоловство и рыбо-
ловство Бѣлого моря и Сѣвернаго океана, и, чтобы при-
вести въ болѣе цвѣтущее состояніе эти промыслы, пове-

лѣлъ, для болыпаго размноженія и всноиожеиія торговли,
учредить на сѣверѣ китоловную комианію изъ лицъ: Мень-
шикова, Шафйроза, Григорьева и Коиьева, отдачею имъ

на откуиъ морскихъ иромысловъ, съ платою пошлинъ у
Архангельска. Но не видя никакого уснѣха отъ дѣй-

ствій этой компаніи, Петръ указомъ 1721 года, 30 Ок-
тября, отдалъ китоловные и рыбные промыслы Океана и

Бѣлаго моря въ части ы я руки на откуиъ же купцу Ев-
реинову на 30 лѣтъ съ дарованіемъ ему различныхъ
.ш'отъ. Но въ 1722 году откуиъ Евреииова почему то

отмѣиенъ н предоставлено было право производить морскіе
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промыслы всѣнъ русскими людямъ невозбранно.- Отдавъ
такимъ образом'ь въ вольный ііромыселъ Бѣдоморекія н

ОнежеЕІя воды, Петръ не терялъ изъ виду усиленія ки-

толовства и улучшенія солильнаго нскуства. Съ этою цѣ-

лію указолъ 1723 года 20 Января предположено было
построить 3 или 4 китоловныхъ корабля и выписать изъ

за моря 6 оиытныхъ китобоицевъ и мастера для соленія
трески. Въ томъ — же году указомъ 9 Мая позволено ино-

странца, мъ нріѣзжать въ мѣста рыбныхъ нромысловъ съ

своею солью и учреждать заводы для соленія рыбы, но

для производства самыхъ нромысловъ они не допускались;
уто видно нзъ того, что когда бранденбургскій торговецъ

Солозюнъ Бернизоберъ просите у Петра исішочительнаго

права на 15 лѣтъ ловить близъ береговъ Колы мор-
скую рыбу, звѣрей и китовъ,. и отпускать эти предметы
морскихъ нромысловъ на своихъ корабляхъ за море съ

платежемъ ноінлииъ, то на это прошеніе послѣдовалъ от-

вѣтъ Петра, что просьба не можетъ быть уважена, по-

тому что исключительное право, дарованное иностранцу,
раззорнтелыю для ругашхъ промыніленниімвъ. Па осно-

ваніи - этого отказа составлена была но указу 1723 года

3-го Ноября особая компанія по мысли иностранца Го-

резина для производства рыбнаго и звѣриннаго промісловъ,
подчиненная Коммсрцъ — Коллегіи. Она имѣла главную

цѣль —китоловство. Бсѣ ея работы должны были произ-

водиться на казенный счетъ. Главный и распорядитель-
ный центръ этими промыслами былъ назначенъ въ г. Кол і.
Начальниками китоловной компаніп назначены: Неклю-
довъ и Бернизоберъ. Изъ всего этого видно, до вдкой
(•тенсни Беликій Монархъ былъ зоркимъ стражемъ произ-
водительныхъ силъ Госсін, ея природныхъ богатствъ и ея

интересовъ. Ошибки нозднѣйшихъ ^министраторовъ отдали

богатства нашей сѣверной природы и ея морей въ чужія
руки, отъ которыхъ мы и до сихъ поръ еще не можемъ

внолнѣ освободиться.



III.

Петръ ітосіііцарть Вологду въ четвертый разъ. Цѣіь этой иоѣздкп.

Ііриготовлепін въ Вологдѣ къ пріему Петра Великаго. Расходы на

зтотъ предмета. Петръ въ Тотьмѣ. Столъ Петра иа Сухонѣ. Обѣдъ

въ селѣ Топецкомъ. Царева часовня. Пребываніе Петра въ Архан-
гедьскѣ. Героііскій оамыселъ Петра Великаго. Путешествіе лѣсамп съ

Бѣлато моря па Повѣпоцъ. Мѣстныя преданія объ ятомъ. Успѣхъ

предпріятія.

Четвертое поеѣщеиіе Петрожъ Великимъ города Во-
логды произошло въ 1702 году. Въ Двинекомъ лѣтоиис-

цѣ записано: „въ 17 02 году, Мая въ 1 5 день еоизволилъ

гаествіе имѣть черезъ Вологду на Колмогоры рѣшо, на

водоходныхъ судахъ Монархъ Петръ Великіи."
Цѣлъ этой поѣздки была елѣдующая:

Въ 1702 году до Петра Великаго достигъ слухъ, пу-
щенный вѣроятно нарочно Шведами, что Шведы намѣ-

рены идти въ Бѣлое море и напасть иа Архангельску і

Въ Москвѣ повѣрили этому слуху и Петръ, оставя войска
свои, бывшія въ Лифлявдіи, самъ 18 Апрѣліт, взявъ съ

собою -ІООО преображенцевъ и свою свиту, посиѣшилъ

въ третій разъ посѣтить Архангельскъ, чтобъ личным ь

своимъ распоряженіемъ не допустить Шведовъ раззорить
городъ.

На этотъ разъ Вологда видѣла въ числѣ именитыхъ

особъ царской свиты и молодаго двѣнадцатилЬтняго ца-

ревича Адексѣя Петровича, котораго Царь, желая озна-

комить съ моремъ, взялъ съ собою въ Архаигельскъ.
Точно неизвѣстно, сколько дней продолжалось это чет-

вертое пребываніе въ Вологдѣ Петра и много ли при немъ было
свиты; но вѣроятно она была многочисленна: 4000 преобра-



женцевъ любимаго полка царскаго требовали для команды пр

мало ратныхъ людей. О многочисленности царской свиты можно

судить и изъ записей, относящихся къ этому времени и найден -

ііыхъ Н. И. Суворовыми,, въ приходорасходной книгѣ вол. арх.
дома на 1702 годъ. Въ это посѣщеніе, какъ п во вто-

рое, Царь шѣлъ обѣденный столъ у нреосвященнаго Гав-
ріила, удостоеннаго въ прѳдъидущомъ году Царской ми-

лости за особенное усердіе къ пользамъ отечества. Оооб-
іцаемъ ііыііиски изъ этой приходорасходной книги подлин-
никомъ, предоставляя читателямъ выводить изъ пихъ далы
нѣйшія заключенія;

„1702 году Маія посыланъ былъ домовой стряп-
чей Матѳей Волковъ въ Вологодской уѣздъ въ раз-
иня мѣста для уставки подводъ домовыхъ (*) къ шеотвіто
Великого Государя на Вологду; ' издержалъ онъ Матѳей

себѣ на харчь и На всякую дорожную держь 28 алтыіи,
4 денги."

„Маія въ 12 день, въ подносъ въ пршпествіе Вели-
кому Государю й Государю Царевичю и бояромъ і инымъ
знатнымъ лицамъ, куплено въ розные числа, по рознымъ
дѣнамъ, розныхъ чияовъ у людей, два колкуна, шесть ку-
рпцъ пндѣѳкъ, пять гусей дворовыхъ, дано за всѣ птицы

4 руб. 1 алт. 2 деяги."
„Домовой сынъ боярской Петръ ТОрьевъ куиилъ въ

Вологодсконъ уѣздѣ, въ Кубенской волости, съ Васильев -

скимъ дьячкомъ Констаптиномъ Савельевымъ, роз'ныхл по-

.мѣщиковъ у крестьянъ 24 гуся диких-ъ, даны по рознымъ
цѣнамъ 3 руб. б алт. 2 денг.; а тѣ гуси въ ііришествіе
Государя на Вологду поднесены Великому Государю и Го-
сударю Цесаревичу и бояромъ и инымъ знатнымъ лицамъ . "

„Заплачено домовымъ крестьяиомъ подгородныхъ селъ:

деревни Горшкова Авонасыо Іванову, деревин Лисина
Никитѣ Іванову, деревни ІЦуварева Алексѣіо Яковлеву,

( 5:: ) Д о м о в ы х ъ, т. о. которыя были поставлены и:!ъ вотчпиъ воло-

годскаго архіереискаго дома.
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Аѳоиаеыо Васильеву съ товарищи за 2 1 боранъ, 4 руб.
29 алт. і денг,; а тѣ бораны взяты Апрѣля въ день,
сего 1702 году, къ пришествію Великого Государя на

Вологду. "
„Къ пришествію Великого Государя въ СоеейскОй домъ

вологжанинъ посадцкой человѣкъ Іванъ ШйтйковЪ ку-
пилъ рыбы живой 11 лещей головныхъ и на паръ 70
цукъ колодокъ, и па паръ 45 язей, дано за вето рыбу
2 руб. 26 алт. 2 денги.'"

