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Пётр I Великий (1672–1725 гг.) – 
выдающийся государственный 
деятель, московский царь из 
династии Романовых.  
С  1721 года первый всероссийский 
император.  
Петр I взошел на престол 18 августа 
1682 года и успешно правил 
страной более 43-х лет.  
Едва ли среди российских 
императоров найдется более 
неоднозначная и загадочная 
фигура, чем Петр Великий. 
Этот правитель зарекомендовал 
себя как талантливый и 
энергичный государственный 
деятель.  
Взойдя на Российский престол, 
Пётр I сумел отсталую и 
патриархальную страну вывести в 
число европейских лидеров. 
Его роль в истории России 
неоценима, а жизнь полна 
удивительных событий.  

Пётр I  (Великий) 



В результате стрелецких волнений был 
выбран вариант: царями становились оба 
царевича, но фактически управление взяла на 
себя их старшая сестра – царевна Софья 
Алексеевна.  
В это время Петр и его мать вынуждены были 
отдалиться от двора и переехать в село 
Преображенское. 
 В Преображенском и прошли детство и 
юность Петра I, который, в отличие от 
наследников европейских престолов, с ранних 
лет окружённых самыми выдающимися 
педагогами своего времени, получал 
образование, общаясь с полуграмотными 
дядьками.  
Воспитанием царевича занимался Никита 
Зотов, который по меркам России того 
времени был очень образованным. Однако 
образование будущий царь получил слабое, не 
отличался грамотностью и писал и говорил с 
ошибками. 
  

В 1682 году после смерти царя Федора Алексеевича при дворе обострилась борьба 
двух боярских кланов — Милославских (родственники первой жены Алексея 
Михайловича) и Нарышкиных. Первые считали, что престол должен занять 
больной царевич Иван. Нарышкины выступали за кандидатуру здорового и 
довольно подвижного 10-летнего Петра.  

Детство в Преображенском 



  
Большую часть времени Петр I проводил в подмосковных селах Семеновском и 
Преображенском. Здесь у Петра I возникает интерес к военной деятельности и он 
создаёт "потешные" полки для увеселения, ставшие впоследствии первыми 
гвардейскими полками — Семеновским и Преображенским – основой русской  
армии.  



В 1689 году между Петром и Софьей происходит разрыв. Петр требует от сестры удаления в Новодевичий 
монастырь, потому что к этому времени Петр и Иван уже достигли совершеннолетия и должны были править 
самостоятельно. С 1689 по 1696 год Петр I и Иван V были соправителями, пока последний не умер. 

Внешнеполитические планы молодого царя 

Петр понимал, что положение России не позволяет ей полностью 
реализовывать свои внешнеполитические планы, а также стабильно 
развиваться внутренне. Усиление военной мощи российского 
государства являлось делом всей жизни императора. Было 
необходимо получить выход к незамерзающему Черному морю, 
чтобы придать дополнительный стимул отечественной торговле и 
промышленности.  

В 1702 году Петру I удалось взять мощные шведские 
крепости. В 1705 году благодаря усилиям царя Россия 
получила выход в Балтийское море.  

Полтавская битва, 1709 г. 

Сражения в Балтийском море 

Именно поэтому Петр продолжает дело, начатое Софьей и 
активизирует борьбу с Турцией в рамках Священной Лиги, но вместо 
традиционного похода в Крым, молодой царь бросает всю свою 
энергию на юг, под Азов, взять который в 1695 году не удалось, но 
после постройки зимой 1695-1696 годах флотилии в Воронеже Азов 
был взят.  

В 1709 году состоялась легендарная Полтавская битва 
(главное сражение Северной войны). Она принесла 

большую славу Петру I.  



 

Издав в октябре 1696 года свой знаменитый указ «Морским судам быть», он очень быстро 
убедился в том, что, кроме энтузиазма и денежных вложений, для успеха начатого дела 
требуются знания в области судостроения и судовождения. Именно по этой причине в 
составе российского посольства в 1697-1698 годах  (но инкогнито, под именем бомбардира 
Петра Михайлова) он отправился в Голландию, входившую тогда в число ведущих морских 
держав мира. Там, в небольшом портовом городе Саардаме, Петр I прошел курсы 
плотничества, судостроения, получив обширные знания в навигации и артиллерийском 
деле.  

В то же время он заводит личные знакомства с монархами ведущих европейских стран. 
После встречи с Августом II, саксонским курфюрстом и польским королём, Петр решает 
перенести центр внешнеполитической активности с юга на север и выйти на берега 
Балтийского моря, которые предстояло отвоевать у Швеции, самого мощного государства в 
тогдашней Балтике. 

