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Самуэль Коллинз, 1658–1666 (личный врач Алексея Романова) 

Нынешнее состояние России 

 Русские стоят во время молитвы, считая коленопреклонение телодвижением 
неблагородным и варварским, потому что последователи Латинской Церкви становятся на 
колени. 

 Они считают за грех брить бороду, потому что Поляки бреются. 
 Они едят свинину охотнее всякого другого мяса, потому что татары ненавидят её (хотя 

свиное мясо самое поганое, pogano). 
 Они считают большим грехом для Русского возлежать с датской или английской женщиной, 

но [не считают грехом, когда] продажная пикадилло (Piccadillo) – Русская проститутка, 
продаёт себя иноземцу, так как её потомство будет образовано в истинной древней Вере, и 
Русский получит неограниченного ребёнка от иноземца. 

 Русские предпочитают рожь пшенице и вонючую рыбу свежей. 
 Они считают мили свои не сотнями, а девяностами. 
 Новый год начинается у них с первого Сентября. 
 От сотворения мира считают они с лишком 7060 лет. В небылицах их уверить легко, но 

трудно убедить в истинном и вероятном. 
 В приветствие они целуют правую щеку женщины. 
 25 [процентов] земельных наследий записываются на младшего брата. 
 Они пишут на коленах, хотя бы стол и стоял перед ними. 
 Они шьют, обратя к себе иглу острием, и продевают её средним пальцем, а потому должны 

быть плохими портными. 
 Они не умеют есть ни гороху, ни варёной моркови, а едят их с шелухою. Они не обирают 

стручья с гороха, а вырывают его с корнем и везут продавать на рынок. 
 Они не знают названия рогоносца (cornuto), а об рогоносце (Cuckold) говорят, что он лежит 

под лавкою. 
 Они больше верят одному слову человека бородатого, нежели клятве безбородого. 
 Красотою женщины считают они толстоту, juxta illud Italicum (как и итальянцы – лат.), Dio 

mi faccia grassa, io mi faro bella. Дай мне Бог толстоту, а я себе дам красоту. 
 Румяна их похожи на те краски, которыми мы украшаем летом трубы наших домов и 

которые состоят из красной охры и испанских белил. 
 Они чернят свои зубы с тем же намерением, с которым наши женщины носят чёрные мушки 

на лице: зубы их портятся от меркуриальных белил, и потому они превращают 
необходимость в украшение и называют красотой сущее безобразие. 

 Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза и для того стягивают головные уборы так 
крепко, что после не могут закрыть глаза, так же как наши женщины не могут поднять рук и 
головы. Русские знают тайну чернить самые белки глаз. 

 Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. 
 Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не 

склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть: лежат 
целый день в постели, пьют Русскую водку (Russian Brandy) (очень способствующую 
толстоте), потом спят, а потом опять пьют. 

  

Таковы их странные обыкновения, о которых можно сказать то же что Римский Сатирик о Римлянах 
своего времени: Dum vitant stulti vitia in contraria currunt (Пока глупцы избегают, пороки, 
напротив, бегут – лат.).  

И в самом деле, их безумие так велико, что никакая Антикирская чемерица (Anticyra) 
(http://medinfa.ru/trv/24/799/) не может от него избавить [17.10]. 
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