350 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.»
А. С. Пушкин
Пётр I Алексеевич, прозванный Великим (9 июня 1672 года —
8 февраля 1725 года) — последний царь всея Руси (с 1682 года) и
первый Император Всероссийский (с 1721 года).
Представитель династии Романовых. Был провозглашён царём в
10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. С юных
лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр
первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны
Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр
развернул масштабные реформы российского государства и
общественного уклада. Одной из заслуг Петра стало расширение
территорий России в Прибалтийском регионе после победы в
Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году
титул российского императора.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕТРА I
•
Современники и историки отмечают, что Пётр I отличался
высоким ростом, более двух метров, прекрасными, живыми чертами
лица и благородной осанкой. Несмотря на грозные габариты, царя всё
же нельзя было назвать богатырём – 39 размер обуви и 48 размер
одежды. Такая непропорциональность наблюдалась буквально во
всём: для его исполинского роста слишком узкие плечи, маленькие
руки и голова. Его частая стремительность и быстрая ходьба не
спасали положения. Окружающие не чувствовали в нём силы и мощи.
Он покорял иным.

•
Неуёмная, просто бьющая через край энергия, колоссальная
работоспособность,
необыкновенный
ум,
простота
нравов,
благородство и достоинство – вот главные качества русского царя,
которыми восхищались окружающие.
•
Пётр I за всю свою недолгую жизнь – 52 года, пытался постигнуть
всё и опередить время. Так, он овладел 14 специальностями. Кроме
того, он лично вникал во все вопросы управления государством.
•
Наряду с практической сметливостью, веселым нравом,
душевною открытостью и прямотой присутствовали в характере
русского царя и иные, прямо противоположные качества –
безудержная ярость, неконтролируемые вспышки гнева и чрезмерная
жестокость. Так, в 1705 году под «горячую руку» Петра I попали
василианские монахи. Во время богослужения один из них помянул
имя угнетавшего православных полоцкого архиепископа Иосафата
Кунцевича, как пострадавшего за веру священного мученика. Недолго
думая, Пётр приказал схватить монаха и казнить за то, что он
проповедовал жестокость, возбуждал вражду против русского
населения.
•
В последние годы правления Пётр Великий сильно болел. Что
это была за болезнь – неизвестно. Исторические факты биографии
царя не дают точного ответа на данный вопрос. Предположительно,
это была почечнокаменная болезнь, которая перешла в острую фазу
после того, как Пётр, стоя в холодной воде по пояс, спасал севшее на
мель судно с солдатами.
•
Пётр во время своего царствования установил новое правило,
согласно которому император сам определяет наследника престола.
Однако, великий правитель Руси так и не успел сам воспользоваться
данным законом.
КАК ПЁТР I ЗАВЛЕКАЛ В БИБЛИОТЕКИ
А знаете ли вы, какими методами Пётр I в своё
время прививал любовь к чтению? Открывая
библиотеку при Кунсткамере, государь в
разговоре с генерал-прокурором города, который
выступал за то, чтобы брать с людей деньги за
посещение библиотеки, повелел - тому, кто
придет в библиотеку, на выходе давать чашку
кофе или рюмку водки. И это подействовало:
народ стал вставать в очередь, чтобы получить
заветный
бонус.
Главному
библиотекарю
Кунсткамеры
выдавались
200
рублей
–
сумасшедшие деньги по тем временам – на то,
чтобы эту чашку или рюмку обеспечивать.

ЦИТАТЫ, АФОРИЗМЫ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
•
«Голова человеку нужна не токмо шапку носить».
•
«Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто
противиться оному».
•
«Зло тихо летать не может».
•
«Чем больше опасности, тем больше славы».
•
«Несчастья бояться — счастья не видать».
•
«Русский тот, кто Россию любит и ей служит».
•
«Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам
говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем
видна была».
•
«Есть желание, – тысяча способов; нет желания, – тысяча
поводов!».
•
«Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто
противиться оному».
•
«Несчастья бояться – счастья не видать».
•
«Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не
перетолковать».
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