
 

 
 

 

 

Правители Российского государства 

 

Рюрик (умер в 879 г.) 

 

Рюрик – первый русский князь, легендарный основатель 

славянской государственности, родоначальник княжеской 

династии Рюриковичей. 

В Ипатьевском списке «Повести временных лет» говорится, 

что Рюрик с братьями Синеусом и Трувором в 862 году был 

призван племенами чудь, словене, кривичи и весь на 

княжение. Рюрик стал править в Ладоге, Синеус в Белоозере, 

а Трувор – в Изборске. Спустя два года братья Рюрика 

умерли, не оставив наследников, и вся власть 

сосредоточилась в его руках. Рюрик стал раздавать русские 

города своим мужам, а сам переселился к озеру Ильмень и 

там «срубил город над Волхвом», назвав его Новгород, куда 

перенес столицу и княжил в нем до самой смерти. 

В 864 году в Новгороде началось восстание жителей во 

главе с Вадимом Храбрым, которые заявили: «Быть нам 

рабами и много всякого зла получить от Рюрика и рода его». 

Бунт был подавлен, а предводитель восстания казнен. Эти 

события привели к бегству новгородцев в 867 году из 

владений Рюрика. 

В 879 году Рюрик умер, поручив малолетнего сына Игоря 

заботам своего военачальника Олега, ставшего преемником 

Рюрика. 



 

Княгиня Ольга (родилась ок. 920 года — умерла 11 июля 969 года) 

Ольга – святая равноапостольная великая княгиня Киевская. 

В «Повести временных лет» говорится, что она была 

девушкой незнатного происхождения родом из Пскова. 

Согласно «Житию» святой Ольги, родители ее были «от 

языка варяжьска». По Типографской летописи и 

Пискаревскому летописцу, Ольга была дочерью Вещего 

Олега. Иоакимовская летопись приписывает Ольге знатную 

славянскую родню. 

По некоторым летописным источникам Ольгу выдали замуж 

за киевского князя Игоря Рюриковича в 903 году. В 942 году 

Ольга родила сына, Святослава Игоревича. После гибели 

мужа Ольга, поскольку сын ее был еще мал, взяла на себя 

управление Киевской Русью. В 945–947 годах Ольга провела 

первую на Руси финансово-административную реформу: 

упорядочила систему взимания дани, установила «погосты» 

– центры обмена и торговли. Киевские владения, 

значительно расширенные княгиней, были поделены на 

административные единицы, во главе которых были 

поставлены тиуны. 

В 955 (или 957) году Ольга посетила Константинополь, где 

была крещена с именем Елена. 

По одному из летописных свидетельств в 968 году Ольга 

руководила обороной Киева от печенегов, а в 969 году она 

скончалась и была похоронена по христианскому обряду. 



Владимир Святославович (умер в 1015 г.) 

Владимир I Святославич – святой равноапостольный 

великий князь Киевский, был сыном великого князя 

Киевского Святослава Игоревича и Малуши, ключницы. 

В 969 году, когда Святослав разделил свои земли между 

сыновьями, Владимир получил в управление Новгород. 

Два года спустя Святослав умер, и между сыновьями его 

началась междоусобица. Владимир бежал в Скандинавию, 

где собрал из варягов войско, и вернулся в 980 году, изгнав 

брата своего Ярополка сначала из Новгорода, а затем из 

Киева и заняв киевский великокняжеский престол (по 

«Житию» Владимира монаха Иакова, это случилось 11 

июня 978 года). 

Правление Владимира ознаменовано славными военными 

походами: он успешно воевал с Польшей за Червенскую 

Русь, ходил против вятичей, ятвягов и волжско-камских 

булгар, покорил радимичей, что привело к объединению 

южных и северных земель Руси. В 988 (989) году Владимир 

осадил и затем захватил греческий город Корсунь в Крыму. 

Боролся князь и с печенегами. Для защиты от их набегов 

Владимир выстроил крепости по южной границе и 

сплошную стену по земляной насыпи – Змиевы валы. 

В 988 году Владимир принял крещение с именем Василий; 

к этому же времени принято относить и крещение русского 

народа – введение православного христианства как 

государственной религии по всей Киевской Руси. После 

принятия христианства Владимиром было построено много 

церквей, например каменная церковь Богородицы в Киеве. 

Владимир Святой скончался 15 июля 1015 года в селе 

Берестове. 

 



 

Ярослав Мудрый (ок. 978-1054 гг.) 

Ярослав Владимирович – великий князь Киевский, сын 

князя Владимира I Святославича и княжны Рогнеды. 

В начале XI века Ярослав княжил в Ростове и основал в 

1010 году Ярославль. По смерти брата Вышеслава (в 1010 

или 1011 году) Ярослав стал княжить в Новгороде. В 1015 

году скончался князь Владимир, и между Ярославом и 

братом его Святополком началась борьба за киевский 

престол, окончившаяся победой Ярослава. 

В 1019 году он становится великим князем Киевским. 

В 1030 году Ярослав подчинил чудь и основал город 

Юрьев. В 1036 году Мстислав умер, и только тогда 

Ярослав вновь объединил под своей властью земли 

Киевской Руси. В том же году Ярослав одержал 

решительную победу над печенегами и в память об этом 

заложил собор Святой Софии в Киеве.  

При Ярославе Мудром Киев стал великолепным городом, 

древние хронисты, такие как Адам Бременский, 

сравнивали его с Константинополем, называя «блестящим 

украшением». Появились первые на Руси монастыри; сам 

князь основал в 1030 году Юрьев монастырь в Новгороде 

и Киево-Печерский монастырь. Ярослав издал Церковный 

устав и Русскую Правду – первый писанный свод 

древнерусских законов; при нем в 1028 году в Новгороде 

была устроена первая большая школа, осуществлен 

перевод византийских книг на древнерусский и церковно-

славянский языки. Похоронен Ярослав Мудрый в Киеве в 

Софийском соборе. 

