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Пётр Великий, 

преобразователь России. 

Детские годы Петра. Тридцатого мая 1672 года в день преподобного Исаакия 
Далматского, рано утром, в Кремле раздался колокольный звон. Это была весть жителям 
Москвы, что у царя Алексея Михайловича, от второй его супруги, Натальи Кирилловны 
Нарышкиной, родился царевич. Его назвали Петром. Весело встретил жизнь царевич. Он 
был крепкого здоровья, красив собою; яркий румянец так и играл на щеках его, рос он, как 
богатырь в сказках, не по дням, а по часам, через полгода начал ходить, а в 10-ть лет 
казался 16-летним. Родители не могли наглядеться на сына и налюбоваться им. В 
мальчике с ранних пор начала обнаруживаться также необыкновенная живость и острота 
ума.  
Но только первые годы своего младенчества царевич Пётр резвился и играл, не зная 
никакого горя. На 4-м году он лишился отца, и с тех пор ему стало гораздо хуже. Правда, на 
престол вступил старший брат его, Феодор Алексеевич, но он был от другой матери. Новый 
царь не долюбливал родных и приближённых своей мачехи. Окружавшие его подметили 
это и начали теснить и преследовать их. Сейчас же рассказано было, как они погубили 
боярина Матвеева. Сама даже царица Наталья Кирилловна подвергалась оскорблениям. 
Царевич не раз видел мать свою в слезах, слышал жалобы её на врагов — и, конечно, всё 
это сильно оскорбляло его. При таких обстоятельствах, разумеется, и воспитание юного 
Петра не могло идти, как следует. Когда наступило время учиться, то есть, когда царевичу 
было лет пять, к нему приставили в учителя дьяка или приказного чиновника, Никиту 
Моисеевича Зотова.  
Перед началом самого учения приглашён, был патриарх, который отслужил молебен, 
окропил отрока святою водою, благословил и передал учителю. Зотов же, приняв 
царевича, посадил его, поклонился до земли и начал учить. Учёба началось, разумеется, с 
азбуки или букваря, потом читали часослов, псалтырь, Апостол и Евангелие.  
Позже, когда царевичу исполнилось лет восемь, его начали учить писать. Пётр учился 
также пению церковному и, как видно, очень любил, его, потому что, будучи уже царём, 
любил петь басом на клиросе вместе с певчими. Но кроме чтения, пения и письма Петру 
начали рано сообщать разные сведения по картинам. По распоряжению Зотова много было 
нарисовано для царевича разных картинок и развешано по стенам.  
В свободное время Зотов и рассказывал царственному ученику своему по этим картинкам 
о великих подвигах русских государей, о битвах, кораблях, городах. Царевич учился 
прилежно и охотно; был очень понятлив и весьма скоро всё запоминал. Рассказывают, что 
он всё Евангелие и Апостол мог прочитать наизусть. Но Зотов вообще сам мало знал, 
поэтому мог научить, царственного отрока немногому. Нередко случалось, что пытливый 
ученик задавал своему учителю такие вопросы, на которые тот не мог дать ответов. Зотов 
даже и грамоте выучил его плохо: на 17-м году Пётр едва выводил буквы и писал с самыми 
грубыми ошибками. 
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Избрание в цари 1682 г. Но вот скоро опять произошла 
большая перемена в жизни царевича Петра. Царь Феодор 
Алексеевич был человек больной; процарствовав шесть лет, 
он скончался, не оставив после себя детей. Остались у него 
два брата: Иоанн, от одной с ним матери, и Пётр. Но он никого 
из них не назначил себе преемником. Патриарх и бояре, 
собравшиеся тотчас после смерти даря во дворце, были в 
недоумении, кого из двух царевичей выбрать на царство.  

Иоанн был 16-ти лет, но имел самое слабое здоровье, плохо видел и совсем неспособен был 
править. Царевич Пётр был цветущего здоровья, весьма способен и умён, но ему было 
только десять лет. Находясь в таком затруднении, патриарх и бояре положили спросить и 
народ, который, по случаю смерти царя, толпился перед дворцом. Вместе с боярами и с 
духовенством, патриарх вышел на Красное Крыльцо, держа в руках крест. Мгновенно говор 
в толпе смолк и посреди глубокой тишины первосвятитель произнёс: «Царь Феодор 
Алексеевич оставил по себе двух братьев, но преемника не назначил. Кому из них быть 
царём? » Народ закричал: «быть царём государем царевичу Петру Алексеевичу». 
Послышались было голоса в пользу Иоанна Алексеевича, но они были заглушены. Тогда 
патриарх, благословил народ, возвратился в царские палаты и нарёк царём Петра. Москва 
и вслед за нею вся Россия немедленно присягнули ему. Так 10-ти летний Пётр сделался 
царём. Конечно, управление государством до совершеннолетия его должно было перейти в 
руки матери его Натальи Кирилловны и близких ей лиц. За Матвеевым, ещё томившимся в 
ссылке, тотчас же поскакал курьер. Но едва только он успеет возвратиться в Москву, как 
здесь произошло небывалое событие. И хотя Пётр остался царём, но управлять 
государством стала не Наталья Кирилловна и не близкие к ней люди.  

Царевна София. Была тогда в царской семье замечательная 
царевна. Ей было лет двадцать пять. Звали ею София 
Алексеевна. Она была родная сестра Петру, но также от 
другой матери, а потому не любила ни его, ни мачехи и 
никого из приближенных их. София была умна, хитра, бойка 
на словах и ей вздумалось самой править царством. Чтобы 
достигнуть этого, она возмутила стрелецкое войско. Было в 
Москве тогда тысяч двадцать—тридцать постоянного войска, 
которое называлось стрелецким.   

Но оно по устройству своему мало походило на нынешнюю армию. Во-первых, стрельцы 
были люди семейные, а во-вторых, живя в Москве слободами, они занимались торговлей и 
разными промыслами. Дела семейные и хозяйственные в мирное время отвлекали их от 
занятий воинских, а в военное — тянули поскорей вернуться домой. Многие тяготились 
военною службою ещё и оттого, что посредством торговли и разных промыслов нажили 
себе состояние. Вообще же надо сказать, что в стрелецком войске мало было дисциплины 
или подчинения. Посредством стрельцов-то и думала царевна сделаться правительницею. 
Доверенные люди её раздавали стрельцам деньги, угощали их, сулили разные выгоды, а в 
то же время распускали между ними нелепые слухи: наконец стали разглашать, что 
Нарышкины, родственники Натальи Кирилловны, хотят извести царевича Иоанна. 
Преданные царскому дому, стрельцы стали жалеть о царевиче и волноваться. Когда все 
было подготовлено и, когда в Москву возвратился из ссылки Матвеев, по стрелецким 
слободам проскакали однажды верхами клевреты Софьи и кричали: «Нарышкины 
задушили царевича Иоанна» Стрельцы схватили ружья, пушки и с распущенными 
знамёнами бросились в Кремль. Здесь только что кончилось во дворце заседание бояр, и 
они собирались идти по домам, Матвеев сходил по лестнице из дворца. Вдруг ему говорят, 
что стрельцы взбунтовались. Он вернулся во дворец, сделал было распоряжение, чтобы 
заперли ворота в Кремль и не впускали мятежников. Но уже было поздно. Крики их 
послышались перед самым дворцом Стрельцы требовали выдачи Нарышкиных, 
погубивших царевича Иоанна. Чтобы убедить их, что царевич жив, и никто его не трогал, 
царица Наталья Кирилловна сама, в сопровождении патриарха и бояр, вывела на Красное 
Крыльцо Петра, Иоанна и сказала: «Вот государь царь Пётр Алексеевич, а вот государь 
царевич Иоанн Алексеевич. 
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Они благодатью Божью здравствуют!». Стрельцы не верили глазам своим. Некоторые из 
них подставили лестницы. влезли на крыльцо и спросили самого царевича: «Ты ли царевич 
Иоанн и кто тебя изводит?» Стрельцы, видя, что они обмануты, не знали, что делать. 
Воспользовавшись этим, Матвеев и патриарх сошли с крыльца вниз и начали кротко 
уговаривать их разойтись. Вразумительные слова их подействовали. Стрельцы стали 
переглядываться, пятиться и готовы были расходиться. Некоторые даже просили 
Матвеева, чтобы он заступился за них перед царём. Матвеев, считая дело улаженным, 
взошёл было уже наверх к царице. Но сообщники Софьи не дремали. По их наущению, 
стрельцы снова зашумели, и теперь уже ничем нельзя было их остановить. Матвеев и 
многие другие, на кого указывали им клевреты Софии, погибли. После того стрельцы, по 
наущению Софии, потребовали, чтобы царём был также и Иоанн, а правление, ради юных 
лет обоих государей, вручено было бы ей. Все согласились. Так, при помощи стрельцов, 
царевна достигла власти. Вскоре происходило венчание на царство обоих царей. Для них 
был сделан двойной трон с крытым позади его местом для правительницы, откуда бы она 
могла подсказывать братьям, что делать и говорить им во время, например, приёма 
иностранных послов.  

