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Рабочий лист 1 
 

До к у м е н т  1  
 

Мольба (из года 7189-го от Сотворения мира в год 1731-й от  
Рождества Христова) 

 
Господи, Иисусе Христе! Царь многомилостивый! За что покарал ты меня сим страшным сном, 

столь явственным, будто я вправду побывал во временах будущих? Ужели дар пророчества пожелал Ты 
мне даровать? Молю, не дай мне дара сего, Господи! Лучше думать мне, что сон мой – бесовское нава-
ждение, чем поверить, что за пятьдесят лет всего исчезнет Святая Русь, а на месте ее родится неслыхан-
ная языческая империя, какую даже татары создать не могли! 

Привиделось мне, будто проснулся я от долгого сна, в чужом городе, среди чужих людей. Вышед на 
улицу, что вижу? Ходят мужи невиданного обличья: бороды сбриты, усы подстрижены – я и в запорож-
цах такого не зрел николи. Платье их – как у немчинов: кафтаны короткие, порты узкие, рубах вовсе 
нет. На голове – шутовские шляпы треугольные, иже от слабого ветра наземь летят. Аще молвят – по-
ловину слов по-русски понять нельзя, будто вправду у немчинов за морем учились. И того хуже: курят 
дым поганый и вонючий из больших трубок. А ведь говорено не раз отцами нашими: «Кто курит таба-
ки, тот хуже собаки!» 

Только и осталось в людех православного, что крест на шее! Да и то, спросил я у встречного: кто 
ныне патриарх на Святой Руси? И внемлю: будто нет патриарха вовсе, а все церковные дела не Святой 
собор иерархов решает, но некий Синод, в котором духовных лиц почти нету. И во главе Синода – кто 
же? – Баба! Наша же царевна, за ливонца просватанная, а ныне вдовая, не в монастырь ушла, но всею 
Русью правит, и Церковью тож! Велики, видать, грехи народа русского, раз Бог Вседержитель такую 
пакость на Святой Руси допустил. 

Бежал я из града Москвы – одно название от нее осталося! Даже не столица она ныне, по грехам 
своим. Перебрался будто царь Петр (коего я еще недавно отроком зрел наяву) ближе к морю Ливонско-
му, а там новый город построил с непотребным именем немецким; нарек его новой столицею. Там и си-
дит ныне царица русская Анна, среди болот и дикой чухны, сама наполовину онемечившись вдали от 
святых мест русских. 

Решил я проведать – раз города Руси Содому и Гоморре уподобились, – как же деревня русская жи-
вет? И паки удручен был. Видом хрестьяне таковы, как прежде были, но волю прежнюю у них вовсе от-
няли царским повелением. Испокон веку деревня свое тягло всем миром несла, а ныне всякий двор от-
дельно подать платит, и не стало помощи соседу от соседа. Рассыпается деревня на дворы. Глядишь, 
скоро дворянин – владетель по своей воле и продавать хрестьян волен будет семьями, а то и поодиноч-
ке, будто язычников некрещеных. 

И не диво будет. Ведь сам дворянин в немецкое платье одет, немецкой речью молвит, даже власы 
свои природные под чужими, накладными, прячет. Как он может, такой, мужика братом своим во Хри-
сте считать? Распадается народ русский. Видно, настали последние времена. И верно сказано праотца-
ми: «Рыба с головы гниет». Сам царь бесчинству многому начало положил. Нарек себя сам Петр Пер-
вый. Ладно бы, Великий Петр либо Грозный Петр – такое бывало и на Руси, и в иных землях. Но Первый 
– значит, прежде него никого и не было на Москве? Значит, всех своих пращуров как бы с невежами-
язычниками сравнял? Сие – явное безумие бысть, и кара Божья народу за грехи его чрез царя его! А и 
много знаков той кары видны бысть: колокола со святых церквей царь снимал и на пушки переливал, 
чин патриарший себе присвоил, стольный град отцов своих покинул и вертеп себе на болоте воздвиг, 
сам табак курил, иноземное платье носил, на иноземке безродной женился, оттого и проклят бысть в 
сыне своем. 

