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Мой дедушка Михаил Петрович уважаемый человек, а еще он путешественник и 

обожает разгадывать кроссворды. И вообще он мой лучший друг. 

И вот этим летом мы с дедом поехали в Москву к родственникам. Дорога была 

дальняя и интересная. Поездом мы часто путешествуем, ведь такое удовольствие 

слушать дедушкины рассказы и истории из прошлого.  

И еще одна прелесть путешествий поездом, это когда за окном проносятся 

деревья, поля, облака и люди на станциях, и ты понимаешь в какой красивой и 

многогранной стране ты живешь. 

Вот она столица. Вот она встречает нас толпой людей, вечно спешащих, 

молчаливых и шустрых.  Ты попадаешь в мир, в котором ты - муравейчик, не знают ни 

тебя, ни твоего деда.  

Попав в дом старой постройки в центре Москвы, я был поражен дизайнерским 

решением. Вся квартира, как музейная комната.  

Старинные картины, шкатулки, вещи, антиквариат повсюду. И очень много 

портретов: Кутузов, Суворов, Есенин, Цветаева, Блок, Пётр Первый, Александр 

Невский. 

И вот мимо портрета Петра Великого просто пройти не удалось. Я остановился. 

Глаза с картины, мне ученику 9-го класса, запомнятся надолго. Взгляд будто манил в ту 

эпоху, к кораблям, к стуку молотка, к новым введениям, к могуществу и в тоже время 

жестким методам правления российского императора. Стать Петра, как о многом 

говорит осанка, плечи, во всем его теле сила. И с этими своими мыслями я осторожно 

потрогал холст, как-то хотелось прикоснуться, почувствовать через волокна ткани 

атмосферу такого далекого, но такого нашего русского прошлого. 

Фёдор Петрович, брат дедушки, полез в шкаф, чуть старше себя, и достал 

коробочку коричневого цвета. Мы уселись за стол. На кухне уже разливали чай, но меня 

манила коробка. Что в ней? Может секреты прошлого, фотографии, газетные вырезки 

или письма. Ведь приехав в столицу моей родины, каждый раз я увожу на Кубань 

необычайно важные и нужные для меня эмоции. 

 

 

В коробке аккуратно лежало письмо, выцветшее, с потрепанными уголками. «Да 

уж, и зачем только люди хранят эти пережитки прошлого» - неверная мысль пронеслась 

в моей голове. 

«Смотри, Егор! Это история. Храню так давно, что и не верится! Здесь интересные 

факты о самом Петре I. Семейная так сказать реликвия! Мне их передала моя 

прабабушка, которой в свою очередь передала её прабабушка. Хочешь посмотреть? 

Только аккуратнее. А то они гляди рассыпятся!» 



Хочешь посмотреть? Конечно! Я прям хотел закричать на всю квартиру. Я так 

люблю историю, люблю Москву, Санкт-Петербург, Выборг, Нижний Новгород – всю 

историю в лицах, в воздухе, в мелких деталях, в людях и даже в пыли, на той самой 

коробке. 

Я очень осторожно подвинул стул к столу, будто боялся, что от легкого толчка 

воздуха содержимое коробки рассыпится. Очень аккуратно, не дыша, я достал письмо. 

Как известно незадолго до правления Петра I писали на дощечках с помощью 

стилосов или писал — палочек с закругленным концом. Их обычно делали из металла, 

кости или дерева. Но с приходом Петра Великого в скором времени стали массово 

производить русскую бумагу. В России открылись мануфактуры, где изготавливали этот 

материал. А уже в XIX веке бумагу начали экспортировать в страны Азии, Персию и 

Китай. 

В идеале было бы увидеть такой материал. Но и то, что я мог потрогать такую 

бумагу и потом прочесть написанное удивило меня до глубины души: 

«В период взросления государь жить не мог без шумных игр, которым уделял 

большую часть своего дня. Он мог настолько увлечься, что отказывался прерываться 

на еду и питье». 

