


 
 
 

Евгений Николаевич Гусляров
Пётр Великий в

жизни. Том второй
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67257405
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Двухтомная книга Е. Гуслярова «Пётр Великий в жизни»

продолжает серию его «Биографических хроник», и представляет
собой в жанровом отношении систематизированный свод
автобиографических записок, воспоминаний современников и
документов эпохи. В этой книге впервые собрано всё, что
сохранила народная память о подлинных событиях жизни Петра,
всё, о чём смогли рассказать очевидцы его дел и поступков.
От тех, что имели государственные исторические масштабы,
до самых интимных. После её выхода можно будет смело
говорить, что тайн и белых пятен в биографии Петра Первого
более не существует. Автор хотел бы выразить величайшую
свою благодарность работникам Российской государственной
библиотеки (бывшей Ленинки) и Российской исторической
библиотеки, в течении нескольких лет разрешавших автору
доступ в фонды редкой книги и помогавших в поиске
уникальнейших изданий по теме.

Содержит нецензурную брань.
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Глава IV. Царевич Алексей.
Гибель последнего русского

 
 

Из дневника читателя
 

Истоки нынешнего состояния России, конечно, в про-
шлом. Особенно в первом великом переломе её истории, ко-
торый произошёл по воле Петра Великого. Русская Атланти-
да, жившая порядками царя Алексея Михайловича, погру-
зилась тогда в небытие. Общая драма Руси немедленно от-
разилась на человеческих судьбах. Самым страшным и таин-
ственным событием того времени стала гибель царского сы-
на Алексея. Он стал знаменем старой Руси, и в истории его
гибели можно угадать многие символы и предопределения.
Личную драму его легче всего будет понять, разобравшись



 
 
 

по возможности в общей беде того времени. Старая Россия
проиграла, и это стало личной интимной трагедией царевича
Алексея Петровича. Великое содержание той драмы состоя-
ло в том, что намертво сошлись Прошлое и Будущее. Допол-
нительная беда в этом противостоянии такая, что побежда-
ет в России всегда будущее, но это не всегда означает бла-
го. У нас, в России, так даже наоборот. Каждая победа свет-
лого будущего приносит новые неизмеримые беды. Если бы
иногда побеждало прошлое, может, не столь печальна была
бы сегодняшняя наша история. Царевич Алексей умирал в
одиночестве. Его возможные сотрудники были растерзаны
прежде. Те, кто ему сочувствовали, переоделись, перекраси-
лись, приспособились. И остался он последним русским в
истории, плохим или хорошим, того мы теперь не узнаем до-
подлинно. Но что он был таким русским, каких после него
уже не было, это сущее. Я грущу о нём…

В этой главе предпринята новая попытка разобраться в
трагедии, поделившей русское время на древнее и новое.
Восстановить все возможные детали жизни, ставшей главной
загадкой и главным содержанием сложнейшей эпохи русской
истории.

Глухой страшной ночью с 7-го на 8-е августа 1689 го-
да юный царь Пётр бежал из Преображенского в нынешний
Сергиев Посад, в прочные стены Троице-Сергиевой лавры.
Козни царевны Софьи показались ему в этот раз до смер-



 
 
 

ти грозными. Пушкин, вызнавший детали этого панического
бегства, пишет, что весь этот путь Пётр проскакал без шта-
нов на неосёдланной лошади. Расстояние от славного в рус-
ской истории села Преображенского до названного, ещё бо-
лее славного, монастыря – шестьдесят вёрст – больше ше-
стидесяти двух километров. Это был подвиг, совершить ко-
торый можно стало, только не сознавая себя от ужаса. Пуш-
кин мог легко представить себе, что было с Петром после
этого дикого марша. Он, Пушкин, сам когда-то проскакал,
примерно, такое же расстояние верхом тоже на неосёдлан-
ной лошади, в штанах, правда. Ему надо было, во что бы
то ни стало, повидать в последний раз своего лучшего дру-
га, Кюхельбекера, которого везли по этапу в Сибирь через
ближнюю к Михайловскому почтовую станцию. Пушкин по-
том две недели вынужден был лежать в постели, поскольку
на разбитых в кровавый фарш ягодицах сидеть было немыс-
лимо. Правда, можно было жить и действовать стоя. Такова
была цена, которую заплатил Пушкин другу.

Петра тоже сняли с лошади и на руках отнесли в постель,
потому что он не мог даже идти. И в этой постели он прини-
мал первые осознанные и дельные решения, давшие ему, в
конце концов, всю полноту царской власти.

На другой день туда прибыла и юная его жена Евдокия.
Она не могла скакать на лошади, поскольку была на третьем
месяце беременности. Был, выходит, и третий участник этой
эффектной искромётной драмы. Медицина не сомневается,



 
 
 

что физическое и духовное формирование не появившегося
ещё ребёнка зависит от состояния материнского организма
и тех событий, которые влияют на это состояние. Историки
же, которые не боялись собственного воображения, задним
числом решили, что эти события можно поставить эпигра-
фом судьбы, незадавшейся ещё во чреве матери.

Пётр специальными указами призвал в монастырь нуж-
ных ему людей. Одним из первых прибыл сюда генерал Пат-
рик Гордон из Немецкой слободы. Отточенная всей прошлой
авантюрной жизнью животная интуиция вновь не подвела
его. Он приехал в монастырь с отрядом иноземных наёмни-
ков не потому, что ему интересно и дорого было будущее
России. А лишь потому, что стрельцы грозились устроить
надоевшим иноземцам грандиозный шухер, «немецкий по-
гром». В сущности, инстинкт самосохранения и гешефта,
гнавший по земле этот таборный интернационал, спас заодно
и Петра. В этом таборе ловцов удачи можно заметить и фи-
гуру неповторимого баловня судьбы Франца Лефорта. Начи-
налось немецкое иго.

Тут же произошло ещё одно символическое действо. Ца-
ревич Алексей родился 18 февраля 1690 года в четвёртом
часу ночи. На крестины его был приглашён, в числе многих,
и упомянутый генерал Патрик Гордон, которому Пётр чув-
ствовал себя обязанным теперь по гроб жизни. Вышел, од-
нако, конфуз. Патриарх объявил, что присутствие нечисто-
го верой басурманина на православном таинстве «неприлич-



 
 
 

но». Пётр возражал, но не с той ещё свирепой настойчиво-
стью. Гордон вынужден был покинуть это торжество. Царь
был поставлен в очень неловкое положение. Так в первый
раз царевич Алексей заступил путь будущему. Какие-то тай-
ные колёсики, уже сбившиеся с осей, продолжали цеплять
не теми зубьями не те приводы незадавшейся судьбы. Русь
уходящая, не больно ещё, столкнулась чуть ли ни впервые с
Россией нарождающейся.

Трагического размаха это противостояние достигнет по-
сле первого возвращения Петра из заграницы. В России
неудержимым половодьем разливался новый бунт. Русь ца-
ря Алексея Михайловича заявляла о своих правах. Стрель-
цы, опять подстрекаемые царевной Софьей, собрались сжечь
Москву, наново возвести её на престол, до той поры пока не
подрастёт царевич Алексей Петрович. Мятежников убеди-
ли, что монарх умер в чужих землях. Но на всякий пожар-
ный готовились и к убийству царя по пути его в столицу.

Так обстоятельства напомнили Петру, что у него есть на-
следник, и народ, в отличие от отца, имеет на него свои виды.

Тут началось следствие и розыск, которые в правление
Петра будто и не кончались. Кнут стал первым символом на-
шего возрождения. Это было недобрым предзнаменованием
для русских реформ. Пряников от них мы так и не дожда-
лись.

Политическое зрение Петра было особого свойства. Оно
падко было на внешнее. Не подозревая, что может стать ко-



 
 
 

гда-нибудь посмешищем для Гегеля, он твёрдо верил, что
форма и содержание совсем не противоположны друг другу.
Что понятия эти неразличимы. Из первых поездок в Европу
молодой русский царь вынес два сильнейших впечатления.
Это был город Амстердам, игрушечный, пряничный, умы-
тый и до блеска вычищенный. А ещё – английский парла-
мент. Двумя чудесами этими он был так поражён, что немед-
ля захотел оба их иметь у себя дома. Так возник Петербург,
который далеко не Амстердам, но о нём пока говорить мы не
будем. А о парламенте – продолжим.

В английскую думу уже тогда можно было приходить по-
чти всякому любопытствующему. Таким любопытствующим
и случился тут Пётр 12 апреля 1698 года. Там видел он коро-
ля и диву давался, как непринуждённо и смело говорят с ним
его подданные. Ещё более поражало, что они говорят ему
правду, очень неудобную порой. Ему переводили их речи.
Тогда-то он и сказал крылатые слова, которых немало станет
потом: «Весело слышать то, когда сыны Отечества королю
говорят явно правду, сему-то у англичан учиться должно».
Вот такое первое впечатление вынес он от европейского чи-
новника. Сыны отечества! И одеты они были под стать сво-
бодному слову – легко, чисто и целесообразно.

Отрубая бороды, часто вместе с головами, насильно пере-
одевая коренного русака на английский и голландский ма-
нер, Пётр, в частности, хотел мгновенно получить того вы-
лощенного веками парламентского бойца, преданного делу



 
 
 

чиновника, наконец, какового можно бы назвать Сыном Оте-
чества. Увы, глядя и теперь на пустынные лица наших пар-
ламентариев и прочих сановных людей, ничуть не тронутые
мыслями о народной нужде, как, впрочем, и другими мысля-
ми, достойными Сынов Отечества, я понимаю, сколь неис-
правимым оптимистом и прожектёром был Пётр Великий.
Прости меня, Господи, если я грешу против родины, но ка-
жется мне теперь, что Россия плохая мать, коль веками пло-
дит чиновных татей, а проходимцев наделяет властью, кото-
рая, по вере моей – дар Божий.

Вот откуда взялась та первоначальная непримиримость
между устоявшейся Россией, и тем, что шло ей на смену.
Пётр привёз в Россию Европу в виде пародии, обезьяньей
ухватки. Этого не могли не чувствовать истовые русские лю-
ди в самом начале перемен. Этой Европе, в обезьяньем об-
личии, они и сопротивлялись. Чтобы стать Европой, России
нужна была бы тысяча лет. Пётр сделал её Европой в два
десятилетия. Понятно, что ничего, кроме карикатуры, полу-
читься у него не могло. Эта уродливая личина жива до сих
пор.

Что-то в высшей степени несолидное, несмотря на смерть
и ужас, чувствовалось русскому человеку уже в самом нача-
ле петровских реформ. Вспомним, как он борется самоот-
верженно и самозабвенно с бородой. Изводит её с великим
энтузиазмом, великим насилием и великой кровью, страхом.
И вот какое коварство истории. Не проходит и сотни лет по-



 
 
 

сле этой беспримерной борьбы, как та же Европа, с кото-
рой он берёт пример, оглядкой на которую сверяет каждый
шаг, отрастила вдруг на своём лице ту самую бороду, прав-
да постриженную и пахнущую духами. Интересно, доживи
Пётр до той поры, применил бы он снова свои крайние меры,
чтобы реставрировать русское лицо, вернуть ему прежнюю
ненавистную бороду, как новый знак европейской культуры
и европейского превосходства. Она в России вернулась даже
на царские лица. Ведь одно это может пошатнуть мысль о
величии и непоколебимой уместности всех без исключения
его перемен.

А вообще, драма старой России начиналась задолго до то-
го. Начиналась она с того, что слишком разными по полити-
ческому и житейскому темпераменту оказались два челове-
ка, которые олицетворяли в то переломное время старое и
новое – царь Алексей и царь Пётр. Красно, порой, говори-
ли русские историки. Вот, например, С. Соловьёв: «…царе-
вич Алексей, похожий на деда – царя Алексея Михайлови-
ча и дядю – царя Фёдора Алексеевича, был образованным,
передовым русским человеком XVII века, Пётр был пере-
довой русский человек XVIII века, представитель иного на-
правления: отец опередил сына!». Умри, Денис, лучше не
напишешь. Пышно сказано. Но что из того вышло?

Не построив изящной и лёгкой рессорной кареты, Пётр
захотел лихо прокатиться в старом рыдване, доставшемся
ему от отца. Он впряг в него удалых наёмных рысаков. Езда,



 
 
 

однако, пошла шибко тряская, и некоторой части пассажи-
ров показалось лучше пойти пешком. Кто их может судить
за это? Разница темпераментов давала двум этим порфиро-
носцам свои методы вершить державную политику. Разны-
ми, конечно, были у них и представления о том, как приоб-
щить свой народ к цивилизации и прогрессу. К трудным за-
дачам этого очерка отношу я попытку уяснить себе стихий-
ную программу оппозиционера-царевича Алексея Петрови-
ча. Он, разумеется, не составлял её. Он придерживался той,
которая досталась ему готовой от уходящего времени. Не хо-
телось бы показаться излишне подробным, но это иногда мне
нужно будет, чтобы портрет стал похожим не только внешне.

Однажды царь Алексей Михайлович, который обладал
незаурядным писательским дарованием, изложил руковод-
ство держателям своего соколиного хозяйства. Читать его и
теперь истинное наслаждение. Тем более что в этом частном
документе можно найти великую драгоценность – чувства
и мысли общего характера, свойственные государственному
человеку предреформенного времени. Ну, а поскольку госу-
дарственные люди того времени не были столь далеки от на-
строения и забот своего народа, как ныне, то можно угадать и
малую толику общего настроения в стране России того вре-
мени. Есть в «Уряднике сокольничья пути» такие слова: «…
Хотя мала вещь, а будет по чину честна, мерна, стройна, бла-
гочинна – никто же зазрит, никто же похулит, всякой похва-



 
 
 

лит, всякой прославит и удивитця, что и малой вещи честь,
и чин, и образец положен по мере… Без чести же малитца и
не славитца ум, без чину же всякая вещь не утвердитца и не
укрепитца, безстройство же теряет дело и воставляет безде-
лье». Вот какова его личная программа, универсальная про-
грамма русского хозяйственного человека, которую можно
распространить и на домашние дела, и на дела державные.
Алексей Михайлович считал, что всякое даже малое дело,
доведённое до совершенства, украшает большой мир, делает
его более устроенным и приспособленным к нуждам челове-
ка. Потихоньку, постепенно сделать так, чтобы привести всё
в надлежащий лад и порядок, сделать всё «по чину честно,
мерно и стройно», вот какова долгосрочная программа тех
преобразований, которая мила была старому русскому чело-
веку. А буде можно что приспособить к этому делу из ино-
земных мудрёностей, то и это сгодится, лишь бы оно не мно-
го вносило «безстройства» и не «воставляло безделья». Те-
перь такой ход дел называли бы эволюционным путём разви-
тия. Несомненно, это распространялось и на дела политики.
Логически эту программу можно продолжить словами Пуш-
кина, которого стоит причислить к сторонникам «тишайше-
го» царя Алексея Михайловича: «Лучшие и прочнейшие из-
менения (реформы, по-нашему – Е.Г.) суть те, которые про-
исходят от улучшения нравов, без насильственных потрясе-
ний политических, страшных для человечества…» Это из
«Капитанской дочки». Вот такой представляется любезная



 
 
 

уходящему русскому характеру формула постепенного пре-
образования жизни. Русская Атлантида погружалась в ис-
торическое небытие с мыслью, что образцовым усовершен-
ствованием всякого дела, выбранного с большим раздумьем,
можно исполнить Божий закон на земле.

Много говорено о дремучей тупости и патологически
упорном нежелании русского народа принять просветитель-
ские реформы Петра Великого. Это, конечно, с подачи ло-
щёной шпаны из той же Немецкой слободы и разного ро-
да высокомерных иноземных наблюдателей. Главное, что в
этом они смогли убедить самого Петра: «Русский человек,
ни за что сам не примется, пока его не заставишь», часто
говаривал он. Непредвзятые историки полагают, что в этом
была его величайшая ошибка. «Повторять с иностранцами,
будто бы русский народ ненавидел образованность и вести
его к просвещению можно было только страхом, насилием,
или, как выражаются учёные немцы, просвещенным деспо-
тизмом (aufgeklerte Despotismus), было бы клеветой на рус-
ский народ». Так считал, например, замечательный историк
Николай Костомаров. Высокомерие обязательно соседствует
с невежеством, поскольку не даёт взглянуть на вещи с тем
благонамеренным любопытством, которое предшествует ис-
тине. Русский мыслящий человек никогда не был простым,
тупым в своём упорстве ретроградом, страдающим идио-
синкразией ко всякому новшеству. Дело было совсем в дру-



 
 
 

гом. Процесс царевича Алексея некоторым образом коснул-
ся этой непрояснённой стороны старого русского сознания.
И этим-то наряженный над ним (царевичем) розыск имеет
особенный интерес. Вот что можно, к примеру, узнать об
одной из загадочных личностей петровского времени Алек-
сандре Кикине, который был не последним человеком среди
главных действующих лиц развернувшейся драмы. Он был
когда-то близок Петру. Человеком был, несомненно, толко-
вым, передовым. В конце концов, Пётр сделал его адмирал-
тейц-комиссаром. То есть, доверил его попечению одно из
важнейших дел своего преобразования России. Значит, и
Пётр не видел в нём ненавистного и тупого ревнителя ста-
рины. Между тем, этот Кикин был в постоянной плохо объ-
яснимой оппозиции Петру. И мог бы сказать вслед за царе-
вичем, что Пётр и сам ему «омерзел всеконечно». Чего ему
не хватало? В казённых бумагах Канцелярии розыскных дел
именно этот вопрос и зафиксирован. Задал его на допросе
сам беспощадный царь, ставший тогда наиболее дотошным
и убийственно прилежным следователем. Царь спросил его
в том духе, что умный человек, к каковым без сомнения от-
носится Кикин, не мог ведь не думать о том, как всё пло-
хо может окончиться? Вот как ответил ему Кикин: «Что ты
толкуешь мне об уме? Ум требует простора, а с тобой бы-
ло ему тесно». Какая мужественная красота в этом ответе!
Это великолепный памятник всей той России, какая проти-
востояла смертно и безнадёжно Петру. Одни только эти сло-



 
 
 

ва заставляют подозревать всю тупую ограниченность того
приговора, будто эта замшелая косноязыкая традиционная
Русь мазохистски желала и дальше киснуть в суеверии, неве-
жестве и дикости. Мыслящую Россию, прежде всего, раздра-
жала и оскорбляла, восстанавливала против себя сама мане-
ра петровских преобразований, та духовная кабала, при ко-
торой несчастьем было иметь собственный ум и собствен-
ный взгляд на вещи. В той России, которую создавал Пётр,
умным мог быть только он. Он один знал, что нужно было
России. Ему по штату полагалось всё знать лучше других.
При Петре явилось не только абсолютное самодержавие, как
принцип власти, но и абсолютное самодержавие духа, при
котором становилось ненужным думать. Рабство налагалось
не только на тело, но на душу и мысли. Вот почему в глухой
оппозиции к нему оказалась не только и не столько тёмная и
невежественная масса, но, может быть в ещё большей, мыс-
лящая, элитная часть России… Кикин был предан смерти
жесточайшей. Описывать её было бы мучительно… Добива-
ясь с таким упорством и смерти самого царевича, Пётр, мог
руководствоваться, неозознанно даже, тайной убийственной
неприязнью к чужой скрытой мысли, иной, чем его собствен-
ная… По-другому мне трудно объяснить ту беспощадную
настойчивость, с которой новая Россия добивалась гибели
царевича Алексея…

Личную драму его легче всего будет понять, разобрав-
шись по возможности в общей беде того времени. Если при-



 
 
 

менить к той поре нынешние категории, то Пётра можно на-
звать первым новым русским. Царевич же остался старым
русским, со всем, что дорого было уходящей России.

Продолжу о некоторых причинах упорного и почти все-
общего противостояния Петру. О причинах, которые не со-
ответствуют примитиву, распространяемому недоброжела-
телями русского народа. Это необходимо мне, чтобы лучше
понять судьбу царевича Алексея Петровича, в которой как
в капле росы, отразилась участь уходящей страны-сказки –
Руси царя Алексея Михайловича. Которая, каюсь, из моего
далёка, представляется мне подобной чудному Острову-Бу-
яну, русской Атлантиде… Дело, повторю, не в том, что Рос-
сия испугалась света из Европы, как боятся его запечные та-
раканы… Вот какой важный момент, по какой-то причине
обойдённый историками, есть в том же деле царевича. Он,
этот момент, как раз и говорит ещё об одном обстоятель-
стве, питавшем грозную оппозицию миллионов, так обнадё-
жившую царевича. И о причинах которой недосуг было ду-
мать грозному царю до розыска… Пётр захотел вдруг оста-
новить дело, которое уже успешно приближалось к нужно-
му ему результату. Голландский резидент во время суда над
царевичем доносил своему двору удивительное: «Мне, гово-
рили что ген.-лейт. князь Долгорукий был дважды пытан и
что признания его так поразили Царя, что Его Величество
задался мыслью, не лучше ли положить конец всем допро-



 
 
 

сам и дальнейшим разысканиям всей этой нити замыслов и
интриг…»

Чего же испугался неустрашимый Пётр? Он обнаружил,
вдруг, что за ним пустота. Переодевшиеся в немецкое пла-
тье вельможи обновились только снаружи. В словаре совре-
менного воровского жаргона есть известное слово «редис-
ка», означающее нехорошего, ненадёжного человека. При-
думали его творцы нового языка и юмористы с маузера-
ми из знаменитого ведомства Феликса Дзержинского. Рос-
сия стала тогда огромным трагически-страшным огородом,
где изобильно произрастала эта самая редиска. Спаситель-
ная мимикрия заключалась в том, чтобы подкраситься ку-
мачовым цветом снаружи, оставаясь белым внутри. Через-
вычайная комиссия и создана была для того, чтобы точно
распознавать вредный революции мыслящий овощ. Это не
ново было. Ещё при Петре изобильно расплодилась редиска
в немецких камзолах. Этот Василий Владимирович Долго-
рукий был ближайшим доверенным лицом Петра, крупной
начальственной персоной в гвардии. Из материалов розыска
можно понять, что огонь подобрался уже к избранному вой-
ску Петрову. Пётр впал в минутную растерянность, но скоро
собой овладел, а Долгорукова казнить не велел. Призрачное
восстание гвардии его остановило…

Откуда же эти оппозиционеры в ближайшем, казавшим-
ся таким надёжным окружении царя-реформатора. Не обо-
шлось и тут без тёмной личности светлейшего князя Алек-



 
 
 

сандра Даниловича. Что бы там ни говорили, а именно Мен-
шиков и его шальное счастье так же стали одной из началь-
ных причин той упорной оппозиции, в которую ушли сливки
общества, обладающие умом, культурой и влиянием. Эта-то
высокая оппозиция и образовалась как раз по поводу царё-
вой неразборчивости к любимцам и фаворитам, а потом уже
обернулась неприятием всех его преобразований. Царское
ли это дело, дать первое место в душе и в державе беспород-
ному, но наглому голодранцу с родословной не лучше, чем у
подзаборного пса. И потом, эта немчура, от которой прохода
не стало. Рюриковичей и гедеминовичей, вельможных бояр,
вписанных в бархатную книгу родов, это могло уязвить в са-
мое их нутро, в сердцевинную глубину гордости, пышно взо-
шедшей на генетической опаре, заквашенной в незапамят-
ной древности. Тень Меншикова плотно застила взгляд даже
государственной элиты на реформы Петра. Что уж говорить
о народе.

Великая же беда для народа была, разумеется, и в том, что
переделка России потребовала громаднейших денег. Благо
от перемен предполагалось в отдалённом будущем, а разоре-
ние пришло в момент. Народ и не догадывался о том, како-
во будет это благо, а непосильный гнёт выдавил уже все со-
ки из него. Я попробовал себе представить, что стало бы, ес-
ли бы в какой-нибудь стране, даже в нынешней парализован-
ной России, ввели вдруг те же налоги, которыми третировал
несчастную русскую чернь Пётр Великий. Я думаю, всё-таки



 
 
 

взвыли бы народы, даже если бы объяснить все эти поборы
самыми благими целями. Тем более что и мы этих реформ
накушались досыта и цену их хорошо усвоили.

Вот краткий только перечень сборов, на которых держа-
лись петровские преобразования.

Налоги брали с «орлёной» бумаги (это так называемый
«гербовый сбор», им сопровождалось оформление всякого
официального документа). Брали деньги, если рождался ре-
бёнок. Если помер кто, к общему горю присоединялась ещё и
немалая царская подать на мертвеца. Как же мог относиться
народ к преобразованиям Петра, если его корабельная нуж-
да потребовала введения даже этого налога на мертвецов…
Всё, что попадалось царю-реформатору на глаза, немедлен-
но облагалось сбором – свечи, лошади, бани, трубы, конская
шкура, хомуты, дуги, бороды, усы, ульи, кровати, дрова, оре-
хи, арбузы, огурцы, родниковая вода, рыба… Обложив ещё
и сортиры, Пётр вплотную приблизился бы в исторической
памяти к римскому императору Веспассиану, обессмертив-
шему себя циничной фразой: «Деньги не пахнут»… Да, ещё
и гробы! Налог на гробы был верхом изобретательности пре-
образовательного царского ума. Они-то, гробы, надо думать,
и приносили царской казне главный достаток. Люди при Пет-
ре мёрли, как мухи. Один Петербург потребовал от России,
как утверждают иностранные резиденты и наблюдатели то-
го времени, трёхсот тысяч жизней. Это, конечно, цифра не
точная. Иноземцы всегда порочат, унижают и возвышают на-



 
 
 

ши достижения, смотря по тому, какого они свойства. Но,
и из наших лучших знатоков вопроса, ни один не знает да-
же, в какую сторону её, эту цифру, корректировать… Народ-
ная масса, однако, волновала Петра мало. В отличие от чи-
новной и духовной элиты, она выступала открыто, и тот же
царевич, судя по некоторым данным, руководил жестоким
подавлением, например, бунта Кондратия Булавина. Имен-
но от него Пётр узнал о смерти этого ярого выразителя то-
гдашних народных настроений: «Милостивейший Государь
Батюшка, получена здесь ведомость, что вор Булавин застре-
лился сам и войско его разбито. И которой с сим прислан из
Азова, посылаю к тебе Государю, и с сею викториею поздрав-
ляю. Сын твой Алексей. Из Преображенского. Июля в 18 д.
1708». Возможно, Пётр, пытаясь приучить его быть госуда-
рем в своём стиле, и поручил подавление народного бунта
царевичу, чтобы поглядеть, как это у него получится.

Интересно было бы узнать, что при этом чувствовал ца-
ревич Алексей. Ведь уже в то время он испытывал к отцу
все свои чувства в полной мере. Он не мог также не знать,
что народ, в большинстве, разделяет по отношению к царю
Петру очень похожее настроение, что Кондратий Булавин, в
сущности, союзник его.

Не хочу быть несправедливым к нашим великим истори-
кам, может, не все их тома я прочёл с должным вниманием,
но заметил я у них мало сочувствия простому русскому че-



 
 
 

ловеку, которых у матушки России девяносто девять и де-
вять десятых процента населения. А ведь это-то и есть пита-
тельная среда Истории. Я сам живу жизнью этого простого
народа, и у меня есть основания думать, что народ должен
бы шарахаться от всякой реформы, даже от слова такого, как
чёрт от ладана. И началось всё это опять же от времён Петра.
Всякая затея сверху, всегда неясная, всегда понимаемая пре-
вратно, обраставшая и направляемая толками и слухами, ре-
ально отражалась на простом человеке только новым лихом,
политикой государственного грабежа и нищетой. При Петре
народная беда достигла крайних пределов. Доказательством
тому одна достаточно яркая картинка. На содержание дво-
ра своей невестки, жены царевича Алексея, Пётр выделил
деревеньки с несколькими тысячами крестьян. Эти крестья-
не в результате царских преобразований настолько обнища-
ли, что принцессе пришлось самой их подкармливать, чтобы
они не поумирали с голоду.

Времена менялись, но никак не менялось неуважение к
народной нужде. Это стало самым стойким из наследия Пет-
рова. Поразительной моральной слепотой отличалась даже
избранная часть нации. В некоторых деталях быт этой элит-
ной части народа был таков, что заставляет думать о боль-
шом дефиците нравственного чувства даже у тех, кто имел в
душе подлинную искру божию. Когда-то я собирал матери-
алы для книги «Лермонтов в жизни». Нашёлся для неё эпи-
зод, который стоил мне немалого душевного томления. Од-



 
 
 

нажды кучка молодых светских шалопаев решила дать бал-
маскарад в одном из знаменитых пятигорских гротов. Толь-
ко на свечи, драпировку грубого камня и на шампанское был
потрачен годовой сбор с нескольких крепостных деревень.
А надо сказать при этом, что в деревнях этих люди никогда
не знали достатка. Хотя бы такого, чтобы иметь хоть раз в
неделю мясо во щах для детей. Никому, даже гениальному
Михаилу Лермонтову, по случаю примкнувшему к этой куч-
ке, не показалось тогда, что люди, так весело и бессмысленно
предающие свой народ, обречены. Это глубокое отчуждение
народа от собственной элиты, от тех, кто был призван устро-
ить разумное и достойное существование его, окончательно
оформилось и тянется у нас опять же со времён Петра. Чуж-
дая власть делала чуждыми и все её затеи. Даже те, которые
и на самом деле, могли обернуться благом…

«А все в Петербурхе жалуются, что-де знатных с незнат-
ными в равенстве держат, всех равно в матросы и солдаты
пишут, а деревни-де от строения городов и кораблей разо-
рились…». Эти слухи доходили до царевича и тогда, когда
был он в бегах.

Положение русской деревни с той поры мало улучшилось.
Может ли эта деревня (сейчас это более четверти народной
массы) понимать и боготворить реформаторов? Суть всякой
русской реформы Николай Карамзин объяснил двумя фра-
зами: «“Говорят россиянам: было так, отныне будет иначе”
Для чего? – не сказывают». И ещё: «…Всякая новость в го-



 
 
 

сударственном порядке есть зло».
Это не проходило бесследно. Вот самый краткий курс рус-

ской истории, начиная от смерти Петра. Народ, которому
нечего было копить, кроме ненависти, становился всё реши-
тельнее и страшнее. Он накопил этой ненависти столько, что
однажды она в одночасье смела всё, что дала петровская ре-
форма почти за триста лет… Власть, бюрократию, иностран-
щину… Правда, взамен получили новых реформаторов, по-
том ещё новых. И так будет бесконечно.

Если вы хотите окончательно погубить Россию, не при-
зывайте казней египетских на её голову, дайте ей реформа-
торов, так будет проще и надёжнее… Всё становится хуже,
и только капитал ненависти растёт. Его не сдать в банк. Но
кошмарные проценты с него иногда приходят по счетам. Вот
о чём надо знать и помнить всякому правительству в России.
Нынешнему тоже.

Выходит, отношение к себе и своему эксперименту над
Россией Пётр знал. И не заблуждался в том, каково оно на
самом деле. На смертном одре он скажет: «…я один тащил
в гору, а миллионы – под гору».

Петру, по избытку сил, надобно стало затеять вдруг боль-
шое дело, а, если при этом в общем хаосе человек не знает
равновесия и уюта, это уже его личное дело. Надо ли пояс-
нять, что этот путь революционный, который Россия опро-
бовала не однажды, и который в теперешнем и, видно, конеч-
ном итоге, ничего ей не принёс, кроме нищеты, бездарной



 
 
 

власти, безысходности, лишил её всяческой исторической
перспективы. Конечно, мне удивительны грандиозные уси-
лия Петровы. Пётр один дал такой толчок русской истории,
что потребовались недюжинные усилия науки, чтобы осмыс-
лить явления петровской эпохи. Заодно, поглядеть, что бы-
ло до Петра. И только тогда образовалась в отечественном
знании наука русской истории. Был у нас один Нестор, а по-
сле Петра явились грандиозные Татищев, Болтин, Голиков,
Карамзин, вслед за ними Соловьёв, Ключевский, Платонов,
Бильбасов, да и ещё целая самородная россыпь. Личность и
преобразования Петра стали почвой, на которой выросла ве-
ликая русская историческая наука. Тем не менее, и тут мож-
но сказать одно и то же: он хотел как лучше, потратил неве-
роятные силы, а получилось…

И вот царевич стал знаменем обиженных и обделённых.
Повторю, может и не совсем осмысленно. Уходящая Россия,
Русь царя Алексея Михайловича, сказочная и вещая, само-
бытная, таящая свои виды на будущее, тщательно пропалы-
ваемая Петром, в испуге и озлоблении столпилась вокруг ца-
ревича, выдвинула его вперёд.

Старая Русь действовала больше инстинктом. Ей было ма-
ло дела до того, что у царевича не было задатков вождя, что
его слабая подпорченная натура не могла противостоять чу-
довищной воле царя.

В чём старая Русь видит главную беду. У неё отнимают



 
 
 

Бога-отца. Её делают сиротой. Она видит наступление нем-
цев. Её делают пленницей. Пётр шёл воевать другие народы,
и не заметил, как покорили тихой сапой его собственный.
Бирон стал первым итогом петровских преобразований.

Да, царевич был слаб и духом, и телом, и царь, упорно
добивавшийся его смерти, боялся не его, а тех, что стояли
за ним. Они то и отличались немалым мужеством и волей.
Вот эпизод, который произошёл сразу после смерти царе-
вича Алексея Петровича. Царь Пётр без всякого перерыва
продолжил бесконечную оргию трудов и разгула. У него вся-
кое дело оканчивалось буйным праздником, как всякая па-
тетическая строка в героическом житии заканчивается вос-
клицательным знаком. И вот старая Русь вновь напомнила
о себе беспримерным по отваге и бессмысленности подви-
гом. Некий подьячий Ларивон Докукин пробрался в празд-
ной толпе близко к Петру. Но вовсе не для того, чтобы ткнуть
его ножом. Он подал ему присяжный лист, каковыми пе-
чатные дворы наводнили тогда Россию. Подписавший такой
лист обязывался служить новому наследнику престола двух-
летнему Петру Петровичу. Помимо царевича Алексея Пет-
ровича, ясное дело. Кроме всего прочего, это обеспечивало
на полтора десятка лет вперёд безопасность Екатерины, как
матери наследника. И регентши, конечно, коль не стало бы
Петра Великого. Вместе с этим продолжилось бы и безотчёт-
ное счастье Меншикова. Докукин же, от имени старой Рос-
сии, подал царю лично в руки означенный документ, в кото-



 
 
 

ром было заявлено: «За неповинное отлучение и изгнание
от всероссийского престола царского Богом хранимого госу-
даря царевича Алексея Петровича христианскою совестию и
судом Божиим и пресвятым евангелием не клянусь и на том
Животворящего Креста Христова не целую и собственною
рукою не подписуюсь; еще к тому и прилагаю малоизбранное
от богословской книги Назианзина могущим вняти в свиде-
тельство изрядное, хотя за то и царский гнев на мя произли-
ется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по
воле Его святой, за истину, аз раб Христов Илларион Доку-
кин страдати готов. Аминь, аминь, аминь». Это был реши-
тельное действие, подобное тому, когда бросают себя на ам-
бразуру. Гадать, чего тут больше – безумия или отваги – дело
бесполезное. Судить об этом могут только те, кто способен
на подобный поступок. Его три раза подвергли жесточайшей
пытке. Он никого не выдал, хулил Петра и Екатерину и кри-
чал, что пришёл добровольно пострадать за правду и имя
Христово. Его колесовали. Этот подвиг Докукина, ничего не
менявший в поступи времени, давал, однако понять, какие
люди стояли за царевичем. И какая бы сила появилась, если
бы затеял Алексей настоящее единоборство с отцом.

Неподдельными у Петра выходили только корабли и сол-
даты. Решить будущее России могла только война. И победа
любой ценой. Пётр в знаменитых письмах к царевичу так пи-
шет о главном его недостатке: «…паче же всего о воинском
деле ниже слышать хощешь, чем мы от тьмы к свету вышли,



 
 
 

и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю,
чтоб охоч был воевать без законныя причины, но любить сие
дело и всею возможностью снабдевать и учить: ибо сия есть
едина из двух необходимых дел к правлению, еже распоря-
док и оборона». И продолжил: «Не хочу многих примеров
писать, но точию равноверных нам Греков: не от сего ли про-
пали, что оружие оставили, и единым миролюбием побеж-
дены, и, желая жить в покое, всегда уступали неприятелю,
который их покой в некончаемую работу тираном отдал?»
Только войском достигались, по мнению Петра «все великия
прогресы». Это была политическая внешняя программа, ко-
торая ужасала тогдашнюю Европу. Ссылками на неё полны
и многие гораздо более поздние спекулятивные выпады про-
тив державных целей России. Даже Гитлер оправдывал свою
войну, потрясая перед публикой завещанием Петра Велико-
го, которое, правда, оказалось поддельным…

Опасность такого правителя, как Алексей Петрович виде-
лась Петру в том, что он не хотел воевать, не имел к тому
пристрастия. И тем мог растратить и потерять все Петровы
приобретения, а Европу забыть «страха рускаго»

А что взамен видел царевич. Он, как сказано уже, не оста-
вил после себя политической программы. Но, можно угадать
стиль его правления, коль он до этого бы дожил, по письмам,
по некоторым его комментариям к прочитанному, и особен-
но по листам допросным, которые заполнялись до ужаса при-
лежными следователями Канцелярии розыскных дел, руко-



 
 
 

водимых Петром лично.
На допросе в застенке этой канцелярии возлюбленная его

Ефросинья говорила: «Да он же, царевич, сказывал: когда он
будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх
оставит простой город. Также и корабли оставит, и держать
их не будет. А и войска де станет держать только для оборо-
ны. А войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствовать-
ся старым владением, и намерен был жить зиму в Москве, а
лето в Ярославле…»

Судить тут царевича не за что, если ты, конечно, сам не
допрашиваешь его в том же застенке от имени царя. Такая
политика тоже имеет право на существование. Жизнь про-
стого народа она, точно, облегчила бы. Мирные государи бы-
вали благом. Царя Фёдора Алексеевича, предшествовавше-
го Петру, историки всегда поминали добрым словом. А он
был самым миролюбивым царём. Известен не победами, а
заключением мирных договоров, которые, однако, не при-
несли России разорения и позора.

В письмах к царевичу Пётр винит его в том только, что не
видит в нём несокрушимого воина. Это, конечно, великий
недостаток в глазах человека, не умеющего решить внутрен-
ние проблемы иными средствами, чем топор и плаха, а внеш-
ние другими, чем шпага и мушкет. Не знаю, имел ли в виду
царевич более надёжные средства для прочности царства, но
они ведь есть. И существовали всегда. Не их ли искал Алек-
сей Петрович, скупая в европейских странствованиях исто-



 
 
 

рические, духовные и дидактические сочинения известных
ему европейских авторов. Ни о том ли выспрашивал у немец-
ких профессоров. Не это ли имел в виду, когда отвечал ев-
ропейским жуирам, советовавшим ему, прежде всего, осво-
ить искусство бальных танцев: «Я бы сначала хотел набрать
ума в голову, а потом уже постараюсь обучить и свои ноги».

Между прочим, в процессе царевича Алексея был один
небывалый ещё момент. Ко всем его винам добавилась досе-
ле неслыханная. Впервые в России была взята под подозре-
ние способность пытливого читателя размышлять над книж-
ной строкой. Диктатура впервые обнаружила опасность не
только в мятежном топоре и пуле, но и страх вольной заём-
ной мысли… Это очень любопытная история. Царевич чи-
тал знаменитого в то время Барония и конспектировал его…
Цезарь Барониус был историк римско-католической церкви.
В церковной иерархии занимал выдающееся положение. Был
одно время духовным отцом самого папы римского. Карди-
нал. Библиотекарь Ватиканской библиотеки. Царевич мог
читать его «Деяния церковные и гражданские». То, что те-
перь называлось бы «Избранное». Эти деяния были переве-
дены ещё в XVII столетии, но царевич читал их в рукописи.
Изданы на русском языке они были только через год после
его смерти. Вот некоторые выписки из этого Барония:

«Не цесарское дело вольный язык унимать, не иерейское
дело, что разумеет, не глаголати (глаголет Амвросий)». То
есть, царевич, фактически, отмечает для себя, что не цар-



 
 
 

ское это дело – затыкать людям рты, не давать воли говорить
то, что думается. И, наоборот, если ты уверен, что знание
твоё разумно и полезно, то ты обязан делиться этим с дру-
гими. Отчаянный, до нелепого, напрашивается вывод. Царе-
вича можно объявить чуть ли ни провозвестником свободы
слова на Руси.

«Феодосиево приготовление к войне и заповедь воинам,
чтобы не брать дров и постелей у хозяев на квартирах». То
есть, у царевича заметно сочувствие той мысли, что война
не должна всей тяжестью ложиться на плечи народа.

«Ирина Цесарева подати отпустила подданным».
«Адриан Второй, Папа Римский странным (странникам)

Греческим сам есть носил, и с ними обедал, и руки и ноги
им умывал».

Вот ещё замечательные слова, которые могут дать пред-
ставление о царевиче и его образе мыслей: «Свидетельству-
юсь Богом, что я никогда не предпринимал против отца ни-
чего несообразнаго с долгом сына и подданнаго и не помыш-
лял о возбуждении народа к восстанию, хотя это легко было
сделать, так как русские меня любят, а отца моего ненави-
дят за его дурную низкаго происхождения царицу, за злых
любимцев, за то, что он нарушил старые хорошие обычаи и
ввёл дурные, за то, что не щадит ни денег, ни крови своих
подданных, за то, что он – тиран и враг своего народа».

Особняком стоит в документах о розыске свидетельство
французского резидента Ла Ви. Он утверждает, что цареви-



 
 
 

ча не сразу сломили. Что мужество его было отменным и со-
образным с мятежной целью: «…Царевич с твердостию, ко-
торой в нём никогда не предполагали, сознался, что не толь-
ко он хотел возбудить восстание во всей России, но что если
Царь захотел бы уничтожить всех соучастников его, то ему
пришлось бы истребить всё население страны. Он объявил
себя поборником старинных нравов и обычаев, также, как
и русской веры, и этим самым привлёк к себе сочувствие и
любовь народа».

Может во всём этом не так уж много содержится государ-
ственной мудрости, но человечность и желание учитывать
народные чаяния во внутренней политике государства тут
налицо. Наверное, таким же было бы и правление его. А муд-
рость приходит с опытом.

Предупреждаю, ни в каком разе не пытаюсь я разобрать
по косточкам то, что сделано Петром, чтобы охаять его. Яв-
ление Петра было исключительно. Я думаю, что случайно-
сти тут никакой нет, и он, в самом деле, был выдвинут вре-
менем, божьим промыслом, чтобы дать России шанс стать
полноправной хозяйкой истории. И он достиг, в конце кон-
цов, того, что хотел. Русский государь впервые встал вро-
вень с великими людьми своего времени. Главное, он заста-
вил сопредельные народы бояться России. Не надо забывать,
что именно эта цель являлась смыслом всякой прежней дер-
жавной политики. Впрочем, как и нынешней. Я сочувствую
ему. Казалось бы, это не то слово, которым можно исчерпать



 
 
 

всё отношение к делу Петра, но именно сочувствие и печаль
приходят первыми, когда вижу, чем, в конце концов, обер-
нулись его беспримерные усилия. Драма самого Петра нача-
лась и завершилась после его смерти. В жизни он больше был
триумфатором. Я избрал себе самый лёгкий, и, мне кажется,
безошибочный путь, чтобы оценить всякое значительное на-
чинание. Окончательно великим оно становится, если имеет
великие последствия. Следовательно, всякую реформу, вся-
кое преобразование можно считать удавшимися, когда их
результаты видны и сегодня. Когда они и теперь греют мне
душу, делают мою жизнь осмысленней и полнее, влияют на
меня лучшим образом. Известный настоятель Кентерберий-
ского монастыря Хьюлет Джонсон написал цикл проповедей,
в которых утверждал, что душевный комфорт даже и всякого
отдельного человека зависит от его инстинктивного убежде-
ния, что вектор истории совпадает с его душевными поры-
вами, что путь истории пролегает через его сердце. И толь-
ко тогда это означает, что история всего народа развивает-
ся в нужном направлении. Слова эти, кажется, рождены по-
этическим порывом. Но, может, тут есть некоторая истина,
откуда бы тогда эта неизбывная вечная кручина в русском
человеке… История развивается сама по себе, а русский че-
ловек сам по себе. Он одинок во веселенной, и уже устал
от этого одиночества… О царевиче же Алексее Петровиче
я хочу думать как о том русском человеке, который первым
ощутил эту вселенскую хандру, который первым учуял этот



 
 
 

разлад между движением истории и собственной душой…
Предчувствие не обмануло его, реформы Петра остались до-
стоянием своего времени, феноменом и украшением исто-
рии, не более того.

Как же, скажут мне, а не забыл ли ты, что Пётр ввёл нас
могучей рукою в семью цивилизованных народов. Что сде-
лал он Россию Европой. Когда мне говорят теперь, что бла-
годаря Петру, мы вошли в эту семью, стали европейцами, то
позвольте не поверить тому. В лучшем случае это иллюзия,
мираж, оптический обман зрения. О том, что так скоро Ев-
ропы не строятся, я уже говорил. Продолжу следующим.

Вот с напряжённым вниманием и любопытством вгляды-
ваюсь я за окно своего кабинета. Там, за этими окнами,
должна быть Европа, какой мы стали по воле Петра. И та
Европа, которая окружает меня каждодневно, изумительна.
Настоящую Европу я представлял себе следующим образом.
Там люди осознанно выдвигают стоющих людей, чтобы они
управляли текущими делами государства, первое из которых
– благо народа. Там обдуманная свобода, ограничена, одна-
ко, рамками, которые не дают ей превратиться окончатель-
но в орудие трибунных плутов и политических мошенников.
В Европе у человека есть права, которые государство спо-
собно защитить. Свобода там не входит, как кажется мне,
в противоречие с законом. Там у честных людей есть пра-
во не подпускать к себе близко какого-нибудь проворовав-
шегося наглеца, сукиного сына, запятнавшего себя нечест-



 
 
 

ностью и шулерством. Во всяком случае, есть право не до-
пускать его распоряжаться своей судьбой. Там, вот чудо из
чудес, правительство, которое не умеет править, от которо-
го нет пользы, уходит в отставку. Там с террором подонков
общества борются, и даже, бывает, с успехом. Там президен-
ты и прочие премьеры в посланиях и телевыходах к наро-
ду стыдятся пустой болтовни. Там нагромождение нелепиц
трудно выдавать десятилетиями за реформы. Там воспита-
на культура владения капиталом, деньгами, без чего не бы-
вает цивилизованной и успешной экономики. Там не может
быть, наконец, государственного человека без чести, судьи
без совести. Там не существует диктатуры бездарности, при
которой процветают писатели без таланта, певцы без голоса,
юмористы без чувства юмора. Ну, если всё это и есть, то всё
же не в таких всеохватных размерах, как в той России, ко-
торая со времени Петра прикидывается Европой. Своё до-
стоинство мы потеряли, а чужого не приобрели. Вот откуда
у нас неизбывная грязь на улицах, вот откуда неимоверная
нечистота в политике, вот откуда дикое воровство, вот от-
куда надменное и злобное чиновничество, убийственное его
презрение к человеческим нуждам. Восемьдесят процентов
государственной федеральной и муниципальной элиты у нас
воры и мздоимцы. Это научно установленный факт. Другим
двадцати процентам, наверное, просто ничего не дают, вот
они и не берут. Губернаторы по ухваткам своим никак не вы-
шли из времени Иоанна Грозного, и ныне они понимают де-



 
 
 

ло своё так, будто отправлены нашим президентом-батюш-
кой «на кормление». Громадные чиновничьи состояния воз-
никают в считанные годы именно в тех местах России, где
воровал и куролесил при Петре Великом страшный царский
наместник Матвей Гагарин. Повешенный, правда, по спра-
ведливости. Под цивилизованной внешностью и респекта-
бельным пиджаком дикость и отсутствие культуры у нас не
переводится. Вот мой вам совет, никогда не смотрите на чи-
новника пристально, иначе вы обязательно увидите его на-
стоящий облик троглодита, и испугаетесь до нервного тика,
а то и до смерти.

Только написавши это, я понял, что всё можно было ска-
зать короче. Пётр не угадал большой разницы между циви-
лизацией и культурой. Человека внешне цивилизованным
можно сделать указом или дубиной, но культурным его этим
не сделаешь. Культура воспитывается из поколения в поко-
ление. Культурная революция – это полная чушь. Пётр бо-
ролся с чиновным воровством виселицей и плахой, но ни-
чего этим не достиг. Он и не подозревал, что дикость мож-
но искоренить только культурой. Мы и до сей поры этого не
поняли. Ужесточаем меры против взятки, например, не ду-
мая вовсе о том, что в диком пространстве действуют только
волчьи законы.

О каком долгом пути к цивилизации мы можем говорить,
о каких успехах на этом пути, когда сказанное тысячу лет
назад точно попадает в наш сегодняшний день: «Земля наша



 
 
 

велика и обильна, а порядка в ней нет…». И не столь уж ди-
ко при сегодняшней власти прозвучит это давнее, тоскливое
– «да и пойдите княжить и володеть нами». Когда-то давно
это сработало. Может, стоит подумать и о таком повороте
реформ нынешней никчемной власти, может в этом и есть
настоящий выход для неё? Может, особенный русский путь
в том и заключается, что двигаться к будущему тут сподруч-
нее всего включив задний ход, а сегодняшний день напитать
прошлым проверенным опытом.

Такова ли та Европа, о которой мы мечтали. Неужели и
там пустота вместо права, пустота вместо экономики, пусто-
та вместо будущего, пустота вместо истории. Неужели и там
в своём тяжком пути люди вдруг утратили уже инстинкт,
требующий от них продолжения упорного движения к со-
вершенству, к сохранению себя в потомстве. От всего это-
го жизнь, которая даётся нам единственный раз, давно ста-
ла для нас бессмысленной, потому что утратилась её цель.
Неужели и там у народа не стало повода сознавать грандиоз-
ное счастье от того, что выпал ему этот неповторимый шанс
– жить на прекрасной земле, продолжать свою великую мис-
сию. Как не стало этого повода и у каждого отдельного чело-
века. Не верю, что именно это хотели позаимствовать мы у
Европы. И не этого хотел для нас Пётр. Очарован в Европе
был он чем-то другим, наверное. Чего так и не довёз до род-
ных пределов… Вот откуда моё сочувствие Петру, и печаль
о том, что не удалось ему… Моё сочувствие доходит до того,



 
 
 

что готов думать я: не его вина в том, что суровая романти-
ка, руководившая им, не пустила корни в русской почве…

Это долгое отступление в нынешний день мне понадоби-
лось для того, чтобы пояснить одну непрошенную мысль, ко-
торая, возникнув, оскорбила однажды моё безусловное по-
читание великой истории Отечества. Дала повод усомнить-
ся в целесообразности её исходов. Уж не чуяла ли та старая
уходящая Русь инстинктом своим наш нынешний погибель-
ный день, и сопротивление той старой Руси было не бунтом
ретроградов, а предчувствием нынешнего печального време-
ни, с которым тогдашние чуткие вещие люди знали тайную
связь. Нельзя ли то сопротивление расценить как завет нам
и заботу о нас, хлебнувших, наконец, полною мерой мёрт-
вую воду перемен. В таком случае, нам надо будет по-дру-
гому отнестись к тем людям, к их метаниям, исполненным
смертельного благородства. И к царевичу Алексею Петрови-
чу, вставшему во главе неосознанного, таинственного, как
божье предопределение, отпора грозному погибельному бу-
дущему, нам надо будет отнестись по-иному. Тогда нам лег-
че будет понять, что имел в виду Вольтер, догадавшийся ска-
зать, что царевич погиб только потому, что был слишком
русским. Ему вдруг не стало места в стране с тем будущим,
в котором мы теперь живём.

Переодев и царевича Алексея, царь захотел пойти даль-
ше. Он задумал сделать из него немца и по сути. Использо-
вал для того сначала наличных приставников, прибитых к



 
 
 

его двору европейским сквозняком, а потом и вовсе послал
учиться в германскую землю. Женил на немецкой принцес-
се. Кстати сказать, это был первый в истории русской монар-
хии брак наследника трона с иностранкой. После Петра та-
кие браки станут нормой. Так что, в конце концов, право-
славное самодержавие станет немецким по крови.

Впрочем, Пётр в воспитании наследного принца был не
слишком настойчив. И это ещё более усугубило предстоя-
щую беду.

Со страниц допросных актов царевич предстаёт безум-
цем. Во время составления этих актов, он таким уже и был.
Его свели с ума неслыханные пытки и непосильное нервное
напряжение, невыносимое предчувствие конца. Об этом су-
масшествии говорят дипломаты. Иностранный наблюдатель
при петербургском дворе Плейер доносил об общей молве,
что царевич помешался в уме и «пил безмерно». «Все его
поступки показывают, – пишет французский посланник де
Лави, – что у него мозг не в порядке». Голландский рези-
дент де-Биэ: «Говорят, что умственные способности его не
в порядке…». Дураком, однако, он никогда не был. «Отец
твой умён, только умных людей не знает; а ты умнее его и
умных людей знать будешь лучше», говорил про него упо-
минавшийся князь Василий Долгорукий.

У меня есть повод сказать даже, что царевича был на ред-
кость проницательным человеком. Вот как судил он о ско-



 
 
 

ром будущем России близкому человеку своему Ефросинье:
«…Отец мой, не знаю, за што меня не любит, и хочет наслед-
ником учинить брата моего, а он ещё младенец, и надеется
отец мой, что жена его, а моя мачиха, умна; и когда, учиня
сие, умрёт, то-де будет бабье царство!». Эта его прозорли-
вость дала повод знаменитому историку Иловайскому уди-
виться точности его предвидений: «Между прочим, он метко
предсказал скорое наступление бабьего царства и предчув-
ствовал грядущее господство на Руси немцев. Насильствен-
ное устранение его от престола более всего принесло пользу
сим последним, а для русского народа отнюдь не было бла-
годеянием…». Выходит, он знал точный просчёт отцовской
политики. Неоправданно широкая опора на немецкий гений.
Излишнее пристрастие к иностранцам. Слово «немецкий»
я употребляю тут в тогдашнем значении этого слова «нерус-
ский», «европейский». По инерции это пристрастие прока-
тилось через века царской внутренней политики. Лет уже че-
рез сто после смерти Петра знаменитый покоритель Кавказа,
генерал Ермолов (кстати, полный тёзка царевича Алексея),
имевший чувство юмора, подпорченное опасным умением
глядеть в корень, нарвался на серьёзную неприятность сле-
дующим образом. Император Александр Первый хотел на-
градить его за подвиги в войне двенадцатого года и, будто
бы, спросил: «Что я могу сделать для тебя, Алексей Петро-
вич?». «Сделайте меня немцем, Ваше Высочество!», будто
бы, ответил Ермолов…



 
 
 

Как далеко зашёл этот упорный разлад между народом и
верхами русского общества, принявшего всё-таки реформы
Петра, можно угадать из народного же словотворчества. Ко-
гда русские верхи настолько отдалились от своего народа,
что перестали говорить с ним на одном наречии, тогда народ
и назвал их «шаромыгами», обнаружив своё понимание ми-
лых европейских светскостей – Cher ami. А заодно, назначив
себе вечную дистанцию от государства, от чиновника, от ка-
зённой культуры. Определив для себя и смысл, и качество
власти этой, и всей культурной элиты. Пушкин вернул отече-
ству настоящий наш язык. Но даже и он иногда говорил по-
русски чистым французским языком. «Сделалась метель»,
ведь это же прямая калька из какого-нибудь Шарля Нодье.

Ну и вот ещё какое дело. Это ведь при Петре окончатель-
но оформилось то рабское, подобострастное отношение к
загранице, ко всякому иностранцу, которого нам, наверное,
так и не истребить. Любой проходимец, шарлатан и бездарь,
каких и у нас у самих хоть пруд пруди, нам милее и диковин-
нее, если он с иностранным клеймом. Взгляните хоть на се-
годняшние афиши, в излишнем и черезвычайном изобилии
развешенные по русским городам и даже весям. А ведь вся
эта тлетворная назойливая перелётная саранча неплохо кор-
мится, опустошая непрочное духовное пространство и жид-
кие наши карманы. Это ведь тоже, если вдуматься, наследие
Петра. Духовный исполин Чехов, вынужден был сознаться,
что выдавливает из себя раба по капле. А ведь это он таким



 
 
 

макаром протестовал против того худшего, что навязал Рос-
сии Пётр. Значит, оппозиция петровского времени никуда
не исчезала. Злословить власть тихомолком Россия научи-
лась при Петре. И непрерывно занимается этим до сей поры.
Отдалённые искры политического заговора в России всегда
тлели на каждой кухне. Тот, кто сможет соединить и подуть,
как следует на эти тлеющие огни, получит пожар. Это пото-
му, как полагает тот же историк Иловайский, что при Петре
русский человек окончательно сформировал в себе рабскую
психологию, но не навсегда забыл о воле. Надо думать, что
у царевича неплохо было развито и чутьё политическое, по-
скольку эту тайную оппозицию, этот постоянно сжатый, пот-
ный от напряжения кукиш в кармане он думал обратить в
реальную силу. Он знал, в чью сторону направлен этот ку-
киш. И это давало ему надежду. Царевич чувствовал нерв-
ный пульс потревоженной России. В определённой степени
держал руку на этом пульсе.

Долгое время, лет двадцать, Пётр, не сказать, чтобы ос-
новательно, но осознанно, готовил всё же его к наследова-
нию престола. Забота о воспитании наследника, тем не ме-
нее, выглядела крайне неосмотрительно. После того, как он,
царь, засадил в монастырь его мать, и вплотную занялся ве-
ликолепной рутиной собственного вхождения в историю, он
полностью упустил сына из виду. Рядом с царевичем момен-
тально образовался слой придворных неудачников и невос-



 
 
 

требованных честолюбцев. Имевшие свои резоны и страхи,
они окончательно восстановили сына против отца. Уже лет
в пятнадцать родитель ему «омерзел всеконечно». Менши-
ков озаботился приставить к нему педагогов, которые научи-
ли его пьянству. Первым его учителем был Никифор Вязем-
ский, во всём похожий на Никиту Зотова, первого учителя
самого Петра, возглавившего позже Всепьянейший собор в
царёвом негласном министерстве потех и шутовства. Глав-
ное, великолепно вылепленный из грязи князь Меншиков
скоро понял, что рассчитывать на приязнь царевича ему не
приходится. Алексей Петрович был убеждён, что место в го-
сударстве, которое должен бы занимать он сам, прочно за-
нято уже бывшим базарным лотошником. Тот ворочал госу-
дарственным делом вместо наследника престола, когда Пет-
ра не было у державного руля. И выходило, что Меншиков
стоял очень часто к этому кормилу ближе самого царя. Кор-
мило его кормило.

Петровское следствие по делу царевича, наряженное раз-
дольно и с оглушительной помпой, обнаружило обширный и
опасный заговор, грозивший России гибелью безвозвратной.
Так ли уж серьёзен был этот заговор для Петра? Лично для
меня этот вопрос получил вдруг принципиальное значение.
Он мог уменьшить образовавшуюся тяжесть в душе, где-то
там, где бережём и лелеем мы тайную гордость за прошлое,
которое может унизить или возвысить каждого из нас, каки-



 
 
 

ми бы равнодушными мы не прикидывались к нему. История
остаётся частью нашей сути, сколько бы не учили нас неува-
жению к ней. У человека можно отнять всё, даже инстинкты.
И, если не станет у каждого из нас этого интуитивного чув-
ства принадлежности к осмысленному, в лад продолженно-
му до сего дня прошлому, мы окончательно станем толпой,
а не народом. Мне хочется знать Петра мудрого, а не озлоб-
ленного. И потому с некоторой поры переворачиваю я стра-
ницы истории нашей со страхом и трепетом. И жаль мне по-
рой, что документа нельзя утаить и поправить.

Так вот, если и был этот заговор, то уж больно странно
он выглядел. Старая, уходящая Русь, согласно деталям этого
заговора, просто хотела спрятать царевича, как остатки раз-
битой гвардии прячут знамя до поры, пока не сформируют-
ся новые полки. Отсюда этот отчаянный план укрыть Алек-
сея Петровича за границей, куда, как казалось, не достанет
рука Петрова. И, надо сказать, план этот был вполне рабо-
тоспособным. По всей России разошлись вдруг предречения
ростовского епископа Досифея, сменившего на этом посту
знаменитого Дмитрия Ростовского, что Петру осталось жить
лет пять-шесть, не более. Сама Богородица будто бы явилась
епископу во сне и объявила этот срок. И, как покажет скорое
будущее, небесная покровительница старой Руси нисколько
не ошиблась. Пётр умер в отведённые ею сроки. Если бы
царевич уцелел до той поры, история России пошла бы по
другому пути, и никто не может сказать, не был ли бы этот



 
 
 

путь для неё иным, но тоже благом. Впрочем, и заговорщики
об этом не думали. Главный из вдохновителей побега, Алек-
сандр Кикин, сознался на допросе, что действовал исключи-
тельно из корыстных соображений: «…я побег царевичу де-
лал и место сыскал в такую меру – когда бы царевич стал
на царстве, чтоб был ко мне милостив». Это же могли бы
сказать и все остальные. Даже божий наместник при царе-
виче, духовник Яков Игнатьев, не упускал из виду будущего
патриаршего места для себя… Постоянное царское нездоро-
вье стало причиной брожения. Условный рефлекс мыслящей
пешки, пытающейся разом оказаться в дамках, вот что вы-
двинуло заговорщиков из бездействующей толпы. И они об-
ретались недалеко от цели. Прусский император, шурин ца-
ревича, на правах ближайшего родственника, был готов за-
щищать его жизнь даже новой войной, хотя не окончил ещё
две уже начатых. Немаловажно было и то, что в России на-
родились внук и внучка монаршей бабки, старшей в цесар-
ском роду герцогини Луизы. Этот внук её, между прочим,
станет российским императором Петром Алексеевичем Вто-
рым. Кроме того, беглый наследник престола величайшей
державы мог быть решающим козырем в руках любого уме-
лого политического игрока. Европа смутилась. Большой ин-
терес к судьбе царевича проявили некоторые дальновидные
политики сильно униженной Петром Швеции. Они пыта-
лись завладеть «непотребным сыном» Петра Великого, что-
бы руководить потом неустойчивым настроением значитель-



 
 
 

ной части русского народа, который видел в Алексее Петро-
виче избавление от наступающего царства Антихриста.

Потрясающие и страшные в подробностях усилия потра-
тил великий император, чтобы вернуть сына. В ход пошло
всё – ложь, преступление клятвы, освящённой именем Бо-
жьим, угроза новой всеевропейской войной. Есть такое вы-
шедшее из употребления слово – раж, синоним болезнен-
ного исступления. Несомненно, признаки такого ража мож-
но угадать в длительном беспримерном упорстве, с кото-
рым Пётр руководил мировой облавой на сына. Сознаюсь,
именно тут впервые поколебалось моё безусловное почита-
ние главного героя родной истории. Я пожалел, что занялся
его жизнью столь подробно. Живой и подлинный Пётр ста-
новился много грубее и непривлекательнее придуманного,
облагороженного сказаниями, даже теми, которые лелеяла
неподкупная народная память. Я вспомнил, как разочарован
был Гулливер, рассмотревший вблизи, миловидное издали,
лицо некой юной великанши на острове Бробдингнег. Как
он шокирован был выступившими на первый план грубыми
подробностями. Некоторые детали, громадные поры на жир-
ной коже и холёная родинка, с близкого расстояния оказа-
лись тошнотворными. В них не осталось никакой прелести.

Романисты средней руки, чтобы изобразить ужас, обя-
зательно вызовут на страницы своего повествования поту-
стороннюю силу. Им непременно понадобятся копыта, рога,
хвост. Ужас же обыденного может изобразить только очень



 
 
 

большой талант. В жизни царевича Алексея этот посюсто-
ронний рутинный ужас наступил с того момента, когда он,
спасая жизнь, убежал в Вену, под крыло шурина своего,
прусского императора Карла VI. Когда-то давно, в казахстан-
ской степи, я видел охоту змеи-щитомордника на птенцов
розового скворца, которые вывелись среди камней древне-
го могильника. Щитомордник появлялся у гнезда и птенцы,
уже готовые встать на крыло, цепенели в смертной истоме
и теряли волю к полёту. Бесконечное пространство неба и
степи сужалось для них до размеров этой узкой трагической
сцены, где хозяйкой становилась смерть. У них, этих птен-
цов, не оставалось выхода. Ужас этот можно только чувство-
вать, описывать его – непосильное и бесполезное дело. Всё
это изведал царевич Алексей Петрович. Из всех чувств, ко-
торые испытывает человек, царь оставил ему только чувство
смертного страха. Думаю, что только состояние висельника,
уже потерявшего опору под ногами и чующего, как плотно к
горлу пришлась верёвка, может передать его тогдашнее со-
стояние. Долго это переносить нельзя. Тут – или с ума сой-
ти, или сдаться. Царевича постигли, похоже, сразу обе эти
крайности.

Тогда, на какое-то время, они остались двое на белом све-
те. Большая любовь и великая ненависть схожи тем, что вла-
деют людьми безраздельно. Им, двоим, стало тесно в этом
мире. Заповедные участки европейской истории сохранили
достаточно подробные следы царственной охоты на русского



 
 
 

принца. Я читаю строки давней, до жути деловой переписки,
которой обменивались участники того прославленного ев-
ропейского сафари (Пётр Толстой, руководитель секретной
службы Петра Великого, в тайной переписке так и обозначил
царевича оперативной кличкой —«зверь») и чувствую, что
строки эти до сей поры не выветрились от того дремучего
кошмара, который сопровождал царевича в его движении к
неумолимому концу. Дело в подлинниках выглядит так:

Пётр 1 цесарю Карлу VI из Амстердама, 20 декабря 1716
года: «Я принужден вашему цесарскому величеству с сер-
дечною печалию своею о некотором мне нечаянно случив-
шемся случае в дружебно-братской конфиденции объявить,
а именно о сыне своём Алексее… Он незнамо куды скрылся,
что мы по сё время не могли увидать, где обретается… Того
ради дали коммиссию резиденту нашему, при дворе вашего
величества пребывающему, Веселовскому, онаго сыскивать
и к нам привезть».

Пётр I Аврааму Веселовскому, 20 декабря 1716 года из
Амстердама: «Даётся наш указ резиденту Веселовскому,
что где он проведает сына нашего пребывание, то разведав
ему о том подлинно, ехать ему и последовать за ним во все
места, и тотчас, чрез нарочные стафеты и курьеров, писать
к нам; а себя содержать весьма тайно, чтоб он про него не
проведал».

Авраам Веселовский Царю, 3 января 1717 года из Вены:
«…я отыскал вагенмейстера, который отправляет всех отъ-



 
 
 

езжих почтовых лошадей, и распрашивал его: он мне сказал,
что в октябре отъехал на экстрапочте некоторый офицер с
женою и двумя ещё персонами до Цибингена по Бреславль-
ской дороге, и указал мне отвозившаго почтальона, который
на распросы мои сказал, что отвёз до Цибингена, откуда он,
офицер, поехал до Кросена прямо к Бреславлю и спрашивал
у почтмейстера, сколько миль до Бреславля?».

Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 21 февраля:  «Вче-
рашняго дня приезжал ко мне известный референдарь (вы-
сокопоставленное лицо, держатель имперской печати, один
из подкупленных агентов Веселовского. – Е.Г.) и сказал мне
в конфиденции, что цесарь имеет подлинную ведомость, что
Коханский (под этим именем царевич въехал в Вену. – Е.Г.)
обретается здесь инкогнито, токмо у цесаря ещё не являлся».

Пётр I Аврааму Веселовскому, 24 февраля 1717 из Ам-
стердама: «…Надлежит тебе послать двух верных и неглу-
пых людей, одного в Италию до Риму, а другого до Швей-
царской земли, и повелеть им накрепко о том же проведы-
вать, и тебе писать. Также надо ещё в Вене проведывать, в
Неаполе, Милане, Сардинии».

Пётр I Аврааму Веселовскому, 6 марта 1717 из Амстер-
дама: «…посылаем к тебе 4 человек наших офицеров, под
претекстом. Из них капитану Румянцеву весь тот секрет от
нас сообщён, и с ним с одним ты откровенно в том посту-
пай и советуй; а ему велено всё то исправлять, что ты ему
велишь. И тако приложи старание, дабы ту особу каким-ни-



 
 
 

будь способом в Мекленбургию к войску нашему вывезть, и
в таком случае можешь и сам с ними для лучшаго охранения
ехать».

Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 10 марта:  «Во
всех домах за городом в городе чрез шпионов сам Коханска-
го искал; однако найти не мог, и подлинно он отсюды отлу-
чился… Вчера вечером на ассамблее разговаривали при мне
два тайные советника о отлучении Коханскаго из государ-
ства, и один из них обнадёжил меня, что имел он письмо из
Тироля, что он проехал пред шестые неделями чрез Инспрук
в Италию, имея при себе 5 служителей».

Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 20-го марта:
«Вчера прибыл сюда капитан Руманцов с 3 офицерами и вру-
чил мне вашего величества милостивейший указ, по которо-
му известную коммиссию исполнить уже поздно было: Ко-
ханский за 10 дней до того уехал отсюда, и удостоверил меня
известный референдарь, что оный отправился в Тироль, под
протекциею цесарскою…»

Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 4-го апреля:  «…
ежечасно ожидаю известий от Румянцева, который уже 11-
й день уехал в Тироль».

Авраам Беселовский Царю. Из Вены от 10 апреля:  «…ка-
питан Румянцов, возвратясь сюда, объявил мне, что извест-
ную персону он нашёл в Тироле в крепости Эренбергской,
под протекциею цесаря, которая уже в январе с двумя цесар-
скими драбантами туда прибыла».



 
 
 

Александр Румянцев Царю 10 апреля 1717 года из Вены:
«…Повторяе доношу, что я из Вены в Тироль ездил и его
подлинно там нашёл в Тирольской провинции, в одной кре-
пости, Эренберх, которая имеет расстояние от Вены 78 миль,
между Италиянской и Швейцарской дороги, и живёт под
протекциею цесарской, и содержится за крепким караулом:
не токмо его, ни служителей его из крепости не пущают».

Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 15 апреля:  «После
аудиенции у цесаря, советовал я капитану Румянцову немед-
ленно ехать в Тироль и жить неподалеку от Эренберха инког-
нито, дабы стеречь, чтобы известную персону куда не увез-
ли, или не упустили из своих земель; в каком случае велел
следовать за ним, и о том ко мне писать».

Нота Министерства иностранных дел Пруссии графу
Волкре (Volkra) цесарскому послу в Англии 25, (14) апреля
1717 года: «…Цесарь, по родству, по несчастному положе-
нию принца и по великодушию цесарского дома защищать
невинно гонимых, дал ему покровительство и защиту… Це-
сарь приказывает спросить короля Английскаго, намерен ли
и он, как курфюрст и как родственник Брауншвейгскаго до-
ма, защищать принца? Переговоры должен граф Волькра ве-
сти в величайшей тайне…».

Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 3 мая:  «…Уведо-
мился он (Румянцев), что известную персону вкратце при
нём вывезли оттуда в Италио до крепости Мантуа, и он на-
мерен был ехать за ним, объехав Эренберг кругом, в след».



 
 
 

Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 2 июня:  «…Воз-
вратился сюда капитан Румянцов из Италии с подлинным
известием, что известная персона в Неаполе, и он Румян-
цов едет к вам, я более ничего здешнему двору не предлагал,
опасаясь, чтобы не увезли её в иное место».

Из инструкции Петра I Толстому и Румянцеву. 1 июля
1717: «Мы не оставим искать всех способов к наказанию
непокорство его; даже вооруженною рукою цесаря к выдаче
его принудим; пусть разсудит, что из того последует?..».

Пётр I Алексею Петровичу в июле 1717: «…посылаю ны-
не сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чём
тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предла-
гать. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от
бога властию проклинаю тебя вечно; а яко государь твой, за
изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко
изменнику и ругателю отцову, учинить, в чём бог мне помо-
жет в моей истине».

Пётр I цесарю Карлу VI от 10 июля 1717 года из Спа: «…
Посылаем к вашему величеству нашего статских чужестра-
ных дел коллегии тайнаго советника Петра Толстова, кото-
рому повелелено о всём, касающемся того дела, пространно
вашему величеству на приватной аудиенции донести, тако-
же сына нашего видеть, и письменно и изустно волю нашу
и отеческое увещание оному объявить и просить вас, дабы
оный сын наш немедленно с ним был к нам отпущен».

Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 14 июля:  «Прила-



 
 
 

гаю подробный счёт 300 червонным, данным мне в Амстер-
даме, в том числе: двум шпионам, которые искали за горо-
дом известную персону несколько недель, 12 червонных; од-
ному шпиону, который искал в городе, 6 черв.; курьеру, от-
правленному в Швейцарию, 83 черв.; за стафет 3 мая 21,5
червон.; 2 июня капитану Румянцеву на проезд до Парижа,
с прочими офицерами, 100 червонных».

Из протокола Венской конференции 18 (7) августа 1717
года по письму Петра I от 10 июля того же года: «Это про-
исшествие чрезвычайно важно и опасно, потому, что Царь,
не получив удовлетворительнаго ответа, может с многочис-
ленными войсками, расположенными в Польше по Силез-
ской границе, вступить в герцогство и там остаться до вы-
дачи ему сына; а по своему характеру, он может ворваться
и в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему приста-
нет. Необходимо как можно скорее найдти средство к отпо-
ру, особенно заключением союза с королём Английским. На-
конец, не надобно терять ни минуты в бездействии. Резолю-
ция цесаря: Placet».

Пётр Толстой и Александр Румянцев Петру I. 1 октяб-
ря 1717 года из Неаполя: «…Между царевичем и вицероем
(вицекоролём, наместником цесаря Карла VI в Неаполе) в
пересылках один токмо вицероев секретарь употребляется,
с которым мы уже имеем приятство и оному говорили (ток-
мо ещё в генеральных терминах), хотя и без указу вашего ве-
личества, обещая ему награждение, дабы он царевичу, буд-



 
 
 

то в конфнденции, сказал, чтоб не имел крепкой надежды
на протекцию цесарскую, понеже цесарь оружием его защи-
щать не будет и не может при нынешних случаях: понеже
война с Турками не кончилась, а с Гишпанцами начинается;
что оный секретарь обещал учинить…».

Пётр Толстой Аврааму Веселовскому. 1 октября 1717 го-
да из Неаполя: «Мои дела в великом находятся затруднении,
о чём к вам на предбудущей почте буду писать обстоятель-
но; а ныне только вам объявляю, ежели не отчаится наше
дитя протекции, под которою живёт, никогда не помыслит
ехать… Сего часу не могу больше писать, понеже еду к на-
шему зверю, а почта отходит…».

Наместник Неаполитанского королевства Даун Карлу VI
из Неаполя от 28 (17) июня 1718 года: «Надеясь более все-
го действовать страхом, он [Толстой] так и поступая, сказал
ему, царевичу, при первом свидании: царь будет считать его
изменником, если он не возвратится, и не отстанет, пока по-
лучит его живым или мёртвым, во что бы то ни стало; он,
Толстой, имеет повеление не удаляться отсюда прежде, чем
не возьмёт его, и если бы перевели его в другое место, то и
туда будет за ним следовать. Царевич поражён и смешан си-
ми словами…».

Царь Пётр, в отличие от своего отца, не любил охоты, но
тут, в его инструкциях, во всей переписке обнаруживаются
все приёмы профессиональной, правильно организованной



 
 
 

травли с двуногими гончими.
Царевич сдался, и был почему-то весел при этом. Навер-

ное, как всякий слабый человек, он был рад, что освободил-
ся, наконец, от непосильного груза для хлипкой своей души.

Теперь о смерти царевича. Все возможные причины её,
даже самые невероятные, исчислены историками подробно
и описаны детально. Нам остаётся только присоединиться к
той версии, которая представляется наименее фантастиче-
ской и подкреплена обстоятельствами и логикой его послед-
них дней. Хотя нашей логике с теми обстоятельствами мо-
жет оказаться не по пути.

Говорили, что царевича извели ядом, что его задушили
подушками в камере, что, отворив кровь, казематные докто-
ра умышленно перерезали ему вены, есть так же леденящее
душу

описание того, как Пётр лично отрубает своему сыну го-
лову топором, выхваченным у палача. Стоит, однако, внима-
тельно исследовать обстоятельства его последних дней, что-
бы понять, что все эти страсти могли и не понадобиться.
Приведу описания этих дней, строго следуя допросному де-
лу царевича Алексея Петровича:

«Июня в 24 день [1718] царевич Алексей спрашиван в за-
стенке о всех его делах, что он на кого написал своеручно
и по распросам и с розыску сказал, и то ему всё чтено: что
то всё написал он правду ль, не поклепал ли кого и не утаил



 
 
 

ли кого? На что он, царевич Алексей, выслушав того всего
именно, сказал, что то всё он написал и по распросам сказал
самую правду, и никого не поклепал и никого не утаил… И в
том им, царевичем, розыскивано, чтоб он сказал самую ис-
тину: всё ль правда, не клеплет ли кого, и не таит ли кого, и
что ещё больше в нём есть?

А с розыску сказал тож, что и выше сего; а больше ничего
не знает и никого не таит и не клеплет. Дано ему 15 ударов».

Запомним эти пятнадцать ударов кнутом уже истерзанно-
му прежним ходом следствия царевичу 24 июня 1718 года.

Вот ещё выписка из «Записной книги С-Петербургской
гварнизонной канцелярии»:

«26 июня по-полуночи в 8 часу начали сбираться в гвар-
низон его величество, светлейший князь, князь Яков Фёдо-
рович, Гаврило Иванович, Фёдор Матвеевич, Иван Алексе-
евич, Тихон Никитич, Пётр Андреевич, Пётр Шафиров, ге-
нерал Бутурлин; и учинён был застенок, и потом, быв в гвар-
низоне до 11 часа, разъехались. Того ж числа пополудни в 6
часу, будучи под караулом в Трубецком роскате в гварнизо-
не, царевич Алексей Петрович преставился».

Запомним и это. Был новый допрос с пристрастием, уже
без всякой нужды, поскольку следствию давно всё ясно бы-
ло. Этот допрос в присутствии самого царя, конечно же, не
обошёлся без кнутобоев, поскольку это, «учинён был засте-
нок», надо понимать однозначно. Перед смертью было ещё
25 июня, и в этот день, надо думать, кнутобои тоже не бы-



 
 
 

ли оставлены без дела. Профессор Дерптского университе-
та Ал. Г. Брикнер утверждает, что кроме этих роковых дней
царевича жестоко пытали ещё до его перевода в крепость,
что с 18 по 24 июня ему было дано сорок ударов кнутом. Вся
же процедура допросов и розысков над царевичем тянулась
целых четыре месяца. Специально для этих заметок я сде-
лал маленькое разыскание о том, что такое была эта русская
пытка с пристрастием, что такое был петровский розыск.

Русское изобретение кнут иностранцам бросалось в гла-
за. Многие писали о нём. «Кнут есть ремень из толстой и
твёрдой кожи длиною в З 1/2 фута, прикреплённый к пал-
ке длиною в 2 фута, посредством кольца», пишет Дж. Пери,
капитан и строитель доков, приглашённый в Россию самим
Петром. «Кнут есть род плети, состоящей из короткой пал-
ки и очень длиннаго ремня», поясняет камер-юнкер Берх-
гольц. Русский Григорий Котошихин, которому этот пред-
мет несравненно роднее, даёт более развёрнутое описание:
«А учинён тот кнут ремённый, плетёный, толстый, на кон-
це ввязан ремень толстый, шириною на палец, а длиною бу-
дет с 5 локтей». В словаре петровского времени прежний ма-
стер-кнутобой, грозный архангел застенка, поименован те-
перь званием кнут-мейстера, и это как-то сразу и легко при-
мирило экзотическое туземное мастерство с наступившей
на Руси эпохой преобразований. Надо сказать, кнут явился
немалым стимулом при движении Отечества к цивилизации
и прогрессу. Тут я должен попросить прощения за смысло-



 
 
 

вую тавтологию, поскольку кнут и стимул почти одно и то же.
На слоге древних латиноязычных свинопасов стимул озна-
чал острую палку, с помощью которой древние римские сви-
ньи также направляемы бывали к нужной цели.

То, что движение России к прогрессу было непростым и
мучительным, доказывают следущие свидетельские впечат-
ления, оставленные невольными прихожанами главного хра-
ма петровского цивилизаторского гения – Тайной канцеля-
рии розыскных дел. «Есть два рода наказания кнутом. Пер-
вой род наказания определяется за преступления не очень
важныя: с преступника снимают рубашку, один из палачей
берёт его за руки и кладёт себе на спину; другой палач, или
кнутовой мастер, даёт ему определённое судьёй число уда-
ров. При каждом ударе палач делает шаг назад и потом шаг
вперёд; кнутом бьют так сильно, что кровь течёт при каждом
ударе, а на коже у осуждённаго делается ссадина или рана
шириной в палец. Эти мастера так ловко владеют кнутом,
что редко случается, чтобы они ударили два раза по одному
месту… Второй и тягчайший род наказания кнутом состоит
в том, что подсудимому связывают руки за спиной и верёв-
кой, прикреплённой к рукам, подымают его вверх, привязав
ему к ногам тяжести. Когда он поднят таким образом, руки
выходят из составов плечных, и тогда палач даёт ему кну-
том столько ударов, сколько судья прикажет. Удары даются с
промежутками, в которые дьяк допрашивает пытаемаго…»
«…В час боевой ударов бывает тридцать или сорок; и как



 
 
 

ударит по которому месту во спине ж, на спине станет так
слово в слово будто большой ремень вырезан ножём, мало
не до костей…». «Ужаснейшим образом изсечённых кнутом
подносят к огню для поджаривания; поджаренных снова се-
кут, и после втораго бичевания вновь кладут на огонь. С та-
кими переменами производится Московская пытка». «Сна-
чала подымают обвинённых на дыбу (Strappado), и если это
не подействует, то их секут; а Русские палачи – мастера этого
дела и могут, как говорят, с шести или семи ударов убивать
человека. Иногда сообщники преступника подкупают пала-
ча и заставляют его засекать обвинённого до смерти, чтобы
отвратить от себя наказание».

Для дальнейшего вывода мне хватит двух этих жутких мо-
ментов: убить человека можно было шестью-семью ловки-
ми ударами кнута, кнут-мейстера можно было взяткой или
угрозами вынудить нечаянно перестараться во время розыс-
ка.

Вернее всего выходит, что царевича до смерти засекли
кнутом.

Пётр хвастал своею жестокостию, замечает Пушкин: «Ко-
гда огонь найдёт солому, – говорил он поздравлявшим его в
связи с окончанием дела Алексея Петровича, – то он её по-
жирает, но как дойдёт до камня, то сам собою угасает».

Пётр и к этому результату шёл с той же жестокой настыр-
ностью, трудно объяснимым изуверским напором. Может
даже закрасться подозрение, что это вдохновенное упорство



 
 
 

не совсем здорового свойства. А все эти благонамеренные
объяснения, будто интересы Отечества для Петра были до-
роже родного сына, неостроумная попытка смастерить оче-
редное пустое красное словцо.

Такие мелочи, об этом сказано уже, как благоденствие
подданных Петра мало волновали. Порядок он измерял тре-
петом и жутью. Он не был маньяком-садистом, его неслы-
ханная жестокость не бессмысленна. Политическую гармо-
нию в государстве, по его мнению, мог гарантировать только
страх. Надо ли говорить, что реформы, авторитет которых
покоится на таком зыбком фундаменте, ни почтения, ни по-
нимания не вызовут. Тут для Петра и таилась главная опас-
ность. Если бы нашёлся подлинный вождь, половодье гнева,
конечно, снесло бы и Петра и всех, на кого он опирался. За
царевичем пошло бы громадное большинство. Ещё не умер-
шая старая Россия могла лягнуть агонизирующим ударом до
смерти. Но, как говорилось уже, по складу характера царе-
вич таким вождём быть не мог. Однако Пётр, заглянувший
в бездну, закусил удила и понёс, как напуганная лошадь. Он
не умел ориентироваться в обстановке чем либо иным, кро-
ме топора и кнута.

Ещё один готовый ответ есть у того же Д.И. Иловайского:
«Только эта смерть могла упрочить наследие престола за ма-
леньким сыном Екатерины и успокоить опасения за свою бу-
дущую судьбу как Екатерины, так и Меньшикова. Тогда как
первая показывала вид печали, последний даже не скрывал



 
 
 

своего удовольствия после кончины царевича».
Второй смертный приговор царевичу вынесли историки.

У них не оказалось даже той малой доли благородства, ко-
торая не даёт честному кулачному бойцу трогать упавшего.
Тем более, бездыханного. Историки продолжали избивать
его после смерти. Известно, что историки могут изменить
историю. Кому-то из них опять захотелось сказать красно,
вот и сказано было, что смерти царевича потребовали ин-
тересы государства, а Пётр, кровью надорвавшегося сердца
своего, утвердил этот смертный приговор. И пошла писать
губерния, и до сей поры пишет. Однако никакой крови серд-
ца мало-мальски прилежный историк не обнаружит на ли-
стах того приговора. Содержание и распорядок жизни Петра
не изменились. Он так же активно писал указы, которыми
надеялся изменить будущее, так же буйно радовался успеху
своих текущих дел.

К казённому дешёвому гробу, купленному и убранному
на конфискованные у Кикина и Долгорукова деньги, стояла
в очередь народная Россия, а царь, Меншиков и другие но-
вые русские вельможи неумеренно пили в день смерти цар-
ского сына за случившиеся уже победы русского оружия. На
другой день победительное пьянство продолжилось спуском
на воду очередного корабля…

Один только лейб-гвардии Преображенскаго полка сер-
жант Никифор Подуруев, ходил в это время по погребаль-
ным лавкам и, опять на конфискованные деньги Тайной кан-



 
 
 

целярии розыскных дел, покупал траурные дополнительные
драпировки и ленты. Говорили, что на девятый день, когда о
душе умершего следует молиться, чтобы дух его был причис-
лен к девяти чинам ангельским, Меншиков предложил Пет-
ру некое вовсе уж непотребное увеселение, и Пётр не вспом-
нил об этом богоугодном деле.

Наша наука история, родившаяся из желания разгадать
грандиозную фигуру Петра, подпала под обаяние его. Куль-
та Петра, как мы видим, при его жизни не было. Он один
тогда насаждал его. Алтарный кумир Петра воздвигли исто-
рики при Екатерине Великой. Наука история, как неопытная
барышня, нечаянно влюбилась в него, старалась не замечать
неудобные для восприятия черты.

Все, кто противостоял ему, были взяты нашей историей
под подозрение. Документы, касающиеся царевича Алексея
Петровича, например, оказались долгое время вообще ни-
кому не интересными и невостребованными. Первым Нико-
лай Устрялов ужаснул культурную публику, издав знамени-
тый шестой том «Истории царствования Петра». Россия уви-
дела, наконец, какие три кита легли в основание её прогрес-
са – застенок, кнут и дыба.

Вольтер догадался сказать ближе всех к истине: «Великое
преступление несчастного Алексея состояло только в том,
что он был слишком русским…». Его и судили, как послед-
него русского, который берёг в себе всё, чем должна была
отличаться Россия от остального мира. Погубил ли бы он



 
 
 

Россию после Петра? Нет. Как ни разу не погиб, например,
Китай, правители которого, придерживаясь разных полити-
ческих взглядов, при всей жёстокости, не убивали в народе
его самобытности, не лишали национальных особенностей,
одежды, косичек, в конце концов. Они, эти косички, отпали
сами собой. Несмотря на все преобразования и жажду ци-
вилизации, этот удивительный народ сохранил самобытную
культуру, древний дух, связь со своей многовековой истори-
ей и традициями. И этот драгоценный груз истории не ме-
шает ему стремительно идти к первенству в нынешнем мире.
Китай, оставаясь древним, ухитрился не стареть. Россия же,
в последнее время по воле бездарных и случайных правите-
лей уже чуть ли не через каждое десятилетие примеряя пам-
персы и начиная новый отсчёт своего исторического време-
ни, стала похожей на дряхлого выродившегося младенца. Не
сохранила своей мудрости, и не приобрела чужого ума. А,
если и набралась чего, то не того, что ей на пользу. Извест-
но ведь, что русскому хорошо, то немцу смерть, и, наоборот,
разумеется.

Самым трагическим итогом прошедших после Петра лет
стало то, что у нас не стало чувства национального достоин-
ства. Это не просто унижает, это уничтожает народ. Пример
старой допетровской России убеждает, странным образом,
что даже предрассудки могут служить на пользу нации, да-
вать ей веру и достоинство и все те духовные блага, которые
приносит народу чувство осмысленного существования в ис-



 
 
 

тории. Защищая старую Россию от новой, Николай Карам-
зин грустил вот о чём: «Не говорю и не думаю, чтобы древ-
ние россияне под великокняжеским или царским правлени-
ем были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в
некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, т. е.
иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что, действитель-
но, порочно; однако ж должно согласиться, что мы, с при-
обретением добродетелей человеческих, утратили граждан-
ские. Имя русского имеет ли для нас теперь ту силу неиспо-
ведимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно:
деды наши, уже в царствование Михаила и сына его, присва-
ивая себе многие выгоды иноземных обычаев, всё ещё оста-
вались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совер-
шеннейший гражданин в мире, а Святая Русь – первое госу-
дарство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благо-
приятствовало любви к Отечеству и нравственной силе оно-
го!». Нравственная сила оставила нас. К такому ли итогу хо-
тел привести нас Пётр? Он толкнул Россию, а куда она по-
катится, он не предполагал. И, судя по тому, что он не оста-
вил после себя даже мало-мальски внятного завещания, это
его не особенно и волновало. Удивительное дело, Пётр Ве-
ликий, единственный из государей, кто никак не озаботился
будущим своего дела. В той исторической свистопляске, ко-
торая началась после него, Россия выжила только благодаря
своей счастливой звезде и, как видно, исключительной к ней
Божией приязни. История Петра, это больше всё-таки исто-



 
 
 

рия его личных амбиций, и в этой части её вполне можно
считать и необычайной, и величественной.

Вот ещё несколько попутных мыслей, которые возника-
ли по ходу чтения документов, составивших розыскное дело
Алексея Петровича.

О проницательности царевича мы уже говорили. Дар
предвидения его уникален. Надо думать, что даже у Петра
этот дар не был развит так, как у царевича Алексея Петрови-
ча. Предвидение – это дар богов, дело таинственное. Прави-
тели, отмеченные им, бывают редкостью. В сущности, глав-
ный политический талант в том и заключается, чтобы при-
нимать решения и предвидеть – к чему они приведут. Чело-
век с развитым предвидением не может восставать против
хода Истории. И надо думать, что все эти угрозы сжечь ко-
рабли и провалить Петербург в тартарары только пьяный и
озлобленный бред царственного неудачника. «Я по истине
себя очень зазираю, что я пьяный много сердитую и напрас-
ных слов говорю много; а после о сём очень тужу», «пьяный
всегда вирал всякия слова и имел рот не затворенный», –
каялся царевич

Между прочим, у него был очень хороший литературный
стиль. Мне его конспекты из Барония чем-то нуловимо на-
помнили конспект Пушкина к «Истории Петра Великого».
Может быть потому, что читал я их почти одновременно. Вот
примеры:



 
 
 

«Петр I, когда призывал купца Мейера в сенат, то все-
гда приказывал ставить для него стул». «Князь Ромоданов-
ский был истинный бич горделивости боярской». «При им-
ператрице Анне Иоанновне академик Крафт был должност-
ным её астрологом. Сохранилось в календаре 1730 года его
предсказание о вскрытии Невы 9-го апреля (что и сбылось)».
«Пётр однажды в Саардаме оттолкнул мальчика, который
бросил в него гнилым яблоком, что Пётр перенёс терпели-
во». «На возвратном пути претерпел он бурю. Петр, ободряя
с ним бывших, говорил им: «Слыхали ль вы, чтоб царь ко-
гда-либо утонул?». «Указано было наказывать за поединки
смертной казнью». «Пётр пригласил несколько генералов к
себе обедать, отдал им шпаги и пил за здоровье своих учи-
телей. Шведские офицеры и солдаты также были угощены
и проч.». «Пётр запретил делать гроба из выдолбленных де-
рев, дубу и сосны (из экономии), а из досок указанной меры.
Еловые, березовые и ольховые позволено и долбить». Это
Пушкин.

Царевич Алексей: «Поединки проклинает церковь». «Со-
бор в Гишпании уставил, чтоб Королевы, по смерти мужей
своих, не брачилися, но шли бы в монастырь». «Иоанн Папа
12-й через блядей (это, ныне изгнанное из литературных тек-
стов слово, означает, прежде всего, еретика, вруна, отступ-
ника – Е.Г.) своих сделал, чтоб было Цесаря Оттона и Лео-
на убили, а как они ушли, то он престол приял помощию
бабиею и Леона проклял». «Никифор, Цесарь Греческий, с



 
 
 

архиереов поборы брал и палаты хорошия ломал, а на ме-
сте их конюшню делал». «Оттон Цесарь римского старосту
Рогфреда, из гроба выняв, казнил». «Альберикус Морзор-
ский Епископ сыну своему, от бляди рождённому, утупил
престол». «Чудная повесть о Оттоне Цесаре и о жене Коми-
товой, которого он обезглавил напрасно». «Папа Сильвестр
Второй был чародей, что сомнительно, однакож астрономию
знал, что недалеко друг от друга». «При чхании поздравле-
ние уставилося в Риме, во время мору (Плиний пишет, что
и у поган было)». «В Люзитании на Соборе в Етмерике по-
ложено, чтоб о умерших зла не говорить…». «Медведь от
ловцов до церкви ушёл и мощам кланялся святой Гудилии
(Есть сумнительно)». «Чёрт научил Французов побожности,
по которой Цесарь Людвиг велел людям пост чинить».

Тут можно, конечно, заметить, что материал и литератур-
ные дарования не схожи ни по теме, ни по размерам. Но
сам метод конспекта и черновика будущих работ у царевича
Алексея и Пушкина, практически, одинаков. Составляются
фразы, подобные контрапунктам в будущей симфонии. Эти
фразы напомнят потом о мыслях, которые возникли по ходу
составления плана, дадут настроение всему произведению,
работе целиком. Легко представить себе, что царевич мог го-
товить себя к написанию крупного исторического докумен-
тального полотна по истории церкви, например. Как Пушкин
готовил себя к написанию монументальной истории петров-
ского времени.



 
 
 

Он свободно ориентируется в современной ему литерату-
ре: «Феофила Цесаря смерть и разверзение уст и прочая, по-
добна нашему повествованию о нём».

Он любит историческое чтение. Сам Пётр, между прочим,
полагал, что История и География есть два основания Поли-
тики.

Он был, однако, неудачник чистой воды. Невезение фа-
тальное, куда ни кинь. История его любви, например, на-
зревала как великая драма. Шекспир бы многое отдал за
этот сюжет. Наследник престола великой империи проме-
нял царство за поцелуй последней подданной, полонянки,
рабыни, крепостной девки. История эта в будущем обеща-
ла стать величайшим примером чувства, на которое только
способно человеческое сердце. Кончилась она, однако, скуч-
но. Всё это обернулось пошлой картинкой, иллюстрирую-
щей ловкость мастеров царского тайного сыска. Есть сведе-
ния о том, что Ефросинья, возлюбленная его, оказалась ко-
рыстной шпионкой, прелестным сексотом Тайной канцеля-
рии розыскных дел. Наёмницей царского оберсыскаря Пет-
ра Толстого. Страстные разговоры царевича, откровенность
которых была усугубляема обстановкой интимнейшей, и те
были озвучены этим живым фонографом на следствии, во
время очной ставки, в присутствии самого Петра. Открове-
ния её стали решающими в деле царевича. Тут и взошла его
смертная звезда.

Ефросинья, несостоявшаяся жена его, родила в застенке.



 
 
 

Следствие было милостиво к ней. Говорят, она даже вышла
замуж за какую-то мелкую сошку, проводившую дознание
об участии её в заговоре против царствующей персоны. По-
следний отпрыск Петра Великого, наполовину крестьянин,
неизвестен истории. Однако, в нём было больше подлинной
русской царской крови, чем во всех взятых вместе поколе-
ниях русских царей, начиная с Екатерины Великой. Стран-
но думать, что остатки отшлифованных веками благородных
царственных генов ушли и растворились в глухой чухонской
чернозёмной толпе. И наверняка они, эти гены, не пропали
вконец, и время от времени вылезут вдруг в каких-нибудь
неправдоподобно породистых и одарённых буйными талан-
тами Ломоносове, купце Третьякове или Шаляпине. Пётр не
до конца истребил эту последнюю кровь Рюриковичей, она
ушла в народ. Жизнь не скупится на неподъёмные для досу-
жего ума символы. Народ, жаждавший царствования Алек-
сея Петровича, как царства Божия, утаил-таки его кровь,
сроднился с нею, и, может когда-нибудь, по капле этой крови
Петровой, по атому, будет в каждом из нас. Эта последнее
участие Петра в будущем Отечества представляется мне са-
мым неистребимым и по-особому трогательным. Может за
то и простил народ Петру всё, и полюбил его самой надёжной
любовью, любовью после гроба. Пётр стал родным своему
народу в самом натуральном смысле. Иной крови, во всяком
случае, по мужской линии от Петра Великого не осталось.
Где то она бродит сейчас?



 
 
 

 
«Обречён с рождения

на судьбу злополучную»
 

7 августа 1689 года царю Петру угрожала страшная опас-
ность. Против жизни его составлен был заговор царевной
Софией. К счастию государя, он был вовремя предуведом-
лён. Двое стрельцов прискакали к нему в Преображенское
около полуночи. Царь покоился глубоким сном. Его разбу-
дили. Стрельцы донесли о заговоре и наименовали главных
участников, «умышлявших смертное убивство на государя и
государыню-царицу». Внезапно пробуждённый, страшно пе-
репуганный, Пётр, прямо с постели, босой, в одной сорочке,
бросился в конюшню, вскочил на коня и скрылся в ближай-
ший лес; туда принесли ему платье; он наскоро оделся, и, не
теряя ни минуты, с величайшею поспешностью пустился по
дороге к Троицко-Сергиевой лавре. В пять часов проскакал
он шестьдесят вёрст… Столь же поспешно, в ту же ночь, от-
правилась из Преображенскаго в Троицкий монастырь цари-
ца Наталья Кириловна с дочерью; с ними поехала супруга
Петра, Авдотья Фёдоровна: она была уже беременна…

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С.222. Далее цитируется как Семевский (1).

Пробуждённый от сна Пётр выскочил в одной сорочке, бо-
сой, бросился в конюшню, сел на коня и ускакал в ближай-



 
 
 

ший лес. Туда принесли ему платье. Он оделся и вместе с
Гаврилом Головкиным во весь дух пустился в Троицкую лав-
ру, куда поспел через пять часов.

Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей. Книга II. СПб. 1876. С. 482

Пётр с обеими царицами, с царевной Наталией Алексеев-
ной, с некоторыми боярами, с Гордоном, Лефортом и немно-
гими потешными убежал в Троицкий монастырь (без шта-
нов,– говорит Гордон).

Пушкин А.С. История Петра. Подготовительные тек-
сты. ПСС в 10 т. Изд. «Наука». М. 1965. Т. IX. С. 30

7 [августа 1689], среда. Ночной порою много стрельцов
собралось в замке, или Кремле, причём никого не допускали,
кроме определённых и известных лиц. Сие вызвало такую
тревогу среди партии младшего царя, что все, кто смог по-
лучить весть об этом, поспешили в Преображенское. Вскоре
после полуночи несколько стрельцов и других […] явились
в Преображенское и уведомили царя Петра Ал., что множе-
ство стрельцов или солдат гвардии по приказу собираются
в Кремле, должны с оружием прийти в Преображенское и
умертвить разных лиц, особливо Нарышкиных. Предупре-
жденный об этом, царь поднялся с постели весьма спешно,
не надев сапог, [вышел] в конюшню, где велел оседлать ко-
ня, и поехал в соседний лес, куда к нему доставили одежду



 
 
 

и облачение. Одевшись, он с теми, кто был наготове, во весь
опор поскакал в монастырь Святой Троицы.

Гордон Патрик. Дневник, 1684-1689. – М.: Наука, 2009.
С. 202

Таким грустным событием встретила Евдокия первый год
своего супружества.

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-
мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 30. Далее цитируется
как Есипов Г.В. (1)

Царевич Алексей Петрович, первенец-сын, как бы до дня
своего рождения уже был обречён на судьбу злополучную.
Его отцу угрожает смерть от ножей злоумышленников, его
мать в страшном испуге, в поспешном бегстве, вслед за му-
жем, ищет спасения…

Семевский М. (1). С.222

Чрез год с небольшим после брака, царица Евдокия 18
Февраля 1690 года в четвёртом часу ночи разрешилась от
бремени сыном, царевичем Алексеем Петровичем. Царь был
очень обрадован рождением своего первенца, принял по-
здравление стрельцов Бутырскаго полка, и чрез неделю дал
великолепный фейерверк на Пресне.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 11.



 
 
 

Далее цитируется как Устрялов Н. (1). С указанием тома
и страницы.

Царевич Алексей родился в 1690 г., когда отцу его было
ещё 18 лет.

Терновский Ф. Император Пётр I в его отношениях к ца-
ревичу Алексею. Киев. 1911. С. 2. Далее цитируется как Тер-
новский Ф. С указанием страницы.

[1690] Лета 7198 года марта в 11 день, по указу в-х г-рей ц.
и в. к. Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича в. в. и м. и б.
р. с. постельничему Гаврилу Ивановичу Головкину с товари-
щи, в-кие г-ри ц. и в. к. Иоанн Алексеевич, Пётр Алексеевич
в. в. и м. и б. р. с. пожаловали стольников и полковников и
подполковников и капитанов – московских дватцати, выпис-
ных четырёх, да Белогородскаго жилого и что в Даурех, все-
го дватцати шести полков, для всемирныя радости рождения
в-го г-ря царевича и в. к. Алексея Петровича в. в. и м. и б.
р., велели им дать своего в-х г-рей жалованья: полковником
по объяри двойной, мерою по пяти аршин, подполковником
по камке кармазинной, мерою по 10-ти аршин, капитаном по
тафте, мерою по пяти аршин, из Казённаго Приказу; а кому
имяны полковником, и подполковником и капитаном дать,
тому список под сим в-х г-рей указом.

Список стольником, полковником и подполковником и ка-
питаном московских стрельцов, которые ныне на Москве



 
 
 

и на иных в-х г-рей службе в разных городех, и велено им
дать их в-х г-рей жалованья, для вышеписанные всемирные
радости: Полковники на Москве: Иван Цыклер, Лаврентий
Сухарев, Борис Дементьев, Дмитрий Жуков, Иван Озеров,
Семён Огибалов, Семён Кравков, Борис Щербачёв, Иван
Кабылский, Сергей Головцын, Илья Дуров, Борис Батурин,
Степан Стрекалов, Алексей Обухов, Григорий Анненков; на
службе: Родион Остафьев, Иван Спешнев, Сергей Сергеев,
Василий Барков, Иван Нечаев, Семён Капустин, Иван Спи-
ридонов. Подполковники на Москве: Мартемьян Сухарев,
Иван Башмаков, Михаил Кривцов, Родион Рыкунов, Васи-
лий Ельчанинов, Тихон Гундерт-Марк, Гаврило Байшев, Фё-
дор Айгустов, Алексей Чичагов, Богдан Юдин; на службе:
Иван Байшев, Степан Митусов, Пётр Туров, Василий Меще-
ринов, Матвей Неклюдов, Михаил Протопопов, Иван Кли-
мантов (Ст. 198 г. № 1191).

Из столпцов дворцовых приказов.
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т.

I. М. 1872. С. 107-108

Лишь только Монархиня разрешилась от бремени, и на-
речено было имя Царевичу (по другим сведеням случай это
произошёл по поводу рождения царевича Петра Петрови-
ча. – Е.Г.), в ту же минуту послал Государь генерал-адъютан-
та своего в крепость к обер-коменданту с тем, чтобы комен-
дант тотчас же возвестил народу эту радостную весть пушеч-



 
 
 

ными выстрелами. Но как пред тем дано было от Его Вели-
чества строгое повеление никого не впускать в крепость по-
сле пробития вечерней зари, вследствие чего каждому часо-
вому отдан был этот строгий Монарший приказ, то новобра-
нец, стоявшей на часах при входе в крепость, остановив по-
сланного генерал-адъютанта, сказал: «Поди прочь! Не веле-
но никого впускать». – «Меня Государь послал за важным
делом». – «Я этого не знаю, а знаю одно: не велено мне нико-
го впускать; и я застрелю тебя, ежели не отойдёшь!» – Нечего
было делать: адъютант возвращается к Государю и доносит
ему обо всём. Нетерпеливый Монарх, в сюртуке, без всяких
отличий, идёт сам в крепость и говорит тому же часовому:
«Господин часовой! Впусти меня!» – «Не впущу!», – отвеча-
ет солдат. – «Я прошу тебя!» – «Не впущу!» – повторяет он. –
«Я приказываю!» – «А я не слушаю!» – «Да знаешь ли ты
меня?». – «Нет!». – «Я Государь твой!». – «Я ничего не знаю,
кроме того, что он сам же приказал никого не впускать» –
«Да мне есть нужда». – «Я слышать ничего не хочу». – «Бог
даровал мне сына, и я спешу обрадовать народ пушечными
выстрелами». – «Наследника!», – вскричал часовой с восхи-
щением. – «Полно, правда ли?» – «Правда!» – «А когда так,
что за нужда, пусть хоть расстреляют меня завтра! Поди, и
сегодня же обрадуй народ этой вестью».

Великий Государь на минуту заходит к обер-коменданту,
объявляет о рождении сына, повелевает тотчас возвестить
народу радость эту сто одним пушечным выстрелом, поспе-



 
 
 

шает в Собор, приносит усерднейшее благодарение Богу при
звоне колокольном, а солдата жалует сержантом и дарит ему
10 рублей.

Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-
кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876

Того ж числа к в-му г-рю в хоромы сто рублёв, принял
постельничий Гаврило Иванович Головкин, а из хором по-
жаловал в-кий г-рь те деньги Благовещенскому протопопу
Меркурию за крещение благовернаго в. г. ц-ча и в. к. Алек-
сея Петровича (Ст. 198 г. № 645).

Из столпцов дворцовых приказов.
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т.

I. М. 1872. С. 108

Новорождённый царевич был наречён именем своего зна-
менитаго деда. В этот день был у государей «стол, ради рож-
дения царевича Алексея». Первый день жизни Алексея Пет-
ровича ознаменовался распрей и ссорами. Генерал Гордон,
приглашённый к торжественному столу, должен был после
жаркаго спора удалиться из дворца, по настоятельному тре-
бованию (патриарха) Иоакима, ненавистника Немцев. Он
объявил решительно, что иноземцам при таких случаях быть
неприлично; вся эта сцена, разумеется, обидела генерала,
оскорбила и царя Петра.



 
 
 

Семевский М. (1). С.222
 

Немцев не любил он с восьми лет
 

Царевич… состоял под надзиранием Царицы, матери сво-
ей, до 1699 года.

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго, мудраго преобра-
зителя России, собранные и достоверных источников и рас-
положенныя по годам. Сочинение И.И. Голикова. Том седь-
мой. Издание второе. М. 1838. С. 15. Далее цитируется как
Голиков И.И. (1). С указанием тома и страницы.

Где жил он, кто окружал его, чем занимали ребёнка, какое
направление дано ему в те драгоценные годы, когда первыя
впечатления ложатся на душе основаниями будущих нрав-
ственных проявлений?.. Все это до сих пор не объяснено.

Есипов Г. Кабачок Мартышка. Русский вестник. 1860. Т.
30. Ч. I. С. 115

Царевича окружили люди, недружелюбно относившиеся
к затеям государя.

Костомаров Н.И. (1). С. 824

Россия волнуется бурями преобразования, все истомлены
и жаждут пристать к тому или другому берегу; для всех оди-
наково важен и страшен вопрос: сын похож ли на отца?



 
 
 

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XVII. С. 6.). Далее цитируется как Соло-
вьев С.М. (1). С указанием тома и страницы.

К несчастию сего Принца, окружаем был от самых пе-
лен людьми, заражёнными предразсудками суеверия, кото-
рые всё вводимое родителем его не только не одобряли, но и
охуждали, называя оныя еретическими и богопротивными.

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 15

…Бабушка особенно полюбила внучка и с рук на руки пе-
редала его избранной кормилице. То была Марфа Афана-
сьевна, жена Вас. Ив. Колычова. Василий Иванович принад-
лежал к одной из старинных дворянских фамилий; многие
из предков его были лицами именитыми в XV, XVI, XVII ве-
ках, при дворе великих князей и царей московских; а один из
них, Фёдор Степанович, в иноках Филипп, митрополит Рос-
сийский, приял мученический венец при царе Иване Гроз-
ном, и причтён к лику святых…

Семевский М.И. Кормилица царевича Алексея. СПб. 1861.
С 4-5. Далее цитируется как Семевский М.И. (2).

Царица Наталья Кирилловна очень любила своего внука и
именем Олешеньки звала Петра, например, из Архангельска.
Шести лет царевич стал учиться грамоте. Учителем к нему
определён Никифор Вяземский…



 
 
 

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 144

Вяземский, Никифор Константинович, нигде не называ-
ется Князем. Не от Вязём ли, села Князя Бориса Алексееви-
ча Голицына, в 40 верстах от Москвы, происходит его фа-
милия, Вязёмский? По крайней мере, в 10 верстах от Вязём
была у него своя деревенька, для коей поручал он однажды
Якова Игнатьевича (духовника Царевичева) просить у Кня-
зя семян. Было ещё имение в Вологде. В Москве у него был
дом.

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча вновь найденных Г.В. Есиповым с приложением рассуж-
дения М.П. Погодина. М. 1861. С. XIX. Далее цитируется
как Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С указанием страницы.

За Божиею благодатью, по твоему царскому желанию, сын
твой благополучный великий государь царевич и великий
князь Алексей Петрович всея великия и малыя и белыя Рос-
сии в немногож времени совершеное литер и слогов по обы-
чаю аз-буки учит Часослов.

Некто званием от последних Никишко Вяземский много-
покорно рабски челом бью.

Н. Вяземский – царю Петру. С Москвы, июля 29 числа 201
(1696) году. Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С.-Петер-
бург, 1859. С. 298



 
 
 

Божиею ревностию ревнуя по благочестии подражателю.
Великому Государю Царю и Великому Князю Петру Алек-
сеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодерж-
цу. Тепле поборая по святей кафолической вере, и тщателно
защищая соборную и апостолскую церковь и любезно засту-
пая вся християны, от Бога вручённые Своея Царския дер-
жавы. Странно сотворившегося действа в самый день Пят-
десятный, в он-же святым учеником и апостолом от Безна-
чалного Отца благодать Пресвятого Духа премудрость и ра-
зум дадеся. Что ныне повелехся делом совершати, присту-
пил к светлей Твоей деснице, от Тебе умна солнце – излива-
юще свет благодати. Благословенному и царских чресл Тво-
их плоду светлопорфирному Великому Государю Царевичю
и Великому Князю Алексею Петровичю, всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии, сотворил о безначалном Алфы начало,
что да будет всегда во всём забрало благо. Откуда-же и како
мне сие бысть – не вем!.. но токмо «Сердце Царево в руце Бо-
жии». Повем: ниже мысль моя земленоревностная (sic) име-
яше, или когда смеяше дерзати. Желаю дабы Господь Бог Те-
бе даровал Великому Государю здравие Моисеево, лета веку
его равныя, силу Самсонову, мир Соломонов, обладание Ав-
густово, славу Александрову, победу над врагами яко царю
Констянтину на Максентия, яко Давиду на Галиафа, и вся
благая желании сердца Твоего царского да исполнит. Твоего
Царского Пресветлого Монаршеского Величества малейший
и последнейший раб Никишко Вяземской, к стопам Твоим



 
 
 

царским припадая, кланяюся.
С Москвы, июня 2-го числа 204 (1696) году.
Письмо Никифора Вяземского – царю Петру. 2  июня

1696. Труворов А.Н. Русская старина, 1991. – Т. 70. № 6. –
С. 602.

Вяземский был, впрочем, человек бездарный и слабый; он
не умел заслужить уважения своего питомца, который в по-
следствии бил его неоднократно. Но главным несчастием бы-
ло то, что до девяти лет царевич находился под надзором ма-
тери, косневшей в предрассудках старины и ненавидевшей
всё, что нравилось Петру. Окружавшие его родственники с
матерней стороны, Лопухины, так же, без сомнения, остави-
ли самое невыгодное впечатлите в уме слабого отрока: по
крайней мере, враги Петровы смотрели на царевича, как на
будущую надежду свою, и стрельцы, при розыске 1698 года,
говорили вслух, что он немцев не любит.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 15

Такой приговор делает г. Устрялов над лицами, окружав-
шими отрока Алексея; подобные же приговоры делали и
предшествовавшие ему историки, и во всех случаях приго-
вор этот голословен. Никто не взял на себя труда остановить-
ся с надлежащим вниманием над личностями, окружавши-
ми царевича, сколь возможно ближе познакомится с характе-
ром матери-царицы, ея свойственников и свойственниц, на-



 
 
 

конец, с первыми приставниками и приставницами наслед-
ника престола.

Семевский М. (2). С. 3

Ещё во время стрелецкого бунта, когда царевичу было 8
лет, в народе говорили, что он немцев не любит, и хотели по-
садить его на царский престол, убив предварительно Петра,
как такого государя, который начал веровать в немцев. Пётр
знал это и рано стал видеть в сыне своего соперника…

Терновский Ф. С. 6

Императрица Елисавета, выбрав себе в наследники герцо-
га Шлезвиг-Гольштинскаго, сына сестры своей, приставила
к нему воспитателей и учителей. Часто она приходила на его
уроки в утреннем костюме и оставалась на них по несколь-
ку часов. «Отцу моему доставляло большое удовольствие»,
говорила она, «навещать нас с сестрою и вникать в наши за-
нятия. Он никогда не уходил от нас, не дав какого-нибудь
полезнаго совета. Он заставлял нас разсказывать что мы вы-
учивали в течение дня и, выслушивая нас, он приходил в та-
кое восхищение, что целовал и делал нам иногда xopoшиe
подарки!». Однажды Елисавета вошла к своему племяннику
в то время, когда он занимался черчением крепости по ме-
тоде Когорна. «Можешь убедиться на деле, как полезно зна-
ние» сказала она. «Припоминаю, как батюшка часто говари-
вал, что охотно-бы дал отрубить себе палец, чтобы перевос-



 
 
 

питаться съизнова. На каждом шагу он убеждался в небре-
жении, с каким относились к его образованию. Однажды он
удивил нас с сестрою, переведя страницу с Французскаго.
Как вы счастливы, воскликнул он, что в молодости приоб-
рели все те познания, которых мне недостаёт!». На это мож-
но-бы сказать Елисавете: если Пётр до такой степени пони-
мал пользу учения в детские годы, то отчего не попытался
применить того-же к несчастному сыну своему Алексею?

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] / Перевод И.В. Шпажинского // Русский архив, 1877. –
Кн. 3. – Вып. 12. – С. 379

Когда вскоре после государственного переворота 1689 го-
да начались преобразования, столь не нравившиеся массе,
народ надеялся, как на избавителя на царя Ивана Алексе-
евича. После кончины последнего недовольные стали ожи-
дать спасения от царевича Алексея. Ещё в то время, когда
царевич был мальчиком, народ обращал на него особенное
внимание. Говорили, что Алексей ненавидит иностранцев,
не одобряет образа действий отца и намеревается погубить
тех бояр и сановников, которые служили покорным орудием
в руках Петра при исполнении его планов.

Брикнер А. Г. История Петра Великого: В 2 т. Т. 1. – М.:
ТЕРРА, 1996. C.314. Далее цитируется как Брикнер А.Г. (1).

В России уже около того времени начали ходить слу-



 
 
 

хи о разладе царевича с царём… Однажды какой-то мо-
настырский конюх Кузьмин разсказывал стрельцам следую-
щее: «Государь немцев любит, а царевич их не любит, при-
ходил к нему немчин и говорил неведомо какия слова, и ца-
ревич на том Немчине платье сжёг и его опалил. Немчин жа-
ловался государю, и тот сказал: для чего ты к нему ходишь,
покаместь я жив, потаместь и вы»… Недовольные настоя-
щим утешали себя будущим. Ходили слухи, что наследник
престола также недоволен, что он окружил себя всегдашни-
ми представителями недовольных – казаками и ведёт борьбу
с боярами, потаковниками царя, считавшагося незаконным,
антихристом. «Царевич», говорили в народе, «на Москве гу-
ляет с донскими казаками, и как увидит котораго боярина и
мигнёт казакам, и казаки, ухватя того боярина за руки и за
ноги, бросят в ров. У нас государя нет, это не государь, что
ныне владеет, да и царевич говорит, что он мне не батюшка
и не царь».

Брикнер А. Царевич Алексей Петрович в произведениях
иностранных драматургов и беллетристов // Исторический
вестник, 1880. – Т. 3. – № 9. – С. 146-158. Далее цитируется
как Брикнер А.Г. (2)

Года чрез полтора после первого родился у него [Петра]
второй сын, Александр, умерший в младенчестве.

Устрялов Н. (1). С. 11



 
 
 

Надежда на реакционное движение против преобразова-
ний Петра, на участие наследника в таких действиях могла
сделаться опасной не только для царя, но и для его сына. Имя
Алексея могло сделаться знаменем заговора против Петра.
Антагонизм такого рода легко мог повести к личной враж-
де между отцом и сыном. Уже довольно рано стали думать
о возможности такой борьбы, решительного разлада между
Петром и Алексеем.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.314
 

Сделать из сына немца
 

В древней летописи Русской находится любопытный рас-
сказ, как великий князь Владимир разлюбил жену свою Рог-
неду, как та хотела его за это убить, не успела и приговорена
была мужем к смерти; но когда Владимир вошёл в комнату
Рогнеды, чтоб убить её, то к нему навстречу вышел малень-
кий сын их Изяслав и, подавая меч Владимиру, сказал: «Раз-
ве ты думаешь, что ты здесь один?». Владимир понял смысл
слов сына и отказался от намерения убить жену. Но обыкно-
венно мужья и жёны, когда ссорятся, забывают, что они не
одни; и Пётр, постригая жену, забыл, что он не один, что у
него остался сын от неё.

Соловьев С.М. (1). Т. XIV. С. 138

Единственным средством для избежания антагонизма



 
 
 

между Петром и Алексеем было бы целесообразное, впол-
не соответствовавшее духу и направлению царя воспитание
царевича, развитие в нём склонности к приёмам западноев-
ропейской цивилизации, любви к труду и познаниям, обуче-
ние его тем самым наукам и ремёслам, которыми занимался
отец.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C. 314

По удалении Евдокии в Суздальский Покровский деви-
чий монастырь, Пётр вознамерился отправить сына, для вос-
питания, в Германию, под надзором Саксонскаго генерала
Карловича, приезжавшего в Москву в 1699 году. Царевичу
предназначено было жить в Дрездене, куда между тем Ле-
форт приказал сыну своему Генриху ехать из Женевы. «Я
ожидаю всемилостивейшего повеления моего короля», пи-
сал Карлович Петру из-под Риги в феврале 1700 года, «снова
отправиться в Москву и с нетерпением желаю повергнуть-
ся к стопам вашего величества, не сомневаясь найти вас в
добром здравии и в неизменном намерении послать вашего
светлейшего принца со мною в Германию. Для достойного
принятия его, всемилостивейший государь мой (Август II)
сделал все распоряжения: самым тщательным попечением и
заботливостию о принце он докажет, как приятно ему полу-
чить столь драгоценный залог из рук вашего величества».
Смерть Карловича, убитого под Ригою на приступе к Дина-
минду 1-го марта 1700 года, остановила отъезд царевича.



 
 
 

Вскоре началась Шведская война; поражение под Нарвою
так озаботило Государя, что он отложил до другого времени
посылку сына за границу.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 17

Без успеха ищем мы следов, указаний, подробностей, как
в это время обходился Пётр с своим сыном, к чему приготов-
лял его, в каких отношениях Алексей Петрович был к Ека-
терине и Меншикову?

Есипов Г. (2). С. 115

Озабоченный победами Карла XII, Пётр не решился от-
править сына за границу и хотел воспитать его дома. На-
ставником ему назначен в начале 1703 года человек заме-
чательный умом и образованиием. Барон Генрих Гюйссен
(Huissen и Huyssen), известный у нас под именем Гизена, из
древней благородной фамилии цесарскаго (прусского) горо-
да Эссена, получивший образование в лучших университе-
тах немецких…

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 19

На одиннадцатом году возраста его Монарх определил к
нему воспитателя Барона Фон-Гизена, мужа, достойнаго та-
коваго звания; главное же надзирание над ним вверил лю-
бимцу своему Князю Меншикову.

Голиков И.И. (1). С. 15



 
 
 

Гюйссен в то время уже несколько лет состоял на русской
службе… Назначение его собственно заключалось в том,
чтобы быть литературным агентом России по заграничной
печати и располагать по возможности общественное мнение
Западной Европы в пользу молодого русского государства.
Для этой цели он должен был переводить и печатать различ-
ные царские постановления, склонять иностранных учёных
к тому, чтобы они писали статьи и книги для прославления
России, опровергали клеветы о России, распространённые
за границею; наконец, приглашать туда искусных офицеров,
ремесленников и других полезных людей.

Герье В. Кронпринцесса Шарлота, невестка Петра Вели-
кого 1707-1715. По неизданным письмам. Вестник Европы.
Санкт-Петербург, 1872, т. III. С. 22. Далее цитируется как
Герье В. (1). С указанием страницы.

В марте 1703 года в Шлюссельбурге Гюйссен написал На-
каз о воспитании царевича, в девяти статьях, сохранивший-
ся в переводе Шафирова. Предоставляя учение религиозное
единоверному (православному) наставнику, Гюйссен очень
подробно и основательно говорит о нравственном образо-
вании; потом переходит к самому учению: до начала и по
окончании его, утром и вечером царевич должен был про-
читывать две главы из Библии, явственно и с прилежани-
ем, так, чтобы Ветхий завет пройден был однажды, а Новый



 
 
 

дважды; между тем в течение шести месяцев исключительно
заниматься французским языком, как легчайшим и наибо-
лее употребительным, по руководству грамматики, изданной
для французскаго дофина; окружавшие царевича лица долж-
ны были говорить с ним по-французски; в часы отдохнове-
ния объяснять ему иллюминованныя географическия карты
из атласа Янилотова; приучать его понемногу к употребле-
нию циркуля и приготовить к изучению Арифметики и Гео-
метрии; между тем упражнять в штурмовании, танцовании
и конской езде; для забавы же занимать умеренно игрою в
труктафель (бильярд) и балгауз (игра в мяч). По прошествии
6 месяцев, когда царевич может понимать Французских ав-
торов, начать изучение Истории и Географии, как истинных
оснований Политики, по руководству Бунона и Пуффендор-
фа, с присовокуплением Французских курантов и историче-
скаго Меркурия; в  то же время преподавать Геометрию и
Арифметику; учить слогу и чистописанию; читать Пуффен-
дорфово сочинение о должности человека и гражданина, le
droit civil dans l’ordre naturel, Фенелонова Телемака, и обу-
чать военным экзерцициям. Все это могло быть пройдено
в два года; после того изложить царевичу: о всех политиче-
ских делах в свете; об истинной пользе государств; об ин-
тересе всех государей Европы, в особенности неограничен-
ных; о всех военных искусствах: Фортификации, Артилле-
рии, военной Архитектуре, Навигации и проч. В заключение
составить заблаговременно на Французском языке комнат-



 
 
 

ную библиотеку.
План учения был одобрен, и Царь указом из похода назна-

чал Гюйссена обер-гофмейстером царевича, с жалованьем
по 1000 рублей. Опасаясь принять на себя столь великую от-
ветственность, Гюйссен предложил эту должность Алексан-
дру Меншикову, сам же вызвался состоять под его началь-
ством; что также одобрено.

Устрялов (1). Т. VI. С. 14-15
 

Злой гений царевича
 

Обременённый борьбою с Карлом XII, Государь приезжал
в Москву на самое короткое время. Меншиков находился
постоянно в С.Петербурге.

Устрялов (1). Т. VI. С. 17

Этот коварный попечитель, живя в Петербурге, как бы
намеренно предоставлял осиротившему царевичу свободу
проживать под Москвою в Преображенском, проводить вре-
мя по своему усмотрению, привыкать к бражничанью и
окружать себя по преимуществу лицами чёрного и белого
духовенства, с духовником его Яковом Игнатьевичем во гла-
ве, вообще с людьми, недружелюбно смотревшими на ново-
введения Петра и на его пристрастие к иноземцам.

Иловайский Д.И. Пётр Великий и царевич Алексей. Рус-
ский архив. 1912. Книга 3, № 9. С. 7. Далее цитируется как



 
 
 

Иловайский Д.И. (1). С указанием страницы.

По взятии Ниеншанца, где был первый поход царевича в
звании солдата Бомбардирской роты, после торжественнаго
вшествия в Москву, в ноябре 1703 года, Пётр, в присутствии
царевича, Меншикова, Головкина и других министров, ска-
зал Гюйссену: «Узнав о ваших добрых качествах и вашем
добром поведении, я вверяю единственнаго моего сына и на-
следника моего государства вашему надзору и воспитанию.
Не мог я лучше изъявить вам моё уважение, как поручив вам
залог благоденствия народнаго. Не мог я ни себе, ни мое-
му государству сделать ничего лучшаго, как воспитав моего
преемника. Сам я не могу наблюдать за ним; вверяю его вам,
зная, что не столько книги, сколько пример будет служить
ему руководством». В марте 1704 года царевич отправился
с Гюйссеном из Москвы в С.-Петербург; оттуда под Нарву и
находился там во всё время осады ея.

Устрялов (1). Т. VI. С. 15

Более полугода находился царевич в рядах осаждающего
войска и был свидетеь всех осадных работ, наконец, взятия
Нарвы.

Семевский М.И. (2). С. 6

Вначале у него была склонность к учёбе: он знал геомет-
рию, историю, изучал немецкий язык; но он совсем не любил



 
 
 

военное дело, не хотел его изучать, и в этом его особенно
упрекал его отец.

Вольтер. Анекдоты о Петре Великом. Пер с франц., ком-
мент. И вступ. ст. С.А. Мензина М. 2004. С. 13. Далее ци-
тируется как Вольтер (1). С указанием страницы.

По взятии Нарвы штурмом, выстроены были триумфаль-
ныя ворота, и домы освещены с остроумными надписями.
Царь ходил с своими генералами, при звуках музыки, с ба-
рабанным боем и пением певчих. Осмотрев всё, он пришёл
в главную квартиру Фельдмаршала Огильви и сказал царе-
вичу: «Сын мой! Мы благодарим Бога за одержанную над
неприятелем победу. Победы от Господа; но мы не должны
быть нерадивы и все силы обязаны употреблять, чтобы их
приобресть. Для того взял я тебя в поход, чтобы ты видел,
что я не боюсь ни труда, ни опасностей. Понеже я, как смерт-
ный человек, сегодня или завтра могу умереть, то ты должен
убедиться, что мало радости получишь, если не будешь сле-
довать моему примеру. Ты должен, при твоих летах, любить
всё, что содействует благу и чести отечества, верных совет-
ников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить ни-
каких трудов для блага общаго. Как мне невозможно с то-
бою всегда быть, то я приставил к тебе человека, который бу-
дет вести тебя ко всему доброму и хорошему. Если ты, как я
надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету и при-
мешь правилом жизни страх Божий, справедливость и доб-



 
 
 

родетель, над тобою будет всегда благословение Божие; но
если мои советы разнесёт ветер, и ты не захочешь делать то,
чего желаю, я не признаю тебя своим сыном: я буду молить
Бога, чтобы он наказал тебя в сей и в будущей жизни».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 16

Как видно, уже в то время вместо мягких, ласковых отно-
шений между отцом и сыном господствовали, с одной сто-
роны, строгость, с другой – страх.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.315

Царевич, со слезами на глазах, схватил руки Государя, це-
ловал и жал их с горестью и говорил: «Всемилостивейший
Государь-батюшка! Я ещё слишком молод и делаю, что могу.
Но уверяю ваше величество, что я, как покорный сын, буду
всеми силами стараться подражать вашим деяниям и приме-
ру. Боже! сохрани вас на многие годы в постоянном здравии,
чтобы я ещё долго мог радоваться столь знаменитым роди-
телем».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 16

Но в этом же году над головой несчастного всходит и ро-
ковая звезда: Пётр узнал в доме Меншикова мекленбург-
скую пленницу, Екатерину, которую взял к себе, и её отно-
шения, если даже не положительные действия, вместе с коз-
нями Меншикова решили впоследствии судьбу царевича; но



 
 
 

не станем упреждать события.
Погодин М.П. Суд над царевичем Алексеем Петровичем.

Эпизод из жизни Петра Великого. В сб. Непотребный сын.
Судна царевичем Алексеем Петровичем. Сост. Р.И. Беккин. –
СПб.: Лениздат. 1996. С. 421. Далее цитируется как Пого-
дин М.П. (1). С указанием страницы.

По-видимому, дело воспитания в руках Гизена пошло
недурно. Но злой рок или вернее какой-либо недобрый ге-
ний царевича, вроде его коварного попечителя Александра
Меньшикова, поспешил это дело испортить. Уже в следую-
щем 1705 году барон Гизен был отдалён от царевича; его от-
правили за границу с разными неважными поручениями, ка-
ковы: в Берлине присутствовать при погребении Прусской
королевы, в Вене поздравить императора Иосифа I с восше-
ствием на престол и предложить Польскую корону принцу
Евгению Савойскому (после отречения Августа II) и т. п. Как
будто никто другой не мог исполнить сих поручений. За гра-
ницей Гизен пробыл около четырёх лет. В этом случае Пётр
обнаружил явное равнодушие к воспитанию своего наслед-
ника, при котором оставался наставником ничтожный Вя-
земский.

Иловайский Д.И. (1). С. 6-7

Не видать ли уже здесь, в отстранении Гизена, как и
прежде в удалении Нейгебауера, тайного намерения Менши-



 
 
 

кова приучать царевича к праздности и лени, давая ему про-
стор и свободу для препровождения времени с его родными,
приверженцами старины, с попами и монахами, к которым
он получил известное расположение ещё при матери, и тем
приготовить будущий разрыв с отцом? Меншиков мог под
каким-нибудь благовидным предлогом подать злоумышлен-
ный совет Петру послать Гизена в чужие края… С этой сто-
роны можно, кажется, поверить царевичу, который объяснил
позднее цесарю, что Меншиков с умыслом дал ему дурное
воспитание, не заставляя учиться и окружая дурными или
глупыми людьми.

Погодин М.П. (1). С. 423

…Некие иностранные писатели, из каковых Бишинг, Ле-
век и Кокс утверждают, что будто Меншиков умышленно от-
лучил от него Гизена и старался соделать Царевича разврат-
ным.

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 15

К совершенному-же его несчастно, скоро приучили его и
к вину, коим отягощая ум его, паче ещё отнимали у онаго
силу к основательному разсужденью.

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 384

Известно, что сам Пётр распространял и укоренял эту
некультурную привычку в окружающей его среде. Царевича



 
 
 

не только никто не оберегал от сего зла; но есть основание
полагать, что коварный его попечитель Меньшиков с зата-
ёнными задними целями поощрял осиротелого, при живых
родителях, юношу предаваться необузданному пьянству. По
крайней мере, сам царевич потом указывал на него, как на
главного виновника своей пагубной привычки.

Иловайский Д.И.. (1). С. 9

Царевич и сам упрекал Меншикова в том, что он нароч-
но развил в нём склонность к пьянству и к праздности, не
заботясь о его воспитании; упрёк этот был повторяем неод-
нократно и разными современниками.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.315
 

Пётр виделся с сыном раз в два года
 

В 1705 году Андрей Артамонович Матвеев, находивший-
ся в Париже, доносил о странном слухе, распространившем-
ся при французском дворе; то был перевод народной русской
песни об Иване Грозном, приложенной теперь к Петру; ве-
ликий государь при некоторых забавах разгневался на сына
своего и велел Меншикову казнить его; но Меншиков, уми-
лосердясь, приказал вместо царевича повесить рядового сол-
дата. На другой день государь хватился: где мой сын? Мен-
шиков отвечал, что он казнён по указу; царь был вне себя от
печали, тогда Меншиков приводит к нему живого царевича,



 
 
 

что учинило радость неисповедимую. Когда французы спра-
шивали у Матвеева, правда ли это, он отвечал, что все эти
плевелы рассеиваются шведами и прямой христианин такой
лжи не поверит, потому что это выше натуры не только для
монарха, но самого простолюдина.

В 1705 году нельзя было предвидеть, что через тринадцать
лет позже осуществится, хотя в несколько ином виде, басня,
забавлявшая французский двор, и что катастрофа царевича
окажется вовсе не «выше натуры монарха».

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.314

Царевич между тем достиг семнадцатилетняго возраста.
По отъезде Гюйссена, он жил постоянно в селе Преобра-
женском, без всякаго занятия, получая на содержание 12
000 рублей, и только посещал токарнаго мастера Людвика
де-Шепера, который доносил Царю: «Его высочество госу-
дарь-царевич неоднократно в доме моём был и зело уже из-
рядно точить изволит: кажется, он великую охоту к сему
имеет».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 17

С 1707 по 1709 год царевич в Москве, по поручению Пет-
ра, управляет делами государственными, – любопытно знать,
как он управлял? – в духе ли Петровских преобразований
и нововведений? Мог ли он радовать Петра, как надёжный
наследник престола?



 
 
 

Есипов Г. (2). С. 116

В течение 12 лет (от 8 до 20 г. жизни царевича) царь ви-
делся не более 5 или 6 раз с сыном…

Терновский Ф. С. 6

В конце 1706 года он (царевич) посетил свою мать, по-
стриженную в Суздальско-Покровском монастыре; посетил
её тайком, без отцовского позволения. Тётка царевича, На-
талья Алексеевна, известила государя. Тот потребовал к се-
бе сына в Жолкву, изъявил свой гнев за своеволие и поручил
заняться заготовкой провианта: хлеба, сена, овса, набором
рекрут, осмотром новобранцев и проч.

Семевский М.И. (2). С. 8

Дошедшие до нас от сей эпохи многочисленные письма
царевича к царю отличаются краткостью, «толковостью»: но
в них постоянно проглядывают боязнь и робость перед гроз-
ным отцом.

Иловайский Д.И. (1). С. 21

Это было в начале 1707 года. Царевичу было только сем-
надцать лет. Однако, вопреки панегиристам Петра, явил во
всех делах деятельность замечательную. Лучшие доказатель-
ства её сохранились в десятках писем к отцу.

Семевский М.И. (2). С. 8



 
 
 

Милостивый Государь Батюшко. Приехал в Смоленск,
Мая в 15 день и всякого провианту здесь по моему осмотру
и по ведомости, которую я взял у Петра Самойловича за ево
рукою и что вычел я на Смоленской гварнизон послал ведо-
мость в сём покете; а что делал впредь, буду писать к тебе
Государю. Сын твой Алексей благословения твоего прошу.
Из Смоленска Мая в 17 д. 1707.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. Письма царе-
вича Алексея Петровича к его родителю государю Петру Ве-
ликому… Одесса. 1849. С. 7. Далее цитируется как Мурза-
кевич Н.Н. С указанием страницы.

Милостивый Государь Батюшка. Доношу тебе Государю,
написано мне в пунктах, чтоб собрать хлеб с Смоленского
уезду и с приписанных к нему трёх пригородов и с обретаю-
щимися кругом, по сторонам, вблизи городов. И с Смолен-
ского уезду с пригородами собрать повеленного числа и к на-
личному хлебу невозможно для того, что в Смоленском уез-
де и с пригороды 20499 дворов. И на всякой двор достанется
сухарей и муки по четверти с полутором четвериков, овса
по 6 четвертей с осминою. Сена по 100 пуд. А обретающия-
ся вблизи все городы приписаны к Брянску (и мне по пунк-
там данным, мне взять их невозможно), и я приписал оные и
дальние городы, 16 городов (кроме Смоленских 3 пригоро-
дов), и о том писал я к Москве. И на те все, и Смоленские



 
 
 

городы, разположил я на двор по 1 четверти овса, по полу-
тора четверика сухарей, сена по 16 пуд по 20 фунтов, и о сём
послал я указы вчерашнего дня. А в которые городы посла-
ны указы, посылаю ведомость к тебе Государю с сим пись-
мом. Да в Смоленске ис собранного наличного хлеба расход
есть, и впредь им давать ли? Сын твой Алексей. Из Смолен-
ска Майя в 20 д. 1707.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 8

Милостивый Государь Батюшко. Получил я вчера писмо
от Гаврила Ивановича, писанное по указу твоему, чтоб со-
брать овёс, и старого треть, а две доли из нового. И по ука-
зу твоему изполнять буду, толко имею печаль о сём, что не
получил милостивого твоей руки писания себе. Поздравляю
тебе Государю в день тезоименитства твоего, и с полученною
викториею над Быховым. Дай Боже и впредь такое щастие.
Сын твой Алексей. Из Смоленска. Июня в 23 д. 1707.

P.S. В зборе у нас только: овса 2805 чет. Сухарей 503 чет,
и ныне плотят по немногу.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 11

Милостивейший Государь Батюшко. Письмо твоё Госу-
дарь милостивое (а определении рекрут и Петровских сол-
дат и стрелцов Астраханских) я получил Июля в 31 д. в ве-
черу. И по тому писму Астраханских стрелцов отправил в
Оршу Августа в 3 д. А рекрут и Петровских солдат отправ-



 
 
 

ляю ныне; а когда отправлю всё, буду писать к тебе Госуда-
рю подлинно. Поздравляю тебе Государю с новополученною
викториею над неприятелем, за Сестрою рекою; дай Боже и
впредь щастие, чего усердно желаю. Сын твой Алексей. Из
Смоленска. Августа в 5 д. 1707.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 14

Сентября 21, 1707, из Смоленска: «Получил сегодня пись-
мо от батюшки. Изволит писать, чтоб мне ехать к нему в
Минск… и оттуда пишут ко мне друзья мои, чтоб мне ехать
без всякаго опасения, и мню, что к вам скоро буду без опа-
сения». Значит – уже 1707 года друзья Царевича об нём без-
покоились и предвидели ему опасности.

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. VIII

Милостивейший Государь Батюшко. Приехал я к Москве
в 24 д. в ночи, и на утра осмотрел фартецию кругом Китая
от Приказу Артиллерии до стены, что в Василиевском саду.
Сделано 1 болворок совсем и уже пушки поставлены, а на
прочих нижние также, и у иных и верхние в оных местах, и
кроме дёрну (глиною с хворостом) отделываются в иных ме-
стах, и штормпал положены. На Неглине, где был тележный
ряд, болворок поднят, толко ещё брустер незделан и фланка,
которая к Неглинским воротам сваи побиты, и зачели делать
и по Неглине до Неглинских ворот бьют сваи-ж. У Ахотнаго



 
 
 

ряду кругом круглой башни, в Неглине, начали делать пол-
болворка. У Боровицких ворот роют до фундамента, где за-
чинаю болворок. По Москве-реке между Тайницких и Моск-
ворецких ворот оставливают брёвнами и насыпают землёю,
и делают бруствер. А от Тайницких ворот до Водовзводной
и от Москворецких ворот, до Васильевского саду такожде
будет оставлено брёвнами. На Кремлёвских башнях бойни-
цы пробиты, и пушки ставят. Гварнизон с сего числа стану
смотреть, и что явится буду писать к тебе Государю; а по ве-
домости от господина Гагарина всего гварнизону 2500, а ро-
ботников 24792 человека, и указанное число велел я приба-
вить, чтоб было 30000. Сын твой Алексей.

Из Преображенского. Октября в 27 д. 1707.
Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 19

Милостивейший Государь Батюшко. Дело здешнее горо-
довое было до сего времени худо (для того, что были над-
смотрители над работными худые), и я того ради предлажил
всем министром дабы они всяк себе взял по болворку и де-
лал скоряе. И ныне разделено им всякому по болворку, и ко-
му где определено, тому в сём письме ведомость. А дерновая
работа уже гораздо худа, для того, что здесь уже снег пал. Ар-
тиллерию, что надлежит к наличному, велел готовить. Гвар-
низон, по данным Мусину пунктам, чтоб был в 13000, и о
сём говорил я, и господин Стрешнев людей боярских доста-
вил к смотру, и ныне их смотрю, также господин Иванов ре-



 
 
 

крут, и господин Курбатов посацких. Хотели поставить вско-
ре, а как их пересмотрю, буду смотрить ланс-армею. Сын
твой Алексей. Из Преображенского. Ноября в 8 д. 1707.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 20

Милостивейший Государь Батюшко. Писмо твоё Государь
получил вчера, за что всеусердно благодарствую, и впредь
того желаю. И по тому писму изполнять буду всею силою;
а чтоб зделать пять полков, я то каким возможно образом
набирать буду. А об афицерах указ сказан прежде сего писма
за неделю, чтоб афицеры, которые кроются, и недоросли все
являлися мне; а кто неявится, и у тех будут отписаны дерев-
ни. И по тому указу недоросли записываются, а афицеры ещё
нет. И ныне я по указу твоему пошлю добрых людей с салда-
ты, и стану их искать, и како не сыщу, велю деревни отписы-
вать вовсе, а отсылать буду к Ершову вовсе. А царедворцев в
городах собранных нет: все собраны к Москве (и которые на
Елце, и тем велено-ж быть) и из них молодых выбрав велю
учить, и зделаю их самих рядовыми, и потом отдам в выше-
писанные полки в афицеры; (а которые афицеры есть запод-
линные и тех туда-ж отдам), такожде и кодетов и недорослей
велю учить… Сын твой Алексей. Из Преображенского. Фев-
раля в 3 д. 1708.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 23

«Отец поручил мне управление государством, – говорил



 
 
 

он в Вене об этом времени, – и все шло хорошо. Царь был
доволен».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 162

Так точно, если б Петр был особенно недоволен когда-ли-
бо, то, верно, нашлось бы указание о том в его письмах, ко-
их он писал в день по десяткам. Непременно вкралась бы по
его характеру какая-нибудь жалоба к Меншикову, Ромода-
новскому или Головину, Апраксину. Нигде не находим мы
ни одного слова, ни одного намёка о неудовольствии.

Погодин М.П. (1). С. 450

Никифор Вяземский доносил царю 14 января 1708 года:
«Сын твой начал учиться немецкого языка чтением исто-
рии, писать и атласа росказанием, в котором владении зна-
менитые есть города и реки, и больше твердил в склонени-
ях, которого рода и падежа. И учитель говорит: недели две
будет твердить одного немецкого языка, чтоб склонениям в
твёрдость было, и потом будет учить французского языка и
арифметики. В канцелярию в положенные три дни в неде-
лю ездит и по пунктам городовое и прочие дела управляет;
а учение бывает по все дни». Таким образом, на царевича
наложена была двойная обязанность, не в уровень его нрав-
ственным и физическим силам: осьмнадцатилетний молодой
человек вместе с правительственною деятельностию должен
был твердить склонения, усиленно заниматься математикою,



 
 
 

фортификациею, к чему, как видно, он не имел склонности
по природе. Когда отец спрашивал у него, какую книгу при-
слать ему для перевода, то он отвечал: «Учиться фортифи-
кации по указу твоему зачал, также и лечиться. А что изво-
лил писать о книжке, какую мне для переводу прислать, и я
прошу о истории какой, а иной не чаю себе перевести».

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 21

Если б царь был когда-нибудь недоволен, то верно делал
бы выговоры, и эти выговоры были бы видны из ответов ца-
ревича. Ничего подобного не случалось, и только однажды
царевич счёл нужным оправдываться и написать к отцу: «А
что ты, государь, изволишь писать, что присланные 300 ре-
крутов не все годятся и что я не с прилежанием вручённые
мне дела делаю, и о сём некто тебе, государю, на меня солгал,
в чём я имею великую печаль. И истинно, государь, сколько
силы моей есть и ума, вручённые мне дела с прилежанием
делаю. А рекруты в то время лутче не мог вскоре найтить,
а ты изволил писать, чтоб прислал их вскоре». Царевич так
огорчён выговором, что писал к Екатерине о покровитель-
стве, и, получив новое письмо от царя, отвечал ему: «Письмо
твоё меня от прежнего письма печали зело обрадовало, что
вижу милость твою паки к себе»…

Погодин М.П. (1). С.424



 
 
 

 
«Лучше бы мне быть сыном
последнего земледельца…»

 
В Полтавской баталии он не участвовал Пётр известил его

о великой победе собственноручным письмом.
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 19

…В январе 1709 года царевич, отводя новонабранные
полки к отцу в Сумы, простудился и выдержал злую лихо-
радку. Вероятно, слабость царевича после болезни и лечения
была причиною, что Алексей оставался в Москве во время
Полтавской битвы.

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 20

Примечательно, что царь в этом году построил по обету
церковь во имя св. Алексия, человека Божия, в тверском
Жёлтикове монастыре.

Погодин М.П. (1). С.425

Милостивый Государь-батюшка! Письмо твоё о преслав-
ной и никогда слышанной виктории чрез Мурзина я полу-
чил, с которою тебе, Государю, поздравляю, и доношу, что
о сём, по благодарении Богу, изрядно у меня веселились и
у тётушки и трудившихся при сём поздравляю. И никогда
народ весь так весел небыл как о нынешней виктории. Сын



 
 
 

твой Алексей.
Из Преображенскаго. Июля в 10 д.
P.S. Получил я от тебя Государя писмо с подлинною ре-

ляциею, за что паки всеусердно благодарствую.
Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 60-61

…Около Царевича, с самых молодых его лет, находилось
несколько лиц, составлявших какое-то особое дружеское об-
щество; они имели свои виды и действовали сообща, в от-
далении от прочих, наблюдая разныя предосторожности: го-
ворили между собою, а иногда и переписывались, языком
условным, употребляли тайныя азбуки. Вот эти лица: Ва-
силий Григорьевич, Андрей Фёдорович, Алексей Иванович,
Иван Нарышкины. Из них Алексея Ивановича мы видим по
прежним документам при Царевиче ещё в 1702 г. Вероятно,
все они поступили к Царевичу по родству их с матерью Пет-
ровой, Наталией Кириловной Нарышкиной.

Никифор Кондратьевич Вяземской, учитель и надзира-
тель Царевичев с детства.

Василий Иванович Колычов, муж кормилицы Царевича.
Фёдор Борисович Еварлаков, принадлежавший к домово-

му управлению Царевича.
Из духовных лиц: Духовник Царевича Яков Игнатьевич.
Благовещенский ключарь Иван Афанасьевич.
Протопоп Алексей.
Священник Леонтий Григорьевич из Грязной слободы в



 
 
 

Москве.
Упоминаются ещё в числе лиц, кому посылались поклоны:

Андрей Михайлович, Иван Иванович (не Нарышкин ли?),
Михаил Григорьевич Нарышкин, Фёдор Григорьевич.

Из женских лиц упоминаются часто (в его переписке):
Акулина, дочь Вологодского архиепископа Варсонофия.

Подобно тому, как родитель царевича устроил ради поте-
хи всепьянейший собор и раздавал разные клички членам
этого собора, царевич Алексей составил около себя такой же
кружок друзей и всех их наделил насмешливыми прозвища-
ми (отец Корова, Ад, Жибанда, Засыпка, Захлюста, Молох,
Бритый, Грач и пр.). Они хвастались своим пьянством. «Мы
вчера повеселились изрядно», писал однажды царевич к сво-
ему духовнику: «отец духовный Чиж чуть жив отошёл до до-
му, поддержим сыном»; а в письме царевича один из собе-
седников его, Алексей Нарышкин, приписал: «мы здесь зело
в молитвенных подвигах пребываем, я уже третий день не
наливался, и главный наш не умножает».

Всё общество связано было между собою теснейшею
дружбою: по крайней мере, Царевич всех членов искренно
любил, принимал участие в их судьбах, помогал в случае
нужды, подавал советы, ждал с участием от них известий; во
многих местах писем оказывается даже нежность и тонкость
его чувства…

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. II-III



 
 
 

Особенно Яков Игнатьев, который был духовником царе-
вича, имел на него громадное нравственное влияние.

Костомаров Н.И. (1). С. 824

Мы видели, как часто ненависть к царю, неодобрение его
преобразований принимали вид религиозного протеста; вос-
стания происходили во имя благочестия; царя считали ан-
тихристом; бунтовщики говорили об обязанности «стоять за
дом Богородицы». Нельзя отрицать существования некото-
рой связи между царевичем Алексеем и сторонниками та-
ких начал средневекового византийского застоя. Недаром он
интересовался личностью и судьбой Талицкого, доказывав-
шего, что с царствования Петра началось время антихриста.
При таких обстоятельствах близкое знакомство царевича с
попами и монахами могло считаться делом опасным и для
него самого, и для всего государства. В то самое время, ко-
гда Алексей по летам своим мог бы приступить к участию в
делах и сделаться помощником отца, он находился под силь-
ным влиянием своего духовника Якова Игнатьева, принад-
лежавшего к реакционной партии и бывшего средоточием
того кружка попов и чернецов, в котором вращался особен-
но охотно злосчастный наследник престола.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.319

Яков Игнатьевич с самаго начала возымел на Царевича



 
 
 

сильное влияние, почти до самаго последняго времени. При-
ведём отрывок из его письма в 1714 или 1715 г., в котором он
описывает первое свидание с Царевичем: «…Во время пер-
вопришествия твоего ко мне в духовность, лежащу пред на-
ми, во твоей спальне; в Преображенском; на столце, святому
Евангелию, и мне тя пред ним вопросившее сице: будеши ли
заповеди Божия исполняти, и предания Апостольская и свя-
тых отец хранить, и мене, отца своего духовнаго, почитати,
и за Ангела Божия и за Апостола имети, и за судию дел сво-
их, и хощеши ли мене слушати во всём, и веруеши ли, яко и
аз, аще и грешен есть, но такову же имею власть священства
от Бога, мне недостойному дарованную, и ею могу вязати и
решати, какову власть даровал Христос Апостолу Петру и
прочим Апостолом, глаголя: его же аще свяжете на земли,
будет связан и на небеси, и его же аще на земли, будет разре-
шён и на небеси, и хощеши ли смирения моему священству
и власти во всём повиноватися и покорятися? И на сия во-
прошения моя благородие твоё пред святым Евангелием си-
це ответствовал: Заповеди Божия и предания Апостольския
и святых его вся с радостию хощу творити и хранити, и тебе,
отца моего духовного, буду почитати и за Ангела Божия, и
за Апостола Христова и за судию дел своих имети и священ-
ства твоего власти слушати и покоритися во всём должен».

Обращаю внимание на этот язык: не слышится ли в словах
стараго нашего Протопопа Якова Игнатьевича сам Григорий
VII, основатель папской власти. Не чувствуется ли сродства



 
 
 

этой речи с притязаниями Патриарха Никона? Не объясня-
ется ли ею характер первых наших раскольников?

Прибавим, что Яков Игнатьевич во всё время жесточай-
ших пыточных истязаний, повторявшихся много раз в про-
должение года, битый и жжёный, не показал ни на кого, меж-
ду тем как из писем Царевича, открытых случайно после его
казни, в 1720 году, видно, что у него были многие друзья,
посвящённые в его тайны с Царевичем

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. IV-VIII

Во хмелю царевич проявлял не один весёлый нрав, но
также вспыльчивость и, подобно отцу, давал волю своим ру-
кам и своему языку. Так: в трезвом состоянии он очень по-
читал и слушался своего духовника, а в подпитии случалось
жестоко его бранить и даже драть за бороду.

Иловайский Д.И.. (1). С. 9

Заметим, истины ради, и некоторые тонкие черты: Царе-
вич просит духовника уведомить, как чует сердце об его бра-
ке. В письме к мужу кормилицы, Василью Ивановичу Колы-
чеву, июля 6, 1707 г., Царевич пишет: «Бог тебя простит, что
написался Ваською, только впредь не делай сего».

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XIX



 
 
 

Однажды Алексей покаялся ему [Якову Игнатьеву], что
желает отцу своему смерти, и духовник отвечал: «Бог тебя
простит; мы и все желаем ему смерти для того, что в народе
тягости много». Тот же духовник старался поддерживать в
Алексее память о матери как невинной жертве отцовского
беззакония; говорил ему, как любят его в народе и пьют про
его здоровье, называя надеждою российскою.

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 14

Но главным виновником несчастнаго настроения его был
Александр Кикин: некогда любимый денщик Государя, впо-
следствии адмиралтейц-комиссар, человек умный и бойкий,
он из видов любостяжания втёрся к царевичу и представлял
дела отца в ненавистном виде.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 18

Александр Васильевич Кикин, один из ближайших дру-
зей царевича Алексея, был очень богат: в одной Москве у
него было 125 больших лавок. В них торговали его собствен-
ные крестьяне. Великолепныя каменныя палаты Кикина, на-
ходившияся близь с.-потербургскаго адмиралтейства, были
конфискованы в 1716 году. Сам Кикин, в числе других, за
взятки и разныя злоупотребления был высечен, лишён чи-
нов и сослан. Но Пётр находил в нём необходимые для служ-
бы способности, и в том же году простил Кикина, при чём
большая часть его имений не была ему возвращена. Нужно



 
 
 

заметить, что Кикин с 1691 года употребляем был в качестве
шпиона вместе с Ушаковым, Инсаровым, Румянцовым, Вол-
ковым и другими. Штелин, Голиков, Полевой и другие рас-
сказывают предание о том, что будто бы А.В. Кикин три ра-
за стрелял в спящаго государя, и три раза пистолет осекал-
ся, после чего он сам повинился в своём злодейском умысле,
при чём Пётр простил его. Рассказ этот едва ли не одна из
тех выдумок Штелина и ему подобных баснословцев, кото-
рый очень хорошо уничтожились изследованиями г. Устря-
лова. Любопытен, как характеристическая черта того време-
ни, следующий факт: брат Кикина, Пётр Васильевич, нещад-
но высеченный кнутом за растление 13-летней девочки, пы-
танный за фальшивую подпись, тем не менее, ведал в 1704
году рыбными промыслами и мельницами во всей России.

Семевский М. (1). С. 231

Эта партия простирала виды свои очень далеко: позднее
духовник требовал, например, чтоб Царевич тотчас уведо-
мил его о начале беременности его жены, что мы видим из
следующаго ответа: «Мая 6, 1712. Из Познани: О зачатии во
чреве сопряжённыя мне хощеши ведати, радетель, и возве-
щаю, что весьма до отъезда моего подлинно познати было не
можно ещё, а повелел я жене, аще будет возможно сие по-
знати, чтоб до меня немедленно писала. И как о сём получу
известие, есть ли что, или нет, о том писанием не умедля ва-
шей Святыни возвещу». Беременность жены Царевича так



 
 
 

же была важна для его друзей, как и для недругов.
Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-

ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XII-XIII

Но, может быть, скажет при сём кто: для чего же зла сего
не предупредил родитель его? Таковой пусть разсмотрит то-
го времени Историю Его Величества, и увидит, что великий
родитель сей находился тогда в самых крайнейших безпо-
койствиях, по причине властолюбивых предприятий прави-
тельствовавшей сестры своей и многих на здравие его умыш-
лений и заговоров, которые должно было всего прежде низ-
провергнуть, и настроенные на него и на отечество удары от-
вратить. Увидит сего Монарха в то же время занявшагося
безпрестанным обучением вводимаго им регулярного воин-
ства, строением Флота, обучением себя мореплаванию, ис-
правлением многих злоупотреблений и нравов подданных,
и, следовательно, увидит, конечно, что не было ему отнюдь
времени самому смотреть, так сказать, за бывшим ещё в пе-
ленах сыном своим; а потом паче ещё заняли Его Величе-
ство наступившая с Турками война, двукратные его под Азов
походы, строение в Воронеже Флота, обозрния его многих
городов и, наконец, предприятое им в Европейския Госу-
дарства для научения себя самого достойному царствованию
и для просвщения подданных своих путешестием. Но при
всём сём однако-ж отнюдь сего сказать не можно, чтоб то-
лико попечительнейший о пользе отечества Государь забыть



 
 
 

мог единаго своего сына и наследника, и оставить его без
должнаго о нём призрения. Но можно-ли Государю и чело-
веку, занявшемуся сколь великими, столь и безчисленными
делами, проникнуть в сердца окружавших сына его, закры-
тые непроницаемою завесою притворства?

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 384-385

Причиною сопротивления предков преобразованиям
Петра мы привыкли считать грубую лень и инерцию, свой-
ственную русскому человеку. На эту инерцию указывал сам
Пётр: «Русский человек, ни за что сам не примется, по-
ка его не заставишь». Но неужели инерция такого свой-
ства, что не слушается никаких нравственных возбуждений
и ждёт непременно материального толчка? Так думал Пётр,
и в этом, быть может, состояла его величайшая ошибка. Не
знаем, как простолюдины, но аристократы времён Петровых
горько жаловались на деспотизм Петра, на то, что он не обра-
щает никакого внимания на мнение умных людей, которые,
быть может, не хуже его понимали и современное состояние
России и пользу преобразования. «Что за охота была тебе»
спросил Пётр Кикина, уже умирающего в великих мучени-
ях, «что за охота была тебе, умному человеку, идти против
меня?» – «Что я за умный человек», отвечал с досадою Ки-
кин: «ум любит простор, а у тебя ему было тесно».

Терновский Ф. С. 24-25



 
 
 

К недовольным принадлежали не раскольники, которые
оставались верны своему старому, основному взгляду, толь-
ко сильнее убеждались в пришествии антихриста; к  недо-
вольным принадлежали не одни низшие рабочие классы, ко-
торые без ясного сознания цели вдруг увидали на себе тяж-
кие подати и повинности; к недовольным принадлежали лю-
ди образованные, которые сами учились и учили детей сво-
их, которые были охотники побеседовать с знающим чело-
веком, с духовным лицом, а побеседовав, попить и понапо-
ить учёного собеседника, которые были охотники и книжку
читать учёную или забавную, хотя бы даже на польском или
латинском языке, употребить иждивение на собрание биб-
лиотеки, были не прочь поехать и за границу, полечиться на
водах и посмотреть заморские диковины, накупить разных
хороших вещей для украшения своих домов; одним словом,
они были никак не прочь от сближения с Западною Европою,
от пользования плодами её цивилизации, но надобно было
сохранять при этом приличное сану достоинство и спокой-
ствие; зачем эта суетня и беготня, незнание покоя, покину-
тие старой столицы, старых удобных домов и поселение на
краю света, в самом непригожем месте? Зачем эти наборы
честных людей, отецких детей в неприличные их роду служ-
бы и работы? Зачем эта долголетняя война, от которой все
пришли в конечное разорение? И царь Алексей Михайлович
вёл долгую и тяжёлую войну, но зато православных черкас
защитил от унии и Киев добыл; а теперь столько крови про-



 
 
 

ливается и казны тратится всё из-за этого погибельного бо-
лота.

