




Трудомъ своимъ явилъ                  

Россію онъ во цвѣтѣ, 

И паче всѣхъ царей 

прославился на свѣтѣ 



Великий Петр, твой каждый след 
Для сердца русского есть памятник священный, 
И здесь, средь гордых скал, твой образ незабвенный 
Встает в лучах любви, и славы, и побед. 
Нам святы о тебе преданья вековые, 
Жизнь русская тобой еще озарена, 
И памяти твоей, Великий Петр, верна 
Твоя великая Россия!                          
                            Пѐтр Андреевич Вяземский 



Пѐтр I Алексе́евич, прозванный Вели́ким                      
(годы жизни: 30 мая [9 июня] 1672 года —           

28 января [8 февраля] 1725 года) — последний 
царь всея Руси (с 1682 года) и первый 

Император Всероссийский (с 1721 года). 
 

Представитель династии Романовых.             
Был провозглашѐн царѐм в 10-летнем возрасте, 

стал править самостоятельно с 1689 года.                                          
Формальным соправителем Петра был его брат 

Иван (до своей смерти в 1696 году). 



Рождение Петра Великого.                            

Книжная иллюстрация первой 

половины XIX в. Худ. Б.А. Чориков.  

• Петр Великий родился в Москве 30 мая                                
(9 июня) 1672 года. 29 июня (7июля),                              
в Петров день, состоялось крещение 
царевича в Чудовом монастыре. При 
крещении младенец был наречен Петром.  

Чудов монастырь, 1883 г. 



Царица 

 Наталья Кирилловна 

Царь  

Алексей Михайлович 

• Появление Петра на свет было воспринято родителями с особой                     

радостью. Даже в народных великорусских песнях осталось                           

воспоминание о всеобщей радости и торжестве при рождении  царевича,          

которому впоследствии было  суждено стать первым  русским императором.                                           
  Когда светел-радошен во Москве благоверной царь, 
  Алексей царь Михайлович: народил Бог ему сына, 
  Царевича Петра Алексеевича,  
  Первого императора по земле светорусския. 

• Три дня подряд в Москве служили благодарственные  молебны                                        

и стреляли из пушек. Младенцу не исполнилось еще и пяти месяцев,                                

а ему сшили одежды по образцу и фасону, как  носили взрослые: «золотые 

кафтанцы», зипуны, богатые шапки, расшитые                                                                 

жемчугом  и драгоценными «каменьями». 
  Как плотники-мастеры во всю ноченьку не спали, 
  Колыбель-люльку делали они младому царевичу. 
  А и нянюшки-мамушки, сенные красные деушки 
  Во всю ноченьку не спали, шинкарочку вышивали… 

• Благодушный царь, по своему обычаю, жаловал                                                                

своих ближних людей, прощал казенные долги,                                                                 

отменял и смягчал наказание преступникам. 
Тюрьмы с покаяннами они все распущалися, 
А и погребы царские они все растворялися. 

А после крестин угощал дважды в своем дворце                                                

сановников и выборных людей из Москвы                                                                                                            
и других  городов, приезжавших с дарами.   

У царя благоверного еще пир и стол на радосте, 
А князи сбиралися, бояра съезжалися  
И дворяна сходилися, а всѐ народ божей 
На пиру пьют, едят, прохлаждаются.   

Дворец 

царя 

Алексея 



 
• Царь Алексей скончался, когда Петру шел 

четвертый год. Опекуном царевича стал его 
старший брат, царь Федор Алексеевич, 
который «вельми любляше царевича…». 

• В шесть лет началось обучение Петра 
грамоте. Его учителем стал кроткий                       
и смиренный, всяких добродетелей 
исполнен, в грамоте и писании искусен,                  
из приказных – Никита Моисеевич Зотов. 

• Застенчивый и скромный  учитель Петра 
Великого оказался очень дельным                           
и знающим свое дело. Маленький Петр скоро 
и легко прошел всю зотовскую науку.  

• 28 апреля 1682 г. скончался слабый                          
и болезненный царь Федор Алексеевич, 
Петру в это время было около десяти  лет.  

• В правительстве стал вопрос, кому быть на 
царстве: старшему болезненному                                           
и слабоумному  царевичу Ивану 
Алексеевичу, или малолетнему, но здоровому 
и многообещающему царевичу Петру. 

• По старинному обычаю, в случае 
вакантности престола, решать вопрос                     
о царствовании было предоставлено  
патриарху всея Руси. 

• С торжественной речью  патриарх обратился 
к боярам с вопросом, кому теперь 
царствовать на престоле, вскоре было 
вынесено решение в пользу Петра.  

 

 

Братья Федор III, Иван V             

и Петр I ребенком, справа 

патриарх Адриан                                 

и митрополит. Гравюра 

из книги Фридриха Христиана 

Вебера «Преображенная 

Россия». 1721 г. 

Царь 

 Федор Алексеевич 

Никита Моисеевич  

Зотов 

Петр I   

в детстве  



 

 
 
 
 

• Патриарх со всеми боярами отправился                                              

в опочивальню почившего царя, где 

находился Петр со своей матерью,                            

и благословил его на царство. 

