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Ревель, ад сентября 
igio года. 

Сегодня ИСПОЛНИЛОСЬ ДВЕ
СТИ л'Ьтъ какъ Ревель, нослгЬд-
нш оплотъ шведскаго влады
чества на Нрибалтшскомъ но-
бережьи, перешелъ въ руки 
Россшскаго Государства, сталъ 
неотъемлемою собственностг.ю 
Россшской Имперш. 

Много в'Ьковъ Эстлянд1я и 
Ревель служили ареною для 
кровавыхъ военныхъ столкно-
венш, но съ ирисоединешемъ 
ихъ къ PocciiicKoü Имиерш 
29 сентября 1710 года, силь
ная защита могущественныхъ 
Русскихъ Государей дала на-
селешю возможность развивать 
ВС* силы страны. 



Въ течете двухсотт^л^тъ 
Ревель уже живетъ мйм 
трудовою жизнью IIOJ^J^^P 
петромъ Россшской ;^рт!тж1, 
подъ с-Ьныо Россшскаго дву-
главаго орла, охраняющаго за
воеванную страну. 

Прошло двести л'Ьть какъ 
замолкли подъ стенами Ревеля 
громы иушекъ, ожесточенные 
крики воюющихъ, какъ пере
стали литься ручьи крови. 

Начало этому спокойному 
существование населен!я по-
ложилъ готальн'Мипй Pocciii-
скш Государь Петръ Велик1й 
и, празднуя собьте присое
динен! я Ревеля къ Россш, мы 
им'Ьст'Ь съ тЬмъ и раз дну о мъ 
и память Императора Петра I. 
величественный памятникъ ко-
тораго торжественно открыт ь 
сегодня въ Ревел'Ь на площади 
Его имени, нослй молитвы Гос
поду. 

Да будотъ же настоят,! й вы
сокоторжественный день до-
брымъ предзнаменован 1емъ для 
Ревеля долгой, мирной и счаст
ливой жизни въ грядущихъ 
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вгЬкащ> подгь доряихвого Рос-

Ш| Государей, да про-
емогущш Господь лъта 
:тивгЬйшаго Государя 

Николая Александровича, соиз-
волстомъ котораго воздви
гнуть и нын'Ь открытъ па
мятникъ Петру, да послужитъ 
сей памятникъ гряду щимъ 
ПОКОЛ'ЬТЯМЪ постояннымъ на-
помпнатсмъ кому они обязаны 
цв^тущимь состоят смъ Ре
веля, КТО положилъ всю свою 
жизнь и тяжелый трудъ на 
устроительство государства, его 
ироцвЬтате и благо действ! о 
подданныхъ. 

Мы же, вЬрные сыны Рос-
cin, объединенные у иод нож! я 
памятника Императору Петру I 
высоки мъ чу вст вомъ натр! от пз -
ма, будемъ ])аботать рука объ 
руку, безъ разлтия на тональ
ностей, на нроцв'Ктате и славу 
нашей дорогой, общей длявсЬхъ 
родины, Pocciir. 

i ^ 



Ребель 1710-1910 г. 
Глава Т. 

Дв'Ьстп л'Г.тъ тому назадъ, i,(.) сен
тября 1710 года Ревель сдался Рус
ски мъ воискамъ и нрисоединснъ кг» 
Россш. Но тяжесть войны Русскихъ 
со шведами иын'Ъшняя Эстляндская 
губ., губернскимъ городомъ которой 
состоять Ревель, испытала значи
тельно раньше сего собьгпя, а имен
но Вт» 170В году. Въ этозгь году, по
ка Царь Петръ завоевывалъ на He
ut» Шлиссельбурга и Шешпанцъ и 
затгЬмъ занимался постройкою бу
дущей столицы, новый фельдмаршалъ 
и андреевскш кавалеръ*) Борисъ Пе
тровича Шёрсметевъ, по приказанно 
Царя, отправился на сйверъ и, по 
взят! II Н м'ь я Копорья, началъ опу-

*) Андреевскш крестъ и чинъ 
фельдмаршала 1 Переметевъ получялъ 
за первую победу надъ шведами при 
мыз'Ь Эрестфоръ. Лифляндскои губ. 

декабря 1703 года. 



стогаать Эстляндш. Такъ какъ вся
кая война вызмваетъ злобное чув
ство среди воюющихъ, то и тутъ 
было проявлено много ненависти и 
Bet, города и населенные пункты по
бедителями превращались въ пепе
лища — Вейсенштейнъ, Везенбергъ 
и друие были сожжены и уничтоже
ны до основашя. Остался нетрону
ты мъ одинъ лишь городъ Ревель.Так'ь 
какъ походч. Русскихч» войскъ въ 
Лифляндпо II ЭСТЛЯНД1Ю ВЪ 1703 И 
1704 годахъ былъ въ высшей сте
пени удачным!» — все крупные го
рода были взяты и оставались одни 
только нримореше, то само собою 
разумеется завоеван ic и зтихъ ио-
сл-Ьднихъ было только вопросом'!» 
времени; однако совершилось это со
бытие лишь черезъ семь л+>тъ. а 
именно въ 1710 г., когда были завое
ваны окончательно Рига, Перновъ и 
Ревель. А къ этимъ то именно пор
то вы мъ городам !» и направлены были 
вс* помыслы Русского Царя-бога-
тыря; ведь сообщен!е Poet in съ За
падной Европой возможно было въ 
то время только черезъ Архангельску 
такъ какъ проехать сухимъ путем-!» 
черезъ соседи!я враждебный государ
ства нечего было и думать. Поэтому-
неудивительна и та радость Царя и 
его сподвижников-!», которая пережи
валась ими посл-б взят!я приморской 
Риги. 4 ноля 1710 г. после долгой 
осады Риги Русскими войсками, бы



ли подписаны Шереметев ымъ и гра
фою, Штромбсргомъ каиитуляцш и 
князь Репнинъ вступилъ съ частью 
войска въ Ригу, а въ тоже время 
Штромбергъ съ остатками войска 
вышелъ другими воротами нзъ Риги 
и направился къ Ревелю. Тутъ была 
допущена Шереметев ымъ ошибка, 
затянувшая завоеватие всего края до 
конца сентября того же года и по
требовавшая новыхъ жертвъ. Онъ, 
въ качеств!» победителя, могъ не 
позволить Штромбергу идти на Ре
вель для усилешя гарнизона поел ед
ин го, но моментъ былъ упущенъ. 
Вслёдъ за Ригой сдались русским-!» 
войскамъ Нерновь и ироч!е города 
и наконец!» войска придвинулись къ 
Ревелю и осадили его. 

