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Тема 16: Образование абсолютной монархии в России в первой половине 
XVIII века. 

План: 
1. Начало царствования Петра I. 
2. Северная война 1700-1721 годов. 
3. Политическое развитие страны в первой четверти XVIII в. 
4. Культура и быт России в первой четверти XVIII в. 
5. Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762). 

 
1. Начало царствования Петра I 
Оценка преобразований, осуществленных в царствование Петра Великого (1682-1725), была и остается 
одной из самых сложных проблем отечественной исторической науки. Оформившиеся в 30– 40-е гг. XIХ в. 
два различных подхода к оценке петровских реформ и отечественной истории в целом обычно связывают с 
традициями славянофильства, отстаивающего мысль об особом пути развития России, и западничества, 
основанного на идеях общественного прогресса, закономерности которого одинаковы для всех народов. С 
известной долей упрощения можно сказать, что славянофилы воспринимали преобразования Петра I как 
искусственное вмешательство государственной власти в ход общественного развития, как насильственное 
перенесение на русскую почву чужеродных идей, обычаев и установлений. Западники же исходили из того, 
что Петр затеял и осуществил полезное для страны дело, ускорив ее развитие и ликвидировав (или 
уменьшив) «отставание» России от Европы. Обе эти концепции, безусловно, грешат преувеличениями. К 
оценке петровских преобразований следует подходить более взвешенно, учитывая неоднозначность 
проявившихся в его время тенденций духовного, политического и социального развития общества. Следует 
также учитывать, что объективные предпосылки преобразований сложились в России еще во второй 
половине XVIII века. К ним относятся: 
1) активизация внешней политики и дипломатической деятельности Российского государства; 
2) интенсивное развитие торговли; 
3) реформирование финансовой и налоговой системы; 
4) переход от ремесленно-цехового производства к мануфактурному с использованием элементов 
наемного труда и простейших механизмов; 
5) тенденция к абсолютизации верховной власти; 
6) оформление общегосударственного законодательства (Соборное Уложение 1649 г); 
7) реорганизация и совершенствование вооруженных сил (создание полков «иноземного строя»); 
8) размежевание общества под влиянием западноевропейской культуры и церковных реформ Никона; 
появление национально-консервативного и западнического течений. 
После смерти Алексея Михайловича в 1676 г. на престол взошел 14-летний Федор (1676–1682), 
который был тяжело болен, даже не мог ходить. Фактически власть захватили его родственники по матери 
Милославские и сестра Софья, отличавшаяся сильной волей и энергией. Правящий кружек при царевне 
возглавил умный и талантливый князь В.В. Голицын. В этот период был продолжен курс на возвышение 
дворянства, на создание условий для слияния дворянства и боярства в единое сословие. Сильный удар по 
сословным привилегиям аристократии был нанесен в 1682 г. с отменой местничества. 
Со смертью в 1682 г. бездетного Федора Алексеевича встал вопрос о наследнике престола. Из двух его 
братьев слабоумный Иван не мог занимать престол, а Петру исполнилось только 10 лет. При дворе 
разгорелась борьба за власть между Милославскими и Нарышкиными. На заседании «Освященного собора» 
и Боярской думы царем был провозглашен Петр. Однако 15 мая 1682 г. в Москве восстали стрельцы, 
подстрекаемые начальником стрелецкого приказа И.А. Хованским (в конце XVII в. в связи с созданием 
полков нового строя роль стрельцов упала, они потеряли многие привилегии, но по-прежнему были обязаны 
платить пошлины и налоги с промыслов). По Москве был пущен слух, что царевич Иван задушен. 
Вооруженные стрельцы вступили в Кремль. Мать Петра Н.К. Нарышкина вывела на дворцовое крыльцо 
Петра и Ивана. Но это не успокоило стрельцов, которые хотели использовать дворцовые события в своих 
целях. Три дня власть в Москве находилась в руках стрельцов. Все видные сторонники Нарышкиных были 
перебиты. В честь своего выступления стрельцы воздвигли на Красной площади столп. На чугунных досках, 
прибитых к нему, были перечислены заслуги стрельцов и фамилии казненных ими бояр. Царями 
провозглашены Петр и Иван (1682–1696). Регентшей до их совершеннолетия стала царевна Софья. Однако 
положение стрельцов почти не улучшилось. Они попытались поставить в качестве главы Российского 
государства И.А. Хованского. Однако Хованский был обманом вызван к Софье, схвачен и казнен. Стрельцы 
пришли в повиновение. Столп не Красной площади был срыт, многие из стрельцов казнены. Власть перешла 
в руки царевны Софьи (1682–1689). Фактическим правителем при Софье стал ее фаворит Василий 
Васильевич Голицын. Наиболее заметных результатов правительство Софьи достигло в области внешней 
политики. В 1686 г. был заключен «Вечный мир» с Польшей, Россия приняла обязательство в союзе с 
Польшей, Австрией и Венецией выступить против Крыма и Турции.  
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Петр рос в подмосковных селах Коломенском, Преображенском, Семеновском. С трех лет он начал учиться 
грамоте у дьяка Никиты Зотова. Систематического образования Петр не получил, даже в зрелые годы он 
писал с грамматическими ошибками. Еще подростком царевич обнаружил склонность к военному делу. Для 
военных игр Петра в «потешные» полки были собраны ребятишки из двух дворцовых сел – 
Преображенского и Семеновского, которые впоследствии превратились в одноименные первые регулярные 
гвардейские полки, представлявшие собой внушительную военную силу. Другим любимым детищем Петра 
стал флот. Сначала на Яузе, а затем на ближайшем от Москвы крупном водоеме – Плещеевом озере у города 
Переяславля-Залесского – закладывались основы будущего Российского флота. В 1689 г. Петр, достигнув 
совершеннолетия, женился на боярышне Е. Лопухиной. В лице Петра передовая часть русского общества 
видела царя-преобразователя, непримиримого борца со старыми, отжившими боярскими порядками и 
традициями. Отношения между Софьей и Петром обострялись из года в год и к лету 1689 г. стали такими, 
что открытое столкновение становилось неизбежным. В ночь на 8 августа 1689 г. тайные сторонники Петра 
донесли ему, что Софья готовит стрельцов к походу на Преображенское. Позже выяснилось, что слух был 
ложным, но, испугавшись, Петр поскакал в Троице-Сергиев монастырь, куда вскоре прибыли потешные 
войска. Назревала вооруженная борьба, в которой, однако, стрелецкие полки, поддерживавшие вначале 
Софью, не были склонны проливать за нее кровь и один за другим переходили на сторону Петра. Его 
поддержали многие бояре и дворяне, московский патриарх. Софья осталась без вооруженной поддержки. 
Она была заключена в Новодевичий монастырь в Москве. Трон перешел к Петру. Со смертью Ивана (1696) 
установилось единодержавие Петра. 
Петр окружил себя способными, энергичными помощниками, особенно военными. Среди иностранцев 
выделялись: ближайший друг царя Ф. Лефорт, опытный генерал П. Гордон, талантливый инженер Я. Брюс. 
А среди русских постепенно формировалась сплоченная группировка сподвижников, сделавших 
впоследствии блестящую политическую карьеру: А.М. Головин, Г.И. Головкин, братья П.М. и Ф.М. 
Апраксины, А.Д. Меншиков. 
Одной из важнейших задач, стоявших перед Петром, было продолжение борьбы с Крымом. Было решено 
овладеть Азовом – турецкой крепостью в устье Дона. В 1695 г. русские войска осадили Азов, но из-за 
недостатка вооружения, плохо подготовленной осадной техники и отсутствия флота Азов не был взят. 
Потерпев неудачу под Азовом, Петр принялся за строительство флота. Флот строился на реке Воронеж у 
впадения ее в Дон. В течение года было сооружено около 30 крупных судов, спущенных вниз по Дону. 
Вдвое была увеличена сухопутная армия. В 1696 г., блокировав Азов с моря, русские войска овладели 
городом. С целью укрепления русских позиций на Азовском море была сооружена крепость Таганрог. 
