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Петр I ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ 
(ВЕЛИКИЙ) (30.05.1672-28.01.1725 гг.) - 
царь с 1682 г., первый российский 
император с 1721 г. 

Петр I был младшим сыном царя 
Алексея Михайловича от второго брака с 
Н.К. Нарышкиной.  
В конце апреля 1682 г. после смерти царя 
Федора Алексеевича десятилетнего Петра 
объявили царем. После стрелецкого 
восстания в мае 1682 г., во время которого 
погибли несколько родственников юного 
царя, на престол взошли одновременно два 
царя - Петр и его старший брат Иван, сын 
Алексея Михайловича от первого брака с М. 
Милославской. Но государством в 1682-1689 
гг. фактически управляла их старшая сестра, 
царевна Софья Алексеевна. Милославские 
хозяйничали в Кремле и выжили оттуда 
юного Петра вместе с матерью в село 
Преображенское под Москвой. Молодой 
царь все свое время уделял "воинским 
потехам". В Преображенском и в соседнем 
селе Семеновском он создал два "потешных" 
полка. Позднее Преображенский и 
Семеновский полки стали первыми 
гвардейскими частями в России.  
      Петр подружился со многими 
иностранцами, жившими в Немецкой 
слободе, неподалеку от Преображенского. 
Общаясь с немцами, англичанами, 
французами, шведами, датчанами, Петр все 
более утверждался во мнении, что Россия 
значительно отстала от Западной Европы. 
Он видел, что на его родине не столь 
развиты науки, образование, нет сильной 
армии, отсутствует флот. Огромное по своей 
территории русское государство почти не 
оказывало влияния на жизнь Европы.  
      В январе 1689 г. состоялась свадьба 
Петра с Евдокией Лопухиной, в 1690 г. в 
этом браке родился сын Алексей Петрович. 
Летом 1689 г. стрельцы начали готовить 
новое восстание против Петра I. Молодой 
царь в страхе бежал в Троице-Сергиев 
монастырь, но оказалось, что большая часть 
войск перешла на его сторону. Зачинщиков 
восстания казнили, а царевну Софью 
отстранили от власти. Петр и Иван стали 
самостоятельными правителями. 
Болезненный Иван почти не принимал 
участия в государственной деятельности, и в 
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1696 г. после его смерти полновластным 
царем стал Петр I.  
      Свое первое боевое крещение Петр 
получил в войне с Турцией в 1695-1696 гг. 
во время Азовских походов. Тогда был взят 
Азов - оплот Турции на Черном море. В 
более удобной и глубокой бухте Петр 
заложил новую гавань Таганрог.  
      В 1697-1698 гг. с Великим посольством, 
под именем Петра Михайлова царь впервые 
побывал в Европе. Он учился корабельному 
делу в Голландии, встречался с государями 
различных европейских держав, нанял 
многих специалистов для службы в России.  
      Летом 1698 г., когда Петр был в Англии, 
вспыхнуло новое стрелецкое восстание. 
Петр срочно вернулся из-за границы и 
жестоко расправился со стрельцами. Он и 
его приближенные лично рубили головы 
стрельцам.  
      Со временем из вспыльчивого юноши 
Петр превратился во взрослого мужчину. 
Рост его превышал два метра. Постоянные 
занятия физическим трудом еще более 
развили его природную силу, и он стал 
настоящим силачом. Петр был 
образованным человеком. Он обладал 
глубокими познаниями в истории, 
географии, кораблестроении, фортификации, 
артиллерийском деле. Он очень любил что-
нибудь мастерить своими руками. Недаром 
его называли "царь-плотник". Уже в 
молодые годы он знал до четырнадцати 
ремесел, а с годами приобрел массу 
технических познаний.  
      Петр обожал веселье, шутки, пиры и 
застолья, иногда продолжавшиеся по 
несколько дней. В минуты раздумий он 
предпочитал тихий кабинет и трубку табаку. 
Даже в зрелом возрасте Петр оставался 
очень подвижным, порывистым и 
непоседливым. Его спутники едва поспевали 
за ним вприпрыжку. Но бурные события его 
жизни, потрясения детской и юношеской 
поры отразились на здоровье Петра. В 
двадцатилетнем возрасте у него стала 
трястись голова, а во время волнения по 
лицу проходили судороги. У него нередко 
случались нервные припадки и приступы 
неоправданного гнева. В хорошем 
настроении Петр одаривал своих любимцев 
богатейшими дарами. Но его настроение за 
несколько секунд могло резко меняться. И 
тогда он становился неуправляем, мог не 