Соловьев С.М. (1). Том XVII. С. 18

Прибавим к этому, со своей стороны, что собственно
культурная идея не была до такой степени чужда русско-
му уму, как некоторые думали. Повторять с иностранцами,
будто бы русский народ ненавидел образованность и вести
его к просвещению можно было только страхом, насилием,
или, как выражаются учёные немцы, просвещённым деспо-
тизмом (aufgeklerte Despotismus), было бы клеветой на рус-
ский народ. Наглядным опровержением этой клеветы может
служить то обстоятельство, что киевское просвещение мог-
ло же пробудить умственные пребности. Правда, оно поро-
дило раскол, но когда мы вникнем в причины упорства со
стороны раскольников, то легко согласимся, что упорство
это было порождено и развито деспотическими мерами, а
не каким-либо прирождённым или закоренелым отвраще-
нием русского человека ко всякому умственному движению
вперёд. Киевское просвещение, конечно, было односторон-
ним, но то была только та односторонность, чрез которую,
по неизменным законам человеческого развития, проходи-
ло всякое умственно развивающееся общество; по крайней
мере, киевское просвещение вносило за собой такие взгля-
ды, которые должны были содействовать дальнейшему дви-
жению умственной жизни в России: люди, усвоившие себе



 
 
 

это просвещение, считали полезным делом заведение школ,
распространение грамотности, посылку молодых людей за
границу для воспитания, изучение иностранных языков и
введение в общественную и домашнюю жизнь иностранных
приёмов. Все это не только не охуждалось безусловно, на-
против, многими одобрялось… Чтоб Русь образовать, нуж-
но было сделать независимым мышление, свободным сооб-
щение с Европой, дать простор жизни, дозволить каждому
устраивать свою судьбу; русским надобно было собственно
«дозволять» просвещаться, а не принуждать их к просвеще-
нию насилием, Пётр отрезывал русским бороды и старинное
платье: такие меры удерживали бороды и старинное платье и
сделали их принадлежностями мученичества; без этих мер,
если бы царь только появился в европейском платье и за ним
последовало несколько сановников, этого было бы достаточ-
но; пример их подействовал бы на многих, и в короткое вре-
мя, наверное, треть, если не половина Руси, обрила бы се-
бе бороды и оделась по-европейски; точно так же, если бы
русские узнали, что их более не станут пытать огнём, бить
кнутом, сажать в тюрьмы и ссылать по подозрениям в непра-
воверии, что сам царь посылает молодёжь за границу и воз-
вращающихся оттуда ласкает, даёт почётные и выгодные ме-
ста, то все мыслившее бросилось бы учиться, ездить за гра-
ницу, усваивать понятия и взгляды, выработанные тогдаш-
нею наукой, а вслед за тем и в России закипела бы умствен-
ная жизнь; культурные признаки сами собою входили бы в



 
 
 

общественный и домашний быт; верховной власти остава-
лось не принуждать, не насиловать, а только дозволять, по-
ощрять и показывать всем пример и дорогу… Пётр этого
не уразумел: его горячая натура не хотела ждать и не терпе-
ла никакого противоречия. Для того чтобы ввести в России
признаки европейской образованности, нужно было, с одной
стороны, более или менее продолжительное время, а с дру-
гой – надобно было безбоязненно допустить внутри русско-
го общества борьбу понятий, верований и взглядов, надобно
было терпеливо и милостиво сносить противодействия об-
разовательным мерам; зато достигнутое таким путём проч-
но привилось бы к России, вошло бы в её плоть и кровь,
выработало бы в ней нечто зрелое, своеобразное, самостоя-
тельное, твёрдое, здоровое. Но для такого образа действий
не подготовило Петра ни воспитание, ни Европа, куда он ез-
дил для самообучения; притом Пётр и не поставил главной
целью своей деятельности духовное просвещение народа. У
него была цель – создать государство, которое бы не только
не боялось нападений и в состоянии было бы от них отстоять
себя, но само стало бы грозным для соседей, заставило бы
их если не уважать себя, то опасаться своего материального
могущества. Для этой цели нужно было войско и военные
припасы, нужен был флот, нужно было море, а для того что-
бы приобресть последнее, нужна была война; война же, по
своему существу, не может допускать выжидания, а требует
немедленной доставки многого такого, что в спокойное вре-



 
 
 

мя достается продолжительным трудом. Всякая война вле-
чёт за собой чрезвычайные издержки, падающие всегда бре-
менем на народную массу. Шведская война оказалась одной
из упорнейших и тяжёлых войн; издержки требовались за
издержками, их должен был доставлять русский народ, вы-
биваясь из сил, разоряться, страдать. Петру хотелось, чтоб
у него немедленно делалось то, чего он захочет. Это каче-
ство особенно является как бы прирождённым в тех госуда-
рях, которые в детстве вступили на престол, почти не пом-
нили себя ничем, как только государями, не были даже на-
следниками, не видели в своей стране никого выше себя по
праву. Их стремления усиливались, если во времена детства
этих государей бывали (а это действительно часто в таких
обстоятельствах и случалось) смуты или бунты, незаконные
поползновения, тем или другим путём клонившиеся к уни-
чтожению или оскорблению верховного сана. Тогда с их на-
клонностями делать всё непременно по-своему соединяется
раздражительность, подозрительность, недоверие и заботли-
вость предупредить всё, похожее на сопротивление их во-
ле, всё, что напоминает им неприятные впечатления детства
или отрочества. Такими и были при совершенно различных
дарованиях Иван Васильевич Грозный, Людовик XIV, Пётр
Великий.

Костомаров Н.И. Исследования, документы. Царевич
Алексей Петрович (по поводу картины Н.Н. Ге). М. Книга.
1989. С. 9-10. Далее цитируется как Костомаров Н.И. (2).



 
 
 

С указанием страницы.

Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под ве-
ликокняжеским или царским правлением были вообще луч-
ше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравствен-
ных отношениях мы превосходнее, т. е. иногда стыдимся, че-
го они не стыдились, и что, действительно, порочно; одна-
ко ж должно согласиться, что мы, с приобретением добро-
детелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского
имеет ли для нас теперь ту силу неисповедимую, какую оно
имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в цар-
ствование Михаила и сына его, присваивая себе многие вы-
годы иноземных обычаев, всё ещё оставались в тех мыслях,
что правоверный россиянин есть совершеннейший гражда-
нин в мире, а Святая Русь – первое государство. Пусть назо-
вут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви
к Отечеству и нравственной силе оного!

Карамзин Н.М. Записки о древней и новой России в её по-
литическом и гражданском отношениях. В сб. Быть Рос-
сии в благоденствии и славе. Послания великим князьям,
царям, императорам, политическим деятелям о том, как
улучшить «государственное устроение». М. Изд «Пашков
Дом, 2002. С. 150

Царевич же был обожаем народом, который видел в нём
будущего восстановителя старины. Оппозиция вся (даже сам



 
 
 

князь Яков Долгорукий) была на его стороне. Духовенство,
гонимое протестантом царём, обращало на него все свои на-
дежды. Пётр ненавидел сына как препятствие настоящее и
будущего разрушителя его создания.

Пушкин А.С. С. 364

Россия в своём повороте, в своём движении к Западу
шла очень быстро; в короткое время она изживала уже дру-
гое направление; царевич Алексей, похожий на деда – царя
Алексея Михайловича и дядю – царя Фёдора Алексеевича,
был образованным, передовым русским человеком XVII ве-
ка, был представителем старого направления; Пётр был пе-
редовой русский человек XVIII века, представитель иного
направления: отец опередил сына!

Соловьев С.М. (1). С. 8
 

В Европу за умом
 

По достижении царевичем двадцатилетного возраста,
Пётр снова вознамерился исполнить давнишнее желание
своё отправить сына в Германию для науки и повелел ему
быть в корпусе князя Меншикова, двинутом в Польшу для
изгнания Станислава Лещинскаго. «Требую определения о
сыне вашем», писал Меншиков из Быхова, «что мне с ним
чинить? Ежели изволите послать его в знаемое вам место,
то надлежит определение учинить о деньгах, без чего про-



 
 
 

быть невозможно; к тому же надобно отправить с ним чело-
век трёх или четырёх офицеров, знающих тамошния обхож-
дения и искусных потребным языкам».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 20

Зоон! Объявляем вам, что по прибытии к вам господина
князя Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отпра-
вит, и кому с вами ехать, прикажет. Между тем приказываем
вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше
учению, а именно языкам (которые уже учишь, Немецкий и
Французский), Геометрии и Фортофикации, также отчасти
и политических дел. А когда Геометрию и Фортофикацию
окончишь, отпиши к нам. За сим управи Бог путь ваш…

Пётр – царевичу Алексею Петровичу, от 23 октября 1709
года из Мариенвердера. Письма и бумаги императора Петра
Великого. Том 9, выпуск первый (январь-декабрь 1709 года).
Издательство Академии наук СССР. М.-Л.1950. С. 442

Спутниками и собеседниками царевича назначены князь
Юрий Юрьевич Трубецкой и граф Иван Гаврилович Голов-
кин, сыновья знатнейших вельмож. Меншиков дал им следу-
ющую промеморию: «Понеже хотя уповаем, что их милости,
яко честные и обученые господа, будучи при его высочестве
государе-царевиче, всё то, еже что так к славе государствен-
ной, яко и ко особенному интересу его высочества подлежит,
хранить и исполнять не оставят; однакож по нашей должно-



 
 
 

сти последующими краткими пунктами подтверждаемы: 1)
дабы приехав в указное место, инкогнито бытность свою там
отправляли честно и обходились с тамошними людьми учти-
во и себя содержали так, как от его царскаго величества на-
казано; 2) чтоб его высочество государь-царевич в наказан-
ных ему науках всегда обретался, и между тем сверх того,
что ему обучаться велено, на флоретах забавляться и тан-
цовать по-французски учиться изволил; 3) дабы как между
собою, так и с господином Гизеном имели доброе согласие
и любовь и друг ко другу надлежащее почтение, дабы чрез
то вящшая честь и слава его царскому величеству происхо-
дить могла; 4) которые ефимки даны на расход, и те, також
и прочую казну, держать с запискою именно, понеже в том и
впредь имеют дать отповедь».

Царевич однакож не скоро поехал в Дрезден. Князь Мен-
шиков 29 ноября 1709 года из Полоннаго писал Петру: «По-
лучил я подлинную ведомость, что королевское величество
кончае отъезжает в Саксоннию; того ради я сына вашего от-
пустить туда опасаюсь, и писал к нему, чтобы он был в Кра-
кове до дальнеййшаго вашего указа, пока подлинную полу-
чим ведомость о причине онаго в Саксонию отъезда». Царе-
вич отправился в Краков и 19 декабря 1709 года писал к от-
цу по-немецки, что он будет ждать там дальнейших распо-
ряжений.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 20-22



 
 
 

В Дрездене он снова занялся науками и, судя по иностран-
ным свидетельствам, занимался прилежно. В этих заняти-
ях провёл около года и очевидно много читал, приобретая
книги на иностранных языках; этими книгами особенно мог
запастись во время своей поездки на знаменитую Лейпциг-
скую ярмарку осенью 1710 года.

Иловайский Д.И. (1). С. 10

Вообще Царевич любил жить за границею; так, по случаю
своей второй поездки, он пишет к духовнику: «О сём не из-
вольте печалиться, понеже во благое сие дело идёт с помо-
щию Божиею».

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. X

Из Дрездена царевич ездил в Карлсбад, где лечился
водами. По-видимому, лечить потребовалось и следствия
преждевременной привычки к неумеренному употреблению
крепких напитков.

Иловайский Д.И. (1). С. 9

Когда надо было следовать за отцом в поездках по 500–
600 лье, которые царь предпринимал часто, царевич притво-
рялся больным, ему сурово прочищали желудок из-за болез-
ни, которой не было; такое лечение вкупе с большим коли-
чеством водки подорвали его здоровье и его дух.



 
 
 

Вольтер. (1). С. 24

Приведём целое письмо из Вольфенбителя, 1711 Сентяб-
ря 20: «Сие писание без числа, соборное. Всечестнейший
отец с патером и с детками здравствуй. Возвещаем вашей
Святыни: мы здесь в сей день великомученика Евстафия по
духовном праздновании (сиречь, вечерни, всенощной, утре-
ни, литургии и казани) веселимся духовне и телесне, и про
ваше здоровье пьём. Желаю вам многолетно жити, и в радо-
сти нам бы вас скоровремянно видети. И на сие писание из-
литие вина было, дабы оное вас при приятии сего ж прияти
принудило, дабы вам благополучно жити и сильно пити, и
нас бы припоминати. Дай, Боже, наше и ваше желание в со-
вершение б пришло, чтоб нам быть вскоре. Вси же христиа-
не правыя веры с нами сущия приписали ниже сего. Алексей
грешный, иерей Иоанн Слонский сие вышеписанное укреп-
ляем, чарками и стаканами подтверждаем, себе и вам обоим
здравия желаем.

Здесь праздником сим про здравие ваше не по Немецки
повеселихомся, но по Русски, и все всегда прошения вашего
к Богу, еже бы к вам спешится, ей о вас печалем, а о домаш-
них и нужду приемлем, ей желаем вси к вам, а паче Никифор
Вяземский.

Истино подпиваем и вас сердечных наших любителей на-
поминаем, к будущему сему празднику желаем к вам прибы-
ти, и с вами радостно торжествовати.



 
 
 

Фёдор Оверлаков вам поздравляю, и желательно вас ви-
дети желаю.

При сём наливал, празднику поздравлял, а за ваше здра-
вие всё выпивал Иван Афонасьев».

Приписано ещё рукою Царевича: «Сих всех присущих
нам представих вашей святыни. Просим прощения, что опи-
систо писано, истинно в пьянстве сие случается, а мы по
Московски пьём в поминанье прежде бывших с вами благ,
вси же просим отцу Иоанну Афанасьевичу поклон сочини-
ти, и сие ему и всем показати нашей компании».

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XVI-XVII

«После лечения своего государь-царевич отправился от-
туда, – говорил Гизен,– ехав через все горные города, сам
сходил в ямы рудовые, осмотрел всякие приёмы и работы, и
как руду и металлы очищают, изволил потом возвратиться в
Дрезден; а в Дрездене был государь-царевич во весь год для
обучения в экзерцициях своих; в том же году ездил в Лейп-
циг для видения ярмарки архистратига Михаила».

Погодин М.П. (1). С.426

13 июня 1712 г. О Царевиче имеется забавное, хотя уже
давнее, известие. Говорят, что, будучи в Дрездене, он опро-
стался у себя в комнате и подтёрся оконною занавесью.

Эрнст-Август, герцог. Цит. по: Царевич Алексей Петро-



 
 
 

вич в Германии. Русский архив. 1903. № 3. С. 432

Царевич был любознателен: из путевой расходной его соб-
ственноручной книжки мы видим, что во всех городах, где
он останавливался, покупал почти прежде всего книги, и на
значительные суммы: во Франкфурте, Нюренберге, Праге,
Ерфурте, Галле и проч. Книги эти были не одного духовнаго
содержания, но и историческия, литературныя, карты, порт-
реты; осматривал везде достопримечательности. Так точно и
из за границы он просит духовника больше всего беречь кни-
ги в Преображенском, поручает какого-то Петра Иевлю от-
дать учиться Латинскому, Немецкому и, буде можно, Фран-
цузскому языкам, чтоб дней своих не терял праздно.

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XIX

Царевич Алексей Петрович был не только неглуп, но да-
же очень умён, с примечательным рассудком. Самое убеди-
тельное тому доказательство представляют собственноруч-
ные его донесения отцу во время управления Москвою и при
исполнении разных поручений, объяснения с цесарем, ре-
чи, обращенные к Шенборну, письма, писанные в Россию в
Сенат и к архиереям, даже показания, сделанные в суде под
пыткою, ответы на допросные пункты, писанные без приго-
товления. То же доказывают многие разговоры его о поли-
тических делах, суждения о России и других государствах,



 
 
 

известные по несомненным документам. Ум виден и в его
глазах, судя по портрету.

Он был достаточно образован: объяснялся и писал по-рус-
ски и немецки хорошо, и если не любил заниматься, то и
не прочь был от занятий: читал книги, заботился о книгах,
делал выписки даже во время болезни в Карлсбаде, просил
о доставлении книг и выписывал, любопытствовал осматри-
вать разные достопримечательности.

Погодин М.П. (1). С. 448

Говорят, что ему посоветовали выучиться танцовать. На
это он отвечал, что наперёд надо набрать ума в голову, а по-
том он постарается обучить и свои ноги

Эрнст-Август, герцог. С. 431

Из приходно-расходной книги царевича Алексея Петро-
вича, ведённой во время поездки за границу в 1714:

Гансдорф Июля в 3-е (число). …За книжку Библейку 2
гроша, за Гибнерову Генеалогию и с вопросами три талера
и 15 грошей.

Июля в 6-е. …За книгу Начертание Римской веры талер
и 4 гроша, за книгу описание десяти гонений 6 грошей, за
ланкарту 4 гроша, за книгу Патера Георгия сто казаний талер
и 4 гроша.

Июля в 7-е. …За Лютеров образ грош.
В Шпремберхе в 15 июля. …За книжку: Оправдание Ан-



 
 
 

тона Ульрика 3 гроша.
Прага в 24-е Июля. За пашпорты 3 (ц.) гроша, в первой

астерии гульден за пищу… За книги: малые животы Свя-
тых 2 гульдена и 18 крейцеров, малыя Немецкия, Богемской
Мартирологиум гульден и 12, Акемпиз Богемский 36… …
животы Святых Богемских 2 гульдена и 30 …казания Кар-
динала гульден и 15, Библия 3 гульдена, животы Святых Ри-
бо Дениера 2 тома 15 гульденов, 1-й том 7 гульденов, другой
8 гульденов:

В 26-е. Куплена книга о чудесах Божиих три тома, дана
четыре червонных, Томас Акемпиз 12 грошей, Марко Деви-
яно 8 (ц.) грошей, Бернарда о истинной правде 8 (ц.) гро-
шей, малые святцы 10 (ц.) грошей, Дрекселия о вечности, и
размышления на всяк день 12 грошей, за воду минеральную
полталера.

Июля в 28-е. …За книгу другой свет талер.
В 30-е. Куплены: Жития Святых в десть, творения Рибо-

дениера 2 части дано 15 гульденов, книга Манны Небесной
полтреть гульдена…

Августа в 1-е. За переплёт всех книг 9 гульденов одному
переплётчику, другому талер.

В 15-е. Заплачено в Карлсбаде за книгу Стодур 3, за книгу
Есопа гульден, трубачам талер…

Августа в 30-е. Дано… за смешныя книги 8 грошей, а имя
им Ларим, Лаврум, Ларисимум.

Сентября в 6-е. За книгу Филологии 10 грошей…



 
 
 

Сентября в 11-е. За книгу Вурмланд гульден за пять то-
мов, за Евангелия праздничныя десять крейцеров, за кален-
дарь 2 крейцера.

Сентября в 15. За ящик на книги 8 гут грошей…
В Нюренберхе в 1-е Октября. …За табак гульден, за книгу

коркондация гульден и 12 грошей.
В 2-е Октября. …За книги: против Лютаров 3 за Гроно-

граф 1, Бемская История пол, за Цесарев 1…
В 8 Октября. Куплено книг мелких на гульден 1, О позна-

нии самаго себя, 2. Как скоро учёным себя сделать, 3. Как без
болезни жить. Того же числа куплена книга Поучения Пате-
ра Иеронима Форденбаха, дана 3 талера и 8 грошей … …
Инженерная пол гульдена, церковныя История полтара тале-
ра, Зерцало 8 грошей, регула Святаго Венедикта 16 грошей,
чудное древо 6 грошей, всего 6 талеров и 8 грошей.

В 11-е Октября. За переплёт книг 2 талера, за книгу Тео-
логию 7 гульденов, за очки гульден, за колясочную починку
4 гроша.

В Ерфурте того ж числа за книги Размышление Госпожи
Лавальеры 2 гут гроша, Оптека на злых жён 2 гут гроша, Ев-
ропская дорога 12 гут грошей, Въезд Короля Шведскаго 2
гут гроша, за цедро 20 гут грошей…

В 27-е в Галле. …За Евангелие маленькое 8 грошей.
В 1-е Ноября. …Принято от Ивана Афонасьева Меншаго

(из данных ему в Карлсбаде 50-ти червонных на дорогу) 26
червонных, из того за инструменты математическия и инже-



 
 
 

нерныя 18 червонных.
В 20 Ноября. За книги толкование на Евангелие и Апостол

полтора червонных, за Изъявление чинов церковных 2 гуль-
дена, за два списочка 10 детков (трояков)…

В 23-е. В Браунсберхе за книгу Цваги 3 гульдена Поль-
ских…

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. 84-104

Для того чтобы сделаться способным продолжать нача-
тое Петром, для поддержания значения России в системе
европейских держав, для обеспечения участия России в ре-
зультатах западноевропейской культуры, для решения слож-
ных вопросов законодательства и администрации, царевич
нуждался в совершенно ином приготовлении, в совсем иных
средствах эрудиции. Между тем как Пётр, живя за грани-
цей, работал на верфях, занимался в кабинетах и лаборато-
риях натуралистов, Алексей, например, в 1712 году, нахо-
дясь в Германии, обратился к учёному богослову Гейнекци-
усу с просьбой написать для него катехизис по учению пра-
вославной церкви; в то же самое время, когда Пётр доставал
и читал сочинения по артиллерии, баллистике и пиротехни-
ке, сын его углубился в книги о небесной манне, в жития свя-
тых, в правила Бенедиктинского ордена или в знаменитый
труд Фомы Кемпийского; Пётр осматривал арсеналы и до-
ки, фабрики и мастерские, между тем как Алексей делал вы-



 
 
 

писки из церковно-исторического труда Барония «Annales
ecclesiastici»; Пётр старался составить себе точное понятие о
государственном и общественном строе Англии, Франции и
Голландии и проч.; Алексей же был занят вопросом средне-
вековой истории, изучая воззрения прежних веков на поня-
тие о грехе или убеждения прежних поколений в отношении
к соблюдению поста и проч. Предприимчивость, физическая
сила и энергия Петра были противоположны некоторой мяг-
кости, вялости, телесной слабости царевича. Сын, так ска-
зать, принадлежал к прежнему, отжившему свой век поко-
лению, тогда как отец был как-то моложе, свежее его и нахо-
дился в самой тесной связи с современными идеями просве-
щения и прогресса. Мир, в котором жил Алексей, сделался
анахронизмом, вследствие чего царевич оказался неспособ-
ным составить себе ясное понятие о том, в чём нуждалась
Россия; его взоры были обращены не вперёд, а назад, и по-
этому он не годился в кормчие государственного судна; живя
преданиями византийской старины, он скорее мог сделаться
монахом или священником, нежели полезным государствен-
ным деятелем. Столкновение между напитанным духом ре-
акции сыном и быстро стремившимся вперёд отцом стано-
вилось неизбежным…

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.317

Ко времени сего заграничного пребывания вероятно от-
носится очень любопытное, но без числа и года написанное



 
 
 

послание его к своему Московскому духовнику Якову Игна-
тьеву. Благочестивый, строго преданный православию, царе-
вич скорбит о том, что при нём нет Русского священника на
случай смертного часа. Но, запуганный отцом, он не смеет
явно писать о своей нужде…

Иловайский Д.И.. (1). С. 12

«Я чувствовал к отцу страх», писал он впоследствии, «но
не сыновний».

Терновский Ф. С. 22

До какой степени отец и сын были друг другу чужды, до-
казывает всего яснее эта просьба Царевича к духовнику при-
слать к нему священника, о которой просить отца он вид-
но не осмеливался, – в письме без подписания имени, года,
числа и места: «Священника мы при себе не имеем и взять
негде, а без докладу писать явно в Москву не без опасения;
прошу вашей Святыни, пришли Священника (кому мочно
тайну сию поверить) не стараго, и чтоб незнаемый был все-
ми. И изволь ему сие объявить, чтоб он поехал ко мне тай-
но, сложа священнические признаки, то есть, обрив бороду
и усы, такоже и гуменцо зарастить, или всю голову обрить, и
надеть волосы накладные; и Немецкое платье надев, отправь
его ко мне курьером (такого сыщи, чтоб мог верховую нуж-
ду понесть), и вели ему сказываться моим денщиком, а Свя-
щенником бы отнюдь не назывался, а хорошо б безжённой, а



 
 
 

у меня он будет за служителя, и, кроме меня и Никифора, сея
тайны ведать никто не будет. А на Москве как возможно сие
тайно держи, чтоб и дома у вас не многие, или хотя б кроме
патера, никто не ведал; такожде б он у себя в доме сего от-
нюдь не объявлял, и не брал бы ничего с собою надлежащаго
иерею, ни требника, только б несколько частиц причастных,
а книги я все имею, а платье ему Немецкое купи из моих де-
нег, и что ему надобно устрой, а изготовя пошли его на Вар-
шаву, и вели явиться к Князю Григорию Долгорукову, и чтоб
сказался моим слугою или денщиком; и он ко мне отправит,
я ему о сём прикажу. Пожалуй, пожалуй, яви милосердие к
души моей, не даждь умрети без покаяния: мне он не для
чего инаго, только для смертнаго случая, такожде и здорово-
му для исповеди тайной; я его не буду являть никому, что он
поп; будет у меня за служителя, а во время вечерень и утрень
и часов, поповскаго делать ему не велю, чтоб и домашния не
ведали мои о сём, прошу сие тайно и неоплошно учинить.
А хорошо б бездомной и безжённой был человек и молодой,
и чтоб он под видом таким с Москвы от знаемых утаился,
будто без вести пропал, как и многим случается; ибо нужда,
и закону пременение бывает; о бритии бороды не сумневал-
ся бы он, лучше малое преступить, нежели души наша погу-
бити без покаяния; а чтоб молодой был или младообразный,
чтоб не признали; а мнили бы за служителя моего быти; по-
жалуй, хотя не скоровременно, только добре сие сочини без-
леностно, и не дожидайся о сём другаго письма; а будет не



 
 
 

благоволиши сего сочинити, души нашей Бог взыщет на вас,
аще без покаяния от жития сего отлучится».

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XII-XIV

Но сей рискованный план, по-видимому, остался неиспол-
ненным.

Иловайский Д.И.. (1). С. 12
 

«Жену мне на шею
чертовку навязали…»

 
А дабы никаких не оставить средств к его исправлению,

то Великий Государь вознамерился его женить на доброде-
тельной и знатной какой Принцессе, и с отеческим увещева-
нием открывает ему сие своё желание; и сын сей притворя-
ется, что будто охотно на то соглашается, уверяя пекущагося
о нём родителя, что если он сочетается с добродетельною и
умною женою, то всеконечно исправит свои поступки.

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 389

Ещё в марте 1710 года он (Царевич) приехал в Варша-
ву, где стал на дворе царскаго посла князя Г.Ф. Долгорукаго,
был у короля в Виланове; и получил от него визит. Из Вар-
шавы отправился в Дрезден; оттуда чрез несколько дней в
Карлсбад, для пользования водами. Верстах в 10 от Карлсба-



 
 
 

да, в местечке Шлакенверте, он виделся с королевою Поль-
скою и с принцессою Бланкенбургскою, Шарлотою, будущею
супругою.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 22

Не раньше как в 1710 году он писал к Якову Игнатьеву
о своей невесте: «На той княжне давно уже меня сватали,
однако же мне от батюшки не весьма было открыто… я пи-
сал батюшке, что я его воли согласую, чтобы меня женил на
вышеописанной княжне, которую я уже видел, и мне пока-
залось, что она человек добр и лучше мне здесь не сыскать».
Быть может, различие веры беспокоило царевича. По край-
ней мере, он прибавил: «Прошу вас, пожалуй, помолись: бу-
де есть воля Божия, – чтоб сие совершил, а будет нет – чтоб
разрушил» .

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.323

Между фамилиями иноземных государей поныне было
опасно для царей искать себе супруг, так как бояре и вель-
можи царства из пустой боязни утверждают, будто посред-
ством браков с иностранками вводятся весьма вредные пере-
мены в отечестве и народ перенимает новые иноземные нра-
вы и забывает старые обычаи. По мнению бояр, сама рели-
гия предков может при этом потерять свою чистоту и, нако-
нец, вся Московия подвергнется самой большой опасности.
Этой только причине приписывают отравление царя Фёдо-



 
 
 

ра Алексеевича, избравшего себе супругу из польского рода
Люпроприни(?).

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. Цит. по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова.
1997. С. 195

При всём своём стремлении к брачным союзам с загра-
ничными владетельными домами, Пётр лично не воспользо-
вался возможностью вступить в брак с иностранной прин-
цессою после того, как запер в монастырь свою первую су-
пругу. Зато он усердно старался родниться с Немцами по-
средством членов своей фамилии. Так, двух своих племян-
ниц выдал за немецких герцогов, Анну Иоанновну за Кур-
ляндского (1710 г.) и Екатерину Иоанновну за Мекленбург-
ского (1716), а потом родную дочь Анну Петровну успел по-
молвить с герцогом Голштинским. Естественно, он решил
также поступить в отношение к своему единственному сыну
и наследнику, и, когда Алексий Петрович стал приходить в
возраст, царь озаботился найти ему невесту в Германии. Эту
деликатную миссию он, по-видимому, возложил на того же
барона Гизена, когда тот ездил по немецким дворам с раз-
ными вышеуказанными поручениями.

Иловайский Д.И.. (1). С. 12-13

Он (император Пётр) женил его в 1711 г. на принцес-
се Шарлотте-Христине Брауншвейг-Вольфенбюттельской,



 
 
 

младшей сестре правящей императрицы, принцессе добро-
детельной, красивой и рассудительной.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С. 86. Далее цитируется как герцог де Лириа-и-
Херика. С указанием страницы.

Алексею шёл тогда 22-й год, а Шарлотте – 18-й.
Иловайский Д.И.. (1). С. 14

Из описания всех сих происшествий видно, что Петр в
1707 году, когда заключён был свадебный контракт, а равно
и в 1711 году, когда произошло бракосочетание, не имел к
сыну никаких неприязненных отношений и видел в нём сво-
его наследника; иначе не стал бы вводить его в родство со
знаменитою европейскою принцессою, сестрою императри-
цы немецкой и племянницей короля английского. С другой
стороны, царевич не подавал никакого повода к неудоволь-
ствию и держал себя в границах приличия и послушания.
Ему был 21 год.

Погодин М.П. (1). С.426

Известно, что она была достойная принцесса из дому
Вольфенбиттельского и родная сестра ныне царствующей
императрицы Римской. Уже давно царь намеревался, по-
средством женитьбы сына своего, породниться с каким-ни-



 
 
 

будь могущественным домом в Германии и вместе с тем про-
будить царевича из его обычной лени влиянием благовоспи-
танной супруги; ибо царевич этот, вследствие постоянного
вредного обращения с невежественными людьми, усвоил се-
бе такие наклонности, которые делали его неприятным в об-
разованном обществе и были причиною, что он, не желая
оставить своего образа жизни, не понимал и того, что таким
образом он подвергал опасности и свои наследственные пра-
ва. При таком его поведении царь всё более и более гневал-
ся на него и, наконец, дал стороною заметить, что если он
не переменится в скором времени, то непременно будет по-
стрижен в монахи, ибо лучше отрезать один член от тела,
чем допускать гибель целого тела.

Записки Вебера // Русский архив. № 6. 1872. Стлб. 1337.
Далее цитируется как Записки Вебера. С указанием стра-
ницы.

От природы он человек хороший, и порицают лишь его
неотёсанность.

Эрнст-Август, герцог. С. 431

Слухи об этом дошли до царевича, и приверженцы его ста-
ли ревностно советовать ему, ради собственного его благо-
получия, затаить свою ненависть к иноземцам и высмотреть
себе супругу в каком-нибудь могущественном доме в Гер-
мании, чтобы с помощию её высоких родственников обес-



 
 
 

печить себе наследование престола, и в то же время и у са-
мого царя, из уважения к такой супруге, приобресть лучшее
положение, чем то, в котором он теперь находился. Все эти
представления произвели на царевича такое сильное влия-
ние, что он бросился к стопам государя-отца, заверяя его,
что отныне твёрдо решился изменить свою жизнь и думает
достигнуть этого лучше всего сообществом с разумною су-
пругою, почему настоятельно просит его величество дозво-
лить ему, чем скорее, тем лучше, поехать в Германию и там
высмотреть себе такую супругу. Просьба эта положила осно-
вание браку его с помянутой принцессой, которая пребывала
тогда при Саксонском дворе у его величества короля Поль-
ского…

Записки Вебера. Стлб. 1338

Царевич виделся с нею в Шлакенверте неоднократно: она
ему не полюбилась… Дело было однакож улажено. Ей было
тогда 17 лет. Красотою она не отличалась: при высоком ро-
сте, была очень худа и изуродована оспою. Мысль о соеди-
нении с царевичем подал барон Гюйссен: по крайней мере, в
последствии сам он свидетельствовал, что ещё в 1707 году,
следовательно, когда принцессе было не более 13 лет, дело
о браке было устроено.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 23-24

Устрялов в своей истории говорит по поводу карлсбад-



 
 
 

ской встречи, что, «Шарлотта не полюбилась царевичу», но в
доказательство приводит письмо Антона Ульриха, в котором
нет ни слова о Шарлотте, а говорится только о нежелании
русских, чтобы царевич женился на иностранке, и о том, что
царевич склоняется к мнению своих приближённых. Изве-
стие, что Шарлотта не понравилась царевичу, Устрялов объ-
ясняет её наружностью: «красотою она не отличалась: при
высоком росте, была очень худа и изуродована оспою».

Мы не встретили ни одного современного свидетельства,
которое бы могло нам дать верное понятие о наружности
принцессы. Если судить по портрету Шарлотты, который
находится в Вольфенбюттеле, её наружность была доволь-
но красива. На портрете, который приложен к 119-му тому
европейской Фамы (Фама, греческая богиня молвы, по её
имени был назван сборник энциклопедического характера о
представителях тогдашнего высшего света Европы. – Е.Г.),
черты лица её тонки и правильны, хотя общее выражение не
особенно привлекательно. На обоих портретах она изобра-
жена с чрезвычайно тонкой талией, но нужно вспомнить, что
эти портреты сделаны, когда Шарлотте ещё не было 17-ти
лет и она не вполне сложилась. Что же касается приведённо-
го у Устрялова известия, будто лицо её было «изуродовано
оспой», то оно не подтверждается никакими свидетельства-
ми и, кроме того, не правдоподобно… Шарлотта была пер-
вая иностранка, выходившая замуж за наследника русского
престола, и едва ли бы решились просватать её за царевича,



 
 
 

если бы у неё был такой бросающийся в глаза недостаток.
Притом Алексей был совершенно свободен в своём выбо-
ре за границей. Приведённое известие об оспе заимствовано
Устряловым из Фезе (автор известной в своё время «Исто-
рии брауншвейгского двора» – Е.Г.), собирателя анекдотов
и сплетен о разных европейских дворах, чрезвычайно нераз-
борчиваго относительно своих источников. Как плохо Фезе
пользовался самыми известными и доступными источника-
ми относительно брака царевича Алексея, видно, например,
из его сообщения, что, Шарлотта перед свадьбою приняла
православную веру.

Герье В. (1). С. 35-36

Невеста-Принцесса понравилась Царевичу с перваго
взгляда: «Человек добр и лучше ея здесь мне не сыскать».

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XIX

По возвращении царевича из Карлсбада в Дрезден, где
провёл он около года в занятиях науками, на пути к Пру-
ту против Турок, в Польском местечке Яворове,19 апреля
1711 года подписан трактат о бракосочетании его с принцес-
сою Шарлотою-Христиною-Софиею, внукою герцога Анто-
на-Ульриха от втораго сына его, принца Лудовика-Рудольфа
и принцессы Христины-Луизы. Договор заключён к «поль-
зе, утверждению и наследству Российской монархии, также



 
 
 

к вящшей славе и приращению Брауншвейгскаго дома».
Герцог обещал снабдить принцессу таким же приданным,
как и старшую внуку свою, королеву Испанскую. Принцес-
се предоставлялось, по примеру королей Английских и Дат-
ских, остаться в Евангелическо-Лютеранской вере, в кото-
рой она родилась и воспитана; для сего иметь ей в месте сво-
его пребывания, для себя и окружающих её, одну каплицу
(небольшая, в данном случае – неправославная, часовня –
выделенное помещение с алтарем. – Е.Г.). Дети должны быть
Греческаго закона.

На содержание двора ея Царь обещал ежегодно произво-
дить по 50 000 ефимков или Русских рублей и сверх того вы-
дать ей, при совершении брака, в ея собственность, 25 000
ефимков. По заключении брачнаго договора, царевич отпра-
вился к невесте в Брауншвейг, и во время Прутскаго похода
жил в семействе будущей супруги, в Зальцдалене, увесели-
тельном замке близь Брауншвейга. Отсюда он писал неодно-
кратно к царице Екатерине Алексеевне, называя ее просто
Madame, до объявления царскаго брака, когда стал имено-
вать её «Милостивая государыня матушка». «Madame», пи-
шет царевич от 7 мая 1711 года, «слышал я, что Государь-ба-
тюшка изволил вашу милость объявить себе супругою, и с
сим вашей милости поздравляю и прошу, дабы я в милости
вашей ко мне прежней содержан был, в чём имею надежду.
Государю-батюшку с сим поздравить не смею ныне для то-
го, что ни от кого письменнаго ведения не имею». «Герцоги



 
 
 

отец, дед и мать герцогини, моей невесты, обходятся со мною
зело ласково». «Невеста моя за милость вашу благодарству-
ет, что вы изволили её напамятовать в своём письме».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 25-26

Обе свадьбы – царя и царевича были отпразднованы в
один год (1716).

Терновский Ф. С. 8

Милостивейший Государь батюшка! По указу, Государь,
твоему приехал я сюда в Брауншвейг к герцоху волфенби-
телскому (понеже он обретается здесь ныне одна миля от
Волфенбителя), и вышепомянутой герцог, дет(д) принцесин,
такожде и отец и мать принцесины невесты моей принели
меня благоприятно. Сего числа получил я писмо от тебя Го-
сударя, повелевающее мне объявить герцоху, что пункты су-
пружественныя присланы будут вскоре, а мне бы жить здесь
до указу твоего; и я герцогу о присылке пунктов объявил, и
он зело порадовался, и я буду жить до указу твоего здесь.

Всепокорнейший сын и слуга твой Алексей. Из Браун-
швейга, майя в 4 день 1711.

Письма Русских государей и других особ царскаго семей-
ства, III. Переписка царевича Алексея Петровича и царицы
Евдокии Фёдоровны. Москва. 1862. С. 32. Далее цитируется
как Письма русских государей. С указанием страницы.



 
 
 

Проект договора был очень обстоятелен и состоял из 17-
ти статей. Он начинался с того, что старый герцог Вольфен-
бюттельский и родители принцессы ручались за неё, что она
будет относиться к своему супругу с подобающим уважени-
ем, с верностью и любовью, а также оказывать самому ца-
рю должное почтение и т.д. Затем было постановлено, что
Антон-Ульрих даст своей внучке такое же приданное, какое
получила её старшая сестра, королева испанская, т.е. 20 000
тал. Эту сумму царь зачеркнул в подписанном им договоре.
С другой стороны, царь обещал за себя, за сына и за своих
преемников на русском престоле, что принцесса будет поль-
зоваться в России положением достойным её сана, наподо-
бие других европейских императриц и королев. В этой ста-
тье в том месте, где было сказано, что царевич будет жить
с принцессой в мирном, благословенном супружестве и цар-
ствовании (eine gesegnete Ehe und Regierung fiuhren), Пётр
пропустил в своём экземпляре слово царствование.

В исполнение и обезпечение этой общей статьи в проекте
договора были постановлены следующие условия: царь дол-
жен был перевезти на свой счёт принцессу и её двор из Воль-
фенбюттеля в Россию. В виду этого он обязывался за 6-ть
недель перед выездом выплатить принцессе 10 000 тал., а
каждому из её придворных полугодовое жалованье вперёд.
Это последнее условие было отвергнуто царём.

Царь предоставлял принцессе, а также её придворным
право пребывать в евангелическом законе до конца её жиз-



 
 
 

ни. В этой статье царь вставил слова: «если она того поже-
лает».

Герье В. (1). С. 49-50

Относительно воспитания детей, в проекте договора бы-
ло выговорено, чтоб они оставались под надзором и руко-
водством матери до 12-летняго возраста с условием, чтобы
принцесса приставила к ним несколько русских наставни-
ков, которые воспитывали бы их в православном законе и
русских обычаях. Царь заменил эту статью другою, в кото-
рой он требовал, чтобы дети воспитывались по его усмот-
рению, с согласия царевича и принцессы… На содержание
двора, на стол и конюшни, царь должен был по проекту, не
считая издержек на первое обзаведение, давать принцессе
ежегодно 100 000 тал[еров]. Сверх этого должно было быть
назначено известное количество припасов натурою: скота,
птицы, дичи, рыбы, вина, пряностей, дров и т.п. для кухни,
овса и сена для конюшни. Деньги должны были выдаваться
вперёд за три месяца из определённого царём казначейства,
без особенного на то царского разрешения, жизненные же
припасы по востребованию. По окончании войны, как сказа-
но было в проекте, царь должен был увеличить содержание
своей невестки сообразно с своим отеческим расположени-
ем. Эта статья подверглась особенно существенным измене-
ниям. Царь уменьшил ежегодную дачу на 50 000 т. и обе-
щал сверх того давать фураж и дрова; жизненные же при-



 
 
 

пасы принцесса должна была получать с поместий, которые
царь ей хотел назначить для этой цели. Статья, заключавшая
в себе обещание по окончании войны увеличить содержа-
ние принцессы, была совершенно уничтожена. Далее в про-
екте было выговорено, чтобы царевич, сообразно с обычаем
и по примеру испанскаго короля, подарил принцессе по за-
ключении брачного договора 25 000 тал. в полную собствен-
ность для приобретения драгоценных украшений. Царь за-
менил выражение: «по заключении договора» – словами: «по
заключении брака».

Иловайский Д.И. (1). С. 50-51

Милостивейший Государь батюшка! Писмо твоё, Госу-
дарь, присланное с господином Вейдом, я получил и с проек-
том о супружестве моём; и по указу, Государь, твоему о день-
гах повсягодной дачи невесте моей зело я дамагался, чтоб
быть сорок тысяч, и они сего не изволили и просили болше;
толко я, как мог, в том старался, и не мог их на то привесть,
чтоб взяли менши петидесяти тысяч. И я по указу твоему в
том же писме: будет они не похотят сорока тысяч – позво-
лить да(о) петидесяти. И на сие их склонил с великою труд-
ностью, чтоб взяли пятьдесят тысяч; и о сём даволны, и сие
число вписал я в порожния места в трактат. А что по смерти
моей, будет она не похочет жить в государстве нашем, дать
менши дачю, на сие они весьма не похотели и просили, чтоб
быть ровной даче по смерти моей как на Москве, так и (в)



 
 
 

выезде из нашего государства: о чём я много старался, чтоб
столько не просили; ан аднако-ж не мог зделать, и по указу
твоему (будет они за сие заупрямятся – написать ровную да-
чю) и в трактатах написал ровную дачю. И сие учиня, под-
писав я, тожде и они – своими руками, разменялись. И та-
ко сие с помощию божиею окончили. Перстня здесь не мог
сыскать, и для того послал в Дрезден и в ыныя места, и как
могу – сыскав оной, купя, подарю.

Всепокорнейший сын твой и слуга Алексей из Салцытала,
майя в 23 день 1711.

Р.S. Каторыя два экземпляры дали они за своими руками
печат(ь)ми, адин послал я к тебе, Государь, а другой у себя
оставил.

Письма Русских государей. С. 33-34

В договорном проекте царевич прямо и ясно именован на-
следником Русского престола.

Иловайский Д.И. (1). С. 15

В Брауншвейге дённо и нощно работали над каретою
удивительного устройства, которая назначалась в приданое
для Шарлотты. Эта карета разбиралась по частям для более
удобной укладки, и многия сотни червонцев пошли на её по-
золоту; даже гвозди в колёсах были вызолочены.

Герье В. (1). С. 62



 
 
 

Шлейниц, бывший министр в Вольтенбютеле, ныне на
службе у царя и гофмаршал будущей царевны (говорят он ест
за обе щеки, т.е. получает пенсию и из Вольтенбютеля). По
словам его, царь неоднократно говорил ему, что в конце Ок-
тября или в начале Ноября приедет на свадьбу своего сына.
Шлейниц убеждал его поскорее сыграть свадьбу; но царь от-
вечал, что ему весьма хочется сделать приятное своему сы-
ну, но что и своего удовольствия он не лишится (Пётр в это
время был в печально известном Прутском походе); что сын
у него единственный, и ему желательно быть на его свадьбе.

Эрнст-Август, герцог. С. 431

Во время очередного визита этого слуги двух монарших
дворов царица Екатерина стала разспрашивать Шлейница о
том, когда царевич приехал в Вольфенбюттель, чем он за-
нимается и нравится ли ему там. Она спросила также, дей-
ствительно ли царевич так влюблён в принцессу, как здесь
говорят. Шлейниц ответил, что между ними большое согла-
сие и сердечное влечение; что это главное условие счастия
в супружестве, что, впрочем, это редко встречается у чле-
нов царствующих домов, которые большею частью вступают
в брак не по собственному выбору, а по политическим сооб-
ражениям. Он уверял, что царевич с нетерпением ожидает
его возвращения, чтобы завершить своё счастие окончатель-
ным утверждением брачного договора.

Пока Шлейниц говорил с Екатериной, царь разсматри-



 
 
 

вал какие-то математические инструменты, которые держал
в руках и разные планы осады городов, лежавшие на сто-
ле. Когда он услышал, что Екатерина говорит о царевиче,
он подошёл к ним, не вступая, впрочем, в разговор. «Меня
предупредили, – пишет Шлейниц, – что, так как царь меня
недостаточно знает, то мне следовало всегда первому заго-
варивать с ним. Потому я решился сказать ему, что её ве-
личество царица меня спрашивала, очень ли влюблён царе-
вич в принцессу. Затем я заявил царю, что, как я уверен, ца-
ревич с нетерпением ожидает согласия отца, чтобы вполне
быть счастливым. Царь ответил через переводчика (то был
капитан его гвардии, русский по рождению, говоривший хо-
рошо по-немецки, один из его любимцев) буквально следу-
ющее: «Я бы не желал отсрочивать удовольствие моего сына,
но также и не хотел бы совершенно отказаться от моего соб-
ственного. Это мой единственный сын, и я охотно доставил
бы себе радость по окончании похода лично присутствовать
на его свадьбе: свадьба же его будет в Брауншвейге». Шлей-
ниц заметил, что герцог Антон-Ульрих был бы в высшей сте-
пени счастлив видеть е. в. на свадьбе, и умолял царя не из-
менять своего решения. Пётр возразил, что он в этом случае
не полный господин, что он имеет дело с неприятелем силь-
ным и быстрым в своих движениях; впрочем, он постарается
всё устроить, и так как ему позднею осенью нужно посетить
Карлсбадския воды, то он оттуда отправится в Вольфенбют-
тель. Поблагодаривши царя, Шлейниц стал говорить ему о



 
 
 

«великих и прекрасных качествах царевича». Пётр заметил
послу, что эти слова ему очень приятны, но что он думает,
что всё это преувеличено. Шлейниц стал уверять царя в про-
тивном, но Пётр переменил разговор и сказал, что он с боль-
шим нетерпнием ожидает свидания с принцессой. В это вре-
мя вошли Головкин и Шафиров. Пётр, увидавши их, пошёл
с ними в свой кабинет, Шлейниц же остался с Екатериной и
продолжал с ней беседу.

Герье В. (1). С. 55-56

Ещё не знают, где будет свадьба, в Дрездене или в Браун-
швейге; но королю Августу и герцогу обоим хочется, чтобы
у них.

Эрнст-Август, герцог. С. 431

В отношении к принцессе Шарлотте в это время Алексей,
очевидно, был настолько внимателен и любезен, что в при-
дворных кругах поговаривали, будто он искренно влюблён в
свою невесту и с нетерпением ждёт дня своей свадьбы. Дей-
ствительно, имеется его письмо к вице-канцлеру Шафиро-
ву с просьбою ускорить этот день. Но причина тому могла
быть иная: из его писем к духовнику мы знаем, что оба они
и все московские знакомцы мечтали о скорейшем возвраще-
нии царевича в Москву.

Иловайский Д.И. (1). С. 16



 
 
 

29-го октября 1711 г., утром, Петр водою поехал в Тор-
гау, где отпраздновал свадьбу царевича Алексея Петрови-
ча с принцессою Шарлоттою-Христиною-Софиею Браун-
швейг-Вольфенбюттельскою. Оттуда же он отправился в
Россию.

Брикнер А.Г. Петр Великий в Дрездене в 1698, 1711 и 1712
гг. // Русская старина, 1874. – Т. 11. – № 12. – С. 733

Брак совершён 14 октября 1711 года в Саксонском горо-
де Торгау, на другой день по приезде Царя из Дрездена. В
королевском замке, в большой зале, на помосте о трёх сту-
пенях под красным бархатным балдахином, поставлен стол,
покрытый также бархатом, с крестом и двумя венцами; по
сторонам стояли четыре кресла для жениха и невесты, для
Царя и королевы Польской, и три стула для деда, отца и мате-
ри принцессы. На полу постлано зелёное сукно; стены убра-
ны шпалерами и свечами; окна закрыты. Торжественное ше-
ствие в залу происходило при звуках музыки, в четвёртом
часу пополудни: впереди шёл Царь с царевичем; за ним гер-
цог с невестою; после них королева Польская с отцом прин-
цессы; в заключение многия дамы и кавалеры. По занятии
мест, музыка замолкла и начато священное действие. Свя-
щенник говорил невесте по-Латыне; всё прочее по-Русски.
Венец над головою принцессы держал канцлер граф Голов-
кин. По венчании молодые поцеловались; целовался с ними
и Царь. В 8 часов был свадебный стол в большой зале; назна-



 
 
 

чено было сидеть: на первом месте молодым; по правую сто-
рону Царю, по левую королеве; подле Царя герцогу и матери;
подле королевы отцу. Пётр хотел, чтобы в пиршестве участ-
вовали и вельможи его: вследствие того сели подле принцес-
сы-матери граф Головкин и генерал Брюс; подле принца-от-
ца, князь Василий Долгорукий, князь Борис Куракин и князь
Юрий Трубецкой. После стола танцовали в той зале, где бы-
ло венчание, и в заключение Пётр проводил новобрачных в
их апартаменты. На другой день рано Царь пришёл в покои
царевича, где была спальня, и кушал там инкогнито с моло-
дыми и своими министрами. «На письмо ваше» писал Пётр
князю Меншикову 14 октября, «буду впредь ответствовать,
а ныне не успел за свадьбою сына моего, которая сегодни со-
вершилась, слава Богу, добрым порядком, и людей было зело
знатных много. Свадьба была в доме королевы Польской, где
и от вас присланный арбуз поставлен был, который овощь
здесь зело за диво».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 26-27

Брак русского наследника с немецкою принцессою и осо-
бенно сохранение за нею лютеранского исповедания возбу-
дили тогда в Германии надежды на распространение еван-
гелического учения в России… Один из академиков заме-
тил, что царевич Алексей даже более предан наукам, чем сам
Пётр…

Иловайский Д.И. (1). С. 21



 
 
 

Исполняя волю отца, царевич недели через три после сва-
дьбы отправился в Торунь, куда чрез пять недель приехала
и супруга его из Брауншвейга. Здесь жил он с полгода, за-
ботясь о собрании провианта для Русской армии, назначен-
ной к Штетину, когда князь Меншиков привёз ему повеле-
ние ехать в Померанию для военных действий. Кронприн-
цесса решилась ждать его в Элбинге.

«Не мог оставить не донесть о сыне вашем» писал князь
Меншиков Царю, «что как он, так и кронпринцесса в день-
гах зело великую имеют нужду: понеже здесь живут все на
своём коште, а порций и раций им не определено; а что с ме-
ста здешняго и было, и то самое нужное, только на управле-
ние стола их высочеств; также ни у него, ни у кронпринцес-
сы к походу ни лошадей и никакого экипажу нет и постро-
ить не на что. И того ради, кронпринцесса, по желанию ея,
при отъезде нашем, отсюда изволит ехать в Элбинк, и будет
там по возвращении государя царевича из Померании, или
до инаго удобного ко случению с ним времени. О опредлён-
ных ей деньгах зело просит: понеже великую имеет нужду на
содержание двора своего. Я, видя совершенную у них нуж-
ду, понеже ея высочество кронпринцесса едва не со слеза-
ми о деньгах просила, выдал ея высочеству Ингерманланд-
скаго полку из вычетных мундирных денег в заём 5 000 руб-
лей. А ежелиб не так, то всеконечно отсюда подняться б ей
нечем»… После свидания с Петром в феврале 1713 года в



 
 
 

Зальцдалене, кронпринцесса отправилась в С. Петербург. На
пути, в Дерпте, она узнала, что муж ея с Государем пошёл
в Финляндию к Або; на Красном Кабачке встретили её се-
наторы князь Я.Ф. Долгорукий, граф И.А. Мусин-Пушкнн и
другие; по переезде чрез Неву в красивой шлюбке, приняла
её в свои объятия государыня, окружённая всем двором. Ца-
ревич пришёл из похода чрез месяц и в след за тем отправил-
ся, по приказанию отца, в Старою Русу и Ладогу, для распо-
ряжения о сборе леса на скампавеи (военное быстроходное
судно русского галерного флота в XVIII веке, название про-
изошло от итальянских слов scampare – спасаться, исчезать
и via – путь, прочь – scappare via. – Е.Г.).

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 28-29

Это было последнее известное нам поручение, возложен-
ное отцом на Алексея.

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 32

В начале августа он возвратился в С.-Петербург к своей
супруге. Жили они в особом дворце, построенном в 1712 го-
ду на левом берегу Невы, близь церкви Божия Матери Всех
Скорбящих. Справа, рядом с церковью, был дом царевны На-
талии Алексеевны, слева дом царицы Марфы Матвеевны.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 32

Какой контраст представляет судьба первых двух, ино-



 
 
 

странных принцесс, вышедших за русских царевичей – Шар-
лотты Вольфенбюттельской и Екатерины Ангальт-Цербст-
ской! Вторая из них сделалась одной из самых великих госу-
дарынь в мире и в своей долгой блестящей жизни совершен-
но слилась с судьбою русского народа. Судьба первой была
печальна не только при её жизни, но и после смерти. Одино-
кой сиротой жила она в Петербурге, пока болезнь и горе не
положили конца несчастному браку; память её прошла бес-
следно, и как она была чужда при жизни русскому народу,
так она осталась ему чуждой и после смерти.

Герье В. (1). С. 20

Продолжительное, трёхлетнее пребывание за границею
мало изменило царевича; сам он пишет в откровенном пока-
зании дней за пять до кончины: «Когда я приехал из чужих
краёв к отцу моему в Санктпитербурх, принял он меня ми-
лостиво, и спрашивал, не забыл ли я, чему учился? На что
я сказал, будто не забыл, и он мне приказал к себе принести
моего труда чертежи. Но я, опасаяся, чтобы меня не заста-
вил чертить при ce6е, понеже бы не умел, умыслил испор-
тить себе правую руку, чтоб невозможно было оною ничего
делать, и, набив пистоль, взяв его в левую руку, стрелил по
правой ладони, чтоб пробить пулькою, и хотя пулька мино-
вала руки, однакож порохом больно опалило; а пулька про-
била стену в моей коморе, где и ныне видимо. И отец мой
видел тогда руку мою опалённую и спрашивал о причине,



 
 
 

как учинилось? Но я ему тогда сказал иное, а не истину. От
чего мочно видеть, что хотя имел страх, но не сыновский»…
«Кронпринц» доносит Плейер цесарю, «мало привёз из Гер-
мании Немецкаго чувства и нрава: большую часть времени
проводит с Московскими попами и дурными людьми; сверх
того предан пьянству».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 34

По приезде её в Россию, царевич не очень изменил себя
для неё, и я всегда замечал в обществе, что он никогда не
говорил с нею ни слова и нарочно избегал её.

Записки Вебера. Стлб. 1338

Супруги своей он не любил. «Царевич был в гостях» – пи-
шет камердинер его Иван Большой-Афанасьев, – «приехал
домой хмлён, ходил к кронпринцессе, а оттуда к себе при-
шёл, взял меня в спальню, стал с сердцем говорить: «Вот-де
Гаврила Иванович [Головкин] с детьми своими жену мне на
шею чертовку навязали: как-де к ней ни приду, всё-де сер-
дитует и не хочет-де со мною говорить; разве-де я умру, то
я ему не заплачу. А сыну его, Александру, голове его быть
на коле, и Трубецкаго: они-де к батюшку писали, чтоб на
ней жениться». Я ему молвил: «Царевич-государь, изволишь
сердито говорить и кричать. Кто услышит и пронесут им: бу-
дет им печально, и к тебе ездить не станут и другие, не токмо
они». Он мне молвил: «Я плюну на них; здорова бы мне бы-



 
 
 

ла чернь. Когда будет время без батюшки, тогда я шепну ар-
хиереям, архиереи приходским священникам, а священники
прихожанам, тогда они и не хотя меня правителем учинят».
Я стою и молчу. Он мне говорит: «Что ты молчишь и заду-
мался?». Я молвил, что мне, государь, говорить? Посмотрел
на меня долго, и пошёл молиться в Крестову. Я пошёл к себе.
Поутру призвал меня и стал мне говорить ласково, и спра-
шивает: «Не досадил ли я вчерась кому?». Я сказал: нет. «Ин
не говорил ли я пьяный чего?». Я ему сказал: говорил, что
писано выше. И он мне молвил: «Кто пьян не живёт? У пья-
наго всегда много слишком слов. Я по истине себя очень за-
зираю, что я пьяный много сердитую и напрасных слов го-
ворю много; а после о сём очень тужу. Я тебе говорю, чтоб
этих слов напрасных не сказывать. А буде ты скажешь, ведь-
де тебе не поверят. Я запруся, а тебя станут пытать». Сам
говорил, а сам смеялся. Я сказать: что мне до этого дело и
кому мне сказывать?..».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 35

Из показаний царевича Алексея 16 мая 1718 г.: «А что
Иван Афонасьев про меня пьянаго писал, что я говаривал с
ним, в том я не запираюсь, хотя и не помню всего слова от
слова; однакож пьяный всегда вирал всякия слова и имел рот
не затворенный, и такия слова с надёжи на людей бреживал».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 255



 
 
 

Это была немка до костей, до глубины души: она окружи-
ла себя исключительно чужеземцами, не терпела русских и
всей Poccии.

Костомаров Н.И. (1). С. 825

Я воображаю себе кронпринцессу, высокую, сухощавую
немку, степенную, набожную, аккуратную вроде мадонн Гол-
бейновых, которой противны были полудикие выходки мо-
лодого скифа, и она старалась навести его на путь истинный,
чем ему и досаждала.

Погодин М.П. (1). С.427
 

Сказание о несчастной принцессе
 

Цесаревна жила в своём доме в левом Флигеле, а царевич
в правом; в продолжение восьми дней они видались обык-
новенно один только раз, и если б царевич в прижитии себе
наследника не видел опоры своей безопасности, то оба су-
пруга пребыли бы навсегда незримыми друг для друга. Дом
свой царевич запустил до того, что супруга его в своём спаль-
ном покое не была защищена от сырости и когда царь, быва-
ло, строго выговаривал ему за это, то цесаревна должна бы-
ла выслушивать всевозможные угрозы от своего супруга: он
попрекал ей тем, что она клевещет или ябедничает на него
царю, а между тем эта разумная принцесса переносила своё
несчастное положение с великою твёрдостию и никому не



 
 
 

поверяла своих жалоб и слёз, кроме стен и своей подруги,
принцессы Ост-Фрисландской. Потребовалось бы несколько
дестей бумаги, если б я захотел войти в подробности злопо-
лучия цесаревны; по этому я удовольствуюсь тем, что упо-
мяну об одной Финской девице, которую царевич взял к себе
в дом в наложницы и постоянно проводил с нею дни и ночи.
Такое семейное и домашнее положение продолжалось до са-
мой кончины кронпринцессы, последовавшей частию от по-
стоянных неприятностей, частию от небрежности повиваль-
ной бабки.

Записки Вебера. Стлб. 1339

К этому времени относится связь его с известною Евфро-
синьею, полонённой крепостной девкой его учителя, Вязем-
ского, которую он полюбил страстно. Впрочем, принцесса
тотчас по возвращении царевича забеременела опять.

Погодин М.П. (1). С.428

Судя по тому, что брат её Иван Фёдоров, крепостной Вя-
земского, отпущенный на волю, называется в одном доку-
менте «полонным» человеком, Евфросинья могла быть, по-
добно Екатерине, полонянкою из Лифляндии.

Иловайский Д.И. (1). С. 24

Царевич добродетельную супругу свою променял на одну
Чухонскую девку.



 
 
 

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 17

…[Некий] господин Брюс в записках своих описывает Ца-
ревича в указанное время так: «1714 года зимою Царевич
приехал в Москву, где я видел его в первый раз. Он держит
наложницею крестьянскую девку Чухонку. Я ходил часто с
Генералом моим отдавать ему честь, и он часто приходил
в дом к Генералу в провожании весьма дурных людей. Он
весьма неопрятен, росту великаго, статен, смугл, взгляд име-
ет суровый, голос твёрдый. Он часто делал мне честь раз-
говором со мною на немецком языке, который знает весьма
хорошо. Народ его обожает, но люди высшаго достоинства
оказывают к нему мало почтения, и он не смотрит на них.
Он окружён всегда множеством невежей и распутных, и дру-
гих подлых и дурнаго свойства людей, в обществе которых
он непрестанно ругает поступки отца своего, и сказывают,
что он как скоро взойдёт на престол после его, то приведёт
Россию в прежнее ея состояние; также грозит, что он тотчас
переказнит всех без исключения любимцов своего отца. Он
имел такие разговоры столь часто и с такою малою осторож-
ностию, что они не могли не дойти до Императора, и вооб-
ще думают, что он, таким образом, положил основание сво-
ей погибели…».

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 17-18

Этот брак был несчастным. Алексей часто покидал прин-



 
 
 

цессу ради попоек и Евфросиньи – девушки-финки, круп-
ной, хорошо сложённой, очень ласковой.

Вольтер. (1). С. 27

…Начались размолвки. Поводом к ним послужило слу-
чавшееся иногда участие Алексея в ночных попойках, после
которых он возвращался домой только в 3-4 часа утра, чем
немало слёз причинял своей жене. Во время стоянки перед
Штетином, в Русском лагере тоже нередки были попойки, в
которых участвовал Алексей Петрович, поощряемый к тому
своим злым гением, т.-е. Меньшиковым. Шарлотта, со слов
князя Голицына, описывает родным одно крупное столкно-
вение, при котором Алексий горячо защищал свою жену от
нападок Меньшикова. Последний устроил у себя пир для
Алексея и высших офицеров своего отряда. Тут светлейший
позволил себе неблагоприятные отзывы о некоторых лицах,
состоявших при супруге царевича и нехорошо на неё влияв-
ших. Последний возразил, что не боится никакого дурного
влияния, ибо жена его владеет твёрдым характером. А Мень-
шиков на это заметил, что она тщеславна. Царевич вспых-
нул и потребовал не забывать расстояния, их разделявшего.
Светлейший советовал оставить резкий тон и напомнил, что
он его воспитатель. Алексей громко рассмеялся и заметил,
что теперь он уже не воспитанник и заботится сам о себе. В
дальнейшем споре Меньшиков назвал принцессу надменной
немкой, напыщенной своим родством с императором, и стал



 
 
 

уверять царевича, что жена его совсем не любит. Тот с жаром
начал доказывать, что напротив она его очень любит и что
он никому не позволит порицать его жену. Затем он пригла-
сил присутствующих офицеров выпить за здоровье престо-
лонаследницы, что они охотно исполнили. А князь Меньши-
ков замолчал и встал из-за стола с сердитым лицом. Но при-
ятели князя говорили потом, будто бы он затеял этот спор
с добрым намерением: чтобы обнаружилась любовь цареви-
ча к своей супруге. Довольная сим случаем, принцесса и эту
версию передаёт родным с удовольствием и готова ей верить.

Иловайский Д.И. (1). С. 23

Эта ссора и огорчение, которое имел мой дорогой царе-
вич, меня очень смутили, но я чрезвычайно довольна, что
весь лагерь, так сказать, видел и слышал, как он меня любит.
Друзья князя распустили потом слух, будто он говорил все
это нарочно для того, чтобы выставить на вид расположение
ко мне царевича. Если это правда, то я буду ему безконечно
обязана. Вейсбах меня уверяет, что весь народ (русский) ме-
ня очень полюбил, и потому он сомневается, чтобы царь мог
сказать, что если бы он не был женат, а я ещё не замужем,
то он взял бы меня за себя. Царица везде говорила, что она
меня нежно любит; но ради Бога сохраните все это в самой
глубокой тайне, ибо здесь запрещено говорить об этом под
страхом смерти… Нужно любить царевича, моего супруга,
такою полною любовью, какую я к нему питаю, иначе я име-



 
 
 

ла бы много причин содрогаться при мысли о продолжении
моего существования. Но, находя в царевиче столько и да-
же больше хороших качеств, чем дурных у народа, я считаю
большим счастием, что буду жить среди людей, которые об-
ладают тем отличным свойством, что глубоко преданы сво-
ему государю. Поэтому и я люблю русских, ибо нет такого
ужаснаго места в целом свете, куда бы я не отправилась с
удовольствием, сопровождая царевича.

Из письма принцессы Шарлотты – матери. Цит по: Ге-
рье В. (1). С. 479, 481

Привычка к неумеренному винопитию крайне вредно от-
зывалась на его здоровье. Алексей стал очень хворать, и у
него заподозрили чахотку. Врачи посоветовали ему ехать на
воды в Карлсбад. Царь дал своё согласие. Отчуждение су-
пругов было уже так велико, что царевич (если верить ино-
странному известию) до последнего дня таил от жены свой
близкий отъезд и будто бы объявил о нём только тогда, когда
был уже подан дорожный экипаж. А затем во время своего
полугодового отсутствия ни разу не писал своей супруге и
не отвечал на её письма.

Иловайский Д.И. (1). С. 26

По совету докторов, ему пускали кровь банками.
Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.

VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 36



 
 
 

Пётр был так неделикатен по отношению к кронпринцес-
се, что во время отсутствия Алексея приставил к ней особых
женщин для наблюдения над её поведением.

Терновский Ф. С. 10

Во время пребывания царевича за границею, царь пока-
зал к своей беременной невестке такие образчики обраще-
ния, которые несколько подтверждают жалобы Алексея на-
счёт дурных отношений его отца к его жене. Когда Шарлот-
те приближалось время родить, Пётр приставил к ней по-
сторонних лиц женского пола; кронпринцесса этим очень
оскорбилась… Нельзя предположить, чтобы Пётр поступал
так потому, что возникали какие-нибудь подозрения насчёт
неверности кронпринцессы своему супругу; в таком случае
принятые меры не имели смысла; скорее, можно подозре-
вать, что Пётр боялся, чтоб не подменили ребёнка и вме-
сто дочери не подставили сына. Шарлотта родила дочь; Пётр
стал с нею очень ласков.

Костомаров Н.И. (2). С. 14

…Царь приставил к невестке двух доверенных женщин,
госпожу Брюс и князь-игуменью Ржевскую. «Я не хотел бы
вас трудить, – пишет он невестке с корабля из-под Ревеля, –
но отлучение ради супруга вашего, моего сына, принужда-
ет меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных



 
 
 

языков, которые обыкли истину превращать в ложь, дабы о
том некоторой анштальт учинить, о чём вам донесёт г. канц-
лер, граф Головкин, по которому извольте неотменно учи-
нить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были».

Кронпринцесса была очень огорчена, но исполнила жела-
ние свёкра… Что это значит? Какой анштальт учинить пред-
полагал Пётр? Какие подозрения и в ком возбуждала бого-
боязненная кронпринцесса? Не боялся ли он подлога в слу-
чае неблагополучного разрешения? Кажется, так поняла и
кронпринцесса, в ответе своём именно сказавшая: «…и на
уме мне не приходило намерение обмануть ваше величество
и кронпринца!». Если же Пётр боялся подлога, то, значит,
рождение детей у сына занимало его сильно.

Погодин М.П. (1). С.428

12 июля 1714 г., утром в 7 часу, кронпринцесса разреши-
лась от бремени дочерью, названною, по воле ея, Наталиею.
Недели через две, благодаря Петра за ласковое письмо, она
изъявила в шутливом тоне надежду со временем исполнить
его желание – родить сына…

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 39

Судя по ласковому письму, которым Пётр поздравил свою
невестку с благополучным разрешением, можно догадывать-
ся, что он и Екатерина были довольны именно рождени-
ем внучки, а не внука. А потому, ободрённая сим письмом



 
 
 

кронпринцесса едва ли доставила им удовольствие тем, что в
своём ответе шутя, выразила надежду подарить царю также
и внука, т. е. будущего престолонаследника.

Иловайский Д.И. (1). С. 27

Три дамы присутствовали при рождении царевны, и одна
из них, Ржевская, так описывала Петру своё житьё у крон-
принцессы: «По указу вашему у её высочества кронпринцес-
сы я и Брюсова жена живём и ни на час не отступаем, и она
к нам милостива. И я обещаюсь самим богом, ни на великие
миллионы не прельщусь и рада вам служить от сердца моего,
как умею. Только от великих куплиментов, и от приседания
хвоста, и от немецких яств глаза смутились».

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 46

Царь приказал предписать царевичу, чтобы он, окончив
лечение в Карлсбаде, явился в Петербург. Когда пришло к
нему это повеление, а также и в своём ответе на оное, ца-
ревич обнаружил мало охоты исполнить его; ходили слухи,
будто он был недоволен тем, что до сих пор числился только
сержантом.

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия Текст воспроизведён
по изданию: записки вебера // русский архив. № 6. 1872. Стлб.
1106. Далее цитируется как Вебер Ф.Х. С указанием стра-
ницы.



 
 
 

Будучи в отечестве, он тосковал и, выпивши, говорил
ближним: «Быть мне пострижену, коли не при отце, так по-
сле него постригут меня, как Василия Шуйскаго, и куда-ни-
будь в полон отдадут. Моё житьё плохое!..».

Костомаров Н.И. (2). С. 14

Царевич возвратился из Карлсбада в С.-Петербург, после
шестимесячнаго отсутствия, в конце декабря 1714 года; су-
пруга его вскоре опять стала беременна; но очень огорчи-
лась, узнав, что у мужа есть любовница: то была известная
уже Евфросинья Фёдорова, крепостная девка учителя его
Никифора Вяземскаго.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 40

Монарх определил царевича в Гвардию, поручал ему раз-
ныя военныя и гражданския должности, а напоследок воз-
ложил на него управление водяными сообщениями Волги с
Невою. Это последнее поручение воспоследствовало, может
статься, для того, что Царь разлукою хотел примирить меж-
ду собою супругов.

Бергман В. История Петра Великого. В 6 т. Т. 4. Соч.
Вениамина Бергмана; Пер. с нем. Егор Аладьин. – СПб.: Тип.
К. Вингебера, 1833. С. 22. Далее цитируется как Бергман В.
С указанием тома и страницы.

Месяц спустя после этого, мы находим Шарлотту в поло-



 
 
 

жении совершеннаго отчаяния, очевидно вызваннаго семей-
ными отношениями: «Нет сомнения, писала она отцу, что
свет наш исполнен горечи и что судьба готовит мне большое
горе в будущем, ибо, начиная с самаго детства, т.-е. с ше-
стилетняго возраста, я не знаю что такое настоящее удоволь-
ствие. Если и попадёт на мою долю какое-нибудь счастие, то
оно обыкновенно бывает нарушено. Я совершенно смущена
в виду того, что меня ещё ожидает, ибо моё горе идёт от че-
ловека слишком дорогого, чтобы на него жаловаться. При-
том все примеры, которые я имею пред глазами, из какого
слоя жизни бы ни были взяты, убеждают меня, что не следует
роптать против судьбы, ибо каждый страдает, пока находит-
ся на этом жалком свете, самое название котораго должно бы
было приводить в содрогание всех, кто носит имя христиа-
нина. Да ниспошлёт мне небо хотя одно удовольствие и да
услышит молитвы, которыя я возсылаю безпрестанно о ва-
шем щастии; я не желаю другого удовлетворения, ибо ваше
благополучие мне дороже моего собственнаго».

Герье В. (1). С. 462-463

В обществе молодые супруги не пользовались большим
почётом. Екатерина и Меншиков старались, кажется, причи-
нять им много неудовольствий, огорчений и даже оскорбле-
ний. Оказалась, видно, уже вообще перемена в расположе-
нии к царевичу. По крайней мере, царевич так описывал своё
положение при дворе: «Отец мой и царица так обходились с



 
 
 

моею женою, заставляя ее служить, как девку, к чему она по
своему воспитанию не привыкла; следовательно, очень огор-
чалась, к тому же я и жена моя терпим всякой недостаток».
Сама кронпринцесса в письме к Петру о завистниках и пре-
следователях говорит: «Бог – моя надежда на чужбине! И
так всеми покинута! Он услышит мои сердечные вздохи и
сократит мои страдания».

Погодин М.П. (1). С.427

Шарлотта жаловалась на претерпеваемые ею огорчения
(по-видимому, в особенности от Натальи Алексеевны, Ека-
терины и Меньшикова) и требовала, чтобы муж шёл к своей
тётке Наталье для объяснений. Тот отказывался. А когда она
упрекала его тем, что в Германии ни один сапожник и порт-
ной никому не позволяет дурно обращаться с его женою, и
напоминала ему данные обещания и клятвы, царевич отри-
цался от них; говорил, что она находится теперь в России, и
если не довольна тем, что имеет, то пусть убирается назад в
свою Германию. Принцесса в сие время писала матери, что
более не может скрывать истинный характер своего мужа, и
что она очень несчастна.

Иловайский Д.И. (1). С. 25

Верно то, что царевна весьма несчастна. Некоторые даже
говорят, что если у нея не будет сына, он в праве заключить
её в монастырь, если не поступит с нею ещё хуже.



 
 
 

Эрнст-Август, герцог. С. 432

По обыкновению, строго соблюдая великий пост в отно-
шении пищи, он (царевич Алексей Петрович) в тоже время,
ежедневно и неумеренно пил водку… При подобных усло-
виях он дошёл до такого состояния, что однажды (в апреле
1716 года) в церкви лишился чувств и так сильно заболел,
что его не решились везти домой через Неву, а на ночь по-
ложили в дом одного иностранца. На следующий день он всё
ещё был очень слаб; кронпринцесса явилась к больному му-
жу и два дня ухаживала за ним, пока его можно было пере-
править домой. В это время она была уже вторично беремен-
на. Судя по письмам к родным, одно только утешало Шар-
лотту в её горестях, что муж очень любил и ласкал малютку
Наташу. Он уносил её к себе в комнату, укачивал на своих
руках и всех спрашивал, видали ль где ребёнка красивее его
дочери.

Иловайский Д.И. (1). С. 27

Недель за десять до разрешения от бремени, кронприн-
цесса, всходя на лестницу, несчастливо упала и левою сторо-
ною ударилась о ступень. С тех пор она чувствовала посто-
янную боль в левом боку и в животе и неоднократно говори-
ла: «меня как будто колят булавками по всему телу». Боль
продолжалась до самаго разрешения, с легкою лихорадкою.
Медики признали нужным пустить кровь: она была очень гу-



 
 
 

ста и тяжела. Боль как будто уменьшилась. За девять дней
до рождения, младенец сильно ворочался. Кронпринцесса
потеряла аппетит, мучилась жаждою и последнюю неделю
была более в постели. 12 октября утром, после пятичасова-
го страдания, она разрешилась благополучно принцем, Пет-
ром. Первые три дня ей было так хорошо, что в четвёртый
она встала с постели и приказала вынести себя в креслах
в другую комнату, где, не слушая докторов, принимала по-
здравления и собственною грудью стала кормить новорож-
дённаго.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 40

Царевич Алексей Петрович кормилице своей М. Колыче-
вой: «Марфа Афанасьевна здраствуй! Сего месяца (октября)
в 12 день перед светом, родился у меня сын, которому дано
имя Пётр. Алексей. Из Петербурга в 14 день октября 1715
года».

Семевский М.И. (2). С. 29

22-го числа царю привезли донесение о том, что супруга
царевича разрешилась от бремени великим князем.

Записки Вебера. Стлб. 1337

Двое детей, оставшихся плодами их брака в трехлетнее, с
промежутками, житье вместе, остались живыми доказатель-
ствами их супружеской связи.



 
 
 

Погодин М.П. (1). С. 450

…И по разрешении её от бремени всё пошло хуже проис-
ками Меншикова, который боялся, что престол достанется
роду царевича.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 52
 

«Не хочу жить долее!»
 

В этот год особенно жизнь царевича и жены его в Пе-
тербурге преисполнилась многими неприятностями, как то
свидетельствуют донесения Плейера: «Замечали при цар-
ском дворе зависть за то, что она родила принца, и зна-
ли, что царица тайно старалась её преследовать, вследствие
чего она была постоянно огорчена… Деньги, назначенные
на её содержание, выдавались очень скупо и с затруднени-
ями… Смерти принцессы много способствовали разнород-
ные огорчения, которые она испытывала». Царевич после то
же показывал. «Отец ко мне был добр, – говорил царевич в
Вене, – но с тех пор, как пошли у жены моей дети, всё сде-
лалось хуже, особенно когда явилась царица и сама родила
сына. Она и Меншиков постоянно вооружали против меня
отца; оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни сове-
сти».

Погодин М.П. (1). С.429



 
 
 

Теперь я должен упомянуть о кончине цесаревны и о
некоторых обстоятельствах её жизни, на сколько они при-
надлежат к истории России.

Записки Вебера // Русский архив. № 6. 1872. Стлб. 1337

Напрасно Шарлотта в первые дни после родов утешалась
тем, что она дала русскому государству будущего наследника
престола и таким образом упрочила династию. Пётр, а тем
естественнее Екатерина, не обнаружили никакой особой ра-
дости по поводу сего престолонаследника. У них в то вре-
мя были иные, свои собственные расчёты, для осуществле-
ния которых кончина кронпринцессы только развязывала им
руки. Да и сама эта кончина, может быть, находилась в свя-
зи с тем горьким разочарованием, которое постигло крон-
принцессу, когда она увидала, что новорождённый царевич
встретил сухой, неласковый приём при царском дворе и не
принёс с собой никакого улучшения в отношениях Петра с
Алексеем… Наоборот, в отношениях к Алексею и его супру-
ге теперь явно сквозит какая-то холодность или натянутость.
Екатерина уже подарила Петру пятерых или шестерых де-
тей, из которых к данному времени оставались в живых толь-
ко Анна и Елисавета. Но царица естественно не теряла на-
дежды иметь ещё и сына. В качестве уже законной и притом
страстно любимой супруги, она могла мечтать о том, что-
бы на него перенести право престолонаследия, лишив этого
права нелюбимого Петром Алексея. Такою затаённою меч-



 
 
 

тою объясняется многое в дальнейшей судьбе её пасынка.
Иловайский Д.И. (1). С. 28

Если бы я в моем горе не имела счастия получать от вас
удостоверение в вашей ко мне милости и в вашем располо-
жении я, без сомнения, давно бы погибла; но эта уверенность
спасает меня от неминуемаго отчаяния, в которое я уже на
половину погружена, не зная, каким способом от него из-
бавиться. Моё положение гораздо печальнее и ужаснее, чем
может представить себе чьё-либо воображение. Я замужем
за человеком, который меня никогда не любил, а теперь лю-
бит ещё менее чем когда-либо: несмотря на это, я к нему
привязана, потому что это мой долг, и, слава Богу, я ему не
дала никакого повода сомневаться в этом, или думать про-
тивное. Царь ко мне милостив, его жена была также, но под
рукой она мне вредит всевозможным образом, ибо она нена-
видит меня теперь столько же, сколько мне приходится её
опасаться, т.-е, более чем можно себе вообразить.

Из письма принцессы Шарлотты – матери. Цит по: Ге-
рье В. (1). С. 482

Честолюбивая женщина, руководимая Меньшиковым,
зная привязанность к себе государя, могла надеяться всту-
пить с ним в законный брак и видеть себя или своих детей
на престоле российском. Царевич стоял преградою на пути
к этой цели. Посему в интересах Екатерины и Меньшикова



 
 
 

было доводить разлад между отцом и сыном до крайней сте-
пени. Гибель царевича была бы для них высшим торжеством.

Терновский Ф. С. 6

Первые три дня ей (принцессе) как помним мы было так
хорошо, что в четвёртый она встала с постели и приказала
вынести себя в креслах в другую комнату, где, не слушая
докторов, принимала поздравление и собственною грудью
стала кормить новорождённаго.

Вслед за тем ей стало хуже. Врачи дали ей микстуру для
успокоения страданий; но она чувствовала себя так дурно,
что в девятый день, вечером 20 октября, созван был конси-
лиум из протомедика Арескина, Деодата Блументроста, Ге-
оргия Поликалы и Лаврентия Блументроста. Они явились во
дворец кронпринцессы с князем Меншиковым. Царь был в
то время очень нездоров и несколько дней никуда не выхо-
дил из комнаты. Консилиум нашёл больную в состоянии без-
надёжном: сильнейшая лихорадка, неутолимая жажда, пульс
весьма частый и слабый, охладевшие конечности при внут-
реннем жаре, холодной пот во всём теле, жесточайшия кон-
вульсии – вот, что увидели врачи при первом взгляде; пока-
зание бабки, что необходимое очищение давно уже прекра-
тилось, лишило их всякой надежды на спасение.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 40

Разрешившись 21 Октября от бремени и теперь ещё жи-



 
 
 

вущим (вместе с княжною сестрою своею) и одарённым
необыкновенными телесными и душевными качествами ве-
ликим князем Петром Алексеевичем, супруга царевича, че-
рез 6 дней после родов, впала в такое опасное состояние,
что тогда же стали сомневаться в её выздоровлении, и так
как она почувствовала близость кончины своей, то приказа-
ла попросить к себе царя (царица не выходила, будучи в по-
следних днях беременности). По прибытии царя (которого,
по случаю нездоровья ввезли к цесаревне на кресле с колё-
сами) она трогательно простилась с ним, поручив ему своих
наследников и прислугу; за тем приласкала и оросила горь-
кими слезами детей своих и передала их царевичу, который
взял их на обе руки, понёс в свою комнату и более уже не
приходил к супруге. После того она позвала к себе в комна-
ту всю прислугу свою, которая находилась в передней и мо-
лилась за неё (прислуги этой было более 200 человек), уте-
шала, наставляла и благословила её и потом осталась одна с
священником.

Записки Вебера. Стлб. 1340

На другой день, в 7 часу утра, кронпринцесса велела ка-
мердинеру Петри позвать к себе барона Левенвольда, и как
скоро увидала его, сказала: «Кончина жизни моей приходит;
по милости Всевышняго, я к смерти готова; все мысли свет-
ския оставила, обратилась всею душею к Богу и уповаю вско-
ре здешнюю суету обменить вечною славою. Желаю только



 
 
 

ещё говорить с вами». «Я отвечал» пишет барон Левенвольд,
«что Божия рука сильна и болезнь вашего высочества не в та-
ком состоянии, чтоб ни совету, ни помощи не было». Крон-
принцесса пресекла его слова: «Нет более надежды на жизнь;
во всех суставах чувствую смерть; но умираю охотно, особ-
ливо дожив до такого удовольствия, что царский дом умно-
жится ещё одним принцем: живот его я отплачу своим. Ес-
ли бы Всевышний благоизволил, мне было бы очень приятно
самой воспитать своих детей; но Богом определено иначе, и
я повинуюсь святой Его воле…».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 41

Когда же доктора предложили ей ещё некоторые лекар-
ства, она бросила пузырьки за постель и громко сказала: «Не
мучьте меня, дайте спокойно умереть, ибо я и не хочу жить
долее!».

Записки Вебера. Стлб. 1340

Несчастная принцесса умерла… как настоящая мучени-
ца, от мужа-варвара, который недостойно обращался с ней и
никогда не оказал ей ни малейшего внимания.

Герцог де Лириа-и-Херика. С. 86

Царевич, по свидетельству резидента Плейера, посетив
принцессу перед кончиною её, был вне себя от горести и
несколько раз падал в обморок.



 
 
 

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 44

Плейер —Цесарю Карлу VI: 25 Октября я всеподданнейше
сообщал Вашему Цесарскому и Королевскому величеству о
благополучных и легких родах ее высочества здешней крон-
принцессы и рождении юного принца. Но сегодня я, к со-
жалению, не могу не рассказать Вашему Цесарскому и Ко-
ролевскому величеству, как обстоят дела, хотя сразу после
разрешения принцесса почувствовала себя настолько хоро-
шо, что на 4-й день встала, велела перенести ее на стульях из
детской комнаты в другую и пригласить иностранцев, от ко-
торых принимала поздравления. То есть она встала слишком
рано, о чем ее настоятельно и напрасно предупреждали аку-
шеры и медики. Она же решила и начала сама кормить ма-
ленького принца. 31-го ближе к вечеру у нее начались силь-
ные фобии и обмороки, и по всем признакам было видно,
что детское место у нее не отошло и начались спазмы. Прав-
да, незамедлительно, тем же вечером, к ней были собраны
все медики, которые находились при ней неотлучно. Тем не
менее, несмотря на все усилия и дорогие лекарства, она ско-
ро лишилась речи, и ею все более овладевала слабость.

На другой день в полдень около часа она послала за ца-
рем, велела просить его к себе, чтобы попрощаться. Послед-
ний несмотря на то, что сам не совсем оправился от колик,
вскоре пришел к ней и энергично ее утешал. Она же насто-
ятельно просила за ее двух детей – только что рожденного



 
 
 

принца и пятилетнюю принцессу, а также просила обещать
отправить из страны ее оставшихся слуг. Наконец после по-
луночи того же вечера между 1 и 2 часами она скончалась. Ее
супруг кронпринц до ее кончины находился при ней, из-за
тоски и печали трижды падал в обморок и казался безутеш-
ным. Тотчас после ее смерти принц забрал в свою комнату
обоих детей и двух женщин, чтобы их оставить и держать
для воспитания этих двоих детей. Вещи и комнаты умершей
были опечатаны.

Донесения австрийского резидента Плейера о деле царе-
вича Алексея. По: Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 124

Царица Екатерина 29 Октября 1715 года разрешилась от
бремени сыном. Радость Царя высказывается в его письмах,
писанных в тот же день к Шереметеву и другим особам:
«Объявляю вам, что сей ночи дал Бог Мне рекрута отцевым
именем. Прошу Господ Генералов и прочих от вышших до
нижних от меня поздравить и сие объявить…». «Объявляю
вам (к Морскому Капитану фон Генту), что сей ночи Бог дал
мне маленькова матроса, которому имя дано отцово, и сим
вам поздравляю…»

Бергман В. (1). Т. 4. С. 30

1-го Ноября вечером, проведши в тёплой молитве время
до 11-ти часов, она (принцесса Шарлотта) получила, нако-
нец, от Бога разрешение всех скорбей, после пятидневных



 
 
 

великих страданий, на 21 году жизни, пробыв 4 года и 6 дней
в брачном состоянии

Записки Вебера. Стлб. 1340

…Сам же Царевич относительно наветов, которыми вра-
ги стараются очернить его пред императором (имеется в ви-
ду прусский император Карл VI, ставший в результате брака
царевича Алексея с принцессой Шарлоттой его шурином. –
Е.Г.), просит не верить им; в особенности умоляет не иметь
об нём дурнаго мнения, будто он худо жил с покойною же-
ною: свидетельствуется Богом, что никогда не имел с нею ни
малейшей ссоры или несогласия; а всему свету известно, что
отец его обходился как с нею, так и с ним, царевичем, всегда
презрительно, в публичных обществах никогда с ними не го-
ворил, и предпочитал ей министерских жён. Она так огорча-
лась, что с досады нередко бывала больна, и по ея собствен-
ному пред концом жизни признанию, подобные огорчения
были виною преждевременной смерти ея.

Из донесения секретаря Кейля прусскому императору
Карлу VI 11 мая 1717 года из Неаполя. Устрялов Н. (1). Т.
VI. С. 90

7 Ноября, без всякого бальзамирования (которого она не
пожелала), с достодолжным великолепием, погребли её в
главной крепостной церкви; а 8 Ноября ныне царствующая
царица, к великой радости царя, разрешилась от бремени ца-



 
 
 

ревичем Петром Петровичем, и по этому случаю устроенные
празднества и ликования продолжались целые 8 дней.

Записки Вебера. Стлб. 1340

Утверждают, что принцесса умерла от тоски (если тоска
может причинить смерть) и что царевич затем тайно обвен-
чался с Евфросиньей в 1713 году, как только императрица
Екатерина принесла ему братца, без которого он бы хорошо
обошёлся.

Вольтер (1). С.34

В кружках дипломатов рассказывали, что Екатерина была
крайне недовольна рождением сына у Алексея и что именно
раздражение, проявленное мачехой по этому поводу, сдела-
лось одной из причин преждевременной кончины кронприн-
цессы

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.329

Самые похороны возбудили разныя затруднения, так как
Пётр желал при этом следовать обычаям, принятыи при ино-
странных дворах, и нужно было достоверно осведомиться об
этих обычаях. Характеристичен в этом отпошении случай,
сообщённый Плейером. Возник вопрос, следует ли стрелять
из пушек при погребении. Царь послал спросить у шведска-
го графа Пипера, находившагося в плену в Петербурге, стре-
ляют ли в Швеции из пушек при похоронах кронпринцес-



 
 
 

сы, и если стреляют, то как велико число выстрелов. Пипер
ответил, в Швеции в подобном случае не стреляют из пу-
шек. Но Лёвенвольд, часто бывший по делам в Швеции, уве-
рял, что при погребении королевы бывает 100 выстрелов, а
при погребении кронпринцессы 90. Пётр поверил барону и,
полагая, что граф Пипер намеренно и по злобе дал ложное
показание, послал к нему Лёвенвольда и другого генерала,
чтобы обличить его, спросить, ради чего он хотел скрыть от
царя истину, и сделать ему за это строгий выговор. Но пе-
ред самым началом погребальнаго шествия Пётр подозвал в
се6е австртйскаго резидента Плейера, а потом ганноверска-
го секретаря Вебера и спросил их, стреляют ли при их дво-
рах во время погребения кронпринцессы. Оба ответили, что
при их дворах этого не делалось. После этого царь обратил-
ся с таким же вопросом и к другим дипломатам. Никто из
них не знал подобнаго случая, только саксонский посланник
указывал на пример дрезденскаго двора. Тогда Пётр прика-
зал, чтобы не стреляли.

Герье В. (1). С. 528-529

17  Ноября совершён обряд крещения новорождённого
(сына Петра, царевича Петра Петровича), и высокими вос-
приемниками были короли Датский и Прусский. Обряд
праздновался с особенным великолепием. Самое замеча-
тельное на этом празднике составлял пирог, из которого вы-
шла довольно красивая карлица, совершенно нагая и укра-



 
 
 

шенная красными лентами и фонтанжем. Явившись из пиро-
га, она произнесла речь, угощала присутствующих бывшим у
неё вином из своего же стакана, сама выпила за здоровье раз-
личных особ и за тем убрана была со стола. На столе дамском
таким же образом являлся карлик. Когда стемнело, всё об-
щество отправилось на остров Иеннессари, где сожжён был
превосходный Фейерверк в честь новорождённого царевича.
По отдалённости подмосток иллюминации, я не мог прочи-
тать всего девиза и разобрал вверху только следующие слова,
изображённые громадными буквами: «Надежда и терпение».

Записки Вебера. Стлб. 1341
 

Призрак принцессы
Шарлотты бродит по Европе

 
Сказания о страданиях несчастной кронпринцессы про-

извели такое впечатление, что даже подали повод к леген-
де, распространившейся 50 лет после ея смерти. В 1777 году
вышла французская книга, в которой было разсказано, что
Шарлотта не умерла в России, но бежала в Луизиану, кото-
рую тогда только что начали населять европейцы. Там она
вышла замуж за одного французскаго офицера, с которым
потом отправилась в Париж, где её узнал Мориц Саксонский.
Тогда она снова скрылась на острове Бурбоне, и только уже
после смерти мужа и дочери вернулась в Европу. Она тайно
жила в Париже или Брюсселе, получала щедрую пенсию от



 
 
 

Брауншвейгскаго двора и раздавала бедным большую часть
своих денег.

Герье В. (1). С. 528-529

…Надобно сказать вам о странной полемике, поднятой
против общественнаго мнения императрицею Екатериною
и ея канцеляриею внешних дел. Спорная переписка велась
долгое время. Сама я ничьей стороны не придерживалась, и
ограничусь здесь только передачею трёх документов по это-
му делу.

В 1771 году, в ведомостях была опубликована следующая
статья (никого, впрочем, не удивившая): «Г-жа д,Обан скон-
чалась в своём хорошеньком домике, что в Витри, близ Па-
рижа. Повидимому, ей было более 80-ти лет от роду. Она с
давних пор проживала на этой даче и никуда не выходила из
дома, со времени смерти г. д,Аржансона, котораго прежде
посещала в Версале, где все с любопытством на неё смотре-
ли. У ней не осталось кровных наследников, а в завещании
ея единственною наследницею назначена герцогиня Голш-
тинская. Между тем, оказалось, что эта принцесса уже не су-
ществует, чем крайне затруднён душеприкащик покойницы,
аббат обители св. Женевьевы, недоумевающий, каким об-
разом исполнить последнюю волю завещательницы, потому
что наследники герцогини Голштинской ему неизвестны, и
что со стороны казны заявлена претензия на обращение это-
го наследства в пользу короны, по праву ея на выморочныя



 
 
 

имущества после чужестранцев, умерших во Франции. Аб-
бат имел честь получить аудиенцию у его величества, вслед-
ствие которой отдано повеление – прекратить, в настоящем
случае, всякия от казны исковыя притязания. Ныне произ-
водится продажа движимаго имущества и разных вещей г-
жи д,Обан, которая, как всем известно, ни с кем не виделась
и никого не принимала, кроме своего духовника и послан-
ника империи (Германской). Множество любопытствующих
теперь собираются ежедневно в Витри, чтоб быть при описи
имущества той особы, которая столь долго и сильно занима-
ла собою внимание публики. Вот известие о ней, сообщён-
ное нам одним иностранным господином, котораго сведения
почерпнуты из достовернаго источника и не наводят ника-
ких сомнений

Известно, что царь Московии, Петр I-й, имел сына, кото-
рый был один из злейших людей, женатаго на принцессе Бра-
уншвейгской, Шарлотте, сестре Елисаветы, супруги импера-
тора Карла VI.

Характер царевича не был смягчён любезностью, добро-
детелями и умом жены его. Часто он обходился с нею дурно,
и даже (невероятное дело) покушался отравить её, что по-
вторял до девяти раз; но, к счастию, она спасалась пособи-
ями своего врача, доктора Сандика, – пособиями, которыя
были подаваемы всегда так кстати, своевременно и успешно,
с таким усердием и уменьем, что сохранили ей и жизнь, и
здоровье. Царевич был страстно влюблён в одну русскую ба-



 
 
 

рышню, из фамилии Нарышкиных, и хотел жениться на этой
особе, – женщине честолюбивой, безнравственной и столь
же безчеловечной, как и он сам. Этот варвар, желая, во что
бы ни стало, совершить своё преступление, озлобился од-
нажды до того на принцессу Шарлотту, что нанёс ей ногою
сильный удар в живот, от чего она упала без чувств, утопая
в крови: ея высочество была в это время на девятом месяце
беременности.

Когда придворные и прислуга сбежались к ней, царевич
тотчас удалился в свой загородный дом, будучи уверен, что
на другой же день получит известие о ея смерти. На беду
принцессы, царь Пётр находился тогда в одной из своих за-
граничных поездок. В далеке от него и своего семейства,
беззащитная против ненависти и жестокости принца, само-
властнаго над рабским двором, находясь ежеминутно под
страхом гибели от железа или яда, наконец, вне возможности
ни бежать, потому что её содержали во дворце, как в тюрь-
ме, ни писать к родным, ибо переписка ея была бы захваче-
на, – принцесса нашла единственным средством своего спа-
сения от угнетений царевича – выдать себя за умершую. Го-
ворят, что мысль эту внушила ей графиня Варбек, рожден-
ная Кенигсмарк, не пожалевшая денег на подкуп служитель-
ниц принцессы и на соглашение ея врача и камер-юнкера к
принятию необходимых мер для скрытия истинны относи-
тельно трупа, которым нужно было подменить мнимо-умер-
шую.



 
 
 

Г-жа Варбек, – ганноверская дама, состоявшая при ея вы-
сочестве, – объявила царевичу о смерти его супруги, при-
чем явно заметила в нём злобную радость. Он приказал по-
хоронить её поскорее, со всевозможным сокращением по-
гребальной церемонии. О кончине принцессы разослали из-
вещения к европейским дворам, и вся Германия надела тра-
ур по умершей – простой служанки из петербургской двор-
цовой прислуги.

Принцесса спаслась, благодаря стараниям графини Вар-
бек, которая направила её в Щвецию, дав ей проводником
стараго, вернаго служителя. Потом принцесса отправилась
оттуда в Париж, где, не без опасения, расчитывала найдти
более надёжное для себя убежище; но там была встревожена
встречею с одним из секретарей князя Куракина, царскаго
посланника, который всматривался в неё пристально и с ви-
дом подозрительнаго изумления. Тогда она поспешно уехала
в Луизиану, в сопровождении того же самаго спутника, ко-
тораго всюду выдавала за своего отца, да латышской служан-
ки, говорившей только на своём, непонятном никому, язы-
ке, неграмотной, и притом, как по всему видно, считавшей
принцессу, в самом деле, дочерью этого служителя-немца,
по имени Вольфа.

По приезде в Луизиану, она обратила на себя общее вни-
мание жителей этой французской колонии. Имущественное
положение новоприбывшей обнаруживало скромныя, но до-
статочныя средства; а поведение ея было не только правиль-



 
 
 

ное, но и примерное, о чём свидетельствует епископ Квебек-
ский в одном из своих сообщений к г. Морепа.

Тут один французский офицер, кавалер д,Обан, уверил-
ся в том, что признал её. За два года перед тем, он был в
Петербурге, где искал для себя службы, и однажды, посетив
из любопытства тамошнюю придворную церковь, был до то-
го поражён грустным и убитым видом принцессы, что навсе-
гда удержал в памяти образ ея. Теперь же, сколько ни каза-
лась ему невероятною встреча с нею здесь, он не мог в том
усомниться, но имел благоразумие – не дать ничем заметить
этого принцессе. И вот он старается выискать случай быть
полезным старику Вольфу, заявлявшему намерение устро-
ить себе колониальное поселение, принимает на себя все
предварительныя для того распоряжения, достает сотню ты-
сяч франков на счёт своего родоваго поместья в Шампани,
где его фамилия слыла из числа значительнейших, покупа-
ет на эти деньги землю с невольниками, и, наконец, вполне
устраивает земледельческое заведение на правах товарище-
ства с Вольфом.

Сблизившись, по этому случаю, с девицею Вольф, он ре-
шился тогда открыть ей, что узнал, кто она. Молодая жен-
щина сперва приведена была этим в отчаяние; но, в виду
изведанной ею на опыте осторожности и скромности г. д,О-
бана, ободрилась и взяла с него клятву в ненарушимом со-
хранении тайны, после чего успокоилась совершенно. Че-
рез несколько месяцев спустя, европейския газеты огласили



 
 
 

весть о катастрофе, происшедшей в России и закончившей-
ся смертию царевича. Принцесса, вдова его, была – в граж-
данском смысле слова – существом умершим: при таких об-
стоятельствах в ней возникли смущения и боязнь перед тем,
что предстояло бы сделать и что приходилось бы выдержать
для возвращения себе владетельных прав. Вдобавок, она не
могла не заметить страстнаго чувства, которое внушила ка-
валеру д,Обану, – чувства, им уже нескрываемаго и, может
быть, взаимнаго с ея стороны. К довершению всей затрудни-
тельности ея положения, старый служитель умер, завещав в
пользу кавалера, с согласия принцессы, свою долю устроен-
наго ими вообще заведения. Таким образом, д,Обан остался
у ней единственным доверенным лицом и утешителем; на-
конец, она вышла за него замуж и стала женою пехотнаго ка-
питана местных войск в Луизиане.

Имея всего состояния одну лишь плантацию при 30 или
40 неграх, будучи окружена людьми всякаго цвета и дурных
свойств, – людьми, которые, в большинстве, могли считаться
подонками рода человеческаго (как обыкновенно водится в
новых колониях), она совершенно забыла, что была некогда
супругою наследника державы, сопредельной и Швеции, и
Китаю, что родная сестра ея – жена императора, и что сама
она – дочь государя. Она вполне посвятила себя мужу, с ко-
торым делила все заботы по общему их хозяйству. Картина
эта, быть может, представляется одною из самых романтиче-
ских и своеобразных, какия только видел мир.



 
 
 

Г-жа д,Обан забеременела и родила дочь, которую са-
ма кормила и учила говорить по-немецки и по-французски,
чтобы та могла помнить о двойной национальности своего
происхождения. Десять лет бывшая принцесса жила при та-
кой обстановке, сознавая себя, конечно, счастливее, чем в
царском дворце, и. может статься, довольнее, нежели сестра
ея на троне германских цесарей.

В исходе этих десяти лет у г. д,Обана сделалась фистула.
Жена его, опасаясь за успех операции, необычной в практи-
ке местных врачей, решилась возвратиться в Париж, с це-
лью лечить там больнаго, о котором заботилась, как истин-
но любящая жена. Поэтому им пришлось продать свою коло-
ниальную усадьбу. По выздоровлении же кавалера, оба они
стали думать об имущественном обезпечении своей дочери;
но как денежныя средства, привезённыя ими из Америки, не
оказывались достаточными на столько, чтобы могли успоко-
ивать их за будущность дитяти, то д,Обан принялся искать
у директоров Индийской компании какой-либо должности,
при которой у него могли бы оставаться и сбережения из до-
ходов с капитала.

Пока он хлопотал об этом, г-жа д,Обан ходила иногда с до-
черью прогуливаться в Тюльери, не боясь более быть кем-ни-
будь узнанною; но однажды случилось, что когда она там раз-
говаривала. с дочерью по-немецки, граф, впоследствии мар-
шал, Саксонский, сидевши сзади их, услышав родной язык,
подошёл к ним: г-жа д,Обан взглянула на него – и тот отшат-



 
 
 

нулся назад, от удивления и ужаса. Принцесса Шарлотта бы-
ла не в силах скрыть своего смущения; но граф обратился к
ней с таким рыцарским чистосердечием, полным приветли-
вости и прямоты, что она не могла, умолчать перед ним об
участии в ея приключении тётки его, при чём потребовала
соблюдения глубочайшей тайны.

Граф обещал хранить тайну, но просил разрешения от-
крыть её лишь одному королю, чьё великодушие и скром-
ность общеизвестны, на что г-жа д,Обан согласилась, поста-
вив графу условием: разсказать всё королю не прежде, как
три месяца спустя. Она позволила графу посещать её иногда,
только без провожатых и по ночам, во избежание всяких на-
блюдений со стороны хозяев квартиры и соседей.

Накануне срочнаго дня, когда граф Саксонский имел пра-
во передать эту историю королю, он отправился к принцессе
Шарлотте, чтобы спросить: не пожелала-ли бы она чего-ли-
бо в особенности со стороны их величеств, как вдруг узнал
от домохозяйки, что г-жа д,Обан, за несколько дней до то-
го, отправилась на остров Бурбон, где муж ея получил ме-
сто, с чином маиора. Граф Саксонский тотчас же отправил-
ся доложить королю обо всей этой необыкновенной исто-
рии, и его величество, призвав к себе г-на Машо, в присут-
ствии графа (чрез посредство котораго и сделались извест-
ными эти подробности), приказал министру, без пояснения
ему побудительных причин своего распоряжения, предпи-
сать губернатору острова Бурбона, чтобы он оказывал г-же



 
 
 

д,Обан всевозможную предупредительность и уважение. Его
величество, несмотря на тогдашнюю войну с императрицей
– королевой Венгерской, послал ей собственноручное пись-
мо, с уведомлением о судьбе тетки ея и о распоряжениях,
сделанных относительно этой принцессы. Мария-Терезия, в
своём ответе королю, благодарила его, а к г-же д,Обан веле-
ла написать, через князя Кауница, письмо (виденное марша-
лом Саксонским), приглашавшее её поселиться в австрий-
ских владениях, но под условием – оставить мужа, котора-
го король французский предоставлял своему покровитель-
ству. Принцесса Шарлотта не захотела принять этого усло-
вия и осталась спокойно жить на острове Бурбоне до самой
смерти своего мужа, т. е. до сентября 1735 г. За несколько
лет перед тем, она имела несчастие лишиться дочери, и по-
сле этих утрат, не дорожа уже ничем в здешнем мире, она
опять приехала в Париж, в 1736 г. Г. маршал Ришельё мо-
жет засвидетельствовать, что, по поручению короля, он не
раз бывал у ней, в отеле Перу, в улице Таранн. Она ему го-
ворила, что проживёт там до тех пор, пока не изберёт себе
какую-либо религиозную общину, где намерена жить в уеди-
нении, заняться единственною мыслью о своих последних
несчастиях, которыя одне только оставили в ней скорбное
воспоминание. Она досадовала, что ей не удалось найдти се-
бе желаемаго приюта в Бельшасском монастыре и, чувствуя
потребность пользоваться чистым воздухом, решилась осно-
вать своё местопребывание в Мёльер-де-Витри, купленном



 
 
 

за 112 000 франков у президента Федо, в 1737 году. Импе-
ратрица-королева, по самую смерть ея, выдавала ей пенсию
в 45 т. ливров; но эта превосходная женщина употребляла
три четверти получаемой суммы на пособия бедным, как о
том свидетельствует священник прихода Шуази. На ея по-
хоронах присутствовал и был распорядителем печальной це-
ремонии австрийский посланник; а придворный священник
короля, аббат Сувестр, по повелению его величества, совер-
шал погребальную службу в приходской шуазийской церкви.

Вот что у нас, в Париже, объявлялось во всеобщее сведе-
ние, не возбудив никаких протестов или обличений, ни со
стороны местных властей, ни от кого-либо извне. Естествен-
но было думать, что если весь этот разсказ ничто иное, как
басня, то неминуемо вызвал бы опровержение начальника
полиции, или, по крайней мере, маршала Ришелье; но по-
следний, на все вопросы, отделывался тем, что отвечал, с
разсеянным видом: «А! мадам д,Обан!.. Не знаю наверно…
Не умею вам сказать…».

Маркиза Креки де. [Мемуары. Фрагмент] / Пер., излож.
Д.Д. Рябинина / Русская старина, 1874. – Т. 11. – № 10. –
С. 360-366

Историею мнимой принцессы Шарлотты были заинтере-
сованы в Европе даже и люди передовые, как например,
Вольтер и его приятели. Это видно из следующих мест его
переписки: 1) Из письма к И. И. Шувалову (по поводу со-



 
 
 

ставляемой Вольтером «Истории Петра Великаго») от 21-
го сентября (н. с.) 1760 г.. из Фернея: «Не могу удержать-
ся, чтобы не сообщить вам о дошедших до меня анекдотах,
весьма странных и замысловато-романических. Говорят что
принцесса, супруга цесаревича, не умерла в России; что она
успела выдать себя за умершую, тогда как вместо нея похо-
ронили чурбан (une buche), положенный в гроб; что всё это
невероятное дело вела и устроила графиня Кёнигсмарк; что
принцесса спаслась с одним из слуг графини, принявшим на
себя роль отца Шарлотты; что таким образом они доехали
до Парижа, а потом отплыли в Америку, где один француз-
ский офицер, по имени д,Обан, бывший прежде в Петербур-
ге, узнал принцессу и женился на ней; что, возвратившись из
Америки, она была узнана также и маршалом Саксонским,
который счёл себя обязанным открыть эту странную тайну
королю французскому; что король, несмотря на войну свою с
королевой Венгерской, писал ей собственноручно о необык-
новенной судьбе племянницы ея; что Венгерская королева,
после того, писала к принцессе, прося её разлучиться с му-
жем, который ей неровня, и прибыть в Вену; но что прин-
цесса, тогда уехала уже опять в Америку, где и оставалась до
1757 года, – до времени смерти своего мужа, – и что, нако-
нец, теперь она находится в Брюсселе, где живёт уединённо,
довольствуясь пенсиею в 20 000 немец. флоринов, выдавае-
мых ей от королевы Венгерской. С чего, однакож, могла бы
взяться решимость на выдумку стольких событий и подроб-



 
 
 

ностей? Не могло ли быть, что какая-нибудь авантюристка
назвалась именем принцессы, жены цесаревича? Я намерен
писать в Версаль, чтобы узнать, какое основание, имеет эта
история, неправдоподобиая во всех частях».

2) Из письма к мадам де-Фонтен (m-me de-Fontaine), от
29-го сентября 1760 года: «....История русской принцессы
позанимательнее (plus amusante) истории ея свёкра; я просто
буду в отчаянии, если из всего этого выйдет только роман,
потому что я нежно заинтересован г-жею д,Обан. Как вы, –
в качестве юрисконсульта, – полагаете: имеет ли право эта
принцесса, умершая в Петербурге и живущая в Брюсселе,
вновь принять своё прежнее имя? Объявляю вам, что я стою
за утвердительное разрешение вопроса…».

3) Из письма к Шувалову, от 7-го ноября 1760 года:
«.....Мне очень нужно бы иметь кое-какия разъяснения о ка-
тастрофе, постигшей цесаревича. Скажу вам, мимоходом:
достоверно, что есть женщина, которую принимают, во мно-
гих краях Европы, за супругу самаго царевича. Это та самая,
о которой маленькую историю я имел честь вам сообщить;
но она не достойна быть поставлена наряду с Дмитрием-Са-
мозванцем....».

4) Из записки к графине Бассевич, от 22-го января 1761
года: «.....В 1722 году, одна полька, приехавшая в Париж,
поселилась в нескольких шагах от дома, где я тогда жил.
Она имела некоторыя черты сходства с супругою царевича.
Некто д,Обан, французский офицер, служивший в Poccии,



 
 
 

был увлечён таким сходством. Эта случайность, которая за-
ставила его обознаться, внушила упомянутой даме желание
– быть принцессой; тогда она, с видом чистосердечной ис-
кренности, поведала офицеру, что она вдова наследника рос-
сийскаго престола и положила, вместо себя, в гроб чурбан,
чтобы спастись от мужа. Д,Обан влюбился в неё и в ея до-
стоинство принцессы; они женились, а потом д,Обан, назна-
ченный губернатором над некоторыми владениями в Луизи-
ане, увёз туда свою принцессу. Добрый человек так и умер
в твёрдой уверенности, что он муж свояченицы императора
германскаго и невестки императора русскаго. Дети его также
этому верят, и правнуки не будут в том сомневаться…».

Из примечаний публикатора мемуаров маркизы Креки де
Д.Д. Рябинина. Русская старина, 1874. – Т. 11. – № 10. – С.
369-370

Легенда эта послужила сюжетом для повести Цшокке
«Die Prinzessin von Wolfenbüttel» и для оперы «Santa Chiara»,
музыка которой составлена герцогом Эрнстом Саксен-Ко-
бургским.

Е. Лихач. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/

Это сказка: несомнительные акты удостоверяют, что
кронпринцесса скончалась 22 октября 1715 года в С.-Петер-
бурге и погребена в Петропавловском соборе.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 44



 
 
 

…Но нам казалось, что для русских читателей не вовсе
лишены интереса те подробности, которыми был обстанов-
лен этот исторический пуф, впервые пущенный в ход во
Франции при Людовике XV. Несмотря на всю свою несооб-
разность, он имеет некоторое право на внимание, как вы-
мысел, созданный не одною лишь фантазией досужаго вооб-
ражения, но, быть может, и расчётом, на какую-то тёмную,
неудавшуюся затею против России, в форме самозванства,
для котораго была подобрана личность, повидимому, дей-
ствительно существовавшая. Насколько можно судить, эта
наглая и довольно незамысловатая выдумка нашла сочув-
ствие и в европейском общественном мнении, почти всегда
невежественном и легковерном или неприязненном по отно-
шению к России, и в некоторых правительственных сферах.

Из примечаний публикатора мемуаров маркизы Креки де
Д.Д. Рябинина. С. 369-370

 
«Желаю монашеского чину…»

 
Оставленный, таким образом, окончательно без надзора,

царевич окружил себя монахами; сам он свидетельствует,
что попы и чернецы были его собеседниками; в кругу их он
возненавидел всё, что ни любил отец; новая столица была
ему ненавистна: иногда он воображал, что Петербург про-
валится; иногда говаривал, что оставит его немедленно, как



 
 
 

скоро будет царём. Царевна Мария Алексеевна, суеверная
и неприязненная брату, распаляла ум племянника тайны-
ми видениями. Царица-мать также действовала на сына чрез
своих родственников и друзей, в особенности чрез брата сво-
его Авраама Лопухина.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 17-18

…Царевич великое имеет горячество к попам и попы к
нему, и почитает их как Бога; а они его все святым называют,
и в народе ж ими всегда блажим был.

Их показаний камердинера царевича Алексея Ивана Боль-
шого-Афанасьева. Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 35

Младой Царевич, приученный из детства к подобным
внушениям и праздности, вкушал яд сей с удовольствием, и
по несчастию имея в приставниках своих потворствующих
себе, не опускал никогда случаев, съезжаяся с ними и по-
добными развратниками тайно, предаваться Бахусовым ве-
сёлостям, в каковых собраниях и не преставали ему повто-
рять зловредных тех наставлений, утверждая притом его на-
деждою скораго получения короны; поелику уже Царя, отца
его, несомнительна скорая кончина, судя по частым его бо-
лезненным припадкам, о чём будто бы и весь народ Господа
Бога усердно молит, и его, Царевича, предварительно своим
избавителем от великаго Царёва удручения называет.

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 388



 
 
 

Ему сказали, что у царя эпилепсия и что «у кого оная бо-
лезнь в летах случится, те недолго живут»; поэтому он «ду-
мал, что и велико года на два продолжится живот его». Это
убеждение о предстоящей в ближайшем будущем кончине
Петра давало царевичу повод отказываться от каких-либо
действий. Составление политической программы или како-
го-либо заговора вообще не соответствовало пассивной на-
туре Алексея. Страдая неловкостью своего положения, он
ждал лучшего времени. О систематической оппозиции, об
открытом протесте против воли отца не могло быть и речи –
для этого у него недоставало ни мужества, ни ума.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.328

Но царевич постоянно говорил русским, что, когда они
возведут его на трон, всё возвратится в своё прошлое состо-
яние, и что он прогонит всех этих иностранных плутов, ко-
торые насоветовали его отцу все перемены, и что он посыпет
солью город С.-Петербург.

Герцог де Лириа-и-Херика. Донесение о Московии в 1731
году. С. 86

Однажды слушая московитов, которые жаловались на
несносные тяготы, перенесённые при строительстве Петер-
бурга, он сказал: «Утешьтесь, этот город долго не просуще-
ствует».



 
 
 

Вольтер. (1). С. 34.

Один иностранец современник пишет так о жизни Царе-
вича Алексея: «И удивительно, что никогда не видно Принца
в тех собраниях, где Его Величество принимаете поздравле-
ния от всех знатных и чиновных особ, как-то: в дни рожде-
ния, в торжественные по случаю побед, в праздники, бывае-
мые во время спуска кораблей, и проч. Генерал Брюс, жив-
ший подле Принца, имел повеление просить его всегда с ве-
чера к таковым праздникам, и сие дело положено было от
него на меня; но сей Принц, чтобы не быть в больших собра-
ниях, или принимал лекарства и открывал кровь, извиняясь
всегда каковым-нибудь нездоровьем, между тем как все зна-
ли, что он в то время предавался весёлостям с своим пре-
гнусным товариществом, и не преставал охуждать все дей-
ствия своего отца…».

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 18

Екатерина и Меньшиков, втайне работавшие над обостре-
нием сих отношений, всякими наговорами и воздействиями
спешили воспользоваться благоприятным для них момен-
том в смысле устранения Алексея от престола. Подстрекае-
мый ими, великий человек снизошёл до явного искажения
действительности и подписал своим именем длинное, мно-
гословное и казуистичное письмо, в котором ему принадле-
жала разве только редакция, т.-е. внешняя отделка.



 
 
 

Иловайский Д.И. (1). С. 28

В день погребения кронпринцессы, возвратясь из Петро-
павловскаго собора в дом царевича, для поминовения усоп-
шей, Пётр отдал сыну следующее письмо, подписанное за 16
дней до того в Шлюссельбурге, накануне рождения внука:

«Объявление сыну моему. Понеже всем известно есть, что
пред начинанием сея войны, как наш народ утеснён был от
Шведов, которые не толико ограбили толь нужными отече-
скими пристаньми, но и разумным очам к нашему нелюбо-
зрению добрый задёрнули завес и со всем светом коммуни-
кацию пресекли. Но потом, когда сия война началась (кото-
рому делу един Бог руководцем был и есть), о, коль великое
гонение от сих всегдашних неприятелей, ради нашего неис-
кусства в войне, претерпели, и с какою горестию и терпени-
ем сию школу прошли, дондеже достойной степени выше-
речённаго руководца помощию дошли! И тако сподобилися
видеть, что оный неприятель, от котораго трепетали, едва не
вящшее он нас ныне трепещет. Что всё, помогающу Вышне-
му, моими бедными(?) и прочих истиных сынов Российских
равноревностных трудами достижено.

Егда же сию Богом данную нашему отечеству радость раз-
смотряя, обозрюсь на линию наследства, едва не равная ра-
дости горесть меня снедает, видя тебя наследства весьма на
правление дел государствениых непотребнаго (ибо Бог не
есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость те-



 
 
 

лесную весьма отнял: ибо хотя не весьма крепкой природы,
обаче и не весьма слабой); паче же всего о воинском деле
ниже слышать хощешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и ко-
торых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб
охоч был воевать без законныя причины, но любить сие де-
ло и всею возможностью снабдевать и учить: ибо сия есть
едина из двух необходимых дел к правлению, еже распоря-
док и оборона. Не хочу многих примеров писать, но точию
равноверных нам Греков: не от сего ли пропали, что ору-
жие оставили, и единым миролюбием побеждены, и, желая
жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их по-
кой в некончаемую работу тираном отдал? Аще кладёшь в
уме своём, что могут то генералы по повелению управлять;
но сие воистину не есть резон: ибо всяк смотрит начальни-
ка, дабы его охоте последовать, что очевидно есть: ибо во
дни владения брата моего, не все ли паче прочаго любили
платье и лошадей, и ныне оружие? Хотя кому до обоих де-
ла нет, и до чего охотник начальствуяй, до того и все; а от
чего отвращается, от того все. И аще сии легкия забавы, ко-
торыя только веселят человека, так скоро покидают, кольми
же паче сию зело тяжкую забаву (сиречь оружие) оставят! К
тому же, не имея охоты, ни в чём обучаешься и так не зна-
ешь дел воинских. Аще же не знаешь, то како повелевать
оными можеши и как доброму доброе воздать и нерадива-
го наказать, не зная силы в их деле? Но принужден будешь,
как птица молодая, в рот смотреть. Слабостию ли здоровья



 
 
 

отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь?
Но и сие не резон! Ибо не трудов, но охоты желаю, которую
никакая болезнь отлучить не может. Спроси всех, которые
помнят вышепомянутаго брата моего, который тебя несрав-
ненно болезненнее был и не мог сам ездить на досужих ло-
шадях; но, имея великую к ним охоту, непрестанно смотрел
и перед очми имел; чего для никогда бывала, ниже ныне есть
такая здесь конюшня. Видишь, не всё трудами великими, но
охотою. Думаешь ли, что многие не ходят сами на войну, а
дела правятся? Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как
и умерший король Францужский, который немного на войне
сам был, но какую охоту великую имел к тому и какия слав-
ныя дела показал в войне, что его войну театром и школою
света называли, и не точию к одной войне, но и к прочим
делам и манифактурам, чем своё государство паче всех про-
славил!

Сие всё представя, обращуся паки на первое, о тебе раз-
суждая: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вы-
шеписанное с помощию Вышняго насаждение и уже неко-
торое и возращённое оставлю? Тому, иже уподобился лени-
вому рабу Евангельскому, вкопавшему талант свой в землю
(сиречь всё, что Бог дал, бросил)! Ещё же и сие воспомяну,
какова злаго нрава и упрямаго ты исполнен! Ибо сколь мно-
го за сие тебя бранивал, и не точию бранил, но и бивал, к
тому же сколько лет почитай не говорю с тобою; но ничто
сие успело, ничто пользует, но всё даром, всё на сторону, и



 
 
 

ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселить-
ся, хотя от другой половины и всё противно идёт. Однакож
всего лучше, всего дороже безумный радуется своею бедою,
не ведая, что может от того следовать (истину Павел святой
пишет: како той может церковь Божию управить, иже о доме
своём не радит?) не точию тебе, но и всему государству.

Что всё я с горестию размышляя и видя, что ничем тебя
склонить не могу к добру, за благо изобрёл сей последний
тестамент тебе написать и ещё мало пождать, аще нелице-
мерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, то я весь-
ма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не мни ce6е,
что один ты у меня сын, и что я сие только в устрастку пишу:
воистину (Богу извольшу) исполню, ибо я за моё отечество
и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу те-
бя непотребнаго пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже
свой непотребный».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 46-49

Как видно, с давних уже пор между отцом и сыном рас-
крылась бездна. Царь прежде бранивал и бивал Алексея; за-
тем не говорил с ним ни слова в продолжение нескольких
лет. При тогдашних приёмах педагогики царь мог позабо-
титься о напечатании этого письма, не подозревая, что ука-
занием на суровое и холодное обращение с сыном он винил
во всём деле и, прежде всего, себя самого.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.329



 
 
 

«К тому же сколько лет, почитай, не говоря с тобою», –
пишет Пётр. Что ж это за метод наставления, где тут видно
желание успеха, желание поправить дело?

Погодин М.П. (1). С.433

Итак, его отец, видя, что из-за своей неспособности тот
становится недостойным наследовать ему, и что, кроме того,
слабость его темперамента действительно не позволяет ему
принимать необходимое участие в делах правления, и что,
следовательно, он повернёт всё назад, когда случай предо-
ставит ему возможность взойти на престол, – решил либо
принудить его поступать согласно своим правилам, либо от-
казаться от наследования…

Герцог де Лириа-и-Херика. Донесение о Московии в 1731
году. С. 87

На следующий же день после вручения письма Екатерина
родила сына, которому дано было, так же как и сыну Алек-
сея, имя Петра. Этот следующий день тоже возбуждает во-
прос, был ли объявлен действительный момент рождения?
Или Пётр и Екатерина почему-либо надеялись, что на сей
раз родится не дочь, а сын.

Иловайский Д.И. (1). С. 28

Письмо отдано, и на другой день рождается у самого ца-



 
 
 

ря сына. Какую тревожную ночь провели Пётр и Екатерина
в ожидании этого дорогого гостя! Как билось у них сердце
при всяком ощущении! Какова радость должна была быть у
них при первом крике этого младенца, который приводил их
торжественно к цели и увенчивал всё тяжёлое тёмное дело!
Пётр мог подумать, что сам Бог благословил его намерение и
его действие (но этот младенец пережил недолго своего бра-
та).

Погодин М.П. (1). С.432

На письме царя к Алексею показано число 11 октября, ко-
гда ещё у Алексея не было сына. Оно было отдано 27 октяб-
ря, накануне рождения Петра Петровича. В новейшее вре-
мя это обстоятельство вызвало следующее объяснение: Пётр
подписал своё письмо задним числом, до рождения внука;
иначе бы можно было думать, что царь осердился на сына, в
сущности, за то, что у этого сына родился наследник, именно
в то время, когда Екатерина могла родить сына и проч. Мы
не берёмся проникнуть в тайну мыслей царя. Быть может,
Соловьев прав, объясняя позднюю отдачу письма болезнью
царя .

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.330

Что значило то обстоятельство, что Пётр дал сыну 27
октября письмо, написанное, повидимому, за шестнадцать
дней до отдачи этого письма в те руки, в которые было на-



 
 
 

значено отдать его? Историки наши долго не задавали этого
вопроса. Первый, сколько нам известно, г-н Погодин задал
его для исторической науки и попытался разрешить доволь-
но удачно (в статье «Суд над царевичем» – Рус. Беседа. 1860
г. Кн. 12). Письмо подписано задним числом. Пётр давно
уже подумывал отрешить сына от престола. Ему желатель-
но было бы вместо нелюбимого сына Евдокии передать пре-
стол детям Екатерины. Пока не было детей мужеского пола
ни у Екатерины, ни у Алексея, Пётр медлил. Но у Алексея
родился сын. Из свидетельства современника Плейера вид-
но, что Екатерине настолько причиняло досаду это событие,
что её досаду могли заметить. Неприятно было это и Петру,
слишком привязанному к Екатерине. Пока кронпринцесса
была жива, и притом больна, Пётр не решался бросить свои
громы на царевича – это было бы чересчур жестоко и бес-
человечно по отношению к матери, так как смысл данного
царевичу письма явно показал бы ей, что её новорождённый
сын лишается своего права. Но кронпринцесса умерла, то-
гда Пётр составил или велел составить это письмо и вручил
царевичу. Нужно было соблюсти «аншталт», как говорилось
в то время. Для того-то Пётр подписал своё письмо задним
числом, до рождения внука, иначе бы сразу показалось, что
царь осердился на сына, в сущности, за то, что у этого сы-
на родился наследник. С другой стороны, не надобно было
медлить: Екатерина не сегодня завтра готовилась родить; она
могла родить сына: тогда опять дело бы имело такой вид, что



 
 
 

Пётр поражает своего сына от нелюбимой жены только пото-
му, что у него родился сын от любимой, и тогда бы он не мог
выразиться в своём письме: «…не думай, что ты один у меня
сын»; неуместно было бы сказать и в конце письма: «Лучше
будь чужой добрый, чем свой непотребный». Теперь аншталт
был соблюдён, хотя и сшит белыми нитками. Письмо подано
было царевичу тогда, когда у царевича был уже сын. Если бы
Пётр не имел намерения лишить внука престола, зачем же
было давать сыну такое письмо, которое будто бы написано
до рождения внука? Тогда можно было бы прежнее письмо
переписать и изменить сообразно текущим событиям.

Костомаров Н.И. (2). С. 14-15

…Писано было письмо за 15 дней, накануне рождения
сына у царевича, отдано накануне рождения сына у царя.
В недоумение приходит всякий здравомыслящий и беспри-
страстный исследователь. Что за странности? Царь пишет
письмо к сыну с угрозою лишить его наследства, но не отдает
письма, и на другой день по написании рождается у царевича
сын, новый наследник; царь держит у себя письмо и отдает
только через 16 дней, в день погребения кронпринцессы, а
на другой день после отдачи рождается у него самого сын!
Вопросы, один за другим, теснятся у исследователя.

Если Пётр написал письмо в показанное число в Шлис-
сельбурге, то зачем не послал его тотчас к сыну? Зачем дер-
жал 16 дней, воротясь в Петербург?



 
 
 

Рождение внука должно б было изменить решение: если
сын провинился, то новорождённый внук получал неотъем-
лемое право на престол!

Зачем бы определять именно число? Пролежало оно 16
дней в кармане, для чего же напоминать о том, для чего на-
пирать, что письмо писано за 16 дней? Ясно, что была ка-
кая-то задняя мысль. Она видна и в подстрочном примеча-
нии к печатному розыскному делу: «Понеже писано то пись-
мо до рождения царевича Петра Петровича за 18 дней, и та-
ко в то время был он, царевич Алексей Петрович, один».

Что за странное намерение отдать письмо в руки царевичу
в публике, перед множеством свидетелей, в день погребения
жены?

Письмо носит явные признаки сочинения, с риторикою:
его, верно, писал грамотей на досуге, не Петр, выражавший-
ся и не в таких случаях отрывисто. Да и на что письмо? Разве
нельзя было передать всё ещё сильнее на словах?

Во всем этом действии нельзя не видеть чёрного плана,
смётанного в тревоге белыми нитками.

Как же объяснить это загадочное событие?
Верно, у Петра давно уже возникла мысль отрешить от на-

следства Алексея, рождённого от противной матери, не раз-
делявшего его образ мыслей, не одобрявшего его нововведе-
ний, приверженного к ненавистной старине, склонного к его
противникам. Верно, он возымел желание предоставить пре-
стол детям от любезной своей Екатерины. Екатерина, рав-



 
 
 

но как и Меншиков, коих судьба подвергалась бы ежеми-
нутной опасности в случае смерти царя, старались, разуме-
ется, всеми силами питать эту мысль, пользуясь неосторож-
ными выходками царевича. Они переносили Петру все его
слова, толковали всякое движение в кривую сторону, раз-
дражали Петра более и более. И вот лукавая совесть челове-
ческая, вместе с сильным умом, начала подбирать достаточ-
ные причины, убеждать в необходимости действия, оправ-
дывать всякие меры, она пугала прошедшим, искажала на-
стоящее, украшала будущее – и Пётр решился! Он решился,
и уж, разумеется, ничто не могло мешать ему при его желез-
ной воле, пред которою пало столько препятствий. Погибель
несчастного царевича была определена. В средствах нечего
было ожидать строгой разборчивости: Пётр в таких случаях
ничего не видал, кроме своей цели, лишь бы скорее и вернее
кончено было дело.

Погодин М.П. (1). С.430-431

Так объяснял г. Погодин, и это-то обстоятельство, по на-
шему мнению, всего более лишает нас возможности объяс-
нить подачу письма иным способом, как её объяснил г-н По-
годин.

Костомаров Н.И. (2). С. 15

Письмо было написано до рождения внука, а теперь, на
другой день после отдачи письма, царица родила и сына –



 
 
 

царевича Петра. Алексей должен был помнить слова Кура-
кина: «Покамест у мачехи сына нет, то к тебе добра; и, как у
ней сын будет, не такова будет». Близкие люди рассказыва-
ли, что когда царевич Пётр родился, то Алексей много дней
был печален…

Соловьев С.М. (1). Том XVII. С. 54

Сначала, разумеется, и в голове у Петра всё было смутно,
одним планом сменялся другой, ничего определённого, вся-
кое новое обстоятельство могло изменять предположения,
выжидались удобные случаи. Кронпринцесса начала рожать
детей. Это увеличивало затруднения Петрова плана на пу-
ти к предположенной цели. Пора приступать к действию. Но
вот она родила сына. Это уже совершенно расстраивает ви-
ды. Ждать нечего. Начертывается план атаки, говоря языком
того времени, устраиваются траншеи, подводятся апроши, и
только последний день штурма предоставлялся случаю. Вне-
запная кончина кронпринцессы, с которой, по слухам, жил
муж нехорошо, подает сигнал. Сочиняется задним числом
первое письмо и отдаётся царевичу в день её погребения.
Так начинается комедия, которая должна была разыграться
страшной трагедией, беспримерной в летописях государств
и народов, от которой содрогается сердце и приходит в недо-
умение рассудок.

Письмо – это обвинительный акт, на который предполага-
лось сослаться впоследствии.



 
 
 

Погодин М.П. (1). С.431-432

…Он оставил ему в октябре 1715 г. перед отъездом в Гол-
ландию записку, в которой требовал от него изменить своё
поведение и постараться изучить всё, что надлежит знать ве-
ликому монарху, в особенности же военное дело. Всё содер-
жание этой записки было выдержано в выражениях, способ-
ных проникнуть в самое грубое сердце, а заканчивалась она
словами: «Не воображайте себе, что, поскольку у меня нет
другого сына, я хочу лишь навести на вас страх. Я опреде-
лённо лишу вас права наследования, если Богу будет угод-
но, поскольку всю свою жизнь я рассматриваю только как
служение моей Родине и благу моего народа. Как же я могу
смотреть на вас, становящегося недостойным править ими.
Я предпочту передать свою корону иностранцу, который бу-
дет достоин носить её, нежели своему сыну, вовсе её недо-
стойному».

Герцог де Лириа-и-Херика. Донесение о Московии в 1731
году. С. 88

Заключаем: обвинение натянутое, подьяческое, коварное.
Но против рожна прати мудрено, особенно такому слабому
человеку, как царевич. Последуем за событиями.

Погодин М.П. (1). С.433

Прочитав грозное послание отца, царевич обратился к



 
 
 

тайному другу своему и наставнику, Александру Кикину с
вопросом, что делать? Кикин советовал отречься от наслед-
ства престола по слабости здоровья. То же говорил и князь
Василий Владимирович Долгорукий, тогда доверенное лицо
у Государя, прибавив: «Давай писем хоть тысячу; ещё когда
что будет; старая пословица: улита едет, коли-то будет. Это
не запись с неустойкою, как мы прежь сего меж себя давыва-
ли». Ободрённый князем Долгоруким, царевич подал отцу
чрез три дни следующее письмо: «Милостивый Государь-ба-
тюшка! Сего октября в 27 день 1715 года, по погребении
жены моей, отданное мне от тебя, Государя, вычел; на что
инаго донести не имею, только буде изволишь, за мою непо-
требность, меня наследия лишить короны Российской, буди
по воле вашей. О чём и я вас, Государя, всенижайше прошу:
понеже вижу себя к сему делу неудобна и непотребна, поне-
же памяти весьма лишён (без чего ничего возможно делать),
и всеми силами умными и телесными (от различных болез-
ней) ослабел и непотребен стал к толикаго народа правле-
нию, где требует человека не такого гнилаго, как я. Того ра-
ди, наследия (дай Боже вам многолетное здравие!) Россий-
скаго по вас (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава
Богу! брат у меня есть, которому дай Боже здравие) не пре-
тендую и впредь претендовать не буду; в чём Бога свидете-
ля полагаю на душу мою, и, ради истиннаго свидетельства,
сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу, се-
бе же прошу до смерти пропитания. Сие всё предав в ваше



 
 
 

разсуждение и волю милостивую, всенижайший раб и сын
Алексей».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 49-50

Письмо было написано в угоду Петра; видна подделка под
его образ мыслей, его взгляды и способы выражения. Царе-
вич мог, по-видимому, быть покоен: всё им сделано!

Костомаров Н.И. (2). С. 16

После, у цесаря [прусского короля, своего шурина, когда
он ударился в бега], он говорил об этом отречении, что ни-
когда не соглашался ни за себя, ни за своих детей, и толь-
ко силою и страхом принудили его подписать отречение: он
опасался невольного пострижения, смертных побоев, опое-
ния, отравы.

Погодин М.П. (1). С.434

…Я всегда боялся, чтобы царевич, хотя он и отрёкся от
своих прав на престол, не пренебрёг бы своею клятвою в слу-
чае, если он переживёт царя, и не стал бы искать средств к
вступлению на престол.

Из отчёта голландского резидента де-Бие своему прави-
тельству о допросе, устроенном ему в канцелярии канцлера
Головкина. Цит по: Дело царевича Алексея Петровича по из-
вестиям де-Биэ. Русский архив. 1907. II (7). С. 332-333



 
 
 

После того некоторое время царь как бы оставлял Алексея
в покое. Очевидно, он раздумывал, колебался и не прини-
мал ещё окончательного решения. В ноябре, после слишком
усердного служения Бахусу на именинах адмирала Апракси-
на, Пётр так опасно заболел, что 2 декабря причастился свя-
тых тайн. Министры и сенаторы не отлучались и ночевали
во дворце. Но Кикин дошёл до такой подозрительности, что
не верил в серьёзную болезнь и внушал царевичу, будто отец
притворяется… Разумеется, такое притворство приписыва-
лось намерению узнать, как будут вести себя сын и его при-
верженцы в виду близкой кончины отца. Как бы то ни бы-
ло, царь оправился и на Рождественский праздник вышел в
церковь.

Иловайский Д.И. (1). С. 29-30

Во время тяжкой болезни батюшковой, говорил мне
Александр Кикин: «Отец-де твой не болен тяжко, и он-де
исповедывается и причащается нарочно, являя людем, что
он гораздо болен, а всё притвор; а что причащается, у него-
де закон на свою стать».

Из ответов царевича Алексея на розыске в Москве.
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 163

Проверить справедливость догадки Кикина мы не в состо-
янии, но замечательно, во всяком случае, какой взгляд со-
ставился о Петре между людьми, знавшими его.



 
 
 

Костомаров Н.И. (2). С. 16

Во время болезни отца Царевич посетил его только один
раз.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 50

Оправившись от недуга, Пётр 19 января 1716 года снова
написал сыну: «Последнее напоминание ещё. Понеже за сво-
ею болезнию доселе не мог резолюцию дать, ныне же на оное
ответствую: письмо твоё на первое письмо моё я вычел, в ко-
тором только о наследстве воспоминаешь и кладёшь на волю
мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъ-
явил ответу, как в моём письме? ибо там о вольной негодно-
сти и неохоте к делу написано много более, нежели о слабо-
сти телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Также,
что я за то сколько лет недоволен тобою, то всё тут прене-
брежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того ра-
ди разсуждаю, что не зело смотришь на отцово прещение.
Что подвигло меня сие остатнее писать: ибо, когда ныне не
боишься, то как по мне станешь завет хранить! Что же при-
носишь клятву, тому верить невозможно, для вышеписанна-
го жестокосердия. К тому ж и Давидово слово: всяк чело-
век ложь. Також хотяб и истинно хотел хранить, то возмогут
тебя склонить и принудить большия бороды, которыя, ради
тунеядства своего, ныне не во авантаже обретаются, к кото-
рым ты и ныне склонен зело. К тому ж, чем воздаёшь рож-



 
 
 

дение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных
печалях и трудах, достигши такого совершеннаго возраста?
Ей, николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь дел
моих, которыя я для людей народа своего, не жалея здоровья
своего, делаю, и конечно по мне разорителем оных будешь.
Того ради, так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мя-
сом, невозможно; но, или отмени свой нрав и нелицемерно
удостой себя наследником, или будь монах: ибо без сего дух
мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здо-
ров стал. На что, по получении сего, дай немедленно ответ
или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А буде
того не учинишь, то я с тобою как с злодеем поступлю».

Бергман В. (1). Т. 4. С. 27-28

Чем же заключает Пётр свои словоизлития? «Отмени
свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником или будь
монах, ибо без сего дух мой спокоен быть не может, а особ-
ливо что ныне мало здоров стал. На что по получении сего
дай немедленно ответ или на письме, или самому мне на сло-
вах резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобою как с
злодеем поступлю».

Как с злодеем поступлю! Слушатели! Предчувствуете ли
роковую развязку? Слово вырвалось нечаянно – и сделалось
новою ступенью в собственном сознании царя!

Погодин М.П. (1). С.435



 
 
 

Письмо сына почему-то не понравилось царю. Он о нём
говорил с князем Василием Васильевичем Долгоруким, ко-
торый, после этой беседы придя к Алексею, говорил ему: «Я
тебя у отца с плахи снял»… Как видно, Пётр, раз решив-
шись устранить Алексея от престолонаследия, должен был
идти всё дальше и дальше. Отречение от права на престоло-
наследие не могло казаться достаточным обеспечением бу-
дущности России; Алексей в глазах весьма многих мог всё-
таки оставаться законным претендентом; зато заключение
в монастырь могло служить средством для достижения же-
ланной цели, иначе «дух Петра не мог быть спокоен». На-
мёк в конце письма: «Я с тобой, как со злодеем, поступлю»,
служит комментарием к вышеупомянутому замечанию кня-
зя Долгорукого: «Я тебя у отца с плахи снял». Если оказыва-
лись недостаточно целесообразными формальное отречение
от права престолонаследия или даже заключение царевича в
монастырь, то оставалось для того, чтобы «дух царя мог быть
спокоен», только одно – казнить царевича.

Брикнер А.Г. (1). Т. 1. C.330

Всё те же неуловимые казуистические требования; но те-
перь, по крайней мере, ясно высказывалось намерение царя
запереть сына в монастырь и тем отрезать ему путь к насле-
дованию престола.

Иловайский Д.И. (1). С. 30



 
 
 

Царевич помнил неоднократныя слова Кикина: «вить
клобук не гвоздём к голове прибит», и по совещании с ним,
отвечал отцу на другой день следующим письмом: «Мило-
стивейший Государь-батюшко! Письмо ваше, писанное в 19
день сего месяца, я получил тогож дня поутру, на которое
больше писать за болезнию своею не могу. Желаю монаше-
скаго чина и прошу о сёмь милостиваго позволения. Раб ваш
и непотребный сын Алексей».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 51

Друзья и приверженцы, между тем, внушали ему, что мо-
настырь даже представляет безопасное убежище, в котором
можно укрыться до поры до времени.

Иловайский Д.И. (1). С. 30

Чрез неделю Пётр отправился за границу, в Копенгаген,
оттуда в Амстердам и Париж; за два дня до отъезда, был он у
сына и нашёл его в постели, притворно больным. На вопрос
отца: какую резолюцию взял? царевич клялся пред Богом,
что ничего не желает, как только постричься. Пётр сказал:
«Это молодому человеку не легко; одумайся, не спеша; по-
том пиши ко мне, что хочешь делать; а лучше бы взяться за
прямую дорогу, нежели в чернцы. Подожду ещё полгода».
Выражение «одумайся, не спеша» ободрило царевича. «Я и
отложил вдаль», говорил он впоследствии.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 52



 
 
 

В тот же день Царевич был на весёлой пирушке у Секре-
таря Михайлы Волкова.

Бергман В. Т. 4. С. 52

Тягостно предполагать в нём [Петре] лицемерие; не гово-
рил ли он искренно? Так к чему ж было говорить! На что
были Петру отвлечённые обещания: буду стараться, буду ис-
правляться? Возьми его с собою просто и заставляй делать
что угодно.

Видно, что в голове у Петра происходило смущение: он не
знал, как ему кончить задуманное дело. Мысли сменялись и
перепутывались.

Могу сообщить здесь, кстати, одно замечание Пушкина
средь бесконечных наших споров с ним о Борисе Годунове,
которого я всегда оправдывал, а он обвинял. «Неужели вы
думаете, – сказал он мне однажды, – что человек сколько-ни-
будь нравственный, не злодей, может спокойно обдумывать
преступный умысел? Нет, он всегда торопится от него прочь,
удерживая только первую мысль, как она попалась; ему тяж-
ко возвращаться к своему намерению, и он старается как бы
скорее отделаться; он не может ничего додумывать. Вот по-
чему Годунову не могли прийти в голову те соображения,
коих вы теперь от него требуете. Вот почему не мог он при-
готовиться, чтоб отвечать вам по пунктам на ваши логиче-
ские запросы».



 
 
 

Точно так и Пётр был в нерешительности касательно мер,
каким образом избавиться от сына. Лишь только основная
мысль не давала ему покоя, и он сам писал: «Дух мой споко-
ен быть не может».

Погодин М.П. (1). С.436

Находя неуместным его согласие идти в монастырь и до-
пуская надежду, что сын может исправиться, Петру всего
сподручнее было бы взять сына с собою, чтобы испытать на
деле, может ли сын изменить свой нрав и сделаться достой-
ным престола. Мы не допускаем такого чёрного подозрения,
чтобы Пётр заранее хотел довести сына до трагического кон-
ца, какой постиг несчастного Алексея; но, кажется, решив-
ши уж в своём уме, что сыну не царствовать, Пётр тогда сам
для себя не решил ещё, как ему с сыном поступить. Иначе
нельзя объяснить его тогдашних поступков.

Костомаров Н.И. (2). С. 17

Любопытно, что во всех этих переговорах отца с сыном
не было и помину о новорождённом внуке, как будущем воз-
можном наследнике русского престола. Ясно было, что и сын
и внук устранялись, чтобы перенести наследие на другого
сына, только что рождённого от второго брака, т.-е. на Петра
Петровича. Конечно, в непосредственной связи с сим наме-
рением, 15-го Ноября 1715 года издан был царский указ, ко-
торый всякому отцу предоставлял право назначать себе на-



 
 
 

следником любого из сыновей, не взирая на старшинство.
Иловайский Д.И. (1). С. 30-31

В ноябре 1715 года Пётр издаёт указ о наследстве. Голи-
ков приводит по этому случаю слова цесарского посланника
из его письма к первому министру о разговоре с царём: «Те-
перь я понимаю побудительную причину, для которой царь
издал последний закон, определяющий всё недвижимое ро-
довое имение одному из сыновей, но в то же время предо-
ставляющий отцу полную власть назначить себе наследни-
ка без всякого уважения права старшинства, и я уверен те-
перь, что царь принял намерение исключить от наследства
старшего сына, так что мы некогда увидим Алексея постри-
женным, заключённым в монастырь и принуждённым про-
водить остаток дней своих в молитвах и псалмопении. 15 но-
ября 1715 года».

Погодин М.П. (1). С.434

Царевич, принужденный страхом и силою, согласился
оставить престол; но за детей своих никогда не отказывал-
ся и в сердце своём всё предоставил Богу. В самом деле Бог
не дал его новорождённому брату Петру Петровичу, ни здо-
ровья, ни талантов, и тем доказал, что владыки Mиpa в Его
деснице.

Из отчёта прусского имперского вице-канцлера графа
Шёнборна Венскому двору о показаниях царевича Алексея.



 
 
 

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 72
 

«Сам Пётр дал ему предлог к побегу»
 

12  июля 1716 года, скончалась в Петербурге любимая
сестра царя, Наталья Алексеевна. При этом случае голланд-
ский резидент де Би доносил своему правительству: «Особы
знатные и достойные веры говорили мне, что покойная вели-
кая княжна Наталья, умирая, сказала царевичу: пока я была
жива, я удерживала брата от враждебных намерений против
тебя; но теперь умираю, и время тебе самому о себе промыс-
лить; лучше всего, при первом случае, отдайся под покрови-
тельство императора (опять имеется в виду австрийский им-
ператор Карл VI, ставший шурином царевича Алексея после
его брака с принцессою Шарлоттою Вольфенбюттельскою. –
Е.Г.)».

Брикнер А.Г. (1). Т. 1. C.333

После того в кружке лиц, преданных царевичу, эта мысль
продолжала работать. В отсутствие царя другая сестра его
Марья Алексеевна, сочувствовавшая своему племяннику,
отправилась лечиться в Карлсбад. В её свите находился
Александр Кикин; он обещал царевичу поискать для него
верное убежище в чужих краях, и эти искания сосредоточил
около того же Венского двора.

Иловайский Д.И. (1). С. 42



 
 
 

Кикин, отправляясь в Карлсбад, шепнул царевичу: «я тебе
место какое-нибудь сыщу». Мысль о побеге за границу зани-
мала его (царевича) и прежде: он думал ещё о том при жизни
кронпринцессы и неоднократно советовался с Кикиным. За
два года пред отъездом в Карлсбад, Кикин говорил ему: «Как
ты вылечишься, напиши к отцу, что тебе ещё надобно вес-
ну провести за границею; между тем поезжай в Голландию;
потом, после весенняго кура, можешь в Италии побывать,
и так пройдёт года два или три». В Голландию ехать, одна-
кож, царевич раздумал и возвратился в Петербург. «Был ли
кто у тебя от двора Французскаго?» спрашивал его Кикин,
и, узнав, что никто не был, молвил: «Напрасно ты ни с кем
не виделся от Французскаго двора и туды не уехал: король
человек великодушный; он и королей под своею протекциею
держит; а тебя бы ему было не великое дело».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 52

Ещё есть известие, что царевич обращался к шведскому
министру Герцу с просьбой о шведской помощи и что Герц
уговорил Карла XII войти в сношение с Алексеем при по-
средстве Понятовского, пригласить его в Швецию и обещать
помощи, и когда Алексей после того бежал в Австрию и
Италию и затем отдался Толстому и Румянцеву, то Герц жа-
ловался, что из неуместного мягкосердечия упущен отлич-
ный случай получить выгодные условия мира. Мы не име-



 
 
 

ем возможности проверить эти данные другими источника-
ми. Впрочем, некоторым подтверждением этого факта мож-
но считать следующий намёк в письме Петра к Екатерине
из Ревеля от 1 августа 1718 года, где, очевидно, идёт речь о
царевиче: «Я здесь услышал такую диковинку про него, что
чуть не пуще всего, что явно явилось».

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.333

О душевном состоянии царевича после отъезда Петра в
эту вторую заграничную поездку можно догадываться по
нескольким монотонным вымученным письмам, которые он
послал отцу за семь прошедших месяцев. Вся тяжесть сер-
дечного груза и душевной тоски видна в этих словах, оцепе-
нело перехолящих из одного письма в другое.

Бергман В. Том 4. С. 78

Поздравляю тебе Государю всенижайшее в сей день рож-
дения вашего и при том доношу, государь мой братец и го-
сударыни сестрицы во здравии обретаются.

Всенижайший раб и сын ваш Алексей. Из Санкт-Питер-
бурга в 30 д. майя 1716. Адрес на конверте: Господину Гос-
подину (так в тексте) Виц-Адмиралу.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 73

Поздравляю тебе Государю, сим днём тезоименитства
твоего и при том доношу, государь мой братец и сестрицы в



 
 
 

добром здравии.
Всенижайший раб и сын ваш Алексей. Из Санкт-Питер-

бурга в 29 д. июня 1716.
Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 74

Доношу тебе Государю, государь мой братец и государыни
сестрицы в добром здравии обретаются и всё благополучно
есть.

Всенижайший раб и сын ваш Алексей. Из Санкт-Питер-
бурга в 30 д. июля 1716.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 74

Доношу тебе Государю, государь мой братец и государыни
сестрицы в добром здравии обретаются. Из Санкт-Питер-
бурга в 12 д. августа 1716.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 74

Милостивейший Государь Батюшка, доношу тебе Госуда-
рю, государь мой братец и государыни сестрицы в добром
здравии, и всё здесь благополучно. На сих днях пришли ко-
рабли с товарами, ис которых несколько сюда прибыло, а
прочие ещё в Кроншлоте обретаются.

Всенижайший раб и сын ваш Алексей. Из Санкт-Питер-
бурга в 27 д. августа 1716.

Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 75



 
 
 

Во все это время царевича не покидала надежда на ско-
рую кончину царя. Разные лица говорили ему о пророче-
ствах и сновидениях, не оставлявших будто никакого сомне-
ния в предстоявшей перемене. Поэтому для Алексея важ-
нейшим делом было избегать открытой борьбы с отцом, вы-
играть время. Вскоре, однако, его испугало новое письмо от-
ца, который 26 августа 1716 года писал из Копенгагена, что
теперь нужно решиться: или постричься, или безостановоч-
но отправиться к отцу.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.333

…26 августа 1716 года, Пётр послал к сыну из Копенгаге-
на курьера Сафонова с следующим собственноручным пись-
мом: «Мой сын! Письма твои два в 29 день июня, другое в 30
день июля писанные, получил, в которых только о здоровье
пишешь; чего для сим письмом вам напоминаю. Понеже ко-
гда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей
на известное дело, на что ты всегда одно говорил, что к на-
следству быть не можешь за слабостию своею и что в мона-
стырь удобнее желаешь; но я тогда тебе говорил, чтобы ещё
ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возмёшь
резолюцию, чего ждал 7 месяцев; но по ся поры ничего о
том не пишешь. Того для ныне (понеже время довольное на
размышление имел), по получении сего письма, немедленно
резолюцию возьми, или первое, или другое. И буде первое
возмёшь, то боле недели не мешкай, поезжай сюда, ибо ещё



 
 
 

можешь к действам поспеть. Буде же другое возмёшь, то от-
пиши, куды, и в которое время и день (дабы я покой имел в
своей совести, чего от тебя ожидать могу). А сего доносителя
пришли со окончанием; буде по первому, то когда выедешь
из Питербурха; буде же другое, то когда совершишь. О чём
паки подтверждаем, чтобы сие конечно учинено было, ибо
я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своём
неплодии». Это письмо привёз Сафонов в конце сентября.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 52-53

В письме повелевалось приехать в Копенгаген для действ
воинских от получения сего в восемь дней

Голиков И.И. (1). Том шестой. С. 142

Посланный Петром I из Копенгагена к царевичу, Сафонов
нашёл Алексея Петровича в его деревне Рядках, близ Ижо-
ры: распутствуя в этом уединении с своими друзьями… юно-
ша вёл здесь жалкую жизнь.

Бергман В. Том 4. С.167

Царевичу не доставало только предлога для задуманного
выезда за границу. И вот сам Пётр даёт ему этот предлог.
Прошло около семи месяцев со времени второго грозного
послания к сыну; казалось, что, отвлечённый своим вторым
путешествием и важными политическими заботами, отец за-
был о своих требованиях. Но очевидно какая-то близкая к



 
 
 

нему особа не допускала подобного забвения… Он поспе-
шил воспользоваться отцовским вызовом и быстро собрался
в дорогу, о чём известил князя Меньшикова.

Иловайский Д.И. (1). С. 40

Побуждаемый письмом родителя своего к отъезду, Алек-
сей Петрович 24 августа 1716 прибыл в С.-Петербург, убе-
дил Меншикова в необходимости поездки своей в Копен-
гаген, получил от князя 1000 червонных и 2000 рублей от
некоторых сенаторов: никто из них не подозревал истинных
намерений царевича.

Бергман В. Том 4. С.167

…Он немедленно отправился в Петербург к князю Мен-
шикову и объявил намерение ехать к отцу. «Где же оставишь
Евфросинью?», спросил князь. «Я возьму её до Риги и потом
отпущу.в Петербург». «Возьми её лучше с собою», заметил
Меншиков.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 52-53

«Где же ты оставишь Ефросинью?» – спросил царевича
Меншиков. «Я возьму её до Риги, потом отпущу». – «Возь-
ми её лучше с собою»,  – заметил Меншиков. Подвох это
или нет? Какого исправления желал, к каким трудам призы-
вал Меншиков царевича, советуя брать с собою любовницу?
Должен ли он был побояться Петра за такой совет? Пётр шу-



 
 
 

тить не любил. Значит, он советовал, надеясь на Петра, был
уверен, что не подвергнется его гневу за свой предательский
совет.

Погодин М.П. (1). С.437

Конечно, царевич лгал и в том, что берёт возлюбленную
только до Риги. Но и Меньшиков, советующий или, точнее,
позволявший с нею не расставаться, тем самым намекает на
существование какого-то плана, каких-то коварно, расстав-
ленных сетей, в которых Алексей должен был неминуемо
запутаться, всё равно, поедет ли он к отцу или убежит. Не
так были просты Екатерина и Меньшиков, чтобы им не при-
ходил в голову соблазн для Алексея воспользоваться удоб-
ным случаем для бегства. А раз он им воспользуется, то
судьба его, как государственного преступника, определялась
заранее и наследование им престола навсегда устранялось.
Возможно, что назревшая заранее мысль о бегстве не оста-
лась неизвестною близко наблюдавшему за ним светлейше-
му князю Меньшикову.

Иловайский Д.И. (1). С. 40-42

Возвратившись от князя домой, царевич позвал камерди-
нера своего Ивана Большаго-Афанасьева и спросил: «Не ска-
жешь ли кому, что я буду говорить?». Тот обещался. «Я не
к батюшке поеду; пойду к цесарю, или в Рим». «Воля твоя,
государь, только я тебе не советчик». «Для чего?». «Того ра-



 
 
 

ди: когда тебе удастся, то хорошо; а если не удастся, ты же на
меня будешь гневаться». «Однакож ты молчи и про сие ни-
кому не сказывай. Только у меня про это ты знаешь, да Ки-
кин, и для меня он в Вену проведывать поехал, где мне луч-
ше быть. Жаль мне, что с ним не увижусь; авось на дороге».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 54

Только ревностнейшим приверженцам Алексея Петрови-
ча была известна истинная цель этой поездки. Отправивша-
яся с царевичем любовница его, Афросинья, вовсе не знала
об оной…

Бергман В. Том 4. С.167

А когда я намерялся бежать, взял её обманом, сказав, чтоб
проводила до Риги, и оттуды взял с собою и сказал ей и лю-
дем, которые со мною были, что мне велено ехать тайно в
Вену, для делания алиянцу против Турка, и чтоб тайно жить,
чтоб не ведал Турок.

Из ответов царевича Алексея на розыске в Москве.
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 156

Люди, преданные царевичу, говорили, что отец зовёт его
в Копенгаген со злым умыслом. «Отец знает», говорили они,
«что, постригшись в монахи, ты будешь жить покойно и про-
живёшь долго. Он зовёт тебя к себе, чтобы скорее уморить
несносною волокитою и ругательством». В этих словах была



 
 
 

своя доля правды.
Терновский Ф. С. 12

Ещё Кикин говорил: «…Если отец к тебе пришлёт ко-
го-нибудь уговаривать тебя, то не езди; он тебе голову отсе-
чёт публично. Отец тебя не пострижёт ныне, а хочет тебя при
себе держать неотступно и с собой возить повсюду, чтобы ты
от волокиты умер, понеже ты труда не понесёшь, и ныне тебя
зовут для того, и тебе, кроме побега, спастись ничем иным
нельзя».

Брикнер А.Г. (1). Т. 1. C.335

Царевич, по крайней мере, был уверен, что зовут его не
учиться, а хотят как-нибудь извести. Он прямо сказал по-
сле (вице-канцлеру венского двора) графу Шёнборну: «За
год пред сим отец принуждал меня отказаться от престола и
жить частным человеком или постричься в монахи; а в по-
следнее время курьер привёз повеление – либо ехать к отцу,
либо заключиться в монастырь: исполнить первое значило
погубить себя озлоблением и пьянством; исполнить второе
– потерять тело и душу».

Погодин М.П. (1). С.437

С такими мыслями и надеждами царевич выехал из С.-Пе-
тербурга 26 сентября 1716 года, взяв с собою Евфросинью,
брата ея Ивана Фёдорова, служителей Якова Носова, Петра



 
 
 

Судакова и Петра Меера… в Риге занял он ещё у обер-ком-
миссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими деньгами.
На пути из Риги, в 4 милях от Либавы, встретился он с тёт-
кою, царевною Mapиeю Алексеевною, которая возвращалась
из Карлсбада, пересел в ея карету и долго беседовал с нею.
«Куда едешь?» спросила царевна. «Еду к батюшке» отвечал
царевич. «Хорошо» сказала она; «надобно отцу угождать; то
и Богу приятно. Чтоб прибыли было, еслиб ты в монастырь
пошёл?». «Я уже не знаю» возразил царевич, «буду ль уго-
ден, или нет; уже я себя чуть знаю от горести; я бы рад ку-
ды скрыться». Тут он заплакал. «Куда тебе от отца уйтить»,
говорила царевна; «везде тебя найдут». Потом зашла речь о
матери его. «Забыл ты её», говорила царевна; «не пишешь и
не посылаешь ей ничего. Послал ли ты после того, как чрез
меня была посылка?». Царевич отвечал, что отдал для нея
деньги Дубровскому. На требование же письма сказал: «я пи-
сать опасаюсь». «А что», возразила царевна, «хотя бы тебе и
пострадать? Так ничего: видь за мать, не за кого иного». «Что
в том прибыли», говорил царевич, «что мне беда будет, а ей
пользы никакой! Жива ль она?». «Жива» отвечала царевна.
«Было откровение ей самой и другим, что отец твой возмёт
её к ce6е и дети будут, таким образом: отец твой будет болен
и произойдёт некоторое смятение; он приедет в Троицкий
монастырь на Сергиеву память; мать твоя будет тут же; он
исцелеет от болезни и возмёт её к себе, и смятение утишит-
ся. А Питербурх не устоит за нами: быть ему пусту. Многие



 
 
 

говорят о том». Была речь о царице Екатерине Алексеевне.
«Что хвалишь её?», говорила царевна. «Ведь она не родная
мать. Где ей так тебе добра хотеть! Митрополит Рязанский и
князь Фёдор Юрьевич объявление ея царицею не благо при-
няли. К тебе они склонны. Я тебя люблю и всегда рада вся-
каго добра; не много нас у вас; только бы ты ласков был».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 56-57
 

«Поезжай в Вену, там не выдадут»
 

В Либаве царевич виделся с Кикиным, и спросил его, на-
шёл ли ему место какое? «Нашёл» отвечал Кикин. «Поезжай
в Вену к цесарю: там не выдадут. Сказывал мне Веселовский,
что его спрашивают при дворе, за что тебя лишают наслед-
ства? Я ему отвечал: знаешь сам, что его не любят: я чаю,
для того больше, а не для чего иного. Веселовский говорил о
тебе с вицеканцлером Шёнборном, и по докладу его, цесарь
сказал, что примет тебя, как сына; вероятно, даст денег ты-
сячи по три гульденов на месяц».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 157

Условясь обо всём с Кикиным, царевич, по совету его,
требовал к себе Афанасьева. Кикин пред отъездом из Либа-
вы просил Алексея Петровича в случае удачного исполнения
их замысла уведомить его об этом следующими, не для всех
понятными словами: что он проехал Гданьск благополучно



 
 
 

от конфедератов и поехал в путь свой.
Бергман В. Том 4. С. 168

Царевич решился: проехав Данциг, он исчез.
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 157

Тревога по случаю отъезда царевича была возбуждена, по
словам Плейера, царевною Марьею Алексеевною, которая,
приехав к детям Алексея, расплакалась и сказала: «Бедныя
сироты! Нет у вас ни отца, ни матери! Жаль мне вас!».

