
«КОГДА РОССИЯ МОЛОДАЯ 

МУЖАЛА С ГЕНИЕМ ПЕТРА». 



350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 Для фигуры такого масштаба 

само по себе появление на свет - 

не более чем дата в метрике. Петр 

Великий стал тем, кем он стал, не 

столько по праву рождения, 

сколько в силу своих уникальных 

качеств и определённого 

стечения обстоятельств. 

Самарин А. Рождение Петра// Историк-2022-

№6.-с.7-11 



ПЕТР ВЕЛИКИЙ (1672-1725) 

«Отец Отечества» и «Великий» – эти эпитеты он вполне 

заслуженно получил от сенаторов наряду с громким титулом 

императора Всероссийского. Слишком много в нашей 

истории связано с его исполинской фигурой. Грозный, 

жестокий, хитрый, гневливый. Величественный и при этом 

не по-царски простой, смело разрушающий представления 

о том, как должен вести себя православный государь. 

Склонный к безумным порывам и в то же время упрямый в 

доведении до ума задуманного. Царь-плотник, царь-

бабник, царь-выпивоха, царь-просветитель. И это все о 

нем.  

 

 

«Царь-плотник»  

Он строил корабли, осушал болота, рыл каналы, путешествовал по 

Европе (до него русские цари, как известно, вообще не выезжали за 

пределы собственной страны), сражался. Петр совершил почти 

невозможное – рассек русскую историю на до- и послепетровское 

время. Тем самым он одних ввергнул в уныние, а других привел в 

полный восторг по поводу им содеянного. Прошло почти три века с 

момента его смерти, а его фигура до сих пор вызывает яростные 

мировоззренческие споры.  
Рудаков В. Петр Великий  // Историк-2019-№7-8.-с2 



ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦУ 1697-1698. 

 В 1697году Петр I вместе с великим 
посольством под видом простого дворянина 
Петра Михайлова отправился в путешествие по 
Западной Европе для знакомства с 
европейской культурой, экономикой и 
ремеслами. Царь подробно изучал теорию 
кораблестроения, посещал заводы, арсеналы и 
школы, работал на голландской верфи 
плотником. На верфях Амстердама он учился 
строить корабли и получил диплом 
корабельного мастера. Потом была поездка в 
Англию, где он не только работал на верфи, но и 
мог наблюдать за работой парламента. За 
границей царь вращался в среде 
образованных и толковых людей, у которых 
многое перенимал, изучал государственное 
устройство разных стран, обычаи и нравы 
других народов. Вернувшись в Россию , Петр 
начал свои преобразования, стремясь 
внедрить все то , что ему понравилось в 
Европе. 



ДЕСЯТЬ ВАЖНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I 
 Империя. Создание новой структуры власти – Сената, Синода, коллегий – увенчалось принятием Петром 22 октября 1721 года 

титула императора Всероссийского. 

 Новая столица. Вернув России выход к Балтийскому морю, Петр сразу же велел заложить в устье Невы новую столицу, назвав ее 
именем своего святого покровителя, апостола Петра. В 1703 году царь лично выбрал место для Петропавловской крепости – 
первого каменного строения Санкт-Петербурга.  

 Новый календарь. Приближая Россию к Европе, Петр указом 19 декабря 1699 года велел начинать год не 1 сентября, как раньше, 
а 1 января.  

 Новая орфография. Расширение системы образования и издание множества светских книг потребовали реформы русской 
орфографии – упрощения кириллицы с ее надстрочными знаками и прочими архаизмами. В 1710 году Петр своим указом 
упразднил сразу 14 устаревших букв. Были введены европейские (арабские) цифры, впервые употребленные в 1703 году в 
«Арифметике» Леонтия Магницкого. 

 Новая мода. 19 августа 1698 года вышел царский указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов», велевший с 1 
сентября всем, кроме духовных особ и крестьян, брить бороды и носить европейскую одежду. Указ 1705 года предписывал брать 
со всех, кто не желал расставаться с бородой, немалые деньги – от 30 до 100 рублей в год. На петровские ассамблеи пускали 
только гостей в европейском платье и без бород, притом непременно с дамами, чье присутствие дополняло новый облик 
российской элиты.  

