
Владимир Красное Солнышко - великий князь киевский, креститель Руси. 

(правил в 980-1015 г.г.) 
Владимир Красное Солнышко (ум. в 1015 г.) — сын Святослава, 

внук княгини Ольги. Сделал выбор в пользу православной веры и привел 

Русь ко крещению. Его княжение отмечено не только крещением Руси, 

важнейшим событием в ее истории, но и ростом ее международного 

авторитета. Князь Владимир успешно боролся с нападением печенегов, 

создал на рубежах Киевской земли ряд городов-крепостей: при нем 

построены Белгород, города-крепости на берегах рек Десны, Сулы и др. 

К концу его княжения стольными городами его сыновей стали Ростов, 

Новгород, Полоцк, Туров, Муром, Тмуторокань. 

С именем Владимира народная память связывает время величия 

Древней Руси, он славился в народе как мудрый и щедрый князь. В нашей 

родной истории великий князь Владимир именуется Владимир Красное 

Солнышко. Русская Православная Церковь прославляет его как святого и 

равноапостольного князя. Память его совершается 28 июля (15 июля по 

старому стилю). 

 

мифологизированный образ великого князя в 
русских былинах. Историческим прототипом 
является князь Владимир Святославич (ум. 
1015) Креститель. В мифо - политических 

представлениях Владимир — идеальный князь, правитель, объединяющий 
вокруг себя все лучшее и организующий защиту Киева и всей Руси от внешних 
сил — кочевников (“татар”) или чудовищных существ (Змея Горычыча. Тугарина, 
Идолища и т.п.). В былинах Киев, двор князя Владимира — обозначение того 
положительного центра, которому противопоставляются и чистое поле, и 
темные леса, и высокие горы, и быстрые (или глубокие) реки, с которыми 
связаны опасности, угрозы, чувство страха.  

В Киев съезжаются с разных сторон богатыри: Илья из Мурома, Добрыня из 
Рязани, Алеша из Ростова. По пути они совершают подвиги, суть которых в 
устранении опасности на пути к Киеву. Сам же Киев и прежде всего двор князя 
Владимира — надежное, защищенное место, где идет нескончаемый (в 
основном веселый) “почестен пир”, на нем наедаются, слушают певцов, 
получают дары от князя и принимают важные решения; здесь же завязываются 
и споры, конфликты, обиды, требующие своего решения.  

Князь Владимир — хозяин (К: см. Гость), покровитель, даритель, тот, кто ставит 
богатырям задачи. Былины называют Владимира “красным солнышком” и 
“ласковым князем”, и эти названия соответствуют характеристикам Владимира: 
он надо всеми и ко всем равно приветлив, заботлив, гостеприимен, мягок. В 
этом смысле именно он наиболее ярко противопоставлен темным хтоническим 
силам, обычно существам змеиной природы (ср. мифы о Змее, пожирающем или 
грозящем пожрать Солнце), и “солярность” эпитета имени Владимира — не 
просто оценочное слово, но актуализация солнечной темы. Как солнце 
собирает вокруг себя звезды, так и Владимир собирает вокруг себя всех - 
членов своей семьи, главных богатырей, всех богатырей, весь народ и опекает 
их.  

Князь Владимир — глава и хозяин своей малой, княжеской семьи и всего 
богатырского круга. Былины не раз упоминают его жену Апраксию (Евпраксию, 
Опраксу, Апраксеевну и т.п.) — королевишну, и один из былинных сюжетов 



посвящен тому, как Добрыня Никитич и Дунай едут к литовскому королю и 
сватают Апраксию в жены Владимиру (в этом же сюжете упоминается и ее 
сестра Настасья, ставшая женой Дуная и вместе с ним погибшая). Апраксия в 
одних случаях — достойная жена своею мужа, гостеприимная, ласковая и 
мудрая (иногда, когда Владимир ссорится с богатырями, она поддерживает 
последних и способствует примирению Владимира с ними); в других случаях 
она оказывается “злой”, недостойной женой, симпатии которой обращены к 
Тугарину. В былине о Чуриле при дворе Владимира она так увлеклась 
красавцем-стольником, что загляделась и, разрезая мясо, порезала себе руку 
(ср. сходный эпизод в связи с библейским Иосифом Прекрасным); своего мужа 
князя Владимира она упрашивает сделать Чурилу постельником и т.п.  

Былины хорошо знают и любимую племянницу Владимира Забаву (Запаву) 
Путятишну, которую похитил Змей Горыныч и освободил Добрыня Никитич, 
выступающий в былинах как племянник Владимира. Большая часть богатырей 
также связана с князем Владимиром  

Иногда Владимир недостаточно внимателен к ним на пиру. обижает их словом 
или подарком, не соответствующим их достоинству. Но конфликты быстро и 
беспоследственно улаживаются. Наиболее острый конфликт возникает между 
Владимиром и Ильёй Муромцем.  

 

Утвердившись у власти, Владимир поставил на холме за теремным двором кумиров 

языческих богов: деревянного Перуна с серебряной головой и золотым усом, затем 

Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили киевляне им жертвы, 

называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и осквернялась 

кровью земля русская и холм тот, пишет летописец. Владимир посадил в Новгороде 

своего дядю Добрыню, а сам жил в Киеве. У Владимира было несколько жен Кроме 

Рогнеды и гречанки Владимир имел еще трех законных жен и 800 наложниц 300 было у 

него в Вышгороде, 300 - в Белгороде и 200 - в селе Берестове. Кроме того, он имел 

связи со многими замужними женщинами и девушками.  

Увлечение Владимира языческой религией продолжалось недолго. В 986 году 

приходили в Киев посольства от разных народов, призывавшие Русь обратиться в их 

веру. Сперва пришли волжские болгары мусульманской веры и хвалили своего 

Магомета; потом иноземцы из Рима от папы проповедовали католическую веру, а 

хазарские евреи - иудейство.  

Последним прибыл проповедник, присланный из Византии. Он стал рассказывать 

Владимиру о православии, и слушал его Владимир со всем вниманием. Под конец грек 

показал князю полотнище, на котором изображено было судилище Господне. Справа 

стояли праведники, в веселии идущие в рай, а слева - грешники, идущие на мучение. 

Владимир, вздохнув, сказал: "Хорошо тем, кто справа, и плохо тем, кто слева". "Если 

хочешь с праведными справа стать, то крестись", - сказал грек. Но Владимир отвечал: 

"Подожду еще немного", желая разузнать подробнее о всех верах.  

В 987 году князь созвал бояр своих и сказал им: "Приходили ко мне болгары, говоря: 

"Прими закон наш". Затем приходили немцы и хвалили закон свой. Затем пришли 



евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и много 

говорили, рассказывая о начале мира и о бытии всего. Мудрено говорят они, и чудесно 

слушать их. Рассказывали они и о другом свете. Если кто, говорят, перейдет в нашу 

веру, то, умерев, снова воскреснет и не умереть ему во веки, если же в ином законе 

будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же вы мне посоветуете? Как им ответить?" 

Бояре и старцы отвечали: "Знай, князь, что своего никто не бранит, но всегда хвалит. 

Если хочешь обо всем разузнать, то пошли от себя мужей посмотреть, кто и как служит 

Богу". Понравилась та речь князю и всем людям. Избрали десять мужей, славных и 

умных, и сказали им: "Идите сперва к болгарам и испытайте веру их". Они отправились 

и, придя к ним, наблюдали их скверные дела и поклонение в мечети. Когда вернулись 

послы в землю свою, сказал им Владимир: "Идите еще к немцам, высмотрите и у них 

все, а оттуда идите в Греческую землю". Послы пришли к немцам, увидели службу их 

церковную, а затем пошли в Царьград. Когда же они вернулись, князь Владимир созвал 

бояр своих и старцев и сказал им: "Вот, пришли посланные нами мужи, послушаем же 

обо всем, бывшем с ними". И обратился к послам: "Говорите перед дружиной". Те 

сказали: "Ходили мы к болгарам, смотрели, как они молятся в мечети. Стоят они там 

без пояса; сделав поклон, сидят и глядят туда и сюда, как бешеные. И нет в них веселья, 

только печаль. Не добр закон их. И пришли мы к немцам, и видели в храмах их 

различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и 

ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали - на небе или на земле мы: ибо 

нет на земле такого зрелища и красоты такой. И не знаем, как и рассказать об этом. 

Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех 

других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит 

сладкого, не возьмет потом горького: так и мы не можем уже здесь пребывать в 

язычестве". Выслушав послов, Владимир обратился за советом к боярам, и те сказали: 

"Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя, Ольга, а была она 

мудрейшая из всех людей". И спросил Владимир: "Где примем крещение?" Они же 

сказали: "Где тебе любо".  

Владимир совсем уже было собирался креститься, но тут началась война между ним и 

Греками. В 988 году Владимир пошел с войском к Корсуни (Херсону), и затворились 

корсуняне. Русские встали на той стороне города, что против пристани, и начала осаду. 

Однако горожане защищались крепко, и не было видно конца осаде. Но тут один из 

корсунян по имени Анастас пустил в лагерь Владимира стрелу с письмом. В том 

письме говорилось: "Перекопайте и переймите воду, она идет по трубам из колодцев, 

которые за лагерем вашим с востока". Владимир, услыхав об этом, посмотрел на небо и 

сказал: "Если сбудется это - крещусь". И тотчас же велел копать наперерез трубам и 

перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с 

дружиной своей и послал к царям Василию и Константину: "Вот, взял уже ваш город 

славный. Слышал, что имеете вы сестру девицу. Если не отдадите ее за меня, то сделаю 

столице вашей то же, что и этому городу". Цари отвечали на это: "Не пристало 

христианам выдавать жен за язычников: если крестишься, то и ее получишь, и Царство 

небесное воспримешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не 

сможем выдать сестру за тебя". Владимир ответил на это посланцам царей: "Скажите 

царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера ваша 

и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи". Цари были рады 

услышать такой ответ и стали упрашивать сестру свою Анну стать женой Владимира. 

Но та не хотела уезжать на Русь, говоря: "Иду, как в полон, лучше бы мне здесь 

умереть". Братья отвечали ей: "Может быть, обратит тобой Бог Русскую землю к 

покаянию, а Греческую землю избавит от ужасов войны. Видишь, сколько зла наделала 



грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, то сделают у нас то же, что в Корсуни". И 

едва принудили ее дать согласие. Анна села в корабль, попрощавшись с ближними 

своими, и с плачем отправилась через море. Вместе с ней плыли сановники и 

пресвитеры. Когда прибыла она в Корсунь, вышли корсунцы ей навстречу с поклоном, 

ввели ее в город и посадили в палатках. Царевна спросила: "Крестился ли Владимир?" 

Но ей отвечали, что пока нет, ибо разболелся глазами и не видит ничего. Тогда Анна 

послала к своему жениху сказать: "Если хочешь избавиться от болезни, то крестись 

поскорей, а если не крестишься, то не избавишься от недуга своего". "Если вправду 

исполниться это, - сказал Владимир, - то поистине велик Бог христианский". И повелел 

он крестить себя. Епископ корсунский с царицыными попами, огласив, крестили 

Владимира. И когда возложили руку на него, тотчас прозрел Владимир и, ощутив свое 

внезапное исцеление, прославил Бога. Многие из дружинников, увидев это чудо, тоже 

крестились. Случилось это в церкви св. Василия, что стояла посреди Корсуни.  