Глава II. 
Здесь уместно будетъ остано

виться несколько на iicTopiii города 
Ревеля. Первый сведет и объ зтомъ 
городе относятся к'ь 1219 году, когда 
датскш король, ио ходатайству осно
вателя Риги, епископа Альбрехта, 
явился въ нынешнюю ревельскую 
бухту съ громаднымъ флотомъ, взялъ 
городище «Линданиссе», находив
шееся на высокомъ холме—нынеш-
немъ Вышгороде, разрушилъ его и 
основалъ на этомъ месте крепость, 
получившую назваше Ревель, а у 
эстовъ Таллина. До цоявлешя въ 
Эстляндш немецкаго епископа Аль
брехта сь целью обращен!я языч-



никовъ-эстовъ въ христианство и 
аат'Ьм ь датскаго короля Вольдемара ГГ, 
нокорившаго и завладйвшаго Эстлян-
riioii. малснькш народецъ эсты нахо
дились въ зависимости отъ могуще
ствен наго Новгорода, которому пла
тили дань и жили болгЬс или менее 
спокойно. Городищем-!, своимъ «Лин-
данпссе» эсты очень дорожили, такъ 
какъ гора, на которомъ стояло горо-
дище, считалось у нихъ священною, 
ибо но и редан iio тамъ нохороненъ 
былъ миоологическШ эстонскш герой 
Калеви, а холмъ надъ его могилой 
сложенъ былъ верной его женою 
Линдой. 

Посл-Ь Новгорода владычество дат-
чанъ ненавистно было эстамъ и 
спустя четыре года, т. е. въ 1223 году, 
они возсталн противъ датчанъ и 
призвали даже на помощь русскаго 
князя Ярослава, но все было на
прасно — борьба съ датчанами ока
залась эстамъ не нодъ силу. 

Можно предполагать, что въ под
готовке этого возсташя прииялъ 
участ!е и епискоиъ Альбрехтъ: онъ 
не могъ примириться съ тою мыслпо, 
что призванный имъ на помощь 
Вольдемаръ датскш самовольно за-
владелъ землею эстовъ. Неудавшее
ся возстаюе эстовъ побудило Аль
брехта жаловаться на Вольдемара въ 
Римъ и германскому императору, 
но тамъ не обратили на его жало
бы внпмашя; поэтому епискоиъ 



р1шгалъ съ оруж'юмъ въ рукахъ 
отнять Эстон!ю отъ датчанъ и, вос
пользовавшись т1змъ, что Вольдемар !» 
отвлсчеиъ былъ другнмъ д*ломъ. 
напалъ въ 1227 году на датчанъ, 
разбнл'ь ихъ и подчинил !» эстондевг» 
ливонскому ордену меченосцевъ. 
Однако владычество последних!» про
должалось недолго и черезъ 11 лЪтъ, 
въ 1238 году, Эстлянд1я вновь пере
шла къ Вольдемару. Вт» 1243 г. 
эстонцы вторично возстали, почему 
король Вольдемаръ (уже III) решил-!» 
покончить съ неспокойными и про-
далъ Эетляндпо указанному выше 
ордену въ 124»5 году. Съ этого вре
мени наступило въ Эстляндш 
усиокоеше и оживленная торговля, 
содействовавшая процветание края 
и его обогащен!ю. — Свыше полуторо-
ста л*тъ край пользовался полным'!» 
епокойств!емъ. Въ начале же 1 б сто-
лет!я Московское царство, изыскивая 
выходъ къ морю, направило свои 
взоры на Эстляндио и въ 1502 году 
возникла между нимъ и Ливонекимл» 
орденом-!, война, Закончившаяся, од
нако, для Москвы несчастливо.|Сиустя 
56 летъ московскгя войска опять 
ЯВИЛИСЬ В'!, Эстлянд! 10 II после 
целаго ряда иобедъ падь орде-
номъ и взят!я попутныхъ городов'!., 
подступили къ Ревелю, сражеше 
здесь произошло 27 сентября 1560 г 
на Нерновскомъ нрсдместьи и за
вершилось полны мъ разгромомъ Ли-



вонскаго ордена. Темъ не Monte п 
на этотъ разъ Москва не могла за
владеть Ревелемъ. Оъ разгромом!, 
воннственнаго ордена Ревель самъ 
но себе не могъ уже оказывать Мо
сковскому царю сопротивлсшя и по
тому жители Ревеля, принявъ еще 
въ 1524 году реформацию, обратились 
къ шведскому королю Эрику XIV съ 
просьбой принять пхъ подъ свое по
кровительство и, получив!, согласие, 
5 i юн я 1561 года присягнули ему. 
Пропуская засимъ мелюя военный 
действ!я ливонскпхъ вассаловъ про-
гивъ шведскаго Ревеля въ 1565 г. и 
любекско-датскаго флота въ 1560 г., 
отметимъ 1570 год!,. Iti, этомъ году, 
21 августа, вновь пожалованный 1оан-
номъ Грозньтмъ звашемъ герцога Ли-
вонш и королевскимъ титулом!, дат-
CKiii герцогъ Магнусъ. стремясь от
нять отъ шведовъ Ревель, при помощи 
русекихъ войскъ обложилъ его. но, 
простоявъ свыше полугода, удалился 
безъ всякихъ успешных!, результа-
товъ. Въ 1577 году 1оаинъ Грозный 
опять пытается овладеть Ревелемъ, 
но опять безуспешно. После этого 
въ точенie 120 съ лншнимъ летъ 
Ревель жилъ мирной жизнью подъ 
владычеством!, шведовъ, принимая 
самое живое участ!е въ торговле и 
богатея. Темным!, иятномъ въ жиз
ни Ревеля и Эстлянднг должна быть 
отмечена вторая половина семнадца
тая стол-ЗЫя, когда шведскiii ко
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роль Карлъ XI, нуждаясь въ сред-
ствахъ, завлад*лъ дворянскими им*-
IlillMir и обложилъ Эстляндпо повы
шенными налогами. Эти два обстоя
тельства и зат*мъ постоянное пред
почтете шведовъ передъ немцами 
при назначили на высипя должно
сти возбудили въ стран* ненависть 
нротивъ шведовъ. 