• Старшая сестра Петра от первого брака 

царя Алексея Михайловича, царевна 

Софья, не могла примириться                                    

с воцарением младшего брата.  

• Через две недели после воцарения Петра, 

15 мая 1682 г., поднятые царевной Софьей 

стрельцы ворвались в Кремль, проникли 

во дворец, перебили всех, кого царевна                  

и ее сторонники считали для себя 

опасными. 

• 26 мая выборные от стрелецких полков 

потребовали, чтобы старший брат Иван 

признавался первым царем, а младший 

Петр – вторым. 29 мая стрельцы изъявили 

настоятельное  желание, чтобы царевна 

Софья Алексеевна приняла на себя 

управление государством по причине 

малолетства ее братьев. Таким образом 

Софья стала правительницей государства 

Российского. 

• Царица Наталья Кирилловна должна была 

вместе с сыном Петром удалиться со двора 

и жить уединенной жизнью                               

в подмосковном селе Преображенское.  

Царевна Софья Алексеевна Братья Петр и Иван 

Царь Петр  во время стрелецкого бунта                                    

15 мая 1682 года. Худ. Октавия Россиньон, 1839 г. 



 

 
 
 
 



 

 

• Подросший Петр стал уходить в игры, бежит        

от участия в скучных и утомительных                         

дворцовых торжественных приемах.                          

Игры приобретали настоящий воинский характер. 

• Из Оружейной палаты, из разных приказов 

беспрестанно везут по требованию царевича                        

уже не игрушечные, а настоящие пищали, 

карабины, мушкеты, копья и стрелы.   

• Военные забавы собрали около Петра 

порядочную толпу молодых людей из 

придворных чинов и придворных служителей. 

Для «потешных игр» царевича был построен 

«потешный городок», т.е. крепость со стенами, 

башнями, копами, бастионами.  

• При постройке крепости Петр принимал 

непосредственное участие: возил на тачке                

землю, помогал рубить бревна, устанавливать 

пушки. В одиннадцать лет Петр во главе уже 

целого отряда занимается настоящей стрельбой 

из мушкетов. В 1686 г. четырнадцатилетний царь 

заводит боевую артиллерию.  

• Так как игры проходили в с. Преображенское,  

«потешный полк» стал называться 

Преображенским. С 1691 г. Петр – сержант 

Преображенского полка, и мать жалует ему 

сержантский кафтан. 

•   

 

Пѐтр на военных играх                                                                         

под селом Кожухово.                                   

Худ. А.Д. Кувшенко 

Солдат 

выборного 

солдатского 

полка Гордона                       

(Бутырского 

полка).                            

Художник                         

А.И. Шарлемань 



 
• Однажды Петр, гуляя по селу Измайлову, 

зашел на Льняной двор и  полюбопытствовал, 

что за вещи хранятся в старом амбаре.  

• - Что это такое? – спросил царь, указывая на 

большую опрокинутую лодку , по постройке 

не совсем похожую на обычные лодки.                              

- Это английский бот, - ответил Тиммерман. 

• - Он ходит на парусах, не только по ветру,              

но и против.  

• Петр захотел сразу же посмотреть диковинку      

в деле, но бот был неисправен. В скором 

времени западная диковинка была 

исправлена, оснащена, вооружена и спущена 

на реку Яузу.  Петр быстро постиг науку 

управления парусником, что стало его 

любимым делом и развлечением. 

• «Потешных» уже было два полка,                              

к Преображенскому полку в 1691 году 

прибавился Семеновский, находился                        

в с. Семеновское. Для командования полками 

и изучения военной науки нужны были люди 

знающие и опытные.  

• Среди придворных и русских людей таких      

не было, и царю Петру пришлось обратиться                 

в Немецкую слободу. 

 

 

Франц Фѐдорович Тиммерман — голландский 

купец, учитель Петра І по геометрии                         

и фортификации, корабельному мастерству 

и астрономии. Помогал Петру I освоить 

морское дело.  

Ботик Петра І  

«И зело, любо мне стало»,- говорил 

Петр, вспоминая как старый 

голландец ловко управлял ботом, 

плавая вниз и вверх по реке, 

поворачивая судно вправо и влево. 



 

 
 
 
 

• Царь Петр стал частым гостем в Немецкой 

слободе, где пристрастился к немецким 

вечеринкам, «пить хранительное былiе,  

мерзкое зелiе, еже есть табакъ».    

• Гульба в Немецкой слободе и водяная                                  

потеха на Плещеевом озере заполняла все 

свободное время Петра.  

• В это время ему шел семнадцатый год.              

Царица Наталья Кирилловна немало 

сокрушалась, видя непоседливую, слишком 

живую и шумную жизнь сына. Она решила 

женить его, дескать, женится – переменится. 

• Царица не замедлила выбрать сыну невесту – 

молодую и красивую девицу Евдокию Лопухину. 

Свадьбу отмечали 27 января 1689 г. Меньше 

месяца прожил Петр с молодой женой, уехал                                    

в Переславль и занялся постройкой судов.  

