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Портрет Петра I, художник Иван Никитин – первый русский придворный художник
Пётр Алексеевич Романов родился 9
июня 1672 г. Стал последним царем всея
Руси и первым императором Всероссийским (с 1721 г). Его отец – Алексей Михайлович Романов правил московским
царством до 1676 г. Пётр был вторым ребенком в семье от второй жены царя – Натальи Нарышкиной. Умер 18 февраля
1725 г.
Пётр I стал правителем после смерти
своего старшего брата Федора Алексеевича в возрасте 10 лет. Первоначально был
государем вместе с больным братом Иоанном. Единолично стал править государством с 1689 года, когда Иоанн отказался
от участия в делах государственных, оставаясь формально соправителем до своей
смерти в 1696 г. [4].
25 мая 1682 г. в Москве состоялся
бунт стрельцов, недовольных помазанием
младшего по возрасту ПетраI в цари. Во
время бунта на глазах Петра были убиты
толпой стрельцов бояре Артамон Матвеев
и Михаил Долгорукий, братья и знатные
сторонники матери Петра I – царицы Натальи Нарышкиной. Эта психологическая
травма сказалась впоследствии на психологическом состоянии уже взрослого Петра, проявляясь приступами неконтролируемой ярости, лицевыми судорогами,
подозрительностью, страхом смерти.
Будучи удален царевной Софьей вместе с матерью от царского дворца и не доверяя стрельцам, в 1686 г. Петр I озадачился созданием своего личного войска –
«потешного полка», названного по месту
базирования Преображенским; Пётр I за-

вёл при своих «потешных» артиллерию
(16 пушек). Для управления тяжёлыми
орудиями взял из конюшенного приказа
«охочих к военному делу» взрослых служителей, которых одели в мундиры иноземного покроя и определили потешными
пушкарями. С помощью огнестрельного
мастера Фёдора Зоммера царь изучал огнестрельное дело. В эти годы Пётр I заинтересовался всеми науками, которые были
связаны с военным делом. Под руководством голландца Тиммермана он изучал
арифметику, геометрию, военные науки.
Так армия и воинское дело стали первым увлечением Петра I. Второй его страстью стало кораблестроение и флотские
дела. В 1688 г. он поручил голландцу
Карштену Брандту отремонтировать, вооружить и оснастить найденный в сарае
села Измайловское старый английский
ботик «Святой Николай». Однако Яуза и
Просяной пруд оказались тесными для
корабля, поэтому ПётрI отправился в Переяславль-Залесский, к Плещееву озеру,
где заложил первую верфь для строительства судов. Пётр I лично в качестве плотника работал на этой верфи [4]. В 1693 г.
царь построил первый морской корабль,
«Святой Павел», в порту Архангельска –
тот вышел в море под бело-сине-красным
флагом с золотым двуглавым орлом по
центру. В 1705 г. это полотнище стало
русским торговым флагом, а в 1991-м –
государственным символом России.
Став самостоятельно управлять государством после очередного стрелецкого
бунта и отстранения от власти регентши –
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царевны Софьи, Пётр I столкнулся с тотальным дефицитом всего, что было нужно для развития армии и флота, и в первую очередь специалистов, управленцев и
финансов. В это время Московское царство безуспешно вело войну с Османской
империей (Крымские походы В.В. Голицына). Продолжение этой войны стало
приоритетом деятельности Петра I в первые годы единовластия. Одним из ближайших к границам России опорных военных пунктов Османской империи была
крепость Азов. Первый Азовский поход,
начавшийся весной 1695 г., окончился неудачно в сентябре того же года из-за отсутствия флота и неготовности русской
армии действовать в отдалении от баз
снабжения.
Однако уже зимой 1695–1696 гг. началась подготовка к новому походу. В
Воронеже развернулось строительство
гребной русской флотилии во главе с 36пушечным кораблем «Апостол Петр». В
мае 1696 г. 40-тысячная русская армия
под командованием генералиссимуса
Шеина вновь осадила Азов, только на этот
раз русская флотилия блокировала крепость с моря. Сам Пётр I принимал участие в осаде в звании капитана на галере.
Не дожидаясь штурма, 29 июля 1696 г.
крепость сдалась. Так был открыт первый
выход России в южные моря [2; 5]. Результатом Азовских походов стал захват
крепости Азов, начало строительства порта Таганрог, появилась возможность овладения Крымом с моря, что значительно
обезопасило южные границы России. Однако получить выход к Чёрному морю через Керченский пролив Петру I не удалось, он остался под контролем Осман-