„Взято къ пришествію Великаго Государя въ Соѳей-

ской домъ къ столу дворцоваго села Туроитаова у кресть-
янина Никиты Іваиова рыбы живой 125 тпукъ, 125 язей,
живыхъ, 90 окуней свѣжихъ отколотыхъ, 4 щуки голов-

ныхъ отшютыхъ же; заплачено ему Никитѣ за тое рыбу
по договору 18 рублевъ. съ полтиною."

„Заплачено вологжанину посаддкому человѣку Іпану
Рынину, что у него взято въ Сбѳейской домъ, для ше-

ствія Великого Государя, къ столу 13 фуптовъ икры
черной, по шести денегъ за фуптъ, и того 1 3 алтынъ; да
па конюшню 9 сѣделъ да 10 уздъ, и того за седла и за

узды S руб. 24 алт.; за 17 пряжь 5 алт, 4 денги, за

4 крыльца къ сѣдламъ 8 алтынъ, за восмеры прислуги
10 алт. 2 денги, за восмеры стремяпа желѣзные 10 алт.

4 денги; и того всего заплачено ему 10 рублевъ 5 алтынъ."
„Маія въ 22 день, заплачено вологжанину посаддкому

человѣку Івану Неѳедову сыну Рынину за 14 четвертей
солоду яншого, что у пего взятъ въ архіерейской домъ для

пивной вари къ пришествію Великого Государя, по пол -

тинѣ за четверть, и того 7 рублевъ."
„Іюня въ 10 день, заплачено вологжанину посаддкому

человѣку Василыо Яковлеву сыну Пудову за пивной со-

лодъ, за 14 четвертей, которой взятъ къ пришествію Ве-
ликого Государя, на нива, по нолтинѣ чет, и того 7 руб."

„Маія въ 24 день, домовой крестьянина села Вѣлово,

деревни Леушкина Борисъ Егоровъ, по найму стряпчево
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Ілана Сечихина, иривезъ съ Москвы на Вологду, для
шестііія Великого Государя, бочку иолубеременную ренско-
ііо, которую куиилъ онъ стряпчей на Москвѣ; дано ему
Борису за провозъ ]:ъ прежней Московской дачѣ рубль."

„Заплачено пологжанину посадцкому человѣку Григо.рыо
Оконниінникову зъ двѣ бочки ренсково полубеременные,
что у ново взято въ Соѳейсші домъ къ пришеетвію Ве-
ликого Государя на Вологду, 57 рублевъ съ полтиной."

я Заплачено вологжашгау посадцкому человѣку Петру
Дышеву за медъ за перепущенную патоку, ііѣсомъ и съ

деревомъ за 9 пудъ за 2 четверти. 9 рублевъ; а тотъ

медъ ваять къ пртпествію Великого Государя на Вологду.
„Заплачено вологжанипу посадскому человѣку Ваеилыо

Сидорову за шесть кукщнновъ иемецкихъ глиняннхъ, по-

крышки оловянные да за сулейку хрустальную да задвѣ стек-

лянные простые, 1 рубль, 15 алтынъ, 2 денги; а тЬ куішіины
и сулейки взяты у нево къ нрищеетвіір Великого Государя на
Вологду. "

«Пррбраженскоцр полку бонбандерекой роты еолдатомъ,
которые были у Государевыхъ шлюповъ въ гребдахъ, Іиа-
ну Денисову съ товарыщи 20-ти человѣкомъ, дано 5 руб.»
/" «Въ иригаествіс Великого Государя па Вологду свящеи-
никъ Іванъ Хрисанѳовъ, да пѣвчіе Стеѳанъ Бѣляевъ съ

товарищи приходили въ Сооейской домъ къ преосвящеи-
ному архіеиископу славить, дано имъ въ почесть 3 рубли.»

«Дворцовые повары Іванъ, ІТетровъ сынъ Шестаковъ
съ товарищи, приспѣвалн кушанье въ Сооейскоыъ дому,
къ пришеетвію Великого Государя, дано имъ за работу
•і рубли."

«Взято у вологжанина иосадцкого человѣка, у Сергѣя

Лукьянова, таоты алой, мѣрою 3 аршина, по 21 алтыну по

1 денги, да отласу пол-аршина цѣна 12 алт. 4 денги,
да четверть аршина таоты желтые, цѣна 5 алтынъ, всего

2 руб 16 алт.; выданы денги іюля въ G день; а дер-
жана та таета въ иришествіе Великого Государя на об-
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разы, которые окладываны въ роздачю, ради блатооловенія."
Кромѣ образовъ. которыми былъ напутствованъ, бсзъ

оомнѣнія, царь сь наслѣдникомъ, молодой царевичь по-

лучилъ въ это время въ иодарокъ отъ прсосііііщѳннаго

Гавріила еще узорочный серебряный кубокъ:
„Кубокъ серебряной, золоченъ; иромежъ ноддономъ и

верхомъ нерсошг чеювѣчья, вѣсу въ немъ фунтъ безъ дву
золотниковъ"....

Путешествуя къ Архангельску Петръ иосѣтд.ть Тоть-
му, гдѣ подробно осматривай работы на соляныхъ вар-
ницахъ, и, подойдя къ трубному колодцу, изъ котораго
рабочіе доставали бадьями разсолъ, самъ оиустилъ одну
бадью и вытащилъ ее съ разсолоиъ, чтобъ убѣдитьея въ

тяжести работы; за это онъ изъявилъ желаніе получить
положенную плату.

На Оухонѣ, въ 8 верстахъ ниже Тотьмы, Петръ оста-

новился около одного громадной величины камня съ

плосскою поверхноетію, извѣстнаго нодъ названіемъ Лось.
На этомъ камнѣ царь, вмѣстѣ со своею свитою, изволилъ

обѣдать и съ того времени камень этотъ слыветъ въ на-

родѣ подъ именемъ „Царскаго Стола". Затѣмъ извѣстно,

что Петръ въ этомъ путешествіи останавливался въ селѣ

Топецкомъ, Архангельской губерніи и, какъ говоритъ
иреданіе, выходя нзъ карбаса на илистый берегъ Двины,
онъ съ трудомъ могъ идти ио немъ. сказавши при этомъ:

„каков' же здѣсь илъ!" И съ той поры мѣсто это и по

нынѣ называется „Иломъ". Придя въ село. Государь
вошелъ въ домъ крестьянина Юриискаго и у него обѣ-

далъ, хотя обѣценный столъ для Петра былъ приготов-
ленъ въ другомъ домѣ. Крестьянинъ Юринскій, когда
Петръ выходйлъ изъ карбаса на берегъ, случайно ру-
билъ на берегу дрова и, такииъ образомъ, первый по-

здравилъ Государя съ благополучнымъ ирибытіемъ; по

этому то, какъ говорить преданіѳ, Юринскій и былъ от-

личенъ передъ прочими односельцами. На память посѣ-
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щонія своего, Государь иожаловалъ ему двѣ чаріш сс-

ребряння и таковой же именной перстень и нѣсколько

тарелокъ. Плывя далѣе, вннаъ но теченію Двины, госу-
дарь, за сильным'ь нротивнымъ вѣтромъ, остановился со

всею своею флотиліею въ 4 верстахъ отъ деревни Тул-
гасова и, скучая отъ бездѣйствія, сдѣлалъ собственными
руками деревянный крестъ и вмѣстѣ со своею свитою

срубилъ часовню во имя «Происхожденія Честныхъ Древъ» .