 Военно-морской флот был самым любимым детищем Петра. Первый фрегат «Штандарт» был заложен на Балтике в 1703 году, а к 
концу Петровской эпохи Балтийский флот состоял из 400 больших и малых судов. Для подготовки морских офицеров в Москве 
была открыта Школа математических и навигацких наук, а в Санкт-Петербурге – Морская академия на 300 человек. Многие моряки 
учились за границей, там же строились некоторые корабли. Были заложены и начали работать верфи в Петербурге, Воронеже, 
Казани.  

 Введена подушная подать. Для повышения сбора налогов Петр в 1724 году своим указом заменил подворную подать подушной. 
Отныне каждый мужчина податных сословий (не включавших духовенство и дворянство) должен был ежегодно платить в казну 
по 80 копеек. Для определения численности налогоплательщиков с 1718 года провели первую перепись населения, по 
результатам которой все категории жителей империи были занесены в особые книги – ревизские сказки.  

 «Табель о рангах». Указ императора от 24 января 1722 года утвердил «Табель о рангах», разделившую всех военных, гражданских 
и придворных служащих на 14 классов (чинов). По достижении восьмого класса всякий чиновник получал потомственное 
дворянство, а военным его давал уже четырнадцатый класс. Отныне карьера зависела не от происхождения, а от усердия в 
службе.  

 Первая газета. Распространение в России просвещения сделало возможным появление в 1703 году первой печатной газеты 
«Ведомости», тираж которой составлял в разное время от 30 до 3000 экземпляров.  

 Святейший синод. В 1721 году Петр упразднил патриаршество и заменил его Духовной коллегией (впоследствии Святейшим 
правительствующим синодом). Члены Синода назначались императором из высших духовных лиц и при вступлении в 
должность приносили ему клятву верности. 

 

 

Эрлихман В. Десять главных новаций Петра.//Историк.-2019.-№7-8.С.20-21 



О ПЛАНОМЕРНОСТИ РЕФОРМ 

 Была ли у первого российского императора 

концепция реформ и как следует оценивать 

сделанное им?  

 Русский историк В. Ключевский говорил о  

том, что Петр I, реформируя Россию, 

действовал интуитивно, отталкиваясь от 

требований момента. 

 Основываясь на материалах и источниках, 

доступных сегодня, можно сказать о том, 

что концептуальное видение реформ начало  

формироваться у  него постепенно 

примерно с 1715 года, а представление о 

том, каким должно стать государство, 

сложилось к концу царствования в 1720-м. 

Редин Д. Бремя реформатора/Д.Редин  // Историк-

2022-№6.-с.12-19. 



По доброй воле или по принуждению , 

огромное  количество людей самого разного 

звания исполняло яростную волю Петра. Под 

его  руководством они создавали флот и 

отвоевывали Азов, воевали со шведами и 

строили Петербург, разбили под Полтавой 

самую лучшую европейскую армию и 

веселились на ассамблеях. 

Эпоха петровских реформ  стала судьбоносным временем в  русской истории.  

Замыслы  Петра Великого  и его свершения , разворачиваются перед нами 

как великая интрига: от детских военных забав до превращения Московского 

царства в мощную европейскую державу – Российскую империю. 



Эта книга представляет собой романизированную биографию 

знаменитого полководца, "героя" Полтавы, шведского короля 

Карла XII. Противостояние двух величайших монархов Европы 

начала XVIII века - Карла XII и Петра Великого увлекает нас своей 

феерической, полной восхищения и трагизма, историей. И по 

сию пору удивителен для отечественного читателя взгляд 

европейца на Россию, во многом объясняющий застарелый 

комплекс страха Западной Европы перед своим восточным 

соседом. Именно эта книга в свое время принесла Вольтеру 

всеевропейскую известностью. 

ПЕТР I и КАРЛ XII  

История героической борьбы русского народа за выход 

к Балтийскому морю. История противостояния двух 

гениальных монархов-полководцев - Петра I и Карла XII. 