«Первым, кто приклепал коньки к обуви, был Петр Великий. Дело в том, что 

раньше коньки просто привязывали к обуви верёвками и ремнями. А идею привычных 

теперь для нас коньков, прикрепленных к подошве ботинок, Пётр I привез из Голландии 

во время своего путешествия по западным странам». 

После прочтения каждого интересного факта из жизни моего кумира (а Петр I им 

стал мгновенно) мне хотелось обсуждать детали, спорить и  

говорить без остановки. Но мои пожилые друзья поспешили выпить чая, а я 

погрузился в свои мысли и рассуждал сам себе. 

Для того, чтобы бойцы его войска различали правую и левую стороны, царь 

приказал привязывать им на левую ногу сено, а на правую — солому. Фельдфебель при 

занятиях строевой подготовкой отдавал команды: «сено — солома, сено – солома», 

тогда рота печатала шаг. Между тем у многих европейских народов еще три столетия 

назад понятия «правый» и «левый» различали только образованные люди. Крестьяне 

этого не умели. 

Вот это ум. Стратег и прагматик, Петр Великий поражает быстротой реакции и 

уверенностью в своей правоте. С удовольствие бы служил в рядах его армии.  

 Из Голландии Петр I привез много интересных вещей в Россию. Среди них и 

тюльпаны. Луковицы этих растений появились в России в 1702 году. Реформатор был 

настолько очарован растущими в дворцовых садах, растениями, что учредил «садовую 

контору» специально для выписки заморских цветов. 

 Странно, что легендарный правитель Российской империи не мог похвастаться 

и крепким телосложением. Как удалось выяснить историкам, Пётр 1 носил одежду 48-



го размера. Описания внешности самодержца, оставленные его современниками, 

свидетельствуют, что он был узкоплечим и имел непропорционально маленькую голову. 

 Ну да, а изображали его статным, широкоплечим и мощным для человека, 

имеющего рост больше двух метров (ему позавидовал бы любой баскетболист). 

Император в совершенстве владел четырнадцатью ремеслами. Однако далеко не 

все ремесла, которые пытался за свою долгую жизнь освоить Петр, ему покорялись. 

Одно время император пытался научиться плести лапти, но у него ничего не вышло. С 

тех пор он почтительно относился к «мудрецам», сумевшим овладеть наукой, 

показавшейся ему такой сложной. 

 

Морское и военное дело были любимыми сферами царя. Петр основал в России 

регулярный флот и армию. Он постоянно учился и получал новые знания в этих 

областях. Морская академия в России была основана царем в 1714 году. 

Читаю и понимаю, насколько всесторонне развит был Петр I. Поучиться бы 

сейчас нам, подросткам, этому огромному желанию знать, уметь, владеть, прививать. 

Наибольшее возмущение бояр вызвало его распоряжение, касающееся бород. 

Правитель, желавший установить в России европейские порядки, безапелляционно 

повелел сбривать растительность на лице. Протестующие вынуждены были со 

временем покориться, так как в противном случае их ждал огромный налог. 

Бороды! Их и сейчас бы состричь. Смотришь на своих же взрослых друзей и не 

понимаешь какой у кого возраст. Борода ведь увеличивает и возраст, а кто-то и 

ухаживать за ней не умеет. Эх, нет на них Петра.   

 И пусть мнения историков делятся, всегда найдутся люди, кто будет уважать 

преобразования российского императора. 

Я подросток, живу в современном мире, умею пользоваться картами, метро, пить 

кофе из автомата, создаю видеоролики, люблю новинки музыки, кино, но я не перестану 

восхищаться мудрыми глазами, заостренными усами и солдатской выправкой человека, 

внесшего много нужного в развитие моей страны. 

Я всегда считаю, что читать книги, общаться со взрослым поколением, чтить 

традиции предков, дают великую возможность развиваться. 

 Как говорится, идем вперед для новых побед и свершений! 

 


