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ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ
Пётр I - русский царь с 1682 года, император 

с 1721. Младший сын Алексея Михайловича от 
второго брака с Н.К. Нарышкиной. Был провозгла-
шен царем после смерти Федора Алексеевича. Но 
вскоре после дворцового переворота, устроенного 
стрельцами, царем был провозглашен Иван V при 
регентстве царевны Софьи Алексеевны. Пётр I 
жил с матерью в с. Преображенском. Подьячий 
Никита Зотов обучил его азбуке, священному писа-
нию и истории. У иноземцев, в Немецкой слободе, 
Пётр I выучился арифметике, геометрии, форти-
фикации и др. Наделенный живым, деятельным 
характером, Пётр I сформировал два батальона 
"потешных" войск, вскоре превратившихся в Пре-
ображенский и Семеновский полки. В 1688 году 
Пётр I нашел старый бот, послуживший началом 
постройки флотилии на Плещеевом озере и под 
Архангельском. Изучил 14 ремесел (плотник, то-
карь, сапожник и т.д.). В 1689-м, получив известие 
о готовящемся против него заговоре, Пётр бежал 
в Троице-Сергиев монастырь, куда вслед за ним 
пришли "потешные" и вельможи. После того как 
Пётр I получил всеобщую поддержку, Софья была 
заточена в монастырь, а власть перешла к сторон-
никам Нарышкиных. В 1694 году после смерти ма-
тери Пётр I стал полновластным государем. В 1695-

м и 1696-м совершил два похода на Азов против 
турок, проявив себя неутомимым организатором, 
создателем военного флота, достойным победы. 

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО (1697-1698 г.г.)
В марте 1697 года в Запад-

ную Европу через Лифляндию 
было отправлено Великое по-
сольство, основной целью ко-
торого было найти союзников 
против  Османской  империи . 
Всего в посольство вошло до 
250 человек, среди которых под 
именем урядника Преображен-
ского полка Петра Михайлова 
находился  сам  царь  Пётр  I . 
Впервые русский царь предпри-
нял путешествие за пределы 
своего государства.

Посольство завербовало в 
Россию несколько сотен специ-
алистов по корабельному делу, 
закупило военное и прочее обо-
рудование.

Кроме переговоров, Пётр 
много времени посвятил изуче-
нию кораблестроения, военного 
дела и других наук. В Англии по-
сетил литейный завод, арсенал, 
парламент, Оксфордский уни-
верситет, Гринвичскую обсер-
ваторию и Монетный двор. Его 
интересовали прежде техниче-

ские достижения стран Запада.
Великое посольство главной 

цели не достигло: коалицию про-
тив Османской империи создать 
не удалось из-за подготовки ряда 
европейских держав к Войне за 
испанское наследство (1701-14 
годы). Однако благодаря этой 
войне сложились благоприят-
ные условия для борьбы России 
за Балтику. Таким образом, про-
изошла переориентация внеш-
ней политики России с южного 
направления на северное.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПЕРЕЛОМНЫЕ ДЛЯ РОССИИ 
1698-1700 ГОДЫ

В июле 1698 года Великое посольство было 
прервано известием о новом стрелецком мятеже 
в Москве. По прибытии царя в Москву (25 августа) 
начался розыск и дознание, результатом которого 
явилась единовременная казнь около 800 стрельцов 

(кроме казнённых при подавлении бунта), а впоследствии 
ещё нескольких сотен вплоть до весны 1699 года.

Петр I сам вел следствие и принимал личное уча-
стие в казни стрельцов, насильно отправил в мона-
стырь нелюбимую Лопухину. 

СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1700-1724 г.г.)
После возвращения из Вели-

кого посольства царь начал гото-
виться к войне со Швецией за вы-
ход к Балтийскому морю. В 1699 
году был создан Северный союз 
против шведского короля Карла 
XII, в который помимо России 
вошли Дания, Саксония и Речь 
Посполитая во главе с саксонским 
курфюрстом и польским королём 
Августом II. Движущей силой со-
юза было стремление Августа II 
отобрать у Швеции Лифляндию. 
За помощь он обещал России 
возврат земель, прежде принад-
лежавших русским (Ингерманлан-
дии и Карелии).

После достижения перемирия 
с турецким султаном сроком на 
30 лет Россия 19 августа 1700 
года объявила войну Швеции под 
предлогом отомщения за обиду, 
оказанную царю Петру в Риге.

