
 

 

 

 

 

ЧТО СПРОСИТЬ У ПЕТРА? 

Писатель Даниил Гранин - о России петровской и о нас, сегодняшних 

 

Новая книга Даниила Гранина «Вечера с 

Петром Великим» - не только роман об одной 

из самых гениальных фигур российской 

истории. Наши современники, сведенные 

случаем в одном из санаториев, горячо 

обсуждают и пытаются понять героев 

петровской эпохи, ссылаясь на собственный 

опыт. 

В результате происходит чудо. Книга 

закрыта, а читатель продолжает колесить во 

времени, путая сегодняшний и вчерашний дни. 

И вот уже прошлое - часть настоящего, причем 

не отшумевшее, не ветхоархивное, а живое. Это 

и озадачивает, и волнует. 

Завершив работу над «Петром I», Алексей 

Толстой признался: «Скорее инстинктом 

художника, чем сознательно, я искал в этой теме 

разгадки русского народа и русской государственности». А что искал, 

подступаясь к Петру, Даниил Гранин? 

- Нет, я не хотел никакой загадки раскрывать, а просто... любил Петра. Эта 

любовь свойственна многим российским людям, особенно питерским. Она 

росла, эта любовь, но подступиться к теме было непросто. Начинал, бросал, 

снова возвращался к Петру. Копил не столько материал, сколько желание и 

смелость. Ведь за него брался не только Алексей Толстой. Брались и Лев 

Николаевич, и Пушкин. И такие замечательные писатели, как Тынянов с 

Мережковским. И это меня смущало. 

- Что же вас заставило это смущение преодолеть? 

- Наверное, увидел то, что не удавалось заметить другим, проходило мимо 

их внимания. И вот об этом другом, не знакомом людям Петре, и захотелось 

рассказать. 

- В чем была ваша главная трудность? 

- Трудность любой исторической вещи состоит в том, чтобы осознать - мы 

не имеем права судить и понимать людей по законам нашего времени. Мы 

должны судить и понимать их по законам того времени. А они были совершенно 

иными. То, что нам кажется диким, жестоким, нелепым, - для них было вещью 

естественной и обыденной. А вот сегодняшнее время показалось бы им нелепым 

и диким. Даже наши собственные внуки уже не понимают, как мы могли 

мириться с концлагерями, с репрессиями и славить при этом личность Сталина? 
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Не понимают, и объяснить невозможно. Каждое время имеет свои законы, и 

писателю, который занимается историей, следует иметь это в виду. Вот, 

например, Пушкин начал заниматься Петром с 1825 года и продолжал до 

последних дней, то есть целых 12 лет. И это при его-то гениальности, 

исключительно быстром и легком пере! 

- Но Петр был слишком противоречив и непонятен даже для своего 

времени! 

- Конечно, у Петра много загадок, свои, не очень ясные и, может, не очень 

мотивированные поступки. Но почему поступал так, а не иначе, мог не знать 

даже он сам. Для этого надо заглянуть внутрь, туда, где клубятся еще 

неосознанные страсти, где мысль еще не стала словом, но где-то там, в самой 

глубине, таится цель, программа, заложенная в нем. Называется это призванием, 

природным даром, в каждом из нас заложена программа, она дает знать о себе 

порывами к чему-то иному, беспричинной тоской или же вдруг счастьем 

совпадения, когда удалось осуществить. 

Но это есть у каждого человека. Для других людей он всегда загадка. Даже 

для Льва Николаевича Толстого - величайшего человековеда - была загадкой 

Софья Андреевна, с которой он жил и которая была его женой. Нам совершенно 

непонятно, почему Анна Моне - первая любовь Петра в конце концов предпочла 

русскому царю - он ведь ей даже престол предлагал! - хромоногого прусского 

посланника, перед всеми униженного. Человек - это тайна, даже для себя. 

- Тем не менее на виду то, что Петр сделал для страны, - столкнул, как 

вы пишете, огромное, заржавелое тело России с вековечной орбиты и 

«утверждал новое по-скорому, не откладывая на будущее, согласно примеру 

Господа нашего, который мудро создавал мир изо дня в день, 

безотлагательно» ... За это и его любят. 

- Далеко не все. Как раз именно об этом не прекращаются споры. Одни 

считают, что он принес России добро и успех, другие - большой вред. 

- А вы как считаете? 

-  Я бы не хотел подводить упрощенных итогов. Это - не арифметика. Как 

известно, в истории нет сослагательного наклонения и нельзя проверить: что 

было бы, если бы...? 

- Но вы его любите, стало быть, признаете и правоту, и тот неуемный 

напор, с которым он двигал Россию? 

- Любят не за «что» и не «почему-то», а просто любят. Даже человека 

простого, глупого, жестокого, вздорного. Я люблю Петра, хотя понимаю, что у 

него множество недостатков, даже пороков, но тут уж ничего не поделаешь. И 

Пушкин его любил, и Чаадаев. Среди правителей подобной личности, конечно, 

не было. Откуда такая тяга к просвещению, отказ от царской роскоши, как 

появился этот сгусток энергии, эта стрела, пущенная неизвестно кем... Однажды 

Ломоносов сказал: «Следы Петра следует искать не в прошлом. Они идут к нам 

из будущего». 

