
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ВСЕРОССИЙСКАГО ПРЕСТОЛА 

НАСЛЕДНИКУ, ПРЕСВЕТЛЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ ЦЕСАРЕВИЧУ  

И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ, 

Наследнику Норвежскому, Герцогу Шлезвиг-Голштинскому, Стормарнскому, Графу 

Олденбургскому и Делменгорскому, и проч, и проч. 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ФЛОТОВ ГЕНЕРАЛУ АДМИРАЛУ 

нижайшее приношение. 

 

ПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ ЦЕСАРЕВИЧ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, И 

НАСЛЕДНИК. 

МИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ ! 

 

Описание жизни
 
ВЕЛИКАГО ПЕТРА, которое я переведши с Греческаго на наш 

Российский язык осмеливаюсь Вашему Императорскому Высочеству посвятить, 

такая есть История, коей чтение, ежели побуждает ко услаждению и удивлению 

Всякаго вообще, кто бы оную читать ни стал; то Она еще производит вящший плод 

и великую пользу собственно Государям, особливо же Вашему Высочеству. 

 

Сей Герой здесь представляется, в Мире ли Своим Народом толь премудро 

правящий, и Свою Империю в лучшее и совершенное состояние приводящий; или 

во бранех знатныя победы одерживающий, и сопротивников Своей Державе 

преодолевающий; По обоим обстоятельствам и добрый Государь, и храбрый Воин! 

 

Предлежит Он, яко  перьвообразным Властительския науки примером, на которой 

бы надлежало взирать всем тем, кои предназначены Народами государствовать : и 

прежде всех, предопределенному от Бога Всероссийския Империи Наследнику  и 

Преемнику. По следам онаго Героя шествует и преудивительная Твоя МАТЕРЬ, в 

правлении Императорским Престолом: преславная Героиня, нынешнему и будущим 

Родам многозвучная похвала! да и шествует ОНА по тем следам с толикою 

точностию, с толиким благоуспешесшвом что между ВЕЛИКИМ ПЕТРОМ 

ПЕРЬВЫМ и ВЕЛИКОЮ ЕКАТЕРИНОЮ ВТОРОЮ, не легко кому либо всячески 

разсудить о примере с подражанием: ниже потому определить, к которой стороне 

клонится Великости преимущество. Едины токмо две Великия Души явились бы 

достаточны решить то сумнение, да и решили бы (подлинно) или точным 

предаставлением равности, или взаимным между собою даянием преимущества, 

уступая из них едина другой старшинством: и так Оне и отсюду приумножают Себе 

Величество. Наследнику сих Великих Героев, перьваго родному Правнуку, а другой 

любезному Сыну, которой имеет пред очесы Своими всегда неоспоримыя и 

безсмертныя мысли и дела: одне ВЕЛИКАГО  ПРАДЕДА во Истории описанныя, 

частым о них разсуждением и их читанием подтверждаемыя: а другия ВЕЛИКОИ 

МАТЕРИ повседневно изустным с Нею разговором производимыя, и очезрительно 

видимыя; как можно не явиться и Самому велику, и Обоим подобну и равну! 



Не нужны Тебе, Пресветлейший Государь, посторонние примеры к научению и 

наставлению, какбы достигнуть восхождением по такой наивышшей добродетели, 

до вступления на верьх высочайшаго благополучия, и силы, и славы. Траяны, Титы, 

Антонины, а по них Константины, Феодосии, и прочии могут Руководительми быть 

другим. Ваше же Императорское Высочество имеете у Себя в доме двух Вождей, 

ПРАДЕДА и МАТЕРЬ: в которых находится и Феодосиево Великоумие с 

Христианским Благочестием, и Константинова Ревность с Боголюбием, и 

Антониново Любомудрие с Постоянством, и Титово Великодушие с Щедролюбием, 

и Траяново Мужество со Правдолюбием, и прочия все Императорския добродетели 

вкупе соединены. И так по примеру оных, которые от древних Ельлино-Греков 

называются патродидактои, и митродидактои, то есть Отцами и Матерьми 

наученные, от НИХ самих, во всем виде Царскаго украшения и преимущества, 

советы и наставления Ты имеешь, яко от Их Императорской крови врожденными 

благородными семенами обогащенный. Таковых Семен благовонные цветы, и 

сладчайшие плоды начала уже Россия с настоящаго времени предчувствовать и 

вкушать. Ибо и ныне оказуется Твоя Душа явнейше яко божественный образ, 

выражаемый и украшаемый всеми теми дорбродетельми и дарованиями, которыя 

должно иметь достойному ПЕТРОВУ и ЕКАТРИНИНУ Наследнику. 