Однако для борьбы с Турцией и Крымом сил у России было явно недостаточно. Петр приказал строить 
новые корабли (52 судна за 2 года) на средства помещиков и купцов и занялся поиском союзников в Европе. 
Так родилась идея «Великого посольства», проходившего с 1697 по 1698 г. Его целями были создание 
антитурецкой коалиции, ознакомление с политической жизнью Европы, изучение зарубежных ремесел, 
быта, культуры, воинских порядков. Великими послами были назначены генерал-адмирал Ф.Я. Лефорт, 
генерал Ф.А. Головин, начальник посольского приказа, и думный дьяк П.Б. Возницын. В посольство 
входило 280 человек, в том числе 35 волонтеров, ехавших для обучения ремеслам и военным наукам. В его 
составе под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова находился сам Петр. За полтора 
года пребывания за границей Петр с посольством посетил Курляндию, Бранденбург, Голландию, бывшую в 
то время крупнейшей державой Европы (флот ее составлял 4/5 европейского флота), Англию и Австрию. 
Участники посольства встречались с князьями и монархами, изучали корабельное дело и другие ремесла. В 
ходе «посольства» Петр убедился, что сложилась благоприятная внешнеполитическая обстановка для 
борьбы за Балтику, так как крупнейшие европейские государства были заняты предстоящей войной за 
испанское наследство 1701–1714 гг. – борьбой за обширные владения в Европе и Америке в связи с 
отсутствием прямого наследника после смерти испанского короля Карла II. 
Летом 1698 г. Петру пришлось прервать поездку. В Вене он получил секретное донесение о стрелецком 
мятеже в Москве. Еще до приезда Петра мятеж был подавлен правительственными войсками. Стрелецкие 
полки, шедшие на Москву, были разбиты под Новым Иерусалимом (ныне в районе г. Истры под Москвой). 
Более сотни стрельцов казнили, многие из них были сосланы в раз- 
личные города. 
Петр по возвращении заставил пересмотреть приговор. Он лично возглавил новое следствие. Была 
установлена связь стрельцов с реакционным московским боярством и царевной Софьей. Казнили более 1000 
стрельцов. В казнях участвовал сам царь и его приближенные. Софья, постриженная в монахини, под 
строжайшим надзором прожила до конца своей жизни в Новодевичьем монастыре. Стрелецкое войско было 
расформировано, силы боярской оппозиции подорваны. 
2.Северная война (1700–1721) 
Основным направлением внешней политики России в эпоху Петра Великого стала борьба за вы- ход к 
Балтийскому морю, а ее содержанием явилась длительная Северная война со Швецией. В результате 
дипломатических усилий Петру удалось в 1699 г. создать Северный союз против Швеции, в который вошли 
Россия, Дания, Саксония, Речь Посполитая. 
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Для развертывания военных действий против Швеции требовалось добиться мира с Турцией, что- бы 
избежать войны на два фронта. С этой целью в Константинополь на 46-пушечном фрегате было направлено 
посольство дьяка Е.И. Украинцева, который 13 июля 1700 г. заключил перемирие с султаном на 30 лет, 
причем отстоял для России устье Дона с крепостью Азов и добился отмены выплаты дани крымскому хану. 
Как только 8 августа 1700 г. курьер доставил в Москву известие о заключении перемирия, Петр объявил 
войну Швеции, король которой Карл XII располагал первоклассной армией и сильным военно-морским 
флотом. Союзники России – Саксония и Дания – уже находились в состоянии войны со Швецией. Карл XII 
решил разбить противников поодиночке с помощью англо-голландского флота. Он бомбардировал 
Копенгаген и вывел из войны Данию – единственного союзника России, имевшего флот. Попытка Августа II 
взять Ригу была отбита шведскими войсками, высадившимися в Прибалтике. При таких неблагоприятных 
для союзников обстоятельствах русские войска осадили Нарву. Карл XII, воспользовавшись недостатком 
опыта, низкой организацией русских войск и предательством иноземных офицеров, внезапным ударом 
нанес армии Петра поражение. Была потеряна вся артиллерия и обоз. Только Семёновский и 
Преображенский полки смогли оказать достойное сопротивление врагу. Карл XII, сочтя русских 
несерьезным противником, двинул свои войска против Польши и здесь, по образному выражению Петра, 
«надолго увяз». Разгром под Нарвой послужил резкому ухудшению положения России. Однако Петр начал 
энергично устранять последствия нарвского поражения. В 1701–1704 гг. на Урале было построено четыре 
крупных металлургических завода, выпускавших железо, чугун, ядра и пушки. Несколько металлургических 
и оружейных заводов было построено в районе олонецких и белозерских рудных месторождений. Началось 
строительство мануфактур по производству пороха, снаряжения и обмундирования. 
Совершенствовалась также система комплектования личного состава вооруженных сил. Рекрутские наборы, 
введенные в 1699 г., стали основным источником пополнения армии. Крестьяне и посадское население 
поставляли рядовых; офицерский состав комплектовался преимущественно из дворян. Большое значение в 
подготовке офицерских кадров имели преобразованные в гвардию Преображенские и Семеновские полки, 
из которых дворяне после прохождения практического обучения направлялись офицерами в полевые полки. 
Перечисленные меры ускоряли процесс формирования в России регулярной армии, то есть армии, 
располагавшей единообразным вооружением, снаряжением, обмундированием, системой комплектования, 
обучения и боевых действий. Оправившиеся от нарвского поражения русские войска стали одерживать одну 
победу за другой. Осенью 1702 г. русские взяли сильную крепость у истока Невы – бывший г. Орешек. Этот 
город, открывавший путь к морю, Петр назвал Шлиссельбургом («ключ-город»). Весной 1703 г. была взята 
крепость Ниеншанц у устья Невы. Здесь 16 мая 1703 г. была заложена Петропавловская крепость – 
основание города Санкт-Петербург, а затем база флота – крепость Кроншлот (Кронштадт). В 1704 г. русские 
взяли Нарву, Дерпт (Юрьев), оттеснили шведов к Ревелю (Таллинну) и Риге. В результате этих побед Россия 
прочно закрепилась в Восточной Прибалтике, получила выход к морю и предложила Швеции мир, но 
получила отказ. В 1706 г. Карл XII разбил союзника России польского короля и заставил его заключить мир. 
Россия лишилась последнего союзника. Главные силы шведской армии двинулись на Москву. Были заняты 
Минск, Могилев. Однако идти далее на Смоленск и Москву Карл XII не решился. Он отвел армию на 
Украину, где, рассчитывая на поддержку гетмана Мазепы, предполагал провести зиму, соединившись с 
шедшим к нему из Прибалтики корпусом Левенгаупта с обозом боеприпасов и продовольствия. 
Однако в сентябре 1708 г. у деревни Лесной (близ Могилева) корпус Левенгаупта был перехвачен и разбит 
«летучим» отрядом, возглавляемым самим Петром. Карл XII лишился обоза и продовольствия. В апреле 
1709 г. войска Карла XII осадили г. Полтаву, через которую шли дороги в глубь России. Здесь Петр решил 
дать генеральное сражение, план которого был тщательно разработан. На подступах к русскому лагерю 
была устроена линия из шести земляных четырехугольных укреплений – редутов. В редутах засели войска и 
были поставлены пушки. Местность не позволяла шведам наносить удары в обход русских флангов. 
Атаковать шведы могли только в лоб. 
27 июня 1709 г. шведы начали наступление. Перед редутами их встретила русская конница, которая после 
упорного боя отошла за линию укреплений. Карл XII решил, что русские отступают, и 
начал преследование. Шведы попали под сильный обстрел, однако им удалось прорваться за линию редутов. 
Во втором этапе боя Петр вывел основные силы из лагеря, построил их в две линии. Шведам удалось 
потеснить первую линию, однако затем русские войска начали решительную атаку, обратив противника в 
паническое бегство. Из 30 тыс. шведских солдат 9 тыс. были убиты, 3 тыс. попали в плен на поле битвы, 16 
тыс. были взяты в плен на следующий день. Потери русских были в 10 раз меньше. Сам Карл XII и Мазепа 
бежали в Турцию. 