Глава III. 
Наступило XVIII стол1те и нача

лась двадцатилетняя «Великая Се
верная война», приведшая Швецио 
къ катастроф* — потер* вс*хъ upio-
бр*тен!й и престижа ея. 19 августа 
1700 года торжественнымъ чтешемъ 
царскаго манифеста въ Московском!, 
Успенскомъ ('обор* объявлена швед
скому королю война, а 22 числа 
Петръ уже выступилъ изъ Москвы 
съ 3 полками. Причина войны была 
стремлен ic Царя Петра завладеть 
Прнбалтшскимъ нобережьемъ, а ио-
водомъ для объявлетя ея служило 
то неудовольств1с нротивъ шведовъ, 
которое сохранилось у него съ 31 мар
та 1697 года, когда онъ, предприняв'!, 
путешеств1е по Ев рои*, за*халъ но 
дорог* и въ Ригу; зд*сь OH I, встр*-
тилъ самый невежливый, даже гру
бый пр!емъ. Шведское правительство 
извещено было о иро*зд* черезъ 
Ригу великаго русскаго посольства; 
оно прекрасно было осведомлено о 
присутствш въ нем ь и самого Петра 
но все же, несмотря на это, генералъ-
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губернаторъ г. Риги графъ Далбергъ 
но только не оказалъ посольству по-
добающихъ почестей, но даже не 
счелъ нужнымъ встретить посоль
ство, такъ-что последнее размести
лось на плохихъ квартпрахъ и тер
пело недостаток!» даже въ продоволь
ствие Царь Петръ иочувствовалъ 
себя еще более оскорбленнымъ, когда 
Далбергъ заподозрплъ хитрость со 
стороны посольства и поставилъ 
стражу возле его места пребывашя. 
Дальше произотпелъ еще более при
скорбный фактъ. Петръ пожелалъ 
осмотреть крепость, но ему отказали 
въ этомъ, а часовые угрожали даже 
стрелять, видя намеретс Царя ио-
крайней мере хоть снаружи прой
тись вокругъ крепости. «Хорошо, 
восклпкнулъ ОНЪ ВЪ гневе—«шведы 
не позволяют!» мне осмотреть Риж
ской крепости, но я постараюсь осмо
треть ее н безъ ихъ позволешя». 
Петръ, конечно, поспешилъ уехать 
изъ негостепршмной Риги, а посламъ 
приказалъ протестовать нротивъ воз
мутительна!» поступка Далберга. Ве
ликолепный встречи въ Курляндш 
и дальше несколько сгладили дур
ное впечатлешс отъ щмема въ Риге, 
но неудовольс-TBie нротивъ шведовъ 
осталось въ немъ навсегда. 

И такъ военный действ!я нротивъ 
шведовъ начаты русскими 19 авгу
ста 1700 года. 
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Глава IV. 
Не останав шваясь подробно на 

ход* этой войны, мы отмЪтимъ толь
ко главнИииис фазисы ея. По нрп-
казашю Царя, фельдмаршалъ Шере-
метевъ, оставивъ гарнизоны въ го-
родахъ, иерешелъ къ Юрьеву и, но 
взятш его 13 ноля 1704 года, напра
вился СЪ 45 ТЫСЯЧНЫМ!, отрядомь 
къ Hapn'h. 9 августа Нарва была 
взята иристуиомъ. Поел* благодар
ственна™ молсбствш, Царь Петр'!., 
по словам-!, историковъ, радостный 
ходплъ по улицамъ Нарвы съ хо
рош н*вчих'ь и съ ними громогласно 
п*лъ: «Не намъ. Господи, не нам'!., 
но имени Твоему». 

Сравнительно скорое овлад'Ьше Нар
вой приписывается тому обстоятель
ству, что Ревельскш комендант!. 
Шлпнпенбахъ но могъ оказать помо
щи Нар в*. Правда, онъ, но уход* 
из'ь подъ ст'Ьнъ Ревеля Шереметева, 
выступ и Л'ь оттуда съ силг.нымъ от
рядомь но дорог* къ Нарв*, но пре
дусмотрительный Царь Петръ по-
слалъ ему навстр*чу отрядъ сво-
ихъ войскъ, который близь Вайвара 
и наналъ на Шлиипенбаха. Нападе-
iiie произведено столь неожиданно и 
такъ стремительно, что Шлпнпен
бахъ еле-еле спасся б'Ьгствомъ обрат
но к!. Ревелю, гд* и укрылся за его 
ст*нами. 

Такъ или иначе но Нарва была 
взята. 
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Овлад'Ьвъ большпнствомъ городовт» 
Эстляндш и Лифляндш и утвердивъ 
зд*сь власть русскихъ, Царь Петръ 
вынужденъ былъ сосредоточить все 
свое вннмаше на борьб* непосред
ственно съКарломъ, каковое обсто
ятельство и вынудило Петра оста
вить мысль о завоеванш Риги и Ре
веля на ц*лыхъ семь л*тъ. 

Эти семь лЬтъ Царь Петръ былъ 
занять то походами и сражен [я м и 
съ шведами въ Иольш* и Курляп-
дш, то въ поЬздкахъ въ Москву, 
Нетербургъ и Воронежъ. Въ Петер
бург* онъ лично наблюдалъ за по
стройкой города, адмиралтейства, 
укрЬилеан! его и Кронштадта, а въ 
Воронеж* подъ его ирисмотромъ 
строились корабли. ИаЪзжалъ и въ 
Москву. Сюда онъ прибылъ 14 дек. 
1704 года, вскоре поел* завоевашя 
Нарвы, въ сопровожден!!! массы 
нлённыхъ шведовъ во глав* съ ко-
мепдантомъ Нарвы Гордономъ, такъ 
отчаянно защищавшимъ эту крёпость. 
.Чтотъ тр!умфъ служилъ Петру удо-
влогворешемъ за то поражеше подъ 
Нарвой, свидЬтелемъ котораго и 
участникомъ былъ тотъ же Гордонъ 
въ 1700 году. Годъ тянулся за го-
домъ и время проходило въ неболь-
шихъ стычкахъ со щведамн русскихъ 
войскъ однихъ и въ союз* съ поля
ками, а т*мъ временемъ Царь Петръ 



— 14 — 

устраивалъ свои войска, усиливалъ 
ихъ новыми отрядами и энергично 
подготовлялся къ серьезнЬйшей и 
последней встр'ЬтЬ съ Карло мъ XII. 
Наступила весна 1709 г., и швед
ское войско подъ Полтавой пред
ставляло нЬчто невозможное: голодъ, 
зимняя стужа, отоутств!е лекарства 
довели его до полнаго изнеможен!я; 
Д'Ъло дошло до того, что зимою того 
же года Карлъ Xu послалъ къ Ца
рю просьбу отпустить лекарство для 
войска, обм-Ьнять плЬнныхъ и даже 
предложилъ заключить nepcMupie на 
время зимнихъ холодовъ, но Царь 
Петръ, отпустивши по человЬколю-
Giro необходимое количество лекар
ства, въ остальномъ отказалъ. Воз
вратившись изъ неотложно нужной 
поЬздки въ Воронежъ, откуда соз
данный имъ флотъ подъ личной ко
мандой былъ направленъ въ Азов
ское мопе, Царь Петръ вашелъ свое 
войско (вблизи Полтавы), бодры мъ 
свЬжимъ и свабженнымъ виолнЬ до
статочно всЬмъ необходимымъ, а по
тому и p'1'.шилъ немедля дать гене
ральное сражеше. 27 1юня 1709 г 
грявулъ Полтавсшй бой. Шведсшя 
войска были разбиты на голову и 
король спасся бЬгствомъ; вся глава, 
все могущество и обоян!е Карла ХП 
погибли на полтавскихъ поляхъ 
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Царь Петръ теперь уже не без-
покоился болгЬе о своемъ многолЬт-
немъ врагЬ—его болЬе не сущест
вовало; Царь могъ вновь обратить 
свои взоры на Балийское море и 
его побережье—предметъ своихъ по-
стояиныхъ мечтай!й. И действитель
но, только полгода или вомногимъ 
больше прошло съ момента Полтав
ской битвы, какъ Царь Петръ въ 
Москв'Ь благословшгь своихъ вЬр-
ныхъ сподвижниковъ — Меньшикова 
и Шереметева ИДТИ КЪ РИГЬ И Ре
велю. 

