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Первая жена царя Алексея Михайловича Тишайшего, Мария Ильинична 

Милославская, родила мужу 13 детей, 5 мальчиков и 8 девочек. Последний ребенок, 

царевна Евдокия скончалась 28 февраля 1669г., царица пережила дочь на два с половиной 

дня и преставилась 3 марта. 

В 1670г. по доброй русской традиции в Кремле состоялся торжественный смотр 

невест. 

22 января 1671г. Алексей Михайлович обвенчался с 19-летней Натальей 

Кирилловной Нарышкиной, происходившей из мелкопоместных тарусских дворян. 

30 мая 1672г. государыня разрешилась от бремени, родив мужу крепыша-царевича, 

которому Богом было уготовано стать первым русским императором Петром Великим. 

С рождением мальчика царская семья незаметно разделась на две части, 

многочисленную Милославских и малую Нарышкиных. Первые ненавидели вторых за то, 

что старшие царевичи Федор и Иван были слабы и болезненны, а бутуз Петр так и пыхал 

здоровьем. 

Алексей Михайлович радовался тому, что трех лет от роду Петруша потянулся к 

военной амуниции и оружию. Детскую царевича заполнили макеты пушек, бердышей, 

сабелек, кинжалов, ручных гранат, мушкетов, барабанов. Царевич создал из детей 

придворных ребячий отряд, и стал забавно учить своих солдат воинскому делу. 

В 5 лет Петру назначили преподавателя, им стал дьяк Никита Моисеевич Зотов. Он 

учил воспитанника чтению, письму, отечественной и зарубежной истории, русскому 

праву, объяснял, какие науки помогут будущему государю в управлении страной. 

Никита Моисеевич подбирал для ученика обучающие наглядные материалы при 

помощи, которых рассказывал о фортификации, устройстве армии, астрономии, 

судоходстве и мореходстве. 

Будущий император как губка впитывал новые знания, он грезил о новых городах, 

осадах, штурмах, и русском военно-морском флоте. 

30 января 1676г. в возрасте 47 лет от сердечного приступа скончался Алексей 

Михайлович Романов, на престол взошел единокровный брат Петра, Федор Алексеевич. 

По сути, вместо Федора страной управляли двое бояр, Иван Максимович Языков и 

Алексей Тимофеевич Лихачев. 

27 апреля 1682г., проправив 6 лет, Федор III скоропостижно скончался. Царь умер в 

20 лет, не оставив наследника и не дав распоряжений относительно престолонаследия. 

К восхождению на трон готовился 15-летний царевич Иван Алексеевич, однако двор 

понимал, что малоумный подросток никогда не станет полновластным правителем. 



Бояре Языков, Лихачев и Артамон Сергеевич Матвеев, убедили патриарха и 

боярскую думу провозгласить новым царем Петра, а опекуном назначить многоопытного 

Матвеева. 

Милославские с трудом сдерживали ярость. Сестрица Петра, 25-летняя Софья 

Алексеевна рвала и метала, и, в конце концов, решила, используя организаторские 

способности боярина Ивана Милославского, устроить на Москве стрелецкие волнения. 

Милославский убеждал Софью, что стрельцы постоянно ропщут, проклиная 

произвол полковников и задержку выплаты денег, он не сомневался в том, что при 

желании и сноровке можно легко разжечь волнения в 20 стрелецких слободах. 

Утром 15 мая 1682г. подосланные Милославским людишки рассказали служивым, 

что в Кремле измена, бояре, сторонники Нарышкиных придушили невинного царевича 

Ивана Алексеевича, и готовятся искоренить стрелецкие злобные помыслы. 

Скоординировав действия, стрелецкие полки в полном вооружении пришли к 

кремлевскому дворцу. Вдовствующая царица Наталья Кирилловна, услышав требования 

мятежников, вывела на крыльцо живых и невредимых царевичей Ивана и Петра. 