Значение Полтавской битвы 
1. Избавила Россию от опасности шведского завоевания. 
2. Уничтожена сухопутная армия шведов. 
3. Расстановка сил в Северной войне изменилась в пользу русских. 
4. Восстановлен Северный союз (на сторону России вновь встали Польша, Дания и Пруссия). 
5. В 1710 г. Эстляндия и Лифляндия вошли в состав России. 
6. Влияние России в мире резко возросло. 
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В 1710 г., подстрекаемая Карлом XII, в войну вступила Турция. Султан потребовал возвращения Азова и 
ликвидации русского флота. Весной 1711 г. русская армия двинулась на юг и в июне достигла реки Прут. 
Здесь около 45 тыс. русских войск во главе с Петром I были окружены втрое большим числом 
неприятелей.12 июля 1711 г. между Россией и Турцией был подписан Прусский договор. По его условиям 
Россия возвращала Турции Азов, срывала крепости Таганрог и Каменный Затон на Днепре, выводила войска 
из Польши. Но армия и артиллерия были спасены, мир на южных границах восстановлен. 
Россия смогла продолжить борьбу за укрепление на Балтийском море. 27 июля 1714 г. состоялась битва у 
мыса Гангут. Там базировалась шведская эскадра, насчитывавшая 15 линкоров, 14 галер. Флот шведов при 
штиле был практически бессилен. Русский флот под командованием адмирала Апраксина насчитывал 99 
галер. Обманным маневром русские оттянули часть сил шведов к западному побережью полуострова, где 
штиль сковывал их маневренность. Бой длился три часа. Лишь третья атака русских увенчалась успехом. 
Часть кораблей была взята на абордаж. Потеряв 10 кораблей, шведская эскадра отошла к своим берегам. 
Вскоре русская армия заняла Аландские острова. После битвы у мыса Гангут территория Швеции стала 
уязвимой не только с суши, но и с моря, где молодой флот России приобретал господствующее положение. 
Военная мощь Швеции была подорвана. 
В мае 1718 г. открылся Аландский конгресс, начались  переговоры по подписанию русско-шведского мира. 
Но внезапная гибель Карла XII в ноябре 1718 г. сорвала его подписание. На престол взошла его сестра 
Ульрика Элеонора. Война возобновилась. 
27 июля 1720 г. гребной флот под командованием М.М. Голицына одержал крупную морскую победу у 
острова Гренгам, захватив четыре шведских фрегата. 
После длительных переговоров 30 августа 1721 г. в городе Ништадт в Финляндии был подписан русско-
шведский мирный договор. За Россией закреплялось побережье Балтийского моря от Выборга до Риги: 
земли Ингрии (по течению Невы), Эстляндии (Эстонии) и Лифляндии (часть Латвии). В результате этого 
были созданы условия для развития международной торговли, возрос авторитет Российского государства. В 
октябре 1721 г. по решению Сената царь стал именоваться императором всероссийским. Россия стала 
империей. 
Большое значение для России имело и восточное направление внешней политики. В 1714 г. экспедиция 
Бухгольца к югу от Иртыша основала Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и другие крепости. В 1716–
1717 гг. Петром был направлен в Среднюю Азию через Каспий 6-тысячный отряд князя А. Бековича-
Черкасского с целью склонить хивинского хана к подданству и разведать путь в Индию. Однако и сам князь, 
и его отряд были уничтожены по приказу хана. 
Летом 1722 г. Петр I лично возглавил Персидский (Каспийский) поход. 18 июля 22-тысячный русский отряд 
во главе с императором отплыл из Астрахани по Каспию. Вдоль берегов двигались 9 тыс. кавалерии и 50 
тыс. казаков и татар. Вскоре без боя был взят Дербент, и Петр вернулся в Астрахань. Командование 
войсками было поручено генералу М.А. Матюшкину, который в декабре занял Решт, а в июле 1723 г. был 
высажен десант и взят Баку. Но усиление русского влияния в Прикаспии вызвало недовольство Турции. В 
итоге 12 сентября 1723 г. в Петербурге был заключен мир с Персией, по которому в состав Российской 
империи включались западное и южное побережье Каспия с городами Дербент и Баку и провинциями 
Гилянь, Мазендеран и Астрабад; Россия и Персия заключали оборонительный союз против Турции. По 
Стамбульскому договору 12 июня 1724 г. Турция признала все приобретения России в Прикаспии и 
отказывалась от притязаний на Персию. Таким образом, безопасность юго-восточных границ России была 
укреплена, а международный ее престиж еще более возрос. 
Таким образом, мероприятия Петра I в области внешней политики привели к расширению территории 
Российского государства и способствовали укреплению его роли на международной арене. 

