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Петр Первый — один из 

наиболее знаменитых 

правителей всей русской 

истории, царствовал в период с 

1689 по 1725 годы, а после 

укрепления государства, избрав 

новый курс развития страны, 

провозгласил себя 

императором. Стал первым в 

отечественной историографии 

правителем с таким титулом. 

Потомки Петра из династии 

Романовых один за другим 

переняли это высокое звание.  



Будущий император Петр Алексеевич появился 

на свет 9 июня 1672 по новому стилю. Где 

именно родился сын тогдашнего царя, историки 

точно сказать не могут. Многие исследователи 

считают, что в Кремле. Согласно не менее 

распространенной версии, на свет мальчик 

появился в селе Коломенское или Измайлово. 

Отцом будущего правителя был царь Алексей 

Михайлович Романов, вошедший в историю под 

прозвищем Тишайший. За годы своей жизни он 

был женат несколько раз. Детей у государя было 

предостаточно. Петр был 14-м по счету. Почему 

мальчик получил имя Петра, никто не знает. Ни 

у Романовых, ни у Нарышкиных так никого не 

звали. Более того, и в династии Рюриковичей 

мальчиков с таким именем практически не 

было. После рождения будущий император 

находится на попечении матери. Вскоре его 

отдали на воспитание нянькам. Когда Петру 

исполнилось 3 с небольшим года, скончался его 

отец, Алексей Михайлович. Новым царем был 

провозглашен старший брат будущего 

правителя, Федор.  

Царь Алексей Михайлович, 

отец Петра I 

Наталья Кирилловна 

Нарышкина, мать 

Петра I, 

неизвестный 

художник 



Он был довольно прогрессивным для 

своего времени человеком и провел 

ряд реформ. Так, в годы его правления 

был уничтожен институт местничества 

— практика, по которой 

государственные должности занимали 

не за личные заслуги, а по 

происхождению. Молодой царь стал 

крестным и опекуном младшего 

наследника, всячески поддерживал его 

и старался дать самое лучшее 

образование. Систематического 

базового образования юноша так и не 

получил.  Недостаток формальной, 

базовой подготовки император 

компенсировал опытом и практикой. 

Помогала и природная 

любознательность главы государства.  

Царь Федор Алексеевич 

Романов Первый прижизненный 

портрет Петра I из 

«Царского 

Титулярника» 



Спустя 6 лет двадцатилений монарх  

умер, не оставив наследника, а перед 

боярами встал выбор — кого из братьев 

возводить на трон. Иван был старшим, 

но болезненным ребёнком, поэтому было 

принято решение в пользу более 

«перспективного» Петра. Однако, с 

таким решением были категорически не 

согласны родственники царевича Ивана, 

клан Милославских. В результате 

восстания московских стрельцов 1682 

года (хованщина),  кроме Петра I был 

коронован его брат Иван V, но ввиду их 

детского возраста фактической 

правительницей стала царевна-регентша 

Софья — клан Милославских пришёл к 

власти, а Петр I и его Мать покинули 

Москву.  Царевна Софья Алексеевна 

Романова 
Иван V 



Трон двойной царей Ивана и Петра Алексееви

чей 

Мастерские Московского Кремля, 1682-1684 

годы. Серебро, литьё, чеканка, резьба, 

гравировка, золочение. Для них и был 

изготовлен этот огромный 

серебряный трон с двумя сиденьями. 



Серьезных полномочий ни у Петра, ни у 

Ивана V не было довольно долго. Все 

свободное время будущий император 

посвящал изучению военного и 

фортификационного дела. Юный Петр 

целыми днями забавлялся игрой со 

своими «потешными войсками», причем 

солдатами в них выступали самые 

настоящие мальчишки. Он переодевал 

сверстников в военную форму и 

отправлялся с ними маршировать по 

городским улицам. Самому государю в 

войске была отведена роль барабанщика. 

Через некоторое время Петр создал 

потешный артиллерийский полк, а после 

и потешный флот. Новые «потешные» 

петровские войска получили такое 

название не потому, что развлекали царя, 

а потому, что стояли в загородных 

подмосковных (потешных) резиденциях, 

куда двор выезжал на летние каникулы.  

Портрет Петра I в 

детстве 



 В 1689 году Петр 1 по наущению матушки женился на Евдокии 

Лопухиной, у Софьи де-юре закончился срок опекунства – 

престолонаследник получал все права на то, чтобы занять царский трон. 

Отдавать престол она не собиралась. В 1689 противостояние Софьи и 

Петра достигло своего пика. Вскоре Софья была лишена всей власти и 

заключена в Новодевичий монастырь. После поражения сестры, Иван V не 

стал противиться воле брата и отдал ему всю власть.  