ской империи. Сил для войны с Турцией,
как и полноценного морского флота, у
России пока не было.
Завершив Азовские походы, Пётр I
решает отправить на обучение за границу
молодых дворян, а вскоре и сам отправляется в первое путешествие по Европе в
составе Великого посольства. Основной
целью посольства 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. Впервые русский царь предпринял путешествие за пределы своего государства.
Пётр I посетил Ригу, Митаву, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, Англию,
Австрию. Посольство завербовало в Россию несколько сотен специалистов по корабельному делу, закупило военное и технологическое (станки) оборудование.
Кроме переговоров, Пётр I много времени
посвятил изучению кораблестроения, военного дела и других наук. При участии
царя был построен корабль «Пётр и Павел». В Англии ознакомился с производством литейного завода, посетил парламент, Оксфордский университет, Гринвичскую обсерваторию и Монетный двор,
смотрителем которого в то время был
Исаак Ньютон. Великое посольство главной цели не достигло. Коалицию против
Османской империи создать не удалось,
однако к этому времени в Европе сложились благоприятные для России условия
борьбы со Швецией за Балтику. Произошла переориентация внешней политики
России с южного направления на северное.

Штурм крепости Нотебург 22 октября 1702 г. Художник А.Е. Коцебу, 1846 г.
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Началом этого перелома стала война
со Швецией. 30 ноября 1700 г. Карл XII с
8500 солдатами атаковал лагерь русских
войск под Нарвой и разгромил 35тысячную неокрепшую русскую армию.
Однако вскоре Пётр I, реорганизовав армию по европейскому образцу, возобновил боевые действия. Уже в1702 г. Россия
захватила крепость Нотебург, а весной
1703 г. – крепость Ниеншанц. В устье Невы 16 мая 1703 г. началось строительство
Санкт-Петербурга, а на острове Котлин
разместилась база русского флота – крепость Кроншлот. Выход к Балтийскому
морю был пробит [5; 6]. В 1704 г. были
взяты Нарва и Дерпт. Россия прочно закрепилась в Восточной Прибалтике. На
предложение заключить мир Пётр I получил отказ.
В 1706 г., захватив Минск и Могилев,
Карл двинул войска на юг из продовольственных соображений и с намерением
усилить армию сторонниками Мазепы. 28
сентября 1708 г. шведский корпус, шедший на соединение с армией Карла XII из
Лифляндии, был разбит русской армией
под командованием А. Меньшикова.
Позднее Пётр отмечал годовщину этой
битвы как поворотный момент в Северной
войне. В Полтавской битве 8 июля 1709 г.
армия Карла XII была наголову разгромлена, шведский король с горсткой солдат
бежал в турецкие владения.
Однако благодаря господству Швеции
на море Северная война затянулась. И
только в 1721 году со Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший
21-летнюю Северную войну, по итогам
которой Россия присоединила территорию
Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и
Лифляндию [2; 3].
Победы России во время правления
Петра I:
● по результатам Северной войны со
Швецией перешли к России Финляндия,
Лифляндия и Эстляндия, часть Карелии;
● по результатам войн с Османской
империей перешло к России Причерноморье;
● по результатам персидских войн
перешли к России прикаспийские территории: Дербент, Баку, Решт, Гилян, Ма-