Часовня эта и теперь называется Царевою. 30 Мая
Петръ благополучно прибылъ въ Архангельскъ и съ тор-
жествомъ былъ встрѣченъ ниже рѣки Уймы стольникомъ

и двинскииъ воеводою Ржевшшъ со всѣми двинскими

чиновниками и иноземцами. Съ пушечного пальбою нро-
нлылъ царь мимо Архангельска и остановился на Мо-
сѣевѣ, въ своихъ прежнихъ свѣтлицахъ, нодновленпыхъ
къ пріѣзду государя.

Въ это время постройка Новодвинской крѣности и

церкви при ней приближалась къ концу. Государь для

освященія послѣдней назначилъ 29-е Іюня, день своего

ангела; этотъ же день одредѣленъ и храмовымъ нразд-
никомъ вновь воздвигаемой церкви.

Въ этотъ ргізъ, Петръ, живя въ Архангельскѣ, но-

стоянно находился въ неутомимыхъ трудахъ, по устрой-
ству крѣпости, нротнвъ которой, на островѣ Марковѣ,

лежащемъ на Двинѣ, онъ повелѣлъ построить маленькій
дворецъ, чтобы удобнѣе было лично наблюдать за крѣ-

постными работами. Въ крѣпости и до сихъ норъ су-
ществуетъ высокая кужлявая береза, подъ которою Петръ
часто отдыхалъ послѣ трудовъ. Затѣмъ въ свободное
время царь практиковался, какъ и прежде, въ морскомъ
дѣдѣ и не разъ ѣздилъ съ царевич емъ Алексѣемъ въ

Вовчугу, на верфь Важениныхъ, на которой были въ то

время готовы къ спуску два фрегата. Въ своемъ при-
сутствіи онъ нриказалъ спустить ихъ на воду, назвавъ

первый фрегатъ Еурьеромъ, а второй Ов. Духотъ. До-
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лолыіый uocrpoMitoio судовъ, Государь шіградилъ хозяина

Вовчуги, Осипа Бажснина, званіемъ корабодьнаго масте-

ра. Суіцсствуетъ преданіс, что Петръ, бывая въ Вовчу-
гѣ, любилъ вмѣстѣ съ Бажс.ниннмъ всходить на колоколь-

ню сельской церкви, построенную на гористой возвышен-

ности, и любоваться съ нея прекрасными видами и ши-

рокою далью, открнвающеМ взгляду болѣо, чѣмъ на

70 верстъ.

Напрасно Петръ ожидалъ прихода Шведовъ въ Бѣ-

лое море въ точенІи Іюня и Іюля мѣсяцевъ. Убѣдив-

шись наконецъ, что Шведы и не думаютъ угрожать Ар-
хангельску, онъ самъ задумалъ ударить на нихъ съ той

стороны, съ которой они и не воображали сънимъ встрѣ-

титься. 6 Августа, на 1о корабляхъ, съ 4000 войска,
Петръ съ царевичемъ и со всею свитою отплылъ отъ

Архангельска и отправился къ Соловецкимъ островамъ,
куда и прибылъ 10 Августа. Здѣсь флотъ государя ос-

тановился у Заяцкаго острова. Петръ и свита перебра-
лись съ кораблей въ обитель. Царь былъ насмуренъ: его

тревожили какія то глубокія думы. Онъ чего то ждалъ,

упоминая иногда въ разговорахъ, что не знаетъ долго -л и

пробудетъ въ монастырѣ. 15 Августа вечеромъ воротил-

ся съ поморскаго берега носланныи и доложилъ Госу-
дарю, что „па корабляхъ идти возможно». Посланный
атотъ вѣроятно былъ развѣдчикъ, отправленный въ море

съ тою цѣлію, чтобъ высмотрѣть —нѣтъ ли гдѣ іюбли-
зости Шведской эскадры, а можетъ быть и вѣстникъ о

томъ, что окончены приготовленія на берегу и что со-

бранъ заказанный царемъ народъ для исполненія задуман-
наго имъ преднріятія.

Петръ поснѣшилъ воспользоваться попутнымъ вѣтромъ

и въ тотъ же день отплылъ отъ Соловокъ къ монастыр-
ской деревнѣ Пюхчѣ, лежащей на морскомъ берегу. От-
сюда нриказалъ онъ флоту обратно идти въ Архап-
гельскъ, оставивъ при себѣ два фрегата. Съ войсеомъ
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своимъ и свитою, вытащивъ эти два фрегата на бе-
регъ, иошелъ съ ними Петръ чрозъ лѣса и болота пря-
мо въ Повѣнецъ, ісъ Онежскому озеру. Слѣды этого иу-
ти, шшѣстнаго въ народѣ иодъ именемъ „Государевой
дороги сохранились и но иынѣ.

Петръ совершидъ свое шествіе на нротяженіи 160
верстъ, направляясь отъ Ыюхотской волости черсзъ бо-
лота въ Пуль—озеру, оставшемуся нѣскольво вцравѣ;

отсюда къ селенію Божмосальмѣ; далѣе по Выгъ-озеру къ

рѣкѣ Выгу и на деревню Телейкину, черезъ рѣчку Мурому
и Мягкозерскую, отъ которой болотами и лѣсами напра-
вился прямо на Повѣнецт. На этотъ трудный переходъ
употреблено было 10 дней. Здѣсь, въ этомъ гигантскомъ

дѣлѣ, сила характера Петра Великаго, его твердость ду-
ха, выносливость и териѣніе достигли величайшаго апо-

гея. Волѣе подробно передадимъ объ этомъ интереснѣй-

шемъ событіи со словъ В. Майнова
„ Августа 16 высадился Петръ со своею свитою и вой-

скомъ на берегъ, гдѣ встрѣтили Царя около б ООО на-

рода, согнаннаго съ разныхъ ближнихъ мѣстъ для под-

моги войску; народъ этотъ сгоняли изъ крестьянъ карго-
польскихъ, онежскихъ и бѣлозерскихъ, и самъ народъ не

зналъ еще, на какую работу его вывели съ родимыхъ
мѣстъ. Тотчасъ же часть крестьянъ и солдата были по-

ел ны виередъ рубить просѣву, застилать срубленными
деревьями тонн и строить мосты на рѣкахъ и ручьяхъ,
а остальнымъ приказано было вытащить изъ воды фре-
гаты и тащить ихъ то на каткахъ, то волокомъ. Не
охотно нришелъ народъ, но не могъ онъ не увлечься ра-
ботой, когда видѣлъ, что Петръ Оамъ рубить, подетав-

ляетъ катки, учитъ какъ строить мосты, успѣваетъ всю-

ду, не знаетъ устали, выпьетъ своей анисовки и снова

за работу берется. Какъ должеиъ быль дѣйствовать па

(?) Древняя и Иона» Госсія 1Ь76 г. .Ns 2 стр. 182 —187: „Госуда-
рева дорога".
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шіродъ ирщѣръ этого геніальнаго труженика^ мы мо-

жемъ пидѣть изъ того уже обстоятельства., что вь памя-

ти народной сохранилось преданіе, рисующее именно эту
сторону вліянія Петра на массы. Раэсказываготъ такъ:

нодъ Пулозеррмъ выдалась рѣчка, да такая ли бурли-
вая, да такая ли бѣдовая, что не выгораетъ дѣло —

пикакъ не возможно по середкѣ свайку вбить. Кто пи

сунется въ лодкѣ, —Богъ вѣсть-куда уносетъ его. Дол-
го приглядывался государь, сѣлъ самъ въ лодку, да

прямо на серед і;,у рѣченіш и держитъ; бояре было за,

нимъ въ его лодку суются, такъ кричитъ: „не надо мнѣ

васъ, и безъ васъ Богъ дастъ справлю " . Только опт.