 

В августе 1697 года на верфи, принадлежавшей 
голландскому судостроителю Линстру Рогге, 
появился новый рабочий Пётр Михайлов, чертами 
лица и молодецкой осанкой необычайно похожий 
на русского царя. Впрочем, подозрений ни у кого 
не возникло, тем более что голландцы едва ли 
могли представить себе монарха в рабочем 
фартуке и с топором в руках.  

Интересный факт 



  

Петр I провел поистине 
масштабные реформы в своей 
стране. Он сделал почти 
невозможное: страну со старым 
закоренелым строем и 
устоявшимися обычаями сумел 
изменить, притом, очень 
кардинально. Реформы были 
проведены почти во всех 
сферах жизни российского 
общества: административные, 
культурные, экономические, 
социальные, сословные, 
церковные и военные. 

 
 
Модернизация административного аппарата и 
выстраивание жесткой вертикали власти в 
соответствии с концепцией абсолютистской 
монархии. 
Введение нового принципа административно-
территориального деления (губерния-провинция-
дистрикт) и изменения принципа основного 
налога (подушный вместо подворного). 
Создание регулярной армии и флота, 
инфраструктуры обеспечения военных частей 
провизией, вооружением и постоем.  
Внедрение европейских традиций в культуру 
русского общества. 
Введение общего начального образования, 
открытие профильных школ для подготовки 
различных военных и гражданских специалистов, 
учреждение Академии наук. 
Закрепощение крестьянства, ослабление церкви, 
определение дополнительных обязанностей для 
всех сословий и предоставление возможности 
получить дворянство за заслуги на службе 
государю. 
Развитие различных видов промышленности — 
горной, перерабатывающей, текстильной и др. 



 Введение с 1705 года регулярного набора 

рекрутов в сухопутные и военно-морские 

войска — рекрутская повинность для податных 

сословий с пожизненной службой; 

 Перевооружение армии и развитие военной 

промышленности — строительство заводов по 

производству вооружения, текстильных 

мануфактур, металлообработки и т.д.; 

 Повышение эффективности военного 

управления — издание нормативных документов 

(уставов, артикулов, инструкций), разделение 

командования войск по типам, создание отдельных 

министерств для армии и флота (Военная и 

Адмиралтейств-коллегии); 

 Создание флота и сопутствующей 

инфраструктуры — строительство верфей, 

кораблей, обучение военных специалистов-

мореходов; 

 Развитие военной школы — открытие 

специализированных образовательных учреждений 

для подготовки офицеров и новых военных 

формирований: инженерные, математические, 

навигационные и другие школы. 

 

 

Результаты военной реформы были 
впечатляющими.  

За правление Петра I была введена 
обязательная воинская повинность. Для 

создания армии проводился сбор налогов с 
местных жителей.  

Регулярная армия начала действовать в 
России с 1699 года.  

К концу царствования Петра численность 
регулярных сухопутных войск достигала 210 

тыс., а иррегулярных войск до 110 тыс.  
Флот состоял из 48 линейных кораблей, 787 

галер и других судов; людей на всех судах было 
почти 30 тыс.  

Основная суть предпринимаемых  
Петром I преобразований военной сферы заключалась  

в пяти направлениях: 



Реформа Петра I в армии  считается 
одной из самых грандиозных.  

Флот, который появился именно при царе Петре I, 
к концу Северной войны был одним из самых 

боеспособных и хорошо оснащенных, как, впрочем, 
и вся русская армия. 

Армия теперь становилась регулярной, что 
осуществлялось с помощью рекрутских наборов: 
каждый год от 20 крестьянских дворов 
избирался один юноша 15-20 лет, который 
зачислялся на пожизненную службу в русскую 
армию.  

Во многом это из-за того, что в первых боях Северной 
войны полки старого строя терпели поражения.  
Все солдаты теперь получали образование в специально 
основанных артиллерийских, инженерных, навигационных 
школах. Обеспечение армии велось на высшем уровне: были 
созданы не только оружейные заводы, но и специальные 
продуктовые учреждения для снабжения солдат, а также 
были введены единые мундиры зеленого и синего цветов. 



Упразднение Боярской думы         
1704 г. 

Учреждение Сената с законодательными и  контрольно-финансовыми функциями 
1711 г.  

Замена старых управленческих органов – приказов на новые – коллегии                  
1718 – 1721 гг. 

Реформа местного управления – образование губерний  
            1708 – 1710 гг. 

Упразднение патриаршества и внедрение государственного управления Православной 
церковью посредством нового органа – Святейшего Синода  

во главе с обер-прокурором 
1700 – 1720 гг. 

