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Пётр I Алексе́евич, прозванный Вели́ким (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 провозглашён 

царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 

1689 года. Формальным соправителем Петра был его 

брат Иван (до своей смерти в 1696 году). 

С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному 

образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил 

длительное путешествие в страны Западной Европы. По 

возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул масштабные 

реформы российского государства и общественного уклада. 

Одним из главных достижений Петра стало решение 

поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий 

России в Прибалтийском регионе после победы в Великой 

Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году 

титул российского императора. 

В исторической науке и в общественном мнении с конца 

XVIII века по настоящее время присутствуют диаметрально 

противоположные оценки как личности Петра I, так и его роли 

в истории России . В официальной российской историографии 

Петра было принято считать одним из наиболее выдающихся 

государственных деятелей, определившим направление 

развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том 

числе Николай Карамзин, Василий Ключевский, Павел 

Милюков и другие, высказывали резко критические оценки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I#%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


РАННИЕ ГОДЫ 

Пётр родился в ночь на 30 мая (9 июня) 1672 года (в 7180 

году по принятому тогда летоисчислению «от сотворения 

мира»): Точное место рождения Петра неизвестно; некоторые 

историки указывали местом рождения Теремной 

дворец московского Кремля, а согласно народным сказаниям 

Пётр родился в селе Коломенское, указывалось также 

и Измайлово. 

Отец, царь Алексей Михайлович, имел многочисленное 

потомство: Пётр I был 14-м ребёнком, но первым от второй 

жены, царицы Натальи Нарышкиной. 29 июня в день св. 

апостолов Петра и Павла царевич был крещён в Чудовом 

монастыре (по другим данным в храме Григория 

Неокесарийского, в Дербицах), протопопом Андреем 

Савиновым и наречён Петром. Причина, по которой он 

получил имя «Пётр», не ясна. Оно не встречалось ни у 

Романовых, ни у Нарышкиных. Последним представителем 

московской династии Рюриковичей с таким именем был Пётр 

Дмитриевич, умерший в 1428 году. 

 
Юный Пётр 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Peter_the_Great_parsuna.jpg?uselang=ru


Побыв год с царицей, он был отдан на воспитание 

нянькам. В 1676 году, когда Петру было 3,5 года, умер его 

отец, царь Алексей Михайлович. Опекуном царевича стал 

его единокровный брат, крёстный отец и новый царь Фёдор 

Алексеевич. Пётр получил слабое образование, и до конца 

жизни писал с ошибками, используя бедный словарный запас. 

Это было обусловлено тем, что тогдашний патриарх 

московский, Иоаким, в рамках борьбы с «латинизацией» и 

«иноземным влиянием» отстранил от царского двора 

учеников Симеона Полоцкого, который обучал старших 

братьев Петра, и настоял на том, чтобы обучением Петра 

занимались хуже  образованные дьяки Никита Зотов 

и Афанасий Нестеров. Кроме этого, Пётр не имел возможности 

получить образование у какого-либо выпускника университета 

или у учителя средней школы, так как ни университетов, ни 

средних школ во времена детства Петра в Русском царстве ещё 

не существовало, а среди сословий русского общества 

лишь дьяки, подьячие, духовенство, бояре и некоторые купцы 

были обучены грамоте. Дьяки обучали Петра грамоте с 1676 по 

1680 годы. Недостатки базового образования Пётр смог 

впоследствии скомпенсировать богатыми практическими 

занятиями. 

Смерть царя Алексея Михайловича и воцарение его 

старшего сына Фёдора (от царицы Марии Ильиничны, в 

девичестве Милославской) отодвинули царицу Наталью 

Кирилловну и её родню, Нарышкиных, на задний план. Царица 

Наталья вынуждена была отправиться в село 

Преображенское под Москвой. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


27 апреля (7 мая) 1682 года после 6 лет правления 

скончался болезненный царь Фёдор III Алексеевич. Встал 

вопрос, кому наследовать престол: старшему 

болезненному Ивану  согласно обычаю или малолетнему 

Петру. Заручившись поддержкой патриарха Иоакима, 

Нарышкины и их сторонники в этот же день возвели на 

престол Петра. Фактически к власти пришёл клан 

Нарышкиных. Организаторы фактически дворцового 

переворота объявили версию о собственноручной передаче 

«скипетра» умирающим Фёдором Алексеевичем своему 

младшему брату Петру, но достоверных свидетельств тому 

предъявлено не было. 

СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ 1682 ГОДА И ПРИХОД К 

ВЛАСТИ СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

Милославские, родственники царевича Ивана и царевны 

Софьи по их матери, усмотрели в провозглашении Петра царём 

ущемление своих интересов. Стрельцы, которых в Москве 

было более 20 тысяч, уже давно проявляли недовольство и 

своенравие: и, видимо, подстрекаемые 

Милославскими,    15 (25) мая 1682 года выступили открыто: с 

криками, что Нарышкины задушили царевича Ивана, 

двинулись к Кремлю. Наталья Кирилловна, надеясь успокоить 

бунтовщиков, вместе с патриархом и боярами вывела Петра с 

братом на Красное крыльцо. Однако восстание не закончилось.   

26 мая выборные от стрелецких полков явились во дворец 

и потребовали, чтобы старший Иван признавался первым 

царём, а младший Пётр — вторым. Опасаясь повторения 

погрома, бояре согласились, и патриарх Иоаким тотчас же 

совершил в Успенском соборе торжественный молебен о 

здравии двух наречённых царей; а 25 июня венчал их на 

царство.  
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29 мая стрельцы настояли, чтобы царевна Софья 

Алексеевна приняла на себя управление государством по 

причине малолетства её братьев. Царица Наталья Кирилловна 

должна была вместе с сыном Петром  удалиться от двора в 

подмосковный дворец в селе Преображенском. В Оружейной 

палате Кремля сохранился двухместный трон для юных царей с 

маленьким окошечком в спинке, через которое царевна Софья 

и приближённые подсказывали им, как вести себя и что 

говорить во время дворцовых церемоний. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ И СЕМЁНОВСКИЙ 

ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ 

Всё свободное время Пётр проводил вдали от дворца — в 

сёлах Воробьёве и Преображенском. С каждым годом у него 

увеличивался интерес к военному делу. Пётр одел и вооружил 

своё «потешное» войско, состоявшее из сверстников по 

мальчишеским играм. В 1685 году его «потешные», одетые в 

иностранные кафтаны, под барабанный бой полковым строем 

шли через Москву из Преображенского в село Воробьёво. Сам 

Пётр служил барабанщиком. 

В 1686 году 14-летний Пётр завёл при своих 

«потешных» артиллерию. Огнестрельный мастер Фёдор 

Зоммер показывал царю гранатное и огнестрельное дело. 

Из Пушкарского приказа были доставлены 16 пушек. Для 

управления тяжёлыми орудиями царь взял из Конюшенного 

приказа охочих к военному делу   служителей, которых одели в 

мундиры иноземного покроя и определили 

потешными пушкарями. Потешный полк стал 

называться Преображенским, по месту своего нахождения селу 

Преображенское под Москвой. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA


В Преображенском, против дворца, на берегу Яузы был 

построен «потешный городок». При постройке крепости Пётр 

сам деятельно работал, помогал рубить брёвна, устанавливать 

пушки. Здесь же расквартировывался созданный Петром 

«Всешутейший,  и Сумасброднейший Собор».Тогда же, в 1686 

году, появились под Прешбургом на Яузе первые потешные 

суда — большой шняк и струг с лодками. В эти годы Пётр 

заинтересовался всеми науками, которые были связаны с 

военным делом. Под руководством голландца Тиммермана он 

изучал арифметику, геометрию, военные науки. 

