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В нашем представлении жизнь цар-

ских особ – это лишенное будничных за-

бот и наполненное роскошью и вседозво-

ленностью существование. Иными слова-

ми, это непрерывный отдых и развлече-

ния. Однако, жизнеописание Петра I пока-

зывает, что это не так.  

Чтобы все успеть, государь поднимал-

ся с постели в четыре часа утра, а уже че-

рез час начинал заниматься правитель-

ственными делами. К шести часам утра он 

появлялся в Сенате, попутно успевая по-

бывать на строящихся Адмиралтейских 

верфях и на других строительных пло-

щадках. Император всегда контролировал 

лично все выполняемые работы. До 11 ча-

сов дня царь находился в Сенате, рас-

сматривая важные государственные дела, 

встречаясь с послами, с российскими тор-

говцами, военачальниками и учеными.  

Перед обедом, император посещал 

личную токарную мастерскую. Там было 

не менее 50 станков, на которых он рабо-

тал [3]. После обеда и двухчасового сна 

Петр I снова изучал отчеты чиновников, 

составлял указы и распоряжения.  

Ровно в четыре часа дня царь требовал 

подать документы и донести до него ин-

формацию о делах, чтобы составить по-

дробный план на следующее утро. После 

этого, Петр ехал на стройку, где трудился 

сам.  

Обычно к семи вечера царь ужинал, а 

затем шел в свою любимую токарную ма-

стерскую, либо читал книги и газеты. В 

десять вечера император ложился спать. 

Петр I был очень энергичным челове-

ком, презирал лень и не любил зря терять 

время. Он ставил перед собой цели и до-

стигал их. К тому же государь очень тре-

петно относился к установленному распо-

рядку дня. Тому, кто был непунктуаль-

ным, могло не поздоровиться. Так, в исто-

рических документах описан довольно 
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забавный случай. В Петербург приехал 

Бранденбургский посол фон Принц, и им-

ператор назначил ему аудиенцию на 4 ча-

са утра. Посол решил, что это царский ка-

приз, что так рано государь не проснется, 

и пришел в пять утра. Однако в тот час 

царя уже не было – он трудился на Адми-

ралтейских верфях. Посланнику пришлось 

ехать туда, где он застал императора си-

дящим на грот-мачте корабля. О прибы-

тии посла правителю доложили, но он и 

не подумал спускаться, заявив, что кто 

опоздал, тот и на мачту полезет, что при-

шлось и сделать незадачливому послу [3]. 

Петр очень любил труд и знал более 

десятка различных ремесел [5]. Это для 

обычного, даже современного человека 

очень много, не говоря уже о монархе. 

Этим он отличается от подавляющего 

большинства монархов всего мира! 

Он научился навигации, кораблестро-

ению, изготовлению часов, учился изго-

товлять бумагу, брал уроки рисования и 

граверного дела, осваивал ремесло плот-

ника, каменщика, садовника, а также по-

сещал анатомический театр, где практи-

ковался в хирургии.  

Руки императора умело держали лю-

бые инструменты. Он был первоклассным 

кузнецом, плотником, токарем, мог отлить 

пушку и построить корабль. В ведомости 

Петербургского Адмиралтейства от 13 

февраля 1704 г. о выдаче жалованья со-

хранилась запись: «Корабельному мастеру 

Петру Михайлову триста шездесят шесть 

Рублев. Принял и расписался» [5]. Петр, 

как и все мастера получал заработанные 

деньги строго по расценкам, установлен-

ным для мастеров «изучившихся во 

окрестных государствах корабельному 

художеству». Петр был не просто хоро-

шим мастером, он был опытным органи-

затором производства, замечательным 

конструктором. Построенный по его чер-

тежам 64-пушечный корабль «Ингерман-

ландия» по своим мореходным качествам 

не знал себе равных и даже в XIX в. был 

образцом парусных кораблей [5]. 

Современники утверждают, что у царя 

были сильные мозолистые руки, которых 

он не стеснялся. Всем известно, что рус-

ский царь работал в Голландии на верфях 

как обыкновенный плотник. Делал он это 

для того, чтобы, проникнув лично и все-

цело в тайны мастерства кораблестроения 

затем иметь возможность обучить этому 

своих подданных. Правителя даже про-

звали царем-плотником, чем он очень 

гордился [3]. 

Даже в выходные дни после тяжелых 

работ Пётр не отдыхал – он гулял по гол-

ландским заводам, изучая их технологии и 

производство. Известен следующий эпи-

зод посещения Петром I бумажной фаб-

рики: «Пётр долго присматривался к ра-

боте, наконец не утерпел, взял у ближай-

шаго работника форму, зачерпнул из чана 

бумажной массы и вылил лист, да так 

удачно, что и опытному рабочему под 

стать» [7]. 