Как удалось России не просто победить в Северной 

войне, но и воспользоваться плодами своей победы? 

Как создавался русский флот? Какие действия 

предпринимала в этот период российская дипломатия? 

Вот лишь немногие из вопросов, на которые  Е. В. Тарле 

отвечает в своей знаменитой монографии. 

История Северной войны. 

 



ПЕТРОВСКИЕ  РЕФОРМЫ 
 Первому всероссийскому императору удалось 

создать могущественное абсолютистское государство 

и добиться признания России как великой державы. 

 За время его правления Россия обрела выход к 

морю, появился военный и торговый флот, 

регулярная армия; металлургические, оружейные, 

судостроительные, суконные, полотняные, 

кожевенные предприятия, экспорт товаров впервые 

превысил импорт. При этом управление государством 

концентрировалось в руках монарха, а чиновный 

аппарат создавался «на ходу», параллельно с 

обучением дворянства и наиболее способных людей 

низших сословий. Изменения затронули все 

социальные слои, а также потребовали реформы 

образования. Были созданы школы, от начальных, 

обучающих грамоте, до специальных – 

Навигационной, Медицинской, горных и прочих.  

Из книги: Петр I Великий, Т. 1 : Великий реформатор. 1682-1725. Годы правления / А. Савинов ; ред. 

Е. Борисова. - 2012. - 48 с.  



ПЕРВЫЙ УЧЕБНИК ЭТИКЕТА 

 До сих пор не выявлены все источники, 

лежавшие в основе первого в России 

"учебника" этикета. Не вызывает сомнений, 

что указания юношеству были собраны из 

разных переводных западноевропейских книг. 

 «Юности честное зерцало" представляло собой 

первый светский букварь. В начале пособия 

помещалась новая гражданская азбука и слоги, 

арабские цифры и краткие нравоучения из 

Святого Писания, а во второй части - новый 

этикет для юношей и девушек. Так что вместе с 

грамотой дети постигали правила поведения в 

семье, на улице, в церкви, на светских приемах.  

 Книга стала одним из самых успешных 

произведений петровского времени.  

 При жизни императора его переиздавали 

трижды. 

 

 
Чагадаева  О. Петр I:Младой отрок должен быть бодр, 

трудолюбив и беспокоен, подобно как в часах маятник//Родина.-

2022.-35.-С.10-13 

По материалам журнала Родина 2022№5:  

    Ю. Кушевский Экзамен Петра.2005г. 



НРАВЫ, ОДЕЖДА И БЫТ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 

XVIII век – самый загадочный и 

увлекательный период в истории России. Он 

раскрывает перед нами любопытнейшие и 

часто неожиданные страницы той славной 

эпохи, когда стираются грани между 

спектаклем и самой жизнью, когда все 

превращается в большой костюмированный 

бал с его интригами и дворцовыми тайнами.  

Петр Великий пытался ввести европейский 

образ жизни на русской земле. Но 

приживался он трудно: все выглядело подчас 

смешно и нелепо. Курьезные свадебные 

кортежи, которые везли молодую пару на 

верную смерть в ледяной дом, празднества, 

обставленные на шутовской манер, – все это 

отдавало варварством и жестокостью. 

Почему так происходило, читайте в книге 

историка и культуролога Льва Бердникова. 

 
По материалам журнала Родина 2022№5:  

    С.Ефошкин. Стрижка длинных пол и бород при ПетреI 1995г. 



В книге Е.В. Анисимова показана вся "технология" 

политического сыска XVIII века, весь трагический путь 

человека от ареста до казни на эшафоте или ссылки. Автор 

рассказывает не только о громких политических делах и 

известных преступниках, но и о тех, чьи судьбы оставили след 

только в документах тайного сыска. 

 

Петровская эпоха - безжалостное время, не знающее сострадания. 