Возвратившись в столицу, Владимир повелел опрокинуть идолов, - одних порубить, а 

других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы к 

Днепру. Затем послал Владимир по всему городу с такими словами: "Если не придет 

кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, то будет мне 

враг!" Услышав это, пришли люди к Днепру без числа. Одни стояли в воде до шеи, 

другие по грудь, некоторые держали младенцев. Когда крещены были все и разошлись 

по домам, приказал Владимир ставить церкви, определять в них попов и приводить 

людей на крещение по всей стране своей. Затем Владимир послал собрать у лучших 

людей детей и отдать их в книжное обучение. Матери, провожая их, плакали по ним, 

как по мертвым, ибо не утвердилась еще новая вера. Таким образом история крещения 

Руси описана в "Повести временных лет". В XIX - XX веках многие историки так или 

иначе выражали свое недоверие к летописному рассказу. Сомнению подвергались как 

сами обстоятельства крещения, так во многом время и место официального принятия 

христианства. Не входя здесь в детали научной полемики, сошлемся только на книгу 

О.М. Рапова, где любой желающий может найти богатую историю вопроса.  

Крестившись, Владимир обратился к государственным делам. От шести жен у него 

было 12 сыновей, и всех он рассадил их по городам, дав каждому свой удел. И сказал 

Владимир: "Нехорошо, что мало городов около Киева". И стал ставить города по Десне, 

и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. Набрав лучших мужей от славян, 

кривичей, чуди, вятичей, Владимир населил ими города, так как была война с 

печенегами. В Киеве, призвав греческих мастеров, Владимир поставил церковь 

Пресвятой Богородицы и поручил ее Анастасу Корсунянину. В 996 году церковь была 

освящена, и даровал ей Владимир от всех своих богатств десятую часть. Вскоре затем 

Владимиру пришлось биться с печенегами. Он потерпел поражение. Спасаясь от 

погони, Владимир спрятался под мостом вблизи Васильева и так спасся. В память об 

этом Владимир поставил в Васильеве церковь Преображения Господня и устроил по 

этому случаю великий пир. Созвано было на него, кроме бояр, посадников и 

старейшин, еще и людей множество из разных городов. И праздновал князь восемь 

дней, а потом приехал в Киев и здесь еще устроил великое празднование, созвав 

бесчисленное множество народа. И так стал Владимир поступать постоянно, собирая 

по праздникам в своем дворце чуть не весь город. Щедростью своею Владимир 

старался превзойти самого Соломона, замечает летописец. Повелел он всякому нищему 

и бедному приходить на княжий двор и брать все, что надобно: питье, и пищу, и 

деньги. А для больных, которые сами ходить не могли, повелел нагружать разной 

снедью телеги и развозить еду по городу, чтобы оделять всех желающих.  



Кроме того, каждое воскресенье князь устраивал во дворце пир, разрешив приходить на 

него всем боярам,  и сотским и десятским, и лучшим мужам; и бывало на этих пирах 

всяких яств в изобилии. Когда Владимир услышал, что дружинники корят его за 

прижимистость, он повелел выковать каждому серебряную ложку, говоря так: 

"Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиной добуду серебро и золото, 

как дед мой и отец с дружиной доискались золота и серебра". Так любил Владимир 

дружину и всегда совещался с ней об устройстве страны и о войне, и о законах; и была 

ему всегда удача во всем.  

О смерти его летописец сообщает следующее. В 1015 году пошли на Русь войной 

печенеги. Владимир, уже больной, послал против них своего любимого сына Бориса со 

своей дружиной, а сам разболелся еще сильнее. От этой болезни он и умер 15 июля в 

своем селе Берестове. Смерть его, по приказу Святополка, его пасынка, утаили от 

народа. Ночью разобрали помост между двумя клетями, завернули тело Владимира в 

ковер и опустили на землю. Затем, возложив его на сани, отвезли в Киев и поставили в 

церкви св. Богородицы.  

Народ, однако, прознал о смерти князя. И сошлись люди без числа, и плакали о нем - 

бояре как о заступнике страны, бедные же как о своем заступнике. И положили 

Владимира в мраморный гроб, и похоронили его с плачем.  

Иван Грозный 
Изначально прозвище Грозный принадлежало Ивану III (при его жизни), но 

закрепилось за Иваном IV.  

 

Иван IV Васильевич 

  



 

Великий князь Иоанн Васильевич IV 

1-й Царь Руси 

Начало правления: 1533 

Конец правления: 1584 

Предшественник: Василий III 

Преемник: Фёдор I 

Дата рождения: 25 августа 1530 

Место рождения: Коломенское 

Дата смерти: 18 марта 1584 

Место смерти: Москва 

Династия: Рюриковичи 

Отец: Василий III 

Мать: Елена Васильевна Глинская 



Иоа*нн Васи*льевич (прозвище Ива*н Гро*зный, в поздней историографии Ива*н 
(Иоа*нн) IV; 25 августа 1530, село Коломенское под Москвой — 18 марта 1584, 

Москва) — Великий Князь Московский и всея Руси (с 1533), царь всея Руси (с 1547), 

один из самых выдающихся государственных деятелей в мировой истории, 

определивший направление развития Руси в XVI веке. 

Из династии Рюриковичей, сын Василия III и Елены Васильевны Глинской. 

В 1565—1572 годах возглавлявший опричнину Иоанн именовал себя «Князем 

Московским» и «Иванцем Васильевым», а номинальным «Великим Князем всея Руси» 

был в это время объявлен Симеон Бекбулатович. 

Краткая характеристика правления 

С конца 1540-х годов правил с участием Избранной рады. При нем начался созыв 

Земских соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены реформы суда и 

управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне 

(Губная, Земская и другие реформы). 

В 1565 г., после измены князя Курбского (который перешёл на Литовскую сторону), 

введена Опричнина. При Иване IV установились торговые связи с Англией (1553), 

создана первая типография в Москве. Присоединены Казанское (1552) и Астраханское 

(1556) ханства. В 1558—1583 велась Ливонская война за выход к Балтийскому морю и 

упорная борьба против нашествий крымских татар (см. Русско-крымская война 1571—

1572), началось присоединение Сибири (1581). Внутренняя политика Ивана IV, после 

полосы неудач в ходе Ливонской войны и ростом ересей внутри царства, приобретает 

репрессивный характер по отношению к боярству, еретикам и торговой верхушке. 

Многолетняя изнурительная война на несколько фронтов приводит к усилению 

налогового бремени.
[1]

 

Детство великого князя 

 

 
Изображение Ивана IV из западного источника 



Согласно бытовавшему на Руси праву престолонаследия великокняжеский престол 

переходил к старшему сыну монарха, однако Ивану («прямое имя» по дню рождения — 

Тит) было всего три года, когда его отец великий князь Василий серьёзно заболел. 

Ближайшими претендентами на трон кроме малолетнего Ивана были младшие братья 

Василия. Из шестерых сыновей Ивана III осталось двое — князь старицкий Андрей и 

князь дмитровский Юрий. 

Предвидя скорую смерть, Василий III сформировал для управления государством 

«седьмочисленную» боярскую комиссию. Опекуны должны были «беречи» Ивана, пока 

он не достигнет 15 лет. В опекунский совет вошли князь Андрей Старицкий — 

младший брат отца Ивана, М. Л. Глинский — дядя великой княгини Елены и 

советники: братья Шуйские (Василий и Иван), М. Ю. Захарьин, Михаил Тучков, 

Михаил Воронцов. По замыслу великого князя, этим должны были сохраниться 

порядок правления страной доверенными людьми и уменьшиться распри в 

аристократической Боярской думе.
[2]

 

Опекунский совет управлял страной меньше года, после чего его власть начала 

рушиться. Опираясь на поддержку думы, фаворит великой княгини князь Иван Овчина-

Оболенский арестовал опекунов Михаила Глинского и Михаила Воронцова, а позже — 

князя Андрея Старицкого. К власти пришла правительница Елена Глинская. После её 

смерти в 1538 году бояре избавились от её фаворита. 

Венчание на царство 

Древнее византийское царство с его боговенчанными императорами всегда было 

образом для православных стран, однако оно пало под ударами неверных. Москва в 

глазах русских православных людей должна была стать наследницей Царьграда — 

Константинополя. Торжество самодержавия олицетворяло и для митрополита Макария 

торжество Православной веры. Так сплелись интересы царской и духовных властей. 

В начале XVI века все большее распространение получает признание и идея 

божественного происхождения власти государя. Одним из первых об этом заговорил 

Иосиф Волоцкий. В своих посланиях к Великому Князю Василию III он постоянно 

именовал его «самодержцем», «царем» и «государем всея Рускыя земли». Больше того, 

Иосиф Волоцкий уподоблял земную миссию русского государя Божиему Промыслу: 

«Царь ведь естеством подобен вышнему Богу», ибо он «скипетр царствия принял от 

Бога». Сигизмунд Герберштейн свидетельствует, что во времена Василия III самого 

великого князя его подданные называли «ключником и постельничим Божиим» 

считали, что «…воля государя есть воля Божия и, что бы ни сделал государь, он делает 

это по воле Божией». В послании М. Г. Мисюрю-Мунехину старец Филофей образ 

Рима озвучивает как «Ромейское царство» — центральный образ всей религиозно-

мистической концепции старца Филофея. Так как через образ «Ромейского царства» 

старец Филофей объявляет Московскую Русь единственной истинной хранительницей 

всемирного христианства, то возникает знаменитая формула: «Яко вся христианская 

царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего Государя, по 

пророческим книгам то есть Ромейское царство. Два убо Рима падоша, а третии стоит, 

а четвертому не быти».
[4]

 

Иное осмысление власти государя протопопом Сильвестром позднее привело к ссылке 

последнего. Мысль о том, что Самодержец обязан во всем подчиняться Богу и его 



установлениям, проходит через все «Послание царю». Догмат о низведении царя перед 

Богом на уровень обычного смертного, как бы, сам собой переходит в подобных 

рассуждениях церковных иерархов в догмат подчинения Самодержца представителям 

Бога на земле — священнослужителям. 
[5]

 

Излюбленной идеей царя, осознанной уже в юности, стала мысль о неограниченной 

самодержавной власти. 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля 

состоялось торжественное венчание на царство великого князя Иоанна IV. Митрополит 

Макарий возложил на него знаки царского достоинства: крест Животворящего Древа, 

бармы и шапку Мономаха, Иван Васильевич был помазан миром, а затем митрополит 

благословил царя. 

Позднее, в 1558 году Константинопольский патриарх сообщал Ивану Грозному, что 

«царское имя его поминается в Церкви Соборной по всем воскресным дням, как имена 

прежде бывших Византийских Царей; это повелено делать во всех епархиях, где только 

есть митрополиты и архиереи», «а о благоверном венчании твоем на царство от св. 

митрополита всея Руси, брата нашего и сослужебника, принято нами во благо и 

достойно твоего царствия». «Яви нам, — писал патриарх Иоаким Александрийский, — 

в нынешние времена нового кормителя и промыслителя о нас, доброго поборника, 

избранного и Богом наставляемого Ктитора святой обители сей, каков был некогда 

боговенчанный и равноапостольный Константин… Память твоя пребудет у нас 

непрестанно не только на церковном правиле, но и на трапезах с древними, бывшими 

прежде Царями».
[6]

 

Царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических 

сношениях с Западной Европой. Великокняжеский титул переводили как «принц» или 

даже «великий герцог». Титул же «царь» в иерархии стоял наравне с титулом «король», 

то есть на втором месте после императорского. 

Безоговорочно титул уже с 1554 года предоставлялся Ивану Англией. Сложнее стоял 

вопрос о титуле в католических странах, в которых крепко держалась теория единой 

«священной империи». В 1576 году император Максимилиан II, желая привлечь 

Грозного к союзу против Турции, предлагал ему в будущем престол и титул 

«всходного [восточного] цесаря». Иоанн IV отнесся совершенно равнодушно к 

«цесарству греческому», но потребовал немедленного признания себя царем «всея 

Руси», и император уступил в этом важном принципиальном вопросе. Гораздо упорнее 

оказался папский престол, который отстаивал исключительное право пап 

предоставлять королевский и иные титулы государям, а с другой стороны, не допускал 

нарушения принципа «единой империи». В этой непримиримой позиции папский 

престол находил поддержку у польского короля, отлично понимавшего значение 

притязаний Московского Государя. Сигизмунд II Август представил папскому 

престолу записку, в которой предупреждал, что признание папством королевского 

титула за Иваном IV приведёт к отторжению от Польши и Литвы земель, населённых 

родственными москвичам «рутенами», и привлечёт на его сторону молдаван и валахов. 