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 71

Я уже не распростираюсь о том, что сей сын, дабы удобнее
скрыть побег свой, отправил с пути своего из Либау к роди-
телю своему письмо, яко бы из Кенигсберга, уведомляя его
предварительно о скором будто уже прибытии своём к нему;
и предоставляю также читателю самому заметить и то, сколь
чистосердечны были его о желании монашества клятвы.

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 402

Курьер Сафонов, посланный из Петербурга за границу
вперёд, встретил Государя в Шлезвиге на дороге из Копенга-
гена в Любек 21 октября и донёс, что в след за ним едет ца-
ревич; но прошло около двух месяцев, а о нём не было слуха.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 158



 
 
 

Беспокоились в Москве; сильно беспокоились и за гра-
ницей… 4 декабря царица Екатерина писала Меншикову из
Шверина: «О государе царевиче Алексее Петровиче ника-
кой ведомости по сё время не имеем, где его высочество ны-
не обретается, и о сём мы немало сожалеем». От 10 декабря
другое письмо: «С немалым удивлением принуждена вашей
светлости объявить, что о его высочестве государе царевиче
Алексее Петровиче ни малой ведомости по сё время не име-
ем, где его высочество ныне обретается, и о сём мы немало
сожалеем».

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 66

Встревоженный Пётр 9 декабря послал повеление генера-
лу Вейде, стоявшему с корпусом в Мекленбургии, разведать,
где сын его; между тем вызвал из Вены в Амстердам рези-
дента своего Авраама Веселовскаго и 20 декабря вручил ему
следующее собственноручное повеление: «Даётся наш указ
резиденту Веселовскому, что где он проведает сына наше-
го пребывание, то, разведав, ему о том подлинно, ехать ему
и последовать за ним во все места, и тотчас о том, чрез на-
рочные стафеты и курьеров, писать к нам; а себя содержать
весьма тайно, чтобы про него не проведать».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 158

…А потом отправил Капитана Гвардии Румянцова к Им-
ператору (Карлу VI в Вену) с тем, чтобы убедить Царевича



 
 
 

или возвратиться или, если нужно будет, принудить его к то-
му силою. В данном Капитану Румянцову 2 Марта Указе бы-
ло сказано: «1. Ежели Богу помогающу достанет известную
персону, то немедленно везть в Мекленбургию, и там о том
объявить Г. Вейду одному, чтоб такое место сыскать, где бы
не проведали до времяни, и там держать за караулом креп-
ким, а к Нам, кой час выедете с ним из города, писать. 2.
Також объяви ему, чтоб он сказал, кто причиною его побе-
гу; кто дал совет, и кто про то ведает: ибо знатно давно то
умышлено, понеже невозможно в два дни так изготовиться
совсем к такому делу, и чтоб для себя не утая сказал зарань,
и буде кто прилучится, о том писать к Нам же. А когда при-
будет в Мекленбургию, тогда определя о той персоне по вы-
шеписанному, и вруча Вейду, самому ехать и арестовать тех
людей, ежели оные в Мекленбургском или Польском корпу-
се обретаются. 3. Всякими мерами трудиться исполнить, для
чего посылается, и поступать, не смотря на оную персону, но
как бы не возможно было».

Бергман В. Том 4. С. 120-121

Показание служителя царевича иноземца Петра Меера:
«…Как были мы в Вене, я сказал ему: за чем изволишь
ехать? Он отвечал: «Приехал за делом к цесарю от батюш-
ки». И как был уже за караулом, я говорил: для чего так из-
волил учинить? Отвечал то ж: “Как дело батюшково кончит-
ся, тогда поеду”… В Вене за царевичем во всех пересылках



 
 
 

был служитель его Яков Носов».
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 236

Его Величество же, по отправлении помянутого Румян-
цова, точно также упражнён был делами и также не опускал
ни малейшаго, что только служило в пользу его подданных,
как и прежде, и как-бы ни мало не чувствовавший никаких
огорчений… И первое писал он по приезде своём в Амстер-
дам, и по отправлении онаго г. Румянцева на другой день,
то-есть от 3 Марта, к Графу Апраксину следующее письмо:

«Определили мы здесь в помощь с Хрущёвым для науки
экипажскому делу из навигаторов двух молодых рибят, Веш-
някова да Талызина, о которых извольте определить, чем им
здесь питаться и за учение мастерам платить; и ежели они
не бедны, то-б прислали им на здешнее иждивение деньги
отцы их от себя к вам, а вы извольте переводить к Хрущеву.
Тако-ж прислал к нам ныне из Олонца Гутфель счёт свой,
что он издержал денег по вашим письмам на Адмиралтей-
ские припасы, и тот счёт при сём к вам посылаем, по которо-
му разсмотря, прикажите деньги заплатить на Москве, или в
Петербурге, его корресподенту».

И от того-ж числа г. Ушакову, повелевая ему набрать в
Москве из людей Боярских и из подмосковных крестьян в
матросы до 1500 человек, не свыше от 18 до 20 лет, и по
наборе отправить к Генерал-Адмиралу.

От 5 числа сего-же Марта к Князю Петру Михайловичу



 
 
 

Голицыну помещается подлинником-же: «Писали мы к Гер-
цогу (Мекленбургскому) с сим посланным курьером, дабы
он дал вам позволение около Ростока, или где в других ме-
стах не далеко от Ростока, накопать буковых молодых дере-
вьев с кореньями для посылки в Петербург, о чём проси и
ты, дабы отвели вам места немедленно; и как вам отведут
места, где копать, то велите накопать деревьев молодых бу-
ковых, которыя-б были вышиною футов по семи и по ось-
ми, отрубя верхушки, а толщиною против приложеннаго при
сёмь рисунка, тысяч пять; да сверх того велите накопать бу-
ковых-же кустов до тысячи, и для того сыщи на то время ка-
кова нибудь садовника, которой-бы мог указать как лучше те
деревья из земли выкопать и обрубать верхушки. Между-же-
тем старайся, чтоб для посылки тех деревьев до Петербурга
нанять тебе в Любеке или в Ростоке галиот, или другое ка-
кое морское судно побольше, на которое-бы могли те дере-
вья уложиться, а за провоз уговаривайся Шипору заплатить
в Петербурге товарами, какими он хочет, кроме только двух,
юфти и смолы».

Что за хозяйство!
На другой сего день писал Монарх к Графу Шереметеву,

чтоб исполнял по первым указам в разсуждении его походу,
и что по прошению его человек его, записавшийся у г. Уша-
кова в службу, будет уволен, заключая сие письмо сими сло-
вами: «Понеже писал к нам из Гданска Павел Готовцов, что
хотел он вскоре отпускать оттоль с некоторыми покупными



 
 
 

нашими деревьями корабль; и для того, когда будете вы у
Гданска, тогда велите нарубить в Жулавах в пристойных ме-
стах близь моря ветловых кольев тысячи три или больше, и
отдайте оные ему Готовцову, которые он может отправить в
Петербург на том корабле с другими деревьями». Сии ветло-
выя деревья сей Великий Хозяин повелел посадить на при-
морских местах в окрестностях Петергофа.

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 206-208

Показание служителя царевичева Якова Носова: «До по-
бегу царевича, о намерении его не ведал; а  как приехали
в Вену, он пошёл в город, а меня послал к Шонборну (ви-
це-канцлер австрийский) сказать о cе6е, чтоб его ожидал; по-
том ходил к Шонборну, и говорили между собою тайно…».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 236

В Вене 21 ноября (по стар, стил.), после десяти часов ве-
чера, офицер, выходя с письмами, следуемыми для отправ-
ки на почту, из квартиры вице-канцлера Шенборна, нахо-
дившейся при дворце, наткнулся на неизвестного человека,
шедшего по лестнице в больших сапогах. Незнакомец на ло-
маном немецко-французском языке требовал немедленного
допущения к вице-канцлеру. Ему сказали, что если дело, то
он может явиться утром в 7 часов, в канцелярию, потому
что вице-канцлер теперь хочет спать. Незнакомец ломился в
дверь и требовал немедленного свидания, говорил, что дол-



 
 
 

жен сообщить нечто такое, о чём нужно будет известить тот-
час же его величество! Вице-канцлер велел допустить его,
принял в ночном халате; незнакомец объявил, что прибыл
русский царевич, оставил свой багаж и прислугу в Леопольд-
штадте, а сам находится на площади в трактире bey Klapperer
и хочет представиться вице-канцлеру, так как наслышался
о нём много доброго. Вице-канцлер сказал, что оденется и
пойдёт к нему сам, а незнакомец объявил, что царевич неда-
леко и немедля явится к вице-канцлеру, как только пошлют
к нему офицера. Не успел вице-канцлер одеться, как царе-
вич был уже перед ним.

Костомаров Н.И. (2). С. 18

Из донесения имперского вице-канцлера графа Шёнбор-
на императору Карлу VI о первой встрече с Царевичем Алек-
сеем: «…Первым словом его было учтивое изъявление осо-
бенной доверенности к вице-канцлеру и желание перегово-
рить с ним наедине. Как скоро посторонния лица удалились,
он сказал в сильном волнении следующее: «Я пришёл сю-
да просить императора, моего шурина, о покровительстве,
о спасении самой жизни моей. Меня хотят погубить, меня
и бедных детей моих хотят лишить престола». Произнося
сии слова, царевич с ужасом озирался и бегал по комнате.
Вице-канцлер, при внимательном наблюдении удостоверясь
по описаниям, что это точно царевич, и принимая в сообра-
жение, что другой человек не дерзнул бы так положительно



 
 
 

выдавать себя за принца, старался успокоить и утешить его,
уверяя, что здесь он в совершенной безопасности; причём
спрашивал, чего желает? Царевич отвечал: “Император дол-
жен спасти мою жизнь, обезпечить мои и детей моих пра-
ва на престол. Отец хочет лишить меня и жизни и короны.
Я ни в чём пред ним не виноват; я ничего не сделал моему
отцу. Согласен, что я слабый человек; но так воспитал ме-
ня Меншиков. Здоровье моё с намерением разстроили пьян-
ством. Теперь говорит мой отец, что я не гожусь ни для вой-
ны, ни для правления; у меня, однакож, довольно ума, чтоб
царствовать. Бог даёт царства и назначает наследников пре-
стола; но меня хотят постричь и заключить в монастырь, что-
бы лишить прав и жизни. Я не хочу в монастырь. Император
должен спасти меня”. Говоря это, царевич был вне себя от
волнения, упал на стул и кричал: “Ведите меня к императо-
ру!”. Потом потребовал пива; а как пива не было, то стакан
мозельвейну».

Вице-канцлер успокоивал его и говорил, что здесь он в со-
вершенной безопасности; но доступ к императору во всякое
время труден, теперь же за поздним временем решительно
не возможен, и царевич должен сперва открыть всю истину,
ничего не умалчивая и не скрывая, чтобы можно было пред-
ставить его величеству самым основательным образом столь
важное и столь трогающее царевича дело, ибо здесь ничего
подобнаго до сих пор не слыхали, да и трудно ожидать таких
поступков от отца, тем менее от столь разумнаго Государя,



 
 
 

как его царское величество.
Царевич сказал: “Я не виноват пред отцом; я всегда был

ему послушен, ни во что не вмешивался; я ослабел духом от
гонения и смертельнаго пьянства. Впрочем, отец был ко мне
добр; но с тех пор, как пошли у жены моей дети, всё сдела-
лось хуже, особенно когда явилась новая царица и сама ро-
дила сына. Она и Меншиков постоянно вооружали против
меня отца; оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни
совести”. Потом снова повторял, что он отцу ничего не сде-
лал, ни в чём против него не погрешил, любит и чтит его по
предписанию 10 заповедей; но не может согласиться на по-
стрижение и лишить права своих бедных детей; царица же и
Меншиков ищут или постричь его или погубить.

Когда царевич несколько успокоился, вице-канцлер, для
основательнейшаго узнания дела, расспрашивал его о раз-
ных подробностях. Царевич разсказал всю жизнь свою, со-
знаваясь, что к войне он никогда охоты не имел. За несколь-
ко лет пред тем, отец поручил ему управление государством,
и всё шло хорошо: Царь был им доволен. Но с тех пор, как
пошли у него дети и жена его умерла, а царица также роди-
ла сына, то вздумали запоить его вином до смерти; он не вы-
ходил из своих комнат. За год пред сим отец принудил его
отказаться от престола и жить частным человеком, или по-
стричься в монахи; а в последнее время курьер привёз пове-
ление либо ехать к отцу, либо заключиться в монастырь: ис-
полнить первое значило погубить себя озлоблениями и пьян-



 
 
 

ством; исполнить второе, потерять тело и душу. Между тем
ему дали знать, чтобы он берёгся отцовскаго гнева, тем более
царицы и Меншикова, которые хотят отравить его. Он при-
творился, будто едет к отцу, и по совету добрых друзей от-
правился к императору, своему шурину, государю сильному,
великодушному, к которому отец его имеет великое уваже-
ние и доверенность: только он один может спасти его. Покро-
вительства же Франции или Швеции он не искал, потому что
та и другая во вражде с его отцом, котораго раздражать он не
хочет. Причём, заливаясь слезами, сетовал об оставленных
детях и снова требовал видеть императора, чтобы просить
его за свою жизнь.

“Я знаю” говорил царевич, “что императору донесено,
будто я дурно поступал с сестрою императрицы: Богу извест-
но, что не я, а отец мой и царица так обходились с моею же-
ною, заставляя её служить, как девку, к чему она, по своему
воспитанию, не привыкла, следовательно, очень огорчалась;
к тому же я и жена моя терпели всякий недостаток. Особенно
дурно с нами обращались, когда кронпринцесса стала рож-
дать детей». Новое повторение просьбы видеть императора.
“Он бедных детей моих не оставит и отцу меня не выдаст.
Отец мой окружён злыми людьми, до крайности жестокосерд
и кровожаден; думает, что он, как Бог, имеет право на жизнь
человека, много пролил невинной крови, даже часто сам на-
лагал руку на несчастных страдальцев; к тому же неимовер-
но гневен и мстителен, не щадит никакого человека, и если



 
 
 

император выдаст меня отцу, то всё равно что лишит меня
жизни. Если бы отец и пощадил, то мачиха и Меншиков до
тех пор не успокоятся, пока не запоят или не отравят меня”.

Царевич был в таком безпокойстве и страхе, что хотел
насильно итти к императору и императрице. Вице-канцлер
снова удержал его, представив позднее время, и старался
внушить ему, что в настоящем положении дела, при высо-
ком сане отца и сына, при строгом incognito царевича, луч-
ше всего не говорить ему с самим императором, а оставать-
ся в непроницаемой тайне и предоставить Венскому двору
явно или скрытно подать ему помощь; даже может быть най-
дётся средство примирить его с отцом. Царевич, отвергая
всякую надежду на примирение, с горькими слезами просил
принять его при цесарском дворе открыто и оказать покро-
вительство, повторяя, что император великий государь и ему
шурин. Напоследок убедился, что лучше всего держать себя
тайно и ждать ответа императора. После того с надлежащею
предосторожностию возвратился в свою квартиру».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 64-69

Алексей намеревался на время укрыться за границей во
владениях императора. По смерти отца он предполагал воз-
вратиться в Россию, где рассчитывал на расположение к
нему некоторых сенаторов, архиереев и военачальников;
впоследствии он объявил, что предполагал довольствоваться
лишь регентством во время малолетства брата, Петра Петро-



 
 
 

вича, в сущности, не претендуя на корону… Нельзя не заме-
тить, что, если бы надежда царевича на скорую кончину царя
исполнилась, его прочие предположения едва ли бы обману-
ли его. Меншиков был ненавидим многими; Екатерина меж-
ду вельможами имела лишь весьма немногих приверженцев;
первое место возле юного императора Петра Петровича лег-
ко могло бы принадлежать Алексею.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.334-335

Из донесения имперского вице-канцлера графа Шёнбор-
на императору Карлу VI о первой встрече с Царевичем Алек-
сеем: «Царевич призывал Бога в свидетели, что никогда ни-
чего не сделал отцу или его правлению противнаго долгу сы-
на и верноподданнаго, никогда не думал о возмущении на-
рода, хотя это не трудно было бы сделать, потому что народ
его, царевича, любит, а отца ненавидит, за его недостойную
царицу, за злых любимцев, за уничтожение старых добрых
обычаев и за введение всего дурнаго, также за то, что отец,
не щадя ни крови, ни денег, есть тиран и враг своего народа;
посему не без опасения, что подданные его погубят и Бог его
накажет. Причём разсказал многие подробности о царской
армии, о министрах и боярах, присовокупляя, что многие из
них, в особенности Меншиков и лейб-медик, самые низкие
льстецы и злые люди, наводящие Царя на сотни дурных дел,
чему доказательством служит фантазия его о титуле импера-
торском. Искательство этого титула причинило одне досады



 
 
 

и ничего существеннаго не принесло… Он продолжал раз-
сказывать о своём деле, говоря, что всё предоставляет Бо-
гу, который один царствует во вселенной и своею святою во-
лею назначает кому принадлежат престолы Mиpa сего. Серд-
це отца добро и справедливо, если оставить его самому себе;
но он легко воспламеняется гневом и делается жестокосер-
дым. Впрочем, никакого зла отцу своему не желает, любит и
чтит его; только возвратиться к нему не хочет и умоляет им-
ператора не выдавать его и спасти бедную жизнь, также по-
щадить невинную кровь бедных детей. – При этом он горько
плакал и сокрушался…».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 73

…При всей внезапности описанной выше сцены свида-
ния царевича с вице-канцлером, в виду быстрого затем и
благосклонного решения императора, можем догадываться,
что появление Алексея в Вене и просьба об убежище не
были там полною неожиданностью и что сообщение Алек-
сандра Кикина о предшествующих переговорах с Шёнбор-
ном при посредстве Веселовского не было его выдумкою.
Нельзя также не отдать справедливости природному уму и
наблюдательности царевича, который в минуту вынужден-
ной откровенности высказал столь верный взгляд на своё
собственное положение и ярко очертил несимпатичные сто-
роны, присущие и ему самому, и главным действующим ли-
цам трагедии.



 
 
 

Иловайский Д.И. (1). С. 42

Много говорил о царском жестокосердии и кровопийстве.
Гнев же и немилость к себе отца приписывал жестокой, в
низких чувствованиях воспитанной, ненасытно честолюби-
вой и властолюбивой мачихе, также Меншикову, котораго
в особенности винил в дурном своём воспитании, в своей
неспособности к делам и во всех несчастных последствиях,
от того происшедших: Меншиков не заставлял его ничему
учиться, всегда удалял от отца, обходился с ним как с плен-
ником или собакою, даже бранил его при людях поносными
словами. Так продолжалось до 1709 года или до женитьбы
царевича.

Из отчёта имперского вице-канцлера графа Шёнборна о
показанииях царевича Алексея Венскому двору. Устрялов Н.
(1). Т. VI. С. 71

Приезд Алексея поставил императора Карла VI в щекот-
ливое положение. Вмешаться в конфликт между отцом и сы-
ном было бы рискованно. Случись в России бунт или меж-
доусобная война, неизвестно, кто победит, а если Австрия
окажет помощь обречённому проиграть, то, как знать, какую
форму примет месть победителя. В конце концов, решили
не принимать Алексея официально и не делать достоянием
гласности его пребывание на имперской территории. С дру-
гой стороны, императору не следовало оставаться совершен-



 
 
 

но глухим к призывам родственника. Решили, что царевич
инкогнито будет скрываться на территории империи, пока не
удастся примирить его с отцом или обстоятельства не пере-
менятся.

Масси Р.К. Петр Великий. В 3 томах. /Пер. с англ./ Смо-
ленск.: Русич. 1996. Т. 3. C. 153

12-23 ноября 1716, по высочайшему повелению, для луч-
шаго сохранения тайны, царевич с величайшею тайною пе-
ревезён был из Вены в близлежащее местечко Вейербург, где
пробыл до 7 декабря, когда приготовили в Тирольской кре-
пости Эренберг для него помещение… 4-15 декабря 1716
он благополучно приехал с своими людьми в Эренберг. Кре-
пость немедленно заперли до дальнейшаго повеления. Доро-
гою люди его предавались пьянству, обжорству и вели себя
весьма непорядочно.

Из отчёта имперского вице-канцлера графа Шёнборна о
показанииях царевича Алексея Венскому двору. Устрялов Н.
(1). Т. VI. С. 73

Вслед за тем через несколько дней послан был к нему сек-
ретарь с вопросами или пунктами, касавшимися повода и це-
ли его прибытия. На эти пункты царевич отвечал в таком
же духе, в каком излагал свою судьбу и обстоятельства ви-
це-канцлеру в разговоре, но, между прочим, присовокупил
следующие замечательные слова: «Свидетельствуюсь Богом,



 
 
 

что я никогда не предпринимал против отца ничего несооб-
разнаго с долгом сына и подданнаго и не помышлял о воз-
буждении народа к восстанию, хотя это легко было сделать,
так как русские меня любят, а отца моего ненавидят за его
дурную низкаго происхождения царицу, за злых любимцев,
за то, что он нарушил старые хорошие обычаи и ввёл дурные,
за то, что не щадит ни денег, ни крови своих подданных, за
то, что он – тиран и враг своего народа».

Костомаров Н.И. (2). С. 19

Эренбергскому коменданту, генералу Росту, император
дал следующую, выдержанную в таинственных и конспира-
тивных тонах, инструкцно: «Мы признали за благо взять под
стражу некоторую особу и приняли такия меры, что нет со-
мнения, чрез несколько дней она будет в наших руках. Те-
перь в высшей степени необходимо приискать для содержа-
ния ея такое место, чтобы она не могла уйти, или с кем бы
то ни было иметь малейшее сообщение, и самое место ея за-
ключения должно остаться для всех непроницаемою тайною.
Для этой цели мы избрали наш укреплённый замок Эрен-
берг, как по тому, отчасти, что, охраняемый не слишком
многочисленным гарнизоном, он лежит в горах вне всяких
сообщений, так и по тому, наиболее, что имеем к тебе осо-
бенную доверенность и не сомневаемся в точном исполне-
нии тобою нашей воли относительно помещения, содержа-
ния и охранения означенной особы и людей ея. В следствие



 
 
 

сего предписываем к самому точному наблюдению, под опа-
сением потери, в противном случае, имени, чести, жизни,
следующее:

1. Немедленно, по получении сего, прикажи с величай-
шею тайною и тишиною изготовить для главной особы две
комнаты, с крепкими дверями и с железными в окнах; сверх
того, так же две комнаты подле или вблизи для служителей;
снабдить их постелями, столами, стульями, скамейками и
всем необходимым; все это приготовить тайно, под рукою,
заблаговременно. Притом наблюдать: если крепость Эрен-
берг так устроена, что не предвидится возможности к побе-
гу, то не надобно слишком много заботиться о крепких две-
рях и железных решётках.

2. Устроить кухню со всем необходимым и приискать зна-
ющаго своё дело повара с помощниками (для чего, кажется,
удобнее всего можно употребить живущих в крепости солда-
ток); причём наблюдать, чтобы люди, назначенные для при-
готовления пищи, во всё время ареста ни под каким видом
не были выпускаемы и всё необходимое для кухни достав-
лять чрез других особо назначенных людей.

3. Наблюдать, чтобы главный арестант, также и люди его
были довольны пищею, и какое кушание им наиболее понра-
вится, готовить по их вкусу; также смотреть, чтобы бельё
столовое и постельное было всегда чисто. Для чего, на содер-
жание главнаго арестанта и его служителей, мы назначаем от
250 до 300 гульденов в месяц.



 
 
 

4. Самое бдительное охранение главнаго арестанта и пре-
сечение всяких с ним сообщений есть главнейшее условие,
которое должен ты наблюдать самым тщательным образом,
под строжайшею твоею ответственностию. Для сего надобно
тебе удостовериться в гарнизоне и во всех людях, которые
будут при том употреблены, можешь ли положиться на их
верность и скромность? Во всяком случае, нынешний гар-
низон, во всё время ареста, не должен быть сменяем, и как
солдатам, так и жёнам их не дозволять выходить из крепо-
сти, под опасением жестокаго наказания, даже смерти. Ка-
раульным у ворот запретить, с кем бы то ни было, говорить
об арестантах, внушив им, чтобы, в случае расспросов по-
сторонних лиц, они отзывались совершенным неведением. В
случае болезни главнаго арестанта или его людей, призывать,
смотря по надобности, медика или хирурга, но также с тою
предосторожностию, чтобы врач виделся с больным в при-
сутствии доверенной особы и с обязанностию не говорить о
том никому ни слова.

5. Для наблюдения за точным исполнением всего выше-
изложеннаго, ты должен ежедневно всё в замке внимательно
осматривать и малейшее упущение исправлять.

6. Если главный арестант захочет говорить с тобою, ты мо-
жешь исполнить его желание, как в сём случае, так и в дру-
гих: если, например, он потребует книг, или чего-либо к сво-
ему развлечению, даже если пригласит тебя к обеду или к
какой-нибудь игре. Можешь сверх того дозволить ему и про-



 
 
 

гуливаться в комнатах или во дворе крепости для чистаго
воздуха, но всегда с предосторожностию, чтоб не ушёл.

7. Можешь дозволить ему и письма писать; но с тем непре-
менным условием, что для отправления они будут вручае-
мы тебе; ты же посылай, не распечатанными, немедленно к
принцу Евгению, которому доноси время от времени о всём
случающемся в крепости.

В заключение повторяем строжайше, чтобы содержание
вышеупомянутаго арестанта оставалось для всех непроница-
емою тайною; посему ты не должен доносить о том ни кур-
фирсту Пфальцскому, ни военному управлению».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 75-77

Крепость Эренберг находилась в Верхнем Тироле на пра-
вой стороне реки Леха, близ местечка Рейте, на пути от Фюс-
сена к Инспруку, на высокой горе. Я разсмаривал развалины
ея в 1856 году проездом из Баварии в Италию; сохранились
только остатки стен. Крепость была значительная.

Устрялов Н. Из примечаний к «История царствования
Петра Великаго». Т. VI. С. 75

Бегство царевича наделало довольно много шуму. Одна-
ко сравнительно поздно в России начали рассуждать об этом
важном предмете. Не раньше как в июне 1717 года ганно-
верский резидент Вебер доносил из С.-Петербурга своему
двору: «С тех пор как были получены более подробные из-



 
 
 

вестия о царевиче, его пребывании в Инсбруке (sic) и о том,
что он навлёк на себя гнев его царского величества, вельмо-
жи здешнего двора рассуждают свободнее об этом секрете,
не считая царевича способным преследовать престол. Есть
и такие люди, которые в народе и особливо между солдатчи-
ной распускают слух о том, будто царевич родился плодом
прелюбодеяния. И русское духовенство, которое пока высо-
ко ценило царевича, ныне отчасти склоняется против него;
опасаются, что царевич, отправившийся в Германию искать
помощи у императора и у других католических держав, возь-
мёт на себя обязательство ввести со временем в России като-
лическую веру… По случаю празднества дня рождения ца-
ря вовсе не пьют за здоровье царевича, а только пьют за здо-
ровье Петра Петровича. Приверженцы Швеции рады всему
этому, ожидая скорого расстройства в России и вследствие
того возвращения всех утраченных Швецией земель». Под-
тверждая такие слухи, французский дипломатический агент
де Лави замечает в своем донесении от 10 июня 1717 года:
«Полагаю, что все эти обвинения придуманы партией царя
и молодого Петра Петровича, во главе коей находится князь
Меншиков».

Брикнер А.Г. (1). Т. 1. C. 339

Сообщаю господину графу, как новую ведомость, что ны-
не в свете начинают говорить: царевич пропал. По словам од-
них, он ушёл от свирепости отца своего; по мнению других,



 
 
 

лишён жизни его волею; иные думают, что он умерщвлён на
дороге убийцами. Никто не знает подлинно, где он теперь.
Прилагаю для любопытства, что пишут о том из Петербурга.
Милому царевичу, к пользе, советуется: держать себя весь-
ма скрытно, потому что, по возвращении Государя, его от-
ца, из Амстердама, будет великий розыск. Если я что более
узнаю, уведомлю. Доброму приятелю, для котораго господин
граф ищет священника, советуется иметь терпение. Теперь
это невозможно; при первом случае я берусь охотно испол-
нить его желание…

Вице-канцлер Венского двора Шёнборн – царевичу Алексею
в крепость Эренберг 27 февраля 1717 года. Устрялов Н. (1).
Т. VI. С. 75

…Многие знатные господа тайно присылали ко мне и к
другим чужестранцам спрашивать, не получали ль мы в сво-
их письмах известий об нём? Ко мне приходили два служи-
теля его, также с расспросами; они горько плакали и гово-
рили, что царевич взял здесь у Мюнстера на дорогу 1000
червонных, да в Данциге 2000, и прислал им приказ: продав
тайно свою движимость, уплатить по векселям; после того
они не получали об нём никакого известия. Между тем ска-
зывают под рукою, что близь Данцига он схвачен царскими
людьми и отвезён в отдалённый монастырь, только неизвест-
но, жив или умер; по словам других, он ушёл в Венгрию или
в иныя земли императора и нынешним летом приедет к мате-



 
 
 

ри своей. Гвардейские полки, составленные большею частию
из дворян, замыслили с прочими войсками в Мекленбургии
Царя убить, а царицу привезти сюда и заключить с детьми
в тот самый монастырь, где сидит прежняя царица; её осво-
бодить и правление вручить кронпринцу. Все это открыто
Царю одним гренадёрским капитаном. Царь прислал Мен-
шикову повеление обо всём разведать и сообщить ему спи-
сок всех званий, которые часто виделись с царевичем, также
которыя без позволения уехали в Москву, или без призыва
сюда прибыли, или по призыву не приехали. Здесь всё гото-
во к бунту: знатные и незнатные ни о чём более не говорят,
как о презрении к ним и к их детям, которыя все должны
быть матросами, о разорениии их имений налогами и выво-
дом людей на крепостное строение.

Из донесения венского резидента О. Плейера прусскому
императору Карлу VI. 11 января 1717 года из С.Петербурга.
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 73

 
Облава

 
Пётр I цесарю Карлу VI из Амстердама, 20 декабря 1716

года. Пресветлейший, державнейший цесарь! Я принуждён
вашему цесарскому величеству с сердечною печалию своею
о некотором мне нечаянно случившемся случае в дружеб-
но-братской конфиденции обявить, а именно о сыне своём
Алексее, како оный, яко же чаю вашему величеству, по име-



 
 
 

ющему ближайшему свойству, не безизвестно есть, к высше-
му нашему неудовольству, всегда в противном нашему оте-
ческому наставлению являлся, також и в супружестве с ва-
шею сродницею непорядочно жил. Пред нескольким време-
нем получа от нас повеление, дабы ехал к нам, дабы тем от-
влечь его от непотребнаго жития и обхождения с непотреб-
ными людьми, не взяв с собою никого из служителей своих,
от нас ему определённых, но, прибрав несколько молодых
людей, с пути того съехав, незнамо куды скрылся, что мы
по се время не могли увидать, где обретается. И понеже мы
чаем, что он, к тому превратному намерению от некоторых
непотребных людей совет приняв, к тому заведён, и отечески
о нём сожалеем, чтоб тем своим безчинным поступком не
нанёс себе невозвратной пагубы, а наипаче не впал бы каким
случаем в руки неприятелей наших, того ради дали коммис-
сию резиденту нашему, при дворе вашего величества пребы-
вающему, Веселовскому, онаго сыскивать и к нам привезть.
Того ради просим вашего величества, что ежели он в ваших
областях обретается тайно или явно, повелеть его с сим на-
шим резидентом, придав для безопаснаго проезду несколь-
ко человек ваших офицеров, к нам прислать, дабы мы его
отечески исправить для его благосостояния могли, чем обя-
жете нас вечно к своим услугам и приязни. Мы пребываем
при сём вашего цесарскаго величества верный брат Пётр. Из
Амстердама. В 20 д. декабря 1716.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 358



 
 
 

Пётр I Аврааму Веселовскому, 20 декабря 1716 года и Ам-
стердаме. Даётся наш указ резиденту Веселовскому, что где
он проведает сына нашего пребывание, то, разведав ему о
том подлинно, ехать ему и последовать за ним во все места,
и тотчас, чрез нарочные стафеты и курьеров, писать к нам;
а себя содержать весьма тайно, чтоб он про него не проведал.
Пётр. В Амстердаме. Декабря 20, 1716.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 359

Адам Вейде Царю, 25 декабря 1716 года из Гистрова.
Для искуснаго и тайнаго осведомления за тем, который

путь свой справляет под именем поручика Балка и имеет с
собою девку и двух послуживцев, в Немецкую землю я от-
правил двух офицеров, а одного в Польшу.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 354

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 1. Из Франкфурта на Одере, 3 января 1717 го-
да. По указу вашего величества, отправясь из Амстердама,
я поспешал в пути во всякой возможности. Перваго дня се-
го месяца прибыл я в Пириц, на пятую почту от Франкфур-
та по Гданской дороге, оставя Берлин в правой стороне, и
осведомлялся тут, также и на прочих местах до Франкфурта,
о проезде Русскаго офицера с женою и 4 служителями: на



 
 
 

некоторых почтах сказали, что памятуют проезд такого офи-
цера; а на последней того почтальона, который его отвозил
во Франкфурт, в службе почтмейстерской более не было. Я
продолжал, путь до Франкфурта, и, ведая, что в городах бы-
вают воротные писари, которые записывают имена проезжих
и где становятся, ходил тогож вечера сам к писарю и просил
его показать книги октябрския, обещая за труды плату. Он
показал книги. Я нашёл в них: «Проезд 29 октября Москов-
скаго подполковника Кохановскаго, при нём жена его и по-
ручик Кременецкий, да один служитель; а стал он на кварти-
ре Чёрнаго Орла, за городом». Я по сей записке ходил к гос-
подарю Чёрнаго Орла и спрашивал его. Он сказал, что име-
ни того офицера не знает; а описал его статуру и образ под-
линный, токмо с тою прибавкою, что опущены вновь чёрные
ус[и]ки Французские: «имея-де жену при себе малаго роста,
одного поручика и одного служителя: только-де по дву ча-
сех, как он обедал, приехали ещё два служителя на почтовой
телеге, и явясь ему, пошли от него и стали в другом вирц-
гаузе; а как скоро он отобедал, то тогож часу на экстрапочте
поехал в Бреславль». По такому известию, на другой день я
отыскал вагенмейстера, который отправляет всех отъезжих
почтовых лошадей, и распрашивал его: он мне сказал, что в
октябре отъехал на экстрапочте офицер с женою и двумя ещё
персонами до Цибингена по Бреславльской дороге, и указал
мне отвозившаго почтальона, который на распросы мои ска-
зал, что отвёз до Цибингена, откуда он, офицер, поехал до



 
 
 

Кросена прямо к Бреславлю и спрашивал у почтмейстера,
сколько миль до Бреславля? А двое служителей его едут на
почтовой телеге за ним, а не вместе; а с ним-де сидит токмо
один поручик в коляске против его; а служитель позади ко-
ляски. – Я еду далее и буду от почты до почты осведомляться
фундаментально, как и здесь, а ехать с теми же почтальона-
ми, которые его отвозили.

Письмо 2. Из Бреславля от 17 января.  Осведомляясь до-
рогою, я узнал, что известный Русский офицер, не доехав
за 4 почты от Бреславля, поехал на местечко Лигниц, где,
побыв два дни, знатно для отдыха, взял там приезжаго фур-
мана, который живёт 4 мили от Бреславля, в городе Яворе.
Я отыскал этого фурмана, велел отвезти себя в Бреславль,
в вирцгауз, недалеко от того, куда он отвёз Русскаго офи-
цера, который стоял в Золотом Гусе. Прибыв в Бреславль,
я немедленно пошёл к писарю воротному и нашёл у него в
книгах: «От 13 ноября н. ст. проехал Московский подпол-
ковник Коханский с женою и двумя служителями и стал в
Золотом Гусе». Дождавшись вечера, я ходил в тот вирцгауз
и спрашивал об нём; он стоял только два дни и взял экстра-
почту по такой дороге, что можно ехать прямо в Вену и к
Праге; а спрашивал-де он в вирцгаузе, как далеко до города
Неуса, Глаца, дёшеволь там жить и как далеко до Вены? По
сим ведомостям, я разсудил взять с собою надёжнаго чело-
века, племянника одного здешняго купца, прозвищем Ген-
риха Финка, для того, что если я найду в тех местечках офи-



 
 
 

цера, то мог бы послать его к вашему величеству с донесе-
нием; а курьеров там не льзя найти. Я обещал ему кормовых
по 2 червонца в неделю, и если пошлётся в Голландию, 50
червонцев за труды, кроме прогонов.

Письмо 3. Из Неуса от 17 января. До сего места Русский
офицер ехал прямою почтовою дорогою до Вены; а отсюда
поворотил к Праге чрез Чешскую землю, взяв экстрапочту.
Здесь он только спрашивал, как далеко до Праги.

Письмо 4. Из Праги от 17 января. Русский офицер при-
был сюда 19 ноября и, постояв пять дней в вирцгаузе Золо-
тая Гора, поехал на экстрапочте до Вены. Мне за две почты
приключилась почечуйная болезнь, которой я никогда ещё
не имел, с жестокою лихорадкою. Доктора думают, что она
произошла от долговременнаго пути и советуют здесь неде-
ли две пожить; но я, следуя указу вашего величества, еду да-
лее за известною персоною завтра.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 355-356

Адам Вейде Царю, 22 января 1717 года из Гистрова.
Из Бреславля пишет один из посланных, что там в городе

был в одном дому и сказывался купцом из Русской армии
тому назад с девять недель, и имеет при себе двух сыновей и
единую дочь, и поехал, не мешкав по Венской дороге. Дол-
жен быть он.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 370



 
 
 

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 5. Из Вены 24 января. След известнаго подпол-
ковника идёт до сего места: он прибыл сюда 23 ноября нов.
ст. стоял в вирцгаузе Чёрнаго Орла, за городом. Имя же своё
на почтовом дворе, как здесь есть обычаи, чрез привёзшаго
почтальона объявил: «Польскаго кавалера Кременецкаго».
Только постояв одни сутки в том месте, вещи свои вечером
перевёз на наёмном фурмане в иное место; а сам на другой
день, заплатя иждивение, пешком отшёл от них, так что они
неизвестны, куды он перешёл и не отъехал ли куды? А, бу-
дучи в том вирцгаузе, купил он готовое мужское платье ко-
фейнаго цвету своей жене и оделась оная в мужской убор.
После сего, во всех здешних вирцгаузах спрашивал я об Рус-
ском и Польском офицере; но нигде ещё допроситься не мог,
также и на почтовом дворе почтовых лошадей от Польскаго
кавалера не взято. А в пути, за несколько почт от Вены, ска-
зывал мне один почтмейстер, что спрашивал он у него, как
далеко до Риму в сколь дорог станет почтовой и ландкучер-
ский провоз; по которым вопросам мню, не поехал ли он до
Риму? Это может быть сходнее, нежели ему здесь жить ин-
когнито. А явно, ни тайно у цесаря он не являлся. Будучи
в сём мнении, я писал к одному аббату чрез стафет об уве-
домлении (он мне друг и имеет свободный доступ у статс-
секретаря кардинала Паолучия). Прибыл сюда маиор Девиц,
отправленный, но вашему указу, от генерала Вейда искать



 
 
 

того же офицера. И послал его в вирцгауз Чёрнаго Орла. Ему
сказали то же, что и мне.

Письмо 6. Из Вены от 3 февраля. Не нашед на почтовом
дворе отъезда известнаго офицера, я осведомлялся у ланд-
кучеров. Никто не помнит, чтоб отвозил его с женою, понеже
обретающаяся при нём дама переоделась в мужское платье.
Для лучшаго изъяснения, я ездил по двум почтовым доро-
гам, ведущим отсюда к Италии, по Тирольской до Пуркер-
сдорфа и Сигарцкирха, по Карпитийской до Ахау н Нейшта-
та, распрашивая почтмейстеров. Никто не мог дать мне из-
вестий. Здесь же не чаю, чтобы где был инкогнито. Жду от-
вета от аббата, буду осведомляться в партикулярных домах:
в публичных во всех спрашивал.

Письмо 7. Из Вены от 7 февраля. Искал тщетно во
всех партикулярных домах Польскаго офицера. Поищу ещё
в предместьях. Вчера я посылал присланааго от Вейде
адьютанта Девсена в вирцгауз Чёрнаго Орла, осведомляться
ещё у кельнера или ключника о Польском кавалере. Кель-
нер сказал, что он признал его за некотораго знатнаго чело-
века, «понеже платил деньги с великою женерозите, и пока-
зался-де подобен Царю Московскому, якобы его сын, кото-
раго-де (Царя) я видел здесь в Вене». Вечером я ходил пеш-
ком за город; кельнер мне то ж сказал. Третьяго дня возвра-
тился сюда из Ганновера посланный к королю Английскому
генерал-маиор Сан-Сафорен, который, будучи при дворе, го-
ворил мне явно, в присутствии Мекленбургскаго посланни-



 
 
 

ка, сожалея о болезни, приключившейся вашему величеству
от печалей, из коих знатнейшая та, что-де ваш кронпринц
невидимым учинился, а по Французски в сих терминах: Il est
eclipse. Я спросил, от кого такую фальшивую ведомость име-
ет? Отвечал, что ведомость правдивая и подлинная; а слы-
шал её от Ганноверских министров. Я возражал, что это кле-
вета по злобе Ганноверскаго двора. Завтра поеду нарочно к
тайному референдарю (хранитель печати) осведомляться от
него, не доносил ли он цесарю?

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 361-362

Граф Шёнборн царевичу Алексею, 27 (16) февраля 1717 г.
…Ныне токмо в свете начинают говорить, что царевич

пропал; некоторые говорят, что он от свирепости отца своего
ушёл; иные говорят, что он от убийц в пути убит; но никто не
ведает подлинно, где он есть. Но милому царевичу к пользе
советуется, чтобы он весьма в скрытности себя держал, по-
неже когда Государь отец его из Амстердама паки возвратит-
ся, то тогда уже великий розыск или взыскание о том будет.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 373

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 8. Из Вены от 21 февраля. Вчерашняго дня при-
езжал ко мне известиый референдарь и сказал мне в конфи-
денции, что цесарь имеет подлинную ведомость, что Кохан-



 
 
 

ский обретается здесь инкогнито, токмо у цесаря ещё не яв-
лялся. Я его прилежно просил уведать квартиру: он мне обе-
щал, также дал слово уведомить немедленно, как скоро, хотя
б тайно, он явится у цесаря.

Письмо 9. Сего моменту был у меня референдарь, кото-
рый паки подтверждает, что Коханский конечно здесь; толь-
ко не ведают, в котором доме, и говорил мне в дишкурсе:
если он у цесаря не явится, то мочно его тайно, имея 4 или 5
Русских офицеров, увезти отсюда в Мекленбургию, или куда
потребно; если же явится, то нельзя.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 362

Пётр I Аврааму Веселовскому, 24 февраля 1717 из Ам-
стердама.

…Надлежит тебе послать двух верных и неглупых людей,
одного в Италию до Риму, а другого до Швейцарской зем-
ли, и повелеть им накрепко о том же проведывать, и тебе пи-
сать. Также надо ещё в Вене проведывать, в Неаполе, Мила-
не, Сардинии.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 373

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 10. Из Вены от 10 марта. Во всех домах за го-
родом и в городе чрез шпионов сам Коханскаго искал; одна-
ко найти не мог, и подлинно он отсюды отлучился. А быт-



 
 
 

ность его таким образом открылась здесь: когда он в ноябре
месяце сюды прибыл, то по обычаю должен каждый почта-
льон все вещи приезжаго отвезть в пошлинный дом; когда
таможенные осматривали, и нашедши между прочим соболь
и шубы соболи, спрашивали человека Коханскаго, котораго
описуют черноволосым и говорит довольно по-Немецки, не
Русский ли кавалер приезжий? На что он ответствовал, что
господин его не кавалер, а кронпринц Московский; и запла-
тя пошлину, отвёз вещи чрез наёмнаго кучера в телеге, а ку-
да, никто не знает. Вчера вечером на ассамблее разговари-
вали при мне два тайные советника о отлучении Коханска-
го из государства, и однн из иих обнадёжил меня, что имел
он письмо из Тироля, что он проехал пред шестые неделя-
ми чрез Инспрук в Италию, нмея при себе 5 служителей. За
подлинно могу обнадёжить ваше величество, что его здесь
нет; а что он у цесаря не являлся, клятвою утверждает из-
вестный тайный референдарь. Из Риму имею ответ от абба-
та, что Русский кавалер там не являлся.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 363

Пётр I Аврааму Веселовскому, 6 марта 1717 из Амстер-
дама.

Письмо твоё из Вены от 21 Февраля мы получили, из ко-
тораго уразумели то, что ты пишешь об известной особе, и
по совету именованнаго в том письме приятеля твоего по-
сылаем к тебе 4 человек наших офицеров, под претекстом.



 
 
 

Из них капитану Румянцеву весь тот секрет от нас сообщён,
и с ним с одним ты откровенно в том поступай и советуй;
а ему велено всё то исправлять, что ты ему велишь. И тако
приложи старание, дабы ту особу каким нибудь способом в
Мекленбургию к войску нашему вывезть, и в таком случае
можешь и сам с ними для лучшаго охранения ехать. А буде
же та особа у цесаря явилась и под его протекциею живёт,
то в таком случае подай грамоту цесарю, и чини в прочем по
данной тебе коммиссии.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 373

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 12. Из Вены от 20-го марта. Вчера прибыл сю-
да капитан Румянцов с 3 офицерами и вручил мне ваше-
го величества милостивейший указ, по которому известную
коммиссию исполнить уже поздно было: Коханский за 10
дней до того уехал отсюда, и удостоверил меня известный
референдарь, что оный отправился в Тироль, под протекци-
ею цесарскою. Я уже 4-й день домогаюсь быть допущенным к
принцу Евгению; но не могу получить себе часа. А как скоро
от него уведомлюся, положили мы с Румянцовым: ехать ему
одному в Тироль и осведомляться подлинно подробно в кре-
пости Эренберг о Коханском. И если он выходит из крепости
не многолюдно, то б ехать и мне самому с 3 офицерами, и
исполнить ваш указ: буде же в многолюдстве, чему я быть не



 
 
 

чаю, потому что ни одного полка в Тироле нет, тогда я подам
грамоту вашу цесарю и о добром решении домогаться буду.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 364

Чтобы дать понятие о характере слуг Петровых, доволь-
но указать только на следующие слова в инструкции венско-
го министерства неаполитанскому вице-королю: «Свидание
должно быть так устроено, чтоб никто из москвитян (отча-
янные люди и на всё способные) не напал на царевича и не
возложил на него руки, хотя я того и не ожидаю».

Погодин М.П. (1). С. 442

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 13. Из Вены от 24 марта. Вчера допустил меня к
себе принц Евгений. Я объявил ему, что будто я за подлин-
но уведомлён, что Коханский обретается в Тироле под про-
текциею цесарскою, и вашему величеству никакого известия
не подано; из чего ваше величество можете признать знак
неприязни к себе. Принц сначала ответствовал, что о том он
не ведает; а хотя б-де цесарь и подлинно ему позволил иметь
убежище в своих землях, токмо для безопасности собствен-
ной его персоны, и тогда не протекция, но безопасность: це-
сарское величество гораздо совестен, чтоб сына возбуждать
против отца и привесть в вящшую ссору; но может быть, что
имевшую злобу утолить потщится, в чём его царское величе-



 
 
 

ство может твёрдо обнадёжен быть. И приказал мне по двух
днях быть у себя; а меж тем хотел о том спрашивать цеса-
ря. Из сих слов ясно, что Коханский в их руках. – Возвра-
тясь домой, я тотчас отправил Румянцева в Тироль с таким
решением, как доносил я под № 12. И обождать от него из-
вестия, где он (царевич) обретается и мочноль наше тайное
намерение исполнить, также и ответу от прнпца Евгения, по
тому буду поступать. – Сказывал мне известный референ-
дарь, что Коханский стоял в предместии на загородном дво-
ре, у графа Зинцендорфа, и оттуда отвезён несколько миль
его лошадьми. Следовательно знатно, чрез него домагатель-
ство чинит, а с цесарем не видался.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 364-365

Александр Румянцев Царю, 31 марта 1717 года из Вены.
…Сего марта 19 дня приехал в Вену и оной персоны в

Вене не застал, и как уведомился от г. Веселовскаго, что он
выехал из Вены прежде прибытия нашего дней за 10; а ко-
торого числа и куды он поехал, о том он подлинно не веда-
ет. Веселовский слышал, будто оная персона есть в Тироле,
в крепости, называемой Эренберх, которая от Вены рассто-
янием миль 60, и будто под протекциею цесарской. Во всём
городе явно, что он здесь был. Завтрашнего числа поеду в
Тироль с одним другом Веселовскаго, и подлинно об всём
уведомлюсь.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 374



 
 
 

Граф Шёнборн царевичу Алексею, 14 (3) апреля 1717 г.
Надобно очень остерегаться; по вестям необходимо с

немногими людьми, для вящшей безопасности уехать далее
и жить тайно под защитою добраго приятеля. Для куриозиты
прилагаю, что из Москвы пишут. Веселовский силою утвер-
ждает, что царевич в цесарских землях обретается и что
Царь требует своего сына. Ему сказано, что здесь его нет.
Впрочем, всё благополучно; обнадеживаю в вечной дружбе.
Верный слуга.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 375

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 14. Из Вены от 4-го апреля. Был я у принца Евге-
ния за ответом: объявил мне, что цесарю о моём требовании
он докладывал; но цесарь ему на то ответствовал, что он о
том неизвестен, и толь меньше ещё, чтоб Коханский был в
его протекции; разве-де тайно в областях его обретается, о
чём ему неведомо. – Из сего ответа можно понять, что хотят
его пребывание содержать тайно. Между тем ежечасно ожи-
даю известий от Румянцева, который уже 11-й день уехал в
Тироль.

Письмо 15. Из Вены от 7-го апреля. Вашего величества
указ от 24 марта из Ротердама я с наивящшею болезнию при-
нял: изволите гнев свой явить в том, что референдарь сове-



 
 
 

товал, ежели б были наши офицеры, увезти отсюда извест-
ную персону, и ваше величество изволили ко мне отправить
4 офицера, но потом получили от меня доношение, что оная
персона отсюда отлучалась, и что мои письма одно с другим
не сходны. Все, что я доносил, сообщено от референдаря; де-
ло содержалось у цесаря тайно, и глубже проведывать было
невозможно. Из четырёх кабинетных советников он не чает,
чтобы более одного или двух были известны. Что же упоми-
наете, для чего я не арестовал, или не потребовал удержания,
то здешние министры мне говорили, что здесь его нет. По-
сему не мог я и собственноручную грамоту вашего величе-
ства цесарю представить. Как скоро получу известие от Ру-
мянцева, буду действовать.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 365

Александр Румянцев Царю 10 апреля 1717 года из Вены.
…Повторяе доношу, что я из Вены в Тироль ездил и его

подлинно там нашёл в Тирольской провинции, в одной кре-
пости, Эренберх, которая имеет расстояние от Вены 78 миль,
между Италиянской и Швейцарской дороги, и живёт под
протекциею цесарской, и содержится за крепким караулом:
не токмо его, ни служителей его из крепости не пущают. А
бытность его, Государь, там так тайно содержится, что име-
ни его из тамошних жителей никто не знает, кроме пристав-
леннаго к нему одного генерала, который определён вместо
губернатора в той провинции, и разсуждают там об нём, что



 
 
 

он Польский или Венгерский князь.
Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 375

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 16. Нз Вены от 10 апреля. Как скоро капитан Ру-
мянцов, возвратясь сюда, объявил мне, что известную пер-
сону, по сказке референдаря, он нашёл в Тироле в крепо-
сти Эренбергской, под протекциею цесаря, которая уже в
январе с двумя цесарскими драбантами туда прибыла, на
другой день был у цесаря на приватной аудиенции и, подав
собственноручную грамоту вашего величества, объявил ему
сверх того, что вашему величеству зело чувственно будет
слышать, что от его министров именем цесаря мне ответ-
ствовано, что будто известной персоны в земллх его нет и
ему, цесарю, о том неизвестно, а ныне увдомлён я подлинно
чрез нарочнаго, отправившагося курьера, который его и лю-
дей его сам видел, что оная обретается в Эренберхе на цесар-
ском кошту, и дабы его величество, по известному праводу-
шию, требование вашего величества исполнил. Цесарь мне
отнечал. что ему всегда радостно приятныя службы вашему
величеству показать при всех случаях; что же о пребывании
в его землях известной персоны, о том ему доныне ещё не
донесено; чего ради хочет, осведомясь наперёд подлинно о
его пребывании, ответ вашему величеству на поданную гра-
моту учинить. Я ему паки повторил, что о сём я подлинно



 
 
 

уведомлён и никакого сумнения нет. Он на сие сказал, что
ему надлежит известиться из доношений наперёд, и с тем ме-
ня отправил. Завтра буду требовать часа от принца Евгения,
которому в чувственных терминах о таком поступке их к ва-
шему величеству предложу и буду прилежно просить, чтоб
склонил цесаря к отдаче известной персоны.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 366

Нота графу Волкре (Volkra), посланнику прусского короля
при Английском дворе, 25 (14) апреля 1717 года.

…Цесарь, по родству, по несчастному положению принца
и по великодушию цесарского дома защищать невинно го-
нимых, дал ему покровительство и защиту. Резидент Весе-
ловский в особенной аудиенции подал письмо своего Царя и
объявил, что царевич должен здесь находиться; цесарь отве-
чал, что он разъыщет и уведомит Царя. Письмо сообщено ца-
ревичу, чтобы узнать, на что он хочет решиться, возвратить-
ся ли к отцу, или остаться под защитою цесаря? В последнем
случае он должен быть перевезён в Неаполь и содержим в ве-
личайшей тайне. Как ответ царевича почти несомнителен –
он изберёт последнее, – а между тем Веселовский неотступ-
но требует у цесарских министров, то у того, то у другаго,
ответа и даёт знать, что Царь будет искать и требовать свое-
го сына вооруженною рукою (armata manu), то ожидая всего
от его решительности (genio), цесарь приказывает спросить
короля Английскаго, иамерен ли и он, как курфюрст и как



 
 
 

родственник Брауншвейгскаго дома, защищать принца? Пе-
реговоры должен граф Волькра вести в величайшей тайне.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 376

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 17. Из Вены от 15 апреля. После аудиенции у це-
саря, советовал я капитану Румянцову немедленно ехать в
Тироль и жить неподалеку от Эрренберха инкогнито, дабы
стеречь, чтобы известную персону куда не увезли, или не
упустили из своих земель; в каком случае велел следовать
за ним, и о том ко мне писать. Между тем был я у принца
Евгения и представил ему, какое чувство ваше величество
можете иметь из того, как щиро(?) цесарское величество в
сём деле поступает, предлагая ему, ежели бы эрцгерцог це-
сарский, отлучась от отца своего, искал бы у вашего вели-
чества своей ретирады и оная бы потаённым образом была
дана в ваших землях, коль болезненно могло быть цесарю,
и просил его склонить цесаря к отдаче сына вашему величе-
ству, каковую услугу ваше величество за незабвенную веч-
но примете. Принц обещал по возможности в том трудить-
ся и велел завтра быть в Лаксенбург для ответу. Потом ез-
дил я к вице-канцлеру имперскому графу Шёнборну и вы-
говаривал ему о том, что он, яко доброжелательный вашему
величеству, меня обнадёжил, что известной персоны нет в
землях цесарских, а ныне оная от меня нашлась. Шёнборн



 
 
 

отвечал, утверждая душевною присягою, что он сие учинил
по указу цесарскому, и инако о том не ведал, и ныне ещё в
сумнении: понеже вчера цесарь сам о саморучной грамоте
вашего величества ему сказывал, токмо ничего не упомянул
о пребывании той персоны в его землях, объявляя ему, что
хочет вашему величеству ответствовать на оную, а в какой
материи, о том равным образом не упомянул. – После завтре
поеду в Лаксенбург и буду домогаться склонной резолюции
чрез принца.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 367

Граф Шёнборн графу Волькра, 28 (17) апреля 1717 года.
Не надобно давать знать двору Английскому, что мы

очень боимся Царя; также нужно смотреть, чтобы Англича-
не не воспользовались нашею конфиденциею к собственной
выгоде пред Царём. Надобно также выставить бедственное
положение добраго царевича, ясное и постоянное тиранство
отца, не без подозрения яда и подобных Русских galanterien.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения С.367

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 18. Из Вены от 19 апреля. Вчера был я у принца
Евгения, который объявил, что цесарю он докладывал. Це-
сарь ему сказал, смеючись, что сам вашему величеству бу-
дет ответствовать. Я представил, какое неудовольствие ва-



 
 
 

ше величество из того приемлите; и ходил к оберштер-кам-
мергеру, требуя партикулярной у цесаря аудиенции. Цесарь,
однако, меня допустить к себе не хотел. Я возвратился ни
с чем. Буду опять домогаться аудиенции. Сегодни референ-
дарь, приехав из Лаксенбурга, сказывал мне, что на другой
день после моей аудиенции, отправлен один каммер-курьер
в Тироль, куда и с чем, неизвестно: понеже отправлен от ка-
меры от самого цесаря, тайно. Он разсуждает, что либо хо-
тят склонять известную персону к возвращению, либо жела-
ют ведать его намерения. – От капитана Румянцева писем
ещё нет.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 367

Цесарь, увидев, что скрываться более нельзя, послал к
царевичу секретаря Кейля сообщить отцовскую грамоту и
спросить его решения; в  случае намерения остаться – пе-
реехать в Неаполь. «Царевич всё сказанное ему с величай-
шим вниманием выслушал, потом прочитал отцовское пись-
мо; оно сильно поразило его. Не говоря секретарю ни слова,
он бегал по комнате, махал руками, плакал, рыдал, говорил
сам с собой на своём языке; наконец, упал на колени и, об-
ливаясь слезами, подняв руки к нему, вскричал: “О, умоляю
императора, именем Бога и всех святых, спасти мою жизнь
и не покинуть меня, несчастного! Иначе я погибну. Я готов
ехать, куда он прикажет, и жить, как велит, только бы не вы-
давали меня несправедливо раздраженному отцу!”» Жало-



 
 
 

бам и молениям не было конца.
Погодин М.П. (1). С.441-442

Пётр I капитану Румянцову, 19 апреля 1717 из Кале во
Франции.

…Надобно тебе конечно ехать в Тироль или в иное место
и проведывать, где известная особа обретается; и когда о том
уведаешь, то тебе жить в том месте инкогнито, и о всём, как
он живёт, писать; и буде же куда отуды поедет, то секретно
за ним следовать и не выпускать его из ведения и нас уве-
домлять.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 377

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Письмо 19. Из Вены от 21 апреля. Вчера ездил я в Лак-
сенбург и требовал приватной аудиенции; сперва была учи-
нена трудность от обер-каммергера; но потом вышел вице-
канцлер из его ретирады и объявил, что цесарь хочет меня
допустить. Я просил отдачи известной персоны. Цесарь ска-
зал: «Мы рады во всём его царскому величеству служить, в
чём возможно, и на присланную грамоту на сих днях ответ-
ствовать будем и к вам ответ пришлём». Я представил, что
уже довольно времени как подана грамота, но до сих пор од-
но только решение, что ответ получу. Цесарь, поворотясь,
мне сказал, что ответ прислан будет вскоре, и чтоб я не тру-



 
 
 

дился. Потом видел я вицеканцлера, который меня обнадё-
жил, что завтре или после завтре получу ответную грамоту. –
По трёх или четырёх днях цесарь, ради цесаревы, которой
чают родить на сих днях, поворотится из Лаксенбурга сюда.

Письмо 20. Из Вены от 27 апреля. Видя, что ршение вдаль
отложено, ездил я в Лаксенбург и домогался чрез графа Зин-
цендорфа об ответе. Цесарь велел сказать, что за важными
воинскими делами отвечать не мог и хочет на каждый пункт
отвечать пространнее. Но того ж вечера известный референ-
дарь обнадёжил меня клятвенно, что причина неответа це-
саря следующая: слышал он разговор графа Зинцендорфа
с обершт-гофмаршалом князем Шварценберским, который
говорил: «На что цесарское величество хочет вступить в та-
кую великую ссору с Царём? может-де при нынешних ко-
ньюнктурах повредить нам не мало; лучше-де положить доб-
рыя средства меж отцом и сыном, чрез что мочно обоих обя-
зать». Зинцендорф на сие ответствовал: «Я вижу, что вы о
состоянии сего дела подлинно неизвестны. Цесарь имеет не
малый резон кронпринца секундовать, понеже оный прав пе-
ред отцом своим и имел резон спастись из земель отцовых:
в начале, будто, ваше величество, вскоре после рождения ца-
ревича Петра Петровича, принудили его силою дать себе ре-
верс, по силе котораго он отрёкся от короны и обещал ре-
тироваться во всю свою жизнь в пустыню. И как ваше вели-
чество в Померанию отлучились, и видя, что он по своему
реверсу в пустыню не пошёл, тогда, будто, вы вымыслили



 
 
 

иной способ, а именно призвать его к себе в Дацкую землю
и под претекстом обучения, посадя на однн воинский свой
корабль, дать приказ капитану вступить в бой с Шведским
кораблём, который будет в близости, чтоб его убить, о чём,
будто, он из Копенгагена уведомлён был. Чего ради принуж-
ден был от такой беды уйти. Правда-де, что цесарь, получа
ныне саморучное письмо от Царя, посылал к нему курьера с
письмом для склонения, чтоб с отцом примирился; но оный
против отцова письма, чрез того курьера, пространное напи-
сал оправдание и просил цесаря, чтоб, для Божией любви и
христианскаго закона, избавил его от мучения и смерти; а о
мире и слышать не хотел. Цесарь-де, имея подлинные пись-
менные документы в своих руках, имеет об нём сожаление;
однакож на то его письмо отправил ещё к нему курьера с
другим предложением и ожидает от него последней резолю-
ции. И так, всемилостивейшей государь, прошу об указе, что
мне чинить? Предлагать ли с угрозами здешнему двору, и не
изволите ли написать письмо к цесарю в терминах крепчай-
ших?

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 369

Царевич немедленно выехал из Эренберга с секретарем
Кейлем и Афросиньею, переодетой пажом. Но Румянцев
снова был в Тироле и следил за царевичем до самого Неапо-
ля…

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 6



 
 
 

Александр Румянцов Веселовскому, 6 мая 1717 года.
…При самом моём отъезде, некоторый офицер знатный

мне тайно сказал, что от вас приезжал полковник и взял по-
житкн его из той крепости, и с ним ещё две персоны повёз
чрез Инзбрук в Италию в одну крепость, Мантую, а досталь-
ные его служители оставлены тут; а сие учинилось третьего
дня. Я сегодня поеду, хотя кругом, до Инзбрука и там буду
проведывать, и ежели подлинно проведаю, то поеду за ним.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 378

Кейль цесарскому министру, 7 мая (27 апреля) 1717 года
изъ Мантуи.

Мы прибыли сюда благополучно с нашею компаниею. До
Триента встречались разные подозрительные лица; но всё
благополучно. Я употребляю всевозможные усилия, чтобы
удержать наше общество от сильнаго и весьма частаго пьян-
ства; но тщетно.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 378

Царевич прибыл в Неаполь 6-17 мая в полночь и остано-
вился в гостинице Трех-Королей. На другой день в 8 часов
утра секретарь Кейль отправился к вице-королю, подал ему
императорское повеление и донёс о прибытии царевича, с
просьбою как можно скорее перевезти его из гостиницы. В
следующий день вечером в 6 часов он вывезен в наёмной ка-



 
 
 

рете из города к морю и потом тайными переходами введён
в королевский дворец. Тут он жил два дня, до изготовления
комнат в кастеле Сент-Эльмо, укреплённом замке, стоящем
на высокой горе и господствующем над Неаполем.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 89

Пять месяцев с лишком Алексей прожил здесь со своей
возлюбленной Евфросинией.

Иловайский Д.И. (1). С. 48

Царевич Алексей сенаторам, 8 мая 1717 года:
Превосходительнейшие господа сенаторы. Как вашей ми-

лости, так, чаю, и всему народу не без сумнения моё от Рос-
сийских краёв отлучение и пребывание по сё время безиз-
вестное, на что меня принудило от любезнейшаго отечества
отлучитися ни что иное, только (как вам уже известно) все-
гдашнее мне безвинное озлобление и непорядок, а паче же,
что было в начале прошлаго года едва было и в чёрную одеж-
ду не облекли меня нуждою без всякой (как вам всем из-
вестно) моей вины. Но всемилостивый Господь, молитвами
всех оскорбляемых утешительницы пресвятыя Богородицы
и всех святых, избавил мя от сего и дал мне случай сохрани-
ти себя отлучением от любезнаго отечества (котораго, аще
бы не сей случай, никогда бы нехотел оставить), и ныне об-
ретаюся благополучно и здорово под хранением некоторыя
высокия особы до времени, когда сохранивый мя Господь



 
 
 

повелит возвратитися в отечество паки, при котором случае
прошу не оставите меня забвенна; а я всегда есмь доброже-
лательный как вашей милости, так и всему отечеству до гро-
ба моего. Алексей. Мая в 8 д. 1717.

P.S. Будет есть ведомости об мне (хотя память об мне у
людей загладить), что меня в живых нет, или ино что зло,
не извольте верить: Богу хранящу и благодетелем моим, жив
есмь и во благополучии обретаюся; того ради и сие писание
посылаю, дабы отразить противное мнение об мне.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 380н

Царевич Алексей служителям своим, 8 мая 1717 года.
Яков и Судаков и Меер. Когда по вас пришлют, чтоб вам

к нам быть, то баул с женским платьем, что замкнут, запе-
чатай, Судаков, моею печатью звездою… А паче всего не за-
будь, Яков, зубнаго порошку: с собою возьми весь.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 381

В 1856 году быв в Неаполе, с разрешения Неаполитанска-
го военного министра… я осматривал кастель Сент-Эльмо
в подробности; комендант и другия лица, сопровождавшия
меня, не могли указать того места, где содержался царевич,
потому, что в Неаполе совсем об нём не знают.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. Т. VI. С. 89

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717



 
 
 

года.
Письмо 21. Из Вены от 3 мая. Сего дня на почте получил

я от капитана Румянцова два письма: пишет, что несколь-
ко дней он был задержан в местечке Рейтене, полмили от
Эренберга, для того, что тамошний коммендант барон Рост
его узнал, имея на него подозрение, что приехал туда в дру-
гой раз, под иным именем. А потом уведомился он (Румян-
цов), что известную персону вкратце при нём вывезли отту-
да в Италию до крепости Мантуа, и он намерен был ехать за
ним, объехав Эренберг кругом, в след. Мне здесь доныне, не
смотря на ежедневную докуку, никакого решения не дано,
так что от презрительнаго приёмства вашего прошения и ма-
лой к вам консидерации имею себе не малую печаль; а пред-
лагать с угрозами без указу не смею…

Письмо 24. Из Вены от 14 мая. Ждёт известий от Румян-
цова и просит указу, куда девать оставшихся в Вене офице-
ров Фёдора Шушерина, Степана Сафонова и князя Мещер-
скаго. А делать им в Вене нечего. Приехала сюда мать цеса-
ревнина, герцогиня Луиза. Я, быв у нея, повторил чрез неё
цесарю свою просьбу. После она сказала мне в ответ, что она
цесарю о том упоминала; но цесарь, будто, ей ответствовал
в сих терминах: «Кронпринца в наших землях нет, и не ве-
дает, где он обретается; а всякое старание о сбережении его
особы иметь всегда будет, когда о том уведает».

Письмо 25. Из Вены от 2 июня. Не получая указа вашего
величества, а между тем возвратился сюда капитан Румян-



 
 
 

цов из Италии с подлинным известием, что известная пер-
сона в Неаполе, и он Румянцов едет к вам, я более ничего
здешнему двору не предлагал, опасаясь, чтобы не увезли её
в иное место. Ссылаюсь на изустное донесение Румянцева и
посылаю с ним оригинальное цесарское письмо.

Письмо 26. Из Вены от 14 июля. Сего утра приезжал ко
мне Польский резидент Фон-Венжик и объявил мне в кон-
фиденции письмо, писанное к графу Вакербарту из Рима от
резидента их: доносит кратко, что царский принц, о кото-
ром слух обносился, что уехал от отца, ныне явился нечаян-
но в Неаполе в кастеле Санкт-Гельма. Некоторые разсужда-
ют, что он сидит за караулом; а другие мнят, что только для
своей безопасности имеет такой жестокий караул.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 370

Пётр поручил возглавить дело доставки сына на родину
опытному дипломату Петру Толстому.

Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. Издание третье.
М.: «Мысль». 1989. С.191. Далее цитируется как Павленко
Н.И. с указанием страницы.

В Спаа, 1 июля 1717 года, Пётр дал Толстому и Румян-
цеву следующую инструкцию:

«1. Ехать им в Вену и на приватной аудиенции объявить
цесарю, что мы подлинно чрез капитана Румянцева извести-
лись, что сын наш Алексей, не хотя быть послушен воле на-



 
 
 

шей, в прошлом году проехал в Вену, принят под протекцию
цесарскую и отослан тайно ж в Тирольский замок Эренберк,
где несколько месяцев был за крепким караулом. Хотя наш
резидент домогался узнать у его цесарскаго величества и ми-
нистров его о пребывании сына нашего, потом и граммату
нашу самому цесарю подал, но на то никакого ответа не по-
лучил, и сын наш отослан из того замка наскоро, за крепким
караулом, в город Неаполь, где содержится за караулом же
в крепости, чему капитан Румянцов самовидец. Нам более
всего чувственно, что цесарь на прошение наше не письмен-
но, ни изустно никакого ответа явственно не учинил, и зело
в тёмных терминах к нам ответствовал, не объявляя даже о
пребывании сына нашего в своей области: требовать декла-
рации, для чего так неприятно изволит цесарское величество
с нами поступать?

2. Ежели цесарь станет, как и пред Веселовским, отрекать-
ся неведением о пребывании сына нашего, говорить, что то-
му невозможно быть: не только капитан Румянцов, как оче-
видец, и вся Европа ведает, что он в его области, и как при-
нят и из одного места в другое перевезён, может быть, уже
из Неаполя вывезен куда в другое место, что без воли цеса-
ря учиниться не может; и ежели в том упорно стоять будет,
что не ведает, где он, объявить, что мы неприязнь его к се-
бе и некоторую противную интенцию видим, и против того
свои меры брать принуждены будем. Ежели резолюции це-
саря не получат, доносить нам, не отъезжая; притом всяким



 
 
 

образом разведывать о пребывании сына нашего и стараться
склонить цесаря и министров его к вышеписанному, показуя
злыя следствия и проч.

3. Буде же цесарь станет говорить, что сын наш отдался
под его протекцию, что он не может против воли его вы-
дать, и иныя отговорки и затейныя опасения будет объяв-
лять, представить, что нам не может то иначе, как чувствен-
но быть, что он хочет меня с сыном судить: у нас и с под-
данными то необычайно; сын должен во всём повиноваться
воле отцовой; а мы, самодержавный Государь, ничем цесарю
не подчинены и вступаться ему не следует, а надлежит его
к нам отослать; мы же, как отец и Государь, по должности
родительской, его милостиво паки примем, и тот его просту-
пок простим и будем его наставлять, чтобы, оставив преж-
ния непотребныя дела, поступал в пути добродетели и по-
следовал нашим намерениям; таким образом может привра-
тить к себе паки наше отеческое сердце; чем его цесарское
величество покажет и над ним милость и заслужит себе от
Бога воздаяние, а от нас благодарение; да и от сына нашего
более будет за то вечно возблагодарён, нежели за то, что ны-
не содержится, как невольник или какой злодей, за крепким
караулом, под именем некотораго бунтовщика, графа Вен-
герскаго, к предосуждению чести нашей и имени.

4. Будет станет говорить о жалобах сына моего, будто бы-
ло ему какое от нас принуждение, ответствовать, а особливо
ссылаться на письмо то, которое я ему из Копенгагена писал,



 
 
 

что оное цесарь видел ли? И буде не видал, чтоб велел взять
и сам выразумел; из чего ясно усмотрит, что неволи не было;
а ежели б неволею я хотел делать, то б на что так писать? И
силою мог бы сделать, и кроме письма. Но понеже мы жела-
ли, чтобы он последовал нашим стезям и обучался как воин-
ским, так и политическим делам, а он не имел к тому ника-
кого склонения, только способен был к обхождению с худы-
ми людьми; того ради мы его всякими образами трудились
на путь добродетелей привесть; а он, приняв за противное,
и может быть от кого и наговорён к своей погибели, такое
намерение восприял. Чаю, его цесарскому величеству и це-
сареве его известно, как он с сестрою ея величества, супру-
гою своею, обходился, и по тому могут и о другом разсуж-
дать. Наконец стараться и всяким образом домогаться, дабы
его цесарь с ними к нам послал, и употреблять в том ласку
и угрозы, по состоянию дела. А буде в том весьма откажут,
домогаться, чтоб по последней мере пустил их к сыну наше-
му, объявляя, что они имеют от нас к нему, и на письме и на
словах, такия предложения, что, чают, ему будут приятны,
и сам на то склонится и просить его цесарское величество
будет, чтобы отпустил его к нам.

5. Но буде, паче чаяния, в том под каким-нибудь пре-
текстом и отговорками цесарь откажет и их видеться с сы-
ном нашим не допустит, протестовать нашим именем, и объ-
явить, что мы сие примем за явный разрыв и будем пред всем
светом на цесаря чинить жалобы и искать неслыханную и



 
 
 

несносную нам и чести нашей обиду отмстить. Домогаться
от него на письме ответу яснаго и чрез мемореалы, для чего
он то чинит? Однако ж, не описываясь к нам и без указу, не
отъезжать.

6. Буде позволит им с сыном нашим видеться, ехать им,
где он обретается, подать ему наше письмо и изустно гово-
рить, что им приказано; тако ж и сие объяснить, какое он нам
тем своим поступком безславие, обиду и печаль, а себе бед-
ство и смертную беду нанёс; сказать, что он учинил то на-
прасно и без всякой причины: ему от нас никакого озлобле-
ния не было; всё на его волю мы полагали и никогда ни к че-
му, кроме того, что к пользе его потребно было, против воли
его не принуждали; пусть разсудит, что он учинил и как ему
во весь свой век в таком странствии и заключении быть? И
того б ради послушал нашего родительскаго увещания, воз-
вратился к нам; а мы ему тот поступок простим и примем
его паки в милость нашу, и обещаем содержать его отечески
во всякой свободе и довольстве, без всякаго гнева и принуж-
дения. Употреблять, впрочем, удобь-вымышленные рацеи и
аргументы. Если к тому он склонится, требовать, чтоб объ-
явил цесарю чрез письмо и просил об отпуске к нам, также и
приставникам своим то намерение объявил. Получив такое
письмо, ехать к цесарю и домогаться об отпуске его безот-
ступно, и трудиться привезть его с собою к нам.

7. Буде же к тому весьма он не склонится, объявить ему
именем нашим, что мы, за такое преслушание, предадим его



 
 
 

клятве отеческой и церковной и объявим во всё государство
наше его непокорство: пусть разсудит, какой ему будет жи-
вот? Не думал бы, что может быть безопасен; разве вечно в
заключении и за крепким караулом похочет быть, и так ду-
ше своей в будущем, а телу и в сём ещё веце, мучение заслу-
жит. Мы не оставим искать всех способов к наказанию непо-
корство его; даже вооружённою рукою цесаря к выдаче его
принудим; пусть разсудит, что из того последует? Ежели он
на то на всё не согласится, спрашивать, чтобы объявил свои
намерения, для донесения нам. О чём писать и ожидать от
нас указу».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 95-99

Петру император послал оскорбительно уклончивый от-
вет; заявляя свою преданность царю и царскому дому, им-
ператор писал, что будет стараться, чтоб Алексей не впал
в неприятельские руки, но был наставлен сохранить отече-
скую милость и последовать стезям отцовским по праву сво-
его рождения.

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 6

Пётр I цесарю Карлу VI, от 10 июля 1717 года из Спа.
Пресвтлейший и державнейший цесарь, любезный друг и

брат! Вашего цесарскаго величества и любви дружебно брат-
ское собственноручное писание от 12 мая текущаго году я
исправно получил, из котораго вашу высокосклонную ассе-



 
 
 

курацию о приязни вашей ко мне и ко всему дому моему
и что обещаете сына моего Алексея не допустить в непри-
ятельския руки впасть и его склонить нашей воле и настав-
лению последовать, уразумел и благодарствую ваше воличе-
ство и любовь за то объявление. Но притом не могу оставить
не объявя, как меня сие зело удивляет, что ваше величество
и любовь о пребывании его и для какой причины он в обла-
сти вашего величества тайно и за крепким караулом удержи-
вается и по прошению моему ко мне не отослан, ничего, ни
в том собственноручном писании, ниже на изустное предло-
жение резидента нашего Веселовскаго, вашему величеству
учинённое, объявлять не изволите, хотя мы о том подлинное
известие имеем, что он, сын наш, по приезде своём в Вену,
но указу вашего величества, принят и отослан в Тирольский
замок Эренберк, и оттуда по нескольком времени отвезён за
крепким караулом в Неаполь и тамо содержится за крепким
же караулом: ибо мы имели в обоих сих местах нашего ка-
питана от гвардии Румянцева, который очевидный тому от-
везению его свидетель есть. Ваше цесарское величество мо-
жете сами разсудить, коль чувственно то нам, яко отцу, быть
имеет, что наш первородный сын, показав нам такое непо-
слушание и, уехав из воли нашей, потом содержится под дру-
гою протекциею или арестом; чего подлинно не можем при-
знать, и желаем на то от вашего величества изъяснения. И
того ради посылаем к вашему величеству объявителя сего,
нашего статских чужестраных дел коллегии тайнаго совет-



 
 
 

ника Петра Толстова, которому повелели о всём, касающем-
ся того дела, пространно вашему величеству на приватной
аудиенции донести, такоже сына нашего видеть, и письменно
и изустно волю нашу и отеческое увещание оному объявить
и просить вас, дабы оный сын наш немедленно с ним был к
нам отпущен…

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 387-388

Авраам Веселовский Царю, с 3 января по 14 июля 1717
года.

Прилагаю подробный счёт 300 червонным, данным мне
в Амстердаме, в том числе: двум шпионам, которые искали
за городом известную персону несколько недель, 12 червон-
ных; одному шпиону, который искал в городе, 6 черв.; курье-
ру, отправленному в Швейцарию, 83 черв.; за стафет 3 мая
21,5 червон.; 2 июня капитану Румянцеву на проезд до Па-
рижа, с прочими офицерами, 100 червонных.

Устрялов Н. (1). Т. VI. Приложения. С. 370

К сыну Петр написал: «Понеже всем есть известно, какое
ты непослушание и презрение воле моей делал и ни от слов,
ни от наказания не последовал наставлению моему; но, на-
конец, обольстя меня и, заклинаясь богом при прощании со
мною, потом что учинил? Ушёл и отдался, яко изменник,
под чужую протекцию! Что не слыхано не точию междо на-
ших детей, но ниже междо нарочитых подданных. Чем какую



 
 
 

обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил!
Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по
воле моей учинил, о чём тебе господин Толстой и Румянцев
будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я
тебя обнадеживаю и обещаюсь богом и судом его, что ника-
кого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу те-
бе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же
сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога властию
проклинаю тебя вечно; а  яко государь твой, за изменника
объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику
и ругателю отцову, учинить, в чём Бог мне поможет в моей
истине. К тому помяни, что я всё не насильством тебе делал;
а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться? Что б
хотел, то б сделал».

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 6

Пётр Толстой Петру I, 31 июля 1717 года из Вены.
Всемилостивейший Государь! Настоящаго июля в 26 день

приехал я в Вену, а в 29 д. тогож был, купно с капитаном
Румянцовым и резидентом Веселовским, у цесаря на при-
ватной аудиенции, где, при подании вашего величества оно-
му грамоты, говорил по моей инструкции, в учтивых терми-
нах, всю силу моей коммиссии; что цесарь выслушав, ответ-
ствовал: в начале благодаря вашему царскому величеству за
обнадёживание о дружбе, а сожалея, что вашему царскому
величеству показалось, что собственноручная его к вам гра-



 
 
 

мота писана неясно, и на остаток сказал, что, выразумев из
поданной ему вашего величества грамоты, даст ответ к удо-
вольству вашему… А я, по моей рабской должности, доно-
шу вашему величеству моё слабое мнение, что цесаря в по-
средство такого примирения допускать не безопасно: поне-
же, Государь, Бог ведает, какия он кондиции предлагать бу-
дет? к тому ж между вашим величеством и сыном вашим ка-
кому быть посредству?..

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 390-392

Из протокола Венской конференции 18 (7) августа 1717
года по письму Петра I от 10 июля того же года.

Конференция полагает:  1) Теперь уже невозможно скры-
вать царевича, потому что Царь проник тайну; посему ниче-
го не остаётся, как объявить Толстому по доверенности (in
confidentia): царевич вовсе неожиданно прошедшею зимою
сюда прибыл, жалуясь на несчастное и опасное своё положе-
ние, и убедительно просил покровительства вашего величе-
ства и убежища. Ваше величество тем охотнее согласились,
что надеялись Царю оказать услугу, устраняя опасность по-
пасть царевичу в неприятельския руки, и тем более без нару-
шения Народнаго Права могли принять столь высокую осо-
бу, что она с вами в свойстве. Царю же неправильно донесе-
но, что его сына перевозят, как арестанта: по его собственно-
му желанию, старались доставить ему уединённое и безопас-
ное убежище, и трактовали его, как принца. В доказатель-



 
 
 

ство своего добраго намерения и желания примирить сына с
отцом, ваше величество сообщаете царское письмо цареви-
чу; если же он не согласится возвратиться в отечество, доз-
волите ехать Толстому в Неаполь, видеться с ним и говорить.
В этих пересылках и переписках выиграется время, и, смот-
ря, по тому, как кончится нынешний поход Царя, можно бу-
дет говорить с ним смелее или скромнее. 2) Это происше-
ствие чрезвычайно важно и опасно, потому, что Царь, не по-
лучив удовлетворительнаго ответа, может с многочисленны-
ми войсками, расположенными в Польше по Силезской гра-
нице, вступить в герцогство и там остаться до выдачи ему сы-
на; а по своему характеру, он может ворваться и в Богемию,
где волнующааяся чернь легко к нему пристанет. 3) Необхо-
димо как можно скорее найдти средство к отпору, особенно
заключением союза с королём Английским. 4) Наконец, не
надобно терять ни минуты в бездействии. Резолюция цеса-
ря: Placet.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 392

Пётр Толстой и Александр Румянцев Петру I, 10 августа
1717 года из Вены.

…Вашему величеству доношу: ежели изволите признать
за благо, повели, Государь, к оной герцогине Вольфенбют-
тельской (тёще императора Карла VI, а так же и тёще цареви-
ча Алексея Петровича, матери принцессы Шарлотты. – Е.Г.)
от своего величества послать письмо и оную, за доброжела-



 
 
 

тельство возблагодаря, обнадёжить, что ваше величество в
противном проступке царевича простить изволите, когда он
к вам с покорностию возвратится, и прочая, что ваше вели-
чество изволите разсудить за благо, чем бы оную склонить к
большему прилежанию трудиться о возвращении к вашему
величеству сына вашего: понеже, Государь, она зело боится
клятвы (проклятия) вашего величества, которою в письме
своём изволил угрожать государю-царевичу, проча милость
вашего величества внуку вашему и своему.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С . 395

Карл VI графу Дауну, вице-королю Неаполитанскому, 21
(10) (августа 1717 года.

Царевич послан в Неаполь с двумя служителями. Как ско-
ро Царь узнал о месте пребывания своего сына, не льзя не
дозволить Толстому видеться с ним. Он отправится дней че-
рез пять. Между тем посылается наперёд курьер, чтобы вас
предуведомить и объявить мою волю, как вести всё дело.
Когда приедет Толстой, примите его учтиво, как царскаго
тайнаго министра; и как первое требование его, без сомне-
ния будет видеться с царевичем; то вы назначьте ему день и
час. Для этого прежде вручите царевичу присланное ко мне
с Толстым письмо на Русском языке, или сами, или чрез до-
веренное лицо, и объявите по доверенности, что присланы
к нему Толстой и Румянцов с письменнною и изустною ком-
миссиею. Причём можно сказать, что Толстой здесь говорил,



 
 
 

что Царь не только дарует, царевичу прощение, но соглаша-
ется дозволить ему жить в таком месте, какое он сам избе-
рёт, в чём, можно сказать, мы будем порукою…

Устрялов Н. (1). Т. VI. С . 396

Герцогиня Христина Луиза царевичу Алексею из Вены, 1
сентября (22 августа) 1717 года.

Пользуясь отправлением Толстаго, она долгом считает на-
помнить о себе и возобновить обнадёживание в своей пре-
данности. Желает примирения царевича с отцом; впрочем,
ни советует чего либо, ни отсоветует. Молит Бога подать ему
просвещение избрать себе наилучшее и постыдить своих су-
постатов.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С . 397

Пётр Толстой и Александр Румянцев Петру I, 1 октября
1717 года из Неаполя.

Всемилостивейший Государь! Сентября 24 приехали мы в
Неаполь, а 25 виделись с вицероем (вице-королём) Неаполь-
ским, котораго нашли в доброй к нам диспозиции, и обещал
нас допустить к сыну вашего величества тогож сентября в 26
день у себя в доме, сумневаясь, что либо к себе допустить
не похочет, и сказывал нам, что ещё царевич о приезде на-
шем не токмо в Неаполь, ни в Вену не ведает, и когда-де о
вас услышит, может-де быть, что затруднит с вами видеться;
того ради завтрешняго числа, не объявляя ему о вашем при-



 
 
 

езде, позову его к себе в дом и по вас пришлю, и ежели-де
будет чинить трудности, то-де я, по указу цесарскому, и про-
тивно воле его вас к нему допущу. И так то предреченнаго
числа и учинил, где мы, видя царевича, подали ему вашего
величества письмо, притом же письмо тёщи его, и по указу
вашего величества говорили ему всё по вашей инструкции,
и что ещё к тому могли вымыслить, ласканием и угрозами
склоняя его к возвращению. Но понеже, Государь, нашли его
в великом страхе, о чём ежели подробно вашему величеству
доносить, потребно будет много времена и много бумаги, но
кратко, Государь, доносим, что был он в том мнении, буд-
то мы присланы его убить; а больше опасался капитана Ру-
мянцова, о чём нам сказывал вицерой… А понеже, Государь,
между царевичем и вицероем в перссылках один токмо ви-
цероев секретарь употребляется, с которым мы уже имеем
приятство и оному говорили (токмо ещё в генеральных тер-
минах), хотя и без указу вашего величества, обещая ему на-
граждение, дабы он царевичу, будто в конфнденции, сказал,
чтоб не имел крепкой надежды на протекцию цесарскую, по-
неже цесарь оружием его защищать не будет и не может при
нынешних случаях: понеже война с Турками не кончилась, а
с Гишпанцами начинается; что оный секретарь обещал учи-
нить…

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 402

Говорят шёпотом, что Царевич (который, как думают, в



 
 
 

Неаполе) писал к отцу, что не возвратится в Московию, пока
Князь Меншиков не будет удалён от Двора.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого, извлечённых Д. Ст. Сов. А. И. Тургеневым из раз-
ных актов и донесений французских посланников и агентов
при русском дворе. Статья вторая.  – [Санкт-Петербург,
1843]. С. 5. Далее цитируется как Тургенев. С указанием
страницы.

Пётр Толстой Аврааму Веселовскому, 1 октября 1717 го-
да из Неаполя.

Мои дела в великом находятся затруднении, о чём к вам
на предбудущей почте буду писать обстоятельно; а  ныне
только вам объявляю, ежели не отчаится наше дитя протек-
ции, под которою живёт, никогда не помыслнт ехать… Сего
часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а
почта отходит…

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 405

После трёх аудиенций Толстой и Румянцев отчаялись в
успехе, о чём и написали к Веселовскому 1 октября, требуя
от него новых инструкций вицерою.

«Вам надлежит ныне трудиться, чтоб как ему отписали
пожесточае, что за него царь ссориться не станет, то ежели
так отпишут, ещё некоторая надежда маленькая будет».

Погодин М.П. (1). С. 444



 
 
 

…Но ему изменила тайно любовница его Чухонка и он,
будучи обольщён торжественными обещаниями совершен-
наго прощения чрез посланных от его отца, был уговорён
возвратиться в Москву.

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 19

Французский консул в Петербурге Виллардо решающую
роль в согласии царевича вернуться на родину приписывает
Евфросинье: «До отъезда в Италию был выработан план, с
помощью которого он (Толстой) надеялся добиться успеха.
План заключался в привлечении на свою сторону любовни-
цы царевича, которую он взял с собою из Петербурга. Она
была финкой, довольно красивой, умной и весьма честолю-
бивой. Как раз эту слабость Толстой решил использовать: он
убедил её с помощью самых сильных клятв (он не затруд-
нялся давать их, а ещё меньше – выполнять), что женит на
ней своего младшего сына и даст тысячу крестьянских дво-
ров, если она уговорит царевича вернуться на родину. Со-
блазнённая таким предложением, сопровождаемым клятва-
ми, она убедила своего несчастного любовника в уверениях
Толстого, что он получит прощение, если вернётся с ним в
Россию».

Павленко Н.И. С.201

Алексей уже думал бежать в Рим и отдаться под покрови-



 
 
 

тельство папы, но его отговорила Евфросинья, как впослед-
ствии она сама о том заявила.

Иловайский Д.И. (1). С. 52

Испуганный царевич посоветовался с Евфросиниею, а Ев-
фросиния сказала ему, что лучше всего покориться отцов-
ской воле и просить у отца прощения. Это обстоятельство
решило всё.

Костомаров Н.И. (1). С. 832

…Сама она свидетельствовала в последствии: «Когда гос-
подин Толстой приехал в Неаполь и царевич хотел из цесар-
ской протекции уехать к папе Римскому, я его удержала». От
того из всех лиц, окружавших царевича, грозный розыск не
коснулся только её, и Пётр оказывал ей особенное благово-
ление.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 118

Секретарь вицероев, получив задаток с обещанной боль-
шой награды, устроил последнее, роковое свидание. Здесь
Толстой объявил царевичу, уже расстроенному, что отец, от
которого получил будто бы собственное письмо, скоро при-
едет в Неаполь. «Кто может, – сказал он царевичу с видом
сожаления, – запретить ему видеть тебя… Тебе самому из-
вестно, что его величество в Италию давно ехать намерен, а
теперь для сего случая всеконечно скоро поедет».



 
 
 

Эти слова привели царевича в такой страх, что он в ту
минуту сказал: «Я поеду к отцу, позвольте мне только жить
в деревне и не отнимайте Евфросиньи. Приезжай завтра с
Румянцевым, и я скажу вам свой ответ».

Погодин М.П. (1). С. 444

«На это желание» писал Толстой к Шафирову, «можно
было бы согласиться, во-первых, для того, что тем на весь
свет он покажет, что ушёл не от какой обиды, только для сво-
ей девки; во вторых, очень огорчит цесаря, который уже ни
в чём ему верить не будет. Если Государь на то позволит, то
написал бы ко мне при других делах, чтобы я мог письмо ему
показать, но не отдать; если же разсудит, что это не надобно,
написал бы ко мне, что я ему доносил, и что желание царе-
вича будет исполнено в С.-Петербурге: он будет обнадёжен
и не станет мыслить чего иного. Я с своей стороны думаю,
что можно бы позволить: всё государство увидит, какого он
состояния…».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 117-118

В тот же день Толстой известил Петра, что царевич согла-
сился ехать в Россию; достигнув так неожиданно скоро сво-
ей цели, Толстой боялся, чтоб добыча как-нибудь не ушла
из рук, и потому писал царю: «Благоволи, всемилостивей-
ший государь, о возвращении к вам сына вашего содержать
несколько времени секретно для того: когда это разгласит-



 
 
 

ся, то опасно, чтобы кто-нибудь, кому это противно, не на-
писал к нему какого соблазна, отчего может, устрашась, пе-
ременить своё намерение».

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 82

На другой день, 4 октября, царевич писал отцу, также
собственноручно: «Всемилостивейший Государь-батюшка!
Письмо твоё, Государь, милостивейшее чрез господ Толста-
го и Румянцова получил, из котораго, также из устнаго мне
от них милостивое от тебя, Государя, мне всякия милости
недостойному, в сём моём своевольном отъезде, будет я воз-
вращуся, прощение; о чём со слезами благодаря и припадая
к ногам милосердия вашего, слёзно прошу о оставлении мне
преступлений моих, мне, всяким казнем достойному. И на-
деяся на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю
вашу, и с присланными от тебя, Государя, поеду из Неапо-
ля на сих днях к тебе, Государю, в Санктпитербурх. Всени-
жайший и непотребный раб и недостойный назватися сыном
Алексей. Из Неаполя в 4 д. октября 1717».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 120

Царь 17 ноября из Петербурга отвечал сыну на его письмо
из Неаполя от 4 октября: «Письмо твоё я здесь получил,
на которое ответствую: что просишь прощения, которое уже
вам пред сим чрез господ Толстова и Румянцева письменно
и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чём будь



 
 
 

весьма надёжен. Также о некоторых твоих желаниях писал к
нам господин Толстой, которые также здесь вам позволятся,
о чём он вам объявит. Пётр.».

Соловьев С.М. (1). С. 82-83

Бедный царевич! Тучи собрались над твоею головою, вот
уже засверкали молнии, и скоро грянет гром!

Погодин М.П. (1). С. 442

Фельдмаршал Даун Карлу VI, из Неаполя от 28 (17) июня
1718 года:

При повелении вашего величества от 8 мая, я получил
царский манифест, где сказано: будто царевич решился воз-
вратиться в Москву только по убеждению, даже в следствие
угроз вашего величества. Ваше величество повелели мне
предоставить царевичу полную свободу в действиях и требу-
ете обстоятельпаго донесения, как всё было, что он решился
ехать. Честь имею донести:

Когда царевнч прибыл сюда с секретарём графа Шёнбор-
на, ему отведено жилище в Castel St. Elmo, дан особый ка-
питан и всякое сообщение с посторонними людьми пресече-
но… Инструкция ваша о свидании его с Толстым исполнена
буква в букву. Кто мог советовать, тем более грозить, чтобы
принц возвратился к отцу, когда в инструкции именно ска-
зано, что вы, против воли принца, не выдадите его? Это было
несколько раз объявляемо и повторяемо царевичу. Да и ка-



 
 
 

кой честный человек решился бы склонять его к возвраще-
нию, после того, что он неоднократно разсказывал о своих
несчастиях и о характере своего отца? Вот как было дело:

Толстой, при первом свидании, в самом начале объявил
царевичу по-Русски (именно то, что сказано в царском ны-
нешнем манифесте), что «ваше величество не захотите про-
тив всех прав удерживать его и вступить в распрю с отцом».
Надеясь более всего действовать страхом, он продолжал в
том же тоне: царь будет считать его изменником, если он
не возвратится, и не отстанет, пока получит его живым или
мёртвым, во что бы то ни стало; он, Толстой, имеет повеле-
ние не удаляться отсюда прежде, чем не возьмёт его, и если
бы перевели его в другое место, то и туда будет за ним следо-
вать. Поражённый и смешанный сими словами, царевич об-
ращается ко мне, берёт меня за руку и уводит в другую ком-
нату, где разсказывает, что говорил Толстой (то же подтвер-
дил и бывший при том переводчик), и потом спросил очень
настойчиво: «Если отец вздумает требовать меня вооружён-
ною рукою (armada manu), могу ли я положиться на покрови-
тельство цесаря?» Я ему отвечал, что он не должен обращать
внимания на эти угрозы; что хотя его величество с удоволь-
ствием будет видеть их примирение, но если он не считает
безопасным возвратиться, то положился бы на покровитель-
ство его величества, который довольно силён, чтоб защи-
щать принимаемых им под свою протекцию во всех случаях.
Царевич ободрился и мне положительно (positive) обявил,



 
 
 

что без явной опасности он не может возвратиться, и ни под
каким видом не хочет попасть в руки своего отца; Толсто-
му же отвечал только, что к возвращению не может ещё ре-
шиться и требует не мало времени, чтобы подумать. Так кон-
чился первый разговор… Видя, что дело долго протянется,
опасаясь притом, чтобы Москвитяне чего либо не сделали с
царевичем, и считая неприличным привозить его во дворец
под караулом (escorte), я, для большей безопасности, по его
также желанию и согласию, производил следующие перего-
воры в Castell… Изъяснение последовало того же вечера в
присутствии фельдцейгмейстера, конциписта и переводчи-
ка. Царевич долго в стороне, большею частию тихо и тай-
но, разговаривал с Толстым; удостоверившись в его полно-
мочии, отвёл министра в Retirada к находившейся при нём в
мужском платье женщине, и сначала Толстому, потом фельд-
цейгмейстеру и конциписту вовсе неожиданно, однакож с со-
вершенно весёлым лицом, объявил, что решился предаться
вполне в волю своего отца, ища возвратиться в его руки и в
отечество; требовал только, чтобы это держали в секрете до
будушаго утра, когда он объявит обоим Московским послам.
Всё сие потом Толстой, по возвращении из ретирады, под-
твердил конциписту с дополнением, что он обещал царевичу
два пункта: избрание им жилища и дозволение жениться на
вышеупомянутой женщине. Тотчас донесено мне обо всём
от фельдцейгмейстера и конциписта. Удивляясь столь скоро-
му и неожиданному ршению, я поручил фельдцейгмейстеру



 
 
 

напомнить царевичу, чтобы он, если не желает возвратиться,
вполне положился на покровительство вашего величества.
Царевич, и после того, остался непоколебим в своём наме-
рении… После того он являлся, во всё время пребывания
в королевском дворце, где я видал его ежедневно, в таком
весёлом и довольном расположении, что ясно было: намере-
ние возвратиться происходило из доброй воли, а не по уго-
вору или увещанию, тем менее от угроз, как несправедливо
сказано в царском манифесте. Это удовольствие и веселие
он особенно обнаруживал пред капитаном драгунскаго пол-
ка графом Эстергази, который здесь исполнял должность ге-
нерал-адъютанта и мною определён был к царевичу, для за-
нятия и сопровождения при осмотре разных достопримеча-
тельностей, которыя царевич желал видеть. Я уже доносил,
с какою учтивостию, при отъезде 26 октября, он отказался
принять назначенную, по повелению вашего величества, для
личной безопасности его, свиту во время путешествия, объ-
явив, что скорее здесь останется, нежели примет эту свиту;
наконец, сказал, что только для моего удовольствия согла-
сен, чтобы его до границы провожал один капитан.

Очевидно, он не имел никакого опасения и страха, и ре-
шение его было добровольное, а не по принуждению; иначе
он обнаружил бы сомнение, по крайней мере, Conturbirung.
О чём доношу вашему величеству, по сущей правде и исти-
не.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 413-415



 
 
 

Пётр Толстой и Александр Румянцов Петру I, 6 октября
1717 года из Неаполя.

…Но в дороге, Государь, нынешнего времени поспешать
никакими мерами невозможно, понеже непрестанные дожди
так испортили дороги, что почитай сделали непроходимыми,
которыя и без того зело трудны.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 416

При этом случае обнаруживается слабость нрава Алексея
в противоположность твердости воли и последовательности
действий Петра. Заступничество, оказанное Алексею импе-
ратором, главой христианства, не имело никакого значения
перед неумолимо строгим требованием, чтобы царевич по-
корился воле отца. Тот самый Алексей, который в Вене и
Эренберге слёзно и на коленях просил императорских са-
новников защитить его от грозного родителя, теперь решил-
ся возвратиться к Петру. Во время пребывания в Ст.-Эльмо
он написал послания к сенаторам и духовенству в России, в
которых просил рассчитывать на него в будущем и в то же
время выразил надежду на расположение к нему архиереев
и вельмож; всё это теперь было забыто. Тот самый Алексей,
который при каждом известии о каких-либо беспорядках в
России, о мятежном духе русского войска в Мекленбурге,
о болезни брата, Петра Петровича, радовался и рассчиты-
вал на разные перемены, – теперь упал духом чрезвычайно



 
 
 

быстро, при одном заявлении Толстого, что Пётр непремен-
но сумеет захватить царевича, где бы он ни был, что он и
без того намеревается побывать в Италии и будет также в
Неаполе. Царевич, высказавший в беседах с императорски-
ми сановниками, что никогда не должно полагаться на обе-
щания царя, теперь поверил словам Толстого и письму Пет-
ра, в котором было сказано, что царевич останется без на-
казания. Недаром те лица в Австрии, которые имели дело с
царевичем, были о нём невысокого мнения. Шенборн, гово-
ря о «непостоянстве» Алексея, заметил: «Царевич не имеет
довольно ума, чтобы надеяться от него какой-либо пользы» .

Брикнер А. Г. (1). . Т. 1. C.336

Пётр Толстой и Александр Румянцов Петру I, 14 октября
1717 года из Неаполя.

…А та девка, которая ныне при нём уже брюхата, тому
четвёртый месяц.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 417

Пётр, получив донесение Толстаго, писал к нему и к Ру-
мянцеву 22 ноября из С.-Петербурга: «Мои господа! Пись-
мо ваше я получил, и что сын мой, поверя моему прощению,
с вами действительно сюда поехал, что меня зело обрадова-
ло. Что же пишете, что желает жениться на той, которая при
нём, – и в том весьма ему позволится, когда в наши края
приедет, хотя в Риге или в своих городах, или хотя в Курлян-



 
 
 

дии у племянницы в доме; а чтобы в чужих краях жениться,
то больше стыда принесёт. Буде же сумневается, что ему не
позволят, и в том может разсудить: когда я ему так великую
вину отпустил, а сего малаго дела для чего мне ему не поз-
волить? О чём и напред сего с Танеевым писал, и в том его
обнадёжил, что и ныне паки подтверждаю; также и жить, где
похочет, в своих деревнях, в чём накрепко моим словом об-
надёжьте его. А что я к нему о сём не писал, для того, что он
в своём письме ко мне не упомянул. Однакож и сие письмо
моей же руки».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 123-124

…Лишь бы ехал скорее царевич, которого ждал он, как
ворон крови.

Погодин М.П. (1). С. 445

Царевич Алексей царице Екатерине Алексеевне, 14 октяб-
ря 1717 года из Аверзы.

Милостивая государыня матушка! По указу Государя-ба-
тюшка отъезжаю в Питербурх, а отсюда поехал сегодня. Про-
шу, государыня, милостивым своим предстательством не
оставить меня. Всенижайший раб ваш и сын Алексей. Из
Аверзы, октября 11, 1717 года.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 418

Карл VI графу Колоредо (Colloredo), 19 (8) декабря 1717



 
 
 

года.
Царевич, испросив дозволение благодарить меня в Вене за

оказанное покровительство, 16 декабря поздно ночью при-
был в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюн, не быв-
ши у меня; да и Толстой ни у кого из моих министров не
был. Из этого безпорядочнаго поступка ничего инаго не льзя
заключить, как то, что находящиеся при царевиче люди опа-
сались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу.
Посему я счёл нужным послать к вам, как можно поспешнее,
этаго курьера с повелением: когда царевич приедет в Брюн,
задержите его под каким-нибудь благовидным предлогом и
оказанием почестей, постарайтесь видеться с ним наедине и
спросите его моим именем, как и по каким причинам допу-
стил он уговорить себя возвратиться к отцу? действительно
ли не был принужден к тому силою? и точно ли не имеет
он подозрения и страха, побудившаго его искать моего по-
кровительства? Если он переменил своё намереие и скажет,
что охотно желает не продолжать своего путешествтя, при-
мите все нужныя меры к удобному его помещению и смот-
рите, чтобы люди его чего с ним не сделали; впрочем трак-
туйте их всех прилично, до получения моего дальнейшаго
повеления. Если же царсвич намерен продолжать своё путе-
шествие, дайте ему полную волю.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 425

Вена, 12 Января. Здесь разсказывают об обстоятельстве,



 
 
 

случившимся, будто, с Царевичем, во время проезда его чрез
г. Брюнн, в Моравии. Говорят, что Император (Карл VI) по-
ручил Коменданту крепости. Графу Коллоредо, при проез-
де Царевича через город, приветствовать его от имени Его
Величества, так как он выехал отсюда так поспешно, не ви-
давшись с Его Императорским Величеством. Когда Граф хо-
тел исполнить это поручение, он не был принят, почему тот-
час же послал нарочнаго ко Двору за наставлениями. В то-
же время и Толстой отправил курьера к Императору и друга-
го к Царю. Императорский Двор, узнав всё это, послал двух
курьеров: одного в Брюнн, с депешею к Толстому, с извине-
ниями и уверением, что сделанное Графом Коллоредо име-
ло целью только оказание вежливости Царевичу, и с прика-
занием Графу, как можно скорее приготовить всё к отъезду
Наследника; – другаго же, как говорят, к Царю, с тем же уве-
рением, и с присовокуплением, что Императору было весьма
прискорбно, что Царевич проехал с такою поспешностью.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 4.

На пути от Болонии до Твери он переписывался с Евфро-
синьею, которая ехала за ним, не спеша, чтобы не потрево-
жить себя дорогою, потом остановилась в Берлине, для раз-
решения от бремени. Письма их хранятся в Государствен-
ном архиве: они самаго нежнаго содержания. Первое пись-
мо царевич писал в Болонии 15 ноября 1717: «Матушка мой



 
 
 

друг, Афросиушка, здравствуй! Не печалься, друг мой, для
Бога. Я сего часа отъезжаю в путь свой. За сим предаю вас и с
братом в сохранение Божие, который сохранит вас от всяка-
го зла. Алексей». Второе письмо с границы Немецкой: «Ма-
менька, друг мой! По рецепту дохторову вели лекарство сде-
лать в Венеции; а рецепт возьми к себе опять; а будет в Вене-
ции не умеют, так же, как и в Болонии, то в Немецкой земле в
каком-нибудь большом городе вели оное лекарство сделать,
чтобы тe6е в дороге без лекарства не быть…»

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 132

К служителям: «Подтверждаю, будьте к жене моей по-
чтительны и утешайте её, чтоб не печалилась».

Погодин М.П. (1). С. 446

Третье письмо из Инспрука 26 ноября:  «Матушка моя,
друг мой сердешный, Афросиньюшка! здравствуй о Госпо-
де! …а дорогою себя береги. Поезжай в летиге, не спеша,
понеже в Тирольских горах дорога камениста: сама ты зна-
ешь; а где захочешь, отдыхай, по скольку дней хочешь. Не
смотри на расход денежный: хотя и много издержишь, мне
твоё здоровье лучше всего. А здесь в Инбурхе (Инспруке),
или где инде, купи коляску хорошую, покойную… А шубу я
себе сделал здесь. Пиши, свет мой, ко мне откуда можно бу-
дет, чтобы мне, маменькину руку видя, радоваться… За сим
тебя и с маленьким Селебеным вручаю в сохранение Божие.



 
 
 

Верный твой друг Алексей. Из Инбурха в 26 д. ноября 1717».
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 132-133

К брату Евфросиньи из Данцига 1 января 1718 года:
«Иван Фёдорович, здравствуй! Прошу вас, для Бога, сестры
своей, а моей (хотя ещё несовершенной, однакож повеление
уже имею) жены беречи, чтоб не печалилась, понеже ничто
иное помешало которому окончанию, только ея бремя, что
дай Боже благополучно свободиться. Я к ней писал, чтобы
она осталась в Берлине, или, будет сможет, доехала до Гдан-
ска, и послал к ней бабу отсюда, которая может ей служить
до приезду наших…».

Устрялов Н. (1). Т. VI. (1). С. 134

К неизвестному из Данцига 1 января 1718 года:  «Петр Ми-
хайлович! Сука, блядь, забавляй Афросинью, как можешь,
чтоб не печалилась: понеже всё хорошо; только за брюхом
ея скоро совершить нельзя; а даст Бог, по милости своей, и
совершение».

Устрялов Н. (1). Т. VI. (1). С. 134

Пётр Беклемишев царевичу из Берлина, 18 (29) января
1718.

Известныя две персоны третьяго дня, милостию Божиею,
прибыли сюда счастливо и обретаются в добром здравии.
Два письма, которыя отправлены от вашего высочества из



 
 
 

Вены к известной персоне, я получил и ей вручил. Баба, ра-
ди услужения известной персоне, была при ней в пути от Ве-
неции до Берлина.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 434

В последний раз писал царевич к Евфросинье из Твери
22 января 1718 года: «Друг мой сердешный, Афросиньюшка,
здравствуй, матушка моя, на множество лет! Писал я к тебе
из Риги, что Пётр Андреевич поехал наперёд к Москве, куда
и я за ним поехал, и, быв на Москве, встретил меня здесь.
И, слава Богу, всё хорошо, и чаю меня от всего уволят, что
нам жить с тобою, будет Бог изволит, в деревне и ни до чего
нам дела не будет. А как приеду, всё подлинно отпишу. По-
жалуй, друг мой, не верь, будет какия будут о моём приезде
ведомости, до моего письма, понеже знаешь, что в Немецких
ведомостях много неправды. Баб велел к тебе отправить и
cиe письмо посылается чрез Алёху. Для Бога не печалься:
всё Бог управит. Верный друг твой Алексей. Из Твери в 22
день 1718.

P.S. Писал я в Питербурх, чтоб отправили к тебе попа с
бабами; и когда оные прибудут, то буде можешь, поезжай до
Гданска: понеже при тебе поп и бабы будут, то где ни родишь,
везде хорошо, и во Гданск пpиехав, будет Бог изволит, роди;
что дай Боже благополучно; а буде не можешь, то хотя и в
Берлине останься; в твою cиe волю полагаю, что как лучше,
так и делай. Письма посылай чрез Ивана Толстова: он будет



 
 
 

при тебе всегда».
В тот же день писал из Твери Толстой к Евфросинье: «Го-

сударыня моя Афросинья Фёдоровна! Поздравляю вас, мою
государыню, благополучным приездом в своё отечество го-
сударя царевича: понеже милостию Божиею всё так исправи-
лось, как вы желали. Дай Боже, вашу милость, мою госуда-
рыню, вскоре нам купно при государе царевиче видеть. По-
корный слуга Пётр Талъстой».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 135-136

Сердце кровью обливается, читая это предательское пись-
мо, которое писалось, когда в тюрьмах уже растворены были
двери.

Погодин М.П. (1). С. 447

Не иметь ни до чего дела, быть уволенным от всего –
вот в чём заключались главным образом надежды цареви-
ча. Послания к архиереям и сенаторам, писанные в Ст.-Эль-
мо, были последним проявлением слабых следов политиче-
ской энергии царевича. Он был готов совершенно отказать-
ся от роли претендента, довольствуясь скромной жизнью в
кругу семьи, дома, без всяких забот о государственных де-
лах. Трудно понять, каким образом он, зная нрав Петра, мог
надеяться на такую будущность, не чуя грозившей ему беды,
не взвешивая страшной опасности своего положения.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.338



 
 
 

От Евфросиньи к царевичу сохранились в Государствен-
ном архиве четыре письма; слова, писанныя рукою ея, очень
нетвёрдо: От 20 декабря 1717 из Инспрука: «Батюшка, друг
мой царевич Алексей Петрович! Здравствуй на многая лета.
Про меня изволишь напамятовать, и я по милости Божьей
приехала из Венецы в Инспрук в добром здравии и с Селебе-
ным. Благодарна за писания твои, которыя получила в Вене-
ции… в которых изволение писать, чтобы в Венеции по ре-
цепту дохтурскому лекарства сделать: на сие доношу, что, за
благодать Христову, нужды в сёмь не имею; токмо пластырь
сделала в Иншпруке, а бальсам могу сделать и в других го-
родех для того, что и стараго ещё есть. В Венеции приняла
басу (паспорт) до Берлина. Доношу вам об моих покупках,
которыя, быв в Венеции, купила: 13 локтей материи золотой,
дано за оную материю 167 червонных; да из каменья крест,
серги, перстень лаловые, а за оный убор дано 75 червонных.
И оперы и камедий не застала; токмо в един от дней на гун-
доле ездила в церковь с Петром Ивановичем и с Иваном Фё-
доровичем музыки слушать; больше сего нигде не гуляла. В
Неаполе приказывал дохтор, который меня лечил, чтоб мне
в пятом или седьмом месяцех кровь пустить, – и о сём как
изволишь, пустить ли мне или нет, и сколько унцев, изво-
лишь о сём отписать, чтоб мне время не опустить. Ещё до-
ношу вам: третье писание из Инбурха получила в Венеции
декабря 5 числа, о чём Бога благодарю. Пожалуй и впредь



 
 
 

не оставь писанием своим; а из Венеции выехала декабря 7
числа; а о прочем будет обо всём к вашему высочеству пи-
сать Пётр Иванович. Еvфрасинья».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 137-138

Евфросинья – царевичу Алексею. От 18 января 1718 года
из Берлина: «Государь мой, батюшка, друг царевич Алексей
Петрович, здравствуй в новый год на множество лет! Благо-
дарна за писание твоё, которое получила в Нюренберге де-
кабря 31 числа, писанное из Бреславля, в котором изволишь
писать и радость неизглаголанную о сочетании нашего брака
возвещать: что всевидящий Господь, по желанию нашему, во
благое сотворит, а злое далече от нас отженет…»

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 138

Евфросинья – царевичу Алексею. От 18 января 1718 го-
да из Берлина. «Государь мой, батюшка, царевич Алексей
Петрович, многолетно здравствуй!.. Благодарна за прислан-
ные твои честные гостинцы, которые изволил в письмах при-
слать, образ Спасителев и чудотворца Николая… Благодар-
на, что изволил прислать ко мне бабку из Гданска, которая
приехала до моего приезду в Берлин за десять дней, и ныне
при мне. Хотела я ехать в путь до Гданска, или даля; но оная
бабка сказала, посмотря на меня, что больше в пути быть мне
весьма невозможно, за тем, что неровен случай, в пути по-
стигнет в неудобном каком месте, что ни доктора, ни лекаря



 
 
 

сыскать будет негде. Которая баба из Венеции при мне была,
и оная баба по тому ж назад отправлена… Прошу, ежели сие
письмо застанет, которых хотели ко мне людей прислать, по-
жалуй, с ними пришли мне мех лисий черевий для Селебе-
ново одеяльцо, из котораго будет сделано и на другия нуж-
ды. Пожалуй, аще возможно, изволь прислать ко мне в Бер-
лин икры паюсной, чёрной и красной икры зернистой, семги
солёной и копчёной, и всякой рыбы; аще изволишь, малое
число и сняточков белозерских и круп грешневых… верная
твоя друг Еvфрасиния. Из Берлина генваря 18 числа 1718».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 139-140

На Западе, как кажется, в это время не знали, какой опас-
ности подвергался царевич, возвращавшийся в Россию. В га-
зетах печатались разные известия о его путешествии, о по-
честях, оказанных ему в Риме, о слухе предстоящего буд-
то бы брака царевича с его двоюродной сестрой, герцогиней
Курляндской и проч. О политическом значении всего это-
го Плейер писал императору следующее: «Между тем как
при дворе радуются возвращению царевича, его привержен-
цы крайне сожалеют о нём, полагая, что он будет заключён
в монастырь. Духовенство, помещики, народ – все преданы
царевичу и были очень рады, узнав, что он нашёл убежи-
ще во владениях императора». Ещё ранее Плейер писал, что
многие с видимым участием справлялись у него о здоровье
и местопребывании Алексея, что разносятся разные слухи о



 
 
 

возмущении русского войска в Мекленбурге, о покушении
на жизнь царя, о намерении недовольных освободить из мо-
настыря царицу Евдокию и возвести на престол Алексея. Те-
перь же Плейер доносил по случаю возвращения царевича в
Россию: «Увидев его, простые люди кланялись ему в землю
и говорили: благослови, Господи, будущего государя наше-
го!».

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.339

Многим становилось страшно при мысли о розыске. Бес-
покоились, когда узнали, что царевич скрылся; обрадова-
лись, когда узнали, что он у цесаря. Гофмейстерина при де-
тях царевича мадам Рогэн говорила Афанасьеву: «Слава бо-
гу, и вы молитесь; как я слышу, царевич в хорошем охра-
нении у цесаря обретается; пишут ко мне, что он отсюда
светлейшим князем изгнан; только он ему после заплатит».
Иван Нарышкин говорил: «Как сюда царевич приедет, ведь
он там не вовсе будет, то он тогда уберёт светлейшего князя
с прочими; чаю, достанется и учителю (Вяземскому) с род-
нёю, что он его, царевича, продавал князю». Другие разго-
воры пошли, когда узнали, что царевич возвращается в Рос-
сию. Иван Нарышкин говорил: «Иуда Пётр Толстой обма-
нул царевича, выманил; и ему не первого кушать». Говори-
ли, что Толстой подпоил царевича. Князь Василий Владими-
рович Долгорукий говорил князю Богдану Гагарину: «Слы-
шал ты, что дурак царевич сюда идёт, потому что отец посу-



 
 
 

лил женить его на Афросинье? Жолв (гроб) ему не женитьба!
Чёрт его несёт! Все его обманывают нарочно». Кикин силь-
но встревожился, послал за Афанасьевым и начал ему гово-
рить: «Знаешь ли, что царевич сюда едет?» «Не знаю, – от-
вечал Афанасьев, – только слышал от царицы; когда была у
царевичевых детей, говорила, как царевич в Рим пришёл и
как встречали». «Я тебе подлинно сказываю, что едет, – про-
должал Кикин, – только что он над собою сделал? От отца
ему быть в беде, а другие будут напрасно страдать». «Буде до
меня дойдет, я, что ведаю, скажу», – сказал Афанасьев. «Что
ты это сделаешь? – возразил Кикин. – Ведь ты себя умерт-
вишь. Я прошу тебя, и другим служителям, пожалуй, пого-
вори, чтоб они сказали, что я у царевича давно не был. Ку-
да-нибудь скрыться! Поехал бы ты навстречу к царевичу до
Риги и сказал бы ему, что отец сердит, хочет суду предавать,
того ради в Москве все архиереи собраны». Афанасьев от-
вечал, что ехать не смеет, боится князя Меншикова. Потом
предложил послать брата своего, и Кикин выхлопотал ему
подорожную за вице-губернаторскою подписью; но и брата
Афанасьев не послал, чтобы в беду не попасть.

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 116
 

«Москва сделалась сценою ужасов»
 

Москва, 10 февраля 1718 г., (пол. 19 марта). Его Высо-
чество, Царевич, остановился в Твери, городе, отстоящем в



 
 
 

180 верстах от Москвы, и прислал предварительно к Его Ве-
личеству г-на Толстого, который уже доехал обратно к Его
Высочеству. Помещение для Царевича приготовлено близь
покоев Его Величества, так что вероятно он скоро прибудет
к Москве (Близь Твери, в Жёлтиковом монастыре, сохрани-
лись прекрасные покои, которые по преданию назначены бы-
ли для жительства царевичу Алексею Петровичу. Примеча-
ние Петра Бартенева, издателя Русского архива. – Е.Г.)

Дело царевича Алексея Петровича по известиям голланд-
ского резидента де-Биэ. Русский архив. 1907. II (7). С. 314.
Далее: Голландский резидент де Бие, с указанием страницы.

Москва, старая столица России, естественно стала тогда
важнейшим средоточием врагов преобразований, начатых
Петром.

Костомаров Н.И. (1). С. 824

…Поэтому ли, или по многолюдству первопрестольного
града, он долженствовал быть сценою ужасов.

Бергман В. Том 4. С. 166

Царь после осмотра Франции, где всё располагает нравы
к смягчению и к снисходительности, возвратился на родину
и вновь показал там свою суровость.

Вольтер. (1). С. 24



 
 
 

По свидетельству цесарскаго резидента Плейера, живша-
го в России более 25 лет, «двор, узнав о возращении царе-
вича, был очень обрадован; но многие Русские господа, ему
благоприятные, желали, чтобы он остался за границею: его
ожидал, по их мнению, монастырь. Помещики, духовенство,
народ, всё ему было предано, и все радовались, что он на-
шёл убежище в цесарии. Увидев в окно юнаго сына его, про-
стые люди кланялись ему в землю и говорили: “Благослови,
Господи, будущаго государя нашего!”. Царь спросил митро-
полита Рязанскаго, котораго очень любит и уважает, что он
думает о бегстве царевича? Митрополит отвечал: “Ему здесь
делать нечего; вероятно, он хочет поучиться за границею»”.
Царь быстро взглянул на него и сказал: “Если ты говоришь
мне в утешение, то хорошо; иначе, слова твои Мазепины ре-
чи”. Митрополит так встревожился, что болен и теперь».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 143

Москва, 17 февраля 1718 г., (пол. 21 Марта). Вечером 11-
го числа, Его Высочество [Царевич] прибыл в Москву, в со-
провождении г-на Толстого и имел долгий разговор с Его Ве-
личеством. На другой день, 12-го, рано утром, собран был
большой совет. 13-го приказано было гвардии Преображен-
скому и Семёновскому полкам, а также двум гренадёрским
ротам, быть наготове с боевыми патронами и заряженными
ружьями. 14-го, с восходом солнца, войска эти двинулись и
были расставлены кругом дворца, заняв все входы и выхо-



 
 
 

ды его. Всем министрам и боярам послано было повеление
собраться в большой зале дворца, а духовенству в большой
церкви. Приказания эти были в точности соблюдены. Тогда
ударили в большой колокол, и в это время Царевич, который
перед тем накануне был перевезён в одно место, лежащее в
7-ми верстах от Москвы, совершил свой въезд в город, но
без шпаги.

Голландский резидент де-Биэ. С. 314

Алексей Петрович был введён в залу без шпаги: прибли-
зясь к отцу своему, он пал к ногам его и не только словес-
но сознавал великость своих преступлений, но ещё подал
царю повинную, следующего содержания: «Всемилостивей-
ший государь батюшка, понеже узнав своё согрешение пред
вами яко родителем и государем своим, писал повинную и
прислал оную из Неаполя, так и ныне оную приношу, что
я, забыв должность сыновства и подданства, ушёл и поддал-
ся под протекцию цесарскую. И просил его о своём защище-
нии. В чём прошу милостивого прощения и помилования.
Всенижайший и непотребный раб, и недостойный назватися,
сын Алексей».

Бергман В. Том 4. С. 175

Царь передал эту бумагу вице-канцлеру барону Шафиро-
ву и, подняв несчастного сына своего, распростёртого у его
ног, спросил его, что имеет он сказать? Царевич отвечал, что



 
 
 

он умоляет о прощении и о даровании ему жизни. На это
Царь возразил ему: «Я тебе дарую то, о чём ты просишь, но
ты потерял всякую надежду наследовать престолом нашим
и должен отречься от него торжественным актом за своею
подписью».

Голландский резидент де-Бие. С. 315

Царевич, признавая требование сие справедливым, тогда
же и утвердил отрицание своё от престола таковою прися-
гою: «Аз нижеименованный исповедую пред Святым Еван-
гелием, что понеже я за моё прегрешение против моего Го-
сударя и отца, Его Царскаго Величества лишён мне принад-
лежащаго права наследства; я оное ради моего прегрешения
и неспособности признаваю за праведное. И того ради обе-
щаюся и клянуся всемогущим Триипостасным Богом и су-
дом Его, что я воле моего Государя, и отца во всём пови-
новаться хощу; также наследства и Государства никогда ни
в какое время и никаким образом искать, или желать, или
принимать не буду, напротив того признаваю я за истиннаго
законнаго наследника брата моего Царевича Петра Петрови-
ча, в чём целую Святый Крест и Евангелие, и подписую сие
собственною рукою».

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 29-30

После того Царь сказал: «3ачем не внял ты прежде моим
предостережениям, и кто мог советовать тебе бежать?». При



 
 
 

этом вопросе Царевич приблизился к Царю и говорил ему
что-то на ухо. Тогда они оба удалились в смежную залу, и
полагают, что там Царевич назвал своих сообщников. Это
мнение тем более подтверждается, что в тот же день было
отправлено три гонца в различные места.

Голландский резидент де-Бие. С. 315

Царь вышел с ним в близлежащую камору, и там царевич
открыл главных сообщников своих, за которыми на другой
день посланы в С.-Петербург курьеры Сафонов и Танеев и в
Суздаль Григорий Скорняков-Писарев.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 144

После подписания акта [об отречении], были громогласно
прочитаны причины, вынудившие Царя отрешить сына сво-
его от наследования престолом.

Голландский резидент де-Бие. С. 316

«Мы уповаем, что большей части из верных подданных
наших, а особливо тем, которые в резиденциях наших и в
службе обретаются, ведомо, с каким прилежанием и попече-
нием мы сына своего перворожденнаго Алексея воспитать
тщились. И для того ему от детских его лет учителей не ток-
мо Русскаго, но и чужестранных языков, придали и повелели
его оным обучать, дабы не токмо в страхе Божием и в пра-
вославной нашей Христинской вере Греческаго исповедания



 
 
 

был воспитан, но для лучшаго знания воинских и полити-
ческих (или гражданских) дел и иностранных государств со-
стояния и обхождения, обучен был и иных языков, чтоб чи-
танием на оных гистории и всяких наук воинских и граж-
данских, достойному правителю государства приналежащих,
мог быть достойный наследник нашего Всероссийскаго пре-
стола. Но то наше всё вышеписанное старание о воспитании
и обучении помянутаго сына нашего видели мы вотще бы-
ти: ибо он всегда вне прямаго нам послушания был и ни о
чём, что довлеет доброму наследнику, не внимал, не обучал-
ся, и учителей своих, от нас приставленных, не слушал, и
обхождение имел с такими непотребными людьми, от кото-
рых всякаго худа, а не к пользе своей научитися мог. И хо-
тя мы его многократно ласкою и сердцем, а иногда и наказа-
нием отеческим к тому приводили, и для того и во многие
компании воинския с собою брали, дабы обучить воинско-
му делу, яко первому из миpских дел для обороны своего
отечества, а от жестоких боёв его всегда удаляли, проча на-
следства ради, хотя во оных и своей особы не щадили; також
иногда и в Москве оставляли, вруча ему некоторыя в госу-
дарстве управления для предбудущаго обучения; а потом и в
чюжие краи посылали, чая, что он, видя там регулярныя го-
сударства, поревнует и склонится к добру и трудолюбию; но
всё cиe радение ничто пользовало, но cиe семя учения на ка-
мени пало: понеже не точию оному следовал, но и ненавидел,
и ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонно-



 
 
 

сти не являл, но упражнялся непрестанно во обхождении с
непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замёрз-
лыя обыкности имели… И тако мы, сожалея о государстве
своём и верных подданных, дабы от такого властителя наи-
паче прежняго в худое состояние не были приведены, вла-
стию отеческою, по которой, по правам государства нашего,
и каждый подданный наш сына своего наследства лишить и
другому сыну, которому хочет оное определить, волен, и яко
самодержавный Государь, для пользы государственной, ли-
шаем его сына своего Алексея, за те вины и преступления,
наследства по нас престола нашего Всероссийскаго, хотяб ни
единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И опре-
деляем и объявляем по нас помянутаго престола наследни-
ком другаго сына нашего, Петра, хотя ещё и малолетна суща:
ибо инаго возрастнаго наследника не имеем…».

Из Манифеста 3 февраля 1718 г. Устрялов Н. (1). Т. VI.
С. 146

В заключение же горестных таковых Его Величества жа-
лоб на сына своего, оканчивает манифест сей следующими
словами: «И хотя он, сын наш Алексей, ради своего против
нас, отца своего и Государя, показаннаго преступления, а па-
че за такую нам у всего света бегством своим нанесённую
срамоту и против нас вымышленныя неправды, как хулитель
своего отца и противник своего Государя, учинил себя по-
винным смерти; но мы из отеческаго сердечнаго о нём ми-



 
 
 

лосердия прощаем ему такия его преступления, и освобож-
даем его от всякого наказания. Однако-ж, вразсуждение его
недостоинства и предупомянутых постыдных поступок, мы
по доброй совести его наследником престола Российскаго
учинить не можем, ибо всем известно, что он своими без-
чинными поступками всю славу и пользу народа и Царства
нашего, которую мы помощию Божиею и нашим неусыпным
трудом приобрли, всеконечно потеряет…».

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 405-406

Ясно, что не все эти причины руководили окончательным
царскими решением; а тут действовала интрига таких близ-
ких и заинтересованных лиц, как Меньшиков и Екатерина,
которые не считали будущее положение обеспеченным, пока
оставался в живых царевич Алексей.

Иловайский Д.И. (1). С. 66

«…И заклинаем преждепомянутаго сына нашего Алексея
родительскою нашею клятвою, дабы того наследства ни в ко-
торое время себе не претендовал и не искал. Желаем же от
всех верных наших подданных, духовнаго и мирскаго чина,
и всего народа Всероссийскаго, дабы, по сему нашему из-
волению и определению, сего от нас назначеннаго в наслед-
ство сына нашего Петра за законнаго наследника признава-
ли и почитали, во утверждение сего нашего постановления,
на сём обещанием пред святым алтарём над святым Еванге-



 
 
 

лием и целованием Креста утвердили. Всех же тех, кто сему
нашему изволению в которое нибудь время противны будут
и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему
в том вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и оте-
честву объявляем».

Из Манифеста 3 февраля 1718 г. Устрялов Н. (1). Т. VI.
С. 146

…Его Величество повелел прочесть выше писанный Ма-
нифест, по прочтении котораго все Министры, Генералы,
офицеры и знатные граждане, бывшие в зале той, учинили
присягу. Мы оную также помещаем подлинником: «Аз, имя-
рек, обещаюся и клянуся всемогущим Богом пред Святым
Его Евангелием, что понеже указом Его Царскаго Величе-
ства нашего милостивейшааго Государя Петра Алексеевича,
объявлено, что старший сын Его Величества Алексей Пет-
рович для важных причин из наследства и наследия престо-
ла Российскаго выключен, а напротив того Его Величество
младшаго своего сына Петра Петровича к тому объявил и
нарёк. Я приемлю такой Его Величества высочайший указ
за праведный, и хощу ему во всём повиноваться, и высоко-
упомянутаго Короннаго Князя Петра Петровича за законна-
го наследника признавать и во всяких случаях страну его
содержать; также ему противу тех, которые бы ему против-
ны были, помогать с положением моего живота, а Царевичу
Алексею Петровичу не хощу я ни в какое время и ни под



 
 
 

каким предлогом помогать к наследованию престола, ниже
страну его держать, что всё я с клятвою обещаюсь, как суще
мне Господь Бог душевно и телесно да поможет, и сие соб-
ственною рукою подписую».

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 30-31

После сего Монарх, Царевич и всё собрание чинов после-
довали в Соборный Успенский храм, в котором паки про-
чтён был помянутый же Манифест, а за тем все духовные и
народ учинили таковую же присягу; а Царевич, как в отри-
цании от наследства и в признании за законнаго Наследни-
ка меньшаго брата своего, так и в том, что он, по воле ро-
дителя своего и по клятвенному обещанию своему, откроет
всё, касающееся до побега своего, и тех, кто оное ему сове-
товал, и кто ведал, без наималейшаго утаения учинил вто-
ричную присягу же. Но сего как бы ещё было не довольно;
он не усомнился сию клятву свою утвердить приобщением
Пресвятых Христовых Таин, хотя сердце его и ни мало не
было расположено исполнить оную…

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 31

[Французский посланник] Ла-Ви, 11 Марта 1718 г. пре-
провождая всенародное объявление о Царевиче, пишет:
«Этот важный акт был читан 6 Февраля в Троицком собо-
ре, построенном по середине большой площади, которая вся
была покрыта городскими жителями, созванными накануне



 
 
 

барабанным боем, Гвардия стояла под ружьём. Князь Мен-
шиков с Сенаторами и Дворянством сопровождали в собор
четырёхлетняго Царевича Петра Петровича. Сёстры Царе-
вича, Анна и Елисавета Петровны, Двор их, а потом и Дво-
рянство присягнули Петру Петровичу».

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого. С. 8

Вслед за тем Его Величество возвратился во дворец, где
был обеденный стол, за котором присутствовал и Царевич.

Голландский резидент де-Бие. Стр. 316

…Царь и министры его старались всеми силами уверить
публику, будто царевич добровольно отказался от престола;
он же напротив того положительно говорил, что никогда не
соглашался ни за себя, ни за своих детей, и только силою
и страхом принудили его подписать отречение: он опасался
невольнаго пострижения, смертных побоев, опоения, отра-
вы.

Из отчёта имперского вице-канцлера графа Шёнборна
Венскому двору о показанииях царевича Алексея. Устрялов
Н. (1). Т. VI. С. 71

Я сознаюсь, что… всегда думал, что если низложенный
Царевич переживёт его величество, то он, не взирая на от-
речение своё, на клятву, на распоряжения и проклятия от-



 
 
 

ца, будет стремиться к овладению престолом и, найдя мно-
гочисленных приверженцев, возбудит в целой стране смуты,
со всеми их кровавыми ужасами.

Голландский резидент де-Бие. С. 332

Царь потребовал от находящихся в Москве, С.-Петербур-
ге, Архангельске и во всех прочих городах Царства, ино-
странных купцов присяги в отречении от верности к стар-
шему его сыну; и Англичане и Голландцы, не смотря на все
их возражения и представления, принуждены были дать эту
присягу; Его Царское Величество повелел требовать таковой
же присяги и от жителей городов Риги, Ревеля и всех вооб-
ще завоёванных им областей.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 37

О Царевиче Алексее Петровиче напечатано всенародное
объявление в Москве, 5 Февраля 1718 г. Перевод с онаго на
Французском напечатан в Париже. К этому же присоедине-
ны письмо Царевича из Неаполя и клятвенное его обещание.
Другой Манифест с письмом Царевича из Неаполя, также в
переводе, напечатан и находится в нескольких экземплярах
в актах Парижскаго Архива. Отмечено, что Манифест про-
даётся в Париже, у книгопродавца Франсуа Фурнье, в улице
Сент-Фагон.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра



 
 
 

Великого. С. 7

Ни правды, ни милости не находим мы на суде Петро-
вом… Мы знаем, например, что Пётр женил сына на Шар-
лотте против его воли, что невеста не нравилась царевичу:
между тем посмотрите, как Пётр изображает этот факт в сво-
ём манифесте! «Желая отвратить сына от его непотребств,
мы дали ему позволение избрать в супруги какую-нибудь из
иностранных принцесс, где он полюбит; и он, полюбив прин-
цессу Шарлотту, сестру цесаря римского, и племянницу ко-
роля английского, просил, чтобы мы исходатайствовали её
ему в жену, что мы и учинили, не пожалев на cиe супруже-
ство многих иждивений». Как много неправды в этих немно-
гих строках!.. Чтобы окончательно унизить сына в глазах об-
щества, Пётр не стыдится разоблачать его семейные тайны,
и в слух всего света объявляет, что у сына была любовница, с
которою тот жил явно беззаконно. Эта прокламация кажется
особенно возмутительною, если припомнить, что Пётр сам
не был изъят от тех проступков, в которых обвиняет сына,
смотрел на них очень легко и без зазрения совести позволял
их себе; потому обнаруживающийся в манифесте ригоризм
в особенности не к лицу Петру.

Терновский Ф. С. 24

Прощение было обещано виновному царевичу с тем усло-
вием, чтобы он открыл по сущей истине все обстоятельства



 
 
 

своего побега и побудительные к оному причины: почему на
другой же после отречения день предложены ему вопросные
пункты, в заключение коих было сказано: «Всё, что к сему
делу касается, хотя чего здесь и не написано, то объяви и
очисти себя, как на сущей исповеди; ежели же что укроешь,
а потом явно будет, на меня не пеняй; понеже вчерась пред
всем народом объявлено, что за cиe пардон не в пардон».

Бергман В. Том 4. C. 178

Открой все, что думал, говорил, делал когда-нибудь, чего
желал, ожидал, предполагал, а не то и пардон в пардон не
будет.

Погодин М.П. (1). С. 452

Под страхом казни, Алексей должен быль отвечать на до-
просные пункты «без утайки».

Семевский М. (1). С. 231

Так как ответы несчастного царевича преисполнены ме-
лочных повторений, то мы извлечём из них только то, что
относится к самому существу дела.

1) Главнейшими руководителями царевича в неповинове-
нии его родителю, в притворном отречении от трона и в из-
брании монашеского звания (вить де клобук не прибит к го-
лове гвоздем, можно его и снять) были упомянутые выше:
Александр Кикин и Никифор Вяземский. Сверх того, Алек-



 
 
 

сей Петрович объявил, что на счёт первого ответного письма
своего к царю советовался он с князем Василием Владими-
ровичем Долгоруким и Фёдором Матвеевичем Апраксиным;
что Долгорукий говорил ему: давай де писем хоть тысячу,
ещё де когда что будет, старая де пословица: улита едет, коли
то будет, это де не запись с неустойкою, как мы преж сего
меж себя давывали; Апраксин же обещал склонить царя по-
ступить согласно с желанием сына, что духовный отец его,
С.-Петербургский протопоп Георгий, хотел говорить рязан-
скому митрополиту о принужденном будто бы пострижении
царевича в монахи; что об этом же писал он, царевич, к Ки-
кину и другому духовному отцу, Иакову; но что любовница
его предварительно не знала о побеге и увезена из С.-Петер-
бурга обманом, потому что царевич просил её проводить его
до Риги, говоря, что он едет в Вену, с тайными от монарха
поручениями касательно Оттоманской Порты.

2) Во время тяжкой болезни царя Алексей Петрович не
имел ни с кем разговоров о его кончине.

3) О побеге царевич давно уже и неоднократно говаривал
с Кикиным. Сей последний советовал ему, пробыв за грани-
цею года два-три, под предлогом пользования водами, посе-
тить Голландию или Италию и потом приискать себе убежи-
ще в Вене или Париже. По совету же Кикина посланное из
Либавы письмо означено писанным будто бы из Кенигсбер-
га. Самый побег был известен только тому же Кикину и упра-
вителю Ивану Афанасьеву-большому. Последние письма в



 
 
 

Poccию были отправлены царевичем из Штаргарда не только
к Кикину, но к Никифору Вязямскому, Фёдору Дубровско-
му, Ивану Нарышкину и к Сибирскому царевичу, в одина-
ковой силе, дабы чрез то отклонить подозрение от Кикина,
который сверх того советовал царевичу: будет де отец к тебе
пришлёт кого тебя уговаривать, то не езди, он де тебе голову
отсечёт публично.

4) Во время укрывательства своего царевич дважды полу-
чил известия из России, чрез графа Шёнборна, уведомляв-
шего притом Алексея Петровича о том, что убежище его сде-
лалось известным царю, и приславшего копию с письма ав-
стрийского резидента в С.-Петербурге Блеера (Плеера), пи-
савшего, что о царевиче есть некакие розыски домашними
его, что заметны беспокойства в армии, находящейся в Мек-
ленбургском герцогстве, что умышляют на жизнь царя с тем,
чтобы царицу с сыном сослать, где ныне старая царица, а её
взять к Москве и сына её, который пропал без вести, сыскав,
посадить на престол и протчее.

5) По настоятельному требованию секретаря графа Шён-
борна, Кейля, царевич писал из Неаполя два письма в
Poccию: одно к сенаторам, а другое к архиереям для того,
чтобы уничтожить слухи, будто он умер или пойман и сослан
в Сибирь. Царевичу не позволили взять копий с этих писем,
от 8 мая 1717 года, равно не осталось у него и черновых, но,
сколько он припомнит, они были следующего содержания:
«Я чаю вам, и всем, удивительно, мой безвестный отъезд, на



 
 
 

что меня принудило великое озлобление, что едва и в мона-
шество не облекли, но Бог дал мне случай отлучиться, под
охранение некоторой высокой особы (понеже мне именовать
никого не велено), обретаюсь до времени, когда Господь по-
велит возвратиться, прошу, не забудьте меня. А будет кто от
хотящих в людях память о мне загладить и будет разглашать,
что я умер или что иное худо, не извольте верить, и других
утвердить, понеже жив есмь, и в добром здравии, Богу и бла-
годетелем моим хранящим мя, которые меня обещались не
оставить и во великой нужде помогать, а я вам и всему оте-
честву доброжелательный до гроба моего».

При отъезде Алексея Петровича из Вены, граф Шёнборн
говорил ему: «Цесарь де тебя не оставит, и будет де случай,
будет по смерти отца, и вооружённою рукою хочет тебе по-
могать на престоле». «Я вас не о том прошу, – отвечал ца-
ревич, – только чтоб содержать меня в своей протекции, а
иного я не желаю».

Сверх того царевич показал, что он от разных в разные
времена слышал, а достойны к доношению: слышал я от Си-
бирского царевича, что говорил де мне Михайло Самарин,
что де скоро у нас перемена будет, будешь ли де ты добр ко
мне, будет де тебе добро будет, а что де Самарин говорит,
то сбывается: сказал Сибирский; а какая перемена не явил;
ещё ж он мне сказал в марте месяце 1716 года, в апреле де
месяце, в первом числе, будет перемена, и я стал спраши-
вать, что? И он сказал, или де отец умре, или разорится Пи-



 
 
 

тербург, а я де во сне видел. И как оное число прошло, я
спросил, что ничего не было, и он сказал, что де может быть
в другие годы, в сей день, я де не сказывал, что нынешне-
го года, только смотрите апреля первого числа, а когда де, я
не знаю. Никифор Вяземский, приехав с Москвы и в Торун,
сказывал мне, что слышал де я от Александра Сергеева, что
государю больше пяти лет не жить, а откудова де он ведает,
не знаю. Будучи при Штетине, князь Василей Долгорукий,
едучи верхом, со мною говорил: кабы де на государев жесто-
кий нрав, да не царица, нам бы де жить нельзя, я бы де в
Штетин первый изменил».

Бергман В. Том 4. С. 179-182

Кроме того, в допросах своих показал дворецкий его Иван
Афонасьев, что Царевич, гневаясь на многих, грозил, что
он их на кол посадит, а особливо Графа Головкина, сына
его Александра и Князя Трубецкаго за то, что они навязали
ему жену; и когда-де он, Афонасьев ему, Царевичу, напоми-
нал, что так дерзко говорить непристойно и опасно, то де от-
ветствовал Царевич: я плюю на всех, здорова б только бы-
ла чернь. Когда-де будет время в отсутствие отца, то только
шепну Архиереям, а Архиереи приходским священникам, а
священники прихожанам: тогда-де они и не хотя меня вла-
детелем учинят. Что он же Царевич говаривал, что когда его
Царевича зывали к Государю или куда в гости с Его Величе-
ством, или к спуску кораблей приглашали, что лучше бы-де



 
 
 

я на каторге был, или лихорадкою мучим, нежели-б с отцом
вместе находился.

Голиков И.И. (1). Том седьмой. С. 39-40

…И поскакали курьеры сломя голову во все стороны
отыскивать, хватать названных в Петербурге, в Суздале, в
деревнях, в монастырях, под землею, на дне моря.

Погодин М.П. (1). С. 452

Меiн Фринт, при приезде сын мой объявил, что ведали
и советовали ему в том побеге Александр Кикин и человек
ево, Иван Афонасьев, чего для возми их тотчас за крепкой
караул, и вели оковать.

Пётр – А. Меншикову. Из Москвы, в 3 д. февраля 1718.
Отмета на письме рукою подьячаго Канцелярии Менши-

кова: «Получено чрез Софонова, февраля в 6 де(нь), в 11
часу по полудни, и тогож часу Светлейший Князь, призвав
к себе Генерала Маиора Голицына и Маеора Салтыкова, с
Преображенскими солдаты, ездил с ними по Александра Ки-
кина, и оного застал на дворе в шлафорке, и взяв привезли
во Дворец, и, посадя в цепь и железа, отослали в город за
караулом, и приставили к нему Преображенскаго полку Ру-
мянцова и 12 человек солдат, а по Ивана Афонасьева посы-
лан Генерал Маеор Чернышов и Маеор от Гвардии Юсупов,
которые, взяв ево, потомуж привезли в Зимней Дворец, и
оттуды отослан в город, у которого на карауле Румянцев и



 
 
 

12 человек солдат от Гвардии».
Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-

кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 308

Вследствие длинных, спутанных ответов царевича, нача-
лись аресты оговорённых им лиц. Государь написал указ
князю Меншикову арестовать и прислать в Москву Кикина
и других. Осторожный Кикин обещал камер-пажу Бакланов-
скому 20 000 рублей, если он заблаговременно известит его
об опасности. Баклановский прочитал указ, стоя за спиной
пишущаго государя, и тот же час отправил в Петербург ку-
рьера. Пётр заметил поспешный выход Баклановскаго, поса-
дил его в тюрьму и велел своему посланному скакать во весь
дух. Оба вестника прибыли в столицу в одно время.

Семевский М. (1). С. 231

Меiн Фринт, в самый час приезда сына моего, когда уве-
дал о Кикине, тотчас писал к вам с Сафоновым, но ныне зе-
ло сумневаюсь: понеже ныне явился в согласии с Кикиным
домашней Июда мой, Баклановской, которой, увидя посылку
Сафонова, тотчас Кикина деншика к нему послал; того ради
зело опасаясь, чтоб сей враг не ушол, толко одну надежду
имею, что вам я приказывал при отъезде, чтоб на него око
имели, и стерегли, чтоб не ушол. В сём же деле и брат ево
приличался, также Царевичь Сибирской и Самарин; и когда



 
 
 

сие получил, то Кикина Ивана и Царевича вели взять за ка-
раул, а о Самарине, вины те объявя, так же возми за караул,
для чего в Сенат посылаю при сём письмо; так же дела при-
кажите иным, чтоб не потерять времени.

Пётр. Из Преображенского в 6 д(ень) февраля, 1718.
Р.S. Хотя я и ведаю, что вы сего не просите, однако же в

запасъ, чтоб все писма и протчее у всех приличных взяты
были; Александра Савина также вели взять за караул.

Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-
кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 310

Меiн Фринт, писал я давече о Иване Офонасьеве с Сафо-
новым, но понеже два Ивана Офонасьевы братья родныя, а
причинен болшой, и которого взять надлежит и сковать, а
не хуже чтоб и всех людей подержать, хотя не ковать; может
быть, что друг от друга ведали, так же у сего Ивана Афона-
сьева письма и цыфирь есть, все надобно взять, и у протчих
осмотреть.

Петр. Из Преображенского в 3 д(ень) февраля, 1718.
Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-

кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 309

Господин Фелтьмаршал, писал я к вам о Кикине и Иване
Афанасьеве и о пъротчих, чтоб их взять и сковать; ныне, по



 
 
 

получении сего, разпроси их по изъявленному извету сына
моего, и разпрося Кикина и Ивана Афанасьева, кто ещё с ни-
ми были, и разпрося в застенке, один раз пытай толко вискаю
одною, а бить кнутом не вели, и ежеле кто ещё явитца, и тех
так же, и хто с ними явитца, не подложно; Кикина, Афана-
сьева, и хто ещё явитца, пришли сюды как наискоряя, дабы
меня ещё здесь застали. (Для того не велел кнутом бить, чтоб
дорогою не занемогли), а пъротчих (Царевича, Самарина и
пъротчих, о которых вчерась писал, вели там держать за ка-
раулом; так же Аврама Лопухина) и протчих подозрителных
вели держать за караулом же до приезду нашего.

Петр. Из Преображенского в 7 д. февраля, 1718.
Р.S. Понеже к Г. Баклановскому в четыре дни куриэ-

ры приежали, того ради могут всегда воры такую же почту
иметь, как и государственныя куриэры, того для ни для ка-
ких дел партикуляриых ни за какие денги не вели давать
почтовых лашадей, кроме государственных куриэров за по-
дорожными за моею, или твоею рукою, а кому какая посыл-
ка, те б перемену имели от яму до яму, а не на почте, дабы
воры равно с куриэрами не поспели.

––
В саморучном письме Царевичеве писано: «О писмах о

наследстве и о пострижении советовал с Кикиным, иногда
словесно, иногда чрез пересылку писем; а переносил писма
Василей Барыков.

Кикин же говорил ему, Царевичю: «что, де, часто к тебе



 
 
 

ездить нелзя, есть, де, подсмотрщики с отцова двора, а мне,
де, сказывали о том оттуда ж» а хто сказывал, того не объ-
явил.

Он же, Кикин, говорил: «Лутче, де, тебе иттить в мона-
стырь, понеже, де, клобук не гвоздём будет прибит, можно,
де, ево и снять».

О побеге с тем же Кикиным бывали слова многие в раз-
ные времена и годы, что буде случится быть в чюжих краях,
чтоб остался там где нибудь; так же когда Царевич отъезжал
в Карласбат, и тогда Кикин приговаривал, чтоб продолжить
ему бытность свою в чюжих краях года два, или три; так же
когда Царевич возвратился из Карласбата, говорил ему Ки-
кин: «Напрасно, де, ты во Францию не уехал». А когда взду-
мал уйтить по прежним Кикина словам то при отъезде своём
из Питербурха, объявил о том Ивану большому Афонасье-
ву, и притом ему ж, Ивану, сказал и о разговорах прежних о
побеге с Кикиным, надеяся, что сам Кикин ему, Царевичу,
место сыскал, куда отъехать: понеже Кикин в то время в та-
мошних странах был.

А как Царевич съехался с Кикиным в Либаве, спрашивал
ево, нашёл ли он ему место, куда отъехать? и он сказал, что
нашёл: «Поежай, де, к Цесарю в Вену: там тебя не выдадут»;
а он, де, Кикин ездил в Вену не для иного какова дела, толко
чтобы ему, Царевичю, место приготовить.

Ещё ж Кикин ему советовал: «Ежели, де, будет по тебя кто
прислан от отца в дорогу, чтоб от присланных уйтить тайно



 
 
 

ночью одному».
Так же советовал Кикин Царевичю, чтоб в Либаве напи-

сал к отцу обманное писмо, а место б в нём написал, будто
писано из Королевца, для того, чтоб по него, Царевича, при-
сылки не было. Он же, Кикин, присоветовал писать Цареви-
чю к Ивану Афонасьеву два писма, и взял их к себе; а отдал
ли их Ивану, или нет, того неведомо. Так же и к иным писма
от Царевича, взял, и где их дел, неведомо же. Он же, Кикин,
говорил Царевичю: «Ежели, де, по тебя отец пришлёт, отнюд
не езди».

Ещё прежде тово письма, которое дано на погребенье же-
ны ево, но с самова приезду, когда, женяся, приехал в Пи-
тербурх.

Господин Фелтьмаршал, сын мой ещё прибавил в деле
своём на Генерала Князя Долгорукова и на Пратопопа Его-
ра, которых возми за караул. Пред сим писал я к тебе, чтоб
взять Аврама Лапухина, и что у него писем взято, пришли,
а его там держи.

Пётр. Из Преображенского в 16 д. февраля, 1718.
Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-

кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 310-312

Люди, доселе радевшие царевичу, должны были горько се-
товать и раскаиваться, что выбрали себе такого ненадёжного
патрона. Особенно резко отражается это в показаниях Вя-



 
 
 

земского и Кикина.
Терновский Ф. С. 18

Господин Фельтмаршал, по получении сего, дьяков Воро-
нова, Воинова, К[нязя] Богдана Гагарина, вели взять и ско-
вать, и как их, так и всех, кои взяты за караул, немедленно
сюды пришли; Г.К. Долгорукова, также сковав, и всех при-
шли до одного, ибо дело сие зело множитца; Эварлакова вис-
кою спроси против приложенной цыдулы, и кто прилучитца,
также Петра Апраксина с ними же и сковав.

Пётр. Из Преображенскова в 17 д. Февраля, 1718.
Р.S. Алексея Волкова вели взять же за караул, а не присы-

лай до Указу.
Фёдор Эварлаков говорил Ивану Афонасьеву: многие, де,

Царевича хвалили за то, что ушол, а ныне, де, те ж ево не
хвалят за то, что назад едет; а хто имяно, того ему, Ивану,
не сказал, в том надлежит ево пытать, чтоб сказал имянно,
хто хвалил и хулил.

Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-
кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 312

Меiн Фринт, по написании о присылке воровской компа-
нии получил я от вас писма, и азбук розных копии, и (по)
получении сего пришли аргиналы, и тех, у кого взяты.

Пётр. Из Преображенского, в 17 д. Февраля, 1718, часа



 
 
 

здва после Шинева отпуску.
Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-

кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 313

Господин Фельтмаршал, по получении сего писма Васи-
лья Глебова, скавав, пришли, да из Риги подъячева, которой
у Исаева, Ивана Осипова сына Протопопова, да в Питербур-
хе вели держать за караулом Ивана Нарышкина.

Пётр. Из Преображенского, в 18 д. февраля, 1718.
Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-

кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 313

Господин Фелтьмаршал, по получении сего Архимандри-
та Симоновскаго, которой сказывают, в Питербурхе, сыскав
за крепъким караулом пришли сюды.

Пётр. Из Москвы, 22 д. Февраля. 1718.
Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-

кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 313

Москва, 3 марта 1718 года, (пол. 2 мая). Отовсюду при-
ходят известия об арестовании в Москве и Петербурге лиц,
как высшего, так и низших классов. Допросы, которыми их
подвергают, заставили Царя отстрочить выезд свой из Моск-



 
 
 

вы.
Известия голландского резидента де-Биэ. Русский архив.

1907. II (7). С. 317

Господин Фелтьмаршал, по получении сего, сестру быв-
шей жены моей, Троекурову, Варвару Головину, и жену пи-
саря Микифора Богданова, как наискорея пришли сюда, и с
писмами, ежели какие найдутся, так же писма у Гофмейсте-
рины, что у вънучат, обраф, пришли же.

Петр. Из Преображенского, в 4 д. Марта, 1718.
Р.S. Прошу уведомить подлинно о гаване, что делаетца, и

есть ли надежда, что все струбы нынешнею зимою пустят.
Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-

кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 314

Царицы Евдокии Фёдоровны родной брат, Александр Фё-
дорович Лопухин, по неосторожности ссудил племянника
своего, царевича Алексея Петровича, 3 т. рублей; единствен-
но за это он и жена его, дочь боярина Матвея Алексеевича
Головина, Евдокия Матвеевна, наказаны кнутом и сосланы
в ссылку, где и померли, оставя малолетных детей, которыя
потом воспитывались у деда их, Головина. Сей Головин, по
воле царской, в поругание должен был во всех славленьях
и святочных игрищах представлять казанскаго архиерея. По
несчастию, он опоздал приехать в Петербург к назначенному



 
 
 

сроку. В наказание за сие Пётр приказал посадить его голым
(об это писалось выше) г[узном] на лёд; он занемог горячкой
и умер на седьмой день.

Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов
именитых людей П. Ф. Карабановым //, Русская старина,
1872. – Т. 5. № 1. С. 129

Господин Фелтьмаршал. По оговору Аврама Лопухина,
Князя Михайлу Володимерова сына Долгорукова, вели аре-
стовать в дому ево. Да Княиню Марью Лвову вдову вели
взять за караул и держать. Пётр. Из Преображенского, в 11
Марта, 1718.

Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-
кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 314

Меiн Фринт, по получении сего, велите в Шлютелбурхе
харомы свои, которые блиско церкви, хорошенко вычинить
для житья сестре моей, Царевне Марье Алексеевне, которая
вскоре отсель поедет туда. Пётр. В 17 де(нь) Марта, 1718 г.
ис Преображенскаго.

Император Пётр Великий – А. Меншикову. Собрание до-
кументов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов
и М.П. Погодин. С. 314

О царевиче Алексее Петровиче, когда он привезён был



 
 
 

обратно из чужих краёв, государь Толстому говорил так:
«Когда б не монахиня (имеется в виду царица Евдокия Фё-
доровна), не монах (епископ Досифей) и не Кикин, Алексей
не дерзнул бы на такое зло неслыханное. Ой, бородачи, мно-
гому злу корень – старцы и попы! Отец мой имел дело с од-
ним бородачом (подразумевается патриарх Никон), а я с ты-
сячами. Бог сердцевиден; и судия вероломцам! Я хотел ему
благо, а он всегдашний мне противник».

На сие Толстой его величеству отвечал: «Кающемуся и по-
винующемуся милосердие, а старцам пора обрезать перья и
поубавить пуху». На это повторил его величество: «Не будут
летать скоро, скоро!». И потом, взмахнув головою кверху и
в горести пожав плечами, велел позвать Ушакова и Румян-
цева, которым дал по особой бумаге.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. Россию поднял на дыбы Т.2. М.: Молодая
гвардия, 1987. С 3. Далее: Нартов А., с указанием страницы.

Как по случаю стрелецкого розыска в 1698 году, так и в де-
ле царевича Алексея царь употреблял все возможные сред-
ства для открытия настоящих виновников брожения, вожа-
ков готовившегося враждебного действия. Это старание ца-
ря придало сему следствию весьма широкие размеры. Алек-
сей как личность не мог быть столько опасным. Спрашива-
лось: кто действовал на него? кто делал ему внушения? были
ли у него приверженцы? существовало ли что-либо похожее



 
 
 

на политическую партию?
Брикнер А.Г. (1). Т. 1. C.343

Между тем свозятся со всех сторон свидетели, участни-
ки, допросы за допросами, пытки за пытками, очные ставки,
улики – и пошёл гулять топор, пилить пила, хлестать верев-
ка.

Погодин М.П. (1). С. 452

В застенках Преображенского тайного приказа засвиста-
ли кнуты, неумолчно раздавались удары по голым спинам,
вздёрнутым на дыбу и вымучивались всевозможные отно-
сящиеся к бегству царевича показания, которыя дьяки тут
же записывали. Иногда, кроме того, подсудимые писали
ещё собственноручные признания. Боле всех мучили Алек-
сандра Кикина; его принимались пытать несколько раз, при
чём добивались сознания не только в делах, но и в речах или
беседах, отдельных фразах и даже в самых мыслях.

Иловайский Д.И. (1). С. 58

Его пытали четыре раза. Кикин упорно запирался, отри-
цал справедливость показаний царевича, наконец, после но-
вых, невыносимых мучений, сказал: «я побег царевичу де-
лал и место сыскал в такую меру – когда бы царевич был на
царстве, чтоб был ко мне милостив». Его приговорили к ко-
лесованию.



