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Как бы ничего нового я не сообщаю читателю, Петр 1 был трудоголиком, это известно 

всем, кто интересовался жизнью Петра, но все же я рискну кое-что рассказать об этом. Но 

прежде два слова хочу поведать о сводном брате его Феодоре Алексеевиче, который 

царствовал до Петра 6 лет, с 1676 года по 1682.Матерью его была Милославская Мария 

Ильинична. Она родила Алексею Михайловичу 8 детей, из них два мальчики - Феодор и 

Иоанн. Но оба были слабы здоровьем, Иоанн умер в 16 лет, Феодор прожил до 27, из них 

6 лет он был царем. 

Хотя Петр доводился ему сводным братом, он к нему относился с нежностью и заботой. 

Петр и в детстве был очень любознательным, и в этом Феодор видел задатки будущего 

великого русского самодержца. 

Феодор оставил по себе память тем, что уничтожил так называемое «местничество». 

Между боярами шли бесконечные споры, кто из них «главнее», чей род «старше», а это 

наносило вред государству российскому потому, что не по заслугам часто получали 

государственные посты «государевы люди», а по «родовитости». Окончательно, конечно, 

этот вопрос «был снят с повестки дня» при Петре Первом. 

Фактически у Петра детства не было, поэтому не приходиться удивляться, что и в 40 лет 

русский царь с детским восторгом катался на каруселях в Дрездене... 

Первая страна, в которой царь не просто остановился, но и многому научился, была 

Голландия. Домик, где он проживал в Заадаме, и сегодня является музеем и фотографии 

этого скромного домика и «весь быт» его, очень простой, я уже «демонстрировал», 

публикуя фотографии 2009 года, когда был в Заадаме. К примеру, спал он не на кровати, а 

в шкафу… 

Одним из воспитателей Петра был швейцарский гражданин Лефорт. Именно он «привил» 

Петру любовь к Европе. Когда Петру было всего 10 лет, Лефорт купил на свои деньги для 

50 солдат «потешного» Преображенского полка» обмундирование и вооружение, которое 

тогда было распространено в Европе, и привел это «войско» пред «светлые очи» будущего 

государя, чем привел Петра в восторг. Как известно, Петр впоследствии распустил 

«стрелецкое войско» и создал новую русскую армию, с которой одержал множество 

побед. 

Именно Лефорт, который много путешествовал до прибытия в Россию по Европе, обучил 

будущего царя голландскому языку и выбор царя начать свое зарубежное турне с 

Голландии, было не случайным. 

Когда я говорю, что у Петра не было детства, то имею в виду, что «занятия с потешным 

войском» совсем не походили на детские игры. ВСЕ там было «всамделешным», то есть 

«войско» строило, к примеру, крепость, и Петр был среди этих «строителей». Он своими 

руками сделал тачку, на которой потом возил землю для крепостной насыпи, стоял в 

карауле, как простой солдат, ел солдатскую еду, то есть «прошел все ступени воинской 

службы», все испытал на себе. 

Все испытать, все испробовать на себе, все сделать «своими руками» - этим качества 

особенно проявились в поездке по европейским странам. 

В селе Измайловском среди старых вещей Петр обнаружил английский бот. Молодой 

Петр тут же приказал найти, если можно, мастера, соорудившего его, и таковой вскоре 

нашелся, им оказался голландец Бранд, который соорудил этот бот еще для царя Алексея 



 

 

Михайловича. Ходил ли его батюшка на этом боте, неведомо, но Петр тут же вместе с 

Брандом починил старое суденышко и отправился в первое плавание свое по Яузе. 

Из Заадама Петр вскоре перебрался в Амстердам, который тогда у уже был одним из 

самых крупных европейских портов. Известно, Петр отправился в Европу не под своим 

именем, а под именем «русского плотника Михайлова» и какое-то время ему удавалось 

сохранить «свое инкогнито». В Амстердаме располагалось русское посольство и 

сохранить инкогнито Петру здесь уже не удалось. Но Петр и тут исхитрился и в самом 

простом облачении на обыкновенной шлюпке с удовольствием в одиночку «ходил» по 

огромной акватории амстердамского порта, рассматривая корабли разных стран, 

вслушивался в речь матросов, наблюдал быт горожан. 

В Амстердаме Петр не только обучался кораблестроению, в своих мастерских его видели 

многие ремесленники и фабрикаты города. Математике он обучался у известных 

голландцев Дама и Гартцоккеля, рисованию у художника Адама Сило. Он посещал 

лекции известных профессоров, быт же его отличался той же простотой, к которой он 

привык: 

он сам себе покупал продукты, нередко сам готовил себе обед. 

В Голландии он пробыл несколько месяцев, далее его путь лежал в Англию. В Англии 

большое впечатление на Петра произвели маневры военных кораблей, и русский царь не 

смог сдержать своего восторга и воскликнул: « Если бы я не был русским царем, я хотел 

бы быть английским адмиралом…»Можно, конечно, еще многое рассказать о поездке 

Петра в другие европейские страны, но боюсь… «утомить читателя», поэтому закончу эту 

миниатюру своим «впечатлениями об Англии».  

В 1967 году в Лондоне я пытался объясниться на немецком языке-в музеях, магазинах, в 

отеле.. И везде слышал ответ на ХОРОШЕМ немецком языке: Их нихт ферштейн дейч..- 

Я не понимаю по-немецки..» Прошло 22 года после окончания войны, а англичане НЕ 

ХОТЕЛИ говорить по-немецки - СЕРЬЕЗНАЯ НАЦИЯ… 
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