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Петр I В 1682 году царем России 

был объявлен Петр I (1682-

1725 гг.), но страной 

управляла его старшая 

сестра — Софья. В 1689 

году Петр I заточил Софью 

в монастырь и стал 

полноправным 

самодержцем. Он хотел 

захватить берега Черного 

моря, Стамбул и проливы и 

получить выход к 

Средиземному морю. 

Азовский поход 1695 года 

Петра I оказался 

неудачным, но со второй 

попытки в 1696 году 

турецкая крепость Азов 

была захвачена.    В 

поисках союзников в 

будущей войне с османами 

Петр I в 1697- 1698 годах 

снарядил в Западную 

Европу «Великое 

посольство». Сам он под 

именем Петр Михайлов в 

составе этого посольства 

отправился в Европу 

Деятельность Петра 

оценивается 

положительно с 

государственно-

патриотических 

позиций. 



изучать кораблестроение и 

артиллерию.    «Великое 

посольство» посетило 

Голландию, Англию и 

Австрию. Петр I не смог 

осуществить свой план 

большой коалиции против 

османского государства, но 

ему удалось создать блок 

государств, включивших 

Польшу, Саксонию и 

Данию, против Швеции. 

Эта коалиция получила 

название “Северный Союз”. 

В 1699 году в Москве этот 

союз был официально 

подтвержден. С этого 

момента во внешней 

политике России 

произошли серьезные 

изменения. Вместо южных 

морей Россия предпочла 

оккупацию балтийского 

побережья. 

Начавшаяся война между 

Северным Союзом и 

Швецией получила 

название Северной войны 

(1700-1721 гг.). Первыми в 

войну вступили Дания и 

Польша. Россия вступила в 

войну позднее, так как для 

обеспечения безопасности 



южных границ Петр I 

должен был завершить 

переговоры с Турцией. В 

1700 году был заключен 

Стамбульский мир, по 

которому крепость Азов 

осталась за 

Россией.    После этого 

Петр I объявил войну 

Швеции. Война началась 

неудачно для России. В 

ноябре 1700 года в битве 

под Нарвой победу 

праздновал шведский 

король Карл XII. 

Побежденная ранее Дания, 

подписав мир со Швецией, 

вышла из 

войны.    Воспользовавшись 

передышкой, Петр I начал 

перестраивать армию. От 

каждой деревни и посада 

рекрутировался один 

человек. Расширялось 

пушечное производство. 

Завоевав земли вдоль 

берегов реки Нева, в 1703 

году русские заложили там 

крепость Петропавловск и 

город Петербург. Так было 

открыто «окно в Европу». 

 

 28 сентября 1708 года у 

деревни Лесная русские 

войска разбили шведский 

корпус. Сам Петр I назвал 

эту победу «матерью 

Полтавской баталии». 27 

июня 1709 года под 

Полтавой Петр I победил 

шведскую армию, Карл XII 

и гетман Мазепа бежали и 

скрылись в османских 

владениях. Полтавская 

битва стала поворотным 



пунктом в ходе Северной 

войны. Военные действия 

были отодвинуты от границ 

России. В июне 1711 года, 

намереваясь взять Молдову 

и Валахию, Русские войска 

на берегу реки Прут попали 

в окружение. 12 июня 1711 

года Россия и Турция 

заключили Прутский 

договор, по которому 

крепость Азов 

возвращалась Турции, 

Россия обязалась не 

вмешиваться во внутренние 

дела Польши, Карл XII 

получил возможность 

свободно вернуться в 

Швецию. Но война еще не 

была окончена. Новая 

русская флотилия в 1714 

году у мыса Гангут и в году 

у острова Гренгам 

одержала внушительные 

победы над шведским 

флотом.    30 августа 1721 

года в финском городе 

Ништадт Россия и Швеция 

подписали мир, по 

которому Россия получила 

ряд прибалтийских 

территорий.    После 

заключения Ништадтского 

мира сенат провозгласил 

Петра I императором. 

Россия стала официально 

именоваться империей. 

 

Реформы Петра I    В 1711 

году Петр I взамен 

Боярской Думе создал 

Сенат. В 1718-годах вместо 

приказов ввел 12 коллегий 

(военную, иностранных дел 

и др.). Вотчинная коллегия 



занималась охраной прав 

феодалов. Духовенство 

было недовольно 

реформами. В 1721 году 

Петр I ликвидировал 

должность патриарха и 

поручил Синоду ведение 

церковных дел, подчинив 

церковь государству. В 

1719 году были 

ликвидированы 8 губерний 

и на их месте образованы 

50 провинций. В 1722 году 

был учрежден «Табель о 

рангах». Все военные и 

гражданские чины 

делились на 14 разрядов. 

Теперь, независимо от 

происхождения, можно 

было продвигаться по 

служебной 

лестнице.    Высшая власть 

в стране 

сконцентрировалась в 

руках императора. Он 

утверждал законы, 

командовал вооруженными 

силами и управлял 

финансами.    Петр I 

осуществил реформы и в 

области просвещения и 

культуры. Первый театр, 

первая газета, библиотека, 

музей, Академия наук 

(1725), реформы календаря 

и алфавита в России 

связаны с именем Петра 

I.    Реформы Петра I 

сократили отставание 

России от Европы. В 

результате 

административных 

преобразований 

завершилась победа 

абсолютизма в России.    В 



России построили новые 

заводы. Петр I позволил 

иностранцам открыть 

мануфактуры. По царскому 

указу от 1721 года 

владельцам мануфактур 

давалось право скупать 

деревни вместе с жителями. 

Позднее эти крестьяне 

стали называться 

«посессионными» 

(работающими в 

мануфактуре). Они должны 

были и заниматься 

сельскохозяйственным 

трудом, и работать в 

мануфактуре. Для 

укрепления производства 

внутри страны государство 

стало проводить политику 

протекционизма, т.е. стало 

вводить высокие 

таможенные пошлины на 

иностранные товары, 

предоставлять условия для 

продажи местных товаров и 

вывоза их за рубеж.    Петр 

I не оставил после себя 

наследника, и в течение 37 

лет пять раз происходили 

дворцовые перевороты. 

Сначала жена Петра I — 

Екатерина I, затем его внук 

Петр N и племянница Анна 

Иоанновна (1730-1740 гг.) 

правили страной. При Анне 

Иоанновне фаворитом был 

немецкий дворянин Бирон, 

прибравший к рукам 

власть, и этот период 

назывался «Бироновщина». 

Вслед за дочерью Петра I 

— Елизаветой (1741-1761 

гг.) и его внуком Петром III 

(1761-1762 гг.) на престол 



взошла Екатерина II (1762-

1796 гг.). 
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