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К читателю! 
 
 

   9 июня 2022 г. наша страна будет отмечать 350-летие со дня 

рождения Петра I, прозванного Великим и ставшего первым 

Императором Всероссийским. 

Учитывая значительное влияние реформ Петра I на 

дальнейшую историю России, 25 октября 2018 г. Президент РФ 

Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 350-летия со 

дня рождения Петра I». 

Петр I вошел в историю как величайший преобразователь. В 

период его правления в стране произошли разительные 

перемены. Он не просто проводил реформы, а менял жизненные 

устои. Для Петра не существовало неразрешимых задач, любые 

проблемы он решал кардинально. Будучи сам человеком 

энергичным и трудолюбивым Петр ждал того же от всего 

народа вверенной ему страны. «Делайте добро Отечеству, 

служите ему верой и правдой». 

      При создании пособия использовались каталоги и картотеки 

ЦГБ им. А.С. Пушкина, ресурсы сети Интернет. 

        Пособие адресован широкому кругу читателей: 

преподавателям, учащимся старших классов 

общеобразовательных школ, студентам, библиотекарям и всем, 

кто интересуется историей страны. 
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   XVII век. Москва. Удары колоколов кремлевских соборов 

нарушили утреннюю тишину столицы. Благовест подхватили 

сотни колоколов московских церквей и монастырей. Веселый 

перезвон и торжественные молебны продолжались весь день 30 

мая 1672 года – так по традиции отмечалось прибавление 

семейства в царском роду. Праздник назывался государскою 

всемирною радостью. 
Воспитывался Петр по исстари 

заведенному обычаю. До пяти лет он 

находился под надзором 

многочисленных женщин – 

повивальной бабки и кормилицы, 

мамки и прочих прислужниц. Покои 

царевича были заполнены игрушками: 

деревянными лошадками, барабанами, 

пушечками, изготовленными по 

специальному заказу музыкальными 

инструментами, луками, стрелами, 

колокольцами. Вместе с отцом и матерью в сопровождении 

многочисленной свиты Петр совершал неторопливые выезды в 

монастыри, а также в подмосковные резиденции – 

Измайловское и Преображенское, где царь развлекался 

соколиной охотой. Петру не исполнилось еще и четырех лет, 

когда его отец, царь Алексей Михайлович, неожиданно занемог 

и скончался. Смерть отца вызвала большие перемены не 

столько в жизни маленького царевича, сколько в положении его 
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матери. На престол в 1676 году вступил Федор. Точнее, его 

вынесли на руках бояре, объявили царем и тут же ему 

присягнули. Через шесть лет правления, в конце апреля 1682 

года в возрасте 20 лет умер болезненный Федор, не оставив 

потомства. Его преемником мог стать либо Иван, либо Петр. 

Случилось так, что к власти были допущены оба царевича. Но 

все дела вершила их старшая сестра – царевна Софья – умная, 

властная и весьма энергичная женщина, в тайне сама мечтавшая 

о короне. Братья же выполняли при дворе декоративную роль: 

участвовали в церковных 

церемониях, посещали вместе с 

двором московские и загородные 

монастыри, присутствовали на 

приемах иностранных послов. Для 

царствующих братьев изготовили 

двойной трон, за спинкой которого 

скрывалась Софья, чтобы 

подсказывать им, как вести себя во 

время приема послов. Чем 

занимался Петр в промежутках 

между утомительными ритуалами, 

случавшимися не так уж часто?    
Обучался грамоте. Образование он получил весьма скромное, 

если не сказать, скудное. У царя Петра было два учителя – 

Никита Зотов и Афанасий Нестеров. Они научили его читать, 

писать, произносить наизусть главные места из Библии, а 

большего они и сами не знали. Петр в годы обучения не прошел 

даже того курса, который обычно преподавали царевичам в 

XVII веке. Большую часть времени Петр был предоставлен 

самому себе. Три увлечения поглощали его энергию. 
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     С ранних лет он проявлял привязанность к ремеслам. В 

Преображенское ему доставляли инструменты каменщика и 

плотника, столяра и кузнеца. Будучи взрослым, Петр в 

совершенстве владел по меньшей мере дюжиной ремесел, 

причем особенной виртуозности достиг в работе топором и на 

токарном станке. Еще больше 

Петра увлекало военное дело. 