 

Царица Лопухина                      

Евдокия Федоровна 

Царь   

 Петр I 

Пѐтр и Евдокия Лопухина. Рисунок, 

расположенный в начале «Книги любви 

знак в честен брак» Кариона Истомина, 

преподнесѐнной в 1689 г. в качестве 

свадебного подарка Петру Первому. 

Немецкая слобода при Петре I 



 
Письмо Петра Великого                              

к матери царице                   
Наталье Кирилловне 

 



 

 
 
 
 

 

• Царевна Софья давно уже тревожилась, наблюдая за деятельностью брата.                  

Забава что-то уж слишком стала походить на дело. Царевна прекрасно сознавала,             

что с возмужанием брата ее роль, как правительницы, должна будет закончиться. 

• 8 июля 1689 г. был сделал первый выпад против сестры-правительницы.                           

Петр запретил царевне участвовать в крестном ходе из Кремля в Казанский собор.  

Для царевны Софьи это был удар грома среди ясного неба. В Москве конца не было 

толкам о том, что теперь будет, что предпримет царевна. 

• Седьмого августа неожиданно для всех произошло решительное событие, исходом 

которого могла быть только гибель одного из сторон. 

• Царевна Софья приказала начальнику стрельцов Федору Шакловитому, своему 

приверженцу, направить побольше стрельцов в Кремль и ждать набата со Спасской 

колокольни. Но среди стрельцов находились сторонники царя, которые отправили 

гонцов в Преображенское, предупредить о надвигающейся опасности. Петр успел 

скрыться и 6 октября прибыл в Москву. 

Кремль 

 при Петре I  
Гонцы. Ранним утром                              

в Кремле. Начало XVII века.                  

Худ. А. Васнецов) 

Стрельцы.                                                                 

Худ. С. Иванов, 1907 г. 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Арест царевны Софьи. Худ. Вещилов К.А. 

Еще до прибытия Петра в Москву царевна Софья была 

схвачена и заключена в Новодевичий монастырь.                        

В октябре казнен начальник стрельцов Федор 

Шакловитый, верный слуга царевны. 

 Царевна Софья в монастыре.      

Худ. И. Репин, 1879 г. 



 • Увлечение  царя водяным спортом продолжалось. 

Петр стал проситься у матери посмотреть 

настоящее море. Царица Наталья взяла с него 

слово только посмотреть море, что сам он по 

морю ходить не будет.   

• Как только необъятная  морская ширь 

развернулась перед глазами, обещание данное 

матери, было забыто – Петр отправился в море 

провожать иностранные корабли.   

• Петр уже мечтал, чтобы на будущий год на  своих 

кораблях выйти в море. В Архангельске он 

устраивает верфь, немедленно начинают строить 

суда, в Голландию посылает заказ – выстроить              

к будущему году военный корабль и доставить          

его в Архангельск.   

• 25 января 1694 г. скончалась царица Наталья. 

Кончину матери Петр оплакивал горькими 

слезами. Но и в горе не забывал любимого  дела. 

• 29 января 1696 г. скончался «первый царь»        

Иван Алексеевич. Началось единодержавие Петра. 

Время было тревожное. Еще при правлении  

царевны Софьи был заключен договор с Польшей 

и ее союзниками, обязывавший Россию принять 

участие в священной войне против турок.  

Морским судам быть! (Петр I). 

Худ. Сергей Кириллов. 



 

«Какой отважный человек! И что от него впредь будет»?- 

рассуждали о нем польские сенаторы.   

Взятие Азова. 1696 г. Худ. Андриан Шхонебек 

26-летний 

Пѐтр I. 

Портрет 

кисти              

 Готфирда 

Кнеллера        

был подарен 

Петром                 

в 1698 г. 

английскому 

королю. 

 

• Первый поход на Азов состоялся в 1695 г. и закончился неудачно. Петр развил 

необычайную деятельность для подготовки  второго похода на взятие Азова - строить 

гребневый флот для удобного перевоза войска и действовать против турок с моря. 

• В апреле 1696 г. снова двинулся к Азову. Азов был взят, это было первое торжество над 

страшными турками. Таким образом Петр сделал первый шаг к овладению Черным морем. 

Петр  оглядываясь впоследствии на свою деятельность, записал о начале своей службы: 

«Зачал служить с первого Азовского похода бомбардиром». 



 
• Упорное противодействие со стороны турок                   

и татар вело к тому, что Россия должна была                 

к нему готовиться, для этой цели необходим 

флот и создать его нужно было в короткий срок. 

• 4 ноября 1696 г. в Преображенском Петр собрал 

Думу, в которую приглашены были                               

и иностранцы, Дума постановила: всем жителям 

Московского государства участвовать                      

в постройке кораблей. В короткие сроки нужно 

было построить 52 судна. Для постройки 

кораблей Петр выписал иноземных мастеров. 

Дело судостроения шло довольно успешно                   

и к 1698 г. были построены нужные суда. 

• Государь не хотел все время зависеть от 

иностранцев, нужно было иметь своих  

знающих русских мастеров.                                                                                                                               

Петр отправил за границу пятьдесят юношей             

с целью обучиться  корабельному искусству              

и архитектуре, а также военному делу. 