Церковь Православную приказу уподобил, лотошника неграмотного и вороватого князем объявил, 
бояр от дворян не отличал, а русских людей – от иноземцев. Под конец явный знак всему народу дал: 
отречась царского титла отчего, нарек себя языческим чином «император». Тут бы и отлучить от Церк-
ви Святой богохульника и с престола его свести! Нет, не сообразили люди русские! Значит, достойны 
себя оказали высшей кары Господней. 

Есть ли спасение Руси из таковой беды? Хуже ига татарского Петрово иго оказалося! Татаровья 
кровожадные народ русский совокупно били, но отнюдь не разобщали воинов от пахарей, селян от го-
рожан, и всякий званием хрестьянина гордился. А ныне – в страшном сне моем – пропасть пролегла 
между мужиком и помещиком, между мнихом праведным и слугою государевым. И пока ту пропасть не 
замостить, не вернется Русь к древнему благочестию, а будет трястись в корчах и погибнуть может от 
сей болезни. 



Зрю, очнувшись, окрест себя – и мыслю: неужели все привидевшееся мне – правда, а не наваждение 
бесовское? Ужели сейчас народ русский готов расколоться на части, друг друга угнетающие и злопы-
хающие паче иноземцев? Ужели падет древний порядок и преже всего память о заслугах отцов и дедов 
среди бояр и дворян? Ведь слышно: многие дворяне хотят, чтобы служба их Государю «без мест» шла, а 
разрядные книги – сжечь! Ужели не видят сии безумцы: отказ от чести отцов есть плевание на их моги-
лы? И не сказано ли в Писании: «Что пользы человеку, аще весь мир обретет, но душе своей повредит?» 

Ужели недолговечен окажется благоверный наш царь Федор Алексеевич – царевич же Петр неучем 
останется и нравы подлого люда переймет? Ужели Церковь Святая не спасет Государство Русское от 
усобиц, как в былые времена при митрополитах Алексии и Ионе, при патриархах Гермогене и Филаре-
те? 

Господи, Иисусе Христе! Смилуйся над народом русским, не дай ему впасть во унижение, по гре-
хам нашим! Да минует нас чаша сия! Или не минует – как не миновала Тебя чаша Твоя? Верую в ми-
лость Твою, Господи! Смилуйся надо мною и над всем народом Твоим! 

Печатается по: Смирнов С.Г. Задачник по истории России. М., 1993. 
 
1 Ознакомившись с документом, определите, о каких именно реформах и преобразованиях 

Петра I упоминает автор и укажите даты их проведения.  
2 Укажите, какие исторические фигуры упоминаются в данном документе, соотнесите их с 

историческими событиями. 
3 Как вы думаете, чьему перу мог принадлежать данный документ? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

До к у м е н т  2  
 
Из указа о единонаследии (23 марта 1714 г.) 
 
1 Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженых и купленых вотчин и поместей, также и 

дворов и лавок не продавать и не закладывать, но обращатися оным в род таким образом. 
2 Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, единому из оных дать недвижимое, чрез духовную (по 

завещанию – Ред.), тому в наследие и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут движи-
мыми имении, которые должен отец их или мать разделити им при себе, как сыновьям, так и дочерям, 
колико их будет, по своей воли, кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет. А 
ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определити таким же образом. <...>  

3 А кто бездетен, и оный волен отдать недвижимое одному фамилии своей, кому похочет, а дви-
жимое кому что похощет дать сродником своим, или и посторонним, и то в его произволении будет. А 
ежели при себе не учинит, тогда обои те имения да разделены будут указом в род: недвижимое одному, 



по линии ближнему (одному из ближайших родственников. – Ред.), а прочее другим, кому надлежит, 
равным образом.  

