
ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ЕГО ИЗРЕЧЕНИЯХ

…На что в России ни взгляни, — все его
началом имеет, и что бы впредь ни дела&
лось, — от сего источника черпать будут…

И. И. Неплюев 1

I
О РЕЛИГИИ

«Кто не верует в Бога, тот либо сумасшедший, или с приро&
ды безумный. Зрячий Творца по творениям познать должен».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 71.

«Кто забывает Бога и заповедей Его не хранит, тот при всей
своей работе не будет иметь успеха и мало пользы получит».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 232.

«Аще и несравнен еси, обаче долг крещения равно творить.
Дивлюсь же, что хотяй сподобитися сей тайне первою вещь и
неудобство к совершению оной презрети изволил, которую ни&
же приношением телец презримо было, но христианскою долж&
ностию последуя, якоже рече: да любите друг друга, о сем по&
знают, яко мои есте ученицы, и паки: аще не отпустите, ни вам
отпустится. Господь всех нас да простит человеколюбием сво&
им. По сем, аще вас Господь сподобит по оной любви, молите за
нас грешных, яко да Господь сподобит нас одесную Себе стати,
еже буди всем получити благодатию Его» (письмо к князю Фе&
дору Юрьевичу Ромодановскому 2).

Письма и бумаги Петра Великого. Т. I.
С. 264.
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«Они * почитают себя умнее других людей, а не понимают
даже того, что дерзкими своими речами обнаруживают только
свое нечестие, невежество и гордость: нечестие потому, что
явно презирают откровенное в Священном Писании слово Бо&
жие, на котором религия основывается; невежество потому, что
не имеют столько разума и просвещения, сколько потребно для
познания истины христианской религии; а гордость и высокоме&
рие потому, что почитают себя умнее и хотят быть уважаемы
более других людей в обществе и ученых мужей, доказавших
основательно в своих сочинениях истину христианской ре&
лигии, и даже предпочитают себя целым соборам церковных
Отцов, из которых самый последний имел больше разума и дос&
тоинства, нежели целая толпа таких безрассудных и наглых
проповедников глупости и злобы, которых правила необходимо
должны произвести в гражданском обществе беспорядок и не&
устройство».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 161.

«Понеже все должности наилучше сохраняются, ежели чрез
страх Божий к сему доброе основание заложено будет, ибо к
сему добрый подвиг обретается, по которому человеческому по&
рядку покорну быти надлежит, тако б каждый солдат, который
в нашем войске обретается, как офицер и рядовой, чтился о бо&
гобоязни, Бога на помощь к себе призывати, ежедневно милос&
ти у Него просити, Его за благодеяние благодарить и каждый б
другого к сему призывати чтился. Прилежно б ведомого греха
остерегался, слово Божие в чести держал. И как скоро к слы&
шанию оного и к молитве знак дан будет, то б с христианским
прибежанием приходил. Кто сие без прямых и обоказанных
причин и без помешания учинить, то с рядового до унтер&офи&
цера первый раз ружьем имеют быти отягчены, в другой раз —
на целую неделю сим же отягчит, третий раз — к птице рутену
приготовит. А с офицеров — первый раз один ефимок, в другой
раз — два ефимка и всегда тако прибавкою продолжить…»

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 53—55.

«Понеже все счастие, благословение и благополучие войны
от Бога Всевышнего Единого происходит и умоленно быть

* «Афеисты», как тогда говорили, т. е. вольнодумцы.
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имат, и того ради подобает всем, которые нам воинскою долж&
ностью обязаны суть и принадлежат, Его Всемогущество преж&
де и во всех делех усердно призывать, боятися и чтити и купно
при христианском житии и поступках о всех истинных благоде&
яниях и храбрости тщитися.

Которые нехристианскую клятву и божбу употребляют, хотя
и в пьянстве или трезвости имя Божие поносят, или хулят, или
что&нибудь к поносу святого слова Божия явно говорят, или
чинят и в том двумя совершенно верными свидетелями уличе&
ны или иными причинами будут (быть могут), тех (по состоя&
нию дела на теле или) казнить смертью (казнены будут)…»

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 13.

«Когда уже нельзя их (старообрядцев) обратить от суеверия
рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч; а мучени&
ками за глупость быть — ни они той чести не достойны, ни го&
сударство пользы иметь не будет».

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 246.

«Господь дал царям власть над народами, но над совестью
людей властен один Христос».

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 246.

II
ПЕТР О СЕБЕ САМОМ И СПОДВИЖНИКАХ

«Если Бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой
Амстердам».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 54.

«Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатию Бо&
жиею и вашими молитвами, при добром состоянии живы, по&
следуя слову Божию, бывшему к праотцу Адаму, трудимся, что
чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского
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пути, дабы, искусясь совершенно, могли возвратяся против
врагов имени Иисуса Христа победителями, а христиан тамо
будущих, свободителями благодатию Его быть» (из письма к
патриарху Адриану 3 в сентябре 1697 года).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. I. С. 194.

«Наше веселие без вас или от вас, яко брашно без соли» (из
письма к князю Александру Даниловичу Меншикову).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. IV. С. 184.

«Эх голова, голова! не быть бы тебе на плечах, если б не была
так умна!» *

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. III. С. 1330.

«Меншиков в беззаконии зачат, во грехах родила мать его, и
в плутовстве скончает живот свой, и если он не исправится, то
быть ему без головы» **.

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 770.

«Кости точу я долотом изрядно, а не могу обточить дубиною
упрямцев».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 41.

«Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось, лет 30
тому назад, что мы с вами здесь, у Ост&зейского моря, будем
плотничать, и в одеждах немцев, в завоеванной у них же наши&
ми трудами и мужеством стране, воздвигнем город, в котором
вы живете; что мы доживем до того, что увидим таких храбрых

* Слова Петра Великого, сказанные гр. П. А. Толстому 4.
** Мы нарочно приводим эту характеристику после предшествующе&

го изречения, чтобы ярче выставить отношение Петра к его при&
ближенным.
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и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов,
побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь
смышлеными; что увидим у нас такое множество иноземных
художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас
станут так уважать чужестранные государи? Историки полага&
ют колыбель всех знаний в Греции, откуда (по превратности
времен) они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распро&
странились было и по всем Европейским землям; но невеже&
ством наших предков были приостановлены и не проникли да&
лее Польши; а поляки, равно как и все немцы, пребывали в
таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребы&
ваем доселе, и только непомерными трудами правителей своих,
открыли глаза и усвоили себе прежние греческие искусства,
науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас, если
только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, бу&
дете слушаться без всяких отговорок и привыкните свободно
распознавать и изучать добро и зло. Указанное выше передви&
жение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом
теле, и сдается мне, что со временем они оставят теперешнее
свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продер&
жатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истин&
ное отечество свое — в Грецию. Покамест советую вам помнить
латинскую поговорку: ora et labora и твердо надеяться, что мо&
жет быть еще на нашем веку вы пристыдите другие образо&
ванные страны и вознесете на высшую степень славу русского
имени».

Вебер Х. Записки брауншвейгского рези&
дента о Петре Великом… С. 1074—1075.

«Врачую тело свое водами, а подданных — примерами; и в
том и в другом исцеление вижу медленное; все решит время; на
Бога полагаю надежду».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 40.

«Я не хочу совесть свою иметь не чисту пред Богом, дабы
доносам без испытания поверить» (из письма к вице&адмиралу
Крюйсу 5).

Собрание писем императора Петра I… Ч. 1.
С. 151.
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«Я не хочу быть ни Саулом, ни Ахавом 6, которые безрассуд&
ною милостию закон Божий преступя, душою и телом погибли».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. II. С. 150.

«Я знаю, что и я подвержен погрешностям и часто ошиба&
юсь, и не буду на того сердиться, кто захочет меня в таких слу&
чаях остерегать и показывать мне мои ошибки, как то Катинь&
ка моя делает».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 240.

«Гоняйтесь за дикими зверями, сколько вам угодно; эта за&
бава не для меня; я должен вне государства гоняться за отваж&
ным неприятелем, а в государстве моем укрощать диких и
упорных подданных».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 104.

«Я просил, чтобы для меня не делано было никаких церемо&
ний, потому что я к ним не привык и не хотел быть примечен в
городе; а пешком ходить я привык, и в оный день хожу в
пятьдесят раз более нынешнего» *.

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 193.

«Страдаю, а все за отечество! Желаю ему полезное, но враги
демонские пакости деют. Труден разбор невинности моей тому,
кому дело сие ** неведомо. Един Бог зрит правду».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 156.

«Ради благополучия государства я, вы и солдаты жизни не
щадили. Лучше смерть, нежели позор! Сия пуля не была жреби&

* Во время пребывания в Пруссии у Фридриха I 7.
** Дело царевича Алексея.
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ем смерти моей. Десница Всевышнего сохранила меня, чтоб спа&
сти Россию и усмирить гордость брата Карла. Сия баталия —
счастие наше; она решила судьбу обоих государств. Тако судил
Промысл возвысить славою отчизну мою, и для того приносить
будем благодарение наше Богу в день сей на вечные времена» *.

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 115.

«Слава Богу! дожил я до своих Тюреннов **, но Сюллия ***
еще у себя не вижу» ****.

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 114.

«Болезнь упряма, знает то натура, что творит, но о пользе
государства печись надлежит неусыпно, доколе силы есть».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 61.

«Сии мужи ***** — верностию и заслугами вечные в России
монументы. Я соединю по смерти героев моих вместе под по&
кровительство героя святого князя Александра Невского».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 106.