Воспитание Петра. В правление царевны Софьи, равно 
как и в царствование Феодора Алексеевича, Пётр большею 
частью жил с матерью своею в селе Преображенском, в 
трёх верстах от Москвы. Редко приезжал он в Москву, и то, 
чтобы участвовать, например, в крестном ходе или в 
приёме чужих послов. Здесь, в Преображенском, 
продолжалось и его воспитание. Будучи чрезвычайно 
любознательным от природы, молодой царь, не мог 
многому научиться от своего несведущего учителя, Зотова, 

принялся сам за образование себя. Один случай пробудил в нём большую охоту к занятиям 
арифметикой и некоторым другим наукам. Раз один вельможа, отправляясь послом во 
Францию, в разговоре с царём упомянул, что у него был такой инструмент, которым можно 
измерять расстояния, не двигаясь с места. Это была астролябия. В пылком Петре закипело 
желание поскорее видеть дивную вещь, но ему сказали, что она пропала. Тогда он 
наказывает непременно купить её во Франции. По возвращении из Франции вельможа 
привёз инструмент в подарок царю. Но новая беда. Пётр не знает, что с ним делать; 
обращается к одному, к другому, тоже никто не знает. Он показывает его, наконец, доктору 
- немцу, и доктор не знает, но тот, по крайней мере, указал на знающего человека. То был 
простой бедный голландец, Франц Тиммерман, который жил в Москве в Немецкой слободе 
и занимался мелкою торговлею. Его потребовали царю и показали инструменты. 
Посмотрев на них, Франц сказал, что может показать, как ими пользоваться, но что для 
этого нужно знать математику. Тогда Пётр чрезвычайно обрадовался, что нашёл, наконец, 
знающего человека, и стал у него учиться. Бедному голландцу и во сне никогда не снилось 
быть царским учителем. Притом, занимаясь торговыми делами, он многое перезабыл и из 
того что знал, делал ошибки в первых четырёх правилах арифметики. Но, за неимением 
лучшего, царь был рад и ему. Гениальный ученик, выслушав у Тиммермана первые четыре 
правила арифметики, тотчас смекнул, в чём дело, сам своею рукою безошибочно и 
отчётливо изложил их, пояснил примерами и пошёл далее скоро дошёл до того, что стал, 
сам употреблять астролябию, научился сооружать крепости, бросать бомбы и тому 
подобное.  
В это время Петру было лет шестнадцать. Но все-таки, он получал образование 
недостаточное и впоследствии сильно жалел об этом. Однажды, застав своих дочерей за 
уроками, он сказал со вздохом: «Ах, если бы я в молодости был выучен, как следует! » 
Потешные. Но у царственного отрока была ещё другая школа, в которой крепли его 
молодые силы, развивалась отвага и предприимчивость, рос ум. То были детские игры. 
Рассказывают, что ещё с ранних лет в Петре начала обнаруживаться склонность к 
воинским забавам. Когда ему было около трёх лет, московские купцы поднесли ему в день 
именин много разных игрушек и между ними саблю. Царевич прямо схватился, за саблю и с 
тех пор почти никогда не расставался с нею, нередко даже засыпал с саблею. Когда же он 
подрос, то завёл игру в солдаты со сверстниками. В старину царевичей воспитывали так, 
что до 15-ти лет их никому, кроме самых близких людей, не показывали. Они никого не 
видели, не знали самых обыкновенных вещей и медленно развивались. 
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К счастью, при воспитании Петра, этот обычай не 
соблюдался. Живя в Преображенском, он пользовался 
простором и свободою. Будучи от природы 
необыкновенно быстрый и живой, он скучал во дворце 
своей печальной матери и стал большую часть времени 
проводить со своими сверстниками на улице; и в тенистых 
рощах Преображенского. И тут - то впервые сказалась 
живая, огненная натура необыкновенного царевича. Тут 
было где; развернуться его богатырским силам. 

Он составил из своих сверстников полк, учился с ними солдатскому строю, командовал, 
ими сооружал с ними земляные крепости и штурмом брал их. Товарищи его игр получили 
название потешных. По мере того, как Пётр вырастал, игры его принимали более и более 
широкие размеры и становились всё серьёзнее и серьёзнее. Когда царю-богатырю было 
лет пятнадцать, он кликнул клич по новую дружину. И тут же не разбиралось: знатный ли, 
незнатный — всех принимали в царскую дружину. Из числа незнатных, был и Меньшиков, 
который в последствии и сделался любимцем Петра и первым сановником. 
Так, из потешных, мало-по-малу составилось два полка — Преображенский и Семёновский. 
Новые царские полки совсем нечета были стрелецким. Тут совсем уж другая была служба. 
Сам царь начал в Преображенском полку служить с простого барабанщика и получал 
повышение в чинах за действительную службу. Солдаты же только и знали одно военное 
дело. И чем, кто усерднее служил, тем скорее выслуживался. Царь с новыми своими 
воинами достроил на берегу реки Яузы, близ Москвы, значительную крепость, со стен, 
которой грянул гром пушек.  
Вот так от детских игр гениальный Пётр перешёл к изучению военного дела, которое 
должно было возвеличить Россию.  
Ботик Петра. Между тем случайное обстоятельство пробудило в молодом царе страстную 
охоту к забавам другого рода, от которых он перешёл к изучению морского и кора-
бельного дела. Вот как он сам рассказывает об этом. «Случилось нам, говорит Пётр, быть в 
Измайлове на льняном дворе (Измайлово было дворцовое село, верстах в семи от Москвы). 
Гуляя там по амбарам, я увидел между разными вещами иностранное судно и спросил 
Франца Тиммермана: «Что это за судно?» Франц сказали, что это английский бот. Я 
спросил — где его употребляют? Он сказал: при кораблях для езды и возки. Я опять 
спросил: какое преимущество имеет перед нашими судами, потому что видел, что он и по 
виду, и по прочности лучше наших, Франц сказал мне, что он ходит не только по ветру, но и 
против ветра. Это меня удивило и казалось невероятным. Потом я ещё спросил его; есть ли 
такой человек, который бы починил бот и показал мне ход его? Он оказал, что есть. 
Услышав это, я обрадовался и велел сыскать его. Франц сыскал голландца Брандта, 
который призван был при отце моем в числе других корабельных мастеров для строения 
судов на Каспийском море». При Алексее Михайловиче постройка судов как - то не пошла в 
ход  и старик Брандт добывал себе теперь кусок хлеба в Москве столярным мастером. 
Вдруг неожиданное счастье выпало на долю этого нового иноземца. Его потребовали к 
царю, и он остался при нём. «Брандт », продолжает рассказывать Пётр, «починил бот, 
сделала мачту и паруса и на Яузе при мне, почал плавать в разные стороны. Это было для 
меня ещё удивительнее и очень понравилось. Потом, когда я часто сам с ним делал это, а 
бот не всегда хорошо ворочался и упирался в берега, то я спросил его: отчего так? Он 
сказал, что узка вода. Тогда я перевёз его на Просяной пруд (в Измайлово); но и там 
немного лучше было, а охота час от часу становилась сильнее. Я стал проведывать, где 
более воды. Мне сказали, что Переяславское озеро (в 120 верстах от Москвы) гораздо 
более. Я, под видом обещания в Троицкий монастырь, выпросился туда у матери, а потом 
уже стал просить её и явно, чтобы строить там суда, и несколько лет с охотою работал».  
Работы на Переяславском озере. Эти новые потехи Петра на воде приводили в ужас 
нечаявшую в нём души мать, Наталью Кирилловну. Чтобы удержать при себе, 
неугомонного сына, она поспешила женить его; нашла ему невесту, Евдокию Феодоровну 
из рода Лопухиных, и отпраздновала свадьбу.  
Но русская пословица — «женится — переменится, на этот раз не оправдалась. Через месяц 
после свадьбы Пётр оставил молодую жену и ускакал в Переславль, где Брандт, строил 
суда.  
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Здесь он сам опять взял в руки топор и принялся помогать Брандту. Любопытно письмо, 
которое он написал матери по прибытии в Переяславль: «Матушка государыня! 
Благослови сынишку твоего Петрушку, в работе пребывающего. Озеро вскрылось. Все суда, 
кроме большого корабля, в отделке. Только за канатами станет. Вели прислать их по семи 
сот сажень не мешкая. Иначе жизнь наша здесь продолжится». Пётр хитрит. Чтобы 
поскорее получить канаты, он стращает мать тем, что иначе дольше проживёт. Но, вместо 
посылки канатов, мать требовала, чтобы он скорее приезжал домой на панихиду по царе 
(Феодоре Алексеевиче). Пётр повиновался, но едва поспел к панихиде, а через месяц опять 
ускакал на озеро.  
Свержение Софьи. Но скоро занятия Петра кораблестроением и плаванием были 
прерваны на время. По мере того, как он вырастал, царевна Софья, управлявшая 
государством, приходила всё в большее и большее беспокойство. Она видела, что 
решительный брат её, не нынче — завтра, захочет сам править, а ей жалко было 
расставаться с властью. Наконец, Пётр действительно стал требовать от сестры, чтобы она 
перестала вмешиваться в дела и не показывалась бы народу. Софья и не думала уступать 
ему. Однажды был крестный ход, в который собрались идти оба царя. Царевна также стала 
готовиться. Пётр подошёл к ней и сказал, чтобы она не ходила. Она же, напротив, взяла 
образ и понесла его. Царь вспыхнул и тотчас же уехал из Москвы. Но этот случай показал 
правительнице, что брат хочет непременно отнять у неё власть. Чтобы удержать её за 
собою, царевна по-прежнему хотела возмутить стрельцов. 

