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ПАНЕГИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 

И ИХ СВЯЗЬ 
С ПЕТРОВСКИМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ 

Панегирик 1 как литературный жанр возник в Греции в V в. 
до и. э., когда в обычай вошло произносить на народных праздне-
ствах торжественные хвалебные речи в честь героя, бойцов, пав-
ших в борьбе с врагом, и т. д. В греческих риториках указыва-
ются разные виды панегирика: «похвала» богам, городам, 
речь приветственная, поздравительная, утешительная и т. п. 
В позднюю эпоху античности появляются «похвалы» императо-
рам. В период раннего христианства широкое распространение 
получили похвальные слова мученикам. В средние века похваль-
ные слова занимают огромное место в агиографической литера-
туре. 

На Руси панегирик был известен давно. К нему обращались 
и в дружинной поэзии, где нередко звучали «славы» отдельным 
князьям, и в письменной литературе, когда после принятия хри-
стианства стала доступной греко-византийская книжная культу-
ра, уходившая своими корнями в античную эпоху 2. 

Элементы панегирика можно обнаружить не только в агиогра-
фической литературе («Похвала» святому), но и в ораторской 
речи («Похвала» князю Владимиру в «Слове» митрополита Ила-
риона — XI в.), и в летописи, и в исторической повести, и в пуб-
лицистике. Образцом этого стиля служит приветствие, с которым 
обратился митрополит Макарий к Ивану Грозному, возвращавше-
муся в Москву после покорения Казани. Эти традиции были про-
должены в панегирических песнях в честь славных побед русского 

Греч. 7cavyjfupiy.os Ло^о;—«всенародная речь», иначе — eoxco^tov—«вос-
хваление». 
См.: Бегунов Ю. К. Проблемы изучения торжественного красноречия юж-
ных и восточных славян IX—XIV веков (к постановке вопроса).—В кн.: 
Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, 
август 1973. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 380—399. 
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оружия, в частности в песпе о взятии Смоленска в 1654 г. и п 
песне о взятии Азова в 1696 г.4 

В XVII в. панегирическая литература на Руси громко заяви-
ла о себе в творчестве Симеона Полоцкого. В своих панегириче-
ских виршах он опирался на традицию, усвоенную им еще в 
стенах Киево-Могилянской коллегии и Виленской академии. На 
Украине и в Западной Белоруссии уже в XVI в. панегирики, 
преподносимые разного рода начальникам и меценатам, были 
привычным явлением. Они стали неотъемлемой частью гербов, 
они предваряли или завершали издания Киево-Печерской лавры, 
Черниговской, Виленской и других типографий. Упомянем хотя 
бы панегирик князю Острожскому (герб и предисловие к Острож-
ской библии 1581 г.), панегирик к гербу Льва Сапеги А. Рым-
ши (1589), панегирик того же А. Рымши новгородскому воеводе 
Федору Скулину, помещенный при Апостоле 1591 г.5 

Поскольку главной целью панегирических посвящений было 
достижение личных выгод, то зачастую одна и та же книга име-
ла разные посвящения: «Евангелие учительное» иеромонаха 
Кирилла Транквиллиона, напечатанное в Рахманове в 1619 г., 
было посвящено и князю Юрию Чарторижскому, и княгине Ири-
не Вишневецкой; «Беседы Златоуста иа Деяния апостол» (Киев, 
1624) были посвящены в одном варианте князю Стефану Чет-
вертинскому, а в другом — Далмату; «Евангелие учительное» 
(Киев, 1637), написанное Петром Могилой, имело панегириче-
ское посвящение и Феодору Проскуре-Сущанскому, и пану Богда-
ну Стеткевичу. Панегирические (прозаические и поэтические) 
посвящения, как правило, использовали символику и эмблемати-
ку, имевшуюся в гербе того магната и мецената, которому по-
свящалось издание. Так, Г. Голятовский, посвящая свою книгу 
«Ключ разумения» (Львов, 1665) известным магнатам Желибор-
ским, использовал для прославления их военных подвигов герб 
семьи (косы на червонном поле, а под ними — переломленный 
меч на шлеме) 6 

Покровители и меценаты прославлялись не только в преди-
словиях и посвящениях к издаваемым книгам, но зачастую им 
посвящались отдельные брошюры. Так, в 1630 г. была издана 

3 См.: ГБЛ, собр. Тихонравова, № 249. 
4 Позднеев А. В. Песнь о взятии Азова в 1696 г.—ТОДЛ, М —Л. 1954, 

т. X, с. 354—355. 
5 Перетц В. II. Малорусские вирши и песни XVI—XVIII вв. СПб., 1899, 

с. 3—12. 
6 См.: Голубев Степан. Описание и истолкование дворянских гербов южно-

русских фамилий в произведениях духовных писателей XVII в.—Труды 
Киевской духовной академии, 1872, выгг. XI, с. 368—369. 
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небольшая брошюра силлабических стихов — «Имнология», пре-
поднесенная от имени типографских служителей Петру Могиле 
на Пасху. Панегирик заключался в акростихе на слова: «Петро-
ви Могиле, архимандриту святыя чудотворныя и великия лавры 
Печерския-Киевския, воеводичу земель молдавских»: на каждое 
из этих слов было составлено отдельное стихотворение. В 1632 г. 
студенты риторического класса преподнесли Могиле печатный 
панегирик «Евхаристирион альбо вдачность», где были не только 
использованы символы и эмблемы герба Могилы, но и представ-
лен римский герой Муций Сцевола, почитавшийся в семье Мо-
гилы за родоначальника7. В 1633 г. студенты преподнесли Мо-
гиле панегирик на польском языке: Mnemosyne slawy, ргас у 
trudow. Здесь также помещены стихи на герб Могилы. Число 
стихов в «Мнемозине» соответствует числу букв в имени и фа-
милии митрополита — Piotr Mohila. Могила восхваляется за то, 
что он, будучи знатного рода, покинул свет, постригся в монахи, 
а став митрополитом, сумел добиться прав и вольности для 
православных. 

В середине XVII в. силлабические панегирические вирши о 
гербах проникают в Россию. Одним из первых произведений 
этого жанра являются вирши на герб патриарха Никона в книге 
«Рай мысленный», изданной в валдайском Иверском монасты-
ре 8 В 1672 г. Посольский приказ составил «Государственную 
большую книгу» «а в той книге писано Российского великого 
царствия и всех окрестных государств христианских и мусуль-
манских государственные гербы в клеймах...»9. В этой книге 
также содержится большое количество панегирических стихов. 

Симеон Полоцкий смог впервые публично показать свои па-
негирические способности в 1656 г. во время пребывания царя 
Алексея Михайловича в Полоцке. Преподаватели братской шко-
лы Богоявленского монастыря, где Полоцкий был одним из на-
ставников, подготовили к встрече царя приветственную деклама-
цию: «Метры на пришедствие во град отчистый Полоцк пресвет-
лого благочестивого и христолюбивого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя 
России самодержцы...» 10 «Метры» в возвышенно-панегириче-
ском стиле воспевали царя Алексея Михайловича, освободившего 

Пекарский П. Представители Киевской учености.—Отеч. зап., 1862, мают, 
с. 197. 

8 См.: Панченко Л. М. Книжная поэзия Древней Руси.— В кн.: История 
русской поэзии. JL, 1968, т. 1, с. 44—45. 

^ Дополнения к актам историческим. СПб., 1857, т. VI, с. 189. 
1 Прашкович Н. И. Из ранних декламаций Симеона Полоцкого. («Метры» и 

«диалог краткий»).— ТОДЛ. М.—Л., 1965, т. XXI, с. 29-38. 
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Белоруссию («Россию Белу во свете поставил»), сравнивая его 
с царем Константином и князем Владимиром («жий другий Кон-
стантин, вторий Владимеру»). 

Еще до чтения коллективных «Метров» в Полоцке Симеон 
вместе с «отроками» выехал навстречу царю в Витебск, где при-
ветствовал его собственными метрами, которые получили назва-
ние витебскихи. В качестве образца Полоцкий взял книгу 
«Просфонима» (Львов, 1591), наполнив ее новым содержани-
ем 12. В этих стихах Полоцкий прямо предлагал царю свои ли-
тературные услуги панегириста: «Я тебе сладкими || Не забуду 
негды въсхваляти вершами моими» 13 Симеон Полоцкий не 
только хвалил царя за военные и политические успехи пред-
принятого похода (кстати сказать, весьма скромные), но и пред-
рекал исполнение всех притязаний русского правительства. 

Стихи Полоцкого, которому удалось выразить политические 
устремления и мечты русского двора, пришлись по душе царю 
Алексею Михайловичу. Их автор становится первым русским 
придворным поэтом-панегиристом. 

Симеон Полоцкий написал много панегириков, «в различные 
лета и времена сложенныя»,— здесь приветственные и поздра-
вительные стихотворения царям Алексею Михайловичу и Федо-
ру Алексеевичу, царевичам и царевнам, многочисленные «при-
ветства» по случаю праздников, именин, вступления в брак, 
рождения детей царской фамилии. Стихи Полоцкого отличались 
официозной риторикой и являлись этикетной принадлежностью 
дворцовой жизни. Дальше двора они не распространялись. Даже 
те стихи, где воспевалось Российское государство, его могуще-
ство и слава, где были отражены события государственного зна-
чения, не получили сколько-нибудь значительного распростра-
нения. 

Панегирическая поэзия Симеона Полоцкого была предназна-
чена прежде всего для одного человека — царя. Пропагандист-
ское звучание и агитационная роль панегириков еще только на-
чинали угадываться. В 1679 г. Полоцкий объединил в один сбор-
ник свои многочисленные панегирические стихотворения. Сбор-
ник получпл название «Рифмологион». Центральное место в нем 

11 См.: Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. М., 
1974, с. 32—34. Текст «Метров» опубликован: Хрэстаматыя на старожит-
най беларускай л!таратуры. Склау А. Ф. Коршунау. Мшск, 1959, с. 346— 
352. 

12 О различиях между «Метрами» полоцкими и «Метрами» витебскими см.: 
ПузЬкау В. М. Новыя матэрыялы аб дзейнасщ CiMeoHa Полацкага.— Весц]' 
Акадэмп навук БССР. Серыя грамадстх навук. Мшск, 1957, № 4, с. 76. 

13 Хрэстаматыя на старожитнай беларускай л1таратуры, с. 347. 
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заняли пять «книжиц», написанных по поводу важнейших со-
бытий в жизни царской семьи: «Благоприветствование» царю 
Алексею Михайловичу по случаю рождения сына — царевича 
Симеона Алексеевича (1665), «Орел Российский» (1667), 
«Френы, или Плачи, всех санов и чинов нравославнороссий-
ского царства» о смерти царицы Марии Ильиничны (1669), 
«Глас последний ко господу богу» царя Алексея Михайловича 
(1676), «Гусль доброгласная» (1676) 14. Полоцкий в силу свое-
го положения придворного поэта обязан был откликаться на 
события жизни царского двора, но за всеми наборами «дежур-
ного восторга» (И. П. Еремин) он не забывал о своей генераль-
ной линии — воспеть могущество и славу Российского государст-
ва. Восхваляя «всея Великия, и Малыя, и Белыя России» само-
держцев Алексея Михайловича и Федора Алексеевича за их 
«труды» по защите государства от татар и «ляхов прегордых», 
от турецкого султана и крымского хана, за «защиту» государст-
ва от крамолы раскольников и народных мятежей, Полоцкий 
выступает как активный сторонник формировавшейся феодаль-
но-абсолютистской монархии. Необходимость широкой пропаган-
ды идей абсолютизма, просвещения в этом плане всех слоев об-
щества, а не только двора начинала осознаваться поэтом. В сво-
ей «книжице» «Гусль доброгласная» он приписывает концовку — 
«желание творца» 15, где выступает со своим программным заяв-
лением: 

Желах сим гуслем печатаным быти, 
дабы им царску славу возгласити 

По всей России и где суть словяне, 
в чюждых далече странах христиане. 

Да в книгах идет слава во вся страны 
царя пресветла, иже богом данны. 

И род российский на ся прославляет, 
что стихотворцы свойственны питает 16. 

Полоцкий отмечает, что ничто так не расширяет славу, «яко 
же печать». Так как его произведения оставались в единичных 
списках — чаще всего в подносных экземплярах — и не были 
известны широкому читателю, он обращается к царю, надеясь на 
14 См.: Еремин И. П. Симеон Полоцкий — поэт и драматург.— В кн.: Полоц-

кий Симеон. Избр. соч. Подготовка текста, статья комментарии 
15 И. П. Еремина. М . - Л . , 1953, с. 242-248. 
15 «Гусль доброгласная» была преподнесена автором царю Федору Алек-

сеевичу 18 июня 1676 г. в день венчания его на царство. Против подза-
головка «Желание творца» рукой Полоцкого написано: «Сие в книзе вру-
ченной несть написано» (Полоцкий Симеон. Избр. соч., с. 264). 
Полоцкий Симеон. Избр. соч., с. 158. 
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его участие: «Мало словенских стих доселе бяше, || ионе да явит 
тыя время ваше || в вашу же славу. Но отчаеваю, || рачителей 
бо тоя мало знаю». Полоцкий понимает, что развитие книгопеча-
тания принесет России славу «паче сокровищ». 

Мечты Полоцкого о том, что славу России можно расширять 
«не мечем токмо», но и «скоротечным типом», осуществятся в 
петровское время: русские панегирики будут выходить одновре-
менно не только на русском, но и на латыни, польском, немец-
ком, шведском языках. 

После смерти Симеона Полоцкого место придворного поэта 
занял его ученик Сильвестр Медведев. В своем историческом по-
вествовании «Созерцание краткое» Медведев, прежде чем перей-
ти к рассказу о событиях стрелецкого мятежа 1682 г., панеги-
рически восхваляет царевну Софью, сравнивая ее с образами биб-
лейских героинь — Юдифи, Деворы, Эсфири. Сравнивая Софью с 
философствующей девой Пульхерией, которая взяла на себя 
правление государством за своего юного брата — греческого царя 
Феодосия, Медведев подчеркивает «чюдный смысл и суждение 
государыни и великой княгини Софии Алексеевны, которой 
благоволила божия премудрость упремудрити паче инех и кроме 
ее правити Российское царствие никому невозможно» 17 Медве-
деву же принадлежат панегирические вирши к гравированному 
портрету царевны Софьи в окружении семи добродетелей. Этот 
панегирик Софье, предпринятый по инициативе Федора Шакло-
витого, прославляя мудрость «правительницы» и восхваляя ее 
цела (усмирение стрелецкого бунта, мир и союз России с Поль-
шей, Священной Римской империей, Венецианской республикой, 
Крымский поход), был впервые использован в целях пропаганды: 
100 отпечатанных за границей экземпляров гравюры с панеги-
риком Софье в переводе на латинский язык Шакловитый разда-
вал «всяких чинов людем»18 Впоследствии, когда Медведева 
уличили в причастности к заговору Шакловитого в пользу ца-
ревны Софьи, этот панегирик послужил одним из главных пунк-
тов обвинения поэта; Медведева подвергли пыткам и казнили. 

В петровское время панегирическая литература приобретает 
качественно новое значение: общественно-политическая и пат-
риотическая направленность ее стала действенным орудием про-
паганды реформ и устремлений Петра I, идеологического обос-

17 Колосова Е. В. «Созерцание краткое» Сильвестра Медведева и традиции 
русской исторической повести в XVII веке.— В кн.: Русская литература 
в& рубеже двух эпох (XVII —начало XVIII в.). Исследования и мате-
риалы по древнерусской литературе. М., 1971, с. 223. 

18 См.: Паиче}1ко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. JI.. 1973, 
с. J48—149. 
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новация разумности и необходимости для страны всех его пре-
образований. 

В это время Россия добилась больших успехов в развитии 
экономики страны и внешней политики. Победоносное окончание 
Северной войны привело Россию к усилению ее влияния и авто-
ритета в Европе и обеспечило долгожданный выход к Балтий-
скому морю. Эти успехи были невозможны без реформ, начатых 
Петром I по созданию регулярной армии и военно-морского фло-
та, без развития науки, культуры и просвещения. В России пер-
вой четверти XVIII в. появились новые школы (общеобразова-
тельные, морские, медицинские, военные и т. п.), новая граж-
данская азбука и новое летосчисление, появилась первая рус-
ская газета, была основана Академия наук, сделаны новые гео-
графические открытия, освоены земельные и рудные богатства 
Урала и Сибири. Во всех этих достижениях, как отмечается в 
предисловии к коллективному труду советских историков, «зна-
чительной была роль кипучей энергии выдающихся дарований, 
неиссякаемой работоспособности самого Петра I» 1Э. Ф. Энгельс, 
характеризуя преобразовательную деятельность Петра I, заме-
тил, что «этот действительно великий человек — не чета 
Фридриху «Великому», покорному слуге преемницы Петра Ека-
терины II,— первый в полной мере оценил исключительно благо-
приятное для России положение в Европе. Он ясно... разглядел, на-
метил и начал осуществлять основные принципы русской поли-
тики как по отношению к Швеции, Турции, Персии, Польше, 
так и по отношению к Германии» 20 В. И. Ленин, рассматри-
вая методы проведения преобразований Петра I, отметил, что 
«Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, 
не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против 
варварства» 21 Применяя варварские приемы принуждения, не 
взирая па лица и сословия, Петр искал поддержки своим начи-
наниям в широких слоях населения — недаром петровское время 
выдвинуло немало крупных деятелей из среды простого народа. 
На смену непроницаемой сословно-бюрократической иерархии 
допетровской Руси пришла новая служилая иерархия, где чело-
век стал цениться не по родовитости, а по успехам его «госуда-
ревой» службы. 

Пропаганда новой преображенной России проводилась всеми 
существовавшими в те времена средствами идеологического воз-
действия: театр, панегирическая церковная служба, триумфаль-
ные врата, панегирические гравюры, конклюзии и т. п. Эта 
19 Россия в период реформ Петра I. М., 1973, с. 3. 
20 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 22, с. 20. 
- Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 301. 
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пропаганда была тесно связана с прославлением личности Пет-
ра, олицетворявшего в глазах современников прогрессивные 
идеалы эпохи, со строительством новой России — «Россиа вся 
есть статуа твоя, изрядным майстерством от тебе переделанная» 
(Ф. Прокопович). Сам же Петр I, избегавший чрезмерного па-
негирического восхваления (смотри, например, его редакторскую 
правку на «Гистории Свейской войны») 22, свою деятельность 
рассматривал как службу отечеству, которое преуспевает не 
только его «бедными трудами», но и трудами «прочиих истин-
ных сынов российских...». 

Панегирическая литература петровского времени состояла на 
службе государства, всемерно поддерживалась, оплачивалась и 
распространялась за его счет. На силу и возможности печатного 
слова Петр давно обратил внимание; газета «Ведомости», реля-
ции широко оповещали о ходе сражений и одержанных победах; 
к триумфальным шествиям выпускались специальные книжицы, 
где подробно объяснялось читателю содержание и значение ал-
легорических картин, изображенных на триумфальных вратах; 
панегирическую проповедь петровских идеологов начинают из-
давать большими тиражами. 

Панегирическая литература откликалась не только на военные 
победы русского оружия, но и резко критиковала консервативные 
круги боярства и духовенства — противников реформ, обрушива-
лась на обездоленных крестьян и посадский люд — «бунтовщи-
ков», доведенных до отчаяния поборами и повинностями. В сво-
ей панегирической проповеди «Колесница торжественная» Сте-
фан Яворский призывал народ безропотно сносить непомерные 
дани и поборы, вызванные войной и реформами 23 

Пожалуй, только один из сторонников петровских преобразо-
ваний — И. Т. Посошков — выступал в защиту обездоленных 
масс, но и он видел беду не в существе самодержавного дворян-
ского государства, а в тех помещиках, что в «работную пору не 
дают крестьянам... единого дня, еже бы ему на себя что срабо-
тать... И тем излишеством крестьянство в нищету пригоняют, 
и который крестьянин станет мало посытнее быть, то на него и 
подати прибавит» 24. 

Таким образом, панегирическая литература петровского вре-
мени освещала, естественно, лишь созидательную сторону эпохи, 
ее парадный фасад. Однако своей гражданственностью и высоким 
патриотизмом она внесла в историко-литературный процесс и 

22 См.: Майкова Т. С. Петр I и «Гистория Свейской войны».— Россия в пе-
риод реформ Петра I. М., 1974, с. 103—132. 

23 См.: Морозов П. Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880, с. 88. 
24 Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951, с. 178. 
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сознание последующих поколений существенный вклад, ибо «ис-
торические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические 
деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, 
что они дали нового сравнительно с своими предшественниками» 25. 

С первых лет царствования Петра панегирические вирши 
стали составной частью различных празднеств и триумфальных 
встреч. Уже в 1696 г. во время торжественного «вшествования» 
боярина Шеина с войсками, принимавшими участие в Азовском 
походе, с диковинных для русского человека «триумфальных 
врат», своды которых поддерживали громадные статуи Марса и 
Геркулеса, думный дьяк Андрей Виниус из трубы длиною в пол-
торы сажени «гласил» панегирические вирши героям похода — 
адмиралу Лефорту и воеводе Шеину 26. 
25 См .-.Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 178. 
26 Лефорту: 

Генерал-адмирал, морских воев всех Страх велий в Азове и всюду 

Цит. по: Дневниковые записи И. А. Желябужскаго (время Федора Алек-
сеевича и Петра Великаго) с предисловием и примечаниями Д. И. Языко-
ва.— Русский архив, 1910, № 9, с, 137. 

сил глава! 
Пришед, зрей, победил прегордаго 

врага. 
Мужеством командора турок вскоре 

поражен 
Премногих же оружий и запасов си 

лишен, 
Сражением жестоким бусурманы 

побеждены; 
Корысти их отбиты, корабли 

запалены; 
Оставшиежь ся в бегство ужасно 

устремиша, 

разшириша. 
По сих, их сила многа на море паки 

прииде, 
Но в помощь в град Азов от сих 

никтоже вниде: 
Сие бо возбранила морских ти воев 

сила. 
Их к сдаче град Азов всю выю 

наклонила. 
И тем бо взятием весело 

поздравляем, 
Труды же командора триумфом 

прославляем. 

Шеину: 
О великий воевода! тя мы 

восхваляем, 
Преславные твои дела по всюду 

разширяем! 
Радуйся, полководче, агарян 

победивый, 
Полки татар и турок прехрабро 

прогонивый! 
Где ныне гордость их, яже 

в высость восходила, 
Во все три части мира пространство 

размирила. 
Преполная луна у них се ныне 

ущербляет, 
Взятием бо Азова весьма ся 

умаляет. 

Желаем же прилежно, как ныне 
побеждал 

И в будущия б лета Измаил указал. 
Преславное же воинство победы 

одержали, 
С такими жь радостями в свояси 

возвращали. 
Прехвальныя те дела прияли 

достоинства, 
И двалетние труды всего преславна 

воинства, 
Сими враты победны повсюду 

разширяем 
И подвиги прехрабры триумфом 

прославляем. 
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В Москве братья Лихуды, учителя греческого языка, препод-
несли Петру панегирик по случаю взятия Азова, где Россия про-
славлялась «мужеством благочестивейшаго царя Петра Алексее-
вича» и превозносилась выше всех царств настоящих и истори-
ческих. В панегирике Лихуды призывали к изгнанию турок из 
Европы и освобождению Греции. Вскоре после Азовской победы 
возникла панегирическая песня о взятии Азова в 1696 г., где 
восхвалялся Петр, «орел славны с российский страны, побеж-
дающ черны враны, злыя бесурманы»27. В «Песне» в анало-
гичных выражениях, что и у А. Виниуса, восхваляются адмирал 
Лефорт и воевода Шеин, сам же рассказ об Азовском взятии 
более конкретен: сообщается об участии в осаде украинских ка-
заков во главе с черниговским полковником Яковом Лизогубом, 
о неудачном нападении на русский лагерь с суши «Нарадына», 
об устройстве казаками «раската», о ночном нападении их на 
Азов и о захвате пушек. 

Азовская победа имела и международный резонанс. В 1697 г. 
во время пребывания великого посольства в Митаве, где под 
именем Петра Михайлова находился сам царь, послам были 
преподнесены печатные листы на «цесарском», греческом и ла-
тинском языках с панегириком: «Монарху российскому непобе-
димейшему». Стихи были написаны придворным поэтом и учи-
телем Христианом Беиром. В панегирике восхваляется «во Евро-
пе и во Азии сильный король» Петр I за взятие Азова, призы-
вается продолжить «божию войну и [на] срацын» и отвоевать 
Константинополь у турок. В конце панегирика выражается на-
дежда, что «всеблагой бог же да устроит меж тем путь, который 
храбрый царь луну то смогл пробити, ему Перекоп и Крым 
вскоре могли поддано быти» 28. 

Как видим, уже в 1696—1697 гг. панегиристы активно от-
кликнулись па победу русского оружия под Азовом, однако пер-
вый тиражный печатный панегирик появился только в 1700 г. 
Это была книга «духовного чина, веры реформатския собору Ам-
стердамского кандидат — пастора Ильи Федоровича Копиевско-
го — Gloria et triumphorum. Слава торжеств и знамен пресвет-
лейшаго и августейшаго, державнейшаго и непобедимейшаго, 
великаго государя царя и великаго князя Петра Алексеевича 
всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца...» (Ам-
стердам, 1700). Копиевский, как и Симеон Полоцкий, предложил 
свои услуги русскому царю, но уже в качестве издателя. Как и 
27 Позднеев А. В. Песнь о взятии Азова в 1696 г.—ТОДЛ. М.—Л., 1954, т. X, 

с. 354. 
28 Шляпкин И. Библиографические разыскания в русских и заграничных 

библиотеках по славянорусокой письменности. М., 1894, с. 9. 
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Полоцкому, Копиевскому важно было этим панегириком вызвать 
расположение царя. В свое время в «Метрах» и в других пане-
гириках Симеон Полоцкий выдавал притязания русского двора и 
ого желания за достигнутое и всеми признанное. Копиевский же 
в своих стихотворных восхвалениях не только превозносит раз-
личные добродетели Петра в связи с Азовской победой, но и 
утверждает его политические притязания, провозглашая Петра 
«отчичем и дедичем» всех Приазовских земель, указывая, что у 
турецкого султана там «ни наследия, ни отчины нет». Тем са-
мым Копиевский выражал насущную историческую задачу, сто-
явшую перед русским правительством на протяжении многих 
лет,— добиться выхода к Черному морю, поборов противодейст-
вие Турции. Эта задача осталась нерешенной и после взятия 
Азова. Копиевский напечатал свой панегирик 10 октября 
1700 г.— спустя два месяца после заключения мирного договора 
между Россией и Турцией. Панегирик не привлек сколько-нибудь 
значительного внимания в России, раскупался плохо и принес 
издателю «много убытков». Отсутствие должного внимания к па-
негирику Копиевского объясняется отчасти новой ситуацией. 
Идеи, выраженные в панегирике, на какое-то время потеряли 
свою злободневность — изменившаяся международная обстановка 
выдвигала на передний план борьбу за выход к Балтийскому 
морю. Петр I сразу же после получения известий о подписании 
мирного договора с Турцией в августе 1700 г. объявил войну 
Швеции и двинул русские войска к Нарве 29. Началась длитель-
ная Северная война. 

Неудачи в первые годы Северной войны стимулировали про-
ведение широкого круга реформ, направленных на оздоровление 
и укрепление Русского государства. В ходе реформ Петру I 
пришлось столкнуться с непониманием и сопротивлением до-
вольно значительных слоев русского общества. Пытаясь при-
влечь на свою сторопу широкие массы населения, Петр исполь-
зует новые формы и новые методы пропаганды. Среди них пер-
вое место, по мнению Петра, должен был занять театр, причем 
не придворный театр, существовавший во времена его отца царя 
Алексея Михайловича, а народный массовый театр, в который 
могло бы «повольно» ходить множество «охотных смотрелыци-
ков». Для этих целей в 1702 г. в Москву приглашается стран-
ствующая труппа Иоганса Кунста. Петр рассчитывал, что труппа 
покажет спектакли, пропагандирующие новые начинания прави-
тельства. Однако эти требования оказались для театра непосиль-

29 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863, т. IV, 

15 



ными, и в 1706 г. первый государственный общедоступный театр 
прекратил свое существование. 

Новые репертуарные требования в какой-то степени выпол-
нил школьный театр Славяно-греко-латинской академии. Он 
предпринял постановку панегирических пьес, которые нашли жи-
вой отклик у современников. Пьесы «Страшное изображение вто-
раго пришествия», «Торжество мира православнаго», «Ревность 
православия», «Свобождение Ливонии и Ингерманландии», «Бо-
жие уничижителей гордых... уничижение» были поставлены по 
горячим следам текущих событий и имели определенное пропа-
гандистское звучание. 

Начало школьных постановок в Москве исследователи связы-
вают с реформой Славяно-греко-латинской академии, когда ука-
зом царя было предложено «завесть в Академии учения латин-
ские», для чего и были приглашены преподаватели и студенты 
Киево-Могилянской академии30 Украинский школьный театр 
развивался в тесной связи с польским театром, в практику ко-
торого в XVII в. активно внедрялась политическая тематика, 
связанная с прославлением побед, высокоторжественных дней, 
именин2 с приездом в город лиц царской фамилии или крупных 
магнатов. Это направление в практике украинского школьного 
театра нашло благоприятную почву в театре московской Славя-
но-греко-латинской академии. 

Откликом на злободневные политические события явилась 
постановка второй пьесы этого театра — «Страшное изображение 
втораго пришествия», которая состоялась 4 февраля 1702 г. 
Этот спектакль, считает В. Д. Кузьмина, «входил в состав сто-
личных празднеств по поводу Эрестферской победы» 31. В пьесе 
отражены польско-литовско-русские отношения. В 1701 г. войска 
Карла XII вторглись в Литву и, разграбив ее, вошли на терри-
торию союзницы России — Польши. Победа русских войск при 
Эрестфере поколебала представление о непобедимости шведской 
армии. В пьесе Марс Российский сообщает зрителям, что он по-
бедил «гордящихся» шведов, привыкших «ухищати царства». 
Фортуна возлагает на него венец, поздравляя со «славной по-
бедой на врагов тщеславных». Победа и Фортуна вместо гнезда 
Орлу украшают «трофеум или столп торжественный», и Орел, 
слетев на столп, громко поражает «оружием огненным... нахо-

30 Демин А. С. Эволюция московской школьной драматургии.— Пьесы 
школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия (XVII — первая 
половина XVIII в.). М., 1974, с. 19—20. 

31 Кузьмина В. Д. Статья-комментарий к пьесе «Страшное изображение 
втораго пришествия».— Пьесы школьных театров Москвы. Ранпяя рус-
ская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.), с. 482. 
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дящыя ляхи» В следующей пьесе, «Действо о семи свободных 
пауках», также звучит панегирическая тема — в стихах прослав-
ляется «царь российский» Петр, который 

Устрашает бусурман, агарян проклытых, 
Покоряет под нозе мечем, пленом взятых 

Всех храбро. 
Паче же еретиков всех богоотступных, 
Шведов, немцов проклятых, законопреступных 

Злодеев. 
Побеждает их войска, емлет же и грады, 
Разоряет их места, мнимыя ограды 

Их тверды 33. 

В пьесе панегирически обыгрывается значение имени Пет-
ра — «камень», которое будет столь популярным у всех крупных 
проповедников петровского времени: «Ты еси камень, в Христе-
бозе нареченный, || Еже помазан есть царь и Петр проречен-
ный || самем им» 34. 

Аллегорическому прославлению первой победы русских войск 
при Эрестфере была также посвящена пьеса «Царство мира, 
идолослужением прежде разоренное и проповедию апостола 
Петра паки возставленное», приуроченная ко дню царских име-

^ пин. Апостол Петр, одерживающий победу над волхвом Симоном 
о,- и нечестивым царем Нероном, служил в пьесе аллегорической 
-о параллелью к борьбе между Петром I и Карлом XII. Содержа-

пне пьесы предельно абстрагировано, перенесено в область веры 
>>. и морали, и только в эпилоге восхваляется непосредственно 

Петр: гениуш апостола Петра, Благочестие и Мир православный 
слагают Петру I похвальные анаграммы из его имени 35. 

К новой блестящей победе русского оружия — взятию Ноте-
бурга — Славяно-греко-латинская академия поставила пьесу 
«Торжество мира православнаго», которая представляла перера-
ботку «Царства мира». Дошедшая до нас программа этой пьесы 
состоит из программы «Царства мира» и заново написанного III 
действия, где на смену апостолу Петру приводит российский 
Марс. Здесь уже чувствуется стремление отобразить конкретные 
32 Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия (XVII — 

первая половина XVIII в.), с. 86. 
Там же, с. 157—158. 
Там же, с. 158. 
Составление анаграмм, видимо, было заимствовано из практики школь-
ного польского театра. Примеры составления анаграмм на сцене польско-
го театра в честь Ст. Лещинского привел II. С. Тихонравов (Тихонра-
вов //. с. Примечания.— В кн.: Русские драматические произведения 
1672-1725 годов. СПб., 1874, т. И, с. 524) , 



события Северной войны 1702 г. В I явлении Злочестие, чтобы 
вредить православию, «вжигает две кометы, луну таврикийскую 
(символ крымского хана.— В. Г ) и Льва шведскаго». Имеется в 
виду вполне реальная угроза вторжения крымского хана в преде-
лы России, несмотря на 30-летний мирный договор с Турцией, 
под чьей протекцией находился хан. В явлении III колесницу 
триумфатора-российского — Марса — влекут побежденные Лев и 
Змея, символизируя одержанные Петром победы над Швецией и 
Турцией. 

После сдачи шведами 1 мая 1703 г. Ниеншанца, а затем 
Яма, Копорья, Шлотбурга, на берегах Невы был заложен новый 
город «парадиз» — Петербург. В феврале 1704 г. в Славяно-
греко-латинской академии в связи с этими событиями было по-
ставлено школьное действо «Ревность православия, древле чрез 
презелнаго ревнителя и непобедимаго вожда израильтескаго 
Иисуса Навина прообразованная, ныне же в равных прехрабрых 
ревнителях православных истинно зримая...» В этой постановке 
подвиг Петра I уподоблялся подвигу Иисуса Навина. Символи-
ческое сопоставление Иисус Навин — Петр — «российский Ав-
густ», использованное в проповеди Стефаном Яворским, находит 
соответствующую параллель в подстановке Иисус Навин — 
Петр — православный Марс в пьесе «Ревность православия». 
Здесь Иисус Навин выступает в качестве защитника Церкви и 
Благочестия, которые хочет поглотить шведский Лев. Иисус 
Навин вооружен мечом, врученным ему Словом божием; тем са-
мым подчеркивается, что война со Швецией освящена богом. 

Панегирическое звучание пьесы значительно усилено по 
сравнению с предшествующими постановками: «Triumphus fide-
lium cum interludio» или «Торжество при войсках» завершает 
вторую часть, Церковь благочестивая ликует по поводу разру-
шения града иноверных Беллоны (I явл., ч. III), персонажи со-
ставляют arcus triumphales из вражеских голов (VIII явл., ч. III); 
X явление целиком посвящено изображению великого пира по-
бедителей с «интермедиями и ликованием»; торжествуют Побе-
да (XI явл.) и Церковь воюющая (XII явл.); пьеса заканчива-
ется апофеозом России, являющейся на торжественной колесни-
це. Россия «венцами венчает прехрабрых воев главы» 36. Апо-
феоз России, видимо, в той или иной мере повторял аналогичные 
триумфальные празднества по случаю побед. 

Но схоластические постановки школьного театра мало удов-
летворяли Петра. Для проведения в жизнь его политических 
36 См. комментарий В. В. Кускова к пьесе «Ревность православия».— Пьесы 

школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия (XVII — первая 
половина XVIII в.), с. 497. 
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устремлений и возвеличения его побед и начинаний потребова-
лись и иные средства художественного выражения. Новой фор-
мой пропаганды явились разного рода публичные зрелища, та-
кие, например, как триумфы, фейерверки и маскарады. Петр при-
давал этим зрелищам большое государственное значение и сам 
принимал в них деятельное участие. Он вводит в практику три-
умфальные встречи победителей, для которых строятся диковин-
ные триумфальные врата с многочисленными панегирическими 
картинами, аллегориями, символами и эмблемами, устраивает 
невиданные на Руси представления театра фейерверка с огнен-
ными зрелищными эффектами. Следует отметить, что устроители 
торжественных врат и композиций фейерверков были более сво-
бодны в выборе средств, они имели обширный каталог образов 
и аллегорий из античной мифологии, которая широко привлека-
лась при устройстве публичных зрелищ. Античная мифология 
давала большие изобразительные возможности для прославления 
современных событий, а авторы могли себе позволить больше 
свободы по отношению к античным богам, чем к библейским ге-
роям. 

В начале ноября 1703 г. Петр «по разных на сухом пути и 
на море победах над шведы и по взятии кропостей Шлотбурга, 
Ямбурга и Копорья возвратился к Москве и в пришествии его 
царскаго величества великий был на Москве триумф и устроени 
были трои врата триумфальные со многим украшением» 37 Тор-
жественные врата, воздвигнутые учителями Славяно-греко-ла-
тинской академии, прославляли победу над «свейскими фрегата-
ми» и шведскими крепостями. Аллегорические изображения и 
символы триумфальных врат, воспевающие победу русского ору-
жия, нуждались в объяснении, поэтому к торжественному вхо-
ду Петра в Москву 11 ноября 1703 г. были изданы большим 
для того времени тиражом (1200 экземпляров) описания врат 
с подробным толкованием и панегирическими стихами. Эти сти-
хи, возможно, произносились во время торжественной встречи. 
Па триумфальных вратах изображались основные победы русско-

оружия (см. с. 135 — 149 наст. изд.). Кроме того, здесь же 
помещена была картина, изображавшая ижерскую землю в обра-
зе Андромеды, «на снедение морскому зверю от нимф при море 
привязанной» 38 

37 Первые русские ведомости, печатавшиеся в Москве в 1703 году, новое 
тиснение по ДВУМ экземплярам, хранящимся в императорской Публичной 
библиотеке. СПб., 1855, с. 223. 

38 Более подробно о картине см.: Гребенюк В. П. Публичные зрелища пет-
ровского времени и их связь с театром.— Новые черты в русской лите-
ратуре и искусстве (XVII — начало XVIII в.). Исследования и материалы 
по древнерусской литературе. М., 1976, с. 134—135. 
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Для неискушенного зрителя приводилось пространное объяс-
нение этой картины: «Знаменует же ижерскую землю по сие 
время лву свейскому близ Фионскаго (Варяжского) моря в сне-
дение попущенную и крепкими городами, жесточайшими чепми 
к Свейскому царству прикованную, юже Российский Персеуш, 
его царское пресветлое величество, взяв, сию от плена свободи. 
Едина токмо остася крепость, но и сию божиею помощию, яко 
в его царскаго пресветлаго величества державу приидет, сице 
всенадежно провещаем: 

Стенаше Ижерская земля, зверю свейску 
в снедь повержена, даже воставшу Российску 

Персеушу, свободна ныне ся являет, 
егда зверь три города нуждне изблевает. 

Единым еше связона, но царственна сила, 
и тот расторгнет, яже ины разорила» 39. 

Главным героем триумфальных врат был Петр I, представший 
перед зрителями в образах всевозможных античных богов и ге-
роев. Так, над картиной, посвященной взятию Канец, поместили 
изображение «Иовиша, начальника всем властем небесным и 
земным», т. е. Зевса, мечущего в город огненные стрелы. Воин-
ский промысел Петра, «иже крепчайшыя городы своя возврати», 
передается в образе «Улисса, единаго от царей греческих». 

Учителя Славяно-греко-латинской академии, используя для 
торжественных врат эмблемы, символы и античные мифы, по-
черпнутые из разных западноевропейских и польских источни-
ков, часто преследовали и нравоучительные цели. Так, для оцен-
ки дерзновенного нападения шведов на русских была представле-
на во вратах картина, изображающая миф о Фаэтоне: «Чертвер-
тая тояжде страны картина изъявляет Фаэтона Фебусова сына, 
иже не могий управляти отеческаго яждения, обача дерзновен и 
великоумен, всед на колесницу солнечную мир вожже, сего ради 
от Иовиша громом поражен паде на землю. Изображает же 
свейскую силу, яже дерзаше толикожды возстати противу его 
царскаго пресветлаго величества мужеству, и мняшеся онаго по-
бедити, и аки бы на полдень славы возшед, блистанием своим 
мир возжещи, обаче орла российскаго стрелы поражен и посрам-
лен, ниспаде» 40. 

Однако все эти эмблемы, аллегории оказались непонятными 
для большинства зрителей. Мало чем могли помочь и печатные 
описания — слишком уж необычной и чуждой была для русского 
39 Торжественная врата, вводящая в храм безсмертныя славы... М., 1709, 

л. 4 об. 
40 Там же, л. 7 об. 
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человека, привыкшего иметь дело только с библейскими парал-
лелями и мифами, их иносказательность. Конечно, античная 
мифология не представлялась для русского человека переходного 
периода чем-то реальным — «буквальная мифология, основанная 
на буквальной вере в ее образы, есть достояние преимуществен-
но мирового фольклора или отдаленных эпох человеческой исто-
рии» 41. Однако у зрителей начала XVIII в. языческие античные 
боги прежде всего связывались с первыми веками христианства, 
когда римские императоры-язычники преследовали христиан, 
заставляя их силой поклоняться языческим богам. Эти истории 
были известны не только грамотному книжнику, который хоро-
шо знал проложные жития мучеников, но и широкой массе на-
рода, знавшего их по житийным иконам Георгия Победоносца, 
Параскевы-Пятницы, Димитрия Солунского и др. 

Поэтому вскоре после сооружения триумфальных врат 1703 г. 
префект Славяно-греко-латинской академии Иосиф Туробойский 
в своем обращении к православному читателю, которым он пред-
варил описание новых триумфальных врат 1704 г., вынужден 
был дать подробное разъяснение, почему «не от божественных 
писаний, но от мирских историй, не святыми, но или от стихот-
ворцев вымышленными лицами и подобиями зверей, гадов, птиц, 
древес и прочих вещь намеренную изобразуем» 42. Он отмечает, 
что это не традиционное торжественное мероприятие, проводи-
мое в рамках церкви, а новая «гражданская похвала», во всех 
«политических, а не варварских народах установленная». Заме-
тим, что разделение на божественные писания и мирские через 
непродолжительное время стало условным: мирские античные 
истории стали обычными в церковных проповедях по случаю 
славных побед русского оружия. Иосиф Туробойский в обраще-
нии к читателю объясняет, для каких целей служат триумфаль-
ные врата, которые почитаются «аки венцы победоносными, сло-
весныя сия дражайшия кладязи, божиим пособствием источаю-
щыя отечеству своему отраду, здравие, свободу и славу от жи-
выя воды пота своего, его царское пресветлое величество, и всех 
его победоносных подвигоположников, образом и обыкновением 
древних римлян...» 43 Чтобы обосновать необходимость примене-
ния в триумфальных вратах мифологических образов и аллего-
рий, Туробойский прибегает к самому авторитетному для русско-
го человека его времени источнику — Библии, которая также 

Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, с. 173. 
Преславпое торжество свободителя Ливонии и Ингерманляндии. М., 1704, 
л. 7—8. 

3 Там же, л. 8. 
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широко использовала разного рода образы и аллегории. Указы-
вая, что образы античных богов и мифология древних потеряли 
свой буквальный смысл, Туробойский отстаивает право прибе-
гать к «образам древних торжественников» для прославления 
дел современников, но не в буквальном, а в аллегорическом 
смысле. В описании триумфальных врат 1704 г. «Преславное 
торжество свободителя Ливонии» и панегирической пьесе «Сво-
бождеиие Ливонии и Ингерманляндии» (1705) для изображения 
войны со Швецией использованы и библейские параллели: в пер-
вом случае сопоставление победы Петра с борьбой Давида с гор-
дым Голиафом, во втором — с «свобождением Израиля Моисеем». 
«Ныне же (освобождение.— В. Г.) силою вышняго чрез храброе 
воинство российское во отечествии своем истинно зримое» 44 

Но уподобление Петра образам библейских героев встречается 
только в предисловиях к названным произведениям: образу Да-
вида — в «Предисловии к его царскому величеству», предпослан-
ном описанию врат, образу Моисея — в антипрологе пьесы. Изоб-
ражение освобождения земель и городов «ингерманланских, ли-
вонских и корельских» дается на триумфальных вратах то в об-
разе Геркулеса, освобождающего похищенные у него «кравы от 
Какуса», то в образе Персеуша, «свобождающего Андромеду», то 
в образе Александра Македонского, разрубающего гордиев узел, 
то в образе Язона, добывающего «златое руно». 

Но чтобы широко использовать миф, придав ему переносное 
аллегорическое значение, нужно было сломать устоявшуюся 
традицию, и Петр это сделал, как всегда, с помощью принужде-
ния, с одной стороны, и просвещения — с другой. Даже в церк-
вах зазвучали торжественные панегирики в честь побед русского 
оружия. Петр-победитель сравнивался в них с Гераклом, Марсом, 
Агамемноном, Юпитером и другими античными богами и героя-
ми. Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский, 
Феофилакт Лопатинский — все они широко использовали в своих 
панегирических проповедях параллели из античной истории и 
сюжеты, почерпнутые от «баснотворцев». 

Ограниченность схоластических представлений московской 
Славяно-греко-латинской академии, непонятный для широких 
масс язык эмблем, символов и аллегорий триумфальных врат и 
огненных потех-фейерверков заставили Петра обратиться к важ-
нейшему и испытанному средству коммуникативного воздейст-
вия — слову. Необходимость пропаганды идей и начинаний Пет-
ра требовали проповедника нового типа. И такого идеолога Петр 

44 Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия (XVII — 
первая половина XVIII в.), с. 216. 
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приобрел в лице префекта Киево-Могплянской академии Феофана 
Црокоповича. 

Феофан Прокопович (1681—1736) был одним из виднейших 
деятелей петровского времени. Получив образование в Киево-Мо-
гилянской академии, пройдя курс схоластической науки в иезуит-
ской коллегии св. Афанасия в Риме, он в 1704 г. становится пре-
подавателем пиитики Киевской академии. Его первый литератур-
ный труд, трагедокомедия «Владимир, славянороссийских стран 
князь и повелитель, от неверия тмы в свет евангельскш при-
ведений духом святым» был посвящен смелой для того времени 
теме — отношению светской и духовной власти к просвещению. 
Столкновение князя Владимира с «жериволами» и «куроядами» 
ассоциировалось в умах современников с борьбой Петра I про-
тив защитников старых устоев в лице консервативного духовенст-
ва. В этой публицистической пьесе нашли отражение и панеги-
рические мотивы: апостол Андрей — покровитель православной 
церкви, произносит панегирик гетману Мазепе за его заботу о 
Киево-Печерской лавре и Академии, а также восхваляет киев-
ского митрополита Варлаама Ясинского и местоблюстителя пат-
риаршего престола Стефана Яворского. В 1706 г. (5 июля) Фео-
фан Прокопович выступил в киевском Софийском соборе с 
«приветствительным» словом Петру I. В этом панегирическом 
слове наметились основные особенности его стиля: простота, от-
сутствие сложных метафорических сравнений и конкордаций, 
опора на реальные факты. Деятельность Петра сравнивается 
здесь не с библейскими, а с национальными героями — знаме-
нитыми князьями Киевской Руси Владимиром I и Ярославом 
Мудрым. Причем панегирические сравнения приводятся от име-
ни Киева: «Видит в тебе Киев... победы и ревность Владимеро-
ву: той многие народы мечем пленил, и Россию евангелием про-
светил; ты многия грады отеческие от ига оттоманского и от уз 
еретических мечем свободил еси. Видит любомудрие Ярославово: 
той писания божественная и иныя многия книги от языка ел-
линского на славенский преведе; ты академию в царственном тво-
ем граде воздвигл еси, и везде людьми учительными разширяти 
мудрость не престаеши...»45. Прокопович превозносит Петра 
«за правду и смотрение отчества» и за «непреодоленное муже-
ство во брани». 

22 июля, вскоре после Полтавской победы, в Кафедральном 
соборе префект Академии Феофан Прокопович вновь выступил с 
приветственной речью «Панегирикос, или Слово похвальное о 
преславной над войсками свейскими победе». Это «Слово» произ-

45 Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 1760, ч. 1, с. 
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вело на Петра огромное впечатление, он тут же приказал 
отпечатать его на русском, польском и латинском языках. В «Па-
негирикосе» Прокопович, не злоупотребляя метафорами и симво-
лами, нарисовал реальные картины Полтавской битвы. Вот, на-
пример, как дается описание полтавского боя: «Ужас бяше ви-
дети возмущенный и небес досязающий от праха и дыма военного 
облак, ужаснее зрети безчисленная семо и овамо летающая бли-
стания и слышати непрестанныя страшные громы; рекл бы кто, 
яко не на земли, но на небеси творится брань, и яко не оружием, 
но молнием поражают себе противные полки» 46. 

Имеющиеся в «Панегирикосе» исторические параллели не 
абстрагируют повествование, а конкретизируют и раскрывают 
мысль автора. Например, высказывая суждение о великой опас-
ности измены, когда «своих от чуждых», приятелей от врагов 
«трудно разознати», Прокопович ссылается на Вергилия, пове-
давшего о том, как троянцы, побив некиих греческих воинов, 
«броня их и щиты на себе возложиша», и обманом многих вои-
нов побили47. Это сравнение Прокопович использует для того, 
чтобы сильнее оттенить коварство И. Мазепы и запорожских ка-
заков, ибо «тамо доброю хитростию подвизахуся за отечество 
троянцы, зде же диаволским наушением на пагубу своего же 
отечества мечтахуся клятвопреступный зменницы. Брань убо сия 
сотворися, брань нощная, аки бо в темной нощи бяше недоуме-
ние, кого хранитися, на кого наступати, кого заступати; в едином 
граде, в едином дому можаху быти двоих противных стран ору-
жия» (л. 3 об.). 

В своем панегирике Прокопович сообщает конкретные сведе-
ния: сколько было войск, когда и при каких обстоятельствах бы-
ли взяты в плен солдаты противника, знакомит слушателя и чи-
тателя со всеми перипетиями сражения. 

Рассказывая о Полтавской битве, Прокопович прибегает к 
традиционным образам, известным древнерусской воинской по-
вести и фольклору (образ пира-битвы): «Напоиша землю нашу 
врази кровию своею, иже пришли бяху пити кровь ея; отяготеша 
трупием своим, иже мышляху отяготити ю игом своим; поверго-
ша себе под ноги нам, иже на ныя наши наступати готовляхуся» 
(л. 6 об.). Этот традиционный образ дополняется деловым, в ду-
хе реляций, перечислением трофеев, захваченных у противника: 
«Что же реку о числе взятых войсковых знамен, оружий, запа-
сов, користей, всего имения, всех обозов! Вся, яже многим гра-
дом и народам отъяша дароваху России» (л. 6 об.). 
•в Панегирикос. Киев, 1709, л. 5 (далее ссылки на листы приводятся в тек-

сте). 
См.: Энеида, ш. II, ст. 370—401. 
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Широко использует Прокопович в публицистических целях 
иронию. Так, например, чтобы нарисовать образ изменника Ма-
зепы, который «свейской силе на Москве быти прорекл», он при-
водит известную русскому читателю по «Физиологу» притчу о 
льве, заметающем за собою следы: «егда, рече, лев не возмог на-
силию крепких ловцов противостати, на бегство устремляется, 
дабы не познали, в кую страну побеже, хоботом загребает следы 
своя за собою. Кто ж ныне тожде не видит и на лве свей-
ском? Видиши ты найпаче, яко с ним же бежай,— о изменни-
че! — не токмо телом, но вероломством хромый; вижд ныне, 
како под крепчайшую руку отдался еси!» (л. 7 об.). 

Символы и аллегории также присутствуют в панегирике Про-
коповича, но они не занимают в нем господствующего положе-
ния. Предложенное Прокоповичем и подхваченное потом всеми 
панегиристами сравнение Петра с Самсоном было прямо связано 
с 27 июня — днем Полтавской битвы: «Растерзал еси, аки вто-
рой Самсон (не без смотрения же, мню, божия и в день сей 
Самсонов случися победа твоя) растерзал еси мужественне лва 
свейскаго». Правда, Прокопович здесь допускает подстановку: 
27 июня празднуется день святого Сампсона странноприимца, 
который ничего общего с библейским Самсоном, кроме имени, не 
имеет. Но поскольку такая деталь была очень эффектна, Проко-
пович, видимо, и пошел на такую подстановку. Восхваляя Пет-
ра — героя баталии Полтавской — Прокопович не забывает и 
всех прочих «премудрых военачальник и воинов непобедимых». 
Именно здесь он приводит формулу, которая станет знаменатель-
ной: «Достоин царь таковаго воинства, а воинство таковаго 
царя». 

Заключает «Панегирикос» эпическая поэма «Епиникион, си-
ест пЪснь побЪдная о тоейжде преславной побЪдЪ». Поэма, напи-
санная тринадцатисложным «героическим» размером, по содер-
жанию и по тексту близка прозаическому «Слову похвальному» 48. 
В «Епиниклоне» обращает на себя внимание аллегорическая 
картина гибели Фаэтона — Карла XII: 

Позна величавый 
СвЪй суетну бров быти гордины своея 
И, поражен силою десницы твоея 
Аки с небес молнием, достиже злонравный 
В конец Фаетоновой погибели равный. 

(л. и об.) 

;8 Щеглова С. Bipini про Мазепу, складеш т е л я його «зради».— Зап. Укра-
шського наукового товариства в KiiTsi. Кшв, 1926, т. XXI, с. 95. 
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Панегирическая эпическая поэма была новым явлением в рус-
ской литературе и оказалась своего рода предтечей «историче-
ских» поэм второй половины XVIII в.— «Чесмесского боя» М. М. 
Хераскова и др.49 Хотя исследователи и отмечали влияние этой 
поэмы на стихотворные панегирики С. Яворского, анонимный 
панегирик Кочубеям50, а также на панегирические канты и 
«Синаксар» И. Максимовича, все-таки надо сказать, что особо 
широкого распространения «Епиникион» не получил, сохранился 
он в единичных экземплярах печатного «Панегирикоса» и еди-
ничных списках рукописей. 

«Панегирикос» же Прокоповича оказал влияние на многих из-
вестных проповедников «дел петровых» — С. Яворского, Г. Бу-
жинского, И. Максимовича, Ф. Лопатинского и др. Образы и 
уподобления, приведенные в похвальном слове Прокоповича, на-
шли применение не только в торжествах во время триумфального 
въезда в Москву, но и в панегирических кантах, церковной 
службе, панегирической пьесе «Божие уничижителей гордых... 
уничижение». Так, песня «Царю российски, воине преславпы, 
|| В Европе первы монархов державны» прямо соотносится с «Па-
негирикосом», а ее слова: 

Вси бо ныне преславна зрите 
Монарха роска кроткого хвалите: 
Како в кротости гордых побеждает, 
Под нозе оных силу низлагает 

можно было подписать под гравюрой фронтисписа «Панегирико-
са». 

Своим похвальным словом, одобренным Петром, Прокопович 
дал пример использования панегирических образов в литературе 
и искусстве. Образ Самсона, раздирающего пасть льву, мы встреча-
ем'в'панегирической пьесе «Божие уничижителей гордых... уничи-
жение», где он появляется в «предидействии». 

В похвальном слове, произнесенном по случаю Полтавской 
победы, Стефан Яворский также уподобляет Петра Самсону: 

...прехрабрый Самсон, наш государь царь, заградил есть уста 
тому льву, паче же растерза льва шведска» 51. И в конклюзии-
программе И. Ф. Зубова и М. Д. Карновского, посвященной по-
беде под Полтавой (исполненной в 1709 г. к диспуту Феофила 

49 Берков П. Н. На путях к новой русской литературе.— История русской 
литературы. М.— JL, 1958, т. 1, с. 396. 

50 Щеглова С. Bipnii про Мазепу, складен! т е л я його «зради».— Зап. Укра-
Тнського паукового товариства в KniBi, с. 108; Калаш В. Панегирик Кочу-
беям.— Киевская старина, 1887, т. 18, с. 495—509. 
Яворский Стефан. Проповеди. М., 1804, т. V, с. 254. 
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Кролика и Василия Гоголева), видное место занимает компози-
ция с изображением Самсона, раздирающего пасть льву52 На 
проекте триумфального столпа, выполненном А. Н. Нартовым и 
Б. К. Растрелли под руководством А. Н. Нартова в 1720—1730 гг., 
на цилиндре, посвященном Полтавской битве, изображено, как 
«российский Самсон шведского при Полтаве льва расаерза» 53 

Сопоставление с библейскими героями пришлось по вкусу и само-
му Петру, по крайней мере он предложил Феофилакту Лопатин-
скому, которому было поручено составить панегирическую служ-
бу на празднование победы под Полтавой, изменить песню, где 
шла речь о войне со Швецией как о войне за веру: «Сию песнь 
всю переменить, понеже бо не идет о законе, а тогда была вой-
на не о вере, но о мере, також и у них крест осененный есть 
во употреблении и почитании. А кажется прилично, вместо сего 
,зять... слова Галиафа гордые к Давиду, а от Давида упователь-
пые на бога, что праведнее и сходнее сие гистории будет» 

В «Предисловии до его царского священнейшаго величества 
всероссийскаго», предпосланном «Панегирикосу», Прокопович 
высказывал мысль о необходимости, как можно шире, запечат-
леть Полтавскую победу: «Не токмо на великих столпах, стенах, 
пирамидах и инных зданиях искусным изваянием изображати, 
но и на малых оружиях и орудиях начертовати» (л. 1 об.). Это 
пожелание Прокоповича было предварено царем: спустя две не-
дели после Полтавской битвы Петр отправил монастырскому 
приказу повеление55 построить на месте сражения «в знак и 
вечное напоминание преславной той виктории» мужской мона-
стырь и каменную церковь, а также «пред церковню сделать пи-
рамиду каменную с изображением персоны нашей в совершен-
ном возрасте на коне, вылитую из меди желтой, и под нею бой, 
самым добрым художеством. А по сторонам той пирамиды на 
52 Алексеева М. А. Жанр конклюзий в русском искусстве конца XVII — на-

чала XVIII в.— В кн.: Русское искусство барокко. Материалы и исследо-
вания. Под ред. Т. В. Алексеевой. М., 1977, с. 11—12. Здесь же воспроиз-
водится гравюра (рис. 12 и 13). 
См.: Памятники Полтавской победы в Эрмитаже.— Полтава. К 250-летию 
Полтавского сражения. М., 1959, с. 426. 

04 Цит. по: Мартынов И. Ф. Три редакции «Службы благодарственной о ве-
ликой победе под Полтавой».— Проблемы литературного развития в Рос-
сии первой трети XVIII века. XVIII век. Сборник XI. JL, 1974, с. 146. 
П. И. Павленко утверждает, что нельзя «точно установить, предшествова-
ла ли речь указу или наоборот» (Павленко Н. И. Петр I (К изучению со-
циально-политических взглядов).—Россия в период реформ Петра I. М., 
1974, с. 52. Речь, несомненно, по времени была после указа, так как тор-
жественная встреча победителя шведов Петра I состоялась не 
10 июля, как это указано в «Панегирикосе», а 22 июля (см.: Журнал Пет-

ра Великого. СПб.,' 1770, ч. 1, с. 224). 
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досках медных учинить подпись с объяснением всех действий от 
вступления в Украйну того шведского короля и с получением 
сей баталии» 5Г\ Совет Прокоповича и указ царя относительно 
сооружения памятника в честь Полтавской победы так и оста-
лись неисполненными, но для нас в данном случае важно под-
черкнуть единомыслие Петра и Прокоповича. 

Если Прокопович при содействии Петра в пропагандистских 
целях напечатал и издал отдельной брошюрой свое ораторское 
слово — «Панегирикос», то другой плодовитый писатель XVIII в.— 
черниговский архиепископ Иоанн Максимович — для этих же 
целей использовал другой путь: к уже подготовленным в его 
черниговской типографии служебным изданиям («Молитва Отче 
наш», «Царский путь креста господня», «Осмь блаженств») он 
предпослал предисловия и послесловия, восхваляющие Полтав-
скую битву и ее героя — Петра I. Несколько позднее он выпу-
стит и отдельную довольно обширную книгу «Синаксар» (песнь) 
на Полтавскую победу, которую предназначит для чтения после 
благодарственной службы о победе под Полтавой. Произведения 
И. Максимовича, рассчитанные на чтение, были лишены той 
приподнятости и словесных эффектов, которые мы находим у 
Прокоповича. Максимович более следует устоявшейся традиции 
библейских образов и сравнений. Его повествование схоластично 
и не отражает конкретных сторон описываемого события, а его 
пожелания и льстивые восхваления носят сугубо книжный пане-
гирический характер, далеки от реальной ситуации, а потому и 
менее действенны и впечатляющи, чем дельные советы, похвалы 
и пожелания Прокоповича, который сумел рассмотреть описы-
ваемое событие в контексте преобразовательской деятельности 
Петра I. 

После перевода Феофана Прокоповича на службу в Москву 
начался новый этап его деятельности — он становится признан-
ным апологетом петровских реформ и начинаний. В своей пане-
гирической проповеди «Надежда добрых и долгих лет российской 
монархии» (1716), произнесенной в отсутствие Петра, Прокопо-
вич выступил с обоснованием «просвещенного абсолютизма» в 
России. Апология наследственной монархии, пропагандируемая 
Феофаном Прокоповичем, явилась шагом вперед «по сравнению 
с теологическими теориями власти государей, существовавшими 
в XVI—XVII вв.» 57. Прокопович восхваляет Россию новую, про-
тивопоставляя ее старой, допетровской Руси. Международный 
престиж Российского государства, который неизмеримо вырос 
56 Письма и бумаги императора Петра Великого. М., 1950, т. IX, вып. 1, 

с, 285. 
История политических учений. М., 1960, с. 254. 
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после реформ Петра, победоносных войн и успехов в развйтий 
экономики, является для Прокоповича определяющим в оценке 
повой «евроиеной России». 

Не обошел без внимания Прокопович и «парадиз» Петра, его 
новосозданную столицу, в которой и ему предстояло работать и 
жить. Восхищаясь новой столицей, которая опровергла древнюю 
пословицу: «не разом Краков будовано», он отдает должное не 
только новым зданиям, крепости, но и «различных учений полез-
ных доброте». О Петербурге произносили панегирики и другие 
деятели петровского времени. Бужинский в своем похвальном 
слове также отмечал быстроту постройки новой столицы, созда-
ние которой он сравнивал с сооружением «града Фивейского, от 
Амфиона созданного» 58. Стефан Яворский в своей торжествен-
ной проповеди «Три сени Петром господу поставленныя» (1708) 
распространялся о важности нового приморского города: «Первое 
для увеселения, второе для крепости, третие для великаго пожитку 
и корысти от пристани корабельной» 59 Восхваляя «царский 
граде, на камени Петре силою божиею утверждающийся», Явор-
ский убеждает народ смириться с трудностями, вызванными по-
стройкой нового «парадиза», ибо «кая жатва бывает без трудов, 
кая победа бывает без урону» 60. 

Ропот народа, вызванный нечеловеческой эксплуатацией при 
постройке города, вызывает не увещевания, а резкие обличения 
«певца петровых дел» Гавриила Бужинского: «Ядовитыя ехид-
ны, изостривши свои адские зубы, дерзают, уничижающе град 
сей, подгрызати прорастающия вайя славы» 61 Феофан Прокопо-
вич в своем слове не обмолвился о теневых сторонах «паради-
за». И дело, конечно, не в том, что «Феофан в это время еще не 
чувствовал себя настолько сильным, чтобы напасть на противни-
ков реформы» 62, как считал Морозов. Идеолог абсолютизма Про-
копович пекся о народном просвещении постольку, поскольку 
оно вызвалось потребностями «общего блага»; сочувствие к на-
роду, внимание к ропоту толпы ему было чуждо. 

Рост международного авторитета России, что было «не токмо 
нам, но и всему свету известно», образно отметил государствен-
ный канцлер Головкин в речи к Петру I по случаю поднесения 
ему титула императора: «Единыя вашими неусыпными трудами 
и руковожделениями мы, ваши вернии подданные, из тмы неве-

58 Поли. собр. поучительных слов, сказыванных Г. Бужпнским. Иждивением 
Новикова и К° М., 1784, с. 27. 

59 Христианское чтение, 1867, № 7, с. 101. 
60 Там же, с. 102. 
61 Поли. собр. поучительных слов, сказыванных Г. Бужипским, с. 31. 
62 Морозов П. Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880, с. 176. 
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денйя на феатр славы всего света, и тако рещи, из небытия в 
бытие произведены и во общество политичных народов присово-
куплении» 63 Следует отметить, что правительство заботилось о 
распространении за границей сведений в пользу России: по его 
указанию русский агент барон Гюйссен помещал в различных 
западноевропейских журналах информационные заметки о Рос-
сии и ее деятелях и лучшие панегирики, посвященные петров-
ским победам и Ништадтскому миру; «Разсуждение» Шафирова 
было переведено на европейские языки, правительство не жалело 
денег на устройство за границей русскими посольствами красоч-
ных фейерверков по случаю победных акций русского оружия. 
Выводя Петра на «феатр славы» всего мира, панегиристы посто-
янно ссылаются на заявления иностранных послов, суждения о 
Петре протестантского богослова И. Ф. Буддея, свидетельства 
журнала «Acta eniditorum», тем самым подчеркивая международ-
ное признание заслуг Петра I. 

Петровские преобразования, затяжная Северная война легли 
тяжелым бременем на народные плечи, вызвали народные восста-
ния в Астрахани и на Дону, которые Петр жестоко подавлял, 
отправляя на виселицу тысячи людей, которых ои называл 
«ворами», врагами трона, государственного интереса и «общего 
блага». Против бунтов дружно выступили проповедники «дел 
петровых». Стефан Яворский убеждал народ, что противиться 
воле царя грех. Сравнивая Петра с библейским праотцем Ноем, 
он призывал народ к повиновению: «Держит нас Ное российский 
в корабле своем, иоит, кормит, одевает и всякими довольствы 
рачительствует. А хотя б иногда и скупость какая была и нужда, 
довлеет то едино, что бог так хотел и жестоко завещал, да быс-
те были под началом у Ноя своего, его единаго знали за началь-
ника, от бога даннаго, ему всячески покорялися и повинова-
лися» 64. 

Прокопович, выступая с апологией царской власти, обруши-
вается на «бссовскую лютость стрельцов», «бунт Донский и же-
стокий мятеж Астраханский», но он не увещевает восставших, 
подобно Яворскому, для него они внутренние враги, с которыми 
и надлежит поступать, как с врагами. Народные восстания для 
него не более чем одна из серьезных трудностей, осложняющих 

63 Реляция что прежде и при отправлении назначенного от его император-
ского величества всероссийского в 22 день октября, сего 1721 года торже-
ства: о заключении с короною шведскою вечного мира чинилось. СПб., 
1721, с. 3. 
Цит. по кн.: Тарановский Ф. Проповедничество при Петре I. Извлечено 
из «Руководства для сельских пастырей» за 1870 г., № 36, 37, 39, 41, 44, 48, 
51, с. 37. 
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ведение победоносной Северной войны. Идеолога российского 
абсолютизма гораздо больше занимают государственная измена 
Мазепы (о ней он пространно распространяется в «Панегирико-
се» и затем почти в каждой последующей панегирической пропо-
веди) , потрясение трона, случившееся во время правления 
Софьи, или «сыновнее на отца восстание». Прокопович не может 
понять, как можно не приветствовать и не славить «превеликаго 
исполина Петра, когда и далекие страны от грома оружия его сод-
рогнулися. Как не боятися сильного, победительнаго и всюду 
страшнаго». В этих изменах он усматривает не только нарушение 
верноподданической клятвы, но и «слепоту мятежников», непо-
нимание ими величия преобразовательных дел Петра. 

Следует отметить, что личность Петра, его многосторонние 
дарования привлекали панегиристов еще до Прокоповича. Вот как, 
например, отзывался о Петре один из будущих противников его 
внутренних реформ Стефан Яворский: «Велик есть остроумием и 
мудростию. Христу Спасителю нашему удивляхуся иудее: како 
сей весть книги не учився? Все житие свое в воинских делах из-
нуряет, еще отроком будучи, строити крепости и тыя добывати, 
строити корабли и на техже водным бранем поучатися, полки 
строити, пушечными громами тешитися — то его бывало воин-
ское игралище. В мужа совершенна пришедши, вси видим, яко 
вся его утеха, вся мысль, вся упражнения — воинство устроити. 
Книги читать, кроме чтения церковнаго, нет на то времени. От-
куда убо сей весть книги не учився? Вопроси его в чем нибудь 
от писаний божественных, даст ответ изрядный; правила соборов 
вселенских,— он тое наизусть умеет. Дай ему какую-нибудь ма-
терию философскую, так изрядно о ней станет глаголати, будто 
истинный ученик самого философов начальника Платона. Дай 
ему какую-либо материю богословскую, так изрядно о ней станет, 
будто истинный ученик Григория Богослова. Математика, ариф-
метика, геометрия, космография у него наизусть»65. Яворский 
славит царя за труд, простоту, заботу о «деле», а не за этикет: 
«Никим же не гнушаешися, всякаго кто просит и требует по-
сещавши, убогия хаты не презираешь, царских своих неоценен-
ных порфир и венцев никогдаже употреблявши, толикая дальния 
разстояния подлыми поездками сам трудишися, воинская дела, 
аки един от воинов управлявши, делом работным скипетроносныя 
руце своя труждаеши, и прочими неизчетными трудами, рабом 
твоим приличным, здравие себе умаляеши» 66 

Феофан Прокопович касается тех же сторон деятельности 
Петра, «который купно и скипетр, и мечь, и древодельная ору-
65 Христианское чтение, 1867, N° 7, с. 114—115. 
66 Там же. 
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дия носит, не урод телом, но дивен делом, многоручный наре-
щися достоин», но утверждает прежде всего созидательный ха-
рактер его деятельности, «просветительский» характер его тру-
дов. Первое в истории России заграничное путешествие царя 
вызывало многочисленные отклики в русском обществе, породило 
массу слухов. И Стефан Яворский, и Прокопович одобряют пред-
принятое путешествие, но для Яворского это «подлая поездка», 
вынужденная обстоятельствами, а для Прокоповича Петр «охотно 
избегал из отечества ради отечества и весело... в учениях тру-
дился». Прокопович проникновенно воспевает просветительский 
пафос заграничной поездки царя. 

Реформы Петра и его личность прославлялись многими пане-
гиристами. Феофилакт Лопатинский воспевает Петра — мудрого 
строителя, «доброго архитекта»; Гавриил Бужинский на первый 
план выдвигает личный пример и подвиг Петра, «не щадящего 
дражайшия души своея в трудах и подвизех, во мразе и зное, 
в путешествии и в мореплавании», но никто так конкретно и 
обстоятельно не входил в самую суть реформ Петра, как это 
сделал в своих проповедях Феофан Прокопович, не витийством и 
красноречием, а самими делами стремился Прокопович прославить 
Петра. Поэтому ему нельзя было довольствоваться предшествую-
щей панегирической традицией восхваления Петра, какая наблю-
дается у Яворского, Кременецкого, Максимовича, Лихудов, Дании-
ла Гурчина и целого ряда безымянных панегиристов. Ф. Проко-
пович и в теории, и на практике отрицал схоластические тради-
ции южнорусской гомилетики, не хотел пользоваться сложными 
аллегориями, курьезными вопросами, подстановками и другими 
приемами, обычными для панегиристов 67. Он строил свое «Сло-
во» исходя из той основной задачи, которую нужно было ре-
шить. Основная идея определяла как план и содержание его 
панегирических слов, так и художественные приемы, к которым 
он обращается. Так, в слове «О флоте российском» он доказы-
вает необходимость флота житейским примером, напоминая, что 
нет ни одной деревни, стоящей на берегу реки, у которой бы 
не было лодок, а затем для сравнения России, не имевшей до 
Петра флота, использует миф о Тантале, который, стоя в воде, 
не мог напиться. Основную часть «Слова» составляет перечисле-
ние тех выгод, которые приносит государству наличие флота, 
Проповедник понимает, что такое перечисление будет убедитель-

67 Федоров В. И. «Поэтика» Феофана Прокоповича. (Из истории русской 
эстетической мысли накануне формирования классицизма.) — Уч. зап. 
МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1971, № 455, с. 302—311; Соколов А. Н. О поэ-
тике Ф. Прокоповича.— В сб.: Проблемы современной филологии. М.. 
1965, с. 444. 
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нее для слушателей, чем приведенный им для живости изложе-
ния античный миф. 

Таким образом, как мы видели выше, панегиризм в эпохе 
иетровских реформ находил место и в постановках московской 
Славяно-греко-латинской академии, и в церковной проповеди, 
н в убранстве триумфальных врат и зданий, и в церковной служ-
бе, и в официальной реляции, а также в архитектуре, книжной 
графике и корабельном декоре. От разного рода хвалебных сти-
хов через схоластическую школьную драму он проник на пло-
щади и улицы города, где триумфальные врата и прочие зрели-
ща наглядно славили великие дела царя-преобразователя. Обра-
щенный к массовому зрителю, он становится более доступным 
и более выразительным. 

Арсеналом для создания иносказательных образов — алле-
горий, символов, эмблем — служили при этом многочисленные 
эмблематические сборники и прежде всего книга «Символы и 
эмблематы», изданная в 1705 г. в Амстердаме. Общность симво-
лики и аллегорических образов позволила использовать аллегори-
ческие образы и эмблемы в разных видах искусств. Так, симво-
лизирующий поражение Карла XII под Полтавой образ Фаэто-
на, который впервые применил в реляции о Полтавской победе 
сам Петр I, был тут же подхвачен Прокоповичем в «Эпиникио-
не», а затем и другими панегиристами. Этот образ получил ши-
рокое распространение в представлениях театра-фейерверка и в 
панегирической пьесе «Божие уничижителей гордых... уничиже-
ние», приуроченных к празднованию Полтавской победы. Мы 
уже останавливались на подобном же распространении образа 
Самсона, раздирающего пасть льва, который символизировал са-
мого Петра I. Во всех видах панегирика мы наблюдаем повторе-
ние одних и тех же изобразительных средств. Подобное же 
единство изобразительных средств отмечает К. В. Пигарев, рас-
сматривая «Описание порядка держаннаго при погребении бла-
жепныя высокославныя и вечнодостойнейшия памяти... Петра 
Великого» (1725) и элегии о смерти Петра Великого В. К. Тре-
диаковского, где также имеется смещение мифологических и ре-
лигиозно-христианских представлении68. Сопоставляя панегири-
ческую драму «Слава российская» и гравюру, посвященную так-
же коронации Екатерины I, исследователь приходит к выводу, 
что «образное иносказание было характерно как для официаль-
ной литературы, так и для официального изобразительного ис-
кусства Петровской эпохи» 69. Стиль официальной литературы 
68 Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искусство (XVIII — 

первая четверть XIX века). Очерки. М., 1966, с. 61—63. 
69 Там же, с. 64. 
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и искусства петровского времени К. В. Пигарев определяет как 
панегирический, считая, что этот стиль продолжал свое сущест-
вование в тех его формах, которые обнаружились в первой чет-
верти XVIII столетия, и оставался господствующим в русской 
художественной культуре вплоть до конца царствования Елиза-
веты. Аллегории, символы и эмблемы не переставали быть не-
пременными атрибутами придворных триумфов, декорировки 
дворцовых и официальных зданий 70 

Нам представляется такое определение стиля литературы и 
изобразительного искусства данной эпохи удачным, так как оно 
отражает единство идейно-пропагандистских и художественных 
явлений, связанных с поступательным движением утверждающе-
гося абсолютистского государства. Наряду с художественными 
приемами искусства барокко, которые, несомненно, обнаружива-
ются в устройстве триумфальных врат, в постановке панегириче-
ских пьес, в композиции театра-фейерверка, в гравюре, в похваль-
ном листе-панегирике, в «философических» конклюзиях и в па 
негирической проповеди, в начале XVIII в. начинает складывать-
ся новый рационалистический подход к явлениям действитель-
ности с его просветительским пафосом, стремлением ясности 
изложения и нормативностью поэтики. Главным представителем 
этого, только еще начинающего формироваться направления был 
Феофан Прокопович71 Рационализм его панегирических слов, 
их емкая содержательность и публицистичность пришлись по 
душе политику-рационалисту Петру I, который искал и ждал от 
искусства прежде всего реальной пользы. Рационалистическая 
направленность искусства отвечала насущным требованиям жиз-
ни более, нежели схоластическая символика барокко. Так, граф 
И. А. Мусин-Пушкин, передавая Феофилакту Лопатиискому 
требования Петра, подчеркивал, чтобы тот не злоупотреблял 
«высокими словами словенскими», а писал «простым русским 
языком» 72. Об этом же свидетельствует правка Петром «Службы 
благодарственной о великой победе под Полтавой», которая идет 
по линии прояснения и уточнения смысла богослужения. 

Таким образом к середине 20-х годов XVIII в. панегирическая 
литература становится и более выразительной, и более доступной 
для рядового читателя. От первоначальной абстрактности и схо-
ластичности она постепенно приходит к большей простоте и по-
70 Пигарев К. В. Указ. соч., с. 72. 
71 См.: Кузьмина В. Д. Барокко и классицизм в русской литературе первой 

трети XVIII века.— Cliehoslovenska rusistika, 1968, с. 15—18. 
72 Лавровский А. Н. Феофилакт Лопатинский и его библиотека.— Уч. зап. 

Калининского гос. пед. ин-та им. М. И. Калинина, 1947, т. XV, вып. 1, 
с. 202—203. 
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пятности. По тому же пути идет и церковная проповедь, достиг-
шая в речах Феофана Прокоповича высокого красноречия и убе-
дительности. 

Произведениями, завершающими литературное развитие этого 
периода, его вершинами можно считать пьесы, написанные уче-
ником Госпитальной школы доктора Бидлоо Федором Журов-
ским: «Слава Российская», созданная к коронации Екатерины I, 
н «Слава печальная», посвященная смерти Петра I; в ораторском 
искусстве вершиной является речь Феофана Прокоповича над 
гробом Петра. 

Ф. Журовский до Госпитальной школы обучался в Славяио-
греко-латинской академии. Созданные им пьесы обнаруживают 
п нем человека образованного и талантлниого, хорошо знакомого 

латинским языком, античной мифологией, политической обста-
новкой своего времени, а также поэта, умеющего превосходно 
владеть силлабическим стихом73. Блестящее «Слово» Феофана 
Прокоповича, проникнутое неподдельной скорбью,— оратор про-
вожал в последний путь своего друга и покровителя, человека, 
которого он глубоко уважал и ценил,— является итогом всего 
того, что он ранее говорил и писал о Петре I и его реформах. 
Здесь дается очерк всей деятельности царя-преобразователя, глу-
бокая оценка этой деятельности, ее значения в истории России. 

Общественно-политические идеи и устремления панегириче-
ской литературы конца XVII — начала XVIII в. в послепетров-
ское время продолжали развиваться, но свое общенародное зна-
чение они уже потеряли. При «ничтожных преемниках» Петра 
панегиристы вынуждены были хвалить их не за действительные, 
а за воображаемые заслуги, постоянно обращаясь прп этом к об-
разу Петра как примеру, которому им необходимо следовать. 
Панегирическое произведение, таким образом, приобретало новое 
звучание: оно становилось «уроком» представителю власти. 

Идеи, образы и художественные приемы панегирической ли-
тературы петровского времени были восприняты первыми пред-
ставителями русского классицизма. М. В. Ломоносов в своей поэ-
зии не только продолжает развивать идейно-патриотическую те-
му панегирической литературы времени петрбвских реформ, но и 
широко пользуется ее образами, символами и аллегориями. В его 
одах часто можно встретить образы античной мифологии (Марс, 
Нептун, музы), царь зачастую сравнивается с орлом, враг вы-
ступает в образе льва. Если в петровской литературе этот образ 
был наполнен конкретными ассоциациями (лев — герб Швеции), 
'3 См. о пьесах в кн.: Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя русская 

драматургия (XVII — первая половина XVIII в.). М., 1974, с. 256—313 и 
506-513. 
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то у Ломоносова он дань прошлой панегирической традиции. 
Правда, иногда и у Ломоносова этот образ перекликается с ус-
тоявшимися образами торжественных слов и панегирических 
кантов, связанных с событиями Северной войны: 

Свою Полтавску вспомни рану, 
Что знать еще в груди твоей, 
И гордость при Днепре попранну, 
И многий плен твоих людей...74 

В творчестве представителей русского классицизма и прежде 
всего Ломоносова наблюдается и прямое влияние тех или иных 
панегирических произведений петровского времени. Уже в 1822 г. 
В. М. Перевощпков в заметке, посвященной Феофану Проконо-
вичу, указал на то, что в «Слове на похвалу Петра Великаго» 
«Феофаи почерпнул мысли из самого предмета, из обстоятельств 
слушателей», Ломоносов же в «Слове похвальном Петру Вели-
кому» «заимствовал некоторые из Феофана и украшал их, все 
прочая у Плиния младшего» 75. Ломоносов знал «Слово» Проко-
повича, оно для него служило основой материала и предопреде-
лило композиционную структуру его произведения76. Совпадает 
и оценка деятельности Петра, которую дает публицист петровско-
го времени и первый поэт русского классицизма. Исследователи 
отмечают и использование многих из «ораторских фигур» Фео-
фана Прокоповича, в частности, указывают, что поэтики «геог-
рафических названий, создающих как бы пространственный об-
раз величия русского государства и славы русского оружия», при-
сутствующая в одах Ломоносова, берет свое начало у Прокопо-
вича 77. 

Можно привести пример и еще одного из видных деятелей 
классицизма, А. Сумарокова, который особо ценил в Феофане 
Прокоповиче «согласие», «ясность», «разеуждение». В своем 
«Слове похвальном о государе императоре Петре Великом» он 
использует характерное для панегирических «Слов» Прокопови-
ча противопоставление России допетровской России новой: «До 
времен Петра Великого Россия не была просвещенна ни ясным 
о вещах понятием, ни полезнейшими знаниями, ни глубоким уче-
74 Ломоносов М. В. Соч. с объяснительными примечаниями академика 

М. И. Сухомлинова. Изд. имп. Академии наук. СПб., 1891, т. 1, с. 104. 
75 Перевощиков В. Феофан Прокопович.— Вестник Европы, 1822, № 9—10, 

май, с. 13. 
76 Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича.— Проблемы ли-

тературного развития в России первой трети XVIII века. XVIII век. Сбор 
ник IX. Л., 1974, с. 66-68 . 
Куприянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской 
литературы. Очерки и характеристики. JL, 1977, с. 96—97. 
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IIIICM; разум наш утопал во мраке невежества, искры остроумия 
угасали и воспламениться не имели силы. Вредительная тьма ра-
зума приятней была и полезный свет тягостен казался. <...) 
Родился великий Петр, наступило ево младенчество. Взошла на 
мрачный горизонт предвестница солнца, багряная Аврора. (...) 
Возмужал великий Петр, взошло солнце, и мрак невежества раз-
еыпался». Прославляя Петра «во время мира», «во время брани», 
( -мароков призывает дочь Петра — Елизавету Петровну про-

лжить дела отца: «А ты, Россия, радуйся и благодари выитня-
видя на твоем престоле дщерь Петра Великаго и проси все-

могущего созидателя, чтобы дал он ей многия лета и чтобы 
кровь Петра Великаго тобою обладала во веки» 78. Эта концовка 
имеет прямую наралле.т со «Словом на погребение Петра Ве-
ликаго» и «Словом на похвалу блаженпыя и вечподостойныя па-
мяти Петра Великаго» Феофана Прокоповича. 

Подводя итоги нашего краткого обозрения панегирической ли-
тературы первой четверти XVIII в. следует признать, что она 
при всей своей ограниченности и условности была достаточ-
но разнообразна и отличалась высокой идейностью и глубоким 
патриотизмом. В ней верно и полно отражены главнейшие собы-
тия эпохи и значение для России преобразовательной деятель-
ности Петра I. Панегиристы сумели нарисовать и, таким образом, 
сохранить для потомков образ царя-преобразователя, патриота и 
«труженика на троне», и, несмотря на классовую ограниченность 
их произведений и идеализацию образа Петра, этот образ прочно 
вошел в сознание русских читателей и надолго остался в рус-
ской литературе именно таким, каким его создала панегириче-
ская литература петровского времени. В этом легко убедиться, 
читая хотя бы произведения А. С. Пушкина, посвященные Пет-
ру I, и в частности поэму «Полтава». Образ Петра в поэме Пуш-
кина и описание Полтавской битвы в целом ряде деталей вос-
ходят к тому, что мы читали на страницах панегириков, соз-
данных по свежим следам событий. 

Идеал гражданского долга, провозглашенный Петром и раз-
витый панегиристами «дел петровых», сыграл огромную роль в 
формировании русского национального самосознания. Слова Пет-
ра, сказанные перед Полтавской битвой,— «а о Петре ведайте, 
что жизнь ему не дорога, была бы жива Россия» — стали деви-

для русских патриотов. Образ «трудолюбца венценосного» 
(Некрасов), «плотника на тропе» (Пушкин) всегда противостоял 
11 сознании русского человека ничтожным преемникам Петра, 
'8 Сумароков А. П. Полы. собр. всех сочинений. Собраны и изданы в удо-

вольствие любителей Российской учености Николаем Новиковым. М., 1787, 
И, с. 221, 228. 
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отказавшимся от исторических задач общенационального масшта-
ба, выдвинутых эпохой Петра. 

Культ гражданских добродетелей, провозглашенных петровской 
панегирической литературой, не только идеологически обосновал 
новое отношение к человеку и его делам, но и дал свои плоды 
в развитии русской общественной мысли XVIII в., получил даль-
нейшее развитие в революционной идеологии декабристов и ре-
волюционеров-демократов 79, включая Белинского, Герцена, Чер-
нышевского, который особо подчеркивал роль нациоиалыто-пат-
риотического фактора в русской культуре80. «Для нас идеал 
патриота — Петр Великий; высочайший патриотизм — страстное, 
беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, 
направлявшее всю деятельность этого великого человека. Пони-
мая патриотизм в этом единственном смысле, мы замечаем, что 
судьба России в отношении к задушевным чувствам, руководив-
шим деятельностью людей, которыми наша родина может гор-
диться, доселе отличалась от того, что представляет история мно-
гих других стран» 81. 

Панегирическая литература петровского времени занимает оп-
ределенное и немаловажное место в общем ходе развития рус-
ской литературы, и, несомненно, нуждается в дальнейшем при-
стальном ее изучении. Предлагаемое нами описание ряда пане-
гириков, а также публикуемые тексты лучших произведений па-
негирической литературы первых десятилетий XVIII в. дадут 
возможность читателю непосредственно ознакомиться с этим лю-
бопытным и малоизвестным разделом нашей классической лите-
ратуры. 

79 История русской литературы. М., 1941, т. III, с. 83. 
80 См.: Куприянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие 

русской литературы, с. 106. 
81 Чернышевский Н. Г. Ноли. собр. соч. М., 1947, т. III, с. 136. 
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Обзор произведений 
панегирического 
содержания 
первой четверти 
XVIII в. 



Предлагаемый обзор панегирической литературы имеет целью 
представление о ее полном объеме и охватывает в хропод 

порядке издания петровского времени с 1700 до 1725 г. 
Обзор включает не то.т книги и брошюры, специально издан-
ные для прославления того или иного знаменательного события 
или посвященные возвеличению Петра и его сподвижников, но и 
ашги, имеющие в своем составе панегирическое предисловие 
пли посвящение. В обзор не вошли такие издания, <ак «Служба 
благодарственная... о великой богом дарованной победе... под 
Полтавою», «Ектенья о победе на агаряны», «Последование мо-
лебпого пения» и т. п. Эти издания, хотя и преследовали цель 
прославить победу русского оружия в борьбе с врагом и вклю-
чали в свой состав устойчивые панегирические выражения и об-
разы, по своему содержанию и характеру не являются литератур-
ными памятниками. Обзор не включает также тексты, имеющиеся 

составе панегирической гравюры петровского времени и листов-
конклюзий, поскольку они требуют специального рассмотрения 
и выработки новой методики, требующейся для изучения «изоб-

иженного слова» (термин Д. С. Лихачева). 
Описание книг, не вошедших в настоящее издание, составляет 

первую часть обзора. Здесь точно воспроизводится заглавный 
''ист или дается название произведения по первой странице тек-

ес.т заглавный лист отсутствует. Для проповеднической па-
негирической литературы, а она была главенствующей в системе 
печатной пропаганды петровского времени, указываются время и 

'сто произнесения проповеди, а затем уже сообщается, в какой 
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типографии и каким тиражом, если он известен, проповедь была 
отпечатана. В характеристике количественной стороны рассмат-
риваемых изданий принят порядок, существующий в советских 
библиографических изданиях: вначале дается размер книги, 
количество листов или страниц, при наличии отдельных пагина-
ций каждый счет указывается отдельно, указывается количество 
тетрадей. При наличии гравюр па меди приводится их краткое 
описание. Указываются гравюры па дере заставки, концовки, 
инициалы; мелкие гравюры на дереве не отмечаются. Наборные 
украшения, кустоды, колонтитулы не отмечаются. Размер набора 
дается без учета колонтитулов, колонцифр и кустодов, поскольку 
размер набора в петровских изданиях варьируется — указывается 
его наименьшая наибольшая высота. При описании изданий 
гражданской печати отмечается шрифт. Приводятся и разночте-
ния экземпляров издания. Наличие повторных изданий в описа-
нии только оговаривается. Приводятся библиографические указа-
тели и имеющиеся к настоящему времени издания. 

Аннотации раскрывают в той или иной мере содержание па-
мятника. 

Описание изданий, тексты которых публикуются в настоящем 
томе, составляют вторую часть обзора. Заглавия книг здесь дают-
ся в сокращенном виде, полное название приводится в публикуе-
мом тексте. Тексты издаются в соответствии с существующими 
правилами публикации, пунктуация унифицирована. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

1. Слава торжеств и знамен побед пресветлейшаго и августей-
шаго, державнейшаго и непобедимейшаго, великаго царя и вели-
каго князя Петра Алексеевича всея Великия, и Малыя, и Белыя 
России самодержца. В кратце списана стихами поетыцкими. Писа 
Elias Копиевский, духовнаго чину реформацкия веры. В Амс-
тердаме, лета от рождества Христова 1700, месяца октоврия 
12 день. 

Два стихотворные восхваления Петру I — «Песнь победная» 
и «Безсмертная слава преславных дел противу турком. Преслав-
не совершившихся к тому торжества и победы мир приносящыя 
в кратце списана от лета 1697 даже до 1700...»— принадлежат 
перу Ильи Копиевского, который опубликовал их в собственной 
типографии в Амстердаме 12 октября 1700 г. 

Книга в 4°, 32 с. Заглавный лист и первая страница текста 
не имеют нумерации, пагинация буквенная с четвертой страницы. 
В книгу вклеена гравюра Нахтгласа — Петр I, сидящий на троне, 
над троном изображен двуглавый орел в арматуре, над ним — 
корона. Петра I окружают двенадцать аллегорических фигур, пе-
ред ним распростерты турки, подносящие царю короны и города. 
Справа — бомбардировка Азова, слева — гении держат план 
Азова, а внизу на телеге человек на виселице с надписью 
«Якушка изменник» (наемный голландский матрос Якуб, изме-
нивший России). Наверху —гравюры и внизу — 8 аллегориче-
ских изображений. Подписи: слева — «1: Нахтглас содела», спра-
ва — «автор 1: Гурен». В одном пз экземпляров ГБЛ помещена 
другая гравюра, принадлежащая резцу А. Шхонебека, на которой 
изображена карта Азовского моря в зеркальной перегравировке: 
Азов и река Кубань помещены слева. В левом верхнем углу изо-
бражен Петр со знаменем в образе римского полководца. Он про-
тягивает оливковую ветвь освобожденным жителям приазовских 
степей. Здесь же — священник с крестом. Надпись: «Персоны 
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Карта Азовского моря, гравюра 1701 г. 

поклоняющыяся — суть грады, ихже свободи великим государь 
ига салтаиова». Внизу под постаментом — военные трофеи и лав-
ровый венок. В картуше надпись, сообщающая о сопровождении 
в августе 1699 г. русского посольства в Турцию. У картуша груп-
па пленных, охраняемых русским воином в одежде XVII в. 
Тетради по 4 л., пагинация латинскими буквами на первых двух 
листах. Размер набора 145/160X95. 

Книга описана: Ундольский 1278, Каратаев 1155, Пекарский 
II, 24, Быкова и Гуревич II, 14. 

«Песнь победная» воспевает победу православной России над 
магометанской Турцией: «Спустив турецка луна в землю свое 
роги,||Снижися у престола твоего под ноги». Государственная 
эмблема Оттоманской империи — полумесяц — использовалась в 
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пропагандистских целях при устройстве празднеств по случаю по-
бед русских войск над турками. Так, во время масленицы 
1697 г. был зажжен фейерверк, в центре его — «двоеглавый с рас-
простертыми крылами орел бросал горизонтально ракеты в один 
рог полумесяца, что и происходило весьма удачно» (Ровин-
ский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVII века. 
Описание фейерверков и иллюминаций. 1674—1891 гг. СПб., 
1903, с. 180). 