Прогуливаясь однажды с Тиммерманом по 

селу Измайлово, Пётр зашёл на Льняной двор, в амбаре 

которого нашёл английский ботик. В 1688 году Пётр 

отправился в Переславль-Залесский, к Плещееву озеру, где 

заложил первую верфь для строительства судов. «Потешных» 

уже было два полка: к Преображенскому 

прибавился Семёновский, расположившийся в 

селе Семёновское. Прешбург уже совершенно походил на 

настоящую крепость. Для командования полками и изучения 

военной науки нужны были люди знающие и опытные. Но 

среди русских придворных таких не было. Так Пётр появился 

в Немецкой слободе. 

27 января (6 февраля) 1689 года была сыграна свадьба 

«младшего» царя. Однако менее чем через месяц Пётр покинул 

жену и уехал на несколько дней на Плещеево озеро. От этого 

брака Пётр имел двух сыновей: старший, Алексей, был 

наследником трона до 1718 года, младший, Александр, умер во 

младенчестве. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE


ВОЦАРЕНИЕ ПЕТРА I 

Активность Петра сильно тревожила царевну Софью, 

понимавшую, что с наступлением совершеннолетия 

единокровного брата ей придётся расстаться с властью. 

8 (18) июля 1689 года, в праздник Казанской иконы 

Богоматери, произошёл первый публичный конфликт между 

возмужавшим Петром и Правительницею. В тот день, по 

обычаю, совершался крестный ход из Кремля в Казанский 

собор. По окончании обедни Пётр подошёл к сестре и объявил, 

чтобы она не смела идти вместе с мужчинами в процессии. 

Софья приняла вызов: взяла в руки образ Пресвятой 

Богородицы и пошла за крестами и хоругвями. Не 

подготовленный к такому исходу дела, Пётр покинул ход. 

7 (17) августа 1689 года неожиданно для всех произошло 

решающее событие.  

Сторонники Петра среди стрельцов послали двух 

единомышленников в Преображенское. После донесения Пётр 

с небольшой свитой в тревоге поскакал в Троице-Сергиев 

монастырь. 

16 августа от Петра пришла грамота, Царевна Софья 

настрого запретила исполнять это повеление под страхом 

смертной казни, а царю Петру отправили грамоту с 

извещением, что никак нельзя исполнить его просьбу. 27 

августа пришла новая грамота царя Петра — идти всем полкам 

к Троице. Большая часть войск повиновалась законному царю, 

и царевне Софье пришлось признать поражение. Она сама 

отправилась в Троицкий монастырь, но в 

селе Воздвиженское её встретили посланники Петра с 

приказом вернуться в Москву. Вскоре Софья была заключена 
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в Новодевичий монастырь под строгий присмотр. После 

свержения царевны Софьи власть перешла в руки людей, 

сплотившихся вокруг царицы Натальи Кирилловны. После 

смерти Натальи Кирилловны царь не стал смещать 

сформированное матерью правительство Л. К. Нарышкина —

 Б. А. Голицына, однако добился, чтобы оно 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПЕТРА I  

И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Приоритетом деятельности Петра I в первые годы 

единовластия было продолжение войны с Османской империей 

и Крымом. Пётр I решил вместо походов на Крым, 

предпринимавшихся в годы правления царевны Софьи, 

нанести удар по турецкой крепости Азов, расположенной при 

впадении реки Дон в Азовское море. 

Первый Азовский поход, начавшийся весной 1695 года, 

окончился неудачно в сентябре того же года из-за отсутствия 

флота и неготовности русской армии действовать в отдалении 

от баз снабжения. Однако, уже осенью 1695 года началась 

подготовка к новому походу. В Воронеже развернулось 

строительство гребной русской флотилии. За короткое время 

была построена флотилия из разных судов во главе с 36-

пушечным кораблём «Апостол Пётр». В мае 1696 года 40-

тысячная русская армия под командованием 

генералиссимуса Шеина вновь осадила Азов, только на этот раз 

русская флотилия блокировала крепость с моря. Пётр I 

принимал участие в осаде в звании капитана на галере. Не 

дожидаясь штурма, 19 (29) июля 1696 года крепость сдалась. 

