Исторические портреты (XVII-XVIII вв.).
Смутное время
Борис Годунов (ок. 1552 - 1605 гг.) - русский царь с 1598 г. Родоначальником рода был
татарский мурза Чет, выехавший из Орды на службу в Москву около 1330 г. Возвышение его
связано с женитьбой на дочери самого главного опричника Ивана Грозного Малюты
Скуратова. Его сестра Ирина была женой последнего царя из династии Рюриковичей Федора
Иоанновича (1584 - 1598 гг.). Был главным членом правительства при царе Федоре. После
смерти бездетного Федора на Земском соборе в 1598 г. был выбран новым царем. Обладал
выдающимися способностями государственного деятеля. Укреплял центральную власть,
преодолевая сильнейшее сопротивление боярства, предпринимал меры для улучшения
положения всех сословий. В глазах общества не был "царем от Бога". Это вызвало всеобщее
недовольство народа. В разгар борьбы с первым самозванцем Лжедмитрием I в 1605 г. умер от
апоплексического удара.
Патриарх Иов (вторая четверть ХVI в. - 1607 г.) - первый патриарх московский и всея Руси.
Родился в древнем городе Старица в семье горожан. Около 1553 г., когда отец хотел его
женить, в день венчания отпросился в монастырь и там принял постриг под именем Иов. В
Старицкой обители он провел более 15 лет, пройдя путь от послушника до настоятеля. В 1571
г. Иов был переведен в Москву настоятелем Симонова монастыря и с этого времени принимал
деятельное участие в делах Русской Церкви. В 1581 г. стал епископом Коломенским, а через 5
лет - архиепископом Ростовской кафедры. В 1587 г. собором епископов святитель Иов был
поставлен митрополитом Московским и всея Руси, главой Русской Православной Церкви. В
1589 г. во времена Федора Иоанновича при активном содействии Бориса Годунова и личном
участии Константинопольского патриарха Иеремии II митрополит Иов был поставлен первым
патриархом Русской Церкви. Главной целью деятельности патриарха Иова было укрепление
православия на Руси и духовной мощи Церкви. Все средства и богатые подарки патриарх Иов
направлял на строительство храмов, печатание и распространение богослужебных книг.
Только в Москве с 1592 по 1600 гг. было построено 12 храмов, среди которых Донской,
Зачатьевский и др. Во времена Смуты патриарх, стремясь пресечь действия Лжедмитрия I,
обращался с патриотическими воззваниями к русским полкам, обличал разрушителей
государственного порядка. Однажды во время божественной литургии в Успенском соборе
сторонники Лжедмитрия I вывели патриарха из храма и повели на Лобное место, по дороге
сорвав с него патриаршие одежды. Через некоторое время поляки отвезли патриарха в
заточение в Успенский Старицкий монастырь, где патриарх начинал свой иноческий путь.
После свержения Лжедмитрия I из - за немощи не смог возвратиться на патриаршью кафедру.
На свое место он благословил митрополита Казанского Гермогена. Патриарха Иова отличали
глубокая вера, любовь к Отечеству, утверждение и защита православия.
Лжедмитрий I (? - 1606 гг.) - самозванец, авантюрист, выдававший себя за царевича
Дмитрия, русский царя с 1605 по 1606 гг. Появление самозванца было обусловлено тем, что
польская знать и русское боярство, недовольное правлением Б. Годунова, решили
воспользоваться обострением внутренних противоречий в России на рубеже ХYI - ХYII вв.,
чтобы свергнуть Б. Годунова. В 1601 - 1602 гг. в польских землях объявился человек,
выдававший себя за "чудесно спасшегося царевича Дмитрия". Тайна его происхождения до
сих пор не разгадана. По официальной версии правительства Б. Годунова, это был беглый
монах Чудова монастыря Г. Отрепьев. После смерти Б. Годунова самозванец с войском
всупил в Москву и был венчан на царство. Но бояре скоро перестали в нем нуждаться. В
разгар свадьбы с Мариной Мнишек был убит.

Патриарх Гермоген (ок. 1530 - 1612 гг.) - патриарх всероссийский с 1606 по 1612 гг. В 1589
г., в год учреждения на Руси патриаршества, он был поставлен в сан казанского митрополита
и вслед за тем проявил большое усердие в деле обращения в православие местных инородцев.
По восшествии на московский престол Лжедмитрия I Гермоген был вызван в Москву для
участия в устроенном новым царем Сенате, но не мог долго ужиться в столице рядом с царем,
чуждым религиозной нетерпимости и склонным к сближению с иноземцами. Когда перед
браком Лжедмитрия на Марине Мнишек возник вопрос, не следует ли предварительно
произвести над Мариной обряд крещения в православие, Гермоген был в числе тех. кто
наиболее настаивал на этом, и за такое противодействие намерениям царя был удален из
Москвы в свою епархию. Царь Василий Шуйский решился возвести его, как врага
предшествовавшего правительства, на место низложенного патриарха Игнатия. Сделавшись
патриархом, он не играл первое время видной роли в государственных делах благодаря
несогласиям, возникшим вскоре между ним и царем Василием, который мало вызывал
симпатий в Гермогене, непреклонном в своих убеждениях, прямом и решительном в своих
действиях. С низложением Шуйского начался наиболее важный период деятельности
Гермогена, совпавший теперь в своих целях со стремлениями большей части русского народа.
