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9 июня 2022 года наша страна 

отметила 350-летие российского 

императора Петра I Великого.  

Петр I родился 30 мая (9 июня)    

1672 года в Москве. Он был младшим 

сыном царя Алексея Михайловича от 

второго брака с царицей Натальей 

Кирилловной Нарышкиной. 

В 1682 году, после смерти царя 

Фёдора Алексеевича, 10-летний Петр и 

его брат Иван были провозглашены 

царями. Но фактически управление взяла 

на себя их старшая сестра – царевна 

Софья Алексеевна. 

В 1689 году Софья была отстранена 

от престола, и власть перешла к Петру I. 

После смерти Ивана Алексеевича в    

1696 году Петр I стал единодержавным 

царем. 
 



 Заранее разработанного общего плана реформ не было и не могло быть. Свои реформы Петр I 

замышлял и проводил под воздействием конкретных событий и своего понимания блага России.  

 Среди петровских преобразований следует отметить: 

 - создание регулярной армии и военного флота. Была введена система рекрутских наборов.                 

20 февраля 1705 года Пётр I издал царский указ о наборе в армию рекрутов из всех сословий русского 

общества. В конце 90-х годов XVII века был создан внушительный Азовский флот, в ходе Северной войны - 

Балтийский флот. Создание Каспийского флота произошло уже в 20-е годы XVIII века; 

 - создание новых органов управления. 22 февраля (05 марта) 1711 года вместо Боярской думы был 

образован Правительствующий Сенат, ставший высшим административным и судебным органом России. 

В 1718 году вместо многочисленных приказов были образованы коллегии; 

 - ликвидация патриаршества и утверждение 25 января (5 февраля) 1721 года нового высшего 

церковного органа - Святейшего Правительствующего Синода. Церковь перешла в непосредственное 

подчинение государя; 

 - проведение областной (губернской) реформы. Вместо многочисленных уездов с воеводами Россия 

была разделена на 11 губерний; 

 - проведение в стране подушной переписи. Единицей налогообложения вместо крестьянского двора 

стала «душа мужского пола»; 

 - 22 октября (02 ноября) 1721 года в биографии Петра Великого произошло важное событие - им был 

принят титул императора. Россия стала Российской империей; 

 - в 1722 году Петр I издал Табель о рангах, куда включил 14 уровней военных, гражданских и 

придворных чинов. Теперь должности занимали не по знатности рода, а по личным способностям и 

знаниям - дворянином при особом упорстве мог стать любой россиянин; 

 - массовое создание школ различной направленности, введение гражданской азбуки, издание первой 

печатной газеты «Ведомости», создание Академии наук;    

 - перенесение Нового года на зиму. В декабре 1699 года Петр I ввел новую систему летоисчисления и 

календарь. Раньше год начинался с 1 сентября, а счет велся «от Сотворения мира» - отставал от Европы на    

5508 лет. По указу Петра новый год наступил 1 января 1700 года от Рождества Христова; старый, 7208 год, 

продлился всего четыре месяца; 

 - основание Санкт-Петербурга. 16 (27) мая 1703 года была заложена  Петропавловская крепость на 

Заячьем острове в самом широком месте реки Невы, а в 1712 году город уже стал столицей страны. 



В Великоустюгском центральном архиве документы петровской эпохи 

отложились в научно-справочной библиотеке архива, фондах «Коллекция 

столбцов XVI-XVIII вв.», «Великоустюгская провинциальная канцелярия», 

«Великоустюгская земская посадская изба», «Великоустюгская духовная 

консистория»,  «Великоустюгский Михайло-Архангельский монастырь».  