Так был открыт первый выход России в южные моря. 
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Результатом Азовских походов стал захват крепости Азов, 

начало строительства порта Таганрог, возможность нападения 

на полуостров Крым с моря, что значительно обезопасило 

южные границы России. Однако получить выход к Чёрному 

морю через Керченский пролив Петру не удалось: он остался 

под контролем Османской империи. Сил для войны с Турцией, 

как и полноценного морского флота, у России пока не было. 

При строительстве флота и реорганизации армии Пётр был 

вынужден опираться на иностранных специалистов. Завершив 

Азовские походы, он решает отправить на обучение за границу 

молодых дворян, а вскоре и сам отправляется в первое 

путешествие по Европе. 

В марте 1697 года в Западную Европу через Лифляндию 

было отправлено Великое посольство, основной целью 

которого было найти союзников против Османской империи. 

Всего в посольство вошло до 250 человек, среди которых под 

именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова 

находился сам царь Пётр I. Впервые русский царь предпринял 

путешествие за пределы своего государства. 

Пётр, посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, 

Англию, Австрию, был намечен визит в Венецию и к папе 

римскому. Посольство завербовало в Россию несколько сотен 

специалистов по корабельному делу, закупило военное и 

прочее оборудование. 

Кроме переговоров, Пётр много времени посвятил 

изучению кораблестроения, военного дела и других наук.  

Великое посольство главной цели не достигло: коалицию 

против Османской империи создать не удалось из-за 

подготовки ряда европейских держав к Войне за испанское 
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наследство (1701—1714 годы). Однако благодаря этой войне 

сложились благоприятные условия для борьбы России 

за Балтику. Таким образом, произошла переориентация 

внешней политики России с южного направления на северное. 

За 15 месяцев пребывания за рубежом Пётр многое 

повидал и многому научился. После возвращения 

царя 25 августа  1698 года началась его преобразовательная 

деятельность, направленная вначале на изменение внешних 

признаков, отличающих старославянский уклад жизни от 

западноевропейского.   

Новый 7208-й год по русско-византийскому 

календарю («от сотворения мира») стал 1700-м годом 

по юлианскому календарю. Пётр же ввёл и празднование 

Нового Года 1 января, а не в день осеннего равноденствия, как 

праздновалось ранее. 

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 

Для всех ценителей русской истории имя Петра 1 навсегда 

останется связано с периодом реформирования почти всех сфер 

жизни российского общества. И одной из самых главных в этой 

череде стала военная реформа. 

Весь период своего царствования Петр Великий воевал. 

Все его военные кампании были направлены против серьезных 

противников — Швеции и Турции. А чтобы вести бесконечные 

изнурительные, да к тому же наступательные войны нужна 

хорошо укомплектованная боеспособная армия. Собственно, 

необходимость создания такой армии и была главной причиной 

военных реформ Петра Первого. Процесс преобразований не  

был одномоментным, каждый его этап проходил в свое время и 

был вызван определенными событиями в ходе боевых действий. 

10 



 

 Нельзя сказать, что царь начал реформирование армии с 

нуля. Скорее он продолжил и расширил военные нововведения, 

задуманные еще его отцом Алексеем Михайловичем. 

Военные реформы Петра 1 кратко по пунктам: 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРЕЛЕЦКОГО ВОЙСКА 

В 1697 г. стрелецкие полки, являвшиеся основой армии, 

были расформированы, а впоследствии вовсе упразднены. Они 

оказались просто не готовы к ведению постоянных боевых 

действий. К тому же стрелецкие бунты подрывали доверие к 

ним царя. Вместо стрельцов в 1699 г. были сформированы три 

новых полка, которые укомплектовывались за счет также 

распущенных полков иноземного строя и рекрутов. 

