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Детство
Петра

ПЁТР I, ОСНОВАТЕЛЬ ОДНОЙ ИЗ
МОГУЩЕСТВЕННЫХ ДЕРЖАВ МИРА -
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ - РОДИЛСЯ 30
МАЯ 1672 Г.

В царской семье он был четырнадцатым ребенком.
Петра не готовили в наследники престола, и по
этой причине он не получил особого образования.
В 6 лет было велено обучать Петра грамоте. Была
заказана лучшая по тем временам азбука.
Учителем стал умный и деятельный придворный -
Никита Моисеевич Зотов. 
К 11 годам Пётр был здоровым, сильным, высоким
мальчиком и выглядел старше своих лет.



Родители
Петра

Великого

1 ФЕВРАЛЯ 1671 ГОДА
ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ

МИХАЙЛОВИЧ ЖЕНИЛСЯ
НА НАТАЛЬЕ

НАРЫШКИНОЙ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕ

НЕБОГАТОГО И
НЕЗНАТНОГО РОДА.
ВЫБРАЛ ЕЕ ЦАРЬ НА
СМОТРЕ НЕВЕСТ,

СОБРАННЫХ СО ВСЕЙ
СТРАНЫ.

Царь Алексей
Михайлович Романов

(29 марта 1629 -           
 8 февраля 1676)

Царица Нарышкина
Наталья Кирилловна

(22 августа 1651 -       
 25 января 1694)



Путь к
престолу

В 1682 Г.
СКОНЧАЛСЯ ЦАРЬ
ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ.
СТАЛ ВОПРОС: КОМУ
БЫТЬ ЦАРЕМ.
ЗЕМСКИЙ СОБОР
РЕШИЛ ВОЗВЕСТИ
НА ПРЕСТОЛ ПЕТРА. 

В это время на арену
политической борьбы вышла
царевна Софья, старшая
сводная сестра Петра. Она
хотела видеть царем своего
родного брата Ивана и стать
при нем полноправной
владычицей престола.

Царевна Софья и её сторонники
решили подкупить и подбить на
бунт стрельцов. Три дня длился
бунт стрельцов, в итоге они
заставили правительство
объявить царями и Ивана и
Петра, а по их малолетству
Софья сделалась
правительницей государства.



Пётр все больше уходит в свое
любимое занятие - воинские
игры. По его приказу созданы 2
"потешных полка" -
Преображенский и Семеновский,
а солдатами в них служили
молодые дворяне и придворные
- сверстники юного государя.

Пётр изучает гранатное и
огнестрельное дело. Франц
Лефорт становится приятелем
юного государя и отдает все силы
обучению его полков.

 

По требованию Петра в
Преображенское везут пищали,
мушкеты, шпаги. Доставляют

пушки, порох, свинец...

 

Когда Петру исполнилось 16 лет,
он в Немецкой слободе встретил

свою первую любовь - Анну
Монс.



     Царица Наталья Кирилловна решила женить сына на дочери
родовитых бояр Лопухиных - Евдокии. Через год у них родился
сын Алексей. В том же году отстранена от власти царевна
Софья.
     Шло время. Видя, как чахнет Иван и набирает силу Пётр, в
1689 году Софья приняла решение стать самодержицей всея
Руси. Вновь она пыталась найти опору в стрельцах, заставить
их присягнуть себе. Однако на этот раз не все стрельцы
поверили Софье. Со сторонниками Софьи Пётр жестоко
расправился, а сестру заключил в Новодевичий монастырь, где
она провела около 15 лет и умерла в 1704 году.
     В 1695 г. после кончины матери Пётр фактически стал
самодержцем, хотя его брат Иван V сохранял формальные
функции "первого царя". Иван V умер в 1696 г. - Пётр стал
самодержцем не только фактически, но и юридически.
 



Военное увеселение Петра принимает всё
более серьезный характер.

На берегу реки Яузы построена "потешная"
крепость Прешбург, с башнями, рвами,
бастионами, по всем правилам военного
искусства.

