
В этом году - 350 лет со дня рождения Петра I. Он будет отмечаться в июне
Великий русский царь Петр 1 известен во всем мире. Несмотря на 

противоречивые оценки его деятельности, влияние Петра Великого на 
развитие России неоспоримо.

https://interesnyefakty.org/interesnyie-faktyi-o-rossii/


Петр Алексеевич родился 9 июня 1672 г.

Его отцом был русский царь Алексей Михайлович

Романов, а матерью Наталья Нарышкина — вторая жена

царя.

В возрасте 4 лет Петр потерял отца, который умер в 47

лет. Воспитанием царевича занимался Никита Зотов,

который по меркам тогдашней России был очень

образованным. Петр был младшим в большой семье

Алексея Михайловича (13 детей).

В 1682 году после смерти царя Федора Алексеевича при

дворе обострилась борьба двух боярских кланов —

Милославских (родственники первой жены Алексея

Михайловича) и Нарышкиных. Первые считали, что

престол должен занять больной царевич Иван.

Нарышкины, как и патриарх, выступали за кандидатуру

здорового и довольно подвижного 10-летнего Петра.

В результате стрелецких волнений был выбран нулевой

вариант: царями становились оба царевича, а регентом при

них назначалась их старшая сестра — Софья.



В детстве он получил домашнее образование, с юных

лет знал немецкий язык, затем изучал голландский,

английский и французский языки. С помощью

дворцовых мастеров освоил много ремесел..

(столярное, токарное, оружейное, кузнечное и др.)

Петра поначалу мало интересовали государственные дела:
он часто навещал Немецкую Слободу, где познакомился со
своими будущими соратниками Лефортом и генералом
Гордоном. Большую часть времени Петр проводил в
подмосковных селах Семеновском и Преображенском, где
им были созданы потешные полки для увеселения,
ставшие впоследствии первыми гвардейскими полками —
Семеновским и Преображенским.



на Евдокии Федоровне Лопухиной

Петр I был дважды женат: 

на Марте Скавронской
(позднее императрица Екатерина I);
имел от первого брака сына Алексея и от
второго – дочерей Анну и Елизавету (кроме
них 8 детей Петра I умерли в раннем детстве).

Семья Петра I.
Миниатюра на эмали 

Григория Мусикийского.
1716–1717 годы

http://www.hrono.info/biograf/petr1.html


Молодой царь стремился приобрести знания, перенять опыт по
строительству боевых кораблей, познакомиться с составом военно-морских
флотов стран Западной Европы, особенно Голландии и Англии, с
организацией и боевым искусством западноевропейских армий, получил
дипломы корабельного мастера в Голландии и часовых дел мастера в
Англии.



В 1697-1698 годах Петр инкогнито путешествует по
Европе в составе Великого посольства под именем
бомбардира Петра Михайлова. Тогда он заводит
личные знакомства с монархами ведущих европейских
стран. За границей Петр получил обширные знания в
навигации, артиллерийском деле, кораблестроении.

Петр I в одежде корабельного плотника во время Великого посольства

Петр I в Зандаме, Голландия. 1697 год



После встречи с Августом II, саксонским курфюрстом и польским королём,
Петр решает перенести центр внешнеполитической активности с юга на
север и выйти на берега Балтийского моря, которые предстояло отвоевать у
Швеции, самого мощного государства в тогдашней Балтике.

Царствование Петра началось с двух антитурецких
кампаний — так называемых Азовских походов.
В результате второго похода турецкая крепость
Азов была взята, и это открыло России путь
в Азовское море.



Петр прекрасно понимал, насколько важны
военные успехи страны, поэтому лично
возглавлял армию в Азовских походах 1695-
1696 годов, принимал участие в разработке
стратегических и тактических операций входе
Северной войны 1700-1721 годов, Прутского
похода 1711 года, Персидского похода 1722-23
годов.

Сражение между русскими и 
шведскими войсками у 

Полтавы 27 июня 1709 года. 



В годы Северной войны Петр I 
создал регулярную армию 

и военно-морской флот. Основой 
устройства вооруженных сил 

явились рекрутская повинность 
(1705) и обязательная военная 

служба дворян.

Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение ее роли 
на международной арене. При Петре I впервые в истории России были учреждены 

постоянные дипломатические представительства и консульства за границей, отменены 
устаревшие формы дипломатических отношений и этикета.

http://ria.ru/history_spravki/20100720/256566974.html


• В годы царствования Петр I провел крупные реформы,
направленные на преодоление отсталости России
от передовых стран Запада. Преобразования коснулись
всех сфер общественной жизни. Созданы Сенат,
коллегии, органы высшего государственного контроля и
политического сыска, церковь подчинена государству,
введен Духовный регламент, проведено деление страны
на губернии, построена новая столица – Санкт-
Петербург).