Увлечение выросло на почве 

его детских забав. Набрав 
мальчишек такого же 

возраста, как он сам, велел 

изготовить им оружие – 

деревянные пушки, 

деревянные мечи и сабли, 
обучил их маршировать и управляться с оружием, а потом и 

сражения на потеху устраивать. Со временем деревянные 

пушки стали заменяться боевыми, появляются настоящие 

сабли, пищали и пистолеты. Просторы Преображенского 

позволяли Петру производить полюбившуюся ему пальбу из 

пушек и вести военные игры с участием значительного числа 

сверстников. Там в 1686 году возникает военный городок с 

жилыми помещениями для Петра и потешных солдат, амбарами 

для хранения пушек и оружия. Потешные, сначала 

предназначавшиеся для игр, или, как тогда говорили, потех, с 

годами превратились в подлинную военную силу. Но ни с чем 

не может сравниться 

страсть Петра к 

мореплаванию и 

кораблестроению. 

Однажды в старом сарае 

Петр увидел лодку 

громадных размеров. 

Борта ее почернели от 

времени. В Немецкой 

слободе нашли мастера-ремесленника, отремонтировали судно.       
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Скоро ботик уже плавал по реке Яузе, а Петр учился управлять 

Так, проведя практически все детство и юношество вдали от 

престола, Петр достиг совершеннолетия. Во 2-й половине 1680-х 

годов начались столкновения между Петром и Софьей 

Алексеевной, стремившейся к единовластию. В августе 1689 года, 

получив известия о подготовке Софьей дворцового переворота, 

Петр поспешно уехал из Преображенского в Троице-Сергиев 

монастырь, куда прибыли верные ему войска и его сторонники. 

Вооруженные отряды дворян, собранные гонцами Петра I, 

окружили Москву, Софья была отрешена от власти и заключена в 

Новодевичий монастырь, ее приближенные сосланы или казнены. 
После смерти Ивана Алексеевича (1696) Петр I стал 
единодержавным царем. 

Хроника петровских  
времен 

 1672 год- рождение Петра у Алексея Михайловича и его 

жены Натальи Нарышкина. 

 1682 год – воцарение Петра вместе со старшим братом 

Иваном при регенстве сестры Софьи. 
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 1689 год – Женитьба на Евдокии Лопухиной 

 1689 год – устранение Софьи, начало совместного 

правления Петра 1 и Ивана 5. 

 1695 год – Первый Азовский поход: первый выход 

России в южные моря. 

 1696 год – Смерть царя Ивана 5. Петр I – единоличный 

правитель России. 

 1697—1698 – Великое посольство: посещение Англии и 

Голландии. 

 1700 года – Начало Северной войны с Швеции. 

Поражение русских войск под Нарвой. 

 1701-1702 годы – Первые победы русских войск над 

шведами. 

 1702 год – Выход первой русской газеты “Ведомости”. 

 1703 год – Основание Петербурга. Первые русские 

победы на море. Взятие Дерпта и Нарвы. 

 1707-1708 годы – Народное восстание Кондратия 

Булавина. 

 1708-1710 годы – реформа местного самоуправления: 

создание губерний. 

 1709 год – Полтавская битва. 

 1711 год – Указ об учреждении Сената и фискальных 

органов. 
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 1711 год – Неудачный Прутский поход. Заключение 

мирного договора с Османской Портой (Турцией). 

 1712 год – женитьба Петра на Екатерине Алексеевне, 

будущей императрице. 

 1714 год – Указ о единонаследии. Победа русского флота 

у мыса Гангут. 

 1715 год – Основание Морской академии в Петербурге. 

 1718 год – Манифест о лишении царевича Алексея 

престола. Организация коллегий. 

 1719 год – Открытие Кунсткамеры – первого музея в 

России. 

