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     Пётр Первый – первый русский император, выдающийся

реформатор, основатель Санкт-Петербурга, герой многочисленных

художественных произведений. Памятники Петру возведены не

только в России, но и во многих странах Европы.

     Пётр, названный потомками Великим, интересовался всем новым,

что происходило в мире. Кажется, не было такого уголка России, который Пётр не желал бы

изменить. Без Петра Великого не было бы ни Санкт-Петербурга, ни русского флота, ни армии,

ни первого русского музея, ни первой русской газеты.

     Будущий Пётр Великий родился в 1672 году и уже через 10 лет стал царём вместе со своим

старшим братом Иоанном. Ситуация в России сложилась уникальная: в стране было два царя.

Но Пётр был ещё слишком мал, а Иоанн болен и слаб, поэтому фактически страной управляла

их старшая сестра Софья. Пётр жил с матерью в селе Преображенском, недалеко от Москвы.

Там он изучал математику, военное и морское дело, а также развлекался: играл в войну. В

«игрушечных» битвах молодого царя гибли десятки людей. В 1696 году Иоанн умер, и Пётр

стал единственным царём.

      Почти всё царствование Петра прошло в войнах: Азовские походы (1695-1696 гг.),

Северная война (1700-1721 гг.), войны с Турцией и Персией. Правда, эти войны служили

защите  национальных интересов, которые царь понимал очень хорошо.

        Проведя много времени в Европе, Пётр решил, что чудеса технического прогресса

должны появиться и в России. Ни одна европейская культура не изменилась так быстро, как

Россия во времена Петра Великого. За четверть века его реформ было построено большое

количество заводов, фабрик, предприятий, занимавшихся добычей полезных ископаемых.

Кроме этого, были созданы регулярная армия и флот.

        Пётр Первый постоянно учился сам и заставлял учиться других. При Петре Великом

открылось множество новых учебных заведений. В 1714 году начала работать общедоступная

государственная библиотека в Санкт-Петербурге, которая позднее стала библиотекой

Академии наук. Открылся первый естественнонаучный музей Кунсткамера. Пётр Первый

готовился открыть Академию наук, но до её открытия не дожил.

        15 декабря 1699 года была проведена реформа календаря. До этого времени в России

календарь отличался от европейского:  в России был не 1699,  а 7208  год,  Новый год

отмечали не 1  января,  как в Европе,  а 1  сентября.  Пётр приказал началом года считать 1

января.  Сразу после 31 декабря 7208 года наступило 1  января 1700 года.  Было приказано

отмечать Новый год празднично, украшать улицы и дома.
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        В 1703 году Пётр Первый принял решение построить на берегах Невы и Финского залива

город, будущий Санкт-Петербург. В том же году в России появилась первая газета, а за год до

этого был открыт первый театр.

        Успехи Петра Великого во внешней политике были огромны. Победа над шведами в

Северной войне 1700 – 1721 гг. сделала Россию одним из сильнейших государств Европы. К

России присоединились новые земли, Россия получила выход к Балтийскому морю. После

победы в Северной войне в 1721 году Пётр Первый объявил Российское государство

Российской империей.

       Пётр любил говорить: «Я царь, а у меня мозоли на руках». Действительно, он всё время

был занят. Обычно он спал с 9 часов вечера до 2 часов ночи, а всё остальное время он

работал. За свою жизнь он освоил 14 ремёсел, в российских музеях хранятся 12

принадлежащих ему станков, говорят, что всего у Петра Первого их было 50.

     «То академик, то герой,

      То мореплаватель, то плотник –

      Он всеобъемлющей душой

      На троне вечный был работник», - писал о Петре Первом Александр Сергеевич Пушкин.

      Осенью 1724 года в Финском заливе произошло кораблекрушение. Император, ставший

свидетелем происшествия, спасал людей в ледяной воде и сильно простудился. 8 февраля

1725 года Пётр Первый умер в Санкт-Петербурге.
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