Коллекция «Легендарные правители России»
Петр I Великий

Уважаемый коллекционер,
В Ваших руках находится серебряная медаль коллекции «Легендарные правители
России», посвященная Петру I, первому российскому императору. Медаль отчеканена из
благородного серебра 925 пробы Санкт-Петербургским монетным двором.
Петр I - русский царь, с 1721 г. - император, выдающийся государственный деятель,
прославившийся большим количеством кардинальных реформ, полководец - появился на
свет 9 июня (30 мая по ст. ст.) в 1672 г. в Москве; его отцом был царь Алексей
Михайлович, матерью – Наталья Кирилловна Нарышкина.
Пётр был провозглашён царём в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править
самостоятельно с 1689 года. С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному
образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны
Западной Европы (1697—1698 годы). По возвращении из них, в 1698 году, Пётр развернул
масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одним из
главных достижений Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи: расширение
территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне,
что позволило ему принять в 1721 году титул первого императора Российской империи.
Провел реформы государственного управления (созданы Сенат, коллегии, органы
высшего государственного контроля и политического сыска, церковь подчинена
государству, проведено деление страны на губернии, построена новая столица – СанктПетербург).
Использовал опыт западноевропейских стран в развитии промышленности, торговли,
культуры. Проводил политику меркантилизма (создание мануфактур, металлургических,
горных и других заводов, верфей, пристаней, каналов). Возглавлял армию в Азовских
походах 1695—1696 гг. , Северной войне 1700—1721 гг. , Прутском походе 1711 г. ,
Персидском походе 1722-23 гг. и др. ; командовал войсками при взятии Нотебурга (1702
г.) , в сражениях при д. Лесная (1708 г. ) и под Полтавой (1709 г.).
Руководил постройкой флота и созданием регулярной армии. Способствовал
упрочению экономического и политического положения дворянства.
По инициативе Петра I открыты многие учебные заведения, Академия наук, принята
гражданская азбука и т. д. Реформы Петра I проводились жестокими средствами, путем
крайнего напряжения материальных и людских сил, угнетения народных масс (подушная
подать и др.), что влекло за собой восстания (Стрелецкое 1698 г., Астраханское 1705—
1706гг., Булавинское 1707-1709 гг. и др.) , беспощадно подавлявшиеся правительством.
Будучи создателем могущественного абсолютистского государства, добился
признания западноевропейскими странами статуса России как великой державы.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