4 Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимые, у того и движимаго имения части 
других в сохранении да будут до тех мест (до тех пор – Ред.), пока ево братья и сестры приспеют воз-
раста своего, мужеской – до осмнатцати, а женской – до семнатцати лет. И в те уреченные (названные 
лета – Ред.) лета должен тот наследник их, братей и сестр, кормить и снабдевать и учить всех грамоте, а 
мужеской пол и цыфирному счету, также и наукам, к которым приклонность будет кто иметь. <...>  

5 И для того надлежит отцам или матерям заранее духовные писать и движимыя имения долями 
описывать. Буде же отец или мать умрет без духовной, то тотчас детям их обявить после смерти роди-
телей своих, где они ведомы, и требовать, дабы пожитки описать, и доли им определить при свидетелех. 
А покамест наследники недвижимых вещей до дватцати лет возраста своего не придут, а другия, остав-
шияся в движимых имениях обоего пола до вышеписанных лет не приспеют, никаким их писмам или 
записям не верить, которые прежде тех лет явятца у кого. И дабы кадеты (несовершеннолетние, «недо-
росли» – Ред.) обоих полов каким образом не были притеснены в молодых летех, того для неволно в 
брак вступать ранее, мужеского пола до дватцати, а женского – до семнатцати лет.  

Печатается по: Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней: Учебное по-
собие / Авторы-сост.: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2000. 

 
1 Как вы думаете, какие именно отношения должен был урегулировать данный указ царя?  
2 С какой целью был принят данный документ? 
3 Выделите новые принципы наследования землевладений. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___ 

 



Рабочий лист 2 
 

Дайте письменно определения следующим понятиям и терминам. 
 
Бородовый знак _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Генерал-прокурор ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Духовный регламент ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Коллегия ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Местоблюститель патриаршего престола ______________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Письмовики ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Подушная подать ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Правительствующий Сенат __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Прибыльщик _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 



Протекционизм _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Рекрутская повинность ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Фискал ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 
 
 

Рабочий лист 3 
 

Заполните нижеприведенные таблицы, опираясь на исторические источники. 
 

1   Табель о рангах (24 января 1722 г.) 
 

№ Чины военные  
морские 

Чины военные 
сухопутные 

Чины граждан-
ские 

I    

II    

III    

IV    

V    

VI    

VII    

VII    

IX    

X    

XI    



XII    

XIII    

XIV    

2   Российская экономика при Петре I 
 

Экономические  
преобразования Цели Результат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3   Органы и управления Российской империи,  

сформированные в 20-х годах XVIII века 

 

Император 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   Задачи внешней политики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На Юге На Западе и Северо-Западе 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   Этапы Северной войны 
 

Основные события Результаты и значение 
1-й этап (1700 – 1709 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. 5 
 

Основные события Результаты и значение 
2-й этап (1709 – 1721 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Рабочий лист 4 
 

ТЕСТ 
 
 
Укажите правильные ответы. 
 
1 Во втором азовском походе Петра I в 1696 г. участвовал флот, созданный на верфях … 

а) Балтики;  
б) Воронежа;  
в) Москвы;  
г) Казани;  
д) Архангельска. 

 
2 В составе Великого посольства сам царь находился инкогнито, а формально его возглавляли … 
а) боярин Ф.Л. Головин;  
б) дьяк П.Б. Возницын;  
в) друг Петра швейцарец Ф. Лефорт;  
г) Ф.М. Апраксин;  
д) П.А. Толстой. 

 
3 Северная война началась … 

а) с осады крепости Штральзунд датским королем Фредериком IV;  
б) с осады Риги королем Саксонии Августом II;  
в) с осады Нарвы Петром I;  
г) с осады Копенгагена шведским королем Карлом XII;  
д) с Полтавской битвы. 