В эпоху наступившей тяжелой смуты, когда "шатание" охватило большинство московских
правительственных деятелей, и они, забыв о государстве, искали прежде всего личной
выгоды, Гермоген явился одним из немногих лиц среди центрально правительства, которые
сохраняли свои убеждения и твердо проводили их в жизнь. Когда выставлена была
кандидатура королевича Владислава, Гермоген соглашался на нее лишь под условием
принятия Владиславом православной веры и сам писал о том королю Сигизмунду. Предвидя,
однако, что у короля имеются другие планы, Гермоген держал себя очень враждебно по
отношению к полякам; протестовал против впуска польского войска в Москву и даже после
того, как бояре впустили гетмана Жолкевского, очень холодно относился к нему и к
сменившего его Гонсевскому. Требование Сигизмунда, чтобы бояре приказали Смоленску
сдаться на королевскую волю, окончательно раскрыло патриарху смысл действий поляков, и
он решительно отказал в своей подписи на изготовление боярами грамоте, несмотря на то, что
в пылу спора один из бояр, Салтыков, даже угрожал патриарху ножом. Отсутствие имени
патриарха в грамоте, отправленной к московским послам, находившимся у Сигизмунда, и
предписывавшей им во всем положиться на волю короля, дало им предлог отказаться от
исполнения этого приказания. С этих пор Гермоген уже является открытым противником
поляков. В своих проповедях и рассылаемых грамотах он призывал народ стоять за
православную веру против желающих уничтожить ее иноземцев. Когда к Москве подошло
ляпуновское ополчение, поляки потребовали от патриарха, чтобы он приказал ополчению
разойтись, угрожая ему в противном случае смертью. Гермоген отказался это сделать и был
подвергнут тяжелому заключению в Чудовом монастыре. Из Чудова монастыря патриарх
послал грамоту в Нижний Новгород. 26 августа она была получена в Нижнем и отсюда
переслана в другие города, в значительной степени подготовив, вероятно, поход нового
земского ополчения под Москву. Когда в Москве были получены первые вести о сборах
Минина и Пожарского, сидевшие в Москве поляки и бояре потребовали вновь от Гермогена,
чтобы он убедил нижегородцев оставаться верными присяге Владиславу, но встретили с его
стороны решительный отказ. "Да будет над ними, - отвечал патриарх, - милость от Бога и
благословление от нашего смирения! А на изменников да излиется гнев Божий, и да будут они
прокляты в сем веке и в будущем". Тогда его, по рассказу современников, уморили голодной
смертью. Он умер 17 февраля 1612 г
Лжедмитрий II (? - 1610 гг.) - самозванец, авантюрист, выдававший себя за русского царя
Дмитрия Ивановича (сына Ивана Грозного), спасшегося во время восстания 17 мая 1606 г.
Появился в г. Стародубе в 1607 г. Происхождение второго самозванца еще более запутанно,
чем Лжедмитрия I. Никто из современников не сообщал его настоящего имени. Был снаряжен
на польские деньги. В 1608 г. двинулся к Москве. В селе Тушине под Москвой стал лагерем.
Стал создавать свои органы государственной власти. К осени 1608 г. установил свой контроль
над значительной частью территории страны. Раздавал земли крестьян своим сторонникам,

проводил поборы с населения в пользу поляков. Все это вызвало недовольство крестьян и
вылилось в войну против самозванца. В августе 1610 г. бежал в Калугу, где был убит.
Василий Шуйский (1552 - 1612 гг.) - русский царь с 1606 по 1610 гг. Происходил из рода
суздальских князей, боярин. В 1587 г. участвовал в дворцовой борьбе против Б. Годунова и
подвергся опале, но вскоре был прощен и весной 1591 г. возглавил следственную комиссию
по делу о гибели царевича Дмитрия в Угличе, объявившей причиной гибели болезнь
царевича. Участвовал в боевых действиях против Лжедмитрия I, затем перешел на его
сторону. После убийства самозванца на Красной площади был "выкликнут" новым царем.
Время правления В.И. Шуйского - момент наивысшего разрушения общества, справиться с
которым он не смог. 17 июля 1610 г. частью боярства, столичного и провинциального
дворянства В.И. Шуйский был свергнут с престола и насильно пострижен в монахи. В
сентябре 1610 г. был выдан полякам и увезен в Польшу, где и умер в заключении.
Дмитрий Пожарский (1578 - 1642 гг.) - русский государственный и военный деятель, князь.
В 1608 - 1610 гг. сторонник царя В.И. Шуйского в борьбе с Лжедмитрием II. С 1611 г. участник первого земского ополчения. Д.М. Пожарский вместе с К. Мининым был
организатором второго земского ополчения, приведшего к изгнанию поляков из Москвы. В
1612 - 1618 гг. он возглавлял русские войска в борьбе против польских интервентов.
Кузьма Минин - (? - 1616 гг.) - нижегородский посадский человек, организатор
национально - освободительной борьбы русского народа против польской интервенции в 1611
- 1612 гг
Династия Романовых
митрополит Филарет (Фёдор Никитич Романов) (1554 - 1633 гг.) - патриарх, племянник
царицы Анастасии Романовны, двоюродный брат царя Федора Иоанновича (последнего царя
из династии Рюриковичей), отец Михаила Федоровича (первого царя из династии
Романовых). В 1600 г. царем Борисом Годуновым Федор Никитич был пострижен в монахи
под именем Филарет и сослан в Антониев Сийский монастырь. Его жена Ксения Ивановна
Шестова была пострижена под именем Марфы и сослана в Заонежские погосты. При
Лжедмитрии I возвращен и поставлен митрополитом ростовским. Участвовал в свержении
Лжедмитрия I. В октябре 1608 г. был захвачен в Ростове отрядом Лжедмитрия II и отправлен в
Тушинский лагерь, где был наречен патриархом. В сентябре 1610 г. Филарет возглавил
посольство в Смоленск, осажденный польскими войсками, где отказался санкционировать
условия договора с королем Сигизмундом III , за что был арестован поляками и до сентября
1619 г. был в плену в Польше. После возвращения из плена в Москве был избран патриархом.
Правил государством совместно с сыном Михаилом вплоть до своей смерти в 1633 г.
Михаил Фёдорович (1596 - 1645), царь (1613 - 1645) - основоположник царско императорской династии Романовых. В феврале 1613 г. 16- летний Михаил Романов был
избран Земским собором "Государем всея Руси". В первое время юному царю в управлении
страной помогала мать царя старица Марфа и ее родственники - бояре Салтыковы, а с 1619 г.
по 1633 г. возвратившийся из польского плена отец - патриарх Филарет. По восшествии на
престол Михаил начал сбор казны, хлеба и имущества для содержания войска, принимавших
участие в борьбе за освобождение государства от внешних и внутренних врагов. Война со
Швецией (1613- 1617) закончилась заключением Столбовского мирного договора, по

которому шведам отошло побережье Финского залива, а России были возвращены Новгород,
Старая Русса, Гдов, Порхов и Ладога. С поляками в 1618 г. на 14, 5 лет было заключено
Деулинское перемирие. Затем военные действия возобновились. Война с Польшей (1632 1634) закончилась поражением России, и Поляновский мир закрепил за поляками
черниговские и смоленские земли. В правление Михаила Федоровича были возобновлены
сношения с иностранными государствами. Умер в возрасте 49 лет, похоронен в
Архангельском соборе Московского Кремля.