зендеран, Астрабад;
● были освоены и присоединены к
Российской империи Новая Земля, Таймыр, Камчатка, Командорские острова;
● основаны сибирские земли (Омск,
Усть-Каменогорск, Семипалатинск).
Пётр I запланировал экспедицию через Тихий океан в Америку, собираясь основать там русские колонии, но осуществить задуманное не успел.
Основные направления военных реформ Петра I:
● по результатам Кожуховских учений (1694) и Азовских походов принято
решение о роспуске стрелецкого войска
(1698) и формировании 25 новых пехотных и 2 кавалерийских полков «иноземного строя» (1699);
● введена рекрутская повинность податных сословий в качестве основного
принципа комплектования регулярной
армии (1705);
● осуществлено начало подготовки
отечественных офицерских кадров. Для
них были организованы пушкарская школа (1698), школа математических и навигационных наук (1701), артиллерийские
школы (1701–1702), медико-хирургические школы при госпиталях (1706–1715),
инженерные школы (1708–1709), гарнизонные школы (1721, около 50 заведений
по военным направлениям образования).
В 1715 г. учреждена Петербургская морская академия;
● при каждой воинской части создан
оркестр (1711);
● создаются новые воинские уставы
(1716 г. – общевойсковой, 1720 г. – морской). Вводится воинская присяга, новая
единообразная форма одежды, ордена и
медали, повышение в чине за воинские
отличия, наказания за преступления
вплоть до смертной казни;
● осуществляется перевооружение
армии. Создаются новые виды оружия:
ружья со штыком, мортиры, гранаты;
● создан военно-морской флот (Указ
Боярской думы «Морскому флоту быть»
1696 г.). Осуществляется строительство
кораблей для Азовских походов в Воронеже. На Олонецких, Адмиралтейской и
Лужской верфях строятся корабли для
8
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Балтийского флота (1703–1704). Основана
Каспийская военная флотилия. Построен
военный порт в Астрахани (1722);
● происходит развитие военной промышленности. Осуществляется строительство Олонецкого завода (1701), Петербуржского ружейного двора (1707),
Тульского (1712) и Сестрорецкого (1721)
оружейных заводов;
● утверждены высшие органы управления делами армии и флота. Созданы
морская (1717) и военная (1718) коллегии
для управления военно-морскими и сухопутными военными делами, решения вопросов снабжения войск.
Служба в армии стала пожизненной
профессией для офицеров и солдат. Для
дворян она сделалась обязательной. Для
других сословий (кроме духовенства) с
1705 г. вместо «достаточных» стали проводиться рекрутские наборы в армию на
пожизненную службу. Один рекрут в возрасте от 20 до 35 лет привлекался с определенного числа дворов, от 25 до 90, в зависимости от потребностей вооруженных
сил государства [2]. Всего за 1699–1725
гг. было проведено 53 набора (21 – основной и 32 – дополнительных), позволивших привлечь в армию от 280 тыс. чел. до
500 тыс. чел.
Армия получила единую структуру и
командование, четкое деление на виды и
рода войск. Изменился принцип ее размещения. Раньше служба обычно проходила в местах проживания, теперь же войска располагались на постой в разных
районах страны. Основной единицей воинских подразделений стал полк.
Появляются новые виды войск. В дополнение к обычным пехотным полкам
Пётр I создал гренадерские части, вооруженные, помимо стандартного стрелкового оружия, фитильными гранатами. Эти
части имели более высокие уровни подготовки и предназначались для действий на
пересеченной местности и при штурме
укреплений. В кавалерии появляются драгунские полки, на содержание которых в
1701 г. даже вводился особый налог.
В армии и на флоте была введена
единая иерархия чинов и званий, которую
закрепило издание «Табели о рангах».

