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Алексей Михайлович (1629–1676 гг.) – отец Петра, 

русский царь из династии Романовых, венчан на царство в 

1645 г. У Алексея Михайловича было две жены. Первая – 

Мария Ильинична Милославская (до 1669 г.), затем (с 1671 

г.) – Наталья Кирилловна Нарышкина, мать будущего 

императора Петра I. У Алексея Михайловича уже были 

сыновья от первой жены, но они отличались слабым 

здоровьем. Петр родился крепким и здоровым, что 

обрадовало отца. 

 

 

Наталья Кирилловна (1651–1694 гг.) – мать Петра, 

царица и вторая жена царя Алексея Михайловича, 

урожденная Нарышкина. По свидетельству современника, 

она была женщина «доброго темпераменту, 

доброжелательного, токмо не была ни прилежная, и не 

искусная в делах и ума легкого». По её настоянию состоялся 

первый брак Петра с Евдокией Лопухиной. Этим мать 

пыталась добиться того, чтобы сын быстрее стал 

совершеннолетним и вышел из-под опеки царевны Софьи, 

находившейся в то время у власти.  

 

 

 

Фёдор Алексеевич (1661–1682 гг.) – единокровный 

брат Петра, русский царь из династии Романовых, венчан на 

царство в 1676 г., сын Марии Милославской. Во время 

правления Фёдора Милославские оттеснили приближенных 

второй жены Алексея Михайловича Натальи Нарышкиной, 

матери Петра. 

 

 

 



 

Софья Алексеевна (1657–1704 гг.) – сестра Петра I, 

царевна, ставшая регентшей при родном брате Иване и 

единокровном Петре, фактическая правительница Русского 

государства. Стремилась утвердить свою власть и венчаться 

на царство, тем самым отстраняя Петра. В 1689 г. лишилась 

своего высокого положения, так как государственная элита 

поддержала Петра, женившегося, а значит, ставшего к тому 

времени совершеннолетним государем, который мог теперь 

править вместе со своим единокровным братом Иваном. 

 

 

 

 

Иван V Алексеевич (1666–1696 гг.) – единокровный 

брат Петра, русский царь из династии Романовых, 

формально являвшийся соправителем Петра с 1682 г. и до 

своей кончины в 1696 г., причем Иван считался «старшим» 

царем, а Петр – «младшим». Но еще в 1681 г. царевич был 

признан придворными «неспособным править из-за 

слабоумия и других душевных и телесных недостатков». 

 

 

 

 

 

Наталья Алексеевна (1673–1716 гг.) – любимая 

родная сестра Петра, царевна. Поддерживала брата в его 

устремлениях. Её привлекала западная культура, она 

увлекалась театром, сочиняла пьесы. В ее доме одно время 

жил сын Петра, царевич Алексей, а также Марта 

Скавронская, будущая супруга Петра, царица Екатерина. 

 

 

 

 

 



Евдокия Фёдоровна Лопухина (1669–

1731 гг.) – первая жена Петра, царица (1689–1698 

гг.), мать царевича Алексея. Наталья Кирилловна 

Нарышкина, мать Петра, способствовала его 

браку с Евдокией, рассчитывая, что сын 

остепенится и прекратит «неприличный» для 

царя образ жизни. «И была принцесса, писал 

современник, – лицом изрядная, токмо ума 

посреднего и нравом не сходная к своему 

супругу, отчего всё счастие своё потеряла и весь 

род свой сгубила… Правда, сначала любовь 

между ими, царём Петром и супругою его, была 

изрядная, но продолжалася разве токмо год». В 

1690 г. у них родился наследник – царевич 

Алексей. Однако Петр быстро охладел к царице 

и сблизился в Немецкой слободе с Анной Монс. 

Вернувшись из-за границы в 1698 году, царь 

принудительно отправил свою супругу в 

монастырь, где она была пострижена под именем 

Елена. 

