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ПЕТЕРБУРГ

-

СЫН МОСI<ВЫ

Потомки, да и сам Петр Великий, видели в Петербурге

в ней

-

жизнь его мифа, который и помогает, и мешает нам жить

главное его творение, самое грандиозное из того, что он создал .

сегодня. Выставленная в Эрмитаже во всем своем изобилии

Петр перевернул жизнь России, сменил ее одежды, язык,

коллекция того, что некогда держал в руках Петр Великий,

политические и бытов.ые обычаи, технику и оружие. Всем этим он

призвана говорить сама за себя с каждым на своем особом языке.

мечтал сделать ее великой державой Европы. Мечту воплотили его

Она же своей внутренней энергией делает П етра явно ощутимым

потомки, следуя по начертанным первым императором маршрутам.

участником праздника в честь нашего и его великого Города.

Главной картой для этого движения, 1·арантом исполнения

Город строился для войны, но войну о н вкусил только

внутреннего завещания стал город Санкт - Петербург. В нем была

в ХХ в., вкусил так страшно, что ему этого никогда не забыть.

заложена программа, которой, часто подсознателыю,

И ни разу нога неприятеля, всегда бывшего близко, не ступила

руководствовались потом все повелители и правители России

на землю Петербурга. Основная история и память города

-

не

до начала ХХ в., когда заложенный в Петербурге <<генетический>>

военная. В ней есть две черты, которые воплощены в личности

код пережил мутацию, родившую революцию.

Петра и в том, как о нем рассказывает экспозиция Эрмитажа.

Внутренний дух и внешний стиль города, построенного

Петербург Петра был воплощением идеи грандиозного

вопреки природе и обычаям на топком месте, на <<неправильном>>

и рационального строительства, творения и создания

берегу реки, против воли знати и народа, стали матрицей,

человеческими руками нового, разумного и совершенного.

подспудно определявшей дальнейшие построения компьютера

В мифе о самом Петре это парадигма, условно называемая

российской истории. Пет более удивительного занятия,

<щарь-плотник>>, едва ли не самая популярная . Само собой

'lем разглядывать в улицах и закоулках, площадях и каналах

разумеется, что она занимает особое место в рассказе о вещах

заданные изначально элементы, их последующее развитие и их

Петра. Его грандиозные станки- дома ш няя параллель шумящим

воплощение в российской истории.

судостроительным верфям. Его коллекция инструментов выглядит

Через город Петр запрограммировал в нашей национальной

как некий символ-инсталляция, передающая дух порядка,

истории самого себя, свою буйную личность. Может быть, поэтому

присущий новым технологиям . Превознесенное в мемориальных

он и сегодня является для нас самым живым и ощутимым

вещах стремление и умение делать вещи своими руками

персонажем национальной исторической памяти.

300 лет

не стерли

его из памяти поколений. Напротив, он сам и споры о нем

оказываются сегодня актуальнее дискуссий о многих более
близких по времени событиях.
Почти все в городе построено после Петра. И тем не менее все
в нем, и прекрасное, и ужасное, воплощает и воспроизводит его

превращает образ Петра в сочетание косм и ческого демиу р га
с простым и понятным человеком, живущим своим трудом.

Петербург изначалыю был задуман как очень красивый
город. Петр искал ему образцы и параллели- Амстердам,
Венеция, Рим . Лучшие архитекторы, садовые мастера, строители,

живописцы со всего мира должны были трудиться, и на

'lувства и его мысли, его бред и его мечты. Как некий космический

протяжении веков трудились над возведением

дух, Петр воплотился в своем городе, приобрел через него особую

Петербурга- художественной жемчужины. Красота стала

жизнь после смерти. Петербург- не памятник Петру, а сам

осознанным элементом развития, сочетающимся с научной

воплощенный Петр, живой миф о Петре-творце. Медный всадник

рациональностыо и из нее, как бы, происходящей. Так и на

так легко сходит в литературе со своего камня, ибо он -живой

токарных станках Петр вырезал художественные произведения.

обитатель и хозяин города, а никакая не статуя. Космический миф

Принципиа<'ьная ориентация на красоту, положенная в основу

разлит по Петербургу. Он в линиях улиц и рек, в ветре площадей

городского строительства, выразилась и в знаменитой

и в потаенных кладбищах строителей, защитников, мучеников

собирательекай деятельности Петра. <<Царь-плотник>> был

Петербурга.