 



 

Владимир Мономах (1053–1125) 

Владимир II Всеволодович Мономах (в крещении 

Василий) – великий князь Киевский, сын князя Всеволода 

I Ярославича и княжны Анны (Марии), дочери 

византийского императора Константина IX Мономаха. В 

1066–1073 годах князь Ростовский, 1073–1078 – 

Смоленский, с 1078 года – Черниговский. 

В 1093 году, после смерти отца, Владимир Мономах 

добровольно уступил киевский престол своему 

двоюродному брату Святополку II Изяславичу. Тогда же 

ему пришлось воевать с князем Тмутараканским Олегом 

Святославичем, стоявшим во главе половецкого войска; в 

1094 году Владимир Мономах оставил Чернигов Олегу и 

ушел в Переяславль. 

Владимир Мономах стал инициатором сопротивления 

половцам и возглавил походы 1103, 1107, 1111 годов, 

после чего половцы надолго покинули Русскую землю. 

В 1113 году Святополк умер; в Киеве началось народное 

восстание. Владимир Мономах был призван знатными 

киевлянами на княжение. Князю удалось подавить смуту. 

Время правления Владимира Мономаха было периодом 

политического, экономического и культурного подъема 

государства. Князь сумел объединить три четверти 

Древней Руси, положить конец княжеским 

междоусобицам. Престол в Киеве он передал по 

завещанию старшему сыну, Мстиславу Великому, 

установив таким образом новый порядок 

престолонаследия. Владимир Мономах написал 

«Поучение» – замечательный литературный памятник 

своего времени. 

Владимир Мономах умер на реке Альте под Киевом в 

1125 году и был похоронен в Киевском Софийском 

соборе. 

 



 

Александр Невский (1220–1263) 

 

Александр Ярославич Невский – князь Новгородский, 

великий князь Владимирский. Второй сын князя 

Переяславльского Ярослава II Всеволодовича и 

Феодосии, дочери князя Мстислава Удалого. 

Александр Невский стяжал славу как блестящий 

военачальник, не проигравший за всю жизнь ни одной 

битвы, и как искусный и мудрый дипломат. В 1236 году, 

после того как отец его уехал на княжение в Киев, 

Александр занял новгородский стол. Юному князю 

пришлось организовывать оборону Новгородского 

княжества от шведов, литовцев и ливонцев. В 1239 году 

шведы двинулись на Новгород. 15 июля 1240 года 

разыгралась Невская битва: Александр с 

немногочисленным отрядом новгородцев и ладожан 

напал на шведов, высадившихся в месте впадения реки 

Ижоры в Неву, и разгромил вражеское войско. После 

этого сражения юный полководец и был прозван 

Невским. 

Поссорившись затем с боярами, Александр покинул 

Новгород, однако через два года по просьбе вече 

вернулся, в связи с угрозой нападения Ливонского 

ордена. 5 апреля 1242 года на Чудском озере пешее 

войско Александра Невского сокрушило 

тяжеловооруженную рыцарскую конницу и кнехтов. 

Этим сражением, известным как Ледовое побоище, было 

остановлено немецкое нашествие на Русь. 

Осторожной была политика Александра в отношении 

Золотой Орды, в 1252 году он получил ярлык на великое 

княжение во Владимире. Своими действиями князь 

обезопасил Русь от набегов монголо-татар и освободил 

русских от обязанности союзнической поддержки ханов 

на войне. 

Александр Невский умер в Городце на Волге, 

возвращаясь из Золотой Орды. Был похоронен во 

владимирском соборе Рождества Богородицы. 

 



 

Иван Калита (умер в 1340 г.) 

 

Иван I Данилович Калита – князь Московский, великий князь 

Владимирский, второй сын князя Московского Даниила 

Александровича. В начале XIV века княжил в Переяславле-

Залесском. В 1325 году, после смерти старшего брата Юрия 

Даниловича, Иван Данилович стал московским князем. В 

первый же год княжения Иван содействовал переносу в 

Москву митрополичьей кафедры, сделав столицу 

религиозным центром Руси. В 1330 году на княжеском дворе 

взамен деревянной построена была каменная церковь Спаса 

Преображения, основан монастырь, куда из Свято-Данилова 

монастыря переведена была архимандрития. 

При Иване территория Московского княжества быстро 

расширялась, умножалась и государственная казна (за что 

князь и получил прозвище Калита, что значит «кошель, 

денежная сумка»). Калита завоевал доверие ханов Золотой 

Орды и широко пользовался их помощью. В 1327 году он 

принял участие в подавлении антиордынского восстания в 

Твери, за что в 1328 году получил ярлык на Владимирское 

великое и Новгородское княжение. В 1332 году был признан 

Золотой Ордой великим князем «надо всею Русской землей» и 

присоединил к Москве существенную часть Владимирского 

княжества. Москве подчинились Тверь, Псков, Рязань. Калита 

покупал села и города: Углич, Галич Мерский, Белоозеро. 

Пытался оказывать давление на Новгород и взимать с него 

дань. 

Годы княжения Ивана Калиты стали временем усиления и 

возвышения Московского княжества, были заложены основы 

дальнейшего роста и политико-экономического могущества 

Москвы 

Князь умер, приняв схиму, и был похоронен в Архангельском 

соборе Московского Кремля. 

 



 

Дмитрий Донской (1350–1389) 

 

Дмитрий I Иванович Донской – великий князь Московский и 

Владимирский. Сын великого князя Ивана II Красного и княгини 

Александры Ивановны родился в Москве. 

В 1359 году, по смерти отца, юный Дмитрий стал великим 

князем Московским. Во время его правления Московское 

княжество подвергалось постоянной военной угрозе. В этих 

условиях князь в 1367–1368 годах выстроил в Москве 

белокаменный Кремль.  

