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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
 

Д о к у м е н т  1 .  
 

Судебник 1497 г. 
«57. О христианском отказе. А христианом отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до 

Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех пол-
тина. А которой христианин поживет за ким год, да и пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да 
пойдет прочь, и он полдвора платит; а три года поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года 
поживет и он весь двор платит».  

Судебник 1550 г. 
«88. А крестианом отказыватисъ из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни до 

осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в лесех, где десять 
верст до хоромного лесу, за двор полтина и два алтына. А которой крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он 
платит четверть двора; а два года пожывет, и он платит полдвора; а три годы пожывет, и он платит три четверти двора; а 
четыре годы пожывет, и он платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с ворот. А за повоз имати з двора по 
два алтына; а опричь того пошлин на нем не имати». 

Соборное уложение 1649 г. 
Глава XI. Суд о крестьянех. А в ней 34 статьи. 
«1.  Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых 

сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, 
или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны 
московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и [за] всякими вот-
чинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной и ыные приказы после московско-
го пожару прошлого 134-го году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых 
крестьян и бобылей сыскивая сквозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые же жеребьи по пис-
цовым книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. 

2.  Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и 
скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в дворцовых селех, и в черных волостях, или 
на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в ыных в каких нибудь в служилых 
людех в Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за митрополиты, или за архиепископы и епископы, 
или за монастыри, или за бояры, и за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за 
дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детми боярскими и за иноземцы, и за всякими вот-
чиники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску отдавати по писцовым книгам, которыя книги писцы в По-
местной приказ отдали после московского пожару прошлого 134 году. <...> А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по 
пи[с]цовым книгам всяких чинов людем без урочных лет. 

9.  А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых 154-го и 155-го годов, и после тех 
переписных книг из-за тех людей, за кем они в переписных книгах написаны, збежали, или впредь учнут бегати и тех 
беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянников, и внучат з женами и детьми и со всеми животы, и с 
хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людям, из-за кого они выбежали по перепсиным книгам, без уроч-
ных лет, а впредь отнюд никому чюжих крестьян не принимать, и за собою не держать».∗ 

 
Проанализируйте отрывки из судебников и выделите основные этапы закрепощения крестьянства.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

                                                 
∗  Печатается по: Островский А.В. Универсальный справочник по истории. СПб., 2000. 



До к у м е н т  2 .  
 

 

«Да в прошлых годех, и как учинилося у Московского царя с Полским Яном Казимиром королем недружба и война, 
а потом и с королевским величеством Свейским: и за продолжением Полские войны и для пополнения казны, и для по-
спешения ратным людям на жалованье, деланы денги, рублевики серебряные ... 

Да в та же время делали денги полтинники медные с ефимок, и крестьяне, увидев такие в одну пору худые деланные 
денги, неровные и смешаные, не почали в города возить сена и дров и съестных запасов, и почала быть от тех денег на 
всякие товары дороговь великая. А служилым людей царское жалованье давано полное, а они покупали всякие запасы и 
харчь и товары вдвое ценою, и от того у них в году жалованья не доставало, и скудость почала быть болшая. Хотя о тех 
денгах указ был жестокой и казни, чтоб для них товаров и запасов никаких ценою не подвышали: однако на то не смот-
рили. И видя царь, что в тех денгах не учало быти прибыли, а смута почала быть болшая, велел делати на Москве, и в 
Новегороде, и во Пскове, а потом и в Куконаузе, на дворех своих денги медные, алтынники, грошевики, копейки, против 
старых серебряных копеек, и от тех денег меж крестьян потому ж и была смута; и те прежние денги, и алтынники, и гро-
шевики, велел царь принимати в казну и переделывать в мелкие копейки. И деланы после того денги медные ж мелкие, и 
ходили те мелкие денги многое время с серебряными заровно; и возлюбили те денги всем государством, что всякие люди 
их за товары принимали и выдавали. 