• Заботясь о моральном духе войск, Петр
I награждал отличившихся генералов
учрежденным им в 1698 году орденом
Святого Андрея Первозванного, солдат
и офицеров – медалями и повышением
в чинах (солдат также деньгами)

• Императорский орден Святого
апостола Андрея Первозванного был
высшей наградой в Российской
империи. Первым его получил соратник
Петра I — граф Федор Головин —
в 1699 году.

Обелиск в честь 
300-летия 

учреждения 
ордена Св. 

апостола Андрея 
Первозванного



В то же время Петр I ввел в армии суровую дисциплину 
с телесными наказаниями и смертной

казнью за тяжкие воинские преступления
Насилие, несомненно, было основным 

инструментом осуществления 
петровской политики.

«Бородовая копейка» – металлический 
жетон, свидетельствующий об оплате 
пошлины на бороду

http://www.navy.ru/history/pjotr.htm


Н.Н. Ге «Петр I допрашивает 
царевича Алексей в Петергофе»

Понимая отсталость России в промышленном
развитии от ведущих европейских держав,
Петр использовал их опыт в самых
различных областях – в мануфактурном деле,
в торговле, в культуре. Государь уделял
огромное внимание и даже насильно
заставлял дворян и купцов развивать
необходимые стране знания и предприятия. К
этому можно отнести: создание мануфактур,
металлургических, горных и других заводов,
верфей, пристаней, каналов.



По распоряжению Петра I были проведены различные экспедиции, в том числе в Среднюю
Азию, на Дальний Восток, в Сибирь, положено начало систематическому изучению
географии страны и картографированию. Крупные реформы Петром I были проведены
также в области культуры и просвещения. Появилась светская школа, была ликвидирована
монополия духовенства на образование. Петром I были основаны Пушкарская школа (1699),
Школа математических и навигацких наук (1701), медико-хирургическая школа; открыт
первый русский общедоступный театр. В Санкт-Петербурге были учреждены Морская
академия (1715), инженерная и артиллерийская школы (1719), школы переводчиков
при коллегиях, открыт первый русский музей – Кунсткамера (1719) с публичной
библиотекой. В 1700 году были введены новый календарь с началом года 1 января (вместо 1
сентября) и летосчисление от "Рождества Христова", а не от "Сотворения мира".

Петр I издал указ об организации 
первой экспедиции на Камчатку 

с целью исследовать воды 
Тихого океана и выяснить, 

соединяется ли Америка с Азией



Создание Санкт-
Петербурга –

стратегический замысел 
Петра I

Зимний дворец Петра I

Уделяя много внимания 
техническому 

перевооружению армии 
и флота, Петр I наладил 

разработку и производство 
новых типов кораблей, 

новых образцов 
артиллерийских орудий 
и боеприпасов, создал 

стройную систему 
базирования флота 

на Азовском, Балтийском 
и Каспийском морях. Было 

построено большое 
количество гребных 
и парусных судов.



• Петровский указ 
назывался «О писании 
впредь Генваря с 1 числа 
1700 года во всех 
бумагах лета 
от Рождества Христова, 
а не от сотворения 
мира». Поэтому в указе 
предписывалось день 
после 31 декабря 7208 
года от «сотворения 
мира» считать 1 января 
1700 года от «рождества 
Христова».

• 20 декабря 7208 года, 
был оглашён новый указ 
царя —
«О праздновании Нового 
года». 

• ПО СТАРОМУ 
КАЛЕНДАРЮ - МАРТНо главное — стараниями Петра I в России в 1700

году впервые появились многодневные
новогодние каникулы, ибо, согласно указу,
празднествам надлежало длиться до 7 января.



• В России появились другие продукты, другая
мебель, другие предметы для украшения
интерьера. Петр первым начал покупать в Европе
живопись, чтобы украшать стены дворцов.

При Петре получают развитие начальные
«цифирные» школы и специальные
учебные заведения. Широко издавались
учебные пособия, учебники, словари,
буквари. Появляется первая печатная
газета в России — «Ведомости», вводится
гражданский шрифт, арабские цифры
сменили старые буквенные обозначения.
Логическим итогом всех этих мероприятий
было основание в 1725 году Академии
наук в Петербурге, а при ней —
университета и гимназии.



Обладая сильной волей, целеустремленностью и большой 
работоспособностью, Петр I в течение всей жизни пополнял 
свои знания и навыки в различных областях, уделяя особое 

внимание военному и морскому делу. 



Умер Петр I 8 февраля 1725 года, после того, как спасая рыбаков,
заболел воспалением лёгких. Ему было 52 года. Лишь в 1731 году
пришедшая к власти племянница Петра Анна Иоанновна повелела
предать земле тела Петра Великого и Екатерины I по христианскому
обычаю. Останки были захоронены у южной стены - перед алтарем
Петропавловского собора Петропавловской крепости в Санкт-
Петербурге.
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