 

Екатерина I (1684–1727 гг.) – (Марта 

Скавронская до крещения в 1703 году) – вторая 

супруга Петра I, царица и российская 

императрица в 1725–1727 гг. Петр венчался с 

Екатериной в 1712 году. По одной версии, её 

родителями были лифляндские крестьяне, по 

другой, её отцом являлся квартирмейстер И. 

Рабе. Юность провела в Мариенбурге в доме 

лютеранского пастора Э. Глюка, там же попала 

в плен после взятия города русскими войсками. 

Екатерина родила Петру не менее 8 детей, 

большинство из них умерло. 

Продолжательницей династии Романовых стала 

её дочь Анна Петровна и её потомство, а другая 

дочь, Елизавета Петровна, стала императрицей. 

Во время неудачного Прутского похода, когда 

турки окружили русские войска, Екатерина 

передала свои драгоценности для подкупа 

турецкого визиря, что способствовало заключению мира. Она смогла стать верной спутницей 

Петра, сопровождала его даже в военных походах. В конце 1721 г. Екатерина была объявлена 

императрицей, а в 1724 г. Петр завещал ей престол, но впоследствии уничтожил завещание, так 

как узнал об измене жены. После смерти Петра его приближенные возвели Екатерину на престол, 

но в действительности страной стал управлять Меншиков и Верховный тайный совет. Перед 

смертью Екатерина завещала престол сыну царевича Алексея, Петру Алексеевичу. Скончалась в 

1727 году. 



Алексей Петрович (1690–1718 гг.) – сын Петра и 

Евдокии Лопухиной, царевич, наследник престола. Еще в 

детстве его разлучили с матерью, которую Петр отправил в 

монастырь. Царевич получил хорошее образование и был 

глубоко верующим человеком. Вокруг него сплотились 

противники реформ Петра, он им сочувствовал, а отца 

опасался. В 1711 году женился на принцессе Шарлотте 

Христине Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, которая 

скончалась вскоре после рождения сына, будущего 

императора Петра Алексеевича. В 1715 году у Петра I и 

Екатерины родился сын царевич Петр, и царь стал требовать у 

своего старшего сына, чтобы тот отказался от престола. 

Алексей не возражал, но после приказания отца приехать к нему стал скрываться сначала в 

Австрии, затем в Неаполе. П.А. Толстой отыскал царевича и, обещав прощение отца, возвратил 

его в Россию. На родине царевич официально отрекся от престола, был арестован, под пытками 

сознался в государственной измене. Суд приговорил его к смертной казни, но до нее царевич не 

дожил: его тайно убили в Петропавловской крепости. 

 

Анна Петровна (1708–1728 гг.) – внебрачная дочь Петра 

I и Екатерины I, царевна, родоначальница гольштейн-

готторпской ветви Романовых. Законной дочерью Петра и 

царевной она была признана только в 1712 году. Император 

одобрил брак своей дочери с Карлом Фридрихом Гольштейн-

Готторпским, который надеялся, что Петр поможет ему 

отвоевать у Дании Шлезвиг. Венчание состоялось в 1725 году. 

По завещанию Екатерины I Анна должна была стать 

императрицей в случае смерти наследника Петра Алексеевича 

без потомства. Но после кончины Екатерины I Меншиков 

вынудил Анну Петровну и ее мужа уехать в Гольштейн. В 

Киле она родила Карла Петера Ульриха, будущего императора 

Петра III, но вскоре заболела и умерла. 

 

Елизавета Петровна (1709–1761 гг.) – внебрачная 

дочь Петра I и Екатерины I, российская императрица из 

династии Романовых. Объявлена царевной в 1711 году и стала 

считаться законной («привенчанной») дочерью царя. Не 

получила хорошего образования, вела светский образ жизни. 

По завещанию Екатерины I имела право взойти на престол 

после кончины Петра II и Анны Петровны, однако после 

смерти Петра II в качестве наследницы не рассматривалась. В 

период регентства Анны Леопольдовны приобретала все 

большую популярность у гвардии, в ноябре 1741 года 

возглавила государственный переворот и стала императрицей 

(1741–1761 гг.). 