Однако на этот раз козни её были безуспешны. Когда 
наступила опасность для царя, несколько стрельцов дали 
клятву перед крестом и евангелием спасти его. Двое из них 
в полночь прискакали к нему в Преображенское и 
рассказали, что в Кремле затевается что-то недоброе. Пётр 
тотчас же сел на коня и поскакал в Троицкую лавру. За ним 
последовали обе царицы и все приверженцы его. Пётр 
надеялся найти верную защиту за крепкими стенами лавры. 
София, узнав об отъезде брата туда, перепугалась. Чтобы 

выманить его оттуда, она посылала к нему бояр и патриарха просить его приехать в 
Москву и примириться. Но Пётр не поддавался на хитрости сестры. Он, напротив, собрал 
вокруг себя ратных людей. Наконец, царь потребовал, от правительницы выдачи главных 
сообщников её. Как ни больно было это для неё, однако, она должна была выдать — и они 
были казнены. Вслед за тем прислан был к царевне боярин предложить ей, чтобы она 
оставила дворец и поселилась в Новодевичьем монастыре. Долго она медлила, но наконец, 
видя, что все её покинули, переехала. По удаление Софии в монастырь, Пётр возвратился в 
Москву и с радостью был встречен братом своим, царём Иоанном Алексеевичем. Петру 
было в это время семнадцать лет слишком, и он сделался полным правителем государства, 
потому что Иоанн и теперь ни во что не вмешивался, хотя имя его в бумагах обыкновенно 
писалось первым.  
Путешествие на Белом море. Упрочивши свою власть, Пётр опять с жаром принялся за 
любимые свои занятия. Теперь уже никто и ничто ему не мешало, и он целые пять лет в на-
чале правления своего провёл в строении судов и в изучении военного дела на суше и воде. 

Трудна была эта наука для Петра, потому что наставники 
его многого сами не понимали. Державный ученик 
должен был приобретать необходимые сведения более 
самоучкою и тяжёлым трудом, нежели через уроки 
учителей. Для усовершенствования себя и своих 
сподвижников в сухопутном военном деле, Пётр часто 
производил манёвры в окрестностях Москвы и притом с 
таким увлечением, что не щадил жизни. Так, однажды, 
взрывом гранаты опалило ему лицо и переранило 
стоявших подле него офицеров. От манёвров на суше царь 

обратился опять к кораблям. В Переяславле Брандт, с несколькими корабельными 
мастерами, не переставал работать, но он строил небольшие суда. Теперь Пётр, прибыв 
туда, заложил сам довольно большой военный корабль, сам выстроил его и торжественно, 
с колокольным звоном, спустил на воду. На это торжество он пригласил цариц и весь почти 
двор.  
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С этих пор вообще спуск корабля на воду почти всегда при Петре праздновался, как 
событие радостное и торжественное. Но Переяславке озеро скоро стало тесно для Петра. 
Он решился видеть море. В то время Россия прилегала своими берегами только к Белому и 
Каспийскому морям, очень отдалённым от Москвы. Царь отправился в Архангельск, чтобы 
взглянуть на Белое море, по которому к нам приезжали иноземцы с запада, и поучиться 
там мореплаванию. 
Здесь однажды он едва не погиб. Он отправился в Соловецкий монастырь поклониться, по 
обещанию, мощам святых угодников Зосимы и Савватия. Монастырь этот находится на 
острове в море. Поэтому туда нужно было ехать на корабле. Страшная буря застигла царя 
во время плавания. Судно, сокрушаемое порывами ветра, казалось, сейчас же распадётся 
или погрузится в море. Бывалые моряки, управлявшие им, не скрывали, что крушение 
неминуемо. Все сопровождавшие царя оцепенели от ужаса. Один он, приобщившись 
Святых Таин, без-страшно смотрел на бушующее море и сам взялся за руль. Но в это время 
к нему решился подойти один лоцман Антип Тимофеев, служитель Соловецкого 
монастыря. Он был опытным кормчий и знал хорошо тамошние места. Подойдя к госу-
дарю, он доложил, что только одним средством можно спастись — это завернуть в одну 
губу или маленький залив, который был тут неподалёку. Царь отдал ему руль, но не 
утерпел и начал вмешиваться сам. «Поди прочь! закричал на него лоцман; коли ты мне 
отдал руль, так не мешай!» Царь отошёл в сторону. Между тем судно, управляемое 
Антипом, счастливо прошло между подводными камнями. Увидев после лоцмана, царь, 
смеясь, сказал ему: «а помнишь, как ты отделал меня на море. Испуганный Антип бросился 
в ноги. Нет, ты был прав, сказал  Пётр, а я виноват». Он поцеловал его три раза в голову, и 
одарил ему па намять все измокшее своё платье, дал 30-ть рублей сверх того назначил 
ежегодную пенсию и приказал освободить от монастырских работ. 
Когда утихла буря, Пётр исполнил своё обещание в Соловецком монастыре и возвратился в 
Архангельск. Здесь он решился испытать всю морскую службу так, как испытал всю службу 
сухопутную. Он избрал себе в учителя одного искусного голландского шкипера. Тот 
сначала думал, что с ним шутят. «Если хочешь учиться, сказал он, то начинай с должности 
каютного мальчика». — «А в чем состоит эта должность?» спросил царь.—« Вот поди, 
раскури мне трубку: надобно учиться служить другим, чтобы научиться повелевать».-—
Царь бросился на кухню, схватил там уголёк и вмиг исполнил приказание своего 
учителя.—« Хорошо, сказал шкипер:—теперь полезай на мачту». И он ужаснулся, когда 
царь отважно начал взбираться на самый верх мачты. Но Пётр требовал продолжения 
уроков и прошёл всю службу морскую до офицерского чина, В это время ему было более 22 
лет, и он изучил военное искусство, морское и сухопутное более, нежели насколько то, 
возможно было тогда в России. Все, что нужно было знать солдату, матросу, корабельному 
плотнику, артиллеристу, инженеру,— все узнал этот необыкновенный царь своим опытом 
и изучил так основательно, что едва ли кто из окружающих его лиц мог искуснее его 
владеть ружьём и топором, править рулём, наводить орудия, бросать бомбы, делать 
подкопы, взрывать укрепления. Свои познания в военном искусстве великий царь решился 
теперь приложить к делу.  
Азовские походы. Задачу всей жизни Петра, цель всех его задушевных помыслов, 
неимоверных трудов и нечеловеческих усилий составляло, прежде всего, желание добыть 
море, через которое русские могли бы удобно сноситься с другими образованными 

народами, торговать с ними и перенимать от них все 
хорошее и полезное. И вот он, изучивши сам в молодые 
годы военное искусство и научивши ему своё войско, 
решился, во что бы то ни стало, приобрести берега 
Чёрного и Балтийского морей, по которым гораздо 
удобнее сноситься с чужими народами и выгоднее 
торговать, нежели через Белое море. Но первым владели 
турки, а вторым шведы. Эти народы были тогда очень 
сильны, и справиться с ними было весьма трудно. Однако 