на середку вынлылъ, да принялся было первую свайку
налаживать глядь — къ нему народу съ сотню ужъ со-

бралось, кто въ лодкѣ, а кто и вплавь, барахтаются,
чуть-чуть противъ воды держатся. Поглядѣлъ на народъ
государь, поглядѣлъ, нокачалъ головою, да тряхнулъ
кудрями своими: „Эхъ вы, проговорплъ, народъ христі-
анскій, дѣтки вы мои водные! лиха бѣда первому оле-

ню въ гарь кинуться, остальные всѣ тамъ же будутъ" .

Сталъ онъ тутъ народъ поить, тотъ народъ, что за

нимъ въ рѣку кинулся. Не давалъ Петръ забываться и

боярамъ, сопровождавшимъ его въ этомъ походѣ; терпѣть

онъ не могъ, чтобы барились люди, когда на глазахъ

есть ;іѣло. „У Нюхчи, а нотомъ и всздѣ по ямамъ пер-
вую мостовину, благословясь, клалъ спмъ государь, а

вторую давалъ класть своему сыну, а тамъ и бояръ па

это дѣло потреблялъ. Нѣмчинъ одипъ не захотѣлъ мо-

стовины класть, такъ разеерчалъ на него государь—
приказалъ ему позади послѣдняго солдата стать и на

ямахъ солдатамъ за стряпуху рыбицу ва.рить; патерпѣлся

нѣмчпнъ сраму - сталъ и мостовины класть, и другую
всякую работу дѣлать не хуже Самого Государя". Въ
другомъ мѣстѣ „бояринъ у Государя заартачился, сѣлъ

нодъ елочку да сладкіе пироги убираетъ. Увидалъ Го-
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сударь его лѣность и пршшалъ ему обрядиться пирож-
никомъ, да на ямахъ пироги - рыбники разносить, Отъ
такого сраму сталъ бояринъ куда какъ издѣденъ".

„Въ 20 верстахъ отъ Нгохчи войско остановилось, и

здѣсь учрежденъ былъ, по приказан!ю Петра, ямъ, (станъ,
остановка), гдѣ были сложены разные припасы и откры-
та продажа разныхъ пеобходимыхъ вещей. Для госуда-
ря и бояръ построили шалаши. Изъ огсрестныхъ мѣстъ

везли всякую рыбу и оленину, а отъ Нюхчи привозили
муку ржаную и другой припасъ, что на мѣстѣ достать

было не возможно. Не любилъ Государь въ щалашѣ быть
—все больше на вольномъ воздухѣ; иной часъ и бояръ
изъ шалашей вьтгонялъ, чтобы не долго засыпались.

„Слѣдующій ямъ былъ въ 5 верстахъ отъ деревни
Пуловера и въ 40 верстахъ отъ Нгохчи; постоянная

связь съ берегомъ не прерывалась, и Петръ быстро по-

двигался къ цѣли. Отъ Пулозера путь становился еще
труднѣе, такъ какъ мѣстность принимала все болѣе и

болѣе болотистый характера,; въ особенности за третьимъ
яиомъ народъ дошелъ до изиеможенія, начались болѣзни

и смертность отъ истощенія и работы въ болотахъ; яви-

лось уныніе; не уиывалъ лишь Петръ, являлся всюду съ

одобрителышмъ словомъ, съ совѣтомъ, съ прибауткою—
и шелъ народъ на новые труды, па новую тяготу. Въ
80 верстахъ отъ Нюхчи, былъ устроенъ ямъ близъ де-

ревни Вожмосальмы, тутъ войско было задержано: пред-
стояло или идти въ обходъ Выгозера, гдѣ верстъ Я О
пришлось бы пробираться чрезъ тонкія болота, или же

двинуться прямо чрезъ заливъ Выгозера; устроили на

зтомъ мѣетѣ на скорую руку мостъ. Петръ впдѣлъ, что

излишне было бы еще болѣе изнурять и безъ того уже
изнуренныхъ солдатъ и рабочихъ, и потому приказалъ
собрать со всего Выгозера лодки и ладьи; скоро добыли
ихъ въ достаточномъ количествѣ и приступили къ ио-

стройкѣ плявучаго моста. Въ Вожиоеальму Петръ при-



— 25 —

былъ на канунѣ дня праздничнаго, и старшины Выго-
зерскои волости явились къ нему съ поклоногь и съ зо-

вомъ къ себѣ на праздникъ; народъ очень хорошо ном-

нитъ, что государь никогда не чуждался носѣщать кресть-
янскія хаты, бесѣдовать съ крестьянами и изъ ихъ

безхитростиыхъ словъ узнавать правду. Государь! —гово-

рили старшины—Илья пророкъ завтра велѣлъ звать

тебя къ себѣ въ гости. Петръ принялъ приглашеніе
и обѣщался быть въ погостѣ Выгозерскомъ па ут-
ро. Исполнить свое обѣщапіе ему однако не удалось,
такъ какъ въ ночь пошелъ проливной дождь и ѣхать

пе было никакой возможности. Утромъ снова явились

въ Вожиосальму старшины и снова просили Петра по-

сѣтить ихъ погостъ. „Нѣтъ, старички, — отвѣчалъ Петръ
па вторичную ихъ просьбу, — видно Илья пророкъ не

хочетъ, чтобы я у него побывалъ, — послалъ дождь; сне-

сите же ему отъ меня гостинецъ". Такъ дѣло и кончи-

лось тѣмъ, что Петръ пожертвовалъ на церковь чер-
вопецъ".

„Весь день шелъ проливень и бушевалъ вѣтеръ; риско-
вать переправлять войска по плавучему мосту было опас-

но. Таішмъ образомъ цѣлый день и былъ потерянъ безъ
пользы. Лишь на слѣдующее утро войска стали перехо-
дить по мосту на другой берегъ залива и потянулись лѣ-

сами и болотами по направленію къ рѣкѣ Выгу;—верстахъ
въ 7 отъ устья Выга, на правомъ его берегу и въ 15
верстахъ прямикомъ отъ Вожиосальмы, учрежденъ былъ
снова ямъ. Пока войска прорубались и пробирались че-

резъ лѣса и болота, лодки и ладьи изъ подъ Вожмо-
сальминскаго моста сняли, провели чрезъ первые Выго-
рѣцкіе пороги и поставили на Выгу подъ ямомъ. Бы-
стро пастлапъ былъ мостъ и войска къ вечеру 22 Ав-
густа перешли на лѣвый берегъ Выга. Теперь самая

трудная часть пути была пройдена, чаще должны были
попадаться сележиые мѣста —великое дѣло близилось къ

концу".
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„Проелыша о проходѣ Петра чрезъ ихъ мѣста, Вы-
горѣцкіе раскольники выслали на Выгорѣцкій ямъ сво-

ихъ старшинъ съ хіѣбомъ- солью. Зная, что они будутъ
являться къ толу, котораго считали антихристоиъ, кто

былъ для нихъ звѣремъ апокалипсиса и чей титулъ
представлядъ собою апокалипсическое число звѣрипое,

старшины Выгорѣцкіе порядкомъ струсили. Они ждали
увидать грознаго судью своего отщепенства и зпали па-

передъ, что Петру наговорили про нихъ нивѣсть что.