«Понеже с того времени, егда мы, милостию Всевышнего, на
престол предков наших вступили, наше начальнейше попече&
ние было государства и земли, яже нам Всевышний обладать
подал, таким образом правительствовать, дабы всяк и каждый

* Слова, сказанные по случаю Полтавской битвы. Петр разумел
пулю, прострелившую его шляпу.

** Тюренн — знаменитый французский полководец.
*** Сюлли — министр французского короля Генриха IV, известный

своей преданностью долгу.
**** Слова эти были сказаны в беседе с Б. П. Шереметевым о военных

делах французского короля Людовика XIV.
***** Гр. Б. П. Шереметев, Лефорт, Шеин и Гордон.
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из наших верных подданных чувствовать мог, како наше еди&
ное намерение есть о их благосостоянии и приращении усердно
печися, и потому всякие способы и пути употреблять, еже бы
ко одержанию такового славного намерения каким ни есть об&
разом служить могло. И того ради мы не токмо едино торговлю
в совершенное расширение привести, и внутренное безопасение
нашего государства утверждать, и оное от всяких опасных слу&
чаев, чем благосостояние общей пользы разрушено быти
может, упредить, но и правительства состояние и что иное к
вящему обучению народа доходит тако учредить, дабы наши
подданные сколь долее, столь вяще ко всякому обществу и об&
ходительству со всеми иными христианскими и во нравах обу&
ченными народы удобны сочинены быть могли. Чего ради мы
все к такому благополезному делу потребные и служащие
учреждения и предуготовления, како время и случай подавал,
досюду в наше государство ввели и то впредь, милостию и вспо&
можением Всевышнего, продолжать намерены есмы» (из мани&
феста Петра Великого о вызове иностранцев в Россию).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. II. С. 44—45.

«Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все
от того: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне
достойных помощников и слуг отечеству» (слова Петра Велико&
го Ив. Ив. Неплюеву).

Записки Ив. Ив. Неплюева. С. 103.

«Сей государь (Иоанн Грозный) есть мой предшественник и
образец; я всегда представлял его себе образцом моего правле&
ния в гражданских и воинских делах, но не успел еще в том
столь далеко, как он. Глупцы только, коим не известны обстоя&
тельства его времени, свойства его народа и великие его заслуги
называют его мучителем» *.

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. IX. С. 59—60.

* Эти слова сказал император Петр Великий в 1722 г. своему наре&
ченному зятю герцогу Голштинскому по поводу изображения царя
Иоанна Грозного.



9

«Знаю я, что я также погрешаю, и часто бываю вспыльчив и
тороплив; но я никак за то не стану сердиться, когда находя&
щиеся около меня будут мне напоминать о таковых часах, по&
казывать мне мою торопливость и меня от оной удерживать».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. X. С. 215.

«Не завидую обогащению неприятеля моего, а скорблю о
обиде друга моего; не золота ищу, но помню, что царь есмь».

Прокопович Ф. История императора Петра
Великого. С. 137.

«Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами, как неволь&
никами. Я повелеваю подданными, повинующимися моим ука&
зам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству.
Англинская вольность здесь не у места, как к стене горох. Над&
лежит знать народ, как оным управлять. Усматривающий вред
и придумывающий добро говорить может прямо мне без бояз&
ни. Свидетели тому — вы. Полезное слушать рад я и от после&
днего подданного; руки, ноги и язык не скованы. Доступ до
меня свободен, лишь бы не отягощали меня только бездель&
ством и не отнимали бы времени напрасно, которого всякий час
мне дорог. Недоброхоты и злодеи мои и отечеству не могут быть
довольны; узда им — закон. Тот свободен, кто не творит зла и
послушен добру. Не сугублю рабство чрез то, когда желаю доб&
ра, ошурство упрямых исправляю, дубовые сердца хочу видеть
мягкими; когда переодеваю подданных в иное платье, завожу в
войсках и в гражданстве порядок и приучаю к людкости, не
жестокосердствую; не тиранствую, когда правосудие обвиняет
злодея на смерть».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 121.

«Знаю я, что меня называют жестоким и мучителем, однако,
по счастию, те только чужестранцы, кои ничего не знают об
обстоятельствах, в коих я сначала многие годы находился, и
сколь многие из моих подданных препятствовали мне ужасней&
шим образом в наилучших моих намерениях для отечества, и
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принудили меня поступить с ними со всякою строгостию, но не
жестоко, а менее еще мучительски».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. X. С. 221.

«Воистину (Богу изволевшее) исполню *, ибо за мое отече&
ство и людей живота своего не жалел и не жалею, то како могу
тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже&
ли свой непотребный!» (из письма Императора Петра Великого
к сыну Алексею 8).

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 442.

«Я ведаю, почитают меня строгим государем и тираном.
Ошибаются в том не знающие всех обстоятельств. Богу известны
сердце и совесть моя, колико соболезнования имею я о поддан&
ных и сколько блага желаю отечеству. Невежество, упрямство,
коварство ополчались на меня всегда, с того самого времени,
когда полезность в государство вводить и суровые нравы преоб&
разовать намерение принял. Сии то суть тираны, а не я. Чест&
ных, трудолюбивых, повинующихся, разумных сынов отече&
ства возвышаю и награждаю я, а непокорных и зловредных
исправляю по необходимости. Пускай злость клевещет, но со&
весть моя чиста. Бог судия мой! Неправое разглагольствие в
свете аки вихрь преходный».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 26.

«Из меня познайте, какое бедное животное есть человек» **.

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. II. С. 139.

III
ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ, ЗАКОНЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ, СУД

«Какое же различие между Богом и царем, когда воздавать
будут ровное обоим почтение? Менее низкости, более усердия к

* Речь идет о наказании непокорного сына.
** Слова, сказанные императором во время его болезни.
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службе и верности ко мне и государству — сия&то почесть свой&
ственна царю».

Полное Собрание Законов, № 1907; Нар

тов А. К. Рассказы Нартова о Петре Вели&
ком… § 13.

«Вообще все бунты, возмущения, злобные и упорные сопро&
тивления имеют безо всякой милости висилицею казнены
быть».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 31.

«Для посланника все равно, где бы я в первой раз его ни при&
нял; он прислан ко мне, а не в который нибудь дом, и может
сказать мне, что надобно, там, где меня найдет» *.

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 87.

«На подписях, пожалуй, пишите просто, также и в письмах,
без “великого”» (из письма к Феодору Матвеевичу Апраксину 9).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. II. С. 97.

«Государь должен отличаться от подданных не щегольством
и пышностию, а менее еще роскошью; но неусыпным ношением
на себе бремени государственного и попечением о их пользе и
облегчении; к тому ж таковые убранства только что вяжут
меня и отнимают руки».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. XV. С. 234.

«Я приставник над вами от Бога, и моя должность, чтобы
недостойному не дать, а у достойного не отнять. Буде добр бу&
дешь, но не столько мне, сколько себе и отечеству добра сдела&

* Петр однажды принял посланника австрийского императора в ад&
миралтействе, несмотря на то, что канцлер советовал принять его
в Летнем дворце.
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ешь; а буде худ, то им истцом буду: ибо Бог того от меня за всех
вас востребует, чтоб злому и глупому не дать места вред делать.
Служи верою и правдою, то в начале Бог, а при Нем и я тебя не
оставим, и тогда ты будешь иметь во мне отца» (из «журнала»
Неплюева).

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. VIII. С. 132.

«Довольно обнаружить только дело, и оговоря кратко содер&
жание неправой просьбы, или незаконного решения, написать
приговор без предисловия и красноречия, затемняющего толь&
ко дело; не редко же наполняя оный двусмыслиями и пустосло&
виями, свойственными одним ябедникам, помрачают и самую
истину. Беспристрастие не требует ни прикрас, ни пустословия».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. XV. С. 228.

«Когда кто в своем звании погрешит, то беду нанесет всему
государству; яко следует: когда судья страсти ради какой, или
похлебства, а особливо когда лакомства ради погрешит, тогда
первое станет всю коллегию тщаться в свой форватер (в свою
дорогу) сводить, опасаясь от них извета, и увидев то подчинен&
ные, в какой роспут впадут, понеже страха начальных бояться
весьма не станут для того, понеже начальнику страстному уже
наказывать подчиненных нельзя; ибо когда лишь только при&
мется за виноватого, то оный смело станет неправду свою по&
крывать выговорками непотребными, дая очьми знать, а иной и
на ухо шепнет, или чрез друга прикажет, что если не поманит
ему, то он доведет на него; тогда судья, яко невольник, принуж&
ден прикрывать, молчать; попускать, что же из сего последует?
не ино что, только подчиненных роспутное житие, бесстрашие,
людям разорение, еще горшее, прочим судьям соблазн. Понеже
видя другого неправдою богатящегося, и ничего за то наказа&
ния неимущего, редкой кто не прельстится, и тако помалу все в
бесстрашие придут, людей в государстве разорят, Божий гнев
подвигнут, и тако паче партикулярной измены может быть го&
сударству не точию бедство, но и конечное падение; того ради
надлежит в винах звания своею волею и ведением преступив&
ших так наказывать, якобы кто в самый бой должность свою
преступил, или как самого изменника, понеже сие преступле&
ние вящше измены; ибо об измене уведав, остерегутся, а от сей



13

не всякой остережется, но может зело гладко под кровлею дол&
го течение свое иметь и злой конец получить».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. Х. С. 48—49.