Въ октябрЬ мЬсяцЬ 1709 года 
блокирована была крЬпость Рига и 
только 4 !юля слЬдующаго 1710 года 
комендантъ крЬпооти Штромоергь 
сдалъ Ригу графу Шереметеву. 

Наступила очередь покориться рус
скому орудию и другому приморско
му городу нрибллйскаго побережья 
Ревелю. 

Г л а в а  V .  
Руссшя войска обложили Ревель 

въ начал Ь весны 1710 года, именно 
въ апр'Ьл'Ь м. Драгуны подъ коман
дою полковника Зотова стали вблизи 
Верхняго озера, растя ну въ лишю до 
Иерновской дороги, а прибивная въ 
август!) пЬхота подъ командою бри
гадира Иваницкаго расположилась 
частью на вершин li Лаксберга, а 
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частью — внизу его, протянувшись 
отъ Верхняго озера до морского бе
рега. ВслЬдъ за этими войсками 
прибыль князь Волконск1й съ кава-
лершскимъ отрядомъ, а за нимъ и 
главнокомандующий Бауэръ съ ше
стью полками и разместились эти 
войска около местности Гаркъ По-
слЬдте два отряда прибыли изъ 
Нернова, который къ тому времени 
уже сдался. 

Ревель былъ обложенъ со всЬхъ 
сторонъ и очень основательно; лишь 
съ моря оставался опъ свободнымъ. 
Шведсше корабли не замедлили 
явиться къ Ревелю на помощь и 
даже отъ поры до времени стрЬлнлп 
по русскимъ войскамъ, но никакого 
вреда послЬднимъ, однако, они не 
могли нанести за дальностью разстоя-
шя; если же корабли подходили 
ближе къ берегу, то стоявппя тутъ 
батареи немедленно открывали огонь 
и заставляли противника удалиться. 
Heli жители предмЬст1й города укры
лись за стЬнами крЬпости; тЬснота 
была тутъ ужасная, продовольств1я 
совсЬмъ недостаточно, къ тому же, 
руссшя войска поспЬшилн отрЬзать 
питьевую вод у,испорти въ каналъ,спаб-
жавпнй городъ нзь Эркельскаго озера, 
но несмотря на очевидность всего 
этого Ревельскifi комендантъ Иатвуль 
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не думалъ о добровольной сдачЬ Ре
веля. 

Ко всЬмъ этиыъ бЬдств!ямъ осаж-
денныхъ, среди нихъ появилась чума, 
уносившая такую массу народа, что 
всЬ улицы покрыты были трупами и 
некому было уже убирать ихъ. Ужас
ное состояше кр-Ьностп побудило на
село nie ея умолять коменданта о 
сдачЬ, такъ какъ помощи ждать было 
не откуда. Русск1е знали, въ какомъ 
положены находятся осажденные и 
со дня па день ждали, что безраз-
судное упорство шведовъ уступить 
необходимости и потому даже не 

Комендантъ въ это время лежал 
въ постели, тяжко больной. 

Лаконецъ, 27 сентября, Наткуль 
повелъ переговоры о сдачЬ и на 
осповапш выработанныхъ обЬвми 
сторонами условЫ крЬпость Ревель 
29 сентября 1710 года передана 
была русскимъ, причемъ шведскому 
гарнизону разрешено было сЬсть на 
Корабли. Изъ однихъ воротъ крЬпо
сти (морскихъ) выходили шведы, а 
въ друия (по комендантскому спу
ску) входили руссшя войска. Немед
ленно же жители приведены были 
къ ирисягЬ на вЬрность подданства 
и въ Ревель назначенъ комендан-
томъ полковникъ Зотовъ. Трудная 

бомбардировали города. 
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задача выпадала на долю новаго 
начальника—городъ былъ разоренъ, 
свирепствовала чума, безпорядокъ 
полнЬйшш. 

Такпмъ образомъ, все прибалтш-
ское побережье принадлежало уже 
Русскому Царю, достигшему этого 
желаннаго момента величайшими 
жертвами народомъ, деньгами и на-
конецъ своимъ здоровьемъ, такъ какъ 
въ течете всей войны Царь Петръ 
нЬсколько разъ болЬлъ мучительной 
лихорадкой. 

Въ память покорешя Эстляндш вы
бита была тогда медаль съ изображе-
шемъ Русскаго Орла, окруженваго гер
бами восьми покоренвыхъ городовъ и 
надписью: «Penis succesibus annus» — 
«Полный успехами годъ». 

Съ нрисоединешемъ Ревеля къ Рус
скому царству, начинается перюдъ рас
цвета этого портоваго города, полюбив-
шагося Дарю Петру своей удобной глу
бокой гаванью. Цгрь чато наезжалъ 
сюда, бы вал ъ и съ супругою своею, 
Екатерипою Алексеевною. Чтобы уста
новить съ Ревелемъ болЪс крепкую связь 
Цчрь Петръ въ одинъ изъ своихъ npi-
ездовъ сюда, а именно летомъ 1714 
года кунилъ у Дунтена огромное место 
близъ моря у самаго Лачсберга назвалъ 
его «Екатеринепталемъ» въ честь своей 
супруги и велелъ строить небольшой 
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каменный домъ, откуда наблюдалъ за 
постройкою гавани. Въ 1718 году Царь 
Петръ прибылъ въ Ревель моремъ; npi-
Ьздъ находился въ связи съ построй
кою дворца въ ЕкатериненталЪ и раз-
веден!емъ парка. Въ слЪдующемъ году 
Петръ вновь пр^халъ въ Ревель мо
ремъ; постройка дворца къ этому вре
мени была доведена уже до крыши и 
Петръ собственноручно вдЪлалъ въ CT1S-
11 у три кирпича, которые видны въ на
стоящее время съ правой стороны дворца. 

