
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ. ПЕРСОНАЛИИ ИСТОРИИ VI-XVII ВЕКОВ 

Аввакум (1620-1682 гг.) — глава и идеолог русского раскола и писатель. Выступил против реформы Никона, вел борьбу 

с официальной церковью. 15 лет провел в земляной тюрьме, написал “Житие”. По царскому указу сожжен.  

Адашев Алексей Федорович. Умер он в 1561 г., окольничий, член Избранной Рады (правительственный кружок вокруг 

Ивана IV), один из инициаторов внутренних реформ, укреплявших централизованную власть. Большое влияние в окружении 

Ивана Грозного имел священник Сильвестр (близок по взглядам к "нестяжателям"). С 1560 г. Адашев и Сильвестр попали в 

опалу. Сильвестру принадлежит окончательная редакция "Домостроя" — кодекса морали и житейских правил зажиточных 

горожан.  

Воротынский Михаил Иванович (1510-1573 гг.). Составитель первого русского устава сторожевой и пограничной 

службы. Пережил царскую опалу, несколько лет провел в темнице. В 1543 г. — воевода пограничного города Белева, в 

воинской службе почти 30 лет. С 1547 г. участвует в походах против Казани (до ее взятия в 1553 г.). Сражается с крымским 

ханом, возглавляет южную оборону страны. В 1571 г. войско крымского хана Дивлет Гирея начало очередной поход, 

устремилось к Москве. Они зажгли московские посады и Земляной город. Начались пожары в Кремле. Полк Воротынского 

отбил все атаки крымцев, а когда хан отступил, то "провожал" его до самого Дикого Поля, громя отставшие татарские 

отряды. В 1572 г. был отражен новый натиск Дивлет Гирея, которому русские нанесли сокрушительный удар. На поле брани 

остались ханские сын и внук, многих захватили в плен. 3 авг. 1572 г. на р.Оке была настигнута и разбита пятитысячная орда, 

пытавшаяся прикрыть бегство хана. Планам турецкого султана и крымского хана вернуть среднее и нижнее Поволжье и 

установить господство в Восточной Европе не суждено было осуществиться. Имя Воротынского по праву занимает почетное 

место среди выдающихся полководцев России.  

Голицын Василий Васильевич (1643-1714 гг.). Князь, боярин, Фаворит Софьи. В 1676-1689 гг. возглавлял Посольский 

и др. приказы. Заключил в 1686 г. "Вечный мир" с Польшей. Участник Чигиринских (1677-1678 гг.) и глава Крымских 

(1687,1689 гг.) походов. В 1689 г. сослан Петром I в Архангельский край. Голицын был умным, образованным политиком, 

новой формации, горячим поклонником запада. Говорил на нескольких языках, имел прекрасную библиотеку. Считал очень 

важным получение образования. Один из преемников Ордина-Нащокина по управлению Посольским приказом, князь 

Голицын развивал идеи своего предшественника. Отмечал необходимость военной реформы. Преобразование государства 

Голицын думал начать с освобождения крестьян от крепостного труда, предоставив им земли для обработки с уплатой 

поземельного налога в казну. Подобные мысли вернутся в русские государственные умы через 150 лет. Практически же 

реформы разработаны не были. Связав свою судьбу с царевной Софьей, он пал вместе с нею и не принял участия в 

преобразовательной деятельности Петра, хотя был его ближайшим предшественником. Князь Голицын был прямым 

продолжателем Ордина-Нащокина, однако, это был человек другого поколения и образования. Он не довольствовался 

подобно Нащокину административными и экономическими реформами, а думал о распространении образования и 

веротерпимости, о свободе совести, об улучшении социального строя и нравственности быта. Его планы шире, отважнее 

проектов Ордина-Нащокина, но идилличнее их. В Голицыне заметны черты либерального и мечтательного екатерининского 

вельможи, тогда как Нащокин — родоначальник практичных дельцов Петрова времени.  

Долгорукий Юрий Владимирович (90-е г. XI в. — 1157 гг.) — князь Суздальский и великий князь Киевский. Сын 

Владимира Мономаха. В 1125 г. перенес столицу Ростово-Суздальского княжества в Суздаль. Прозвище "Долгорукий" 

получил за постоянное посягательство на чужие земли. Он подчинил себе Муром, Рязань, захватил земли по берегам Волги, 

покорил Волжскую Булгарию. Построил вдоль границ своего княжества крепости: Юрьев-Польский, Дмитров, Звенигород, 

Переяславль-Залесский, Городец. В 1156 г. на месте села Кучково при слиянии рек Москвы и Неглинной "заложил град 

Москву". Похоронен в Киево-Печерском монастыре.  

Дмитрий Донской (1350-1389 гг.) — великий князь Московский (1359 г.) и Владимирский (с 1362 г.), сын Ивана II. При 

нем в 1367 г. построен белокаменный Кремль в Москве. При Дмитрии Донском утверждается право прямого наследования 

власти от отца к сыну. Был под политической опекой митрополита Алексия. Распространил свою власть на новые земли 

(Кострома, Галич, Углич, Дмитров, Стародуб, Медынь, Калуга). Проявил выдающийся полководческий талант, за победу в 

1380 г. на Куликовом поле получил прозвище "Донской".  

Забелин Иван Егорович (1820 — 1908 гг.) — русский историк, исследователь быта ("Домашний быт русских царей", 

"Домашний быт русских цариц", "История Москвы" и др.). Председатель Общества истории и древностей российских (1879 

— 1888 гг.), товарищ председателя Исторического музея в Москве.  

Иловайский Дмитрий Иванович (1832 — 1920 гг.) — русский историк, публицист. Занимаясь историческими 

исследованиями, основное внимание уделял составлению учебников, что принесло ему всероссийскую известность. До 1917 

г. учебники Иловайского издавались 44 раза для среднего возраста и 36 раз для старшего возраста — по русской истории и 

более 30 раз — по всеобщей истории.  