Отправлялись в страны, где процветало 

мореплавание: Голландию, Англию, Италию, 

преимущественно в Венецию.  

• Отцы, отправляя за границу юношей, скорбели 

о разлуке с ними и проклинали судостроение, 

которым так увлекался их государь. 

                                                                                  

Корабль «Крепость» на гравюре 

Андриана Шхонебека. Корабль был 

построен на  Паншинской верфи                    

в 1699 г. и после спуска на воду вошѐл  

в состав Азовского флота России 



 

 
 
 
 

• В марте 1697 года в Западную Европу через Лифляндию было отправлено                                    

Великое посольство, основной целью которого было найти союзников                                 

против Османской империи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Государь и сам отправился инкогнито  за границу под именем капитана Петра 

Михайлова. Он ехал за границу, чтобы посмотреть иноземную жизнь, их обычаи               

и поучиться, главным образом, морскому делу. Петру нестерпимо                               

хотелось в Голландию, страну кораблей и всякого мастерства.                          В 

Голландии, в местечке Саардам, где находилась большая                                     

корабельная верфь, Петр выдал себя за простого русского плотника.  

• Здесь царь принялся  работать топором вместе с другими                                            

работниками, ходил с ними в трактир пить пиво, посещал разные                                     

заводы и мельницы, которых было много в окрестностях Саардама. 

• По прибытии в Амстердам Петр устроился простым рабочим                             на 

Ост-Индскую верфь и с увлечением трудился над постройкой фрегата.                              

Голландский способ кораблестроения не вполне удовлетворял его:                           

теоретическая часть не была налажена должным образом, голландцы     

•               были только практики.  

 

                                   

Великое посольство                                           

по гравюре современника.                      

Портрет Петра I в одежде 

голландского матроса 

 

 

Петр I участвует                      

в строительстве 

корабля 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

• Петр проведал, что в отношении теоретической части 

англичане стояли выше голландцев и задумал ехать                   

в Англию. Он поселился в трех верстах от Лондона,                   

в городке Дептфорд, на королевской верфи, где 

прилежно изучал кораблестроение и математику.  

• Сознавая пользу, полученную им от пребывания                   

в Англии, отбывая из страны на прощание сказал:                      

«Если б я не поучился у англичан, то навсегда остался 

бы не более как плохим работником».                              

Из Голландии Петр отправился в Вену, пришло грозное 

известие о бунте стрельцов, что изменило его планы. 

Царь был сильно встревожен этим событием                                  

и поспешил в Россию. По дороге до его дошла весть,            

что бунт усмирен и учинен суд над стрельцами.    

• По возвращении Петра был издан указ о новом 

розыске по делу стрелецкого восстания. Суровое 

наказание главарей показались недостаточными                                 

и он предал казни всех сколько-нибудь замешанных                            

в восстании. Петр принимал непосредственное участие               

в казни бунтовщиков. Допросы, пытки и казни 

продолжались с 1699-1700 гг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                   

               Сходились стрельцы во единый круг, 
Они думали крепку думу заединую, 
Посылали атамана к самому царю…: 
«Ох ты гой еси, наш батюшка православный царь, 
Всея Руси царь Петр Алексеевич!                                                                                                                             
Не можно ли нас, стрельцов, простить». 
   «Ох ты гой еси, стрелецкий атаманушка! 
   И нет от меня вам милости. 
   Ступай, сбирай стрелецко свое войско, 
   Гони ты их на Красну площадушку,      
   А которых на поля на Куликово то: 
                Кого стану казнить, кого вешати,  
                С тебя, с атамана, голову рубить». 

 

Петр Великий посещает в 1698 г. лондонские верфи                                           

в Дептфорде, 1857. Худ. Д. Маклиз 

 «Утро стрелецкой 

казни».  Худ. В. Суриков 

Австрийский дипломат Иоганн Корб, присутствовавший 

на казнях, описывает происходящее:                                  

«Эта казнь резко отличается от предыдущих; она 

совершена весьма различным способом и почти 

невероятным: 330 человек зараз…».  



 

Петр                                 
жил в такое   
время, когда  

 России невозможно                
было оставаться                

на прежней избитой дороге 
и надобно было ступить                        

на путь обновления 
 

Н. Костомаров 
 
 
    



  
 

 
• Путешествие Петра было великим событием, с которого началась преобразовательная 

деятельность государя, и русское общество пошло безвозвратно по новому пути 

сближения с Европой. Всем близким к царю людям приказано сбрить бороды и одеться                       

в европейские кафтаны. Войско нарядить в форменную одежду по европейскому образцу.                             

• 4 января 1700 г. вышел царский указ, повелевавший всем чиновным и придворным лицам, 

как в столице, так и в провинции носить с этого времени только иностранную, а именно 

венгерскую одежду. Летом надлежало носить немецкую одежду. В августе вышел другой 

приказ, который обязывал всех,  даже крестьян, носить венгерскую и немецкую одежду 

для « славы и красоты государства и воинского управления».  