И в скором времени, на Москве и в городех, объявилися в тех медных денгах многие воровские, и тех людей хватали 
и пытали всячески ... И кто до чего довелся, казнили смертною казнию, и отсекали руки и прибивали у денежных дворов 
на стенах, а домы их и животы имали из царя безденежно. Однако, те люди на такие великие мучения и смерти и разоре-
ния не смотрили, делали такие воровские денги аж до скончания тех денег; и мало кто из таких воров не пойман и не каз-
нен. И которые воры были люди богатые, и они от своих бед откупались, давали на Москве посулы болшие .боярину, 
тестю царскому, Илье Даниловичю Милославскому, да думному дворянину Матюшкину, за которым была прежнего царя 
царицына родная сестра, да дьяком, а в городех посулы ж воеводам и приказным людей; и они, для тех посулов, тем во-
ром помогали и из бед избавливали ... 

И на того боярина царь был долге время гневен, а думного человека отставили прочь от Приказу, а казни им не учи-
нили никакой; а дьяком, и подьячим и головам, и целовалником и денежным вором, учинили казни, отсекали руки и ноги 
и палцы от рук и ног, и ссылали в ссылку в далние городы. 

И тех воров товарыщи, видя, что тому боярину и думному человеку, за их воровство, не учинено ничего, умыслили 
написать на того боярина и на иных трех воровские листы, чем бы их известь и учинить в Москве смуту для грабежу до-
мов, как и преж сего бывало, бутто те бояре ссылаются листами с Полским королем, хотя Московское государство погу-
бить и поддать Полскому королю; и те воровские листы прибили, в ночи, на многих местех по воротам и по стенам. 

А царь в то время был в походе, со всем своим домом, и с ним бояре и думные и ближние люди, в селе Коломен-
ском, от Москвы 7 верст. И наутрее всякого чину люди, идучи в город, те писма чли и взяли к себе; и пришед на площадь, 
к Лобному месту, у рядов, стали те писма честь вслух всем людей. И собралось к тому месту, всякого чину людей множе-
ство, и умыслили итти в город, к царю, и просити тех бояр, чтоб им царь выдал их головою, на убиение, и уведали, что) 
царя в Москве нет, и они скопяся вместе, тысечь с пять, пошли к царю в поход; а с Москвы в то время бояре послали к 
царю с вестью, что на Москве учинилась смута и почали домы грабить. А в то- время царь был в церкви, у обедни, праз-
новали день рождения дочери его царской; и увидел царь из церкви, идут к нему, в село и на двор многие люди, без ру-
жья, с криком и с шумом; и видя царь тех людей злой умысел, которых они бояр у него спрашивали, велел им схоранити-
ся у царицы и царевен, а сам почал дослушивать обедни; а царица, в то время, и царевичи, и царевны, запершися сидели в 
хоромех в великом страху и в боязни. И как те люди пришли, и били челом царю о сыску изменников, и просили у него 
тех бояр на убиение; и царь их уговаривал тихим обычаем, чтобы они возвратилися и шли назад к Москве, а он царь, кой 
час отслушает обедни, будет в Москве, и в том деле учинит сыск и указ; и те люди говорили царю и держали его за пла-
тье за пуговицы: «чему де верить?» и царь обещался им богом и дал им на своем слове руку, и один человек ис тех людей 
с царем бил по рукам, и пошли к Москве все; а царь им за то не велел чинити ничего, хотя и было кем противится. И по-
слал царь к Москве ближнего своего боярина князя Ивана Ондреевича Хованского, и велел на Москве уговаривать, чтобы 
они смуты не чинили и домов ничьих не грабили; а которые листы объявилися писаны о измене, на бояр и думных лю-
дей, приедет он, царь, сам для сыску, того ж дни ... 