„Что за люди"?—спросилъ Царь, по словамъ мѣстпаго

преданія. „Это расколыцики поторопился объяснить ка-

кой-то бояринъ, а можетъ быть и генералъ,— властей
не нризнаютъ духовныхъ, за здравіе Вашего Царскаго
Величества не молятся". — ,.Пу, а подати платятъ ис-

правно1?"— справился прежде всего практическій Петръ.
— „Народъ трудолюбивый не могъ не сказать правды
тотъ же ближній человѣкъ,-— „w недоимки за ними ни-

когда не бываетъ".— „Живите же, братцы, • на доброе
здоровье, о Царѣ-Петрѣ, пожалуй, хоть не молитесь, а

раба Божія Петра во святыхъ молитвахъ иногда поми-

найте— тутъ грѣха пѣтъ". Развѣ ято, столь живо ха-

рактеризующее Петра, преданіе не дышетъ правдою1?
Удивительно ли послѣ этого, что тѣ самые поморы, для

которых® Петръ является антихристоиъ, въ тоже самое

время иначе не называютъ его, какъ „Государь", слов-

но этимъ все уже сказано, словно другихъ государей
они и ие знаютъ; удивительно ли, что тѣ лее поморы
сиимаготъ всегда шапку, когда говорятъ о Петрѣ. До-
таточно этихъ простыхъ, и въ тоже время великихъ,
словъ, чтобы на всегда завоевать любовь народную.

Съ берега рѣки Выги болотъ стало меньше и вся за-

дача состояла лишь въ прорубкѣ просѣкъ и въ по-

стройкѣ мостовъ. Слѣдующій ямъ былъ учрежденъ близъ
деревни Телекиной, въ 25 верстахъ отъ выгорѣцкаго

яма; чрезъ рѣчіш Машозерку й Мурому были построены
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мосты, остатки которыхъ можно вйдѣть и до сихъ иоръ.
Отъ телекаискаго яма Петръ иошелъ уже почти безіірс-
пятственно къ Повѣнцу и на пути ииѣлъ только одииъ

цривалъ въ особомъ яиѣ, который учрежденъ былъ какъ

разъ на полпути. 26 Августа, подъ вѳчѳръ, войско всту-
пило въ Повѣнецъ и фрегаты были спущены въ воды

ишрокаго и просторнаго озера Онеги. - Какъ же долженъ

былъ радоваться Петръ, когда увидалъ русскій флагъ
на этомъ огромномъ виутреннемъ морѣ; главное дѣло бы-
,іо сдѣлаио— оставалось только разбить оплошавпшхъ

Шведовъ.
Исходъ этого похода извѣстенъ; со взатіемъ Шлис-

сельбурга участь р. Невы и ея устьевъ были рѣшены.

Петръ достигъ своей цѣли и могъ приняться за по-

стройку своего „парадиза". Россія выглянула въ Европу
благодаря великому генію Петра.

Уже изъ Повѣнца писалъ Петръ королю польскому:
„Мы иынѣ въ походѣ близъ иепріятельской границы об-
рѣтаеися и при помощи Вожіей не чаемъ праздны быть".

Празднымъ онъ и не былъ действительно!
Сама природа точно не хочетъ дать заглохнуть остат-

камъ великаго труда Петрова; въ ипыхъ жѣстахъ до-

статочно 80 — 100 лѣтъ, чтобы все заросло, обрати-
лось въ строевой лѣсъ, путь же Петра, не смотря па

то, что со времени Нюхацкаго похода прошло цѣлыхъ

175 лѣтъ, видѣнъ и до сихъ иоръ, и гигантскій слѣдъ

великаго Царя не заростаетъ и до нынѣ. Неприглядная
мѣстность Архангельской и Олонецкой губерній была сви-

.дѣтельницею великаго дѣла великаго русскаго генія, о

которомъ весь сѣверъ говорить съ уваженіемъ, о кото-

ромъ знаетъ всякій крестьянинъ, имя котораго произно-
сятъ здѣсь не иначе, какъ снявъ шапку, плодами вели-

кихъ начннаній котораго живетъ въ настоящее время
вся Русь. „Исторія можетъ подвергать строгому разбору
дѣятельность великаго Петра", говорить В. Майновъ,
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лосѣтившій недавно Повѣнсцкій уѣздъ и изслѣдовавшій

Государеву дорогу, „но если прислушаться къ говору на-

родному тамъ, гдѣ дѣйствовалъ этотъ вѣнцепосный тру-
долюбецъ, и преимущественно на любезиомъ ему сѣверѣ,

то могучая личность Царя очертится гораздо рельефнѣе,

нежели въ иныхъ учепыхъ изслѣдованіяхъ. Весь путь
Петра отъ Архангельска до Петербурга является ка-

кимъ то тріумфальнымъ шествіемъ богатыря пароднаго,
которому, какъ древнимъ Ильѣ Муромцу и Егорію Храб-
рому, предстояло „устроить Русь", прорубать лѣса, мо-

стить мосты, прокладывать дороги — однимъ словомъ сдѣ-

лать изъ Руси страну «нроѣзжую и прохожую, сдѣ-

лать ее доступною для другихъ людей".

IY.

Петръ Велимй первый русскій балышологь. Липедійя и Олоиедіия
ыинёралышя воды. Пятое посѣщепіе Вологды Петромъ. Квартира его

въ Вологдѣ. Три вновь открытые документа эиохи Петра Великаго.
Торговыя сдощеща водогзканипа Саватѣева съ Китаемъ при Петрѣ.
Знаіевіе этихъ сиошеиій. Вологодской домикъ Петра Вешкаго. Пред-
иоложеиіе объ устройствѣ въ немъ музел. Приглашеиіе.

Генію Петра Великаго Россія обязана первыми позпа-

ніями въ области отечественной бальнеологіи или науки о

минеральныхъ водахъ. Петръ много разъ пользовался во-

дами за границей и, иснытавъ ихъ цѣлебное дѣйствіе на

себѣ, старался отыскивать минеральные источники и въ

своомъ отечествѣ. Извѣстно, что Липецкія минеральпыя
воды открыты Петромъ, который лечился ими во время
нребыванія своего въ Липецкомъ заводѣ, въ продолженіи
турецкой войны. Моарціальныя цѣлебныя воды въ Олонец-
кой губерніи тоже отыскалъ Петръ Великій и ввелъ ихъ

во всеобщее употребленіе. Заведеніе Моарціальныхъ водъ при
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нсгь получило весьма разнообразное устройство, состоявшее
изъ трехъ диорцовъ для царской фамилш, разныхъ зданій
для нріѣзжихъ націонтовъ, квартиръ для ностояннаго жи-

тельства на водахъ доктора, смотрителя и другихъ лицъ.

Петръ Великій много разъ былъ на Олонецкихъ водахъ.
Бъ 1724 году въ Мартѣ мѣсііцѣ, возвращаясь вмѣстѣ

съ супругой своей Екатериной Длексѣсвной съ Моарціаль-
ныхъ водъ вь Москву, онъ носѣтилъ въ пятый и по-

сдѣдній разъ г. Вологду .