 
4 Первая значительная победа над войсками Карла XII была одержана в 1701 г. Командовал рус-

ской армией … 
а) сам Петр I;  
б) фельдмаршал Б.П. Шереметев;  
в) швейцарец Ф. Лефорт;  
г) боярин Ф.Л. Головин;  
д) князь А.Д. Меншиков. 

 
5 «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу: 

а) под Гродно;  
б) при взятии Дерпта;  
в) в Ингрии;  
г) у деревни Лесной;  
д) при взятии Ниеншанца. 

6 Ход Северной войны после Полтавы коренным образом изменился:  
а) военные действия перенесены за пределы России;  
б) Дания  и  Речь Посполитая вновь заявили о своей принадлежности к Северному союзу;  
в) Дания и Речь Посполитая выступили против Швеции;  
г) Турция заключила со Швецией антирусский союз;  
д) Турция присоединилась к Северному союзу. 

 
7 В морском сражении России и Швеции в 1714 г. у мыса Гангут командование русским флотом 

осуществлял: 



а) лично Петр I;  
б) адмирал Ф.М. Апраксин;  
в) М.М. Голицын; 
г) П.А. Румянцев;  
д) флотом командовали Ф.М. Апраксин и Петр I, принявший участие в походе. 

 
8 В июле 1720 г. у острова Гренгам была одержана победа над шведским флотом. Отрядом рус-

ских кораблей командовал: 
а) генерал М.М. Голицын;  
б) адмирал Ф.М. Апраксин;  
в) Петр I;  
г) князь Ю.В. Долгоруков;  
д) Ф.А. Головин. 

 
9 Отметьте какие из нижеприведенных преобразований Петра I оказали влияние на перелом в ходе 

Северной войны: 
а) повышение налогов; 
б) приглашение на русскую службу офицеров-иностранцев; 
в) строительство укреплений; 
г) организация полков «нового строя»; 
д) строительство флота на Балтике. 

 
10 Укажите к каким результатам привела победа России в Северной войне: 
а) потеря Россией постоянного выхода к Азовскому морю; 
б) переход Польши под покровительство России; 
в) официальное провозглашение России империей; 
г) получение Россией контрибуций от Швеции; 
д) утверждение влияния России на Балтике. 

 
11 Первый сереброплавильный завод в России возник: 
а) на Урале – близ Невьянска;  
б) в Сибири – близ Нерчинска;  
в) в Устюге Великом;  
г) в районе Тобольска;  
д) близ Якутска. 

12 При Петре I заметно оживилась внешняя торговля, в основу которой была положена политика 
меркантилизма. Суть этой политики заключалась … 

а) во введении повышенных пошлин на импортные товары, которые конкурировали на внутрен-
нем рынке с российскими;  

б) в превышении экспорта над импортом;  
в) в поддержке русской промышленности и ослаблении ее зависимости от иностранных коммер-

сантов;  
г) в отмене таможенных пошлин;  
д) установление монополии государства на внешнюю торговлю. 

 
13 В 1711 г. в России был создан Сенат. Он являлся: 
а) высшим законодательным органом страны;  
б) высшим распорядительным и исполнительным органом;  
в) высшим органом политического сыска;  
г) высшим судебным органом;  
д) высшим духовным органом. 

 
14 Оком государевым Петр I называл … 

а) обер-прокурора Синода;  
б) президента Юстиц-коллегии;  
в) генерал-прокурора;  



г) президента Ревизион-коллегии;  
д) сенатора. 

 
15 К концу второго десятилетия XVIII в. для увеличения поступления средств в казну бала прове-

дена налоговая реформа, которая заключалась в … 
а) максимальном увеличении количества налогов; 
б) увеличении косвенных налогов; 
в) переходе от подворного обложения к подушному; 
г) обложении налогами дворян и духовенства; 

д) введении различного рода единовременных сборов.  

