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ПЕТР I 

Время Петра Великого, или, иначе говоря, эпоха петровских преобразований, - 

важнейший рубеж в отечественной истории. Историки давно пришли к выводу, что 

программа реформ созрела задолго до начала правления Петра I и начались они ещё при 

его деде, отце, брате и сестре – царях Михаиле, Алексее, Фёдоре, царевне Софье. 

Перестройка тогда коснулась многих сторон жизни. Но Пётр, продолживший дело 

предшественников, пошел гораздо дальше их, вложил в преобразования такую энергию, 

страсть, которые тем и не снились. Правда, начал он преобразования отнюдь не в 1682 г., 

когда формально стал царём, и не в 1689 г., когда устранил от власти свою сестру-

соперницу Софью. Ещё несколько лет продолжались его утехи и забавы, взросление и 

учение. 

Петр и его «кумпания». У Петра сложилась своя «кумпания» в селе Преображенском и 

Немецкой слободе под Москвой, где он стал бывать всё чаще: здесь жили генералы и 

офицеры, которых он привлекал к своим «потешным играм», разный мастеровой люд. 

С. 5. 

Потешные игры и серьёзные дела. У себя в Преображенском и на Переяславском озере 

Петр делал всё по-своему. Так, он приказал, например, переодеть своих солдат в новые 

мундиры. Лефорт в его присутствии показал им военные приёмы, эволюции. Царь, сам в 

иноземном мундире, участвовал в экзерцициях (военных учениях), быстро научился 

стрелять из ружей и пушек, копать шанцы (окопы), наводить понтоны, закладывать мины 

и многое другое. Более того, он решил сам пройти все ступени военной службы, начиная с 

барабанщика. 

С. 6. 

Азовские походы. Ещё в Архангельске в разговорах с Лефортом и прочими 

«компанейцами» Петр обсуждал вопрос о море, его крайней необходимости для России. 

С. 7. 

Многое для Петра оказалось весьма инетерсным, неожиданным. Так, он ознакомился с 

английской парламентской системой. Он приехал в здание Парламента, но присутствовать 

на его заседании отказался – через слуховое окно под крышей царь слушал прения на 

совместном заседании палаты лордов и палаты общин. 

С. 10 

 

Так Петр, в обычной своей манере, решительно и деспотически грубо рвал со стариной в 

быту.  

Не считаясь с недовольством бояр и духовенства, Петр объявил в указах, что брить 

бороды должны все подданные. 

С. 11 



 

Петр не скрывал крайнего недовольства результатами розыска в Воскресенском 

монастыре. По указанию царя в Москву вернули более тысячи стрельцов-повстанцев. 

Начался печально знаменитый стрелецкий розыск, поразивший воображение 

современников и потомков, оставивший у многих русских людей тяжелейшее впечатление 

жестокости — страшной, беспредельной. 
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