- Наверное, каждый правитель, а уж тем более каждый губернатор 

Петербурга невольно сравнивает себя с Петром? 

- И слава Богу, что сравнивает. Пускай. Это очень полезно. И все же 

нынешняя перспектива России зависит не от появления нового Петра. Есть масса 



стран, которые сумели создать благополучную жизнь в отсутствие великих 

правителей. Это мы привыкли все сводить к вождю, к царю. Но гораздо больше 

зависит от народа и системы, в которой он живет. 

- В романе, в устах одного из ваших героев, звучит приговор: «Рабский 

народ... В каждом русском человеке три «ха» - холоп, хам и холуй. Мы рабы 

без цепей и надсмотрщиков. Свобода нам мачеха. У нас Сталина до сих пор 

обожают. Измывался, гноил в лагерях - это все неважно, важно, что считал 

людей мразью. Мы охотно подтверждаем - да, мы и есть мразь. Мы 

винтики! Мы пыль! Мы в восторге от того, что винтики. Винтики-

энтузиасты...» Но теперь уж, кажется, и энтузиазма не осталось, а только 

какая-то смертельная тоска. 

- Мы существуем в такой системе, когда люди не чувствуют себя хозяевами 

своей жизни и не хотят ею заниматься. Они опустили руки и не видят своего 

будущего - куда идут, что это за страна. 

Вот был я в деревне на Вологодчине. Население совсем потерянное. «Мы, - 

говорят, - не колхозники - все хозяйство растащили, - но и не крестьяне. Земли 

нет. А кто мы такие - и сами не знаем!» Работы нет, пьют, воруют, хотя и 

воровать- то уже нечего. 

- Это «низам» нечего, а у «верхов» еще непочатый край работы! 

- Да, страну, как саранча, пожирает громадная армия чиновников, причем 

каждый из них плодит новых чиновников. Ужас! И воруют, и взятки берут по-

страшному. Мне вот, например, часто приходится хлопотать - обращаются 

самые разные люди: ученые, врачи, издатели, директора школ, детских домов. 

Начинаю ходить по кабинетам - питерским или московским. Чиновник, как 

правило, очень уважителен, улыбается, готов хоть целый час разговаривать. А в 

глазах вопрос: «А что я буду с этого иметь? Ничего?!» Все! Вопрос для него 

решен, и хоть соловьем пой - он тебя уже не слышит. 

- Взяточничество, казнокрадство... Как вы полагаете, мы уже достигли 

по этой части исторических масштабов? 

- Сейчас это трудно оценить. Не хватает прозрачности. Все крадут, но что-

то и для страны делается, хоть и мало. Мы не знаем, «куда крадут». Неведомо, 

сколько денег из казны уходит, сколько приходит. А также - в каком состоянии 

достались президенту страна и аппарат. Даже про наш город ничего не знаем - 

каковы возможности губернатора, степень коррупции. 

- Казнокрадство - исконно российская черта? 

- Это свойство нашего чиновничества, и как бороться с этими хапугами и 

взяточниками, до сих пор непонятно. Петр, как никто, пытался искоренить это 

зло. Он подходил к делу как настоящий ученый, ставил эксперимент за 

экспериментом. Но никакие наказания - ни битье кнутом и ни ссылка, ни 

виселица и ни кол - мздоимцев не останавливали. 

Петр изнемог, но не сдавался. Дошло до опыта. Одного московского 

стряпчего - настоящего «рыцаря законности»! - Петр поставил новгородским 

губернатором. Прошел год, другой, третий... Пошли слухи, что тот продает 

должности, берет от жуликов и за подряды. Петр схватился за голову, хотелось 

до сути докопаться. Губернатор, весь в поту и слезах, пояснил: когда бумаги 

составлял в трактирах и бегал за грошовую мзду, то блюл себя, не соблазнялся. 



В губернаторском же доме со слугами да гостями по-другому приходится жить. 

Свободы, мол, такой нет, чтобы в холщовой рубахе ходить. 

Петр выслушал, простил, увеличил его жалованье в два с половиной раза. 

Несколько лет прошло, а бывший стряпчий опять за старое! Что же это такое? 

Большими деньгами не остановить, страх смерти, и тот бессилен. Хоть голова с 

плеч, а все равно возьму! 

Так, изумляясь своему бессилию перед нечистой силой, губернатор и 

взошел на виселицу. Эта казнь стала поражением Петра - все мог, а тут не 

сдюжил, так успеха и не добился. 

- И даже лучшего друга Меншикова не обуздал... 