 1721 год – Учреждение Синода. Заключение 

Ништадского мира со Швецией. Объявление России 

империей. 

 1722 год – Реформа Сената. Учреждение генерал-

прокуратуры. Принят “Табель о рангах”. Замена 

подворной подати подушной. Указ о престолонаследии. 

Каспийский поход: присоединение западного и южного 

побережья Каспийского моря. 

 1724 год – Указ об учреждении Академии наук. 

 1725 год – смерть Петра. 
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Эпоха славная Петра 
Литература о  жизни Петра I  из фонда Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Пушкина 

Научно-популярная литература 

Павленко, Н.И. Петр I [Текст] / Н.И. Павленко.-8-е изд. – М.: 

Молодая гвардия, 2010. 

Гуськов, А.Г. Петр I: Имя Россия. Исторический выбор 2008 

[Текст] / А.Г. Гуськов. -М.: АСТ: Астрель, 2008. 

        Петр Великий: pro et contra [Текст] /предисловие  Д.К. 

Бурлаки.- СПб. : РХГИ, 2001. 

Андерсон, Мэтью Смит.  Петр Великий [Текст] / М.С. 

Андерсон; Пер. с англ.В.П. Белоножко. - Ростов н/Д: Феникс, 1997 

- 352 с.: ил. - (След в истории). 

Брикнер, А.Г.  История Петра Великого: В 2т. Т. 1-[Текст] / 
А.Г. Брикнер.- М.:ТЕРРА, 1996 

Валишевский, К.Ф. Собрание сочинений в пяти томах, том 

2 Петр Великий. [Текст]/К.Ф. Валишевский. - М. : Век, 1996. 

  История Петра Великого: Для юношества [Текст] / Сост. С.А 

Чистякова .-М: Современник, 1994. 

Павленко, Н.И. Петр Первый [Текст] / Н.И. Павленко. - М.: 

Мол. гвардия, 1975. 
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Художественная литература 

Балязин, В.  Петр Великий и его наследники [Текст]: [Роман] 

/ В. Балязин - М.:РОЛМА Медиа Групп, 2007 

Пушкин, А.С. Избранное [Текст] / А.С. Пушкин.- М.: Изд-во 

Эксмо, 2004 

Толстой, А.Н. Петр Первый [Текст]: [Роман] / А.Н. Толстой.- 
М.: Дрофа: Вече, 2002 . 

Пушкин, А.С. Поэмы [Текст] / А.С. Пушкин.- М.: Дет. Лит, 2002 

 

Газетно-журнальные статьи 
 

  Наш современник Петр Великий [Текст] // Родина.-2022.- №5. 

 

Смирнов, А. «Мы из небытия в бытие произведены» [Текст] : 

[о Петре I] / А.Смирнов // Родина.-2021.-№ 11.-С. 32-38. 

 

Лавренченко, М. То мореплаватель, то плотник [Текст]: [10 

мифов о Петре I] / М.Лавренченко // Вокруг света – 2017.-№ 7.-

С.106-110. 

 

Горосов, О. Первый император [Текст] / О. Горосов //Тайны 

XX века.- 2016.-№ 5. 

Интернет-ресурсы 

«Пётр I. Биография и правление»    

https://www.youtube.com/watch?v=YHwrHVkAfho   

Петр I Великий - биография и правление императора  

https://biographe.ru/politiki/petr-velikij/      

https://www.youtube.com/watch?v=YHwrHVkAfho
https://biographe.ru/politiki/petr-velikij/
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Биография Петра I Великого - судьба и полная история. 

https://петр1.рус/биография/ 

Петр I Великий | Человек и история                 

https://historical-persons.ru/petr-i-velikij 

 

Начало славных дел 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Великий Петр, царь — реформатор, 

Строитель, плотник, мореход. 

С его на троне воцаренья 

Россия славный путь ведет. 

 

Ивлева Екатерина 

 

https://петр1.рус/биография/
https://historical-persons.ru/petr-i-velikij
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о время своего царствования Пётр I проявил глубокое 

понимание государственных задач, стоявших перед Россией, и 

провёл крупные реформы, направленные на преодоление 
отсталости России от передовых стран Запада. Реформы 

коснулись всех сфер общественной жизни,  
Коренным образом Пётр I изменил структуру государственного 

управления и исполнительной власти русского государства. 

