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Крутогоров, Ю. Пётр I / Ю. Крутогоров. –

Москва: Белый город, 2001. – 48 с.: ил. –

(История России). – Текст: непосредственный.

Повесть о великом русском царе Петре I. Он и сам

жил во благо своей страны, и других наставлял:

«Делайте добро Отечеству, служите ему верой и

правдой».

Познавательная серия «История России» ‒ 

единственная в своём роде серия книг

для детей, наиболее полно раскрывающая перед 

юным читателем весь уникальный

мир русской истории. Книга содержит интересный 

текст и хорошее иллюстрирование.



Династия Романовых



ЦУКАТНЫЙ ГОРОДОК КРЕМЛЯ

Пётр I Алексеевич родился 30 мая (по новому стилю 9 июня) 1672 

года. Немалое событие – рождение царевича. О «Государственной 

всемирной радости» сообщалось во всех пределах державы. Для 

чиновного государева люда, иноземных послов, 

священнослужителей устроен так называемый «родинный стол». 

Кремлёвские кондитеры расстарались. Стол ломился от яств. В 

несколько обхватов коврижка изображала герб Московского 

государства. Два сахарных орла, каждый весом в полтора пуда, 

раскрыли крыла. Двухпудовый сахарно-медовый лебедь привстал 

на леденцовые ножки, как бы пытаясь взлететь, спастись от 

сахарных хищников. А сколько – не передать! – сластей пошло на 

строительство цукатного «городка Кремля» с изумительными 

фигурками людей и лошадок из рафинада.



Пристрастился юный царевич к игрушкам военным –

солдатики, пушечки, булавы, топорики, луки, расписные 

лошадки. Так и сяк солдатиков расставит, пристукнет

друг о друга. А зачем иначе быть солдатиком, коли не 

биться? Сам государь Алексей Михайлович придирчиво 

подыскивал сыну товарищей для всяких игр.



«ЮНЫЙ, ОТВЕРЗАЙ РАЗУМ ТВОЯ В УШИ»

Приспела пора учиться. Сам патриарх окропил

царевича водой, отслужил молебен: «С Богом!

Грамота есть познание истины».

Истину стали познавать букварём.

‒ Первая буквица, Пётр Лексеич, есть азъ. На 

все времена.

‒ Азъ! – твёрдо сказал царевич.



ПОТЕШНЫЕ РОБЯТКИ

В Преображенском, на берегу речки Яузы, возвели потешный 

городок. К тому времени иноземный капитан Зоммер

познакомил царевича с основами фортификации, строя. Вот эти 

науки, не в пример прочим, дух захватывали.

Мушкет на плечо! На приступ!



Скоро боевые игры 

переносятся с суши

на воду. Озеро Плещеево под 

Переславлем! Вот 

подходящая водная гладь –

десять вёрст в длину, пять в 

ширину. Тут Пётр вместе со 

своими потешными 

робятками построит первую 

в своей жизни верфь.



ГРАДУ БЫТЬ!

Будучи уже единоличным царём всея Руси Пётр основывает град 

Санкт-Петербурх: «ОТ ВОПЛОЩЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА 1703 

ГОДА, 16 МАЯ. ОСНОВАН ЦАРСТВУЮЩИЙ ГРАД САНКТ-

ПЕРЕРБУРХ ВЕЛИКИМ ГОСУДАРЁМ И ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ 

ПЕТРОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ, САМОДЕРЖЦЕМ 

РОССИЙСКИМ».



Петербург при Петре Великом



ОКНО В ЕВРОПУ

Пётр всей душой был обращён к тому, что 

называл «гражданством»: наукам, 

просвещению, книжному делу. Довольно 

уж «робяток» посылать на учёбу в 

Голландию, Англию, Венецию! Самим их 

надобно учить. Пётр отправился смотреть 

Сухареву башню, по своим очертаниям 

напоминающую бриг.

‒ Быть тут школе навигацкой!

Скоро от желающих быть флотоводцами 

нет отбоя – их в навигацкой школе 

четыреста человек. На один из 

торжественных дней приезжает Пётр, 

жалует гардемаринам руку для поцелуев.

‒ Видите, я царь, а руки мои в мозолях. 

Вот так и вы трудитесь. Делайте добро 

отечеству, служите ему верой и правдой.



МОРСКАЯ БАТАЛИЯ ПРИ ГАНГУТЕ

В 1714 году авангард русского 

галерного флота под командованием 

Петра разгромил шведскую эскадру 

контр-адмирала Эреншельда. 

Победителям салютовала

Петропавловская крепость, орудия 

Кроншлота, пушки кораблей.

‒ Государь Пётр Алексеевич достоин 

называться Отцом Отечества, 

Императором, Великим.

Пётр с благодарностью принял новый 

свой титул:

‒ Надлежит нам трудиться для общей 

пользы, отчего будет народу 

облегчение. Оградя Отечество 

безопасностью от неприятеля, 

надлежит нам стараться находить 

славу через искусства и науки.



Так он и хотел вести Россию в завтрашний

день – через искусства и науки. Он

прошёл решительными, уверенными

шагами по земле. За ним трудно было

поспеть. И не только приближённым. За

ним век не поспевал. Он обгонял само

время, торопясь в будущее.



Флот Петра 1



Эпоха Петра 1 Вооружение и Армия


