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Фёдор Алексеевич, умер, не оставив наследника, 15-летний 
Иван Алексеевич, как следующий по старшинству, должен 

был наследовать престол.
Иван Алексеевич был с детства болезненным и 

неспособным к управлению страной. Поэтому было 
предложено отстранить его и выбрать следующим царём 

его единокровного брата 10-летнего Петра.
Об Иване Алексеевиче говорили, будто бы он слабоумен, 
что, возможно, являлось наветом Нарышкиных, который 

они распространяли в период ожесточённой борьбы за 
власть с Милославскими. Известно, что находясь в самом 

центре этой борьбы, Иван Алексеевич ни разу не 
попытался принять в ней активное участие, и не проявлял 

интереса к государственной деятельности.
Возведение Ивана на престол повлекло бы за собой на все 

время его царствования необходимость передать 

правление в чужие руки и, естественно, прежде всего 

усилило бы значение власти Софьи, как самой умной из 

особ царской фамилии. Избрание Петра потребовало бы 

также боярской опеки на непродолжительное время. 



Лишившись в 1676 отца, 

Петр до десяти лет 

воспитывался под 

присмотром старшего брата 

царя Федора Алексеевича, 

который выбрал для него в 

учителя подьячего 

Никиту Зотова, обучавшего 

мальчика грамоте. 
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Старшая дочь царя Алексея Михайловича от 1-го 
брака с царицей Марией Ильиничной Милославской. 

Получила хорошее домашнее образование, знала 
отлично латынь, свободно говорила на польском, 

писала стихи, много читала, имела красивый 
почерк.  Стараясь на людях казаться 

богобоязненной и смиренной, Софья на самом деле с 
юности стремилась к полноте власти.

После смерти матери в 1671 году, она болезненно 
пережила скорый 2-й брак отца на Наталье 

Кирилловне Нарышкиной и рождение сводного 
брата Петра (будущего царя Петра I). После 

смерти отца в 1676 году, Софья Алексеевна начала 
интересоваться государственными делами: 

страной в 1676–1682 годах правил ее родной брат 
Федор Алексеевич, который был несамостоятелен в 

своих действиях. 

Поначалу страной попыталась распоряжаться овдовевшая царица, но 
родственники Федора и Софьи смогли отстранить Наталью Кирилловну, направив 

ее вместе с сыном Петром в «добровольную ссылку», в село Преображенское.



В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 1682 ГОДА УМИРАЕТ ЦАРЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, И ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ВНОВЬ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ВОПРОС О ПРИЕМНИКЕ. 

Милославские выдвигали на престол Ивана, но так как он был 

болен, то бояре решили провозгласить царем Петра. Исход 

борьбы решили стрельцы, поддержавшие царевну Софью. В мае 

1682 г., в момент стрелецкого восстания в столице, она заняла позицию 

«милостивой, кроткой и милосердной» царевны. Её речь к 

ворвавшимся в Кремль стрельцам, щедрые обещания, похвалы и 

быстрое удовлетворение требований восставших (прежде всего о 

выплате недоданного за многие годы жалованья) привели к 

временному успокоению в столице. Восстание стрельцов), 

руководителем которого был воевода И.А. Хованский 

«хованщина»было жестоко подавлено.

Но, в результате восстания (1682) царями были провозглашены 

оба сына Алексея Михайловича - Иван (1666- 1696) и Петр 

(1672- 1725). Из-за малолетства обоих царей, регенство было 

передано царевне Софье Алексеевне. Софья, поддержанная 

стрельцами и верными Милославским боярами, стала правительницей.



«УГОРСКИЙ» ЗОЛОТОЙ ЗА КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ ПЕТРА I И 

ИВАНА V (АВЕРС). ЦАРЕВНА СОФЬЯ (РЕВЕРС). 1689 ГОД

Цари Иван и Петр Алексеевичи и 

правительница Софья Алексеевна (с рис. 

В. Верещагина)

В оружейной палате Кремля до сих пор 

сохранился трон Ивана и Петра I , в 

его спинке было маленькое окошко, 

через которое молодым царям 

подсказывали, что говорить и как себя 

вести. 



НАЧАВШЕЕСЯ 1682 Г. ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЕВНЫ СОФЬИ ПРОДОЛЖАЛОСЬ СЕМЬ ЛЕТ

Руководителем правительства при Софье 

фактически стал ее фаворит князь В.В. 

Голицын. Он выступал за сближение с 

Западом, за развитие просвещения, 

образования, реформы в управлении. 

Однако, правительство Софьи не 

стремилось к радикальным переменам. 

Нововведения затрагивали в основном 

культурные, образовательные, бытовые 

сферы. 



За время своего фактического правления Софья 

подготовила почву для реформ Петра.

Во внутренней политике: в 1685 г. Софьей был принят 

закон «12 статей», на основании которого она вела 

активную борьбу с «раскольниками». В 1687 была 

образована Славяно-греко-латинская академия —

первое светское высшее учебное заведение России, 

впоследствии (1755) из неё образовался 

Императорский Московский университет. 

21 июля 1687 в Париж прибыло первое русское 

посольство.



Внешняя политика России в 80-ые годы XVII века была ориентирована на 

решение восточной проблемы и урегулирование отношений с Польшей. В 

1686 г был заключен "вечный мир" с Польшей, подтвердивший условия 

Андреевского перемирия и закрепивший за Россией Киев. По договору 

1684 г. Россия вступала в европейский военный союз"Священную лигу", 

становясь союзником Австрии, Польши и Венеции в борьбе с Турцией и 

Крымом. 

Были предприняты два похода русской армии под командованием В.В. 

Голицына против Крымского ханства (1687,1689), но они окончились 

неудачей.

В 1689 г. был подписан первый русско-китайский Нерчинский договор. Это 

событие стало важным итогом внешней политики и способствовало 

расширению территорий России на берегах Амура.



30 МАЯ 1689 Г. ПЕТРУ I ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ. 

 К этому времени он, по настоянию матери, 

царицы Натальи Кирилловны, женился на 

Евдокии Лопухиной, и, по понятиям того 

времени, вступил в пору совершеннолетия. 

Старший царь Иван тоже был женат. Таким 

образом, не оставалось формальных 

оснований для регентства Софьи Алексеевны 

(малолетство царей), но она продолжала 

удерживать в своих руках бразды правления. 

Пётр предпринимал попытки настоять на 

своих правах, но безрезультатно: стрелецкие 

начальники и приказные сановники, 

получившие свои должности из рук Софьи, по-

прежнему выполняли только её 

распоряжения.



Однако Софья потеряла власть при попытке 

устранить уже достигшего совершеннолетия 

Петра. В сентябре 1689 г. она была заточена 

в Новодевичий монастырь. В 1698 г. 

вспыхнуло новое стрелецкое восстание. 

Стрельцы из отдалённых городов пошли 

походом на Москву, надеясь вернуть Софью к 

власти. 

После подавления этого бунта царевна была 

насильно пострижена в монахини. Под 

именем Сусанны она содержалась в 

Новодевичьем монастыре под строгим 

надзором до смерти. 



В 1704 ГОДУ, 3 ИЮЛЯ, ЦАРЕВНА СОФЬЯ 46 

ЛЕТ 9 МЕСЯЦЕВ И 16 ДНЕЙ ОТ РОДУ, 

СКОНЧАЛАСЬ.