Со своей стороны Иоанн IV придавал особенное значение признанию его царского 

титула именно Польско-Литовским государством, но Польша в течение всего XVI века 

так и не согласилась на его требование. Из преемников Ивана IV его мнимый сын 

Лжедимитрий I заявил притязание на титул «императора», но Сигизмунд III, 

посадивший его на московский престол, официально именовал его просто князем, даже 

не «великим»
[7]

. 



В результате коронации родня царя упрочила своё положение, добившись 

значительных выгод, однако после Московского восстания 1547 года род Глинских 

потерял всё своё влияние, а юный правитель убедился в разительном несоответствии 

между его представлениями о власти и реальным положением дел. 

Реформы Ивана IV 

 

 
В. М. Васнецов Царь Иван Грозный, 1897 

С 1549 года вместе с Избранной радой (А. Ф. Адашев, митрополит Макарий, А. М. 

Курбский, протопоп Сильвестр) Иван IV провел ряд реформ, направленных на 

централизацию государства: Земскую реформу, Губную реформу, провел 

преобразования в армии. В 1550 году был принят новый судебник, который подтвердил 

право свободного перехода крестьян. В 1549 созван первый Земский собор, в 1551 — 

Стоглавый собор, принявший сборник решений о церковной жизни «Стоглав». В 

1555—1556 Иван IV отменил кормления и принял Уложение о службе. 

Откупная грамота вводила выборные земские власти: 

• Излюбленные старосты  

• Излюбленные головы  

• Земские старосты  

• Выборные старосты  

• Излюбленные, выборные судьи  

Наиболее удачно земская реформа прошла в северо-восточных русских землях, где 

преобладало черносошное (государственное) крестьянство и было мало вотчинников, 

хуже в южнорусских, где преобладали бояре-вотчинники. 



Судебник и царские грамоты предоставляли крестьянским общинам право 

самоуправления, раскладки податей и надзора за порядком. 

Поголовное вооружение стрельцов огнестрельным оружием ставило их выше пехоты 

западных государств, где часть пехотинцев (пикинеры) имела только холодное оружие. 

Следовательно, в образовании пехоты Московия, в лице царя Иоанна Грозного, 

намного опередила Европу.
[8]

 

"Приговор о местничестве" способствовал значительному укреплению дисциплины в 

войске, повышению авторитета воевод, особенно не знатного происхождения, и 

улучшению боеспособности русского войска, хотя и встретил большое сопротивление 

родовой знати. 
[9]

 

При Иоанне Грозном был запрещён въезд на территорию России еврейских купцов. 

Когда же в 1550 польский король Сигизмунд-Август потребовал, чтоб им был дозволен 

свободный въезд в Россию, Иоанн отказал в таких словах: “в свои государства Жидом 

никак ездити не велети, занеже в своих государствах лиха никакого видети не хотим, 

а хотим того, чтобы Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине безо 

всякого смущенья. И ты бы, брат наш, вперёд о Жидех к нам не писал”
[10]

, поскольку 

они русских людей “от христианства отводили, и отравные зелья в наши земли 

привозили и пакости многие людям нашим делали”.
[11]

 
[12]

 

В начале 1560-х годов Иоанн Васильевич произвел знаковую реформу государственной 

сфрагистики. С этого момента появляется в России устойчивый тип государственной 

печати. Но самое главное, впервые на груди древнего двуглавого орла появляется 

всадник — герб князей Рюрикова дома, изображавшийся до того отдельно, и всегда с 

лицевой стороны государственной печати, в то время как изображение орла 

помещалось на оборотной. «Того же году (1562) февраля в третий день Царь и Великий 

Князь печать старую меньшую, что была при отце его Великом Князе Василии 

Иоанновиче, переменил, а учинил печать новую складную: орел двоеглавый, а среди 

его человек на коне, а на другой стороне орел же двоеглавый, а среди его инърог». 

Новая печать скрепила договор с Датским королевством от 7 апреля 1562 года.
[13]

 

Неудачи «Избранной Рады» во внешней и внутренней политике, превышение 

Адашевым своих полномочий в сношениях с иностранными государствами и его 

открытое неподчинение царской воле были важнейшими причинами падения 

временщиков.
[14]

 

 Иван IV возглавил три похода на Казань. 

Первый поход (зима 1547/1548 года). Царь вышел из Москвы 20 декабря, из-за ранней 

оттепели в 15 верстах от Нижнего Новгорода под лёд на Волге ушла осадная 

артиллерия и часть войска. Было решено отправить царь с переправы в Нижний 

Новгород, тогда как главные воеводы с сумевшей переправиться частью войска дошли 

до Казани, где вступили в бой с казанским войском. В результате казанское войско 

отступило за стены деревянного кремля, на штурм которого без осадной артиллерии 

русское войско не решилось и, простояв под стенами семь дней, отступило. 7 марта 

1548 года царь вернулся в Москву.
[18]

 



Второй поход (осень 1549 — весна 1550). В марте 1549 года Сафа-Гирей внезапно 

скончался. Приняв казанского гонца с просьбой о мире, Иван IV отказал ему, и начал 

собирать войско. 24 ноября он выехал из Москвы, чтобы возглавить войско. 

Соединившись в Нижнем Новгороде, войско двинулось к Казани и 14 февраля было у 

её стен.
[19]

 Казань не была взята; однако при отходе русского войска недалеко от 

Казани, при впадении в Волгу реки Свияги было решено поставить крепость. 25 марта 

царь вернулся в Москву. В 1551 году всего за 4 недели была собрана крепость, 

получившая название Свияжск; она послужила опорным пунктом для русского войска 

во время следующего похода. 

Третий поход (июнь—октябрь 1552 года) — завершился взятием Казани. В походе 

участвовало 150-тысячное русское войско, вооружение включало 150 пушек. Казанский 

кремль был взят штурмом. 

Завоевание Казани имело громадное значение для народной жизни. Казанская 

татарская орда связала под своей властью в одно сильное целое сложный инородческий 

мир: мордву, черемису, чувашей, вотяков, башкир. Черемисы за Волгой, на р. Унже и 

Ветлуге, и мордва за Окой задерживали колонизационное движение Руси на восток; а 

набеги татар и прочих «язык» на русские поселения страшно вредили им, разоряя 

хозяйства и уводя в «полон» много русских людей. Казань была хронической язвой 

московской жизни, и потому ее взятие стало народным торжеством, воспетым 

народной песней. После взятия Казани, в течение всего 20 лет, она была превращена в 

большой русский город; в разных пунктах инородческого Поволжья были поставлены 

укрепленные города как опора русской власти и русского поселения. Народная масса 

потянулась, не медля, на богатые земли Поволжья и в лесные районы среднего Урала. 

Громадные пространства ценных земель были замирены московской властью и 

освоены народным трудом. В этом заключалось значение «Казанского взятия», чутко 

угаданное народным умом. Занятие нижней Волги и Западной Сибири было 

естественным последствием уничтожения того барьера, которым было для русской 

колонизации Казанское царство. 

Астраханские походы 

В начале 1550-х годов Астраханское ханство являлось союзником крымского хана, 

контролируя нижнее течение Волги. 

До окончательного подчинения Астраханского ханства при Иване IV было совершено 

два похода: 

Поход 1554 года был совершён под командованием воеводы Ю. И. Пронского-

Шемякина. В сражении у Чёрного острова русское войско разбило головной 

астраханский отряд. Астрахань взята без боя. В итоге к власти был приведен хан 

Дервиш-Али, обещавший поддержку Москве. 

Поход 1556 года был связан с тем, что хан Дервиш-Али перешёл на сторону 

Крымского ханства и Османской империи. Поход возглавил воевода Н. Черемисинов. 

Сначала Донские казаки отряда атамана Л. Филимонова нанесли поражение ханскому 

войску под Астраханью, после чего в июле Астрахань вновь взята без боя. В результате 

этого похода Астраханское ханство было подчинено Московской Руси. 



 

 

Культурная деятельность 

Иван IV вошел в историю не только как завоеватель. Он был одним из самых 

образованных людей своего времени
[26]

, обладал феноменальной памятью, 

богословской эрудицией. Он автор многочисленных посланий (в том числе к 

Курбскому), стихир на Сретение Владимирской иконы Божией Матери, канона 

Архангелу Михаилу (под псевдонимом Парфений Уродивый).
[27]

 

Царь способствовал организации книгопечатания в Москве и строительству храма 

Василия Блаженного на Красной площади. По свидетельству современников Иван IV 

бы «муж чюдного разсуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив 

зело».
[28]

 Он любил ездить по монастырям 
[29]

, интересовался описанием жизни великих 

царей прошлого. Иван Грозный был обладателем крупнейшей в Европе библиотеки. В 

её состав входили византийские, античные и др. сочинения. Иван IV был хорошим 

оратором
[26]

. 

Опричнина. Конец царствования 

Новые недовольства князей вызвал царский указ от 15 января 1562 года об ограничении 

их вотчинных прав, еще больше чем прежде уравнивавший их с поместным 

дворянством. Измена разрасталась, но царь по-прежнему проявлял милосердие каждый 

раз, когда это было возможно. В конечном счёте, измена Курбского, нежелание бояр-

вотчинников участвовать в борьбе против Польши и Литвы и рост ересей внутри 

царства приводит царя к мысли об установлении личной диктатуры и разгроме 

боярства и еретичествующих сборищ. В 1565 он объявил о введении в стране 

Опричнины. Страна делилась на две части: «Государеву светлость Опричнину» и 

земство. В Опричнину попали, в основном, северо-восточные русские земли, где было 

мало бояр-вотчинников. Опричник приносил клятву на верность царю и обязывался не 

общаться с земскими. 

Началом образования опричного войска можно считать 1565 год, когда был 

сформирован отряд в 1000 человек, отобранных из «опричных» уездов. В дальнейшем 

число «опричников» достигло 6000 человек. В Опричное Войско включались также и 

отряды стрельцов с опричных территорий. С этого времени служилые люди стали 

делиться на две категории: дети боярские, из земщины, и дети боярские, «дворовые и 

городовые», то есть получавшие государево жалование непосредственно с «царского 

двора». Следовательно, Опричным Войском надо считать не только Государев полк, но 

и служилых людей, набранных с опричных территорий и служивших под начальством 

опричных («дворовых») воевод и голов. 

Шлихтинг, Таубе и Крузе упоминают 500 — 800 человек "особой опричнины". Эти 

люди в случае необходимости служили в роли доверенных царских порученцев, 

осуществлявшие, охранные, разведывательные, следственные и карательные функции. 

Остальные 1200 опричников разделены на четыре приказа, а именно: Постельный, 

ведающий обслуживанием помещений дворца и предметами обихода царской семьи; 



Бронный, то есть оружейный; Конюшенный, в ведении которого находилось огромное 

конское хозяйство дворца и царской гвардии, и Сытный — продовольственный. 
[32]

 

Прогрессивное значение Опричного Войска состояло в том, что образование его было 

необходимым этапом в борьбе за укрепление централизованного государства. 
[33]

 

Опричнина должна была вырвать с корнем все пережитки удельной раздробленности, 

сделать невозможным даже частичный возврат к ней - и тем самым обеспечить 

военную оборону страны. 
[34]

 Также есть мнение о религиозном мотиве опричинины
[35]

. 

Будучи опричным игуменом, царь исполнял все монашеские обязанности. В полночь 

все вставали на полунощницу, в четыре утра — к заутрене, в восемь начиналась обедня. 

Царь показывал пример благочестия: сам звонил к заутрене, пел на клиросе, усердно 

молился, а во время общей трапезы читал вслух Священное Писание. В целом, 

богослужение занимало около 9 часов в день.
[36]

 

В 1572 году царь отменяет опричнину. 