«Понеже корень всему злу есть сребролюбие, того для всяк
командующий должен блюсти себя от лихоимства, и не только
блюсти, но и других от оного жестоко унимать и довольство&
вать определенным; ибо многие интересы государственные че&
рез сие зло потеряны бывают, и такой командир, которой ла&
комство великое имеет, немного лучше изменника почтен быть
может; понеже оного неприятель посторонним образом подарит
и с прямого пути свесть легко может, того ради всякому коман&
диру надлежит сие непрестанно в памяти иметь, и от оного
блюстися: ибо может таковым богатством легко смерть, или
бесчестное житие купить» (из «Морского Устава» Петра Вели&
кого).

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. VIII. С. 41.

«Надлежит обретающимся в Сенате, в Синоде, коллегиях и
канцеляриях, и во всех судных местах всего государства, судь&
ям и пришедшим перед суд, чинно поступать, понеже суд Бо&
жий есть; проклят всяк творящий дело Божие с небрежением».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. IX. С. 79.

«О Глуховском коменданте Волкове, что он явился во взят&
ках и в прочих воровствах (и за то вам благодарствуем, что та&
ких воров сыскиваете) и за оное воровство велите его яко зло&
дея на площади, или на болоте казнить смертию и труп его в
землю не хоронить (но чтоб лежал поверх земли видим всем) до
самой весны, пока большой теплоты не будет. Також старай&
тесь и впредь таких воров сыскивать и кто явится в таком во&
ровстве, о том к нам пишите» (из письма к Московскому губер&
натору Ф. Ю. Ромодановскому).

Берх В. Собрание писем Императора Пет&
ра I… Ч. 1. С. 100.



14

«Прямодобродетельный судья служение свое почитает свя&
щенным долгом, которому всегда следует; ему не приходит и в
мысль временная корысть; что ты делаешь из мзды, то делает
он из добродетели, имея в виду одну только вечную награду от
мздовоздателя Бога, которую предвкушает и во временном жи&
тии от совести своея» (из беседы Государя с В. Н. Татище&
вым *10).

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. IV. С. 111.

«Кто на правого бьет челом, и то сыщется: то поступить с
челобитчиком так, чему бы достоин был ответчик, ежели бы
оказался виновным».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. IV. С. 135.

«Где дело идет о жизни, или о чести человека, то правосудие
требует взвесить на весах беспристрастия, как преступление
его, так и заслуги, оказанные им отечеству и государю; и буде
заслуги превесят преступления, то в таком случае милость дол&
жна хвалиться на суде».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. IV. С. 47.

«Лучше виновного и бессовестного законом помиловать, не&
жели многих невинных оным отяготить».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 259.

«Надлежит законы и указы писать ясно, чтоб их не перетол&
ковать. Правды в людях мало, а коварства много. Под них та&
кие же подкопы чинят, как и под фортецию».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 57.

* В. Н. Татищев в беседе с государем утверждал, что судья не погре&
шает против справедливости, если берет деньги с правой стороны
за ускорение дела.
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«Ничто так ко укреплению государства нужно иметь, как
крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы пи&
сать, когда их не хранить или ими играть как в карты, приби&
рая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, а
отчасти и еще есть и зело тщатся всякие мины чинить под фор&
тецию правды».

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 754.

«Когда государь повинуется закону, то да не дерзнет никто
противиться оному».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. III. С. 154.

IV
ВОЕННОЕ ДЕЛО

«По нас имеют все начальники и солдаты нашего полкового
воеводы или представленного комендора, или владетеля над
войском, яко того, который нашу особу, егда мы не присутству&
ем, представляет, такожде по нем поставленных генералов, во&
инских советников, комиссаров и иных к генеральному жезлу
им правительству надлежащих служителей, почитательно с
должным чести воздаянием чтить и что они пока в нашей служ&
бе суть от кого, нас ради, желать будет, то всегда охотно испол&
нять и слушать. Кто ж противно тому чинить дерзнет или пред
ними бесчинными и чести нарушительными словеса или кула&
ком, или приемом за ружье погрешит, тот смертию казнен да
будет».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 14—15.

«Всякий начальный человек и солдат должен и обязан быть
имеет товарища своего от неприятеля выручать, пушечный сна&
ряд оборонять и прапорец и знамя свое, елико возможно, боро&
нить так, сколь ему люб живот и честь его».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 23.

«Никто противитись не имеет то делать, что ему, прибыли
нашей ради, в работе, ломании или строении, в обозе, шанец
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копании и в крепостях или и при пособствовании во отпровожа&
нии пушечного снаряду в походе, когда б нужда была с лошадь&
ми тянуть и поднимать, или во иных случаях каких&нибудь
приказано будет чинить; а буде который того своевольно и без
явной телесной скорби чинить не будет и в том откажет, тот на
теле, а который начальник над тем делом правительствующим
в том противен учинится, тот смертию казнен быть имеет».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 16—17.

«Который караул свой прогуляет, тот на теле, а кто оной
просмотрит — смертно казнен да будет».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 17.

«Который на бою или приступе медлен явится и иные ни к
чему негодные отговорки ищет, или и весьма начало к побегу
учинит, а того возможно в деле ближнему при нем стоящему
боем, рублением и колотьем к тому пригонят, и хотя б такой
бездельник при том и убит был, то учинившему за то никому
ничего не чинить, потому что он честного солдата дело над тем
учинил».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 23.

«Ни который воин от высшего до низшего подарков, денег и
дачи брать и ради тех неспособных и негодных ратных людей
принимать, или инше неправдивые дела тем прилучать, да не
дерзает, под потерянием животов и чести по приговору воин&
ского суда и смертною казнью. Чего ради надлежит генералу
комиссарию и иным комиссариям, которые смотр чинят, гораз&
до смотреть и всех, как начальных людей, так и рядовых сол&
дат, которые плохи и чин свой отправить не угодны суть имян&
но назначивать. И тех, которые их в тот чин поставили, в том
представливать и тот должен есть ответ в том дать и повинен
суд принять как выше сего написано».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 34.
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«Аще кто пред воинским судом ложную присягу свидетель&
ственную, хотя для ненависти, подарков и сих подобных охотно
учинит, чрез которые бы другому повреждение в чести или в
животах учинилось, и тот имеет казнен быть отсечением двух
передних перстов, которыми он присягу ту исполнил, или ина&
ко по обыкновению земли наказан, и яко клятвопреступнику и
вору от полку, из наших царств и земель выгнан да будет. Буде
же тот, против которого он ложную присягу учинил, потому
невинно казнен будет, то клятвопреступник, по судной улике,
за то смертию казнен быть имеет».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 29—30.

«Когда грабеж в поле или в городах учинится, то всякого
места комендант, или владетель, или в близости в становище
стоящие начальные люди, потому что они на оборону поддан&
ных наших купно уставлены суть, в том ответ чинить и ограб&
ленным заплатить надлежит, буде они учинивших тот грабеж
не поймали или не окажут, что о том всякое надобное радение
чинили. А буде тому противно явится, что они виновным пота&
кали, или от пограбленных животов что&нибудь взяли, то они
за то, как дорожные разбойники, наказаны да будут».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 38.

«Сбираться к строю и в учение, коли положен час, немедлен&
но. А если кто в тот час не придет, и такие будут взяты под ка&
раул на сутки и держат они по два часа по три мушкета на пле&
че, а по два часа отдыхают. А если он в другой ряд то ж учинит,
его посадить под караул на двои сутки и держит по два часа по
6 мушкетов на плече, а по два часа отдыхает. А если он же в
третий раз то ж учинит, и ему будет учинено наказание шпиц&
рутенами и от полку будет отставлен. — Во время учения и
строю быть смирным и от ружья и строю не отходить, и по&
мнить то, что приказано будет, и по тому повелительству то ис&
полнять. И прилежание иметь не малое к учению и к ружью,
чтоб ружье чисто и исправно было. А во время учения разгово&
ров и шуму отнюдь не чинить, а если кто то учинит, и таким
учинено будет: полного оклада солдатам написаны будут в пле&
мянничий оклад, а племянничий оклад солдата — бить батоги.
А если кто учинит то в другой раз, и таким полного и племян&
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ничий оклад учинено будет наказание шпиц&рутенами и от пол&
ка будут отставлены. — От пьянства и от зерни, и от гульбы, и
от воровства, и от винной продажи удержаться. Также где по&
ставлены на постоялых дворах, чтоб жили смирно и хозяевам
озарничества и обид не чинили; а если им от хозяев будет какая
обида, и им о том сказывать капралом своим, а капралам о том
извещать сержантов, а сержантам о том доносить капитанам
своим, а капитанам о том докладывать полковнику. А если кто
учинит собою обиду хозяевам, и тем учинено будет наказание,
по вине смотря. А за пьянство и за гулянье, и за зернь учинено
будет жестокое наказание и от полку будет отставлен. А за во&
ровство и за винную продажу будут биты кнутом нещадно и со&
сланы будут в ссылку на вечное житье».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 51—52.

«Родильниц, чреватых жен, старых людей, священников,
церковных служителей, детей и иных, которые противления
чинить не могут, нашим воинским людям не обижать и не
оскорблять и церквей, больниц и школ весьма щадить и не ка&
саться, под жестоким телесным наказанием».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 38.

«Никакой явной блудницы в войске ниже в гарнизоне, ниже
в походе, ни в обозе не держать, но доносить и того часу чрез
профоса выгнать».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 57.

«Кто знамени присягал единожды, у оного и до смерти сто&
ять должен; ежели уйдет и в том пойман будет, то оный петлю
заслужит и живот потеряет».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 66.

«Все те, которые по генерале командовать имеют, могут сво&
им подчиненным с грозою приказ сказывать; только при сем от
стыдного ругания и бесчестных слов удержаться должны. Кто
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против сего учинит, на прошение того, кто обруган будет, пред
воинский суд суду того ругателя поставить и по розыску дела&
теля либо отказать от службы или от чина отставить».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 63.