Алексей Михайлович (Тишайший) (1629 - 1676), царь (1645 - 1676). Вступил на престол в
16-летнем возрасте. Был одним из образованнейших людей своего времени. Кроткий и
религиозный, он был чрезвычайно любим народом и получил прозвище "Тишайший". При
Алексее Михайловиче начались попытки создания первых военных кораблей, началось
формирование полков "нового строя", появился первый театр. В его правление был составлен
новый сборник законов - Соборное Уложение (1649). Первое время в управлении страной
царю помогал друг и советчик и советчик патриарх Никон. По инициативе Никона в 1653 г.
были проведены реформы Церкви, приведшие к ее расколу. Самым крупным
внешнеполитическим успехом Алексея Михайловича стало воссоединение с Украиной (1654).
Это привело к войне с Польшей. Война продолжалась 13 лет (1654 - 1667) и закончилась
Андрусовским перемирием. Война со Швецией (1656 - 1667) закончилась Кардисским миром.
В его правление произошли "Соляной бунт" (1648), "Медный бунт" (1662), восстание крестьян
под руководством С.Т. Разина (1670-1671). Умер в возрасте 47 лет. Похоронен в
Архангельском соборе Московского Кремля.
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605-1680) - государственный и военный
деятель, дипломат. С 1658 г. думный дворянин, с 1665 г. окольничий, с 1667 г. боярин. В 1667
г. был назначен главой Посольского приказа. В 1671 г. отставлен от службы, а в 1672 г.
постригся в монахи. За службу был пожалован богатыми вотчинами и поместьями.
Патриарх Никон (1605 - 1682 гг.) - шестой патриарх Московский и всея Руси. Родился в
1605 г. в семье крестьянина села Вельдеманова Княгининского уезда, Нижегородской
губернии. В миру его звали Никита Минов. В раннем возрасте Никон много терпел от злой
мачехи. Научившись грамоте, мальчик тайно ушел в Макарьев - Желтоводский монастырь,
где усердно изучал книжную премудрость. Отец, узнав место его пребывания, хитростью
вызвал его из монастыря. После смерти отца Никон женился, принял священство и получил
приход в Москве. Смерть, в малолетстве, всех трех детей Никона сильно потрясла его и была
принята им за указание свыше. Он уговорил свою жену постричься, а сам ушел на Белое море,
где, 30 лет от роду, принял монашество в Анзерском ските под именем Никон. В 1646 г.
Никон отправился в Москву и, согласно обычаю, явился с поклоном к молодому царю
Алексею Михайловичу. Понравившись царю, он был оставлен в Москве и посвящен в
архимандриты Новоспасского монастыря, где была родовая усыпальница Романовых. Царь
часто ездил туда молиться за упокой своих предков и еще больше сблизился с Никоном,
которому приказал ездить к нему во дворец на беседы каждую пятницу. Пользуясь
расположением царя, Никон стал просить его за утесненных и обиженных. Это было по нраву
царю. Вскоре Никон занял исключительное положение в Москве и приобрел всеобщую
любовь. В 1648 г. он был возведен в сан митрополита новгородского. Но Никон не
пользовался в Новгороде любовью, вследствие чрезмерной строгости и взыскательности к
подначальным духовным людям; да и миряне не питали к нему расположения за крутой нрав
властолюбивый нрав. После смерти патриарха Иосифа Никон, согласно царскому желанию,
избран был в патриархи (1652 г.). Никон стал отказываться; тогда царь, окруженный боярами
и народом, в Успенском соборе поклонился Никону в ноги и со слезами умолял его принять
патриарший сан, на что Никон согласился под условием, что все будут почитать его как

архипастыря и отца верховнейшего и дадут ему устроить церковь. Царь, а за ним власти
духовные и бояре, поклялись в этом. Шестилетнее управление Никоном русской церковью
ознаменовалось возникновением раскола, непосредственной причиной которого считается
предпринятое Никоном исправление церковных книг. Убежденный в православии греков,
Никон испытал наиболее сильное влияние со стороны пришлых в Москву греческих иерархов.
Он перенес в Россию греческие амвоны, греческий архиерейский посох, греческие клобуки и
мантии, греческие церковные напевы, принимал греческих живописцев и мастеров
серебряного дела, строил монастыри по образцу греческих, словом, всюду выдвигал
греческий авторитет, отдавая ему преимущество перед вековою русскою стариною. В 1654 г.
Никон собрал собор, которым было постановлено править богослужебные книги по древним
греческим и славянским рукописям. Приговор собора не подписали епископ коломенский
Павел и несколько архимандритов и протопопов. К ним присоединились Неронов, Аввакум и
др., восстававшие против передачи дела и исправления книг в руки киевлян и греков,
православие которых, по общераспространенному в Москве мнению, считалось
сомнительным. В 1656 г. Никон снова собрал собор, на который были приглашены бывшие
тогда в Москве Антиохийский патриарх Макарий и митрополиты сербский, никейский и
молдавский. Собор этот одобрил исправленный Никоном Служебник и книгу "Скрижаль"
(толкование православного богослужения) и предал проклятию придерживающихся
двуперстного сложения. Павел коломенский был лишен сана и сослан, Неронов, Аввакум,
Логин, Данило и др. подверглись ссылке или заточению. В личной судьбе Никона виднейшую
роль сыграл его взгляд на значение патриаршей власти. По словам ЮФ. Самарина, Никон
хотел "Основать в России частный национальный папизм". "Священство царства преболее
есть" говорил Никон, подкрепляя свое мнение ссылками на разнообразные источники.