Царевна Софья Алексеевна 

в Новодевичьем 

монастыре  Картина Ильи Репина 



 Достижения Петра I 

 Сделал армию регулярной 

 Осенью 1694 года — Петру было 22 года — он 

провел первые крупные военные учения в 

истории России, Кожуховские маневры. И в 

1695-м уже отправился в Азовские походы, 

которые показали слабые места русской армии.  

В 1699 году Петр I решил создать 

профессиональную армию на регулярной основе 

— вместо дворянского ополчения времен Ивана 

III, стрельцов Ивана Грозного, полков «нового 

строя» Михаила Федоровича. И в 1705 году ввел 

для всех сословий рекрутскую повинность: 

крестьянские дворы выставляли на 

пожизненную военную службу солдат-рекрутов, 

одного человека из 20, 25 или 50 дворов. Ядром 

армии стали лейб-гвардии Преображенский и 

Семеновский полки. До 1725 года произвели 53 

рекрутских набора — на службу взяли более 284 

тысяч человек.   



 Создал русский флот 
16-летний Петр Алексеевич нашел в амбаре своего дяди, Никиты 

Романова, ботик «Святой Николай» — пускал его по реке Яузе, а 

потом по Плещееву озеру. В 1693 году царь построил первый 

морской трехпалубный корабль, «Святой Павел», в 

порту Архангельска — тот вышел в море под бело-сине-красным 

флагом с золотым двуглавым орлом по центру. В 1705 году это 

полотнище стало русским торговым флагом,  

а в 1991-м — государственным символом России. 

Днем рождения российского военно-морского флота  

стало 30 октября 1696 года. «Святой Павел» имел на вооружении 24 

пушки. Они были отлиты на заводе в Олонце лично Петром I. Также 

Пётр собственноручно выточил такелажные блоки судна. С началом 

Северной войны Петр I основал Балтийский флот — в 1703 году 

построили его первый парусный фрегат «Штандарт» и форт 

Кронштадт. В 1714 году балтийская эскадра одолела шведов в битве 

у мыса Гангут — это первая в истории победа русского флота. 

Сначала офицеры ездили учиться в Англию, Голландию и Венецию, 

а в 1715 году учредили петербургскую Морскую академию. Ее 

выпускников называли «гардемаринами», от французского garde-

marine — «морская охрана». В 1720–1722 годах для военных 

моряков написали «Устав морской» и «Регламент адмиралтейский». 

Все чины от матроса до адмирала должны были защищать 

родину «со всяким тщанием и ревностью». А иностранцы могли 

служить только при условии, «что по смерть им здесь оставаться». 



 Взял курс на европейские ценности 

В 1697–1698 годах Петр I путешествовал по Европе — 

инкогнито в составе Великого посольства объехал города 

Пруссии, Голландии, Англии и империи Габсбургов. Полтора 

года своего «великого ученичества» он изучал науки и 

искусства Европы и впитывал местные традиции. Еще 

до реформы Петр I традиционным долгополым одеждам 

предпочитал более удобное европейское платье, а в конце 1690-

х годов, вернувшись из-за границы, принялся за европеизацию 

страны, причем начал с самого неприкосновенного – бороды. 

Когда вернулся, сам стал стричь бороды боярам, обрезать 

длинные рукава и полы одежд. Велел носить парики и 

европейский костюм: по будням — немецкое платье, по 

праздникам — французское. В 1700 году у ворот Кремля даже 

выставляли манекены с образцами одежды. Петр I составил для 

дворян специальный регламент в 10 пунктах — дабы не 

стоять «чурбаном посреди веселья».  



Во время второго путешествия 

1716–1717 годов Петр I посетил 

Данию, Голландию, Францию и 

Пруссию. В 1717 году вышел 

первый в России учебник 

этикета — «Юности честное 

зерцало». А еще через семь лет 

царь запретил браки по чьему-

либо принуждению. В 1718-м 

Петр I учредил Ассамблеи — 

светские вечера, в которых 

наравне с мужчинами 

участвовали и женщины. На 

них танцевали полонез, менуэт 

и контрданс, обсуждали 

новости, играли в карты и 

шахматы, пили кофе и элитный 

алкоголь. 



 Перенес Новый год на зиму 

 
В декабре 1699 года Петр I ввел новую 

систему летоисчисления и календарь. 

Раньше год начинался с 1 сентября, а 

счет велся «от Сотворения мира» — 

отставал от Европы на 5508 лет. По 

указу Петра новый год наступил 1 

января 1700 года от Рождества 

Христова; старый, 7208 год продлился 

всего четыре месяца. Отпраздновали 

его с размахом: на 

улицах Москвы развесили «украшения 

от древ и ветвей сосновых, еловых и 

можжевеловых», а на Красной 

площади до 7 января солдатские полки 

палили из 200 пушек и пускали 

фейерверки.  
 
 



Построил Санкт-Петербург 

 
27 мая 1703 года на отвоеванных у шведов землях 

Петр I основал «Санкт Питербурх». Он начался с 

Петропавловской крепости на Заячьем острове в 

дельте Невы, а в 1712 году уже стал столицей 

страны — тем городом, который итальянский 

путешественник Франческо Альгаротти назвал 

«окном, через которое Россия смотрит на Европу», а 

Александр Пушкин подхватил в «Медном 

всаднике»: «Природой здесь нам суждено / В Европу 

прорубить окно,  Ногою твердой стать при море». 

Впервые в России город строили не стихийно, а в 

регулярной планировке: прямые улицы составляли 

геометрически выверенные кварталы, а в них 

возводили дома по образцу. Архитектурные 

новшества при Петре I проявились не только в 

образцах «петровского барокко» в Петербурге, но и 

в Москве — ее башнях-монументах, кремлевском 

Арсенале и каменных мостах через реки. 

Основание Петербурга. Художник 

Алексей Венецианов 



 Поделил страну на регионы 

 
В 1708 году Петр I начал первую 

областную реформу — поделил всю 

страну на уезды и губернии. 

Губерний было восемь: 

Петербургская, 

Архангелогородская, Смоленская, 

Киевская, Московская, Казанская, 

Азовская, Сибирская. В 1713 году к 

ним прибавились еще три: 

Нижегородская, Астраханская, 

Рижская. Во время второй реформы 

в составе губерний выделили по 

шведскому образцу 50 провинций, а 

вместо уездов ввели дистрикты. Так 

появилась возможность управлять 

страной по вертикали: царь — 

губернатор — воевода — земский 

комиссар.  



Административную систему Петр I сделал 

менее громоздкой. Вместо Боярской думы он 

создал Правительствующий сенат, которые 

разрабатывал новые законы, следил за 

финансами и правосудием в стране. 

Сенаторы впервые стали давать присягу, 

обещая «честно и чисто, нелесно, но паче 

ревностию исполнять звание свое», а 

контролировал их работу генерал-прокурор, 

«око государево». В 1717–1721 годах вместо 

44 приказов — органов центрального 

управления — Петр I создал 11 коллегий, 

которые через 85 лет Александр I заменит 

министерствами. Первыми появились 

Коллегия иностранных дел, Военная и 

Адмиралтейская — они ведали дипломатией, 

делами армии и флота. А Духовная коллегия 

стала позже Святейшим синодом, который 

управлял церковными делами. 



 Обязал всех учиться 

В январе 1714 года в губерниях открыли цифирные школы — обучаться грамоте и 

арифметике там могли дети всех сословий, кроме крепостных. Преподавали в них 

выпускники Школы математических и навигацких наук — первого светского и 

военного учебного заведения России. А учились ребята по отечественным 

учебникам: «Арифметике» Леонтия Магницкого и «Букварю» Федора 

Поликарпова-Орлова. Особенно строг Петр I были к дворянским детям — в 

декабре 1714 года даже издал указ, запрещавший «неучам» жениться, пока не 

освоят «цифири и геометрии». Петр I дал старт профессиональному образованию 

в стране: начали открываться учебные заведения, после которых можно было 

сразу работать.  



 Открыл первый в стране музей 
В 1714 году Петр I собрал все свои коллекции книг, «натуралий» 

и диковинок в одном месте — в Людских палатах Летнего дворца 

в Петербурге. Среди экспонатов были «куриозные вещи», 

купленные Петром I в Амстердаме: коллекция пресмыкающихся 

из Южной Америки, которую собрал аптекарь Альберт Себа, 

чучела животных и спиртовые препараты с человеческими 

органами, их изготовил анатом Фредерик Рюйш. Кисти 

энтомолога Марии Сибиллы Мериан принадлежали акварели с 

насекомыми и растениями Суринама.  



 Построил по всей России заводы 

 

24 года из 29 лет своего единодержавного 

правления Петр I провел в войнах. Их 

успех полностью зависел от развития 

промышленности. В начале XVIII века 

царь начал массово строить «железные 

заводы», например Тульский и 

Сестрорецкий, и металлургические 

предприятия, Невьянский и Каменский 

заводы на Урале. Россия перестала 

покупать за границей ружья, пушки, ядра, 

якоря и вышла на третье место в Европе по 

добыче черных металлов. Новые 

месторождения железных руд открывали 

не только госслужащие, но и «частники» 

— так поднялись промышленные династии 

Демидовых и Строгановых.  
К концу царствования Петра I существовало 233 

завода / Картина Владимира Руднева «Тульский 

оружейный завод при Петре I» 



Основал Академию наук  

8 февраля 1724 года Петр I учредил в России Академию наук — сегодня это День российской науки. 

