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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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  В докладе предлагаются новые материалы к рассмо- 
трению функций как официальной, так и дневниковой 
части статейного списка Толстого в отношении куль- 
турных ориентиров царя Петра I.
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  Изучение статейного списка П. А. Толстого, опу- 
бликованного под названием «Путешествие столь- 
ника П. А. Толстого по Европе 1697–1699» [Толстой 
1992], позволило определить роль автора на фоне 
культурного развития раннего нового времени. В тек- 
сте Толстого воспроизводятся официальные докумен- 
ты (указ царя Петра с статьями, проезжая грамота, 
письмо Ф. А. Головина, аттестаты об учебе и практи- 
ке на морском судне), которые как будто обрамляют 
путевые записки стольника. Здесь Толстой тщательно 
записывал пейзажи, города, вещи, встречи с людьми, 
с которыми он познакомился, путешествуя по веле- 
нию царя.

  Анализ разных уровней дневника показал те морфо- 
синтаксические, лексические и семантические средства, 
через которые особенно ясно обнаруживается автор- 
ская точка зрения. В качестве таких средств субъек- 
тивной наррации выбраны качественные прилагатель- 
ные, общеоценочные прилагательные (пространный, 
немалый, ровный), оценочные прилагательные с акси- 
ологическим значением (дивный, изрядный, преудиви-
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тельный). Синтаксические способы описания объек-
тов и событий также показывают размышления писа-
тельской личности.

В настоящей работе предлагаются новые материалы 
к рассмотрению функций как официальной, так и днев-
никовой части статейного списка в отношении куль-
турных ориентиров царя Петра Алексеевича. В свя-
зи с этим кажется особенно показательным описание 
визита в Рим. В вечном городе самыми первыми памят-
никами, которые Толстой поспешил посмотреть, ста-
ли Мамертинская тюрьма, где был заключен апостол 
Петр, и родительский дом Алексея человека Божия. 
Впрочем, почтение стольника к царю и его символике 
наблюдается и в других местах дневника, так как явля-
ется мотивацией его путешествия в рамках Великого 
Посольства.
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The travel to Europe of P.A.Tolstoj, 
writer and «our nobleman»

The paper presents materials from the travel diary of 
P. A. Tolstoj for a new interpretation of its composition: a 
guide to Europe taking into account Peter the Great’s cul-
tural aims. 
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