Взаимное отношение обеих властей он иллюстрирует примером солнца и луны. Патриарх, по
мнению Никона, есть образ самого Христа, глава церкви, потому другого "законоположника"
она не знает. Патриарха не могут судить ни миряне, ни даже епископы, как его подчиненные;
только собор патриархов компетентен для произнесения над ним приговора. Никон жалуется,
что "государь расширился над церковью и весь суд на себя взял". С этой точки зрения Никон
резко нападал на Уложение 1649 г. В обширной патриаршей области Никон являлся
полновластным распорядителем. Вопреки Уложению, воспрещавшему патриарху и вообще
духовенству приобретать недвижимые имения посредством покупки, царь дозволил Никону
покупать новые земли и вотчины на его собственное имя. В административных делах Никон
был строг и неумолим. Число запрещенные попов при Никоне было настолько велико, что
местами некому было совершать требы. Наконец, своим высокомерием и властолюбием,
своим беспрестанным вмешательством в мирские дела он вооружил против себя и бояр. Была
у Никона одна сильная опора в лице царя, но скоро он лишился и ее. В противоположность
патриарху, царь Алексей любил отрешиться от стеснявших его условий власти и гораздо
выше ценил духовные блага. Любя Никона и уважая патриарший сан, царь предложил своему
"собинному другу" принять титул "великого государя"; некогда этот титул носил патриарх
Филарет, но как отец царя. В 1654 г., уезжая в поход, царь поручил Никону надзор за
управлением и заботу о царском семействе, которое вместе с Никоном переехало по случаю
моровой язвы из Москвы в Вязьму. На время царского отсутствия из Москвы в 1656 - 57 гг.,
вызванного несчастной войной со Швецией (предпринятой под влиянием Никона), последним
сделан был полновластным распорядителем по всем государственным делам. Но эти же
походы, освободив на время царя от личного воздействия патриарха, являются началом
падения Никона. Даже в пору наилучших своих отношений к царю Никон неохотно уступал
его желаниям, если они противоречили его взглядам. Как ни был царь склонен к
уступчивости, властолюбие Никона стало возбуждать в нем неудовольствие, которое усердно
раздували ненавидевшие Никона бояре - Стрешнев, Никита Одоевский, Трубецкой,
доказывавшие царю, что Никон умаляет его самодержавную власть. Летом 1658 г. Никон не
был приглашен к обеду, данному во дворце по случаю приезда грузинского царевича
Теймураза; окольничий Хитрово ударил патриаршего боярина, посланного разведать, отчего
это произошло. Никон написал жалобу царю, царь ответил, что разберет дело, но расправы не
учинил и свидания с патриархом избегал. 8 июля того же года царь, против обыкновения, не
явился на патриаршее богослужение, а 10 июля прислал князя Юрия Ромодановского, чтобы

его не ждали к литургии, что он на патриарха гневен за то, что тот пишется великим
государем, и повелевает впредь так не писаться. В тот же день Никон торжественно заявил в
церкви, что слагает с себя патриаршую власть. После своего отречения Никон прожил в
Москве еще три дня, а потом уехал в Воскресенский монастырь. Никон неоднократно
обращался к царю Алексею Михайловичу то с резкими укоризнами, то с мольбой о
примирении. В декабре 1666 г. в Москве с участием царя Алексея Михайловича и патриархов
Александрийского Паисия и Антиохийского Макария состоялся суд над Никоном. Собор
признал Никона виновным в том, что он произносил хулы на царя, называя его
латиномудренником и мучителем, и на всю русскую церковь, говоря, что она впала в
латинские догматы; что он был жесток к подчиненным, которых наказывал кнутом, палками, а
иногда и огнем пытал. Никон был приговорен к лишению святительского сана и сослан в
Белозерский Ферапонтов монастырь. Перед смертью царь Алексей Михайлович послал
просить у Никона отпустительной грамоты и завещания, испрашивал у него прощения; Никон
разрешил на словах, грамоты не дал. По смерти Алексея Михайловича против Никона тотчас
выступили все силы, враждебно к нему относившиеся. Никон был переведен в более тяжкое
заключение в Кирилло - Белозерский монастырь, где он прожил с июня 1676 по август 1681 г.
Царь Федор Алексеевич, уступая просьбам своего воспитателя Симеона Полоцкого и
влиятельной при дворе тетки своей Татьяны Михайловны, приказал возвратить Никона в
Воскресенский монастырь; вместе с тем, он послал просить вселенских патриархов разрешить
его. Разрешительная грамота патриархов уже не застала Никона в живых: он скончался на
пути, в Ярославле, 17 августа 1681 г. и был погребен в Воскресенском монастыре как
патриарх.
протопоп Аввакум (1620 - 1682 гг.) - протопоп г. Юрьевца - Поволжского, расколоучитель
XVII в. Происходивший из бедной семьи, довольно начитанный, угрюмого и строгого нрава,
Аввакум приобрел известность довольно рано как ревнитель православия, занимавшийся
изгнанием бесов. Строгий к самому себе, он беспощадно преследовал всякое беззаконие и
отступление от церковных правил, вследствие чего около 1651 г. должен был бежать от
возмутившейся паствы в Москву. После начала исправления богослужебных книг по
греческим образцам в 1653 г. патриархом Никоном Аввакум занял одно из первых мест в ряду
ревнителей старины и был одной из первых жертв преследования, которому подверглись
противники Никона. Уже в сентябре 1653 г. его бросили в тюрьму и стали увещевать, но
безуспешно. Аввакум был сослан в Тобольск. Между тем Никон потерял всякое значение при
дворе, и Аввакум был возвращен в Москву (1663). Первые месяцы возвращения его в Москву
были временем большого личного торжества Аввакума; сам царь выказывал к нему
необыкновенное расположение. Однако, вскоре убедившись, что Аввакум не личный враг
Никона, а противник господствующей церкви, царь посоветовал ему молчать. Вскоре Аввакум
еще сильнее прежнего стал укорять архиереев, хулить четырехконечный крест, исправление
символа веры, трехперстное сложение. В 1664 г. Аввакум был сослан в Мезень, где он пробыл
полтора года, продолжая свою фанатичную проповедь. В 1666 г. Аввакум был привезен в
Москву, где его 13 мая после тщетных увещеваний на соборе, собравшемуся для суда над
Никоном, расстригли и прокляли в Успенском соборе за обедней, в ответ на что Аввакум тут
же возгласил анафему архиереям. Вновь происходили увещевания Аввакума уже перед лицом
восточных патриархов в Чудовом монастыре, но Аввакум твердо стоял на своем. Сообщников
его в это время казнили. Аввакум был наказан кнутом и сослан в Пустозерск (1667). 14 лет
просидел Аввакум на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозерске, неустанно продолжая
свою проповедь, рассылая грамоты и окружные послания. Наконец, дерзкое письмо его к
царю Федору Алексеевичу, в котором он поносил царя Алексея Михайловича и ругал
патриарха Иоакима, решило участь Аввакума и его товарищей. 1 апреля 1661 г. они были
сожжены в Пустозерске. Раскольники считают Аввакума мучеником и имеют иконы его. В
сфере раскола Аввакум действовал не только примером непреклонности убеждения; он - и
один из наиболее выдающихся расколоучителей. Аввакуму приписывают 43 сочинения.
Вероучительные взгляды Аввакума сводятся к отрицанию никоновских "новшеств", которые
он ставил в связь с "римской блудней", т.е. латинством

Богдан Хмельницкий (ок. 1595 - 1657 гг.) гетман Украины, 8 января 1654 г. на
Переяславской раде объявил о воссоединении Украины с Россией.