И как те злые люди, которые от царя шли к Москве, встретились с теми людми, которые шли к царю с Шориновым 
сыном [и] собрався вместе, пошли к царю ... А царь в то время садился на лошадь, хотел ехать к Москве ... И они почали у 
царя просить для убийства бояр, и царь отговаривался, что он для сыску того дела едет к Москве сам; и они учали царю 
говорить сердито и невежливо з грозами: «будет он добром им тех бояр, не отдаст, и они у него учнут имать сами, по сво-
ему обычаю». Царь, видя их злой умысл, что пришли не по добро и говорят невежливо, з грозами, и проведав, что стрел-
цы к нему на помочь в село пришли, закричал и велел столником, и стряпчим, и дворяном, и жилцам, и стрелцом, и лю-
дей боярским, которые при нем были, тех людей бита и рубити до смерти и живых ловити. И как их почали бить и сечь и 
ловить, а им было противитися не уметь, потому что в руках у них ничего не было, ни у кого, почали бегать и топитися в 
Москву реку, и потопилось их в реке больше 100 человек, а пересечено и переловлено болши 7 тысяч человек, а иные роз-
бежались ...».∗ 

 

1. Какие исторические события проиллюстрированы в данном документе? 
2. Каковы причины данного исторического события и его последствия?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

                                                 
∗  Печатается по: Хрестоматия по истории СССР / сост. В. Лебедев и др. М., 1940. – Т. I. 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  3  

 

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 наваждение, чем поверить, что за пятьдесят лет всего 
исчезнет Святая Русь, а на месте ее родится неслыханная 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 ви-
жу? Ходят мужи невиданного обличья: бороды сбриты, усы подстрижены – я и в запорожцах такого не зрел николи. Пла-
тье их – как у немчинов: кафтаны короткие, порты узкие, рубах вовсе нет. На голове – шутовские шляпы треугольные, 
иже от слабого ветра наземь летят. Аще молвят – половину 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 табаки, 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 просва-
танная, а ныне вдовая, не в монастырь ушла, но всею Русью правит, и Церковью тож! Велики, видать, грехи народа рус-
ского, 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 Ливонскому, а там новый город построил с 
непотребным именем немецким; нарек его новой столицею. Там и сидит ныне царица русская Анна, среди болот и ди-
кой чухны, сама наполовину онемечившись вдали от святых мест русских. 

Решил я проведать – раз города Руси Содому и Гоморре уподобились, – как же деревня русская живет? И паки удру-
чен был. Видом хрестьяне таковы, как прежде были, но волю прежнюю у них вовсе отняли царским повелением. Испокон 
веку деревня свое тягло всем миром несла, а ныне всякий двор отдельно подать платит, и не стало помощи соседу от со-
седа. Рассыпается деревня на дворы. Глядишь, скоро дворянин – владетель по своей воле и продавать хрестьян волен бу-
дет семьями, а то и поодиночке, 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 Христе считать? Распадается народ рус-
ский. Видно, настали последние времена. И верно сказано праотцами: «Рыба с головы гниет». Сам царь бесчинству мно-
гому начало положил. Нарек себя сам Петр Первый. Ладно бы, Великий Петр либо Грозный Петр – такое бывало и на Ру-
си, 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 при-
своил, 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 Церкви 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 горожан, 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 злопыхающие паче иноземцев? Ужели 
падет древний порядок и преже всего память о заслугах отцов и дедов среди бояр и дворян? Ведь слышно: многие дворя-
не 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 могилы? 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 нра-
вы 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 Филарете? 

Господи, Иисусе Христе! Смилуйся над народом русским, не дай ему впасть во унижение, по грехам нашим! Да ми-
нует нас чаша сия! Или не минует – как не миновала Тебя чаша Твоя? Верую в милость Твою, Господи! Смилуйся на-
до мною и над всем народом Твоим!»∗ 

 
1. Ознакомившись с документом, определите, о каких именно реформах и преобразованиях Петра I упомина-

ет 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? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 
 

Дайте письменно определения следующим понятиям и терминам. 
 

Барщина – _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Заповедные лета – ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Земский собор – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

                                                 
∗  Печатается по: Смирнов С.Г. Задачник по истории России. М., 1993. 