Глава VI. 
Двести лЬтъ даже въ жизни госу

дарства срокъ очень большой, а для ча
стицы и притомъ маленькой частицы 
государства одного города—срокъ две
сти лЪтъ огромный. 3'1 двести лЪтъ 
Poccifl успЬла изъ замкнутаго государ
ства стать огромной импер1ей, раски
нувшейся въ двухъ частяхъ св1',та и 
занявшей шестую часть суши зем
ного шара. За тЬ же двести лЪтъ и 
жизнь Ревеля стала неузнаваемой. Ма
ло по малу городъ разростался, бога-
тЬлъ и измЪаилъ къ настоящему вре
мени какъ вн'ЬшнШ, такъ и внутрен-
Hiü видъ. Пачнемъ съ того моря, къ 
которому такъ неудержимо, преодолевая 
всевозможн'Ьйш'ш препятств!я, стремился 
ВеликШ царь. 

Гавань, ради которой Царь, а впо-
слГ.дствш императоръ Петръ I ВеликШ, 
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посЪтилъ Ревель одиннадцать разъ, съ 
каждымъ десятил'Ьлеыъ расширялась, 
углублялась и къ празцнованш двухсот-
лЪт!я иребывашя Ревеля подъ мощнымъ 
крыломъ РоссШскаго двуглаваго орла 
представляется великолепно обстроенной; 
еще немного усилШ, и эта гавань зай-
метъ с.ъ достоннствомъ то—четвертое — 
место среди другихъ портовыхъ горо-
довъ Pocciii, которое она занимаетъ въ 
настоящее время по своимъ оборотамъ. 
Ревель за этотъ длинный двухсотлетий 
срокъ изъ маленькаго городка, где во 
время «Великой Северной Войны» от
сиживалось противъ русскихъ войгкъ 
пятнадцати тысячное населеше и была 
отъ этого страшная теснота, разросся въ 
огромный городъ со сто тысячнымъ на-
селешемъ и хотя утратилъ давно уже зпа-
чеше кр-Ьпости, за то представляетъ во 
всЬхъ отношешяхъ европейекШ городъ 
съ красивыми магазинами, красивыми 
и более или менее удобными жилыми 
помещешями. Не замерзающ'й круглый 
годъ (за малыми исключешями) портъ 
ведетъ оживленную торговлю съ Евро
пою, жители очень заметно богатЪютъ и 
городъ разростается. 

Въ нолитическомъ отношеши Ревель 
очень заметная единица. Тутъ на Ре-
вельскомъ рейде неоднократно происхо
дили свидашя нашею всемилостивейшего 
Государя Императора Николая Аюксан-
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дровича съ главами иностранныхъ госу
дар ствъ. Что касается населен!я, то 
здешнее дворянство всегда оставалось 
вХ'рнымъ тому обету, который данъ 
предками его двести летъ тому назадъ 
Великому Петру 29 сентября 1710 г. 
Изъ его среды вышли знаменитые: 
Грейгъ-герой Чесменскаго боя и при 
острове Гохланде въ сражены съ шве
дами, Крузешгтернъ совершившШ кру
госветное нлаваше въ самомъ начале 
девятнадцатаго столеля и мнопе друпе. 

Вся культура здешняго края создана 
руками местнаго дворянства и остально
го населешя, и если край богатъ, то 
явлеше это находится въ прямой связи 
съ деятельностью трудолюбиваго насе
ления губерши. 

Ревель празднуетъ 200-леие присо-
единешя его къ Российскому государ
ству съ добрымъ чувствомъ призна
тельности, такъ какъ государство за 
этэтъ долпй перюдъ всегда заботливо 
относилось къ населешю города и Эст-
ляндской губерши. 

ш ш ш 



Император» 
Петръ 1. 

Глава I. 

Сегодня мы всиомннаемъ н иразд-
нуемъ великое д'Ьло Великаго Им
ператора ПЕТРА I — присоеднне-
iiie къ Росс1йскому царству двести 
л1;тъ тому назадъ, 29 сентября 1710 
года, черезъ за военные довольно силь
ной въ то время крепости Ревель, 
который черезъ двести л'Ьтъ рас-
цв1злъ, разбогат'Ьлъ и превратился 
въ красивый губернски! городъ. 

Завоеваше Нрпбалтшскаго побе
режья представляет-], даже въ насто
ящее время довольно крупное прира
щен ie, а въто далекое время присо-
едпнеше обозначало очень много, во 
первыхъ, уничтожен ic Русскнмъ Ца-
ремъ шведе каго могущества, второе, 
увелнчеше територш русскаго цар
ства, а главное, iipioõpliTeuie мор
ского кратчайшаго пути въ Западную 
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Европу, прюбрйтеше сстественныхъ 
границъ, морского простора, безъ ко-
тораго Роселя задыхалась. Hcf.MII 
неисчислимыми выгодами, которыми 
въ настоящее время пользуется Poe-
cifl, net, удобства, кото]>ыя вытека-
ютъ изъ обладашя морскимъ иобе-
]>ежьемъ мы обязаны генио Импера
тора Петра Великаго, провидевшего 
всю неотложную необходимость вла
деть моремъ и черезъ него общеше 
съ Западною Европою, котораго Рос-
ciu была лишена. 

Празднуя двухсотл-fcTie нрисоедн-
нешя къ Poccin Ревеля, воздавъ 
дань глубочайшаго почитан!я Вели
кому Императору Петру I позсозда-
шемъ ему памятника, вспоминая въ 
этотъ знаменательный день д'Ьла re-
Hi ал ьнаго Императора необходимо 
нужно напомнить нашимъ читате
ля мг, хоть въ кратких-!, чертахъ о 
личности велпчайшаго ген!я, о ха
рактер^ Царя - работника, который 
когда-то жилъ, работалъ in, нот* 
лица своего на благо, па ироцв-Ьташе 
Роселйскаго государства и который 
посбтилъ нашъ городъ одиннадцать 
разъ. Свидетелями его царскаго ти-
таничсскаго труда iii старый город
ски CTIIHI.I Ревеля, которыя вынесли 
неоднократную бомбардировку Рос-
сшскпхъ воискъ, гЬ старый наса
жден! я Екатерннентальскаго парка, 
которыми любуемся еще и мы въ 
настоящее время, далйе тотъ малень-
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Kiit каменный двухэтажный домпкъ 
въ глубин* Екатеринентальскаго мар
ка, где Велнкш Имиераторъ живалъ 
но долгу и где такъ бережно хра
нится, какъ драгоценность, какъ свя-
тыня II постель Его И друг!с пред
меты, наконецъ, что всего важнее, 
та гавань, которая начата построй
кой при Царе Петре, иодъ его лпч-
нымъ наблюдешемт, и которая въ 
настоящее время изменилась до не
узнаваемости. Многое, очень многое 
въ Ревеле напомннаетъ намъ о нрс-
быванш здесь гешал ьнаго Импера
тора Петра Великаго. 