ВВЕДЕНИЕ РЕКРУТСКОЙ ПОВИННОСТИ 

В 1699 г. в стране была введена новая система 

комплектования армии рекрутская повинность. Первоначально 

рекрутские наборы проводились только по мере 

необходимости и регулировались специальными указами, в 

которых оговаривалось необходимое на данный момент 

количество рекрутов. Служба их была пожизненной. Основой 

рекрутских наборов были податные сословия крестьян и 

горожан. Новая система позволила создать в стране 

многочисленную постоянную армию, которая имела 

значительное преимущество перед европейскими наемными 

войсками. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

С 1699 г. обучение солдат и офицеров стали проводить по 

единому строевому уставу. Акцент делался на постоянную 

военную подготовку. В 1700 г. открыта первая военная школа 

для офицеров, а в 1715 г. – военно-морская Академия в Санкт-

Петербурге. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ АРМИИ 

Армия была официально разделена на три рода войск: 

пехоту, артиллерию и кавалерию. Вся структура новой армии и 

флота была сведена к единообразию: бригады, полки, дивизии. 

Управление делами армии было передано в ведение четырех 

приказов. С 1718 г. высшим военным органом становится 

Военная Коллегия. В 1722 г. была создана Табель о рангах, 

которая четко структурировала систему воинских званий. 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ АРМИИ 

Петр I начал вооружать пехоту кремневыми ружьями со 

штыком единого калибра и шпагами. При нем были 

разработаны новые образцы артиллерийских орудий и 

боеприпасов. Создавались новейшие типы кораблей. 

В результате военных реформ Петра 1 в России начался 

бурный рост экономики. Ведь для того, чтобы обеспечить 

такую армейскую махину, нужны были новые сталелитейные и 

оружейные заводы, заводы по производству боеприпасов. Как 

следствие к 1707 г. была полностью ликвидирована 

зависимость государства от импорта оружия из Европы. 

Главные итоги реформы заключались в создании 

многочисленной и хорошо обученной армии, что позволило 

России начать активное военное соперничество с Европой и 

выйти из него победителем. 
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После победы в Северной войне и заключения 

Ништадтского мира в сентябре1721года Сенат и Синод решили 

преподнести Петру титул императора всероссийского со 

следующей формулировкой: «как обыкновенно от римского 

сената за знатные дела императоров их такие титулы 

публично им в дар приношены и на статутах для памяти в 

вечные роды подписываны». 

22 октября (2 ноября) 1721 года Пётр I принял титул, не 

просто почётный, но свидетельствующий о новой роли России 

в международных делах. Пруссия и Голландия немедленно 

признали новый титул русского царя, Швеция в 1723, Турция в 

1739, Англия и Австрия в 1742, Франция и Испания в 1745 и, 

наконец, Польша в 1764 году. 

Секретарь прусского посольства в России в 1717—

1733 гг., И.-Г. Фоккеродт, по просьбе Вольтера, работавшего 

над историей царствования Петра, написал воспоминания о 

России при Петре. Фоккеродт попытался оценить численность 

населения Российской империи к концу царствования Петра I. 

По его сведениям количество лиц податного сословия 

составляло 5 миллионов 198 тысяч человек, откуда число 

крестьян и горожан, включая лиц женского пола, оценивалось 

примерно в 10 млн. Много душ было утаено помещиками, 

повторная ревизия увеличила число податных душ до почти 

6 млн. человек. Русских дворян с семействами считалось до 500 

тыс.: чиновников до 200 тыс. и духовных лиц с семьями до 300 

тыс. душ. 
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Жители покорённых областей, не состоящие под 

поголовною податью, составляли по оценке от 500 до 600 

тысяч душ. Казаков с семействами на Украине, 

на Дону и Яике и в пограничных городах считалось от 700 до 

800 тысяч душ. Численность сибирских народов была 

неизвестна, но Фоккеродт положил её до миллиона человек. 

Таким образом, население Российской империи составляло 

до 15 миллионов подданных и уступало в Европе по 

численности только Франции (около 20 млн). 

По подсчётам советского историка Ярослава Водарского, 

численность мужчин и детей мужского пола выросла с 1678 по 

1719 г. с 5,6 до 7,8 млн. Таким образом, если принять число 

женщин примерно равным числу мужчин, общая численность 

населения России за этот период выросла с 11,2 до 15,6 млн. 