Карамзин Николай Михайлович (1766 — 1826 гг.) — русский писатель, историк, почетный член Петербургской АН 

(1818 г.). Основоположник русского сентиментализма — нового направления в литературе ("Письма русского 

путешественника", "Бедная Лиза" и др.). Редактор "Московского журнала" (1791 — 1792 гг.) и "Вестника Европы" (1802 — 

1803 гг.). В зените славы бросает светскую жизнь и литературу и посвящает себя изучению истории. Итог более чем 20-

летней работы — "История государства Российского", которая имела ошеломляющий успех у русской публики.  



Ключевский Василий Осипович (1841 — 1911 гг.) — русский историк, академик (1900 г.). Профессор истории 

Московского университета. Блестящий лектор. Многочисленные труды по истории крепостного права, сословий, финансов, 

историографии; историко-философские работы. Наиболее известен его "Курс русской истории".  

Курбский Андрей Михайлович (1528-1583 гг.). Князь, боярин, член Избранной Рады, воевода в Ливонской войне. 

Сподвижник Ивана Грозного, участник военных походов. Опасаясь опалы за близость к казненным Иваном IV феодалам, 

бежал в 1564 г. в Литву. Почти 20 лет прожил на чужбине, оставаясь в душе убежденным московитом. Во все время 

пребывания за пределами России он "был объят жалостию и стесняем отовсюду унынием". Занимался литературной 

деятельностью, большое внимание уделял переводу церковных книг. Его перу принадлежит "История о великом князе 

московском", где он выступил сторонником сословной монархии. Н.А.Добролюбов считал, что эта работа написана под 

влиянием западных идей: ею Россия отпраздновала начало своего избавления от восточного застоя и узкой односторонности 

понятий". В отечественной истории важной вехой стала и переписка Ивана Грозного с князем Курбским (три послания к 

Ивану IV).  

Лейбниц Г.В. (1646-1716 гг.) — немецкий ученый-философ. В 1670 г. разработал план создания Европейского союза, 

призванного обеспечить в Европе вечный мир. Для этого, считал он, естественная завоевательная энергия европейских стран 

должна направляться в другие регионы земного шара: Англии и Дании предназначалась Северная Америка; Франции — 

Африка и Египет; Испании — Южная Америка; Голландии — Вест-Индия; Швеции — Россия.  

Максим Грек (Михаил Триволис) (ок. 1475-1556 гг.) — публицист, писатель, переводчик. В 1518 г. по приглашению 

князя Василия III Ивановича прибыл в Россию из Афонского монастыря для перевода церковных книг. Принял активное 

участие в спорах между нестяжателями и осифлянами, критиковал быт русского духовенства, выступал против кормлений. 

Прославился как публицист: написал многочисленные проповеди, богословские рассуждения.  

Минин Кузьма (умер в 1616 г.) — организатор борьбы русского народа против польской интервенции, один из 

руководителей второго Земского ополчения 1611-1612 гг. В боях за Москву проявил личную храбрость. В 1612-1613 гг. член 

Земского правительства, с 1613 г. — думский дворянин.  

Морозова Феодосия Прокопьевна (1632-1675 гг.) — боярыня, деятельница русского раскола. В ноябре 1673 г. была 

арестована, состояние конфисковано. Вместе с сестрой — княгиней Еленой Урусовой — была подвергнута пыткам и 

уморена голодом.  

Никитин Афанасий (?-1472 гг.) — русский путешественник, купец, писатель. В 1466 г. отправился с торговыми целями 

вниз по Волге, достиг Дербента, по Каспийскому морю приплыл в Персию, где жил около года. Весной 1469 г. достиг 

Индии, где прожил около 3 лет, много путешествуя. В 1472 г. достиг Феодосии, осенью 1472 г. по пути на родину умер под 

Смоленском. Во время путешествия изучал население Индии, общественное и государственной устройство, хозяйство, 

религию, быт. Свое путешествие описал в "Хождении за три моря".  

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605-1680 гг.). "Государственный человек" XVII в., сподвижник царя 

Алексея Михайловича. Сын скромного псковского помещика, проложивший дорогу в круг московской знати. Назначался в 

посольские комиссии для установления границ со Швецией, "сторожил" границу с Ливонией. В 1665 г. Ордин-Нащокин 

сидел воеводой во Пскове, в 1667 г. заключает андрусовское перемирие с Польшей после 13 лет войны. Показал себя 

умелым дипломатом, за что ему было пожаловано дворянство. Получил хорошее образование, человек острого ума. Главным 

его поприщем была дипломатия. Он едва ли ни первый из русских государственных людей заставил иностранцев уважать 

себя. Руководствуясь национально-политическими и хозяйственными соображениями, считал: главная цель внешней 

политики — Балтийское море. Развивал торговые отношения с Персией, Средней Азией, Хивой, Бухарой, снаряжал 

посольства в Индию, продумывал восточную политику и возможность казацкой колонизации Приамурья.  

Ордин-Нащокин был сторонником западного развития, однако, с учетом национальных особенностей. Он был 

последователем административной реформы, расширения посадского общественного управления. Ордин-Нащокин видел 

главный недостаток гос. управления в том, что оно было направлено на эксплуатацию народного труда, а не на развитие 

производительных сил страны. Поэтому он постоянно говорил о развитии промышленности и торговли. Во многом Ордин-

Нащокин предугадал петровские преобразования. Пострижен в монахи в 1672 г. под именем Антония, умер в 1680 г.  

Платонов Сергей Федорович (1860 — 1933 гг.) — русский историк, председатель Археографической комиссии (1918 — 

1929 гг.). Исследователь и издатель многих материалов по истории XVI — XVII вв. Знамениты его "Лекции по русской 

истории". Обучал великих княжон и наследника престола последнего царя. После революции 1917 г. занимался 

библиотеками и архивами. Обвинен в антисоветской деятельности, в 1930 арестован, в 1931 г. сослан в Самару. Умер от 

сердечной недостаточности.  