 
16 В 1722 г. Петр I изменил указ о престолонаследии согласно, которому наследовать престол мог 

… 
а) только наследник по мужской восходящей линии; 
б) только наследник по женской линии; 
в) любой родственник царствующей особы; 
г) наследник назначался самим императором; 
д) мог выбирался родственниками правящей особы из их числа.  

17 С 1699 г. набор в армию осуществлялся посредством … 
а) рекрутских наборов;  
б) всеобщей воинской повинности;  
в) из наемных вольных людей;  
г) перевода стрельцов в полки нового строя;  
д) формирования целиком из дворянства. 

 
18 Табель о рангах, установленный Петром I в 1722 г., … 

а) давал привилегии дворянам в занятии ими государственных должностей;  

б) уравнивал боярскую знать и дворянство;  
в) запрещал лицам недворянского происхождения поступать на государственную службу;  
г) устанавливал приоритет военных чинов над гражданскими;  
д) уравнивал всех государственных служащих необходимостью проходить все ступени служебной 

лестницы независимо от происхождения. 
 
19 Петр I подавал пример неустанного овладения знаниями и требовал этого от других. Был издан 

указ, по которому молодым дворянам без свидетельства об окончании школы запрещалось: 
а) поступать на военную службу; 
б) поступать на гражданскую службу; 
в) выезжать за границу; 
г) жениться; 
д) посещать дворянские ассамблеи. 

 
20 Деятельность коллегий с 1720 г. регламентировал … 

а) Генеральный регламент; 
б) Духовный регламент 
в) Воинский устав; 
г) Соборное уложение; 
д) Таможенный устав. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Используя подсказки, установите личности сподвижников императора Петра I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
___ 
______________
___ 

С 1682 г. был стольником Петра I, уча-
ствовал в создании «потешных» войск. В 
1693 г. был назначен двинским воеводой, 
участвовал во втором Азовском походе. С 
1700 г. – главный начальник Адмиралтей-
ского приказа. Командовал галерным фло-
том в Гангутском сражении (1714 г.), а в 
1715 – 1719 гг. руководил десантными опе-
рациями на Балтийском море. 

С 1717 г. и до конца жизни был прези-
дентом Адмиралтейств-коллегии, в 1722 – 
1723 гг. командовал Каспийской флотилией, 
а в 1723 – 1726 гг. – Балтийским флотом. С 
1726 года был членом Верховного тайного 
совета, поддерживал А.Д. Меншикова. 

 
Получил прекрасное образование. Его 

пристрастиями были математика и естест-
венные науки. В 1687 – 1689 гг. в чине 
прапорщика принимал участие в Азовских 
походах В.В. Голицына. С 1698 г. – посто-
янный спутник Петра I в походах и путе-
шествиях. После начала Северной войны 
находился при армии в качестве начальни-
ка артиллерии. За успехи на этом поприще 
Петр наградил его орденом Святого Андрея 
Первозванного. 

В 1717 г. Петр назначил его президен-
том берг- и мануфактур-коллегии со звани-
ем сенатора. 
В 1721 г., по заключении Ништадского 
мирного договора, он получил титул графа 
Российской империи и поместье в 500 кре-
стьянских дворов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
___ 
______________
___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
___ 
______________

С 1677 г. состоял при царевиче Петре 
Алексеевиче, позже сопровождал царя 
Петра I в его поездках. С 1689 г. управлял 
Государевой Мастерской палатой. В 1706 г. 
стал начальником Посольской канцелярии 
и Посольского приказа. В 1709 г. 
Головкин был назначен государственным 
канцлером. С 1718 г. – президент Коллегии 
иностранных дел, сенатор. Участвовал в 
разработке Табели о 
рангах. 



___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
______________
______ 

До приезда в Россию служил во фран-
цузской и голландской армиях. С 1676 г. 
находился на русской службе, был участ-
ником русско-турецкой войны 1676 – 1681 
гг. и Крымских походов (1687 – 1689 гг.). 