Поражением русской армии 
закончилась попытка захватить 
крепость Нарву. 30 ноября 1700 
года (по нов. стилю) Карл XII с 
8500 солдатами атаковал лагерь 
русских войск, и полностью раз-
громил 35-тысячную неокрепшую 
русскую армию. Однако Пётр, на-
скоро реорганизовав армию по ев-
ропейскому образцу, возобновил 
боевые действия. Уже в 1702 году 
(11 (22) октября) Россия захватила 
крепость Нотебург (переимено-
вана в Шлиссельбург), а весной 

1703 года — крепость Ниеншанц 
в устье Невы. Здесь 16 (27) мая 
1703 года началось строительство 
Санкт-Петербурга, а на острове 
Котлин разместилась база рус-
ского флота — крепость Кроншлот 
(впоследствии Кронштадт). Выход 
к Балтийскому морю был пробит. 
В 1704 году Россия прочно закре-
пилась в Восточной Прибалтике. 

После низложения Августа II в 
1706 году и замены его польским 
королём Станиславом Лещинским 
Карл XII начал поход на Россию. 
Захватив Минск и Могилёв, король 
не решился идти на Смоленск. 
28 сентября 1708 года у деревни 
Лесной шведский корпус Левен-
гаупта, шедший на соединение с 
армией Карла XII из Лифляндии, 
был разбит русской армией под 
командованием Меньшикова. 
Пётр отмечал годовщину этой 
битвы как поворотный момент в 
Северной войне.

В Полтавской битве 27 июня 
1709 года армия Карла XII была 
наголову разгромлена, шведский 
король с горсткой солдат бежал в 
турецкие владения.

В 1710 году в войну вмеша-
лась Турция. После поражения в 
Прутском походе 1711 года Россия 
вернула Азов Турции и разрушила 
Таганрог, но за счёт этого удалось 
заключить очередное перемирие 
с турками.

Пётр снова сосредоточился на 
войне со шведами. В 1716 году 
Пётр возглавил объединённый 
флот из России, Англии, Дании и 
Голландии, но из-за разногласий 
в стане союзников не удалось ор-
ганизовать нападение на Швецию.

По мере укрепления Балтий-
ского флота России Швеция по-
чувствовала опасность вторже-
ния на свои земли. В 1718 году 
начались мирные переговоры, 
прерванные внезапной гибелью 
Карла XII. 30 августа (10 сентября) 
1721 года между Россией и Шве-
цией был заключён Ништадтский 
мир, завершивший 21-летнюю 
войну. Россия получила выход в 
Балтийское море, присоединила 
территорию Ингрии, часть Каре-
лии, Эстляндию и Лифляндию. 
Россия стала великой европей-
ской державой, в ознаменование 
чего 22 октября (2 ноября) 1721 
года Пётр по прошению сенаторов 
принял титул Отца Отечества, 
Императора Всероссийского, 
Петра Великого, титул, не просто 
почётный, но свидетельствующий 
о новой роли России в междуна-
родных делах. Пруссия и Голлан-
дия немедленно признали новый 
титул русского царя, Швеция - в 
1723 г., Турция - в 1739 г., Англия 
и Австрия - в 1742 г., Франция и 
Испания - в 1745 г., и, наконец, 
Польша - в 1764 году. 

ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА ПЕТРА

Всю внутреннюю государственную 
деятельность Петра условно можно раз-
делить на два периода: 1695 -1715 годы 
и 1715 -1725 годы. Особенностью первого 
этапа были спешка и не всегда продуманный характер, что объясня-
лось ведением Северной войны. Реформы, нацеленные, прежде все-
го, на сбор средств для ведения войны, проводились насильственным 
методом и часто не приводили к желаемому результату. 

Во втором периоде реформы были более планомерными. Петром 
была проведена реформа государственного управления, преобразо-
вания в армии, был создан военный флот, была осуществлена ре-
форма церковного управления, а также финансовая реформа, пред-
принимались мероприятия по развитию промышленности и торговли.

После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу 
с внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни, но не менее 
обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и свет-
ской европеизированной культуре. Стали появляться светские учеб-
ные заведения, основана первая русская газета, появляются перево-
ды многих книг на русский. Успех по службе Пётр поставил для дворян 
в зависимость от образования. Пётр ясно сознавал необходимость 
просвещения, и предпринял с этой целью ряд решительных мер. 14 
января 1700 года в Москве была открыта школа математических и 
навигационных наук. В 1701 -1721 были открыты артиллерийская, 
инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и 
морская академия в Петербурге, горные школы при Олонецких и 
Уральских заводах. В 1705 была открыта первая в России гимназия. 