 
3. Политическое развитие страны в первой четверти XVIII в. 
Начиная с 1708 г. Петр I приступил к осуществлению комплекса административных реформ, в результате 
которых сложилась централизованная система управления страной. Ее структура, функционирование, 
бюрократический характер оставались, в общих чертах, неизменными вплоть до начала ХХ века. 
Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти сосредоточивалась в руках царя (с 1721г. 
– императора). В 1711 г. учреждается Правительствующий Сенат, заменивший Боярскую Думу. Члены 
Сената назначались царем. Сенат издавал указы, имевшие силу закона. В петровское время Сенат 
становится высшим органом исполнительной и судебной власти. В 1722 г. во главе Сената был поставлен 
генерал-прокурор, осуществлявший контроль за деятельностью всех правительственных учреждений через 
назначаемых в них прокуроров. Прокуроры осуществляли гласный надзор за деятельностью Сената и 
коллегий. Одновременно существовала и система негласного контроля. Его осуществляли фискалы. В 1717–
1721 гг. Петр заменил старую систему приказов коллегиями, ведавшими определенными сферами 
управления. Всего коллегий было одиннадцать. Важнейшие из них – коллегия иностранных дел, военная, 
адмиралтейская, камер-коллегия (контролировала сбор доходов), штатс-коллегия (расходы государства), 
вотчинная (дворянское землевладение), мануфактур-коллегия (промышленность), берг-коллегия (горно-
металлургическая промышленность). Фактически на правах коллегии существовал учрежденный в 1720 г. 
Главный магистрат, ведавший русскими городами. В подчинении Главного магистрата находились 



Жарко С.Б. История России и Украины с древнейших времён до начала XX в. 
 

  50

городские магистраты, члены которых избирались из числа «дельных и лучших в купечестве» горожан. 
Фактическая власть в Главном магистрате и городских магистратах находилась в руках богатых купцов. 
Наряду с коллегиями продолжали действовать и некоторые приказы. Делами политического сыска ведал 
Преображенский приказ. В 1718 г. его функции перешли к Тайной коллегии. Коллегиальная система 
отличалась от приказной более строгим распределением обязанностей между центральными ведомствами. 
Решения в коллегиях принимались большинством голосов ее членов в составе президента, вице-президента, 
четырех советников и четырех асессоров. Коллегии располагали не только административными правами в 
отведенной им области, но и судебными функциями, за исключением политических преступлений. Порядок 
рассмотрения дел в коллегиях был разработан Генеральным регламентом, на основе которого строился весь 
внутренний распорядок учреждений. 
В систему коллегий входил также Синод, или Духовная коллегия, учрежденный в 1721 г. Создание Синода 
явилось продолжением борьбы между верховной светской властью и церковной и знаменовало еще один 
шаг на пути полного подчинения церкви государству. Должность патриарха была упразднена. Церковь стала 
составной частью государственной машины русского самодержавия. Быль разработан Устав духовной 
коллегии, автором которого стал церковный деятель, политик и публицист Феофан Прокопович. 
Наблюдение за деятельностью Синода поручалось специальному государственному чиновнику – обер-
прокурору Синода. Члены Синода назначались царем из числа духовенства. Учреждение Синода, с 
последующим подчинением его Сенату, ставило церковь под полный контроль государства. 
С целью укрепления власти на местах в 1708–1710 гг. проводилась областная реформа. Страна делилась на 8 
губерний (Московская, Ингерманландская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская, 
Архангелогородская, Сибирская) во главе с губернаторами. В рамках губернии губернатор был наделен всей 
полнотой административной, судебной и военной власти. Губернии делились на провинции, а провинции на 
уезды. В 1719 г. вместо губерний основной единицей административного управления стала провинция (их 
было создано 50). Деление на губернии сохранилось, но во власти губернаторов оставалось управление 
губернским городом и командование войсками, расквартированными на территории губернии. По 
остальным вопросам провинциальные воеводы обращались непосредственно в коллегии и Сенат. 
В итоге административных преобразований в России было завершено оформление абсолютной 
монархии. Царь получил возможность неограниченно и бесконтрольно управлять страной при помощи 
полностью зависимых от него чиновников. Неограниченная власть монарха нашла законодательное 
выражение в 20-м артикуле Воинского устава и Духовном регламенте. Там отмечено, что «монархов власть 
есть самодержавная, которым повиноваться сам бог повелевает». Внешним выражением утвердившегося в 
России абсолютизма является принятие в 1721 г. Петром I титула императора и наименования «Великий». К 
важнейшим признакам абсолютизма относятся бюрократизация аппарата управления и его централизация. 
Петровские реформы центрального и местного управления создали внешне стройную иерархию учреждений 
от Сената в центре до воеводской канцелярии в уездах. 
4. Культура и быт России в первой четверти XVIII века. 
Русская культура первой четверти XVIII в. развивалась под влиянием трех взаимосвязанных процессов, 
истоки которых проявились еще в предшествующем столетии: 
• происходило дальнейшее обмирщение культуры, 
• развивалось личностное начало, 
• преодолевалась ее национальная замкнутость. 
Однако, отмечая преемственность культуры петровского времени с культурой XVII в., следует подчеркнуть, 
что это было не плавное развитие, а скачок, сопровождавшийся появлением многочисленных новшеств. 
Многое из того, что появилось при Петре, возникло впервые: первая печатная газета, первый музей, первый 
регулярный город, первые специальные учебные заведения, первые ассамблеи, первые отечественные 
художники-портретисты. В то же время, многое из того, что в XVII в. лишь пробивало себе путь и 
проявлялось в виде тенденций развития, в годы преобразований приобрело масштабность. Таковы 
гражданское зодчество, переводная литература и печатание книг светского содержания, обмирщение 
храмовой архитектуры, установление культурных связей с другими народами. 