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642 гг.). Князь, боярин (с 1613 г.), участник первого Земского ополчения 

(1611 г.), один из руководителей второго Земского ополчения и Временного Земского правительства. В 1613-1618 гг. 

руководил военными действиями против интервентов. Возглавлял ряд приказов.  

Ртищев Федор Михайлович (1626-1673 гг.). Постельничий, дворецкий и воспитатель (дядька) царевича Алексея 

Михайловича. Человек выдающихся личных качеств: умел говорить правду без обиды, был чужд родословного и чиновного 

тщеславия, ненавидел местнические счеты, отказывался от боярства, обладал непоколебимой нравственной твердостью, был 



миролюбив и доброжелателен. Стоял в первом ряду деятелей преобразовательного направления при Алексее Михайловиче. 

Возглавлял ряд приказов. На свои средства открыл ряд больниц, богаделен, школу в Андреевском монастыре.  

Сергий Радонежский (ок. 1321-1391 гг.) — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, инициатор введения 

общежитийного устава в русских монастырях. Вдохновитель объединения русских земель и национального освобождения от 

монголо-татар. Был близок к Дмитрию Донскому.  

Соловьев Сергей Михайлович (1820 — 1879 гг.) — русский историк, академик Петербургской АН (1872 г.). Более 30 

лет был профессором Московского университета, его ректором в 1871 — 1877 гг. Написал свыше 300 работ по истории, 

главный труд — 29-томная "История России с древнейших времен" (1851 — 1879 гг.).  

Строгановы — династия промышленников и землевладельцев, происходивших из зажиточных крестьян с Белого моря. 

Основатель рода, Федор Строганов, в конце XV в. обосновывается в Великом Устюге и богатеет на торговле мехами и 

солью. Дело расширяет его сын Аникей (1497-1570 гг.). Строгановы получают при Иване III право чеканить собственную 

монету и иметь войско, которые сохраняются и при Иване IV, который жалует им обширные владения на Северо-Западном 

Урале. Строгановы развивают производство, строят города и крепости, осваивают новые территории за Уралом. По 

окончании Смуты они финансируют возрождение страны, пожертвовав 800 тыс. рублей. Помогают Петру I в Северной 

войне. В XVIII в. строят металлургические заводы на Урале, получают дворянство, баронский и графский титулы и входят в 

число важнейших государственных деятелей в царствование Елизаветы, Екатерины II, Александра I.  

Татищев Василий Никитич (1686 — 1750 гг.) — "птенец гнезда петрова", сподвижник Петра I ,дипломат, военный, 

губернатор Астрахани. Его перу принадлежит "История Российская" — первый в России научный обобщающий труд по 

отечественной истории. Татищев ввел в научный оборот огромное количество источников, систематизировав их. Ему 

принадлежат труды по этнографии, географии.  

Тэмуджи(е)н (Чингис-хан) (1155-1227) — старший сын Есугэя из племени тайчиутов – основатель и великий хан 

Монгольской империи. К 1190 году подчинил своему влиянию основные монгольские племена. Провел ряд реформ, включая 

десятичную организацию армии. На курултае 1204-1205гг. был провозглашен Чингис-ханом, обнародовал свод 

постановлений (Великая Яса). В 1211 начал завоевание Китая, в 1219-1220 захватил Среднюю Азию. В битве на Калке в 

1223 году победил русско-половецкое войско. В 1225 вернулся в Монголию. Местонахождение могилы до сих пор не 

установлено, что поддерживает до сих пор многие мифы о нем. Сыновья – Джучи, Джагатай, Угэдэй, Тулуй.  

Шуйский Василий Иванович (1552-1612 гг.) — принадлежал к одной из самых влиятельных московских фамилий, 

ведших свою родословную от брата А.Невского — Андрея Суздальского. До совершеннолетия Ивана IV Шуйские были 

подлинными хозяевами столицы.  

Русский царь 1606-1610 гг. Участвовал в дворцовой борьбе против Б.Годунова, был в опале, вскоре был прощен. Весной 

1591 г. возглавил следственную комиссию по делу о смерти царевича Дмитрия в Угличе, объявившую причиной гибели 

болезнь царевича. В нач. 1605 г. участвовал в военных действиях против Лжедмитрия I, после убийства которого стал царем. 

Боролся с крестьянским восстанием Болотникова, польской интервенцией. Поражение войск Шуйского под Клушино в июне 

1610 г. привело к его падению. Был свергнут с престола и насильственно пострижен в монахи. В сентябре 1610 г. был выдан 

полякам, увезен в Польшу, где умер в заточении.  

Шуйский Иван Петрович (умер в 1588 г.) — герой псковской обороны, был потомком суздальско-нижегородских 

князей, ведших род от Александра Невского. В "опричные годы" клан Шуйского жестоко страдал. В 1580 г. И.П.Шуйский 

стал наместником Пскова. Готовясь к сражению против Стефана Батория, воевода приказал создать вокруг города зону 

пустыни, чтобы нападавшие ездили за фуражом и продовольствием за 150 км., а на пути их поджидали летучие отряды. В 

Пскове была сильная артиллерия. Нападавшие рыли траншеи, чтобы осуществить генеральный штурм Пскова. Русские 

бросали в траншеи каленые ядра, факелы, вели постоянный обстрел. Оборона города была активной, они часто устраивали 

боевые вылазки, в которых участвовало до 3 тыс. человек пехоты и 500 конников. Предпринятые неприятелем штурмы были 

отбиты, осаждавшие перешли "к тихому облежанию Пскова". В 1582 г. осада была снята. И.П.Шуйский был членом 

Регентского совета при Федоре Иоанновиче, противник Б.Годунова. С 1586 г. он в ссылке, затем убит.  