Годы правления Дмитрия Ивановича стали временем усиленного 

сопротивления Орде. В 1378 году на реке Воже он сокрушил 

войско татарского мурзы Бегича. 8 сентября 1380 года в 

верховьях реки Дон, на Куликовом поле, состоялась решающая 

для русских битва. Полки Дмитрия, получившего после этого 

сражения прозвище Донской, полностью разгромили силы хана 

Мамая. 

Спустя два года хан Тохтамыш разорил Москву, и Дмитрию 

пришлось заниматься восстановлением города. При нем были 

основаны Рождественский, Симонов, Андроников, Алексеевский 

и Петровский монастыри. 

Дмитрий Донской продолжил укреплять и расширять границы 

своего княжества. Летопись сообщала, что Дмитрий «всех 

князей русских привожаше под свою волю». Впервые без ведома 

Орды Дмитрий передал как «вотчину» великое княжение сыну 

Василию. 

 



 

Иван Грозный (1530–1584) 

 

Иван IV Васильевич Грозный – великий князь Московский, 

царь всея Руси. Сын великого князя Василия III и княгини 

Елены Глинской, родился в Коломенском. 

Иван IV стал великим князем в 1533 году, по смерти своего 

отца Василия III; регентшей при юном князе была мать. 16 

января 1547 года в Успенском соборе Иван IV венчался на 

царство и до 1560 года правил с участием Избранной Рады. 

В 1549–1560 годах Иван IV провел военную и 

административную реформы, была отменена система 

«кормлений» и начали оформляться важнейшие приказы, 

составлен Судебник 1550 года. При нем начался созыв Земских 

Соборов, учреждена первая в Москве типография. 

Внешняя политика Ивана IV была направлена на расширение 

границ Руси: в 1552 году царь взял Казань, в 1556 году 

подчинил Астрахань. В 1558–1583 годах за выход к 

Балтийскому морю велась Ливонская война, в 1571–1572 годах 

– русско-крымская война. В 1581 году началось присоединение 

к Русскому Царству Сибири. Налаживались торговые 

отношения с другими государствами: Англией, Нидерландами, 

Кабардой, Кахетией, Бухарой. 

Внутренняя политика Ивана Грозного характеризовалась 

централизацией власти и усилением самодержавия. В 1565 году 

была учреждена «опричнина» для борьбы с изменой среди бояр 

и знати. 

В правление Ивана IV возникло стрелецкое войско, появились 

военно-инженерные части, и совершенствовалась артиллерия. 

В 1568 году был низложен, а затем убит митрополит Филипп, 

выступивший с обличением беззаконий Ивана IV. 

Иван IV умер в Москве, приняв перед смертью схиму. 

Похоронен царь в Архангельском соборе в Москве. 

 



 

Борис Годунов (1552–1605) 

Борис Федорович Годунов – русский царь, сын боярина 

Федора Ивановича Годунова, происходившего, по 

преданию, из рода татарского мурзы Чета. 

Возвышение Годунова началось в 1570-х годах, благодаря 

браку его с дочерью Малюты Скуратова и родству с 

царским домом – на сестре Бориса, Ирине, был женат царь 

Федор Иванович. Со вступлением последнего на престол 

Годунов стал фактическим правителем государства, а 17 

февраля 1598 года, по смерти бездетного Федора 

Ивановича, избран на царство Земским собором. 

Немало усилий приложил Годунов на то, чтобы справиться 

с последствиями хозяйственной разрухи в стране. Он 

поддерживал мелких и средних землевладельцев, пытался 

облегчить положение посадских людей. В то же время 

принятые меры способствовали укреплению крепостного 

права (так, в 1597 году был издан указ об «урочных 

летах»). В 1589 году Борис Годунов добился 

преобразования Московской митрополии в независимый от 

Греческой Церкви патриархат. 

В 1595 году со Швецией был заключен Тявзинский мирный 

договор, по которому Москва вернула себе новгородские 

земли, утраченные во время Ливонской войны 1558–1583 

годов. 

При Борисе Годунове была присоединена к Москве 

Западная Сибирь, заселялось Поволжье. Россия укрепила 

свое влияние на Северном Кавказе и в Закавказье. 

В правление Бориса Годунова развернулось активное 

строительство: в 1585–1593 годах была построена стена 

Белого города, в 1591–1592 – Земляной вал, в 1600 году 

возведена колокольня Ивана Великого; к этому же времени 

относится и появление первых в Москве богаделен. 

Борис Годунов скоропостижно скончался в разгар борьбы с 

Лжедмитрием I. 

 



 

Алексей Михайлович (1629–1676) 

Алексей Михайлович – русский царь, сын царя Михаила 

Федоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой. 

Вступил на престол 14 июля 1645 года после смерти 

своего отца, однако самостоятельно править стал с начала 

1650-х годов. 

Большое влияние на царя оказывало его окружение: 

вначале это был воспитатель Алексея Михайловича 

боярин Б.И. Морозов, Милославские, затем патриарх 

Никон, а в последние годы – боярин А.С. Матвеев. 

В царствование Алексея Михайловича осуществилось 

реформирование административного аппарата. Были 

учреждены приказы, в том числе, Монастырский (1648), 

Счетный (1657), Хлебный (1663). В 1654–1676 годах для 

контроля над государственным управлением основан 

Приказ тайных дел; царь сам читал документы и 

собственноручно подписывал их. 

После издания Соборного уложения в 1649 году были 

установлены права и обязанности каждого сословия и 

получило оформление крепостное право. Царь много 

способствовал развитию внутренней и внешней торговли: 

были приняты Таможенный (1653) и Новоторговый (1667) 

уставы. Алексей Михайлович оказывал поддержку 

русскому купечеству, поощрял отечественную 

промышленность. При Алексее Михайловиче появились 

первые учебники. 

