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Петр Первый — один из наиболее знаменитых 

правителей в русской истории, царствовал в период с 

1689 по 1725 годы. А после укрепления государства, 

избрав новый курс развития страны, провозгласил 

себя императором, став первым в отечественной 

историографии правителем с таким титулом. Потомки 

Петра из династии Романовых один за другим 

переняли это высокое звание. Так же ему были даны 

титулы «Великий» («Петр Великий») и «Отец 

Отечества». 

Единого мнения насчет деятельности императора у 

исследователей нет. В основном историки восхваляют 

Петра Великого, называя годы его правления 

расцветом России. Действительно за годы своего 

царствования Петру удалось решить массу 

внутренних и внешних проблем. 
 



Император был высокого роста (203 см), но не богатырского сложения: у него была маленькая стопа (38 

размера), стройное телосложение, небольшие руки, стремительная походка. Отличают  красоту и живость 

его лица, нарушавшихся только периодическими сильными судорожными подергиваниями, особенно в 

моменты волнения или эмоционального напряжения.  Считается, что это было связано с детским 

потрясением во время стрелецких бунтов – время захвата власти его сестрой Софьей Алексеевной. 

«…Судорога длилась обыкновенно одно мгновение, и тогда взгляд его делался странным, как бы 

растерянным, потом всё сейчас же принимало обычный вид. Вся наружность его выказывала ум, 

размышление и величие и не лишена была прелести…» - из вспоминания герцога Сен-Симона. Это был 

живой, веселый человек, смекалистый и естественный во всех своих проявлениях: как радости, так и гнева. 

Но гнев его был страшен и сочетался часто с жестокостью.  

"Петр Великий в детстве, 

спасаемый матерью от 

ярости стрельцов" 
 



Петр Алексеевич родился 9 июня 1672 г. Его отцом был 

русский царь Алексей Михайлович Романов, а матерью 

Наталья Нарышкина — вторая жена царя. В возрасте 4 

лет Петр потерял отца и  новым царем был провозглашен 

старший брат будущего правителя Федор Алексеевич. 

После смерти царя Федора Алексеевича при дворе 

обострилась борьба двух боярских кланов — 

Милославских (родственники первой жены Алексея 

Михайловича) и Нарышкиных. Первые считали, что 

престол должен занять больной царевич Иван. 

Нарышкины, как и патриарх, выступали за кандидатуру 

здорового и довольно подвижного 10-летнего Петра. В 

результате стрелецких волнений был выбран нулевой 

вариант: царями становились оба царевича, и для братьев-

царей даже изготовили двухместный трон. А регентом 

при них назначалась их старшая сестра — Софья и  

фактически вся власть находилась у нее. Серьезных 

полномочий ни у Петра, ни у Ивана V не было.  

Иван Алексеевич Петр Алексеевич 

Двухместный 

трон 



С учебой любознательному Пете не повезло: в те годы Православные священники вели активную 

борьбу с западным влиянием, поэтому при дворе не осталось ни одного педагога-латиниста. Ни 

университетов, ни мало-мальски крупных школ в конце 17-го века еще не было. Уроки царевичу 

давали более-менее образованные попы, которые кроме церковных книг ничего не читали. Грамоту 

Петр, конечно, освоил, но до конца дней нередко допускал орфографические ошибки.                                

Все свободное время будущий император посвящал изучению военного и фортификационного дела. 

Его страстью была тактика, стратегия, он был страстным любителем войсковых маневров.  



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 

 



Изначально собранные Петром войска были шуткой, юношеской забавой. Однако в более поздние годы 

все изменилось. Преображенский и Семеновский из «потешных» превратились в настоящие гвардейские 

полки, грозную военную силу, преданную императору и его семье. Молодой человек интересовался и 

судостроительством. По его инициативе недалеко от Переяславля-Залесского была возведена верфь. 

 Мальчик стремился компенсировать недостаток образования, бывая частым гостем у иностранцев: 

немцев, голландцев. Под руководством иноземных специалистов изучал арифметику, геометрию и прочие 

науки. В будущем широкий кругозор, а также амбиции и честолюбие сильно помогли Петру в 

организации государственного управления и решении официальных политических вопросов.  

Франц Тимерман объясняет юному Петру 

устройство ботика.  



Софья, регентша при Петре и Иване понимала, что ее 

власть вскоре пошатнется. До совершеннолетия братьев 

оставалось совсем мало времени. Отдавать престол она не 

собиралась. Кроме того, активность и предприимчивость 

Петра ее сильно волновала. Между тем недовольство ее 

правлением в широких кругах росло. А неудачные походы 

на крымских татар в конце 80-х годов XVII века и 

широкие почести бездарным военачальникам-фаворитам 

Софьи лишь подливали масла в огонь. Но правительница 

опиралась на стрелецкое войско, которое когда-то помогло 

ей получить власть в свои руки.  