Атмосфера эпохи была перенасыщена жестокосердием - полнейшим 

отсутствием чувства жалости человека к человеку. Пример подавал сам 

государь Петр Алексеевич, что не укрылось от взора проницательного 

прусского дипломата Фоккеродта: 

"Верно только, что страдания и вздохи подданных у него мало или 

совсем не принимались в соображение, но что он смотрел почти на всех 

людей так, как будто бы они были созданы только для его потехи"1. 

Созидая "регулярное" государство, царь Петр стремился не только 

модернизировать Россию, но и искоренить малейшие признаки 

своеволия, оставшегося Петровской эпохе в наследство от Смутного 

времени и "бунташного" XVII века.  

 

Б. Ольшанский. Посторонись, государь, 

это мое место. 1998 год. 

Экштут С. Дым петровского Отечества//Родина.-2022-№5.-С.14-20 



 Кем был этот русский государь - гениальным 

реформатором, повернувшим свою отсталую 

страну лицом к Западу, или кровавым деспотом, 

свернувшим ее с истинного пути? Об этом 

размышляет в своем биографическом 

повествовании известный французский писатель 

Анри Труайя. 

 

  

 

В книге собраны самые разные исторические 

документы: дневники, мемуары, анекдоты. Авторы их 

по-разному относятся к Петру: одни обожают великого 

царя, другие — ненавидят, третьи стараются быть 

объективными, но никто из них не может остаться 

равнодушным к личности этого великого человека, к 

истории его удивительной жизни.  

ЛИЧНОСТЬ  ПЕТРА I 



Первым зданием Петербурга стал Домик Петра. На берегу Невы за три майских дня 1703 г. 

солдаты срубили из сосны небольшие «хоромцы», обшили их досками, которые в 

«голландском вкусе»  выкрасили «под кирпич», а деревянную крышу- «под черепицу». В 

Домике было всего две комнаты: кабинет и столовая. 

 Домик Петра I – первое и единственное жилое деревянное здание, сохранившееся со 

времени основания Санкт-Петербурга до наших дней. 

Сам Петр именовал летний сад «огородом». 

Уже через несколько лет своего 

существования Летний сад стал центром 

политической, официальной жизни, 

придворных церемониалов и торжеств. 

ДОМ В НОВОЙ СТОЛИЦЕ 

Из книги: Анисимов Е.В. Иллюстрированная история России 



ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 

На миниатюре семейный портрет: сам царь, 

Екатерина, дочери Анна и Елизавета, младший 

сын Петр. Здесь же  изображен старший сын Петра 

от первого брака с Евдокией Лопухиной, которую 

царь в 1698 г. заточил в монастырь. Во второй раз 

он женился на простолюдинке Марте Скавронской 

(в православии Екатерине), которую очень любил, 

как и детей от нее. 

В 1715 году  у Екатерины родился долгожданный 

мальчик-царевич Петр. В это же время у Петра 

обостряется конфликт со старшим сыном 

Алексеем. Отец обвинял его в лености, нежелании 

продолжать дела реформ. Алексей сбежал за 

границу, его нашли и вернули в Россию. Отец 

посчитал его изменником. На допросах и пытках 

Алексея главным следователем был его отец. 

Через два дня после вынесенного судом 

смертного приговора он умер в каземате 

Петропавловской крепости (по одной из версий 

был задушен). Вскоре заболел и умер царевич 

Петр Петрович-надежда царя на будущее.  

 

 Из книги: Анисимов Е.В. Иллюстрированная история России 



ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА ПЕТРА I 
 Распространено мнение, что император в еде был очень демократичен. 

"Кушанье его было: кислые щи, студени, каша, жареное с огурцами или 

лимонами солеными, солонина, ветчина..." А. Нартов, придворный токарь. 

  Во время путешествия в Голландию открыл для себя кофе, сыры и устрицы.  

 При Петре в России появились бутерброды. Делали их с сыром, сливочным 

маслом, солониной, икрой, ветчиной, бужениной, балыком и соленой 

рыбой. 

 Из Голландии Петр привез семена ранее неизвестных в России овощей и 

трав: баклажанов, фенхеля, шпината, фасоли, сельдерея, подсолнечника, 

петрушки. Самыми любимыми лакомствами Петра I были обычный черный 

хлеб и перловая каша на миндальном молоке.  