неразрывно связан с <<царем-собирателем>>. Коллекция точных

Петровский миф имеет несколько измерений. Наряду

с городским и безмерным существует и очень конкретное 

инструментов стоит в одном ряду с Венерой Таврической, и по сей
день остающейся одним из главных шедевров Эрмитажа.

воплощенное в бытовых делах и деяниях, в принадлежавших

Изумительна история ее приобретения и вывоза из Рима, когда

Петру вещах и заключенных в них историях. Вершиной этого

Петр и его помощники проявили истинно коллекционерскую

личностного мифа являются носки, которые император штопал

страсть в поисках способов привезти в Петербург купленную

своими руками. Рядом лежат зубы, которые он вырывал

в Италии скульптуру.

у подданных, упражняясь в стоматологии. Огромная коллекция

История эта навсегда вошла в анналы русской дипломатии как

мемориальных вещей, хранящаяся сегодня в Эрмитаже,-

образец решительности, упорства, умелого компромисса и тонкого

не просто интересные курьезы. В ней- живая память о Петре,

использования деликатных ситуаций . Художественное

8
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приобретение стало одним из ярчайших символов той

названия города. Парадиз-Рай открывается ключами Святого

европеизирующей революции, которую произвел Петр.

Петра, в часть которого назван новый город. Петр открывает

Трехмерная скульптура, к тому же еще и обнаженная,

парадиз. Два Петра и два парадиза. Небесный и земной сливаются

и откровенно <rувственная. Это был шок, от которого Россия уже

и перемешиваются в общественном сознании. Такая простая

не оправиласr,, пути назад для видевших это (а видели это очень

и гениальная уловка со смешением имен стала одной из гарантий

многие) уже не было. Срезание бород- ничто по сравнению

живучести имени стойкого ко всяким испытаниям города. Хорошо

с внедрением античного искусства в сферу обыденного.

известно также, что город Святого Пет р а

Другая коллекционерская победа

-

приобретение для

-

это Рим, и потому

петровское имя города включает его в семантический ряд

Монплезира первого русского Рембрандта- << Прощание Давида

и символический спор- <<Москва- Третий Рим>> . Для Петра

и Ионафан а >>.Последние исследования показали, что покупка не

Петербург становился Четвертым Римом, и не случайно, что

была случайной. Картину купили из знаменитой коллекции и не

архитектурная ориентация нового города быстро передвинулась

без борьбы. Рембрандтовский подход к Ветхозаветной истории не

от Амстердама и Венеции к торжественному Риму. Ансамбли

только художественно резко отличался от икон московского

площадей и простор реки заменяли площади и холмы Рима.

письма, 110 и делал мир древней истории пригодным для

И не только Рима. Площади и реки заменили московские холмы.

современных размышлений. Картина была повествовательной.

Страшный мир библейских войн, кровапролитий и предательств
становился частью мира сегодняшнего.

А рядом покупались и с удовольствием рассматривались

Обычно в объявлении нового города очередным Римом видят
очередной знак разрыва с Москвой и отторжения московского

наследия. Однако штамп, противопоставляющий Петербург
Москве, несколько устарел и сегодня, видимо, односторонен.

картинки Яна Стена и художников его окружения. Простые

Точно так же можно говорить о передаче эстафеты, порожденной

и грубые гулянки голландских простолюдинов вполне

ходом исторических событий: Рим -Константинополь

соответствовали другой традиции, введенной Петром -традиции

Москва- Санкт-Петербург. Едва ли случайно Петр << забыл>>

развлечений. Все виды развлечений, которые царь навязывал

официально объявить Петербург столицей, а все коронации

-

соотечественникам, не были просто разгулом или примитионым

(и это само собой разумелось) происходили только в Москве.

подражательством. Царь учил людей радоваться жизни

Революционность у великого правителя сочеталась с глубинным

в окружении полезного труда и рожденной трудом красоты.

ощущением преемственности. Триста лет истории показали, что

Создаваемый им город - << Парадиз >> - и был тем местом, где

Петр вовсе не прервал линию нормального развития русской

создавался красивый, полезный и веселый мир. Этот дух воплощен

истории, политической и культурной. Он, по существу, придал ей

в личных вещах Петра. Он воплощен навсегда в его городе.