«Herr.
Сегодня получил я ведомость о вашем столь худом поступке,

за что можешь шеею заплатить, ибо я чрез господина губерна&
тора (А. Д. Меншикова) под смертью, не велел ничего в Ригу
пропускать; но ты пишешь, что Огильви 11 тебе велел (пропус&
тить); но я так пишу: хотя б и ангел, не только сей дерзновен&
ник (Огилви) и досадитель велел, но тебе не довлело бы сего
чинить (так как я приказал не пропускать).

Впредь же аще единая щепа пройдет, ей Богом клянусь, без
головы будешь.

Piter» (письмо Петра I к князю Аниките Ивановичу Репни&
ну 12 от 19 мая 1705 г.).

«Думаю, что после такого энергичного письма, у Репнина не
был пропущен другой транспорт с хлебом в Ригу».

Письма и бумаги Петра Великого. Т. III.
С. 346.

«Земляная работа: перво зачат линею длиною от реки до бо&
лота, а когда оная совершена будет, тогда фортецию зачать де&
лать. Работа камнем: перво места корабельные, потом магазейн
(а буде возможно и оба вместе); а прочие службы на первый час
деревянные, а когда вышеписанное отделается, тогда и прочие
службы делать каменные ж, потом и фундамент под фортецию
делать камнем же» (из письма к Шаубенахту графу Ф. М. Боци&
су).

Берх В. Собрание писем Императора Пет&
ра I… Ч. 1. С. 52.

«Чтоб все, а паче офицеры, смотрели того, чтоб отнюдь кри&
ку не было во время бою (и всегда), но тихо, и никто, кроме
офицеров, в то время говорить не должен под наказаньем смер&
ти. А ежели в которой роте или полку учинится крик, то без
всякого милосердия тех рот офицеры будут повешены. А офи&
церам такая дается власть: ежели который солдат или драгун
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закричит, тотчас заколоть до смерти, понеже в сем деле все со&
стоит.

Во время бою или приступу не должен никто раненого или
убитого относить или отвозить, ни начальных своих (пока бой
минется или приступ), кроме денщиков или своих людей, кото&
рым своих начальных, или кого велят, вольно выводить или
выносить во время бою. Тако ж не только во время бою или при&
ступу, но и по совершении оных, без главного указа ни на какое
добро и пожитки не смотреть, ни подымать (хотя б и под ногами
было) под наказанием лишением чести и живота без пощады.

С начала похода никоторый офицер не должен караул у себя
иметь, кроме сего: генералу&майор — 6 человек, полковник —
3; прочим ни по одному не держать, но довольствоваться день&
щиками, под потерянием чести и на 3 года на галеру.

Во время баталии пехотным стрелять таким образом: две
шеренги на коленях и две стоя (как указано полкам Стрекало&
ва, Кулина, Путятина и прочим). Ежели же через какую пере&
праву, что неприятельская конница не может скоро переехать,
то стрелять падением, коннице же отнюдь из ружья не стре&
лять прежде того, пока с помощию Божиею неприятеля в кон&
фузию приведут, но с едиными шпагами наступать на неприя&
теля, и всем как конным, так и пехотным, во время бою тихо и
порядочно, как в стрельбе, так и в наступлении и в прочих дей&
ствиях поступать и отнюдь не спешить, под наказанием смерти.

Становиться на каждом стане или к бою по ордеру (или ука&
зу) начерченному. Буде же кому места не будет с левой руки,
тем паки занимать справа позади один за другим в столько ли&
ний (или рядов), в сколько даст места широты, под жестоким
наказанием и лишением чина.

Никто ж да [не] дерзнет солдат или драгун куды посылать
или рассылать для каких дел далее 300 сажен без главного ука&
зу, под наказаньем третьей статьи.

Все указы, которые при пароле сказаны будут впредь сверх
сих, в равном хранении держать надлежит, якоже и сии под
такими же казнями и наказании. Тако ж никто же дерзнет вся&
кого строения ломать, разбивать печи, и окончины, или жечь,
или что портить без указу. Также и никто б шумен не был, и в
дороге лишних огней, шуму и прочих бесчинств отнюдь не чи&
нить, но поступать как вышним, так и рядовым так, как добрым
и честным солдатам надлежит…» (указ как поступать войску в
походе под Выборг (1706 г., октября 3 дня)).

Письма и бумаги Петра Великого. Т. IV.
С. 390, 391, 392.
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«От неприятеля быть во опасении и иметь всякую осторож&
ность и посылать ради проведывания частые партии и, прове&
дав подлинно о неприятельском состоянии и о его силе и прося
у Бога помощи, чинить над неприятелем промысл по возмож&
ности.

Как людей так и лошадей иметь в добром призрении, а особ&
ливо над лошадьми по прежде данным статьям смотреть, и чтоб
кончая все полки лошадьми были дополнены.

Провиант и фураж сбирать по прежнему указу, против пор&
ций, а сверх указу излишнего ничего никто б не брал, также и
о сборе того провианта никому, кроме его господина генерала&
майора, универсалов от себя не выдавать. И о том надлежит
ему, господину генералу&майору, от себя универсалами объ&
явить. Также заказать, чтоб никто нигде никому никакого ра&
зорения и обид не чинил, под потерянием живота и чести.

Особливо над казаками накрепко смотреть, чтоб никакого от
них разорения не было; также и в партии посылать с ними офи&
церов драгунских для воздержания их от разорения и для над&
смотру над ними, чтоб конечно до неприятеля доходили.

Добрую иметь корреспонденцию с нами и на каждую неделю
обо всем состоянии писать; и ради той переписки поставить на
почтах в пристойных местах казаков и к ним придать из драгун
по человеку умеющих писать, дабы почты порядочнее и безо&
пасно доходили» (из статей генерал&майору Родиону Христиа&
новичу Бауру 13 (в 1707 г. в феврале)).

Письма и бумаги Петра Великого. Т. V.
С. 61—62.

«Мир хорошо; однако, притом дремать не надлежит, чтоб не
связали рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 100.

«Какой тот великий герой, который воюет ради собственной
только славы, а не для обороны отечества, желая быть облада&
телем вселенной! Александр — не Юлий Цесарь. Сей был ра&
зумный вождь, а тот хотел быть великаном всего света; после&
дователям его неудачный успех».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 99.
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«Когда слова не сильны о мире, то сии орудия метанием чу&
гунных мячей неприятелям возвестят, что мир сделать пора» *.

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 108.

«Во время боя или приступа не должен никто не только за
мертвого (своего), но ниже за раненого приниматься, отводить
или относить, хотя б главный начальник, или отец его был; но
идти и делать настоящее дело; а когда оное с Божиею помощью
окончится, тогда волен всякий [со] спроса начальника своего,
сродников или знаемых искать и помогать (понеже многие не&
добрые тем видом для раненого, за одним человеком пять из
боя убегают); во время же боя только слуги (которые вне полко&
вого списка) тако ж, деньщики, вольны суть своих господ ра&
ненных, или кого прикажут, отводить; то ж позволение могут
иметь барабанщики, профосы, писари, габоисты, аллебардщи&
ки; прочие же никто под наказанием смерти».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. II. С. 402.

«Искание генерального бою зело суть опасно, ибо в один час
может все дело опровержено быть (как учинилось под Пин&
чевым 1702 г.)» (инструкция, посланная Паткулю 14 и князю
Г. Ф. Долгорукову 15).

Бычков. Письма и бумаги Петра Великого.
Т. III. С. 3.

«Я довольно знаю, что меня, в рассуждении частных моих
фейерверков, почитают расточительным; известно мне также,
что они стоят мне в сравнении издержек на фейерверки при
чужестранном дворе, весьма дешево, и теперешний, который
вы ценили в 20 000 рублей, не стоит 5000; а хотя бы и стоил
гораздо дороже, однако ж оный почитаю я у себя весьма нуж&
ным, ибо чрез увеселительные огни могу приучить своих под&
данных к военному пламени, и их в оном упражнять; поелику я
приметил из опыта, что тем менее страшимся военного пла&

* Год этого изречения не известен, Петр сказал их Брюсу при осмот&
ре литых пушек.
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мени, чем более привыкнем обходиться с увеселительными
огнями».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. II. С. 7.

«Прежде окончания бомбардированья за день отпустить с
нерегулярными людьми 3 мартиры наперед на волах и людях.

Отступать надлежит при вечере, а приказать, где были огни,
чтоб дров приготовили на сутки, и когда отступит пехота, при&
казать коннице, чтоб во всю ночь те огни клали, и когда рассве&
тет, тотчас послать барабанщика и с ним кого офицера в город,
наказав им, чтоб отнюдь не сказывали об отходе; а буде они,
сведав, сами будут спрашивать их о том, сказать, что при них
поход сказан, а пошли ль, того не знают; коннице, по принятии
их в город, не долго мешкав, итти прочь.

В отступлении лучшим полкам и гренадерам всем (отпустя
2 компании на перед) идти назади, а за ними крепкому конно&
му караулу в полумиле или ближе. И в первый день отойти по&
дале, сколько возможно (дабы неприятель не так легко мог на&
гнать), хотя с малым и трудом; а в прочие дни идти по воле,
смотря по людям и погоде. Тако ж позади себя мосты портить и
в некоторых узких местах и засечь. Тако ж оставить назади один
батальон, который бы присматривал назад больных. В прочем
все прилагать к целости и безопасности войска (прося у Бога
милости), как доброму командиру надлежит» (статьи генерал&
майору Роману Вилимовичу Брюсу 16 в день 23 октября 1706 г.).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. IV. С. 409.