В селе Измайлове, в амбаре, он обнаружил
старый английский бот, велел его
отремонтировать, оснастить и вместе с
голландцем Куртеном Брандтом пустился
плавать по Яузе.

Русское
военное
искусство

Модель ботика Петра I



В начале славных великих дел
     Когда Петру исполнилось 17 лет, он стал единодержавным государем. Теперь уже
никто не мог помешать ему в начинаниях. Пётр знал, что сильное государство
должно иметь не только сильную армию, но и могучий флот. Однако, единственным
морским портом Московского государства в то время был Архангельск. В Архангельске
Пётр устроил верфь, где стали строить суда. В его присутствии спущен на воду
корабль "Святой Пётр".
     Для утверждения престижа России Пётр решил пробиваться к Чёрному морю,
захваченному турками, а для этого нужно было взять крепость Азов.
     В 1696 г. свершилась первая боевая победа молодого Петра - русские армия и флот
захватили крепость Азов.
     Взятие Азова стало первой крупной победой России над Османской империей. В
честь этого события была выбита медаль с изображением царя Петра, надпись на
которой гласила: «Молниями и водами победитель». За успешные действия во
втором Азовском походе воевода и сподвижник Петра I Алексей Шеин первым в России
получил чин генералиссимуса.
     Успех Азовских походов укрепил позиции России на Карловицком конгрессе 1698-1699
гг. и способствовал заключению Константинопольского мирного договора 1700 г.
Взятие Азова положило начало созданию русского флота и нового регулярного войска
России.

https://www.prlib.ru/history/619383
https://www.prlib.ru/history/619140


   За границу было направлено "Великое
посольство", после должны были посетить
Голландию, Англию, Данию, встретиться с
правителями, заключить договоры. Собрался за
границу и сам Пётр под именем урядника   
 Преображенского полка Петра Михайлова.
          Жизнь Петра за границей была трудовой. Он
посещал арсеналы, доки, мастерские, музеи, плавал
на военных кораблях. Работал простым плотником.
Учился строить корабли.
  Петра интересовало всё: госпитали,
воспитательные дома, китобойные суда, фабрики,
мастерские, ветряные мельницы. Он слушал лекции
по анатомии и даже сам препарировал тела.

Впредь требуются
свои знающие
люди и умелые
командиры.

Пётр I в Саардаме на корабельной верфи. Картина тканная.



Пётр I в одежде
корабельного
плотника во время
Великого
посольства



     В ходе путешествия Петр I посетил Голландию, где постигал
искусство кораблестроения и даже получил «Аттестат корабельного

мастера» за искусную работу корабельным плотником при
возведении фрегата «Святые апостолы Петр и Павел». А свои
впечатления о тайной поездке передал в записной книжке.

     Офорт «Торжество христианства» был первым опытом Петра I как
художника. Во время Великого посольства царь обучался искусству

графики у голландского гравера Адриана Шхонебека. Как гласит надпись,
«Петр Алексеевич, великий русский царь, награвировал это иглою и крепкой
водкой под руководством Адриана Шхонебека в Амстердаме, в 1698 году, в

спальне своей квартиры на верфи Ост-Индской компании».
     За основу рисунка Петр взял композицию медали, посвященной первой
победе над Крымским ханством — взятию русскими войсками турецкой
крепости Азов в 1696 году. Автором медали был голландский медальер Ян
Боскам, который изобразил крылатую Победу стоящей на военных трофеях

с крестом и пальмовой ветвью в руках.
     Во время своего европейского путешествия Петр I познакомился со

многими голландскими и английскими художниками и решил
коллекционировать живопись.

 

Пётр первым начал покупать в
Европе живопись, чтобы украшать
стены дворцов. 

Рисунок Петра I



"Здесь будет город
заложен",                    
 худ. Добровольский
Николай Флорианович,
1880 г.