В «Песне победной» рефреном проходят слова: «О Виктория, 
Виктория, Виктория блаженна, || Боле ста, боле тысящаж и воз-
любленна». Призывается Орфей, чтобы воскресить для читателей 
«славну победу», силу русских, которая сокрушила твердыню 
Азова: 

Каменну стен велику, крепость разсыпает 
Врата медныя крушит, верея ломает 

Железныя; твердыниж, с землею верстает. 
Огненногромным светом луну помрачает 

Турскую: тмы воинских сил, въоруженных силно 
Возреньем поражает и гонит всесилно. 

Азов представлял сильную крепость с тремя оградами: земляного 
вала, каменной стены и внутреннего каменного замка. На обоих 
берегах Дона были возведены «каменны каланчи» с пушками, 
между ними через реку протянуты три железные цепи — «желез-
ныя верея». Осада Азова, происходившая в 1695 и 1696 гг., по-
казала высокое искусство русской артиллерии: гарнизон разру-
шенной крепости вынужден был сложить оружие. 

Русско-турецкий мирный договор 1700 г., крайне необходи-
мый России для укрепления своих позиций в Северной войне, 
был представлен в «Песне победной» как великое благодеяние от 
щедрости российского монарха: 

Славный сей день есть его же, господь сотворн 
Крепостию великия силы покори. 

Велика государя врази персть полижут, 
Побеждснижс, ражени, и руки не движут. 

Понуждениже страхом, и мир упросиша, 
Многимже прошением, своим умилиша, 

Великаго государя победы сея 
И строителя храбраго крепости ея. 

Милосердый монарха мир им дарова, 
Да не погибнет с кручины их бедна глава, 

О немернаж благодать монархи велика 
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И супостатом своим сотвори толика, 
Яковаже и другом, делать обыкоша, 

Радостно супостаты, во своя приидоша. 
Преславнеиже победе и сами чюдятся 

II с даинаго им мира, зело веселятся. 

В «Безсмертной славе» также говорится об освобождении 
Азова. Петр восхваляется как освободитель православных наро-
дов от ига «Махомета» — «Азыйского змея», от которого христиа-
не тысячелетиями проливали кровь, погибали тысячами «от меча 
и узилищ». Победа русских передается через традиционный об-
раз победы двуглавого орла: «Змия орел растерза двуглавный, 
ярость,||и такоже погибе род его на старость». Образ российско-
го орла, от которого со страхом, как от огня палящего, убегают 
бесурманы, известен также по песне о взятии Азова в 1696 г. 
(см.: Позднеев А. В. Песнь о взятии Азова в 1696 году.— 
ТОДЛ. М.—Л., 1954, т. X, с. 351—357). В «Безсмертной славе» 
восхваляется не только Петр, в ней упоминается и командующий 
русской армией боярин А. С. Шеин. Содержание заголовков ха-
рактеризует те или иные добродетели монарха: «между вождами 
храбрейший», «венец славяно-российский», «между царями пре-
мудрейший», «никому же вторый в бранех», «между кесарями 
августейшый», «между монархами державнейшый». В конце 
своих панегирических вирш Копиевский выражает уверенность, 
что отныне татарам навсегда закрыт путь к русским землям: 

О горе, горе, горе, турком всегда будет, 
Беды, своя вовеки никто не забудет. 

И Азов уже рук их вовся свободися, 
Страшен зело не чистым силом появися. 

Отверзе и в Таврицыю широко врата, 
У татаров несть разума, несть и живота. 

Ониже воздыхающе, ходя погибают, 
Побеждсни помощи ни откуд нечают. 

По користи на Рязань путь им заградися 
Вся Азыя сетуя, сему удивися. 

Отметим, что в последнем двустишии отразилось слабое зна-
ние Копиевским русской географии и истории. Рязань уже давно 
перестала страдать от татарских набегов, времена их отошли в 
далекое прошлое, татарские набеги причиняли урон южнорус-
ским землям и Запорожской Сечи. Копиевский провозглашает 
Петра наследником всех «отчич» и «дедич» земель в Приазовье, 
подчеркивает, что насущной задачей и после Азовских походов 
1696—1697 гг. является выход к морю: 
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Державнейшниже великий государь наш есть, 
Ни един бо в подсолнечной, равен ему несть. 

Есть наследник в государствах и землях свопх 
Истинно, отчич, дедич есть, а не чюждых 

Государем севера, востока странами, 
Есть и обладателем, видите то сами. 

В западеже морския пределы кончают. 
Ко югу Таврицыи врата начинают. 

Ко древнему наследию от седмп сот лет 
У султана там наследия, ни отчины нот. 

По тридосяти летех, и тыя пределы 
Не придут к тому болен в турския уделы. 

Книга Коппевского, которой оп хотел вызвать расположение 
русского царя, широкого распространения не получила. Это явст-
вует из письма его компаньона Яна де Тесинга к Петру: «Я пе-
чатанием книг и похвальных виршей к пользе вашего царскаго 
величества много убытку имею, понеже купцов и охотников в 
землях вашего царскаго величества зело мало» (цит. по: Быко-
ва Т. А. Книгоиздательская деятельность Ильи Копиевского и 
Яна Тесинга.— Описание изданий, напечатанных кириллицей. 
1689 — январь 1725 г. Составители Т. А. Быкова и М. М. Гу-
ревич. M.—JL, 1958, с. 327). 

2. Царство мира, идолослужением прежде разоренное, испове-
данием же и проповедию святаго верховнаго апостола Петра, 
аггела пресветлейшаго и великодержавнейшаго государя нашего 
царя и великаго князя Петра Алексиевича, всея Великие 
и Малыя, и Белыя России самодержца, паки возставленое, 
в день же его торжественный действием благородных великорос-
сийских отроков в его царскаго пресветлаго величества славено-
латинских Афинах, в царствующем и богоспасаемом великом гра-
де Москве прославленное 1702 лета. 

Программа пьесы, посвященной аллегорическому изображению 
и прославлению первой победы русских войск над шведами при 
Эрестфере. Она была издана отдельной брошюрой 21 июля 1702 г. 
в Москве. 

Книга в 1°, 4 нн. л. Заглавпый лист отсутствует, описано по 
первой странице текста. Размер набора 245X153. 

Книга описана: Ундольский 1312, Каратаев 1199, Пекарский 
II, с. 71, Быкова и Гуревич 20. 

Программа издана: Древняя российская вивлиофика. М., 1789, 
ч. IX, с. 470—476; Тихонравов Н. С. Русские драматические про-
изведения 1672-1725 годов. СПб., 1874, т. II, с. 12-17. Пьесы 
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школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия (XVII — 
первая половина XVIII в.). М., 1974, с. 193-199. 

Программа состоит из пролога, трех действий и эпилога. Со-
держание пролога пьесы в программе не раскрыто. Эпилог завер-
шался похвальной анаграммой «из имени его царского пресвет-
лаго величества» — «Петр Алексеевич», «се крепчае велит», «сеи 
лев крепчает», «все криплее чает» «течи к славе Петр». Победа 
апостола Петра над волхвом Симоном служит аллегорической па-
раллелью к борьбе Петра I с шведским королем Карлом XII. 
Анализ программы приводится в статье-комментарии В. В. Куско-
ва в издапии: Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя русск: 
драматургия (XVII — первая половина XVIII в.), с. 491—493. 

3. Патерик, или Отечник Печерский, содержащ жития святых 
преподобных п богоносных отец наших, просиявших в пещерах. 
Составлен прежде треми списателми печерскими святыми: Не-
стором, летописцем Печерским, Симоном, епископом Владимир-
ским и Суждалским, и Поликарпом, архимандритом Печерским. 
За благополучныя же державы пресветлейшаго, державнейшаго 
и благочестивейшаго великаго государя нашего царя и великаго 
князя Петра Алексиевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя Рос-
сии самодержца, в святой великой чудотворной Киево-Печерской 
лавре ставропигии святейшаго архиепископа московского и всея 
России и все северных стран патриархи. При всечестном отцу ар-
химандриту тояжде лавры Иоасафу Кроковском. Третие типом об-
новися. В лето от воплощения бога слова 1702, месяца декемврия. 

Книга представляет четвертое издание «Патерика Печерско-
го», поднесенное Петру I. 

Книга в 1°, 22 + 271 + 15 л. Буквенная пагинация основного 
текста. Предисловия к Петру I, к читателю, краткое оглавление 
(22 л.), послесловие и пространное оглавление 15 л. ненумерован-
ные. Гравюры: заглавный лист, фронтиспис и на 47 листах в тек-
сте. Все гравюры на меди, хорошего качества, имеют монограм-
му L. Т. (Леонтий Тарасевич). На фронтисписе — двуглавый 
орел с богородицей и Христом на груди. В облаках на радуге — 
бог-отец и дух святой. Слева — апостол Петр, справа — святой 
Алексей. Ниже слева — Антоний Печерский, справа — Феодосий 
Печерский. Всадник копнем поражает змея, молния из лапы 
орла настигает убегающего льва. Внизу справа — на коне Петр I 
в окружении воинов, среди них царевич Алексей. Внизу гравю-
ры — изображение взятых крепостей: слева — Азов, справа — 
Кизикермен. Гравюры на дереве — многочисленные заставки. 
Размер набора 240/245x145. 

Книга описана: Ундольский 1319, Каратаев 1191, Пекарский 
II, 56, Быкова и Гуревич 22. 
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Фронтиспис книги 
«Патерик или Отечник печерский...», 

1702 г. 



Основной текст существенно не отличается от предыдущих 
(первое издание вышло в 1661 г.). В «Посвящении», подписанном 
архимандритом Киево-Печерской лавры Иоасафом Кроковским, 
многословно и в риторической форме прославляются мудрость 
Петра, слава и мир, которые он дал государству, обещается за-
ступничество Антония и Феодосия Печерских и дается объясне-
ние аллегории фронтисписа, которое уже было сделано в боле*1 

краткой форме в стихах, идущих сразу после фронтисписа: 

Миротлорчп предстоят от пещер моляще, 
Матере со сыном за мир бллгодаряще, 
А видяще над змеем победу, тож нросят 
И над лвом зловерия обет же относят. 
Яко сотрен змий, сице и лев пораженный 
Будет, богородичен враг той заглажденпый. 
Поправши змия и лва врага победитель, 
Будет царь благоверный вещает Спаситель. 

В «Посвящении» в трактовке темы фронтисписа приводится 
прямая связь с первыми победами русского оружия над шведами, 
гордившимися своей неуязвимостью: «...знамение лва своего 
богу и пречистой деве богородици противящейся враги, егда гор-
дыню свою, ногама вашой монаршой державы храбраго воина, 
видят попранну и уничтоженну». Автор посвящения несколько 
раз возвращается к теме Орла российского, он объясняет его ал-
легорическое значение: «вашего царского пресветлого величества 
орел, молнию и ветвь масличну держащи, изъявляет, яко ваше 
царское пресветлое величество воздает комуждо по делом его: 
понеже врагом, поклоняющимся вашой монаршой державе и не-
противляющимся злобу их покрывающее,— являет милосердие. 
Противящихжеся вашой монаршой державе супостатов, и со 
лвом своим на честь божию и пресвятой девы богородицы ры-
кающих и зловерием своим веру православную поглотити хотя-
щих, ваше пресветлое величество храбростию и гневом своим 
праведно движимым устрашает и от своея области со велиею на-
несенною им язвою отгоняет». Война со шведами предстает здесь 
как война прежде всего за «веру православную». Даже похвала 
Петру за его попечение об училищах, «от коея десницы и наша 
обитель Свято-Печерская многих щедрот и милостыни преподав-
лемыя участницей бывает», получает неожиданную аналогию с 
орлом: «Воистинну ваше пресветлое величество орла своего горе 
смотряща являет, егда изрядное о свободных и богомудрых учи-
лищах приличное имеет попечение, да приумножится в монар-
шой вашего царского пресветлого величества державе». 
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Панегирическая аллегория — изображение всадника, убиваю-
щего змея, и льва, поражаемого молнией, излетающей от Орла 
российского, были перегравированы Михаилом Карновским в 
1709 г. для издания «Политиколепная апофеосис», выпущенного 
в Москве в честь Полтавской победы. 

4. Торжество мира православнаго верховнейшим благочестия 
поборником, Петром святым апостолом на четвероуголном каме-
ни истинныя веры разорением идолослужения утвержденое, тру-
ды же и благополучием камеии тезоименита, непреодоленнаго 
монарха и неусыпающаго в брапех господних воина, пресветлей-
шаго и великодержавнейшаго государя нашего царя и великаго 
князя Петра Алексиевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя Рос-
сии самодержца, разширяемое действием вернейших подданных 
и нижайших рабов, славенолатинских Афин благородных вели-
короссийских отроков, на день аггела его царскаго пресветлаго 
величества устроеное, по торжественном же его от брани возвра-
щении; в день поклонения честным святаго апостола Петра вери-
гам, явленное в богоспасаемом царствующем великом граде Моск-
ве, лета господня 1703. 

Программа пьесы, посвященной аллегорическому прославле-
нию побед русских войск над шведами. Она была издана отдель-
ной брошюрой в январе 1703 г. в Москве. 

Книга в 4°, 4 л. Пагинация буквенная. Заглавный лист отсут-
ствует, описано по первой странице текста. Гравюра на дереве — 
концовка. Размер набора 150/160x118/120. 

Книга описана: Ундольский 1345, Каратаев 1224, Пекарский II, 
64, Быкова и Гуревич 26. 

Программа издана: Тихонравов Н. С. Русские драматические 
произведения 1672—1725 годов. СПб., 1874, т. II, с. 18—24. Пьесы 
школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия (XVII— 
первая половина XVIII в.). М., 1974, с. 200—206. 

Программа излагает содержание постановки, осуществленной 
учениками Славяно-греко-латинской академии 16 января 1703 г. 
Она почти целиком вбирает в себя программу «Царства мира» 
первых двух действий, III действие сочинено заново. В пьесе 
по сравнению с «Царством мира» усилен панегирический момент: 
в VIII явлении 3-го действия показан триумф — побежденные Лев 
и Змея везут колесницу триумфатора — российского Марса. 
Здесь же «воины мултянские ликом торжество умножают» (пе-
реход молдавского господаря Дмитрия Кантемира в 1698 г. под 
покровительство Петра I). Анализ программы приводится в 
статье-комментарии В. В. Кускова в издании: Пьесы школьных 
театров Москвы. Ранняя русская драматургия (XVII — первая 
половина XVIII в.), с. 494—495. 
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5. Ревность православия древле чрез презелнаго ревнителя и 
непобедимаго вожда изранльтескаго Иисуса Навина прообразо-
ванная, ныне же в равных прехрабрых ревнителях православных 
истинно зримая, при благополучной державе пресветлейшаго, бла-
гочестивейшаго августейшаго царя и великаго князя Петра Алек-
сиевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца, 
своими явлениями в трех частех в училищах его царскаго пре-
светлаго величества чрез благородных отроков в царствующем 
граде Москве вкратце изображенная, лета от рождества Христова 
1704, месяца февруариа в день. 

Программа пьесы, посвященной прославлению побед русских 
войск над шведами и возвеличению Петра-полководца. Она была 
напечатана отдельной брошюрой в феврале 1704 г. в Москве. 

Книга в 4°, 8 л. Пагинация буквенная. Размер набора 180X130. 
Книга описана: Ундольский 1361, Каратаев 1237, Пекар-

ский II, 72, Быкова и Гуревич 32, Зернова и Каменева 26. 
Программа издана: Тихонравов Н. С. Русские драматические 

произведения 1672—1725 годов. СПб., 1874, т. II, с. 25—33; 
Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия 
( X V I I - п е р в а я половина XVIII в.). М., 1974, с. 207-215. 

Программа излагает содержание постановки, осуществленной 
театром Славяно-греко-латинской академии в феврале 1704 г. 
Постановка пьесы тесно связана с широким кругом панегириче-
ских мероприятий, посвященных победам русских войск во главе 
с Петром и освобождению Ингерманландии. В пьесе большое ме-
сто занимали панегирические элементы: II часть завершается 
торжеством при войсках, в III части Церковь благочестивая 
торжествует по поводу разрушения града Беллоны иноверных; 
персонажи составляют arcus triumpliales из вражеских голов; 
иир победителей — 10 явление, торжествуют Победа и Церковь 
воюющая (12 явление), апофеоз торжествующей России (13 яв-
ление). Анализ программы приводится в указанном издании: 
Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия 
(XVII — первая половина XVIII в.), с. 495—498. 

6. Толкование вратам пред двором его превосходительства гос-
подина Александра Даниловича Меншикова, римскаго государст-
ва графа, его царскаго величества губернатора над провинцыями 
Ингриею и Естляндиею, кавалера и капитана компании бомбар-
дирской от первейшия гвардии его царскаго величества и полков-
ника над полком первым Ингермонланским. 

Описание торжественных врат у двора А. Меншикова. Оно 
было напечатано отдельной брошюрой в декабре 1704 г. в Моск-
ве. 

Книга в 4°, 6 л. Заглавный лист отсутствует, описано по пер-
52 



ион странице текста. Пагинация буквенная. Размер набора 
115/160X122. 

Книга описана: Быкова и Гуревич 41, Зернова и Каменева 43. 
Книга содержит описание аллегорических картин на триум-

фальных вратах, воздвигнутых к торжественному въезду Петра I 
в Москву 19 декабря 1704 г., когда были сооружены семь триум-
фальных врат, одни из них устроены иждивением Меншикова. 
Па картинах представлены сюжеты из истории завоеваний Алек-
сандра Македонского (Петра I) и его вернейшего слуги и по-
мощника Гефестиона (Меншикова). Победа Александра над ин-
дийским царем Пором, которому он даровал жизнь, напоминала 
о милости Петра I к жителям побежденного Дерпта. Само взятие 
Дерпта, окруженного болотами и реками, представлено в карти-
не, изображающей захват при помощи построенных плотин «креп-
каго города Тира на море, несколько верст от земли отстоящаго». 
Взятие Александром неприступной горы в Согдианской земле 
представляет аллегорию взятия Нарвы, уповавшей на непри-
ступность своих стен. Взятие и разорение непокорной Нарвы 
представлено через картину взятия Сципионом Африканским не-
покорившегося Карфагена. На вратах Меншикова широко пред-
ставлены античные и аллегорические персонажи: «Иовиш от-
мститель с перунами» и «Милость с масличиною (ветвью)» оли-
цетворяют достоинства Петра, выраженные в надписи: «Побеж-
дати и миловати ваше есть». На большой верхней картине изоб-
ражен Иовиш, который прогоняет исполинов и с радостью воссе-
дает на троне. Картина олицетворяет победу Петра над свейской 
силой. Иовиша (Петра I) окружают разные аллегории: вооружен-
ная дева знаменует военный совет, вооруженная Беллона — воин-
ский чин, Меркурий — учительный и купеческие чины, Церера — 
земледельческий чин. На вратах широко представлены эмблемы и 
символы, касающиеся Петра I, Меншикова, царевича Алексея. 
Так, в правом боковом клейме изображены корабельная корма, 
которую держит рука из облаков, и кормчий, направляющий ко-
рабль. Аллегория напоминала, что «господин губернатор» направ-
ляет все дела по воле и желанию царя. Меншиков — наставник 
царевича во всех добродетелях представлен в образе Паллады, 
поливающей «древо». Петр I и Меншиков даны не только в об-
разах исторических героев, античных богов, но и в реальной си-
туации: на верхней картине изображено, как Петр I вручает 
Меншикову ключи Ливонии в знак его губернаторства. 

7. Свобождение Ливонии и Ингерманляндии отечества рос-
ска, древле чрез мужественна вожда Исраилтескаго Моисеа во 
Исраили прообразованное. Ныне же силою вышняго чрез храб-
брое воинство российское во отечествии своем истинно зримое. 
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При б л а г о п о л у ч н о й державе пресветлейшаго августейшаго царя 
и великаго князя Петра Алексеевича, всея Великия, и Малыя, 
и Белыя России самодержца, своими явлениями в трех частех 
во училищах его царскаго пресветлаго величества чрез благо-
родных отроков в царствующем граде Москве в кратце изобра-
женное, лета от рождества Христова 1705, месяца февруариа. 

Программа пьесы, посвященной аллегорическому прославле-
нию побед русских войск под Нарвой. Она была отпечатана от-
дельной брошюрой в феврале 1705 г. в Москве в количестве 200 
экземпляров согласно приписке на корректурном экземпляре ГПБ. 

Книга в 4°, 12 л. Пагинация буквенная. Размер набора 
158/160x123. 

Книга описана: Ундольский 1386, Каратаев 1244, Пекарский 
II, 88, Быкова и Гуревич 43, Зернова и Каменева 45. 

Программа издана: Тихонравов Н. С. Русские драматические 
произведения 1672—1725 годов. СПб., 1874, т. II, с. 345—355; 
Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия 
( X V I I - п е р в а я половина XVIII в.). М., 1974, с. 216-227. 

Программа излагает содержание пьесы «Свобождение Ливонии 
и Ингерманландии», текст которой не сохранился. Панегириче-
ская направленность пьесы проявляется прежде всего в трактов-
ке главного героя — Петра I. Он «свободитель отечества росско-
го», «храбрый воин», своими воинскими подвигами он равен 
Марсу и Александру Македонскому. Апофеозом пьесы служит 
последнее действие, где «седящую на престоле Ревность венчает 
сила вышняго... Торжество в лявре со палмами отдает ей сво-
божденные отечества росска... И снявши с себя лявр, венчает 
Ревность (Петра I.— В. Г.), а царствам и россам дает палмы в 
руце и отходит. По сем приходит Фортуна и все четырех частей 
ей отдает светы, обещайся и самых их отдати». Анализ программы 
приводится в статье-комментарии А. С. Елеонской в издании: 
Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия 
(XVII — первая половина XVIII в.), с. 499—501. 

8. Алфавит собранны, рифмами сложенны, от святых писа-
ний, издревних речений, на ползу всем чтущим, вправой вере 
сущим, прежде от языка римска, а ныне слогом словепска. Про-
чих напечатася, во спасение собрася благословением яспе в богу 
преосвященному его милости господина отца Иоанна Максимо-
вича архиепископа Черниговского, Новгородского и проч. тщани-
ем, в типографии Святой Троице Илленской архиепископ Черни-
говской при всечесном отцу архимандриту тое святой обителе 
Варлааму Василевичу. Издадеся в лето от воплощения бога слова 
року 1705, месяца декабря, дня 15. 

Книга в 1°, 1 + 8 + 140 + 1 л. Буквенная пагинация основного 
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текста. Заглавный лист, предисловие и посвящение, а также за-
к л ю ч и т е л ь н ы е стихи ненумерованные. Гравюра на меди — фрон-
тиспис и 8-й ненумерованный лист. На первой гравюре помещено 

лавровом венке заглавие, над венком — в облаках бог и анге-
лы. В медальонах — портреты семьи Романовых, внизу — изобра-
жение церкви, слева — «царица Ольга», справа — «царь Влади-
мир». На второй гравюре — орел российский с изображением на 
груди богородицы с младенцем, внизу вид города за крепостной 
•тепой. Вокруг орла начальные буквы: б[ожией] м[илостыо] 
н[еликий] г[осударь] ц[арь] и в[еликий] к[нязь] П[етр] 
Алексеевич] в[сея] В[еликия], и М [ а л ы я ] , и Б[елыя] Р[оссии] 
с[амодержец]. На гравюре стихи: 

Превысокий и данный орел двоеглавный 
От конец в конец земли победами славный... 

Стихи продолжаются на обороте листа. Между л. 35—36 грави-
рованная на меди анаграмма: «Государю царевичу Алекседо Петро-
вичу многа лета», которую можно прочесть сверху вниз, слева на-
право и обратно. Над этой анаграммой надпись: 

Новии Гелекон чернеговский красно 
3 музи своими поет песнь согласно, 
Теми буквами век долгий провещает, 
В гусли бряцает. 

Внизу гравюры: 
От всякой букви Г много тысящ крати 
Мощно просто, воспят, вниз и к горе читати. 

Гравюра на дереве — многочисленные заставки, гравированные 
инициалы. Размер наборной рамки 245/253x137/140. 

Книга описана: Ундольский 1373, Каратаев 1248, Пекарский 
II, 97, Быкова и Гуревич 48. 

Книга содержит краткие стихотворные изложения житий свя-
тых, расположенных по алфавиту, исключение составляет «Жи-
тие Алексея человека божия», помещенное на букву ж. В этом 
житии проводятся прямые параллели с царевичем Алексеем, оно 
иосит панегирический характер. Кроме житий, в «Алфавите» по-
мещены «Речь до царя Александра» (Македонского) и стихи о 
«царе Камбизе». Свою книгу Иоанн Максимович посвятил царе-
вичу Алексею. Обращаясь к царевичу в своем предисловии, чер-
ниговский архиепископ просит его следовать отцу, который яв-
ляет истинный пример для подражания: 

Радитель ваш царствует богом увенчанный 
Камень веры Христовой крепкий защнтптель, 
Петр Алексеевич всех врагов победитель. 
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Скуделнича Мамста царство все сокрушает, 
Ему свою каменну силу нань порушает. 
Ныне ограду шведска лва искореняет, 
Вскоре самаго в егож сети яти чает. 
Пад от проста Голиаф камена толика, 
Иже нерукосечным каменем есть создан, 
Да покорит вся враги на сицево избран. 
В сему себе пособство велие имеет, 
Да никогда биюпш враги, ослабеет. 

И. Максимович, непомерно восхваляя молодого царевича, «в воз-
врасте и разуме преуспевающа, в юных летех велика себе яв-
ляюща, природними царскими всей вселенней явна», призывает 
его способствовать делам Петра и высказывает такие несбыточ-
ные притязания-пожелания, какие никогда ни Петр, пи кто-либо 
из идеологов русского абсолютизма пе ставил. Эти пожелания 
можно воспринимать только как панегирическую гиперболу: 

Пособствуеши ему врагов истребити, 
Африку, Америку, Азию случити 
С Европою, да будет едина держава 
Царя Петра каменя и едина слава. 
Ему же вси земнии цари поклонятся, 
Иоработять языци и вси убоятся. 
Россия же возгласит з своими синами: 
Разумейте языци, яко бог есть с нами. 
Великаго нашего монарха славейте, 
Честь, славу все поклон смиренно дадете, 
Да поживет в тишине здраво, долго время, 
Совершивши ратное храбра Марса бремя. 

Следуя сложившейся традиции, Максимович не забывает 
обыграть значение имени Петра: 

Петр есть камень, Алексий с каменя родился, 
Дабы им всяк супостат в конец сокрушился, 
Ннчим же может быть сей камень вредимый, 
На адамант твердейший, в силе нерушимый. 

Наряду с толкованием имени Петра Максимович обращается 
для восхваления царя и столицы русской земли к тезоименитому 
святому — святителю Петру, который, как об DTOM сказано в его 
житии, предрек великому князю Ивану Калите процветание всему 
его роду и новой столице Москве: «Святителя Христова Петра 
пророческие словеса воспрнимут совершение в тезоименитом сво-
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см благочестинейшем нашем царю Петру: «сам проелавшнися 
ггаче пнных князей, и сыпове, и внуцы твои в род и род, и град 
сей славен будет в всех градех российских, и святители поживут 
в нем, и низиидут руки его на плешу враг его, и прославится бог 
в нем». 

9. Трыумф Полскей музы по отршыманым над шведами и их 
адгерентами под Калишем звыценстве оглошоней на столицы 
Москевскей, а пршестветлейшему дзержавнейшему, пезвыциои-
жонему монарсе Пиотрови Алексиэвичови з божией ласки вел-
кему царови цалей Велкей, Малей и Вялей Роуси самодержцы 
и единовладцы Москевскему, Киовскему, Влодзимирскему, Новго-
роцкему, царови Казаньскему, царови Астраханскему, царови 
Сибирскему, Псковскему, государу велкему ксионженцю Смолен-
скему, Тверскему, Югорскему, Пермскему, Вяцкему, Болгарскему, 
государу и велкеему ксионженцю Новогрода Низовскей земи, Чер-
ниговскему, Резанскему, Ростовскему, Ерославскему, Вялозерске-
му, Удорскему, Обдорскему, Киидынскему и вшысткей пулноцней 
строны монарсе и государови и Велкей земи Карталинских и 
Грузинских царове и Кабардынскей земи, Черкаских игорских 
ксионжеств и иных многих панств государств земль Всходннх, 
Западных и Пулноцных отчичу, дзедзичу, государу-наследнику 
обладателю самодержцу и единовладцы, пану а пану милосцевему 
на знак вернего и наинижшего подданства под звыценске ноги 
зложоны. На Москве дня 24 месионца новембра року панскего 
1706, чрез Даниила Гурчына. Ап[текаря] е[го] ц[арского] н[ре-
светлого] в[еличества]. 

Кинга представляет панегирик, преподнесенный Петру I в 
честь побед русского оружия под Калишем Даниилом Гурчиным. 
Как полагает А. Орешников (Орешников А. В. Даниил Гурчин, 
московский аптекарь начала XVIII столетия. Сборник статей в 
честь гр. П. С. Уварова, 1885—1915. М., 1916, с. 58), автором па-
негирика является аптекарь Даниил Гурчин, получивший приви-
легию на открытие аптеки в Москве 28 декабря 1701 г. Издание 
датируется 24 ноября 1706 г., оно было произнесено в это же 
время, поскольку в нем еще содержатся славословия польскому 
королю Августу II, который 13 октября 1706 г. но Альтранштедт-
скому договору с Карлом XII разорвал союз с Россией. Известие 
об этом было выслано Петру I 20 ноября 1706 г. 

Книга в 1°, 15 ненумерованных страниц. Издание цельногра-
вированное, шрифт — курсив. Гравюра на меди — фронтиспис. 
Двойная барочная рама с завитками зубчатых листьев и трофея-
ми. Вверху — двуглавый орел с андреевским крестом на груди. 
В верхней раме — в медальоне портрет Петра I типа Кнеллера в 
венке, наверху — корона, внизу — меч и ключ с надписью: Tenet 
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utque tueiur («держит и притом оберегает»). Под портретом — 
план Петербурга. Рама перевита лентой с надписью: Etiam indi-
stans hostica tollil («даже отсутствуя, сокрушает врагов») (Петр I 
не принимал участие в битве при Калише). В нижней раме изоб-
ражено сражение при Калише. Впереди войска Меншиков. В небе 
орел, мечущий на врагов стрелы. Внизу подпись: Nobili or Tanto 
Victori surgit а В Hoste («Становится известнее победою над 
столь великим неприятелем»). Подробное описание гравюры см.: 
Быкова и Гуревич, с. 138—140. Там же воспроизведение гравю-
ры. Размер набора 202/290X148/198. 

Книга описана: Ундольский 1397, Каратаев 1261, Пекарский 
II, 104, Быкова и Гуревич 54. 

Книга состоит из двух частей: стихов в честь Петра I и сти-
хов в честь Меншикова, под чьим руководством была одержана 
победа под Калишем. Заглавный лист и текст каждой части гра-
вированы на польском языке латинским шрифтом и транслитери-
рованы кириллическим шрифтом. Между текстами имеются от-
дельные расхождения. Первая часть начинается с обращения к 
Петру I, затем идут стихи, в которых Петр прославляется за по-
беды над турками под Азовом, Кизикерменом и Асланкерменом 
и за победы над шведами. Балтийский Нептун подносит царю 
свое море, а «Польская муза» преподносит лавры и триумф за 
оборону Польши и победу под Калишем. Царь превозносится так-
же за необычное путешествие в Европу, которое Петр совершил 
инкогнито в составе Великого посольства. 

Во второй части в стихах превозносится Меншиков — он срав-
нивается с слугой Александра Македонского Гефестионом — 
и восхваляется Петр, который но достоинству перед всем миром 
отметил заслуги своего верного слуги Меншикова. Особо отмечает 
Гурчин заслуги Меншикова в разгроме «северного чудовища» и 
замечает, что Меншиков разделяет бранную славу с польским ко-
ролем Августом. Он пророчит Меншикову от царских щедрот на-
грады и лавры. 

10. Молитва отче наш от Христа господа сложенна богомуд-
ра, учителиа на седм богомысл[...] расположение, чрез ясно в 
богу преосвященнем его милости господни Иоанна Максимовича, 
архиепископа Черниговского, напечатася при всечестнем архиманд 
рите Варлаа[ме] Василе[виче] року 1709, августа 5. 

Книга в 8°, 7+166 л. Пагинация буквенная. На ненумерован-
ных листах посвящение Петру I и гетману Скоропадскому. Гра-
вюра на дереве — заглавный лист с изображением Троицы, Бого-
матери и святых Антония и Илии; на обороте выходного листа 
герб Скоропадских — в щите под короною три стрелы и вокруг 
буквы: И[оанн] С[коропадский] Г[етман] В[ойск] Е[го] Ц[ар-
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скаго] П[ресветлаго] В[еличества] 0[боих] С[тран] Д[непра] 
3[апорожских]. Размер набора 104x52. 

Книга описана: Ундольский 1459, Пекарский II, 145. 
Книга содержит толкования на молитву «Отче наш». В посвя-

щении книги гетману Иоанну Скоропадскому отмечается, что 
победа под Полтавою, происшедшая в начале управления Скоро-
падского, заслуживает торжественных врат, но Максимович в «зна-
мение всеторжественной над врагами победы» составил толкова-
ние на молитву господню. Все посвящение во многом состоит из 
похвал Петру-победителю, который «хвалящагося в тщетной, пре-
гордой крепости своей Лва швецкаго, на словесное православно 
российской церкви христовой стадо рикающаго, низложи и под 
лозе его царскаго пресветлаго величества всеторжествепно поко-
ри». Через Полтавскую победу «прославп бог в Троици славимый 
российское отечество поглощения еретическаго лва швецкаго 
сохраниши». 

После герба Скоропадского следуют стихи на герб с панегири-
ком гетману: 

11. Царский путь креста господня, воводящий в живот вечный. 
Трудом и изждивением ясне в богу преос(вященпейшаго] его мил-
[ости] господней отца Иоанна Максимовича, архиепископа Чер-
ни [говскаго], Новгор[одскаго] и всего Севера, написанный в ти-
пографии Свято Троецкой Илинской Черниговской изданный при 
всячесному отцу Варлааму Весилевичу архимандрите тоейже оби-
тели року от рождества Христова 1709, декамвр[ия] 1. 

Книга была издана в Чернигове архиепископом Иоанном Мак-
симовичем по случаю Полтавской победы и посвящепа Петру I. 

Книга в 4°, 11 + 198 + 2 л. Пагинация буквенная. И первых 
и 2 последних листа ненумерованные. Заглавный лист — гравюра 
на дереве; на отдельных листах в тексте 36 аллегорических изобра-
жений — гравюра на меди. Как предполагает Пекарский, гравю-
ры заимствованы пз какого-то католического издания (Пекарский 
II, с. 203). Размер набора 155X127. 

От бога данный гетман 
Три стрелы имеет, 
Иоанн Скоропадский 
Дом свой печатлеет. 
Совокупленна сила 
Лявром украшенна, 
В чести и славе везде 
Есть преумножение, 
В начале реиментарства 
Славна сотворенна, 

Царю Петру вся сила 
Шведска покоренна. 
Сшедшия с небес стрелы 
Вси общи взирайте, 
О Иоанне к богу 
Мольбы простирайте: 
Да подаст ему господь 
Многа лета. Рцете 
Иоанн Скоропадский 
Виват, умножете. 
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Книга описана: Ундольский 1461, Каратаев 1307, Пекарский 
II, 146. 

Книга состоит из нравоучений и наставлений. В предисловии 
и послесловии панегирически восхваляется Петр I — герой Пол-
тавской победы. Рассказывая о дерзновенном льве свейском, ко-
торый «аки страх земле или Атиля бич неповинных» изыде, устра-
шив «Польску всю», с нею Силезию, «во всем преизобильную Сак-
сонию, Пруссию и прочая», Максимович приводит параллель со 
львом, гладом изможденным, который, «хотя себе без труда лов 
прияти, многу часть обшедши в непроходной пустыне испускает 
глас, им же звери тамо обретающийся аки мертвии, от ужаса при-
падают и себе доброхотне в снедь несыту льву предлагают». 
Карл XII, «аки лев восхищая и рыкая износе, державных пора-
боти». Причины похода Карла XII на Украину получают у Мак-
симовича традиционное объяснение: «Несытый лев недоволен то-
лико стран, царств, домов восхищение сотворшее, взыска един 
путь, завистию яростнаго распаляем... в державу пространну, 
широку, всегда неизменно благочестием сияющу вашего царскаго 
пресветлаго величества, простре ногу свою». 

Двурушничество изменника Мазепы получает такое же образ-
ное сравнение, что и в проповеди С. Яворского по случаю Полтав-
ской победы: «Приемши злохитра советника, трость ветром колеб-
лему, блудящий мазепинский зодиак». После сокрушительного 
разгрома под Полтавой Карл XII вынужден был бросить армию 
на произвол судьбы и бежать, переправившись с небольшим отря-
дом через Днепр. Это событие дало повод Максимовичу сравнить 
его с библейским фараоном, но если фараон принял смерть в глу-
бинах моря, то Карл XII оказался недостойным быть погружен-
ным «в днепровых быстринах в царских пресветлого величества 
пределах державы» и «прибеже в поруганное защшцепие не к 
камню» (Петру), а к «расселинам змия аспида и василиска» 
(Турции),. 

Особо выделяется в Посвящении героическое поведение царя 
во время Полтавской битвы. Как и в службе благодарственной по 
случаю Полтавской победы, Петр «изыде против супостата прегор-
даго, аки Давид, на Голиафа, сам преизбранную кавалерию и 
инфантерию свою и вся воя обходя, полки наставляя, исправляя 
и укрепляя, прежния им победы преславныя вспоминая, отечество 
благочествие церкви святой представляя, глаголя: дерзайтеся, не-
бойтеся, аз на раны готов за отечество и церковь святую; аз на 
раны готов за честь и славу божию; аз готов душу мою положити 
за овцы моя и тысящию умрети». 

12. Осм блаженства евангелские от Христа господа Спаса на-
шего изреченние. Трудом и изждевением яспе к богу преосвящен-
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не его милости господа отца Иоана Максимов [ича], архиепископа 
Черниговского Новгородского составление. В типографии Свято 
Троецкой Иленской издание, при всечестном господну отцу Вар-
лааму Василев[ичу] архимандрите тоеж обители. В лето от рож-
дества Христова 1709, декамврия 9 дня. 

Книга была издана в Чернигове архиепископом Иоанном Мак-
симовичем с посвящением царевичу Алексею Петровичу. 

Книга в 8°, 9+117 + 2 л. Пагинация буквенная. 9 первых и 
2 последних листа ненумерованные. Заглавный лист (заставка) — 
изображение Василия Великого, Троицы, Иоанна Златоуста и 
Спасителя на л. И, 20, 26, 27, 31, 34, 43 и между 23 и 24 — гра-
вюра на дереве. Размер набора 78 X 122. 

Книга оиисапа: У идольский 1460, Каратаев 1308, Пекарский 
II, 147. 

Книга состоит из посвящения Алексею Петровичу, поучения 
на восемь блаженств и послесловия к читателю. 

В посвящении, написанном по случаю Полтавской победы, вос-
хваляются Петр I и царевич Алексей: «Нынешния времена досто-
блажимие, паче златых древних лет благополучнейшия, егда все-
российское царство со всяким чином и возрастом и вся вселенная 
благодарение богу крепкому и сильному в бранех воздая и поя 
победния песни славная и дивная сотворшему, благочестивейшаго 
и пресветлейшаго и великодержавнейшаго государя нашего царя 
и великаго князя Петра Алексеевича, о преславной победе над 
прегордим супостатом свейским и его всеми войсками вражиими 
богом дарованной победе похвальными, красноглаголивыми устна-
ми величает и прославляет, победносной царской славе торжест-
венния врата, колиоссы и иная знамения торжеству всемирному 
приличному приличная сооружает, и аз, его царскою пресветлаго 
величества всегдашний неключимий богомолец, исполнен радости 
и веселия... вместо славных зданий торжественных, победительное 
знамение крест господень, путь истиннаго блаженства и истинной 
радости являющей его царскаму, превысочайшему престолу, пред-
ставляю, пресветлейший государю, наш царевичу... приуготовляя 
трудом блаженный путь до превысочайшаго престолу отчаго». 
Максимович традиционно считает, что победа над шведами одер-
жана силой креста: «Крестною бо силою монаршая десница и 
сердце царское паче всех оружий и тысяща щитов вооруженно, 
преодоле, сокруши и положи враги своя подножия ногама свои-
ма». Напомним, что первоначальный текст ирмоса— «жезл силы 
послал еси нам господи, крест твой честный, и сим оружие вра-
жие притупил еси» в Службе благодарственной о победе под Пол-
тавой Феофилакта Лопатинского был исключен Петром I па том 
основании, что и у нтведов крест осененный есть. 
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Славя Петра-победителя, Максимович прибегает к библейским 
сравнениям: «Аки финике славою процвете», «яко кедр вознесеся», 
«яко кипарис», «яко маслина благолепна», «яко смирна даде бла-
гоухание». Широко использует он и эмблематические сравнения: 
«Се бысть столп триумфальный», «се есть меч златий». Заканчи-
вая свое посвящение, Максимович выражает надежду, что дела 
отца будут продолжены сыном: «Елико видит ваше царское бла-
городие превеличайшаго отца своего творяща, тажде и сам творит, 
аки истинный птенец высокопарящаго орла». 

13. Слово похвалное в честь славных дел светлейшаго Римска-
го и Российскаго государства князя Ижерскаго, генералного гу-
бернатора и государственных тайных дел министра, и генерала 
главиаго над всею кавалериею кавалера, и фелтмаршала, и прочая, 
и прочая господина Александра Даниловича Меншикова, пропо-
веданное в Киеве, в церкви монастыря Братского Киевского Бо-
гоявленского при училищах, па приветствие его княжой светло-
сти. Лета господня 1709, месяца декемврия 5 дня. Изобразися в 
типогр[афии] святой великой чудотворной лавры Печ[ерской] 
К [невской]. 

«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем 5 декабря 
1709 г. при посещении Меншиковым Киевского училища. Оно 
было напечатано отдельной брошюрой, по-видимому, тогда же — 
в декабре 1709 г. 

Книга в 1°, 7 л. Заглавный лист в наборной рамке. В книге 
одна тетрадь. Буквенная пагинация первых четырех листов. Гра-
вюра на дереве — концовка и инициалы. Размер набора 204X124. 

Книга описана: Ундольский 1457, Каратаев 1304, Пекарский 
II, 148, Быкова и Гуревич 75. 

«Слово» издано: Прокопович Феофан. Слова речи. СПб., 
1760, ч. 1, с. 51 -73 . 

Книга состоит из «Предисловия ко его княжой светлости» и 
«Слова» похвального «светлейшему Римскаго и Российскаго госу-
дарств князю Ижерскому... Александру Даниловичу Меншикову». 
Темой для похвального слова послужили слова из библейской 
книги Иисуса Сирахова (гл. 44), помещенные на обороте заглав-
ного листа: «Восхвалим мужа славны и отца наша в бытии: мно-
гу славу созда господь величия своего, от века господствуя во 
царствиих своих, и мужи имениты силою, совещевающий разумом 
их». В «Предисловии» Прокопович заявляет, что «похвалу сию и 
типом изображенную на свет народный пронзнесохом», чтобы 
«весь парод увесть о раболепном слуг и богомолцов твоих к тебе 
усердии». Источником всех добродетелей Меншикова Прокопович 
считает неизменную и незыблимую «ко пресветлому монарху на-
шему... верность». В этом проявляется любовь ко всему русскому 
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народу, «аше бо кто любит главу, любит все тело». За эту вер-
ность Петр любит Меншикова, чья деятельность сравнивается со 
службой библейского Иосифа у фараона, Давида у Ионафана, 
Ванеаса у Давида, Ефестиона у Александра Македонского. Про-
копович выделяет три победы, одержанные под командованием 
Меншикова: при Калише (октябрь 1706), Батурине (ноябрь 1708) 
и при Перевалочной (июнь 1709). Восхваляя Меншикова за по-
беду при Батурине, при взятии которого последний отличился 
неслыханной жестокостью, Прокопович не скрывает этого факта, 
но дает ему такую интерпретацию, что виновником слез и крови 
жителей Батурина оказывается «зменник» Мазепа, который уст-
роил там «гнездилище и прибежище всех сил противных». Вина 
осажденного Батурина в том, что он нарушил клятву верности 
Петру и поверил «зменническому наущению» Мазепы. Превозно-
ся Меншикова за верность Петру, от которой произошли «вся бо 
сия славныя дела», Прокопович не забывает отметить и великую 
«по вере ревность», его стремление, «еже бы истребити вторгнув-
шуюся в церквы святыя в державе Полской треклятую унею и 
возвратити в места своя изгнанное оттуду благочестие». В заклю-
чение своего похвального слова Прокопович приводит очень лест-
ную для Меншикова параллель: «Отродился нам Невский оный 
Александр: тожде имя, тажде храбрость, тоежде благочестие, еди-
ной и тоейжде земли обладатель, единаго и тогожде народа супо-
статскаго победитель». 

14. Политиколепная апофеосис достохвальная храбрости все-
российскаго Геркулеса пресветлейшаго и великодержавнейшаго, 
богом венчаннаго, PI богом управляемаго, и богом прославляемаго, 
великаго государя нашего царя и великаго князя Петра Алексее-
вича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России императора и ав-
тократора. По иреславной виктории над химеро-подобными лива-
ми, гордынею, рекше неправдою, и хищением свейским, на гене-
ралной баталии в нынешнем 1709 году, в 27 и 30 день месяца 
иуниа, бывшей под Полтавою близ Переволочной и на иных пре-
многих Марсовых случаях, со подвигоположиым и победоносным 
православным воинством своим, всенародным радованием, возвра-
щающагося в царствующий град свои Москву, в премудрыя Афины 
(си есть Палады) великороссииския Ареопаг узаконенная от ел-
лино-славено-латинския же его царскаго пресветлаго вели-
чества академии московския. Торжествована лета господня 1709, 
мироздания же 7218, месяца декемврия в день. 

Описание торжественных врат, устроенных Славяно-греко-ла-
тинской академией к торжественной встрече Петра I. Книга была 
отпечатана 10 декабря 1709 г. тиражом 300 экземпляров (Браи-
ловский Е. Н. Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор 
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Московской типографии.— ЖМИП, 1894, сентябрь — ноябрь, 
с. 255). 

Книга в 4°, 1 + 8+177 с. Пагинация арабскими цифрами. За-
главная страница и 8 последующих ненумерованные. Гражданский 
шрифт. На фронтисписе — гравюра на меди Михаила Карнов-
ского, повторяющая гравюру Киево-Печерского патерика в той ее 
части, где изображен всадник, убивающий змия, и орел, поражаю-
щий молнией льва. Гравюры на дереве — инициалы С и М на с. 1. 
Размер набора 144/150x143. 

Книга описана: Пекарский II, 160, Бычков 15, Битовт 34, 
Петров И, Быкова и Гуревич 1, 26. 

Книга содержит: «Пресветлейший и великодержавнейший мо-
нархе великий, великий победителю свейский, государь наш все-
милостивейший» — посвящение Петру I; «Православному читате-
лю о господе здравствовати» — объяснение слова «апофеозис»; 
«Толкование или изъяснение врат триумфальных». 

В посвящении Петр I сравнивается с Геркулесом. Сопостав-
ление, по мнению автора посвящения Иосифа Туробойского, пока-
зывает, что Петр превзошел Геркулеса, ибо «он наипаче от побе-
ды зверей земных безсловесных сицевую стяжа славу, ты же, 
пресветлейший монархо, не зверей начальника льва, но всех зве-
рей крепостию и суровством превосходящих человеков смирил 
еси». Иосиф Туробойский «со всею Еллино-греко-латинскою ака-
демиею» свою «хартию» повергает под «победительныя вашего 
царскаго пресветлаго величества ноги» и просит снисхождения: 
«Колико убо честь подобаше нам тебе, от марсова поля победи-
тельною с лаврами и с победоносными ваиами возвращающемуся, 
воздати? Коими похвальными венцы тревенечную главу твою 
увенчати? Обаче мы тебе немогущие, что достойно, приносим 
яже, аще не просветят пресветлаго мужества твоего, то от ея свет-
лости просветятся, егда не по своему недостоинству, но по твоей 
кротости обрящут благодать». 

Значение слова «апофеоз» было уже известно образованному 
русскому человеку, по крайней мере апофеоз широко применялся 
в панегирических представлениях Славяно-греко-латинской ака-
демии. Обращаясь к более широкому кругу читателей, авторы 
«Политиколепная Апофеосис» растолковывают его значение, ука-
зывая на двоякий смысл слова: или причисление знаменитых лю-
дей к числу богов, или же только почитание, прославление слав-
ного мужа. Благоговейный читатель призывается «всерадостно и 
всепразднественно торжествовати» триумфальное возвращение 
Петра I, «добльственнейшаго и трудолюбивейшаго Геркулеса на-
шего и всего сотрудолюбиваго воинства его» и на будущее про-
сить бога, «во еже возмощи ему и прочую братию нашу право-
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«Врата триумфальные, строены трудами школьных учителей», 
гравюра 1709 г. 

славных христиан под игом неприятельским свободити сице, яко 
же и нас, отечество свое, от зияющих челюстей, па пожертие 
наше отверстых, свободил — буди, буди!..» 

Как и предшествующие триумфальные врата, сооруженные в 
честь первых побед в Северной войне и освобождения старых 
русских земель, врата 1709 г. предлагали зрителю сюжеты, почерп-
нутые из произведений Овидия, Феокрита, наполняя их совре-
менным содержанием. Широко представлен цикл сюжетов, свя-
занных с Геркулесом. Ряд из них уже был известен зрителю по 
предшествующим вратам. Так, например, сказание о Геркулесе, 
который, будучи восьмимесячным младенцем, растерзал двух 
змей, пробравшихся к нему в колыбель (усмирение Петром стре-
лецкого восстания), было представлено на торжественных вратах 
1704 г. Актуальные политические события были представлены в 
образе льва (Карл XII), буйвола (Станислав Лещинский, ставлен-
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ник шведского короля) и змея (Мазепа) «в едино ярмо впряжен-
ных и землю пашущих; на ней же финиковые ветви и венцы по-
бедительныя возрастают, яже гениуши собирающе на щитах, име-
нем и гербом его ц. пр. величества украшенных, собирают». 

16. Божие уничижителей гордых, в гордом Исраиля уничижи-
теле чрез смиренна Давида уничиженном Голиафе уничижение 
вкупе же и праведное его в отцеругателе Авесаломе. Образ всех 
ковников и изменников отцу своему, благочестивейшему монарху 
российскому противников, судбами его божиими наказание, при 
триумфалном торжественном вшествии в царствующий великий 
град Москву преславнаго торжественника и победителя, свейския 
прекрепкия силы разорителя, богопротивных изменников потреби-
теля, российския своея державы обновителя, разширителя и за-
щитника, благочестивейшаго, самодержавнейшаго, августейшаго 
великаго государя нашего, царя и великаго князя, перваго тем 
именем и победою Петра Алексиевича, всея Великия, и Малыя, 
и Белыя России самодержца, действием егоже государевой акаде-
мии, учением греческим, славенским и латинским благолепие про-
цветающия, изображенное в царствующем великом граде Москве 
лета от воплощения господдя 1710, месяца февраля в день. 

Программа пьесы, представленной театром Славяно-греко-ла-
тинской академии в честь Полтавской победы. Она была отпеча-
тана отдельной брошюрой к представлению пьесы, которое состоя-
лось в первой половине февраля 1710 г., на масленице, в присут-
ствии Петра, который 17 февраля уже покинул Москву. 

Книга в 4°, 17 л. Пагинация буквенная. Гравюра на дереве — 
инициал Я на с. 1. Размер набора 151/154x122. 

Книга описана: Ундольский 1474, Каратаев 1311, Пекар-
ский II, 164, Быкова и Гуревич 80, Зернова и Каменева 95. 

Программа издана: Тихонравов Н. С. Русские драматические 
произведения 1672—1725 г. СПб., 1874, т. II, с. 428—439. Пье-
сы школьных театров Москвы. Ранняя русская драматургия 
(XVII — первая половина XVIII в.), с. 228—238. Центральное место 
занимает прославление Давида — Петра I. Измена Мазепы полу-
чает отражение в рассказе о сыне Давида Авессаломе, который, 
желая воцариться во Израиле, готовит заговор против отца. 
В программе пьесы Авессалом, побуждаемый «Гордостью» и «Тще-
славием», задумав стать царем Хеврона, отпрашивается у отца в 
Хеврон для молитвы, где и появляется на хромом льве. «Боязнь» 
и «Ужас» возвещают Давиду «вся бывшая о Авесаломе и сове-
туют беречися». Первая часть пьесы, где орел российский «купно 
с помощию божиею лву ногу хрому творит», находит прямую 
аналогию с фейерверком 1 января 1710 г. (см.: Изъявление фей-
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ерверка 1710 году, генваря в 1 день. М., 1709, 29 декабря). Анализ 
программы пьесы приводится в статье-комментарии А. С. Елеон-
ской в издании: Пьесы школьных театров Москвы. Ранняя рус-
ская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.), с. 501— 
503. 

17. Синаксар в честь и славу господа бога Саваофа на веко-
помное прославление богом венчаннаго, богом почтеннаго, богом 
хранимаго пресветлейшаго и великодержавнейшаго государя на-
шего царя и великаго князя Петра Алексиевича всея Великия, 
и Малыя, и Белыя России самодержца и прочая, прочая, отечест-
ва все Российскаго отца, Мало-России свободителя; о преславной 
победе его царскаго священнейшаго величества богом дарованной 
над прегордым свейским королем и над всем его воинством на ге-
нералной баталии, бывшей под Полтавою. Месяца июня в 27 и 
30 числе, в року 1709, по вселенной славимой по службе благо-
дарственной в велико царствующем граде Москве богомудре из-
данной, или кто, когда изволит напечатанный сей Синаксар, из-
вестие, или слово похвалное чести. В богоспасаемом граде Черни-
гове в типографии Свято Троецкой Илинской типом миру изяв-
ленный. Року 1710., 

«Синаксар» (песнь) на Полтавскую победу архиепископа Иоан-
на Максимовича предназначался для чтения в церкви после Служ-
бы благодарственной о победе под Полтавою. Книга была напеча-
тана в Чернигове 9 декабря 1710 г. 

Книга в 4°, 40 л. Пагинация буквенная, на л. 2 и 3 тетрадей 
добавлены цифры кириллицы. Тетради по 4 л. Гравюра на дере-
ве — концовки на л. 35 об. и л. 40 об. и инициалы — В на л. 2 
и X на л. 36. Размер наборной рамки 148/150X124/126. 

Книга описана: Ундольский 1465, Каратаев 1315, Пекарский 
II, 174, Быкова и Гуревич 85. 

Книга состоит из вступительного стихотворения, «Синаксара» 
и заключительных стихов. Во вступлении говорится, что «Синак-
сар» возглашался на прославления Петра I после канона благо-
дарственной службы: 

По отпетии канона, 
Синаксарь сей велегласно 
Похвальное известие 
Прежде в каноне сложенно 
Богу на прославление 
Благочестивому царю, 
Петру Алексеевичу, 
В Чернигове изъявленно, 
Архиерея тщанием 

Стани посреде амвона, 
Чти прилежно и опасно. 
Под Полтавою бытие, 
Изрядно преумноженно. 
И на возвеличение, 
Великому государю 
Многих государств дедичу. 
Всесмиренно принесенно 
Иоанна изданием. 
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££ типографии Йленской Троецкой Чернеговскои, 
В року седмь сот десятом Декембрия в числе девятом. 

В «Синаксаре» развивается тема победы Давида над гордым 
Голиафом, которая по настоянию Петра была включена в Службу 
благодарственную о победе под Полтавою: «Избра бог по сердцу 
своем новаго Давида, православнаго монарха нашего возлюблен-
наго своего по преславной баталии, по прехрабром одолении 
Голиафа свейскаго, пособствует над веема врагами победою возве-
личаемому быти, грады их и их самих пленити». Иоанн Макси-
мович возвеличивает славу Петра «в всей вселенной», но рассмат-
ривает ее не в плане личных заслуг, а как покровительство не-
бесных сил: 

По славной баталии на полях Полтавских, 
По избиении всех силных полков свейских, 
В малом времени царь Петр прославися, 
Божиим поспешеством радости сполнися, 
Болшу тридесят град свейских удобне низложи, 
В всей вселенной честь, славу умножи. 
Господем свыше царю суть порабощенны, 
Без оружия и стрел веема побежденны. 

Говоря о своих верноподданнических чувствах, Максимович вы-
сказывает Петру такие пожелания, какие никогда не были целью 
русской политики и могут рассматриваться только как панегири-
ческое льстивое выражение: 

Всех во грядущее время даруй царю побеждати 
Врагов, а нам по долгу благодарствовати. 
Егда приймет Стоколно, свейскую столицу 
От Запада до Востока распрострет десницу. 
О сих всяк возраст и чин желает усердие, 
Да будет государь царь Петр храним невредне. 
Мене боже сподоби грешна сия зрети, 
Як старца Симеона узревша умрети. 
Ныне отпущаеши раба с миром грешна, 
Видеста очи мои сотвори поспешна. 
Неизреченна твоя благодать довлеет, 
Приемши Стсколпь царь Петр в болша преуспеет. 
Прострет свою державу в последние роды, 
Сотрет веселия и радости плоды. 
Болей непомянется свейскаго лва имя, 
Поработает царю Петру свейско племя. 
Един всеавгустейший в мири воцарится, 
Со возлюбленным сыном всех благ насладится. 



«Синаксар», посвященный Полтавской победе, рассматривает так-
же победы русских войск в Прибалтике: 

Всяк известен, коль славен град Ревель названный, 
От историков Дева проименованный, 
От начала не дерзну никто приступити, 
Веема красоты его от силных вредити, 
Пребывание и бе всегда неврежденно, 
Насилия противных веема отчужденно. 
Ради крепости мняше вечно пребывати, 
Во богатстве и славе изобиловати. 
Ныне без оружия погуби красоту, 
Во вечно ругание низложи высоту. 
Благочестива царя славу возвеличи, 
Незчетна сокровища избрапному вручи. 

И. Максимович обращается с риторическими вопросами к завое-
ванным городам с целью смирить их недавнюю гордость: 

О Ревель, Ревель, где днесь твоя древняя слава, 
Тебе гордостной Ризе, сокрушенна глава. 
Что, Ревель, о тебе во миру речеся, 
О неприступной Рызе в вселенной промчеся. 
Ревель Дева есть чиста, тако бе названна, 
Рыга неодоленна, проименованна. 
Что ныне о них речеш, како прозвеши? 
Молю в умилении да непребудеши. 
Славу свою, честь давну веема помрачиша, 
Пред царским величеством гордость усмириша. 
Един токмо Стоколно, мало содержится, 
Бога надежно молим, цареви смирится. 
Коль славный крепкий Выборх, всяк ей известно, 
Неприступная Рыга, описат невместно, 
Юрливонский град давний Карил многоплодный, 
Ревель неприкосновенный, богат златородный, 
Что о низложении пред всеми речеши, 
Имя царское, храбрость всем превозиесеши. 

Максимович особо выделяет тот факт, что покорение прибал-
тийских городов произошло без кровопролития. Последние стихи 
«Синаксара» Максимович посвящает прославлению «преславна 
царевича» Алексея Петровича. 

18. Феатр или зерцало монархов, которыйи прсветлейшему, 
державнейшему и августейшему великому государю царю и вели-
кому князю Петру Алексеевичу, всеа Великия, и Малыя, и Бе-
лыя России самодержцу, монарху и великому князю Московско-
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му, Киевскому, Владимерскому, Новгоротцкому, царю Казанско-
му, царю Астраханскому, царю Сибирскому, государю Псковскому, 
и великому князю Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Перм-
скому, Вятцкому, Болгорскому и иных государю и великому кня-
зю Новагорода Низовския земли, Черниговскому, Резанскому, 
Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Удорскому, Обдор-
скому, Кандийскому и всеа северныя страныйи повелителю и го-
сударю Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей, и Ка-
бардинския земли, Черкезских и Горских князей и иных многих 
государств и земель восточных и западных и северных отчичу и 
дедичу и наследнику самодерствующему, императору благочести-
вейшему всемогущему сщестливейшему всегдаже непобедимейше-
му. Сие выше оглавленпое пачето вначале сего нашего благопо-
лучнаго наваго лета 1710 всепокорнейший подносит Анастасии 
Михаилов Наузензиус македоненин, который есть член собрания, 
в окадеми именуемои знания наук королевской прускои, которую 
сам корол основал. На словенороссискии диалект преведеся тща-
нием и трудами Петра Беклемишева, урожденнаго в народе вели-
ко россизком. Напечатася во Амстердаме у Гендрика Брониа. 

Речь члена Берлинского научного общества Анастасия Михай-
лова Иаузиуса (или Наузейзиуса), с которой он выступил в нача-
ле 1707 г. в греческой православной церкви. Тогда же она напеча-
тана была на греческом языке. В 1710 г. речь издана на грече-
ском и русском языках. Перевод на русский язык осуществлен 
Петром Беклемишевым с латинского языка. 

Книга в 8°, 56+119 с. Нумерация арабскими цифрами начиная 
с заглавного листа. Греческий текст — 56 е., русский текст — 
119 с. Гравюры на дереве —концовка с. 56 греческого текста, 
с. 4 — русского текста; инициалы — Е греческого текста, с. 3, 
К — русского текста, с. 5. Размер набора 90x57. 

Книга описана: Ундольский 1466, Каратаев 1320, Пекарский 
II, 178, Быкова и Гуревич, Приложение I, 25. 

В книге прославляются Петр I и «светлейший» князь А. Мен-
шиков. «Дружелюбца греков» Петра I Гомер мог бы прославлять 
наравне с Агамемноном, Петр приравнивается к христианским им-
ператорам Константину, Феодосию, Юстиниану. Выражается на-
дежда, что Греция может обрести милость Петра I, вернется с его 
помощью в прежнее состояние и возвратит себе прежнюю славу: 
«се реку последнее: да подаст вышний бог, дабы Грециа, оная 
мать всех наук возвратилася в свое состояние и дабы всегда цве-
ли в оной славе и хвале православнейшаго, храбрейшаго Филел-
лина православнаго церкви протектора и великаго императора, 
царя Петра Алексеевича, нашего премилостивейшаго государя!» 
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Анастасий Наузиус заявляет, что Греция провозглашала героев 
на Олимпийских играх, Москва празднует победы и встречает ге-
роев триумфами, однако подвиги Петра настолько очевидны «чрез 
себя сама толико слышна сут, что ежели хто оная не хвалит или 
не хотел бы хвалит, воистину оны человек глухой по сказанию 
мудраго поеты Пиндаруса... Ваши же реку храбрая дела учинили 
сей наш век, что был во удивление и завидливо так прежним как 
по нас последующим». 

19. Петру Первому пресветлейшему и державнейшему, благо-
честивейшему, победителю и всемилостивейшему императору, го-
сударю и покровителю своему панегирическое всесожжение сми-
реннейше творит и приносит преславнаго и богом хранимаго пол-
ка святаго Преображения салдат и священнейшаго российскаго 
государства князь и волоский господаревич, нижайший раб Сер-
бан Кантемир, в Санктъпитербурхе, в лето рождшия девы 1714, 
марта. Грядущу седмому возраста своего лету. На еллинском диа-
лекте реченное. 

Книга представляет латинский и русский переводы «Слова», 
с каким выступил на греческом языке перед Петром I семилет-
ний сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира Сербан Кан-
темир. Книга была отпечатана в марте 1714 г. в Петербурге. 

Книга в 4°, 13 с. Пагинация арабскими цифрами. Граждан-
ский шрифт. Гравюра на дереве — инициал А на с. 1. В латинском 
тексте глоссы — ссылки на Библию. Размер набора 144/150x109. 

Книга описана: Пекарский II, 249, Битовт 98, Быкова и Гу-
ревич 85. 

«Слово» издано: История о жизни и делах молдавского госпо-
даря князя Константина Кантемира, соч. Байера Ф. С. М., 1783, 
с. 323-328. 

Автор «Слова» (им мог быть либо сам Дмитрий Кантемир, 
либо учитель его детей Афанасий Кондоиди) использовал для 
эффектного начала то, что панегирик царю представлял семилет-
ний ребенок: «Аще блекошущу еще языку и млеко ссущим еще 
устнам, ко воскресшаго царя славы панегирических похвал про-
поведи, паче неже совершенным подвизаюся умом, обаче мню, яко 
не буду противнаго суждения виновен, зане того бог из уст мла-
денец и плачущих гласов происходящую песнь никако же презрев-
ша яве состоится». В панегирике выражается уверенность, что 
порабощенные христианские народы обретут с помощью Петра 
свободу: «Тако тебе Петру царствующу, великую церковь божию, 
прежнюю свободу восприяти несумненно надеемся, Иисусу воскре-
сшу, и якоже древнего Адама наследницы, хотя многих веков 
тяжкое пострадаша пленение, обаче о свободе своей николиже 
отчаяшася, тако мы, новаго Адама сынове, хотя мнеишими леты 
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пленники, обаче животныя свободы представленный пришедшии 
быти предел верно прорицаем. Таковых желателели есмь аз, сего 
благочестивейшаго государства нижаижии раб и от салдат свя-
щеннеишаго величества твоего мнеишии и последнеишии». Отме-
тим, что титулование Петра I императором сделано в панегириче-
ских целях, титул императора был вручен Петру после Ништад-
ского мира. 

20. Лявреа или венец безсмертныя славы торжеством побед 
похвалы торжеством побед похвалы и благородия красотою при-
сноцветущии виновне преславных побед. Царю победителю и храб-
рому на земли и на мори воину, священнейшему монарсе Петру 
Первому, тако над градами, яко над всем войском и флотом госу-
дарства Свейскаго, богом дарованных. На украшения верховныя 
славы светлейшему Римскаго и Российскаго государств князю и 
герцоку Ижерскому, наследному господину Аранибурха и инных, 
его царскаго величества всероссийскаго первому деиствителному 
тайному советнику, командующему генералу фельтьмаршалу 
войск и генералу губернатору губернии Санктъпитербургской и 
многих провинцей его императорскаго величества, и славнаго 
чина в России святаго апостола Андреа и инных орденов, Чернаго 
и Белаго орлов, и белаго слопа кавалеру, и протчая, и протчая: 
господину Александру Даниловичу Меншикову во знамение по-
бедителныя почести соплетеся. Печатано в Санктъпитербурхе, 
августа в день 1714 году. 

Книга в 1°, 4+34 с. Пагинация страниц арабскими цифрами. 
Первые два листа ненумерованные. Гражданский шрифт. Гравю-
ра на меди — фронтиспис и с. 6. На фронтисписе в овальной рам-
ке из дубовых и лавровых листьев, перевитых лентой с надписью: 
«Венец надежды, соплетенный славою, оставим людем» изобра-
жен Меншиков в мантии, он стоит иа ступенях, два римских вои-
на венчают его лавровым венком. Над Меншиковым портрет 
Петра I. В облаках — фигуры апостола Петра, князя Александра 
Невского, ангелов. На ступенях — фигуры юношей и дев со щи-
тами с надписями: римский князь, генеральный губернатор, ка-
вальер и т. п. От двуглавого (российского) и одноглавого (поль-
ского) орлов исходят молнии, поражающие льва. Надписи на 
латинском и русском языках. Вторая гравюра представляет четве-
рочастный герб с изображением льва, всадника, корабля и пушки, 
в центре — двуглавый орел и пять шлемов. Щитодержатели — 
солдаты с мушкетами. Герб заключен в лавровый венок. Автор 
гравюр А. Зубов (см.: Русская светская гравюра первой четверти 
XVIII века. Аннотированный сводный каталог. Л., 1973, с. 62). 
Гравюры на дереве — концовка и инициалы А я П. Размер набора 
240X144. 

72 



Книга описана: Пекарский II, 266, Бычков 52, Битовт 96, Бы-
кова и Гуревич 112. 

Книга содержит славословие из Ветхого завета, стихи на текст 
«Песни песней», «Предисловие» до «его светлости...» Александра 
Даниловича Меншикова, «Томужде... его чести рачитель стихот-
ворный смиренно приносит», «Великому и честию превозвышен-
ному, светлейшему... Александру Даниловичу Меншикову» — 
текст «Лявреи», составленной к именинам князя. Автор книги — 
Иван Кременецкий — учился в Славяно-греко-латинской акаде-
мии и жил в доме Меншикова. В посвящении в неумеренных по-
хвалах автор сравнивает Меншикова с солнцем, а блеск его славы 
ставит превыше сияния драгоцеппых каменьев. Воинские заслуги 
Меншикова сравниваются с подвигами Александра Македонского: 

Александр вторый, Меншиков светлейший 
В мужестве паче иных явственнейший, 
Иже монарсе склонил под державу 

враг гордых главу. 

Говоря о воинских подвигах киязя, Кременецкий не забывает 
выразить уверенность в новых победах над Швецией и Турцией, 
когда 

Вострепещет змии, яда наполненный, 
Потрясеся пард в силе дерзновенный, 
Падет, падет ов Капенауи гордый 

с своими орды. 

В «Ляврее» И. Кременецкий хочет прославить хоть часть 
славных дел «прослоутого мужа», хочет стать проповедником его 
дел, «да видят роди иноземнии, кто в России славою и честию 
по царе выше инных сияет». Известно, что современники стави-
ли в вину Меншикову его незнатное происхождение: Мазепа, на-
пример, обиделся, когда Петр во время польской кампании по-
ставил его в подчинение Меншикову. Поэтому Кременецкий 
уделяет много внимания родословной благородной фамилии, 
приводит для подтверждения этой легенды свидетельство жало-
ванной грамоты Петра I: «яко его светлость Римскаго и Рос-
сийскаго государств ижерския земли князь от благородных родо-
славной фамилии Меншиковых, и отечество его славимое PI слав-
ное всему свету великое княжение Литовское». Чтобы хоть 
как-то возвысить отца Меншикова, который не занимал никакой 
солидной должности, Кременецкий заявляет, что он был «слав-
ный от гвардии воин». Рассматривая биографию своего героя-
покровителя, Кременецкий подробно останавливается на подвигах 
Меншикова во время осады Азова: 
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«Закры поле земли азовския и аки дождевиый облак наступи 
воинство российское и обседе град крепкий и град Азов (страш-
ное позорище) дымяшеся от облистания оружия в нем и пред 
ним. Вопляше до небес и страшными на ответ противным пол-
кам, гремяше арматы, стеняше земля и бурным возмущением 
трясашеся море. А страх от обою страну всех сердца поражаше. 
И в толикой буре, и в таковом страховании, и в таковой борбе 
зрит сам воинствуяй царь-победитель, кто и каковым верности 
духом войне раждеженный благо воинствует. Зрит, и се юноша 
Александр паче всех дерзостию противу супостата, юность свою 
в мужество претворяет. Зрит царь, и се он за пего на мечи, на 
копия, на стрелы, на огни, на тысящу смертии готов есть про-
стертися». Кременецкий сравнивает Меншикова с Александром 
Македонским и Александром Невским. О его подвигах свидетель-
ствуют крепости Нотебург, Новые Канцы и Нарва, Ямборг и Ка-
порье, Полтава и Перевалочная. В заключение Кременецкий ри-
торически спрашивает: «О всеблагий боже и господи! И кто убо 
толикаго мужа возвеличит, его же ты сам величеством силы 
твоея возвеличил еси? Кто сицеваго мужа не прославит, его же 
ты вечным прославлением прославил еси? Кто же таковаго мужа 
не восхвалит, его же самое толь многое добродетелей восхвали 
мужество?.. О достоинства твоего, любимче царев, о паче иных 
в России по царе возвышения твоего превеликий мужу!» Про-
славляя Меншикова, Кременецкий не забывает и о «столпе и 
основании царствию Российскому» — Петре I, «иже именем тем 
и действом великих новых и славных дел первый есть в России». 

21. Надежда добрых и долгих лет российской монархии, сын 
богом данный его царскому пресветлейшему величеству Петру Пер-
вому, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержцу, 
и протчая и протчая; Петр Петрович всем от себе ведомая и 
известная подолженству же проповедию провозвещенна. Их 
вернейшаго раба и богомолца своего Феофана Прокоповича, ака-
демии Киевской ректора. Печатано в Санктъпитербурхе, 1717, 
месяца февраля в 14 день. 

«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем в годов-
щину со дня рождения Петра Петровича, который родился в ночь 
с 28 на 29 октября 1715 г. «Слово» было напечатано отдельной 
брошюрой 14 февраля 1717 г. в количестве 300 экземпляров по 
цене 3 алтына 2 деньги в переплете и 2 алтына 5 деньги без 
переплета (Пекарский II, с. 374). 

Книга в 4°, 8 л., имеет заглавный лист. В книге две тетради, 
буквенная пагинация первых листов каждой тетради. На л. 1 
заставка — гравюра на дереве. Размер набора 142/150x111/113. 

«Слово» описано: Ундольский 1572, Каратаев 1389, Пекар-
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ский II, 329, Быкова и Гуревич 102, Зернова и Каменева 1312. 
«Слово» издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 1760, 

ч. 1, с. 97—119; Прокопович Феофан. Соч. М.—Л., 1961, 
с. 38-48 . 

«Слово» было произнесено Прокоповичем 29 октября 1716 г. 
в Троицком соборе Санктпетербурга в отсутствие Петра, который 
находился в это время за границей. Это первая речь Прокоповича 
по приезде в новую столицу. В кругах, близких к Петру, с рож-
дением нового наследника связывали большие надежды: в нем 
видели преемника и продолжателя дел Петра. 3 февраля 1718 г. 
последовал царский манифест о лишении царевича Алексея Пет-
ровича прав наследования и о назначении наследником престола 
царевича Петра Петровича (Воскресенский Н. А. Законодатель-
ные акты Петра I. М.—Л.. 1945, с. 164—169). Надеждам на ца-
ревича Петра как наследника престола не суждено было сбыться: 
25 апреля 1719 г. царевич скончался. 

Похвальное слово Прокоповича четко делится на две части: 
в первой части рассматривается вопрос о преимуществах наслед-
ственной монархии перед монархиями с избираемым монархом 
или республикой, а во второй части Прокопович переходит к 
прославлению дел Петра — монарха, «храбраго, премудраго, все-
ми государственными талантами украшеннаго». 

Начинается «Слово» с провозглашения всеобщей радости: 
рождение царевича не только царскому дому радооть, но всему 
народу, всему отечеству — «наших бо плодов цвет есть, наших 
веселых дней утро есть, нашего счастья обручение есть». Это 
вступление органически переходит в первую часть, которую Про-
копович начинает с утверждения, что в монархиях, «в которых 
по наследию переходит скипетр, а не по избранию предается, 
царское чадородие великое счастье есть». В подтверждение этого 
положения Прокопович обращается к многочисленным примерам 
наследственных монархий древнего мира и современных госу-
дарств Европы, Азии, Африки и Америки, чтобы «тое показати 
примером едва не всех народов и веков». Этим наследственным 
монархиям он противопоставляет губительный пример Польши, 
которая некогда была крепким государством в «строю монаршем», 
но стала оскудевать и утесняемой быть, когда «златые оныя узы 
на себе растерзало». Прокопович утверждает, что избираемые в 
Польше государи стремятся только к обогащению своего рода. 
Их он уподобляет «безчииным воинам», которые на квартирах 
«не щадят общаго яко чужаго», от того и казна государственная 
«велми скудна». Еще большего осуждения вызывает у Прокопо-
вича республиканское управление Древнего Рима, а также Ве-
неции, Генуи и других государств. Это управление — «демокра-
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ция, и аристократия... и монархия, не наследуемая, но по избра-
нию от дому до дому преходящая» — приносит с собой лютые 
мятежи, при нем каждый «санове великии» на «престолныя 
высоты вожделеюще» забывает о благе государства и печется 
только о личных корыстях, дела предшественника своего вред-
ные не исправляет, а полезные отменяет, «оному укоризну, а себе 
славу снабдевая». В наследуемом царстве самодержец печется 
о добре общем, «яко о своем домашнем», зная, что наследовать 
по нем будут «сыны и сыны сынов его». Пресечение же рода, 
говорит Прокопович, ведет за собой мятеж, кровопролитие, ра-
зорение. Примером может служить Смутное время правления 
Годунова или распад монархии «великаго Владимера», чей 
«самодержеский скипетр на части поломан». После междоусобий 
Смутного времени «милость господня» вознесла на «всероссий-
ский престол благороднейшее колено Романовых и дарова ему 
наследный скипетр». И вот уже благополучно царствует внук 
Романовых — Петр I, а теперь «родися монарсе сын» — Петр 
Петрович — «благополучию вечности своей надежда!» 

Раскрыв благополучие и благодеяние, которое несет в себе 
наследственная монархия для всех стран, в том числе для Рос-
сии, Прокопович переходит ко второй части благополучия, «ко-
торая основанна есть на особе царствующаго, сиесть на его 
премудрости, храбрости и иных изряднейших талантах». Вторая 
часть целиком посвящена панегирическому восхвалению граж-
данских и военных дел Петра. Обращаясь к слушателям, Проко-
пович спрашивает их: что была Россия прежде и чем стала ны-
не. Вместо «грубых хижин наступили палаты светлые», воздвиг-
нуты новые, доселе невиданные «градцкия крепости», процветают 
науки и искусства, печатаются книги, упорядочены правосудие 
и государственное управление (учреждение Сената и губерна-
торов). Как выдающуюся заслугу Петра Прокопович отмечает 
создание флота и выход России к морю. Потребность «простре-
тися за пределы земныя» ощущалась давно, но только Петр 1 
сумел достичь этой цели и достиг «не сребром купеческим, а Мар-
совым железом», заполучив Ингрию и Карелию, отнятых хище-
нием Свейского льва. По мнению Прокоповича, это настолько 
вначимое событие в истории России, что если бы не было ничего 
прочего, «то един флот был бы доволен к безсмертной славе его 
царскаго величества». Но не меньшую славу «фундатору» свое 
му принесла новая столица — Петербург, ею «испразднися» по-
словица: «Не разом Краков будовано». Если Август, умирая, 
ставил себе в хвалу, что «кирпичный Рим обретох, а мраморный 
оставляю», то Петр мог бы сказать: «Древяную обрете Россию, 
а сотвори златую». 
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Переходя к военным предприятиям Петра I, Прокопович 
вспоминает взятие Кизикермена и Азова (1696), первые военные 
походы, в которых принимал непосредственное участие Петр. 
Подробно перечисляет он и многочисленные победы в Северной 
войне, где Россия обрела известность и славу. Особо выделяет 
Прокопович рост международного влияния и авторитета России: 
если раньше многие иноземные народы считали русских варвара-
ми и невежами, то теперь, с гордостью отмечает автор, они «от-
менили прежние свои о нас повести, затерли историйки свои 
древния, инако глаголати и писати начали», «ищут усердно бра-
терства нашего». 

Заканчивает свое «Слово» Прокопович панегириком всему 
царскому дому и призывом к России радоваться рождению цар-
ского сына. 

22. Приветствие пресветлейшему и великодержавнейшему го-
сударю, государю Петру Первому царю и великому князю само-
держцу всероссийскому, от царствующаго Санктъпитербурха пу-
тешествие своею высокомонаршескою особою восприемшему 
1716 году генваря в день, совершившему же и благополучно от 
иностранных государств возвращшемуся, 1717. 

Приветствие Петра I Ивана Кременецкого. Отпечатано в 
Петербургской типографии 30 сентября 1717 г. 

1 л., склеенный из трех малых листов. Гравюра на дереве — 
инициал О. Напечатан текст на одной стороне листа. Шрифт 
гражданский. Текст подклеен к гравюре Алексея Зубова, на ко-
торой изображены Петр I в латах, Екатерина и царевны Анна и 
Елизавета, впереди — младенец Петр Петрович, которому Петр 
протягивает скипетр. Сзади слева — Меншиков, справа — Алек-
сей Петрович. Наверху и по бокам аллегорические фигуры 
(Изобилие, Марс, Правосудие, Торговля, Мореплавание). На 
правой стороне — Москва, а на левой — море и флот. Размер 
набора 1020 X 475. 

Лист описан: Пекарский И, 348, Битовт 182, Быкова и Гу-
ревич I, 239. 

В «Приветствии», поднесенном Петру I по возвращении из 
заграничного путешествия, прославляются труды и подвиги царя 
во имя России, его заботы о целости «всенароднаго отечест-
веннаго добра». Кременецкий отмечает, как высоко оценили за-
слуги Петра I во время его заграничного путешествия — при-
суждение ему звания адмирала флотов английского, голландско-
го, французского. «Услыша сие, бедно бодрствуя, Лев свейский 
и поскоряе поджал хобот под себе». 

23. Державнейшаго государя царя и великаго князя Петра 
Перваго, по долгом странствовании в царствующий свои Санктъ-
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питербурх возвратившагося сын его величества благороднейший 
государь царевич и великий князь Петр Петрович, двоелетный 
младенец, аки своими усты приветствует. Печатано в Санктъни-
тербургской типографии сентября 30 дня, 1717. 

«Приветствие», произнесенное от имени царевича Петра Пет-
ровича Феофаном Прокоповичем Петру I, возвратившемуся из 
заграничного путешествия 10 октября 1717 г. Дата выхода, имею-
щаяся на заглавном листе (30 сентября), противоречит помете 
справщика на корректурном экземпляре, хранящемся в Библио-
теке архива Синода: «Делать октября в 26 день. Чтен» (Гаври-
лов А. В. Очерк истории С-Петербургской синодальной типогра-
фии. СПб., 1911, вып. 1, с. 50—51). 

Книга в 1°, 4 с. (заглавный лист и 2 ненумерованные стра-
ницы). Гражданский шрифт. Гравюры на меди—виньетка и гра-
вюра с видом Невы, Петропавловской крепости и церкви Троицы. 
Имеются экземпляры, где место для гравюры осталось неисполь-
зованным. Гравюра на дереве—инициал У на первой странице. 
Размер набора 229X148. 

Книга описана: Пекарский II, 347, Бычков 84, Битовт 168, 
Петров 41, Быкова и Гуревич 238. 

«Приветствие» издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. 
СПб., 1760, ч. 1, с. 166-170. 

«Приветствие» начинается с риторического вступления, где 
провозглашается, что у младенца Петра Петровича в «сердце 
избыток» радости, но еще «не глаголют уста». Прокопович ут-
верждает, что заграничное путешествие Петра I — «общее всего 
государства добро». Прокопович говорит о младенце как о достой-
ном преемнике Петра, который желает одного: «Да бы скорее 
прелетели отроческие лета мои, еже бы возмощи мне за тобою 
и с тобою теши путь твой, родителю державнейший». 

24. Державнейшаго государя и великаго князя Петра Перва-
го, монарха всероссийскаго, по долгом странствии возвративша-
гося, дшери его благороднеишии царевны Анна и Елисавет при-
ветствуют. 

«Приветствие» от имени царевен Анны и Елизаветы произнес 
Феофан Прокопович. Оно было отпечатано в Петербургской типо-
графии 26 октября 1717 г. В экземплярах ГПБ, БАН, ГБЛ это 
«Приветствие» переплетено вместе с «Приветствием» Петра Пет-
ровича и «Приветствием всенародным». 

Книга в 1°, 2 с. Заглавный лист отсутствует, описано по пер-
вой странице текста, страницы ненумерованные. Гравюра на де-
реве — инициал Я на 1 с. Размер набора 233X148. 

Издание описано: Пекарский II, 347, Бычков 84, Битовт 168, 
Петров 41, Быкова и Гуревич 240. 

78 



«Приветствие» издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. 
СПб., 1760, ч. 1, с. 171-173. 

В «Приветствии» Феофан Прокопович от имени царевен ут-
верждает, что они мысленно были вместе с Петром и следили за 
его путешествием по газете «Ведомости»: «Веру имен нам, яко 
тебе возвращаются сердца наша к нам. Лучшею самых нас части, 
тамо мы доселе были, где не были: телом в дому, духом же в 
странствии с тобою пребывали. О которых местах твоего путе-
шествия сказывала нам «Ведомость», там всегда и мысли наши». 
В «Приветствии» говорится также о младенце Петре Петровиче 
как о преемнике Петра I: «Едина не ложная была утеха — жи-
выи образ твои — прелюбезнеишии брат наш Петр, в его лице, 
аки в зерцале, самаго тебе видели мы и нечто забывали печали 
нашия». 

25. Пресветлейшему и великодержавнейшему государю, го-
сударю Петру Первому, царю и великому князю, самодержцу все-
российскому. По долгом его в Европейских странах путынествии, 
благополучно в свое возвращшемуся самодержавие, с общею всея 
России радостию купно и раболепное служителей Санктъпитер-
бургской типографии единомыслие приносит долг своего усердия. 

Приветствие Петру I от служителей Петербургской типогра-
фии. Отпечатано в октябре 1717 г., когда служители типографии 
приветствовали вернувшегося из заграничного путешествия Петра. 

1 л. Гражданский шрифт. Текст на одной стороне листа. 
К тексту подклеена гравюра Пикарта с видом Невы, Петропав-
ловской крепости и церкви Троицы. Размер набора 147X262. 

Лист описан: Пекарский II, 354, Быкова и Гуревич I, 244. 
«Приветствие» издано: Пекарский П. П. Наука и литература 

в России при Петре Великом. СПб., 1862, т. II, с. 391—392. 
В «Приветствии» выражается радость вновь увидеть «высо-

комонаршее лицо», со «радостию к нам возращшеся», служите-
ли типографии встречают Петра словами: «здравствуй, царю 
самодержце наш; здравствуй, трудолюбивый искателю мира и 
покоя отечеству своему, радуйся, всем России вожделенный 
гостю!» 

26. Слово в похвалу Санктпетербурга и его основателя го-
сударя императора Петра Великого, говоренное пред лицем сего 
монарха преосвященным Гавриилом Бужинским, епископом Ря-
занским и Муромским, бывшим тогда префектом и обер-иеромо-
нахом флота, при поднесении его величеству первовырезанно-
го на меди плана и фасада Петербурга. Петербург, 1717, октябрь. 

Свиток размером 224x2440. Гражданский шрифт. Гравюра на 
дереве — инициал Г. Размер набора столбца 196x199. 

Свиток описан: Пекарский II, с. 397, Быкова и Гуревич I, 243. 
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«Слово» издано: «Старина и новизна», 1772, ч. 1. Полное соб-
рание п о у ч и т е л ь н ы х слов, сказыванных в высочайшем присутст-
вии Петра В[еликого] преосвященным Гавриилом Бужинским. 
Иждивением Н. Новикова и К0. М., 1784, с. 1—36. 

Текст «Слова» подклеивался к панораме Петербурга, выпол-
ненной на четырех листах Алексеем Зубовым. Панорама была 
преподнесена Петру по возвращении его из заграничного путе-
шествия. Гавриил произнес свое «Слово», где восхвалял новую 
столицу и ее создателя: «Град сей, именуемый Санктъпитербурх, 
тобою пресветлейший и непобедимейший монархо, богу настав-
ляющу тя основанный, богом вразумляющу расположенный, бо-
гом пособствующу прекрасными зданиями украшенный, а кра-
соты своея совершение восприявший. Паче же по всему тебе соб-
ственно, яко премудрейшему и первейшему его архитектону, 
начало свое долженствующий, тщанием твоим нововведенное в 
России и иреславно успевшее». Уже в этом панегирике Петр I 
называется «отцем Российскаго отечества». Бужинский отмечает 
выгодное расположение города у моря, восхваляет Петербург за 
его торговлю, красивые строения, крепкие стены. 

27. Слово в неделю осмую надесять, сказанное в Санктъпи-
тербурхе в церкви Живоначальныя Троицы, во время присутст-
вия его царскаго величества по долгом странствии возвративша-
гося, чрез ректора, честнейшего отца Прокоповича. 

«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем 23 октяб-
ря 1717 г. в Троицком соборе в присутствии Петра I, вернувше-
гося из длительного заграничного путешествия. Оно было напеча-
тано 9 ноября 1717 г. в Санкт-Петербурге в количестве 600 эк-
земпляров по цене 3 алтына 2 деньги в твердом переплете и 
2 алтына 3 деньги в бумажном (Пекарский И, с. 377). 

Книга в 4°, 8 л. Заглавный лист отсутствует, описана по пер-
вой странице текста. В книге две тетради, буквенная пагинация 
первых двух листов. На л. 1 заставка — гравюра на дереве. Раз-
мер набора 148/152X111. Экземпляры издания имеют незначи-
тельные разночтения: в некоторых экземплярах на л. 5 об. на-
печатано ошибочно «муре» вместо «море», а на л. 6 в слове «зло-
ключений» первые три буквы напечатаны по замазанному тексту. 

Книга описана: Ундольский 1575, Каратаев 1392, Пекарский II, 
395, Быкова и Гуревич 104, Зернова и Каменева 1317. 

«Слово» издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 
1760, ч. 1, с. 197—212. Прокопович Феофан. Соч. М.—JL, 1961, 
с. 60-67 . 

Для своей похвальной проповеди Феофан Прокопович изби-
рает слова Христа к апостолу Петру: «Поступи во глубину» 
(Евангелие от Луки, гл. 5, ст. 4). Проповедь состоит из вступ-



ления на тему евангельского слова, первой части, где обосновы-
вается польза путешествий, и второй части — панегирика Петру. 
Разъясняя в длинном вступлении значение евангельских слов, 
взятых темой к проповеди, Прокопович искусно переходит к основ-
ной теме своего слова — утверждения необходимости и поль-
зы для России предпринятого Петром путешествия по Европе: 
«Не у брега мешкает и твой Петр, Россие, но в глубине ищет 
корыстей твоих; тако устремлен к странствованию, аки бы ему 
реченно было: «Поступи в глубину». Коликая же от сего польза, 
коликая прибыль народу нашему, и легко разсудивши, всяк поз-
нает». Свое рассуждение о полезности перегринации (путешест-
вия) Ф. Прокопович подкрепляет ссылками на стихотворца ел-
линского Омира (Гомера), Антония Великого и Давида Псалмо-
певца. Подробное и пространное объяснение о необходимости 
предпринятого путешествия, с приведением исторических и биб-
лейских параллелей, было необходимо потому, что оно возбужда-
ло у консервативной части русского общества разные «сумни-
тельные» и «противные» речи. Петр первым из русских царей 
отправился в заграничное путешествие да еще на столь длитель-
ный срок. Он не скрывал целей своей поездки: перенять все 
ценное и передовое, что имелось в Европе. 

Если вспомнить, что на Руси относились весьма насторожен-
но ко всему, что шло с Запада, то будет понятна и предприня-
тая пропагандистская кампания по разъяснению целей и благо-
родных задач предпринятого путешествия на благо отечества. 
По возвращении царю была устроена пышная встреча с привет-
ствиями от лица двухлетнего царевича Петра Петровича (про-
изнес А. Д. Меншиков), царевен Анны и Елизаветы (произнесла 
Анна), от лица народа (произнес Ф. Прокопович), а также были 
напечатаны в «Санктъпитербурхе» несколько приветствий Ивана 
Кременецкого. С торжественными проповедями кроме Ф. Проко-
повича выступили Г. Бужинский и С. Яворский. Коснулся этой 
темы и П. Шафиров, который в своем «Разсуждении...» писал о 
пользе царского путешествия: «Петр Первый побужден острым 
от натуры просвещенным своим разумом и новожелательством 
видеть европейские политизованные государства, которых ни он, 
ни предки его ради необыкновения в том по прежним обычаям 
не видали, дабы притом получа искусство очевидное, потом по 
прикладу оных свои пространныя государства, как в политиче-
ских, так и в воинских и протчих поведениях учредить мог, 
також и своим прикладом подданных своих к путешествию в чу-
жие край и восприятию добрых нравов и к обучению потребных 
к тому языков возбудить...» (Разсуждение какие законные при-
чины... его царское величество Петр Первый царь и повелитель 
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всероссийский... к начатию войны против короля Карола XII 
шведского 1700 году имел... СПб., 1717, с. 23). 

Предпринятая Петром поездка по Европе, чтобы набраться 
опыта «устроения» гражданского, военного и политического, уз-
нать обычаи и поведение других народов, была по душе Ф. Про-
коповичу. В своем «Слове» Прокопович утверждает «просвети-
тельский» характер перегринации, которая «дивно объясняет 
разум к правительству и есть, смеле реку, есть тая лучшая и 
живая честныя политики школа». 

В последней части «Слова» Прокопович выступает с панеги-
риком Петру за его ум и «толь многия походы, земную и вод-
ную перегринацию», которые тот совершает с «любопытным 
розыском, с пособием математических орудий и физических експе-
риментов и бесед философских». Здесь автор намекает на много-
численные посещения Петром мануфактур в Голландии, Герма-
нии и Франции, где царь не только осматривал, но со знанием 
дела вникал в самый процесс производства. Посетив 19 июня 
(по новому стилю) 1717 г. Парижскую академию наук, Петр 
произвел такое впечатление своими обширными познаниями (в ча-
стности, он заметил и исправил ряд ошибок в географических 
атласах академии), что Академия избрала его своим почетным 
членом. В Париже Петр имел встречу и беседу с сорбонскими 
богословами, которые ему представили план соединения Восточ-
ной церкви с Западной. 