Просвещение. Распространение научных знаний 
Преобразования, охватившие в петровский период все стороны жизни страны, не могли быть проведены без 
подъема общего культурного уровня населения. Разросшийся бюрократический аппарат требовал 
грамотных чиновников, армии и флоту необходимы были офицеры, усвоившие военное и морское дело; 
строительство крепостей, каналов и мануфактур побуждало иметь людей, владевших техническими 
знаниями. Все это вызывало расширение сети учебных заведений и реорганизацию системы обучения. 
Богословские предметы в школах уступили место математике, астрономии, геодезии, фортификации, 
инженерному делу и другим наукам. Это было качественно новое явление. Обмирщение школы, 
преобладание среди преподаваемых дисциплин точных наук является характерной чертой постановки 
образования. Наряду с учебными заведениями, открытыми в первый период преобразований (Навигацкая, 
Артиллерийская школы – в 1701 г., Инженерная – в 1712 г., Медицинское училище в 1707 г.), сеть школ в 
дальнейшем пополнилась открытыми в 1714 г. Цифирными школами в губерниях. Дети изучали в этих 
школах арифметику и начала геометрии. К концу первой четверти XVIII в. по губерниям были открыты 42 
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цифирные школы с 2000 учащихся. Дети духовенства проходили обучение в 4-х епархиальных школах, а 
дети солдат – в гарнизонных школах. При металлургических заводах на Урале и в Олонецком крае 
правительство организовало первые в России горные школы, готовившие специалистов горнорудного дела. 
Обучение дворянских детей стало своего рода повинностью. Наряду с обучением в русских школах 
молодых дворян для овладения навигационным делом отправляли за границу. По прибытии в Петербург 
навигаторы держали экзамены, нередко в присутствии царя. Большинство дворянских недорослей, особенно 
из аристократических фамилий, стремились уклоняться от обучения, так что в 1714 г. был издан указ, 
грозивший таким недорослям запрещением жениться. 
С расширением сети школ связано появление разнообразной учебной литературы. Учитель Славяно-греко-
латинской академии Федор Поликарпов в 1701 г. выпустил «Букварь словенскими, греческими, римскими 
письменами учатися хотящим». В 1703 г. вышла знаменитая «Арифметика, сиречь наука числительная» 
Леонтия Магницкого, в течение полувека служившая основным учебником по математике. 
Крупный вклад в развитие отечественной науки внесли географы. Так, устюжский крестьянин Владимир 
Атласов, назначенный приказчиком в Анадырский острог, на свои скромные средства в 1697–1699 гг. 
составил первое этнографическое и географическое описание Камчатки.  
В 1713–1714 гг. русские землепроходцы побывали на Курильских островах. Русские картографы  
Ф. Соймонов и К. Верден нанесли на карту Каспийское море и описали его. 
В петровское время ведется активное изучение природных богатств страны. Поиски полезных ископаемых 
увенчались открытием залежей каменного угля в районах Подмосковья, Дона и Кузнецка и нефти в 
Поволжье. «Земляной» уголь в то время еще не умели использовать в практических целях, проводились 
лишь первые опыты применения его в качестве топлива при выварке соли, а нефть применяли лишь в 
медицине. На Урале и в Сибири были открыты новые месторождения железа и меди, в Забайкалье были 
найдены залежи серебра. Это дало возможность построить новые заводы для выплавки чугуна, меди и 
серебра. 
Бурные события современности нашли отражение в исторических сочинениях, написанных по заданию 
Петра. Среди них особенно выделяется «Рассуждение о причинах Свейской войны» Петра Шафирова. 
Послесловие к этой книге было написано самим Петром. 
Самое крупное достижение в развитии отечественной науки состояло в открытии в 1725 г. Петербургской 
Академии наук. Инициатива ее создания принадлежит Петру, при его участии составлялся проект Устава 
академии. Академия имела твердый государственный бюджет. При ней был создан университет для 
подготовки научных кадров. 
Распространению научных знаний способствовало развитие типографского дела. В первой чет- верти XVIII 
в. было открыто несколько новых типографий. С 1708 г. книги гражданского содержания стали печататься 
новым шрифтом, более упрощенным. Вместо старых буквенных вошли в употребление арабские цифры. С 
конца 1702 г. в России стала издаваться первая печатная газета «Ведомости». 
Пропаганду научных знаний осуществляла также открытая в 1719 г. для всеобщего обозрения Кунсткамера 
– первый в России естественноисторический музей. В музее демонстрировались зоологические и 
минералогические коллекции, искусные изделия, а также «монстры» – живые и заспиртованные уроды. 
В 1700 г. Петр ввел европейское летоисчисление. До этого счет лет велся от «сотворения мира». 
При Петре велено было считать, как в Европе, от «рождества Христова», то есть ввели тот счет лет, которым 
пользуемся мы и сейчас. 
 