Создание государственных карательных органов для тотального контроля за 
функционированием общества – фискалов и прокуратуры 

 1714 – 1722 гг. 

Изменения системы престолонаследия. Монарх сам назначает себе преемника 
1722 г. 

Провозглашение России империей 
1721 г. 

Государственно-административные реформы 



Реформы местного управления  
Губернская (областная) реформа 
 Первый этап губернской реформы уже в 1708 году вводил разделение государства на губернии — 

делалось это для того, чтобы налоговые сборы с этих областей содержали флот, а поступающие на 
службу рекруты могли быть быстро переброшены на войну. 

Второй этап стал возможен после того, как тяжелые годы войны миновали, поэтому Петр I  
7 декабря 1718 года утвердил решение Сената о создании провинций и разделении их на 
дистрикты, управлявшиеся земскими комиссарами.  
Таким образом, областная реформа разделила местное самоуправление на три звена:  
губерния, провинция, дистрикт. 
Губернаторы назначались Петром I лично и получали всю полноту власти над управляемыми 
губерниями.  
Воеводы и администрация провинций назначались Сенатом и подчинялись непосредственно 
коллегиям. Четыре коллегии (Камер, Штатс-контор, Юстиц и Вотчинная) располагали на местах 
собственными камеристами (контроль за налогами), комендантами и казначеями.  
Главой провинции обычно был воевода, земские комиссары ведали в уезде финансовым и 
полицейским управлением. 
Крупные города губерний обладали отдельной городской администрацией — магистратами. 

https://петр1.рус/wp-content/uploads/2017/07/gubernskaya_reforma_1708-1719.png


Городская реформа 

Податные горожане делились 
на подлых (чернорабочие, не участвующие 
в выборах) и регулярных, которые в свою 
очередь делились на гильдии — в первую 
гильдию записывали всех банкиров, 
крупных купцов и владельцев мастерских, 
а во вторую мелких ремесленников и 
лавочников.  
Именно регулярные горожане избирали 
бурмистров, которые заседали в 
магистратах. 
Неподатные горожане — дворяне, 
иностранные гости и духовенство – не 
участвовали в выборах. 

В 1720 Петр I создаёт Главный 
Магистрат, а в следующем 1721 
году выпускает к нему 
соответствующий регламент. 
Вводилось разделение городов на 
разряды, а жителей (посадских 
людей) — на категории. 
 
Магистраты отвечали за следующие 
функции: 
• Суд на уровне города 
• Создание и управление полицией 
• Развитие торговли и     
промышленности 



- комплекс преобразований органов государственного управления, предпринятых 
Петром I Великим за время своего правления Русским царством и Российской 
Империей. Большая часть административного аппарата была либо упразднена, либо 
реорганизована в соответствии с учётом европейских традиций, опыт которых царь 
почерпнул во время Великого посольства 1697—1698 годов. 

Пётр I стремился выстроить жесткую вертикаль 
власти. Создание абсолютистской монархии 
должно было предотвратить возможные заговоры, 
бунты и пресечь массовые побеги солдат и 
крестьян. Устаревшая административная система 
тормозила экономическое развитие и была 
неповоротлива в решении возникающих проблем.  
 
Северная война со Швецией и планы по 
модернизации промышленности требовали 
денежных и человеческих ресурсов — для 
организации снабжения нужны были новые 
административные институты. 

Основная суть административных преобразований 
Петра I заключалась в построении  
абсолютистской формы монархи,  

которая предполагает концентрацию судебных, 
административных и финансовых рычагов 
управления в руках государя и доверенных ему 
людей.   

Пётр I  (Великий) 



Реформы органов центрального управления 
Упразднение Боярской Думы              Создание Ближней канцелярии             Создание 
Консилии министров                Создание Правительствующего Сената 
С приходом Петра I к власти Боярская дума начала терять свои властные полномочия, 
превращаясь в еще одно бюрократическое ведомство. Царь старался изменить 
устоявшиеся порядки (члены боярской думы избирались из местных благородных 
дворян) и поставить на руководящие должности людей, подконтрольных ему лично.  

2 марта 1711 года Пётр I 
создал Правительствующий Сенат — орган 
высшей законодательной, судебной и 
административной власти, который должен 
был управлять страной во время отсутствия 
царя (Северная война занимала большую 
часть его внимания). Сенат был полностью 
подконтролен царю, являлся 
коллегиальным органом, члены которого 
назначались Петром I лично.  
22 февраля 1711 года для дополнительного 
надзора за чиновниками во время 
отсутствия царя, была создана 
должность фискала.  

В 1699 году была создана Ближняя канцелярия,  для контроля финансовых расходов всех приказов, 
а также административных решений — все важнейшие бумаги главные царские советники и 

министры должны были подписывать, для чего была заведена специальная книга именных указов. 

