
6

ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I

Каким было регентство царевны Софьи Алексеевны? Как царь Пётр I 
стал самостоятельным правителем? 

1. регентство царевны софьи (1682–1689). Новая правительница Рос-
сии оттеснила братьев от дел. Петра с Натальей Кирилловной отправили 
в подмосковное село Преображенское, а царь Иван появлялся на людях 
только по случаю какого-либо торжества. С 1684 г. изображение царевны 

Софьи начали чеканить на монетах. Потом 
её стали называть самодержицей, а в янва-
ре 1686 г. этот титул был закреплён за ней 
официально. Наиболее рьяные сторонни-
ки Софьи строили планы её венчания на  
царство.

Ближайшим сподвижником царевны 
стал князь Василий Васильевич Голицын. 
Он слыл прекрасно образованным, начи-
танным человеком, обладал недюжинным 
умом и способностями. Голицын понимал, 
как важно налаживать тесные связи с Ев-
ропой. Он предлагал отправлять дворян 
для обучения за рубеж, приглашать в Рос-
сию иностранных специалистов. 

Князь задумал преобразовать армию, 
сделав её регулярной (постоянной). При 
Софье он возглавил Посольский приказ и 
другие государственные учреждения. 

I
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Важным событием времени правления Софьи стало заключение в 
1689 г. Нерчинского договора с Китаем — первого русско-китайского со-
глашения в истории взаимных контактов. Ему предшествовал военный 
конфликт, когда китайские войска дважды атаковали русскую крепость 
Албазин на Амуре. По соглашению русская сторона уступила Китаю При-
амурье, отказавшись и от Албазина (китайцы обязались не заселять его 
территорию). Граница прошла по реке Аргуни и Становому хребту. Впер-
вые была установлена граница между Россией и Китаем.

На внешнеполитическом поприще Голицыну поначалу сопутствовал 
успех. В 1686 г. Россия заключила так называемый Вечный мир с ре-
чью Посполитой (Польшей). Наша страна «на вечные времена» остав-
ляла за собой Левобережную Украину с Киевом, Запорожье, Смоленск и 
Северскую землю с Черниговом. В обмен на это Россия присоединилась 
к европейским государствам, враждовавшим с Османской империей и 
её союзником — Крымским ханством. Началась русско-турецкая война 
1686–1699 гг.

В 1687 г. войско под началом князя Голицына двинулось в Крым. Сто-
тысячная армия, отягощённая огромным обозом, медленно продвигалась 
в глубь причерноморских степей. Переход по безлюдным пространствам 
утомил войска, страдавшие от жары и жажды. К тому же татары подожгли 
степь. Так и не встретившись с неприятелем и не дойдя до Крыма, Голи-
цын повернул войска назад. В 1689 г. он попытался повторить поход. На 
этот раз войска дошли до Перекопа, но вступить на крымскую землю Го-
лицын не решился. Поход окончился безрезультатно.

2. Взросление Петра. отстранение софьи от власти. Во время регент-
ства сестры Пётр жил в подмосковном селе Преображенском. Здесь он 
чувствовал себя на воле, в нём крепло ощущение внутренней свободы, 
его не сковывали жёсткие рамки дворцовых правил этикета. Природная 
одарённость Петра, его тяга к знаниям и практическому опыту в сочета-
нии с настойчивостью и упорством дали удивительные плоды. 

Пётр любил физический труд. Он плотничал, работал в кузнице, осваи-
вал самые неподходящие для царя профессии. И, как все мальчишки, любил 
играть в войну. Из детей придворных слуг царю подобрали и сформирова-
ли два «потешных полка» — Преображенский и Семёновский. «Потешные» 
разыгрывали сражения и штурмы крепостей, учились переправляться через 
реки, часто ходили в походы. Пётр прошёл все ступени воинской службы 
и получил впоследствии звание полковника Преображенского полка. При 
«потешных» возникла и своя артиллерия. Так постепенно «потешные царя 
Петра полки» становились серьёзной военной силой. Именно Преображен-
ский и Семёновский полки положили начало русской гвардии — так назы-



8

вали наиболее заслуженную, отборную 
часть войска.

Привлекало Петра и корабельное 
дело. В Измайлове Пётр нашёл старый 
английский ботик, когда-то прина-
длежавший его отцу — Алексею Ми-
хайловичу. Судно отремонтировали, и 
Пётр обучался на этом ботике управ-
лению кораблём. Сначала — на реке 
Яузе, потом — на Плещеевом озере 
близ Переславля-Залесского. Позднее 
Пётр назовёт ботик «дедушкой русского 
флота».

Военным и морским «забавам» Петра 
учили иностранцы, жившие неподалёку, 
в Немецкой слободе. Пётр зачастил в 
неё, запросто общаясь с её обитателями. 
Здесь он прикоснулся к европейскому 
быту, к иностранной культуре. Всё это 

никак не вязалось с тем образом московского государя, который существо-
вал в сознании русского народа. 

В 1689 г. Петра женили на Евдокии Фёдоровне Лопухиной, происхо-
дившей из старого, но небогатого дворянского рода. Женитьба делала 
Петра совершеннолетним. Теперь он мог сам управлять государ ством. 