Глава II. 
Пользуясь этимъ случаемъ, 110-

святимъ настоящ!я строки памяти 
великаго Государя. 

После кончины царя Неодора Але
ксеевича и отказа царевича Гоанна 
въ пользу своего брата, бояре и ду
ховенство провозгласили '27 апреля 
1 *»82 года царемъ десятнлетняго Пе
тра. Возгласъ бояръ «да здрав
ствует!, царь Петръ Алексеевич!,» 
былъ подхвачень собравшимся не-
редъ дворцомъ пародом-!, и прока
тился сначала но Кремлю, а затем-!, 
и но всей Москве. ВслЬдъ за воца-
решемъ явились въ Москву родствен
ники царицы Нарышкины и ириве-
зенъ съ почестями изъ Иустозерска 
на Печоре бояринъ Матвесвъ. 

Вскоре Петру и матери - царице 
однако пришлось пережить тяжше дни 
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возмущен in стрельцовъ, иодъ руково-
дительствомь нриближенныхъ царев
ны Софш. Картины убшства стрель
цами близкихъ и дорогихъ род-
ственниковъ царя Петра потрясли 
юную душу царя и оставили на
всегда сл-Ьдъ въ его характер*. Кон
чилась одна ужасная пора и насту
пила другая, не менее страшная. 
Соф!я успела добиться совместная» 
царствовашя съ Петромъ царевича 
1оанна, съ возведешемъ себя въ 
правительницы. Сейчасъ vice нача
лись притеснен!я царя Петра и его 
матери-царицы. Голицын!, удалястъ 
вхъ изъ Кремля, удаляетъ отъ нпхъ 
всехъ близкихъ и приставляет!, свое
го родственника, князя Бориса Го
лицына. Натал1я Кирилловна и царь 
Пстръ поселились въ Прсображен-
скомъ, где росъ и развивался на 
полной свободе будущш вел и к! ii Им
ператор-!, — преобразователь Рос ci и. 
Здесь же зародились и те первона
чально только потешные полки, съ 
которыми виоследствш Петръ со
вершал-!, свои славныя дела. 

Какъ нн странно, но спустя двести 
двадцать съ лишнимъ летъ въ Pocciii 
снова возникают-!, иотЬишыя роты, 
снова начинаютъ поощрять стремле-
Hic молодых-!, задорныхъ юношей къ 
военному искусству. 

Что отдален ic отъ дворца и его 
нездоровой жизни — еплстень. кляузъ 
и прочихъ худыхъ сторон-!, — ирнне-
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ело Петру величайшую пользу, вид
но изъ его всестороннихъ знай iii. 
основательно усвоснныхъ нмъ зд*сь; 
тутъ в'ь Преображенскомъ положено 
было основаше тон премудрости, ко
торая ироглядываетъ во всЬхъ его 
дгЬлахгь II иодвнгахъ. 

Когда Петру исполнилось 15 л*тъ, 
онъ органнзовалъ изъ погЬшныхъдва 
полка: Преображеяскш и СемсновскШ; 
постуиаетъ вт, первый нолкъ барабан-
щикомъ, исполняетъ артикулы ру-
жьемъ и т.д. Въ этомъ смиренномъ 
зван in барабанщика внденъ ген iii 
Петра: царь большого государства, 
сильный духомъ и тЬломъ, lipiijiii-
мастъ на себя самое скромное зва-
Hic въ полку, ничуть не сгЬсняясь 
ни нередъ своими приближенными, 
ни даже передъ сверстниками. Но 
въ глазахъ царевны Софш и ея нри
ближенныхъ царь Петръ нарушалъ 
такимъ своевольнымъ поведенicM'r. 

достоинство царя. Въ ихъ глазахъ 
Петръ унижался и равнялся со смер-
домъ. что подало Софш мысль вос
пользоваться этимъ обстоятельством'!, 
для новаго возмущен!я стр'Ьльцовъ 
и. какъ конечный результатъ, пося
гательство на дорогую жизнь Петра. 
Организафя изъ иотЬшныхъ двухъ 
стройныхъ, прекрасно обученныхъ 
нолковъ послужила толчкомъ для 
ироведешя стрельцами страшнаго 
замысла, тЬмъ бол'Ье, что Петръ 
вдругъ проявилъ интересъ къ госу-
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дарственнымъ д*ламъ, чего Соф! я 
не могла перенести. Иланъ заговор-
щиковъ, однако, ни удался, и жизнь 
Петра н его приближснныхъ была 
вн* опасности. 

Глава III 
Закончилась тяжелая пора. Соф!я въ 

монастыр*, пособники ея наказаны 
и Царь Нетръ вступнлъ no net, нрава 
своей власти, но государственными, 
очень сухимъ д*ломъ царь Петръ 
занимается пока мало, р*дко ио-
с*щалъ царскую думу, а занялся 
другимъ, исключительно важнымъ въ 
глазахъ ген! ал ьнаго юноши, д*ломъ— 
изучен!емъ морского д*ла. Царь не 
постыдился поступить къ голланд
скому шкиперу Виллемену въ Архан
гельск* для обучешя и, какъ по
дробность того времени нравовъ, 
началъ службу не д*лу, а лицу: 
набилъ табакомъ и принесъ грубому 
голландцу трубку. Въ этомъ сказался 
весь характер!, Царя Петра — для 
науки готовъ на всячеек!я уни
жен! я. 

И эта наука далась Петру легко, 
н въ результат* постройка въ Воро
неж* флотнлш (судовъ. выходъ на 
нихъ но Дону въ Азовское море и 
первое морское сражеше съ турками 
15 мая ним; года и явился обратно 
въ Воронежъ съ массой нл*нныхъ. 
пушками и проч. трофеями. Забава. 
погЬха Петра съ парусной лодкой 
на Яуз* и ближаишнхъ къ Москв* 
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ирудахъ и озерахт, заканчивается 
еерьезнымъ великим-!, д*ломъ, а три 
месяца спустя <> августа взялъ 
Азовъ. Нее это было дйломъ его 
лично рукъ, а онъ стремился приз
вать народъ къ у част! ю въ своих!» 
творенi яхъ; надо пересоздать царство. 
II Петръ совершает!, исресоздалие 
съ той смелостью, съ той стреми
тельностью и т'1змн путями, которые 
доступны только гешю. 