Характер 

Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть враждующих между 

собой боярских родов Шуйских и Бельских. Поэтому сложилось мнение, что убийства, 

интриги и насилия, окружавшие его, способствовали развитию в нём 

подозрительности, мстительности и жестокости. С. Соловьёв анализируя влияние 

нравов эпохи на характер Ивана IV отмечает, что он «не сознал нравственных, 

духовных средств для установления правды и наряда или, что еще хуже, сознавши, 

забыл о них; вместо целения он усилил болезнь, приучил еще более к пыткам, кострам 

и плахам».
[67]

 

Однако характеристика, данная 30-летнему Грозному одним из его современников, 

приписывает ему иные качества. «Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред 

Богом. И в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него 

одно чувство: „Да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным 

Помазанникам!“ Суд нелицеприятный, безопасность каждого и общая, целость 

порученных ему государств, торжество веры, свобода христиан есть всегдашняя дума 

его. Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме 

удовольствия исполнять свою обязанность; не хочет обыкновенных прохлад царских… 

Ласковый к вельможам и народу — любя, награждая всех по достоинству — 

щедростию искореняя бедность, а зло — примером добра, сей Богом урожденный Царь 

желает в день Страшного суда услышать глас милости: „Ты еси Царь правды!“»
[68]

 

Другая характеристика подчёркивает мудрость Грозного: «Мудрость на престоле есть 

дар Небес для подданных безценный: она, изумляя великими событиями, и малыя 

озаряет будущим Светом. К вящей же славе и чести Его Царского Величества, должны 

мы, отдав достойную память его природным дарованиям, видеть в нем и благочестие, и 

ревность по Отечественной Вере, на чем основывается благосостояние Богом хранимой 

Православной Христианской Державы».
[69]

 

«Он так склонен к гневу, что находясь в нем, испускает пену, словно конь, и приходит 

как бы в безумие; в таком состоянии он бесится также и на встречных. — Пишет посол 

Даниил Принц из Бухова. — Жестокость, которую он часто совершает на своих, имеет 



ли начало в природе его, или в низости (malitia) подданных, я не могу сказать. <...> 

Когда он за столом, то по его правую руку садится старший сын. Сам он грубых 

нравов; ибо он опирается локтями на стол, и так как не употребляет никаких тарелок, 

то ест пищу, взяв ее руками, а иногда недоеденное кладет опять назад в чашку (in 

patinam). Прежде чем пить или есть что-нибудь из предложенного, он обыкновенно 

знаменует себя большим крестом и взирает на повешенные образа Девы Mapии и 

Святого Николая.»
[70]

 

Внешность 

 

 
Иван Грозный. Парсуна 

Свидетельства современников о внешности Ивана Грозного весьма скудны
[71]

. Все 

имеющиеся его портреты, по мнению К. Валишевского, имеют сомнительную 

подлинность. По отзывам современников, он был сухощав, имел высокий рост и 

хорошее телосложение. Глаза Ивана были голубые с проницательным взглядом, хотя 

во второй половине его царствования отмечают уже мрачное и угрюмое лицо, но при 

этом он часто разражался громким хохотом. Царь брил голову, носил большие усы и 

густую рыжеватую бороду, которая сильно поседела к концу его царствования.
[72]

 

Венецианский посол Марко Фоскарино пишет о внешности 27-летнего Ивана 

Васильевича: «красив собою, очень умен и великодушен»
[73]

. 

Германский посол Даниил Принц, дважды бывавший в Москве у Ивана Грозного, 

описывал внешность 46-летнего царя: «Он очень высокого роста. Тело имеет полное 

силы и довольно толстое, большие глаза, которые у него постоянно бегают и все 

наблюдают самым тщательным образом. Борода у него рыжая (rufa), с небольшим 

оттенком черноты, довольно длинная и густая, но волосы на голове, как большая часть 

Русских, бреет бритвой.»
[70]

 

В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля была вскрыта гробница 

Ивана Грозного. Царь был похоронен в облачении схимника. По останкам установлено, 

что рост Ивана Грозного был около 179—180 сантиметров. В последние годы жизни 

его вес составлял 85—90 кг
[71]

. Советский ученый М. М. Герасимов использовал 

разработанную им методику для восстановления внешности Ивана Грозного по 

сохранившемуся черепу и скелету. По результатам исследования можно сказать, что «к 

54 годам царь был уже стариком, лицо его было покрыто глубокими морщинами, под 



глазами — огромные мешки. Ясно выраженная асимметрия (левый глаз, ключица и 

лопатка были значительно больше правых), тяжелый нос потомка Палеологов, 

брезгливо-чувственный рот придавали ему малопривлекательный вид.»
[74]

 

Семья 

 

 
Смерть Анастасии, первой жены Ивана Грозного (Г. Седов, 1875 г.) 

 

 
Василиса Мелентьева 

 



 
Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года (И.Репин, 1885 г.) 

Точно неизвестно количество жен Ивана Грозного, у историков
[75]

 упоминаются имена 

семи женщин, считавшихся жёнами Ивана IV. Из них только первые четыре являтся 

«венчанными» то есть законными с точки зрения церковного права (для четвёртого 

брака, запрещаемого канонами, Иваном было получено соборное решение о его 

допустимости). При этом согласно 50-го правила Василия Великого даже третий брак 

является уже нарушением каноновОбоснованием необходимости четвёртого брака 

явилась скоропостижная смерть третьей супруги царя. Иван IV клялся духовенству, что 

она не успела стать ему женой. 

Возможным объяснением многочисленности браков, не свойственной для того 

времени, является предположение, что Иоанн был большим любителем женщин, но он 

в то же время был и большим педантом в соблюдении религиозных обрядов и 

стремился обладать женщиной только как законный муж.
[77]

 

Кроме того, страна нуждалась в адекватном наследнике. Несмотря на это, достаточно 

распространенным был слух о гомосексуальной связи царя с молодым красавцем 

опричником Фёдором Басмановым. 

• Дмитрий Иванович (1552—1553), наследник отца во время смертельной болезни 

в 1553; в том же году младенец случайно погиб (утонул в реке)  

• Иван Иванович (1554—1581), по одной из версий, погибший во время ссоры с 

отцом, по другой версии, умер в результате болезни. Женат трижды, потомства 

не оставил  

• Фёдор I Иоаннович, потомства мужского пола нет  

• царевич Дмитрий, погиб в детстве  

Итоги царствования 

Спор о результатах правления царя Ивана Васильевича идёт уже пять веков. Начался 

он еще при жизни Грозного 

 

 
Иван Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею 



Иоанн управлял государством с 1538 г. по 1584 г., почти 46 лет. За это время было 

казнено 3-4 тысячи человек, то есть меньше 100 человек в год, включая уголовных 

преступников. 

При вступлении на престол Иоанн унаследовал 2,8 млн кв. км, а в результате его 

правления территория государства увеличилась почти вдвое — до 5.4 млн кв. км — 

чуть больше, чем вся остальная Европа. За то же время население выросло на 30-50 % и 

составило 10-12 млн человек 
[86]

. 

Не взирая на очевидное военное превосходство, враг так и не смог добиться от Москвы 

уступок собственно русских территорий и был вынужден пойти на ничейный 

результат. Ценой колоссального напряжения, но все-таки созданное Грозным в великих 

муках и испытаниях Российское Царство устояло; ему необходима была лишь 

передышка, чтобы продолжить свою исполинскую борьбу. 
[87]

 

Оценивая итоги деятельности царя по созданию русской артиллерии, Дж. Флетчер в 

1588 году писал: "Полагаю, что ни один из христианских государей не имеет такой 

хорошей артиллерии и такого запаса снарядов, как Русский Царь, чему отчасти 

может служить подтверждением Оружейная палата в Москве, где стоят в 

огромном количестве всякого рода пушки, все литые из меди и весьма красивые"
[88]

. 

Император Пётр Великий, глубоко уважавший Иоанна Грозного, называл его своим 

образцом и ставил выше себя 
[89]

. Доказательством этому служит его речь, 

произнесённая во время торжеств по случаю заключения мира со Швецией (1721г.) 

касательно построения герцогом Голштинским триумфальных ворот с изображением 

его и царя Иоанна: «Эта выдумка и это изображение самые лучшие изо всех 

иллюминаций, какие только я во всей Москве видел. Ваша светлость представили тут 

собственные мои мысли. Этот Государь (указал на Царя Иоанна Васильевича) — мой 

предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец в благоразумии и в 

храбрости, но не мог еще с ним сравняться. Только глупцы, которые не знают 

обстоятельств его времени, свойства его народа и великих его заслуг, называют его 

тираном».
[90]

 

Вопрос о канонизации 

В конце XX века некоторые группы православно-монархической направленности 

начали кампанию за прославление Царя Иоанна в лике святых Русской Церкви. В 

качестве  довода сторонниками канонизации приводился факт почитания Иоанна 

Грозного уважаемым в народе старцем Николаем Гурьяновым
[94]

 (1909—2002), 

которого Святейший Патриарх назвал «столпом русского старчества»
[95]

. Митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв) привёл факты почитания царя 

русским народом до революции 1917 года. «Как первый Помазанник Божий на русском 

престоле Иоанн IV, без сомнения, так же почитался в народе после своей кончины, как 

местночтимый святой благоверный царь. Тем более, что перед смертью он принял 

великую схиму с именем Иона. Это почитание и отражают нимбы на нескольких 

известных ныне изображениях Государя. До 1917 года на гробницу Иоанна 

Васильевича в Московском Кремле приходили простые русские люди просить царя о 

заступничестве в суде, как небесного предстоятеля перед Праведным Судьей».
[96]

 

Другая сторона отвергла часть доводов, заявив, что наличие нимба вовсе необязательно 

свидетельствует о почитании «нимбоносца» как святого Церкви и отображает 



византийскую традицию отмечать таким способом царствующую особу
]
. Так на 

фресках Архангельского собора Московского Кремля имеются изображения всех 

погребенных в нем до 1508 года великих князей с нимбами, а надгробные эпитафии 

имеют эпитет «благоверный», который был частью официального титула. 

Священноначалие РПЦ однозначно высказалось против канонизации Иоанна 

Грозного
[100]

. В своём докладе на епархиальном собрании духовенства Москвы в 

декабре 2001 года Патриарх Алексий II обратил внимание, что к святым уже были 

причисленны люди, пострадавшие от действий Ивана IV
[101]

. Среди святых русской 

церкви, пострадавших от Ивана IV, значатся: митрополит московский Филипп, игумен 

Псково-Печерского монастыря Корнилий, казанский архиепископ Герман
[102]

, 

новгородский архиепископ Пимен, Ефросиния Старицкая. 

Тем не менее, в некоторых кругах Иоанн Васильевич Грозный считается 

местночтимым cвятым Московской епархии, и его деятельность, в том числе и 

Опричнина, оценивается иначе. В заслугу ему ставится что, перед смертью принял 

великую схиму с именем Иона, возвёл более 40 каменных церквей, основал свыше 60 

монастырей, при нём было прославлено 39 (или 52) русских святых, были изданы 

Степенная книга, Лицевой Летописный Свод, Судебник, Стоглав, Четьи-Минеи, 

Домострой, были созваны Церковные Соборы в 1547, 1549, 1551, 1553, 1562 годах. 