Иван кричал бунтовщикам, чтобы они расходились, что на него никто не покушался, 

но его никто не слушал. Вооруженная толпа забурлила и ворвалась в дворцовые хоромы, 

стрельцы нашли и убили Артамона Матвеева и других родственников матери Петра. 

Потом бунтовщики разошлись по Москве вершить «стрелецкое» правосудие. 

Через 11 дней «смутьяны в кафтанах» вновь заявились в Кремль и потребовали 

установить на Красной площади в честь «стрелецкой победы» памятный столп, и возвести 

на престол царевичей Ивана и Петра, а регентом поставить царевну Софью. 

Опасаясь дальнейших бесчинств, патриарх Московский Иоаким, совершил в 

Успенском соборе торжественный молебен, и менее чем через месяц венчал братьев на 

царство. 

Партия Милославских купалась в лучах победы, Софья правила страной вместе с 

тайным мужем князем Василием Голицыным, контролировавшим внутреннюю и 

внешнюю политику, и мечтавшим преобразовать Россию, освободив крепостных крестьян 

с земельными наделами. 

26 апреля 1686г. как глава Посольского приказа Голицын подписал «Вечный 

договор» с Польшей, согласно которому поляки признали за Россией право на 

Левобережную Украину, Киев, Запорожье, Смоленск и Чернигово-Северскую землю. 

Примечательно, но сейм Речи Посполитой утвердил данное соглашение спустя 78 лет в 

1764г. 

В 1689г. Голицын организовал русское посольство для переговоров с китайцами, и 

уже 27 августа стороны подписали «Нерчинский договор», установивший границу между 

Россией и Китаем. 



В военных делах князю не везло, два крымских похода 1687 и 1689г. провалились, в 

первый раз полки даже не дошли до Крыма, а во второй вылазке Голицын так и не 

решился отдать приказ о штурме неприступной крепости Перекоп. 

Маленький Петр жил с любимой матушкой в Преображенском, Зотову запретили 

обучать пытливого умом царя, а другого учителя не назначили. Лишив царевича учителей, 

Софья не лишила Петра тяги к новым знаниям, до последнего дня жизни император 

самообучался. 

Однажды Петр узнал о чудесном приборе, помогавшем человеку собрать небесные 

звезды в пригоршню – речь, конечно же, идет об астролябии. По его просьбе князь 

Долгорукий привез из Франции это диковинное устройство вместе с набором 

математических инструментов, но как им пользоваться никто из окружения Государя не 

знал. Личный врач царя, обрусевший немец посоветовал ему обратиться к голландскому 

купцу Францу Тиммерману, который в итоге и научил Петра пользоваться мудреным 

прибором. 

Умный голландец обучил царя азам астрономии, геометрии, кораблестроительства и 

фортификации. 

Находясь вместе с Тиммерманом в селе Измайлово, царь нашел на складе государева 

двора старый маленький одномачтовый английский бот. Петр приказал отыскать 

человека, который мог бы спустить кораблик на воду и показать, как им надо управлять. 

Бот починил голландец Карштен Брандт, он же стал обучать Питера морскому делу и 

голландскому языку. 

Яуза, и пруд казенного измайловского зверинца оказались малы для шлюпки, тогда 

Петр выбрал Переславское (Переславль-Залесский) Плещеево озеро. Там заложили 

первую кораблестроительную верфь. Параллельно с постижением флотской науки, 

молодой царь создал «Семеновский» и «Преображенский» потешные полки. 

Софья и двор, получая новости о «чудачествах» Петра, склонялись к мнению, что 

змееныш также, как и брат, слабоват умишком. 

Переживая из-за опасных увлечений сына, Наталья Кирилловна подобрала Петруше 

невесту лицом изрядную, умом посреднюю, нрава спокойного. 

27 января 1689г. в храме Преображенского дворца состоялось венчание царя с 

Евдокией Федоровной Лопухиной. 

В мае 1689г., когда завершился второй Крымский поход, 17-летний Петр стал 

совершеннолетним и мог самостоятельно с братом Иваном управлять Россией. 