С 1701 года  ее функции как высшего правительственного органа стала выполнять так 
называемая «Консилия министров» (Совет министров) — совет начальников важнейших 
правительственных ведомств, среди которых было немало представителей незнатного рода.  
После 1704 года упоминаний о заседаниях Боряской думы нет, хотя её официальное упразднение и 
не состоялось.  

Заседание Правительствующего Сената  



C 1718 по 1726 года происходило создание и дальнейшее развитие Коллегий, целью 
которых Пётр I видел замещение устаревшей системы приказов, которые были 
чрезмерно неповоротливы в решении проблем государства и, зачастую, дублировали 
собственные функции. По мере создания, коллегии поглощали приказы.  
В период с 1718 по 1720 год президенты коллегий являлись сенаторами и заседали в 
Сенате, однако впоследствии из всех коллегий представительство в сенате было 
оставлено лишь за главнейшими: Военной, Адмиралтейств и Иностранных дел. 

Создание системы коллегий завершило процесс централизации и бюрократизации 
государственного аппарата. Чёткое распределение ведомственных функций, единые 
нормы деятельности (по Генеральному регламенту) — всё это существенно отличало 
новый аппарат от приказной системы. 

Создание Коллегий 



Указом от 9 мая 1718 Петр I поручил 
президентам Камер-, Ревизион-, и Военной 
коллегий на основании шведского устава 
начать разработку Генерального Регламента — 
системы делопроизводства, получившую 
название «коллежской». 
Регламент утверждал коллегиальный способ 
принятия решений коллегиями, определял 
порядок обсуждения дел, организацию 
делопроизводства, взаимоотношения коллегий 
с Сенатом и местными органами власти. 

Этот устав государственной 
гражданской службы в России состоял 
из введения, 56 глав, содержащих 
самые общие принципы деятельности 
аппарата всех государственных 
учреждений, и приложения с 
толкованием иностранных слов, в него 
вошедших. 

В 1699 году Петр I вводит  
в обращение гербовую бумагу. 

При Петре I Россия перешла  к новой письменности.  
Вместо старославянских букв и цифр были приняты гражданский шрифт и арабские цифры. 
В годы правления Петра в русском языке появилось около 2,5 тысяч новых иностранных слов.  

Издание Генерального Регламента 



Ближе к концу Северной войны со Швецией, Петр I начал подготовку к введению 
нового типа административных учреждений — коллегий. По аналогичному 
принципу предполагалось учредить высший управляющий орган Церкви, для чего 
епископу Феофану Прокоповичу было поручено разработать Духовный регламент. 
 5 февраля 1721 года был издан Манифест об учреждении Духовной коллегии, позже 
получившей название «Святейший Правительствующий Синод». 
Все члены Синода подписали регламент и лично присягали царю в верности, а 
также обязывались блюсти интересы отечества и Петра I. 11 мая 1722 года — для 
контроля за деятельностью Синода была создана должность обер-прокурора, 
докладывавшего Петру I о положении дел. 

Создание Святейшего Синода 

Таким образом, государь встроил церковь в механизм государства, сделав её одним из 
административных учреждений с определенным обязанностями и функциями. 
Упразднение должности патриарха, имеющего на простых людей влияние сравнимое с 
влиянием самого Петра I, сосредоточило всю власть в руках царя и стало еще одним 
шагом к укреплению абсолютистской формы правления. 

https://петр1.рус/wp-content/uploads/2017/06/slide_7.jpg


Тайная Канцелярия – орган политического сыска и суда в России.  
Он был учреждён в феврале 1718 года в Петербурге. Тайная Канцелярия создавалось 
для следствия по делу царевича Алексея Петровича, затем ей были переданы другие 
политические дела о политических преступлениях чрезвычайной важности, 
совершавшихся в Петербурге и его окрестностях. Руководство ею  осуществлялось 
Петром I. 

Преображенский приказ был учрежден Петром I еще в 1686, как канцелярское 
учреждение для управления Преображенским и Семёновским потешными полками. 
Постепенно, по мере усиления власти Петра I, приказ получал все новые функции — в 
1702 году царь издал указ, согласно которому все доносившие о государственных 
преступлениях (измене, покушении на монарха) отправлялись именно в 
Преображенский приказ. 
Основная функция, которую выполняло данное учреждение — преследование 
участников антикрепостнических выступлений (около 70% всех дел) и противников 
политических преобразований Петра I. 