Пётр I 

 

Пётр I Алексеевич 

  

 



14-й царь Руси и 1-й император всероссийский 

Начало правления: 27 апреля (7 мая) 1682 

Конец правления: 28 января (8 февраля) 1725 

Предшественник: Фёдор III Алексеевич 

Преемник: Екатерина I 

Дата рождения: 30 мая (9 июня) 1672 

Место рождения: 
Москва, царство Русское 

Дата смерти: 28 января (8 февраля) 1725 

Место смерти: Санкт-Петербург, Российская 

империя 

Супруга: 1-я: Евдокия Лопухина 

2-я: Екатерина Алексеевна 

Дети: Алексей Петрович 

Анна Петровна 

Елизавета Петровна 

Пётр Петрович 

Династия: Романовы 

Отец: Алексей Михайлович 

Мать: Наталья Кирилловна 

Пётр I Вели*кий (Пётр Алексе*евич; 30 мая (9 июня) 1672 — 28 января (8 февраля) 

1725) — русский Царь (с 1682) и первый император (с 1721) Российской империи; один 

из самых выдающихся государственных деятелей в мировой истории, определивший 

направление развития России в XVIII веке. 

 
Рождение Петра Великого 

Пётр родился в ночь на 30 мая (9 июня) 1672 года в Теремном дворце Кремля (или в 

7180 году по принятому тогда летоисчислению «от сотворения мира»).Отец — царь 

Алексей Михайлович — имел многочисленное потомство: Пётр был 12-м ребёнком, но 

первым от второй жены, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. 29 июня, в день 

Святых Петра и Павла, царевич был крещён в Чудовом монастыре и наречён Петром. 



На третий день жизни царевича царь Алексей Михайлович велел, по обычаю, снять с 

новорождённого «меру» — длину и ширину тела. На основе этих данных знаменитый 

придворный иконописец Симон Ушаков написал на кипарисной доске образ 

Живоначальной Троицы и апостола Петра. С тех пор Пётр никогда не разлучался с этой 

иконой, а после его смерти она была установлена над императорским надгробием. 

 

 
Пётр I. Парсуна XVII века. 

Побыв с год с царицей, он был отдан на воспитание нянькам. На 4-м году жизни Петра 

в 1676 году умер царь Алексей Михайлович. Опекуном царевича стал его сводный 

брат, крёстный отец и новый царь Фёдор Алексеевич. Дьяк Н. М. Зотов учил Петра 

грамоте с 1677 по 1680 года.Смерть царя Алексея Михайловича и воцарение его 

старшего сына Фёдора (от царицы Марии Ильиничны, в девичестве Милославской) 

отодвинули царицу Наталью Кирилловну и её родню, Нарышкиных, на задний план. 

Царица Наталья вынуждена была отправиться в село Преображенское под Москвой. 

27 апреля (7 мая) 1682 года, после 6 лет мягкого правления, скончался либеральный и 

болезненный царь Фёдор Алексеевич. Встал вопрос, кому наследовать престол: 

согласно обычаю, старшему болезненному и слабоумному Ивану Алексеевичу или 

малолетнему царевичу Петру. Заручившись поддержкой Патриарха Иоакима, 

Нарышкины и их сторонники 27 апреля (7 мая) 1682 года возвели на престол Петра. 

Фактически к власти пришли клан Нарышкиных и вызванный из ссылки Артамон 

Матвеев, объявленный «великим опекуном». Были и сторонники Ивана Алексеевича, 

однако мало кто хотел гласно поддерживать претендента, который был 

полупарализован и, как очевидно было всем, не мог надеяться долго прожить. 

Организаторы дворцового переворота официально объявили версию о 

собственноручной передаче «скипетра» умирающим Феодором Алексеевичем своему 

младшему брату, но достоверных свидетельств тому предъявлено не было. 



 

 
Мятеж стрельцов в 1682. Стрельцы выволакивают из дворца Ивана Нарышкина. Пока 

Пётр I утешает мать, царевна Софья наблюдает с удовлетворением. Картина А. И. 

Корзухина, 1882 

Милославские, родственники царевича Ивана и царевны Софьи по их матери, 

усмотрели в провозглашении Петра царём ущемление своих законных прав и 

интересов. Стрельцы, которых в Москве было более 20 тысяч, уже давно проявляли 

недовольство и своенравие; и, видимо, подстрекаемые Милославскими, 15 (25) мая 

1682 выступили открыто: с криками, что Нарышкины задушили царевича Ивана, 

двинулись к Кремлю. Наталья Кирилловна, надеясь успокоить бунтовщиков, вместе с 

патриархом и боярами вывела Петра с братом на Красное крыльцо. Однако восстание 

не закончилось. В первые часы были убиты бояре Артамон Матвеев и Михаил 

Долгорукий, а потом и другие сторонники царицы Натальи, в том числе два её брата 

Нарышкины; холопы же и посадские люди разгромили Холопий и Судный приказ. 

26 мая выборные от стрелецких полков явились во дворец и потребовали, чтобы 

старший Иван признавался первым царём, а младший Пётр — вторым. Опасаясь 

повторения погрома 15 мая, бояре согласились, и Патриарх Иоаким тотчас же 

совершил в Успенском соборе торжественный молебен о здравии двух наречённых 

царей; а 25 июня венчал обоих царей на царство.29 мая стрельцы настояли, чтобы 

царевна Софья Алексеевна приняла на себя управление государством по причине 

малолетства её братьев. Царица же Наталья Кирилловна должна была вместе с сыном 

— вторым царём — удалиться от двора в подмосковный дворец в селе 

Преображенском. В Оружейной палате Кремля сохранился двухместный трон для 

молодых царей с маленьким окошечком в спинке, через которое царевна Софья и 

приближённые подсказывали им, как вести себя и что говорить во время дворцовых 

церемоний. Стрельцы же в честь своего выступления воздвигли на Красной площади 

столп с перечисленными своими заслугами и фамилиями казнённых бояр. 

 Преображенское и потешные полки 

Всё свободное время Пётр проводил вдали от дворца — в сёлах Воробьёве и 

Преображенском. С каждым годом у него увеличивался интерес к военному делу. Пётр 

одел и вооружил своё «потешное» войско, состоявшее из сверстников и друзей по 

мальчишеским играм. В 1685 году его «потешные», одетые в иностранные кафтаны, 



под барабанный бой полковым строем шли через Москву из Преображенского в село 

Воробьёво. Сам Пётр служил барабанщиком. 

В 1686 году 14-летний Пётр завёл при своих «потешных» артиллерию. Огнестрельный 

мастер Фёдор Зоммер показывал царю гранатное и огнестрельное дело. Из 

Пушкарского приказа были доставлены 16 пушек. Для управления тяжёлыми орудиями 

царь взял из Конюшенного приказа охочих к военному делу взрослых служителей, 

которых одели в мундиры иноземного покроя и определили потешными пушкарями. 

Первым надел иноземный мундир Сергей Бухвостов. Впоследствии Пётр заказал 

бронзовый бюст этого первого русского солдата, как он называл Бухвостова. 

Потешный полк стал называться Преображенским, по месту своего расквартирования 

— селу Преображенское под Москвой. 

В Преображенском, против дворца, на берегу Яузы был построен «потешный городок». 

При постройке крепости Пётр сам деятельно работал, помогал рубить бревна, 

устанавливать пушки. Крепость была названа Прешбургом, вероятно, по имени 

знаменитой в то время австрийской крепости Преcбург (ныне Братислава — столица 

Словакии), о которой он слышал от капитана Зоммера.  

Прогуливаясь однажды с Тиммерманом по селу Измайлово, Пётр зашёл на Льняной 

двор, в амбаре которого нашёл английский ботик. В 1688 он поручил голландцу 

Карштену Брандту отремонтировать, вооружить и оснастить этот бот, а затем 

спустить на Яузу. Однако Яуза и Просяной пруд оказались тесными для корабля, 

поэтому Пётр отправился в Переяславль-Залесский, к Плещееву озеру. «Потешных» 

уже было два полка: к Преображенскому прибавился Семёновский, расположившийся в 

селе Семёновское. Прешбург уже совершенно походил на настоящую крепость. Для 

командования полками и изучения военной науки нужны были люди знающие и 

опытные. Но среди русских придворных таких не было. Так Пётр появился в Немецкой 

слободе. 

Первый брак Петра 

Немецкая слобода была ближайшей «соседкой» села Преображенское, и Пётр уже 

давно присматривался к её любопытной жизни. Всё большее и большее количество 

иностранцев при дворе царя Петра, как например, Франц Тиммерман и Карштен 

Брандт, были выходцами из Немецкой слободы. Всё это незаметно привело к тому, что 

царь стал частым гостем в слободе, где скоро оказался большим поклонником 

непринужденной иноземной жизни. Пётр закурил немецкую трубку, стал посещать 

немецкие вечеринки с танцами и выпивкой, познакомился с Патриком Гордоном, 

Францем Яковлевичем Лефортом — будущими сподвижниками Петра, завёл роман с 

Анной Монс. Против этого строго выступала мать Петра. Чтобы образумить 17-летнего 

сына, Наталья Кирилловна решила женить его на Евдокии Лопухиной, дочери 

окольничего.Пётр не противоречил матери, и 27 января 1689 года была сыграна свадьба 

«младшего» царя. Однако менее чем через месяц Пётр покинул жену и уехал на 

несколько дней на Плещеево озеро. От этого брака Пётр имел двух сыновей: старший, 

Алексей, был наследником трона до 1718 года, младший, Александр, умер в 

младенчестве. 

 Воцарение Петра I 



 

 
Царевна Софья Алексеевна 

Активность Петра сильно тревожила царевну Софью, понимавшую, что с 

наступлением совершеннолетия сводного брата ей придётся расстаться с властью. Одно 

время сторонниками царевны вынашивался план коронования, но Патриарх Иоаким 

был категорически против.В конце концов царевне Софье пришлось признать 

поражение. Она сама отправилась в Троицкий монастырь, но в селе Воздвиженское её 

встретили посланники Петра с приказом вернуться в Москву. Вскоре Софья была 

заключена в Новодевичий монастырь под строгий присмотр. 

Начало экспансии России. 1690—1699 

 

 
26-летний Пётр I. Портрет кисти Кнеллера был подарен Петром в 1698 английскому 

королю. 

Азовские походы. 1695—1696 

Приоритетом деятельности Петра I в первые годы единовластия было продолжение 

войны с Крымом. С XVI века Московская Русь вела борьбу с крымскими и ногайскими 



татарами за обладание обширными прибрежными землями Чёрного и Азовского морей. 

В ходе этой борьбы Россия столкнулась с Османской империей, покровительствующей 

татарам. Одним из опорных военных пунктов на этих землях была турецкая крепость 

Азов, расположенная при впадении реки Дон в Азовское море. 

Первый Азовский поход, начавшийся весной 1695 года, окончился неудачно в сентябре 

того же года из-за отсутствия флота и неготовности русской армии действовать в 

отдалении от баз снабжения. Однако уже зимой 1695—96 года началась подготовка к 

новому походу. В Воронеже развернулось строительство гребной русской флотилии. В 

мае 1696 года 40-тысячная русская армия под командованием генералиссимуса Шеина 

вновь осадила Азов, только на этот раз русская флотилия блокировала крепость с моря. 

Пётр I принимал участие в осаде в звании капитана на галере. Не дожидаясь штурма, 19 

июля 1696 крепость сдалась. 

Результатом Азовских походов стал захват крепости Азов, начало строительства порта 

Таганрог, возможность нападения на полуостров Крым с моря, что значительно 

обезопасило южные границы России.
]
 Однако получить выход к Чёрному морю через 

Керченский пролив Петру не удалось: он остался под контролем Османской империи. 

Сил для войны с Турцией, как и полноценного морского флота у России, пока не было. 

При строительстве флота и реорганизации армии Пётр был вынужден опираться на 

иностранных специалистов. Завершив Азовские походы, он решает отправить на 

обучение за границу молодых дворян, а вскоре и сам отправляется в первое 

путешествие по Европе. 

 

 
. Портрет Петра I в одежде голландского  матроса 

Пётр ехал официально не как царь. Впервые русский царь предпринял путешествие за 

пределы своего государства.Пётр посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, 

Англию, Австрию, был намечен визит в Венецию и к Папе Римскому. 