Однако Софья Алексеевна, инфицированная властью, решила стать первой 

полновластной царицей на русском троне. В этом замысле она доверилась главе 

Стрелецкого приказа, окольничему Федору Шакловитому, пообещавшему подговорить 

стрельцов, на то чтобы они подали прошение об избрании Софьи Алексеевны русской 

царицей. 



Через верных людей о коварном плане царевны узнали Нарышкины, летом 1689г. 

Петр с матерью объявил сестре, что он не допустит узурпации царской власти. 

Противоборствующие стороны стали готовится к схватке. Окружив себя личной охраной 

и верными стрельцами, Софья затворилась в Кремле. 

7 августа агенты коварной царевны распространили слух, что неблагодарный брат 

Петр вместе с «потешниками» двинулся на Москву, змеенок приказал любой ценой 

ворваться в Кремль и лишить жизни царицу и царевича Ивана. 

Шакловитый велел готовить стрельцов к походу на Преображенское, о чем 

осведомители Нарышкиных тут же доложили Петру. Узнав тревожное известие, царь 

охваченный ужасом бежал в Троице-Сергиев монастырь. 

В монастырь прибыли мать и жена Петра. Сподвижники молодого царя генерал 

Патрик Гордон и полковник Франц Лефорт привели потешные полки. 

Петр послал в Москву грамоту с приказом отправить к нему из каждого стрелецкого 

полка 1 сотника и 10 рядовых. Софья без объяснения причин отказалась исполнить 

государев приказ. 

27 августа Петр вновь послал в столицу гонца с приказом стрелецким полкам 

прибыть в Троице-Сергиев монастырь, на этот раз стрельцы подчинились, Софью 

заключили в московский Новодевичий монастырь. 

После смерти в 1690г. патриарха Московского и всея Руси Иоакима, Лефорт и 

Гордон познакомили Петра с загадочным и манящим миром Немецкой слободы. Лефорт 

стал неразлучным другом Государя. 

Не без гордости Франц писал родным в далекую Женеву, что в Москве он живет в 

собственном дворце. Рядом с особняком разбит парк с прудами полными рыбы и 

вольерами с дикими зверями, ежедневно к дому съезжаются русские, чтобы поглазеть на 

невиданную доселе редкость. 

Справедливости ради стоит сказать, что могущественный Франц Лефорт был 

честным человеком и не использовал влияние на царя никому во вред. Он советовал 

Государю приближать к себе башковитых русских людей, возвышать их и поручать 

реализовывать им сложные проекты. 

Наравне с преображенцами и семеновцами царь прошел ускоренный курс молодого 

бойца, урядник Петр Михайлов учился стрелять из фузеи, мушкета и пушек. Он колол 

штыком, наводил понтоны, закладывал мины, оборудовал земляные окопы. В момент 

отработки броска гранаты боеприпас лопнул в его руках, Петр и находившиеся 

поблизости офицеры получили ожоги и ранения. 

Под Преображенским построили земляную крепость Пресбург названную в честь 

славной венгерской столицы-крепости, описанной в труде 1647 года, «Учение и хитрость 

ратного строения пехотных людей». 



На учениях одна часть войск атаковала цитадель, а другая обороняла, потом стороны 

менялись местами. Случались увечья и гибель личного состава, во время одного из 

штурмов погиб молодой князь Долгорукий. 

В 1691г. Государь внезапно занемог, молодой крепкий организм не выдержал 

сверхчеловеческого труда. Мать, жена, родственники и царские сподвижники готовились 

бежать за границу, однако организм, наделенный могучим здоровьем, справился с 

недугом. 

В 1693г. Петр проинспектировал Архангельск единственный на тот момент русский 

порт. Пытливый ум интересовался заморскими товарами, кораблями, организацией 

работы порта, условиями торговли с иностранными купцами. Государь приказал заказать 

одно торговое судно у амстердамского бургомистра Николааса Витсена, и заложить два 

военных корабля на только что созданной рядом с Архангельском Соломбальской верфи. 