Новоторговый устав – _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Полки нового строя – ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Прелестные письма – ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Приказ тайных дел – ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Рейтар – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Семибоярщина – ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Урочные лета – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Бородовый знак – ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

Генерал-прокурор – _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

Духовный регламент – _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

________ 

Коллегия – _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

Местоблюститель патриаршего престола – ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

Подушная подать – __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Правительствующий Сенат – ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

Прибыльщик – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Протекционизм – ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

Рекрутская повинность – ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

Фискал – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
 
 
 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Заполните нижеприведенные таблицы, опираясь на исторические источники. 
 

1. Смутное время 
 

Даты Основные события 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
2. Народные движения «бунташного» века 

 

Хронологические 
рамки 

Очаг  
восстания Причины Участники Итоги 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Нововведения в экономике России XVII в. 
 

Отрасли экономики 

Сельское хозяйство Ремесло Торговля 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
4. Табель о рангах (24 января 1722 г.) 

 
 
 
 

Чины военные 
№ 

морские сухопутные 
Чины гражданские 

I       

II       

III       

IV       

V       



VI       

VII       

VII       

IX       

X       

XI       

XII       

XIII       

XIV       



5. Российская экономика при Петре I 
 

Экономические преобразования Цели Результат 

   

 
 



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 возглавлял … 

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 русской 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 русских кораблей ко-
мандовал: 

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 вой-

ны: 
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 внутреннем рынке с рос-
сийскими;  

б) в превышении экспорта над импортом;  
в) в поддержке русской промышленности и ослаблении ее зависимости от иностранных коммерсантов;  
г) в отмене таможенных пошлин;  
д) в установлении 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 была проведена налоговая рефор-

ма, 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 выбираться 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 незави-

симо 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. 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ XVII ВЕКА 
 

Укажите, используя наши подсказки, что за архитектурные сооружения изображены ниже. 

 

В 1635 г. царь Михаил Федоро-
вич начал сооружение дворца, полу-
чившего впоследствии это название. 
Русские зодчие Антип Константинов, 
Бажен Огурцов, Трефил Шарутин и 
Ларион Ушаков, использовали части 
старого Кремлевского дворца, возведя 
над ними три этажа жилых хором. В 
1636 г. строительство данного дворца 
было закончено. Эти, как свидетельст-
вовал летописец, «зело пречудные па-
латы» венчали золоченая кровля и 
стоящий на кровле Теремок. В боль-
шой комнате Теремка играли цареви-
чи и заседали бояре. Для забавы рус-
ских престолонаследников в 1836 г. к 
Теремку пристроили круглую смотро-
вую башенку с разноцветными стек-
лами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
______________________
______ 

По заказу купца Григория Ни-
китникова в 1635 – 1653 гг. в глухом 
Грузинском переулке Москвы был 
возведен один из самых красивых 
храмов города. Здание богато украси-
ли русскими кокошниками, индий-
скими куполами, готическими башен-
ками. Подклет храма использовался 
для хозяйственных нужд, там был 
устроен склад товаров. Расписал цер-
ковь знаменитый русский изограф 
Симон Федорович Ушаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
______________________
______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот монастырь близ Москвы был ос-
нован в 1656 г. патриархом Никоном (в ми-
ру  
Никита Минов) как личная подмосковная 
резиденция и одновременно новый центр 
русского православия. В соответствии с ни-
коновской программой создания «русского 
Иерусалима», главное здание обители – 
Воскресенский собор (1656 – 1658 гг.) – бы-
ло скопировано с иерусалимского храма 
Гроба Господня, монастырский холм полу-
чил название Сион, холмы к востоку и севе-
ру от него – Елеон и Фавор, древняя Зи-



 

 

 

 

 

___________________
___________________
______ 

новьева Пустошь была переименована в Ка-
пернаум, река Истра – в Иордан. Со време-
нем монастырь стал крупным духовно-
религиозным и культурным центром Рус-
ского государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________
___________________
____ 