Пётр, решивши раз дело, не откладывал его вдаль. Он попытался прежде утвердиться на 
берегах Азовского и Чёрного морей, куда впадают большие наши реки Дон и Днепр. При 
впадении Дона в Азовское море у турок находилась сильная, крепость Азов. Её-то и 
решился Пётр, прежде всего, взять, тем более, что, турки были тогда с ним во вражде.  
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Он сам отправился туда с войском в чине бомбардира Преображенского полка и осадил 
крепость. Великий бомбардир сам вовремя осады во всем подавал пример и везде был 
первый: сам изготовлял снаряды, наводил орудия, прикладывал пальнику, работал в 
траншеях с циркулем в руках. Опасность постоянно угрожала его жизни. Брат его, царь 
Иоанн Алексеевич и любимая сестра, Наталья Алексеевна, зная его бесстрашие, умоляли в 
письмах беречь своё здоровье и хранить себя от вражеских пуль. Пётр по этому случаю, раз 
писал сестре: «Сестрица! по письму твоему, я к ядрам - пулькам не хожу, а они ко мне ходят. 
Прикажи им, чтобы не ходили. Однако хотя и ходят, только до сей поры вежливо. 
Воодушевляемые самоотвержением царя, солдаты сражались и работали, также не щадя 
жизни. Но Пётр вскоре убедился, что без кораблей крепости нельзя взять, так как турки 
морем подвозили в неё запасы и людей. Он отступил, но с тем, чтобы на следующее лето 
прийти сюда с кораблями и взять Азов, во что бы то ни стало. Царь задумал в течение зимы 
построить такой флот, который бы запер туркам вход в крепость с моря. Вещь почти 
немыслимая, потому что в России не было тогда ни настоящих верфей, ни хороших 
корабельных мастеров. Но могучая воля Петра преодолела все препятствия. Под 
Воронежем близ Дона, где рос, хороший корабельный лес, он устроил верфь, собрал туда 
всех мастеров, каких только мог найти, и приступил к делу. Он заставил работать там 
плотников даже с чужеземных кораблей, бывших тогда в России. Неутомимый царь и сам 
приехал в Воронеж. Дни и ночи проводил он на верфи и в холод, и в дождь: работал то с 
циркулем в руках, то с топором; одним указывал, других понуждал. Зато, действительно, к 
лету было построено 30 не больших судов, которые по Дону спущены были к Азову. Самое 
лучшее судно из этих кораблей, самое лёгкое на ходу и красивое по отделке было 
выстроено царём - плотником. В новопостроенном флоте Пётр принял чин капитана. 
Подступив к Азову с флотом, русские загородили теперь дорогу туркам с моря, к устьям 
Дона и крепость должна была скоро сдаться. Пётр с торжеством возвратился в Москву. 
Замечательна при этом скромность великого царя. Генералы его ехали по улицам Москвы 
в пышных мундирах, в раззолоченных каретах, а он в простом мундире морского капитана 
шёл перед своим полком.  
Начало флота. Пётр во время осады на деле увидел, как необходим флот для торжества 
России над соседями, и потому решился теперь же, не откладывая дела, завести настоящий 
флот. По возвращении в Москву, он немедленно созвал бояр и предложил им поискать 
средства, для безотлагательной постройки настоящего флота. Решено было, что все — и 

дворяне, и духовные, и купцы, и посадские — должны, по 
мере сил, принять участие в этом великом деле. Тогда 
составились компании, вызваны были из чужих краёв 
корабельные мастера, и на Воронежской верфи началась 
спешная постройка кораблей. Чтобы положить прочное 
начало морскому делу, царь выбрал из знатных фамилий 
до 50 молодых людей и отправил их за границу изучать там 
кораблестроение, мореплавание и другие, необходимые 
для этого науки. К каждому из них было приставлено по 

одному солдату, как для изучения морскому делу, так и для того, чтобы они смотрели за 
баричами, не привыкшими к труду. Действительно, с большою неохотою, даже со слезами 
они отправлялись в дальние края, тем более, что не знали иноземных языков, да и на 
иноземцев - то, к которым ехали, большею частью смотрели как на басурманов и еретиков. 
Один из посланных даже бежал с дороги на Афонскую гору и там постригся. Но воля царя, 
думавшего только о благе государства, была непреклонна. Посланным объявлено было, 
чтобы они и не думали возвращаться в отечество без письменных свидетельств в 
основательном изучении кораблестроения и мореплавания; в противном случае будут 
лишены имуществ.  
Первое путешествие Петра за границу. Всегда первый труженик, подававший во всем 
пример собою, Пётр собрался и сам за море, чтобы поучиться там разным вещам, 
посмотреть на разные диковинки, а главное поучиться корабельному и морскому делу, 
поработать самому на голландских, английских и других верфях. Чтобы избавиться от 
разных церемонии, пышных встреч, торжественных въездов, а главное, чтобы не быть 
предметом любопытства, Пётр придумал такое средство. Он снарядил послов к иноземным 
государям, а сам записался в свиту их, под именем дворянина Петра Михайлова. Все 
почести предоставил он послам, на свою же долю взял труд и науку. 
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Свите посольской строго запрещено было рассказывать, что в ней находится сам царь. На 
письмах к нему велено было надписывать: «Господину Петру Михайлову». К царским 
письмам прикладывалась печать, которая представляла молодого плотника, окружённого 
корабельными инструментами и военными орудиями, с надписью: «аз бо есмь в чину 
учимых и учащих меня требую». И действительно, все почти время, пребывания своего за 
границею, Пётр провёл в науке. Он всё старался узнать: посещал фабрики, заводы, 
крепости, арсеналы, библиотеки, аптеки; заходил в школы, знакомился с учёными людьми, 
слушал их лекции. Так, в Пруссии, он учился артиллерии и получил от своего учителя 
аттестат, в котором говорилось, что в непродолжительное время, к общему изумлению, он 
такие показал успехи, что везде за искусного и бесстрашного огнестрельного мастера 
признаваем быть может. В другом месте, зашедши к одному учёному человеку, у которого 
было богатое собрание разных редких вещей, он так засмотрелся на них, что с трудом 
решился выйти оттуда. Он познакомился с этим учёным, запросто обедал с ним, слушал 
лекции его и впоследствии купил у него собрание редкостей. На одной писчебумажной 
фабрике Пётр, приглядевшись, как делают бумагу, проворно черпнул из чана жидкости и 
выкинул отличный лист, так что мастер похвалил его. Зашедши на одну мельницу, где 
мололи крупу, царь помогал рабочим чинить её. Все хотел видеть и знать сгораемый 
жаждою к знаниям царь. Боялись быть проводниками его, не надеясь удовлетворить его 
любознательности. 
 Случалось, что, когда ему попадалось что-нибудь особенно любопытное, он бросался на 
диковинку, забывая даже о приличиях. Раз увидел он на улице даму, с маленькими 
эмалевыми часами; тотчас же подошёл к ней, ни слова не говоря, вынул у ней часы из - за 
пояса, внимательно рассмотрел их и, положив обратно, пошёл далее. В другой раз очень 
любопытным показался ему парик одного немецкого придворного; он мигом схватил его с 
головы придворного, повертел, в руках, осмотрел со всех сторон и, рассмеявшись, бросил в 
угол. Прослышали о великом путешественнике две учёные немецкие государыни и 
захотели непременно познакомиться с ним. Они, нарочно приехали в один городок, через 
который должен был проезжать московский царь, и здесь виделись с ним. «Нельзя ни 
описать, ни вообразить себе этого необыкновенного человека, не видя, его своими 
глазами», писала потом одна из них; «он имеет доброе сердце и возвышенные чувства. 
Если бы его лучше воспитали, он был бы примером совершенства. 
Пребывание Петра в Голландии и Англии. Но главною целью путешествия Петра, как 
сказано, было изучение кораблестроения и мореплавания. Голландские корабельные 
мастера близ местечка Саардама, работавшие в России, так много наговорили Петру о 
своей отчизне, что он тут только надеялся постигнуть всю суть этого дела. Поэтому и 
спешил сюда, оставив послов позади. Царь уже переоделся в одежду голландского 
плотника, надел красную фризовую куртку, холстинные шаровары и лакированную шляпу. 
Подъезжая к Саардаму, он увидел знакомого кузнеца, который работал прежде в Москве, а 
теперь на лодке ловил здесь рыбу. Царь окликнул его. Кузнец не верил глазам своим, 
увидев в таком костюме российского монарха, но ещё более изумился, когда Пётр изъявил 
желание поселиться у него на несколько месяцев, с условием никому не говорить об этом. 
Кузнец стал отговариваться бедностью и теснотой хижины. В самом деле, у него был 
маленький деревянный домик, покрытый черепицею, в два окна. Но Пётр настаивал, и 

кузнец должен был согласиться. Он отвёл ему заднюю половину 
домика, которая была в наймах у вдовы какого-то подёнщика. Вот в 
каком дворце поселился великий царь, тщательно скрывая свой сан, 
лишь бы только изучить искусство, необходимое для 
возвеличивания России. На другой день Пётр, закупив инструменты, 
отправился на верфь и там записался плотником. И каждый день с 
солнечным восходом царь - плотник ходил на верфь и работал там 
до поту, а потом, для подкрепления сил, отправлялся в  гостиницу 
обедать, или просто заходил по дороге на рынок, покупал провизию 
и, придя домой, сам варил себе похлёбку.  
Но скоро, в Саардаме не стало покоя Петру. Саардамцы по виду и по 