25 января 1694г. в возрасте 43 лет скончалась мать Государя Наталья Кирилловна 

Нарышкина, горе Петра было скоротечным, он погрузился в решение вопросов, связанных 

с созданием флота. 

Он приказал заложить на архангельской верфи одномачтовые дощаники, малые 

речные суда. Получив известие о готовности этого потешного флота, царь приехал в 

Архангельск и во время ходовых испытаний флотилии придумал флаг будущей 

Российской империи, состоявший из трех горизонтальных полос белого, синего и 

красного цвета, с золотым двуглавым орлом в центре. 

«Его царского величества Московского Первый флаг» до сих пор хранится в 

запасниках Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. 

20 мая Государь лично спустил на воду 24-пушечный фрегат «Святой Павел» 

построенный за 7 месяцев, а еще через неделю в Архангельск прибыл заказанный у 

голландских корабелов, 40-пушечный фрегат «Святое пророчество». 

Вернувшись осенью в Москву, Петр устроил «потешные Кожуховские походы», 

ставшие первыми масштабными в России военными учениями. Новым армейским полкам, 

играющим роль русских, поставили задачу атаковать стрелецкие полки, выступающих в 

роли польской армии. 

«Русской» 8-тысячной армией командовал князь Ромодановский, а 9-тысячным 

«польским» войском премьер-майор Преображенского полка Бутурлин. «Поляки» учились 

оборонять специально построенную крепость, а «русские» получали практический опыт 

рытья подступов, подготовки подкопов, закладывания зарядов под крепостные валы. 

В ходе учений моделировалась боевая реальность: проведение военного совета, 

подготовка плана штурма крепости, инженерная подготовка к бою, обеспечение 

взаимодействия нескольких родов войск, отработка тактики атаки и обороны. Государь 

участвовал в учениях под именем артиллерийского бомбардира Петра Алексеева. 

«Кожуховский поход» закончился пленением польского короля. 



Учитывая, что учения проводились в условиях, приближенных к боевым, среди 

солдат было много убитых и раненых. 

Развитию юга страны по-прежнему мешали крымские татары, двигаясь курсом на 

зюйд, Петр вплотную подошел к границам Крымского ханства. На российском 

политическом горизонте явно проступили контуры будущих русско-турецких войн. 

Государь хотел если не завоевать Крым, то подготовить плацдарм для последующей 

ликвидации Крымского ханства. 

Рубить первое окно на юг царь решил у турецкой крепости Азов, завоевав которую, 

Россия могла бы, используя безопасное судоходство по Дону и Волге, доставлять 

восточные товары на европейские рынки. 

В начале 1695г. Государь приказал готовить полки к Азовскому походу, для 

отвлечения внимания противника, 120-тысячная армия старого строя под командованием 

боярина Бориса Петровича Шереметева двинулась к Белгороду, якобы «воевать Крым». 

Весной из Москвы в Азовский поход скрытно выдвинулись 15-тысячный корпус 

Лефорта, и 15-тысячный корпус Гордона. 

3 июля войска приступили к осаде крепости, 8-тысяный турецкий гарнизон защищал 

15 метровый ров и 5 метровые крепостные стены. Подходы к цитадели со стороны Днепра 

прикрывали две крепостицы, из которых турок выбили после скоротечного боя. 

На сторону противника перебежал голландец Янсен, который зная диспозицию 

петровских войск, посоветовал новым хозяевам ударить по лагерю Франца Лефорта. 

Во время ночной вылазки янычары устроили резню полусонных русских солдат и 

если бы не помощь войск Патрика Гордона, первый Азовский поход обернулся бы для 

Петра серьезным поражением. 

После 2-х неудачных штурмов раздосадованный царь распорядился прекратить 

осаду крепости. 

Другой бы правитель, столкнувшись с первым поражением, опустил бы руки, но 

только не Петр. Для действия против турок с моря он приказал построить на Дону флот. 

В этом же году в Воронеже создали новую верфь, на которой царь лично руководил 

постройкой кораблей. 