Одним из крупнейших политических событий правления 

Алексея Михайловича было объединение в 1654 году 

России и Украины. По Андрусовскому перемирию 1667 

года Россия вернула себе Смоленск и Северскую землю, а 

также левый берег Днепра и Киев. 

Царь Алексей Михайлович умер в Москве и был 

похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 

 



 

Царевна Софья (1657–1704) 

Софья Алексеевна – царевна, дочь царя Алексея 

Михайловича и Марии Ильиничны Милославской. 

В 1682 году, после смерти царя Федора Алексеевича, не 

оставившего наследников, на престол был возведен его 

брат, десятилетний Петр. В мае того же года произошел 

Стрелецкий бунт, которым воспользовались 

Милославские. Царями объявлены были братья – Иван 

«первым», а Петр – «вторым», а регентом при них стала 

их сестра, царевна Софья. 

Вместе со своими фаворитами, В.В. Голицыным, Ф.Л. 

Шакловитым и другими, Софья фактически стала во главе 

правительства. Осенью 1682 года Софья подавила 

волнение стрельцов, а главу его, князя И. Хованского, 

казнила. 

В 1686 году Софья заключила «вечный мир» с Польшей, 

по которому за Россией окончательно были закреплены 

Киев, Смоленск и Левобережная Украина. В 1687 и 1689 

годах шли неудачные войны с Турцией и Крымским 

ханством. 

В 1689 году был подписан первый в истории России 

договор с Китаем – так называемый Нерчинский, которым 

регулировались приграничные, торговые и другие 

вопросы. 

Двор Софьи Алексеевны стал средоточием науки, 

искусства, культуры. В 1687 году в Москве была открыта 

Славяно-греко-латинская академия, идея создания 

которой принадлежала царю Федору Алексеевичу. 

В 1689 году между Софьей и группой знати, 

сторонниками Петра I, произошло столкновение. Царевна 

была сослана в Новодевичий монастырь. В 1698 году, 

когда Петр находился с Великим посольством в Европе, 

случился новый Стрелецкий бунт; попытки приверженцев 

Софьи Алексеевны «выкрикнуть» ее в царицы были 

пресечены, стрельцы казнены у стен Новодевичьего 

монастыря, а сама она насильно пострижена в монахини 

под именем Сусанны. Здесь же спустя 6 лет Софья и 

скончалась. 

 



 

Петр I (1672–1725) 

Петр I Алексеевич Великий – русский царь, первый 

российский император, сын царя Алексея Михайловича и 

Натальи Кирилловны Нарышкиной, родился в Москве. 

Вместе с братом Иваном V Петр был объявлен царем в 

1682 году, но управляла страной их сестра, царевна 

Софья. В 1689 году, отстранив Софью от власти, Петр 

стал единодержавным правителем. 

Главной своей задачей Петр сделал повышение 

международного авторитета России, укрепление ее 

военной мощи. Он создал регулярную русскую армию, 

для чего ввел рекрутскую повинность (1705) и 

обязательную военную службу для дворян, и военно-

морской флот. В результате военных походов 1695–1696 

годов Россия получила доступ к Азовскому морю; итогом 

Северной войны (1700–1721) стало господство России на 

Балтике и присоединение Прибалтики; в 1722–1723 годах 

Петр овладел западным берегом Каспийского моря. 

В 1697 г. в Европу было отправлено Великое посольство, 

состоящее из 250 человек, среди прочих, под именем 

урядника Преображенского полка Петра Михайлова, 

находился и царь Петр I. Это был первый выезд русского 

царя за пределы своего государства. 

Во время посольства Петр I изучал кораблестроение и 

работал плотником на верфях Ост-Индской компании, 

при его участии был построен корабль «Петр и Павел». 

В 1703 году Петром I был основан Санкт-Петербург, с 

1712 года ставший столицей России. 

В 1708–1709 годах учреждены губернии, в 1711 – Сенат, в 

1718 – коллегии. С целью установления порядка 

чинопроизводства в военной и гражданской службе в 

1722 году была принята Табель о рангах; разработаны 

Воинский (1716), Морской (1720) уставы и Морской 

регламент (1722). 

Петр I умер 28 января 1725 года и был похоронен в 

Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 

 



 

Екатерина I (1684–1727) 

Екатерина I Алексеевна (настоящее имя – Марта 

Скавронская) – российская императрица. Родилась 

предположительно в городе Рингене в Ливонии, в семье 

прибалтийского крестьянина Самуила Скавронского и 

Анны Доротеи Ган. 

В семнадцать лет Марта была выдана замуж за шведского 

драгуна Иоганна Крузе (по другой версии, фамилией его 

была Рабе), который сразу же после свадьбы ушел на войну 

и вскоре пропал без вести. 

В августе 1702 года, при взятии русскими войсками 

Мариенбурга, Марта была захвачена в плен Б.П. 

Шереметевым, а затем попала в дом к А.Д. Меншикову. 

В 1703 году Марту увидел Петр I, и вскоре она фактически 

стала его женой. Некоторое время спустя царь крестил 

Марту по православному обряду, и она получила имя 

Екатерина Алексеевна Михайлова. 

20 февраля 1712 года Екатерина обвенчалась с царем, 6 

марта 1717 года была объявлена царицей, а 7 мая 1724 года 

Петр сам короновал Екатерину императорской короной в 

Успенском соборе в Москве. 

В честь Екатерины в 1714 году императором Петром I был 

учрежден орден Святой Екатерины и назван город 

Екатеринбург на Урале (в 1723 году). 

28 января 1725 года Петр I умер, не успев назначить 

преемника. А.Д. Меншиков, П.И. Ягужинский, граф П.А. 

Толстой, граф Г.И. Головкин, прибегнув к помощи 

гвардейских войск, возвели на престол Екатерину I. 

Императрица устранилась от государственных дел и 

перепоручила князю А.Д. Меншикову и (8 февраля 1726 

года) Верховному тайному совету управление страной. 