желанное и искомое <<ускорение>>, которое многих сбило с ног,

Он является живым и поныне завещанием императора,

но не изменило основного направления исторического движения.

воплощенном в тайнах и яви Петербурга.

Петр не превращал Россию в мелкое европейское государство.

Петровский << Паради з>> был не просто обра з ом, рожденным
радостным

10

нту з иа змом царя - строителя. Это часть символики

Он строил Россию, которую будут внимательно слушать в Европе
не только потому, что она сильна, но и потому, что она говорит на

понятном Европе языке, языке новой науки, новой технологии,
новых армии и флота. Достаточно хорошо известно сегодня, что
противопоставление nравления Алексея Михайловича и его сына

во многом было nропагандистским nреувеличением.

Все направления петровских реформ были заложены его отцом,
а точнее

-

естественным развитием России. Алексей Михайлович

начал реформу армии, широко привлекая в Россию иностранных

офицеров. При нем в Москву хлынул поток разного рода
иноземных специалистов, создавших на русской земле урочище

европейского образа жизни

-

Немецкую слободу. Не только

Петр познавал там европейские нравы. В боярской среде были
сильны западнические настроения, в первую очередь

-

стремление

nреодолеть техническую отсталость с помощью заимствований.

Алексей Михайлович начал подчинять самодержавию церковь.
Сын довел это до жестокого логического завершения. Отец сделал
решительные завоевательные шаги, давшие Петру, после

территориально мало сравнимых с Сибирью, но политически

значимых побед, повод объявить себя императором. Запреты на
ношение nридворными западных костюмов означают, что такая

практика была весьма распространенной. За всякие нарушения
nравил Алексей Михайлович наказывал так же сурово

и изобретательно, как и его сын.
Создание Петербурга было шагом решительным, но логически
вытекающим из развития событий и исторических процессов

в самой Москве. Страшные события детства Петра оказали
влияние на его готовность nротивостоять Москве. Однако
противостоял он Москве конкретной, а не Москве исторической.

Ь . К . I'A(. TI'~JIЛ II . ll о ртр ет ll eтp a

1 • К а т. 2бо

То, что нравилось ему в Москве, трудно развивалось в окружении

большого традиционалистекого <<болота >>. Все милое и приятное

/

царю в Москве было перенесено на настоящие болота в устье

Невы. Рим переместился. Главным образом- переместилась

дорогая сердцу Петра Немецкая слобода. Она стала прообразом
Петербурга. Накануне Петра, да и всегда прежде, Москва уже

ощущали, что ответственны за создание нового и особенного.

была многонациональным городом. Петербург стал подчеркнуто

Потому nетербургская архитектура нова, но вовсе не подражает

многонациональным. При этом западный уклон не был

европейской. Много загадок, особенностей и характерных черт

абсолютным. С самого начала нового города в нем проживает

красоты Петербурга решаются через понимание его родовых

большая татарская община. Другой особенностью Петербурга стал

связей с русской историей и, в первую очередь, с Москвой.

характер воешюй столицы. Для Москвы это тоже не было внове,

Петербург родился как сын Москвы, в муках, строптивым

только стрельцов заменили гвардейцы. Они тоже были привязаны

и самостоятельным, но залог его будущего и его силы всегда был

к городу и к городской топографии, но несколько, а точнее, совсем

в его благородном nроисхождении, в закономерности

по-другому. Город отныне стал строиться не только вокруг

существования такого города на русской почве.

дворцов, но и вокруг гвардейских казарм и церквей.

В п еренимавший эстафету от Москвы Петербург насильно свозили
московскую верхушку, не довольствуясь перемещением только

новой знати. Родовые связи при всей резкости различий
сохранялись.

Предпетровскую Москву, как и Петербург, строили

Много столетий музейные рассказы о Петровской э похе
строились на резком nротивопоставлении << московского >>

и << nетербургского >>. 300 лет истории nоказали, что петровский
nереворот (взрыв, реформа - как бы не оценивали их русские
мыслители разных времен), был естественным nродолжением
предыдущих веков русской истории. Эрмитаж не

иностранные архитекторы. Соборы Кремля они возводили почти

nротивопоставляет эпохи. Он пытается передать дух великого

в русском духе. Сам Кремль уже сильно отдавал Миланским

nетровского времени, стараясь показать, что nри всей

замком, но сохранял русские традиции. Петербург дал

исключительности почти мифического творца этого времени, само

европейским архитекторам новую свободу, но тенденция

оно было только частью долгой и изумительной истории России,

оставалась старой. Петербургские архитекторы не были обязаны

которая давно началась и nродолжает удивлять всех и по сей день.

nодражать древнерусской архитектуре. Однако они всегда

М.Б. Пиотровский
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Федор IIIIKIITIIЧ Романов

Ксения Ивановна Шестова

Михаил Федорович

(1553 1633), боярии.