Создание Тайной Канцелярии (Преображенский приказ) 

Допрос в Тайной канцелярии 
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Денежная реформа 
 Не меняя внешнего вида серебряных проволочных копеек, начиная с 

1694 года на них стали ставить даты, а затем и снизили вес до 0,28 г.  

  С 1700 года начинается чеканка разменных медных монет — денег, 
полушек, полполушек, т.е. номиналов меньших, чем копейка. 

 Главными единицами новой монетной системы стали медная 
копейка и серебряный рубль.  

 Денежная система была преобразована в десятичную (1 рубль=100 
копеек=200 денег), а процесс чеканки монет модернизирован — 
начал применяться винтовой пресс.  

 Для удовлетворения потребностей экономики Пётр I создал пять 
монетных дворов. 

 

Полушка — монета появившаяся 
в результате денежной реформы 

Экономические реформы 
      Причиной экономических реформ Петра I стала необходимость усиленного 

обеспечения армии снабжением и вооружением для ведения Северной войны, а 
также существенное отставание Русского Царства в промышленной отрасли от 
ведущих европейских держав. 

Налоговая реформа 
Первая перепись населения 1710 
года основывалась на подворном 
принципе учета податных и 
выявила, что крестьяне 
объединяли свои дворы, обнося 
их единым забором, чтобы 
уклониться от уплаты налогов. 
Указом 26 ноября 1718 года Петр I 
начал вторую перепись, по 
правилам которой записывалось 
не количество дворов, а 
конкретные лица мужского 
пола (подушная перепись). 

Введение подушной подати 
После окончания переписи в 

1722 году  
(было насчитано  

5 967 313человек), 
производились расчеты сборов, 
достаточных для поддержания 

армии. В итоге подушная 
подать была установлена в 1724 

году — с каждой души (т.е. 
каждому мужчине, мальчику, 

старику принадлежащему к 
податным сословиям) 

полагалось платить  
95 копеек. Не облагались 

податью дворянство, 
духовенство и солдаты. 
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Во время Великого посольства 1697 – 98 годах, Пётр I лично убедился насколько 
Русское царство отставало в промышленном плане от европейских держав. 
 Победа в Северной войне и строительство флота были невозможны без организации 
соответствующего обеспечения и производства.  
Проводя преобразования в области промышленности и торговли, Пётр I 
придерживался идей протекционизма (отечественное производство должно иметь 
преимущество перед иностранным) и меркантилизма (государство должно 
производить для себя максимум товаров и продавать минимум сырья). Предпринимал 
царь и попытки оживить торговлю, ввести акционерные принципы участия в торговых 
предприятиях. 

Реформы в области промышленности и торговли 

Для обеспечения промышленности ресурсами, по 
Именному указу Петра I «Об учреждении Берг-Коллегиума 
для ведения в оном дел о рудах и минералах» от 10 декабря 
1719 года, в Москве была учреждена Берг-коллегия (Берг-
привилегия), взявшая на себя функции упраздненного 
ранее Приказа рудокопных дел.  
Согласно этого Указа, любой свободный человек получал 
право искать, добывать и обрабатывать металлы и 
минералы, с обязательной выплатой «горной подати» в 
10% стоимости добычи и 32-х долей владельцу земли, на 
которой производилась добыча и обработка ресурсов. 
Руководил  работой коллегии приближенный к Петру I 
граф Яков Вилимович  Брюс. 

Широко практиковал Пётр I помощь государства для частных фабрикантов в постройке 
завода, или даже полное строительство за казённый счёт с последующей передачей в 
частное владение. При этом царь внимательно следил за развитием предприятий, и в 
случае неудовлетворительных результатов мог отобрать фабрику или даже казнить 
провинившегося фабриканта. 



Дешёвая рабочая сила 
В 1703 царь подписал указ о приписных 
крестьянах — новых тип крепостных вместо 
выплаты подушной подати обязывался 
работать на заводах и фабриках. Приписки 
крестьян к производству происходили 
регулярно, но это не удовлетворяло 
потребностей — слишком много рабочих 
сбегало от тяжёлых условий труда.  
В 1721 году Петр I разрешил фабрикантам 
выкупать целые деревни для обслуживания 
заводов, при условии, что впоследствии 
эти посессионные крестьяне могут быть 
проданы только вместе с фабрикой. Также был 
усилен полицейский надзор, а наказания за 
побеги ужесточены. 

Монополии и протекционизм 
Пётр I в 1724 утвердил защитный таможенный 
тариф, запрещая или ограничивая высокими 
пошлинами ввоз иностранных товаров и 
полуфабрикатов. Связано это было прежде всего с 
низким качеством отечественной продукции, 
которая не выдерживала конкуренции. Внутри 
страны организовывались частные и 
государственные монополии — аптечные, винные, 
соли, льна, табака, хлеба, и др. При этом 
государственные монополии служили для 
пополнения казны с продажи популярной 
продукции, а частные — для ускорения развития 
конкретных отраслей производства и торговли. 