«Правда, крепость делает неприятелю отпор, однако у евро&
пейцев не надолго. Победу решит военное искусство и храб&
рость полководцев и неустрашимость солдат. Грудь их — защита
и крепость отечеству. Сидеть за стеною удобно против азиат&
цев».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 52.

«Я не научаю, чтоб охочь был воевать без законной причины,
но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить;
ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже
распорядок и оборона. Не хочу многих примеров писать, но



24

только равноверных нам греков; не от сего ли пропали, что ору&
жие оставили, и единым миролюбием побеждены, и, желая
жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в
некончаемую работу тиранам отдал? Аще кладешь в уме своем,
что могут то генералы по повелению управлять, — то сие во ис&
тину не есть резон, ибо всяк смотрит [на] начальника дабы его
охоте последовать, что очевидно есть: ибо, во дни владения бра&
та моего, не все ли паче прочего любили платье и лошадей, а
ныне оружие? хотя кому до обоих дел нет; и до чего охотник
начальствуяй, до того и все, а от чего отвращается, от того —
все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят челове&
ка, так скоро покидают, кольми же паче сию зело тяжкую заба&
ву (сиречь оружие) оставят! К тому же, не имея охоты, ни в чем
[не] обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не зна&
ешь, то како повелевать оными можешь и как доброму доброе
воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле? Но при&
нужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостию
ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не
можешь? Но и сие не резон: ибо не трудов, но охоты желаю, ко&
торую никакая болезнь отлучить не может. Спроси всех, кото&
рые помнят вышепомянутого брата моего, который тебя несрав&
ненно болезненнее был и не мог ездить на досужих лошадях; но
имея великую к ним охоту, непрестанно смотрел и перед очми
имел, чего для никогда бывало, ниже ныне есть такая здесь ко&
нюшня. Видишь, не все трудами великими, но охотою. Дума&
ешь ли, что многие не ходят сами на войну, а дела правятся!
Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король
французский, который не много на войне сам бывал, но какую
охоту великую имел к тому и какие славные дела показал в
войне, что его войну театром и школою света называли, и не
только к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам,
чем свое государство паче всех прославил» (из письма импера&
тора Петра Великого к сыну Алексею).

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 441.

«Все начальные люди, которым подвластных их солдат пре&
ступления и злочинства ведомо учинены и тех в том пред судом
отвечать не принудили, за то от чину своего оставлены быть
имеют».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 33.
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«Святое * ваше расположение: на пять недель снятков ржа&
вых и воду, солдаты две недели употребляли, от чего без невели&
ка 1000 человек заболело и службы лишились, от чего принуж&
ден я закон ваш оставить и давать масло и мясо, и для того по
вашему расположению месяц убыл. Правда когда б шведов так
кормить, зело б изрядно было; а нашим я не отчим» (из письма
А. В. Кикину 17, начальнику Санкт&Петербургского порта).

Берх В. Собрание писем Императора Пет&
ра I… Ч. 1.

«И дабы всяк ведал, каким подобием и мерою повелевать и
заказывать, послушание чинить и иных в послушании содер&
жать надлежит, и тако ж бы всяк все воинское владение, по ко&
торому начальники и солдаты подлинно управлялись (и прави&
тись) имеют добре знать мог, и тако подобает им в начале нас,
яко своего самодержавного наследного и дедичьного царя, гла&
ву и воинского государя, всем высоким и низким начальным
людям вообще и во особно, также рейтарам и солдатам и вооб&
ще всем и всяким воинским служителям по их нам и нашим
наследникам учиненной тяжелой присяге и обязательству вер&
ным, желательным, послушным и радетельным быть, и что к
нашему и войска нашего благосостоянию и благополучию по&
требно есть всегда вспомогать, против того ж все злое ко опасе&
нию заранее отвращать (и упреждать) помогать. А буде они та&
ковые дела предстоящи быть уведают, ни коими мерами не
терпеть, но очевидно в принадлежащем месте объявлять и ведо&
мо чинить под телесною и смертною казнью».

Мышлаевский А. З. Петр Великий. Воен&
ные Законы и Инструкции… С. 14.

«Солдату утопать в роскоши не надлежит; забывать службу
ради женщины не простительно. Быть пленником любовницы
хуже, нежели быть пленником на войне; у неприятеля скорая
может быть свобода, а у женщины оковы долговременны».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 145.

* Петр иронизирует над ханжеством Кикина, плохо снабдившего
флот провиантом.
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«Во всех… случаях иметь добрый распорядок и заранее пуш&
карям о всем внушить и стрелять как возможно скоро, однако
ж с доброю прицелкою, дабы действительны были выстрелы, а
не один гром».

Кротков А. Повседневная запись замеча&
тельных событий в русском флоте. С. 181.

«Деньги суть артерия войны».

Полное Собрание Законов. № 2330.

V
О МОРСКОМ ДЕЛЕ

«Бояться пульки, не идти в солдаты; или кому деньги доро&
же чести, тот оставь службу» (из письма к адмиралу Крюйсу о
морской службе).

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. V. С. 175.

«Высший командир, как душа в теле человека, без которой
никакой уд двинуться не может; ему надлежит к подчиненным
быть яко отцу, печися о их довольстве, жалобы их слушать и в
оных правый суд иметь; также дела их накрепко смотреть, доб&
рые похвалять и награждать, а за злые наказывать. Он должен
рапортовать о всем своему государю и [в] Адмиралтейскую кол&
легию и за все ответ давать».

Из «Морского Устава» Петра Великого.

«Оборону флота и сего места (Кронштадта) иметь до после&
дней силы и живота, яко наиглавнейшее дело».

Кротков А. Повседневная запись замеча&
тельных событий в русском флоте. С. 123.

«Понеже я слышал, что при гаванной работе… так без при&
зрения особливо больные, что по улицам мертвые валялись, а
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от больных ныне остаток вижу милостины просят. И понеже
над сим делом велено тебе надсматривать, того ради как по пер&
вому Указу трудись дело гаванное сей зимы к совершению при&
весть всеконечно, так и сего смотри, дабы люди не были презре&
ны и такого б немилосердия от презрения не было; ибо пред
Богом паче всех грехов есть, но и противно совести и виду не
только христианам, но и варварам некоторым. Сей указ хра&
нить под таким же смертным наказанием, как и первой».

Берх В. Собрание писем императора Пет&
ра I… Ч. 3. С. 141.

«В крепостях иметь непрестанно великую осторожность, ибо
приморские крепости весьма разность имеют с теми, которые
на сухом пути. Ибо на сухом пути стоящие крепости всегда за&
ранее могут о неприятельском приходе ведать, понеже доволь&
ного времени требуется войску маршировать. А на море так бе&
зызвестно есть, как человеку о своей смерти. Ибо, получая ветр
свободной, без всякого ведения можешь внезапно придти и все
свое намерение исполнить, когда неготовых застанешь. Того
ради непрестанно готовым быть, а особливо чтоб батареи всегда
в добром осмотрении были; также и людей часть с их офицера&
ми при пушках в готовности на карауле были, а именно: ежели
покажется в море от одного до пяти кораблей, то быть на бата&
реях готовым: солдатам и пушкарям третей части. А ежели ус&
мотрено будет от пяти до десяти кораблей, то быть половине на
карауле; а ежели более от 10 до 15, то быть всем в готовности.
Для чего надлежит быть: третей части пушек день и ночь наби&
тым ядрами (обвязанными веревочками, дабы для салютации
вынуть было можно), и оный порох понедельно вывертывать и
сушить, а иным набивать, и ядра, книпельс, шрод, патроны с
порохом, ганшпуки… фитиль и прочее все так иметь в готовно&
сти, что который час, увидя какой парус или парусы, тотчас
люди с их инструментами в парад стать должны и ожидать по&
веления» *.

Берх В. Собрание писем императора Пет&
ра I… Ч. 3. С. 148—149.

* Эти предписания относятся к бригадиру Порошину и прочим, ко&
торые должны были ведать Кроншлот (Кронштадт) и другие кре&
пости на Котлине.
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«Все наши дела испровергнутся, ежели флот истратится» *
(из письма Петра Великого Меншикову в Санкт&Петербург из
Амстердама 21 декабря 1716 г.).

Берх В. Собрание писем императора Пет&
ра I… Ч. 3. С. 82.

«Идти до захождения солнца часа за два, или больше, дабы
к сумеркам к острову поспеть. А идти на гребле возле сего бере&
га, и поровнявшися против острова пуститься к нему. Дабы не&
приятели не узнали какие суда, для чего большую мачту снять
надлежит и, буде возможно, сыскать четвероугольных парусов,
это б всего лучше было, ибо неприятель почаял бы иные суда.

Когда к острову прибудут и смеркнется, тогда идти, сняв пе&
реднюю мачту, и как возможно тихо себя держать и греблею не
шуметь, но, тихо опуская, проволакивать, дабы можно подкра&
сться к неприятелю. А особливо чтоб в такое место трафить, где
отмель далеко, и тут чай и караулу нет, понеже за отмелью к
берегу пристать нельзя, и для того в таких местах и опасения
не имеют.

Идучи мерить глубину, и когда на такую глубину прийдут,
чтоб фут или полтора под галерою воды было, тогда дать знак
свистом в трубочку, чтоб бросили якорь с зади; а потом как воз&
можно скорее казаков высадить, для чего б лошади были на су&
дах обседланы, как возможно тихо, и чтоб потщились доброго
языка достать. Прочее дается на рассуждение господ офице&
ров» **.

Берх В. Собрание писем императора Пет&
ра I… Ч. 3. С. 61, 62, 63.