„Отъ Моарціальныхъ Олонецкихъ водъ шествіе Имнера-
торскихъ Величествъ Государя Иииератора Петра Вели-
каго и супруги Его Ен Величества Государыни Импе-
ратрицы Екатерины Алексѣевны ямѣдо быть въ Москву
чрезъ Вологду въ Мартѣ мѣсяцѣ, и во время Высочайшей
Его Величества бытности двоихъ с.утокъ соизволилъ въ

домѣ носѣтить бывшаго тогда Вологодскаго Енискона Павла
и такожъ осчастливить носѣщеніемъ убранной кунечествомъ
домъ; а квартира Его Величеству былъ домъ иноземки

Гоутманши". (*)
Еромѣ сказаннаго, болѣе объ этомъ посѣщеніи .ничего

неизвѣстио. Домъ Гоутманши, бывшій квартирою Государя,
доселѣ сохранился въ Вологдѣ близъ церкви Ѳедора Стра-
тилата. Домъ этотъ каменный, низменный, съ настроеннымъ
вторыиъ деревяниымъ этажемъ; въ западной стѣнѣ нижнлго

этажа дома вдѣлана чугунная четвероугольная доска, на

которой изображено въ срединѣ что-то похожее на гербъ
г. Вологды; новерхъ герба буквы Н. R. S., въ низу
годъ 1704, т. е. вѣроятно годъ яостроенія дома. Этотъ

(*) И ото р. и топот р а ф. и а в ѣ с т і я о Р о с с і и и В о л о г-

дѣ, Засѣцк. стр. 5 2 издан. 1 7 82 г. Уіюмішаемий въ'этой
записи еішоиопъ Павелъ рукоиололіеііъ бъ 1716 году Января 29, изъ

іеромонаховъ Алеисапдро-Невскаго монастыря. Пастырь этотъ, родомъ
волЬтжанйнъ, былъ сперва при вологодской Іоанііо-Предтечеііской, что

въ Дюдюковой пустынѣ, церкви священііикомъ; нотомъ іеромонахомъ
Александро-Невской лавры и духовникомъ царской фамиліп; въ 1709
году опъ крестилъ въ МбСквѣ у царя Петра дочь Его Елизавету
Петровну послѣ бывшую Императрицу.
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самый домъ, съ дворовыми при немъ строеніями, въ пере-
писной ішигѣ г. Вологды 1711 и І712 годовъ, хргЙя-
щейся въ Вологодской Градской Думѣ, онисанъ слѣдую-

щимъ образомъ:
„Домь голландской земли торговаго иноземца Ивана

Алферьева сына Гоутмана въ длину 64, нонерегъ по лицу
70 саж. съ аршиномъ; на дворѣ палата каменная о

трехъ житъяхъ, подъ нею погребъ; среди двора четыре
свѣтлицы въ одной связи низмянныя; у нихъ двои сѣии;

подъ сѣньми погребъ; по правую сторону отъ воротъ три
свѣтлицы, у нихъ двои сѣни низмянныя-жъ; по лѣвую

сторону у воротъ изба съ сѣньми; среди двора погребъ
каменной кладовой. На томъ же дворѣ, позади хоромъ,
шесть анбаровъ кладовыхъ, пивоварня; на лѣвой сторонѣ

восемь стай конскихъ съ сѣнницами жъ; два сарая на

передней улицѣ; подлѣ переулка лавка; подлѣ двора Ивана
Гоутмана переулокъ проѣзжей къ рѣкѣ Вологдѣ".

Съ имеиемъ Великаго Императора тѣсно связана дея-
тельность по торговымъ сношеніямъ съ Еитаемъ одного

Вологжанина, Лальскаго купчины Ивана Проконьевича
Оаватѣева, лично знакомаго Петру и нользовавшагося отъ

него болыпимъ довѣріемъ.

Н. В. Тишинымъ въ 1872 г. открыты три документа,
данные Петромъ Великимъ Саватѣеву. Они найдены въ

фамилышхъ бумагахъ Лальской купеческой вдовы Вѣры

Ивановны Аврамовой, принадлежащейкъ потомкамъ купчи-
ны Ивана Саватѣева. Документы относятся къ первымъ
годамъ ХУШ столѣтія.

Первый докумептъ—подлинная грамота Царя Петра I,
„нроѣзжая", т. е. данная на проѣздъ въ Китайское Госу-
дарство торговому гостю— купчипѣ Ивану Прокофьеву
Саватѣеву, посыланному въ Китай съ Царскою соболиною
казною и съ другими казенными товарами для продажи
и мѣны; нисана 1702 года, февраля 19 дня.
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Второй —другая подлинная же грамота Даря тому же

Саватѣеву проѣзжая въ Еитай съ Царскою сободиною
казною и съ иною мягкою рухлядью, для продажи и мѣны

и покупки всякихъ Китайскихъ товаровъ; писана 1708
года, марта 28 дня.

Трстій — копія съ пріемнок отписи, выданной въ Моск-
вѣ въ 1711 году, сентября 12 дня, изъ канцеляріи
Сибирской губерніи, Гостииной сотни Ивану Саватѣеву,

въ принятіи отъ пего Китайскихъ товаровъ, золота и се-

ребра послѣ поѣздки его въ Еитай въ 1707 году, съ

прописапіемъ Царскихъ пожалованій ему, Саватѣеву, день-

гами и вещам за учиненную имъ вслѣдствіе этой поѣзд-

ки денежную государству прибыль.
Приводимъ въ полныхъ копіяхъ первый и послѣдній

изъ озпаченныхъ документовъ *).
I. Царская грамота купчинѣ Ивану Саватѣеву 1702

года.

„Божіею поспѣшествующеіо милостію Мы Пресвѣтлѣй-

гаій и Державнѣйшш Беликій Государь, Царг. и Великій
Епязь Петръ Алексѣевичъ, всея великія и малыя и бѣ-

лыя Россіи самодержецъ: Московскій, Кіевскій, Владимір-
скій, Новгородскій, Царь Еазапскій, Царь Астрахаискій,
Царь Сибирскій, Государь Псковскій и Великій Князь
Смолспскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятцкій, Бол-
гарскій и иныхъ, государь и Великій Енязь Иова-Города
Низовскіе земли, Черниговскій, Резанскій, Ростовскій,
Ярославскій, Вѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Еондин-
скій и всея сѣверныя страны Повелитель, и Государь
Иверскіе земли, Еарталинскихъ и Грузинсішхъ Царей, и

Еабардинскіе земли, Черкаскихъ и Горскихъ Енязей и

иныхъ многихъ государствъ и земель, воеточныхъ д занад-

иыхъ и сѣверныхъ, отчичь и дѣдичь и наслѣдиикъ и

*) Второй документъ —другая Царская грамота есть букпаіыгое
.поііторсше первой, съ самыми незначительными разностями, состоя-

щими преимущественно въ перестаповкѣ нѣкоторыхъ словт. и въ прн-
бавкѣ въ одиомъ мѣстѣ геъ слову „купчина" слова „гость".
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Государь и Обладатель: По Нашему Великаго Государя,
Нашего Царскаго Величества, указу, посланъ изъ Госу-
дарства Нашего въ Китайское Государство купчина Нашъ
Іванъ Прокофьевъ сынъ Оаватѣевъ съ товарйщи, съ На-
шею Великаго Государя соболиного казною, которая иа-

лежитъ къ продажѣ, и для иокунокъ въ томъ Китайскомъ
государствѣ, про Нашъ Царскаго Величества обиходъ,
всякихъ тамошнихъ товаровъ. И какъ тотъ купчина съ

товарищи въ Еитай ноѣдетъ чрезъ Кадмыцкіе и Мунгаль-
скіе улусы и кочевья до границы Китайскаго государства,
и Калмыцкимъ и Мунгальскимъ тайшамъ и владѣльцаиъ

того купчину и съ Нашею Царскаго Величества казною

и со всѣми при немъ будучими людми чрезъ свои улу-
сы и кочевья велѣть пропускать вездѣ безо всякаго задер-
жанія, со вспомогательствомъ, съ приданіеиъ имъ до гра-
ницы Китайскаго государства провожатыхъ, чтобы ему съ

тою Нашего Великаго Государя казною доѣхать во вся-

кой цѣлости безопасно. А какъ тотъ же купчина па гра-
ницу Китайскаго Государства пріѣдетъ и Богдыхапова
Высочества по рубежному воеводѣ, по мирпымъ Договорам,
каковы жеждо Государствы Нашими постановлены, тогожъ

Нашего купчину со всѣми при немъ будучими людми при-
шівъ на граиицѣ и давъ имъ кормъ и подводы и для

бережепія за Нашею Великаго Государя казною въ про-
вожатыхъ отпустить въ Государство во градъ Пежипъ А
какъ онъ купчина изъ Китайскаго Государства съ На-
шею Царскаго Величества казною и со всѣми при немъ

будучими людми потому жъ, давъ имъ до Оибирскихъ и

Даурскихъ Нашихъ городовъ подводы н провожатыхъ,
пропускать вездѣ безо всякаго задержапія и озлоблепія
и досады; о чемъ для волнаго ихъ и безопаснаго проѣзду,

во свидѣтельство дана сія Нашего Царскаго Величества
проѣзжая грамота за Нашею Царскаго Величества Госу-
дарственною печатью. Писанъ государствія Нашего во дворѣ,

въ царствующею велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ Гож-



дества Христова 1702 года, мѣсяца февраля 19 дня,
государствованія нашего 20-го году".