Судебная реформа проходила поэтапно: 
1697,1719, 1723 гг.  

Реформа носила хаотичный характер и не 
была целиком успешной — в 1697 был 
упразднен суд, над ним главенствовал 
розыск. Высшие судебные функции 
возложены на Сенат и созданную в 1719 
году Юстиц-коллегию.  
Судебная реформа 1719 года упорядочила, 
централизовала и усилила всю судебную 
систему России. Основная задача – 
отделение суда от администрации. 

В 1723 розыск упразднен из-за 
злоупотреблений,  система судов 
восстановлена и утверждена на 
принципах состязательности.  
 
Всё это было сделано для разделения 
судебных и административных 
органов, изменения принципов 
ведения судебных дел. 



Суть Табели в том, что она делилась 
на 14 рангов (высший - 1-й ранг).  
В каждом из которых обозначались 
военные, гражданские и придворные 
чины, которым соответствовали 
должности при дворе. 
Например, должность титулярного 
советника (9-й ранг) соответствовала 
должности капитана в пехоте и камер-
юнкера при дворе.  
Добиться повышения в ранге можно было 
только с помощью хорошей службы 
государству. 
В этом документе был прописаны и 
формы обращения к каждому рангу: 
 14 по 9 - Ваше благородие,  

8 по 6 - Ваше высокоблагородие,  
5 - Ваше высокородие,  
4 по 3 - Ваше превосходительство,  

2 и 1 - Ваше высокопревосходительство. 

4 февраля 1722 года император ввёл новый документ «Табель о рангах», определяющий 

соответствие чинов гражданской и военной службы и дающий  возможность получить дворянство за 
достижение по службе. Также, Табель определял правила производства в вышестоящие звания, 
наказания за проступки и отношение к родственникам того или иного чиновника/военного. Ещё была 
возможность выдвинуться талантливым людям из низших сословий. Начиная с 8 ранга 
государственные служащие получали потомственное дворянство. 

 

Сословные преобразования Петра I соответствовали его стремлению всем подчинённым (без 
различий на происхождение) добавить обязанностей, даже дворянству.  
В целом период его правления характеризуется ужесточением крепостного права, ослаблением 
влияния церкви и предоставлением дворянам новых прав и привилегий.  



Большая часть образовательных учреждений создавалась ввиду необходимости 
подготовки для армии и флота новых типов войск или собственного офицерского 
состава.  
Одновременно с организацией различных специализированных школ 
(инженерной, горной, артиллеристской, медицинской и т.д.) детей дворян 
отправляли заграницу, а из Европы приглашались ученые и инженеры, которых 
обязывали обучать наиболее способных людей на производстве.  
Обязательное получение начального образования встретило сопротивление — в 
1714 году, одновременно с созданием бесплатных цифирных школ, Пётр I был 
вынужден издать указ, запрещающий жениться молодым дворянам не получившим 
образования. 
Медицина нуждалась в поддержке государства, а государство нуждалось в полевых 
хирургах — поэтому основание в 1706 году Московского госпиталя решало сразу две 
проблемы.  
Для обеспечения государственных и частных аптек (которым была предоставлена 
монополия на аптечную деятельность) необходимыми лекарственными травами в 
1714 был основан огород на Аптекарском острове (позже ставший Ботаническим 
садом Московского университета). В устройстве сада принял личное участие Пётр I, 
посадивший в новом огороде три хвойных дерева — ель, пихту и лиственницу — 
«для наущения граждан в их различии», — из которых последняя жива до сих пор. 
 

Цифирная школа 
1701 г. 

Московский госпиталь 
1706 г. 

Аптекарский огород 
1706 г. 

В 1724 году Петр I 
подписал указ об 
учреждении Академии 
Наук и художеств, чем 
заложил основу всей 
будущей российской 
науке.  

Петербургская Академия наук и художеств 
1724 г. 

Для работы в новом учреждении были приглашены 
иностранные специалисты и вплоть до 1746 года 
большая часть академиков была иностранцами. 

Социальные реформы 
(в сферах образования, здравоохранения и науки) 



Культуру русского народа можно достаточно четко разделить на время до Петра I и 
после него — настолько сильным оказалось его стремление привить европейские 
ценности и изменить устоявшиеся традиции Русского царства.  

Основной причиной и источником вдохновения культурных преобразований царя 
стало его Великое посольство — путешествие по Европе в 1697-1698 годах. 

