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БИОГРАФИЯ ПЕТРА I 

 

Портрет Петра Первого 

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. Среди 

его достижений – создание Сената, основание и строительство Санкт-

Петербурга, территориальное деление России на губернии, а также усиление 

военной мощи страны, получение важного для экономики выхода к 

Балтийскому морю, активное использование в различных областях 

промышленности передового опыта европейских государств. Однако, по 

мнению ряда историков, необходимые стране реформы он проводил спешно, 

малопродуманно и крайне жестко, что привело, в частности, к сокращению 

населения страны на 20-40 процентов.  



 

ДЕТСТВО 

 

Будущий император появился на свет 9 июня 1672 года в Москве. Он стал 14-

м ребенком царя Алексея Михайловича и первым из троих детей его второй 

супруги, крымско-татарской княжны Натальи Кирилловны Нарышкиной.  

 

Петр I в детстве. Портрет кисти неизвестного художника. 

 

 

Когда Петру исполнилось 4 года, отец скончался от сердечного приступа. 

Ранее он объявил престолонаследником Федора, сына от первого брака с 

Марией Милославской, с детства имевшего слабое здоровье. Для матери 

Петра настали сложные времена, вместе с сыном она поселилась в 

Подмосковье.  

 

 



 

 

Родители Петра Первого: Алексей Михайлович Романов и Наталья 

Кирилловна Нарышкина 

 

Мальчик рос крепким, живым, любознательным и активным ребенком. Его 

воспитанием занимались няньки, образованием – дьяки. Хотя впоследствии он 

имел проблемы с грамотностью (к своему 12-летию еще не освоил русскую 

азбуку), но с малых лет знал немецкий язык и, обладая отличной памятью, 

позже освоил английский, голландский, французский языки. Кроме этого, он 

изучил множество ремесел, включая оружейное дело, столярное, токарное. 



 

Наталья Нарышкина и младенец Петр. Художник Павел Рыженко 

 

После кончины в 20-летнем возрасте царя Федора Алексеевича, не сделавшего 

распоряжений относительно наследника престола, родня его матери Марии 

Милославской, первой жены отца, посчитала, что новым царем должен стать 

следующий по старшинству ее 16-летний сын Иван, страдавший цингой и 

эпилепсией. Но боярский клан Нарышкиных при поддержке патриарха 

Иоакима выступил за кандидатуру своего ставленника – здорового царевича 

Петра, которому тогда исполнилось 10 лет.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дьяк Зотов обучает царевича Петра грамоте 

 

В результате Стрелецкого бунта, когда были убиты многие родственники 

царицы-вдовы, монархами провозгласили обоих претендентов на престол. 

Иван был объявлен «старшим» из них, а полновластной правительницей, в 

силу их юного возраста, стала сестра Софья, полностью отстранившая от 

управления страной свою мачеху Нарышкину. 

 

 

ЦАРСТВОВАНИЕ 

Вначале Петра не особенно интересовали государственные дела. Он проводил 

время в Немецкой Слободе, где познакомился с будущими соратниками 

Францем Лефортом и Патриком Гордоном, а также с будущей своей 

фавориткой Анной Монс. Часто юноша бывал и в Подмосковье, где создал из 



своих сверстников так называемое «потешное войско» (для справки, в XVII 

веке «потеха» означало не забаву, а военные действия). Во время одной из 

таких «потех» Петру опалило лицо гранатой. 

 

 

Потешное войско Петра Первого 

 

В 1698 году у него произошел конфликт с Софьей, не желавшей терять власть. 

В итоге повзрослевшие братья-соправители отправили сестру в монастырь и 

оставались вместе на престоле до кончины Ивана в 1696 году, хотя фактически 

старший брат еще раньше уступил все полномочия Петру. В начальный 

период единоличного правления Петра власть была в руках князей 

Нарышкиных. Но, похоронив в 1694 году мать, он взял заботу о государстве 

на себя. Прежде всего он задался целью получить выход к Черному морю. В 

результате после постройки в флотилии в 1696-м была взята турецкая крепость 

Азов, но Керченский пролив остался под контролем османов. 



 

Петр Первый в молодости 

 

В период 1697-98 гг. царь под именем бомбардира Петра Михайловича 

странствовал по Западной Европе, обзавелся важными знакомствами с 

главами государств и приобрел необходимые знания в кораблестроении и 

навигации. 

 

Дипломатическая миссия Петра I получила название Великое посольство 



 

Затем, заключив в 1700-м мир с турками, он решил отвоевать у Швеции доступ 

к Балтийскому морю. После ряда успешных операций были захвачены города 

в устье Невы и возведен город Санкт-Петербург, получивший статус столицы 

в 1712 году. 

Одновременно царь, отличавшийся целеустремленностью и сильной волей, 

проводил преобразования в управлении страной, рационализировал 

хозяйственную деятельность – обязывал купечество и дворянство развивать 

важные для страны отрасли промышленности, строить горные, 

металлургические, пороховые предприятия, возводить верфи, создавать 

мануфактуры. 

 

Петр I на строительстве Санкт-Петербурга. неизвестный художник, ок. 1830 г 

 

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. Во время военных 



операций государь никогда не отсиживался в безопасных крепостях, а лично 

возглавлял армию в боях за Азов 1695-96гг., во время Северной войны 1700-

21гг., в ходе Прутского и Каспийского походов 1711 и 1722-23гг. 

соответственно. В эпоху Петра были основаны Омск, Семипалатинск, 

присоединен к России полуостров Камчатка. 

 