только кричать, но и пустить в ход кулаки 
или дубинку. С 1690-х гг. Петр начал 
проводить реформы во всех областях 
русской жизни. Он использовал опыт 
западноевропейских стран в развитии 
промышленности, торговли, культуры. Петр 
подчеркивал, что основной его заботой 
является "польза Отечества". Знаменитыми 
стали его слова, сказанные солдатам в канун 
Полтавской баталии: "Вот пришел час, 
который решит судьбу Отечества. И так не 
должны вы помышлять, что сражаетесь за 
Петра, но за государство, Петру врученное, 
за род свой, за Отечество, за православную 
веру и церковь... А о Петре ведайте, что ему 
жизнь не дорога, только бы жила Россия в 
блаженстве и славе, для благосостояния 
вашего".  
      Петр стремился создать новую, могучую 
Российскую империю, которая стала бы 
одним из самых сильных, богатых и 
просвещенных государств в Европе. В 1-й 
четв. XVIII в. Петр изменил систему 
государственного управления: вместо 
Боярской думы был создан Сенат, в 1708-
1715 гг. проведена губернская реформа, в 
1718-1721 гг. приказы заменены коллегиями. 
Были созданы регулярная армия и флот, 
введены рекрутская повинность и 
обязательная воинская служба для дворян. К 
концу царствования Петра работали около 
сотни заводов и фабрик, и Россия стала 
вывозить промышленные товары: железо, 
медь и полотно. Пётр заботился о развитии 
культуры и просвещения: были открыты 
многие учебные заведения, принята 
гражданская азбука, основана Академия 
наук (1725 г.), появились театры, 
оборудовались новые типографии, в 
которых печаталось все больше новых книг. 
В 1703 г. вышла первая российская газета 
"Ведомости". Из Европы приглашали 
иностранных специалистов: инженеров, 
мастеров, медиков, офицеров. Русских 
юношей Петр отправлял за границу для 
обучения наукам и ремеслам. В 1722 г. 
принята Табель о рангах - законодательный 
акт, который привел в систему все 
государственные чины. Служба стала 
единственным способом получения 
государственного чина.  
      С 1700 г. в России было введено новое 
летосчисление от Рождества Христова и 
празднование Нового года 1 января, 



принятые в Западной Европе. 16 мая 1703 г. 
на одном из островов в устье реки Невы, 
Петр I заложил крепость Санкт-Петербург. В 
1712 г. Санкт-Петербург официально стал 
новой столицей России.  
      В нем строились каменные дома, и 
улицы впервые в России стали мостить 
камнями.  
      Петр начал проводить политику 
ограничения церковной власти, церковные 
владения переходили к государству. С 1701 
г. из ведения церкви изъяли имущественные 
вопросы. В 1721 г. власть патриарха была 
заменена властью Синода - коллегиального 
органа, возглавившего церковное 
управление. Синод подчинялся 
непосредственно государю.  
      После заключения мира с Турцией в 1700 
г. в области внешней политики главной 
задачей Петр I считал борьбу со Швецией за 
выход к Балтийскому морю. Летом 1700 г. 
Россия вступила в войну, получившую 
название Северной. В годы Северной войны 
(1700-1721 гг.) Петр показал себя 
талантливым полководцем и замечательным 
стратегом. Он несколько раз бил шведскую 
армию - лучшую в тогдашней Европе.  
      Царь неоднократно проявлял личную 
храбрость. 7 мая 1703 г. возле крепости 
Ниеншанц русские солдаты под его 
командованием на тридцати лодках 
захватили два шведских корабля. За этот 
подвиг Петр был удостоен высшего ордена в 
Российском государстве - ордена Св. Андрея 
Первозванного. 27 июня 1709 г. во время 
Полтавской битвы царь лично возглавил 
один из батальонов Новгородского полка и 
не дал прорваться шведским войскам. 
Северная война закончилась подписанием 
Ништадтского мира между Швецией и 
Россией. За Россией оставались все 
завоеванные ею прибалтийские земли 
(Эстляндия, Лифляндия, Курляндия, 
Ингерманландия) и возможность иметь флот 
в Балтийском море. Победа в Северной 
войне превратила Россию в мощную 
державу с границами от Балтийского до 
Охотского морей. Теперь всем европейским 
государствам приходилось считаться с ней.  
      В 1710-1713 гг. Россия участвовала в 
войне с Турцией. В 1711 г. Петр I возглавил 
Прутский поход, закончившийся неудачей. 
Россия уступала Турции г. Азов, а также 
обещала срыть крепости Таганрог, 