Особо отмечает Прокопович воинское искусство Петра, его 
победы, «которыми Россию твою, прежде презираему бывшу, 
сотворил еси всем врагом страшную, всему миру славную». 
В своем путешествии Петр еще больше «силу Марсову умудрил 
и мудрость укрепил еси», и этот к «далеким народом поход» еще 
сильнее должен устрашать «супостат наших». Отмечая, что Петр 
покой, время, здравие — все отдал, «еже бы паче и паче Рос-
сию пользовати», Ф. Прокопович заключает свое «Слово» благо-
словением Петру, Петрову граду, России и сынам России, кото-
рые «возрадуются о царе своем». 

28. Пресветлейшей великой государыне царице всероссийской 
благороднейшей великой княгине Екатерине Алексеевне в день 
торжественнаго тезоименитства ея величества принесеся. 

Приветствие Екатерине от служителей Петербургской типо-
графии. Отпечатано в Санктъпитербургской типографии 1717, 
ноября 24. 

Полулист с приклеенной гравюрой на меди работы Алексея 
Зубова (описание гравюры см. в описании Приветствия Петру 
Первому Ивана Кременецкого). Гравюра на дереве — инициал 
Б. Гражданский шрифт. Размер набора 280X253. 
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Лист описан: Пекарский И, 352, Битовт 180, Быкова и Гуре-
вич I, 247. 

Приветствие состоит из похвал и славословий Екатерине 
за ее безмерное мужество, проявленное в Прутсгом походе, за 
помощь Петру во время заграничного путешествия. Служители ти-
пографии желают Екатерине «везде с ним в многотрудный путь 
входити, всегда здравие его в очесах своих имети. Ныне же, о ра-
дости сугубыя! по оном беспокойстве, внутрь отечества, внутрь 
покоя и тишины, внутрь самыя радости вошла еси, егда торжест-
венный день празднуемаго тезоименитства твоего ныне совершав-
ши». Екатерина приветствуется как первая, удостоенная ордена 
святой Екатерины: «Достигла еси вожделеннаго дне и стала во 
свете кавалерскаго онаго ордена, его же в честь блаженнейшей 
святей мученице Екатерине, празднуемой ныне тезоимените тво-
ей, сочинивши, достойно и благолепно при сердце твоем носити». 

29. Слово похвалное в день святыя великомученицы Екатери-
ны на тезоименитство благоверныя государыни Екатерины цари-
цы Всероссийския, сказанное в Санктъпитербурхе в церкви Жи-
воначалныя Троицы чрез ректора, честнейшаго отца Про-
коповича. 

Слово произнесено Феофаном Прокоповичем в Троицком со-
боре в день именин Екатерины I, 24 ноября 1717 г. Издано от-
дельной брошюрой вскоре после произнесения речи, о чем сви-
детельствует помета в конце текста: «Печатано в Санктъпитербурхе 
1717 году, месяца декемврия в 13 день», в количестве 300 эк-
земпляров (Пекарский II, с. 377). 

Книга в 4°, 10 л., заглавный лист отсутствует. В книге три 
тетради, в первой и второй тетради по четыре листа, в треть-
ей — два листа. Буквенная пагинация первых листов тетрадей. 
На полях — глоссы с ссылками на Библию. Размер набора 
143X110. 

Книга описана: Ундольский 1574, Каратаев 1393, Пекарский 
II, 336, Быкова и Гуревич 105, Зернова и Каменева 1318. 

Слово издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 
1760, ч. I, с. 213-235; Прокопович Феофан. Соч. М.—Л., 1961, 
с. 68-76 . 

Темой для похвального слова послужили слова из «Песнь пес-
ней» царя Соломона: «Крепка яко смерть любы». Лицемерной 
любви Прокопович противопоставляет любовь истинную, которой 
прославилась великомученица Екатерина и «подобонравная» ей 
царица Екатерина. Примером ее истинной любви служит то, что 
она сопровождала Петра в Прутском походе во время русско-ту-
рецкой войны 1717 г. и проявила при этом большое мужество: 
«Видехом тогда, о Россие, любовь монархини твоей крепку яко 
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смерть быти: своей ей яве искала смерть, а именно и пулею пу-
шечную, пред ногами ей падшею, приближившаяся, но паче серд-
ца ея умираше боязнию смерти супружеской». Прокопович го-
ворит также об учреждении ордена святой Екатерины в память 
Прутского похода и в честь царицы (учрежден 24 ноября 1714 г. 
для особ женского пола). 

30. Введение в гисторию европейскую чрез Самуила Пуфеп-
дорфия на немецком языце сложенное, таже чрез Иоанна Фри-
дерика Крамера на латинскии преложенное. Ныне же повелени-
ем великаго государя царя и великаго князя Петра Перваго, все-
российскаго императора, на россиискии с латинскаго преведенное. 
Печатано в Санктъпитербурхе, 1718, декабря в 5 день. 

Перевод книги Самуила Пуфендорфа: Samuelis Pufendorfii. 
Introductio ad Historiam Europareum dativa reddita a Ioh. Frid, 
Cramer. Перевод Гавриила Бужинского. Тираж книги 600 эк-
земпляров (Гаврилов А. В. Очерки истории С-Петербургской си-
нодальной типографии. СПб., 1911, вып. 1, с. 57). 

Книга в 1°, 1 + 2 + 1 2 4 - 358 + 16 с. Пагинация арабскими циф-
рами. Гравюры на дереве — концовка и инициалы. Гражданский 
шрифт. Размер набора 224 X 135. 

Книга описана: Пекарский II, 394, Бычков 100, Битовт 191, 
Петров 47, Быкова и Гуревич 320. 

Книга содержит «Предисловие», посвященное Петру I, «Тол-
кование некиих речений трудных», «Оглавление» и изложение 
истории европейских государств в 13 главах. Книга была пере-
ведена по повелению Петра I, работа над переводом закончена, 
видимо, еще в 1717 г., к возвращению Петра I из заграничного 
путешествия, поскольку в «Предисловии» Бужинский просит 
Петра и от него принять малый дар «от худейшаго сокровища 
ума», «аки каплю воды», переведенную им книгу Самуила 
Пуфендорфа, в которой «всего путешествия своего возможеш 
увидети следы». «Предисловие» по сути представляет приветст-
венную речь к Петру, возвратившемуся домой после столь долгого 
отсутствия: «Между разливающимися по всей России радостот-
ворными гласы, между торжественными всего увеселеннаго наро-
да ликовствовании не неприлично есть и мне, последнейшему 
богомольцу с приветственными благополучнаго возвращения и ожи-
даемого пришествия явитися пред тобою, глаголы, пресветлей-
ший, августейший всероссийский император. Не неприлично, 
глаголю, ибо якоже милостивейшим своим повелением, аще и не-
достойнаго проповедника слова божия в церквах святых царь-
ствующаго новосозданнаго Санктъпитербурха устроил еси. Сему и 
ныне с прерадостными иметь есть пред преславным величеством 
вашим непредстати словеси, иже по отдалении ясно сияющаго 



солнца, аки темного омрачен бех немотою, ныне же паки при 
пресветом на российском небе возсиянии, златозарными просве-
щен лучами, правилныя велосердечнаго вещания имам вины». 
Выразив свое личное отношение к царю-солнцу, который развеял 
его «темною немоту», Бужинский провозглашает от имени всей 
России — «Не требуют ныне народи России примеров встречи 
государей: егда тогдашние маловежливые человеки иным зелия 
благовонныя, инным же цветы красная... под ноги подстилали». 
«Не тако Россия, не зелия и цветы, но вечно доброжелательный 
сердца своя и выя под победительныя повергает нозе». Победи-
тельным считает Бужинский возвращение царя из заграничного 
путешествия, которое укрепило международный авторитет Рос-
сии: «Егда во всех оных иностранных народех, ихже тщателны-
ми прешел еси стопами, победы безкровныя знамения оставил 
еси, яко от ныне вси народи европские в своих побеждени суть 
мнениях, яже неправедно внутрь себе тако о российских госуда-
рех, яко о силах России и о благоразумии российских народов 
сокрываху. От ныне Дания, Галанди, общество градов Гансеат-
ских и самая от древле преславная Галлия, такожде Саксония 
и едва не все империум германскаго циркулы, еж недостойно о 
государстве российском и глаголаху и разсуждаху, худыя мнения 
на лучшая премениша, не воспоминаю о шведах, иже презирае-
мое мпящи Российское состояние, инако искусство самим позна-
ли быти на полях Полтавских...» Бужинский отмечает величие 
церемониальных торжеств по случаю возвращения Петра и под-
черкивает его всенародный характер. Отметим, что в действитель-
ности заграничное путешествие вызвало ропот недовольства у 
консервативных кругов общества. «Царствующий преславный 
град сей на пришествие к себе защитника своего не токмо тор-
жественныя отверзает врата, но веселие свое от стен своих, воз-
движенных руками побежденных супостатов, огненными рычущи-
ми проповедует громами. Все, словом рекущи, всего народа состоя-
ние, внешне и внутреннее возвещает веселие. Аз ли убо един 
сицеваго ликовствования непричастен имам быти? Да не будет». 
Принося Петру в дар свой труд, Бужинский утверждает, что те-
перь пословица «молчат музы между оружием» оказывается низ-
вергнутой, потому что «царственный орел в сицевое время (вой-
на со Швецией продолжалась.— В. Г.) не токмо охраняет и по-
крывает музы, и сам во чтении книг, паче же исторических, 
упраждняется, но и вся своя птенцы к томужде немерцающему 
под крилами своею защищения возносит свету». В заключение 
Бужинский выступает с пожеланиями Петру: «Да везде против-
ляющыяся тебе враги твоя дасть ти победити, на аспида и васи-
лиска, да наступиши и поперши лва и змия. Да орел небесный 
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небеснаго гнезда Христос господ преславно гнездящуюся фами-
лию царственнаго орла российскаго наследственно скипетром 
владущую, божественными своими вечно покрывает крилы». 

31. Слово в день святаго благовернаго князя Александра Нев-
скаго. Проповеданное Феофаном, епископом Псковским, в мона-
стыре Александроневском при Санктъпитербурхе, 1718 году. 

«Слово» было произнесено в день памяти святого — 23 ноября 
1718 г. (по указу Петра от 2 сентября 1724 г. память Александ-
ра Невского стала праздноваться не 23 ноября, а 30 августа, 
в день заключения Ништадтского мира. «Слово» было напечата-
но отдельной брошюрой 15 марта 1720 г. в только что открытой 
типографии Александро-Невского монастыря и является первым 
дошедшим до нас изданием этой типографии. 

Книга в 4°, 10 л. Заглавный лист отсутствует. В книге три 
тетради: в первой и второй — по четыре листа, в третьей — два 
листа, пагинация буквенная первых листов каждой тетради. 
На л. 1 заставка — гравюра на дереве. На полях в виде глосс 
даны ссылки на библейские тексты цитат. Размер набора 
146/147X144. 

«Слово» описано: Ундольский 1608; Каратаев 1426, Пе-
карский II, 420; Быкова и Гуревич 125; Зернова и Каменева 
1327. 

«Слово» издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 
1761, ч. И, с. 1—19; Прокопович Феофан. Соч. М.—JI., 1961, 
с. 94-103. 

«Слово» было написано в целях возвеличения памяти князя 
Александра Ярославича Невского — героя Невской победы над 
шведами 15 июля 1240 г. Упрочению его почитания всемерно 
способствовал сам Петр I: весною 1704 г. он лично выбирает 
место для будущего монастыря, создаваемого в честь Александра 
Невского. В этом же году царь вызывает в качестве строителя 
монастыря архимандрита новгородского Хутынского монастыря 
Феодосия Яновского. Монастырь был основан летом 1710 г. на 
месте бывшей шведской крепости Ландскрона у впаде-
ния Черной речки в Неву. По Александро-Невской летописи 
«сей монастырь во имя святаго благовернаго великаго князя 
Александра Ярославича Невского государь хотел воздвигнуть для 
того, что сей великий князь здешних пределов Российских от на-
падения шведов был всегдашний охранитель» (Бегунов Ю. К. 
Древнерусские традиции в произведениях первой четверти 
XVIII в. об Александре Невском.—ТОДЛ, 1971, т. XXVI, с. 74). 
Для новосозданной в 1703 г. столицы потребовался духов-
ный покровитель и защитник, и Александр Невский из владимир-
ского святого превратился в «молитвенного предстателя за Нев-
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скую страну». 29 мая 1723 г. последовал указ Петра о перене-
сении мощей Александра Невского из Владимира в Москву. 

Прославлению Александра Невского было посвящено немало 
панегирических слов и поучений видными проповедниками пет-
ровского времени, и все они так или иначе продолжают начатое 
еще в 1709 г. Феофаном Прокоповичем сравнение Петра I с Алек-
сандром Невским. «Се идеже Александр святый посея малое семя, 
тебе превеликая угобзися нива, где он трудился дабы не безвест-
на была граница российская, ты престол российский тамо возд-
вигл еси». С Александром Невским Прокопович сравнивал также 
и первого протектора Александро-Невского монастыря Александ-
ра Даниловича Меншикова, чьи победы в Северной войне над 
шведами давали право на такое сопоставление: «Чудное воистин-
ну смотрение! Аки бы отродился нам Невский оный Александер; 
тожде имя, таяжде храбрость, тоежде благочестие, единой и 
тоейжде земли обладатель, единаго и тогоже народа супостатско-
го победитель» (Прокопович Феофан. Слово похвальное в честь 
славных дел... Александра Меншикова. Киев, 1709, л. 8). 

Панегирическому прославлению защитника невских земель 
Александра Ф. Прокопович предваряет обширное рассуждение о 
спасении. Каждый человек, утверждает Прокопович, должен для 
спасения — вечной жизни — исполнять честно то дело, которое 
требует от него его звание. В связи с этим Прокопович обличает 
как «суетное и непотребное» отношение к монахам: «Вы едины 
блаженни, вам единым спастися». В противопоставлении этому 
мнению он развертывает в своей проповеди учение о гражданском 
долге и предназначении человека. Интересы государства требова-
ли выполнения каждым членом общества своей задачи: «Чесого 
звание твое требует от тебе и делом исполняй требование его». 
Прокопович в своем «Слове» настойчиво повторяет мысль, что 
«похвалы соплетаются от дел звания их». Такой подход к пробле-
ме личного спасения и последующее изложение воинских и госуг 
дарственных заслуг Александра Невского не был случайным. 
В постановлении Синода от 15 июня 1724 г. предписывалось: 
«Святого благоверного великого князя Александра Невского... 
отныне... в монашеской персоне никому отнюдь не писать... а пи-
сать того святаго образ во одеждах великокняжеских» (Полное 
собрание постановлений и распоряжений по ведомству православ-
ного вероисповедания Российской империи. СПб., 1876, т. IV, 
№ 1318). 

Несомненно, имеет прямое соответствие с современностью ут-
верждение Прокоповича, что Александр Невский боролся не толь-
ко с неприятелем, но и наступал «на внутренних врагов, воров, 
хищников, клеветников, убийцев, кривосудцев и иных злодеев». 
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В конце папегирического слова Прокопович обращается к Петру, 
связывая его образ с образом святого князя Александра Невско-
го: «Видим другий образ, живое зерцало тебе Александров не 
токмо в державе, но и в деле, наследниче, богом данный монархо 
наш». Петр выступает не только продолжателем и наследником 
дел Александра Невского, он и завершает многие дела, впервые 
предпринятые Александром. Более того, Прокопович провозгла-
шает, что дела Петра превосходят все дела, вместе взятые, со-
вершенные его предшественниками: «Аще бы всех преждних кня-
зей наших и царей целая к нам пришла история (якоже оскуде-
ла), была бы то малая книжица против повести о тебе едином, 
толико сия оную и множеством, и различием, и величеством дел 
превосходит». Панегирическое прославление князя органически 
переходит к восхвалению царствующего современника, Петра I, 
дела которого, по утверждению Прокоповича, являются еще бо-
лее значимыми и великими, чем дела празднуемого святого Алек-
сандра Невского. 

32. Месяца октовриа в 11 день. Слово о взятии Нотенбурха, 
ныне преименованнаго Слюсенбурх. 

«Слово» было проповедано Гавриилом Бужинским обериеромо-
пахом русского флота 11 октября 1720 г. в восемнадцатую годов-
щину взятия Шлиссельбурга (Нотебурга). Примерно через год 
«Слово» было отпечатано по повелению Петра в Санктпетербург-
ской типографии и вышло в свет 2 декабря 1721 г., 

Книга в 4°, 15 л. Заглавный лист отсутствует. Пагинация бук-
венная первых листов каждой тетради. В книге четыре тетради, 
в первых трех по четыре листа, в последней — три. На полях 
глоссы — ссылки на Библию. На л. 1 заставка — гравюра на де-
реве. Размер набора 142/146X111. 

Книга описана: Ундольский 1635, Каратаев 1447, Пекарский 
II, 454, Быкова и Гуревич 139, Зернова и Каменева 1340. 

«Слово» издано: Полное собрание поучительных слов, сказы-
ванных в высочайшем присутствии Петра В[еликого] преосвя-
щенным Гавриилом Бужинским. Иждивением Н. Новикова и К° 
М., 1784, с. 144—186; Полное собрание поучительных слов Гаврии-
ла Бужинского. Издал по рукописи Московской духовной акаде-
мии Евгений Петухов. Юрьев, 1901, с. 449—466. 

После общих рассуждений богословского характера Бужинский 
переходит к примерам из древней истории и истории России, 
которая «прежде в бедах и скорбех, в смятениях и разорениях 
несносных сохранившыя, ныне же к толикому верху славы, и во 
всех окрестных народех удивлению и величеству произведшыя». 
Здесь он вспоминает о междоусобиях, наступивших после смерти 
великого князя Владимира, который разделил страну между 
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Перспективный план заключительного штурма Нотебурга, 
гравюра из «Книги Марсовой» (1713 г.) 

своими сынами, а как свидетельствует история, разделение «пре-
великую нагубу соделовает»: «Братия между собою не согласии, 
един другаго страну и народ разоряет». Промысел почтил Россию 
царственной титлой, пришедшей на смену княжеской. Эта пере-
мена, по Бужинскому, привела к покорению варваров, к миру, 
чести и славе. «Тихомирие» недолго царствовало в России: «Ве-
лие воста волнение иа корабль державы Российския» — «пресе-
чеся колено правильных наследников». Вновь пришли тяжелые 
времена: вместе с «ростригой» Дмитрием Самозванцем, которого 
«воздвигла корона польская», явились «бедствия, опустошения, 
разграбления». В это время корона шведская у России «многия 
провинции и страны, многия грады левским хищением похитила». 
Одной из таких «похищенных» земель явилась «издревле россий-
ская» крепость Орешек. Этим лютым волнениям промысел божий 
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противопоставил «премудрейшего кормчего» — Петра I, о которо-
го «аки о камень вся волны разбишася». Бужинский использует 
популярный у петровских публицистов образ Давида, поражаю-
щего Голиафа: «Камнем Давид опроверже Голиафа, камнем по-
рази и поражает лва свейскаго; сим камнем без ключа разби 
замок свейский и отверзе двери во внутренности, в дражайшия 
сокровища, в Корелию, Ингрию, Ливонию, Естонию, Финлян-
дию; разби замок сей камень Российский, и отверзошася врата 
Нарвския, Равелския, Дерптския, Пернавския, Рижския и 
инная». 

Бужинский справедливо отмечает, что Шлиссельбург явился 
твердым основанием для овладения всей стратегической линией 
реки Невы и Балтийского побережья. Укрепленные крепости 
«не устрашиша сердец сынов Российских», не остановили их и 
сильная артиллерия, и невские быстрины. «Камень российский 
разби и расипа стены каменныя» — обстрел крепости происходил 
с 1 октября до дня штурма 11 октября беспрерывно, уже 5 ок-
тября были разрушены две крепостные башни. Падением швед-
ской крепости «отверзе заключенное замком сим море Балтий-
ское, отверзе благополучия российскаго и побед начала». Правда, 
лев свейский еще надеется на перемены: «Прежде сего читывали 
токмо в фабулах езоповых, как то лев товарищил с конем, ныне 
же самым делом видим, лев на конскую надеется силу». Эта 
аллегория была не очень понятна, поэтому Бужинский на полях 
помещает глоссу: «Сие разумеется о курфирсте Гановерском, 
а нынешнем короле аглинском, который курфирст печатается ко-
нем». Здесь, видимо, речь идет о той неудачной военной помощи, 
которую английский флот пытался оказать шведскому в борьбе 
против русских флотилий и в охране шведского побережья от 
русского десанта. 

В конце проповеди Бужинский призывает «милость на камень» 
благочистивейшаго Петра I, «о него же разбиваются вся вражия 
коварства». 

33. Песнь приветствованная в славном торжественном вхожде-
нии победителя и миротворца Петра Великаго, отца отечествия, 
августейшаго всероссийскаго императора, в его императорский 
царствующий град Москву, 1721 декабря. 

«Песнь» в 23 строфы по случаю торжественного входа 
Петра I в Москву после заключения Ништадтского мира. Отпе-
чатана отдельной брошюрой в Московской типографии в декабре 
1721 г. 

Книга в 4°, 10 с. Заглавный лист отсутствует, описано по 
второй странице текста (первая страница чистая). Гражданский 
шрифт. Размер набора 148X70/97. 
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Книга описана: Пекарский II, 484, Битовт 292, Быкова и Гу-
ревич I, 653. 

«Песнь» издана по рукописи ГПБ А. В. Позднеевым (Поздне-
ев А. В. Русская панегирическая песня в первой четверти 
XVIII века.— Исследования и материалы по древнерусской ли-
тературе. М., 1961, с. 353—355). 

«Песнь» была создана к встрече победителя и миротворца 
Петра: 

Кто идет с войском лаврами венчанный 
С знаменми побед, гость к нам чрезвычайный 
Светлым оружьем предивно украшен, 

Однако нестрашен. 

Петру-миротворцу радуется вся природа: «Весна цветами очень 
украшает и утешает», «Аквилон свои укрочает бури», «аки по-
лудень сияет полунощь». Миру радуются все: 

Щастливость в полях гуляет весела, 
Златый дождь свыше орошает села. 
Возстает жатва люба поселянам, 

Люба крестьянам. 

34. Ключ дому Давидова на рамо богохранимой державе рос-
сийской от триипостасного победителя даный. Благочестивейше-
му же императору и монарху всероссийскому Петру Первому 
врученый, в возвращенной благополучно крепости российской 
Слюссеньбурху лета 1702-го, яже под хищным неправедный вла-
дением свейским девяносто лет бяше. В день воспоминания воз-
вращения ея при благодарствии богу всемогущему. Проповедан 
обер-иеромонахом Гавриилом. Лета 1719, октовриа в И день. 

Проповедь, произнесенная обер-иеромонахом русского флота 
Гавриилом Бужинским 11 октября 1719 г. в присутствии Петра I 
в семнадцатую годовщину взятия крепости. Была отпечата-
на отдельной брошюрой в Московской типографии 19 ноября 1722 г. 
В количестве 300 экземпляров «Слово» было издано и в Петер-
бурге, каждый экземпляр продавался по 3 алтына и 2 деньги 
(Пекарский II, с. 555). 

Книга в 4°, 15 л. Заглавный лист отсутствует, описано по 
первой странице текста. В первых трех тетрадях четыре листа, 
в четвертой — три. Пагинация буквенная. Гравюра на дереве — 
на л. 1 заставка, на л. 15 — концовка. Размер набора 157/162 X 
X122/124. 

Книга описана: Ундольский 1652, Каратаев 1468, Пекарский II, 
506, Быкова и Гуревич 177, Зернова и Каменева 157. 
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Проповедь переиздана: Полное собрание поучительных слов, 
сказыванных в высочайшем присутствии государя имп. Петра 
Великого. Иждивением Н. Новикова и К°. М., 1784, с. 107—143; 
Проповеди Гавриила Бужинского (1717—1727). Юрьев, 1901, 
с. 355-371. 

Шведская крепость Шлиссельбурх (замок) считалась непри-
ступной, но российскому «дому Давидову» был дан ключ и клю-
чарь — «благочестивейший монарх» Петр I, который открыл за-
мок. «Ключ сей положил основание царствующаго Санктъпитер-
бурха. Воистинну убо ключ сей отверзает и несть затворяющаго, 
затворяет и несть отверзающаго. Приветствуем убо тебе россий-
ская держава ключа сего, паче же ключника сего твоего благо-
разумпейшаго... якоже отверзл сим ключем Ост-зее, да отверзеши 
и Норд-зее и аможе аще пойдеши, да вся отворена будут». Пе-
ред тем как перейти непосредственно к событиям, связанным с 
взятием Шлюссельбурга, Бужинский подробно излагает, что под 
домом Давидовым, надо полагать, не каменные стены жилища, 
а собрание праведных людей. На библейских примерах доказы-
вает, что ключ к дому Давидову, возложенный на его плечо, есть 
слово божие. После общих рассуждений Бужинский переходит к 
конкретному событию — взятию шведской крепости. Вначале он 
рассказывает о похищении шведами российских северных провин-
ций. Шведы вероломно воспользовались внутренними смятениями 
правления Годунова и «прелестника и обманщика Атрепьева». 
Девяносто лет российские провинции «стенали» под властию шве-
дов, но вот был дарован России «благоразумный ключник», не-
приступная крепость взята, захваченные земли возвращены Рос-
сии. 

35. Песнь, ею же от моря Каспийскаго с победою над Дербеню 
и прочими грады, возвращающагося августейшаго всероссийскаго 
императора отца отечествия Петра Великаго, милостивейшаго сво-
его государя и фундатора, в торжественном в его император-
ский град Москву вхождении, Приветствоваше Академия москов-
ская 1722 году, декабря 18 день. 

Стихи (15 строф), прославляющие Петра I после его возвра-
щения из Персидского похода. 

Книга в 4°, 4 с. Гражданский шрифт. Размер набора 140Х 
X117. 

Книга описана: Пекарский II, 528, Битовт 342, Быкова и Гу-
ревич I, 721. 

Книга издана: Пекарский П. П. Наука и литература в России 
при Петре Великом. СПб., 1872, т. II, с. 579—580. 

В «Песне» воспевается Петр-победитель, «яко разбивши вар-
варские мраки, ||Грядет в Россию от Востока паки». Подчерки-
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feaefcH неприступность захваченного Дербента: «Ей едва град в 
какой державе Равен и силен обретеся в славе, аще и крепка 
мужеством сотресн — Петру сдадеся!» Петр сравнивается не 
только с Марсом (традиционный панегирический образ), но и с 
Фебом: «Светлому Фебу поклон принесоша Петру велику, яко 
обыкоша». Петр-светило «яко пределы твоя расширяет, тьму про-
гоняет». В заключение Петру желают державствовать и защи-
щать «подручны народы в вечные роды!». 

36. Книга Систима или состояние мухаммеданския религии. 
Напечатася повелением его величества Петра Великаго, импера-
тора п самодержца всероссийскаго. В типографии царствующаго 
Санктъпитербурха. Лета 1722, декабря в 22 день. 

Перевод книги Дмитрия Кантемира па русский язык. Пере-
вод осуществлен его секретарем Ильей Ильинским при участии 
Дмитрия Грозина. 

Книга в 1°, 2 + 5 + 12 + 8 + 379 с. Пагинация арабскими цифра-
ми, первый лист ненумерован. Гравюра на меди — л. 1: Европа, 
Азия, Африка в виде трех женских фигур стоят у дерева, у кото-
рого вместо ветвей и корней — змеи, под деревом — распростер-
тый человек. Подпись: «грыд. А. Зубов». Гравюры на дереве — 
концовки на с. 2, 36, 54, 80, 158, 166, 250, 379; инициалы. Граж-
данский шрифт. Размер набора 240/245X140/143. 

Книга описана: Пекарский II, 529, Бычков 159, Битовт 337v 
Петров 81, Быкова и Гуревич I, 715. 

Книга содержит: Оглавление, «Петру Великому священнаго 
российскаго государства освященнейшему автократору... Слово-
приношение», оду Феофилакта Лопатинского в честь Кантемира 
на латинском языке, стихи Гедеона Вишневского в честь Канте-
мира, Предисловие Дмитрия Кантемира к читателю и шесть книг 
его труда, т. е. «Системы религии Магомеда». 

В «Словоприношении» Кантемир перечисляет титулы и заслу-
ги Петра I: «Петру Великому священнаго российскаго государст-
ва освященнейшему автократору, веры православныя всебодр-
ственнейшему защитителю, императору благочестивейшему, пре-
благому отцу отечества, злодеянии прогонителю, добродетелей же 
и славенских народов вечныя славы началнеишему автору, вели-
кому князю, победителю, падших возставителю, царстве прибави-
телю и распространителю, ордена святаго апостола Аидреа осно-
вателю смотреливейшему, преображенскаго полка верховному хи-
лиарху, обоего войска Марсу и архистратигу генералнеишему, 
нашего века державнеишему Нептуну, на четырех морях россий-
скаго флота вицеадмиралу, аглинскаго же, галанскаго и дацкаго 
адмиралу избранному и протч: и протч: государю и повелителю 
своему всемилостивейшему и прекротчайшему, Словоприношение». 
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Кантемир благодарит Петра, что он уже девятый год поль-
зуется покровительством российскаго орла: «Десятое уже лето 
начинается, отнели же в сей православнороссийской монархии 
благотишную жизнь препровождаю», и просит чтобы Петр под 
«свое державнейшее защищение приняв труд мои, веселым 
и милостивым на оный благоволит возрети оком». Просьба Кан-
темира, чтоб Петр взял под свое покровительство его труд, была 
актуальной. Синод очень недоверчиво отнесся к его работе, тре-
бовал доказательств и объяснений положений его книги и вся-
чески чинил препятствия к ее печатанию. 

37. Феатрон, или Позор исторический, изъявляющий повсюд-
ную историю священнаго писания и гражданскую чрез десять 
исходов и веки всех царей, императоров, пап римских и мужей 
славных и прочая; от начала мира даже до лета 1680 вкратце 
ради удобнаго памятствования чрез Вилгелма Стратемана собран-
ный. Ныне же на российский язык с латинскаго переведенный 
в Санктъпитербурхе лета от возрождения чрез Христа 1720. Ны-
не же повелением всепресветлейшаго и державнейшаго и держав-
нейшаго Петра Великаго, отца отечества, императора и самодерж-
ца всероссийскаго благословением же святейшаго правительст-
вующаго всероссийскаго Синода, напечатася при Санктъпитербур-
хе, в Троицком Александро-Невском монастыре, лета от сотворения 
мира 7232, от воплощения же бога слова 1724, индикта 2, месяца 
августа. 

Перевод Гавриила Бужинского книги Вильгельма Стратемана: 
Theatrum historicum exhibens Memoriae juvandae causa, per 
decern Exitus et per secula, omnes Reges, Imperatores, Ponti-
fices Romanos... M. Wilhelmo Stratemanno Jenae, 1656. 

Книга в 1°, 7 + 449 + 20 + 2 л. Пагинация цифрами кириллицы, 
последние два листа, содержащие типографские погрешности, 
ненумерованы. Заглавный лист гравирован на меди — изображе-
ние Спаса с агнцем на плечах, праотцев Ноя и Авраама, пророка 
Моисея, царя Давида и др. Внизу гравюры изображена Божия 
Матерь, по ее сторонам — Петропавловская крепость и Александ-
ро-Невский монастырь. Гравюры на дереве — заставки: л. 4, л. 2 
об., л. 1, л. 1 (реестр); концовки — загл. л. об., л. 2, л. 449 об., 
л. 2 ненумерованный. Размер набора 232/235X135/137. 

Книга описана: Ундольский 1697, Каратаев 1499, Пекар-
ский II, 562, Быкова и Гуревич 207, Зернова и Каменева 1359. 

Книга содержит: Посвящение Петру I и Екатерине, Предисло-
вие к «доброхотному истории любителю», «Мира начало», «Исто-
рию Ветхаго завета», 10 «исходов», охватывающие по 400 лет 
каждый, «реестр имен и вещей» (оглавление), «погрешения ти-
пографская исправленная». 
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В Посвящении превозносится Петр I за его заботу о перево-
де книг на «словенский язык», за заботу о просвещении, о «архи-
тектуре воинской и гражданской», «математике», «корабелном 
мореплавании». Допетровская Русь противопоставляется петров-
ской России, в связи с чем подчеркивается огромное значение 
заграничного путешествия Петра, который первый «отверзл две-
ри» в Европу: «Сей, глаголю, Позор никому же тако прилично 
вручити, яко вашему богом умудренному императорскому вели-
честву, иже яко премудрейший монарх и о врученном всерос-
сийском народе неусыпный промыслитель, егда прият скипетр 
правления, обрете народ российский кроме единаго чтения книг 
некиих, из греческаго на словенский язык преведенных, ни еди-
наго словеснаго учения ведущий. Не бяху ритори и витии, не 
обретахуся философи, и ниже философии имя слышашеся, и что 
удивителнее, аще бы дерзнул кто, естественным движим разу-
мом, учений свободных искати и в них поучатися, жестоким под-
лежаще казнем и изгнаниям. Что же рещи о богословии, еяже 
неведущым пастырем церковным, како пасомый ими народ на 
путь спасителный возмогл управлен быти. Не воспоминаю о во-
инском наставлении, о архитектуре воинской и гражданской, 
о совершенной юриспруденции, о математике, о корабелном мо-
реплавании и сим подобных. Бяху и обретахуся вся сия во Ев-
ропе, но Россиа всех сих лишашися, донележе ваше всенресвет-
лейшее величество, аки Петр оный апостолский первоверховник, 
данным от премудрости вечныя ключем правления ко всем сим 
пространныя отверзл двери и едино о сем положил тщание, да 
птенцы орла российскаго ко свету премудрости и вещей познания 
возлетают. Паряще же путем сим, да правыми шествуют стези, 
себе представил в пример, себе предал в подражение, первее сам 
посетил страны европейския и оттуда, во свое отечество возвра-
щался, всякое благополучие, аки предрагое гостинное дарование 
принесл. Отсюда бо впоследствова, яко уже юноши российстии, 
многия обходяще страны, многая почерпают учения, отсюду в 
России родишася витии, философи и богословы, оное странствова-
ние поради регулу воинскую, яко доселе благополучную, тако 
прочим народам страшную, сие исходатайствова и положи осно-
вание флотов корабелнаго и галернаго его же плоды изъявляют 
плененныя корабли неприятелскии, путешествие оно принесе ар-
хитектуру, юрисцруденцию, математику, различная частная ху-
дожества, словом глаголя, оное странствование всех благ россий-
ских источник». 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
Торжественная врата, вводящая 

в храм безсмертныя 
славы... 

Описание торжественных врат, воздвигнутых учителями 
Славяно-греко-латинской академии к торжественному въезду 
Петра-победителя в Москву 11 ноября 1703 г., было опубликова-
но в Москве 10 ноября 1703 г. в количестве 1200 экземпляров 
(Браиловский С. И. Федор Поликарпович Поликариов-Орлов, ди-
ректор Московской типографии.— ЖМНП, СПб., 1894, сентябрь — 
ноябрь, с. 250). 

Книга в 1°, 15 л., не имеет заглавного листа, пагинация от-
сутствует. Размер набора 242X143. 

Книга описана: Ундольский 1341, Каратаев 1221, Пекар-
ский И, 65, Быкова и Гуревич 28, Зернова и Каменева 20. 

Настоящее издание печатается по экземпляру ГБЛ, 1°. 
Первые победы в Северной войне были как нельзя кстати 

для утверждения новой политики и начинаний Петра. После 
взятия Шлотбурга (Новых Канец или Ниепшапца), Ямбурга и 
Копорья Петр возвратился в столицу, где его ждала торжествен-
ная встреча. Об этой встрече русская газета «Ведомости» писала: 
«...ненешнего ноемврия в 11 день, его царское пресветлое вели-
чество по разных на сухом пути и на море победах над шведами 
и по взятии крепостей Шлотбурга, Ямбурга и Копорья возвратил-
ся к Москве и в пришествии его царского величества великий 
был в Москве триумф, и устроены были трои врата триумфаль-
ныя со многим украшением» (цит. по: Первые русские ведомости, 
печатавшиеся в Москве в 1703 году, новое тиснение по двум эк-
земплярам, хранящимся в императорской Публичной библиотеке. 
СПб., 1855, с. 223). 

Выпуская к торжественному входу Петра в Москву Описание 
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торжественных врат, его авторы преследовали две цели: во-пер-
вых, прославить «новаго в России Геркулеса, великаго победите-
ля Фракии, грома поражающаго свейскую силу, пленителя Ижер-
ския земли, устрашителн всея вселенныя», во-вторых, помочь 
неискушенному зрителю разобраться в многочисленных античных 
образах и сюжетах, представленных на вратах. 

Аллегорические картины отражают основные победы, одер-
жанные над шведами в 1703 г. На первой картине западной стены 
изображено взятие в плен в устье Невы двух шведских кораблей. 
1 мая 1703 г. русский 16-тысячный корпус Б. П. Шереметьева 
овладел крепостью Ниеншаицем. Несколько дней спустя два 
шведских судна, отделившись от эскадры Нумерса, не зная о 
капитуляции крепости, вошли в устье Невы. Отряды русских 
гвардейцев на 30 лодках под командой Петра I и Меншикова 
после ожесточенного сражения на рассвете 7 мая захватили ко-
рабли. 

Военная кампания 1703 г. была направлена на то, чтобы ог-
радить подступы к Неве с запада и севера. В мае 1703 г. Петр 
овладел старинными русскими крепостями — Ямы (Ямбург) и 
Копорье, а 7 июля нанес поражение шведскому генералу Крон-
гиорту, стоявшему на реке Сестре. Это событие также получило 
отражение в триумфальных вратах: «Вверху картины из облаков 
Аполлон и Диана состреляют сыны прегордыя Ниобы». Пожа-
луй, самым значительным событием в кампании 1703 г. было 
взятие Ниеншанца, находившегося при впадении реки Охты в 
Неву. Образ Иовиша (Зевса), мечущего в город молнии, имеет 
под собой вполне конкретные реальные основания. Петр прибыл 
в Канцы (Ниеншанц) 26 апреля с тяжелой артиллерией и осад-
ным инструментом. 30 апреля после отказа коменданта города от 
капитуляции начался обстрел крепости, а 1 мая шведы заявили 
о своем согласии сложить оружие. 

Петр-победитель выступает на триумфальных вратах в не-
скольких образах: в образе Геркулеса, держащего на цепи «льва 
шведскаго побеждеинаго», в образе Персеуша, освободившего 
Андромеду, от нимф при море привязанную» (этой аллегории 
дано подробное толкование), в образе Марса и в образе Язона. 

Не забыли прославить авторы торжественных врат и предков 
Петра: Михаила Федоровича с масличной ветвию «в знамение 
усмирения вражиих» и Алексея Михайловича, «нового российско-
го Филиппа Македонского». Его борьба и воинские подвиги пред-
ставлены в образе Геркулеса с «ипокентаврами борющагося». 
Изображен на вратах и сын Петра — царевич Алексей Петрович 
с тремя девами, символизирующими «благое воспитание», «воин-
ские подвиги», «богатство царское». 
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Для прославления Петра и побед русского оружия в Север-
ной войне составители торжественных врат широко использова-
ли античные образы. В одной из картин был даже изображен 
Аполлон, приглашающий Гомера описать подвиги Петра. 

Преславное торжество свободителя 
Ливонии 

Описание триумфальных ворот, воздвигнутых Славяно-греко-
латинской академией к торжественному въезду Петра I в Москву 
19 декабря 1704 г., было составлено префектом и учителем фило-
софии Академии Иосифом Туробойским. Книга была отпечатана 
в Москве в декабре 1704 г. 

Книга в 4°, 52 л. Заглавный лист отсутствует. Между л. 2\ 
и 24 ненумерованный лист. В книге семь тетрадей (в каждой по 
восемь листов, в последней — четыре), буквенная пагинация пер-
вых листов каждой тетради. На л. 1 заставка, на л. 52 об. кон-
цовка— гравюра на дереве. Размер набора 140/155 X 120/123. 

Книга описана: Ундольский 1351, Каратаев 1233, Пекар-
ский II, 81, Быкова и Гуревич 36, Зернова и Каменева 44. 

Настоящее издание печатается впервые по экземпляру ГБЛ, 
4°, 3-й экземпляр из собрания Московской духовной академии. 

Описание состоит из трех частей: панегирического «Преди-
словия к его царскому пресветлому величеству», «Обращения к 
благоговейному читателю» и толкования аллегорий и образов, по-
мещенных на торжественных вратах. В «Предисловии» Петр 
уподобляется Давиду, сокрушившему гордого Голиафа, и пасты-
рю доброму, которому было вручено от родителей словесное ста-
до. Обыгрывается и имя царя: Петр — камень. Образ Петра-кам-
ня был уже использован в напечатанной программе пьесы «Рев-
пость православия» незадолго перед триумфальной встречей 
Петра. Имеющийся в этой программе образ Петра-Давида, поби-
вающего гордого Голиафа, получил дальнейшее развитие в «Па-
негирикосе» Феофана Прокоповича, а также в торжественных 
словах С. Яворского, Г. Бужинского, Ф. Лопатинского. 

Уподобление Петра библейским героям имеет место только в 
«Предисловии», в самих же триумфальных вратах, так же как и 
в Торжественных вратах 1703 г., сюжеты и образы почерпнуты 
из античной мифологии. Аллегории и символы врат едва ли были 
понятны простому народу. Более того, многим они казались про-
сто еретическими, не совместимыми с правилами «святых отец». 
Один из архиереев, Митрофаний Воронежский, отказался войти 
в дом Петра, построенный на острове реки Воронеж, потому что 
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дом этот украшали языческие скульптуры. Хотя за такое ослу-
шание грозила смерть, архиерей был непреклонен, и, чтобы не 
сердить Митрофания, Петр приказал убрать «идолов». 

Первая просветительская попытка разъяснить массам значе-
ние картин и образов из античной мифологии была предпринята 
в 1703 г.: большим для того времени тиражом (1200 экземпля-
ров) было выпущено описание торжественных врат. Попытка 
эта оказалась, однако, неудачной: подавляющая часть тиража так 
и осталась лежать в типографии. Спустя год И. Т у р о б о й с к и й 
вновь пытается дать подробное разъяснение описанию торжествен-
ных врат к триумфальному входу Петра в Москву в 1704 г. 

В отличие от врат 1703 г. на Торжественных вратах 1704 г. 
почти все надписи сделаны на русском языке, лишь несколько 
фраз даны на латинском и греческом языках. Подробно описаны 
сами врата: они были «архитектурою коринфою построены», 
«имже ширина 9 сажень, вышина же 15 сажень», картины, на-
ходившиеся в центральной части и боковых крыльях, написа-
ны с «преизрядным майстерством и всяким украшением от раз-
ных шаров и красок, и позолоты сияющим». 

На картинах изображены различные аллегории, образы и сим-
волы и эмблемы, связанные в основном с военными событиями 
1704 г.: «Свобожденных стран и городов ингермаланских, ливон-
ских и корелских». Освобождение этих земель было представлено 
то через вызволение одной из «другинь» Дианы, то в образе 
Геркулеса, освобождающего похищенные у него «кравы от Кро-
куса», то в образе Персеуша, «свобождающего» Андромеду, то в 
образе Александра Македонского, разрубающего гордиев узел. 
Самой излюбленной эмблемой триумфальных врат служит изобра-
жение Орла Российского, поражающего перунами Льва Свейско-
го. Освобождение Ижерской земли представлено также мифом об 
аргонавтах, причем Нарва являла собой змия, которого «на стре-
жение Ижерской земли и созда и укрепи Свейская держава». 
Над головой Язона панегирическая надпись Петру: «Прехраброму 
в Ливонской Колхиде вожделеннаго руна Ижерския земли получа-
телю, и гнездящася тамо парвенскаго змия пленителю». Главным 
героем триумфальных врат является Петр, образ которого отра-
жен во всех приведенных картинах. Многочисленные аллегори-
ческие изображения животных, так же как и мифологические 
истории, имеют параллели с событиями Северной войны. Так, 
на одной из картин тетерев, «иже к подобию своего чючела от 
охотников поставленного прилетев, от них убиен бывает». Надпись 
«своим прелщается подобием» объясняет «премудрый промысел 
воинский под Нарвою»: узнав от пленных, что шведы ожидают 
прибытия войск генерала Шлиппенбаха, русские переодели часть 
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пехоты и драгуй в Синие кафтаны, похожие па форму Шведской 
армии. Приняв переодетое русское войско за отряд Шлиппенба-
ха, часть гарнизона Нарвы вышла навстречу переодетым частям 
и была захвачена в плен. 

Панегирикос, или Слово похвальное 
о преславной над войсками 

Свейскими победе 

«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем в Софий-
ском соборе в присутствии Петра, вероятно, 24 июля 1709 г. 
(см.: Письма и бумаги Петра Великаго. М., 1952, т. IX, вып. II, 
с. 1134). В том же году оно было напечатано отдельной брошю-
рой в типографии Киево-Печерского монастыря. 

Книга в 1°, 12 л. Заглавный лист и лист с «Предисловием» 
не имеют обозначения листов тетради, в последующих листах 
буквенная пагинация первых пяти листов. Заглавный лист книги 
в наборной рамке, под текстом помещена виньетка — гравюра на 
дереве. Заставка — гравюра на дереве с изображением двуглаво-
го орла, украшенного по сторонам воинскою арматурою. На 
фронтисписе изображен Петр I на троне, попирающий ногами 
лежащего на спине льва. Петр в короне, мантии, в правой руке 
держит скипетр, в левой — державу. Внизу, в картуше, надпись: 
«nANHrTPIKOS, или Слово похвалное о преславною над 
войсками свейскими победе Петру Первому всероссийскому монар-
се богом данной». Фронтиспис скопирован с фронтисписа Даниила 
Галаховского, сделанного для издания «Панегирика» на латин-
ском языке (см.: Описание изданий гражданской печати. 1708— 
январь 1725 г. М.—Л., 1958. Приложение 1, № 1). Размер на-
бора 235/237X132. 

«Панегирикос» содержит: «Предисловие до его царского свя-
щепнейшаго величества всероссийскаго», «Слово похвалное о пре-
славной над войсками свейскими победе...». «Епииикион сиесть 
песнь победная о тоейжде преславной победе». На обороте за-
главного листа приведены несколько псалмов и цитата из главы 
28 «Книги второзакония». 

Дошедшие до нас экземпляры неодинаковы по составу. 
В «Предисловии» говорится, что стихотворный «Епиникион» 
своевременно не мог быть напечатан, потому что типография 
Киево-Печерской лавры была занята другими, более срочными 
заказами. И. П. Еремин предполагает, что книга печаталась в 
течение июля — сентября разными выпусками, «которые затем и 
брошюровались в различных комбинациях» (Прокопович Феофан. 
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Соч. Под ред. Й. П. Еремина. М.—Л., 1961, с, 461). Имеются 
экземпляры, где «Слово похвалное» сопровождается латинским 
переводом, «Епиникион» же имеется только на латинском и 
польском языках. С «Епнникионом» на русском языке «Панеги-
рикос» известен только в двух экземплярах: ГБЛ, № 2519 и 
ГНБ Украины, собр. Софийского собора, № 1080. Экземпляры 
указанного издания имеют также разночтения в написании от-
дельных слов: «многия» — «многии», «Сципион» — «Скипиои», 
а также разнятся по набору. 

Одновременно с русским текстом Киево-Печерской типографи-
ей был издан латинский вариант книги, где «Епиникион» был 
напечатан не только на латинском, но и на польском языке (см.: 
Быкова Т. А. и Гуревич М. М. Описание изданий гражданской 
печати. 1708-январь 1725. М . - Л . , 1955, с. 483-484). Имеется 
два варианта издания «Панегирпкоса» па латинском языке. Под-
робное сопоставление и описание этих вариантов сделал В. II. Пс-
ретц в статье «Панегирик Феофана Прокоповича на победу Пет-
ра Великаго при Полтаве. Библиографическая заметка» (Литера-
турный вестник. Изд. русск. библиологич. о-ва. СПб., 1902, т. III, 
кн. II, с. 165—167). П. П. Пекарский в своем описании «Пане-
гирикоса» указывает еще на одно издание на латинском языке, 
напечатанное в Лейпциге в 1711 г., но современным исследова-
телям это издание неизвестно. В. Н. Перетц же в указанной 
статье ставит под сомнение существование такого издания (см.: 
Пекарский II, 197). 

Имеется еще одно издание «Панегирикоса» на русском язы-
ке без «Епиникиона», оно было напечатано в Москве к триум-
фальному въезду Петра в столицу 21 декабря 1709 г. Фронти-
спис в этом издании отсутствует, заставка гравирована на дереве 
и скопирована с киевского издания. От киевского издания оно 
отличается некоторой языковой правкой — устранены некоторые 
украинизмы. У Бранловского указано об этом издании: «1709 де-
кабря в 14 день напечатано 300 книг слово похвальное в десть 
воскресенскою азбукою» (Браиловский С. Н. Федор Поликарпо-
вич Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии.— 
ЖМНП, СПб., 1894, сентябрь — ноябрь, с. 255). 

Книга описана: Ундольский 1455, Каратаев 1301, Пекар-
ский II, 142, Быкова и Гуревич 71, Зернова и Каменева 78. 

«Панегирикос» издан: Прокопович Феофан. Слова и речи. 
СПб., 1761, ч. 1, с. 15—60 (без «Епиникиона»); Прокопович 
Феофан. Соч. М.— Л., 1961, с. 23—38, 209—214. 

Настоящее издание печатается по экземпляру ГБЛ, № 2519. 
Начинается «Панегирикос» с обычного ораторского приема: 

недостойны описать «велигласно победу твою», но «радость не 
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tepinrr в нас молчания». Чтобы подчеркнуть величие и гранди-
озность одержанной победы, Прокопович подробно останавливает-
ся на силе, дерзости, мужестве «побежденного супостата», «от 
яковаго непобежденну токмо быть великая была бы слава, чтожь 
таковаго победити и победити тако преславно и тако совершен-
но?» Восхваляя воинский подвиг Петра, победившего шведов, 
Прокопович использует уже известные по триумфальным торже-
ствам по случаю побед в Северной войне образы Геркулеса, 
умертвившего семиглавую гидру, и Давида, поразившего гордого 
Голиафа, а также дает относительно новый образ библейского 
Самсона, растерзавшего льва. Этот образ был приведен ранее 
Прокоповичем в его трагедокомедии «Владимир» (1705), где в 
заключительном хоре говорится: 

ПоспЪшно, о вожде великий, 
Поспешно иди, будет сверЪпнй и дикий 
Хищник раздран от тебе, и издше воскорЪ 
Ты же наречешнся от всЬх Сампсон вторий. 

(Прокопович Феофан. Соч. Под ред. И. П. Еремина. 
М.—Л. 1961, с. 205). 

С гордостью рисует Прокопович границы России: «Обыйди 
кто или паче облети умом, иачен от реки нашей Днепра до бе-
регов Евксиновых на полудне, оттуду на восток до моря Каспий-
скаго или Хвалинскаго, даже до предел царства Персидскаго: 
и оттуду на глубокую полунош до земли Новой, и до берегов 
моря Ледовитаго, и оттуду на запад, до моря Балтицкаго, даже 
паки долгим земным и водным протяжением приидеши ко помя-
нутому Днепру: сия бо суть пределы монархи нашего». Само это 
описание уже является своеобразным панегириком России, ее 
просторам и богатствам. 

Прокопович, указывая на взятие крепостей Азова и Кизикер-
мена (1695—1696), перечисляет прежние победы русских над 
шведами, ссылаясь при этом на свидетельство Герберштейна: 
«...довлеет едино токмо воспомянути, еже в своем на Москву по-
сольстве написа Гербестейн, быв иногда посел от величества 
римскаго ко российскому монарсе блажепиыя памяти Иоанну Ва-
сильевичу». Приписанный Прокоповичем Герберштейиу рассказ о 
том, как султан турецкий удивился дерзости польского короля, 
который с царем московским в «брань входит», не имеет под-
тверждения в книге Сигизмунда Герберштейна «Записки о мо-
сковских делах» (Rerum Moscovilicarum commentarii), впервые 
изданной в 1549 г. Хотя Герберштейн и касается в своих запи-
сках турецко-русско-польских отношений, но указанного Проко-
повичем эпизода в его «Записках» не обнаруживается. Прокопо-
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вич допускает здесь и историческую погрешность: Герберштейн 
приезжал в Москву в 1517 и 1525 гг. не к царю Ивану Василье-
вичу (род. 1530 г.), а к великому князю Василию Ивановичу 
(ум. 1533 г.) (см.: Герберштейн С. Записки о московитских де-
лах. Введение, перевод и примечания А. И. Малеина. СПб., 
1908). 

Прокопович утверждает, что сила «горделивого супостата» 
Карла XII удвоилась за счет ограбления Польши, Ливонии, Лит-
вы, Силезии, Курляндии. Несмотря на такие успехи завоеватель-
ной политики шведского короля, Прокопович убежден, что он 
«сам собою не могл бы никогда же и не дерзнул бы внийти», 
а это случилось «коварным наущением и тайным руководитель-
ством от проклятого зменника». Измена гетмана Мазепы стала 
очевидной з октябре 1708 г. 25 октября Мазепа присягал тор-
жественно в селе Бахмач перед генеральным старшиною, полков-
никами, сотниками и знатными товарищами, что для общего доб-
ра отчизны и Войска Запорожского принимает он протекцию 
короля шведского. 26 октября Меншиков в письме к Петру писал 
о хитром поведении Мазепы: «За истинно мы признаваем, что 
конечно он изменил и поехал до короля шведского» (Письма и 
бумаги императора Петра Великого. М., 1952, т. VIII, вып. II, 
с. 864—865). Говоря о клятвопреступных изменниках, Прокопо-
вич ссылается на то, что это «известно есть из последней твоей, 
пресветлейший монархо, грамоти о лукавых запорожцах». Про-
копович имеет в виду царскую грамоту за подписью Г. И. Голов-
кина к гетману И. И. Скоропадскому и «всем нашим подданным» 
от 26 мая 1709 г. В грамоте сообщалось об окончательном раз-
громе войск кошевого атамана Запорожской Сечи Гордеенко, пе-
решедших в марте 1709 г. на сторону Мазепы. Запорожцев, ко-
торые сами будут приходить с повинной, принимать и приводить 
к присяге. «Грамоту» было приказано прочитать в войске Запо-
рожском и по всей Украине — «в городех, местечках и в селех» 
и «у церквей для объявления всем прибивать». 

Для Прокоповича запорожцы — вероломные враги, которые 
«ожидаху от Польши и зваху от Орды сил помощных». Известно, 
что запорожцы обращались к крымскому хану с просьбой о про-
текции, о чем тот немедленно поставил в известность Порту. 
Мазепа, который в своих манифестах звал к борьбе с Петром, 
вступил в непосредственные контакты с «незаконным королем» — 
шведским ставленником Станиславом Лещинским. Перечислив 
все трудности, стоявшие перед русской армией накануне Пол-
тавской битвы, Прокопович завершает их сопоставлением со 
Второй Пунической войной (218—202 г. до н. э.), где также 
складывалась для римлян невыгодная ситуация: Ганнибал за-

103 



хватил многие страны, а в «самой Италии многие зменники 
явлнхуся, переходящие от Римлян до Аннпбала». В конце войны 
римский полководец Сципион Африканский нанес сокрушитель-
ное поражение Ганнибалу, а Рим с этого времени стал могуще-
ственной средиземноморской державой. 

Описание Полтавской битвы Прокопович предваряет панеги-
риком Полтавскому полю, а потом переходит к реальному опи-
санию картины Полтавского боя, не забывая прославлять храб-
рость русских воинов и личную храбрость Петра, который не 
только словом, по и личным примером «сам высоким лицем тво-
им в лице супостату противо стал еси, сам на первыя мечи и 
копия и огни устремился оси». Известно, что Петр придавал ог-
ромное значение боевому духу своих войск, перед битвой он 
объезжал полки и призывал солдат храбро сражаться за род 
свой, за отчизну и добавлял, что ои сам готов отдать жизнь во 
имя славы России (см.: Очерки истории СССР. М., 1954, т. VIII, 
с. 505). Рассматривая в связи с темой личной храбрости Петра 
эпизод, «егда железный желюд пройде сквозь шлем твой» (во 
время сражения шляпа и седло Петра были прострелены), Про-
копович видит в этом богоизбранность Петра, которому не 
нужно ни «щита, ни шлема медяна, ибо аки нерушимою стеною 
он огражден силою вышняго». С гордостью рассказывает Проко-
пович о Полтавской победе, о пленении шведских генералов и 
офицеров, «иже владети Россиею надеяхуся, раби российстии со-
творишася», о бегстве Карла XII, которое служит ему в бесче-
стие — шведский король, бросив армию, спасся бегством. Остатки 
шведской армии, бежавшие 27 июня из-под Полтавы, были на-
стигнуты русской конницей под командованием Меншикова. Ге-
нерал Левенгаупт, который после бегства Карла XII взял па 
себя командование, принял решение о сдаче, хотя обладал двой-
ным численным превосходством. Это был полный триумф русско-
го оружия. Чтобы подчеркнуть торжество русского оружия, Про-
копович прибегает к древнему сллип и римлян присловига: «Ору-
жие от рук отъятп Ираклию» и сам поясняет его: «Сего же 
уподобляху слова, егда кто хотяше силу некоего непреодоленного 
мужа показати». Приеловие это восходит к передаваемому Дона-
том в биографии Вергилия анекдоту: на упрек, что он берет сти-
хи у Гомера, Вергилий ответил, что легче отнять дубинку у Гер-
кулеса, чем отнять хотя бы один стих у Гомера. 

Не только победа над «непреодоленным мужем» — Кар-
лом XII, но и его побег принес большую славу победителю — 
Петру I. Развенчивая Карла XII, Прокопович говорит, что его 
поступок, «егда же со студом побеже», всему миру засвидетель-
ствовал силу Петра. Не сбылись и надежды «зменника» Мазепы; 
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«Видишь ты наипаче, яко с ним же бсжай,— о изменниче!— 110 
токмо телом, но и вероломством хромый». Здесь Прокопович 
обыгрывает реальный факт хромоты Карла XII, которого русские 
солдаты подстрелили 26 июня 1709 г. при неожиданной стычке, 
и неудачи его «вероломной затеи» — надежды на внутренние 
неурядицы в Русском государстве. 

Прославляя плоды Полтавской победы, Прокопович выражает 
уверенность, что «проклятая унея... от гиездилищ извержепна 
будет»: «Имеется в виду Брестская церковная уния 1596 г. 
православной церкви с римско-католической, которая была на-
сильственно навязана православному населению Украины и Бе-
лоруссии в землях, принадлежащих Польше и Австрии, и служи-
ла орудием национального гнета. Вопросы веры занимали ту и 
другую воюющие стороны. Карл XII в своих манифестах утверж-
дал, что Петр давно уже ведет переговоры с папою римским, как 
бы искоренить в своем государстве греческую веру и ввести рим-
скую. На что Петр в своем манифесте отвечал, что Карл огра-
бил население Малороссии, что он готов поработить его Лещин-
скому п Мазепе, церкви обратить в кирхи люторские и униат-
ские. 

Завершает книгу «Епиникион», который представляет собой 
своего рода поэтическое изложение «Похвалного слова». По 
жанру «Епиникион» относится к эпической поэме, написан три-
надцатисложным размером и состоит из семи частей, каждая из 
которых отмечена новым абзацем. Текстуальное сопоставление 
«Епиникиона» с «Похвалным словом» произведено С. Щегловой 
в статье: Bipini про Мазепу, складет теля його «зради».— Все-
украшська академия наук. 1сторичиа секция. Записки Украшсь-
кого паукового товариства в Кшш. КиТв, 1926, т. XXI, с. 95). 

Венец Победы 

Панегирик был посвящен Александру Даниловичу Меншикову 
и преподнесен ему православным населением Львова осенью 
1709 г. Панегирик составлен и напечатан в Братской типогра-
фии не раньше июля 1709 г., когда было решено начать осаду 
Риги, о которой говорится в стихах этого памятника. По-види-
мому, книга имела подносной характер: напечатана она в одном 
или нескольких экземплярах. Единственный экземпляр книги 
находится в ГБЛ, куда он поступил от потомков А. Д. Менши-
кова. На книге экслибрис: князь Иван Николаевич Меншиков-
Корейш. До поступления книги в ГБЛ (1956) панегирик в биб-
лиографии не отмечен. 
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Книга в 1°, 4 л. Одна тетрадь. Листы ненумерованные. На 
1 — 1 об.— гравюра па меди из Акафиста 1609 г., напечатан-

ного в типографии Львовского ставропигиального братства. На 
заглавном листе изображены Христос, Богородица, Иоанн Кре-
ститель , Иоанн Сочавский и Николай Мирликийский. На белом 
пространстве от руки написан красной киноварью заголовок «Ве-
нец победы». Он заключен в лавровый венок. На обороте листа — 
гравюра из Акафиста 1699 г.— 'Успение с коронованием Богома-
тери и изображением колокольни братской церкви Успения Бо-
городицы и герба Львова, под которыми помещены стихи; они 
приведены у Пекарского (Пекарский II, 22). В самом низу гра-
вюры—инициалы гравера NZ (Николай Зубржицкий) и год— 
1697 (подробное описание гравюр см.: Быкова и Гуревич. При-
ложения, с. 302). Гравюра на дереве — концовка. Размер набора 
176/194X118/121. 

Книга описана: Быкова и Гуревич, Приложения, 24; Камене-
ва Т Н. «Венец победы».— В сб.: Книга. Исследования и мате-
риалы, 32. М., 1976, с. 177-178. 

Панегирик печатается впервые по экземпляру ГБЛ. 
Книга содержит панегирические силлабические стихи, посвя-

щенные А. Д. Меншикову: «Похвалы», «Радовательное», «Дукс 
прекладает воем своим мужество и труд воинственный, побуж-
дающе их к мужеству и подвигу», «Увеселительное о будущей 
победе». В «Похвалах» содержится восемь четверостиший. В пер-
вом стихе «Сътечеся весь град зрети тя едина» говорится о 
встрече Меншикова — героя Полтавской битвы, слава которого 
приравнивается автором панегирика к славе Александра Маке-
донского. Имя А. Д. Меншикова было хорошо известно во Льво-
ве начиная с 1706 г., когда «прявой церкви сын» пожертвовал 
Братской церкви 300 золотых. В том же 1706 г. за победу под 
Калишем Меншикову пожаловали титул «князя Римской импе-
рии»; об этом также напоминает автор панегирика: «Достойно 
почтен еси тем саном великим». 

Интересно, что наряду с орлом, традиционным символом рус-
ских войск, в стихах выступает «российский лев» в отличие от 
«северного льва» — Швеции. Обычно орел символизирует Россию, 
а лев — Швецию и смешение их знакового эмблематического 
значения в других произведениях не наблюдалось. Необычным 
является и употребление эпитета «велики» по отношению к 
Меншикову: «Князь Данилович Александр Великий», который 
употреблялся только по отношению к Петру I. В стихотворении 
звучит надежда православного населения Львова, что с приходом 
русских войск во Львове наступит мир и спокойствие: «Се от 
Лвовских гор вся мгла уступает, Солнце бо на них новое сияет». 
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Меншиков сравнивается с героем войны израильтян с мадиапи-
тянами Гедеоном и библейским богатырем Самсоном (Библия. 
Книга судей). Сравнение с Самсоном весьма необычно, поскольку 
оно в русской панегирической традиции после Полтавской битвы 
было закреплено за Петром. В последнем стихотворении пане-
гирика «Увеселительное о будущей победе», рассказывая о пред-
стоящем походе на Ригу («Гордая Рига тебе ожидает»), автор 
пророчит скорую победу: «Что преславиый дуксе стоиши, иди 
победиши». 

В стихах — многочисленные фонетические и морфологические 
украинизмы, а также отдельные полонизмы, например «жолне-
рем». На последнем листе книги сохранилась типографская прав-
ка: одно слово заклеено, по наклейке напечатано — «своя». На 
обороте последнего листа имеется неустраненная опечатка: 
«венрый» вместо «верный». 

Слово похвалное о баталии 
Полтавской 

«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем в церкви 
Живоначальной Троицы в Санктпетербурге 27 июня 1717 г. 
в восьмую годовщину Полтавской победы. В том же году 28 июля 
оно было напечатано в Санктпетербурге отдельной книгой. До 
нас дошли два вида набора этого издания. Один представлен эк-
земпляром ГБЛ, его название — «Слово похвалное о баталии 
Полтавской», другой, известный по экземплярам ГПБ, БАН, 
ГИМ, носит название «Слово похвалное о баталии Полтавской, 
сказанное в Санктъпитербурхе в церкви Живоначалныя Троицы, 
чрез честнейшаго отца ректора Прокоповича, июня в 27 день 
1717». 

Книга в 4°, 12 л. Заглавный лист отсутствует. В книге три 
тетради по четыре листа с буквенной пагинацией первых трех 
листов. На л. 6 и 7 экземпляров ГПБ, БАН, ГИМ, которые со-
ставляют один полулист, имеются разночтения орфографического 
характера; например «МонархЬ» — «Монарху», «беззвания» — 
«без звания», «снЪшмп» — «съ нЪшми». На л. 1 заставка — 
гравюра на дереве. Кустоды. Размер набора 150 X 112/114. 

Книга описана: Ундольский 1573, Каратаев 1390, Быкова и 
Гуревич 103, Пекарский II, 332, Зернова и Каменева 1315. 

«Слово» было издано по экземплярам типа ГПБ, БАН, 
ГИМ: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 1761, ч. 1, 
с. 143—170; Прокопович Феофан. Соч. М.— Л., 1961, с. 48—59. 

Настоящее издание печатается по экземпляру ГБЛ, 4°, 
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«Слово похвалное о баталии Полтавской» написано и произ-
несено Феофаном Прокоповичем в честь восьмой годовщины Пол-
тавской победы. Эту дату отмечали не только в столице, но и за 
границей. 

Почему именно восьмая годовщина Полтавской победы была 
отмечена особо? В 1716—1717 гг. Швеция активизировала свою 
дипломатическую деятельность, подготавливаясь к вмешательст-
ву в дела Англии, Голландии и других стран. Чтобы развязать 
себе руки на северо-востоке, шведский министр барон Герц 
проявляет кипучую деятельность по заключению мира с Росси-
ей, предлагая уступить России все отвоеванные у Швеции про-
винции и крепости. Переговоры со шведами были прерваны, так 
как стали достоянием гласности их неблаговидные планы, и пре-
жде всего заговор против английского короля. О причинах и ха-
рактере русско-шведской войны мы узнаем из трактата Петра 
Шафирова. «Разсуждение, какие законные причины его царское 
величество Петр Первый, царь и повелитель Всероссийский, 
и протчая, и протчая, и протчая, к начатию войны против коро-
ля Карола 12 Шведского 1700 году имел...» (СПб., 1717). 
130 страниц этой работы были посвящены различным доказатель-
ствам справедливости войны со стороны России и неправедности 
и вины шведской стороны в столь долгой кровопролитной и ра-
зорительной войне. Сочинение Шафирова было полностью пере-
ведено на немецкий язык и в том же 1717 г. напечатано. 
В июле 1719 г., когда А. И. Остерман начал в Стокгольме пере-
говоры о мире, Апраксину было вручено несколько сот печатных 
манифестов на немецком и шведском языках для объявления 
шведскому народу (Журнал Петра Великого. СПб., 1770, ч. II, 
с. 51). 

Переговоры со Швецией о мире и заставили прежде всего 
вспомнить Полтавскую битву, которая «многим инных побед мати 
есть». Прокопович в своем слове подчеркивает значение этой 
виктории: «Всемирныя рода нашего славы, крайнего супостат 
наших постыждения», которую и неприятель не может забыть 
«яко язвы своея неисцельныя». В Полтавской победе он видит 
«Россию отрожденную, возмогшую и совершенно возрастншую». 

В оценке причин русско-шведской войны Прокопович на 
первый взгляд остается на традиционной, идущей от древнерус-
ской литературы позиции: «Сия брань на ны шведская возъяри-
лася от зависти и рвения». Сравним в «Житии Александра Нев-
ского»: «Се же слышавъ король части римския от полунощныя 
страны таково мужество Олександра князя и помысли в собЪ: 
пойду п пленю землю олександрову. И собра силу вслпку и на-
полня корабля многи полков своих, подвижсся в силе велицей, 
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пыхая духом ратным. И прииде в реку в Неву, шатаяся безуми-
ем, и посла послы загордЪвся ко князю Олександру в Новъгород, 
арка: аще омжеши противитися мнЪ, то се уже есмь здЪ и пле-
ню землю твою» (ТОДЛ, 1947, т. V, с. 189). Но в «Житии» это 
формула литературного этикета, а в «Слове» Ф. Прокоповича 
выдвигаемый тезис о зависти наполняется вполне конкретным 
содержанием. Так, рассматривая прошедшие брани с шведами и 
поляками «с сими за Карелию и Ингрию, с другими за Смолен-
ское княжение, с обоими за Ливонию, еще и за ложных Димит-
риев» Прокопович вопрошает: разве «супостатной зде зависти не 
умножилася безмерная ярость», когда враги были принуждены 
«воспятитися, аки бы раскаленного железа коснувшися, а сие 
было от зависти оной разъярение». 

Укрепление царской власти, расширение владений России, 
воссоединение Украины с Россией укрепляли зависть соседних 
Польши и Швеции, а различие в «законе в державе, во обычаях 
несогласие, инный вид правительства, противное исповедание, 
разные обряды «усиливали» и <сзаиаляли» эту неприязнь. Этой же 
неприязнью были вызваны и различные препятствия, чинимые 
России на пути создания регулярной армии с техникой и инже-
нерным обеспечением, на пути создания отечественного флота. 
Прокопович приводит пример этому в письме шведского короля 
Густава, который «с великим пререканием писал к Елисавете, 
королеве аглинской за то, что она несколько пушек послала в 
дар царю Иоанну Васильевичу». Сам Густав под страхом смерти 
запретил передавать военный опыт и оружие России. В связи с 
этим Прокопович вспоминает и Любекский сейм, бывший в 
1563 г., где было принято аналогичное решение, вспоминает ре-
комендации графа Герберштейна, бывшего посла в России, им-
ператору Максимилиану не показывать русским «способов воен-
ных». Ошибся историк Самуил Пуфендорф, который предрекал, 
что Швеции безопасно находиться за крепостями Нарвою, Нот-
тенбургом, Выборгом и другими, потому что у России нет и в 
скором времени не может быть армии, могущей справиться с 
этими крепостями (Введение в гисторию европейскую чрез Са-
муила Пуфендорфия... Печатано в Санктъпитербурхе, 1718, де-
кабря в 5 день). Посрамлены и те, кто высмеивал союз Дании 
с Россией, как страны флота не имущей. Уже в 1699 г. увиде-
ли «поднесенныя флота нечаянное флаки», когда 52-пушечный 
корабль «Ситадель» («Крепость») пришел в Константинополь. 
Появление «Крепости» в Стамбульской гавани вызвало перепо-
лох. Позже Петр решил сохранить корабль «для славы, что был 
в Константинополе» (письма и бумаги Петра Великаго. М. 1950. 
т. IX, вып. 1, с. 188). 
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Уже первые успехи России и предпринятые реформы вызва-
ли опасения у ее врагов; в зависти видит Ф. Прокопович «при-
чину оной рижской укоризне и гонению смертному на Петра, 
монарха нашего, умышленному чрез Далберда коменданта». Речь 
идет о поездке Петра под именем Петра Михайлова в 1697 г. 
и составе «великого посольства» в первое заграничное путешест-
вие. Во время остановки в Риге комендант города, генерал-гу-
бернатор граф Далберг, не только не разрешил ему осмотреть 
крепость, но и учинил «многия грубости» и «обиды». П. Шафи-
ров даже писал, что «губернатор, ведая подлинно о присутствии 
высокой персоны его царского величества, ищет притчииы его 
под какпм-нибудь претекстом заарестовать или что и злое над 
его животом учинить» (Разсуждение, какие законные причины 
его царское величество Петр Первый... к начатию войны против 
короля Карола 12 Шведского 1700 году имел... СПб., 1717, с. 28). 

Начавшаяся война со Швецией сначала была неудачной для 
России. Два месяца — с 16 сентября по 19 ноября — длилась оса-
да Нарвы, русская армия потерпела поражение и отступила, и: 
надеждам шведов, «что уже весьма сломлено руское оружие», не 
суждено было сбыться. С гордостью перечисляет Прокопович 
первые крупные успехи России в Северной войне: «Разбила рус-
ская храбрость замок ваш Ноттембург» (взят 11 октября 1702 г.); 
«разгромила Канцы» (1 мая 1703 г.); «сломила железную Нарву» 
(9 августа 1704 г.). Особо выделяет Прокопович славную победу 
под Калишем, которая была одержана князем А. Д. Меншико-
вым 18 октября 1706 г. над шведским генералом Мейерфель-
дом. 

Надежды шведов на быструю победу в Северной войне потер-
пели крушение, их «гордыя сердца раздражило..., что война сия 
на многия лета продолжилась», пе оправдались надежды «силу 
российскую в малом времени испраздпити». Прокопович снова и 
спова развивает в связи с этим тему «гордой зависти и завист-
ной гордости». Не помогли Швеции и предпринятые политиче-
ские шаги, которые способствовали укреплению могущества Шве-
ции: «Примирить француза с цесарем» — попытка незадолго до 
начала европейской войны за испанское наследство (1701) номп-
рить французского короля с австрийским; «неправильное Лещин-
ского коронование» — избрание на польский престол в 1704 г. 
под прямым вооруженным давлением шведов познанского воево-
ды Станислава Лещинского, придерживающегося прошведской 
ориентации; «нечаянпое пашествие и разграбление Саксонии» — 
вторжение в 1706 г. шведской армии в Саксонию и заключение 
унизительного Альтранштсдского мирного договора, по которому 
саксонский курфюрст Август отрекся от польского престола, от 
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союза с Россией и предоставил Карлу XII свой саксонские вла-
д е н и я . 

Прокопович обращает внимание на то, что шведам способство-
вали не только благоприятные международные события, но и 
случившиеся в самой России «неурядицы»: «бунты оние донские 
и астраханские» — народное восстание в Астрахани 1705— 
1706 гг. и восстание на Дону 1707—1708 гг. под руководством 
IV. Булавина. Создавшееся положение было очень сложным. 
И этой ситуации Прокопович отмечает решительность и смелость 
Петра I и князя Меншикова. Петр успел «предварить великие 
силы Левенгоптовы» — 28 сентября 1708 г. у деревни Лесной он 
дал бой шведскому генералу Левенгаупту, который двигался по 
направлению к Пропойску для соединения с главными силами 
шведской армии, и полностью разгромил шведский корпус. 
Меншиков 2 ноября 1708 г. взял резиденцию гетмана Мазе-
пы—Батурин. Когда 11 ноября 1708 г. Карл XII подошел к 
Батурину, где ожидал пополнить свои запасы фуража, продоволь-
ствия и артиллерии, то город уже был «разорен и разсыпан» 

Полтавская победа явилась «многих инных побед мати» 
Прокопович перечисляет все крупные военные действия русских 
в 1710—1714 гг. в Финляндии, Эстляндии, Лифляндии, Польше 
и Померании, когда были взяты: «Рига со всею Ливониею, Вы-
борг и Кексгольм со всею Карелиею, Абов с непобедимою (яко 
же словягцсся) Финиею, Ревель, к тому и Пернав, и Ельбиг, 
и Динамент, и Стетин, и Стральзунд...» Захват этих городов дол-
жен был окончательно сломить сопротивление Швеции. И хотя 
перечисленные виктории стоили многих трудов, победа была пред-
решена Полтавскою битвою: «Стены еще только упомянутых го-
родов стояли, а духи и сердца оных под Полтавою были уже со-
крушены». 

Слово благодарственное о победе, 
полученной под Полтавою 

«Слово» было произнесено Гавриилом Бужинским 27 июня 
1719 г. в походной церкви Преображенского полка на воспомина-
ние 10-й годовщины Полтавской победы. И. Голиков так описы-
вает торжества по случаю этой даты: «Весь флот был украшен 
флагами и вымпелами, и по отслушании св. литургии обер-
иеромонах Гавриил говорил проповедь; во время же молебного 
пения со всего флота выстрелено из пушек трикратно, а от 
поставленных на берегу гвардии полков трикратный же произ-
веден из ружей беглый огонь» (Голиков И. И. Деяния Петра 
Великаго... М., 1838, т. VII, с. 274). По повелению Петра I эта 
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проповедь была напечатана 28 марта 1720 г. в типографии Алек-
сандро-Невского монастыря. 

Книга в 4°, 11 л. Заглавный лист отсутствует. Пагинация 
буквенная. В книге три тетради. Первые две по четыре листа, 
третья — три. На полях глоссы, обозначающие ссылки на Гал-
лена и Библию. На л. 1 заставка — гравюра на дереве. Размер 
набора 144/145X121/123. 

Книга описана: Ундольский 1603, Каратаев 1427, Пекарский 
II, 422, Быкова и Гуревич 126; Зернова и Каменева 1328. 

«Слово» издано: Полное собрание поучительных слов, сказы-
ванных в высочайшем присутствии Петра В. преосвященным 
Гавриилом Бужинским. Иждивением Н. Новикова и К° М., 
1784, с. 37—67; Полное собрание поучительных слов Гавриила 
Бужинского. Издал по рукописи Московской духовной академии 
Евгений Петухов. Юрьев, 1901, с. 322—336. 

Темой для торжественного «Слова» на воспоминание 10-й го-
довщины Полтавской победы послужили слова апостола Павла 
из Первого послания к Коринфянам: «Богу благодарение, дав-
шему нам победу господем нашим Иисус Христом». Эта тема, 
как и подобает в проповеди, разрабатывается на общих примерах 
и частном случае — Полтавской победе. Отсюда «Слово» четко 
делится на вступление, первую часть — общие рассуждения, 
почерпнутые из Ветхого и Нового завета, и вторую часть — со-
бытия, связанные с Полтавской победой. Вступление начинается 
с ссылки на врача древних Галлена, который в своей Анатомии, 
высказывая удивительную слаженность и сложность человеческо-
го тела, призывал воздать хвалу «Творцу» не «жертвами и ка-
дилы», а «разсуждением и удивлением». Обширное перечисле-
ние мускулов и костей, составляющих человеческое тело, являю-
щих множество «безмерных благодеяний божиих», искусно 
переходит в панегирик России. 

Первая часть носит общий характер, она посвящена доказа-
тельству, что «благодеяние есть сицевое дарование богу». При-
меры Г. Бужинский черпает из Библии и Иоанна Златоуста. 

Вторая часть, посвященная прославлению Полтавской победы, 
занимает четвертую часть текста. Рассуждая о праведности бра-
ни со шведами за «поругание чести царственной, за разорение 
храмов и обителей, за разграбление многих провинций и городов», 
Г. Бужинский прямо следует за «Разсуждением...» П. Шафирова. 
Говоря об измене Мазепы и о том, что трудно было, «аки в нощи 
темной познати, кто друг, кто недруг», Бужинский повторяет 
мысль, высказанную Прокоповичем в его «Панегирикосе»: «Аки 
бо в темной нощи, великое бяше недоумение, кого хранитися, 
на кого наступати...» Тот же Прокопович писал в «Слове благо-
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дарственном о Полтавской победе» о великих трудностях, выпав-
ших на долю России: измена Мазепы, бунты донские и астра-
ханские, отпадение союзников. Бужинский находит новый пово-
рот этой темы: «Аще бы не сицевыя трудности обременял 
Россию, не сицевая бы присноцветущая воспоследствовала сла-
ва». Поэтому-то имя «Полтаво, всего мира концы гласят со удив-
лением воспоминают». Как все панегиристы Полтавской победы, 
Бужинский не упускает случая, чтобы воздать хвалу великому 
«кормчему и покровителю» Петру I за его личную храбрость, 
проявленную в сражении. В простреленной шляпе Петра он 
видит «знамение господне», бог «дрожайшую главу к болшей 
российской ползе сохранил». Вслед за Прокоповичем Бужинский 
обыгрывает тот факт, что Полтавская битва случилась в день 
преподобного Самсона, а отсюда возник образ библейского Сам-
сона, растерзавшего льва. 

Слово о победе, 
полученной у Ангута 

«Слово» было произнесено обер-иеромонахом русского флота 
Гавриилом Бужинским 27 июля 1719 г. на корабле «Ингермолан-
дия» при стоянии на якорях в Ботническом заливе у о. Ламе-
ланд. Оно было напечатано по повелению Петра I отдельной 
брошюрой 2 мая 1720 г. в типографии Александро-Невского мо-
настыря. 

Книга 4°, 13 л. Заглавный лист отсутствует. Пагинация бук-
венная. В книге три тетради. На полях глоссы. На л. 1 застав-
ка — гравюра на дереве. Размер набора 145X123. 

«Слово» описано: Ундольский 1604; Каратаев 1428; Пекар-
ский II, 423; Быкова и Гуревич 128; Зернова и Каменева 1329. 

«Слово» издано: Полное собрание поучительных слов, сказы-
ванных в высочайшем присутствии Петра В[еликого] преосвя-
щенным Гавриилом Бужинским. Иждивением Н. Новикова и К° 
М., 1784, с. 68—106; Полное собрание поучительных слов Гав-
риила Бужинского. Издал по рукописи Московской духовной 
академии Евгений Петухов. Юрьев, 1901, с. 337—354. 

Настоящее издание печатается по экземпляру ГБЛ. 
«Слово» было произнесено в день пятой годовщины победы 

русского галерного флота над шведской эскадрой у мыса Ган-
гут. «Слово» состоит из обширной общей части, где обосновы-
вается право христианам «праведную брань творити»; далее сле-
дует пример праведной виктории — победы, полученной у Ангу-
та; в третьей части содержатся приветствия России и монарху 
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НО Случаю одержанной победы и призыв ко всему воинству «НО-
бедныя России венцы иснлстостс». 

Бужинский выступал перед мрряками русского флота, «труд-
никами и добрыми победоносцами», поэтому задача, стоящая 
перед проповедником,— прославить матерь всех побед и торжеств, 
«брань праведную» — была особенно актуальной. С начала Север-
ной войны в России звучало много «торжеств прославления от 
проповедников» (вспоминает Бужинский в связи с этим и свою 
недавнюю проповедь перед теми же слушателями в день десятой 
годовщины Полтавской победы), но «никтоже доселе достойно 
прославил и возвеличил проповедию» «брань праведную». Между 
тем возвеличение «праведной брани», а отсюда и право христиан 
на брань стало насущной пропагандистской задачей. Войны, тре-
бовавшие огромных материальных ресурсов, не говоря уже о не-
прекращающихся рекрутских наборах, тяжелым бременем ложи-
лись на плечи простого парода. Для Бужинского важно было не 
только обосновать правильность «праведной брани» перед своими 
слушателями и читателями, но и отвергнуть утверждение про-
тивников войн, что нет в «чине том (т. е. воинском.— В. Г.) 
спасения». В помощь Бужинский берет авторитетного отца За-
падной церкви Блаженного Августина, цитируя его 5-е послание 
к Маркелу: «Никого же обидите, сиесть от своих, а не неприя-
телей ваших, ниже оклеветайте, и доволни будите оброки ваши-
ми, и имже собственными оброками доволствоватися повелел, 
сим никако же возбранил воинствовати». 

Примером истинной и правильной праведной брани для Бу-
жинского является война, которую начала «короно» Российская 
«за разодранную не праведно от Лва Свейскаго твою ризу, за 
отъятыя многия страны и провинции». В связи с этим проповед-
ник вспоминает, какие вероломства совершил Иаков Делагарди 
в Смутное время, сколько храмов и жилищ было сожжено в Ка-
релии и Ингрии. Упоминает он и о том, что в «недавныи годы 
в Риге соделано с персоною самаго царскаго величества». Инте-
ресно, что Бужинский только напоминает об этом слушателям, 
надеясь, что им хорошо известны все перипетии первого путе-
шествия Петра I под фамилией Петра Алексеева за границу в 
1697—1698 гг. Оскорбления, нанесенные Петру в Риге, уже упо-
минались в «Разсуждении» П. Шафирова, проповедях Ф. Проко-
повича и других публицистов петровского времени. 

Переходя непосредственно к прославлению победы у Гангу-
та, пятая годовщина которой отмечалась в этот день, Бужинский 
с гордостью замечает, что «младый российский флот скоро Неп-
туново поорал владение», когда одержал победу над «флотом 
морским, крепким, от древних лет утвержденным, многия госу-
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дарства устрашающим». Этой победе он удивляется, как если бы 
кто удивился победе малых зверей над львом или великим сло-
ном; здесь Бужинский обыгрывает название шведского фрегата 
Елефанта (слона), взятого в плен. 

Пророчески звучат слова Бужинского, обращенные к шведам: 
«Что убо имате чаяти врази, егда флот сей богохранимый в со-
вершенное приидет возмужание, аще галеры малопушсчныя одо-
левают фрегатов и ботов, аще галеры флагманов на регулярных 
суднах побеждают, что от кораблей думати имати; но увидите 
уже недавно самым искусством в сем походе». Ровно через год, 
т. е. 27 июля 1720 г., русский флот под комапдовапием М. М. Го-
ликова разгромил шведскую эскадру при о. Греигаме. 

В заключение Бужинский обращается с панегирическими 
приветствиями к России и Петру. Отмечая, что библейские ге-
рои, выступавшие на врагов, тоже уповали на бога, как и Петр, 
и свое упование выражали в символах и лозунгах, Бужинский 
сравнивает символы римских императоров — Октавиана, Веспас-
снана, Септимия Севра и др., христианских императоров — 
Константина Великого и Феодосия III, императоров Священной 
Римской империи — Леопольда и Иосифа — с символом Петра: 
«Прославим проелавившаго нас (сиесть) бога, с нами бог» 
и определяет, что этот символ самый «благоразумнейший и бо-
голюбивый». 

В конце проповеди, обращаясь к российским капитанам, флаг-
манам и всему воинству, Бужинский призывает их не щадить 
своего здоровья и жизни за отечество и государя, за «победныя 
России венцы». 

Слово похвальное 
о флоте российском 

«Слово» произнесено Ф. Прокоповичем в присутствии царя и 
всего «синклита» 8 сентября 1720 г. в Санктпетербурге, по-види-
мому в церкви Живоначальной Троицы. Оно было напечатано 
отдельной брошюрой в Александро-Нсвском монастыре 14 отяб-
ря 1720 г. 

Книга в 4°, Г) л. Заглавный лист отсутствует. В книге две 
тетради. Буквенная пагинация первых листов каждой тетради, 
л. 9 не имеет обозначения. На л. 1 заставка — гравюра на дере-
ве. Размер набора 143/145X120/122. Первоначально в заглавии 
и в тексте па л. 1 об. был певерно напечатан день сражения — 
«26» июля, в ряде некоторых экземпляров цифра «6» замазана 
и впечатана «7» (27 июля), в других датах исправлена только в 
заглавии, 
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«Слово» описано: Ундольский 1609, Каратаев 1425, Пекар-
ский II, 429, Быкова и Гуревич 131, Зернова и Каменева 1333. 

«Слово» издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 
1761, ч. II, 45—61; Прокопович Феофан. Соч. М.—Л., 1961, 
с. 103-112. 

Настоящее издание печатается по экземпляру ГБЛ, 4°. 
«Слово» было произнесепо и вскоре напечатано по случаю 

блестящей победы русского галерного флота под командованием 
М. М. Голицына над шведской эскадрой при о. Гренгаме. Сраже-
ние, происшедшее 27 июля 1720 г., несмотря на неблагоприятный 
для русского флота ветер, закончилось полной победой русских 
с пленением фрегатов, воинства и амуниции неприятеля. Англий-
ский флот в соответствии с союзными договорами от 29 августа 
1719 г. и 1 февраля 1720 г., находившийся в Балтийском море 
для оказания помощи шведскому флоту, не смог прийти на по-
мощь и предотвратить разгром шведской эскадры. Гренгамская 
победа способствовала укреплению позиции русских в войне со 
шведами и ускорила заключение в 1721 г. Ништадтского мирного 
договора. 

Прокопович строит свою проповедь, отказываясь от обобщен-
но-схоластических рассуждений, обычно имеющих место в первой 
части. Первая часть посвящена вполне конкретному вопросу — 
необходимости для России флота и заслугам Петра в создании 
его, вторая — собственно Гренгамской виктории. Такое построение 
«Слова» подсказано Прокоповичу самой темой проповеди: «Двое 
усматреваю беседы и разсуждения достойное: первое..., что бла-
говремение подвигнул бог державнейшаго государя нашего к 
устроению морскаго флота; второе — присмотреться собственно 
лицу виктории сея». Прокопович сохраняет двухчастное деление 
проповеди, но наполняет его новым содержанием. По традиции 
первая часть обычно содержит рассуждение об идеальном пред-
ставлении, основывающемся на догматических началах церковно-
го учения, она подкрепляется ссылками на «Священное писание» 
и учение «святых отец», вторая часть повествует о том конкрет-
ном случае из жизни, который и послужил поводом для пропо-
веди. У Прокоповича первая часть также носит обобщенный 
характер, она посвящена обоснованию необходимости для Рос-
сии флота, но содержание ее почерпнуто из самой действитель-
ности, без какой-либо схоластики, аллегорий и натянутых биб-
лейских сравнений. Обосновывая необходимость для России 
собственного морского флота, этого «дела нового и странного», 
когда всякое действие царя, непонятное народным массам, непо-
средственно затрагивающее их материальные интересы, вызывало 
огромный ропот и недовольство, Прокопович подчеркивает, что 
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«возбужденная в монаршем сердце к морскому плаванию охота 
не от промысла человеческаго была... Была нужда России, яко 
не едпнаго моря пределами своей досязающей; но нужды той 
еще никто, еще и сам монарх российский не ощущал; видел 
един всевидец бог главную флота нужду, определяя нам на вре-
мена сия завладение сего помория...» Обосновывая далее необхо-
димость для России иметь флот, Прокопович обращается к кон-
кретным примерам, доступным для восприятия любого человека. 
Главным аргументом для него являются победа русского флота 
при Гренгаме и ее плоды. Так органично и связно переходит 
проповедник от одной части к другой. 

«Слово» Прокоповича открывается вступлением, которое яв-
ляется панегириком России и русскому оружию: «Тот год прошол 
без виктории твоея, в который не понудил тебе неприятель об-
нажить оружия». Победы русского флота в 1720 г. были неожи-
данными, «понеже корабельный флот смотрением политическим 
удержан, из гавани не выходил». Но вот 6 июня «прилетает 
весть радостная», речь идет о удачном десанте русских войск 
под командованием барона фон Менгзена, высадившемся в райо-
не Умео. Об этом событии 8 июня была опубликована подробная 
реляция. Вспоминая об этой удачной вылазке, что «еще ведо-
мость тая, почитай, говорити не перестала» (реляции часто 
зачитывались на площадях городов), Прокопович переходит к 
обоснованию необходимости для России собственного флота и 
отмечает заслуги Петра в его создании. Сердце Петрово «воспла-
менилося» к судам и флоту от малого случая: «От обретения 
некоего ботика обветшалаго». Прокопович рассчитывает, что 
слушатели и читатели наслышаны об этом «малом случае», по-
этому не поясняет его подробно, а лишь отсылает любопытного 
читателя к «предисловию морскаго регуламента», который был 
написан для «доброхотного читателя» самим Петром в литератур-
ной редакции Ф. Прокоповича: «В некоторое время случилось 
его величеству быть в Измайлове на льяном дворе; и, гуляя по 
анбарам, где лежали остатки вещей дому деда его Никиты Ива-
новича Романова, увидел между оными судно некое иностранное, 
и не стерпела любопытная природа миновать оное без испытания. 
Тотчас спросил Франца Тимермана (который тогда при его вели-
честве для учения геометрии и фортификации жил), что то за 
судно. Он сказал, что то бот аглинский...; помянутый ботик не к 
детскому только гулянию послужил ему, но подал вину к вели-
кому флота строению» (Книга устав морской о всем, что касается 
доброму управлению в бытности флота на море. СПб., 1720, 
с. 5—6). В ботике, предвозвестившем появление в России флота 
и превращение ее в морскую державу, увидел Прокопович гря-
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дущее русского флота и как реликвию советует беречь его в на-
зидание потомкам: «О ботик, позлащения достойный! Тщалися 
нецын искать на горах Араратских доски ковчега Ноева; мой бы 
совет был ботик сей блюсти и хранити в сокровищах на незаб-
венную память последнему роду». Этот совет Прокоповича был 
реализован Петром вскоре после окончания Северной войны. 
Приведенный в надлежащий вид и обитый медными листами 
ботик был доставлен с Плещеева озера в Санкт-Петербург. 
В честь этого события была отпечатана гравюра Ивана Зубова 
с изображением ботика, помещенного на постамент. На постамен-
те — два морских корабля и надпись: «Принесла мужески три-
умф». В левом углу — бог войны Марс с артиллерийскими атри-
бутами и мечом, в правом — морской бог Нептун с сетью и 
веслом. Надпись: «В семже 1722 году ботик сей первее народу 
выставлен и презентован того ради, понеже богоданным ныне 
миром плоды его паче известны и крепко утвержденны стали и 
мир сеи плодом его неложно нарещися может». 11 августа 1723 г. 
состоялось чествование ботика — дедушки русского флота. Ботик 
залпами приветствовал Балтийский флот. Как указывает очеви-
дец церемонии камер-юнкер Берхгольц, «в течение одной минуты 
выпалено было из полутора с лишком тысячи пушек». В знак 
высочайшего уважения к ботику флаги и вымпела на кораблях 
флота были спущены от верхушки до самого низу. На ботике 
среди гребцов-адмиралов находился сам Петр I (Берхгольц Ф-В. 
Дневник камер-юнкера. М., 1903, ч. III, с. 126). 