Ярослав Мудрый (ок. 978-1054 гг.) — великий князь Киевский с 1019 г. При нем Русь стала одним из сильнейших 

государств Европы. Огромное значение имело принятие для всей Руси судебного кодекса — "Русской правды", которая 

регулировала взаимоотношения княжеских дружинников между собой и с жителями городов, а также порядок разрешения 

споров. При Ярославе русская церковь стала независимой от Константинопольской патриархии: в 1051 г. киевский 

митрополит был впервые избран в Киеве собором русских епископов, а не назначен Константинополем. На Руси появляются 

первые монастыри и развивается летописание.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ. ПЕРСОНАЛИИ ИСТОРИИ XVIII-XIX ВЕКОВ 

Аксаковы Иван Сергеевич (1823-1886 гг.) и Константин Сергеевич (1817-1860 гг.), сыновья Сергея Тимофеевича 

Аксакова, идеологи славянофильства. Публицисты, общественные деятели. Выступали за отмену крепостного права при 

сохранении самодержавия. Иван Сергеевич — редактор журналов “День”, “Москва”, “Русь”, “Русская беседа” и др. В годы 

русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) организатор компании за освобождение славян от турок.  



Аракчеев А.А. (1769-1834 гг.) — государственный деятель, граф. Сделал стремительную военную карьеру при Павле I, 

насаждая в войсках мелочную и жестокую прусскую муштру. Был военным министром, военным советником Александра I 

во время войны с Наполеоном. Начиная с 1815 г. ставит под жесткий контроль всю внутреннюю политику империи, 

насаждает военные поселения. По поручению царя подготовил план освобождения крестьян, который так и не был 

осуществлен. Со вступлением на престол Николая I влияние на государственные дела потерял, сохранив лишь звание члена 

Государственного совета. Путешествовал за границей, по возвращении жил в своем имении.  

Арсеньев Константин Николаевич (1837-1919 гг.) — русский публицист, юрист, земский деятель. Сотрудничал в 

“Вестнике Европы”, с 1909 г. — его редактор. Главный редактор “Энциклопедического словаря” и “Нового 

энциклопедического словаря” Брокгауза и Ефрона. Один из организаторов русской адвокатуры и суда присяжных. В 80-х 

годах сформулировал “программу” (основные положения) русского либерализма:  

1. Идея выборного представительства на всех уровнях;  

2. Свобода совести, печати, неприкосновенность личности;  

3. Отмена административной ссылки;  

4. Углубление земельной реформы путем учреждения мелкой земельной единицы — всесословной волости;  

5. Сохранение общины, как гарантии против обезземеливания крестьян, содействие переходу земли во владение 

крестьян;  

6. Организация переселений и мелкого поземельного кредита;  

7. Снижение выкупных платежей;  

8. Отмена подушной подати;  

9. Прогрессивный подоходный налог.  

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876 гг.) — один из идеологов народничества, теоретик анархизма. С 1840 г. за 

границей, участник революций 1848 г. в Европе. В 1851 г. выдан австрийскими властями России, заключен в 

Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепости, с 1857 г. в сибирской ссылке. В 1861 г. бежал за границу, 

сотрудничал с Герценом, Работал в I Интернационале, идейный противник К.Маркса и Ф.Энгельса. По мнению Бакунина, 

революция должна быть стихийной. Тайное общество нужно с целью сплочения и организации народных сил. Призывал 

пробуждать в русских общинах сознание собственной свободы и необходимости объединяться в борьбе. Организационные 

вопросы в его концепции наименее продуманы. Бакунин отказывал государству как системе законодательной и 

исполнительной власти при социализме. Он мыслил общество как федерацию самоуправляющихся коллективов, 

самостоятельно распоряжающихся своими средствами производства и регулирующих отношения. Таким образом, идеал 

Бакунина состоял в достижении народной свободы. Принцип народного самоуправления вступал в противоречие с идеей 

диктатуры пролетариата Маркса и Энгельса. Бакунин критиковал марксистскую модель государственного устройства при 

социализме. В полном сосредоточении власти в руках государства, обобществлении производства и распределения, 

установлении монополии на научную истину Бакунин проницательно подметил опасность социального неравенства. 

Авторитарный коммунизм монополизирует собственность в интересах “государственных людей, чиновников, которые будут 

по произволу располагать общественным капиталом”. Это не в интересах народа. Бакунин верно подметил возможность 

подмены диктатуры большинства над меньшинством диктатурой бюрократии над всем народом.  

Баженов Василий Иванович (1738-1799 гг.) — архитектор, педагог. Учился в Москве, Петербурге, Париже. Автор 

проектов дома Пашкова, ансамбля а Царицыне, дворца в Московском Кремле, Михайловского замка в Петербурге.  

Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1778-1852 гг.) — русский мореплаватель, адмирал. Участник первого русского 

кругосветного плавания, был руководителем первой русской Антарктической экспедиции, открывшей в 1820 г. Антарктиду.  

Бенкендорф Александр Христофорович (1781-1844 гг.) — государственный деятель. Был сенатором, членом 

Государственного совета, почетным членом Петербургской АН. Принимал участие в русско-турецкой и русско-французской 

войнах. Участвовал в заседаниях Верновной следственной комиссии по делу декабристов. В январе 1826 г. подал Николаю I 

проект "Об устройстве внешней полиции", на основании которого были созданы Корпус жандармов и III отделение, 

занимавшиеся политическим сыском. С этого времени и до конца жизни был их бессменным руководителем. Выступал за 

необходимость мероприятий по постепенной отмене крепостного права, которое считал источником волнений и 

нестабильности в стране.  

Беринг Витус (1681-1741 гг.) — мореплаватель, капитан-командор русского флота. Командовал первой и второй 

Камчатскими экспедициями. Прошел между Чукоткой и Аляской (Берингов пролив), достиг Северной Америки.  

Валуев Петр Александрович (1815-1890 гг.) — государственный деятель, в 1861-1868 гг. министр внутренних дел, под 

его руководством разрабатывался проект Земской реформы. Консерватор.  