• Петр и сам одевался по иностранному образцу, «охотно ходил в немецком платье, 

которое… ни один царь не одевал, потому оно противоречит вере». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Петр I стрижет бороды боярам. Худ. Д. Белюкин, 1985 г. 



  
 

• Пѐтр ясно сознавал необходимость просвещения народа                                                                              

и предпринял с этой целью ряд решительных мер. Царь                                                              

сам учился многому и никогда не переставал познавать новое.  

• Он решил завести морскую академию преимущественно                                                      

для дворянских детей. Именным указом Петра мальчиков                                                        

дворянского звания отправлять в Петербург для обучения 

морском уделу. Царским указом «велено было детей всякого 

чина, кроме дворян, от 10 до 15 лет,                                                     

учить грамоте, цифири и несколько  геометрии». 

• Стали появляться светские учебные заведения,                                                                     

основана первая русская газета, появились                                                                            

переводы многих книг на русский язык.  

• Составлены особые руководства по                                                                       

благовоспитанности – «Юности честное  зерцало                                                                         

или показание к житейскому обхождению». 

• В начале XVIII века складывались новые правила                                                                                                                

русского застолья и быта.  

• 14 (25) января 1701 года в Москве открыта                                                                              

школа математических и навигационных наук.                                                                                                               

В 1705 году - первая в России гимназия. 

• В 1724 году подписан проект положения                                                                                             

об Академии наук, университете и гимназии при ней.  

• При Петре были созданы новые типографии.  

•                 Возникли общественные библиотеки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В 1714 г. Петр 

приказывает -                   

во все губернии 

послать учителей 

для преподавания 

математики,                            

а «кто не захочет 

учиться, не имеет 

права жениться». 



  
 

• В декабре 1699 г. Петр ввел новое летоисчисление от 

Рождества Христова, а не от сотворения мира и Новый 

год отмечать не 1 сентября, а 1 января, по образцу всей 

Европы. 

• В его специальном указе было записано: 

• «Поелику в России считают Новый год по-разному,               

с сего числа перестать дурить головы людям                       

и считать Новый год повсеместно с первого января.                                           

А в знак доброго начинания и веселья поздравить                       

друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия                        

и в семье благоденствия. В честь Нового года                    

учинять украшения из елей, детей забавлять,                                  

на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства                    

и мордобоя не учинять — на то других дней хватает». 

• Петр Первый отменил древний обычай - совершать браки 

по воле родителей, родители уже не имели права 

принуждать детей к браку без их воли.  

• Монетное дело было преобразовано. Приказано 

допустить в оборот медные деньги – полушки                             

и полуполушки, позднее серебряные полтинники, 

полуполтинники, гривенники и золотые червонцы.  

• Учреждает первый русский орден Андрея Первозванного. 

• Крестьяне стали разделяться на крепостных 

(помещичьих), монастырских и государственных. 

• Введена перепись населения. 

 

 

•  

 

 

Старинная открытка 

Монета с профилем 

Петра Первого 



  
 

После случившегося 

пожара  в Москве,                       

Петр  запретил строить 

деревянные дома, строить 

только каменные как дома  

так и надворные 

постройки. Если кто-то не 

мог построить каменный 

дом - дозволялось 

глиняные мазанки. 

Монастырские постройки 

строить из камня или из 

кирпича. 

6 (27 мая) 1703 года 

началось строительство 

Санкт-Петербурга. 

Особое значение имело 

строительство именно 

каменных домов                     

Санкт-Петербурга,                            

в котором принимали 

участие иностранные 

архитекторы                                         

и которое        

осуществлялось по 

разработанному царѐм 

плану.  

 Петр I на строительстве                             

Санкт-Петербурга.   Худ. Г.А. Песис 

Петр Великий. Основание  

Санкт-Петербурга. Худ. А.Г. Венецианов 

 

Отсель грозить мы будем шведу; 

Здесь будет город заложен, 

На зло надменному соседу; 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море; 

Сюда, по новым им волнам, 

Все флаги в гости будут к нам -- 

И запируем на просторе. 
 А.С. Пушкин. Медный всадник 

 



  
 

Специальным указом царя в 1718 году были введены ассамблеи, 

представлявшие новую для России форму общения между людьми. 

На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались, в отличие от 

прежних застолий и пиров. 

Ассамблея при Петре I.  1858 г. Худ. С. Хлебовский 



  
 

• Сражения,  в которых участвовали четыре 

регулярных полка окончательно убедили 

Петра в малой пригодности войск старой 

организации.  

• Поэтому в 1698 году старое войско было 

распущено, кроме  4 регулярных полков, 

которые стали основой новой армии: 

Преображенский, Семеновский, Лефортовский 

и Бутырский.  

• Готовясь к войне со Швецией, Пѐтр повелел     

в 1699 году произвести общий рекрутский 

набор и начать обучение новобранцев по 

образцу, заведѐнному у преображенцев                 

и семѐновцев. 