Одно из самых интересных увлечений 

императора было связано со стоматологи-

ей. У Петра почти всегда при себе была 

серебряная коробочка со стоматологиче-

скими инструментами для удаления зубов. 

Сегодня в первом музее в России, учре-

ждённом императором Петром I в Санкт-

Петербурге, в Кунсткамере хранится кол-

лекция из 73 зубов, собственноручно уда-

ленных царем. Любопытно, что сломан-

ных зубов среди них нет. По-видимому, 

Петр I хорошо владел этим навыком [6]. 

Итак, за свою недолгую жизнь Петр 

освоил множество ремесел. Однако, одно 

ремесло Петру казалось весьма замыслова-

тым. Он не смог освоить мастерство пле-

тения лаптей и в отчаянии признавался: 

«Нет ремесла мудренее лапотного...» [6]. 

Петр I был исключительно любозна-

тельным человеком. Он всегда стремился 

использовать любую возможность позна-

ния нового. Неустанно учился император 

во время поездок за границу. Его пытли-

вый ум постоянно требовал новых знаний. 

Тщательно осматривая и изучая новое, 

выспрашивая о подробностях различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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ремесел, он обнаруживал такую же быст-

роту в изучении, как жадность в приобре-

тении познании. 

Хотелось бы напомнить весьма инте-

ресный случай. В Нидерландах находился 

самый большой готический храм – Собор 

Антверпенской Богоматери, который 

строился 169 лет. Весной 1717 г. Петр I, 

находясь в заграничной командировке, 

поинтересовался у местных жителей ка-

кова высота Собора. Ему назвали цифру. 

И государь решил проверить. Были куп-

лены веревки, чтобы измерить высоту Со-

бора. Петр I поручил своему денщику 

арапу Абраму залезть на шпиль, спустить 

веревки и померить. Вот, когда там оказа-

лось то ли на два вершка больше, то ли 

меньше, Петр I был жутко доволен. Свои-

ми руками измерили и получили знание. 

Вот это такая очень важная черта импера-

тора, без которой он, по-видимому, не 

стал тем, кем он стал. Не стал бы рефор-

матором. 

Петр I знал немало иностранных язы-

ков – немецкий, польский, латинский, 

голландский, французский языки. Он был 

увлечен гуманитарными и естественными 

науками. Особенно император любил и 

ценил значимость точных наук. 

Ничто, казалось, не могло затуманить 

ясного ума Петра Алексеевича. Польский 

историк Казимир Валишевский в своей 

книге «Пётр Великий» восхищенно отзы-

вается об умственных дарованиях госуда-

ря. Он пишет: «Конечно, этот мозг был 

особеннаго устройства …беспрерывное 

напряжение без видимаго утомления 

…мощная гибкость и изворотливость ... 

способность заниматься зараз бесчислен-

ным множеством предметов, самых не-

схожих между собою, наиболее неравных 

по значению, без какой-либо заметной рас-

траты умственных способностей, без како-

го-либо ослабления способности охватить 

каждый предмет в отдельности» [7]. 

Великий немецкий философ и матема-

тик Г. В. Лейбниц, несколько раз встре-

чавшийся с Петром I, в письмах к знако-

мым «восхвалял громадные способности 

царя, его опытность, многосторонние по-

знания, его страсть заниматься механи-

кой, астрономией, географией» [5]. Па-

рижская Академия Наук, оценив заслуги 

Петра перед Отечеством по достоинству, 

избрала его своим членом [5]. 

Больший интерес представляет кольцо, 

которое носил император. На нем было 

выгравировано: «Азъ бо есмь в чину учи-

мыхъ и учащихъ мя требую», что означа-

ло «я ученик и мне нужны учителя» [1]. 

Неуемная любознательность, неустан-

ная забота о своем Отечестве, исключи-

тельное трудолюбие Петра I – образцы 

для подражания для нас, потомков. Не по-

теряют важности для молодых людей, три 

простых на первый взгляд, правила жизни 

первого императора Российского: «Спать 

мало, всегда учиться, все делать своими 

руками».  

Завершить доклад хотелось бы слова-

ми государя, сказанными русскому адми-

ралу, действительному тайному советнику 

Ивану Ивановичу Неплюеву, руководив-

шему строительством кораблей в Петер-

бурге: «Видишь, братец, я и царь, да у ме-

ня на руках мозоли, а все от того: показать 

вам пример и хоть бы под старость видеть 

мне достойных помощников и слуг Оте-

честву» [4]. 
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