
Первый император России 

 

В теремном дворце Кремля, 

Уже в конце весны, 

Рожден был триста лет назад  

Последний царь Руси. 

По вере православной 

Царевич был крещен, 

И Протопоп Андрей 

Нарѐк его Петром. 

 

Наукам с юных лет 

Вниманье уделял, 

Он путешествовать любил, 

Культуру прививал, 

Масштабные реформы 

В России проводил, 

Расширил территории 

И в войнах победил. 

 

Оценивали многие 

Критически Петра, 

Боялись люди жесткости 

И грубости царя. 

Но он мечты добился, 

Построил город свой, 

Стал первым императором, 

Я думаю – герой. 

 

Несется медный всадник 

Сквозь бури и ветра, 

Потомков призывая  

На славные дела! 

 



Петр Великий – фигура противоречивая, сложная. Таким породила его 
эпоха. Он был яркой индивидуальностью во всѐм, и именно это позволило 

ему ломать устоявшиеся традиции, обычаи, привычки, обогащать старый 
опыт новыми идеями и деяниями, заимствовать нужное и полезное у других 
народов. 

Он отличался простотой в обращении, непритязательности в быту. Но 
природная доброта сочеталась в нем с грубостью и жестокостью, 

пренебрежением к человеческому достоинству, произволом в политике. 

«Все дрожало, все безмолвно повиновалось» - так обобщил Пушкин 

сущность натуры Петра как государя и человека. 

Но я считаю Петра I великим человеком, потому-что, если бы не его 

реформы, Россия, не меняясь, могла бы попасть в зависимость от более 
развитых государств. 

Поэтому я согласна с мнением русского историка В. О. Ключевского: 

«Самовластие само по себе противно как политический принцип.  Его 

никогда не признает гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в 
котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, 

когда самовластец, не жалея себя, идет напролом во имя общего блага. Так 
мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает 
воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева». 

О Петре 1 написано огромное количество исследовательских работ. Но 
мне ближе художественный способ познания мира, поэтому я решила 

изложить свои знания о Петре в творческой работе. 

 

1. В. И. Буганов. Петр и Великий и его время. 

2. Н. И. Павленко. Петр первый и его время. 

 

 