Софья не на шутку встревожилась. Августовской ночью 1689 г. Петра 
внезапно разбудили ложным известием: стрельцы собираются напасть на 
Преображенское. В одной рубашке он вскочил на коня и умчался в Тро-
ице-Сергиев монастырь. Последствия пережитого испуга выразились в 
тике, выступавшем на лице Петра в минуты раздражения.

Троице-Сергиев монастырь превратился в опорную базу сопротив-
ления Софье. Постепенно туда съехались многие бояре и служилые 
люди, пришли петровские «потешные полки». Здесь же остался и пат-
риарх Иоаким, которого направила к Петру Софья с мирными предло-
жениями. 

Видя, что силы её тают с каждым днём, Софья попыталась склонить 
брата к миру, но Пётр был неколебим: «третьему зазорному лицу» у пре-
стола делать нечего. Софью отправили в монастырь. Так в 1689 г. Пётр 
стал самостоятельным государем. Брат Иван, к которому Пётр относился 
с уважением, в дела правления не вмешивался. Он скончался через семь 
лет, и с 1696 г. Пётр стал единодержавным царём России. 

Пётр I в иноземном наряде. 
Художник Н.В. Неврев. 1903 г.
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3. Азовские походы. Рядом с Петром складывался круг его близких спод-
вижников. Среди них были потомки старых боярских родов — князь Фё-
дор Юрьевич Ромодановский, Алексей Семёнович Шеин, ставший первым 
русским генералиссимусом, один из создателей русского флота Фёдор 
Матвеевич Апраксин; будущий генерал-адмирал Фёдор Алексеевич Голо-
вин, талантливый военачальник Борис Петрович Шереметев, вступивший 
позднее на дипломатическое поприще Пётр Андреевич Толстой.

В то же время рядом с Петром всегда было много иностранцев. В нача-
ле его дел это и генерал — шотландец Патрик Гордон, служивший в рус-
ской армии ещё при Алексее Михайловиче, и закадычный друг — швей-
царец Франц Яковлевич Лефорт. Обрусевший шотландец Яков Вилимович 
Брюс много сделал для развития русской артиллерии.

Появились и вовсе не знатные люди, добившиеся высокого положения 
при дворе собственными талантами. Первым среди них был ближайший 
друг царя Александр Данилович Меншиков. Из безвестного паренька он 
превратился в богатейшего человека России, светлейшего князя Ижорско-
го, первого губернатора Петербурга. Кое-как овладев немецким языком, 
он так и не научился писать по-русски, что не помешало ему занимать 
важнейшие государственные и военные посты, слыть самым могущест-
венным человеком после самого царя. Ещё одним выходцем из незнатной 
среды был Пётр Павлович Шафиров — талантливый дипломат, долгое вре-
мя руководивший посольскими делами и российской почтой.

Главное, что объединяло сподвижников Петра, — их личная предан-
ность государю. Так создавался круг «птенцов гнезда Петрова», по крыла-
тому выражению А.С. Пушкина.

Б.П. ШереметевФ.Ю. Ромодановский Ф.Я. Лефорт
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России был нужен выход в Чёрное 
море, и Пётр решил продолжить дело 
своих предшественников. В 1695 г. рус-
ские войска двинулись на Азов. Кре-
пость осадили, однако взять её не уда-
лось: её блокировали только с суши, с 
моря же турки беспрепятственно до-
ставляли в Азов боеприпасы и провиант. 
Петру пришлось отступить. Царь понял, 
что ему необходим собственный флот. 

На верфях Воронежа закипела рабо-
та. Боярская дума поддержала молодого 
царя: «Морским судам быть!» В 1696 г., 
собрав новое войско, самодержец сно-
ва направился к Азову. На этот раз под 
крепостные стены подошла целая фло-
тилия — шестьдесят судов. Азов оса-
дили и с суши, и с моря. Через полтора 

Осада Азовской крепости. Миниатюра из 
книги П.Н. Крекшина «История Петра I». 
Первая половина XVIII в.

Вид Воронежа и верфи. Гравюра начала XVIII в.
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месяца турки сдались, и по заключённому перемирию Азов перешёл к 
России. 

За выход в Чёрное море предстояла серьёзная борьба. Пётр с удвоен-
ной силой взялся за создание русского флота. Вскоре ещё несколько десят-
ков кораблей были спущены на воду. 

И всё же одной России было не по силам справиться с Османской им-
перией. Требовалось обрести союзников в Европе. В начале 1697 г. в ев-
ропейские страны отправилось Великое посольство.

4. Великое посольство и последний стрелецкий бунт. Во главе посоль-
ства стояли глава Посольского приказа Ф.А. Головин, Ф.Я. Лефорт и дум-
ный дьяк П.Б. Возницын. Пётр собрался в путь под именем «бомбардира 
Петра Михайлова». Это была первая поездка русского царя за рубеж. По-
сольство намеревалось закупить военное и корабельное снаряжение, кни-
ги, надеялось пригласить иностранцев на русскую службу, но прежде все-
го предстояло договориться с европейскими странами об антитурецкой 
коалиции. 