Искусство. Строительство Петербурга 
В архитектуре первой четверти XVIII в. ярко проявляется процесс обмирщения. В этот период преобладает 
гражданское строительство. Появляется новый тип общественных зданий – административного, 
промышленного и культурно-просветительного назначения. Таковы монументальный Арсенал в Кремле, 
который начали строить в 1701 г., а также здание Суконного двора. Суконный двор представлял замкнутый 
четырехугольник из двухэтажных зданий с фасадом, выходившим против Кремля на набережную Москвы-
реки. 
Наиболее яркое отражение зодчество и градостроительство петровского времени нашли в Петербурге. 
Трудом десятков тысяч людей на заболоченной либо покрытой густым лесом местности 
был воздвигнут красивейший город мира. К 1725 г. его население насчитывало около 40 тыс. человек. В 
отличие от прочих городов России, застройка которых производилась стихийно, Петербург строился по 
заранее разработанному плану. Дома воздвигались по прямой линии, фасады выходили на улицу, что 
выражало стремление преодолеть замкнутость прежнего образа жизни. Специальными указами был 
установлен тип зданий, размеры которых зависели от состоятельности владельца. Все население было 
разбито на «именитых», «зажиточных» и «подлых» людей. Именитые, к которым относились богатые 
помещики и купцы, обязаны были строить двухэтажные каменные здания с высокими комнатами, большими 
окнами и украшениями на фасаде. Замечательными памятниками архитектуры стали комплекс зданий и 
сооружений Петропавловской крепости, Летний дворец Петра I (архитектор Д. Трезини). Колокольня 
Петропавловского собора, увенчанная золотым шпилем, превышала высоту Ивана Великого в Московском 
Кремле, что, по мысли Петра, должно было отражать превосходство новой столицы над старой. 



Жарко С.Б. История России и Украины с древнейших времён до начала XX в. 
 

  52

Замечательным памятником архитектуры Петербурга петровского времени являются здания Двенадцати 
коллегий (архитекторы Д. Трезини, М.Г. Земцов), предназначенные для центральных учреждений России. 
Крупнейшим промышленным зданием новой столицы была Адмиралтейская верфь (архитектор И.К. 
Коробов). Этот сложный комбинат включал множество предприятий, необходимых для постройки и 
оснастки кораблей: лесопильни, кузницы, смолокурни, канатное, прядильное и парусное 
производства. 
Петербург воплощал черты новой культуры и в отношении городского благоустройства. По указу 1714 г. 
каждое судно, прибывавшее в город, должно было доставлять 10–30 камней, а подвода – 3 камня. Камни 
использовались для устройства мостовых. Главные улицы освещались конопляным маслом. Проявляя 
заботу о благоустройстве своего «парадиза» (рая), как называл Петр новую столицу, царь в то же время 
тормозил каменное строительство в прочих городах страны – указом 1714 г. было запрещено использование 
кирпича в качестве строительного материала повсюду, за исключением Петербурга. 
Придворная знать, помимо роскошных дворцов в столице, строила пышные дворцово-парковые ансамбли в 
ее окрестностях. К ним относится, например, дворец Меньшикова в Ораниенбауме. Новым явлением в 
русской культуре данного периода стало распространение скульптурных композиций, что особенно ярко 
выразилось в создании дворцово-парковых ансамблей, например оформление Большого каскада 
Петергофского дворца (архитектор Ж.Б. Леблон). В области изобразительного искусства в первой четверти 
XVIII в. активное развитие получает светская живопись, особенно портретная. Выдающимися 
портретистами того времени были И.Н. Никитин (1690–1742), А.М. Матвеев (1701–1739), а среди мастеров 
гравюры – И. Адольский. Произведения художников-граверов А.Ф. Зубова, А.И. Ростовцева и П. Пикара 
донесли до нас архитектурный облик обеих русских столиц. 

Европеизация дворянского быта 
Новшества в быту Петр I начал вводить одними из первых. Царю хотелось, чтобы его подданный внешне 
был похож на европейца. Когда царя, возвратившегося из заграничного путешествия в Москву, 26 августа 
1698 г. прибыли поздравлять бояре, он схватил ножницы и самолично начал им обрезать бороды. Позже, в 
1705 г., последовал указ, вводивший налог за право носить бороду: борода дворянина и приказного 
оценивалась в 60 руб. в год, купца – 100 руб., прочего посадского люда – 30 руб. Крестьянин должен был 
платить при въезде в город по 2 деньги. 
За бородой пришел черед одежде. 4 января 1700 г. последовал указ о запрещении носить длиннополое 
платье. Вместо него дворянам и горожанам предложено было обрядиться в венгерские и немецкие кафтаны. 
У горожан, не успевших сменить гардероб, брали пошлину либо укорачивали платье прямо на улице. 
Существенным изменениям подвергся семейный уклад. Указ 1702 г. установил новый порядок 
бракосочетания: старомодные смотрины были заменены обручением, которому предшествовала личная 
встреча жениха и невесты. При заключении брака главными действующими лицами становились жених и 
невеста. Указом 5 января 1724 г. царь запретил заключение браков по принуждению, в том числе и со 
стороны господ. Указ 20 января 1714 г. вводил для дворянина образовательный ценз при заключении брака 
– жених должен был быть непременно грамотным. 
Воспитание детей тоже было охвачено влиянием новшеств. При Петре издавались наставления о правилах 
воспитания и поведения детей. Первое из них, на протяжении XVIII в. многократно переиздававшееся, было 
опубликовано в 1717 г. под названием «Юности честное зерцало или показание к житейскому 
обхождению». Это компилятивное сочинение, составленное из текстов, заимствованных у 
западноевропейских авторов, задачу воспитания излагает в традиционном духе смирения и послушания 
богу, царю и родителям. В нем содержатся правила поведения не только в семье, но и в обществе: 
предусматривались все мелочи, начиная от походки и осанки молодого человека до умения принимать еду. 
Другим руководством для воспитания детей служило сочинение Ф. Прокоповича «Первое учение отрокам». 
Автор исходил из мысли, что нравственные основы человека закладываются в отроческом возрасте: «каков 
кто отрок есть, таков и муж будет». Отсюда обязанность родителей наставлять детей «от младых ногтей в 
страхе Божии, благочестии и добронравии». Обязанность родителей состояла в заботах об образовании 
детей, чтобы они в будущем в соответствии со своими способностями и склонностями могли обеспечить 
себя материально. 
Изменилось представление о дворянском досуге. Была введена новая форма публичного общения – 
ассамблея. В отличие от обычаев предшествующего столетия, когда мужчин принимали отдельно от 
женщин, ассамблеи являлись собраниями, в которых женщины участвовали на равных с мужчинами. 
Ассамблеи ломали старый обычай, обусловленный местническими традициями, – на них наряду со знатью 
присутствовали рядовые дворяне, богатые купцы и даже корабельные мастера. По идее на ассамблеях 
должны были царить веселье и непринужденность: деловые разговоры могли чередоваться с танцами и 
играми. «Хозяин, – написано в указе, – не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни подчивать». Его 
обязанность состояла в обеспечении гостей напитками для утоления жажды, табаком и курительными 
трубками, столами для игры в шахматы, а также просторной комнатой для танцев. 
Изменился характер публичных празднеств. До преобразований они носили церковный характер: 
военные победы отмечали колокольным звоном, крестным ходом, молебном. При Петре такие празднества 
приобрели светский характер: они сопровождались торжественным шествием победителей через 



Жарко С.Б. История России и Украины с древнейших времён до начала XX в. 
 