Царь Петръ выбираетъ молодыхъ 
людей, становится во глав* ихъ и 
•Ьдетъ учиться заграницу. Люди ста-
раго зав'Ьта ахнули — царь *детъ къ 
еретикамъ, бусурманамъ и туда же 
везетъ ихъ чада. Близка кончина 
Mipa. Но каково же было ихъ уди-
ivieiiie, когда noc.it, долгихъ л*тъ 
oTcvTCTuiii вернулись ихъ д*тп 
изящными, образованными иску
сными ВТ) разныхъ военных-!,, мор-
скихъ д'Ьлахь и даже ремеслах-!,, 

Самъ же Петръ погрузился въ 
изучеше всего того, что встречалось 
выдающагося на его долгомъ пути 
заграницей: слушалъ лекцш анато-
мш, изучалъ сучеше веревокъ, бралъ 
уроки математики, изучалъ флотъ, 
знакомился съ микроскоиомъ, чер
ти лъ планы кораблей — словомъ но 
было пи одной отрасли, которой бы 
онъ не изучилъ. Только умъ renin 
могъ охватить все разнообразие изу
чаемых-!, н мъ предметовъ. Лично 
Петръ составил-!, гражданскш шрифтъ 
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и заказалъ изготовить его. Царь 
Петръ и его посольство было при
нято заграницей въ высокой степени 
радушно и лишь въ Австрш стара
лись гд-Ь только возможно принизить 
посольство, но ген iii и тутъ ока
зался — онъ не возражалъ иротпвъ 
итого, лишь бы только изучить то 
ИЛИ другое дгЬло. Бунтъ стр*льцовъ 
на нашей литовской границ* заста-
вилъ Царя вернуться въ Pocciro 
что его озлобило до крайности; зная 
у част! е сестры Софш въ этомъ бунт*, 
онъ настоялъ на отречен in ея отъ 
Mipa. 

Отм*чаемъ особенно ту страстную 
борьбу, которую пришлось выдержать 
Царю Петру съ русскими въ такомъ 
сравнительно иустомъ вопрос* какъ 
ношенie бороды. Казалось бы для 
Царя было совершенно безразлично 
нос ят ь ли pyccKic бороду или н*тъ, 
но въ данномъ случа* ему было 
важно настоять на брить* бороды, 
чтобы покончить вт» самомъ корн* 
съ косностью русскихъ, а дал*е 
сломить то безсмысленное упрямство, 
которое было проявлено русскими не 
только купцами и боярами, но даже 
и натр!архомъ. 

Сократи въ ненужный многочислен
ный штать дворцовыхъ служителей, 
онт» довелъ свою жизнь до той про
стоты. даже до скупости, дальше 
которой пожалуй идти уже нельзя. 
Какъ вс* отъ природы здоровые 



— во — 
духомъ и тЬломъ, Пет])у Великому 
органически противно было преда
ваться всякимъ излишествам-!, и по
тому какъ костгомъ и домашняя 
обстановка, такъ и нища его были 
просты. Поглощенный трудоагь онъ 
возвращался домой усталый, проголо-
давиийся, съ однимъ желашемъ по
кушать поплотней II отдохнуть, 
чтобы затЬмъ снова отдаться трудо
вой жизнп. Потому и сокращен!е 
расходовъ но содержат ю двора сде
лано пм'ь на половину. По странно 
тутъ вотъ что. Живя, что называется, 
скуповато, Петръ въ то же время 
любилъ видеть окружающих'!» его 
роскошно разодетыми но последней 
(французской моде, любилъ, чтобы 
приближенные его задавали роскош
ные ассамблеи. Простая жизнь по
влекла и другое — простоту въ 
обращен!и Царя но только съ при
ближенными, а съ каждым-!, иоддан-
нммъ и какъ носледствГя этого уни
чтожить унизительное для челове-
ческаго достоинства обращеше под
данных!, къ Царю въ роде: «рабь 
твой Степка» II т. д. Изменнлъ и 
день нраздновашя новаго года, пере
неся его съ 1 сентября на 1 января. 
В'ь первый разъ ираздноваше совер
шилось 1 января 1700 года. 

Глава IV 
Но исключительное внимаше Ца-

ремъ Петромт» было обращено на 
войска и доведены были до возмож-
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наго въ то время совершенства. Тоже 
исключительное внимаше было имъ 
обращено и на флотъ, въ которомъ 
он'ь вид-Ьлъ единственный в*рный 
залогъ успеха при войнахъ съ евро
пейскими государствами, причемъ 
нам*чент» быль и врагъ шведскШ 
король Карлъ XII; будучи заграни
цей Петръ заключилъ союзъ съ ко
ролями дате к имъ и польским-!, про
тив!, шведовь. 

Возможность плавай! я русскаго 
флота по Азовскому и Черному мо
рю не удовлетворяла Царя Петра, ему 
хот'Ьлось им*ть свободный путь въ 
Европу через'!, Балтийское море и 
вотъ Царь, уверенный уже въ сво
их!, силах ь, объявляетъ Швецш вой
ну. Как1е труды вынесъ Царь Петр-!, 
на своих-!, плечах ь въ .угу затяжную 
войну, сколько пережилъ нравствен
ных!, терзан!й, видя поражен!е рус
ских-!, войск-!,—ве*мъ известно, такъ 
же известно и то, что этотъ гешаль-
иый чслов*къ не падаль духомъ 
поел* поражен!ii и не опускалъ без-
помощно рукл,. а уподобляясь герою 
русскаго народнаго эпоса Ми кул* 
(Чмяниновнчу, который В-!, бО])1,б* 
съ Идолищемь поганымъ, повергае
мый на мать сырую землю, пол учаль 
отъ ней новы я силы, — поел* пора
жен! й начиналъ съ новой энерпей 
возеоздавать и (формировать новые 
полки, отливать пушки, взамЬнь 
утраченныхъ и опять велъ войска 
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въ бой. Карлъ XII победитель вес 
же побаивался Петра и не осмелился, 
поел* победы подъ Нарвой, пресле
довать русскпхъ. Последовала нарв-
ская победа, прогремелъ Полтавск!й 
бой н значен ic Царя и Poccin въ 
концерте евронейскихъ государств!» 
сразу достигло заслуженной высоты. 
ВсеобъсмлющШ умъ Петра нодска-
залъ ему знаменитый тостъ за сво
их'!» учителей—шведовъ, научив шихт» 
русскихъ военному искусству. Это 
высшая похвала героя Царя своимъ 
иленникамъ-шведамъ. Взя-rie въ 171 о 
году Риги и Ревеля 29 сентября, 
каковое собьите мы, ревельцы, се
годня всиоминаемь и торжественно 
празднуем-!,, отдало во влад'бшо Рос-
ciii ирибалтшское побережье, а пере,vi, 
Европой выросъ новый кумир-!», вме
сто новерженнаго имъ въ нрахъ 
Карла XII. 