После череды конфликтов с Петром, Софья решила 

окончательно избавиться от опасного политического 

конкурента. Так по столице поползли слухи, что Петр 

собирается, опираясь на гвардейские полки, убить своих 

родичей и захватить трон. Против Петра в 

Преображенское направили войска с намерением 

предъявить ему обвинение и заключить под стражу. Но 

верные стрельцы предупредили о готовящемся бунте и  

Петру с приближенными удалось спастись. 

Петр I  

Софья 



В 1689 противостояние Софьи и Петра достигло своего пика. И вскоре 

Софья была лишена всей власти и заключена в Новодевичий 

монастырь. Строптивые противники Петра были казнены. После 

поражения сестры, Иван V не стал противиться воле брата и отдал ему 

всю власть. Но он оставался соправителем с чисто юридической точки 

зрения.  

Арест царевны Софьи 

Царевна Софья Алексеевна 

в Новодевичьем монастыре   



Однако царь Петр I некоторое время 

оставался несамостоятельной фигурой. Все 

официальные полномочия на себя взяла его 

мать, а также ее приближенные. Всю 

полноту власти император получил только 

после кончины Нарышкиной (1694), а затем 

Ивана V (1696). С того момента у 

новоиспеченного государя были полностью 

развязаны руки. Он мог действовать по 

собственному разумению.  

 

Российское государство к концу 17-го века 

отставало в развитии. Требовались новые 

торговые пути, инфраструктура для 

укрепления экономики. В реформировании 

нуждались и устоявшиеся порядки. После 

воцарения Петр Алексеевич решил начать с 

улаживания внешнеполитических вопросов.  

  

Мать Петра I – Наталья Кирилловна 



Петр понимал, что положение России не позволяет  

полностью реализовывать свои внешнеполитические 

планы, а также стабильно развивать внутренние. 

Было необходимо получить выход к 

незамерзающему Черному морю, чтобы придать 

дополнительный стимул отечественной торговле и 

промышленности. Именно поэтому Петр продолжает 

дело, начатое Софьей и активизирует борьбу с 

Турцией,  но вместо традиционного похода в Крым, 

молодой царь бросает всю свою энергию на юг, под 

Азов. Однако взять его в 1695 году не удалось. А вот   

после постройки в 1695-1696 годах флотилии в 

Воронеже Азов был взят.  С целью укрепления 

южных границ по приказу царя был построен 

Таганрогский порт, но, учитывая отсутствие 

полноценного флота, этот шаг мало чем помог. 

Молодой самодержец задумался о необходимости 

создания мощного русского флота. Началось 

беспрецедентное по своим масштабам строительство 

современных кораблей.   



В 1697-1698 годах Петр инкогнито путешествует по Европе в составе Великого посольства под именем 

бомбардира Петра Михайлова. Тогда он заводит личные знакомства с монархами ведущих европейских 

стран. За границей Петр получил обширные знания в навигации, артиллерийском деле, кораблестроении. 

Нередко его можно было увидеть среди рабочих с плотницким инструментом в руках.  

После встречи с Августом II, саксонским курфюрстом и польским королём, Петр решает перенести центр 

внешнеполитической активности с юга на север и выйти на берега Балтийского моря, которые 

предстояло отвоевать у Швеции, самого мощного государства в тогдашней Балтике. 
 
  



 

 

В 1700 году, заключив перемирие с Османской 

империей, Россия объявила войну Швеции. Петру 1 

был необходим выход к Балтийскому морю. Но новая 

армия, под командованием саксонского 

фельдмаршала, потерпела сокрушительное поражение 

под Нарвой. Обескураженный царь не опустил руки. 

Он продолжил реформировать армию и флот. 

Строились новые корабли, развивалась военная 

промышленность, обучались собственные офицерские 

кадры, строился Санкт-Петербург. 

К 1709 году русская армия была хорошо вооруженной, 

укомплектованной обученными солдатами и 

офицерами, полностью готовой к боевым действиям. 

Переломным моментом войны стала Полтавская 

битва. В ее результате армия Карла XII была 

практически уничтожена. В 1721 году Швеция 

признала поражение. Так в правление Петра 1 Россия 

получила выход к морю. 

 



Благодаря вышеперечисленным достижениям 

Россия получила так называемое «окно в 

Европу» — выход к Балтийскому морю. 

Впоследствии в состав России вошла восточная 

часть Прибалтики.  