приёмам догадывались, что это не простой плотник, а тут письмо, полученное из Москвы 
одним Саардамцем, совершенно выдало его. В письме говорилось, что в Голландии будет 
русское посольство, в свите которого находится сам царь, что вероятно, царь посетит 
Саардам  и  что  его  легко  узнать по  высокому росту, по трясению головы,  по  привычке 
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размахивать правою рукою и по небольшой бородавке на правой щеке. Письмо было 
прочитано в одной цирюльне, а вскоре после того туда зашли московские гости. 
Разумеется, в числе их сейчас же узнали царя. Тогда ему не стали давать проходу. Как 
только он выйдет, целая толпа окружит его и смотрит. Это чрезвычайно наскучило Петру, 
и он перебрался в другое место, более покойное, а именно в Амстердам. Здесь он 
распределил своих царедворцев по разным мастерствам: одних заставил учиться 
мачтовому делу, других парусному, третьих блочному и так далее. Сам же записался 
плотником к одному мастеру. Для царя был заложен новый корабль. Не отличаясь ничем 
от простых плотников, Пётр беспрекословно выполнял все приказания своего мастера. 
Один англичанин дремал нарочно посмотреть на царя - плотника. В это время переносили 
тяжёлое бревно. Желая показать англичанину царя, мастер закричал: «плотник Пётр 
Саардамский! что же ты не пособишь своим товарищам?» И Пётр тотчас же подставил своё 
плечо и помог перенести бревно. Вообще он охотно говорил со всеми, когда его называли 
просто: «плотник Пётр Саардамский», но отворачивался и не отвечал ни слова, когда ему 
говорили «Государь или Ваше Величество». Четыре месяца с половиною учился Пётр в 
Амстердаме. Корабль, заложенный для него, был уже построен и спущен в воду. 
Державный плотник поглотил всю голландскую мудрость, но не мог удовлетвориться ею. 
Он стал задавать своему мастеру такие вопросы, на которые тот не в силах был отвечать. И 
стало грустно Петру, что он предпринял такой дальний путь, а желаемой цели не достиг. 
Но вот он узнаёт, что может получить ответы на свои вопросы в Англии. Пётр 
отправляется туда, работает, там на одной верфи, неподалёку от Лондона, ещё около трёх 
месяцев, и таким образом изучает корабельное дело в совершенстве. «Навсегда остался бы 
я только плотником, говорил он впоследствии, если бы не поучился у англичан. Пётр 
пробыл в чужих краях около полутора года, и большую часть этого времени употребил на 
изучение кораблестроение и мореплавание.  
Начало войны со шведами. По возвращении из - за границы, Пётр с жаром принялся 
приводить в исполнение свою заветную мысль. К этому времени на Воронежской верфи, по 

царскому указу, словно в сказке, по щучьему велению, 
явился целый флот. Когда царь прибыл туда, ему 
представилось восхитительное зрелище. Река покрыта 
была множеством судов больших и малых. Не менее 20 
больших кораблей ожидали только царского повеления, 
чтоб поднять паруса. Пётр сам вывел свой флот в Азовское 
море. Сооружение флота на степной реке, на огромном 
расстоянии от морского берега, было таким дивом, что 
многие иностранцы нарочно приезжали посмотреть на 

него. Турки же пришли в ужас, когда флот наш появился на море. Они с изумлением 
осматривали корабли, ощупывали их, даже соскабливали смолу, допытываясь, из какого 
дерева они сделаны, и никак  не хотели верить, чтобы такой флот мог быть выстроен в 
России и русскими людьми.  
Между тем Пётр отправил посла своего на 46-ти пушечном корабле в Константинополь 
требовать от султана турецкого уступки каких - нибудь городов на Чёрном море. Посол 
подплыл с пальбой из пушек к самому Константинополю и бросил якорь в виду дворца, к 
изумлению султана и всех турок. Султан не мог понять, как такое судно могло пройти в 
мелководном устье Дона, и очень тревожился. Министры утешали его, говорили, что оно 

плоскодонное и к плаванию в бурную погоду не годится. 
Но, Пётр на этот раз хотел более попугать турок своим 
флотом, чтобы они не начинали войны. На самом  же деле у 
него уже всё было готово для войны со шведами, у которых 
он намеревался отнять старинные русские земли по 
берегам Невы и Финского залива и завести здесь свой флот. 
Действительно, на другой же день, по заключении мира с 
турками, объявлена была война шведам.  
Но Швеция в эго время была очень сильна. Поэтому царь, 

прежде, нежели решился воевать с нею, заключил союз с польским и датским королями. 
Союзники в одно время с разных сторон напали на шведов и тем более надеялись одолеть 
их, что король у них был в это время очень молодой и, по-видимому, неопытный. Его звали 
Карлом XII.  
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Однако ж оказалось, что он был необыкновенно храбрый полководец и очень любил 
воевать. Он сам повёл, свои войска сначала против датчан и заставил их отказаться от 
союза, потом обратился против русских, которые осаждали в это время город Нарву, и тоже 
разбил их; наконец отправился в Польшу против третьего врага своего, но, по выражению 
Петра, увяз там. Он долго гонялся за польским королём, брал штурмом города, разрушал 
их, наконец, сверг короля с престола и загнал его в немецкую землю. Между тем Пётр в это 
время успел оправиться. В несчастие в трудных обстоятельствах познаётся величие 
человека. И Пётр именно теперь-то обнаруживает это величие своей души. «Господа 
шведы, говорил он после Нарвского поражения, — может быть, и ещё не раз побьют нас, но 

у них  же мы научимся побеждать их ». Чтобы ободрить 
упавший духом свой народ, он как буря носится из одного 
конца России в другой. Везде и за всем смотрит сам, все 
приводит в движение, во всем подаёт,  пример. В одном 
месте берётся за топор, в другом за молот, одних ободряет, 
других побуждает. И горе было тому, кто думал в это время 
отделаться от работы для общего дела! Опасаясь, как бы 
после Нарвской победы Карл не двинулся вовнутрь России, 
Пётр принялся укреплять Псков и Новгород. В Пскове он 

согнал на работу всех, даже духовных лиц и женщин. Но прежде всего, разумеется, нужно 
было войско. Собрав рассеянные полки, Пётр стал пополнять их  рекрутами и обучать 
ратному строю. С этих пор и начались у нас постоянные рекрутские наборы. Войско это 
только и знало одну военную службу. Зато царь заботился о достаточном 
продовольственном его содержании. Чтобы увериться, сколько именно нужно солдату 
пищи, он сам целый месяц прожил на одном солдатском пайке. Для содержания войска, 
Пётр потребовал денег от богатых монастырей; для отливки пушек приказал снять с  
церквей лишние колокола. Благодаря таким решительным мерам, у Петра, через 
некоторое время, явилось новое войско, которое начало одерживать победы над шведами, 
считавшимися доселе непобедимыми. Велика была радость его, когда он получил весть о 
первой победе, хотя она была и незначительная. «Слава Богу! воскликнул он, наконец, мы 
можем бить шведов». Главнокомандующему графу Шереметьеву послан был орден св. 
Андрея Первозванного, портрет царский, осыпанный бриллиантами, и пожалован был чин 
фельдмаршала. В Москве, по случаю этой победы, целый день звонили в колокола, палили 
из пушек, а вечером сожгли фейерверк. И было чему радоваться! После этой победы, 
русское войско ободрилось, и шведы начали терпеть одно поражение за другим в 
Прибалтийском крае, пока король их, Карл XII, воевал в Польше.  
Основание Петербурга 16 мая 1703 г. Теперь Пётр приступил к выполнению давно 

задуманной им мысли — к утверждению на берегах 
Балтийского моря. Он сам прибыл к войску и повёл его на 
берега Невы. Здесь, при истоке реки из Ладожского озера, 
стояла сильная шведская крепость, Нотебург или 
старинный российский город, Орешек. Несмотря на 
отчаянное сопротивление шведов, город был взят, и Пётр 
писал: «правда, что зело крепок сей орех был, однако, слава 
Богу, счастливо разгрызён». Он назвал его 
Шлиссельбургом, то есть ключом - городом, потому что 