 
 
 

Костомаров Н.И. (1). С. 835

Во время страшного розыска по этому делу, происходив-
шего в Преображенском приказе, государь, 2 марта, в собор-
ное воскресенье, был у обедни. Здесь подошёл к нему неиз-
вестный человек и подал бумагу, в которой было написано
следующее: «За неповинное отлучение и изгнание от всерос-
сийского престола царского Богом хранимого государя ца-
ревича Алексея Петровича христианскою совестью и судом
Божиим и пресвятым евангелием не клянусь, и на том жи-
вотворящего креста Христова не целую и собственною ру-
кою не подписуюсь; ещё к тому и прилагаю малоизбранное
от богословской книги Назианзина могущим вняти в свиде-
тельство изрядное, хотя за то и царский гнев на мя произли-
ется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по
воле Его святой, за истину, аз раб Христов Илларион Доку-
кин страдати готов. Аминь, аминь, аминь». Бумага, на кото-
рой подписаны были эти слова, была присяжным листом на
верность новообъявленному наследнику престола царевичу
Петру Петровичу. Этот присяжный лист раздавали во мно-
жестве экземпляров, приводя русских к присяге. Человек,
подавший Петру эту бумагу, был подьячий Докукин. Его три
раза подвергли жесточайшей пытке. Он никого не выдал, ху-
лил Петра и Екатерину и кричал, что пришёл добровольно
пострадать за правду и имя Христово. Его колесовали. Но
Пётр понял, что, между сторонниками его сына, есть люди, о



 
 
 

которых можно было сказать, что они не чета жалкому, ни-
чтожному царевичу и что они гораздо опаснее самого Алек-
сея.

Костомаров Н.И. (1). С. 836-837

По тому же следствию Толстому государь сказал: «Едва
ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я! От
сестры был гоним до зела: она была хитра и зла. Монахине
(имееся в виду опальная царица Евдокия Фёдоровна) несно-
сен: она глупа. Сын меня ненавидит: он упрям. Всё зло от
подпускателей».

Нартов А. Достопамятные повествования и речи Петра
Великого. С 5

1718  года 14 марта министры приговорили: «Алексан-
дру Кикину за все вышеписанное учинить смертную казнь
жестокую; а  движимое и недвижимое имение его всё, что
есть, взять на его царское величество». Подлинный приго-
вор подписали: князь Иван Рамодановский, Борис Шереме-
тев генерал-фельдмаршал, граф Иван Мусин-Пушкин, гене-
рал-адмирал граф Апраксин, граф Гаврило Головкин, Тихон
Стрешнев, князь Пётр Прозоровский, барон Пётр Шафиров,
Алексей Салтыков, Василий Салтыков. По листам скрепил
диак Тимофей Палехин.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 178



 
 
 

Вена. 2 Апреля. Российский Резидент сообщил ныне Им-
ператору и его Министрам отречение Царевича от престола;
а когда его спросили о причине этого, он ответил, что Царь
есть Государь в своей стране, и может делать, что ему благо-
угодно.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 15

Говорят, что заговорщики намеревались сжечь Петербург
и флот, распустить милицию и умертвить всех иностранцев,
как виновников введения в стране чужеземных нравов, обы-
чаев и правил, равно как убить всех любимцев царя, священ-
ная особа и семейство которого, вероятно, тоже не были бы
пощажены.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 328

Москва, 24 февраля 1718 года, (пол. 1 апреля). Говорят,
что открыты важные заговоры, в которых участвует много
лиц из высшего дворянства, и даже из приближённых и слуг
Его Величества. Утверждают, что вина их состоит главным
образом в соглашении, вопреки воле и определению Царя,
возвести после его смерти на престол царевича Алексея.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 316

В сие время другое дело озлобило Петра: первая супру-
га его, Евдокия, постриженная в Суздальском Покровском



 
 
 

монастыре, привезена была в Москву вместе с монахинями,
с ростовским епископом Досифеем и с казначеем монасты-
ря, с генерал-майором Глебовым, с протопопом Пустынным.
Оба следственные дела спутались одно с другим. Бывшая
царица уличена была в ношении мирского платья, в угро-
зах именем своего сына, в связи с Глебовым; царевна Мария
Алексеевна в злоумышлении на государя; епископ Досифей
в лживых пророчествах, в потворстве к распутной жизни ца-
рицы и проч.

Пушкин А.С. История Петра. С. 376

По исчислению Семевского (выдающийся русский исто-
рик, издатель журнала «Русская старина» – Е.Г.), прикосно-
венных к делу царевича оказалось 157 человек: число уда-
ров, которые они претерпели на розысках и казнях, прости-
ралось примерно до 2000 с лишком, не говоря уже о истяза-
ниях, служивших к прекращению жизни.

Терновский Ф. С. 18

На вопрос о том, кто говорил мне, что наследный царе-
вич (Сын Петра и Екатерины, первый их законный сын Пётр
Петрович, объявленный наследником престола. – Е.Г.) ча-
сто подвержен конвульсиям, и что он весьма слабого здоро-
вья, я отвечал, что это всем известно, и что жена доктора
Блументроста говорила моей жене, что прорезывание зубов
у маленького царевича идёт очень тяжело, и что он весьма



 
 
 

слаб; при том, я ни в каком случае не думаю, что сделал худо,
осведомившись о здоровье маленького царевича.

Из отчёта голландского резидента де-Бие своему прави-
тельству о допросе, устроенном ему в канцелярии канцлера
Головкина. Цит по: Дело царевича Алексея Петровича по из-
вестиям де-Биэ. Русский архив. 1907. II (7). С. 333

 
Пытка в три погибели

 
Политические преступники назывались тогда (в конце

XVII столетия) «ведомые воры и заводчики и всему Москов-
скому государству подискатели и разорители». Их пытали «в
государственном в великом деле» и казнили за то, что они
«мыслили воровским своим умыслом на государево здоро-
вье»; а также и за «неистовыя слова про государское здоро-
вье».

Семевский М. Русские пытки. Исторический очерк. Рус-
ский архив, № 37. Стлб. 1150. Далее: Семевский М. (3). С
указанием страницы.

Тайная Канцелярия не сходствовала ни с какими граждан-
скими и духовными судилищами и их правами и обрядами, а
была она единственною в своём роде и во всём мире и толь-
ко подобилась несколько священной Римской инквизиции. В
ней не принимались доказательства и оправдания, ни пись-
менныя, ни свидетельския, ни совестныя т. е. под присягою;



 
 
 

но испытывали и взыскивали в ней собственнаго признания
в взводимых винах или подозрениях. Не признающий себя
виновным должен вытерпеть то пыткою чрез три приёма или
перемены и разными орудииями, а, наконец, огненными, т.
е. раскалённою железною шиною и зажжённою серою.

Конисский Георгий, архиепископ. История Руссов. СПб,
1846. С. 228. Далее: Конисский Г. С указанием страницы.

Чтоб иметь понятие об острастке, даваемой сторонникам
царевича, да и самому царевичу, и вообще, чтоб уяснить зна-
чение слова розыск, сделаем маленькое отступление. Розыс-
ки значили пытки. Производились они обыкновенно в за-
стенках: так назывались казематы с толстыми стенами, что-
бы вопли терзаемых не были извне слышимы. Употребитель-
нейшею пыткою была виска, или дыба. Вот наивный разсказ
Котошихина (См. сведения об авторах источников, исполь-
зованных в этой книге, помещённый в её конце. – Е.Г.) об
этой первой низшей степени пытки. Нет сомнения, что она
делалась точно так же и в царствование Петра, как делалась
тридцать лет прежде, в правление его отца.

Семевский М. (1). С. 232

…Иных злочинцов потому ж пытают, смотря по делу, од-
нажды, и дважды, и трижды, и после пыток указ чинят, до
чего доведётся.... А устроены для всяких воров пытки: сымут
с вора рубашку и руки его назади завяжут, подле кисти, ве-



 
 
 

рёвкою (обшита та верёвка войлоком) и подымут его к верху,
учинено место, что и виселица, а ноги его свяжут ремнём;
и один человек палач вступит ему в ноги на ремень своею
ногою, и тем его оттягиваете, и у того вора руки станут пря-
мо против головы его, а из суставов выдут вон. И потом сза-
ди палач начнёт бити по спине кнутом изредка, в час боевой
ударов бывает тридцать или сорок; и как ударит по которому
месту во спине ж, на спине станет так слово в слово будто
большой ремень вырезан ножом, мало не до костей. А учи-
нён тот кнут ремённый, плетёный, толстый, на конце ввязан
ремень толстый, шириною на палец, а длиною будет с 5 лок-
тей. И пытав его, начнут пытати иных потому ж, и будет с
первых пыток не винятся, и их, спустя неделю времени, пы-
тают в другорядь и втретие, и жгут огнём: свяжут руки и но-
ги – и вложат меж рук и меж ног бревно и подымут на огнь;
а иным, разжёгши железныя клещи накрасно, ломают ребра.

Котошихин Г.К. О России, в царствование Алексея Ми-
хайловича. Современное сочинение Григория Котошихина.
Издание археографической комиссии. СПб., 1859. С. 146. Да-
лее: Котошихин Г.К. С указанием страницы.

Когда спина обагрялась кровью, когда кожа, вместе с мя-
сом, лоскутьями разлеталась в стороны, горячим веником
вспаривали спину, нередко растравляя раны солью, и вновь
сыпались удары… Когда снимали с дыбы, тогда палач вместо
костоправа вставлял руки в суставы, схватив их и вдруг дёр-



 
 
 

нув наперёд. Несмотря на все эти муки, случалось, говорит
предание, что когда одного, вытерпевшаго пытку, изувечен-
наго, окровавленнаго, вели назад, тогда другой, осуждённый
на дыбу, встретив его, спрашивал: «А какова баня?». «Ни-
чего, хороша! бывал ответ: для тебя ещё остались веники!».
Нередко допрашиваемому привязывали голову к ногам, в ве-
рёвку ввертывали палку и вертели до того, что голова при-
гибалась к пяткам. Человек, сгибаясь в три погибели, часто
умирал, прежде, нежели успевал признаться. Также допра-
шивали завинчиваньем ножных и ручных пальцев в тиски,
вбиваньем в тело гвоздей… Для узнания всей подноготной,
забивали деревянныя спицы или гвозди за ногти… Нещад-
но сдавливали голову в особо устроенном для сего станке…
В изобретении пыток следователи отличались остроумием:
допрашиваемаго поили солёною водою, сажали в жарко ис-
топленную баню и не давали пить до тех пор, пока тот не го-
ворил, что им было нужно, или, распарив его хорошенько в
бане, секли несчастнаго сальными свечами, чем причиняли
ужасныя терзания.

Семевский М. (1). С. 232-233

Мятежники по причине их упорнаго запирательства, вле-
кутся на пытку, которая производится с неслыханной жесто-
костью. Ужаснейшим образом изсечённых кнутом подносят
к огню для поджаривания; поджаренных снова секут, и по-
сле втораго бичевания вновь кладут на огонь. С такими пе-



 
 
 

ременами производится Московская пытка.
Корб И.-Г. Дневник поездки в Московское государство Иг-

натия Христофора Гвариента. Цит. по: Рождение империи.
М. Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 82. Далее: Корб И.-Г. Днев-
ник. С указанием страницы.

В эпоху преобразовани России жестокия уголовные ка-
ры предшествовавшаго времени не только не были ослабле-
ны, но и получили своё дальнейшее развитие. Отменённая в
1704 году смертная казнь относительно некоторых преступ-
лений, каравшихся ею по прежним законам, вновь была воз-
становлена в 1714 году, но уже в новых и при том жесто-
чайших видах. Не остались без изменения и телесныя нака-
зания, кнут и батоги получили себе новых собратов во об-
разе шпицрутенов и кошек и действию этих орудий право-
судия совместно с членовредительными открывалось теперь
более широкое поприще, так как прибавился новый разряд
преступников, прежде не существовавший, в лице тех, кто
активно или пассивно противился целям преобразователя
или даже просто тех, кто не годился к военной выправке,
составлявшей одну из важнейших забот Петра. Если уложе-
ние, представляя собою прочные и твёрдые законы, ограж-
давшие общество от лихоимства чиновничества, грабежа и
других язв того времени, служило главным образом инте-
ресам общества, то Петровское законодательство преследо-
вало исключительно интересы преобразователя, не считаясь



 
 
 

ни с верованиями, ни с убеждениями народа, ни с требова-
ниями прежняго законодательства. Да и нужно ли было Пет-
ру I считаться со всем этим, когда он поставил главною зада-
чею своей жизни переделать всё как можно скорее на новый
лад, перестроить Россию на манер европейских государств,
навсегда отделить её каменной стеной от своего прошлаго. И
действительно благодаря энергии и силе воли, которою об-
ладал Пётр в высшей степени, Россия, точно по мановению
волшебника, принимает внешний облик европейскаго госу-
дарства; сделалась ли она таковым на самом деле – это во-
прос другой; – изменить ход историческаго развития обще-
ственной жизни не в силах одного человека, как бы энерги-
чен он ни был, и Петровская Россия, приняв лишь новую ли-
чину, в сущности осталась той же отсталой старушкой, какой
была и до него; невежество процветало по-прежнему; чинов-
ники, измнив свой внешний вид и одеяния, остались неиз-
менными по своим внутренним качествам; грубость нравов
и низкий уровень общественной нравственности и в этой
эпохе, как и прежде, составляли характеристическую черту.
Словом всё во внутренней жизни России осталось по старо-
му; впрочем, это и не удивительно, так как для прогресса
внутренней жизни Государства нужно распространение об-
щего образования для поднятия умственнаго и нравствен-
наго уровня общества, учреждение безпристрастнаго, скора-
го и гласнаго суда, приучение граждан к самостоятельности
посредством введения органов самоуправления, ослабления



 
 
 

административной опеки и т. п. мер; ничего в этом отноше-
нии не было сделано Петром. Всё внимание его было сосре-
доточено на внешних преобразованиях, путём которых Рос-
сия должна была занять место в ранге европейских держав;
лучшим средством для достижения этой цели должно было
служить увеличение военной силы России и правильная ор-
ганизация морскаго и сухопутнаго войска посредством вве-
дения строгой дисциплины. Все стороны общественной жиз-
ни должны были служить средством для достижения заду-
манной цели; вот почему некогда было думать о правильной
организации суда, о более соответственном административ-
ном управлении, вот почему не было обращено внимание и
на развитие общаго образовния, а все заботы были устрем-
лены на распространение специальных знаний; не образо-
ванные люди нужны были Петру, а искусные мастера, хоро-
шие офицеры, ловкие лоцманы, храбрые солдаты и отваж-
ные матросы. Войском достигались, по мнению Петра «все
великия прогресы»…

Ступин М. История телесных наказаний в России от
судебников до настоящего времени. Владикавказ. 1887. С.
23-25

Не сознавшись в преступлении, обвинённый не может
быть осуждён, хотя бы тысячи свидетелей были против него,
и потому стараются вынудить признание всякого рода му-
ками. Сначала подымают обвинённых на дыбу (Strappado),



 
 
 

и если это не подействует, то их секут; а Русские палачи –
мастера этого дела и могут, как говорят, с шести или семи
ударов убивать человека. Иногда сообщники преступника
подкупают палача и заставляют его засекать обвинённого до
смерти, чтобы отвратить от себя наказание.

Коллинс Самуэль. Нынешнее состояние России, изложен-
ное в письме к другу, живущему в Лондоне Сочинение Саму-
эля Коллинса, который девять лет провел при Дворе мос-
ковском и был врачом царя Алексея Михайловича. М. 1846;
Утверждение династии. М. Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 22.
Далее: Коллинс С. Письмо к другу. С указанием страницы.

Кнуты. Они нигде не делаются, как только в Англии и Рос-
сии. Русские умеют очень хорошо плести их и делают их вся-
ких родов, штуку за 5—50 и 60 копеек, смотря по тому, как
много работы на рукоятке и также, как тонко сплетён кнут.
Большею частью рукоятки из татарскаго вереска, и все свер-
ху до низу усажены костью, для чего считается самой глав-
ной моржовая кость. Для этого также употребляют рога Се-
верных оленей, которые не уважаются в Швеции, в виду то-
го, что они часто находятся на лапландских ярмарках. Неко-
торые обложены также жёлтой медью. Обыкновенно длин-
ный санный кнут стоит 8 копеек. В Москве на ярмарке кну-
тов находятся также палки из татарскаго вереска, сверху с
набалдашником, выточенным и отделанным красками, жёл-
той медной проволокой и перламутром, а внизу снабжённыя



 
 
 

также выточенной костью, штука за 12-15 копеек, смотря по
толщине вереска.

Кильбургер Г.Ф. Краткое известие о русской торговле,
каким образом она производилась чрез всю Руссию в 1674 го-
ду. Цититуется по: Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера о рус-
ской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев.
1915. С. 107

Кнут есть ремень из толстой и твёрдой кожи длиною в З
1/2 фута, прикреплённый к палке длиною в 2 фута, посред-
ством кольца. Есть два рода наказания кнутом. Первой род
наказания определяется за преступления не очень важныя:
с преступника снимают рубашку, один из палачей берёт его
за руки и кладёт себе на спину; другой палач, или кнуто-
вой мастер, даёт ему определённое судьёй число ударов. При
каждом ударе палач делает шаг назад и потом шаг вперёд;
кнутом бьют так сильно, что кровь течёт при каждом ударе,
а на коже у осуждённаго делается ссадина или рана шириной
в палец. Эти мастера так ловко владеют кнутом, что редко
случается, чтобы они ударили два раза по одному месту…
Второй и тягчайший род наказания кнутом состоит в том,
что подсудимому связывают руки за спиной и верёвкой, при-
креплённой к рукам, подымают его вверх, привязав ему к но-
гам тяжести. Когда он поднят таким образом, руки выходят
из составов плечных, и тогда палач даёт ему кнутом столь-
ко ударов, сколько судья прикажет. Удары даются с проме-



 
 
 

жутками, в которые дьяк допрашивает пытаемаго… Когда он
признается, то палач спускает его вниз, вправляет ему руки,
и его выпускают или отводят в тюрьму. Но когда преступле-
ние, в котором обвинён подсудимый, очень важно и влечёт
за собою смертную казнь, то употребляется ещё другаго ро-
да пытка: разводят около виселицы небольшой огонь, и ес-
ли подсудимый запирается после первой пытки, или недо-
стаёт против него улик, то ему связывают руки и ноги и про-
девают сквозь них бревно, которое и держат по человеку с
каждой стороны, и поджаривают его на огне как на вертеле;
а дьяк в то время допрашивает и записывает ответы. Когда
подсудимый обвиняется в важном преступлении, и если ули-
ки против него не ясны, и он не может перенести трёх пыток,
или себя сознает виновным, или ответы его не найдут удо-
влетворительными, то после всех этих пыток он осуждается
на смерть; но если у него хватит силы перенести мучения
не объявив себя виновным, и нельзя доказать иначе, что он
действительно сделал преступление, то его освобождают…

Перри Д. Другое и более подробное повествование о Рос-
сии // Чтения императорского Общества Истории и Древ-
ностей Российских. №. 2. М. 1871. С. 264-265

Кнут есть род плети, состоящей из короткой палки и
очень длиннаго ремня. Преступнику обыкновенно связыва-
ют руки назад и поднимают его кверху, так что руки его при-
дутся над головою и вовсе выйдут из суставов; после этого



 
 
 

палач берёт кнут в обе руки, отступает несколько шагов на-
зад и потом с разбегу и припрыгнув ударяет между плечь,
вдоль спины, и если удар бывает силён, то пробивает до ко-
стей. Палачи так хорошо знают своё дело, что могут класть
удар к удару ровно, как бы размеряя их циркулем и линей-
кою. Наказание кнутом бывает двоякое: одно употребляется
при допросах и заменяет пытку, а другое есть собственно так
называемое наказание кнутом, которое от перваго отличает-
ся только тем, что преступника один из палачей держит на
спине

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России в
царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4. М.,
1902-1903. С. 104. Далее: Дневник камер-юнкера Берхголъца,
с указанием сираницы.

У Шаппа (Voyge en Siberie en 1761 par Tabbe Chappe
d,Auteroche. Paris 1768. Часть I, стр. 228) есть описание нака-
зания, которое он называет: казнь большаго кнута (le supplice
du grand knout). Это и есть собственно пытка на виске: под-
судимаго подымают на блоке вверх, веревкою, которою свя-
заны ему руки; к ногам у щиколодок привязано бревно, и,
кроме того, упирают подсудимому в живот подпорку кресто-
образной формы. Иногда руки ему связывают сзади, и тогда
при подъёме они выходят из составов.

При этом описинии приложена большая гравюра, отчёт-
ливо исполненная и передающая эту отвратительную сцену



 
 
 

с ужасающей яркостью. Гравюра эта более всего можете дать
понятие об этом страшном истязании. По нашему мнению
она снята не с натуры, а с какого-нибудь стараго рисунка,
изображавшего пытку ещё в конце XVII столетия. Там изоб-
ражён человек, повешенный за руки (связанный, однако не
сзади) на перекладину и с привязанным к ногам бревном, на
котором стоит одной ногой палач, держащий в руках кнут,
из котораго он, по-видимому, выжимает кровь. По другую
сторону, за перегородкой, перед лицом подсудимаго, стоят
люди в древней Русской одежде и с бородами, по всем при-
знакам судьи и дьяки, и около них воины с бородами, в круг-
лых шапках, с ружьями, по всему вероятию стрельцы. Сце-
на происходит не в застенке, а на дворе. Мы полагаем, что
эта гравюра изображает какую-нибудь пытку на Стрелецком
дворе или в Губной избе.

Шапп прибавляет, что палачи иногда одним или несколь-
кими ударами кнута убивают осуждённаго.

Семевский М. (3). Стлб. 1151-1152

Палачи ни на волос не минуют цели в своих ударах и ост-
рым железом пронзают самые ребра; они иссекают спину,
как окорок ветчины (Chine of Pork), потом сыпят соли на ра-
ны и, привязав несчастного руками и ногами к шесту, держат
над огнем и жарят (and Carbonadoe him). В случае упорства
(часто и признаваться не в чем) обвинённого отпускают; па-
лач вправляет суставы его, оставляет его дней на двадцать,



 
 
 

покуда он несколько выздоровеет, потом повторяют прежние
мучения и, может быть, выламывают щипцами ребро или
два. Если ничто не действует (некоторые выносят эти муче-
ния), тогда бреют обвинённому темя и каплют на обнажен-
ное место холодною водою. Некоторые из испытавших гово-
рят, что это мучение самое ужасное, потому что каждая кап-
ля равняется удару ножа в сердце. Все это бывает тогда, ко-
гда палач не подкуплен; в противном случае он разом окан-
чивает муки. Я видел нескольких человек, у которых спина
была иссечена, как кора на дереве, и которые потом вылечи-
лись, но никогда уже не могли изгладить оставшихся знаков.

Коллинс С. Письмо к другу. С. 22-23

В торжественном входе в Москву после покорения Азо-
ва, везли на особой телеге Якушку Немчина (Голландскаго
матроса Янсена, служившаго у нас в войске пушкарём и пе-
редавшагося под Азовом Туркам, а в последствии выданна-
го ими) скованнаго, с петлёй на шее и поставленнаго под ви-
селицей: по обе стороны столбов у виселицы повешены бы-
ли «кнуты и топоры и клепики и хомуты и клещи и прочие
палачевеские инструменты». Нет сомнения, что эти инстру-
менты висели тут не для украшения только, а что ими после
того и пытали Янсена, хотя и трудно объяснить употребле-
ние при пытке таких орудий как хомуты. Но злость челове-
ческая весьма изобретательна.

Семевский М. (3). Стлб. 1151-1152



 
 
 

Среди огородов села Преображенскаго я с ужасом нахо-
дил подвалы, тёмные, подземные казематы и длинные кори-
доры, в которых производились пытки, делались, по совре-
менному выражению, нещадные розыски. Тайная Канцеля-
рия день и ночь работала в Преображенском: пытки и каз-
ни служили средством нашего славнаго преобразования го-
сударственнаго. В вертепах Преображенских лились потоки
крови.

Карамзин Н.М. Записки о древней и новой России в её по-
литическом и гражданском отношениях. В сб. Быть Рос-
сии в благоденствии и славе. Послания великим князьям,
царям, императорам, политическим деятелям о том, как
улучшить «государственное устроение». М. Изд «Пашков
Дом, 2002. С. 156

В Воинском Уставе Петра Великаго есть целая глава (VI-я
во 2-й части Процессов) о распросе с пристрастием и о пыт-
ке, где сказано: «Пытка употребляется в делах видимых, в
которых есть преступление; но в гражданских делах прежде
пытать не можно, пока в самом деле злое действо наружу не
объявится, разве когда свидетель в больших и важных граж-
данских делах в сказке своей обробеет или смутится или в
лице изменится, то пытан бывает. Однакож надлежит же-
стокую пытку умеренно с разсмотрением чинить… В вящ-
ших и тяжких делах пытка жесточае, нежели в малых бывает.



 
 
 

Также надлежит судье оных особ, которых к пытке приводят,
разсмотреть, и усмотря твёрдых, безстыдных и худых людей,
жесточае; тех же кои деликатнаго тела и честные суть люди,
легчее… Когда судья многих имеет пред собою преступни-
ков, которых жестоко допрашивать потребно, тогда надле-
жит ему онаго, от котораго он мнит скорее уведать правду,
прежде пытать. Буде же все преступники в равном явятся
подозрении и между оными отец с сыном или муж с женою
найдётся, тогда сына или жену наперёд к пытке привесть.
Ежели трижды пытку снесёт и паки отречётся, то уже онаго
более допрашивать не надлежит. В правах последующие от
пытки изъяты суть: яко шляхта, служители высоких чинов,
старые седмидесяти лет, недоросли и беременныя жёны. Все
сии никогда к пытке подвержены не бывают, разве в государ-
ственных делах и в убивствах, однакож с подлинными о том
доводами».

Семевский М. (3). Стлб. 1144-1145

Для пытки приличившихся в злодействах, зделано особ-
ливое место, называемое застенок, огорожен полисадником
и покрыт для того, что при пытках бывают судьи и секре-
тарь, и для записки пыточных речей подьячей; и, в силу ука-
зу 1742-го году, велено, записав пыточныя речи, крепить су-
дьям, невыходя иззастенка.

Взастенке-ж для пытки зделана дыба, состоящая втрёх
столбах, искоторых два вкопаны вземлю, а третей сверху, по-



 
 
 

перёг.
И когда назначено будет для пытки время, то кат или па-

лач явиться должен взастенок с своими инструментами, а
оные есть: хомут шерстяной, хкоторому пришита верёвка
долгая; кнутья, и ремень, которым пытанному ноги связыва-
ют.

По приходе судей в застенок и по разсуждении в чём под-
лежащаго к пытки спрашивать должно, приводитца тот, ко-
тораго пытать надлежит, и от караульнаго отдаётца палачу;
которой долгую верёвку перекинет чрез поперечной в дыбе
столб, и взяв подлежащаго к пытке, руки назад заворотит, и
положа их вхомут, чрез приставленных для того людей встя-
гивается, дабы пытанной на земле не стоял; у котораго руки
и выворотит совсем назад, и он на них висит; потом свяжет
показаным выше ремнём ноги, и привязываетъ к вделанно-
му нарочно впереди дыбы столбу; и растянувши сим обра-
зом бьёт кнутом, где и спрашивается о злодействах и всё за-
писывается что таковой сказывать станет.

Естьли-ж исподлежащих к пытке такой случитца, которой
изобличается во многом злодействе, а он запирается, и по
делу обстоятельства доказывают его к подозрению, то для
изыскания истины употребляются нарочно: 1-е. Тиски зде-
ланныя из железа в трёх полосах с винтами, в которые кла-
дутся злодея персты сверху большия два из рук, а внизу нож-
ныя два и свинчиваются от палача до тех пор, пока или по-
винится, или не можно будет больше жать перстов и винт не



 
 
 

будет действовать, 2-е. Наложа на голову веревку и просу-
нув кляп и вертят так, что оной изумлённым бывает; потом
простригают на голове волосы до тела, и на то место льют
холодную воду только что почти по капле, от чего также в
изумление приходит. 3-е. При пытке, во время таково-ж за-
пирательства, и для изыскания истины пытанному, когда ви-
сит на дыбе, кладут между ног на ремень, которым они свя-
заны, бревно и на оное палач становится за тем, чтоб на вис-
ке потянуть ево, дабы более истязания чувствовал. Есть ли
же и потому иcтины показывать не будет, снимая пытанаго с
дыбы правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом
поднимают для того, чтои чрез то боли бывает больше.

Хотя по законам положено только три раза пытать, но ко-
гда случится пытаной на второй или на третьей пытке речи
переменит, то ещё трижды пытается.– И если переговаривать
будет в трёх пытках, то пытки употребляются до тех пор, по-
ка с трёх пыток одинаковое скажет, ибо сколкоб раз пытан
ни был, а есть ли в чём нибудь разнить в показаниях будет,
то в утверждение должен ещё три пытки вытерпеть; а потом
и огонь таким образом: палач отвязав привязанныя ноги от
столба, висячего на дыбе ростянет и зажегши веник с огнём
водит по спине, на что употребляетца веников три или боль-
ше, смотря по обстоятельству пытаннаго.

Когда пытки окончатся, и пытаной подлежать будет по ви-
нам ссылки на каторгу, то при посылке от палача вырывают-
ся ноздри зделанными нарочно клещами. Есть ли же которые



 
 
 

подлежат смертной казни, то и таковых, в силу указов, до бу-
дущаго о действительной казни определения, велено ссылать
на каторгу ж, а при посылке также ноздри вырезываются. И
сверх того особливыми присланными стемпелями на лбу и
на щеках кладутся знаки (:вор); в тех же стемпелях набиты
железныя острыя спицы словами, и ими палач бьет в лоб и
щоки, и натирает порохом, и от того слова видны бывают.

Примечание. Эта справка о пытках в России составлена по
требованию Екатерины II. Пытки были уничтожены знаме-
нитым манифестом императора Петра III, закрывшим, тай-
ную розыскных дел канцелярию; впоследствии, однако не
только в суровое царствование Павла, но даже и при Екате-
рине II, допросы с пристрастием вновь вошли в употребле-
ние и для их уничтожения понадобился новый указ, именно
Александра I, 27 сентября 1801 г; сим указом повелено было:
«дабы самое название пытки, стыд и укоризну человечеству
наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной».

Обряд како обвинённый пытается // Русская старина,
1873. – Т. 8. – № 7. – С. 58-59

…Казни сии были обыкновеннаго Меньщикова ремесла:
колесовать, четвертовать и на кол сажать, а самая легчайшая,
почитавшаяся за игрушку – вешать и головы рубить. Вины
их изыскивались от признания их самих, и тому надёжным
средством служило препохвальное тогда таинство – пытка,
которой догмат и поныне известен из сей пословицы Рус-



 
 
 

ской: «кнут не ангел, души не вынеть, а правду скажет» и ко-
торая производима была со всею акуратностью, и по узаконе-
нию соборнаго Уложения, сиречь, степенями и по порядку,
батожьём, кнутом и шиною т. е. разжённым железом, води-
мым с тихостью или медленностью по телам человеческим,
которыя от того кипели, шкварились и воздымались. Про-
шедший одно испытание, поступал во второе, а кто всех их
не выдерживал, таковый почитался за верное виновным и ве-
дён на казнь.

Конисский Г. С. 214

Берхгольц в Дневнике своём несколько раз упоминает о
каком то виташии, объясняя, что так назывался старший па-
лач или, как его величает автор: обер-кнутмейстер, лично
распоряжавшийся при допросах и пытках государственных
преступииков и бывший в то же время чем-то в роде при-
дворнаго шута; в бытность Берхгольца в России умер один
виташий, и в эту должность в тоже время был назначен дру-
гой. Слова виташий нигде мы не встречали и полагаем, что
Берхгольц исковеркал какое либо другое название.

Семевский М. (3). Стлб. 1147

Должность палача наследственна, и он учит детей своих
сечь кожаные мешки.

Коллинс С. Пписьмо к другу. С. 23



 
 
 

В сочинении, изданном Рихтером и Гейслером в Лейпци-
ге, без означения года, но как полагать должно в первых го-
дах нынешняго столетия под заглавием: Сhatiments usites en
Russie repesentes dans une suite de dix gravures et accompagnes
d,une explicate, находятся следующия подробности: «Наказа-
ние кнутом так жестоко, что обыкновенно зависит от палача
сделать его смертельным; по крайней мере в России говорят,
что палач может убить осуждённаго тремя ударами кнута,
даже двумя. Палачи исполняют своё гнусное ремесло, следуя
старым правилам, и учатся ему особого рода упражнениями,
состоящими в том, что они насыпают кучу песку и бьют по
ней кнутом, наблюдая, чтоб один удар был параллелен дру-
гому.

Семевский М. (3). Стлб. 1153

«А в палачи на Москве прибирати из вольных людей» (96
ст. 21-й главы Уложения царя Алексея Михайловича). «А в
городех палачей выбирать с посадов и уездов с сох, с двор-
цовых сёл, и с чёрных волостей, и со всяких сошних людей,
и с патриарших, и с митрополичьих, и с архиепископских,
и епископских, и с монастырских, и со всяких с поместных
и с вотчиных земель» (ст. 97, глава 21 того же Уложения).
«Послать великаго государя грамоты к воеводам, чтоб они
в заплечные мастера взяли тех городов из посадских людей,
которые волею своею в тое службу быть похотят; а буде охот-
ников не будет, и посадским людем велеть выбирать из са-



 
 
 

мых из молодчих, или из гулящих людей, чтоб во всяком
городе без палачей не было» (Боярский приговор 16-го мая
1681 года).

Полное Собрание Законов Российской империи, том I №
234, том II № 868. СПб. 1830

У Корба, в главе о нравах Москвитян (de moribus
Moscorum) есть странный разсказ, которому мы не даем ве-
ры. По словам его, в 1696 году, до путешествия царя за гра-
ницу, один стрелец, бывший участником в бунте, вынес че-
тыре пытки и ни в чём не сознался. Царь обласкал его, и
стрелец, тронутый этим, признался во всём и при том объ-
яснил, что если он и переносил терпеливо мучения, то это
потому, что привык к ним. У них было составлено товари-
щество, в которое принимали не иначе как после истязаний.
Стрелец этот выдержал шесть пыток и был признан главой
своих товарищей. «Кнут для меня ничего, сказал он, также
ничего для меня и поджариванье (assatio) после кнута: более
жестокия муки товарищи мои приготовили бы мне. А имен-
но, продолжал он: самая острая боль (acutissimus dolor est)
когда кладут на уши горящие угли; не менее, когда на обри-
тую голову, с вышины двух локтей (ad duos ulnas elevato loco)
самую холодную воду по каплям медленно льют». Таких, ко-
торые не выдерживали подобных испытаний, они убивали
или отравляли. До четырёх сот человек таким образом было
ими убито. Корб конечно слышал от кого-нибудь этот раз-



 
 
 

сказ и поверил ему…
Семевский М. (3). Стлб. 1147

 
«Достоин смерти есть!»

 
Дело царевича, казалось, кончено. Вдруг оно возобнови-

лось… Пётр велел знатнейшим военным, статским и духов-
ным особам собраться в Петербург (к июню).

Пушкин А.С. История Петра. С. 384

Москва опротивела. Дышать здесь стало тяжко, всё по-
крылось мглою, люди шатались, как тени, и в воздухе слы-
шался, кажется, смрад. Надо было переменить место, отдох-
нуть, освежиться – и Пётр с остальными жертвами страш-
ным поездом отправился в Петербург для новых розысков.

Погодин М.П. (1). С. 455

11 марта царица Екатерина писала в Петербург Менши-
кову из Преображенского: «Прошу, прикажите очистить для
царевича Алексея Петровича двор, бывший Шелтингов, где
стоял шведский шаутбейнахт, и, что испорчено, велите по-
чинить и полы вымыть и вычистить; также прикажите осмот-
реть двор и вычистить хоромы для царевны Марьи Алексе-
евны». Светлейший князь должен был сильно радоваться хо-
ду дела в Москве: враги его – Кикин, Долгорукий – попа-
лись. Царь, раздражённый на врагов Меншикова, естествен-



 
 
 

но, станет милостивее к нему. Одно беспокоило Меншикова:
какое тяжкое впечатление произведёт всё это дело на царя, а
известно было, как эти впечатления отражаются на расстро-
енном уже его здоровье. Меншиков писал Екатерине: «Хо-
тя я твёрдо уповаю, что ваше величество его царское вели-
чество от приключившейся печали (которая по воле божией
от злодеев, или от сынов дьявольских, наступила) отвлекать
изволите, однакоже чрез сие всемилостивейшую нашу мать
государыню слезно умоляю, дабы от оной его царское вели-
чество отвращать, и нималого сокрушения, отчего, как сами,
ваше величество, довольно изволите рассудить, что нималой
пользы, кроме непотребного его величества здравию и тяж-
кого вреда, допускать изволили, також и себя о том и ниже
какому сумнению отдавать, по превысокомудрым своим рас-
суждениям всё оное уничтожить. Слава богу, что оный кры-
ющийся огнь по его, сотворшего нас, к вашему величеству
человеколюбивой милости ясно открылся, которой уже ныне
с помощию божиею весьма искоренить и оное злое запале-
ние погашением истребить возможно, о чём паки всенижай-
ший, ваше величество, прошу, дабы как его величество, так
и себя не точию какому сокрушению, ниже мнению отдавать
изволили, но положить оное в его святую волю».

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 126

…И казалось всё печальное дело сие совершенно окон-
ченным, ибо Его Величество со всем двором своим отпра-



 
 
 

вился в Петербург, и по прибытии в оный занялся с вели-
ким прилежанием делами… словом, Монарх был в неуто-
мимых ежедневных трудах, каковыя неусыпныя Его Величе-
ства упражнения и уверяли каждаго, что следствие о деле
Царевича в Москве получило точный свой конец, и предано
уже оное конечному забвению. В самом деле, можно-ли бы-
ло иначе кому мыслить, чтоб Великий Государь, не бывши
совершенно успокоен в таком деле, которое паче всех других
обременяло его сердце, мог в то же время толико важные и
требующие покойных мыслей Регламенты, Уставы и настав-
ления написать и многия другия исправить дела?

Но к неизреченному прискорбию всей России, а паче Его
Величества, пойманы письма, а иныя у некоторых скрытыя
в платьях найдены, из коих открылись весьма важныя по то-
му-ж делу обстоятельства, утаённые Царевичем при первом
в Москве следствии, и огорчённый сим до крайности Госу-
дарь и отец повелел паки возобновить оконченное то след-
ствие…

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 408- 409

Москва, 1 Марта. Со времени отреченья, Царь открыл
ещё весьма важныя обстоятельства, в которых, повидимому,
замешаны многия знатныя лица, намеревавшияся, как гово-
рят, по смерти Его Величества возвести на престол старшаго
Великаго Князя, Алексея.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).



 
 
 

Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 15

По совершении казни в Москве, Пётр 18 марта отправил-
ся в С-Петербург, приказав перевести туда царевича, Авра-
ама Лопухина, князя Василья Долгорукаго, Ивана Афанасье-
ва, Фёдора Дубровскаго и других, для новых розысков. Ца-
ревич помещён в доме подле дворца Государева; по словам
Плейера, носилась общая молва, что он помешался в уме и
пил безмерно. Друзья его посажены в Петропавловскую кре-
пость, под надзор коменданта, капитана Бахмеотова.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 227

С. -Петербург, 4 Апреля. Старший сын Его Царскаго Ве-
личества, Царевич Алексей Петрович, прибыл в здешний го-
род и будет впредь иметь в оном пребывание.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 18

Помещение его состоит из маленькой комнаты возле ме-
ста пытки.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 326

Гамбург, 1 Апреля. Князь Меньшиков пользовался вели-
кою милостью у Царя, но 14 сановников попали из-за Ца-
ревича под следствие, и им, по-видимому, пришлось запла-
тить значительные суммы. На измнение положения Цареви-



 
 
 

ча смотрят с одобрением во всей Московии, потому что он,
по кончине родителя своего, наверное, сделал бы опять боль-
шия перемены, ибо он не любит Немцев.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 14

От 3 Апреля 1718 г. Франц. Резидент Ла-Ви извещает по
слухам, что более 300 лиц разных званий арестованы, мно-
гие осуждены и казнены. Царевич Алексей Петрович нахо-
дится в Петербурге, он живёт в доме, отделённом от Цар-
скаго дворца, под стражею. Ему назначено 40 000 рублей
на ежегодное содержание. От конфискации имений собрано
несколько миллионов рублей.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России. Статья вто-
рая. С. 8

Гамбург, 8 Апреля. Говорили, будто Царевич за несколько
дней пред тем поехал опять в Германию: паспорты были вы-
даны только до Риги, а в Курляндию были посланы приказа-
ния никому не отпускать лошадей без особых подорожных.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 15

Гамбург, 12 Апреля. Лицо, проехавшее чрез Либаву и
принятое за Царевича, был знатный Царский сановник
(Bediente), который, будучи привлечён к следствию, спасся



 
 
 

бегством в Бреславль
Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).

Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 16

Гамбург, 25 Апреля. Герцог Вольфенбютельский обраща-
ется ко всем Московским Министрам, домогаясь, чтобы они,
при каждом случае, входили к Царю с представлениями, в
пользу сына Царевичева, как близкаго его родственника.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 37

С.-Петербург, 29 апреля 1718 года, (пол[учено] 20 мая).
Относительно уголовного следствия, производившегося во
время моего пребывания в Москве, я могу сообщить только
то, что происходило публично. По истине, сердцу Его Вели-
чества должно быть больно, видеть такое противодействие
своим предначертаниям, измену и клевету, даже в среде сво-
их ближайших сродников, любимцев и слуг. Я не слышал,
чтобы до сего времени было обличено существование заго-
вора против жизни Его Величества, но заговорщики хоте-
ли только возвести, после его смерти, на престол отрешён-
ного Царевича, умертвить всех иностранцев, как виновни-
ков введения в стране чужеземных обычаев, заключить мир
со Швециею и распустить учреждённую милицию. Мне го-
ворили также, что заговорщики имели намерение преследо-
вать нескольких любимцев Его Величества, и даже самую



 
 
 

царицу и её детей, но что всего страшнее в этом деле, это
то, что обе партии, в нём участвовавшие, находясь в полном
неведении одна о другой, имели одну общую цель: возвести
на престол царевича Алексея. Вождями одной из этих пар-
тий были отлучённая царица, царевна Мария, майор Глебов
и некоторые другие лица, между которыми находится мит-
рополит Ростовский, успевавший поддерживать всех заго-
ворщиков в их замыслах, посредством святотатственных вы-
мыслов. Главным вождём заговорщиков другой партии был,
как кажется, г. Кикин, уже казнённый и бывший одним из
первых любимцев Его Величества. По всем вероятиям, г.
Кикин, приговорённый несколько лет пред этим к оштра-
фованию и к ссылке и вскоре потом помилованный, искал
случая отмстить за перенесённое им оскорбление и, для до-
стижения этой цели, составил вокруг себя партию предан-
ных царевичу Алексею людей. Очень возможно также, что
он успел привлечь к своей партии многих знатных лиц; но я,
с своей стороны, позволяю себе почти положительно утвер-
ждать, что все русские, к какому бы сословию они ни при-
надлежали, разделяют эти чувства. Нет ни малейшего сомне-
ния, что пока жив Царь, все будут иметь вид покорный и по-
слушный, но если царевич Алексей будет жив в то время,
когда царевич Пётр не достигнет ещё известного возраста,
можно предвидеть, что Россия будет подвергнута большим
волнениям. Страшнее всего, что здоровье Царя шатко, и что
наследник престола, царевич Пётр, очень слабого сложения,



 
 
 

и нельзя рассчитывать на продолжительность его жизни. Ему
теперь полтора года, но он ещё не говорит и не ходит и по-
стоянно болен. Если этот ребенок умрёт, то царю будет снова
предстоять выбор наследника; разве только, в предстоящих
родах царица разрешится от бремени царевичем. Во всяком
случае, мало вероятия, чтобы царь прожил достаточно дол-
го, чтобы воспитать своего наследника и утвердить его на
престоле. Вследствие всего этого, нужно ожидать больших
волнений в этой стране.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 317- 320

С.-Петербург, 6 мая 1718 года (пол. 24 июня). В ночь с 1-
го на 2-е мая, все арестованные государственные преступни-
ки привезены были в крепость для нового допроса. Много
говорят о скорых новых казнях.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 320

Варшава, 20 Мая. В некоторых письмах сообщают, что
Русские ещё никого не пускают через границу, ни в Польшу,
ни из Польши, для того, как говорят, чтобы ни один из лю-
бимцев отрешённаго от престола (gedegradeerde) Царевича
не мог бежать.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 23

В Мае и в июне (1718), в разных числех, куплено в Кан-



 
 
 

целярию Тайных розыскных дел два крыла лебяжья, дано
10 алтын, свеч восковых на 16 алтын 4 деньги, игол, ниток
связок на в алтын 4 деньги, итого на 1 руб.; да июня в 20
день Лейб-Гвардии Преображенскаго полку Поручику Ан-
дрею Новокщёнову на покупку капусты к прикладыванью
пытанным два руб; всего 3 руб. из Кикинских денег. (Тайная
Канцелярия розыскных дел была специально создана Пет-
ром Первым для расследования «противностей» первой его
жены, царицы Евдокии и царевича Алексея Петровича, пер-
вые деньги на содержание канцелярии получены от конфис-
кации имения казнённого Александра Кикина. – Е.Г.)

Из приходно-расходной книги Тайной Канцелярии розыск-
ных дел в 1718 году. Собрание документов по делу царевича
Алексея Петровича. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. 111

Запрещено выдавать паспорты в Москву. Царь велел про-
сить иностранных Министров, находящихся при нём, не да-
вать много воли языку в настоящих обстоятельствах. Гол-
ландский Резидент, сообщив эту новость своей жене, про-
сит её извинить его молчание, из уважения к получаемой им
пенсии.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого, извлечённых Д. Ст. Сов. А. И. Тургеневым из раз-
ных актов и донесений французских посланников и агентов
при русском дворе. Статья вторая.  – [Санкт-Петербург,
1843]. С. 8



 
 
 

Киевский архиепископ и ещё три высокопоставленные
лица должны быть привезены сюда; но этим, как кажется, не
кончатся аресты.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 327

С.-Петербург, 24 мая 1718 года (пол. 10 июня). Царевич
Алексий не видел ещё своих детей; но я не могу сказать, за-
прещено ли ему было это свидание, или он сам того не желал.
Его Высочество всё ещё находится под строгим караулом,
вблизи покоев Царя, и редко появляется при дворе. Говорят,
что умственные способности его не в порядке. Продолжают
допрашивать в большой тайне всех его любимцев, и в осо-
бенности брата его матери Лопухина и генер.-лейт. кн. Дол-
горукого. Главная вина сего последнего состоит в том, что за
21/2 года пред сим, когда царь, будучи опасно болен, послал
его к царевичу Алексею убедить его удалиться в монастырь,
кн. Долгорукий, на отказ сего последнего, сказал ему: «иди-
те теперь в монастырь, а когда настанет время, то мы суме-
ем освободить оттуда Ваше Высочество». Вероятно, царевич
передал эти слова своему отцу, что и повергло в опалу эту
многочисленную и весьма могущественную фамилию. Брат
его был также арестован, а дядя, президент совета, отстранён
от должности.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 320



 
 
 

Виновные обвиняют невинных; судьи в замешательстве.
Сам Пётр редко бывает спокоен, и это увеличивает безпо-
койство судей.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России. Статья вто-
рая. С. 10

После смертных казней, происходивших в Москве, дума-
ли, что уголовное следствие уже окончено и что все волне-
ния утихнут. Это казалось тем более вероятным, что сохра-
няли в глубокой тайне всё, что делалось со времени нашего
возвращения в Петербург. Но каковы же были удивление и
ужас публики, когда она узнала, что все самые строжайшие
исследования, пытки и мучения, которым было подвергнуто
в Москве столько виновных, далеко не раскрыли всей исти-
ны и что ни от кого из находящихся в настоящее время в за-
ключении заговорщиков не допытались бы ничего, если бы,
с одной стороны перехваченная переписка, с другой, пись-
ма найденные зашитыми в платьях генер.-лейт. князя Долго-
рукова и других преступников, не способствовали к откры-
тию истины и не показали, что не только низложенный ца-
ревич Алексей был виновником этого гнусного заговора, но
что по всей России находится великое множество лиц, при-
нимающих в нём участие. Его Величество тем более опеча-
лен этим, что в Москве он даровал жизнь царевичу Алек-
сею с условием, что сей последний покажет всю истину, в
чём Царевич клялся на Евангелии, на кресте и перед приня-



 
 
 

тием Св. Таин. Но так как Царевич, вопреки этим клятвам,
утаил все самые важные обстоятельства, то Его Величество
был вынужден назначить верховный суд над Царевичем и его
прежними и нынешними сообщниками. Для сего Его Вели-
чество созвал немедленно в Петербург всех высших предста-
вителей духовенства, которые уже съехались две недели то-
му назад, и учредил уголовное судилище, состоящее из ста
членов, избранных среди духовенства и государственных чи-
новников; все министры участвуют в этом судилище. Его Ве-
личество ежедневно, со слезами, коленопреклонённый, в те-
чение 8 дней, молил Бога внушить ему то, что повелевают
ему честь его и благо его государства.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 325-326

…Пётр назначил для царевича Алексея Петровича вер-
ховный суд из 127 человек. Сюда вошли знатнейшие чи-
ны, начиная с князя Меньшикова, генерал-адмирала графа
Апраксина, канцлера графа Головкина, кончая капитанами
и поручиками, из коих некоторые были совсем неграмотные.

Иловайский Д.И. (1). С. 62

А как все знатныя, светския и духовныя особы, по указу
царскому, не замедлили съехаться, то его величество пред-
писал им особыя грамоты, в коих повелел, дабы виновнаго
судили не яко царскаго сына, а яко подданнаго; и его бы, бу-
де нужно, на испытание пред суд требовали и приводили.



 
 
 

Румянцов А. Казнь царевича Алексея Петровича, письмо
А. Румянцева к Д. И. Титову. Русская Старина, 1905, ав-
густ. С. 413

Дело Царевича было представлено суду Государственно-
му, яко виновнаго более пред Государством.

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 409

13 июня Пётр приказал нарядить суд из духовных и свет-
ских лиц и объявлял печатно, чтобы судьи вершили это де-
ло «не флатируя и не похлебуя ему государю: не рассуждай-
те того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на сына ва-
шего государя, но, несмотря на лицо, сделайте правду и не
погубите душ своих и моей души, чтоб совести наши оста-
лись чисты в день страшного испытания и отечество наше
безбедно».

Костомаров Н.И. (1). С. 838

Суд составлен из духовенства, сенаторов, губернаторов,
генералитета и чинов Преображенского полка, что доходит
до 100 человек, и он собирается ежедневно.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 324

Между тем царевичева любовница Евфросинья в поло-
вине апреля 1718 года приехала в С.-Петербург, с братом
Иваном Фёдоровым, Яковом Носовым и Петром Судаковым.



 
 
 

Плейер разсказывает, что «в Светлый праздник, при обыч-
ном поздравлении царице, царевич упал ей в ноги и, долго
не вставая, умолял выпросить у отца позволение жениться
на Евфросинье». Просьба его была напрасна: она посажена
в Петропавловскую крепость 20 апреля и, по разрешении от
бремени, начался её розыск, имевший важныя следствия для
царевича.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 235

Важным несчастьем в его жизни и самым предосудитель-
ным поступком в глазах публики была страсть к крепостной
девке Вяземского Евфросинье, которой судьба предоставила
долю несчастнее, чем Екатерине. Он узнал её, кажется, воро-
тясь из предпоследнего путешествия, и привязался до безу-
мия. Нельзя вообразить, говорит сам Толстой, как он её лю-
бит и какие попечения об ней прилагает. Возвращаясь в Рос-
сию, он действительно позабыл, кажется, всё и думал толь-
ко о том, чтоб жениться на ней и жить вместе в деревне, в
каком-нибудь Рожествене или Обломове, ни о каких делах
не заботясь. Пример отца и здесь имел некоторое участие:
«Ведайте себе, – писал он служителям, уже проехав русскую
границу, – что я на ней женюсь: ведь-де и батюшка таковым
же образом учинил».

Погодин М.П. (1). С. 451

С.-Петербург, 29 апреля 1718 года, (пол. 20 мая). Любов-



 
 
 

ница царевича привезена сюда из Германии. При ней мно-
го золота, бриллиантов и богатых нарядов. Все удивляются,
что Царевич мог питать чувство к женщине такого низкого
класса. От неё всё отобрали, оставив только необходимое.
Впоследствии узнается, что за судьба её ожидает.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 317

Она приехала в С.-Петербург в половине апреля 1718 го-
да, как видно из донесения Плейера цесарю от 18-29 апреля,
ещё беременною, когда именно и как разрешилась, соверше-
нию неизвестно. Толстой доносил Царю в половине октября
1717 года, что Евфросинья была тяжела четвёртый месяц; из
письма же ея от 28 декабря можно полагать, что в конце 1717
года была она на пятом месяце; следовательно, разрешение
могло последовать не прежде конца апреля 1718 года. Пер-
вый допрос ей был чрез месяц по приезде в Россию, около
12 мая.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 140

А была та девка росту великаго, собою дюжая, толстогу-
бая, волосом рыжая, и все дивилися, как пришлось цареви-
чу такую скаредную чухонку любить и так постоянно с нею
в общении пребывать.

Румянцов А. Казнь царевича Алексея Петровича, письмо
А. Румянцева к Д. И. Титову. Русская Старина, 1905, ав-
густ. С. 413



 
 
 

«Накануне прошедшаго воскресения» доносит цесарю
Плейер, «Царь отправился в увеселительный дворец Петер-
гоф, в 10 милях отсюда, с царевичем, котораго никогда вда-
ли себя не оставляет, и приказал на другой день привезти из
крепости в закрытой шлюбке его любовницу; допросил их
сам тайно и потом отправил её опять в крепость».

Устрялов Н. (1). Т. VI. (1). С. 238

До отъезда в Италию был выработан план, с помощью ко-
торого [Толстой] надеялся добиться успеха. План заключал-
ся в привлечении на свою сторону любовницы царевича, ко-
торую он взял с собою из Петербурга. Она была финкой, до-
вольно красивой, умной и весьма честолюбивой. Как раз эту
слабость Толстой решил использовать: он убедил её с помо-
щью самых сильных клятв (он не затруднялся давать их, а
ещё меньше – выполнять), что женит на ней своего младшего
сына и даст тысячу крестьянских дворов, если она уговорит
царевича вернуться на родину. Соблазнённая таким пред-
ложением, сопровождаемым клятвами, она убедила своего
несчастного любовника в уверениях Толстого, что он полу-
чит прощение, если вернётся с ним в Россию.

Французский консул в Петербурге Виллардо. Цит по: Пав-
ленко Н.И. С. 201

Евфросинья написала собственноручно (в ответ на вопро-



 
 
 

сы царя Петра, составленные им лично) очень нетвёрдою ру-
кою: «К цесарю царевич писал жалобы на отца многажды;
и когда он слыхал о смущении [русского войска стоявшего]
в Мекленбургии, тогда о том радовался и всегда желал на-
следства, и для того и ушёл, и в разговорех говорил мне,
что-де все ему злодействовали, кроме Шафирова и Толсто-
ва: “Авось либо-де Бог нам даст случай с радостию возвра-
титься”… И как услышал в курантах, что у Государя мень-
шой сын царевич был болен, говаривал мне также: “Вот-де
видишь, что Бог делает: батюшка делает своё, а Бог своё”. И
наследства желал прилежно; а ушёл-де он, царевич, от того,
будто Государь искал всячески, чтоб ему, царевичу, живу не
быть. А сказывал-де ему Кикин, будто он слыхал, как Госу-
дарю говорил о том князь Василий Долгорукой.

Он же, царевич, говаривал со мною о Сенатах: “Хотя-де
батюшка и делает, что хочет, только как ещё Сенаты похо-
тят; чаю-де, Сенаты и не сделают, что хочет батюшка”. И на-
дежду имел на сенаторей; а на кого именно, не сказал… Он
же мне говаривал: “Я-де старых всех переведу, а изберу ce6е
новых по своей воле”. И когда я его спрашивала против того,
что кто у тебя из друзей? и он мне говорил: “Что-де тебе ска-
зывать? Ты-де не знаешь. Всё-де ты жила у учителя, а дру-
гих-де ты никого не знаешь, и сказывать-де тебе не для че-
го”. Царевич же мне сказывал, что он от отца для того ушёл,
что-де отец к нему был немилостив, и как мог искал, чтоб
живот его прекратить и хотел лишить наследства; к тому ж,



 
 
 

когда во время корабельнаго спуску, всегда его поили смерт-
но и заставляли стоять на морозе, и от того-де он и ушёл,
чтоб ему жить в покое, доколе отец жив будет; и наследства
он, царевич, весьма желал и постричься отнюдь не хотел. Да
он же, царевич, говаривал: когда он будет государем, и тогда
будет жить в Москве, а Питербурх оставит простой город;
также и корабли оставит и держать их не будет; а войска-де
станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь
не хотел, а хотел довольствоваться старым владением, и на-
мерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле; и когда
слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Питер-
бурхе тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина не
даром: “Может быть, либо отец мой умрёт, либо бунт будет:
отец мой, не знаю, за што меня не любит, и хочет наслед-
ником учинить брата моего, а он ещё младенец, и надеется
отец мой, что жена его, а моя мачиха, умна; и когда, учиня
сие, умрёт, то-де будет бабье царство! И добра не будет, а бу-
дет смятение: иные станут за брата, а иные за меня”. И я его
спрашивала: кто за тебя станет? и он мне говаривал: “Что-
де тебе сказывать? Ты их не знаешь”. А иногда и молвит о
каком-нибудь человеке, и я стану его спрашивать: какого он
чину и как прозвище? и он говаривал: “Что же тебе и сказы-
вать, когда ты никого не знаешь?”»

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 238-241

Если бы Евфросинья была подосланною от Петра согля-



 
 
 

датайницею за царевичем, и тогда не могла бы она лучше
исполнить своей обязанности. Припоминая, как Меншиков
советовал царевичу взять её с собою за границу, в то время,
когда царевичу, как едущему к отцу, решительно невозмож-
но, казалось, давать такой совет, невольно приходишь к по-
дозрению: не подкуплена ли она была заранее, чтобы следить
за царевичем? Но обращать подозрение в уверенность нет
исторического права…

Костомаров Н.И. (2). С. 24

Подозрения наши, может быть, неосновательны, но они
имеют свою степень вероятности, и так как весь этот период
состоит из подозрений, то одно лишнее не слишком увели-
чит их количество.

Погодин М.П. (1). С.439

А когда господин Толстой приехал в Неаполь, и царевич
хотел из цесарской протекции уехать к папе Римскому; но я
его удержала.

Из ответов Евфросиньи по делу царевича Алексея.
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 241

Когда царевичу предъявлено было показание Евфроси-
нии, он запирался. Но отец подверг его тайной пытке. Уже
после смерти царевича, осуждены были на казнь трое кре-
стьян за то, что были свидетелями, как на мызе, входившей



 
 
 

в имение Алексея Петровича, повели царевича под сарай и
оттуда были слышны его стоны и крики.

Костомаров Н.И. (1). С. 838

…Есть свидетельства, показывающие, что, находясь ещё
на свободе, он подвергался истязаниям. Уже после его смер-
ти осуждён был на каторжную работу крестьянин графа Му-
сина-Пушкина Андрей Рубцов, видевший, как на мызе, где
был царевич, по приезде царя, повели царевича под сарай и
оттуда слышны были стоны и крики, а двое других лиц, слы-
шавших о том от Рубцова, Порошилов и Леонтьев, казнены
смертью за дерзкие рассуждения об этом событии. Эти из-
вестия делают понятным: отчего царевич мог писать показа-
ния, явно составленные под влиянием перепуга.

Костомаров Н.И. (2). С. 24

С.-Петербург, 16 июня 1718 года, (пол. 27 июля). 25 числа
этого месяца, рано утром, Сенат, генералитет и духовенство
собрались в церкви, где, в присутствии царя, было соверше-
но богослужение и призвано благословение Божие. После то-
го, все сии сановники отправились в большую залу Сената,
куда приведён был царевич Алексей, окружённый сильным
конвоем. В его присутствии вскрыли шкатулку, наполнен-
ную письмами и бумагами, которые и были громогласно про-
чтены. Между ними было много писем, писанных различны-
ми сановниками. Из содержания этих писем оказалось, что



 
 
 

существует заговор, имеющий целью отнять у царя престол
и лишить его жизни. Эти бумаги открыто представлены Его
Величеству, после возвращения его из Москвы, и открытием
этим главным образом, обязаны показаниям любовницы Ца-
ревича. Чтение происходило публично, при открытых две-
рях и окнах. После чтения Его Величество начал упрекать
сына своего, который во время пребывания их в Москве,
обещался и клялся на Евангелии, что раскроет все действия,
намерения свои, а равно и сообщников своих, между тем как
он не открыл и сотой части того, в чём клялся сознаться, из
чего видна решимость его коснеть в преступных своих за-
мыслах. Его Высочество, пав на колена, умолял о пощаде.
Тогда царь, поцеловав своего сына, со слезами на глазах ска-
зал ему, что он с глубокою горестью видит его виновным в
столь преступном посягательстве, что в Москве он мог ему
простить то, в чём он сознался, но что теперь не желает бо-
лее судить те преступления, которые он утаил, и что поэто-
му он предаёт Царевича и его сообщников суду здесь при-
сутствующего духовенства… Это событие, которого не ожи-
дали, произвело потрясающее действие, и в скором времени
результат оного сделается известным. После всего вышеиз-
ложенного, несчастный Царевич был отвезён обратно в кре-
пость, где содержится под строжайшим караулом. 22 числа
сюда привезены из Москвы три весьма важных лица, зако-
ванные в тяжелые цепи. Все документы и письма, о которых
я говорил, будут напечатаны и опубликованы.



 
 
 

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 323-324

…Несчастный Царевич, убоясь, чтоб новое изследование
дел его не открыло утаённаго им в первом, подал на пись-
ме новую повинную, извиняясь, что он многое пропустил за-
бвением; главнйшее-же было следующее: 1) что он имел на-
дежду на духовенство, и чрез них на народ, помощию коих
уповал легко учиниться владетелем; 2) что имел он крайнее
отвращение от родителя и от дел, а паче воинских; для чего
и притворял себя часто больным, принимая без причины ле-
карства, и прочее. Но к несносному родительскому огорче-
нию по следствию открылось, что Царевич и в сём признании
своём не открыл ещё весьма важнаго, как-то: 1) утаил, что он
во время скрытия своего получал из России письма; 2) укрыл
многих из участвовавших в его советах и в побеге; 3) показал
ложно, что будто писаны были от него к Сенаторам и Архи-
ереям письма по принуждению Цесарскаго Вице-Канцелера
Графа Шонбурна; но сей Шонбурн, по настоянию Его Вели-
чества Резидента Веселовскаго в Вене, пред всем Министер-
ством быв о том допрашиван, показал, что от него и от Сек-
ретаря его никогда не было предлагаемо Царевичу о написа-
нии каких-либо писем, но что помянутыя письма присланы
от Царевича к нему для пересылки оных в Россию, которых,
однако, он без воли Государя своего отправить не посмел, и
объявил оныя, как были, запечатанными; 4) о сих письмах
прежде показал Царевич, что писаны оныя были набело, и



 
 
 

чёрных у него не осталось; но помянутою наложницею его
Ефросиньею представлены с оных его руки копии, не сход-
ствующия с его о них показанием, и в которых утаено им та-
кое слово, о котором признался он, что написано в намере-
нии возмутить оным народ; 5), не открыл того, что неодно-
кратно писывал он к Цесарю неправыя жалобы на родителя
своего, и также о письме, посланном от него к Киевскому
Архиерею; 6) утаил о получаемых им слухах о возмущении
войск Российских в Мекленбургии и в Московских окрест-
ностях, о коих возмущениях он радовался, и что был распо-
ложен к бунтовщикам ехать, если-бы они по него прислали,
хотя-бы то было и при жизни родителя его. Но что всего бы-
ло для Царевича бедственнее, что не хотел он отнюдь во всём
сём признаться, а повинился уже по изобличении его помя-
нутою девкою; 7) что похвалялся он перевести всех верных
Государя родителя слуг, и говорил, что Петербург не долго
будет наш, и проч.

После признания всего описаннаго, Царевич ещё потре-
бовал дозволения написать забытыя сверх того некоторыя
свои дела; но к вящшему несчастно его нашлось и сие новое
признание его также неискренним, а по изобличёнии того
ещё открылось новое, то-есть, что он в предприятиях своих
великую имел надежду на тех людей, которые держатся ста-
рины и о делах отца его судят худо, и что сих людей, он, из-
давна замечая, оказывал себя им всегда благосклонным.

Голиков И.И. (1). Том третий. С. 409- 411



 
 
 

Во всём этом не много было нового. Всё это, в сущности,
не могло изменить тех понятий о царевиче, которые Пётр
мог составить себе по прежде сделавшимся ему известными
данным. Однако Пётр обратил всё-таки большое внимание
на показания Ефросиньи, из которых он узнал и о намерении
Алексея после воцарения сидеть спокойно дома, отказаться
от всяких военных действий, уничтожить флот, распустить
большую часть войска и проч. Более чем когда-либо до это-
го, царю становилось ясным, что нужно устранить царевича,
во что бы то ни стало.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.346

Гамбург. 21 июня. В С.-Петербурге всё ещё продолжает-
ся следствие над всеми, сколько-нибудь подозревавшимися
в том, что они осуждали отрешение Царевича от престола
(Degradatie).

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 26

С.-Петербург, 30 мая 1718 года, (пол. 23 июня). Мне ска-
зали, что оба брата князья Долгорукие, из коих один ге-
нер.-лейтенант, а другой сенатор, и Абрам Лопухин, брат
бывшей царицы, были на прошедшей неделе перевезены в
Петербург для нового допроса, и что это произошло вслед-
ствие признаний, сделанных любовницею низложенного Ца-



 
 
 

ревича. После допроса, они были препровождены в другое
место, но куда, того невозможно узнать. Во всяком случае,
достоверно, что имения их конфискованы, и что на днях бу-
дет продаваться с публичного торга их движимое имуще-
ство.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 321

С.-Петербург, 3 июня 1718 года, (пол. 24 июня). На днях
началась публичная продажа имущества кн. В. Долгоруко-
го, после чего будет продано имущество его брата и Лопу-
хина. Мне, говорили что ген.-лейт. князь Долгорукий был
дважды пытан и что признания его так поразили Царя, что
Его Величество задался мыслью, не лучше ли положить ко-
нец всем допросам и дальнейшим разысканиям всей этой ни-
ти замыслов и интриг, тем более, что теперь узнано, что ге-
нерал князь Долгорукий в гвардейском полку, бывшем под
его командою, посеял весьма тревожные и опасные чувства.
Несколько солдат уже было арестовано, и поистине, ничего
не надо опасаться столько, как возмущения в этом войске,
имеющем среди себя множество дворян и пример которо-
го может иметь гибельное влияние на другие полки. Полага-
ют, что это было причиною тайного отправления в ссылку
вышеупомянутых трёх лиц. Иначе, я убеждён, что восполь-
зовались бы публичным их наказанием для подачи примера
строгости.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 322



 
 
 

Василия Долгорукого отправили в Петропавловскую кре-
пость, а потом сослали в Соликамск.

Костомаров Н.И. (1). С. 835
 

А был ли заговор?
 

Тут самое время изследовать вопрос о том, в самом ли
деле так серьёзен был тот заговор, как это казалось Петру,
а особенно тем, кто подвигал его на неустанный розыск, но-
вые допросы, новые пытки и привлечение к делу всё новых
и новых лиц.

Погодин М.П. (1). С.441

Нет сомнения, что со стороны Алексея государству гро-
зила страшная опасность. За несколько лет до катастрофы
царевича Джон Перри писал: «В случае преждевременной
кончины царя, всё созданное им с большим трудом руши-
лось бы непременно. Нрав царевича совершенно противо-
положен нраву царя; он склонен к суеверию и ханжеству, и
нетрудно будет уговорить его к восстановлению прежнего и
к уничтожению всего того, что было начато отцом» и т.д. Де
Лави писал весной 1717 года: «Крюйст сообщил мне, что ес-
ли Бог отзовёт царя из здешнего мира, то можно опасаться,
что его преемник вместе с дворянством покинет этот город,
чтобы возвратиться в Москву, и что Петербург опустеет, и



 
 
 

что если не будут следовать предначертаниям ныне царству-
ющего государя, то дела примут совершенно иной оборот и
придут в прежнее состояние». В апреле 1717 года де Лави
писал: «Духовенство, дворянство и купечество много ропта-
ли по поводу отсутствия царевича; меня даже уверяли, что
знатнейшие лица снабдили его деньгами и обещали служить
его интересам» и проч.

Упоминая о намерении царя назначить своего второго
сына преемником, де Лави замечает: «Едва ли кто захо-
чет участвовать в выполнении последней воли царя и под-
держать великого князя Петра Петровича против наследни-
ка-цесаревича, который, имея значительную партию в пре-
делах империи, будет, конечно, поддержан своим зятем, им-
ператором, о чём можно заключить по настоящему его об-
разу действий».

Иностранные дипломаты – де Лави, Плейер, Вебер, де Би
и другие – в это время постоянно говорят о страшных опас-
ностях, окружавших царя на каждом шагу, о существующем
намерении убить его, о политических заговорах и т.д. Поэто-
му де Лави находит, между прочим, чрезвычайную строгость
царя совершенно целесообразной и необходимой. Он пишет
в начале 1718 года: «Царь должен быть весьма доволен успе-
хом своего министра г. Толстого, ибо, если бы он не привёз
беглеца этому государю предстояла бы большая опасность.
Отсутствие наследника возбуждало надежды недовольных и
дало им смелость составить заговор против своего монарха



 
 
 

– это 29-й заговор, открытый со времени его вступления на
престол. К счастью, о нём узнали вовремя» и проч.

Также и ганноверский резидент Вебер постоянно говорит
о «заговоре» и  о покушениях на жизнь Петра. Он пишет,
между прочим: «Приезд царевича из Италии в Россию подал
многим мысль, что вспыхнет мятеж». Из замечаний Вебера
видно, с каким напряженным вниманием следили все за эти-
ми событиями. Датскому резиденту Вестфалю было вмене-
но в обязанность от его правительства обращать особенное
внимание на всё относящееся к царевичу и при случае за-
ступиться за него. Впрочем, и Вебер, равно как и де Лави,
сочувствует скорее Петру, нежели Алексею, сожалея о том,
что все старания царя так мало находят поддержки в наро-
де и что у царя почти вовсе нет сотрудников, на которых он
мог бы вполне положиться. Вебер ожидал страшного кри-
зиса. Он пишет: «В этом государстве когда-нибудь всё кон-
чится ужасной катастрофой: вздохи многих миллионов душ
против царя подымаются к небесам; тлеющая искра повсе-
местного озлобления нуждается лишь в том, чтобы раздул
ветер, и чтобы нашёлся предводитель».

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.341-342

Трудно определить время окончания занятий верховного
суда, ибо много лиц участвующих в заговоре должны ещё
быть привезены сюда. Князь Львов, однажды уже арестован-
ный и выпущенный на свободу, снова арестован и признан



 
 
 

виновным. Говорят также, что фельдмаршала Шереметева
подозревают в участии в этом деле, и что его скоро привезут
сюда. Очевидно, что заговор этот весьма обширен и что ре-
зультат следствия и суда будет кровавый.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 324

Что должен был чувствовать Пётр, со всяким новым по-
казанием удостоверяясь, что никто, даже из самых близких,
ему вполне не сочувствует; что никому из самых преданных
он верить не может; что он один-одинёхонек; что всё огром-
ное здание, им с таким трудом, успехом и счастьем воздвиг-
нутое, может рухнуть в первую минуту после его смерти и за-
давить всех остальных делателей; что ненавистный сын, где
бы ни остался, в тюрьме или келье, сделается, наверное, его
победителем, и всего египетского его делания как будто и не
бывало. О, верно, в эти минуты Пётр чувствовал такую муку,
какой не испытывали, может быть, сами жертвы его, жжён-
ные в то время на тихом огне или вздёрганные на дыбу!

Погодин М.П. (1). С. 453

По тому же делу государь говорил: «Страдаю, а всё за Оте-
чество! Желаю ему полезное, но враги демонские пакости
деют. Труден разбор невинности моей тому, кому дело сие
неведомо. Един Бог зрит правду».

Нартов А. Достопамятные повествования. С. 198



 
 
 

Верховное судилище открыто было 25 июня в зале Сена-
та, куда прибыл Царь в сопровождении ста членов суда по-
сле совершённого в церкви богослужения, в котором призы-
валось на них благословение Духа Святого. Когда все члены
суда заняли свои места и все двери и окна залы были отворе-
ны, дабы все могли приблизиться, видеть и слышать, царевич
Алексей был введён в сопровождении четырёх унтер-офи-
церов и поставлен насупротив царя, который, несмотря на
душевное волнение, резко упрекал его в преступных его за-
мыслах. Тогда Царевич с твердостию, которой в нём нико-
гда не предполагали, сознался, что не только он хотел воз-
будить восстание во всей России, но что если Царь захотел
бы уничтожить всех соучастников его, то ему пришлось бы
истребить всё население страны. Он объявил себя поборни-
ком старинных нравов и обычаев, также как и русской ве-
ры, и этим самым привлёк к себе сочувствие и любовь на-
рода. В эту минуту Царь, обратясь к духовенству, опять ска-
зал: «Смотрите, как зачерствело это сердце и обратите вни-
мание на то, что он говорит. Соберитесь после моего ухо-
да, вопросите свою совесть, право и справедливость, и пред-
ставьте мне письменно ваше мнение о наказании, которое он
заслужил, злоумышляя против отца своего. Но мнение это
не будет конечным судом; вам, судьям земным, поручено ис-
полнять правосудие на земле. Во всяком случае, я прошу вас
не обращать внимания ни на личность, ни на общественное
положение виновного, но видеть в нём лишь частное лицо и



 
 
 

произнести ваш приговор над ним по совести и законам. Но
вместе с тем, я прошу также, чтоб приговор ваш был уме-
рен и милосерд, насколько вы найдёте возможным это сде-
лать». Царевич, остававшийся во все это время спокойным и
являвший вид большой решимости, был после сего отвезён
обратно в крепость… Но не долго продолжал он оказывать
твёрдость, ибо вот уже несколько дней как он кажется очень
убитым. Говорят, что приговор будет скоро объявлен, и по
этому случаю на стенах крепости воздвигли эстраду, обтя-
нутую красным сукном, со столом и скамьями.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 326-327

В сущности, заговора не было вовсе, настоящей полити-
ческой партии не существовало. Но число недовольных бы-
ло громадно, и многие сочувствовали царевичу. Никакого
открытого мятежа не произошло. Все как бы в оцепенении
ожидали исхода этого печального дела.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.342

…Он (Пётр) учредил сенат, представляюпцй верховный
совет. Учредил он также другие советы: военный, морской,
юстициии, торговли, мануфактур, мин и рудников, полицей-
ский, и если он проживёт ещё десять лет, его правление
упрочится соответственно его великим познаниям. Вместе с
тем есть основание думать – и это мниние всех здравомысля-
щих людей – что эти учреждения не переживут его. Духовен-



 
 
 

ство, униженное до того, что оно стало посмешищем обще-
ства, никогда не забудет этой обиды и поднимет голову при
первом благоприятном случае, точно также как и дворян-
ство, которое только страхом наказания удерживается в по-
виновении долгу. Таким образом, как я заметил выше; нель-
зя сомневаться в том, что лишь только Царь умрёт, государ-
ство это снова примет свою прежнюю форму правления, по
которой все его подданные тайно вздыхают.

Кампредон, Жак де. – Архиепископу Камбрэскому. Сбор-
ник Императорского Русского Исторического Общества, т.
40. СПб. 1884. С. 180-181

«Авось» входило в план царевича и его партии, точно как
и в план царя со своими наперсниками. Авось царь умрёт,
думали одни; авось царевич как-нибудь попадётся и сам при-
чинит себе гибель, думали другие.

Погодин М.П. (1). С.437

[1718] Ла-Ви от 28 Ноября пишет, что казнь не прекра-
щает смут, но усиливает их.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России. Статья вто-
рая. С. 9



 
 
 

 
Продолжение розыска в

Москве и смертный приговор
 

Кажется, розысками московским и петербургским, пыточ-
ный материал для обвинений был уже собран в достаточном
количестве. Но врагам Алексея Петровича этого было мало;
ни его пострижение в монахи, ни его заключение их не удо-
влетворяли; им нужно было извести его, чтобы впоследствии
он никоим образом не мог явиться претендентом на престол.
И они решили извести его простым способом: пытками. Хо-
тя царевич, в конце концов, сознался, почти во всех взводи-
мых на него обвинениях, тем не менее, по приказу царя, 19
июня 1718 года его привели в застенок и стали спрашивать:
правду ли он показал на многих людей, т.-е. собственно пе-
репроверить сказанные тем или другим слова, не поклепал
ли кого? Например, правда ли, что «царевна Марья ведала о
его побеге и говорила, что (в народе) осуждают отца, будто
он мясо ест в посты и мать (Алексея) оставил». Или: прав-
да ли, что кн. Василий Долгорукий говорил: «Давай-де отцу
писем хоть тысячу, когда-де что будет». Или: правда ли, что
на исповеди он сказал своему духовнику Якову Игнатьеву,
что желает отцу смерти, а тот ответил: «Бог тебя простит,
мы-де и все желаем ему смерти». И такие «правда ли?» по-
вторяются почти обо всех оговорённых лицах. Несчастного
царевича вздёрнули на дыбу и отсчитали ему 25 ударов, что-



 
 
 

бы получить от него подтверждение всех его показаний.
Иловайский Д.И. (1). С. 60-61

Чрез три дня после первого розыска, 22 июня, Пётр по-
велел тайному советнику Толстому, после обеда, съездить
в крепость и расспросить царевича по следующим пунктам,
писанным его рукою: «Сегодня, после обеда, съезди и спро-
си и запиши не для розыску, но для ведения:

1. Что причина, что не слушал меня и нимало ни в чём
не хотел делать того, что мне надобно, и ни в чём не хотел
угодное делать; а ведал, что сие в людех не водится, также
грех и стыд?

2. От чего так безстрашен был и не опасался за непослу-
шание наказания?

3. Для чего иною дорогою, а не послушанием, хотел на-
следства (как я говорил ему сам), и о прочем, что к сему под-
лежит, спроси».

Собственноручный ответ царевича: «1718 года июня в
22 день, по пунктам, по которым спрашивал меня господин
Толстой, на оные ответствую:

Моего к отцу моему непослушания и что не хотел того
делать, что ему угодно, хотя и ведал, что того в людех не
водится и что то грех и стыд, причина та, что со младенче-
ства моего несколько жил с мамою и с девками, где ни чему
иному не обучился, кроме избных забав, а больше научил-
ся ханжить, к чему я и от натуры склонен… А понеже отец



 
 
 

мой часто тогда был в воинских походах, а от меня отлучал-
ся, того ради приказал ко мне иметь присмотр светлейше-
му князю Меншикову; и когда я при нём бывал, тогда при-
нужден был обучаться добру; а когда от него был отлучён,
тогда вышеупомянутые Вяземский и Нарышкины, видя мою
склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конвер-
сацию иметь с попами и чернцами и к ним часто ездить и
подпивать, а в том мне не токмо претили, но и сами тож со
мною охотно делали… И по малу по малу не токмо дела во-
инския и прочая от отца моего дела, но и самая его особа зе-
ло мне омерзела, и для того всегда желал от него быть в от-
лучении… А потом отец мой, милосердуя о мне и хотя меня
учинить достойна моего званая, послал меня в чужие краи;
но и тамо я, уже в возрасте будучи, обычая своего не преме-
нил; и хотя мне бытность моя в чужих краях учинила неко-
торую пользу, однакож вкоренённых во мне вышеписанных
непотребств вовсе искоренить не могла… Когда я приехал
из чужих краёв к отцу моему в Санктпитербурх, тогда при-
нял он меня милостиво и спрашивал, не забыл ли я то, чему
учился? На что я сказал, будто не забыл; и он мне приказал
к себе принести моего труда чертежи. Но я, опасаяся того,
чтобы меня не заставил чертить при себе понеже бы не умел,
умыслил испортить себе правую руку, чтоб невозможно бы-
ло оною ничего делать, и, набив пистоль, взяв в левую ру-
ку, стрелил по правой ладони, чтоб пробить пулькою, и хо-
тя пулька миновала руки, однакож порохом больно опалило;



 
 
 

а пулька пробила стену в моей каморе, где и ныне видимо.
И отец моей (так?) видел тогда руку мою опалённую и спра-
шивал меня о причине, как учинилось? Но я ему тогда ска-
зал иное, а не истину. От чего мочно видеть, что хотя имел
страх, но не сыновский… А для чего я иною дорогою, а не
послушанием хотел наследства, то может всяк легко разсу-
дить, что я уже когда от прямой дороги вовсе отбился и не
хотел ни в чём отцу моему последовать, то каким же было
иным образом искать наследства, кроме того, как я думал и
хотел оное получить чрез чужую помощь? И ежели б до то-
го дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне
обещал, и вооружённою рукою доставить меня короны Рос-
сийской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследства,
а имянно: ежели бы цесарь за то пожелал войск Российских в
помощь себе против какова-нибудь своего неприятеля, или
бы пожелал великой суммы денег, то б я всё по его воле учи-
нил, также и министрам его и генералам дал бы великие по-
дарки. А войска его, которыя бы мне он дал в помощь, чем
бы доступать короны Российской, взял бы я на своё ижди-
вение, и одним словом сказать: ничего бы не жалел, только,
чтобы исполнить в том свою волю».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 273-276

По тону этого показания видно, что оно писано с голоса,
требовавшего, чтоб писали именно так, как было написано.
Царевич обвиняет себя в ханжестве, в «конверсации» с по-



 
 
 

пами и чернецами, в неохоте к воинским делам, в том, за что
постоянно сердился на него Пётр. Язык показания совсем не
обычный язык царевича, слишком известный по его пись-
мам; и язык и склад речи – Петровы.

Костомаров Н.И. (2). С. 25

Трудно сказать, писано ли это показание Алексеем по соб-
ственному убеждению или по внушению Толстого. Костома-
ров замечает: «По тону этого показания видно, что оно писа-
но с голоса, требовавшего, чтобы писали именно так, как бы-
ло написано… Язык показания совсем не обычный язык ца-
ревича, слишком известный по его письмам: и язык, и склад
речи – Петра» .  Мы не думаем, чтобы можно было обви-
нить царя в составлении заранее для сына этой записки или
в чрезмерном давлении, произведённом при этом случае на
Алексея Толстым. К тому же такое нравственное давление
едва ли могло иметь особенное значение в то время, когда
царевича и до этого допроса 22 июня и после него подверга-
ли страшным истязаниям. Наконец, нельзя не обратить вни-
мания и на то обстоятельство, что даже при самом сильном
обвинении, относящемся к связи с Карлом VI, часто повто-
ряемое слово «ежели бы» лишает все эти показания главно-
го значения.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.348

Царевич более и более на себя наговаривал, устрашённый



 
 
 

сильным отцом и изнеможённый истязаниями. Бутурлин и
Толстой его допрашивали. 26 мая объяснил он слово «ныне»
в письме к архиерею, им написанное, зачёркнутое и вновь
написанное. Несчастный давал ему по возможности самое
преступное значение.

Пушкин А.С. История Петра. С. 397

По возвращении генерала Бутурлина и тайного советника
Толстого от царевича Алексея Петровича, к которому они
посылаемы были от государя с вопросами, его величество им
сказал: «Теперь видите ясно, что он – другая Софья».

Нартов А. Достопамятные повествования. С. 199

Наконец, он сознался царю: «Ежели бы бунтовщики меня
когда-нибудь бы (хотя и при живом тебе) позвали, то бы я
поехал».

Брикнер А.Г. История Петра Великого: В 2 т. Т. 1. – М.:
ТЕРРА, 1996. C.347

Важнейшее из показаний, оказавшее более всего пагуб-
ного влияния на судьбу царевича, состояло в таких словах:
«Когда слышал о мекленбургском бунте (войска русского,
как писали в иностранных газетах), радуяся говорил, что Бог
не так делает, как отец мой хощет, и когда бы оное так было,
и прислали бы по меня, то бы я с ними поехал; а без при-
сылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения, а паче



 
 
 

и опасался без присылки ехать, а когда-б прислали, то-б по-
ехал. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того, что
писано, что хотели тебя убить, и чтоб живаго тебя отлучили,
не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны
были, то-б мог поехать».

Костомаров Н.И. Исследования, документы. Царевич
Алексей Петрович (по поводу картины Н.Н. Ге). М. Книга.
1989. С. 25

Как страшно звучит здесь частица «бы»: дал бы, пошёл
бы, взял бы – частица «бы», ведущая, однако же, на плаху!
А в подлинных документах тайного венского архива нет ни
единого слова даже и о предположениях этих, намерениях и
переговорах.

Погодин М.П. (1). С. 456

Главные участники суда над ним установили, что тот за-
мышлял сделаться обладателем короны, учинив для этого за-
говор с некоторыми придворными вельможами, а также, что
он просил императора Карла VI участвовать в таком деле,
одним словом, решив лишить своего отца жизни и короны.

Герцог де Лириа-и-Херика. Донесение о Московии в 1731
году. С. 87

После всего вышеизложенного, несчастный Царевич был
отвезён обратно в крепость, где содержится под строжайшим



 
 
 

караулом.
Известия голландского резидента де-Биэ. С. 324

Домогательства врагов царевича добыть уничтожающие
его показания, таким образом, увенчались успехом. На их
основании установлено было, что он неискренно отказывал-
ся от престолонаследия, а в действительности очень желал
наследовать, и не прочь был искать для того иноземной по-
мощи, например, цесарской; рассчитывал и на внутреннюю
смуту, т.-е. на массу недовольных петровскими жестокостя-
ми и преобразованиями, особенно на духовенство и даже на
армию, и хотя никакого злодеяния не замышлял против от-
ца, но ожидал скорой его смерти, на основании разных сооб-
ражений, например, частых недомоганий, видений и прори-
цаний… Очевидно, если записи показаний верны действи-
тельности, царевич с отчаяния или по принуждению сам пи-
сал на себя всё, что от него требовали его враги, только бы
его более не мучили.

Иловайский Д.И. (1). С. 59,62

Новый допрос царевича Алексея Петровича 24 июня
1718: «Июня в 24 день царевич Алексей спрашиван в застен-
ке о всех его делах, что он на кого написал своеручно и по
распросам и с розыску сказал, и то ему всё чтено: что то всё
написал он правду ль, не поклепал ли кого и не утаил ли ко-
го? На что он, царевич Алексей, выслушав того всего имен-



 
 
 

но, сказал, что то всё он написал и по распросам сказал са-
мую правду, и никого не поклепал и никого не утаил. Да к
тому приполнил: Учитель-де Вяземский в разговорех с ним,
царевичем, говаривал: Степан-де Беляев с певчими при от-
це твоём поют: Бог идеже хощет, побеждается естества чин»
и тому подобные стихи; а то-де всё поют, маня отцу твоему;
а ему-де то и любо, что его с Богом равняют.

А о Рязанском-де от многих слыхал, да и Фёдор-де Дуб-
ровский ему говорил, что-де Рязанский (митрополит) к тебе
добр и твоей-де стороны и весь-де он твой.

К Киевскому митрополиту он письмо писал, чтоб тем
привесть к возмущению тамошний народ; а дошло ль оно до
его рук, не знает, и писем от него, митрополита, к нему в
побеге его не бывывало, и он больше к нему и ни к кому, бу-
дучи в бегах, не писывал, и к нему ни от кого не бывывало.

И больше того ничего ни за кем не знает.
И в том им, царевичем, розыскивано, чтоб он сказал са-

мую истину: всё ль правда, не клеплет ли кого, и не таит ли
кого, и что ещё больше в нём есть?

А с розыску сказал тож, что и выше сего; а больше ничего
не знает и никого не таит и не клеплет. Дано ему 15 ударов.

Да тогож числа Фёдор Дубровский приведён в застенок и
на очной ставке с царевичем о вышеписанных словах о Ря-
занском спрашиван, и сказал, что он, Дубровский, такия сло-
ва ему, царевичу, [говорил] что-де Рязанский к тeбе добр и
твоей-де стороны и весь-де он твой, говорил, слыша о поуче-



 
 
 

нии, что он читал поучение, где и об нём, царевиче, упоми-
нал же, и угождая ему, царевичу, потому что уже он сведал,
что у них контра.

И в том им розыскивано, в какую меру он ему, царевичу,
говорил, что его стороны?

А с розыску сказал те ж речи, что выше сего; а больше не
знает.

Дано ему 25 ударов.
Да тогож числа разстригою Яковом Игнатьевым в выше-

писанном розыскивано, и спрашиван, с кем они желали все
Государю смерти и для чего?

А с розыску сказал те ж речи, что с прежняго розыску,
дано ему 9 ударов».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 276-277

После таких мер, царевич написал показание, в котором
наговорил на себя столько, сколько даже не был вынужден
говорить…

Костомаров Н.И. (1). С. 838

Казалось бы, Петру оставалось или всем заведомо испол-
нить смертный приговор, или смягчить наказание, или со-
всем помиловать. Но он не сделал ни того, ни другого, ни
третьего.

Иловайский Д.И. (1). С. 63



 
 
 

Он (царевич) наговорил на многих государственных лю-
дей, притянул к делу киевского митрополита, заявивши, что
он ему друг, что писал к этому архипастырю и просил всем
сказывать, что царевич убежал от принуждения вступить в
монастырь. Пётр, по этому показанию, отправил Скорняко-
ва-Писарева в Киев сделать у митрополита обыск и само-
го его препроводить в Петербург. Престарелый митрополит
Иосиф Кроковский был отправлен в Петербург, но не доехал
и умер на пути в Твери. Предание говорило, что его отрави-
ли… Вынужденное пытками сознание царевича в том, что
он готов был пристать к бунтовщикам, дало Петру повод не
стесняться своим прежним обещанием помилования, дан-
ным виновному сыну.

Костомаров Н.И. (1). С. 838

Великий преобразователь со свойственной ему плодови-
тостью в мае и июне сочинил по сему поводу несколько обра-
щений к народу, к духовным и гражданским чинам. Главный
смысл сих обращений заключался в том, что хотя он и обе-
щал царевичу прощение, но будто бы под условием чисто-
сердечного и полного во всём признания и раскаяния; а так
как Алексей не исполнил сего условия, то прощение ему не
в прощение.

Иловайский Д.И. (1). С. 60

…Царь вручил духовным и мирским чинам повелитель-



 
 
 

ные указы, в которых подчёркивал, что они должны вершить
суд независимый. И, надо сказать, что указы эти писаны
так, что заставляют верить в искренность монарха: «Прео-
священным митрополитам, и архиепископам, и епископам,
и прочим духовным. Понеже вы ныне уже довольно слыша-
ли о малослыханном в свете преступлении сына моего про-
тив нас, яко отца и государя своего, и хотя я довольно власти
над оным по божественным и гражданским правам имею, а
особливо по правам российским (которые суд между отца и
детей и у партикулярных людей весьма отмещут), учинить за
преступление по воле моей без совету других, а однако ж бо-
юсь Бога, дабы не погрешить. Ибо натурально есть, что люди
в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Тако ж и
врачи, хотя б и всех искуснее который был, то не отважится
свою болезнь сам лечить, но призывает других. Подобным
образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения
оной, боясь вечныя смерти; ежели б один сам оную лечил,
иногда бы не познав силы в своей болезни, а наипаче в том,
что я с клятвою суда Божия писменно обещал оному своему
сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истин-
но скажет. Но хотя он cиe и нарушил утайкою наиважней-
ших дел и особливо замыслу своего бунтовного против нас,
яко родителя и государя своего; но, однако ж, дабы не по-
грешить в том, и хотя cиe дело не духовного, но гражданско-
го суда есть, которому мы оное на осуждение беспохлебное
чрез особливое объявление ныне ж предали. Однако ж мы,



 
 
 

желая всякого о сём известия, и воспоминая слово Божие,
где увещевает в таковых делах вопрошать и чина священно-
го о Законе Божии, как написано во Главе 17 Второзакония,
желаем и от вас apxиepeев и всего духовного чина, яко учи-
телей слова Божия, не издадите каковый о сём декрет, но
да взыщете и покажете о сём от Священного Писания нам
истинное наставление и рассуждение; какого наказания cиe
богомерзкое и Авессаломову прикладу уподобляющееся на-
мерение сына нашего по божественным заповедям и прочим
Святого писания прикладам и по законам достойно; и то нам
дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы, из то-
го усмотря, неотягчённую совесть в сём деле имели, в чём
мы на вас, яко по достоинству блюстителей божественных
заповедей и верных пастырей Христова стада, и доброжела-
тельных отечествия, надеемся, и судом Божиим, и священ-
ством вашим заклинаем, да без всякого лицемерства и при-
страстия в том поступите». Такого же содержания дан указ
министрам, Сенату и стану воинскому и гражданскому…

Бергман В. Том 4. С. 208-209

Духовенство, как бабушка, сказало надвое.
Пушкин А.С. История Петра. С. 398

Духовенство дало уклончивый, но замечательно мудрый
приговор. Выписав разные места из священного писания об
обязанностях детей повиноваться родителям, оно предоста-



 
 
 

вило на волю государя действовать или по ветхому, или по
новому завету: хочет руководствоваться ветхим заветом –
может казнить сына, а если хочет предпочесть учение нового
завета – может простить его, по образцу, указанному в еван-
гельской притче о блудном сыне, и в поступке самого Спаси-
теля с женою прелюбодейницею. «Сердце царёво в руце Бо-
жией есть; да изберёт тую часть, амо же рука Божия того пре-
клоняет!». Так сказано было в конце приговора духовных.
Церковь, в лице своих представителей, исполнила своё дело;
она указала дух, в каком должна действовать царская власть,
признающая себя христианскою; более ничего не могла сде-
лать церковь, не имевшая никакого оружия, кроме слова, ни-
каких побудительных мер, кроме указаний на слова и при-
мер Спасителя.

Костомаров Н.И. (1). С. 839

Собрались епископы, аббаты и профессора, которые на-
шли в Ветхом Завете, что те, кто проклинает своего отца или
мать, должны быть преданы смерти, что в действительности
Давид простил своего сына Авессалома, восставшего против
него, но что Бог не простил Авессалома. Такова была их точ-
ка зрения без всякого заключения; но это означало на деле
подписание смертного приговора. Правда, Алексей никогда
не проклинал своего отца, он совсем не восставал, как Авес-
салом, он вовсе не спал с наложницами отца своего; он пу-
тешествовал без отцовского разрешения, и он писал письма



 
 
 

своим друзьям, которыми он хотел только показать, что на-
деется, что однажды о нём вспомнят в России.

Вольтер. (1). С. 56

Авессалом (Евр. Авшалом – отец мира) – третий сын ца-
ря Давида от Махи, дочери Фалмая, царя Гессурскаго, сла-
вившийся своею красотой… У Авессалома была красивая
сестра, по имени Фамарь, которую брат его Аммон, полю-
бивши, насильственно обесчестил. Авессалом затаил в серд-
це своём злобу против Аммона, и через два года, на празд-
нике, бывшем по случаю стрижки овец, приказал своим от-
рокам убить его. Вслед за тем он убежал к своему деду по
матери, Фалмаю, царю Гессурскаму, в Сирию. Пробыв здесь
три года и получив исходатайствованное Иоавом позволе-
ние вернуться на родину, он не оказал надежды на исправле-
ние, и достиг примирения с отцом своим только настойчи-
востью. Между тем в его душе созревал мятежный замысел
занять силою престол своего отца. Вкравшись в народную
любовь, он (через 4 года) поднял в Хевроне открытое возста-
ние. Огорчённый отец с небольшим числом преданных лиц
бежал из Иерусалима. Овладев столицею, Авессалом восшёл
на ложе отца своего, имея в виду утвердить этим, по восточ-
ному обычаю, притязания свои на престол, и с войском по-
шёл против изгнанного царя. Мятежник и кровосмеситель
принял достойную казнь. Разбитый близ Иордана, спасаясь
бегством на муле через теревинфовый лес, он повис своими



 
 
 

густыми волосами на сучьях большого дуба, и Иоав пронзил
его тремя стрелами, хотя Давид строго наказывал своему во-
еначальнику щадить жизнь своего сына. «И взяли Авессало-
ма и бросили его в лесу, и наметали над ним огромную кучу
камней», говорит свящ. историограф о сём событии. Крайне
огорчённый смертию своего сына, Давид оплакал его в пре-
красной патетической песне: «Сын мой Авессалом, воскли-
цал он: сын мой, сын мой, Авессалом! О, кто бы дал мне
умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!». И весь
Израиль должен был утешать его…

Иллюстрированная полная популярная библейская эн-
циклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора. М.:
1891. С. 14-15

Светский суд не сохранил своего достоинства в равной
степени, в какой сохранило его духовенство. Светские судьи
могли бы напомнить государю, что он дал своё царское o6е-
щание сыну, через Толстого в Неаполе: что ему наказания не
будет, если он возвратится. Сын поверил слову царя-родите-
ля и теперь его можно было судить только в таком случае,
когда бы он сделал что-либо преступное уже после своего
возвращения в отечество. Но светские судьи так не сделали,
во-первых, потому, что во главе их находился Меншиков,
личный враг царевича, во-вторых, потому, что они желали
угодить Петру, и ясно видели, какого решения ему хочется.

Костомаров Н.И. (1). С. 840



 
 
 

Знатные люди, духовнаго и светскаго чина собирались по
вся дни во дворец, имели зело правдивое суждение о поступ-
ках его, царевича, и разследив до конца, написали весьма
разумныя разсуждения, в коих приводили слова из церков-
ных и светских уставов и книг, яко то: «человек еже аще зло-
речит отцу своему и матери своей, смертью да умрёт» (Ле-
вит. Гл. 20). «Иже злословит отца или матерь смертью да
умрёт» (Матв. Гл. 15). «Злословляя отца или матерь угашает
светильник свой» (Прит. Сол. Гл. 20). «Князю людей твоих
перешчи зла» (Исход Гл. 20). «Будет кто каким умышлениям
учить, мыслить на государское здоровье злое дело, и при том
его злоумышление сыщется до пряма, что он на царское ве-
личество злое дело мыслил и делать хотел и такова по съиску
казнить смертию» (Улож. Гл. 2). Таковое разсуждение пред-
ставили для ради разсмотрения его царскаго величества, от
духовных едино и от светских едино; а затем каждый из су-
дящих призываем по одному к министрам и гг. сенаторам,
да скажет суд свой, и все сказали: «повинный де царевич за-
служил смертную казнь». Тогда, собравшись все во едино,
сотворили приговор и своеручно подписали, в коем сказано,
что хотя бы однакож по воле его сие мнение и суждение объ-
является с такою чистою и христианскою совестью, как пред
страшным праведным и нелицемерным судом всемогущаго
Бога, подвергая впрочем оный приговор и суждение в само-
державную власть, волю и разсмотрение его царскаго вели-



 
 
 

чества, всемилостивейшаго государя.
Румянцов А. Казнь царевича Алексея Петровича. С. 413

Гамбург, 19 июля. Так как напечатаны причины, побудив-
шия Царя приказать постановить приговор над отрешённым
(gedegradeerde) Царевичем, то ожидают, что будет также об-
народовано всё следствие, имевшее производиться о пре-
ступных его действиях, равно как и приговор, который долж-
ны были постановить и поднести Царю Духовенство, Сенат
и военные чины.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 30

Между тем среди 124 светских судей, данных ему, не на-
шлось ни одного, который бы не приговорил его к смерти;
и те, которые не умели писать, просили других расписаться
за них.

Вольтер. (1). С. 57

Верховный суд 24 июня единогласно приговорил цареви-
ча к смертной казни, что согласовалось, конечно, с волею са-
мого царя.

Иловайский Д.И. (1). С. 62

24 июня Верховный суд единогласно и без всякого пре-
кословия (и кому же было прекословить?) приговорил царе-



 
 
 

вича Алексея Петровича к смертной казни, «потому что, –
сказано в заключение, – из собственноручного письма его от
22 июня явно, что он не хотел получить наследства по кон-
чине отца, прямою и от Бога определённою дорогою, а на-
мерен был овладеть престолом чрез бунтовщиков, чрез чу-
жестранную цесарскую помощь и иноземные войска, с разо-
рением всего государства, при животе государя, отца своего.
Весь свой умысел и многих согласных с ним людей таил до
последнего розыска и явного обличения в намерении при-
вести в исполнение богомерзкое дело против государя, отца
своего, при первом удобном случае».

Погодин М.П. (1). С. 456

Есть предание, что сама Екатерина в последнее время
просила Петра об уничтожении смертного приговора сыну,
но напрасно.

Терновский Ф. С. 28

…Знатный сановник Шереметев, гласно выразил своё не
сочувствие осуждению царевича. «Я рождён царю служить,
а не кровь его губить», – сказал Шереметев и не подписал
смертного приговора, не смотря на великое неудовольствие
царя.

Терновский Ф. С. 25

Гамбург. 26 июля. Из Петербурга, от 27 минувшаго ме-



 
 
 

сяца, пишут, что по тщательном разсмотрении тяжкаго пре-
ступления Царевича, Духовные и Светские чины постанови-
ли приговор, что он заслужил смерти и должен быть казнён.
По объявлении Царевичу решения, он так ужаснулся, что
был поражён апоплексическим ударом, и в этот же вечер, 26
июля, был при смерти. Однако, когда он несколько пришёл
в себя, приобщился Св. Таин в присутствии Царя, который
пришёл на это известие со всеми Сенаторами и многими са-
новниками, и котораго он умолял о прощении и помилова-
нии.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 31

Те, кто хочет извинить царя, говорят о том, что, когда
он услышал смертный приговор, произнесённый судьями, то
не захотел сказать о том, на что же он решился сам, но пе-
ред тем, как объявят приговор, приказал, чтобы его офици-
ально сообщили его сыну. Царевич, от природы наделённый
слабым умом, был под таким впечатлением от страха, что
ему угрожает смерть, что это вызвало у него потрясение всех
чувств и бросило его в подобие летаргии с конвульсиями,
из которой его очень трудно было вывести, хотя ему насто-
ятельно говорили, что царь его простит. После этого он до-
статочно пришёл в себя, чтобы проявить знаки действитель-
ного раскаяния в своих преступлениях, которые он публич-
но признал, и он просил за них прощения у своего отца в



 
 
 

присутствии многих церковников, сенаторов и знатных вель-
мож; но впечатление, которое произвела на него мысль о на-
сильственной смерти, было столь большим, что он не сумел
найти средство спасения от своего несчастного впечатления
и, приняв предсмертное причастие и будучи миропомазан,
умер 17 июля в Петербургской крепости. Так говорят те, кто
хочет оправдать царя.

Герцог де Лириа-и-Херика. Донесение о Московии в 1731
году. С. 87

Спустя два дня после приговора, а именно 26 июня в 7-
м часу пополудни царевич скончался. Таково было офици-
альное известие. Но, как и почему скончался, о том строго
сохранялась непроницаемая тайна. А вследствие тайны дано
было широкое поприще для всякого рода слухов и догадок.

Иловайский Д.И. (1). С. 63

25 июня – 6 июля царевич приведён был из крепости 4 ун-
тер-офицерами в Сенат и там прочитан ему смертный при-
говор; после того он отведён опять в крепость, 26 июня –
7 июля рано утром донесено его царскому величеству, что
от сильнаго волнения последовал с царевичем апоплексиче-
ский удар. В полдень новый вестник: жизнь его в опасности.
Царь собрал знатнейших особ при дворе, когда третий вест-
ник объявил, что царевич не переживёт вечера и желает го-
ворить с отцом. Его величество со всеми особами отправил-



 
 
 

ся к умирающему принцу, который, увидев отца, со слезами
сказал, как виноват он пред Богом и Государем; не надеялся
освободиться от болезни и молил снять с него проклятие, в
Москве объявленное, простить его преступления, благосло-
вить его и молиться за его душу. Его царское величество не
мог не заплакать, дал ему благословение и прощение и, за-
ливаясь слезами, удалился. Вечером в 5 часов прибыл маи-
ор гвардии Ушаков с извещением, что царевич очень желает
ещё говорить с отцом. Его величество сначала не хотел ехать;
ему представили, что нельзя отказать умирающему принцу;
он сел в шлюбку, как прибыл пятый вестник, что Бог принял
душу царевича

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия. С. 304

Совсем не то говорит другой резидент, цесарский, жив-
ший в России более 25 лет и тогда находившийся также в С.-
Петербурге: Плейер прислал в Вену два донесения о смерти
царевича, одно от 4-15 июля 1718 к цесарю, другое от 7-18
июля к имперскому графу, вероятно Шёнборну: «Ваше им-
ператорское и королевское величество» пишет он к цесарю,
«из всеподданнейшаго донесения моего 27 июня – 8 июля
всемилостивейше усмотреть изволили, что кронпринц, по-
сле объявления ему по известным причинам смертнаго при-
говора всего высшаго духовенства и Сената, пришёл в такой
ужас, что с ним сделался удар, и в прошедшую пятницу рано
утром он скончался…».



 
 
 

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 285

Вполне возможно, что царевич, пусть даже мало одарён-
ный, мог из-за страха смерти испытать такое потрясение, о
котором было только что упомянуто, зная, тем более что его
преступления заслуживают наиболее подобающего наказа-
ния.

Герцог де Лириа-и-Херика. Донесение о Московии в 1731
году. С. 88

Совсем другое разсказывает Плейер в письме к импер-
скому графу от 7-18 июля о смерти царевича: «Ваше сия-
тельство из последней реляции моей от 4-15 июля изволили
усмотреть совершенно простое известие о смерти и погре-
бении кронпринца. Я опасался, чтобы письмо моё не было
вскрыто в здешней канцелярии и не обнаружилось совсем не
то, что здесь обнародовано и напечатано; цыфирное письмо
возбудило бы подозрение; обыкновенное же, с подробным
изложением, как было дело, по моему мнению, и почти всех
людей, могло бы навлечь на меня оскорбление со стороны
Русских. Кронпринц скончался не 8 числа, (т. е. не 27 июня)
рано в пятницу, как вообще говорили, а накануне, около 8
часов вечера, и не от естественнаго удара, как распростра-
нился слух: при дворе и в народе, также между иностранца-
ми, носится тайная молва, что он погиб от меча или топо-
ра. Это мнение подтверждается многими обстоятельствами:



 
 
 

достоверно, что о болезни его не было слышно, и накануне
его пытали; в день смерти было у него высшее духовенство и
князь Меншиков; в крепость никого не пускали и пред вече-
ром её заперли. Голландский плотник, работавший на новой
башне в крепости и оставшийся там на ночь незамеченным,
вечером видел сверху в пыточном казамате головы каких-то
людей и разсказал о том своей тёще, повивальной бабке Гол-
ландскаго резидента. Труп кронпринца положен в простой
гроб из плохих досок; голова была несколько прикрыта, а
шея обвязана платком со складками, как бы для бритья. Царь
на другой день и после был очень весел. Семейство Менши-
кова в тот же вечер заметно радовалось, и тогда же благода-
рили Бога в церкви. Чужестранным министрам Меншиков
объявил, что царевич умер как преступник; но царица обна-
ружила большую печаль и горесть».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 286-287

Гамбург, 29 июля. Из Петербурга пишут, что Царевич
скончался 26 истекшаго месяца, в 6 часов пополудни, от апо-
плексическаго удара, поразившаго его по объявлении ему
приговора. В то же время казнены смертью некоторыя ли-
ца, принадлежавшия к партии покойнаго Царевича, и неко-
ему иностранному Министру (послу), пребывающему в С.-
Петербурге, оказано неудовольствие за то, что он позволил
себе некоторыя речи, касательно Царевича.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).



 
 
 

Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 31

…Послана к цесарю граммата об отозвании из России ре-
зидента Плейера за лживыя донесения Венскому двору о ца-
ревиче. «Сын наш Алексей», сказано в царской граммате к
цесарю «объявил нам список с реляции резидента вашего
Блейера к вашему величеству и ему, сыну нашему, от ваше-
го имперскаго графа вице-канцлера Шонборна сообщённой,
в которой он вашему величеству многия лжи о нашем госу-
дарстве, и многия клеветы о особе нашей и супруги нашей
ложно доносил, и о некоторых комплотах войск наших, и о
согласии и сообщении с ним некоторых поданных наших со-
общал, с котораго письма прилагается копия. Хотя он сооб-
щением дел такой важности нарушил Право Народное; но
мы, ради приязни к вашему величеству, ничего ему не учи-
нили. Просим только, чтобы вы повелели как наискорее его
от двора нашего отозвать: ибо мы с ним ни о каких делах
более трактовать не будем».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 228

На вопрос о том, откуда взялась у меня мысль, что царе-
вич Алексей умер неестественною смертью и что ему откры-
вали вены, я могу ответить, что хотя и не доверяю этому,
полагаясь более на то, что вице-канцлер [Шафиров] сказал
мне и датскому резиденту г-ну Вестфалену во время обеда
8 числа, в день годовщины Полтавской победы, но должен,



 
 
 

однако же, сознаться, что многие разделяют эту мысль. Ко-
нечно, было бы невозможно обращать внимание на все слухи
и толки, которые ходят по городу; так, например, несколько
детей и старух рассказывали различно о том, как выставле-
но было тело царевича. Одни говорили, что прикладывались
к его рукам, другие это отрицали; одна старая повивальная
бабка рассказывала моей жене, что были допущены к цело-
ванию руки, говоря, что заподлинно это знает, потому что
дочь её живёт в крепости, и в квартире её готовилась пища
царевичу.

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 332

Голландский резидент Яков де-Би в конце июня послал
донесение Генеральным Штатам, что в С.-Петербурге опа-
саются мятежа, что кронпринц умер в четверг вечером от
растворения жил, что сын его ещё мал, сын же царя слаб,
болезнен и не обещает долгой жизни; в следствие того, опа-
саясь за свою участь, просил об отозвании. Это донесение
вскрыто было в почтовой конторе, переведено на Русский
язык и представлено высшему начальству. Канцлер граф Го-
ловкин и вице-канцлер барон Шафиров призвали вечером
2 июля резидента де-Би в Посольскую канцелярию и силь-
ными упрёками, даже угрозою смерти, так перепугали его,
что он в безпамятстве ужаса сознался, что о смерти цареви-
ча слышал от повивальной бабки своей жены, Mapии Фон-
Гуссе. На другой день она взята в крепость и там допроше-



 
 
 

на, вместе с дочерью и зятем, Германом Болесом, тем самым
Голландским плотником, о котором упоминает Плейер в до-
несении имперскому графу.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 288-289

Резидент Де-Би арестован в Петербурге за письма, то есть
за депеши о заговоре Царевича. Приложен перевод допроса,
ему сделаннаго, и ответов его 8 Августа 1718 г. За несколько
времени пред тем арестован был Голландец Порст, также за
пересылку письма.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого. Статья вторая. С. 9

Повивальной бабке Марие фон-Гуссе в связи с делом гол-
ландского резидента де-Би предложены были следующие во-
просные, пункты:

1) Сказывала ли она резиденту де-Би или жене его о смер-
ти принца, какими словами и от кого то слышала? 2) Сказы-
вала ли она резиденту, что около полудня, до смерти прин-
ца, у ея дочери в доме для него обед готовили и что она ви-
дела, как принц кушал? – Mapия-Гендрихс фон-Гуссе пока-
зала: «У резидентовой жены была она в воскресенье попо-
лудни, 29 июня, по смерти принца; и с нею резидентова же-
на, разговаривая, между прочим, сказала: «Принц-де умер».
Она отвечала: «Я уповаю, что Бог душу его принял; чаю, он
прошедшаго четверга быль болен, потому что никому мимо



 
 
 

ходить позволено не было». Резидентова жена на то сказала:
«Скоро это сделалось». После того они пошли к дочери ре-
зидентовой. Прошедшаго четверга была у дочери своей, ко-
торая о принце ничего не сказала: дочь ея в тот четверг жа-
ловалась, что повара и челядинцы принцовы в доме ея были,
поварню по повелению коменданта отняли, и она в тот день
не видала, что есть готовили, также, чтобы яства выносили.
Она, Mapия фон-Гуссе, того резидентовой жене не сказыва-
ла; других ведомостей также не говорила».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 289

В Декабре 1718 г. казнили пятерых государственных пре-
ступников: Авраама Феодоровича Лопухина, дядю Цареви-
ча; Священника Якова Пустыннаго, Ивана Афанасьева, его
Гофмаршала и повереннаго во всех делах; Дубровскаго, его
Камергера, и Воронова, его дворецкаго. Всем отрублены го-
ловы на плахе. Тела казнённых, с головами, положенными
под руки их, были три дня выставлены пред народом; после
чего отрезаны руки у трупов, положены на колёса, а головы
на столбах. Через час после совершения казни, Пётр собрал
Сенат, и объявил, что, наказав преступления оскорбителей
Величества, приступит к наказанию пиявиц – корыстолюб-
цев, обогащающихся достоянием царя и его подданных. В то
же время учреждено судилище для розыскания виновных в
лихоимстве. Это судилище, под председательством Генера-
ла Вейде, заставляет трепетать знаменитейшия лица в Импе-



 
 
 

рии. Князю Меншикову, Генералу Апраксину, Князю Гага-
рину, Сибирскому Губернатору, приказано явиться пред су-
дьями и отвечать на обвинения доносителей. Содержат под
стражею более двух сот обвинённых в злоупотреблении.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого. Статья вторая. С. 11

Евфросиния за её предательство получила свободу вместе
с частью Алексеева имущества, удостоилась милостей и, ес-
ли верить одному известию, вышла замуж за офицера, слу-
жившего в том же Петропавловском гарнизоне.

Иловайский Д.И. (1). С. 64

Толстой, Румянцев и Ушаков получили награду по делу о
Царевиче Алексеи Петровиче.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого, извлечённых Д. Ст. Сов. А. И. Тургеневым из раз-
ных актов и донесений французских посланников и агентов
при русском дворе. Статья вторая.  – [Санкт-Петербург,
1843]. С. 11

 
Умер, убит, отравлен, задушен?

 
Скажем в заключение несколько слов о смерти царевича

Алексея. Г. Устрялов приводит девять свидетельств о ней.
Три говорят просто, что он умер; одно, что у него сделался



 
 
 

апоплексический удар; два, что, ему отрубили голову (в том
числе одно удостоверяет, что это сделал сам царь), осталь-
ныя три упоминают о яде, о растворении жил и о задушении
подушками. Г. Устрялов полагает наиболее вероятным, что
царевич умер к вечеру вследствие утренней пытки. Не оспа-
ривая вероятия такого мнения, скажем, что всё-таки оно не
может быть принято окончательно за несомненное.

М. Лонгинов. Из рецензии на VI том «Истории царство-
вания Петра Великого» Н. Устрялова. Сборник Общества
любителей российской словесности. М.,1859. № 32, отд. II.
С. 11. Далее: Лонгинов М. С указанием страницы.

Со времени заговора Дон-Карлоса, сына Филиппа II, ко-
роля Испанского, христианский мир не видел ничего подоб-
ного этому событию…

Известия голландского резидента де-Биэ. С. 328

В Европе говорили и даже печатали, что царь приказал
перевести с испанского на русский судебное дело Дона Кар-
лоса, этого несчастного принца, которого его отец Филипп
II заключил в тюрьму, где этот наследник великой монархии
умер; но никогда не было процесса Дона Карлоса, и нико-
гда не было известно, умер ли этот принц насильственной
или естественной смертью. Пётр, самый деспотичный из мо-
нархов, не нуждался в примерах. Достоверно то, что его сын
умер в своей постели на следующий день после приговора



 
 
 

и что у царя в Москве была одна из лучших аптек Евро-
пы. Между тем возможно, что царевич Алексей, наследник
самой обширной монархии мира, единогласно осуждённый
подданными его отца, которые могли бы стать однажды его
подданными, мог умереть от потрясения, которое произвёл
в его теле столь странный и зловещий приговор.

Вольтер. (1). С. 26

Всеобщее мнение гласит, что царевич умер вследствие
сильного потрясения, вызванного тем, что ему объявили по-
чти одновременно о смертном приговоре и о помиловании.
Но те, кто прекрасно осведомлён о том, что происходило в
это время при русском дворе, знают, что царь Пётр, на сло-
вах помиловав своего сына, послал к нему хирурга, которо-
му приказал сделать царевичу сильное кровопускание. Он
сказал: «Я приказываю тебе открыть ему четыре вены». Эта
операция была выполнена в присутствии царя в Петропав-
ловской крепости. Так утверждают многие люди.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991.

Разсказывали, что когда по объявлении Царевичу смерт-
наго приговора, он был поражён апоплексическим ударом, и
по совету врачей признано было нужным открыть ему кровь,
было слишком много выпущено крови, и что таким образом
он скончался в тюрьме, в сильнейшем страдании



 
 
 

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 32

Но все убеждены в том, что Е[го] В[еличество] приказал
дать ему яд, как только ему был произнесён приговор, чтобы
все верили, что намерение царя было простить его. И это
тоже может быть неправдой.

Герцог де Лириа-и-Херика. Донесение о Московии в 1731
году. С. 88

…Я уже объявлял, что царевич, наверное, был обезглав-
лен, и теперь прибавлю ещё, что родившийся в Москве и в
1721 году умерший генерал Адам Адамович Вейде отрубил
принцу голову топором по повелению его отца.

Пастор Бюшинг, издатель и первый комментатор запи-
сок Бассевича. Цит по: Записки о России при Петре Великом,
извлеченные из бумаг графа Бассевича, который жил в Рос-
сии, состоя при особе Голштинского герцога Карла Фридри-
ха, женившагося на дочери Петра Великаго Анне Петровне.
Перевод с французскаго И.Ф. Амона. Москва, 1866

25 (июня 1718) прочтено определение и приговор цареви-
чу в Сенате… 26 царевич умер отравленным.

Пушкин А.С. История Петра. С. 376

Откуда узнал Пушкин об отравлении? Сюжет этот был



 
 
 

ещё столь опасен в то время, что лишь теперь с помощью
криминалистов известный пушкинист И.Л. Фейнберг про-
чёл тщательно зачёркнутые строки в дневнике переводчика
Келера: «Пушкин раскрыл мне страницу английской книги,
записок Брюса о Петре Великом, в которой упоминается об
отраве царевича Алексея Петровича, приговаривая: “Вот как
тогда дела делались”». Пушкин верно понял, что именно так
тогда дела делались, но подробности насчёт отравления бы-
ли недостоверны: записки Брюса считаются едва ли не под-
делкой конца XVIII в. Как видим, даже Пушкин, жадно вы-
лавливавший каждую деталь тайной истории Петра, не смог
прийти к ясной истине.

Эйдельман Н. Из потаённой истории России XVIII-XIX ве-
ков. М., «Высшая школа», 1993, С. 71

В книге, изданной в 1782 году на Английском языке, под
заглавием Записки Генриха Брюса изложена смерть цареви-
ча следующим образом: «23 июня – 6 июля Верховный суд
единогласно приговорил царевича к лишению жизни, предо-
ставив способ казни его величеству. Царевич приведён был
пред суд, и, по прочтении ему приговора, снова отправлен в
крепость. В следующий день Царь, сопровождаемый сенато-
рами и епископами, явился в крепости, в том каземате, где
содержался царевич. Вскоре вышел оттуда маршал Вейде и
приказал мне (т.е. Генриху Брюсу) сходить к аптекарю Бэ-
ру, жившему вблизи, объявить ему, чтобы заказанное питьё



 
 
 

было крепко, потому что царевич очень болен. Услышав от
меня такое приказание, Бэр побледнел, затрепетал и был в
большом замешательстве. Я так удивился, что спросил его:
что с ним сделалось? Он ничего не мог отвечать. Между тем
пришёл сам маршал, почти в таком же состоянии, как и ап-
текарь, и объявил, что надобно поспешить, потому что ца-
ревич очень болен от удара паралича. Аптекарь вручил ему
серебряный стакан с крышкою, который маршал сам понёс
к царевичу и всю дорогу шатался, как пьяный. Чрез полчаса
Царь удалился со всеми провожавшими его особами; лица у
них были очень печальны. Маршал приказал мне быть в ком-
нате царевича и, в случае какой либо перемены, немедлен-
но его уведомить. Тут же находились два врача, два хирур-
га и караульный офицер: с ними я обедал за столом, приго-
товленным для царевича. Врачи были немедленно позваны
к царевичу: он был в конвульсиях и после жестоких страда-
ний, около 5 часов по полудни, скончался. Я тотчас дал знать
о том маршалу, который в ту же минуту донёс Царю…».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 291-292

…А как царевич в те поры недомогал, то его к суду для
объявки приговора не выслали, а поехали к нему в крепость
светлейший князь Меншиков, да канцлер, граф Гавриил Го-
ловкин, да тайный советник Пётр Толстой, да я, и ему то
осуждение прочитали. Егда же царевич о смертной казни
услышал, то зело побледнел и пошатался, так что мы с Тол-



 
 
 

стым едва успели под руки схватить и тем от падения до-
лу избавить. Уложив царевича на кровать и наказав охране-
ние его слугам, да лекарю, мы отъехали к его царскому ве-
личеству с рапортом, что царевич приговор свой выслушал,
и тут же Толстой, я, генерал-поручик Бутурлин и лейб-гвар-
дии маиор Ушаков тайное приказание получили, дабы съе-
хаться к его величеству во дворец в 1-м часу по полуночи.

Недоумевая ради коея вины сие секретное собрание бу-
дет, я прибыл к назначенному времени во дворец и был вве-
дён от дворцоваго камергера во внутренний упокой и даже
увидел царя сидяща и вельми горююща, а вокруг его стоя-
ли: царица Екатерина Алексеевна, Троицкий архимандрит
Феодосий от Александровскаго монастыря, его же царь зело
уважая за духовника и добраго советодателя имеяти, да Тол-
стой, да Ушаков, а не было только Бутурлина, но и тот при-
ездом не замедлил. А как о нашем прибытии царю оповести-
ли, ибо ему за многими слезами, едва ли видно самому было,
то его величество встал и, подойдя к блаженному Феодосию,
просил у него благословение, на что сей рек: «царю благий,
помысли мало, да не кается будеши». А царь сказал: «Зло,
отче святый, мера грехов его, и всякое милосердие от сего
часа в тяжкий грех нам будет, и пред Богом, и пред славным
царством нашим. Благослови мя, владыко, на указ зело тяж-
кий моему родительскому сердцу и моли всеблагаго Бога, да
простит моё окаянство». Тогда Феодосий, воздев руки, по-
молился и благословил царя, глаголя: «да будет воля твоя,



 
 
 

пресветлый государь, твори якоже пошлёт-ти на разум серд-
цевидец Бог». Тогда царь приблизился к нам, в недоумении
о воле его стоящим, и сказал: «слуги мои верные, во мно-
гих обстоятельствах испытанные! се час наступил, да вели-
кую мне и государству моему услугу сделать; оный зловред-
ный Алексей, его же сыном и царевичем срамлюся нарицати,
презрев клятву пред Богом данную, скрыл от нас большую
часть своих преступлений и общенников, имел в уме да сии
последнии о другом разе ему в скверном умысле на престол
наш пригодятся, мы, праведно негодуя за таковое нарушение
клятвы, над ним суд нарядили и тамо открыли многия и пре-
многия злодеяния, о коих нам и в помышление придти не
могло. Суд тот, якоже и вы все ведаете, праведно творя и на
многие законы гражданств и от св. писания указуя, его ца-
ревича достойно к понесению смертныя казни осудил. Всем
сведомо терпение наше о нём, послабление до нынешняго
часа, ибо давно уже за свои измены казни учинился достоин.
Яко человек и отец и днесь я болезную о нём сердцем, но яко
справедливый государь на преступления клятвы, на новыя
измены уже нетерпимо и нам, бо за всякия несчастия от мо-
его сердолюбия ответ строгий дати Богу, на царство мя по-
мазавшему и на престол российския державы всадившему.
Того ради, слуги мои верные, спешно идите к одру преступ-
наго Алексея и казните его смертию, якоже подобает казни-
ти изменников государю и отечеству. Не хощу поругать цар-
скую кровь всенародною казнию; но да совершится сей пре-



 
 
 

дел тихо и неслышно, якобы его умрети от естества предна-
значеннаго смертию. Идите и исполните, тако бо хощет за-
конный ваш государь и изволяет Бог, в его же державе мы
вси есмы!».

Сие глаголаше, царь новыя тучи исполнился, и аще бы не
утешения от царицы да не слова в иноцех блаженнаго Фео-
досия, толико яко презельная горесть велий ущерб его цар-
скому здоровью приключила бы. Не ведано в кое время и ко-
им способом мы из царскаго упокоя к крепостным воротам
достигли, ибо великость и новизна сего диковиннаго казуса
весь ум мой обуяла и долго бы я оттого в память не пришёл,
когда бы Толстой напамятованием об исполнении царскаго
указа меня не возбудил. А как пришли мы в великия сени,
то стоящаго тут часоваго опознавши, ему Ушаков, яко от де-
журства начальник дворцовый стражи, отойти к наружным
дверям приказал, яко бы стук оружия недугующему цареви-
чу безпокойство творя, вредоносен быть может. Затем Тол-
стой пошед в упокой, где спали по царевича постельничий,
да гардеробный, да кухарный мастер, и тех он снова возбу-
див, велел немешкотно от крепостнаго караула трёх соддат
во двор послать и всех челядинцев с теми солдатами яко бы
к допросу в коллегии отправить, где тайно повелел под стра-
жею задержать. И так во всём доме осталося лишь нас чет-
веро да единый царевич, и то спящий, ибо всё сие сделалось
с великим опасательством, да его безвременно не разбудят.
Тогда мы елико возможно тихо перешли тёмные упокои и



 
 
 

с таковым же предостережением дверь опочивальни цареви-
чевой отверзли, яко мало была освещена от лампады, пред
образом горящей, и нашли мы царевича спяща, разметавши
одежды якобы от некоего соннаго и страшнаго видения, да
ещё по времена и стонуща. А-бы и вправду недужен вель-
ми, так что и св. причастия того дня вечером, по выслуша-
нии приговора, сподобился страхом, да не умрёт, не покаяв-
шись во гресех; с той поры его здравие далеко лучше стало
и, по словам лекарей, к совершенному выздоровлению на-
дежду крепкую подавал. И нехотяще никто из нас его мир-
но покоя нарушати, промеж собою судяще, не лучше ли де
его во сне смерти предать, и тем от лютаго мучения избави-
ти. Обаче совесть на душу налегла, да не умрёт без молит-
вы. Сие помыслив и укрепясь силами, Толстой его цареви-
ча тихо толкнул, сказав: «ваше царское высочество, возста-
ните!», он же открыв очеса и недоумевая, что сие есть, ся-
де на ложнице и смотряще на нас, ничего же от замешатель-
ства вопрошая. Тогда Толстой, приступил к нему поближе,
сказал: «государь царевич, по суду знатнейших людей зем-
ли русской ты приговорён к смертной казни за многия из-
мены государю родителю твоему и отечеству. Се мы, по его
царскаго величества указу, пришли к тебе тот суд исполни-
ти, того ради молитвою и покаянием приготовься к твоему
исходу, ибо время жизни твоей близь есть к концу своему».
Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, при-
зывая к себе на помощь, но из того успеха не возымев, начал



 
 
 

горько плакатися и глаголя: «горе мне бедному, горе мне, от
царския крове рождённому, не лучше ли мне родитися от
последнейшаго подданнаго». Тогда Толстой, утешая цареви-
ча, сказал: «государь, яко отец, простил тебе все прегреше-
ния и будет молиться о душе твоей, но яко монарх, он измен
твоих и клятв нарушения простить не мог, боясь на кое зло-
ключение отечество своё повергнет чрез то, того для отверг-
ни вопли и слезы единых баб свойство и прийми удел свой,
якоже подобает мужу царских кровь и сотвори последнюю
молитву об отпущении грехов своих». Но царевич того не
слушал, а плакал и хулил его царское величество, нарекал
детоубийцей. А как увидели, что царевич молиться не хочет,
то, взяв его под руки, поставили на колени и один из нас, кто
же именно, от страха не упомню, говорит за ним: «Господи!
в руцы твои предаю дух мой»; он же не говоря того, руками и
ногами прямися и вырваться хотяще. Тогда той же мню яко
Бутурлин рёк: «Господи! упокой душу раба твоего Алексея
в селении праведных, презирая прегрешения его, яко чело-
веколюбец». И с сим словом царевича на ложу спиною по-
валиши, и взяв от возглавия два пуховика, главу его накры-
ли, пригнетая, дондеже движения рук и ног утихли и серд-
це битеся перестало, что сделалося скоро, ради его тогдаш-
ней немощи, и что он тогда говорил, того никто разбирать
не мог, ибо от страха близкия смерти ему разума потрясение
сталося.

А как то совершилося, мы паки уложили тело царевича



 
 
 

якобы спящаго и помоляся Богу о душе его, тихо вышли. Я
с Ушаковым близь дома остались, да кто-либо из сторонних
туда не войдёт, Бутурлин же, да Толстой к царю с донесени-
ем о кончине царевичевой поехали. Скоро приехали от дво-
ра г-жа Крамер и, показав нам Толстого записку, в крепость
вошла, и мы с нею тело царевича спрятали и к погребению
изготовили, облекли его в светлыя царския одежды. А стала
смерть царевича гласна около полудня того дня, сие есть 26-
го июня, якобы от кровянаго пострела умер…

Июня 27-го дня 1718 года, из С.-Петербурга. Ал. Румян-
цов.

Румянцов А. Казнь царевича Алексея Петровича. С.
413-415

Beроятно, Пётр велел келейно умертвить Алексея, чтобы
царская кровь не была опозорена публичною казнью.

Терновский Ф.С. 20

О том, каким образом погиб царевич, на западе тоже хо-
дили разные, противоречившие один другому толки. Собы-
тие это заключало в себе много таинственнаго представляв-
шаго широкий простор воображению публики. В современ-
ных газетах встречались о процессе и кончине Алексея кое-
какия отрывочныя замечания; манифесты царя, относивши-
яся к делу Алексея, перепечатывались несколько раз на раз-
ных языках в виде брошюр. Уже около половины XVIII века



 
 
 

начали являться более или менее полные разсказы о судьбе
злосчастнаго царевича. Так напр. на английском языке в пе-
реводе с французскаго подлинника, как кажется, не появив-
шагося в печати, был издан сборник разных уголовных слу-
чаев, где рядом с французским заговорщиком Сен-Марсом
(Сinq-Маrs) и знаменитым испанским инфантом Дон-Карло-
сом, стоит и царевич Алексей. В этом сочинении смерть по-
следняго объясняется следующим образом. Бумага, на кото-
рой был написан смертный приговор царевича, была пропи-
тана ядом. Пётр, желая покончить с сыном до формальной
казни, заставил несчастнаго взять в руки эту грамоту и про-
читать в слух содержание ея, при чём яд так сильно подей-
ствовал на Алексея, что он немедленно умер.

Брикнер А. (2). С. 148

Наконец издатель дипломатических актов XVIII столетия
Ламберти пишет, что, по словам одного знатнаго Русскаго,
сам Царь отрубил царевичу голову, и когда тело было торже-
ственно поставлено в церкви, голова так искусно была при-
лажена, что нельзя было узнать об отсечении ея от трупа.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 292

Все приведённые сейчас известия о смерти Алексея более
или мене недостоверны. Настоящий свет на эту трагическую
кончину проливает «Записная книга С.-Петербургской гвар-
низонной канцелярии».



 
 
 

Иловайский Д.И. (1). С. 63

Из Записной книги С-Петербургской гварнизонной кан-
целярии: «26 июня по-полуночи в 8 часу начали сбираться в
гварнизон его величество, свтлейший князь, князь Яков Фе-
дорович, Гаврило Иванович, Фёдор Матвеевич, Иван Алек-
сеевич, Тихон Никитич, Пётр Андреевич, Пётр Шафиров,
генерал Бутурлин; и учинён был застенок, и потом, быв в
гварнизоне до 11 часа, разъехались. Того ж числа пополудни
в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком роскате в гвар-
низоне, царевич Алексей Петрович преставился».

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 284-285

Из книг «Гварнизона», то-есть Петропавловской крепо-
сти, видно, что в день смерти царевича, утром, Пётр с девя-
тью сановниками, ездил в крепость и там «учинён был за-
стенок», т.-е. производилась пытка, но над кем – о том не
говорится.

Костомаров Н.И. (1). С. 840

В полном согласии с сим известием находятся «Подённые
записки делам князя Меньшикова», которые говорят о том,
как этот день провел светлейший, однако без упоминания о
застенке.

Иловайский Д.И. (1). С. 63



 
 
 

В 26 день (июня), то есть в четверток, его светлость в 6-м
часу пополуночи встав и убрався, довольно дел отправлять
изволил, к тому прибыли виц-губернатор Клокочов, полков-
ник и камендант санктпитербурхский Бахмеотов и другие
господа офицеры. И по розговорех его светлость отъехал в
крепость, где и его царское величество быть изволил, потом
были у царевича Алексея Петровича, которой весьма болен,
и быв с полчаса, по розговорех розъехались. Его светлость,
прибыв в дом свой, изволил кушать з домашними. После ку-
шанья по отправлении дел был всё в покоях. В 5-м часу по-
полудни вышел в переднюю полату, где были полковник Лут-
ковской и другие, с которыми розговаривая с час, отъехал ко
всеночной к Троице в церковь, где и его царское величество
и господа министры и сенаторы были. По отпуске оной розъ-
ехались. Его светлость, прибыв в дом свой, лёг опочивать.

День был при солнечном сиянии, с тихим ветром.
В тот день царевич Алексей Петрович с сего света в веч-

ную жизнь преселился.
Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. Повсе-

дневные записки по делам князя А.Д. Меншикова 1716-1720,
1726-1727 гг., юрнал 1718 года. Российский Фонд культуры.
М. 2004. С. 233-234

Во всяком случае, более чем вероятно: царевич подвергся
третьему пыточному розыску, и на сей раз смертельному. Че-
го ещё, каких признаний от него могли добиваться его судьи



 
 
 

и палачи, хотя и придумали новые опросные пункты… Ко-
нечно, добивались уже не признаний, а самой смерти. Толь-
ко эта смерть могла упрочить наследие престола за малень-
ким сыном Екатерины и успокоить опасения за свою буду-
щую судьбу как Екатерины, так и Меньшикова. Тогда как
первая показывала вид печали, последний даже не скрывал
своего удовольствия после кончины царевича.

Иловайский Д.И. (1). С. 64

Вероятнее всего, царевич умер вследствие пытки: досто-
верно, что 26 июня утром в 8 часов его пытали в Трубецком
роскате, а в 7 часов пополудни церковный колокол возвестил
о кончине его.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 294

Рассказывали, что царевича пытали ещё до перевода его
в крепость. Нет ни малейшего сомнения, что его пытали 18
и 24 июня, что ему было дано при этом случае 40 ударов. В
этом может заключаться достаточная причина его смерти.

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.349

Отец пришёл навестить своего умирающего сына, и гово-
рят, что он пролил слезы… Но, несмотря на эти слезы, дру-
зья его сына были колесованы. Он приказал отрубить голову
своему собственному шурину графу Лопухину, брату своей
жены Оттокезы(?) Лопухиной, с которой он развёлся, и дяде



 
 
 

царевича. Духовник царевича также поплатился головой.
Вольтер. (1). С. 37

Официальное сообщение о кончине Царевича сочинил
Пётр Великий самолично. Вот как выглядит смерть Цареви-
ча, изображённая царём в рескриптах к заграничным дво-
рам: «…сначала с ним сделался апоплексический удар, хо-
тя он и пришёл опять в полную память, исповедался, прича-
стился, и призвал к себе нас; мы к нему пришли со всеми на-
шими министрами и сенаторами, он перед всеми чистосер-
дечно покаялся во всех своих преступлениях и просил у нас
со слезами прощения, которое мы ему и дали, как подобает
христианину и отцу; после сего 26 июня, в 6 часов пополу-
дни жизнь свою христиански окончил».

Чистяков А.С. История Петра Великаго. Издание – То-
варищества М.О.Вольфа 1903. С. 412

При страшной опасности, грозившей в то время всяко-
му беседовавшему о подробностях кончины Алексея, нельзя
удивляться тому, что те лица, которые могли знать и узна-
ли достоверно об этом факте, молчали, и что их молчание
лишает нас пока возможности проникнуть в тайну кончины
царевича .

Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.350

В 27 день, (в следующий день после смерти царевича



 
 
 

Алексей Петровича, – Е.Г.) то есть в пяток, его светлость в 6-
м часу пополуночи встав и убрався, изволил отъехать к гос-
подину генералу-адмиралу его сиятельству графу Апракси-
ну. И по прибытии по обычайном комплементе розговари-
вая, купно прибыли к Троице, где и его царское величество
быть изволил, которого поздравляя бывшею под Полтавою
баталиею, слушали литоргию. По отпуске оной его царское
величество и его светлость и прочие господа офицеры вы-
шли в строй и дан был по баталионам залф, между тем з бол-
варков палили ис пушек. Потом прибыли на Почтовой двор,
где учреждены были столы, и по малых розговорех кушали.
После кушанья прибыли в сад его царского величества, где
довольно веселились. Потом в 12-м часу розъехались по до-
мам, его светлость по прибытии лег опочивать.

День был при солнечном сиянии, с тихою погодою.
Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. С. 234

Есть предание: в день смерти царевича торжествующий
Меншиков увёз Петра в Ораниенбаум и там возобновил ор-
гии страшного 1698 года.

Пушкин А.С. История Петра. С. 399

С.  Петербург, 16 июня. Отрешённый от престола
(gedegradeerde), Царевич Алексей Петрович, скончался 6
числа сего месяца. 8  числа приказал Царь перенести тело
усопшаго Царевича в церковь Св. Троицы, где оно было вы-



 
 
 

ставлено до 10 числа, чтобы все могли его видеть. За тем
последовало погребение в Православной церкви со всеми
обрядами, установленными для предания земле особ Цар-
ственных фамилий. При сём находились Архиереи и прочее
духовенство. Тело предано земле в семейном склепе Цар-
ской Фамилии, в новой соборной церкви. Царь и Царица
со всем Царским Домом также присутствовали при погребе-
нии.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 32

В 27-м, в 28-м, в 30-м числех, по именному Его Царскаго
Величества указу, за приписанием Господина Маиора, Тай-
наго Советника, от Лейб-Гвардии Капитана Петра Андре-
евича Толстаго, за покупное у С. Петербургских жителей ку-
пецких людей к погребению Царевича Алексея Петровича
на устроение гроба, Михаилу Иванову за чёрный бархат за
14 ар. с четью, по 2 р. 25 алт. за аршин, и того 39 руб. 6 алт.,
Петру Семёнову за 8 аршин парчи золотой, по 13 рубл. за
аршин, и того 104 руб.; ему же за сукно чёрное за 4 арш.
8 руб., за позумент серебрянной за 26 золотников, по полу-
полтине золотник, и того 6 руб. 16 алтын 4 деньги, Ивану
Кузьмину за бумагу хлопчатую за 3 фунта 1 рубль 6 алтын 4
деньги; Василью Ахматову за сукно чёрное за 6 аршин по 60
алт. за аршин, и того 10 р. 26 алт. 4 деньги; ему же за камку
белую за 12 аршин, по 23 алт. по 2 деньги аршин, и того 8



 
 
 

руб. 13 алт. 2 деньги; ему же за штучку полотна Голандска-
го 18 руб., и того 196 руб. 2 алт. 4 деньги; да за покупное
же у разных же людей мелочные потребности, Лейб-Гвардии
Преображенскаго полку Сержанту Никифору Подуруеву, да
Комендантскаго полку Писарю Алексею Алексееву, на рас-
плату и раздачу за скобы, за гвозди, и за работу столярным и
портным мастерам 21 человеку, и за свечи восковыя и за ла-
дон и за холст, на котором гроб спущен, 11 руб. 6 алт. 4 день-
ги. Всего 207 руб. 9 алт. 2 ден., из помянутых Кикинских
взятых с Москвы денег с росписками, а ладон и свечи и гвоз-
дей на 3 руб. 10 алтынов куплено без росписки.

Из приходно-расходной книги Тайной Канцелярии розыск-
ных дел в 1718 году. Собрание документов по делу царевича
Алексея Петровича. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. 113

Того ж числа, по именному Его Великаго Государя ука-
зу, за приписанием Тайнаго Советника и от Лейб-Гвардии
Капитана Петра Андреевича Толстаго, да Генерала-Поручи-
ка Ивана Ивановича Бутурлина, для поминовения блажен-
ныя памяти Царевича Алексея Петровича, дому Его Царска-
го Величества служителю Михаилу Британу сто рублёв, из
взятых Его, Царевичевых, денег, которые взяты из дому Ни-
кифора Вяземскаго с роспискою, из приёму Подьячаго Гри-
горья Павлова; росписки под указом.

Из приходно-расходной книги Тайной Канцелярии розыск-
ных дел в 1718 году Собрание документов по делу царевича



 
 
 

Алексея Петровича. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. 113

Июня 26 числа в 7-м часу по полудни царевич Алексей
Петрович в С. Петербурге скончался.

Июня в 27 день тело его Царевичево положено, по обык-
новению, в уготованной гроб, который обит был кругом чёр-
ным бархатом, и поставлено в том гробе в С. Петербургской
крепости, в деревянных хоромах, которые, въехав в крепость
в С. Петербургския Ворота, у соборной церкви, на правой
стороне, близь комендантского двора; и читали над оным со-
борные священники попеременно псалтырь.

А июня 28 дня, по указу Его Царскаго Величества, тело
его Царевичево вынесено в Церковь Пресвятыя и Живона-
чальныя Троицы, а на выносе онаго был Епископ Корель-
ский и Ладожский, Архимандриты и Священники, да из Ми-
нистров, Государственный Канцлер и Кавалер Граф Гаври-
ла Иванович Головкин, да от Лейб-Гвардии Преображенска-
го полка Майор Андрей Иванович Ушаков, да от Гвардии-ж
Бомбандир Капитан-Поручик Григорий Григорьевич Скор-
няков-Писарев.

И по выносе тела его Царевичева в Церковь Пресвятыя
Троицы при гробе читали Троицкие священники о. церков-
ники непрестанно попеременно псалтырь.

Да при гробе-ж по погребению онаго, стояли от Лейб-
Гвардии Преображенскаго полка по 2 человека сержантов, и
дозволено было всякаго чина людям, кто желал, приходить



 
 
 

ко гробу его Царевичеву и видеть тело его и с оным прощать-
ся.

А июня 30 дня, по указу Его Царскаго Величества, пове-
щено всем бывшим в С. Петербурге Архиереям, Епископам,
Архимандритам и прочим духовнаго чина от всех церквей
Священникам с причётниками, тако-ж всем Господам, Гене-
рал-Фельдмаршалу и Кавалеру Светлейшему Князю Алек-
сандру Даниловичу Меньшикову и Министрам и Сенаторам,
Генерал-Губернаторам, Вице-Губернаторам и от Лейб-Гвар-
дии Преображенскаго и Семеновскаго полков и Гарнизон-
ных штаб и обер-офицерам и С. Петербугским жителям и
всем приезжим знатным Стольникам, Стряпчим, Ландрих-
терам, Ландратам и Дьякам, и с дамами, чтобы были к по-
гребению тела его Царевичева пополудни в 4 часа и съезжа-
лись к Троицкой Церкви и ожидали прибытия Его Царскаго
Величества; и вышеписанныя персоны всех чинов того чис-
ла по 4-х часах к Троицкой Церкви съехались.

А пополудни в 7-м часу, изволил в Троицкую Церковь
прийдти Царское Величество и потом Ея Величество Госу-
дарыня Царица Екатерина Алексеевна.

И отправлено, по закону христианскому, обыкновенное
надгробное пение к погребению, с обыкновенною духовною
церемониею, и во время стиха «зряща мя безгласна», по про-
щении с телом его Царевичевым Архиереев и прочаго духов-
наго чина, Царское Величество и Ея Величество Государы-
ня Царица соизволили с телом его Царевичевым проститься



 
 
 

и оное цаловали, а потом гг. Министры и прочия персоны
прощались и цаловали тело его Царевичево в руку.

И по совершении надгробнаго пения, тело его Царевиче-
во, покрыв кровлею гробовою, из Троицкой Церкви вынес-
ли в С. Петербургскую Крепость к соборной церкви Святых
Верховных Апостолов Петра и Павла, к уготованному к по-
гребению онаго месту.

А вынос во гробе тела Его Царевичева к погребению был
таким образом:

1) Несли Св. Икону.
2) За образом шли певчие.
3) После певчих шли Священники, Иеромонахи, Архи-

мандриты и Apxиepеи.
4) Пред гробом шли Протодиаконы и Дииаконы с кадилы.
5) Несён гроб с телом Царевичевым.
6) За гробом изволил высокою своею особою идти Его

Царское Величество.
7) А за Его Величеством шли вышеписанные господа Ге-

нерал-Фельдмаршал Светлеший Князь Меньшиков, Мини-
стры, Сенаторы и прочия персоны.

8) А потом изволила идтить Ея Величество Государыня
Царица, а за Ея Величеством госпожи, вышеписанных знат-
ных персон жёны.

9) Принесли оное к помянутой соборной церкви на угото-
ванное место погребения с обыкновенным пением и молит-
вою, погребли близ гроба и тела супруги его.



 
 
 

10) И потом, по указу Его Царскаго Величества, духовныя
персоны все и знатныя мирския званы в помянутые хоромы,
откуда, по преставлении его Царевичевом, тело его было вы-
несено, и довольствованы в помяновение онаго обыкновен-
ным столом, а духовныя особы и дачами, а потом разъеха-
лись.

11) И по погребении тела его Царевичева, у гробницы по-
велено честь в память его псалтырь, и поставлены из знатных
дворян С. Петербургских жителей с переменою 4 человека,
которым повелено быть до шести недель.

Записка преставлению и погребению царевича Алексея
Петровича // Отечественные записки, 1842. – Т. 20. – Отд.
2. – С. 38-39.

Думаете ли вы, мм. гг., что Пётр в эти ужасные минуты
своей жизни не занимался ничем более, кроме страшного
розыска? Нет, он продолжал государственное свое делание
так же тщательно и неутомимо, как будто б не происходило
ничего необыкновенного. Ни одного дня в продолжение все-
го следствия и суда не происходило без какого-нибудь важ-
ного постановления. В самые решительные дни, например в
день прибытия царевича в Москву, назначения суда, пыток,
приговоров, казней, мы находим указы о самых важных го-
сударственных вопросах: о соединении церкви восточной с
западною, об устройстве коллегий, об учреждении и откры-
тии полиции – и вместе о предметах второстепенной важно-



 
 
 

сти, и даже самых мелких и ничтожных, – о собирании на-
туральных уродов и всяких редкостей, о починке ветхостей,
о разведении садов и рощ, о сохранении и употреблении ле-
сов, о проведении каналов, об избрании должностных лиц, о
содержании нищих, об учреждении фабрик, о строении су-
дов, о обирании рабочих, о позволении и запрещении при-
воза товаров, о собирании недоимок – с подробными настав-
лениями, кому, что, когда и как всё это делать. Нужно ли
прибавлять, что все сии распоряжения вызывались теми или
другими нуждами, кои должно было рассматривать, прове-
рять, обдумывать и потом уже решать… Судите же теперь,
мм. гг., что это была за натура, и какова была крепость в его
голове, неутомимость в его теле, твёрдость в его воле, и ка-
кова была… огнеупорность в его сердце, когда он в одно и то
же время мог пытать сына и мучить множество людей, углуб-
ляться в важнейшие умственные вопросы и разбирать судеб-
ные тяжбы, определять отношения европейских государств,
вести счётные дела, мерить лодки, сажать деревья, думать о
собирании уродов и пировать со своими наперсниками?

С такою силою духа и тела, вне всех человеческих раз-
меров, напрасно он боялся за прочность своих учреждений.
Россия, двинутая Петром в известном направлении, не мог-
ла физически совратиться в другую сторону, и только в на-
ше время, чрез полтораста лет, начинает ощущаться ослаб-
ление данного им удара и народный толк начинает внушать
многим мысль, не пора ли остановиться на этой дороге, пе-



 
 
 

редышать и одуматься.
Погодин М.П. (1). С. 456-458

Из сообщения венского резидента Плеера: «В тот же день
было празднование в новом Почтовом дворе Полтавской над
Шведами победы, кончившееся против обыкновения в 7 ча-
сов вечера. В субботу 28 июня – 9 июля тело кронпринца
перенесено унтер-офицерами перваго полка гвардии из кре-
пости в ближайшую соборную церковь, где оно стояло трое
суток; каждый мог видеть умершаго и целовать ему руку.
В воскресенье 29 июня – 9 июля, в день царскаго тезоиме-
нитства, был обед в Летнем дворце; оттуда гости собрались
на адмиралтейскую верфь; там вечером спущен был краси-
вый 94-пушечный корабль, построенный по чертежу самого
Царя; все весело пили и пировали; ночью сожжён на берегу
фейерверк, и общее веселие продолжалось до двух часов за
полночь. При этом случае спрашивали чужестранные мини-
стры, будет ли объявлен им траур? Им отвечали: никакого
траура не будет, потому что царевич умер как преступник.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 285-286

В 29 день, то есть в день его царскаго величества тезоиме-
нитства, его светлость в 9-м часу пополуночи встав и убрав-
ся, изволил вытти в переднюю полату, где довольно было
господ от гвардии офицеров, которые его светлость тезоимя-
нитством поздравляя, довольно розговаривая, его светлость



 
 
 

отъехал в город к литоргии, куда и его царское величество
прибыть изволил. По отпуске оной розъехались по домам.
Его светлость прибыл в дом свой купно с их сиятельствы
князьями Голицины, к тому ж прибыли от гвардии господа
маеоры Ушаков, Скорняков-Писарев и купно кушали. После
кушанья бавясь до 4 часу пополудни, дан сигнал ис пушек
для съезду к спуску карабля, куда купно все отъехали. Его
светлость, прибыв, купно при его величестве в приуготовле-
нии онаго трудитца изволил. Потом оной в 7-м часу пополу-
дни с помощиею Божиею на воду щастливо спустили, на ко-
торой прибыв, довольно его царскому величеству поздрав-
ляя, веселились. Между тем с поставленного фрегата ис пу-
шек палили, в 11-м часу был фейверок, которой действовал
по воде. По окончании онаго в 1-м часу пополуночи розъе-
хались по домам. Его светлость, прибыв в дом свой, лег опо-
чивать. День был при солнечном сиянии, с тихим в море вет-
ром.

Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. С.
234-235

30 июня 11 июля вечером в 9 часов тело положено в мо-
гилу в крепости в новой церкви подле кронпринцессы, бла-
женной памяти; на выносе были Царь с своими министрами,
царица, всё высшее духовенство, знатныя особы и простой
народ. Во время шествия, каждую минуту перезванивали в
колокола, как при погребении морскаго офицера, с пушеч-



 
 
 

ными выстрелами. Чужестранные министры приглашены не
были.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 286

Гамбург, 2 Августа. По полученным из С. Петербурга
сведениям, тело покойнаго Царевича, быв в продолжение
нескольких дней, по приказанию Царя, выставлено в обитом
чёрным бархатом гробе, в церкви св. Троицы, где все желав-
шие могли его видеть, и дозволено было прикладываться к
его руке, предано земле в крепостном соборе, возле его су-
пруги.

Из сообщений тогдашних европейских курантов (газет).
Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant, a. 1718, № 32

 
Суд народный над Петром.

Окончательного приговора пока нет…
 

Трубецкой раскат Петропавловской крепости и сырыя его
стены остались единственными дожившими до нас свидете-
лями последних минут страдальца. Но в тех стенах были жи-
вые люди, не одни только те, которые решали судьбу царе-
вича: тут были и исполнители приговоров, – палачи, солда-
ты, сторожа, мастеровые; у них были жёны, дети, родствен-
ники, друзья, знакомые. Возвращаясь домой, под страшною
тайною, передавали они своим ближним виденное и слышан-
ное. От одного переходили к тысячам, и суд народный, не



 
 
 

слышный, невидимый, шёл рядом с судом государственным.
Как ни старался Пётр запирать Петербург, запрещая по всем
заставам выезд, как ни хлопотал он о сохранении тайны, из-
давая даже указ, чтоб никто, под смертною казнью, не смел
писать в затворённой комнате о происшедших событиях, –
народ знал, что делалось с царевичем, слышал и говорил, что
он умер не своею смертью.

Есипов Г.В. Люди старого века. Рассказы из дел Пре-
ображенского приказа и Тайной канцелярии. СПб. 1880. С.
126-127. Далее: Есипов Г.В. (3). С указанием страницы.

Расстриженный епископ Досифей не напрасно говорил на
соборе, снимавшем с него святительское облачение: «один
только я попался в этом деле; извольте только пустить ухо в
народ, не все ли то же говорят?».

Терновский Ф. С. 18

После скоропостижной кончины Царевича Алексея Пет-
ровича в Петропавловской крепости, в народе распростра-
нены были слухи, что Царевич кончил жизнь насильствен-
ною смертью, Тайная Канцелярия преследовала и жестоко
наказывала разглашателей. Генваря 9 дня, сего 722 года, при
письме от Секретаря Ивана Топильскаго, некоторые колод-
ники, жёнка Марья Обросимова дочь, да столяр Василий Ко-
ролёк, из С. Петербурга присланы, а в распросах сказали
Генваря в 10-м числе. Марья, в болезни своей, при исповеди



 
 
 

отцу своему духовному назначила, а потом в распросе ска-
зала: …А именно, что, де, в разговорах оной Королёк гово-
рил с нею: Пока, де, Государь здравствует, по то, де, время
и Государыня Царица жить будет; а ежели, де, его, Госуда-
ря, не станет, тогда, де, Государыни Царицы и Светлейшаго
Князя Меньщикова и дух не помянется, того для, что, де, и
ныне уже многие великому Князю (сыну царевича Алексея)
сказывают, что, де, по Её, Государыни Царицы, наговору Го-
сударь Царевича своими руками забил кнутом до смерти, а
наговорила, де, она, Государыня Царица, Государю так: Как,
де, тебя не станет, а мне, де, от Твоего сына и житья не будет;
и Государь, де, послушав Её, Государыни Царицы, и бил его,
Царевича, своими руками кнутом, и от того он Царевич и
умер… Она же говорила: Государь Светлейшему Князю го-
ворил: Данилович! покуль, де, я жив, потуль, де, и ты, а без
меня, де, не дадут тебе долго жить…

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. 136

Вот что можем узнать из дел Преображенского приказа
и Тайной канцелярии. В 1721 году поп Игнатий говорил:
«Слышал он, что в С.-Петербурге государь собрал в Сенат
архиереев и других многих людей и говорил, чтоб дать суд
на царевича за непослушание, и тогда ж в ту палату вошёл
царевич, не снял шапки перед государем и сказал: «Что мне,
государь батюшка, с тобою судиться? Я завсегда перед тобою
виноват», и пошел вон, а государь молвил: «Смотрите, отцы



 
 
 

святии, так ли дети отцов почитают!». И приехал государь
в свой дом, царевича бил дубиною, и от тех побоев царевич
и умер. Царя дважды хотели убить, да не убьют: сказывают
ему про то нечистые духи».

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 146

В сентябре 1717 г. знаменитый руководитель Преобра-
женского приказа князь Фёдор Юрьевич Ромодановский
умер. «Со всегорестными слезами оконечным сиротством
моим», писал Петру сын князя Иван: «ко вашему царска-
го величества покрову притекая, молю, дабы напоминани-
ем служб к пресветлейшему царскаго величества маестату
бывших от отца моего, я во всеконечном сиротстве моём
милостивым вашего величества повелением и призрением
не был оставлен». Пётр назначил сына Ромодановскаго на-
чальником Преображенскаго Приказа и 19 января 1718 г.,
во время следствия над царевичем Алексеем Петровичем,
повторил указ 1715 г. о  доносе «по слову и делу» (когда
всякое словесное оскорбление величества (лат. crimen laesae
majestatis) и неодобрительное слово о действиях государя
подводились под понятие государственного преступления,
караемого смертью: под страхом смертной казни установле-
на была обязанность доносить о преступлениях против Его
величества (сказывать слово и дело государево); лиц, «ска-
зывающих» за собою слово и дело, а также и тех, на кото-
рых «сказывалось» слово и дело, повелено было присылать и



 
 
 

приводить из всех мест в Преображенский приказ; затем по-
следовал указ, чтобы посадских людей, «сказывающих за со-
бою слово и дело», расспрашивать предварительно в ратуше,
в Преображенский же приказ посылать только тех, «о коих
по расспросу подлинно окажется, что они знают нечто каса-
ющееся особы государя» – Е.Г.). В это же время образова-
лась сама собою, одним почерком пера известного Скорня-
кова-Писарева, Канцелярия тайных розыскных дел, из кото-
рой впоследствии учреждена Тайная канцелярия. Таким об-
разом, с 1718 г. дела о слове и деле поступали одновременно
в Преображенский Приказ и в Канцелярию тайных розыс-
ных дел. Последняя занималась преимущественно изследо-
ванием по доносам на лиц, заподозренных по делу цареви-
ча и царицы, монахини Елены. Впрочем, и в Преображен-
ский Приказ попадались дела, возникавшия от пустой бол-
товни и сплетен, распространённых в народе о царевиче. На-
род, а в особенности низшее духовенство, любили и жале-
ли царевича; даже в женских монастырях повторялась бол-
товня об Алексее Петровиче. Разносились слухи, что царе-
вич ещё жив, что он уехал с Борисом Петровичем Шереме-
тевым неведомо куда, что донские козаки не хотят меньшо-
му царевичу (Петру Петровичу) служить, а просят больша-
го царевича, при этом повторялись давно распространённые
слухи в народе, что на царстве не прямой царь, что царица
Наталья Кирилловна родила царевну и её обменяли, а взяли
царя в Немецкой слободе у немки и пр. и пр. Сочувствия к



 
 
 

царевичу и сомнение, что Пётр не русский уроженец, сдела-
лись предметом многочисленных доносов о «слове и деле».
Выпишем некоторыя дела из Преображенской Канцелярии
и канцелярии тайных розыскных дел.

…Басманной слободы жилец Мокатенинов донёс (марта
14, 1719 г.), что Благовещенскаго собора сторож Еремей го-
ворил ему наедине: «Как-де будет на царстве наш государь
царевич Алексей Петрович, тогда-де государь наш царь Пётр
Алексеевич убирайся и прочие с ним, и смутится-де народ:
он-де, государь, неправо поступил к нему, царевичу».

Разумеется сторожа Еремея попытали, посекли кнутом и
отправили в Сибирь.

…Один нищий проходил через деревню и попросился у
мужика погреться (1719).

– Откуда идешь? – спросил хозяин.
– Из Петербурга.
– А что в Питере делается? – спросил дьячок, бывший в

гостях у крестьянина.
– Меншиков убил царевича, а царевича сын жаловался на

него, Меншикова, о том государю своему деду, и государь
Меншикова сковал.