(ум.

Суnруга Федора

(1596- 1645).

Отец М ~•ха ила Федоров~t'tа

IIикнт~t'tа,

мать Михаила

Федора Никитича, отец

Федоровича и Евдокии

Вторая жена царя Алексея

nервого царя из ди11астtш

Федорови'tа, в иночестве

Алексея Михайдовича.

Лукьяновны Стрешневой.

Михайлоn~l\fа, мать Петра

Марфа. Была nостр11жена

Eд~I II CTDCIIJIЫЙ nрямой

Первым браком был женат

в монахини одновременно с

н аслед ни к Иоа нн а

мужем.

Васильевича (Грозного)

Романовых, nрадед Петра

Дооюродиый брат Иоаииа

1.
IV

Вас и льео11ча (Грозного).
Был пострижен о монах11

1601

1631).

u

г. nод имеием Филарет

Борисом Году>ювым,
соr~ерm1ком за право

tla

ирестол. От Лжедмитр11я

1

А,,ексей Михайлович

Сын боярина

(1629-1676).

Наталья Кирилловна

Сын Михаила

Н ар ыш к .,н а

М 11 ЛОславской, вторым -

вну••атый nлемянник

на Наталье Кирилловне

Нарышкиноi1; отец Софьи,

Иоанна Грозного и племянник

Федора, Иоанна и Петра .

царя Федора Иоаннови•ш.

Был JlaбoжeJI, любознателен,

В 11юле

ОТЛИ\fаЛСЯ пр11 СТрастием

г. был " збран

прашял сан митрополнта,

русским царем на Земском

к чтению и nисьму, п о чи тал

от +:тушtнtскоt· о вора*

Соборе. Первый из династии

церковь . В народе б ы л nрозван

1r
1608

ЛжедА111Тр11Я

СШI

Романовых. Царствовал с

11атрнарха о

г.

по

1645

1.

н а Марии Ильини•ше

IV

Анастасии (любимой жены

1613

(1651-1694).

1613

(<Тишайша l м». Его ~tетыр 11 ад

цать11i ребеJЮК, сын Петр

г.

AлeкceenJPI, стал первым

Ка к с1Нiдетельствуют

coupeмcнttttки, был нрава

Российска1м а1 мnератором.

весьма крутого и

Царствовал с

1645

по

1676

г.

uластолюбиооrо.

Еодокня Федораона Лоиухииа

Eкaтep tttt a Алексеео 1t а

Алексей Петровнч

(1670 1731). Первая суируга
Петра 1 Алексееоича. Мать

(1684 1727). Суnруга Петра I
с 1712 г. Имnератрица
с 1724 г., взошла на nрестол о
1725 г. nосле смерти Петра 1.
Царствовала с 1725 по 1727 г.

Сын Петра

1"

{1690 1718).

Евдоки и

Шарлотта София Христина

А нн а П етров н а

Браушuоейг

До'IЬ Петра

(1708-1728) .
1, су nруга Карла

Федоровны Ло n ух 11н ой.

Вольфеttбюттельская

0ТЛ11ЧЗЛСЯ НСрСШИТС,,ЫiЬIМ 11

(1694-1715).

скрытным характером, твердо

Алексея П етровича. От брака

Мать Карла П етра Ульриха,

nридерЖJIВался трад11Ц11Й

с кронпр111щессо 1i Ш арлоттой

будущего росс.,йского

русской стари1 1 Ы. Был лишен в

Алексей П етроn 11ч имел ADO II X

Покрооскую обнтеЛt, н

17 18 г.

детей: дочь

IIOCTpHЖCII3 В М0113Х111111 ПОД

лрестола, обвине н в

именем Елены. В

государственной измене и

t~apeu~Pta Алексея, старшего
сьиtа Петра

с

1689 r.

1.