Была создана Ближайшая канцелярия, преобразован 

Правительствующий Сенат, созданы 12 коллегий, имеющих 

определенную сферу деятельности и полномочия. Была 

проведена губернская реформа. 

 

Пётр I развил русское военное искусство, значительно 

опередившее современное ему европейское. Создал 

боеспособные армию и флот, сумевшие в ходе Северной войны 

одержать победу над Швецией, имевшей одну из лучших армий 

в Европе. 

Большим изменениям подверглась и церковь. Теперь церковь не 

могла проводить самостоятельную духовную политику. После 

создания Святейшего Синода церковное имущество было под 

контролем императора и тратилось на определенные нужды 

государства. Глубокие реформы были проведены Петром в 

области культуры и просвещения: появилась светская 

литература, были открыты медико-хирургическая, инженерные 

и артиллерийские школы, Морская академия. Издавались 

буквари, учебные карты, учебные пособия. Открылся первый 

русский музей – Кунсткамера – с публичной библиотекой и 

первый российский общедоступный театр. В 1700 году в России 

был введён новый календарь с началом года 1 января, а не 1 

сентября и летоисчислением от рождества Христова, а не от 

сотворения мира.  
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Самые громкие реформы  
Петра I 

 
 
Церковь – не государство 
 
  «Церковь не есть иное государство», 

- считал Петр I, и потому его 

церковная реформа была направлена 
на ослабление политического 

могущества церкви. Наравне с 

другими сословиями духовенство 

после реформы должно было 

подчиняться общему для всех закону. 

В монастырях должны были жить только монахи, в богадельнях 

– только больные, всех остальных велено было выселить 

оттуда. Петр I известен терпимостью к другим конфессиям. При 

нем было разрешено свободное исповедование своей веры 

иностранцами и браки христиан разных конфессий. «Господь 

дал царям власть над народами, но над совестью людей властен 

один Христос», - считал Петр. 
 

Налог на баню и бороду 
      

     Масштабные проекты по 

обустройству армии, строительству 

флота требовали огромных денежных 

вложений. Для того чтобы обеспечить 

их, Петр I ужесточил налоговую систему 

страны. Теперь налоги собирались не по 

дворам (ведь крестьяне тут же стали обносить одним забором 

несколько дворов), а по душам.  Существовало до 30 разных 
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налогов: на рыбную ловлю, на бани, мельницы, на 

исповедование старообрядчества и ношение бороды и даже на 

дубовые колоды для гробов. Бороды было велено «рубить по 

самую шею», а для тех, кто носил их за плату, был введен 

специальный жетон-квитанция, «бородатый знак». Солью, 

алкоголем, дегтем, мелом, рыбьим жиром теперь могло 

торговать только государство. Основной денежной единицей 

при Петре стала не деньга, а копейка, вес и состав монет был 

изменен, а неразменный рубль перестал существовать. 

 
В армию на всю жизнь 
 

     Чтобы выиграть Северную войну 

1700-1721 гг., необходимо было 

модернизировать армию. В 1705 году 

каждый двор должен был отдавать на 

пожизненную службу одного 

рекрута. Это касалось всех сословий, 

кроме дворянства. Из числа этих 

рекрутов составлялась армия и флот. 

В воинском уставе Петра I впервые на первое место было 

поставлено не нравственное и религиозное содержание 

преступных действий, а противоречие воле государства. Петру 

удалось создать мощнейшую регулярную армию и военно-

морской  флот, которых до сих пор не было в России. К концу 

его правления в численность регулярных сухопутных войсках  

была 210 тысяч, нерегулярных – 110 тысяч,  и более 30 тысяч 

людей служили на флоте. 