Фёдор Алексеевич (1661 - 1682 гг.), царь (1676 - 1682) - после смерти Алексея Михайловича
в возрасте 14 лет вступил на престол. Болезненный от природы и мягкий характером, Федор
Алексеевич был образованнее своего отца. Он хорошо знал латынь, свободно говорил и читал
на польском языке, увлекался стихосложением. Власть при нем находилась в руках
родственников матери - бояр Милославских. В его царствование было уничтожено
местничество, занятие должностей по знатности рода, а не по заслугам и Продолжалась война
за Украину с Турцией и Крымским ханством, которая окончилась в 1681 г. 20-летним
перемирием в Бахчисарае, уступив Турции все Заднепровье. Умер в возрасте 22 лет, не сделав
распоряжений о престолонаследии, так как был бездетным. Похоронен в Архангельском
соборе Московского Кремля.
Софья Алексеевна (1657 - 1704), правительница России (1682 - 1689). Дочь царя Алексея
Михайловича от первой жены М.И. Милославской. Софья была одной из образованнейших
людей своего времени, умной, властной, честолюбивой. После смерти царя - брата Федора
Алексеевича - в мае 1682 г. стала регентшей (временной правительницей) при своих
малолетних братьях - царе Иване (15 лет) и царе Петре (10 лет). Правительство Софьи
возглавил ее фаворит, европейски образованный князь В.В. Голицын. В 1687 г. была
образована Славяно - греко - латинская академия, был заключен "вечный мир" с Польшей
(1686), по которому левобережная Украина и Киев "навсегда" вошли в состав России. В 1687
и 1689 гг. под руководством князя В.В. Голицына были предприняты походы против
крымских татар, но они были неудачны. В 1689 г. Софья была свергнута сторонниками Петра,
заточена в Новодевичий монастырь и пострижена в монахини под именем Сусанны. Умерла в
1704 г. на 47 году жизни. Похоронена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в
Москве.
Иван V Алексеевич (1666 - 1696) - царь (1682 - 1696). Пятый сын Алексея Михайловича от
первой жены М.И. Милославской. После смерти бездетного царя Федора Алексеевича (брата)
как старший в роду должен был стать царем. Но вмешались Нарышкины - родственники
второй жены Алексея Михайловича. В результате в 1682 г. на престоле оказались двое - Иван
Y Алексеевич (15 лет) и Петр I Алексеевич (10 лет). Регентшей при них стала их старшая
сестра Софья. Для венценосных братьев был сделан двойной трон со скамейкой за ним, на
которой в период своего регентства сидела Софья. Никакого участия в делах правления не
принимал, хотя участвовал во всех придворных церемониях. От природы слабый и очень
болезненный, в 27 лет был разбит параличом. В 1696 г. скоропостижно скончался на 30 году
жизни. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
Пётр I Алексеевич Великий (1672 - 1725) -царь и император (1682 - 1725). Был самым
великим правителем из династии Романовых. В 1696 г. после смерти брата Ивана V стал
править единолично. Петр I отличался необыкновенной физической силой, незаурядными
умственными способностями, железной волей и неиссякаемой энергией. Его по праву
называют преобразователем России. Он укрепил систему государственного управления,
создал российскую армию и флот. В его правление российская промышленность совершила
гигантский скачок. 16 мая 1703 г. им был основан г. Санкт - Петербург. Он возглавил армию в
Азовских походах (1695, 1696), Северной войне (1700 - 1721), в сражении под Полтавой
(1709). В годы правления Петра Россия стала европейской державой, была провозглашена

империей (1721), а самому Петра в 1721 г. был преподнесен титул императора. Умер Петр I 28
января 1725 г., не назначив себе преемника. Похоронен в Петербурге в Петропавловском
соборе, им самим заложенном.
Брюс Яков Велимович (1670-1735) - граф (1721), сподвижник Петра I. Происходил из
знатного шотландского рода, военный, географ и дипломат. Руководил Новгородским
приказом, командовал русской артиллерией в Северную войну. Сенатор. От имени России
подписал в 1721 г. Ништадтский мир. С 1717 по 1722 г.г. президент Берг - коллегии. Много
сделал для организации металлургического и военного производства, в частности на Урале.
Занимался математикой, физикой, астрономией. Составлял и редактировал географические
карты и глобусы. Владея несколькими языками, делал переводы иностранных научных трудов
на русский язык. Внес большой вклад в развитие отечественной артиллерии. С 1706 г. ведал
московской типографией.
Апраксин Фёдор Матвеевич (1661 - 1728 гг.) - военачальник, генерал - адмирал. Брат
царицы Марфы - жены царя Федора Иоанновича. С 1682 г. стольник Петра I, участник
создания "потешных" войск. В 1906 г. участник второго Азовского похода Петра I. С 1700 г.
главный начальник Адмиралтейского приказа, один из руководителей строительства
Азовского флота. В 1712 - 23 гг. управлял Эстляндией, Ингерманландией, Карелией,
Финляндией. В 1714 г. командовал русским галерным флотом в Гангутском сражении. Во
время Персидского похода Петра I (1722 - 1723 гг.) командовал Каспийской флотилией, в
1723 - 1726 гг. - Балтийским флотом. Несколько раз обвинялся в казнокрадстве, но из - за
расположения к нему Петра I отделывался только штрафами. С 1726 г. - член Верховного
Тайного совета.
Шереметев Борис Петрович (1652 - 1719 гг.) - русский военный деятель, генерал фельдмаршал, дипломат, сподвижник Петра I. Был одним из самых образованных и
культурных русских людей того времени. В период регентства Софьи участвовал в Крымских
походах (1687, 1689 гг.), затем в Азовских походах Петра I (1695, 1696 гг.), в составе Великого
посольства (1697 г.) был в Западной Европе. Во время Северной войны командовал корпусом
в Прибалтике и Померании. Участник Полтавского сражения (1709 г.). Принял участие в
Прутском походе (1711 г.) Петра I. По мирному договору с турками единственный сын Б.П.
Шереметева Михаил был оставлен заложником у турецкой стороны. Михаил умер в 1714 г. по
дороге на родину, недалеко от Киева. Отец был безутешен. Он был уже стар (62 года),
попросил у Петра I разрешения уйти от военных дел и постричься в монахи. Петр I решил
иначе: сам нашел фельдмаршалу невесту и велел жениться. Фельдмаршал в браке был
счастлив, у него родилось пятеро детей, умноживших славу и богатство самого
прославленного дворянского рода в России.