Основным способом получения офицерского звания становится регулярная служба, начинавшаяся со звания рядового независимо от сословия [1].
К 1709 г. завершилось перевооружение армии на основе последних достижений военной техники: пехота получила
гладкоствольные ружья со штыком (фузеи), ручные гранаты, кавалерия – карабины, пистолеты, палаши, артиллерия – новейшие виды орудия.
За сравнительно короткие сроки удалось организовать производство качественного обмундирования для российской
армии. При Петре I оно впервые стало
единообразным: зеленые кафтаны для пехоты, синие – для кавалерии.
Также в России была впервые создана
система военных гарнизонов, расквартированных по селениям.
Преобразования Петра I особенно
плодотворны для русской армии потому,
что принимая что-то извне, он заботился о
строгом согласовании вновь вводимого с
русской жизнью.
Стратегическое искусство Петра I
имело следующие основные черты [2]:
1. Создание постоянной армии осуществлено на основе обязательной повинности, в результате чего создано регулярное
войско.
2. Стремление к наступлению, по отношению способа действий армии, соображал все свои действия с обстановкой,
сосредоточивал, а не разбрасывал войска,
искусно группировал их, угрожал путям
сообщения противника.
3. Организация боевых действий. Бой
Пётр I считал самым решительным средством в стратегии действий, однако к такому «зело опасному делу» обращался
осмотрительно, после подготовки всех
материальных средств и подъема духа
войск на высшую ступень.
4. Устройство базы и подвозов (организация в тылу магазинов, создание месячного запаса средств и продуктов при
войсках) и др.
5. Сохранение целостности армии к
решительному бою с противником, бою
населения в укрепленных районах, подготовка всех средств государства для побе9
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Первый парусный фрегат Балтийского флота «Штандарт» спущен на воду в 1703 г.
ды над врагом.
Особое значение в деятельности Петра I имело создание флота и кораблестроения.
Пётр любил и великолепно знал морское и кораблестроительное дело. Для него плавание на корабле было больше, чем
просто передвижение на судне по водной
поверхности. В 1704 г., т.е. на следующий
год после основания Петропавловской
крепости, было заложено Адмиралтейство, потом построена Галерная верфь, и с
тех пор военное кораблестроение стало
одной из главных отраслей производства
в Петербурге [6].
На запросы флота также были ориентированы артиллерийские и пороховые
заводы. Стремление Петра I к созданию в
Петербурге военно-морской базы особенно отчетливо выразилось в строительстве
в 1720-х годах Кронштадта – крепости с
сетью фортов, гаваней, каналов и доков,
собственно города моряков. То, что было
задумано и начато Петром I для выхода
России из Невы, успешно завершили его
потомки.
Санкт-Петербург – самый яркий символ эпохи петровских преображений. Построенный посреди лесов и болот, на необжитом месте, он всего за несколько десятилетий превратился в крупнейший город России, поражавший иностранцев
своими дворцами и соборами, кирпичными домами и мостовыми, одетой в гранит
Невой и столпотворением кораблей, пришедших в его порт со всех концов света
[6].
Официальной датой основания новой

столицы Российского государства считается 16 мая (27 мая по новому стилю)
1703 г., день закладки новой крепости на
Заячьем острове, в устье Невы, получившей название Петропавловской.
Уже к 1720 г. Петербург обретает
черты, которые до сих пор составляют его
неповторимый облик. Иностранцев, посетивших город на Неве уже в те годы, поражали количество и величина каменных
зданий, возведенных за очень короткое
время на месте прежних лесов и болот.
Реформы государственного строительства
Азовские походы, организация снабжения армии во время Северной войны со
Швецией и прокатившиеся по стране бунты показали несостоятельность существующих административных институтов,
поэтому к 1711 г. Пётр I создал новый орган государственного управления – Сенат.
Члены Сената назначались лично Петром
I и должны были управлять всеми делами
в государстве, пока царь отсутствовал на
войне. Одновременно с этим постепенно
подготавливалась реформа исполнительных органов: система дублирующих друг
друга приказов постепенно поглощалась
новыми административными органами –
коллегиями. Система коллегий формировалась в течение 1717–1722 гг. и включала
в себя военную коллегию, адмиралтействколлегию, коллегию иностранных дел,
камер-коллегию (управление императорским двором), штатс-коллегию (управление чиновниками гражданской службы),
ревизион-коллегию (финансовый надзор),
юстиц-коллегию,
коммерц-коллегию,
10
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берг-коллегию (горное дело), мануфактурколлегию, вотчинную коллегию (управление государственными землями и крестьянами), Малороссийскую коллегию.
10 марта 1720 г. Петром I был подписан Генеральный регламент – Устав государственной гражданской службы в России. Он состоял из введения, 56 глав и
приложения с толкованием иностранных
слов, в него вошедших. Регламент утверждал коллегиальный (единогласный) способ принятия решений коллегиями, определял порядок обсуждения дел, организацию делопроизводства, взаимоотношения
коллегий с Сенатом и местными органами
власти. Для надзора за надлежащим исполнением обязанностей чиновниками
всех уровней была создана фискальная
служба, дополнительный контроль и скрытое наблюдение осуществляла Тайная канцелярия, подотчётная лично Петру I.
Согласно указу 18 декабря в России
было образовано восемь губерний: Московская, Ингерманландская (Петербургская), Смоленская, Киевская, Азовская,
Казанская, Архангелогородская и Сибирская.
На уровне городов были созданы магистраты, ставшие, фактически, не органом на службе города, а институтом, его
контролирующим. Как и в большей части
других реформ Петра I, важной целью
было повышение сбора налогов.
5 февраля 1721 г. был учрежден
«Святейший Правительствующий Синод (Духовная коллегия). Причиной её
создания было стремление Петра I встроить Церковь в механизм государства, ограничить влияние и усилить контроль за
её деятельностью. Все члены Синода подписывали Духовный регламент и лично
присягали царю на верность. Для соблюдения интересов царя и дополнительного
контроля при Синоде было создана должность обер-прокурора.
Реформы в сфере науки и культуры
При Петре I появилась первая в России газета «Санкт-Петербургские ведомости», открылся первый музей – Кунсткамера, была основана первая гимназия,
Университет и Академия наук. В страну
приехали приглашенные из Европы архи-