«Лишние» 5508 лет  
 

       Петр I «отменил» 5508 лет, 

изменив традицию летоисчисления: 

вместо счета лет «от сотворения 

Адама» в России стали считать 

годы «от Рождества Христова». 
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Применение юлианского календаря и празднование Нового года 

1 января – тоже нововведения Петра. Он также ввел 

употребление современных арабских цифр, заменив ими старые 

цифры – буквы славянской азбуки с титлами. Начертание букв 

упростилось, буквы «кси» и «пси» «выпали» из алфавита. Для 

светских книг теперь полагался собственный шрифт – 

гражданский, а богослужебным и духовным оставлялся 

полуустав. В 1703 году начала выходить первая русская 

печатная газета «Ведомости», а в 1719 – действовать первый в 

русской истории музей – Кунсткамера с публичной 

библиотекой. При Петре открыты Школа математико-

навигацких наук (1701 г.), Медико-хирургическое училище 

(1707 г.) – будущая Военно-медицинская академия, Морская 

академия (1715 г.), Инженерная и Артиллерийская школы (1719 

г.), школы переводчиков при коллегиях. 

 

Ученье через силу 
 

    Все дворяне и духовенство отныне 

должны были получать образование. 

Успех дворянской карьеры зависел 

теперь от этого напрямую. При 

Петре создавались новые школы: 

гарнизонные – для детей солдат, 

духовные – для детей священников. 

Более того, в каждой губернии 

должны были быть цифирные школы с бесплатным обучением 

для всех сословий. Такие школы обязательно снабжались 

букварями на славянском и латинском языках, а также 

азбуками, псалтирями, часословами и арифметиками. Обучение 

духовенства было принудительным, противившимся ему 

грозила военная служба и налоги, а тем, кто не окончил 

обучения, нельзя было вступить в брак. Но из-за 

принудительного характера и жестких методов обучения (битье 

батогами) такие школы просуществовали недолго. 
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Раб лучше холопа 
 

«Менее низости, более усердия к 

службе и верности ко мне и 

государству — сия то почесть 

свойственна царю…» - это слова 

Петра I. В результате такой 

царской позиции произошли 

некоторые изменения в отношениях царя и народа, которые 

были в диковинку на Руси. Например, в челобитных посланиях 

не разрешалось более унижать себя подписями «Гришка» или 

«Митька», а необходимо было ставить свое полное имя. Не 

обязательно стало снимать шапку на крепком русском морозе, 

проходя мимо царской резиденции. Не полагалось падать перед 

царем на колени, а обращение «холоп» заменилось на «раб», 

что было в те времена не уничижительно и ассоциировалось с 

«раб Божий». Прибавилось свободы и молодым людям, 

желающим вступить в брак. Насильственная выдача девушки 

замуж была отменена тремя указами, а обручение и венчание 

теперь необходимо было разделить во времени, чтобы жених и 

невеста «могли распознать друг друга» 

 
Новое ощущение 

территории 
 

При Петре I быстро развивалась 

промышленность и расширялась 

торговля. Возник всероссийский 

рынок, а значит, вырос 

экономический потенциал 

центральной власти. Величайшим 

государством мира сделало Россию воссоединение с Украиной 

и освоение Сибири. Возникали новые города, ведь 
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прокладывались каналы и новые стратегические дороги, 

активно шла разведка рудных богатств, строились 

чугунолитейные и оружейные заводы на Урале и в Центральной 

России. Петр I провел областную реформу 1708–1710 гг., 

разделившую страну на 8 губерний во главе с губернаторами и 

генерал-губернаторами. Позже появилось деление на 

провинции, провинции на уезды. 

 

 

 

 

Виват тебе,  последний царь 
И Первый Русский 

Император! 
 

Михаил Ломоносов, первый академик 

из россиян:                       

  «С кем сравню сего великого государя? Я 

вижу в древности и в новых временах многих 

владетелей, великим названных. И правда, пред другими 

велики, однако ж пред Петром малы… Ежели человека, Богу 

подобного, найти надобно, кроме Петра Великого, оного не 

обрести».                     
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Иван Неплюев, адмирал: 

  «В России, на что ни взгляни, всё его 

[Петра] началом своим имеет».  