     В 1703 г. в устье Невы был основан город Санкт-Петербург,
ставший новой столицей России и названный в честь русского
святого, митрополита Петра, небесного покровителя царя.
   Самостоятельно обследовав острова дельты, Пётр нашел
именно то, что нужно: Заячий остров, расположенный у
разветвления Невы на два рукава, недалеко от моря. Со всех
сторон остров омывался водой, что стало бы естественной
преградой в случае его штурма. С острова можно было держать
под прицелом вражеские корабли, откуда бы они ни вошли в
Неву. 16 (27) мая 1703 года, в день Святой Троицы, на острове
заложили крепость. Именно этот день считается днем основания
Санкт-Петербурга.
      Пётр назвал новую крепость "Санкт-Питербурх", это же имя
получил и возникающий вокруг Заячьего острова город. Только
несколькими годами позже крепость стали называть
Петропавловской - по названию ее главного собора.
        План будущей крепости начертил сам Пётр.

град Петра

Основание г. Петербурга Петром Великим в 1703 году.



     Очень важным было основание Петербурга, построенного по
совершенно иным принципам, чем древнерусские города: он был
из камня, с прямыми улицами, на которые выходили фасады
домов. Внутреннее пространство петербургских дворцов
петровских вельмож тоже было устроено совершенно иначе, чем
дома старой московской знати, — например, какая-то часть дома
теперь была «публичной», чтобы владелец мог принимать у
себя гостей. В новом городе все было создано для нового образа
жизни.

     Пётр разбил в Петербурге Летний сад и выписал для него из
Италии скульптуры — до этого в России не было пространств, где
люди могли бы гулять, общаться друг с другом и смотреть на что-
то красивое. Пётр создал первый русский музей — Кунсткамеру,
которая должна была знакомить посетителей с тем, как устроен
мир. В стране появлялись не только новые предметы и новые
пространства, но и совершенно новые практики, новые способы
времяпрепровождения.

град Петра

История Санкт-Петербурга



ИНТЕРЕСЫ ПЕТРА I

Обучение в
циферной школе

Компас Петра I
Дорожная аптечка и
зубоврачебные

инструменты Петра I

Глобус и
измерительные
приборы Петра I

Образование
при Петре I



В 1699 году в Москве была
основана Пушкарная школа, а в
1701 году Навигацкая школа,
которая стала не только первым
высшим учебным заведением в
России, но и явилас
предшественницей Морской
академии в Санкт-Петербурге,
основанной в 1715 году.

"АЗБУКА ГРАЖДАНСКАЯ С
НРАВОУЧЕНИЯМИ" С
ПРАВКОЙ ПЕТРА I, 1708 Г. 

В России были образованы
училища низшей ступени -
циферные школы, где за
казенный счет дворянские и
купеческие дети овладевали
навыками чтения,письма,
счета.



Образование при Петре I

Массовое создание школ различной направленности;
Введение гражданской азбуки в 1708 году;
Издание первой печатной газеты «Ведомости» с 1703 года;
Открытие в Петербурге Общественной библиотеки в 1714 году;
В 1714 году начала работу Кунсткамера, а также военно-морской и
артиллерийский музей;
Создание академии наук в 1724 году.

  Реформа образования была для Петра I не менее важной чем военная,
государственная или экономическая реформа из-за того, что страна нуждалась в
квалифицированных кадрах. Из-за недостаточного уровня развития образования в
стране для работы на важных государственных должностях приглашались
иностранцы. России требовались опытные и квалифицированные строители,
военные, артиллеристы, моряки, инженеры и представители других специальностей.
Введением реформы образования Петр 1 пытался создать собственную кузницу
кадров. В этом и кроется главная причина усиления внимания Петра к развитию
научных знаний в России. 
    Изменение системы образования петровской эпохи и главные научные успехи при
Петре I включает в себя следующие главные направления:



