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Пётр I 

 30 мая (9 июня) 1672 года —

 28 января (8 февраля) 1725 года 

 





По старорусскому обычаю Петра 

начали учить с пяти лет.  

Также учителями Петра 

были Лефорт и Тиммерман. 

Они обучали его геометрии 

и фортификации.  

Пётр не любил тратить 

время попусту.  

Ему подобрали 600 

мальчиков, из которых 

сформировали 2 пехотных 

батальона.  

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Young_Peter_the_Great_parsuna.jpg&filetimestamp=20070528111814&uselang=ru


Как известно, Пётр Первый 

обладал ростом 200 см — в 

то время он выдавался в 

толпе на голову. При этом 

он носил обувь всего лишь 

38-го размера. У Петра I 

практическая сметливость 

и сноровка, весёлость, 

кажущаяся прямота 

сочеталась со стихийными 

порывами в выражении 

как ласки, так и гнева, а 

иногда и с необузданной 

жестокостью. 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Peter_I_by_Kneller.jpg&filetimestamp=20120715170617&uselang=ru


После возвращения в 

столицу царь отправился 

(1697) с Великим 

посольством за границу. 

Петр побывал в 

Голландии, Англии, 

Саксонии, Австрии и 

Венеции, учился 

корабельному делу, работая 

на верфях, знакомился с 

техническими 

достижениями тогдашней 

Европы, ее образом жизни, 

политическим устройством.  

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:PeterTheGreat.jpg&filetimestamp=20100819113026&uselang=ru


За границей в основном 

сложилась политическая 

программа Петра. Ее 

конечной целью стало 

создание регулярного 

полицейского 

государства. Сам царь 

считал себя первым 

слугой отечества, 

который собственным 

примером должен был 

учить подданных.  



Ботик  Петра I 

• До начала 18 века военно-морской флот в 

России отсутствовал. Первый боевой 

корабль «Орел», построенный в 1666 г., год 

спустя был сожжен С.Разиным.  

• В 1688 г.в сарае своего деда Н. Романова на 

берегу Яузы Петр I нашел полусгнивший 

английский ботик.   

 



• По приказу Петра его отремонтировали и 

вскоре царевич начал ходить под парусом 

по Яузе. Река была слишком узкой даже для 

6-метрового ботика и Петр решил 

перебраться на Плещеево озеро. Здесь под 

присмотром Ф.Таммермана он постигал азы 

искусства кораблевождения.  

 



• В 1695 г. Петр начал войну с Турцией за 

выход к Черному морю. Спустившись в 

низовья Дона он осадил турецкую крепость 

Азов, но гарнизон крепости получал все 

необходимое благодаря кораблям, 

подвозившим продукты и боеприпасы со 

стороны моря. Русская армия была 

вынуждена отступить. 

 



В 1697 г. для поиска союзников в войне с 

Турцией Петр направил в Европу Великое 

посольство. Сам он отправился в Голландию 

и вместе с мастеровыми людьми, 

направленными сюда для обучения, начал 

работать на одной из верфей в качестве 

простого плотника. Местные жители с 

удивлением приходили посмотреть на 

русского царя. 

 



Петр I  

на корабельной 

верфи. 

• Петр старался вникнуть 

во все тонкости 

кораблестроительного 

искусства. Он в 

совершенстве овладел 

плотницким делом, но 

очень быстро понял, что 

научиться 

самостоятельно 

проектировать корабли 

в Голландии нельзя.  

• Петр переезжает в 

Англию и здесь 

заканчивает свое 

образование.  

 



Чертеж корабля,  

сделанный Петром I. 

• Вернувшись домой, царь развивает 

кипучую деятельность- он самостоятельно 

создает чертежи и делает модели судов, 

которые стали прообразом  для русских 

ремесленников при строительстве кораблей. 

В скором времени по его приказу 

начинается возведение верфей на Белом 

море, на Ладожском озере, на берегу 

Финского залива и др. местах. 

 



Вид на 

Адмиралтейство  

с Невы. 

• На берегу Невы Петр организовал 

крупнейшую в России кораблестроительную 

мануфактуру- Адмиралтейство. На её 

стапелях было заложено несколько десятков 

боевых кораблей. Крестьяне, согнанные сюда 

со всей страны, осваивали ремесло под 

присмотром самого царя, который нередко 

брал в руки топор и показывал как надо 

работать. 

 



Первый корабль 

Балтийского флота 

«Полтава». 

• В 1712 г.в 

Адмиралтействе  был 

спущен на воду первый 

корабль – фрегат 

«Полтава». Это было 

мощное судно, 

положившее начало 

создания Балтийского 

военно-морского флота. 

• Через два года флот на 

Балтике насчитывал 

несколько десятков 

крупных боевых судов, 

не уступавших 

шведским кораблям.  

 



Панорама 

Кроншлота. 

• Постепенно Петербург превращался в Морскую 

столицу России.  

• Для его обороны со стороны моря Петр I решил 

использовать остров   Котлин.   На нем была 

заложена крепость   Кроншлот  (Кронштадт), 

которая одновременно стала одной из военно-

морских баз Балтийского флота.  

• Россия начала превращаться в мощную морскую 

державу. 

 



 

 

 

Со временем российские корабли по 

боеспособности и надёжности оставили далеко 

позади иностранные суда. Так начала сбываться 

мечта Петра Великого-сделать Российскую 

империю могучей морской державой. 
 

 



Спасибо за внимание! 

   "Учитывая большое значение реформ 

Петра I для истории России и в связи  

с исполняющимся в 2022 году 350-летием 

со дня его рождения, постановляю 

принять предложение правительства 

Российской Федерации о праздновании в 

2022 году 350-летия со дня рождения 

Петра I", - говорится в указе  

Владимира Путина, президента 

Российской Федерации. 