Велики личные заслуги Петра в создании флота, он сам «учи-
тися потшался, отложив весь покой, восприяв трудную и не без-
бедную перегринацию» (путешествие 1697—1698 гг. за грани-
цу). Прокопович прославляет Петра, который «купно и скипетр, 
и меч, и древодельная орудия носит»; оратор не находит этому 
явлению исторических аналогий. 

Пространно рассуждает Прокопович, для чего «собственно 
российскому государству нуждный и полезный есть морской 
флот», и прежде всего отмечает, что он «взаимному всех сооб-
ществу послужити может. Победы русских в Северной войне, 
освобождение побережья и присоединение Ливонии, Ингрни, Ка-
релии и Финляндии было бы невозможно только «единою земною 
силою». Славный русский флот помогает удержать завоеванное, 
а неприятель «чуждое себе заступление ищет, хотя и не вельми 
щасливым торгом». Здесь Прокопович намекает на англо-швед-
ский договор 29 августа 1719 г., по которому Англия обязалась 
взамен шведских территориальных уступок посылать в помощь 
Швеции свой флот и субсидировать ее в войне с Россией. Закан-
чивая свои рассуждения о пользе флота и о славных морских 
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iuiKfopnnx, Прокоповйч Как знак Поражения Швеции приводит 
изображение «льва, вервием обвязаннаго», на монетах в память 
Карла XII, убитого 30 ноября 1718 г. во время осады одной кре-
пости в Норвегии. Интересно, что подобное изображение льва на 
цепи было использовано в представлении фейерверка 1 января 
1710 г. в ознаменование Полтавской победы (Ровинский Д. А. 
Обозрение иконописаиия в России до конца XVII века. Описание 
фейерверков и иллюминаций 1674—1891 гг. СПб., 1903, с. 186). 

Переходя к рассмотрению «иыиешния виктории», Прокопович 
>тмечает, что она «вся доселе описанныя к флоту морскому нуж-

ды и вся тогожде флота пользы явно показуст». Он не может 
найти аналогий этому сражению: «В прочиих равныя сражаются 
силы, а тут галеры с кораблями, прочиим помогает, а тут мешает 
ветр». Перебирая исторические сравнения, он опять-таки не на-
ходит ничего подобного: «Есть повесть еллинская, что Геркулес 
в челюсти кита великого вскочил с мечем, и, три дня утробу его 
разоряя, умертвил его», эта история была бы «ныне виктории 
пашей подобной», но Прокопович сомневается в ее истинности, 
считая, что фабула ее «из истории пророка Ионы выплетеная». 
Не устроила Прокоповича и аналогия с библейским героем Еле-
азаром, который распорол брюхо неприятельского боевого слона 
и сам «падением зверя разгнетен, умре, победив и побежден». 
Если обычно в русской литературе исторические и библейские 
параллели приводились для того, чтобы приобщить рассматривае-
мые явления к значимым и непреходящим событиям прошлого, 
то в «Слове» Прокоповича они лишь подчеркивают незаурядность 
победы, которой, по мнению автора, нельзя подобрать должного 
сравнения. Даже ветры, которые создали «великую акции труд-
ность», использованы Прокоповичем для восхваления замечатель-
ной победы. Он вспоминает случаи, где природа помогала героям: 
«Помогли тучы Марку Антонину на Немцов; пособили ветры Фео-
досию Великому на Евгениа; послужила буря Елисавефи британ-
ской на ишпанов». Эти «победы нарицаем щасливыя, благополуч-
ный, угодныя... но славными нарещи не можем». Ветер, который 
противился победе, явственно показал славу российскую, поэто-
му виктория нынешняя «может таковым падписанием украшена 
быти: неприятель и ветр побежден есть». 

Заканчивается «Слово» панегириком России, сильной и дей-
ственной на море, «прежде поруганна всем, ныне славна и страш-
на всем есть; сыновьям российским, народу славенскому, который 
по достоянию славене нарицается» (имеется в виду, что славяне 
происходят от слова «слава» — см.: «Синопсис» в главе «О имени 
и о языце Славенском: «Той же народ... от славных делес своих, 
найпаче воинских, славянами или славными, зватися начаша».— 
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Киев, 1680, с. 5); мужественным военачальникам й воинам; Пет-
ру Первому и Екатерине Алексеевне. Интересно, что, призывая 
бога сохранить «благовернейшаго государя нашего царя», Про-
копович называет его: «вернаго министра твоего Петра Перваго». 

Слово о богодарованном мире 
«Слово», было произнесено Феофилактом Лопатинским, «ар-

химандритом Спаским и училищ московских ректором», 1 ян-
варя 1722 г. 1 марта 1722 г. в количестве 600 экземпляров его 
напечатали в Московской типографии, 25 апреля 1722 г. оно было 
напечатано гражданским шрифтом с параллельным немецким тек-
стом в Петербурге (см.: Описание изданий гражданской печати. 
1708 — январь 1725 г. Составили Т. А. Быкова и М. А. Гуре-
вич. М.—Л., 1958, № 681). В своем «Хронологическом указателе 
славянорусских книг церковной печати 1491 —1864 гг.» В. М. Ун-
дольский отмечает издание «Слова» кириллицей с параллельным 
немецким текстом (Ундольский, № 1648). Это подтверждается 
«Ведомостью о напечатанных в Московской синодальной типо-
графии книгах», где среди списка «Звание книгам церковным» 
указано 102 экземпляра «Предик о мире на немецком и россий-
ском языках» (Описание документов и дел, хранящихся в ар-
хиве святейшего правительствующего Синода. СПб., 1901, т. X. 
Приложение XII, стлб. 1087). 

Книга в 4°, 10 л. Заглавный лист отсутствует. В книге две 
тетради, буквенная пагинация первых листов каждой тетради. 
На л. 1 заставка — гравюра на дереве. Размер набора 141/142 X 
X143. 

«Слово» описано: Ундольский 1649, Каратаев 1465, Пекарский 
II, 495, Быкова и Гуревич 151, Зернова и Каменева 149. 

«Слово» издается впервые по экземпляру ГБЛ, 8°. 
«Слово», произнесенное Феофилактом Лопатинским в Успен-

ском соборе Московского Кремля, входило в официальные торже-
ства по случаю подписания Ништадтского мирного договора со 
Швецией. К празднованию готовились заранее: 26 сентября 1721 г. 
Петр повелел построить триумфальные врата в Москве. 18 декаб-
ря во главе двух гвардейских и четырех армейских полков он 
вошел триумфальным маршем в Москву через четверо триум-
фальных ворот. Празднества длились более месяца и закончи-
лись грандиозным увеселительным маскарадом на масленице (Гре-
бенюк В. П. Публичные зрелища петровского времени и их связь 
с театром.— Новые черты в русской литературе и искусстве 
(XVII — начало XVIII в.). Исследования и материалы по древ-
нерусской литературе. М., 1976, с. 143—144). 

120 



«Слово о богодарованном мире» входило в круг мероприятий 
по празднованию Ништадтского мира. Вначале своего «Слова» Фео-
филакт Лопатинский обосновывает тему проповеди, заявляя, что 
лучшим предметом проповеди в первый день нового года будет 
мир, заключенный в прошлом лете. Нынешнее торжество, по Ло-
патинскому, является следствием Полтавской победы, когда были 
посеяны семена будущего мира. Долгая Северная война наконец-
то завершилась миром, которым «не умалилися, но умножили-
ся и утвердились все прежде бывшия победы... расширилося рос-
сийское государство... и паше бо всецело с великою прибылью 
при нас есть». Говоря о многочисленных благах, которые принес 
с собой Ништадтский мир, Лопатипский ссылается па широко 
распространенную «Ратификацию королевскаго величества свей-
скаго, на трактат вечнаго мира, учиненной с его царским вели-
чеством в Неиштате, со внесением всего оного трактата», кото-
рая выходила несколькими изданиями в 1721 г. на русском, не-
мецком и шведском языках. 

Говоря о «многотрудной Северной войне», Феофилакт Лопа-
тинский вспоминает внутренние и внешние неурядицы: стрелец-
кое восстание в Астрахани 1705—1706 гг.; лишение союзника 
России саксонского курфюрста Августа II польского престола в 
1704 г.; измена Мазепы, Булавинское восстание на Дону в 1707— 
1708 гг.; выступления казаков под руководством Игнатия Некра-
сова в 1708 г.; примирение союзников с неприятелем (имеется 
в виду датский король Фридерик IV, который, будучи союзни-
ком России в Северной войне, вынужден в августе 1700 г. после 
высадки шведского десанта у Копенгагена заключить мирный 
договор со Швецией); турецкое «мироломное» восстание (русско-
турецкая война 1711 г.), набеги кубанских и крымских татар на 
южные границы России, «аглинское искусительное исхождение с 
флотом не единожды» (по союзному договору со Швецией от 
29 августа 1719 г. о помощи английская эскадра не один раз вы-
ходила в Балтийское море, чтобы помешать боевым действиям 
русского флота). 

Перечисляя трудности, с которыми пришлось столкнуться Рос-
сип в Северной войне, Лопатинский выделяет отсутствие в самом 
начале войны регулярного войска, «каковому ныне вся Европа 
удивляется», и флота, «без которого в сей войне наступати было 
бы, аки без кормы, без парусов, без весла пуститися в лодке на 
море». Регулярная армия и флот являются детищем Петра I, 
плодом его несравненных трудов и подвигов. Характеризуя дея-
тельность «предводителя и наставника», Лопатинский, как и мно-
ние другие панегиристы петровского времени, использует образ 
«Петр-камень»: «Дражайший адамант» — Петр «тяжчайшая каме-
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ней бремя нонесе на себе и сокруши их, вся несовершенст-
ва бывшая в войне исполни». О Петре-строителе, созидающем 
государство Российское, писали уже известные панегиристы (на-
пример, Ф. Прокопович, Г. Бужинский), но у Лопатинского эта 
тема выразилась в завершенном художественном образе: Петр — 
архитектор: «Сие есть архитект, иже научен войною созидати 
столп утверждения своему государству». 

Заканчивая свое «Слово», Феофилакт Лопатинский призывает 
слушателей благодарить господа за то, что «таково государя да-
ровал нам», и благодарить Синод и Сенат, которые поднесли 
Петру после окончания войны титул императора и почетные зва-
ния «Отца отечества» и «Великого». 

Слово о состоявшемся между империей) Российскою 
и короною Шведскою мире 

«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем в Успен-
ском соборе Московского Кремля 28 января 1722 г. во время тор-
жеств по случаю заключения Ништадтского мира. 2 августа 1723 г. 
оно было напечатано в Санктпетербургской типографии в коли-
честве 300 экземпляров (Гаврилов А. В. Очерк истории С. Пе-
тербургской синодальной типографии. СПб., 1911, вып. 1, с. 148). 

Книга в 4°, 14 л. Заглавный лист отсутствует. В книге четы-
ре тетради, буквенная пагинация первых листов каждой тетради. 
На л. 1 заставка — гравюра на дереве. Размер набора 145 X 120. 

Книга описана: Ундольский 1688; Каратаев 1490, Пекар-
ский II, 587, Быкова и Гуревич 191, Каменева и Зернова 1354. 

«Слово» напечатано: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 
1761, ч. II, с. 71—97; Прокопович Феофан. Соч. М.—Л. 1961, 
с. 112-125. 

«Слово» издается по экземпляру ГБЛ, 8°. 
«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем в соот-

ветствии с указом, опубликованном в Москве 1 октября 1721 г. 
под заглавием «Объявление о вечном мире», который предписы-
вал «благодарение отправлять» с молебным пением, торжественно, 
«в разныя времена, трикратно» — «с седмогласпым звоном», 
а именно: в день получения указа, 22 октября 1721 г. и 28 янва-
ря 1722 г. Полтора года спустя к очередной годовщине Ништадт-
ского мира «Слово» было опубликовано отдельной брошюрой. 

Отмечая пропагандистский характер своего выступления, Про-
копович ссылается на речь Петра I, которую тот произнес 22 ок-
тября 1722 г. в Троицком соборе по случаю Ништадтского мира: 
«Зело желаю, чтоб наш весь народ прямо узнал, что господь 
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бог прошедшею войною и заключением сего мира нам сделал» 
(.Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. М.—Л., 
1945, с. 156). Следуя этой установке Петра, Прокопович отме-
чает, что на всех лежит долг «беседами, разговорами, проповедь-
мн, пении и всяким сказания образом толковать и изъяснять в 
слух народа», какой Россия была до войны и какой стала после 
нее. Он призывает своих слушателей вместе с ним посмотреть 
на «обе стороны» — Швецию и Россию. Шведский народ «мно-
гим временем предварил нас» в воинском искусстве, имел воин-
ство не новое, но «изученное и обыкшее», он предварил русских 
и во всех прочиих учениях, «не вчера уже твердит философию 
политическую и в школах и в сенате, и в учении, и в практике». 
Как явное преимущество Прокопович отмечает богатый военный 
опыт Швеции, которая к началу Северной войны приобрела его 

борьбе с рядом европейских стран. Шведское войско, наводив-
шее «страх по всей Европе», обнаружило высокие боевые качества 
рядовых воинов и искусное руководство военачальников. Рядовой 
воин должен быть сильным и терпеливым, недаром спартанцы 
«закон или обычай имели младенцев своих в студепой воде ку-
пать». В Швеции не требуется такого «предоберегательства», ибо 
люди закалены самой северной природой. Таким образом, вступая 
в войну с Россией, Швеция имела воинов искусных и закаленных, 
«как железо» и «славному железу своему подобных». 

Отдав должное боевым и моральным качествам шведских вои-
нов, Прокопович переходит к другой стороне: «Посмотрим же на 
другую сторону, посмотрим на лице твое, о Россие! Какова ты 
была прежде войны сея и како устроена к войне». Лучшей ха-
рактеристикой состояния России служит эмблема, которую «вы-
мыслило монаршее остроумие» о созданном им флоте — «образ 
человека, в корабль седшаго, нагаго и ко управлению карабля 
неискуснаго». Это образное сопоставление было, вероятно, хорошо 
известно слушателям по фронтиспису «Книги устав морской» 
(СПб., 1720), где помещена была гравюра П. Пикарта по рисунку 
К. Растрелли: на море парусное судно, которым управляет нагой 
юноша, к нему подлетает Время, внизу слева Нептун, справа 
Марс. Эта эмблема была подсказана в свое время самим Петром 
и как нельзя лучше соответствовала нищей п безоружной Рос-
сии. Еще у древних греков и римлян были «уставы и регулы 
воинские», это устроение войска разошлось по всей Европе, а рос-
сийский народ «не имел того ни в умах, пи в делах, пи в кни-
гах». Отсюда, спрашивает Прокопович, какая могла быть надеж-
да «народу сему, вступающему в войну с народом сильным и 
обученным». Правда, Россия смирила татар, но «виктории татар-
ския весьма не в пример». Силы татар несравнимы с силами 
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Швеции. Россия ймола «старочйнпое стройсцкос войпство», йвбём 
известно, как оно «дельно было»: была «то гангрена некая, свое, 
а не чуждое тело вредящая», и война сделала доброе дело, что 
«от такого внутрняго вреда Россию уврачевано». 

Ликвидация стрелецкого войска, о которой говорит Прокопо-
вич, происходила в течение нескольких лет, расформирование 
было вызвано его недостаточной боеспособностью, проявившейся 
во время Азовских походов, и той ролью, которую сыграли 
стрельцы в событиях 1698 г., когда была произведена попытка 
государственного переворота в пользу царевны Софьи. Поэтому 
Прокопович и называет стрелецкое войско «гангреной». Пораже-
ние в первый год Северной войны приостановило расформиро-
вание стрелецкого войска, и оно продолжало существовать вплоть 
до Полтавской битвы, а нозже влилось в регулярные части но-
вой армии. 

Переходя к Северной войне, Прокопович указывает, что Шве-
ция готовилась к войне с Россией уже при Карле XI, отце Кар-
ла XII, об этом всем слушателям стало известно от «изрядного 
разсуждения» (имеется в виду книга Петра Шафирова «Разсуж-
дение, какие законные причины его царское величество Петр 
Первый, царь и повелитель Всероссийский, и протчая, и прот-
чая, и протчая, к начатию войны против короля Карола 12 швед-
ского 1700 году имел...» СПб., 1717). Россия не знала о таком 
намерении шведов, на «разорителя восточный церкве намеряемо 
было оружие» ее. Мирный договор с Турцией после войны 1696— 
1697 гг. был заключен только 3 июля 1700 г., как раз перед 
началом Северной войны. Россия «метнулась» на Швецию: «Силы 
оной не разсуждала, да тот час парвскою язвою ощутила». По-
ражение русской армии 19 ноября 1700 г. создало у многих 
«легкодушиых» мнение о непобедимости шведов, тем более, что 
«супостат о победе своей несумнящыйся аки по победе торжест-
вовал» — Феофан Прокопович имеет в виду здесь хвалебные за-
явления Карла XII и многочисленные панегирики, где превозно-
сились победы шведских войск над московскими варварами (Гре-
бенюк В. П. Публичные зрелища петровского времени и их связь 
с театром.— Новые черты в русской литературе и искусстве 
(XVII - начало XVIII в.). М., 1976, с. 134-135). 

С гордостью заявляет Прокопович, как удивился мир, что «на-
род российский, когда ему исчезнуть многие провещали, возра-
стал высоко, паки бы поднимался, от глумления в похвалу, от 
презрения в страх, от немощи в силу». Он напоминает слушате-
лям «марсовые акции» в Ливонии, Курляндии, Польше, под Ка-
лишем, под Добрым и Лесной, под Полтавой, взятие неприступ-
ного Ноттенбурга, Выборга, Дерпта, Нарвы, Ревеля, Риги, при-
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соединение Финляндии, Карелии, Мнгрии и Ливонии. Достойны 
всяческой похвалы дела воинские, но Прокопович призывает слу-
шателей не придавать забвению и дела гражданские, ведь «в одно 
время и вооружала и украшала себя Россия!» Он перечисляет 
многочисленные начинания и деяния, предпринятые в течение 
Северной войны: создание флота, сооружение новых крепостей, 
основание Петербурга, издание законов, уставов, регламентов, со-
здание нового государственного управления. 

Главная заслуга в успехах России принадлежит «дивному та-
лантами обогащенному мужу» — Петру I. Вот почему, восклицает 
Прокопович, страшно вспомнить восстания мятежников «с люто-
стию, и кровопролитием, и нападением на неприкосновенный мо-
наршый дом». Здесь Прокопович имеет в виду события августа 
1689 г., когда с помощью стрельцов Софья хотела окончательно 
захватить власть в свои руки, но заговор был сорван, Петру 
удалось скрыться в Троице-Сергиевом монастыре, Софья была низ-
ложена. С необыкновенной экспрессией Прокопович рассказыва-
ет о другой семейной трагедии — деле царевича Алексея: «Паки 
ум смущается, терзается сердце, уста в сказании трепещут и сра-
мота очи помрачает». Он не знает как назвать это дело и вы-
страивает целый синонимический ряд: «Измена жестокая, или 
бунт, или мятеж, или не вем как и нарещи зло оное». Вслед 
за «Манифестом об отрешении от наследования престолом царе-
вича Алексея и о назначении наследником царевича Петра Пе-
тровича» (М., 1718) Прокопович утверждает, что это не только 
сыновнее, но и «подданское на государя своего» восстание. 

В ходе Северной войны Петру пришлось столкнуться не толь-
ко с внушительной силой и военным искусством неприятеля, 
но и преодолеть внутренние «неурядицы», которым Прокопович 
дает характерные оценочные эпитеты: «Свирепый бунт донский» 
(народное восстание под руководством К. Булавина), «жестокий 
мятеж астраханский» (стрелецкое восстание в Астрахани 1705— 
1706 гг.), измена «окаяннаго» Мазепы. 

Прокопович отмечает, что долголетняя Северная война с «силь-
нейшим противником», который «всем страшен был», способство-
вала росту силы, мощи и славы России, увеличению ее между-
народного авторитета. Поэтому он призывает, чтобы «оружие, от 
него (Петра.— В. Г.), сделанное нам и изощренное», было «лю-
бимо» и «содержимо». Прокопович убежден, что без «воинства 
регулярнаго, страшной артилерии, флота морскаго» России «сво-
бодно жити недадут», потому что выход России к Балтийскому 
морю вызвал неудовольствие и препятствия со стороны ряда ев-
ропейских держав, прежде всего Англии, и эти «еропскии наро-
ды» раскаиваются о своем былом «нерадении» в отношении Рос-
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сии. О необходимости держать оружие «крепко, искусно и неусьш-
но» свидетельствуют поучительные истории государств, разорен-
ных «оружия небрежением». Об этом прямо говорил Петр в своем 
«достойном слове», которое он произнес «по поздравлении» в свя-
зи с заключением Ништадтского мира 22 октября 1721 г. в Троиц-
ком соборе Петербурга: «Зело желаю, чтоб наш весь народ пря-
мо узнал, что господь бог прошедшею войною и заключением 
сего мира нам сделал. Надлежит бога всею крепостию благода-
рить, однакож, надеясь на мир, не падлежит ослабевать в воин-
ском деле, дабы с нами не так сталось, как с монархиею грече-
скою. Надлежит трудитца о пользе и прибытке общем, который 
бог нам пред очи кладет как внутрь, так и вне, отчего облех-
чен будет народ» (Реляция что прежде, и при отправлении на-
значеннаго от его императорскаго величества всероссийскаго в 
22 день октября, сего 1721 году, торжества о заключении с ко-
роною шведскою вечнаго мира чинилось. СПб., 1 ноября 1721). 

В заключении своего «Слова» Прокопович призывает слушате-
лей трудиться об общем «прибытке». Мира плоды «от вне» — 
беспечалие от нашествия, свободную торговлю и политические 
союзы Россия получила силою своего оружия. Плод же мира «от 
внутрь» — умаление народных тяжестей. Здесь Прокопович изла-
гает правительственную хозяйственную программу: «Что будет, 
если не будет расхищения государственных интересов: плод мира 
есть всякому своей чести и имения целость, щитом правды со-
храняема». Это произойдет, «если не будет в судех тлетворный 
страсти и злодейственных взятков». Что «если переведется мно-
жество тунеядцов, искоренятся татьбы и разбои и искусство еко-
номическое заведется», «естли, отложа высокое о нас мнение, 
гнушатися начнем грубости и невежества и детям нашым лучша-
го во всем (ревнуя прочым честным народам) исправления воз-
желаем». Прокопович, как обычно, завершает «Слово» панегири-
ком Петру и его делам. Он отмечает широкую амнистию, кото-
рую Петр провел в связи с завершением Северной войны: «Оста-
вил народу многочисленные долги, отпустил всем тяжчайшие 
вины, разрешил узы, отверзл темницы, испразднил каторги». По 
указу об амнистии, который был обнародован 22 октября 1721 г. 
в Троицком соборе на торжествах по случаю Ништадтского мира, 
«все колодники (кроме токмо тех, которые ради убийств или не-
однократно учиненных разбоев), по сие 22 число октября, где 
оны не обрстаютца, как з галер, так и ис тюрем выпущены, и все 
другие арестанты и в долгах за караулом обретающияся освобож-
дены были. Междо которыми и те включены, которые против его 
величества собственной особы в некоторых происках явились и за 
то на вечную галерную работу осуждены» (СПб., 1721). 
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Слово па погребение Петра Великого 

Слово на погребение Петра Великого было произнесено Фео-
фаном Прокоповичем 8 марта 1725 г. в Петропавловском соборе, 
где находилось перенесенное для погребения набальзамированное 
тело Петра, скончавшегося 28 января 1725 г. Петропавловский 
собор к тому времени еще не был достроен, поэтому для церемо-
нии специально выстроили внутри собора деревянную церковь. 
И. Голиков приводит со слов очевидца описание обряда погребе-
ния: «Порядок, учрежденный кому где в церкви занять место, не 
произвел никакого замешательства. Как скоро императорский 
гроб поставлен на трон, императрица и августейшая ее фамилия 
и герцог взошли на свои места; ассистенты их стали внизу оных. 
Дамы и придворный стат имели свои же места; два латника у 
главы гроба, герольдмейстеры и несшие регалии, положа на угото-
ванные для каждой табуреты, стали в сделанных для них галре-
лнях, несшие государственные мечи держали опые у гроба вниз 
обращенными, прочие стали в большой каменной церкви, драбан-
ты и другие нижние служители и купцы — у церкви, все полки 
поставлены по городовой стене; и когда началась божия служба, 
то по обычаю церковному открылись оба гроба (вторым был гроб 
умершей цесаревны Натальи.— В. Г.). По окончании божествен-
ной литургии взошел на кафедру для проповеди преосвящен-
ный архиепископ Псковский Феофан. Но коль слово сие не было 
кратко, однакож продолжалось оное около часа; ибо беспрестан-
но было прерываемо плачем и воплем слушателей, особливо же 
когда сей церковный ритор произнес первые слова оныя, которые 
начинались тако: «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне!..» 
То залился сам он слезами и возрыдало все множество бывших 
людей в церкви. Вопль и рыдание сие перешло впе церкви стоя-
щим, и казалось, что самые степы церкви и валы крепости воз-
ревели, что продолжалось более четверти часа» (Голиков И. Дея-
ния Петра Великаго... М., 1789, ч. IX. с. 237—238). 

«Слово» было издано 14 марта 1725 г. в Санктпетербург-
ской типографии в количестве 179 экземпляров (Пекарский II, 
Приложение А). В 1726 г. в Париже вышел перевод «Слова» 
на французский язык, сделанный аббатом Жираром; этот перевод 
был перепечатан в июне 1726 г. в «Journal des savants» (Ber-
kov P. N. Des relation litteraires franco-russes entre 1720 et 1730: 
Trediakovski et abbe Girard.— Revue des etudes slaves, 1958, t. 35, 
fasc. 1—45, p. 7—14). В том же, 1726, году в Ревеле, Гамбурге 
и Стокгольме вышел латинский перевод «Слова». С этого латин-
ского текста были сделаны переводы на немецкий и шведский 
языки (см.: Минцлоф Р. Петр Великий в иностранной литерату-
ре. СПб., 1872, с. 447—449). 
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«Слово» описано: Ундольский 1725, Каратаев 1512, Родос-
ский II, 108, Каменева 1363, Быкова, Гуревич, Козинцева 575. 

«Слово» было издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 
1761, ч. II, с. 127—133; Прокопович Феофан. Соч. М.—Л., 1961, 
с. 126—129. Кроме того, «Слово» помещено в ряде учебных хре-
стоматий. 

«Слово» очень кратко и состоит почти из одних восклицании 
и уподоблений. Начинается оно с так называемого стремитель-
ного приступа: «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! 
Что видим? Что делаем? Петра Великаго погребаем!» Затем Про-
копович говорит о тяжести этой утраты для России и путем срав-
нений с библейскими героями утверждает грандиозность дея-
тельности Петра, его трудов и начинаний: «Се оный твой, Россие, 
Сампсон... се твой первый, о Россие, Иафет... Се Моисей твой... 
се твой Соломон... се твой, о церкве российская, и Давид и Кон-
стантин...» Перечислив дела, «безсчисленныя его славы», Проко-
пович обращается к слушателям с утешением: Петр умер, но они 
не осиротели, дух преобразователя остался жить в его делах, 
«безмерное богатство силы и славы его... при нас есть». Слова 
уверенности в славное будущее России, которая «быть не преста-
нет» достойной и славной на весь мир, переходят в панегирик 
помощнице и наследнице дел Петра— императрице Екатерине. 
Слово оканчивается молитвой к богу об утешении в печали и 
обращением к России: «Но, о Россие, видя кто и каковый тебе 
оставил, виждь и какову оставил тебе». 

Слово на похвалу блаженныя 
и вечнодостойныя памяти 

Петра Великаго 

«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем полгода 
спустя после смерти императора, в день его именин 29 июня в 
Троицком соборе Санкт-Петербурга. В том же году «Слово» было 
напечатано отдельной брошюрой в Санктпетербургской типогра-
фии в количестве 1200 экземпляров по цене 3 алтына и 2 день-
ги за экземпляр (см.: Гаврилов А. В. Очерк истории С-Петер-
бургской синодальной типографии. СПб., 1911, вып. 1, с. 152). 

Книга в 4°, 20 л. Заглавный лист отсутствует, описано по 
первой странице текста. Пагинация буквенная первых листов тет-
радей. Гравюры на дереве — заставка л. 1 и концовка л. 20 об. 
Размер набора 153X132. 

Книга описана: Ундольский 1724, Каратаев 1514, Родос-
ский II, 1118, Зернова и Каменева 1367, Быкова, Гуревпч, Ко-
зинцева 581. 
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Слово издано: Прокопович Феофан. Слова и речи. СПб., 1761, 
ч. II, с. 135—169; Прокопович Феофан. Соч. М.— JL, 1961, 
с. 129-146. 

«Слово» издается по экземпляру ГБЛ, 8°. 
«Слово» было произнесено Феофаном Прокоповичем в Кафед-

ральном соборе при большом собрании народа. Этим «Словом» 
Прокопович исполняет данное им обещание у гроба Петра, что 
когда притупится печаль, «тогда пространнее о делах и добро-
детелех его побеседуем». В соответствии с этим Прокопович и 
строит свое «Слово» как подробную и полную характеристику 
деятельности царя-преобразователя, напоминает слушателям о 
важнейших событиях его царствования. Слово делится на две 
большие части — это отмечает сам автор: «Первое, яко просто 
царя, второе, яко царя христианскаго, и каков и колик во обоих 
сих Петр показался». При этом Прокопович замечает, что «чин 
же и порядок слова» он заимствует из библейской книги (Библия. 
Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 47), где в похвале 
царю Давиду вначале вспоминаются «труды его человеческия», 
потом же «дела богословския». 

Начинается «Слово» со вступления, где Прокопович патетиче-
ски противопоставляет «петрова дня прежних радость» нынешне-
му «скорбному дню» и выражает надежду, что через его пове-
ствование слушатель «в настоящей скорби пашей» получит «от-
раду и утешение». 

Рассматривая «труды монарха нашего», Прокопович утверж-
дает, что главные обязанности царя, столь блистательно проявив-
шиеся у Петра, заключаются в «защищении» и «добром управ-
лении» государства. Мало в истории обретаются людей, замечает 
Прокопович, которые были бы и в «деле воинском искусныи» 
и в «деле правительском премудрый». Отмечая рано пробудив-
шуюся склонность Петра к «воинским» занятиям, он напомина-
ет слушателям «потешные войны» — его отроческие забавы в селе 
Преображенском, где Петр учился «водить и строить полки, со-
зидать крепости... полевым боем сражаться». Эти «отроческие 
забавы» помогли Петру одержать победу под Лзовом и Казыкер-
меном в 1695—1697 гг., где утвердилась идея создания регуляр-
ного войска и построения флота. Говоря об успехе Азовской 
кампании, о первых победах русской флотилии, которая, заперев 
Азов, лишила его помощи турецкого флота, Прокопович оста-
навливается на «восточном вопросе», выдвигая Петра как за-
щитника христианства, который имел намерение «попрати и 
умертвити дракона Магометова», и только отсутствие согласие и 
«рвения» среди государств антитурецкой коалиции (Австрии и 
Польши) помешало осуществлению этого плана. Переходя к Се-
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верной войне, Прокопович повторяет то, что уже было им сказа-
но в торжественных словах, посвященных воспоминанию о бата-
лии Полтавской, в день рождения наследника Петра Петровича, 
о флоте российском, о Ништадтском мире и др. Он особо отме-
чает, что России пришлось вести борьбу со Швецией на «мно-
гих местах» без помощи союзников, которых «противный монарх 
в скором времени смирил и сломил... одного из них тихо сидеть 
понудил, а другаго с престола низринул». Уже в августе 1700 г., 
после высадки шведского десанта у стен Копенгагена, союзник 
России в Северной войне датский король Фридерик IV заклю-
чил мир со Швецией, а другой союзник — польский король Ав-
густ II — был низложен с престола под давлением шведского ко-
роля Варшавской конфедерацией. Прокопович отмечает, что 
«петровы труды многия» в Северной войне «породили плоды 
сладкия и нам и нашым союзникам». Среди этих «плодов» — 
«твоего, польский Августе, престола возтавление» — имеется в 
виду восстановление саксонского курфюрства Августа на польском 
престоле и подписание между Россией и Польшей нового союз-
ного договора 9 октября 1709 г.; «твое корона Датская охране-
ние» — союзный договор с Данией был возобновлен также после 
Полтавской победы И октября 1709 г. 

Удивление и восхищение вызывает у Прокоповича то, что 
главный противник Петра «со временем силе и мужеству его 
удивился... с ним единым не токмо примирится, по и в союз 
дружеский совокупитися возжелал». По союзу, заключенному 
между Россией и Швецией от 22 февраля 1724 г., предусмат 
ривалась взаимная помощь в случае нападения на одну из дого-
варивающихся сторон. 

Слава России так возросла, отмечает Прокопович, что и «дале-
чайшыя народы протекции и защищения у нас требуют: прибе-
гает о том бедная Иверия, просила и просит корона Персид-
ская». Россия оказывала немаловажную помощь Грузии в борьбе 
с Турцией. Грузинский царь Вахтанг IV выражал готовность 
признать протекторат России. Во время летней кампании 1723 г., 
когда турецкая армия захватила Тбилиси и направилась в Азер-
байджан, большую помощь в борьбе с турецкой армией оказал 
русский корпус своими военными операциями на Западном При-
каспие. 12 сентября 1723 г. в Санкт-Петербурге был заключен 
договор с Персией, по которому Россия обязалась оказывать по-
мощь Персии в борьбе с турецкими и афганскими войсками. 

Как великую заслугу Петра Прокопович отмечает то, что, от-
правляясь в далекое путешествие в «чужие страны», «разные 
учении и искусствы словущии», царь ие только учился сам, но и 
«нас научил». За время пребывания в составе Великого посоль-
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ства в 1697—1698 гг. он под именем Петра Алексеева посетил 
передовые европейские страны, знакомился с различными сторо-
нами европейской жизни, занимался наукой и техникой, кораб-
лестроением и артиллерийским делом, знакомился с работой за-
водов и мануфактур Англии и Голландии, в Амстердаме принимал 
непосредственное участие в сооружении первого фрегата под рус-
ским флагом. От этого учения произошли «народная польза и 
безпечалие», ее плоды Прокопович видит в учреждении колле-
гий, в создании мануфактур, заводов, аптек, в устройстве кана-
лов и развитии новых ремесел, в новом правосудии, в регуляр-
ном войске, в морском флоте. Свои рассуждения об учреждениях 
п установлениях Петра Прокопонпч заверите' метафорическим 
образом Сената, учрежденного в 1711 г.: «Сенат — орудие ору-
дий и правительство правительств. Коллегии прочие, яко весла и 
паруса, а Сенат — кормило». 

Переходя к характеристике Петра как царя христианского, 
Прокопович вначале повторяет тс рассуждения о христианском 
государе и его праве на управление делами церкви, которые он 
высказал еще в 1721 г. в своей книге «Розыск исторический, 
коих ради вин, и в яковом разуме были и нарицалися импера-
торы римстии, как язычестии, так и христианстии, понтифекса-
ми или архиереами многобожнаго закона. А в законе христи-
апстем, христианстии государи, могут ли иарещися епископи и 
архиереи и в каком разуме» (СПб., 1721). Восхваляя Петра за 
его борьбу с невежеством и суеверием, Прокопович не забывает 
и себя, ставя в заслугу «добро, поданное отроком веры прямой 
учение». Прокопович имеет в виду свою книгу «Первое учение 
отроком в нем же буквы и слоги, также: краткое толкование 
законнаго десятословия, Молитвы Господни, Символа Веры и деся-
ти блаженств», выдержавшую с 1720 по 1724 г. двенадцать изда-
ний. Эта книга вызвала кпитику в определенных кругах русского 
общества. В частности, против нее резко выступил Д. Канте-
мир, обвиняя Прокоповича в пренебрежительном отношении к 
русскому православному обиходу и обычаям. Прокопович не за-
медлил с язвительным ответом (см.: Гребенюк В. П. Д. Канте-
мир и Ф. Прокопович. Литературная полемика.— В кн.: Насле-
дие Дмитрия Кантемира и современность. Кишинев, 1976, с. 174— 
181). Включение Прокоповичем похвального отзыва о своей книге 
в похвальное слово Петру еще раз указывает на злободневность 
для Прокоповича борьбы с «консерваторами». 

Прокопович признается, что он не в силах воспеть «петрова 
величия», но в этом и нет большой нужды, потому что «сла-
ва всемирная есть достойная Петрова проповедница». В связи с 
этим он ссылается на свидетельства «печатных в Липске латин-
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ских ведомостей», имея в виду «Acta eruditorum», издававшиеся 
в Лейпциге с 1682 по 1776 г., которые много внимания уделя-
ли русским событиям и которые поместили известие о смерти 
Петра, где была отдана дань большим заслугам русского царя. 
Ссылается Прокопович на известного протестантского богослова 
И. Ф. Буддея, ставившего Петра выше своего государя Людо-
вика XIV; вспоминает он и персидского посла, уподобившего Пет-
ра «солнцу, мир весь озаряющему». Петр принимал посла Из-
маил-бека в сенатской аудиенц-каморе 14 августа 1723 г. На этом 
приеме посол выступил с панегириком Петру на персидском язы-
ке. И. Голиков так передает его речь: «Всевышний бог сотворил 
ваше величество подобием солнца, которое сияет и осияет и ос-
вещает всю вселенную...» (Голиков 11. Деяпня Петра Великаго... 
М., 1838, ч. VIII, с. 380-381). 

Для восхваления Петра Прокопович использует эмблематиче-
ский образ («резец, делающий статуу»), изображенный на одном 
из знамен, которое несли во время похорон Петра. Обращаясь к 
Петру, он восклицает: «Россиа вся есть статуа твоя, изрядным 
майстерством от тебе пределанная мир же весь и стихотворец 
и проповедник славы твоя». Подобный образ встречаем у других 
проповедников петровского времени; так, например, Феофилакт 
Лопатинский сравнивал Петра с добрым архитектором, «иже на-
чен... созидати столп утверждения своему государству». 

Прокопович не довольствуется земными свидетельствами сла-
вы императора. Будучи сам ревностным борцом со всякими «чу-
деси», он приводит ряд свидетельств из жизни Петра I, которые 
должны утвердить слушателя в том, что сам бог «чудесным смот-
рением во многих бедствиях сохранял его». Здесь уже и неод-
нократно повторяемый им и другими проповедниками (С. Явор-
ский, Г. Бужинский) эпизод с простреленной шляпой Петра, 
происшедший во время баталии Полтавской, и неизвестный по 
другим источникам случай в баталии у деревни Лесной (28 сен-
тября 1708 г.), где Петр «изнемог и, оледенев, принужден был 
почить на неизвестном месте, не ведая стана своего». 

Рассказывая о последних днях жизни Петра, Прокопович по-
вторяет сказанное им уже в краткой повести (О смерти Петра 
Великаго, императора Российскаго, краткая повесть. СПб., 1726). 

В заключение проповеди Прокопович обращается к преемнице 
Петра Екатерине с призывом продолжить дело Петра. 

«Слово на похвалу Петра Великаго» высоко ценилось совре-
менниками Прокоповича и оказало большое влияние на литерату-
ру XVIII в., в частности, ему следует вплоть до отдельных тек-
стуальных совпадений М. В. Ломоносов в своем «Слове похваль-
ном Петру Великому». 



Тексты 



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВРАТА, ВВОДЯЩАЯ 
В ХРАМ БЕЗСМЕРТНЫЯ СЛАВЫ, 

НЕПОБЕДИМОМУ ИМЕНИ 
Новаго в России Геркулеса, великаго победителя Фра-
кии, грома поражающаго свейскую силу, плепителя 
Ижерския земли, у страшите ля всея вселенныя, придъ-
идущаго века чудесе, отечества же своего всероссийскаго 
обновителя красоты и славы, любителя премудрости, 
непреодоленнаго во бранех господних вожда и храбраго 
воина, пресветлейишго и великодержавнейшаго госуда-
ря нашего царя и великаго князя Петра Алексеевича, 
всея Великия, и Малыя, и Белая России, и иных многих 
восточных и западных, и северных стран самодержца, 
монократора и повелителя всеавгустейшаго, от ново-
созданаго своего в царствующем великом граде Москве 
учителнаго собрания, на торжественное его царскаго 

пресветлаго величества от побед возвращение 
поставленная. 

Лета господня, 1703-го. Месяца ноемвриа 
в 9 день 

Изъяснение лицам и прочым вещем, 
на торжественных сих вратах 

изобретающымся 

На правой стране от запада, первая от прихода картина 
(якоже и прочии) изображает непритворное некое и тонкими 
Паснотворцев умы вымышленное, усты же прославленное торже-

но (яко да его царскаго пресветлаго величества благопо-
лучное мужество и храбрых его воинов верная служба о своих 
делех у всея вселенныя прославится) в самой истине бывшую 
иреславную, преславную победу девяти свейских фрегатов, от них 
же две в плен взя пресветлейший монарх, прочии же избего-
ша. Над беглыми убо кораблями написано латинским языком: 
valuit pro vulnere terror, сиречь: довлеяше вместо раны страх. 
Поноснее бо есть бежати от брани неже пленену быти. На возду-
се написан Нептун, властелин морский (у еллин), знаменуя яко 
и самое море тишиною своею повелением божиим к победе ве-
ликому государю пособствова. 
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Другое же лице Персеуш, избивый (у еллин) морскаго зве-
ря, знаменуя морскую силу его царскаго пресветлаго величест-
ва, еюже избн и избиет враги на мори, над теми написано: su-
perat uirtute carinas, сиречь: «побеждает силою корабли». 

На гземзе поставлены: первое Марс с надписанием: ferro me-
tuendus, сиречь: «оружием страшен». Второе Язон, иже с прочи-
ми аргонавтами первый поплы в Колхиду по златое руно. С над-
писанием же: tnlit pretium поп vile laborum, сиречь: «прият мзду 
не последнюю трудов». Знаменает убо пресветлейшаго монарха 
нашего, иже первый нынешняго века от царей российских праро-
дителей своих морским путем, паче же Фионским, победи супо-
статы и желаемое стяжание два корабля свейских взял. 

В нижних рамах под тою картиною написан карабль, на его-
же корме стоит Мужество, напреди Фортуна вместо паруса, по-
среди же Марс Российский, держа в руце златую агнчую кожу, 
с надписанием латинским: utriusque anxilio fiet alter Iazon, си-
речь: «Обоих пособием будет вторый Язон». Желаем убо в сем 
изъображении, дабы, якоже Язон древний, желаемое златое 
руно плаванием своим получи, тако и его царское пресветлое 
величество все желаемое получит, ежи сими славенскими стиха-
ми тако изъобразихом. 

Егда храбрость унравпт, Фортуна согласно 
служи, карабль к торжеству плывет неопасно. 

Небо поспешествует, царь же управляет 
брань храбрый, в свейску Колхно скоро дос-тизает. 

На другой картине тояжде страны: хотяще достодолжную 
его царскому пресветлому величеству о трудех и торжестве его 
принести похвалу, обретше же дражайшаго венца, паче сего, о нем 
же глаголет Приточник: похвала детем отцы их, изъобразихом 
блаженныя памяти пресветлейшаго государя царя и великаго кня-
зя Михаила Феодоровнча всея России самодержца, деда его цар-
скаго пресветлаго величества, масличным купно и царским вен-
цем венчаниаго, масличную ветвь в руце держащаго, в знамение 
усмирения вражиих нноилеменнических и крамолных расколни-
ков нашествий при державе его России возсиявшаго. По правую 
же, царскаго пресветлаго величества страну Мир во образе девы, 
сожигающия оружия вражия, Правда во образе девы с завязаны-
ми очесы, весы и меч держащия. Благочестие, в образе девы, 
рог копие с цветы держащия, окрест главы ея пламень горя-
щий, Отрада в образе девы лекарственным зелием венчаныя, 
целебныя травы связку держащия, Честность, во образе девы 
царским венцем почтеныя, на щите два царския престолы изоб-
ражены имущия, при державе его царскаго пресветлаго вели-
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чества в России паки процветшия. По левую же страну четыре 
царства российский монархии с масличными ветвми и знамении 
своими, радующеся о тишайшей державе пресветлейшаго монарха 
и благополучии своем. Верху персоны на облацех Смотрение Бо-
жие держит масличный венец, в немже сие написахом: «Богом-
венчанпый великий государь царь и великий князь Михаил Фео-
дорович всея России самодержец, иже прежде царствовавших 
державу, аки доброносное и красноцветущее древо теснотами лю-
тыя зимы врагов наваждениями увядшее, паки оживи. Волнуе-
мому же зверообразными врагов крамолпых нашествии и восхи-
щением одержиму российскому царству вожделенный мир возра-
сти». Нижше аггели держат царския утвари с надписанием: Ьаиз 
fas imperii frena tenere domum, сиречь: «сему дому подобает 
царствия державу управляти». Верху на гземзе две персоны л е-
жащыя, Свободу царственную и ожившее Спасение от супостат 
знаменующыя, яже держат в клейме верху круга земли на ски-
петре и масличном сучце крестообразно положеных царский ве-
нец лежаший, лучами же возсиявшаго солнца озаряемый с над-
писанием: futurae praesagia lugis, сиречь: «будушаго предзна-
менования света». Ибо благополучнейшая его царскаго пресвет-
лаго велрхчества, абие в начале держава зиаменаше благополучное, 
тишайшее и преславное владетелство его царскаго пресветлаго 
величества и наследников его (якоже видехом и ныне видим) 
аки утренняя заря, настоящий день. В нижних рамах написахом 
солнце восходящее, о егоже востании орел радуется, нощныя же 
совы убоявшеся избегают: в знамение радости российскаго цар-
ства о возвращении на престол преждецарствовавших колена, 
посрамлены же дерзнувших иноплеменников и расколников ко-
варных, еже сицевым написанием: spes fausta refnlget («надеж-
да благая сияет») и сие толкование славенским изъобразихом. 

Воставшу солнцу, орлом радость возрастает, 
светонепавистиьтя совы прогоняет. 

Возсияв же Михаил царь богом венчаный, 
возврати царству росску мир, враг же попраиый. 

Третия тояжде страны картина изъобразует преславную побе-
ду на жестокой переправе, на нейже свейский генерал Крониорт, 
по жестокой брани побежден, болше тысящи знатных офицеров и 
ратных людей на боевом месте уронил и с великим посрамле-
нием убежа, иулиа осмаго числа, сего 1703 года. Верху из обла-
ков, Аполлон и Диана состреляют сыны прегордыя Ниобы, си-
речь свейския земли, яже и множеством, и крепостию сынов сво-
их, ратных людей гордящаяся, множайших и честнейших в сей 
брани (от Аполлона и Дианы, сиречь денпаго и пощттаго при-
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лежания, и неустрашимый крепости, его царскаго пресветлаго 
величества воинов) погуби. Верху на гземзе написахом «первое: 
Победу во образе девы, ломленое оружие и главы убиеных по-
правшую, с надписанием: surgentibus obstitit ense, сиречь: «вос-
тающыя воспяти мечем». 

Второе, Геркулеса, держащаго на чепи лва шведскаго побеж-
денаго, с надписанием: edocuit iuga ferre poteiitem, сиречь: «нау-
чи иго понести крепчайшаго». 

В нижних рамах написахом слона между побитыми зверями 
с надписанием: пол redeo nisi victor, сиречь: «не возвращатося, 
токмо победоносец». 

Знаменает же его царскаго пресветлаго величества силу и 
благополучие во бранех, никогдаже изменное, яко божиим по-
собствием толь премногия и преславныя и нынешняя времена 
прият победы, еже стихотворне сице изрекохом. 

Аки слон нпкакоже побежден бывает, 
но паче лютейшия звери поражает. 

Тако храбрость российска Марса укрепися, 
яко лев свейский в бранех ему ггокорися. 

На четвертой картине тояжде страны написахом Андромеду, 
на снедение морскому зверю от нимф при море привязаную, 
еяже обоих рук и единыя ноги узы Персеуш, поразив зверя, 
растерза и последнее растерзати устремися, глаголя: haec quoque 
vincula pumpam, сиречь: «и сия узы растерзаю». 

Знаменает же Ижерскую землю, по сие время лву свейско-
му, близ Фионскаго моря в снедение попущеную и крепкими 
городами, аки жесточайшими чепми к Свейскому царству прико-
ваную, юже российский Персеуш, его царское пресветлое ве-
личество, взяв, сию от плена свободи. Едина токмо остася кре-
пость, но и сия божиею помощию, яко в его царскаго пресветла-
го величества державу приидет, сице всенадежни провещаваем. 

Стенаше Ижерская земля, зверю свейску 
в снедь повержена, даже воставшу российску 

Персеушу, свободна ныне ся являет, 
егда зверь три города нуждне изблевает. 

Единым еще связана, но царственна сила, 
и тот расторгнет, яже ины разорила. 

В нижних рамах тояжде картины написано четыре лица, при-
уготовляющая его царскому пресветлому величеству новыя дер-
жавы. Земля убо со Аполлоном державу земную. Слава же и Ам-
фитрите, сиречь море, морскую, рекше: nouos orbes, noua sceptra 
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pa r a m u s , сиречь: «новый мир, новый скиптры готовим». Ибо 
обладанием крепчайших градов Ижерския земли и порту Фион-
скаго моря новая держава свейскаго царствия его царскаго пре-
светлаго величества державе яко покорится, всенадежии есмы име-
нем вышереченных лиц, рекше. 

Понеже российской силе един не довлеет 
скипетр, и мир российский, имиже владеет, 

Новыя тем скипетры и мир созидаем, 
иже российским царем будет обладаем. 

На левой стране, первая от прихода картина изъображаег 
взятие града Канец, который проименован Шлотбург, в нынеш-
нем 1703 году, маиа во 2 день. Над нимже написахом Иовиша, 
началника всем властем небесным и земным (у еллин), метаю-
щаго в город огненныя стрелы, знаменающе всем российским 
кавалером началника, его царское пресветлое величество, иже 
сам присутствием и промыслом своим понуди вышеописанный 
град покоритися. (Приписахом же: quid stabit a facie eius, си-
речь: «что постоит от лица его»). 

Верху на гземзе первое написахом Палладу, началницу всех 
художеств, во образе девы вооруженный, оружия и прочая ху-
дожественная орудия при ногах имущую, с надписанием: arte 
que verendus, сиречь: «и промыслом ужасен». 

Второе Улисса, единаго от царей греческих, ратующих про-
тиву Трои, иже с Диомидом хитрым промыслом своим взял у 
троян Палладиум, сиречь Паллады изваяное изображение, и про 
чая, имже присутствующем, град той взят быти не можаше, 
с надписанием же: tulit sueticis fatalia regnis, сиречь: «прият 
свейскому вредителная царству». Сим убо изобразихом его цар-
ское пресветлое величество, иже крепчайшыя городы своя, ими-
же Свейская держава (аще и неправедно аки чуждим) зело 
богатящеся и защищашеся от России, воинским промыслом сво-
им возврати. В нижних рамах написахом руку от облаков, дер-
жащую ключ, сиречь Шлютелбург град, взятый в прошлом 
1702-м году, яже четыре ветры в вертепе над морем затвори, 
и замком, сиречь Шлотбург градом, в нынешнем 1703-м году взя-
тым, заключи с надписанием: vinculis et carcere frenat, сиречь: 
«узами и узлищем обуздаваег». Знаменает же, якоже Еолус (на-
чальник ветров у еллин) заключает ветры в вертепе, да не вре-
дят вселенныя, и емуже хощет, на море путь свободен от волн и 
ветр угоден дает, тако его царское пресветлое величество заклю-
чил сими двема крепчайшими городами свейскую силу, да не вре-
дит его царскаго пресветлаго величества державы. Волен же себе 
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п свободен вход на Фионское море паки сотвори, еже сицевыми 
стихами пзрекохом: 

Еолус мнится ветры в вертеп заключати, 
еже бы им окиян не лета возмущати. 

Царь же наш, взяв крепкия свейския посады, 
мню, что заключи ветры, силу сими грады 

Свейскую, Фионское море обладает, 
да монархи державу тот Нептун познает. 

Вторая картина изъображает великаго подвигоположника и 
устрашителя, покорителя же и пленителя порубежных стран, 
блаженныя памяти пресветлейшаго и великодержавнейшаго госу-
даря царя и великаго князя Алексея Михайловича всея России 
самодержца, великаго родителя его царскаго пресветлаго величе-
ства, емуже поддавшаяся его державе Малая Россия, и многаж-
ды побежденыя и плененыя полская, литовская, и крымская 
страны покланяются, знамения своя под царския нозе повергше. 
Верху на облацех врожденное его царскому пресветлому вели-
честву Мужество держит сие писание: Державнейший государь 
царь и великий князь Алексей Михайлович всея России само-
держец, новый российский Филипп Македонский, приятое оте-
ческое царство разорением и пленением полских, литовских и 
белорусских стран распространи, многими же победами на мно-
жайшыя враги прослави и мало российское княжение скипетру 
державы своея приложи. Низу писания аггели держат знамения 
победы с надписанием: huius populi sustinuere iugum, еже есть: 
«сего народы понесоша иго». 

На гземзе Фортуна, началница достоинств, и Беллона, начал-
ница воинств, держат в клейме на царском престоле венец цар-
ский и шлем, скипетр и меч, совокупленая с надписанием: magis 
sociata refulgent, сиречь: «совокупленая наипаче сияют». Знаме-
на ет же великую блаженныя памяти его царскаго пресветлаго 
величества по всей вселенней, и по блаженном успении своем, 
славу, яко к царскому превысочайшему своему достоинству по-
бедителя народов и храбраго воина имя себе притяжа. Ибо аще 
убо царское достоинство велико есть само в себе и вечныя славы 
достойно, колми паче славою и честию сияет, егда и воинскими 
делы прославляется. 

В нижних рамах написахом Геркулеса со ипокентавры борю-
щагося и тех побеждающего, с надписанием: certamine trium-
phisque gaudet, сиречь: «борением и торжествы прохлаждается». 
Знаменает же блаженныя памяти его царскаго пресветлаго ве-
личества непреодоленую храбрость и мужество в бранех, славу 
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же в победах свободных п крепких народов, еже сими стихи 
изъяснихом: 

Геркулес славен яко воинскими делы, 
зверообразным врагом положи пределы. 

Царь Алексей славнейший, яко тыя страны, 
яже ига не знаша, приял в своя длани. 

На третией тояжде страны картине верху на гземзе написа-
хом первое: Торжество во образе девы, имущия в руце финик, 
в другой же жертвенник с огнем (торжествующий бо прежде 
римляне в Капитолии жертвы приношаху) с надписанием: trium-
phis auxitque triumphos, сиречь: «к торжествам приложи тор-
жества». 

Второе: Паракмона, единаго от работников вулкановых, со 
млатом и наковальною (иже с Вулканом иовишови перуны на 
исполинов коваху), к делу готоваго с надписанием: пес deficiet 
usquam, сиречь: «никогда оскудеет». 

На самой же картине написахом взятие града Капория, счас-
тием его царскаго пресветлаго величества, мужеством же его 
царских воинов, в нынешнем 1703-м году, маиа в 25 число. Вер-
ху же па воздусе написахом Вулкана, огню началника, егоже 
пособием (яко мняху) древнии еллини Трою крепкий град пле-
шина и сожгоша. Сие же знамение являет, яко его царскому пре-
светлому величеству никогдаже умаляется огнеобразныя силы, не 
токмо на прогнание супостат от обладаныя земли, но пособием 
небес и на разорение самыя свейския Трои, еже прекрасную сию 
Елену, Ижерскую землю неправедне держаше. Темже в нижних 
рамах написахом ядро пушечное, еже, разорившо един град, 
к другому устремися, с надписанием: superest cursus, сиречь: 
«остается течение» сие и стихотворне истолковахом. 

Разори градов стены, башты сокрушает, 
и от тех немедленный бег свой совершает. 

Зри Свее, камо ядро сие устремися, 
блюди еда не на все царство твое намерися. 

Четвертая от тояжде страны картина изъявляет Фаетонта 
Фебусова сына, иже не могий управляти отеческаго яждения, 
обаче дерзновенен и великоумен, всед на колесницу солнечную, 
мир вожже, сего ради от Иовиша громом поражен паде на зем-
лю. Изображает же свейскую силу, яже дерзаше толикожды воз-
стати противу его царскаго пресветлаго величества мужеству и 
мняшеся онаго победити, и аки бы на полдень славы возшед, 
блистанием своим мир возжещи, обаче орла российскаго стрелы 
поражен и посрамлен, ниспаде. Орлу убо приписахом: comescit 
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ignibus ignes, сиречь: «смиряет огнями огни». Падучему же над-
писахом: ruit qui multa ruebat mente, сиречь: «паде иже многим 
во уме своем пасти хотяше», еже стихотворне сице изрекохом. 

Иже ся в уме своем силна быти мняше 
и аки бы Фаетон мир вжещи хотяше 

Славою и мужеством мпожайшия силы, 
падает же, поражен орла росска стрелы. 

В едином токмо надежен, но и о сем горе! 
не укрепленный свержен будет студа в море. 

Сие же упование и желание наше тверде себе удостоверяще, 
в нижних рамах написахом: «бомбу, сиречь ядро приправное, из 
мартира к городу выстреленое, емуже к городу приближающуся», 
надписахом: tendit поп ad lusum, сиречь: «устремися не к иг-
ранию». Знаменающе, яко его царскаго пресветлаго величества 
намерение и военный припасы и промыслы, толикожды неприя-
телю погубителныя, не в игру, но паче божиею помощию в ко-
нечное разорение уготовашася, егоже от сердца желающе, тако 
стихотворски провещеваем: 

Бомбу, егда видиши ко граду летети, 
не к игре веждь, но еже его разорити. 

Тако намерен промысл воинский России, 
не всуе, разорит бо веема силу Свей. 

На капителях по обоих странах от приезда четыре аггелы 
цветы мещут, образом древле торжествующих, имже входящым в 
Капитолий Аппийский путь, различными цветы постилашеся, на 
фрамузе две Славы, морская и земная, трубы и венцы держа-
щия. Посреде же их клеймо, имущее сие надписание: «Богу 
благодарение, давшему ти победу господем нашим Иисус Хри-
стом». В гземсе пятероуголном написахом словенски: «Паче Сам-
псона енлнейший, паче Соломона мудрейший, паче Александра 
доблестнейший новый российския державы Геркулес, лва швед-
скаго землею и морем устрашитель и укротитель, прекрепких 
градов: Шлютелбурга, Шлотбурга, Ямбурга и прочих сокруши-
тель, покоритель, трудолюбивый тривенчанныя державы своея 
разширитель и непреборимый защитнтель, всетвердейший не-
преодоленный всех враждебных сил и наветов победитель, пре-
храбрый благочестия подвигоположник пресветлейший, велико-
державный, благополучнейший, богомвенчанный, богомхранимый 
великий государь царь и великий князь Петр Алексиевич всея 
Великия, и Малыя, и Белыя России самодержец, многих восточ-
ных, западных и северных стран монократор и повелитель все-
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августейший: кавалерских дел своих величеством, победоносный 
славы достоинством, всенародным верных подданным желанием, 
с богомданною отраслию своею, мужественных дел и трудов сво-
их во младости своей последователем, благороднейшим госуда-
рем нашим царевичем и великим князем Алексеем Петровичем, 
всея Великия, и Малыя, и Белыя России, да живет, царствует 
и торжествует на премножайшая лета. 

На верху тогожде гземса по правой стране Нептун, началник 
морский, океан, Хвалинское, Азовское и ныне обладано Фионское 
море державы своя, с левыя же страны Ливония, четыре пачал-
нейшыя грады — Шлютелбург, Шлотбург, Ямбург, и Капорие 
купно с собою, воинскою его царскаго пресветлаго величества 
силою понуждени, с поклонением его царскому пресветлому ве-
личеству отдают в ногах лежащих у Нептуна, Аполлон, в правой 
руце гусль, в левой же, лук держа, знаменает же яко его цар-
ское пресветлое величество и побеждати, и побежденный мило-
вати обыче, с надписанием сицевым: armis clementiam iunxit, еже 
есть: «оружию милость сопряже». 

В ногах у городов Иовиш с перунами, с надписанием: mer-
vitque timeri — «достоит есть боятися его». Верху тех в клейме 
из облака перуны на городы испущаются, на море же ветры уст-
ремляются, с надписанием: terris metuendus et undis, сиречь: 
«земле страшен и водам», еже к лицу его царскаго пресветлаго 
величества, землею и морем торжествующему, прилагается. 

На верхней картине лице непобедимаго российскаго Геркуле-
са, его царскаго пресветлаго величества, вооруженнаго, кожею 
же льва побежденаго одеяна, в руце скипетр и финик, знамения 
победы, держаша; воином, обстоящым его царскаго пресветлаго 
величества. Одесную его царскаго пресветлаго величества четыре 
лица. Первое: помощь свыше во образе девы крилатыя, звезда-
ми венчаныя, в руках столп огненный и облачный держащия, 
ногами же ада попирающия, еюже днем и нощию сохраняемый и 
способляемый его царское пресветлое величество толико побед и 
торжеств одержа. 

Второе: Благоразумие в царственных и воинских делех, во 
образе жены, в руце зерцало и ужа держащия. 

Третие: Бдение в воинских делех, во образе девы не увядае-
мыми цветы венчаныя, в руце держащия свяску оружия, верху 
же его жеравль, изображение бдения, стоящ. 

Четвертое: Воинское искуство во образе воина в правой руце 
копие держащаго, в левой же щит воинский и узду, у йог же 
воинский лом большой, имъже каменныя стены ломают, и пушку 
с правилом своим имущаго. По левую же его царскаго пресвет-
лаго величества сторону, лице младаго Александра, на лице 
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мужественнейшаго родителя взиратощаго и к посДедованию оте-
ческих дел разжигаемаго великаго государя царевича и великаго 
князя Алексея Петровича всея России, круг его^се три лица. 

Первое: Благое воспитание во образе жены, единою рукою на 
его царское пресветлое величество показующия, другою же жезл 
правления держащия, на хартии его царскому пресветлому вели-
честву сие писание темже жезлом показующия: disce virtutem 
verum que laborem, сиречь: «научися мужеству и истинному 
труду». 

Второе: Защищение отечества, во образе девы вооруженыя, 
в единой руце свяску оружия держащия с надписанием: iste eril 
et patri miles critque decus, сиречь: «сей и воин и красота оте-
чества будет». Видя бо Россиа в младых летех его царскаго пре-
светлаго величества труды, и по себе с пресветлым родителем 
своим его царскаго пресветлаго величества поборение (егоже ради 
и венец лавров на главу его царскаго пресветлаго величества 
возлагает), благия надежды есть исполнена. 

Третие: Царское порождение во образе Луцины девицы, держа-
щия в руце на жемчужной раковине венцы, скипетры, державы 
и богатства царская, его царскому пресветлому величеству от 
державнейшаго родителя своего пресветлаго монарха приуготова-
ная. Глаголет же: caetera facta dabunt, сиречь: «прочая дела да-
дут». Свыше, на воздусе, Мужество и Милость держат венец, 
в немже имя его царскаго пресветлаго величества написано: 
крепкаго во бранех, и милосердаго во управлении державы своея, 
Аггели же держат венцы победы, и взятыя грады, и карабли, 
яко от бога его царскому пресветлому величеству покорены, 
с надписанием: caelitus victoria venit, сиречь: «с небес победа 
прииде». 

Ниже ног его царскаго пресветлаго величества лежит лев, 
знамение свейскаго короля, попраный седмоглавный змий (изъ-
ображение Фракии побежденыя). Троеглавный пес и змий — 
изъображение злонравных крамолпиков и злодеев внутренних, 
ихже его царское пресветлое величество победи. Два же лица 
бежащая: первое: Убийство, во образе жены крилатыя, в единой 
руце мечь пламенный, в другой же мертвечу главу держащия. 
Второе: Ненависть губителная, во образе жены, ужы вместо вла-
сов и в руках имущия, от нихже тщанием его царскаго пресвет-
лаго величества свободна есть Россиа. 

В самом верху, на державе царскаго венца, арматуре, поста-
вихом орла царственнаго двоеглаваго, во единой главе венец фи-
никовый, в другой же перуны держащаго. А из ноги своея на 
льва шведскаго внизу на особной от врат тумбе лежащаго, и че-
тыре грады более девятидесят лет неправедно похищеныя в ног-
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тях держаща/из ногтей его перунов вержением те грады к себе 
возврати, а ногу льву отрази, со изречением: «Не похищай чуж-
даго». 

Нижше его на хартии написахом: attingat solium Iouis, си-
речь: «да достигнет престол Иовиша». 

В средине врат на правой стране, пониже, две картины каме-
новидныя. На первой от приходу картине написахом древо фи-
никово, на немже трубы и хоругви, знамения торжества, пове-
шены. Три же венцы финиковы, три ины венцы у древних рим 
лян победоносцам воздаемыя, содержащий. Первый, имущ 
знамение карабля, с иадписаттием: oh classem deniclam, сиречь: 
«караблей ради побежденых». Второй от дубовых ветвей с надпи-
санием: ob ciues seruatos, сиречь: «ради граждан сохраненых». 
Третий, имущ знамение каменныя стены, с надписанием: ob ur-
bes gartas, сиречь: «градов ради взятых». Нижше на тойже кар-
тине написахом орла, гнездо свое осеняюща и от нашествия вра-
гов сохраняюща, с надписанием: decus et praesidium, сиречь: 
«красота и защита», знаменающе его царское пресветлое вели-
чество, иже аки орел вожделе на птепцы своя, Российскую 
державу свою, и от нашествия вражия соблюдену творит и, сию 
разширяя и множайптимн торжествы прославляя, неизреченно 
украшает. 

На другой картине первый столп Геркулесов, трема карабля-
ми староримски украшен, а над ним круг водный, на немже ка-
рабль пловущь далече. Внизу у томбы два неволника морских: 
написано же посреде: ultra, сиречь: «далее». А пониже томбы 
saloque,. сиречь: «и морем». 

Желаем убо тем изобразованием, да бы бог славы, иже воз-
греме на водах многих, яко его царскому пресветлому величест-
ву морскую сию над свейскими караблями победу и путь на 
Фионское море показа, тако да укрепит и совершит сие, еже 
соделал есть в нем, даруя ему желаемое и богом определенное. 
Нижите столпа на лодке карабелной компас, на немже вместо 
стрелы написахом мечь с надписанием: pandet iter, сиречь: «от-
верзет путь», имже бо мечем его царское пресветлое величество 
путь себе отверзе к Фионскому поморию. Тем и путь свободен 
на самое море себе (богу поспешествующу) сотворит, надеждни 
есмы. Верху тех картина болшая, на нейже написахом Великую 
Россию, державу его царскаго пресветлаго величества, о превет-
лем монарсе своем торжествующую, на торжественной колеснице 
водней, образом карабля устроеней, четырми морскими конми, 
четыре моря державе его царскаго пресветлаго величества под-
лежащая знаменающими, торжественне везомую с надписанием: 
triumphat in undis — «торжествует на водах». 
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/ 
Вышше тояжде картины в рамах написахом к/пис и острог 

трезубый нептунов, крестообразно к щиту российским орлом 
знаменаному прицепленыя, венцы от финика и/ воднаго зелия 
носящыя, с надписанием: utroque marie triumpMt, сиречь: «обо-
им боем торжествует», знаменающе его царскаго пресветлаго ве-
личества воинскую силу, яже толикими торжествы возращена, 
процвете в безсмертней славе, множайшын плоды принести 
имущая. 

В низу тояжде картины написахом орла треми стрелы огнен-
ными лва поразившаго, с надписанием: trino confecit vulnere vic-
Lum, сиречь: «трегубою порази язвою побеждена», изобразующе 
трегубую гибель свейскую в триех началнейших городах, в сем 
году погубленых, державе же российстей покореных. 

На второй картине другий столп Геркулеса, шитами и ору-
жием украшеный, верху же его круг земный, на нем конь бежа-
ший написан. При тумбе два неволника прикованы. Написано в 
тумбе: plus, еже есть: «множае». Нижше тумбы: soloque, сиречь: 
«и землею». Знаменует же усердие наше, имже его царское пре-
светлое величество нынешния победы на супостата приветствую-
щее. Желаем да бы всемогущий бог иже до ныне толикия победы 
его царскому пресветлому величеству дарова, множайшыя паче 
впредь подал. В низу тояжде картины стрела летящая, посреде 
око и крила орла имущи, с надписанием: sic irrita nusquam, 
сиречь: «тако никогдаже вотще». Знаменает же его царскаго 
пресветлаго величества в военных делах премудрый промысл и 
тщание, иже, споспешествующу богу, никогда же тощь бывает и 
(надежни есмы) не будет. На большой выше картине написахом 
Геркулеса, изъобразующаго лице его царскаго пресветлаго вели-
чества на торжественней колеснице четырма лвами, четыре гра-
ды, ныне взятыя знаменающими, въезжатощаго торжественне в 
российское свое обдержание, предводящей Славе и множеству 
воин и неволников предъидущу и последующу, с трубами и тим-
паны. Надписахом же над лвами: norant cui ceruiunt leones, си-
речь: «да ведят львы емуже работают». Нижше же колесницы 
надписахом: dat quoque terra triumphos, сиречь: «дает и земля 
торжества». Вышше тояжде картины надписахом стрелу летя-
щую, финиковым листвием, победу знаменающими, обвитую, 
с возжженым копием с надписанием: ignescit eundo, сиречь: 
«вжигается идущи». Знаменает же его царское пресветлое вели-
чество и храбрых его доброхотов, иже благополучие текущий 
путь победы и торжества, на супостаты множае паче к победи-
тельным трудам вжигаются, врагу на погибель, России же на 
вечныя славы сияние. 

На другой стране врат от Востока. 

146 



На правой, стране врат на гземзе поставихом Агамемнона, 
вожда всех греческих сил и разорителя Трои, у егоже ног град 
разорен, и конь от Епеуша устраеный; в немже греки хитростне 
затворшеся, и чрез стену, от самых граждан разореную, с ним 
во град введени, той возжгоша, с надписанием: iliacis haec по-
biliora triumphis, сиречь: «паче троянских сил славнейшая тор-
жеств», ибо Троя греческим коварством по десятолетной осаде 
взята бысть, егоже царскаго пресветлаго величества победе не 
коварством, и хитростию, но явным боем быша. На самой кар-
тине написан Аполлон началник стихотворцев, показуя на хар-
тии его царскаго пресветлаго величества торжества музом на 
Нарнассе горе седящым, увещевая их да бы достолепно похвалу 
его царскому пресветлому величеству воспели. Ониже показуют 
Омира, паче всех славнейших у древних стихотворца, списателя 
Троянския истории (егоже кроме Александр Великий ни от кого 
хвален Цэыти хотяше), дд той разве аще и недостолепую по-
хвалу делам его царскаго престветлаго величества пишет: темже 
он начинает похвалу его царскаго пресветлаго величества, пи-
шущий на книзе: hie numina ponti victa domat ipsum que regit 
qui numina ponti, еже есть: «той началники моря (сиречь вице 
адмирала Нумберса) побежденыя укрощает и владеющаго теми». 
Знаменает же картина сие, яко мы вернейшии его царскаго пре-
светлаго величества раби богом самим и благодарствием за 
нодъятыя отечества ради труды и того прославления понуждае-
ми есми досголепную похвалу и благодарение его царскому ве-
личеству принести. Но понеже его царскаго пресветлаго вели-
чества храбрости и кавалерских дел величество похвалу языков 
наших превосходят, не дерзаем его царскому пресветлому вели-
честву похвалы писати, да недостойное похваление не будет 
величества славы умаление. Темже желаем да даст бог таковаго 
Омира от небес, сиесть помощь свою свыше, яже его царское 
пресветлое величество прославит, не писанием или языком, но 
паче новыми победами и торжествы на супостата, по всей все-
ленней. 

В низу тояжде картины, карабелная орудия с кругом мор-
ским, на парусе положеная, верху лодка в след звезды идущия, 
с надписанием: поп timet caesaris fortunam vehit, сиречь: «не 
боится кесарево благополучие везет». Знаменает же мужествен-
ное дерзновение его царскаго пресветлаго величества, и храбрых 
его воинов, иже малыми лодками на устье моря не устрашися 
ударити на болшия карабли, надеющееся на помощь божию и его 
царскаго пресветлаго величества благополучие. Сие же надписа-
пие взяхом от слове Иулиа кесаря римскаго, иже пловущ по 
морю в малой лодке, егда виде востающым волнам правителя 
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устрашающася, рече ему: «не бойся, кесарево благополучие 
везеши». 

По левую страну врат, написахом Меркурна, вестником на-
чалника, убившаго Аргуса стоокаго, иже жезлом своим указует 
на нижиую картину, с надписанием: cupiunt et in acta referri 
сиречь: «требуют и в летописцы вписана быти». Се же глаголет 
о делех и победах его царскаго пресветлаго величества, яже на 
адаманте достойна изваяна быти. Па самой картине, написахом 
Время, во образе старца крилатаго, на главе часы песочныя с 
крилами имущаго, у ног же крила, а при них косу лежащую и 
скипетры, венцы сокрушеныя, и прочая богатства пренебрегаю-
щего. Сей убо по образу даному себе от Иовиша и Марса, из-
ваяет на твердом камени Геркулеса со жезлом своим, емуже над-
писася: huic victura шео munere fama datur, сиречь: «сему без-
смертная действием моим дается слава». Знаменает же, яко аще 
бы мужественная дела и победы российскаго Геркулеса, его 
Царскаго пресветлаго величества и в летописцах умолчаны 
были, обаче самая вечность славы их величества не умолчит: 
глубоко бо кровию неприятельскою на каменех разореных гра-
дов изваяна суть, в сердцах же благодарных подданых написа-
шася, и во уме удивляющихся порубежных стран изваяна быша. 
Внизу написахом меч и жезл Геркулесов, знамения мужества в 
брапех, скипетр с оком, и жезл Меркуриа, знамение бодраго и 
премудраго воинскаго правления, на лвиной кожи, над нимиже 
круг из ужа соделан: знамение вечности, в немже рука от об-
лак перстом написа: omnis stat gloria ferro, сиречь: «вся стоит 
слава оружием». Изобразует же его царскаго пресветлаго вели-
чества славы велелепие, еже во всем мире имать от воинских 
дел своих, и от бога дарованных побед и торжеств, и в пред-
иДУЩая времена неотменне сияти будет. На фрамуге две Славы 
морская и земная во образе дев крилатых трубящих. Посреде их 
в клейме написахом слова Виргилиа: aeternum tenet per saecula 
nomen, сиречь: «вечное имать имя во веки». На гземзе написа-
хом: pio fel, sereniss, potent, inuictissimo que monar Petro Ale-
xiewicz rosso imp. inonocrat, patri patriae, triumph, suec, rest, 
plus quam qo annis inique detentae haered, fulmini liuon, post 
captas urbes, vasta, prouinc, classes supera-tas caesos hostes, re-
duci in perretuum augustissimi nominis monu-mentum, triumpho-
rumque gloriam, deuotum eius sacrae imper, maiestatis collegium 
moscoui, decre pos, dicauit que, anno domini 1703. Сиречь: «Бла-
гочестивейшему, благополучнейшему пресветлейшему великодер-
жавнейшему и непобедимейшему монарху, великому государю 
царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия, и Ма-
лый, и Белыя России повелителю и самодержцу, отцу отечества 
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торжествоносцу, от Свей удержанаго неправедне более девятиде-
сятп лет достояния возвратптелю, перунами поражающему Ливо-
нию, по обладаных градех, по опустошеных провинциях, кораб-
лях побежденых, убиеных вразех, возвращающемуся в вечное 
превысочайшаго имене памятствование и торжеств похвалу, 
всех благ желателное его царскаго пресветлаго величества 
училищное собрание Московское устави, положи и возложи, лета 
господня 1703». 

В болшой средней картине пад фрамугою в такомже, яко и 
первое, украшении, лице его царскаго пресветлаго величества, 
кланяющимся неволником масличный сучец (в знамение отпу-
щения мирнаго сиделцев, по взятых городех) подающее, над 
нимиже един от обстоящих воин, на копии держит надписание: 
victis quoque рагсеге sueuit, сиречь: «и побежденыя миловати 
обыче». Правою же рукою знамения кавалерская и прочая даро-
вания разделяет трудившымся с его царским пресветлым вели-
чеством, в тех победах, ратным своим доброхотом, оружия не-
приятелская, и прочая трудов своих воинских знамения под его 
царскаго пресветлаго величества ноги полагающым. Между ими-
же его царскаго пресветлаго величества учителное собрание, во 
образе Паллады, началницы всякаго учения, не имея инаго, имже 
бы трудолюбивыя и торжствоносныя его царскаго пресветлаго 
величества поги почтила, приносит венец от сердец соплетеный, 
верху же его сия торжественная врата изображеная, под ноги его 
царскаго пресветлаго величества полагает глаголя: haenc accipe 
magne coronam, сиречь: «превеликий сей приими венец». Не 
имуще бо учителное наше собрание, имже бы великаго победо-
носца в торжестве мимоходящаго раболепие почтило, вси едино-
мысленно и единодушно соплетше сердца и желания наша, и ма-
лыя труды нашя, в славу его царскаго пресветлаго величества 
купно с собою под торжественный его царскаго пресветлаго ве-
личества ноги повергше, молим всемилостиваго бога Саваофа, да 
бы якоже до ныне его царскому пресветлому величеству способ-
ствова и толь иреславныя победы дарова, тако и впредь да со-
блюдет и сохранит его, аки зеницу ока, здрава, цела, благополуч-
на, победоносна, и да сотворит его страшна и непобедима всем 
противящымся ему, покоряя под нозе его вся востающыя на 
него; да даст же ему желаемое получити по сердцу его, подаяй 
ему благовременную долготу дней и премножайшая лета. Сего 
его царскому пресветлому величеству желаем, его царскаго пре-
светлаго величества Славенолатинских училищ, нижайшии раби 
IT всегдашний богомолцы, учители, и все учителное собрание. 

Наиечатася в царствующем великом граде Москве. Лета гос-
подня, 1703, месяца ноемвриа в 10 день. 



ПРЕСЛАВНОЕ ТОРЖЕСТВО 
СВОБОДИТЕЛЯ ЛИВОНИИ, 

отмстителя неправедному хищению, пленителя и поко-
рителя, прегордаго льва свейскаго, пресветлейшаго 
великодержавнейшаго богомвенчаннаго, богомхранима-
го, богомукрепляемаго и поспешествуемаго, победителя 
и триумфатора, великаго государя, царя и великаго 
князя Петра Алексйевича, всея Великия, и Малыя, 
и Белыя России самодержца. От преславнаго, богом-
данаго свобождения отечественных ливонских градов, 
и пленения непокоривыя хищническия свейския силы 
в царствующий богомспасаемый великий град свой 
Москву, с прехрабрыми победоносными подвигополож-

ники своими, генералы, кавалеры, офицеры, и прочими 
вой своими, возвращающагося торжественными враты. 

От новосозданныя, всех благ его царском пресветлому 
величеству желателныя в царствующем граде Москве, 

академии украшенное и прославленное. 
В лето миробытия 7212. От рождества же 

по плоти бога слова 1704. 
Месяца декемвриа 

Предисловие к его царскому 
пресветлому величеству 

Аще убо во вся времена, камень точащь источники радости 
и веселия, небо тя отечеству твоему дарова. Но паче дне нынеш-
няго: дне, егоже сотвори господь, нескудно напаяемся от изоби-
лия благ и услаждения дому твоего, преславный победоносче, 
громе устрашающий и разсыпающий враги, пресветлейший, ве-
ликодержавнейший, богомвенчанный, богомхраннмый монократор 
всея России, государь наш всемилостивейший. Веселится право-
славная церковь, торжествуют любящии российскаго Сиона, бла-
гочестивыя страны радости ныне исполняются; зане отъя господь 
поношение их: егда прославляющий прославил тя, помазанника 
своего, и все православное, прехраброе, богом укрепляемое воин-
ство твое; изыде бо муж силен иноплеменник, аки вторый Го-
лиаф, в российское достояние, и даже доселе уничижая и обидя 
новаго Израиля российское царство, толь многолетне похищая 
страны и грады его и поношая полку бога живаго, аки бы ищя 
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мужа, иже бы брался с ним и иеправедне похишеное исторгнул 
от звериных уст его. По се ныне избра гя бог, креностию пре-
пзящнаго, мужеством же прехрабраго Давыда, иже бы изшед с 
жезлом и пращею кавалерства своего во имя господне, низложил 
еси гордость величаваго Голиафа, облиял супостата студом и об-
ратил болезнь на главу его, похитив от неправедных рук отечест-
венный страны своя. Ты убо преславне, онаго Голиафа победи-
телю, достолепне глаголати можеши оная словеса царя израиль-
ска: «Пасах аз отца своего стада, и егда прихождаше лев, или 
медведица, и восхищаше овцу един у, и аз во след его исхождах, 
it исторгах из уст его взятое, и аше сопротивляшемися, то емь 
за гортань, и разбивах и умерщвлях». 

Тебе по истинне словеса сия изрещи подобает, иже богомдан-
ное тебе словесное прародителей своих всероссийское государство 
со всяким опаством пася, видя же едину от богом умноженных 
овец своих, сиесть Ижерскую землю, неправедне чрез толико лет 
от прегордаго хищника льва свейскаго похищеную, текл еси в 
след его и сопротивляющася емь за гортань разбил его, и исторг 
еси от уст его неправедне похищеное. Но велми яко аще и рав-
ная Давыду сотворил еси, обаче именем Давидовым нарещися 
не изволиши, возбраняющу ти царствующу в тебе смиреномуд-
рию и всякаго тщеславия отвержению. Каменем убо Давыдовым, 
сиречь твоим же именем свойственным Петром, еже есть камень, 
нарещи тя дерзаем. Камень еси в главу углу российския держа-
вы твоея, на немже целость и слава ея обновляема и утверж-
даема божиею помощию не нодвижется во век. Камень еси, его-
же не Давид, но господь из пращи праведнаго отмщения своего 
верже на прегордаго свейскаго Голиафа и порази его в чело, 
егда при твоих государственных градех начальный, и аки чело 
свейския державы от сея страны, Нарву град твой державной 
десницы предаде. Услышите сия вси языцы, разумейте и пока-
рятеся яко с нами бог, даровавый нам толь храбраго и мужест-
веннаго монарха. Убойтеся врази. Помысли и ты полезная себе 
прегордый Голиафе, преклони прегордую выю к смирению: твер-
дый есть сей камень, притупит оружие твое, и аще изволением 
божиим всеконечне падет на тя, сотрет тя. Мы же под сладким 
единовластным твоим, пресветлейший монархо, государь наш 
всемилостивейший, скипетром пребывающи, богу благодарение 
возсылаем, давшему нам победу господем нашим Иисус Христом 
и тобою. Возвращающемуся с торжеством от преславныя победы, 
исходим в сретение, не со дщери иерусалимскими, но с музами 
новосозданнаго твоего Парнасу. Не с гуслми и тимпаны, но с 
радостию богу благодарнаго сердца, ликующе и глаголюще: по-
беди Давыд российский тмы. Самых себе вместо цветов под тор-
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жественньш постилаем нозе, под ниже врази наши падоша: да не 
токмо злохотных, но и от доброхотных радуяся торжествуешь 
емуже не токмо враги, но и благоволения сердец побеждати обыч-
но. Вемы убо, яко разрушенными паче стенами в неприятелския 
крепости входити тебе честнее есть и приятнее, неже ли от мно-
гоценных бисеров устроенными вратами. И разореных башт не-
приятелских падением угоднее тебе прославлятися, неже ли 
триумфалных махин возставлением. Обаче в знамение раболепна-
го благодарствия, за премножайшыя труды твоя о целости оте-
чества твоего, всрнии раби и подножия ног твоих торжественная 
сия дерзнухом воздвигнута врата и составити я не тако многоцен-
ными, якоже падшими разореных тобою стен и крепостей сокру-
шен ых каменми; украсити же не тирскими и сидонскими пест-
ротами, но изолияною от язв неприятелских кровию, усердие 
желающе, да отверзстая тебе всесилною десницею брани сокру-
шающаго господа толь многократне торжественная врата тогожде 
троическою благодатию и пособием никогда же затворена будут. 
Сего мы усердствуем и глаголем со всеми людми, буди, 
буди. 

Вашего царскаго пресветлаго величества, государя нашего 
царя обладателя и повелителя всеавгустейшаго, и всемилости-
вейшаго пижайшии раби и богомолцы. В царствующем граде 
Москве, новосозданыя академии префект и учитель философии, 
иеромонах Иосиф Туробойский, со всеми соучителями. 

Благоговейный читателю 

Книжица сия, изъясняет торжественная врата, яже прет, 
рядным майстерством и всяким украшением от разных шаров и 
красок, и позолоты сияющим, архитектурою коринфою построе-
ны суть в царствующем граде Москве, близ училищ: имже шири-
на 9 сажень, вышина же 15 сажень с различными эмблематы, 
симболы и изобретенми пиитическими, в славу, милостию и по-
спешением божиим торжествующаго о победе на хищныя враги, 
его царскаго пресветлаго величества и всего православнаго во-
инства его. Сия убо хотяще известнейшаго ради разумления зря-
щих изъяснити, в первых страны правую и левую опишем, 
в них же сие расположение имехом. 

Средняя левыя страны картина являет неправедное обладание 
Ижерския земли от Свейския державы. Правая же, такожде 
средняя той супротивная, являет тоя страны свобождение рос-
сийскими силами. Сие же самое четырма посторонными же 
картинами с своими симболы и надписанми от древних пиити-
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ческих притчей и историй изъявляем. Первая левая страны кар-
тина знаменает его царскаго пресветлаго величества попечение 
о свобождении Ижерския земли от свейскаго хищения. Первая 
же правая знаменает свобождение тоя страны и преславну побе-
ду над враги. Третия картина левыя страны знаменает его цар-
скаго пресветлаго величества возвращение от побед в царствую-
щий град Москву. Правая же страны третия знаменует похвал-
ное его царскаго пресветлаго величества венчание, сиречь 
приветствование от всех его государственных чинов. Сия убо вся 
картины с своими симболы и емблематы таковым чином, якоже 
поставлены суть описующе и изъясняюще, начнем от левыя 
страны, по сем правую. Последи же самое корпус, сиречь сред-
няя врата опишем. Но, яко мню, удивишися православный чи-
тателю, яко торжественная сия врата (якоже и в прошлых ле-
тех) не от божественных писаний, но от мирских историй, не 
святыми, но или от историков преданными, или от стихотворцев 
вымышленными лицами, и подобиями от зверей, гадов, птиц, 
древес, и прочих вещь намеренную изобразуем. 

Ведати же тебе подобает. 
Первее: яко сия не суть храм, или церковь во имя некоего 

от святых созданая, но политическая, сиесть гражданская по-
хвала труждающимся о целости отечества своего и труды свои-
ми, богом поспшествующими, враги победившым от древних лет 
(якоже царю Константину в Риме победившему Максеитпа) во 
всех политичных, а не варварских народах установленая, яко да 
похваленная и почтенная добродетель возрастает. Растет бо 
всякому благодушному кавалеру к мужественным делам усердие 
и дерзость, егда дела и труды своя, с древних от всея вселен-
ныя почтенных кавалеров делами зрит равночестна или тем упо-
добляема, ничтоже препинающу всякаго смиренномудрию, еже бы 
(яко мню) от божественных писаний похваляемое многократпе 
в некоторых несогласовало. Сего ради в сия времена по всех 
христианских от ига варварскаго свободных странах преславным 
победителем, от брани с торжеством возвращающимся, благодар-
ил подданнии, наипаче же в академиах и всяких школьных соб-
раниах, идеже не токмо духовное, но и политичное учение сияет, 
от обоих писаний похвалныя венцы составляти обыкоша. От бо-
жественных убо писаний в церквах или на иных на сие прибра-
ных местах, от мирских же историй, на торжищах, улицах и про-
чиих местах всенародному зрению приличных, да всякому от них 
достолепая и достойная честь воздается. Поне убо и мы (аще и 
духовная лица суще) по указу его царскаго пресветлаго вели-
чества в новосозданней царствующаго великаго града Москвы 
академии (идеже не токмо в божественных писаниях, но и в 
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мирских историях, и всяких политичных обыкновениях россий-
ских юнош, наставляти нам повелено есть) обретаемся, обоя сия 
во всяком благопотребном случаи (с божиею помощию) по силе 
всячески тщимся совершати. Темже убо похвалная диалогическая 
действия от божественных писаний на определенном месте 
действуем, якоже всем известно. На явленном же и всенародном 
указанном месте от мирских и гражданских историй торжествен-
ными враты, аки венцы победоносными, словесныя сия дражай-
шыя кладязи, божиим пособствием источающыя отечеству свое-
му отраду, здравие, свободу и славу от живыя воды пота своего, 

царское пресветлое величество и всех его победоносных под-
вигоположнпков, образом и обыкновением древних римлян: i'on-
lem ex quo hauris corona, сиссть: «кладязь из негоже черплеши 
венчай, почитаем». 

Второе. Известно тебе буди читателю любезный и сие, яко 
обычно есть мудрости рачителем, пнем чуждым образом вещь 
воображати. Тако мудролюбцы правду изобразуют мерилом, муд-
рость оком яснозрителным, мужество столпом, воздержание уз-
дою, и прочая безчисленная. Сие же не мни быти буйством не-
ким и кичением дмящагося разума, ибо и в писаниих божествен-
ных тожде видим. Не сучец ли масличный и дуга на облацех 
сияющая бяше образ мира; не исход ли израилтянов из Егип-
та бяше образ нашего исхода от работы вражия; не прешествие 
ли чрез море образ бяше крещения; не змий ли, иа древе вися-
щий, образ бяше Иисуса распята; читал ли еси како Иаков сы-
нов своих парицает: Рувима водою, Иуду скимном, Дана змием 
на распутии, Венеамина волком хищным Читал ли еси Даниила 
пророка, како четыри монаршества изобразуются, ово телом че-
тыре составы имущым, ово четырми удивителными зверьмиб. 
Рцы же ми, что являет писание святое сими словесы: дщи Сио-
на, дщи Иерусалима, дщи Вавилона. Видиши ли яко чрез сих 
дщерей разумеются ово сонмище жидовское, ово грады, ово го-
сударства, ово души человеческия. Но что болше глаголати? не 
евангелистов ли четвероличные зверие изобразуют? не богороди-
цу ли лествица Иаковля, руно Гедеоново, гора несекомая, и про-
чая безчислепная изобразиша? Самаго же Христа тмочислении 
суть в писаниях божественных образы; ово древо животное, ово 
камень воду источающий, ово агнец, ово телец, ово орел, и про-
чая. Аще убо сия тако суть, и аще писание божественное раз-
личный вещы в различных образах являет, и мы, от писаний 
божественных наставление восприемше, мирскую вещь мирскими 
образы явити понудихомся и славу торжествеников наших, в об-

а На поле листа Бытия, глава 48. 6 На поле листа Бытия, главы 6 и 7. 
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разе древних торжественников, по скудости силы нашея потща-
хомся прославити. 

Ты убо, благочестивый читателю, написанным нами не днви-
ся, ниже ревнуй невегласом, ничтоже ведущым, ничтоже нигде 
не видевшим, но яко желв под своею клетию неисходно нребыв-
шым, и егда ново что у себе видят, удивляющимся и различния 
блядословия отрыгающым. 

Но паче благосердым оком на сия взирая, да увеси еже зри-
ши, сию книжицу чти, слова и числа зде написанная на врат-
ных картинах ища. 

Богу же с нами воздай благодарение, яко победы и славу, 
тоже древнии они рыцари притворную токмо от баснотворцев, 
а множицсю не поистинне имеша, всемилостивейший господь, его 
царскому пресветлому величеству, благодатию своею прославляя 
помазанника своего, в самой вещи и поистинне дарова. 

И да впредь подаст, тепле помолимся. Нам же благоприязнен 
буди. 