Глава V. 
II такъмы вид имъ. что Царь Петръ 

получплъ все, чего онъ такт» стра
стно желалъ, къ чему неудержимо 
стихшно влекло его, что было ц-1.лыо 
его молодой жизни. Достнгъ берегов-!» 
зав-Ьтнаго моря тяжелымъ долгимъ 
иутемъ, но великая цель была слиш
ком-!, заманчива. Она венчала все 
его долпе и тяжк!е труды. Передъ 
его глазами открылась бесконечная 
водная даль Финскаго залива, а 
тамт», дальше Балтшскаго моря. Царь 
Петръ не даромъ твердилъ: «Было 



бы море, а корабли найдется!« И 
действительно, какъ только завла-
д*лъ моремъ — сейчасъ же престу
пи лъ къ постройке кораблей, чтобы 
быть действительным'!, хозяиномъ 
итого моря. Война и притом'!, несча
стливая съ турками несколько от
влекла внимаше Царя отъ моря. 
Далее, пошатнулось и его здоровье. 
II то сказать, надо быть действи
тельно богатыремъ. чтобы пережить 
и перенести все то, что пережнлъ 
и лереетрадалъ Царь Петръ. 

Внимаше Царя вскоре опять при
влекла Швец!я: въ 1714 году Карлъ 
XII возвратился изъ Турцш на ро
дину, а потому не откладывая въ 
долгш ищикл, Царь Петръ 'Ьдетъ 
заграницу руководить военными дей
ств! я ми иротивъ шведовъ. а затёзгь 
изъ Данцига отправился въ нуте-
niecTBie. По возвращен! и въ Петер
бург!, онъ занялся очень серьезным-!, 
вонросомъ о мире, иредлагаемомъ 
Карломь XII. Мирт, наконецъ быль 
заключен!, и нрн этомъ обменялись 
пленными: Петръ отпустнлъ Рейн-
пшльда, а Карлъ отпустнлъ Голо
вина и Трубецкаго. Вскоре Карлъ 
былъ убнтъ нрн войне съ Норвеией. 

Въ жизни государства и Царя 
Петра выделяется крайне тяжелый 
нерюдъ рас при между Царемъ Пет-
ромъ и сыномт, его АлексЬемь, за
кончи в in i iie я отречешемъ 11 (>с л Ьд н яг<> 
отъ престола, судомъ и наконецъ 
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смертью иосл*дняго отъ ириянтаго 
яда. 

Возгоравшаяся война со Швещей, 
поел* смерти Карла, показала Петру, 
что онъ см'Ьло можетъ полагаться 
на умъ своих'ь полководцевъ и хра
брость солдатъ. Царь не могъ лично 
присутствовать на войн* и руково
дить войсками, но и въ его отсут-
cTBie поб*ду за поб*дой одерживали 
pyccKie надъ шведами, почему ио-
сл*дше и запросили мпра. Доволенъ 
былъ Царь заключешемъ очень вьт-
годнаго для Pocciu мира, а поднесен
ный вскор* Царю тнтулъ Импера
тора и имена Великаго отца оте
чества преисполнило его величе
ство радостью и счастьем'!,. 

Имиераторъ Петръ Велик! й теперь 
предался всец*ло внутреинимъ д*-
ламъ Россшскаго государства, а 
тутъ труда предстояло ему не мало, 
по въ то же время онъ не унускалъ 
изъ виду и вн*шннхъ отношен!й; 
иосылаетъ посольство въ Китай, за-
вязываетъ сношешя съ Перелей, 
лично Ьдетъ на Касшй, чтобы обсл*-
довать его всесторонне, тогда же 
были обсл*доваиы Кавказсюя мине
ральный воды. Въ результат* заклю-
чеше договора съ Hepcieii и уступка 
нам'ь нескольких'!, городовъ. 

Поглощенный сложными вн*ш-
ними политическими д*лами, вну
тренними преобразован!ямп, устрой
ством!, канал о въ и прочимъ, Импс-



раторъ замышляет!» кругосветную 
экспедицию. Его ген iii уже не доволь
ствуется гЬмъ, чего ус nt,л ь дости
гнуть въ сравнительно короткш 
срокъ, онъ рвется in, неведомую 
даль, а въ то же время устраивает!» 
и купскамеры. и академш, высыпая 
для посл'Ьднихъ н'Ьмцевг изъ Европы. 

Болезнь въ 1724 году заставила его 
въ третш разъ ехать на олонецюя 
воды, который онъ ценить выше 
европейских!» и оправившись едстъ 
въ Москву короновать пмиерат])пцу 
Екатерину. Все реже и р-Ьже посЬ-
щаетъ Император!» Москву и то не 
на долго, да и что ему делать въ 
старозаветной столице, где онъ не-
режилъ въ юности тяжелые годы, не 
любить онъ ее, его помыслы сосре
доточены над!» Петербургомъ, цеп-
тромъ его гешальной кипучей дея
тельности. На постройке Ладожскаго 
канала Император!» простудился, но 
отъ поездокъ не могъ отказаться н 
конечно болезнь незаметно развива
лась. Но возвращен]'и въ Петербург! 
пожелалъ отправиться на сестрорЬц-
кш заводь, настигла его буря: вме
сто того, чтобы спешить домой, онъ 
направился спасать ботъ съ солда
тами и проработал!» но поясъ въ воде. 
Не выдержало и его богатырское здо
ровье холодной осенней ванны, царь 
жестоко простудился и 28 января 
1723 года Императора Петра Вели
каго, отца отечества, не стало. ТЬло 
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унесла могила и скрыла навсегда, 
но духъ Великаго Петра жнветъ и 
иын'Ь въ наишхъ сердцахъ, жнветъ 
и бодрствуетъ надъ нами, напоми
ная «) величш свершенных'!, имъ 
д'Ьлъ въ продолжен in 51 года его 
жизни. Личность Императора Петра 
никогда не изгладится изъ памяти 
русскихь, ироидутъ еще два в1,ка, а 
его образъ будетъ ио прежнему до-
рогъ многоцЬненъ русскимъ. 

Вчера 28 сентября мы, ревельцы. 
нрн участи! на'Ьхавишхъ сюда гостей 
съ Его Императорским!, Высоче
ством!, Великим-!, Княземъ Коистан-
тпномъ Константиновичемъ во глав!;, 
молились у Домика Императора Ие 
тра I объ унокоенш души его и мо
литва наша была горячая, отъ всего 
сердца. ВнечатлЬше сильное. Чув
ствовалось, что духъ Великаго Им
ператора витаетъ туп, гд-Ь то близко 
и сердце наполнялось любовью къ 
Великому человеку, преобразивше
му всю Pocciio до неузнаваемости. 