• Балтийское море – новая цель для 

энергичной деятельности царя. Балтийскими 

водами владела могущественная Швеция, 

обладавшая лучшей в Европе того времени 

армией. Петру Великому предстояла упорная                         

и трудная  война.  В 1699 г. велись переговоры 

русских и польских дипломатов о военных 

действиях против Швеции.  

• В августе 1700 г. было получено известие                 

о заключении 30-летнего перемирия                         

с Турцией, на другой же день полки царя 

вступили  на территорию Швеции.                                

Так началась Великая Северная война, 

длившаяся 21 год.  

 

Триумф Российского флота. 

Худ. В.И. Нестеренко 



 

Войска Шереметева                                                                                                               

разбивают шведские полки  
 

Шереметев, во полках стоя, возъярился, 

Он скоро на добра коня садился, 

За королем во чисто поле погонился: 

«Вы батюшки московские драгуны, 

Постигайте ту шведскую силу, 

С головы их на голову колите!» 

Ах затем, братцы, здравствуй 

Наш благоверный царь 

Всея России Петр Алексеевич, 

На всероссийском отеческом престоле 

Со своими князьями и боярами, 
Со храбрыми людьми да генералами!  

• Начало войны для Петра было обескураживающим: новонабранная армия, 

вручѐнная саксонскому фельдмаршалу герцогу де Кроа, была разгромлена под 

Нарвой 19 (30) ноября 1700 года. Это поражение показало, что всѐ нужно было 

начинать сначала.  «Я знаю,- сказал Петр,- шведы еще могут раз-другой побить 

нас, но у них же научимся мы побеждать их».  

• После неудачной битвы под Нарвой, Петр Первый предпринимает новое 

наступление и одерживает успех за успехом над шведами, овладевая балтийским 

приморьем. Войска графа Шереметева одерживали победу за победой, опустошая 

провинции Швеции.  

 

 

 

 Фельдмаршал 

Борис Петрович 

Шереметев 

 Фельдмаршал                      

герцог Карл-Евгений                                            

Кроа де Крои  

«Слава Богу! Дошли мы до того, что шведов побеждать 

можем…»,- сказал Петр, получив известие о победе.  



 • В октябре 1702 г. Петр приступил к крепости Нотебург и после семидневной осады                  
шведы капитулировали со всеми орудиями и боеприпасами.  

• Эта крепость - древний русский город Орешек, который в свое время был уступлен 
Швеции, но Петр не возвратил ему древнего русского названия и назвал его 
Шлиссельбургом.  
 

(В  октябре 1702 г. солдаты   

готовятся штурмовать Орешек) 
 

 

 

 

 

«3лодей, злодей ретиво сердце! 

Что ты ныло, ретивое, занывало, 

Ничего ты мне, сердечко, не сказало - 

Да что быть мне, молодцу, в рекрутах, 

Во солдатах быть мне и в походе, 

Что под славным городом под Орешком, 

А по нынешнему званию  

Шлиссельбургом».  

«Зело жесток сей орех был» – 

однакожь слава Богу 

счастливо разгрызен.                     

Ныне артиллерия зело чудесно 

свое дело исправила»,- Петр I            

о взятии г. Орешек 

Штурм крепости Нотебург                                  
11 октября 1702 г.  Худ. А.Е. Коцебу 

Крепость Нотебург 



 
• В Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 года, в которой армия Карла XII была 

наголову разгромлена, сам Пѐтр участвовал в битве, не избегая опасности: одна 
пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, а третья повредила 
золотой крест, висевший у него на груди.  

 

«И тако»,- писал Петр,- «Божьею помощью, вся 

неприятельская, так в свете славная армия, к государю 

российскому в руки досталась» 

Полтавская битва.                                                 

Худ. Луи Каравак. 1717–1719 гг. 



 
• 30 августа (10 сентября) 1721 года  между Россией и Швецией был заключѐн 

Ништадтский мир, завершивший 21-летнюю войну. Россия получила выход                                     

в Балтийское море, присоединила территории Ингрии, Эстляндию, часть Карелии                    

и Лифляндию. 

• Россия стала великой европейской державой, в ознаменование чего 22 октября 

(2 ноября) 1721 года Пѐтр, по прошению сенаторов, принял титул Отца 

Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого. 

• Ништадтский мир прекратил военные отношения России с Западом. Главная цель 

была достигнута: в руках России были берега Балтийского моря и земля, где был 

построен милый сердцу Петербург, признана за Россией. 

• Свою военную деятельность Петр направил на Восток: поживиться для России за 

счет Персии. В начале 1722 г. Петр прибыл в Москву и приказал снаряжать суда для 
перевозки войска к Каспийскому морю.   

Провозглашение   

Петра I императором.  

Книжная иллюстрация  

 первой половины XIX века.                                       

Худ Б.А. Чориков 



  
 

• 12 (23) сентября 1723 года был заключѐн 

Петербургский договор с Персией, по которому             

в состав Российской империи включалось 

западное и южное побережье Каспия                                                                       

с городами Дербент  и Баку и провинциями 

Гилян, Мазендерани и Астрабад.                              

Россия и Персия также заключили 

оборонительный союз против Турции,                                 

в последствии оказался недействующим. 

