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Прямиком из прошлого… 

Мне в школе дали задание написать реферат про Петра I. С времен Великого Петра, так много 

времени прошло и столько подвигов свершилось, событий исторических сложилось, о чем писать 

не знаю… Пойду спрошу у бабушки. Она у меня знает всё и обо всех. 

- Бабушка, что ты тут сидишь? У меня там Петр I не получается? 

- Как не получается? 

- Да реферат не получается? Помоги! 

-  Не переживай внучек! Пойдем вместе получится! 

Бабушка подошла к полкам с книгами и что-то там стала высматривать. Я за ней наблюдал 

долго и устав ждать спросил: 

- Бабуль? А ты не забыла про меня? 

- Нет, я ищу книгу… 

- Про Петра 1? 

- Не совсем. Эту книгу я изучала еще студенткой на историческом факультете. Вот… «Сказки 

17 века». 

- И что там интересно?  

- Это очень познавательная и грамотная книга…  

И бабушка присела в свое любимое кресло, взяла очки и стала перелистывать страницы, на 

которых не было ни одной картинки и шрифт был мрачный и понурый… И что в ней такого 

увлекательного, подумал я. Но бабушка усадила меня рядом и закрыв книгу начала свой рассказ… 

Выхожу во двор и слышу: 

- Сенька ты почему бороду сбрил? 

- Так указ же вышел! Налог на бороду!  

- Бабушка, стой я записываю. А как назывался указ?  

- Дословно: «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, о взятии 

пошлины с тех, которые сего исполнить не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков». 

- Вот это да! Бабушка, а что происходило с теми, кто не выполнял требования? 

- С них взималась плата и дороже всего борода обходилась купцам. Так вот Сенька был 

купцом первой статьи и платил 100 рублей с бороды. 

- Бабуль, это же так мало 100 рублей! Я бы платил и не сбривал бороду! 

- Поверь мне каждый день по 100 рублей мало кто был готов платить! Тем более наш Сенька 

был жадный и скупой. 

- Ну ладно бабуль продолжай… 

- Так вот… Сенька торопился домой похвастаться жене. Сегодня именно ему 

посчастливилось встретить самого Петра I! 

- Я бы хотел оказаться на его месте и увидеть настоящего Петра I! Ну ладно продолжай. 



Время было позднее, и я не заметил, как уснул… И снится мне сон. 

 Как отвечаю учителю по истории: 

- Государственный деятель, великий русский царь, первый Российский Император, Петр I и 

все это один неоценимый человек. Что я могу о нем сказать? С ним встретилась однажды в парке 

моя бабушка. Конечно молода она была тогда красива. Он проходил так гордо, величаво со строем 

доблестных солдат. И почему-то подарил ей проходя цветы. Сказал с заморских стран привезены. 

Как называется цветок спросила бабушка? Тюльпан сказал он уходя. Какой красивый ароматный, 

яркий и пестрый …  

И я подумал, как такой великий человек! И вдруг подарил простой девушке цветы! Наверно 

он перепутал…В нем столько гениальности. Он проводил реформы управляя государством, 

преобразовывал армию, создал военный флот, развивал промышленность и торговлю. И тут цветы? 

- Но ведь у каждого из нас есть хобби, – сказал мой учитель истории. - Вот и он просто любит 

цветы.  Голландские тюльпаны наверно его любимые цветы, вот и все.  

Я продолжил доклад: «Петр I увлекся ландшафтным дизайном и создал у нас в России сады 

европейского типа с бассейнами и фонтанами, а вокруг тюльпаны. Он много путешествовал и 

обучался ремеслам в европейских странах. Вот что я знаю про Петра I!» 

- Молодец! Отличный ответ. Садись пять!.. 

Проснулся утром и не понял сон это был или быль… Открыл дневник, а там оценки нет. Ну 

ничего! Сегодня я уж точно расскажу все, что знаю! И за мой доклад из прошлого мне поставят 

отлично! Ведь подвиг надо прославлять и героев, живущих в веках не забывать.  

 

 