Послы побывали в немецких государствах, Голландии, Англии, Авс-
трии. В Голландии Пётр обучался плотницкому мастерству и превратился 
в настоящего корабела. В Англии посещал музеи и библиотеки, монетные 
дворы и заводы, побывал в Оксфордском университете и Гринвичской об-
серватории. С неуёмной энергией государь впитывал в себя дух европей-
ской жизни, многое узнал и многому научился. Иностранцы не без удив-
ления взирали на молодого монарха далёкой Московии.

По сути, деятельность Великого посольства способствовала первому 
настоящему прорыву России в Европу.

И всё же главной цели послы не добились. Европейские страны не же-
лали вмешиваться в русско-турецкие дела. Более того, некоторые из них, 
в том числе и держава австрийских Габсбургов, намеревались заключить 
с турками мир. Узнав об этом, Пётр срочно прибыл в Вену, но так ничего и 
не добился. Как раз в это время — в июле 1698 г. — и пришло известие о 
новом стрелецком мятеже в Москве. 

У стен Новоиерусалимского монастыря на реке Истре верные Петру 
войска разбили нестройные полки мятежников. Тут же началось след-
ствие. Более пятидесяти человек было казнено. 

Вернувшийся из-за границы Пётр потребовал нового расследования. 
По его приказу стрельцов пытали, а потом почти 800 человек казнили. 
Стрелецкие полки были расформированы. Оставшихся стрельцов отосла-
ли служить в дальние города. Софью обвинили в том, что она была в сго-
воре со стрельцами и написала им призывное письмо. 
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Пётр сам допрашивал сестру, но она отрицала свою вину. Наконец ца-
ревну постригли в монахини в Новодевичьем монастыре. 195 стрельцов 
повесили в самом монастыре, причём троих, с челобитными в руках, под 
окнами кельи, где жила Софья. Софью держали в монастыре под арестом 
и усиленной охраной. Там бывшая правительница России прожила ещё 
почти шесть лет и умерла в 1704 г.

ИЗ «ЗАПИСОК» ЮСТА ЮЛЯ, ДАТСКОГО ПОСЛАННИКА 
ПРИ РУССКОМ ДВОРЕ
лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил ме-
ня, однако через посредство толмача, о здоровье моего всемилостивейшего 
короля. я отвечал ему надлежащим выражением благодарности. Далее он 
осведомился, не служил ли я во флоте, на что я ответил утвердительно. 
вслед за этим он тотчас же сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и 
начал разговаривать со мною без толмача, так как сам говорил по-голланд-
ски настолько отчётливо, что я без труда его понимал <...> И он понимал, 
что я ему отвечаю. 
царь немедля вступил со мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он 
был моею ровней и знал меня много лет. Сейчас же было выпито за здоровье 
моего всемилостивейшего государя и короля. царь собственноручно передал 
мне стакан, чтоб пить эту чашу <...> царь очень высок ростом, носит собс-

Утро стрелецкой казни. Художник В.И. Суриков. 1881 г.
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твенные короткие коричневые, вьющиеся волосы и довольно большие усы, 
прост в одеянии и наружных приёмах, но весьма проницателен и умён <...>
15 декабря 1709 года. После полудня отправился на адмиралтейскую 
верфь. царь, как главный корабельный мастер, распоряжался всем, участ-
вовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, коим 
владел искуснее, чем все прочие присутствовавшие там плотники. 
Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения для поднятия 
парусов, царь снял перед стоявшим тут адмиралом шапку, спросил его, на-
чинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова надел её, а 
затем принялся за работу. 
Такое почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и 
всем старшим по службе лицам <...>
Пожалуй, это может показаться смешным, но, по-моему, в основании такого 
образа действий лежит здравое начало — царь собственным примером хо-
чет показать русским, что в служебных делах они должны быть почтительны 
и послушны. 

1. какое описание внешности Петра I даёт датский посланник?
2. в чём автор воспоминаний усматривает необычность поведения царя при 
первой встрече? 
3. Где происходили другие встречи Петра I и датского посланника? Чем уди-
вил царь Пётр Ю. Юля? 
4. Что можно сказать об отношении автора воспоминаний к Петру I? 

1. Охарактеризуйте личность и деятельность царевны Софьи Алексеев-
ны. Дополнительно. Легко ли было женщине стать правительницей в 
России в конце XVII в.? Что дало возможность Софье прийти к власти?
2. В чём состояла подготовка Петра Алексеевича к будущему царствова-
нию? Какое значение имели «потешные» занятия юного Петра? 
3. Расскажите, когда, при каких обстоятельствах Пётр I начал править са-
мостоятельно.
4. Сопоставьте информацию о Крымских походах в правление Софьи 
Алексеевны и Азовских при Петре I. Что в них было общим? В чём за-
ключались различия?
5. Объясните, какие задачи ставил Пётр I для Великого посольства 1697–
1698 гг. В чём состояла необычность этой поездки?

6*. Рассмотрите проблему. Какую роль играли стрельцы в борьбе за вы-
сшую власть в 1680–1690-е гг.? Почему именно к ним обращались за 
поддержкой противоборствовавшие силы? 