Герцен Александр Иванович (1812-1870 гг.) — окончил Московский университет в 1833 г. В 1834-1840 гг. — в ссылке 

за революционную деятельность. С 1842 г. в Москве, глава левого крыла западников. Начав с бурного увлечения 

европейским либерализмом, в 30-е годы становится социалистом. Не был очарован французским утопическим социализмом, 

видел его недостатки. Не знал, к какому обществу придет Запад, но верил в самостоятельные действия народных масс. С 

1847 г. в эмиграции. В 1853 г. основал в Лондоне Вольную русскую типографию и издавал газету “Колокол”. После 

Европейских революций 1848 г. вопросы политической борьбы потеряли для Герцена ценность. Отныне он признавал 

значимость только социальных изменений. В начале 50-х годов выдвинул теорию общинного социализма (русского 

социализма), став одним из основоположников народничества. Крестьянскую общину считал ячейкой социализма, полагая, 



что можно прыгнуть из феодализма в социализм. Осуществление идеи общинного социализма зависело, по мнению Герцена, 

от решительных действий революционеров. В период 60-х годов обличал русское самодержавие и требовал освобождения 

крестьян с землей. Его перу принадлежит шедевр автобиографического жанра — “Былое и думы” (1852-1868 гг.).  

Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855 гг.) — русский историк, общественный деятель, глава московских 

западников. С 1839 г. профессор всеобщей истории Московского университета. Заложил основы русской медиевистики. 

Обладал обширными познаниями и выдающимся ораторским талантом.  

Дашкова Екатерина Романовна (1744-1810 гг.), дочь Романа Воронцова. В 1759 г. сблизилась с будущей императрицей 

Екатериной II и сыграла важную роль в перевороте 1762 г. Умна, энергична, самостоятельна. Была знакома с Фридрихом II, 

Вольтером, Д.Дидро. Много путешествовала по Европе. Возглавив Академию наук, проявила незаурядные организаторские 

способности. Страстная поклонница русской словесности, издавала журнал, работала над изданием первого словаря 

русского языка. Мемуары “Моя история” (1804-1806 гг.).  

Замятнин Дмитрий Николаевич (1805-1881 гг.) — государственный деятель, в конце 50-х — нач 60-х гг. заместитель, 

потом — министр юстиции, один из авторов судебной реформы.  

Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885 гг.) — публицист, историк права. Образованнейший человек и 

самобытный ученый. Во второй пол. 50-х годов служил в различных государственных учреждениях, преподавал в 

Петербургском университете. Записка “Об освобождении крестьян в России” (1855 г.) имела хождение в списках, затем была 

опубликована в “Современнике”. Западнической непримиримостью не страдал. Об отношении к монархии и 

революционерам говорит его записка “О нигилизме ...”, в которой он прямо заявил, что причина русского нигилизма — 

репрессивные меры правительства. Неадекватно оценен в советских исследованиях: критикуют и слева и справа. Лучше 

всего представлен в своих блестящих публицистических работах.  

Катков Михаил Никифорович (1818-1887 гг. ) — публицист, западник, издатель журнала “Русский вестник” (с 1856 г.), 

газеты “Московские ведомости” (1851-1855, 1863-1887 гг.). В 30-е годы примыкал к кружку Н.В.Станкевича. В 50-е годы 

умеренный либерал, сторонник английского политического строя. Один из вдохновителей контрреформ 80-х годов.  

Киреевский Иван Васильевич (1806-1856 гг.) — русский религиозный философ, литературный критик, публицист, 

один из основоположников славянофильства. В отходе от религиозных начал и утрате духовной цельности видел источник 

кризиса “европейского просвещения”. Задачей самобытной русской философии считал переработку европейской 

образованности в духе учений восточной патристики. Его брат, Петр Васильевич (1808-1856 гг.) — фольклорист, археограф, 

публицист, славянофил. Песни, собранные им, дважды издавались десятью выпусками и включают несколько тысяч текстов.  

Кошелев Александр Иванович (1806-1883 гг.) — общественный деятель, публицист, издатель и редактор журнала 

славянофилов “Русская беседа”. Во время подготовки крестьянской реформы — член Рязанского губернского комитета. 

Опубликовал несколько работ за границей с требованием преобразовать государственный строй в России (главное 

направление — в развитии земельного самоуправления, в участии представителей общества в обсуждении законов). Книга 

“Какой исход для России из ее нынешнего положения” — о бюрократии XIX в.  

Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921 гг.) - князь, русский революционер, теоретик анархизма, географ и геолог. В 

60-х годах совершил ряд экспедиций по Восточной Сибири. в нач. 70-х годов обосновал широкое распространение древних 

материковых льдов в Северной и Средней Европе. В 1872-1874 гг. - член кружка “чайковцев”. В 1876-1917 гг. в эмиграции, 

участник анархических организаций, член научных обществ. В 1918-1920 гг. встречался с Лениным.  

Крузенштерн Иван Федорович (1770-1846 гг.) - русский мореплаватель, адмирал. Начальник первой русской 

кругосветной экспедиции 1803-1806 гг. на кораблях “Надежда” и “Нева”.  

Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813 гг.) - великий русский полководец, генерал-фельдмаршал (1812 г.). 

Проявил полководческий талант еще при Екатерине II, участвуя в русско-турецкой войне. Главнокомандующий русской 

армией в войне с Наполеоном 1812 г.  

Лавров Петр Лаврович (1823-1900 гг.) - русский социолог и публицист, один из идеологов народничества 

(пропагандисты). С 1870 г. - в эмиграции. Основные взгляды: главный движущийся элемент цивилизации - научное 

познание, идея. Поэтому главной преобразующей силой общества является интеллигенция. Она должна все силы положить 

на просвещение народа. Общественный прогресс - это развитие личности во всех отношениях. Творец истории - человек. 

Нужно просветить народ и подготовить его к революции. Для этого нужно организовать массовую партию. Важны чистота 

морального облика и взаимное уважение членов партии.  

Лефорт Франц Яков (1655/56-1699 гг.) - государственный деятель, выходец из именитой женевской семьи, с 1675 г. 

живет в России. В 1683 г. в чине подполковника предстает перед Петром I. При Петре сделал стремительную военную 

карьеру. В 1697-1698 гг. сопровождает Петра в поездке по Европе. Его влияние на царя трудно переоценить. 