Подлинникъ какъ этой, тавъ и второй грамоты на

болыпомъ толстомъ александрійскозіъ листѣ, въ 15 вер-
ШКОВЪ ДЛИНЫ И 1272 ширины, чоткшіъ крунноватымъ
скорониснымъ стариннымъ ночеркомъ; поля грамоты съ

правой и лѣвой стороны украшены бордюромъ изъ цвѣ-

товъ, писанныхъ золотожъ; вверху грамоты надъ первою
строкою узорчатая, сдѣланная также золотомъ, заставка,
увѣнчанная короною; начальное слово грамоты: Божіею,
изображено вязыо золотомъ же. Печать при первой грамо-
тѣ не сохранилась, видны только на мѣстѣ ея кругъ крас-
наго воска. При второй грамотѣ сохранилась и красно-
восковая, накрытая тонкою бумагой, государственная пе-

чать, около двухъ вершковъ въ діаметрѣ, на которой по

окраямъ во кругъ двухглаваго орла, слова, съ правой сто-

роны, почти сгладившіяся, а съ лѣвой „и всея Сѣверныя

страны Повелитель". Подъ первою грамотою находится
одинаковой съ нею величины листъ, на которомъ въ 28
строкахъ заключается писанный на какомъ то восточномъ

языкѣ переводъ грамоты, и оба эти листа подъ мѣстомъ

печати соединены между собою бумажною, продѣтою въ двѣ

прорѣзки, ленточкою, на концы которой и была нало-

жена печать. Подъ второю грамотою подложены два та-

кихъ же листа и такъ же соединенныхъ, на одномъ—пе-

реводъ грамоты па латинскомъ, на другомъ листѣ — на

восточномъ языкѣ. На первой грамотѣ, на лицевой ея

сторонѣ, внизу съ правой стороны помѣчено: «По указу
Великаго Государя, Его Царскаго Величества, подписалъ
Діакъ Борпсъ Михайловъ". На второй грамотѣ подобной
помѣты нѣтъ.

II. Копія съ пріемной отписи, выданной въ 1711 году
Ивану Саватѣеву изъ Канцеляріи Сибирской губерніи.
„1711 года, сентября въ 12 день, по указу Великаго
Государя Царя и Великаго Енязя Петра Алексѣевича,
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всея ведикія и малыя л бѣлыя Россііі Самодержца, дана
сія отпиеь Гостланой сотни Ивану Оаватѣеву съ товары-
щи въ томъ, что въ прошломъ 1707 году, по Его Ве-
ликаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексѣе-

вича всея великія и ыалыя и бѣлыя Россіи Самодержца
указу, и по отпуску Сябирскаго Приказу, посыланъ онъ

былъ въ Китайское Государство съ Его Великаго Госу-
даря товарами для продажи и мѣны купчиною; а въ пріе-
мѣ у него было денегъ: сорокъ одна тысяча, восемь-сотъ

восемдесятъ семь рублевъ, три алтына съ денгою (41,887
р. 3 алт. и 1 ден.), серебра Китайского на двѣсти пять-

десятъ рублевъ (250 руб.), мягкой рухлади и всякихъ

мелочныхъ товаровъ на семдесятъ тысячъ, на двѣсти на

семдесятъ на шесть рублевъ, на одинъ алтынъ, на пол-

шесты денги (70,276 руб. 1 алт. бѴз денегъ); алмаз-

ныхъ вещей на двадцать на девять тысячъ, на девятьсотъ
на тридцать на одинъ рубль (29,931 руб.), всего на сто

на сорокъ на 'двѣ тысячи на триста на сорокъ на четыре
рубли, на пять алтынъ (142,344 руб. 5 алт.). И изъ

тѣхъ пріемныхъ денегъ и товаровъ въ привозѣ къ Москвѣ

Китайскихъ товаровъ и въ дорогѣ въ расходѣ на три ста

на семдесятъ на двѣ тысячи, на пять сотъ на одиннад-

цать рублевъ, на тридцать на два алтына, на четыре
денги (372,511 руб. 32 алт. 4 ден.), да, замѣною -въ

Китаяхъ и за дорожными расходы, тѣхъ пріемныхъ то-

варовъ и алмазныхъ вещей на двадцать тысячь, на девять

сотъ на осмнадцать рублевъ, на шеснадцать алтынъ, на

четыре денги (20,918 руб 16 алт. 4 деи.). И противъ
пріему у вышеписанной казны онъ купчина въ Его Вели-
каго Государя казнѣ, за вычетомъ дорожныхъ всякихъ

расходовъ, учинилъ прибыли: двѣсти двадцать три тыся-

чи, пять сотъ пятьдесят® рублевъ, девятнадцать алтынъ,
двѣ денги (223,550 руб., 19 алт. 2 ден.); и за тое

учиненную прибыль ему Ивану Саватѣеву дано Его Ве-
ликаго Государя жалованье: денегъ тысяча рублевъ, ку-



(!(жъ серебряной вѣсозіъ въ подосма фунта, десять аришнъ
матеріи, но шти (шести) рублевъ аршинъ, двѣ пары собо-
лей, но сороку рублевъ. И тѣ привозу ево Китайскіе то-

вары и золото п серебро у него Ивана на Москвѣ въ

расходѣ по указомъ, а досталніе за тѣмп расходы, Еи-
тайскіе жъ товары и золото приняты въ Его Великаго
Государя въ казну въ Еанцелярію Сибирской губерніи, и

онъ Иванъ отпущенъ. „Подлинная отпись подписана:

Матвѣй Гагаринъ. Оправилъ Семенъ Карѣевъ".
Вышеприведенная копія съ подлинной отписи была въ

1805 году выдана изъ Архангел огород скаго Губернскаго
Правленія сыну, или близкому родственнику Ивана Сава-
тѣева Лальскому купцу Василыо Оаватѣеву, какъ это

видно изъ нижеслѣдующей ириписи къ копіи:
„Сей документа означаетъ точную копію съ подлинной от-

„ппси, бывшему купчинѣ Ивану Прокофьеву сыну Саватѣеву

„данной, которая при прозбѣ Лальскихъ купцовъ Василья
„Саватѣева съ сыномъ, бывъ представлена въ Архангель-
„ское Губернское Правленіе, вслѣдствіе той же прозбы имъ

„возвращена съ дачею сей изъ Губернскаго Правленія
„копіи, которая съ подлинною сходственна во всей силѣ,

„и во удостовѣреніе сего засвидѣтельствована подписаніемъ
„ присутствующаго Губернскаго Правленія и съ приложе-
„иіемъ казенной печати. Іюня 24 дня, 1805 года". За-
симъ подписи: „Совѣтной Коллежскій Совѣтникъ Иванъ
ладиміровъ. Секретарь осмаго класса Мпхапло Варзугинъ.

Столоначальникъ 12 класса №.... въ."
Таково содержаніе новооткрытыхъ документовъ.
Они по своему значенію заслуживаютъ полнаго вниманія.