«Всех офицеров без воинского суда не арестовывать, кроме
изменных дел, а за малые вины наказывать штрафами по уста&
ву закона морского. Також никуды в неудобные места не отсы&
лать под видом службы, но, еже кто негоден в службу (кроме
какого злого дела), о том писать до адмирала о тех негодных
отпуске, ибо вышезначенными арестами без суда вяще отогна&
ны могут иностранные офицеры быть, нежели прилащены; по&

* По поводу несчастия с двумя кораблями в Ревеле.
** Из инструкции капитану Федорову и капитан&поручику Мухано&

ву; по инструкции надо было сделать нечаянное нападение на
Шонский берег против Копенгагена и достать языка.
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сле суда же никому противиться невозможно» (из Указа импе&
ратора Корнилию Ивановичу Крюйсу).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. IV. С. 266.

«Всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет,
одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет».

Предисловие к Морскому Уставу Петра Ве&
ликого.

VI
ОБРАЗОВАНИЕ

«Священники ставятся малограмотные; надобно их сперва
научить таинствам и потом уже ставить в тот чин; для этого
надобно человека и не одного, кому это делать и определить
место, где быть тому. Надобно промыслить, чтоб и православ&
ные христиане, и зловерцы — татары, мордва, черемисы и дру&
гие — познали Господа и закон Его; для того послал бы хотя
несколько десятков в Киев в школы. И здесь порадеть; но мало
учатся, потому что никто не смотрит за школою как надобно;
нужен для этого человек знатный чином, именем, богатый, и
нет его…»

Государственный Архив. IX разр. II Отд.
Кн. № 53.

«Я нимало не хулю алхимиста, ищущего [способ] превращать
металлы в золото, механика, старающегося сыскать вечное дви&
жение (perpetuum mobile), и математика, домогающегося узна&
вать долготу мест, для того, что, изыскивая чрезвычайное, вне&
запно изобретают многие побочные полезные вещи. Такого рода
людей должно всячески ободрять, а не презирать, как то многие
противное сему чинят, называя такие упражнения бреднями».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 144.

«Славные наши ученые люди будут писать книги о всяких
науках, которые прикажу я переводить на наш язык; выберу и
поручу им молодых людей, которых они должны будут учить
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наукам по своим книгам и приготовлять их к тому, чтоб они
могли других учить тем наукам. Другими ж сочинениями о
своих науках и новых открытиях, которые будут они издавать
на латинском языке, принесут они нам честь и уважение в Ев&
ропе; иностранцы узнают, что и у нас есть науки, и перестанут
почитать нас презрителями наук и варварами. Сверх того при&
сутствующие в коллегиях, канцеляриях, конторах и других су&
дебных местах должны будут требовать от Академии советов в
таких делах, в которых науки потребны».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. II. С. 64—65.

«Светские науки далеко еще отстают от таинственного по&
знания величества Творца, которого молю, да вразумит меня по
духу. Телесное так привязано к плотскому, что трудно из сего
выдраться».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 137.

«Евангельское ученье и свет его, се есть знание Божие чело&
веком, паче всего в жизни сей надобны, и из школы бы во вся&
кие потребы люди, благоразумно учася, происходили в церков&
ную службу и в гражданскую, воинствовать, знать строение и
докторское врачебное искусство. Еще же многие желают детей
своих учить свободным наукам и отдают здесь иноземцам оных,
иные же и в домах своих держат будто учителей иноземцев же,
которые словенского нашего языка не знают право говорити, к
сему еще иных вер, от чего детям вред и Церкви нашей святой
может быти спона (противодействие) великая, а речи своей от
неискусства повреждение. А в нашей бы школе при знатном и
искусном обучении всякому добру училися…, и в царскую шко&
лу хотя бы кто побывать пришел, и он бы пользовался, и сего
смотреть же надобно и прирадеть тщательно зело. Но яко вера
без дела, а дело без правой веры мертво есть, тако слово без про&
мысла, а труд без чина и без потреб не успеет пользовать. Еще
же велия злоба от дьявола и козни его на людей, еже бы наука
благоразумная, где&либо ни возымела места, всячески бы пре&
пинания деет в том, — Господь же Бог во всем помощь да сотво&
рит людям спасительну» (из бесед Царя Петра с патриархом
Адрианом).

Государственный Архив. IX разр. II Отд.
Кн. 53. Л. 333.



31

VII
ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Пока в государстве обрабатывается столько товаров, сколь&
ко надобно для собственного употребления, до тех пор бывает
оно подобно маленькому имперскому городку, где один гражда&
нин работает для другого, один от другого получает хлеб, но оба
всегда остаются бедны и не могут споспешествовать обогаще&
нию города».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. II. С. 57.

«Или не крепко смотрят и исполняют указы, или охотников
мало, или обое, также фабриканты, которые и размножили,
разоряются от вывозных таких же товаров, как то делалось в
бытность мою в Москве прошлого года, что один мужик краску
бакан открыл, которую я пробовать живописцам велел, кото&
рые сказали, что только одной веницейской плоше и с немец&
кой равна, а иной и лучше, и оной наделано много, да никто не
покупает за множеством вывозной, в чем квасцовые и витри&
ольные фабриканы, также и полотенные жаловались и прочие,
в чем надлежит крепко смотреть и сноситься с Коммерц&колле&
гиею; а буде не будет у них в том смотрения, Сенату протесто&
вать в том прилежно и нам объявлять; ибо фабрики наши у
прочих народов в великой завидости есть, и всякими мерами
тщатся ниспровергнуть через дачи, как в том много опытов
было».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. IX. С. 288.

«Наша коммерция и без того так как больная девица, кото&
рой не должно пугать или строгостию приводить в уныние, но
ободрять ласкою. Пусть кто хочет утаивает товары; он своею
утайкою больше подвергается опасности, нежели моя казна.
Можно описывать в казну только те утаенные товары, которые
будут найдены. Кто меня девять раз обманет, а в десятый раз
будет пойман, тот заплатит мне вдруг столько, сколько он в де&
вять раз утаил и у меня украл».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 214—215.
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«Что мало охотников [заводить фабрики] — и то правда, по&
неже наш народ, яко дети, неучения ради, которые никогда за
азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают,
которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом
благодарят, что ясно изо всех нынешних дел: не все ль неволею
сделано, и уже за многое благодарение слышится, от чего уже
плод произошел».

Полное Собрание Законов. № 4345.

«Объявляем верным нашим подданным, малороссийским
жителям всякого чина и достоинства, что мы для пользы всего
нашего государства учинили суконные фабрики, на которые
потребно много овечьей шерсти, а так как Малую Россию Бог
благословил, больше других краев нашего государства, способ&
ным воздухом к размножению овец и доброй шерсти, но мало&
россияне, не имея искусства в содержании овец, шерсть к сукон&
ному делу негодную (хотя и множество ее имеют) за бесценок
продают: для этого мы в 1722 году в Москве говорили с гет&
маном Скоропадским 18; также указом нашим писано из Ману&
фактур&коллегии к гетману и генеральному писарю Савичу и
полковнику Полуботку, чтоб в Малороссии господари овец сво&
их содержали по шленскому обыкновению, и правила, как овец
содержать, к ним посланы; но до сих пор никакого успеха в том
деле в Малороссии нет, ибо гетман Скоропадский вскоре потом
умер, а Полуботок и Савич как недоброжелатели своему отече&
ству и нам (в чем уже и обличились), не хотели видеть в дей&
ствии повеления нашего, и утаили его, и никому присланных
правил не объявили; а между тем уже некоторые великороссий&
ские помещики, также и в слободских полках начали по тем
правилам содержать овец и от того прибыль великую против
прежнего получают, так что продают шерсть по 2 рубля и две
гривны и больше, а по прежнему содержанию овец только по
полтине и 20 алтын за пуд в продажу идет. Мы опять теперь по&
велеваем малороссийским жителям овец своих содержать по
правилам и шерсть продавать на наши суконные фабрики, а ма&
стеров, которые будут каждого наставлять в содержании овец,
велели мы содержать на нашем жаловании».

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 788.
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«Полотна делать широкие против европейских государств,
какие за великие цены в российское государство ввозятся, для
того, что во всех европейских государствах делают полотна ши&
рокие и от больших цен имеют многое народное пополнение,
понеже тем широким полотнам великие расходы состоят паче
других товаров; а в российском государстве от негодных узких
полотен, которые самыми малыми за негодностию ценами про&
даются, не только прибытков, но и своих издержанных вещей
не получают, и от того в излишние скудости приходят».

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 168.

«Наше российское государство пред многими иными земля&
ми преизобилует, и потребными металлами и минералами бла&
гословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого
прилежания исканы; причина этому была, что наши подданные
не разумели рудокопного дела, частию же иждивения и трудов
не хотели к оному приложить».

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 164.

VIII
О КАРЛЕ И ШВЕДАХ

«Брат Карл все мечтает быть Александром, но я не Дарий» 19.

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 116.

«Жалею, что брат мой Карл, пролив много крови человече&
ской, льет ныне и собственную свою кровь для одной мечты
быть властелином чужих царств, но когда рассудительно не хо&
чет владеть своим королевством, то может ли повелевать други&
ми?.. Но при всем упорстве его, кровь его для меня драгоценна,
и я желал бы мир иметь с живым Карлом. Я, право, не хочу,
чтоб пуля солдат моих укоротила жизнь его» *.

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 120.