  53

триумфальные арки, пушечной пальбой, фейерверками. Первое празднество было устроено 30 сентября 
1696 г. по случаю овладения Азовом. 
В итоге преобразований дворянский быт претерпел существенные изменения. Что касается основной массы 
населения, то его быт практически оставался неизменным. 

Значение петровских преобразований 
Петровские преобразования и их итоги крайне противоречивы, что нашло выражение в трудах историков. С 
одной стороны, царствование Петра вошло в отечественную историю как время блестящих воинских побед, 
оно характеризовалось быстрыми темпами экономического развития. Это 
был период резкого рывка навстречу Европе. «Для этого он (Петр – авт.) готов был жертвовать всем, даже 
самим собою и своими близкими. Все, что шло против государственной пользы, он был готов истребить и 
уничтожить как государственный деятель» (С.Ф. Платонов). 
С другой стороны, итогом деятельности Петра I, по мнению ряда историков, стало создание «регулярного 
государства», то есть государства бюрократического по своей сути, основанного на слежке и шпионаже. 
Происходит становление авторитарного правления, чрезвычайно возрастает роль монарха, его влияние на 
все сферы государства. 
Историк-декабрист М.А. Фонвизин так оценивал петровскую эпоху: «Если Петр старался вводить в Россию 
европейскую цивилизацию, то его прельщала более ее внешняя сторона. Дух же этой цивилизации – дух 
законной свободы и гражданственности – был ему, деспоту, чужд и даже противен. Мечтая перевоспитать 
своих подданных, он не думал вдохнуть в них высокое чувство человеческого достоинства, без которого нет 
ни истинной нравственности, ни добродетели. Ему нужны были способные орудия для материальных 
улучшений по образцам, виденным им за границей». 
 
5. Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762) 
Эпоха дворцовых переворотов – принятое в историографии название периода с 1725 по 1762 годы, 
когда в Российской империи после смерти Петра I, не назначившего наследника, верховная власть 
переходила из рук в руки главным образом путем дворцовых переворотов, которые совершались 
дворянскими группировками при поддержке и содействии гвардейских полков. 

Причины дворцовых переворотов 
1. Указ 1722 г. о престолонаследии, предоставляющий императору право назначать наследника престола 
(Петр I, скончавшийся после продолжительной болезни 28 января 1725 г., не успел этого сделать). 
2. Большое количество прямых и косвенных наследников дома Романовых. 
3. Корпоративные интересы дворянства и родовитой знати. 