29 января 1696г. скоропостижно умер соправитель Петра царь Иван, похоронив 

брата, Государь вновь прибыл на воронежские верфи. 

За 7 месяцев, 26-тысяч мастеровых построили на новой судоверфи 1500 стругов и 

плотов, 23 галеры, 4 брандера и 2 боевых корабля, в апреле суда и корабли спустили на 

воду. 

В мае 1696г. Петр, находясь на галере «Принципиум» повел по Дону к Азову речной 

караван с 40-тысячным войском. В этот раз он осадил город с суши, и с моря, позже турки 

сдали крепость без боя. 



Окрыленный Азовской Викторией Государь приказал боярской думе приступить к 

немедленному строительству русского флота, за счет объединения землевладельцев в 

«кумпанства». Для этого всю страну разделили на «духовные» (8000 дворов) и «светские» 

(10000 дворов) кумпанства, каждое товарищество обязали построить для царя на свои 

деньги по одному боевому кораблю. 

Западных гостей и купцов вместо уплаты налогов обязали построить 12 кораблей. 

Планировалось, что русский флот получит 52 боевых корабля четырех типов: 

44 пушечные баркалоны; 

44 пушечные, двухпалубные барбарские корабли; 

20 пушечные галеры; 

Бомбардирские корабли для ведения огня по береговым укреплениям. 

К концу 1698г. корабли построили, и уже летом 1699г. 46-пушечный красавец 

«Крепость» доставил русского посла в Константинопольский порт. Русский корабль 

настолько впечатлил турецкого султана, что он предпочел поскорее подписать с Россией 

мирный договор. 

Дабы создать русскую корабельную школу Государь отправил учиться в Англию, 

Голландию и Италию 50 самых смышленых дворян. Родители неохотно отправляли своих 

чад к иноверцам, да и сами молодые баловни не горели желанием обучаться колдовским 

наукам. Тогда царь решил личным примером показать подданным, что учиться за 

границей должно и помазаннику Божьему. 

Передав управление страной князю-кесарю Федору Юрьевичу Ромодановскому, 

Петр приказал боярам и судьям повиноваться наперснику как самому царю и съезжаться к 

нему на совет по первому требованию. 

В марте 1697г. из Москвы в Европу отправилось «Великое посольство» в составе 250 

царедворцев. Государь отправился в путешествие, инкогнито под именем урядника 

Преображенского полка Петра Михайлова. 

Первым чужеземным городом, который он увидел, стала Рига, генерал-губернатор 

Ливонии Эрик Дальберг быстро догадался, кто скрывается под именем урядника 

Михайлова. 

Ни словом, ни делом губернатор не обнаружил своей осведомленности. Пока в один 

из дней, когда Петр попросил у него подзорную трубу чтобы подробно осмотреть рижские 

укрепления, Дальберг потребовал у Лефорта наказать подчиненного ему наглеца. 

Через 13 лет захватив Ригу Петр, вспомнил недобрым словом Дальберга, заявив, что 

теперь он в расчете со шведским фельдмаршалом. 

Из Риги посольство морем отправилось в Кенигсберг, где Михайлов изучал великое 

артиллерийское искусство и ждал известий из Польши, в которой должны были 



состояться очередные выборы короля. Покинув город, он узнал, что благодаря русским 

агентам в Польше победил московский фаворит, курфюрст Саксонии, Фридрих Август. 

Весть о путешествии молодого русского монарха за несколько дней разнеслась по 

германским землям, спустя время царю доложили, что о встрече с ним просят 

«просвещенные» принцессы София Ганнорверская и её дочь София Шарлота. Встреча 

состоялась в Конненбурге. Петр, который пока еще стеснялся своих манер, настоял на 

свидании с глазу на глаз. 

После этой встречи принцессы вспоминали натруженные тяжелым трудом руки 

русского коронованного великана, и рассказывали, что были поражены его 

всепроникающей любознательностью, и поведением в большей степени 

соответствовавшим натуре простого русского мужика. 

