
 И памяти твоей, Великий Петр 



Петр  I  родился 29 мая 1672 г.  
Его отец Алексей Михайлович – русский царь из династии 
Романовых. 
Мать, Наталья Кирилловна, из старинного рода Нарышкиных. 
В 1682 г. был венчан на царство с единокровным братом Иваном. 

Евангелие. Вклад  Петра и Иоанна в церковь царевича Димитрия 
«на крови»  
Из коллекции Угличского музея 

Портрет из Угличского музея 
очень похож на знаменитую 
работу Карла де Моора, 
которую он написал в 1717 г. 
На портрете Петр изображен в 
сверкающих латах как воин и 
победитель. 
 



«По указу великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича всея Великие и Малые и Белые 
России самодержца прислан был с Москвы в город Углич 
в лето 7215 [1707] году, для побору солдат с города и с 
уезду, дворянин Михайло Гаврилов сын, прозванием 
Менщиков» 

10 марта 1708 года по 
указу Петра I из 
Псковского, 
Московского, 
Казанского, 
Устюжского, 
Сибирского, 
Новгородского и 
Каргопольского 
пехотных полков был 
образован 1-й 
гренадерский Бильса 
полк,  
переименованный в 
1727 г. в Угличский 
пехотный. 

Открытка из собрания 
Угличского музея 

«В службе честь» 



Одно из главных сражений 
Северной войны Полтавская 
битва произошла 8 июля 1709 г.  
Уже из названия видно, что 
баталия проходила в 
Малороссии, далеко от 
шведских границ.  
Как далеко зашел Карл XII, как 
опрометчиво он привел свои 
войска в украинские степи, 
надеясь на предателя Мазепу и 
Османскую помощь!  
Здесь впервые сражался 
Угличский пехотный полк, 
обороняя левый фланг русской 
армии. 
 

Северная война. Полтавская битва.  
 

Гравюра Николя де Лармессена. Оттиск 1826г. Из 
собрания Угличского музея. 
 



Важнейшее морское сражение со 
шведами, проведенное Петром, в ходе 
борьбы России за выход к морю. 
Русской гребной флотилией 
командовал Ф. М. Апраксин. В его 
распоряжении имелось 99 галер и 15 
тысяч сухопутного десанта, среди 
которых были солдаты Угличского 
пехотного полка.  
Петр не только придумал операцию, 
не только руководил ею, но и 
непосредственно участвовал. Он 
участвовал в абордаже, подбадривая 
солдат и матросов личным примером, 
показывая мужество, героизм и 
солдатскую удаль. 
 
 

Французский гравер Морис Бакуа по заказу Петра Великого сделал гравюру, посвященную 
Гангутскому сражению. Оригинальные оттиски хранятся в Эрмитаже. 

 



Г. Песис 
Строительство СПб 

Для строительства новой столицы 
из Углича были призваны мастера: 
каменщики, плотники, столяры. 

В правление Петра в Угличе 
был построен Спасо-
Преображенский собор. 
 



На строительство воронежской судоверфи производился сбор денег со всех 
русских городов, – Углич отдал 186 рублей,   

Кушевский Ю. 
Спуск галеры 



А угличские церкви и монастыри 
сдали четвёртую по весу часть 
колоколов для переливки их в 
пушки, что составило 356 пудов 19 

фунтов 2 золотника  

Изображения из открытых источников 



Указом от 18декабря 1708 г. 
территория страны делилась на 
губернии т провинции. 
В 1715 г. губернии поделили на доли. 
Во главе доли стоял ландрат. 
 В пределах своей территории он 
имел полную финансовую, 
судебную и полицейскую власть. 
Ландраты собирали налоги, 
провиант для армии,  отправляли 
рабочих людей на строительные 
работы. 
Указ Петра строго предписывал 
ландратам постоянно проживать в 
пределах своей доли. Это было 
необходимо для владения 
достоверным положением дел на 
местах и оперативного принятия 
ландратами решений и мер. 

 

Алексей Иванович Нарышкин – угличский ландрат 

Страница из 
Синодика 
Угличского 
Воскресенского 
монастыря с 
упоминанием 
рода царя 
 Алексея 
Михайловича и 
рода Нарышкиных  

 



В 1719 году доли были уничтожены, а губернии 
были разделены на 50 провинций. Провинцию 
возглавлял воевода.  
Угличская провинция охватывала три уезда 
Угличский, Кашинский и Бежицкий. В состав 
Угличского уезда входил еще и Мологский стан, 
позднее он стал самостоятельным уездом. 

30 ноября 1724 года в Угличскую 
провинцию воеводе Бутурлину 
пришел указ государя из Сената о 
присылке из губерний, провинций и 
городов известий по истории города 
для сочинения гербов 

Герб 
Угличской 

провинции 
      XVIII в. 



Кожевенные заводы Углича 

Цеховые знаки из 
собрания 
Угличского музея 

По указу 1722 г. в 
России были 
организованы цехи- 
организации 
ремесленников. 
Русские цеховые 
уставы были лишены 
ряда ограничений, 
тормозивших развитие 
ремесла. Каждому цеху 
давался 
соответствующий 
цеховой знак. 

«Понеже Его 
Императорское 
Величество 
прилежное 
старание имеет о 
распространении 
в Империи 
Российской к 
пользе общего 
блага и пожитку 
подданных, 
дабы учредить 
разные 
мануфактуры и 
фабрики, какия в 
других 
государствах 
находятся…» 
 декабря 3 дня 
1723 г, Петр 
Из инструкции 
Мануфактур-
Коллегии 
 

Фабрика была основана в 1735 г.,  во времена Анны 
Ивановны, но без указов Петра I, поощрявшего 
отечественную промышленность, предприятия могло и 
не быть. 

В начале 18 века собственные кожевенные 
«заводы» имели в Угличе Данила 
Шетенев, а также торговцы Василий и 
Лаврентий Кожевниковы. 

 



18 век дал России яркого  правителя, который носил титул 
«Великий»  и «Отец Отечества». 
                 Петр I  
Он модернизировал экономику, превратил страну в 
морскую державу, изменил быт части общества, победил 
«непобедимую» Швецию. 
По итогам войны страна была объявлена     
                  Империей.  
Размеренная жизнь древнерусских городов ушла в 
прошлое. Новое время требовало новых людей и новых 
идей… 