Толкование картинам 

Л е в а я от с е в е р а с т р а н а 

Правая от прехода картина содержит единую от другинь Диа-
ны, от льва уже похищаемую; призыванием же богини Дианы, 
еленми па помощь (в знамение усерднаго пособствования) по-
спещающия, от него стрелою свышше свобождаемую; от усть же 
девы словеса: «изми от хищника бедную». 

Знаменует же Ижерскую землю о своем стенающую от шве-
да, (емуже знамение лев) более неже девятидесяти лет непра-
ведием похищении, от своея же Дианы, сиречь российския его 
царскаго пресветлаго величества силы, поспешеством божиим в 
нынешних 1702, 1703, 1704 годах славными на неприятеля побе-
ды и взятием прекрепких и преславных городов свобождаемую. 
Еже и симболом в вышних крузе, иже есть Орел перуны мещу-
щий, с надписанием: «Небесным оружием», и сицевыми стихами 
изъяснихом. 

Не бойся, Ливоние, небо ти прияет, 
ибо тя дедичному владыце вручает. 

Сс ти помощь готова, лук силен иапятый 
виждь зажми лев челюсть и гортань свой разъятый. 

На гземсе над картиною написахом: «Верными верный за-
ступник». 

Верху на гземсе поставихом Отмщение, еже Неправду вскоре 
постизает с надписанием: «Истиннейшему богом данному свей-
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ских неправды отмстителю». У тояжде картины в нижних рамах 
написахом Геркулеса над царскими княжими и гетманскими дер-
жавами бдяща, с надцисанием: «Безнаветна под сею стражею». 

Изобразуем же прехраброе его царскаго пресветлаго величе-
ства о отечестве своем попечение, яко и преданныя себе пресвет-
лыми родителми российския державы в целости соблюдает, и по-
хищенный от окрестных соседов крепко свобождает, о немже и 
сия стихи написахом: 

Геркулес бдит кто дерзнет сия похищати, 
жестоко есть противу рожну (Свее) нрати. 

Сие же паки па малой первой от прихода томбе подтверждаю-
ще, написахом жеравля па связцс оружия, бднша со зазжжеиною 
бомбоюг знамение бдения, и готовности его царскаго пресветлаго 
величества на защищение отечества своего, с надписанием: «бдит 
и надеется о бозе». 

На другой картине тоядже страны написахом Властолюбие 
Неправедное, имущее на главе венцы царьския и княжия, но от 
главы падающыя (в знамение непостоянства и скораго падения 
и разрушения сицевыя властолюбныя области), и павлиное пе-
рие, знаменающее высокоумие и презрение окрестных. Верхняя 
одежда, кожа барсовая, знаменающая звериную свирепость серд-
ца друговредителную. У тоя одежды ужы знамение коварства. 
В правой руце вместо скипетра уж и бич, имущий вервия, на 
ихже концах скорния, в знамение неисцелнаго угрызения и уязв-
ления, имже многих, паче же себя повреждает Властолюбие Не-
праведное. В левой же руце державу, имущую уста и зубы за-
кровавлены, знамение алчбы ненасыщенныя чуждых окрестных 
государств, и чашу яда аспидна и ярости, еюже упившеся, на 
окрестныя овогда насилством, овогде же коварством нападает. 
Седит же посреди льва и грифа, лютых зверей, под ногами имея 
узду и весы — орудия Правды, и свиток с печатми — знамение 
попрания правды и закона божия и гражданскаго. На лоне серд-
ца с часовою минутою, в знамение всегдашняго неупокойства 
сердца, еже емет властолюбиц о снабдении, аще и неправедном, 
власти и державы. На правой стране при Властолюбии стоит 
Махнавел — лукавый советник, муж сед; на главе имеяй шля-
пу,— знамение чести советническия, и минуту часовую, всегда 
движущуюся, знамение непристанных друговредителных мыслен 
и промыслов. Верхняя одежда, сану сенаторскому (сиречь бояр-
скому) в инных странах носити обыкновенна, под нею же укры-
вается лисия и волчая одежда, знамение хитрости и вредител-
ства. На двух аспидах вместо цепочки висит сердце, верхнею 
частию внизу висящее, знамение развращеннаго сердца. В пра-
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вой руце держит свиток, в иемже написано: «Кленися, клятву 
преступи, елижды случай требует», и верхнее храмов ветрило, 
на всякую страну ветром обращаемое, в знамение хитраго и при-
творнаго подобострастия народу. Опирает же руку сию на лы-
варе, сиесть на орудии имже и болшия бремена удобь подъима-
ются, знаменуя яко сицевым учением и советами народоласка-
телными вся может, елико хощет. Другою рукою, жезлом уп-
равления вышереченная словеса на свитце Властолюбию пока-
зует, обучая всякой неправде. Другое лице Прелесть двоелич-
ная, преднее лице красное и ласкателное, под нимже заднее 
ужасное, вместо языка ехидну имущее. На главе мытттья пастка 
вместо венца; верхняя одежда лисий кожа, исподняя агнча, из 
под нея же барсова является. 

В правой руце удицу и мечь с аспидом, аки бы утаевая дер-
жит, левою же рукою личину с ужем Властолюбию подает, обу-
чая лицемерию, да егоже лукавыми советы и законом сотвори-
ти не может, притворным приятелством успеет. 

Третие лице Зависть, во образе жены изсохшия, ужоподобны-
ми власы сердце свое от ужа ядом напоено снедающыя, свещею 
сердце на лоне Властолюбия вжигает, наущая и вжигая сие к 
чуждоиманию и вожделению чюждых. Четвертое лице Ярость, во 
образе мужа ярящася и неистова, разтрепаннми власы, верхнюю 
одежду кожу пса неистова имать, во единой руце мечь окровав-
леный держит, в другой свещу, еюже горнило кузнецкое вжи-
гает, от негоже всяческая оружия истекают; ногами жсрвенники, 
весы и законная писания попирает. Знаменует же яко аще Вла-
столюбие лукавыми советы, и прелестию чесого желаемаго по-
лучити или удержати не может, то оружием, еже Ярость подает 
(turor arma ministarat), одолети тщится. 

На левой же стране Неправда, во образе жены, весы, узду 
и правила математическая ногами попирающая, личину на пер-
сех висящую имущая, хорговь со знамением триех венцев дер-
жит. Другою же рукою вниз идеже Нарва и Нева река показует. 

Другое, Убийство, во образе жены, на главе вместо шишака 
трупию главу имать, в правой руце мечь огненный, в другой же 
знамение воинское старинное, на немже написано: «Елико угод-
но, свободно», и со львом на верху держит, за ними воины со 
оружии. Тут же нижше Хищение во образе злообразиыя птицы, 
юже арпию древний нарицаху, лице девы злообразиыя имущия, 
кожею волчею одеянныя, крилы змиины, у рук ногти железныя, 
стегна волчая, голенми же грифа, имущая на раменах мех по-
лон похищенных вещей, следует Нарву и Неву, во образе дев, 
зелием водяным венчанных, водоносы имущих, в знамение пле-
нения Ижерския земли. 
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На стене в клеймах рука пишет: mane, thacel, phares. В кру-
зе над персоною симбол, написана бомба, порох в себе приемлю-
щая, с надписанием: 

«Приемлет себе в погибель». На гземсе надписано: «Похищен-
ная неполезна». 

На самом верхнем клейме написахом Прометеа огнь от солн-
ца втай богов п жезл крадуща, с надписанием: «В недра си со-
бирает». 

В верхней фрамуге на фонаре в клейме сия стихи всея 
картины сея изъяснителныя написахом: 

Зри на кои образ сила свейская взираше: 
егда зле Ижерскую страну похищашс. 

В нижних рамах тояжде картины написахом Какуса, иже 
пасомыя кравы Геркулеса покрал. Но дабы следу небыло до его 
вертепа, за ошибы сия втащил, и тако следы не в вертеп, но 
из вертепа идущих явился, с надписанием: «Хитрое хищение, 
но праведным мужеством преухищено будет». 

Знаменует же свейскую державу, яже под именем залога и 
поступнаго договора Ижерскую страну похищаше, и аки бы сле-
зы неправды своея погубляше. Еже сицевым стихословием из-
рекохом: 

Похитил кравы Какус, след (зри) погубляет, 
обманути крепкаго Геркулеса чает. 

Тожде творит хитрый швед, под именем права,— 
моя есть Ижерская (глаголет) держава. 

Зри хитрче, се Алцыдес крепкий близ вертепа, 
отзовется, чия есть в хитрости заклепа. 

На двух томбах побочных изъявляюще, яко неполезно, но па-
че вредително имяше быти сие хищение свейской державе. На-
писахом на единой врана, иже видя в воде сень снеди, юже в 
носу держаше, и мнев быти истинную снедь, спустился с древа, 
рот разинув, и хотя ю похитити, по и тоя не получи, и юже 
прежде снедь держаше, в воду упусти, написахом же: «чуждых 
вожделением, своя погубляет». 

На другой же томбе написахом Еродиа, иже тако прилежит 
о добычи, нежели намереное оставити. Зде убо рыбному ловле-
нию в Нарве реце настояща, орлом же пленяема с сим надпи-
санием начертахом: «Желанием хищения пленяется». 

Еже тако быти Свей, Нарва город, и толико офицеров и сол-
дат и всякаго чина пленников свейских изъявляет. На третией 
тояжде страны картине написахом Геркулеса, возвращающагося 
от брани со лвом немейским в город Мицены, на раменах лва 
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побежденнаго несуща, емуже во образех дев последуют: Торже-
ство с рогом копни, исполненным всяких цветов, потом и труды 
его возвращенных, от нихже ему венец наплетается, в другой 
же руце финик, ему подлежащий; Победа, венец над главою его, 
держащая; Воинское искуство в шишаке и воинской одежде, в 
единой руце копия узду, и лом воинский, в другой же руце лук 
и стрелы Геркулеса, и две Славы с трубами. На облацех Юно с 
павлином, о победе нелюбимаго себе Геркулеса скорбя, и власы 
терзающая с оружием в руце, грызением перста множайшими на-
веты ему прещает. В крузе же верхнем рука от небес держит 
над убиенным лвом и змием седмоглавным булаву Геркулеса, 
фиником обложенную с надписанием: «Еще познают мя дивии». 

Знаменает же его царское пресветлое величество возвраща-
юща от брани и победы силы свейския пленившия. Несет же 
льва свейскаго, яко не токмо свояси свободи, но и многую ко-
рысть и пленников всяких чинов, божиим дарованием и своею 
храбростию получив, в царствующий град приведе. Но еже жа-
лостным и завистным оком взирающи неправедная Юно, Свей-
ская держава, терзает власы от студа и жалости и (яко мню) 
отмщения желает. Но булава, сиесть Мужество российскаго 
Геркулеса, не изнемогает укрепляющею десницею божиею, но 
паче на востающыя враги возлагает и есть готова, еже сице-
вым стихословием изрекохом: 

Завистна Юно Свее, что тя пользоваше; 
хищелюбная Ярость яко выуздаше 

Льва своего в немеу Ливонския страны 
зри се с немалым студом твоим есть попраны. 

Иже чуждая они своя си хищаще, 
сам пленен, и несется, якоже крадяще. 

Торжествуй Геркулесе Российский преславный, 
тебе нести сей тяжарь аще и неравный, 

Мужеству подобаше придет же то время, 
егда сложивши в царстве своем сие бремя. 

И последней пыл свейский купно разориши 
и Юнону тридентом сил своих извиши. 

На гземсе надписахом: «Торжествует всегда августейший». 
В нижних рамах тояжде картины, написахом Мужество, и 

Правду, в клещах кузнецких златую Фортуну кующих, на пра-
вой стране венцы, державы, победы, на стене на другой же стра-
не на земли, чепи, кайдалы и прочия неволническия узы лежат. 
С надписанием: «Себе победу и славу: врагом же погибель». 

Знаменует же, яко всяк царь при мужестве своем сохраняяй 
правду, всегда благополучен и на враги победитель бывает, еже 
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о его царском пресветлом величестве яко сбывается, толикие по-
беды в праведном свобожденин отечества своего, а не в чуждых 
похищении свидетельствуют. Сие же стихословие изъявляем 
сице: 

Царь храбр и праведен сие получает, 
Яко ему победа врагом смерть бывает, 
Своих иша царю наш вземлеши победы, 
Храбрость, Правда ти славу кует, врагом беды. 

На последней томбе болшой, написахом древо, от негоже ру-
ка от облак вземлет златую кожу агнчую, тмою объемлемо, и 
змия, иже в Колхиде стрежаше златыя агничия кожы, на древе 
висящыя, убиеннаго, с надписанием: «Тако воздает со стенани-
ем». 

Знаменает же именем убо древа — Свею, именем златыя кожи 
Ижерскую землю, образом же змия Нарву город, егоже аки змиа 
на стрежение Ижерския земли и созда и укрепи Свейская дер-
жава. Сей убо понеже убиен, сиречь племен, свободнее златое 
сие руно — Ижерская земля его царскому пресветлому величеству 
в желаемую и во отечественную свою добычу вручением божиим 
прииде, еже сицевым стихословием изрекохом: 

Змий убит, Ясон руно свободив приемлет, 
Нарву пленив, Ингрию царь свободне вземлет. 
Светел со вожделенным царя ся изъявляет, 
Свею гибель печали мраком укрывает. 

Верху на гземсе в клейме над резным лицем Язона, имущаго 
у ног сего змия убиена, верху томбы между столпами стоящаго, 
написахом (яко и над всемп прочиими сицевыми лицами) имя 
его царскаго пресветлаго величества вязаными словесы. Вся бо 
сия лица антономастичне и емблематичне изображают лице его 
царскаго пресветлаго величества. 

Сего ради над главою Язона (еже и над прочиими творим) 
похвалу его царскаго пресветлаго величества написахом: 

«Прехраброму п ливонской Колхиде вежделеннаго руна 
Ижерские земли пол у чате; и гнездящася тамо нарвенскаго 
змия пленителю». 

П р а в а я с т р а н а 
На первой болшой правыя страны картине написахом Велле-

рофонта на Пегасе (крылатом коне), убивающаго Химеру, се 
есть зверя, имущаго пред львиный, огнем дыщущь, зад козлищ, 
хобот же змиин (якоже баснословят). В вещи же самой бысть го-
ра в Линии, именем Химера, в нейже никтоже обитати можаше, 
ибо из ея верха огнь исхождаше, и львы тамо обитаху. В сре-
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дине, козлища пасяхуся, в низу же ужы и змии пребываху. 
Сия убо гору Веллерофонт от всех сих очистив и свободив, оби-
таему сотвори. И сего ради Химеру зверя убивый у стихотвор-
цев глаголется. 

На облацех написахом Нептуна, от негоже Веллерофонт 
прия на сию победу Пегаза. Гора убо знаменает Ижерскую 
землю, яже многим огнем неприятельским горяше, много же хищ-
ных щенят львиных (аще и не рада) имяше, козлища же и ужы 
иноверныя насыщаше пищею, агньцем православным приличною 
и свойственною. Ейже российский наш Веллерофонт, всед на ко-
ня на земныя и на водах сущия силы своя, яждение свое сотво-
ри спасение, свободи сию от работы иноверных, прогнав зверя, 
егоже толкование в сих стихах имееши: 

Иже се зриши оком, молю не дивися, 
паче же чий сей образ умом присмотрися, 

Пред лвиный, зад козлищ, хобот змии ужасный, 
образ сей есть хитраго хищника прекрасный. 

Егда хощет уловить, приязнь иритворяет, 
львом в помощь поспешити в нужде обещает. 

Но егда время худо, ведет вещи до зла, 
не взыщет с него волны, ни млеко из козла. 

Что худшее хобот змия, конец бо последний 
сея дружбы никогда бывает безбедный. 

Зри Россие, кто твой друг таков верный бяше, 
на сего Веллерофонт твой умпе взираше. 

Егда время получит, да своя си страны 
от него высвободит, се лежит попраны. 

Явственне же чрез зверя сего разумеем присланную от Свей 
помощь с Яковом Пунтусовым Делагардом, иже прежде аки лев 
великодушный будто на помощь в Россию прииде, но пользы 
(аки козел и волны и млека) не даде, паче же аки змий уяз-
ви: ибо свейскому владению ливонскую землю по повелению го-
сударя своего прилучи и по сие время в ней гнездяшеся. 

В верхнем крузе написахом руку из облак, мечем Александ-
ра Великаго неразрушимый узел гордиев пресекающую, с над-
писанием: «Неразрешимая разрешает». 

На гземсе написахом: «Правдою, мужеством, писательством, 
благоразумием». 

Ибо сими его царское пресветлое величество, неразрешимый 
узы, сиречь крепости и силы свейския, имиже Ливониа связана 
бяше, разруши, победив и прогнав из них супостаты. 

На гземсе поставихом Надежду в образе девы с якорем, еди-
ною рукою в небо показующыя, с подписанием: «благополучней-
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Шему йко lie на лук й силу Свою, но на бога и правду упо-
нателю». 

В нижних рамах -тояжде картины написахом Фортуну, в 
правой руце держащую жезл Геркулеса, весы и меч, в левой же 
руце льва на чепи смиренаго, с надписанием: «Прияет благопо-
лучие праведным и мужественным дерзновением». 

Ибо царь мужествен и правды ищущий и неукротимый вра-
ги укротит и победит, егоже событие в державнейшем монарсе 
нашем зряще, сице стихословием: 

Фортуна праведную ублажит дерзость, 
хищника льва России иокаряет мерзость. 

Еже и симболом подтверждающе на томбе малой от приходу, 
написахом мартир с правилом своим, па иемже стоит Алектор, 
знамение бдения, и над ним рука из облак фитиль возжжен дер-
жащая., знамение помощи божия. Ибо сей не инако, токмо уп-
равлен наипаче правдою, помощию божиею и бдением, сиесть 
прилежанием вожда, угоден есть до брани. Написахом же: «Си-
це токмо угоден». 

На второй тояжде страны картине, написахом дедичную его 
царскаго пресветлаго величества державу, в венце царственном 
на престоле седящую, верхнюю одежду лвиную имущую, в зна-
мение мужества его царскаго пресветлаго величества и его пре-
светлейших прародителей. На персех висящыя от выи на цепи 
златой лица блаженныя памяти прародителей его царскаго пре-
светлаго величества: «Царя Иоанна Васильевича, царя Феодора 
Иоанновича, царя Михаила Федоровича, царя Алексея Михайло-
вича». 

На конце же лиц, его царскаго пресветлаго величества ли-
це с кавалерским крестом. В правой руце скипетр с рукою, зна-
мение власти, и коком, знамение разсотрения. В левой же, на 
царской державе циркуль и весы, под ногами личину, знамение 
коварства, и скорпии, знамение коварнаго ласкания. 

На правой стране назади персоны с боку стоит Безлестие во 
образе девы, во одежде белой, в одной руце свиток с печатми 
н голубем, в другой же сердце с окошком. Знаменует же без-
лестное управление державы, тако внутрь, яко и вне царства с 
порубежными. 

Вторая Свобода во образе девы вооруженыя, на главе льви-
ную главу имущия, в единой руце копие, в другой шапку, зна-
мение свобождения, над Ижерскою землею держащия. 

Третие Мужество во образе девы вооруженыя, у еяже ног 
столп, а она терзает и снимает узы железныя с Ижерской зем-
ли, стоящия в венце, на немже стены городовыя. Нижше Вул-
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кан кайдалы с ног ея снимает. Мир же чаянный огнь, в немже 
оружия деланы быша, водою заливает. В другой руце маслич-
ную ветвь и серп, на главе же венец масличный, знамение ус-
мирения, ожидаемаго всяких воинских тягостей в Ливонии. Близ 
Вулкана арматура, идеже на пушке стоит Алектор, иероглифик 
бодрости, от егоже лица свейское Хищение и лев (иже по есте-
ству своему гласа Алекторова боится) убегают. 

На правой же стране первое лице Помощь Небесная, звез-
дами венчанная, в одной руце столп облачный держит, в другой 
же знамение водное его царскаго пресветлаго величества. Дру-
гое Надежда, в одной руце якорь, в другой же знамение, на 
немже имя Христа Спасителя таковым образом, якоже на знаме-
нии царя Константина зряшеся, написано. 

Третие Правда с завязаными очесы, в одной руце мечь, в 
другой же знамение земное, его царскаго пресветлаго величест-
ва держит, за нимиже множество воинов православных. 

Вся сия знаменуют, яко отечественная его царскаго пресвет-
лаго величества держава, теми всеми добродетели снабденая 
защищается и похищения от супостат свобождается. Сего ради 
над главою седящаго лица в клейме написахом Орла российскаго 
тривенечнаго, в одной нозе шапку, знамение свободы, в дру-
гой же щит, знамение защищения, держаща. На гземсе написа 
хом: «Похищеныя свобождает, снабденая защищает». 

Ещ изъясияюще сицевый дистихон на фанере в фармузе 
положихом. 

Сими царь наш державу свою защищает, 
сими похищенныя страны свобождает. 

В крузе малом верхнем положихом бомбу, от пороху, егоже 
поглоти, разорваную, с надписанием: «Терзает еже мняшеся на-
сыщати». 

В болшом же верхнем крузе написахом Промедеуша, ко ка-
менной горе, вериги железными прикованаго, егоже утробу орел 
терзает, с надписанием: «Жесток хищнику». 

В нижних рамах написахом Геркулеса убивающаго Какуса, 
о немже творцы глаголют яко егда прииде на место, идеже ста-
да его пасошася, и не обрете неколиких крав, искаше везде по-
гибших, но обрести не можаше, понеже следу до вертепа Ка-
кусова не было, но паче от вертепа. Хотящу же ему оставшее 
стадо с места во свояси отгнать, кравы его возгласиша обычне, 
ихже услышавше яже бяху заключены в вертепе, такожде воз-
гласиша; ихже глас познав Геркулес, абие камень у дверей верте-
па разлома и Какуса, многим огнем дышуща, уби, кравы же своя 
восприят. Надписахом же: «Зле снабденная, люте расточаются». 
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Се емблема (яко и два вышние) знаменает как неполезно 
бысть свейской державе, неправедное посязанис на Ижерскую 
землю. Яви бо бог, яко неправедно бысть ея обладание, егда в 
таковом малом времени толь многия и крепкия городы россий-
скому Геркулесу в руце предаде: сие же стихословие тако из-
вещаем: 

Хитрый бе Какус, но глас крав из заклепа 
я ннл хитрое ;о тех ли шеи, п вертепа, 

то бог творит:.зря шкоду, Геркулес росеннск 
нрмближеся с военным промыслом под свейск 

Вертеп, и егда его дадят глас картаны, 
возгласят пжерския: твоя есмы страны. 

По Какус огнем дыша, вертеп защищает. 
Что успе? бог и Правда сих его лишает. 

На другой же написахом циркулем, егоже одна нога в своем 
пункте, другая же над нею кружек, аки бы венец знаменит, с 
надписанием: «Своим си венчается трудом». 

Знаменует же первый убо праведное его царскаго пресветла-
го величества о обладании Ижерския земли попечение. Яко бо 
неправый циркуль, иже вся своея переферии совершенно не 
объемлет, тако неправый державец не пекийся да всю свою дер-
жаву приемлет. 

Другий же знаменает, яко его царское пресветлое величество 
сам своим лицем в праведном свобождении Ижерския земли труж-
дается, и от трудов своих божиим иоспешеством, торжеством и 
славою венчается. 

На третей тояжде страны картине написахом Франсибула 
Лфинскаго, иже видя Афины отечество свое в мучителской не-
воли, поревновал о том, собра несколко воинства и тиранов, 
сиречь мучителей уби. Град же Афины освободи, и от всех граж-
дан венец от дубоваго листвия, свободителем граждан древле да-
ваемый, возприят. Здеже в лице его свободителя Ижерския стра-
ны от мучительства свейскаго, его царское пресветлое величество, 
изобразующе, написахом Франсибула в воинской одежде, в ле-
вой руце копие и финик, знамение победы, с пролитием крове 
неприятеля непокорившеся, якоже в Нарве гориа гордостию на-
пыщена. В другой же масличный сучец, знамение милосердия 
к побежденным, яко в Дерпте и Иване городе непокорившым-
ся комендатам. У ног такожде: у левой, на арматуре орел с 
перунами, у правой же, на масличине голубь с масличпою вет-
вию. Венчают же его, с правой стороны Милость; с левой же 
Марс, держаще венец от дубоваго листвия, Мерность, в руце 
узду, у одной же ноги заяца, знамение быстроты, черепаху, зна-

165 



мение коснения, имущая. Правою рукою венец на Фрасибула по-
лагает Фортуна. Общее Спасение и Свобода, такожде венцы воз-
лагают на Фрасибула. На облацех же написахом Правду и Мир 
лобызающиеся на крузе света. Знаменует же его царскаго пре-
светлаго величества похвалу, иже с Марсом и Фортуною побеж-
дати умеет, с Милостию же и Мерностью победы употребляти, 
сиречь примирившиеся враги миловати, непокоривыяже смерти 
предавати, имиже отечеству своему поспешеством божиим спа-
сение и свободу, себе же похвалы венец ходатайствует. В верхнем 
крузе написахом жертвенник, знамение церкве благочестивых, 
огнище, знамение отечественных дворов, весы, знамение правды, 
при нихже меч и геркулесовый жезл поставихом крестообразне с 
надписанием: «О сих ревнуя», знамепающе яко российский наш 
Фрасикул о сих токмо: якоже брань восприял, тако славою и 
честию о сих свобождение от бога венчается яко правый побе-
доносец. На гземсе написахом: «Венчается яко праведно ратай-
вует». 

На малой картине в низу написахом Беллону с копием и фи-
ников и Минерву с копием же и масличиною, за руце держа-
щыяся. Посреде же их арматура воинская, в верху орел с мечем 
и масличиною, за руце держащыяся. Посреде же их арматура 
воинская, в верху орел с мечем и масличиною держит надписа-
ние: «Обоя совокупи», знаменающе, яко его царское пресветлое 
величество в бранех своих, яже правды и благочестия ради 
приемлет и воинскую жестокость на гордыя и непокоривыя явля-
ет, и милость, на смирившыяся или приемля, или с миром от-
пущая. На болшой последней томбе написахом лабиринф, в его-
же середине Минотавр (полчеловека, полбыка) убитый лежит, 
над нимже рука держит клубок нитчатый. 

Укрепи хитрый свейский Дедал свое дело, 
обаче Фесеушу добр путь отворило 
Прихилно небо, и зверь убиен гнездящея, 
егда хищник попран есть, с студом враг гордящея. 

Корпус или самое лице 
врат торжественных 

1 
Н и ж н я я ч а с т ь 

Правая страны врат картина содержит Весту (яже в древних 
бе началница земли, от четырех стран земли), сиречь Асии, 
Европы, Африки, Америки), венцы, знамения, почести прием-
лющую. 
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Зри убо понеже под видом ея разумеем Россию, отечествен-
ный своя страны от нашествия и хищения окрестных очищаю-
щую и сею ради от иных государств его царскому пресветлому 
величеству союзом мир и приятелства обвязанных приветствова-
т ь (еже бы им достодолжно творити) и торжеств прославле-
ние, или поне от сих удивление, приемлющую. Написахом убо 
сию в царственных одеждах, имущую на главе венец от стен 
городовых: в правой руце масличину, и на мече шапку, знаме-
ние свободы стран своих, в небо поднесенная, яко от бога даро-
ванная; в другой же рог корнукопий с различными цветы, кла-
сы, и овощми земными. На еяже главу Меркуриуш от небес ве-
нец финиковый, знамение победы, возлагает, кругом его две 
Славы с трубами, аки бы возвещающыя милость и помощь бо-
жию, прославлыпую помазанника своего — его царское пресветлое 
величество и всех его доброхотных мужественных кавалеров пра-
вославных и давшую им толь преславную победу и одоление 
над неправеднс похитившими отечественный его царскаго пре-
светлаго величества страны, окрестным государствам приятным убо 
его царскому пресветлому величеству в радость, неприятным же 
во устрашение и ужас, силы божия, толь преславная действую-
щая и прославляющиеся в подвигоположнике своем, его царском 
пресветлом величестве, и во всем православном воинстве его. 

Сей убо российской Весте, седящей на крузе, имущем в себе 
описание российскаго государства, и ныне свобожденных стран 
и городов ингермаланских, ливонских и корелских, из негоже 
двоеглавный орел, всероссийскаго государства знамение, перуна-
ми лва, знамение свейския державы, и Хищение изгонит и от 
сих державу его царскаго пресветлаго величества очищает и сво-
бождает силою божиею чрез перуны пазнаменаною кругом ея се-
дящия четыре части света: Асия на слоне, Европа на быке, Аф-
рика на лве, Америка на крокодиле, на обычных знамениях сво-
их, приносят венцы, знамения приветствования, силы и благодати 
божия, действуемыя в ней помощию свыше и подвигоположники 
своими. 

В верху во облаце является комета, сиречь знамение на не-
беси, явлтпееся сего 1704 году, иуля в 20 день в вечер по за-
хождении солнца, на которое внизу Хищение изгоняемое чрез 
перспективу взирает и от ужаса падает, неблагополучная себе 
предуведавши. 

В верху облак Мужество венец от листвия финикова купно 
и дубоваго, знамение победы, его царскому пресветлому величе-
ству, яко премудрому в бранех господних вожду и прехраброму 
воину, Правда венец от краснаго своробориниика, значение отм-
щения на неприятели непокоривыя его царскому пресветлому 
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величеству, яко праведному отечественных стран своих свободителю 
и на непокоривыя хшцники отмстителю, Кротость от масличных 
ветвей, знаемние милости, его царскому пресветлому величеству, 
его всемилостивейшему на верныя подданный обладателю и на 
с-мирившыяся неприятели незлопоминателю, впредь (якоже наде-
емся о бозе, и вседушие его царскому пресветлому величеству, 
и всему его православному кавалерству желаем) приготовлеют. 
Зефир же, теплый весенный ветр, различный цветы веет. И по-
луденный дожденосный ветр от главы и крил своих златыя и 
жемчужныя капли на новосвобожденную ижерскую и прочыя зем-
ли одождяет, предзнаменующе им помощию божиею, труды же и 
оберегателством его царскаго пресветлаго величества и доброхот-
ных его кавалеров, по тяжелой зиме свейской неволи, цветущую 
весну, многоплодное лето PI утешную есень всякаго благополучия. 

В нижнем крузе написахом всякая земледелная орудия, вер-
ху же их крестообразне скипетр с рукою, знамение державныя 
силы, и мечь, знамение правды и отмщения, яко тыми его цар-
ское пресветлое величество российскую землю свою в целости 
соблюдает. В верхнем крузе написахом город, бомбами сверху 
летящими принужден ко здаче, и свешением от стен белаго фла-
га с надписанием: «свыше победа», знаменующе, яко взятыя лет 
нынешних ливонския и ингермоланския городы помощию бога 
вышняго, промыслом же его царскаго пресветлаго величества и 
труды прехрабрых его воинов в свойственный державы руце воз-
вратишася. На гземсе написахом: «тебе, любимаго, почитают дру-
зи». 

Выше на верхнем крузе написахом Сатурна во образе старца 
крилатаго, бледнаго и пзсохшаго, от орла иовишоваго перунами 
принуждениаго изблевати не токмо камень пожертый, но и сыны 
своя, с надписанием: «Нуждею воздает, еже не правдою пожре». 

Знаменает же Свейскую державу, яже при многих сынах, си-
речь странах и городах своих, неправедно поглоти многоценный 
камень, сиречь Ижерскую землю. 

ТГо ныне, принужденная от Орла российский силы, с нуждею 
своею изблевав не токмо сен камень, по и сыны своя в руце или 
смерти, или его царскому пресветлому величеству с прекрасным 
и прикрепкнм городом Нарвою предаде. В верхнем крузе колчан 
красен, имущий в себе шесть стрел, с надписанием: 

«Прияв, украшает и защищает». 
Знаменает же шесть знаменитыя ливонския городы, аки стре-

лы в свойственный колчан в державу его царскаго пресветлаго 
величества возвратившыяся и от его царскаго пресветлаго вели-
чества частию новых стен и палат созданием, частию же разорен-
ных возставлением украшаемыя. 
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На правой приходящим томбе болшой, в углу тояжде картины, 
наднисахом орла, в солнце во лве знамении небесном сушее дер-
зновенно возлетающаго с надписанием: «Ничтоже и сей вар уст-
рашает». 

Знаменает же неустрашимую российскаго кавалерства дер-
зость, яже огненныя Марса силы сущия в лве свейском, сиречь 
прекрепком городе Дерпте (якоже и в прочих), пе убояся, но 
паче в нуле месяце (воньже солнце во лве небесном обретается) 
несмежеппым оком и неустрашимым сердцем той жар тсчо и 
божиею иомощию победу и град ггрпят, еже сими стихами изъ-
ясняем: 

Егда солнце в небесном льве бег совершает, 
тогда и жар лютейший на земных бывает. 

Марсовый пламень в шведском лве аще явися, 
Орла Российска око в тот храбро влепися. 

В верху томбы поставихом Диомида, единаго и неустрашимаго 
от греческих царей, иже толь мужественно под Троею бранился, 
яко и самаго Марса в той брани уязви. Надписахом же в похвалу 
его царскому пресветлому величеству: «Мужественнейшему не-
приязненнаго Марса в Ижерских и Ливонских Троях уязвителю». 

В верху на гземсе поставихом Меркуриуса, убившаго Аргуса 
стоокаго; под нимже на базысе написахом: «Премудрейшему мно-
гоочитаго Аругса, неповинную Ижерскую землю плененную сте-
регущаго, пленителю и губителю». 

На другой болшой же томбе написахом орла перунами змию 
крылатую из гнезда своего извергающаго, с надписанием: «Никто-
же сия обиждая пе отмщен бывает», знаменаем же С «ейскую 
державу, аки змию прехитрую вползшую прежде девятидесяти 
лет в гнездо, сиречь во Ижерскую державу российскаго орла, но 
ныне божиею помощию, правым пособствующего, марсовыми пе-
рунами сегоже российскаго орла со студом и не меншею язвою 
извержену и изгнану, еже сими стихами изъявляем: 

Змий орла гнездо егда хощет повредити, 
всегда понуждается с студом уходити. 

Вползе в гнездо росскаго орла змий свецийский, 
но что успе, являет сей триумф российский. 

Вверху сея томбы поставихом Иовиша с скипетром и перу-
ны, прогнавшаго древле (у еллин) исполлины, небо царствие свое 
нашедшия. Написахом же в похвалу его царскому пресветлому 
величеству: «Мужественнейшему свейских исполинов, ижерское 
небо неправедпе нашедших, отмстителю и покорителю». 
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Левая страны (приходящим) болшая картина изображает ра-
дость и приветствовение всея российская державы, в восточных, 
южных, западных и северных странах содержимыя, его царскому 
пресветлому величеству о победе на враги и свобождении Ижер-
ския земли и Варяжскаго моря от свейскаго похищения, в предъ-
идущих же торжеств желание. Сие же емблематичне тако изо-
бразися: на крузе водном, в немже вся реки и моря его царскому 
пресветлому величеству подлежащая являются, и тритон (полче-
ловека, иолрыбы) оружием водным, именем его царскаго пресвет-
лого величества украшенным, зверя морскаго, подобие льва и 
рыбы имущаго, от Варяжскаго моря вой изгонит; написахом Фе-
тин (богиню морскую у еллин), изобразующую морскую его цар-
скаго пресветлаго величества державу и силу, седящую же в свет-
лой водообразной одежде, в венце кораблевидном. В левой руце 
держащую два роги копий, в едином убо всякая корабелная ору-
дия и оружия, в другом же всякая былия и прочыя водныя 
вещы, знамение изобилия во всяких морских запасах и промыс-
лах Российския державы. При ней на томже крузе корабль с 
флагом морским его царскаго пресветлого величества. Сей убо 
тако седящей, Нептун началник морский, с Амфитритою женою 
своею, по мглистой паре от моря вземшийся, на колеснице двома 
морскими конми ведомой, отдав в правую руку трезубец, знаме-
ние владения Варяжскаго моря, скипетром своим на державы 
водныя показуя, аки бы нами написанная, глаголал: «Моя вос-
прием, защищай державы». 

Таможде по другую страну на облацех Еолус (начальник вет-
ров у еллин) во образе старика крылатаго, венец от лиц дую-
щих имущаго, судно с ветрами (якоже прежде Улиссесу в Еолито 
плывущему) во владение ими вручает,— в знамение благополу-
чия помощию божиею в плавании флота его царскаго пресвет-
лаго величества тако по древле обладанных, якоже наипаче по 
новосвобожденном Варяжском море. Скипетром же своим показу-
ет на три знамения небесная светлосияюгцими звездами, мате-
матически разположенными сияющая, яже суть орел, иже знаме-
нает флот российский, венец-знамения победы, Орион муж воору-
женный, о немже повествуют стихотворцы, яко прият власть от 
Нептуна не преходимыя морския волны и бури безвредно прехо-
дити. На сия убо Еолус показуя, аки бы извещает, якоже ныне 
благодать господа на водах многих водныя его царскаго пресвет-
лого величества силы благополучны и победносны сотвори, тако 
и впредь тойжде господь цели, здрави, непоколеблемы, врагом 
неодоленны и торжествны светлосияющыя соблюдет и сохранит 
аки зеницу ока. Егоже и приветствующыя, и впредь желател-
ныя вся российския страны изобразующе, кругом водныя держа-
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вы написахом, четыре реки в России нарочитшыя, в четыри моря, 
его царскому пресветлому величеству подлежащая, входящыя, Фе-
тиде приветствующыя и дары, всякой реце приличнейшыя, при-
носящыя. По правую приходнщым страну первая Двина река, 
в северных странах у Архаггелской пристани в Белое море вхо-
дящая, во образе нимфы водными цветы венчанныя, в единой 
руце водонос и весло держит, другою же рукою жезл меркуриу-
шов, знамение приветствования отворенаго пути на море Ва-
ряжское купецким промыслом. 

Вторая Волга, на восточных странах входящая в Хвалынское 
море, во образе стрика, водным былием венчаннаго, в единой 
руце водонос и весло держит, другою же делфина Фетиде пода-
ет, в знамение приветствования и почитания мужества и отваги 
сил российских; устья морскаго Нарвы реки морская дива, си-
речь сорок кораблей свейских (от нихже и два получиша) устра-
нивших, и в Нарву город с запасы и выручкою непустивших. 

На левой же (приходящим) стране первая Дон река, на по-
луденных странах в Азовское море входящая, во образе старика, 
водным былием и вещми венчанаго, во единой руце водонос дер-
жит, другою же рукою корабль подает, в знамение приветство-
вания преславныя победы и пленения четырнадцати суден водных 
(от нихже един воинский корабль от самагож неприятеля заж-
жеиым порохом разорван), с запасы от Юрьева Ливонска в Нар-
ву плывших. Вторая новосвобожденая Нарва река, на западе в 
Варяжское море входящая, во образе девы водными вещми вен-
чанныя, во единой руце водонос держит, другою рукою парус, 
знамение воднаго благополучнаго плавания, и якорь, знамение 
безнаветствия и надежды подает, имже аки бы благодарствуя о 
своем свобождении, свободный, благополучный и безнаветный 
путь на Варяжское море божиею помощию обещает. Сих убо всех 
восточная, южная, западная и северная российския страны во об-
разе предреченных рек, якоже от бога дарованных его царскому 
пресветлому величеству, приветствуют, тако тагож всемилостива-
го благих подателя всеусердно молят, да его царское пресветлое 
величество в намеренных и начатых делех и победах благопо-
спешествуема, страшна, и непреодоленна врагом, победоносна, 
благополучна и безнаветна водою и землею в предидущая вре-
мена соблюдает и сохранит аки зеницу ока. 

На гземсе написахом: «Тебе грознаго свейская трепещет фуле», 
сиречь: «Последняя свейския державы страна». 

В нижнем крузе написахом водная орудия и оружия, на ихже 
верху компас корабелный, своим магнитом к западу управленый, 
с надписанием: «Управляет», знаменающе его царскаго пресвет-
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лаю величества благора; мне, небом поспешествуемое в управ-
лении брани. 

В верхнем крузе нанисахом стекло Архимеда, еже собраными 
от солнца лучми, на корабли обращенными, сия возжигает, 
с надписанием: «С небес собраным огнем ратует», знаменающе, 
яко его царское пресветлое величество, якоже ради бога и прав-
ды брань свойскую воспрпят, тако богом и правдою ратует и 
побеждает. 

В верху на педестале написахом Фриксеуса на златокован-
ном агнце, чрез море неврежденно плывущего, Гелле же утопаю-
щую с надписанном, аки бы Фриксеуса глаголемым: «Всяк свое-
му виновен падению». 

Знаменуем же чрез Фриксеуса его царское пресветлое вели-
чество, иже праведне златого агнца, сиречь Ижерскую свою оте-
чественную землю поседает, и ею свободен путь на Варяжское 
море имеет. Чрез Гелле же утопающую разумеем Свейскую дер-
жаву от Ингермаландии изверженую и в волнах крове своея 
утопающую, егоже сама себе есть виновна: яко недоволна своею 
частию, юже в Ливонии имяше, чуждую самоволне похити, чуж-
дая же неполезна бывают. В верхнем крузе написахом карабел-
ную корму и жезл Геркулесов крестообразне, с надписанием: 
«Разсуждением и мужеством», знаменающе его царское пресвет-
лаго величества в бранех мужество, богом и благоразумием уп-
равляемое. 

На правой (приходящым) болшой томбе написахом карабль 
на шоглах имущий венцы и к пристани приближающийся от 
Сцилли (образ девы), отя еяжо рук камение аки древеса, от по-
ясницы же аки песия главы возрастоша, и сирен, пением и игра-
нием своим (якоже повествуют стихотворцы) плавающыя усып-
ляющих, и сонныя убивающих, неврежденный с надписанием: 
«Ничтоже устави неискушенно», в знамение и похвалу возвра-
щающагося к пристани, сиесть царствующему граду Москве, по 
бозе надежду и славу нашу и всея России носящаго, победонос-
наго карабля от нреславпых побед на бурливаго Марса окияне, 
его царскаго пресветлаго величества и преславных его кавале-
ров, иже вся нсприятелския ковы, наваждения, нашествия и силы 
искусивше, не токмо сами иеврежденны, но паче неприятеля в 
главу иоразивше, победою, славою и честию венчании, со мно-
гою корыстию неприятелскою в царствующий град возвращаются. 

Написахом же стихи сия: 
Сей карабль, иже ныне у пристани зрится, 

венцы торжественными увенчан красится. 
Ибо неискушенно остави ничтоже, 

в трудах, в бранех, в победах, бог ему поможе. 
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Верху томбы иоставихом Нептуна с трезубцем и скипетром, 
ног же его делфина, о немже некто написа: hunc et monst-

га timent, сиречь: «сего и дива боятся,» во образ его царскаго 
пресветлаго величества, страшнаго иным народам шведа победив-
шаго, емуже в похвалу сие написахом: «Крепчайшему Варяж-
скаго моря обладателю и гнездящихся окрест его свейских лю-
тых зверей и диво победителю и смирителю». 

На левой приходящим томбе болшой нанисахом карабль по-
среди моря к Весам, на небесном оризонте от звезд составлен-
ным, бег свой управляющий с надписанием: «На сей единый оро-
скоп взирает», изобразующе его царское пресветлаго величества в 
сей брани намерение, яко праведнаго токмо отмщения неправед-
ному свейскому хищению и овоих си отечественных стран сво-
бождения ищет, еже тако стихословне изъявляем»: 

Бог и правда единый ороскоп живущым, 
а до пристани славы и побед плывущым. 

На сей единый царь наш ороскоп взирает, 
тем славу отечество свое выручает. 

Верху сея томбы поставихом Персеуша, убившаго морскаго 
зверя, свобождения ради Андромеды, над нимже похвалная но-
вому российскому Персеушу, его царскому пресветлому величе-
ству, написахом: «Правейшему гофскаго кита, ижерскую Андро-
меду неправедне похитившаго, погромителю». 

Верху па гземсе поставихом Беллиону с щитом копием и би-
чем окровавленым, написахом же под нею па базисе: Правед-
нейшему неприятелския неправды укорителю и наказателю». 

В е р х н я я ч а с т ь 

На фрамузе болшой кругом златым словесы написахом гре-
ческы первый стих Архилоха стихотворца в похвалу Геркулесу, 
древле победоносцам трижды от народа певаемый: XAIPE KAAAI-
NIKE TINEAAA ANA HPAKAEI2, сиречь: «радуйся добропобед-
ниче цевницебряцателю царю Геркулесе». 

По странам сея фрамуги, между столпами, персоны стоящия: 
по правой стране Аполлина с луком и стрелами, Пифона ужа 
убивающаго, емуже в похвалу его царскаго пресветлаго величе-
ства написахом: «Прехраброму свейскаго Пифона в Ингерман-
ландии неправедне возгнездившагося, убивателю». 

По левой же стране Диану, тигра в сеть хитро уловившую, 
с надписанием: «Премудрейшему неукротимаго тигра гофскаго, 
в ижерских дубравах хищнически жерующаго, уловителю». 
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В верху фрамуги в фонаре написахом словеса Псаломника: 
«Царь уповает на госиода и милостию вышняго не подвижется 
в веки». 

В клейме златом написахом Славу цареву во образе девы 
прекрасный в светлых одеждах, в единой руце пирамиду, сиречь 
столп славным людем поставляемый, в другой же финик держа-
щую, венчаемую от Милости божия (седящия на облацех во об-
разе девы в белой и светлой одежде, около главы сияние иму-
щия; в левой руце рог копий имущия, из негоже фрукты, цветы 
и вся на потребу человеческую исходят) и Утверждения во об-
разе девы в несветлой одежде, единою рукою венец держащия, 
другия же руки перстом в небо указующия. У ног копие, на 
изображение Сатурна, сиречь часа, лежащое, имущия в знамение 
милости божия, утвердившияся над его царским пресветлым ве-
личеством, прославления его в толь многих бранех. По странам 
клейма два фаунове, леснии началники (у еллин) хоры держат, 
по странам же прочии играют и пляшут. На болшой средней 
картине, написахом обновление земли по погибели Фаетонта, не-
праваго управителя солнечный колесницы, во образе отрождения 
и обновления Ижерския земли от неправеднаго удержания свей-
скаго в дедичиую его царскаго пресветлаго величества державу. 
Сие же сице изъобразихом: на облацех написахом Иовиша на 
своем орле, небо и землю после пожара от Фаетонта осматри-
вающего, и на обновление и аки бы отрождение ея (Фебусу 
младенцу светлосияющу, лук и стрелы имущу, повелением Иови-
ша свойственную колесницу в зодиаке небесном) иже есть круг 
с дванадесятию знаменми небесными, на немже солнце течение 
свое совершает (и коня управляющу, Льва же знамение небес-
ное попирающу, в образе его царскаго пресветлаго величества, 
дедичиую свою Ижерскую державу благодатию божию и своим 
мужеством восприемлющаго) посылающаго первую началницу 
порождения Люципу в образе девы в светлой одежде, на главе 
звезду утреннюю имущую в пеленах же всякая богатства и ут-
вари несущую из облак на землю в образе благодати божия, 
премногое сокровище во взятых градех, его царскому пресветло-
му величеству, аки бы на обновление и отраду утесненых стран 
тамошних подавшия. Другую Ивию началницу младости в образе 
девы в зеленой одежде, цветы и листвием всяким венчаныя, из 
своея чаши (еюже по мнению баснотворцов богом питие подно-
сит) небесную росу на землю изливающия в знамение благода-
ти божия, сердце его царскаго пресветлаго величества и его пра-
вославна го всего воинства якоже в бранех бросившия, тако по 
преславных победах вином радости душевныя веселящия, на ос-
вобожденную же Ижерскую землю ныне изливающияся. 
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Третие Триптолема-мужа на колеснице змии везомой, сно-
пы вснкаго овоща на землю везущаго, знамение благодати бо-
жия, всяких запасов и доволств, в свобожденых странах его цар-
скому пресветлому величеству посылающия. Четыре аггелы из ро-
гов всякия травы, зелия и семена на землю спущающыя, в зна-
мение благодати божия, злак на службу человеком и пажити 
скотом в о свобожденных странах умножающия. Пятое Марса 
вооруженнаго (сиречь воинскую его царскаго пресветлаго вели-
чества силу, в возвращенных странах оставленую) со щитом, на 
немже имя его царскаго пресветлаго величества написано, мечем 
аки бы поражающаго Фаетопта внизу, утопающаго в море, зна-
менающаго силу свейскую, в Ливонии в потоках крове своея, от 
российскаго Марса пролияныя, утопающую. Над нимже три сест-
ры Фаетонтиады, сиречь три королевства: Свейское, Гофское и 
Вандалское смотряюще, и плачущеся, аки бы в древеса пременив-
шеся оцепеневают. Выше моря на земли сидят лица: первая 
Цыбеле (якоже у еллин бе началница земли и за землю стихо-
творне приемлется) Ижерская, класы и цветы венчаная, и сно-
пы всякаго овоща круг себе имущыя Флоры (началнице цве-
тов) цветы венчаная, множество различных цветов имущая. По-
мона началница садовых овощей, со множеством груш, яблок 
и прочиих. Фаунус началник лесный во образе сатира, виногра-
да изобилие являет. Бубона началница скота всякаго, наиначе 
волов, в образе пастырском, с жезлом, па главе множество тра-
вы в пажить скотом имущая. Главиус началник морский с вес-
лом. Земледелец же с веселием землю орет. Вся сия лица изоб-
разуют Ижерскую землю, веселящуюся о возвращении своем по 
свойственной державе, знаменанной чрез Фебуса (сиречь солнце) 
на свойственной колеснице бег свой управляющаго, от неправед-
наго удержания свейскаго, знаменаннаго чрез Фаетопта утопаю-
щаго. Верху на клейме написахом: «Пресветлейшему и велико-
державнейшему царю и великому князю Петру Алексеевичу, всея 
России монократору и повелителю всеавгустейшему да даст бог 
победы и множайшая лета». 

До сих убо словес вся прочая надписания, над изваянными 
персонами написаная принадлежат, и зде свое окончание прием-
лют. Верху самых врат, на приуготоваиной площадке, четырма 
мелюзинами держимой, поставихом персону изваянную мужест-
веннейшаго, богом умудреннаго в бранех господних вождя и храб-
раго воина, пресветлейшаго, великодержавнейшаго, великаго го-
сударя царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея Великия. 
и Малыя, и Белыя России самодержца, на прекрасном коне, льви-
ного кожею в знамение мужества вместо чапрака одеяном, се-
дящую, от Славы же, персоны крилатыя, трубящия, финиковый 
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венец на главу его царскаго пресветлаго величества возлагаю-
щия, венчаемую, в римской одежде. Под конем же множество 
пленников убиенных лежащих. 

В н у т р е н н я я ч а с т ь в р а т 
Внутрь врат на правой (входящым) томбе болшой, написа-

хом орла двоеглаваго, в ттосах венцы, во обоих же ногах два 
круги земныя и водныя, держащего, с надписанием: «ТТсхитн, не 
восхити ». 

Во образе его царскаго пресветлаго величества, иже Ижер-
скую землю и Варяжскаго моря владение, не аки чуждая вос-
хищает, но аки своя, от Свейския же державы неправедне одер-
жимая исхищает. Написахом же сия стихи: 

Иже неправедне лев похищает Свейский, 
сия праведне орел исхити российский. 

Верху томбы поставихом Марса, воев началника, с копием и 
щитом, лва ногами попирающаго, во образе его царскаго пресвет-
лаго величества, полку бога живаго началника, преславне поспе-
шеством божиим силу лва свейскаго поправшаго, ему же в по-
хвалу сие написахом: «Прехраброму хищнических льва свейскаго 
челюстей сокрушителю». 

На болшой средней картине тояжде страны написахом пре-
мудрый промысл воинский под Нарвою городом прежде взятия 
его, идеже несколько его царскаго величества полков, убравше-
ся в свейския одежды и оружия со знаменами свейскими прияв-
ше, аки бы на выручку городу к нем идоша, прочиим его цар-
скаго пресветлаго величества полкам аки бы им вслед препинаю-
щим, еже видевше неприятели и своя полки, и выручку мневше, 
мнози в помощь им из города изыдоша, но обоими полки объяти, 
ови убиени, ови же пленени быша, еже подобным симболом хо-
теше изъобразити. В верхнем крузе написахом тетерева, иже к 
подобию своего чючела от охотников поставленаго прилетев, от 
них убиен бывает. Надписахом же ему: «Своим прелтцается по-
добием». 

На другой тояжде страны томбе написахом мартир, со своим 
правилом управлен, с подписанием: «Правда силу управляет». 

Знаменаем же чрез мартир воинскую его царскаго пресветла-
го величества (егоже сердце в руце божией) поспешеством божи-
им получает. 

Написахом же стихи сия: 
Идеже мартир русский улучи бомбами, 

правда управи, лев же скрежещет зубами. 
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Верху сея томбы поставихом Фортуну, держащую в руках фи-
ники, знамения победы, и кавалерска славнаго чина святаго апо-
стола Андрея Первозваннаго, еже прехрабрим победоносцам сию 
себе благодатию божию и труды своими паздавшым уготова. 

Надписахом же: «Благополучнейшему своея си фортуны, бо-
гом, правдою, и труды своими назидателю». 

На первой левыя (входящым) страны томбе, внутрь техже 
врат написахом Еродиа, от сокола (с ним же всегда любит, 
аще многократне и неблагополучно брань творпти, по словеси 
натуралистов), убиваемаго с надписанием: «Па мпозе брань, на 
мале победа». 

Знаменает же Свейскую державу, еже возлюби паче с его 
царским пресветлым величеством чрез толико лет брань творити, 
нежели неправедно удержанную Ижерскую землю возвратити. 
Но коим благополучием, сама весть, о немже сице стихословим: 

Лев свейский с орлом российским избра брань творити, 
Еродию сокола трудно победити. 

Верху сея томбы поставихом Палладу, попирающую ногами 
Арахне, дерзнувшую с Палладою о рукоделии прю творити, но 
от Паллады побеждена, и в паука претоврена бысть, якоже по-
вествуют стихотворцы. Во образ Российския, его царскаго пре-
светлаго величества державы, иже свейскую силу, дерзнувшую от 
отечественный его царскаго пресветлаго величества страны прю 
воинскую творить, помощию божиею победи и аки пучину сию 
растерза, написахом же: «Благоразумнейшему гордыя Арахньт, 
свейския силы, помощию божиею терзателю и победителю». 

На средней болшой картине изобразуется брань и победа на 
Амовже реке, водным боем, идеже четырнатцать суден неприя-
телских его царскому пресветлому величеству бог предаде, еди-
ну токмо воинскому кораблю от самых неприятелей возжженным 
порохом разорвану бывшу. В верхнем крузе написахом сокола, 
убивающаго водныя птицы с надписанием: «Добре повинуется и 
дерзает». 

Изобразуем же мы симболом мужественную охоту воинства, 
его царскаго пресветлаго величества, еже храбро и дерзновенно 
на сия судна, аки на качки некия удариша и божиею помощию 
а его царскаго пресветлаго величества счастием вся плениша. На 
другой тояжде страны томбе написахом весы, на нихже венке-
ляк, знамение правды российския, преважает мечь, знамение силы 
свейския, в бранех силою божиею, тщанием же и счастием его 
царскаго пресветлаго величества побежденныя, с надписанием: 
«Сила правде уступает». 
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Приложихом же стихи: 

Мечь насилство венкеляк правду знаменает 
свейская сила росснйстей правде уступает. 

Верху сея томбы поставихом Вулкана со млатом, кующаго 
кайдак на неприятеля плененнаго, и да даст бог и впредь плени-
маго. Надписахом же: «Грозному непокориваго неприятеля пле-
нителю». 

З а д н я я ч а с т ь в р а т 

На правой смотрящым стране написахом лва, востающу солн-
цу с великою гордостию до гнезда орла идущаго, с надписа-
нием: «Его же гордящася виде день восходящий». 

Знаменает же Свейскую державу с великою гордынею и лви-
ным свирепством гнездо российскаго орла, сиесть Ливонию, чрез 
Якова Пантусова нашедшую в начале мнимаго дне притворнаго 
от Свейския страны приятелства. Верху ея поставихом Помпеа, 
великаго вожда римскаго, многих царей и стран востающих на 
римское государство победителя. Надписахом же: «Победоносному 
отечества своего ревнителю и гофскаго Мифридата победителю и 
покорителю». 

На левой томбе написахом льва, к западу приходящу солнцу 
от орла перунами прогоняемаго и со студом падающаго, с над-
писанием: «Его студне лежаща зрит день заходящий». 

Знаменает же сию же свейскую силу, пришедшу на запад 
мнимому оному дневи, приятелства России вредителнаго, яко ея 
державы неправедне удержавшаго, от российскаго орла помощию 
божиею побежденную со студом падшую от Иигерманландии. 

Верху сея томбы поставихом Сципиона преславнаго африкан-
скаго победителя, надписахом же: «Преславному нарвския Кар-
фаины пленителю и прегордых ея граждан победителю». 

На фрамузе две Славы трубящия, верху фрамуги в фонаре 
написахом свобожденныя городы ливонския, ноклоняющыяся име-
ни божию, еврейски написанному, и благодарящыя о свобожде-
нии своем чрез его царское пресветлое величество и храбрых его 
воинов. Среде же клейма написахом: «О всех сих единому богу 
благодарение». 

По странам фонаря между странами поставихом две персоны 
изваянныя. С правой страны Улисса Полифему око (еже едино 
име на челе) избодшаго, сиречь хитраго некоего чуждоимца пре-
хитрившаго, над нимже написахом: «Благоразумнейшему свей-
скаго Полифема прехитрителю». 
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Поминаем же разумный воинский промысл под Нарвою преж-
де взятия ея. 

На левой же стране поставихом Томирису царицу скифскую 
прехрабрую, яже нашедшаго на ея царство Кира царя персидска-
го победи и воинство его из своего государства изгна. Чрез Кира 
побеждена разумеем свейскую силу в Ливонии неправедне вгнез-
дившуюся. Томириса же знаменает российскую державу еже му-
жественне свейскую силу победи и Инегерманландию от ея сво-
боди; написахом убо: «Мужественнейшему свейскаго Кира силы 
победителю и от нея Ижерския земли свободителю». 

Болшая последняя картина содержит Персеуша, иже свобо-
див Андромеду от зверя морскаго, вводит ея в чертог свой. Изоб-
ражает же его царское пресветлое величество, иже свободи Ижер-
скую землю от неправеднаго удержания свейскаго, аки невесту 
чистую, богом и пресветлейшими прародителями своими себе об-
рученную, приемлет в царственный чертог российския державы 
своея. 

В перспективе гора в нейже привязана Андромеда, на низу 
ея кит морский убит, знамение силы свейския в Ливонии побеж-
деныя. Верху горы Пегазус конь крилатый, егоже пособствием 
Персеуш Андромеду свободи, аки бы до добегу спавшися. Знамение 
российских его царскаго пресветлаго величества православных 
и мужественнейших кавалеров и воинов, готовых на всякую во-
инскую услугу Персеушу своему его царскому пресветлому ве-
личеству. 

Верху на облацех написахом возсиявший Златый век новому 
сему браку (всяк бо царь жених есть на царствии своем), но 
якоже о нем пишет Овидиуш, яко в его времена земля, плоды 
своя неораная без всяких трудов человеческих даяше, вино и мле-
ко реками течаху, лесы от древес меды источаху, сего ради на-
писахом его в образе девы в прекрасней одежде, цветы венчан-
ный цветныя венцы плетущия, различныя овощы в розе копий 
имущия, с сторону ея Ганимедеса (иже единому Иовищу питие 
подносит по словеси стихотворцев) с чашею исполненою пития 
небеснаго. 

По другой же стране Купидина с свещею Имена — начал-
ника браку. Желаем убо его царскому пресветлому величеству 
прекрасную сию невесту, Ижерскую глаголю землю, и царствен-
ней его державе соединивый, благословит свыше его царское пре-
светлое величество и все его православное воинство, подая ему 
век златый, век безнаветный, век благополучный и множайшая 
лета. 

Дерзающыя же и помышляющыя паки разлучати богомдан-
ное сочетание сие да покорит под нозе его царскаго пресветлаго 

179 



величества и его иравославиаго воинства, яко да исгнят их яко 
прах пред лицем ветра, яко брение пути погладят их. 

Верху в клейме написахом: «Препоясал мя еси силою на брань, 
снял еси вся востающыя на мя под мя». Вся убо сия картины 
и симболы в достолепных и всякой приличных клеймах и кай-
мах преизрядным майстерством написашася, иже описати множе-
ства и различия ради, в толиком времени не могохом. Ты сам 
любезный читателю, зря картины и от книги сея написаная на 
них разумея, о тех разсуждай. Мы же книжицу сию сим окон-
чаем: богу в живоначалней и единосущней троице славимому, 
пресветлому величеству победу господем нашим Иисус Христом, 
аминь. 



ПАНЕГИРИКОС, 
или Слово похвалное о преславной над войсками свей-
скими победе, пресветлейшему и великодержавнейшому 
государю царю и великому князю Петру Алексиевичу, 
всея Великия, и Малыя, и Бельгя России самодержцу, 
и прочая, и прочая, в лето господне 1709 месяца иуня 
27 богом данной,— проповеданное в Киеве при всена-
родном собрании в престолной церкви святыя Софии 
Премудрости Божия на приветствие его священнейшаго 

величества при его ж собственном присутствии. 
Лета тогож, месяца июля /0 дня в типографии 

святые великия чудотворныя лавры 
Печерския Киевския 

Слово, еже в похвалу неписанной твоей над войсками свей-
скими победе, при твоем же собственном присутствии проповеда-
ти сподобихся, пресветлейший всероссийский монархо; тожде 
ныне по повелению твоему типом изображенное, твоему священ-
нейшему величеству с раболепным поклонением и усердием при-
ношу, надеяся на свойственную и природную тебе благость, яко 
не неприятен будет тебе сей от доброхотнаго и вернаго слуги и 
богомольца твоего приносимый дар, аще и не драгий и един вто-
рицею приносимый есть. Вем, яко сие преславное богом поспеше-
ствованное дело твое не моей проповеди достойно есть, по ве-
легласных и сладкоглаголивых устен риторских; аще же и мне о 
том слово произнести случися, вем, яко слову моему не жити, но 
токмо на время явитися, не многократне, но единою токмо слы-
шатися подобаше. Но понеже тако изволися вашему священ-
нейшему величеству, происходит в свет народный, не стыдящий-
ся нагости и неукрашения своего, егда толикую в себе вещь но-
сит, яже не от словес украшается, по словеса украшает. Л понеже 
сия вещь всемирнаго прославления достойная, достойна есть от 
всех новсюду чтома и слышана быти, того ради сиежде мое сло-
во, по твоему ж монаршому благоволению, и на язык латин-
ский, яко всей Европе общий, иреведох, присовокупишася к 
сему и торжественный ритмы во славу тоеяжде неслыханный 
твоей виктории, тройственным диалектом: латинским, славепским 
и польским, сложенный от мене (по мере малаго искусства мо-
его), яже найпервое по победе в Киев вашего царскаго пресвет-
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лаго величества пришествие напечатати и произнести тщахся, аще 
бы нужднейших тогда царских дел не имела типография. Ныне 
убо победе твоей пения и проповедания достойнии, и слово по-
хвальное, и песнь приношу торжественную. Будут сию преслав-
ную викторию прославляти красноглаголивым и многовещанныи 
вития. Будут воспевати и всему миру гласным купно и сладким 
воспевати пением искуснейшии ритмотворци. Будут любопыт-
ный историографы последним гласити веком. Не возможет бо то-
ликая вещь забвению предана или глубоким молчанием погребен-
на быти. Откуда яве есть, яко недоуменное мое слово мало или 
ниже мало славе твоей потребно есть. Обаче яко тоеяжде твоея 
победителныя славы образы, знамения и памяти не токмо на 
великих столпах, стенах пирамидах и инных зданиях искусным 
изваянием изображати, но и на малых оружиях и орудиях начер-
тавати подобает,— тако должно есть, да и о преславном сем и 
общаго благополучия виновном деле не токмо великих риторов 
громы и ритмотворския гласят трубы, но и малыя малых и ма-
лоумных вещателей пищали да не молчаливы пребудут. Всем об-
щую победа сия принесе радость, от всех по своей коегожде 
силе и прославления требует. Мнози убо обрящутся, иже от вы-
сокаго сана превосходительных властей, подобающую сию славу 
твоей принесут дань. Аз же от нижайшаго чина людей тойждс 
долг, малый по величеству толикой вещи, обаче доволный по 
моей скудости, вашему царскому священнейшему величеству при-
ношу. Честен сотворится, аще монаршею и победительною своею 
десницею благоволит прияти его, с ним же и самаго себе под 
нозе царския всесмиренно повергаю. 

Вашего царского священнейшаго величества нижай-
ший и недостойный богомолец Феофан Прокопович, 
училищ Киевских префект. 

Слово похвалное о преславной над войсками свейскими 
победе, пресветлейшему государю царю и великому 

князю Петру Алексеевичу, всея Великия, 
и Малыя, и Белыя России самодержцу, в лето 

господне 1709 месяца иуня дня 27 
богом дарованной 

Егда пресветлое пресветлаго величества твоего лице, царскою 
честию и дивною неописанной победы красотою сияющее, в сем 
нашем, паче же твоем, жителстве (еже ест верх благополучия 
нашего) видети сподобляемся, пресветлейший и великодержав-
нейший всероссийский монархо и преславный войск свейских 
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победителю, кое иное дати тебе приветствие и что болшее в дар 
гостиниый имамы принести тебе? Разве неслыханной сей богом 
тебе и тобою всем нам дарованной победы похвалу и рождшей-
ся от нея общей всероссийской радости извещение. Аще бо и не 
требует словес наших твоя по всей селенной проходящая нынеш-
ная слава — толь многия бо имеет проповедники, коль многия 
слышатели вести сей обретает,— обаче от нашей части долженст-
во есть, да не молчаливи будем мы, иже под высокою твоею дер-
жавою пребывающий и победителньтм оружием твоим хранимии, 
егда и и поземный роди и страны велегласно гласят победу твою 
и о ней тебе торжественне сорадуются. Найпаче же сия неизгла-
голапная, ея же недостойный бехом, данная нам от бога твоим 
и твоего воинства мужественным подвигом радость не терпит в 
нас молчания, ею же возбуждаемый, аще бы имел бых тисящу 
устен и гортаней, ни единой бы воистинну не было возможно 
праздновати. Еже бо обычне притворяют велеречивый ритори, 
егда хотяще что до удивления похвалити, глаголют, яко превосхо-
дит то всякую похвалу и не обретается ему равное слово, то не-
притворне, но истинне о твоей сей предивной победе глаголем, 
что всяк, аще бы и завидящий тебе был, исповесть и засвиде-
тельствует. Дело воистинну неслыханное, дело преславное, дело, 
егоже изрещи не доволен ест всяк язык, всякая быстрота ветий-
ская! Победи бо величество от супостата побежденнаго, како 
силен, страшен и славен есть, к тому от лютости брани, от тя-
жести подвигов, от великих нужд и различных препятий позна-
вается. Не великий победитель Домитиан, о нем же повеству-
ют, яко мухи убивати обыкл бяше; великий же — Самсон, иже 
лва растерза, великий, аще истинный, Ираклий, иже многия не-
укротимыя зверы и змия седмоглавнаго умертви. Подобие и пре-
славной твоей победи величество и славу, пресветлейший nam 
монархо, не инным мерылом мерим, токмо силою и храбростию 
побежденнаго от тебе супостата, свирепством и лютостию лва 
свейскаго, ногою твоею попраннаго, и множеством нужд, зло-
ключений, наветов и препятий великих, обаче воскоре оружием 
твоим раздрушенных и испразднившихся. Да убо достойнейшее 
нечто о толицей вещи изречем (аще и ничтоже зде по достоянию 
изрещися может) и да известнее познаем благополучие наше и 
богоданной тебе ныне, царю царей высочайший, славы величест-
во увидим, подобает мне первее глаголати о побежденнаго супо-
стата силе, дерзости, мужестве, к тому о тяжести лютости брани. 
Не да аки неведомую вещь извещу сия, яже всему миру извест-
на и явиа суть, но да воспоминающе, аки вторицею терпяще, 
мимошедшыя беды, множае о наставшем благополучии возрадуем-
ся. Егда же вся части ветци сей подробну разсуждаю, толикое 
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во всем обретаю величие, яко что-либо изречем о единой коейждо 
от них, мало воисгинну и недоволно будет, обаче аще что и про-
стым повествованием произнесем, безмернаго величества всякому 
слышателю возмнится быти. 

Супостат воистинну таковый, от яковаго непобежденну токмо 
быти великая была бы слава,— что ж таковаго победити, и побе-
дити тако преславно и тако совершенно! Между инными бо на-
родами немецкими он яко силнейший воин славится и доселе про-
чли м всем бяше страшен. Таковоеже о себе во народех ощущая 
мнение, безмерно кичитися и гордитися и народи прозирати па-
выче: единаго себе помышляя быти непобедима, и уязвитися не 
могуща, и аки бы от твердой руды составленна. Аще и всуе 
презираше крепкия о господе силы российския; не безсилием бо 
православное сие царство толико разширися, яко вся западныя 
государства нротиву величествия его суть, аки реки противо без-
мернаго окиана, и уже прилично о нем реши оно псаломское сло-
120 («Прострет розги его до моря и даже до рек отрасли его»), 
lie безсилием дивыя народы — Казанския, Астраханския и Се-
берския царства, и ипныя на восток и запад и на полудне и 
север лежащия многочисленный грады и страны — укроти и дер-
жаве своей подверже. Обыйди кто или паче облети умом — на-
чен от реки нашей Днепра до брегов Евксиновых на полудне, 
оттуду на восток до моря Каспийскаго или Хвалинскаго, даже 
до предел царства Персидского, и оттуду до далечайших пре-
делов едва слухом ко нам заходящаго царства Китаехинскаго, 
и оттуду на глубокую полу нощь до Земли Новой и до брегов 
моря Ледоватаго, и оттуда на запад, до моря Балтицкаго,— 
даже пакы долгим земным и водным протяжением прпйдепш к 
помянутому Днепру. Сия бо суть пределы монархи нашего. Сия 
же вся не безсилием, якоже рех, ни ужем деломерным, но разве 
храбрим и мужественным оружием можаху определитися. Откуду 
яве есть, яко всуе супостат наш, ныне побежденный, презираше 
Российской монархии силу и крепость, дондеже сам собою со ве-
ликим своим бедством совершенно уже неискуси. Но дивне есть, 
како и прежде сего на себе самом не позна того. Явная бо того 
свидительница есть десятолетная сия брань, егда многия крепкия 
грады, пеправедне от пего удержанныя, отъяты ему суть и на 
многих местах полки его царственным оружием пораженны, из-
ряднее же под Калишем, идеже верностию ко своему монарсе 
зело славимаго светлейшаго Римскаго и Российскаго государств 
ижерскаго князя Александра Даниловича Меншикова яве показа-
ся неопреодоленная храбрость. Такожде во Ипгрии, при брезе 
мора Балтицкаго, идеже инныи мечем, инныи же страхом пора-
жены суть супостаты, иже, своя кони заклавше, ветру и морю 
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во защищение вовериша себе. Такожде под градцем, нарицае-
мым Добрым, при реце Черной Напи, идеже сам свейский ко-
роль, печалный пагубы воев своих зритель, непощаде власов и 
персей своих: и градец убо Доброе победителю торжествующу, 
Чернаяже Напа побежденному супостату, именем своим мняше-
ся приглашати. Что же реку о преславной под селом Пропой-
ском победе, идеже самаго тебе, пресветлый наш монархо, виде 
ратное поле марсовый пламень мужественне терпящаго, дондеже 
того супостатскою кровию победителне не угасил еси,— невос-
поминая инныя многия победою прославлшияся места! Не при-
личноже было бы зде на обличение свейской гордости привести 
во свидетелство самых инных монархов, добре о силе российской 
свидетельствовавших! Но понеже спешится слово ко совершенно-
му мужества рускаго извету, ко нынешней, глаголю, неслыханной 
победе, того ради довлеет едино токмо воспомянути, еже в своем 
на Москву поселстве написа Гербестеин, быв иногда носед от 
величества римскаго ко российскому монарсе, блаженныя памяти 
Иоанну Василиевичу. Той бо, хотя показати, како оттоманстии 
монарси о силе российстей судят, глаголет сие: «Турский,— рече,— 
султан, егда пришедших к себе послов полских воспроси тог-
дашнем отечества их состоянии и услыша, яко их король с царем 
московским в брань входит, удивляяся, отвеща им: «Дерзок,— 
рече,— зело король ваш и неравною силою с великим братися 
хошет». Великое воистину свидетельство, и едино вместо всех! 
И не без ума изрече сие султан; видяше бо многия над многи-
ми народы победы российскаго оружия и на себе самом искуси, 
якоже и послежде наследником его свидетелствовася в разорен-
ном Кизикермене и в отъятом Озове. 

Сеже все помянухом, да яве будет, како суетне силу свою 
над силу российскую возношаше побежденный ныне супостат. 
Обаче якоже всяк горделивый что либо сам имеет похвалное, 
зело велико мнит быти, вся же чуждая, аще и болшая, малая 
быти разумеет, подобие сей слепствоваше. Но слепота сия велми 
его умножаше дерзость; сице бо слепствуяй не тако, яко же 
слеп телесныма очима всего боится и вся окрест себе ощущает, 
но, ослеплен мпением силы своей, ничто себе противно и страшно 
не мнит быти и тако во стремнину и в огнь вметает себе. Са-
мой убо ради таковой дерзости великий и лютый супостат наш 
бяше. Но и, кроме того, силен воистинну и храбр; ниже бо нам 
прилично есть не исповедати, еже есть истинно: найпаче егда 
тым самым является великая победы нынешней слава, яко сил-
ный и страшный побежден есть. 

Но еще природную свою силу безмерне умножил бяше без-
мерным богатством, имением и прибытком, нещадне и многократ-
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не lio Литве, и Полши, и Саксонии, по Слеиску и Курляндии 
награбленным. Кий град и кий дом избеже опасной и многооч-
ной его несытости? И кое тайное сокровище можаше укритися 
от лютаго его истязания и хищения? От толикаго же стяжания 
колико умножися крепость его! Не всуе бо искуснын во воинстве 
мужие изобилие и богатство жилою воинства нарицают; ибо 
якоже жилы, связывающе составы тела, укрепляют тело, тако и 
богатством и собираются многии, и собранный удоб содержатся 
мои, еже есть крепкий союз всего воинскаго сослана. 

Что же речем, егда коварным наущением и тайным руково-
дительством от проклятого зменника воведен есть внутр самую 
Малую Россию (ибо сам собою не могл бы никогдаже и не дерз-
нул бы внийти)! Зде воистину супостату нашему сила, тебе же, 
отче отечества нашего, пресветлейший мопархо, умиожилися 
бяху труды и препятия. Богу лучше, что тебе устрояющу, 
якоже бо делом уже самым показася; не иной ради вины на толь 
долгое время отложил бяше бог назнаменованную тебе судбами 
своими над врагом сим победу, токмо дабы в той час его побе-
дил еси, егда бы не недивная и не обычная, но преславная, 
неслыханная и безприкладная явилася твоя победа, подобие 
якоже иногда творяше со судиями исраилскими, их же тогда 
воздвизаше и вооружаше на брань, егда зело супостатские ум-
ножахуся сили. Толь же лютую и трудную брань виде, сие и 
сперва скорбное и уже веселым концем увенчанное лето, яко вся 
мимошедшия годы, со сим сравненныя, могут нарещися миром и 
тишиною. Первее бо, всем вестно есть, како тяжчайшая брань 
есть во пределех своего отечества, нежели во чуждих: внутрний 
страх и боязнь, разбегаются и криются жители, престают купли, 
оскудевают мытници, отечества имением питается и богатеет 
супостат и ничогоже не щадит, яко чуждаго, но и, кроме потре-
бы и нужды своей, разграбляет и разоряет. Словом рещи, якоже 
лютейшая и не скоро врачуемая болезнь есть внутрняя, в самой 
утробе криющаяся, нежели вреды на верх тела, тако и брань 
внутр земли, нежели за пределом. Нашаже и внутрняя брань не 
простая и не обычная бяше. Не сам бо токмо собою яряшеся 
супостат, но прицепишася к нему и полчища зменническия. 
И зло ко злу приложися. Коего бо зде требе бяше многоочнаго 
опаства, еже бы своих от чуждых, верных поданных от отступ-
ников и зменников, приятелей от врагов разознати? Повествует 
славный стихотворец римский Виргилий, яко, егда греки пленяху 
и раздрушаху град Трою, неции от троянов, побивше сшедшихся 
со собою некия воя греческия, броня их и щити на себе возло-
жиша и, таковым покровенны суще видом, многих инных супо-
статов нечаянно побиваху; мняху бо тыи, яко свои суть, и без 
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опаства схождахуся. Не тако ли творяшеся и во смущении сем 
зменническом? Разве яко тамо доброю хитростпю подвизахуся за 
отечество трояни, здеже диаволским наущением на пагубу свое-
гоже отечества мечтахуся клятвопреступный зменници. Но и 
большее зде и неудоб познаваемое бяше коварство: не броня бо 
токмо, но и лице и родство наше ношаху на себе изверги отече-
ства нашего; под видом же тым таяшеся вражда, яко же и из-
вестно естг» с гтоследной твоей, пресветлейший монархо, грамотн 

лука пых запорожцах. Брань убо спя сотворнся брань пощная; 
аки бо в темной пощи, великое бяше недоумение, кого хранит-
ся, на кого наступати, кого заступати; в едином граде, в едином 
дому можаху быти двоих противных стран оружия? 

Кто благоразсудный и православие наше любящый пе поболе 
о сем! Чтоже рещи о твоем сердци, пресветлейший наш монархо, 
егда приять весть о нечаянном сем проклятаго и неблагодарнаго 
раба отступстве! Вемы, яко сердце твое не поколебается страхом, 
не унывает во злоключении, не боится военных громов. Видим 
бо тебе наших ради угодий вся угодия отвергшаго, вар и зной 
носящаго, многия и далекия пути подъемлющаго. И что не де-
лающаго, киих трудов отрицающася? О бы тако верне и трудо-
любие служили тебе, царю, слуги и поддании твои, якоже ты, 
царь сый, слугам и подданым твоим служиши! Крепко убо и 
недвижимо есть сердце твое! Обаче не уязвляемо сущи никоимже 
бедствием, люте, мню, уязвися неслыханным сим воспитаннаго и 
вознесегшаго тобою безсовестнаго раба неблагодарствием: сия тебе 
во брани сей, пе иная нанесеся язва. Сверепая воистинну и лю-
тая болезнь есть, аще кто, забыв благодения, ярим токмо на 
благодетеля оком возрит. Что ж, аще ругатися, аще начнет на-
ступати! Кто же сие проклятаго сего зменника неблагодарствие 
изрещи возможет? За толикую любов монархи своего, еликой 
весь мир удивляшеся, толикую беззаконный, показа вражду, 
еликой такожде весь мир удивися. О, кого сие иступлением не 
помрачит! Пси не угрызают господий своих, звери сверепыя пи-
тателей своих не вредят; лютейший же всех зверей раб, пожела 
угризти руку, ею же на толь высокое достоинство вознесен и на 
том крепце держим бяше. Дерзну наступити на царство того, от 
него же приять область, некиим царством равную. Не устранится 
Хамова безстудия, не убояся Иудина беззакония, не вострепета 
Ариева клятвопреступства, пе помысли о священнейшой и не-
вредимой чести христа господня, студ и вред отечества нашего! 
Лжет бо, сыном себе российским нарицая, враг сий и ляхо-
любец. Хранися таковых, о Россио, и отвергай от лона твоего, 
аще ли ни, не остатнюю уже беду утерпела еси; имаши всегда 
посити змия в нядрах твоих и приличествует тебе глас божий, 
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Езекиилеве иногда изреченный: «Посреде скорпий итвеитн 
ты». 

Таковыя убо скорби и смущения, таковыя мятежи внутрныя, 
со внутр сущим супостатом связавшияся. Кто исповесть, коли-
кия труды и неудобствия приложиша ко брани сей! Найпаче егда 
плевелными зменничими послании начата смущатися некия 
грады и прейдожа на страну супостатскую многомятежншт за-
порожци, и проявитпася по многим места! между усобпыя мятежи 
и нашествия, и ожидаху от Молщи и зваху от Ордь cn.i помотц-
ных, на коль многия зде и различиыя части нужда бяше разде-
ляти воинство российское! Ставити по крепостех градских, посы-
латл по всех пределах царствия, посылатп тта укрош;енис мятеж-
ных градов, па взыскание буптовипков, п грабителей, и убпйцов 
и вниз Днепра до Сечи, и в нределы иолские на отражение спе-
щащаго на помощь супостату нашему втораго супостата, не за-
конного короля полского. Ум воистинну смущается, помышляя 
толикия неудобствия. Обаче всем сим и иным трудным делам и 
нуждам совершение удовлетворил еси премудрым твоим промыс-
лом и силою мужественнаго твоего воинства, пресветлейший 
монархо! И отсюду да познают народы многомощную силу дер-
жавы Российския; не много бо государств обрящеши, яже бы 
возмогли толикие неудобствия купно понести и испразднити. 

Но да заключу все во кратце, еже трудную сотвори брань 
сию. Вижду сию свейскую брань веема быти подобную древней 
брани, нарицаемой Второй Пунской, юже творяху римляне со 
пресловутым оным Аннибалем, вождом карфагенским. Тая брань 
между всеми римскими браньми славнейшая, ибо и лютейшая 
быти почитается, а всячески нынешней подобная. Ибо и подоб-
ную име вину свою, и тако силный бяше супостат и исперва 
велик и страшен показася, и на долгое время протяжеся брань, 
и вся неудобствия и нужды нынешним бяху подобныя; такожде 
бо на многии преношашеся места — до Испании, до Италии, до 
Сикилии, до Африки, и такожде в самой Италии многие змен-
ники являхуся, преходящии от римлян до Аннибала. Сие чаете 
и многократне. Помышляюще, чудихомся таковому случившему-
ся великому подобию. Но еще токмо желателно бяше, дабы 
лютая брань сия и в конец уподобилася оной брани Аннибале-
вой, сиесть дабы увенчанна была всежелательным гордаго нашего 
супостата побеждением, ибо и тогда по многих великих ратех в 
конец побежден есть от Сципиона Аннибаль и всему миру от 
того часа страшна сотворися держава Римская. И се уже дости-
зохом желаемаго! Се исполни во благих желание твое господь, 
о благополучная о царе твоем Россия! Побежден внешный, по-
бежден внутрный твой супостат. О вести неслыханной! О вести 
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радостной и страшной! Радостной благополучием, СтраЩной удив-
лением! Радостной царству, страшной супостатом! Радостной 
другом, страшной врагом твоим! О неописанной и мало когда 
слышанной победы! 

Представете себе пред очи, благоразумный слушателие, вся 
вышше реченная лютая, вся нужды и неудобствия, ими же брань 
сия тяжка зело сотворилася бяше, и узрете дивную победу. Кто 
побежден? Супостат от древных времен силный, гордостию дерз-
кий, соседом своим тяжкий, пародом страшный, всеми военными 
доволствы изобилующий. Где и когда побежден? Во время зело 
лютое, брани внутр отечества нашего вшедшей, егда укрепися 
зменническнм оружием, егда ему удобие, нам же неудобствия 
умножишася, егда оп болшее, неже имеяше, собра, наш же пре-
светлейший монарха па многа места раздели воинство свое. 
Словом ретци, побежден есть тогда, егда мняшеся победу в руках 
держати. Дивная се и страшная сотвори с нами крепкий во бра-
нех господь. Но узрете, коим образом побежден есть. Дерзок 
исповедуем и великодушен бяше; но, узрев близ мужество не 
преодоленное и храбрую силу пресветлейшаго монархи нашего и 
его преславнаго воинства, малодушен показася: пришед бо на 
брань и умножив силу прилучением зменничим, обаче от брани 
устранятися начат. Не ожидаше его российское воинство, но 
искаше; искаше же в местах не безбедных, творя себе трудный 
преход чрез реки. Что се есть? Критися ли к нам пришел еси, 
о супостате? Тебе предлежит искати наших, понеже дерзко и 
гордо во отечество наше вшел еси. Но отсюду вестно есть, яко 
не вшел еси, но зменником воведен. Но не укрися богом укреп-
ляемой десницы твоей, преславный победителю, царю и воине 
непобедимый! Криющася обрел еси, хранящася от бою до бою 
понудил еси. Что же творит? Забыв себе лва быти, употреби ли-
совой хитрости и татьски нападе на полки твоя. Но и таковым 
коварством ничтоже успев, до отчаянной, сиесть до крайней, все-
лютейшей силы понужден есть. Сеже на верховную и никогдаже 
забвенную славу твою, аще бо когда, тогда найпаче непобедим 
бывает супостат, егда отчаевается победы. И воистинну победити 
отчаяннаго нечаянная победа есть. Услышит убо весь мир и 
удивится, яко толикий и уже отчаянный супостат от тебе побеж-
ден есть; но множае удивится, егда услышит, како побежден. До-
волно бо было бы ко совершенной славе твоей, аще бы толикого 
супостата с поля токмо отгнал еси. Ныне же что виде поле Пол-
тавское! О поле благополучное! О поле достойное победительными 
знаменьми и торжественным некиим зданием украшенно быти на 
вечную память толь преславной победы! Что бо виде? И кий 
позор на себе показа? Ужас бяше видети возмущенный и небес 
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досязающий от праха и дыма военнаго облак. Ужаснее зрети 
безчисленная семо и овамо летающая блистания и слышати не-
престанныя страшныя громы; рекл бы кто, яко не на земли, но 
на небеси творится брань, и яко не оружием, но молнием пора-
жают себе противный полки. Но в таковой тме и курении ясно 
на вес мир блисну слава российских воев, и посреде толиких 
марсовых волн непоколебася мужественное твое и твоего, пре-
светлейший монархо, воинства сердце. Егда бо от нестерпимаго 
громогласия стенаше земля, егда окрестный страны страхом дви-
жахуся, егда шумяху лесы прогоняемым от огня и грома возду-
хом и на арматныя рикания страшным риком отвещеваху горы, 
и закри лице солнцу дым, с прахом смешенный, единому токмо 
оставлшу свету, его же оружныя огне издаяху,— тогда не под-
вижеся храбрость и мужество твоего воинства, не испусти вопля, 
ни гласа, внимаше всем вождов своих велениям и мановением, 
не преступи ни малой черты ратнаго чина и закона; зряще 
безчисленныя сопротив идущия на ся смерти не отврати очес, 
не воспяти следа, но паче устремися и смерть на смертоноснаго 
супостата нанесе. Видяше себе среде онаго огня быти, нань же 
издалече зрящих оледеневают сердца, обаче лучше еще раздеже 
ревность свою по бозе и цари, по веры и верности, по церкви 
и отечестве. Ревностию же тоею толикую в себе зажже дерзость, 
еликой не чаяше видети гордый супостат и не надеяшеся слы-
шати мир вес. Довлеет бо рещи, яко первыя еще полков твоих 
линии, не множае десяти тисящей в себе имущея, не стерпеша 
вси вой свейскии и, забывше непобедимой своей титлы, хребет 
на студныя язвы обратиша. Яко и о них уже воспети подобает, 
еже иногда воспет псаломник о сынах Ефремлих: «Сынове,— 
рече,— Ефремли, напрязающии и спеющии луки, возратишася в 
день брани». Тип обращают хребет, иже славяхуся нестерпимое 
имети лице; тип в бегство обращаются, их же издалече бежаху 
мпогия ипыя народы. О силы, о славы твоея, Россио! Что же 
речем о собственной твоей храбрости, великий великих мужей 
вожде и великих супостатов победителю, всероссийский монархо! 
Егда не слово токмо твое и повеление в полки твоя на брань 
препоясавшияся, посылая еси (еже единое по царственному чину 
довлеяше), но совершая царственное, купно совершил еси и воин-
ское дело, сам высоким лицем твоим в лице супостату противо 
стал еси, сам на первыя мечи и копия и огни устремился еси. 
Страшный и славный позор! Возрадовася и купне вострепета 
Россия, узревши сие; возрадовася, видящи толикое мужество 
царя своего, вострепета же единаго смертию вся умрети боящися. 
О блаженства, рече, моего! Коликую отселе имети буду славу, 
егда услышит мир и чести будут во историях последныя веки, 
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каков и колик во бранех показася царь мой! Обаче о люте мне, 
аше не покриет его невидимым щитом своим десница вышняго! 
Его бо единою язвою вся уязвленна, его единаго (еже да отвра-
тит господь!) убиением вся убиенна буду! Не собыстся на тебе, 
богом хранимый мужу, обещанное исаломником божие заступле-
ние: «Падет от страны твоея тисяща п тма одесную тебе, к тебе 
же не приближится». Посреде острия мечов, посреде огненных 
градов, посреде многотисящных всюду летающих и сверепеющих 
смертей ни смерть, ни язва неприближися к тебе. Болше что 
реку: приближилася бяше (еже не без страха и трепета воспоми-
наем), приближилася бяше смерть явная ко боговенчанной главе 
твоей, егда железный желюд пройде сквозе шлем твой. Но яко 
не вреди главы, ея же вредом вся бы повредилася Россия, от-
сюду яве ест, яко ты живеши в помощи вышняго; яве ест, яко 
господь сил поборствует по тебе. И аще когда ныне яве показася, 
яко осеняет над главою твоею в день брани; яве же есть, яко 
еще и всего рода нашего не отрину от лона своего, но хранит в 
подкрилии милости своея и щитом силы своея заступает. Не един 
ныне отечества и православия нашего истинный любитель, поко-
лебшийся первее от страха толь силнаго супостата, ныне же то-
ликаго твоего и общаго благополучия достигший, не един, глаго-
лю, благодушествуя, воспевает с псаломником: «Коль благ бог 
Исраилев, правим сердцем! Мне же вмале неподвижастеся нозе, 
в мале не пролияшася стопы моя». 

Аще бо леть ныне о сем страшном твоем случаи любомудрсг-
вовати, мню, яко неинной ради вины попусти господь видимой 
смерти приближитися ко главе твоей, но некоснутися, разве дабы 
известно показал защищепие свое, ниже тебе и твое царство со-
храняет. Не был еси убо одеяп в железо, ни обложен твердою 
бронею, не имел еси ни щита, ни шлема мидянаго, но аки не-
рушимою стеною и адамантовим забралом огражденно бяше цар-
ское лице твое невидимою силою вышняго. Господь сил, сокру-
шаяй брани мышцею высокою, бысть тебе столп крепости от лица 
вражия. И вепдию зде показася, яко аше подобная дерзость и не 
без порицания бывает во инных царей, бедою своею беду на цар-
ство наводящих, обаче в тебе едином пезабвенныя памяти и веч-
ныя славы достойна обретеся: ниже бо от неразсуждения про-
изиде, ниже отчаянием возжегся, но тайною силою силнаго во 
бранех бога поощренна есть. Той воведе тебе во страшный бой, 
иже и ополчися с тобою; той подвиже сердце твое ити в пламен 
военный, иже и щитом своего заступления огради тебе. Нетокмо 
убо не повинно есть ни единому порицанию сие твое преславное 
дело, но и невозможно изобрести слова, им же бы достодолжне 
похвалено было. Сие укрепи и на подвиг поостри вся твоя, сие 
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устраши супостацкие полки и отъять духи силным; сие не тре-
бует похвалных словес: егда глаголется токмо и слышится, все-
совершенне похваляется. И дотоле его не умрет похвалная па-
мять, дондеже не оскудеют истории, последным веком тебе гла-
сящыя, сиесть со псаломником глаголя: «Память его пребывает в 
род и род». Ащеже и внешнею, но не ложною похвалою украсити 
дело сие восхощем, не инно что речем, токмо се, яко без такова-
го, толь дерзновеннаго и храбраго твоего на ратном бою присут-
ствия не была бы (якоже мнит ми ся), не была бы над толь 
страшным супостатом желаемая, но едва чаянная победа; аше 
же бы и была, но, дерзновение глаголю, не была бы таковая и 
толикая. Ныне же что сотворися? Да слышат грады, и страны, 
и царствия, да слышит и удивляется вес мир! Многочисленное 
воинство, многие военачалници, и, что болшее, вси главные вож-
ды и енералы, сиесть вси столпы кролевства Свейскаго, оружием 
твоим сокрушеннии, твоему победителному поклонишася вели-
честву, и иже владети Россиею надеяхуся, раби российстии со-
творишася; прочии же безчисленнии, поклоншеся единою, не 
восташа и никогда не востанут. Кое се наше блаженство? 
Кое благополучие? Напоиша землю нашу врази кровию своею, 
иже пришли бяху пити кровь ея; отяготетиа трупием своим, иже 
мышляху отяготити ю игом своим; повергоша себе под ноги нам, 
иже на выя наша наступати готовляхуся. Что же реку о числе 
взятых войсковых знамен, оружий, запасов, користей, всего име-
ния, всех обозов! Вся, яже многим градом и народом отъяша, 
дароваху России: аки бы не иной ради вины пришли к нам, ток-
мо умрети и воинство российское наследники благ своих заветом 
написати. 