В разговорах, на свою беду, нищий рассказал, чей он кре-
стьянин и из какой деревни. Через год дьячок поссорился с
крестьянином-домохозяином и донёс на него «слово и дело»
в слышании рассказов нищаго. Дьячок, крестьянин и нищий
биты кнутом и без ноздрей отправлены в Сибирь в каторж-



 
 
 

ную работу.
…В Астрахани поссорились подьячие (1719). Один из них

явился к астраханскому губернатору Артемию Волынскому,
и объявил «слово и дело» такое: что товарищ его подьячий
Григорий Емельянов сочиняет письма против чести госуда-
ревой. Волынский сковал доносчика и Григория Емельяно-
ва, забрал у них все бумаги и отправил в Преображенский
Приказ. Вот письмо, о котором доносчик показывал на Еме-
льянова: «Лежит дорога, через ту дорогу лежит колода, по
той колоде идёт сам сатана, несёт кулёк песку, да ушат во-
ды; песком ружьё заряжает, водою ружьё замывает; как в
ухе сера кипит, так бы в ружье порох кипел, так бы обере-
гатель мой навсегда бодр был, а монарх наш царь Пётр бу-
ди проклят, буди проклят, буди проклят». Емельянов в до-
просе объяснил, что нашёл это письмо года с три тому на-
зад в огороде Зарайскаго купца. Судьба Емельянова остает-
ся неизвестною, потому что дело оканчивается перепискою
об отыскании купца.

Есипов Г.В. (3). С. 79-81

Из следственнаго дела о том же столяре Корольке очевид-
но явствует, что в народе ходили слухи о ненависти Мен-
шикова и Императрицы Екатерины к Царевичу, от котораго
ждали они себе гибели по смерти Государя. По сей причине
старались они возбудить Петра против Алексея. По кончи-
не его, в последствии времени, даже малолетнему сыну его,



 
 
 

вступившему после на престол под именем Петра II, внуша-
емо было, что отец его, Царевич Алексей Петрович, был за-
бит кнутом по наговорам мачихи. Следствие по слухам про-
изводилось уже в 1721 году, и виновные, столяр Королёк, его
любовница и старуха Варвара Кулбасова, принадлежавшие к
дому Князя Меншикова, были жестоко наказаны. Из этого
же дела видно о слухах того времени, что Царицею выходило
быть светлейшей Княгине Меншиковой, и что случайно эта
доля досталась Екатерине.

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XXI

Колодники говорили: «Захотели вы у государя милости:
он и сыну своему, царевичу, своими руками голову отсёк!».
Другие говорили, что запытал.

Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 141

Царевич гнил в земле, а дело его всё ещё продолжалось…
Костомаров Н.И. (1). С. 840

 
«Его преступление в том, что

он был слишком русским»
 

Царевич Алексей, сын царя, который, как говорят, как и
он, женился на крепостной и, как и отец, тайно покинул Рос-
сию, не имел подобного успеха в обоих предприятиях, дур-



 
 
 

ное подражание отцу стоило сыну жизни; это был один из
самых ужасных примеров жестокости, который когда-либо
был продемонстрирован с высоты трона… великое преступ-
ление несчастного Алексея состояло только в том, что он был
слишком русским и не одобрял всего того, что его отец делал
великого и бессмертного во славу народа.

Вольтер. (1). С. 35

Историческая Немезида не замедлила поразить Петра в
самое сердце: в 1719 году умер объявленный им наследни-
ком престола маленький царевич Пётр Петрович.

Иловайский Д.И. (1). С. 66

Нет ни одного известия, чтобы Пётр когда-нибудь пожа-
лел о своём безвременно погибшем сыне. Впрочем, может
быть, по смерти своего наследника Петра Петровича, (царе-
вич Пётр Петрович, сын Петра I от Екатерины Алексеевны,
объявленный наследником помимо царевича Алексея и его
сына Петра Алексеевича, родился в Санкт-Петербурге 29 ок-
тября (9 ноября) 1715 года, скончался 25 апреля (6 мая) 1719
года. – Е.Г.) когда Пётр предавался припадкам сильнейшей
горести, запирался по целым суткам, никого не пускал к себе
и погружался в грустные размышления, может быть, тогда,
размышляя о том, что Русь осталась без наследника, Пётр
вспомнил о своём несчастном первенце и пожалел о его без-
временной смерти, впрочем, это только может быть…



 
 
 

Терновский Ф. С. 34

Жалкий, забитый царевич Алексей обнаружил не малую
наблюдательность и даже недюжинный природный ум неко-
торыми своими суждениями (конечно, в близкой ему сре-
де), об отцовских действиях и мероприятиях. Между про-
чим, он метко предсказал скорое наступление бабьего цар-
ства и предчувствовал грядущее господство на Руси немцев.
Насильственное устранение его от престола более всего при-
несло пользу сим последним, а для русского народа отнюдь
не было благодеянием.

Иловайский Д.И. (1). С. 68

Здесь можно было бы сказать о том, что именно в различ-
ном отношении к совести, мы находим существенное раз-
личие между Петром В. и Иоанном Грозным. Обоих венце-
носцев часто сравнивали между собою и, должно сказать, не
без основания. В их жизни и характере много сходного. Оба
были очень умны, суровы, и самовластны; оба царствовали
подолгу; оба оставили по себе прочную память в народе и
вечный неизгладимый след в истории нашего отечества. Есть
значительное сходство в отдельных фактах их жизни. Оба
стремились проложить доступ к Балтийскому морю и пото-
му вели долгие и упорные войны в прибалтийских областях;
оба в течение своего царствования не раз повторяли крова-
вую трагедию пыток и казней; оба, дабы насладиться само-



 
 
 

ощущением безграничной силы, сажали на престол поддан-
ных, а сами нисходили в круг простых людей, отметали все
атрибуты царского достоинства, но удерживали при себе всю
власть. Иван Грозный посадил на престол Симеона Бекбу-
латовича, а сам съехал с царскаго двора и стал именовать-
ся Иваном Московским; Пётр нарёк Ромодановскаго Кеса-
рем, говорил ему: Ваше Величество, а сам назвался Петром
Шкипером. Наконец – что всего важнее для нас – оба были
виновниками смерти собственных сыновей… Если припом-
нить притом, что Пётр из всех своих предшественников наи-
более симпатизировал Ив. Грозному, то сходство обоих го-
сударей становится разительным. Но при всём сходстве есть
и различие… Душа Иоанна была постоянно волнуема нрав-
ственными и религиозными вопросами, совесть постоянно
беспокоила его; никакие казуистические толкования и из-
винения не могли успокоить её; от того жизнь Иоанна бы-
ла преисполнена внутреннею борьбою и душевными страда-
ниями. «Угрызение совести без раскаяния», так определя-
ет Карамзин состояние души Иоанна. От этого в поступках
Иоанна замечаются значительные неровности: он то ударял-
ся в аскетизм, надевал монашескую рясу, думал подвигами
покаяния и умерщвления плоти загладить свои грехи перед
Богом; то снова бросался в разврат и жестокости, думая этим
заглушить неумолкаемые упрёки совести. Пётр был не та-
ков; в нём не замечается таких крупных переходов от раз-
гульной жизни к аскетизму; он был постоянно ровен и ве-



 
 
 

рен себе; нравственные вопросы его не беспокоили; совесть
его не мучила и странно было бы предполагать, что Пётр,
когда бы то ни было, мог оставить государственную деятель-
ность, надеть монашеский клобук и предаться подвигам по-
каяния и умерщвления плоти. – В истории убиения сыно-
вей всего лучше сказалось внутреннее различие обоих госу-
дарей. Иоанн убил сына нечаянно, в припадке гнева, и потом
горько плакал, молил лекарей о возвращении несчастному
жизни, называл себя сыноубийцею, говорил, что ему не сле-
дует царствовать, а остаётся только удалиться в монастырь и
в тихом уединении оплакивать свои грехи, говорил, что Бог
лишением сына покарал его за прежние преступления, на-
конец, послал в Палестину несколько тысяч рублей на поми-
новение души убиенного Иоанна. Напротив того, Пётр вел
борьбу с сыном несколько лет, судил его несколько месяцев,
был виновником его смерти обдуманным и сознательным.
Наложивши свой тяжкий гнев на сына при его жизни, Пётр,
по-видимому, не простил сына и по смерти. После кончины
царевича Пётр веселился довольно, как бы избавившись от
личного врага, не велел носить по нём траур, признавая его
государственным преступником, называл его злодеем и вра-
гом государя и отечества…

Терновский Ф. С. 35-36

…Пётр скончался, не успев никого назначить после себя,
и русский престол сделался игралищем в руках придворных



 
 
 

партий и петербургской гвардии; но желание русского наро-
да в таких случаях Петербург уже не спрашивал. Как, ува-
жаемый Петром и сродный ему по жестокости и кровопий-
ству, Иван Грозный убийством старшего сына прекратил ди-
настию Св. Владимира и тем вызвал смутное время на Ру-
си, так и Пётр убийством своего первенца прекратил дина-
стию Романовых (т.-е. её мужескую линию), и за ним по-
следовало подобие смутного времени, пока престол не укре-
пился за потомством его дочери, Анны. Подобно Грозному,
он своими пытками и казнями сломил все попытки к отпо-
ру его нововведениям и довёл царскую власть до ничем не
ограниченного самовластия; вместе с тем ещё более испор-
тил народный характер, усиливал в нём раболепие. А глав-
ное, своим пристрастием к иноземцам, полным унижением
родовой русской аристократии, отменою Боярской думы (ра-
зумея вместе с нею и Священный собор) и водворением бю-
рократии, переполненной на верхних ступенях немцами, он
приготовил немецкое господство на Руси.

Иловайский Д.И. (1). С. 66-67

Различие внутренней жизни Петра В. и Иоанна отрази-
лось и в их физиогномиях. Лицо Иоанна изрыто морщинами;
взор суровый и мрачный; на всей физиогномии лежат следы
многих душевных бурь, потрясений и страданий. Это лицо
страстное, но вместе и страдальческое. – Взор Петра полон,
огня и бодрости, лицо носит выражение энергии, силы во-



 
 
 

ли и озабоченности текущими интересами, но ни малейших
следов того, что называется душевными страданиями.

Терновский Ф. С. 34

Он часто выступал с речами при дворе и в своём совете.
В одной из этих речей он сказал, что он принёс своего сына
в жертву благу своих подданных.

Вольтер. (1). С. 45.

Он устранил сына, и вместо последнего, спустя только
5-6 лет после кончины царя, управление Poccией захвати-
ла группа немецких дельцов, с проходимцем Бироном во
главе. Этот проходимец, как правитель Poccии, есть всеце-
ло следствие Петровских преобразовательных крайностей:
после Алексея Михайловича он был невозможен, а после
Петра сделался не только возможностью, но и действитель-
ностью. Немецкое господство воспользовалось именно ука-
занными сторонами Петровой деятельности, чтобы легко
устранить всякое себе противодействие, т.-е. воспользова-
лось всею полнотою неограниченной верховной власти, уни-
жением родовой знати и церковной иерархии, а также рабо-
лепными привычками, внедрёнными русскому обществу при
помощи застенка и топора.

Иловайский Д.И. (1). С. 67

Bсе интересы Петра сосредоточивались исключительно на



 
 
 

административной деятельности: нравственные вопросы бы-
ли почти совершенно чужды ему. Всякий поступок Пётр
оценивал не по сообразности его с нравственным законом,
но по мере его пользы или вреда для государственного бла-
гоустройства. По этому самому душа Петра в нравственном
отношении была как бы tabula rasa (чистая доска. – лат.);
нравственные идеи почти не имели в ней места.

Терновский Ф. С. 33

Культурный разрыв наружно европеизированных высших
классов с народною массою, а также недостаток единения ца-
ря с коренным русским народом начались именно с Петра
Великого. Этот недостаток единения поддерживался и уси-
ливался, благодаря в особенности немецким бракам, како-
вые явились одною из наиболее упрочившихся петровских
реформ.

Иловайский Д.И. (1). С. 68

…Есть исторические взгляды, которые во всяком явле-
нии видят что-то неизбежное, необходимое, и самих исто-
рических лиц принимают за проявление какого-то фатума,
действующаго как бы по неволе и по предопределению су-
деб, считая их исключительно всплощениями той или дру-
гой идеи; если отстранить, таким образом, всякую солидар-
ность между историческими лицами и их деяниями, то мы
логически дойдём до безразличия между добром и злом и



 
 
 

совершенно оправдаем казни Грознаго или гильотину коми-
тета общественной безопасности во Франции. Под этим уг-
лом воззрения безчеловечный розыск и суд по делу царе-
вича Алексея представится явлением очень естественным,
как преследование всякаго даже намёка на возможность за-
тормозить когда-нибудь дело Петровской реформы, при воз-
можности торжества партии, придерживавшейся старины и
видевшей в царевиче своего будущего главу. У нас даже
привыкли видеть в этом случае со стороны Петра какой-то
геройский, великодушный поступок для спасения России,
жертву любящаго отца, котораго чувства подавлены мудро-
стью монарха. Это один из случаев лжи и лести, о которых
мы говорили и которые теперь должны исчезнуть перед оче-
видностию. Не довольно быть великим историческим деяте-
лем, чтобы ради этого простилось всё. Это было бы уж че-
резчур покойно для таких деятелей и слишком опасно для
человечества, которым они играли бы по произволу, не за-
ботясь уже вовсе о суде потомства и истории. Как ни велик
Пётр, но и он не уйдёт этого суда, столь же неумолимого, но
более справедливаго, чем суд его над собственным сыном, и
история обвинит его в этом случае как властителя, как отца
и как человека.

М. Лонгинов. С. 4-5

Заключим всё дело на основании актов государственных
архивов в С.-Петербурге, и в Вене. На допросе было бо-



 
 
 

ле 50 лиц; в  том числе царица-инокиня Елена (Евдокия),
царевна Mapия, епископ Досифей, Авраам Лопухин, Алек-
сандр Лопухин, Александр Кикин, Степан Глебов, князь Ва-
силий Долгорукий, князь Семён Щербатый, игуменьи, ста-
рицы, княгини Троекурова, Львова, Голицына. Некоторые
пытаны три и четыре раза; девять человек казнено; столько
же сослано в каторгу; еще более в Сибирь и в дальние края.

Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 176

Смерть сына, которого надлежало наказать или лишить
наследства, опозорила память Петра, и только теми благоде-
яниями, коими одарил он народ свой, может быть, заслужил
он всё-таки себе прощение?

Вольтер. (2). История Карла XII, короля Швеции, и Пет-
ра Великого, императора России. Санкт-Петербург, Лимбус
Пресс, 1999. С. 26

Какой же приговор произнесём мы Петру по его де-
лу с сыном, соображая все вышепредложенные обстоятель-
ства?.. Перед лицом трудов, им совершенных, обращаясь во-
лею-неволею в кругу, им ещё очертанном, живя жизнию, так
или иначе, им определённою, мы, русские, можем только мо-
литься об отпущении ему его согрешений и об упокоении
его души.

Господи! Прости ему его согрешения и упокой его душу.
Погодин М.П. (1). С. 460
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Глава V. Последняя царица:
«даже в древности найдётся мало

примеров такой несчастной судьбы»
 
 

Из дневника читателя
 

Несчастливая судьба царицы Евдокии, первой жены Пет-
ра, полностью укладывается в ту жестокую схему, которую
уготовил русской жизни грозный преобразователь.

Женили его рано, лишь минуло ему семнадцать. Невесте
исполнилось к тому времени – двадцать. Женитьба его, как
и большинство царских браков, была делом условным. Исто-
рики никак не называют ту выгоду, которая полагалась бы от
царского выбора невесты. Род Лопухиных не был ни слиш-
ком богат, ни слишком знатен. Сама Евдокия не была писа-
ной красавицей. Хотя утверждение это спорное. Выдающий-
ся русский историк прошлого века Михаил Семевский, по-
святивший ей большой очерк в «Русском вестнике» за 1859
год называет её, наоборот, замечательной красавицей в рус-
ском духе. Говорят, что при этом была она и умна. Но жен-



 
 
 

ский ум в России – всегда был некстати. Особо неуместным
этот ум мог быть рядом с Петром. Итог таков – после разрыва
с первой женой умных женщин у Петра уже не бывало. Кра-
сивая мещаночка, дочь виноторговца Анна Монс (в тогдаш-
нем просторечии – Монсиха), которая особо ранила царское
сердце, была настолько глупа, что сумела проморгать вполне
реальную возможность стать русской императрицей.

Чтобы постичь общую трагическую суть русских реформ,
вполне достаточно присмотреться хотя бы к одной частной
русской судьбе.

Судьба царицы Евдокии в полной мере отражает трагедию
всей старой допетровской Руси, внезапно поставленной пе-
ред выбором – нежиться далее в патриархальной лени или,
торопливо шагая морским берегом, захлёбываться вместе с
царём студёным европейским сквозняком.

Царица была воспитана старым временем и в том была вся
беда её и вина.

Тот же М.И. Семевский пишет о ней так: «В самом деле,
скромная, тихая, весьма набожная, она обвыклась с терем-
ным заточением; она нянчится с малютками, читает церков-
ные книги, беседует с толпой служанок, с боярынями и с бо-
ярышнями, вышивает и шьёт, сетует и печалится на ветрен-
ность мужа». В общих чертах это, конечно, портрет всей то-
гдашней России. Нелюбовь Петра к этой России и определи-
ла отношение к жене. Это была часть программы, которая
потом с блеском и яростью осуществится по отношению ко



 
 
 

всей стране. Жена была первой, которую он отверг. Россия
станет следующей. Он отверг прежнюю Россию с такой же
твёрдостью, как отверг первую жену.

Вся натура Петра – загадка. Откуда у него такая жажда
переделать Россию? Может быть, первоначально, это от же-
лания увидеть в России другую женщину? Не покорную и
ласку принимающую как обязанность, а таящую в себе волю
и неожиданность.

Во всяком случае, мы знаем, что сладкий и тлетворный
вкус Европы изначально узнал он в постели с тою же Анной
Монс и ещё одною немочкой – дочерью золотых дел мастера
Беттизера.

Тот мужской опыт, который надо считать чудовищным,
Пётр начал обретать задолго до политического и государ-
ственного. Тут очень постарались Лефорт и Плещеев, пер-
вым онемечившийся из старой России. Их поиски раскован-
ных красавиц для царя в Немецкой слободе надо считать
первыми подступами к освоению европейского простран-
ства. Не может быть, чтобы этот грубый физический опыт
никак не отразился на формировании будущего духовного
облика царя. Интерес прорубить окно в Европу начинался
там.

Евдокия, между тем, была консервативна в самом широ-
ком и примитивном смысле. То, что для Петра было раз-
влечением и забавой, для неё оставалось грехом и блудом.
Замечательная русская личность князь М.М. Щербатов же-



 
 
 

сточайшую похоть Петра ставит в прямую зависимость от
неудавшегося первого его брака: «Впрочем, – пишет он, – ес-
либ Пётр в первой жене нашёл себе сотоварища и достойную
особу, то не предался бы любострастию; но, не найдя этого,
он возненавидел её и сам в любострастие ввергнулся… Пётр
довольствовал свою плоть, но никогда душа его не была по-
беждена женщинами… среди телесных удовольствий вели-
кий монарх владычествовал».

В неумении любострастия старая Россия так же была
негодной Петру, как и в прочих укоренившихся привыч-
ках, освященных временем и обычаем. В этом смысле Пётр
раскрепостился до крайних пределов. Личный врач его,
освидетельствовавший тело мёртвого царя, обронил только:
«Должно быть Его Величество имел легион сладострастных
бесов».

Побочное потомство императора было колоссальным. Из
европейских образцов половой невоздержанности к нему
может приблизится только Людовик ХIV. Устное историче-
ское предание твёрдо стоит на том, что у каждой из четы-
рёхсот фрейлин при дворе Петровом был как минимум один
царственный отпрыск. Прирождённый воин, он и женщинам
платил скупую солдатскую цену – копейку «за три объятия».
Что разумел Пётр под «объятиями», ясно, пожалуй, коли яв-
лялось от них столь обильное потомство.

«Случалось ему, – запишет иноземец Е. Оларт, – и пере-
носить побои от лиц, желавших защитить честь девушки, на



 
 
 

которую заявлял он претензии».
В Голландии, например, некий садовник побил его граб-

лями, за то, что тот домогался подёнщицы и не давал ей ра-
ботать.

Женский идеал Петра стал уже не тот, который лелеяла и
пестовала старая матушка Русь. Этот идеал не соответство-
вал ни темпераменту его, ни полученным в Немецкой слобо-
де урокам, ни тому, как представлял он теперь спутницу соб-
ственной жизни. В той жизни, которую избрал он для себя,
к прежней Руси и её идеалам можно было относиться только
враждебно.

Если не учитывать это, то жестокость Петра к своей жене,
от которой, между прочим, родились двое детей, и в том чис-
ле наследник престола, может показаться бессмысленной.

Драма, впрочем, начиналась с малого. Пётр, уехавши за
границу, вдруг перестал ей писать. До того часто обмени-
вались они посланиями достаточно нежными, в которых са-
мым употребительным было слово «лапушка».

«Лапушка мой, здравствуй на множество лет! Да милости
у тебя прошу, как ты позволишь ли к тебе быть?.. И ты, по-
жалуй о том, лапушка, отпиши. За сим жёнка твоя, Дунька,
челом бьёт…».

Царица вся состояла из достоинств, но были два недостат-
ка, которые перевешивали всё – она отличалась «безотвяз-
ною ревнивостью» и величайшей антипатией к иностранцам.
Надо думать, эти две вещи для Пётра были одинаковый нож



 
 
 

в сердце.
Вот Пётр возвращается из-за границы. Первым делом, не

побывав даже во дворце, едет он к Монсу, где обитает вет-
реная зазноба его.

С женою увидится он много позже и лишь затем, чтобы
объявить ей свою злую волю – ей велено будет идти в мона-
стырь.

Она тверда в своём отчаянии. Ей не в чем себя винить и в
монастырь она не пойдёт. С нею божья милость, и она будет
посильнее супружеского жестокосердия.

Сам Пётр в манифесте по поводу удаления царицы при-
пишет несколько слов, которые вряд ли делают её вину бо-
лее определённой: пострижена она «для некоторых её про-
тивностей и подозрения».

Пётр неумолим. И вот позорная, видная всему народу,
скорбная картина унижения и несправедливости – две ло-
шади везут царицыну карету в далёкий Суздаль. Две лоша-
ди для царицы, когда даже самый плохонький выезд сред-
него вельможи был восьмерик цугом. Эта картина особенно
больно заденет детское сердце царевича Алексея. Ненависть
к отцу пустит в нём корни именно с этой поры.

Царица Евдокия была в цвете молодости. В монашеской
келье у неё ничего не осталось, кроме нерастраченной стра-
сти и непогасшего сердца. Условия застенка были ужасны. У
неё не стало даже имени – теперь она монахиня Елена. Ма-
ло понятная жестокость в полной мере коснулась лишь её.



 
 
 

Сёстры царя, так же отправленные в монастырь по обвине-
нию в подстрекательстве стрельцов и даже прямом участии в
мятеже, имели «пенсион» от Петра, им оставлены были при-
вычные в домашней обстановке вещи. У царицы было отня-
то всё.

«Мне не надо ничего особенного, – молила она из мона-
стыря своих близкимх, – но ведь надо же есть; я не пью ни
вина, ни водки, но я хотела бы быть в состоянии угостить…
Здесь нет ничего; всё испорченное; я чувствую, что я вас за-
трудняю, но что же делать? Пока я ещё жива из милости по-
кормите меня, напоите меня, дайте одежонку нищенке».

В этой печальной обстановке и явился в её судьбе не ста-
рый майор, которого некоторые величают генералом-май-
ором, Степан Глебов. Он послан был своим начальством
в Суздаль для рекрутского набора. Прослышав про беды
опальной царицы, он послал в монастырскую темницу тёп-
лую соболью шубу. Этот простой акт человеческого ми-
лосердия ошеломил Евдокию. Она захотела видеть своего
нечаянного благодетеля, чтобы поблагодарить его. Глебов
пришёл. Опасный роман начался.

Утверждается, что Степан Богданович Глебов был чело-
веком не слишком образованным (о чём свидетельствует сам
Пётр), но мужественным, сочетавшим с физическим совер-
шенством ярую ненависть ко всем петровским преобразова-
ниям и нововведениям, столь же немилым и царице Евдо-
кии. Выходит, соединяло их не только чисто физическое вле-



 
 
 

чение друг к другу, но и некоторое родство душ, принадле-
жащих старому русскому времени.

Много об этой любви не скажешь, поскольку свидетель-
ства о ней остались лишь в сухих строчках допросного листа,
составленного безвестным следственным чиновником Тай-
ной канцелярии. Поначалу виделись они часто, страсти сдер-
живать не могли, целовались на виду у всех, спохватившись,
свидетелей удаляли и оставались наедине подолгу…

Что-то произошло потом. Глебов приходить перестал.
Может, из страха, может, любовь миновалась, да и женат был
неосмотрительный майор Степан Глебов.

Остались письма к нему, продиктованные любовью и го-
рем. В печальной и вечно повторяющейся истории женского
сердца они, может быть, самые пронзительные: «Мой свет,
мой батюшка, моя душа, моя радость! Неужели уже, правда,
настал час расставанья? Лучше бы моя душа рассталась с те-
лом! Свет мой, как мне быть на свете в разлуке с тобой? Как
же я жива останусь? Вот уже сколько времени сердце моё
проклинает этот час! Вот уж сколько времени я непрерывно
плачу. И день настанет, а я страдаю, и один только Бог зна-
ет, как ты мне дорог! Почему я люблю тебя так, обожаемый
мой, что жизнь мне становится не мила без тебя? Почему ты,
душа моя, гневаешься на меня, да гневаешься столь сильно,
что не пишешь даже? Носи, по крайней мере, сердце моё,
колечко, которое я тебе подарила, и люби меня хоть немно-
го. Я приказала себе сделать такое же. Ведь это ты пожелал



 
 
 

удалиться от меня. Ах! вот уже сколько времени как я ви-
жу любовь твоя изменилась: почему, о, мой батько? Почему
ты не приходишь больше ко мне? Уж не случилось ли с то-
бой чего? Уж не наговорили ли тебе на меня? Друг мой, свет
мой, моя любонька, пожалей меня! Пожалей и приди, госпо-
дин мой, повидаться завтра! О, мой целый свет, моя лапуш-
ка, ответь мне. Не давай мне умереть с горя. Я тебе послала
шарф, носи его, душа моя: ты не носишь ничего из моих по-
дарков! Или это значит, что я тебе не мила? Но забыть твою
любовь? Я не смогу! Я не смогу жить на свете без тебя!».

Нет ответа раненой душе. У неё нет ничего надёжнее, чем
слово, чтобы попытаться удержать любовь. И эта великая ве-
ра разбитого сердца в силу слова продолжает ей диктовать
наивное и вечное, как молитва:

«Кто мне причинил такое горе, мне бедной? Кто у меня
похитил моё сокровище? Кто отнял у меня свет очей моих?
На кого ты меня променял? На кого ты меня покинул? Как
же тебе не жаль меня? Возможное ли дело, что ты не должен
ко мне вернуться? Кто меня, бедную, разлучил с тобою? Что
я сделала твоей жене? Какую беду я ей причинила? В чём же
ты обижен мною? Как же так, дорогая душа моя, не сказать
мне, чем я могла не понравиться твоей жене, и почему ты её
слушаешь? Зачем же покидать меня? Ведь я же, конечно, не
оторвала бы тебя от жены! А ты её слушаешь! О, мой свет,
как же я буду жить без тебя? Как же я останусь на этом свете?
Как мог ты повергнуть меня в такое горе? Разве была я в чём



 
 
 

повинна, я сама не знаю, в чём? Почему ты мне не откроешь
моей вины? Лучше бы ты меня побил, лучше бы наказал ме-
ня, я не знаю как за эту вину, которой я не знаю! Ради Бога
не покидай меня! Приезжай сюда! Я умираю без тебя!»

И назавтра будет убиваться она и твердить:
«Как же я не умерла! Как же ты не зароешь меня скорее

своими руками в могилу!.. Прощай, прощай, душа моя…
не мешай мне умереть! Я убью себя. Пришли мне, о, моё
сердце, камзол, который ты любишь носить. Почему ты меня
покинул? Пришли мне кусочек хлеба, от которого ты отку-
сишь! Почему ты меня покинул? Чем я могла тебя так оби-
деть, что ты так бросаешь меня, сироту несчастную…»

Девять писем её, подшитые в казённое дело, может быть,
и есть самый трогательный памятник любящему женскому
сердцу.

Потом замолчит она на целых двадцать лет…
Новая беда обрушится на неё, измученную одиночеством,

одряхлевшую душой, когда суровый властелин начнёт но-
вое ужасное дознание по делу наследника своего, царевича
Алексея. Примет она новые вины, которых опять не было,
примет и смерть любимого сына.

Узнает ли она о том, какую кошмарную точку поставила
жизнь в конце её печального любовного романа?

Царь дознался таки о сердечной тайне своей бывшей же-
ны. Его интересовали детали. Из пятнадцати монахинь, до-
прошенных с пристрастием, восемь умерли прямо во время



 
 
 

допроса, остальные рассказали даже больше того, что могли
знать.

Степана Глебова мучили так, что нужно стало поторо-
питься с казнью. Он мог не дожить до неё. Последние свои
дни провёл он в специальной клетке, утыканной дубовыми
гвоздями. Он и стоял на этих гвоздях. Пётр сам выбирал,
как казнить его. Глебова посадили на кол. В Москве стоял
в те дни тридцатиградусный мороз. Чтобы преступный май-
ор, посягнувший даже на ненужное Петру, не замёрз раньше
времени, на него велено было надеть шубу и шапку. Казнь
началась в три часа пополудни, а умер Глебов только в поло-
вине восьмого вечером следующего дня. За мучениями Сте-
пана Глебова заставили наблюдать его жену. Она не вынес-
ла этого кошмара и наложила на себя руки ещё до того, как
мучения эти прекратились. Пётр пытался ещё о чём-то го-
ворить с ним, когда он уже умирал. Тот нашёл в себе силы
плюнуть ему в лицо…

Всего опальная царица Евдокия провела в заточении два-
дцать девять лет. Пережила своих недоброжелателей, само-
го Петра, сына, друзей, единственного человека, которого
любила по-настоящему, даже внуков своих. И всё же перед
смертью она подвела итог своей незадавшейся жизни впол-
не в христианском духе: «Бог дал мне познать истинную це-
ну величия и счастья земного». Если эти слова принадлежат
действительно ей, то не столь уж и проста была эта женщи-
на, вся трагедия которой в том, что довелось ей оказаться на



 
 
 

самом изломе крутого российского времени…
Между тем царица Евдокия выполнила свою историче-

скую миссию. Петра женили несколько поспешно и рано. Во
всяком случае, не созревшего до женитьбы, с демонстратив-
ной целью. Женившийся человек почитался хозяином в до-
ме и хозяином доставшегося наследства. Ему уже не нуж-
на становилась никакая опека. Софья окончательно станови-
лась лишней. Пётр воспользовался своими правами в пол-
ную меру. Вместе с Евдокией Петру вручалась возможность
бороться за власть, а перед Россией открывались неведомые
исторические перспективы. Евдокия была предлогом начи-
навшейся великой ломки. Ни Пётр, ни Россия этого подвига
царицы Евдокии Фёдоровны не оценили…

 
«Любовь сначала была изрядная»

 
Судьба царицы Евдокии Фёдоровны замечательна неожи-

данными, крутыми переворотами.
Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны.

Русский вестник, журнал литературный и политический,
издаваемый М. Катковым. Том двадцать восьмой. М. 1860.
Июль, книжка первая. С. 182

Евдокия Фёдоровна, первая жена царя Петра, прозванно-
го Великим, несомненно, была самой несчастной государы-
ней своего времени. Даже в самой глубокой древности най-



 
 
 

дётся мало примеров такой несчастной судьбы.
Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-

рии. №12, 1991. С. 23

В 7197-м (1689) царица Наталья Кирилловна, видя сына
своего в возрасте лет полных, взяла резолюцию женить царя
Петра Алексеевича. И к тому выбору многия были из знат-
ных персон привожены девицы, а особливо княжна Трубец-
кая, которой был свойственник князь Борис Алексеевич Го-
лицын, и старался всячески, чтоб на оной женить. Но про-
тивная ему, князю Голицыну, партия Нарышкины и Тихон
Стрешнев того не допустили, опасаяся, что чрез тот марьяж
оной князь Голицын с Трубецкими и другими своими свой-
ственники великих фамилей возьмут повоир (роuvоir) и всех
других затеснят. Того ради, Тихон Стрешнев искал из шля-
хетства малаго и сыскал одну девицу из фамилии Лопухи-
ных, дочь Фёдора, Лопухину, на которой его царское вели-
чество сочетался законным браком.

Куракин Б.И. Гистория о Петре I и ближних к нему лю-
дях. 1682—1695 гг. // Русская старина, 1890. – Т. 68. – №
10. С. 241

…Мать употребила сильное средство, чтоб привязать его
к дому: Петру не минуло ещё 17 лет, как его женили 27 ян-
варя 1689 года на дочери окольничего Лопухина, Евдокии.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:



 
 
 

«Мысль». 1988. Т. XIV. С. 138

Шестнадцати лет осьми месяцев, 27-го января 1689 го-
да, (Собр. Госуд. Грам. IV. 596.) Пётр сочетался браком с
дочерью столника Фёдора Авраамовича Лопухина, Евдоки-
ею Фёдоровною. Гордон записал в своём журнале, что Пётр
женился 20 января: свадьба была в Неделю Блуднаго (сына)
(Древн. Росс. Вивл. XI. 194), а 27 января в 1689 прилучилось
быть в неделю Блуднаго (Древн. Росс. Вивл. X. 207).

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 9

Женитьба на Евдокии Федоровне Лопухиной (в январе
1689 года) не могла отвлечь его от любимого занятия, от-
влекла на время смута московская.

Соловьев С.М. Учебная книга по Русской истории. С. 389

В эти времена в России продолжал ещё существовать сле-
дующий обычай. Когда царя нужно было женить, в большом
зале Московского дворца собирали самых красивых деву-
шек страны. Они съезжались со всех концов страны в Моск-
ву, чтобы царь, посмотрев на них, мог выбрать ту, которая
была ему по вкусу. В таком собрании царь Пётр I, обойдя
все многочисленные ряды русских девушек, выбрал Евдо-
кию Фёдоровну Лопухину. Он часто говорил после этого, что
если бы он хорошо знал её характер, то никогда не отдал бы



 
 
 

ей предпочтение.
Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-

рии. №12, 1991. С. 23

Род же их, Лопухиных, был из шляхетства средняго, ток-
мо на площади знатнаго («знатность на площади» в те време-
на принадлежала тем, кто мог за определённую мзду изгото-
вить грамотную кляузу, письмо в приказ, разъяснение в суд,
эти знатоки обходного маневра при разборе дел и в самом де-
ле промышляли своими знаниями в людных местах, на пло-
щадях и торжищах. – Е.Г.), для того, что в делех непрестанно
обращалися по своей квалиты знатных, а особливо по ста-
рому обыкновению были причтены за умных людей их ро-
ду; понеже были знающие в приказных делех, или, просто
назвать, ябедники.

Куракин Б.И. Гистория о Петре I и ближних к нему лю-
дях. 1682—1695 гг. // Русская старина, 1890. – Т. 68. – №
10. С. 241

Род Лопухиных если не был из знатных, то принадлежал к
числу самых старинных боярских фамилий. Родоначальник
Лопухиных, Редедя или Редега, воинственный царь Касо-
гов, зарезан в единоборстве с Мстиславом Тмутораканским
в 1022 году. Дети его, названныя по крещении Юрием и Ро-
маном, служили великому князю. Правнук Романа Редеги-
ча, Михайло Юрьевич Сорокоум, имел сына Глеба, родона-



 
 
 

чальника Глебовых, Колтовских, Лупандиных и Ушаковых.
Правнук Глеба Михайловича, Варфоломей Григорьевич, по
прозванью Лапоть, имел сына Василия Лопуху; от него-то и
пошли Лопухины.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С.220

Дед молодой царицы, Авраам Никитич, в Польскую войну
при царе Алексее Михайловиче, долго служил головою Мос-
ковских стрельцов и стал известен упорною защитою Моги-
лёва, где он, с другим стрелецким головою, Логином Онич-
ковым, более 20 недель отбивался от Радзивила (в 1658 г.).
В день бракосочетания царя Алексея Михайловича с Ната-
лиею Кирилловною он был уже при дворе и сидел за постав-
цом царицы; а в1672 году, по случаю рождения Петра, по-
жалован в думные дворяне, вместе с Фёдором Нарышкиным
и Афанасием Матюшкиным. С сего времени Авраам Ники-
тич постоянно находился при царице, разсылал звары, ков-
рижки, подачи с кубками мамам, боярыням и управлял Ма-
стерскою государыни палатою. Имя его в последний раз упо-
минается в 1682 году, когда он подписал акт об уничтоже-
нии Местничества третьим из 19-ти думных дворян. У него
было шесть сыновей: Пётр большой, Пётр меньшой, Илари-
он, Козьма, Василий и Сергий. Bсе они служили в стрельцах.
Пётр большой и Иларион были стрелецкими головами в то
время, когда отец уже находился при дворе, в звании дум-



 
 
 

наго дворянина. Пётр в 1675 году ходил с полком своим в
Курск; а Иларион стоял в Кремле на стенном карауле и года
чрез два был с стрелецким полком в Киеве. В последний год
царствования Феодора Алексеевича он служил воеводою в
Верхотурьи, в звании стольника.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 9-10

О характере принципальных их персон (Лопухиных) опи-
сать, что были люди злые, скупые ябедники, умов самых низ-
ких и незнающие нимало во обхождении дворовом, ниже по-
литики б оной знали. И чем выступили ко двору, всех уни-
чтожили, и Тихона Стрешнева в краткое время дружбу поте-
ряли, и первым себе злодеем учинили. Правда, сначала лю-
бовь между ими, царём Петром и супругою его, была изряд-
ная; но продолжилася разве токмо год. Но потом пресеклась;
к тому-ж царица Наталья Кирилловна невестку свою возне-
навидела и желала больше видеть с мужем её в несогласии,
нежели в любви. И так дошло до конца такого, что от сего
супружества последовали в государстве Российском великия
дела, которыя были уже явны на весь свет, как впредь в Ги-
стории увидишь.

Куракин Б.И. Гистория о Петре I и ближних к нему лю-
дях. 1682—1695 гг. // Русская старина, 1890. – Т. 68. – №
10. С. 241-242



 
 
 

Царица… происходит из дома Лопухиных, одного из
древнейших в России. Пётр I женился на ней в 1698 году,
и она родила ему царевича Алексея, умершего в 1718 году
и оставившего после себя сына… Они жили очень согласно
между собою до тех пор, пока ненависть царицы к инозем-
цам и ко всем обычаям европейским, кои царь очень любил,
не произвела между ними охлаждения.

Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пре-
бывания его при императорском российском дворе в звании
посла короля испанского. 1727—1730 годов. СПб., 1845. С.
202

Лопухины давно уже пользовались особенным благорас-
положением царицы Натальи Кириловны. Когда, по случаю
крещения Петра 29 июня 1672 года, был стол в Грановитой
Палате для властей, царевичей, бояр, окольничих и думных
людей, а царица угощала у себя, в своих покоях, самых ближ-
них, отца и Матвеева: за поставцом, в ея хоромах сидел дум-
ный дворянии Абрам Никитича Лопухин. То был дед Авдо-
тьи Фёдоровны.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С.220

Родилась она в Москве 8 июня 1670 года. Её отец, Фёдор
Абрамович Лопухин, очень богатый человек, происходил из
одной из самых старинных фамилий Новгородского княже-



 
 
 

ства. Евдокия Лопухина была очень красива и поэтому бы-
ла выбрана в жёны Петру I из многих сотен девушек дворян-
ских семей, представленных царю, когда совет этого госуда-
ря решил, что ему можно жениться. Поскольку выбор царя,
павший на Евдокию Фёдоровну Лопухину, не встретил ни-
каких препятствий, брачная церемония проходила со всей
торжественностью, принятой в России.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991

Свадьбу Петра отпраздновали скромно: он венчался да-
же не в Благовещенском соборе, а в небольшой придворной
церкви Св. апостолов Петра и Павла. Священствовал духов-
ник его, протопоп Меркурий.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С.221

[1689] В нынешнем во 198 году октября в 31 день да но-
ября во 2 да в 14 числех, по указу в-х г-рей ц. и в. к. Иоан-
на Алексеевича, Петра Алексеевича в. в. и м. и б. р. с., из
Стрелецкаго Приказу велено дать их великих государей жа-
лованья, для всемирные радости сочетания законнаго брака
в-го г-ря ц. и в. к. Петра Алексеевича в. в. и м. и б. р. с., с
великою государынею благоверною царицею и великою кня-
гинею Евдокеею Феодоровною, Московских полков стрель-
цам, 20 000 человекам, по киндяку человеку… И в Казен-



 
 
 

ном Приказе киндяков и сафьянов нет. И в-кие г-ри ц. и в.
к. Иоанн Алексеевич, Пётр Алексеевич в. в. и м. и б. р. с.
о том, что укажут.

198 года ноября в 18 день в-кие г-ри ц. и  в. к. Иоанн
Алексеевич, Пётр Алексеевич в. в. и м. и б. р. с., сей вы-
писки слушав, указали, по имянному своему великих госу-
дарей указу, дать своего государева жалованья, тех вышепи-
санных Московских полков стрелцом, двадцати тысячи че-
ловеком, за киндяки и за сафьяны деньгами: за киндяк по 23
алт. 2 д., а за сафьян по 10-ти алт. всего по рублю человеку,
из Приказу Большия Казны и о том из Казённаго Приказу в
Приказ Большие Казны послать свой государский указ. По
склейкам столица скрепа: думный дьяк Никита Зотов. (Ст.
198 г. № 1191).

Из столпцов дворцовых приказов.
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т.

I. М. 1872. С. 98

[1689] Марта 11-го, в-я г-ня благоверная ц-ца и в. к-
ня Наталия Кириловна указала из приказу Большие Казны
взять вверх, в свою великой государыни Мастерскую Пала-
ту, денег 890 р., а те деньги на дачу верховым чином, для
всемирные радости сочетания браку сына её в-кой г-ни, ве-
ликаго г. ц. и в. к. Петра Алексеевича в. в. и м. и б. р. с.
со благоверною в-кою г-нею царицею и в-кою княгинею Ев-
докиею Феодоровною; великия государыни указ о том ска-



 
 
 

зала боярыня Прасковья Алексеевна Нарышкина (Ст. 197 г.
№ 321).

Из столпцов дворцовых приказов.
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т.

I. М. 1872. С. 85

Евдокия была дочь боярина Илариона Абрамовича Лопу-
хина, который, после бракосочетания своей дочери с царём
Петром Алексеевичем 1689 года, переименован, по старому
обычаю у государей русских, Феодором, и Евдокия, уже не
по отечеству называлась Иларионовною, а по супружеству
Феодоровною.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 542

…он [Илларион Лопухин] принял имя Фёдора, по приме-
ру Александра Салтыкова, переменившаго также своё имя
по случаю брака дочери его Прасковии с царём Иоанном
Алексеевичем.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 10

В записках Генерала Гордона под годом 1684 Января, зна-
чится, что когда Царь Иоанн Алексеевич вступил в супруже-
ство с Параскевою, дочерью Боярина Александра Фёдорови-
ча Салтыкова: то при свадьбе боярин сей переименован Фё-



 
 
 

дором Фёдоровичем, а потому и дочь его начала называть-
ся Параскевою Фёдоровною. Другой сему пример находится
в родословии Лопухиных, а именно, когда Государь Пётр I
в 1689 году вступил в брак с Евдокиею, дочерью Илариона
Абрамовича Лопухина: то, пожаловав его чином Боярина, в
то же время переименовал его Фёдором Абрамовичем, – и
Царица стала называться Евдокиею Фёдоровною. Но, откуда
пришло в Россию обыкновение сие? – Есть у древних Гре-
ков и Римлян примеры перемены имён: – Протеева дочь по
возрасте переименована за разум свой Феоноею, Левкиппа
после продажи в рабство названа Лакеною, Исмения – Аст-
ракою. Приёмыши у Римлян получали имя своих наречён-
ных отцов, У Персов и Египтян Цари, по вступлении на пре-
стол, принимали новыя имена. Тоже делали и делают в Евро-
пе многие Короли и Папы, а в некоторых монашеских орде-
нах и монахи при пострижении. У Евреев был также обычай,
по выздоровлении от тяжкой болезни, принимать новое имя.
Много сему примеров находится и в Св. Писании. У Визан-
тийских Греков, а наипаче у Императоров, было обыкнове-
ние невестам своим переменять имена, когда оне браны бы-
ли из Фамилий Латинскаго Вероисповедания. В нашей Исто-
рии Княгиня Ольга по вступлении в брак с Великим Князем
Игорем, переименована Прекрасою, Рогнеда, супруга Вла-
димира I – Гориславою, а Индегерда, супруга Великаго Кня-
зя Ярослава I – Ириною. Но при всех сих переменах Древ-
ние не таили прежних своих имён, а переменяли оныя или



 
 
 

по большему приличию, или по введённому уже обыкнове-
нию, без всяких других мнений. Напротив того, Майерберг
и согласно с ним Татищев говорят, что у Русских родите-
ли с намерением таили имена, данныя детям при крещении;
а вместо оных, давали им другия для того, чтобы колдуны
очарованиями не испортили их в жизни. Ибо, как говорит
Татищев, по мнению некоторых, чародей, не ведая подлин-
наго имени, не может испортить человека. Но на молитве и
наипаче при обручении упоминали де собственное крестное
имя. Есть и ныне в России по некоторым местам ещё люди,
которые также не именуются крестным именем, но другим,
данным от родителей, или переменённым при бракосочета-
нии по вышеупомянутому же предубеждению.

Евгений, митрополит. О личных собственных именах у
Славяно-руссов Митрополита Евгения. Труды Общества ис-
тории и древностей росссийских, ч. III. кн. 1, М. 1826 г. С.
72-75

Род же их (Лопухиных) был весьма людной, так что чрез
ту притчину супружества ко двору царскаго величества было
введено мужескаго полу и женскаго более тридцати персон.
И так, оной род сначала самаго своего времени так несчаст-
лив, что того-ж часу все возненавидели и почали разсуждать,
что ежели придут в милость, то всех погубят и всем государ-
ством завладеют. И, коротко сказать, от всех были вознена-
видимы и все им зла искали или опасность от них имели.



 
 
 

Куракин Б.И. Гистория о Петре I и ближних к нему лю-
дях. 1682—1695 гг. // Русская старина, 1890. – Т. 68. – №
10. С. 241

Пётр женился, т.е. Петра женили 17 лет, женили по ста-
рому обычаю, на молодой, красивой женщине, которая мог-
ла сначала нравиться. Но теремная воспитанница не имела
никакого нравственного влияния на молодого богатыря, ко-
торый рвался в совершенно иной мир; Евдокия Фёдоровна
не могла за ним следовать и была постоянно покидаема для
любимых потех. Отлучка производила охлаждение, жалобы
на разлуку раздражали.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XIV. С. 145

Женитьба Петра на двадцатилетней прелестной девушке
старинной фамилии не могла нравиться Софии. Соправи-
тельница скорбнаго главой царя Ивана стремилась к одному
– к удалению Петра от царскаго престола. Она старалась вос-
препятствовать этому браку, но тщетно: Пётр был уже готов
к борьбе с нею; уже близилось время падения умной и че-
столюбивой Софии.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С.220

Её (царицы Евдокии) жизнь со времени замужества была



 
 
 

сплошной цепью событий, одно трагичнее другого.
Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-

рии. №12, 1991.
 

«Женишка твоя Дунька челом бьёт»
 

Едва минул медовый месяц брака, как юный пылкий Пётр,
питомец и друг Лефорта, скучавший единообразием оте-
чественных обычаев, охотно стал увлекаться заманчивым
разнообразием иноземных: оставив свою молодую жену у
ея свекрови, сам уехал с немецкими мастерами в Пере-
славль-3алесский строить суда. Евдокия, страстно любив-
шая Петра, без него грустила; в письме своём она просто-
душно высказала свои чувства…

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 542

1689 г. Государю моему, радосте, Царю Петру Алексееви-
чю. Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим мило-
сти: пожалуй, Государь, буди к нам незамешкав; а я при ми-
лости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьёт.

Царица Евдокия – Императору Петру I. Письма Русских
государей и других особ царскаго семейства, III. Переписка
царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фёдоровны.
Москва. 1862. С. 67



 
 
 

Не удивляйтесь, если малограмотная Евдокия подписыва-
лась полуименем, – сам Пётр в письмах своих прежде име-
новал себя Петрушкою, а побывав в чужих краях, стал под-
писываться Рitеr.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 542

1689 г. Лапушка мой, здраствуй на множества лет! Да ми-
лости у теб(я) прошу: как ты поволишь ли мне х себе быть?
А слышала я, ч(то) ты м(уж) мой станешь кушеть у А(н)дрея
Кравта; и ты п(о)жалуй о том, лапушка м(уж) мой, отпиши.
За сем писавы ж(ена) твоя челом бьёт.

Царица Евдокия – Императору Петру I. Письма Русских
государей и других особ царскаго семейства, III. Переписка
царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фёдоровны.
Москва. 1862. С. 67

Доброе согласие между царём и его женой не было дли-
тельным. Царица была ревнивой, властолюбивой интриган-
кой. Царь был непостоянен, влюбчив, подозрителен, резок в
своих решениях и непримирим, когда он питал к кому-ни-
будь неприязнь.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 203

К этому надо добавить, что царица Авдотья была очень



 
 
 

сладострастна и супруг её, узнав об одной её интриге, раз-
вёлся с ней в 1698 году и, наконец, удалил её в монастырь, а
вскоре потом в Шлиссельбургскую крепость, где она и оста-
валась до кончины царицы Екатерины. Внук её, вступив на
престол, перевёл её в один из московских монастырей, но
она никогда не была пострижена, хотя царь, супруг её, и при-
нуждал её к тому.

Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пре-
бывания его при императорском российском дворе в звании
посла короля испанского. 1727—1730 годов. СПб., 1845. С.
202

Супруга Петра Евдокия отличалась не одною телесною
красотой, но благочестием, скромностью и добротою, и при-
вержена была к праотеческим обычаям.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 542

А именовалась царица Евдокия Фёдоровна и была прин-
цесса лицом изрядная, токмо ума посредняго и нравом
несходная к своему супругу, отчего всё своё счастие потеря-
ла и весь свой род сгубила, как будем о том впредь простран-
но упоминать.

Куракин Б.И. Гистория о Петре I и ближних к нему лю-
дях. 1682—1695 гг. // Русская старина, 1890. – Т. 68. – №
10. С. 241



 
 
 

Русская пословица «женится – переменится» не исполни-
лась на Петре: он по-прежнему рвался из дому от матери и
от молодой жены. В апреле 1689 года он уже был на Пере-
яславском озере, откуда писал матери: «Вселюбезнейшей и
паче живота телесного дражайшей моей матушке, государы-
не царице и великой княгине Наталии Кирилловне. Сыниш-
ка твой, в работе пребывающий, Петрушка, благословения
прошу и о твоём здравии слышать желаю; а у нас молитва-
ми твоими здорово всё. А озеро всё вскрылось сего 20 чис-
ла, и суды все, кроме большого корабля, в отделке; только
за канатами станет: и о том милости прошу, чтобы те кана-
ты, по семисот сажен, из Пушкарского приказу, не мешкав,
присланы были. А за ними дело станет, и житьё наше про-
должится. По сём паки благословения прошу». Любопытно
видеть, как Петр хитрит: чтоб получить поскорее канаты, он
стращает мать, что иначе не скоро возвратится: «А за ними
дело станет, и житьё наше продолжится».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XIV. С. 138

После рождения сына Алексея Петровича в 1690 году,
около почти четырёх лет, хотя и не обнаруживалось резкаго
несогласия между супругами, но мало помалу Петра отдаля-
ли от молодой его супруги частыя его отлучки, дальние по-
ходы, Немецкая слобода, смазливая и ловкая немочка Анна



 
 
 

Монс, которую потом заменила Екатерина. Без Петра Евдо-
кия грустила, вызывала его к себе, писала ему; но он забывал
её в шумных пирушках разгульнаго Кокуя. Евдокия, узнав о
поступках своего мужа, стала его ревновать.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 542

В 1694 году, в бытность царя на Белом море, Авдотья Фё-
доровна продолжала писать столь же нежныя письма.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С.223

Предражайшему моему Государю, радосте, Царю Петру
Алексеевичю. Здравствуй, мой свет, на многия лета! Пожа-
луй, батюшка мой, не презри, свет мой, моего прошенья: от-
пиши, батюшка мой, ка мне о здоровье своём, чтоб мне, слы-
ша о твоём здоровье, радоватца! А сестра твоя Царевна На-
талья Алексеевна в добром здоровье; а пра нас изволишь ми-
лостию своею напамет(о)ват(ь), и я с Олёшанькою жива. Же-
на твоя Дунька.

Письма Русских государей и других особ царскаго семей-
ства, III. Переписка царевича Алексея Петровича и царицы
Евдокии Фёдоровны. Москва. 1862. С. 68



 
 
 

 
«Некоторые её противности…»

 
Предража(й)шему моему Государю, свету, радосте, Царю

Петру Алексеевичю. Здравству(й), мо(й) батюшка, на мно-
жество лет! Прошу у тебя, свет мо(й), милости: обраду(й)
меня, батюшка! о(т)пиши, свет мо(й), о здоровье своём, что-
бы мне бедно(й) в печалех своих порадоватца. Как ты, свет
мо(й), и(з)во(л)ил пойтить, и ко мне не пожаловал – не опи-
сал о здоровье ни единой строчки; толко я бедная на свете
бещасна, что не пожалуешь – не опишешь о здоровье, свет!
Не презри, свет мо(й), моего прошенья. А сестра твоя Ца-
ревна Наталья Алексеевна в добром здоровье. Отпиши, ра-
дость (мо)я ко мне, как ка мне изво(лишь) быть? А пра (ме-
ня) (изво)лиш милостию своею спро(сить), и я с Олеш(ань-
кою) жива. Ж(ена) т(воя) Ду(нька).

Царица Евдокия — Императору Петру I. Письма Русских
государей и других особ царскаго семейства, III. Переписка
царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фёдоровны.
Москва. 1862. С. 69

Из известного нам образа жизни Петра с его компаниею,
Петра – плотника, шкипера, бомбардира, вождя новой дру-
жины, бросившего дворец, столицу для беспрерывного дви-
жения, – из такого образа жизни легко догадаться, что Пётр
не мог быть хорошим семьянином.



 
 
 

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XIV. С. 145

Уже около 1697 г. Пётр влюбился в девицу Монс, и искал
случая разлучиться с Евдокиею.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны.
Русский вестник, журнал литературный и политический,
издаваемый Мю Катковым. Том двадцать восьмой. М. 1860.
Июль, книжка первая. С. 182

На третьем году своей женитьбы он без памяти влюбил-
ся в молодую, красивую девицу Анну Монс, родившуюся в
Москве. Отец и мать её были немцами. Царица Евдокия, по-
сле бесполезных преследований этой соперницы, устроила
сцену ревности своему мужу, запретив ему являться к ней
в спальню и поссорившись со вдовствующей царицей, сво-
ей свекровью. Царю только этого и было нужно. Поощряе-
мый как господином Лефортом, так и прекрасной иностран-
кой, в которую он был влюблён, он решил выполнить то, что
уже давно замышлял: развестись с женой и заключить её в
женский монастырь, где эта несчастная государыня была вы-
нуждена постричься в монахини. Всеми забытая, она прове-
ла там много лет. А в это время её муж предавался своим
страстям, беспрестанно меняя любовниц.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 203



 
 
 

Её ревность к нему и приверженность к старым благоче-
стивым обычаям, отвращение от новых, казавшихся ей нече-
стивыми, до того наскучили Петру, что, пред отъездом сво-
им за границу, в 1696 году, он решился совершенно оставить
жену свою…

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 543

Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Пет-
ра бедная Евдокия Фёдоровна в сравнении с развязною нем-
кою, привыкшею к обществу мужчин, как претили ему при-
ветствия вроде: лапушка мой, Пётр Алексеевич! – в сравне-
нии с любезностями цивилизованной мещанки. Но легко по-
нять также, как должна была смотреть Евдокия Фёдоровна
на эти потехи мужа, как раздражали Петра справедливые жа-
лобы жены и как сильно становилось стремление не видать
жены, чтоб не слыхать её жалоб. Опостылела жена… А все-
му виною проклятые немцы, проклятый Лефорт, которому
вместе с Плещеевым приписывали доставление Петру раз-
влечений, особенно неприятных царице. И вот у Лопухиных
к Лефорту ненависть страшная.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XIV. С. 145-146

Царица Наталья Кириловна, любившая свою невестку,



 
 
 

старалась поддерживать согласие между молодыми супруга-
ми; но с её смертию оно совершенно нарушилось.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 543

Перед отъездом Петра за границу, когда удаляли из Моск-
вы всех ненадежных людей, удалены были и отец царицы с
двумя братьями: «Марта в 23 день великий государь указал
быть в городах на воеводствах: на Тотме боярину Фёдору Ав-
раамовичу, на Чаронде боярину Василию Авраамовичу да
с ним племяннику его стольнику Алексею Андрееву сыну,
в Вязьме стольнику Сергею Авраамову сыну Лопухиным, и
с Москвы в те городы ехать им вскоре». После всего этого
Петру, разумеется, не хотелось возвратиться из-за границы
в Москву и застать здесь подле сына постылую Евдокию.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XIV. С. 145

Чем все они так прогневили государя – неизвестно.
Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.

1859. Т.21. №10. С. 224

Когда царю стала надоедать жена, он тайно посоветовался
с духовенством и опытными людьми, желая узнать, нельзя
ли найти какую-то зацепку, чтобы получить право на развод.
Не получив благоприятного ответа, он заявил, что все они



 
 
 

невежды и что, если бы он посоветовался по этому вопросу
в Риме, там бы нашлись более ловкие люди.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 204

Тогда и решено было удалить Авдотью Фёдоровну в мона-
стырь: по крайней мере, из Лондона царь прислал повеление
боярам Л.К. Нарышкину и Т.Н. Стрешневу, также духовни-
ку царицы, склонить её к добровольному пострижению. «О
чём изволил ты писать к духовнику, и ко Льву Кириловичу,
и ко мне», отвечал Стрешнев 19 апреля 1688 года, «и мы
о том говорили прилежно, чтобы учинить во свободу и она
упрямится. Только надобно ещё отписать к духовнику, и са-
ми станем и ещё говорить почасту. А духовник человек ма-
лословный; а что ему письмом подновить, то он больше ста-
нет прилежать в том деле». Пётр подтвердил свою волю по
возвращении из Лондона в Амстердам, повелев и князю Ро-
модановскому 9 мая года, содействовать Стрешневу: «Пожа-
луй сделай то, о чём тебе станет говорить Тихон Никитич,
для Бога…».

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 224

Женившись по старине, Петр задумал и избавиться от же-
ны по старому русскому обычаю: уговорить нелюбимую по-
стричься, а не согласится – постричь и насильно.



 
 
 

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XIV. С. 146

18 Июля 1698 года, в Вене был дан в честь русскаго по-
сольства великолепный обед… Явился заздравный кубок,
наполненный мозельвейном; все гости встали и пили здо-
ровье императора, провозглашая его по очереди друг дру-
гу, пока кубок не обошёл всего стола. Во всё это время го-
сти стояли. Перед обедом условились было, чтобы Лефорт
провозгласил таким же образом здоровье императрицы и по-
том Римскаго короля, барон же Кенигсакер здоровье царицы
Московской; но ни то, ни другое сделано не было, потому
ли, что обряд был слишком продолжителен, или, вероятнее,
потому, что царь уже сомневался, не была ли его жена в за-
говоре с Софией…

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 225

Через два года он возвратился из чужих краёв; Евдокия
с нетерпением ожидала его к себе: он не посетил ея, а был
у Анны Монс.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 543

25 августа в 6 часу (1698) пополудни вернулся он из-за
границы, и в тот же вечер успел побывать в нескольких до-



 
 
 

мах, в городе и в Немецкой слободе; навестил бояр, пови-
дался с семейством Монс, и на ночь удалился в Преображен-
ские. Не посетил он только одной особы, которая нетерпе-
ливее всех, между страхом и надеждою, ожидала его возвра-
щения, – царицы своей, Авдотьи Фёдоровны.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 226

Говорят, будто царь вёл со своею супругой тайный разго-
вор в чужом доме в течение четырёх часов, но слух оказался
ложным. Другие вернее говорили, что царь имел свидание с
любимою своею сестрою, Наталиею (Гвариент говорит, что
свидание происходило в доме Виниуса, и что Пётр имел дей-
ствительно свидание с Евдокией Фёдоровной. Это известие
вернее: с сестрой, вероятно, царь виделся прежде).

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. Цит. по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова.
1997. С. 763

Как бы то ни было, но все эти беседы не повели ни к чему.
Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.

1859. Т.21. №10. С. 226

Никто не может сказать, что жена нынешнего царя
неплодная, так как от брака с ней родился царевич, тем не
менее, однако же, она отвержена, но причина сего развода,



 
 
 

без всякого сомнения, весьма важная, так как царь, находясь
около Азова, постановил до тех пор не возвращаться в Моск-
ву, пока жена не будет пострижена в монахини и не будет за-
ключена в Суздальский монастырь, находящийся в 30 милях
от столицы.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. Цит. по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова.
1997. С. 194

Пётр знал людей, но не умел или не всегда хотел понимать
их. Эти особенности его характера печально отразились на
его семейных отношениях.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: «Мысль»,
1989. Т. IV. С. 40

24-го, 25-го сентября 1698 (4-го, 5-го октября). Все друзья
царицы вызываются в Москву, но сомнительно, чтобы они
явились, а когда по городу прошли слухи о разводе с цари-
цей, стали видеть в том предзнаменование беды.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. Цит. по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова.
1997. С. 501

Пётр прибегнул к силе. Недели три спустя после его сви-
дания с женой, царевна Наталья Алексеевна, исполняя волю
брата, взяла от царицы ея сына, царевича Алексея, бывшаго



 
 
 

осьми лет и семи месяцев. Из кремлёвских палат Алексей
был отвезён в село Преображенское; а 25 сентября 1698 го-
да, говорит Гордон, волею-неволею, в самой простой карете,
без свиты, Авдотья Фёдоровна отправлена в Суздальско-По-
кровский девичий монастырь. В подлинных актах того вре-
мени даже не записан день ея ссылки.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 226

Почему царица ещё не заключена до сих пор в монастырь,
и почему не исполнено царское повеление, – эту вину патри-
арх (Адриан) сложил на других, которые осмелились возра-
жать против справедливости повеления. Царь сильно рассер-
дился и велел своим солдатам взвалить на телеги (извощи-
чьи sboseck) и ночью отвезти в Преображенское архиманд-
рита и четверых священников, которых обвинил в том пат-
риарх.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. Цит. по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова.
1997. С. 768

23 сентября Евдокию отправили в суздальский Покров-
ский девичий монастырь, где и была пострижена под именем
Елены в июне следующего 1699 года. Причина этой медлен-
ности неизвестна; сохранилось только любопытное известие
от сентября 1698 года, что царь рассердился на патриарха,



 
 
 

зачем не исполнено его повеление и Евдокия ещё не постри-
жена, патриарх сложил всю вину на архимандрита и четырёх
священников, которые не соглашались на пострижение, как
на дело незаконное, и отвезены были за это ночью в Преоб-
раженское.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XIV. С. 146

В мае 1699 года в Покровской монастырь приехал Околь-
ничий Семён Языков – жил недель с десять в Подмонастыр-
ской слободе и ходил ежедневно к царице; приезд его сопро-
вождался какою-то таинственностью. Слухи прошли в мона-
стыре и в народе, что Языков приезжал по приказанию царя,
постричь Евдокию… Эти слухи были справедливы: по тре-
бованию Языкова Архимандрит Спасо-Ефимьева монасты-
ря прислал к нему иеромонаха Иллариона для тайного де-
ла. Языков провёл иеромонаха в келью казначеи Маремьяны,
где жила царица, и объявил ему приказание Царя постричь
Царицу. Пострижение произведено за занавесом так тайно,
что и казначея не видала ничего… Царица Евдокия была на-
речена Инокинею Еленою. Православный русский народ ни-
когда не простил Петру пострижения Царицы без церковно-
го суда и приговора – и всегда порицал за это Царя. Это под-
тверждается делами, сохранившимися в Проеображенском
приказе и Тайной Канцелярии…

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-



 
 
 

мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 5

Отправляя в монастырь, отняли от матери сына, т.-е. ца-
ревича Алексея Петровича, по девятому году от рождения,
и передали его сестре Петра, царевне Наталье Алексеевне,
почему-то питавшей нерасположение к Евдокии Фёдоровне.

Иловайский Д.И. Петр Великий и царевич Алексей. Рус-
ский архив. 1912. Книга 3, № 9. С. 5.

Какая же была законная причина к разсторжению брака
и к насильственному пострижению жены? «За некоторыя ея
противности», отвечал Пётр.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 543

В черновом списке манифеста, виденном г. Устряловым,
царь собственноручно приписал, что бывшая царица Евдо-
кия пострижена «для некоторых ея противностей и подозре-
ния». Слова эти, впрочем, нисколько не объясняющие, в чём
состояла ея «противность», не были напечатаны.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 257

 
Самая долгая тайна царицы

 
Чем именно провинилась царица перед своим мужем –



 
 
 

остаётся тайною и до сих пор. Не разъяснил этой тайны и ав-
тор Истории царствования Петра 1(Имеется в виду историк
Г. Устрялов. – Е.Г.). Иностранные писатели Вильбоа, Левек,
Леклерк и другие, уверяют, что гибели Лопухиной особенно
содействовал Александр Меншиков, будто бы уже в это вре-
мя имевший сильное влияние на ум и волю государя…

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 226

Гордая царица не любила Меншикова, как безвестнаго
простолюдина, взятаго с улицы и из-под пирожнаго лотка
поставленнаго на ступенях трона. На ея презрение царский
фаворит отвечал ненавистью и умел подвигнуть государя к
ссылке и заточению Лопухиной.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 157

Но это пустейшая выдумка: Меншиков в это время не
имел значения, не играл ещё той важной роли, какая выда-
лась ему в последствии.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 226

Пётр развёлся с первою женою, потому что вместо отды-
ха, успокоения и удовольствия встречал в семье одни неудо-
вольствия.



 
 
 

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XIII. С. 347

Царь Пётр I имел двух жён, которые жили в одно и то
же время. Евдокия Фёдоровна была его первой женой. Под
предлогом недовольства её поведением царь решил разве-
стись с ней и заставить её уйти в монастырь, с тем, чтобы он
мог при её жизни жениться на Екатерине, столь известной в
истории России.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 158

В Москве носилась молва, что остудила царя к царице
золовка ея, царевна Наталья Алексеевна; но, по замечанию
г. Устрялова, едва ли и это справедливо: то был простона-
родный толк стрельчих, не знавших дела. Вероятнее, пишет
Александр Гордон в своей Истории Петра, что Авдотья Фё-
доровна отдалила от себя своего супруга безотвязною рев-
нивостью и упреками за привязанность его к иностранцам;
вся родня царицы питала к иноземцам глубокую ненависть.
Один из ея братьев (не Абрам ли Фёдорович?) оскорблял да-
же Лефорта в присутствии царя. Так, например, рассказыва-
ет шведский резидент Кохен, 26 Февраля 1693 года государь
обедал у Лефорта. В жару спора Лопухин стал поносить гене-
рала самыми непристойными выражениями, наконец, схва-
тился в рукопашную, и в драке сильно измял причёску ве-



 
 
 

ликаго адмирала. Царь тут же заступился за своего любим-
ца и наказал оскорбителя пощечиной. Справедливость этого
факта подтверждается свидетельством г. Устрялова.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 227-228

А Петра Лопухина обвиняли, будто он говорил о Петре:
«Он сын еретический, от антихриста зачался, извёл у нас бо-
ярина князя В.В. Голицына да Леонтия Ром. Неплюева, а
теперь изводит дядю своего роднаго, боярина Петра Абрам.
Лопухина, котораго сам пытал, поливал двойным вином и
зажёг».

Аристов Н. Московския смуты в правление Царевны Со-
фьи Алексеевны. Варшава. 1871. С. 151

…Главнейшею причиною её пострижения была сама она
по несносной ему (императору) привязанности ея к старым
обычаям и суеверию, толико им нетерпимых и в подданных
своих; но ежели и то правда, что она была в согласии и с
самыми заговорщиками на жизнь его, то тем паче поступок
его с нею оправдается, а последний ея в монахинях посту-
пок, о коем мы видели по случаю следственнаго дела Цареви-
ча Алексея Петровича, некоторым образом и подтверждает
оное; однакож писатель Истории Лефортовой, г. Бассевиль
приписывает отвержение её единой чрезмерной ея ревниво-
сти, произшедшей от любви, которую Государь возымел к од-



 
 
 

ной младой немке. Вот его слова: («Она почувствовала столь
великую ревнивость, что сделала невозможным изстребле-
ние соперницы своей из супружняго сердца, и вместо того,
чтоб скрыть своё негодование и стараться обратить опять к
себе сердце супруга своего ласкою и терпливостию, она по-
забыла, что супруг ея есть Государь. Она делала ему выго-
воры и показывала гнев, что послужило только к большему
раздражению его и к приведению в отвращение от неё, ко-
торое умножалось со дня на день. Не внимая ничему, кро-
ме ревнивости своей и худых советов, она потеряла навсегда
ту власть, которую могла бы опять приобресть над сердцем
своего супруга; ибо хотя он был от природы крутаго нрава,
однако он первый склонен был и к извинению её, и даже к
уваженью некоторым образом гнева ея, который приписы-
вал он единственно чрезмерной ея нежной любви, которую
усиливали законы супружества. Царёвы любимцы были ею
признаваемы своими врагами; она их привела в такия обсто-
ятельства, в которых они нашлись принужденными старать-
ся о погублении ея, дабы тем избежать им ея мщения; она
не упускала никаких случаев, встречающихся ей к их обру-
ганию публично и приватно. Сии любимцы были Лефорт и
Меншиков, и они-то довершили ея несчастие»).

Лефорт (продолжает Бассевиль) страшась, чтобы ревни-
вость и происки Царицыны, которая уже составила при Дво-
ре сильную партию, не причинили каких перемен, вредных
великим предприятиям сего Государя, склонил его опреде-



 
 
 

лить единою своею властию развод с нею… Все сие произ-
шествие г. Бассевиль полагает до перваго похода Государева
под Азов, и что Монарх, по возвращении уже своём из чу-
жих краёв, поступил по сему Лефортову совету. Я, не отри-
цая справедливости сего повествования, предоставляю чи-
тателю самому сделать заключение, кто из супругов был се-
му виною. Но, положа, что всё повествуемое г. Бассевилем
с такою точностию есть справедливо, кажется, без ошибки
утвердить можно, что толь чрезвычайная ревнивость супру-
ги в состоянии была помянутую сильную при Дворе соста-
вить партию из людей, привязанных к старинным предубеж-
дениям, и следственно из тайных врагов Монарших, а по се-
му и могло произвесть в писателях мнение, что Царица име-
ла согласие с заговорщиками на жизнь своего супруга.

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго, мудраго преобра-
зителя России, собранные и достоверных источников и рас-
положенныя по годам. Сочинение И.И. Голикова. Том деся-
тый. Издание второе. М. 1839. С. 213-215

До толикаго на неё однако же гнева Державный Супруг
ея дошёл не вдруг, а постепенно. Началом онаго было ея
cyeвеpиe и привязанность к старинным обычаям, чего не
терпел Монарх и в самом простом из подданных, а тем паче
в Супруге Своей. Тогдашнее воспитание а особливо ея пола,
основало, так сказать, в ней сие предубеждение; а суеверы,
ханжи и лицемеры, по нещастию её окружавшия, не преста-



 
 
 

вая охуждать в Государе вводимое им просвещение, Евро-
пейские обычаи, новости и привязанность Его к иностран-
цам, из коих один был Его и любимцем, не могли не усилить
в ней тех предубеждений, а вместе и не поселить и к Особе
Его отвращения: как всё cиe видно из следственнаго о ней и
о Царевиче, сыне ея, дела.

Нет сомнения, чтоб Монарх не старался истребить сии
несносные Ему во Супруге предубеждения; но тщетность
таковых стараний Его естественно должны были породить
в сердце Его к ней отвращение, а отвращение младаго и
горячаго сложения Супруга и Государя не могло в ней не
произвести подозрение к супружеской Его верности, и след-
ственно не заразить сердца ея и peвностию. Заразяся же
сею безрассудною страстию, вместо того, чтоб скрыть своё
неудовольствие и старатся нежностью обратить к себе серд-
це Супруга, делала Ему выговоры; а к сей досаде не мень-
ше для Его Величества чувствительную присоединила и дру-
гую. Она в напоённом ревнивостью и подозрениями вообра-
жении своём находила виновными, в отвращении от нея Су-
пруга своего, Лефорта и Меншикова, и не упускала никако-
го случая публично и приватно оскорблять и поносить сих
любимцев Его. В одно время со величайшею досадою упре-
кала она тем последняго; и когда сей притворился не пони-
мающим её, она сказала ему: ты кажешься не разумеющим
того, о чём я говорю тебе; но я ведаю, что ты водишь моего
Супруга в те места, в коих ты некогда продавал пироги твои.



 
 
 

Временщик гораздо чувствительнее к выговорам, упрека-
ющим ему низостию рода, нежели к каким-либо другим. Он,
огорчася тем до крайности, усугубил все свои происки о ея
погублении.

С другой стороны Лефорт, коего она равномерно почита-
ла врагом своим, страшася, дабы чрезмерная ея ревность не
причинила в великих предприятиях Государя его какого ли-
бо важнаго препятствия, по тому паче, что (по словам Бас-
севиля) составила уже она при Дворе не безсильную партию,
не меньше способствовал к отдалению ея.

В таком-то положении осталась она при отлучении Его Ве-
личества в чужие краи.

В сие отсутствие Монарха любимцы сии, а паче послед-
ний, не оставили без сомнения питать в нём ненависть к Су-
пруге; а она c своей стороны окружалася, как сказано, особа-
ми столь же суеверными и заражёнными стариною и ханже-
ством, не преставала на свободе охуждать путешествия Су-
пруга своего по еретическим, как говорила, народам, и тем
большее в сердце своём питала к Нему отвращение и нена-
висть, равно как и ко всем вводимым Им в отечество ново-
стям; одинакия же в сём случае чувствования ея со врагами
просвещения, Стрельцами и им подобными недоброхотами
Монарха, и могли подать о ней мысль о соучаствовании ея
с ними. K таковому заключению о ней некоторым образом
служит доказателством и самое время заточения ея в мона-
стырь; ибо то было в самое производство следствия о бунто-



 
 
 

вавших Стрельцах.
Голиков И.И. Историческое изображение жизни и всех

дел славнаго женевца Ф.Я. Лефорта. М., 1800. С. 163-165

Любопытно, что удаление Лопухиной из Москвы совпада-
ет с другим весьма интересным событием: в это время Пётр
стал стричь и подстригать бороды своим боярам, объявил бо-
родачам войну упорную и продолжительную.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 228

Напрасно услужливые исторические писатели старались
объяснить такой насильственный поступок царя со своей
безвинной супругой разницею их вкусов и взглядов, несо-
чувствием царицы и её родни к излишнему преклонению
Петра перед иноземцами и т.п. Нет, тут во всей силе сказал-
ся его необузданный нрав, не признававший для себя ника-
ких нравственных и семейных обязанностей. Этот поступок
и был началом той трагедии, которая омрачила знаменитое
царствование и печальные следствия которой Россия не пе-
рестала испытывать до сих пор.

Иловайский Д.И. Петр Великий и царевич Алексей. Рус-
ский архив. 1912. Книга 3, № 9. С. 6

Пётр не желал, чтобы в собственном его семействе кто-
нибудь думал иначе, чем он.



 
 
 

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Пет-
ра Великого, императора России. Санкт-Петербург, Лимбус
Пресс, 1999. С. 150

[Настойчивость, с которой царь Пётр хотел постричь свою
первую жену объяснил современный историк Сергей Ефи-
мов, в довольно аргументированной статье «Московская
трагедия», электронная версия которой есть во «всемирной
паутине». – Е.Г.] Это было очень важно, так как от факта
пострижения Евдокии впрямую зависела законность брака
Петра I с Екатериной Алексеевной. Официального развода
царь не получил, а по церковным нормам мужчина мог же-
ниться второй раз только в том случае, если его жена умерла
или добровольно и с его согласия постриглась в монахини.
В том случае, если бы Евдокия не была пострижена, а Пётр
помнил, с какой неохотой его первая жена удалилась в мо-
настырь в 1698 г. второй брак царя становился недействи-
тельным, а сам Пётр становился двоеженцем, что по церков-
ным канонам и по Соборному Уложению 1649 г. было тяж-
ким преступлением. Следовательно, объявленный 3 февраля
1718 г. наследником престола вместо царевича Алексея ма-
лолетний Пётр Петрович (сын Петра и Екатерины) не имел
бы на российский престол никаких прав, как рождённый в
незаконном браке. Известно, что царь очень болезненно от-
носился к вопросу о законности рождения своих детей от
Екатерины, будто предчувствуя тот конфуз, которым закон-



 
 
 

чились переговоры русского правительства с французским
двором о браке дочери Петра Елизаветы с королём Людови-
ком XV. Они зашли в тупик. Регент Франции Филипп Ор-
леанский посчитал, что женитьба его короля на дочери царя,
рождённой вне брака, недостойна дома Бурбонов.

Ефимов С. Московская трагедия (из истории политиче-
ской борьбы в России при Петре I) // Россия XXI.  – 1997.
http://www.russia-21.ru

Заметим, что в этот промежуток времени Петр I двукрат-
но венчался с Екатериною: 1707 года тайно в Троицком со-
боре и явно в 1712 году в Исакиевском соборе.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 544

К этому надо добавить, что царица была очень склонна к
любовным связям, и её муж, раскрыв одну из них, развёлся с
ней в 1698 г. и поместил её в монастырь, а вскоре после то-
го – в крепость Шлиссельбург, где она и находилась вплоть
до смерти Екатерины, которая наследовала Петру; и только
тогда царь Пётр II отправил её в Москву и поместил в Ново-
девичий монастырь.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С. 85



 
 
 

Со всем почтением, которое я к сему великому в монархах
и великому в человеках в сердце своём сохраняю, со всем
чувствием моим, что самая польза государственная требо-
вала, чтобы он имел окромя царевича Алексея Петровича
законных детей преемниками его престола, не могу я удер-
жаться, чтобы не охулить развод его с первою его супругой,
рождённою Лопухиной, и второй брак, по пострижении пер-
вой супруги, с пленницею Екатериною Алексеевной, монарх
и не имел к разводу сильных причин, по крайней мере, я их
не вижу, окроме склонности его к Монсовой и сопротивле-
ниям жены его к новым установлениям.

Щербатов М. О повреждении нравов в России. По изда-
нию «О повреждении нравов в России князя М. Щербато-
ва и Путешествие А. Радищева с предисловием Искандера.
LONDON, TRUBNER&Co., 60, PATERNOSTER ROW. 1858». С.
29-30

Вот что было сказано в царском указе 22 Июня 7207 года
(1699): «От великого государя царя и великого князя Пет-
ра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя России само-
держца в суздальской Спасо-Ефимьев монастырь, архиманд-
риту Варлааму, келарю-старцу Игнатию с братиею. Как к вам
сия наша великого государя грамота придёт, и окольничий
наш Семён Иванович Языков для каких наших дел к вам в
монастырь кого пришлёт, и вы бы ему, окольничему нашему
Семёну Ивановичу, во всём были послушны. Москва. Скре-



 
 
 

пил дьяк Григорий Посников».
Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. //

РВ. 1859. Т.21. №10. С. 226

…И царицу Евдокию отправили в Суздальский Покров-
ский монастырь. Пётр, однако, не довольствовался заточе-
нием своей супруги, а велел насильно её постричь. Постри-
жение совершено тайно, не в церкви, а в келье, так что в мо-
настыре об этом никто и не знал. Евдокия в иночестве полу-
чила имя Елены.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 543

 
Монастырь. Любовь. Шпионы

 
При пострижении ей было 25 лет; она находилась в пол-

ном цвете красоты и здоровья
Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.

1859. Т.21. №10. С. 234

В горе и нищете жила царица в монастыре Суздальском;
Пётр забыл о ней совершенно…

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
183

Ей даже не определено было никакого денежнаго содер-



 
 
 

жания… только родные её Лопухины помогали ей платьем
и съестными припасами. Долго она теснилась в чужой ке-
лье, до тех пор, пока не построили ей новой, обширнейшей
при церкви; там окружали её приближённыя к ней монахи-
ни; к ней явился любимый её карла Терентьев.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 543

Она терпела недостаток даже в продовольствии, и нередко
обращалась к брату своему Абраму Фёдоровичу и к жене его
с тайными просьбами о присыле вина и рыбы. «Хоть сама не
пью, писала царица, так было б чем людей жаловать… Здесь
ведь ничего нет: всё гнилое. Хотя я вам и прискучила, да что
же делать? Покамест жива, пойте, да кормите, да одевайте
нищую».

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 229

Царица, живя в Покровском монастыре, никуда не выхо-
дила из келий и только один раз, а именно в 1715 году по-
сетила соборную церковь и то по особенному случаю. 26 ок-
тября 1715 г. к Царице привёз из Москвы купец Козаков ра-
достную весть, что у царевича Алексея Петровича родился
сын, царевич Пётр. Козаков с этим известием был прислан к
Царице от её брата Аврама Лопухина. Скоро узнал об этом
весь монастырь. Приближённые царицы явились к ней с по-



 
 
 

здравлением. Она принимала их одетая в лазоревом кунту-
ше и в польской шапке, жаловала к руке. Потом отправилась
в соборную церковь петь молебен, но она шла невидимая,
«ограждённая красными сукнами», в роде закрытого со всех
четырёх сторон балдахина, который держали над нею келей-
ные монахини. В церкви она стояла «за красными же сукна-
ми» и по окончании богослужения высунула руку, которую
целовали подходившие монахини.

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-
мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 18

Услышав об игумене Сновидскаго монастыря, (в 6 верстах
от Владимира Клязенскаго по Юрьево-польской дороге), До-
сифее Глебове, славившемся предсказаниями, Евдокия от-
правилась к нему. Он утешил её надеждою, что царь «воз-
вратит её к себе, и что она будет «опять царицею или при
жизни, или по смерти Петра». Неизвестно почему, только в
это самое время содержание Евдокии улучшилось: у ней уже
было при келье шесть дневальных для посылок, на поварне
готовили ей постное и скоромное кушанье два повара, про-
визия покупалась на монастырския деньги. Евдокия разре-
шила себе даже на мясное; но в расходных книгах мясную
провизию записывали рыбою.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 543-544



 
 
 

Кушанье готовилось: в постные дни рыбное, в скоромные
– мясное. Царица редко кушала мясное, потому что бывала
от него больна.

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-
мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 7

Игумен Сновидского монастыря Досифей действительно
пользовался репутациею богоугодного человека и предска-
зателя – говорили в народе, что ему бывают видения, гла-
сы от образов… В последствии времени, когда Досифей был
Архимандритом Спасо-Ефимьевского монастыря, сам Мен-
шиков не избежал всеобщего заблуждения: когда произво-
дилось над ним следствие и угрожала потеря благоволения
Петра, он писал к Досифею, просил его помолиться за него и
спрашивал: будет ли от несчастья и гнева Царского освобож-
дён. Досифей отвечал ему, что Бог его освободит – и когда
оправдалось пророчество и Меншиков был прощён, княги-
ня Меншикова прислала Досифею 100 червонцев и сто руб-
лей деньгами, чтобы раздать нищим и в богадельни. По хода-
тайству княгини Меншиковой Досифей был возведён в сан
Епископа Ростовского.

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-
мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 6

Некоторые духовные лица, приверженные к старинному
варварству, с нетерпением ждали воцарения Алексея, в ко-



 
 
 

тором надеялись увидеть восстановителя прежнего порядка
вещей. К числу этих лиц принадлежал епископ ростовский
Досифей.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича, который жил в России, состоя при
особе Голштинского герцога Карла Фридриха, женившагося
на дочери Петра Великаго Анне Пётровне. Перевод с фран-
цузскаго И. Ф. Амона. Москва, 1866

«…Который обнадёживал её, сказывал ей многия лживыя
пророчества: яко бы он от образов слышал гласы, и видел
святых, которые будто бы являлися и сказывали. И он ей пря-
мо то пророчествовал, что она будет по-прежнему царицею,
и с сыном своим будет вместе. Также-де, когда был он же,
епископ Досифей, в виновидском (sic) монастыре игуменом,
в то время приходил к ней же, бывшей царице, и сказывал
ей, что он молился, и будто ему гласы бывали от образов,
и явилися ему многие святые, сказывали, что она будет по-
прежнему царицею, и многие письма он, Досифей, к царице
писал, а к нему от царицы писали. А когда был архиманд-
ритом в Спасском Ефимьеве монастыре, и когда ему будто
бывало явление, в то время, приходя к ней ночью, сказывал.
А как-де он не ходил, до того времени бывшая царица была
в чернеческом платье. А как он, епископ, стал ходить, и она
чернеческое платье скинула. Против чего она спрашивана:
для чего она монашеское платье скинула? И она сказала; что



 
 
 

как ей епископ пророчествами и виденьями святых, и гласа-
ми от образов подтверждал, что будет по-прежнему царицею
и с сыном вместе будет царствовать, и она-де тому польсти-
лась, и монашеское платье скинула…».

Из розыскного Манифеста Тайной Канцелярии от 5 мар-
та 1718 г. Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухи-
на. // РВ. 1859. Т.21. №10. С. 247

…Он говорил ещё, будто св. Димитрий (убиенный сын ца-
ря Ивана Грозного, явившись в видении) поведал ему, что
в определённое время царь умрёт и что отверженная супру-
га его Евдокия Фёдоровна оставит Покровский Суздальский
монастырь, снова явится на престоле и будет царствовать
вместе с своим сыном. Евдокия, в надежде на непрелож-
ность этого предсказания, снимает с себя монашеское одея-
ние, приказывает в монастыре не поминать на торжествен-
ных эктениях имени императрицы Екатерины и заменяет его
своим. Народ видит её в царском одеянии и со всеми знака-
ми царскаго величия; она грозит мщением Алексея всем, кто
вздумал бы доносить о её действиях…

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 232

А как он, Досифей, уже был епископом, и он к ней, быв-
шей царице, приезжал в монастырь, и служил, и поминал её
царицею Евдокиею, и сказывал, что он от святых слышал,



 
 
 

гласы, от образов, что нынешняго года (в котором ей сказы-
вал) будет царицею по-прежнему. А когда-де год пройде, и
царица бывшая его, епископа, спрашивала: для чего-де так
не сделалося? И он ей сказывал: за грехи-де отца твоего. И
она-де приказывала о грехах отцовских молиться, и за то-де
ему денег много давала. Но он-де, взяв деньги, сказывал, что
роздал нищим, и маливался, и сказывал: что он его видел
уже из ада выпущеннаго до пояса; а в другой год тож чиня,
сказывал: что только по колена в аду, и такия-де обманныя
слова сначала и до сего дня ей, бывшей царице, сказывал, и
во многих письмах писал.

Из розыскного Манифеста Тайной Канцелярии от 5 мар-
та 1718 г. Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухи-
на. // РВ. 1859. Т.21. №10. С. 248

Легковерная царица ежегодно тратит все скопляемые ею
деньги на совершение бесчисленного множества заупокой-
ных обеден, а епископ уверяет её, – один раз, что голова по-
койного уже вышла из чистилища, другой – что он вышел по
пояс, и, наконец, что ему остается только высвободить отту-
да ноги.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича. С. 232

В следствие сего показания, взят был Симоновский архи-
мандрит Пётр, который 3 марта сказал: …Когда его царское



 
 
 

величество изволил сочетаться законным браком, приходил
к нему, архимандриту Петру, в Суздаль поддьякон Иван Пу-
стынный и, смеяся, говорил: «Вот-де бывшая царица всё ча-
яла, что Государь её возмёт и будет она по-прежнему цари-
цею с пророчества епископа Досифея: когда он был-де архи-
мандритом, принёс к ней две иконы и велел ей пред ними
класть по нескольку сот поклонов; а Досифей от тех икон
будто видел видение, что она будет по прежнему царицею, и
от того-де она чуть не задушилась, поклоны кладучи».

По материалам розыскного дела в феврале-марте 1718
года. Устрялов Н. История царствования Петра Великаго.
Т. VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 183

В храмовой монастырский праздник и в торжественные
дни тезоименитства царя Петра и царевича Алексея, к быв-
шей царице приезжали в монастырь из Суздаля с поздравле-
нием архиерей и светския власти; являлись к ней на поклон
и Суздальские земские и таможенные бурмистры с подносом
рыбы, колачей, мёда, яблок. Она угощала одних у себя в ке-
лье, других на монастырском погребу.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 544

Переобразившись в светское лицо, Евдокия создала се-
бе образ жизни далеко не такой, на который, вероятно, об-
рекал её Пётр. Новопостроенные в 1705 г. кельи были об-



 
 
 

ширны. Царица поместила в них своих приближённых мона-
хинь: Каптелину, Марфу, Досифею. Из Москвы к ней явил-
ся прежний ея Карло Иван Терентьев… Кельи примыкали к
Благовещенской церкви над св. вратами – из сеней Царицы-
ных келий прямо можно было пройти в церковь, в которой
устроено было для царицы особое закрытое место с слюдя-
ными окошками. При кельях царицы ежедневно наряжались
от монастыря шесть человек дневальных, для посылок и раз-
личных домашних поручений. На поварне, как говорилось,
стало два повара.

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. С. 7

Мало помалу в монастыре и в городе стали распростра-
няться слухи о виденьях Досифея.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича. С.123

По таковым богопротивным обманам сего Епископа Ве-
ликий Государь повелел отдать на суд собранию Архиереев
Российских и Греческих. А духовное сие собрание и при-
говорило его отослать гражданскому суду, яко преступника
Божиих заповедей и Государевых указов; но как надлежало
прежде лишить его Архиерейскаго сана, то духовные (изве-
щает писатель Истории Петра Великаго, в Венеции издан-
ной) нашли в том затруднение, что того учинить они без Пат-
риарха не могут.



 
 
 

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго. С. 46

Известно уже, что власть духовенства теперь ограничена;
но, не смотря на то, царь сам не лишает никого из духовных
сановников служебного сана, а созывает для этого духовные
чины; поэтому-то, при лишении сана судимого в Москве ар-
хиепископа Ростовского происходили такие частые прения:
ибо господа члены духовенства отговаривались тем, что за
неимением патриарха, они не могут лишить своего товари-
ща его звания; когда же эти духовные чины, на вопрос царя о
том, могут ли они возвести и облачить кого-либо в архиепи-
скопы, отвечали: «могут», то он изрёк, такое решение: «Ну,
так вы можете и низвести его и разоблачить».

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия Текст воспроизведён
по изданию: Записки Вебера // Русский архив. №  6. 1872.
Стлб. 1446-1448

И по разстрижении назван он Демидом, и яко недостой-
ный звания своего соблазнитель, отдан светскому суду.

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго. С. 46

После розыску и пытки Демида, пытан певчий царевны
Марии (сестры Петра, заподозренной в сочувствии предпо-
лагаемому заговору) Фёдор Журавский; с двух пыток он по-
казал: «Епископ Досифей… сказывал, что видал многия ви-
дения, Государь скоро умрёт и будет смущение; сказывал



 
 
 

времена; а как они проходили, и удивлённая царевна с сожа-
лением спрашивала: для чего не сделалось? Досифей сказы-
вал другия времена; также предвещал, что Государь возмёт
бывшую царицу и будут у них два детища; чего царевна же-
лала».

Из материалов розыскного дела в феврале-марте1718 го-
да. Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 216

Преданный пытке с виски, огня и железа, Досифей со-
знался, что во всех предсказаниях «лгал на святых напрас-
но». Что подобные обманы вовсе не были редкостью в то вре-
мя, стоит вспомнить рассказ Голикова (т. 15, изд. 1843, стр.
25). «Под папертью церкви Василия Блаженнаго, говорит ав-
тор Деяний Петра Великаго, близь московскаго Кремля, жил
затворник, выставлявший в окно образ Богоматери, яко бы
плачущей о грехах человеческих. С задней стороны образа,
против глаз, сделаны были две лунки. В них клал он грец-
кия губки, напитанныя водою. Все это искусно покрывалось
китайкою. В зрачках проколоты были две скважинки… Ко-
гда отовсюду стекавшейся народ в немом благоговении падал
ниц перед образом, монах прижимал те места, против кото-
рых лежали губки, и водяныя капли катились по щекам…
Собрав значительную сумму денег, затворннк удалился в пу-
стыню и был в последствии архимандритом в Иверском мо-
настыре…».



 
 
 

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 235

«Ростовскому епископу Досифею, что ныне разстрига Де-
мид, за лживые его на Святых видения и пророчества и за
желательство смерти Государевой и за прочия вины, учинить
жестокую смертную казнь, для показания всем, чтоб другие
впредь, смотря на такую казнь, так никто на Святых не лга-
ли и на Государево здоровье не злодействовали и лживо не
пророчествовали».

Из материалов розыскного дела в феврале-марте1718 го-
да. Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 216

…Сказал Досифей при всех архиереях на соборе «По-
смотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в
народ, что в народе говорят; а на имя не скажу».

Из материалов розыскного дела в феврале-марте1718 го-
да. Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 213

По указу Петра архиереи на соборе лишили его святитель-
ского сана и сняли с него святительское облачение. Думая,
что этим жестоким наказанием всё кончилось, Досифей го-
рячился на соборе и сетовал, что он один попался в этом
деле. Бедный! он не предчувствовал, что это ещё цветоч-



 
 
 

ки, что самые жестокие наказания ещё ждут его впереди. На
другой день расстригу Демида стали пытать, пытали едва ли
не более всех и, наконец, присудили к колесованию. Святи-
тельский сан не спас его от суровой и позорной казни. Те-
перь становится понятным, отчего, несмотря на своё крутое
самоуправство, Пётр встречал себе менее оппозиции, чем,
сколько можно было ожидать. Всякий из недовольных знал,
что в открытой борьбе ему не устоять против царя, одарён-
ного демоническою натурою, неразборчивого в средствах,
не признававшего никакого авторитета, и между тем нико-
му не было охоты сделаться жертвою гнева Петрова, всякий
знал, что страшно впасть в руки царя неумолимого. Мож-
но заметить, кстати, что не без умысла Пётр учредил фис-
калов и коллегиальный способ правления. Эти учреждения,
разъединяя граждан, служили для Петра вернейшим зало-
гом личной безопасности. При рассуждении о пользе колле-
гий именно поставлялась на вид та польза, что если двое со-
ставят заговор против царя, то третий может и должен доне-
сти: по теории вероятностей представлялось невозможным,
чтобы вдруг все члены коллегии составили заговор против
государя; непременно между многими членами должен най-
тись хоть один изменник или человек слабодушный.

Терновский Ф. Император Пётр I в его отношениях к ца-
ревичу Алексею. Киев. 1911. С. 29-30

До 1718 года нет известий об Авдотье Фёдоровне. Но за



 
 
 

то этот год был самый чёрный, самый ужасный в ея злопо-
лучной жизни.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 229

Пребывая в Суздальском монастыре, Евдокия не преста-
вала питать себя надеждою на возвращение к своему супру-
гу, а он, между тем, слыша ропот народа на свои насиль-
ственные поступки с женой, по-видимому, искал случая и
предлога оправдать себя и обвинить её. Случай представил-
ся.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 544

8-го февраля Царевич (Алексей, сын царицы Евдокии Фё-
доровны), в дополнительном объяснении на заданные ему
вопросные пункты, показал, что Царевна Марья Алексеевна,
при встрече с ними в октябре 1716 г. В Либау, рассказывала
ему про его мать: «было де ей откровение самой и иным, что
отец твой возмёт её к себе и дети будут; а таким образом: что
отец твой будет болен и во время болезни его будет некое
смятение, и придёт де отец в Троицкий монастырь на Серги-
еву память, и тут мать твоя будет же, и отец исцеляет от бо-
лезни и возмёт её к себе и смятение утишится…». Этого по-
казания было достаточно, чтобы возбудить подозрение, при
том же, вероятно, сообщили ему, наконец, то, что почти все



 
 
 

знали, кроме его одного, что Царица давно скинула монаше-
ское платье и ходит в светском. (В манифесте по суздальско-
му розыску сказано: «А по некоторому известию Царскому
величеству явилось, что она, бывшая Царица, монашеское
платье с себя скинула и ходила в мирском».

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-
мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 20-21

Пока в застенках палачи работали до изнеможения по де-
лу царевича Алексея, пришёл черёд вспомнить и царицу Ав-
дотью Фёдоровну. Для разведания о ея поведении и отно-
шении к заговору против его Царского Величества послан
был искуснейший надсмотрщик и выведчик Григорий Скор-
няков-Писарев.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
234

…Ехать тебе в Суздаль, и там, в кельях бывшей жены мо-
ей и ея фаворитов осмотреть письма, и ежели найдутся по-
дозрительные, то по тем письмам, у кого их вынул, взять за
арест и привесть с собою купно с письмами, оставя караул
у ворот.

Из Именного указа Петра I, данного Г.Г.Скорнякову-Пи-
сареву. Устрялов Н.Г. История царствования императора
Петра Великого. СПб., 1859. Т. 6. С. 204



 
 
 

Всемилостивейший государь царь. По указу Вашего вели-
чества в Покровской Суздалской монастырь я приехал сего
февраля 10-го дня в полдни и бывшюю царицу Вашего ве-
личества видел таким образом, что пришёл к ней в келью,
нихто меня не видел, и её застал в мирском платье, в тило-
грее и в подбивнике. И как я осматривал писем в сундуках и
нигде чернеческого платья не нашол, токмо много тилогрей
и кунтушей разных цветов. И спрашивал я того моностыря
казначеи, х которой она сперва привезена была в келью, ко-
торая сказала, что она вздевала на [себя] черенеческое пла-
тье на малое время и потом скинула, а пострижена не была.
И тое казначею взял я за караул. Писем нашол толко два, ка-
сающихся к подозрению, а окроме тех не токмо к подозре-
нию касающихся, но и никаких кроме церковных и печатных
курантов и реляцей руских нигде не нашол. А какие писма
нашол, с тех при сём, приопша копии, послал до Вашего ве-
личества, подлинные же оставил у себя того для, дабы оные в
пути не утратились, а сам остался до указу Вашего в том мо-
настыре. Прошю Ваше величество о немедленном указе, что
мне укажешь чинить, дабы за продолжением времени какова
дурна не произошло, понеже она весма печалуется. Фовари-
тов у нея старица Каптелина да оная казначея, да карла Иван
Терентьев… Письмо, которое я вынул в ларце у бывшей ва-
шего величества царицы, будто поломета (так в подлиннике,
надо – помета. – Е.Г.) о пострижении (с котораго послана
копия при первом моём письме к вашему величеству), яв-



 
 
 

ляется конечно, что писано оное к царевичу от царицы чрез
Аврама Лопухина; того для, что при вынимании моём того
письма, зело она обробела и у меня хотела вырвать и ска-
зывала мне, что письмо будто список с пометы челобитной
мужика, который приходил постригаться; а чей мужик и кто
именем, не знает, а списывал будто карло. А ныне явилось,
что то письмо писано рукою духовника ея, и он сказывал,
будто он списал с пометы человека Аврама Лопухина, а та-
де челобитная помечена его Аврамовою рукою. И то видится
явно, что воровская отговорка. Он же многия письма от ца-
рицы к Авраму и к князю Семёну Щербатову писал; для того
предлагаю вашему величеству Аврама Лопухина, князя Се-
мена Щербатаго и протопопа Суздальскаго Андрея Пустын-
наго, который ныне на Москве, взять за караул: я мню, ими
многое воровство и многих покажется. А по послании сего,
с царицею и со многими поеду до вашего величества; в том
числе и чернца, который царицу постригал, привезу с собою.

Доношение Г. Г. Скорнякова-Писарева Петру I от 10 фев-
раля 1718 г. Устрялов Н. История царствования Петра
Великаго. Т. VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург,
1859. С. 460

Разгневанный Монарх повелел её, бывшую Царицу, и мо-
нахинь, а также и всех помянутых выше особ, забрав, при-
везти в Москву…

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго. С. 42-44



 
 
 

Уже 14 февраля Скорняков-Писарев повёз царицу-иноки-
ню в Москву, с многими лицами Покровскаго монастыря…

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 179

С дороги Евдокия собственноручно послала к супругу
своему письмо, по-видимому, продиктованное ей: «Всеми-
лостивейший государь! В прошлых годех, а в котором, не
упомню, при бытности Семена Языкова, по обещанию свое-
му, пострижена я была в Суздальском Покровском монасты-
ре в старицы, и наречено мне было имя Елена. И по постри-
жении, в иноческом платье, ходила с полгода, и не восхотя
быть инокою, оставя монашество, и скинув платье, жила я в
том монастыре скрытно, под видом иночества, мирянкою. И
то мое скрытие объявилось чрез Григорья Писарева. И ны-
не я надеюся на человеколюбивыя вашего величества щед-
роты, припадая к ногам вашего величества, прошу милосер-
дия, того моего преступления о прощении, чтоб мне безгод-
ною смертию не умереть. А я обязуюсь по прежнему быть
инокою и пребыть в иночестве до смерти своея и буду Бога
молить за тебя государя. Вашего величества нижайшая раба,
бывшая жена ваша Авдотья». Но эти повинная и просьба не
смягчили оскорблённаго Петра.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 545



 
 
 

Дело о постриженной Царице ведено, без всякаго сомне-
ния, по отношению, какое она и ея окружавшие имели к Ца-
ревичу Алексею Петровичу. Все они захвачены и привезены
в Москву, лишь только качался розыск: Царевич привезён 1
Февраля, Царица Писаревым Февраля в 16 день.

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча вновь найденных Г.В. Есиповым с приложением рассуж-
дения М.П. Погодина. М. 1861. С. IV

С.-Петербург, 22 апреля 1718 года, (пол. 13 мая). Царица,
мать Царевича и царевна Мария, преданные в Москве суду
духовенства, должны вскоре прибыть сюда. Они оставались
в Новгороде после нашего отъезда из этого города. Я не знаю
ещё, какой будет произнесён приговор; но вообще говорят,
что они будут навеки заключены в Шлиссельбургской кре-
пости, на Ладожском озере.

Дело царевича Алексея Петровича по известиям голланд-
ского резидента де-Биэ. Русский архив. 1907. II (7). С. 317

По приезде Скорнякова-Писарева в Москву с цари-
цею-инокинею, 16 февраля начался строжайший розыск.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 189

Когда я увидел её, она была уже стара, а меня уверили, что



 
 
 

она всегда была очень красива, но так ветренна, что даже в
тюрьме завела связь с дворянином по фамилии Глебов, что
и было раскрыто.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С. 85

 
«…И вот явился Степан Глебов»

 
В 1710 году, духовник Евдокии Фёодор Пустынный по-

знакомил её с приезжавшим в Суздаль, для набора рекрут,
маиором Глебовым, молодым и богатым человеком. Евдокия
сначала отвергала такое знакомство; но её приближённые
успели её уговорить принять Глебова, родственника, или со-
фамильнаго игумену, потом епископу, тому самому Доси-
фею Глебову.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 544

Молодое сердце кипело ещё страстями, и вот явился Сте-
пан Глебов, сострадает ея бедствиям, ухаживает, льстить, да-
рит её парчами и соболями, а хитрый духовник царицы и
корыстолюбивая келейница помогают Глебову… преступная
связь царицы не была тайной для всех монастырских жите-
лей…

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.



 
 
 

183

Келейная ея старица Каптелина в разспросах показала,
что хаживали к ней бывшей Царице многие из мирских лю-
дей, в том числе Степан Богданов сын Глебов, и прочее…

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго. С. 45

Около 1710 года в Суздале является Степан Глебов, и ему,
занятому набором рекрут, пришлось пробыть там два года.
При помощи наперсницы царицыной, монахини Капитоли-
ны, он нашёл случай сблизиться с Евдокиею, которая, желая
в лице его приобресть нового приверженца сыну, увлеклась
к нему чувством уж слишком нежным.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича. С. 123

Окружив себя людьми преданными, Авдотья Фёдоров-
на отдала своё сердце генерал-майору Степану Богдановичу
Глебову, человеку безграмотному (о чём есть свидетельство
самого Петра), но мужественному, предприимчивому, с кра-
сотою физическою соединявшему ненависть к преобразова-
ниям и нововведениям.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 234

В исторической литературе имеются разногласия по по-



 
 
 

воду чина, который имел тогда С.Б. Глебов. Одни, вслед
за И.И. Голиковым, считают его генерал-майором, другие
– майором, известный современный историк Н.И. Павлен-
ко полагает, что С.Б. Глебов был капитаном. Самые надёж-
ные сведения на этот счёт содержит специальная работа Г.А.
Власьева, основанная на фамильных документах рода Гле-
бовых; из неё следует, что С.Б. Глебов был майором гвардии
и начинал службу в 1693 г. в Преображенском полку в чине
подпоручика, а его двоюродный брат Фёдор Никитич Глебов
– генерал-майором.

Ефимов С. Московская трагедия (из истории политиче-
ской борьбы в России при Петре I) // Россия XXI.  – 1997.
http://www.russia-21.ru

Его брат, архиепископ той же губернии (имеется в виду
епископ ростовский Досифей Глебов, который был однофа-
мильцем несчастного Степана Богдановича. – Е.Г.), поощ-
рял эту страсть и подстрекал, как только мог, заговор царе-
вича, направленный на то, чтобы в отсутствие отца свергнуть
его с престола.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 204

…Протопоп Пустынной (позднее, при розыске на допро-
се) показал, что епископ этот, о котором много мы говорили
выше, часто заходил к суздальскому митрополиту Илариону,



 
 
 

что последний не раз укорял его «в безвременном вечернем
посещении Евдокии». «Ещё-де ты человек молодой, говорил
Досифею Иларион, и случаев всяких не знаешь».

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 235

А 23 февраля 1718 года (во время розыска) в собственно-
ручном письме Досифей показал: «С Стефаном Глебовым у
меня крайнего знакомства и любви не бывало, а как был я
в Спасском-Ефимьевом монастыре архимандритом, Стефан
приезжал в тот монастырь с бывшей царицей ночью, петь ве-
лели всенощные и молебны, и ко мне в келью Стефан хажи-
вал, однажды с бывшей царицей у меня в келье и ужинали.
Да приехал ко мне Стефан после того времени, как царское
величество сочеталось законным браком с государыней ца-
рицей Екатериной Алексеевною, когда я был уже епископом,
на Ростовское подворье и говаривал мне: «Для чего, архи-
ереи, вы за то не стоите, что Государь от живой жены на дру-
гой женится?». И я ему сказал, что я не большой и не моё
дело то и стоять мне о том не для чего».

Ефимов С. Московская трагедия (из истории политиче-
ской борьбы в России при Петре  I). Цитируется: РГАДА.
Ф.6. Оп.1. №112. Л.81—82 об.

Иностранные же писатели уверяют, что епископ хотел об-
венчать Глебова с Авдотьей Фёдоровной.



 
 
 

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 235

«…Степан сказывал, что жена его больна, болит у нея пуп
и весь прогнил и всё из него течёт: жить-де нельзя. Пётр
(митрополит, которому говорил это Степан Глебов) отвечал:
вы уже детей имеете, как тебе с нею не жить!».

Из показаний архимандрита Петра. Устрялов Н. Исто-
рия царствования Петра Великаго. Т. VI. Царевич Алексей
Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 203

По ночам Глебов прихаживал к царице и без всякой
предосторожности проходил мимо спящих прислужниц.
Многие в монастыре знали о связи Евдокии с Глебовым, но
боялись болтать. Управитель монастыря Афанасий Сурмин,
узнав, что Глебов ходил по ночам, пересказал об этом Епи-
скопу Досифею,  – Досифей, разумеется, сообщил об этом
Царице… По влиянию раздражённой Евдокии Сурмин был
отставлен от должности, а протопопа Симеона отрешили от
места и ещё грозили смертным страхом, что заставило его
постричься в монахи.

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-
мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 11

А против того Сурмин спрашиван, и сказал: в Покров-
ском Девичье монастыре был он, Сурмин, правителем; и про



 
 
 

Степана Глебова, что он к бывшей царице хаживал по но-
чам, ведал; и сказывал-де ему о том того монастыря прото-
поп Симеон, который пострижен, и он-де, Афонасий, о том
говорил Досифею, когда был он архимандритом, чтоб он ей
поговорил: «что для чего он, Глебов, к ней ходит безвремен-
но?» И она-де, бывшая царица, его к себе призывала, и ему
говорила: «Для чего-де ты, вор, такия слова говоришь? Зна-
ешь-де ты, что у меня сын жив, и тебе-де заплатит», и за то-
де его от правления того монастыря и откинули.

Из розыскного Манифеста Тайной Канцелярии от 5 мар-
та 1718 г. Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухи-
на. // РВ. 1859. Т.21. №10. С. 249

Услужливые шпионы поспешили донести об этом Пет-
ру…

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стб.
545

…Явились в доказательство любовныя письма Евдокии
к Глебову, которых склад и приёмы – более риторские, вы-
исканные, нежели простые разговорные, как следовало ожи-
дать от русской малограмотной и малообразованной женщи-
ны, какова была Евдокия; так что можно подозревать под-
делку их к ея обвинению. Глебов не был Абелардом, а Евдо-
кия Елоизою.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-



 
 
 

ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 545
 

Письма о любви
 

Ея переписка с Глебовым, несколько строк из кото-
рой можно прочесть дальше, обнаруживает душу нежную,
страстную, умеющую любить.

Валишевский К. Пётр Великий. М.: «Образование». 1908.
С. 105

В Государственном архиве хранятся девять писем от ино-
кнни Елены к Степану Глебову; все они писаны рукою Кап-
телины от бывшей царицы, как засвидвтельствовал сам Гле-
бов.

Устрялов Н.С. 209

Её уличили письма, написанные её рукой, свидетели и её
собственное признание не только в государственной измене,
но также в супружеской неверности, в её связи с боярином
Глебовым.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 204

Привезённая Скорняковым-Писаревым в Москву, Евдо-
кия доведена была до последней степени унижения как ца-
рица, как женщина.



 
 
 

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
183-184

Прежнюю супругу царя в Преображенском на генераль-
ном дворе поставили на одну доску с Глебовым, чтобы вы-
нудить у нея показание о возведённом на неё преступлении
против святости супружескаго ложа; при ней пытали других,
что называлось тогда, «на заказ». Устрашённая видом пы-
точных орудий и самых мучений, оглушённая воплями, кри-
ками и предсмертными стонами, слабая, запуганная женщи-
на приняла на себя вину и даже подписалась в том.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стб.
547

На другой день царица-инокиня написала собственноруч-
но следующее показание: «Февраля в 21 день я, бывшая ца-
рица, старица Елена, привожена на Генеральный двор и с
Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним
блудно жила в то время, как он был у рекрутскаго набору;
и в том я виновата. Писала своею рукою я, Елена».

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. С.
184

Но Глебов решительно отвергнул это и твёрдо стоял в сво-
ём показании до последняго дыхания. Приведём здесь сви-
детельство не туриста какого-либо, но адъютанта императо-



 
 
 

ра, близкаго к нему и к императрице Екатерине I, очевидца
многих описанных им событий… Вот что говорит Вильбуа:
«Среди ужасных пыток, которыя Глебов терпел, по воле и в
присутствии самого царя, шесть недель сряду, чтобы исторг-
нуть у оговорённаго признание, он твердо защищал честь и
невинность Евдокии». Ему стоило только выговорить слово
обвинения Евдокии, он избегнул бы жесточайших пыток и
мучительной казни…

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Рус-
ский архив, 1863. – Вып. 7. – Стб. 547

Глебов вынес эту пытку с героическим мужеством, отста-
ивая до последнего вздоха невиновность царицы Евдокии и
защищая её честь. Между тем он знал, что она сама призна-
ла себя виновной вследствие естественной слабости, свой-
ственной её полу, и под угрозой тех пыток, которые ей гото-
вили, чтобы заставить её признать себя виновной.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 205

К сожалению, роль романтического героя, каковым изоб-
ражают его некоторые сочувствующие ему писатели, не под-
тверждается материалами дела. Как ни жаль нам расставать-
ся с его героическим образом, но он не подтверждается ма-
териалами дела. Из них видно, что Степан Глебов не долго
хранил тайну своих отношений с бывшею царицею.



 
 
 

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
183-186

Взятый лейб-гвардии капитаном Львом Измайловым,
Степан Глебов 20 февраля собственноручно показал: «Как я
был в Суздале у набора солдатскаго, тому лет с восемь или
с девять, в то время привёл меня в келью к бывшей царице,
старице Елене, духовиик ея Фёдор Пустынный, и подарков к
ней чрез онаго духовника прислал я два меха песцовых, да
пару соболей, косяк 6aй6epeкa Немецкаго, и от пищей посы-
лал. И сшёлся с нею в любовь чрез старицу Каптелину и жил
с нею блудно. И после того, тому года с два, приезжал я к ней
и видал её. А она в тех временах ходила в мирском платье. И
я к ней письма посылал о здоровье; и она ко мне присылала
ж чрез служебников моих Василья Широва и чрез своих лю-
дей Василья да Сергея Михеевых. А которыя письма у меня
выняты, и где письма от нея, Елены, рукою старицы Капте-
лины, в том числе и от нея Каптелины некоторыя. А что в тех
письмах упоминается о перстнях, и те перстни один золотой
с печатью, на котором вырезан цветок с короною, и другой с
лазоревым яхонтом; из того же числа с цветком отдала она,
бывшая царица мне Степану; а другой велела отдать дочери
моей; а против того взяла она бывшая царица перстень же с
лазоревым яхонтом».

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 183



 
 
 

Между тем как все это происходило, царь, начав розыск
по делу об участниках в бегстве и других замыслах царевича
Алексея, приказал произвести следствие и в Суздале. Тогда
все открылось. В комнатах царевны Марии Алексеевны най-
дено было письмо Досифея весьма неприличного содержа-
ния, а у Степана Глебова, арестованного в Москве, отобра-
но девять писем Евдокии, написанных совершенно во вкусе
старинной московской нежности. Царица диктовала их Ка-
питолине из опасения быть узнанной, если б с посланным
случилась какая-нибудь беда.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича. С. 123

Старица Каптелина: «К ней, царице-старице Елене, езжи-
вал по вечерам Степан Глебов и с нею целовалися и обнима-
лися. Я тогда выхаживала вон; письма любовные от Глебова
она принимала и к нему два или три письма писать мне ве-
лела».

По материалам розыскного дела в феврале-марте 1718
года. Устрялов Н. С. 204

Как бы то ни было, но скандалезная переписка, истин-
ная или поддельная, напечатана при высочайшем манифесте
церковными буквами.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стб.



 
 
 

545

Чтоб показать народу, насколько Екатерина была достой-
нее престола, чем эта слабая раба предрассудков и суеверия,
царь повелел прочесть эти письма в полном собрании Сената
вместе с признанием Евдокии, что они писаны от неё и что
получавший их пользовался её любовью.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича. С. 124

В манифесте 5-го марта, это передано во всеобщее изве-
стие. Пётр не щадил ея.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
184

А в письмах, которыя выняты у Степана Глебова от быв-
шей царицы, написано:

В первом:
«Благодетель мой, здравствуй со всеми на многия лета,

пиши к нам про здоровье своё, слышать желаем; пожалуй,
мой батюшка, мой свет, постарайся ты за меня, где надле-
жит, и как ты знаешь кем; только ты, ради меня, себе тесноты
не чини, пожалуй. Пожалуй только кем можно сделать, по-
радей, мой батюшка кем-нибудь; хоть бы малая была польза
моему бедству. Подай, мой батюшка, помощи, только я на
тебя надеюся, ты помоги мне, да пиши пожалуй про всё, что



 
 
 

у вас делается. Пожалуй, мой свет, походи за меня, как ты
знаешь, только себе тесноты не чини, по тамошнему на мер-
ку(?), ты поступай как можно вам; изволь ты пожалуй Васи-
льевну-то посылать побить челом, где ты знаешь, чтоб она
вместо меня била челом кому ты знаешь, кто бы мне помог,
горести моей; ты её учи кому бить челом станет; а я, наде-
яся крепко и твёрдо; пожалуй, мой батько, где твой разум,
тут и мой, где твоё слово, там и моё; где твоё слово, тут моя
и голова; вся всегда в воле твоей ныне и впредь; ей, нелож-
но говорю; пиши ты про всё, прошу слёзно у тебя, и молю
неутешно прошу, добивайся ты о себе, чтобы тебе на служ-
бе не быть; что ни дай, да от службы отступися как-нибудь;
ей-ей. Тебе денег пришлю сот с семь, нарочно пришлю чело-
века с деньгами, только ты добивайся, чтоб тебе не быть на
службе: а письма твои дошли сохранно, Яков детина умный,
в своём письме твои письма присылает к нам; верь ты ему,
а мы ему верим».

Во втором:
«Благодетель наш, здравствуй: что ты к нам пишешь без

толку; не можем разсудить? Куда тебя зовут на новоселье,
изволь пойдтить ради меня, себе добра не теряй. Дай Бог те-
бе всякое благо получить себе, кто б тебе не помог, а мы тебе,
ей, не злодеи; но Бог видит нашу неправду, ей, от самой про-
стоты поступаем мы. А ты пишешь к нам, что-де лукавством
и пронырством не взять, что же мне делать? Коли такову Бог
меня безчастную родил? Мне кажется, я не лукава, а вам ка-



 
 
 

жется, я лукава. Пишешь ты: о нас не смеешь ходить; пожа-
луй ходи, да добивайся себе благого, а я к тебе часа(?) при-
шлю деньги два ста, своих пришлю триста рублёв, откупайся
как ты знаешь; и всем сули, не жалея денег, ей-ей, я пришлю
своих триста, опричь твоих, пять сот пришлю, только доби-
вайся себе пользы: кто бы тебе не помог, не опасайся ты бра-
та моего, хотя бы кто и кроме его помощь тебе подал; от ко-
го бы нибудь тебе пользу получить, мой брат за это на тебя,
ей-ей, не станет гневаться. Промышляй кем-нибудь себе, как
Бог тебя наставит, добивайся себе лучшаго: ты бы нам под-
линно всё отписал; можно тебе нашему Якову верить, он бы
письмо, не затеряв, прислал бы подлинно; а Яков твоё пись-
мо прислал в своём письме, ей, сохранно, ты ему верь, ведь
мы ему, ради тебя, и велели на Москве-то жить, будто ради
дела живёт, ей ради твоей честности. А ты скоро бездушник
нас забыл, а ты бы как написал письмо, дал бы послать не
мешкатно, ведь езда безпрестанно есть; а Яков часто к твое-
му двору приходит да отказывают. Чего вы ради опасаетеся?
пожалуй отпиши? Что вы не пускаете его на двор, ей, ради
меня, вам никакой траты вашему здоровью не будет; ей, не
опасайтеся, что вы на двор наших не пускаете. Чему-то ведь
быть? Горесть моя ныне, кабы я была в радости, так бы меня
и в дали сыскали, а то ныне горесть моя, забыл скоро меня, не
умилостивили тебя здесь мы ничем. Мало знать лицо твоё,
и руки твои и суставы рук и ног твоих, мало слезами моими
обливали? они не успели угодное сотворить, знать прогнева-



 
 
 

ли тебя нечем, что по ся место ты не хвалишься, гораздо тебе
огорчилися мы, что забыл, никого не пришлёшь к нам, да и
наших к себе на двор не пускаешь; как-то Яков уже насилу
добился, чаю ходил не пять раз? Насилу Бог велел твои очи
увидеть, али ты то боишься, что ты ко мне ходил, ей, мой
свет, не бойся ни мало, сама я больше всех знаю, не бойся
ныне и впредь, хотя кто не ведает, что ты ко мне и ходил, не
бойся; всех ведь я знаю. Горько да мне одной, а с вами Бог.
Пожалуй, отпиши, скоро ли тебе ехать-то с Москвы? Доби-
вайся токмо, чтобы тебе быть в губернии Московской, что-
бы тебе ближе быть, как-нибудь добивайся себе пользы, как
бы лучше тебе, так себе и делай; али уж набору не быть? До-
бивайся ты, мой батюшка, чтобы тебе сесть на воеводство?
Можно это дело сделать княгине Анне Артамоновне, да Ти-
хоном Никитичем. Ей ты бей челом, хоть почти ты её чем,
а и бей ты челом Ферафону; то как знаешь, так себе и про-
мышляй. Я и сама не знаю, как тебе быть; как уже мне с та-
кой печали на свете жить? Тому ли было думано? 3ело, зело
грустно и печально; батько мой, как-нибудь домогайся, как
ты знаешь, а я часа к тебе пришлю всего, с чем тебе ехать.
Если бы ты близко был нас, не так бы то и было, зело мне
горько о разлучении: как-нибудь домогайся; а брату моему
печаль, что мало я могу, также что сына моего нет, то-то он
к тебе не промолвил, не диви ты на него; домогайся как зна-
ешь, пожалуй не забудь нас… А у нас безпрестанно плачут
горько, неутешно. Ты верь Якову Стахееву. Нарочно, пожа-



 
 
 

луй, мой свет, пиши, пока ты на Москве; что ты один, али
с женою едешь, за каким делом? Прошу и молю с горестью,
на сколько едешь, пожалуй, отпиши подлинно? Добивайся
ты, чтобы тебе хоть плату платить, хотя бы уже дома тебе
жить, сули хоть ста четыре рублёв, ктоб нибудь тебе помо-
щи подал; ей, ей, недосадно моему брату будет, также и мне.
Кто же вступился бы в твои горести, или где бы тебе ближе
быть у какого дела, али скажи, что ты скорбен. Дай, мой свет,
плату, да живи дома, а я тебе, ей, ей, ей, не солгу, пришлю
пять мешков денег, как-нибудь добивайся, с неделю не умы-
вайся, ей назовут тебя скорбным. Поди, поди на новоселье,
ради добра, за чем туда не идти? Что ты там про монастыри
пишешь, ох вор, ещё ты к ней не откинул ходить? Пожалуй
ходи, только себе добивайся добра; ведь я тебе только не ве-
лела ходить по монастырям, а то ни куда тебе не заказывала;
знать, что ты пишешь про монастыри, за чем в монастыри
тебе не ходить, ради добра, только зла не твори. За что ты
мне божился, а я не тебе верю, но Богу, святителю Николе,
ему веру крепку держу, что он наше моленье не презрит. С
тою правдою держися ты, живи смирнее, не забудь мою лю-
бовь к тебе; а я уже только с печали дух во мне есть. Рада бы
была смертию, да где её взять. Пожалуйте помолитеся, что-
бы Бог мой век укоротил, ей, рада тому. Да пишешь ты про
архимандрита, и я ему ничего не говорила ни про что: так он
врёт, плюнь ты на него, не слушай ничего, ей, он про тебя не
будет говорить, небойся ты ничего. Ведь Яков нарочно, ради



 
 
 

тебя, на Москве-то живёт. Он нам верен, и ты ему верь, пиши
не опасайся ничего, а мы чаяли с нею, что тебе на Москве-то
жить. Мы ради тебя хотели Якова на стряпню посадить, что
мне делать, коли проста сердцем. Бог видит моё лукавство
и пронырство, что ты определён виневать(?), едешь ты туда
на службу, или ради дела едешь? пожалуй отпиши, пожалуй
не круши меня, отпиши подлинно, не мешкав, дай скорей
ведомость, чтобы с печали, безразсудно не умереть мне, что
ты именно не отписал, кто тебя зовёт на новоселье, ведь ты
сам знаешь, видя какой случай доброй, где себе чая блага,
также и к нему, ты так и поступай, а я ведь не буду про доб-
рое сердитовать».

В третьем:
«Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя, знать

уже зло-проклятый час приходит, что мне с тобою разста-
ваться; лучше бы мне душа моя с телом разошлась бы. Ох,
свет мой, как мне на свете быть, без тебя как бы живой быть?
Уже моё проклятое сердце давно послышало, и что тошно
давно мне, всё плакала. Но мне с тобою знать будет разста-
ваться. Ей, ей, сокрушаюся! И так, Бог весть, каков ты мне
мил. Уже мне нет тебя милее, ей Богу! Ох, любезный друг
мой, за что ты так мил? Уже мне ни жизнь на свете. За что ты
на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Но-
си, сердце моё, мой перстень, меня любя. А я такой же себе
сделала, то-то я у тебя брала. Знать ты, друг мой, сам этого
пожелал, что тебе здесь не быть? И давно уже мне твоя лю-



 
 
 

бовь знать изменила. Все ты слушал слуг, что я к тебе при-
шлю, то и ты отпишеши ко мне. Вот уже не на кого будет и
сердитовать: для чего, батька мой, не ходишь ко мне? что ты
не ходишь, не дал мне на свою персону насмотреться? То-
ли твоя любовь ко мне, что ты ко мне не ходишь? Уже, свет
мой, не к кому будет и притти. Или тебе даром, друг мой,
я? Знать, что тебе я даром, а я же тебя до смерти не покину
никогда, ты из разума моего не выдешь. Ты, мой друг, меня
не забудешь ли, а я тебя ни на час не забуду. Как мне с то-
бою будет разставаться? Ох, коли ты едешь, коли меня, бать-
ко мой, ты покинешь, ох, друг мой, ох, свет мой, любонька
моя! пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать зав-
тра к обедне, переговорить кое-какое дело нужное. Ох, свет
мой, любезный мой друг, лапушка моя, отпиши ко мне. По-
радуй, свет мой, хоть мало что, как тебе быть, где тебе жить;
в Владимире или в Юрьеве, али в Москву ехать? Скажи по-
жалуй, отпиши, не дай мне с печали умереть, поедь лучше
ты к Москве, нежели тебе таскаться по городам; приедь ко
мне, я тебе нечто скажу. Послала к тебе галстук я, носи, ду-
ша моя, ничего ты моего не носишь, что тебе не дам я, знать
я тебе не мила, то-то ты моего не носишь. То ли твоя ко мне
любовь: ох, свет мой, ох, душа моя, ох, сердце моё, надсела-
ся по тебе, как мне будет твою любовь забыть? Будет как, не
знаю я, как жить мне, без тебя быть, душа моя, ей тошно,
свет мой, не что не знаю как уже, братец мой, батюшка, свет
мой, как нам тебя будет забывать? Ох, свет мой, что ты не



 
 
 

прикажешь ни про что, что тебе годно покушать, братец? А
с чем у тебя мешки те пропали? С уздами ли, или с иным
чем? Скажи, сердце, буде досуг, приди хоть к вечерне».

А таких же, равным образом, от нея же, бывшей царицы, к
нему, Глебову, писанных ещё шесть писем. Да у него жь, Сте-
пана, выняты письма же о возмущении народа против цар-
скаго величества.

Из розыскного Манифеста Тайной Канцелярии от 5 мар-
та 1718 г. Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухи-
на. // РВ. 1859. Т.21. №10. С. 245-247

Четвёртое письмо царицы-инокини Евдокии Степану
Глебову (отрывок): Послала я, Степашенька, два мыла, чтоб
был бы бел ты.

От Каптелины (приписка). Братец! не потачь побелися,
так белее будешь. Прислать ли белил к тебе? Лучше белил
будешь. Белися, братец, больше, что ты был бы бел.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. С.
332

Письмо 5. Стешюнко, мой друг! Здравствуешь ли ты, свет
мой! ничего не пишешь. Или какой гнев твой на нас?

От Каптелины. Братец мой, батюшко! Челом бью я тебе
сорочкой с порты; а  матушкины сорочки еще не поспели.
Пока мою носи на здоровье, братец. Не зазри меня, что я те-
бе порты прислала: ты меня от всех опаси.



 
 
 

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. Прило-
жения, С. 332

Скоро ревность царицы надоела и Глебову; он бросил её,
и сосланной царице осталось в утешение разъезжать молить-
ся по монастырям и сёлам, где отдавали ей почести царския.
Странно и замечательно, что в эту эпоху изобилия донощи-
ков и охотников до подмётных писем, никто не донёс Петру
о похождениях Евдокии, – всё обнаружилось только с приез-
дом царевича Алексея Петровича в Москву, в Феврале 1718
года. Кто сделал донос Петру, от кого он узнал обо всём,
остается до сих пор неизвестным.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
183

Здесь пропускаем подробности ея богомоленных путеше-
ствий по монастырям: оне почти все одинаковы.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стлб.
544

Вообще поездки Царицы по монастырям были довольно
торжественны. Впереди ехали верхом служители монастыр-
ские, потом карета Царицы с опущенными занавесами; она
ездила постоянно с своим другом, старицею Каптелиною.
Возле кареты Карло Иван Тереньтьев верхом, потом опять



 
 
 

служители монастырские; за ними другая карета с платьем и
рухлядью Царицы; потом коляска с монахинями и попом, за
ними тянулись подводы (до 15-ти) с съестными припасами и
напитками, тут же ехали и повара.

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-
мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 17-18

Письмо 8. Ах друг мой! что ты меня покинул? за что ты
на меня прогневался? что чем я тебе досадила? Ох друг мой!
Ох душа моя! Лучше бы у меня душа моя с телом разлучи-
лася, нежели мне было с тобою разлучиться! Кто мя бедную
обиде? Кто моё сокровище украде? Кто свет от очию моею
отъиме? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь?
Как надо мною не умилился? Что, друг мой, назад не пово-
ротишься? Кто меня бедную с тобою разлучил? Что я твоей
жене сделала? Какое ей зло учинила? Чем я вас прогневала?
Что ты, душа моя, мне не сказал, чем я жене твоей досадила,
а ты жены своея слушал? Для чего, друг мой, меня оставил:
ведь бы я тебя у жены твоея не отняла; а ты ея слушаешь. Ох,
свет мой! Как мне быть без тебя? Как на свете жить? Как ты
меня сокрушил? Изтиха что я тебе сделала, чем сделала, чем
тебе досадила? Что ты мне мою винность не сказал? Хоть бы
ты меня за мою вину прибил, хоть бы ты меня, не вем как,
наказал за мою вину. Что твоё это чечениеге (sic), что тебе
надобно стало жить со мною. Ради Господа Бога, не покинь
ты меня; сюды добивайся. Ей! сокрушаюся по тебе!



 
 
 

От Каптелины. Братец мой друг, прости, прости, прости,
душечка моя! Ох, сердце моё, прости! обманул ты нас; а ма-
тушка по тебе уже сокрушилася; уже тоску навела. Свет мой,
ей разговариваю; а она без меры рвётся, лице свое бьёт, что
ты её покинул, и неутешно плачет.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго.
Приложения, С. 333

Глебов, опасаясь вредных последствий для царицы и для
себя от лазутчиков, которыми окружена она была, сам стал
удаляться от неё; но эта мера не спасла ни его, ни её от Пет-
ра, который конечно уже не из ревности к отверженной им
жене, но для одного оправдания себя пред народом, произ-
вёл строжайшее следствие не только над ними, но и над все-
ми, сколько-нибудь прикосновенными к этому делу. Он по-
дозревал и жену и сына своего Алексея в тайном сношении
с заговорщиками против него.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стлб.
545

Письмо 9. Радость моя! Есть мне, про сына отрада ма-
лая. Что ты меня покидаешь? Кому меня вручаешь? Ох, друг
мой! Ох, свет мой! Чем я тебя прогневала, Чем я тебе доса-
дила? Ох, лучше бы умерла, лучше бы ты меня своими ру-
ками схоронил! Ох, толи было у нас говорено? К доброй во-
ли меня покинул. Что я тебе злобствовала, как ты меня по-



 
 
 

кинул? Ей, сокрушу сама себя. Не покинь же ты меня, ради
Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг
мой! Целую я тебя во все члены твоя. Добейся, ты сердце
моё, опять сюды; не дай мне умереть. Ей, сокрушуся!

От Каптелины. Братец мой! Матушка твоя по тебе
неутешно плачет, в голос вопит по тебе. Уже так вопит, так
вопит по тебе, что ты её покинул. Уже братец без меры, мол,
добивайся ты сюды, друг мой!

От царицы. Пришли, сердце моё, Стешенька, друг мой,
пришли мне свой камзол, кой ты любишь; для чего ты ме-
ня покинул? Пришли мне свой кусочек, закуся. Как ты ме-
ня покинул! Ради Господа Бога, не покинь же ты меня. Ей
сокрушу сама себя! А сын-де мой сам поехал охотой на два
месяца. Ох! сердце моё терзается по тебе. Не забудь ты меня,
не люби иную. Чем я тебя так прогневала, что меня оставил
такую сирую, бедную, несчастную?

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго.
Приложения, С. 333-334

В это же время обнародовано объявление (манифест), в
котором обнаруживалось преступление Суздальских винов-
ных из писем и словесных признаний; но письма эти у меня
все пропали, кроме того, которое епископ Досифей, запутав-
ши многих своими вымышленными видениями, собственно-
ручно писал к сводной сестре его царского величества, ца-
ревне Марье Алексеевне, каковое письмо найдено было в по-



 
 
 

коях царевны и заключало в себе следующее: (В этом пись-
ме епископ Досифей пересказывает знакомые уже нам свои
видения с участием святого царевича Димитрия, который
предрекает смерть Петра Первого и восхождение на трон ца-
ревича Алексея Петровича. – Е.Г.)

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия Текст воспроизведён
по изданию: Записки вебера // русский архив. №  6. 1872.
Стлб. 1446

(При чтении Манифеста, создаётся впечатление, что всё
следствие по делу бывшей царицы велось с исключительной
навязчивой целью доказать, что она была всё же постриже-
на в монахини, Петру это надо было, чтобы подтвердить тот
факт, что он исключительно и необратимо холост, ему необ-
ходимо было предстать таким перед Богом, перед Европой,
перед собственным народом. И только потому в деле так же-
стоко и выпукло был сделан акцент на отношениях бывшей
царицы и майора Глебова. – Е.Г.)

«И по привозе оных (суздальских преступников и подо-
зреваемых) в Москву о вышеписанном розыскивано, и с ро-
зыску показали: а именно: Суздальскаго Спасскаго Ефимье-
ва монастыря, иеромонах Иларион сказал, что он её, бывшую
царицу, в вышеозначенное время постриг, и имя ей нарёк во
иноцех Елена.

Крылошанки старицы Вера и Елена, которыя при том об-
ряде (в действе были) сказали, что при них её постригли, и



 
 
 

они в том действе были.
Старица казначея Маремьяна сказала, что её, бывшую ца-

рицу, у неё в келье постригли.
Суздальскаго собора ключарь Фёдор Пустынной, который

у нея, бившей царицы, был духовником, своеручным своим
письмом объявил, что она была пострижена, и он исповеды-
вал её исповедью монашескою; а именно как в том его пись-
ме написано, и с него здесь копия: «Царицу Евдокию в мо-
нашеском платье он видал, и ведал, что она пострижена, и
имя ея в иноцех Елена, и исповедывал ее монашескою испо-
ведью. Сие письмо писал Фёдор Пустынной своею рукою».

Да он же Фёдор и Покровскаго монастыря протопоп Ге-
расим и попы Герасим же, Иван Кузьмин, Иван Яковлев,
Иван Андреев; дьяконы: Матвей Артемьев, Михайло Васи-
льев, подьякон Иван Пустынной, да старицы: казначея Маре-
мьяна, келейная ея, бывшей царицы, старица ж Каптелина, и
простые монастырские служители, и другие персоны, кото-
рые по тому розыскному делу прилучились, сказали именно,
что она пострижена, а монашеское платье скинула, и ходила
в мирском…».

Из розыскного Манифеста Тайной Канцелярии от 5 мар-
та 1718 г. Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухи-
на. // РВ. 1859. Т.21. №10. С. 245

Спасский иеромонах Иларион о пострижении Евдокии по-
казал: «Как прислан был указ с окольничим Семёном Язы-



 
 
 

ковым в Спасский Евфимеев монастырь, архимандрит Вар-
лаам послал меня в Покровский девичий монастырь. Я при-
шёл с ним, Семёном, к нынешней казначее Покровскаго мо-
настыря Маремеяне и в келье ея царицу постриг, под именем
Елены, и отдал её под начало игуменье Марфе, которая уже
умре. Как она сняла чернеческое платье, не знаю; о постри-
жении ея духовник Фёдор ведал»… Ключарь Фёдор Пустын-
ный объявил, что царицу в монашеском платье видел и ве-
дал о пострижении ея; исповедывал монашескою исповедью.
Писал к ней Авраам Лопухин, что Государь хочет постричь
сына… Покровскаго монастыря старица-казначея Маремея-
на сказала: «У меня в келье постригали царицу; а подлин-
но ли постригли, не ведаю, для тото, что её постригли за за-
весом; чернеческое платье она носила недель с десять, или
и больше, не помню; а после какой ради причины скинула,
не знаю; только сказывала, что не отрекалась; после того всё
ходила в мирском платье. А крылошанки были при постри-
жении Вера, Елена, да Каптелина»… Старица Каптелина:
«Царица была пострижена; с того времени, и по снятии чер-
неческаго платья, мяса не ела и правило исполняла монаше-
ское…».

Из материалов розыскного дела в феврале-марте1718 го-
да. Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 206

Показания нескольких свидетелей и собственноручное



 
 
 

признание Евдокии убедили Петра I в том, что его бывшая
жена была пострижена в монастырь и, следовательно, его
брак с Екатериной является действительным, а сын Пётр
Петрович от второй жены – законным наследником.

Ефимов С. Московская трагедия (из истории политиче-
ской борьбы в России при Петре I) // Россия XXI.  – 1997.
http://www.russia-21.ru

 
«Чтоб другие, смотря на такую

казнь, впредь не злодействовали»
 

Привезённых допрашивали и пытали, одним отрубили го-
ловы, других секли кнутом и сечённых, с вырванными нозд-
рями, ссылали на каторгу. Ужасныя мучения развязали язы-
ки приближённых к Евдокии; они разсказали о ея сношени-
ях с царевною Марией Алексеевной, враждебною Петру, о
переписке с братом царицы Авраамом Лопухиным, и с пле-
мянником Григорием Собакиным и другими. При розыске в
тайной канцелярии, арестовано и посажено в тюрьму более
150 человек, которым был престрашный допрос и пытки.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стлб.
546

Мятежников, после упорного запирательства, повели к
пыткам, которыя были неслыханно жестоки. После жесто-
чайшего сечения кнутом, их жгли на огне, после огня опять



 
 
 

секли, а после ударов снова подвергали огню. Так в Москве
сменяются одни другими истязания на пытке. Царь так сде-
лался недоверчив к своим боярам, что не верил в их доб-
росовестность и опасался поручить им даже малейшее уча-
стие в допросе; сам составляет допросные пункты, сам до-
прашивает преступников, запирающихся доводит до созна-
вая, а тех, которые упорно молчат, приказывает подвергать
жестокой пытке; для этой цели в Преображенском, где про-
изводится строжайший розыск, ежедневно разводимо было
до тридцати костров и более.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. С. 501

Тогда же, по именному указу государя, устроены по доро-
ге заставы, разставлены офицерские караулы. Без подорож-
ных, высочайше утверждённых, никто не мог ни приехать в
Москву, ни выехать из нея.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 231

Около Кремля вновь втащили двух живых человек на ко-
леса, изломав им предварительно руки и ноги; несчастные
весь вечер и всю ночь изнемогали в невыносимых терзаниях
под бременем бедственнейшей жизни и от ужасной боли из-
давали жалостнейшие вопли. Один из сих, младший годами,
вынеся продолжительнейшие муки, полусутками пережил



 
 
 

своего товарища. Между тем царь, роскошно обедая у бояри-
на Льва Кирилловича Нарышкина, в кругу всех представите-
лей иностранных держав и своих министров, долго отказы-
вал им удовлетворить их убедительнейшим просьбам о по-
щаде несчастного от дальнейших мучений. Наконец, утом-
ленный настойчивостью просителей, царь приказал всем из-
вестному Гавриле прекратить мучения живого еще преступ-
ника, застрелив его из ружья.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. С. 185

Главные лица, замешанные во всём этом деле, кроме царе-
вича и не раз упомянутого уже Кикина, были: бывшая цари-
ца Евдокия, или Авдотья, урождённая Лопухина, её духов-
ник, сводная сестра его величества Мария Алексеевна, ца-
ревич Сибирский, боярин Степан Глебов, архиепископ Ро-
стовский Досифей и казначей Суздальского монастыря.

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия. Стлб. 1446

Подозрительность государя дошла до невероятной степе-
ни: он усомнился было в преданности перваго своего любим-
ца Меншикова; с трудом разсеял фаворит это подозрение.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
239

Сто пятьдесят мятежников проведены к Яузе. Говорят,



 
 
 

что царь отрубил мечом головы восьмидесяти четырем мя-
тежникам, причем боярин Плещеев приподнимал их за во-
лосы, чтобы удар был вернее. Три меча были приготовлены
для этого употребления. Один из них, когда царь им замах-
нулся, разлетелся вдребезги, и удар не последовал. Казаки,
участвовавшие в этом мятеже, были четвертованы и после
того посажены на позорный кол, для того, чтобы все знали,
какая казнь ожидает впредь тех, которые, побуждаемые бес-
покойным духом, решатся на подобное дерзкое преступле-
ние. Пяти другим, имевшим более коварные замыслы, от-
рублены сперва руки и ноги, а потом и головы.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. С. 124

«Степану Глебову, за сочинённыя у него письма к возму-
щенно на его царское величество народа, и умыслы на его
здравие, и на поношение его царскаго величества имени и
ея величества государыни царицы Екатерины Алексеевны,
учинить жестокую смертную казнь; а что он о письмах с ро-
зыску не винился, что он их к тому писал, а говорил, яко бы
писаны о жене его, а иныя и об отце, и о брате и о сыне; пе-
ременяя речь, и то видно, что он чинит то, скрывая тех, с
кем он умышлял, и, прикрывая своё воровство, хотя отбыть
смертныя казни; но те его письма о том воровстве явно пока-
зуют, да и он от них и сам не отпирался, что те письма писал
цыфирью он, Степан; да и потому он смертныя казни досто-



 
 
 

ин, что с бывшею царицею, старицею Еленою, жил блудно, в
чём они сами винились имянно; а движимое и недвижимое
имение всё взять на Государя».

Из приговора министров на Генеральном двое от 14 и 16
марта 1718 года. Устрялов Н. История царствования Пет-
ра Великаго. Т. VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург,
1859. С. 197

Твердость этого Глебова во время мучений была неверо-
ятной, так что я сомневаюсь в том, чтобы в древней или но-
вой истории можно было бы найти пример, похожий на этот.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году. С. 85

Несомненно, Глебов имел любовную связь с царицей Ев-
докией. Ему это доказали показаниями свидетелей и пере-
хваченными письмами государыни к нему. Но, несмотря на
эти доказательства, он неизменно продолжал отрицать обви-
нения. Он оставался твёрдым в своих показаниях и ни разу
не выдвинул ни малейшего обвинения против чести госуда-
рыни, которую он защищал даже во время самых различных
пыток, которым его подвергали по приказу и в присутствии
царя. Эти пытки длились в течение шести недель и были са-
мыми жестокими, которым подвергают преступников, желая
вырвать у них признание.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-



 
 
 

рии. №12, 1991.

Какими чувствами руководился Петр, начиная этот про-
цесс и в особенности придавая ему такой жестокий харак-
тер? Нельзя представить себе ревности по отношению к этой
отверженной супруге, забытой и скрывавшейся под монаше-
ской рясой, да к тому же известна его снисходительность к
проступкам подобнаго рода. Таким образом, этот процесс
является в этом отношении совершенным исключением. Пе-
реписка Евдокии с ея любовником могла лишь удостоверить
их полную невинность в политическом смысле: там нет дру-
гих вопросов, кроме любви. Бывшая царица очень легко под-
далась попытке получить обратно своё мирское платье, под-
далась мечтаниям, поддерживавшимся среди ея окружаю-
щих, о возврате в более или мене близком будущем былого
блеска; но и с той и с другой стороны не шли дальше надежд.
Не была ли Евдокия в этом обстоятельстве жертвой другой
ревности и другого гнева? Пропустим ещё семь лет: Пётр
умер, и это событие, которое можно бы счесть счастливым
для заключённой, послужило сигналом к новому отягчению
ея участи: её извлекли из монастыря, отвезли в Шлиссель-
бургскую крепость, и поместили в подземную тюрьму, насе-
лённую крысами. Больная, она имела для своих услуг только
одну дряхлую служанку, которая сама нуждалась в помощи
и уходе. Её держали там два года. Кто сделал это? Тот, кто
теперь царствовал: Екатерина Первая. И вот тут и есть, мо-



 
 
 

жет быть, ответ на вопрос, поставленный мною выше.
Валишевский К. Пётр Великий. М.: «Образование». 1908.

С. 110

Между тем во всём этом деле, заметим мимоходом, во
всём розыске, нет ни слова о Царевичи Алексее Петровиче
и об отношениях к нему казнённых преступников. Выбраны

для осуждения их совсем другия вины – оставление мона-
шескаго платья, поминание на ектениях, связь с Глебовым.
Все эти вины такого рода, что не могли влечь за собою по-
добнаго уголовнаго наказания. Все эти вины, вероятно, из-
вестны были прежде и оставлялись без внимания, тем бо-
лее что противная сторона не отличалась же слишком стро-
гою непорочностию. Предать их теперь суду, счесть их до-
стойными такого страшнаго наказания, было действием дру-
гаго разсчёта и вместе совершеннаго произвола, – новое ра-
зительное доказательство искусственности, недобросовест-
ности процесса. Если б Пётр решил кончить дело с женою
и сыном сам по себе, без суда, без манифестов, без цитат из
Священнаго Писания, из Уложения, то его оправдать, или,
по крайней мере, собрать circonstances attenuantes в его поль-
зу, объяснить, было бы для безпристрастнаго изследователя,
для строгаго историка, гораздо легче.

Собрание документов по делу царевича Алексея Петрови-
ча вновь найденных Г.В. Есиповым с приложением рассуж-
дения М.П. Погодина. М. 1861. С. IV



 
 
 

Ходившие в то время слухи о бывшем, или ожидаемом
ещё, восстании в России были совершенно неосновательны,
и при этом случае я должен заметить, что хотя и нельзя от-
рицать того, что некоторые отдельные лица питали в себе
разные возмутительные помыслы и были недовольны настоя-
щим правлением; но простой, тёмный народ, никогда не под-
нимающийся без вождей, так страшно запуган, и безопас-
ность царского трона так прочно установлена, что плохо при-
шлось бы недовольным, если б они вздумали посягнуть на
восстание: ибо царь вполне может рассчитывать на предан-
ное ему войско. Для возмущения необходимо, чтобы духо-
венство или знатнейшие бояре пошли впереди. Но большин-
ство попов в России люди низкого происхождения, без свя-
зей и богатства, всю же светскую знать из целой России царь
призвал в Петербург и постоянно имеет её на виду, перед
своими глазами; поэтому невероятно, чтобы этот монарх, по-
ка он жив, мог чего-либо опасаться. Хотя Русское дворян-
ство искони отличалось покорностию и преданностию царям
своим, но черты эти в прежнее время были ничто в сравне-
нии с теперешними.

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия. Стлб. 1447

Пётр с молодых лет был отвлечён от семейнаго очага вой-
нами, путешествиями, трудами на пользу России. Но забо-
тился ли он, в самом деле, о воспитании в своём наследнике



 
 
 

преемника, достойнаго себя и способнаго продолжать его де-
ла, о чём стал повидимому так безпокоиться, когда уже было
поздно и будущий преемник его успел давно и облениться
и испортиться? Мы видели, что царевич быль им заброшен
и именно в те годы, когда о нём больше всего нужно было
заботиться. Отец сам поселил его близ той среды, которая
заведомо была враждебна его делу. Затем, не смотря на же-
лезную волю свою, он был околдован прелестями Екатерины
и под влиянием ея и Меншикова, стал ещё более отдалять от
себя сына для выгоды их и привенчанных своих детей. После
того он женил Алексея против его воли и стал оскорблять и
его, и его супругу. Только что Екатерина рождает ему перва-
го сына, он отдаёт сыну письмо с угрозами и требованиями.
Сын просится в монастырь, положим и не совсем искренно,
хотя последствия доказали, что он предпочитал сидеть в ав-
стрийских крепостях, даже без духовника, не смотря на своё
ханжество, возвращению к отцу, где его мучили, оскорбля-
ли и окончательно спаивали. Пётр сам отлагает решение на
полгода и сам же, по истечении срока, упрекает сына за то,
что тот не отвечает, и зовёт его в Копенгаген. Царевич скры-
вается и находит убежище. Гнев Петра не знает пределов;
он хочет и поймать царевича, и грозит цесарю, и хитрит с
ним. Что же ему за дело до этого ненавистнаго сына, кото-
рый так кстати избавил его от себя? Неужели этот жалкий,
пустой юноша опасен для России, которая трепещет одного
взгляда Петра? Неужели в его воле отнять у отца власть и



 
 
 

переиначить его дела? Нет, этого не мог думать Пётр или это
могло быть только второстепенным соображением. Он хотел
возвращения царевича, чтобы поставить на своём; чтобы на-
казать его в отмщение за стыд, который он нанёс ему в Ев-
ропе, узнавшей тогда близко каково жить при Петре и его
кровным; чтобы казнить своих, хоть и немногих, недоброже-
лателей; чтобы удовлетворить этой инстинктивной потреб-
ности деспотизма, у которой из рук ушла жертва; наконец,
по ненависти к сыну и угождению Екатерине. Для этого он
употребляет всевозможныя средства, даже самыя неразбор-
чивыя: шпионство, угрозы, подкупы, наконец, обманы, пе-
ред которыми ничто обман царевича, который не искренно
соглашался постричься и впоследствии скрыл при допросах
разныя обстоятельства побега, из которых некоторыя мог и
просто забыть. Пётр положительно и безусловно обещал от-
рёкшемуся от наследства сыну полное прощение, даже уве-
рял его, что судьба его улучшится, клялся в том Богом и
Его судом, лишь бы он возвратился; до самаго приезда царе-
вича в Москву он обнадёживал его в письмах позволением
жениться на Афросинье и обещанием безнаказанности. Но,
только что Алексей Петрович в Москве, сцена переменяет-
ся. Вместо того, чтобы удалить несчастнаго и жалкаго сы-
на, втихомолку заставив его подписать отречение, и издать
манифест о назначении наследником Петра, начинается ка-
кое-то злобное торжество всенародно, во дворце и в соборе,
для отречения царевича, и выдаётся самый оскорбительный



 
 
 

для него манифест (3-го февраля 1718), где говорится о за-
ботах, о его воспитании, о милостях к нему (чего никогда
не бывало), где отец, как бы забыв собственное поведение
с первой супругой и проступки против седьмой заповеди,
упрекает сына за нелюбовь к покойной жене и связь с Аф-
росиньей. В тот же день Пётр обещает сыну своё прощение,
но уже не безусловно, как было, когда дело шло о том, что-
бы уговорить царевича отказаться от покровительства цеса-
ря, который положительно объявил, что он ни в каком слу-
чае не выдаст сам Алексея. Теперь несчастному объявляет-
ся милость, если он не только торжественно отречется от
престола, но и откроет всех участников бегства, то есть це-
ною предательства. На другой день Пётр задаёт сыну вопрос-
ные пункты ещё с новыми, более подробными требованиями
признаний и с угрозою лишить его жизни в случае какой-ли-
бо утайки. Дело ясно: царевич поверил ложным уверениям
и возвратился, обнадёженный в безнаказанности; страх за-
ставляет его погубить своих сообщников; но и это не спа-
сает его: малейшая забывчивость с его стороны, и предлог
для предрешённой уже казни готов. Таково начало этой су-
дебной процедуры, длившейся почти целый год в атмосфере
казематов и застенков, при работе дыб, висков, медвежьих
ящиков, которые вели страдальцев к колу, колесованию, уве-
чьям и пр. Мы не станем входить здесь в подробности это-
го ужаснаго дела, в котором играла роль и бывшая супру-
га Петра с своим любимцем Глебовым, и сестра его, и были



 
 
 

жестоко пытаны, казнены и сосланы лица светския и духов-
ныя, знатныя и незнатныя, мужчины и женщины, а имение
их описывалось на царя. Малейший оговор на кого-нибудь,
и оговорённаго везли в Москву или Петербург из самых от-
далённых концов России, к розыску, т.е. пыткам, которыми
«con amore» распоряжался сам Пётр. Скажем только, что ес-
ли все эти ужасы переносились терпеливо, то это служит но-
вым доказательством, что Петру нечего было опасаться сы-
на; он был слишком силён для того, чтобы сделана была по-
пытка ниспровергнуть власть, которая могла позволять себе
подобныя действия. Розыск произвёл то, в чём нельзя бы-
ло и наперёд сомневаться. Злодейских умыслов царевича по-
ложительно не доказано. Открыты только пустыя надежды,
ничтожныя перешептыванья, с немногими, большею частию
ничтожными людьми; жалобы на несносное положение своё
и нерешительныя действия без плана и точных намерений,
для исполнения которых и средств бы у него не было. Сло-
вом узнано только то, что было известно в общих чертах и
прежде и за что обещано было прощение.

М. Лонгинов. Из рецензии на VI том «Истории царство-
вания Петра Великого» Н. Устрялова. Сборник Общества
любителей российской словесности. М.,1859. № 32, отд. II.
С. 5-8

У Лобнаго места воздвигли высокий эшафот. Близь него
выстроили стенку: на ней, с именами виновных, написаны



 
 
 

были длинные списки их преступлений.
Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.

257

Умягчённые нравы наши преподаёмым нам кротчайшею
Владычицею нашею Катериною Великою воспитанием и
примером ея милосердия увольняют меня от описания казни
помянутых оскорбителей Величества и общаго спокойствия
возмутителей; но грубые того времени народные нравы не
могли инако быть поражаемы, как подобными сему жестоко-
стьми, и мы не можем ни о чём судить справедливо, ежели не
перенесёмся мыслями к тем временам, которыя описываем.

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго. С. 48

Рано утром, 15 марта, Красная площадь покрылась наро-
дом: на крышах, заборах, галлереях, стенах, всюду видне-
лись головы любопытных. Вскоре толпа заволновалась. Из
Кремля истомлённые тюремным заключением, истерзанные
жесточайшими пытками, вышли в длинной процессии: ге-
нерал-маиор Степан Богданович Глебов, епископ Досифей,
Никифор Вяземский, Александр Кикин, казначей Суздаль-
скаго монастыря Баклановский и до пятидесяти священни-
ков, монахов, монахинь и других лиц… Духовник цареви-
ча Алексея, Яков Игнатьев, первый склонил голову под то-
пор палача. За ним по очереди ложилась Пустынной, Во-
ронов, Афанасьев, Дубровский. Лопухин последним поло-



 
 
 

жил свою голову на плаху, обагрённую кровью. Замечатель-
но, что во все царствование Петра, гордый брат царицы,
негодуя на нововведения, упорно устранялся от какой-либо
службы. Тщетно монарх предлагал ему должности почётныя:
Абрам Фёдорович до самой смерти оставался непреклонен.
Как он, так и его сотоварищи приняли смерть безстрашно:
смело всходили на эшафот, бросали прощальные взгляды на
толпы молчаливаго народа, крестились и клали головы. По-
сле кровавых пыток и теснаго заточения, смерть казалась
им лучшею долей, спасением от страданий. Только Дубров-
ский, состоявший при царевиче в качестве переводчика, по-
казал малодушие: громко кричал он, что гибнет безвинно,
что приговор несправедлив; но вопли несчастнаго раздава-
лись в пустыне. Его втащили на плаху, разорвали рубашку,
топор сверкнул, и палач подхватил за волосы окровавленную
голову.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
257, 259-260

По окончании расправы его царское величество изволил
ужинать у генерала Гордона, но был невесел и очень распро-
странялся о злобе и упрямстве преступников, с негодовани-
ем рассказывая генералу Гордону и присутствовавшим мос-
ковским вельможам о закоренелости одного из осужденных,
который в минуту, как лечь на плаху, осмелился сказать ца-
рю, стоявшему, вероятно, слишком близко к плахе: «Посто-



 
 
 

ронись, государь! Это я должен здесь лечь». Из 150 человек
только трое, сознаваясь в преступлении и государственной
измене, просили его царское величество, в присутствии ко-
торого давали свое показание, о прощении, а потому госу-
дарь освободил их от смертной казни и простил им их пре-
ступление, так как они оказали себя достойными царской
милости. На следующий день назначена была новая распра-
ва, на которую царь приглашал генерала Гордона, так как он
желал казнить преступников новым, ещё неизвестным его
народу способом – не топором, а мечом. В тот же вечер мно-
гократно упомянутый мной Александр [Меншиков] ездил в
карете на все перекрестки города и часто показывал обна-
жённый меч, давая тем знать, с каким нетерпением ожидает
он кровавой трагедии следующего дня.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. Цит. по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова.
1997. С. 124

«За два дня до отъезда моего в С.-Петербург» – доносит
резидент Плейер цесарю, – происходили в Москве казни: ма-
иор Степан Глебов, пытанный страшно, кнутом, раскалён-
ным железом, горящими угольями, трое суток привязанный
к столбу на доске с деревянными гвоздями, и при всём том
ни в чём не сознавшийся, 13-26 марта посажен на кол часу
в третьем пред вечером и на другой день рано утром кончил
жизнь. В понедельник 17-28 марта колесован архиерей Ро-



 
 
 

стовский, заведывавший Суздальским монастырём, где на-
ходилась бывшая царица; после казни, он обезглавлен, те-
ло сожжено, а голова взоткнута на кол. Александр Кикин,
прежний любимец Царя, также колесован; мучения его были
медленны, с промежутками для того, чтобы он чувствовал
страдания. На другой день Царь проезжал мимо. Кикин ещё
жив был на колесе: он умолял пощадить его и дозволить по-
стричься в монастырь. По приказанию Царя, его обезглавили
и голову взоткнули на кол. Третьим лицом был прежний ду-
ховник царицы, сводничавший её с Глебовым: он также ко-
лесован, голова взоткнута на кол, тело сожжено. Четвёртым
был простой писарь, который торжественно в церкви укорял
Царя в лишении царевича престола и подал записку: он был
колесован; на колесе сказал, что хочет открыть Царю нечто
важное; снят был с колеса и привезён к Царю в Преображен-
ское; не мог однакож от слабости сказать ни слова, и поручен
был на излеченье хирургам; но как слабость увеличилась, то
голова его была отрублена и взоткнута на кол; а тело поло-
жено на колесо. При всём том думают, что он тайно открыл
Царю, кто его подговорил и от чего обнаружил такую рев-
ность к царевичу».

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С 224

…Епископ Досифей, Кикин, казначей Суздальского мо-
настыря и ещё один Русский колесованы, после чего тело



 
 
 

епископа брошено в огонь, а голова его вместе с головою Ки-
кина и двух других воткнуты на высоких шестах, расстав-
ленных четырехугольником на возведённой вновь высокой
каменной стене; посреди этого четырёхугольника помеще-
но тело посаженного на кол Глебова. Паж Баклановский и
несколько монахинь жестоко наказаны телесно, а остальные
виновные перевезены в Петербург. Во время этой казни, к
месту собралось громадное множество любопытного народа,
живущего в Москве, так что некоторые насчитывали его от
двух до трех сот тысяч душ.