РЕФОРМЫ ПЕТРА I 

Административная реформа 

Годы проведения: 1699-1722 гг. Была упразднена Боярская 

Дума, ее место занял Сенат. Также Петр 1 заменил старые 

управленческие органы (приказы), на новые (коллегии). Кроме 

того, Петр Первый изменил принцип престолонаследия. Страна 

была провозглашена Империей, а русский царь получил титул 

императора. Система государственного управления стала более 

регламентированной, однако данная реформа не оправдала 

ожиданий, вследствие непрерывности и скоротечности 

преобразований. 

Судебная реформа 

Годы проведения:1719, 1722 гг. Прежнее судопроизводство 

было запрещено под страхом смерти. Императором были 

созданы новые судебные органы (сенат, нижние суды), а старые 
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(суд целовальников) отменены. Хотя реформа централизовала 

всю судебную систему России, она принесла много проблем: в 

ней не было последовательности, а ее противоречивый 

характер все более начал проявляться. Возникло частое 

злоупотребление судьями из-за рассмотрения дел в единой 

розыскной системе. Кроме того, радикальное устранение 

некоторых судебных органов (суд целовальников) было не до 

конца продумано императором. 

Финансовая реформа 

Годы проведения: 1699-1725 гг. Император ввел новые 

налоги, монополизировал торговлю рядом продуктов (рыбьего 

жира, сала), перевел крестьян на подушную подать, а также 

уменьшил вес монеты (копейка). Была создана единая 

национальная денежная система, доходы в казну были 

значительно увеличены. Однако это привело к обнищанию 

беднеющей части населения, которая страдала от непомерных 

налогов и податей. 

Военная реформа 

Годы проведения: 1699-1725 г.г. Создавалась рекрутская 

повинность, воинские уставы. Главным достижением Петра 1 

было создание огромного корабельного флота, который не имел 

равных в военном деле. Создавались армейские фабрики и 

заводы, выполнявшие различного рода заказы; также появились 

военные учебные заведения. Благодаря грозной армии удалось 

достичь много побед в сражениях со Швецией, как на суше, так 

и на море. Военная реформа является блестящим результатом 

во внутренней политике российского императора. Однако она 

проходила под жестким выжиманием средств с населения и 

рекрутским набором, по которому устанавливался бессрочный 

срок службы в армии. 
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Социальная реформа 

Годы проведения: 1714 г., 1722-1724 гг. При Петре 1 

завершился процесс формирования дворянского сословия. 

Была введена обязательная служба для дворян, учрежден 

майорат (запрет раздела поместий), а также введен указ о 

единонаследии. Реформа вызывала недовольство всего 

населения: как дворян (из-за обязательной военной службы), 

так и крестьян. 

Экономическая реформа 

Годы проведения 1714-1724 гг. При императоре создана 

мануфактурная промышленность: в ней рабочая сила 

обеспечивалась принудительным крестьянским трудом. 

Правительство поддерживало отечественную торговлю. 

Получение возможности выхода к Балтийскому морю 

способствовало развитию внешней торговли. Одна из 

блистательных реформ Петра 1, благодаря ей была создана 

национальная промышленность. С помощью данной 

промышленности покрывались все расходы на государственные 

и военные нужны. 

Годы проведения: 1700-1724 гг. В России появляется 

первый театр, строятся новые светские и образовательные 

учреждения. Российский император «изменил» облик поданных 

(дворяне и государственные служащие одевались в западные 

одежды, брили бороды). Появилось новое летоисчисление. 

Создавались новые типографии, газеты и журналы. Строились 

новые учебные учреждения. Указом российского императора 

была учреждена Академия Наук. В образовательной системе 

также произошли существенные изменения: так на первом 
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месте вместо церковных учебных дисциплин ставились 

светские (математика, астрономия, физика), возникла система 

высшего профессионального образования. Все эти 

преобразования позволили сблизить культуру России и 

культуру Запада, а также дало толчок к развитию науки, 

искусства и архитектуры. Однако все эти преобразования 

проводили сверху, что очень болезненно сказывалось как на 

высших, так и на низших слоях общества. 