• По Константинопольскому договору 

от 12 (23) июня 1724 года Турция признавала все 

приобретения России в западной части 

Каспийского моря и отказывалась от дальнейших 

притязаний на Персию. Граница между Россией, 

Турцией и Персией был установлена на месте 

слияния рек Аракс и Кура.                                                                                                                                              

• В Персии смута продолжалась, и Турция оспорила 

положения Константинопольского договора 

прежде, чем граница была точно установлена. 

• Вскоре после смерти Петра эти владения были 

потеряны в связи с высокими потерями 

гарнизонов от болезней и, на взгляд царицы              

Анны Иоанновны, бесперспективностью региона. 

Территория, присоединенная                         

к России по Петербургскому 

договору 

Вступление императора 

Петра I в Тарки. Худ. Ф. Рубо 



  
 

      Сочинение Брикнера представляет громадный вклад в русскую науку 
                                               От издателя 



  
 

• Петр чувствовал, что силы его уходят                      

и нужно думать о приемнике на царский 

трон. 

• Алексей Петрович, официальный наследник 

российского престола, осуждал 

преобразования своего отца, и  в конце 

концов бежал в Вену под покровительство 

родственника своей жены (Шарлотты 

Брауншвейгской) императора Карла VI, где 

искал поддержки в низвержении Петра I. 

• В 1717 году царевича обманом уговорили 

вернуться домой, где он был взят под 

стражу и заключен в Петропавловскую 

крепость. 24 июня (5 июля) 1718 года 

Верховный суд, состоявший из 127 человек, 

«приговорил его к смертной казни; в этом 

приговоре значилось, что Алексей уже 

много лет задумал заговор, желая смерти 

своему отцу; он надеялся достигнуть 

престола при жизни отца с помощью 

войск австрийского императора».  

• 26 июня в шесть часов вечера царевич 

скончался, не дождавшись приведения 

приговора в исполнение.  

• Перед своей смертью Петр мучился                      

и  горько раскаивался в своем поступке над 

родным сыном.  

 

Петр I допрашивает царевича Алексея 

Петровича в Петергофе. Худ. Н. Ге, 1871 г. 

У Петра-то да у Первого, 
В дому-то печаль да кручинушка, 
Призавешаны окошечки черным бархатом. 
Он зовет к себе да требует 
Любезного зятюшку да Микиту Романовича: 
«Что, любезный зятюшко, пьешь на 
радости, на веселе, 
А у меня-то тоска да кручинушка: 
Нету сына милого Алексея да Петровича». 



 
 

• Внука своего, сына царевича Алексея, Петр недолюбливал, не 

хотел чтобы он был на троне, считал что со временем когда он 
станет царем, может вернуть старые порядки и старые обычаи.  
Все старшие фельдмаршалы: 
Возговорят все князья-бояре: 
На кого ты свое царство приказываешь, 
На кого ты свое государство отказываешь? 
Кому у нас будет сенат судить, 
Кому у нас владеть каменной Москвой, 
Каменной Москвой, всей Россиею?» 
• Петр готовился передать власть жене Екатерине,                                                               

в мае 1724 г. торжественно совершилась коронация государыни.  

• Характер у Петра менялся, он постоянно имел задумчивый 

вид, часто искал уединения, с ним боялись разговаривать                         

о делах, когда он оказывался угрюмым. Петр преодолевал себя, 

бодрился, занимался государственными делами, уделял время 

и на свои обычные забавы: предавался разгулу, требовал  

к себе шутов.  

• Иногда он вызывал к себе священника, иногда доктора. 

Наступил 1725 год. 27января, Петр  изъявил желание 

написать распоряжение о преемстве престола, но перо 

выпало из его рук, из написанного смогли разобрать только 

два слова: «Отдайте всѐ…».  

• Государь приказал позвать свою дочь Анну Петровну, 

чтобы она писала с его слов. Но когда явилась царевна, 

Петр уже не мог произнести ни одного слова. 

                        28 января 1725 года Пѐтр Великий скончался 

                        в страшных мучениях.  
 

Семейный портрет Петра      

вместе с Екатериной, сыном 

царевичем Алексеем и детьми                           

от второй жены   



 

«Петр, как историческая личность, 

представляет своеобразное 

явление не только в истории 

России, но в истории всего 

человечества всех веков                                            

и народов… В Петре не гений 

художника, понимающий смысл 

человеческой натуры, а сама натура 

создала обратный тип – человека              

с неудержимою и неутолимою 

волею, у которого всякая мысль 

тотчас обращалась в дело»                     
Н.И. Костомаров 

«Я так хочу, потому что так 

считаю хорошим, а чего я хочу, то 

непременно должно быть» - такой 

был девиз всей деятельности 

Петра Первого 





В первый раз Петр Первый побывал                               

в Вологде в 1692 году.  

Второе посещение - в июле 1693 года.  

В третий раз царь - в 1694 году с 4-8 мая.  

В четвѐртый раз - 15 мая 1702 года.  

Пятое посещение - март 1724 года. 