 



 
Утро стрелецкой казни. Худ. В. И. Суриков, 1881 

Кроме переговоров Пётр много времени посвятил изучению кораблестроения, военного 

дела и других наук. Пётр поработал плотником на верфях Ост-Индской компании, при 

участии царя был построен корабль «Пётр и Павел». В Англии посетил Гринвичскую 

обсерваторию и Монетный двор, где, предположительно, познакомился с Исааком 

Ньютоном. 

После возвращения царя началась его преобразовательная деятельность, направленная 

вначале на изменение внешних признаков, отличающих старославянский уклад жизни 

от западноевропейского. Сразу же, при первой встрече, лишились бород приближённые 

бояре. В следующем 1699 году Пётр прямо на пиру ножницами обрезал традиционную 

русскую долгополую одежду сановников. Новый 7208-й год по русско-византийскому 

календарю («от сотворения мира») стал 1700-м годом по юлианскому календарю. Пётр 

же ввёл и празднование Нового Года 1 января. 

 Создание Российской империи. 1700—1724 годы 

 

 
Петр I со знаком ордена Св. Андрея Первозванного на голубой андреевской ленте и 

звездой на груди. Ж.-М. Натье, 1717 

Северная война со Швецией (1700—1721) 

После возращения Петра начал готовиться к войне со Швецией за выход к Балтийскому 

морю. В 1699 году был создан Северный союз против шведского короля Карла XII, в 

который помимо России вошли Дания, Саксония и Речь Посполитая во главе с 

саксонским курфюрстом и польским королем Августом II. Движущей силой союза 

было стремление Августа II отобрать у Швеции Лифляндию, за помощь он обещал 

России возврат земель, прежде принадлежавших русским (Ингерманландии и Карелии). 

Для вступления в войну России необходимо было заключить мир с Османской 

империей. После достижения перемирия с турецким султаном сроком на 30 лет Россия 

19 августа 1700 года объявила войну Швеции под предлогом отмщения за обиду, 

оказанную царю Петру в Риге. 



Поражением русской армии закончилась попытка захватить крепость Нарву. 30 ноября 

1700 (по нов. стилю) Карл XII с 8500 солдат атаковал лагерь русских войск и 

полностью разгромил 35-тысячную неокрепшую русскую армию. Сам Пётр I уехал от 

войск в Новгород за 2 дня до того. Посчитав, что Россия достаточно ослаблена, Карл 

XII ушёл в Ливонию, чтобы направить все силы против основного, как ему казалось, 

противника — Августа II. 

 

 
Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года. В центре изображён Пётр I. 

А. Е. Коцебу, 1846 

Однако Пётр, наскоро реорганизав армию по европейскому образцу, возобновил 

боевые действия. Уже в 1702 году (11 (22) октября) Россия захватила крепость 

Нотебург (переименована в Шлиссельбург), а весной 1703 года — крепость Ниеншанц 

в устье Невы. Здесь 16 мая 1703 года началось строительство Санкт-Петербурга, а на 

острове Котлин разместилась база русского флота — крепость Кроншлот 

(впоследствии Кронштадт). Выход к Балтийскому морю был пробит. В 1704 году были 

взяты Нарва, Дерпт, Россия прочно закрепилась в Восточной Прибалтике. На 

предложение заключить мир Пётр I получил отказ. 

После низложения Августа II в 1706 и замены его польским королём Станиславом 

Лещинским Карл XII начал роковой для него поход на Россию. Захватив Минск и 

Могилёв, король не решился идти на Смоленск. Заручившись поддержкой украинского 

гетмана Ивана Мазепы, Карл двинул войска на юг из продовольственных соображений 

и с намерением усилить армию сторонниками Мазепы. 28 сентября 1708 года у деревни 

Лесной шведский корпус Левенгаупта, шедший на соединение с армией Карла XII из 

Лифляндии, был разбит русской армией под командованием Меншикова. Шведская 

армия лишилась подкрепления и обоза с военными припасами. Позднее Пётр отмечал 

годовщину этой битвы как поворотный момент в Северной войне. 

В Полтавской битве 27 июня 1709 года армия Карла XII была наголову разгромлена, 

шведский король с горсткой солдат бежал в турецкие владения. 

В 1710 году в войну вмешалась Турция. После поражения в Прутском походе 1711 года 

Россия вернула Азов Турции и разрушила Таганрог, но за счёт этого удалось заключить 

очередное перемирие с турками. 

 



 
Пётр I в Полтавской битве. Л. Каравак, 1718 

Пётр снова сосредоточился на войне с шведами, в 1713 году шведы потерпели 

поражение в Померании и лишились всех владений в континентальной Европе. Однако 

благодаря господству Швеции на море Северная война затянулась. Балтийский флот 

только создавался Россией, но сумел одержать первую победу в Гангутском сражении 

летом 1714 года. В 1716 Пётр возглавил объединённый флот из России, Англии, Дании 

и Голландии, но из-за разногласий в стане союзников не удалось организовать 

нападение на Швецию. 

По мере укрепления Балтийского флота России Швеция почувствовала опасность 

вторжения на свои земли. В 1718 году начались мирные переговоры, прерванные 

внезапной гибелью Карла XII. Шведская королева Ульрика Элеонора возобновила 

войну, надеясь на помощь Англии. Разорительные десанты русских в 1720 на шведское 

побережье подтолкнули Швецию к возобновлению переговоров. 30 августа (10 

сентября 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, 

завершивший 21-летнюю войну. Россия получила выход в Балтийское море, 

присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. Россия 

стала великой европейской державой, в ознаменование чего 22 октября (2 ноября) 1721 

года Пётр принял титул императора. 

. 

 Российская империя при Петре I 

После победы в Северной войне и заключения Ништадтского мира в сентябре 1721 

году Сенат и Синод решили преподнести Петру титул императора всероссийского со 

следующей формулировкой: «как обыкновенно от римского сената за знатные дела 

императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для 

памяти в вечные роды подписываны.»
[4]

 

22 октября (2 ноября) 1721 года Пётр I принял титул, не просто почётный, но 

свидетельствующий о новой роли России в международных делах. Пруссия и 

Голландия немедленно признали новый титул русского царя, Швеция в 1723, Турция в 

1739, Англия и Австрия в 1742, Франция и Испания в 1745 и, наконец, Польша в 1764 

году. 
[4]

 

Секретарь прусского посольства в России в 1717—33 гг., И.-Г. Фоккеродт, по просьбе 

Вольтера, работавшего над историей царствования Петра, написал воспоминания о 

России при Петре. Фоккеродт попытался оценить численность населения Российской 

империи к концу царствования Петра I. По его сведениям количество лиц податного 

сословия составляло 5 миллионов 198 тысяч человек, откуда число крестьян и горожан, 

включая лиц женского пола, оценивалось примерно в 10 млн. Много душ было утаено 

помещиками, повторная ревизия увеличила число податных душ до почти 6 млн 

человек. Русских дворян с семействами считалось до 500 тыс.; чиновников до 200 тыс. 

и духовных лиц с семьями до 300 тыс. душ.
[5]

 

Жители покоренных областей, не состоящие под поголовною податью, составляли по 

оценке от 500 до 600 тыс. душ. Казаков с семействами в Украине, на Дону и Яике и в 



пограничных городах считалось от 700 до 800 тыс. душ. Численность сибирских 

народов была не известна, но Фоккеродт положил её до миллиона человек. 

Таким образом, население Российской империи составляло до 15 миллионов 

подданных и уступало в Европе по численности только Франции (ок. 20 млн). 

Преобразования Петра I 

Всю государственную деятельность Петра условно можно разделить на два периода: 

1695—1715 годы и 1715—1725. 

Особенностью первого этапа были спешка и не всегда продуманный характер, что 

объяснялось ведением Северной войны. Реформы были нацелены прежде всего на сбор 

средств для ведения войны, проводились насильственным методом и часто не 

приводили к желаемому результату. Кроме государственных реформ на первом этапе 

проводились обширные реформы изменения культурного уклада жизни. 

Во втором периоде реформы были более планомерными и направленными на 

внутреннее обустройство государства. 

В целом реформы Петра были направлены на укрепление Российского государства и 

приобщение правящего слоя к европейской культуре с одновременным усилением 

абсолютной монархии. К концу правления Петра Великого была создана мощная 

Российская империя, во главе которой находился император, обладавший абсолютной 

властью. В ходе реформ было преодолено технико-экономическое отставание России 

от европейских государств, завоёван выход к Балтийскому морю, проведены 

преобразования во всех сферах жизни российского общества. В то же время, народные 

силы были крайне истощены, ужесточались крепостнические порядки, разросся 

бюрократический аппарат, были созданы предпосылки (Указ о престолонаследии) для 

кризиса верховной власти, приведшие к эпохе «дворцовых переворотов». 

 Реформы государственного управления 

У Петра I поначалу отсутствовала четкая программа реформ в сфере государственного 

правления. Появление нового государственного учреждения или изменение 

административно-территориального управления страной диктовалось ведением войн, 

которое требовало значительных финансовых ресурсов и мобилизации населения. 

Унаследованная Петром I система власти не позволяла собрать достаточно средств на 

реорганизацию и увеличение армии, постройку флота, строительство крепостей и 

Санкт-Петербурга. 

С первых лет правления Петра прослеживалась тенденция снижения роли 

малоэффективной Боярской думы в управлении государством. Созданный Петром для 

текущего управления государством на время отсутствия царя (в то время царь 

отправлялся в Прутский поход), Сенат в составе 9 человек в скором времени 

превратился из временного учреждения в постоянно действующее высшее 

правительственное учреждение, что было закреплено Указом 1722 года. Он 

контролировал правосудие, ведал торговлей, сборами и расходами государства, 



наблюдал за исправностью отбывания дворянами воинской повинности, ему были 

переданы функции Разрядного и Посольского приказов. 

Решения в Сенате принимались коллегиально, на общем собрании и подкреплялись 

подписями всех членов высшего государственного органа. Если один из 9 сенаторов 

откажется подписать решение, то решение считалось недействительным. Таким 

образом Пётр I делегировал часть своих полномочий Сенату, но в то же время 

возложил на его членов персональную ответственность. 

Для лучшего контроля за работой правительства была создана новая должность. С 1715 

года за работой Сената следил генерал-ревизор, с 1718 переименованный в обер-

секретаря. С 1722 года контроль за Сенатом осуществляют генерал-прокурор и обер-

прокурор, которым подчинялись прокуроры всех других учреждений. Никакое решение 

Сената не имело силы без согласия и подписи генерал-прокурора. Генерал-прокурор и 

его заместитель обер-прокурор подчинялись напрямую государю. 

Сенат как правительство мог принимать решения, но для их исполнения требовался 

административный аппарат. В 1717—1721 годах была проведена реформа 

исполнительных органов управления, в результате которой система приказов с их 

расплывчатыми функциями была заменена по шведскому образцу 11 коллегиями — 

предшественниками будущих министерств. В отличие от приказов функции и сферы 

деятельности каждой коллегии были строго разграничены, а отношения в самой 

коллегии строились на принципе коллегиальности решений. Были введены Коллегия 

иностранных дел, Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия, Камер-коллегия (сбор 

доходов государства), Штатс-контор-коллегия (следила за расходами), Ревизион-

коллегия (сбор и расходование казённых средств), Коммерц-коллегия (вопросы 

судоходства, таможни и торговли), Берг-коллегия (горным делом), Мануфактур-

коллегия (лёгкой промышленностью), Юстиц-коллегия (судебной системой). В 1721 

году была образована Вотчинная коллегия (вопросы дворянского землевладения). В 

1720 годах на правах коллегии был образован Главный магистрат, управлявший 

городским населением, а в 1721 году — Синод. С 28 февраля 1720 года Генеральный 

регламент ввёл единую для всей страны систему делопроизводства в государственном 

аппарате. 

 Реформы гражданского и уголовного законодательства 

Для контроля за исполнением решений на местах и уменьшения повальной коррупции 

с 1711 года учреждалась должность фискалов, которые должны были «тайно проведать, 

доносить и обличать» все злоупотребления, как высших, так и низших чиновников, 

преследовать казнокрадство, взятничество, принимать доносы от частных лиц. 