Ключевыми нововведениями были: 

Образование 
Наука и 

просвещение 
Искусство 

Новое в 
быту 

 
 

Учеба дворян 
 за границей 

 
Открытие 

школ и 
училищ 

Морское 

Инженерное 

Артиллерийское 

Гражданский 
шрифт 

Газета 
«Ведомости» 

1702 – 1703 гг. 

Публичная 
библиотека 

1714 г. 

Академия 
наук 

1725 г. 

Кунсткамера 
музей 

редкостей 
1714 г. 

Живопись  
И.Никитин 

А.Матвеев 

Архитектура 

Б. Растрелли 
Д. Трезини 

П. Зарудный 
 

Театр 
1704 г. 

Новое 
летоисчисление 

1700 г. 

Европейская 

одежда 

Ассамблеи 

Этикет 

Культурные реформы 



  

Ассамблеи 

Кунсткамера 
(музея 

редкостей) 

Первый музей Кунсткамера был 
основан Петром в 1714 году, где 
содержатся его личные 
коллекции, привезенные из 
разных уголков мира. Он 
находится в  Летнем дворце. 
Все, кто посещали Кунсткамеру, 
бесплатно получали спиртное.  

Театр  
(комедиальная храмина) 

Комедиальная храмина — 
здание первого русского 
публичного государственного 
театра, построенное 
на  Красной площади в  Москве 
по указу Петра I  и 
функционировавшее в 1703—
1707 годах (окончательно 
разобрано в 1721 году). Театр 
был  публичный , не только для 
избранных, а для всех. 

Табак 

После поездки царя с Великим 
посольством в Англию, в 1697 году  
император подписывает Указ о праве 
англичан экспортировать в Россию табак. 
Становится легальным его употребление. 
Сначала, петровский указ разрешил 
курение только через трубки. 
Пристрастившись к табаку, Пётр 
Великий заставлял курить и своих бояр. 
Царь лично разработал единый 
российский стандарт качества табака, 
приказав начать пробное разведение 
культуры на первых плантациях 
Малороссии. В 1716 году основаны две 
российская табачные фабрики,в Санкт-
Петербурге и городе Ахтырка. 

В 1705 году был издан именной Указ  
Петра I о разрешении продажи табака 

«Продавать оный явно в светлицах при 
кабаках». 

Первая российская 
публичная библиотека 
начала выдавать книги 
читателям 1 сентября 
1714 года в Петербурге, 
согласно декрету 
императора российского 
Петра Великого.  

Первоначально она состояла из нескольких 
филиалов – на территории Летнего дворца Петра 
I и Аптекарского приказа, из Готторпской 
библиотеки, Митавской библиотеки, а также из 
книжных коллекций самого императора и его 
сподвижников.  

Первая публичная библиотека 

Ассамблеи (франц. assemblée, «собрание») 
— прообраз дворянского бала, 
празднование, введённое Петром I в 
культурную жизнь русского общества в 
декабре  1718 года.  
Идея ассамблей была заимствована Петром 
из форм проведения досуга, виденных им в 
Европе. Они проводились во все времена 
года, летом — на открытом воздухе. В 
программу ассамблей входили еда, 
напитки, танцы, игры и беседы. 



14 января 1700 года Петра I издает указ о смене традиционной русской одежды на 
европейское платье «О ношении платья на манер венгерского».  
Сначала предписывалось носить укороченное венгерское платье. Через несколько 
лет вышло указание носить немецкое платье как повседневное и французское по 
праздникам. 

За неподобающий вид брали пошлину:  
с пеших 13 алтын и 2 деньги, а с конных 2 рубля. 
Тем же, кто не платил, полы длинного кафтана 

могли отрезать на месте. 



29 августа 1698 года вышел знаменитый  
Указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о 
хождении раскольникам в указанном для них одеянии».  

Cогласно Указу ношение бород было запрещено, кроме крестьян и духовенства.  
А кто расстаться с бородой не хотел, мог откупиться. В связи с этим 5 сентября 1698 года 
Пётр I установил налог на бороды: для дворян он составлял 60 рублей, для купцов – 100 
рублей, для прочих посадских людей – 30 рублей в год.  

Заплатив  налог, человек получал металлический жетон – бородовой знак,  

представлявший своего рода квитанцию об уплате денег за ношение 
бороды. Облагалась пошлиной и крестьянская борода, но только при въезде в город и 
выезде из него – она составляла 2 деньги.  
По центру бородового знака значилось:  
          “С бороды пошлина взята”.  

 



Важным шагом на пути приобщения 
России к стандартам, принятым в Европе, 
стало введение при Петре 1 юлианского 
календаря. Прежнее летоисчисление, 
берущее начало от сотворения мира, стало 
весьма неудобным в реалиях жизни 
наступавшего XVIII века.  