При Екатерине I была открыта Академия наук. 

10 апреля 1727 года Екатерина заболела, успев за 

несколько дней до смерти подписать завещание, по 

которому престол переходил сыну царевича Алексея 

Петровича, внуку Петра I, Петру II Алексеевичу. 

Погребена в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 

 



 

Елизавета Петровна (1709–1761) 

Елизавета Петровна – российская императрица, дочь 

Петра I и Екатерины I, родилась в селе Коломенском под 

Москвой. 

Елизавета Петровна пришла к власти в результате 

дворцового переворота.  

Вступив на престол, Елизавета объявила возврат к 

принципам правления своего отца. Был ликвидирован 

Кабинет министров и восстановлены Сенат, Главный 

магистрат, Берг- и Мануфактур- коллегии. При Елизавете 

была перевооружена армия.  

Экономика России при Елизавете переживала 

значительный подъем. 1 апреля 1754 года были отменены 

внутренние таможни, что привело к бурному развитию 

предпринимательства и внешней торговли. Были 

основаны первые банки: Дворянский, Купеческий и 

Медный. 

В 1756 году Елизавета отменила смертную казнь и 

прекратила практику пыток; строились инвалидные дома 

и богадельни. Укрепилось значение православного 

духовенства. 

При Елизавете Петровне активно развивались наука, 

культура, искусство. В 1755 году был открыт Московский 

университет и первая гимназия. В 1757 году возник 

русский национальный театр. В 1760 году основана 

Академия художеств. 

Скончалась Елизавета в 1761 году и была похоронена в 

Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 

 



 

Петр III (1728–1762) 

Петр III Федорович (урожденный Карл Петер Ульрих 

Гольштейн_Готторпский) – российский император, сын 

герцога Карла Фридриха Шлезвиг-Гольштейн-

Готторпского и цесаревны Анны Петровны, дочери Петра 

I, родился в германском городе Киле. 

Петр Федорович был объявлен преемником своей тетки, 

бездетной императрицы Елизаветы Петровны, и 25 декабря 

1761, после ее смерти, вступил на престол.  

В правление Петра III большое внимание уделялось 

военным маневрам и упражнениям, в самой армии были 

заведены прусские порядки. При Петре Федоровиче 

возвысились А.И. Глебов, М.И. Воронцов, Д.В. Волков, 

сосредоточившие в своих руках власть. 

При Петре III была упразднена Тайная канцелярия, 

учреждена Коллегия экономии, отменена пошлина на соль. 

Готовилась секуляризация монастырских владений. 

Раскольникам император даровал свободу. 

Для Петра III была сделана библиотека, которая состояла 

из лютеранских молитвенников и рассказов о разбойниках.  

18 февраля 1762 года был подписан манифест о даровании 

вольности российскому дворянству. С этого момента 

дворяне получили возможность не служить, при этом их 

привилегированное положение только укрепилось. 

28 июня 1762 года жена Петра III, Екатерина, заручившись 

поддержкой гвардии и сподвижников, совершила 

переворот и объявила себя самодержицей под именем 

Екатерины II. На следующий день Петр III отрекся от 

престола и был взят под стражу. Низложенный император 

умер при загадочных обстоятельствах 6 июля 1762 года; 

предположительно, он был убит своей охраной. 

 



 

Екатерина II (1729–1796) 

Екатерина II Алексеевна Великая (урожденная принцесса 

София Фредерика Августа Анхальт-Цербстская) – 

российская императрица, дочь герцога Христиана Августа 

Анхальт-Цербстского и Иоганны Елизаветы Гольштейн-

Готторпской, родилась в прусском городе Штеттине. 

В правление Екатерины II велись успешные войны с 

Турцией, в результате которых Россия утвердилась на 

Черном море, приобрела Приазовье, Кубань и Крым. 

Благодаря Георгиевскому трактату 1783 года с Грузией 

Россия распространила влияние на Северный Кавказ, а 

после трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) 

были присоединены существенные части 

западноукраинских земель, Белоруссии и Литвы. В ее 

правление началось освоение Аляски.  

В 1763 году был реорганизован Сенат, сделавшийся 

высшим административно-судебным учреждением. В 

1767 году учреждена Комиссия по составлению нового 

Уложения. В том же году была издана «Жалованная 

грамота дворянству». 

В течение многих лет Екатерина II переписывалась с 

Вольтером, Дидро, Гриммом и другими мыслителями. 

Екатериной II был написан «Наказ», который осуждал 

рабство, отменял пытки и формулировал презумпцию 

невиновности. Время Екатерины II называют «эпохой 

просвещенного абсолютизма». 

Екатерина II была сотрудницей и вдохновительницей 

журнала «Всякая всячина». 

При Екатерине II были основаны в губернских и уездных 

городах доступные для всех школы – народные училища, 

преподавание в которых велось на родном языке. 

Также началось развитие женского образования: был 

открыт Смольный институт благородных девиц. 

Екатерина Великая скончалась неожиданно в ноябре 1796 

года. 

 



 

Александр I (1777–1825) 

Александр I Павлович Благословенный – российский 

император, старший сын Павла I и Марии Федоровны, 

дочери принца Фридриха-Евгения, родился в Санкт-

Петербурге. На престол вступил 12 марта 1801 года, после 

смерти отца, убитого заговорщиками. Александр I 

воспитывался своей бабкой Екатериной II, которая 

намеревалась передать ему престол, минуя Павла I, и 

начала составлять об этом манифест. 

В начале правления Александр I отменил многие указы 

Павла I, упразднил Тайную канцелярию, восстановил 

действие «жалованных грамот» Екатерины II. 

В 1802 году вместо коллегий учреждены 8 министерств и 

Комитет министров, реорганизован Сенат. В 1810 году 

был создан Государственный совет. 

В начале XIX века Россия вела успешные войны: русско-

турецкую (1806–1812) и русско-шведскую (1808–1809), в 

результате которых укрепилось ее международное 

положение. 