 Перловую кашу готовили из крупного ячменя на обычном молоке, а в 

постные дни - на миндальном. Причем зачастую, чтобы угодить мужу, 

варила ее сама императрица Екатерина I. Царское пристрастие к перловой 

каше "подсадило" на нее всю русскую армию. Перловка прочно вошла в 

солдатский рацион. 

 На десерт предпочитал лимбургский сыр, знаменитый своим 

специфическим запахом. 

 Ещё одним  странным десертом, который любил император, была редька, 

пропитанная патокой. Обожал арбузы -  и свежие и солёные, и лимоны. 

Зайцева Е. Перловка от императрицы//Родина.-2022.-№5-С.88-91 

По материалам журнала Родина 2022№5:  

    В. Серов.Пир ПетраI Иллюстрация к поэме 

«Полтава» 



Книга американского историка Роберта К. Масси "Петр Великий" 

представляет собой подробную историю жизни русского императора в 

контексте русской и мировой истории. Автор книги выступает не только 

как авторитетный исследователь, но и как мастер художественной 

прозы: стремление к доскональной исторической достоверности не 

заслоняет литературных достоинств его произведения.  

Больше трех столетий Петр Великий не перестает поражать 

воображение людей как в России, так и во всем остальном 

мире. Русских в особенности занимает вопрос о том, в чем 

состоит значение его царствования и тех свершений, 

которые обычно называют петровскими реформами. 

Действительно ли они изменили Россию? 

Хороши они были или плохи? 

Привели ли они к демократии? 

К приобщению России к европейской культуре? 

К отчуждению России от ее духовной родины — православия? 



Увлекательная книга С. Цветкова о Петре I показывает читателю 

петровскую эпоху во всем ее противоречии - великие свершения и 

военные победы перемежаются кровавыми казнями и нескончаемым 

застольем. Потешное войско, освоение военной науки, становление 

русского флота, Полтавское сражение, строительство Петербурга и 

словно в противовес этому - стрелецкие бунты, позорное поражение 

при Нарве, жестокая борьба за власть, гибель тысяч людей, неприятие 

царевича Алексея. Неоднозначная личность самодержца предстает в 

книге во всем величии и трагизме. 

 

В предлагаемом издании впервые собраны воедино работы 

отечественных историков ХVIII - начала  

XX вв., отражающие различные точки зрения на роль Петра 

Первого в русской истории, а также раскрывающие историю и 

содержание нескончаемой полемики вокруг результатов 

деятельности царя-преобразователя. 

 



Рожденный править 
 С личностью Петра связано укрепление 

российского государства. Оно преодолело 
отсталость от передовых стран Западной Европы 
и заметно продвинулось вперед по пути 
экономического и культурного развития. Петр 
Первый преданно служил Отечеству, ставя 
превыше всего идею «государственного 
интереса». Он внес огромный личный вклад в 
управление Россией, привлекая к участию в делах 
одаренных и талантливых людей. Своим 
неустанным трудом и самопожертвованием во 
имя блага державы Петр Великий снискал 
благодарность потомков. 

 



Гольштейнский дипломат и министр граф Геннинг-Фридрих фон Бассевич (1680-1749) связал воедино 

всем известную вспыльчивость государя с успехом его реформ: 

"Впрочем, вспыльчивость была у него следствием его пламенного темперамента, и ему-то он обязан 

был тою деятельностью и тою настойчивостью, которых требовала его реформа. Был ли он жесток? Он 

сочувствовал малейшим горестям людей честных, перевязывал раненных, лечил больных. Кровавая 

строгость допускалась им лишь тогда, когда того требовали правосудие и благо государства. Они часто 

предписывали её и иногда в ужасных размерах, но таково было положение дел.  

Несомненно, впрочем, то, что Петр Великий был одним из тех смертных, которым справедливо 

удивляются, - смертных, рожденных для прославления своего века в летописях мира, и Небо, 

увенчавшее жизнь его столькими славными успехами, щедро воздало должное памяти его..." 
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