 

 

Василий Татищев, русский историк:  

 
«Всем, что у нас есть, а паче всего разумом, 

мы обязаны Петру»  

 

 

 

  Николай  Карамзин, историк:  

«Явился Петр... Он сквозь бурю и волны 

устремился к своей цели: достиг — и все 

переменилось!» 

 
Сергей Соловьев, историк: 
«Гений Петра высказался в ясном 

уразумении положения своего народа и 

своего собственного как вождя этого 

народа, он осознал, что его обязанность 

— вывести слабый, бедный, почти 

неизвестный народ из этого печального 

положения посредством цивилизации...» 
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«Когда Россия молодая мужала 
с именем Петра» 

 

Литература о реформах Петра I  из фонда Центральной 
городской библиотеки имени А.С. Пушкина 

 

 

Научно-популярная литература 
 
Каминский, А.Б. От Петра I до Павла I [Текст]: [реформы в 
России XVIII века] / А.Б. Каминский.- М.: РГГУ, 2001. 
 
Молчанов, Н.Н. дипломатия Петра Великого. [Текст]/ 
Н.Н.Молчанов - М.: Международные отношения, 1990. 
 
Анисимов, Е.В. Время петровских реформ[Текст] / Е.В. 
Анисимов.- Л.: Лениздат, 1989. 

 

Художественная литература 
 
  

Иванов А. Тобол. Много званых : [Текст]:[ Роман Книга 1] / А. 

Иванов.- М.: АСТ, 2016.  

 

Иванов А. Тобол. Мало избранных :[Текст]:[Роман Книга 2] /А. 

Иванов.- М.: АСТ. 2018.  

 

Герман Ю. Россия молодая : Роман /Юрий Герман. – М.: Альфа, 

2010.  
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Интернет-ресурсы 
 

 «Как Пётр I изменил Россию» 

 https://www.culture.ru/s/petr-i/. 

 

«Петровские реформы в истории России» 
https://www.culture.ru/movies/185/petrovskie-reformy-v-istorii-

rossii 

 

 
«Тогда-то свыше вдохновенный 
Раздался звучный глас Петра» 

 

(высказывания Петра I) 

 

олова человеку нужна не токмо шапку носить. 

огда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто 

противиться оному. 

еблагодарный есть человек без совести, ему верить не 

должно.  

учше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой 
безобразит человечество. 

 знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не 

буду на того сердиться, кто захочет меня в таких случаях 

остерегать и показывать мне мои ошибки. 

https://www.culture.ru/s/petr-i/
https://www.culture.ru/movies/185/petrovskie-reformy-v-istorii-rossii
https://www.culture.ru/movies/185/petrovskie-reformy-v-istorii-rossii
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ло тихо летать не может. 

ем больше опасности, тем больше славы. 

есчастья бояться — счастья не видать. 

За признание — прощение, за утайку — нет помилования. 

Лучше грех явный, нежели тайный. 

Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при 

жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами 

своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством 

твердой и громкой славы. 

Русский тот, кто Россию любит и ей служит. 

 

Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит 

стараться находить славу государству через искусства и науки. 

 

 

. 
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Заключение 
 

 

 

       За свое 35-летнее правление Петр сделал очень многое для 

России. Он перетряхнул все уголки ее быта. Петр вытряс 

старую солому из страны и набил ее новой. Правда зачастую 

эта солома бралась из старых матрасов Европы, но и при этом 

результат был внушительным. Многие нововведения были 

излишними, некоторые плохо ложились на русскую почву, 

сильно был раздут бюрократический аппарат. Но бороновать 

то, что напахал Петр, предстояло его потомкам. Главное было 

сделано. Московия уступила место Российской Империи. С тех 

самых памятных пор Россия с грохотом орудий шла по истории. 

Успех ее действий колебался, но, в общем и целом те, кто 

пытался игнорировать авторитет России, сильно за это бывали 

биты. 

С Петром началась новая эпоха развития нашей страны. 

 

 

 

 

 Его деяний громких славу  
              Ценить потомство будет век – 

      И по заслугам, и по праву 
        Он, Петр, великий человек! 
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