
СПОДВИЖНИКИ 

 

Лефорт Франц Яковлевич (1656–1699) – 

сподвижник Петра I, российский военный и 

государственный деятель, адмирал. Выходец из 

шотландского рода, переселившегося в Пьемонт, затем в 

Женеву. Учился в Марселе, воевал на стороне 

Республики Соединенных провинций, в 1675 году 

прибыл в Архангельск в составе отряда голландских 

наёмников, затем поселился в Немецкой слободе под 

Москвой. В 1676 году поступил на военную службу в 

чине капитана, был отправлен в Киев. Участвовал в 

отражении набегов крымских татар, в ходе Крымских 

походов князя В.В. Голицына командовал батальоном. В 

1689 году во время конфликта царевны Софьи и Петра 

перешел на сторону последнего. Вскоре Лефорт стал 

командовать полком, размещенным на Яузе (нынешний 

район Лефортово), сопровождал Петра в поездках, занимался наймом военных специалистов, 

участвовал в Кожуховских маневрах, отличился в Азовских походах, руководил постройкой 

кораблей на Воронежской верфи, участвовал в деятельности Великого посольства. Современник 

писал: «При дворе только и говорят о его величестве и о Лефорте. Они неразлучны… Пока 

Москва остаётся Москвой, не было в ней иностранца, который пользовался бы таким 

могуществом». Лефортовский дворец, его резиденция, сохранился до сих пор. В 1699 году 

Лефорт простудился и умер.  

 

 

 

 

Тиммерман Франц Фёдорович (1644–1702 гг.) – 

учитель Петра I, голландский купец, служивший в России 

корабельных дел мастером, инженером. Тиммерман 

обучал Петра геометрии, фортификации, корабельному 

мастерству и астрономии. Вместе с Петром Тиммерман 

обнаружил в селе Измайлово знаменитый ботик, который 

был назван «дедушкой» русского флота. В дальнейшем 

Франц Федорович участвовал в строительстве флота, в 

Азовских походах, а с 1701 года организовал 

производство парусного полотна на Хамовном плацу.  

 

 

 



Брюс Яков Вилимович (Якоб Даниэль) (1669–1735 гг.) – 

сподвижник Петра I, российский военный и государственный 

деятель, учёный, генерал-фельдмаршал. Родился в Немецкой 

слободе в Москве, происходил из древнего шотландского рода. 

Участвовал в Крымских и Азовских походах, входил в состав 

«Великого посольства». В Англии изучал математику, монетное 

дело, металлургию. Во время Северной войны стал одним из 

руководителей российской артиллерии. Участвовал во многих 

крупных сражениях, важную роль сыграл в битвах под Калишем, 

при Лесной, в Полтавской битве. С 1717 года стал президентом 

Берг-Мануфактур коллегии, затем Берг-коллегии, курировал 

монетное дело в России. На Аландском конгрессе возглавлял 

российскую делегацию, подписал Ништадтский мир в 1721 году. 

Яков Брюс известен также как астроном, коллекционер древностей, переводчик и издатель. 

Некоторые современники считали его колдуном и чернокнижником.  

 

Виниус Андрей Андреевич (1641–1716) – сподвижник 

Петра I, российский государственный деятель, сын Андрея 

Денисовича Виниуса, голландского купца и основателя первого в 

России доменного и железоделательного завода. Входил в состав 

Гостиной сотни, занимался торговлей, руководил почтовыми 

линиями, организовал геолого-разведочную экспедицию на Волгу 

и Каму. В 1675 году стал московским дворянином, затем дьяком, 

служил в Аптекарском, Посольском, Сибирском приказах. Создал 

карту территории от Черного моря до реки Уссури и от южного 

берега Каспия до полярных морей, способствовал работе по 

дальнейшему картографированию территории страны. Во время 

Северной войны был назначен «надзирателем артиллерии», 

занимался отливкой новых орудий после Нарвского поражения. Организатор промышленности 

на Урале, покровитель Демидовых, основатель артиллерийской школы. В 1706 году во время 

боевых действий под Гродно Виниус находился при армии, однако оказался на территории 

неприятеля и продолжил жить за границей. В 1708 г. все же вернулся в России и был прощен 

царем. Известен также как сочинитель, переводчик и коллекционер.  