Меншиков Александр Данилович (1673 - 1729 гг.) - сподвижник Петра I, государственный
и военный деятель, генералиссимус. Сын придворного конюха, с 1686 г. - денщик Петра I.
А.Д. Меншиков сопровождал царя в Азовских походах 1695 - 1696 гг., в Великом посольстве,
руководил строительством Петербурга, Кронштадта и др. В Северной войне одержал крупную
победу при Калише (1706 г.), под Полтавой командовал левым флангом, затем возглавил
преследование и вынудил шведов к капитуляции (1709 г.). Несколько лет был президентом
Военной коллегии. После смерти Петра I, опираясь на гвардию, возвел на престол Екатерину I
и стал фактическим правителем России. В результате дворцовой борьбы А.Д. Меншиков был
обвинен в государственной измене и хищении казны и сослан с семьей в г. Березов.

Абрам Петрович Ганнибал (ок. 1697 - 1781 гг.) - русский военный инженер, генерал аншеф, камердинер и секретарь Петра I. Сын эфиопского князя. Вместе с братом в качестве
заложника был вывезен в Стамбул, откуда русский посланник привез его в Россию в качестве
подарка Петру I. Был послан Петром I во Францию учиться, участвовал в военных походах,
имел французский офицерский чин. После возвращения в Россию занимался укреплением
русских военных крепостей в прибалтийских землях. Прадед А.С. Пушкина.
Екатерина I Алексеевна (1684 - 1727) - императрица (1725 - 1727). Литовская крестьянка
Марта Скавронская, нареченная в православии Екатериной Алексеевной, вступила в брак с
Петром I, после чего тот узаконил ранее родившихся дочерей Анну и Елизавету. После смерти
Петра I была возведена на престол гвардейскими полками под руководством А.Д. Меншикова
и провозглашена императрицей. Государством фактически управлял А.Д. Меншиков. Для
сосредоточения власти в руках вельмож вскоре был создан Верховный тайный совет. При
Екатерине в 1725 г. была открыта Академия наук, отправлена морская экспедиция В. Беринга,
учрежден орден святого Александра Невского. Правительство стало постепенно отходить от
реформаторского курса Петра I. Выполняя указ Петра I, завещала престол его внуку, 12летнему Петру Алексеевичу. В 1727 г. на 44 году жизни умерла. Похоронена в соборе
Петропавловской крепости в Петербурге.
Пётр II Алексеевич (1715-1730) - русский император 1727 - 1730 гг. После смерти Екатерины
I на престол вступил 12-летний Петр Алексеевич, сын царевича Алексея, внук Петра I. По
завещанию Екатерины I до совершеннолетия юного императора государством управлять
должен был Верховный тайный совет при участии герцога Голштинского, и дочерей Петра I цесаревен Анны Петровны и Елизаветы Петровны. Но вопреки завещанию всю фактическую
власть сосредоточил в своих руках А.Д. Меншиков. Но вскоре А.Д. Меншикова оттеснили от
императора Долгоруковы. А.Д. Меншиков был арестован, лишен состояния, чинов, наград и
вместе с семьей сослан в г. Березов. В феврале 1728 г. был коронован в Успенском соборе
Московского Кремля. Поз воздействием Долгоруковых Петр II решил жениться на
представительнице их рода Екатерине Долгоруковой. Но накануне своей свадьбы в ночь на 19
января внезапно умер от черной оспы в возрасте 15 лет. С ним прекратилась мужская линия
дома Романовых. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
Анна Иоанновна (1693 - 1740) - императрица (1730 - 1740). После смерти юного Петра II
Верховный тайный совет избрал на престол с условиями, ограничивающими власть
(кондиции), Анну Иоанновну - племянницу Петра I (дочь Ивана Y Алексеевича). После
приезда в Москву Анна Иоанновна разорвала кондиции. Верховный тайный совет был
уничтожен, вместо него был создан Кабинет министров. Став императрицей, Анна Иоанновна
доверила власть своему фавориту герцогу Э.И. Бирону. 10 - летнее правление Анны
Иоанновны получило название "бироновщины". В 1731 г. была создана Тайная канцелярия высший орган политического сыска в России. За 10 - летнее правление Анны Иоанновны
были отменены многие указы Петра I. Велась война в Польшей в пользу Августа III (1733 1734), а также война с Турцией (1735 - 1739). В 1740 г. умерла в возрасте 47 лет, не оставив
после себя потомства. Похоронена в соборе Петропавловской крепости Петербурга.
Бирон Эрнест Иоганн (1690 - 1772 гг.) - фаворит императрицы Анны Иоанновны. С 1718 г.
находился при ее дворе в Курляндии, приехал с ней в Россию в 1730 г. в качестве обер камергера. В 1737 г. при содействии императрицы был избран герцогом Курляндским. По
завещанию Анны Иоанновны после ее смерти в 1740 г. Э.И. Бирон стал регентом при
малолетнем Иоанне YI Антоновиче. После дворцового переворота 9 ноября 1740 г. его

приговорили к смертной казни, замененной ссылкой. Э.И. Бирон был возвращен в Петербург
Петром III, восстановлен Екатериной II на курляндском герцогском престоле.
Иван VI Антонович (1740 - 1764) - император (1740 - 1741). После смерти Анны Иоанновны
императором был провозглашен сын ее племянницы - Иоанн Антонович. Согласно завещанию
Анны Иоанновны, регентом при нем был назначен Э.И. Бирон. В 1740 г. с согласия матери
Иоанна YI Анны Леопольдовны, фельдмаршал Миних арестовал Э.И. Бирона и сослал его в
Сибирь. Анна Леопольдовна провозгласила себя правительницей России. Но делами
правления она не занималась. Этим воспользовалась дочь Петра I Елизавета Петровна. По ее
приказу в ноябре 1741 г. Анна Леопольдовна с мужем и детьми была арестована и сослана в
Холмогоры, где и умерла в марте 1747 г. во время родов, оставив 4 детей. Младенец император был помещен в Шлиссельбургскую крепость, где содержался с особой строгостью.
В ночь на 5 июля 1764 г. Иван VI, всю жизни проведший в заключении и впавший в идиотизм,
был убит охраной при попытке его освобождения поручиком Мировичем. Иван VI тайно
похоронен у крепостной стены.