Церковная реформа 

Годы проведения: 1700-1721 гг. Было ликвидировано 

управление церковными землями. Запрещен институт 

патриаршества. Также в данный период появился новый орган, 

контролировавший деятельность церкви – Священный Синод. 

Все институты церкви напрямую подчинялись светскому 

органу власти. Все средства, которые принадлежали церкви 

раньше, пошли на нужды армии и государства. Кроме того, при 

храмах были организованы приюты. Однако был нанесен 

сильный удар по авторитету духовенства. На триста лет 

церковь утратила свое влияние на государственную власть. 

Губернская реформа 

Годы проведения: 1708-1721 гг. Император учредил 8 

губерний и города к ним; создал систему губернского 

управления (губернатор, при котором имелся специальный 

совет), создал подконтрольные губернии провинции, в которых 

также была своя система управления (воевода). Был увеличен 

бюрократический аппарат, а дворяне получили большинство 

административных должностей в ходе данной реформы. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КРИТИКА 

Восторженную характеристику Петру дал М. Ломоносов:  

«С кем сравню Великаго Государя? Я вижу в древности и 

в новых временах Обладателей, великими названных. И 

правда, пред другими велики. Однако пред Петром малы. … 

Кому ж я Героя нашего уподоблю? Часто размышлял я, каков. 

Тот, который всесильным мановением управляет небо, землю и 

море: дхнет дух Его — и потекут воды, прикоснется горам — и 

воздымятся». 

Вольтер главной ценностью петровских реформ  

определяет прогресс, которого русские добились за 50 лет, 

другие нации не могут этого достигнуть и за 500. Пётр I, его 

реформы, их значение стали объектом спора Вольтера и Руссо. 

Н. Карамзин, признавая этого государя Великим, сурово 

критикует Петра за чрезмерное увлечение иностранным, 

стремление сделать Россию Нидерландами. Резкое изменение 

«старого» быта и национальных традиций, предпринятое 

императором, по мнению историка, далеко не всегда 

оправдано. В результате русские образованные люди «стали 

гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, 

гражданами России». 

В.О.Ключевский дал  оценку преобразованиям Петра: 

«Реформа (Петра) сама собою вышла из насущных нужд 

государства и народа, инстинктивно почувствованных 

властным человеком с чутким умом и сильным характером, 

талантами…Реформа, совершенная Петром Великим, не имела 

своей прямой целью перестраивать ни политического, ни 
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общественного, ни нравственного порядка, установившегося в 

этом государстве, не направлялась задачей поставить русскую 

жизнь на непривычные ей западноевропейские основы, ввести 

в неё новые заимствованные начала, а ограничивалась 

стремлением вооружить Русское государство и народ готовыми 

западноевропейскими средствами, умственными и 

материальными, и тем поставить государство в уровень с 

завоеванным им положением в Европе… Начатая и веденная 

верховной властью, привычной руководительницей народа, она 

усвоила характер и приемы насильственного переворота, 

своего рода революции. Она была революцией не по своим 

целям и результатам, а только по своим приемам и по 

впечатлению, какое произвела на умы и нервы 

современников». 

П. Н. Милюков в своих произведениях развивает мысль, 

что реформы проводились Петром спонтанно, от случая к 

случаю, под давлением конкретных обстоятельств, без какой-

либо логики и плана, были «реформами без реформатора». 

Также он упоминает о том, что только «ценой разорения 

страны, Россия возведена была в ранг европейской державы». 

По мнению Милюкова, в период правления Петра, население 

России в границах 1695 года сократилось в силу беспрестанных 

войн. 

В. Б. Кобрин утверждал, что Пётр не изменил в стране 

самого главного: крепостного права. Крепостническая 

промышленность. Временные улучшения в настоящем обрекли 

Россию на кризис в будущем. 