В 1813–1814 годах Россия возглавляла антифранцузскую 

коалицию европейских государств. Александр I был 

одним из руководителей Венского конгресса 1814–1815 

годов, а также инициатором создания Священного союза. 

При Александре I осуществлена попытка решить 

крестьянский вопрос: в 1801 году издан указ о праве 

покупки ненаселенных земель купцами, мещанами и 

казенными крестьянами, в 1803-м – указ «о вольных 

хлебопашцах», в 1818-м разрабатывался проект отмены 

крепостного права. 

Внезапная смерть Александра I в Таганроге породила 

легенду о сибирском старце Федоре Кузьмиче, под 

именем которого якобы и скрывался император, 

пожелавший удалиться от мира. 

 



 

Николай I (1796–1855) 

Николай I Павлович – российский император, сын Павла I 

и Марии Федоровны, родился в Царском Селе. Вступил 

на престол в декабре 1825 года, после смерти брата, 

Александра I, и отречения от престола Константина 

Павловича. 

Присяга новому императору была назначена на 14 

декабря 1825 года. В этот день произошло вооруженное 

восстание, подготовленное группой офицеров; бунт был 

подавлен, а пятеро заговорщиков повешены. 

В годы правления Николая I был составлен «Свод законов 

Российской империи», в который вошли все действующие 

к 1835 году законодательные акты России, начиная с 

Соборного уложения 1649 года. 

Вместе с тем Николай I продолжил работу по 

крестьянскому вопросу: крестьянам было даровано право 

на частную собственность, на выкуп, была проведена 

реформа управления государственной деревней, издан 

указ об «обязанных крестьянах». 

Николай I увлекался военным искусством, 

фортификацией и инженерным делом. 

В 1826 г. был утвержден цензурный устав, который 

современники называли «чугунным». 

Николай I вел здоровый образ жизни: не курил, не 

употреблял крепких спиртных напитков, а также не 

пропускал воскресных богослужений. Его рабочий день 

начинался в 7 утра и длился 16–18 ч. 

В правление Николая I был построен Александрийский 

театр, в то время именовавшийся Александровским. 

Николай I умер скоропостижно после болезни. 

 



 

Александр II (1818–1881) 

Александр II Николаевич Освободитель – российский 

император, старший сын Николая I и Александры 

Федоровны, дочери прусского короля Фридриха-

Вильгельма III. 

Александр II вступил на престол 19 февраля 1855 года. В 

1856 году заключил Парижский мир, с которым 

закончилась неудачная для России Крымская война. По 

случаю коронации 26 августа была объявлена амнистия 

политическим узникам. В 1857 году были упразднены 

военные поселения.  

Главным событием царствования Александра II стала 

крестьянская реформа: 19 февраля 1861 года император 

подписал «Манифест об отмене крепостного права» и 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости». 

Александр II учредил земства, городские думы, 

реорганизовал судебную систему (1864), ограничил 

цензуру. Много внимания император уделил военным 

преобразованиям: была введена всеобщая воинская 

повинность, создан броненосный флот, армия 

перевооружена нарезным оружием. При Александре II 

был сокращен срок солдатской службы с 25 до 12 лет и 

отменены телесные наказания в армии. 

В 1864 году Александр II закончил многолетнюю 

Кавказскую войну, присоединив к России Северо-

Восточный Кавказ; в 1860-х годах Казахстан полностью 

вошел в состав России, к 1881 – большая часть 

Туркестана. В 1867 году США была продана Русская 

Аляска. 

Александр II большое внимание уделял образованию: 

была создана сеть народных училищ, реальные гимназии, 

открыты Высшие женские курсы. 

На набережной Екатерининского канала в Петербурге 1 

марта 1881 года народоволец И. Гриневицкий бросил в 

Александра II бомбу; император был смертельно ранен и 

скончался в тот же день. 

 



 

Александр III (1845–1894) 

Александр III Александрович Миротворец – российский 

император, сын Александра II и Марии Александровны, 

дочери великого герцога Людвига II Гессенского, родился 

в Санкт-Петербурге. 

По смерти старшего брата Николая в 1865 году 

Александр стал наследником трона; 1 марта 1881 года, 

после гибели отца от рук террориста, вступил на престол. 

29 апреля 1881 года Александр III издал манифест, в 

котором определил программу будущей политики: 

поддержание незыблемости самодержавия, укрепление 

церковного благочестия, обеспечение национальных 

интересов России. Новый император отменил проект 

конституционной реформы М.Т. Лорис-Меликова, 

подписанный Александром II в день своей смерти. 

В 1881–1882 годах были учреждены комиссии по 

составлению уголовного и гражданского уложений. В 

1882 ограничен труд малолетних, в 1885 году – ночная 

работа подростков и женщин. 

При Александре III проводилась политика по 

русификации национальных окраин. 

Были расширены привилегии поместного дворянства, в 

1885 году учрежден Дворянский земельный банк. В 1891 

году началось строительство Великой Сибирской 

магистрали. 

Александр III отменил подушную подать (18 мая 1886 

года), ввел обязательный выкуп крестьянских наделов и 

понизил выкупные платежи. Был создан Крестьянский 

поземельный банк для выдачи ссуд крестьянам на 

покупку земли. Вместе с тем в 1889 году был усилен 

надзор за крестьянами, лишено избирательного права 

малоимущее городское население. 

В 1894 году Александр III умер от нефрита в кругу своей 

семьи в Ливадии. 

 



 

Николай II (1868–1918) 

Николай II Александрович – святой страстотерпец, 

последний российский император, старший сын 

Александра III и Марии Федоровны, родился в Царском 

Селе. 

Николай II взошел на трон 21 октября 1894 года по смерти 

своего отца. В период царствования Николая II шло бурное 

промышленно-экономическое развитие; в то же время 

обострились социальные противоречия, усилилось 

революционное движение. 