 

Меншиков Александр Данилович (1673–1729) – 

ближайший сподвижник Петра I, российский государственный и 

военный деятель, генералиссимус. Первоначально был денщиком 

Петра I, затем бомбардиром Преображенского полка. Обучался 

за границей кораблестроению. Не раз отличился храбростью во 

время Северной войны, участвуя в сражениях. С 1705 года 

командовал кавалерией, разбил шведов при Калише и при 

Лесной, преследовал и пленил шведские войска после их 

поражения в Полтавской битве, руководил осадой Риги. С 1703 

года стал генерал-губернатором Ингерманландии, 

переименованной в Санкт-Петербургскую губернию. Заложил 



Олонецкую верфь и Шуйский оружейный завод, руководил строительством Адмиралтейской 

верфи, Петропавловской крепости, форта Кроншлот в Кронштадте, Летнего дворца, Зимнего 

дворца, Александро-Невского монастыря. В периоды пребывания Петра I за границей руководил 

страной. Занимал должности сенатора и президента Военной коллегии. Меншикову 

принадлежало более 135 тысяч крепостных мужского пола, 3 тысячи сел и деревень, 6 городов. 

Он не раз находился под следствием за коррупцию, однако близость к царю была гарантией его 

неприкосновенности. После смерти Петра I способствовал восхождению на престол Екатерины, 

при ней фактически стал главой государства, основал Верховный тайный совет. После смерти 

Екатерины имел намерение выдать свою дочь замуж за Петра II, но тяжело заболел и был 

отстранен от власти, арестован, лишен званий и наград. Имущество его было конфисковано, а 

Меншиков и его семья были отправлены в Берёзов.  

 

Апраксин Фёдор Матвеевич (1661–1728) – 

сподвижник Петра I, российский военный и 

государственный деятель, брат жены царя Фёдора 

Алексеевича. Участвовал в создании «потешных» войск 

Петра, во втором Азовском походе. С 1700 г. возглавлял 

Адмиралтейский приказ. Будучи азовским губернатором, 

руководил строительством Азовского флота, 

строительством в Азове, Таганроге, Таврове. Во время 

Северной войны оборонял Санкт-Петербург, руководил 

осадой Выборга. В ходе Гангутского сражения (1714 г.) 

предложил Петру I обходной манёвр, приведший к победе 

русского флота, в 1715 и 1717 гг. руководил десантными 

операциями на остров Готланд, а в 1719 г. – на территории 

Швеции. Апраксин участвовал и в Каспийском походе 

Петра I, командуя флотилией. С 1717 г. Федор Матвеевич 

являлся президентом Адмиралтейств-коллегии. Также обвинялся в коррупции, но привлечен к 

ответственности не был. 

 

Шереметев Борис Петрович (1652–1719 гг.) – 

сподвижник Петра I, российский военачальник и дипломат, 

боярин, генерал-фельдмаршал, граф. Служил воеводой в 

Тамбове, в Пскове, Белгороде. Участвовал в подписании 

«Вечного мира» с Речью Посполитой, в Крымских и 

Азовских походах. В ходе Северной войны во главе 

российских войск одержал победу при Эрестфере, овладел 

Мариенбургом, Ниеншанцем, Копорьем, Ямбургом, 

Везенбергом, Дерптом, Ригой. Также руководил 

подавлением Астраханского восстания. В Полтавской 

битве и Прутском походе формально был 

главнокомандующим русской армии при Петре I. Основал 

Борисовский Богородицко-Тихвинский женский 

монастырь. 