19 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


КНИГИ 

    
Герман, Ю. П.   Россия молодая : исторический роман / Ю. П. 

Герман, Кн. 2. - Ленинград : Лениздат, 1980. – 558 с. 

 Исторический роман в 2-х книгах о преобразовании русского 

государства на рубеже XVII - XVIII веков в эпоху Петра I, об 

освобождении русских земель по берегам Балтийского моря, 

обороне и укреплении Архангельска. 

 

 Молчанов, Н.Н.   Дипломатия Петра Первого / Н. Н. 

Молчанов. - М. : Междунар. отношения, 1984. - 440 с. 

В книге «Дипломатия Петра Первого», российский историк 

Николай Николаевич Молчанов, воссоздает реальный образ 

Петра-дипломата, показывает его деятельность во внешней 

политики.  Идея книги - Петр I был создателем новой 

русской дипломатии.  

 

Павленко, Н.И.   Петр I. - 5-е изд. - М. : Молодая гвардия, 

2004. - 428 4 с. - (Жизнь замечательных людей). 

Биография Петра Великого, принадлежащая перу крупнейшего 

отечественного историка Н.И. Павленко, по праву признана 

классикой биографического жанра. Она написана на строго 

документальной основе, в то же время читается на одном 

дыхании, подобно добротному историческому роману. Книга 

дает ответ на вопрос: благом или трагедией для России стали 

его знаменитые преобразования? Настоящее издание 

значительно переработано автором, а также дополнено новой 

главой - "Образ Петра в представлениях современников" и 

очерком "Историческое значение преобразований Петра". 
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Павленко, Н. И. Петр Первый и его время / Н. И. Павленко. - 

Москва : Дрофа, 2004. - 224 с.: ил. - (За страницами школьного 

учебника).  

В книге из серии "За страницами школьного учебника" 

повествуется о Петре Великом - его личности, деяниях, 

неудачах и успехах на фоне социально-экономической и 

общественно-политической жизни того времени. Книга 

рассчитана на учащихся старших классов. Она может быть 

использована в качестве дополнительного материала при 

изучении истории России начала XVIII века.  

  

Россию поднял на дыбы... : в 2 т. – Москва: Молодая гвардия, 

1987. - (История Отечества в романах, повестях, документах. 

Век XVII-XVIII). 

   Т.2. - 652 с. : ил. 

Издание посвящено исключительному по своей важности 

периоду в истории развития России - царствованию Петра I. Во 

второй том двухтомного издания "Россию поднял на дыбы…" 

вошли вторая и третья книги романа А. Толстого "Петр 

Первый", "Дело царевича Алексея" и "Достопамятные 

повествования" А.К. Нартона. 

  

 Со шпагой и факелом : дворцовые перевороты в 
России 1725-1825. - Москва : Современник, 1991. – 590 с. 

В сборник вошли первоисточники - мемуары, дневники, 

письма, материалы официальных расследований, относящиеся 

к событиям "эпохи дворцовых переворотов". Перед читателем 

пройдут драматические эпизоды, начиная с интриг вокруг 

смерти Петра I и кончая убийством Павла I.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 

 

Духопельников, В. М. Петр Первый / В. М. Духопельников. – 

Харьков : Фолио, 2011. – 120 с.  – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226529  

 – ISBN 978-966-03-5601-6. – Текст : электронный. 

Великий преобразователь России, создатель Российской 

империи, бурная и впечатлительная натура - таким остается 

Петр I в памяти современников и потомков. Но в то же время, 

по мнению многих историков, Петр I разрушил многовековые 

российские традиции,  на костях построил никому не нужную 

столицу Российской империи. Так каким же он был - человек, 

"прорубивший окно в Европу"? 

 

Толстой, А. Н. Петр Первый: роман / А. Н. Толстой. – Москва : 

Агентство ФТМ, Лтд, 2013. – 542 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460550  – 

ISBN 978-5-4467-1784-2. – Текст : электронный. 

«Петр Первый» — эпохальный исторический роман, 

посвященный величайшему из российских монархов. 
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