Согласно историческим свидетельствам, Петр 

Алексеевич не прятался в штабах, а лично вел 

своих бойцов в атаку. В ходе Полтавской битвы 

его чуть не убили, к счастью, пуля попала в 

шляпу.  

Северная и русско-турецкая войны были не 

единственными сферами интереса Петра 

Великого. Он последовательно расширял 

восточные границы государства, основывая 

города Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, 

позже в состав России вошла и Камчатка. В ходе 

Каспийского похода на Персию были 

присоединены города Баку, Дербент, Астрабад, 

Решт и многие другие крепости Кавказа.  



Петру досталась страна, в которой устаревшая система управления, не соответствовала его представлениям 

о дисциплине и субординации. Боярская дума не торопилась выполнять его указы. К тому же территория 

страны значительно расширилась и царь задумался о преобразовании Русского царства в Российскую империю. 

Самодержец провел ряд значимых реформ.  

Военные реформы: основная суть предпринимаемых 

Петром I преобразований военной сферы 

заключалась в следующих направлениях: 

• Введение с 1705 года регулярного набора рекрутов 

в сухопутные и военно-морские войска — 

рекрутская повинность для всех сословий с 

пожизненной службой. Крестьянские дворы 

выставляли на эту 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.  

• Перевооружение армии и развитие военной 

промышленности — строительство заводов по 

производству вооружения, текстильных 

мануфактур, металлообработки и т.д.; 



• Повышение эффективности военного управления 

— издание нормативных документов (уставов, 

артикулов, инструкций), разделение командования 

войск по типам, создание отдельных министерств 

для армии и флота (Военная и Адмиралтейств-

коллегии); 

• Развитие военной школы — открытие 

специализированных образовательных учреждений 

для подготовки офицеров и новых военных 

формирований: инженерные, математические, 

навигационные и другие школы. 

• Для солдат придумали единую форму: пехота 

носила зеленые кафтаны и черные шляпы, 

кавалерия – синие кафтаны и черные шляпы. 

• Был организован при каждой воинской части 

оркестр. 

• Учреждена первая высшая награда в российской 

истории – орден Андрея Первозванного. После 

каждого сражения офицерам и солдатам вручали 

памятные золотые и серебряные медали. 



• Создание флота и сопутствующей инфраструктуры 

— строительство верфей, кораблей, обучение 

военных специалистов-мореходов; 

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 и русским 

торговым флагом, а в 1991-м — государственным 

символом России. «Святой Павел» имел на 

вооружении 24 пушки. Они были отлиты на заводе в 

Олонце лично Петром I. Также Пётр 

собственноручно выточил такелажные блоки судна. 

• В 1720–1722 годах для военных моряков написали 

«Устав морской» и «Регламент адмиралтейский».  

Результаты военной реформы были впечатляющими. К концу царствования Петра численность 

регулярных сухопутных войск достигала 210 тыс.,  а иррегулярных войск до 110 тыс. Флот состоял из 

48 линейных кораблей, 787 галер и других судов; людей на всех судах было почти 30 тыс. 



Табель о рангах был утвержден 24 января 1722 года императором Петром 1 и просуществовал вплоть до 

ноября 1917 года (на некоторых территориях до ноября 1922 года); за это время табель регулярно 

пополнялся новыми сведениями и дополнялся в соответствии с военными реалиями. 

Табель предусматривал разделение военной, гражданской и придворной службы на 14 рангов. При 

достижении восьмого класса любой чиновник или военный мог получить статус потомственного 

дворянства.  Тем самым карьера человека зависела прежде всего не от его происхождения, но от 

достижений на государственной службе. 



Реформа власти 

 

В 1711 году Петр упразднил Боярский совет и указом 

учредил новый государственный орган — 

Правительствующий Сенат. Сенат, который 

первоначально состоял из 9, а затем 10 членов, 

координировал действия различных центральных и 

местных органов, контролировал сбор и расходование 

доходов и разрабатывал законодательство в 

соответствии с указами Петра. Новый 

государственный орган управлял страной во время 

отсутствия царя. Сенат был полностью подконтролен 

царю, являлся коллегиальным органом (принимаемые 

членами сената решения должны были быть 

единогласны), члены которого назначались Петром I 

лично. 

C 1718 по 1726 года происходило создание и развитие 

исполнительных органов управления — Коллегий, 

целью которых Пётр I видел замещение устаревшей 

системы приказов.  

Заседание Правительствующего 

Сената при Петре I 



Сословные реформы. Главной целью сословной реформы было оформление прав и обязанностей каждого 

сословия – дворянства, крестьянства и городского населения.  

Дворянство 

 Указ о вотчинах (1704 г) по которому  бояре и дворяне получили вотчины и поместья. 

 Указ об образовании (1706г) – все боярские дети обязаны получить начальное образование. 

 Указ о единонаследии ( 1714г) по которому: 

-    запрещено слияние  вотчины и поместья в недвижимую собственность; 

- запрещалось дробить поместья между всеми наследниками (поместье передавалось старшему по 

принципу майората). 

Крестьянство 

Большинство крестьян были крепостными. Среди свободных крестьян были: 

 Государственные, обладающие личной свободой, но ограниченные в праве перемещения (т.е. по воле 

монарха они могли быть переданы в крепостные); 

 Дворцовые, принадлежавшие лично царю; 

 Посессионные, приписанные к мануфактурам. Владелец не имел право продать их. 

 



Уезды и губернии  

Московская губерния при Петре I 

До царствования Петра I административная 

система России была устаревшей и 

функционировала беспорядочно и 

фрагментировано. Петр Первый улучшил 

управляемость обширной территории России 

через реформу административного деления 

1708-1710 гг., разделив Россию на восемь 

губерний. В 1713 году к ним прибавились еще 

три.  

Его вторая административная реформа 1719 

года исправила недостатки первоначальной 

системы, смоделировав ее по образцу 

шведской системы 50 провинций, а вместо 

уездов ввели дистрикты. Так появилась 

возможность управлять страной по вертикали: 

царь — губернатор — воевода — земский 

комиссар.  

 

 

 

 



Культурные реформы 

Культуру русского народа можно достаточно четко 

разделить на время до Петра I и после него — настолько 

сильным оказалось его стремление привить европейские 

ценности и изменить устоявшиеся традиции Русского 

царства. Основной причиной и источником вдохновения 

культурных преобразований царя стало его Великое 

посольство — путешествие по Европе в 1697-1698 годах. 

Ключевыми нововведениями были: 

1. Разрешение на продажу и употребление табака 

2. Новые правила в одежде и внешности 

3. Новое летоисчисление и календарь 

4. Открытие кунсткамеры (музея редкостей) 

5. Попытки организовать общественный театр 

(комедиальная храмина) 

Положение женщин начало улучшаться – теперь стало 

запрещено насильно выдавать их замуж. Правитель 

способствовал укреплению внутреннего достоинства 

подчиненных: отменил обязательное коленопреклонение 

и советовал всем называть себя по имени-отчеству, а не 

всякими там «Ваньками» и «Сеньками».  



Взят курс на европейские ценности 
 

Путешествуя по Европе Петр не только изучал науки и искусства, но 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».  



Перенес Новый год на зиму  
 

20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе 

празднования Нового года с 1 сентября на 1 января. Своим указом царь повелел 1 января 1700 года 

украсить дома по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять 

друг друга с Новым годом и новым столетием. 

 

 



Открыл первый в стране музей 

31 января 1714 года в связи с переносом столицы России из Москвы в Санкт-Петербург, царь Петр I 

повелел разместить в Летнем Дворце «государев Кабинет» с редкими экспонатами. Помещение получило 

название Кунсткамеры (нем. Kunstkammer — комната искусства).  

Когда Петр I отправился в Великое посольство для установления военно-политических и культурно-

экономических отношений, а также научных связей с Западом, он познакомился в повседневной жизнью 

европейцев. В том числе царь посещал частные коллекции и музеи, которые принадлежали королевским 

дворам Европы, ученым и владельцам крупнейших торговых компаний. Во время поездок он закупал 

целые коллекции и отдельные вещи: книги, приборы, инструменты, оружие, природные редкости. Среди 

экспонатов были «куриозные вещи», купленные Петром I в Амстердаме: коллекция пресмыкающихся из 

Южной Америки, чучела животных и спиртовые препараты с человеческими органами. 
 



В сферах образования, здравоохранения и науки 
 
 

Император понимал, что для достижения величия 

России необходимо повышать уровень образования. 

Большая часть образовательных учреждений 

создавалась ввиду необходимости подготовки для 

армии и флота новых типов войск или собственного 

офицерского состава. Одновременно с организацией 

различных специализированных школ (инженерной, 

горной, артиллеристской, медицинской и т.д.) детей 

дворян отправляли заграницу, а из Европы 

приглашались ученые и инженеры, которых 

обязывали обучать наиболее способных людей на 

производстве. Обязательное получение начального 

образования встретило сопротивление — в 1714 году, 

одновременно с созданием цифирных школ, Пётр I 

был вынужден издать указ, запрещающий жениться 

молодым дворянам не получившим образования. 