 

Высока мысль! но на-подражание сему, Пресветлейший Государь Великий Князь, 

видим мы все что величественно Ты простираешься. Неудобопостижен предмет! но 

токмо всякой другой душе, а не Твоей мужественной, и великой: ибо от напряжения 

на предмет оный, высокость дел ПРАДЕДНИХ, как равно и МАТЕРЬНИХ Твое 

усердие не отвлекает, не удерживает, но наипаче натягает и укрепляет. Ревностно 

Ваше Высочество тщитеся и Сам до них достигнуть, хотя оныя и 

вышшеестественны и велики. Готов Ты им подражать, хотяб и еще естества были 

вышшими, и в великости превосходнешими. Вознегодовал (сказывают) Александр 

будучи еще Отроком, когда он о благоуспешестве и победах Отца своего Филиппа 

услышал; сожалея, что почти уже не оставалось ему что делать. Можешь статься, 

Государь, что любочестию Юноши Македонскаго хвалу Ты припишешь, но его 

малодушия конечно не приимешь. Ревность отнюд не бывает велика, естьли не 

имеет и Особы великой, с которою она сравнивается: да  подражание то 

неудивительно, естьли оно желает ревнуемому уменьшения. Велик тот по истинне, 

кто в чине всякаго звания, в достоинстве всякаго степени наблюдает великость! 

Такого-то Тебя Государь, из настоящих знаков Российские народы быть чают. По 

чему и я принял смелость Вашему Императорскому Высочеству сию книгу, описы-

вающую дела Великаго Монарха, посвятит тем паче, что Вы, яко Подражатель 

ПРАДЕДА и МАТЕРИ, соблюдете то благоденствие и славу России каковою она 

наслаждалася ю время Великаго Вашего ПРАДЕДА, и каковую ныне вкушает под 

государствованием Великия нашея Императрицы, Твоея любезнейшия МАТЕРИ, во 

всем с НИМИ равносходственну. 

 

МИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! 



ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА  

Нижайший раб 

Стефан Писарев 

 

К ЧИТАТЕЛЮ. 

 

Описуемых в сей Истории, высокославныя памяти Государя Императора ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО, всему Свету дивных деле и производств, не разсудил я за пристойно ве 

семе моем к Читателю Предисловии повторять; ибо каждой вступя во чтение Книги, 

может в ней сам все подробно и обстоятельно усмотреть: а токмо для единственнаго 

сведения всякому почел я за нужно о ея Сочинителе, о месте, и о времени, когда, 

кем, и где она издана; сим изявиить. 

 

Сочинитель ея был Грек, Муж ученый из тамошняго Духовенства, Антоний 

Катифор, уроженец Острова Закинфа ; которой выбрав оную о ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ 

Повесть Из разных Книг, во Франции и Голландии изданных, сочинил ее на 

Италианском языке, на коем она и напечатана в Венеции, Медиолане, и Неаполе; где 

и принята от всех за лучшую, и удостоена многой похвалы пред другими 

Изданиями: по чему переведена после другим некоторым, усердным же к России 

яко Православному Государству Греком, и на Греческий язык, и напечатана в 

Венеции в 1737м году. 

 

С сего Греческаго и я ее перевел на наше языке Российский (в бытность мою еще 

при Государственной Коллегии Иностранных деле Секретарем) в 1743 году, по 

высочайшему Блаженныя и Вечнодостойныя памяти Государыни Императрицы 

ЕЛИСАВЕТИ ПЕТРОВНЫ изустному повелению: коя ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ мною и 

поднесена, и коя хотя тогда же к изданию в народ чрез напечатание была назначена, 

но по некоторым обстоятельствам, а более по воспрепятствованию от некиих моих 

недоброхотов, не напечатана, и так по ныне безплодною оставалась. 

 

Многие желая ее у себя иметь, поставляли за удовольствие оную переписывать. Но 

как не все могли сие желание исполнить, то я, при нынешней уже моей 

шестидесятипятилетней старости, потщился ко удовольствию их издать ее в печать 

от себя, с яснейшим пред прежнею выправлением слога, с прибавлением в 

некоторых местах к сведению нужных примечаний, и дополнением содержащейся в 

ней о Китайском Государстве Истории. 

 

И так благосклонный Читатель может довольствоваться чтением сей сочиненной 

Иностранцом, а мною переведенной, толь нужной к сведению для Россиянина 

повести о жизни преудивительнаго своего Монарха; пока потщится кто-либо из 

моих Соотечественников от усердия, яко природный россиянин, сочинить и во свет 

издать другую обстоятельнейшую и полнейшую. При чтении сея Книги усмотрит в 

ней Читатель несходство с нашим исчислением времени, то есть годов, месяцов и 



дней. И так я даю знать, что те дни или числа писаны Сочинителем ея по новому 

Римскому, а не по старому Греческому исчислению, коего мы держимся: что мною 

так и оставлено, как в Греческом подлиннике напечатано. 

 

С. П. 

 

 

 

 