К тому времени монарх уже был членом французской Академии и знал, как устроены научные 

сообщества Европы. Поэтому решил объединить под Академией свою личную библиотеку и 

Кунсткамеру. Петр I хотел, чтобы члены Академии «делали изобретения», выступали «с докладами и 

советами» и систематизировали научные знания в России — к тому времени их накопилось немало.  



 Стал первым российским императором 

 

2 ноября 1721 года Петр I принял титул российского императора. Статус «Отца Отечества, Петра Великого, 

Императора Всероссийского» предложил Сенат в честь победы над шведами в Северной войне. Петр Великий 

встал вровень с европейскими правителями, которые, правда, не сразу приняли его новый статус — сразу же 

одобрили его Пруссия и Голландия, а Англия и Франция, к примеру, сделали это только в 1740-е годы. Россия стала 

называться Российской империей, а царь — императором.  

Пётр принимает титул императора 

всероссийского. 

 



Повысил международный престиж 

России 

 

Петр I вошел в российскую и мировую 

историю как талантливый полководец и 

флотоводец. В 24 года он пошел войной 

против Османской империи и взял Азов: 

Россия впервые получила выход к южным 

морям. В 25 лет вел дипломатические 

переговоры с европейскими политиками 

во время Великого посольства — и к 

началу своей главной войны подошел с 

Северным союзом, куда вошли Польша, 

Саксония и Дания. Северную войну 

против шведского короля Карла XII Петр I 

начал в 1700 году с «Нарвской конфузии», 

когда русскую армию разгромили у города 

Нарва.  



Стал первым российским императором 
 

Незадолго до смерти государь изменил порядок передачи 

власти. Отныне правитель мог по своему желанию 

назначить преемником любого достойного на его взгляд 

человека. Указ о престолонаследии был издан в 1722 

году, документ отменял древний обычай передавать 

монарший престол прямым потомкам по мужской линии 

и предусматривал назначение престолонаследника по 

воле монарха. Однако сам правитель назвать наследника 

так и не успел. Это стало причиной неразберихи и хаоса, 

который продлился почти полвека. Итоги правления 

Петра 1 неоднозначны. Его реформы не всегда были 

последовательны. Кроме того, сопровождались 

массовыми злоупотреблениями и перегибами. Однако 

император весьма эффективно вытащил Россию из 

долгого топтания на месте, дал толчок для развития. На 

фоне прочих цивилизованных государств страна все 

равно отставала. Преодолеть разрыв, особенно в 

социальной сфере, России так и не удалось.  
 



Император был женат два раза. 

Первой супругой монарха стала 

Евдокия Лопухина. На свет 

появилось несколько детей, но 

выжил только один — Алексей. В 

будущем у царевича были очень 

натянутые и напряженные 

отношения с отцом. Вполне 

вероятно, что именно Петр сыграл в 

смерти своего потомка ключевую 

роль и того убили с его подачи. 

Второй женой Петра I стала 

иноземная дочка крестьянина, 

служанка Марта Скавронская 

(Екатерина I). В браке родилось еще 

7 детей. Но до зрелости дожили лишь 

двое, дочери Анна и Елизавета 

(будущая императрица).  
Евдокия Лопухина, первая 

супруга Петра I 

Екатерина Алексеевна, 

вторая супруга Петра I 



Петр I умер 8 февраля 1725 года от запущенной мочекаменной 

болезни, которая дала осложнения. Есть мнение, что он страдал 

злокачественным заболеванием предстательной железы. Но версию о 

раке у императора подтвердить или опровергнуть уже не удастся. 

Останки императора похоронены в Петропавловском соборе Санкт-

Петербурга. После кончины императора его место заняла государыня 

Екатерина I.  
 

Иван Никитин, портрет 

Петра 1 на смертном одре  



Возвеличивание личности Петра началось 

сразу после его кончины, хотя сам он в жизни 

был непритязательным и славой не грезил. 

Именем императора были названы города 

Петроград, Петрозаводск, Петрокрепость и 

Петродворец, географические объекты залив 

Петра Великого и остров Петра I. В нескольких 

российских городах возвели памятники 

великому реформатору, самым грандиозным из 

которых стал Медный всадник, установленный 

на Сенатской площади Северной столицы. 

Личность Петра Алексеевича была описана в 

таких литературных произведениях, как «Петр 

Великий» М. В. Ломоносова, «Арап Петра 

Великого» и «История Петра I» А. С. Пушкина. 

Образ императора лег в основу более чем 

двадцати исторических кинокартин 20-го века. 

Самыми известными из них стали ленты «Петр 

Великий», «Табачный капитан», «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил», «Россия молодая» 

и «Тайны дворцовых переворотов».  
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