
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Биография Петра Великого 
Петр I родился 30 мая 1672 г. в Москве. Он был 
младшим сыном царя Алексея Михайловича от 
второго брака с царицей Натальей Кирилловной 
Нарышкиной. В их семье было 13 детей. Пётр 
был внуком Михаила Романова родоначальника 
династии Романовых. 
   Перед своей смертью, царь Алексей Михай-
лович благословил на правление старшего 14 
летнего сына Федора. После этого, Наталья 
Кирилловна уехала с детьми в село Преобра-
женское. В день смерти Фёдора Алексеевича 
Иван V и Пётр I были венчаны на царство. Пока 
Петр не повзрослел царством правила его стар-
шая сестра царевна София.  
                        Потешные полки 
  В Преображенском Пётр увлекался военными 
играми. Для таких игр, т.е. для потехи из маль-
чиков его ровесников были организованы по-
тешные полки. На них были настоящие мунди-
ры и знамёна. 

      
Пётр впереди Преображенского полка 

в качестве барабанщика 

   В Преображенском отстроили «потешный 
город» Прешбург. Петр получал военную под-
готовку с остальными подростками. От бара-
банщика он дослужился до бомбардира. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          230 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Была и потешная флотилия на Плещеевом 
озере в Переяславле Залесском. Детские поте-
хи переросли в увлечения военной наукой. 
   В первый раз Пётр женился в 17 лет по на-
стоянию матери на Евдокии Лопухиной.  
   Спустя год у них родился царевич Алексей. 
Его мать воспитывала в понятиях, чуждых ре-
форматорской деятельности Петра. Остальные 
их дети умерли вскоре после рождения. В 1698 
г. Евдокия Лопухина была замешана в стре-
лецком бунте против Петра и сослана в мона-
стырь. Алексей Петрович, официальный на-
следник российского престола, осуждал прео-
бразования отца. Верховный суд вынес ему 
смертный приговор, признав его в государ-
ственной измене. Царевич, не дождавшись 
приведения приговора в исполнение, умер в 
Петропавловской крепости. Царевич Алексей 
оставил сына Петра, ставшего императором 
Петром II, и дочь Наталью Алексеевну. 
  В 1703 г. Пётр I встретил 19-летнюю Катерину 
бывшую служанку из прибалтийских крестьян. 
Полюбил её за доброту и обаяние. В 1704 г. Ка-
терина родила Петра и Павла (вскоре оба умер-

ли). Ещё Катерина ро-
дила  дочерей  Анну и 
Елизавету.  Елизавета 
позже  стала  импера-
трицей. (правила в 
1741-1761г.) 
 
Семья Петра I в 1717 г. 
Пётр I, Екатерина, стар- 
ший сын Алексей от  
первой жены, двухлет- 
ний сын Пётр и дочери 
 Анна и Елизавета. 
 

 



 
 

 
                       

 
 
    Отдых Петра. М. Шаньков. 

Катерина могла со-
владать с царём. В 
его припадках гне-
ва умела лаской и 
терпеливым вни-
манием успокоить 
приступы судо-
рожной головной 

боли. Звук голоса Катерины успокаивал Петра. 
Он засыпал на несколько минут и просыпался 
свежим и бодрым. Официальное венчание Петра 
с Екатериной состоялось в 1712 г. В 1724 г. Пётр 
короновал Екатерину как императрицу и сопра-
вительницу. Екатерина родила мужу 11 детей, 
но многие умерли в детстве, кроме Анны и Ели-

заветы. После смерти Петра в 
1725 г. Екатерина Алексеевна 
при поддержке знати и гвар-
дейских полков стала первой 
правящей российской импе-
ратрицей Екатериной I, но 
правила недолго и скончалась 
в 1727 г. 
Портрет Екатерины I работы Ж. 
М. Натье, 1717 г. 

                                 Награды 
   Пётр I со знаком ордена Св. Андрея 1703 г. 
Орден Андрея Перво-
званного за взятие двух 
шведских кораблей в 
устье Невы на голубой 
андреевской ленте и 
звездой на груди. Ж.М. 
Натье, 1717 г. 

1698 г.Орден Подвязки 
(Англия) вручён Петру 
в ходе Великого посоль- 
ства, но Пётр от награ-
ды отказался. 1712г. 
Орден Белого орла 
(Речь Посполитая). 1713 г. Орден (Дания) за 
успехи в Северной войне. 
                             Почитание 
   Пётр стал объектом благоговейного культа в 
Санкт-Петербурге и во всей Российской импе-
рии. В XX веке его имя носили города Петро-
град, Петродворец, Петрокрепость, Петроза-
водск, остров Петра I и залив Петра Великого. В 
России и за её пределами оберегают домики 

Петра I, где останавливался монарх.     
В честь 350-летия со дня рождения 
Петра I выпущена памятная медаль. 
На аверсе отчеканен памятник зна-
менитый «Медный всадник». На ре-
версе помещен гербовый орел Рос-
сии времен правления Петра 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
    На купюре Петр I в Архангельске. 
   Память о Петре Великом увековечена памят-
никами в городах России и Европы. Санкт-
Петербург, Москва, Нижний Новгород, Сочи, 
Воронеж, Архангельск, Барнаул, Тула, Петро-
заводск, Бельгия, Великобритания, Латвия, 
Нидерланды, Россия, Украина, Чехия, Эсто-
ния. Первый памятник Петру I в России по-
явился в Санкт-Петербурге по указу Екатери-
ны  
Великой в 1782 г. «Медный всадник». 
         

   
     «Медный всадник»                      Карелия 

   Вытянутая рука Петра 1 – это царь говорит, 
что здесь будет заложен новый город. 
   С 1760 г. по 2018 г. писателями создано в 
честь Петра более 15 художественных произ-
ведений. Авторы:- А.С.Пушкин, М. Лермон-
тов, А. Толстой и др. Создано с 1910 г по 2019 
г. более 16 художественных фильмов студия-
ми:- «Мосфильм», «Ленфильм», и других рус-
ских и зарубежных киностудий. Много напи-
сано поэм, стихов. Авторы:-П. Вяземский, , М. 
Цветаева, А. Блок, К. Рылеев, Н. Некрасов В. 
Маяковский и др.  
 

  Из поэмы А. Пушкина «Медный всадник» 
На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел. Пред ним широко 
Река неслася; бедный чёлн 
По ней стремился одиноко. 

Отсель грозить мы будем шведу, 
Здесь будет город заложен 
На зло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно. 

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой её гранит. 
 
 

 