Главным фискалом был генерал-фискал, назначаемый государём, его помощником — 

обер-фискал, назначаемый Сенатом. Вертикаль фискального контроля была доведена 

до уровня города. 

В 1708—1715 годах была проведена областная реформа с целью укрепления вертикали 

власти на местах и лучшего обеспечения армии снабжением и рекрутами. В 1708 году 

страна была разделена на 8 губерний во главе с губернаторами, наделённых всей 

полнотой судебной и административной власти: Московскую, Ингермандландскую 

(впоследствии Санкт-Петербургскую), Киевскую, Смоленскую, Азовскую, Казанскую, 



Архангелогородскую и Сибирскую. Московская губерния давала более трети 

поступлений в казну, за ней шла Казанская губерния. 

Губернаторы также ведали расположенными на территории губернии войсками. В 1710 

году появились новые административные единицы — доли, объединявшие 5536 

дворов. Первая областная реформа не решила поставленных задач, а лишь значительно 

увеличила число государственных служащих и затраты на их содержание. 

В 1719—1720 годах была проведена вторая областная реформа, ликвидировавшая доли. 

Губернии стали делиться на 50 провинций во главе с воеводами, а провинции на 

дистрикты во главе с земскими комиссарами, назначаемыми Камер-коллегией. В 

ведении губернатора остались только военные и судебные дела. 

В результате реформ государственного управления закончилось оформление 

абсолютной монархии, а также бюрократической системы, на которую опирался 

император. 

 

 
Рядовые стрельцы в 1674 году. Литография из книги XIX в. 

 Реформы армии и флота 

При вступлении на царство Пётр получил в распоряжение постоянное стрелецкое 

войско, склонное к анархии и мятежам, не способное сражаться с западными армиями. 

Преображенский и Семёновский полки, выросшие из детских потех юного царя, стали 

первыми полками новой российской армии, построенной с помощью иностранцев по 

европейскому образцу. Реформирование армии и создание флота стали необходимыми 

условиями победы в Северной войне 1700—1721 годов. 

Готовясь к войне со Швецией, Пётр велел в 1699 году произвести общий рекрутский 

набор и начать обучение солдат по образцу, заведённому у преображенцев и 

семёновцев. Этот первый рекрутский набор дал 25 пехотных полков и два драгунских. 

В 1705 году каждые 20 дворов должны были выставлять на пожизненную службу 

одного рекрута, холостого парня в возрасте от 15 до 20 лет. Впоследствии рекрутов 



стали брать с определённого числа душ мужского пола среди крестьян. Набор во флот, 

как и в армию, осуществлялся из рекрутов. 

 

 
Рядовой армейского пех. полка в 1720—32 гг. Литография из книги XIX в. 

Если поначалу среди офицеров были преимущественно иностранные специалисты, то 

после начала работы навигацкой, артиллерийской, инженерной школ рост армии 

удовлетворялся русскими офицерами из дворянского сословия. В 1715 году в 

Петербурге была открыта Морская академия. В 1716 году был издан Воинский Устав, 

строго определявший службу, права и обязанности военных. 

В результате преобразований была создана сильная регулярная армия и мощный 

военно-морской флот, которого ранее у России просто не было. К концу царствования 

Петра численность регулярных сухопутных войск достигала 210 тыс. (из них числилось 

2600 в гвардии, 41 550 в коннице, 75 тыс. в пехоте, 74 тыс. в гарнизонах) и до 110 тыс. 

нерегулярных войск. Флот состоял из 48 линейных кораблей; галер и других судов 787; 

людей на всех судах было почти 30 тыс.
[6]

 

Церковная реформа 

Одним из преобразований Петра I была осуществлённая им реформа церковного 

управления, направленная на ликвидацию автономной от государства церковной 

юрисдикции и подчинение российской иерархии Императору. Для управления 

имуществом патриаршего и архирейских домов, а также монастырей, в том числе и 

принадлежащими им крестянами (примерно 791 тыс.) был восстановлен Монастырский 

приказ во главе с И. А. Мусиным-Пушкиным, который вновь стал ведать судом над 

монастырскими крестьянами и контролировать доходы от церковно-монастырских 

землевладения. 

 

В 1701 г. вышла серия указов для реформирования управления церковно-

монастырскими владениями и устройства монашеского быта. Наиболее важными были 

указы 24 и 31 января 1701 г. 



В России было упразднено патриаршество и учреждена Духовная коллегия, вскоре 

переименованная в Святейший Синод, который был признан восточными патриархами 

равночестным патриарху. Все члены Синода назначались Императором и приносили 

ему верноподданическую присягу при вступлении в должность. 

 Религиозная политика 

Эпоха Петра, была отмечена тенденцией к большей религиозной терпимости. Петр 

прекратил действие принятых Софьей «12 статей», согласно которым старообрядцы, 

отказавшиеся отречься от «раскола», подлежали сожжению на костре. «Раскольникам» 

было позволено исповедовать свою веру, при условии признания существующего 

государственного порядка и уплаты налогов в двойном размере 
[7]

. Полная свобода 

веры была предоставлена приезжавшим в Россию иностранцам, сняты ограничения на 

общение православных с христианами иных конфессий (в частности разрешены 

межконфессиональные браки). 

Финансовая реформа 

 

 
Рубль серебром. 1723 

 

Азовские походы, а затем и Северная война 1700—1721 годов требовали огромных 

средств, на сбор которых и были направлены финансовые реформы. 

На первом этапе всё сводилось к поиску новых источников средств. К традиционным 

таможенным и кабацким поборам добавлялись сборы и выгоды от монополизации 

продажи отдельных товаров (соли, алкоголя, дёгтя, щетины и т. д.), косвенных налогов 

(банные, рыбные, конские налоги, налог на дубовые гробы и т. д.), обязательное 

использование гербовой бумаги, чеканка монет меньшего веса (порча). 

В начале XVIII века Пётр провел денежную реформу. Важнейшей мерой в ходе 

финансовой реформы стало введение подушной подати вместо существовавшего до 

этого подворного обложения. В 1710 году была проведена перепись населения, 

показавшая резкое уменьшение населения в стране вследствие бегства крестьян от 

обременительных налогов. Помещики также были заинтересованы в занижении 

количества плательщиков. В 1718—1724 годах была проведена повторная перепись 

населения параллельно с ревизией населения (пересмотром переписи), начавшейся в 

1722 году. По этой ревизии лиц податного состояния оказалось 5 967 313 человек. 

На основе полученных данных правительство разделило численность населения на 

количество денег, необходимых для содержания армии и флота. 



 

 
10 рублей золотом с профилем Петра. 1706 

В результате был определён размер подушной подати: крепостные помещиков платили 

государству 74 копейки, государственные крестьяне — 1 рубль 14 копеек (так как не 

платили оброк), городское население — 1 рубль 20 копеек. Душа была счётной — 

умершие не исключались из податных списков, новорождённые не включались, в 

результате налоговая нагрузка крайне неравномерно распределялась среди народа. 

В результате податной реформы был значительно увеличен размер казны за счёт 

распространения налогового бремени не только на крестьянство, но и на их помещиков. 

Если в 1710 году доходы простирались до 3 134 000 руб.; то в 1725 году их было 

10 186 707 руб. (по иностранным сведениям — до 7 859 833 руб.) 

 Преобразования в промышленности и торговле 

Осознав техническое отставание России, Пётр не мог обойти стороной проблему 

реформирования российской промышленности. Одной из главных проблем было 

отсутствие квалифицированных мастеров. Царь решал эту проблему путём 

привлечения на русскую службу иностранцев на выгодных условиях, посылкой 

русских дворян на обучение в Западную Европу. Фабриканты получали большие 

привилегии: освобождались с детьми и мастерами от военной службы, были подсудны 

только суду Мануфактур-коллегии, избавлялись от податей и внутренних пошлин, 

могли беспошлинно привозить из-за границы нужные им инструменты и материалы, их 

дома освобождались от военного постоя. 

Существенные меры были предприняты по геологоразведке полезных ископаемых 

России. Ранее российское государство в сырьевом отношении полностью зависело от 

иностранных государств, прежде всего, Швеции (оттуда везли железо). После открытия 

залежей железной руды и других полезных ископаемых на Урале Пётр приобрёл 

возможность производить военную технику из российского сырья. На Урале в 1723 

заложен крупнейший железоделательный завод в России, из которого развился город 

Екатеринбург. При Петре были основаны Невьянск, Каменск-Уральский, Нижний 

Тагил. Появляются оружейные заводы в Олонецком крае, развивается кожевенная и 

текстильная промышленность, что обуславливалось необходимостью производства 

экипировки и обмундирования для русских войск, появляется шелкопрядение, 

производство бумаги и другие производства. 

Основной проблемой на русских мануфактурах того времени была нехватка рабочей 

силы. Проблема решалась насильственными мерами: к мануфактурам приписывали 

целые деревни и сёла, крестьяне которых отрабатывали свои подати государству на 

мануфактурах (такие крестьяне получат название приписных), на фабрики посылали 

преступников и нищих. В 1721 году последовал указ, в котором разрешалось 



«купецким людям» покупать деревни, крестьян которых можно было переселять на 

мануфактуры (такие крестьяне получат название посессионных). 

Дальнейшее развитие получила торговля. Со строительством Петербурга роль главного 

порта страны перешла от Архангельска к будущей столице. Сооружались в страны 

речные каналы. 

В целом политику Петра в торговле можно охарактеризовать как политику 

протекционизма, заключающуюся в поддержке отечественного производства и 

установление повышенных пошлин на импортную продукцию (это соответствовало 

идее меркантилизма). В 1724 году был введён первый торговый тариф, поощрявший 

экспорт отечественной продукции и ограничивший импорт иностранной продукции. 

Таким образом, при Петре было положено основание русской промышленности, в 

результате чего в середине XVIII века Россия вышла на первое место в мире по 

производству металла. Число фабрик и заводов в конце царствования Петра 

простиралось до 233. 

 Социальная политика 

Основная цель, преследуемая Петром I в социальной политике, — юридическое 

оформление сословных прав и обязанностей каждой категории населения России. В 

результате сложилась новая структура общества, в которой более отчётливо 

сформировался сословный характер. Были расширены права и определены обязанности 

дворянства, и, в то же время, усилен крепостной гнёт крестьян. 

  Преобразования в сфере культуры 

Пётр I отменил действующий в России календарь и ввёл юлианский календарь, по 

которому Новый год праздновался не осенью (1 сентября), а 1 января, и календарь стал 

отмечаться с 1 января 1700 года 
[10]

 от Рождества Христова вместо 7208 (по 

византийской эре от сотворения мира). По юлианскому календарю Россия жила до 1918 

года, когда Советская власть ввела григорианский календарь, на который к XX веку 

перешли все страны Европы. 

После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с внешними 

проявлениями старорусского образа жизни (наиболее известен запрет на бороды), но не 

менее обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской 

европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана 

первая русская газета
[11]

, появляются переводы многих книг на русский. Успех по 

службе Пётр поставил для дворян в зависимость от образования. 

При Петре в 1703 появилась первая книга на русском языке с арабскими цифрами. До 

того числа обозначались буквами с титлами (волнообразными линиями). В 1710 Пётр 

утвердил новый алфавит с упрощённым начертанием букв (церковнославянский шрифт 

остался для печатания церковной литературы), две буквы кси и пси были исключены. В 

1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась в 1725 после его 

смерти). 



Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в котором принимали 

участие иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному царём 

плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и 

времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство домов, 

уклад жизни, состав питания и пр. 

 

 
Ассамблея при Петре I. 

Специальным указом царя в 1718 были введены ассамблеи, представлявшие новую для 

России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно 

общались, в отличие от прежних застолий и пиров. Таким образом знатные женщины 

смогли впервые приобщиться к культурному досугу и общественной жизни. 