Это грамоты царей Иоанна и Петра Алексеевичей, грамоты и указы царя, с 

1721 г. императора Петра Алексеевича, Сената, Синода, переписные книги 

населения города Великий Устюг и другие 



Упоминание  

в Вологодских епархиальных и 

губернских ведомостях о пребывании 

царя Петра I в Великом Устюге  

13 мая 1693 года, 20 июля 1694 года 



Грамота царей Ивана и 

Петра Алексеевичей 

воеводе города Великий 

Устюг генерал - 

поручику Афанасию 

Федоровичу Троурнихту 

и дьяку Ивану Черняеву 

об отписи к царским 

вотчинам                        

с. Благовещенского 

Устюжского уезда  с 

деревнями домовой 

вотчины митрополита 

Ростовского, переписи в 

вотчине земельных 

угодий, крестьянских и 

бобыльских дворов, 

церквей и церковной 

утвари,  уплате доходов 

с нее в приказ Большого 

Дворца.  

 
Список конца XVII века. 

Л. 1 – 2. (Л. 1 ветхий.) 



Грамота царя Петра Алексеевича архиепископу Великоустюгскому и Тотемскому 

Иосифу от 22 февраля 1703 года о сборе и высылке денег  

в приказ Большого Дворца на покупку конских кормов.  
Список от 12 марта 1703 года 



Память  

устюжского дьяка Григория Фирсова 

по Указу царя Петра I от 20 января 

1709 года о назначении выборного 

вкладчика Троицкого Гледенского 

монастыря Кирилла Жернакова 

казначеем этого монастыря 



Описание Великого Устюга петровского времени –  

переписная 1710 г. и ландратская 1717 г. книги 



Воинский устав, утвержденный 30 марта 1716 года 



Указ  

царя Петра I от 17 декабря 1717 года о 

принятии в рекруты 



Морской устав, утвержденный 13 января 1720 года 



Указ царя Петра I  

от 05 октября 1720 года о сборе 

денег на провиант и морские 

припасы для предстоящей 

морской кампании 1721 года 



Полное собрание законов Российской империи.  

Том VI. С 1720 года по 1722 год 



Указ Синода епископу Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу от 10 октября 1723 года  

об исполнении указа императора Петра I о запрете погребения «мертвых человеческих телес  

кроме знатных персон внутри градов» 



Указ Синода епископу Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу от 13 ноября 

1723 года об исполнении указа императора Петра I о ведении записных книг      

«о количестве всего Российскаго государства людей рождающихся  

и в брачное супружество совокупляющихся и умирающих» 





Указ Синода епископу Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу от 11 декабря 1723 года 

об исполнении указа императора Петра I о запрещении погребения в дубовых гробах 



Указ канцелярии Московского синодального правления епископу 

Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу от 03 февраля 1724 года об исполнении 

указа императора Петра I о «непринуждательстве сочетаваемых в браки» 





Указ Синода епископу Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу  

об исполнении указа императора Петра I от 05 февраля 1724 года  

об упразднении «малобратственных монастырей и пустыней» 



Указ Синода епископу Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу от 04 апреля 1724 года об 

исполнении указа императора Петра I об утверждении формы восковых свечей 



Указ Синода епископу 

Великоустюгскому и Тотемскому 

Боголепу от 15 июня 1724 года об 

исполнении указа императора Петра I 

об изображении на иконах Святого 

Благоверного Великого Князя 

Александра Невского «в одеждах 

великокняжеских» 



Указ Синода епископу Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу  

от 24 февраля 1724 года об исполнении указа императора Петра I  

о сборе денег с епархий за напечатанные в Александроневской типографии буквари 



Указ Синода епископу Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу об исполнении указа 

Петра I от 04 декабря 1724 года о запрещении «разных чинов люду» носить платья, по 

цвету и форме обшлагов соответствующие драгунским и солдатским мундирам 



Манифест Сената, Синода и Генералитета и Указ Синода епископу 

Великоустюгскому и Тотемскому Боголепу от 28 января 1725 года  

о смерти императора Петра I 



По-разному оценивается деятельность Петра I. Одни 
называют его великим реформатором. Другие обвиняют в 

попрании традиций и разрушении национальной 
самобытности. Но ясно одно, что это была яркая, сильная 

личность, оставившая весомый след в истории России. 

 