В 1904–1905 годах Россия вела войну с Японией и 

потерпела поражение. Война выявила крупные недостатки 

в организации и оснащении русской армии; правительство 

Николая II в 1905–1913 годах осуществило военные 

реформы. 

Под влиянием сильного общественного движения в пользу 

политических преобразований, 30 (17 по старому стилю) 

октября 1905 года Николай II подписал знаменитый 

манифест "Об усовершенствовании государственного 

порядка": народу даровались свободы слова, печати, 

личности, совести, собраний, союзов; в качестве 

законодательного органа создавалась Государственная 

Дума. 

Еще одним плодом неудачной русской-японской войны 

стала революция 1905–1907 годов. Следствием 

революционного движения было объявление свобод и 

учреждение в 1906 году Государственной думы. В том же 

году начала осуществляться аграрная реформа П.А. 

Столыпина. 

В 1907 году Россия присоединилась к Антанте, что привело 

к вступлению страны в 1914 году в Первую мировую 

войну. Военные неудачи, недоверие к власти, которая не 

смогла разрешить острейшие социальные противоречия, 

привели к крушению российской монархии. В ходе 

Февральской революции 2 марта 1917 года Николай II 

отрекся от престола. 

Николай II с детства вел дневники, после него осталось 50 

тетрадей с записями, часть из которых была опубликована. 

В марте 1917 года Николай II с семьей был арестован, 

сослан в Тобольск, а затем в Екатеринбург. В ночь с 16 на 

17 июля 1918 года Николай II, императрица, их дети, 

доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны 

в подвале дома Ипатьева. 

В 2000 году Николай II и члены его семьи были 

канонизированы Русской Православной церковью. 

 



 

Владимир Ленин (Ульянов) (1870–1924) 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – советский 

политический и государственный деятель. Родился в 

Симбирске, в семье Ильи Ивановича Ульянова и Марии 

Александровны Бланк. 

В конце 1880-х годов В.И. Ленин присоединился к 

революционному движению. В 1903 году возглавил левое 

крыло РСДРП. В начале 1917 года в газете «Правда» были 

опубликованы «Апрельские тезисы», в которых Ленин 

выдвинул лозунги: «Всю власть Советам!» и «Никакой 

поддержки Временному правительству». В октябре 1917 

года руководил Октябрьским вооруженным восстанием, в 

ходе которого было свергнуто Временное правительство, 

и власть захватила партия большевиков. 25 октября 1918 

года встал во главе рабоче-крестьянского правительства – 

Совета народных комиссаров. 

В марте 1918 года Советское правительство заключило 

Брестский мирный договор с Германией, по которому 

Советская Россия прекращала участие в Первой мировой 

войне.  

В.И. Ленин был организатором революционного 

«красного террора» (постановление ВЦИК от 5 сентября 

1918 года). 

В 1919 году В.И. Ленин выступил с инициативой 

создания 3-го Интернационала. Под руководством В.И. 

Ленина осуществлялась политика «военного 

коммунизма», затем – новая экономическая политика 

(НЭП) и план электрификации страны (ГОЭЛРО). 

Инициировал введение в России однопартийной системы. 

По инициативе В.И. Ленина был создан Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР). 

В 1922 году началось изъятие церковных ценностей, а 

затем антирелигиозная кампания. 

С мая 1923 года В.И. Ленин отстранился от дел в связи с 

болезнью и жил в подмосковном имении Горки, где и 

скончался. 

 



 

Иосиф Сталин (Джугашвили) (1879–1953) 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) – советский 

политический и государственный деятель. Родился в 

городе Гори Тифлисской губернии. 

И.В. Сталин окончил духовное училище, а затем поступил 

в Тифлисскую православную духовную семинарию, 

откуда его исключили за пропаганду марксизма. 

В конце 1890-х годов Сталин примкнул к 

революционному движению. В 1912 году по 

рекомендации В.И. Ленина был принят в ЦК и Русское 

бюро ЦК РСДРП. В апреле 1922 года занял должность 

Генерального секретаря ЦКВКП(б). После смерти В.И. 

Ленина в 1924 году сумел постепенно сконцентрировать 

власть партии в своих руках. 

С начала 1930-х годов в СССР проводилась 

коллективизация крестьянских хозяйств, параллельно с 

этим шел процесс наращивания промышленного 

потенциала страны (индустриализация). Во второй 

половине 1930-х годов начались массовые репрессии. 

Важнейшим событием правления Сталина стала Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов, в которой 

Советский Союз одержал победу. После войны в 

освобожденных восточноевропейских странах 

установлены просоветские режимы. 

При Сталине наука и техника развивались 

стремительными темпами; была создана сеть научно-

исследовательских институтов и конструкторских бюро. 

В 1949 году в СССР было произведено первое успешное 

испытание атомной бомбы. 

По официальной версии Сталин умер от кровоизлияния в 

мозг 5 марта 1953 года. 

 



 

Никита Хрущев (1894–1971) 

Никита Сергеевич Хрущев – советский политический и 

государственный деятель. Родился в местечке Калиновке 

Курской губернии, в семье Сергея Никаноровича и Ксении 

Ивановны Хрущевых. 

В 1918 году Хрущев вступил в партию большевиков. 

Занимал ключевые посты в партийно-государственном 

аппарате Украины в 1930–1940-х годах. С декабря 1949 

года вступил в должность первого секретаря Московского 

областного комитета и секретаря Центрального Комитета 

партии. 

Летом 1953 года, после смерти И.В. Сталина, Н.С. Хрущев 

был инициатором отстранения от работы и ареста Л.П. 

Берии. Уже в сентябре 1953 года он был избран первым 

секретарем ЦК КПСС. 

На XX съезде КПСС в Москве, 14–25 февраля 1956 года, 

Хрущев выступил с докладом «О культе личности И.В. 

