
Пётр I Великий 



 

«Познаем в Петре мужа необыкновенного, 

название великого заслужившего правильно»  

Н. Радищев 
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 «Петр - это вся Россия; её 

плоть и дух, характер и 

гений…» 

               К. Валишевский 
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Петр I Алексеевич 

(1682-1725) 



• Пётр I Вели́кий (Пётр 

Алексе́евич) — царь 

Московский из династии 

Романовых (с 1682 года) 

и первый император 

всероссийский (с 1721 

года).  

• Годы правления: 1682-

1725 
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Натье Жан Марк «Портрет 

Петра I в рыцарских доспехах» 
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Детство Петра I 
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• Пётр I (1672-1725)  родился 30 мая 1672 

года. 

• Родители: Наталья Кирилловна Нарышкина, 

2-ая  жена царя Алексея Михайловича. . 

• Пётр был живым и красивым мальчиком, 

смотрел на всех живо и самоуверенно, 

ему не сиделось на месте. 
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Н.Дмитриев-Оренбургский 

«Стрелецкий бунт»  (1862) 

В 10 лет, в 1682 году, Пётр 

становится царем. 

После смерти Федора 

Алексеевича встал вопрос, 

кому наследовать престол: 

старшему слабоумному Ивану  

или малолетнему Петру. 

Выбрали Петра. 

1682 г. –Стрелецкий бунт. 

Стрельцы недовольны тем, 

что Пётр стал царем. Вскоре 

обе стороны договорились, и 

на престол восходит старшая 

сестра Петра - Софья 

Алексеевна. 
 

 



Юность 

• В 1686 году 14-летний 

Пётр завёл свою 

«потешную» артиллерию 

и  «потешный городок»- 

крепость Прешбург. 

Тогда же, в 1686 году 

создал первые потешные 

суды. 

А.Д.Кившенко «Военные игры потешных 

войск Петра I под селом Кожухово» 1880 

год 
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Характер 
• Кровавые события отрицательно 

повлияли на формирование 

личности Петра. С детства он 

видит гибель родных и близких, 

кровь и мучения. В юности Пётр 

был буйным и своенравным. Но 

Пётр I талантлив, обладал 

незаурядной силой воли. Он 

упорен в достижении целей, а 

при поражениях не терял 

присутствия духа.  
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Николай Неврев «Пётр I в иноземном 

наряде» 1903 г. 



Пётр. Женитьба.  

. 

•  27 января 1689 года была 

сыграна свадьба с Евдокией 

Лопухиной. От этого брака Пётр 

имел двух сыновей: Александр, 

который умер во младенчестве, 

и Алексей. 

• 2- ая жена, Марта(Екатерина) 

Скавронская родила ему 

дочерей: Анну и Екатерину. 

Парсуна с изображением Евдокии 

Фёдоровны Лопухиной 
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     Официально начало правления Петра I принято 

отсчитывать от 7 мая 1682 года, когда после 

смерти своего брата Фёдора Алексеевича, он в 

возрасте 10 лет был коронован на престол царя 

всея Руси вместе со своим пятнадцатилетним 

братом Иваном. Фактически, самостоятельное 

правление Петра началось даже не после 

свержения царевны-регентши Софьи в 1689 году, 

правящей в период двоецарствия с 1682 года, а 

только со смерти его матери, Натальи 

Нарышкиной, в 1694 году. 
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Начало царствования Петра I 

 



• Идеалом 

государственного 

устройства для Петра I 

было «регулярное 

государство», модель, 

подобная кораблю, где 

капитан-царь, его 

подданные-офицеры и 

матросы, действующие 

по морскому уставу. 

 

Портрет Петра I. Поль 

Деларош (1838) 
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• 1694 г.- начинается единоличное 

правление Петра. 

• 1695 г.- указ о походе на турецкую 

крепость Азов. Этот поход 

потерпел неудачу. 

    1696г.- второй поход на Азов. 

Петр учел все ошибки первого 

похода и исправил. Крепость 

вскоре пала. 
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Е. Е. Лансере. Корабли времен Петра 

I. 1911 

Важные даты в жизни Петра 



• 20 (30) октября 1696 г. царь Пётр I «указал», а дума 

«приговорила» : «Морским судам быть» - государственный акт, 

официально положивший начало созданию регулярного флота. 

С тех пор эта дата отмечается как день рождения Российского 

военного флота. 

 

• 1697 год - в Западную Европу было отправлено Великое 

посольство, целью которого было найти союзников 

против Османской империи. Великое посольство главной 

цели не достигло: коалицию против неё создать не 

удалось.  
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Важные даты в жизни Петра 



• 10 мая 1703 г. в устье реки Невы, на Заячьем 

острове, Пётр I заложил крепость, названную 

Петропавловской, и портовый город Санкт-

Петербург. 

• Петербург – первый город России, который чуть ли 

не с основания стал развиваться по заранее 

разработанному плану. Указом Петра в 1703 г. была 

создана «Канцелярия от строений», руководившая 

всеми работами, однако фактически возглавлял все 

сам Пётр.  
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Важные даты в жизни Петра 



• В 1711г. вместо боярской думы был учрежден 
сенат 

• В 1717г.-1718г. проведена реформа 
центральных учреждений 

• В 1721г. в результате церковной реформы 
должность патриарха была упразднена, во 
главе церкви – Синод 

• В 1722г. - указ о престолонаследии, 
император сам назначал наследника 
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Важные даты в жизни Петра 



Военные действия 

• Война со Швецией (1700-

1721) 

    Результат- «Ништадтский 

мир» - Швеции отдают 

Финляндию, а взамен Россия 

получает балтийское 

побережье от Выборга до 

Риги с огромными 

территориями. 

     С этого момента Россия 

стала империей.  
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П. Н. Вагнер «Гангутское сражение» 



 Реформы 

• В 1698 году началась его преобразовательная 

деятельность: 

• Боярская дума заменена «Консилией министров» 

• Новый 7208-й год стал 1700-м годом.  

• Пётр ввёл и празднование Нового Года 1 января. 

• Указ о единонаследии. 

• Табель о рангах. 
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Выступления против реформ 

• Недовольные реформами 

люди были и нуждались в 

лидере. Им стал сын Петра –

Алексей, он в 1716 г. бежал в 

Австрию, но все равно был 

возвращен в Россию, 

приговорен к казни, однако 

умер в тюрьме. 

«Пётр I допрашивает царевича 

Алексея» Ге Н. Н., 1871 
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Последние годы жизни 

• В последние годы царствования 

Пётр сильно болел . И в 1725 г. 

27 января Пётр умер. Решением 

Сената трон наследовала жена 

Петра, Екатерина Алексеевна, 

ставшая 28 января (8 

февраля) 1725 года первой 

российской императрицей под 

именем Екатерина I. 

И. Н. Никитин «Пётр I 

на смертном одре» 
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Итоги 
• В правление Петра отсталая 

страна совершила огромный 

скачок в промышленном 

развитии .Но 

преобразования эпохи 

осуществлялись за счет 

огромных жертв трудового 

населения . На плечи народа 

легли новые тяготы: были 

увеличены налоги, введена 

рекрутчина и т.д. 
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