Интересный факт об еще одном 

посещении Петра I города Вологды найден                                                                        

в исторических источниках. Вопрос о том, 

сколько же раз Государь Великий Пѐтр I 

бывал в Вологде, интересен всем, кто 

изучает историю вологодского края. 

Найдено подтверждение приезда Петра I       

в Вологду в 1722 году! Данный факт был 

обнаружен в книге 1861 года «Письма 

русских государей и других особ царского 

семейства». В этой книге есть запись,                       

в которой Пѐтр I сообщает своей супруге 

Екатерине Алексеевне, что возвращается          

из города Вологды 10 февраля 1722 года. 

Обнаруженная запись в книге - «славная 

находка». Она доказывает, что Петр Первый 

был в Вологде шесть раз! 

Стихотворение                                 

дано в сокращении 

Находясь в Вологде, государь пожаловал 

Вологодскому архиепископу Гавриилу 

похвальную грамоту за то, что он сверх 

требованной Петром четвертой части 

колокольной меди пожертвовал на 

военные нужды 200 пудов новой 

котловой меди из Архиерейского дома. 



Данный факт был обнаружен в книге 1861 

года издания «Письма русских государей                    

и других особ царского семейства».                    

В этой книге есть запись, в которой Пѐтр I 

сообщает своей супруге Екатерине Алексеевне, 

что возвращается из города Вологды                            

10 февраля 1722 года. 

Обнаруженная запись в книге  - «славная 

находка». Она доказывает, что Петр Первый 

был в Вологде шесть раз! 

«Источник о переписке русских царей, 

кстати, дореволюционный и странно то, что 

никто не обратил на него особого внимания, 

хотя книга издана в 1861 году» - писатель-

краевед Дмитрий Пшеницын. 



  
 

Весной 1692 г. в Вологду 

неожиданно приехал молодой, 

двадцатилетний царь Петр 

Алексеевич. Ни воевода, ни 

архиепископ Гавриил не сумели              

и не успели послать  навстречу 

царю нарочных, чтобы 

заблаговременно через вестовых 

узнать о времени прибытия 

царского величия.  

Впрочем Петра мало интересовало, 

какую ему окажут встречу.               

Он торопился на Кубенское озеро, 

посмотреть сколь обширно оно, 

сколь глубоко, годится ли после 

Переяславского озера для 

упражнений в плавании на судах     

и для обучения сражаться на воде.  

                   К.И. Коничев 



 

 
 
 
 

К домику Петра Великого 

В пустынях хижинка состроена сия, 

Не для затворника состроили  ея: 

В порфире, с скипетром, с державой и короной 

Великий государь имел жилище в оной. 

Льзя ль пышный было град сим домом обещать? 

Никто не мог того в то время предвещать; 

Но то исполнилось; стал город скоро в цвете... 

Каков сей  домик мал, так Петр велик на свете.     

                       Александр Сумароков 

Дом Петра I - памятник 

архитектуры XVII века, филиал 

вологодского музея-заповедника.                                                               

Находится в г. Вологде.                 

Решение об открытии в Вологде 

музея, посвященного Петру I, 

приняли в далеком 1872 г. 

 

Считалось, что Пѐтр Великий жил в этом доме 
шесть раз во время своих приездов в город.  



 

 
 
 
 

   К концу царствования Петра мы видим Россию повсюду 
действующею; везде с нею считались, то сочувствуя, то 
опасаясь. Петр был прав, говоря, что русские перешли от тьмы 
к свету, и что те, которые не хотели знать про нее, теперь   
ее высоко почитают.  
  На Западе все время держался взгляд, что от царя, от его 
инициативы зависит мировое положение в России. Насколько 
ценили энергию его деятельности… можно видеть из того 
впечатления, которое произвела его сравнительно рано 
наступившая кончина. Мнение, что значение России умалиться, 
было повсеместно распространено. Никто не верил в дальнейшее 
развитие России…  
   На Западе все вздохнули, когда узнали про смерть Петра.                 
Из    Стокгольма русский посланник писал, как он после 
получения известия о смерти Петра посетил двор и видел там 
короля и его приближенных в необыкновенной радости,                           
и как повсеместно было распространено убеждение, что теперь 
в России будет величайшая смута.  
   Из Копенгагена Бестужев сообщал, что при вести о смерти 
Петра «из первых во дворе, яко генерально и все подлые                       
с радости опилися было». Но предсказание, что русское 
государство тотчас погибнет, что в нем сейчас воцарится 
общая смута, не оправдалось.  
Это только доказывало, что содеянное Петром было прочно.  
                             А.Г. Брикнер     



Памятник Петру Великому 
 
Столицы Невской посетитель, 
Кто б ни был ты, - Петру поклон! 
Сей Медный всадник - это он, 
Ее державный прародитель! 
Как мощны конь и человек! 
То Петр творящей мыслью правит, 
Летит, отважный, в новый век 
И змея древних козней давит... 
И здесь, руки простерший кисть, 
Еще в металле жизнью дышит, 
Из медных уст - Россия слышит - 
Гремит: "Да будет свет!" - И бысть! 
 
    1839                 А.И. Подолинский 
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