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Петр I  

Еще в дореволюционной историографии сложилось два противоположных взгляда на 

причины и результаты петровских реформ. Одни историки полагали, что Петр [ нарушил 

естественный ход развития страны, внеся перемены в экономику, политику, культуру, 

традиции, нравы, обычаи, что он захотел «сделать Россию Голландией». Другие 

исследователи считали, что Россия была подготовлена к преобразованиям всем 

предшествующим ходом исторического развития (эту точку зрения наиболее четко 

сформулировал крупнейший русский историк С. М. Соловьев). «Народ собирался в 

дорогу... Ждали вождя, и вождь явился», — писал Соловьев.  

C. 128.  

В годы правления Софьи Петр и его мать жили преимущественно в подмосковных селах 

Преображенском, Коломенском, Семеновском. С трех лет Петр начал учиться грамоте у 

дьяка Никиты Зотова, но систематического образования он не получил (в зрелые годы 

Петр писал с грамматическими ошибками). Еще подростком царевич обнаружил 

склонность к военному делу. Для военных игр Петра в «потешные» полки были собраны 

ребятишки из двух дворцовых сел — Преображенского и Семеновского, которые 

впоследствии превратились в одноименные первые гвардейские регу- лярные полки, 

представлявшие собой внушительную военную силу. Другим любимым детищем Петра 

стал флот. Сначала на Яузе, а затем на ближайшем от Москвы крупном водоеме — 

Плещеевом озере у города Переяславля-Залесского — закладывались основы будущего 

российского флота. Жажда познаний, стремление к самообразованию позволили 

одаренному от природы Петру встать на уровне самых просвещенных людей того 

времени. Он поражал современников не только ростом (204 см) и силой, но и 

интеллектом, и знаниями. В 1639 г. Петр женился по совету матери на боярской дочери 

Евдокии Лопухиной. После женитьбы Петр считался совершеннолетним и имел все права 

на престол; столкновение с Софьей и ее сторонниками стало неизбежным. Москва была 

полна слухов о приго- товлениях к схватке как стрельцов, так и «потешных». 

Августовской ночью 1689 г. Петр был разбужен в Преображенском одним из своих 

сторонников с сообщением о том, что стрелецкие полки подняты по тревоге и готовы 

схватить его. Петр ускакал в Троице-Сергиев монастырь. Последствием пережитых 

ужасов этого и прежних стрелецких выступлений была болезнь Петра: при сильном 

волнении у него начинались конвульсивные подергивания лица. Вскоре в монастырь с 

развернутыми знаменами пришли вызванные Петром верные Преображенский и 

Семеновский полки. Петра поддержали многие бояре и дворяне, московский патриарх и 

даже несколько стрелецпких полков. Софью, оказавшуюся в изоляции, заключили в 

Новодевичий монастырь в Москве. Руководитель стрельцов Ф. Шакловитый был казнен, 

В. В. Голицын отправлен в ссылку. Трон перешел к Петру. Со смертью царя Ивана (1696) 

установилось единовластие Петра… Потерпев неудачу под Азовом, Петр со свойственной 

ему энергией принялся за строительство флота. Флот строился на реке Воронеж у 

впадения ее в Дон. В течение года было сооружено два крупных корабля, 23 галеры и 

более тысячи барок и мелких судов, спущенных вниз по Дону. Вдвое была увеличена 



сухопутная армия. В 1696 г., блокировав Азов с моря, русские войска овладели городом. С 

целью закрепления русских позиций на Азовском море была сооружена крепость 

Таганрог. Петр понимал, что со взятием Азова война еще не закончена. С целью лучше 

узнать расстановку сил, укрепить положение России и союз европейских держав против 

Турции в Европу было организовано так называемое «Великое посольство». Кроме того, 

Петр стремился наладить торговые, технические и культурные связи с развитыми 

европейскими державами, получить представление об их образе жизни.  

C. 131-132.  

В течение нескольких месяцев Петр сам работал в качестве плотника на верфях Ост-

Индской компании в Голландии, осваивая корабельное дело, и получил соответствующий 

диплом плотника-корабела. Построенный при участии царя корабль «Петр и Павел» 

несколько раз ходил в Ост-Индию.  

С. 133.  

Однако Петр не пал духом, а деятельно и энергично принялся за реорганизацию армии. 

Создавались новые полки, национальные офицерские кадры, укреплялись города. 

Возрождалась артиллерия; в условиях нехватки металла в переплавку шли даже 

церковные колокола.  

С. 134.  

Петр I Великий — одна из наиболее ярких фигур в русской истории. Преобразования 

первой четверти ХVIII в. столь грандиозны по своим последствиям, что дает основание 

говорить о допетровской и послепетровской России. Отношение к Петру и его реформам 

— своеобразный пробный камень, определяющий взгляды историков, публицистов, 

политиков, деятелей науки и культуры. Что это — исторический подвиг народа или меры, 

которые обрекали страну на разорение после реформ Петра? Что это — разрыв, распад 

религиозно-нравственного единства народа, сделавший дворян и чиновников 

иностранцами в собственной стране, или переход в новое качество, требовавшее новых 

усилий на традиционном русском историческом пути развития? Эти споры не утихают и 

сегодня. Одни специалисты говорят, что петровские реформы привели к консервации 

феодально-крепостнической системы, нарушение) прав и свободы личности, вызвавших 

дальнейшие потрясения в жизни страны. Другие утверждают, что это крупный шаг вперед 

по пути прогресса, пусть и в рамках феодальной системы. Представляется, что в 

конкретных условиях того времени петровские преобразования носили прогрессивный 

характер. Объективные условия развития страны породили адекватные меры по ее 

реформированию. Великий А. С. Пушкин наиболее чутко угадал и понял суть того 

времени и роль Петра в нашей истории. Для него, с одной стороны, Петр — гениальный 

полководец и политик, с другой — «нетерпеливый помещик», чьи указы «писаны 

кнугом». И действительно, Петр создал дворянскую империю, которая просуществовала 

до 1917 г. Реформы первой четверти ХVIII в. неотделимы от личности Петра I— 

выдающегося полководца и государственного деятеля. Несомненно, Петр I был наделен 

чертами харизматического (наделенного уникальными личностными чертами) лидера. В 

своих решениях он опирался на тогдашний уровень знаний об обществе, руководствуясь 

идеями «общей пользы», «тосударственного интереса», наиболее полно 

реализовавшимися в доктрине абсолютистского государства. В условиях крепостнической 

России он реализовал эти идеи напористо, с размахом, не считаясь порой с личными 

интересами подданных. Царь все время находился в движении — создавал флот и 



регулярную армию, реформировал аппарат власти, брил бороды и создавал научные 

центры, руководил военными действиями.  

С. 143-144. 