надеялся, взяв его, отпереть, русским вход в Балтийское море.  
И действительно, вскоре взята была здесь последняя шведская крепость, лежащая при 
впадении Охты в Неву, а через несколько дней после этого Пётр был весьма обрадован 
первою победою над шведами на море. Шведы, не зная ещё о взятии крепости, подплыли к 
устью Невы с тем, чтобы подкрепить гарнизон 
свой. Дело было ночью. Царь, получив известие об этом, с двумя полками гвардии 
подкрался на лодках к неприятельским судам и, несмотря на жестокую пальбу с них из 
пушек, окружил их и взял в плен. При этом он в числе первых взошёл на неприятельское 
судно и был награждён за этот героический подвиг орденом св. Андрея Первозванного. Так 
Пётр овладел берегами Невы. Разъезжает он по новой завоёванной стране и высматривает, 
где бы удобнее укрепиться здесь. Наконец, он выбрал место на острове, который казался 
ему лучше и удобнее других. Островок этот назывался у шведов Люст – Элантом или 
весёлым островом. Пётр своими руками срубил здесь берёзу, сделал крест и, поставив его, 
сказал: «здесь будет крепость и церковь во имя св. апостолов Петра и Павла». 
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 Поэтому и город стал называться Санкт-Петербургом, то есть городом св. Петра. Крепость 
сначала была деревянная, а через несколько лет стали возводить её из камня. Неподалёку 
от крепости построен был царский дворец, деревянный, покрытый дощечками в виде 
черепицы и состоящий из двух комнаток, разделённых сенями, с передней и кухней. Тут же 
начали строить жильё для властей и для солдат, а также гостиный двор и другие здания. В 
память, основания Петербурга выстроена была близ крепости деревянная церковь св. 
Троицы, потому что заложение её происходило в Троицын день. Таким образом, 
колыбелью Петербурга была нынешняя Петербургская сторона. Первым губернатором 
Петербурга был любимец Петра, князь Александр Данилович Меньшиков. Из всех 
первоначальных зданий Петербурга только домик Петра Великого остался в прежнем 
виде. Сохраняемый под особо устроенным навесом, он стлался святынею для русского 
народа и привлекает к себе толпы молельщиков. Одна из комнат его обращена в 
молельню, а другая оставлена в первобытном виде, и в ней находятся несколько вещей 
времён Петра Великого. Петербург строился на виду у шведов, постоянно грозивших ему с 
моря. Для защиты его от них, Пётр на острове, лежащим в заливе, в 25-ти вёрстах от 
города, построил крепость, которая называется Кронштадтом. Так возник Петербург на 
берегу пустынной реки, посреди болот и лёссов. Кое-где только виднелись здесь рыбачьи 
хижины. Места эти кроме того подвергались наводнениям при западном ветре с моря и 
бедные обитатели их в таких случаях обыкновенно бросали свои хижины и удалялись на 
Дудерову гору. Но Пётр полюбил новый город, как своё создание, а главным образом 
потому, что с основанием его открывался морской путь в просвещённую Европу, откуда 
русские должны были получать разные сведения и товары. Он называл его раем, и 
впоследствии, когда уже видно было, что шведы не могут отнять его у нас, поселился в нём 
навсегда и стал обустраивать его; при этом действовал с обыкновенною своею 
решимостью: сгонял туда рабочих со всех сторон и останавливал иногда каменные 
постройки в целой России, чтобы привлечь рабочих в любимый город; постановлено было 
также, чтобы на каждой барже, приходившей в Петербург, на каждом въезжавшем возе 
непременно привозилось известное количество камней. Дорого обошлась России 
постройка Петербурга. Полагают, что построение одной крепости стоило жизни тысяче ста 
рабочих. Но Пётр, поселившийся сам в домике о двух маленьких комнатках, не обращал 
никакого внимания на такого рода жертвы. Для него важно было только благо и польза 
целого народа. Благородная его неутомимая заботам скоро на берегах Невы закипела 
жизнь. Вслед за государем сюда стали переселяться и вельможи и купцы, и разные 
промышленные люди. Царь же всячески поощрял это. Всяк мог совершенно свободно 
выбирать себе любое место для постройки дома, и  каждый,  самый  незначительный  
человек,  мог  смело  просить  к  себе государя на закладку его. Пётр охотно ехал, выпивал 
рюмку водки, милостиво поздравлял хозяина и благодарил его. В новом городе основана 
была также Лавра, и в неё, в конце царствования Петра, перенесены были из Владимира 
мощи св. Александра Невского. Пётр сам правил кораблём, на котором они были 
привезены в Лавру. Особенно же Пётр старался возвысить любимый свой город в торговом 
отношении. Велика была радость его, когда к Петербургу подошёл при нём первый 
иноземный корабль. Он сам отправился навстречу ему, сам привёл его в пристань; шкипер 
и все матросы его были обласканы и отлично угощены; царь был первым покупателем 
товаров на нём, а по рекомендации его они были тотчас же все раскуплены. На прощание 
Пётр обнял и одарил шкипера и всех матросов деньгами. Прибытие иностранных судов 
вообще считалось как бы праздником и возвещалось пушечными выстрелами. На самой 
оконечности Васильевского острова, вдающейся в море, была построена каланча, и с неё 
прямо во дворце давали знать, государю, когда вдали показывались паруса купеческого 
корабля. К концу царствования Петра в петербургской пристани развевались торговые 
флаги уже всех европейских народов, а в самом городе считалось уже до 40 тысяч жителей. 
Таким образом, благодаря могучей воле Петра, как бы из земли вырос при море новый 
русский город на удивление всему свету. 
Полтавский бой 27-го июня 1709 г. Завладев необходимою для России местностью при 
Балтийском море, Пётр готов был заключить со шведами мир. Но прошло ещё много 
времени, прежде, нежели они согласились на это. Король шведский, Карл XII, разгромив 
Польшу, двинулся опять на Россию. Наступило время сойтись в чистом поле двум 
богатырям — русскому и шведскому. Пётр был, однако, осторожен. Он предлагал Карлу 
мир, если только тот согласится уступить ему какой - нибудь приморский пункт, хотя один 
Петербург. Но шведский король в это время был на верху славы. 
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 Его считали непобедимым и боялись, и он сам думал, что нет никого, кто бы мог 

поспорить с ним. В ответ нашему государю на мирное 
предложение, он назначил одного из своих генералов 
губернатором Москвы. Закипел Пётр негодованием за 
такую дерзость. «Мой брат Карл, сказал он, хочет быть 
Александром Македонским, но он не найдёт во мне Дария». 
Пётр приказал опустошать страну, по которой шёл 
неприятель, ломать мосты, истреблять запасы, жечь села и 
города. Куда не придут шведы – везде пусто, а народ из-за 
кустов и углов стреляет в них. Раз чуть не подстрелили 

самого Карла. Скоро шведы почувствовали большую нужду во всем, и Карл приказал 
генералу своему, Левенгаупту, стоявшему с отрядом войска в Прибалтийском крае, прийти 
на помощь. Пётр не допустил. Он сам напал на этого генерала и совершено разбил его при 
деревне Лесной. Но Бог послал ещё одно большое испытание нашему великому царю. 
Совершенно неожиданно получает он весть, что малороссийский гетман Мазепа, 
уверявший в полной преданности, изменил и передался шведскому королю. К счастью, 
народ малороссийский остался верен православному царю. Поэтому шведы, пришедшие в 
Малороссию, и здесь находили одни развалины и терпели во всём недостаток. К 
довершению их бедственного положения наступила такая жестокая зима, какой не 
помнили старожилы: птицы мёрзли на лету. Карл, наконец, и сам начинал уже понимать 
опасность своего положения и не раз говорил: «вижу, что мы научили москвитян воевать». 
Многие советовали ему отступить опять в Польшу, но стыдно было ему, избалованному 
победами, делать отступления. Он, напротив, осадил город Полтаву. Здесь-то, неподалёку 
от города, и произошла кровавая битва. В Полтаве находился незначительный отряд наш, 
но им командовал весьма храбрый полковник, который хотел лучше погибнуть, нежели 
сдаться врагу. Шведы ослабели, и упали духом, продолжая бесполезно осаждать Полтаву. 
Сам Карл получил здесь рану в ногу. Все советовали ему отступить. Но он с дерзкою 
самонадеянностью говорил: «Если бы Бог послал ангела с повелением отступить, то я и 
тогда не отступил бы». Наконец, Пётр дождался своего часа. Заметив, слабость и упадок 
духа в шведском войске, он вознамерился дать Карлу под Полтавою решительную битву. 

Это было летом 1709 года. Днём битвы назначено было 27-ое июня, 
когда празднуется память св. Сампсония. С раннего утра русские 
войска поставлены были в боевой порядок, и им прочитано было 
воззвание, в котором великий царь изрёк следующие достопамятные 
слова: «Воины! говорил он, пришёл час решить судьбу отечества. Вы не 
должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру 
вручённое, за отечество, за православную нашу веру и церковь. А о 
Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во 
славе и благоденствии». Ещё звучали в ушах русских воинов 
возвышенные слова эти, когда перед ними показался тот, кто писал их. 
В простом светло-зелёном мундире, в треугольной шляпе, на бойком 

светло-гнедом коне объезжал он полки и говорил: «порадейте, товарищи! Вера, церковь, 
отечество ждут этого от вас ». Радостными и громкими криками «ура» отвечали войска на 
слова царя. Но вот шведы первые двинулись на нас — и закипел отчаянный полтавский 
бой. Пётр действительно не жалел жизни и всюду являлся сам, где грозила опасность. Пули 
сыпались на него градом, шляпа его была, прострелена в нескольких местах; в седло также 
ударила пуля; сохранилось предание, что одна пуля попала ему в грудь, но на груди был 
большой крест и она отскочила. Король шведов также не щадил себя. По случаю раны на 
ноге, его возили в качалке, запряжённой двумя лошадьми; ядром убило обеих лошадей, из 
телохранителей короля перебиты были все. Он также всюду являлся сам и ободрял воинов. 
Но ничто не помогало. Удар Петра, напор русских был неотразим. Бой продолжался два 
часа, с 9 часов утра до 11. Наконец одно ядро ударило в самую качалку Карла, и он упал без 
чувств на землю; думали, что он убит. В шведском войске между тем открылось всеобщее 
смятение. Кода короля приподняли и посадили на перекрещённые пики, то он увидел, что 
все бегут, и в отчаянии закричал: «шведы! шведы!» «Но непобедимые господа шведы», по 
выражению Пётр «хребет показали», так что никто и ничто уже не могло их остановить. 
Вслед за бегущими пустился и Карл. Он едва успел переправиться за Днепр и скрыться на 
турецкой земле. Шведов пало на полях полтавских тысяч десять, а ещё более взято в плен, 
между пленными находились самые знатные лица, например первый министр Карла и  
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один фельдмаршал. Так кончился славный для нас Полтавский бой. Победоносный Пётр, 
построив храбрые войска свои, приказал поставить перед ними походную церковь, и тут 

совершено было торжественное молебствие, при громе 
пушек. Конца не было радостным крикам солдат, когда 
Пётр, усталый от трудов и от волнений, возвращался на 
усталом коне к своей палатке. Он весело кланялся им, 
махая своею простреленною шляпою, и поздравлял с 
победою. В палатке царя был приготовлен стол. При громе 
пушек победители торжествовали неслыханную победу. 
Упоенный радостью Пётр забыл месть к врагам и 
приказал позвать к столу пленных шведских генералов. 