Особенности эпохи дворцовых переворотов 
1. Инициаторами переворотов выступали различные дворцовые группировки, стремившиеся возвести на 
престол своего ставленника. 
2. Движущей силой переворотов была гвардия. 
3. Важнейшим следствием дворцовых переворотов явилось усиление экономических и политических 
позиций дворянства. 
После смерти Петра I старая знать хотела видеть на престоле сына казненного царевича Алексея, 
малолетнего Петра; дворяне, выдвинувшиеся при Петре I, поддерживали кандидатуру жены умершего 
императора – Екатерины. Спор решили гвардейские полки. Выдвинувшиеся при Петре I Меншиков, 
Толстой, Апраксин и другие представители новой знати, заручившись поддержкой вызванных ко дворцу 
гвардейских полков, возвели на престол Екатерину. Фактически власть оказалась в руках А.Д. Меншикова. 
При императрице, совершенно не подготовленной к управлению государством, в 1726 г. был создан 
Верховный тайный совет – высший государственный орган, которому подчинялись три первые коллегии 
(Военная, Адмиралтейская и Иностранных дел) и Сенат. В него вошли 7 человек, среди которых ведущую 
роль играли А. Меншиков, Д. Голицын, А. Остерман. 
После смерти Екатерины I в 1727 г. императором согласно ее завещанию был провозглашен внук 
Петра I – Петр II (1727–1730), а к Верховному тайному совету перешли функции регента. Желая упрочить 
свое влияние в государстве, А. Меншиков попытался женить царевича Петра на своей дочери. Однако 
чрезмерное честолюбие А. Меншикова вызвало недовольство у его вчерашних союзников. В сентябре 1727 
г. он был арестован, лишен чинов, званий и выслан в Сибирь, где вскоре и умер. 
Влияние при дворе перешло к князьям Долгоруким и Голицыным, которые стали готовить свадьбу 
нового императора Петра II с княжной Долгорукой. Однако Петр II заболел оспой и умер. 
На престол пригласили дочь брата Петра I Анну Иоановну (1730–1740), вдову герцога Курляндского, 
жившую в Митаве. Она 20 лет прожила за границей и, по мнению верховников, не имела сторонников в 
России, на которых могла бы опереться. В глубокой тайне Д.М. Голицын с В.Л. Долгоруким составили 
кондиции, то есть условия вступления Анны Иоановны на престол, и отправили их на подпись ей в Митаву. 
Анна Иоановна должна была управлять страной не в качестве самодержавной императрицы, а совместно с 
Верховным тайным советом, без ведома которого ей запрещалось объявлять войну и заключать мир, 
вводить новые налоги, жаловать или отнимать вотчины без суда. К Верховному тайному совету переходило 
также командование гвардией. Анна Иоанновна безропотно подписала кондиции в Митаве, однако, прибыв 
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в Москву, демонстративно разорвала их текст и отказалась их выполнять. Она распустила Верховный 
тайный совет, а его членов выслала из столицы. 
Ленивая и невежественная, отличавшаяся высоким ростом и полнотой, императрица, которую приводили в 
восторг грубые шутки карлиц, не проявляла никакого интереса к государственным делам. Вместо 
упраздненного Верховного тайного совета при ней было организовано примерно такое же по компетенции 
учреждение, но под новым названием – Кабинет министров. В него вошли доверенные лица императрицы. 
Анна Иоановна тяготилась участием в государственных делах и в 1735 г. издала указ, которым подпись трех 
кабинет-министров объявлялась равноценной императорской подписи. 
Анна Иоановна способствовала расширению привилегий дворянства: отменила указ о единонаследие, 
учредила Шляхетский кадетский корпус для дворян, обучение в котором давало право дворянам миновать 
солдатскую службу и получить офицерское звание, ограничила обязательную военную службу 25 годами, 
ввела запись дворян в полки до совершеннолетия. Для наблюдения за инакомыслящими была создана 
Тайная канцелярия. 
В царствование Анны Иоановны небывалых размеров достигло влияние иностранцев. Тон при дворе задавал 
невежественный фаворит императрицы, курляндский немец, бывший конюх, Бирон. Под его 
покровительством проходимцы из иностранцев занимали высшие и хорошо оплачиваемые должности в 
административном аппарате и армии. Многие из них безнаказанно грабили казну. Это вызывало протест со 
стороны русского дворянства, лишенного части доходов и ущемленного в национальных чувствах. 
Еще при жизни Анна назначила своим преемником младенца Ивана Антоновича (1740–1741) – внука своей 
старшей сестры Екатерины, а регентом при грудном ребенке – Бирона. 
 В условиях всеобщего недовольства Бироном Миниху удалось совершить очередной переворот 8 ноября 
1740 г.: регентом стала мать Ивана Антоновича Анна Леопольдовна. Однако ситуация в стране не 
изменилась. Во время очередного переворота, совершенного 25 ноября 1741 г. в пользу дочери Петра I – 
Елизаветы (1741–1761), были арестованы представители Брауншвейгской семьи: маленький император Иван 
Антонович, его мать и отец. Свергнутый Иван Антонович находился в заточении до 1764 г. 
Елизавета декларировала возвращение к политике Петра I. Она упразднила Кабинет министров, вернула 
полноту власти Сенату, устранила большинство иностранцев из сферы управления. При ней происходит 
дальнейшее расширение привилегий дворянства: за дворянами закреплялось монопольное право владеть 
крепостными и землей, помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь, с зачетом их вместо 
рекрутов, для поддержки дворянства был учрежден Дворянский земельный банк. 
Однако она нанесла существенный удар по «Табели о рангах», фактически лишив многих прав так 
называемых «личных дворян», которые сделали свою карьеру благодаря личным заслугам при Петре I. Годы 
правления Елизаветы отмечены ростом патриотизма, расцветом науки и образования. Современники 
отмечали необычайную красоту Елизаветы Петровны, ее чрезмерную заботу о внешности и гардеробе 
(имела 15 тыс. платьев). При ней двор утопал в роскоши, расходы на его содержание были столь велики, что 
императрица нередко испытывала финансовые затруднения. 
В качестве наследника престола Елизавета пригласила из Голштинии своего 14-летнего племянника Карла 
Петра Уильриха, получившего после крещения имя Петра. Он был внуком Петра I по материнской и Карла 
ХII по отцовской линии. С самого рождения мальчик рос без матери, рано лишился отца и был предоставлен 
попечению невежественных и грубых воспитателей. По прибытии в Россию юный герцог удивил всех своей 
физической и умственной неразвитостью, к тому же он оказался невосприимчив к обучению. 
Когда великому князю исполнилось 17 лет, его женили на принцессе небольшого ангальтцербстского 
княжества Софии Августе Фредерике, получившей в православии имя Екатерины Алексеевны. Вскоре у них 
родился сын Павел. 
Все связанное с Россией было глубоко чуждо Петру. Он плохо знал и не стремился изучить язык 
и обычаи страны, в которой ему предстояло царствовать, с пренебрежением относился к правосла- 
вию. Своим идеалом он считал прусского короля Фридриха II. Петр увлекался чтением бульварных 
романов, игрой на скрипке и особенно всем тем, что было связано с военным делом, точнее, с плацпарадом. 
Он выписал из Голштинии роту солдат и в Ораниенбауме занимался с ними строевой подготовкой или 
пьянствовал. Дожив до 30-летнего возраста, великий князь оставался никчемным, инфантильным и 
капризным, склонным к грубым солдафонским шуткам. Елизавета недолюбливала племянника и держала 
его в стороне от государственных дел. Петр, в свою очередь, стремился противопоставить свой «малый 
двор», Ораниенбаум, двору императрицы. Вступление на престол Петра воспринималось придворными со 
страхом, гвардией – с плохо скрываемым недовольством. 
На следующий же день после своего воцарения Петру III удалось восстановить против себя общественное 
мнение: он известил Фридриха II о намерении России сепаратно, без союзных Франции и Австрии, 
заключить мир с Пруссией (в то время шла Семилетняя война, о которой см. ниже), причем Россия вернула 
Пруссии все занятые в ходе войны земли. 
За шесть месяцев царствования Петру немногое удалось осуществить практически, но то, что было заявлено 
в нескольких указах в феврале 1762 г., оставляет впечатление продуманных и дальновидных 
государственных мер, получивших продолжение и в последующее царствование. Петром III был подписан 
«Манифест о вольности дворянства», по которому дворяне освобождались от обязательной государственной 
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службы, получали возможность жить в своих поместьях, свободно выезжать за границу. Была объявлена 
секуляризация земель церкви в пользу государства: 
все имения изымались у церкви и передавались в ведение специальной государственной Коллегии 
экономии, в сами имения назначались офицеры-управители. Данный указ проводился в жизнь уже 
после смерти Петра III. Также при нем была ликвидирована Тайная канцелярия – орган политического 
сыска. Столь продуманные прогрессивные мероприятия были задуманы и осуществлены по инициативе 
приближенных к императору сановников – канцлера М.И. Воронцова, генерал-прокурора А.И. Глебова и 
секретаря императора Д.В. Волкова. Однако эти мероприятия не добавили популярности Петру III. 
Недовольство вызывало его намерение преобразовать армию по прусскому образцу, в обществе стали 
распространяться слухи о скором закрытии православных церквей. 28 июня 1762 г. Петра III вынудили 
отречься от престола и сослали в Ропшу, а спустя несколько дней «случайно», во время пьяной ссоры за 
столом, он скончался. На престол была возведена его жена Екатерина Алексеевна. 
 
 
 
 

  