Первое упоминание об этом селе со-
держится в духовной грамоте Великого 
князя Ивана Даниловича Калиты и отно-
сится к 1328 г. Издавна оно было известно 
как подмосковная усадьба русских госуда-
рей. Более всех об украшении этого села за-
ботился царь Алексей Михайлович, кото-
рый сделал его своей постоянной летней ре-
зиденцией. В 1667 – 1668 гг. по его распо-
ряжению плотничий староста Семен Петров 
и крепостной плотник Иван Михайлов по-
строили в селе огромный деревянный дво-
рец, состоявший из группы двухэтажных 
хором и многочисленных башен, соединен-
ных между собой переходами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________
___________________
____ 

По старинной легенде, хозяином этих 
палат на берегу реки Москвы был один из 
самых жестоких опричников царя Ивана 
IV Грозного Малюта. В действительности 
же, построенное значительно позже, в 
1657 г., двухъярусное сооружение, укра-
шенное цветными изразцами и белока-
менной отделкой, принадлежало думному 
дьяку Аверкию Кириллову. Первоначаль-
но палаты соединялись переходом с домо-
вой церковью, при которой и был похоро-
нен Аверкий Кириллов, убитый во время 
Стрелецкого бунта 1698 г. 

 

 

 

 

 

Эта церковь была построена в 1679 –  
1682 гг. в старинной московской слободе 
Хамовники (хамовниками в древности 
называли ткачей). Красно-зеленая окра-
ска внешней отделки на фоне белых стен 
делала храм особенно ярким и живопис-
ным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

___________________
___________________
______ 

 

 

 

 

Данная церковь была построена в 
1683 – 1692 гг. в восточной части углич-
ского кремля. Нарядный пятиглавый 
храм с трапезной и шатровой колоколь-
ней был возведен в память об убийстве в 
Угличе в 1591 г. царевича Дмитрия Ива-
новича – сына царя Ивана IV Грозного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________
___________________
______ 

 

 

В числе имений, подаренных царем 
Алексеем Михайловичем боярину Льву 
Кирилловичу Нарышкину, было старин-
ное московское село Фили. Возведенная 
здесь в 1690 – 1693 гг. эта церковь – яр-
кая иллюстрация архитектурного стиля, 
получившего условное название «нарыш-
кинское барокко». В Филях любил бы-
вать царевич Петр Алексеевич, будущий 
царь Петр I. На одной из икон храма 
портрет будущего царя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________
___ 

___________________
___ 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 
 

Часть 1 
 
 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 
 

Укажите, используя подсказки, о каких выдающихся деятелях эпохи идет речь. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________
____________________
____________________
_________ 

 

 

 
В 1578 г. был пострижен и стал архи-

мандритом Спасо-Преображенского мона-
стыря в Казани. В 1589 г. он стал митропо-
литом Казанским. Русский патриарх с 1606 
по 1612 гг. Во время «Смутного времени» 
он выступил против присяги русской знати 
польскому королевичу Владиславу, призы-
вал к борьбе против польских интервентов. 
В декабре 1610 г. разослал по городам гра-
моты с призывом к борьбе. Затем был по-
мещен под арест в Чудов монастырь в Мо-
скве, где и умер от голода.  

Был канонизирован Русской право-
славной церковью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________
____________________
____________________
_________ 

 

Отец царя Михаила Федоровича Рома-
нова, был приближенным царя Федора 
Ивановича. В 1600 г. во время правления 
Бориса Годунова его постригли в монахи и 
сослали в Антониев Сийский монастырь. 
В 1605 г. Лжедмитрий I возвел его в сан 
Ростовского митрополита. В 1608 г. Лже-
дмитрий II провозгласил его патриархом 
Всея Руси. В 1610 г. патриарх возглавил 
«Великое посольство» к польскому королю 
Сигизмунду III и был задержан в польском 
плену. 