Видехом поле Полтавское, прейдем прочее, аки гонятце в след 
избегших оттуду супостатов, и да видим, како и неплодные под 
Перевалочным бреги множество победителнаго вайя в песках сво-
их израстиша. О неслыханной в народех победы! Множае шест-
надесяти тисящ оружие носящих супостатских воев избеже в по-
ля ратнаго и трепетным бегством, аки крилами от страха изра-
стшими, скоро устремися ко брегом Днепровым, яко же сами 
помышляху, спасения ради своего, а яко же вещию показася, не 
иной ради вины, токмо дабы не единою сотренны были и дабы 
не едино место и о нашей победе, и о их побеждении засвидетель-
ствовало. Ибо, кроме не много дерзким и нуждным плаванием 
спасшихся, мнози речною глубиною пожренны изгибоша, аки 
устыдившемуся Днепру самому зменническаго имене, аше бы 
послужил ко спасению врагов, иже конечную пагубу на отечество 
навести тщахуся. Но что есть верх победителной славы! Все 
прочее избегшее от Полтавы множество, повергше под нозе до-
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стигших себе далече менших числом российских воев толь слав-
ное свое оружие, вдаша себе в рабы и пленники и твоему, ве-
ликоименитший победителю, величеству покоришася. Не рех ли 
из начала, яко что либо от преславнаго дела сего просте изре-
ку, изреку великую и неудоб верителную вещ! Зрете бо, о искус-
нии вси в бранех народи, разсуждайте вси, или очима видевшии, 
или во историах четшии многия борбы, и рати, и победи, аще 
удоб обрящется победа победе сей подобная! Мне бо, сие помыш-
ляющу, приходит на помысл древнее еллин и римлян присловие 
оружие от рук отъяти Ираклию. Сего же употребляху слова, егда 
кто хотяше силу некоего непреодоленнаго мужа показати. Толь 
бы крепкий и силный у их Ираклий славяшеся, яко отъяти ему 
из рук оружие глаголаху быти вещь отнюдь невозможную. Что 
же? Не тожде ли вси народи славяху и о побежденном ныне су-
постате нашем? Кто не отъяти ему из рук оружия, но издалече 
на меч его возрети дерзну? Твой же Марс, о монархо всероссий-
ский, мужественне того из рук ему исторже. Что, глаголю, ис-
торже! Понуди нестерпимым страхом, дабы сам свое все оружие 
и купно оруженосцы своя повергл под победителныя ноги твоя. 
И сотворися победа, подобная Давидовой, над гордым филисти-
ном победе. Яко же бо Давид иногда, силою вышняго подкреп-
ленный, поразив во главу Голиафа, исторже из руку его меч его 
и темжде обезглави его, тако и российское воинство, поразивши 
самаго короля свейского, сиесть самую главу новаго сего Голиа-
фа, супостата нашего, поношающаго роду нашему, новому Ис-
раилю, полкам бога живаго; поразивши, глаголю, великою язвою 
на теле, крайным же страхом на душе и сердци, исторже от рук 
у его толь славное и всем народам страшное оружие. О, коль 
блаженни, коль благополучии есте вы, им же случися поне из-
далече смотрети на позор сей! О позор, всему роду российскому 
радостный, всему миру удивителный! Стояху возбрег Днепра 
многочисленный полки свейския и, узревше со аггелом господ-
ним поганяющим гонящыя себе российския воя, оскудеша дух^м 
и серцем, безсилны и немощны от страха сотворишася и, аки не 
можаше уже держати в руках железа военнаго, повергаху на 
землю оружия своя и, аки ниже просте стояти можаще от тре-
пета, прекланяху победителем колена своя. Кое се странное в 
дни наша и в нашем отечестве благополучие сотворися? Случает-
ся многажды, да едино воинство, не стерпевши силы другаго, 
оставляет поле и бегает, но бегает, ищущи и надеющися лучшаго 
исправления, и, многажды побежденный, избегший, гонящих за 
собою победителей побеждают. Славный иногда в том бяше и 
римскому царству тяжкий род парфянов, о нем же повествуют, 
яко найпаче побеждаше бегством своим. Свейския же ныне пол-
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Полтавский бой, 
гравюра 1710 г. 

ки, егда достигшему себе воинству российскому и оружия своя 
и себе самых с всяким смирением покориша, засвидетельствова-
ша о себе и не хотяще, яко ниже надеяхуся исправитися, но 
помышляху себе отнюд не быти равных российстей силе и в еди-
ном токмо бегу надеяхуся спасения. Где гордость, где кичение 
о своей храбрости, где презорство первое, им же вся народы яко 
безсилныя презираху? Торжествуй, о Россие, и, благодушествую-
щей, возопий: возвеличил есть господь сотворити с нами! И ре-
кут, воистинну, во языцех: возвеличил есть господь сотворити с 
ними! А яко сам токмо со зменником избеже верховный враг 
твой, о великий победителю, болшую тебе славу себе же крайнее 
безчестие сотвори. Аще бо бы на ратном поли со прочиими убиен 
был, дал бы тебе славу, но и часть славы себе оставил бы, яко 
до смерти мужественне подвизавыйся; егда же со студом избе-
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же, самым своим страхом и трепетом велегласно всему миру 
сведительствует , яко нестерпима есть сила твоя и яко господь 
сил, сокрушаяй брани мышцею высокою, поборствует по тебе. 
Устрашишася от гласа грома твоего, бежат от лица твоего нена-
видящии тебе. Приходит мне зде на память, что повествуют о 
лву естеств списателие: егда, рече, лев не возмог насилию креп-
ких ловцов противостати, на бегство устремляется; дабы не по-
знали, в кую страну побеже, хоботом загребает следы своя за 
собою. Кто же ныне тожде не видит и на лве свейском? Видиши 
ты найпаче, яко с ним же бежай,— о изменниче!— не токмо те-
лом, но и вероломством хромый; вижд ныне, како под крепчай-
шую руку отдался еси! Ныне ругайся российскому воинству, яко 
не военному; ныне познай, кто бегством спасается; сия бо бяху 
инными укоризны твоя. Но и пророчество твое, им же свейской 
силе на Москве быти прорекл еси, отчасти истинно и отчасти 
ложно есть: мнози бо уже достигоша Москвы, но мнози под Пол-
тавою возлюбиша место. Непобедимый же заступник твой не улу-
чив на Москву п от пути дому своего заблуди. О крайнаго твое-
го безумия! Кое льщение, кая мечта сведе сердце твое воздвиг-
нути руце на господина своего и толиким смущением поколебати 
народ? Кая надежда, кое упование бяше? Или что не достояше 
тебе не ко препитанию жития, но ко угодию и чести? Добре и 
мудре изобрете некто притчу: пес,— рече,— похитив негде часть 
мяса, егда носяше воскрай брега речнаго, узре в воде сень мяса 
изображенную, и, разумев быти инное, мясо упусти во воду, еже 
име, хотя похитити мнимое, и тако и мнимаго не обрете, и ис-
тинное погуби. Научитеся падением сего неблагодарнаго вси, не-
послушнии господиям и неблагодарнии благодетелям своим, зре-
те на сем яве собывшееся прещение божее, усты премудраго Со-
ломона изреченное в главе 16: неблагодарное упование, яко зим-
ный иней, растанет и излиется, яко вода неключима. 

Таковую убо и толь преславную победу твою, о преславный 
победителю, кое слово изрещи, кая похвала по достоянию увен-
чати возможет? Не много таковых побед во памятех народных, 
во книгах исторических обретается. Инде побежден будет супо-
стат немощный, зде гордый, силный и страшный; инде оску-
девший в потребных и лишенный всякоя помощи, зде многих на-
родов имений обогащенный и подкрепленный зменничею силою; 
инде отчасти пораженный суще, отчасти же цели в домы своя 
возвращаются врази, наши же зде супостаты со всем воев и вож-
дов множеством ово плененны, ово убиенны суть, а и немного 
избегших занесе страх не в домы их, но в безвестная им места. 
Услышат ближнии и соседы их и рекут, яко не в землю нашу, 
но в некое море внийдоша силы свейския; погрузишася бо, аки 

196 



олово во воде, не возвратися вестник ко отечеству своему. Что 
же прочее? Инпым победителем великое восписуется благополу-
чие, аще едину брань со многими чуждыми и своими силами 
возмогут раздрушити. Ты же, пресветлейший самодержче все-
российский, сам собою, своим мужественным воинством, без 
всякой иноземной помощи, единым устремлением, за немного 
часов, двоих змиев, две лютые ехидны — брань, глаголю, свей-
скую и изменническую,— сильне растерзал и умертвил еси. 
В конец: таковую се тебе бог дарова победу, яковую слышаще 
верный твои и царства твоего любители, истаевают от радости; 
слышаще врази твои, исчезают от зависти; слышаще вси стран-
ный роди трепещут от страха и различными помыслы колеблют-
ся. И ныне нам приличествует возглашати: услышите сия, вси 
языци, внушите, вси живущии по вселенной! С нами бог! Разу-
мейте, языци, и покаряйтеся, яко с нами бог. 

Яко убо иногда Самсон в растерзанном от себе лве обрете 
ичелы и мед и, усладився от него, предложи гадание: от яду-
щаго, рече, ядомое нзыйде, и от крепкаго изыйде сладость. По-
добие и тебе, пресветлейший монархо, божиим благословением 
случися. Растерзал еси, аки вторый Самсон (не без смотрения 
же, мню, божия и в день сей Самсона случися победа твоя), 
растерзал еси мужественне лва свейского. Се убо обретавши в 
нем сладкий нектар. Се и на тебе Самсоново гадание исполняет-
ся: от ядущаго изыйде ядомое; от того, иже пожерл бяше оте-
ческия твоя земли и многих народов пожре имения, имееши ядо-
мое, толикий и толь дивную воинства его плень и все пребога-
тыя користы; от крепкаго изыйде сладость; понеже крепкий сый 
и страшный непобедимою твоею десницею побежден есть: того 
ради сладчайшая есть торжественная радость. И якоже горко 
слышати бяше от су мнящихся и малодушествующих; невозмож-
но побежденным быти всем воем свейским, тако невоместимая 
ныне сладость всех, нелицемерне любящих царство твое, сердца 
исполняет, егда видим уже онаго страшнаго и непобедимаго су-
постата побежденна преславно, побежденна победою неслыхан-
ною, на весь мир дивною и страшною. 

Пий убо сие свышше данное тебе вино радости! Услаждайся 
всенароднаго веселия нектаром, отри победителным вайем поты 
твоя, от вара военнаго источенныя; красуйся и ликуй о мужест-
венном твоем воинстве: се видиши в нем великий плод уставлен-
наго тобою рыцерскаго учения. Соиграйте и вы, о крепкий столпы 
и адамантовы щиты отечества нашего и православия, премуд-
рии военачалницы и воини непобедимый! Облетит всю подсолнеч-
ную громогласная слава, гласящая вашу и царя вашего храб-
рость, и рекут странный роди: достоин царь таковаго воинства 
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и воинство таковаго царя. Вся твоя и дела и деяния, пресвет-
лейший монархо, дивная воистинну суть. Дивне презираеш и 
светлость и велелепие царское, дивне толикие подъемлеши труды, 
дивне в разлнчныя себе вовергаеши беды и дивне от них смот-
рением божиим спасаешися, дивне и гражданския, и воинския 
законы, и суды уставил еси, дивне весь российский род тако во 
всем изрядно обновил еси. Обаче ныне достигл еси верха дивной 
славы, и отселе не воспомянет тебе никто же без великаго удив-
ления. О нас, блаженных! О нас, благополучных! Что се с нами 
по неисчетным своим щедротам сотвори бог? Забываются все 
мимошедшии скорби за нашедшая безмерная и безчисленная бла-
гая. Кия бо плоды от победы сей родишася нам? Превеликая 
слава народа нашего, здравие, безпечалие, мира возвращение, 
всякое изобилие, церкви благостояние. Что же прочее? О, бла-
гословения иа нас твоего, боже наш! Мнит ми ся, яко светает 
уже день той, вон же проклятая унея, имевшая в отечество наше 
вторгнутися, и от своих гнездилищ изверженна будет, святая же 
православно-кафолическая вера, юже от Малой России служите-
ли диаволскии изгнати хотяху, и во иныя страны благополучие 
прострется. Будет то, укрепляюшу богу десницу твою, пресвет-
лейший монархо; будет не усумневаемся; будет, надеемся тако, 
аки и получихом. 

А яко же изначала слова моего рекох, тако и в конец нелй-
цемерне и неласкателне исповедую: несть слово доволное, несть 
похвала равная сему твоему богом поспешествованному и богом 
совершенному делу. Еже не токмо, егда первее услышахом, но и 
коль краты в ум приемлем, играет сердце, воздвизаются удивле-
нием мысли. И не ино что на уста приходит, токмо различныя 
оныя духом святым иногда воспетыя гласы, торжеством вкупе и 
благодарением божию помощ славящыя. «Поем господеви, слав-
но бо прославися. Велий господь наш, и велия крепость его, 
и разуму его несть числа! Сотвори с нами величия силный, 
и свято имя его. Се бог наш, и прославим его, бога отца моего, 
и вознесу его. Господь сокрушаяй брани, господь— имя ему. Кто 
подобен тебе во бозех, господи, кто подобен тебе? Десница твоя, 
господи, прославися во крепости, десная ти рука сокруши враги, 
и множеством славы твоея стерл еси супостаты! Господи, силою 
твоею возвеселится царь и о спасении твоем возрадуется зело». 
О крепкий во бранех господи! Не преставай и до века тако про-
славляти в нас непобедимую силу твою, храня и защищая люди 
твоя и сокрушая враги креста твоего! О славо Исраилева! О еди-
на похвало верных твоих, господи! Укрепи, боже, се, еже сотво-
рил еси в нас! Да будет сия, тобою данная победа во славу име-
ни твоего, в радость всему православию, в страх и трепет всем 
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злоелавным и враждебным иноверцем, в похвалу цареви нашему, 
во образ наследию его. Не отсупай и в последния дни вернаго 
твоего служителя, православнаго монарха нашего, ополчаяся 
окрест его и укрепляя оружие его, дондеже испразднятся вси 
жестоковыйныи и непослушливый раби, дондеже покорятся вси 
востающии нань врази, дондеже вси языци, бранем хотящии, 
крайним ударении страхом, утихнут и не рекут: где есть бог их? 
Но купно с наси прославят отца и сына и святаго духа, ему же 
слава во веки. Аминь. 

Епиникион 
сиест пЪснь побЬдная о тоейжде 

преславной побЬдЬ 

Аще когда найпаче ныне нам желати 
Достоит многих устен, убо ниже златый 
Орган рифмотворческий воспЪти довлеет 
Нашей ныне радости, ниже что успеет 
ВЪтийских устен слово. О боже всесилный, 
Еще наш приял еси вопль и плач умилный, 
Еще нас не судиши в конец отринути! 
ПобЪдихом! Падеся супостат наш лютый, 
И отсупник приять казнь, отчества враг велий, 
Ко нам же возвращенный грядет мир веселий 
И безбедно здравие ведеть со собою. 
Ныне и день лучшею красен добротою, 
И солнце множайшая луча испущает, 
И лице краснЪйшее цвет полный являет. 
Но коим прийде видом победа нам сия 
И погрузи во крови главы проклятыя, 
Ты рци, славо гласная! По всей же вселенной 
Разсей велегласие вести торжественной! 
Уже брань десятое лето начинаше 
(Время брани Троянской), егда уже бяше 
Внутр отчества супостат сверЪпий и дивый, 
ЗмЪнническим полчищем силу умноживый. 
Тогда бог всемогущий, с высоты небесной 
Призрев на люди своя и не терпя лестной 
Ереси на избранных вию находити, 
«Всуе,— рече,— вся сия вражия наветы, 
Да и всю лютость и вес изнурит яд звЪрный, 
Хотя церковь попрати и род благоверный. 
Аще рука змЪннича тебе прилучися, 
О свею, моя, яже в силе прославися 
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И сотре ад, десница со Петром на брани 
Будет, и узрим, коей победа ждет страни». 
Сия изрек, абие ожесточи тогда 
Сердца супостатския; яко же иногда 
Лютаго фараона обять убо дивна 
Гордость ум их и мечта, естеству противна. 
Помыслиша бо себЪ от твердой сложенных 
Руды и во стикгийской водЬ измовенных, 
И не мощи своему язвитися тЪлу: 
Таковую безумие мняху в себЪ силу. 

В полках же православных бог непостижимый, 
Хотя им дати крепость и щит нерушимый, 
ВсЪх сердца осязает и мысли подробну, 
И, аще страх и трепет или неудобну 
Ярость ко согласию тайнЪ ощущает, 
Изъемлет, и всЪх дивнЪ духи сопрягает 
Крепким любве союзом, и вливает тверду 
Дерзость, но не безбожну и не жестосерду, 
Дабы ни на смертную силу полка многа, 
Ни на лук свой уповал воин, чтущий бога. 
Твое найпаче сердце смотрители^ строит, 
О Петре, царей славо, и, яже достоит, 
Потребныя времени подает совЪты 
И благополучными веселит обЪты. 
Тако егда обоим странам бог высокий 
Судбы своя устрой, абие жестокий 
Марс сию часть и ону начат поощрати; 
Скорим бЪгом и вЪтру подобпим до рати 
Полки устремишася; сих ревность по вЪри 
И отчествЪ раждеже, овЪх же без мЪри 
Распали бЪс яростный и жаждующий крови. 
Летит свЪй, летит купно змЪнник неистовый. 
Камо духом бЪсовским бЪжиши носимий, 
Студс вЪку нашего, вреде нсстерпимий? 
На отца отчествия мещеши меч дерзкий! 
О племя ехиднино! О изверже мерзкий! 
Забыв любов отчую и презрев самаго 
Твердий закон естества! Обаче се благо, 
Яко скорий есть на казнь, косний сий на дЪло. 
БЪжЪте, скорой мести требЪ, скорой зЪло! 
Но и здЪ непостоян злый змЪнник явися, 
ЗмЪнив царю и Марсу: егда бо открися 
Поле бою страшнаго, пе токмо входити 
Во ратный огнь, но ниже издалече зрЪти 



Не дерзну; но сугуб студ приять вместо рани, 
Неиостоян во вере, трепетен во брани. 
Зрем же, что и свей дерзкий силою своею 
УспЪ храброй России, боряся со нею. 

Блисну огнем все поле; многия воскоре 
ИзлетЪша молния; не таков во море 
Шум слышится, егда ветр на ветр ударяет, 
Ниже тако гром з темных облаков рыкает, 
Яко гримят армати, и гласом и страхом, 
И уже день помрачи дым, смешен со прахом. 
Страшное блистание, страшный и великий 
Град падает железный; обаче толикий 
Страх не может России сил храбрих сотерти: 
Не боится, не радит о видимой смерти. 
Но егда тя, о царю и воине силный, 
Узре посреде огня, объять ю страх зелный, 
Вострепета и крайней убояся страсти, 
Да бы в едином лицу всем не пришло пасти. 
Но не попусти прийти бедству таковому 
Бог силный. Абие бо от горняго дому 
Низпосла щит (щит, им же во лютое время 
Хранит грады, и царства, и людское племя) 
И вся на главу твою и на твоя силы 
Летущия сотвори безделныя стрелы. 
Свей же, во оружии своем уповая, 
Гинет явственнь, егдаа коей избивая 
Смерти, огнем летущой; лиется кровь всюду; 
Стелет землю трупие; мало уже люду 
Зрится во полках его. И недолго бяше 
Сумнительна победа. О блаженство наше! 
Царю богом венчанный, ты, силен о бозе, 
Сокрушив, повергл еси гордаго под нозе. 
О день благополучний! Кий язык и кое 
Слово изрещи может блаженство такое! 
Укри труп свейский поле, падеся род лютый, 
Наша покусивыйся главы низринути. 
Что о воех и вождах речем во плене взятых? 
О користех, знаменах и бронях богатых? 
Аки бы з тым супостат пришел к нам советом, 
Да бы нас наследники благ своим заветом. 
Крайним явь сотворил; инных скороногий 
Страх изнесе, и уже во силе немногий 
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Сам лев, иже многия устрашаше грады, 
В л^сы, в чащыб побЪже искати отрады. 
С малою ли бежиши, звере, срамотою, 
Хоботом заглаждая след твой за собою? 

Кое убо торжество, кий лик будет равный 
Свой победе? Тебе же, монархо державный, 
Что в дар твоя Россия принесет и кия 
Воспоет песни? Ибо победити свея 
Коим либо образом дивно бы всем дело 
Было, яко в повестех славимаго зело. 
Что же, егда лютая в отчества пределы 
Внийде брань и ко врагом зменпичия силы 
Приставше зваху роди, царствию твоему 
От древле враждебныя, ко числу своему; 
И молвы великия повсюду восташа, 
И аки море земля потрясеся наша.— 
Коликия зде врагом возрастоша роги, 
Тебе же неудобства и труды премноги! 
Требе бяше на много частей разделяти 
Воинство и многия грады укрепляти, 
Укрощевати молвы, пределы хранити, 
Блюсти и познавати двоих врагов сети. 
Обаче в толь тяжкий год (О безсмертной славы 
Дело!) победил еси. Позна величавый 
Свей суетну бров быти гордины своея 
И, поражен силою десници твоея, 
Аки с небес молнием, достиже злонравный 
В конец Фаетоновой погибели равный. 

Темже прийми, о храбрий царю, цвет победный 
И силы, яже в тебе Марс сей многобедный 
Изнутри и сотрясе трудом непрестанным, 
Обновляй всерадостне торжеством избранным. 
Совоплещут градове на слух сей веселий, 
Пройдет стены и врата глас торжества велий. 
Ныне тебе родися слава, царству равна, 
И титла, паче царских титл честна и славна, 
О сем преславном деле, в песнех неслыханном: 
Пети будет веселник по морю пространном; 
Пети будет на холме путник утружденный, 
И оповёсте иногда леты изнуренный 
Старец внуком, и, яко своима очима, 
Виде то, внуци старца нарекут блажима. 
Мало се: пройдет скоро глас сей торжественный, 
На мир весь сугубому верху подложенный. 



Всяк слышай сумненныя мысли в сердце приймет, 
И всЪх силы твоей страх велий обиймет; 
Вси твоей начнут дружбы, вси мира желати 
И не дерзнут рускаго Марса раздражати. 
Бог же, сие блаженство давый нам тобою, 
Тожде твоим здравием и дний долготою 
Да укрЪпит, желаем, всегда ти побЪдну 
Дая помощь, да бы и лютую ехидну, 
Пиющую кровь святых, твоим же убити 
Дал тебе оружием, и вся сокрушити 
Темници варварския и ярем безмерный, 
И от долгих узилищ извести род верный, 
Даже, вся побЪдныя совершивше рати, 
Крест на сгЬнах Сионских водрузиши златый. 



ВЕНЕЦ ПОБЕДЫ 

Похвалы 

Сътечеся весь град зрети тя едина, 
Перва князя в князех правой церкви сына, 
Не дивимся: вси бо тем чудятся в мири 
Иже суть в родех славни, крепци в вери. 
Нест мощно российскому лву тамо дремати, 
Где твой орел криле си нача простирати, 
Тем от своего ложа рано воставает, 
Весть бо колику мужу чолом ударяет. 
Великий Александер равен ти бывает, 
Зане равная в тебе храброст ся являет. 
Упреди тя временем: славою никако, 
Една храбрость вама даст имя единако. 
Знамение велико, велика и слава, 
В таком велицем князе зрети мужа права. 
Мнози бо суть князи, но не вси такови, 
Иже бы на воинску смерть были готови. 
Ты един непобедим дух в сердцу носиши, 
Тем един вражиих ся полков не боиши, 
Тыйжде сами врази, то сведителствуют, 
Коль добрЪ под тобою России воинствуют. 
Достойно почтен еси тем саном толиким, 
Егоже подавати прилично великим. 
Сиречь, имже мужество степенем бывает 
До санов и до славы врата отверзает. 
Славен победоносец над теми явися, 
Над ними же не многим когда-то случися. 
Темже аще и уже венчанна тя знаем, 



Обаче иншим венцем венчати дерзаем. 
Непогордиши, вЪмы, и от нас прияти, 
Иже должну чест от всех навиче приймати, 
Не от цветов бо селных, венец сошгЬтаем, 
Но от вернейших сердец, яже ти вручаем. 

Радователное 

Красны музы, Парнас оставите, 
Сладкиц Геликон, сЪмо принесете, 
В струны, в тимпаны, в гусли ударяйте, 
стихи спивайте. 
Се от Лвовских гор, вся мгла уступает, 
Солнце бо наних новое сияет, 
И паче солнца, живо бо свЪтило, 
тя осЬнило. 
Нест уже мЪста в сем градЪ ни мала, 
Идеже быся сЬнь скорбна остала, 
Но всюду един свЪт златый сияет, 
тму прогоняет. 
Князь Данилович Александр Велики, 
Граду всему день сотвори толики, 
ВидЪти его стар и юн желает, 
и получает. 
Благо приступен всЬм бо ся являет 
Взирати на себе не возбраняет, 
Ниже имЪти хощет дворянина, 
гордыни сына. 
Всуе Литурга греком вожда права, 
Всуе Помпея, иже Риму слава 
Воспоминати: довлеет едина 
Беллионы сына. 
Тепла еще кровь на нем супостата 
Иже поразы цесарская полата, 
С тЪм храбрым дуксом, в немже Гедеона 
зрим и Сампсона. 
Даниил пророк уста затыкаше, 
Лвом, Данилович князь лвы погоняше. 
Швед бо, иже суть северный лев назван, 
от того прогнан. 
И российский лев пред тЪм ся смиряет, 
Понеже и лвом смирителя знает, 
Аще страшен лву: колми паче зверем 
его жолнерем. 
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Красна вещ зЪло, в чуждие страны 
Пришедшу, и ту быти над гетмапы, 
И як в отчских градах себЪ жити 
всЬм владЪти. 
Сице о тебЪ бесЬдоваху, 
Роския музы, тя же глаголаху, 
Иди в силу болшую от силы, 
сын з глав могилы. 
Дукс прикладает воем своим 
Мужество и труд воинствен, 
Побуждающе их. к мужеству и подвигу. 
Адаманту равнаго в цЪнЪ камыка, 
Первое обрящЪши неже человека. 
Подобна храбру мужу, о том глаголати, 
Едва кто з мудрецев, не токмо писати. 
Богатство и слава мира преходяща, 
Диадимы, скипетри златом ся блищаща, 
Вся сут в руцЪ силнаго ничтоже требует 
Сей точию воинства, егда бо воинствует. 
Тогда в его области: царские полати, 
Царие, князы, грады славны и богати, 
ИнЪм вещем естество положи пределы, 
Николиже тех знают воинственных силы. 
Вой бо себЪ тамо предал поставляет, 
Идеже копие он добрЪ въдружает. 
А яко рыбам в моры свободно плавати, 
Сице вездЪ храброму вдружати. 
Прах есть камен, прах стены мраморяни тамо, 
Идеже воин добрый сЪмо и овамо. 
Аки трудолюбива пчела, все лЪтает, 
ВсЪми уды на вЪчну славу работает, 
Небрежет о гЬлесЪ, дает перси наги. 
Сут се землю вместо сота, в нейже нЪсть и влаги, 
Ложе ему земля ест; и еже лЪгати 
Под небом, то у него свЪтлые полати. 
И тако удрученну меч, огнь, мраз, темница, 
И самая смерть сладка, паче живот зрится. 
Дерзает на вся злая ити мужественно 
МнЪл бы кто яко внем ест нечто божественно. 
Неоплачется кровеси, юже проливает: 
Кто бо за мужем когда слез капли збЪрает, 
Повергает корысти, собирает главы, 
Також з глав собранных столп воздвизает слави. 
Толикими труды вси славу постизают, 



Жесток бо путь до славы мудрци поведают. 
В каменных расЬлинах дом тон царици 
Да не обрящут его смертни человЪци, 
Но имже живот брань ести, супостат же сласти, 
Всегдашни шгЬнници суть своя а им страсти. 
Сей труд на златЪ, кедрЪ писати достоит, 
Яко вся суща в мири един превосходит. 

УвЬселителное о будущой побЪдЪ 
Чрез перву ону победу преславну, 

До болшой стезю имаши пространну. 
Что, преславный дуксе, стоиши, 
Иди побЪдиши. 
Имаши вся матере единой, 
Невосхощут им ссати сосца иной. 
Будут с тобою дерзати 
На огнь на арматы. 
Имаши воя духом тебе равна, 
Можеши болша творити преславна. 
Токмо блеснет меч твои вЪры 
Погаснут панцЪры. 
Гордая Рига тебе ожидает, 
И на приход твой гранаты збирает. 
Тебе штурм без гармати 
Может верный6 взяти. 
ЗдЪ уже муса чолом ударяет, 
Ударяюще, песнь закончевает. 
Что, преславный дуксе, стоиши, 
иди побЪдиши. 

а Слово наклеено. 
6 Испр.; в кн. венрый. 



СЛОВО ПОХВАЛНОЕ 
О БАТАЛИИ ПОЛТАВСКОЙ, 
сказанное в Санктпитербурхе в церкви 

Живоначалныя Троицы чрез честнейшаго 
отца ректора Прокоповича 

июня в 27 день 1717 

Достохвалпое дело, слышателие, дело воистипиу достохвалное 
с радостию и веселием и с должным всесилному богу благода^ 
рением летнюю творити память преславныя Полтавския викто 
рии, сиесть всемирныя рода нашего славы, крайнего супостат 
наших постыждения и божиих к нам благодеяний неописанпых. 
Аще бо и не может не паметовати сего всяк сын российский, 
яко незабвеннаго своего благополучия, аще и неприятель забыти 
не может, яко язвы своея неисцельныя, однако же да не небла-
годарни возмнимся быти тако нам благодеявшему господу, до-
стохвалне навершаем празденственное сие толикия победы 
воспоминание. Буди нам не в пример древний еллинских и рим-
ских и прочив славолюбных людей обычай, которые великим иж-
дивением сооружали столпы, и врата, и обелиски, и пирамиды, 
и иныя тропеи, или победоносныя знамения, еже бы в них оста-
в и м неумирающую славных дел своих память последним веком. 
Хотя и нам таковаго попечения ничтоже возбраняет, но и воп-
реки: человек о славе отечества своегЪ нерадящий всегда у му-
жей мудрых в не дорогой цене ходит, яко малодушный и грубый. 
Однако же буди не в образец нам, яко христианом, и вышшей и 
не суетной небесной бо славе простирающымся, не в образец, 
не в приклад нам, глаголю, буди обычай язык славы истинныя 
непознавших. Обаче не можем ослушны быти самаго бога воле, 
который, вся творящий в славу свою, велит благодеяния своя 
имети нам приснопамятна и незабвенна. Ясно о сем засвидетель-
ствова царствующий его псалмопевец: «Елика заповеда,— 
рече,— отцем нашим, сказати я сыновом своим, яко да познает 
род ин, сынове родящиися, и востанут и поведят я сыновом 
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своим,—да положат на bora упование свое, и не забудут дел 
божиих, и заповеди его взыщут» В котором слове, кроме долж-
иаго благодарения, видим и инныя вины спасенный, нонуждаю-
щыя нас творити память божиих благодеяний, сиесть упование 
на бога и взыскание заповедей его. Имеюще бо в живой памяти 
благодеяния к нам божия, веруем, яко милостив к нам есть, 
и тако уповаем на него; познаем, яко благ есть, и тако к запо-
гедем его поощряемся. Достохвалное убо дело есть летняя сия, 
юже днесь совершаем, память победы Полтавския. Умолчим ли 
убо и не воспомянем ли, что виде сей восемь лет назад на Пол-
тавском поле? Да молчит и снедается в себе врагов наших за-
висть, нам же немолчно о сем восклица.ти подобает. И за благо-
получие себе вменяю, яко повеление имам толикой славе словом 
моим послужити. Аще бо и весь мир о сем во всех ближних и 
дальних странах гласит, аще и произошли на различных уже 
языках истории, аще и наше каковое либо похвалное о том было 
слово, однако ж дело сие толикое есть, яко и повторения достойно, 
и к многоречию довольно обретается. 

В сем бо едином увидиш, славеноросский народе, дивное твое, 
аки от готовой погибели, избавление, врагом твоим студное их 
попрание, славы и державы твоея умножение. В сем едином уви-
диш Россию отрожденную, возмогшую и совершенно возраст-
шую. Увидиш же то, аще разсмотрим, коликая супостатская лю-
тость и сила уготована была на нас, и како она оружием рос-
сийским сломлена на Полтавской баталии, и кия плоды толь 
преславной виктории родилися нам. Точию не стужим слышавше 
сие, яко повесть нашего истаго благополучия. 

Да познаем, в первых, лютость и силу супостатскую. Сие 
предлежит разсудити, что инныя в народех брани обычне быва-
ют от правосуднаго гнева за нанесенный обиды, а сия брань на 
нас шведская возъярилась от зависти и рвения. Шведская, рех, 
аще не паче рещи, многородная: мнози бо шведом ово железом, 
ово сребром, ово делом, ово словом и советом против государства 
Российскаго содействовали. Были тебе, о Россие, древние и пра-
вилные вины, еже бы иногда оружием отмстити обиды, тебе на-
несенныя от сего супостата, и отторженныя наследственные твои 
сия области возвратить паки в державу твою. Однако же к чему 
тебе самая правда путь показовала, к тому нуждею тебе привлек-
ла неприятелская зависть, давно уже рожденна против тебе и 
до наших времен не только не умалена, но паче и паче умножив-
шаяся. Превеликая бо еще от древле зависть в сих наших доб-
рых двоих или триех соседах рождена есть от близкости, разъя-

а На полях листа Псалом 77 (5—7). 
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ренна от частых войн, воспитанна от наших благополучий, укреп-
лена закона и правителства разноличием; та же в самое 
совершенство возрасте, егда увиде Россию, Петром Первым, 
благословение им царствующим, в совершенный силы и славы 
возраст пришедшую. Вен сия особно разсмотрим, не тако ли есть. 

Родился зависть на нас от соседов наших от самой близко-
сти. Родится всяка зависть от гордыни, егда человек не весело 
зрит другаго себе или сравняема, или и предъуспевающа. Однако 
же гордыня не родит зависти к дальним, но к ближним: к ближ-
ним, глаголю, или по чину гражданскому, или по делу воин-
скому, купеческому, художескому, или по крови и племени, или 
ио державе верховной и протчая. Например: не завидит купец 
воину его мужества; не завидит воевода священнику его учител-
ства; не завидит кузнец живописцу его искусства. Не живет за-
висть в разности, живет в близкости: воин воину, властелин вла-
стелину, художник тогожде дела завидит художнику. И по тому, 
мню, деется что мало согласия между братией, и союз крове, где 
бы имел быти виновен единодушия и любви, бывает виновен рас-
при и вражды, и сие разсуждение есть Василиа Великаго в слове 
против завистников. Кто же не видит, аще не тако деется и в 
ближних себе народах? Аще не тожде содеяся и в соседах наших? 
Просияла по лютых временах царская в России корона, воспла-
менися тот час в ближнем сем и инных народех зависть от гор-
дыни. От гордыни глаголю: в той бо стороне зависть живет, 
в которой и матерь ея — гордость. Что ж? Россия ли возгорди-
лася на сосед своих? Не могла и мыслити того, рада о своем по 
многих бедствиях освобождении. Но соседи наши не могут изви-
нитися от гордости, осуетившиися бо высокоумием своим, яко 
народи суть мнимыи себе сильнии и умнии, народ наш, яко не-
мощный и грубый, презирали. Как же они весело глядети могли 
на поднесенную державу Российскую, будучи нам близкии, ин-
нии рубежами владения, иннии же сверх того и единством коре-
не славенскаго? 

Возгремели по том брани, с сими за Карелию и Ингрию, 
с другими за Смоленское княжение, с обоими за Ливонию, еще 
и за ложных Дмитриев, и за пресеченные высокия надежды 
Владиславу польскому и королю шведскому принцом. А кто же 
скажет, что супостатской зде зависти не умножилася безмерная 
ярость? Когда, многократно потщавшися или сломити, или похи-
т и т роское скипетро, принуждена воспятитися, аки бы распален-
наго железа коснувшися, а сие то было зависти оной разъяре-
ние. Яко же бо медведь, чией крови челюстьми своими захватит, 
на толь лютее мещется, тако л человек завистный, вкусивши, 
а не пожерши ближняго, умножает в себе рвение. 
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Что ж? Егда державу Российскую от нападений неприятель-
ских сохранив бог, и еще к тому миром, изобилием, благолепием, 
разширением области благословити изволил; егда и Малая Рос-
сия, исторгнувшися от ига польскаго, под крепкую десницу мо-
нархов своих наследных возвратися; егда славу и утварь цар-
скую, угасшую на константинопольских, на наших самодержцах 
блистающуюся, увиде мир,— не то ли было разъярение зависти 
сосед наших? Известно любопытным естеств взыскателем есть, 
что магнит камень силу свою, которою влеком есть к железу, 
окормляет, силою железа себе обложеннаго. Тако воистинну и за-
висть кормится и растет чуждым благополучием, себе близким; 
в том только не ревность, что магнит таковым способом идет в 
болший союз, а зависть в болшую вражду зажигается. 

А яко же обычно есть мечты и копии острые, сковавше про-
тивными стихами, жаром и мокротою закаливати, тако недруги 
наши завистную свою на нас ярость закрепили, видяще у себе 
и у нас в законе и в державе, во обычаях несогласие, инный вид 
правителства, противное исповедание, разные обряды. Что все 
аще и бывает инде с неповреждением дружбы, однако ж где 
зависть, там все тое есть оной укрепительная материя. 

Что еще не доставало до сих? Еще нечто было, чего не зави-
дели нам соседи, и было нечто, о чем боялися, дабы не было. 
Не была еще регула воинская, не были искусства инженерские, 
не было обоего чина архитекторы, не был флот, не была сила 
на море. Сих нам не завидели, ибо еще не видели, и о сих боя-
лися, дабы когда не увидели. Да то может быть догад мой? Ни! 
От их же самых имеем известие. Густав великий король свейский 
с великим пререканием писал к Елисавете, королеве аглинской, 
за то, что она несколько пушек послала в дар царю Иоанну 
Васильевичу, уличая оноя неопасность, яко показующия нам 
силу оружную; той же заповеда своим под смертию, дабы кто 
воинскаго учения и оружнаго художества не преносил в Россию. 
В лето 1563 был сейм в Любеке, городе поморском, где установ-
лено також, дабы от них не дерзал кто преходити к нам с ис-
куством воинским и дела корабельнаго. Граф Гербесштейн, бы-
вый посол к России от Максимилиана кесаря, увещевает Герма-
нию, дабы опасна была от Руссии и не ноказовала бы нам 
способов военных. Самуил Пуффендорф судит королевство Швед-
ское безпечалное быти от Руси за крепостьми Нарвою, Ноттен-
бургом, Выборгом и инными: не чаял, знать, что будет. Тот 
же дацкаго короля с Россией союз суетный и безнадежный на-
рицает, яко с народом дальним и флота неимущым: не надеялся, 
что имело быти. Много бы того произвести мощно, если бы о том 
едином слово было. 
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Что ж тут скажем? От рода завистником было видети еще в 
России многия недостатки к силе совершенной. То не крайняя 
ли возъярися в них зависть, егда увидели все то, чего не желали, 
исполненно! Возрасте в совершенный возраст сила и слава рос-
сийская дивным во всем и еще первым таковым своим монархом, 
богомвенчанным Петром. Увидели противницы обученное добре 
наше воинство; увидели всецело устроенную артиллерию; увидели 
поднесенныя флота нечаянное флаки; услышали смутившийся 
Стамбул на посольство росское, новым к себе путем водным 
приспевшее. Что се есть? (помыслила в себе зависть). Туды 
пошла Россия, таков успех ея? Сего мы на ней дождалися? 
Не тако: исторгнути оной щастие сие или самим нам погибнути, 
а смотрети на сие невозможно. Если се кто назовет умствование 
наше риторское и если то не в самой вещи было, то, молю, кото-
рая могла быть причина оной рижской укоризне и гонению смерт-
ному на Петра, монарха нашего, умышленному чрез Далберда 
коменданта? Тем ли не згибель свою заслужил у них державный 
сей путник, что в Голандию и иные далекие земли странствовати 
изволил! Тем воистинну у зависти заслужил. Видели господа 
шведы, колико прибудет искусства от тоя дороги монарху, с при-
роды быстроумному, того ради умыслили восприятый ему путь 
запяти или еще несоверешенно обучившагося к войне себе угод-
нейше раздражити. И се видим и зависть, се и войну, от зависти 
зажженную. 

Но к чему слово сие — от зависти! К тому, да увидим труд-
ность необычную войны сея и, последовательне, славу ныне 
поминаемыя виктории. Гнев бо простый, правосудный, за укориз-
ну и обиду мечь себе припоясующий, доволяется смирением и 
удовлетворением от стороны противныа, а зависть, на брань ис-
ходящая, крайния ненавидимых себе погибели ищет. И по тому 
не так праведно отмстительных гнев, яко добронепавистная за-
висть глубоко мыслит и силу приискует. Она умна и бодра велми 
есть. Грубый и невежливый простолюдин, о котором помыслил бы 
€си, что троих считати не умеет,— чтож егда на кого завистию 
горит, не ведает, откуду прибудет ума ему, и так тонко умствует, 
как и философ не может. То что рещи о зависти быстроумной и 
хитростьми политическими обученной? Пользует ли, или ни, 
воспомянути уже зде супостат наших ухищрения, лукавства, под-
ступы, наговорки, прелести, к тому силу, от различных народов, 
от согласий варварских, от разграбленных многих провинцей без 
меры умноженную? К чему сия сказовати пользует? Видели есте 
и еще аки бы до днесь пред очима имате вся сия, вельможи, 
военачальницы и воини российстии! Однако же поне нечто, поне 
некую часть сказати радость нынешная велит, и не терпит серд-
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це молчания. И надеюся, что не стужите, слышателие, но и в 
сладость приимете слух бед оных, уже помощию божиею прогнан-
ных, которых нашествие горько было терпети. 

Видели мы доселе, что война сия произошла от зависти, да 
видим же и се, что от войны сея большая супостатом родилася 
зависть и рвение. На первом под Нарву походе неблагополучием 
нашым много подросли роги неприятелю и подтвердилося древнее 
их о роде российском презорство. Уже ж такому, когда потечет 
дело против его надежды, изрещи трудно, коликое разжигается 
рвение. И се пошло по желанию, не сталося по высоком вашем 
вам мнению, супостаты! Вы начаялись, что уже весьма сломлен-
ное русское оружие и не глав ваших досязати, но под ноги вам 
поврещися готово. И се не так, не туды. Разбила русская храб-
рость замок ваш Ноттембург, разорила Канцы, добыла Дерпта 
крепкаго, сломила железную Нарву, и еще при свидетельстве тур-
скаго и польскаго послов, не вем как любо тое смотревших. Что ж 
протчия крепости Ивангородская, Мариембургская, Миттавская и 
протчие? Что ж победоносные на разных местех баталии, наипаче 
же преславная оная победа под Калишем? Вся сия по чаянию 
ли вашему? По вашим ли сладким надеждам? Но что наипаче 
(мнится мне) гордыя сердца раздражило, сие есть, что война сия 
на много лет продолжилася. Как се лютая им язва! Как нестер-
пимая болезнь! Неприятель наш начался одним своим замахом 
все дело совершити, начаялся силу российскую в малом времени 
испразднити, начаялся скоро величавое оное Иулиа кесаря воспе-
ти торжество: «приидох, видех, победих». И се война ему протя-
гается до девяти лет и на многия места преносится, во Ингрию, 
в Ливонию, в Курляндию, в Литву, в Саксонию, в Польшу, а всю-
ду с уроном, всюду с следом крови его. Как се досадно было им 
мыслити: Швеция, оружием славная, се Швеция, всей Европе 
страшная, гофрский народ, имя ужасное народ гофрский с Рос-
сиею девять лет борется, а еще бедно! 

Каковых тут не поискала ухищрений гордая зависть и завист-
ная гордость! Не к инному чему смотрело оное тщание, чтоб 
скоро примирити француза с цесарем, только дабы оный надеж-
ный неприятелю нашему друг, освобожден от войны оной, воз-
могл угодную ему помощь дати; не инамо настроени было оное 
неправильное Лещинскаго коронованье, только дабы, доброжела-
тельнаго монарху нашему друга Августа изгнавше, и силы поль-
ския себе присовокупити; не в инный конец намерено было не-
чаянное нашествие PI разграбление Саксонии, только дабы того ж 
союзника царскаго отчаянна отовсюду и нам беспомощна сотво-
рити. И кто протчия хитрости и тщательства коварныя исповесть? 
Сие едино не упустить приличествует, что когда так приискал 
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сил себе иомощиых неприятель, а нам не точию внешняго посо-
бия не ставало, но и внутренняя мощь началась было умалятися. 
Бунты оние донские и астраханские, аще не тайное было действие 
супостат наших видимых, то содействие было невидимаго врага 
им в пользу и се, а нам на вред и скудость. Славим премудрыя 
твоя судьбы, боже наш, хвалим смотрение твое! Вся бо сия тако 
изволением твоим устроена быша, дабы победа Полтавская, юже 
готовал еси рабом твоим, толико дивнейшая и славнейшая была, 
елико была меньше ожиданная за таковыми трудностьми. 

Но приступим уже ближае к самому крайнему делу. А тут 
в первых и есть пред очи скверное лице, мерзкая машкора, 
струп и студ твой, Малая Россие, измена Мазепина. О врага 
нечаяннаго! О изверга матери своея! О Иуды новаго! Ниже бо 
да возмнит кто излишнее быти негодование Иудою нарицати из-
менника. Подражавший Иуде злобою, како не достоин есть и 
имени, участник быти? Законно царствующий монарх всяк имать 
державу от господа и силу от вышняго, и по глаголу премудраго, 
божий слуга есть и не без ума мечь носит, по словеси Павла 
апостола к римляном, 13. И что больше? Христос господь есть, 
по̂  ответу Давида царя; достойно убо Христов предатель Иудою 
нарицается. И предпоказа нам давно уже приклад на сие великий 
он Афанасий, который Магнентиа, подобие изменившаго царю 
Константию, Иудина подражателя нарицает в ответном слове 
своему к тому же монархе. Коликое же отечеству нашему повреж-
дение сотворися предательством Иуды сего новаго, вкратце испо-
вести невозможно. Аще дерзнул бы, или ни, неприятель внити в 
Россию без звания и руководства Мазепина? Не моего ума есть 
разсуждати; то довлеет, что руководством введен есть, и с ним 
купно введено крайнее бедство. Советы тайные, которых окаян-
ник той был известен и причастен, стали не действенны; вновь 
советовати и много инако престроивати нужда была. Всюду сму-
щения и междоусобие, и наступил темный сумрак, и аки оная 
осяжимая мгла египетская, не на воздусе, но в сердцах челове-
ческих б. Во тме бо египетской не виде никто же брата своего, яко 
же глаголет писание, но в лице не виде; в сем же сумраце измен-
ническом никто же не виде в сердце брата своего: так невозмож-
но было знати, что кто думает, наш ли есть или от сопротивных, 
и египетская тьма три дни только была, а тма сия тяжкая восемь 
месяцей помрачила. Вопреки: супостатом великое во всем угодие, 
многая пристаниша, правиант по гладе довольный, случение от-
чаянных запорожцов; еще ж и от Польши, и от Орды помощи 
ожиданны были, а тое понудило силы руские итти в разделение. 

6 На полях листа Исход, 10. 
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И, словом рещи, внутренняя то война стала, которой мудрии уп-
равители, яко крайней гибели, всегда оберегаются. Есть ли бы 
не предварила храбрость и по отечеству своему нещадная ревность 
монарха нашего, есть ли бы не предварила великих сил Левен-
гоптовых под Пропойском и не разрушила бы оных в конец, и 
есть ли бы не подстережен был понурый изменник прежде слу-
чения его с шведом, и есть ли бы швед до целого Батурина, 
уготованной к междоусобию столице, вшел, то бог весть что бы 
было. Силен был бог наш, крепкий в бранех господь, силен был 
п тако нас сохранят Однако ж по благоутробию своему подал 
нам утешение, предварил нас шедротами своими и, аки денницу, 
веселый виктории день возвещающую, предпосла нам благополуч-
ныя утехи: разбит Левенгопт, подстережен пред делом своим из-
менник, разорен и разсыпан Батурин. Не радуется крови брат-
ней, елико неповинне пролияся, но да вопиет она на виновника 
своего Каина: да обратится болезнь твоя на главу твою, безсове-
стный предателю! Ты, ты, Иудо злочестивый, в первоначальном 
малороссийском граде не странным, но домашним нашим устроил 
еси место погребения. 

Продолжалося так лютое бедство с некиими на обе страны 
переменными успехи чрез осмь месяцей, таже блисну день Сам-
сонов. О день приснопамятный! О день многих веков дражайший! 
Викториа, слышателие, викториа! А кто викторию сию, а кой язык, 
кой глас по достоянию провозгласити может! Аще бы громы по 
человеческому говорити умели, тое разве витийство было бы 
достойно к славе сей. 

Утренневал неприятель, напал на редуты и получил некую 
себе утеху. Но к чему? Только дабы известно сотворить, что не 
дремлящих, не сонных мы победили: они паче побудили наших 
к своей погибели. Вступили в огнь две славныя армеи: тую устре-
мила ярость гордая, уже за рвение и житием стужающая, сию 
же ввела праведная ревность и печаль, на бога возложенная. 
Воскликнул не один: «Буди, господи, милость твоя на нас, яко 
же мы уповаем на тя!». Блисну отовсюду страшный огнь, и воз-
гремели смертоносныя громи. Отовсюду чаяние смерти, а дымом 
и прахом помрачился день; непрестающая стрельба, а упор не-
приятельский неприклонный. Но сердца российская ваша, храб-
рейшии генералы и протчии офицеры, ваша вси воины дерзост-
нейшии, сердца забыли телеснаго своего состава, возомнилися 
быти адамантиновы, или паче забыли житейския сладости и 
смерть предпочли на житие: так вси прямо стрельбы, в лице 
смерти, никто же вспять не поглядает; единое всем попечение, 
дабы не с тылу смерть пришла. 

Но паче всех обращает на себе наши очи Петр, Петр, и к ски-
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петру и к мечу родившийся, самодержец наш и воинственник 
наш. Где не с стороны, аки на позорищи, стоит, но сам в дейст-
вии толикой трагедии, и где страшнейший огнь, где лютость боль-
шая, ту и он; и как о правлении государства ни покоемжде 
государе другий он не есть, так и в деле воинском никоему же 
воину тщится быти непоследний. И засвидетельствова страшный 
случай мужественное его смерти небрежение: шляпа пулею про-
бита. О страшный и благополучный случай! Далече ли смерть 
была от боговенчанныя главы? Не явственно ли сим показа бог, 
яко сам он с царем нашым воюет? Повеле приступити смерти 
к нему, но запрети коснутися его. Тут же купно и сумнительство 
историям и притворение завистным вестям пресечеся. Нельзя 
говорить: латами обложен, шлемом твердым покрытый был царь 
Петр,— шляпа пробитая заградит уста; нельзя говорить: себе 
ради не щадит крови людской царь Петр,— шляпа свидетельст-
вует, что и своей крови не щадит. Известно убо есть, яко целость 
отечества своего купует кровию, а купует по нужде; нельзя бо 
говорить, что и отчаянно воюет. Мощно рещи о сопротивнике его, 
что отчаянно на смерть ходит; гордостию бо и рвением поощряет-
ся и, яко уже не однократно делом показа, и в щастии, и в неща-
стии своем мира не любит. Но богомудрый наш монарх и полез-
наго мира всегда ищет и, нуждею в войну влекомь, так не стра-
нит себе от смерти, как то свидетельствует шляпа пробитая. 
О шляпа драгоценна! Не дорогая веществом, но вредом сим своим 
всех венцев, всех утварей царский дражайшая! Пишут историки, 
который Российское государство описуют, что ни на едином го-
сударе не видети есть так драгоценной короны, как на монархе 
российстем. Но отселе уже не корону, но шляпу сию цареву 
разсуждайте и со удивлением описуйте. 

Но что прочее на бою деется? Виктория твоя, о Россие! Вик-
тория! Два часа жестокий огнь вытерпели шведы и повинилися, 
не удержали оружия своего, не стерпели нашего: множество тру-
пнем услали поле Полтавское, множество в плен захвачены, 
и с ними оный прехитрыя министры, и оный величавии и именем 
страшнии генералы с нестерпимым студом достались в руки 
руские. Множество в невозвратный бег себе вдавше, и тии под 
Переволочною себе и оружие свое предали победителем. Где твоя 
бодрость, промысл, и резон особенныя похвалы требует, римскаго 
и российскаго государства светлейший княже! Сам державный 
супостат, который государю нашему мирный в Германию путь 
воспящал, не нашол иути возвратися к своему отечеству. 

Тако судил господь обидящыя нас, тако разсудил прю нашу 
с ними. Идите уже, храбрые свей, славите непобедимую вашу 
силу, а наше безумие ругайте! Мы же, российстии народи, что 
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достойное воздамы тако нам благодеявшему господу? Како бо 
неописанная сия победа, кто не видит! Зависть и гордость воева-
ла с нами, а коликая гордость и зависть, предложили уже мы, 
аще и не равным словом. Сего еще минути молчанием не подо-
бает, что соперник монарха нашего, неукротимым рвением по-
мрачен, не разсуждал уже, каким бы честным ему и славе швед-
ской не противным способом воевать. Да господствует бо мне име-
нем России произнести слово: величеству, российский гонителю, 
честно ли твоему и имени было принимать помощь изменниче-
скую? А так мудрии и великодушнии государи обыкли — всегда 
сие имели за стыдное и безславное себе. Слышал еси в историях, 
как Фабриций, вожд римский, поступил на войне с Пирром, царем 
Епиротским? Когда прибег к нему изменник от Пирра, обещаяся, 
что может погубити государя своего, Фабриций его отослал к 
Пирру, за студ себе имея так побеждати неприятеля. Слышал ли 
еси о Александре Великом, как отвергл посольство Бесса и На-
барзана, Дариевых изменников, которые ему Дария предати обеща-
ли? Самих же, по том убпвших государя своего, смерти иредаде. 
Не неведал еси и о Давиде, како не стерие слышати убийцы 
Саулова, и не прямаго убийцы (не убил бо, но добил Саула, 
и то по его же прошению) и убити повеле, приглашая слово 
сие: «Како не убоялся еси воздвигнута руки твоя на хрнста 
господня?» Инако ты мудрствовати изволил еси. Но понеже сие 
имело быти срамно: швед, славный воинами гофин, требует себе 
козацкой помощи? На то ли ему сошлося? Рвение то, слышате-
лие, рвение и ярость крайняя была за злобу и чести своея забыв-
шая, а по тому и война с таким трудная. Тую ж то трудную 
войну сломила сия преславпая викториа. Тут самое жало неприя-
тельское притупплося; тут самый лютейший яд угашен; тут все 
оные древние сосед наших на помыслы окончилпся: дождались 
вси того времени, что всуе запрещать, дабы кто делати оружия 
и оружием действовати не учил россиан. Кие же плоды аки с пло-
довитаго корене от сея победы израсли? Ниже бо победа сия до-
вольствуется одною оною обычною прибылию, сиесть славою, аще 
и сама слава сия не малая России есть корысть, яко не одну или 
другую соседскую землю, но вся мира сего страны наполнившая. 
Ниже то виктории сея обилие только есть, яко супостаты наши вся 
своя имения, нещадно по различным государствам награбленная, 
оставили нам. Ниже и на сем определяется благополучия россий-
скаго оружия, что отечество наше от толиких бед, от хищения, 
работы, крови крайнего своего падения освобожденно есть. Но 
множайшыя, кроме сих всех, издаде нам плоды поле Полтавское; 
Полтавская бо победа мпоптх ипных побед мати есть. Не она ли 
виновна есть, что Рига со всею Ливоштею, Выборг и Кексгольм 
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со всею Карелиею, Абов с непобедимою (яко же словящеся) 
Финиею, Ревель, к тому и Пернав, и Ельбинг, и Динамент, и 
Стетин, и Стральзунд, и инные крепости покорилися, и в малом 
времени толикое совершилося дело, которое многолетних и крова-
вых трудов требовало. Вем, что новые, кроме полтавских, труды 
зде были: однако оные от Полтавской виктории имели силу свою. 
Под Полтавою, о россияне, под Полтавою сеяно было все сие, 
что после благоволи нам господь пожати. Стены еще только упо-
мянутых градов стояли, а духи и сердца оных под Полтавою 
были уже сокрушенны. Есть ли истинно или ни, что натуральные 
историки повествуют, будто от блистания молниина Маргариты 
зачинаютсяв, а се известно есть нам, что вся сия державыг 

Российской прибыли и корысти, аки дражайшыя царскаго венца 
Маргариты, от молний и громов, на поле Полтавском бывших, 
зачаты и рожденны суть. 

И кто уже не видит, что викториа сия и отроди, и укрепи, 
и в совершенный возраст приведе благополучную Россию? 

Что убо воздадим господеви о сих, яже воздаде нам! Добре 
и достодолжне при воспоминании толикаго дара божия совер-
шаем благодарение богу нашему. Но сие всякому помыслити 
надлежит, что не так от уст, яко от сердец, не тако от словес, 
яко от дел наших благодарствия требует бог наш. Требует и ус-
тен и словес, но которые согласие имеют с сердцем и делы 
нашими. Инако не благодарение, но паче укоризна будет. Благо-
дарение ли есть славити бога усты, яко сотворити нам по жела-
нию нашему, а делом не творити по святой воли его? Благодаре-
ние ли есть, за толикую честь хулити имя его, за славу толи-
кую презирати прославившаго нас? Что пользует, яко победихом 
видимых врагов, аще невидимымд самовольне предаемся в плен? 
Кая отрада отечеству, яко от внешних неприятелей освободихом 
его, аще сами на себе междоусобно завистию, враждою, клеве-
тами и инным злобы оружием воевати не престанем? На сие ли 
нам толикую победу дарова господь, да отразивше от себе лю-
тых супостат, угодно нам будет разоряти братию? Не буди то, 
не буди нам то, о православнии! Но паче, ощутивше благодатное 
у нас присудствие божие, толиким благословением нам явленное, 
воздадим ему благодарение не так гласным пением, яко сердеч-
ным умилением, не так покланяюще телеса, яко душы наша в 
послушание заповеди его подчиняюще, или паче рещи: сие и 
оное совокупляюще, прославим бога в телесех наших и душах 
наших. 

в Испр.\ в изд. своих зачинаются. г Испр.\ в изд. держава. 
д Испр.\ в изд. невидимых. 
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Не сумнюся, яко сие проповедует всякому нелицемерне пра-
вославному совесть своя, паче худоречия моего, и яко в сладость 
оную послушает душа благочестивая. И аще тако есть, то достой-
но в празднество нынешнее друг друга возбуждати имамы ко об-
щей радости, достойно друг к другу с игранием сердца восклик-
нем. Радуйтеся богу, помощнику нашему, воскликните богу Иа-
ковлю! Приимите псалом и дадите тимпан, псалтир красен с 
гусльми. Кто возглаголет силы господьни? Слышаны сотворит 
вся хвалы его? Велий господь наш, и велия крепость его, 
и разума его несть числа! Десница господня сотвори силу, дес-
ница господня вознесе нас. От господа бысть се, и есть дивно во 
очию нашею. С нами бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с 
нами бог. Аще бо паки возможете, и паки побеждени будете, яко 
с нами бог. Господь сил с нами, заступник наш бог Иаковль. Бла-
гословен господь бог Исраилев, и да рекут людие: буди, буди! 

Печатано в Санктъпитербурхе 1717 году, месяца иулиа в 
28 день. 



СЛОВО 0 ПОБЕДЕ, 
ПОЛУЧЕННОЙ У АНГУТА, 

егда российским гребным флотом пленен 
шведский Шаутбейнахт с фрегатом, 

и не малым числом других судов. 
Лета 1714, июля 

дня 27 

Воспоминающе частый победы и торжества имиже украсил, 
или да тако возглаголю, увенчал Россию премилосердый бог, и 
за сия сокрушенным сердцем благодарственная пения приносяще 
в прешедшем месяце глаголахом Павла апостола словеса: а богу 
благодарение давшему нам победу господем нашим Иисус Хри-
стом а: ныне же егда паки тогожде милосердия божия наслаж-
даемся, егда таковую же благодать и милосердие его получихом, 
и разсуждающе толикий его промысл и смотрение о сей бого-
хранимой короне, како оную не токмо частыми, но паче всегдаш-
ними украшает победами, не токмо воскликнути, но паче от 
всего сердца и души, от всего помышления и ревности возопити 
тогожде великаго народов учителя Павла апостола словеса при-
личествует: 6 богу благодарение всегда победители нас творяще-
му о Христе Иисусеб: и воню разума его являющу нами во 
всяком месте. Но понеже в мимошедшем месяце благодарствующе 
богу триипостасному при воспоминании Полтавской виктории 
богодарованной, елико по силе нашей, а не по достоинству о 
благодарении слышахом, ныне за благо сотворим слышателие, 
паче же во всех тех баталиях подвизавшиися трудники и доблии 
победоносцы, егда от матери всех побед и родителнице всех тор-
жеств, не слово или разсуждение, но краткий дискурс в нынеш-
ний день представим. Не наречием еллинским последующе обык-
новениям, побед и торжеств отцем Марса онаго или матерью 
Беллону, ихже тако именоваху неверствующии: мы простым 

~а На поле листа 1 Кор., глава 15, стих 57. 0 - 6 На поле листа 2 Кор., 
глава 2, стих 14. 
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именем, но истинным, якоже всякому известно всех викторий и 
триумфов, матерь и вину правилную, праведную и законную 
брань или обще войну именовати имамы. А понеже тако есть, 
всем любовни суть победы, всем приятна торжества, всем сла-
достное есть над врагами одоление, тако вси доброхотствуют к 
чадом и плодом брани, противным же образом едва сицеваго об-
рящеши, иже бы о матери побед и торжеств брани доброе произ-
несл слово. Вси на сию порицают, воздыхают, и что чудно, 
и между самыми воинствующими везде ея укоризны слышатся. 
Редкий между черными вранами или и невиданный вран белый, 
невиденный между лебедми лебедь черный, тако редкий или едва 
слышанный брани доброжелатель. Многия такожде от начала 
войны сея бяху торжеств прославления от проповедников слова 
божия, но началницу и матерь всех торжеств никтоже доселе 
достойною прославил и возвеличил проповедию: да не убо сия 
толикаго благо родителница лишенна славы и чести своей пре-
будет, на нынешней проповеди умыслих брань прославити и 
изъявити, яко правилная брань от самаго бога тогда начинается, 
егда властитель за честь божию и государство свое оную начи-
нает, и яко браной правилных бог помощник, направилных же 
превратитель, сей един дарствует победы и одоления, и правил-
ныя брани приятии ему суть. О сем убо кратчайшее имать быти 
сие настоящее слово. 

Воспомянух о младоброхотствующих матери побед брани, 
и воистинну тако есть: терпела сия в прешедшая давно старинная 
времена, терпела и в недавно мимошедшая, терпит и в настоящая, 
многая поругания и укоризны, и что более паче же и удиви-
телно есть, мнози сицевии человецы явишася, иже укоризны 
своя на брань многими книгами и великими волюминами напи-
саша, за которое свое мнение, тако от церкви божией еретиками 
именовании и прокляти, якоже и от власти гражданской недо-
стойни добрых людей сожителства и дружества вменении, от от-
цев же святых, и учителей премудрых якоже развратники и 
прелстители народа наречении. 

Бяху в скорых по Христовом вознесении летех сицевии, иже 
едва токмо услышали Христово благодатное проповедание его 
учения, и скоро токмо мняхуся выи свои покорити под легкий 
ярем евагелский, абие не право учение спасителное начаша тол-
ковати: таковии бяху первии Манихеи в другом сте лет по Хри-
стовом воплощении явившиися, котории егда двоих творцев 
быти учаху, единаго благаго, от котораго всякая тварь добрая соз-
дана, другаго же злаго, от котораго всякия вещи злыя сотворен-
ны, тогда в сицевое безумие произошли, яко о некиих тварех 
глаголати дерзаху, аки бы оныя по естеству своему злыя суть, 
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между которыми многими, таковое и о брани мнение свое бе-
зумное и неблагочестивое содержаху, аки бы брань яко злое 
создание по естеству ея неподобало творити: по понеже и сии 
священного придержахуся писания: обоих ветхаго и новаго за-
ветов, и не можаху отвещевати правоверным о бранех, Авраама, 
Моисеа, Давида и инных премногих ветхозаконных святых, всех 
тех от числа святых отринуша, сказующе, аки бы ветхозакон-
нии патриархи и израильтяне, не в благаго, но в злаго бога ве-
ровали, того, который в писании в исходе в главе 15 именуется 
муж брани: господь сокрушаяй брани, господь имя ему: и се 
суть первии безумнии: но слышим коль благоразумно, сие без-
божное мнение сокрушает Августин, противо Фавста манихей-
ския ереси зелнаго поборника: что, рече, хулиши во брани; сие 
ли яко мнози умирают когдалибо имущии умрети, да господст-
вуют и жителствуют в мире, имущии жити: сие обвиняти зая-
цев есть боязливых, а не мужей благочестивых, противо насил-
ствия сопротивляющихся, богу повелевающу, или правилному 
государству, восприемлют благии человеци брань, понеже в си-
цевых послушни быти долженствуют, якоже правилно чин сам 
в том их обязует, и не преступный долг возлагает. 

Втории таковаго же безумия подражатели обретаются именем 
анавлитисты, ихже имя толковати не леть разсуждаю, понеже всем 
вам европския чуждыя страны прошедшым, мню, сии еретицы 
известны суть, иже в сицевое злое мнение впадоша, яко не трк-
мо христианом брань творити не леть глаголют, но и все началст-
во гражданское, всю власть и магистрат политический отмещут, 
и право меча недостойное быти христианской власти, во еже 
казнити законопреступников глаголют, в новом завете брань тво-
рити, или кровь виноватых пролияти возбраняют, и ни коея, 
глаголют, власти в церкви Христовой требе есть, кроме самаго 
Христа и слова его, воистинну сии химеры, а не человецы тако 
безумствующий. 

По сих еще новейшии суть вейгелианы ихже Англия и Га-
ландия полна есть, ихже сам первоначалник Вейгелий в постил-
ле своей положил, яко ни который магистрат христианский, доб-
рою совестию долженствует, ниже оборонителную брань начи-
нати: тойже в поучении на неделю 22 по Троице: учит, яко ни 
единаго законопреступника главою казнити подобает. 

Равнии сим, или паче злобою превосходящий суть социниане, 
исчадие анабаптистическое, которых в венгерской и немецкой 
землях не малое число, иже толкующе заповедь божию сию, не 
убиеши, не токмо всякую брань отмещут, но воров и всяких зло-
деев убивати возбраняют и глаголют, якоже Христос не повелел 
человекоубийцев главою казнити, равным образом он же не по-
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велел воров и прелюбодеев умерщвляти. Тоежде утверждают 
арминиани, фотиниани, и мнози от наших пребезумных раскол-
ников, якоже от них часто сие слышати леть есть: еже их бе-
зумное мнение да яснее обнажится правее их не силнии доводы, 
таже крепость правилных браней абие увидим. 

Вси онии преждереченнии кривотолковники священнаго пи-
сания, лживое мнение свое тщатся на правдивом утвердити осно-
вании, и того ради вси похищают словеса Христа Спасителя, 
не тое что они думают, знаменующая, у Матфея в главе 5, по-
ложенная: любите враги ваша, благословите кленущыя вы, добро 
творити ненавидящым вас, и молитеся за творящыя вам напасть, 
и изгоняющыя вы, яко да будете сынове отца вашего иже есть 
на небесех, иже солнце свое сияет на благия и злыя, и дождит 
на праведныя и на неправедныя: Оле словес воистинну велика-
го учителя и Спасителя! Словеса от истинны источника проис-
шедшая и истиннейшая, но не семо надлежащая: хотят вси 
преждереченнии на сем утвердитися, и сей довод за непобеди-
мый быти вменяют, сей в первых аки Геркулеса или Ахиллеа 
абие представляют: Христос, глаголют, возбранил христианом 
брань творити, понеже повелел врагов своих любити, но не тако 
кривотолки, не тако! Се ли довод ваш силный, сим ли утверж-
даетеся, еже ниже мало к сему надлежит; брани властителей 
христианских правилныя, не суть противныя люблению врагов, 
но паче согласныя, сим бо самим врагов своих тщатся от насил-
ствия отвратити, и призвати их к миру, последователно же к 
любве и дружбе: чтоже более; словеса сия изреченна суть не в 
обществе ниже к сему надлежат, что до всего государства над-
лежит, да бы хищников, разорителей, достояние божие разграб-
ляющих любити, честь данную от бога яко наместником своим 
монархом уничижающих почитати подобало, что да не будет, но 
сия словеса изреченна суть в единстве токмо до всякаго своей 
нужде надлежащая, сия словеса приватных человеков любления 
врагов своих приватных же, егда человек человеку враг зло же-
лает, обиды творит на славе и имения разоряет, тако не творити 
поучают: но не равным же образом, ниже началником на общих 
всего государства врагов брань творити возбраняют. Аще бо по 
повелению божию суть определении и судии на воспящение тако-
вых насилников, но Христос господь, яко царь мира, иже есть 
мир наш, поучаше своих последователей благим побеждати злое, 
и всякия обиды терпети и терпеливо сносити: якоже сие в сей 
же главе Матфеа мало выше объявляет: реченно, глаголет, 
бысть древним око за око и зуб за зуб: аз же глаголю вам не-
противитися злу, но аще кто ударит тя в десную твою ланиту 
обрати ему и другую, и хотящему судитися с тобою и ризу твою 
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взяти, отпусти ему и срачицу, и аще кто тя поймет по силе, си-
есть принудит, принасилствует, ити поприще едино, иди с ним 
два. И сия ли суть ко обществу надлежащая; сие ли отсюду по-
следствует: подобает врагов любити, убо неподобает брани тво-
рити; никако же. Кому неизвестно; повелел господь бог в вет-
хом завете любити врагов своих, якоже в книгах левитских по-
ложенно: в да не отмстится рука твоя, и да недержиши лютости 
до отцов людей своихв, паки же кому неизвестно; колико бра-
ней сам бог повелел творити, и в них помогцествовал; о собствен-
ных убо, приватных и партикулярных врагов люблений, а не о 
вразех всего общества, оная словеса разумети подобает. 

Тако познавше самый силный мнимый их аргумент, ни мало 
силы имущий, и другии таковаи же силнии быти увидим. При-
водят к сему мнению повеление божие, в бытиях в главе 9 изъ-
явленное, идеже сице повелевает Ноеви бог: проливаяй кровь 
человечу, в неяже место его пролиется: а нигдеже тако яко в 
бранех кровь проливается, убо брани запрещени суть: кто здра-
ваго разума человек сему не удивится; и некрепким их доводом 
непосмеется; разбойническая и насилническая убийства возбра-
няются, якоже сотворил Каин со Авелем братом своим, и да бы 
впредь сего не было, яко таможде прилагается: от руки челове-
ческия брата его взыщу крове его, и сие ли ко праведным и 
правилным бранем или к наказанию за явственной законопреступ-
ление приличествует. 

Иинии же не разсуждающе речения метафорическаго или 
аллегорическаго, просто приемлют словеса Священнаго писания: 
глаголет Павел апостол, в послании 2-м, к коринфяном в главе 8: 
яко оружия христианская, не суть плотская, но духовная. Тако 
есть воинстиниу, но ты сам божественный Павле стани посреде 
нас и утоли прение наше, открый нам, о каковом оружии ду-
ховном глаголеши, аще оружие духовное, то подобает и врагом 
духовным быти, понеже вещественное не вещественному вредити 
не может: тако есть именует Павел святый оружие христианское 
духовное, но таковым же и врагов сказует, к ефессеом в главе 
6; несть, рече, наша брань к плоти и крови, но к началом и ко 
властем, и к миродержателем гмы века сего к духовом злобы 
поднебесным: сего ради приимите вся оружия божия, каковая же 
оружия; такожде духовная, каковии и неприятели, вместо меча 
истинну, вместо брони правду, вместо шпоров готовность к про-
поведанию евангелиа, вместо щита веру, се убо и неприятели и 
оружие истолковано: но от духовных оружиях глаголя, отмещет 
ли оружия железная, или непотребными именует, где сие обре-
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тается; оружие иачалиейшее при преждереченных христианское: 
вера и молитва, но сия при железных, и железная при сих вел-
ми силна бывают: тако вооружашеся Иисус Навин повелением 
божиим на Амалика, Моисей же моляшеся, а бог с высоты призи-
рал победу дарствоваше. Тако вооружаются по отечестве своем 
высочайший власти правилно, молится же церковь православ-
ная, и бог желания рабов своих исполняет. И по сему ли брань 
хулима быти может. 

Но речеши анабаптисто: Давиду господь бог не повелел хра-
ма себе созидати, якоже явственно есть в книзе Паралипоме-
нон: г собра Давид вся началники израилевы и судии от всех 
колен, и всех предстателей полков и рече: Слышите мя братия 
моя и людие мои, помыслих на сердце моем, да созижду дом в 
нем же покоится кивот завета господня, и подножие ногам госпо-
да бога нашего, и к созданию вся уготовах потребная: бог же 
рече мне, не созижди дому именовати имени моего в нем, зане 
еси муж бранник и крови пролиял еси г: тако глаголют, и хри-
стиане понеже долженствуют быти храм божий, како дерзнут 
осквернити руце свои в крови; но сице глаголяй противниче, 
вникни глубочае в священное писание, обрящеши правилную 
вину, чесо ради Давиду господь бог не повелел созидати дом 
себе, не для того от брани зде воспоминает аки бы завещанной и 
богопротивной, инако бо бог себе противное воспятил бы и не 
повелел: но понеже всегдашныя войны и брани приятие ему 
творили, и за многими воинскими трудностями не могл упокои-
тися к созиданию храма, которое дело мирнаго времене требова-
ло: якоже явственно в книзе 3 Царствий извещает Соломона 
сын его, егда посылал послы своя к Хираму царю Турскому, 
глаголя: д ты веси отца моего Давида яко невозможе создати 
дому имени господа бога моего, от лица противных окрестных 
его, дондеже дал их господь подножие ног его, и ныне упокой 
господь бог мой мне окрест, несть врага ни же сопротивляюща-
я с я лукавно, и се аз глаголю создати дом имени бога моегод. 
Се истинная и правилная вина, еяже ради и не могл Давид со-
зидати храм, яко всегдашныя брани имеяше. е Аще бо могл на 
различных местех олтари созидати, якоже на гумне Орнееве и 
инде, и жертвы приносити богу, то почто бы не могл и храм 
создати е, аще бы к тому время угодное, и упокоение от браней 
возмогл имети; бяше он и сам храм божий, понеже был пророк, 
имеяше в себе живушаго святаго духа, бысть муж по сердцу 
божию, обаче повелением божиим правилно многия творил бра-
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ни. Таковии то суть не снлпии доводи клевещущих на брань 
матерь всех побед и торжеств, пачеже и самаго мира родител-
ницу ненавистников. 

Суть же и иннии, но якоже сим подобнии и на сем же ут-
верждающийся основании, того ради зде оставляю: понеже, 
яже приводят от священнаго писания доводы, вси онии или о 
гневе, отмщении, и сопротивлении не правилном, собственном, 
и приватном, противо прав и законов божественных и граждан-
ских восприятом, и сие что надлежит до общаго чиновнаго за-
конами позволеннаго противо неприятеля вооружения; или оная 
от писания свидетелства глаголют, о мире совести внутрния и 
духовныя, в царствии Христовом имущия быти: и сие что над-
лежит ко внешней мирской и политической; или о покои и сог-
ласии в заимном оная глаголют; и что сему ко брани государ-
ственной; или оная свидетелствуют о разширении евангелиа, 
которое не оружиями телесными, но духовными, проповедию, 
молитвами, без убийства и крове исполняется: и сему кая при-
належность ко оружию властелинов гражданских; темже сия 
оставивше, время уже настоит изъявити от тогожде священнаго 
и богодухновенного писания, яко правилных браней сам бог и 
начинатель и помощник, и он един дарствует победы и одоления. 

Обаче прежде даже приступим к свидетелствам от священ-
ного писания, первее разсудим в обществе, как брань достойно 
именоватися может правилная и законная; правилныя брани 
суть знамения: первое, егда не вотще, но подвизающей великой 
нужде восприемлема бывает: брань присутствует, имже от бунтов 
различие имать, в которых самии последний, дрожди людей на-
чалство похищают. Третие егда праведная вина предстоит: чет-
вертое, егда правое есть намерение, ради защишения своего и 
сохранения. Сия знамения имущея брани, бог началник и пред-
водитель есть, якоже свидетельствует писание. Чтем в книзе 
Исхода в главе 17, яко бог помоществование в правилной брани 
на Амалика Иисусу Навину, егда Моисей в молитве воздвизаше 
руце и одолеваше Израиль, которую брань сам бог повелел Мои-
сею вписати в книги, ради не забвенпой в предь будущым ро-
дом: т и рече господь к Моисею въ пиши се на память в книги, 
и дай во уши Иисусу, яко пагубою погублю память Амаликову 
от земли. В книзе Иисуса Навина повелевает бог Иисусу укреп-
лятися: укрепися и буди силен, и возмужай зело ж, в той же гла-
ве мало ниже, жены ваши и дети ваши да живут в земли, вы 
же да прийдете вооружени пред братиею вашею всяк крепок, 
и поборете по них, дондеже покоит господь бог ваш братию вашу, 
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тожде и на инных местех нремногих в преждереченной книзе 
Иисуса Навина обретается: 3 якоже седмишным обнесением ки-
вота господня, и трублением круг Иерихона стены градския па-
доша 3: ополчишася на тогожде мнози царие Аморрейстии, начат 
ужасатися Иисус, и зде бог его утверждает: рече господь ко 
Иисусу не бойся их, яко в руце твоя предах я, и не останет от них 
ни един пред вами. И много сицевых изволяяй да прочтет в помя-
нутой книзе. 

По смерти же сил наго воеводы израилскаго народа остав-
шаяся аки осиротевшая по отце своем чада воини несмеяху ни-
когоже сами себе избрати в предводителя, просят у бога: вопро-
шаху сынове израилевы господа глаголюще: кто взыдет с нами 
в Хананею воеводою сещися с ними; и рече господь: Иуда взы-
дет, се дах землю в руце его. Кто же не видит собствениаго 
благословения божия Гедеону явленнаго, который в зело на мно-
гом числе воинства, ибо со тремя сты человек безчисленное по-
бедил воинство, якоже в книзе Судей свидетелствуется в главе 
7, Мадиам же и Амалик и вси сынове восток стояху в полине 
яко прузи множеством, и велблюдов их не бяши числа, но беху 
яко песок при край морстем множеством, таковое множество 
помощию божиею от трехсот воинов, и то еще к делу воинскому 
не приобыклых, побеждени, разгнани, яты и избиени суть. Един 
бог, якоже глаголет Исаиа пророк, и ужасает цари неправедно 
движущия брани, и повергает на землю мечи их, и аки плевы 
отвержены луцы их, и прогонит я, и проходит с миром и. Како 
могут быти богу противны брани, егда сам законно вооружаю-
щымся правила, уставы и пункты воинскии описует и назнаме-
нует; тако в книзе Числ в главе 10к, аще ли изыдете на брань 
в земли вашей, к супостатом супротивящымся вам, и вострубите 
и сзнаменуйтеся трубами, и воспомянется пред господем, и изба-
витеся от врагов наших": таковая же и Второзаконии правила 
полагает: аще изыдеши на брань ко врагом твоим, и видев кони 
и всадники и людие множайши тебе, да не убоишися их, яко аз 
господь бог твой с тобою. И инныя многия в той же книзе Вто-
розакония в главе 20, уставы полагает. И не токмо уставы, но 
еще сам воинствующих поучает, яко подобает противо врагов 
ополчатися: якоже воспевает Давид в кинзе 2, Царств в главе 
22, крепок бог одержаяй мя силою, и положи непорочен путь 
мой, научаяй руце мои на брань, полагаяй лук медян мышце 
моей: тоежде по вторяет со благодарением в псалме 17, и с сим 
учением с сею регулою дерзостно вещает: пожену враги моя и 
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Постигну я, и не возвращуся дондеже скончаются, оскорблю их 
и невозмогут стати, падут под ногама моима. Равным образом 
якоже сам бог правилныя брани начинает, вних помоществует, 
правила описует, поучает, тако и благовременными венчает по-
бедами, тако желаемыми и удивителными увеселяет торжества-
ми. Он един всем преждереченным радостное окончание и одо-
ление подавал во бранех, он Авраама, Моисеа, Иисуса Навина, 
Гедеона сим благословил о вразех своих увеселением. Сице Мои-
сей благословляя Израиля глаголаше: л блажен еси Израилю 
кто подобен вам людие спасеннии от господа, щит, помощь твоя, 
и оружие и хвала твоя бог твой, и солжут тебе врази твои, ты 
же на выи их наступишил. Кто убо сия слыша дерзнет хулу 
кую брани приносити. 

Но еще мало нечто дерзают возникнути и вознести главу свою 
брани укорителие, и уже ветхим заветом побеждени, до новаго 
прибегают глаголюще: яко в новом завете, понеже благодатный 
есть возбранены брани: Оле аще бы тако было, рад бы слышати 
аз, где и на коем месте; приводят сицевая словеса: древле рече-
но бысть: м препояши меч твой по бедре твоем силне м, ныне же 
Петру Христос рече: н вонзи меч твой в ножны твоя, вси бо 
приемшии нож ножем погибнут": но сия словеса ниже мало им 
помоществуют, сия словеса к Петру изреченная, сицевая же 
суть якоже и прежде воспомянутыи от писания доводы, единст-
венное и приватное убийство возбраняющии: аки бы рекл Спа-
ситель: вложи меч твой в ножны его: всяк бо приемляй меч, 
мечем тым егоже властитель не без ума носит но во отмщение 
злым, погибнет: якоже подобное сему речение в Апокалипсисе об-
ретается: 0 аще кто оружием убиет, подобает ему оружием убие-
ну быти мы же и от Новаго явственный доводы завета обря-
щем. Проповедающу Иоанну Предтечи словеса покаяния, при-
хождаху отвсюду народи вопрошающе, что сотворят да спасутся; 
прихождаху с сим вопросом мытари и фарисеи, прихождаху же 
и воини глаголюще: и мы что сотворим; советует ли убо Иоанн 
оставити воинство, не служити, понеже Евангелию воинство 
противно есть; никакоже: неможаше Предтеча господень против-
ная учити господу своему, но ведый волю господа своего не рече: 
воинство оставите, оружие поверзите, несть нам в чине том спа-
сения, но подает совет благий: никогоже обидите, ни оклеветай-
те, и доволни будите, оброки вашими: которая словеса тако Ав-
густин разсуждает: "аще бы христианское учение всякия брани 
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обвиняло, то бы воином совета спасителнаго требующым и вопро-
шающым в Евангелии речено было, да бы оставили оружие и от 
брани удалилися: но речено есть им, никогоже обидите, сиесть от 
своих, а не неприятелей ваших, ниже оклеветайте, и доволни 
будите оброки вашими, и имже собственными оброками доволст-
воватися повелел, сим никакоже возбранил воинствоватип. Об-
ретаем и от самого господа похвалу воину: сотник в Капернауме 
приступи ко Иисусу моля его: р господи отрок мой лежит в до-
му разслаблен и зле страждет: имеаше же таковую веру, яко 
ниже труждати Иисуса хотяше, токмо рече: рцы слово и исцеле-
ет отрок мой, ибо и аз, рече, человек под властию, имый под 
собою воины, и глаголю сему, иди, и идет: и другому, прииди, 
и приидет: и рабу моему, сотвори, и сотворит р: что же сбыстся; 
укорил ли Иисус, велел ли воинство оставити, оружие откину ти; 
не бысть сие, но еще и похвалу превеликую препнсал ему: 
аминь, рече, глаголю вам, ни во Израили толики веры обретох. 
Подобный тому другий сотник Кесарийский Корнилийс, кото-
рый за воинство свое ниже от бога отриновен, ниже от Петра 
апостола крестившаго его увещан ко оставлению воинства, но 
яко благочестив и бояйся бога похвален, ниже бо обретается, 
где дабы он воинство свое оставил. Воспоминаше в подобиях и 
поучениях Спаситель часто воев, но нигдеже противное что из-
рекл: т уподобляше царствие небесное царю, сотворшему браки 
сыну своему и звавшему многих, ихже егда не послушаша зва-
ния, паче же еще зовущих рабов емше досадиша и убиша, слы-
шав тое царь разгневася, и посла воя своя, погуби убийцы оных, 
и град их зажже т. Тожде и в другом подобии у о двою брань 
творящею царю, кий, рече, царь идый ко иному царю снитися 
с ним на брань, не сед ли прежде совещевает, аще силен есть, 
сретися со десятию тысящ, грядущаго со двемадесятма тысящама 
нань, аще же ни, еще далече ему сущу моление послав молится 
о смирении. Се убо и от Новаго завета доводы избавляющыя 
яко не едино же хуление правилным бранием обретается. И кто 
отселе сию общаго мира хранителницу и защитницу, побед и 
торжеств родителницу, дерзнет когда укорити; кто от ныне слыша 
ея толикаго началника и помощника к ней недоброхотен будет. 

Тако распознавше правилных браней достояние, яко оных 
бог строитель и помощник, и обративше зенницы своя на тя бо-
гохранимая державо Российская богом соблюдаемое и защищае-
мое государство, кто твоему благополучию не удивится; кто 
твоему блаженству не срадуется; начала еси короно Российская 

р-р На поле листа Матфей 8. На поле листа Деяния глава 10. 
т~т На поле листа Матфей, 22. у На поле листа Лука глава 14. 

229 



истинную правйлйую й праведную брань, за раздранную не пра-
ведно от Лва свейскаго твою ризу, за отъятыя многия страны и 
провинции, и бог превысочайший судия, сей прият тя в правед-
ное свое защищение: обыкновенно есть в человецех, яко егда 
един от друтаго обидим бывает, или озлоблен, тогда обидимый 
прибегает к судиам на то установленным, просит праведнаго 
суда и розыска, и якоже судии сотворят тако и бывает: зде аще 
лет есть малая сравнити с великими: высочайшая власть монар-
шая никогоже кроме бога, выше себе имущая, и не единому же 
суду подлежащая, егда обидима бывает, ни кому иному разве 
судии всего мира богу суд свой вручити имать, и якоже он оп-
ределит и покажет своим праведным благоволением, тая страна 
безвинная бывает, якоже той уставит, иже ниже прелстити ниже 
прелститися может, тая и оправдана есть. Прня не едино озлоб-
ление корона Российская от короны Свейской, что бо вероломный 
сотворил Иаков Делагардие в помощь призванный, но вместо по-
мощи обиду сотворивый: что сбыстся в великом Нове граде в 
Корелии и Ингрии, колико храмов и жилищ божиих разграблено, 
колико градов своея аммуниции обнажено, колико людей в плен 
отведено. Но еще что в недавныи годы в Риге соделано с пер-
соною самаго царскаго величества, язык изглаголати, ум воспо-
мянути трепещет, и за сия толикия обиды и озлобления, где 
праведнаго суда искати требне было, аще не у самаго озлоблен-
ных покровителя бога; начата праведная брань, и ф бог отмще-
ний господь, бог отмщений ф России дело приял в свое защище-
ние, принял в свое покровение: явствуют сия не тако частыя, 
но да тако реку всегдашныя победы от руки божия подаваемыя, 
всегдашняя торжества в России действуемая. 

Многия бяху в сицевое время с неприятелем баталии егда 
еще российское воинство в регуле воинской не искусно было, но 
бог праведнейший устроитель во благое, и в самое тое истое вре-
мя, научаше руце их на ополчение, и персты их на брань, и тако 
иже мняхуся аки птицу Россию в руках своих имети, прелсти-
шася в помышлениих своих: не терпит ми время ныне вся под-
робну исчисляти благодеяния божия к России явленная, воспомя-
нути оныя акции в Полше, Литве, Померании бывшыя, не еди-
наго бо дне по премногаго времеие требе есть излагати победы 
под Калишем, под Лесным, под Полтавою сбывшыяся, многаго 
времене надобно ко их глаголаиию многих и крепких градов и 
фортец взятия, иже мне сия воспоминати пред сими слушатели, 
иже сами во всех сих акциях подвизашася, сами потрудишася, 
равное бы дело было, аки бы в полдень на солнце перстом по-

На поле листа псалом 93. 
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Гангутское морское сражение, 
гравюра 1715 г. 

казовати, якоже оная не леть есть вся ныне воспомянути, от них-
же всякия имать свой собственный день учрежденный на благо-
дарение премилосердому богу, уставленный от благодарнаго серд-
ца монаршаго, тако не подобает сего не вспомянути благодеяния, 
милосердия, и щедрости творца нашего в день нынешний в 1714 го-
ду явленнаго; день сей воистинну великаго торжества исполнен-
ный, воньже по земных победах над войски шведскими, первое 
основание морских браней и в предбудущих торжеств и побед 
в России содеваемых положил благоутробный бог наш: день убо 
сей преславный, собственным милосердием божиим прославлен-
ный, воньже сотворися дело прежде в России ниже виденное, 
нижа слышанное, и в прешедших веках ниже чаянное, дело же 
православным сыновом российским радостное, неприятелем же 
нашым свеям всякаго сетования исполненное: день бо сей по-
казал всему миру, яко и остатню их надежду господь бог начал 
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искореняти, надежду же, глаголю, непростую, флот морений, 
крепкий, от древних лет утвержденный, от древле в морском 
плавании обучившийся, многая государства порубежная Свей 
устрашающий: зде велия твоя к России милость боже наш! Изы-
де флот российский малый, не давно наченшийся, младый, сей 
флот помощию божиею огражден, скоро скоро Нептуново поорал 
владение, абие победоносный процветоша лявры: и что дивно; 
не без великаго бы всяк сие принял разеуждения, аще бы уви-
дел Лва или великаго слона от малых зверей побежденнаго, тако 
и зде равное дело, малыя российския галеры, шведскому фрегату 
Елефанту си есть слону и не мало ботами одолеша, и сие ли есть 
не удивително; научишася шведския флагманы от сухопутных 
своих генералов, якоже бо они готовы шпады своя победители 
российскому отдавати, тако и сеи под победителныя стопы флаги 
своя подстилати: что убо имате чаяти врази, егда флот сей бого-
хранимый в совершенное приидет возмужание; аще галеры ма-
лопушечныя одолевают фрегатов и ботов, аще галеры флагманов 
на регулярных суднах побеждают, что о кораблях думати има-
те; но увидесте уже недавно самым искусством в сем походе: 
скоро токмо увидеша корабли шведския, кораблей российских, 
не возмогли сего не сотворити, да бы низпушением флагов сво-
их российския флаги непочтили: искусный в политике Шаутен-
бах шведский, прежде от галер российских взятый, за благо себе 
разеудил, яко флагману без прочиих офицеров неприлично бы-
ти, аще и в плени, присовокупил себе капитана камендора, и 
капитана, и инных не мало в приличное товарищество. 

Приветствуем убо тебе, Россие, сего благополучия божия и 
милосердия, приветствуем же и тебе благочестивейший монархо 
сея победы, приветствуем тебе, отче отечества, заступлению бо-
жию вручивыйся сих торжеств, воинствуеши по сердцу божию, 
и отсюду его пособствие во бранех восприемлеши. 

В тебе едином иже х верою победиша царствия, содеяша 
правду, получиша обетования, избегоша острея меча, возмогоша 
от немощи, быша крепцы во бранех, обратиша в бегство полки 
чуждих х, сих всех увидети леть есть, егда их образом и приме-
ром воинствуеши, подобием их всю свою надежду возглашавши 
на господа сил бога нашего. Гедеон в брани своей имеяше символ 
сиесть лозунг: ц копие господу и Гедеонуц. Иуда Маккавей ис-
ходя противо Антиоха Евпатора даде сицевое гасло: от господа 
победа; твой символ: прославим прославлшаго нас, слава в выш-
них богу, с нами бог. Различния римскии императоры имеяху 

х-х На поле листа Евреем глава 11, ц - ц На поле листа Судей Израи-
левых глава 7, 
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символы, Октаииан: не скоро поспешай. Тит Веспесиан: власти-
тель благпй любовь мира. Каракалла: все спасение во оружии. 
Пертинакс: воинствуим. Септимий Север: труждаимся. От хри-
с т и а н с к и х же императоров Константина Великаго: не увраче-
ванная язва мечем да отсечется. Феодосия Третияго: терпение 
врачевство злых. Но и недавных Римских, Леополд имеяше сим-
вол: советом и прилежанием. Иосиф сын его: любовию и страхом. 
Не сравненно твой символ благоразумнейший и боголюбезный: 
прославим прославившаго нас, (сиесть) бога, с нами бог. 