Военноначальник, советник, дипломат, он в решительной степени способствовал усвоению Петром западных идей и 

привычек. Был искренним другом царя.  



Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765 гг.) - великий русский ученый, родился в семье крестьянина-помора в 

низовьях Северной Двины. В 1730 г. в Москве принят в Славяно-греко-латинскую академию, оканчивает образование в 

Германии. Публикует труды по теории цвета, открывает закон сохранения материи и движения. Энциклопедист. Считал, что 

Россия способна превзойти западноевропейскую цивилизацию. Один из создателей современного русского языка. Умирает в 

зените славы.  

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825 - 1888 гг.), граф, русский государственный деятель. Руководил военными 

действиями на Кавказе в 1877 - 1878 гг. В 1880 - 1881 гг. - министр внутренних дел. Современники называли его 

внутриполитический курс "диктатурой сердца", "бархатной диктатурой", "политикой пушистого хвоста и волчьей пасти". 

Сочетал репрессии против участников революционных организаций и террористов с уступкой либералам. Пытался привлечь 

на сторону правительства благонамеренную часть общества: добился ослабления цензуры; предполагал снижение выкупных 

платежей и отмену подушной подати; составил план создания комиссии выборных от земств (с правом совещательного 

голоса) для участия в разработке законопроектов, предложенных "высочайшей волей царя" (так называемая "Конституция" 

Лорис-Меликова).  

Мамонтов Савва Иванович (1841 - 1918 гг.) - русский промышленник, меценат, сын купца. Известный 

железнодорожный деятель, крупный предприниматель. В 80-90-е гг. ему принадлежало имение Абрамцево, в котором 

перебывали Ф.Шаляпин, И.Репин, В.Васнецов, В.Поленов, В.Серов, К.Коровин, И.Крамской, В.Суриков, В.Нестеров, и др., 

принимавшие покровительство С.Мамонтова. В 1865 г. основал Московскую частную русскую оперу. Разорился в 1899 г.  

Меншиков А.Д. (1673-1729 гг.) - сподвижник Петра I. Сын придворного конюха, в 1707 г. - светлейший князь, в 1727 г. - 

генералиссимус. Крупный военначальник во время Северной Войны 1700-1721 гг. При Екатерине II сослан в Березов 

(Тюменская область).  

Милютин Николай Алексеевич (1818-1872 гг.) - выдающийся государственный деятель. В период подготовки 

крестьянской реформы был товарищем (заместителем) министра внутренних дел, членом редакционных комиссий, 

отстаивал либеральные проекты реформы. Один из верных сторонников и проводников реформ 60-х годов, их творец. 

Отличался огромными знаниями, редкой трудоспособностью, знанием бюрократических тонкостей. Обладал ораторскими 

способностями, смелостью, талантом организатора, четким видением цели и настойчивостью в ее достижении. В глазах 

крепостников был “красным”, поэтому с императором имел напряженные отношения. Постоянного места службы так и не 

заимел.  

Михайловский Николай Константинович (1842-1904 гг.) - русский социолог, публицист, литературный критик, 

народник. Один из редакторов “Отечественных записок”, “Русского богатства”. В конце 70-х годов был близок к “Народной 

воле”. В 80-е годы становится главным теоретиком мирного (либерального) течения народничества. Сторонник 

эволюционного пути народничества. Сторонник эволюционного пути развития. Прогресс должен строиться на 

необходимости первоначального изменения личности. Высшее мерило ценности - интересы человека. По социально-

политической направленности позиции близки к Лаврову. Сомневался в революционной потенции крестьянства, не разделял 

веры в его социалистические инстинкты, не верил в революцию. Свои надежды связывал с интеллигенцией, которая должна 

воздействовать на ход истории в интересах большинства.  

Нахимов Павел Степанович (1802-1885 гг.) - русский флотоводец, адмирал. Отличался прогрессивными взглядами в 

военно-морском деле. В Крымскую войну, командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопском сражении (1853 г.). 

Успешно руководил обороной Севастополя в 1854-1855 гг. Убит в бою.  

Нессельроде Карл Васильевич (1780-1862 гг.) - государственный деятель, канцлер, в 1816-1856 гг. министр 

иностранных дел России. Служа трем императорам, так и не полюбил Россию, не умел даже правильно писать и говорить 

по-русски. Его истинный кумир - канцлер Австрийской империи Меттерних. Один из инициаторов Священного Союза, один 

из виновников позора в Крымской войне сер. XIX в. Хобби - разведение цветов и экзотических фруктов. Любил 

хорошеньких женщин, хорошие вина и кушанья.  

Новиков Николай Иванович (1744-1818 гг.) - русский просветитель, один из основателей консервативно-

национального движения в России. Служил в гвардейском полку. Выйдя в отставку с военной службы, посвящает себя 

литературной работе. В 1769 г. начинает издавать журнал “Трутень”, в котором критикует высшее общество и придворную 

жизнь, бичует крепостничество. На страницах "Трутня" он полемизирует с самой императрицей, и она, несмотря на 

политические расхождения, щедро финансирует журнал. Позднее издает “Старинные летописи”, “Опыт словаря о 

российских писателях”. В 70-80-х гг. Новиков осуществил программу просветительской и филантропической деятельности 

грандиозного масштаба (при помощи Екатерины II и состоятельных друзей): в его издательстве выпущено более 900 

названий содержательной литературы, учрежден ряд школ и больниц, во время голода устраивалась продовольственная 

помощь, пропагандировались полезные знания. Член русской масонской ложи с 1781 г. В 1792-96 гг. заключен в 

Шлиссельбург, позднее удалился от общественной жизни.  

Петрашевский Михаил Васильевич (1821-1866 гг.) - русский революционер, утопический социалист. Кандидат права. 