* Перед Полтавской битвой.
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«Благодарю Бога, теперь бремя тяжкое с плеч наших сверг&
нуто! Храбростию войск моих Карловы замысла так разбиты,
что трудно ему будет собирать их в одно место. Бог устрояет по
своему. Карлу хотелось побывать в средине Великой России, но
чаятельно он теперь находится за Днепром у турок» *.

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 118.

«Я к миру всегда был склонен, но того неприятель слышать
не хотел. Что Карл XII запутал упрямством, то распутывать
будем умом; а буде и сие ныне не поможет, распутывать будем
силою и оружием, доколе мир решит сам Бог» **.

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 92.

IX
ПЕТР О СОБЫТИЯХ СВОЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ

«Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть
едем» ***.

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. III. С. 1146.

«Зело жесток сей орех (старинный город Орешек) был, одна&
ко ж, слава Богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело
чудесно дело свое исправила» ****.

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. III. С. 1268.

«Хотя и бывали у дела, однако сие кроме всякого мнения
человеческого учинено, но токмо единому Богу в славу сие чудо
причесть» (о взятии крепости Нотебурга, 1702 г.).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. II. С. 91.

* Слова Петра после Полтавской битвы.
** Перед Ништадским миром.

*** О Кожуховском потешном походе и Азовском.
**** По поводу взятия Шлиссельбурга (Орешка; 1702 г.).
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«Ничто иное [не] могу писать, только слава, слава, слава
Богу за исправление нашего штандара, которое дело так при
Его помощи легко исправлено» (из письма к Федору Матвееви&
чу Апраксину о взятии крепости Ниеншанца, 1703 г.).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. II. С. 159.

«Где перёд четырьмя годами Господь оскорбил, тут ныне ве&
селыми победителями учинил, ибо сию преславную крепость
через лестницы шпагою в три четверти часа получили» *.

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. III. С. 1277.

«С приближающимся Лазарем ** купно в адской сей горести
живы. Дай Боже воскреснуть с ним, но, пожалуй, не изволь
печалиться» ***.

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. II. С. 202.

«А чтоб нам всего взятого уступить, о том крепко посланни&
ков обнадежь, что ни по которому образу того не будет, что Гос&
подь Бог чему не изволит быть, понеже хуже сего нечему
быть» ****.

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. V. С. 51.

«Поздравляю вашей (Меншикова) милости сим днем, яко
начатком всего нашего добра, и для того лишнюю рюмку выпи&
ли на память дня сего и про ваше здоровье» (по поводу битвы
под Лесным).

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. V. С. 298.

* После взятия Нарвы, 1704 г.
** Ввиду наступающей Лазаревой субботы.

*** Из письма к Апраксину в 1706 г., после неудачи саксонцев союз&
ников.

**** Из письма к П. П. Шафирову, ведшему переговоры со шведским
посланником, 27 января 1707 г.
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«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отече&
ства. — И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за
Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за оте&
чество, за православную нашу веру и Церковь. — Не должна
вас также смущать слава неприятеля будто бы непобедимого,
которой ложь вы сами своими победами над ними неоднократно
доказали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и
Бога, поборающего по вас! — А о Петре ведайте, что ему жизнь
его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и в славе,
для благосостояния вашего!»

Бутурлин Д. П. Военная история походов
россиян в XVIII столетии. 1821. Т. III. Ч. I.
С. 52 *.

«Ныне уже совершенно камень во основание Санкт&Петер&
бурга положен с помощию Божиею» **.

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. III. С. 1553.

«Я теперь в таком же состоянии, в каком был брат мой Карл
при Полтаве. Я сделал такую же ошибку, как и он; я вошел в
неприятельскую землю, не взяв нужных мер для содержания
моей армии» ***.

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. IV. С. 555.

«Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на
мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия мо&
нархии греческой; надлежит стараться о пользе общей, являе&
мой Богом нам очевидно внутри и вне, от чего народ получит
облегчение» ****.

Полное Собрание Законов. № 3840.

* Вслед за Н. Л. Юнаковым (Русский инвалид. 1909. № 136) мы счи&
таем эту версию знаменитого указа наиболее правдободобной.

** После Полтавской битвы письмо к Ф. М. Апраксину.
*** О Прутском походе.

**** О Ништадском мире.
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X

О ЧУЖЕСТРАНЦАХ

«Могут ли иностранцы написать что&нибудь о древней нашей
истории, когда мы сами еще ничего о ней не издали. Может
быть они только вызывают нас издать что&нибудь лучшее.
Я знаю, что подлинные материалы древней российской истории
рассеяны по разным местам в государстве и лежат в монастырях
у монахов. Давно уже вознамерился я сохранить их от утраты и
доставить искусному историку случай написать истинную древ&
нюю российскую историю, но по сие время все случались в том
препятствия».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 150.

«Чтоб за своего союзника не вступаться, того не возможно;
ибо хотя б того интерес и требовал, но данное обязательство
надлежит хранить; понеже кто кредит потеряет, тот все потеря&
ет… Легче можем видеть, что мы от союзников оставлены бу&
дем, нежели мы их оставим; ибо содержание пароля дороже
есть всего».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. Х. С. 199.

«Знаю я, — продолжал монарх, — что видимое преиму&
щество, оказываемое мною чужестранным, не нравится моим
подданным; но я имею двояких подданных, разумных и благо&
нравных, кои действительно видят, что я принимаю и ласкаю
чужестранцев для того только, чтобы они охотно у нас остава&
лись, и дабы от них научиться и подражать их наукам и искус&
ству, и, следовательно, для благосостояния государства и оче&
видной пользы моих подданных; имею также безрассудных и
злых, кои намерений моих не постигают и не признавая оных за
полезные, остаются охотно в прежнем своем невежестве, прези&
рают всякое добро, вновь им представляющееся, из глупости, и
охотно бы препятствовали оному, если бы только могли. Сии не
рассуждают, в каком состоянии было у нас все прежде, нежели
я осмотрел чужестранные земли и привлек чужестранцев в свое
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государство. И сколько бы мало я успел без их помощи во всех
своих предприятиях, имея столь сильных неприятелей» *.

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. V. С. 265—266.

«Будучи (где случится) в пристанях персидских поступать
дружески, не здоря и не чиня бесчинства, и не дая какого подо&
зрения. Однако ж не полагаясь на их ласку, всегда везде не веря
им, держать доброе опасение; а лучше ближе мушкетной стрель&
бы не приезжать и на берег не выходить; разве где совершенная
безопасность, то приезжать до берега и на берег выходить».

Берх В. Собрание писем императора Пет&
ра I… Ч. 3. С. 172—173.

«По мне будь крещен или обрезан — едино, лишь будь доб&
рый человек и знай дело» **.

Совершенно другое мнение приписывает Петру Великому
Нартов:

«Я хочу видеть у себя лучше магометанской и языческой
веры, нежели жидов. Они — плуты и обманщики. Я искореняю
зло, а не распложаю. Не будет для них в России ни жилища, ни
торговли, сколько о том ни стараются и как ближних ко мне ни
подкупают».

Вернее всего, Нартов выдумал это изречение Петра Великого
в оправдание известного указа Елисаветы.

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 33.

«Разве мы не от одного Творца произведены, и не от одного
праотца происходим? Разве мы одни гневною природою лише&
ны рассудка и ума? Разве в нас одних вложены сердца грубые и
выродочные, неспособные к образованию и возделанию? Разве

* Примечание Голикова: «Г&н Штелин 20 сие слышал от графа Павла
Ивановича Ягужинского».

** Из письма Петра Великого к А. Веселовскому 21 в Гос. архиве. Ве&
селовский рекомендовал врача еврея, который соглашался при&
ехать в Россию только под условием сохранения своего вероиспо&
ведания.
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мы одни исключены от славы мудрости человеческой? Нет! нет!
мнение таковое было бы хула на Создателя и крайняя неблаго&
дарность. Мы имеем такие же руки, глаза и состав тела, какие
имеют и просвещенные народы; следовательно, имеем равные с
ними и душевные способности. Нужен только нам к тому руко&
водитель и наше на оное согласие; а тогда и возбудятся аки от
сна душевные наши дарования. И самые просвещенные народы
были прежде грубы и незнающи; дети их и ныне рождаются,
равно как и наши, столь же несведущими, и одно только воспи&
тание различает их от наших детей».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. III. С. 18—19.

«Французу всегда можно давать больше жалованья; он ве&
сельчак (bon vivant) и все, что получает, проживает здесь. Нем&
цу также должно давать не менее; ибо он любит хорошо поесть
и попить, и у него мало из заслуженного остается. Англичани&
ну надобно давать еще более; он любит хорошо жить, хотя бы
должен был и из собственного имения прибавлять к жалова&
нию. Но голландцам должно давать менее; ибо они едва досыта
наедаются, для того, чтобы собрать больше денег; а итальянцам
еще менее, потому что они обыкновенно бывают умеренны и у
них всегда остаются деньги; да они и не стараются скрывать,
что для того только служат в чужих землях и живут бережли&
во, чтобы накопить денег и после спокойно проживать их в раю
своем, в Италии, где в деньгах недостаток».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 75—76.

«Иезуиты не могут отстать от того, чтоб не вмешаться во все
государственные дела. Я удивляюсь тому, что есть дворы в Ев&
ропе, которые не могут, или не хотят этого видеть. При всей
тонкости французского и испанского дворов, я не почитаю по&
литику их очень высокою, потому что они терпят при себе иезу&
итов, которые присвоили себе великие владения в европейских
и американских их землях и не однажды умерщвляли госуда&
рей, которые были им противны».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 44.
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XI
НРАВЫ

«Господа думают и рассуждают о делах, но слуги те дела
портят, когда их господа слепо следуют внушению слуг».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 128.

