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К 350-летию со дня рождения Петра Великого



«Вот пришел час, который решит

судьбу Отечества. И так не должны

вы помышлять, что сражаетесь за

Петра, но за государство, Петру

врученное, за род свой, за Отечество,

за православную веру и церковь…

А о Петре ведайте, что ему жизнь не

дорога, только бы жила Россия в

блаженстве и славе, для

благосостояния вашего».

(Петр I - солдатам 

в канун Полтавской баталии)

Император Всероссийский

ПЕТР I

(1672- 1725)



Последний царь всея Руси и

первый Император России

Петр Первый – фигура по-

настоящему великая. Недаром

этот царь был назван Петром

Великим. Он стремился не

только расширить границы

Российского государства, но и

сделать в нем жизнь подобно

той, что видел в Европе. Он

многому учился сам и учил

других.

На смену старому Московскому

государству должна была прийти держава,

ориентированная на западноевропейскую

модель. Столицей этой державы

предстояло стать городу на Неве,

прорезанному каналами так же, как

любимый Петром Амстердам...



ДОЛГИЙ ПУТЬ К ВЛАСТИ

Петра Первого благословили

на царство в 1682 году, когда

царевичу было всего 10 лет.

Но бразды правления он

принял лишь спустя 7 лет.

Петру пришлось бороться за

право быть государем всея

Руси, ведь кроме него на это

звание претендовали и другие

дети плодовитого Алексея

Михайловича. В конце XVII

века еще не было закона о

престолонаследии - его введет

только Павел I во время своего

недолгого правления.



ПЕРВЫЙ ЦАРЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Пока Софья правила государством,

любознательный Петр проводил

время в окружении иностранцев и

отвыкал от дворцовых обычаев. Он

постигал азы науки у голландца

Тиммермана, а жизни учился у

женевского уроженца Франца

Лефорта. Загоревшись рассказами о

заморских странах, Петр Первый

первым из царей выезжает за

границу. Цель – укрепить

дипломатические связи с

европейскими странами и набраться

опыта в корабельном деле.

В 1697 году созывает государь

Великое посольство, в состав

которого вошли около 250

«волонтеров». Среди них был и сам

царь.

Вместе с тем Великое посольство

должно было подыскивать опытных

моряков и артиллеристов, закупать

снаряжение и материалы для

кораблестроения, а также заботиться об

устройстве за границей «волонтеров»

для обучения ремеслам и военным

наукам.

Великое посольство выполняло, таким

образом, одновременно задачи

дипломатической, военно-

дипломатической и консульской служб.



18 августа 1697 года царь Петр устроился работать

на судоверфь Лайнаса Тейвиса Рогге (верфь Ост-

Индской компании) в голландском городе Зандам под

псевдонимом плотник Петр Михайлов. Царь прошел

полный курс артиллерийских наук в Бранденбурге и

Кенигсберге, изучал корабельную архитектуру и

черчение планов, окончил теоретический курс

кораблестроения в Англии.

Петр Первый учится строить 

корабль. Гравюра 1770 г

М. В. Добужинский

«Пётр Великий в Голландии. Амстердам, верфи 

Ост-Индской Компании»

По его приказу в Англии закупались

приборы, оружие, книги,

приглашались иноземные мастера и

ученые. Англичане говорили о

Петре, что не было такого ремесла, с

которым бы русский царь не

познакомился.



Сергей Кириллов

«Пётр Великий»

Скульптуры, картины, знания и

навыки ремесленника - не

единственное, что взял с собой в

Россию из Западной Европы

неутомимый труженик.

Петр привез в Россию из Голландии

почти 900 специалистов самого

разного профиля: от вице-адмирала

до корабельного повара. А

главное: он привез идеи

преобразования России в такую же

сильную, богатую, развитую страну,

как те, в которых он побывал.

«Также Великое посольство стало

презентацией России на Западе.

Оно показало, что Россия — это великая

цивилизация, раскинувшаяся между двух

океанов»…

Доктор исторических наук,

профессор СПбГУ Павел Кротов



Предлагаем вспомнить о некоторых

«европейских» достижениях первого

Императора Всероссийского.