Русская t\aptщa

Была сослшш н

Су:<даль о

1698

г. о

1718

г. о

права н а н аследооан11е

сояJн с делом царсю1'tа

приговорен к смертtюй казни.

Алексея была cocлatta u

Скон•шлся в Петрапавловской

YcttCIICKttit монастырь н

креnости до приведения

Старо~t Ладоге.

приговора в исnолнение.
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Суnруга царевича

1Iаталью

(17 14- 1728) и сы н а П етра
(1715 - 1730), будущего
имnератора П етра !1 .

Фридриха герцога Голште t1н
Готторnского

{1700-1739).

имnератора П етра

(1728-1762).

111

1:
,:~
•
f

/j
1'

,...

'

}

~1
< .1 •
.

,

,~

Иоанн V Алексеею·t'l

Софья Алексеевна

Федор Алексеевич

(1661- 1682).

Старший сын

(1657- 1704).

(1666-1696).

Родная сестра

Анна Иоанновна

Сын Алексея

(1693- 1740).

·-..

~

Дочь царя Иоанна

Петр 1 Алексеев"''
(1672- 1725). Сын Алексея
M11Xai1лOВJ.·I'Ia и Натальи

Алексея Михайловича от его

и ближайшая советница царя

Михайловича и Марии

Алексеевича 11 царицы

первой жены Марии

Федора Алексеевича. Сводная

Ильиш·t чны Милаславской.

Праскоuьи Федоровны

К11р11лловны Нарышкиt-юй.

Ильин11чны Милаславской.

сестра Петра Алексеевича .

Царствоnал с

г.

(урожденной Салтыкоu011).

Царствоnал с

Царствоnал с

Бы,,а умно а1, образованной,

совместно с братом Петром

Встуm1ла на nрестол nосле

совместно с братом

энергичноi1 и ВJ\астной.

Алексееви'lем.

смерти своего двоюродtюго

Иоанном V Алексеевичем ,

1676 no 1682

г.

1682 no 1696

1682

по

1696

Ме,атала стать лравительницеi1

племЯ111111ка имnератора

nосле смсрт11 котороt· о

России, пытаясь оттеснить

Петра 11. Царствоnала с 1730

о

nартию Нарышкиных.

по1740г.

едаtюдержа0110.

1696

г. nравил

Вдохt· аовителы-1ица

Стрелецкого бунта, после

nодаолевил которого была
сосла н а в Новодевичий
монастырь и лострижева в
мо tt ахи1111 под именем

Сусанны.

Елизавета П етровна
(1709-1761).Дочь Петра

1

Наталья Петров н а (1718-1725).

Петр

Дочь Петра

Сын Алексея Петровича и

Иоанн VI Антонович
(1740- 1764). Сын племянницы

(J 728 1762).

nринцессы Шарлотты

имnератрицы Анt1ы

Карла Фридриха Голштейн

1и

Екатерины

1.

и Екатери н ы 1. Российская
императрица с

174 1 г.

(1715- 1730).

1и

сnергнув малолетнего

Vl

Антоноnи'IЗ. Царствовала с
г.

Петр Петрович
Сын Петра

(1719- 1723).

1 Алексеевича

Екатеривы Алексеевны.

и

Петр

111 Федорович
Сын герцога

Иоанновны, nринцессы Анны

Готторnского

Леоnольдовны Меклен

Анны, дочери 11мnератора

Лопухиной. Ветулил на nрестол

бургской и nринца Антона

Петра

о

Ульриха Брауншоейг

nрапославия t-юснл 11мя Карл

Екатерины 1 по ее завещанию.

Люнебургского. Правил с 1740

Петр Ульр11х. Петр

Царствовал с

по

родо11ачалышком Голштеi1н

Евдокии Федоровны

дворцового nepeuopoтa,

174 1 no 1761

Алексеевич

Христи н а, в н ук Петра

Взошла

на лрестол в результате

имnератора Иоа нн а

11

1727

г. после смерти

1727

по

1730 г.

1741

г., его мать Анна

11

цесаревны

1. До n ринятия
11 1 стал

Леоnольдовна была nрн нем

Готторлской д1шаст1ш.

регентше11. В результате

Был внуком Петра

военного nереворота и

ону'tатым ллемянtаиком

1и

восшествия на nрестол

короля Шоец1111 Карла

Елизаветы Петровны был

Соерг11ут в результате

Xll.