Вернулся в Россию в 1619 г. и с 
этого времени до своей кончины был 
фактическим правителем Русского госу-
дарства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Родился в крестьянской семье. Стал свя-
щенником, но после смерти всех своих детей по-
стригся в монахи. В 1642 – 1646 гг. был игуме-
ном Кожеозерской пустыни. Приехав однажды 
по делам монастыря в Москву, он явился с по-
клоном к царю. Алексею Михайловичу понра-
вился Кожеозерский игумен, и был посвящен в 
сан архимандрита Новоспасского монастыря в 
Москве. В 1652 г. стал патриархом. В 1654 г. он 
провел церковные реформы. 

Вследствие вмешательства его во внутрен-
нюю и внешнюю политику государства под те-
зисом «священство выше царства» между царем 
и патриархом произошел разрыв. В 1666 г. Со-
бор с разрешения патриарха Константинополь-
ского низложил его в монашеский чин и сослал 
его в Ферапонтов Белозерский монастырь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________
_______________
______ 

 

 
Общественный и церковный деятель, писа-

тель, проповедник, поэт, один из зачинателей 
русской поэзии и драматургии. 

Известен своей полемикой с деятелями 
раскола и организацией типографии в Кремле. 
Он был наставником детей царя Алексея Ми-
хайловича, в частности, учителем будущего 
царя Федора Алексеевича и царевны Софьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________
_______________
______ 

 

В 1691 г. окончил Киево-Могилянский колле-
гиум, затем учился в Польше и Риме. Он при-
нял униатство, однако в 1704 г. вернулся в 
православие. Он сопровождал Петра I в Прут-
ском походе (1711 г.). Позднее был ректором 
Киевской духовной академии. 

В 1715 г. он переехал в Санкт-Петербург. 
В 1718 г. стал епископом, а в 1724 г. – архи-
епископом. С 1721 г. – вице-президент Свя-
тейшего Синода. Он был автором Духовного 
регламента (1721 г.) – законодательного акта, 
реформировавшего систему церковного 
управления, публицистического труда «Слово 
о власти и чести царской» (1719 г.) и других 
произведений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________
_______________
______ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________
_________________
_________________
_________ 

 

 

Этот человек был избран царем на Зем-
ском соборе в феврале 1598 г. Собор был 
созван в связи с уходом в монастырь супру-
ги умершего Федора Ивановича Ирины. 
Дважды отказавшись от престола, он все же 
согласился взять власть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________
__________________
__________________
_________ 

 

 

 

В 1605 г. Москва присягнула новому 
царю. Царствование его продолжалось 11 
месяцев. В результате заговора во главе с 
князем Василием Шуйским он был убит. 
Его труп выставили на поругание на Крас-
ной площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________
_________________
_________________
_________ 

Этот правитель был возведен на престол 
«своими приверженцами, а не великою зем-
ской думой» (Карамзин). Во время его цар-
ствования появился новый самозванец – 
Лжедмитрий II. 

Сын князя тайно противостоял Борису 
Годунову, поддерживал Лжедмитрия I, а за-
тем составил заговор и против него. Во 
время его царствования произошло крупное 
крестьянское восстание под предводитель-
ством Ивана Болотникова, которое, однако, 
было подавлено. Он был инициатором за-
ключения мира со Швецией. В результате 
боярского заговора во главе с Захаром Ля-
пуновым был низложен и пострижен в мо-
нахи. 

 
 



 
Самозванец, авантюрист неизвестного 

происхождения. В 1607 г. он появился в Старо-
дубе-Северском и выдал себя за царя Дмитрия 
Ивановича, якобы счастливо спасшегося во 
время Московского восстания 1606 г. Получил 
поддержку от поляков и части русского боярст-
ва, в том числе и от Романовых. 

Не сумев занять столицу, остановился 
лагерем в селе Тушино под Москвой, за что 
получил прозвище «Тушинский вор». В 1609 г. 
в связи с открытой польской интервенцией 
потерял поддержку поляков и был вынужден 
бежать в Калугу, где и был убит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________
________________
________________
_________ 

 
 
 
Князь, русский полководец. 

