
Сегодня в разделе «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» представляем подборку известных 
высказываний Петра Алексеевича, до сих пор не потерявших свою актуальность. 
 

О ВОИНСКОМ ДЕЛЕ: ЦИТАТЫ ПЕТРА I 

  
1. Надлежит законы и указы писать ясно, чтоб их не перетолковать. 
Правды в людях мало, а коварства много. Под них такие же подкопы 
чинят, как и под фортецию. 
 
2. Когда Государь повинуется закону, то да не дерзнет никто противиться 
оному. 
 
3. Лучше винного и бессовестного законом помиловать, нежели многим 
не винным оным отяготить. 
 
4. Военное дело — первое из мирских дел, яко важнейшее для обороны 
своего отечества. 
 
5. Воинским делом мы от тьмы к свету вышли.  
 

 
 

6. В уставах порядки писаны, а время и случаев нет, а посему не следует 
держаться устава яко слепой стены. 

 
7. Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать 
флаги, вымпелы и марсели под страхом лишения живота. 
 

8. Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться 
находить славу государеву через искусства и науки. 
 
9. Дело являет, каков был труд. 
 



10. Всякий начальный человек и солдат должен и обязан товарища своего 
от неприятеля выручать, пушку и знамя свое елико возможно оборонять, 
коли ему люба жизнь и честь его. 
 
11. Земля наша обитаемая, есть закрытая книга; путешествие 
развертывает в оной листы; и сии листы суть государства, в коих 
внимательному оку представляются люди и народы, как буквы, слоги и 
строки. 

 
 

12. Вы в заблуждении, если думаете, что я стремлюсь к завоеванию новых 
земель. У меня их слишком много. Мне надобно побольше воды. 
 
13. Имейте в сражении перед очами вашими правду.  

 

 
 
14. Капитан имеет почтен быть на своем корабле, яко губернатор или 
комендант крепости, и должен пещися, чтобы на корабле, который ему 
поручен будет в команду, правильно и порядочно поступать, чего ради 
вверяется его искусству и верности повелевать своими офицерами и 
прочими того корабля служителями во всех должностях для управления 
корабельного как в ходу, так и во время баталий и штормов. 



 
15. Кто к знамени присягал единожды, тот у оного и до смерти стоять 
должен. 
16. Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в военном деле… 
 

 
 

17. Победу в войне обеспечивают добрые порядки, храбрые сердца, 
справное оружие. 
 

 
 
18. Победу решит военное искусство, храбрость полководцев и 
неустрашимость солдата. 
 
19. Во всех… случаях иметь добрый распорядок и заранее пушкарям о 
всем внушать и стрелять как возможно скоро, однако ж с доброго 
прицельного, дабы действительны были выстрелы, а не один гром. 
 



20. Непрестанно тому обучать, как в бою поступать. 
 
21. Учение доброе и основательное есть всякой пользы корень, семя и 
основание. 
 
22. Храброе сердце и исправное оружие — лучшая защита государства. 
 

 
 

23. Чем больше опасности — тем более славы.   
 
24. Чем ближе к пушкам противника, тем меньше от них вреда.  
 
25. Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть при жизни 
нашей, пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в 
науках, неутомимостью в трудах и величеством твёрдой и громкой славы.  
 

Подробнее на сайте: http://kalanov.ru/aforizmy-flotovodtsa-imperatora-petra-1/ 
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