
9 ию́ня 2022 го ́да отмеча́ется юбиле́й со дня рожде́ния изве́стного рус́ского царя́ Петра́
Пе́рвого – 350 лет. Роль Петра́ Пе́рвого и его́ рефор́м для истор́ии России огром́на. Как
рассказа́ть в двух слова́х? Невозмо́жно. Поэ́тому сегод́ня поговори́м о друго́м.

Пётр роди́лся в Москве́, но дре́внюю столиц́у, как изве́стно, не любил́. Хотя́ москвичи́ ему́
да́же па́мятник поста́вили неда́вно в Москве́. Пётр Пе́рвый был любопыт́ный, и он
отпра́вился в Европ́у, что́бы посмотре́ть, как там лю́ди живут́, а не тол́ько в России́. В Европ́е
Пётр не тол́ько отдыха́л, но и изуча́л стра́ны европе́йские, «мота́л на ус», как мы говори́м, то,
что мо́жно потом́ привезти́ из да́льних стран. И когда́ он вернул́ся домо́й, он с огро́мным
энтузиа́змом стал продвига́ть нов́ые иде́и и нов́ые прое́кты на ро́дине.

Пётр стал развива́ть металлургию́, тяжёлую промыш́ленность на всей территор́ии
Росси́и. Началос́ь всё со строит́ельства завод́ов. Потом́ на заво́дах ста́ли рабо́тать лю́ди,
соотве́тственно, лю́ди прие́хали туда́, и пото́м на э́том ме́сте ста́ли появля́ться но́вые города́.
Так благодаря́ Петру́ на́чали развива́ться да́же са́мые далёкие уголки́ России́. Ну, посмо́трим,
каки́е же города́ на ка́рте Росси́и появил́ись благодаря́ такой́ акти́вной де́ятельности царя́
Петра́.

В районе Ура́ла, как изве́стно, о́чень мно́го поле́зных ископа́емых, поэ́тому им́енно в э́тих
Ура́льских гора́х был́и постро́ены са́мые больши́е промыш́ленные металлургич́еские
заво́ды. Завод́ы, кото́рые работ́али с желе́зной рудой́, с желе́зом. Это, наприме́р, го́род
Ка́менск-Ура ́льский. Другой́ кру́пный гор́од Невья ́нск.

С Ура́ла перенесёмся в друго́й регио́н, за́паднее, го́род Ли ́пецк. Тож́е появи́лся благодаря́
Петру́ Пе́рвому, благодаря́ завод́у, кото́рый здесь был основ́ан по его́ прика́зу.

Из Ли́пецка отпра́вимся в се́верные об́ласти. В тот район́, кото́рый сегод́ня называ́ется
Респу́блика Каре́лия. Столиц́а Каре́лии – гор́од Петрозаво ́дск, кста́ти, назва́ние гор́ода
свя́зано непосре́дственно с и́менем и де́ятельностью Петра́ – Петрозаво́дск. В Петрозавод́ске
по прика́зу Петра́ Пе́рвого был постро́ен оруже́йный завод́. И поздне́е, в ХVIII ве́ке, э́то
поселе́ние оќоло завод́а получил́о ста́тус гор́ода. Я там была́, кста́ти.

Вернёмся сно́ва в Сиби́рь. Го́род Ниж́ний Таги́л, изве́стный сего́дня промыш́ленный
центр. Заво́д, постро́енный в Ни́жнем Таги́ле, Тагил́ьский и Вый́ский завод́ы производи́ли
желе́зо. И, коне́чно, нельзя́ не сказа́ть про гор́од Екатеринбу́рг, ура́льскую столи́цу, са́мый
гла́вный гор́од Ура́ла, кото́рый появи́лся в э́том ме́сте благодаря́ Петру́ Пе́рвому.