Редактор и автор “Карманного словаря иностранных слов”. До сер. 40-х годов выступал за демократические общественный 

преобразования на основе просветительства. Позднее возлагал надежды на пропаганду в широких слоях общества, выступал 

за освобождение крестьян с землей. В 1849 г. арестован, отбывал каторгу в Забайкальских заводах, с 1856 г. на поселении в 

Иркутске.  



Победоносцев Константин Петрович (1827-1907 гг.) - государственный деятель, юрист. Из профессорской семьи, сам 

профессор Московского университета. Педант, в натуре много взаимоисключающего. Уважал Достоевского, обожал А.Фета. 

Обладал острым умом и широким образованием, сочетая их с узостью суждений и ретроградством. Не верил ни во что 

хорошее в реальном человеке, однако, искренне приветствовал отмену крепостного права, активно участвовал в разработке 

новых судебных уставов. Ненавидел слово “конституция”. В 1880-1905 гг. обер-прокурор Синода. Граф С.Г. Строганов дал 

Победоносцеву лучшую характеристику: “Он всегда отлично знает, что не надо, но никогда не знает, что надо”.  

Позен Михаил Павлович (1798-1871 гг.) - крупный помещик Полтавской губернии, государственный деятель. Член 

Полтавского губернского комитета, Редакционных комиссий. Представил проект освобождения крестьян (консервативный).  

Потемкин Григорий Александрович (1739-1791 гг.) - русский государственный и военный деятель, генерал-

фельдмаршал (1784 г.). Способствовал освоению северного Причерноморья. После присоединения Крыма получил титул 

светлейшего князя Таврического. Главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне (1787-1791 гг.).  

Растрелли В.В. (1700-1771 гг.) - придворный архитектор, самый крупный представитель русского барокко. Его творения 

- Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе, архитектурный комплекс Зимнего дворца и 

Смольного монастыря.  

Ростовцев Яков Иванович (1809-1860) - военный и государственный деятель. При Николае I руководил военно-

учебными заведениями, а во время подготовки крестьянской реформы был членом Секретного и Главного комитетов по 

крестьянскому делу, в 1859-1860 гг. возглавлял Редакционные комиссии. Добросовестно изучил историю крестьянского 

вопроса на Западе и в России. Мягкий, основательный, прекрасный организатор, отличался незлобливостью и умением 

искать компромиссы, что привело к успешной работе над крестьянской реформой.  

Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725-1796 гг.) - граф (1744 г.), русский полководец, генерал-

фельдмаршал (1770 г.). С 1764 г. президент Малороссийской коллегии. В русско-турецкой войне 1768-1774 гг. одержал 

победы при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле. Положил начало новой военной тактике, имел военно-теоретические работы.  

Самарин Юрий Федорович (1819-1876 гг.) - общественный деятель, славянофил, автор многих работ по истории, 

литературной критике и эстетике. Крупный помещик Самарской губернии. Активный деятель Редакционных комиссий. 

Автор (1856 г.) записки “О крепостном состоянии и переходе из него к гражданской свободе”.  

Софья Алексеевна (по матери Милославская) - дочь Алексея Михайловича, сестра Петра I по отцу. 1682-1689 гг. - 

правительница Русского государства при двух царях - ее малолетних братьях Иване V и Петре I. К власти пришла с 

помощью В.В.Голицина. Свергнута Петром I, заключена в Новодевичий монастырь. Умерла в 1704 г.  

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839 гг.) - государственный деятель нач. XIX в. Сын сельского священника, 

получил духовное образование, начал карьеру на религиозном поприще. Жажда знаний заставила его перейти на 

гражданскую службу. Человек блестящего ума и организаторских способностей. “Это был Вольтер в православно-

богословской оболочке” (В.О.Ключевский). Уже при Павле I получил известность в петербургском чиновном мире. В 1806 г. 

сблизился с императором. В 1806-1809 гг. составляет проект государственного устройства, или “Введение к уложению 

государственных законов”. Все население делилось на три категории: 1. Дворянство - имеет все гражданские и политические 

права; 2. Люди среднего состояния - имеют гражданские права и политические - “по их собственности”; 3. Народ рабочий - 

имеют общие гражданские права (гражданская свобода личности). Таким образом, отрицается крепостное право, 

самодержавие облекается внешними формами закона с сохранением его существа и силы. В целом же гибкость определений, 

характерная для проекта, делала возможным его умеренное исполнение. Сословия уравнивались перед законом, крестьяне 

получали свободу без земли. Управление состояло из тройного рода учреждений - законодательных, исполнительных, 

судебных. Все эти учреждения сверху донизу имели земский выборный характер. Во главе этого здания стоят три 

учреждения: законодательное - Государственная Дума, состоящая из депутатов всех сословий; исполнительное - 

министерства; судебное - Сенат. Деятельность этих трех учреждений объединяется Государственным Советом, состоящим 

из представителей аристократии. Осуществленные отрывки плана:  

1. 3 апреля 1809 г. - указ о придворных званиях (готовился тайно от придворных) - требовался определенный уровень 

знаний и заслуг для занятия места и чина.  

2. 1 января 1810 г. открыт преобразованный Государственный Совет. Он рассматривает новые законы по всем отраслям. 

Это не законодательная власть, а ее новое орудие. Законы, им рассмотренные, передаются для утверждения верховной 

властью. Председательствует сам государь. Совет (гос. секретарь) состоит из 4 департаментов (статс-секретари): 

законодательного, военных дел, гражданских и духовных дел, государственной экономии.  

3. В 1810-1811 гг. произошло преобразование министерств - 11 вместо 8. Определены круг обязанностей и пределы 

власти каждого.  

4. Сенат практически не реформирован.  

5. Губернское управление не преобразовано.  

6. Составлен проект финансовой реформы, которая предусматривала увеличение налогов и введение прогрессивного 

подоходного налога.  

В марте 1812 г. Сперанский был удален от дел и сослан в Нижний Новгород, затем в Пермь. Удаление Сперанского 

связано не только с неподдержкой его проекта в высших кругах, но и изменением внешней политики России (Сперанский 

был символом сближения России и Франции; разрыв с Францией способствовал его удалению от царя). 1819-1821 гг. 