Библиотечное дело при Петре I
      При Петре впервые встал вопрос о значении библиотек и необходимости их
организации. Библиотека начинает рассматриваться и как неотъемлемая
часть учебных заведений и как самостоятельное важное для просвещения и
науки учреждение. Цель ее видят не только в собирании книг, но и в выдаче их
для чтения, в доступности ее для относительно широкого круга читателей
того времени. Если раньше, до XVIII века, под библиотекой понимали прежде
всего замкнутую монастырскую библиотеку, состоящую преимущественно из
книг духовного содержания, то теперь получила признание гражданская
библиотека, в которой уже преобладала светская литература по всем
отраслям знания: русская, переводная и на иностранных языках.
     Чтение не рассматривается уже как преимущественно душеспасительное
занятие, а в нем начинают в гораздо большей степени видеть средство
повышения общего культурного уровня и получения конкретных знаний. При
Петре издается ряд государственных распоряжений и указаний, касающихся
библиотек. При нем же возникают и оригинальные проекты организации
новых библиотек. Заботясь о библиотеке Посольского приказа, Петр по указу
29 июня 1696 года велел: "Все книги собирать и держать в Посольском приказе
в бережении и записать для ведома в книгу". С этого времени библиотека
приказа путем приобретений, пожертвований и передачи ей конфискованных у
опальных вельмож книг стала получать большие пополнения.



    Первая государственная общедоступная библиотека России.
  Основу её фонда составили рукописи и книги Кремлёвской
царской библиотеки в Москве, личного собрания Петра I в
Летнем дворце, Аптекарского приказа, Готторпской
библиотеки герцогов Голштинских, Митавской библиотеки
герцогов Курляндских, а также книжные и рукописные
коллекции сподвижников Петра I.
 Начиная с XVIII века в фонды библиотеки поступали
коллекции частных лиц — историка В.Н. Татищева, славистов
А.И. Яцимирского и И.И. Срезневского, купца Ф.М. Плюшкина,
слависта и исследователя старообрядчества В.Г. Дружинина и
многих других. С 1901 г. по инициативе хранителя отделения
славянских рукописей библиотеки В.И. Срезневского начались
археографические экспедиции по России для сбора рукописей
и старопечатных книг у населения, которые существенно
обогатили рукописные фонды БАН.
    Сейчас Библиотека Российской академии наук — крупнейшая
государственная библиотека, расположенная на Васильевском
острове в Санкт-Петербурге.

1 сентября 1714 года в
России появилась
первая
государственная
общедоступная
библиотека

Императорская публичная библиотека



Государевы люди
   При Петре проводились большие преобразования в государственном
управлении. Царь не слишком считался с родовитостью, а поручал
важные государственные дела наиболее преданным ему людям, ценя,
прежде всего, способности и таланты.
  В 1722 г. издан Табель о рангах всех воинских, статских и
придворных служебных чинов, по которому родовое дворянство
можно было получить "за беспорочную службу императору и
государству". Устанавливался порядок чинопроизводства в военной
и гражданской службе не по знатности, а по личным способностям и
заслугам.
   В 1711 г. создан Сенат, ведавший отныне законодательством и
делами управления. 1718-1720 гг. - исполнительными учреждениями
нового типа стали коллегии: военная коллегия, коллегии финансов,
юстиции и другие.



В 1723 году на Урале был построен самый большой
железоделательный завод

     Пётр использовал опыт западноевропейских стран в развитии
промышленности, торговли. Активно шло создание мануфактур,
металлургических, горных и других заводов, верфей, пристаней,
каналов. Было основано около 200 новых мануфактур в самых разных
отраслях промышленности. Изучались недра земли, велись поиски
полезных ископаемых.
      Пётр настойчиво менял быт дворянства и купечества. Он
хотел, чтобы его подданные ничем не отличались от европейцев. В
быту молодые дворяне руководствовались книгой, изданной по указу
царя - "Юности честное зерцало". В ней проводилось множество
различных наставлений для юношей и девушек, как вести себя в
приличном обществе. Стало модным приглашать учителей-
иноземцев, которые обучали дворянских детей "политесу" - науке
светского обхождения.