арестован и вместе с матерью

дворцового nереворота своей

сослан. Находился в заТО'Iе

жено 11 Екатериной 11.

нии

Царствоnал с

u Шлнссельбургской

1761

по

1762

креnости, где ~1 был убит nри
nоnытке освобождения в
царствованне Екатерины

11.

13

г.

г.

ХЮНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1701, 14 апреля
Основание шкоАы математических и
навигацких наук в Москве

1701-1702
Битвы Б.П. Шереметева со шведами nри
Эрестфере и при ГумеАьсгофе

1672, 30 :мая

1702, 16 апреля

1696, 29 января
Смерть царя Иоанна

Рождение Петра

Манифест Петра

V;

начало единодержавия Петра

1676

Преображенском nервых русских судов.

Царствование Федора Алексеевича

Взятие русскими войсками

крепости Нотебург

1696

Смерть Патриарха Никона

Второй азовский поход Петра

1682, 12 января

1702, 17 декабря

I

Указ об издании первой русской га зеты

1696, 18 июля

Отмена местничества

<<Ведомости о военных и иных делах>>

Взятие Азова русскими войсками

1682,27 апреля
провозглашение царем Петр а

1703' 2 января

1697, 10 :марта

Смерть царя Федора Алексеевича;

I

:мая

Отъезд <<Великого nосольства>>

Выход в Москве первого номера

с участием Петра

<<Ведомостей ... >>

I

1703

1697- 1699

Стрелецкий бунт в Москве

1682, 26

1702

Начало русского флота

1681, 17 авzуста

1682, 15

Завоевание Ливонии русскими войсками

Постройка nод Воронежем и в селе

1676-1682

:мая

Объявление царями Иоанна

и Петра

V

I

Экспедиция атамана В. Атласова.

Взятие шведской крепости Ниеншанц.

Присоединение n -ва Камчатка

Первая победа Петра

1698,

1682, 29 :мая

1698 , 25

царевны Софьи

Основание Санкт-Петербурга

I

1703

из-за границы

Издание по nриказанию Петра

1699, 30 января

Усмирение стрелецкого бунта.

1686

первого русского учебника математики

и земск их изб по городам

1699,
Заключение <<Ве•шого>> мира с Польшей

1703

:март

Взятие русскими войсками

Учреждение первого российского ордена

1686- 1687

св. Аnостола Андрея Первозванного,

В . В. Голицына. Свержение гетмана

1699, 11

Взятие русскими войсками

ноября

городов Дерпта и Нарвы

И.С. Самойловича и избрание гетманом

Заключение союза Петра

Украины И.С. Мазеnы

Саксонским против Швеции

1687

городов Копорье и Ям

1704

nод девизом <<За веру и верносты>

Первый крымский поход князя

I

с Августом

II

1704, 20

рекрутского набора

Введение нового календаря по

латинской академии

григорианскому летоисчислению

1689

1700-1704
Второй крымский nоход князя

Денежная реформа Петра

В . В. Голицына

I

1700

1689

Заключение перемирил с Турцией

Женитьба Петра на Е.Ф. Лоnухиной

1689, 27

авzуста

Китаем

1689,

1700,

октябрь

Смерть Патриарха Адриана.

сетпябрь

Переворот в nользу Петра

На значе ние Стефана Яворского

I

и заточение

царевны Софьи о Поводеuи•rий монастырь

~местоблюст ителем патриаршего
престола»

1700, 19 ноября

1695
Первый азовский поход П етра

14

I

1706,

Поражение русских войск под Нарвой

октябрь

Битва при Кмише

1705- 1706
Восстание в Астрахани

1705-1711
Восстание башкирских крестьян

1700- 1721
Северная война против Швеции

Заключеrrие Нерчинского договора с

февраля

Объявление первого общего

1700, 1 января
Открытие в Москве Славяно-греко

I

<<Арифметики>> Л . Магницкого,

Учреждение в Москве ратуши

Казнь князей И.А. и А.И. Хованских

на море

ЗакАадка ПетропавАовской креnости.

