
О
К
РУ

Ж
А
Ю
Щ

И
Й

 М
И
Р Калугин

 Д
м

итрий
, 4

 класс

ПЁТР I



ПЁТР I АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ

Рождение  - 30 мая (9 июня) 1672г,

Москва, Русское государство
 

Смерть - 28 января (8 февраля) 1725г (52 года),

Санкт-Петербург, Российская империя
 

 

Коронация - 25 июня (5 июля) 1682
 

Предшественник - Фёдор III Алексеевич
 

Преемник - Екатерина I
 

Рост 203 см
 

 

Автограф



Петр I – младший сын царя Алексея
Михайловича от второго брака с Натальей
Нарышкиной – родился 30 мая 1672 года. 

В детстве Петр получил домашнее
образование, с юных лет знал немецкий язык,

затем изучал голландский, английский
и французский языки. С помощью дворцовых
мастеров освоил много ремесел (столярное,

токарное, оружейное, кузнечное и др.).

Будущий император был физически крепкий,

подвижный, любознательный и способный,

обладал хорошей памятью.

РАННИЕ 
ГОДЫ



В апреле 1682 года Петр был возведен
на престол после смерти бездетного царя
Федора Алексеевича в обход своего
сводного старшего брата Ивана. Однако
сестра Петра и Ивана – царевна
Софья и родственники первой жены Алексея
Михайловича – Милославские использовали
стрелецкое восстание в Москве
для дворцового переворота. В мае 1682 года
приверженцы и родственники Нарышкиных
были убиты или сосланы, "старшим" царем
был объявлен Иван, а Петр – "младшим"

царем при правительнице Софье.



При Софье Петр жил в селе Преображенском
под Москвой. Здесь из своих ровесников
Петр сформировал "потешные полки" –

будущую императорскую гвардию. В те же
годы царевич познакомился с сыном
придворного конюха Александром
Меншиковым, который в последствии стал
"правой рукой" императора.



ВОЦАРЕНИЕ
ПЕТРА I

Во 2-й половине 1680-х годов начались
столкновения между Петром и Софьей
Алексеевной, стремившейся
к единовластию. В августе 1689 года,

получив известия о подготовке
Софьей дворцового переворота, Петр
поспешно уехал из Преображенского
в Троице-Сергиев монастырь, куда
прибыли верные ему войска и его
сторонники. Вооруженные отряды
дворян, собранные гонцами Петра I,

окружили Москву, Софья была
отрешена от власти и заключена
в Новодевичий монастырь, ее
приближенные сосланы или казнены.

После смерти Ивана Алексеевича
(1696) Петр I стал единодержавным
царем.



Под руководством голландского мастера
Тиммермана и русского мастера Карцева
Петр I учился строить корабли
на Переславском озере

1689-

1693 

1697-

1698 

Во время первой заграничной поездки
прошел полный курс артиллерийских наук
в Кенигсберге, изучая корабельную
архитектуру и черчение планов,

окончил теоретический курс
кораблестроения в Англии.

Обладая сильной волей, целеустремленностью и большой работоспособностью,

Петр I в течение всей жизни пополнял свои знания и навыки в различных областях,

уделяя особое внимание военному и морскому делу.



Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и
повышение ее роли на международной арене. Ему пришлось
продолжать войну с Турцией, начавшуюся в 1686 году, вести
многолетнюю борьбу за выход России к морю на Севере и на
Юге. В результате Азовских походов (1695- 1696) русскими
войсками был занят Азов, и Россия укрепилась на берегах
Азовского моря. В долгой Северной войне (1700-1721) Россия
под руководством Петра I добилась полной победы, получила
выход к Балтийскому морю, что дало ей возможность
установить непосредственные связи с западными странами.

После Персидского похода (1722-1723) к России отошло
западное побережье Каспийского моря с городами Дербент и
Баку. Заботясь о моральном духе войск, Петр I награждал
отличившихся генералов учрежденным им в 1698 году
орденом Святого Андрея Первозванного, солдат и офицеров –

медалями и повышением в чинах (солдат также деньгами). В
то же время Петр I ввел в армии суровую дисциплину с
телесными наказаниями и смертной казнью за тяжкие
воинские преступления.

КАК ВОЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ



По приказу Петра I за границей закупались книги,

приборы, оружие, приглашались иностранные
мастера и ученые. Петр I встречался с Лейбницем,

Ньютоном и другими учеными, в 1717 году он был
избран почетным членом Парижской Академии наук.

 

Петр I содействовал подъему производительных сил
страны, поощрял развитие отечественных
мануфактур, путей сообщения, внутренней и
внешней торговли.



В 1703 году Петр I заложил город Санкт-
Петербург, ставший в 1712 году столицей

государства. В 1721 году Россия была
провозглашена империей.



Благодаря  Петру  в  Москве  было  открыто  артиллерийское ,  инженерное  и  медицинское  училище ,

в  Северной  столице  –  учреждена  Академия  наук ,  школа  морской  гвардии .  Он  инициировал
создание  типографий ,  первой  в  стране  газеты ,  музея  Кунсткамера ,  общедоступного  театра .



Петр Алексеевич
Романов

(официальные титулы: Петр I

Великий, Отец Отечества) –

выдающийся монарх, сумевший
произвести глубочайшие
преобразования в государстве
российском. За период его
правления страна вошла в число
передовых европейских держав и
обрела статус империи.