В 1689 г. сблизился с Петром I и стал 
его личным другом. Петр I часто бывал в 
его доме в 
Немецкой слободе в Москве. В 1695 г. по-
лучил звание адмирала, во время Азовских 
походов командовал русским флотом. 

В 1697 – 1698 гг. был одним из руково-
дителей «Великого посольства». 

На его похоронах Петр шел за гробом, 
а на поминальном обеде сказал: «Верность 
пребудет в сердце моем, доколе я жив, и по 
смерти понесу ее с собой в могилу!» 

 
 
 

Сын придворного конюха, с 1686 г. 
был денщиком Петра I. Участвовал в Азов-
ских походах (1695 – 1696 гг.), Северной 
войне (1700 – 1721 гг.), руководил строи-
тельством Петропавловской крепости, фор-
та Кроншлот (позднее Кронштадт). Во 
время отъездов царя возглавлял правитель-
ство.  
В 1718 – 1724 гг. и 1726 – 1727 гг. был пре-
зидентом Военной коллегии, а в 1727 г. по-
лучил высшее воинское звание – генера-
лиссимуса. 

С 1714 г. постоянно находился под 
следствием за многочисленные злоупот-
ребления, и лишь заступничество Петра I 
спасло его от суда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
______________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
______________
______ 

Возглавлял Преображенский приказ 
(1686 – 1717 гг.), ведавший политическими 
преступлениями. При производстве следст-
вия отличался исключительной жестоко-
стью. Возглавлял Сибирский и Аптекар-
ский приказы. 

В военное время наблюдал за литьем 
пушек, изготовлением бомб и другого во-
енного снаряжения. Во время частых отъ-
ездов царя был фактическим правителем 
страны. Он имел право входить в кабинет 
Петра I в любое время и без доклада. 

 
С 1669 г. находился на службе у царя  



Алексея Михайловича. В 1681 г. был на-
значен тамбовским воеводой, с 1682 г. – 
боярин. Он участвовал в Крымских и Азов-
ских походах. В 1697 – 1699 гг. он выпол-
нял дипломатические поручения Петра I в 
Польше, Австрии, Италии и на острове 
Мальта. 

Во время Северной войны (1700 – 1721 
гг.) командовал войсками в Прибалтике, на 
Украине и в Померании. В 1705 – 1706 гг. 
руководил подавлением Астраханского 
восстания. В Полтавском сражении и 
Прутском походе был главнокомандующим 
армией. Он имел право входить в кабинет 
Петра I в любое время и без доклада. Петр 
говорил о нем: «Его храбрость и верная 
служба не умрут и всегда будут памятны в 
России». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
______________
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
______________
______ 

Начал службу в 1691 г. в Посольском 
приказе, где служил переводчиком его 
отец, Павел Филиппович. В 1704 г. полу-
чил титул тайного секретаря Посольского 
приказа, а затем и вице-канцлера. Он со-
провождал Петра I во время поездок и по-
ходов, принимал участие в заключении до-
говора с польским королем Августом II 
(1701 г.). В 1711 г. заключил Прутский мир 
с турками и вместе с графом Шереметевым 
остался у них заложником. 

По возвращении в 1714 г. в Россию 
участвовал в подписании ряда договоров. 
Около 1716 г. по поручению Петра I он на-
писал знаменитое «Рассуждение о причи-
нах войны», в котором борьба со шведским 
королем была представлена как необходи-
мость, вызванная потребностями государ-
ства. 

 
 

 

Был сыном эфиопского князя. В каче-

стве заложника его вывезли в Стамбул, 

откуда он и попал в Россию. По приказу 

Петра I поехал учиться во Францию. При-

нимал участие в военных кампаниях. 

С 1759 г. – генерал-аншеф. В России он 
занимался укреплением военных крепостей 
на территории Прибалтики. (Генерал-
аншеф – высший генеральский чин в рус-
ской армии в XVIII в.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
______________
______ 
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