- Потому, что понимал: алчность его никакими просьбами и угрозами не 

умерить. А еще, кроме привязанности и давней любви, кроме военных заслуг и 

того, что жизнь царю спас, видел и другое: вор-то он вор, а какой воз на себе 

тянет! И обустройство новой столицы, и управление ею, и Петергоф, и Стрельна, 

и строительство, и поставки, и формирование полков, и дипломатия - все на нем. 

Заменить Меншикова было некем - никто бы не сумел так ловко и напористо 

справляться с растущим хозяйством. Загадка его личности для Петра была вот в 

чем - светлейший князь Александр Данилович мог бы пребывать в истории как 

достойный сподвижник, как первый помощник всех трудов петровских повсюду 

- и в бою, и на пиру. Зачем же испакостил свой образ, зачем? Что есть человек - 

понять невозможно. 

- В общем, даже казнокрад казнокраду - рознь. А по-настоящему 

честных людей, что при Петре, что нынче днем с огнем не сыскать? 

- Наверное, честные и порядочные люди все-таки есть. Но поскольку это 

все-таки инородные тела, то система их выдавливает. 

- Мне вспоминается Съезд народных депутатов СССР 1989 года. Тогда 

все пережили шок - наши избранники продемонстрировали такой уровень 

смелости, порядочности, интеллекта, с которым мы прежде никогда не 

встречались и, к сожалению, уже не встречаемся. Вы также были народным 

депутатом в горбачевские времена, а нынче политику отвергли. Почему? 

Система вас выдавила? 

- Тогда мне казалось, что депутатство - это возможность изменить нашу 

жизнь, сделать ее лучше. Тогда ведь было очень романтическое время. Но потом 

понял, что писатель не должен идти во власть. Это безнадежно. Не думаю также, 

что он должен находиться и в хронической оппозиции к власти. Для меня важны 

моя рукопись и мое дело. Это интереснее. Есть примечательный ответ Толстого 

писателю Боборыкину. Когда тот попросил его написать о земском движении - 

это ведь было так важно! - Лев Николаевич возразил: «Я и часа не потрачу на 

это. Но я готов потратить всю свою жизнь, чтобы люди читали, плакали, 

смеялись и полюбляли жизнь». 

А вообще, качество современного политического общества - это очень 

серьезная тема. Это качества и системы, и человека, здесь надо вести долгий 

разговор. 

- Герои вашего романа все время ищут параллели между петровской 

эпохой и сегодняшним днем. Наверное, работав над книгой, вы тоже 

думали, что нам мог бы пригодиться опыт тогдашней государственности?  



- Мне кажется, что у вас есть соблазн рассматривать петровское время как 

некое учебное пособие. Но литература - это не руководство к действию. Книги 

пишут не для того, чтобы учить людей, исправлять жизнь. 

- Но вот вы рассказываете о Якобе Штелине, собирателе исторических 

анекдотов, и приводите его слова: «Надеюсь, эта книга побудит других 

искать еще разные истории о Петре... Людям нужен образ правителя, кого 

можно любить, чтобы в пример ставить...» А разве вам не хочется хоть 

чуть-чуть изменить жизнь с помощью книг? Создать духовное 

пространство или, как нынче говорят, информационное поле? 

- Нет. Я давно избавился от таких иллюзий. Искусство - и есть сама цель, и 

тут нечего добавить. Но, безусловно, человеческий пример Петра - это пример 

того, сколько может успеть за свою жизнь правитель, какие горы своротить, 

когда у него есть светлая цель. И воля. Способных правителей в России было 

много, но воли им не хватало. 

- Как вы написали свой роман - на компьютере? 

- Пишу только от руки. Компьютером невкусно. Тогда между мной и 

рукописью стоит машина. 

- В автобиографии вы писали, что писателя, да и вообще любого 

человека «делает» город. Не живи вы в Питере - в детстве у Спасской 

церкви с пушками, а затем на Петроградской стороне, в доме с видом на 

одетую в гранит Неву, то и стали бы совсем иным... 

- Город во многом формирует человека. Конечно, бывают люди, которые 

глухи к его зову, но большинство все-таки отзываются. Петербург уникален 

своим королевским происхождением. Его - а это единственный пример в 

истории Европы! - строили, как столицу, и он ощущал себя ею, хотя поначалу 

вовсе не имел столичного вида. Это породило в нем самосознание, а позже - и 

душу. 

- И, похоже, добрая часть этой души заключена в памятнике Петру? 

- Много таинственного связано с этим памятником. Фальконе уехал, так и 

не увидав его завершенным. Пушкин так и не увидел свою поэму напечатанной. 

В десятилетие со дня открытия памятника под брюхом коня оказалась черная 

коза, привязанная к змее. Что это значило, никто не знал. Дважды она еще 

появлялась. В блокаду памятник хотели снять и увезти в укрытие, чтобы спасти 

от бомбежек. Но появился какой-то старичок и сказал, что если Петра уберут, то 

быть городу пусту, и так это сказал, что памятник оставили, только мешками с 

песком завалили... 

Ирина КЕДРОВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 