Так или иначе, Петр,

перешагнув один раз порог

Немецкой слободы,

на всю жизнь заболел идей

европейского пути России.

Знакомясь с разными людьми,

с тенденциями и новшествами

Европы, удовлетворяя свое

любопытство, он был обречен

встряхнуть находившуюся

в полудреме Русь. Именно

там он понял, что без науки,

которая в России фактически

отсутствовала, страна

обречена прозябать

на задворках Европы.

Петр стремился создать новую, могучую

Российскую империю, которая стала бы

одним из самых сильных, богатых и

просвещенных государств в Европе.



1. Детали дресс-кода. Известно, что запрет на ношение

бороды был одной из первых попыток уподобить российское

общество европейскому. Как и принудительное расставание с

«азиатской» одеждой, которую Петр Первый обязал заменить

общеевропейской. За неповиновение жестоко наказывали

кнутом. Нововведения касались не только внешнего вида, но

и вредных привычек горожан. Петр І решил отучить

военнослужащих вытирать рот рукавом после каждого

приема пищи. Для этого император велел на лицевую

сторону рукава солдатского мундира пришивать пуговицу.

Е. Самокиш-Судковская

«Пасхальный стол у 

Петра Великого»

Г. фон Урлауб

«Реформы Петра (запрет на 

бороды и традиционную одежду)»

П. Н. Петров, С. Н. Шубинский.

«Бояре возвращаются от царя 

Петра I, остригшего им бороды»



2. Безвизовый режим. Петр Первый

не только открыл окно в Европу, но и

открыл двери своего государства для

иностранцев. Им разрешалось

беспрепятственно приезжать в

Российскую империю, открывать свой

бизнес и заниматься торговлей. Кроме

того, чужеземцев привлекали

высокими окладами, которые

превышали европейские. Но Петр І не

только приглашал мастеров из-за

границы, но и русских отправлял

учиться в другие страны.

Д. Н. Кардовский «Пётр Первый и новики»

В 1704 г. сам Петр пересмотрел в Москве

более 8 тысяч недорослей, вызванных из всех

провинций. Эти смотры сопровождались

распределением подростков по полкам и

школам. В 1712 г. велено было недорослям,

жившим по домам или учившимся в школах,

явиться в канцелярию Сената в Москве,

откуда их отправили в Петербург на смотр и

там распределили на три возраста: младшие

назначены в Ревель учиться мореплаванию,

средние - в Голландию для той же цели, а

старшие зачислены в солдаты.



«Петр послал в чужие края на казенный счет не только дворян, но и купеческих

детей, предписав каждому являться к нему для принятия нужного наставления...

Возвращающихся из чужих краев молодых людей сам он экзаменовал. Оказавшим

успехи раздавал места, определял их в разные должности. Тех же, которые по

тупости понятия или от лености ничему не выучились, отдавал он в распоряжение

своему шуту, который определял их в конюхи, в истопники, несмотря на их породу».

Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. − Москва, 1985.



3. Русский Амстердам. Петр Первый загорелся

не только идеей преобразования государства по

европейскому образцу, но и постройки кусочка

Европы в Российской империи. Для этого была

выбрана местность болотистая и сырая, на

которой амбициозный царь хотел возвести

русский Амстердам. В день основания города

Петра (Петрограда), 16 мая 1703 года, все крутили

пальцем у виска. На сегодняшний день ни один

город мира, находящийся на широте 60 градусов

с.ш. и выше не может похвастаться населением

хотя бы в один миллион человек, а в Санкт-

Петербурге оно превышает 5 миллионов.

А. Н. Бенуа «Размышления Петра

Великого об идее строительства

Санкт-Петербурга на берегу

Балтийского моря»

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел…

И думал он:

"Отсель грозить мы будем 

шведу;

Здесь будет город заложен,

На зло надменному соседу;

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,

Ногою твердой стать при 

море;

Сюда, по новым им волнам,

Все флаги в гости будут

к нам -

И запируем на просторе".
А. С. Пушкин



Мысль о постройке здесь столицы еще не

выяснилась в то время в уме Петра. Но без

сомнения он уже вполне понимал значение

этой крайней точки русских владений,

граничащей с морем, и был полон широких и

величавых замыслов. Воображение его уже

создавало новую жизнь в полудиком крае.