Реформы, проведённые Петром I, затронули не только политику, экономику, но также 

искусство. Петр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно 

посылал талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу, в 

основном в Голландию и Италию. Во второй четверти XVIII в. «петровские 

пенсионеры» стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный 

опыт и приобретённое мастерство.Постепенно в правящей среде складывалась иная 

система ценностей, мировосприятия, эстетических представлений. 

 

 
Пётр I в 1709 году. Рисунок середины XIX века. 



 Образование 

Петр ясно сознавал необходимость просвещения, и предпринял с этой целью ряд 

решительных мер. 

14 января 1700 года была открыта в Москве школа математических и навигационных 

наук. В 1701—1721 были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы 

в Москве, инженерная школа и морская академия в Петербурге, горные школы при 

Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта первая в России гимназия. 

Целям массового образования, должны были служить созданные указом 1714 года 

цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить 

грамоте, цифири и геметрии». Предполагалось создать по две такие школы в каждой 

губернии, где обучение должно быть бесплатное. Для солдатских детей были открыты 

гарнизонные школы, для подготовки священников создана сеть духовных школ (1721). 

По оценке ганноверца Вебера, за время правления Петра несколько тысяч россиян 

были отправлены учится за границу. 

Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, но 

аналогичная мера для городского населения встретила яростное сопротивление и была 

отменена. Попытка Петра создать всесословную начальную школу не удалась 

(cоздание сети школ после его смерти прекратилось, большинство цифирных школ при 

его преемниках закрылись), но тем не менее в его царствование был заложены основы 

для распространения образования в России. 

Личность Петра I 

Внешний облик Петра 

Уже на третий день, когда царём Алексеем Михайловичем было велено с царевича 

снять «меру», выяснилось, что младенец довольно крупный — 11 вершков (48,9 см) в 

длину и 3 вершка (13,3 см) в ширину. 

Ещё ребёнком Пётр поражал людей красотой и живостью своего лица и фигуры. Из-за 

своего высокого роста — 200,7 см (6 футов 7 дюймов) — он выдавался в толпе на 

целую голову. Окружающих пугали очень сильные судорожные подёргивания лица, 

особенно в минуты гнева и душевного волнения. Эти конвульсивные движения 

современники приписывали детскому потрясению во время стрелецких бунтов или 

попытке отравления царевной Софьей. 

Во время визита в Европу Пётр I пугал утонченных аристократов грубоватой манерой 

общения и простотой нравов. Ганноверская курфюрстина София писала о Петре так: 

«Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка; он 

обладает большой живостью ума, ответы у него быстры и верны. Но при всех 

достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нём 

было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной… Если 

бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому 

что у него много достоинств и необыкновенный ум.» 
[13]

 



Позднее, уже в 1717 году, во время пребывания Петра в Париже, герцог Сен-Симон, так 

записал своё впечатление о Петре: 

«Он был очень высок ростом, хорошо сложен, довольно худощав, с кругловатым 

лицом, высоким лбом, прекрасными бровями; нос у него довольно короток, но не 

слишком, и к концу несколько толст; губы довольно крупные, цвет лица красноватый и 

смуглый, прекрасные чёрные глаза, большие, живые, проницательные, красивой 

формы; взгляд величественный и приветливый, когда он наблюдает за собой и 

сдерживается, в противном случае суровый и дикий, с судорогами на лице, которые 

повторяются не часто, но искажают и глаза и всё лицо, пугая всех присутствующих. 

Судорога длилась обыкновенно одно мгновение, и тогда взгляд его делался странным, 

как бы растерянным, потом всё сейчас же принимало обычный вид. Вся наружность его 

выказывала ум, размышление и величие и не лишена была прелести.» 
 

 Семья Петра I 

 

 
Пётр I допрашивает царевича Алексея. Ге Н. Н., 1871 

В первый раз Пётр женился в 17 лет по настоянию матери на Евдокии Лопухиной в 

1689 году. Спустя год у них родился царевич Алексей, который воспитывался при 

матери в понятиях, чуждых реформаторской деятельности Петра. Остальные дети 

Петра и Евдокии умерли вскоре после рождения. В 1698 году Евдокия Лопухина 

оказалась замешана в стрелецком бунте, целью которого было возведение на царство её 

сына, и была сослана в монастырь. 

Алексей Петрович, официальный наследник российского престола, осуждал 

преобразования своего отца, а в конце концов бежал в Вену под покровительство 

родственника своей жены, императора Карла VI, где искал поддержки в низвержении 

Петра I. В 1717 году безвольного царевича уговорили вернуться домой, где он был взят 

под стражу. 24 июня (5 июля) 1718 года Верховный суд, состоявший из 127 человек, 

вынес смертный приговор Алексею, признав его виновным в государственной измене. 

26 июня (7 июля) 1718 года царевич, не дождавшись приведения приговора в 

исполнение, умер в Петропавловской крепости. Истинная причина смерти царевича 

Алексея до сих пор достоверно не установлена. 

От брака с принцессой Шарлоттой Брауншвейгской царевич Алексей оставил сына 

Петра Алексеевича (1715—1730), ставшего в 1727 году императором Петром II, и дочь 

Наталью Алексеевну (1714—1728). 



В 1703 году Пётр I встретил 19-летнюю Катерину, в девичестве Марту Скавронскую, 

захваченную русскими войсками как военная добыча при взятии шведской крепости 

Мариенбург. Пётр забрал бывшую служанку из прибалтийских крестьян у Александра 

Меншикова и сделал её своей любовницей. В 1704 Катерина рожает первенца, 

названного Петром, в следующем году Павла (вскоре оба умерли). Ещё до законного 

замужества за Петром Катерина родила дочерей Анну (1708) и Елизавету (1709). 

Елизавета позже стала императрицей (правила в 1741—1762), а прямые потомки Анны 

правили Россией после смерти Елизаветы, с 1762 по 1917. 

Катерина одна могла совладать с царём в его припадках гнева, умела лаской и 

терпеливым вниманием успокоить приступы судорожной головной боли Петра. Звук 

голоса Катерины успокаивал Петра; потом она:«сажала его и брала, лаская, за голову, 

которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, он засыпал 

в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, 

сидя неподвижно в продолжение двух или трех часов. После того он просыпался 

совершенно свежим и бодрым.» 

 

 
Семья Петра I в 1717: Пётр I, Екатерина, старший сын Алексей Петрович от первой 

жены, младший двухлетний сын Пётр и дочери Анна и Елизавета. Эмаль на медной 

пластинке. 

Официальное венчание Петра I с Екатериной Алексеевной состоялось 19 февраля 1712, 

вскоре после возвращения из Прутского похода. В 1724 Пётр короновал Екатерину как 

императрицу и соправительницу. Екатерина Алексеевна родила мужу 11 детей, но 

большинство из них умерло в детстве, кроме Анны и Елизаветы. 



После смерти Петра в январе 1725 года Екатерина Алексеевна при поддержке 

служивой знати и гвардейских полков стала первой правящей российской 

императрицей Екатериной I, но правила недолго и скончалась в 1727 году, освободив 

престол для царевича Петра Алексеевича. Первая жена Петра Великого, Евдокия 

Лопухина, пережила свою счастливую соперницу и умерла в 1731 году, успев увидеть 

царствование своего внука Петра Алексеевича. 

 

 
Никитин И. Н. «Пётр I на смертном одре» 

В последние годы царствования Пётр сильно болел (предположительно, каменная 

болезнь почек). Летом 1724 года его болезнь усилилась, в сентябре он почувствовал 

себя легче, но через некоторое время приступы усилились. В октябре Пётр отправился 

осматривать Ладожский канал, вопреки советам своего лейб-медика Блюментроста. С 

Олонца Пётр проехал в Старую Руссу и в ноябре водой поехал в Петербург. У Лахты 

ему пришлось, стоя по пояс в воде, спасать севший на мель бот с солдатами. Припадки 

болезни усилились, но Пётр, не обращая на них внимания, продолжал заниматься 

государственными делами. 17 января 1725 году ему пришлось так худо, что он 

распорядился поставить в соседней со своей спальней комнатой походную церковь, а 

22 января исповедался. Силы начали оставлять больного, он уже не кричал, как прежде, 

от жестокой боли, но только стонал. 

27 января (7 февраля) были прощены все осуждённые на смерть или каторгу (исключая 

убийц и уличённых в неоднократном разбое). В тот же день в исходе второго часа Пётр 

потребовал бумаги, начал было писать, но перо выпало из его рук, из написанного 

смогли разобрать только два слова: «Отдайте всё…». Царь велел позвать тогда дочь 

Анну Петровну, чтобы она писала под его диктовку, но когда она пришла, Пётр уже 

впал в забытьё. 

Когда стало очевидно, что император умирает, возник вопрос, кто займёт место Петра. 

Сенат, Синод и генералитет — все учреждения, не имевшие формального права 

распоряжаться судьбой престола, ещё до смерти Петра собрались в ночь с 27 на 28 



января 1725, чтобы решить вопрос о преемнике Петра Великого. В зал заседаний 

проникли гвардейские офицеры, на площадь вышли два гвардейских полка, и под 

барабанный бой войск, выведенных партией Екатерины Алексеевны и Меншикова, 

Сенат принял единогласное решение к 4-м часам утра 28 января. Решением Сената трон 

наследовала жена Петра, Екатерина Алексеевна, ставшая 28 января (8 февраля) 1725 

года первой российской императрицей под именем Екатерина I. 

В начале шестого часа утра 28 января (8 февраля) 1725 года Пётр Великий скончался. 

Похоронен он был в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 

Память о Петре I 

 Памятники 

В честь Петра Великого возведены памятники в разных городах России. Самым первым 

и наиболее известным является Медный всадник в Петербурге, его изготовление и 

возведение заняло более 10 лет. Скульптура Петра работы Б. К. Растрелли была создана 

ранее Медного всадника, но установлена перед Михайловским замком позднее. Самый 

большой по размеру установлен в 1997 году в Москве на Москве-реке, скульптор З. 

Церетели. 

 

 
Медный всадник в 

Петербурге. Возведён в 

1782 году. 

 

 
Памятник Петру Великому в 

Таганроге. Возведён в 1903 

году. 

 

 
Памятник Петру Великому в 

Астрахани. Возведён в 2007 

году. 



 

 
Памятник Петру I в Москве. 

Возведён в 1997 году. 

Скульптор З. Церетели 

 

 
Памятник Петру I в 

Петрозаводске, возведённый 

в честь двухсотлетия 

императора 

 

 Пётр I в художественной литературе 

• Толстой А. Н., «Пётр Первый» — наиболее известный роман о жизни Петра I, 

изданный в 1945 году.  

• А. С. Пушкин произвёл глубокое изучение жизни Петра, и сделал Петра 

Великого героем своих поэм «Полтава» и «Медный всадник», а также романа 

«Арап Петра Великого».  

• Мережковский Д. С., «Пётр и Алексей» — роман.  

• Архимандрит Леонид. «Несколько рассказов о Петре Великом»  

• И. П. Сенигов. «Царь — работник и учитель».  

• И. П. Сенигов. «Как воевал Петр Великий со шведами».  

 Пётр I на деньгах 

 

 

 

 
Пётр Первый на петеньке — самой крупной купюре Российской Империи. 

1898 



 

 
 

 

 
Памятник Петру I в Архангельске на современном билете Банка России 

 

  

Места, связанные с жизнью и деятельностью Петра I: 

• Домик Петра I  

• Петропавловская крепость  

• Летний дворец Петра I  

• Кронштадт  

• Дворцы по замыслу Петра I в месте морской битвы со Швецией (морского 

сражения «при Калинкиной»):  

o Подзорный дворец (для Петра I),  

o Анненгоф (для Анны Иоанновны),  

o Екатерингофский дворец (для Екатерины I).  

  

 