Руководил подавлением восстания И.И. 
Болотникова. В 1610 г. снял с Москвы осаду 
войск Лжедмитрия II. Пользовался большой 
популярностью в народе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________
________________
________________
_________ 

 
С 1622 г. находился на «полковой службе» 

в Пскове, а в 40-х гг. XVII в. был призван на 
дипломатическую службу. В 1650 г. пытался 
предотвратить восстание в Пскове, а позднее 
участвовал в его подавлении. В 1665 г., будучи 
псковским воеводой, провел некоторые рефор-
мы, в частности, ввел элементы городского са-
моуправления и учредил купеческие компании. 
В 1667 г. возглавил Посольский приказ, при его 
непосредственном участии было заключено Ан-
друсовское перемирие с Польшей. Был храните-
лем «большой государственной печати», т.е. 
фактически, первым русским канцлером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________
________________
______ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) 
_________________ 

_________________ 

2) 
________________ 

_________________ 
 

1) Один из организаторов второго народ-
ного ополчения. 

В начале XVII в. был посадским чело-
веком в Нижнем Новгороде. 1 сентября 
1611 г. он был избран земским старостой и 
возглавил сбор средств для народного 
ополчения и движение по его организации. 
До созыва Земского собора в 1613 г. он 
входил в «Совет Всея земли», выполнявший 
функции правительства.  
В 1613 г. вошел в состав Боярской Думы, 
получив чин думного дворянина. 

2) Князь, родом из Стародубских князей, 
государственный и военный деятель Рос-
сии. 

Он принимал активное участие в подавле-
нии восстания под предводительством И.И. 
Болотникова. В 1608 – 1610 гг. поддерживал 
Василия Шуйского.  

Он был участником первого народного 
ополчения против польско-литовских интервен-
тов. В марте 1611 г., во время боев в Москве, 
был ранен. 

С конца 1611 г. – один из руководителей и 
вдохновителей второго народного ополче-
ния. После изгнания польских интервентов 
из Москвы его кандидатура рассматривалась 
в качестве возможного претендента на рус-
ский престол. Пользовался большим автори-
тетом при дворе, руководил Ямским, Раз-
бойным, Приказных дел и судным приказа-
ми. Он участвовал в переговорах с Англией 
(1617 г.), Польшей (1635 г.), Крымом (1630 – 
1640 гг.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________
_________________
_________________
_________ 

 

 

 

В 1648 – 1654 гг. возглавил освободи-
тельную войну украинского народа против 
польско-шляхетского гнета. 8 января 1654 г. 
на Переяславской Раде гетман провозгласил 
воссоединение Украины с Россией. 

 



 

 

Состояла в переписке с Аввакумом, 
оказывала помощь его семье. Из-за при-
верженности к расколу ноябре 1671 г. была 
арестована, состояние ее конфисковано. 
Вместе с сестрой Е.П. Урусовой была под-
вергнута пыткам и умерла в заточении в 
Боровске от голода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________
__________________
__________________
_________ 

 

В 1662 – 1663 гг. этот донской атаман – воевал с 
турками и крымскими татарами.  
В 1667 г. он во главе отрядов казацкой голытьбы совер-
шил походы на Волгу и Яик, а в 1668 – 1669 гг. – по Кас-
пийскому морю в Персию. 

Весной 1670 г. возглавил крестьян-
скую войну, в ходе которой показал себя 
опытным военачальником: им были захва-
чены Царицын и Астрахань. После пора-
жения под Симбирском вернулся на Дон, 
но весной 1671 г. он был выдан казацкой 
старшиной царскому правительству, был 
доставлен в Москву и в июле 1671 г. каз-
нен на Красной площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
__________________
__________________
__________________
_________ 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 

Часть 2 
 

Используя подсказки, установите личности сподвижников императора Петра I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
_____________________ 

С 1682 г. был стольником Петра I, участ-
вовал в создании «потешных» войск. В 1693 г. 
был назначен двинским воеводой, участвовал 
во втором Азовском походе. С 1700 г. – глав-
ный начальник Адмиралтейского приказа. Ко-
мандовал галерным флотом в Гангутском сра-
жении (1714 г.), а в 1715 – 1719 гг. руководил 
десантными операциями на Балтийском море. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________
_____________________ 

Получил прекрасное образование. Его 
пристрастиями были математика и естествен-
ные науки. В 1687 – 1689 гг. в чине прапорщи-
ка принимал участие в Азовских походах В.В. 
Голицына. С 1698 г. – постоянный спутник 
Петра I в походах и путешествиях. После на-
чала Северной войны находился при армии в 
качестве начальника артиллерии. За успехи на 
этом поприще Петр наградил его орденом Свя-
того Андрея Первозванного. 