Посреди пира вдруг он встаёт с кубком в руке и провозглашает: «За здоровье учителей 
наших в ратном деле». Кто же эти учителя?» спросил пленный фельдмаршал. «Вы, господа 
шведы», ответил царь. «Хорошо же ученики отблагодарили своих учителей», промолвил 
печально фельдмаршал и выпил заздравный кубок. В Москве полтавскую победу 
праздновали как Светлое Христово Воскресенью, целую неделю звонили в колокола; даже 
женщинам дозволено было звонить. И действительно, было что праздновать. Россия и 
Пётр, вследствие одной этой победы, вдруг возвысились в глазах своих гордых соседей. 
Недаром Полтавскую победу называют русским воскресеньем.  
Мир со шведами, 1721 г. Но, несмотря, однако на такую блистательную победу, борьба со 
шведами продолжалась ещё лет двенадцать. Впрочем, это послужило к их вреду. Они 
потерпели ещё несколько поражений, потеряли много городов, лишились четверти всего 
населения. Сам король их был убит. Доведённые до последней крайности, шведы, наконец, 
запросили мира. Пётр давно и сам желал его, чтобы воспользоваться плодами своих забот 
и трудов, подвигов и побед и дать отдохнуть - народу; поэтому согласился на мирные 
переговоры; они происходили в финляндском городе Ништадте. Пётр был в Выборге, когда 
получил известие, что мир заключён и что шведы уступили нам и Петербург, и Ригу, и 
Равель, и Выборг и все прибрежье моря между этими городами. Немедленно же поплыл он 
в Петербург с этою радостной вестью. Подплывая к городу, Пётр каждую минуту стреляет 
из пушек; в то же время трубить трубач. Народ понял, в чем дело и устремился толпами к 
пристани, которая находилась тогда у крепости и Троицкого собора. «Мир братцы, мир!» 
закричал Пётр, подошёл к пристани, и сейчас же в собор. Пока служили молебен, на 
площади перед собором выстроили войска, выкатили бочки с пивом и вином и устроили 
возвышенное место. На это возвышение, по окончании молебна, взошёл Пётр, поклонился 
народу и сказал: «Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что долговременную 
войну, которая продолжалась 21 год, Всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией 
счастливый, вечный мир ». Сказавши это, он берет кубок и пьёт за Россию. Народ плачет и 
кричит: «Да здравствует государь!» Между тем с крепости палят из пушек; поставленные 
на площади войска стреляют из ружей; по городу ездят вестовщики с известьями о мире, 
держа в руках знамёна и лавровые ветви, а перед ними трубят трубачи. Через несколько 
недель происходило церковное празднование мира. Тут, после обедни, в церкви подошли к 
царю все знатнейшие сановники и главный из них, выступив вперёд, произнёс речь, в 
которой, между прочим, сказал следующие знаменательные слова, обращаясь к Петру: 
«Твоими неусыпными трудами, твоим единым руковождением, царь, мы из тьмы 
неведения и ничтожества, на театр славы всего света вступили, и присоединились к 
образованным народам». В заключение же речи он просил царя, от лица всех подданных, 
принять титул Отца отечества, Великого и Императора Всероссийского. При этом все 
присутствующие в церкви три раза прокричали эти слова; между тем зазвонили в 
колокола, затрубили в трубы, забили в барабаны, раздалась пушечная и ружейная 

стрельба. Пётр со смирением принял эту награду, и с тех пор 
наши цари стали называться императорами. Пётр, 
принимался праздновать мир со шведами несколько раз и в 
Петербурге, и в Москве. Пирам, маскарадам, иллюминациям, 
фейерверкам не было конца. Особенно оригинальное 
торжество устроено было им  в Москве. Не менее 50 судов, 
сделанных, конечно, из лёгких досок, были поставлены на 
полозья, снабжены мачтами, парусами, пушками и в 
назначенный день потянулись по улицам Москвы. Одни из 

этих кораблей везли медведей, другие—собак, третьи — свиней и т. д. 
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 Самый же большой корабль едва тащил 15 дюжих коней. Царь и царица, и все знатные 
люди седили на этих кораблях, обитые в самые разнообразные костюмы. Пётр употреблял 
всевозможные меры для того, чтобы развить в своих подданных любовь к кораблям и 
охоту к мореплаванию. В Петербург; с этою целью он учредил так называемую Невскую 
флотилию. Каждый из зажиточных Петербургских домовладельцев обязан был иметь 
лодку. В воскресенье и праздничные дни, по сигналу из крепости, все они, под опасением 
штрафа, должны были на своих судах выезжать на Неву. Появлялся царь с вельможами и, 
при звуках музыки, вся эта Флотилия отправлялась на взморье. Там происходили манёвры 
в течение нескольких часов, а по окончании их флотилия возвращалась к летнему дворцу, 
где владельцам лодок предлагалось угощение. Рассказывают также, что Пётр не строил в 
Петербурге; мостов через Неву, для того чтобы жители, вынуждаемые переезжать через 
реку на лодках, приучались к плаванию. Равным образом Пётр издал такой указ, чтобы 
никто не смел, под опасением тяжкого наказа, плавать по Неве на вёслах, но чтобы все 
постоянно употребляли паруса. Так могучею волею Петра, его неустанными трудами и 
заботами добыто было для России море, удобное для сношения с полуденною Европою, и 
на этом море создан был флот грозный для соседей. 
Новые порядки, заведённые Петром. Все заботы Петра о море флоте клонились к тому, 
чтобы сделать свой народ более образованным и улучшить его благосостояние. Для 
достижения этой цели он не упускал из виду ничего. Так, возвратившись из первого 
заграничного путешествия, он заставил, русских переманить длинную одежду на короткое 
немецкое платье, воспрещалось также носить бороды, потому что все это отчасти им 
мешало сближению наших предков с иноземцами. Замечательно, как действовал Пётр в 
этих случаях. На другой день по возвращении в Москву из - за границы, он принимал в Пре-
ображенском сановников. Здесь, ласково разговаривая с ними, он собственноручно, как бы 
в шутку, облизывал бороды то одному, то другому. После этого догадливые сами сбрили 
бороды, недогадливым сделано было ещё внушение. В день нового года, на пиру у одного 
из сановников, шут царский, при громком смехе пирующих, отрезывал бороды тем, 
которые не в силах были расстаться с ними. Через несколько же лет царским указом 
повелевалось брить бороды всем, за исключением духовенства и крестьян. Кто хотел 
сохранить бороду, тот должен был заплатить пошлину, например, боярин или вообще 
знатный человек сто рублей. Взамен бороды при Петре у нас в высшем обществе вошли в 
моду парики, в подражание иностранцам. Пётр сам носил небольшой парик. Точно также 
поступлено было и со старинным длинным платьем. Сначала Пётр, как бы шутя, отрезывал 
во время пиров длинные полы и двухаршинные рукава царедворцев, а потом указом 
повелел носить короткое платье, за старое назначил пошлину; портным царский указ 
грозил жестоким наказанием, если они будут, кому бы то ни было шить длинные одежды. 

Пётр, начав с внешности, с одежды и бород, мало - помалу во 
всем ввёл новые порядки, совершенно все преобразовал, 
поэтому и называется преобразователем России. Вот самые 
главные из его преобразований. В старину у нас заведовали 
судом и государственными делами приказы. Но их было очень 
много, именно около сорока, а порядка, в них было мало. От 
этого дела очень долго тянулись. Кроме того дела в приказе  
решал  один  главный  начальник  его,  а   « в  едином лице, как 

говорил Пётр, не без греха». Чтобы ввести более порядка и правды, Пётр уничтожил 
приказы, а вместо них учредил 12 коллегий, где дела, были точно распределены; 
например, всё, что касаюсь торговли, сосредоточено было в коммерц - коллегии, военных 
дел — в военной коллеги, и так далее. Но самое главное улучшение тут состояло в том, что 
дела решал не один человек, а все члены коллеги по большинству голосов. Притом Пётр 
старался выбирать в начальники коллегии людей самых честных и способных и тоже по 
большинству голосов.  
Точно также Пётр разделил всё государство на 12 губерний, губернаторы вершили дела не 
одни, а вместе с советниками своими, которых выбирали дворяне.  
Для наблюдения за правильным решением дел в коллегиях и губерниях Пётр учредил 
сенат, который заменил боярскую думу. Здесь дела решались также по большинству 
голосов.   
Церковными делами до Петра заведовал патриарх. Пётр отменила патриаршество на Руси 
и вместо этого учредил святейший синод, где дела тоже решались всеми членами.  
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Со времени Петра начинают выходить из употребления прежние названия должностных 
лиц: боярина, окольничего, думного дворянина, стольника, думного дьяка и других. Пётр 
издал табель о рангах или чинах и в ней разделил всех служащих на военные и 
гражданские чины, названия которых  почти  все,  и  до  сих  пор  существуют.  Особенно  
важно тут было  то,  что  Пётр  для  возвышения  в чинах требовал только усердной службы 
и способностей, поэтому самые высшие чины и должности давал людям самого незнатного 
происхождения, как, например, Меньшикову, между тем как, прежде, высшие звания 
боярина и окольничего доступны были только для лиц знатного рода. Пётр дал доступ к 
высшим чинам и должностям и иноземцам, но первые места старался замещать русскими. 
Со времени Петра вошло также в обычай, на манер иноземцев, награждать графскими и 
княжескими титулами, а также давать ордена. 
Но  особенно  важны  заботы  Петра касательно образования. Он понимал, что ни какие  его 