Николай Булычёв

«Царь Пётр Первый»

«План Санкт-Петербурга, сочиненный

при Петре Великом».



Среди великих людей прошлого был один

удивительный человек, который, не будучи

профессиональным учёным, тем не менее

был лично знаком со многими выдающимися

естествоиспытателями на рубеже XVII-XVIII

веков. Этим удивительным человеком был

Пётр Великий, который «для приведенья

наук в лучший цвет» решил создать

Петербургскую академию наук…

4. Первый в России музей. После

европейского турне (1697-1698) Петр

Первый решает создать «кабинет

редкостей» - место хранения

раритетных вещей. До него ценная

утварь сберегалась в монастырях и

государственной казне и была

закрыта для всеобщего обозрения. А

Петру хотелось, чтоб «люди смотрели

и учились». В год основания

Кунсткамеры (1714) Петр

распорядился собрать личную

коллекцию - книги, оружие, посуду -

в своей резиденции. Но когда

количество экспонатов превысило

площадь «государева Кабинета», все

добро перевезли в специально

построенное помещение в «Палаты

Санкт-Петербургской Академии

Наук, Библиотеки и Кунсткамеры».



5. Новая азбука. Нововведения Петра Первого

коснулись и алфавита, который показался царю

сложным и устаревшим. Во время реформы

кириллического алфавита была утверждена

новая азбука, освобожденная от надстрочных

знаков и дублетных букв (буквенные цифры,

которые заменили арабскими). Сложный

церковно-славянский шрифт был заменен

гражданским, на котором впервые для широкой

публике стала издаваться первая русская газета

«Ведомости». Благодаря этой реформе стало

проще и обучаться грамоте, и издавать книги.



6. Образование народа. В 1714 году

Петр Первый издал указ, согласно

которому у дворян появлялась еще

одна обязанность. Помимо службы,

они были обязаны учиться грамоте.

Необразованному человеку, не

знающему основ арифметики и

геометрии, запрещалось жениться. В

период с 1701 до 1721 года в

российских провинциях открыли так

называемые цифирные школы, где

дети всех чинов могли учиться

бесплатно. Заработали

специализированные научные

учреждения: школы навигационных

наук, артиллерийские, инженерная и

медицинская школы в Москве,

инженерная школа и морская

академия в Петербурге, горные

школы.



7. Первооткрыватель Карловых Вар

(Карлсбаде) для русских. Петр Первый

неоднократно лечился минеральными

водами в Карловых Варах. Впервые он

посетил этот чешский город в 1711 году, а

через год снова приехал на курорт. В

перерывах между процедурами император

не терял зря времени. Он знакомился с

ремесленниками, участвовал в

соревнованиях по стрельбе, рассекал

местные просторы на своей верной

лошади. Однажды, в ноябре 1712 года,

умелый наездник взобрался на скалу

Елени Скок («Олений прыжок») на

неоседланном скакуне – до этого никому

не удавалось подобного. На деревянном

кресте Петр высек четыре буквы MSPI,

означающие «Собственноручно

Император Петр» (Manu Sua Petrus

Imperator). На этой горе установлена

памятная доска и бюст Петру Первому. По

приезде на Родину император завел моду

среди дворян лечиться в Карловых Варах.



«Проповедник архиепископ Феофан

Прокопович закончил речь словами

утешения: "Не весьма же, россияне!

Изнемогаем от печали и жалости;

не весьма бо и оставил нас сей

великий монарх и отец наш. Оставил

нас, но не нищих и убогих; безмерное

богатство силы и славы его, которое

вышеименованными его делами

означилося, при нас есть. Какову он

Россию свою сделал, такова и будет;

сделал добрым любимою - любима и

будет; сделал врагам страшною -

страшна и будет; сделал на весь мир

славною - славная и быти не

престанет. Оставил нам духовные,

гражданские и воинские

исправления». Так проводил в могилу

Петербург своего великого создателя.

Авсеенко В. Г. «История города

Санкт-Петербурга в лицах и

картинках».
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