Сперанский - генерал-губернатор Сибири, составил план административной реформы Сибири. С 1826 г. фактически глава 2-

го отделения, руководил кондификацией Основных государственных законов Российской империи (1832 г.).  

Суворов А.В. (1730-1800 гг.) - великий русский полководец. На военной службе с 17 лет. Успешно командовал русскими 

войсками в русско-турецких войнах. Любимый полководец Екатерины II, был в немилости у Павла I, хотя и командовал 

русской армией в Итальянском и Швейцарском походах 1799 г. Генералиссимус (1799 г.). Автор военно-теоретических 

работ. Создал оригинальную и прогрессивную систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и обучения 

войск, во многом опередив свое время. Не проиграл ни одного сражения.  

Струве Петр Бернгардович (1870-1944 гг.) - русский экономист, философ, историк, публицист. Теоретик “легального 

марксизма”. Один из лидеров кадетов, редактор журналов “Освобождение”, “Русская мысль”. Участник сборника “Вехи” 

(1909 г.). Эмигрировал из Советской России.  

Ткачев Петр Никитич (1844-1885 гг.) - русский публицист, один из идеологов народничества (“заговорщики”, 

“бланкисты”). С 1873 г. в эмиграции. Не верил в возможность осуществления революции силами народа и стремился создать 

тайную организацию с целью свержения правительства и проведения социалистических преобразований. Революционное 

меньшинство должно было раскачать существующий строй, дать толчок для проявления стихийной энергии масс. Перед 

революционерами стоят две задачи: подготовить захват власти и поднять народ. Уничтожение старых и введение новых 

государственных институтов. Управление должно быть основано на народном представительстве.  

Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889 гг.) - граф, государственный деятель. В 1865-1880 гг. министр народного 

просвещения, с 1882 г. - министр внутренних дел, шеф жандармов. С 1882 г. президент Петербургской АН. В 1840-х годах 

окончил Царскосельский лицей, дружил с поэтом А.Н.Плещеевым и М.Е.Салтыковым-Щедриным. Был приверженцем 

великого князя Константина Николаевича. Неглупый, но лишенный нравственных убеждений человек, Алчный, злой, 

мстительный и коварный. Во время проведения крестьянской реформы обобрал своих крестьян. Не любил людей. Особую 

ненависть заслужил на посту министра просвещения.  

Уваров Сергей Семенович (1786-1855 гг.) - государственный деятель, с 1818 г. президент Петербургской АН, в 1833-

1849 гг. министр народного просвещения. Прекрасно образован, пробовал силы в литературе, знаток античной культуры. 

При Александре I пытался исповедовать либеральные идеи, за что поплатился карьерой. В николаевские времена отрекся от 

многих убеждений и стал более консервативным. В 1832 г. предложил поставить во главу угла правительственной политики 

лозунг “самодержавие, православие, народность” (теория “официальной народности”).  

Ушаков Федор Федорович (1744-1817 гг.) - русский флотоводец, адмирал (1799 г.), один из создателей Черноморского 

флота и с 1790 г. его командующий. Разработал и применил маневренную тактику, одержал ряд крупных побед над 

турецким флотом в Керченском морском сражении у Тендры (1790 г.), Калиакрии (1791 г.). Успешно вел 

средиземноморский поход русского флота во время войны с Францией (1798-1800 гг.).  

Хомяков Алексей Степанович (1804-1860 гг.) - русский религиозный философ, поэт, публицист, один из 

основоположников славянофильства. Ориентация на восточную патристику (учение о “соборности” и др.) сочеталась в его 

взглядах с элементами философского романтизма. Выступал с либеральных позиций за отмену крепостного права, смертной 

казни, за введение свободы слова, печати и др.  

Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856 гг.) - писатель, общественный деятель. Участвовал в Отечественной войне 1812 г. 

Принят в 1821 г. в “Северное общество” декабристов. В 1823-1826 гг. за границей. Много сделал для популяризации 

западных идей в России. Именно он дал геополитическое и религиозно-философское обоснование русского западничества, 

представив его как органичный факт русской истории. Западное общество прогрессирует благодаря католичеству, которое 

выковало ум и характер западного человека, породило богатство его культуры, крепость гражданственности. Россия, богом 

забытая страна, получив христианство из рук Византии, была отторгнута от семьи европейских народов. Подчиненная 

светской власти, русская православная церковь не исполнила свою миссию на земле. Русская нация была обделена 

характером и творческими способностями. В 1836 г. Чаадаев изложил свои мысли о России в “Философическом письме”, за 

что был объявлен сумасшедшим. С течением времени взгляды Чаадаева изменились. Первоначальный образ русского народа 

- неодухотворенного природой существа - уступает место представлению об особой чистоте религиозного чувства русских. 

“Безличность” русского народа оборачивается пластичностью и восприимчивостью к влияниям извне. Россия, учтя опыт 

западных стран, пойдет вперед очень быстро. Чаадаев критически относился к самодержавию и крепостничеству. Со 

славянофилами его роднила жажда национального самопознания, стремление выяснить место и предназначение России в 

мировом развитии, мысль об уникальности России.  

Чичерин Борис Николаевич (1828-1904 гг.) - Юрист, историк, почетный член Петербургской АН. Западник, сторонник 

конституционной монархии. Основоположник “государственной школы” в русской историографии.  

Шереметев Борис Петрович (1652-1719 гг.) - русский генерал-фельдмаршал (1701 г.), граф (1706 г.), сподвижник Петра 

I. С 1681 г. - воевода, участвовал в Крымских и Азовских походах. Его усилия позволили заключить "Вечный" мир с 

Польшей в 1686 г. В 1697 г. он возглавил посольство в Польшу, Австрию и Венецию, с которыми Россия пыталась 

заключить союз против Швеции. Именно Шереметеву удалось одержать первые победы в Северной войне в 1702 г. - при 

Эррестфере и Гуммельгофе. Во время Полтавы в 1709 г. командовал русской армией.  



 