Сие твое и сицевое на бога упование, всегда победителя, всег-
да врагом страшна, всегда в сем мире славна, и небесною чес-
тию увенчанна во оном веце покажет. Радуйтеся же и вы и тор-
жествуйте российстии флагманы, капитаны и все христолюбивое 
воинство, здравия своего за отечество и государя своего неща-
дящии, и о житии своем небрегущии: вам мученический венец 
уготован есть, вы оставлшии вся мирская пристрастия, в царст-
вии небесном сторицею восприимете и живот вечный наследите. 
Сладкая вам смерть за отечество, но сладости вечныя ихже око 
не виде ухо не слыша и на сердце человеку не взыде, уготован-
ны вам суть: такмо со оными воинами Феодором Стратилатом, 
сиесть воеводою, Андреем Стратилатом, Георгием, Димитрием, 
Севастианом и инными безчисленными победный венец воспри-
имете. Да якоже убо доселе страхом божиим ограждении доблест-
венно подвизающеся, победныя России венцы исплетосте, сице 
и впредь тойже господь сил, да будет крепость и мужество ваше, 
да будет вам щит и шлем не преоборим противо врагов ваших, 
дотоле, донележе господь помощник ваш, благословит вас и лю-
ди своя миром. Аминь. 

Проповедано бысть сие слово обер иеромонахом Гавриилом 
при острове Ламеланд в заливе Ботнической, на корабли Ингер-
моландии, егда корабли были на якорях. Лета 1719, месяца 
нуля, 26 дня. 

Повелением же царскаго пресветлаго величества Петра Пер-
ваго всероссийского императора, напечатася при Санктъпитербур-
хе в Троицком Александроневском монастыре. 1720 лета, месяца 
маиа, 2 дня. 



СЛОВО ПОХВАЛНОЕ 
О ФЛОТЕ РОССИЙСКОМ 

и о победе, галерами российскими над кораблями швед-
скими иулиа 27 дня полученной, проповедано преосвя-
щенным Феофаном, епископом Псковским, в царствую-
щем Санктъпитербурхе при присутствии царского 

пресветлаго величества и всего синклита 
1720 года, септемвриа 8 дня 

Продолжает бог радости твоя, о Россие, и данная тебе благо-
получия новыми и новыми благополучии дополняет. Тот год про-
шол без виктории твоея, в который не понудил тебе неприятель 
обнажить оружия. Аки бы рещи: тогда нам жатва не была, когда 
они не сеяли. Не воспоминая преждних, в прошлом году, когда 
крыемое долго сосед наших немиролюбие яве откровенно стало, 
кия плоды пожал мечь российский видели мы с радостию, виде-
ли они с великим своим плачем и стенанием. Лето нынешнее 
было, по-видимому, в нечаянии новых славы прибылей, понеже 
корабелный флот смотрением политическим удержан, из гавани 
не выходил. И се надчаяние прилетает к нам 6-го дня июня весть 
радостная щастливаго наших воев действия с немалою неприяте-
ля утратою. Еще же ведомость тая, почитай, говорить не пере-
стала, и се летит другая и гласит нам викторию, в 27 день иулия 
полученную. Се уже пред очима нашима и плоды ея доволнии; 
взятии фрегаты, и воинство и аммунициа, честный и богатый 
плен. Продолжает воистинну и умножает бог радости твоя, о Рос-
сие! 

Как уже умолкнем тако обрадовани? Как умолчим о сем? 
Разве были бы добра нашего не любители и добра того подаятеле-
ви богу нашему не благодарни! Но что предложим? Что скажем 
ныне, дабы слово было и сему благополучию прилично, и нам не 
безполезно? Двое усмотреваю, беседы и разсуждения достойное: 
первое — милостивое к нам божие смотрение, таковых водных 
викторий виновное, то есть что благовремение подвигнул бог дер-
жавнейшаго государя нашего к устроению морскаго флота; вто-
рое — присмотретися собственно лицу виктории сея. Во первых, 
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яко собственное было божие смотрение, когда воспламенися ца-
рево сердце к водным судам, таже и к устроению флота вели-
каго; нве показуется отсюду, яко охота тая в сердце его роди-
лась от малаго случая, от обретения некоего ботика обветшалаго, 
о чем пространне любопытный увидит в предисловии морскаго 
регуламента. Не слышал монарх в младости своей пространных 
о морском плавании повестей, не наводил его к охоте сей никто 
учением, советом, предложением многих нужд. Хотя бы и так 
было, и то было бы не без смотрения божия, без него же ни-
чтоже бывает, но было бы то смотрение обычное. А что без 
таковых явных причин и поводов деется, еже мы нарицаем слу-
чаем, то деется собственным и чрез обычайным вышняго смотре-
нием. Что бо мы нарицаем случаем, случай нам есть, понеже без 
нашего намерения и чаяния стается, но у бога не случай есть, 
без его же воли и определения ниже малая птица падает. Тако, 
например, не произволное убийство, когда кто кого стрелою, 
иным намерением пущенною, умертвит, случай у нас нарицает-
ся, а писание то восписует действующему богу; тако бо не волею 
убиеннаго нарицает закон от бога на смерть преданнаго: Исход, 
глава 21. Где бо невидим внешних дела некоего вин, там знатнее 
являет себе действие божие. 

Аще же тако о божии смотрении мудрствовати долженствуем 
и всякаго человека случаях, колми паче в случаях, царем бывае-
мых, на них бо состояние всего отечества висит. И смотрение 
божие, сердца их управляющее, есть общее ко всему народу 
смотрение. Того ради и собственно о них глаголет Премудрый: 
«Сердце царево в руце божией». И от сего известно, что случай 
оный найденнаго ботика был по собственному божию смотре-
нию. И зри, как премудрый бог, который являет силу свою в ма-
лых и пе сущих вещех, и зде подобие сотворил. Понеже бо и бо-
гатство, и повеление царское силно есть, толко бы к чему была 
воля его; того ради вся великая дела, царским повелением тво-
римая, разум человеческий наречет просто человеческая, не ус-
мотревая в делах таковых, яко от силнаго творимых, другой 
невидимой силы. И тако смотрети подобает на начало дела, от 
которой и каковой вины силная, царское сердце к делу понуж-
дающая, яко например: нашествие неприятелское понуждает со-
бирати воинство, делать крепости, сооружати аммуницию и прот-
чая, то и зде еще человек, не глубоко разсуждающий, не увидит 
смотрения божия, но все тое простым человеческим промыслом 
назовет. Аще же некая вещь малая, не нуждная и презренная, 
двигнет дух монарший, и произыдет он к делу великому, не ви-
деть зде виднмаго промысла, но мощно видеть смотрение неви-
димое. Такот когда Ассвер царь персидский де возмогд единой 
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ночи уснуть и скука тая позвала его ко чтению книг памят-
ных, и, нашед в них прислугу к себе верную Мардохеа, первее 
двигнулся к награждению мужу оному единому, а потом и весь 
народ иудейский не точию от губительных наветов Амановых из-
бавил, но и вопреки, предав Амана на смерть, сотворил иудеи 
беспечалны и силны. Кто не исповесть, что неспание оное Ассве-
рово и истории чтение, толикому людей божиих благополучию 
виновное, было от нарочитаго смотрения небеснаго? И того ради, 
мнится мне, неспание оное, о котором еврейский текст просто 
глаголет, что не могл уснути Ассвер, семдесят же перевели с 
толком тако: «Господь отъя сон от царя в нощи оной». 

Смотрим же, не тако ли действовал бог и у нас, когда Россию 
флотом морским вооружити благоволил? Была нужда России име-
ти флот, яко не единаго моря пределами своими досязающей; 
нр нужды той еще никто, еще и сам монарх российский, не 
ощущал. Видел един всевидец бог главную флота нужду, опреде-
ляя нам на времена сия за владение сего помория. А от человек 
кто сие провидети, кто пророчествовати могл? И то первый знак, 
что возбужденная в монаршем сердце к морскому плаванию охо-
та не от промысла человеческаго была. Да еще же, что охоте 
той вину подало? Негде по случаю найденный (яко же выше по-
мянуто) малый, ветхий, презренный ботик. О том стал первее 
легкий вопрос, а с полученнаго ответа возгорелась охота, да еще 
только к водному гулянью; скоро же, болше да а болше разгарая-
ся, сердце пролилось, аки пламень, ко устроению великаго фло-
та. Кто зде не видит явнаго божия смотрения? Не той ли сие 
действовал, который и о умножении церкве своея предложил прит-
чу? «Подобно,— рече,—есть царствие небесное зерну горушич-
ну, еже взем человек всея на селе своем. Еже малейше убо есть 
от всех семен: егда же возрастет, более всех зелий есть, и бы-
вает древо: яко приити птицам небесным и витати на ветвиях 
его». А кто же не скажет, что малый ботик против флота есть, 
аки зерно против древа? А от того зерна возрасли сия великая, 
дивная, крылатая, оруженосная древеса. О ботик, позлащения 
достойный! Тщилися нецыи искать на горах Арарацких доски 
ковчега Ноева; мой бы совет был ботик сей блюсти и хранити в 
сокровищах на незабвенную память последнему роду. 

Удивило себе еще божие смотрение, подая сердцу монаршему 
неусыпное тщание и благословля дело сие дивным благопоспе-
шеством, так, что и лютая и еще тогда нам тяжкая война не 
могла зделать препятия, и воевано, и строено подобие, как о иу-

а В издании буквы замазаны типографской краскойf чтение даем по 
третьему экземпляру ГБЛ. 
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деях, Иерусалим по возвращении вавилонском созидающих, пи-
шется: 6 «Единою рукою своею творяху дело, а другою держаху 
меч» б. 

Но се паче всего дивнейшее есть: возбужденный к делу сему 
монарх, недоволен прилежным своим попечением и тщанием, не-
доволен учением подданных своих, сам корабелной архитектуре,— 
еще и то мало,— сам архитектуры тоея древоделию учитися пот-
щался, отложив весь покой, восприяв трудную и не безбедную 
перегринацию. Образ в свете еще неслыханный! А где уже онии 
римскии Квиитии и Фабрикии, которым удивляются историки, 
что, бывше па время диктаторы,— пе возгнушалися паки труди-
тися в земледелии? Помрачил славу их Петр, который купно и 
скипетр, и меч, и древоделная орудия носит, не урод телом, но 
дивен делом, миогоручный нарещися достоин. 

Кто всего сего смотрению божию не воспишет, тот смотре-
нию быти не доверяет. 

Мы же, познавше с предложенного разсуждения, яко наро-
читое и собственное к делу сему было смотрение божие, еще 
посмотрим, как тое смотрение милостивое есть к роду российско-
му, а сие познаем с превеликия ползы, которую отечеству на-
шему флот морский подает. 

Суесловие есть, естли не безумие, некиих стихотворцев, ко-
тории так плавания воднаго ненавидят, что и первых того изоб-
ретателей проклинают. Обычно господа онии вымыслы своя нари-
цают пекиим восхищением или восторгом,— да часто им в востор-
гах своих недоброе снится. Осуждают навигацию, но плодов ея не 
отметают. Подобие они же страхов воинских, правителских по-
печений и судебных трудов не любят и велми похваляют покой 
жития селскаго, а пе разсуждают того, что покой сей без воин-
ских, правителских и судебных пепокоов быти не может. 

Противное пам показует самый здравый разум, создания бо-
жия разсуждающий. Да разсудит бо всяк, к чему толь простран-
ная поля водная, моря и безмерный океан создал бог. К питию 
ли? Довлели бы на сие реки и источники, а не толйкюе вод 
множество, болшую часть земноводнаго сего круга объемшее, 
еще же и питию человеческому веема неугодпое. Сия того випа 
есть (яко премудре разеуждает Василий Великий в своем Шесто-
дневии), что премудрый мира создатель, промышляя человеком 
взаимное друголюбие, не благоволил все странам земным всякие 
плоды, житию нашему потребныя, произносити, ибо тогда сии жи-
тели на оных, а оный на сих ниже посмотрели бы, един от дру-
гаго помощи не требуя. Разделил убо творец земная своя благая 
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различным странам по части, да бы так, едина от другой тре-
буя взаимнаго пособия, лучше в любовный союз сопрягатися мог-
ли. Но понеже не возможно было людем иметь коммуникацию 
земным путем от конец до конец мира сего, того ради великий 
промысл божий пролиял промеж селения человеческая водное 
естество, взаимному всех стран сообществу послужити могущее. 
А от сего видим, какая и коликая флота морскаго нужда; видим, 
что всяк сего не любящий ие любит добра своего и божию о 
добре нашем промыслу не благодарен есть. 

Но общее о ползе флота много бы глаголати, но не нуждно, 
яко всякому благоразсудному известно есть. Мы точию вкратце 
разсудим, как собственно российскому государству нуждный и 
полезный есть морский флот. А во-первых, поиеже не к единому 
морю прилежит пределами своими сия монархия, то как не без-
честно ей не иметь флота? Не сыщем ни единой в свете дерев-
ни, которая над рекою или езером положена и не имела бы ло-
док. А толь славной и силной монархии, полуденная и полунощ-
ная моря обдержащей, не иметь бы кораблей, хотя бы ни единой 
к тому не было нужды, однакоже было бы то безчестно и уко-
рително. Стоим над водою и смотрим, как гости к нам приходят 
и отходят, а сами того не умеем. Слово в слово так, как в сти-
хотворских фабулах некий Танталь стоит в воде, да жаждет. 
И по тому и наше море не наше. Но смотрим, как то и поморие 
наше. Разве было бы наше по милости заморских сосед, до их 
соизволения? 

Что бо, когда благословил бог России сия своя поморския 
страны возвратити себе и другия вновь завладети, что было бы, 
аще бы не было готоваго флота? Как бы места сия удержати? 
Как жить и от нападения неприятелскаго опасатися, не токмо 
что оборонитися? 

Земный неприятелский приход издалече слышан и нескор, 
есть время приготовится и предварить его. Не так морский: не 
летают пред ним голосныя вести, не слышатся шумы, не видно 
дыма и праха; в который час увидиши его, в тот же и надейся 
пришествия его. Есть ли бы к нам добрии гости, не предвозве-
сти о себе, морем ехали, узревше их, не мощно бы уготовать 
трактамент для них. Как же на так нечаянно и скоро нападаю-
щаго неприятеля мощно устроить подобающую оборону? Едина 
конфузия, един ужас, трепет и мятеж. А хотя бы кто и пред-
возвестил о походе его, то как же еще знать, на который он 
берег выйдет? На который город нападет? Как многии поморскии 
городы, не веема флота не имевшии, но не имевшии флота 
доволнаго, погибли, разорении, не от силнаго супостата, но от пи-
ратов, то есть морских разбойников, полны суть истории. А есть 
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ли же иногда морский неприятель и не получит своего желания, 
однако ж, настращав и поругався, отступает без урону своего, не 
отлагая злобы, но храня яко неотмщенную на иное время. При-
ходящаго его не начаешся, отходящаго нельзя догонять. Кратко 
рещи: поморию, флотом невооруженному, так трудное дело с мор-
ским неприятелем, как трудно связанному человеку дратся с 
свободным или как трудно земным при реке Ниле животным 
обходится с крокодилами. 

Так же то трудное было бы тебе, о Россие, на помории твоем 
с неприятелем обхождение, аще не бы промысл божий предварил 
тебе благословением благостынным и не возбудил бы в тебе тща-
ливаго духа ко устроению флота и ко обучению морскаго плава-
ния: не был бы укрощен на лучшее, но толко раздражен на горшее 
супостат твой. Объяла и завладела рука твоя сие толь славное н 
великое поморие, яко возмездие и обилный плод всех войны сея 
трудов и иждивений. Но возмогла ли бы и удержать надолго еди-
ною земною силою? Великое сумнителство. Есть ли же бы не 
могла, что следовало? Испразднилася бы слава, толиких викторий. 
Не меишая бо слава есть удержати завоеванное, нежели завое-
вать,— давная есть пословица. Отродилась бы неприятелю сила: 
паки бы было ему с Ливонии, Ингрии, Карелии, Финляндии, мно-
жество и воинства и имения, и хлеба; паки бы походы его и напа-
дения на твоя внутренняя. Ныне же что? Наготствует, скудеет и 
глад терпит. И вместо того, чтобы на пределы наши нападал, своих 
видит разорение, и вместо того, чтобы имел нам страшен быти, 
чуждее себе заступление купует, хотя и не велми щасливым 
торгом. Видеши, о Россие, ползу флота твоего! Не толко бо готова 
п силна тебе от нападения неприятелскаго оборона, которой бы 
не имела еси, не имущи флота, но вышепредложенному разсужде-
нию, но и наступателная на онаго сила велика и виктории не-
трудны. И что велми дивно, сами неприятели тесноту свою, исти-
ною понуждении засвидетелствовали, когда на монетах, недавно 
в память падшаго короля своего изданных, лва, вервием обвязан-
наго, напечатали. И уже посмотрим на прекрасное лице нынешния 
виктории; она бо вся доселе описанныя к флоту морскому нужды 
и вся тогожде флота ползы явно показует. 

Чему бы Россия не могла и верити, еще бы в корабел-
ной войне не была искусна, то ныне сама зделала славная всег-
да виктория, хотя равная обоих сторон силы. Аще бо где — тут 
наипаче военное действие марсовым жребием нарицати подобает. 
Не как коня, так и короля удобно управить. А ветр и море, яко 
непостоянный елементы, так ненадежный и помощники: кому по-
могут и кому сопротивятся, не известно. В таковом убо неизве-
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CTini, сумнителстве, бедствии получить викторию — необычная во-
истину слава есть. 

Но прочии морскии виктории против нынешней российской 
мощно нарещи общии и обычный. В прочиих равныя сражают-
ся силы, а тут галеры с кораблями; прочиим помогает, а тут 
мешает ветр. Сии две трудности толикую победы важность иока-
зуют, что и сказать трудно. 

Галерам наступать на корабли, котории оных не стрелбою ог-
ненною, но единым нашествием не победить, но в щепы разбить 
могут, обычное ли дело? В таковом сил неравенстве дерзнуть на 
бой дивно, вступить в бой предивно, а победить — и удивление 
побеждает. Что бо сему обрящем подобное? Есть повесть еллин-
ская, что Геркулес в челюсти кита великого вскочил с мечем и, 
три дни утробу его разоряя, умертвил его. Было бы се ныне вик-
тории нашей подобное, да есть фабула, знатно из истории проро-
ка Ионы выплетеная. Есть повесть в книгах Маккавейских, что 
Елеазар под военнаго, неприятельскаго, воинство на себе нося-
щаго слона подскочил со оружием и убил его. Было бы и се 
победе нынешней подобное, но Елеазар тот и сам, падением зве-
ря разгнетен, умре, победив и побежден. Мощно бы уподобить 
сие человеческому над зверми превосходству, понеже человек, ко-
торому естество не дало великой силы, но скудость тую умом на-
градило, земных и водных зверей, величиною и силою без меры 
его превосходящих, побеждает. Но и се не подобно, ибо воинству 
российскому дело было не со зверми, но с людми, с людми, 
умом и мужеством славными, а людей тех, кораблями наступаю-
щих, галерами победило. Ничтоже прочее остается, точию удивля-
тися, никоего же подобия не видя, не обретая. 

Но придает удивления то еще, что великую акции трудность 
ветр делал. На тишине водной галерам единым нападать на ко-
рабли стоящыя и то не легко; есть бо подобное аттакованью 
крепких фортец. А галерам с кораблями сражаться в погоду — 
кажется и чаянию противное. Тот же ветр, который кораблю ко 
обращению его служит, галерам мешает. Нельзя не сказать, слы-
шателие, что сия виктория стала от собственнаго божия смотре-
ния. И болшую зде видим милость господню, нежели где про-
виденциа ветры на помощь посылала. Помогли тучы Марку Ан-
тонину на немцов; пособили ветры Феодосию Великому на 
Евгениа; послужила буря Елисавефи британской на ишпанов. 
Но оным (и аще иннии нецыи подобнии суть) пособствовало 
смотрение ко отражению токмо неприятеля, а не ко умножению 
славы. Ибо когда слышим помянутыя и им подобныя победы, 
нарицаем щасливыя, благополучныя, угодныя и аще кая инная 
имена обрящем, но славными нарещи не можем. Аще бо не всю 
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викторию, то ионе великую виктории часть ветрам восписать 
подобает; понеже бо ветры помогли, то в сумнителстве осталося 
мужество победивших,— кто весть, что бы было, аще бы не по-
могли ветры? 

Инако и лучше ныне российскому на мори воинству благо-
словил бог. Не хотел, да бы воздух делился с нами славою вик-
тории, но и вопреки: умножил ветром трудность к морскому 
бою, да бы умножилася слава победителем; послужил и нам ветр, 
да противством своим; послужил к славе, а не к победе. II понеже 
противился победе нашей, того ради явственно показал славу 
нашу, так что викториа нынешняя может таковым надписанием 
украшенна быти: неприятель и ветр побежден есть. 

Тако продолжает радости твоя, тако славы твоя умножает 
бог, о Россие! Прославим убо прославившаго нас, благодарим 
обрадовавшему нас! Его дело есть флот российский, его благо-
словение есть толикая сила и толикия плоды флота российскаго. 
Он смотрением своим навел очи монаршии на презренный бо-
тик; он царское сердце зажегл ко архитектуре корабелной; он, 
предопределяя России возвращение своих и получение новых по-
морских стран, предварил ю благословением своим, силну же и 
действенну на мори сотворил, вооружив флотом и толикими ущед-
рив победами. Благословен бог наш, изволивый тако! Буди имя 
господне благословенно от ныне и до века! 

Благословен же и ты богом вышним, державнейший монархо 
российский, яко толь милостивое к достоянию твоему божие смот-
рение не вотще тобою действует. Как многими Россию твою 
одолжил еси благодеянии! Тебе должна есть исправление, красо-
ту и толикую силу свою, тебе должна всю толь дивную и слав-
ную измену свою, что презренна прежде и поруганна всем, ныне 
славна и страшна всем есть, на мори и на земли побеждает. 
Торжествуй и радуйся толико благословен сый богом! Радуйся 
богу, помощнику твоему! 

Но и сынове Сиони да возрадуются о царе своем. Видите 
благополучие ваше, сынове российстии, народе славенский! Види-
те, как имя ваше, славе тезоименитое, уже аки бы угасший свет 
свой и Почернелое злато свое толь изрядно в премудром сем: 
самодержце Еашем обновило, яко аще когда, ныне наипаче по 
достоянию славяне нарицаемся. 

А вам, о мужественнии военачальницы и воини, котории на 
сей толь трудной и страшной акции труждатися не у страши лися 
есте и толь славную получили викторию, вам, о вернии монарха 
вашего служителие и истиннии его же подражателие, что речем? 
Кий венец соплетем? Кая победителныя пения сочиним? Не крат-
каго слова, но вечнаго прославления достойни есте. Должни бла-
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жити вас старии, должни на образ ваш смотрети юнии, должен 
н ы н е ш н и й век величати, должен будет славити и последний род. 

О премилостивый господи и боже наш, от его же вседаро-
витыя десницы толикан приемлем благодеяния, запечатлей мило-
стию твоею данныя нам дары твоя, подаждь доброте нашей силу. 
Многолетны сохрани благовернейшаго государя нашего царя, вер-
наго министра твоего Петра Перваго, и его благовернейшую ца-
рицу, государыню нашу Екатерину Алексеевну, царство их не-
движимое, воинство непобедимое сотвори, вся отечество наше 
благосостоянием и миром благослови, воззри и на супостаты наша 
и по толикой, немиролюбием их излиянной крови приити уже в 
чувство и мира возжелати повели. Аминь. 

Повелением царскаго пресветлаго величества Петра Перваго, 
всероссийскаго императора, напечатася при Санктъпитербурхе в 
Троицком Александроневском монастыре 1720 лета, месяца октов-
риа 14 дня. 



СЛОВО БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
богу триипостасному о полученной победе 

над Каролом королем шведским 
и войски его под 

Полтавою 

Богу благодарение, давшему нам 
победу 
Господем нашим Иисус Христом. 
I Corint. 
с. 15, зач. 163 

Что древный оный и преславный началник врачев Гален, 
разсуждан предивно устроенную системуа тела человеческаго, 
с великим удивлением изрече: да хвалят иннии богов своих жерт-
вами и кадилы, аз же таковаго страннаго дела Творца восхва-
лю разсуждением и удивлением,— сие ныне всем нам, православ-
ный снове богохранимыя державы Российския, глаголати благо-
дарным сердцем и усти подобает, разсуждающи превеликих 
благодеяний божиих множество, или, да тако реку, преизобилие 
яко всегда являемое, тако преславное оное и всему миру извест-
ное к нам, сбывшееся в ден сей на полях Полтавских: да хва-
лят инныи богов своих жертвами и кадили, мы же с великим 
учителем языков богодухновенным Павлом апостолом восклицаем: 
Богу благодарение, давшему нам победу господем нашим Иисус 
Христом! Приведе онаго преждепомянутаго Га лена к сицевому 
удивлению и словам сие, егда разсуждаше в системе тела члве-
ческаго множество костей и жил, мускулов и нервов и оных мно-
гочисленная употребленныя, якоже сам он в книзе о воображе-
нии и зачатии тела глаголет, яко в теле чловеческом костей 
болше двоих сот, от ных же всякая четиредесят имат употреб-
лений, яже вся употребления исчислевше, обрящутся осм ты-
сящей, и оныя все различныя в протязании, растягнутии, при-
клонении и сим подобных. Хотя уже многим искусством по-
следнейшии или новейшии врачеве еще премного оных костей 
болше употреблении изобретоша, якоже славный доктор Виринг 
не усумнелся ученому изявити миру, яко всякая косточка и ма-
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лейшая имат употреблении своих двести и осм десят, яже вся-
исчисливше обрящутся пятьдесят шесть тысящей, и несть ли че-
сому удивитися? Что же рещи о мускулах, которых той же Гален, 
долгих, кратких, широких, стисненных, тонких, толстых, прямых, 
кривых, острых, тупых, круглых, плоских, угластых, едных при 
других и на других, право, просто и превращенно положенных, 
чрез которыя всякия члены свое движение имут, до шести сот 
исчисляет, от них же всякому мускулу десять употреблений по 
меншей мере полагает, которых всех употреблений возрасте до 
шести тысящ; сия вся искуснейший оный Гален в Анатомии тела 
чловечскаго разсуждая, паки же позная, како неудобопоятным 
образом в утробе матерней оныя возрастают и с собою совокуп-
ляются, срастаются, како с жилами связуются, аки вне себе сыи, 
со удивлением изрече иреждеупомянутый глас: да хвалят инныи. 
Равным или, паче реку, превосходящим образом не подвигнет ли 
нас к похвалению и благодарению множество безмерных благо-
деяний божиих, паче же собственное благодеяние сие, в сей день 
изявленное, еже аще и единственне воспоминаемое, но в себе 
безчисленная и многая содержащее. Сие преславное и неизречен-
ное благодеяние, Россие, произведе тя от безчестия и поноше-
ния к славе и чести верховнейшей: сие сотвори тя, прежде уко-
ризненную, ныне всем ужасную и преславную; отсюду венцы 
победный, врагом страх и трепет; зде сили твоя и могущество 
над мнящимися быти непобедимыми неприятели изявишася. Сей 
убо день есть преславный, день белым камыком знаменанный; 
сей день, его же никоеже никогда же покрыет забвение, иже 
воспоминание благодеяний божиих будет нам во веки, егоже пра-
зденственно торжествовати имамы господеве от рода в род почте-
нием вечным: о, воистинну се убо той есть день, егоже сотвори 
господь, да возрадуемся и возвеселимся в онь, благодаряще и 
воспевающе в сердцах наших господеве! Обретается преславное 
благодарения знамение в Священном Писании: Моисей оный ве-
ликий во пророцех, иже прошед со всем Израилем море Черм-
ное, врага же своего со всевоинством узрев потопляема, торже-
ственную воспеваше песнь богу, сотворшему дивная чудеса в 
море Чермнем, таже первейший в воспоминание своего избавле-
ния установи праздник Пасху повсегодно торжествовати. Вторый 
Моисей, благочестивейши монарх, аки от горкия работы, от всег-
дашнаго поношения свободивый христиапскаго Израиля, люды 
Российския, и гордаго победивый Свейскаго фараона, коль бого-
угодне и по сердцу божию сий день благодарственный от рода 
в роды в воспоминание явленнаго благодеяния божия узакони 
быти, поистинне ведая, яко ничтоже бо богу толь благоприятно, 
ничтоже толь любезно, ничтоже тако приносимо, никая же жерт-
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ва ему тако сладка, яко едино благодарение: сего от нас паче 
всех жертв и приношений требует, сие же и нас творит в страсе 
и любве божии пребывати, умножает в нас добродетели душев-
ныя и телесныя, и, что болше, егда благодарим богу за восприя-
тия благодеяния, тогда он вящшими нас своими даровании обо-
гащает и, да тако реку, обогащати принуждается. А понеже та-
ковая сила благодарения, мы егда по достоинству благодарити 
не можем, то ноне по приличию да удостоимся и, да яснее силу 
благодарения уразумевше, всегда благодарити подвизаемся, умы-
слих о сем пред вами, С. С. благодарственный пения богу во 
Троици славимому приносящими, беседовати. Ты же, господи, 
дая крепость людем своим, даждь мне к проповеданию величий 
твоих приличную силу и смысл, слушателем же внятное и нс-
ленностное разсуждение. Вас же молю, слушателие, аще что не 
сладостное ушесам вашим предложенно будет, прощающе скудо-
умию моему, краткому времени и месту ко приуготовлению не-
приличному припишите. 

Долженствует убо благодарити бога первейшея сея ради вины, 
яко сам сего от нас требует, сам повелевает: 6 жертва, рече, 
хвалы прославит мяб . Жертва сия таковаго есть благоприятия 
пред богом, яко дражайшая паче всякаго приношения и всесож-
жения. Рцы ты, мужу по сердцу божию, Давиде святый, что есть 
истинная жертва ко умилостивлению божию; многия воистинну 
приносил еси всесожжения, и кое есть паче всех богу приемней-
шее, извести нам. Отвещает истинно изучивыйся, ибо духом свя-
тым, от лица самаго вседержителя бога глаголя: услышите, лю-
дие мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую: бог 
бог твой есмь аз; не о жертвах твоих обличу тя, всесожжения 
же твоя предо мною суть выну, ие прииму от дому твоего тел-
цов, пиже от стад твоих козлов, яко мои суть вси звери дубрав-
ный, скоти в горах и волове. Чесо же от нас требуеши, созда-
телю рода человеческаго? Вемы, не яси мяса юнча и кровы козлея 
не пиеши; вемы, яко вся красота селная с тобою есть: что же 
тебе принесем за создание наше? что воздами о всех, яже воздал 
еси на!м? Зде сам живый во свете неприступном бог изявляет 
благоволение свое, зде извещает приятнейшую ему жертву: пож-
ри богови жертву хвалы и воздаждь вышнему молитвы твоя, 
и призови мя в день скорби твоея, и изму тя, и прос.7авипги 
мя. О, жертва хвалы, всякия жертвы превосходящая! о, прино-
шение, всякаго приношения дражайшее! 

Известно есть всякому от нас, яко твое приятно есть ему 
дарование, коего сам с желанием требует, еж хощет, и по воли 
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ему Даруемо бывает; вопреки Же, аще бы и добрый и драгий по-
дарок даровал кто, но противно воли того, ему же дарует, той 
дар ему есть несть приятен; благодарение есть сицевое дарование 
богу,, яко и по воли его, и по его от нас требованию убо что 
может ему сего приятнее быти? Не собою сия глаголю; труба 
оная благогласнейшая, учитель народов великий во апостолех Па-
вел, пиша к Фесалонианом в послании первом извещает: о всем, 
рече, благодарите, сия бо есть воля божия о Христе Иисусе в 
вас. И что убо воистиниу праведнее может быти, яко тое воздатп 
богу, чесого сам от нас требует? Помысли о себе, человече: егда 
что кому должен еси, егда многими долгами обовязан еси, не 
тое ли едино и мыслиши и твориши и не о том ли едином все 
твое попечение и тщание, дабы от тех долгов возмогл еси сво-
бодитися, оныя выплатити и, аки бремя тяжкое, от выи своея 
отложити? Паки же мы внидем в себе и помыслим, что мы долж-
ни богу и в каковых долгах пребываем за создание и рождение 
наше, за воспитание и препитание, за благовременное стихии 
устроение, за дожди и ведра, паче же всего за любовь неизре-
ченную к нам, якоже глаголет у Иеремии пророка:в любовию 
вечною возлюбих тяв; и не любовь ли сиа есть величайшая, 
яко тако возлюби бог мир, яко и сына своего единороднаго не 
пощаде? не любовь же ли и сына к нам, яко еще грешником нам 
сущим, Христос за ны умре? И сия суть в обществе, колико же 
еще долженствуем и за партикулярныя, на всяк день и ч:ас и на 
всякую /черту часа изливаем на нас изливаемая на нас благо-
стини? О, долги превеличайшия! Сия во истинну разеуждая, че-
ловече, можеши прилично благодарным сердцем и усти восклица-
ти: благодати твоя, боже мой, аки бремя тяжко отяготеша на 
мне! Сия помышляя, не долженствуеши ли едино попечение о 
сем имети, како бы долг сей заплатити? Аще же и тщался бы 
еси, то что воздамы господеве о всех, яже воздаде нам? При-
несеши ]ли ему что от имений твоих, но он благих наших не 
требует, паче же и благая вся наша и имениа его и от его 
суть. Что же убо? За вся сия и премногия и неизреченныя еди-
наго благодарения требует, и не долженствуем ли о сем и мысли-
ти и попечение имети, дабы с Павлом беспрестанно благодарити? 
Но и благодарении нашем тако ли имамы разеуждати, егда слы-
шим, что онаго от нас бог требует, яко аще будет имети его от 
нас, то в чем скуде будет: на пример, аще кто кому отдаст в 
долг деньги своя, истязует я иногда тако, яко и отдавшему нуж-
да приключается? Но не тако; да не будет нам не токмо тако 
глаголати, но ниже помыслити: требует от нас нашего благодаре-
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ния того ради, яко егда увидит нас благодарных, а не неблаго-
дарных, от своея естественный благостини, яко весь благ и едина 
благость изливати. Премудрый во учителех златоглаголивыми 
усты и златым разумом Златоуст тако разсуждает, толкуя люби-
маго своего учителя Павла апостола словеса оныя: г «О всем 
благодарете»: не того ради, рече, благодарете, аки благодарения 
вашего нужден есть бог, иже и предоволпейший во всем и еди-
но доволство есть, ни елпныя вещи требует и ни в чем не ску-
ден сый г, но яко есть промыслитель о всех требует от нас бла-
годарения, да мы научимся творца и началника всех благ любити 
и неблагодарни быти. Что бо, тойже вопрошает Златоглаголивый 
учитель, придаст или прибавит ему благодарение наше? Всеконеч-
не ничто же, нам же творимое от нас богу благодарение премно-
го помоществует и великую прибыль творит; но рцы ми — кую? 
и что может быти прибылнее человеку, яко содружество и обще-
ние стяжати с богом? Благодарение за благодеяния его сие тво-
рит. Аще бо человеческая благодеяния восприемлюще и оныя 
аще знаменитая, аще же и малая воспоминающе, любовию к бла-
годетелем возгаряемся, то колми паче, воспоминающе божия бла-
годеяния и оныя со благодарением разсуждающе, потщимся за-
поведь его сохраняти и волю его исполняти. А исполняя заповеди 
его той возлюбленный ему есть: аще, рече, заповеди моя испол-
ните, возлюблени будете Отцем моим. 

Егда же паки в добродетелех душевных и телесных возрасга-
ти пожелаем, благодарение непрестанное сие соделовает, яко о 
всем благодаряй в страхе божии пребывает и тщится, како бы 
паче угодити богу, а не раздражати и прогневляти его. Сам бо 
пречистыми своими усти чрез пророка Исайю тоежде подтверж-
дает, егда славословящаго имя святое обещавается не токмо поми-
ловати, отвратити от него праведный гнев свой, но, что более, 
обуздати и воздержати в страсе своем: д имени моего ради отвращу 
от тебе ярость мою и хвалою моею обуздаю тя, да не погибне-
шид . И како бы сие возможно быти, да той, кто благодарною 
мыслию всегда благодеяния божия разсуждает, возможет благоде-
теля своего прогневляти? 

Вопрошают обще учителие церковный, кая вина тому, яко в 
преждные веки, прежде потопа, во дни Ноевы бывшаго, никоеже 
обреталося идолослужение, якоже и в книзе Премудрости Соломо-
новы обретается, в главе 14: ниже бо быху от начала идоли; 
о сем же явно и Иосиф Жидовин в книзе 1 Древностей глаго-
лет. Отвещавают Киприан великомученник в книзе о суетствии 
идолском и Исидор и прочии премногии, яко в первыя веки от 
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Л дама даже до Ноя того ради не бяше идолослужение, яко лю-
дие во умах своих всегда обношаху создание мира, и во сердцах 
их незабвенное бяше познание единаго бога и непрестанное бла-
годарение, емуже всегда от родителей и прародителей, чрез мно-
гия веки живущих, поучахуся. Аще убо память благодеяния за 
создание можаше их воздержати от идолослужения, равным обра-
зом, не воздержит ли нас от всякаго согрешения тамжде память 
благодарная, аще разсудим приискренно искупление наше от клят-
вы законныя и инныя безчисленныя? Сим обуздан бяше цело-
мудренный оный Иосиф, яко не даде соизволения иа злое прел-
щение госпожи своея, егда разсуждаше благодеяния господина 
своего, иже ему, купленному рабу своему, пе токмо вручил весь 
дом свой, но ниже знаяше, что творится в дому его, вся отдав в 
руце его, якоже сам к госпоже своей глаголавше: е се господин 
мой не весть мене ради ничтоже в дому своем и все елико имат, 
вдал в руце мои, и несть никтоже выше мене в дому сем, ни-
чтоже взятое есть от мене, разве тебе, имже жена еси ему: 
како ж сотворю дело злое се и согрешу пред богом? е Приидет, 
неложно приидет всякому сицевое разсуждение и мысль, егда 
аще страсти и налог подвизати будут к согрешению, он же воспо-
мянет благодеяния божия, яже вся имат погубити за едино дело 
лукавое, приидет, глаголю, егда начнет помышляти: се господь 
бог мой толикия мне явил и являет благодеяния своя, ихже ни 
единаго достоин есм и малейшаго, и како убо сотворю дело 
злое, како раздражу благодетеля моего? Сице силно есть благода-
рение, толикая его крепость и действие! 

Что же всех болше и чудеснейше, благодарение богу за его 
благодеяния сие творить, яко аще благодарни бываем, что бол-
шия на нас изливаются благодати, болших удостояемся даро-
ваний; благодарение есть другиня благодатей и спасения; идеже 
сие пребывает, тамо царствуют добродетели, сохраняются благо-
стини, изливаются щедроти божия. Искусством самым дознали 
сего двадесят и четири оныя старцы, которых в Откровении 
своем виде орел богословии, Иоан апостол, иже имеяху* венцы 
златы на главах своих, и егда благодаряху бога, полагаху венцы 
своя пред престолом божиим, не ради инныя коея вины, но дабы 
венцы своя в пред себе сохранити возмогли: ж падоша двадесят 
и четири старцы пред седящим на престоле и поклонишася жи-
вущему во веки веков, и положиша венцы своя пред престолом, 
глаголюще: достоин еси, господи, прияти славу и честь и силу, 
яко ты еси создал всяческая, и волею твоею суть и сотворени ж. 
Не можаху венцы их нигдеже тако безопасны и сохранени быти, 

е_е На поле листа Gen: 39, ж - ж На поле листа Apos: 4. 
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яки при ногах божиих положенный в знамение благодарения. Сие 
и всяк от нас искуством самым имат познати: хощеши ли невре-
димо, цело и безопасно спасение, здравие, жизнь, звание, благо-
дать и вся твоя благая духовная и телесныя сохранити, оныя 
благодарственно полагай при ногах божиих, иже, видя о прешед-
ших тебе благодарна, к явлению тебе новых благодеяний и щед-
рот подвизаем бывает. Имат сие обыкновение бог наш, яко аще 
кто его первых благодатей не предает забвению, сицевых вторы-
ми вящшими исполняет. Имами не ложнаго свидетеля ему Иоан-
на Златоустаго, иже, разсуждая в Бытиях благодарное сердце 
Авраама патриарха и видя за первыя дарования божия зело бла-
годарна и оттуду превеликих сподоблшася благодатей, всем его 
во образ представляет: явися господь бог Аврааму, обеща ему 
быти отцем многих языков, дает ему в наследие землю Хананей-
ску и полагает ему завет, да обрежет всяк мужеск пол; приим-
шн сие со благодарением Авраам, слово божие исполняет делом; 
быст ему тогда 99 лет:3 обрезася сам и Измаил сын его и вси 
мужи дому его и вси домочадцы и купленныя от всех народов 3. 
И что отсюду последствова? Благодарен Авраам обещанию, вос-
приемлет исполнение многочисленно; отсюду бо бысть, яко явися 
ему бог паки у дуба Мамврийскаго, аки мзду воздая; дом его 
исполняет всяких благ, страшна всем его врагом творит и, что 
бысть Аврааму желателнейше, не раждаше ему чад Сарра жена 
его сына в старости ему дарует: о, воистинну сила благодаре-
ния превеличайшая! Сия убо разсуждая, Златоуст глаголет: сицев 
есть господь, яко егда видит нас в первых своих благодеяниях 
благодарных, присовокупляет и примножает благодеяния, и ни-
когдаже от своего престает благотворения, ничто же бо ему тако 
приятно, яко душа благодарна, и того ради ничтоже паче истязует 
от нас, яко благодарити за содеянная нам, дабы самым оным 
благодарением подвизаем был ко далшему благотворению. Аще бо 
кто и о малых благодарен бывает, имат от бога несумненную 
надежду о восприятии болших неизреченных; всегда же той не-
достоин есть новых щедрот восприятия, иже о явленных не бла-
годарен пребывает. 

Многажды разсуждах словеса оныя самаго спасителя нашего, 
у Матфея изреченныя: 11 всякому имущему дано будет и преизбу-
дет, а иже не имат и еже мнится имети, взято будет от негои. 
Кто суть онии, иже имут и которым дано уже и еще же со из-
лишеством дано будет? Вопреки же, кто суть неимущии, иже буд-
то и мнят нечто имети, обаче и тое взято будет от них? О сих 

3-3 На поле листа Gen: 17. и~и На поле листа Math: 25 et Luc: 19. 
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рассуждая, не иных мню оних, имже дадеся и еще дано будет, 
яко сих, иже за данпыя от бога благодеяния благодарны суть, 
имже и еще дано будет и преизбудет: что бо инное знаменуют 
таланти оныя, разделенный от господина рабом, иже принесоша 
со благодарением и прибытком? сим еще дадеся с похвалою: бла-
гий рабе, добрый и верный, в мале был ми еси верен, над мно-
гими тя поставлю! Что же с неимущим благодарения собыстся? 
еже мняшеся имети, взято от него, и дано имущему десять та-
лант. Возблагодари первая прамати наша богу, егда перваго полу-
чит сына Каина: приобретох человека бога ради! и за сие благо-
дарение сподобися далшего чадородия, тамо бо прилагается, и при-
ложи родити брата ему Авеля; возблагодари Анна за Самуила, 
и за сие воздаде ей бог седмерицею. Воспеша сынове Израилеви 
победную песнь, прошедши Чермное море, и колико безчислен-
ных побед восприяти сподобишася! Сие едино дело благодарение 
богу приятнейшее, сие нам полезнейшее; прославим ли бога жерт-
вою хвалы, и он за сие покажет нам путь, имже явит нам спа-
сение свое. 

Кто убо, сицевым благодарения действия слыша, не излияет 
сердце свое пред господем? кто к сему благоприятнейшему делу 
не прострется? Паче же нам, сынове Российскии, празднующе 
преславный день сей свобождения и избавления от врага нашаго 
силнаго, всем сердцем и всею душею, всеми силами нашими бла-
годарственная приносити подобает. Кто бо по достоянию ныне яв-
ленное благодеяние божие изрещи возможет? Зде безчисленных 
устен и языков требовати леть есть. Аще бо трудности, яже 
обышедше обыдоша были Россию, разсудим от нихже в сей день 
избави господь, познаем, яко сие дарование божие всяк ум пре-
восходит, всяк глагол побеждает, всяко слово похвалное безсилно 
творит. Нелеть бы мне было о сих пред сицевыми воспоминати, 
иже и болше в дело сие вникнуша и сами в том потрудишася 
и еще доселе живо во умах своих обдержат тогдашнее действие, 
но понеже всякия трудности со сладостию воспоминаются, от не-
кия в прославление величии божиих воспоминаем. Кому от сынов 
Российских не известно, коль тяжкую претерпехом от неприяте-
лей наших обиду, коль тяжкую рать понесохом? Праведная сия 
брань и на зело правнлных причинах основанная начата бысть, 
за поругание чести царственной, за восхищенную неправедно и 
вероломно землю Ижерскую, за раззоренис храмов и обителей бо-
жиих, за разграбление многих провинций и градов; яко зде при-
мер от Священнаго писания восприяти ми леть есть: аще праведно 
сотвори патриарх Авраам, который егда услышал, яко от союзни-
ков пленен бысть Лот, братанич его, изочте домочадцы своя, 
погна в след их и порази их, свободи Лота и вся сущая его? 
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аще праведно согвориша колена Израилския, иже воздвйгоша 
брань на колено Венеаминово за уморение едпния жены лсвит-
ской? Колми паче праведно вооружися Россия, не за единаго 
Лота, но за многия люди и страни плененныя. Не за жену еди-
ну, но за многия страны Российского государства, инныя веро-
ломно завладенныя и отъятыя, а инныя разграбленныя и опусто-
шенныя. И, якоже рех, за храмп святыя и обители разграблен-
ныя и, что паче, за повреждение чести достолепныя самаго Христа 
господня! Праведна убо бысть брань, но зело трудна, зело тяжка; 
супостат бе силен, от древле в воинских регулах искусен, зде же 
не тако, к тому дерзок, европеаном страшен, богат, иже умножил 
богатства своя в Полще, в Литве, в Силезии, потом же в Сак-
сонии, везде гради и храми святыя обдирая и разграбляя, тяжкия 
везде дани взимая; тяжкая же и отсюду России брань тая бяше, 
яко в самое тое время нужда бяше разделяти воинство Россий-
ское, ово в Саксонию, ово на бунтовщиков Донцов; к сему же 
кую тяжесть содела треклятый изменник Мазепа, который мало 
не всю Украину с собою отторже, егоже изменою паче враг Рос-
сийскаго государства возмужал и укрепился, Запорожье все, аки 
бесное, подрижеся; змий сей ниже бо человеческаго воспоминания 
достоин есть, аки оний апокалиптический третию часть звезд с 
собою отторже; тамо трудность бяше превелия, внийде в Малую 
Россию неприятель, едва не вси ему приятии, едва не вси добро-
хотни, прелщенные изменником; внидоша полки Российския, 
и трудно было аки в нощи темной познати, кто друг, кто не-
друг, кий уд здравый, кий поврежданный, не пластира, но конеч-
наго отсечения требующий; в то время развергл был уста своя 
Лев свейский, всех хотя поглотити. Таковыя премногия труд-
ности обстояху Россию, но елико великия бяху, толико вящщую 
и приснопребывающую помощию божиею соделоша славу, и зде 
воистинну с Павлом воскликнути подобает: к бога любящим вся 
поспешествуют во благое". Елико в России возможде враг, елико 
умножишася трудности, толико избыточествова благодать и мило-
сердие божие: день сей, иуния двадесять седмий, вся трудности 
опроверже; ныне гордий враг в студ аки в ризу облечеся, паде 
побежден мнящийся непобедимый быти! И аще бы не сицевыя 
трудности обременили бы Россию, не сицевая бы присноцветущая 
воспоследствовала слава. Что? Толико ли честная была бы побе-
да, аще бы в самом первоначалстве брани побежден был супо-
стат, аще бы не продолжилася брань оная? Никакоже; могл бы 
всяк и думати и глаголати: еще неприятель не собрался, нечаянно 

:_к На поле листа Rom 8. 
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на его папалй, малолюден был. Равным образом, аще бы союзнП-
цн, яко то король Полский, не отпали были, то на части могла 
бы разделитися полученная слава, всяк бы сию хоте себе при-
своити. Аще бы со аггелом тмы, изменником Мазепою, часть мало-
российскаго не отпала воинства, великороссийское мужество и 
подвиги не тако явственны бы были. Аще бы и в часть государст-
ва Российскаго, в Малую Россию, не вшел неприятель, но в Полще 
или в Литве сия совершилася победа, чуждыя бы места сею про-
славлялися победою, но сие содела, яко твое имя, Полтаво, всего 
мира конци и гласят и со удивлением воспоминают, и донележе 
мир сей вечновати имат, историческия тя имут гласитп книги; 
возлюбили паче Шведи Российскую землю. Тако, любящим бога 
аще и противная, аще и злая — вся поспешествуют во благое, вся 
ползуют, вся помоществуют, вся способствуют к созиданию. 

Таковая убо и толикая благодеяния божия разсуждающе, 
Российския сынове, что воздами госиодеви о всех, яже воздаде 
нам? кое предлежит нам долженство благодарения? кий долг за 
многия восприятия блага обстоит нас? Долженствуем, в первых, 
превеличайшее воздавати благодарение богу, спцевую прсславную 
победу даровавшему нам господем нашим Иисус Христом; должни 
же паки благодарити величество и престол его, яко во время си-
цеваго зелнаго и смутнаго волнения, во время толиких трудно-
стей и смятений кораблю государства Российскаго дарова сице-
ваго благоразумнаго и великодушнаго кормчия и правителя, бла-
гочестивейшаго монарха и императора Петра Перваго, иже сам 
своея царския персоны не пощаде, но, аки забыв себе царя быти, 
воинскую па себе восприяв ипостась, на стрели и мечи, на пу-
шечныя громи и мушкетныя молныя себе представы, но, осеняяй 
в день брани над главою избранных своих, господь знамение 
оставя брани в шляпе царской, дражайшую главу к болшей Рос-
сийской ползе сохранил. Откуду известно оное псаломническое 
слово: стрели младенец быша язвы их; господь же над главою 
Христа своего осенил есть во время тол жестокия брани. Долж-
ни же еще благодарение приносити величествию его и за тако-
вых храбрых, дерзостных и мужественных воинов, иже, воору-
жившеся и подвигшеся по благочестии, не престаша дотоле, до-
нележе наступиша на змию и скорпию и на всю силу вражию, 
донележе, аки втории Самсони, в день преподобнаго Самсона 
растерзаша челюсти Лва свейскаго, иже готови бяху за государя 
своего нити чашу, юже сам за целость Российской державы го-
тов был испити, и крещением креститися, еже сам готов был 
креститися. Блаженные убо души ваша, воини православный, 
под Полтавою сицевую чашу испивши: вы ныне упиваетеся от 
изобилия в дому господни. 
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От сих всех имами уразумети помощь божию, отсюду дерзно-
венно воскликнути: с нами бог, разумейте языци и покоряйтеся, 
с нами бог! Благодарим убо тя за вся сия, господи боже наш, 
и благодаряще молим тя, да, якоже венчал еси благоволением 
твоим 1709, сице и сей настоящий 1719 год и сицевое свое яви 
милосердие, да сие благодарение наше будет по неложному сло-
ву твоему новых благодеяний ходатайственно; даждь крепость 
людем твоим и благослови ны миром; даждь нам, да течем в воню 
мира твоего, и да будеши бог наш во веки, бог сердца нашего, 
и часть и честь наша, боже, во веки! Аминь. 

Сие слово проповедано Обер Иеромонахом Гавриилом при Ан-
гуте в церкви Преображения Господня походной полка Преобра-
женскаго, идеже флот Российский Корабелный и Галерный стоял 
при якорях. 1719 лета месяца июня, 27 дня,— Повелением же 
царскаго пресветлаго величества Петра Перваго всероссийскаго 
императора напечатася при Санктъпитербурхе в Троицком Алек-
сандровском монастыре 1720 лета, месяца марта 28 дня. 



СЛОВО О БОГОДАРОВАННОМ МИРЕ 
Проповедано в день Обрезания господня: 

1722 году, ианнуариа, 
в 1 день 

Похвали Иерусалиме господа, хвали бога тво-
его Сионе, яко укрепи вереи врат твоих, бла-
гослови сыны твоя в тебе, полагаяй пределы 
твоя мир. Псалом 157 

Новый год от воплощения Спасителя нашего начинаем право-
славнии слушателие. О котораго благополучном течении что бы 
мне возглаголати наипаче к премудрейшым и всепречестнейшым 
слушателем, недоумеваюся. Имея в памяти некоего великаго учи-
теля церковнаго словеса сия: Что есть время, аще никтоже мя 
вопросит, вем; аще же вопросит толкование его; не вема. Время 
мнится быти всем ведомое, последователне дни, месяцы, и лета: 
толкование же их не всякому удоборазумеваемо есть: колми паче 
несудоборазумеваемая суть в будущих временах хотящая быти; 
о сем вопрошающим любопытно, не инако подобает отвещати, но 
тако якоже Христос апостолом вопрошающым его о лете устрое-
ния царства Израилева, отвеща: Несть, рече, ваше разумети вре-
мена и лета, якоже отец положи в своей власти б. Дерзаю обаче 
о том глаголати тако, якоже человецы о вещех мудрствовати 
обыкоша, которые с прешедших последующая, с ведомых неве-
домая постизают. Тако философи от вины мудрствуют о ея деле: 
математицы от познанных трех чисел, златым арифметическим 
правилом, доходят четвертаго пезнаемаго: богословцы от высочай-
шия всеблагия вины познают благость всех тварей. Вместо при-
шедшаго, мне есть лето скончавшееся 1721, которое наипаче от-
сюду благополучнейшему быти, яко превожделенным миром 
окончалося. Бог сый мира отец щедрот ублажил прошедшее 
лето, егда изволил положити пределы его мир. 

Лето знаменитое достойно летописных книг и новых летопис-
цев; достойно сие лето заключати в себе щастливый лозон рос-

а На поле листа Августин Конфес . в книге 11, глава 14. 6 На поле ли-
ста Д е я н и я , глава 1. 
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сийский, неравное число в себе содержащий! Якоже и лето, в ко-
торое Полтавская совершилася победа 1709, иже семя и корень 
сего предивнаго мира во оный год посеяннаго, а в прешедший 
доспевшаго в жатву. В таковом неравном числе некое благопо-
лучие мняху быти и языцы, якоже свидетелствует Виргилий, 
глаголющий: неравное число бог любит. То еллины творяху по 
своим супертициам, обаче и в самой вещи и сам бог благосты-
ни источник в неравном числе пребывает: есть бо един бог в триех 
ипостасях, единство его в Троице, и Троица во единстве. И болшая 
многая дела своя в неравном числе дней совершает. И сам по соз-
дании мира сего в седмый день почил, то есть покой возъимел от 
всех дел своих. И России в третию седмицу лет войны прешедшия 
даровал почити, показав мир, то есть покой сей превожделенный. 
Прешедшаго убо шастливаго лета дарованное России от бога, 
воспомяну благополучие, вам же, православнии слушателие, не-
возбранно будет и от новоначеншагося лета благополучии добрую 
без сомнения надежду восприяти, или паче ясно оное видети: по-
неже прешедшаго года кончиною не скончалося его благополучие, 
но простирается и на нынешний и на последующия ему безчислен-
ныя годы, якоже миру сему вечному несть конца, тако и благо-
получие наше, с миром полученное, безконечно есть. О сем на про-
славление бога, отъемлющаго брани и подающаго мир человеком, 
нам же на пользу и радость душевную. 

Да вопрошают любопытнии: которое время и лето есть щастли-
вое кому, да ищут его в звездах суесловнии астрологи, буесловнии 
язычестии волсви и жрецы в птицах, во утробах животных всяких, 
водах, огне, воздусе и земли, суеверцы забобонные во всяких 
случаях. 

Аз утверждаю сие быти благополучнейшее время и лето, в ко-
торое благословил бог люди своя миром, и сим всеполезнейшим: 
и не на едино, но на множайшая бесконечная лета: 

Мир во всех благ потребных в житии сем человеку ходатай 
есть, и сам собою приятнейший есть, паче всех желаемых и че-
стных вещей в мире сем: Ради мира и праведная война честна 
есть, а не сама собою, понеже мир рождает по победах похи-
щенное и неправедно удержанное, от неприятеля возвращает сво-
ему владыце и от неприятеля не любящаго правды и мира, за-
щищает. Инако война сама собою не имела бы места и чести 
между человеки: в Якоже во оряи, с надеждею должен орати, 
и молотяй с надеждою должен есть молотитив, по словеси апо-
столскому: тако подвизаяйся во брани, с надеждою победы, а по 
том с надеждою мира подвизается. Брань есть орание, сеяние, 

в в На поле листа 1 Корин., 9, стих 10, 
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а мир — жатва хлеб, подающая на укрепление человеку. Брань — 
насаждение винограда, а мир — обирание плодов, от нихже есть 
вино, увеселяющее сердце человеку. И по тому властители мира 
сего, когда един от другаго имать некую обиду и досаду, прежде 
войны послами обсылаются со увещанием, да бы обидящий отдал 
похищенное неправедно, и сотворил бы довлетворение обидимо-
му: и когда то сотворит, не бывает брани, егда же не восхощет, 
по нужде брань бывает. 

Подобное творим нечто и в неправедных войнах своих, слав-
ный в мире п лютый ненасытный разбойник Тамерлан, который 
прпшед под какий город, не воевал на него до третияго дне. 
Перваго дне поставляял белое знамя, изъявляя, яко помиловани 
будут граждане, аще без противления поддадутся: Во вторый, 
поставлял знамя красное, возвещая, что не без пролития крове 
их будет, яко не поддалися: В третий, знамя черное, показуя, 
яко никтоже помилован будет от человека до скота. 

Спм показал оный варвар и скиф Тамерлан, яко и он не 
вступил бы в бой, аще бы мирным образом возмогл получити 
желаемое. Война убо по нужде бывает, а мир сам собою благо-
приятен есть, и ради благ последующих ему. Идеже бо мир, тамо 
и прочая в жизни сей потребная. Идеже мир, тамо всякое до-
волство, якоже глаголет Псаломник о Иерусалиме: Полагаяй пре-
делы твоя мир, и тука пшенична насыщаяй тя г Идеже мир, 
тамо всякое изобилие: якоже томуже Иерусалиму желает Псалом-
пик: Буди, рече, мир в силе твоей и обилие в столпостенах тво-
их д. Мира инако не изъявляет дух святый в Писании, токмо 
благим желаемыми человеком. Сице от Захарии пророка глаголет 
господь: е покажу мир. Разсудим же како показует: вино даст 
плод свой, и земля даст жита своя, и небо даст влагу своюе, 
п прочая, и будуте в благословление. Знали то добре и языцы 
единым светом природным просвещеннии, того ради мир изобра-
жали корнукопиею, то есть всяким изобилием, пишуще девицу 
держащую в руках рог исполненный всяких цветов и класов от 
плодов земных. Во изъявление тогоже, Иулий Кесарь Римский 
на манетах своих печатал жезл поселский, а при нем корнуко-
гшю. Веспасиан на своих манетах изображал две руки, совокуп-
ленны держащиеся, от среды которых происходит сноп класов 
различных жит селных: не ино что сицевыми знаменми прооб-
разуют^, токмо миру последующее всякое во всем доволство. 

Множайших сия вещь доводов и толкований не требует: по-
неже и в нынешнем богом дарованном нам мире со свейскою 

На поле листа Псалом 157. д На поле листа Псалом 121. е _ е На 
поле листа Захариа 8, стих 12. 
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короною, очима нашима видим и руками осязаем, явное благо-
честие и благословление божие пред Россиею. Коль многая бла-
гая; коль много пользы принесе нам мир сей; кто изрещи может 
достойно и доволно; главный вещи изъявляет ратификациа, а что 
во оных главах подробну заключается на российскую пользу; 
того ветийстии языцы изрещи и многия книги вместити не могут. 
Всяк добре разсуждающий вещи, пожелал бы таковаго мира, 
а кто бы надеялся; таковых не многих обрящем. Аз на похвалу 
сего удивителнаго мира, сие токмо изрещи могу, яко не человече-
ским, но божиим особенным промыслом и необычным милосер-
дием божиим к российскому империум составился. 

Дивная некая и чудная дела божия, а не человеческая уви-
дел, царскою диадимою увенчанный пророк, и сам един не могий 
надивитися таковым дивныи и чудным делам, и нас к зрению 
техже призывает, глаголя: приидите и видите дела божия, яже 
положи чудеса на земли ж. И кая сия суть дела божия к нимже 
призывавши нас да видим я, пророче божий; еда ли хощеши 
да посмотрим на сию превеликую и дивную махину мира сего, 
от ничего словом господним единым созданную; видим и испове-
дуем быти предивное и прекрасное дело господне! Еда ли то 
представити хощеши очесем нашым, яко бог проведе люди своя 
сквозе Черемное море немокрыми стопами, изведе им воду в пу-
стыне из тверда камене; хлеб аггелский с небес даде им ясти, 
и прочая сим подобная; о них же вемы от Священнаго писа-
ния. Не к сим, но к славнейшим делам божиим позывает Пса-
ломнйк. И кая сия суть толь дивная и славная; мир после 
брани! Якоже явно есть от последующих, глаголет бо: приидите 
и видите дела божия, якоже положи чудеса на земли: отъемля 
брани. И сия ли не суть чудеса. Сия. Чудо воистинну есть, и са-
мое дело божие, егда кто со врагом своим истинно примиряется! 
Человецы бо потерявшии свое человечество во Адаме, егда друг с 
другом вражду возъимеют, толь жестокосердие бывают, толь от-
вратны от дружества, яко в великое чудо вменяется их (наипаче 
обоих силных) примирение, и не человеческое, но божие дело 
мнится быти! Тако ли о всяком примирении после вражды бы-
ваемом, между человеки разумети подобает, или инако; то ныне 
оставляю. Сие токмо отсюду со дерзновением утверждаю: яко 
мир нынешний со свейскою короною богом дарованный России, 
есть великое чудо, и самое собственное дело божие, яко возмощи 
нам ко всем народом посторонным Давидски глаголати о нем: 
приидите и видите дела божия, яже положи чудеса на земли 
отемля брани. И сия к себе самим: похвали Иерусалиме господа, 

ж На поле листа Псалом 55, стих 27. 
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хвалите бога твоего Сионе. Яко укрепи вереи врат твоих благо-
слови сыны твоя в тебе. Полагаяй пределы твоя мир 3. 

И по тому сей мир наш есть мир божий, и бог наш есть бог 
мира сего. И бог наш есть мир наш, сотворивый обоя едино и. 
Аще бы и не имел до селе таковых титл бог, каковыя давно 
имеет от апостола от нашего сего мира возраели ти ему сии 
титлы. 

Сицевым бо миром окончалася война многотрудная, долгопро-
тяжная и аки безконечная, войны иныя тяжкия, а не мир родити 
угодныя, якоже и многия войны родила было. Во время тоя 
войны прозябла крамола астраханская: полское непостоянство и 
смятение: дефронизация короля Августа, и всея короны поколе-
бание. Мазепинская измена; Булавинская, Некрасовская, и про-
чий недостойны воспоминания; союзников превращение и при-
мирение с неприятелем, прежде окончания войны, турецкое ми-
роломное востание. Татарскаго крымскаго хана главная злоба и 
козни: кубанцев нападения воровская, англинское искусителное 
исхождение с флотом не единожды. 

И сицевыя ли вины таковаго конца было чаяти; по челове-
ческому сие казалось быти невозможно, а не токмо скончати 
тако, но и начинати казалося было неудобно. Трудно сие не-
удобьначинаемое дело являшеся, с силным соседом, воинство ре-
гулярное искусное имущим, победами славным, хитрости испол-
ненным, городами крепкими огражденным, лесами, болотами, ка-
менми, реками, заливами морскими, езерами, и самым морским от 
России заслоненным, флотом старинным защищающимся. Трудно, 
глаголю, являшеся с таковым неприятелем в войну вступити Рос-
сии, не имущей еще в то время таковаго регулярнаго совершен-
но обученнаго воинства, каковому ныне вся Европа удивляется, 
не имущей еще и флота, без котораго в сей войне поступати 
было бы, аки без кормы, без парусов, без весла пустнтися в 
лодке на море, и надеятися стати у намереннаго порту. Обаче 
дивным и тайным промыслом божиим, и неизреченнаю его к 
нам милостию, таковая многотрудная, долгопротяжная, многопре-
меняемая, по различным странам и государствам преносимая вой-
на, многия преславная родила России победы, превеликия коры-
сти, силу и утверждение государству, и славу вечную. И по тако-
вых победах на земли и на мори, вне и внутрь государства, по 
взятии крепких и славных во Европе градов, по покорении ве-
ликих земель, княжений, езер, островов, синусов, портов, по от* 
верзении Балтицкаго моря прежде замкнутаго, по доволном отм-

3 На поле листа Фили[ппийцам] 4, стих 7. II Кор., 13, стих И. и На 
поле листа Еф. 2, стих 14. 
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щении бывшему неприятелю, превожделенным миром скончала-
ся: который есть всех воинских трудов многоценных плод 
дражайший, и доволное возмездие, иждивений сторичное награж-
дение, победа над победами, всех преждебывших торжеств тор-
жество, и самых веселий веселие. Сим бо миром не умалилися, 
но умножилися, и утвердилися вся преждебывшыя победы: увен-
чалися вси воинстип подвиги, разширилося Российское государ-
ство, и вся православная крепкая держава сугубо креплыпа ста-
ла: и наше бо всецело с великою прибылью при нас есть, и иже 
на нас быша, по нас суть: иже вразп быша, братия суть, а брат 
от брата заступаем, есть яко град тверд и высок, укрепляетсяже 
яко основанно царство, глаголет Писаниек. 

Многая знамения и чудеса сотвориша апостоли во время своея 
проповеди: Сие же болшее всех чудо чудес есть, яко без оружия 
и без всякия человеческия силы и помощи, вселенную покориша 
Христу: а наипаче в том потрудился Павел апостол, языков учи-
тель и вселенныя победитель. И откуду толикая безсилному сила; 
от согласия с прочими апостолы, якоже сам сказует: Познавше, 
рече, благодать данную мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн мнимии 
столпы быти, десницы даша мне и Варнаве, общения л. Подобие, 
егда ныне благодатию божиею Россия со Свиею десницы даша 
себе в знамение вечнаго дружества, вся вселенная не покоряю-
щаяся Христу, истине и правде, не возможет противу стати им. 

Сия и иная множайшая разсуждающ, кто может от новона-
чатаго лета благополучии усумневатися; которое от божия мило-
сердия не токмо на сей год, но и на последующия в руках 
имеем. 

Во времена Иосифа сына Иаковля, было во Египте седмь лет 
плодородных, во сне фараону царю египетскому изъявленных, 
седмию кравами тучными, и седмию класами полными, и седмь 
лет не плодородных, такожде седмию кравами худыми, и класа-
ми тощими изъявленных, пожершими тучныя кравы, и полныя 
класы м. Обаче Египет и в гладная лета не утерпел глада, прежд-
них лет изобилием удоволствован, по премудрому наставлению и 
домостроению Иосифову, и тако щаслив был Египет, и во время 
самаго нещастия. 

Несравненне щаслива еси треблаженная Россие! Изобилием 
прешедшаго лета, дарованным тебе от бога с миром, тщанием 
и мудростию, богом даннаго тебе домостроителя и промысленни-
ка твоего. Не опасайся никаковаго злополучия, приспела тебе 

к На поле листа Притчи 18, стих 19. 
л На поле листа Галат, 2, стих 9. м На поле листа Вытие: 41. 
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жатва, уготованная на многая лета. Созрел виноград на увеселе-
ние сердца твоего: вкуси коль сладки плоды трудов двадцати-
летных с единым деятеля винограда твоего, паче же Христова, 
насыщайся их и наслаждайся: имаши их доволно, не оскудеют 
тебе, и еще останутся сыном твоим, и сыном сынов твоих, не до 
третияго и четвертаго рода, но до тысячщнаго и болше, во веч-
ньш роды. 

Исчитайте ныне труды ваши и походы, и в походах случаю-
щыяся нужды, алчбы, жажды, зной, мразы, христолюбивии воини 
российстии. Велики ваши были труды и подвиги, но болшее воз-
даяние таковым миром. Тяжко казалося дом оставити, мушкет и 
фузеи носити, различяыя далекия страны и земли обтицати, мар-
шеровати по Ингерманландии, Лифляндии, Финляндии, Естлян-
дии, Карелии, Померании, Полши, Саксонии, Пруссии, Дании, 
Меклембурги, Голсации, Молдавии, и прочих, но легко, со сла-
вою и честию, и многими корыстми покой имети. 

Горько было итл на огнь, на пули, на волнения морская, 
на смерть видимую: но сладко торжествовати по том и ликовати 
в мире. Исчисляйте, глаголю, преждния подвиги вашы, еже бо 
было жестоко претерпеватп прежде, то ныне воспоминати любо: 
ниже печально вам будет воспоминание братин вашея, котории 
храбро подвизавшеся, на прошедшей войне, прежде окончания 
ея и получения мира сего, блаженную кончину восприяли, не 
лпшилися и тип мира вечна го и достойнаго возмездия на небе-
си; о них же истинствуют словеса премудрости божия: н непщева-
ни быша во огню безумных умрети, они же суть в мире н. Паче 
же всех на умножение радости сея исчитайте себе труды несрав-
ненныя и подвиги, предводителя и наставника вашего, егоже ру-
ководством проидосте сквозь огнь марсовый и воду, и введе вас 
в покой. О боже, коликое твое и нам милосердие! И за что тако 
возлюбил еси едину сию часть наследия твоего; яко из таковых 
непроходимых лабиринфов извел еси нас. Не за ино что, токмо 
за неодоленныя и неусыпныя труды, истиннаго отца отечества, 
Петра Великаго, всепресветлейшаго императора всероссийскаго, 
государя нашего милостивейшаго, которыми аки вервием непре-
рываемым, а не ниткою баснословныя Ариадны нзыдохом на про-
странство. Хвалимо есть добре начата какое полезное дело, 
а в начатом добре успевати, но похвала совершенная, от добраго 
окончания происходит. Добрый конец, всякому делу венец, но не 
от всякаго постизаемый: мнози добре начинают дела своя духов-
ная и политическая, мнози и преуспевают в них, но не мнози 
совершают: якоже в позоршци, вси убо текут, един же приемлет 

п_н На поле листа Премудрость. 8, стих 2. 
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почесть Тако n в прочих течениях не вси честь получают, 
понеже не мнози течения своя добре скончевают. Един Спаси-
тель наш совершитель спасения нашего, дерзновенно ко отцу сво-
ему глаголет: дело соверших еже дал ми вси да сотворю п. А по 
нем не мнози подражателие особенно благодатию его укрепляе-
ми, о совершении дел своих то дерзают глаголати. Якоже сви-
детельствует Писание: от них же единаго ныне видим истиннаго 
подражателя Христова и помазанника его всепресветлейшаго мо-
нарха нашего, иже повеленное себе от бога превеликое дело вой-
ны бывшия, таковым предивным миром соверши, еже превосходит 
всякую славу, и вся истории бывшия. Когобы от намерения сего 
не отвратили, не поколебали, не привели во уныние толь многая 
бывшая препятия, козни, напасти, хитрости вражия, недостаток 
во флоте, и домашняя иная бывшая несовершенства и неисправ-
ности: воистину всякаго, кроме единаго неодоленнаго монарха 
нашего, по имени своему каменя, п сего несокрушимаго дражай-
шаго адаманта, иже тяжчайшая каменей бремя понесе на себе и 
сокруши их, вся несовершенства бывшая в войске исполни: флот, 
без котораго бы таковаго добраго конца войне ни когда не было, 
созда, оружия тупое на выях вражних изъостри. И таковая дела 
и вещи к войне потребныя и всему государства всеполезныя, 
во время самыя войны соверши, каковыя и без войны соверпш-
ти, было бы вечныя похвалы и славы достойно. Истинный отец 
отечества! Что бо доброе имать Россиа; егоже он трудами и бодро-
стию своею ,не родил ей: един во всех тяжких и нечаянных 
случаях и бедствах, надеяся на господа, пребысть яко гора Сион 
неподвижимый. Во всех неудобствах сыскал способ, како в них 
поступити, како бы от них отрещитися, миновати, вожделеннаго 
конца достигнута, егоже благополучно достиже, не очень скора, 
но зело здорово, богом наставляемь, укрепляемь и сохраняемь. 
Даде господь по сердцу его, и все желание его исполнил: ко-
торое огненным изъявити на фейеверке: зделана была жатва и 
жателе с серпами, и при том написано сие: боже дал еси посея-
ти, дай же и пожати. И се ныне то даде ему бог. 

Сей есть воистинну верный мудрый и добрый строитель, 
егоже постави господь над челядию своею, над Российским го-
сударством, даяти во время житомерие: блажен раб той егоже 
пришед господь его, обрящет тако творяща. 

Сие есть добрый архитект, иже начен войною созидати столп 
утверждения своему государству, возможе не токмо бранию по-

0 На поле листа 1 Коринф., 9, стих. 24. 
п На поле листа Иоан 17, стих 4. 
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ложити доброе основание, но и совершити добрым миром: никто-
же может рещи о нем: сей человек начат здати и не возможе 
совершити. Сей есть преславный оный царь, идый ко иному царю 
снитися с ним благополучно и единожды, и, получив премногия 
победы, на конец мира царству своему всеполезнейший принесе. 
Сей есть добль воин, иже тако течаще во брани, яко да постиг-
нет р У лаконов, храбраго народа, честно было воину, аще со 
оружием своим возвратился бы от брани, а который бы оружие 
потерял на войне, тому стыдно было в дому своем явитися: и того 
ради матери лаконския, отпускающия сынов своих на войну, го-
ворили им: «Или с тем, или при том». Сие есть: «Или с тем ору-
жием возвратися, или при том оружии умри в бои» с. 

Превзыде храбрость лаконскую и славу прехрабрый воин рос-
сийский, государь наш милостивейший, иже не токмо с Марсова 
поля бывшия войны оружие цело принесе, но и победителными 
лаврами и мирными масличными ветвми увенчанное: якоже виде-
хом в день торжественнаго вхождения его. 

Отходил отсюду на преждебывшую брань яко господь сил, 
божиими и от него дарованными силами вооружен, и возвра-
щался с победами: ныне же яко аггел мирен, с миром возвра-
тися. Темже и с возлюбленным ему апостолом, пред всем миром 
рещи дерзновенно может: подвигом добрым подвизохся, течение 
скончах, веру (богу и неприятелю) соблюдох. Прочее убо соб-
людается ми венец правды, егоже воздаст ми господь в день он 
праведный еучиа... И без сомнения воздаст ему праведный мздо-
воздатель и в сем и в будущем веце. 

Мы же, православнии слушателие, что воздамы господеви 
всех, яже воздаде нам; что воздамы господеви, яко таковую 
победоносную войну, еюже оружие российское во всей вселенней 
прославилося, даровал таковым миром скончати. Что воздамы 
господеви богу нашему, яко таковаго государя даровал нам; ка-
коваго инии народи честнии и славная государства не имели, 
не сотвори тако всякому языку. Паче же всего, что воздамы за 
сие, яко во время прешедшия войны, во многих огнях, мечах, 
пулях, боях, волнениях в самых бедствиях смертных, не единож-
ды бывшаго, богомхранимаго государя нашего сохранил нам цела 
и невредима. И не токмо сохранил, но и преславными победами 
прославил и, наконец, таковый мир даровал ему, каковаго же-
лаше. 

Что же по бозе воздадим тебе благочестивейшему государю 
нашему, толиких благ наших ходателю, авктору, содетелю и со-
вершителю, во изъявление достодолжнаго благодарения; бог 

р На поле листа 1 Коринф., 9, стих 25. 0 На поле листа и -raj и етта^. 
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умудрил святейший правительствующий Синод и Сенат поднести 
титлы свойственный, тебе государю, давно сия, в самой вещи иму-
щему. Бог, глаголю, умудрил их и помогл им, умолити твою ти-
шайшую кротость, во еже бы изволил еси нарещися таков, каков 
и прежде был еси, звание от приимший, Петр Великий, отец 
отечества, всероссийский император. 

За что святейшему правительствующему Синоду и Сенату от 
всероссийскаго народа и от всея церкви благодарение есть л 
будет. 

А о приличестве сих титл благоглаголивейшым устам глаго-
лати оставляем. Кроме же сего что иное тебе принести возмо-
жем, и како тя нодостоянию восприяти: аще бо мы и авраам-
скую добродетель имели бы, иже за страннолюбие сподобился 
аггелов прияти в дом свой. Аще бы и многотруднии нозе твои, 
якоже он аггелския, умыти удостоилися, ничтоже бы тебе достой-
но соделали: Аврааме бо оное дело не тому было велико, яко 
он странных, чуждых, незнаемых, ни едино благо сотворивших 
ему приемляше. Ты же государь, отец наш, питатель, защитник, 
просветитель России, прославитель, и все еже у нас есть, твое 
есть, миротворец бо своя, по толиких трудах воинских пришед-
ший, и то не с голыми руками, но с великим гостинцем, с миром, 
неисповедимая благая наша в себе заключающим, и кое дело 
наше может быти достойно пред тобою; но и ног своих много-
трудных умовения от нас не требуеши. Красны бо суть нозе 
благовествующих мир, благовествующих благая т. 

Колми паче творящих мир и токовый мир, каковому не ток-
мо вся Россиа радуется, но и Европа, и вся вселенная удивляет-
ся. Единым сим от нас доволствоватися принужден еси победо-
носче и миротворче удивителный, яко познаем и исповедуем не-
изглаголанную милость божию, тобою нам явленную в войне 
прешедшей, и во окончании ея таковым всеполезнейшим миром, 
и непрестанно его благостыню благодарити и молити обещаемся, 
да бы тя в тойже милости своей сохранил в здравии на многая 
лета: и сего мира, на вящную государства Российскаго, и вся 
православный церкве пользу даровал употребити. Здравствуй веч-
но, с вечным миром, государь наш царь Петр Великий, отец 
отечества, всероссийский император, на многая лета, аминь. 

Проповедано в Москве, в соборной Успенской церкви, Феофи-
лактом Лопатинским, архимандритом Спаским, и училищ москов-
ских ректором. 

Напечатано в Московской типографии, лета господня 1722, 
марта в 1 день. 

т На поле листа Римлянам, 10, стих 15. 



СЛОВО О СОСТОЯВШЕМСЯ МЕЖДУ 
HMIIEFHEK) РОССИЙСКОЮ 

И КОРОНОЮ ШВЕДСКОЮ МИРЕ, 
1721 году августа в 30 день и должном нашем за толи-
кую милость божию благодарении, проповеданное пре-
освященным Феофаном, архиепископом Псковским и 

Нарвским, в царствующем граде Москве в церкви 
соборной Успения Пресвятые Богородицы 

1722 году генваря 28 

Премудрое, яко и вся прочая, и дерзаю рещи богодухновен-
ное державнейшаго императора нашего уставление да за благо-
получный свыше нам данный мир сей тройственным всенарод-
ным благодарением воздадим славу господеви богу нашему. По-
казал того изрядное приличие, понеже мимошедшая война 
продолжилася чрез трилетные седмицы лета вместо дней исчис-
ляя, как то исчисляются и в Священном писании у Езекииля и 
Даниила пророков и у тайнозрителя Иоанна. Но то токмо при-
личие. А самая сущая тройственнаго благодарения вина тая 
есть, которую самодержец наш в прошлом 1721 году октября в 
22 день в обрадователном своем ко подданным своим слове пред-
ложил, увещевая объяснить народу российскому, да бы ведали 
вси, коликия в прешедшей войне явил нам бог милости своя 
благословенным же сим миром заключил и запечатлел. И по 
тому помышляли бы, колико должни есмы благодарити божию 
к нам милосердию. Что же се? Тройственное ли токмо в прешед-
шей войне получили мы божие благодеяние, понеже тройствен-
ное составляем благодарения торжество? Не благодарен был бы 
аще бы, кто толь многия нам явленныя щедроты божия в так 
малом числении заключити хотел? Но понеже тройственное чис-
ло как в священном писании, так и в действиях человеческих 
часто и обычно употребляемо бывает за число доволное и совер-
шенное (о чем пространно беседовать ныне не время) того ради 
тройственное монаршим указом совершаем благодарение соборно 
торжественно и чрез обычайно да познаем, от сего, что повседнев-
но и непрестанно и вечно долженствуем благодарити вышнему, 
яко премногая и безмерная мимошедшею войною данная и ми-
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ром утвержденная благодеяния от всещедрой десницы его при-
емшыи. 

Но да бы сне наше долженство не толко всем известно, но и 
приснопамятно и незабвенно в сердцах наших пребывало, долг 
великий лежит на всех как духовных пастырях так и мирских 
начальниках и прочих, кто либо и известнее ведает и яснейще 
сказати может и богоданных нам в прошедшей войне поспешест-
вах и благополучиях. Долг на всех таковых лежит беседами, раз-
говорами, проповедьми, пении и всяким сказания образом толко-
вать и изъяснять в слух народа, что мы прежде войны сея были 
и что уже ныне, какова была Россиа и какова есть уже, коли-
кую сотвори с нами измену десница вышняго. 

Сей долг видя и на худость мою собственным повелением 
возложенный исповедую, понеже и ощущаю трудный мне быти 
и тяжелый к исполнению. Но надеяся на благоразсудное сннз-
хождение толь честнаго слышателей собрания на твое во первых 
великодушие державнейший повелителю всероссийский, что не 
по достоинству глаголемых вещей, но по силе глаголющаго слово 
приемлеш со дерзновением и радостию предложу, коликое могу 
о сем разсуждение и оное дерзну воврещи в пребогатая славы 
твоея сокровища хотя и не не вем, что подаянию двоих лептей 
есть подобное. 

Молю же благоразсудных слышателей помыслить со мною, не 
то ли всякому истинно покажется, что моему помыслу не начало 
мимошедшей войны посматривающему является. Когда бо вспо-
минаю, кто и каков и кого и когда досадами и обидами воздвигл 
к войне, тот час приходит на мысль сие подобие. Когда бы кто 
ненавистник чий сильный и яростный и добре вооруженный и 
всякия к одолению удобствия имущий напал на нелюбимаго себе 
человека нечающаго и неоружнаго и спящаго, каковое удобство 
было бы сему нечаянным нападением возбужденному, воспрянув 
от сна, дратся с готовым и ничего имея в руках войти в бой с 
вооруженным, так удобно было, по моему мнению, России всту-
пить в войну с силою шведскою. 

Посмотрим толко на обе стороны, и признает всяк надеюся 
все предложенное образу подобное. 

Во первых, кто и каков неприятель явился, который многими 
причинами возбудил Россию на брань с собою? Аще не отмещем 
древнего философскаго догмата, что добрыя свойства и в неприя-
теле хвалити подобает признать мусим, что шведский народ мно-
гим временем предварил нас, как во всех прочиих учениях, так 
и в воинском искусстве все давно уже возъимев, что к непостыд-
ному ополчению нуждно есть — нуждныя суть советы и промыс-
лы далече впредь видящыя и намеряемо дело кругом по всем 
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обстоятельствам осматривающыя. Доволна в том Швециа, кото-
рая не вчера уже твердит философию политическую и в школах 
и в Сенате и в учении и в практике. 

Нужда иметь к войне искусныя военачалники исполнила себе 
нужду сию Швециа и домашним наставлением и внешними от 
перегринаций принятыми прикладами и не одноличною войною с 
разными и не одним видом и оружием воюющыми народами. 
Нужда к войне иметь воинство не новое, но изученое и обык-
шее; где тое лучшее, как в Швеции, которая людей своих и уче-
нием и делом так в военном обхождении исправила, что кажется 
ничего иного кроме войны и не умеют! Нужда есть и великая, 
да бы рядовый воин был сильный и во всяких трудах и безго-
диях терпеливый, и того ради славныя оные спартаны, как об 
них истории повествуют, закон или обычай имели младенцов 
своих в студеной воде купать, да бы от рождения терпения на-
выкали. А Швециа не требует таковаго предобрегательства, ибо 
понеже терпеливодушие воинское на сугубой силе аки на двоих 
раменах утверждается на природе и искусстве обое то имеет 
шведский народ. Природою самый северный (зимных бо клима-
тов народи яко удобнейшые к войне, паче прочиих от политиков 
похваляются), а искусством от частых походов ко всяким тяго-
стям, как железо закаленый и славному железу своему подоб-
ный. 

Еще нужда есть к войне, да бы сердца как военачальников 
так и воинства были нетрепещущая, но упования и великих 
надежд полная. И сия нужда моим мнением есть паче всех нужд 
нужднейшая, без добраго бо куражу без сердца уповательнаго 
советы не помнятся, искусство правителей помрачается, учение 
воинское забывается и самое терпеливодушие робеет и не дейст-
вует. Кто же и сея толикия и толь нуждныя силы не видел 
прежде в соседах сих наших? Многая прежде сего на многих 
войнах поспешества и полученныя виктории и разсеянный ору-
жия своего страх по всей Европе и слава по всем свете толико 
умножили им сердца, что воевать им как бы на готовый лов хо-
дить казалося. 

И се краткая да самая нужднейшая опись того, который воз-
будил Россию к войне. Что бо еще прочее требуем? Богатства 
ли? Имели довольное. Оружия ли? И материя и дело домашнее 
и преизрядное. Того ли, дабы множайшая часть была своего, 
нежели наемнаго воинства? Вси свои были: и единоземнии, и еди-
новернии, и единодушнии и, что всего есть болшее, вси равно и 
по государе, и по отечестве своем ревнующыи. 

Посмотрим же на другую сторону, посмотрим на лице твое о 
Россие! Какова ты была прежде войны сея, и како устроена к 
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войне? Аще бы не известно было нам твое, державнейший моно-
кратор, и смиренномудрие котораго силою недостатки своих, яко 
своя, исповедует и правдолюбие, которым и о чуждей славе 
свидетелствуеш, воистинну и опасно и стыдно было бы сказывать 
что сказать мне надлежит. Прочиих же слышателей молю терпе-
ливо понести повесть преждних скудностей наших. Ибо соразсуж-
дение бывших наших немощей с силою противившейся нам 
стороны покажет ясно, какое милостивое сотворил с нами смотре-
ние свое вышний в прошедшей войне чрез сего великаго минист-
ра своего державнейшаго нашего императора. 

Яковую емблему вымыслило монаршее остроумие о зделан-
ном от него флоте и введенной в Россию навигации? То есть 
образ человека, в карабль седшаго нагаго и ко управлению ка-
рабля не искуснаго. Таяжде емблема, тот же образ служит ко 
изъявлению и всего воинскаго России состояния, каковое было в 
начале войны бывшия. Нага воистинну и безоружна была Рос-
сия! Зде бо именем оружия не просто оружие, то есть железо и 
медь на вред супостатом устроенныя разумею, но доброе оружия 
употребление. Надобе на пример, чтоб был мечь из добраго же-
леза да без соравнения болше висит на том да бы силная и 
искусная рука оным действовала. Якоже бо одним пером нерав-
но пишет ученый и неученый писец, одним органом неравно 
слух веселит искусный и неискусный музык, одним серпом не-
равно нажинает силный и немощный жатель, так и одно оружие 
неравно в разных руках действует. И где нет силы искусства, 
еще же к тому и мужественного сердца, там оружие не помощь, 
но паче тягота и помешателство. О чем всуе много говорить 
и пред рядовым воинством, кол ми паче пред воинскими учи-
телми! 

А мало не то было у нас из начала мимошедшия войны. 
Еще древле у еллин и римлян за частыми войнами от искуса 

дел усмотрены были от военачалников и философов изрядные 
уставы и регулы воинские, а к ним много еще прибавлено в по-
следнейшые лета. Разсеялося и принято оное учение мало не по 
всей Европе, а российский народ не имел того ни в умах, ни в 
делах, ни в книгах. Какая же могла быти надежда народу сему, 
вступающему в войну с народом силным и обученым, и с кото-
рым мы давно уже не воевали? Воспомянем ли бывшыя у нас 
войны с татарами? Богу благодарение, давшему и тогда крепость 
царем нашым и не точию варваров оных оружием российским 
смирившему, но и покорившему Российской державе. Однакож 
войны и виктории татарския веема не в пример, не смотря на 
старики, что ни скажут нам вопреки. Славите вы, батюшки, по-
ходы вашы на татар бывшыя: да славите во угле и в компании 
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вашей а а где речь о войне шведской, молчите пожалуйте! При-
ходит тут на мысль, что пишет Тит Ливийб. Когда Александр 
Македонский воевал персов, между тем временем дядя его дру-
гий, Александр епиротский король, воевал с римлянами, тот, 
с крайним своим бедством узнав силу римскую, побежден веема 
и сам смертно ранен, умирая, сказал: Племянник рече мой с 
женскими силами воюет. Так опорочил асийския силы против 
римских. Но тожде ли и мы скажем, примеряя татарские к 
шведским силам? Оставляю всякому в разеуждение. 

Еще ж хотя и великая противных сила да была бы нам ве-
дома! Ведомо было бы нам, коликое множество и каковое их 
действо. Как приводят и ставят на бой? Как разделяют, как со-
вокупляют партии? Какие имеют прочые порядки и вымышляют 
ли стратагемы? Подобие, какое обозов положение, как крепкие 
фортеции и в них гварнизоны, аммуниции и припасы прочие? 
То, хотя бы воевать с ними страшно было, однакож можно бы 
было лучшее иметь опасение. А то всего того мы не ведали, 
а раздражении дерзнули. Сверх всего, каковый наш воин был? 
Старочинное стрелецкое воинство как делно было всем доселе 
есть известно. И добро, что тогда ексавторовано и отставлено, 
была бо то гангрена некая, свое а не чуждее тело врядящая. 
И то едино к так страшной и лютой войне сделано полезное, что 
от такого внутрняго вреда Россию уврачевано. Начиналось и 
преполезнейшее дело богомудрым монархом воинство регулярное, 
да только ж начиналося, новый и скоростию набраный воин, 
когда требовал еще учения, послан на дело яко искусный. Ник-
то не смеет неученными коньми ездить. Россиа дерзнула необу-
ченным воинством воевать и от потешных ексерциций от притвор-
ных баталий в самый жесточайший марсовый огонь вскочила. 
О дело ужасное! Уже слава богу удалося, уже произошло в поль-
зу неописанную. Однакож таковыя начатки воспоминая, содро-
гается в сердце. Не явственный ли се образ емблемы император-
ской? Не видим ли Россию в тогдашные времена, аки бы чело-
века некоего простаго, неискуснаго, нагаго на морския волнения 
дерзающаго? Но и сверх того была тогда Россиа, по предложен-
ному в начале слова сего подобию, подобна человеку безоружно-
му и спящему и аки от сна метнувшемуся на раздражившаго 
себе противника силнаго вооруженнаго готоваго. 

Известно всем уже от изряднаго разеуждения о долговремен-
ной войне сей напечатанаго, что еще Кароль единонадесятый, 
отец воевавшаго с нами Кароля дванадесятого, намерял и гото-
вая войну на Российское государство, и все уже к действу тому 

а Испр.; в изд. ваш й. 6 На поле листа Книга 4, глава 14. 
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потребное предусмотрено было, то, когда сын его крайне раздра-
жил главу российскую, тогда вооруженный и веема готовый был. 
С нашей же стороны ни мало о их намерении не было ведомо. 
А се есть сну подобное и вящше подобное по сему еще, что рос-
сийской силы все иное было намерение на главнаго христиан 
гонителя, на разорителя восточныя церкве намеряемо было рус-
кое оружие. То раздраженная от Швеции Россиа воистинну, яко 
с просония на противника своего устремилася. Сталося же еще 
и другое нечто, тако от сна возбужденному подобное. Якоже бо 
возбужденный от напастника и на его метнувшийся и сперва 
нечаяния ради не знает, кто и как силный раздражил его, 
а сплетшеся с ним борбою тотчас силу его ощущает, так и Рос-
сиа, метнувшися на Швецию, силы оной не разеуждала. Да тот 
час нарвекою язвою ощутила, и умножали страх многий легко-
душнии из наших, разеевая отчаятелныя слухи: швед непобеди-
мый! трудно! Что делать с ним! Нам ли с шведом воевать? Не-
победимый швед! 

Видим слышателие и довольно видим, хотя не все и не до-
вольно слышим, коликое неудобство наше было в начале мимо-
шедшыя войны! И как то истинно, что Россиа слаба и нага, но 
и еще аки от сна возбуждена, метнулаяся на напастника своего 
давно силнаго и уже веема на вред ея готоваго. 