"Ассамблея" при дворе Петра I 



Окно в Европу: Северная война          
 (1700 - 1721)

     19 августа 1700 г. Пётр I объявил войну Швеции. Началась
борьба России за выход к Балтийскому морю (Северная война).
Швеция в те времена была могущественнейшим государством
Европы. Её король Карл XII имел репутацию величайшего
полководца. В ноябре 1700 г. произошло сражение под Нарвой.
Русские войска потерпели сокрушительное поражение. Пётр I
едва смог спастись бегством.
     Но Карл XII совершил стратегическую ошибку - он счел
Россию разгромленной и отправился воевать в Силезию. Пётр I
получил необходимую передышку. Он сумел сделать должные
выводы из нарвского поражения и стал готовиться к
длительной и упорной борьбе.
      Война со шведами продолжалась с переменным успехом до
1707 г.

"И грянул бой, Полтавский бой!"



Северная авантюра
     В 1709 г. Карл XII вознамерился покончить с Россией и вступил в
тайный сговор с украинским гетманом Мазепой. 27 июня 1709 г. под
российской крепостью Полтава состоялось решающее сражение. 
Разгром армии Карла XII был настолько сокрушающим, что Швеция
уже не смогла от него оправиться. На следующий год к России была
присоединена значительная часть Прибалтики, включая Ригу, Ревель
(Таллин), Выборг.
   В 1714 г. русский флот одержал победу у мыса Гангут. Второе
морское сражение произошло у острова Гренгам (1720 г.), где русский
флот еще раз доказал свое полное превосходство. 10 сентября 1721 г.
в маленьком финском городке Ништадт был подписан мирный
договор, по которому Швеция отдавала России Лифляндию,
Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии, острова Эзель и Дого,
Финляндия переходила под юрисдикцию Швеции.



ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ ДЛЯ
РОССИИ СЕВЕРНАЯ ВОЙНА

В результате Северной войны Россия
получила выход к Балтийскому морю,
решив одну из своих главных
исторических задач; было покончено с
господством щведов на Балтике. Россия
стала важной силой в европейской
политике, тогда как Швеция утратила
статус великой державы; серьезно
ослабли и внешнеполитические позиции
Речи Посполитой.

Сражение у мыса Гангут, 27 июля
1714 г.



По возвращении Петра I из
Ништадта в Санкт-
Петербурге царя
провозгласили "Отцом
Отечества, Петром
Великим, Императором
Российским"

ИМПЕРАТОР
ПЁТР I И

ИМПЕРАТРИЦА
ЕКАТЕРИНА I,

1724 Г.

С этого дня Россия стала
империей, а русские цари -
императорами. Супругу
Петра I Екатерину I (брак с
первой женой был
расторгнут в 1712 г.)
короновали императрицей
в 1724 г.

ДОЧЕРИ ПЕТРА I:
АННА ПЕТРОВНА,

ЕЛИЗАВЕТА
ПЕТРОВНА



     Турция не пожелала мириться с ростом
могущества России. В конце 17 г.
подстрекаемый Карлом XII и Мазепой
турецкий султан объявил войну Петру I. 9
июня на реке Прут русские войска были
окружены превосходящей турецкой армией. У
Петра I остался единственный выход -
капитулировать. Положение спасла
Екатерина I. По её просьбе все придворные
дамы собрали имевшиеся у них
драгоценности, и Екатерина тайно
переслала их в дар великому визирю,
возглавлявшему турецкие войска. Визирь
принял подарок.
      Русская армия вышла из окружения, но
Россия по мирному договору теряла Азов.



       Все недовольные реформами Петра связывали свои надежды
на будущее с именем царевича Алексея, который не соглашался с
внутренней политикой отца.
     В 1711 г. Алексей женился на иноземной принцессе Софии-
Шарлотте. Вокруг Алексея стал формироваться тесный круг
родовитой знати и духовенства - противников Петра.
    Поначалу отец пытался воздействовать на него уговорами,
затем пригрозил заточить в монастырь. В 1716 г. Алексей бежал в
Европу, за что Пётр I объявил его изменником.
    В 1722 г. был издан "Указ о наследии престола". Отныне
наследника назначал по своей воле император.
     В 1718 г. Пётр I добился возвращения сына и заставил его
отречься от прав на престол и выдать сообщников. Началось
следствие. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода
приговорил Алексея Петровича к смертной казни за то, что он
"намерен был овладеть престолом через бунтовщиков,
чужестранную помощь и иноземные войска, с разорением всего
государства...".
   26 июня (7 июля) 1718 года царевич, не дождавшись
приведения приговора в исполнение, умер в Петропавловской
крепости.