Во 1-хъ потому, что пополняютъ сумму нашихъ свѣдѣнііі

о сношеніяхъ Госсіи съ Китаемъ въ Петровское время но-

выми извѣстіями, свидѣтельствующими о непрерывности
этихъ сношеній почти во все время царствованія Велика-
го Преобразователя Россіи. Такъ, въ «Актахъ Историч.» ,

изданныхъ Археографическою Коммисіею (томъ У), упо-
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жинается о четырехъ елучаяхъ сношеній съ Китаемъ при
Петрѣ I, въ годахъ: 1688, 1693, 1697 и 1699; въ

„Исторіи Россіи Соловьева" (томъ XVIII, стр. 2, 3, и дал.)
указываются еще два случая такихъ сношеній въ 1692
и 1719 годахъ; наши новооткрытые документы нрибав-
ляютъ ко всѣмъ нрописаннымъ случаямъ еще два, въ 1702
и 1708 годахъ. ,Во 2-хъ, отнись, выданная купчинѣ

Ивану Саватѣеву изъ Канцеляріи Сибирской губерніи со-

общаетъ весьма интересныя цифры, изъ которыхъ видно,
въ какихъ размѣрахъ производилась и какими значитель-

ными государственными выгодами сопровождалась тогдаш-

няя наша торговля съ Китаемъ. По свидѣтельству этой
описи, купчина Иванъ Саватѣевъ въ одну изъ своихъ

поѣздокъ въ Китай доставши, государству прибыли на

2 23,550 рублей; а эта сумма составляла тогда четырнад-
цатую часть всѣхъ государственныхъ доходовъ Россіи,
простиравшихся въ 1710 году только до 3.134.000
рублей (см- Ист. Росс. Соловьева томъ XVIII, стран. 161).

Домъ голландки Гоутманъ, въ которомъ останавливал-

ся Петръ Великій, принадлежалъ въ послѣднее время Во-
логодскому купцу Е. А. Витушешникову. Онъ былъ со-

вершенно въ запущенномъ видѣ и служилъ складомъ для

льна и кудели. Къ нему вплотную примыкала огромная
деревянная постройка, въ которой обдѣлывалось льняное

волокно, скупаемое Витушешниковымъ.
Въ 1872 году Вологодскій Губернаторъ Хоминскій, въ

ознаженованіе 200 лѣтней годовщины дня рожденія Вели-
каго преобразователя Россіи, предложил!, представителямъ
дворянства, земства и города—пріобрѣсти отъ Витушеш-
никова домъ, служившій квартирою Петру І-му, и устроить
въ немъ помѣщеніе для безпріютныхъ прёстарѣлыхъ воиновъ.

Предложеніе было принято съ горячимъ сочувствіемъ и

домъ былъ у Витушешникова пріобрѣтенъ на соединенныя
средства дворянства, земства и города. Витушешниковъ
снялъ постройку, примыкавшую къ дому, и вслѣдъзатѣмъ



- 37 —

р.ъ li 75 году губерпское земство яссигпопало сумму на

поправку дома и его отдѣлву-. Воюь ужо пѣсволько лѣтъ,

какъ домъ окончательно реставрированъ, по г/ыіемі. никто

по живетъ. Два инвалида, для которыхъ онъ предназна-
чался пріютомъ, хотя и призрѣпы въ память Петра Ве-
ликаго, но помѣщенн въ одной изъ богадѣлепъ города.
Земство не нашло удобнымъ содержать пхъ особо въ

доиикѣ Петра Великаго, руководствуясь въ этомъ случаѣ

р.есьма основательными практическими расчетами.
Губернскій Предводитель Дворянства Д. В. Волоцкой

хлопочетъ пынѣ обратить этотъ домъ въ мѣстпый истори-
ческій музей. Случай далъ ему возможность пріобрѣсти

ризу съ образа Нерукотворепнаго Спаса, который нахо-

дится въ домикѣ етра въ Петербургѣ. Сняты также съ

отчетливою вѣрпостію чертежи и рисунки съ кіота, нахо-

дящагося въ Петербургскомъ домикѣ. По этимъ рисун-
камъ является возможность воспроизвести такой-же кіотъ
и здѣсь.

Около домика, но берегу рѣіш, въ этомъ мѣстѣ весь-

ма возвышенному и сухому, предполагается разбить ма-

ленькій скверъ для гулянья дѣтей и обнести его легкимъ

въ русскомъ стилѣ нолисадомъ, протяпувъ послѣдпій та-

кимъ образомъ, чтобы онъ захватилъ другой историче-
скій памятн'икъ, находящійся рядомъ съ домнкоиъ Пет-
ра—это церковь Ѳеодора Стратилата. Существуетъ нре-
даніе, что Іоаннъ Грозный, въ бытность свою въ Во-
логдѣ, гуляя съ боярами и опричниками по берегу рѣки,

былъ обрадованъ послами изъ Москвы вѣстыо о рожде-
піи царевича Феодора, наслѣдпика престола, и на томъ

мѣстѣ, гдѣ объявлена была ему эта вѣсть, новелѣлъ за-

ложить церковь во имя Феодора Стратилата. Историче-
скія записи и хроники не подтверждаютъ преданіе, но

не менѣе того- церковь Ѳеодора Стратилата одна изъ

древнѣйшихъ; кресты ея украшены коронами; по нимъ

можно судить, что храмъ принадлежалъ къ царскимъ или
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дворцовымъ. Образа въ иконоетасѣ итальянской довольно

древней живописи, подновленной въ поздпѣйшія времена.
Уходъ за сквсромъ, присмотръ 'за музеемъ, соблюденіе

въ домикѣ чистоты и опрятности могутъ быть возложе-

ны на обязанность двухъ инвалидовъ, нризрѣваемыхъ въ

память Петра Великаш. Помѣстить ихъ можно въ осо-

бомъ отдѣленіи домика.

Для успѣшнаго осуществленія историчсскаго музея въ

домикѣ Петра Великаго желательно содѣйствіе всѣхъ

тѣхъ лицъ, котррыя въ своихъ фамильныхъ храпилищахъ
имѣготъ вещи, документы или какіе либо предметы, на-

иоминающіе Великаго Государя или относящіеся еъ его

обширной деятельности. Мы вполпѣ убѣждены, что пред-
принимаемое дѣло есть дѣло общее всѣхъ и каждаго изъ

русскихъ людей, кому дорога память преобразователя
родной всѣмъ намъ Россіи; мы надѣемся, что один по-

собятъ этому дѣлу сочувствіемъ къ нашимъ стремленіямъ
и посильнымъ трудомъ, другіе — сообіденіемъ надлежаіцихъ
свѣдѣній и указаніемъ и присылкою историческихъ пред-
метовъ для музея. Только при такомъ условіи предпри-
нимаемое дѣло можетъ осуществиться съ успѣхомъ. Все-
объемліощій геній Петра Великаго не оставилъ безъ впи-

манія самыхъ пустынныхъ мѣстъ Россіи, если они имѣли

какое-бы то ни было значепіе въ интересахъ государ-
ствепныхъ, и памятники объ этомъ, ускользнувшіе отъ

вниманія историковъ, хранятся, безъ сомнѣнія, и въ

мѣстныхъ архивахъ и въ ризницахъ монастырей и въ

семействахъ. Сообщеніе о нихъ учредителю музея,
съ присовокупленіемъ мѣстныхъ свѣдѣній, присылка ве-

щей или рисунковъ съ нихъ составить неоцѣненный даръ
на пользу общаго дѣла и примется съ глубокою призпа-
тельпостію. Въ музеѣ этомъ могутъ быть помѣщены не

только памятники Петровской эпохи, по и другіе предметы,
относящіеся до Вологодской старипы. Ф. А.

(*) Дмитріто Віадиміровичу Володкому. от. Вологду.





■ ? ''''-ІѴ •• ' %