авzуста

Возв ращение Петра

1682, сентябрь

I

1703, 16 :мая

апрель- июнь

Стрелецкий бунт

Объявление nравителыrицей

вы зо ве иностранцев в

1702

1696

Смерть царя Алексея Михайловича

Iо

Россию

I

(Алда р- К усюмовское)

1706
Заключение Августом

II

с КарАом

XII

Альтранштадского мира

1707-1708
Крестьянская война под

nредводительством атамана К.А. Булавина

1708, 28

171 б, 30 :марта

сентября

войсками при д. Лесной на р. Соже

1721, 30

Окончание Северной войны

1716

1721, 22

Основание Омской крепости

1708
Измена гетмана Украины И.С. Мазепы

1708, 18

Императора Всероссийского, Великого

Прибытие русской эскадры в Копенгаген и
назначение Петра

Введение деления на губернии

I

и Отца Отечества. Официальное

командующим

переименование Московского государства

объединенными флотами союзников

1708
Избрание гетманом Украины

1717

в Российскую империю

1721
Второе путешествие Петра

И.И.Скоропадского

I

в Западную

Указ об отсылке на заводы

Европу

1708
Выход в свет первого печатного календаря

1718

<<гулящих людей>>

1721-1724
Учреждение Коллегий

1708
Выход в свет первой книги <<гражданской

1709
Ликвидация Запорожской Сечи и

1709, 27 июня

Принятие общероссийских Законов о

Учреждение должности

древностях

генерал-прокурора

1722, 24 ян8аря

1718

выселение заnорожских казаков на Дунай

Введение <<Табели о рангах>>

Основание <<Семипалатной крепости>>

17 2 2, 5 фе8раля

1718

Битва между русскими и шведскими

Указ о приписке народов Поволжья к

войсками при Полтаве

работам по заготовке корабельных лесов

1710

Строительство Екатеринбурга

1722, 12 ян8аря

1718

nечати>>- первого учебника геометрии

Издание Указа о престолонаслсдии

1722
Смерть гетмана И.И. Скоропадского.

1718
Взятие русскими войсками городов

1711, 2 2

феВраля

1718,26 июня

Сената

иЮН/:1 -

Война России с Персией.
Присоединение к России западного

и южного берегов Каспийского моря

Учреждение Инженерной

I

1712
Бракосочетание Петра

Смерть цареви'•а Алексея Петровича

для уnравления Украиной»

1722-1723

1718

иЮЛ/:1

Прутекий поход Петра

Учреждение <<Малороссийской коллегии

Алексея прав на наследование престола

Указ об учреждении Правительствующего

1711,

Временная ликвидация гетманства.

Манифест о лишении царевича

Выборг, Рига, Ревель

и Артиллерийской школ

1724, 28

в Санкт-Петербурге

Реформа областного управления

с Екатериной Алексеевной

1724

1719

1713

Введение nокровительствешюго

Победа русской эскадры под
Взятие русскими войсками

городов Гельсингфорс и Або

1714, 20 ян8аря
дворянских детей

17 20, 13 фе8раля
1720, 27

июля

Победа русского флота

над шведским nри о. Гренгам

Сражение русского и шведского

Издание <<Морского устава>>

1721, 18 ян8аря
Указ о разрешении покупать

1714

к заводам деревни

Основание Кунсткамеры

1721,25

1714

и учреждение Синода

Аландских островов

ноябрь

Учреждение ордена в честь св.
великомученицы Екатерины, под девизом

<<За любовь и Отечество>>

ян8аря

Отмена патриаршества

Занятие русскими войсками

1114,

Введение подушной подати

1724
Выход в свет книги И. Т. Посошкова

<<0 скудости и богатстве>>

1724,

1720

1714
Указ об учреждении Морской академии

1724

Учреждение Главного магистрата

1114' 27 июля
флотов при м. Гангут

таможенного тарифа

командованием Н. Сенявина у о. Эзель

Указ об обязательном обучении

янfJаря

Указ об У'•реждении Академии наук

1719
I

оюпября

Поднесение Петру Сенатом титулов

1716

декабря

afJzycтa

Заключение Ништадского мира.

Издание <<Воинского устава>>

Битва между русскими и шведскми

:май

Коронование Екатери11ы

I

и провозглаше11ие ее

императрицей Всероссийской

1724, 12 июня
Заключение договора России с Турцией
о разделе Персии и Азербайджана

1724,

afJzycт

Перенесение мощей св. благоверного
князя Александра Невского в Александро

1721
Высадка войск nод командованием

адмирала Ф.М. Аnраксина на берега
Швеции

Невский монастырь в Санкт-Петербурге

1725,28 ян8аря
Смерть Петра

I
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