Богородицк и Каменный затон. В результате 
Персидского похода 1722-1723 гг. Россия 
приобрела земли на южном побережье 
Каспийского моря.  
      22 октября 1721 г. Сенат преподнес 
Петру I титул императора всероссийского, 
наименование "Великий" и "Отец 
Отечества". С тех пор императорами стали 
именоваться все российские государи, а 
Россия превратилась в Российскую 
империю.  
      Петровские реформы имели не только 
положительные последствия. В 1-й четв. 
XVIII в. сложилась мощная 
бюрократическая система управления 
государством, подчинявшаяся только воле 
царя. На долгие годы в российском 
государственном аппарате установилось 
засилье иностранцев, которым царь часто 
доверял больше, нежели русским 
подданным.  
      Петровские преобразования и 
многолетние войны истощили экономику 
страны, легли тяжелым бременем на 
трудовое население России. Крестьян 
заставляли все больше работать на барщине, 
а работников мануфактур навечно 
прикрепляли к заводам. Тысячи простых 
крестьян и работных людей умерли от 
голода, болезней, под кнутом 
надсмотрщиков на корабельных верфях, на 
строительстве новых крепостей и городов.  
      В 1718-1724 гг. была проведена податная 
реформа, которая в 1,5-2 раза усилила 
налоговое бремя. Кроме того, эта реформа 
привела к еще большему закрепощению 
крестьян. В годы правления Петра 
произошло несколько крупных народных 
восстаний: в Астрахани (1705-1706 гг.), на 
Дону, Слободской Украине, Поволжье 
(1707-1708 гг.), в Башкирии (1705-1711 гг.). 
Неоднозначна и церковная политика Петра I. 
Полное подчинение церкви государству, 
ослабление роли православного духовенства 
привели к разрушению традиционных 
духовных ценностей. Петровские деяния 
вызывали отрицательную реакцию и в 
высших слоях русского общества. Петр 
резко сломал привычный быт русских 
людей, прежде всего дворян. Они с трудом 
привыкали к ассамблеям, отказывались 
брить бороды и ходить в театры. Сын и 
наследник царя, Алексей Петрович, не 
принял петровские реформы. Обвиненный в 



заговоре против царя, в 1718 г. он был 
лишен престола и приговорен к смертной 
казни.  
      Первая жена царя, Евдокия Лопухина, 
была отправлена в монастырь. С 1703 г. 
супругой царя стала простая крестьянка 
Марта Скавронская, принявшая в 
православном крещении имя Екатерины. Но 
официальная свадьба состоялась только в 
1712 г. В этом браке родилось несколько 
детей, но сыновья умерли во младенчестве, в 
живых остались две дочери - Анна (мать 
будущего императора Петра III) и Елизавета, 
будущая императрица Елизавета Петровна. 
В 1724 г. в Успенском соборе Петр I 
возложил на голову своей супруги 
императорскую корону.  
      В 1722 г. Петр I, у которого к тому 
времени не было наследников мужского 
пола, принял указ о престолонаследии: 
наследник назначался по воле 
"правительствующего государя", причем 
государь, назначив наследника, мог 
изменить свое решение, если обнаружит, что 
наследник не оправдывает надежд. Этот указ 
заложил основы дворцовых переворотов 18 
в. и стал причиной составления поддельных 
завещаний государей. В 1797 г. Павел I 
отменил указ.  
      В последние месяцы жизни Петр сильно 
болел и большую часть времени провел в 
постели. Перед смертью император так и не 
успел составить завещание и передать 
власть своему преемнику. 28 января 1725 
года в результате болезни Петр I скончался. 
Похоронен в Петровском соборе. 

 