Таким образом, 1 января Россия вместе со всем 
цивилизованным миром вступила не в 7208 год от 
Сотворения мира, а в 1700-й от Рождества Христова.  
Тогда же вышел и Указ Петра 1 о праздновании Нового года 
в первый день января, а не в сентябре, как это было прежде.  
Одним из нововведений стал и обычай украшать дома 
новогодними ёлками.  

В связи с этим 15 декабря 1699 года царь издал Указ, в 
соответствии с которым счёт годам стали вести в 
соответствии с общепринятым европейским календарём, 
введённым в употребление ещё римским императором 
Юлием Цезарем.  



5 (16) февраля 1722 г. император Пётр I издал указ о 
престолонаследии, согласно которому глава государства мог сам по 
своему усмотрению назначать себе преемника:  

Данный указ ломал вековые устои 
передачи власти от отца к сыну.  

Теперь государь мог назначить своим 
наследником кого пожелает, не следуя 
правилу первородства, если старший сын, 
по его мнению, оказывался непригодным 
для исполнения властных функций.  

 
В августе 1722 г. вышла книга Феофана 
Прокоповича «Правда воли монаршей», в 
которой объяснялось и обосновывалось 
право императора распоряжаться будущим 
государства:  
 

«Как отец может лишить сына 

наследства, так и государь — престола».  
 

«…дабы сие было всегда в воле 

Правительствующего Государя, 

кому оной хочет, тому и 

определить наследство, и 

определённому, видя какое 

непотребство, паки отменить, 

дабы дети и потомки не впали в 

… злость, …имея сию узду на 

себе. … дабы все Наши верные 

поданные, духовные и мирские без 

изъятия, сей Наш устав пред 

Богом и Его Евангелием 

утвердили на таком основании, 

что вся, кто сему будет 

противен, или инако как 

толковать станет: тот за 

изменника почтён, смертной 

казне и церковной клятве 

подлежать будет». 

Феофан оставлял за народом право участвовать в назначении монарха лишь в тех случаях, когда не было 
прямого завещания государя, но не предложил механизм этого участия. 
 
Российская практика XVIII столетия показала, что в условиях абсолютной монархии, когда личность 
императора имела огромное значение, такой способ престолонаследия подрывал стабильность 
государственного управления и служил одной из предпосылок дворцовых переворотов.  
 
Поэтому Павел I в день своей коронации 5 (16)апреля 1797 года подписал указ о престолонаследии, отменявший 
Петровский указ. Новый закон положил начало гарантированному переходу императорской власти от отца к 
старшему сыну.  



22.10.1721 (4.11). - Петр I принял 
титул Императора Всероссийского.  

Окончание Северной войны над шведами 1700-1721 г. 
отмечалось чередой празднеств, была объявлена амнистия 
многим преступникам, прощены недоимки должников, 
раздавались награды военным и государственным чинам.  
В столь праздничной атмосфере Сенат решил, что и Царь 
заслуживает должной почести: единогласно решили наградить 
его титулом "Отца Отечества, Императора и Петра Великого". 

22 октября 1721 г. Сенат обратился к Петру с текстом прошения о 
присвоении титула. Он был зачитан канцлером Головкиным 
после окончания службы в Троицком соборе, на которой 
присутствовала Царская семья, Синод, Сенат и все высшие 
государственные чины. Все присутствовавшие трижды 
прокричали "виват!" 

В заключение церемонии митрополит Рязанский 
Стефан отслужил благодарственный молебен. Затем по 
всей столице зазвонили колокола церквей, раздались 
залпы сотен орудий Адмиралтейства, Петропавловской 
крепости и введенных в Неву 125 кораблей. 
Празднование продолжилось в Сенате, где был дан 
обед на тысячу человек. Торжественный прием и 
танцы по введенному Петром западному образцу 
продолжались чуть ли не до утра, была устроена также 
любимая забава Петра – фейерверк.  

Строительство Санкт-Петербурга было начато в 1703 
году по приказу царя. Только в Петербурге было 
разрешено строить каменные дома с 1703 года.  

Император приложил много усилий, чтобы превратить 
Санкт-Петербург в культурную столицу России. 

 



Книги, использованные при создании 
интерактивной выставки 

Приглашаем вас в библиотеку им. И.С. Никитина 
для ознакомления и прочтения книг о первом 

российском императоре Петре I. 



Спасибо  
за     

внимание ! 

Выставка подготовлена заведующей отделом регистрации 
Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.С. Никитина 
Романовой Людмилой Николаевной. 