Это был́и заво́ды, а тепе́рь перейдём к крепостя́м. Кре́пости, кото́рые был́и постро́ены
по прика́зу Петра́ Пе́рвого для оборон́ы границ́ страны.́ На ю́ге была́ основ́ана одной́
из пе́рвых кре́пость Таганро́г. Эта кре́пость, залож́енная Петром́ Пе́рвым, пото́м
преврати́лась в го́род и ста́ла уже́ торго́вым по́ртом. Кста́ти, на на́бережной Таганроѓа стоит́
па́мятник Петру́ Пе́рвому, котор́ый поста́вили по инициати́ве рус́ского писа́теля Анто́на
Па́вловича Че́хова в конце́ уже́ ХIX ве́ка. Че́хов родил́ся как раз в Таганро́ге.
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Из тёплого ю́жного Таганроѓа отпра́вимся на се́вер, на Фи́нский зали́в. Здесь Петром́
Пе́рвым была́ осно́вана о́чень изве́стная кре́пость, кото́рая называ́ется Кроншта ́дт. Пётр
Пе́рвый сам заложи́л основ́ы э́той кре́пости, котор́ая потом́ преврати́лась в о́чень кру́пное
укрепле́ние и пото́м то́же ста́ла гор́одом. В нача́ле XX ве́ка в Кроншта́дте построи́ли
огро́мный морско́й собо́р. Гор́од Кроншта́дт и Кроншта́дский собор́ поража́ют свое́й
красото́й и ле́том, и зимой́. Осо́бенно поража́ют зимо́й, потому́ что, посмотрит́е, о́чень
хо́лодно, но о́чень краси́во.

Совсе́м в друго́м район́е Росси́и, в Алта́йском кра́е, в Алта́йский гора́х, то́же была́
зало́жена вое́нная кре́пость, и потом́ э́та кре́пость превратил́ась в го́род Бийск, река́ Би́я.
И э́ту кре́пость я вида́ла, точне́е, э́тот гор́од, кре́пости там практич́ески не оста́лось. Ну,
сейча́с э́то тако́й небольшо́й провинциа́льный гор́од Алта́йского кра́я.

Но са́мая удиви́тельная исто́рия произошла́ с кре́постью на реке́ Неве́. Кре́постью,
кото́рая пото́м преврати́лась в огром́ный прекра́сный гор́од изве́стный сегод́ня как Санкт-
Петербу́рг. Любим́ое де́тище, люби́мое творе́ние царя́ Петра́. Пётр для строи́тельства своего́
но́вого люби́мого го́рода, котор́ый потом́ стал столиц́ей страны,́ приглаша́л лу́чших
архите́кторов и инжене́ров из Европ́ы, и поэ́тому сего́дня мы мо́жем любова́ться э́тим
прекра́сным гор́одом благодаря́ , коне́чно, иде́е его́ основа́теля.

Пётр Пе́рвый мно́го рабо́тал, но находил́ вре́мя и для о́тдыха. Был́и постро́ены
специа́льные резиде́нции для ца́рского от́дыха, наприме́р, в гор́оде Сестроре́цк, кото́рый
и сего́дня явля́ется о́чень популя́рным курор́тным ме́стом для, особ́енно, ле́тнего о́тдыха.
А первонача́льно там была́ ца́рская резиде́нция, куда́ Пётр приезжа́л отдыха́ть.

Ну и, коне́чно, одна́ из са́мых изве́стных ле́тних за́городных ца́рских резиде́нций – э́то
ме́сто на берегу́ Финского зали́ва, котор́ое называ́ется Петерго ́ф. Петерго́ф зна́ют во всём
ми́ре тож́е благодаря́ изуми́тельным дворца́м, благодаря́ огром́ным па́ркам. Гла́вное
украше́ние Петерго́фа – э́то, безуслов́но, невероя́тные фонта́ны, котор́ые украша́ют весь
парк. Лю́ди специа́льно приезжа́ют в Петергоф́ гуля́ть и восхища́ться всей инжене́рной
систе́мой, благодаря́ кото́рой и, со́бственно, появи́лись э́́ти фонта́ны петергоф́ские.

Ну что, тепе́рь вы са́ми уви́дели, как Пётр Пе́рвый хорошо́ знал свою́ страну.́ Наде́юсь,
вы смогли́ та́кже оцени́ть, и как мно́го сде́лал Пётр для разви́тия свое́й страны́ и особ́енно
её да́льних, далёких регион́ов. Вива́т, Пётр! С юбиле́ем!

А.Петанова


