
Николай Мордвинов - адмирал, человек сложной и богатой судьбы, успевший послужить своему 

Отечеству и в качестве военного, и в качестве государственного деятеля, стать первым в России 

морским министром и первым председателем Департамента экономии Государственного совета, 

президентом Вольного экономического общества России. 

Ему до всего было дело, и на все у него была своя точка зрения. Оппозиция его превозносила, власти же 

редко прислушивались к его советам, называли мечтателем, держали под подозрением и норовили при 

каждом удобном случае отправить в отставку. 

 

Сократить удручающие казну расходы, открыть источники новых в неѐ поступлений, сберечь миллионы 

государственных средств – вокруг этого строится большинство предложений Мордвинова. И это 

неудивительно, ибо на каждой из возложенных на него должностей, он был, прежде всего, 

государственником, думающим о благе России. 

Если бы собрать все его мнения воедино, то получился бы грандиозный план обустройства родного 

Отечества, охватывающий все стороны его жизни. Это и развитие промышленности, и создание 

банковской системы, люди, освобожденные от рабства, и сама Россия – просвещенная, непьющая, 

мирная. Страна, которую бы все не боялись, но уважали за ее небывалую силу. Это ли не планы 

развития, применимые и сегодня? 

Как актуальны заголовки материалов, собранные в сборник трудов Николая Мордвинова: «Право 

собственности должно быть непоколебимо», «Цветут империи образованием», «Банки – источник 

частных и общественных доходов», «Справедливые законы и доброе управление – основа сильной 

державы» и многие другие. 



 

И как современно звучат его слова: «У нас, - печалился адмирал, - решительно нет ничего святого. Мы 

удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей. Но кто же решится на какое-нибудь предприятие, 

когда знает, что не сегодня, так завтра по распоряжению правительства его законно ограбят. Можно 

принять меры против голода, наводнений, моровой язвы, но противу благодетельных распоряжений 

правительства – решительно нельзя принять никаких мер». 

Николай Мордвинов всю свою жизнь упорно и верно трудился на благо России, не чураясь никакой 

работой, высшей наградой считая для себя возможность сказать, подводя итоги: «Я верно служил 

обществу». 

Книга дополнена интереснейшими воспоминаниями дочери Н. Мордвинова. 

 