текторы, инженеры, художники и другие
специалисты, которые не только творили
на территории России, но и передавали
опыт российским коллегам.
«Академия наук и курьезных художеств» была основа указом Петра в
Санкт-Петербурге 8 февраля 1724 г с приложением «Проекта учреждения Академии и назначением на содержания оной
доходов». В соответствии с проектом Петербургская Академия наук должна была
по своей структуре значительно отличаться от западноевропейских академий. Вопервых, она фактически образовывала неразрывное единство с создаваемыми при
ней Академическим Университетом и
гимназией. Хотя формально это были отдельные учреждения, но в состав членов
Академии и в преподавательский штат
университета входили одни и те же люди.
Во-вторых, она представляла собой государственное учреждение, финансируемое
за счёт казны. Члены Академии, получая
жалование, должны были обеспечивать
научно-техническое обслуживание государства. При этом обязанности, возлагаемые на академиков (профессоров), были
разнообразными: следить за научной литературой и составлять по своей специальности сводки научных результатов,
участвовать в еженедельных заседаниях и
годичных публичных собраниях Академии, давать научные справки и проверять
предлагаемые Академии новые открытия,
составлять для студентов курсы по своей
науке, читать публичные лекции.
Каждый академик должен был составить учебное руководство в пользу учащегося юношества и каждый день по часу заниматься публичным преподаванием своего предмета. Академик должен был подготовить одного или двух воспитанников,
которые бы со временем могли заступить
на его место, причём Пётр I высказал желание, «чтобы такие были выбираемы из
славянского народа, дабы могли удобнее
русских учить». Фактически деятельность
Академии наук началась уже в царствование императрицы Екатерины I, издавшей
именные указы «О приглашении ученых
мужей в Российскую Академию Наук и о
выдаче желающим ехать в Россию нужных
11
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С 1728 по 1790 гг., пока для нее не было построено отдельное здание
на Университетской набережной, Академия Наук размещалась в здании Кунсткамеры,
которая и стала ее символом
пособий» (6 марта 1725 г.) и «Об открытии
предложенной к учреждению Петром Великим Академии Наук и назначении оной
президентом лейб-медика Блюментроста»
(18 декабря 1725 г.).
За годы царствования Петра I, начавшееся в 1689 г., Россия изменила не только свое внутреннее устройство, превратившись в Российскую империю, но и
впервые в истории заявила о себе как великая морская держава. Первый Император Всероссийский Пётр I, признанный в
народе Великим, изменил ход истории.
Значение проводимых им реформ необычайно велико для всех сфер жизни и
развития России. Пётр I стал наиболее образованным и талантливым строителем
вооруженных сил среди полководцев и
флотоводцев русской и мировой истории
XVIII века. Делом всей его жизни было
усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене.
История России бережно хранит па-

мять о Первом Российском Императоре
Петре I – Великом реформаторе, просветителе и патриоте России. Россияне отмечают 350-летие его рождения в 2022 году
12 июня в День России и День рождения
Александра Невского.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гуськов А.Г. Петр Великий. М.:
РООССА, 2017. С. 47–57.
2. История русского военного искусства. М.: Абрис, 2019.С. 33–82.
3. Ключевский В.О. Русская история.
М.: Эксмо, 2018. С. 544–682. Российская
Императорская библиотека.
4. Костомаров Н.И. Русская история
в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: Эксмо, 2019. С. 618–762.
5. Овсянников Ю.М. Петр Великий.
Первый русский император. М.: АСТПРЕСС, 2008.304 с.
6. Петр Великий. СПб.: Медный
Всадник, 2000. С. 11–24.

12