 

Головкин Гавриил Иванович (1660–1734) – 

сподвижник Петра I, российский государственный деятель, 

канцлер. Участвовал в «Великом посольстве», сопровождал 

Петра, работал вместе с ним на голландских верфях. С 1706 г. 

возглавил Посольскую канцелярию, с 1717 г. – президент 

Коллегии иностранных дел. Его главной задачей было 

упрочение антишведской коалиции. В 1721 г. от имени Сената 

Головкин обратился к Петру с просьбой принять титул «Отца 

Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского». 

 

 

Толстой Пётр Андреевич (1652/1653–1729) – 

сподвижник Петра I, российский государственный деятель и 

дипломат. Служил в Семёновской потешной роте и 

Семеновском полку, участвовал во втором Азовском походе. 

Проходил обучение морскому делу за границей, жил в Италии. 

С 1701 по 1714 год служил посланником в Константинополе, в 

период дипломатических кризисов оказывался под арестом в 

Семибашенном замке. После возвращения из Турции стал 

сенатором благодаря ходатайству Меншикова. В 1717 г. смог 

вернуть на родину сбежавшего от отца царевича Алексея 

Петровича. Успех в таком деле способствовал назначению 

Толстого руководителем Тайной канцелярии. После смерти 

Петра Толстой вошел в Верховный тайный совет и 

поддерживал Меншикова. Однако в вопросе о выборе наследника престола после смерти 

Екатерины I он не поддержал своего покровителя и был отправлен в ссылку в Соловецкий 

монастырь, где вскоре умер. 

 

Феофан Прокопович (1681–1736) – архиепископ 

Новгородский, богослов. Учился в Киево-Могилянской 

академии, затем, приняв унию, получал образование в Риме. 

Возвратившись в Киев, снова перешёл в православие, принял 

монашество и стал преподавателем Киево-Могилянской 

академии, а с 1711 г. её ректором. Петр I симпатизировал 

взглядам Феофана Прокоповича, а последний поддержал 

церковную реформу Петра, составив Духовный регламент. Во 

главе церкви вместо патриарха был поставлен Синод, которым 

с 1722 г. фактически стал руководить Феофан. Он также 

принял участие в основании Петербургской академии наук. В 

своих трудах («Слово о власти и чести царской» и «Правда 

воли монаршей») доказывал божественное происхождение 

самодержавия. Также его перу принадлежат «История 

императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии» и «Краткая повесть о 

смерти Петра Великого, императора российского». 



 

Макаров Алексей Васильевич (1674–1740) – 

сподвижник Петра I, российский государственный 

деятель. Сын подьячего вологодской приказной избы. 

Служил подьячим в Новгородском приказе, затем в 

Ижорской канцелярии. С 1704 года был поставлен 

заведовать походной канцелярией Петра I, став 

«государева двора подьячим», затем «его величества 

секретарем», затем «государева Кабинета секретарем», 

затем «тайным кабинет-секретарем». Постоянно 

сопровождал Петра I, вел его переписку, принимал 

челобитные на имя царя, выполнял тайные поручения, 

ведал содержанием придворного штата, редактировал 

«Гисторию Свейской войны». Поддержал кандидатуру 

Екатерины на престол после смерти Петра.  

 

 

Зотов Никита Моисеевич (1645–1717) – наставник и 

учитель Петра, его сподвижник, российский 

государственный деятель. Первоначально приказной дьяк. 

С 1677 года приступил к обучению Петра грамоте по 

Часослову, Псалтири, Новому Завету; знакомил царевича с 

историей. В 1689 г. перешел на сторону Петра в ходе его 

противостояния с царевной Софьей. Стал ключевым 

участником карнавальных забав Петра I, был назначен 

«князь-папой» «сумасброднейшего всешутейшего и 

всепьянейшего собора». Участвовал в заключении 

Бахчисарайского мира в 1681 г., Азовских походах, 

расследовании Стрелецкого восстания. С 1701 года стал 

генерал-президентом Ближней канцелярии. 

 

 

 

 