Анна Леопольдовна (Елизавета Екатерина Христина) (1718 г., г. Росток - 1746 г., г.
Холмогоры) - правительница Российской империи при малолетнем сыне Иване VI
Антоновиче с 9.11.1740 г. - по 25.11.1741 г. Дочь герцога Мекленбург - Шверинского Карла
Леопольда и Екатерины, дочери царя Ивана V. С 1722 г. жила в России. С 1730 г.
воспитывалась при дворе своей тетки Анны Иоанновны (тоже дочери Ивана V). В 1733 г.
приняла православие. В 1739 г. выдана замуж за принца Брауншвейг - Беверн Люненбургского Антона Ульриха. В 1740 г. родила сына Ивана, которого бездетная Анна
Иоанновна пожаловала титул великого князя и объявила наследником престола, а регентом
при нем назначила Э.И. Бирона. После смерти Анны Иоанновны и ареста Бирона при
содействии Х.А. Миниха стала правительницей с титулами великой княгини и
императорского высочества. В 1741 г. отменила смертный приговор Э.И. Бирону.
Управлением государства практически не занималась. Фактическая власть принадлежала
Кабинету министров. Отличалась беспечностью, ленью, доверчивостью. Подписала манифест
об отставке Х.А. Миниха. В 1741 г. в результате заговора была отстранена от власти дочерью
Петра I Елизаветой Петровной. Жила под арестом вместе с семьей в Риге (1741 - 1742 гг.),
Раненбурге (Ораниенбург) Воронежской губернии (1744 г.), Холмогорах (с 1744 г.). В 1747 г.
во время родов умерла, оставив 4 детей, судьба которых была не менее трагичной.
Елизавета Петровна (1709 - 1761) - императрица (1741 - 1761). В 1741 г. при поддержке
офицеров Преображенского полка 32 - летняя дочь Петра I Елизавета Петровна совершила
дворцовый переворот и была провозглашена императрицей. В ее царствование были
достигнуты значительные успехи в развитии культуры, экономики. Были устроены
инвалидные дома и богадельни, больницы и банки. В 1755 г. был основан в Москве первый
университет. В 1756 г. в Петербурге был основан первый русский театр, в 1757 г. - Академия
художеств. Ее указом были отмены смертная казнь, пытки малолетних, клеймение и
вырывание ноздрей у женщин. С 1756 г. Россия принимала участие в Семилетней войне,
заключив союз с Австрией и Францией против Пруссии. Ее фаворитом стал А.Г. Разумовский,
с которым она в 1742 г. тайно обвенчалась. В 1742 г. бездетная Елизавета Петровна
провозгласила своим наследником сына своей старшей сестры Анны Петровны 14- летнего
Петра Ульриха под именем Петра Федоровича. Умерла в 1761 г. на 53 году жизни.
Похоронена в соборе Петропавловской крепости в Петербурге.

Иван Иванович Шувалов (1727 - 1797 гг.) - русский государственный деятель,
приближенный императрицы Елизаветы Петровны. Первый куратор Московского
университета, президент Академии наук.
Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1765 гг.) - первый русский ученый естествоиспытатель мирового значения, один из основоположников физической химии,
историк, поэт и художник. Родился в семье крестьянина - помора. Выдав себя за дворянина,
поступил в Славяно - греко - латинскую академию, в числе лучших учеников был отправлен в
Германию. С 1745 г. - первый русский профессор (академик) Петербургской Академии наук.
В 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова был основан первый в России Московский
университет, ныне носящий его имя.
Пётр III (1728 - 1762) - император (1761 - 1762). Петр III, внук Петра I, сын цесаревны Анны
Петровны - старшей дочери Петра I - и герцога Карла Фридриха Голштейн - Готторпского.
Рано остался сиротой. Воспитывался при дворе прусского короля Фридриха II. В августе 1745
г. По настоянию Елизаветы Петр женился на принцессе Ангальт - Цербстской Софии Августе, в православии - Екатерине Алексеевне. В день смерти своей тетки Елизаветы
Петровны Петр Федорович вступил на престол. Петр Федорович немедленно прекратил войну
с Пруссией и заключил с прусским королем Фридрихом II не только мир, но и союз. Им была
уничтожена Тайная канцелярия. Дворянам было даровано освобождение от обязательной
службы. Пригласил на службу в Россию много иностранцев. Пренебрежительное отношение к
православию, пристрастие ко всему немецкому, унижение русской гвардии вызвали
государственный переворот, совершенный гвардией в пользу жены Петра III Екатерины
Алексеевны. 28 июня 1762 г. Петр III подписал указ об отречении, после чего был отправлен в
Ропшинской замок, где в 7 июля 1762 г. в 34- летнем возрасте был убит Алексеем Орловым.
Петр III был похоронен в Благовещенской церкви Александро - Невской лавры. Спустя 34
года его сын, Павел I, сразу же после смерти Екатерины II прах короновал и перезахоронил в
соборе Петропавловской крепости в Петербурге.
Екатерина II Алексеевна Великая (1729 - 1796) - императрица (1762 - 1796). Родилась в
померанском городе Штеттине в семье небогатого принца Ангальт - Цербстского Христиана Августа. Семья жила очень стесненно. В феврале 1744 г. по приглашению императрицы
Елизаветы Петровны София - Августа с матерью приехала в Москву в качестве возможной
невесты для наследника престола Петра Федоровича. В июне того же года она приняла
православие под именем Екатерины Алексеевны. Бракосочетание с Петром Федоровичем
состоялось в августе 1745 г. 28 июля 1762 г. гвардейские офицеры во главе с братьями Г.Г. и
А.Г. Орловыми низвергла Петра III и провозгласила 33- летнюю Екатерину императрицей.
Одаренная незаурядным умом, сильной волей и завидной работоспособностью Екатерина II
стала истинно русской царицей и многое сделала для процветания России. Были достигнуты
большие успехи во внутренней политике: создана система среднего образования в России,
произошли существенные изменения в области культуры, зодчества, изобразительного
искусства. Не менее впечатляющи были успехи во внешней политике: присоединено
Крымское ханство, северное Причерноморье, Кубань. Екатерина правила 34 года. Ее
правление - одна из блестящих страниц русской истории.