Самых способных молодых людей царь отправлял 

учиться за границу. Когда они возвращались, лично 

принимал у них экзамен. 

 

  



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. 



Петр способствовал популяризации зарубежной литературы: 

при нем на русский язык были переведены сотни 

произведений великих классиков. Благодаря правителю в 

России появилась первая отечественная газета и была 

открыта гимназия. Важным моментом было то, что отныне 

посещать учебные заведения могли не только дворянские 

отпрыски, но и дети простых солдат. Он неоднократно 

заявлял о планах на создание общеобразовательных школ, но 

осуществить эту задумку не успел.  

Медицина нуждалась в поддержке государства, а государство 

нуждалось в полевых хирургах — поэтому основание в 1706 

году Московского госпиталя решало сразу две проблемы. Для 

обеспечения государственных и частных аптек (которым 

была предоставлена монополия на аптечную деятельность) 

необходимыми лекарственными травами в 1714 был основан 

огород на Аптекарском острове. 

В 1724 году Петр I подписал указ об учреждении Академии 

Наук и художеств, чем заложил основу всей будущей 

российской науке. Для работы в новом учреждении были 

приглашены иностранные специалисты и вплоть до 1746 года 

большая часть академиков была иностранцами. 

 

 



Реформы в области промышленности и торговли 

Победа в северной войне и строительство флота были 

невозможны без организации соответствующего обеспечения и 

производства. Проводя преобразуя области промышленности и 

торговли, Пётр I придерживался идей протекционизма 

(отечественное производство должно иметь преимущество перед 

иностранным) и меркантилизма (государство должно 

производить для себя максимум товаров и продавать минимум 

сырья). Предпринимал царь и попытки оживить торговлю, ввести 

акционерные принципы участия в торговых предприятиях. 

Нехватку специалистов Пётр I предполагал компенсировать наняв 

тысячи различных мастеров. В 1702 он издал указ приглашающий 

в Россию иностранных инженеров и ученых, которые должны 

были не только организовывать строительство фабрик, но и брать 

в ученики наиболее способных молодых людей. 

Широко практиковал Пётр I помощь государства для частных 

фабрикантов в постройке завода, или даже полное строительство 

за казённый счёт с последующей передачей в частное владение. 

При этом царь внимательно следил за развитием предприятий, и в 

случае неудовлетворительных результатов мог отобрать фабрику 

или даже казнить провинившегося фабриканта. 

 



Церковная реформа 

Прежде Патриарх воспринимался практически как равный царю и имел большое влияние на простых 

людей. 

5 февраля 1721 года был учрежден «Святейший Правительствующий Синод» (Духовная коллегия).  

Основная суть предпринимаемых Петром I церковных преобразований заключалась  в ликвидации 

автономии, и в усилении контроли за её деятельностью, со всеми сопутствующими характеристиками — 

ведение отчетности, ограничении числа персонала и т.д. Все члены Синода подписывали Духовный 

регламент и лично присягали царю на верность. Для соблюдения интересов царя и дополнительного 

контроля при Синоде было создана должность обер-прокурора. 

 

 
  

 
 



Петр I скончался 8 февраля 1725 г. в Зимнем дворце. 

Причиной его смерти была почечнокаменная болезнь, 

осложненная уремией, но резкое обострение болезни 

началось после того, как Петр, осматривая в октябре 

Ладожский канал, вошел по пояс в воду, чтобы спасти 

севший на мель бот с солдатами. Оказывается, он не 

только мог казнить и гневаться, но и жертвовать своим 

здоровьем и, как оказалось, жизнью ради других. После 

этого состояние его здоровья резко ухудшилось и 

наступила смерть. 

 



В годы правления Петра Великого Россия изменилась до 

неузнаваемости: границы страны расширились, 

экономика существенно поднялась, а на берегу Невы 

вырос город Санкт-Петербург, который и сегодня 

считается одним из красивейших в мире. Энергичный 

правитель сделал ставку на развитие отечественных 

производственных предприятий, постепенно вытеснив 

из страны товары заграничного происхождения. Однако 

опыт иностранцев Петр перенимал охотно, понимая, что 

их технический прогресс намного опережает 

российский. Реформы государя без крови не обошлись: 

в большинстве случаев результат достигался 

искоренением инакомыслия и прямым насилием над 

народом. Именно поэтому историки оценивают 

личность Петра неоднозначно, высказывая порой прямо 

противоположные мнения. 

Петр I, первый российский император,  повлиял на русскую историю настолько значительно, что интерес к 

его деятельности вряд ли когда-нибудь угаснет, как бы ни оценивались его реформы. 
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