Разсудим уже вкратце, что сталося, тако бо увидим неизре-
ченное и паче надежды явленное нам божие милосердие. Древ-
нее пословие есть — лва спящаго не буди. А тут было против-
ное: бывшый наш противник как народным знамением, так и 
самым делом лев не спящый, но бодрствующый возбудил обида-
ми и досадами своими раздражил нас и возбудил аки сонных. 
И то с ним сделалося, чего ради спящаго льва возбуждать опа-
саемся. Всякому чаянию и нашему и шведскому и всего мира 
осталося противное. Нам непочему было надеятися не толко одо-
лети, но и устояти. Супостат о победе своей несумнящыйся, аки 
по победе торжествовал. Мир весь со удивлением смотрел на 
дерзнутое от нас дело и иннии сболезновали, иннии и ругалися 
нам. Да тако с нами удивил милость свою господь, что всех мне-
ния и чаяния, аки бы реки вспять возвратилися. Начало войны 
такое было, что могли многии наипаче же невернии и безбож-
нии ругательно сказовать о заступнице нашем бозе Иаковле, как 
иногда филистины ругалися: сном уснул или вином упился бог 
их. Да сталося так, что и нам со псаломником воспети мощно: 
Воста, яко спя господь, яко силен и шумен от вина. 

О всемирнаго удивления! Как незапно да велми знатно в 
войне сей стала в славу и пользу возрастать Россиа! Растет че-
ловек, растет древо, ведаем да ни какими очима не можем усмот-
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рети растителнаго движения. А мир весь ясно видел, как народ 
российский, когда веема ему исчезнути многии провещали, воз-
растал высоко и аки бы подымался от гнушения в похвалу от 
презрения в страх от немощи в силу. Желает, желает со игра-
нием сердце именно воспомянути ращение оное или восхождение 
или иным некиим именем наречем толь чудесное благопоспеше-
ство! Но как настоящаго, так и будущаго рода опасаемся настоя-
щаго, да не вознегодует, что скудным и неравным словом толи-
кой вещи касаемся, и не всю, как подобает, объемлем будущаго-
же аще или слово сие, или иные получит повести да не возмнит, 
яко безмерные или притворные речи. Сами убо слышателие, сами 
памятию себе представляйте страшные оные да вечную нам сла-
ву приобретите, и необоримую силу соделавшые марсовые акции 
по Ливонии и Курландии, и в Полши под Калишем, и в Белой 
России под Добрым, и под Лесным, и в Малой под Полтавою 
частных некиих действий и не воспоминая. Потом уже и на 
море, где прежде и мирнаго шествия мы не умели, полученныя 
дивныя виктории и богатыя корысти! Представляйте себе пред 
очи трудные оные приступы и аттаки да все получением окон-
чанныя не приступнаго Ноттенбурха, междоречных Канцов, 
сугубокрепостной Нарвы, твердаго Выборха, крепких и богатых 
Дерпта, Ревеля, Пернова, Риги и на чюждую пользу, а потому и 
на большую нам славу, Странзулта и Штетина в Померании!' 
И что воспоминать городы? Великия княжения и провинции 
предстоят: Финляндия, Карелиа, Ингриа, морем и землею бога-
тящаяся Ливониа и по морю островы угодные! 

О, аще бы остановится нам похотелося при всяком воспоми-
наемых дел месте, коль много было бы чему присматреватися и 
удивлятися! Но вышло бы из меры своей слово, которому в крат-
ком времени вместитися невозможно. 

Да и кратко вся воспоминать великое неудобство, се бо вос-
поминая поспешества воинская толко, что незабвением прошли 
гражданская. Вещ воистинну неслыханная! В одном времени и 
вооружала и украшала себе Россиа! Когда нужда настала при-
лежно смотреть как бы целость отечества сохранить от толь 
силных супостатов, было ли время и помыслить строить много-
трудный и многоценныя флоты? Помышлено и сделано. Было ли 
время созидать крепости, наипаче же превеликий новый град 
царствующий? И то не оставилося. Было ли время сочинять и 
писать разныя законы, уставы, регламенты гражданския, и зем-
ныя воинския, и воинския морския, и уставлять соборныя пра-
вителства? И то в конец свой произошло. Чудо чудес, что новое 
в России воинство в друг и воевать училося и победителне вое-
вало. Что же речем, когда еще и мирная дела строения учения 
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исправления с войною толь страшною в одном времени вместитнся 
возмогли! 

И наше ли се единых разсуждение и удивление! Весь мир 
согласно о сем засвидетельствует, вси народы скажут то, что 
сказующую слышали мы Корону Полскую, которая в прошлом 
годе усты полномощнаго посла своего к лицу державнейшаго 
императора нашего изъявила в том великое свое удивление, что 
единому монарху и в кратком времени благословил и поспешил 
бог толь многая и разновидная и трудная дела совершить, ко-
торый дивно бы было аще бы многие государи и долгим време-
нем сделати возмогли. Едина сего зависть не скажет, да и за-
висти являтися стыдно уже. 

Таковую и толикую видяще измену, толикое России в славу 
преложение, кто не видит пребезмернаго к нам благоутробия 
милосердия благодеяния божия? Кто не исповесть, что сия со 
твори величия с нами силный и свято имя его! Сотвори сия 
жргвотворящый мертвыя и нарицающый несущая, якоже сущая 
и всяческая от несущый, в бытие приводящый не сущый, во-
истинну и мертвии были мы, аще посмотрим на преждняя вре-
мена и соразсудим нас с народами прочиими. И се уже созда и 
оживотвори нас десница вышняго. Но коим смотрением сотвори 
сия бог? О том всякому подобает и прилежно разсуждати и не-
забвенно твердити памятию. 

Главное дело смотрения божия данный России во главу то-
ликий и толь дивными талантами обогащенный муж. Видимо 
смотрение от начала царствования его. Коль страшные безбож-
ных мятежников востания с лютостию и кровопролитием и на-
падением на неприкосновенный монаршый дом! Ужасно и воспо-
минати мощно знать, что шатался то диавол. Однакож все оное 
шатание не человеческою, но некоею невидимою силою укрощено 
намереннаго конца своего не получило. 

Когда же воспоминаем, что вышеупомянутым злодеям или 
помогало, яко собою возъярившимся, или вместо орудия вражды 
своея, яко на зло готовых употребляло, лице другое, кто таков, 
которое лице? Увы бедствия и студа! Срамно говорить, да ко 
славе дивных о монархе нашем божиих судеб говорить потребно, 
лице ему единоутробное, по близости крови ко братскому, а по 
возрасте своем и ко матерьнему люблению не токмо всеми зако-
нами, но и самим естеством одолженное! Да кто же он таков? 
Оле! Трепещет язык таковаго имени в таковом деле произносить 
Оле увы! Сестра! Родная сестра да природному своему званию 
противная и аки бы утробу свою от себе извергшая. Сие, слы-
шателие, когда воспоминаем токмо, чие сердце толко бы не веема 
каменное было, чие у нас сердце не многими и различными ра-
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нами терзается и страхом, и удивлением ужасным, и горкою 
жалостню, и негодованием, и ревностию, и безмерными болезнь-
ми! Чие же и лице стыдением не горит, воспоминая так черный 
порок рода российскаго? И то воспоминая токмо, как же легко 
было видети сие! Однакож видети было. Видим же и предивное 
смотрение вышняго, который во отчаянных, по-видимому, зло-
ключениях уготовлял вышшую всякаго чаяния славу избранному 
своему. Видимо смотрение от воспитания его. Кто наставлял ко-
ронованнаго отрока? Кто путь ему к толь высокой политики по-
казовал? Кто поощрял сердце его прикладами славных самодерж-
цев и храбных богатырев? И говорить нечего! Однакож туды 
устремился и достигл куды многии прочии от мудрых наставни-
ков руководими далече не достизают. 

Зрите же паки и ужасное, и жалостное, и студное искуше-
ние! Зрите, что паки на зло наше завидяй добра диавол затеял, 
и чего паки дивный в судьбах своих бог к показанию смотрения 
своего употребил! Когда уже сие солнце наше разбивши многия 
изначала дне его и изблизка и издалече возносившыяся облакп 
темныя и кровавыя восходило на высочайшее течения своего 
место на полудне славы своея, тогда, аки луна некая подойти под 
него и помрачить потщалася измена жестокая или бунт, или мя-
теж, или не вем, как и нарещи зло оное. Паки бо зде неслы-
ханное и необычное бедство. Паки ум смущается, терзается серд-
це, уста и сказании трепещут, и срамота очи помрачает. Да и 
сказания не требуете слышателие! Еще бо прошлый по тысящи 
и седмсот осемнадесятый год, аки бы не минувший и не пре-
шедший пред очима нашима стоит, который открыл нам и раз-
рушил преужасную которая уже уготована была трагедию. 
О стыдения лица! О тяжести сердца нашего! Чего не желаем 
слышати в чуждых народах, тое мы понуждени были видети дома 
у нас. Сыновнее (како сказать сие, да как же и умолчать). 
Сыновнее на отца востанпе! Да неполная речь се сыновнее п 
подданское на отца и государя своего, да каковое? И сродними, 
и кровными сковники вооруженное и разнообразных злодеев лу-
кавых, рабов и лицемерных святцов, и силных и немощных, и бо-
гатых и нищих суккурсами подкрепленное. Кроме срама и раз-
личных сердечных болезней, кого благоразсуднаго сие, тогда 
обличенное зло веема пе помрачило удивлением? Дивная была и 
вышеупомянутая на монарха сего в начале владения его измена, 
но без соравнения дивнейшая сия новая явилася. Тогда он мал 
был отрок, был новый, был и, яко солнце при восхождении сво-
ем, не силен, и понеже неизвестно было еще, что ему смотрение 
небесное уготовляло, того ради страха божия не имущым и не 
страшен был. Но когда возрастом и силою (не о теле глаголю 
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но о славе и храбрости) превеликий уже исполин показался, ког-
да силный соперник в борбу с ним вшедшый изнемогл веема и 
о дерзости своей раскаялся, когда и далекия страны от грома 
оружия его содрогнулися, не дивно ли, что и тогда нецыи от 
подданных и от ближайших своих дерзнуть на его не усумни-
лися? Как было не славити, толь уже славнаго? Как не любити 
и нашея славы виновнаго? Как не боятися силнаго победителна-
го и всюду страшнаго? Видяще же его не видимым щитом бо-
жиим, но явно покрываемаго, как было злое на него не ужас-
нутися и помыслить? Однакож иначе сталося. Вижде зде всяк 
не крайне ослепленый, зри и виждь слепоту мятежников, шата-
ние диавола, искушение самодержца, бедство всего отечества, но 
зри и виждь и чудесное божие смотрение. 

Великая оная напасть не токмо многия могущества своего 
имела надежды от домашних, но и от чуждих сил. Что же сде-
лалося? Чуждым советы помешалися домашних коварства откры-
лися пожар, как было впдети великий начинался и долго Россию 
разрушать имущий. А промыслом божиим вся оная лютость вско-
ре исчезла, и, яко сено воспламенувшися, сама без вреда отече-
ства иезлаино сгорела. Живый на небесех посмеялся им и гос-
подь поругался им. Разоряяй советы язык, отметаяй мысли лю-
дей и отметаяй советы князей, вся оная лютая начинания уп-
разднил. 

Видимо же наипаче стало смотрение в начатии и продолже-
нии и благополучном окончании бывшей войны. 

Кроме бо силы и искусства иеприятелскаго вышеупомянуто-
го и зде от своих подданных великое и не одно оружию само-
держца нашего было, как добре ведаете помешателство и препят-
ствие. Свирепый бунт донский, и жестокий мятеж астраханский 
мало ли монаршему сердцу смущения отечеству же отчаяния 
приносил? II от тех же наших бедствий не великия ли неприя-
телю возрастали надежды преуспевания своего? Что же речем о 
измене окаяннаго Мазепы? Когда он не в начале войны, не в 
некоей небольшой опасности, но в крайнем добра или зла нашего 
чаянии к помощи супостат и к разорению отечества нашего бе-
сом влекомый устремился? Не сему ли сие подобное явилося, 
когда бы кто на г о р я щ и й дом солому и сено бросал или в лю-
тейшем волнении скважни в карабле делал? Что тогда было на 
сердце тако искушаемаго и аки бы уже предаемаго государя сам 
он тогда показал, возласив жалостне к богу при всенародном 
молении псалом оный на льстивых рабов и врагов отмщения 
просящый: Боже хвалы моея не премолчи. 

И то искушение зрите же и божие смотрение, что в таковом 
добра нечаянии или паче отчаянии сталося? Отложился вред, 
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которого на себе изблизка мы ожидали, а пришло благополучие, 
которого и издалече надеятися трудно было. 

Естли бо на давнейшыя и новейшыя напасти на его величест-
во бывшыя посмотрим и прикладов им в писании поищем, уви-
дим ясно, что от многих и разных претерпенный беды сей един 
претерпел и понесл на себе. Было уже па него востание и 
Каиново на брата, и Авесоломово на родителя, и Исмаилово на 
свободнаго, и Симеево на государя, и Иудино на Христа господ-
ня. В таковых огнях, в таковых горнилех искушено было злато 
сие. А из сего что видим? Не видим ли, како высокий промысл 
божий разделенная иным ему совокупленная даровал щедроты 
своя всем оным бывшим искушениям возданная, а имянно убла-
жение (аще событием и разное) Авелево наследие, Исааково 
спасение, Давидово прославление, не по равенству, а по подо-
бию Христово. И сему бо помазанному своему, первее страдагп 
повелев, благословил внити во славу свою во славу, мир весь 
исполняющую, в славу сию, о ней же непостыдно хвалимся, и не 
всуе радуемся в славу, которой не токмо сказания, но и удивле-
ния равнаго не имеем. Разве малым некиим примерцем и малой 
ея части показанием славы сея величие покажем. Да якоже от 
единаго перста исполиннаго познаваем, коликое все тело было 
тако и пользы и славы мопарха нашего и нашей им полученной 
множество объявлением некоея частицы уведаем. И мое о том 
разсуждение такое есть. 

Аще бы не сей сосед наш, но ин кто либо к войне возбудит 
Россию все не то было бы, что уже есть. Мало то, что отнятые 
некие страны небыли бы возвращены, но то большее, что пе 
умела бы еще Россиа и трактовать и воевать с европскими на-
роды не разумела бы намерений претенсий и хитростей их, не 
ведала бы сил и регул воинских, не отворила бы себе моря Се-
вернаго и к честной с лучшим светом коммуникации и к безо-
паснейшему пределов своих охранению. И яко не великая польза 
в храмине закутать стену южную, естли скважни не заделани от 
ветра полунощнаго, так и нам, хотя бы сделалось безпечалие от 
иных стран, но остался бы великий страх от силнаго и разори-
телнаго Севера. Ныне божиим премилосердым промыслом чрез 
сию войну получила Россиа все лучшее, изучилася неведомых 
себе земный и водный путь к пользе и славе своей отворила, 
и великим безопасием оградила отечество свое. Оградила глаго-
лю, то есть отвсюду аки бы адамантовыми стенами обвела. По 
моему бо мнению, аще бы других не так силных и укротила про-
тивников, сумнителна бы еще была сила ея, понеже остался бы 
сильнейший еще, но, когда сильный самый, который всем прочым 
страшен был, а с нами и воевать негодовал, когда той изнемогл, 
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мощно знать, что о силе российстей нрочыи народи разсуждают. 
Тако премудрый в советах своих бог долголетною мимошедшею 
войною Россию от вышеописанной преждней грубости и немощи 
произвел в силу, честь и славу толикую, коликой ниже мы, ниже 
весь мир надеялся. А когда дарованная нам толикая чрез войну 
благодеяния сим честным и полезным и веема благословенным 
миром заключил, воситинну милость свою нерушимою печатию 
закрепил и утвердил то, еже сотворил в нас. 

Видели милость божию. Что же не видим ли нашего к благо-
дарению долженства? Но что воздамы господеви о всех яже воз-
даде нам? Безмерная его благодеяния подобало бы нам воздать 
ему и безмерное благодарение. Но понеже немощни и скудни 
есмы, то поне по силе, от него ж нам подаемой, воздадим славы 
ему. Величия сотвори с нами в мимошедшей войне познаваймо 
же и исповедуймо величество его нелицемерным страхом. Мир 
даде нам, и миром прежде данныя щедроты своя заключающа, 
исповедуймо его безприкладную благость неисчетное милосердие 
отеческое благоутробие вседушною любовию. Неславных и пре-
зираемых и в притчу и поругание соседом нашым бывших нас 
толь высоко превознес и прославил нас, прославим убо его не 
усты токмо, но и сердцем, не словом токмо, но и делом, тако 
обновляя и исправляя житие наше, да не имя прославившаго нас 
хулится в нас. Изрядное благодарение сделаем, когда по имени 
православнии словуще пребудем в непокаянии в суеверии, в ли-
хоимстве, в хищении, в кривосудии, в безумной гордости и проч.в 

Се же ведаем, о православиии, что никогда же так жестоко не 
раздражается бог яко егда многая показав милости, не прослав-
лен и презираем пребывает. Когда убо толиким его благоволени-
ем нам явленным радуемся вострепещим купно и убоимся, да 
не в горшее преждних злоключение низпадем! 

Главнейшее же благодарствия нашего долженство сие есть да 
того служителя божия, державнейшаго нашего монарха, чрез него 
же толикая благая свышше получили мы непритворною любовию 
и всежелателными сердцы объемлем и почитаем. Оружие от него 
сделанное нам и изощренное да будет нам любимо и содержимо, 
яко великий дар божий. Кое бо быти может горчайшее и злей-
шее неблагодарствие, яко великий дар поврещи на землю? Да и 
увещавати к сему не требе нужда, уже нужда великая настала 
того. Всуе думают, ащи кии легкодушники думают, что может 
Россиа по прежнему и без правилнаго воинства безпечална 
пребывати. Деялось так, хотя и то на малое время, ово забве-
нием, ово нерадением, ово >йе презорством окрестных народов. 

в На ч?ле листа Ирониа си есть наругание. 
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Отселе, когда так высоко рамена оруженосная своя подняла и на 
весь свет показала Россиа, когда самый сильнейший чего никто 
не надеялся дознали, когда народы европскии, чего боялися да 
некогда будет у нас, дождалися воинства регулярнаго, страшной 
артилерии, флота морскаго, яко зело о своем нерадении раскае-
ваготся, так аще бы узрели нас в прежднюю грубость и неве-
жество отпадшых воистину не токмо исправитись недопустят, но 
и свободно жити недадут. Нужда убо, нужда есть исправленное 
Петром Великим оружие держати крепко, искусно и неусыпно. 
И се не мое учение, учат нас многия разоренных таковым то 
оружия небрежением государств приклады, учит нас преважней-
шее и присной памяти достойное слово самодержца нашего, ко-
торый поздравлен от подданных своих толикою дел своих славою, 
предложил им и сие в ответе своем, дабы не вознерадели и в 
мирном состоянии о искусстве воинском и аки бы перстом пока-
зал горький и всем страшный таковаго нерадения плод, падение 
Греко-римской империи. И сие должно от нас первое во главных 
благодарение вышнему. Како бо не должно? Когда видим, кого 
хлеб на землю метающа укоряя его выговариваем, что то дар 
божий есть. А когда искусство воинское, толь дивным смотрени-
ем божиим данное нам, и толикой пользы и славы нашей винов-
ное и толь и впредь потребное и нуждное нам, что без него не 
токмо славы, но и свободы и веры лишитися можем, оставим 
и пренебрежем, не дар ли то божий повержем на землю? Не до-
пустит сего неусыпный отечества страж монарх наш милостив-
ейший. Но мы должни не за страх токмо, яко раби, но и иск-
реннею любовию, яко сыны и прямою совестию, яко правовернии 
исполнять волю его. 

Второе же благодарение главное есть сие, которое також 
предложил нам державнейший отец наш. Да будет в правитель-
ствующих лицах прилежное разсуждение и попечение о том, как 
бы лучшее и коими угоднейшыми средствии произвесть всенарод-
ную пользу обрадование облегчение! Изряднейшее сие нашего к 
богу благодарствия было бы действие. Когда бо человеколюбивый 
бог по тяжкой и многолетной войне благословил нас столь чест-
ным радостным и славным миром яве есть, что не по достоинст-
ву нашему, но по своему благоутробию милосердствует еще о на-
роде сем утешитися же и обрадоватися благоволит ему. Како же 
обрадуется народ миром аще сладких плодов его не причастит-
ся? Мира плоды от вне: безпечалие от иашестия и безопасные 
к чуждым странам купли ради и политических польз многих ис-
ходы и входы. Но сия уже благополучным самодержца нашего 
оружием получили мы. Плод же мира от внутрь есть умаление 
народных тяжестей. Что будет если не будет расхищение госу-



дарственных интересов: плод мира есть всякому чести и имения 
целость щитом правды сохраняема. Что будет, если не будет в 
судех тлетворныя страсти и злодейственных взятков, плод мира 
есть общее и собственное всех изобилие. Что будет, если переве-
дется многое множество тунеядцев, искоренятся татьбы и разбои, 
и искусство економическое заведется, плод мира есть всяких чест-
ных учений стяжание. Что будет, естли отложа высокое о нас 
мнение гнушатися начнем грубости и невежества и детям нашым 
лучшаго во всем (ревнуя прочым честным народам) исправления 
возжелаем. Но не моего искусства есть о сем подробну разсуж-
дать искуснее о сем разсудят высокоправительствующыя сосло-
вия. Скажем толко коликая о сем должность их. Како бо малую 
наречем? Бог сам мир даруя нам благополучия народу сему же-
лает мы же о том не помыслим? Бог добра нам нашего хощет, 
мы пресечем и не допустим? Смотрим на великий благодарнаго 
сердца образ на державнейшаго монарха нашего оставил народу 
многочисленный долги, отпустил всем тяжчайшыя вины, разре-
шил узы, отверзл темницы, испразднил катарги. О коль многие 
домы исполнил радостию! Великое то, воистинну, господеви, свое-
му воздал благодарение! Смотрите же на сие прочии, которым 
бог и государь попечение о добре общем вручил и аще оное не-
радением вашим упущено будет, кий о неблагодарствии ответ 
воздаете разеуждайте! 

Сия о главных благодарениях разеуждая и всяк собственно 
помыслит о себе, что мы должни господеви за толикое к нам 
милосердие его. И понеже вкратце сказати сего не можем, то 
приведем себе на память краткое, но многосилное слово Павла 
Великаго, которое и долженства наша заключает и мира божия 
обещанием утешает нас и одни к другим, глаголем оное: О бра-
тие наша! Елика суть истинна, елика честна, елика праведна, 
елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая 
добродетель и аще кая похвала сия помышляим сия творим и 
бог мира будет с нами г Аминь. 

Печатано в Санктъпитербургской типографии 1723 году, ме-
сяца августа, 2 день. 

г На поле листа К филип. глава 4, стих 8, 9. 



СЛОВО НА ПОГРЕБЕНИЕ 
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАГО ДЕРЖАВНЕЙШАГО 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО, 
императора и самодержца всероссийскаго, отца отечест-
ва, проповеданое в царствующем Санктъпетербурге, 
в церкви Святых Первоверховных апостол Петра и 

Павла, святейшаго правителъствующаго Синода 
вицепрезидентом, преосвященнейшим Феофаном, 

архиепископом псковским и нарвским, 
1725, марта 8 днеа 

Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? 
Что делаем? Петра Великаго погребаем! Не мечтание лп се? 
Не сонное ли нам привидение? Ох, как истинная печаль! Ох, как 
известное наше злоключение! Виновник безчисленных благополу-
чий наших и радостей, воскресивший аки от мертвых Россию и 
воздвигший в толикую силу и славу, или паче, рождший и вос-
питавший прямый сый отечествия своего отец, которому по его 
достоинству добрии российстии сынове безсмертну быть желали, 
по летам же и состава крепости многолетно еще жить имущаго 
БСИ надеялися,— противно и желанию и чаянию скончал жизнь 
и — о, лютой нам язвы! — тогда жизнь скончал, когда по трудах, 
безпокойствах, печалех, бедствиях, по многих и многообразных 
смертех жить нечто начинал. Доволно же видим, коль прогнева-
ли мы тебе, о боже наш! И коль раздражрши долготерпение твое! 
О недостойных и бедных нас! О грехов наших безмерия! Не 
видяй сего, слеп есть, видяй же и не исповедуяй, в жестокосер-
дии своем окаменей есть. Но что нам умножать жалости и сер-
доболия, которыя утолять елико возможно подобает. Как же то 
и возможно! Понеже есть ли великия его таланты, действия и 
дела воспомянем, еще вящше утратою толикаго добра нашего 
уязвимся и возрыдаем. Сей воистину толь печальной траты раз-
ве бы летаргом некиим, некиим смертообразным сном забыть нам 
возможно. 

Кого бо мы, и какового, и коликаго лишилися? Се оный твой 
Россие, Сампсон, каковый да бы в тебе могл явитися, никто в 

а В издании опечатка 10 дне. 
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мире не надеялся, а о явлшемся весь мир удивился. Застал он в 
тебе силу слабую и сделал по имени своему каменную, адаман-
тову; застал воинство в дому вредное, в поле не крепкое, от 
супостат ругаемое, и ввел отечеству полезное, врагом страш-
ное, всюду громкое и славное. Когда отечество свое защищал, 
купно и возвращением отъятых земель дополнил и новых про-
винций приобретением умножил. Когда же востающая на нас 
разрушал, купно и зломыслящих нам сломил и сокрушил духи 
и заградив уста зависти, славная проповедати о себе всему ми-
ру повелел. 

Се твой первый, о Россие, Иафет, неслыханное в тебе от ве-
ка дело совершивший, строение и плавание корабелное, новый 
в свете флот, но и старым не уступающий, как над чаяние, так 
вышше удивления всея селенныя, и отверзе тебе путь во вся 
концы земли и простре силу и славу твою до последних окиана, 
до предел ползы твоея, до предел, правдою полагаемых, власть 
же твоея державы, прежде и на земли зыблющуюся, ныне и на 
мори крепкую и постоянную сотворил. 

Се Моисей твой, о Россие! Не суть ли законы его, яко креп-
кая забрала правды и яко нерешимая оковы злодеяния! Не суть 
ли уставы его ясныя, свет стезям твоим, высокоправительствующий 
сигклит и под ним главныя и частныя правителства, от него 
учрежденныя! Не светила ли суть тебе к поисканию пользы и 
ко отражению вреда, к безопастию миролюбных и ко обличению 
свирепых! Воистинну оставил нам сумнение о себе, в чем он 
лучший и паче достохвалпый, или яко от добрых и простосер-
дечных любим и лобызаем, или яко от нераскаянных лестцов и 
злодеев ненавидим был. 

Се твой, Россие, Соломон, приемший от господа смысл п 
мудрость многу зело. И не доволно ли о сем свидетельствуют 
многообразная философская искусства и его действием показан-
ная и многим подданным влиянная и заведенная различная, 
прежде нам и неслыханная учения, хитрости и мастерства; еще 
же и чины, и степени, и порядки гражданския, и честныя обра-
зы житейскаго обхождения, и благоприятных обычаев и нравов 
правила, но и внешний вид и наличие краснопретвореное, яко 
же отечество наше, и отвнутрь и отвне, насравненно от прежних 
лет лучшее и веема иное видим и удивляемся. 

Се же твой, о и церкве российская, и Давид, и Константин. 
Его дело — правителство синодалное, его попечение — пише-
мая и глаголемая наставления. О, коликая произвносило сердце 
сие воздыхания о невежестве пути спасеннаго! Коликия ревно-
сти на суеверия, и лестническия притворы, и раскол, гнездящий-
ся в нас безумный, враждебный и пагубный! Коликое же в нем 
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и желание было и искание вящщаго в чине пастырском искусст-
ва, прнмейшаго в народе богомудрин и изряднейшаго во всем 
исправления! 

Но о многоименитаго мужа! Кратким ли словом объеимем 
безчисленныя его славы, а простирать речи не допускает настоя-
щая печаль и жалость, слезить токмо и стенать понуждающая. 
Негли со временем ничто притупится терн сей, сердца наша бо-
дущий, и тогда пространнее о делах и добродетелех его побесе-
дуем. Хотя и никогда доволно и по достоинству его возглаголати 
не можем; а ныне, кратко воспоминающе и аки бы токмо воскри-
лий риз его касающеся, видим, слышателие, видим, беднии мы и 
нещастливии, кто нас оставил и кого мы лишилися. 

Не веема же, россияне, изнемогаим от печали и жалости, не 
веема бо и оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оста-
вил нас, но не нищих и убогих: безмерное богатство силы и сла-
вы его, которые вышеименованными его делами означилося, при 
нас есть. Какову он Россию свою зделал, такова и будет: зде-
лал добрым любимою, любима и будет; зделал врагом страшную, 
страшная и будет; зделал на весь мир славную, славная и быть 
не престанет. Оставил нам духовная, гражданская и воинская 
исправления. Убо оставляя нас разрушением тела своего, дух 
свой оставил нам. 

Наипаче же в своем в вечная отшествии не оставил нас си-
рых. Како бо веема осиротелых нас наречем, когда державное 
его наследие видим, прямаго по нем помощника в жизни его и 
подобонравнаго владетеля по смерти его, тебе, милостивейшая 
и самодержавнейшая государыня наша, великая героина, и мо-
нархиня, и матерь всероссийская! Мир весь свидетель есть, что 
женская плоть не мешает тебе быть подобной Петру Великому. 
Владетелское благоразумие и матернее благоутробие, и природою 
тебе от бога данное, кому неизвестно! А когда обое то утверди-
лося в тебе и совершилося, не просто сожитием толикаго монар-
ха, но и сообществом мудрости, и трудов, и разноличных бедст-
вий его, в которых чрез многая лета, аки злато в горниле иску-
шенную, за малое судил он иметь ложа своего сообщницу, но и 
короны, и державы, и престола своего наследницу сотворил. Как 
нам не надеятся, что зделанная от него утвердиш, недоделанная 
совершиш и все в добром состоянии удержиш. Токмо, о душе му-
жественная, потщися одолеть нестерпимую сию болезнь твою, 
аще и усугубилася она в тебе отъятием любезнейшей дщери и, 
аки жестокая рана, новым уязвлением без меры разъярилася. 
И якова ты от всех видима была в присутствии подвизающагося 
Петра, во всех его трудех и бедствиях неотступная бывши сообщ-
ница, понудися такова же быти и в прегорком сем лишении. 
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Вы же, благороднейшее сословие, всякаго чина и сана сынове 
российстии, верностию и повиновением утешайте государыню и 
матерь вашу, утешайте и самих себе, несумненным познанием 
петрова духа в монархине вашей видяще, яко не весь Петр ото-
шел от нас. Прочее припадем вси господеви нашему, тако посе-
тившему нас, да яко бог щедрот и отец всякия утехи ея вели-
честву самодержавнейшей государыни нашей и ея дражайшей 
крови — дщерям, внукам, племянницам и всей высокой фамилии 
отрет сия неутолимыя слезы и усладит сердечную горесть бла-
гостынным своим призрением и всех нас милостивне да утешйт. 
Но, о Россие, видя кто и каковый тебе оставил, виждь и какову 
оставил тебе. Аминь. 

Печатано в Санктъпетербургской типографии 1725 года, 
марта 14 дне. 



СЛОВО НА ПОХВАЛУ БЛАЖЕННЫЯ 
И ВЕЧНОДОСТОЙНЫЯ ПАМЯТИ 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО, 
императора и самодержца всероссийскаго, и прочая, 
и прочая, в день тезоименитства его проповеданное в 
царствующем Санктъпетербурге, в церкви Живоначал-
ныя Троицы, святейшаго правителствующаго синода 

вицепрезидентом, преосвященнейшим Феофаном, 
архиепископом псковским 

и нарвским 

Се день, о сынове российстин, прежде нам великую материю 
радости подававший, ныне же непрестающую скорбь и печаль 
вящше возбуждающий, день тезоименитства Петра Великаго! 
Прежде в сей день торжествовала Россиа, благодаря смотрению 
божию за дарованного себе монарха, перваго толикия славы в 
царех российских первому апостолу тезоименнаго и не всуе имя 
сие имевшаго, твердаго в вере, крепкаго в деле и как на утверж-
дение отечества, так и на сокрушение супостат наших каменю 
подобнаго. Ныне же день сей, тоежде блаженство наше нам во-
споминая, но уже от нас взятое, всех обще сердца наша, доселе 
от горести не услажденная, еще и паче огорчевает. Но что на 
пользу веема побеждатися болезнию, когда так не возвратим, 
чего мы лишилися! Не лучше ли то нам зделать, что и богу и 
Петру нашему должны мы: то есть предложить на среду слав-
ныя таланты, дела же и действия Петрова. Вем, что сих воспо-
минание покажет, коликая нам зделалася трата, и тако великая 
в нас возбудит стенания. Обаче, о слышателие, каковаго нас 
чудный муж сей исполнял духа, то есть крепкаго, мужественна-
го и в христанской философии искуснаго, таковым духом и сие 
последнее послужение наше совершить ему долженствуем. Скор-
бим и сетуим, но не яко окамененнии; плачимся и рыдаим, но 
не яко отчаяннии; тужим от горести сердца, но не яко немии 
и чувств лишившиися. Многая одолжают нас, да не умолчим бо-
годанных дарований, которыми нас обогатил изобилно, а весь 
доволно удивил сущий сей отец наш Петр воистинну Великий. 
Требует того от нас превысокое не по власти токмо, но и по си-
ле достоинство его; требует раболепное и сыновнее благодарст-
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вие наше; требует и наипаче явленное нам чрез него великое 
благодеяние божие. Петрова бо дела предлагая, предложим дела 
божия, которая по всей селенней проповедуемая; аще мы умол-
чим, то якоже отъятием делателя недостойни их являемся, тако 
и молчанием неблагодарни богу явимся. 

Того ради, исполняя по силе сие наше долженство и присту-
пая к некоему Петровой славы повествованию (к некоему, гла-
голю, повествованию, неравному и недовольному, которому раз-
ве великия книги могут быть доволныя), молю и прошу христо-
любив ваше не о чем обычно просят слышателей проповедники, 
то есть да нестужително слышать изволите, но что напомянулося 
прежде,— да мужественное, и любомудрое, и Петрову сердцу 
подобное возъимеете великодушие и терпение, еже бы слышащым 
толикая благая, которых совершитель оставил нас, в конец ду-
шею не ослабеть. 

Тебе во первых и наипаче касается наше сие прошение, дер-
жавнейшая монархиня наша, силная силнаго наследница. Пот-
щися одолети нестерпимую болезнь твою известным всем в жен-
ской плоти твоей мужеством, подержи терпеливне вонзенный в 
сердце твое терн сей и оружие, душу твою проходящее. Аще бо 
и прежде, сопутствуя Петру в великих и трудных походах его 
и всякия страхи мужественне презирая, едиными его самаго бед-
ствии ты сокрушалася,— то кто исповесть нынешнюю твою го-
ресть, Петра отъятием вшедшую в тебе. Того ради, при слыша-
нии Петровых дел, славою оных услаждай сердце твое и толикое 
лишение крайним великодушием понеси. Аз же надеюся, что 
повествованием сим не токмо возбудимся к благодарению божи-
ей милости, много нам в Петре нашем благодеявшей, и Петру, 
много милостию божией действовавшему, но и в настоящей скор-
би нашей получим отраду и утешение. 

Не тако бо нас, о российстии сынове, не тако оставил нас 
отец наш, аки бы вся своя с собою унесл, но оставленным оста-
вил нам неисчетная богатства своя и различная дарования: ово 
во учении и образе, ово же и в содеянных делах, великих и без-
численных. Трудность только предлежит, како бы оная обнять 
и представить словом, а еще кратким и малоискусным. Вижду 
бо пространный облак сил и дел добродетелных, и что первее, 
что потом, что послежде сказать, но и что воспомянуть, что же 
за краткость времене и оставить, недоумеваю. Посмотрим на 
двойственную должность и дело, первое, яко просто царя, вто-
рое, яко царя христианскаго, и каков и колик во обоих сих Петр 
показался, нечто, аще и несовершенно, сказать доволно будет. 
Чин же и порядок слова сего приимем от премудраго Иисуса 
Сирахова, который, похваляя Давида царя, первее воспоминает 
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труды его человеческия, отечество пользовавшыя, по томже де-
ла богословская, благоверию и церкви пособившая. 

Посмотрим же и мы первее на труды монарха нашего аки 
бы просто человеческия, хотя и не много в человецех подобная 
обретаются и кия от пользы отечеству нашему богоданному до-
стоянию своему, сотворил. А к сему великому делу нужда есть 
монарху, аще имя свое не вотще носит, нужда есть аки две не-
кие не телесные, но умные руки — силу, глаголю, воинскую и 
разум политический: едино из них к защищению, а другое к 
доброму управлению государства. И непристойно еще руками 
сия нарицаю, понеже невозможно и двема рукама двоих дел куп-
но, а еще разстоящих и разноличных делать; лучше так сказать, 
что таковому человеку нужда есть быть сугубым человеком: был 
бы он и в деле воинском искусный и храбрый, и в деле прави-
телском премудрый и прилежный. Много ли же таковых госу-
дарей в историах обрящем? А Петр наш есть, и будет в послед-
ния веки таковая то историа, и чудная воистинну и веру превос-
ходящая. 

Хощеши ли видеть его силу воинскую? С природы охотный 
к оружию и жаркий к огню военному, во отроческом возрасте 
как играл и в чем забавлялся? Водить и строить полки, созидать 
крепости и тыяжды доставать, и оборонять, и полевым боем сра-
жатся — то его забавы и потехи, то его младенческая играния. 
И что веема пречудно, когда не пора еще было быть ему учени-
ком воинским, он уже аки старый того учитель, прежднее не-
правилное воинство яко слабое к защищению, но токмо к разо-
рению отечества силное узнав, презирать и отставлять, а новую 
регулу вводить потщался. И если бы таковый отрок у римлян 
оных древних, языческим суеверием ослепленных, явился, вси 
бо воистинну веровали, что он от Марса рожден есть. Скоро же 
тогда малыя и не дополныя земныя походы показалися ему. 
Увиденный по случаю или паче по смотрению божию ботик 
оный, древо тогда презренное, ныне же преславное, толикую 
разжегло в пространном сем сердцы охоту к навигации, что успо-
коитися не могл, донележе не достигл совершеннаго воднаго без-
покойства. Кто же не удивится, как скоро и коль высоко от от-
роческих оных забав выскочил! В потешных войнах аки бы в 
прямых и великих обучився, возрадовася аки исполин тещи путь, 
и позван от европских потентатов в конфедерацию на турка, не 
дожидался начинания их, устремився на лютаго онаго супостата 
Христова и отъятием крепких его щитов — Кезикермена, где 
силою и повелением, и Азова, где лицем и действием, присутст-
вовал. Много отъял у него высокоумнаго духа и показанным на 
мори Черном флотом, до толь неслыханным, в страх и в сумне-
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ние привел его. И тако пе отечества токмо своего, но всего хри-
стианства защитник показался. 

И туды он весь дух свой простирал. Крепкое его намерение 
было попрать и умертвить дракона магометова или ионе изгнать 
его из рая восточнаго. И небезнадежное того чаяние было, аще 
бы ты, о добрая Европо, отстала нрава и обычая своего, то есть 
несогласия и рвения, и аще бы друг другу в общем всех бедст-
вии не завидел, но споспешествовал. 

Но бог дивный в судбах своих благоволив в Петре явити си-
лу и славу российскую и мир весь удивити, пресечением тогда 
турской войны не отъял у него, но пременил благословение свое. 

Преставшей бо от Юга, востала буря от Севера, война Швед-
ская воспланулася. О и имя страшное! Шведская война! Где 
в свете ни услышано, что Русь с шведами в войну вступили, 
согласно говорено, что России конец пришел. И как не так было 
прорицать? Шведская сила всей Европе была страшная, а рос-
сийская едва некоею силою нарицатися могла. Что же зделалося? 
Оное многих о крайнем падении российском пророчество веема 
ложное показалося. Но мало то. Ложное было бы оное пророче-
ство, хотя бы мы, сразившеся с неприятелем, равным щастием 
и нещастием разошлися. Но то зделалося, о чем не токмо никто 
прорицать, но чего никто и падеятися не могл. Ибо кроме того, 
что не силное, и необыкшее к войне, и еще букваря, тако рещи, 
оружейнаго учитися начинающее воинство вступило в брань с 
силными, и давно искусными, и везде единым звуком оружия 
своего страх и трепет носящими, еще так неравный случаи и 
обстоятелства и поведения обоих сторон явилися, что неприятелю 
мощно было наше уже своим нарицать, а нам не отчаяватися 
нашего трудно было. Не в одну сторону принуждены были де-
лать експедиции, не на одном, но на многих местах вступать в 
действия, в Ингрии, Карелии, в Естонии, в Ливонии, в Курлян-
дии, в Литве, в Полше, потом же и в Белой, и в Малой России, 
еще потом и в Молдавии (ибо война и турская, от шведской 
зажженная, шведским огнем и громом нарещися может), еще 
тогда же и в Померании, и Голштинии, и в Финляндии, и в 
прочиих странах. Помыслит же некто, что и противной стороне 
многие оные места проходить нужда была, и тако нам и им 
равные труды, равные и бедства,— но веема слеп тот, кто не ви-
дел, как то были равные: таковое то было равенство, что откуду 
противным получены многие корысти, оттуду нам зделалися убыт-
ки. Посмотри на Саксонию; где оным явное и депствителное при-
ятелство, тамо нам или сумнителная дружба, или известная враж-
да и противность. Посмотри на Полшу; и у кого получили они 
прибежище и защиту, от того мы терпели силпое востание. 
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Посмотри на Порту Оттоманскую; в таковом же и в так бедст-
венном походов многоместии каковыя действия были? Еденолич-
ныя ли, каковыя прежде России случалися? Все иное: многовид-
ныя и разнообразный были подвиги и баталии не с одним на-
родом и не одних воинских регул употребляющим, не толко же 
на земли, но и на мори. Еще же и доставать противных и самих 
себе оборонять в крепостех; их доставать в крепостех твердых, 
себе оборонять в некрепких и слабых. Так много видеть было 
трудностей, что в оной войне многие были войны. И как вкратце 
представить возможно вся бедствия? Воспомянеш некая, и ка-
жется, что хотя много да толко всего того, и се яко тучы нахо-
дят другия. Каковое бо се и коликое,— чего только я не проро-
нил! Противный монарх в скором времени смирил и сломил дво-
их наших союзников и одного из них тихо сидеть понудил, а 
другаго с престола низринул: убыло же ему противности, а нам 
помощи. Но и то еще да судит кто не великим. Что же когда 
и внутренния российския силы начали терзатися! Бунт донский, 
бунт астраханский, измена Мазепина — не внутреннее ли се 
терзание? Не самой ли утробы болезни? И тако до того пришло 
было, что во оной войне не просто уже не крепкая, но болная 
сущи Россиа со Швециею, паче преждняго возеилевшею, воева-
ла. Каковаго же,— разеудите, слышателие,— каковаго и колика-
го государя оное толь лютое время требовало? Многоочитаго во-
истинну и многорукаго, или паче многосоставнаго, и на многия 
места и дела разделять себе могущаго. Тот же то и таков был 
Петр наш! Петр — сила наша, которою и по смерти его мужест-
вуем! Петр — слава наша, которою до скончания мира россий-
ский род хвалитися не престанет! Не доставало ли ему бодрости, 
трудолюбия, терпения, который толь многия, далекия, безгодныя 
походы поднял? Не доставало ли ему мужества и храбрости, ко-
торый сам и в земных и в морских баталиах, и в приступах, 
и атаках городовых присутствовал? Не доставало ли ему высока-
го разума, котораго и чужие глубокосовестные мудрования и 
внутренняя изменническая коварства не заплели и не уловили? 
Но вся оная и от вне и от внутрь воставшыя бури укротил, 
разсыпал и прогнал Петр. И тогда победил, когда самому ему 
побеждену быть многие надеялися. И так намощными и изне-
могшими победил силных, как мало и силнии немощных побеж-
дают. И шлюся я на всех не нашего отечества, но коей нибудь 
нации не по страстем судящих мужей, не засвидетелствуют ли 
яко истинному моему сему изречению, что с так славным и страш-
ным (какий наш был) сопротивником вступить в войну, разве по 
многих уже со многими народами войнах, было бы нечто не без-
надежно. А Петр, кроме похода Азовскаго, по детских игралищ-
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ных войнах своих, будто он уже и с спартанами, и с асррикана-
ми, и с македонами доволно навоевался, вступил в сию много-
бедную и ужасную войну и на толикую высоту славы востекл, 
до которой и по многих военных искусствах не мнози добирают-
ся. И что же дивно, что он всему миру дивен стал, что и по 
далечайшим иноземным странам, куды прежде имя российское 
слухом не доходило, славятся дела его! Но мне еще всемирнаго 
удивления болшее судится быть силе, что и главный его быв-
ший сопротивник со временем силе и мужеству его удивился и 
от котораго толикия принял язвы, уже того любить начал и, 
всех прочих презрев, с ним единым не токмо примирится, но и в 
союз дружеский совокупится возжелал. Таковаго воинстинну 
свидетелства силнейшее в свете никогда не бывало. И слава ли 
толко толикому воспоследствовала мужеству? И то великое при-
обретение, великая прибыль славы; ибо таковая слава не токмо 
народам честь приносит, но и, противников сокрушая страхом, 
лучшее подает безпечалие. Но Петровы труды многия, и кроме 
славы, породили плоды сладкия и нам и нашым союзникам: зе-
мель наших отнятых возвращение, новых завоеванных присово-
купление, твоего, полский Августе, престола возставление, твое, 
короно Датская, охранение, наше паки славное благополучие, 
вожделенный, честный и корыстный мир, мир милующаго бога 
всещедрый дар и обоих народов веселие. Наконец, до толикой 
славы купно и пользы возрасло российское оружие, что и дале-
чайшыя народы протекции и защищения у нас требуют: прибе-
гает о том бедная Ивериа, просила и просит корона Персидская, 
горские же и мидские варвары, единым оружия нашего зрением 
устрашени, одни покорилися, другие разбежалися. 

Видевше тако, слышателие, каков Петр наш был в деле воин-
ском, что надлежит к заступлению и разширению государства, 
посмотрим еще, каков и в политическом или гражданском деле 
был, которую силу должен всяк государь иметь к управлению и 
исправлению своего отечества, а зде тот час нечто чудное и ди-
кое нам является. Не скоро таковаго обрящем, который бы и к 
воинским и к гражданским делам угодный и охотный был: иные 
веема военные от политических помыслы, иные советы, иные и, 
почитай, противные искусства; инаго сие, инаго оное сердца, 
нрава и охоты требует, и едва не тако обоим сим в едином 
человеке трудно быть, как бы буре и тишине быть во одно время 
и на одном месте. Собственно же то невместимо по видимому 
быть имело в Петре нашем. И естль ли бы кто, не ведая, коль 
пространный ко всему дух его был, разеуждал толко состав тела 
его, судил бы о нем, что к единому делу воинскому родился он: 
таковый его возраст, таковое зрение, таковое движение. А то 
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вместилося в нем и сие и оное, и действовало превосходно и не-
обычно, и еще в юношеской плоти мужеская намерения восприял. 
Великий бо сей монарх, пресекшийся по взятии Азова войне тур-
ской, получив мирный покой, праздну быть и без дел в грех себе 
поставил. Похитили сердце его чужие страны, разными учении 
и искусствы словущые. Там ему не побывать возмнилося равне, 
аки бы и отнюдь не быть в мире сем; не видеть и не научится 
действ математических, искусств физических, правил политиче-
ских и известнейшия к тому гражданский, воинския и карабел-
ныя архитектуры,— тех и прочих учений не перенять и аки 
дражайших товаров не вывесть в Россию, равне аки бы и не 
жить судилося ему. Жалостно было отлучитися отечества и до-
му, матери своей благоутробнейшей и любезнейшей фамилии 
отлучился. Тяжело было поднять на тело юношеское неспокой-
ства и безгодия, еще же и бедствия дорожныя — поднял. Трудно 
было перебыть завистная препятствия, ово тайпая и лестная, ово 
же и явная,— перебыл. Так охотно избегал от отечества ради 
отечества, как бы другий уходил из плена и неволи; так к тру-
дам спешил, как бы кто к царствованию; и так весело в деле 
карабелном и прочиих вышеупомянутых учениях трудился, как 
весело никто не седит и на брачном пировании: даже получил, 
чего желал, даже иный от себе, даже сам от себе лучший возв-
ратился. 

Что же, сам ли только лучший стал? Сам ли себе толко добр 
и совершенен показался? Вемы воистинну дух мужа сего, что 
еденоличное свое и собственное добро, есть ли бы не сообщил 
всему отечеству своему, никогда бы в добро себе не поставил. 
Прямая то была глава российская, не превосходством точию 
власти, но и самым делом. Яко же бо глава зделанныя в себе 
духи живителныя по всем членам и составам роздает, тако и сей 
монарх, наполнен быв разными исправлении, наполнять теми же 
и вся чины отечества своего прилежно потщался. И мало ли 
тщанием своим зделал? Что не видим цветущее, а прежде сего 
нам и неведомое,— не все ли то его заводы? Есть ли на самое 
малейшее нечто,— честное же и нуждное, посмотрим, на чинней-
шее, глаголю, одеяние, и в дружестве обхождение, на трапезы 
и пирования и прочия благоприятный обычаи,— не исповемы ли, 
что и сего Петр нас научил? И чим мы прежде хвалилися, того 
ныне стыдимся. Что же рещи о арифметике, геометрии и про-
чих математических искусствах, которых ныне дети российстии 
с охотою учатся, с радостию навыкают и полученныя показуют 
с похвалою! Тыя прежде были ли? Не ведаю, во всем государст-
ве был ли хотя один цирклик, а протчаго орудия и имен не слы-
хано; а есть ли бы где некое явилося арифметическое или гео-
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метрическое действие, то тогда волшебством нарицано. Что о ар-
хитектуре речем, каковое было и каковое ныне видим строение? 
Было таковое, которое насилу крайней нужде служило, насилу 
от воздушной противности, от дождя, ветра и мраза охранять 
могло, а нынешнее сверх всякаго изряднейшаго угодия красотою 
и велелепием светлеется. Что еще и о воинской и о корабелной 
архитектуре? Того у нас прежде и живописцы правилно изобра-
зить не умели. Но тако, по единому дела Петрова исчисляя, 
никогда конца не дойдем. Лучшее все двема силами оглавить, 
которых себе от государей своих всякий народ требует: сия же 
суть народная польза и безпечалие. 

Хощем ли видеть пользу? Смотрим на правителства, Бергкол-
легию, Камор коллегию, Коммерц коллегию, Манифактур кол-
легию и Магистрат главный. Смотрим на многая заведенная от 
него, ово для пресечения убытков, ово и для приискания при-
былей способы: на заводы минералныя, домы монетныя, врачев-
ския аптеки, холстяныя, шелковыя и суконныя манифактуры, на 
предывныя бумажныя мелницы, на разных судов купеческих 
строения и иная многая у нас прежде небывалыя майстерства, 
и для удобнейшаго с места на место сообщения корыстей сведен-
ныя перекопами реки и покопанныя каналы то есть реки новыя 
плодоносныя. 

Хощем ли познать разныя и многовидныя безпечалия и ох-
ранения нашего виды? Смотрим на правителство юстиции,— сие 
страхом меча праведнаго от внутренних обид, напастей и про-
чиих злодейств защищает нас; на коллегию вотчинную,— сия 
всякаго собственныя оберегает пределы; а понеже внутренний 
за грехи наши умножился вред, домашнее неприятелство, раз-
бой,— есть и на него собственное гонителное воинство. А от 
внешняго страха, от супостатскаго нападения ограждая отечест-
во свое, что оставил и чего к тому надлежащего не зделал мно-
гоочитый Петр? Адмиралтейским и воинским правителством устро-
ил на мори и на земли аки защиты и адамантова забрала. 
И какие к тому пособия приложил? Оныя походныя, тако рещи, 
фортецы крепкия и страшныя, и не токмо к обороне, но и к на-
ступателной войне угодныя; флот, глаголю, воинский, толь 
силный и славный; оныя безопасныя от морской свирепости и 
свирепейших моря неприятелей гавани или пристанища; оныя 
непрестанно множащыяся артиллерии; оныя новая по рубежам 
регулярный крепости. И что еще? Крепости, штурмом взятыя, 
того ради самаго, что сам оныя непобедимою силою сокрушить 
и достать могл, вменив не крепкия, тыя же без сравнения креп-
чайшыя поделал. Сие наипаче место, неславное прежде и в свете 
незнаемое, а ныне преславным сем царствующим Петрополем и 
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толь крепкими на реке, на земле и на море фортецами утверж-
денное купно и украшенное,— кто по достоинству похвалить мо-
жет? Не видим ли зде и пользу и защиту российскую? Се и 
врата ко всякому приобретению, се и замок всякия вреды от-
ражающий: врата на мори, когда оно везет к нам полезный и 
потребныя; замок томужде морю, когда бы оно привозило на нас 
страхи и бедствия. Вся же та как пользованию нашему, так и 
охранению изобретенная, введенная, зделанная, да бы и правил-
но и крепко содержатся могли. И о том неусыпное было Петро-
во попечение: что ни обретается в уставах и законах исправней-
ших в Европе государств, к исправлению отечества нашего угод-
ное, все то выбирать и собирать тщался и сам к тому многое 
от себя придал и дополныя регламенты и многия скрижали за-
конныя сочинил. И да бы от судей и управителей небрегомо то 
или развращаемо не было, желая себе всевидящия человеческия 
очи иметь, уставил чин прокуроров, то есть правды сберегате-
лей. И да бы всякое злодейство, яко в зелии ехидна, сокрытися 
не могло, чин фискалства определил и одолжил оное не токмо 
траты государственного интереса, но и персоналные подданных 
своих обиды усматривать и объявлять, таковых наипаче бедных 
человек, которые суда и управы искать или ради худости своей 
не могут, или ради силы обидящих не смеют. Все же то утвер-
дил и заключил высоким правителством сенатским. Сенат — дей-
ствителная рука монаршая; прочия, яко весла и парусы, а Се-
нат — кормило. Се видим безчисленная приобретения и пользы, 
се благонадежный защиты наша. И все ли то видим, все ли сло-
вом заключить можем, чем нас изобилно ублажил и благополуч-
ных и славных сотворил Петр Великий! Удивлятся токмо воз-
можно, а выговорить веема неудобно. 

Да еще дивная и дивных и чюдная в чюдных показал, так 
что доволно и удивлятся не можем. Ибо есть ли бы едиными во-
инскими токмо делами или едиными токмо исправлении полити-
ческими так пользовал Россию, и то было бы дивно. Было бы 
дивно, естьли бы одно один, а другое другий государь зделал: 
как римляне первых своих двоих царей, Ромула и Нуму, пох-
валяют, что он войною, а сей миром укрепил отечество; или как 
и в священной истории Давид оружием, а Соломон политикою 
блаженство Исраилю сотворил. А у нас и се и другое, да еще 
в безчисленных и различных обстоятелствах, совершил един 
Петр. Нам и Ромул, и Нума, и Давид, и Соломон — един Петр. 
Се не мы толко говорим, говорят со удивлением вси иностранные 
народы; как то в прошлом 1722 году великий посол полский, име-
нем государя своего и всея республики, в приветствии своем пред 
фроном и лицем императорскаго величества публично исповедал. 
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И сие о воинских и гражданских делах, хотя неравная сло-
вом предложения, показуют доволно, каков и коликий государь 
был дивный наш Петр. Но когда речь есть о государстве хри-
стианском невозможно не вопросить, каков он был и в делах, 
к другому оному вечному и безконечному житию надлежащих, 
ибо хотя непосредственное звание сие есть чина пастырскаго, 
однакож высочайшее сего смотрение положил бог на предержа-
щих властех. И яко не должни царие воинствовати, разве или 
за нужду, или за охоту свою, а да бы порядочно действовало,— 
смотреть должни, и яко упражнятся купечеством не царское 
дело, а да бы обманства в куплех не было,— наблюдать дело 
царское есть. И тожде разуметь о учениях философских, и о 
разных майстерствах, и о земледелии, и о всей прочей економии. 
Тако хотя проповедию слова утверждать благочестие на царех 
не лежит долг, однакож долг их есть, и великий, о том пещися, 
да бы и было, и прямое было учение христианское, и церкви 
христовой правление. Много о сем учит нас священное писание, 
наипаче же в царских историях, где в повествовании жития ца-
рей иных за доброе церкви управление похваляет, а других за 
нерадение или развращение правоверия обличает. И по таковаго 
царскаго долженства исполнению Константин Великий нарица-
ется у Евсевиа Кесарийскаго превосходителне «епископ». 

Петр же наш приснопамятный остался ли и в сей славе от 
лучших исраильских и христианских владетелей? Мнится, что 
нельзя и некогда ему было иметь попечение о церкви, когда 
весь занят был походами, и действии военными, и строением 
флота и крепостей, и иными безчисленными делами. Но яко во всем 
прочем, тако и в сем дивнаго его показал бог: во всем отъятом 
ему чрез многоделия времени нашел он время пещися и промыш-
лять и о исправлении церковном. И коликое о том было в нем 
желание, некиими прикладами дел его покажем. 

Ведал он, какова темность и слепота лжебратии нашея рас-
колников. Безприкладное воистинну безумие, веема же душев-
ное и пагубное! А коликое беднаго народа множество от оных 
лжеучителей прелщаемо погибает! И по отеческому своему сер-
доболию не оставил ни единаго способа, чем бы тму оную про-
гнать и помраченных просветить: велел писать увещевания, и 
проповедми наставлять, и обещанием милости, и некиим утесне-
пием, то есть десными и шуими от заблуждения отводить, и на 
мирный разговор призывать. И не безплодное попечение его яви-
лося: многия тысящы обращенных на писме имеем, а упрямии и 
жестоковыйнии горшаго себе осуждения яко беэъответнии 
ожидают. 
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Ведал он, коликое зло суеверие, которое, когда далече от бога 
отводит, мнится к богу приводит и душепагубное наносит безо-
пасство; в прочиих бо грехах ведает себе человек грешна быти, 
а в суеверии мнится службу приносити богу и, тако погибая, 
мыслит о себе, что спасается, и, завязавши очи себе, безпечално 
приближается к стремине адской. Сие ведая и разсуждая, Петр 
возбуждал аки от сна чин пастырский, да бы суетпая предания 
исторгали, в обрядах вещественных силе спасителной не быть 
показовали, боготворить иконы запрещали и учили бы народ ду-
хом и истинною покланятися богу и хранением заповедей уго-
ждати ему. 

Ведал он, каковый вред происходит от лицемерия. Лицемеры 
бо, святыню себе притворяюще, прямые суть безбожники и точию 
чрево свое имеют в бога, простый же народ к своему скверно-
прибыточеству уловляюще, непрестанными вымыслами помра-
чают свет евангелский и люди от любве божия и ближняго от-
водят,— неба купно и земли, церкви и отечества злейшыя враги. 
И от сея сладкия отравы всякими образы подданных своих обе-
регать тщался: притворная чюдеса, сновидения, беснования ис-
коренял, лестцов, колтунами, железами, и рубищами, и лукавым 
смирением, и воздержанием к виду овятости, позлащающих себе, 
познавать учил и ловить и истязовать приказовал. И так трекля-
таго сего фарисейства ненавидел, что противное тому простосер-
дечие, аки бы всего протчаго лучшее (как и воистинну есть), 
в крайней любви содержал. И вечной памяти имеем мы настав-
ление его. Бывшей бо в Синоде конференции о кандидатах на 
архиерейския степени, сие премудрейшее изрекл Слово: «Поне-
же,— рече,— трудно у нас изыскать к таковому делу совершен-
ие угоднаго, то который явится не лукав, пе коварен, не лицемер, 
но простосердечный, тот буди нам и угодный и достойный». 
И воистинну слово силное: ибо простосердечный христианин 
духом божиим водимь есть и потому и без многокнижнаго уче-
ния к своему и к братнему исправлению умудрится. 

Ведал же еще Петр, и с великою горестию сердца своего ви-
дел, коликое в народе российском умножилося было безсове-
стие — от исповедания грехов и от причастия вечери господней 
веема удалятся. О крайняго бедствия! Удалятся от того, что 
едино есть нам жизни вечныя виновное! Сие едино услаждает 
нас в печалех грехопадения нашего, сие поддержит нас, да не 
во отчаяние впадем, сие от громов гнева и суда божия покрыва-
ет нас. Что же и о сем устроил Петр, всем известно. 

А всего того, о чем помянулося, к пособию что могл знать, 
или от слуха и совета, или от своего разеуждения, ни чего не 
упустил. И сюды надлежат повеленныя им заводы школ, сочи-
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нения книжиц богословских, древних учителей и историков цер-
ковных переводы и перевода священнаго писания исправления; 
сюды смотрили и старинныя артикулы монашеские возобновлен-
ныя, и правила священства и всего церковнаго клира, и, да бы 
в семени и корени начиналось добро, поданое отроком веры пря-
мой и заповедей божиих учение. И да бы все то происходило, 
возрастало и утверждалося уставлен духовный правителствующий 
Синод. 

И се, о слышателие, в Петре нашем, в котором мы первее 
видели великаго богатыря, по том же мудраго владетеля, видим 
уже и апостола. Таковаго его царя, и царя христианскаго, по-
казал бог! 

Но о благоутробнейшаго отца и Ьодрейшаго монарха нашего! 
Устроив нам и утвердив вся благая, к временной и вечной жиз-
ни полезная и нуждная, ведая же, что все то на нем, яко на 
главном основании стоит, помышляя же всегда, чего мнози вовсе 
забывают, что хотя и по составу тела и по силе державнаго до-
стоинства своего крепок и тверд есть, однакож по перстному ес-
теству, нетление в первом прародители погубившему, смертен 
есть человек,— возъимел прилежное попечение, как бы все от 
него устроенное не токмо при нем, но и по нем цело пребывало, 
и его бы самаго долговремением превзошло, и, тако утвердивше-
ся, нерушимо происходило бы во многие веки. И се то прямое 
царское и отеческое попечение. И не тако пекущиися, которые 
то толко наблюдают, да бы добро было в отечестве при животе 
их, веема не радея, что будет по смерти их, не токмо не цар-
ски и не отечески, но ниже экономски делают и подобии суть 
путником, шалаши или хижины строящым, которыя да бы целы 
были и по отшествии их, нет им и помысла. Что же Петр Ве-
ликий к долговремению устроенных нам благ наших примыслил? 
Примыслил и зделал то, на чем ныне видим и вся наша и нас 
самых утверждаемых. Положил другое себе подобное основание, 
подал нам другаго себе, высокодержавную наследницу, всепрес-
ветлейшую августу нашу Екатерину. Ея благонравие доголетным 
сожителством искусив, ея любомудрие и великодушие в веселых 
и печалных, в щастливых и бедственных случаях доволне поз-
пав, яко же прежде судил быть достойную ложа своего, тако 
потом и достойную престола своего показал и не просто для 
чести, как в иных государствах делается, диадимою империи 
своея венчал ю, но да бы по нем и на малое время не был 
празден престол его, и смерть бы его не нанесла смущения, и 
крови, и многих в народе смертей, как прежде бывало, но и умер-
шу ему, аки бы живу сущу, мир и тишина и дел его крепкое 
состояние пребывало И такое свое о коронации супруги своея 
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намерение, в прошлом 1722 году, готовлен в поход Персидский, 
объявил нам. Как то и сталося по намерению его и по желанию 
его деется неизреченным к нам милосердием бога нашего, яко 
в Петре благословившаго нас, тако и в Екатерине благославя-
щаго. И тако Петр, оставляя нас, не токмо оставил нам неис-
четная богатства своя, что уже доволно показали мы, но, и ос-
тавляя нас, не оставил нас. 

Сия же вся от нас предложенная прочиим, издалече его ви-
девшим или только слышавшым, паче меры удивителна пока-
жутся, а нам всем, которые изблизка знали его во всем действу-
юща и пекущася, обхождением же и беседами услаждалися, мню, 
яко сие о нем слово наше не токмо не дивное, но и не довол-
ное и скудное является. Весте бо, каковая живость памяти, остро-
та ума, сила разеуждения была; как ему не мешало безчислен-
ное преждних случаев множество, что когда не деялось, к делу 
настоящему воспомянуть; как скоро и чисто и доволно на труд-
ный предложения и вопросы ответствовал; как ясныя и полез-
выя на темныя и сумнителныя доклады подавал резолюцию. 
И понеже в мире сем коварном много утайкою и лестию деется, 
не токмо между чуждыми себе, но и между своими и домашни-
ми,— весте, како он тайно строимая постизал догадами, и что 
быть хощет и куды выдет аки бы пророчески доходил и опасст-
вом своим благовремение предварял, и како, где подобало, зна-
ние свое покрывал, что политичистии учители диссимуляцию 
нарицают и в первых царствования полагают регулах. Дивно 
всякому было легко разеуждающему, где он и от кого тако 
умудрен был, понеже ни в какой школе, ни в какой академии 
не учился. Но академии были ему грады и страны, републики 
и монархии и домы царские, в которых гостем бывал; учители 
были ему, хотя и сами про то не ведали, и к нему приходящии 
послы, и гости, и его угощающии потентаты, и управители. Где 
ни быть, с кем ни побеседовать случилося ему, то едино смотрел, 
да бы оное соприсутствие не праздно было да бы не отъити и 
не разойтися без некия пользы, без никоего учения. Много же 
еще ко всему пособило ему, что, изучився некиих европских 
языков, в исторических и учителских книгах частым чтением 
упражднялся. И от таковых то учений происходило, что разгово-
ры его о коем либо деле изобилные, хотя не многоречивые, были, 
и о чем ни произошло слово, тот час слышать было от него раз-
суждения тонкая, и доводы силныя, и между тем повести, прит-
чи, подобия с услаждением купно и удивлением всех присутствую-
щих. Но и в разговорах богословских и других слышать и сам 
не молчать не токмо, как прочии обыкли, не стыдился, но и с 
охотою тщался, и многих в сумнителстве совести наставлял, от 
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суеверия отводил, к познанию истинны приводил, что не токмо 
с честными делал, но и с простыми и худыми, наипаче же 
когда случилося с расколниками. И готовое ему на то аки все-
оружие было: изученные от священных писаний догматы, наи-
паче Павлова послания, которыя твердо себе в памяти закрепил, 
И таковая Петрова дарования нам, добре ведущым и из близ-
каго и частаго сообществования видевшым, не дивна, но разве не-
достаточная есть, яко же помянулося, вся вышереченная повеет]» 
о воинских, гражданских и церковных делах и попечениях его, 

Коликому убо риторству и красноречию быти подобает, ко-
торое толь многия и толь честныя силы, добродетели, деяния и 
дела по достоянию бы их украсить и возвеличить возмогло? И но 
единому из оных всякое требует к похвалению своему силнаго 
витипскаго искусства. Наше же сие слово, которым хотя не вся, 
однакож многая Петрова величия предлагать силимся, како оныя 
украсить может, которых скорым и простым исчислением, и то 
не вся именуя обстоятельства, с трудностию перебежать возмо-
гает? Но к чему зде утвари и цветы риторские? Толикая добро-
детель не требует внешних украшений, сама собою честна и 
красна, сама себе преузорочная доброта и лице благообразнейшее. 
А есть ли бы и отвне убор некий потребен был, и того не в 
наших скудных сокровищах искать, но давно уже уготован есть 
всемирныя славы богатством. Слава всемирная есть достойная 
Петрова проповедница. То ему к вечному имени своему довол-
но, что в иноземных всех странах с великими похвалами возно-
симь есть и без удивления не воспоминается. Где не скажут, что 
доселе Россиа толикаго государя не имела? Где не засвидетелст-
вуют, что от него перваго и единаго тако славный везде и вели-
коименитый показался народ российский? Но и собственные того 
имеем свидетелства в печатных в Липске латинских ведомостях, 
где извествуют о кончине Петра нашего, нарицают его беземер-
тия достойнейшим. Вышла же недавно книжица о житии его, 
образом разговора. И тамо, в начале, показует автор, что Петр 
превзошел Ксеркса, Александра Великаго, Иулиа Кесаря. И нек-
то от политических французских писателей Петра российскаго не 
мало выше кладет от своего государя славного онаго Великаго 
Лудовика. И тожде слово согласием своим утверждает другий, 
который о неудобности нашего с римлянами соединения пишет. 
И как не так! Вси бо оные и прочии монархи застали во оте-
честве своем всякая учения и майстерства, воинство доброе и 
искусных военачалников и градоначалников. Петр же все тое 
делать и вновь заводить принужден был, купно же теми и дей-
ствовать и совершить толикая возмогл. Но то еще похвалы хотя 
от иноземных человек, да приватных и единоличных, которых 
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и без числа собрать бы мощно, а се тожде и всенародными го-
лосами проповедуется. Что сказал о славе его великий посол 
полский, уже прежде от нас помянулося. Воспомяните же и что 
говорил персидский посол, который между иными похвалами 
славу дел его, всюду проходящую, уподобил солнцу, мир весь 
озаряющему. И когда прошением нашим убедили мы его принять 
звание Великаго и императора (каков и прежде был и от всех 
нарицался), везде сие похвалено и утверждено. Что же и по 
смерти его от разных дворов и сожалетелных к ея величеству 
посланиях написапо и какими похвалами от всех монархов наш 
возвеличен, сие предлагать не достанет времене. 

Воз летел же ты на самый верх славы, великоименитый муже! 
Ни для чего нам пещися о похвалах, о прославлении твоем. Не 
имел ли ты нужды завидеть кому, как другие другим завидели 
величающаго стихотворца, и память хранящих статуй, и тропе-
ов! Дивная дела твоя суть твоя тропеи. Россиа вся есть статуа 
твоя, изрядным майстерством от тебе переделанная, что и в тво-
ей емблеме пеложно изобразуется; мир же весь есть и стихот-
ворец, и проповедник славы твоея. И когда всемирныя о тебе 
песни и проповеди умолкнут? Ибо есть ли славятся, кто и где 
первый вымыслил фалангу, то есть образ некий собственнаго 
строя и действия воинскаго, и кто таковое изобрел оружие или 
выдумал стратагемму, и кто сего или онаго града создатель,— 
о тебе, который (генерално сказать) веема вся нам подал, и не 
город, но всю Россию, каковая уже есть, зделал и создал, когда 
и где умолкнут многовещанныя повести? 

Имеем ли еще, о россияне, и вышгаее, ибо высочайшее о 
Петре нашем свидетелство. Доволно о нем засвидетелствовал 
бог, сый свидетель на небеси верен, который чудесным смотре-
нием во многих бедствиях сохранял его, во оных трудных кре-
постей аттаках, во флотовых на мори сражениях, на баталии под 
Лесным, где изнемог и, оледенев, принужден был почить на 
неизвестном месте, не ведая стана своего; на баталии Полтавской, 
где так далече смерть от него была, как далече шляпа от головы, 
Прутовой акции, то есть в самых смерти челюстях. Свидетелство-
вал о нем бог, когда покрыл его от предстоящих и соседящих 
ему неоднократно изменников, от связавшихся на живот его 
сковников, от возъярившихся бунтовщиков. Всего же дивнейшее 
было божие к нему призрение, еще отрока его суща и к толи-
кой славе немеряемаго, от бесноватой стрелцов лютости сохра-
нившее тогда, когда оные звери царских служителей и сродников 
не из дому токмо, но и из рук его на убиение похищали. 
О времене ужаснаго! Далече ли было злодейство оное от самаго 
крайняго дерзновения? 
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Засвидетелствовал же наконец бог о нем и в блаженной кон-
чине его, силно действующею благодатию своею присутствовал 
и даровав ему толикое благочестия чювство, прямое покаяние, 
живую и твердую веру, что аки бы ощущаемая была десница 
вышняго. Чудное было видение и дивный позор, слезящих мно-
гих, кто присутствовал, о надходящей кончине его, понудил сле-
зить и от умиления. Ибо когда от духовных укрепляющих его 
воспоминание спасителной нам смерти сына божия услышал, аки 
бы забыв нестерпимое свое внутреннее терзание, веселым лицем, 
аще и осохшим языком, не однократно воскликнул: «Сие,— ре-
че,— едино утоляет жажду мою, сие едино услаждает мене»,— 
перенося ум свой от вещественнаго, которым уста промачивал, 
пития, до духовной оной и спасителной прохлады. Утверждае-
мый паки в вере, очи и руки, елико могл, поднимая в гору, 
«верую,— рече,— господи, и уповаю. Верую, господи, помози 
моему неверию». Когда же и речь веема оскудела, и тогда на 
частыя предложения о суете мира сего, о милосердии божии и о 
вечном на небеси царствовании, и воставать, и руку в гору поды-
мать, и крестное знамение изображать силился, и к радости лице 
устроевал, и веема в болезни торжествовал, яко несумнителный 
вечных благ наследник. Сия же вся действовал многострадалный 
монарх чрез все время смертнаго подвига своего, который до 
пятинадесяти часов продолжился. И хотя в шестый еще день 
страдания своего, по исповеди грехов своих, тела и крови гос-
подней причастился, но и в подвизе оном, вопрошен, аще паки 
желает вечери христовой, поднятою рукою желание свое пока-
зав, паки сподоблен есть. 

Толикая же, о слышателие, божия благостыни, к отцу наше-
му и в жизни и в кончине его явленная, показуют, что он и 
всемирных оных похвал себе не требует. Похвалы его суть наши 
похвалы; он же небесной со Христом славы достиг, вся земная 
ни во что ставит, и нам хвалить и славить его понуждающымся, 
мнит ми ся, сими или сим подобными отсутствует словесы. 

Как плакатися о мне, так и прославлять мене, сынове мои, 
мало есть на потребу. Избегл я многомятежнаго и многобедна-
го жилища, аще, по мнению вашему, и велми щастливаго, и 
сие не плача, но радости достойно есть. Получил я неувядаемый 
венец от всещедраго человеколюбца, милостивне мене за кровь 
сына своего, в наследие свое приемшаго, и сие всякия земныя 
ваша славы без сравнения превосходит и к тому непотребныя 
показует. И аще кая польза в приобретенной от мене на земли 
славе есть,— ваша есть. И аше оную целу сохранить желаете, 
сохраните дела моя, не забудите наставления моего, наипаче же 
нелицемерною любовию и верностию послужите любезнейшей 
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наследнице моей, поданной от бога чрез мене самодержице, и то-
ожде имейте усердие ко всей крови моей дражайшей. Прочее, 
тако живите на земли, да нелишитеся небесной жизни; тако те-
цыте на подвизе житейском, да всеблаженнаго места сего достиг-
нете. 

Положим убо слова конец, положим купне и слез умерение. 
Яко славословить его по достоянию неудобно, тако и плакатися 
о отъятии его доволно не можем, аще бы и дана была главе па-
шей вода и очима нашима источник слез, чего желал плачевный 
пророк. Но хотя, похваляя Петра, и не достигнем словом славы 
его, однакож от сыновняго долженства нечто выплатим. А без 
меры сетуя и рыдая, зделаем и обиду добродетели его, и на сла-
ву его не мало погрешим, ибо тако покажем, будто лишением 
его всех благ лишилися мы, как плакатися подобает по умершем 
великих надежд отроке, с которым вся от него чаянная умирают. 
Петр же наш, премногая благая совершив нам и самих нас луч-
ших нам сотворив, хотя и слезить нас понуждает отшествием 
своим, но и радоватися повелевает безчисленными и с ним не 
умершими благодеянии своими. 

Благодушествуй же и ты, державнейшая государыня наша, 
матерь всероссийская, всего великодушия, всего любомудрия 
твоего употреби, еще бы утолить и победить тебе скорбь толи-
кую! Молит тебе о сем отечество, да не умножиши печали об-
щей, но якоже владением веселиши, тако и отрадою твоею всех 
обрадуеши. Ищет сего и просит у тебе кровь, и племя, и срод-
ство твое, вся высокая фамилиа, да не от них возъимееши вину 
утешения, и их цвету увядать не попустиши. Требует сего от 
тебе Петр, да не ослабелою рукою держиши скипетр его, и как 
содеянная им утвердить, так и подобная делать возможеши. Но 
тожде и сам бог повелевает тебе, да не жалостная сия тма по-
мрачит в тебе милость его. Отвержеся утешитися душа твоя, по-
мяни бога и возвеселися. Он тебе дивными судбами избрал, Пет-
ру сочетал и на толикую высоту возвел, он и утвердит, и без-
бедну сотворит тебе. Уповай на его, на негоже единаго уповал 
Петр. И который сохранил Петра во всех путех его, сохранит 
и тебе. О буди, господи, милость твоя на нас, якоже уповахом 
на тя! Сей глас присно к тебе возносил Петр наш, сей и мы 
от глубины сердца воздвизаем. И не престани миловать пома-
занницу твою, нашу самодержицу, и горесть ея на сладость 
претвори!.. 
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Густав, король шведский — 109, 211 
Гюйссен, барон — 30 

Давид, библ.—22, 27, 60, 63, 66, 68, 
81, 90, 98, 102, 128, 151, 194, 217, 
222, 227, 257, 258, 275, 280, 292 

Далберг, генерал-губернатор — 110, 
212 

Далмат, магнат — 6 
Дан, библ — 155 
Даниил Гурчин, аптекарь — 32, 57, 

58 
Даниил, пророк — 155, 205, 265 
Двина, аллегор.— 171 
Девора, библ.— 10 
Дедал, мифолог.— 166 
Делагарди Иаков, шведский гене-

рал—163, 178, 230 
Демин А. С — 16 
Диана, мифолог —97, 99, 137, 143. 

147, 173 
Диомид, мифолог.— 139, 169, 170 
Дмитрий Самозванец — 89, 92, 210 
Дмитрий Солунский, святой— 21, 

233 
Дон, аллегор.— 171 

Европа, аллегор.—93, 166, 167 
Евсевий Кессарийский, святитель — 

293 
Езекииль, библ.— 265 

Екатерина, святая — 83 
Екатерина I — 77, 82, 83, 120, 128, 

243, 295 
Екатерина II — 11 
Елеонская А. С.— 54, 67 
Елизавета, королева английская — 

109, 119, 241 
Елизавета, царевна — 34, 77, 78, 81, 

119 
Елеазар, библ.— 241 
Еол (Эол), мифолог.— 139 
Еремин И. П.— 9, 100, 102 
Еродий, мифолог.— 159, 177 

Желиборские, магнаты — 6 
Желябужский И. А.— 13 
Журовский Федор, драматург — 34 
Жирар, аббат — 127 

Захария, пророк — 257 
Зернова А. С — 66, 75, 80, 83, 86, 88, 

91, 94, 96, 98, 101, 102, 112, ИЗ, 116, 
120, 122, 128, 129, 301 

Зефир, мифолог.— 168 
«Златый век», аллегор.— 179 
Зубов А., гравер — 77, 80, 82 
Зубов И., гравер —26, 72, 118, 302 
Зубржицкий Николай, гравер — 106 
Змея, аллегор.— 18 

Иафет, библ.— 128, 280 
Иван Васильевич, царь — 5, 102, 109, 

163 
Иван Калита, великий князь — 56 
Ивия, мифолог.— 174 
Изобилие, аллегор.— 77 
Иисус Навин, библ.— 18, 52, 225, 226, 

227 
Иисус Христос —31, 71, 106, 112, 142: 

151, 155, 164, 180, 220, 223, 228, 229, 
244, 247, 255, 259, 260, 261, 275, 299 

Илларион, митрополит — 5 
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Илья Ильинский, секретарь Д. Кан-
темира — 93 

Иоанн, евангелист — 248, 260, 265 
Иоанн Златоуст — 248, 250 
Иоанн Креститель — 106 
Иоанн Максимович, проповедник — 

26, 28, 32, 54-56, 58, 61 
Иоанн Сочавский, святой — 106 
Иоасаф Кроковский, архимандрит — 

48, 50 
«Иовиш» (Юпитер), мифолог.— 20, 

53, 97, 139, 141, 145, 148 
Иоганс Кунст, руководитель труп-

пы — 15 
Иона, пророк — 119, 241 
Ионафан, библ.— 63 
Иосиф, библ.—62, 248, 249, 260 
Иосиф, император — 115, 233 
Иосиф Туробойский, префект акаде-

мии—21, 22, 64, 98, 99, 152 
Ираклий — см. Геркулес 
Ирина Вишневецкая, княгиня — 6 
Исайя, пророк — 227 
Исаак, библ.— 275 
Исмаил, библ.—275 
Иуда, библ.— 155, 275 
Иуда Макковей, библ.— 232 

Каин, библ.—215, 224, 251, 275 
Каменева Т. Н.— 66, 75, 80, 83, 86, 88, 

91, 94, 96, 101, 106, 107, 112, 113, 
116, 120, 122, 128, 129, 301 

«Какус», мифолог.—22, 159, 164, 165 
Камбиз, царь — 55 
Кондоиди Афанасий, учитель — 71 
Кантемир Дмитрий, молдавский гос-

подарь — 51, 71, 131 
Кантемир Константин — 71 
Кантемир Сербан — 71 
Каратаев И. П . - 44, 47, 48, 51, 52,54, 

55, 58, 62, 67, 80, 83, 85, 88, 91, 94, 
96, 98, 101, 107, 112, 113, 116, 120, 
122, 128, 129 

Карл XI, шведский король — 124, 26У 
Карл XII, шведский король — 16, 25, 

60, 66, 103, 104, 105, 108, 109, 119, 
124, 269 

Карновский М. Д.— 26, 51, 64 
«Квинтий», диктатор — 238 
Кир, царь персидский — 179 
Кирилл Транквиллион, средневек. 

писатель — 6 
Кнеллер Г., художник — 57 
Козинцева Р. И.— 128, 129 
Константин Великий, император — 

115, 128, 214, 233, 280, 293 
Константин, царь — 8, 154 
Копиевский И. Ф., издатель — 14, 15, 

43, 46, 47, 302 
Корнилий Кессарийский — 229 
Кочеткова Н. Д.— 36 
Кочубеи — 26 
Кременецкий И., панегирист — 32, 73, 

74, 77, 81, 82 
«Крокус», мифолог.— 99 
Кузьмина В. Д.— 16, 34 
Купидон, мифолог.— 173 
Куприянова Е. Н.— 36, 38 
Кусков В. В.— 18, 51 

Лавровский А. Н.— 34 
Лев, аллегор.— 18, 99 
Лев Сапега, магнат — 6 
Левенгаупт, шведский генерал — 111, 

215 
Ленин В. И.— И, 13 
Леонтий Тарасевич, гравер — 48 
Леопольд, император — 115, 233 
Лефорт, адмирал — 13, 14 
Лещинский Станислав — 65, 103, 105, 

110, 213 
Литург, античн.— 205 
Лихачев Д. С.— 41 
Лихуды, учителя — 14 
Лопатинский — см. Феофилакт Ло-

патинский 
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Ломоносов М. В — 35, 36, 132 
Лосев А. Ф — 21 
Лот, библ.— 251 
«Луцина», мифолог.—144 
Людовик Великий — 297 

Мазепа И. С., гетман — 23, 24, 25, 29, 
62, 63, 66, 73, 74, 103-105, 112, ИЗ, 
121, 125, 252, 274, 288 

Майкова Т. С.— 12 
Макарий, митрополит — 5 
Макаров В. К.— 302 
Максимилиан, император — 211 
Макогоиенко Г. П — 36, 38 
Максимович И.— см. Иоанн Макси-

мович 
Малеин А. И.— 103 
Мария Ильинична, царица — 9 
Маркел — 114 
Марс, мифолог.— 13, 54, 56, 77, 93,97, 

118, 123, 136, 148, 194, 200, 202, 203, 
220, 286 

Марс православный, аллегор.—18 
Марс российский, аллегор.—16, 17, 

138 
Мартынов И. Ф.— 27 
Матфей, евангелист — 229, 250 
«Махнавел», аллегор. от Маккиавел-

ли —187 
Мейерфельд, генерал — 110 
Менгезен, барон —117 
Меншиков А. Д.—52, 58, 62, 63, 70, 

72-74, 77, 81, 87, 103-105, 107, 110, 
111, 185, 205 

Меншиков-Корейш И. Н.— 105 
Меркурий, мифолог.— 53, 148, 163, 

167 

Мерность, аллегор.— 160, 165 
Милость, аллегор.— 144, 165, 166 
Минотавр, мифолог.— 166 
Минцлоф Р.— 127 
Мир православный, аллегор.— 17, 136 

Митрофаний Воронежский, архие-
рей — 98, 99 

Михаил Федорович, царь — 97, 136, 
137, 165 

Моисей, библ.— 22, 53, 128, 225, 226, 
245, 280 

Мореплавание, аллегор*— 77 
Морозов П. О.— 12, 29 
Мужество, аллегор.—136, 140, 160, 

163 
Мусин-Пушкин, граф —34 
Муций Сцевола, римский герой — 7 

«Набарзан», изменник Дария — 217 
Надежда, аллегор.— 163 
Нарва, аллегор.— 171 
Нартов А. Н.— 27 
Наталья, царевна — 127 
Наузензиус, панегирист — 70, 71 
Нахтглас Я., гравер — 43 
Некрасов Игнатий, атаман — 121 
Некрасов Н. А — 37 
Ненависть губительная, аллегор.— 

144 
Нептун, мифолог.—93, 119, 123, 135, 

139, 162 
Неправда, аллегор.— 155, 159 
Нерон, император — 16 
Нестор, летописец — 48 
Николай Мирликийский, святитель — 

106 
Никон, патриарх — 7 
«Ниоба», мифолог.— 137 
Новиков Н. Н., издатель — 88, 92, 112, 

ИЗ 
Ной, библ.— 30, 248 
«Нум», мифолог.— 292 
Нумберс, адмирал —147 

Овидий, поэт — 65 
Октавиан, император —115 
Ольга, великая княгиня —55 
Омир — см. Гомер 
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Орел, аллегор.— 16, 99 
Орел российский, аллегор.— 168 
Орешников А. В.— 57 
Орион, мифолог.— 170 
Орфей, мифолог.— 45 
Остерман А. И., канцлер — 108 
Острожскпй, князь — 6 
Отрепьев (Атрепьев) — см. Дмитрий 

Самозванец 
Отмщение, аллегор.— 155 

Павел, апостол — 112, 220, 224, 244, 
247, 248, 252, 259 

Павленко 11. И.— 27 
Паллада, мифолог.—53, 63, 139, 148, 

177 
Ианченко А. М — 7, 10 
«Паракмон», мифолог.— 141 
Параскева Пятница, святая — 21 
Пегас, мифолог.— 161, 162 
Пекарский П. П.— 7, 44, 47, 48, 51, 52, 

54, 55, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 
73, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 91, 
92, 94, 96, 98, 101, 107, 112, 113, 116, 
120, 122, 128, 129 

Перевощиков В. М.— 36 
Перетц В. Н.— 6, 100 
Персей (Пересеуш), мифолог.— 22, 

97, 99, 136, 138, 173, 179 
Петр, апостол — 16, 17, 95, 228, 229 
Петр 1 — 10—15, 17—38, 41, 43-48 , 

50, 54, 56-88 , 90-132, 135, 212, 216, 
233, 243, 253, 261, 263, 264, 277, 279, 
281-286, 288-293, 298, 300, 302 

Петр Могила, митрополит — 6, 7 
Петр Петрович, царевич — 74, 75, 77, 

78, 130 
Петр, святитель — 56 
Петров А. В.— 84, 93 
Петухов Е —88, 112, 113 
Пигарев К. В.— 33 
Иикарт Питер, гравер— 79, 123, 127, 

302 

Пиндар, поэт — 71 
Пир, царь — 217 
Пнфон, мифолог.— 173 
Платон, философ — 31 
Плиний Младший, писатель — 36 
Победа, аллегор.—16, 18, 137, 160 
Позднеев А. В.— 6, 14 
Поликарп, архим. Печерский — 48 
Поликарпов-Орлов Ф. П.— 96, 100 
Полифем, мифолог.— 178 
Помощь небесная, аллегор.—165 
Помощь свыше, аллегор.— 143 
Помией, император — 178, 205 
Пор, царь индийский — 53 
Посошков И. Т., публицист — 12 
Правосудие, аллегор.— 77 
Прометей, мифолог.— 159, 164 
Прашкович Н. И.— 7 
Прокопович — см. Феофан Прокопо-

вич 
Пуфендорф Самуил — 84, 109 
Пушкин А. С.— 37 
Пульхерия, правительница византий-

ской империи — 10 

Растрелли Б. К.— 27, 123 
Ревность, аллегор.— 54 
Робинсон А. Н„— 8 
Ровинский Д. А—45, 119, 301 
Романовы, цари — 55, 76 
Ромул, мифолог.— 292 
«Российский Персеуш», аллегор.— 20 
Рувим, библ.— 155 
Рымша А., панегирист — 6 

Саваоф, библ.— 148 
Самсон, библ.—25, 33, 102, 106, 112, 

128, 142, 183, 184, 197, 279 
Самсон, преподобный — 112, 113 
Самуил, библ.— 251 
Сатурн, мифолог.— 168 
Саул, библ.— 217 
Свобода, аллегор.— 163 
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«Севастиан», святой — 233 
Сеитимий Свер, император —115, 

233 
Сильвестр Медведев, поэт — 10 
Сим, библ.— 275 
Симеон Алексеевич, царевич — 9 
Симеон, библ.— 68 
Симеон Полоцкий, писатель — 6, 7, 8 
Симон, волхв — 16 
Симон, епископ — 48 
Скоропадский И. И., гетман — 58, 59, 

103 
Слава, аллегор.— 142. 144, 167, 174 
Смотрение божие, аллегор.— 137 
Соломон, библ.— 83, 128, 280, 292 
Софья, царевна — 10, 31, 125 
Соколов А. Н.— 32 
Стефан Четвертинский, князь — 6 
Стефан Яворский, проповедник — 12, 

22, 26, 29, 30, 31, 32, 81, 98 
Стратеман Вильгельм — 94 
Сумароков А. П.—36, 37 
«Сцилла», мифолог.— 172 
Сципион Африканский, полково-

дец — 53, 104, 178, 189 

Тамерлан — 257 
Танауер, художник — 302 
Тантал, мифолог.— 32, 239 
Тарановский Ф.— 30 
Тарасевич Д.— 302 
Тесинг Ян, типограф — 47 
Тиммерман Франц — 117 
Тит Ливий — 269 
Тихонравов Н. С.— 17, 51, 52, 54, 66 
Тредиаковский В. К — 33, 127 
«Томирис, царица скифская» — 179 
Торговля, аллегор.— 77 
Торжество, аллегор — 54, 141, 160 
Тщеславие, аллегор.— 66 

Убийство, аллегор.— 144 
«Улисс», мифолог.—20, 139, 171, 178 

Ундольский В. М.—44, 47, 48, 51, 52, 
54, 55, 58, 62, 66, 67, 70, 74, 80, 83, 
85, 88, 94, 98, 101, 107, 112, ИЗ, 116, 
120, 122, 129, 301 

Устрялов П. Г.— 15 

«Фабриций», диктатор — 217, 230 
«Фавет», еретик — 222 
«Фаунус», аллегор — 175 
Фаэтон, мифолог.—20, 33, 141, 142, 

174 
Феб, мифолог.— 93, 174 
Федоров В. И.— 32 
Федор Алексеевич, царь — 8, 9 
Федор Проскура-Сущанский, маг-

нат — 6 
Федор Скулин, воевода —6 
Федор Стратилат — 233 
Федор Шакловитый, окольничий — 

10 
Феодосий, император — 70, 119, 233, 

241 
Феодосий Печерский — 48, 50 
Феодосий, царь —10 
Феодисий Яновский, архим.— 86 
Феокрит — 65 
Феофан Прокопович — 22—37, 62, 63, 

74, 75—79, 81—83, 85, 87, 100, 103— 
105, 107, 108, 109, 111, 115-120, 122, 
124-126, 132, 183, 234, 265, 279, 302 

Феофил Кролик — 26, 27 
Феофилакт Лопатинский, проповед-

ник—22, 27, 32, 34, 93, 98, 121, 
122, 264 

Фетида, мифолог.— 171 
«Фетина», мифолог.— 170 
Флора, мифолог.— 175 
Филипп Македонский — 97, 140 
Фортуна, аллегор.— 16, 54, 136, 140, 

160, 162, 163, 177 
«Франсибул Афинский», античн.— 

165, 166 
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Фридерик IV, датский король — 121, 
130 

Фридерик, прусский король —И 

«Харам, царь турский» — 225 
Херасков М. М.— 26 
Химера, аллегор.— 161, 162 
Хищение, аллегор.— 158, 167 
Христиан Беир, придворный поэт — 

14 
Христос — см. Иисус Христос 

Церера, мифолог.— 53 

Чарторижский, князь — 6 
Чернышевский Н. Г.— 38 
Честность, аллегор.—136 

Шафиров П. П., вице-канцлер — 30, 
81, 108, 124 

Шеин А. С., воевода — 13, 14, 46 
Шлиппенбах, генерал — 99, 100, 220 

Шляпкин И. А.— 14 
Шхонебек А., гравер —43, 302 

Щеглова С. А.— 25, 105 

Энгельс Ф.— И 
Эсфирь, библ.— 10 

Юдифь, библ.— 10 
Юлий Цезарь — 147, 257, 297 
Юстиниан, император — 70 

Язон, мифолог.—22, 97, 99, 136, 161 
«Якушка» (Якуб), матрос — 43 
Яков Лизогуб, полковник — 14 
Ярость, аллегор.— 158 
Ярослав Мудрый — 23 

Коршунау А. Ф.— 8 

Пузшау В. М.— 8 
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