«Не должно иметь рабов свидетелями того, когда хозяин ест
и веселится с друзьями. Они — переносчики вестей, болтают
то, чего не бывало».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 79.

«Я велел губернаторам собирать монстров (уродов). Прика&
жи заготовить шкафы. Если бы я хотел присылать монстров
человеческих не по виду телес, а по уродливым нравам, места
бы у тебя было для них мало. Пускай шатаются они во всена&
родной кунсткамере; между людьми они приметны» (слова от&
носятся к доктору Арескину 22, заведовавшему Кунсткамерой).

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 102.

«Место здешнее так весело, что можно честною тюрьмою на&
звать, понеже между таких гор сидит, что солнца почитай не
видать» (слова Петра Великого о Карлсбаде).

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. IV. С. 858.

«Безумие одно оценяет столь дорого сии блестящие безделки
(алмазы); а суетность, спутница безумия, возбуждает желание
украшать себя оными; сие безумие и сия суетность столь дале&
ко простираются, что ежели бы нашелся алмаз с ручной жер&
нов, то, кажется мне, что не взирая на его тяжесть, повесили
бы и оный на шею».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. ХV. С. 237.
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«Жалею, что домашние обстоятельства принуждают меня
так скоро оставить то место, где науки и художества цветут, и
жалею при том, что город * сей рано или поздно от роскоши и
необузданности претерпит великий вред, а от смрада вымрет».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 126.

«Здесь надобны художники, а не фигляры. Я видел в Пари&
же множество шарлатанов на площадях. Петербург не Париж;
пускай чиновные смотрят дурачества такие неделю, только с
каждого зеваки не больше гривны, а для простого народа вы&
ставить сих бродяг безденежно пред моим садом на лугу; потом
выслать из города вон. К таким праздностям приучать не долж&
но. У меня и своих фигляров между матросами довольно, кото&
рые по корабельным снастям пляшут и головами вниз становят&
ся на мачтовом верхнем марсе. Пришельцам, шатунам сорить
деньги без пользы — грех».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 66.

«Добро перенимать у французов художества и науки; сие
желал бы я видеть у себя, а в прочем Париж воняет».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 39.

«Ведь наши старики по невежеству думают, что без бороды
не внидут в царство небесное, хотя у Бога отверзто оно для всех
честных людей, какого бы закона верующие в Него ни были, с
бородами ли они, или без бород, с париками ли они, или пле&
шивые, в длинном ли сарафане, или в коротком кафтане».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 18.

«Надлежит попытаться из беснующегося выгонять беса кну&
том; хвост кнута длиннее хвоста чертовского. Пора заблужде&
ния искоренять из народа».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 73.

* Эти слова сказаны в 1717 г. при отъезде из Парижа.
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«Я постараюсь заставить и наших деревенских попов также
работать, чтоб и они полевою и садовою работою доставали себе
хлеб, пиво и квас, и могли бы жить лучше, нежели как ныне
живут в праздности».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. I. С. 59—60.

«Объявление каким образом асамблеи отправлять надлежит.
Асамблея — слово французское, которого на русском языке

одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать,
вольное, в котором доме, собрание или съезд делается не для
только забавы, но и для дела. Ибо тут может друг друга видеть,
и о всякой нужде переговорить, также слышать что где делает&
ся, при том же и забавы. А каким образом оные асамблеи от&
правлять, то определяется ниже сего пунктами, покамест в
обычай войдет.

1) В котором дому имеет асамблея быть, то надлежит пись&
мом, или иным знаком объявить людям, куды всякому вольно
прийтить, как мужскому полу, так и женскому.

2) Ранее пяти или четырех часов не начинается, а далее де&
сяти по полудни не продолжается.

3) Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни
потчивать, и не только вышеписанное не повинен чинить, но
хотя и дома не случится оного, нет ничего, но токмо повинен
несколько покоев очистить, столы, свечи, питье, употребляемое
в жажду кто попросит, игры на столах употребляемые.

4) Часы не определяются в котором быть, но кто в который
хочет, лишь бы не ранее и не позже положенного времени. Так&
же тут быть сколько кто хочет, и отъехать волен когда хочет.

5) Во время бытия в асамблее вольно сидеть, ходить, играть
и в том никто другому прешкодить, или унимать, также цере&
монии делать вставанием, провожанием и прочим, отнюдь да не
дерзает, под штрафом великого Орла, но только при приезде и
отъезде поклоном почтить должно.

6) Определяется, каким чинам на оные асамблеи ходить, а
именно, с вышних чинов до обер&офицеров и дворян, также
знатным купцам и начальным мастеровым людям, также и
знатным приказным, тоже разумеется и женскому полу, их
жен и детей.

7) Лакеям или служителям в те апартаменты не входить, но
быть в сенях, или где хозяин определит, также, когда в «Австе&
рии» и в прочих местах будут балы, или банкет, также не воль&
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но вышеписанным служителям в те апартаменты входить, кро&
ме вышеозначенных мест».

Библиографические Записки. 1859. С. 270.

XII
ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

«Знатное дворянство по годности считать».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. Х. С. 113.

«Понеже такожде знатность и достоинство чина какой особы
часто тем умаляются, когда убор и прочий поступок тем не
сходствует, яко же насупротив того многие разоряются, когда
они в убор выше чина своего и имения поступают: того ради
напоминаем мы милостиво, чтоб каждый такой наряд, экипаж
и либерею имел, как чин и характер его требует.

По сему имеют все поступать, и объявленного штрафования
и высшего наказания остерегаться».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. IХ. С. 58.

«Не добро есть брать серебро, а дела делать свинцовые» * (из
письма к вице&адмиралу Корнилию Ивановичу Крюйсу).

Берх В. Собрание писем Императора Пет&
ра I… Ч. 1. С. 8.

«Монастырские с деревень доходы употреблять надлежит на
богоугодные дела и в пользу государства, а не для тунеядцев.
Старцу потребно пропитание и одежда, а архиерею — довольное
содержание, чтоб сану его было прилично. Наши монахи зажи&
рели. Врата к небеси — вера, пост и молитва. Я очищу им путь
к раю хлебом и водою, а не стерлядями и вином. Да не даст па&
стырь Богу ответа, что худо за заблудшими овцами смотрел!»

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 87.

* По поводу беспорядков во флоте.
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«Отпиши, Макаров *23, к астраханскому губернатору, чтоб
впредь лишнего ко мне не бредил, а писал бы о деле кратко и
ясно. Знать он забыл, что я многоглаголивых вралей не люблю;
у меня и без того хлопот много; или велю ему писать к князю
Ромодановскому, так он за болтание его проучит».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 53.

«Я почитаю заслугами своими отечеству доставших себе
знатность и уважаю их потомков, каковы например Репнины 24

и им подобные; но тот однако же из потомков знатных родов за&
служивает презрение мое, которого поведение не соответствует
предкам их; и дурак сноснее в моих глазах из низкого роду,
нежели из знатного».

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. IV. С. 127.

«Когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо» **.

Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом… Ч. III. С. 39.

«Легче всякое новое дело с Богом начать и окончить, нежели
старое и испорченное дело починивать!..» (доклад А. В. Макаро&
ва о Камер&коллегии с упоминанием о любимой присловице
Петра Великого).

Государственный Архив. Разряд XIX. № 8.

«Колообратной фортуне не надлежит верить, ибо и без фун&
дамента и неизвестна есть, ибо силен есть Бог паки подобное
прежнему учинить».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. III. С. 217.

«Фортуна сквозь нас бежит… блажен, иже имется за власы
ее».

Соловьев С. М. История России с древней&
ших времен… Кн. III. С. 1157.

* Кабинет&секретарь императора.
** По поводу солнечного затмения в 1705 году, Петр предписал Ап&

раксину заранее огласить об этом, чтобы предупредить панику.
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«Не добро голову чесать, когда зубы выломаны из гребня» *
(из письма к Тихону Никитичу Стрешневу).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. II. С. 153.

«Что труд́итеся… и то зело доброе дело и надобно, ибо время
яко смерть» (из письма к Андрею Андреевичу Виниусу 25).

Письма и бумаги императора Петра Вели&
кого. Т. I. С. 444.

«Ежели бессчастия бояться, то и счастья не будет» (из пись&
ма к графу Ф. М. Апраксину).

Берх В. Собрание писем Императора Пет&
ра I… Ч. 1. С. 34.

«Неопасение человеку везде вредит».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. V. С. 175.

«Я не могу нарушать данного моего слова и выдать князя,
предавшегося мне; лучше соглашусь отдать туркам землю, про&
стирающуюся до Курска. Уступив ее, останется мне надежда
паки оную возвратить, но нарушение слова невозвратно. Мы
ничего собственного не имеем, кроме чести; отступить от оной —
перестать быть царем и не царствовать».

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. Х. С. 201.

«Бог простит! Спасибо, что правду говоришь: кто Богу не
грешен, кто бабе не внук?» (слова Неплюеву, опоздавшему на
службу).

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. XV. С. 257.

«За признание — прощение, за утайку — нет помилования.
Лучше грех явный, нежели тайный».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 28.

* Петр предписывал Стрешневу набрать солдат на место выбывших,
так как военная служба требует много жертв.
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«Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не дол&
жно. Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; та&
кой безобразит человечество».

Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Ве&
ликом… § 35.

«Не извольте о бывшем несчастии печальны быть (понеже
всегдашняя удача много людей ввела в пагубу), но забывать, а
паче людей ободрять» (совет Петра Великого фельдмаршалу
Шереметеву по поводу неудачи в Курляндии у мызы Мура).

Голиков И. И. Деяния Петра Великого.
Т. II. С. 126.
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