меры и распоряжения без образования не принесут 
особенной пользы. Поэтому и в Петербурге, и в Москве, и в 
разных других городах он открыл школы для детей дворян, 
духовных и чиновников. меры и распоряжения без 
образования не принесут особенной пользы. Поэтому и в 
Петербурге, и в Москве, и в разных других городах он 
открыл школы для детей дворян, духовных и чиновников. 
Больших трудов стоило ему захотеть к учению. Для этого 

он должен был прибегать к разным строгим мерам.  
Так, например, он приказывал дворянам привозить своих детей на смотр в Петербург или в 
Москву и здесь их уже распределяли по разным учебным заведениям. По окончании курса 
учения в заведениях более важных, он экзаменовал учеников сам. Он издал также указ, что 
дворянин, не получивший свидетельства из школы, не может жениться, а дети духовных 
лиц, не получившие образования, записывались в солдаты. До какой степени Пётр ценил, 
образование, показывает следующий случай. В ночь перед Полтавскою битвою, когда всё 
войско отдыхало, он в своём шатре просматривал письменные работы учеников. Для 
распространения всякого рода знаний в народе Пётр, кроме школ, прибегал к разным 
другим мерам. Так, он открыл первую библиотеку в Петербурге, приказал издавать для 
всех газету, учредил также для всех театр и основал кунсткамеру или собрание редкостей. 
В кунсткамере Пётр часто бывал сам и объяснял посетителям разные 
достопримечательные вещи. Один придворный советовал, было, царю назначить плату за 
вход в кунсткамеру, но Пётр заметил ему, что тогда никто не будет посещать, и потому, 
напротив, назначил особенную сумму для угощения посетителей. Немало стараний Пётр 
приложил также к развитию разных промыслов. До него у нас  было всего каких - нибудь 
пять-шесть фабрик и заводов. После его смерти осталось до двух сот. И тут он входил 
также во все подробности и мелочи употреблял всевозможные меры; например, 
предписывал снимать хлеб с полей косами вместо серпов, запрещал вырубать лес без 
толку: заводчикам и фабрикантам предоставлял разные льготы, давал на под могу деньги.  

Вот, например, как вышел в люди, благодаря Петру, 
известный заводчик Демидов. Однажды Пётр проезжал 
через Тулу и приказал спросить тульских купцов, не 
возьмутся ли они сделать 300 алебард по привезённому 
им с собою образцу. На зов явился крестьянин Никита 
Демидович Демидов. Взглянув на него, царь поражён был 
его высоким ростом, мужественным видом и сказал: «вот 
молодец годится в гренадёры!» Демидов, думая,  что  его,  
в  самом  деле,  хотят  взять  в  солдаты, 

упал в ноги Петру и умолял пощадить его ради престарелой матери, у которой был 
единственный сын. Государь рассмеялся и сказал: «Помилую тебя, если сделаешь 
алебарды согласно с образцов». Через месяц Демидов сделал. Пётр так остался им доволен, 
что заплатил ему втрое против назначенной цены, подарил сукна на платье, серебряный 
ковш и, проезжая во второй раз через Тулу, заехал к нему в гости. Оставаясь всегда доволен 
и другими заказами, Пётр дал потом Демидову (как он называл) землю около Тулы и право 
добывать железные руды. Смышлёный и предприимчивый Демидов выстроил железный 
завод и пошёл в гору. Пётр пожаловал ему потом обширные земли в Сибири, где он 
устроил ещё несколько заводов.  
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Богатства Демидова росли с необычайной быстротой. Пётр, 
наконец, возвёл его в дворяне и пожаловал ему свой 
портрет. Наконец, Пётр изменил семейные и общественные 
порядки наших предков. Здесь всего важнее было 
уничтожение затворничества женщин. Чтобы ввести 
женщину в круг общественной жизни, Пётр нередко давал 
во дворце пиры и балы, на которые вельможи должны 
были являться с жёнами и дочерями, требовал, чтобы они 
возили их также в театр. Для сближения общества Пётр 

устраивал также маскарады и процессии, в которых тоже 
участвовали женщины. С тою же целью летом в Петербурге устраивались гулянья в  
Летнем саду, на который лучшая публика должна была являться по барабанному бою, 
зимою же в домах знатных людей по очереди устраивались вечерние собрания или так 
называемые ассамблеи. Пётр такое большое значение придавал этим ассамблеям, что сам 
написал устав для них. Здесь церемония встречи, низкие поклоны и тому подобные 
обряды, прежде свято соблюдаемые, были совершенно уничтожены. На ассамблеи 
являлись просто, даже без приглашения; тут играла музыка, танцевали, играли в шахматы 
или в шашки, разговаривали, курили, тогда, как прежде за табак строго наказывали. 
Ассамблеи нередко посещал сам царь.  
Великий преобразователь затронул все стороны жизни русского народа, все старался или 
улучшить, или изменить. Один современник Петра, вскоре после его смерти, писал: на что 
в России не взгляни, все его имеет начало, что бы вперёд ни делалось, от сего источника 
черпать будут. Но сколько он встречал противодействий своим реформам, сколько 
испытывал огорчений! Только он сам, да небольшой кружок его сподвижников, вполне 
понимали высокое значение его преобразований. Большинство же народа не понимало 
тогда большей части его великих дел и старалось противодействовать. Но Пётр, не 
обращал ни на что внимания и продолжал своё дело. Он не пощадил даже нервы жены 
своей и старшего сына, когда заметил, что они не сочувствуют его делам. Супругу свою, 
Евдокию Фёдоровну, он, после возвращения из первого заграничного путешествия, 
постриг. Сына же, Алексея Петровича, сначала старался образумить: отправил его на три 
года за границу учиться, женил его там, на иноземной принцессе. Когда же это не 
подействовало, то стал грозить лишением наследства. «Я за моё отечество, писал ему Пётр, 
жизни своей не жалею, то как могу тебя пожалеть? Лучше будь чужой хороший, нежели 
свой да негодный». Пётр не мог быть спокоен примысли, что сын, после смерти его, 
уничтожит все, над чем он так трудился и работал. Наконец, когда царевич, спасаясь от 
гнева отца, бежал за границу к германскому императору, то Пётр, вытребовавши его 
оттуда, предал суду высших светских и духовных лиц. Суд единогласно приговорил 
Алексея Петровича к смертной казни. Но он умер (1718 г.) до приведения в исполнение 
приговора суда.  
Так поступал Пётр, когда дело шло о благе, России. Для возвеличивания её он не щадил 
никого и ничего.  
Смерть Петра. Пётр, был необыкновенно высокого роста, хорошо сложен и обладал такою 

силою, что руками свёртывал в трубку серебряную 
тарелку. Несмотря на то, неутомимая деятельность и 
постоянные заботы преждевременно состарили его. Но 
будучи ещё стариком, он стал часто подвергаться 
болезненным припадкам. К этому присоединилась ещё 
сильная простуда. Плывя однажды по заливу около Лахты, 
он заметил, как бурею бросило на мель бот с солдатами. Он 
поспешил на помощь несчастным и, прыгнув в воду, начал 
вытаскивать их. Человек двадцать, таким образом, было 

спасено. Но Пётр при этом схватил жестокую лихорадку. При помощи докторов болезнь 
стала проходить, и он опять принялся за обычную деятельность, но во время крещенского 
водосвятия снова простудился, слёг в постель и уже больше не вставал. Он скончался 28 
января 1725 года и погребён в Петропавловской крепости в соборе.  
При погребении Петра говорил речь известный в то время проповедник Феофан 
Прокопович. Речь его начиналась следующими  словами:  « Что  се  есть?  До  чего  мы  
дожили,  о  россияне!  Что  видим? 
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 Что делаем? Петра Великого погребаем!» Едва эти слова были произнесены, как 
Петропавловский собор огласился рыданиями и воплями народа.  
В честь Петра поставлено несколько памятников. Но самый лучший открыт в 1782 г. 
императрицею Екатериною II в Петербурге. Памятник представляет всадника, который 
верхом на коне примчался на вершину крутой гранитной скалы, и показывает рукою 
вперёд. Конь взвился на дыбы и у копыт его извивается раздавленная издыхающая змея. 
Эта, змея означает то неразумие, то зло, с которым Пётр Великий боролся всю жизнь. Как 
победитель, он представлен с лавровым венком на голове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