Сталина». 

Хрущев провел массовую реабилитацию 

политзаключенных, репрессированных народов; в 1957 

году восстановлены были Кабардино-Балкарская, 

Калмыцкая, Чечено-Ингушская АССР. 

С целью увеличения производства зерна началось активное 

освоение целинных земель в Казахстане, Поволжье, 

Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. 

Значительно улучшились отношения с 

западноевропейскими государствами и с Югославией. 

Вместе с тем наступил разрыв с режимом Мао Цзэдуна в 

Китае. 

При Н.С. Хрущеве началось освоение космоса человеком; 4 

октября 1957 г. был запущен первый искусственный 

спутник Земли, а 12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин совершил 

первый полет человека в космос. 

14 октября 1964 года на пленуме ЦК КПСС было принято 

решение об освобождении Хрущева от занимаемой 

должности «по состоянию здоровья». После этого Н.С. 

Хрущев находился на пенсии. 

 



 

Леонид Брежнев (1906–1982)  

Леонид Ильич Брежнев – советский политический и 

государственный деятель. Родился в селе Каменском (с 

1936 года – Днепродзержинск) Екатеринославской 

губернии, в семье рабочих Ильи Яковлевича Брежнева и 

Натальи Денисовны Мазаловой. 

В 1931 году вступил в ВКП(б). В 1960 году Брежнев был 

избран на пост председателя Президиума Верховного 

Совета СССР. В 1964 году он участвовал в заговоре с 

целью отстранения Н.С. Хрущева от власти, после чего 

занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС. 

Для эпохи правления Брежнева характерны были 

стабильность и консерватизм; впоследствии это время 

(вторая половина 1970-х и начало 1980-х годов) получило 

название «застоя». Брежнев продолжил программу 

массового жилищного строительства: при нем было 

построено до 50 % всего жилого фонда СССР, благодаря 

чему многие семьи безвозмездно получили квартиры; 

образование и медицинское обслуживание также были 

бесплатными. Высокого развития достигла 

обороноспособность СССР. 

В 1975 году Брежнев выступил главным инициатором 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и 

подписания Хельсинских соглашений.  

В начале 1976 года Л.И. Брежнев перенес клиническую 

смерть, после которой его здоровье стало постепенно 

ухудшаться. Он скончался 10 ноября 1982 года и был 

похоронен под Кремлевской стеной на Красной площади в 

Москве. 

 



 

Михаил Горбачев (родился в 1931 году) 

 

Михаил Сергеевич Горбачев – советский 

государственный деятель. Родился 2 марта 1931 года в 

селе Привольном. 

В 1952 году вступил в КПСС. В марте 1985 года 

Горбачев был избран на пост Генерального секретаря 

ЦК КПСС. В годы его правления правительство СССР 

впервые прибегло к иностранным займам – внешний 

долг СССР вырос до рекордного значения. В стране 

возникла скрытая инфляция, наступил 

продовольственный кризис. В 1989 году была введена 

карточная система распределения продуктов.  

В 1980-х гг. началась антиалкогольная кампания, 

которая проходила на фоне снижения роста 

экономического развития страны. 

Изменился курс внешней политики: был ослаблен 

контроль над социалистическими странами, следствием 

чего стала смена руководства в большинстве из них и 

объединение Германии. В 1989 году советские войска 

были выведены из Афганистана. 

В марте 1990 года М.С. Горбачев был избран 

президентом СССР. 19–21 августа 1991 года 

Государственным комитетом по чрезвычайному 

положению во главе с Г.И. Янаевым и В.А. Крючковым 

была осуществлена попытка отстранения президента от 

власти, закончившаяся провалом. 

В 1990 г. «В знак признания ведущей роли в мировом 

процессе» был удостоен Нобелевской премии мира. 

Невзирая на протест Горбачева, 8 декабря 1991 года 

было подписано Беловежское соглашение о создании 

Содружества Независимых Государств, которое 

оформило распад СССР. После этого 25 декабря 1991 

года М.С. Горбачев сложил с себя полномочия главы 

государства. 

М.С. Горбачев является почетным гражданином многих 

городов: Берлина, Флоренции, Дублина, Абердина и 

других. 

 



 

Борис Ельцин (1931–2007) 

 

Борис Николаевич Ельцин – советский российский 

государственный деятель, родился 1 февраля 1931 года в селе 

Бутки Буткинского района Уральской области. 

В 1961 году вступил в КПСС. В 1981-1990 годах член ЦК КПСС. 

В 1990-1991 годах председатель Верховного совета РСФСР 12 

июня 1991 Б.Н. Ельцин был избран первым президентом РСФСР. 

В августе 1991 года выступил против ГКЧП. 23 августа Ельцин 

подписал указ о приостановлении деятельности КПРСФСР, а 6 

ноября – о прекращении деятельности КПСС в России. 

В Минске 8 декабря 1991 года было подписано соглашение о 

создании СНГ, закрепившее развал СССР. 25 декабря, после 

отставки М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцин сосредоточил в своих 

руках всю полноту власти в России. 

В январе 1992 года началось осуществление экономических 

реформ («шоковой терапии»): была проведена либерализация цен, 

что вызвало небывалую гиперинфляцию, началась массовая 

приватизация государственных предприятий. 

Осенью 1993 года в ходе конфликта между Президентом РФ и 

Верховным Советом, президентской стороной была применена 

вооруженная сила. Был расстрелян из танков Верховный Совет 

РСФСР и запрещены оппозиционные президенту партии. 

В декабре 1993 года Б.Н. Ельцин подписал Конституцию РФ. 

В июле 1996 года Ельцин вторично был избран Президентом РФ. 

31 декабря 1999 года он заявил об отставке с поста президента и 

своим преемником назначил В.В. Путина. 

Личность Ельцина и его деятельность сегодня оценивается 

неоднозначно. 

 



 



 


