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ПЁТР I   
( 9  И Ю Н Я  1 6 7 2  –  8  Ф Е В Р А Л Я  1 7 2 5 )  

 

ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР 
РОССИИ 

г. Петропавловск-Камчатский 



Царица  

Нарышкина Наталья Кирилловна 
(22 августа 1651 – 25 января 1694)   

Родители Петра Великого 

Царь  

Алексей Михайлович Романов 
(29 марта 1629 – 8 февраля 1676) 



ДЕТСТВО ПЕТРА 

А. М. Васнецов «В горнице боярского 
дома» (Фрагмент) 

Царевич Пѐтр  

в юности 

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 Петр был здоровым, сильным, 

высоким мальчиком и выглядел старше своих лет. 

Пѐтр I, основатель одной из 

могущественнейших 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.  
Пѐтр в детстве  
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ПУТЬ К ПРЕСТОЛУ 

Царевна Софья и стрельцы 

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 еѐ 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. 



Юный Пѐтр 

Петр все больше уходит в своѐ 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. По 

требованию Петра в Преображенское везут пищали, 

мушкеты, шпаги. Доставляют пушки, порох, свинец… 

Пѐтр изучает гранатное и огнестрельное дело. Франц 

Лефорт становится приятелем юного государя и отдает 

все силы обучению его полков. 

Когда Петру исполнилось 16 лет, он в Немецкой 

слободе встретил свою первую любовь – Анну Монс.  

А. Н. Бенуа «Немецкая слобода» 



Евдокия Лопухина 

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 Пѐтр, 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 Пѐтр 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 Пѐтр фактически стал 
самодержцем, хотя его брат Иван V сохранял формальные 
функции «первого царя». Иван V умер в 1696 г. – Пѐтр стал 
самодержцем не только фактически, но и юридически. 

Военное увеселение Петра принимает всѐ 

более серьезный характер. На берегу р. 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. 

Модель ботика Петра I 



В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ 

Когда Петру исполнилось 17 лет, он стал 

единодержавным государем. Теперь уже никто не мог 

помешать ему в начинаниях. Петр 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 Петр устроил верфь, где 

стали строить суда. В его присутствии спущен на воду 

корабль «святой Петр». 

Для утверждения престижа России Петр решил 

пробиваться к Черному 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. Азов взяли потому, что имели флот и все 

организовали по правилам военного искусства. 

Однако требовались впредь свои знающие люди и 

умелые командиры. 
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Плотник  
Пѐтр Михайлов 

Петр I в Саардаме на корабельной верфи.  

Картина тканая.  

За границу было направлено «великое посольство», послы должны были посетить 

Голландию, Англию, Данию, встретиться с правителями, заключить договоры. 

Собрался за границу и сам Петр 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 все: госпитали, воспитательные дома, китобойные суда, 

фабрики, мастерские, ветряные мельницы. Он слушал лекции по анатомии и 

даже сам препарировал тела.  



Обучение в цифирной школе Глобус и измерительные приборы Петра I 

Дорожная аптечка и зубоврачебные  
инструменты Петра I 

Компас Петра I 



Царь понимал, что для успешного развития 

государства необходимо подготовить  множество 

специалистов, нужны были офицеры флота, 

инженеры, кораблестроители, архитекторы, 

картографы. Петр неустанно овладевал новыми  

знаниями и требовал того же от других. Во время 

его правления в Россию приглашались учителя-

иностранцы, а русских юношей для учения 

посылали за границу.  

 

В России были образованы училища низшей 

ступени – цифирные школы, где за казенный счет 

дети дворянские и купеческие овладевали 

навыками чтения, письма, счета.  

 

В 1699 году в Москве была основана Пушкарная 

школа, а 1701 году  Навигацкая школа, которая 

стала не только первым высшим учебным 

заведением в России, но и явилась 

предшественницей Морской академии в Санкт-

Петербурге, основанной в 1715 году.  

Учебник арифметики 



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.  

1722 г. был издан Табель о рангах всех воинских, 

статских и придворных служебных чинов, по 

которой 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. 

1711 г. был 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  

Петр 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. 

Петр настойчиво менял быт дворянства и 

купечества. Он хотел, чтоб его подданные 

ничем не отличались от европейцев. В быту 

молодые дворяне руководствовались книгой, 

изданной по указу царя – «Юности честное 

зерцало». В ней приводилось 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 



СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700–1721 

19 августа 1700 г. Пѐтр I объявил войну Швеции. Началась борьба 

России за выход к Балтийскому морю (Северная война). Швеция в те 

времена была могущественнейшим государством Европы. Ее король 

Карл XII имел репутацию величайшего полководца. В ноябре 1700 г. 

произошло сражение под Нарвой. Русские войска потерпели 

сокрушительное поражение. Пѐтр I едва смог спастись бегством.  
Но Карл XII совершил стратегическую ошибку – он счел Россию 

разгромленной и отправился воевать в Силезию. Пѐтр 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.  



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. 

В результате Северной войны Россия получила выход к Балтийскому морю, 

решив одну из своих главных исторических задач; было покончено с господством 

шведов на Балтике. Россия стала важной силой в европейской политике, тогда 

как Швеция утратила статус великой державы; серьезно ослабли и 

внешнеполитические позиции Речи Посполитой.  



По возвращении Петра I из Ништадта 

в Санкт-Петербурге царя провозгласили 

«Отцом Отечества, Петром Великим, 

Императором Российским».  

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. 

Императрица Екатерина I и  
император Пѐтр I. 1724 год 

Дочери Петра I: Анна Петровна,  

Елизавета Петровна 



Турция не пожелала мириться с ростом могущества России. В конце 

1710 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 ее 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. 



И.-Г. Таннауэр  

Портрет царевича Алексея 

Петровича,  

Нач. 1710-х г.  

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 Пѐтр I 

объявил его изменником.  

В 1718 г. Пѐтр 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.  

В 1722 г. был издан «Указ о наследии престола». 

Отныне наследника назначал по своей воле 

император.  

 



Добровольский Николай Флорианович.  «Здесь будет город заложен» 



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, 

Пѐтр 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 Св. Троицы, 

на острове заложили крепость. Именно этот 

день считается днем основания Санкт-

Петербурга. Петр 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 Петр.  



Мартынов Андрей Ефимович. «Дворец Петра I в Летнем саду» 



28 января (8 февраля) 1725 

года император Петр I умер  

в Санкт-Петербурге. 

Похоронен в Петропавловской 

крепости. 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

                               А. С. Пушкин 

 