В 1717 г. Петр назначил его президентом 
берг- и мануфактур-коллегии со званием сена-
тора. В 1721 г., по заключении Ништадского 
мирного договора, он получил титул графа 
Российской империи и поместье в 500 кресть-
янских дворов. 
 

 
С 1677 г. состоял при царевиче Петре Алек-

сеевиче, позже сопровождал царя Петра I в его по-
ездках. С 1689 г. управлял Государевой Мастер-
ской палатой. В 1706 г. стал начальником Посоль-
ской 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 французской и 
голландской армиях. С 1676 г. находился на русской 
службе, был участником русско-турецкой войны 
1676 – 1681 гг. и Крымских походов (1687 – 1689 гг.). 

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

В 1697 – 1698 гг. был одним из руководителей 
«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 ден-
щиком Петра I. Участвовал в Азовских походах 
(1695 – 1696 гг.), Северной войне (1700 – 1721 гг.), 
руководил строительством Петропавловской кре-
пости, форта Кроншлот (позднее Кронштадт). Во 
время отъездов царя возглавлял правительство. 
В 1718 – 1724 гг. и 1726 – 1727 гг. был президен-
том Военной коллегии, а в 1727 г. получил высшее 
воинское звание – генералиссимуса. 

С 1714 г. постоянно находился под следстви-
ем за многочисленные злоупотребления, и лишь 
заступничество Петра I спасло его от суда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________
__________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________
______________
______ 
 

 
Возглавлял Преображенский приказ (1686 – 

1717 гг.), ведавший политическими преступления-
ми. При производстве следствия отличался исклю-
чительной жестокостью. Возглавлял Сибирский и 
Аптекарский приказы. 

В военное время наблюдал за литьем пушек, 
изготовлением бомб и другого военного снаряже-
ния. Во время частых отъездов царя был фактиче-
ским 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 назначен тамбовским 
воеводой, с 1682 г. – боярин. Он участвовал в 
Крымских и Азовских походах. В 1697 – 1699 гг. он 
выполнял дипломатические поручения Петра I в 
Польше, Австрии, Италии и на острове Мальта. 

Во время Северной войны (1700 – 1721 гг.) ко-
мандовал войсками в Прибалтике, на Украине и в 
Померании. В 1705 – 1706 гг. руководил подавле-
нием Астраханского восстания. В Полтавском сра-
жении и Прутском походе был главнокомандую-
щим армией. Он имел право входить в кабинет Пет-
ра 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 при-
казе, где служил переводчиком его отец, Павел 
Филиппович. В 1704 г. получил титул тайного 
секретаря Посольского приказа, а затем и вице-
канцлера. Он сопровождал Петра I во время по-
ездок и походов, принимал участие в заключе-
нии договора с польским королем Августом II 
(1701 г.). В 1711 г. заключил Прутский мир с 
турками и вместе с графом Шереметевым остал-
ся у них заложником. 

По возвращении в 1714 г. в Россию участвовал 
в подписании ряда договоров. Около 1716 г. по по-
ручению Петра I он написал знаменитое «Рассужде-
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ние о причинах войны», в котором борьба со швед-
ским королем была представлена как необходи-
мость, вызванная потребностями государства. 

 

 
 
Был сыном эфиопского князя. В качестве за-

ложника его вывезли в Стамбул, откуда он и попал 
в Россию. По приказу Петра I поехал учиться во 
Францию. Принимал 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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