Царевич Алексей Петрович
(1690–1718) – старший сын
Петра I и Евдокии
Федоровны Лопухиной

Портрет царевича Алексея Петровича, худ. И.Г. Таннауэр, нач. 1710-х г.



НАСЛЕДНИКИ

Всего у Петра I было 10 детей от двух
жен — Евдокии Лопухиной и императрицы
Екатерины I. Правда, почти все они
умерли во младенчестве, кроме Анны и
Елизаветы, которая стала
императрицей в 1742 году.



Портрет Петра I, худ. Иоганн Готфрид
Таннауэр

На картине Таннауэра Петр I изображен в полный рост, а он у
императора был выдающимся — 2 метра 4 сантиметра.

Французский герцог Сен-Симон, у которого Петр I гостил в
Париже, описывал императора так: «Он был очень высок

ростом, хорошо сложён, довольно худощав, с кругловатым
лицом, высоким лбом, прекрасными бровями; нос у него

довольно короток, но не слишком и к концу несколько толст;
губы довольно крупные, цвет лица красноватый и смуглый,

прекрасные черные глаза, большие, живые, проницательные,
красивой формы; взгляд величественный и приветливый,
когда он наблюдает за собой и сдерживается, в противном

случае суровый и дикий, с судорогами на лице, которые
повторяются не часто, но искажают и глаза, и все лицо, пугая
всех присутствующих. Судорога длилась обыкновенно одно

мгновение, и тогда взгляд его делался странным, как бы
растерянным, потом все сейчас же принимало обычный вид.

Вся наружность его выказывала ум, размышление и величие и
не лишена была прелести».



    В последние годы Петр I продолжал вести активный образ
жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В ноябре
1724 года он тяжело заболел после того как, стоя по пояс в воде,
вытаскивал севший на мель корабль. 8 февраля 1725 года в
страшных мучениях Петр I скончался в Зимнем дворце.
        Для написания посмертного портрета императора пригласили
Ивана Никитина. Времени для создания картины у него было
предостаточно: похоронили Петра I лишь через месяц, а до этого
его тело оставалось в Зимнем дворце, чтобы с императором
могли проститься все желающие.

Последние годы Петра I

«Петр I на смертном одре», худ. Иван Никитин

https://www.culture.ru/institutes/276/gosudarstvenniy-ermitazh-zimniy-dvorets


В России после реформ Петра I

     Модернизационные реформы Петра I уникальны, во-первых, своей
радикальностью, а во-вторых, тем, что преобразования инициировались
исключительно сверху. Прежде ничего подобного в мире никто не предпринимал.

     Споры о том, была ли Россия готова к культурным преобразованиям, ведутся до
сих пор. Часто говорят, что Пётр «переломил Россию через колено» — в качестве
примера этого перелома приводятся известные указы о бритье бород. Для Петра
борода была символом старины, архаики, которую он наме ре вался искоренить. Тем
не менее Петр не был ни первым, ни един ственным в России противником бород:
споры о брадобритии велись задолго до него.
     Все это меняло самоощущение людей. Традиционное платье, которое прежде
носили российские аристократы, было очень тяжелым, сковывало движения,
заставляло двигаться медленно и величаво. Европейское платье, наоборот, давало
свободу движений. Петровская эпоха и реформы Петра — это еще и значительное
ускорение темпа жизни, и в этом смысле переодевание в европейское платье было
очень важным и с символической, и с практической точки зрения.
     О готовности общества к реформам говорит то, что практически все
петровские нововведения довольно быстро прижились и не были отторгнуты
после его смерти.