Алексей Григорьевич Орлов (1737 - 1808 гг.) - военный деятель, граф, виднейший
участник переворота 1762 г., возведшего на престол Екатерину II. Во время первой русско турецкой войны (1768 - 1774 гг.) командовал русской эскадрой в ходе Чесменского сражения
(1770 г.). За победу в этом сражении и уничтожение турецкого флота получил титул графа
Чесменского. После руководил доставкой в Петербург из Рима авантюристки, выдававшей

себя за дочь Елизаветы Петровны ("княжна Тараканова"). Поняв, что расположение к ним
императрицы закончилось, подал в отставку и поселился в Москве. Прославился как
селекционер: вывел породу знаменитых орловских рысаков, орловских бойцовых гусей,
орловских петухов).
Емельян Пугачёв (1742 - 1775 гг.) - предводитель крестьянской войны 1773 - 1775 гг.
Родился на Дону в казачьей станице Зимовейской в бедной семье. С 17 лет участвовал во
многих сражениях Семилетней войны (1756 - 1763 гг.), где проявил храбрость. С начала
русско - турецкой войны (1768 - 1774 гг.), был отправлен на фронт, заслужил чин хорунжего,
затем бежал. В 1772 г. объявился в Яицком городке, стал выдавать себя "ампиратором Петром
III". Возглавил выступление яицких казаков против правительства, переросшее в самую
мощную крестьянскую войну. Правительственные войска подавили восстание. 10 января 1775
г. Е.И. Пугачев был казнен в Москве на Болотной площади.
Пётр Александрович Румянцев (1725 - 1796 гг.) - русский полководец, генерал фельдмаршал. Внебрачный сын Петра I. Его полководческий талант впервые проявился во
время Семилетней войны 1756 - 1763 гг. С началом русско - турецкой войны 1768 - 1774 гг.
командовал 1-й и 2-й армиями. Летом 1770 г. его войска разгромили турок на притоках р.
Прут Ларге и Кагуле. В 1774 г. принудил турок к заключению Кючук - Кайнарджийского
мира (1774 г.). За победы над турками в 1775 г. получил почетное добавление к фамилии Задунайский. В начале русско - турецкой войны 1787 - 1791 гг. вошел в конфликт с
главнокомандующим Г.А. Потемкиным и самоустранился от командования армией. В 1789 г.
по этой причине был отозван с фронта. Является одним из организаторов русской регулярной
армии, создателем новых форм ведения боя.
Александр Васильевич Суворов (1730 - 1800 гг.) - великий русский полководец ХУIII в. Не
проиграл ни одного сражения. За свои заслуги жалован званием генералиссимуса, титулами
графа Рымникского в 1789 г., князя Италийского 1799 г. В возрасте 12 лет был приписан
мушкетером в элитный лейб - гвардии Семеновский полк. В возрасте 18 лет начал
действительную службу в чине капрала. Первое офицерское звание получил в 1754 г. и был
назначен в Ингерманландский полк. Боевую деятельность начал во время Семилетней войны
1756 - 1763 гг. А.В. Суворов участвовал в русско - турецких войнах 1768 - 1774 гг. и 1787 1791 гг. Войска под его командованием одержали победы при Козлудже (1774 г.), Кинбурне
(1787 г.), Фокшанах (1789 г.), Рымнике (1789 г.), а также штурмом взяли считавшуюся
неприступной крепость Измаил (1790 г.). При императоре Павле I некоторое время находился
в опале. В 1799 г. полководец снова был призван в действующую армию, блестяще провел
Итальянский и Швейцарский походы, разбив французские войска на реках Адда, Треббия, под
местечком Нови, потом перешел Швейцарские Альпы и вышел из окружения. А.В. Суворов
первый в русской армии разработал систему правил поведения солдат в бою и изложил их в
военно - теоретических работах "Наука побеждать" и "Полковое учреждение".
Григорий Александрович Потёмкин (1739 - 1791 гг.) - государственный и военный деятель
времен правления Екатерины II, генерал - фельдмаршал. Один из организаторов дворцового
переворота 1762 г., устранившего от власти Петра III. Был ближайшим сподвижником и
самым талантливым фаворитом Екатерины II. На первую в правление Екатерины II русско турецкую войну (1768 - 1774 гг.) отправился добровольцем и принимал участие во всех
решающих сражениях. С 1774 г. стал одним из главных советчиков Екатерины II при решении
наиболее важных государственных вопросов. Обладал большими организаторскими
способностями. После присоединения северного Причерноморья (1774 г.) и Крыма (1783 г.)
Екатерина II поручила ему освоение этого края. За 2 года он построил Черноморский флот.

Большинство современных южных городов своим возникновением и последующим расцветом
обязаны Г.А. Потемкину. Получил титул светлейшего князя и почетное добавление к фамилии
- Таврический. Во время второй русско - турецкой войны (1787 - 1791 гг.) являлся
главнокомандующим русскими войсками. Под его командованием находились такие
выдающиеся полководцы, как П.А. Румянцев и А.В. Суворов, флотоводец Ф.Ф. Ушаков.
Фёдор Фёдорович Ушаков (1744 - 1817 гг.) - великий русский флотоводец, адмирал. Ф.Ф.
Ушаков был одним из создателей Черноморского военного флота, а с 1790 г. - его
командующим. Разработал и применил на практике маневренную тактику., одержав с ее
помощью ряд крупных побед над турецким флотом - в Керченском морском сражении, у
Тендры в 1790 г. и при Калиакрии в 1791 г. Во время войны против Франции 1789 - 1800 гг.
успешно провел Средиземноморский поход русского флота, когда впервые в истории морских
сражений успешно штурмовал сухопутные крепостные сооружения острова Корфу.
Павел I Петрович (1754 - 1801) - император (1796 - 1801). Сын императора Петра III и
императрицы Екатерины II. Взошел на престол в 42 - летнем возрасте после смерти матери
Екатерины II. Воцарение Павла было ознаменовано крутой ломкой екатерининских порядков.
5 апреля 1797 г., в день коронации, издал указ о престолонаследии, в котором устанавливался
прямой порядок наследования престола по мужской линии - от отца к сыну. Ограничил
привилегии дворянства. Запретил ввоз в страну иностранных книг, ношение одежды
французского покроя. В 1798 г. Россия вступила в коалицию европейских держав против
наполеоновской Франции. После Павел разрывает торговые отношения с Англией и вступает
в союз с Бонапартом. Резкий поворот внешней политики, ограничение прав дворянства,
неуравновешенный характер императора и др. вызвали недовольство дворянства. Против
Павла сложился заговор. В ночь на 12 марта 1801 г. Павел I был задушен. Похоронен в соборе
Петропавловской крепости Петербурга.