Тем временем Петр прибыл в мировую морскую столицу город Амстердам, оставив 

посольство в голландской столице, он с Меншиковым и несколькими охранниками выехал 

на Саардамскую верфь. 

7 августа 1697г. Государь, одетый в костюм плотника нашел старого московского 

знакомого, морского кузнеца Геррита Киста, и попросил сдать ему угол. 

Осмотрев верфь, близлежащие заводы, мельницы и фермы царь через неделю 

вернулся в Амстердам. 

На верфи Ост-Индской компании плотник Петр Михайлов с сотоварищами строил 

на стапелях фрегат. Через четыре месяца, найдя в голландском кораблестроении ряд 

слабых сторон, царь отправился набираться опыта в Англию. 

В Англии Государь присутствовал на вскрытии тел казенных преступников, учился 

работать с микроскопом, занимался гравировальным искусством. Он познакомился с 

литейным делом, оружейным производством, медицинскими учреждениями, работой 

монетного двора, и дискутировал о вопросах веры с англиканскими епископами. 

В конце обучения царь сделал однозначный вывод, Россия будет строить свой флот, 

используя английский опыт. Не привыкший откладывать важное на, потом он пригласил 

несколько английских инженеров и математиков на работу в Москву. 

После личной встречи английский король Вильгельм III Оранский подарил своему 

царственному брату прекрасную яхту, а весельчак Петр одарил короля своим портретом 

кисти Готфрида Кнеллера. 

17 мая 1698г. царь на подаренной яхте прибыл в Амстердам, а оттуда выехал в Вену. 

В австрийской столице он провел длительные переговоры с Леопольдом I императором 

Священной римской империи, он просил брата-императора включить в мирный договор с 

Турцией требования к султану передать России, город Керчь. 

14 июля 1698г. получив тревожные вести о новом стрелецком восстании, царь 

срочно выехал в Москву, в пути от князя-кесаря Ромадоновского прибыл гонец с 

известием, что стрелецкий мятеж подавлен. 



Успокоившись, Петр в городке Рава-Русская встретился со своим ставленником, 

польским королем Августом II, и договорился создать военный союз против Швеции. 

25 августа посольство вернулось в Москву, 29 августа был издан царский указ «О 

ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном 

для них одеянии». 

В Преображенском дворце всем приказали носить европейское платье, повеление не 

распространялось на нескольких старых царедворцев, верой и правдой служивших еще 

батюшке Петра Алексеевича. 

Сказать, что Россия впала в ступор, значит не сказать ничего. 

Русские знали, что гладковыбритые мужчины в рай никогда не попадут, поскольку 

не соответствуют образу Господа. Борода была признаком русской породы, тех, у кого в 

роду встречались басурмане, узнавали по худосочным бородкам. 

Пока царь учился за границей его дядя глава посольского приказа Лев Кириллович 

Нарышкин, несколько раз безрезультатно пытался уговорить царицу принять монашеский 

постриг. После возвращения мужа, царица Евдокия кинулась в ноги патриарху Адриану, 

прося защиты от произвола, вступившись за царицу, Адриан попал в опалу. 

23 сентября 1698г. царицу отправили в суздальский Покровский монастырь, где ее 

под именем Елены насильно подстригли в монахини. Позже Петр приказал подстричь в 

монахини своих единокровных сестер Софью Алексеевну за организацию стрелецкого 

бунта, а Марфу Алексеевну и Феодосию Алексеевну за сочувствие, проявленное к сестре. 

«Решив семейные дела», Государь провел в Москве тайные переговоры с датско-

норвежским послом, страны заключили договор, согласно которому в случае нападения на 

одну из сторон, вторая не позднее трех месяцев обязывалась начать войну с агрессором. 

14 сентября 1699 аналогичный договор в Дрездене заключили король польский 

Август II и король Дании и Норвегии Фредерик IV. 

Начиналась Великая Северная война, ей суждено было продлиться с 1700 по 1721г. 