Были созданы новые типографии, в которых за 1700 -1725 г.г. на-
печатано 1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю пре-
дыдущую историю русского книгопечатания). Произошли изменения в 
русском языке, в который вошли 4,5 тысячи новых слов, заимствованных 
из европейских языков. В 1724 году Пётр утвердил устав организуемой 
Академии наук (открылась в 1725 г. после его смерти).

Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в 
котором принимали участие иностранные архитекторы, и которое осу-
ществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась новая 
городская среда с незнакомыми прежде формами быта и времяпрепро-
вождения (театр, маскарады). Пётр же ввёл и празднование 1 января 
Нового года, а не в день осеннего равноденствия, как праздновалось 
ранее. Пётр пытался изменить положение женщин в русском обществе. 
Специальными указами (1700, 1702 и 1724 гг.) запретил насильственную 
выдачу замуж и женитьбу. От «старого» в устройстве дворянства при 
Петре осталась неизменной прежняя закрепощённость служилого со-
словия путём личной службы каждого служилого человека государству. 
Но теперь они были обязаны служить в регулярных полках и во флоте, а 
также на гражданской службе во всех тех административных и судебных 
учреждениях, которые возникли или были преобразованы из старых. 
Указ о единонаследии 1714 года регламентировал правовой статус 
дворянства и закреплял юридическое слияние таких форм земельной 
собственности, как вотчина и поместье. Крестьяне с царствования Пе-
тра I стали разделяться на крестьян помещичьих, монастырских и го-
сударственных. Все три разряда были записаны и обложены подушной 
податью. В целом реформы Петра были направлены на укрепление 
государства и приобщение элиты к европейской культуре с одновре-
менным усилением абсолютизма. В ходе реформ было преодолено 
технико-экономическое отставание России от ряда других европейских 
государств, завоёван выход к Балтийскому морю, проведены преобра-
зования во многих сферах жизни российского общества. В то же время 
народные силы были крайне истощены, были созданы предпосылки для 
кризиса верховной власти, которые привели к «эпохе дворцовых пере-
воротов».Умер Пётр Алексеевич 28 января (8 февраля) 1725 года после 
тяжелой болезни, не успев назначить наследника. Решением Сената 
трон наследовала жена Петра, Екатерина Алексеевна, ставшая после 
смерти мужа первой российской императрицей под именем Екатерина I.

СЕМЬЯ ПЕТРА I
В первый раз Пётр женился в 17 лет по настоянию матери на 

Евдокии Лопухиной в 1689 году. Спустя год у них родился царевич 
Алексей, который воспитывался при матери в понятиях, чуждых ре-
форматорской деятельности Петра. Остальные дети Петра и Евдокии 
умерли вскоре после рождения. В 1698 году Евдокия Лопухина оказа-
лась замешана в стрелецком бунте, целью которого было возведение 
на царство её сына, и была сослана в монастырь.

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. В 1717 году царевича уговорили вернуться домой, 
где он был взят под стражу. 24 июня (5 июля) 1718 года Верховный суд 
вынес смертный приговор Алексею, признав его виновным в государ-
ственной измене. 26 июня (7 июля) царевич, не дождавшись приведения 
приговора в исполнение, умер в Петропавловской крепости. Истинная 
причина смерти царевича Алексея достоверно не установлена.

От брака с принцессой Шарлоттой Брауншвейгской царевич Алексей 
оставил сына Петра Алексеевича (1715 -1730 г.г.), ставшего в 1727 году 
императором Петром II, и дочь Наталью Алексеевну (1714 -1728 г.г.).

В 1703 году Пётр I встретил 19-летнюю Катерину, в девичестве Марту 
Самуиловну Скавронскую, захваченную русскими войсками как военную 
добычу при взятии шведской крепости Мариенбург. Пётр сделал её своей 
любовницей. Официальное венчание Пётра I с Екатериной Алексеев-
ной состоялось 19 февраля 1712 года, вскоре после возвращения из 
Прутского похода. В 1724-м Пётр короновал Екатерину как императрицу 
и соправительницу. Екатерина Алексеевна родила мужу 11 детей, но 
большинство из них умерло в детстве, кроме Анны и Елизаветы.

                                                           Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА