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия. Стлб. 1448

Разсказывают, может быть в намерении изгладить в наро-
де дурное впечатление, по случаю жестокой казни архиерея,
что секретарь, которому словесно и письменно поручена бы-
ла экзекуция, ошибся: вместо того, чтобы отрубить голову,
а труп сжечь, как было приказано, он, вопреки повелению,
колесовал архиерея. Спрошенный, почему так сделал? отве-
чал, что он думал: так ему приказано. Как приговор Царя
быль не столь жесток, то полагают, что сам «Бог покарал пре-
ступника». В приговоре однакож именно так и сказано, что
разстриге Демиду, за лживыя на святых видения и за жела-
тельство смерти Государевой и за прочия вины, учинить же-
стокую смертную казнь.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. С.
226



 
 
 

Новая казнь резко отличается от предыдущих; она совер-
шена весьма различным способом и почти невероятным: 330
человек за раз, выведенные вместе под роковой удар топора,
облили всю долину хотя и русской, но преступной кровью;
эта громадная казнь могла быть исполнена потому только,
что все бояре, сенаторы царства, думные и дьяки, бывшие
членами совета, собравшегося по случаю стрелецкого мяте-
жа, по царскому повелению были призваны в Преображен-
ское, где и должны были взяться за работу палачей. Каждый
из них наносил удар неверный, потому что рука дрожала при
исполнении непривычного дела; из всех бояр, крайне нелов-
ких палачей, один боярин отличился особенно неудачным
ударом: не попав по шее осужденного, боярин ударил его по
спине; стрелец, разрубленный таким образом почти на две
части, претерпел бы невыносимые муки, если бы Алексашка
[Менштков], ловко действуя топором, не поспешил отрубить
несчастному голову. Князь Ромодановский, до мятежа быв-
ший главноначальствующим над этими четырьмя полками,
выставленными на границах следить за польскими смутами,
должен был сам обезглавить по одному стрельцу из каждого
полка. К каждому боярину подводили по одному стрельцу,
которого он обязан был казнить топором; сам царь, сидя на
лошади, смотрел на эту трагедию.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. С. 183-184



 
 
 

Один правдивый шкипер из Акерслота, предпринимав-
ший в течение многих лет плавания в Московию, расска-
зывал здесь в Зандаме, что он сам видел в Московии, как
его царское величество собственноручно отрубил топором
на плахе голову одному человеку.

Записки Я. К. Номена о пребывании Петра Великого в Ни-
дерландах в 1697/98 и 1716/17 гг. Перевод, введение и приме-
чания В. Кордта. Киев, 1904. С. 42

30-го сентября (10-го октября). Сам царь, окружённый
своими солдатами, топором казнил в Преображенском пя-
терых мятежников за сделанную ему измену; при этом ни-
кто из посторонних близко допущен не был. Двести тридцать
других мятежников были повешены, и на это ужасное зре-
лище, кроме великого множества Немцев, смотрели: царь,
иностранные министры и московские вельможи.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. С. 503

Циклер перед казнью объявил, что в прежние годы, во
время правления Софьи, царевна и покойный боярин Иван
Милославский уговаривали его убить царя Петра. Пётр при-
казал вырыть из земли гроб Милославского и привезти в
Преображенское село на свиньях. Гроб открыли: Соковнину
и Циклеру рубили прежде руки и ноги, потом отрубили го-



 
 
 

ловы; кровь их лилась в гроб Милославского.
Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее

главнейших деятелей. Книга ИИ. СПб. 1876. С. 489

День ужасный, так как сегодня казнено двести человек.
Этот день несомненно должен быть отмечен черной крас-
кой. Все были обезглавлены топором. На пространной пло-
щади, прилегающей к Кремлю, были приготовлены плахи, на
которые осужденные должны были класть головы. Я изме-
рил шагами длину плах и нашёл, что ширина вдвое их дли-
ны. Его царское величество с известным Александром, об-
щество которого он наиболее любит, приехал туда в карете
и, проехав через ужасную площадь, остановился неподале-
ку от неё, на том месте, где тридцать осужденных поплати-
лись головой за свой преступный заговор. Между тем злопо-
лучная толпа осуждённых наполнила вышеозначенную пло-
щадь. Тогда царь пошёл туда, для того чтобы при нём бы-
ли казнены те, которые в отсутствие его составили святотат-
ственный замысел на столь беззаконное преступление. Меж-
ду тем писарь, становясь в разных местах площади на лавку,
которую подставлял ему солдат, читал во всеуслышание со-
бравшемуся народу приговор на мятежников, чтобы придать
большую известность безмерности их преступления и спра-
ведливости определенной им за оное казни. Народ молчал, и
палач начал трагедию. Несчастные должны были соблюдать
известный порядок: они шли на казнь поочередно, на лицах



 
 
 

их не видно было ни печали, ни ужаса предстоящей смерти.
Я не принимаю за мужество подобное бесчувствие к смер-
ти, но думаю, что это самоотвержение и презрение к жизни
проистекали у них не от твердости их духа, а единственно
от того, что, сознавая, как много они обесчестили себя сво-
им ужасным преступлением, и, вспоминая о жестоких истя-
заниях, претерпенных ими на днях, уж не дорожили более
собой и жизнь им опротивела. Одного из них провожала до
самой плахи жена с детьми, испуская пронзительные вопли.
Прежде чем положить на плаху голову, отдал он на память
жене и милым детям, горько плакавшим, перчатки и платок,
который ему оставили. Другой, подойдя по очереди к плахе,
сетовал, что должен безвинно умереть. Царь, находившийся
от него только на один шаг расстояния, отвечал: «Умирай,
несчастный! А если ты невинен, пусть вина за пролитие тво-
ей крови падет на меня!». Кроме царя и вышеупомянутого
Александра присутствовали ещё некоторые из московских
вельмож. Одному из них царь сказал, чтобы и он взялся за
топор; а когда тот ответил, что он не имеет достаточной для
этого смелости, то царь попрекнул его дураком.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. Цит. по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова.
1997. С. 123

В то время, когда Досифея, Вяземскаго, казначея и неко-
торых других, живых разрывали на части, когда треща лома-



 
 
 

лись их кости и лопались жилы, на высокий кол сажали фа-
ворита Авдотьи Фёдоровны. Очевидец уверяет, что в числе
зрителей был сам великий монарх.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
257

Пытанный четыре раза: кнутом (34 удара), горячими уго-
льями, раскалённым железом, три дня привязанный к доске,
убитой гвоздями, Глебов был посажен 15-го марта 1718 г.
живой на кол, на Красной площади, в Москве, в третьем ча-
су пополудни. При нём был, для напутствия в жизнь загроб-
ную, архимандрит Спасскаго монастыря Лопатинский (впо-
следствии жертва Тайной канцелярии при Анне Иоанновне),
Иеромонах Маркел, да священник того же монастыря Ано-
фрий.

Тихонравов К. Н. Проклятие Глебова. Русская старина.
1915. № 3. С. 442

Говорят, что Пётр подъезжал к нему и потешался его стра-
даниями.

Костомаров Н.И. С. 836

Сам царь пришёл допросить его, но Глебов насмехался
над ним и плюнул ему в лицо.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году. С. 85



 
 
 

Но вся жестокость царя, доходившая до того, что этого за-
ключённого прежде заставляли ходить по доскам, усеянным
железными остриями, была напрасной.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 123

«Он имел также упорство по всем другим пунктам обви-
нения, – писал очевидец событий, – но его настолько терза-
ли, что надеялся [скорее] умереть; среди прочих “любезно-
стей” его положили в камеру [утыканную] маленькими кон-
чиками гвоздей из очень крепкого дерева, по которым ему
приходилось ходить голыми ногами, и, в конце концов, [он]
проколол ступни насквозь. Один хирург по приказу царя по-
сетил кнутованных и доложил, что ноги боярина ужасающе
распухли и стоит опасаться гангрены…».

Ефимов С. Московская трагедия (из истории полити-
ческой борьбы в России при Петре I). Цитируется : Peter
der Grosse und Zarewitz Alexei. Vornehmlich nach und aus
gesandtschaftlicher Correspondenz Fredr. Christian Weber's //
Hrsg. von E.Herrmann. Leipzig. 1880. Teil.2. S. 55. №45

Его заставляли выносить столь много пыток, сколько
только можно себе представить, но он ни разу ни в чём не
признался и не говорил ничего за исключением того, что ца-
рица ни в чём не виновата, и прожил ещё некоторое время
после того, как его посадили на кол.



 
 
 

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году С. 85

Во время казни на московской площади царь подошёл к
своей жертве и заклинал его всем самым святым, что есть в
религии, признаться в своём преступлении и подумать о том,
что он вскоре должен будет предстать перед Богом. Приго-
ворённый повернул небрежно голову к царю и ответил пре-
зрительным тоном: «Ты, должно быть, такой же дурак, как и
тиран, если думаешь, что теперь, после того как я ни в чём не
признался даже под самыми неслыханными пытками, кото-
рые ты мне учинил, я буду бесчестить порядочную женщину,
и это в тот час, когда у меня нет больше надежды остаться
живым. Ступай, чудовище, – добавил он, плюнув ему в ли-
цо, – убирайся и дай спокойно умереть тем, кому ты не дал
возможности спокойно жить».

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991

Сохранилось показание одного иеромонаха, присутство-
вавшаго при казнях 15 марта, что С.Б. Глебов страшно му-
чился и оставался жив, сидя на коле, в течение почти целых
суток.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
257



 
 
 

О казни его сохранилось следующее объявление иеромона-
ха Маркелла 16 марта: «На Красной площади против стол-
ба, как посажен на кол Степан Глебов, и того часа были при
нём, Стёпке, для исповеди Спасскаго монастыря архиманд-
рит Лапотинский, да учитель еромонах Маркелл, да свя-
щенннк того же монастыря Анофрий; и с того времени, как
посажен на кол, никакого покаяния им учителем не принёс;
только просил в ночи тайно чрез учителя еромонаха Маркел-
ла, чтобы он сподобил его Св. Таин, как бы он мог принести
к нему каким образом тайно; и в том душу свою испроверг,
марта против 16 числа, по полунощи в 8 часу во второй чет-
верти».

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. С.
197-196

Посаженный на кол Глебов хранил молчание с первой ми-
нуты своих адских мучений и не принёс покаяния, толь-
ко ночью просил Иеромонаха принести ему Святые Дары
для причащения; неизвестно, выполнил ли эту просьбу отец
Маркел.

Тихонравов К.Н. Проклятие Глебова. Русская старина.
1915. № 3. С. 442

Иностранцы повествуют, что Глебов имел преданную и
любящую супругу. Тщетно она молила о прощении его. Про-
щения не было. Ея муж сидел на коле, и потухавшими оча-



 
 
 

ми страшно глядел на народное скопище. Жена не вынесла
ужаснаго зрелища и потери супруга: она наложила на себя
руки.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
259

16-го марта 1718 г., в половине восьмаго по полуночи,
Степан Богданович Глебов испустил дух на колу. Голова его
была отрублена и тело долго валялось на площади между
трупами прочих казнённых по страшному розыску, вызван-
ному делом царевича Алексея.

Тихонравов К.Н. Проклятие Глебова. С. 442

В городе на большой площади пред дворцом, где проис-
ходила экзекуция, поставлен четыреугольный столп из бе-
лого камня, вышиною около 6 локтей, с железными шписа-
ми по сторонам, на которых взоткнуты головы казнённых; на
вершине столпа находился четыреугольный камень, в локоть
вышиною: на нём положены были трупы казнённых, между
которыми виднелся труп Глебова, как бы сидящий в кругу
других.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. С.
225

Всё это дело и судьба одной из ея жертв, Глебова, ныне
вполне известна. Но, если не ошибаемся, не было ещё из-



 
 
 

вестно, что царь Пётр, в мести своей к Глебову, не оставил
его и после смерти. Три года спустя, святейший синод, по
царскому повелению, предал Глебова проклятию. Вот рас-
поряжение об этом святейшаго правительствующаго синода:

«По указу преосвященнаго Варлаама, епископа Суздаль-
скаго и Юрьевскаго, Суздальской соборной церкви Рожде-
ства Пресвятыя Богородицы протопопу Ивану с братиею.

Сего ноября в 21-й день нынешняго 721-го году, в ука-
зе великаго государя царя и великаго князя Петра Алексее-
вича, всея великия и малыя и белыя России самодержца из
святейшаго правительствующаго синода к преосвященному
епископу, за приписью ассесора и обер-секретаря Иеромо-
наха Варлаама Овсяникова, писано: прешедшаго-де августа
15-го дня нынешняго 1721 году царское пресветлое величе-
ство указал, по имянному своего царскаго величества ука-
зу, каков в святейшем правительствующем синоде записан и
руками всего синода закреплён, Степана Глебова в безпри-
кладном преступлении и безстрашии и в писменном про-
тив его царскаго величества народном возмущении, как в
печатном, марта 6-го числа 1718 году, манифесте показано,
явившагося, который, по жестокости своей и непокаянному
сердцу, когда, по его царскаго величества правам, достойная
ему, Глебову, казнь чинена, свойственнаго по христианской
должности покаяния не принёс и причастия Святых Таин не
точию не пожелал, но и отвергся и клятве церковной, яко
злолютый преступник и таковыя святыя тайны презиратель



 
 
 

и отметник, сам себя подверг – иметь от святейшаго прави-
тельствующаго синода во анафематстве вечно и с протчими
проклятию и анафеме подпадша, во всех россйских церквах,
где в недели православныя проклятие таковым бывает по-
всягодно, его, Глебова, анафематствовали. И при том его ве-
ликаго государя указе прислана форма и преосвященному
епископу велено чинить о вышеявленном, по оному его цар-
скаго величества имянному указу, непременно.

И как вы сей архиерейской указ получите и вы-б о выше-
явленном чинили по оному его царскаго величества имян-
ному указу непременно, а с присланной формы прилагается
при сём указе (копия), а как сей архиерейской указ получи-
те, о том в архиерейской ховной приказ прислали ведение.

Форма. По возглашении анафематствования, древние
анафеме подпадшим, возглашать сице: По сих тому-ж-де
подпадает злолютый закона Божия преступник и царскаго
величества противник Стефан Глебов, который в безпри-
кладном преступлении и в письменном против его царскаго
величества народном возмущении повинен, по жестокосер-
дию своему ни пред смертию, во время достойныя по делом
его казни, свойственнаго христианом покаяния не принёс и
причастия Святых Таин отвергся и сим клятве церковной,
яко лютейший благочестия преступник и презиратель, сам
себя подверг и за сия церкви и отечеству богоненавистныя
противности, во веки да будет анафема!

Ноября 22 день 1721 г.



 
 
 

Справил Иван меньшой Киселёв».
Тихонравов К.Н. Проклятие Глебова. Русская старина.

1915. № 3. С. 442-443

Когда же палачи схватили Александра Васильевича Кики-
на и готовились разорвать железными лапами, к нему при-
близился Пётр. «Скажи мне, Кикин, что побуждало тебя,
при твоём уме, враждовать со мной и ненавидеть меня?».
«Что ты говоришь о моём уме! хладнокровно отвечал Ки-
кин: ум любит простор, а у тебя было ему тесно». Государь
подал знак, и от Кикина осталось несколько безобразных
кусков.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
257

(Широко распространён следующий исторический анек-
дот из прежней жизни Александра Кикина. Он был когда-то
денщиком Петра Первого. Денщиком любимым. Однако, ре-
формы и преобразования царя не нравились ему. Он заду-
мал убить его. Первым историческую достоверность этому
факту попытался придать известный составитель многотом-
ной Истории Петра Великого Иван Голиков. – Е.Г.) Исто-
рия эта, в изложении сотрудников известного журнала «Рус-
ская старина», выглядит так: Известно, что денщики госуда-
ря имели к нему всегда свободный вход и нередко оставляе-
мы были в спальне его до того времени, пока он заснёт; тогда



 
 
 

уже они выходили. Это самое время было избрано и на ис-
полнение замышленного убийства: изверг имел при себе за-
ряженный пулею пистолет, он направляет его в самое сердце
заснувшего крепким сном государя, спускает курок – осечка.
Злодей смущается этою неудачею и выходит; поступок оста-
ется неизвестным. Чрез некоторое время этот изувер пред-
принимает опять то же. Он переменил кремень, пробовал
несколько раз курок и уверясь в исправности его, приходит
вечером, оставляется как и прежде, в спальне государя до его
заопочивания. Изверг снова направляет в заснувшего царя
выстрел, но Провидение Божие, по неведомым смертному
судьбам, допустившее Равальяку убить Генриха IV – покры-
ло щитом монарха: пистолет, как и прежде, осёкся. Он ре-
шился разбудить государя и признаться в своём злодеянии.

Первое слово Царя было: «Что сделалось?» Но преступ-
ник говорит ему:

– Государь, я послан к тебе от Бога – возвестить, что он
содержит тебя в своём покровительстве, и что никакая вра-
жья сила и никакая адская злоба твоих злодеев не сильны
погубить и повредить тебе.

При окончании этих слов злодей падает на колени и, по-
казывая ему пистолет, говорит:

– Посмотри, как он хорош, никогда не осекался, но теперь
два раза мною направляем был на отнятие твоей жизни и оба
раза осёкся. Видя такое явное покровительство Божие, ре-
шился возвестить тебе, не отлагая ни мгновения, и поздра-



 
 
 

вить с хранящею силою Вышнего. Теперь голова моя в твоей
воле и я недостоин более тяготить собою землю.

Государь, выслушав это, встал с постели и, оставя пре-
ступника в положении его, несколько раз прошёлся по ком-
нате, не говоря ни слова.

– Послов ни секут, ни рубят, покровительство Божие ощу-
щаю ещё более по твоему раскаянию. Бог тебя простит! –
сказал государь.

И после этого не отменил он милости своей к преступни-
ку. Умысел этот приписывают Кикину, не утверждая запод-
линно, что изверг был Кикин, можно, однако же, о нём ска-
зать, что крайняя неблагодарность его к государю доказыва-
ет чудовищное сердце, способное к самым величайшим зло-
действам *).

*) Об этом происшествии Голиков говорит, что слышал
от трёх особ, которые «согласны в том, что предприявший
лишить жизни монарха, был издавна заражён ядом изувер-
ства, представлявшим ему в государе еретика и разорителя
старинных обыкновений и обрядов». Библиотекарь Бухво-
стов называл преступника денщиком, не упоминая имени, а
Крекшин и действ. стат. совет. Веревкин указывали на Ки-
кина, называя его комнатным государевым.

Этот Кикин вознесён был от его величества на достоин-
ство адмиралтейского президента; уличённый по следствию,
в деле хлебных и других адмиралтейских подрядов, в по-
хищении казённых интересов, по которому судом отписано



 
 
 

было всё имение его, он был послан в ссылку; но государь
милостиво принял присланное от него прошение, и простил
его во всём: возвратил из ссылки, отдал имение и оставил
в прежнем звании. Но к чему послужила эта милость? Им
развращён был царевич Алексей Петрович, по его то сове-
там ушёл он из России. Следовательно, он и был главнейшею
причиною бедствия несчастного царевича; что уже и прину-
дило, наконец, государя поступить с ним, как с нераскаян-
ным злодеем. Но, кажется, его величество и тогда ещё, жа-
лея лишиться в нём ума тонкого и способного к важным пре-
поручениям, – расположен был ещё простить его, если бы
только мог увериться в сердечном его раскаянии. Накануне
казни государь ещё видел его и спрашивал, что побудило его
употребить ум свой на такое зло. Какой же от него получил
ответ?

– Ум, – сказал нераскаянный злодей, – любит простор, а
от тебя было ему тесно.

Государь удивился такому ожесточению и тогда то уже по-
лучил он соразмерную злодеяниям своим казнь.

Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-
кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876

Допуская, что подобный умысел на жизнь Государя мог
действительно иметь место, можно однакож сомневаться,
чтоб он принадлежал Кикину, который до самой своей казни



 
 
 

пользовался доверенностью Монарха. Ещё накануне казни,
Пётр – как утверждает то же сказание – посетил Кикина и
спросил: что побудило его употребить свой ум на такое зло-
деяние, – получил в ответ: «ум любит простор; а от тебя, бы-
ло ему тесно».

Ламбин Н.П. История Петра Великого. Сочинение Н.П.
Ламбина, Санктпетербург. 1843. С. 543

Несчастная, известная красотою своею супруга Кикина,
казнённого в Москве, проживала самым бедственным обра-
зом, в сообществе с простолюдинами, в душной, закоптелой,
курной избе, где разрешилась от бремени и без сомнения
умерла бы, если б Апраксин, с соизволения Двора, не посы-
лал ей самого необходимого продовольствия и одежды.

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия. Стлб. 1618

Надежда Кикина, по словам Голикова, получила после
казни мужа часть его имения под росписку. Современники
разсказывают иначе: будучи первою красавицей своего вре-
мени, жена Александра Васильевича скончалась в 1720 году
в страшной бедности.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
259

По этому случаю кто-то поздравлял его царское величе-
ство с тем, что он открытием и казнию заговорщиков про-



 
 
 

тив его высокой особы, благодаря своей неутомимой забот-
ливости и неустрашимости, снова привёл благо государство
в прежнее безопасное состояние. Царь, задумчиво отвечал:
«Если огонь попадает на солому и другие легко сгораемые
вещества, то распространяется всё далее вокруг себя; если ж
попадает на железо или камень, то гаснет сам».

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия. Стлб. 1447

В 1721 году, три года спустя после декабрьских казней,
Берхгольц видел ещё на площади шесты с воткнутыми на
них головами казнённых. Головы Абрама Лопухина и четы-
рех его товарищей лежали на особо устроенном эшафоте.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
260

 
Чёрная туча находила на душу Петра

 
Итак, лакеи были высечены кнутом и сосланы в каторж-

ную работу. Княгини Троекурова и Голицына нещадно на-
казаны кнутами. Князь Щербатов, по словам современника,
был приговорен «к снятию головы». Благодушная Екатерина
успела склонить царёв гнев на милость: Щербатову отрезали
язык, вырубили нос, дали двадцать ударов кнутом и сослали
в каторгу. Князь М. Щербатов в своём сочинении О повре-
ждении нравов в России сообщает по сему случаю следую-
щий факт: «дед мой, князь Юрий Фёдорович Щербатов, не



 
 
 

устрашился разгневаннаго государя Петра I, по делу цареви-
чину за родственника своего, ведённаго на казнь, прощение
просить; прося, что если не учинено будет милосердие, дабы
его самого в старых летах сущаго лишить жизни, да не уви-
дят очи его безчестия роду и племени своего, и пощаду род-
ственнику своему испросил». Мы выше сказали, в чём со-
стояла эта пощада. Князь Василий Долгоруков, царевич Си-
бирский, князь Львов, Семён Нарышкин и другие разосланы
в дальние города Сибири и Восточной России.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
260

С.-Петербург, 27 мая 1718 года (пол. 18 июня). Из Моск-
вы положительно утверждают, что 27 марта открыли все че-
тыре вены царице, матери царевича Алексея, но что послали
всю её свиту в Шлюссельбург для того, чтобы думали, что и
она находится там же.

Дело царевича Алексея Петровича по известиям голланд-
ского резидента де-Биэ. С. 321

Бывшая царица избежала страшной участи других осуж-
дённых прежде всего потому, что письменно признала себя
монахиней. Тем не менее, имеются сведения, что по приказу
Петра Евдокия была тайно бичёвана двумя монахинями.

Ефимов С. Московская трагедия (из истории политиче-
ской борьбы в России при Петре I) // Россия XXI.  – 1997.
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Hapyшениe обета монашества подвергало её смертной
казни. Но царь удовольствовался только переведением её в
другой монастырь… Евдокия, как известно, впоследствии до
самаго восшествия на престол Петра II содержалась в Шлюс-
сельбургской крепости.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича. С 125

Евдокия послана в Ладожский девичий монастырь, как бы
опасная государственная преступница. Её содержали боль-
ную в тесной, холодной и угарной келье… Для прислуги,
с ней отправлена только одна карлица. Там, к довершению
своей скорби, она узнала о насильственной смерти един-
ственнаго своего сына Алексея, кончившаго жизнь в пытках.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стлб.
548

Царица-инокиня Елена 20 марта 1718 года отправлена в
Ладогу с подпоручиком Преображенскаго полка Фёдором
Новокщёновым, царевна Mapия Алексеевна в Шлиссельбург
с капитан-поручиком Преображенскаго полка Арсеньевым:
тому и другому велено ехать чрез Новгород; в дороге хра-
нить царицу-инокиню и царевну за крепким караулом, нико-
го к ним не подпускать, разговаривать с ними никому не доз-



 
 
 

волять, писем или денег им не давать, а приносителей брать
под арест. Лошадей требовать для царицы и царевны по 23;
в том числе: в большия сани 6, под припасы и повару 8, двум
капралам и солдатам 6, офицеру 3.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.
VI. Царевич Алексей Петрович. С.-Петербург, 1859. С. 222

Царевна Марья Алексеевна, сестра Петрова, заточена в
одну из башен Шлиссельбургской крепости, где она и скон-
чалась в 1723 году. Иностранные писатели, неизвестно на
чём основываясь, уверяют, что царевна умерла от голода.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
259

Новокщёнов доносил Государю из Старой Ладоги, что он
привёз бывшую царицу-монахиню Елену в Ладожский деви-
чий монастырь с карлицею и скарбом ея, поставил в игуме-
ньиных кельях и содержит против даннаго указу; а городь-
бы и ворот около монастыря и никакой крепости нет; с ним
смежны многие дворы, поповские, посадские, ямские; чрез
монастырь лежит дорога.

Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. С.
223

19-го апреля 1718 г., подпоручик Новокщёнов привёз Ев-
докию в Ладожский монастырь, и поместил её в кельях игу-



 
 
 

меньи. Монастырь был в жалком положении: ни ограды, ни
забора; через монастырь даже проходила проезжая дорога.
Новокщёнов не знал, какия меры принять, чтобы сторожить
царицу, и испрашивал разрешения; ему приказано дожи-
даться другаго офицера, который пришлётся на смену. Дей-
ствительно, 20-го мая 1718 г., послан был капитан Семён
Маслов принять от Новокщёнова царицу; ему дана была сле-
дующая инструкщя:

«Господину капитану Маслову, будучи в Старой Ладоге,
чинить посему:

1. Приехав в Ладогу, пребывающую в состоящем деви-
чьем монастыре, бывшую царицу у присланнаго при ней из
Москвы, от гвардии офицера, принять и во всём ея содержа-
ния поступать не оплошно.

2. Ради караулу при ней, и около всего монастыря, упо-
треблять данных шлютельбургскаго гарнизона капрала, и
преображенских солдат, которые оттуда дадутся, а именно
двенадцать человек.

3. Потребные ей припасы, без которых пробыть невоз-
можно, без излишества, брать от ладожскаго ландрата. Под-
черткова, о чём к нему указ послан.

4. В монастырь не токмо мужеска, ни женска пола, ника-
кого состояния и чина людей, також из монастыря, как её
бывшую царицу, так и прочих пребывающих в том мона-
стыре монахинь, и определённых для отправления Божией
службы священников, отнюдь не впускать.



 
 
 

5. Иметь доброе око, чтобы каким потаённым образом ей,
царице и сущим в монастыре монахиням, также и она к мо-
нахиням никаких, ни к кому, ни о чём писем отнюдь не име-
ли, чего опасаясь под потерянием живота, смотреть неусып-
но и для лучшей в том осторожности велеть днём и ночью
вкруг всего монастыря солдатам, скольким человек возмож-
но, ходить непрестанно, и того, чтобы кто тайно не учинил,
смотреть накрепко.

Во всём вышеизложенном ея, бывшей царицы содержа-
ния, поступать не оплошно, и дабы от несмотрения чего
непотребнаго не учинялось.

Дан в С.-Петербурге мая 20, 1718 года».
Подписал Александр Меншиков.
Инструкция замечательная! Ничего положительнаго о со-

держании материяльном, а только боялись переписки цари-
цы и монахинь, и для этого солдаты должны были безпре-
станно днём и ночью бегать около монастыря, который не
имел ни ограды, ни забора!

При отправлении Маслова, из санкт-петербургской по-
ходной канцелярии, которою управлял Меншиков, забыли
об одном: сообщить ладожскому ландрату, что Маслову ве-
лено требовать от него все припасы, нужные для царицы и
монастыря. Черновую бумагу написали, но она осталась при
делах не подписанною. В проекте предписания ландрату ве-
лено было для покупки всяких съестных припасов опреде-
лить нарочнаго добраго и того дела достойнаго дворянина, а



 
 
 

на покупку оных припасов деньги давать из наличных кабац-
ких и таможенных доходов. Монаху, священникам, дьяко-
нам, дьячкам, пономарям, монастырской наставнице и мона-
хиням денежное жалованье и прочие всякие съестные при-
пасы в год велено давать по особому росписанию.

Маслов, прибывши в монастырь, не получая ничего из Ла-
доги, расходовал свои деньги, но наконец, в июле 1718 го-
да, принужден был обратиться с официальным требованием
к ландрату и просил его прислать: «для совершения Божи-
ей службы свеч, ладону, вина церковнаго, на просфиры му-
ки пшеничной; для нужды и записок бумаги да для ея осо-
бы круп гречневых, уксусу, соли, икры зернистой или паюс-
ной, луку, стола простаго на поварню, бочек, квасных кадок,
ушатов, вёдр, чаш хлебных, блюд деревянных, ставцов, си-
дов деревянных, горшков больших и малых и иных хлебных
и всяких столовых припасов, а для зимняго времени дров»
и пр.

Ландрат Подчертков, не имея указнаго предписания, не
мог исполнить требования Маслова, и 27 июля послал ра-
порт на высочайшее имя в Санкт-Петербург, испрашивая
«указу».

В санкт-петербургской походной канцелярии навели
справку и нашли действительно, что ландрату предписания
не было послано. Прошёл июль, половина августа – канцеля-
рия не заботилась отвечать Подчерткову: так личность Евдо-
кии была тогда ничтожна в глазах даже подьячих; каково же



 
 
 

было положение всего монастыря, лишённаго даже средств
совершать богослужение! 25 августа ландрат повторил своё
представление. Опять принялись за канцелярския справки
и, наконец, отыскали в делах бывшаго подьячаго Фёдора Зе-
лёнаго заготовленный к подписанию князя Меншикова указ
ландрату.

Из имеющихся у нас документов не видно, чем кончилось
это обстоятельство; вероятно был послан указ ландрату, и
монастырь, и Маслов вздохнули, наконец, от голода и холо-
да. К сожалению, до сих пор не имеется никаких сведений,
как жила царица в Ладожском монастыре, как сторожил её
Маслов с полным причтом и монахинями.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
184-186

В Генваре 1719 г. Маслов спрашивал кн. Меншикова:
«Для топления церкви и для ея особы и иеромонаху и прот-
чим старицам и для караулен дрова и уголья от кого требо-
вать? Бывшая Царица монахиня Елена, – писал Маслов, –
поставлена в кельях того монастыря наставницы и те кельи
непокойны, высоки и студёны, от чего имеет в ногах болезнь,
просит милосердия, дабы повелено было построить келию
никакую…». Служба церковная производится очень редко,
сообщал Маслов, потому что иеромонах и поп, оба стары и
к тому поп беспрестанно отлучается из монастыря.

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. Русские достопа-



 
 
 

мятности. Т. 1, выпуск 5. М. 1863. С. 29

На душу Петру Алексеевичу по временам находила такая
чёрная туча (правду сказать, было от чего), что он запирал-
ся и никого не допускал к себе. В такие припадки, не сказав
никому ни слова, он два раза ездил в Ладожский монастырь,
что на Волхове, куда перевезена была царица-монахиня, ви-
делся с нею, часа по два просиживал в келии, привозил ей и
денег по две тысячи рублей. В третий раз так же и туда же
приехал, остановился у монастырских ворот, не выходил из
экипажа, призадумался, постоял и крикнул «Назад!».

Со слов Владимира Ивановича Лопухина, который в при-
сутствии автора (в 1793-1796 гг.) рассказывал бригадиру
Ртищеву.

Воспоминания Федора Пётровича Лубяновского.
1777-1834. М., 1872. С. 213

20 декабря 1720 г. Маслов доносил кн. Меншикову, что
Царица просит о постройке для неё келии – «потому что в
сие зимнее время от стужи и от угару зело изнуревается и
одержима сильною болезнью».

Есипов Г.В. Царица Евдокия Фёдоровна. С. 29

Генваря 23 дня, по приговору святвйшаго синода в ладож-
ской Успенской монастырь, в котором содержитца бывшая
Царица старица Елена, для священвослужения и духовности



 
 
 

отправлен иеромонах Клеоник, которому пребывание веле-
но тамо иметь неотлучно и по званию своему поступать воз-
держно и трезвенно со всяким благоговением и подобающим
искуством, подозрительных же и возбраненных действ, ко-
торые священным писанием и святыми правилы отречены и
Его Имераторскаго Величества указами запрещены, отнюдь
не творить, в чём оной к присяге приведён.

Указ Святейшего Синода в «Деле о содержании в Шлюс-
сельбурге Царицы Евдокии Фёдоровны». Письма Русских Го-
сударей и других особ царскаго семейства. Москва 1862. С.
125

Вероятно, на него тайно возложена была обязанность на-
блюдать за Евдокией и доносить о ея словах и поступках.

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стлб.
548

Из Старой Ладоги она была переведена в Шлюссельбург,
где её видел издали камергер Берхгольц во время посещения
крепости герцогом голштинским; но когда и почему она пе-
реведена в крепость, до сих пор неизвестно.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
186

27  сентября 1725. …Мы отправились сначала осматри-
вать внутреннее расположение крепости Шлюссельбург и



 
 
 

пришли к большой деревянной башне, с которой видна вся
окрестность. Покойный император нарочно для того и по-
строил её, чтобы иметь возможность разом обозревать кре-
пость и окружающие её места. Мы также взошли наверх
взглянуть на них. Вид оттуда как на Ладожское озеро, так и
во все другие стороны удивительный. С этой башни мы ви-
дели не только дом, в котором содержится Евдокия, отвер-
женная царица и первая супруга императора Петра Велико-
го, но и её самоё, потому что она – с намерением или случай-
но – вышла из своих комнат и ходила по двору, охраняемо-
му сильною стражею. Увидев нас, она поклонилась и начала
что-то громко говорить, но слов её за отдаленностью нельзя
было хорошо расслышать.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 303

Она пробыла в этой тюрьме с 1719 до мая 1727 года. И
единственным её обществом и единственной помощницей
была старая карлица, которую посадили в тюрьму вместе с
ней, чтобы она готовила пищу и стирала бельё. Это была
слишком слабая помощь и часто бесполезная. Иногда она
была даже в тягость, так как несколько раз царица была вы-
нуждена в свою очередь сама ухаживать за карлицей, когда
недуги этого несчастного создания не позволяли ей ничего
делать.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 204-205



 
 
 

Судьба этой несчастной карлицы была неразлучна с цари-
цыною; она была вместе с нею и в Суздальском монастыре.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
183-184

Все следователи и судьи, все лица, способствовавшия к
ведению роковаго процесса, по окончании всех казней бы-
ли осыпаны наградами; между другими был награждён глав-
ный виновник суздальско-розыскнаго дела, капитан поручик
Григорий Скорняков-Писарев: он сделан начальником Мор-
ской Академии, а несколько времени спустя, обер-прокуро-
ром сената.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
260

…В 1718-м году, милостию его ж блаженныя и вечнодо-
стойныя памяти великого государя императора Петра Вели-
кого, за верной мой труд того года пожаловано мне вотчин,
по переписным книгам двести дворов, да в Санкт-Питербур-
ге на Васильевском острову двор сибирского царевича Васи-
лья с каменным строением, на котором верхние полаты все
за худобою мною розбираны до полов и построены вновь.
Также в тех полатах потолоки, полы, окошки, окончины и
двери с аглинскими замками, все наверху, две полаты и по-
греб с сводом построены мною. А понеже те полаты постро-
ены были тем царевичем не в линию, того ради в линею при-



 
 
 

строил я другие полаты, которое строение всё стало мне бол-
ше пяти тысяч рублёв.

Из челобитной Г. Скорнякова-Писарева императрице
Елизавете о возвращении ему конфискованного имущества.
РГАДА, ф. 11, N 788, л. 2-3 (подлинник; роспись-автограф).

 
Пророчество архиерея
Досифея исполняется

 
Сосланная в 1718 году в Старую Ладогу, вскоре после

смерти Петра, по указу Екатерины I, царица Авдотья Фёдо-
ровна перевезена была в Шлиссельбург, где и содержалась в
самом тесном заточении.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 261

От Князя Меншикова к Маслову: Благородный господин
лейб-гвардии ундер-лейтенант и маеор! По указу Ея Вели-
чества всемилостивейшей Государыни Императрицы веле-
но отправить к вам для содержания караулов ис Шлютел-
бурха из обретающихся тамо лейб-гвардии под-прапорши-
ка одного да салдат 68 человек, а покамест оные не прибу-
дут взять в прибавок ис команды Ингермонланского полку
подполковника Грекова того полку салдат 100 человт, кои
близь Ладоги обретаются. Того ради вашей милости пред-
лагаем: извольте, до прибытия вышереченных из Шлютел-



 
 
 

бурха салдат, взять ис команды оного подполковника салдат
вышеписанное число и караулы содержать по данным вам
пунктам в великой твердости, и что будет впредь чинитца,
обо всём нам репортовать обстоятельно. Впротчем пребыва-
ем в(ашей) м(илости) д(оброжслательный)… Февраля 4 день
1725 года.

Дело о содержании в Шлюссельбурге Царицы Евдокии Фё-
доровны». Письма Русских Государей и других особ царскаго
семейства. Москва 1862. С. 126

Предписано было: «на пищу и содержание известной пер-
соны покупать добрую крупичатую муку и держать нанош-
ники, пирожки и прочее кушанье ежедневно хорошее». Да-
же спрашивали из С.-Петербурга: «имеется ли при ней хо-
роший повар»?

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стб.
548

В Святейший правителъствующий Синод ведение: По
имянному Ея Величества Великия Государыни Императри-
цы указу велено послать в шлюсенбурхскую крепость поход-
ную святую церковь, по которому Ея Величества указу оная
церковь от нас туда и отправлена; а антиминсу при оной не
имеется, которой да изволит святейший правительствующей
синод, для отсылки туда, прислать к нам немедленно.

Генерал-Фелтъмаршал князь (Меншиков). Марта 26 дня



 
 
 

1725 году.
Дело о содержании в Шлюссельбурге Царицы Евдокии Фё-

доровны. В сб. «Письма Русских Государей и других особ цар-
скаго семейства». Москва 1862. С. 132

В кабинет-канцелярию (от князя Меншикова):  Ея Импе-
раторское Величество указала содержащуюся в Шлютель-
бурху известную персону пищею довольствовать, чего когда
пожелает, и для того всяких припасов покупать, и пив и пол-
пив и медов готовить з доволством, чтоб ни в чём нималой
нужды не имела; а денег держать в год по триста по штиде-
сять по пяти рублев, а именно по одному рублю на день, да
сверх того на одежду и на обувь давать оной персоне в год
по сту рублёв; да будущим при ней давать жалованье: иеро-
монаху – по десяти рублёв; дьячку и келейным стар(и)цам
трём – каждой персоне по пяти рублёв; да старицам же масла
конопляного по полуведру, а протчих запасов всем против
прежняго, и всемерно смотреть, чтоб все были доволны…

Дело о содержании в Шлюссельбурге Царицы Евдокии Фё-
доровны. С. 133

От князя Меншикова к капитану Маслову:  Господин ка-
питан! Предлагаем вашей милости: изволте на пищу содер-
жащейся пзвестной персоны покупать крупичатую добрую
муку и держать папошники и пирошки и протчее кушанье
ежедневно хорошее. Имеется-ль при ней для держания ку-



 
 
 

шанья хорошей повар, також почему в день на пищу росходу,
и когда сколько денег на содержание той персоны ты принял,
и колико ныне за росходом на лицо имеется? – прислать к
нам обстоятельную ведомость.

В Санкт-Питербурхе, генваря 4 дня 1726 года.
Р. S. Какое по се время держано кушанье, при том-же при-

слать ведомость.
Дело о содержании в Шлюссельбурге Царицы Евдокии Фё-

доровны. С. 135

К шлютелбурхскому каменданту Бужанинову (от князя
Меншикова): Ея И. В. указала, по требованию содержащейся
в Шлютелбурху персоны, для священнослужения посвятить
престол, и для того посвящения пропустить шлютелбурхско-
го собора священника, диакона и церковника одного; а се-
го числа писал к нам капитан Маслов, что престол ко освя-
щению в готовости. Того ради вашей милости предлагаем:
извольте о пропуске, для освящения престола, оного числа
церковных служителей учинить по вышеписанному Ея И. В.
указу, а по окончании той церемонии велеть оных тотчас вы-
весть, и потом караул содержать по прежнему.

Впротчем пребываем в(ашей) м(илости) д(оброжелатель-
ный)… июня 4 д. (1726 г.)

Дело о содержании в Шлюссельбурге Царицы Евдокии Фё-
доровны. С. 136



 
 
 

К каменданту шлютелбурхскому Бужанинову (от кня-
зя Меншикова): Сего ноября 7 дня писал к нам капитан и
гвардии ундер-лейтнант Маслов, что в хоромах, где живёт
известная персона, зело умножено окон и дверей, от чего в
зимнее время от великой стужи будет беспокойно. Того ра-
ди прикажите во оных хоромах окна и двери, которые над-
лежит, заделать, а в протчие окна поставить вставки и обить
войлоками и законопатить; а которые окна оставлены будут
для света, в те поставить двойные оконче(и)ны; и сие прика-
жите исправить в немедленном времяни. О присылке, на со-
держание помянутой персоны и будущих при ней денег в ка-
бинет-канцелярию ведение от нас подписано. Впротчем пре-
бываем … 1726.

Дело о содержании в Шлюссельбурге Царицы Евдокии Фё-
доровны. С. 138-139

В царствование Екатерины I князь Меншиков, деспоти-
чески управлявший всем и всеми, из своекорыстных расчё-
тов убедил государыню завещать Россию сыну Алексея Пет-
ровича Петру II, а вместе с Россией завещать юному на-
следнику супругу, княжну Меншикову. Но противники че-
столюбца не дремали: то были: Скорняков-Писарев, Румян-
цов, Девиер, Толстой, Бутурлин, Ушаков и некоторые дру-
гие, столь недавно принимавшие рьяное участие в обвине-
нии и суде над Алексеем. Они страшились видеть на престо-
ле сына царевича, ими осуждённаго; предчувствовали месть,



 
 
 

как от него, так и от гонимой ими Авдотьи Фёдоровны Ло-
пухиной. Страх заставил их действовать в пользу старшей
дочери Петра, Анны, и хлопотать об удалении Петра II от
наследования престола. Заговор не удался, Меншиков одер-
жал верх, и над противниками его поручено совершить след-
ствие «о их продерзостях, злых советах и намерениях». Де-
виер, Писарев и их сотоварищи были взяты в тайную канце-
лярию: их судили, допрашивали, пытали… То была как бы
расплата за их прежние грехи. Некогда грозные палачи, они
сами делались несчастными жертвами честолюбиваго, мсти-
тельнаго деспота Меншикова.

9 мая 1727 года умирающая Екатерина утвердила приго-
вор над ними и вскоре умерла. По воцарении Петра II издан
быль [опять же] манифест. В нём уже обвиняли Девиера, Пи-
сарева и прочих в посягательстве на священную особу импе-
ратора, в злых отзывах о царице бабке; наконец им ставили
в вину смерть Алексея. По приговору: Девиера лишили чи-
нов, высекли кнутом и сослали в Охотск; Толстаго подверг-
ли такому же наказанию и заточили в Соловецк; обер-про-
курор сената Скорняков-Писарев нещадно выпорот кнутом
и отправлен в Якутск, и т.д.

Не долго Екатерина I занимала место Евдокии на престоле
царском.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 205



 
 
 

В день казни Григория Писарева и Девиера с товарищами
освобождена была Авдотья Фёдоровна после двадцатидевя-
тилетняго заключения!

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
260-261

Конечное облегчение её страданиям наступило лишь по-
сле смерти Екатерины – второй жены Петра I, которой она
наследовала и которую пережила на два года с небольшим.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 205

Вскоре наступившее царствование внука Евдокии, юна-
го Петра II, возвратило ей прежния права и почести, каки-
ми она пользовалась даже в государствование Анны Иоан-
новны, как бывшая царица. Отчасти сбылось предсказание
несчастнаго архиерея Досифея, что «она будет царицею или
при жизни, или по смерти Петра».

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стб.
548-549

…Желание вырваться из неволи, заставило её обратиться,
19 июля, 1727 года, с письмом к врагу сына своего и к своему
личному врагу, Князю Меншикову. Она писала ему:

«Генералиссимус, Светлейший Князь, Александр Дани-
лович! Ныне содержусь я в Шлотсельбурге, а имею желание,
чтобы мне быть в Москве в Новодевичьем монастыре; того



 
 
 

ради прошу предложить в Верховном Тайном Совете, дабы
меня повелено было в оной монастырь определить, и опре-
делено бы было мне нескудное содержание в пище и в про-
чем, и снабдить бы меня надлежащим числом служителей,
и как мне, так и определённым ко мне служителям, опреде-
лено бы было жалованье, и чтоб оный монастырь ради меня
не заперт был, и желающим бы ко мне свойственникам моим
и свойственницам вход был невозбранный. Вашей Высоко-
княжей Светлости богомолица Елена.

Дубровский Н. Последние годы жизни царицы Евдокии Фё-
доровны. Чтения в Обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. Повременное издание.
1865. Июль – Сентябрь. Книга третья. Часть V. Москва.
1865. С. 1

Письмо царицы застало Меншикова больным. Звезда его
уже меркла. Остерман и Долгорукие дружно вооружали про-
тив него молодаго императора. В 1718 году Меншиков не
озаботился о ежедневном пропитании царицы и, уезжая из
Петербурга, забывал подписать указ ландрату Подчерткову.
Теперь обстоятельства переменились, он сам был под обви-
нением в преследовании и смерти царевича Алексея Петро-
вича; теперь он не дожидался канцелярской справки, и спе-
шил отвечать царице:

«Государыня моя святая монахиня! Получил я от вашей
милости из Шлютельбурга письмо, по которому за болезнию



 
 
 

своею не мог в верховный совет придтить, и для того просил
господ министров, чтобы пожаловали ко мне, и потому они
изволили все пожаловать ко мне; тогда предложил я им при-
сланное ко мне от вашей милости письмо и просил всех, что-
бы вашу милость по желанию вашему определить к Москве
в Новодевичий монастырь, на что изволили все склониться,
что отправить в Новодевичий монастырь и тамо определить
вам в удовольствие денег по 4 500 руб., и людей вам по же-
ланию, как хлебников и поваров, так и прочих служитель-
ниц; для пребывания вашего кельи дать, кои вам понравят-
ся, и приказали вас проводить до Москвы бригадиру и ком-
менданту Буженинову; чего ради приказали ему быть сюда
для приёму указу в Москву к генерал-губернатору и о даче
подвод и подорожной и на проезд денег 1000 р., о сём объявя
вашу милость поздравляю, и от всего моего сердца желаю,
дабы вам с помощию Божиею в добром здравии прибыть в
Москву и там бы ваше монашество видеть и свой должный
отдать вам поклон.

Р. S. Жена моя и дети и обрученная государыня невеста и
свояченица наша Варвара Михайловна вашей милости кла-
няются».

Письмо отправлено было 25 июля с ординарцем, лейб-
гвардии Семеновскаго полка бомбардиром Владимиром
Грушецким, а 31 июля дан указ из верховнаго тайнаго совета
камер-коллегии отпустить «на некоторую дачу» Шлюссель-
бургскому коменданту Буженинову 1000 руб. Того ж числа,



 
 
 

за подписанием Меншикова, Апраксина, Головкина, князя
Голицына и Остермана, послан указ московскому губернато-
ру о переезде царицы в Новодевичий монастырь. При этом
приказано: отвести ей приличныя кельи, определить к ней в
услужение четырёх персон мужеска пола, а именно двух по-
варов, двух хлебников, и четырёх женскаго пола; на ижди-
вение выдавать ей «монахине» по полпяти тысяч рублей в
год, а из Новодевичьяго монастыря довольствовать съестны-
ми припасами и служителями без всякой нужды; при мона-
стыре быть караулу по распоряжению губернатора и впус-
кать в монастырь всякаго звания людей невозбранно, также,
по желанно ея, бывшей царицы, свойственников впускать к
ней невозбранно.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны.
Русский вестник, журнал литературный и политический,
издаваемый М. Катковым. Том двадцать восьмой. М. 1860.
Июль, книжка первая. С. 183-187-189

В России есть обычай: при каждой перемене царствова-
ния или министерства давать свободу нескольким заключён-
ным. Следуя этому обыкновению, Петр II приказал освобо-
дить свою бабушку, императрицу Евдокию Фёдоровну из ро-
да Лопухиных. (В 1696 г. Петр I развёлся с нею и заключил
её в монастырь). Император назначил ей приличный её са-
ну двор и приглашал её в Петербург. Однако она предпочла
остаться в Москве, потому что не любила новой столицы,



 
 
 

да и министры, по-видимому, не хотели допустить её вме-
шиваться в дела. Так она провела жизнь свою в уединении.
Близкие родственники её, Лопухины, тоже были вызваны из
изгнания, в котором находились уже несколько лет. Эти ми-
лости были оказаны против желания Меншикова, по вну-
шению некоторых членов Верховного совета, которым уда-
лось расположить молодого государя в пользу бабушки и её
родственников и склонить его к требованию, чтобы они бы-
ли освобождены из заточения. Все это не нравилось князю
Меншикову, однако он не осмелился открыто противиться
этим распоряжениям. Зато уж он сам не имел ни минуты по-
коя. Зная общую к себе ненависть, он ежеминутно страшил-
ся какого-нибудь неожиданного удара.

Манштейн Х. Записки о России генерала Манштейна.
Текст цитируется по изданию: Перевороты и войны. М.
Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 12

1 августа Меншиков вручил лично подписанную им следу-
ющую инструкцию комменданту Буженинову:

1. В верховном тайном совете определили: бывшую цари-
цу Евдокию Фёдоровну, которая ныне в монахинях Елена,
по требованию и желанию ея отправить в Москву и быть ей
тамо в Новодевичьем монастыре и послать для препровож-
дения ея вас бригадира.

2. И господину бригадиру Буженинову, по посланному
указу, в камер-коллегии взять тысячу рублей на убор и до-



 
 
 

рожной проезд, и убрався колясками и телегами, ехать с нею,
бывшею царицею, в Москву.

3. А в Москву прибыв, данные ему указы к действитель-
ному тайному советнику графу Мусину-Пушкину и к дей-
ствительному тайному советнику князю Ромодановскому от-
дав, – в которых с ним о содержании ея письмо, – возвра-
титься паки в С.-Петербург, по приезде своём в Москву ре-
портоваться».

Тот же Меншиков подписал когда-то иную инструкцию
Маслову в 1718 году. Тяжело было для него это воспомина-
ние.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
184-189

От Степана Буженинова князю Меншикову:  Генералис-
симус светлейший князь, милосердый государь мой! Всепо-
корно вашей высококняжей светлости доношу: з  бывшею
Царицею святою монахинею Еленою отправился я из Шлю-
тельбурха в путь к Москве сего 10 числа августа, а до сего
числа собирали лошадей и каляски, и те каляски чинили;
понеже которой возок на дрогах прислан и от вашей высо-
кокняжей светлости, и оной имел много починки, которой
також чинили и поправливали.

Вашей высококняжей светлости всепокорнейший слуга
Степан Буженинов. Августа 10 дня 1727 году, Шлютель-
бурх.



 
 
 

Дело о содержании в Шлюссельбурге Царицы Евдокии Фё-
доровны». Письма Русских Государей и других особ царскаго
семейства. Москва 1862. С. 150

Меншиков, чтобы не вызвать впоследствии неприязнен-
ных чувств в императоре, приказал освободить бабку импе-
ратора, бывшую царицу Евдокию, содержавшуюся по воле
Петра Великого в Шлиссельбурге, и назначил ей местопре-
бывание в Новодевичьем Московском монастыре. В Петер-
бург допустить её Меншиков опасался, чтоб она не оказала
на царя влияния…

Костомаров Н. Исторические монографии и исследова-
ния. Книга III, том V. С. 324

Державнейший Император, любезнейший внук! Хотя дав-
но желание моё было не только поздравить Ваше Величе-
ству(о) с восприятием престола, но паче вас видеть; но по
несчастию моему по се число не сподобилась, понеже князь
Меншиков, не допустя до Вашего Величества, послал меня
за караулом к Москве. А ныне уведомилась, что за свои про-
тивности к Вашему Величеству отлучён от вас; итако при-
маю смелость к вам писать и поздравить. Притом прошу:
естли Ваше Величество к Москве вскоре быть не изволит,
дабы мне повелели быть к себе, чтоб мне по горячности кро-
ви видеть вас и сестру вашу, мою любезную внуку, прежде
кончины моей. Прошу меня не оставить, но прикажи уведо-



 
 
 

мить, какое ваше изволение будет. Вашего Императорскаго
Величества бабка ваша благословения посылаю. Сентября,
21 день 1727 год.

Царица Евдокия – Императору Петру II. Письма Русских
государей и других особ царскаго семейства, III. Переписка
царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фёдоровны.
Москва. 1862. С. 69-70

 
«Ей действительно предлагали

корону, но она отказалась»
 

Когда Пётр II, сын несчастного царевича Алексея, был
возведён на русский престол, благодаря интригам Менши-
кова и Венского двора, Евдокия Фёдоровна, бабушка этого
молодого монарха, была освобождена из тюрьмы, где она со-
хранила свой властолюбивый дух и стремление к интригам.
Едва она вышла оттуда, как тотчас начала проделывать вся-
кие махинации, чтобы снять с себя постриг и освободиться
от обета в надежде быть провозглашённой регентшею или,
по крайней мере, надеясь принимать самое активное участие
в управлении делами в пору правления малолетнего внука.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 204

2 сентября 1727 года царица приехала в Москву и оста-
новилась в Новодевичьем монастыре в палатах, где жила ца-



 
 
 

ревна Екатерина Алексеевна, близь святых ворот, над кото-
рыми церковь Спаса Преображения. 5 сентября Буженинов,
сопровождавшей царицу, доносил князю Меншикову о при-
бытии ея в Москву. Это известие не дошло до него. 8 сен-
тября Меншиков уже был арестован, лишён чинов, орденов
и княжескаго достоинства.

Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.
189

Падению Меншикова способствовал среди прочего вот
какой случай. Молодой император Пётр II был мальчик ле-
нивый, любивший более гулять, играть и ездить на охоту,
чем учиться и заниматься делом, и притом чрезвычайно
своенравный. Ему исполнилось только 12 лет, а он уже по-
чувствовал, что рождён самодержавным монархом, и при
первом представившемся случае показал сознание своего
царственного происхождения над самим Меншиковым. Пе-
тербургские каменщики поднесли малолетнему государю в
подарок 9000 червонцев. Государь отправил эти деньги в
подарок своей сестре, великой княжне Наталье, но Менши-
ков, встретивши идущего с деньгами служителя, взял у него
деньги себе и сказал: «Государь слишком молод и не зна-
ет, как употреблять деньги». Утром на другой день, узнавши
от сестры, что она денег не получала, Пётр спросил о них
придворного, который объявил, что деньги у него взял Мен-
шиков. Государь приказал позвать князя Меншикова и гнев-



 
 
 

но закричал: «Как вы смели помешать моему придворному
исполнить мой приказ?» – «Наша казна истощена, – сказал
Меншиков, – государство нуждается, и я намерен дать этим
деньгам более полезное назначение; впрочем, если вашему
величеству угодно, я не только возвращу эти деньги, но дам
вам из своих денег целый миллион». – «Я император, – ска-
зал Пётр, топнув ногой, – надобно мне повиноваться».

Костомаров Н. Исторические монографии и исследова-
ния. С. 324-325

Из дел бывшей Дворцовой Канцелярии видно, что, по воз-
вращении Государыни Царицы Евдокии Фёдоровны в Моск-
ву, к комнате ея были приписаны следующие сёла и деревни:

В Московском уезде село Рожествено, с двумя деревнями,
44 двора, 124 мужеска пола души. Денежнаго дохода не сби-
ралось, а сбирались столовые припасы: баранов 64, кур Рус-
ских 170, яиц 3 400, масла коровьего 1 пуд 28 фунтов. За С.-
Петербургских работников деньгами бралось 51 руб. 52 1/2
копейки. На помещика (т.е. Царицу) пахали земли 47 деся-
тин. Сена помещикова становили 1 545 копён. Мельница 1.

В Рыльском уезде село ивановское, с деревнями, 1489
дворов; русских крестьян и Черкасс (т. е., малороссиян)
мужска пола 5 286 душ. Доходов получалось: денег 910 руб.
65 1/2 копеек; хлеба: ржи 166 четвертей, 2 четверика, и овса
такое же количество. На помещика сеялось хлеба 400 чет-
вертей, 2 четверика. Сена помещикова становилось 41 800



 
 
 

копён. Мельниц было 49, в том числе 39 отданных на от-
куп, с которых собиралось в год по 1005 руб. 41 1/2 копейки;
с мельниц же, которыя были на вере, в сборе бывало помол-
наго хлеба 994 четверти.

В Путивлеском уезде15 мест: 971 двор, 3 324 мужеска по-
ла душ. Доходов собиралось: денег 544 руб. 12 коп.; хлеба:
ржи 51 четверть, 7 четвериков, и такое же количества овса.

В Севском уезде, в Крупецкой волости, 9 мест: 635 дво-
ров, мужеска пола 2 402 души. Доходов: денег 1670 руб. 28
1/4 коп., хлеба: ржи 188 четвертей, 4 четверика, и такое же
количество овса.

В тех же уездах, селах и деревнях, сверх вышеписанных
окладных денег, сбиралось неокладных доходов в год 1331
руб. 45 1/2 копеек.

Всего же к комнате (т. е., на лицо) Государыни Евдокии
Фёдоровны приписано было 3 139 дворов с 11 139 мужеска
пола душами; в том числе положенных в подушный оклад,
кроме вольных, 5 587 душ. Доходов со всех этих имений со-
биралось: Денег, 5 564 руб. 98 коп. Разнаго хлеба, 1 807 чет-
вертей.

В селе Ивановском, с деревнями, имелось заводных лоша-
дей и скота: жеребцов 34, кобыл 74, овец, баранов и скопцов
старых и молодых 1 201; козлов, коз и козлёнков 30; быков
113, коров 247.

Дубровский Н. Последние годы жизни царицы Евдокии Фё-
доровны. С. 3-4



 
 
 

Всемилостивейшая Государыня! Когда я о подлинном со-
стоянии Вашего Величества уведомился, то я не оставил Его
Императорскому Величеству немедленно о том доносить;
и потому Его Величество сам изволил при сём к Вашему Ве-
личеству писать, при котором случае и я дерзновение воз-
приял Ваше Величество о всеподданнейшей моей верности
обнадёжить, о которой как Его Императорское Величество,
так и впротчем все те, которые к Вашему Величеству при-
надлежат, сами вящше засвидетельствовать могут. А я, мо-
ля Бога о дражайшем Вашего Величества здравии, пребываю
Вашего Величества… Из Санкт-Пптербурка, сентября 27
дня 1727 году.

Вице-канцлер А. И. Остерман – Царице Евдокии Фёдоров-
не. Письма Русских государей и других особ царскаго семей-
ства, III. Переписка царевича Алексея Петровича и царицы
Евдокии Фёдоровны. Москва. 1862. С. 71

Во времена пребывания в монастыре, Евдокия Фёдоровна
только по платью считалась инокиней, а зажила по-Царски:
у нея был свой небольшой штат придворных и своя собствен-
ная вотчинная канцелярия для управления ея имениями и
делами, которою заведывал сначала Гоф-Маршал Измайлов,
а в последствии, незадолго до смерти Царицы, родственник
ея, Алексей Андреевич Лопухин. Инокиню Елену начали все
величать: Ея Величеством, Государынею, Царицею Евдоки-



 
 
 

ею Фёдоровною; одним словом, она стала самобытною осо-
бою, и даже имела свою печать с Государственным гербом
и давала от своего имени указы собственной канцелярии;
и уже имя инокини Елены снова воскресло только тогда, ко-
гда Царица отошла в вечность, и когда придали ей, а потом
написали и на её гробнице, новый титул: «Великой Княги-
ни»… Надобно эаметить, что большая часть получаемых Ца-
рицею доходов расходилась по корманам ея родственников
и близких к ней лиц, которых она щедро награждала деньга-
ми и вещами. В особенности же жаловала племянников сво-
их: Фёдора и Василья Лопухиных, которым часто давала по
1 000, по 2 и по 3 000 рублей; а в одно время вдруг пожа-
ловала им, Лопухиным, 13 или 15 тысяч рублей, как о том
сказывал в Канцелярии Тайных Розыскных дел, заведывав-
ший Канцеляриею Царицы, Алексей Лопухии, который и от-
носил те деньги к ея племянникам, в дом их на Пречистен-
ку… При жизни Царицы Новодевичьи погреба и башни Но-
водевичьяго Монастыря были полны разных яств и брашен.
В них сохранялись разныя иностраиныя вина, как то: Вен-
герское, Бургонское, Французское и другия, целыми бочка-
ми; водки: лимонная, анисовая и другия стояли куфами (ме-
ра жидкости, вмещающая в себе до 30 и более вёдер, куфа
(слово Немецкое), большая бочка, которая иногда врывалась
в землю и наливалась винами и водками. У Поляков (kufa),
у Малороссиян (кухва), до сих пор сохранилось это слово).
Простого вина иногда бывало по нескольку сотен вёдер; так,



 
 
 

например, после смерти Царицы осталось 473 ведра проста-
го вина, в том числе одна куфа залитая сосновым побегом
(надо полагать, настойка. – Е.Г.), а другая ландышем; виш-
нёвки, пива, полпива и меды тоже считались бочками; солё-
ная, вялая рыба и разные заедки запасались в значителыюм
количестве.

Дубровский Н. Последние годы жизни царицы Евдокии Фё-
доровны. С. 5-7

Внук мой дорогой, Государь Император, Царь Пётр Алек-
сеевичь! здравствуй и с сестрой своей, а с моей дорогой вну-
кою, с Княжной Натальей Алексеевной. Дай, моя радость,
мне себя видеть в моих таких неносных печалех: как вы ро-
дились, не дали мне про вас слышеть, нежели видеть вас.
Бабка ваша благословение посылаю. Из Москвы, сентября
25 дня 1727 г.

Царица Евдокия – Императору Петру II. Письма Русских
государей и других особ царскаго семейства, III. Переписка
царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фёдоровны.
Москва. 1862. С. 70

1727 сентября 27. Дорогая и любезная Государыня ба-
бушка! Понеже мы уведомились о бывшем вашем задерж-
нии и о нынешнем вашем прибытии к Москве, того ради я не
хотел оставить чрез сие сам к вам, моя Государыня бабуш-
ка, писать и о вашем нам весьма желательном здравии осве-



 
 
 

домится. И для того прошу вас, Государыня дорогая бабуш-
ка, не оставить меня в приятнейших своих писаниях о сво-
ём многолетном здравии, которого желаю от Господа Бога,
дабы на многия лета постоянно содержано было. Такожде,
любезнейшая Государыня бабушка, прошу ко мне отписать:
в чём я вам могу услугу и любовь мою показать? еже я верно
исполнять не премину, яко-же я непременно пребуду, доро-
гая и любезнейшая Государыня бабушка…

Письмо императора Петра II – царице Евдокии. Письма
Русских государей и других особ царскаго семейства, III. Пе-
реписка царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фё-
доровны. Москва. 1862. С. 71-72

Из Санкт-Питербурха, сентября 27 дня 1727 году. Дра-
жайшая и вселюбезнейшая Государыня бабушка! Я надеюсь,
что в сих днях чрез нарочного отправленное моё писание ис-
правно до дорогих ваших рук дошло. Потом получил я весь-
ма приятнейшие мне от вас вселюбезнейшей Государыни ба-
бушки два писания: одно чрез канцлера графа Головкина,
другое чрез князя Алексея Григорьевича Долгорукова, за ко-
торыя премного благодарствую, от всего моего сердца о доб-
ром вашем здравии обрадовался. Я сам ничего так не же-
лаю, как чтоб вас дражайшую Государыню бабушку видеть.
И надеюсь, что с божиею помощью ещё нынешней зимы то
учиниться может; а между тем, прошу о своём многолетном
здравии и состоянии ко мне прямо писать. Изволите быть



 
 
 

благонадежны, что я есм и всегда пребуду верный ваш внук
Пётр.

Письмо императора Петра II – царице Евдокии. Письма
Русских государей и других особ царскаго семейства, III. Пе-
реписка царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фё-
доровны. Москва. 1862. С. 72-73

Всемилостивейшая Государыня! Понеже Его Император-
ское Величество о подлинном нынешнем Вашего Величе-
стаа состоянии не известен и желает от всего своего сердца
Вашему Величеству горячесть и любовь показать, того ради
всемилостивейше указал сего нарочного отправить, и пока
сам удовольство иметь будет Ваше Величество персонално
в Москве видеть и вящшее своё усердие показать, на ино-
гда-случающияся нужды из дворцовой ево канцелярии от-
пустить к Вашему Величеству десять тысяч рублёв, об от-
пуске которых при сём приложен оригиналной указ, в кото-
ром изображено те денги отдать вручителю того указу; дабы
Ваше Величество, чрез кого сами всемилостивейше заблаго-
разсудить изволите, оные денги принять повелеть могли…

Вице-канцлер А. И. Остерман – Царице Евдокии Фёдоров-
не. Письма Русских государей и других особ царскаго семей-
ства, III. Переписка царевича Алексея Петровича и царицы
Евдокии Фёдоровны. Москва. 1862. С. 79

Дражайший и вселюбезнейшш мой внук, Император Пётр



 
 
 

Алексеевичь! Здравствуй и с сестрой своей, а с моей дорогой
внукою, Царевной Натальей Алексеевной. Посланное из Пи-
тербурга я от тебя письмо получила с нарочным, присланны-
ми, октября 15-го, за которое вельми благодарствую, также
и за некоторую присланную от тебя сумму денег, за что я
должна за вас Бога молить; а о мне изволите напаметовать,
и я за помощию всемогущаго Господа Бога и вашей ко мне
приязни жива. Ещё-ж ты, мой вселюбезнейший и дражай-
ший внук, пишеш, чтоб я к тебе о своем состоянии прямо
и подлинно описала; и мне писать к вам не о чем, только
прошу, чтоб мне видеть вас таких моих дорогих сокровищ:
и порадуюсь вам, и забуду от такой своей радости все пред-
будущие свои печали, как вас увижу! А меж тем прошу не
оставлять напредь письменным посещением, чтоб я из того
признавала, что содержуся в вашей приязни. Да послала я к
тебе, свет мой, звезду да ленту лазоревую; носи, мой свет, на
здоровье – каковы есть! не покручинься, мой батюшко, а я
грешная низала своими руками. Буди над то(бо)ю милость
божия и мое благословение. Из Москвы, октября 21-го дня
1727 году.

Царица Евдокия – Императору Петру II. Письма Русских
государей и других особ царскаго семейства, III. Переписка
царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фёдоровны.
Москва. 1862. С. 89-90

1727 ноября 7. Вселюбезнейшая и дражайшая Государы-



 
 
 

ня бабушка! Всеприятнейшее ваше, дражайшая Государыня
бабушка, писание от 24 октября чрез посланного от меня ка-
питана-порутчика от гвардии Лаврова я, купно с дорогим ва-
шим презентом, исправно получил, и за оное вам, дражай-
шая Государыня бабушка, от сердца благодарствую; а при-
сланную ко мне кавалерскую звезду я того часу на платье
нашить велел, и в память вашу, дражайшая Государыня ба-
бушка, ношу. Пока я сам буду удоволство иметь вас персо-
нално видеть, дай Боже! вам, дражайшая Государыня бабуш-
ка, доброе здравие; а я, прося вашего благословения, пребы-
ваю…

ваш верный внук Пётр. Пз Санкт-Питербурка, ноября 7
дня 1727 году.

Письмо императора Петра II – царице Евдокии. Письма
Русских государей и других особ царскаго семейства, III. Пе-
реписка царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фё-
доровны. Москва. 1862. С. 95

Мне отчасти удивително, что ис тех офицеров от моей
гвардии, которые прямо от меня к вам Государыне дражай-
шей бабушке отправлены, ещё ни один ко мне не возвратил-
ся. А чрез последняго указал я вам дражайшей Государыне
бабушке десять тысяч рублёв на иногда-случающияся нуж-
ды поднесть. Впротчем, драгая Государыня бабушка, наде-
юсь на Бога нынешней зимы персонално вас видеть – дай Бо-
же! – в добром здравии. А между тем для увеселения вашего



 
 
 

посылаю при сём свой партрет, и, прося вашего благослове-
ния, пребываю верный ваш внук… Из Санкт-Питербурха,
октября 22 дня 1727 году.

Письмо императора Петра II – царице Евдокии. Письма
Русских государей и других особ царскаго семейства, III. Пе-
реписка царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фё-
доровны. Москва. 1862. С. 86

Всемилостивейшая Государыня! За всемилостивейшие
Вашего Величества ко мне писания от 8 и 9-го октября все-
рабское приношу благодарение, и яко я на сём свете ничего
иного не желаю, окроме чтоб Его Императорскому Величе-
ству, моему всемилостивейшему Государю, без всяких моих
партикулярных прихотей и страстей, прямыя и верныя свои
услуги показать, так и Ваше Величество соизволите всеми-
лостивейше благонадежны быть о моей вернейшей предан-
ности к Вашего Величества высокой особе. Потому не раз-
пространяю, понеже ведаю, что как Его Императорское Ве-
личество, так и Её Императорское Высочество Государыня
Великая Княжна мне в том верное свидетельство подать из-
волят и верная моя служба всегда более в самом деле, неже-
ли пустыми словами явна будет.

При сём дерзаю к Вашему Величеству для собственно-
го вашего увеселения отправить новосочинённую службу на
день рождения Его Императорскаго Величества, такожде и
абрис бывшаго во оный день здесь феерверка и публикован-



 
 
 

ный манифест о коронации Его Пмператорскаго Величества.
А Его Императорское Величество при сём изволит к Ваше-
му Величеству посылать свой партрет. Я молю всемогущаго
Бога о вседражайшем Вашего Величества здравии, и вручив
себя Вашего Величества в высочайшую милость, з глубочай-
шим почтением пребываю Вашего Величества всеподданне-
ший раб А. Остерман.

Из Санкт-Питербурха, октября 22 дня 1727 году.
Р. S. Отправленной к Вашему Величеству от Его ператор-

скаго Величества с писмами от гвардии порутчик Голенищев
при самом отпуске сих писем сюда от Вашего Величества
возвратился, и полученным чрез него письмам Его Импера-
торское Величество велми обрадовался.

Вице-канцлер А. И. Остерман – Царице Евдокии Фёдоров-
не. Письма Русских государей и других особ царскаго семей-
ства, III. Переписка царевича Алексея Петровича и царицы
Евдокии Фёдоровны. Москва. 1862. С. 87-88

1727 октября 5. Письмо императора Петра II к цари-
це Евдокии Фёдоровне: Дражайшая и вселюбезная Государы-
ня бабушка! Любезнейшее ваше дражайшей Государыни ба-
бушки письмо от 25 сентября получил я исправно, и за оное
по-премногу благодарствую. Мое желание, дабы вас дражай-
шую Государыню бабушку видеть, не меньше есть, как ва-
ше, и я надеюсь, что Богу соизволющу оное нынешней зимы
исполнится, понеже и я для коронации своей в Москву при-



 
 
 

быть намерен; а между тем желаю вам дражайшей Государы-
не бабушке от Господа Бога долголетного здравия, и прося
вашего благословения, пребываю верный ваш внук Пётр.

Из Санкть-Питербурка, октября 5 дня 1727 году.
Письма Русских государей и других особ царскаго семей-

ства, III. Москва. 1862. С. 74

Вселюбезнейший и дражайший мой внук, Император
Петр Алексеевич! здравствуй и с сестрой своей, а с моей все-
любезнейшей внукою, Царевною Натальей Алексеевной. За
всеприятнейшие ваши ко мне письма попремногу благода-
рю Бога, также и вашу ко мне приязнь, которые получила
чрез Парасковью Юрьевну Долгорукову декабря от 28, также
и чрез нарочно от вас присланного Семёна Андреевича Сал-
тыкова генваря от 8; и вельми о том благодарю всевышняго
Бога, что слышу о вашем приезде в Москву. Буди над вами
милость божия и мое благословение. Из Москвы, генваря 14
дня 1728 году.

Царица Евдокия – Императору Петру II. Письма Русских
государей и других особ царскаго семейства, III. Переписка
царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Фёдоровны.
Москва. 1862. С. 117

1728 в конце генваря. Андрей Иванович! Долго ли вам
меня мучить, что по сю пору в семи верстах внучат моих не
дадите мне их видеть! а я с печали истинно сокрушилась.



 
 
 

Прошу вас: дайте хотя-б я на них поглядела, да умерла. Ца-
рица.

Царица Евдокия Фёдоровна – Вице-канцлеру А.И. Остер-
ману. Письма Русских государей и других особ царскаго се-
мейства, III. Переписка царевича Алексея Петровича и цари-
цы Евдокии Фёдоровны. Москва. 1862. С. 122

9-го января 1728 года император Пётр II выехал из С.-
Петербурга в Москву для коронации, и на пути своём, в се-
ми верстах от Москвы, занемогши 19 того же января, проле-
жал две недели в загородном доме грузинской царицы. Здесь
произошла встреча царицы-бабки с внуками. Воспоминания
о сыне, о прошедших страданиях так были сильны, что ца-
рица-бабка, заливаясь слезами, целый час не могла промол-
вить слова.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
261

…Юный государь, боясь, чтобы она не стала говорить с
ним о делах государственных, сделал так, что не оставался с
нею наедине, и хотя обращался с нею весьма вежливо, одна-
ко же не допустил её говорить ни о чём.

Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пре-
бывания его при императорском российском дворе в звании
посла короля испанского. 1727—1730 годов. СПб., 1845. С.
203



 
 
 

«Его Величество на месте своём садиться не изволил, а
изволил стоять и объявил, что Его Величество, по имеющей-
ся своей любви и почтенно к Ея Величеству, Государыне ба-
бушке своей, желает, чтобы Ея Величество, по своему вели-
кому достоинству, во всяком удовольствии содержима была,
того бы ради учинили о том определение и Его Величеству
донесли. И объявя сие, изволил выйтить, а Вице-Канцлер,
Барон Остерман, оставаясь, объявил, что Его Величество же-
лает, чтобы то определение ныне же сделано было. И по об-
щему согласно определение о том учинено. И с тем опреде-
лением к Его Величеству ходил Вице-Канцлер, Барон Ан-
дрей Иванович Остерман, и, пришед, объявил, что Его Ве-
личество всё то опробовать соизволил и повелел с точным
объявлением к Ея Величеству от Верховнаго Тайнаго Сове-
та ехать двум персонам, а именно: Князю Василью Лукичу
Долгорукому и Князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, се-
го же дня, при том Его Величеству донесть, что ежели ещё
и сверх того изволит чего требовать, то Его Величество по
особливой своей любви и почтению учинить изволит».

Выписка из журнала Верховнаго Тайнаго Совета 9 Февра-
ля, 1728 года. Цит по: Чтения в Обществе истории и древно-
стей российских при Московском университете. Повремен-
ное издание. 1865. Июль – Сентябрь. Книга третья. Часть
V. Москва. 1865. С. 2



 
 
 

Как только Петр II прибыл в Москву, он посетил её, но
не впал в доверие к ней, на что она надеялась из-за крайне-
го желания руководить им. В то же время он выделил ей 60
тыс. руб. ежегодного пенсиона, жилье во дворце и прислугу
обоего пола, чтобы прислуживать ей.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году. С. 85

…Министры этого юного государя, зная честолюбие и
беспокойный характер этой женщины, сумели так повернуть
дело, что заставили её продолжать вести прежний образ жиз-
ни и оставаться монахиней в одном из московских мона-
стырей, откуда она могла выходить лишь время от време-
ни, чтобы нанести церемониальный визит своему внуку. Для
расходов ей назначили пенсию в 60 тысяч рублей, которая
тщательно выплачивалась вплоть до её смерти. Она недолго
пользовалась этими деньгами, так как Пётр II, её внук, забо-
лел оспой и умер в начале третьего года своего царствования.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 125

Один случай еще более охладил их друг к другу: 24-го
марта 1728 года подкинуто было письмо на имя государя,
в котором выхваляли поступки князя Меншикова, находив-
шагося уже в ссылке; по строжайшем розыскании оказалось,
что оно было написано духовником царицы-бабки. Винов-
ник подвергся жестокому наказанию, и с того же времени



 
 
 

Авдотья Фёдоровна почти вовсе не являлась уже ко двору.
В официальных известиях сохранилось только сведение, что
она присутствовала при обручении Петра II с княжною Дол-
горуковою… Что же касается до Евдокии, то ей уже было
под шестьдесят лет. Измученная заключением, истомлённая
горем, она тяготилась шумом придворной жизни, скучала по
монастырской келье; ненавистен ей был и Петербург, созда-
ние рук человека, ей не любезнаго. Вот почему она поспе-
шила в Москву, где и поселилась в Вознесенском девичьем
монастыре… Пророчество разстриги Досифея как бы оправ-
далось: инокиня Елена снова с именем Евдокии объявлена
царицей. Надо думать, что отец ея, Фёдор Лопухин, оконча-
тельно вышел тогда из ада.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
262-263

Но вот настал 1730 год, и Царице Евдокии Фёдоровне
суждено было ещё раз в жизни перенести тяжкую потерю –
потерю её внуки и покровителя, Императора Петра II, скон-
чавшагося 19 Генваря этого года.

Дубровский Н. Последние годы жизни царицы Евдокии Фё-
доровны. С. 7

В январе 1730 года, при одре умершаго государя, несколь-
ко партий спорили о том, кому передать престол. Одна из
них стояла за царицу Евдокию.



 
 
 

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
264

Так сбылось пророчество Досифея!
Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны. С.

189-190

Бабке покойного царя, действительно предлагали корону,
но она отказалась под предлогом глубокой своей старости и
болезней.

Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пре-
бывания его при императорском российском дворе в звании
посла короля испанского. 1727—1730 годов. СПб., 1845. С.
226

Феофан Прокопович, другой современник, утверждает
противное. «В пользу Евдокии, говорит он, подан был толь-
ко один голос. Но и это предложение, как непристойное
и происшедшее от человека, корыстей своих ищущаго, са-
мим молчанием притушили». Вполне доверять архиеписко-
пу, писавшему эти строки по воцарении уже Анны Иванов-
ны, также трудно… При торжестве коронования герцогини
курляндской присутствовала и царица Евдокия. Она сидела
в особо устроенном месте, откуда, как она и желала, посто-
ронние не могли её видеть. По окончании церемонии, им-
ператрица подошла к ней, обняла, поцеловала и просила ея



 
 
 

дружества. Обе плакали навзрыд. По отъезде государыни,
толпа придворных кинулась к Евдокии с поздравлениями.
Она их ласково выслушала. «Много говорила со мною, – пи-
шет леди Рондо, – много насказала любезнаго и звала к се-
бе ко двору. Вообще, как видно, царица не забыла ни ари-
стократической вежливости, ни приёмов придворной жизни.
Она толста, но, несмотря на лета, на ея лице остались сле-
ды прежней красоты. Евдокия держит себя важно, величе-
ственно, но всегда вежливо и ласково. Ея живые глаза как
бы проникают в сердце того, с кем она говорит».

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. // РВ.
1859. Т.21. №10. С. 264

Пережив своих гонителей, она пребывала в московском
Новодевичьем монастыре, и там проводила остатки дней
своих в молитве и благотворении, не вмешивалась в при-
дворныя дела…

И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна. Стлб.
548-549

Прожила она после этого мало вследствие той огромной
боли, которую причинила ей потеря внука. Она, казалось,
переживала это горе сильнее, чем все прежние свои несча-
стья…

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 123



 
 
 

Авдотья Фёдоровна Лопухина скончалась 27 августа 1731
года, на 62 году от рождения, в Москве, где и погребена
в Вознесенском девичьем монастыре. Она пережила своих
недоброжелателей, гонителей, врагов; пережила и всё то, что
было дорого ея сердцу: сына, друзей, любимаго человека, ко-
торому в злополучное время ссылки отдала своё сердце; на-
конец, своих внуков: Петра и Наталью.

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
264

1731 году, Августа в 30 день, Алексей Андреев сын Лопу-
хин сказал: «Государыня, де, Царица Евдокея Феодоровна от
сея временныя в вечную жизнь отыде сего Августа в 27 чис-
ло, в первом на десять часу по полуночи; а до кончины, де,
своей была в памяти, и говорить перестала только за час, или
меньше, до кончины, и тогда, де, приобщилась Святых Тайн,
и при самой, де, Ея Государыни кончине был отец Ея ду-
ховный, Андроничья монастыря Архимандрит Клеоник, да
Доктор Тельс, который обнадёживал, что у ней, Государыни,
пульс хорош; при том же были женския персоны и Новоде-
вическая Игумения…».

Показания в Канцвлярии тайных розыскных дел завды-
вающаго Канцелярией Царицы Алексея Лопухина. Чтения
в Обществе истории и древностей российских при Москов-
ском университете. Повременное издание. 1865. Июль – Сен-
тябрь. Книга третья. Часть V. Москва. 1865. С. 22



 
 
 

Находилась рядом с нею и верная слуга Царицы, Карлица
Агафья. Это та самая Карлица, которая находилась при Ца-
рице безсменно с самаго того времени, когда Пётр I, разо-
рвав самовластно брачный союз свой с Евдокиею Фёдоров-
ною, сослал её в Суздальский монастырь и велел постричь
в монахини.

Дубровский Н. Последние годы жизни царицы Евдокии Фё-
доровны. Чтения в Обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. Повременное издание.
1865. Июль – Сентябрь. Книга третья. Часть V. Москва.
1865. С. 7-8

Она была похоронена без больших церемоний в том же
монастыре, где она и умерла, а не в обычном месте погребе-
ния царей и цариц.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 123

По случаю погребения тела Царицы была учреждена пе-
чальная Коммиссия, в которой главным распорядителем был
Статский Действительный Советник Василий Никитич Та-
тищев (известный собиратель Российской Истории), которо-
му, по приказанию Генерала Ушакова, было выдано, того же
27 Августа, из суммы, оставшейся после Царицы, 2 432 руб-
ли [на поминальные раздачи]. Тело Царицы похоронили в са-
мой церкви Новодевичья монастыря, называемой Пресвятой



 
 
 

Богородицы Смоленской, у втораго столпа с правой стороны,
где также покоится прах Царевны Софии Алексеевны. Вот
что говорит в немногих словах, поставленная над гробницею
усопшей Царицы Евдокии Фёдоровны, позднейшая надпись:
«Лета 7239, а от Рождества Христова 1731 году, престави-
ся, Августа 27, раба Божия, благоверная Государыня Царица
и Великая Княгиня Евдокия Феодоровна, урождённая Ло-
пухина, супруга Императора Петра Великаго, от коего ро-
дились Царевичи Алексей и Александр Петровичи. В ино-
ческий образ пострижена она в Покровском девичьем мона-
стыре, что в Суздале, 1695 года, а в 1727 году, по Указу внука
своего, Императора Петра II-го, переведена в сей монастырь,
где и погребена в 60 лето от рождения, и тезоименитство ея
4 Августа».

Дубровский Н. Последние годы жизни царицы Евдокии Фё-
доровны. С. 10-11

Где стояла келия, в которой монахиня-царица Евдокия,
бабка Императора Петра II, принимала послов увенчаннаго
внука? Это в точности неизвестно. Но сохранилась повесть о
христианской доблести схимонахини Елены и двух ея келей-
ниц, рядом с нею похороненных; доселе между монахинями
ходит разсказ о том, как праведницы появляются и ныне, – то
на церковной паперти, то на монастырских стенах. Оне мо-
лятся за любимую обитель, и в тяжёлые дни не раз приходи-
ли ей на помощь… Бывали игуменьи, который угнетали их



 
 
 

безжалостно; иныя обращали в келии холодныя башни, где
хранится теперь разная рухлядь, содержали там провинив-
шихся в жестокие морозы и приковывали их цепями к стене;
другия преследовали их рядом ежедневных притеснений, –
тогда Елена становилась защитницей беспомощных. Раз она
явилась со своими келейницами к Московскому Архипасты-
рю, поклонилась ему большим поклоном и просила засту-
питься за угнетённых. Разсказывают также, что во время чу-
мы от многочисленнаго штата сестёр осталось всего семь мо-
нахинь. Умерших хоронили наскоро вне обители; около стен
и до сих пор ещё показывают их могилы, заросшия травой,
и в церквах, и в келиях раздавался с утра до ночи стон, ко-
торому вторил плач Елены и ея прислужниц. Оне стояли ко-
ленопреклонёнными на монастырской ограде, плакали и мо-
лились, перебирая четки, а когда выносили умерших за во-
рота, напутствовали их молитвой: «со святыми упокой». А в
1812 году, лишь перешёл неприятель за нашу границу, каж-
дый день после солнечнаго заката, стали появляться святыя
женщины на ограде обители; их стоны потрясали могильные
камни и такая скорбь выражалась на их плачущих лицах, что
сестры обители глядели на них со страхом и, ожидая гряду-
щих бед, стояли на коленях и молились до зари. Видят их
иногда и в мирное время, но теперь они покидают свои мо-
гилы лишь для того, чтобы полюбоваться на обитель. Случа-
ется, что в светлыя ночи, лишь пробьёт полночь на стройной
колокольне, подымается тихо массивный камень, покрыва-



 
 
 

ющий все три могилы. Елена и келейницы покидают свои
гроба, отыскивают глазами те места, где стояла их келлия и
маленькая деревянная церковь, в которой оне так усердно
молились несколько столетий тому назад: поклонившись на
все четыре стороны, подымаются оне на ограду. Схимницу
игуменью легко узнать по золотому кресту блестящему на
ея груди и по длинной ея мантии, и всю ночь, как неподкуп-
ные часовые, ходят оне вдоль монастырских стен. Их святы-
ми молитвами процветает обитель. Сохранил её Господь и в
грозную годину 1812 г., и сестры живут спокойно за их хо-
датайством пред Богом и покровительством Царицы Небес-
ной.

Снегирёв И. Историческое описание московскаго Новоде-
вичьяго монастыря. М. 1885. С. 112-113

Умирая, она говорила: «Бог дал мне познать истинную це-
ну величия и счастия земнаго!»

Семевский М. Царица Евдокия Федоровна Лопухина. С.
264



 
 
 

 
Книга пятая

 
 

Глава VI. Сказка о
ливонской золушке

 
 

Из дневника читателя
 

Из любопытства, скорее всего для личной надобности, ре-
шил я некоторое время назад подробно вызнать детали жи-
тейского пути некоторых великих персонажей истории. И
тут обнаружилась обязательная закономерность, над кото-
рой стоило подумать. Иисус Христос, Чингис-хан, Пётр Ве-
ликий, Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин – все оказались и
выросли сиротами, а именно – безотцовщинами. Всех их от-
личала сильная и безотчётная привязанность к матерям. И
все они стали необычайными личностями, каждый из кото-
рых менял под себя картину мира. О чём это говорит?

Надо думать, что отцовское воспитание обрекает действо-
вать даже и великую личность в рамках традиций и доби-
ваться успеха в рамках существующего порядка. Отец в вос-
питании больше опирается на собственную волю, и это фор-
мирует особый характер наследника. Мать действует только



 
 
 

любовью, а это воспитывает в ребёнке неограниченное свое-
волие. Маменькины сынки, с детства не приученные к по-
рядку, не встречавшие с детства отпора, выросши, вынужде-
ны действовать, сообразуясь исключительно с собственными
представлениями о том, как и что надо делать. У них нет от-
цовского опыта, нет опоры на традицию, они живут и дей-
ствуют вне устоявшихся границ и условностей – вот в чём
счастливая и трагическая суть безотцовщины. Пётр Великий
стал сиротой (безотцовщиной, опять же) в четыре года. Кро-
ме того, обстоятельства его жизни и его воспитание с этой
же поры совершенно вышли из тех рамок, которые полага-
ются царскому сыну, даже, если его права на престол весьма
смутны. С четырёх лет возраста он полностью уже оторван
от всяческого обычая. Систематическое образование его на-
до признать столь же не основательным, каковым оно было,
например, у Иисуса Христа. При определённых обстоятель-
ствах и дарованиях это, разумеется, может сделать велико-
го человека дерзким и безоглядным реформатором. Но пет-
ровские реформы, конечно, далеко не столь безошибочны,
однозначны и вечны, как те, которые заповеданы нам Свя-
тым Писанием.

Вот и вышло так, что Пётр, когда приспело ему время
действовать, ещё не оплодотворён знанием. И действует он,
как гениальный неуч. Не его беда, что первыми его учите-
лями, разбудившими его сознание, оказались немцы, коче-
вые рыцари гешефта, носители суррогатной культуры, вро-



 
 
 

де Франца Лефорта. Птенец открыл глаза и это первое, что
запечатлелось в его девственном сознании. По закону при-
роды и человек, и зверь, и птица родным почитают то, что
воспринято первым после прозрения. Остальное будет все-
гда отдавать чужбиной. Первым осознанным открытием Пет-
ра стала Немецкая Слобода. Она и почудилась ему роди-
ной. Россию он откроет для себя потом и это открытие его
ужаснёт. Россия навсегда останется ему чужбиной. Он бу-
дет всю жизнь строить для себя новую Россию. Но он бу-
дет строить её для себя и для собственного удобства. У него
никогда не возникнет мысли, что у народа тоже есть право
жить на собственной родине, обустраивать её для себя и по
собственным представлениям, осуществлять, наконец, свою
собственную миссию среди других народов. Он всегда будет
чувствовать неудовлетворение оттого, что так и не сделал из
России сплошной Немецкой Слободы.

Не удивительно, что никто так и не понял, чего же хотел
Пётр. Какую Россию он видел в собственных снах наяву? В
своих творческих замыслах он был не мастер, но копиист.
При упорстве, оказывается, и тут можно достичь значитель-
ных результатов.

Многажды гадали историки, почему он не оставил заве-
щание. Хотя непреложных знаков, что это пора сделать, бы-
ло у Петра предостаточно. Никто так и не догадался, куда
двигаться после Петра. Оставаться той Европой, какую он
себе придумал? Никакой программы дальнейшего развития



 
 
 

России после Петра не осталось. С тех пор, как он узнал, что,
точно, умирает, ярче всего проявилось его малодушие. Ве-
ликий циник и кощунственный лицедей, он стал самым уни-
женным богомольцем о спасении собственной души. В этих
запоздалых хлопотах о личном спасении перед лицом Госпо-
да он о державе не вспомнит. Он не оставил никакого связ-
ного завещания о России, скорее всего потому, что ничего
связного в этом отношении у него не было и в воображении.
В этом смысле он похож на другого патологического власто-
любца – Ульянова-Ленина. Человек, в очередной раз изло-
мавший великую страну ради химерических достоинств со-
циалистического интернационала (никто и теперь не может
объяснить себе, что же это такое), нигде и ни разу не объяс-
нил, хотя бы самому себе, что это за политический мираж.

Из той химеры, которую в непомерном напряжении стро-
ил народ при Петре, хотя бы флот вышел и русский страх
Европе, а из ленинской химеры не вышло ничего ровным
счётом, кроме крови и хаоса. Народ же и тогда и далее не
понимал, что же выйдет из его, петровых, непомерных уси-
лий. Он должен был жить десятилетиями в смертной исто-
ме бессмысленных надсад. Видимо, это и есть высшая фор-
ма презрения к собственному народу. Ничего путного, кро-
ме общих неубедительных дифирамбических слов, о целях
его бесспорно необычайного царствования не сказали даже
самые великие историки.

На смертном одре, если верить Пушкину, он мучительные



 
 
 

вынашивал мысли о новой мести и новых походах. Ему нуж-
но было отомстить коварным бухарцам за смерть князя Бе-
ковича, первого русского исследователя Каспия и смежных
территорий, и персам, которые наказали Петра за его же соб-
ственное безрассудство Прутского похода.

Прутский поход был после Полтавы и сильно подкосил
всесветный воинский авторитет Петра. Нового русского ге-
нералиссимуса из него не вышло. И теперь повторение дру-
гого персидского похода стало его личным перед самим со-
бой обязательством. Опять война, опять беда и кровавая
жертва народом. И так далее без конца. Он хотел посеять и
укрепить в мире русский страх. Я верю, что именно об этом
было бы его завещание, сумей он сформулировать свои по-
следние мысли. Недаром по белу свету до сей поры гуляют
его подложные завещания, от которых веет теми страхами и
той жутью.

Завещания не оказалось, но подспудный план Петра осу-
щетвился. Немецкая Слобода восторжествовала. В самом
извращённом и непотребном виде. Самая тупая и бесчув-
ственная неметчина окопалась вскоре после его смерти в
Кремле во главе с Анной Иоанновной и светлейшим коню-
хом Бироном и стало русскому человеку ещё горше и бес-
просветнее, чем при Петре.

Подлинной гениальности, при которой избранные Богом
идут дальше известного образца, у Петра не было. Если,
опять же, сравнивать Петра с Христом, то разница между



 
 
 

ними в том, что Христос не нуждался в учителях. Наоборот,
диктатура школьного знания в его случае могла подавить и
унизить полёт творческой воли и божественной сути его уче-
ния. Созидательная воля Петра не могла выйти за рамки,
указанные учителем. Он всю жизнь учился, но мудрецом так
и не стал. Недаром, слово «учитель» было главным в его сло-
варе. Чтобы понять, в частности, что такое корабль, ему на-
до было собственными руками сделать его, по голландскому,
например, образцу. Когда Генри Форда спрашивали, как же
это он взялся делать автомобили, если ничего в них не по-
нимает, он мог ответить – зато я понимаю в людях, которые
понимают в автомобилях. Пётр такого о себе сказать не мог.
Он хотел понимать в кораблях, но не брал на себя труда по-
нимать в людях. Волю массы он заменил собственной волей.
Деспотия при Петре раздвинула свои пределы настолько, что
парализовала движение народного духа.

Перед Петром тянулось во фрунт всё: его первые солда-
ты, его первые историки и даже сама начальная историческая
летопись нового времени.

Впрочем, повторюсь – это сугубо моё частное мнение, и я
никак не претендую на то, чтобы стало оно общим и конеч-
ным. Эта частность его грандиозной исторической фигуры
долго ещё будет уточняться. Не мне тут ставить точку и бес-
поворотной силы мой частный приговор иметь не может. По-
тому он и безвреден для памяти великого государя. С этим



 
 
 

и возвращаюсь я к задаче менее ответственной и более по-
сильной мне. Возвращаюсь к житейским частностям.

Мне об этом говорить гораздо легче. Да и задумывал я эту
книгу, прежде всего потому, что мне самому было интерес-
но узнавать именно занятные мелочи. Этим я далее и огра-
ничусь. Я больше пытался вникать в проявления его лично-
сти. Чаще всего наблюдая его в обстановке, когда он покидал
историческую сцену и оказывался наедине с такими обстоя-
тельствами, которые одолевают и досаждают даже и всякому
мелкому человеку.

Но все эти незначительные моменты, конечно, обретали
немедленную выпуклость и грандиозные размеры, смысл ве-
ликого назидания и образца, поскольку сама фигура Пет-
ра всегда выходила за всякие рамки. Его заведомое обая-
ние всегда действовало в его пользу. Даже, если касалось
вещей ужасных. Те обстоятельства, которые могли бы уро-
нить всякую фигуру, менее значительную, по законам наше-
го почитания всего, что не способны вместить габариты на-
шего воображения и опыта, делались удивительными, обре-
тали очертания неведомых доселе символов. Даже недостой-
ные слабости в нём удивляли и делались обаятельными. Че-
го уж говорить о том, что было на самом деле необычайным
и грандиозным.

Пётр, как известно, любил выпить. Эта слабость способна,
наиболее из всех, выявить качества натуры, даже те, которые
по трезвости, тщательно оберегают от постороннего взгляда



 
 
 

и мнения.
Выглядит в этой слабости он иногда в самом что ни на

есть привлекательном и человечески объяснимом виде. Вот
пишет он письмо жене из северного Олонца, где принимал
от какой-то хвори здешние минеральные воды. Надо думать,
что у жены был вопрос о здоровье: «Здоровье порядочное, –
отвечает Пётр, – болезней никаких нет, кроме обыкновенной
– с похмелья».

Или вот ещё дословное его письмо графу Апраксину: «Я,
как поехал от Вас, не знаю; понеже зело удоволен был Баху-
совым даром. Того для – всех прошу, если кому нанёс доса-
ду, прощения, а паче от тех, которые при прощании были,
да не напамятует всяк сей случай…». Видно по письму, что
великую честь на этом пиру воздали придуманному лично
Петром российскому Бахусу Ивашке Хмельницкому.

А самую великую и трагическую фразу он скажет на
смертном одре, измученный болью и страхом: «Глядите и
вникайте – из меня теперешнего можно познать, коль бедное
животное есть человек смертный».

Особенную слабость царь питал к сильному и вовремя
сказанному слову. Присутствие духа почиталось им выше
всякой добродетели. Был такой случай с одним из родона-
чальников знаменитого в русских анналах семейства Орло-
вых. Его должны были казнить за участие в стрелецком бун-
те. Есть слухи, к которым народная память испытывает осо-
бую привязанность. От долгого хранения они приобретают



 
 
 

неоспоримость и цену исторического факта. Подобно тому,
как время может обратить простой уголёк в алмаз. Таким ал-
мазным зёрнышком нашей истории стала легенда о стрельце
Орле, помилованном Петром Великим в страшные дни ро-
зыска о стрелецком бунте. Этот Орёл шёл к плахе, чтобы по-
ложить на неё голову, под топор палача. Царь, отправляя это
кровавое действо, недостойно суетился тут же, и нечаянно
заступил Орлу его смертный путь. «Отойди, Государь, здесь
моё место!», – сказал хладнокровно стрелец и будто бы даже
подвинул Петра в сторону. Царя изумило это великое про-
явление духа. Представший перед ним человеческий экзем-
пляр показался ему интересным, и он не захотел его уничто-
жить. К выходящим из ряда людям и явлениям царь Пётр
был пристрастен и любопытен.

Нечто подобное произошло на самом деле. Случай этот
зафиксировал для истории в своих записках посольский чи-
новник императора Священной Римской империи Леополь-
да I Иоганн Георг Корб. Только немец не понял душевного
движения русского стрельца. «Я не принимаю за мужество
подобное бесчувствие к смерти». И Пётр, будто бы расска-
зывал об этом поступке с негодованием. Думаю, всё же, что
народное историческое мнение об этом случае является бо-
лее чутким и безошибочным. Согласно этому мнению, Пётр
простил мужественного стрельца Орла.

От такого-то Орла и пошла фамилия Орловых. Пётр, не
ведая того сам, сохранил для истории русскую генетическую



 
 
 

закваску исключительного достоинства. Тесто нашей исто-
рии вскоре шибко и неспокойно забродит, потревоженное
хмельной и животворной этой опарой.

Имя того первого Орла было Иван. Оно будет потом обя-
зательно повторяться в орловском родословии. А потомство
всё это было так же исключительной всхожести. Былинное и
богатырское будто вернулось на срок вместе с Орловыми в
подступающие онемеченные и офранцуженные галантные и
галантерейные российские времена.

Ещё был случай. Царь остановился в Киево-Печерской
лавре. В это время шведский Карл XII куролесил в Украй-
не. И пребывание Петра в лавре было демонстративным вы-
зовом. Настоятель решил угостить его из наличных припа-
сов. Монах, разносивший вино в стекле на огромном подно-
се повернулся неловко и опрокинул гостинец на царя. По-
висла грозная тишина. Монах, однако, не смутился: «Вишь
оно как, осударь, – молвил он, – кому ни капли, а на тебя
вся благодать излияся. Не иначе к добру, столько стекла пе-
реколочено. Добро, добро будет. Победиши ты того куричья
сына!». И точно, через долгое время, но возвращался царь с
победой. Опять остался ночевать в лавре. Вспомнил весёло-
го предсказателя, всячески ласкал его. Вскоре посыпались на
него большие духовные чины. Стал он знаменитым еписко-
пом новгородским Досифеем, не шибко дорожившим, прав-
да, царским расположением. Был он замешан в деле опаль-
ной царицы Евдокии и пропал – то ли на колу, то ли на пла-



 
 
 

хе. А как хорошо всё начиналось.

Вовсе какая-то запутанная и ненужная для памяти вели-
кого государя получается картина последних мгновений его
жизни. Прилежный историк девятнадцатого века Николай
Ламбин составил подробный реест последних желаний Пет-
ра, уже вполне прочувствовавшего смертельный недуг. То,
что он, как находит Вольтер, не оставил завещания только
потому, что не считал свою хворь серьёзной, не соответству-
ет логике его поведения. Он причащается по три раза в неде-
лю, велит выпустить осуждённых, кроме грабителей и убийц,
велит раздавать великие милостыни во здравие своё. Вот
некоторые пункты из списка Ламбина. «Уверенный в пре-
восходстве морскаго сообщения с чужими краями Европы
перед сухопутным, он запретил отправлять туда сухим пу-
тём валовые товары, как-то юфть, сало, воск; – затевал, по-
видимому, экспедицию в Ледовитое море для промышлен-
ной цели, велев Архангельскому купцу Баженину постро-
ить и оснастить три Гренландских корабля и сделать к ним
три бота и осьмнадцать шлюпок; – отправил капитана Бе-
ринга для определения взаимных пределов Северной Азии
и Америки… Далее Император велел испытать представлен-
ную ему механиком Детлевом Клефекером модель маши-
ны perpetuum mobile, допуская возможность и предполагая
пользу открытия самостоятельной двигающей силы… Даже
посреди самых лютых страданий, к концу месяца, великий



 
 
 

хозяин России издал указ, имеющий целью скорейший сбыт
казённых товаров, как-то икры и клею… По этому видно,
что разнообразная умственная деятельность Великаго была
тогда на всём своём могучем ходу… Вот, что ещё, сколько
мы знаем, оставалось в числе забот Петра, кроме новых, о
которых помянуто выше: – устроить южные берега Каспий-
скаго моря для утверждения торговли с Индией; отправить в
Индию экспедицию для той же цели; съездить в художествен-
ную Италию и полудикую Сибирь, до самаго Китая; видеть
конец Ладожскаго канала; проложить другие пути сообще-
нию Каспийскаго моря с Финским заливом и Белым морем;
перерыть каналы Васильевскаго острова; достроить Балтий-
ский порт; возвдвигнуть Фарос в Кронштадте; руководить
трудами Академии наук, которая не была ещё открыта; заве-
сти в Малороссии тонкорунных овец; видеть свод законов;
принудить Польшу не гнать иноверцев; возстановить Герцо-
га Голштинскаго (своего новоиспечённого зятя, от которого
царевна Анна Петровна родит будущего незадачливого рус-
ского императора Петра III. – Е.Г.) в его наследственных вла-
дениях; – дать почувствовать Европе могущество юной Рос-
сии».

Как видим, в списке есть всё, и perpetuum mobile, и тон-
корунные овцы и даже правила торговли клеем. Нет толь-
ко одного – как быть дальше с Россией. Неужели, будучи по
натуре и убеждениям первым большевиком (М. Волошин),
первым же он и решил, что любая прачка и кухарка может



 
 
 

управлять государством. Тогда ему самое место и есть рядом
с Лениным среди главных бессмысленных и беспощадных
врагов России. Но ведь как не хочется, чтобы это было так.

В последние дни, в бреду, он часто выговаривал одно и то
же: «Я собственной кровью пожертвовал». Это могло озна-
чать только то, что он возвращался памятью и казнил себя за
убийство собственного сына. Думал ли он теперь, что жертва
была напрасной? Кто же теперь то узнает? Но вместе с тем
это означало, что думал он с упорным смертным напряжени-
ем о России, которая остаётся без него. И вот он в последний
момент решил, наконец, что-то важное. Рукой, уже утратив-
шей силу двигать пером, последней вспышкой сознания, он
одолел только два слова: «Отдать всё…». Рука упала. Он по-
пытался ещё перекреститься, но и это ему уже не удалось.
Паралич, который прежде умертвил левую длань, обездви-
жил и эту. Сознанию своему, однако, он не давал угаснуть.
Тяжёлые, как жернова, мысли движутся неостановимо во-
круг самой нужной сейчас темы. Он сделает великое усилие,
чтобы вернуть последним мгновениям своей жизни величие.
Смерть, будто в насмешку, именно на этом месте его житей-
ской драмы опускает занавес. Какая логика двигала им, ко-
гда помертвелыми губами он выговорил предсмертное по-
веление вызвать дочь Анну, чтобы именно ей продиктовать
важнейшие в жизни слова. И зачем понадобилась ему имен-
но девятнадцатилетняя Анна Петровна, когда рядом обре-
талось столько умудрённых опытом сподвижников, вполне



 
 
 

способных понять и записать его диктовку. Если попытаться
распутать этот конечный клубок движений, мыслей и слов
Петровых, то можно будет понять последнюю великую тай-
ну, которую тот, увы, унёс с собою в царствие небесное. По
всему выходит – если бы он догадался пригласить Анну Пет-
ровну хоть на полчаса раньше, история России сложилась бы
совсем по иному. Несомненно, этот короткий путь из жен-
ской половины царского дома к той малой конторке, в кото-
рой умирал император, был её дорогой к трону. Увы, когда
царевна Анна пришла к судьбоносной для неё постели уми-
рающего отца, Господь уже затворил тому уста.

Потом, когда судьба Петрова наследства была уже решена,
нашли всё же некоторые записи его, которые можно отнести
к тезисам нового, вместо порванного, завещания. Порвал же
он то завещание, в котором наследовать власть должна бы
жена Екатерина. В новой духовной в центре была обозначена
как раз дочь Анна. Он начинал предсмертные наставления
ей так:

«1. Веру и закон, в ней же радилася, сохрани до конца
неотменно.

2. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче
протчих.

3. Мужа люби и почитай, яко Главу, и слушай во всём,
кроме вышеписаннаго…».

Видно, Пётр готовил-таки своему голштнскому зятю
необычайное приданное. Окончательного вердикта, однако,



 
 
 

в этих отрывочных записях не оказалось. Логика последних
вспышек его сознания, к сожалению, не даёт мне шансов уга-
дать в них ни ожидаемой мною красоты, ни величия.

Анна только что обвенчана с молодым герцогом Кар-
лом-Фридрихом, владельцем ничтожного клочка земли, об-
ретающегося где-то в дебрях неметчины, но именно он, уди-
вительным образом, имеет теперь наследные права на швед-
ский престол. Он племянник величайшего врага Петрова
Карла XII. Проживши ещё только год, Анна успеет родить
нового герцога Голштинского, которого назовут Карл-Пе-
тер-Ульрих. Надо думать, что второе имя в этом списке вы-
брано в честь великого русского дедушки. Некоторое время
спустя он станет российским императором Петром Третьим,
в котором, по капризу истории, голубая кровь Карла XII, и не
успевшая поголубеть кровь Петра I сольются вместе, прими-
рив посмертно две великие мятущиеся души. Но надо ска-
зать, что и тут кровь Карла XII будет продолжать жестоко
мстить России Петра Великого. Когда Пётр Третий взошёл
на русский престол, к концу подходила Семилетняя война.
Русские войска под комадованием генерала Петра Румянце-
ва, будущего графа Задунайского, взяли город Кольберг, по-
следний оплот и надежду великого врага России Фридриха
Великого. Непобедимый и гордый пруссак стал готовиться
к позорной капитуляции. Только чудо могло спасти его. И
чудо произошло. Внук Петра и внучатый племянник Карла
XII в первую же ночь после восшествия на русский престол



 
 
 

отдаёт приказ прекратить военные действия и отступить.
Тут же он сочиняет позорное письмо, в котором заявля-

ет свою нижайшую преданность Фридриху Великому. Это
«прусское счастье» произвело такое громадное впечатле-
ние на чувствительные немецкие умы, что даже Гитлер, на-
пример, досиживая последние дни в своём бронированном
«волчьем логове» под Берлином, всё ждал, что именно такое
чудо свершится и над ним.

…Кухаркина власть, пародийный державный матриархат
в самой безответственной и отвратительной форме, как и
предсказывал царевич Алексей, всё же установились в Рос-
сии, и буквально через пару часов после смерти Петра. Он
сам всё это подготовил. Россия пришла в погибельное состо-
яние и только счастье России, продолжавшееся с давних пор,
спасало её ещё. «Счастье России оказалось выше гения её
создателя», – напишет историк об той поре, и это будет самая
законченная и неопровержимая фраза о результатах гранди-
озной суматохи, учинённой Петром в России и окрест. Исто-
рическое счастье изменило России только теперь и это, как
кажется, самая великая её беда. Время без надежды – такого
ещё не бывало.

Ничтожество верховной власти всегда было идеалом для
человеческого мусора, устраивающего свои мерзкие делиш-
ки под сенью трона. В царствование первой самодержавной
бабы, неверной жены Петра, этот идеал подонков осуще-



 
 
 

ствился в самом совершенном виде. Каков был этот идеал
прохиндеев, мы вполне смогли прочувствовать и сами в по-
следние полтора десятка лет, когда ниоткуда взявшиеся дер-
жавные марионетки, скопища скорохватов и проныр устано-
вили свою нелепую диктатуру.

Вряд ли тишайшему царю Алексею Михайловичу, прав-
лением которого закончилась старая добрая Русь, даже в са-
мых дурных снах могло привидеться всё это.

Мелкого человека, оказавшегося у большой власти, лег-
ко отличить, поскольку в нём обязательно обнаружится ком-
плекс неполноценности. Чаще всего мания его проявляет-
ся в том, что он сразу берётся за неподъёмное дело. В по-
литике это обычно заканчивается жестоким крушением. На-
звать хотя бы незавидной памяти первого президента Совет-
ского Союза, начавшего своё правление с того, что замах-
нулся он (посчитать бы в который раз в истории многостра-
дальной Руси) на пьянство. Мелкому человеку невдомёк раз-
бирать уроки истории. Дело, по виду, нужное, но как бес-
славно опять это закончилось. Повёл он «процесс» так ре-
шительно, что пьянства в Советском Союзе теперь, и, прав-
да, нет, потому что не стало такой страны, не стало держа-
вы, по всем признакам могучей. Нет, конечно, не от борьбы
Горбачёва с водкой рухнула великая держава. Но с тех пор
как это случилось, я с великим ужасом смотрю на держав-
ных чудиков, взваливающих на себя ношу свыше их жалких



 
 
 

сил. Мне мнится это знамением незамедлительной новой ка-
тастрофы. Вот пошла битва со взяткой. Да ведь видно всем,
что у новых ратоборцев кишка тонка для того. Ведь не такие,
как они нашли на этом поле смерть. Да с этими то бойцами,
Бог бы с ними. Но я с мистическим ужасом предвижу в этом
символ новых кошмаров. Страшно думать мне, что борьба
со взяткой может обернуться теперь уже концом России. Не
дай то Бог, если вышли мы на самый последний бой…

И не мог ведь весь этот нынешний, сравнительно с Пет-
ром Великим, политический гнус не ведать, какие громад-
ные усилия прилагал тот, на какие жертвы шёл, чтобы иско-
ренить эту, главную и теперь, российскую беду.

Эпопея борьбы со взяткой в России полна назиданий. И
об этом сегодня стоит сказать подробнее. Если бы была на-
писана подробная история взяточничества и воровства в на-
шем Отечестве, это, несомненно, было бы и интересное и
поучительное чтение. Будем надеяться, что когда-нибудь эта
история у нас появится. А пока попробуем обойтись соб-
ственными силами. Напишем хотя бы начальные строки её.
Вот чем особенно годна нам эпоха и жизнь Петра Великого.

И надо сразу сказать, что война со взяткой ему не уда-
лась. Хуже того, Пётр смертельно надорвался в этой битве.
Тому, кто объявил очередной поход против этого исконного
мирового зла, следует знать насколько чудовищна его сила и
власть. Дальнейшее повествование может в некоторых дета-
лях показаться излишне подробным. Но я подхожу тут к кон-



 
 
 

цу жизни Петра. И всякая деталь потому кажется мне значи-
тельной. Ведь никто толком так и не объяснил его последних
дней, никто доподлинно не знает причин его смерти. У ме-
ня есть своя версия, и я тут хочу её изложить. Теперь этот
недуг, взятка, считается исконно российским, однако, Рос-
сия этим, скорее, заразилась. Пожалуй, зараза эта и проник-
ла к нам в новом виде через то самое «окно», которое Пётр
так старательно прорубал в Европу. Из первых поездок ту-
да молодой русский император, как помним, вынес два силь-
нейших впечатления. Одно из них о европейском чиновни-
ке. Ему показалось тогда, что все они, эти чиновники, явля-
ются по негласному чину – сынами Отечества. Запомним и
мы это первоначальное убеждение Петра Великого. Чинов-
ник – это не должность, это обязанность быть сыном Отече-
ства – так он положил. Таким немедля захотел видеть своё
государское окружение. Идеализм? Но, как всё-таки жаль,
что мы уже перестали так думать. Идеализм это и есть тот
цветок в петлице, который так приличен был когда-то сукну
казённого сюртука. И Пётр всю жизнь не мог расстаться с
тем первым своим убеждением о должности и долге чинов-
ного государственного человека. Ещё он захотел иметь у се-
бя хотя бы один европейский по облику город. Город, одна-
ко, построить оказалось гораздо проще, чем внушить даже
избранным простую мысль о долге.

Там же, в Европе, Пётр совсем близко от себя увидел жут-
кое мурло будущего своего главного врага – взятки. Испы-



 
 
 

тал первый искус. Амстердамские евреи тогда предложили
ему, через тамошнего бургомистра Витсена, сто тысяч гуль-
денов за беспошлинную торговлю в России. Витсену он от-
ветил тогда, якобы, так: «Я ехал сюда не за товаром, понеже,
не купец, а государь русский. Я приехал за умением, кото-
рое хочу дать моим русакам. Брать буду не гульденами, ма-
стерами…». А Вольтер пишет, что он, Пётр даже и не усто-
ял однажды – принял-таки от английских купцов сто тысяч
экю с тем, чтобы разрешено было им ввозить в Россию табак.
Видно и у царя нужда в деньгах была тогда так велика, что
«царь принял эти сто тысяч экю, и даже взял на себя дело
приобщения к курению самого духовенства». От этой взятки
и стало на Руси одной бедой больше.

Другая взятка была предложена Петру гораздо позже, по-
тому и обставлена была тоньше. Голландских купцов обес-
покоило вдруг, что российские суконные фабрики стали ра-
ботать более или менее успешно. Тогда предложили они сле-
дующее. Готовы, мол, завозить свой товар гривной за аршин
дешевле, чем делается это сукно в России. На целых десять
лет. Даровая сумма получалась многомиллионной. Могла
поразить непривычный к государственному интересу взгляд.
Это было нечто по смыслу похожее на нынешнее вступление
России в ВТО. Царь-то смекнул, конечно, к чему клонится
дело. Однако, без слов, спустил его на рассмотрение Сена-
та. Весь Сенат оказался «за». Кроме одного сенатора-князя
Якова Долгорукого, который привёл следующие резоны. Че-



 
 
 

рез десять лет наши фабрики будут порушены, тогда хитро-
умные голландцы смогут ломить за своё сукно сколько захо-
тят. И тут уже ничего не попишешь. К тому же деньги за соб-
ственное сукно не уплывут за границу, а пойдут на укреп-
ление своих дел. И далее в резонах князя Долгорукого ока-
залась следующая формула, необычайно актуальная во все
времена, а, особо, в наши – «богатство подданных не сеть
ли богатство государственное». Ах, как не хватает нам се-
годня таких князей Долгоруковых. Разве допустили бы мы
тогда такой порухи в собственном сельском хозяйстве и в
промышленном производстве, например. Впрочем, и у Пет-
ра такие князья оказались в большом дефиците.

Итак, Пётр закончил своё европейское образование и вер-
нулся домой. Вернулся с боевым и задорным настроением.
Сначала он пытался сделать чиновных сынов Отечества из
старой, отцовской ещё, государственной гвардии. Для нача-
ла напрочь укоротив им бороды, чтобы больше походили на
английских парламентариев. Потом добавил к ним новых,
неизвестного роду, которые сами брились, и сами уже оде-
вались в штаны от французских портных. Но, чтобы знать и
говорить правду, которую ожидал Пётр, этого оказалось ма-
ло. Закон буксовал, указы исполнялись туго. Единственным
чудом оказалось непомерное злокачественное богатство но-
вой знати, возникшее, казалось, из ничего. Они, эти новые
вершители судеб Отечества, как-то очень уж быстро постро-



 
 
 

или за счёт России и Петра роскошный личный рай на земле.
Когда же император узнал, из чего делаются мгновенные

состояния бывших стряпчих и торговцев пирожками в раз-
нос, ставших всесильными вельможами, он ужаснулся. Не
сам факт лихоимства напугал, а его размах. Он понял, что
тут-то и таится погибель всем его благим начинаниям.

Историю неравной борьбы царя Петра с коррупцией пи-
сать надо долго. Возможно, и она когда-нибудь, как говори-
лось, будет составлена. Напишет её усердный историк сред-
ней руки, потому что великим историкам, сколько их ни
есть у нас, писать о том, как видно, казалось делом зазор-
ным и несолидным. Потому об этом, по-своему захватываю-
щем предмете, в классических томах почерпнёшь не много.
Помочь тут может только проверенное временем, тщатель-
ное чтение первоисточников. Часто именно в таких поисках
можно испытать совсем особое счастье – счастье быть чита-
телем.

И вот какая первая беда открылась в прочитанном. Богат-
ство на Руси никогда не было ограждено честью. Богатейшие
фамилии во времена Петра становились символами воров-
ства и лихоимства. Это не обошло, а, пожалуй, только усугу-
билось в приложении к самым близким Петру людям – Мен-
шикову, графу Головкину и барону Шафирову.

Этот барон Шафиров, например, до крещения Пётр Ша-
пиро, когда-то как раз и был стряпчим. До встречи с Петром
имел тридцать рублей жалованья в год, да ещё по двадцати



 
 
 

копеек в сутки «харчевых». 9 января 1723 года, когда всхо-
дил он на эшафот, обвиняемый в бесчисленных злоупотреб-
лениях, был уже тайным советником и подканцлером, фак-
тическим министром финансов и богатейшим человеком в
империи. В его поместьях насчитывалось 15 000 крестьян-
ских душ.

Судьба князя Матвея Гагарина, опять же, классический
образец того, как наживалось богатство, и чем дело закан-
чивалось. Стал он сибирским губернатором. Тут же разбога-
тел неимоверно. Так что за столом подавали у него кушанья
на пятидесяти серебряных блюдах. Колёса карет его окова-
ны серебром же, санные полозья – тоже. Подковы у коней
– золотые. До бесстыдства наглое, надо сказать, было богат-
ство. Стоит ли говорить, что и кончил князь хуже всех. Ша-
фирова, приговоря к смерти, помиловали всё же. Гагарина
же повесили, да ещё и велели «из петли снять и, сделав же-
лезную цепь, побудить его на той цепи, на той же виселице».
Долго пришлось мне искать, что же в то время могло озна-
чать ужасное, судя по контексту, слово и приказание «побу-
дить». Нашлась разгадка у нерусского свидетеля этой казни
камерюнкера Берхгольца, бывшего тогда в свите голштин-
ского принца, приехавшего сватать дочь русского императо-
ра: «Говорят, что тело этого князя Гагарина, для большего
устрашения будет повешено в третий раз (оно, значит, уже
было повешено два раза!) по ту сторону реки потом отошлёт-
ся в Сибирь, где должно сгнить на виселице; но я сомнева-



 
 
 

юсь в этом, потому что оно и теперь уже почти сгнило». По
пути в Сибирь тело бывшего губернатора останавливалось
на несколько дней во всех мало-мальски значимых городах
империи для назидания местной чиновной знати. Висело на
главной площади в железной петле. Это и называлось «побу-
дить». Побуждало, стало быть, к честному исполнению дол-
га.

Тут признаюсь – читал я все эти страсти и всё думал –
как же нам одолеть взятку в наш гуманный век, коли такие
ужасы уже были из-за неё в России, а она жива до сей поры
и только краше и наглее становится.

Или вот какой случай. Был в Москве ещё один выдающий-
ся стряпчий, имя которого история не сохранила. Стряпчий,
это чиновник, не слишком большого ранга, осуществляю-
щий судебный надзор. Судя по всему, этот был великий зна-
ток своего дела. Главное, что он назубок знал все указы са-
мого Петра и умело применял их. Даже самих судей поправ-
лял.

Император услышал об этом ходячем правовом уложе-
нии и захотел лично увидеть такое чудо. Поговорив с ним,
царь был поражён его рассудительностью, умом и знанием
дела. Тут, кстати, вспомнилось ему, что пустует место нов-
городского губернатора. А в Новгородской губернии, стоит
вспомнить, располагались вотчины бояр Романовых, не так
уж давно призванных на царство. Значит, назначение выхо-
дило вдвойне почётным.



 
 
 

Так стал никому не известный стряпчий сразу губернато-
ром.

Прошло несколько лет и до Петра стали доходить при-
скорбные слухи о новом губернаторе, некогда честнейшем
и бескорыстнейшем человеке. Стали поговаривать, что он
берёт взятки. Пётр немедленно призвал его к себе. Тот, на-
до отдать ему должное, запираться не стал, а такая прямота
Петру нравилась. Губернатор объяснил всё новыми нужда-
ми. Будучи простым человеком, он и не предполагал, что у
губернатора совсем иная жизнь и другие потребности. «Лад-
но, – остановил его император, – это можно понять, подумай
тогда, сколько тебе нужно, чтобы жить по-губернаторски и
соблюсти честь?». «Думаю, коли бы жалованья вдвое против
нынешнего имел, справился бы». Тогда царь указал добавить
ему ещё один оклад и ещё половину, чтобы уж наверняка
было, но предупредил: «Если сшельмуешь теперь, велю сне-
сти голову». На том расстались. Несколько лет губернатор
жил и решал как велено. Потом подумал, авось запамято-
вал государь о своей угрозе. Стал брать потихоньку, а потом
и шибко. Тут и пришёл конец рассказу о ловком стряпчем,
ставшем губернатором. Пётр не стал его больше призывать
к себе, а велел только передать: «Коли подданные не умеют
держать своего слова, то царь его держит». Так стало на Руси
одной светлой неразумной головой меньше.

Дело тем не кончилось. Промаявшись яростью ночь, на-
утро явился грозный царь в Сенат. Первому попавшемуся



 
 
 

сенатору стал диктовать указ. Поскольку он сам же учил, что
«указы и законы следует писать ясно, чтобы их не перетол-
ковать», то указ выходил короткий, вдохновенный и жесто-
кий. Первым попавшимся оказался тогда Ягужинский.

–  Павел Иванович, пиши,  – грозно приступил к нему
Пётр. – Если кто украдёт столько, что можно купить кусок
верёвки, годный обмотать шею – того повесить!

Умный Ягужинский долго не думал, сообразил тут же.
– Вот не знал, Ваше Величество, что ты захочешь быть

государем без подданных…
– Как так?
– Так ведь мы все воруем, кто больше, кто меньше, кто

тайно, а кто и открыто…
Царь оторопел было от такого ответа, но вдруг засмеялся.

Так не вышел в свет юридический документ, который мог бы
стать одним из самых ярких и недвусмысленных в истории
законотворчества. Об этом случае поведал сам Павел Ягу-
жинский известному составителю тридцатитомной библио-
теки «Анекдотов о Петре Великом» Ивану Голикову.

Вывод из этого, опять же годный для наших дней, таков
– даже смертная гроза не остановит взяточника. Пока есть
надежда (не возможность, заметьте, а только надежда) выйти
сухим из воды, мздоимец неистребим.

И вот ещё какая закономерность. Чем больше в России
воюют со взятками, тем богаче становятся воры. Классиче-
ский тут пример – тот же Пётр Великий. При нём вырос



 
 
 

до неподражаемого образца лихоимствующий гений Алек-
сандра Меншикова.

Брал и крал он виртуозно, с безрассудной храбростью. Так
же, как воевал.

Если уж докапываться до причин, по которым Пётр по-
стоянно проигрывал тотальную войну со взятками, надо на-
помнить о той странной непоследовательности, с которой он
боролся с воровством и мздоимством этого первого своего
любимца и лучшего друга.

Мы помним, как император поступил с губернатором Га-
гариным и подканцлером Шафировым.

А вот что выходило с Меншиковым.
Однажды сенаторы, у которых этот Меншиков был зано-

зой в глазу, в какой уже раз, решили добиться от императора
нужного решения по его делам. В этот раз накопали они кучу
его махинаций в поставках провианта и сукна по армейско-
му ведомству. Речь шла ни много, ни мало о подрыве бое-
способности вооружённых сил империи. Сенат составил за-
писку, и она была положена на стол, там, где обычно занимал
своё место Пётр. Во время очередного заседания Сената им-
ператор бумагу заметил, вчитался в неё, но не сказал ни сло-
ва. А потом и вовсе сделал вид, что не читал её. Сидевший
рядом с императором тайный советник Пётр Толстой нашёл
в себе смелость спросить – как же быть с Меншиковым? «А
что с ним сделаешь, – вяло сказал царь, – Меншиков останет-
ся Меншиковым». Сенаторам представлялась возможность



 
 
 

самим решать, как это понимать. Они решили правильно и
вопросов таких у них больше не возникало.

К тому же этот светлейший князь, не будучи дураком, пер-
вый догадался переводить свои неправедные капиталы в за-
рубежные банки. Ворованное богатство в России никогда не
давало спокойно спать. Вот придёт настоящая-то власть, да
и посмотрит – откуда счастье такое?

Наследники Александра Меншикова, уже после смерти
его, после того как всё неправое имение его было отписа-
но государству, домогались от лондонского и амстердамско-
го банков каких-то астрономического исчисления вкладов.
Они и получили их, в самой ничтожной доле, уже в царство-
вание Анны Иоанновны. Подлинного размера этих вкладов
уже не узнать. Но о величине их можно составить представ-
ление, поскольку известно, что 8 00  000 рублей поступило
тогда с заграничных счетов князя только в казну. Это не счи-
тая того, что хапнул себе при этой операции курляндский
конюх Бирон, правивший Россией из царицыной постели.

Вывод из этого, годный для нашего времени, такой. Вора
и взяточника нельзя щадить, даже если он тебе первый друг
и имеет неоспоримые прежние заслуги перед государством.
Поблажки тут не у места. Они расхолаживают и вводят в ис-
кушение других.

И тут вплотную подступает ко мне соблазн доказать, что
взятка не только заставляла думать Петра о бесплодности его
усилий побороть её, но и натуральным образом убила его.



 
 
 

Хотя бы вкупе со всеми прочими невзгодами и неладами в
его великой, не во всём завидной, жизни.

Ведь не просто для красного словца говорил он искусному
своему токарю Нартову, вытачивая из моржового клыка фи-
гурку шахматного короля: «Вот так, Андрей, кости-то я точу
долотом изрядно, а нет у меня сил обточить упрямцев и жу-
ликов дубиною». Эта нехватка сил не могла не угнетать его.

Взятка всегда гнездиться рядом с подлостью и изменой.
Полагают, что Пётр обладал нежным сердцем и мягкой,

привязчивой душой. Это выглядит невероятным только на
первый взгляд. Тому, кто читал, например, его письма к же-
не, это предположение не покажется столь уж диким. Когда
Пётр говорил о нехватке сил, он не лукавил. Но, до опре-
делённого времени у него была опора. И тут надо сказать о
женщине. Той, которая одна понимала его из всех, в том чис-
ле и сановных мужиков, столпившихся у трона. Из всех, кто
был близок ему. Есть ещё одно качество его души, которое
кажется неожиданным. Пётр был однолюб и, главное, умел
любить. Он умел черпать силы в таком зыбком источнике,
как женская привязанность, тепло семейного гнезда, муж-
ская уверенность в ответном чувстве. Армейская обозная
прачка Марта Скавронская, в крещении Екатерина Алексе-
евна, своим инстинктом угадывала его усталость, находила,
чем ободрить, а кое-что и взвалить на свои, тоже не хилые,
плечи. Потому и не было у Петра ближе человека, что он по-
делил с ней мечту и грёзы о будущей России, прилепился, по



 
 
 

божьему слову, к ней телом и стал от того вдвое сильнее и
неуязвимее для житейских бурь. До определённого времени
брак Петра был как раз того редкого совершенства, каким
бывает задуман на небесах. Я думаю, что, встретив её, Пётр
почувствовал облегчение, как коренник в упряжке, дождав-
шийся пристяжной. Тут кстати было бы вспомнить, что в на-
чальных строках Библии, в устах самого Господа Бога слово
«женщина» предстаёт синонимом слова «помощь». «И ска-
зал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему».

Разве могут быть, опять же, случайными вот такие, напри-
мер, слова Петра в одном из последних к ней писем: «Мы,
слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо левшою
не могу владеть, а в одной правой руке принужден держать
шпагу и перо; а помочников сколько, сама знаешь!». Такие
строчки не родятся без нужды.

Тут опять продолжу о взятке. До Петра дошел вдруг ка-
кой-то слушок о камергере его жены Виллиме Монсе. Это
имя могло разбередить в душе Петра забытую рану, посколь-
ку Виллим этот был близкий родственник той Анны Монс,
которой сильно увлекся когда-то молодой царь. Потому он
затребовал какие-то бумаги из Тайной канцелярии и не без
любопытства углубился в них. То, что открылось Петру, по-
трясло его. Оказалось, этот камергер Монс, приближённый
его жены, организовал нечто вроде целого министерства взя-
ток при императрице. Он нагло торговал милостями, за ко-



 
 
 

торыми сюда обращался сам светлейший князь Меншиков,
вор из воров и сам первый взяточник. Откуда же мог взять
столь драгоценные милости этот шут гороховый Монс. Пет-
ру не надо было долго гадать. Он торгует тем, что может дать
императорская власть, которой он, Пётр, владеет вместе с
женой. И ради этого он пышно, на виду у всей России, ко-
роновал её лишь несколько дней назад? Этот Монс торгует
его, петровой властью, который столько времени колесовал,
четвертовал и вешал виноватых во взятке. А за что же, за
какие шиши Монсу такое предпочтение от жены императо-
ра? Пётр мог с горечью вспомнить, что он ведь уже старик,
что она, пышнотелая красавица, моложе его на целых двена-
дцать лет. Пётр узнал в те дни и ещё одну «зело поганую»
новость. Императрица, его жена, оказалась не только подат-
лива на ласки красавчика из Немецкой слободы, она не от-
казывалась и от денег. Монс делал «откаты» ей, до тридца-
ти тысяч за дело. Прачкой была она всегда, а императрицей
стать так и не успела. Об этом, может быть, думал Пётр.

Так что у Екатерины, после смерти её, обнаружилось лич-
ное, весьма даже приличное состояние. Приличное – в смыс-
ле размера, но не способа, каким было добыто.

Пётр Великий, один в своё время мог быть примером уме-
ренной, нестяжательной жизни. Вообще-то тогдашние ца-
ри жили вотчинами, могли иметь для личных нужд боль-
шие прибыли со своих владений. Отец Петра, царь Алексей



 
 
 

Михайлович, например, располагал пятьюдесятью тысячами
крестьянских дворов, которые давали до двухсот тысяч руб-
лей годового дохода. Если учесть, что соболья шкурка стои-
ла тогда тридцать копеек, то денег этих на царские потехи
должно было хватить с лихвой. Пришедши к власти, Пётр
определил собственность отца, ту, которую тот приобрёл уже
будучи царём, в государственную казну. Так что у него оста-
лись только те владения, которыми бывшие бояре Романовы
располагали ещё до призвания на царство. А владения это-
го было только восемьсот душ в родной его Новгородской
губернии. Эти доходы он и позволял только тратить на се-
бя. Кроме этого он получал, правда, ещё адмиральское жа-
лованье, о котором говорил: «Сии деньги собственные мои,
я их заслужил, и употреблять могу по произволу, но с госу-
дарственными доходами надлежит поступать осторожно – об
них я должен дать отчёт Богу».

Государь был скуповат, потому и не знал удовольствия от
больших денег. Есть немало рассказов о его молодых похож-
дениях. Рассчитывался за известные удовольствия он всегда
по-солдатски – давал случайной женщине «одну копейку за
три объятия». Объяснял эту таксу так: «Солдат за такие нуж-
ды не может дать больше, понеже на все дневные траты име-
ет три копейки».

Опять же Пушкин вычислил общий результат его береж-
ливости: «Пётр заключает мир со Швецией, не сделав ни ко-
пейки долгу, платит Швеции 2 000 000 р., прощает государ-



 
 
 

ственные долги и недоимки, и персидскую войну окончива-
ет без новых налогов. По смерти своей оставляет до 7 000
000 р. сбережённой суммы. Годовой расход его двора не пре-
восходил 60 000». В царствование Екатерины Второй за эти
же шестьдесят тысяч граф Алексей Орлов-Чесменский ку-
пит арабского жеребчика Сметанку, чья кровь ляжет в осно-
ву знаменитой породы орловского рысака.

Царь Николай Первый говорил своему сыну, наследнику
Александру Николаевичу: «На Руси теперь только двое не
берут взяток – ты, да я!». После прискорбных происшествий
с Екатериной, Пётр не мог сказать даже этого. Выходило так,
что взяток в империи не брал он один.

Именно с этой поры опорой его стали только лекарства.
Жить ему оставалось три месяца.

Есть, конечно, и другие версии его последних дней. О них
будет сказано в дальнейших текстах.

 
Начало сказочной судьбы

 
После того, как Его Императорское Величество действи-

тельно короновал, в истекшем мае [1707] месяце, в Москве,
свою супругу и тем явил всему миру почти неслыханный об-
разец необычайного возвышения, я считаю себя обязанным
вкратце изложить письменно истинную жизнь этой принцес-
сы и все её приключения, начиная с её рождения до вторич-
ного её замужества, которые собрал я в России, для того, что-



 
 
 

бы опровергнуть те вымышленные рассказы, которые уже и
в настоящее время ходят о ней и которых можно ещё ожи-
дать впереди.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С. 370

Всё так необычно, так ново, всё так удивительно с самого
начала и до самого конца дней Екатерины, что я не удивлюсь,
если многие не поверят в точность этих рассказов. Я это им
охотно прощаю. И хотя имеются ещё тысячи свидетелей тех
фактов, которые здесь изложены, я понимаю, что нужно бы-
ло самому быть очевидцем, чтобы поверить всем этим фак-
там, как они того заслуживают. Я думаю, что не будет пре-
увеличения сказать, что своими деяниями Екатерина равна
(если не превосходит их) Семирамиде и Тамаре, а в отноше-
нии любовных приключений она превосходит невесту коро-
ля Гарба, которая, однако, является лишь плодом фантазии,
в то время как Екатерина осуществила всё это в действитель-
ности. Столь смелые сравнения обещают неслыханный при-
мер капризов и милостей судьбы. Если когда-либо в истории
была жизнь столь необычная и так наполненная событиями,
что она заслуживала бы того, чтобы быть рассказанной гря-
дущим поколениям, так это жизнь царицы Екатерины, жены
царя Петра I, которому она наследовала после его смерти.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-



 
 
 

рии. №12, 1991. С.137

Жизнь царицы Екатерины, второй жены Петра I, пред-
ставляет собой нечто в роде сказки.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С. 85

Едва ли во всей истории как древней, так и современной,
можно было бы найти такой пример, который позволил бы
лучше почувствовать как то непостижимое, которое одни на-
зывают судьбой, а другие – провидением, потешается по сво-
ей прихоти над правилами людского благоразумия, чтобы из
ничего сделать нечто самое великое среди людей и чтобы
поднять из ничтожества до вершин славы тех, кого оно захо-
чет облагодетельствовать. Мы увидим здесь бедного подки-
дыша, извлечённого из бездны ничтожества и поднятого до
вершин почестей такими средствами, которые другим при-
несли бы лишь презрение.

Будет показано, как вопреки всякому здравому смыслу,
вопреки законам страны, законам естественного права она
вступит на трон в ущерб правам законных наследников, ко-
торым он принадлежал, и будет править чрезвычайно отваж-
ными народами, которые до этого никогда не управлялись
женщинами. Эти народы были, естественно, обеспокоены,
так как они испытывали сильную привязанность к роду сво-



 
 
 

их господ и подлинных государей, потомки которых по пря-
мой линии ещё существовали. Наконец, мы увидим как она
спокойно умрёт неограниченной самодержицей. (Это слово,
используемое для обозначения суверенов России, греческо-
го происхождения, времён рабовладения, и обозначает оно:
держать власть в своих руках огромной империи), грозной
для всех государств Севера и Азии.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 140

Кто же она – «Всемилостивейшая и Всепресветлейшая го-
сударыня императрица Екатерина Алексеевна»? Откуда она
родом?

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. Свнкт-
Петербург. «Норинт», 1998. С. 14

Источники содержат лишь неопределённые и противоре-
чивые сведения о ранних годах императрицы Екатерины I.

Доннерт Эрих. Екатерина I. В сб. «Русские цари.
1547-1917». Ростов-на-Дону, «Феникс». Москва, «Зевс»,
1997. С. 247

Начнём с её происхождения и её рождения, которые были
абсолютно неизвестными для всех и (если этому захотят по-
верить) даже для неё самой в течение всей её жизни и жизни
её мужа. Несмотря на поиски и расследования, которые этот



 
 
 

государь проводил в течение свыше 20-ти лет, он не смог по-
лучить никаких сведений по этому поводу. И до сих пор это
оставалось бы непроницаемой тайной для всех, если бы за
три месяца до смерти Петра I и за два года до смерти госу-
дарыни необычайное приключение, о котором будет расска-
зано в конце этих анекдотов, не раскрыло бы с полной несо-
мненностью, что её звали Скавронская, что родилась она в
Дерпте в 1686 году и что крестили её в том же году в католи-
ческом костёле. К этой религии принадлежали её отец и мать
(крестьяне-беженцы из Польши), которые, несомненно, бы-
ли крепостными, или рабами, как и все крестьяне в Польше.
Оттуда они переехали в Дерпт, маленький городок в Ливо-
нии. Здесь нужда заставила их поступить в услужение, чтобы
зарабатывать на жизнь. Они жили подённой работой до того
времени, когда из-за чумы, охватившей Ливонию, решили
уехать, чтобы избежать этой страшной напасти. Они пересе-
лились в окрестности Мариенбурга, где вскоре оба умерли
от чумы, несмотря на все предосторожности.

После них осталось на воле божьей двое малолетних де-
тей: мальчик, которому едва исполнилось пять лет, и трех-
летняя девочка. Другая их дочь осталась в Дерпте. Мальчик
был отдан на воспитание одному крестьянину, а девочка –
на попечение кюре, местному священнику. Вскоре этот свя-
щенник и все члены его семьи умерли, бросив это несчаст-
ное создание и не успев оставить никаких сведений ни и её
рождении, ни о том, как они взяли ее к себе.



 
 
 

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 141-142

Кто-то называет её Мартой Самуиловной Скавронской.
Кто-то – Мартой Сковорощенко. Кто-то – Сковоротской. Од-
ни считают родителей Марты польскими крестьянами. Дру-
гие, желая хоть как-то скрасить происхождение, уверяют,
что её мать принадлежала ливонскому дворянину фон Аль-
вендалю, и Марта родилась от него. Третьи сообщают, что
она – дочь священника, умершего от чумы в Ливонии; пас-
тор Глюк, якобы, нашёл её в осиротевшем приходе и воспи-
тал среди своих дочерей.

Васильева Л.Н. Жёны русской короны. М. 1999. Т. 2, с. 77

Что касается меня, то я ограничусь тем, что лишь бегло
коснусь всех различных этапов жизни, через которые про-
шла эта государыня, и проследую за ней по скрытым путям,
которые привели её к тому высокому положению, которое
она заняла.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 142

Первые письменные известия о происхождении Екатери-
ны I относятся к году её воцарения; но уже в это время,
вследствие принятых мер, сообщаемые сведения лишены
всякого фактического основания и носят характер догадок



 
 
 

и предположений. Так, цесарский (австрийский) посланник
Бусси Рабутин, в своём донесении из С.-Петербурга венско-
му двору от 28-го сентября I726 года, сообщает, что «Ека-
терина, незаконнорождённая дочь лифляндского дворянина
фон-Алфендаля и его крепостной служанки, родилась в I683
году, а после смерти матери взята Глюком» и  пр. Равным
образом в известных «Генеалогических таблицах» Гюбнера,
изд. I725 года, сказано: «Катерина фон-Алфендель из Лиф-
ляндии родилась 24-го февраля I684 года» (супруга Петра I).

Белозерская Н.А. Происхождение Екатерины Первой. Ис-
торический вестник. Т. LXXXVII. СПб,1902. С. 243

Эта знаменитая Екатерина, сирота из эстонской деревни
Ринген, вскормленная из милости у одного пастора, вышед-
шая замуж за ливонского солдата, взятая в плен через два
дня после первой свадьбы, она перешла в услужение гене-
ралов Боура и Шереметева, а затем – Меншикова – маль-
чика-пирожника, который стал князем и первым человеком
в империи, наконец, она стала женой Петра Великого, а за-
тем, после смерти царя, самодержавной императрицей, при-
том достойной. Она очень смягчала нравы своего мужа и из-
бавила гораздо больше спин от кнута и гораздо больше го-
лов от топора, чем это сделал генерал Лефорт. Её любили,
её почитали. Никакой немецкий барон, шталмейстер аббата
Фульда, никогда не был мужем Екатерины, но Пётр Великий
не думал, что в его окружении для достоинства необходимо



 
 
 

иметь тридцать два колена предков. Государи охотно дума-
ют, что нет другого величия, кроме того, что дают они, и что
всё равно перед ними.

Вольтер. Анекдоты о Петре Великом. Пер с франц., ком-
мент. И вступ. ст. С.А. Мензина М. 2004. С. 45

Кажется, что желавшие прикрыть низость породы Екате-
рины I, производя оную от лифляндского или польского дво-
рянства, не размыслили достаточно о том, что таковым вы-
мышленным происхождением нимало не усугубляется слава
чрезвычайного возвышения её, ибо оным обязана она един-
ственно прелестям красоты и ума своего.

Замечания на «Записки генерала Манштейна» (автор
неизвестен). О происхождении Екатерины Алексеевны I.
Текст цитируется по изданию: Перевороты и войны. М.
Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 11

Известно, что население Лифляндии и Эстляндии нахо-
дится в крепостном состоянии и что, как только ребён-
ку минет 5 или 6 лет, местный помещик распоряжается
им по своему желанию и берёт к себе в услужение. Холо-
стое потомство крестьян мужского пола, называется родона-
следственными парнями (Erbjungen), а женского – родона-
следственными девицами (Erbinadgen). Вот такою-то родо-
наследственною девицею, в деревне Рунгене (Rungen) Дерпт-
ского округа и была родная мать нынешней Царицы, на-



 
 
 

ходившаяся под властью некоего дворянина (Edelmann), по
имени Розен (Rosen), который около 20 лет служил в Швед-
ской военной службе, под конец же, вышел в отставку в чине
подполковника (Obrist-Lieutenant). Он не был женат и умер
таким же, холостым. А так как вышеназванная родонаслед-
ственная девица принадлежала ему и была беременна ны-
нешнею Царицею, не имея мужа; дворянин же, из жалости,
быть может, оказал ей некоторую помощь для пропитания
её ребенка: то на него и пало подозрение, что ребёнок не со-
всем чужд ему, хотя ничего достоверного об этом никогда
нельзя было узнать, тем более, что в то время об этой горе-
мычной крестьянке нисколько не заботились, а предстояще-
го ей счастья и подавно никто себе не воображал… Как в
большинстве незаконных рождений происхождение ребёнка
остается сомнительным, а в то время, как уже сказано выше,
никто не потрудился добиться истины: то и неизвестность
отца нынешней Царицы так велика, что ее незаконное про-
исхождение неоспоримо: местный же священник окрестил
её и внёс в церковную книгу между незаконнорождёнными
детьми… [Составитель генеалогий] Гюбнер говорит в сво-
их «Родословных таблицах», что она урождённая фон Аль-
бендилен (von Albendielen), и эта басня, вероятно, основана
на том, что некий дворянин этого имени имел в той мест-
ности имения и часто навещал вышеназванного подполков-
ника, чем и дал повод к молве, что помянутая родонаслед-
ственная девица (мать Царицы) забеременела от него.



 
 
 

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С. 370-371

Историк [же] Карла XII, шведский придворный пропо-
ведник Нордберг, взятый в плен под Полтавой в I709 го-
ду и живший около шести лет в России, то в Петербур-
ге, то в Москве, приводит свидетельство одного лифлянд-
ца, знавшаго отца и мать Катерины, подтверждаемое церков-
ною книгою: «Отец ея был шведский квартирмейстер Эльф-
сборгскаго полка Иоган Рабе. Находясь с полком в Риге, он
женился на местной уроженке Елизабете Мориц. По прибы-
тии в Швецию со вторым мужем, Елизабета родила в I682
году, на бастели (в округе) Гермундерид, в приходе Тоарпа,
дочь Катерину. Через два года Иоган Рабе умер, а жена его
с дочерью и новорождённым сыном вернулась в Ригу, где,
некоторое время спустя, Катерина поступила в сиротский
дом, затем на Ревельское подворье и, наконец, к мариенбург-
скому пробсту (пастору) Глюку»…

Белозерская Н.А. Происхождение Екатерины Первой. Ис-
торический вестник. Т. LXXXVII. СПб,1902. С. 243-244

Современная русская писательница, живущая в США,
Алла Кторова, занимаясь историей происхождения этой
женщины, докопалась до её якобы еврейского происхожде-
ния, утверждая, что Марта по матери была из рода Веселов-



 
 
 

ских, а они-то и были евреи.
Васильева Л.Н. Жёны русской короны. М. 1999. Т. 2, с. 77

Как видно из юмористических мотивов переписки Петра
Первого и его жены, он склонен был подозревать в ней швед-
ку. В этом отношении весьма характерен правдивый или вы-
мышленный рассказ одного «русского господина», передава-
емый тем же взятым в плен шведским историком Нордбер-
гом. По заключении Ништадтского мира, в 1721 году, царь
будто бы сказал в шутку своей супруге: «Как договором по-
становлено всех пленных возвратить, то не знаю, что с тобою
будет?». Царица, поцеловав его руку, отвечала: «я ваша слу-
жанка; делайте, что угодно; не думаю, однако, чтобы вы ме-
ня отдали» и пр. Вообще Пётр I, по-видимому, не раз напо-
минал, шутя, своей супруге, что она шведская подданная. В
1718 году, 11-го октября, в день Нотебургского штурма, еже-
годно празднуемого им, он писал ей собственноручно: «Ка-
теринушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй! Поздрав-
ляем вам сим счастливым днём, в которым русская нога в
ваших землях фут взяла, и сим ключём много замков отпер-
то». В другом письме из Гангеуда (Гангута) Пётр пишет 27
июня 1719 года, по поводу годовщины Полтавской битвы:
«Поздравляю, друг мой, вам сим днём – русским нашим вос-
кресеньем. Дай Боже! что в девятом началось в девятый бы
на десять благой конец восприяло! Чаю, я вам воспомина-
ньем сего дня опечалил, однакож разсуждай…» и т.д.).



 
 
 

Белозерская Н.А. Происхождение Екатерины Первой. Ис-
торический вестник. Т. LXXXVII. СПб,1902. С. 244

Екатерина родилась в Якобштадте, небольшом городке в
Курляндии (Зельбургского уезда.), принадлежавшем в преж-
ние времена одному командиру тевтонского ордена. Отец её,
бывший учителем при школе в Якобштадте, имея многочис-
ленное семейство, нуждался в содержании его.

Замечания на «Записки генерала Манштейна» (автор
неизвестен). О происхождении Екатерины Алексеевны I.
Текст цитируется по изданию: Перевороты и войны. М.
Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 11

…В 1714 году русский генерал-комиссар при курлянд-
ском Дворе, Пётр Бестужев, получил, через Матвея Алсуф-
ьева указ её величества из Петербурга и роспись, «дабы
в Крышборхе сыскал фамилию Веселевских и Дуклясов».
[Несомненно, это было связано с желанием самой импера-
трицы узнать, наконец, собственное прошлое]. Поручение
было нелегкое, судя по общему положению страны, опусто-
шённой многолетней войной, голодом и моровым поветри-
ем, о которой пишет очевидец Вебер, в январе того же 1714
года: «От Мемеля до Митавы я нашёл почтовую дорогу по-
чти совершенно запустелой; не видно было ни людей, ни до-
мов, ни скота, так как всенародные бедствия свирепствовали
в этом герцогстве, и по сделанной переписи осталась всего



 
 
 

одна четвёртая часть бывших в нём душ»… Далее Вебер до-
бавляет: «Ригу я нашёл ещё в худшем состоянии в феврале
1714 года, тем боле, что чума скосила здесь до 60 000 душ,
а во время осады русскими брошенные восемь тысяч ядер
разрушили дома; многие семьи обратились в бегство перед
сдачей города»…

Понятно, что при таком положении края Бестужев не мог
скоро выполнить возложенного на него поручения, и собран-
ные им сведения не могли быть особенно точными. Только
2б-го июня следующего 1715 года он послал своё донесение
императрице, что по ея величества указу «сыскать фамилии
Веселевских и Дуклясов он в Крышборх ездил и кого мог
тех фамилии сыскал». При этом донесении сохранилась соб-
ственноручная записка Петра Бестужева, составленная им
через месяц, а именно 25 июля того же года, которая служит
наглядным свидетельством его старания передать буквально
всё слышанное и доставить возможно более подробные све-
дения. Сведения эти были следующие:

Донесение Петра Бестужева из Риги на запрос из Петер-
бурга 25-го июня 1715 года.

1) Вильгельм Ган, курляндец, у него четыре сестры: Пер-
вая, Катерина-Лиза, была замужем за Яном Веселевским…
Вдова Катерина-Лиза после Веселевскаго вышла замуж за
Лаврина Дукляса и родила с ним 6 сынов, померла в повет-
рие; один сын ея, Симон Дукляс, и ныне жив в Крейсбурхе.

Вторая сестра Дорота была за Сковородским, имела два



 
 
 

сына и четыре дочери, была Лютерскова закону; один (сын)
Карл, другой Фриц в польских Лифляндах, одна дочь Анна,
другая Доротея, обе в польских Лифляндах замужем; тре-
тья, Катерина, жила в Крейсбурхе у тетки своей Марии-Ан-
ны Веселевской, которую в 12 лет возраста ея взял в Лиф-
лянды шведский мариенбургский пастор, четвёртая, Анна, в
поветpиe умерла.

Третья сестра Ганова, Софья, за Гендербергом, у ней два
сына в Курляндии: в Субоче, живы.

Четвёртая сестра Ганова, Mapия-Анна, была за другим
Веселевским, у них остался сын Андрей Веселевский и ныне
живёт в Крейсбурху.

Белозерская Н.А. Происхождение Екатерины Первой. Ис-
торический вестник. Т. LXXXVII. СПб,1902. С. 244-245

Она имела несчастие лишиться на третьем году жизни
своей матери, а с нею и всякого попечения о себе, а так как
упоминавшийся дворянин Розе(н) умер ещё раньше, то ре-
бёнок очутился в крайней нужде и заброшенности, пока, на-
конец, местный дьячок, за неимением другого бывший её
крёстным отцом, взял его и держал у себя несколько лет…
Необычайно счастливая звезда её избрала для её будуще-
го возвышения человека, которого, как бы в предзнаменова-
ние сего, звали Глюком (gluk – по-немецки – счастье). Он
был начальником (Praepositus) или, говоря здешним языком,
супер-интендентом в Лифляндском городе Мариенбурге и



 
 
 

приехал в Дерпт навестить своего доброго приятеля; при
этом он посетил Рунгенский приход и увидал Екатерину у
дьячка. Так как она была благообразна видом, а дьячок ему
дал понять, что ему, при его плохих средствах и большом и
без того семействе, трудно воспитывать это «греховное по-
рождение» (Sundlung), как он её называл, то супер-интен-
дант, движимый состраданием, взял эту Екатерину с собою
в Мариенбург, где ей пришлось одевать и водить в церковь
детей её приёмного отца, содержать в опрятности комнаты
в доме, вообще же находиться в положении несколько низ-
шем, чем дети, и несколько лучшем, нежели прислуга.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С. 371

Когда Его Высокопреосвященство господин Глюк, су-
перинтендант, или архипастырь этой провинции, узнал о том
бедствии, которое постигло город Мариенбург [там разра-
зилась чума, практически, опустошившая город], он отпра-
вился туда, чтобы оказать пастве, оставшейся без пастыря,
всяческую помощь и духовное утешение, которые ей были
так необходимы в этом бедственном положении… Суперин-
тендант – так называют среди лютеран в тех провинциях,
где нет епископов, некоторых священников, которые име-
ют старшинство и надзор над всеми другими пасторами или
кюре. Функции этого сана примерно те же, что и функции



 
 
 

архипастыря в Римской церкви… Этот архипастырь начал
свою поездку с дома упоминавшегося покойного кюре и на-
шёл там несчастную девочку, которая, увидев его, побежала
ему навстречу, называя его отцом и прося есть. Она тереби-
ла его за платье до тех пор, пока её не накормили. Тронутый
состраданием, он спросил, чей это ребенок, но никто ему не
мог сказать это. Он навёл справки во всей округе, спрашивал
всех, не знает ли кто её родителей, чтобы отдать её им. Но,
поскольку никто ничего о ней не знал и никто её не требо-
вал, он был вынужден взять на себя заботу о ребёнке. Она
сопровождала его в течение всей его поездки, и, в конце кон-
цов, они прибыли в Ригу, основную его резиденцию. Прав-
да, во время чумы и войны, которые наносили большие опу-
стошения, эта резиденция не была столь постоянной, так как
он был вынужден часто переезжать из одного места в сво-
ём округе в другое, гонимый страхом или по велению своего
долга.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 142-143

Этот Глюк был человек, выходивший из ряда: уроженец
саксонский, он приобрёл большую учёность на родине, знал
восточные языки и, будучи еще 22 лет от роду, прибыл в Ли-
вонию с целью посвятить себя распространению слова Бо-
жия, для чего основательно выучился русскому и латышско-
му языкам. Призвавши к себе какого-то русского священни-



 
 
 

ка, он предпринял труд перевести славянское Св. Писание на
простой русский язык. Такой человек был клад для начинав-
шегося русского просвещения; но более всего судьба этого
человека важна для нашей истории потому, что связана была
с судьбою одной из служанок Глюка. Это была дочь ливон-
ского обывателя из местечка Вышкиозеро, Самуила Скав-
ронского.

Костомаров Н. Исторические монографии и исследова-
ния. Книга III, том V. С. 356

Вернувшись в свою главную резиденцию, он отдал сво-
ей жене (лютеранские священники могли жениться) эту
несчастную девочку, чтобы она о ней позаботилась. И эта
добродетельная дама охотно приняла её и воспитала вместе
со своими двумя дочерьми примерно того же возраста. Она
оставила её у себя в качестве служанки, пока той не испол-
нилось 16 лет. Когда та достигла этого возраста, хозяйка ре-
шила, судя по поведению девушки, что ей скоро наскучит её
положение.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 142

У пастора Глюка было ещё два воспитанника по имени
Ског и Олоссон (Skogh и Olosson), живших у него вместе
с Екатериной. По свидетельству этих двух воспитанников
Глюка, Екатерина была сирота, оставшаяся в его доме после



 
 
 

смерти родителей, и вела у него всё хозяйство. Но так как
она отличалась чрезмерной экономией и отпускала порции,
не соответствующие их молодому аппетиту, то у них из-за
этого происходили ссоры, и Олоссон заявлял ей, что «он не
женился бы на ней и в том случае, если бы она даже была
одной единственной женщиной в мире».

Белозерская Н.А. Происхождение Екатерины Первой. Ис-
торический вестник. Т. LXXXVII. СПб,1902. С. 245

В таком положении она оставалась у супер-интендента до
18 лет, а так как тамошний Шведский гарнизон бывал на бо-
гослужениях в той церкви, где проповедывал супер-интен-
дент, то нашёлся среди него рядовой солдат, драгун, прибли-
зительно 22-х лет от роду, который часто видал Екатерину в
церкви, с честными намерениями полюбил её и высказался
в этом смысле одному родственнику супер-интенданта, про-
ся его помочь ему в этом деле. Этот родственник сказал су-
пер-интенденту о предложении и получил ответ: если моло-
дой жених хорошего поведения и комендант разрешит ему
жениться, то он не будет противиться браку… Времена бы-
ли, вообще, печальные; надвигались Русские, так что отцам
семейств почти что приходилось желать не иметь детей со-
всем; впрочем, он же поставил условие: никоим образом не
принуждать Екатерину.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-



 
 
 

ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С. 372
 

Марта Скавронская выходит замуж
 

Есть известие, будто бы она накануне взятия Мариенбур-
га вышла замуж за одного ливонца, с которым ей не сужде-
но было жить. После плена её взял полковник Бальк, и она,
наравне с другими рабочими женщинами, занималась стир-
кою белья для солдат; в этом положении увидал её Менши-
ков, взял её к себе, а у него увидел её царь. Впоследствии мы
скажем, на какую высоту вознесла её странная судьба.

Костомаров Н. Исторические монографии и исследова-
ния. Книга III, том V. С. 356

Предполагают, что суперинтендант заметил, что, с одной
стороны, его старший сын смотрел на эту служанку слиш-
ком благосклонно, чему не подобало быть в доме священ-
ника, а с другой стороны, девушка была не безразлична к
тем взглядам, которые бросал на неё молодой человек, если
эта игра уже не зашла дальше. Вот почему её хозяева, боясь,
что, несмотря на хорошее воспитание, которое они ей да-
ли, природа может в самый неожиданный момент взять верх
над рассудком, решили, что пришла пора быстро выдать её
замуж за одного молодого брабанта – солдата, который на-
ходился в Мариенбургском гарнизоне. Катерина-де достиг-
ла уже зрелого возраста, а у него – большая семья и плохие



 
 
 

средства… Брабанты во время правления шведского короля
Карла XII набирались из отборной кавалерии. Их набирали
во всех армиях этого государя, который создал из них спе-
циальные отряды для охраны его персоны. Эти всадники вы-
полняли в Швеции такую же функцию, как телохранители
во Франции или, лучше сказать конные гренадёры. Девушка
показалась приятной этому брабанту, и он попросил её ру-
ки. Не существовало никаких препятствий для выполнения
церемониальных формальностей совершения брака, и если
они не были выполнены с большой пышностью, то, тем не
менее, было большое стечение народа, любопытствующего
увидеть новобрачных.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 142

Дело было представлено маиору, который не только дал
разрешение на брак, но даже обещал повысить жениха, за хо-
рошее поведение, в капралы. После сего призвали в комнату
Екатерину и спросили её, нравится ли ей молодчина (junge
Kerl), а так как она его уже до сего полюбила за его длинные,
белокурые, вьющиеся волосы, то, недолго думая, она дала
своё согласие, и помолвка состоялась в тот же вечер. Жених
торопил свадьбою, ибо Русские, под начальством фельдмар-
шала Шереметева, находились лишь в 15 милях от Мариен-
бурга, а во время осады, которую-де следует ожидать, нель-
зя будет и думать о свадьбе. Назначили её на третий день



 
 
 

после помолвки, причём супер-интендентом Глюком были
приглашены к ужину маиор и три других офицера с их жена-
ми (которые наряжали невесту); перед этим же было совер-
шено венчание, и брак действительно состоялся.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С. 373

По словам очевидца Вурма, учителя богословия, живша-
го в доме Глюка, бракосочетание Екатерины совершилось в
августе 1702 года.

Белозерская Н.А. Из жизни Петра Великаго. Первые годы
сближения Петра I с Екатериной Алексеевной. 1702—1709
гг. Исторический вестник. Историко-литературный жур-
нал. Май, 1903. Т. XCII. С. 276

Через несколько дней по сговоре Екатерины россияне
приблизились к Мариенбургу, осадили его, покорили при-
ступом и пленили всех жителей. По существовавшему тогда
обычаю таковые пленные отсылались внутрь России как для
умножения народонаселения, так и для распространения ре-
мёсел и художеств.

Замечания на «Записки генерала Манштейна» (автор
неизвестен). О происхождении Екатерины Алексеевны I.
Текст цитируется по изданию: Перевороты и войны. М.
Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 11



 
 
 

Сторонники Екатерины отрицали и продолжают отрицать
факт этой свадьбы. Но он был так хорошо освещён их врага-
ми, что тот, кто был беспристрастен в этих спорах, прекрас-
но понимал, что правда была на стороне последних.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 143

Однако молодые прожили вместе не более недели, пото-
му что Иоган Крузе с десятью товарищами быль послан на
разведку.

Белозерская Н.А. Из жизни Петра Великаго. Первые годы
сближения Петра I с Екатериной Алексеевной. С. 276

Защитники Царицы утверждают, что жениху пришлось
среди ужина, ещё до брачного возлежания (eheliche
Beiwohung), покинуть общество, вследствие тревоги, подан-
ной Русскими, отправиться в Ригу, а следовательно-де он ни-
когда не обладал своею невестою, как женою. Но это говорят
без малейшего основания: ибо они целых 8 дней пробыли в
супружеских отношениях вместе, а по прошествии сего вре-
мени молодой супруг, вместе с 10 другими драгунами, был
послан куда-то для разведки, день же спустя город был оса-
ждён Русскими, требовавшими его сдачи.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-



 
 
 

ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С.374

Говорят, будто молодые люди якобы не успели найти за
три дня момент, необходимый для того, чтобы поставить
последнюю печать на своём союзе. Это тем менее вероят-
но (пусть не прогневаются те, кто не верит), что хозяева до-
ма, где и благодаря кому проходила свадьба, казалось, име-
ли причины, чтобы новобрачные придерживались не только
простых формальностей церкви. Довольно об этом предме-
те…

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 143

 
Соломенная вдова

 
Вернёмся теперь к Екатерине, героине этих рассказов, и

посмотрим, что стало с ней после этой свадьбы с вышена-
званным брабантом. Как мы знаем, этот человек, поступив
на службу к шведскому королю Карлу XII в качестве про-
стого кавалериста, был вынужден через два дня после сва-
дьбы покинуть свою жену, чтобы уйти со своим отрядом до-
гонять войска шведского короля. Он прибыл в Польшу, где
этот король вёл войну с польским королём Августом. Екате-
рина в ожидании мужа осталась у Глюков, где продолжала
находиться на положении служанки до того момента, когда
превратности войны, которую русские вели в Ливонии, от-



 
 
 

крыли ей путь, вначале тернистый, который, однако, привёл
её к блестящей судьбе.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 144

Шереметев стёр с лица земли города Каркус, Гель-
мет, Смильтен, Вольмар, Везенберг, покушался было взять
Дерпт, но не мог, по причине сильных укреплений, и присту-
пил к Мариенбургу. Начальствовавший в Мариенбурге под-
полковник Тильо фон Тилау сдался на капитуляцию, выго-
воривши свободный выход гарнизону…

Костомаров Н. Исторические монографии и исследова-
ния. Книга III, том V. С. 356

На тринадцатый день [после свадьбы Екатерины и драбан-
та Иоганна Крузе] Мариенбург был взят приступом и сдался
на капитуляцию 26-го августа 1702 года.

Белозерская Н.А. Из жизни Петра Великаго. С. 276

Выше было сказано, что суперинтендант, у которого она
[Екатерина] жила, переезжал с места на место, в зависимости
от своих дел. Он находился в Мариенбурге, когда этот город
был неожиданно осаждён главноначальствующим русских
войск фельдмаршалом Шереметевым. Хотя город был до-
вольно хорошо укреплён, гарнизон его был настолько слаб,
что не смог оказать достойное сопротивление и сдался на



 
 
 

милость победителя.
Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-

рии. №12, 1991. С. 144

Шереметев грозил в случае сопротивления обратить го-
род в кучу камней и никого из жителей не пощадить. Ко-
мендант имел гарнизон всего-навсего из 2 рот пехоты и 2
рот драгун; стало быть, он ясно предвидел, что ему нельзя
будет устоять против столь сильного врага. Не намереваясь
сдаваться живым, он решился на отчаянную меру: взорвать
себя с крепостью и всем гарнизоном на воздух. За день до
этого, супер-интендент Глюк со всем своим семейством, а,
следовательно, и с Екатериною, так же как и прочие глав-
нейшие семьи сего беззащитного городка, удалился к комен-
данту в крепость, и когда этот, всё ещё доброжелательно от-
носясь к своему духовнику, шепнул ему на ухо о своём ре-
шении, советуя ему вместе с прочими жителями заблаговре-
менно сдаться добровольно Русским, то Глюк не стал дол-
го медлить и принялся убеждать своих духовных детей по-
следовать за ним и спасти свою жизнь. Взяв затем под мыш-
ки (unterm Arm) Библию на Славянском языке (которым он
превосходно владел), он велел своему семейству, Екатерине,
учителю (praeceptor), по имени Готфриду Вурму, и осталь-
ным горожанам шествовать следом за ним, отворить ворота,
и предстал в таком порядке пред палаткою Шереметева, про-
ся о помиловании. Вручив ему Библию на Славянском язы-



 
 
 

ке, он стал уверять его, что он, приобретши уже раньше из-
вестность своими переводами с этого языка, и впредь может
оказать его царскому величеству важные услуги. Шеремете-
ву эта выходка понравилась, он обещал ему сохранение жиз-
ни и содержание, и пропустил всю эту толпу, как на смотру,
мимо себя.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С.372

Жители города, чтобы снискать милосердие Шереметева,
решили послать к нему пастора своей церкви. Монсеньор
Глюк в сопровождении своей семьи и в роли скорее проси-
теля, чем парламентёра, отправился к этому генералу в его
лагерь. Под словами «со своей семьёй» нужно понимать: со
своей женой, детьми и слугами. Он был очень хорошо при-
нят русским генералом, который нарисовал великолепную
картину счастья народов, живущих под властью такого вели-
кого монарха, каким был Пётр I, а затем похвалил жителей
Мариенбурга за их решение покориться. Он многое им обе-
щал и выполнил из этого то, что пожелал.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 145

Благообразная Екатерина не могла не броситься ему в
глаза и не дать ему повода спросить, кто она такая? Су-



 
 
 

пер-интендент отвечал, что он её воспитал, как найдёныша
(Findling) и несколько дней тому назад выдал замуж за дра-
гуна. «Всё равно – возразил Шереметев – она моя и останет-
ся у меня; вы же все прочие отправитесь в Москву, где о вас
позаботятся».

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С.372

Я не буду подробно описывать, что он (фельдмаршал Ше-
реметев) сделал, когда овладел городом. Эта тема не отно-
сится к моему рассказу. Скажу только, что он поступил, как
тиран, воспользовавшись своим правом победителя, и взял
Екатерину в качестве военнопленной, чтобы включить её в
число своей челяди. Она выделялась своей красотой и сво-
ей пышной фигурой, поэтому он и выделил её среди других
членов семьи священника во время своей торжественной ре-
чи. Неудивительно, что, узнав, что она была служанкой, он
решил взять её себе против её воли и, невзирая на укоры
монсеньора.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 145

Генерал Рене взял ее к себе в услужение и сделал своей
любовницей, но, быстро наскучив ею, подарил её фельдмар-
шалу Шереметеву.



 
 
 

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С. 85

«Катерина не природная и не русская, – говорил в 1724
году своим приятелям (среди которых, естественно, нашелся
доносчик) отставной капрал Ингерманландского полка Ва-
силий Кобылин, – ведаем мы, как она в полон взята, и при-
ведена под знамя в одной рубахе, и отдана под караул, и ка-
раульный наш офицер надел на неё кафтан. Она с князем
Меншиковым Его величество кореньем обвела».

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. Санкт-
Петербург. «Норинт», 1998. С. 17

Немедленно Екатерине пришлось сесть за стол, гобоисты
заиграли, а несколько офицерских жён должны были ей до-
ставить приличное её новому, лучшему, положению платье.
В разгаре пира взлетела на воздух крепость: комендант, при-
няв изрядное количество водки, сам подложил бочонок с по-
рохом и зажёг его, ничем не дав заметить об этом гарнизону.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. С.372

Обратимся к «Журналу, или Подённой записке» Петра
Великого, куда внесены все мало-мальски приметные собы-
тия Северной войны: «Комендант майор Тиль да два капи-
тана вышли в наш обоз для отдания города по аккорду, по



 
 
 

которому аккорду наши в город пошли, а городские жите-
ли стали выходить вон. В то же время от артиллерии капи-
тан Вульф да штык-юнкер, вошед в пороховой погреб (ку-
да штык-юнкер и жену свою неволею с собою взял), порох
зажгли, где сами себя подорвали, отчего много их и наших
побито, за что как гарнизон, так и жители по договору не
отпущены, но взяты в полон». Безумный поступок капитана
Вульфа круто и бесповоротно изменил судьбу Марты. Если
бы Вульф не взорвал пороховой погреб, никогда бы она не
стала Екатериной, женой Петра Великого и российской им-
ператрицей. Вместе с другими жителями Мариенбурга она
отправилась бы в путь и, скорее всего, в начале сентября до-
шла бы до Риги, где – по некоторым сведениям – в это время
находился её муж, и судьба её была бы, возможно, счастли-
вой, но безвестной.

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. Санкт-
Петербург. «Норинт», 1998. С. 16

 
«Князь Меншиков отведал её…»

 
Таким образом, она перешла из дома господина Глюка в

дом фельдмаршала Шереметева. Позднее она признавалась,
что это расставание, являвшееся первой ступенькой её воз-
вышения, причинило ей в тот момент много огорчений. Она
не только переходила из положения свободной служанки в
положение крепостной у того народа, которого она не знала,



 
 
 

что было вполне естественно, но и, кроме того, испытывала
привязанность к семье, в которой она выросла, и ей было
тяжело расстаться с нею навсегда. В дальнейшем она недву-
смысленно доказала свою чрезвычайную привязанность к
этой семье, и можно сказать, что в этом отношении её нель-
зя упрекнуть в том, в чём слишком часто упрекают сильных
мира сего, которым оказали услугу в трудную минуту; имею
в виду упрёк в неблагодарности. Её первой заботой было,
как только она смогла выразить свою признательность су-
перинтенданту, призвать его детей к русскому двору, где она
их щедро одарила всякими благами и почестями. Хотя зада-
чей моего изложения является доказательство благородства
чувств Екатерины, дальше распространяться на эту тему не
следует.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 145

Русские вельможи, возымев отличное мнение о даровани-
ях лифляндок и шведок, старались помещать их в домовод-
ки и наставницы к детям своим.

Замечания на «Записки генерала Манштейна» (автор
неизвестен). О происхождении Екатерины Алексеевны I. С.
11

Последуем за Екатериной в её новом положении. Всем из-
вестна власть господ над их рабами. В России эта власть бы-



 
 
 

ла столь сильна в то время, что они имела право распоря-
жаться жизнью и смертью своих рабов безо всякого. Легко
догадаться, что фельдмаршал взял к себе Екатерину не для
того, чтобы её убивать. Она это заметила в первые же дни
своего пребывания в его доме. Прекрасные чувства почти
неизвестны в тех странах, где имеются рабы. Любовь там го-
ворит языком хозяина, который хочет, чтобы ему подчиня-
лись. И раб вынужден делать из страха и в силу своего под-
чинённого положения то, что в свободной стране он делал
бы под воздействием сильной страсти. Екатерина примири-
лась со своей участью. Будучи женщиной ловкой и далёкой
от того, чтобы выражать отвращение к своему положению,
она охотно была готова пойти на это.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 145

Немецкий же историк, Бюлау, пишет, что, «по весьма ве-
роятному известию, Шереметев удержал у себя Екатерину
Крузе с добрым намерением оградить её от приключений,
при отсылке с другими пленными, и отправил её [в своё вре-
мя] в Россию с полковницей Балк (сестрой Анны Монс). <…
> Во всяком случае, какие бы ни были причины, побудив-
шие Шереметева оставить у себя мариенбургскую пленни-
цу, известие, сообщаемое немецким историком, оказывается
вполне правдоподобным и подтверждается другими, дошед-
шими до нас известиями.

Белозерская Н. А. Из жизни Петра Великаго. С. 276



 
 
 

У престарелого Бориса Петровича Марта прожила около
полугода, числясь в «портомоях» – прачках.

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. С.
17-18

…Но князь Меншиков, отведав её, забрал её к себе в дом.
Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-

ка. Донесение о Московии в 1731 году. С. 85
 

Поворот в судьбе пастора Глюка
 

О семействе пастора Глюка. Прежний благодетель Екате-
рины пастор Глюк также не остался в забвении. Щедро ода-
рённый, по прибытии в Россию он был определён началь-
ником вновь заведенной гимназии. Сыновья его вступили
в гражданскую службу, а дочери помещены были ко двору;
старшая из них, бывшая в супружестве за адмиралом Вилл-
боа, была одна из первых статс-дам по учреждении сего до-
стоинства при российском дворе.

Замечания на «Записки генерала Манштейна» (автор
неизвестен). О происхождении Екатерины Алексеевны I.
Текст цитируется по изданию: Перевороты и войны. М.
Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 12

Глюк с домашними быль отправлен в Россию вместе с дру-



 
 
 

гими пленными, и только в 1703 году отвезён в Москву, где
поселился в Немецкой слободе. В сохранившейся росписи
означены: «Эрнст Глюк с женой, сын Эрнст, четыре дочери,
учитель Яган Вурм, два челядинца, две девки». Царь мило-
стиво принял Глюка и через два месяца назначил начальни-
ком вновь учреждённой школы с жалованьем 8000 рублей
ему и учителям; а для школы дал просторный дом умершего
боярина Василия Нарышкина на Покровке, в Белом городе.
Глюк приготовил катехизис на русском языке, словарь и мо-
литвенник, и 1б-го декабря представил царю для напечата-
ния, и просил велеть освидетельствовать училище боярину
Ф.А. Головину, который «ещё до прибытия Глюка в Россию
писал ему в Мариенбург по поводу перевода Библии на сла-
вянский язык и поощрял его в этом труде». Школу, преиму-
щественно, посещали дети немецких купцов, проживавших
в Москве; и Глюк плохими стихами перевёл для них люте-
ранские церковные песни, которые они пели перед уроками
и после них. Глюк умер 6-го мая 1705 года и погребён на ста-
ром немецком кладбище перед Марьиной рощей, где Карам-
зин видел в 1812 году памятник над его могилой с немецкой
эпитафией.

Белозерская Н. А. Из жизни Петра Великаго. Первые годы
сближения Петра I с Екатериной Алексеевной. 1702—1709
гг. Исторический вестник. Историко-литературный жур-
нал. Май, 1903. Т. XCII. С. 276-277



 
 
 

…Царица после его смерти вызвала в Петербург его вдо-
ву с 3 дочерями и одним сыном, из коих последнего она сде-
лала камер-юнкером и асессором, младшую дочь пожалова-
ла в Фрейлины, двух остальных выдала замуж за офицеров,
а матери, умершей лишь 4 года тому назад, назначила пен-
сию. Вышеупомянутый студент Вурм, который служил учи-
телем у супер-интендента вместе с тогдашнею Екатериною,
убежал также в 1714 г. из плена из Москвы в Петербург, где
он учил меня и других Русскому языку. По нашему совету он
осмелился кинуться Царице в ноги. Она его тотчас же узнала
и сказала: «Ты ещё жив, добрый Вурм; я дам тебе средства
к существованию», и велела платить ему ежемесячно по 16
рублей из собственной шкатулки. Этот Вурм уверял меня,
что Царица за всё время своей службы у супер-интендента
вела себя пристойно и честно и никогда не огорчала, хотя бы
малейше, своих приёмных родителей.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С.372-373

В Сентябре 1741 года, сын пастора Глюка, советник кол-
легии Лифляндских и Эстляндских дел Эрнест Готлиб Глюк,
подал в Сенат челобитье о выдаче ему и потомкам его дипло-
ма на дворянство и герба. Челобитчик самолично показал в
Геролъдмейстерской Конторе, что ему от роду 43 года, что
он природный лифляндец и родился в Лифляндии, в крепо-



 
 
 

сти Мариенбурге. А отец его, Эрнест Глюк, был в этой крепо-
сти «препозитусом», и в прошлом-де 1740 году, в бытность
свою в Москве, умре. А мать его, «Крестина, была фон-Рек-
стернова роду, Лифляндскаго шляхетства». «И оной матери
его, челобитчика, по указу Е. И. В. Императора Петра Вели-
каго, за службу упомянутаго отца его, определено было де-
нежнаго жалования его по 300 рублёв повсягодно, да в об-
щее владение с зятем его, контр-адмиралом Никитою Петро-
вичем Вильбоим, в Лифляндии, в Дерптском уезде, деревня
Айя, в которой, в прошлом 1740 году, оная мать челобитчи-
ка Крестина умре».

Эрнесту Готлибу Глюку проектирован был такой герб:
«Золотой крылатый шар; на шаре стоящее Счастие или Фор-
туна». Изготовленные герб и диплом почему-то не были кон-
фирмованы, и только в 1781 году Сенат положил следующую
резолюцию: «1745 года Марта 15 дня велено было сочинён-
ный Глюку диплом предложить к подписанию Ея Импера-
торскаго Величества, когда она изволит быть в Сенате. А как
на нынешнее время оной диплом уже не служит, то оное де-
ло и отдать в Архив».

Барсуков А.П. О семействе пастора Глюка // Русский ар-
хив, 1888. – Кн. 2. – Вып. 5. – С. 64



 
 
 

 
За что Меншиков пожаловал

шутом фельдмаршала Шереметева
 

Мы остановились на том, что произошло в 1702 году, а
4 или 5 месяцев спустя, приехал к князю Шереметеву поль-
зовавшийся тогда в высшей степени доверием князь Мень-
шиков, увидел Екатерину и грубо приказал отнять её у Ше-
реметева и привести в его собственный сераль. Шереметев
счёл себя сильно оскорблённым и не смог удержаться от кое-
каких бранных слов князю. Это обстоятельство послужило
началом раздора и вражды между обоими важными князья-
ми, и она до того разгорелась, что князь Меньшиков поклял-
ся извести Шереметева, в чём и успел, благодаря своему то-
гдашнему могуществу, настолько, что Шереметев был сде-
лан настоящим придворным шутом и наряжен таковым. Мне
рассказывал тайный советник Остерман, что он с прискор-
бием видел этого престарелого и храброго фельдмаршала в
шутовском колпаке, как он, взявшись за руки с другими при-
дворными шутами, скатывался с высокой горы. Со време-
нем, однако, он снова возвысился, когда доверие к Меньши-
кову начало уменьшаться, и скончался во всех своих преж-
них званиях.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С.373



 
 
 

Прошло шесть или семь месяцев с тех пор, как она по-
явилась в том доме, когда в Ливонию приехал князь Мен-
шиков, чтобы принять командование русской армией вместо
Шереметева, который получил приказ срочно прибыть к ца-
рю в Польшу. В спешке он вынужден был оставить в Ливо-
нии всех тех своих слуг, без которых мог обойтись. В их чис-
ле была и Екатерина. Меншиков видел её несколько раз в до-
ме Шереметева и нашёл её полностью отвечающей его вкусу.
Меншиков предложил Шереметеву уступить ему её. Фельд-
маршал согласился, и таким образом она перешла в распо-
ряжение князя Меншикова, который в течение всего време-
ни, проведённого ею в его доме, использовал её так же, как
тот, от кого он её получил, то есть для своих удовольствий.
Но с этим последним ей было приятнее, чем с первым. Мен-
шиков был моложе и не такой серьёзный. Она находила даже
некоторое удовольствие от подчинения, в котором она пре-
бывала.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 145-146

У неё не имелось репутации очень целомудренной жен-
щины и даже напротив, но я не собираюсь усугублять того,
что было напечатано о её невоздержанности своим «да» или
«нет».

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-



 
 
 

ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С. 86

О первом своём муже она по временам осведомлялась; ко-
гда же находилась у князя Меньшикова, то посылала ему, от
времени до времени, рублей 20 или 30, а от больших подар-
ков воздерживалась, из опасения, что он начнёт жить несо-
ответственно своему званию и слишком хвастаться пред все-
ми своим супружеством; но это опасение, впрочем, было не
продолжительно, ибо в 1705 г. этот добряк-драгун был за-
стрелен на охоте.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. С.373

Будучи однажды в Нарве Екатерина встретила шведских
офицеров, препровождённых сюда, по взятии Дерпта, вместе
с полковником Гейненом, в полку которого служил её муж,
Иоган Крузе. «Они спрашивали её: не желает ли она возвра-
титься к своему мужу? На это Екатерина сказала, что Иоган
может делать, как хочет, она же не желает не только жить
с ним, но и видеть его, так как в настоящее время владеет
всем, чего только княгиня могла бы желать».

Белозерская Н.А. Из жизни Петра Великаго. Первые годы
сближения Петра I с Екатериной Алексеевной. С. 277

Он (первый муж Екатерины) участвовал в Полтавской



 
 
 

битве и имел несчастье попасть там в плен, как и 14 тысяч
его соотечественников, вместе с которыми он был привезён в
Москву, чтобы служить там украшением при триумфальном
вступлении 1 января 1710 года Петра I – победителя шве-
дов – в главный город своей империи… Этот несчастный во-
ин узнал там, по-видимому, что происходило между его же-
ной Екатериной и царём. Но он, не ведая разницы между ро-
гоносцем – простым смертным и венценосным рогоносцем,
решил, что его положение может принести ему какое-то об-
легчение в его трудностях. И он попросту сообщил обо всём
русскому военному комиссару, ведавшему делами пленных.
Точно не известно, доложил ли комиссар царю об этом об-
стоятельстве. Одни это подтверждают, другие отрицают. Как
бы то ни было, откровенность бедного брабанта нисколько
не облегчила его участи, как он того ожидал. Безжалостный
комиссар, то ли по своей воле, то ли по высшему приказу,
немедленно отправил его, как и других пленников, в Сибирь.
Если и было какое-либо различие в обхождении с ним, так
оно состояло лишь в том, что он был послан в самое отда-
лённое место Сибири. Как говорят некоторые из его сооте-
чественников, которые там его видели, он прожил несколько
лет и умер за три года до заключения мира между Ливонией
и Россией, в конце 1721 года… все дети Петра I от Екатери-
ны родились ещё при жизни этого брабанта, о котором более
в этих мемуарах не будет упоминаться.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-



 
 
 

рии. №12, 1991. С. 146

Об этом времени и о последовавших за сим, касающихся
её, как настоящей Царицы, событиях, равно как и о поводах
к её возвеличению, я сейчас сообщу некоторые известия.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. С. 374

[Впрочем, ещё в связи с этим Брабантом стоило бы тут
упомянуть о том, что] в последние дни жизни Екатерины
русский двор пребывал в великом волнении в связи с вопро-
сом о её наследнике. Эта проблема вызвала даже спор, дохо-
дивший до грубости, между князем Меншиковым и мини-
стром герцога Гольштейнского Бассевичем. Князь Менши-
ков поддерживал права Великого князя Московского, вну-
ка Петра I и его первой жены, а Бассевич поддерживал пре-
тензии княгини Анны Гольштейнской и цесаревны Елиза-
веты – дочерей второй жены Петра I. Именно в этом споре
Меншиков отмечал и доказывал порочность рождения доче-
рей Екатерины, которых он считал вдвойне незаконнорож-
дёнными, так как родились они в то время, когда брабант
(муж Екатерины) и Евдокия (жена царя) были ещё живы. Ес-
ли князь Меншиков и был неправ в этом случае, так лишь в
том, что выражал своё мнение в столь неосмотрительных и
непристойных терминах, что мне стыдно их вспоминать.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 146-147



 
 
 

 
«Мои бляди обходятся мне недорого»

 
Знакомство Петра с Екатериной относится к 1703 году.
Е. Оларт. Пётр I и женщины. М., 1997. С. 23

У князя Меньшикова Екатерина также пробыла недол-
го; ибо случилось как-то, что ей пришлось пройти с столо-
вою посудою через зал, в котором находились Царь и князь
Меньшиков. Тут счастье ей так благоприятствовало, что она
понравилась его Царскому Величеству, и князь, по его при-
казанию, удалился в другую комнату.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. С.373-374

В этом плену [у Меншикова] она сумела так завладеть
своим хозяином, что через несколько дней после её появле-
ния в доме уже нельзя было сказать, кто из них двоих был
рабом. Так обстояли дела, когда царь, проезжая на почтовых
из Петербурга, который назывался тогда Ниеншанцем, или
Нотебургом, в Ливонию, чтобы ехать дальше, остановился
у своего фаворита Меншикова, где и заметил Екатерину в
числе слуг, которые прислуживали за столом. Он спросил,
откуда она и как тот её приобрёл. И, поговорив тихо на ухо с
этим фаворитом, который ответил ему лишь кивком головы,
он долго смотрел на Екатерину и, поддразнивая её, сказал,



 
 
 

что она умная, а закончил свою шутливую речь тем, что ве-
лел ей, когда она пойдёт спать, отнести свечу в его комнату.
Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпя-
щий никаких возражений. Меншиков принял это как долж-
ное, и красавица, преданная своему хозяину, провела ночь
в комнате царя.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 147

Нет необходимости говорить, что это трио не страдало де-
ликатностью. В отношении бесцеремонности он [Пётр] до-
ходил до необычайных размеров, и на этот счёт существуют
анекдоты, свидетельствующие о том, что он не стеснялся в
проявлении грубых выражений своей страсти в присутствии
посторонних и даже послов.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. C. 34

На следующий день царь уезжал утром, чтобы продолжить
свой путь. Он возвратил своему фавориту то, что тот ему
одолжил. Об удовлетворении царя, которое он получил от
своей ночной беседы с Екатериной, нельзя судить по той
щедрости, которую он проявил. Она ограничилась лишь од-
ним дукатом, что равно по стоимости половине одного луи-
дора (10 франков), который он сунул по-военному ей в руку
при расставании. Однако он не проявил по отношению к ней
меньше обходительности, чем ко всем персонам её пола, ко-



 
 
 

торых он встречал на своём пути, так как известно (и он сам
об этом говорил), что, хотя он установил эту таксу как плату
за свои любовные наслаждения, данная статья его расходов
к концу года становилась значительной.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 147

Обыкновенно он давал солдатскую цену, одну копейку за
три объятия. Такая цена объясняется отчасти выбором его
любовниц: среди них мы видим простых служанок, прачек
и т.д.

Е. Олартъ. Петр I и женщины. М., 1997

Этот государь ставил ухаживание, если можно употребить
такое деликатное слово, чтобы выразить то, что он хотел ска-
зать, в число таких же необходимых потребностей, как еда и
питьё. Он говорил, что так же, как назначается цена на про-
дукты питания, нужно установить цену за любовь, и в этом
духе он установил таксу не только на свои любовные утехи,
но и на удовольствия для других сословий. Согласно его та-
рифу, девица не могла требовать за это более одной копейки,
или одного су, от солдата, который может истратить за день
только три. И в такой же пропорции был установлен тариф
для других.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 147



 
 
 

Он сам однажды сказал своему союзнику, датскому коро-
лю, когда тот спросил его: «У вас тоже есть любовница?».
«Да, брат, есть; вы тратите на вашу любовницу тысячи тале-
ров, которые вы могли бы употребить с большей пользою, а
мои бляди обходятся мне недорого!». И действительно, на-
пример, за первое свидание своё с будущей императрицей он
заплатил ей дукат. И это было ещё проявлением щедрости с
его стороны.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 35

Надеюсь, что мне простят это маленькое отступление во
имя истины и необычности этого рассказа, который одним
этим штрихом даёт нам представление о характере и темпе-
раменте этого государя. Я не боюсь быть заподозренным в
чрезмерном снисхождении к Екатерине, говоря, что нельзя
рассматривать проявление минутной нежности с её сторо-
ны по отношению к царю как её неверность по отношению к
Меншикову. Её благосклонность в этом случае была резуль-
татом благосклонности её господина или, скорее, результа-
том его приказа, которому она не могла не подчиниться, бу-
дучи человеком зависимым. Но, как только царь уехал, она
обрушила на Меншикова град упрёков за то, что он так с
нею поступил. Хочу верить, что она не играла комедию, ес-
ли же она её играла, то вполне очевидно, что Меншиков ей
поверил, так как его любовь после этого события не только



 
 
 

не стала меньше, а, наоборот, усилилась до такой степени,
что он ничего не делал не только в своём доме, но и во всей
армии без одобрения Екатерины.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 147-148

Позже ей случалось заступаться за Меншикова и спасать
его от петровской дубинки. Но это были уже не столько го-
сударственные, сколько домашние дела; у всех троих были
свои интимные счёты: ведь Пётр получил Екатерину в свой
гарем из рук того же Меншикова.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты/ Состав., общая
редакция и вступ. ст. О.В.Будницкого. Прим. С.М.Маркедо-
нова. – Ростов н/Д. Изд-во «Феникс», 1997. С. 48

Что касается факта, признанного в нашей исторической
литературе, будто бы Екатерина Крузе до своего сближения
с Петром была любовницей Меншикова, то это не более,
как вымысел, лишённый всякого основания. Общеизвест-
ный рассказ, что Меншиков, посетив лагерь Шереметева в
Лифляндии, отнял у него мариенбургскую пленницу, уже по-
тому является невероятным, что летом 1702 года Меншиков
был только поручиком артиллерии и пока не достиг никаких
особенных почестей и отличий. Поэтому трудно предполо-
жить, чтобы Меншиков, хотя и любимец царский, но низкий
воинский чин, мог самовольно отнять пленницу у фельдмар-



 
 
 

шала, при той строгой дисциплине, которую Пётр требовал
от своего войска. Кроме того, Меншиков не был в лагере
Шереметева летом 1702 года, так как находился неотлучно
при царе в Архангельске и последовал за ним в Ладогу, куда
осенью быль вызван и Шереметев, после взятия Магдебурга.
Только, в конце следующего 1703 года, Меншиков приезжал
на короткое время в Эстляндию к Шереметеву, с поручени-
ем от царя. В этот приезд Меншиков уже не мог застать Ека-
терины в лагере фельдмаршала, а, следовательно, вступить с
нею в какие-либо сношения.

Но и, помимо очевидных фактов, существуют не менее
убедительные доводы, что между Меншиковым и Екатери-
ной Крузе до её сближения с царём не было любовной связи.
Жизнь могущественного любимца Петра известна до малей-
ших подробностей; известно также, что при всех своих по-
роках, ненасытной алчности и честолюбии, он с молодости и
до конца оставался верен одной привязанности к Дарье Ар-
сеньевой, с которой сошёлся за несколько лет до брака. Едва
ли возможно, чтобы и при этом условии Меншиков решился
подарить, в числе других пленниц, свою бывшую любовницу
этой Дарье Арсеньевой, при переезде последней в его дом.

Белозерская Н. А. Из жизни Петра Великаго. Первые годы
сближения Петра I с Екатериной Алексеевной. 1702—1709
гг. Исторический вестник. Историко-литературный жур-
нал. Май, 1903. Т. XCII. С. 277-278



 
 
 

Такова уж была преданность Данилыча, что «он делил с
царём права, которые должны были исключать всякий де-
лёж».

Е. Олартъ. Петр I и женщины. М., 1997. С. 34
 

«Неслыханный пример
капризов и милостей судьбы…»

 
Так обстояли дела, когда царь вернулся из Польши в Ли-

вонию. Причём, он вернулся быстрее, чем предполагал. Он
бы этого не сделал, если бы ему не намекнули, что его при-
сутствие было там совершенно необходимо, потому что жи-
тели этой области покидали свои земли целыми группами,
чтобы укрыться в соседних странах не столько от чумы,
сколько из-за тяжёлых поборов Меншикова. Последний, хо-
тя его часто хвалят, был по своей сущности ненасытным ски-
фом в своём стремлении к богатству. В докладах, прислан-
ных царю, было слишком много правды. Прибыв в Ливонию,
царь холодно обошёлся со своим фаворитом. Мотивы этого
он ему объяснил в грубых выражениях. Фаворит оправды-
вался путём всяких измышлений и нелепых доводов, и всё
это было признано приемлемым именно потому, что он был
фаворитом.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 148



 
 
 

В то время его двенадцатилетняя связь с известной его
первой любовницей Анной Монс подходила к концу…

Масси Р.К. Петр Великий. В 3 томах. Смоленск. Русич.
1996. Т. II. С. 139

Так как царь намеревался остаться на некоторое время в
Ливонии, то не стал жить у Меншикова, а поселился в от-
дельном доме, который был для него приготовлен. Но это не
мешало тому, что он постоянно находился в обществе Мен-
шикова, у которого он обедал несколько раз, вовсе не думая
о Екатерине, которая делала вид, что она не хочет появлять-
ся, когда он приходил. Однажды вечером, когда он там ужи-
нал, он спросил, что с нею сталось и почему он её не видит.
Её позвали. Она появилась со своей естественной грациоз-
ностью. Это было ей свойственно во всех её поступках, ка-
ковы бы они ни были, но замешательство было так явно на-
писано на её лице, что Меншиков был смущён, а царь, так
сказать, озадачен, что было редким явлением для человека
его характера. Это продолжалось лишь одно мгновение, од-
нако это было замечено теми, кто присутствовал при этой
сцене. Царь пришёл в себя, стал шутить с Екатериной, задал
ей несколько вопросов, но, заметив в её ответах больше по-
чтительности, чем игривости, был задет этим и заговорил с
другими присутствующими. Он оставался задумчивым в те-
чение всего остального времени, пока длился ужин.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-



 
 
 

рии. №12, 1991. С. 148-149

Не удивительно, что к сороковым годам возраста у Петра
явилась потребность к семейной жизни; но при его деятель-
ности и привычках ему нужна была подруга, которая бы со-
образовалась с этою деятельностию и привычками, и такую
именно подругу, судя по дальнейшим событиям, нашёл он,
наконец, в знаменитой мариенбургской пленнице.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XVI. С. 343

Русские обычно начинают и кончают свои трапезы стака-
ном ликёра, который им подносят на тарелке перед едою и
после неё. Екатерина подошла с блюдом, на котором стояло
несколько маленьких стаканов. Царь, посмотрев на неё, ска-
зал: «Екатерина, мне кажется, что мы оба смутились, но я
рассчитываю, что мы разберёмся этой ночью». И, повернув-
шись к Меншикову, он ему сказал: «Я её забираю с собой».
Сказано – сделано. И без всяких формальностей он взял её
под руку и увёл в свой дворец. На другой день и на третий
он видел Меншикова, но не говорил с ним о том, чтобы при-
слать ему её обратно. Однако на четвёртый день, поговорив
со своим фаворитом о разных делах, которые не имели ни-
какого отношения к любовным делам, когда тот уже уходил,
он его вернул и сказал ему, как бы размышляя: «Послушай,
я тебе не возвращу Екатерину, она мне нравится и останет-



 
 
 

ся у меня. Ты должен мне её уступить». Меншиков дал своё
согласие кивком головы с поклоном и удалился, но царь по-
звал его во второй раз и сказал: «Ты, конечно, и не подумал о
том, что эта несчастная совсем раздета. Немедленно пришли
ей что-нибудь из одежды. Она должна быть хорошо экипи-
рована». Фаворит понял, что это значило, и даже больше. Он
знал лучше кого бы то ни было характер своего господина и
каким способом ему угодить. Когда он вернулся к себе, пер-
вой его заботой было собрать все пожитки этой женщины, в
которые он вложил ларчик с бриллиантами, так как никогда
ни один человек не имел столько драгоценных камней, как
Меншиков. В описи, которая была сделана во время его опа-
лы и ссылки в Сибирь, значилось одних лишь бриллианто-
вых пуговиц для одежды три полных комплекта. Уже по это-
му можно судить об остальном. Меншиков отослал одежду с
двумя служанками, которые обычно прислуживали Екатери-
не в его доме и которым он приказал оставаться подле неё до
тех пор, пока она сочтёт это нужным. Её не было в комнате,
когда этот багаж прибыл, она находилась в комнате у царя,
который преднамеренно или случайно ничего не сообщил ей
о своём разговоре с Меншиковым. Вернувшись в свою ком-
нату, она была удивлена, увидев там все свои пожитки, ко-
торых она не просила. Она возвратилась в комнату царя и
сказала в шутливом тоне, который очень ей шёл: «Я была до-
вольно долго в Ваших апартаментах, и теперь Ваша очередь
совершить прогулку в мои. У меня есть нечто весьма любо-



 
 
 

пытное, чтобы показать Вам». И, взяв его за руку, она его
повела туда. Показав вещи, присланные Меншиковым, она
сказала ему более серьёзным тоном: «То, что я вижу, говорит
о том, что я буду здесь до тех пор, как Вы этого пожелаете,
а поэтому будет неплохо, если Вы посмотрите на все эти бо-
гатства, которые я принесла». Тотчас она распаковала свои
свертки и сказала: «Вот вещи служанки Меншикова», но, за-
метив ларец, который она приняла за футляр для зубочи-
сток, воскликнула: «Здесь произошла ошибка, вот вещь, ко-
торая мне не принадлежит, и которой я совсем не знаю». Она
его открыла и, увидав там очень красивое кольцо и другие
драгоценности стоимостью в 20 тысяч рублей, или 100 тысяч
франков, она посмотрела в упор на царя и сказала ему: «Это
от моего прежнего хозяина или от нового? Если от прежне-
го, то он щедро вознаграждает своих слуг». Она немного по-
плакала и некоторое время молчала. Затем, подняв глаза на
царя, который внимательно смотрел на неё, сказала: «Вы мне
ничего не говорите? Я жду Вашего ответа». Царь продолжал
смотреть на неё, ничего не говоря. Она ещё раз взглянула
на бриллианты и продолжала: «Если это от моего прежнего
господина, то я, не колеблясь, отошлю их ему обратно». И
затем добавила, показав маленькое кольцо, не очень дорогое:
«Я сохраню лишь это, которого более чем достаточно, что-
бы оставить воспоминание о том добре, что он сделал для
меня. Но если это мне дарит мой новый хозяин, я их ему
возвращаю, мне не нужны его богатые подарки. Я хочу от



 
 
 

него нечто более ценное». И в этот момент, залившись сле-
зами, она упала в обморок, так что пришлось давать ей воду
«Королева Венгрии». Когда она пришла в себя, царь сказал
ей, что эти драгоценности были не от него, а от Меншико-
ва, который сделал ей прощальный подарок. Он же призна-
телен ему за это и хочет, чтобы она приняла этот подарок.
Благодарить за подарок он станет сам. Эта сцена происхо-
дила в присутствии двух слуг, которых прислал Меншиков,
и одного капитана Преображенского полка, которого царь,
не предвидя, что могло произойти, позвал, чтобы дать ему
приказания. Она наделала много шуму в обществе, и вско-
ре только и говорили, что о знаках внимания и уважения со
стороны царя к этой женщине. Все были удивлены его утон-
чённой галантностью обхождения с ней. И это было тем бо-
лее необычно, что до тех пор все его манеры обхождения с
прекрасным полом были крайне бесцеремонны, даже с дама-
ми самого высокого положения. По одному этому уже мож-
но было судить, что он питал к ней настоящую страсть, и в
том не было ошибки.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 149-150

Известно, что Екатерина Алексеевна обязана всем не вос-
питанию, а душевным своим качествам. Поняв, что для неё
достаточно исполнять важное своё назначение, она отвергла
всякое другое образование, кроме основанного на опыте и



 
 
 

размышлении.
Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-

маг графа Бассевича, который жил в России, состоя при
особе Голштинского герцога Карла Фридриха, женившагося
на дочери Петра Великаго Анне Петровне. Перевод с фран-
цузскаго И. Ф. Амона. Москва, 1866. С. 154

Меншиков первый это заметил и почувствовал, насколько
эта женщина, которая позднее была ему очень полезна, бу-
дет иметь влияние на царя. Можно предположить, что в пре-
красном подарке, который он сделал Екатерине, было боль-
ше политики, чем щедрости. Любовь, когда она завладевает
серьёзно сердцем мужчины, меняет весь его характер.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 150

Разсказы о том, что Меншиков заранее приготовил кра-
сивой Mapиeн6ypгской пленнице роль царской любовницы,
уже потому лишены всякого основания, что царь в это время
был сильнее, чем когда-либо, увлечён Анной Монс, и ника-
кие наговоры не могли поколебать его доверия к ней. Пётр
Великий, при всей своей страстной и порывистой природе и
увлечениях, отчасти действительных, а ещё боле преувели-
ченных молвою, отличался способностью к прочному и глу-
бокому чувству. Такой характер носила и его десятилетняя
привязанность к Анне Монс, дочери золотых дел мастера,



 
 
 

которая, по отзывам современников, отличалась редкой кра-
сотой и грацией. Пётр, бывая в Москве, часто навещал её;
и при всей своей бережливости в личных расходах, доходив-
шей до скупости, не жалел на неё денег и щедро наделял цен-
ными подарками. Ещё в 1703 году, по её письму от 11-го сен-
тября, посланному в Петербург, он пожаловал ей громадное
дворцовое село Дудино, в Козельском уезде.

Белозерская Н. А. Из жизни Петра Великаго. Первые годы
сближения Петра I с Екатериной Алексеевной. 1702—1709
гг. Исторический вестник. Историко-литературный жур-
нал. Май, 1903. Т. XCII. С. 278

Никогда ещё смертный не был столь мало щепетилен в
области скромности и постоянства, как Пётр I. Его страсть
к Екатерине была первой и, может быть, единственной, и он
старался её скрыть от посторонних глаз. В течение его недол-
гого пребывания в Ливонии все заметили, что, хотя эта жен-
щина находилась в его дворце, в маленькой смежной ком-
нате (и об этом знали все), он никогда никому не прогова-
ривался о ней, даже своим ближайшим доверенным лицам.
Когда Пётр I покинул эту область и отправился в Москву,
он поручил одному гвардейскому капитану отвезти её туда
же самым секретнейшим образом. Он приказал оказывать
ей в дороге всяческое внимание и поселить её у одной жен-
щины, к которой он дал ему письмо. Он приказал капитану
непременно в течение всей дороги посылать ему регулярно



 
 
 

известия о ней. Это последнее обстоятельство приоткрыло
капитану, насколько серьёзной и сильной была любовь царя
к этой женщине: он достаточно хорошо знал царя и его спо-
собность забывать, чуть ли не на другой день, обо всех тех,
которым он оказывал внимание.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 150

Что бы там ни было у неё раньше, но с этого времени Ека-
терина стала любовницей Петра. Для соблюдения приличий
она продолжала жить [по приезде в Москву] в доме Менши-
кова, который в ту пору был полон женщин. Поначалу этот
его дом вели сёстры – Мария и Анна, но в декабре 1703 года
Анна вышла замуж за родовитого Алексея Головина, млад-
шего брата Фёдора Головина, ведавшего посольскими дела-
ми, – тем самым заметно упрочив положение Меншиковых в
обществе. Теперь в доме жили сёстры Дарья и Варвара Ар-
сеньевы, их тётушка Анисья Толстая и Екатерина.

Масси Р.К. Петр Великий. В 3 томах. Смоленск. Русич.
1996. Т. II. С. 140

Она скоро свыклась с своим положением, крестилась по
Русскому обряду в 1703 г. и, так как она не доверяла русским
женщинам, то взяла к себе всех благообразных девушек из
завоёванных в Ингерманландии местностей, умеющих гово-
рить по-русски и выучилась у них говорить на этом языке



 
 
 

так хорошо, что почти забыла из за него Немецкий и Лиф-
ляндский.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-
стия о царице Екатерине Алексеевне. Из ольденбургского ве-
ликогерцогского архива // Русский архив № 1, 1904. С.374

…Марта была присоединена к Православию и с тех пор
стала именоваться Екатериною Алексеевною Михайловою:
Екатериною по своей восприемной матери царевне Екатери-
не Алексеевне, Алексеевною, по своему восприемнику, ко-
торым был царевич Алексей Петрович, и Михайловою, по-
тому, что эту фамилию, как известно, носил сам царь, в честь
своего державного деда.

Архимандрит Варлаам // Русский архив, 1874, кн. 1, № 2,
стлб. 569

Церемония происходила в церкви, при тереме царевен,
которыя, пользуясь отсутствием Петра, и возмущённые его
связью с некрещёной иноземкой, могли, заодно с вдовствую-
щими царицами: Марфой и Парасковьей, убедить Екатери-
ну принять православие.

Белозерская Н. А. Из жизни Петра Великаго. С. 279

…Ей было нужно переменить религию. Ведь она родилась
в семье римско-католической веры, но не знала этого, а вос-
питывалась в лютеранской вере, которую исповедовал архи-



 
 
 

пастырь, в доме которого она оказалась с малых лет. Считая
себя достаточно образованной, чтобы отдать предпочтение
греко-русской (православной) церкви перед всеми другими,
она отреклась от двух прежних, от первой – бессознательно,
по неведению, а от второй – по доброй воле. После этого её
снова крестили, как будто бы она никогда не была крещена,
потому что православная церковь считает недействительны-
ми все крещения, совершённые в других христианских ре-
лигиях.

Когда эта церемония была закончена, тот же поп присту-
пил сразу, без всякого шума, к церемонии благословления
её брака с Петром I. Я слышал, как некоторые люди, люби-
тели двусмысленных намёков и каламбуров, говорили по по-
воду различных религий, которые исповедовала Екатерина,
что эта государыня поимела много религий. Что касается ме-
ня, то я никогда не питал вкуса к подобным каламбурам. Я
сказал бы скорее, что частое изменение веры является почти
верным признаком того, что у данного лица нет вообще ни-
какой веры.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С147

Это присоединение [к православию] происходило втайне
(то есть, было желание не придавать ему огласки); но ута-
ить его совершенно было невозможно, и мы полагаем, что
это самое событие, отчасти покрытое завесою тайны, и по-



 
 
 

служило поводом болтливым иностранцам, вроде Бассевича
и Вильбоа, мало или вовсе незнакомым с чиноположения-
ми Православной церкви, ославить присоединение Марты к
Православию тайным её браком с Петром, а потом и пись-
менно утверждать, будто первый брак был тайный в 1707 г.,
а второй явный и торжественный 19 Февраля 1712 г. Но для
нас важно определённое указание этих чужеземцев (а с их
слов и доверчивого Голикова), что событие, ими неправиль-
но обозванное тайным браком, относится к 1707 г.

Архимандрит Варлаам // Русский архив, 1874, кн. 1, № 2,
стб.569-570

Зимой 1704 года Екатерина родила сына, названного Пет-
ром, и в марте 1705 года Пётр писал [из похода] ей и Дарье:
«Редкое счастье мне выпало. Ох, матушки мои. Не оставьте
попечением моего маленького Петрушку. Одёжу ему справь-
те на вашу волю, а токмо был бы сыт да напоен. И почтение
моё передайте Александру Данилычу. А вы [это к Екатери-
не], я чаю, недобро творите, что о здоровье своём отписать
не изволите».

Масси Р.К. Петр Великий. В 3 томах. Смоленск. Русич.
1996. Т. II. С. 140

Когда Императрица, супруга Петра I-го, разрешилась от
бремени Петром Петровичем, Царь побежал в Адмиралтей-
ство, чтобы возвестить об этом городу колокольным звоном.



 
 
 

Так как это случилось в полночь, то Пётр нашёл Адмирал-
тейство запертым, и часовой окликнул его: «Кто идёт?» –
«Государь». – «Нашёл что сказать! Разве его узнаешь теперь?
Пошёл прочь! Отдан строгий приказ не впускать никого».
Пётр забыл, что действительно отдал такой приказ. Слушая
грубый ответ солдата, он внутренне радовался точному ис-
полнению своих повелений. «Братец, сказал он, я действи-
тельно отдал такой приказ, но я же могу и отменить его; или
как, по-твоему?» – «Тебе, вижу я, хочется меня заговорить,
да не удастся: проваливай-ка, не то я тебя спроважу по-свое-
му». Царя это забавляло. – «А от кого ты слышал такое при-
казание?» – «От моего унтер-офицера». – «Позови!» Явился
унтер-офицер. Пётр требует, чтобы его впустили, объявляя,
кто он. – «Нельзя, отвечает унтер-офицер: пропустить нико-
го не смею, и будь ты действительно Государь, все равно не
войдёшь» – «Кто отдал тебе такой приказ?» – «Мой коман-
дир» – «Позови и скажи, что Государь желает с ним гово-
рить». Является офицер. Пётр обращается к нему с тем-же.
Офицер приказал принести факел и, убедившись, что перед
ним действительно был Царь, отпер двери. Не входя в объ-
яснение, Петр, прежде всего, стал молиться и потом звонил с
четверть часа, собственноручно дергая верёвку от колокола.
После этого, войдя в казарму, он произвёл унтер-офицера в
офицеры, офицера в командиры, а последнего повысил чи-
ном. – «Продолжайте, братцы, сказал он, уходя, также строго
исполнять мои приказания и знайте, что за это вас ожидает



 
 
 

награда».
Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-

рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 288

Лишь только Монархиня разрешилась от бремени, и на-
речено было имя Царевичу, в ту же минуту послал Госу-
дарь генерал-адъютанта своего в крепость к обер-комендан-
ту, с тем, чтобы комендант тотчас же возвестил народу эту
радостную весть пушечными выстрелами. Но как пред тем
дано было от Его Величества строгое повеление никого не
впускать в крепость после пробития вечерней зари, вслед-
ствие чего каждому часовому отдан был этот строгий Монар-
ший приказ, то новобранец, стоявшей на часах при входе в
крепость, остановив посланного генерал-адъютанта, сказал:
«Поди прочь! Не велено никого впускать». – «Меня Государь
послал за важным делом». – «Я этого не знаю, а знаю одно:
не велено мне никого впускать; и я застрелю тебя, ежели не
отойдешь!»

Нечего было делать: адъютант возвращается к Государю и
доносит ему обо всём. Нетерпеливый Монарх, в сюртуке, без
всяких отличий, идёт сам в крепость и говорит тому же ча-
совому: «Господин часовой! Впусти меня!» – «Не впущу!», –
отвечает солдат. – «Я прошу тебя!» – «Не впущу!» – повто-
ряет он». – «Я приказываю!» – «А я не слушаю!» – «Да зна-
ешь ли ты меня?». – «Нет!». – «Я Государь твой!». – «Я ни-
чего не знаю, кроме того, что он сам же приказал никого не



 
 
 

впускать» – «Да мне есть нужда». – «Я слышать ничего не
хочу». – «Бог даровал мне сына, и я спешу обрадовать народ
пушечными выстрелами». – «Наследника!», – вскричал ча-
совой с восхищением. – «Полно, правда ли?» – «Правда!» –
«А когда так, что за нужда, пусть хоть расстреляют меня зав-
тра! Поди, и сегодня же обрадуй народ этой вестью».

Великий Государь на минуту заходит к обер-коменданту,
объявляет о рождении сына, повелевает тотчас возвестить
народу радость эту сто одним пушечным выстрелом, поспе-
шает в Собор, приносить усерднейшее благодарение Богу
при звоне колокольном, а солдата жалует сержантом и дарит
ему 10 рублей.

Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-
кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876. С. 143

…Летом 1706 года у ней родился второй сын Павел, о ко-
тором упомянуто в коллективном послании «девиц» от 6-го
октября: «Радость наша, государь милостивый, дарагой ка-
питан… Поздравляем милости твоей, что за твоими труда-
ми Митавский замок взят. Также и мы здесь чрез твои труды
некоторую забаву себе получили; и мы о сём зело милость
твою благодарствуем, чего и впредь желаем. Челом бьём, ба-
тюшка мой, за милость твою, что изволишь желать видить
нас при милости своей, чего мы недостойны чем слезно ми-
лости просим чтобы видить милость вашу. Засем здравие



 
 
 

твоё в сохранение Божие предаём. Анна Меншикова, Варва-
ра (Арсеньева)… Катерина сама третья. Тетка несмышлен-
ная, Дарья глупая. Засем Пётр и Павел, благословения тво-
его прося, челом бьют». Пётр и Павел, сыновья Екатерины
Крузе, по-видимому, жили недолго, потому что о них боль-
ше нигде не сказано в современных известиях.

Белозерская Н. А. Из жизни Петра Великаго. Первые годы
сближения Петра I с Екатериной Алексеевной. С. 278-279

Первое время царь, превратившийся сразу из несдержан-
ного в скрытного, видел её лишь украдкой, хотя не пропус-
кал ни одного дня или, точнее, ночи, не повидав её. Он выби-
рал именно ночное время для своих тайных визитов и дей-
ствовал с такой осторожностью, что, опасаясь быть узнан-
ным по пути к ней, брал с собою только одного гренадёра,
который вёз его на санях.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 151

Даже, в своей интимной переписке с Меншиковым, он ви-
димо избегает говорить о ней, посылает поклоны вместе «с
прочими» и в собственноручной записке от б-го января 1708
года, вместо фамилии Крузе, называет её Васильевской.

Белозерская Н.А. Из жизни Петра Великаго. С. 278

Народ и солдатство, зорко приглядывавшиеся ко всем
«деяниям» монарха, тотчас заявили недовольство на связь



 
 
 

государя с безвестной дочерью лифляндского крестьянина.
Недовольство выразилось, разумеётся, не в чём ином, как в
«неудобь-сказаемых» толках, быстро облетавших народные
массы. «Не подобает монаху, так и ей, Катерине, на царстве
быть: она не природная и не русская; и ведаем мы, – говорил
один из старых служивых, – как она в полон взята (24 авг.
1702 г.) и приведена под знамя в одной рубахе, и отдана была
под караул, и караульной наш офицер надел на неё кафтан…
Она с князем Меншиковым его величество кореньем обве-
ли… и только на ту пору нет солдат, что он всех разослал, а
то над ними (т.е. над Меншиковым и Катериной) что-нибудь
да было б!»

«Катеринушка», действительно, словно кореньем обвела
Петра: в разгар борьбы своей с Карлом, полагая жизнь свою
в опасности, государь не забыл её и назначил выдать ей с до-
черью 3000 рублей – сумма значительная относительно сво-
его времени и известной уже нам бережливости Петра.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 324

Забота его об Екатерине Алексеевне, которую он остав-
лял, ничем не обеспеченную в чужой для неё стороне, выра-
зилась в оставленной им записке, написанной накануне отъ-
езда: «Ежели, что мне случится волею божиею тогда три ты-
сячи рублей, которые ныне на дворе господина князя Мен-
шикова, отдать Катерине Василевской, с девочькой»



 
 
 

Белозерская Н. А. Из жизни Петра Великаго. С. 126

О силе его любви можно судить по чрезмерной стесни-
тельности его поведения. Этот государь был очень трудолю-
бив, и у него было много дел. Необходимость прерывать их
не только днём, но и ночью, заставила его снять немного по-
крывало таинственности со своих ночных отлучек. Он назна-
чал аудиенции своим министрам и обсуждал с ними в при-
сутствии Екатерины самые важные и самые секретные де-
ла. Но вот во что трудно поверить: этот государь, отношение
которого к женщинам было хорошо известно (он считал их
пригодными лишь для той роли, которую он им отводил до
тех пор), не только признал эту женщину способной участ-
вовать в качестве третьего лица в беседах с его министрами,
но даже хотел, чтобы она высказывала при этом своё мнение,
которое часто оказывалось решающим или компромиссным
между мнением царя и мнением тех, с кем он работал. Это
установленный факт. И хотя я лично в этом нисколько не
сомневаюсь, я бы никогда не осмелился включить его сюда,
если бы он не подтверждался свидетельствами многих ува-
жаемых людей, которые принимали участие в совещаниях у
Петра I. Они утверждали, что эта женщина, благодаря сво-
ей проницательности и природному здравому смыслу, под-
сказывала им, когда они обсуждали с государем самые слож-
ные и самые важные дела, такие методы и решения, до кото-
рых они сами никогда бы не додумались и которые позволя-



 
 
 

ли им выйти из многих больших затруднений и решить сроч-
ные дела. Следовательно, неудивительно, что наслаждение,
которое называют алтарём любви, послужило лишь тому, что
изо дня в день любовь царя усиливалась, так как в ласках
и удовольствиях он находил чудесный источник, благотвор-
ный для его дел. Это было так благотворно, что, видя в ней
всё более и более ангела-хранителя, он ничего не скрывал
от неё и ей первой сообщал свои самые великие и тайные
намерения… Именно тогда, слушая рассуждения царя и его
министров, она вошла в курс различных интересов видней-
ших семей России, а также интересов соседних монархов.
Здесь она познакомилась с главными принципами государ-
ственной власти и правительства, которые в дальнейшем она
так успешно осуществляла на практике. Здесь же начал раз-
виваться зародыш тех хороших качеств, которыми её награ-
дила природа и которые в дальнейшем проявились во всём
своём блеске.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 151-152

 
Идеальная походно-полевая подруга

 
Царь редко оставался долго на одном месте, он двигался

беспрестанно, с необыкновенною быстротою пробегая гро-
мадные пространства; царица [Евдокия], не способная по
своей природе к подобному движению, при всём сочувствии



 
 
 

к нему, при всей преданности мужу могла быть только титу-
лярною женою Петра; чтоб быть действительною его женою,
подругою в полном смысле, царица должна была быть спо-
собна к такому же движению, должна была быть походною,
офицерскою женою. Такова была именно Екатерина; ей ни-
чего не стоило разъезжать за мужем по всей России и за гра-
ницу; ей ничего не стоило привыкнуть к любимому место-
пребыванию царя, к парадизу на болоте, представлявшему
все неудобства только что начавшего строиться города; при-
вычка к жизни самой простой, равнодушие к неудобствам,
неизбежным особенно в то время, при постоянной переме-
не мест, всегдашнее спокойствие и весёлость, уменье не те-
ряться в затруднениях и опасностях, уменье прилаживаться
к взглядам и привычкам мужа и уменье при этом сохранять
свою свободу и самостоятельность, быть другом, подругою, а
не рабою – эти свойства делали Екатерину драгоценною для
Петра и заставили его решиться связать с нею навсегда свою
участь.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XVI. С. 343

Во время осады Нарвы, по словам Есипова, Меншиков
выписал «девиц» в  лагерь письмом от 26-го июля; и  они
немедленно отправились в путь. Это была одна из многих
поездок такого рода, предпринятых отважными подругами
Петра и Меншикова; и нередко, жалуясь на тоску разлуки,



 
 
 

они сами просили вызвать их. Посещение многолюдного ла-
геря, при любви царя к веселью и неизменных пирах, было
особенно заманчиво для девиц, после затворнической жиз-
ни, которую они вели в Москве, в отсутствие своих высо-
ких покровителей. Во многих походах они следовали за ар-
мией в обозе и находились по близости военных действий
или в самом лагере. Ни зимние морозы, ни распутица и пло-
хие дороги, ни болезни и беременность Екатерины не меша-
ли их спешным переездам с места на место. Не пугали их ни
разбои, совершаемые по дорогам, ни близость неприятеля;
только в крайних случаях и в виду неминуемой опасности
им посылали отряды солдат, для охраны на пути.

Белозерская Н.А. Из жизни Петра Великаго. Первые годы
сближения Петра I с Екатериной Алексеевной. С. 279

Екатерина была для Петра незаменимой походной женой;
она весело переносила все неудобства и лишения странни-
ческой жизни Петра, была вынослива, беззаботна, одинако-
во чувствовала себя в своей тарелке и в походной палатке
военного лагеря, и в тесных комнатках царского домика на
Неве, и среди какой-нибудь исступленной оргии всенощного
придворного пира.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 47

С 1709 года он уже вообще не хочет в своих разъездах
расставаться с нею.



 
 
 

Е. Оларт. Пётр I и женщины. М., 1997. С. 45

Наблюдатели поражались её неутомимости, терпению и
силе. Один из очевидцев рассказывает, как был посрамлён
австрийский посланник, проигравший царице пари – кто
поднимет одной рукой тяжёлый жезл свадебного маршала.

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. С. 28

(Дело было на свадьбе молодого графа Головкина, кото-
рый женился на дочери князя-кесаря Ромодановскаго 8 ап-
реля 1722 г. – Е.Г.) Будучи, как сказано, в прекрасном рас-
положении духа, государь шутил с одним из своих денщи-
ков, именно с молодым Бутурлиным, и давал ему свой боль-
шой маршальский жезл поднимать за один конец вытянутою
рукою; но тот не мог этого сделать. Тогда его величество,
зная, как сильна рука у императрицы, подал ей через стол
свой жезл. Она привстала и с необыкновенною ловкостью
несколько раз подняла его над столом прямою рукою, что
всех немало удивило. Графу Кинскому (австрийскому по-
сланнику, присутствовавшему на свадьбе) также захотелось
попробовать свою силу, и император дал ему жезл, но и он
не мог его держать так прямо, как императрица.

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России
в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4.
М., 1902-1903. С. 139. С. 388



 
 
 

Однако, отдавая справедливость её большим талантам,
в которых нельзя ей отказать, я не пытаюсь оправдать те
злоупотребления, которые она, возможно, допустила. Меня
можно было бы заподозрить в пристрастности по отноше-
нию к ней, если бы я не упомянул, что именно в тот период
жизни в уединении она, чувствуя ту власть, которую имеет
над разумом и сердцем своего господина, задумала стать его
женой. Чтобы осуществить своё намерение, она сумела вос-
пользоваться тем разладом, который почувствовала в цар-
ской семье. Под видом человека, который стремится лишь
потушить огонь противоречий между мужем и женой, меж-
ду отцом и сыном, она в значительной мере способствовала
раздуванию этого огня до такой степени, что все это увиде-
ли. Всем было известно недостойное обращение царя с пер-
вой женой Евдокией, с которой он развёлся, заставив её по-
стричься в монахини, и заточил в ужасную тюрьму, а также
его отношение к её сыну Алексею Петровичу, которого он
предал суду и который умер в тюрьме…

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 152

Я не буду вдаваться в детали этих двух трагических исто-
рий, которые наделали столько шума в обществе, но я дол-
жен сказать, что роль Екатерины в этих интригах, которые
привели к гибели матери и сына, была немалой. Она ловко
сумела стать главной пружиною этих интриг, делая вид, что



 
 
 

в этом не участвует.
Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-

стия о царице Екатерине Алексеевне. С.374

С этого времени положение пленницы упрочивается:
Пётр привязывается к ней, и её значение быстро увеличива-
ется.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 345

И она извлекла из всего такую выгоду, на которую мог-
ла только надеяться. Публично заняв в кровати Петра место
несчастной государыни, она заменила сына этой последней
при таких обстоятельствах, которым не хочется давать опре-
деление, так как боюсь оскорбить лиц (Елизавета, импера-
трица всея Руси, которая так благополучно царствует в на-
стоящий момент, и герцог Гольштейн-Готторпский, её пле-
мянник), которых все должны уважать и которым сегодня
способствует фортуна, умножая их заслуги и добродетели,
после того как фортуна заставила их, так сказать, искупить
путём невзгод ошибки их родителей.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 153

Она никогда не училась писать. Принцесса Елизавета всё
подписывала за неё, когда она вступила на престол, даже
подписала её духовное завещание.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-



 
 
 

маг графа Бассевича… С. 154

Но за то она этот недостаток вполне искупила другими
хорошими качествами и неустанным вниманием, прекрасно
изучила нрав Царя и попала к нему, чрез своё безупречное
поведение и, в особенности, чрез свои неусыпные заботы о
его здоровьи и ежегодную свою плодовитость, в такую ми-
лость, что он в 1711 году объявил её своею супругою и соче-
тался с нею церковным браком.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. С.374

Не умея ни читать, ни писать ни на одном языке, она гово-
рила свободно на четырёх, а именно на русском, немецком,
шведском, польском и к этому можно добавить ещё, что она
понимала немного по-французски.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 153

Правда, с детьми не везёт – они умирают один за другим
в младенческом возрасте. Но родители, по обычаю тех вре-
мен, относятся к этому спокойно. «Бог дал – Бог и взял» –
так успокаивает Екатерину царь в одном из своих писем, тем
более что один за другим родятся новые дети (всего Екате-
рина родила двенадцать детей, но только двум из них – Ан-
не и Елизавете – суждено было стать взрослыми). Появилась
Анна на свет в конце января 1708 года, а к праздничному
вступлению русской армии – победительницы под Полтавой



 
 
 

– в Москву, 18 декабря 1709 года, Екатерина дарит царю ещё
одну дочь. Пётр останавливает шествие и три дня празднует
рождение Елисавет.

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. С. 20

Дети Петра Великого и Екатерины I. 1704-1723:
1. Павел Петрович, царевич. Род. в 1704 г., умер до 1707 г.
2. Петр Петрович, царевич. Род. в сен. 1705 г., умер до

1707 г.
3. Екатерина Петровна, царевна. Род. 27 янв. (дек.?) 1707

г., умерла 27 июля 1708 г., погребена в Петропавловском со-
боре.

4. Анна Петровна, царевна. Род. в Петербурге 27 февр.
1708 г.; объявлена царевною 6 марта 1711 г. и цесаревною
23 дек. 1721 г.; обручена с герцогом Голштейн-Готторпским
Карлом-Фридрихом 24 нояб. 1724 г., умерла в г. Киле 4 мая
1728 г., погребена 12 ноября в петербургском Петропавлов-
ском соборе.

5. Елисавета Петровна, третья самодержавная императри-
ца. Род. в Москве 18 дек. 1709 г., объявлена царевною 6 мар-
та 1711 г. и цесаревною 23 дек. 1721 г.; вступила на престол
25 нояб. 1741 г., короновалась 25 апр. 1742 г., умерла в Пе-
тербурге 25 дек. 1761 г.; погребена 5 февр. 1762 г. в Петро-
павловском соборе.

6. Наталья Петровна, царевна. Род. 27 марта 1713 г., умер-
ла 27 мая 1715 г., погребена в Петропавловском соборе.



 
 
 

7. Маргарита Петровна, царевна. Род. 8  сент. 1714 г.,
умерла 27 июня 1715 г., погребена

в Петропавловском соборе.
8. Петр Петрович, царевич. Род. 27 окт. 1715 г., объявлен

наследником престола в 1718
г., умер 25 апр. 1719 г., погребен в Петропавловском со-

боре.
9. Павел Петрович, царевич. Род. в Везеле 2 янв. 1717 г.,

умер 3 янв. того же года,
погребен 12 марта, в С.-Петербурге, в Петропавловском

соборе.
10. Наталья Петровна, царевна. Род 19 авг. 1718 г., умерла

4 мар. 1725 г., погребена 10
числа в Петропавловском соборе.
11. Пётр Петрович, царевич. Время рождения неизвестно;

умер в окт. 1723 г., погребен
24-го числа в Благовещенской церкви Александро-Нев-

ской лавры.
12. Павел, царевич, родился и умер в 1724 г.
Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-

сич»., 2001. С. 343

У него бывали иногда припадки меланхолии, когда им
овладевала мрачная мысль, что хотят посягнуть на его осо-
бу. Самые приближённые к нему люди должны были трепе-
тать тогда его гнева. Припадки эти были несчастным след-



 
 
 

ствием яда, которым хотела отравить его властолюбивая его
сестра София. Появление их узнавали у него по известным
судорожным движениям рта. Императрицу немедленно из-
вещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук её го-
лоса тотчас успокоивал его; потом сажала его и брала, лас-
кая, за голову, которую слегка почёсывала. Это производи-
ло на него магическое действие, и он засыпал в несколько
минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на
своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трёх
часов. После того он просыпался совершенно свежим и бод-
рым. Между тем, прежде, нежели она нашла такой простой
способ успокоивать его, припадки эти были ужасом для его
приближённых, причинили, говорят, несколько несчастий и
всегда сопровождались страшною головною болью, которая
продолжалась целые дни.

Записки о России при Пётре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 123

Вообще, доброжелательство, которое эта принцесса обна-
руживает по отношению к старым знакомым, спокойствие её
в затруднительных обстоятельствах, а равно и её вышеупо-
мянутая заботливость о здоровье её супруга и её постоянные
советы прибегать к более кротким и умеренным средствам,
всё это такие прекрасные качества, которые, кажется, совер-
шенно смывают пятна, лежащие на её происхождении и со-
вершенно вытесняют другие, испытанные ею, роковые слу-



 
 
 

чайности (Fatalitaten).
Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Изве-

стия о царице Екатерине Алексеевне. С. 375
 

«Кажется, она не была
счастливой в браке…»

 
Я вынужден в дальнейшем, вследствие её нового положе-

ния, называть Екатерину не иначе, как высокими титулами:
государыня, царица, императрица, тем более что тайна её
брака, как только он был осуществлён, существовала лишь в
воображении её мужа. Через три-четыре месяца даже он не
придавал этому браку былой таинственности.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 153

И вот, думая начать войну с турками, царь пишет Мен-
шикову: «Благодарствую вашей милости за поздравление о
моём пароле, еже я учинить принужден для безвестного се-
го пути, дабы ежели сироты останутся, лучше бы могли своё
житие иметь, и ежели благой Бог сие дело окончает, то со-
вершим в Питербурху». Что это был за «пароль» – можно
догадаться: это было обещание объявить Катеринушку сво-
ею законною супругой.

Мордовцев Даниил. Царица Екатерина Алексеевна. М.,
Контакт, 1997. С. 232



 
 
 

Утверждают, что цесаревна Марта (иные называют её Ма-
рией; у неё было два имени), любимая сестра царя, немало
способствовала этой женитьбе. И в этом нет ничего неверо-
ятного. Она не только страстно любила своего брата, но и
знала все достоинства иностранки, к которой он питал та-
кую привязанность. Она никогда не симпатизировала Евдо-
кии, несчастной первой жене царя. Она боялась её возвраще-
ния ко двору и старалась найти этому непреодолимое пре-
пятствие и отомстить за все неприятности, которые причи-
нила ей та высокомерная женщина. Известно, каким силь-
ным может быть желание одной женщины отомстить другой.
Одно лишь это соображение оказалось более чем достаточ-
ным, чтобы она охотно одобрила женитьбу своего брата на
Екатерине.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 154

Когда он творил свой народ, он считал, что ему позволено
удовлетворить свою прихоть, женившись на любовнице, ко-
торая достойна быть его женой. Он публично отпраздновал
свадьбу в 1712 году.

Вольтер. Анекдоты о Петре Великом. С. 45

19 февраля 1712 года был сдержан пароль, данный в 1711
году: брак царя с Екатериною был заключён торжественно.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.



 
 
 

XVI. С. 343

«Общество было блистательно, – заканчивает свое доне-
сение о свадьбе царя лорд Уитворт,  – вино превосходное,
венгерское, и, что особенно приятно, гостей не принуждали
пить его в чрезвычайном количестве… Вечер закончился ба-
лом и фейерверком». Правда, гости не знали, что всё торже-
ство царь оплатил всё же не из скромного жалованья контр-
адмирала. По всем городам был разослан царский указ об
обязательном сборе с каждого города 50 рублей «презент-
ных» на свадьбу Петра.

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. С. 24

Кажется, Екатерина не чувствовала себя счастливой в бра-
ке за гениальным мужем. Саксонский резидент Лефорт со-
общает, что со времени замужества Екатерина носила в душе
какое-то тайное горе и иногда по ночам громко жаловалась
на судьбу. Эти жалобы и эта печаль не покинули её и тогда,
когда она стала самодержицей.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 48
 

Письма о любви
 

Беспрестанные отлучки вызывали государя на переписку с
Катериной или, лучше сказать, с её приставницами; по этим
коротеньким цидулкам Петра лучше всего можно просле-



 
 
 

дить возрастание его привязанности к красавице. Просмот-
рим обращения цидулок – они довольно характеристичны.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 345

Госпожи тетка и матка! Писмо ваше, в котором пишете
о нововыежжей-Катерине я принел; слава Богу, что здорово
в рожден(ь)и матери было! а что пишете к миру (по старой
пословице), и ежели так станетца, то мочно болше раду быть
дочери, нежели двум сынам. О приезде вашем я уже вам го-
ворил и сим писмом такоже поттвержаю: приежжайте на Ки-
ев не мешкаф; из Киева отпишите, а не отписав не ездите,
для того что дорога от Киева не очень чиста. При сём посы-
лаю подарок матери и з дочерью.

Piter. Из Жолкви, в 8 д. генваря 1707.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Екате-
риною Алексеевною. Москва, 1861. С. 23

Тетка и матка сама друга! (а скоро будет и сама третья!)
Здрафствуйте, а мы, слава Богу, здорово. Писмо ваше купно
и с прежентом принял, а за оныя благодарствую; а что пише-
те, чтоб к вам всегда добрые ведомости писать, и то я от сер-
ца рад, да какие Бог даст. Я чаю, что сие мое писмо вам при
самом времени выезда Ганскина из Кельдера достанетца, о
чём зело слышать желаю, что дай Боже в радости не толко
слышать, но и видеть. О езде вашей в Питербурх еше не мо-



 
 
 

гу писать, понеже неприятель ближитца, и не знаем еше ку-
ды его обороты будут, о чём немедленно буду писать, увидев
время куды вам быть, понеже горазда без вас скучаю. Ещё ж
объявляю свою нужду здешнею: ошить и обмыть не кому, а
вам ныне вскоре быть, сами знаете, что нельзя. А здеш(н)им
поверить боюсь Екимовой (sic) причины, того ради изволте
то исправить, о чём вам донесёт доноситель сего писма. За
сим предаю вас в сохранение божие и желаю вас в радости
видеть, что дай, дай Боже! Прошу отдать должной поклон
сестре.

На [не] частыя писма для Бога не подивуйте, истинно
недосуг.

Piter. Из Вильни, в 29 д. генваря 1708.
P. S. При сём посылаю вам презенты тетке – лимонную

материю, матке – по жёлтой земле да колцо, маленкой – по-
ласатую; дай, Боже, насить на здоровье!

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 23-24

Суровый деспот, человек с железным характером, спокой-
но смотревший на истязание на дыбе и затем смерть родного
сына, Пётр в своих отношениях к Катерине был решительно
неузнаваем: письмо за письмом посылалось к ней, одно дру-
гого нежнее, и каждое полное любви и предупредительной
заботливости.



 
 
 

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 345

Тетка и матка, здравствуйте! Уже с три недели, как от вас
ведомости не имею; a меж тем слышу, что не очень у вас здо-
рова. Для Бога, приежжайте, скоряй; а ежели за чем невоз-
можно скоро быть, отпишите понеже не без печали мне в
том, что ни слышу, ни вижу вас. А с сим писмом послан к
вам встречь башмашник ваш, понеже чаю, что вы уже в до-
роге. Дай Боже, чтоб вас видеть в радосте скоряй. Piter.

Из Санктпитербурха, в 20 д. марта 1708, при самом при-
езде сюды.

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 24

В первые годы своей связи Петр попросту называет Ека-
терину «маткой»; с 1709 года письма его прямо обращаются
к ней одной, а не общие с письмами к Анисье Кирилловне
Толстой, приставнице при Катерине. «Матка, здравствуй!»
или «Мудер!». Эти обращения сменяются на более ласка-
тельные выражения в конце 1711 года, то есть после того,
как в марте сего года Катерина объявлена им женой. Отныне
в начале царских цидулок мы читаем: «Катеринушка, друг
мой, здравствуй!». На пакете к ней прежняя надпись: «Кате-
рине Алексеевне» заменена: «государыне царице Екатерине
Алексеевне».



 
 
 

Пять лет спустя обращения на пакетах делаются ещё тор-
жественнее – письма адресуются: «ея величеству пресвет-
лейшей государыне царице Екатерине Алексеевне», а самые
письма по одним уж оголовкам делаются ещё нежнее; с 1716
года Пётр так приветствует бывшую фаворитку: «Катери-
нушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй!».

Итак, отношения Петра к Екатерине, в 1716 году окон-
чательно закрепившиеся нежною любовью, начались в 1705
году.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 345-346

А что пишете, что некому чесать глатко, – приежайте ско-
ряя, старой гребнишка сыщем… Piter.

Из Вежищь, в 5 д. марта 1708.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 24

Это писалось тогда, когда Катеринушке было двадцать
семь лет, а царю – сорок два года…

Мордовцев Даниил. Царица Екатерина Алексеевна. С. 232

…Изретка веселюсь. Да, пожалуйста, матушки, не по-
киньте моево Пётрушка. Матушки мои, пожалуйста, прика-
жите зделать сыну моему платье и как вы изволите ехать и вы



 
 
 

пожалуйста прикажите, чтоб ему было пить-есть довольно.
Да пожалуйста, государыни мои, поклонитесь от меня Алек-
сандру Даниловичу, а в том ваша немилость, что ко мне пи-
сать не изволите о своём здравии.

Письма и бумаги Петра Великаго. Спб. 1898. № 786 (На-
чало письма утрачено)

Ежели что мне случится волею божиею, тогда три тысячи
рублей, которыя ныне на дворе господина князя Меншикова,
отдать Катерине Василевской и з девочькою.

Рiter. в 5 д. генваря 1708.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 24

Матка и тетка, здравствуйте!
Писмо от вас я получил, на которое, не подивите, что дол-

го не ответствовал; понеже пред очми непрестанно неприят-
ныя гости, на которых уже нам скучно смотреть: того ради
мы вчерашнего утра резервувались и на правое крыло кара-
ля шведского с осмью баталионами напали, и по двочасном
огню оного с помошшию божиею с поля збили, знамена и
протчая побрали. Правда, что я как стал служить, такой иг-
рушки не видал; аднакож сей танец вчах (в очах?) горячего
Карлуса изрядно стонцовали; аднакожь болше въсех попотел
наш полк. Отдайте поклон кнеине и протчим, и о сём объ-



 
 
 

явите. Piter.
Из лагору от реки Черной Маппы, в 31 д. августа 1708.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 24-25

Особенно знаменательна следующая жалоба государя, ко-
торая невольно выливается у него пред «другом Катеринуш-
кой»: «Мы, слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить,
ибо левшёю не умею владеть, а в одной правой руке принуж-
ден держать шпагу и перо; а помочников сколько, сама зна-
ешь!».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 346

Матка, здравствуй!
Объявляю вам, что всемилостивый Господь неописанную

победу (Пётр сообщает о победе под Полтавой. – Е.Г.) над
неприятелем нам сего дня даровати изволил, единым словом
сказать, что вся неприятелская сила на голову побиты, о чём
сами от нас услышите; и для поздравления приежайте сами
сюды. Piter.

Поклонись от меня кнеине и протчим.
Из лагору, в 27 д. июня 1709.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 25



 
 
 

Мудер! (голландск. moeder – мать). Как я и отъехал от
вас – ведомости не имею о вас, о чём желаю ведать, а особ-
ливо как скоро можете быть в Вилню: мне не без скуки без
вас, и вам, чаю, также. Здесь, слава Богу, всё добро. Король
Август вышел, а Красоф ушёл; Лещинской бороду отпустил,
для того что корона ево умерла. Мы здесь з господами По-
ляки непрестанно на конференциях о делах Ивашки Хмел-
ницкова бываем. Отселя, чаю, отселя (sic) пое[д]ем кончая
в 4 д. будущего месеца. Piter.

Из стольнова города Ивашкина Люблина, в 31 д. августа
1709.

Поклонись тетке.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 25-26

В разлуке переписка мужа и жены отличается весёлостию,
шутливостию, но из-за шуток проглядывает сильная привя-
занность старика к Катеринушке, другу сердешнинкому, к
матери его любимого шишечки (царевича Петра Петровича);
так, в 1719 году Пётр писал Екатерине из Ревеля: «Слава бо-
гу, всё весело здесь; только когда на загородный двор прие-
дешь, а тебя нет, то очень скучно».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XVI. С. 343



 
 
 

…Досылаю при сём к вам несколько лимонов свежих. А
что шутите о забавах, и тово нет у нас, понеже мы люди ста-
рыя и не таковския. Piter.

Из Варшавы, в 24 д. сентебря 1709.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 26

К тону, господствовавшему между мужем и женою, ста-
рались подделываться и окружающие. Одною из самых при-
ближённых к семейству Петра женщин была княгиня Наста-
сья Петровна Голицына, жена боярина князя Ивана Алексе-
евича. Вот что писала она Петру из Ревеля 14 июля 1714
года: «Всемилостивый государь дорогой мой батюшка! Же-
лаем пришествия твоего к себе вскоре; и ежели, ваше вели-
чество, изволишь умедлить, воистину, государь, проживанье
моё стало трудно. Царица государыня всегда не изволит опо-
чивать за полночь три часа, а я при её величестве безотступ-
но сижу, а Кириловна, у кровати стоя, дремлет; царица госу-
дарыня изволит говорить: тётушка, дремлешь? Она говорит:
нет, не дремлю, я на туфли гляжу; а Марья по палате с по-
стелью ходит и среди палаты стелет, а Матрёна по палатям
ходит и со всеми бранится, а Крестьяновна за стулом стоит
да на царицу государыню глядит. Пришествием твоим себе
от спальни получу свободу».



 
 
 

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.
XVI. С. 343-344

Матка, здравствуй! Объявляю вам, что вчерашнего дни
город Выборх здался, и сею доброю ведомостию (что уже
крепкая падушка.Санкт-Питербурху устроена чрез помошь
божью) вам поздравляю. Также отдай мой поклон и сим по-
здрафъ вначале кнез-игуменье, такожь тётке – яко четвер-
ной лапушке, такожь дочке, сестре, невеске и племянницам
и протчим, а маленких за меня поцалуй. Piter.

Из Выборха, в 14 д. июня 1710.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 27

(В сентябре 1711 года Пётр принимал в Карлсбаде мине-
ральные воды) …Пишешь ты, якобы для лекарства, чтоб я
нескоро к тебе приежал, а делам знатно сыскала ково-нибудь
вытнее (витный – рослый, здоровый) меня; пожалуй отпиши:
из наших ли или из таруннчан? я болше чаю: из тарунчан,
что хочешь отомстить, что я пред двемя леты занял. Так-та
вы еввины дочки делаете над стариками! Пётр.

Из Карлсбада, в 19 д. сентебря 1711.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 27



 
 
 

Петру становилось скучно в отволочке от семьи: недаром
он называл себя стариком. Екатерина в своих письмах шут-
ливо отрицала эту старость и старалась показать, что живет
с дорогим стариком одною жизнию, одними интересами. Ес-
ли Пётр поздравлял её, например, со днём Полтавской бит-
вы, Русским нашим воскресеньем, то она спешила предупре-
дить его и поздравить «предбудущим днём Полтавской ба-
талии, т.е. началом нашего спасения, где довольно было ва-
шего труда».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.
XVI. С. 344

Катеринушка, друг мой, здравствуй! Объявляю вам, что я
сегодня приехал с флота сюды и надеюсь с помощию божиею
к вам быть любимым путём. Хотя хочетца с тобою видетца,
а тебе чаю горазда болше, для тово что я в 27 лет был, а ты
в 42 года не была; аднакож подождать будет немношко, чтоб
веселея приехать. Пётр.

Из Волгаста, в 14 д. августа 1712.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 27

Посылаю тебе, сколко мог сыскать, устерсоф (устриц);
а болше сыскать не мог… Пётр.



 
 
 

Из Берлина, в 2 д. октебря 1712.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 27

Платье и протчее вам куплено, а устерсоф достать не мог.
Пётр.

Из Лейпциха, в 6 д. октебря 1712.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Екате-
риною Алексеевною. Москва, 1861. С. 28

Кетеринушка, друг мой, здравствуй! Посылаю к тебе бу-
тылку венгерского (и прошу, для Бога, не печалься: мне тем
наведёшь мненье). Дай Бог на здоровье вам пить, а мы про
ваше здоровье пили. Пётр.

С Полтавы, маия в 2 д. 1713.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 28

…При сём объявляю, что в 6 (день) сего месеца г. адми-
рал объявил мне милость государя нашего (так Пётр имено-
вал князя-кесаря Ромодановскаго) – чин генерала полного,
чем вас, яко госпожу генеральшу, поздравляю. Как чин ша-
утбейна(х)та, так и сей мне сказан зело странно, ибo на сте-



 
 
 

пи пожалован в флагманы, а на море в генералы. Петр.
Из Эльзенфорса, в 12 д. августа 1713.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 28

Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравствуй!
Благодарствую на презент; також и я отсель к вам посылаю

взаимно. Прав(о) на обе стороны достойныя презенты: ты ко
мне прислала для вспоможения старости моей, а я посылаю
для украшения молодости вашей. Пётр.

Отъежая из Алтенау, в 23 д. маия 1716.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 29

Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравствуй! А мы,
слава Богу, здоровы. Посылаю к тебе кружива на фантанжу и
на агажанты; а понеже здесь славныя кружевы из всей Эуро-
пы и не делают без заказу, того для пришли образец, какие
имeнa или гербы во оных делать. Хотя мы сего дня и отъе-
жаем отсель; аднакож где мы ни будем, а когда получю от вас
образцы, то на почте пошлю сюды… Пётр.

Из Бруселя, в 7 д. апрля 1717.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-



 
 
 

териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 29

Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравъствуй!
Письмо твое чрез Густава купно и с посылкою крепиша по-
лучил, за которое благодарствую. А что пишешь, ежелиб я
был, то-б новово шишеньку (Шишечкой Пётр называл мла-
денца-царевича Петра Алексеевича, объявленного наслед-
ником престола. – Е.Г.) зделали, – дай Боже, чтоб пророче-
ство твоё збылось! <…> Пётр.

Из Шпа, в 10 д. июля 1717.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Екате-
риною Алексеевною. Москва, 1861. С. 29

(1718 июля 24. Письмо Государыни Екатерины Алексеев-
ны к Петру I). Ваше любезнейшее писание, которое я сего
маменту получила, зело меня обрадовало о счастливом ва-
шем со флотом к Ревелю прибытии, которым вас, моево до-
рогова батюшка, сердечно поздравляю. О себе доношу, что я
з детками, слава Богу, в добром здоровье. И хотя, пред воз-
вращением моим в Питербурх, Пиотрушка был в здоровье
своём к последним зубкам слабенек; однако ныне, при помо-
щи божией, в добром здоровье, и три зубка глазовых выре-
зались. И прошу, батюшка мой, обороны: понеже немалую
имеет он со мною за вас ссору, а имяино за то, что когда я
про вас помяну ему, что папа уехал, то не любит той речи,



 
 
 

что уехал; но более любит то и радуется, как молвишь, что
здесь папа. Впрочем здравие ваше в защищение 6oжиe пре-
дав, остаюсь. [Екатерина].

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Екате-
риною Алексеевною. Москва, 1861. С. 29-30

Письма свои она всегда велит подписывать своим именем
«Екатерина» одной из своих горничных.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. С.374

(1718 июля 31. Из письма Екатерины Алексеевны к Пет-
ру I). …Дорогой наш шишечка часто своего дорогова папа,
упоминает и, слава Богу, и с прочими обретаетца в добром
здоровье. За сим здравие вашей милости в сохранение бо-
жие предав, остаюсь. [Екатерина].

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 30

Екатерина не забывала поздравлять Петра и с починкою
корабля, зная, что это одна из самых приятных новостей для
старика: «Поздравляю вас, батюшку моего, сынком Ивана
Михайловича (Сынками Ивана Михайловича Пётр называл
корабли, в честь И.М. Головина – «бас адмирала». – Е.Г.),
который ныне от болезни своей, благодарить бога, совсем



 
 
 

уже выздоровел, и хотя к кампании, так готов. Каким обра-
зом оный сынок свобождён, о всём о том будет вам известно
от Брауна; а я вкратце доношу, как слышала, что учинена в
нём самая малая скважинка возле киля и, конечно, от яко-
ря».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.
XVI. С. 345

…Я здесь остригся, и хотя неприятно будет, аднакож об-
резанныя свои волосищи посылаю к тебе. Пётр.

От Ревеля, с карабля Ингермонландии, 1 д. августа 1718.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. С. 30

(1718 августа 15. Из письма Екатерины Алексеевны к
Петру I). Ваше милостивое писание от 1 дня сего августа от
Ревеля и дорогие волосочки ваши чрез сынка я исправно по-
лучила и о дражайшем вашем здоровье довольно уведоми-
лась, за которое нижайше вашей милости благодарствую…
С сим вручителем посылаю к вашей милости здешних фрук-
тов: 37 фиг да 6 дынь, и как цело дойдёт, дай Боже вам во
здравие кушать! [Екатерина].

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 30



 
 
 

Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравъствуй и с
потрашёнком! Отсель новова писать не имею, только что,
слава Богу, все благополучно; только я не без печали, что так
долго от тебя писем нет, а наипаче понеже время к рожде-
нию пришло. Пожалуй, пиши почашше. Пётр.

Из флоту от Ашерлота, в 25 д. августа 1718.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 31

(Письмо Екатерины Алексеевны к Петру I).  Друг мой сер-
дешненкой, господин вице-адмирал, здравствуй на множе-
ство лет! Ваши милостивые писания: одно 8, другое 11-го
дня сего августа, со многою радостию получила, за кото-
рые вашей милости благодарствую; на оные-ж вкратце ответ-
ствую. Понеже из другаго вашего писания выразумела жела-
ние ваше, батюшка мой, дабы вам к нам поспеть к тем сло-
вам: держи, держи! – и ко оному времени поспеть уже не из-
волите. Благодарю, что оное ваше писание незадолго к тому
поспешило; понеже всемилостивый Господ Бог вчерашняго
числа, после полуночи в 7-м часу, от носимого моего бре-
мяни милостиво разрешити и нас дочерью благословить со-
изволил, при всяком благополучии здоровья моего, которой
ныне имя Наталия, и за оную ево показанную милость до-
стойное благодарение отдать должна: чем вас, батюшка мой,
поздравляю. Что-же такое время в разлучении с вами от-



 
 
 

правлении ныне принуждена, о том мне не бес печали; од-
нако (впредь дай Боже с вами!) как сами вы, дружечик мой
сердешненкой, писать изволите: хотя-б не скоро, но здоро-
во. А ныне счастливаго вашего сюда возвращения при вся-
ком благополучии видеть сердечно желаю, и дабы всемогу-
щий Бог исполнил все ваши намерения по своей к вам обык-
новенной милости. О здешнем доношу, что за его-ж всемо-
гущаго помощию во всем благополучно, и дорогой шишечка
наш купно с сестрами в добром обртаютца здоровье. Прочее
ваше дражайшее здоровье в сохранение ему-ж всемогущему
предав, остаюсь жена твоя Екатерина.

Ис Питербурха, августа 21 дня 1718 году.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 31

Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравъствуй! О
здешнем новава писать нечево, только, слава Богу, всё бла-
гополучно. Пятое сие письмо пишу к тебе, а от тебя только
три получил, в чём не без сумнения о тебе, для чего не пи-
шешь. Для Бога, пиши чаще. Пётр.

От урочища Ашерлата из флота, августа 22 д. 1718.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 31



 
 
 

1718 августа 15. (Письмо Екатерины Алексеевны к Петру
I). Прежде сего доносила я чрез Франца: каким образом Гос-
подь Бог от носимого моего бремяни милостиво разрешити
изволил, и надеюсь, что вы, батюшка мой, известны. A ны-
не доношу, что за его божескою помощию я в добром здоро-
вье; толко мне не бес печали, что блиско дву недель от вашей
милости писаней не получила. Того ради нижайше прошу,
дабы изволили меня своими порадовать писаниями; а паче
желаю: сколь скоро, друг мой, намерение имеете в прибытие
к нам – чтоб я ведать могла. Для того, ежели к нам скоро быть
не чаете, то прошу, да изволите меня уведомить о креще-
нии новорождённой нашей дочери (которой имя угодно-ль
вашей милости?): или без вас совершить, или обождать ва-
шего счастливого сюда прибытия, что дай Господ Бог вско-
ре. При сём-же напоминаю, да исполнит Господь ваше наме-
рение и чтоб счастлива была наша новорождённая, чего от
всего моего сердца желаю. Дорогой наш шишечка купно с
рождённою и с другими сестрами в добром здоровье, и во
всём за помощию божескою здесь благополучно.

Ещё вас прошу, дабы изволили сюда поспешить, хотя на
самой кончик здешних фруктов застать. [Екатерина].

К письму сделана приписка того или той, кому диктовали:
«У вашей жены жена (которая кричит: ох? ох!) дочку родила
(sic); зовут ее Натальею, изволте её поздравить».

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-



 
 
 

териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 31-32

1719 июня 25. (Письмо Екатерины Алексеевны к Петру I).
…При сём поздравляю предбудущим днем полтавской бата-
лии, то есть началом нашего спасения, где довольно было ва-
шего труда, и впредь того сердечно желаю и паки поздравляю
днём вашего тезоимянитства… Також изволите упоминать о
тамошнем огороде, что в нём весело, толко без меня скушно;
и у нас гулянья есть довольно: огород роскинулся изрядно и
лутче прошлогоднего; дорога, что от полат, клёном и дубом
едва не вся закрылась, и когда ни выду, часто сожелею, что
не вместе с вами гуляю. [Екатерина].

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 32

1719 июня 29. (Письмо Екатерины Алексеевны к Петру
I). Хотя и есть у вашей милости в земле обетованной довол-
но хороших фруктов, однако посылаю несколко цытронов и
аплицынов, ибо наши приятнее вам будут. Даруй, Боже, во
здоровье кушать! [Екатерина].

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 32

Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравъствуй!



 
 
 

Письмо твоё и презент получил, за что благодарствую (сие
письмо еше первое). А что пишешь, что скучно гулять адной,
хотя и хорош огород: верю тому, и6o теж вести и за мною;
только моли Бога, чтоб уже сие лето было последнее в раз-
лучении, а впредь бы быть вместе. Пётр.

От Ангута, в 2 д. июля 1719; при самом вынимании якоря.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 33

…Чаю, клубника у вас поспела; отведайте прислать в
ш(л)юпъке шерами маленькой квантитет, дабы не потерять,
ежели не довезут. Пётр.

Из флота с Ингермонландии, от Амеланта, в 17 д. июля
1719.

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 33

1719 июля 27. (Письмо Екатерины Алексеевны к Петру
I). …А о клубнике, как прежде, так и ныне доношу, что у нас
ея доволно, и я прежде сего желала, чтоб к вашей милости
отправить; но подумала о её слабости, что не довезут её целу,
того ради и посылать её оставила; a ныне с сим вручителем
фруктов и оной клубники посылаю, токмо також на удачю,
а желаю, чтоб в целости дошла, дабы оную и прочие фрук-



 
 
 

ты употребить вам во здоровье. При сём паки поздравляю
счастливою на море прошлого викториею; и за ваш особли-
вой в то время труд отдали мы сей день Богу благодарение,
потом будем веселитца и Ивашки Хмелницкого не оставим.
[Екатерина].

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 33-34

(Письмо Екатерины Алексеевны к Петру I).  Друг мой сер-
дешненкой, господин вице-адмирал, здравъствуй множество
лет! Доношу вашей милости, что в прошлой понеделник, то
есть 27 дня, отправила я к вашей милости Татищева с клуб-
никою и с прочими фрукты на островской лотке; а на другой
день поехала и сама на Котлин остров, и здесь оной Татищев
мне явился и сказал: как де отъехал он отсюда толко с 15
верст, где противною погодою едва ево не розбило, а имянно
началась в той лотке великая течь, для чего принужден он
назад поворотитца и с великою нуждою доехал. А вчераш-
няго числа прибыл сюда обратна карабль, на котором шхи-
пор Исай Коних; с ним прислано ко мне два попугая, восемь
канареек, мартышечка такая-ж маленкая, что у нас старая,
и некоторые разные деревья, також цытронов и помаранцов.
Ныне помянутому Татищеву сыскав другую лотку, паки от-
правила, и из оного, присланного ко мне, послала к вашей
милости несколько цытронов и помаранцов и бочёнок сел-



 
 
 

дей. Дай Боже, чтоб всё в целости дошло и вам бы во здоро-
вье кушать. Впрочем молю Всевысшаго, дабы даровал вам
милость свою. О себе доношу, что сей день отьежаю отсюда в
Питергоф. За сим здравие ваше в сохранение божие предаю
и остаюсь жена ваша Екатерина.

С Котлина острова, июля 30 дня 1719 году.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 34

…Посылаю к тебе 2 пары голубей да лисицу; голуби го-
разда хороши, а лисица зело смирна и игрелива; а паче всего,
что духу от неё нет, как от других бывает, что горазда дивно.
Дай, Боже, самим скоро видеть вас. Пётр.

Из флота от Амеланта, в 13 д. августа 1719.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 34

Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравъствуй!
Письмо твоё и фрукты я чрез Шепелева получил, за что бла-
годарствую. А что сумневаесся о мне: слава Богу, здоров и
не имею болезни, кроме обыкновенной с похмелья: иcтинно,
верь тому. <…> Пётр.

Из Оранибома, в 6 д. августа 1721.
Письма русских Государей и других особ царского семей-



 
 
 

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 35

1717 апреля 22. (Письмо Екатерины Алексеевны к Пет-
ру I). …Из вашего писания уведомилась я о вашем прибы-
тии во Францию, и сим благополучным прибытием вашу ми-
лость покорно поздравляю. Дай, Боже, счастливое возвраще-
ние и свидание! Что-же изволите писать, что во фрянки (иг-
ра слов – этим именем назвал Пётр Великий Францию, но
Екатерина предполагала в нём ещё и другой, вероятно фри-
вольный, смысл. – Е.Г.) въехали, и мне кажетца – доволно
было и тех, что и отсель некоторые повезли с собою. А что
изволили упомянуть, что вам без нас скучно, и тому верю.
Однакож я чаю, что вашей милости не так скучно, как нам;
ибо вы всегда можете Фомин понеделник там сыскать, а нам
здесь трудно сыскивать, понеже изволите сами знать – какие
здесь люди упрямые! [Екатерина].

Письма русских Государей и других особ царского семей-
ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 35-36

Поздравляю вас, батюшка мой, днём вашего дражайша-
го рождения. Дай, Боже! оной день в радости вам препро-
вадить, и потом и тезоимянитства своего достигнуть в доб-
ром здравии а особливо к моему несчастию причитаю, что
уже два года без вашего присудствия принуждена буду оной



 
 
 

день праздновать. С сим вручителем посылаю я к вашей ми-
лости крепыша несколко бутылок; изволте употреблять во
здравие. Також хотя и есть, чаю, у вас новые портомои; од-
накож и старая не забывает и посылает дюжину рубах и галз-
дуков новых, также камзол и шлафрок. [Екатерина].

В 25 де(нь) майя, из Амстер(дама).
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 36

Мы здесь в помянутые (имеются ввиду прошедшая годов-
щина Полтавской битвы и день тезоименитства императора
Петра. – Е.Г.) праздники доволно веселились и про здоровье
ваше пили и танцовали; однакож притом небеспечално мне
было, что не вместе с вами оные дни принуждена праздно-
вать. Что-же изволите писать, что вы матресишку свою от-
пустили сюда для своего воздержания, что при водах невоз-
можно с нею веселитца, и тому я верю; однакож более мню,
что вы оную изволили отпустить за ее болезнью, в которой
она и ныне пребывает, и для леченья изволила поехать в Га-
гу; и нежелала-б я (от чего Боже сохрани!), чтоб и галан (лю-
бовник) той матресишки таков здоров приехал, какова она
приехала. А что изволите в другом своём писании поздрав-
лять имянинами старика и шишечкиными; и я чаю, что еже-
либ сей старик быль здесь, то-б и другая шишечка на буду-
щей год поспела. [Екатерина].



 
 
 

В 3 де(нь) июля, из Амстердама).
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 36-37

Мы привыкли видеть в Петре великого человека, иногда
человека ужасного в выражении своих страстей, употребля-
ющего крутые средства для достижения своих целей, чело-
века с привычками дурного воспитания; в переписке его с
Екатериною мы видим в нём доброго, весёлого человека, и,
разумеется, он не мог не быть благодарен женщине, которая
поддерживала в нём эту доброту и весёлость.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XVI. С. 346

Пётр, по свидетельству царевича Алексея, постоянно на-
ходил, что «жена его, а моя мачиха – умна!»

Мордовцев Даниил. Царица Екатерина Алексеевна. М.,
Контакт, 1997. С. 232

 
Прутское дело. Как Екатерина

спасла Петру жизнь
 

В год Полтавы шведскому королю было всего 27 лет. Из
под Полтавы он бежал почему-то в Турцию. По мусульман-
ским понятиям, гостя в своём доме обидеть нельзя, а Карл



 
 
 

XII остался в турецких владениях на правах гостя. Но даже
историки, восхвалявшие короля, невольно оказывались в ту-
пике беспочвенных догадок, не в силах толково объяснить,
почему Карл XII «загостился» в провинциальных турецких
Бендерах на пять долгих лет, в то самое время когда Швеция
вымирала от бескормицы и жестоких налогов, а Пётр I штур-
мовал Выборг и Кексгольм, вступил в Ревель, отвоёвывал у
шведов Финляндию, спешно отстраивал Петербург, утвер-
ждая господство русского флота на берегах Балтики. До нас
дошла надменная фраза Карла XII: «Пусть он строит. Я вер-
нусь – всё разрушу…». «Железная башка» после Полтавы не
потерял даже малой толики самоуверенности и держался с
видом победителя, завоевав особую любовь турецких голо-
ворезов. Раскинув лагерь неподалеку от Бендер, король вы-
брал неудачное место, затопляемое водами Днестра, на что
и указали ему янычары. Но Карл XII не перенёс лагерь на
возвышенность, и весною, когда все спасались от половодья,
он остался в своем шатре, стоя по колено в бурлящей воде.
Этим он вызвал восхищение янычар:

– Вот железная башка! Ну какая упрямая башка!
Объяснять долгое пребывание Карла XII в Бендерах

ущемлённым самолюбием или патологическим упрямством
никак нельзя. На путях в Валгаллу он не выронил меча из
длани, и, неплохо разбираясь в политике Европы, отлично
понимал, что военная коалиция Швеции, Польши и Турции
с Крымом вместе – это не выдумка, а трезвая реальность, не



 
 
 

учитывать которой не может и Пётр I, требующий от султа-
на изгнания шведского короля из бессарабских провинций.
Выстроив в своём лагере дом для себя и свиты, Карл XII из
этого дома сплетал паутину интриг, в ней он ловко запутал
Австрию с Францией, которые через своих послов воздей-
ствовали на султана Ахмеда III, и своего добился: Турция
неожиданно объявила войну России! Карл XII, горя отмще-
нием за Полтаву, домогался получить под своё начало всю
турецкую армию, но великий визирь Мехмед-паша отказал
ему в этом:

–  Король! Не подобает тебе, христианину, руководить
правоверными мусульманами… Я сам поведу войско!

Пётр I, выступивший против турок с русскою армией, был
окружён на Пруте громадными таборами янычар и крым-
ских татар. Положение критическое. Порох и ядра конча-
лись, фураж истреблён. Люди не имели пищи, кони бродили
от дерева к дереву, обгрызали кору и поедали стебли… Карл
XII предавался ликованию. «Я каждую минуту, – писал он, –
ожидал известия, что враг сдался, и уже представлял себе, с
какой неописанной радостью увижу я Петра, валяющегося у
ног моих…». Пётр приказал сжигать обозы и багаж армии.
У него развилась страшная мигрень, он ушёл в шатёр и стал
плакать от бессилия.

Пикуль В. «Железная башка» после Полтавы. Миниатю-
ры. «Детская литература». М. 1983. С. 24-25



 
 
 

Теперь я должен сказать о том, что этот государь стро-
ил большие планы по организации кампании против турок.
Способ, который он избрал для осуществления этих планов,
показывает, что большие успехи часто вредят победителям.
Гордый своею победой, которую он только что одержал над
Карлом XII, во главе своих отборных войск он выступил про-
тив турок, проявляя более самоуверенности, чем осторож-
ности. Желая опередить турок, он устремился вперёд, по тес-
нине, опасность которой понял лишь тогда, когда ему было
уже невозможно оттуда выбраться. В тот момент, когда он
меньше всего об этом думал, он оказался окружённым ту-
рецкой армией со всех сторон на маленьком пространстве.
Турецкая армия состояла из 150 тысяч человек, у него же
было лишь 30 тысяч человек, безмерно уставших от длинных
переходов, которые он заставил их совершить по безводным
и пустынным местам, где они испытывали во всём недоста-
ток. В течение трёх дней у его солдат не было ни хлеба, ни
других продуктов. Усталость солдат была такова, что, лёжа
на своих ружьях, они не могли пошевелиться. Сам царь, ви-
дя, что оказался без всяких источников снабжения, и, не на-
деясь получить их откуда-либо, в отчаяньи удалился в свою
палатку, где, подавленный горем и упавший духом, растя-
нулся на кровати и предавался своему унынию, не желая ни-
кого видеть и ни с кем разговаривать. В то время Екатерина,
которая его сопровождала в этом походе, нарушив его запрет
никого не впускать к нему в палатку, пришла туда и внуши-



 
 
 

ла ему, что необходимо проявить больше твёрдости. Она до-
казала ему, что ещё есть выход и нужно постараться что-то
сделать, а не предаваться отчаянию.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 154-155

Похоже на то, что в сей кампании государь этот сделал
всё возможное для всеконечной своей погибели: остался без
съестных припасов, имея в тылу реку Прут, а перед собой
сто пятьдесят тысяч турок и сорок тысяч татар*.

*По сведениям С. М. Соловьёва, турок было 119665, а та-
тар 70000, русских же только 38246. (См.: С. М. Соловьев,
История России с древнейших времен. Изд-во «Обществен-
ная польза». СПб. 1886. т. 6, кн. 4, с. 69).

Находясь в сей крайности, он во всеуслышание сказал:
«Вот и я теперь в столь же бедственном положении, ежели
не хуже, как и брат мой Карл под Полтавой».

В армии великого визиря находился вместе с несколькими
поляками и шведами неутомимый агент короля Карла XII
граф Понятовский, и все они почитали погибель царя уже
неотвратимой.

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Пет-
ра Великого, императора России. Санкт-Петербург, Лимбус
Пресс, 1999. С. 148

Говорят, что 10 июля, когда не было надежды, что визирь



 
 
 

согласится на мир, когда предстояли или смерть, или плен,
Пётр отправил следующее письмо Сенату: «Господа Сенат!
Извещаю вам, что я со всем своим войском без вины или
погрешности нашей, но единственно только по полученным
ложным известиям, в семь крат сильнейшею турецкою си-
лою так окружён, что все пути к получению провианта пре-
сечены и что я без особливые божия помощи, ничего иного
предвидеть не могу, кроме совершенного поражения или что
я впаду в турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы
не должны меня почитать своим царём и государем и ниче-
го не исполнять, что мною, хотя бы по собственноручному
повелению от нас, было требуемо, покамест я сам не явлю-
ся между вами в лице моём; но если я погибну и вы верные
известия получите о моей смерти, то выберите между собою
достойнейшего мне в наследники».

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её
главнейших деятелей. М., 1991. С. 455

Впоследствии царь неоднократно признавался, что нико-
гда за всю свою жизнь не испытывал он столь жестоких му-
чений, как в ту ночь. Пётр мысленно перебирал всё, что он
уже сделал за столько лет ради счастия и славы своего наро-
да, все те великие дела, кои неизменно прерывались война-
ми, и теперь могут, ещё не завершившись, быть уничтожены
вместе с ним самим. Оставался единственный выбор – или
погибнуть голодной смертию, или же пробиваться через сто-



 
 
 

восьмидесятитысячное войско, имея истощённую и наполо-
вину сократившуюся армию, с кавалерией почти без лоша-
дей и погибавшей от голода и лишений пехотой.

Он призвал генерала Шереметева и, не колеблясь и ни с
кем не советуясь, приказал заутра начать штыковую атаку на
турок.

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Ве-
ликого, императора России. С. 149

Наиболее драматичной была ночь с 10 на 11 июля, когда,
Пётр приказал готовиться к прорыву. Это было смертель-
но опасно. Для ослабленных русских войск прорыв мог кон-
читься катастрофой, и дата смерти Петра могла бы стать дру-
гой. И в этот момент Екатерина проявила мужество, наход-
чивость и волю. Пока Пётр отдыхал, она, не спросясь его, со-
брала генералов и провела с ними совет, показавший само-
убийственность прорыва. Затем она разбудила Петра и уго-
ворила его написать ещё одно, последнее, письмо визирю –
командующему турецкой армией. К этому письму тайком от
царя она приложила все свои драгоценности – такие памят-
ные и дорогие для неё вещицы, подарки Петра.

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. С. 24

Она с большой долей уверенности отвечала за успех этой
операции, так как у неё имелись сведения о характере от-
томанских министров благодаря описаниям графа Толсто-



 
 
 

го, сделанным в его многочисленных депешах, которые она
слышала, когда их читали. В то же время она указала Петру
на человека, находящегося при армии, которого она доста-
точно знала, чтобы быть уверенной, что он справится с этим
делом. Она сказала, что нужно, не теряя ни минуты, напра-
вить его к Каймакаму (великому визирю, командовавшему
турецкой армией), чтобы прощупать его. После чего она вы-
шла из палатки, не дав царю времени ни вздохнуть, ни отве-
тить, и вернулась туда через мгновение с человеком, о кото-
ром шла речь. Она сама дала ему инструкции в присутствии
царя, который, благодаря предложению о мирном урегули-
ровании, сделанному этой женщиной, уже начал приходить
в себя и, одобрив всё, что она сказала, срочно отправил это-
го человека. Когда тот вышел из палатки, царь, оставшись с
глазу на глаз со своей женой, посмотрел на неё пристально
и сказал с восхищением: «Екатерина, этот выход чудесен, но
где найдём мы всё то золото, которое нужно бросить к ногам
этих людей? Ведь они не удовлетворятся только обещания-
ми». «У меня есть драгоценности, – ответила она, – и до воз-
вращения нашего посланника я соберу в нашем лагере все
деньги, вплоть до последнего гроша. А Вас я прошу не преда-
ваться унынию и поднять Вашим присутствием дух бедных
солдат. Пойдёмте, покажитесь им. Впрочем, позвольте мне
действовать, и я Вам ручаюсь, что до возвращения Вашего
посланца я буду в состоянии выполнить обещания, которые
он даст министрам, будь они даже ещё более жадными, чем



 
 
 

есть на самом деле!». Царь её обнял и последовал её совету,
вышел из палатки, показался солдатам и направился в штаб
фельдмаршала Шереметева. За это время она верхом на ло-
шади объехала все палатки офицеров, говоря им: «Друзья
мои, мы находимся здесь в таких обстоятельствах, что мо-
жем либо спасти свою свободу, либо пожертвовать жизнью,
либо сделать нашему врагу мост из золота. Если мы примем
первое решение, то есть погибнем, защищаясь, то всё наше
золото и наши драгоценности, будут нам не нужны. Давайте
же используем их для того, чтобы ослепить наших, врагов и
заставить их выпустить нас. Мы уже собрали кое-какие сред-
ства: я отдала часть своих драгоценностей и денег и готова
отдать всё остальное, как только вернётся наш посланный,
если, как я надеюсь, он преуспеет в своей миссии. Но этого
не хватит, чтобы удовлетворить жадность людей, с которы-
ми мы имеем дело. Нужно, чтобы каждый из вас внёс свою
лепту». И так она говорила каждому офицеру в отдельности:
«Что ты можешь мне дать, дай мне это теперь же. Если мы
выйдем отсюда, ты будешь иметь в 100 раз больше, и я по-
хлопочу о тебе перед царём, вашим отцом». Все были очаро-
ваны её обходительностью, твёрдостью и здравомыслием, и,
каждый, вплоть до самого простого солдата, принёс ей всё,
что мог. И в тот же момент в лагере воцарилось спокойствие,
все воспрянули духом. Их уверенность возросла ещё боль-
ше, когда вернулся человек, которого она тайно посылала к
Каймакаму. Он принёс ответ, что можно посылать к Велико-



 
 
 

му везиру русского комиссара, имеющего полномочия вести
мирные переговоры. Дело было вскоре завершено, несмот-
ря на угрозы и интриги шведского короля, который, узнав
о положении русских войск, самолично приехал в турецкий
лагерь. Он говорил везиру во всеуслышание: «Противника
нужно лишь бить камнями. Я требую от тебя только этого.
Чтобы тебе выдали царя со всем войском, вплоть до послед-
него солдата, живыми или мёртвыми».

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С.148-149

Женщина сия стала советоваться с генералами и ви-
це-канцлером Шафировым, пока царь оставался у себя в
шатре. Все они пришли к тому заключению, что надобно
просить у турок мира и сподвигнуть царя на сей демарш.
Вице-канцлер написал от имени своего повелителя письмо
к великому визирю, а царица вошла с оным письмом в ша-
тёр к Петру, несмотря на все его запреты, и после долгих
умаливаний, возражений и слез добилась его подписи. Тогда,
не мешкая, собрала она все свои драгоценности и все день-
ги, да ещё впридачу заняла кое-что у генералов. Соорудив
изо всего набравшегося изрядный презент, она послала его
помощнику великого визиря Осману-аге с письмом, подпи-
санным московитским императором. Сам Балтаджи Мехмед
поначалу держался с высокомерием визиря и победителя и
ответил: «Пусть царь пришлёт ко мне первого своего мини-



 
 
 

стра, а потом посмотрим, что я смогу сделать». Шафиров не
замедлил явиться с подарками, которые публично преподнёс
великому визирю. Они были достаточно значительны, чтобы
показать заинтересованность в нём, но не столь велики для
подкупа.

Требование визиря первоначально заключалось в том,
чтобы царь со всей армией сдался на капитуляцию. Шафи-
ров ответствовал ему, что император через четверть часа на-
падёт на него и московиты скорее полягут все до единого,
чем согласятся на столь позорные условия. Осман-ага при-
совокупил к словам Шафирова и свои увещевания.

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Пет-
ра Великого, императора России. Санкт-Петербург, Лимбус
Пресс, 1999. С. 150-151

Тогда визирь отправил в русский стан с ответом Чер-
кес-Мехемед-пашу. Визирь писал, что он не прочь от мира,
честного и выгодного для Турции.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её
главнейших деятелей. М., 1991. С. 453

Царица, по великой любви своей, следовала за супругом
на берега реки Прута, и когда вся армия, вместе с обоими им-
ператорскими величествами, находилась там в самых стес-
нительных обстоятельствах, то она послала (одни полагают
– без ведома царя, другие же – будто с тайного его согласия)



 
 
 

к великому везирю гонца с предложением громадной суммы
денег (которую она впоследствии и заплатила), если только
он согласится заключить с царём договор.

Записки Вебера о Пётре Великом и об его преобразовани-
ях. «Русский Архив», 1872. № 6. (столб. 1146)

Возможно, это и решило дело – утром визирь дал согласие
на переговоры.

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. С. 24

Когда великий везирь согласился на такую лестную для
него просьбу и вошёл в переговоры (а позднее мудростью ца-
ря заключён был и мир), то он послал в русский лагерь свое-
го уполномоченного, которому, между прочим, поручил по-
просить дозволение у царицы увидеть её, потому что везирь
сомневался в её присутствии и не верил, чтобы женщина, из
любви к своёму супругу, пустилась в такой опасный поход.

Записки Вебера о Пётре Великом и об его преобразовани-
ях. «Русский Архив», 1872. № 6. (столб. 1146-1147)

Об этом свидетельствовал сам Пётр, когда, короновавши
её императрицей спустя уже двенадцать лет, вспоминал о
важных услугах, оказанных ею при Пруте.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её
главнейших деятелей. М., 1991. С. 453



 
 
 

24  ноября 1714 года, награждая жену только что учре-
ждённым им орденом Святой Екатерины, Пётр сказал, что
орден этот «учинён в память бытности Ея величества в ба-
талии с турками у Прута, где в такое опасное время не как
жена (в смысле – женщина. – Е. А.), но как мужская персона
видима всем была».

Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. С. 24

6 января 1723. Государыня очень умна, проницательна и
дипломатична и через неё часто достигают успеха в очень
трудных делах. Ея решимость никогда не покидать Царя в
его походах, очень усилила ея влияние. Она даже спасла ар-
мию Государя, которой она часто доставляла отдых. Остано-
вившись, однажды, на несколько часов отдохнуть во время
сильных жаров, он приказал своим войскам идти далее, но
при пробуждении нашёл их на том же месте. Он спросил, ка-
кой генерал отменил его приказания. «Это я, сказала, входя,
Государыня. Ваши люди измучились бы от жары и жажды, в
то время как их Монарх, за котораго они так великодушно
жертвуют своею жизнью, пользуется отдыхом, столь необхо-
димым и для них».

Кампредон, Жак де – Кардиналу Дюбуа. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 49. СПб.
1884. С. 287

Как бы то ни было, послан был к визирю подканцлер Ша-



 
 
 

фиров с обещаниями визирю 150 т. рублей, а другим турец-
ким чинам обещаны меньшие суммы. Шафирову дано бы-
ло полномочие заключить условия мира. Визирь и турецкие
чиновники сообразили, что хотя бы они могли уничтожить
русское войско, но все-таки не иначе как с большою потерею
собственных воинов. Мир постановлен был при Пруте на та-
ких условиях: Пётр уступал Азов со всем побережьем, обя-
зываясь срыть основанные там русские городки, и обещал не
мешаться в польские дела, а шведскому королю предостав-
лял свободный проход в его отечество.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её
главнейших деятелей. М., 1991. С. 455

Наконец договор был подписан, однако, без какого-либо
упоминания о короле шведском. Граф Понятовский смог до-
биться от визиря только включения статьи о свободном воз-
вращении Карла XII и, что самое странное, пожелания мира
между царём и шведским королём. На сих условиях царь по-
лучал свободу уйти со всей армией при пушках, знамёнах и
с обозом. Турки доставили ему продовольствие, и уже через
два часа после подписания договора в московитском лагере
было изобилие съестных припасов. Переговоры начались 21
июля и завершились 1 августа 1711 г.

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Ве-
ликого, императора России. С. 152



 
 
 

Кошмар Прута кончился.
Анисимов Е.В. С. 24

Вот так-то Екатерина и показала свой ум: она собрала все
драгоценности – свои и двора – и заложила их за такую боль-
шую сумму, которая смогла заинтересовать великого визи-
ря, и тем самым сумела достичь знаменитого Прутского ми-
ра, пожертвовав только Азовом на Понте Евксинском, кото-
рый царь возвратил великому визирю.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году. С. 85

Легко представить себе радость русских, когда они узнали
о заключении мира; радость была тем сильнее, чем меньше
было надежды на такой исход. «Если бы, – говорит один из
служивших в русском войске иностранцев, – если бы поутру
12 числа кто-нибудь сказал, что мир будет заключён на таких
условиях, то все сочли бы его сумасшедшим. Когда отпра-
вился трубач к визирю с первым предложением, то фельд-
маршал Шереметев сказал нам, что тот, кто присоветовал
царскому величеству сделать этот шаг, должен считаться са-
мым бессмысленным человеком в целом свете, но если ве-
ликий визирь примет предложение, то он, фельдмаршал, от-
даст ему преимущество в бессмыслии».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.
XVI. С. 387



 
 
 

С этого дня в русский лагерь стало поступать достаточ-
ное количество продовольствия. На следующий день хоро-
шо снабжённая армия отправилась в путь к русской границе,
куда она прибыла в достаточно хорошем состоянии, чтобы
окончательно выбить шведов с Балтийского моря.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 151

Можно представить, какое впечатление произвело пове-
дение Екатерины на умы и сердца солдат! Вся русская им-
перия воздавала должное её достоинствам и заслугам. Царь,
бывший всё более и более очарованным её качествами, не
мог их замалчивать и всенародно воздавал ей должное. Ко-
гда он вернулся в свои владения, то вознаградил её, объявив
о своей женитьбе на ней, несмотря на её усилия, искренние
или притворные, удержать его от этого намерения. И, чтобы
оставить будущим поколениям память о той славе, которую
она завоевала на берегах Прута, он учредил в её честь орден
святой Екатерины, сделав её покровительницей этого орде-
на.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 151

В воспоминание страшного прутского времени царица
учредила от своего имени орден св. Екатерины, или орден
Освобождения. В уставе ордена (24 ноября 1714 года) учре-
дительница говорит: «Я возжелала утвердить вечную память



 
 
 

сего знаменитого свобождения (при Пруте) и заблагорассу-
дила учредить орден кавалерии. Помянутый орден называть-
ся будет Орден Свобождения».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.
XVI. С. 387

11  декабря [1717 г.] праздновали Андреевский торже-
ственный день… Царица также возложила на себя свой но-
вый орден на этом празднике. Он состоял из белой ленты
с надписью: «За любовь и верность Отечеству». Вспомнив
об этом событии [Прутском походе] незадолго до праздника,
царь пожелал, чтобы царица на всегдашнюю память об оном
возложила на себя помянутый орден.

Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразовани-
ях. «Русский Архив», 1872. № 6. (столб. 1146-1147)

Начиная с этого времени он хотел, чтобы она сопровожда-
ла его повсюду, как во время военных походов, так и во вре-
мя различных путешествий за пределы его владений. Вер-
нувшись из поездки в Германию, где они вместе посетили
несколько дворов, царь начал войну с Персией, и Екатерина
следовала за ним повсюду. Она оказала ему столько значи-
тельных услуг, что, не зная, как её отблагодарить за это, он
не нашёл иного способа, кроме как разделить с ней свою им-
перию и свою власть, заставив весь мир признать её импера-
трицей всея Руси.



 
 
 

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 152

Что касается до Царицы, то хотя Царь по-прежнему очень
ласков к ней и нежно любит принцесс, дочерей ея, но она не
имеет никакого влияния на дела, в которыя никогда не вме-
шивается. Все ея заботы посвящены старанию сохранить лю-
бовь Царя, отвлечь его насколько в ея силах от вина и от дру-
гих излишеств, сильно подорвавших его здоровье, и смяг-
чить его готовый разразиться над кем-нибудь гнев. Эта Го-
сударыня хорошо понимает, что может произойти, если она
переживёт Царя, и старается создать своих креатур и заслу-
жить любовь высших сановников. Говорят даже, что многие
и любят её за ласковое обращение и за милосердие; но она
знает, что все их заявления почтения и преданности дела-
ются единственно благодаря абсолютной власти Монарха, и
потому страстно желает видеть хоть одну из своих дочерей
хорошо пристроенной и выданной замуж за какого-нибудь
государя, который мог бы оказать ей покровительство.

Кампредон, Жак де – Архиепископу Камбрэскому. Сбор-
ник Императорского Русского Исторического Общества, т.
40. СПб. 1884. С. 180-181

 
Внешность Екатерины

 
Один историк описал её по сохранившимся портретам в

следующих выражениях: «Вот она – то в дорогом серебряной



 
 
 

материи платье, то в атласном оранжевом, то в красном ве-
ликолепнейшем костюме, в том самом, в котором она встре-
чала день торжества Ништадтского мира; роскошная чёрная
коса убрана со вкусом; на алых полных губах играет прият-
ная улыбка, чёрные глаза блестят огнём, горят страстью, нос
слегка приподнятый, выпуклые тёмно-розового цвета нозд-
ри, высоко поднятые брови, щёки, горящие румянцем, пол-
ный подбородок, нежная белизна шеи и плеч – всё вместе,
если это было так в действительности, как изображено на
портретах, делало из Катерины ещё в 1720-х годах женщину
блестящей наружности». А Пётр в это время был уже почти
старик.

Е. Оларт. Пётр I и женщины. М., 1997. С. 46

Она была очень крупной и полной, вовсе не красивой, но
очень любезной; её глаза – большие и чёрные, а рот очень
красив.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году. С. 86

Государыня была небольшаго роста, полна, очень смугла
и не имела ни представительнаго вида, ни грации. Довольно
было взглянуть на неё, чтобы догадаться о ея низком проис-
хождении. По ея странному наряду её можно было принять
за немецкую актрису: на ней было платье, купленное чуть ли
не на рынке, старомодное, и на котором было слишком мно-



 
 
 

го серебра и грязи. Перед юбки был весь украшен драгоцен-
ными каменьями, расположенными в очень странный рису-
нок: то был двуглавый орёл, перья коего были сделаны из
мельчайших алмазов, очень дурной оправы. На ней была на-
дета дюжина орденских знаков, да столько же образков, при-
креплённых во всю длину убора ея платья, так что когда она
шла, то все эти образки, ударяясь один о другой, производи-
ли шум, точно когда идёт мул и гремит своими привесками.

София-Вильгельмина, маркграфиня Байрейтскоя.Цит.
по: Современные рассказы и отзывы о Петре Великом. Рус-
ский архив. 1881. Вып. I. Стр. 7

 
Коронация Екатерины

 
В конце 1723 года Петербург и Москва были очень заняты

толками и приготовлениями высочайшего двора к предсто-
ящей коронации Екатерины.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 588

30-го [марта 1724 года]. Секретарь Макаров мне и неко-
торым другим показывал в Кремле корону, которою будет
короноваться императрица. В комнате, где она хранится, на-
ходились и другие короны, как, напр., корона нынешнего
императора, корона его брата, корона, которою короновался
его отец, корона царя казанского – золотая, но украшенная
лишь немногими плохими каменьями, ещё какая-то корона,



 
 
 

также разные скипетры, старинные одеяния, в которых коро-
новались цари, и многие другие драгоценности. Корона ны-
нешней императрицы много превосходила все прочие изя-
ществом и богатством; она сделана совершенно иначе, т.е.
так, как должна быть императорская корона, весит 4 фунта
и украшена весьма дорогими каменьями и большими жем-
чужинами. В числе последних есть будто бы такие, из кото-
рых каждая стоила 1000 и 2000 рублей. Кроме того, в этой
короне есть очень дорогой и невероятной величины рубин
длиною почти в палец, над которым находится маленький
ажурный крест из бриллиантов. Делал её, говорят, в Петер-
бурге какой-то русский ювелир. Она привезена оттуда сюда
под конвоем 12 гренадер и одного офицера гвардии. Мы за-
шли также на несколько минут к портному, который делал
мундиры для пажей императрицы. Они из зелёного бархата,
кругом обшиты золотым галуном и вообще очень богаты.

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России
в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4.
М., 1902-1903. С. 139. С. 715

Пётр Первый, предположив торжественно короновать су-
пругу свою Екатерину, приказал, сообразно иностранным
обычаям, составить церемониал, ибо, по восприятию им-
ператорского титула, сей случай был новый. Определено,
по совершении миропомазания, из Кремля сделать переезд
в Головинский дворец, и государь, по этикету, назначил в



 
 
 

кучера придворную особу бригадирского чина. Екатерина,
услышав сие, бросилась к нему и сказала, что без своего Те-
рентьича ни с кем и никуда не поедет.

– Ты врёшь, Катенька, Терентьич твой не имеет никакого
чина, – отвечал Пётр.

– Воля твоя, я боюсь, лучше откажи коронацию, – со сле-
зами продолжала она.

Пётр, сколько ни противился, наконец, решился пожало-
вать Терентьича из ничего в полковники. С тех пор, по та-
бели о рангах, императорские кучера должны быть полков-
ники.

Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов
именитых людей П. Ф. Карабановым. «Русская старина»,
1871. Т. 4. С. 231

10-го [апреля 1724 года]. Мы узнали, что в этот день после
обеда император со многими офицерами качался у Красных
Ворот на качелях, которые устроены там для простого наро-
да по случаю праздника, что было уже один раз за несколь-
ко дней перед тем. Генеральша Балк уверяла, что короно-
вание императрицы будет не прежде, как через две недели.
Императору, говорят, хотелось, чтоб оно было через неделю,
в день рождения нашего герцога, но оказалось, что невоз-
можно так скоро справиться со всеми приготовлениями. По
словам генеральши, и платья дам едва ли могут быть гото-
вы прежде двух недель, а что касается до 24 дам, которые



 
 
 

должны явиться на коронацию в робах и в числе которых,
как ей сообщили за верное только третьего дня, находится
и она сама, то они будут назначены лишь завтра. Ни одной
даме не позволено быть в совершенно золотом платье, пото-
му что это предоставляется только императрице; но золото
и серебро вместе они могут употреблять и имеют право из
серебряной материи делать платья, относительно богатства
какие им угодно.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 715

15-го [апреля 1724 года]. Кабинет-секретарь Макаров
пригласил сегодня его королевское высочество в Кремль,
чтоб показать ему короны и драгоценности. Этим случаем
воспользовались и некоторые министры и другие особы, же-
лавшие также посмотреть их. О коронах я уже говорил, а по-
тому замечу ещё только, что в одной из комнат стояло неве-
роятное количество старой серебряной посуды, которую к
коронации императрицы вычистят и вновь позолотят. Она
много лет вовсе не употреблялась, даже оставлялась без вся-
кого внимания, а потому теперь была больше похожа на же-
лезо, чем на серебро. Некоторые сосуды, стоявшие на полу,
были выше одного из бывших с нами зрителей.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 715

18-го [апреля 1724 года]. Сегодня объявляли с барабан-
ным боем, чтобы к будущему воскресенью все большие ули-



 
 
 

цы были вымощены, а маленькие выложены брёвнами и вы-
чищены, из чего некоторые выводили заключение, что коро-
нация будет в этот день.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 715

22-го [апреля 1724 года]. Вчера и нынче все иностранные
и русские купцы должны были присылать своих лошадей к
князю Меншикову, который 60 самых лучших из них при-
казал выбрать для лейб-гвардии на время коронации. Неко-
торые купцы должны были дать от 4 до 6 лошадей, а у дру-
гих собственно для себя не осталось ни одной. Владельцам
выбранных лошадей запрещено выезжать на них до корона-
ции. За несколько дней генерал-лейтенант Ягужинский на-
значен был капитаном этой лейб-гвардии, в которой рядовые
имеют чины капитан-поручиков и прапорщиков (Это была
учреждённая тогда рота кавалергардов, родоначальница ка-
валергардского полка. – Е.Г.). С этого дня началась опять
прекрасная весенняя погода.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 719

24-го [апреля 1724 года]. Коронацию, которую уже раза
два отсрочивали и, наконец, назначили, было, окончательно
в будущее воскресенье, отсрочили опять до 17 мая старого
стиля.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 719



 
 
 

Пётр назвал себя капитаном новой роты кавалергардов
императрицы Екатерины, состоявшей из 60-ти человек, ко-
торые все были армейскими капитанами или поручиками, а
генерал-лейтенанту и генерал-прокурору Ягужинскому (по-
жаловав ему перед тем орден св. Андрея) поручил командо-
вание этой ротой в качестве её капитан-лейтенанта. Кавалер-
гарды эти открывали и заключали шествиe, когда Екатери-
на, ведомая герцогом Голштинским и предшествуемая сво-
им супругом, по сторонам которого находились фельдмар-
шалы князья Меншиков и Репнин, явилась с своею велико-
лепною свитою в церкви, где назначено было её коронова-
ние.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 121

1 мая 1724. Коронование Царицы назначено в следующее
воскресенье, 7 числа. Иностранные министры, занимающие
здесь такое же положение, как я, и прочие, находящееся тут,
должны появиться на этой церемонии во всём блеске.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 203

Император имел обыкновение посещать значительных
негоциантов и известных артистов и часто проводить с ними
часа по два; так и накануне коронации он зашёл с нескольки-



 
 
 

ми сопровождавшими его сенаторами к одному английскому
купцу, где нашёл многих знатных духовных особ, между про-
чим духовника своего, архиепископа Новгородскаго и учё-
наго и красноречиваго архиепископа Феофана Псковскаго.
Великий канцлер также пришёл туда. Среди угощений хозя-
ина разговор оживился, и император сказал обществу: что
назначенная на следующий день церемония гораздо важнее,
нежели думают; что он коронует Екатерину для того, чтоб
дать ей право на управление государством; что спасши им-
перию, едва не сделавшуюся добычею Турок на берегах Пру-
та, она достойна царствовать в ней после его кончины; что
она поддержит его учреждения и сделает монархию счастли-
вою. Ясно было, что он говорил всё это для того, чтоб видеть,
какое впечатление произведут его слова. Но все присутство-
вавшие так держали себя, что он остался в убеждении, что
никто не порицает его намерения.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича, который жил в России, состоя при
особе Голштинского герцога Карла Фридриха, женившагося
на дочери Петра Великаго Анне Петровне. Перевод с фран-
цузскаго И. Ф. Амона. Москва, 1866. С. 342-343

Он (Пётр) заставил всех своих подданных присягнуть ей
в верности как своей государыне и неограниченной власти-
тельнице, которая будет править ими в случае его смерти. И
в этой присяге было сказано, что она, равно как Пётр Вели-



 
 
 

кий, её муж, имеет право назначать наследника, какого ей
заблагорассудится… Коронация была совершена 26 мая (ко-
ронация в московском Успенском соборе состоялась 7 (18)
мая. – Е.Г.) 1724 года в Москве, столице Российской импе-
рии. После чего император и новая императрица отправи-
лись в Петербург, где по существу возобновилась церемония
коронования. Это выражалось в празднествах по поводу их
приезда. Все провозглашали славу Екатерине. Её мужу воз-
давали хвалу за то, что он поднял её на вершину человече-
ского величия и могущества.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 153

Вся Россия должна была учинить присягу, что не отсту-
пится от воли монарха: она признает наследником того, кого
он похочет ей дать, кого он ей завещает. Устав был не что
иное, как переходная мера к объявлению Катерины преем-
ницей державы: её малютки «шишечки» «Петрушеньки» не
было уже на свете.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 585

В день коронования императрицы на дворцовой площа-
ди стояли в строю находившиеся здесь батальоны гвардии с
шестью ещё другими, всего около 10 000 человек… После
9 часов мы, прочие, пошли в собор или кафедральную цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы, где должно было со-



 
 
 

вершиться коронование, и когда отдали там полученные на-
ми билеты, младший церемониймейстер провёл нас на ме-
сто, которое мы должны были занимать, а именно на бал-
кон, где стояли иностранные министры. Они в церкви хо-
тя и присутствовали при короновании, но их, во избежание
споров о местах, не пригласили ни на процессию, ни в залу
к столу. Балкон этот в середине, между ими и нами, разде-
лялся проходом, так что трон мы могли видеть почти пря-
мо перед собою. Он стоял посредине церкви, в среднем её
проходе, между большими столбами и прямо против алта-
ря или хора и находящихся в нём так называемых святых
врат. Это было очень широкое возвышение, окружённое вы-
золоченными перилами, на которое вели 8 или 10 ступеней
такой же ширины, как и верхняя площадка, и с балюстра-
дой по обеим сторонам. Ступени были в середине с уступом.
Над всем этим висел большой великолепный четырехуголь-
ный, богато обложенный золотом балдахин, который в сере-
дине свода был прикреплён веревкою в руку толщины, обви-
тою парчой, и четырьмя золотыми шнурами, протянутыми
от его углов. Возвышение это, сделанное в форме четырёх-
угольника, занимало средний проход церкви во всю шири-
ну. Под балдахином стояли для их императорских величеств
два стула (из которых помещённый с левой стороны, имен-
но для императрицы, был с ручками), оба богато обделанные
драгоценными камнями. Один из них когда-то привезён был
в подарок из Персии. Направо от них стоял четырёхуголь-



 
 
 

ный стол, на котором потом лежали императорские регалии
и который накрыт был великолепной золотой ширинкой с
вышитыми по ней коронами. Как самый трон, так и ступе-
ни были кругом обиты красным бархатом с золотыми галу-
нами по краям. У уступа, с правой стороны, помещались обе
императорские принцессы и обе герцогини в особой ложе,
обтянутой золотыми и серебряными материями. С этой же
стороны, немного ближе ко входным дверям, позади обык-
новенного императорского кресла, устроено было отдельное
место для его королевского высочества, нашего герцога, а по
обеим сторонам церкви тянулись балконы для дам, которые
не были в робах. В параллель с нами, несколько наискось и
против алтаря, находился балкон для дам в робах, участво-
вавших в процессии, также для депутатов, генералов и про-
чих здешних вельмож, не имевших никакой особой должно-
сти при церемонии коронования. Балкон этот, как и наш, в
середине был разделён на две половины. Внизу размещены
были вокруг все прочие лица, имевшие билеты для входа в
церковь. Внутренность церкви была освещена множеством
восковых свечей, и великолепная большая серебряная люст-
ра особенно сильно бросалась в глаза… Наконец, часов в
одиннадцать, началось шествие их императорских величеств
при звоне всех колоколов и музыке всех полков, располо-
женных на дворцовой площади. Их величества шли пешком
от дворца до церкви, и не только весь этот путь, но и боль-
шая дворцовая терраса (Красное Крыльцо), по которой шла



 
 
 

процессия, были устланы красным сукном. Перед входом в
церковь государь и государыня были встречены и привет-
ствованы всем духовенством в богатейших облачениях. Ше-
ствие из дворца в церковь открывала половина отряда сфор-
мированной недавно лейб-гвардии в сапогах со шпорами и
с карабинами в руках. Составляющие этот отряд 68 человек
имеют все офицерские чины; сам император состоит в нём
капитаном, генерал-прокурор и генерал-лейтенант Ягужин-
ский капитан-поручиком, генерал-майор Мамонов старшим
поручиком, и т. д. После того шли под предводительством
своего гофмейстера 12 пажей императрицы, все в зелёных
бархатных кафтанах, парчовых камзолах и проч., в белоку-
рых париках и с белыми перьями на шляпах. За ними сле-
довали четыре взрослых пажа или денщика императора. За-
тем шёл церемониймейстер Шувалов во главе лифляндских,
эстляндских и прочих депутатов от провинций, также брига-
диров, генерал-майоров, всего генералитета и других долж-
ностных лиц; потом – теперешний государственный маршал
Толстой с своим большим серебряным маршальским жезлом
(на верхнем конце которого красовался двуглавый россий-
ский орёл, осыпанный драгоценными камнями) и в сопро-
вождении двух герольдов – обер-герольдмейстера Плещее-
ва и графа Санти. Далее следовали господа, которые нес-
ли регалии, а именно прежде всего тайный советник барон
Остерман, тайный советник и сенатор князь Дмитрий Ми-
хайлович Голицын и ещё двое несли на большой подушке



 
 
 

коронационную мантию императрицы. Мантия эта была из
парчи с вышитыми по ней двуглавыми орлами и коронами,
подбитая горностаем и весом, как говорили, в 150 фунтов.
Один аграф, которым она застегивалась спереди, стоил будто
бы около 100 000 рублей… Потом несены были на богатых
подушках три собственно так называемые регалии: держа-
ва – князем Долгоруким, бывшим российским послом в Да-
нии и Франции, скипетр – старым сенатором графом Муси-
ным-Пушкиным и новая великолепная императорская коро-
на – генерал-фельдцейхмейстером графом Брюсом. За ними
шёл его величество император в летнем кафтане небесно-го-
лубого цвета, богато вышитом серебром, в красных шёлко-
вых чулках и в шляпе с белым пером. Подле него шли ге-
нерал-фельдмаршал князь Меншиков и князь Репнин, ко-
торый, как старший генерал, был в этот день произведён в
фельдмаршалы. Вслед за государем шествовала её величе-
ство императрица в богатейшей робе, сделанной по испан-
ской моде, и в головном уборе, осыпанном драгоценными
камнями и жемчугом. Платье на ней было из пурпуровой
штофной материи с богатым и великолепным золотым ши-
тьём, и шлейф его несли 5 статс-дам, а именно княгиня Мен-
шикова, супруга великого канцлера Головкина, супруга ге-
нерал-фельдцейхмейстера Брюса, генеральша Бутурлина и
княгиня Трубецкая. Его королевское высочество, наш гер-
цог, вёл государыню за руку; возле них в качестве ассистен-
тов шли ещё великий адмирал Апраксин и великий канц-



 
 
 

лер граф Головкин, а немного позади – генерал-лейтенант
и генерал-прокурор Ягужинский и генерал-майор Мамонов,
как капитан-поручик и поручик лейб-гвардии её величества.
Непосредственно за ними следовали 6 статс-дам императри-
цы: г-жи Олсуфьева, Кампенгаузен, Вилльбуа (сестра княги-
ни Меншиковой), Волынская и сестра её – девица Нарыш-
кина, все в богатых робах. Затем шли попарно прочие дамы,
принадлежащие к свите императрицы, именно 13 замужних
и 12 незамужних, за ними – некоторые придворные кавале-
ры и, наконец, в заключение – другая половина лейб-гвар-
дии. Всё духовенство шло в церковь впереди процессии, и
его высочество, наш герцог, вёл императрицу за руку до са-
мого трона. Здесь император принял её и взвёл по ступеням
на возвышение; его же высочество после того прошёл в осо-
бо устроенную для него ложу в сопровождении лишь обер-
камергера графа Бонде и русского камергера Измайлова. Ко-
гда император взвёл императрицу на трон и оба весьма ми-
лостиво поклонились всем присутствовавшим, он взял ски-
петр, лежавший вместе с другими регалиями на упомянутом
выше столе, отдал свою шляпу князю Меншикову, стоявше-
му позади его, и подал знак императрице сесть на приготов-
ленный для неё стул; но она не хотела исполнить этого до тех
пор, пока его величество наперёд сам не сел на свой стул по
правую сторону. На троне остались и все те, которые несли
государственные регалии, также 5 статс-дам и 3 знатнейшие
придворные дамы. На верхней ступени стояли по сторонам



 
 
 

капитан-поручик и поручик лейб-гвардии, на середине её –
два вахмистра той же лейб-гвардии, а на нижней ступени –
оба герольда. После того на трон приглашено было духовен-
ство, к которому император обратился с краткою речью, и
архиепископ Новгородский, как знатнейшее духовное лицо,
после ответа от имени всего духовенства обратился к импе-
ратрице с благословением, которое она приняла, преклонив
колена на положенную перед ней подушку. Затем он взял им-
ператорскую корону и передал её императору, который сам
возложил её на главу стоявшей на коленях императрицы; по-
сле чего придворные дамы прикрепили корону как следова-
ло. У её величества в это время по лицу скатилось несколь-
ко слез. Когда она, уже с короною на голове, опять встала,
вышеупомянутые три дамы надели на неё большую импера-
торскую мантию, в чём и сам император усердно им помо-
гал. После того архиепископ вручил её величеству державу
и несколько времени читал что-то из книги.

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России
в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4.
М., 1902-1903. С. 139. С. 725-729

Слёзы потекли у неё из глаз, когда Пётр Великий возло-
жил на неё корону; принимая правою рукою державу, она ле-
вой сделала движение, чтоб обнять и поцеловать его колена.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 121



 
 
 

Государыня вслед за тем обратилась к его величеству им-
ператору и, преклонив правое колено, хотела как бы поцело-
вать его ноги, но он с ласковою улыбкою тотчас же поднял её.

Во всё время коронования звон колоколов не умолкал, а
когда император возложил на императрицу корону, по сиг-
нальному выстрелу из пушки, поставленной перед церковью,
раздался генеральный залп из всех орудий, находившихся в
городе, и загремел беглый огонь всех полков, расположен-
ных на дворцовой площади, что после обедни повторилось
ещё раз, когда императрица приобщилась Св. Тайн и приня-
ла миропомазание. По окончании обряда коронования ду-
ховенство сошло вниз и удалилось в алтарь (in das Chor), a
их величества император и императрица, отдав обратно ски-
петр и Державу, спустились с трона и прошли к своим от-
дельным седалищам, между которыми до сих пор находит-
ся старое патриаршее место и которые устроены перед ико-
ностасом, по обе его стороны. Там пробыли они во всё про-
должение обедни. Между тем на троне не оставалось нико-
го, кроме старого сенатора графа Пушкина при регалиях и 6
офицеров лейб-гвардии по обеим сторонам ступеней.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 727

В продолжение всей церемонии он (Пётр) держал в руке
скипетр, но так как потом он не следовал за нею в обе церкви
(Соборы Благовщенский и Архангельский), где она должна



 
 
 

была, облечённая в императорскую порфиру, прикладывать-
ся к иконам, то велел скипетр и державу нести перед нею.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 121

После обедни великий адмирал Апраксин и великий
канцлер граф Головкин провели императрицу от её вели-
колепного седалища к алтарю, где она перед так называе-
мыми святыми (царскими) дверьми стала на колени на пар-
човую подушку и приняла святое причастие, а потом была
помазана архиепископом Новгородским. Когда после этого
священнодействия те же господа отвели её величество на
прежнее место, архиепископ Псковский там же, перед алта-
рём, где совершилось миропомазание государыни, начал го-
ворить проповедь, которая продолжалась добрых полчаса.
Он превозносил необыкновенные добродетели императри-
цы и доказывал, как справедливо Бог и государь даровали
ей российскую корону. Проповедь свою архипастырь заклю-
чил поздравлением от имени всех сословий российского го-
сударства. По окончании литургии и всего вообще богослу-
жения обер-маршал Толстой и церемониймейстер объяви-
ли приказание, чтобы все участвовавшие в процессии шли
в другую соборную церковь. Тогда его королевское высоче-
ство подошёл опять к императрице и повёл её к другой церк-
ви, находящейся напротив, на той же дворцовой площади,
и известной под названием собора Архангела Михаила, где



 
 
 

погребены все цари и где гробницы их видны за решётками
вдоль стен. Там, по здешнему обыкновению, императрица
должна была ещё выслушать краткий молебен. Лейб-гвар-
дия между тем прошла вперёд и заняла дорогу туда, которая
также была выложена досками и обита красным сукном. Го-
сударыня шла по ней с короною на голове и в тяжёлой им-
ператорской мантии и ведена была его королевским высоче-
ством под богатым балдахином с золотым шитьем и такою
же бахромою, который держался на шести серебряных стол-
биках и несён был шестью генерал-майорами. Четыре флот-
ских лейтенанта придерживали его ещё с боков, чтоб он не
подавался ни в какую сторону. За её величеством следова-
ли здесь только 5 статс-дам, обязанных нести шлейф, 6 при-
дворных дам и, наконец – все прочие дамы, которые были в
робах, 12 пажей и придворные кавалеры императрицы (кото-
рые, впрочем, шли впереди) да ещё великий адмирал Апрак-
син и великий канцлер Головкин, шедшие вместе с обоими
старшими офицерами лейб-гвардии по сторонам возле госу-
дарыни. Император же во время этой процессии прошёл из
большой церкви, где совершилось коронование, во дворец,
где назначался коронационный обед. Князь Меншиков бро-
сал в народ маленькие золотые и серебряные медали и хо-
дил в сопровождении статс-комиссаров Принценштиерна и
ещё другого, по фамилии Плещеев, носивших эти монеты в
больших красных бархатных мешках, на которых вышит был
императорский орёл. Обе императорские принцессы вместе



 
 
 

с обеими герцогинями, Курляндской и Мекленбургской, от-
правились ещё прежде императрицы из церкви во дворец и
оттуда смотрели из своей галереи на шествие в другую цер-
ковь. После того как и там несколько духовных лиц в богатых
облачениях встретили императрицу и провели её во внут-
ренность храма, его высочество с дамами остался вне церкви
и ждал окончания молебна. В это время по данному сигналу
в третий и последний раз раздался генеральный залп из ору-
дий с городских стен, смешанный с батальным огнём пол-
ков, стоявших на дворцовой площади. После краткого мо-
лебна его высочество повел императрицу из церкви к вели-
колепной парадной карете, которая между тем подъехала ту-
да. Это была огромная машина с богатой позолотой и живо-
писью. Делали её, говорят, в Париже, и она в середине, на
верху кузова, украшалась серебряною вызолоченною импе-
раторскою короною. Императрица своею большою мантиею
заняла почти всю внутренность этой машины и поехала ещё
в третью церковь, находящуюся у самого въезда в Кремль, в
одном знаменитом женском монастыре, где похоронены все
царицы и царевны и куда во время коронации цари и цари-
цы из благочестия всегда имели обыкновение также заезжать
(здесь говорится о Вознесенском монастыре). Карету везли 8
прекрасных лошадей, и составился опять великолепный по-
езд. За императрицею следовала другая карета в 6 лошадей,
в которой сидели великий адмирал и великий канцлер, дол-
женствовавшие вести императрицу в монастырскую церковь



 
 
 

вместо его высочества. Генерал-лейтенант Ласси ехал вер-
хом возле императорской кареты и бросал в народ и в войско
золотые и серебряные медали, в чём ему помогали в каче-
стве ассистентов ещё двое – майор и капитан. Через полчаса
государыня в том же порядке возвратилась во дворец, где его
высочество, наш герцог, высадил её из кареты у большого
крыльца (Красного); тут же стояли опять наготове и 5 статс-
дам, чтобы нести шлейф императорской мантии. Отсюда её
величество под тем же балдахином и в сопровождении всех
дам пошла вверх по широкому дворцовому крыльцу, и ше-
ствие это подвигалось вперёд очень медленно, потому что
она вследствие тяжести своего одеяния несколько раз оста-
навливалась отдыхать. Его высочество, проводив её до ком-
наты, где она должна была снять корону и мантию, отпра-
вился опять в большую залу и оставался там до тех пор, по-
ка церемониймейстер не пригласил его вести императрицу к
столу, куда её величество шла уже только в робе. Как скоро
герцог провёл её под балдахин, под которым стоял импера-
торский стол, их величества сели за последний – император
с правой, а императрица с левой стороны; его же высочество
сел один за поставленный близ трона маленький стол, за ко-
торым ему прислуживали офицеры императорской гвардии.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 729-730

Этикет этого дня обязывал их сидеть за торжественным
обедом одних, даже без своего семейства. Император, ска-



 
 
 

зав, что хочет взглянуть на толкотню народа, для которого
выставлены были вино и жареные быки, начинённые разной
птицей, подошёл к окну. Приближённые его, сидевшие за
другими столами, расставленными в зале, спешили присо-
единиться к нему, и он разговаривал с ними в продолжение
получаса; когда же ему доложили, что подана новая переме-
на, он сказал им: «Ступайте, садитесь и смейтесь над ваши-
ми государями. Только коварством придворных могло быть
внушено государям суетным и неразумным, что величие со-
стоит в лишении себя удовольствия общества и в выставке
своих особ, как марионеток, на потеху другим».

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 121-122

Будучи в этот раз в отличном расположении духа, его ве-
личество указывал и на своё щегольство, которое состояло
из пары манжет, обшитых кружевами шириною пальца в два.
Обыкновенно же щегольство вовсе не его дело.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 215

Но ни солдаты и капитаны, ни страх истязаний и каторги
не зажали рты многим из тех, которые не считали вслед за
Петром старых обычаев недобрыми и вредными.

«Наш император живет… неподобно… – говорил на-
род, – мы присягали о наследствии престола всероссийска-
го, а именно им не объявлено, кого учинить (наследником);



 
 
 

а прежние цари всегда прямо наследниками чинили и все-
народно публиковали; а то кому присягаем – не знаем! Та-
кая присяга по тех мест, пока император сам жив, и прися-
гаем-то мы ему лукавым сердцем». Нарушение старинного
обычая, исполнение которого всегда служило к спокойствию
страны и хоть в выборе наследника устраняло произвол го-
сударя, вызвало в народе резкие суждения; оно усилило об-
щий ропот и недовольство.

Народ и солдатство видели, что государь решительно хо-
чет упрочить за своей супругой место на российском престо-
ле, и в полках слышались такого рода укоризны: «Государь
царицу нынешнюю взял не из большого шляхетства, а преж-
нюю царицу бог знает куда девал!».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 586

 
Все тайны открываются случайно

 
Глядя на совершившееся коронование, нельзя было не ди-

виться Промыслу Божию, возведшему императрицу из низ-
кого состояния, в котором она родилась и прежде пребыва-
ла, на вершину человеческих почестей.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 232

Именно в это время, через три месяца после коронова-
ния, один непредвиденный случай открыл и установил про-



 
 
 

исхождение этой государыни. Вот как это произошло. Некий
крестьянин, конюх на одном из постоялых дворов в Курлян-
дии, будучи пьяным, поссорился с другими подобными ему
людьми, такими же пьяными. На этом постоялом дворе на-
ходился в то время чрезвычайный польский посланник, ко-
торый ехал из Москвы в Дрезден и оказался свидетелем этой
ссоры. Он слышал, как один из этих пьяниц, переругиваясь
с другими, бормотал сквозь зубы, что, если бы он захотел
сказать лишь одно слово, у него были бы достаточно могу-
щественные родственники, чтобы заставить их раскаяться в
своей дерзости. Посланник, удивлённый речами этого пья-
ницы, справился о его имени и о том, кем он мог быть. Ему
ответили, что это польский крестьянин, конюх, и что зовут
его Карл Скавронский. Он посмотрел внимательно на этого
мужлана, и по мере того, как его рассматривал, находил в его
грубых чертах сходство с чертами императрицы Екатерины,
хотя её черты были такими изящными, что ни один худож-
ник не мог бы их схватить. Поражённый таким сходством, а
также речами этого крестьянина, он написал о нём письмо не
то в шутливой, не то насмешливой форме тут же, на месте,
и отправил это письмо одному из своих друзей при русском
дворе. Не знаю каким путём, но это письмо попало в руки
царя. Он нашёл необходимые сведения о царице на своих за-
писных дощечках, послал их губернатору Риги князю Реп-
нину и приказал ему, не говоря, с какою целью, разыскать
человека по имени Карл Скавронский, придумать какой-ни-



 
 
 

будь предлог, чтобы заставить его приехать в Ригу, схватить
его, не причиняя, однако, ему никакого зла, и послать его с
надёжной охраной в полицейское отделение при суде в каче-
стве ответчика по судебному делу, начатому против него в
Риге. Князь Репнин в точности исполнил приказание царя.
К нему привели Карла Скавронского. Он сделал вид, что со-
ставляет против него судебный акт по обвинению его в том,
что он затеял спор, и послал его в суд под хорошей охраной,
якобы имея обвиняющие его сведения. Прибыв в суд, этот
человек предстал перед полицейским генерал-лейтенантом,
который, согласно указанию царя, затягивал его дело, откла-
дывая со дня на день, чтобы иметь время получше рассмот-
реть этого человека и дать точный отчёт о тех наблюдениях,
которые сделает. Этот несчастный приходил в отчаяние, не
видя конца своему делу. Он не подозревал о том, что около
него находились специально подготовленные люди, которые
старались заставить его побольше рассказать о себе, чтобы
потом на основании этих сведений провести тайное рассле-
дование в Курляндии. Благодаря этому было установлено со-
вершенно точно, что этот человек являлся братом импера-
трицы Екатерины. Когда царь в этом совершенно убедился,
то Карлу Скавронскому внушили, что, поскольку он не смог
добиться справедливости от генерал-лейтенанта, то должен
подать ходатайство самому царю. Ему обещали для этой це-
ли заручиться протекцией таких людей, которые не только
найдут для него способ поговорить с царём, но подтвердят



 
 
 

также справедливость его дела.
Те, кто осуществлял эту маленькую интригу, спросили у

царя, когда и где хочет он увидеть этого человека. Он отве-
тил, что в такой-то день он будет обедать инкогнито у одно-
го из своих дворецких по имени Шепелев, и приказал, что-
бы Карл Скавронский оказался там к концу обеда. Это бы-
ло исполнено. Когда наступило время, этот человек украд-
кой был введён в комнату, где находился царь. Царь принял
его просьбу, и у него было достаточно времени, чтобы рас-
смотреть просителя, пока ему как будто бы объясняли суть
дела. Государь воспользовался этим случаем, чтобы задать
Скавронскому ряд вопросов. Его ответы, хотя и несколько
запутанные, показали царю довольно ясно, что этот человек
был, несомненно, братом Екатерины. Когда его любопытство
на этот счёт было полностью удовлетворено, царь внезапно
покинул этого крестьянина, сказав ему, что посмотрит, что
можно для него сделать, и чтобы он явился на другой день
в тот же час. Царь, убедившись в этом факте, захотел устро-
ить сцену в своём экстравагантном вкусе. Ужиная вечером с
Екатериной, он сказал ей: «Я обедал сегодня у Шепелева, на-
шего дворецкого. Там был очень вкусный обед. Этот кум хо-
рошо угощает. Я поведу тебя туда как-нибудь. Сходим туда
завтра?» Екатерина ответила, что она согласна. «Но, – сказал
царь, – нужно сделать так, как я это сделал сегодня: застать
его в тот момент, когда он будет садиться за стол. Мы долж-
ны пойти туда одни». Так было решено вечером и исполнено



 
 
 

на другой день. Они отправились к Шепелеву и там обедали.
После обеда, как и в предыдущий раз, в комнату, где нахо-
дились царь и Екатерина, впустили Карла Скавронского. Он
подошёл, дрожа и заикаясь, к царю, который сделал вид, буд-
то забыл всё то, что тот ему уже говорил, и задал ему преж-
ние вопросы. Эта беседа происходила у амбразуры окна, где
царица, сидя в кресле, слышала всё, что говорилось. Царь, по
мере того как бедный Скавронский отвечал, старался при-
влечь внимание государыни, говоря ей с видом притворной
доброты: «Екатерина, послушай-ка это! Ну, как, тебе это ни
о чём не говорит?» Она ответила, изменившись в лице и за-
икаясь: «Но…». Царь перебил её: «Но если ты этого не по-
нимаешь, то я хорошо понял, что этот человек – твой брат».
«Ну, – сказал он Карлу, – целуй сейчас же подол её платья и
руку как императрице, а затем обними её как сестру». При
этих словах Екатерина, глубоко поражённая, вся белее по-
лотна, упала в обморок. Принесли соль и одеколон, чтобы
привести её в чувство; и царь был предупредителен более
всех, стараясь принести ей облегчение. Он сделал всё, что
мог, чтобы успокоить её. Когда он увидел, что она постепен-
но приходит в себя, то сказал ей: «Что может быть плохого в
этом событии? Итак, это – мой шурин. Если он порядочный
человек и если у него есть какой-нибудь талант, мы сделаем
из него что-нибудь значительное. Успокойся, я не вижу во
всём этом ничего такого, от чего нужно было бы огорчать-
ся. Теперь мы осведомлены по вопросу, который стоил нам



 
 
 

многих поисков». Царица, вставая, попросила разрешения
обнять брата и, обращаясь к царю, добавила, что надеется и
на дальнейшую его милость по отношению к ней и брату.

Скавронскому приказали оставаться в том же доме, где он
жил. Его заверили, что у него не будет ни в чём недостатка, и,
кроме того, попросили не слишком показываться на людях
и поступать во всём так, как ему скажет хозяин, у которого
он находился. Утверждают, что всё прежнее царское величие
Екатерины было уязвлено и оскорблено этим опознаванием
и что, конечно, она избрала бы себе другое происхождение,
если бы только была на то её воля. Можно предположить,
что этот крестьянин по каким-то смутным не определённым
признакам подозревал, что Екатерина могла быть его сест-
рой. Но он не был уверен в этом и не осмеливался выска-
зать, что думал об этом. Своё подозрение он решился вы-
сказать скорее под воздействием вина, чем в результате ка-
ких-то размышлений. Можно также предположить, что вос-
поминания о первых детских годах Екатерины не стерлись и
сохранились в его памяти.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С.149-150

При жизни царя она не приближала к себе никого из сво-
их родных. Только после его смерти явился в Петербурге её
брат, под именем графа Генрикова. В продолжение двух по-
следовавших царствований он жил в неизвестности – Им-



 
 
 

ператрица Елизавета сделала его сына своим каммергером.
Одна из его дочерей вышла замуж за канцлера графа Ворон-
цова; обер-гофмейстер Чоглоков женился также на графине
Генриковой, племяннице императрицы. Графиня Воронцо-
ва пользуется известностью как замечательная красавица и
как женщина необыкновенно умная и очень образованная.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 122

Екатерина имела брата и двух сестёр, которые с семей-
ством своим во время жизни Петра Великого, будучи при-
званы в Россию, жительствовали в Петербурге, получая при-
стойное содержание. По восшествии на престол Екатерины
появились при дворе дети родных её: рождённые от брата –
под именем графов и графинь Скавронских, происшедшие
от старшей сестры – под названием графов Гендрыковых, а
от младшей – под именем графов Ефимовских.

Замечания на «Записки генерала Манштейна» (автор
неизвестен). О происхождении Екатерины Алексеевны I.
Текст цитируется по изданию: Перевороты и войны. М.
Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 11

Вот так, благодаря неожиданному приключению, о кото-
ром я рассказал, была раскрыта тайна рождения Екатерины
в момент, когда все были менее, всего готовы к этому. Так
судьба беспрестанно играет бессильными противостоять ей



 
 
 

смертными, то возвышая, то унижая их по своей прихоти.
Кажется, что она укоряет в своих благодеяниях тех, кого она
возвышает более всего, и что ей доставляет удовольствие на-
рушать их благополучие, внушая им мысль об их ничтоже-
стве, несмотря на всё их богатство. Таким образом она уте-
шает людей, которым она уготовила посредственные усло-
вия жизни, показывая им, что если почести и высокие зва-
ния освобождают тех, кому она их посылает, от некоторых
жизненных испытаний, то она не избавляет их ни от мно-
гих унижений, ни от слабостей, свойственных человеческой
природе.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С.150

 
Царственный рогоносец

 
…Судьба беспрестанно играет бессильными противосто-

ять ей смертными, то возвышая, то унижая их по своей при-
хоти. Кажется, что она укоряет в своих благодеяниях тех,
кого она возвышает более всего, и что ей доставляет удо-
вольствие нарушать их благополучие, внушая им мысль об
их ничтожестве, несмотря на всё их богатство. Таким обра-
зом она утешает людей, которым она уготовила посредствен-
ные условия жизни, показывая им, что если почести и высо-
кие звания освобождают тех, кому она их посылает, от неко-
торых жизненных испытаний, то она не избавляет их ни от



 
 
 

многих унижений, ни от слабостей, свойственных человече-
ской природе. Пример тому – жизнь Екатерины. Как только
она оказалась на троне, её сердце, не имея уже никаких дру-
гих честолюбивых желаний, подчинилось любви. И вопреки
священным законам брака, да ещё с таким грозным госуда-
рем, увлеченным ею до того, что он женился на ней, она ему
изменила.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 151

В последние дни жизни Петра Великого было замечено
некоторое охлаждение государя к императрице по тайным
причинам…

Миних Б.Х. Очерк, дающий представление об обраэе прав-
ления Российской империи. Текст цитируется по изданию:
Безвременье и временщики. Воспоминания об "Эпохе дворцо-
вых переворотов" (1720-е – 1760-е годы). Л. Художествен-
ная Литература. 1991. С. 42

Екатерина стала подругой сердца Петра только потому,
что она умела быть его покорной и преданной рабой. Но в
отличие от преданности духа, преданность раба почти всегда
имеет свою оборотную сторону. Там, где-то в глубине души
преданного раба таится интимнейший уголок, который, как
призрак свободы, тщательно оберегается от господина, и в
этом уголке нередко зреют зародыши измены. И Екатерина
изменяла Петру в разнообразных видах. Сердечная же изме-



 
 
 

на Петром была открыта. У неё оказался любовник…
Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 48

Этого любовника звали Монс де ла Круа.
Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-

рии. №12, 1991. С.151

Генеральс-адъютант Петра, Виллим Иванович Монс, при-
нят в начале 1716 года камер-юнкером ко двору государы-
ни царицы Екатерины Алексеевны. «С 1716 года, – гласит
официальный документ, – по нашему указу, Виллим Монсов
употреблён был в дворовой нашей службе при любезнейшей
нашей супруге, ея величестве императрице Всероссийской;
и служил он от того времяни при дворе нашем, и был в мор-
ских и сухопутных походах, при нашей любезнейшей супру-
ге ея величестве императрице… неотлучно, и во всех ему по-
веренных делах с такою верностью, радением и прилежани-
ем поступал, что мы тем всемилостивейше довольны были,
и ныне для вящаго засвидетельствования того, мы с особли-
вой нашей императорской милости, онаго Виллима Монсо
в камергеры всемилостивейше пожаловали и определили…
и мы надеемся, что он в сём от нас… пожалованном новом
чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному
и доброму человеку надлежит».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 490



 
 
 

Это был брат той Монс, которую когда-то любил Пётр.
Пётр сам назначил его камер-юнкером своей жены.

Е. Оларт. Пётр I и женщины. М., 1997. С. 45

У её величества царицы четыре камер-юнкера, все краси-
вые и статные молодые люди; из них двое русские, Шепелев
и Чевкин, и двое немцы, Балк и Монс (двоюродный брат гос-
пожи Балк, очень, говорят, любимой царицею).

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 730

В чём состояли обязанности нового камер-юнкера, какие
обстоятельства могли поставить Монса в частые сношения с
Екатериной и тем самым дали ему возможность вызнать её
особенное внимание?

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 489

На камер-юнкере лежала масса обязанностей. Не станем
перечислять их, скажем только, что в число их входила обя-
занность неотлучно находиться при государыне: он сопро-
вождал её за границу, хлопотал об удобствах пути; он дол-
жен был быть вблизи государыни на всех обедах, ассамбле-
ях и маскарадах. На нём же лежала обязанность развлекать
Екатерину во время отлучек её «старика-батюшки». Монсу
было в это время тридцать лет, и он был очень хорош собой.

Е. Оларт. Пётр I и женщины. М., 1997. С. 45-46



 
 
 

И вот, когда страсть государя к жене обратилась в то чув-
ство глубокой привязанности, которая прекращается разве
со смертью, в то время, когда Пётр от нежной цидулки к же-
не переходил к предписанию сыщикам ловить первенца-сы-
на,  – в это-то время Екатерина, гордая победой над серд-
цем «старика-батюшки», обращает взор, исполненный осо-
бенной ласки, к своему новому придворному.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 489

25  ноября 1724. Некто Монс, брат девушки, в которую
Царь был так влюблён, что, может быть, даже женился бы
на ней, если бы она получше вела себя, успел настолько
вкрасться в милость к Царице, что сделался ея первым ка-
мергером. Он приобрёл такое влияние над Государыней, что
почти все ея милости проходили через его руки, или через
руки другой его сестры, супруги генерала Балка. Открыто
много злоупотреблений этого молодого человека, обвиняе-
маго теперь в получении безчисленнаго множества взяток за
неправыя дела. Многие говорят, впрочем, будто постигшая
его роковая судьба вызвана ещё и другими соображениями.
Как бы то ни было, в понедельник вечером этот Монс аре-
стован. Всё имущество его опечатано, а самого его уже два
раза подвергали пытки кнутом. Обе сестры его и зять тоже
арестованы вчера, и по всем вероятиям вся эта семья погиб-
нет. Предположения и слухи обращаются на такие предме-



 
 
 

ты, о которых позволительно разве лишь думать и которые,
может быть, совершенно неосновательны. События покажут,
что правда, что нет.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 344

Я вспоминаю, что в начале этой интриги, будучи при дво-
ре, но совершенно ничего не зная о том, что происходило
между царицей и её камергером Монсом де ла Круа, я не
только подозревал об этом, видя их вместе, но даже и не со-
мневался в этом. Хотя я их видел лишь публично, но одна-
жды, когда при дворе было большое скопление народа, я, как
никогда ранее, понял, насколько слепа любовь и что её труд-
нее скрыть, чем что-либо иное.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С.152

Есть ли фактические, документальные, свидетельства об
этой любви? Таких свидетельств нет; но что Монс бесспорно
владел в это время сердцем Катерины Алексеевны, об этом
можно судить из того необыкновенного значения, какое по-
лучил он при её дворе. Это значение, власть и сила сознава-
лись уже всеми не только знатными придворными, но даже
последними из дворцовых служителей и служительниц; все
как нельзя лучше видели источник этой силы: он заключался
в любви к нему Екатерины.



 
 
 

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 486

Он считал себя французом по происхождению. Его фами-
лия и имя, казалось, подтверждали это предположение, хо-
тя он родился в Москве, а его отец и мать считались немца-
ми. Родители его были немцы, считавшие себя выходцами из
Франции, что подтверждает его фамилия.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С.151

При неизбежных хлопотах он видел себя распорядителем
значительных материальных средств; бедность заменилась
не только достатком, но даже роскошью; самолюбие и тще-
славие были удовлетворяемы вниманием и заискиванием у
него множества лиц разного пола, звания и состояния, нуж-
давшихся в нём как в посреднике при сношениях с госуда-
рыней; наконец, её полнейшее расположение и доверие как
нельзя более должны были льстить счастливцу. Переберём
ворох писем к Виллиму Ивановичу за эти годы, и мы в шуми-
хе льстивых заверений в дружбе, любви и уважении к Мон-
су – не только со стороны «птенчиков», но уже со сторо-
ны крупных «птенцов» Петра – найдём несомненное доказа-
тельство, что все эти заверения, обещания, наконец, взятки
не могли расточаться обыкновенному любимцу: то был уже
настоящий фаворит, владевший не только сердцем, но и во-
лей своей обожательницы.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-



 
 
 

сич»., 2001. С. 486

Измена альковная, в конце концов, была открыта Петром.
Измены другого рода остались ему неизвестными. Он так и
не узнал, например, что, когда Екатерина заступалась перед
Петром за Меншикова, обличаемого во взятках, она сама
бывала в доле.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 48

Не стоило бы говорить так много о ком-нибудь другом,
только не о Виллиме Монсе. Эта личность, как мы увидим
далее, в последние годы царствования Петра Великого обра-
щает на себя внимание всей знати (кроме самого государя);
вся аристократия обращается к нему как к счастливой звез-
де, как к своему велемочному патрону во всех их семейных и
общественных нуждах; вокруг Монса группируется громад-
ная партия, которая из эгоистических целей оберегает его
как зеницу ока… Эта партия почти вся состоит из главней-
ших «птенцов» Петра, и, не зная их отношений к нему, мы
бы многое потеряли для знакомства с «птенчиками» Преоб-
разователя; к тому же многие важнейшие дела решаются при
посредстве Монса – он для всех нужен, он силён не личными
достоинствами, он силён любовью к нему Катерины Алексе-
евны; Монс имеет на неё громадное влияние, а та, послуш-
ная своему фавориту, действует на Петра… Итак, для зна-
комства с «птенцами» Великого, для обрисовки его замеча-



 
 
 

тельной супруги, для оживления пред нами самого Петра в
последние годы его царствования – вот для чего мы группи-
руем те мелкие черты, которые знакомят нас с такою, по-ви-
димому, ничтожною личностью, какою действительно ока-
жется – в нравственном отношении – фаворит Екатерины…

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 475

Чтобы постучаться к ней в дверь с просьбой о помилова-
нии или о награде, надо было запастись мешочком золота.
Она скопила большие деньги, которые держала в загранич-
ных банках на вымышленное имя.

Е. Оларт. Пётр I и женщины. М., 1997. С. 47

В эти-то годы, когда царице не из высокого шляхетства
расточались государем знаки самой пылкой страсти, когда
ради её он нарушал стариннейшие обычаи, которых не дерз-
нул даже нарушить его прототип Иван Васильевич Гроз-
ный,  – в эти годы «Катерина не из шляхетства», как мы
видели, дала полную мочь и силу красавцу камер-юнкеру.
Виллим Иванович не встречал уже себе ни в чём отказу. И
немудрено…

Здоровье державного супруга Екатерины Алексеевны бы-
ло плохо. Как видно из его же цидулок, за пять, за шесть лет
до своей смерти Пётр редко расставался с лекарствами. Блю-
ментросту, Арескину и другим придворным медикам была



 
 
 

довольно трудная работа с больным, так как пациент никак
не мог выдерживать строгой диеты. Больным возвращался
государь и из персидского похода; «птенцы» в заботах о его
здоровье выслали навстречу барона Бера.

«Барон обнадеживает весьма, – писал Ягужинский, – что
его лекарство действительно будет, которое он не токмо на
собственную похвалу полагает, но предает сверх того на эк-
заминацию медиков. Дай всевышний боже, чтоб оный его ар-
канум к содержанию многолетно вашего величества здравия
служил».

А подле больного Петра – ещё блестящее, ещё эффектнее
наружность полной, высокой, вполне ещё цветущей Катери-
ны Алексеевны.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 497

9-го [ноября 1724 года]. Сегодня нам сообщили по секре-
ту странное известие, именно что вчера вечером камергер
Монс по возвращении своём домой был взят генерал-май-
ором и майором гвардии Ушаковым и посажен под арест в
доме последнего; также, что арестованы ещё двое других,
именно маленький (?) кабинетный секретарь императрицы и
её камер-лакей, которые были постоянно в каких-то сноше-
ниях с камергером. Их, говорят, отвели в летний дворец им-
ператора. Это арестование камергера Монса тем более пора-
зило всех своею неожиданностью, что он ещё накануне ве-



 
 
 

чером ужинал при дворе и долго имел честь разговаривать
с императором, не подозревая и тени какой-нибудь немило-
сти. В чём он провинился – покажет время; между тем сест-
ра его, генеральша Балк, говорят, с горя слегла в постель и
в совершенном отчаянии.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 759

11-го [ноября 1724 года]. Молодой Апраксин рассказы-
вал, что Монс первые два дня сидел под арестом в своей
комнате, охраняемой часовыми, но что теперь его перевезли
в зимний дворец императора, где заседает Верховный суд,
делающий ему допросы под покровом величайшей тайны.
Апраксин же говорил, что Монс в эти два дня страшно из-
менился и что у него будто бы от страху был удар; впрочем,
он продолжает утверждать, что не знает за собою никакой
вины. Генеральша Балк со страху всё ещё лежала в постели
очень больная.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 759

13-го [ноября 1724 года]. Сегодня мы узнали, что поут-
ру Ушаков арестовал также генеральшу Балк, которую поме-
стили у него в доме в той же комнате, где сидел несколько
дней её брат. Дом этот, говорят, весь окружён часовыми. Се-
годня же, как мы слышали, арестовали и молодого камергера
Балка, но он покамест сидит только в своём доме или в доме
матери. После обеда во всём городе объявляли с барабанным



 
 
 

боем и прибивали к стенам извещения, что так как камергер
Монс и сестра его Балк неоднократно позволяли подкупать
себя и потому арестованы, то всем, кому что-нибудь извест-
но об этом или кому приходилось давать им, вменяется в
непременную обязанность и под страхом тяжкого наказания
немедленно заявлять о себе. Думают поэтому, что дело этих
арестантов примет весьма опасный оборот. Говорят, что они
во многом уже уличены из собственных их писем.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 759

14-го [ноября 1724 года]. И в этот день о Монсе и гене-
ральше Балк опять объявляли с барабанным боем то же са-
мое, что и накануне, почему здесь все того мнения, что дело
их кончится плохо, тем более что явилось уж много лиц, от
которых они принимали подарки.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 759

Екатерина имела с мужем объяснение, и оно кончилось
для неё как нельзя лучше; или же государь имел какие-ни-
будь другие виды? Вообще надо прийти к одному из следу-
ющих заключений: Екатерина с обычным искусством успела
вновь возбудить любовь к себе государя, сумела совершен-
но оправдаться; Монс не показал ничего для неё опасного,
обошёл многое молчанием и жизнью запечатлел к ней свою
преданность, или же, наконец, Пётр узнал грустную тайну,
до сих пор известную всем, кроме его самого, но решился не



 
 
 

чинить страшного розыска над той, которой обязан был мно-
гими счастливыми днями своей жизни. Последнее заключе-
нье, как оно ни противоречит мстительному, ничем не сдер-
живаемому характеру Петра, тем не менее, кажется вернее
других.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 479

Монсу, конечно, были известны истинные мотивы про-
цесса, который организовали против него. Он сам помог вы-
двинуть такое обвинение, которое бы никого не обесчестило,
объявив себя, по собственному почину, виновным в много-
численных взятках, за которые его и судили, и он был обез-
главлен в Петербурге. Царь при первых же бесспорных до-
казательствах неверности его жены хотел учинить и над нею
суд в Сенате, чтобы устроить ей публичную казнь. Когда же
он сказал о своем намерении графам Толстому и Остерману,
оба они кинулись к его ногам, чтобы заставить его отказать-
ся от этого. И если это им удалось, то не потому, что они ему
доказали, что самое мудрое решение состояло в том, чтобы
замять это дело как можно быстрее, иначе оно станет в гла-
зах всего мира первым знаком его бесчестия: это им удалось
лишь потому, что они затронули вопрос о его двух дочерях
от этой женщины, к которым он питал большую нежность.
В то время шли переговоры об их замужестве с европейски-
ми государями, которые, конечно, не захотели бы на них же-



 
 
 

ниться после такого скандала.
Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-

рии. №12, 1991. С.152-153

Монсу и было предъявлено лишь обвинение во взяточни-
честве. Пётр на допросе ни разу не упомянул имени жены.

Е. Оларт. Пётр I и женщины. М., 1997. С. 48

Он только что уличил свою жену Екатерину в измене с
камергером Монсом де ла Круа, которого он приказал обез-
главить публично за преступления, в которых этот человек
признался, хотя и не был в них виновен, чтобы скрыть тем
самым истинную причину, по которой его решили погубить.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С.150

Приступ его гнева против Екатерины был таков, что он
едва не убил детей, которых имел от неё. Мне известно от
одной французской девушки (фрейлины, которая прислужи-
вала цесаревнам Анне и Елизавете), что царь, вернувшись
однажды вечером из крепости в Петербурге, где шёл процесс
над господином Монсом де ла Круа, внезапно вошёл в ком-
нату молодых цесаревен, которые занимались какой-то свой-
ственной их положению работой вместе с несколькими де-
вушками, находившимися при них для их воспитания и раз-
влечения. По словам фрейлины, он имел такой ужасный, та-
кой угрожающий вид, был настолько вне себя, что все, уви-



 
 
 

дев его, были охвачены страхом. Он был бледен, как смерть.
Блуждающие глаза его сверкали. Его лицо и всё тело, ка-
залось пребывали в конвульсиях. Он ходил несколько ми-
нут, не говоря никому ни слова и бросая страшные взгляды
на своих дочерей, которые, дрожа от испуга, тихонько про-
скользнули вместе с девушками в другую комнату и укры-
лись там. Раз двадцать он вынимал и прятал свой охотничий
нож, который носил обычно у пояса, и ударил им несколь-
ко раз по стенам и по столу. Лицо его искривлялось такими
страшными гримасами и судорогами, что фрейлина-францу-
женка, которая не смогла ещё убежать, не зная, куда девать-
ся, спряталась под стол, где она оставалась, пока он не вы-
шел. Эта немая сцена длилась около получаса, и все это вре-
мя он лишь тяжело дышал, стучал ногами и кулаками, бро-
сал на пол свою шляпу и всё, что попадалось под руку. Нако-
нец, уходя, он стукнул дверью с такой силой, что разбил её.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С.151-152

Судьи, как видно из документов, признали за Монсом
«следующия преступления в его должности: 1) взял он у ца-
ревны Прасковьи Ивановны село Оршу с деревнями; спра-
вил их сначала за царевной, а потом одну деревню перевёл
в ведение вотчинной ея величества канцелярии; оброк с той
деревни брал себе. 2) Для отказу той деревни посылал он
бывшаго прокурора воронежскаго надворнаго суда – Куту-



 
 
 

зова, без сенатскаго разрешения. А по указу 5 февраля 1722
года, без повеления Сената дворяне ни к каким гражданским
делам не должны быть определяемы; а если к какому делу
определяется дворянин, то он на то дело должен иметь пись-
менный указ. Кроме того, Кутузов судился, по некоторому
делу, в московском надворном суде и обязан был подпиской
никуда не выезжать; Монс на то не посмотрел и именем го-
сударыни-императрицы послал в Москву указ: Кутузова по
тому делу не истязывать и отлучку его в вину не ставить. 3)
Взял он, Монс, четыреста рублей с посадскаго человека Со-
леникова и сделал его за то стремянным конюхом ея величе-
ства; по указу же 13 апреля 1722 года велено всех выходцев
из посадских выслать в посады, за которыми их и записать».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 486

Эта интрига протекала так неосторожно, что в какой-то
момент царица могла бы быть низвергнута с вершины ве-
личия в пропасть самого трагического бесчестия. Она отде-
лалась лишь страхом и этим обязана в первую очередь гра-
фу Толстому и графу Остерману, министрам двора, которые
успокоили первое движение, как я бы сказал, государева гне-
ва, удержав его от мести, которую он замышлял против сво-
ей неверной жены, с которой он хотел поступить так, как
поступил английский король Генрих VIII с Анной Болейн.
Но, к счастью для Екатерины, два министра, во-первых, от-



 
 
 

разили этот удар и, во-вторых, некоторое время спустя после
этого её счастливая звезда освободила её полностью от по-
следствий, быть может, тайных, но всё же ужасных, которые
по всеобщему мнению должны были рано или поздно иметь
место, если бы тем временем естественная смерть не унес-
ла её мстительного мужа. Такое мнение высказывали все те,
кто прекрасно знал характер Петра I и кто постоянно был
приближен к его персоне. Однако он не отправился в другой
мир, не осуществив, хотя бы частично, своей мести.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 152-153

На основании следующей затем выписки из Генерально-
го регламента (гл. 50): взяточник за великие посулы должен
быть казнён смертию или сослан вечно на галеры с вырезкой
ноздрей и отнятием имения.

«А так как Монс,  – заключал суд,  – по делу явился во
многих взятках и вступал за оныя в дела, непринадлежащия
ему, и за вышеписанные его вины (мы) согласно приговори-
ли: учинить ему, Виллиму Монсу, смертную казнь, а име-
нье его, движимое и недвижимое, взять на его император-
ское величество. Однако нижеподписавшихся приговор пре-
дается в милостивое разсуждение его императорскаго вели-
чества». Подписали: «Иван Бахметев, Александр Бредихин,
Семен Блеклой, Иван Дмитриев-Мамонов, Андрей Ушаков,
Иван Головин, граф Иван Мусин-Пушкин, Иван Бутурлин,
граф Яков Брюс».



 
 
 

Пётр, по милостивом рассуждении, на поле доклада на-
чертал собственноручно: «Учинить по приговору».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 486

15-го [ноября 1724 года] объявляли с барабанным боем,
что на другой день, в 10 часов утра, перед домом Сената над
бывшим камергером Монсом, сестрою его Балк, секретарём
и камер-лакеем императрицы за их важные вины соверше-
на будет казнь. Известие это на всех нас произвело сильное
впечатление: мы никак не воображали, что развязка после-
дует так быстро и будет такого опасного свойства. Молодой
Апраксин говорил за верное, что Монсу на следующий день
отрубят голову, а госпожу Балк накажут кнутом и сошлют
в Сибирь. Говорили, что поутру г-жу Балк вместе с секре-
тарем и камер-лакеем, а после обеда и Монса, перевезли в
крепость. К последнему в то же время привозили пастора
Нацциуса (здешней немецкой церкви), который должен был
приготовить его к смерти.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 139. С. 760

В понедельник, 16 ноября, рано утром на Троицкой пло-
щади пред зданием Сената всё было готово к казни. Среди
сбежавшегося народа подымался высокий эшафот; на нём
лежала плаха да ходил палач с топором в руках: мастер ждал
своей жертвы. У помоста торчал высокий шест. Тут же мож-
но было видеть заплечного мастера с кнутом да молодцов,



 
 
 

выхваченных из серого народа: они должны были заменить,
по обычаю того времени, подставки или деревянных «ко-
был» позднейшего времени – на спины их вскидывали осуж-
дённых на кнутобойню.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 486

Ещё о Монсе. Мало найдётся мужчин таких красивых и
так хорошо сложенных, каким был этот человек. Все его дви-
жения отличались естественной грацией, которая не покину-
ла его даже в момент казни. Хотя он был уверен, что его каз-
нят, он поднялся на эшафот и держался там с уверенностью
человека, который ожидает милости или который не боится
смерти. Он выслушал приговор с уверенным и спокойным
видом, что вызвало восхищение всех присутствующих. По-
благодарив того, кто должен был его убить, он отвёл в сто-
рону лютеранского священника, которого ему дали, чтобы
подготовить его к смерти, и подарил ему золотые часы, на
которых на эмали был изображен портрет императрицы. За-
тем он подошёл к тому месту, где находилась плаха, и покло-
нился народу направо и налево. Он сам разделся, стал на ко-
лени, помолился, положил голову на плаху и мгновение спу-
стя поднял руку, чтобы сделать знак палачу выполнять свой
долг.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С.150

16-го [ноября 1724 года], в 10 часов утра, объявленные



 
 
 

накануне казни совершены были против Сената, на том са-
мом месте, где за несколько лет повесили князя Гагарина.
Бывший несчастный камергер Монс по прочтении ему при-
говора с изложением некоторых пунктов его вины был обез-
главлен топором на высоком эшафоте. После того генераль-
ше Балк дано по обнаженной спине 11 ударов кнутом (соб-
ственно только 5); затем маленькому секретарю дано кнутом
же 15 ударов и объявлена ссылка на 10 лет на галеры для ра-
боты при рогервикской гавани, а камер-лакею императрицы,
также приговоренному к ссылке в Рогервик, – ударов 60 ба-
тогами. Из приговора явствовало также, что сын генераль-
ши Балк, камергер Балк, не останется при дворе, а будет в
чине капитана отправлен на службу в дивизию генерал-лей-
тенанта Матюшкина, куда последует за братом с чином сер-
жанта и младший сын генеральши Балк, состоявший пажом
при императрице. Все присутствовавшие при этой казни не
могут надивиться твёрдости, с которою камергер Монс шёл
на смерть. По прочтении ему приговора он поклоном побла-
годарил читавшего, сам разделся и лег на плаху, попросив
палача как можно скорей приступать к делу. Перед тем, вы-
ходя в крепости из дому, где его содержали, он совершенно
спокойно прощался со всеми окружающими, при чём очень
многие, в особенности же близкие знакомые его и слуги,
горько плакали, хотя и старались, сколько возможно, удер-
живаться от слёз. Вообще многие лица знатного, среднего и
низшего классов сердечно сожалеют о добром Монсе, хоть



 
 
 

далеко не все осмеливаются показывать это. Вот уж на ком
как нельзя более оправдывается пословица, что кто высоко
стоит, тот и ближе к падению! По характеру своему Монс
хоть и не был большим человеком, однако ж пользовался
немалым почётом и много значил; имел, конечно, подобно
другим, и свои недостатки; может быть, уж слишком наде-
ялся на милость, которую ему оказывали; но со всем тем он
многим делал добро и уж наверно никак не воображал, что
покончит так скоро и так плачевно.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 759

Кроме своей природной красоты он обладал грациозно-
стью во всех своих поступках, которую он сохранил и на эша-
фоте. Даже в тот момент, когда удар топора отсёк ему голо-
ву, он продолжал оставаться всё тем же человеком, скорее
желая, а не боясь смерти. Под предлогом, что ему необходи-
мо побеседовать с лютеранским священником, который его
сопровождал, за несколько минут до казни он передал ему
золотые часы, внутри которых находился портрет царицы.
Он отвёл также в сторону палача, чтобы предупредить его,
что в подкладке его брюк находится портрет, обрамленный
бриллиантами, и велел ему взять этот портрет и бросить в
огонь. Это тоже был портрет Екатерины. У него имелся ещё
и третий, который он ловко передал одному скромному че-
ловеку в то время, когда его перевозили из дома в крепост-
ную тюрьму.



 
 
 

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С.154-155

20-го [ноября 1724 года] тело камергера Монса всё ещё
лежало на эшафоте.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 759

Тело Монса с неделю лежало на эшафоте, а когда помост
стали ломать, труп взволокли догнивать на особо устроенное
колесо.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 488

Пётр отомстил по-петровски: казнил Монса и заспирто-
ванную в банке голову казнённого поставил на ночном сто-
лике Екатерины.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 48

Весь свой гнев он выместил на любовнике, которому пуб-
лично отрубили голову, осудив за вымышленные преступле-
ния, а не за те настоящие, за которые он был казнён. Что
касается любовницы, то царь получил удовлетворение от то-
го, что через 10 или 12 дней после казни, о которой только
что говорилось, ей показали тело её любовника и его голову,
посаженную на кол посреди площади. Он заставил её пере-
сечь эту площадь по диагонали, чтобы перед ней предстало
всё это ужасное зрелище с эшафотом. Царь совсем не под-
готовил её к такому зрелищу. Он ей предложил, выезжая из



 
 
 

дворца на открытых санях, направиться в отдалённый квар-
тал, куда они часто ездили вместе. Всё время, пока они пе-
ресекали площадь, он пристально и злобно следил за ней. Но
у неё хватило твердости сдержать слезы и не проявить ника-
кого волнения.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С.155-156

…С заострённого кола угрюмо смотрела на пышный по-
езд голова Виллима Ивановича Монса.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 486

В день казни императрицу видели необычайно веселой,
улыбка не сходила с её губ.

Вместе с великими княжнами она училась танцевать ме-
нуэт. На другой день после казни Пётр повелел императрице
сесть в сани и повёз её на Троицкую площадь мимо эшафота,
мимо трупа казнённого. Екатерина сидела в санях спокойно,
продолжала улыбаться.

Взглянув на голову, посаженную на кол кротко произнес-
ла:

– Как жаль, что у придворных может быть столько испор-
ченности.

Через несколько часов в покоях императрицы постави-
ли стеклянный сосуд со спиртом, в котором плавала голова
Монса. Екатерина спокойно улыбалась…



 
 
 

Пётр, наконец, взорвался. Его тело содрогалось от кон-
вульсий. Побледневшеё лицо кривилось от судорог. Округ-
лившиеся глаза бешено блуждали. Около получаса он метал-
ся из угла в угол в покоях императрицы, не говоря ей ни сло-
ва. Екатерина тоже молчала, но уже не улыбалась.

– Всяк человек есть ложь…
С бешеным спокойствием Пётр грубо схватил Екатерину

за плечо, подтолкнул к великолепному венецианскому зер-
калу.

– Видишь стекло сие? Презрительное вещество, из коего
оно составлено, было очищено огнём и служит ныне украше-
нием дворца моего. Но одним ударом руки моей оно снова
превратится в прах, из коего извлечено было. Пётр размах-
нулся, и осколки посыпались на паркет.

– Разве теперь твой дворец стал лучше? – сделала вполне
мужественное замечание Екатерина.

Шакинко И. Птенцы гнезда Петрова. Журнал «Ураль-
ский следопыт», № 3, 1986. С. 56-57

Однажды, просматривая счета академии, президент ака-
демии, княгиня Дашкова, обратила внимание на то, что вы-
ходило очень много спирта. Княгиня заинтересовалась, на
что нужно было такое количество спирта. Оказалось, что
спирт отпускался на две головы, которые хранились в осо-
бом сундуке. Для ухода за ними был определён даже сторож.
Но он не мог объяснить, кому принадлежали так тщательно



 
 
 

сохраняемые головы. После долгих поисков в архивах акаде-
мии установили, что владельцами голов были Виллим Монс
и фрейлина двора императрицы – Мария Гамильтон. О ней
речь будет ниже.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 47

Вот вкратце всё то, что я смог установить о жизни этой
героини, в связи с чем я и завершаю эту главу.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. С. 86

Нет сомнения, что дело Монса, как мы уже говорили,
ускорило решимость Петра выдать дочь Анну замуж за гер-
цога Голштинского Карла-Фридриха (сына старшей сестры
Карла XII шведского). Но, говоря словами Цедеркрейца,
кроме «возстановления своего кредита» не имел ли при этом
государь другой, более важной, цели? Неужели он обрекал
любимую старшую дочь на незавидную судьбу быть герцоги-
ней жалкого клочка Германии? Не имел ли он в виду заве-
щать ей Россию? Не с этою ли целью начал он было писать
завещание, из которого сохранилось несколько строк? Стро-
ки эти, как видно, прямо относились к Анне Петровне:

«1. Веру и закон, в ней же радилася, сохрани до конца
неотменно.

2. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче
протчих.



 
 
 

3. Мужа люби и почитай, яко Главу, и слушай во всем,
кроме вышеписаннаго…»

Намерению государя (если только оно было) завещать им-
ператорскую корону не жене, а старшей дочери не суждено
было осуществиться…

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 486

Я знаю, что это приключение дало повод как в России, так
и в дальних странах, подозревать Екатерину в том, что она,
как ловкая женщина, предупредила дальнейшие намерения
своего мужа, отравив его. Никогда не было более ошибоч-
ного предположения, хотя оно и казалось правдоподобным.
Этот государь умер от задержания мочи, вызванного воспа-
лением язвы, которая с давних пор была у него на шейке мо-
чевого пузыря. Он постоянно лечился от этой болезни, но
все средства были безуспешными.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С.156



 
 
 

 
Глава VII. Болезнь и смерть

 
 

От какой болезни умирал Пётр
 

О смерти Петра Великого рассказываемо и писано было
столь много различных известий, что публика, и в России, и
в чужих землях не знала, а может быть и ныне ещё не знает,
которому из сих толь различных слухов верить должно.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. Третье издание, вновь исправленное. М.,
1830. Части 1-2. С. 40

Столь много написано и распространено по Европе
несправедливаго, сомнительнаго о последней болезни сего
Великаго Монарха историками не врачами, что уже время
осветить факелом истины мрак сей, время обратить внима-
ние на различные слухи и мнимые доводы, и для зрелаго рас-
суждения о сём предмете употребить и врачебныя сведения.

История медицины в России, сочинённая Вильгельмом
Рихтером, дворца его Императорскаго Величества лейб-ме-
диком… Часть третья. Москва. 1820

Болезнь, которою Пётр Великий, безсмертне жить достой-



 
 
 

ный, умучен преставился был от водянаго запора, с жесто-
ким удручением и понуждением частым.

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра
Великого императора и самодержца Всероссийского, сочи-
ненная Феофаном Прокоповичем, Архиепископом Новгород-
ским и Св. Синода Первенстовавшим Членом. С присовокуп-
лением описания порядка, держанного при погребении бла-
женной высокославной и вечнодостойнешей памяти Всепре-
светлейшего, Державнейшего Петра Великого, Императора
и Самодержца Всероссийского и блаженной памяти Ее Им-
ператорского Высочества, Государыни Цесаревны Натальи
Петровны. – Спб.: Тип. И. Глазунова, 1831. С. 3

Деятельность его не знала покоя и презирала всевозмож-
ныя непогоды, а жертвы Венере и Бахусу истощали его силы
и развивали в нём каменную болезнь.

Записки о России при Петре Великом, извлечённые из бу-
маг графа Бассевича. С. 169

Царь Пётр Алексеевич, известный под именем Петра I и
под прозванием Петра Великого, умер в Санкт-Петербурге в
ночь с 7 на 8 февраля 1725 года. Он страдал от задержания
мочи, причиной чего была язва с воспалением шейки моче-
вого пузыря.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 194



 
 
 

Да тщательно и верно смерть нашего Монарха изъявим,
о чём никогда довольно плакатися не можем; сего от нас ве-
личество мужа требует: ибо таковых людей, которых житие
нам во удивление было, какова и смерть им приключилась,
всячески природным любопытством выдать ищем и жела-
ем. Понуждает к сему и то, что о сём несовершенныя пове-
сти, от иностранных печатныя, произошли: как оныя мно-
го от сущей истины отстоят; понеже составлены из реляций
куриозных, и совершеннаго известия о сём неимеющих лю-
дей начало своё имеют: то понуждают нас, дабы мы, как са-
мовидцы-свидетели, которым всё сие известно есть, истин-
ную повесть написали, которую, свидетельствующей нам со-
вести нашей, никаковым работствуя страстем, прямо, как де-
лалось, предложим.

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра…
С. 3

Многие иностранные писатели почитают ложно каменную
болезнь причиною кончины его, последовавшей 1726 года
Января, 20-го дня. К сим писателям между прочими отно-
сятся Берхгольц (1), Вебер (2) и Рейхард ( 3 ).

(1) Bergholz Tagebuch in Buschings Magazin. XII, 508.
(2) Webers veiandertes Russland. II, p. 198.
(3) Die heutige Histoire oder dex gegenwartige Staat fon

Russland von Elias Caspar Reichard. 1752. стр. 275.
Он, этот последний, за обыкновенные болезни Петра по-



 
 
 

читает ревматизм и каменную болезнь, говорит о венериче-
ской и о мнении других писателей, будто бы действовал в
нём принятый в юности яд, который мог произвести рану и
загноение в мочевом пузыре. Столь же несправедливо один
отечественный писатель называет последнею болезнию Пет-
ра Великаго каменною. (См. «О рождении и воспитании Пет-
ра Великаго», изд. Вороблевским. 1975. стр. 1З9.)

Они соглашаются, однако, в одном, что болезнь сия сде-
лалась опасною с 16-го января (1725), и что Пётр I только
лежал в постели 13 дней. Всякому практическому врачу, од-
нако, известно, что каменная болезнь, находится ли песок
в почках, или настоящий камень в мочевом пузыре, может
продолжаться несколько лет и тогда только сделаться смер-
тельною, когда долговременное страдание последствием бу-
дет иметь изнурение тела и совершенное истощение сил. По-
следнее не могло произойти в 13 дней c Императором, на-
слаждавшимся крепким здоровьем. Также известно, по за-
мечанию почти всех врачей, что в пузыре камень сказывает-
ся не задержанием, как случилось с Монархом, но напротив
частым испущением мочи, что всё доказывает несправедли-
вость предположения того. Разсечение, учинённое по смер-
ти его, разрешило, наконец, все сомнения, поелику никак не
могли найти камня.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером, дворца его Императорскаго Величества лейб-ме-
диком… Часть третья. Москва. 1820. С. 84-85



 
 
 

Здоровье Петра Великаго, давно шаткое, окончательно
расстроилось со времени возвращения его из Москвы (там
он торжественно короновал свою жену 7 мая 1724 года. –
Е.Г.); но он нисколько не хотел беречь себя.

Записки о России при Петре Великом, извлечённые из бу-
маг графа Бассевича… С. 169

Ещё в конце прошлаго 172З года так недомогать начал;
и желая досады оной избыть, к Марциальным водам, на Оло-
нец*, (куда и прежде сего случая приезжал) в надходящее
время весеннее 1724 года восприять путь изволил. Но не бы-
ло столько силы в врачебных водах, сколько требовала лю-
тость болезни его. Мало бо нечто от оной немощи по легче, а
не весьма освобожденна себя быть признавал Монарх. И ко-
гда в Москве послышал, (куда ради коронации супруги сво-
ей, Государыни Императрицы прибыл) что иныя таковаго же
действия воды в заводах железных, в разстоянии от Моск-
вы в 90 верстах, сысканы; то ко оным поход имел в начале
лета. И чрез несколько дней употребляв, так себя возмнил
быть здравым, что и вину немощи весьма искорененну быть
подумал. Но не сходно оное мнение его было с здравия со-
стоянием, и немощь не весьма отошла, но на время утаила-
ся, как после самое дело показало. Ибо как скоро после из
Москвы в Петербург прибыл, болезнь оная, скорым в пути
поспешением возбуждённая, почала обновляться: хотя вре-



 
 
 

менно и утолялась, и будто нечто отрадное бывало.
*Зимой 1714 г. кончезерский работник Иван Ребоев, бо-

левший сердечной болезнью, был послан на Равболото для
присмотра за возчиками железной руды. На месте он обна-
ружил незамерзающий родник, испил из него воды и почув-
ствовал серьёзное облегчение. О чудесном выздоровлении
Ребоев рассказал управляющему Кончезерского завода, тот
далее – олонецкому коменданту Виллиму Геннину. Геннин,
зная об указе царя по поиску целебных вод, письменно до-
ложил начальству, и осенью 1717 года Пётр I отправил сво-
его медика Л.Л.Блюментроста к водам, с приказом исследо-
вать найденную воду. Результаты обследования группы боль-
ных оказались положительными, и царь приказал Геннину
построить деревянный дворец на месте источника. Желези-
стая вода в честь бога войны и железа Марса была назва-
на «марциальной». Сам Пётр I приезжал на лечение четыре-
жды. Результаты лечения были настолько благоприятны, что
Геннин был одарён царским портретом, усыпанным брилли-
антами. После смерти Петра I курорт пришёл в упадок. Но-
вое рождение курорта состоялось в 1964 году. С петровских
времен сохранились павильоны, а также здание церкви апо-
стола Петра и её колокольни. – Примеч. автора.

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра
Великого… – Спб.: Тип. И. Глазунова, 1831. С. 3

Однажды его величество (царь Пётр) завел речь об Оло-



 
 
 

нецком источнике, который очень хвалил. При рассказе его
о том, как он открыт и какие от него были чудесные ис-
целения, тайный советник Бассевич, присутствовавший при
этом, сказал, что желал бы также съездить туда и полечить-
ся. Государь начал этому смеяться и, взяв его за щеки, при-
молвил: Еу, ji hefft gar rode un dicke Backen, urn de Reise tho
don, nodig tho haffen (э, у тебя щеки слишком красны и тол-
сты, чтоб туда ехать); но когда тайный советник сказал ему
на ухо, для чего желал бы попользоваться источником, он
отвечал: «ну, это дело другое».

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 327

Пётр Великий, употребляя Марциальныя воды на Истец-
ких железных заводах разстоянием от Москвы в 90 верстах
по Калужской дороге, от Баева колодезя вправо, принадле-
жащих тогда заводчику Миллеру, куда привезён был и то-
карной станок и мне при том быть приказано было для тело-
движения, кроме точения.

Майков Л.Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб.,
1891. С.35

12-го [июня 1724], после обеда, император благополуч-
но возвратился с железных заводов. Говорят, что он остался
очень доволен тамошним минеральным источником… Же-
лезные заводы Мюллеров находятся в 90 верстах от Москвы,
и место это называется Уголкой (Ugolka) по имени протека-



 
 
 

ющей там небольшой речки.
Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 236

Ещё в 1722 году, во время Персидскаго похода, открылись
во Астрахани первые следы сей опасной у Петра I болезни .
Смотри Голикова Деян. П. В. Часть VШ, стр. 277.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером. С. 85

Великий Государь, по прибытии армии своей (в Астра-
хань после неудачного похода в Персию. – Е.Г.), доставя всем
солдатам покойныя квартиры и всевозможное довольство,
которое бы привело в забвение претерпенную ими на море
бурю и бедствие, имел нужду и собственное своё здравие,
изнурённое несказанными трудами и неусыпными о сохра-
нении здравия всех воинов своих попечениями, поправить;
и для того принужден был принять лекарство и по предписа-
нию Доктора своего несколько дней не выходить из комнаты.

Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобрази-
теля России. С. 194

(Берхгольц, в дневнике ссобщает 20-го и 21-го декабря
1722 года о возвратившемся из Персидского похода импера-
торе): 20-го. «Император в этот день принимал лекарство и
никого не приказал впускать во двор». 21. государь и нынче
принимает лекарство и до воскресенья никого не будет до-



 
 
 

пускать к себе». И только 25 декабря записано: «С нынеш-
него дня император, по всегдашнему в это время обычаю,
начал ездить на святочные пирушки».

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 501

Но ещё в мае 1721 года Лефорт говорил об астме, от кото-
рой царь очень страдал. Кроме того, думали, что у него внут-
ри нарыв. «Помимо этих недомоганий, – прибавляет один
дипломат,  – был случай в Риге, который мог скоро всему
положить конец, и весьма не своевременный. Богу известна
причина, но заметили, что один из неряшливых пажей этого
героя имел счастье заболеть одновременно со своим госуда-
рем. Царь находился в агонии семнадцать часов и, едва по-
правившись, совершенно не думал беречься. Обратили лишь
внимание на то, что он говел более усердно, чём обыкновен-
но, с коленопреклонениями и частым целованием земли».

Валишевский К. Пётр Великий. М.: «Образование». 1908.
С. 161

[Царь, по слухам, сильно болел и раньше, например, вес-
ной 1708 года]. Лихорадка измучила его, что видно из писем
к Головкину и Меншикову. К первому писал от 6 апреля:
«Как говорят, где бог сделал церковь, тут и дьявол алтарь:
хотя я всегда здесь яко в райском месте здоров был, но ныне
не знаю, как с собою привёз лихорадку из Польши, хотя и
гораздо осматривал у себя в санях и платье, ибо всю страст-



 
 
 

ную седмицу мучим от неё был, и самой праздник кроме на-
чала заутрени и евангелия по болезни не слыхал; ныне, сла-
ва богу, прихожу в здоровье, и ещё никуда из избы (а празд-
ник зело непорядочен был, ибо, как память моя есть, все-
гда бывали мы в красном, а ныне принужден в сером). Сия
лихорадка купно с гортанною и грудною болезнью, кашлем
(что здесь зело ныне много) сама кончилась, а не удержана, и
материи зело много худой вышло, что дохтор зело сему рад
для начатия будущего леченья от скорбутики». Через день,
8 апреля, писал к тому же Головкину: «Прошу, которые дела
возможно без меня делать, чтоб делали; как я был здоров,
ничего не пропускал, а ныне бог видит, каков после сия бо-
лезни, которая и здешнее место Польшею сочинила, и ежели
в сих неделях не будет к лечению и отдохновению времени,
бог знает что будет». Получив от Меншикова известие, что
шведы собираются наводить мосты на реках, Пётр отвечал
ему 14 апреля: «Зело прошу о себе (понеже я ведаю, что сия
игрушка меня не минет), дабы первее не позван был, пока
самая совершенная ведомость (и с рассуждением, что оная
статця может) о его, неприятельском, походе прямо на вой-
ска не будет, дабы мне хотя мало исправиться от болезни.
Ибо сегодня от той ещё только день, как стал на двор выхо-
дить. Тако же с 20 дня сего месяца буду починать лекарства
примать от скорбутики первые, а в конце сего месяца или
в первых маия меркуриальные, для которых дохтур сказал
десять дней не ходить тогда из хором. А сам, ваша милость,



 
 
 

ведаешь, что николи я так не писывал, но бог видит, когда
мочи нет, ибо без здоровья и силы служить невозможно, но
ежели б недель пять или шесть с сего времени ещё здесь по-
быть и лекарства употреблять, то б надеялся, с помощию бо-
жиею, здоров к вам быть. А когда необходимая нужда будет
мне ехать, извольте тогда послать ставить подводы: понеже
о времени том вы можете лучше ведать, нежели здесь».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XV. С. 45

Большая часть иностранцев полагает главною причиною
болезни его чирей около мочеваго пузыря. Самое недоста-
точное ошибочное описание болезни сей сделано г. Вольте-
ром (Histoire de l’Empire de Russia sous Pierre le Grand par
l’auteur de l’histoire de Charles XII., Tоmе. II 1764 pag. 237.)
который предназначаем будучи в историки сего Великаго
Монарха, и получил из Петербурга многие рукописные до-
кументы, для вспомоществования в занятии сём. Он почита-
ет нагноение чирья причиною остановки в моче, а таким об-
разом, смешивает действие (следствие) с причиною, утвер-
ждая, что Пётр I с начала 1724 года начал уже чувствовать
истощение сил: но между тем известно, что он в том же го-
ду 5-го ноября, будучи в совершенном здравии, с неустра-
шимостию бросился в воду при Лахте и тем благодетельным
подвигом спас жизнь 20 человекам…

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом



 
 
 

Рихтером, С. 86

Одарённый здоровьем необыкновенно крепким, Петр
предъявлял всегда к нему чрезмерные требования. Он жил
двойной и тройной жизнью.

Валишевский К. Пётр Великий. С. 161

К неприятностям от Монсовой истории присоединились
неприятности от неисправимого Меншикова, у которого
Пётр принужден был отнять президентство в Военной кол-
легии; президентом её был назначен князь Репнин. Макаров
(его статс-секретарь) и члены Вышнего суда были также об-
винены во взятках. Все это действовало на здоровье Петра.
Он доживал только 53-й год своей жизни. Несмотря на ча-
стые припадки болезни и на то, что уже давно сам себя на-
зывал стариком, император мог надеяться жить ещё долго и
иметь возможность распорядиться великим наследством со-
гласно с интересами государства.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XVIII. С. 442

Два документа появились на Западе (да и в России име-
ли хождение среди старообрядской оппозиции после смерти
Петра). В первом назойливо подчёркивалось, что Пётр умер
от «дурной почечной болезни». Второй документ был пря-
мо-таки «государственным» подарком для противников Рос-



 
 
 

сии: речь идёт о «завещании Петра», в коем тот «повелевал
завоевать Запад», сделать Россию хозяйкой Европы и пре-
вратить её в центр новой империи, подвластной религии пра-
вославия. Весной 1982 года мне удалось прочитать в Ленин-
граде историю болезни Петра Алексеевича, собственноруч-
но написанную доктором Блументростом в 1716 году, нака-
нуне выезда государя на воды в Карлсбад.

Никаких показаний на «дурную почечную болезнь»
в этом десятистраничном итоговом документе нет и в поми-
не. Пётр ехал лечить желудок, функция которого временами
(чаще всего летом) нарушалась – начиналось это после азов-
ских походов, в жаре; видимо амёбная дизентерия, болезнь,
которая даже в те годы считалась не только не смертельной,
но и не очень-то опасной, врачевали её легко, приступы сни-
мали в день, от силы три. Значит, версия необратимой, да
при этом ещё и «дурной» почечной болезни была угодна ко-
му-то. Кому?

Семёнов Ю. Версии. «Международные отношения». М.
1989. С. 265

Самое нелепое, однако, мнение есть тех, кои полагали
причиною последней болезни Петра Великаго яд, данный
ему ещё во время юности. Сообщение сие, как утвержда-
ют они, случилось 1685 года в Троицком монастыре, от че-
го, как думают они, и происходили нервные припадки, кои
обыкновенно, по их мнению, повергали его в излишнюю за-



 
 
 

пальчивость. Хотя и справедливо, что Монарх сей, даже до
смерти своей страдал довольно часто припадками, кои обна-
руживались наклонением шеи на левую сторону и движени-
ем на лице мускулов, но сии припадки происходили от испу-
гу, которому подвергся Он в юности, а не от яда.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером… С. 86

Имелось [однако] обстоятельство, которое могло дать по-
вод предположению, что Пётр Первый был отравлен своей
второй женой Екатериной, чтобы избежать его гнева и ме-
сти, которую, как были уверены, он замышлял против неё
из-за её скандальных и постыдных отношений с господином
Монсом де ла Круа. Обстоятельство это состоит в том, что
этот государь умер вскоре после того, как эта интрига была
открыта, а царица Екатерина слыла женщиной достаточно
ловкой и смелой для того, чтобы попытаться быстро и лю-
бым способом отделаться от оскорблённого и беспощадно-
го мужа, гнев которого был особенно страшен, когда он его
скрывал.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 196

Другие авторы в сочинениях своих столь же несправедли-
во приписали болезнь его последствию сифилитической за-
разы… Какому из врачей не известно, что задержание мочи,
от коей Император единственно и страдал, редко принадле-



 
 
 

жит к сифилитическим болезням. Ежели принять, что при-
чиною сему была зараза, то недугу сему должны предшество-
вать совершенно другия местныя болезни; но сего не было
при сём случае.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером… С. 87

В течение трёх или четырёх последних лет, которые пред-
шествовали его смерти, он страдал гонореей, которой, как
он открыто заявлял об этом, его наградила генеральша Чер-
нышёва. Эта последняя защищалась лишь путём ответных
обвинений. Отношения царя с этой дамой были исполнены
злобы и упрёков… Эта дама, признавая, что она была боль-
на, приписывала возникновение этой болезни постоянным
похождениям царя с разными особами. Этот довод не был
лишён оснований и мог бы вполне послужить к её оправда-
нию. Доктор Арскинс, англичанин по происхождению, яв-
лявшийся лейб-медиком царя, которому были известны его
любовные приключения, говорил, имея в виду темперамент
царя и то, как он им злоупотреблял, что в его теле сидел, ви-
димо, целый легион демонов сладострастья.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 195

Государь получил болезнь ещё в 1723 году и, не почитая
её важною, сперва никому о том не говорил. А между тем
болезнь усиливалась до такой степени, что делалась нестер-



 
 
 

пимою. Протерпев целый год свои страдания, может быть,
порою забывая их в трудах и заботах о пользе Отечества, Он,
этот могущественный Император, летом в следующем 1724
году объявил свою болезнь своему лейб-медику Блументро-
сту.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 23

 
«Пётр I умер не от

последствий сифилиса…»
 

В сентябре 1724 года диагноз его болезни выяснился: это
был песок в почках, осложнённый следами венерического
заболевания, плохо вылеченного, Царь страдал сильными
болями в пояснице, у него вышел «довольно большой ка-
мень», а через несколько дней «куски гноя». На бедрах по-
явились гнойные опухоли.

Валишевский К. Пётр Великий. С. 161

30 января 1725. …В ночь с ним (Монархом) опять сделал-
ся припадок задержания мочи, сопровождавшийся лихорад-
кой и сильными острыми болями. Вчера утром боли несколь-
ко утихли, но Царь все-таки призвал к себе одного итальян-
скаго доктора, приятеля моего, с которым пожелал посове-
товаться наедине, в присутствии только переводчика. Док-
тора этого призвали так поспешно с приказанием, не меш-



 
 
 

кая ни минуты, явиться к Царю, что я перепугался, тем бо-
лее что до сих пор прочие врачи не допускали его до особы
Монарха, о котором рассказывали, будто у него опухоль в
нижней части живота и множество других болезненных яв-
лений, казавшихся опасными. Однако вечером этот доктор,
наконец, приехал ко мне и успокоил меня. Он сказал, что
хотя ему и приказано держать всё в тайне, но из дружбы ко
мне и зная, какое участие я принимаю в здоровье Царя, он
не скроет от меня истину. Он изследовал Монарха и, по его
словам, наложенный ему на нижнюю часть живота пластырь
служит лишь размягчающим средством для облегчения мо-
чеиспускания. Задержание является следствием застарелой
венерической болезни, от которой в мочевом канале образо-
валось несколько небольших язв. Все это нисколько не опас-
но, и как только острыя боли пройдут – а это должно слу-
читься в несколько дней – он, доктор, надеется совершенно
вылечить Монарха, если только он разрешит ему призвать на
помощь одного французскаго хирурга. Хирург этот служит у
меня и в самом деле обладает секретом вылечивать без вся-
каго риска, посредством одной испарины и скорбут, и самыя
застарелыя венерическия болезни. Он многих лечил здесь и
с замечательным успехом.

Я подумал, что в. с. интересно будет узнать эти, весьма
немногие известныя подробности о состоянии здоровья Ца-
ря.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-



 
 
 

раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 414-415

Периодическая болезнь Императора, от коей он страдал
несколько месяцев в 1724 году и выздоровел совершен-
но, противоречит мнимым предположениямм сим. Неуже-
ли и тогда учёнейший врач, доктор Лаврентий Блюментрост
(младший) [бывший царским лейб-медиком] при сифилити-
ческом недуге не умел уничтожить способом всем извест-
ным болезнь, прежде, нежели она могла возыметь столь па-
губныя последствия?

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером. С. 88

В советские времена профессор Михаил Покровский до-
полнил [приведённые выше] изыскания историка Валишев-
ского, исключив из диагноза болезнь почек и оставив в нём
один сифилис: «Смерть преобразователя была достойным
финалом этого пира во время чумы. Пётр умер, как из-
вестно, от последствий сифилиса, полученного им, по всей
вероятности, в Голландии и плохо вылеченного тогдашни-
ми врачами». При этом ссылок на исторические источники
Покровский не приводит… В 1970 году Центральный кож-
но-венерологический институт в Москве, сделал официаль-
ное заключение о заболевании Петра Первого. Это был уни-
кальный случай – правительство СССР и Академия наук,



 
 
 

обеспокоенные отрицательным воздействием исторической
сплетни на имидж страны, поручили светилам венерологии
провести закрытое исследование истории болезни импера-
тора. Комиссия в составе профессоров А. Студницына, Н.
Смелова, доктора медицинских наук Т. Васильева и канди-
дата медицинских наук О. Никонова пришла к однозначно-
му выводу: «Пётр I умер не от последствий сифилиса. По
имеющимся данным можно сделать вывод, что он страдал
злокачественным заболеванием предстательной железы, или
мочевого пузыря, или мочекаменной болезнью». Следует от-
метить, что большинство историков и биографов Петра Пер-
вого придерживаются именно этой версии.

Елисеева Н. Завещанием Петра Первого воспользовал-
ся. Гитлер. Информация православного агентства «Русская
линия». 8 февраля 2005

Обстоятельное и справедливое описание болезни и кон-
чины Императора Петра Beликаго есть бесспорно изданное
покойным Петербургским Академиком Штелиным, поелику
всё сие мог он заимствовать из уст Гофхирурга Паулсона,
которой под присмотром Блюментроста пользовал Импера-
тора.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером. С. 89

Я сообщу здесь вкратце подлинные обстоятельства – так,



 
 
 

как я слышал их от бывшего тогда придворным лекарем гос-
подина надворного советника Паульсона, который под смот-
рением императорского лейб-медика Лоренца Блументроста
пользовал государя в последние месяцы его жизни, то есть
во время последней его болезни, кровопусканиями, клисти-
рами и пр., а по кончине, вместе с английским лекарем и
оператором (хирургом) Горном, вскрывал его тело.

Зимою в 1723 году Петр Великий получил болезнь в мо-
чевом канале и около отверстия пузыря, которая иногда при-
чиняла ему запор в моче и резь. Однако он никому о том
не сказывал и даже не давал того приметить воздержанием
от горячих напитков и наблюдением нужной в таких обсто-
ятельствах диэты. Он кушал и пил, работал и веселился по
обыкновению так, что никто и не подозревал, чтоб у него
была какая-нибудь болезнь. Между тем болезнь усиливалась
и, наконец, сделалась столь мучительна, что он не мог уже
более скрывать своего состояния. И так открылся он спер-
ва своему камердинеру и требовал от него, чтоб он достал
лекарства от его болезни, не сказывая никому, что то надоб-
но для него. В исполнение сего приказания и дабы не раз-
гласить о том при дворе, камердинер не пошёл к император-
скому лейб-медику или к придворному лекарю, но по несча-
стию рассказал обстоятельства болезни одному своему зна-
комому брабантцу, который тайно лечил от некоторых бо-
лезней и которого незнающий камердинер почитал за искус-
нейшего ескулапия. Он получил от него некоторые лекар-



 
 
 

ства. Государь принимал их и чувствовал некоторое облег-
чение, но в самом деле не только совершенно не вылечился,
но болезнь чрез несколько времени ещё увеличилась и летом
в 1724 году открылась ещё гораздо сильнее с запором мочи
и с нестерпимою болью. В сей крайности государь принуж-
ден был сказать лейб-медику Блументросту о своей болез-
ни и лекарствах, которые он прежде принимал. Г. Блумен-
трост скоро усмотрел опасность и, не осмелившись один ле-
чить великого монарха, просил, чтоб призван был на помощь
к нему доктор Бидло из Москвы. Между тем употребляемы
были все способы к предупреждению воспаления в больных
членах и к выпущению мочи. Английский оператор Горн де-
лал операции, но тщетно, ибо по большей части вместо ури-
ны выходило несколько крови и гнойной материи. Наконец
удалось ему столько отворить отверстие пузыря, что вышло
урины с пивной стакан. Какое ужасное мучение должен был
государь при этом терпеть, сие можно себе представить по
тому, что он, в продолжение операции, одною рукою лекаря
Паульсона, а другою аптекаря Липгольда, которые должны
были держать его, так крепко сжал, что у них на теле оста-
лись синие пятна.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. Третье издание, вновь исправленное. М.,
1830. Части 1-2. С. 40

Не повторяя все известия, мы заметим кратко, что ещё



 
 
 

зимою (1723-1724) Монарх страдал затруднением в моче
(strangurie), но легко и неопасно. Летом 1724 года сия бо-
лезнь в высочайшей степени возвратилась с великою болию
и превратилась в совершенное задержание (ischuriе). Док-
тор Лаврентий Блюментрост пользовал больнаго и для сове-
та вызвал из Москвы славнаго Николая Бидлоо. При усили-
вающейся боли оператор англичанин Вильгельм Горн, вкла-
дывал катетер, хотя и безуспешно.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером. С. 89

Безпокойныя движения Царя и порывы гнева, которым он
предаётся, показывают силу волнующих его страстей; колеб-
лясь между гневом и опасением, он часто переходит с ме-
ста на место. Отправления природы задерживаются не да-
ющей ему покоя безсонницей; окружающие же его, желая
скрыть слишком очевидную действительную причину этого
безпокойства, распускают слух, будто безсонница причиня-
ется призраками.

Кампредон, Жак де. Донесения из России. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 40. СПб.
1884. С. 31-32

Несколько недель Блументрост не мог ни на один час от-
лучиться от двора ни днём, ни ночью… Прошло четыре ме-
сяца, в которые государь лежал в постеле и не прежде как в



 
 
 

сентябре Император получил желаемое облегчение и от вра-
чей обещание желаемого облегчения и надежды к совершен-
ному выздоровлению; к тому же болезнь тогда облегчилась;
врачи, разумеется, думали, что Государь поправился, пото-
му что он ходил в покое и в таком расположении духа, что
даже мог выходить на улицу.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 36

8 сентября 1724. Здоровье императора все ещё не впол-
не поправилось, однако ж, говорят, его величество все-таки
чувствовал себя лучше, чем несколько дней тому назад.

Дневник камер-юнкера Берхголъца.... С. 251

12-го [сентября 1724 года]. Его величество император
всё ещё не оправился совершенно от болезни, почему лейб-
медик продолжает постоянно ночевать при дворе.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 139. С. 752

Мы имеем право заметить от себя, что Пётр Великий уже
был знаток в медицине и хирургии того века, и особенно в
хирургии играющей важную роль при операциях на войне,
но медицина прежнего времени была ограниченна, потому
что химия была ещё в детстве и смешалась с понятиями о
флогистоне, философском камне и о вечном движителе, чем
взбудоражила семнадцатый век, эти прелести земнаго сча-



 
 
 

стия сбили учёных с их пути и повредили науке, введя в них,
быть может, непростительные средства для нашего времени.
Но окончим эту нашу параболу, стоит прочесть школу меди-
цины прежнего времени, чтобы взвесить все ужасы её влия-
ний; по мнению врачей нашего времени, применение меди-
цины несло за собою несомненный вред.

Очень понятно, что Блументрост, увидя опасную болезнь
Государя, сам имел понятие в медицине, следовательно,
вполне имел право ценить искусство и науку, потому и про-
сил, чтобы был призван доктор Бидло из Москвы; между тем
были приняты все меры к тому, чтобы унять воспаление в
больных частях. Этот врач после того ни на один час не от-
лучался от Государя ни днём, ни ночью и для безпрестанных
припарок и промывательных, держал при себе аптекаря Ли-
бгольца и лекаря Паульсона.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 36

13-го [сентября 1724 года]. Сегодня после обеда импера-
тор уж опять разъезжал часа два по реке на маленьком но-
вом буере, который, как мне сказали, выстроил денщик Ва-
силий Петрович и ход которого его величество хотел испы-
тать. Поравнявшись с крепостью, они начали салютовать ей,
и она отвечала тремя выстрелами. Этим возвещено было го-
роду, что император снова может ездить по реке. Однако ж
надобно опасаться, не слишком ли это опять для него рано, в



 
 
 

продолжение последней своей болезни он уж несколько раз
позволял себе прежде времени выходить из дому и всегда
чувствовал себя после того очень нехорошо.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 252
 

«Болезнь его величества давно
бы уж прошла, если б…»

 
16 сентября 1724. Царь всё ещё страдает задержанием

мочи. Он, правда, из-за этой болезни не лежит, но она всё же
мешает ему заниматься делами. С тех пор, как он стал пить
олонецкия воды, поспешно привезённые сюда на почтовых,
у него началось обильное извержение слизи. Уверяют, будто
болезнь эта ничтожная, но лица, наиболее близко стоящия к
его Царскому Величеству и с которыми я поддерживаю по-
стоянныя сношения, опасаются её последствий.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. С. 288

17-го [сентября 1724 года]. Камергер императрицы Балк
уверял, что император теперь совсем оправился и только по
неотступным просьбам врачей не будет ещё несколько дней
выходить из комнаты, что болезнь его величества давно бы
уж прошла, если б он захотел поберечься как следует. Когда
речь у нас зашла об олонецких водах, камергер сказал, что
они удивительно были бы полезны государю, если б он толь-
ко при употреблении их щадил себя и соблюдал надлежащую



 
 
 

диету в пище; но что для него это дело почти невозможное,
потому что он решительно не может обойтись без холодного
кушанья в особенности и некоторых других вещей. Его вели-
чество будто бы ещё вчера говорил, что зимою непременно
поедет опять в Олонец и будет пользоваться тамошними во-
дами. Балк рассказывал нам о разных случаях, показавших
необыкновенное действие этих вод

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 752

18-го [сентября 1724 года]. Сегодня после обеда импера-
тор ездил по реке на своей маленькой яхте и салютовал как
Адмиралтейству, так и крепости, которые с своей стороны
отвечали ему. Но во время этой прогулки его величество, го-
ворят, постоянно оставался в каюте и не решался выходить
из неё.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 752

20-го [сентября 1724 года]. Так как ветер в этот день
был очень благоприятный и погода стояла довольно ясная,
то его величество император решился поездить немного по
реке со всею флотилиею. Поэтому в час пополудни выкину-
ли флаг буеров и одним пушечным выстрелом подали сигнал
к приготовлению для катанья всех маленьких парусных су-
дов, а часа в три дано было знать тремя пушечными выстре-
лами, чтобы они собирались к «Четырём Фрегатам» (так на-
зывалась закусочная-австерия на европейский лад, в которой



 
 
 

любил бывать Пётр. — Е.Г.). Вся императорская фамилия
также съехалась туда и оставалась в доме до тех пор, пока
флотилия собралась и могла отплыть. Император, казалось,
был довольно свеж… Находящийся близ Сената кофейный
дом, известен под именем «Четырёх Фрегатов». Он назван
так в честь известной первой победы над шведским флотом,
когда под командой самого царя были отняты у неприяте-
ля четыре фрегата. За ту битву его царское величество был
произведён князем-кесарем Ромодановским в адмиралы.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 753

22 сентября у него сделался сильный припадок, говорят,
он пришёл от него в такое раздражение, что прибил медиков,
браня их ослами…

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.
XVIII. С. 442

Царь рассердился и произнёс ходячее между Русскими
слово, которое означает слабость ума: он назвал их дурака-
ми (Durackos).

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. С. 765

В бытность в Олонце при питии Марциальных вод Его ве-
личество, прогуливаясь, сказал: «Врачую тело своё водами,
а прочих примерами; и в том, и в другом исцеление вижу



 
 
 

медленное. Все решит время, на Бога полагая надежду».
Майков Л. Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб.,

1891. С. 3

24-го [сентября 1724 года]. Императору, как говорят, сде-
лалось опять хуже, почему обер-камергер почти ежедневно
ездит ко двору и осведомляется о здоровье его величества.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 753

27-го [сентября 1724 года]. Император был сегодня в
церкви Св. Троицы и слушал там обедню, а потом, поутру
же, посетил дом «Четырёх Фрегатов», где посидел несколько
времени и выпил рюмку водки…

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 139. С. 753

Англия и Франция дают Петру Титул Императорский. Ти-
тул сей формально признаётся 5-ю статьёю трактата 1724 го-
да.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого, извлечённых Д. Ст. Сов. А. И. Тургеневым из раз-
ных актов и донесений французских посланников и агентов
при русском дворе. Статья вторая.  – [Санкт-Петербург,
1843]. С. 31



 
 
 

 
Он погубил себя, спасая других

 
Между тем в сентябре месяце (1724) Император несколь-

ко оправился, и все ожидали совершеннаго его выздоровле-
ния.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером. С. 94

3-го [октября 1724]. Вчера хоть и был уже сильный мороз,
однако ж император сегодня рано утром все-таки поехал в
Кронштадт, где пробудет дня два, а потом проедет в Петер-
гоф, куда завтра отправится и императрица.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 255

28-го [октября 1724].  …вечером, когда император был
у генерал-лейтенанта Ягужинского, на Васильевском остро-
ве произошел пожар. Его величество тотчас отправился туда
и потом, когда огонь потушили, воротился опять к Ягужин-
скому. В собравшемся там маленьком обществе было очень
весело.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 255

В этом расположении здоровья сам Государь считал себя
свободным от опасности и, не говоря ни лейб-медику и ни-
кому из врачей, приказал приготовить яхту, которая долж-



 
 
 

на быть перед дворцом и стать на якоре, это было в начале
октября в хорошую осеннюю погоду. Он поехал в Шлиссен-
бург, чтобы осмотреть в Ладожском канале оконченную ра-
боту Миниха, бывшего в то время фельдмаршалом. Лейб-
Медику Блументросту велел не прежде, как того же утра дать
знать, чтобы он собрался с ним не в дальнюю поездку и взял
бы с собою лекарств и людей, какие, по его мнению, нуж-
ны. Блументрост испугался от этой несвоевременной поезд-
ки Императора и немедленно приехал ко двору, но никаки-
ми доводами не мог удержать Государя от намерений, дол-
жен был идти на яхту и для всякаго случая взял дорожную
аптеку и лекаря IIаульсона.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 30

Будучи на строении Ладожскаго канала и радуясь успеш-
ной работе, к строителям Государь говорил: «Невою видим
мы из Европы ходящия суда, а Волгою и сим (указав на ка-
нал) увидят в Петербурге торгующих персиян». Желание Его
величества было безмерное соединити сим море Каспийское
с морем Балтийским и составить в государстве своём комер-
цию северо-западную и восточную чрез сопряжение рек Ме-
ты и Тверды одним каналом. Из Финландскаго залива чрез
Неву в Ладожское озеро, оттуда чрез реку Волхов в озеро
Ильмень, в которое впадает Мета, а тою рекою до реки Твер-
ды, впадающей в Волгу, а сия в Каспийское море.



 
 
 

Майков Л.Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб.,
1891. С. 14

Из Шлиссенбурга Император поехал по Ладожскому да-
леко уже проведённому каналу. Там, всё осмотрев, и дав по-
веление о продолжении этой важной работы, поехал потом в
старую Ладогу, а оттуда в Новгород и на самый конец Ильме-
ня озера в старую Русь, дабы осмотреть повеленное исправ-
ление тамошних солеварен, и канала, начатаго по его повеле-
нию и для легчайшего провозу нужного дровяного лесу для
солеварен. В этой поездке и в безпрестанных упражнениях
прошёл почти целый октябрь и при переменной осенней по-
годе, ещё не совершенно здороваго Государя.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 30

2-го [ноября 1724], после обеда, император благополучно
возвратился в С.-Петербург, но накануне, на обратном пу-
ти из Дубков, он подвергался на воде большой опасности во
время свирепствовавшей сильной бури, и одно из его судов
погибло, так что с него только два человека успели спастись
вплавь.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 257

5-го [ноября 1724] у одного немецкого булочника, живу-
щего в соседстве императорского зимнего дворца, была сва-



 
 
 

дьба, на которой присутствовали и тафельдекеры его высо-
чества. Император, вероятно мимоездом, услышав музыку и
любопытствуя видеть, как справляются свадьбы у этого клас-
са иностранцев, совершенно неожиданно вошёл в дом булоч-
ника с некоторыми из своих людей, приказал накрыть там
два особых стола, один для себя, другой для своей свиты, и
более трёх часов смотрел на свадебные церемонии и танцы.
Во все это время он был необыкновенно весел.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 258

5 ноября Пётр на яхте своей прибыл в Петербург, но не
пристал к берегу, а прямо направился на Лахту, близь Пе-
тербурга в Финском заливе, чтобы побывать в Систербеке,
где у него был устроен оружейный завод.

Пушкин А.С. История Петра. С. 452

Но на Лахте нечаянный случай вверг Импетатора опять в
ту же болезнь, которая так счастливо окончилась за несколь-
ко месяцев.

Погода была очень бурная, которой всегда богат ноябрь, к
тому же почти ночь, как Император, не доезжая одной вер-
сты до Лахты, увидел с яхты небольшой бот, плывущий из
Кронштадта, на котором было очень много солдат и матро-
сов, и который в виду яхты сел на мель.

Император тотчас послал к нему шлюбку, но шлюбка ни-
чего не могла сделать. Государь гневался, не спуская глаз, и



 
 
 

печалился, увидя, что несколько человек были унесены вол-
нами и полумёртвыми вытащены из воды.

Наконец, терпение Петра лопнуло, и он сам вознамерился
ехать для спасения людей и судна. Не доехав до судна по при-
чине мели на несколько сот шагов, он выскочил из шлюбки и
пошёл по мели к боту, причём помогал стаскивать и спасать
людей, из которых более претерпевших и едва стоявших на
ногах, велел отвесть в ближние деревни и подчинить меди-
цинскому надзору.

Конечно, Государь, будучи по пояс в воде, так при этом
промочил платье, что должен был переменить его; но он это
ни во что не ставил, находя удовольствие в том, что своею
персоною мог снять с мели бот и спасти слишком двадцать
человек от смерти, не воображая того, что сам он тем про-
ложил дорогу к смерти.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 31

Осенью 1724 года с ним сделался сильный припадок, но,
несмотря на это, он отправился осматривать Ладожский ка-
нал, потом поехал на Олонецкие железные заводы, оттуда в
Старую Руссу; в первых числах ноября, возвращаясь в Пе-
тербург, он увидал, что у местечка Лахты плывший из Крон-
штадта бот с солдатами сел на мель; не утерпев, Петр сам
поехал к нему и помогал стаскивать судно с мели и спасать
людей, причем стоял по пояс в воде. Припадки немедленно



 
 
 

возобновились.
Брикнер А.Г. История Петра Великого. C. 269

Монарх, почитая себя совершенно здоровым, предпринял
без ведома и согласия врача своего морское путешествие в
Шлиссельбург, потом в Систербек, и пристал в Лахте, ма-
ленькой деревне, лежащей при Финском заливе недалеко от
резиденции. Случайно в этот самый день бот, на коем сиде-
ли солдаты и матросы, вышел из Кронштадта, опрокинулся
и сел на мель. Так как нельзя было вдруг свезти бот, то для
спасения погибающих явился сам Император и одушевляе-
мый пламенною любовию ко благу человечества, соскакива-
ет из шлюбки своей в воду. И таким образом, будучи в сие
холодное время в воде по пояс, содействовал ревностию сво-
ею спасению жизни более, нежели двадцати человекам. Но
сей поступок имел весьма вредное влияние на здравие Его,
и по возвращении Его в Петербург прежний недуг возобно-
вился.

История медицины в России, сочинённая Вильгельмом
Рихтером. С. 94

Пётр умер, как жил, погибнув от трудов, но ещё раз при-
неся в жертву свой сан государя страсти собственноручной
работы. Все, что было геройски-чрезмерного, необдуманно-
го и несоразмерного в вездесущности его усилий, лишний
раз обнаружилось на склоне его жизни. Всегда он упускал из



 
 
 

виду ту истину, что геройство матроса и главы государства
не могут быть одинакового свойства. Он спас лодку и, может
быть, жизнь нескольких человек, но подверг опасности боль-
шой корабль и многочисленную команду, начальство над ко-
торыми ему было вручено.

Валишевский К. Пётр Великий. С. 162-163

Император провёл на Лахте всю ночь и когда на утро хотел
ехать, но прострадав всю ночь лихорадкою и воспалением
в животе, поторопился в Петербург; по приезде, он слёг в
постель и со дня на день стал чувствовать, возобновление
старой своей болезни.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 32

 
«Забавы, недостойные

порядочнаго общества»
 

Его величество, чувствуя в себе болезнь, но пренебрегая
оную, в сырую погоду отправился на Ладожский канал, а от-
туда в Систербек водою и по возвращении, видя оную умно-
жившуюся, говорил: «Болезнь упряма; знает то натура, что
творит, но о пользе государства пещись надлежит».

Майков Л.Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб.,
1891. С. 22



 
 
 

8-го [декабря 1724 года]. Император не совсем здоров и
пьёт пирмонтскую воду.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 759

В Новый [1725] Год, на празднике, в Сенате явился Кал-
мыцкий Князь во Французском кафтане.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого. С. 31

Во время последней болезни Петра I-го, чтобы развесе-
лить и разсеять его, придумывали разныя забавы, из которых
некоторыя были недостойны порядочнаго общества. Связы-
вали, например, вместе до тридцати салазок на разстоянии
сажени друг от друга. На них сажали простых людей, кото-
рым приходилось, держась за салазки обеими руками, скор-
чиваться до такой степени, что они упирались коленями се-
бе в подбородок. В первыя санки впрягали гуськом шесть
лошадей и пускали в скачь. Пока неслись по прямой улице,
зрелище было забавно; но если уклонялись от прямаго на-
правления, или повертывали в другую улицу, то многия са-
лазки, особенно последния, налетали на остальныя или на
угол поворота и опрокидывались. Вывалившихся подверга-
ли разнаго рода штрафам, не взирая на полученные ушибы
и увечья.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 282



 
 
 

Роковой для России, первый месяц 1725 года начался за-
бавами при дворе. Встретив новый год обычным молением
ко Всевышнему о ниспослании благодати его державе, в со-
борной Троицкой церкви, и угостив потом своих знатней-
ших сановников во дворце обеденным столом, Государь, в
весёлом расположении духа, устроил одну из тех придвор-
ных шуток, которые, согласуясь с духом того времени, неред-
ко повторялись в Петербурге и были не пустым подражанием
Европейским обычаям, но средством к достижению целей,
известных одному только преобразователю. Он составил род
конклава, для избрания преемника умершему за несколько
месяцев перед тем второму князю-папе Петру Ивановичу
Бутурлину. Собрание назначено быть в доме предместника
покойнаго Зотова. На крыльце, с улицы, было повешено по
два, разной величины, колокола свинцовых, деревянных и из
обожжённой глины. В зале, определённой для избрания па-
пы, обитой соломенными рогожами, поставлен, на возвыше-
нии с шестью ступенями, трон, обтянутый красным холстом;
на троне, подле багроваго цвета бочки, сидел живой Бахус,
который целую неделю не протрезвлялся. Но обе стороны
трона, на возвышении, стояло двое кресел, по правую для
председателя собрания, князя-кесаря, по левую для будуща-
го папы. Далее, у противоположной стены, разставлено три-
надцать стульев с намалёванными на спинках изображения-
ми Бахусов в различных положениях. В другой комнате, где



 
 
 

указано быть конклаву, устроено четырнадцать ложь, отде-
лённых одна от другой соломенными же рогожами. В каждой
ложе повешено, вместо ламп, по лаптю. Посередине постав-
лен только длинный стол, а на нём глиняные болваны мед-
ведя и обезьяны да небольшой деревянный сосуд для вина,
сделанный в виде Бахуса; на полу две бочки, одна с напитка-
ми, другая с съестными припасами для кардиналов, на вре-
мя их заключения.

Заседатели, к которым присоединился сам Император, со-
брались 3 Января, в два часа по полудни, в доме Бутурлина,
откуда процессия потянулась в следующем порядке: за мар-
шалом в обыкновенной одежде, с жезлом, обвитым красным
сукном, шли двенадцать флейщиков – каррикатура папских
прислужников – в красных платьях с жёлтыми отворотами,
имея в руках дудочки и ложки с побрякушками. За вторым
маршалом шло шестьдесят певчих, далее сто гражданских и
военных чиновников до генерал-лейтенанта включительно,
в обыкновенных мундирах. По трое в ряд. За третьим мар-
шалом, в кардинальском облачении, с накинутым красным
плащём на беличьем меху, шли по двое: князь Репнин с ка-
ким-то сановником, генерал Бутурлин с адмиралтейским ба-
сом (шуточное прозвание генерал-маиора Головина), кото-
рый был одет кардиналом, и потом Государь, в красном ко-
ротком кафтане, рядом с князем-кесарем в кардинальском
одеянии. Государя сопровождал карло в чёрной одежде, со
свёртком бумаги в руке; он изображал секретаря конклава.



 
 
 

Позади их шли четыре записные кардинала в своих епископ-
ских рясах. За ними шесть заик, представлявшие папских
ораторов. Каждый из них заикался на свой лад и был совер-
шенен в своём роде. Дале в каррикатурной процессии следо-
вал Бахус, несомый на носилках толпою своих усерднейших
почитателей. Багровый лицом, сидя верхом на бочке и дер-
жа в руках серебряный кувшин и чарку, он выполнял свою
роль в совершенстве. Сидевший за ним сатир держал над его
головой серебряную вызолоченную статуйку Бахуса, а впе-
реди шёл старик с еловой хворостиной, которой курево за-
меняло кадильный дым. За этой толпой, другая тянула на
устроенной для того машине огромную деревянную чашу –
обыкновенный экипаж князя-папы. Шедший потом оратор,
в дымной чёрной мантии и в четырёхугольной шапке из чёр-
наго бархата с серебряной бахрамой, нёс предлинную лопату
с измалёванной личиной Бахуса. Наконец, семь кардиналов
в полном убранстве, держа перед собой такия же личины и
имея в руках по книге песен, в честь разгульнаго бога упое-
ния, заключали шествие.

По улицам, где проходила процессия, горели смоляныя
бочки. Императрица издали следовала за нею в карете. У до-
ма Зотова процессию встретила толпа гостей страшным га-
мом, колотя деревянными молотками в пустыя бочки. Кар-
диналов заперли в конклаве, приставив к дверям крепкую
стражу. Император, изрядно повеселившись с гостями в дру-
гой комнате, весьма поздно оставил общество тихомолком,



 
 
 

замкнув за собою двери и приложив к ним печать. На дру-
гой день, в шесть часов утра, он возвратился и выпустил за-
ключённых. Кардиналы перешли в большую залу, назначен-
ную для избрания, и воссели на указанныя им стулья. Тут
они должны были выбрать из своей среды трёх кандидатов
и сильно защищать качества, которыя делали их достойны-
ми избрания в папы. Но между ними завязался жаркий спор,
кого из трёх кандидатов предпочесть его товарищам, и они
напоследок решили кончить распрю большинством голосов.
Три раза собирали голоса, и столько же раз они равно оказы-
вались в пользу всех троих кандидатов. Положили открыть
баллотировку. Призвали для раздачи шаров аббатиссу кон-
клава, Княгиню Голицыну, и жеребий выпал провиантско-
му коммиссару Строгосту. Тогда кардиналы подняли нова-
го папу и посадили в его кресла. Некоторые из них горько
всплакнули с досады, что не им досталась эта честь и бла-
женство. Место папы было тёплое и приятное: оно достав-
ляло две тысячи рублей годоваго жалованья, казённую квар-
тиру, для которой отводился целый дом в Петербурге и дру-
гой в Москве, пива и водки из придворнаго погреба столько,
сколько душа его и его домашних принять могла, не считая
многих других удовольствий, как например того, что всякаго
звания особа без исключения повинна была целовать у него
руку, под опасением значительной денежной пени в случая
упущения. У новоизбраннаго все присутствующие лобызали
туфлю, а он из своих рук подчивал их водкой, которую це-



 
 
 

дил из помещённой на троне бочки лежавший при ней Бахус.
По окончании этой церемонии папу пересадили с кресел в
помянутую выше огромную чашу и обнесли в процессии по
зале; наконец, опустили, вместе с чашею, в ещё огромней-
ший чан, наполненный пивом, которое папа, черпая напра-
во и налево, подавал подходившим. Потом собрание было
угощено обеденным столом, за которым хозяйничала абба-
тисса с помощью трёх прислужниц и где много было выпито
за здоровье нового папы. В заключение всего лысые старики
носили папу по улицам, и собрание разошлось, в ожидании
торжественнаго коронования оффициальнаго главы пьяниц,
при первом весёлом случае.

Ламбин Н.П. История Петра Великого. Сочинение Н.П.
Ламбина, Санктпетербург. 1843. С. 716-718

 
«Коль бедное животное

есть человек смертный…»
 

Сие продолжалось с некоторою переменою до декабря;
иногда боль утихала, так что Пётр Первый мог ещё присут-
ствовать лично в празднике Крещеная 6 Января 1725 г. В
праздник сей от жестокаго холода Государь простудился сно-
ва, и от сего времени час от часу ему становилось хуже, осо-
бенно c 16 Января так Он сделался безнадёжен, что Лейб-
медик Его Блюментрост почёл, за лучшее сочинив описание
болезни, послать оное к двум известным и знаменитейшим



 
 
 

врачам в Европе Герману Боергаве в Лейден и Ернсту Шта-
лю в Берлин, испрашивая их совета. С таковым же намере-
нием собрал он всех находившихся в Петербурге врачей, но
без всякаго успеха.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером. С. 95

Знаменитейший в Европе медик Боергав, к оторому об-
ратился леёб-медик Петра, был туг на ухо. С ним ездил по
больным хирург Маут, который показывал ему знаками, что
говорили больные.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера]. С. 167

Очень скоро после праздника св. Крещения 1725 г., им-
ператор почувствовал припадки болезни, окончившейся его
смертью. Все были очень далеки от мысли считать её смер-
тельною, но заблуждение это не продолжалось и восьми
дней. Тогда он приобщился св. Таин по обряду, предписы-
ваемому для больных греческою церковью.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича, С. 186

Все средства, к которым прибегал государь, так и не смог-
ли излечить его от этой болезни, потому что его несдержан-
ность, будучи сильнее его рассудка и предостережений вра-



 
 
 

чей, сделала все их усилия и всё их искусство бесполезными.
Достоверность этого факта опровергает всё, что было выска-
зано предположительно и ложно некоторыми современны-
ми, плохо осведомлёнными авторами. Одни из них утвер-
ждали, что государь был отравлен, а другие – что он умер
от сильного насморка или катара, вызванного чрезмерным
охлаждением во время церемонии освящения вод или Кре-
щения. В действительности его смерть была вызвана заста-
ревшей язвой на шейке мочевого пузыря, где произошло
воспаление, вызванное несколькими стаканами водки, кото-
рые он выпил, несмотря на увещевания его врачей и его фа-
ворита Ягужинского, не столько для своего удовольствия,
сколько для того, чтобы воодушевить своим примером всех
присутствующих на шутовском празднике, который он давал
в конце января месяца. Этот праздник давался как для того,
чтобы рассеять домашние неприятности, которые его сьеда-
ли, так и для того, чтобы скрыть эти неприятности от окру-
жающих, которых он не считал так хорошо осведомлённы-
ми, как он сам.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 196

Уже в декабре состояние его болезни приняло грозный ха-
рактер и, несмотря на силу, которою был одарён Пётр Вели-
кий, воспаление внутренностей угрожало антоновым огнём.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 32



 
 
 

1724 год, памятный в истории северного края последним
посещением Петра Великого учреждённых им заводов, за-
мечателен и в жизни Фаддея, местного юродивого.

Государь после беседы с ним сказал:
– Прощай, почтенный и блаженный старец Фаддей, в мо-

литвах своих воспоминай и на путь нас благослови!
Фаддей отвечал:
– Господь Бог благословит вхождение и схождение твоё

отныне и до века!
Потом от полноты своих чувств, со слезами на глазах, вы-

разился, что видит Петра в последний раз, дополнив:
– Не бывать, не бывать, надёжа-государь, не бывать!
Эти слова остались замеченными в памяти многих и да-

же во внимании самого Петра. Говорят, государь приказал
иметь надзор за юродивым…

<…> Пред кончиною, одержимый тяжким недугом, им-
ператор вспомнил о предсказании Фаддея и послал курьера
на Петровские заводы с повелением освободить юродивого
и производить ему посмертный пенсион.

Из рукописи, жизпеопис. Фаддея Блаженного, сост.
в 1814—1818 гг. // ОГВ. 1841. № 27. С. 148—149. Цит. по:
Криничная Н.А. Предания Русского Севера. Санкт-Петер-
бург, «Наука» С._Петербургское отделение. 1991. С. 231

1-го [Генваря]. Празднество новому лету и был феерверк



 
 
 

на Троицкой площади, против Канцелярей.
Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 1

6-го. По утру Его Императорское Величество изволил
прибыть в церковь Исакия и тут отслушал литургию, где сто-
яли два полка Гвардии, Преображенской да Семёновской; и,
оные распорядя, пошёл со оными строем по берегу Невы ре-
ки и в Преображенском полку Сам Своею высокою Особою
присутствовал полковником. И дошед до Почтоваго двора,
спустился на реку Неву и по оной следовали до стоящей на
той реке Иордани; и близ оной, дошед, совокупился с про-
чими полками и поставил оные овалом кругом Иордани, где,
по отправлении Божественной службы, палили из мелкаго
ружья беглым огнём, а с Санктпетербурской крепости из пу-
шек; потом Его Величество с Гвардиею паки пошёл строем
и, дошед до Своего Двора, оные полки приказал роспустить.

Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 1

9-го. Была свадьба денщика Его Величества Василья По-
спелова слуги Мишки на гудошнице Настасье, на которой
присутствовали Его Императорское Величество, и Ея Вели-
чество Государыня Императрица и многия знатныя особы;
и для той свадьбы были собраны все гудошники.

Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 2

17-го. Его Императорское Величество заболел и никуды



 
 
 

ездить не изволил.
18-го. Тож.
Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 2

19-го. Его Императорское Величество сегодня исповеды-
вался.

Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 2

Так в скорби оной, инное время лучше, а инное хуждше
с ним делалось; и в начатом 1725 году, Генваря в 16 день,
смертоносную силу возъимела болезнь. И такая начала быть
трудность в испражнении воды, которая часто напиралась,
что за прелютейшую резь, терпеливый и великодушный в ин-
ных случаях муж от вопля не могл себя удержать, и сколь
жестока болезнь оная была, сам он пред всеми тамо бывши-
ми философским подтвердил словом: сам сказывал, что из
меня де можно познать, коль бедное животное есть человек
смертный.

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра
Великого… – Спб.: Тип. И. Глазунова, 1831. С. 5

В страшных страданиях физических, с полным призна-
нием человеческой слабости, с требованием подкрепления
свыше, подкрепления религиозного, умирал величайший из
исторических деятелей.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.



 
 
 

XVIII. С. 445
 

Последние дела Петровы
 

Вот главные занятия Государя около этого времени. Поль-
зуясь случаем сблизить Россию с Европой, Пётр принял уча-
стие в союзе Австрийскаго Императора с Королём Испан-
ским и некоторыми Немецкими князьями. Уверенный в пре-
восходстве морскаго сообщения с чужими краями Европы
перед сухопутным, он запретил отправлять туда сухим пу-
тём валовые товары, как-то юфть, сало, воск; – затевал, по-
видимому, экспедицию в Ледовитое море для промышлен-
ной цели, велев Архангельскому купцу Баженину построить
и оснастить три Гренландских корабля и сделать к ним три
бота и осьмнадцать шлюпок; – отправил капитана Беринга
для определения взаимных пределов Северной Азии и Аме-
рики. Пётр сам написал ему руководство, в котором, пове-
левая сделать в Камчатке или по близости один или два бо-
та с палубами, предписывает идти на север, возле восточна-
го берега этой страны и далее, и искать, где она сошлась с
Америкой, к которой, по его предположению, она примыка-
ет, «понеже оной конца не знают»; велит «доехать до како-
го города Европейских владений, или, ежели увидят какой
корабль Европейский, проведать от него, как оный называ-
ют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять
подлинную ведомость, и поставя на карту, приезжать сюды».



 
 
 

Вручая Берингу инструкцию, Пётр дал ему на словах пол-
нейшее наставление; притом поручил это дело главному по-
печению своего генерал-адмирала. Далее Император велел
испытать представленную ему механиком Детлевом Клефе-
кером модель машины perpetuum mobile, допуская возмож-
ность и предполагая пользу открытия самостоятельной дви-
гающей силы. Ограждая общую выгоду от неправых бары-
шей торговцев, Пётр определил достоинство и цену первых
потребностей хозяйства: съестных припасов, дров, скота, се-
на, строеваго леса; назначил приставов для надзора за пра-
вильным ходом торговли, указал для нея места, издал по-
становления против перекупщиков. Постоянно озабоченный
размещением полков по квартирам, Пётр ещё и в это время
дал многие собственноручные указы по этому предмету раз-
ным лицам: в одних он говорит о переписи душ для сораз-
мернаго расположения полков, в других об отдаче под казар-
мы опустелых казёниых строений, о постройке новых полко-
вых дворов, и проч. Также дал указ о наборе недостающих
рекрут. По получении известия о нападении на крепость
Святаго Креста одного из сильнейших Дагестанских владе-
телей, который принёс было покорность Русскому Монарху,
и об отражении неприятеля генерал-маиором Кропотовым,
Пётр снабжает главнокомандующаго в Персии, генерал-лей-
тенанта Матюшкина, подробною инструкциею на будущее
время. Замечая лишнюю тягость людям от содержания ка-
раулов, Государь велит свесть те, которые учреждены толь-



 
 
 

ко для летняго времени, например у пристаней, где собира-
ются перевозныя деньги. Даже посреди самых лютых стра-
даний, к концу месяца, великий хозяин России издал указ,
имеющий целью скорейший сбыт казённых товаров, как-то
икры и клею. Он велел выдавать жалованье всем чиновни-
кам адмиралтейской коллегии и ея контор из денег, выруча-
емых от продажи этих товаров. Кораблестроение было веч-
ною заботою Петра: около этого же времени он вновь испра-
вил чертёж карабельных размеров. Почти всё это сделано
Петром в одну первую половину месяца, когда телесныя му-
чения ещё не могли прерывать течение его мыслей. По этому
видно, что разнообразная умственная деятельность Велика-
го была тогда на всём своём могучем ходу. И каких новых
плодов нельзя было ожидать от ея дальнейшаго творческа-
го движения? Множество начатых дел оставалось кончить,
направить сильною рукой, уладить тонкою, всевидящей сно-
ровкой, укрепить величественным, безошибочным взглядом
ободрения. Вот, что ещё, сколько мы знаем, оставалось в
числе забот Петра, кроме новых, о которых помянуто вы-
ше: – устроить южные берега Каспийскаго моря для утвер-
ждения торговли с Индией; отправить в Индию экспедицию
для той же цели; съездить в художественную Италию и по-
лудикую Сибирь, до самаго Китая; видеть конец Ладожскаго
канала; проложить другие пути сообщению Каспийскаго мо-
ря с Финским заливом и Белым морем; перерыть каналы Ва-
сильевскаго острова; достроить Балтийский порт; возвдвиг-



 
 
 

нуть Фарос в Кронштадте; руководить трудами Академии
наук, которая не была еще открыта; завести в Малороссии
тонкорунных овец; видеть свод законов; принудить Польшу
не гнать иноверцев; возстановить Герцога Голштинскаго, му-
жа старшей дочери Анны, в его наследственных владениях; –
дать почувствовать Европе могущество юной России.

Ламбин Н.П. История Петра Великого. Сочинение Н.П.
Ламбина, Санктпетербург. 1843. С. 719-722

Он назначил Беринга (капитана) для открытия пути в во-
сточную Индию через Ледовитый океан.

Пушкин А.С. История Петра. С. 450

За три недели до смерти Петр занимался составлением
инструкции руководителю Камчатской экспедиции Витусу
Берингу. Нартов, наблюдавший царя за этим занятием, рас-
сказывает, что он, царь, спешил сочинить наставление тако-
го важного предприятия и, будто предвидя скорую кончи-
ну свою, был весьма доволен тем, что завершил работу. По-
сле этого он вызвал адмирала Апраксина и сказал ему: «Ху-
дое здоровье заставило меня сидеть дома. Я вспомнил на сих
днях то, о чём мыслил давно и что другие дела предпринять
мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и
Индию».

Лаврин А. Хроники Харона. Энциклопедия смерти. Мос-
ковский рабочий, 1993. С. 458-459



 
 
 

[1725] 21 Генваря Пётр не принимал пищи, из предо-
сторожности, полагая, что не вытерпит боли. Боль облегчи-
лась…

Тургенев А.И. Обозрение иностранных известий о России
в век Петра Великого. С. 34

24-го. И с того 17-го числа поныне Его Императорское Ве-
личество немог и лежал в Зимнем Своём Доме в верхнем
апартаменте.

Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 3

…Покуда болезнь лишает Монарха возможности зани-
маться делами. Он был очень болен, о чём я имел честь из-
вещать в. с. с прошлой почтой. Третьяго дня он, на всякий
случай, исповедывался и причастился, ибо и сам не думал
оправиться от страшно мучивших его болей, от которых он
очень ослабел. В ночь с среды на четверг он проспал часов
пять, а этот день провёл довольно спокойно, так как боли
значительно поутихли. Толстой, Головкин и Апраксин были
допущены к нему, но прибывших после них Ягужинскаго и
Остермана не допустили, чтобы не утомлять Монарха. Вче-
ра, в пятницу, лихорадки совсем не было, а урина была го-
раздо чище и Царю продолжали давать то же лекарство, ко-
торое он принимал всё время против задержания мочи. Его
лечат теперь одними бальзамическими травами и надеются,



 
 
 

что дней через семь или восемь он будет в состоянии встать с
постели и заняться наиболее важными делами. Но язвы у от-
верстия мочевого канала всё же остаются, и если он не пред-
примет радикальнаго лечения по тому способу, о котором я
имел честь сообщить в. с. раньше, то может быть худо. Зная,
как мало Монарх бережётся, коль скоро здоровье его хоть
сколько-нибудь поправляется, наиболее искусные из состоя-
щих при его особе врачей опасаются, как бы с ним не слу-
чилось какого-нибудь остраго припадка, который убьёт его в
самое короткое время. Но нынешний припадок можно счи-
тать оконченным уже и доктор-итальянец ещё сегодня опять
уверял меня, что крепкий организм Царя вполне поборет бо-
лезнь, если только Монарх будет следовать его советам.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 417-418

26-го. Его Имперскаго Величества пополудни в 6-м часу
святили маслом.

Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 3

26  Генваря, по утру, кормили больнаго овсяной кашей.
После нескольких ложек лихорадка опять возобновилась;
все признаки Антонова огня. Никто из Докторов не смел
объявить о сём императрице. Граф Толстой обратился с во-
просами к Лазарити. Италиянец объявил, что Пётр умирает.



 
 
 

Тургенев А.И. Обозрение иностранных известий о России
в век Петра Великого… С. 35-36

И сие надлежит сказать, каковое попечение, по обычаю
Христианскому, о душе умирающаго было, и в каком чув-
стве благочестия Монарх наш скончался. Как скоро извест-
но стало, что тяжестною немощию Государь болен; тотчас из
Синода по всем церквам в городе, и по ближним около горо-
да местам, о исцелении его повелено публично молебство-
вать. Государь сам, желая подвигнуть к умилостивлению к
себе Господа всех, во всём государстве, в слове и деле го-
сударством, в похищении казны, в долгах государственных
и в прочем виноватых (выключив обиды персональныя) из
тюрем, из каторг выпустить и от казней свободить указал.
О исповеди и причащении тела и крови Господни уже выше
от нас воспомянуто. В 23 день Генваря, когда тяжелее пред
преждним начал изнемогать, Синодальные Архиереи и Ар-
химандриты, и другие тогда случившиеся, обычное над бо-
лящим моление совершили и святым елеем помазали его.

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра
Великого. С. 9

 
«Несколько слов неявственных…»

 
6 февраля 1725. Все дела приостановились вследствие бо-

лезни Царя и покуда она длится, я не могу писать вам ни о



 
 
 

чём другом. Я имел уже честь извещать вас о состоянии здо-
ровья Царя. В ночь с субботы, 3 числа, на воскресенье оно
значительно ухудшилось; задержание мочи возобновилось с
страшными болями и Царь был при смерти. Врачи, заметив,
что урина издаёт очень сильный дурной запах, решили упо-
требить щелочные соли и с и их помощью извлечь урину,
которая, как они предполагали, свернулась и испортилась в
мочевом пузыре. Вчера они сделали Царю эту операцию и
извлекли два фунта урины с страшным гнилостным запахом
и смешанной с большими частицами какого-то сгнившаго
органическаго вещества, которое врачи признают кусочка-
ми оболочки мочевого пузыря. Однако после операции Царь
немного заснул, и весь остаток дня надеялись на улучшение,
но в ночь с ним делались несколько раз обмороки. Сегодня,
часов в 9 утра, он попросил есть; ему подали овсянки; но
едва он проглотил несколько глотков, как его схватил силь-
ный пароксизм лихорадки, сопровождавшийся судорогами,
от которых он не мог говорить и оставался в безчувственном
состоянии до полудня. Сенат, состоящий из кн. Меншикова,
кн. Репнина, канцлера Головкина, адмирала Апраксина, гр.
Толстого и Ягужинскаго, всё это время находился в царской
приёмной. В половине перваго Царь пришёл в себя и позвал
адмирала Апраксина. Сказав ему, что чувствует себя очень
плохо, что грудь ему давит, будто на ней целый дом, он пове-
лел ему немедленно распорядиться исполнением отданнаго
им приказа освободить четыреста несчастных заключённых.



 
 
 

Приказание это было немедленно исполнено.
Лихорадка продолжается. Мало надежды, чтобы Царь по-

правился от этой болезни. Думают даже, что конец его бли-
зок, и хотя я убеждён, что все почтовыя отправления бу-
дут задержаны, но всё же счёл необходимым написать в. с.
это письмо, дабы оно дошло до вас вовремя, так чтобы ко-
роль мог принять меры, какия сочтёт уместными в виду это-
го события, устрашающаго всех здесь. Особенно боятся ино-
странцы, которые всего более опасаются от черни и даже от
войск, уже шестнадцать месяцев не получавших вовсе жало-
ванья.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 420-421

Не много все усумневалися, что неисцельная есть и смерт-
ная язва; но сам первее, ощущая в себе безпрестанныя и час
от часу большия болезни, понеже был в анатомии искусен,
ведая, что во внутренних своих делается, о своём житии стал
быть безнадёжден, и не утаил своего мнения; ибо скоро ве-
лел, по обычаю, в палатах своих церковь (походную) поста-
новить, литургисания ради святыя евхаристии, и грехи своя
Богу пред священником исповедав, тайныя вечери Спасите-
ля нашего благоговейно причастился.

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра
Великого. С. 5-6



 
 
 

Ещё в феврале 1721 года был издан специальный указ о
престолонаследии. Император предоставлял себе в нём сво-
боду назначить своим наследником того, кого найдёт наи-
более способным, так что, к примеру, если молодой вели-
кий князь, внук его величества, стал бы вести себя не так,
как следует, и если государь со временем признал бы его
недостойным наследования российского престола, то мог бы,
единственно по собственному усмотрению, избрать наслед-
ником своим кого заблагорассудит.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 332

Многие думали, да и напечатали, будто бы император в
духовной своей назначил супругу свою Екатерину наследни-
цею престола, но то истинно, что он духовной не сделал или,
по крайней мере, никто оной не видел. Удивительная бес-
печность в законодательстве, и которая явно показывает, что
он не считал болезнь смертельной.

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Ве-
ликого, императора России. С. 22

Тогда-то Пётр потребовал бумаги и перо и начертал
несколько слов неявственных…

Пушкин А.С. История Петра. С. 457

Такой человек не мог жить со скрытым в душе отчаянием



 
 
 

– и он умер (28 января 1725 г., в начале 6-го часа по полу-
ночи, на 53 году от роду). Об отчаянии же Петра мы догады-
ваемся по тому, как он умирал. По-видимому, в эти мину-
ты Петр опять и теперь в последний раз потерялся настоль-
ко, что не совершил самого важного дела, какое оставалось
государю сделать пред кончиной, – не назначил себе преем-
ника. Очевидно, кровавая, нетрезвая и отягченная трудами,
заботами и гигантскими замыслами жизнь вызвала весьма
сильную и выразительную реакцию во время последней бо-
лезни: ослабев телом, царь Петр пал и духом.

Фирсов Н.Н. Петр И Великий, московский царь и импе-
ратор всероссийский: Личная характеристика.  – Москва,
1916. С. 25

В последнюю болезнь свою, Петр В-й с сожалением вспо-
минал о том времени, когда искал завоеваний и горько упре-
кал себя за пролитую в боях Русскую кровь. Он испытывал
страшныя угрызения совести; ему мерещились казни, кото-
рым подвергал он членов своего семейства, и он плакал по
сыне своём Алексее. Пётр воскликнул: «Надеюсь, что Гос-
подь будет милосерд ко мне за то добро, которое я сделал
для своего государства». Пётр озаботился, чтобы все долги
его были уплачены, прежде, нежели он испустит дух, и велел
в тоже время выпустить на волю всех заключённых.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 280



 
 
 

Страшный жар держал его почти в постоянном бреду.
Наконец в одну из тех минут, когда смерть, перед окон-
чательным ударом, даёт обыкновенно вздохнуть несколько
своей жертве, император пришёл в себя и выразил желание
писать; но его отяжелевшая рука чертила буквы, которых
невозможно было разобрать, и после его смерти из напи-
санного им удалось прочесть только первые слова: «Отдайте
всё…» (rendez tout а....). Он сам заметил, что пишет неясно,
и потому закричал, чтоб позвали к нему принцессу Анну,
которой хотел диктовать. За ней бегут; она спешит идти, но
когда является к его постели, он лишился уже языка и созна-
ния, которые более к нему не возвращались. В этом состоя-
нии он прожил, однако ж, ещё 36 часов.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 150

Снова судороги, безпамятство, бред, во время котора-
го слышали слова: «я пожертвовал собственною своею кро-
вью»; больной вскочил с постели, не смотря на все усилия
удержать его, хотел, чтоб открыли окно для освежения воз-
духом, но впал тотчас же в слабость; его положили снова на
постель, и можно сказать, что с сей минуты, до самой кон-
чины, он был в непрерывном безпамятстве, и не мог уже
говорить, кроме немногих слов. О завещании не говорили
ему, или, боясь тем встревожить его, как признаком близкой



 
 
 

его смерти, или потому что царице и приверженцам ея были
довольно известны намерения умирающаго государя, и они
опасались, чтобы он, ослабев под бременем своих страданий,
не переменил чего в предположенных им распоряжениях.

Тургенев А.И. Обозрение известий о России в век Петра
Великого, извлечённых Д. Ст. Сов. А. И. Тургеневым из раз-
ных актов и донесений французских посланников и агентов
при русском дворе. Статья вторая.  – [Санкт-Петербург,
1843]. С. 36

Д(ействительный) С(татский) С(оветник) Матвей Васи-
льевич Мамонов находился при кончине Петра Великаго.
Пётр I собрал весь синод и сказал ему, что он умирает, не
будучи виновен в смерти царевича Алексея Петровича и что
последний умер ударом, которым Бог наказал его за его дей-
ствия. Святейший Синод спросил Государя: кого он назна-
чает в наследники престола? Пётр отвечал, что Бог сам на-
значит. После его смерти Меншиков и Екатерина сочинили
и обнародовали мнимое желание Государя назначить Импе-
ратрицу наследницею престола.

Рассказы Сергея Михайловича Голицына записанные М.П.
Полуденским // Русский архив, 1869. – Вып. 4. – Стб. 635

 
Смерть Петра

 
Между тем Докторы (Медики), сколько их на тот час об-



 
 
 

реталось в Санктпетербурге, кроме единаго подагрою удер-
жаннаго, на совет созванные, между собою разсуждали, есть
ли какая в больном теле, також и в искустве их надежда здра-
вия; и хотя отчаяния знаков никаких не показывали, однако
не тайно было, что совета и надежды всякой лишены стали.
И известнее показывало немощнаго состояние, чего уже бы-
ло надеятися, нежели их сумнительство, в котором вся сила
так ослабела, что хотя болезнь час от часу больше и больше
мучила; однакож уже и вопить перестал: только во время ис-
пражнения воды тяжестно громел, a кроме того непрестанно
стонал.

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра
Великого. С. 6

А.за три дня перед тем его величеству делали операцию,
которая, по-видимому, кончилась так благополучно, что все
готовы уже были считать его вне опасности.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 266

15 часов мучился он, стонал, беспрестанно дергая правую
свою руку, левая была уже в параличе. Увещевающий от него
не отходил. Пётр слушал его и несколько раз силился пере-
креститься.

Пушкин А.С. История Петра. С. 458

Говорят, когда к умирающему Петру явились два архи-



 
 
 

мандрита из Чудова монастыря и «стали его увещать», то
царь, столь не любивший при жизни «бородачей», в этот миг
сделал знак, чтобы его приподняли и, возведши очи вверх,
произнёс засохлым языком и невнятным голосом: «cие еди-
но жажду мою утолит; сие едино услаждает меня».

Фирсов Н.Н. Петр I Великий, московский царь и импе-
ратор всероссийский: Личная характеристика.  – Москва,
1916. С. 26

Прежде бо того увещания засхлыя уста, что часто делал,
питием промачивал, и к тому творя приличие, сия слова ска-
зал, которыя и неоднократно повторил. И когда увещатель
говорил ему: уповал бы он без всякаго сумнительства на ми-
лосердие Божие, верил бы, что подаётся отпущение грехов и
благодать жизни вечныя заслугами Христовыми; он на сие;
верую и уповаю, несколькократно повторил, и когда ещё уве-
щатель к молитве веры возбуждал и сказывал сии слова, ко-
торыя обыкновенно у нас приступающии ко Святому прича-
щению говорят: верую Господи и исповедую, яко ты еси во-
истину Христос сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя
спасти, от них же первый есмь аз; к сему он прибавил: верую
Господи и исповедую, верую Господи, помози моему неве-
рию! И сие всё, что весьма дивно, со умилением, лице к ве-
селию, елико могл, устроевая, говорил. Между тем ослабев
и опустяся, на прочее, что ему во утверждение предлагаемо
было, то помавая, то вознося руку, то к персям прикладывая,



 
 
 

ответствовал.
Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра

Великого… – Спб.: Тип. И. Глазунова, 1831. С. 10-12

Присутствующие начали с ним прощаться. Он привет-
ствовал всех тихим взором. Потом произнёс с усилием: «по-
сле»… Все вышли, повинуясь в последний раз его воле. Тро-
ицкий архимандрит предложил ему ещё раз причаститься.
Пётр в знак согласия приподнял руку. Его причастили опять.

Пушкин А.С. История Петра. С. 458

Вскоре, от жгучей боли, крики и стоны его раздались по
всему дворцу, и он не был уже в состоянии думать с полным
сознанием о распоряжениях, которых требовала его близкая
кончина.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича. С. 152

Слыша сие Сенаторы и Генералитет, и инаго чина народ
в комнату входить и руку Государеву с плачем и хлипанием
целовать начали. Лежал он молча, и всех приходящих взгля-
дом приветствуя; потом же сие не без труда проговорил по-
сле: свободится ли от стужения (угнетения, огорчения)? (ма-
лую бо комнатку множество людей наполнило). Тем словом
покоя ли требовал, или о времени смерти следующем гово-
рил, про то неизвестно: и так все из комнаты вышли.



 
 
 

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра
Великого. С. 12

Пётр казался в памяти до четвёртого часа ночи. Тогда
начал он охладевать и не показывал уже признаков жизни.
Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания
и молитвы об отходящих.

Пушкин А.С. История Петра. С. 458

10 февраля 1725. За несколько дней перед тем он про-
стился с своим семейством и с офицерами своей гвардии, но
в это время почти не мог уже говорить. Легко понять, как
опечалена и в какое горе повергнута императорская фами-
лия, а равно и лица, особенно преданные ей, и как, с дру-
гой стороны, перепугалось всё население, опасавшееся ка-
ких-либо безпорядков. Опасения эти имели тем большее ос-
нование, что никакого определённаго распоряжения насчёт
престолонаследия не было, мнения вельмож по этому вопро-
су разделились, войско шестнадцать месяцев уже не получа-
ло жалованья и доведено было до отчаянья непрестанными
работами, а ненависть народа к иностранцам достигла до по-
следней степени.

Кампредон, Жак де – Королю Людовику XV. Сборник
Императорского Русского Исторического Общества, т. 52.
СПб. 1886. С. 427



 
 
 

И уже во всём дому не ино что, токмо печаль общую ви-
деть было и слышать. От чина Сенаторскаго, в начале немо-
щи оной, по три, или по четыре попеременно дневали и ноче-
вали; а в ту пору все до единаго сошлися: такожде и от Сино-
да Архиереи и Архимандриты, дабы умирающаго наставлять
и утверждать было кому, бодрствовали: тут же и Фельдмар-
шалы, и Лейтенанты и Маиоры Генералы, от гвардии Штаб
и Обер-Офицеры, и от Коллегий Члены первейшие, и иные
из дворянства знатные присутствовали; словом сказать, мно-
жество народа, кроме дворцовых служителей, палаты напол-
няло. И в таковом многолюдствии не было ни единаго, кто
вида печали на себе не имел бы: иные тихо слезили, иные с
стенанием рыдали, иные молча и опустясь, аки бы в изумле-
нии бродили, или посиживали. Разный позор был печали, по
разности, чаю, натур, не аффектов; ибо не надеюсь, чтобы и
един такой сыскался, котораго бы не уязвляла смерть насто-
ящая толикаго Государя, героя и отца отечествия.

Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра
Великого. С. 6

Говорят, Царь не сделал никаких распоряжений, никакого
завещания. Но вообще близко знакомые с делами лица, с ко-
торыми мне приходилось говорить, уверяют, что Сенат при-
нял уже меры сообща с Царицей. Наследником, говорят, бу-
дет провозглашён великий князь, внук Царя, а во время его
несовершеннолетия, Царица будет правительницей совмест-



 
 
 

но с сенатом. Чтобы войску можно было теперь же уплатить
всё жалование, уже отданы, говорят, соответствующие при-
казания. И, таким образом, обе партии, Царицы и великого
князя, придя к соглашению между собою, избегнуть всякаго
безпорядка, а так как правительство сделается отныне более
мягким и справедливым, то российская империя не утратит
ни своего могущества, ни положения своего. События пока-
жут, насколько это мнение оправдается…

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 421

Печаль же болезни самой Государыни изобразить словом
невозможно! Все виды страждущих и болезнующих в ней
единой смешанные видеть было: ово слезы безмерныя, ово
некакое смутное молчание, ово стенание и воздыхание; вре-
менем слова печальныя проговаривала, но честныя и при-
личныя, иногда весьма изнемогала. Так бедно и разнообраз-
но страждущи, день и нощь мужеви больному приседела и
отходить не хотела, разве когда самаго его приказом, дабы
себя в конец не сокрушила, принужденная опочить отходи-
ла: чем, по истине, великую любовь свою Монарх, при кон-
чине жизни, дражайшей супруге своей свидетельствовал. А
се и мудрость свою означил: когда дочери его девицы в ком-
нату, где лежал он, войтить хотели; тотчас уступить велел,
чаю, опасаясь, дабы и своей себе болезни не умножить, и их



 
 
 

в большее изнеможение не ввесть.
Прокопович Феофан. Краткая повесть о смерти Петра

Великого. С. 6-7

Удрученная горестию и забывая всё на свете, императри-
ца не оставляла его изголовья три ночи сряду. Между тем,
пока она утопала там в слезах, в тайне составлялся заговор,
имевший целию заключение её вместе с дочерьми в мона-
стырь, возведение на престол великого князя Петра Алексе-
евича (внука Петра Великого от погибшего в застенках Тай-
ной Канцелярии царевича Алексея) и восстановление старых
порядков, отменённых императором, и всё ещё дорогих не
только простому народу, но и большей части вельмож. Жда-
ли только минуты, когда монарх испустит дух, чтоб присту-
пить к делу. До тех же пор, пока оставался в нём ещё признак
жизни, никто не осмеливался начать что-либо. Так сильны
были уважение и страх, внушённые героем.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича, который жил в России, состоя при
особе Голштинского герцога Карла Фридриха, женившагося
на дочери Петра Великаго Анне Петровне. Перевод с фран-
цузскаго И. Ф. Амона. Москва, 1866. С. 152

Как только Царица увидала, что болезнь Царя может
окончиться его смертью, она тотчас же послала Меншико-
ва и Толстого разузнать мненье прочих сенаторов насчёт во-



 
 
 

проса о престолонаследии. Ягужинский и государственный
секретарь Макаров должны были, первый ради личных ин-
тересов, второй из преданности к ней, действовать согласно
видам Царицы, ибо оба только и могли держаться, что при
её правлении, так как строгое исполнение ими приказаний
Царя обоим им приобрело слишком много врагов. На гвар-
дейские полки, решение коих служит здесь законом, Царица
могла положиться. Главнейшие из офицеров сами, без всяка-
го зова, приходили уж к Царице и поклялись ей в верности и
в неизменном решении своём утвердить её на престоле, хотя
бы пришлось для этого подвергнуть опасности свою жизнь.
Это обстоятельство не могло сохраниться в такой безуслов-
ной тайне, чтоб о нём не проведали кое-чего в сенате, а для
Царицы только то и нужно было, потому что это обезпечи-
вало ей торжество, между тем как сама она держалась, по-
видимому, совсем в стороне.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 438

И пока он лежал в агонии, Екатерина, заливавшаяся сле-
зами у его изголовья, время от времени осушала глаза и спе-
шила в соседнюю комнату, где обсуждала с Меншиковым,
Толстым и Бутурлиным способы и условия государственно-
го переворота, обеспечивавшего за ними власть.

Валишевский К. Пётр Великий. С 163



 
 
 

Мнение вельмож расходились в одном пункте. Гг. Голи-
цын, Репнин, Долгорукий и один из Апраксиных, президент
юстиц коллегии согласились, что Правительницей должна
быть Царица вместе с сенатом, но настаивали на необхо-
димости объявить наследником престола великаго князя,
усматривая в этом единственное средство сохранить спокой-
ствие и избежать междоусобной войны. Кн. Меншиков, Тол-
стой и адмирал Апраксин утверждали, наоборот, что такое
распоряжение именно и вызовет то бедствие, котораго же-
лают избежать, потому что в России не существует закона,
определяющего время совершеннолетия Царей. В ней Царь,
будучи неограниченным и самодержавным властелином, бе-
рёт бразды правления в свои руки в самую минуту смерти
своего отца. Если вздумают, провозгдашением великаго кня-
зя Царём, установить как бы двойственную власть, то часть
вельмож и большинство невежественнаго народа непремен-
но возьмут его сторону, и тогда законы и сенат, который,
под твёрдою властью Государя, служат надежнейшим опло-
том оных, будут скоро попраны, ибо люди, ослеплённые ко-
рыстолюбием, или жаждущие перемены власти, опасности
коей не понимают, неизбежно начнут устраивать заговоры и
всяческия смуты. В том положении, в каком находится Рос-
сйская империя, ей нужен властелин мужественный, опыт-
ный в делах, способный крепостью своей власти поддержать
честь и славу, окружающие империю, благодаря неусыпным



 
 
 

трудам покойнаго Царя, и в то же время разумным и про-
свещённым милосердием сделать народ счастливым и пре-
данным правительству. Все эти качества соединяются в Ца-
рице, которая научилась искусству править государством от
своего супруга, всегда доверявшаго ей самыя важныя тай-
ны, на деле несомненным образом доказала и героизм свой,
и великодушие, и преданность русскому народу и, наконец,
сделала очень много добра и в общественных делах, и част-
ным людям, а зла не делала ещё никогда и никому. Впрочем,
оставляя в стороне все прочие доводы, торжественное коро-
нование Царицы, присяга, принесённая ей по этому случаю
всеми подданными, и всенародно пронзнесённыя им перед
этим событием слова Царя неоспоримо доказывают волю по-
койнаго Монарха и обязанность народа повиноваться ей. Эту
речь произнёс Толстой, а кн. Меншиков поддержал её угро-
зой приказать убить всех, кто станет противиться этому рас-
поряжению. То же самое говорили и гвардейские офицеры, с
намерением помещённые в углу дворцовой залы, где проис-
ходило заседание совета, а между тем кое-кто шептал на ухо
сенаторам, что они, ведь, все подписали смертный приговор
Царевичу, отцу великаго князя.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 438

Обещания повышений и наград не были забыты, а для



 
 
 

желавших воспользоваться ими тотчас же были приготовле-
ны векселя, драгоценные вещи и деньги. Многие отказались,
чтоб не сочли их усердие продажным; но архиепископ Нов-
городский не был в числе таких, и за то первый подал при-
мер клятвенного обещания, которому все тут же последова-
ли, – поддерживать права на престол коронованной супруги
Петра Великого(*).

(*) Когда воцарилась Екатерина, архиепископ Новгород-
ский, видя, что она нисколько не ослабляет узды, наложен-
ной её супругом на власть духовенства, начал действовать
против неё и даже осмелился оказывать ей неуважение и го-
ворить: что Бог сократил дни Петра Великого в наказание
за его вины против духовенства. В мае 1725 г., по её прика-
занию, он был сослан и заключён в Корельский монастырь,
на берегах Двины, а Феофан назначен вместо него архиманд-
ритом Невского монастыря и архиепископом Новгородским,
главою первой епархии в империи. Примеч. состав. Записок.

Архиепископа Псковского не было при этом. Его, как рев-
ностного приверженца государыни, не было надобности под-
купать, и она не хотела, чтоб он оставлял императора, кото-
рого напутствовал своими молитвами. Собрание разошлось,
оставив других вельмож спокойно наслаждаться сном. Мен-
шиков, Бассевич и кабинет-секретарь Макаров в присут-
ствии императрицы после того с час совещались о том, что
оставалось ещё сделать, чтоб уничтожить все замыслы про-
тив её величества.



 
 
 

Князь полагал, что необходимо безотлагательно аресто-
вать всех главных злоумышленников. Но Бассевич представ-
лял, что такая мера может произвести смятение и что если
противной партии удастся восторжествовать, то участь им-
ператрицы и её приверженцев будет тем плачевнее. По его
мнению, следовало прибегнуть к хитрости и уклоняться от
всякого предприятия, которое могло бы обнаружить всё де-
ло перед глазами черни. Макаров был того же мнения, а им-
ператрица никогда не любила крутых мер; поэтому немед-
ленно общими силами составлен был план для действия в
решительную минуту, которая последует за смертью импе-
ратора, и так как тут необходимо было содействие многих
лиц, то каждый обязался дать надлежащее наставление тем,
которые были ему наиболее преданы, или находилась в его
зависимости. Так прошло остальное время ночи.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича, который жил в России, состоя при
особе Голштинского герцога Карла Фридриха, женившагося
на дочери Петра Великаго Анне Петровне. Перевод с фран-
цузскаго И. Ф. Амона. Москва, 1866С. 153-154

28-го. В 6-м часу пополуночи в 1-й четверти его Импера-
торское Величество Пётр Великий преставился от сего ми-
ра, от болезни урины запору.

Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 3



 
 
 

Пётр перестал стонать, дыхание остановилось – в 6 часов
утра 28 января Пётр умер на руках Екатерины.

Пушкин А.С. История Петра. С. 458

Государыня всё это время почти не отходила от него, и
сама закрыла ему рот и глаза третьего дня, 8-го числа сего
месяца, в 5 часов утра.

Сборник Императорского Русского Исторического Обще-
ства. Т. 52. 1886 г., стр. 437

Совершенно не щадя жизни и здоровья, Петр расстроил
его преждевременно и скончался 52 лет 7 месяцев и 20 дней.
На престоле он пробыл 42 года 7 месяцев и 3 дня. Импера-
тором он царствовал около 4 лет.

Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории.
Том I. С. 181 Сетевая версия.

http://www.modernlib.ru/books

Французский посол Кампредон – министру иностранных
дел графу Морвито.10-го февраля н. ст. 1725 года: «…В те-
чение болезни он сильно упал духом и выказал даже мелоч-
ную боязнь смерти, но в то же время и искреннее раская-
ние. По его нарочитому повелению освободили всех заклю-
чённых за долги, большую часть коих он приказал выплатить
из лично ему принадлежащих сумм. Прочих заключённых и
всех каторжников, кроме убийц и государственных преступ-



 
 
 

ников, он также приказал освободить; повелел молиться о
нём во всех церквах, не исключая и иноверных, и причащал-
ся три раза в течение одной недели».

Сборник Императорского Русского Исторического Обще-
ства. Т. 52. 1886 г., стр. 437

Кончина его – смерть набожного сына православной церк-
ви, но не государя.

Валишевский К. Пётр Великий. С. 163
 

Прачка получает трон
 

Верный, хотя и строптивый сын православной церкви,
Пётр смягчился и как бы примирился с нелюбимыми им уль-
траортодоксальными тенденциями; ибо в этот страшно му-
чительный для него, предсмертный момент единственный
раз в жизни он смотрел уже не вперёд, а вверх и там видел
престол Всевышнего, а не русский императорский престол,
который потому и ускользнул из сферы воли Петра (так вы-
соко им поставленной в приложении именно к этому вопро-
су) – и был оставлен на произвол случая.

Фирсов Н.Н. Петр I Великий, московский царь и импе-
ратор всероссийский: Личная характеристика.  – Москва,
1916. С. 26

8 февраля 1725, 6 часов утра. Сегодня, около пяти ча-



 
 
 

сов утра, Монарх этот скончался после припадка жесточай-
ших судорог. (Пётр умер 28 января (8 февраля) 1725 года. –
Е.Г.). Сколько мне до сих пор известно, он не сделал ника-
ких распоряжений. Сенат, находящийся в настоящую мину-
ту в полном составе во дворце, разделился на две партии:
одна, горячо поддерживающая интересы Царицы, хочет про-
возгласить её правительницей, в качестве Императрицы, ни-
кого не назначая ей заранее в наследники; другая настаива-
ет на провозглашении Императором великаго князя, внука
Царя, под совместным регентством Царицы и сената. Если
первая из этих партий возьмёт верх, то надо ждать между-
усобной войны, последствия коей могут быть гибельны для
многих, в особенности для иностранцев. Но, вероятно, вос-
торжествует вторая партия, как более разумная и справедли-
вая. Всем находящимся в окрестностях Петербурга полкам
уже послан приказ собраться сюда.

Кампредон, Жак де – Графу де Морвилю. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 52. СПб.
1886. С. 423-424

Собрание удалилось в другую залу, двери которой запер-
ли. Князь Меншиков открыл совещание, обратившись с во-
просом к кабинет-секретарю Макарову, не сделал ли покой-
ный император какого-нибудь письменного распоряжения и
не приказывал ли обнародовать его? Макаров отвечал, что
незадолго до последнего своего путешествия в Москву госу-



 
 
 

дарь уничтожил завещание, сделанное им за несколько лет
перед тем, и что после того несколько раз говорил о намере-
нии своём составить другое, но не приводил этого в испол-
нение, удерживаемый размышлением, которое часто выска-
зывал: что если народ, выведенный им из невежественного
состояния и поставленный на степень могущества и славы,
окажется неблагодарным, то ему не хотелось бы подвергнуть
своей последней воли возможности оскорбления; но что, ес-
ли этот народ чувствует, чем обязан ему за его труды, то бу-
дет сообразоваться с его намерениями, выраженными с та-
кою торжественностью, какой нельзя было бы придать пись-
менному акту. Когда Макаров умолк, архиепископ Феофан,
видя, что вельможи несогласны в мнениях, обратился к со-
бранию с просьбою позволить и ему сказать своё слово. С
трогательным красноречием указал он присутствовавшим на
правоту и святость данной ими в 1722 году присяги, кото-
рою они обязались признавать наследника, назначенного го-
сударем. Некоторые возразили ему, что здесь не видно тако-
го ясного назначения, как старается представить Макаров;
что недостаток этот можно принять за признак нерешитель-
ности, в которой скончался монарх, и что поэтому, вместо
него, вопрос должно решить государство. На такое возра-
жение Феофан отвечал точною передачею слов императора,
сказанных у английского купца накануне коронования им-
ператрицы, которыми его величество, открывая своё серд-
це перед своими друзьями и верными слугами, подтвердил,



 
 
 

что возвёл на престол достойную свою супругу только для
того, чтоб после его смерти она могла стать во главе государ-
ства. За тем он обратился с вопросом к великому канцле-
ру и ко многим другим, при которых сказаны были эти сло-
ва, помнят ли они их? – Отдавая долг истине, те подтверди-
ли всё приведённое архиепископом. Тогда князь Меншиков
воскликнул с жаром: «В таком случае, господа, я не спра-
шиваю никакого завещания. Ваше свидетельство стоит како-
го бы то ни было завещания. Если наш великий император
поручил свою волю правдивости знатнейших своих поддан-
ных, то не сообразоваться с этим было бы преступлением и
против вашей чести, и против самодержавной власти госу-
даря. Я верю вам, отцы мои и братья, и да здравствует наша
августейшая государыня, императрица Екатерина!». Эти по-
следние слова в ту же минуту были повторены всем собрани-
ем, и никто не хотел показать виду, что произносит их про-
тив воли и лишь по примеру других.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича, который жил в России, состоя при
особе Голштинского герцога Карла Фридриха, женившагося
на дочери Петра Великаго Анне Петровне. Перевод с фран-
цузскаго И. Ф. Амона. Москва, 1866. С. 153-154

Пётр упразднил естественное право, дающее детям право
наследовать родителям, заменив его иным, согласно которо-
му он указал, что каждый отец семьи, и не только в обыч-



 
 
 

ных семействах, но и в царском доме, может назвать своим
наследником того, кого сочтёт нужным, даже в ущерб сво-
им детям и родственникам, не будучи принуждён как-либо
объяснять подобную несправедливость, кроме как тем, что
он не нашёл никого другого, более способного распорядить-
ся после его смерти тем добром, которое он оставляет. Бла-
годаря этому Пётр I назвал преемницей своей короны цари-
цу Екатерину, свою жену, согласно тому завещанию, которое
он сделал по этому случаю. Но, будучи по некоторой причи-
не разочарован в ней, он порвал завещание и намеревался
оставить корону своему племяннику. Однако, поскольку у
него не осталось времени сделать новое распоряжение, Ека-
терина, поддержанная гвардией и князем Меншиковым, за-
ставила провозгласить и признать себя императрицей всех
русских.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С. 82

По всем человеческим предвидениям казалось, что сча-
стью вдовствующей Императрицы наступил конец и что то
же ожидает приближённых ея: кн. Меншикова, Толстаго и
др. Но Всемогущему угодно было сделать возможным то, что
другим представлялось невозможным. Доброта и обходи-
тельность, всегда выказываемыя Императрицей при жизни
Императора, получили свою награду теперь. Орудием всего



 
 
 

этого явился кн. Меншиков, склонивппй на сторону Импе-
ратрицы гвардейкий полк. Как только Император простился
с ними, Меншиков повёл всех гвардейских офицеров к Им-
ператрице, которая напомнила им, как много делала всегда
для них, как заботилась о них в походах, и выразила надеж-
ду, что они не покинуть её в несчастьи. Тогда они все при-
несли присягу в верности Императрице и со слезами покля-
лись ей, что скорее дадут себя изрубить в куски у ног Ея Ве-
личества, чем позволять возвести на престол кого либо ина-
го.

Между тем Меншиков, не теряя времени, до самой кон-
чины Императора работал ревностно и поспешно, склоняя
в пользу Императрицы гражданские и духовные чины госу-
дарства, собравшиеся в императорском дворце. Князь не жа-
лел при этом ни обещаний, ни угроз для этой цели. Он при-
мирился с своими врагами и уверял всех, что не преследует
никаких корыстных целей, а только решился поддерживать
семью Императора до последней капли крови.

Кампредон, Жак де – Королю Людовику XV. Сборник
Императорского Русского Исторического Общества, т. 52.
СПб. 1886. С. 427-428

Короче говоря, после его (Петра) естественной смерти его
жена Екатерина наследовала ему, несмотря на всё то, что
произошло между ними. Главным документом, в силу кото-
рого она завладела троном, было завещание, оставленное её



 
 
 

мужем ещё до их ссоры в архиве Сената. Однако в момент
его смерти в Сенате не нашли завещания, потому что неза-
долго до смерти он забрал его и разорвал в приступе яро-
сти. Когда же встал вопрос о провозглашении Екатерины ца-
рицей, удовлетворились лишь неопределённым упоминани-
ем об этом акте, не дав себе труда поискать его, чтобы сде-
лать подлинные копии. Это дело встретило бы, несомненно,
со стороны народа больше сопротивления, чем это было на
самом деле, если бы Меншиков, который в качестве фельд-
маршала империи командовал всеми войсками, не дал бы
соответствующих распоряжений и не уладил бы всё таким
образом, что призвал к уважению и заставил молчать всех
тех, кто хотел отстаивать права Великого князя Московско-
го, естественного и законного наследника трона (внука Пет-
ра I по прямой мужской линии). Но ни расположение народа
в его пользу, ни законность его прав не помешали тому, что
корона была возложена на голову Екатерины.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 157-158

Тут же подписали и акт. Дворцовый караул присягнул.
Маиор плакал; солдаты тоже. Все за императрицу. Солда-
ты кричали: «Мы потеряли Отца, но у нас осталась Мать».
Императрица объявила, что заплатит им жалованье из своей
собственной казны.

Тургенев А.И. Обозрение иностранных известий о России



 
 
 

в век Петра Великого. С. 39

В акте ни единим словом не упомянуто было ни об особе
юнаго великаго князя, ни о каком-либо особенном совете,
облечённом некоторою властью, так что Императрица долж-
на считаться Государыней вполне самодержавной. Находив-
шийся во дворце гвардейский полк тоже принёс присягу. Ко-
мандир почти не мог говорить от слез, солдаты тоже плакали
и все безпрекословно высказались за Императрицу. Слыш-
ны были восклицания солдат: «Нет у нас больше нашего ба-
тюшки, зато матушка осталась ещё». Императрица обявила
с самаго начала, что жалование им заплатит из собственной
казны. Во время совещания некоторые гвардейские офице-
ры, в сильном волнении, кричали, что если Совет будет про-
тив Императрицы, то они разможжат головы всем старым бо-
ярам. Так кончился этот памятный день 8 февраля… Жало-
ванье солдатам заплачено за всё время.

Кампредон, Жак де – Королю Людовику XV. Сборник
Императорского Русского Исторического Общества, т. 52.
СПб. 1886. С. 428-430

Документ, возведший Екатерину на русский престол, за-
служивает здесь своё место, потому что опровергает расска-
зы некоторых писателей об устном завещании Петра Вели-
каго, будто бы объявленном им перед государственными са-
новниками, обращавшимися вокруг его постели. Вот он: *).



 
 
 

«Ведомо, да будет всем, что по воле всемогущаго Гос-
пода Бога, всепресветлейший державнейший Пётр Великий,
император и самодержец Всероссийский, отец отечества, го-
сударь всемилостивейший, чрез двадцатидневную жестокую
болезнь от сего временнаго жития в вечное блаженство оты-
де; а о наследстве престола Российскаго не токмо единым
его императорскаго величества, блаженной и вечно достой-
ной памяти, манифестом февраля 5-го дня прошлаго 1722
года в народ объявлено, но и присягою подтвердили все чи-
ны государства Российскаго, дабы быть наследником тому,
кто по воле Императора будет избран. А понеже в 1724 го-
ду удостоил короною и помазанием любезнейшую свою су-
пругу, великую государыню, нашу, императрицу Екатерину
Алексеевну, за ея к Российскому государству мужественные
труды, как о том довольно объявлено в народе печатным ука-
зом прошлаго 1724 года ноября 15-го числа: того дня Свя-
тейший Синод и высокоправительствующий сенат и генера-
литет согласно приказали во всё народное известие объявить
печатными листами, дабы все как духовнаго, так воинскаго
и гражданского чина и достоинства люди о том ведали и ей,
всемилостивейшей, державнейшей, великой государыне им-
ператрице Екатерины Алексеевне, самодержице Всероссий-
ской верно служили».

*) Текст этого замечательного манифеста напечатан в
Полном собрании законов, т. VII, № 4643, от 28 января 1725
г.



 
 
 

Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-
торе земли русской и о его любви к государству. Состави-
тель Евстигнеев. В трёх частях. Москва, 1900. С. 43

После того князь Меншиков, в сопровождении всех про-
чих, возвратился к императрице и сказал ей: «Мы призна-
ём тебя нашей всемилостивейшей императрицей и государы-
ней и посвящаем тебе наши имущества и нашу жизнь». Она
отвечала в самых милостивых выражениях, что хочет быть
только матерью отечества. Все целовали ей руку, и за тем от-
крыты были окна. Она показалась в них народу, окружённая
вельможами, которые восклицали: «Да здравствует импера-
трица Екатерина!» и офицеры гвардии заставляли повторять
эти возгласы солдат, которым князь Меншиков начал бро-
сать деньги пригоршнями.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича, который жил в России, состоя при
особе Голштинского герцога Карла Фридриха, женившагося
на дочери Петра Великаго Анне Петровне. Перевод с фран-
цузскаго И. Ф. Амона. Москва, 1866. С. 154

На сей раз нечего было опасаться каких-нибудь беспо-
койств; всё обошлось мирно и тихо, что прежде, как хоро-
шо известно из истории прошедших времён, здесь редко слу-
чалось при кончине государей. Впрочем, оба гвардейских
полка (пользующиеся большим весом и значением) заблаго-



 
 
 

временно приняли все меры, чтобы не случилось какого-ни-
будь смятения. С обеих сторон дворца, в котором скончался
император и собрались все вельможи, поставлены были две
гвардейские роты с ружьями, а на всех прочих местах раз-
мещены крепкие караулы. Вскоре после того как наш тай-
ный советник Бассевич возвратился домой, к нему приехали
многие иностранные министры, между прочими Кампредон,
Цедеркрейц, Мардефельд и Вестфаль, чтоб узнать, как по-
вершилось дело при императорском дворе. Все они не могли
надивиться, что всё кончилось так благополучно и без ма-
лейшего беспорядка. Затем весь наш двор получил прика-
зание немедленно облечься в глубокий траур. Генерал-май-
ор и майор гвардии Мамонов в тот же день был отправлен
в Москву как для объявления там о кончине императора и
вступлении на престол императрицы, так и для приведения
жителей к присяге, а вместе с тем и для поддержания в этой
столице тишины и спокойствия.

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России
в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4.
М., 1902-1903. С. 266-267

…И через несколько часов в России водворилось смешан-
ное правление женодержавия и военной олигархии под вла-
стью бывшей лифляндской служанки. Царство женщин про-
должалось до конца столетия, и не от Петра зависело, что его
дело и даже самое существование его родины не погибли в



 
 
 

столь долгом испытании. Счастье современной нам России
оказалось выше гения её создателя.

Валишевский К. Пётр Великий. М.: «Образование». 1908.
С. 163

Так кончился достопамятный день 28 Генваря. В городе
все было тихо; вечером никого не было видно на улицах.

Тургенев А.И. Обозрение иностранных известий о России
в век Петра Великого. С. 40

И в городе царствовало такое спокойствие, что вечером
все улицы были совершенно пусты.

Кампредон, Жак де – Королю Людовику XV. Сборник
Императорского Русского Исторического Общества, т. 52.
СПб. 1886. С. 430

 
Екатерина в роли Андромахи

 
29-го. Поныне Его Величество в болезни лежал и преста-

вился в Своей канторке, а сегодня вынесен в залу.
Походный журнал 1725 года. Санктпетебург 1855. С. 3

(В своё время известного знатока петербургской старины
Александра Майера заинтересовало указание в сочинении
Ф. Прокоповича и в записях походного журнала на то, что
Пётр умер в некоей малой комнатке, конторке. Это сообще-



 
 
 

ние в самом деле должно было вызвать немалое любопыт-
ство исследователя русской истории. А.Л. Майер задался це-
лью точно узнать, где же, в самом деле, умер император. На-
сколько известно, только он один и обратил внимание на эту
любопытную особенность документов последнего часа пет-
ровского века. Жизнь этого величайшего исторического де-
ятеля редко вершилась в роскошных декорациях. Не стала
исключением из этого правила и его смерть. – Е.Г.)

«Первое достоверное указание, – пишет А.Л. Майер, – о
комнате, в коей скончался государь император Пётр I, най-
дено мной в подлинных журналах или подневных замечани-
ях, записанных при высочайшем дворе в двух разных изда-
ниях календарей с 1709 по 1727 год, где сказано, что «его
императорское величество Пётр Великий, лежав в болезни в
Зимнем своём доме в верхнем апартаменте, 28 января 1725
года преставился от сего мира в своей конторке», а 29 числа,
«вынесен в салу»… Подлинныя книги, – продолжает он да-
лее, – из коих сие выписано, лично вручил мне для времен-
наго употребления директор департамента внутренних сно-
шений министерства иностранных дел, тайный советник По-
ленов; первым свидетелем о том, что таковые календари и
записки существуют, обязан я был уже прежде по предме-
ту поручения о проектах С.-Петербурга начальнику архива
Кабинета его величества, Козлову, но он не знал тогда, где
именно оные хранятся… На основании всех разсмотренных
мною доказательств, я полагаю, что Конторка, в коей скон-



 
 
 

чался Государь Император Пётр Великий, находилась на том
месте, которое <…> должно находиться по нижнему этажу в
пространстве угла, образуемаго ныне существующим здани-
ем против Невы и Библиотеки Эрмитажа Зимняго Его Им-
ператорскаго Величества Дворца.

Майер А. Л. О старом Зимнем Дворце и палате в коей
скончался Государь Император Петр Великий. Вестник Ев-
ропы. Т. III. СПб, 1872. С. 253

29-го [января 1725] …Перед обедом тело покойного им-
ператора в сопровождении императрицы, всего двора и знат-
нейших вельмож было перенесено в большой зал и положено
на парадную постель.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 268

Первой заботой Екатерины было стремление не пренебре-
гать никакими внешними проявлениями чувств, чтобы по-
казать ту боль, какую ей должна была причинить смерть её
мужа. В течение 40 дней, пока его тело, согласно обычаю
страны, было выставлено для обозрения публики, на парад-
ном ложе, она приходила регулярно утром и вечером, что-
бы провести полчаса около него. Она его обнимала, целова-
ла руки, вздыхала, причитала и проливала всякий раз поток
искренних или притворных слёз. В этом выражении нет ни-
какого преувеличения. Она проливала слёзы в таком коли-
честве, что все были этим удивлены и не могли понять, как



 
 
 

в голове одной женщины мог поместиться такой резервуар
воды. Она была одной из самых усердных плакальщиц, ка-
ких только можно видеть, и многие люди ходили специально
в императорский дворец в те часы, когда она была там у тела
своего мужа, чтобы посмотреть, как она плачет и причитает.
Я знал двух англичан, которые не пропустили ни одного из
40 дней. И я сам, хотя и знал, чего стоят эти слёзы, всегда
бывал так взволнован, как будто бы находился на представ-
лении с Андромахой.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С.156-157

 
«Лекарство за пять копеек
могло бы вылечить его…»

 
Один из «славнейших тогда в Европе докторов», профес-

сор Герман Боергав, находившийся в Лейдене, получил от
Блументроста описание болезни Петра Великого. Боергав,
прочитавши сие письмо, вскричал с огорчением:

– Боже мой! Возможно ли, что этого великого мужа допу-
стили умереть, когда можно было вылечить его таким лекар-
ством, которое стоило бы пяти копеек!

(…) Он уверял, что вылечил бы совершенно великого им-
ператора, если б заблаговременно уведомили его о сей бо-
лезни и потребовали его совета. От Германа Кауи-Боергава,
племянника славного Боергава и лейб-медика императрицы



 
 
 

Елизавет Петровны.
Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-

вом Штелиным. С. 32

Боергавен смеялся над Петербургскими докторами, гово-
ря, что Царя можно было спасти лекарством на пять копеек,
и находил особенно странным, что за советом к нему обра-
тились уже тогда, когда никакая помощь была невозможна.
Русские медики, понимая всю справедливость мнения Боер-
гавена, свалили причину смерти царя на шарлатана Брабан-
сона, к которому яко бы Пётр имел слепое доверие, и на соб-
ственную неосторожность больнаго. Брабансон, напуганный
этим, исчез и неизвестно что с ним сталось.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 9. – С. 169

По вскрытии тела Императора найдено, что части около
мочеваго пузыря были объяты антоновым огнём, и некото-
рые столь отвердели, что их было трудно резать анатомиче-
ским ножом.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 32

Разсматривая глазами врача безпристрастно ход, пери-
одическое возвращение и окончание смертельной болезни
Императора, оказывается без всякаго сомнения, что, кроме



 
 
 

обыкновеннаго разположения Его к затруднению мочи в по-
следних годах жизни, простуда при Лахте в октябре, кото-
рая возобновилась ещё 6 января была особенною причиною
последней болезни императора. Сначала была она обыкно-
венным затруднением мочи (stranguria), потом изменилась в
воспалительное задержание (ischuria inflammatoria) и напо-
следок имела следствием своим местное разстройство около
мочеваго пузыря. Ибо при разсечении (вскрытии) найденная
затверделость и уничтожение чрез Антонов огонь сих частей
должны быть непосредственным действием долго задержан-
наго и, по разным случаям возобновлённаго воспаления, и
не могли быть первоначальною причиною болезни. Может
быть, что и катетеризм, с великою болию и почти без всякой
пользы поставляемый, произвёл сие воспаление. Натура, и
изыскание причины (aethiologia) сего страннаго и болезнен-
наго недуга, положившего предел жизни Монарха, величай-
шаго в мире, так ясно сами собою изображаются, что совсем
нет никакой нужды для объяснения оных прибегать к дру-
гим, мнимым причинами, как-то: к болезни каменной, си-
филитической, воспалению мочеваго пузыря или к яду.

История медицины в России, сочиненная Вильгельмом
Рихтером, дворца его Императорскаго Величества лейб-ме-
диком… Часть третья. Москва. 1820. С. 38

Разговаривая с г. Паульсоном, от которого узнал я сии об-
стоятельства последней болезни Петра Великого, сказал я



 
 
 

ему, шутя, что славный Боергав говорил, что государя мож-
но было вылечить таким лекарством, которое стоило бы не
более пяти копеек.

– Да, – отвечал он, – и мы это знали и верно бы вылечили
государя, если б он сначала не скрывал так долго своей бо-
лезни и если б в ноябре не соскочил в воду. – Сей великий
муж, – примолвил он, – будучи крепкого и здорового сложе-
ния и столь трудолюбив, мог бы, не переменяя обыкновен-
ного своего образа жизни, ещё лет сорок прожить, если б в
болезни поступали с ним, как надобно было.

От надворнаго советника Паулсона, придворнаго лекаря
80 лет умершаго в 1780 году.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. С. 33

Предоставляю судить читателям, справедливы ли Штели-
новы известия о Боергаве, или нет. Штелин утверждает, что
он слышал от племянника его Германа Каау-Боергаве, в Пе-
тербурге, будто когда Великий Герман Боергаве услышал о
смерти Петра I то вскричал: возможно ли! допустили уме-
реть столь великаго мужа, когда можно было бы излечить
его пятикопеешным лекарством! Можно однако сомневать-
ся, чтобы сей великий медик, при всей скромности своей,
произнёс такия выражения, особенно по тому, что он в бо-
лезнь принцессы Натальи Алексеевны, с свойственною ему
скромностию, отдаёт в ответе своём петербургским врачам



 
 
 

всю возможную справедливость их знаниям.
История медицины в России, сочиненная Вильгельмом

Рихтером, дворца его Императорскаго Величества лейб-ме-
диком… Часть третья. Москва. 1820 . С. 38-39

Французский посол Кампредон – министру иностранных
дел Франции графу Морвито.10-го февраля н. ст. 1725 года:
«Ваше Сиятельство. Из прежних писем моих вам известен
весь изменчивый ход болезни Царя. В письме от 3-го числа я
имел честь сообщить в. с. что есть некоторая надежда (т.е. на
выздоровление Петра). 6-го я доносил о постигшем Монарха
повторительном припадке и об опасности, коей подвергает-
ся его жизнь. 8-го послал дубликат этого донесения, вместе
с донесением о последовавшей в 5 ч. утра того дня кончи-
не Царя. Это письмо послано мною чрез Стокгольм, так как
Шведский посланник уверял меня, что имеет верный случай
отправить курьера через Финляндию, несмотря на бдитель-
ный надзор за всеми заставами и на временную приостанов-
ку почтового движения. Таким образом, мною сделано всё
возможное для скорейшего сообщения в. с. этого печально-
го известия. Но, не будучи уверен, что мои усилия в этом
отношении увенчались успехом, беру смелость ещё раз до-
ложить в точности обо всех наиболее интересных событиях,
происшедших здесь с той минуты, как болезнь Царя призна-
на была опасной, до сего дня.

Источником болезни послужил, как я уже и сообщал в.



 
 
 

с., застарелый и плохо вылеченный сифилис. (Elle provenait,
ainsi que j’ai eu l’honneur, monseigneur, de vous marquer, d’un
reste de vieux mal venerien mal gueri).

Так как Монарх был столь же нетерпелив, сколько и
деятелен, то врачи его, господа Блументросты (messieurs
Bloumentrost), при первых припадках, прописывали ему
лишь слабые, временно облегчающия средства. Очень воз-
можно, что невежество, в котором нельзя не заподозрить
этих врачей, было главной причиной той легкости, с ка-
кой Царь сам относился к своей болезни, воображая, буд-
то всегда несколько облегчавшие его минеральные воды мо-
гут вполне уничтожить внутренний яд. Между тем, опыт до-
казал, что они, напротив, приносили вред, особенно пото-
му, что Царь последовательно принимал Олонецкие и Пир-
монтские воды зимою, в самые сильные морозы. Вследствие
всего этого Монарх всё похварывал с самого возвращения
своего из Ладоги; делами он занимался мало, хотя и выхо-
дил и выезжал по обыкновению. В ночь с 20-го на 21-е Ген-
варя с ним сделался жестокий припадок задержания мочи
(il fut attaque d’une retention d’urine tres-violente). Ему дали
обычные употребляемые в таких случаях лекарства и через
несколько дней объявили, что всякая опасность прошла. Од-
нако ж призвали на совет нескольких врачей и между про-
чим некоего весьма сведущего Итальянца, по имени Азари-
ти (nomme Azzariti). Когда ему объяснили причину болезни
Царя, он признал её излечимой, если последуют предлагае-



 
 
 

мому им способу лечения. А именно: извлекут из мочеваго
пузыря застоявшуюся и гниющую в нём урину (de degager la
vessie de urine), чем предупредится воспаление, а за тем, по-
средством лекарства, пользу которого врач этот многократно
изведал на опыте, примутся за излечение язвочек, покрыва-
ющих, по общему мнению врачей, шейку мочевого пузыря.
Блументросты отвергли сначала совет, поданный не ими, и
продолжали своё пальятивное лечение, так что до утра Суб-
боты, 3-го числа того месяца, положение Царя нисколько не
улучшилось. К вечеру этого дня ему стало хуже, а ночью с
ним сделались такие судороги, что все думали, он не перене-
сёт их. За судорогами последовал сильный понос, а в Воскре-
сенье утром заметили, что урина издаёт сильный гнилост-
ный запах.

Итальянский врач обратил на это внимание прочих вра-
чей и снова стал настаивать на необходимости извлечь ури-
ну из мочевого пузыря. Тем не менее, это отложили до сле-
дующего дня, и только в десять часов утра хирург Англича-
нин, по имени Горн (Horn), удачно сделал эту операцию. Из-
влечено было до четырех фунтов урины (de quatre livres), но
уже страшно вонючей и с примесью частиц сгнившего мя-
са и оболочки пузыря. Однако Царь всё же почувствовал об-
легчение. Он проспал несколько часов, и по городу разнес-
ся слух, что всякая опасность миновала. Ночь с Понедель-
ника на Вторник прошла довольно спокойно, но часов в де-
сять утра, когда Царь попросил поесть и проглотил несколь-



 
 
 

ко ложечек поданной ему овсянки, с ним тут же сделался
сильный пароксизм лихорадки. Тогда-то все поняли, что у
него начался Антонов огонь и что, следовательно, нет более
никакой надежды. Ни один из врачей не осмеливался сооб-
щить это известие Царице. Но когда Толстой спросил Аза-
рити, тот сказал ему, что если для блага государства нужно
принять какие-нибудь меры, то пора приступить к ним, ибо
Царю недолго уже остаётся жить. Действительно, в ночь со
Вторника на Среду с ним опять сделались судороги, после
чего наступил бред, во время которого он всё говорил, что
принёс свою кровь в жертву. В бреду он, несмотря на усилия
окружавших его, вскочил с постели и приказывал отворить
окно, чтоб впустить свежего воздуха, но тот час же упал в
обморок, и его снова уложили в постель. С этой минуты и до
самой кончины своей он, можно сказать, не выходил более из
состояния агонии. Говорить он почти не мог, не мог сделать
и никаких распоряжений. О завещании ему и не напомина-
ли, отчасти, может быть, из боязни обескуражить его этим,
как предвещанием близкой кончины, а может быть и пото-
му, что Царица и её друзья, зная и без того желания умира-
ющего Монарха, опасались, как бы слабость духа, подавлен-
ного бременем страшных страданий, не побудила его изме-
нить как-нибудь свои прежние намерения…»

Сборник Императорского Русского Исторического Обще-
ства. Т. 52. 1886 г., стр. 433-436



 
 
 

…Его тело было выставлено на бархатной, расшитой зо-
лотом, постели в дворцовой зале, обитой теми самыми ков-
рами, которые он получил в подарок от Людовика XV во вре-
мя своего пребывания в Париже.

Костомаров Н. Исторические монографии и исследова-
ния. Книга III, том V. С. 245

Французский посол Кампредон – министру иностранных
дел Франции графу Морвито. 10-го февраля н. ст. 1725 года:
«Со вчерашнего дня тело Монарха выставлено на парадном
катафалке, во дворце, куда всем дозволяется входить и це-
ловать руку покойника. Горе по случаю смерти Царя всеоб-
щее, и можно по всей справедливости сказать, что его так же
глубоко оплакивают в гробу, как уважали и боялись на пре-
столе. И действительно, только его мудрому правлению и его
непрестанным заботам о распространении гражданственно-
сти в среде своего народа обязаны мы той безопасностью, ко-
торой пользуемся теперь здесь. До сих пор ни войска, ни про-
стой народ не проявили ни малейшего признака какого-ли-
бо движения, кроме порывов общей горести. Ещё неизвест-
но, когда будут совершены похороны, и двор не извещал ещё
иностранных министров о наложении траура…».

Сборник Императорского Русского Исторического Обще-
ства. Т. 52. 1886 г., стр. 437

Петропавловский собор, ещё неотстроенный, был назна-



 
 
 

чен местом погребения, и поэтому в строящейся каменной
церкви построили деревянную, обитую внутри чёрным сук-
ном. День погребения был назначен на 8 марта. Но за шесть
дней до срока, в траурном зале, подле катафалка императора
явился новый небольшой гроб: шестилетняя дочь его, Ната-
лия, дитя прелестное не только по наружности, но и замеча-
тельное по необыкновенному уму, радость и утешение роди-
телей, скончалась, и гроб ея был поставлен рядом с гробом
отца.

Чистяков С.А. История Петра Великого. Издание това-
рищества М.О. Вольф. М. 1903. С. 509

Екатерина не только устроила ему пышные похороны, ка-
ких никогда не видели прежде, но и пожелала сопровождать
кортеж пешком, несмотря на ужасный холод. Она прошла
пол-лье всего того пути от императорского дворца до церк-
ви, где государь был похоронен. После того как она постоян-
но присутствовала на всех службах, которые длились очень
долго, она почувствовала себя очень плохо. Одни говорят,
что это в результате большого горя, другие считают, что от
большой усталости.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 157

Похоронное шествие открывали унтер-офицеры гвардии
с алебардами. За маршалом шли литаврщики, трубачи, пажи
и придворные кавалеры. За ними, в епанчах с длинным кре-



 
 
 

пом, иностранные купцы и депутаты завоёванных областей;
каждое отделение отделялось гоффурьером верхом; за крас-
ным военным знаменем вели любимую лошадь государя, на
которой он бывал в сражениях; на ней была богатая сбруя, а
на голове белыя и красныя перья. Несли областныя знамёна,
и за каждым лошадь в попоне, также жёлтый адмиральский
штандарт, который император распускал на ботике, во время
торжественнаго плавания. За белым знаменем с изображе-
нием ваятеля, отделывающаго статую России, – вели лошадь
под зелёной бархатной попоной с разноцветными перьями
на голове; далее следовали латник в золотых латах на коне, а
за ним пеший траурный латник, с опущенным мечём, и зна-
мя печали – чёрное. Несли герб государственный и гербы об-
ластей, шло духовенство с крестами, при печальном пении
певчих, за духовенством несли гроб Наталии Петровны, под
балдахином. Герольдмейстеры несли государственные мечи,
опущенные вниз, ордена, короны царств, скипетр, державу
и императорскую корону. За тем сани с гробом императора.
Полковыя знамена преклонялись к земле, по мере прибли-
жения к ним гроба, и замолкавшая похоронная музыка опять
раздавалась. За гробом шла императрица с лицом, закрытым
чёрною мантией, её под руки вели Меншиков и Апраксин,
шлейф несли камергеры, по сторонам шли драбанты, в сви-
те ея – придворные. Таким же порядком, но с постепенно
уменьшающейся свитой шли все остальные члены царской
фамилии; последним шёл великий князь Пётр Алексеевич



 
 
 

со свитой. За ним придворные, знатныя дамы и девицы, чи-
новники, дворяне и купцы. Шествие замыкали унтер-офице-
ры гвардии; у всех в руках были зажжённыя свечи, исключая
тех, которым надобно было нести что-нибудь, кого-нибудь
поддерживать, или держаться за шнуры и кисти катафалка;
народ тоже шёл с зажжёнными свечами.

Через каждую минуту раздавался пушечный выстрел;
похоронное пение, погребальная музыка, плач и рыдание
нескольких тысяч человек производили потрясающее дей-
ствие на присутствующих.

Гроб поставили на приготовленное место; по окончании
службы раздались три оглушительные залпа из орудий и ру-
жей всего войска. Феофан Прокопович сказал надгробное
слово; оно было не длинно, но говорил он его долго, потому
что его поминутно прерывали отчаянные крики, плач и сто-
ны присутствующих.

Чистяков С.А. История Петра Великого. Издание това-
рищества М.О. Вольф. М. 1903. С. 510-512

Сотрудники Петра после Ништадтского мира поднесли
ему титул Императора, Великого и Отца Отечества; они счи-
тали себя людьми новыми, воззванными от небытия к бы-
тию, причтёнными в сонм образованных народов и причтён-
ными с честию и славою. Понятно, в каком настроении ду-
ха через три года с чем-нибудь они увидали Петра в гробе и
услыхали знаменитые слова Феофана Прокоповича:



 
 
 

«Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что видим?
Что делаем? Петра В[еликого] погребаем!». Проповедь бы-
ла краткая, но продолжалась около часа, потому что преры-
валась плачем и воплем слушателей, особенно после первых
слов. В утешение оратор решился сказать: «Не весьма же,
россияне! Изнемогаем от печали и жалости: не весьма бо и
оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но
не нищих и убогих; безмерное богатство силы и славы его,
которое его делами означилось, при нас есть. Оставляя нас
разрушением тела своего, дух свой оставил нам».

Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М.
1872. С. 190

 
«Пётр на одре смерти
жалел о двух вещах…»

 
Предание гласит, что Пётр на одре смерти жалел о двух

вещах: что не отмстил Турции за Прутскую неудачу, а Хиве
за убиение Бековича.

Пушкин А.С. История Петра. С. 458

Александр Бекевич (рассказывали мне) был Черкасский
князь и несколько лет тому назад передался вместе с землею
своею под власть и защиту царя.

Записки Вебера // Русский архив. № 6. 1872. Стлб. 1395



 
 
 

Известно, что поводом ко снаряжению Петром Великим
экспедиции князя Бековича-Черкасскаго, порушившейся от
вероломства хана Хивскаго, было показание одного трух-
менца, будто прежний исток Аму-Дарья в Каспийское море
запружен, и эта запруда может быть уничтожена для приоб-
ретения воднаго пути торговле с Хивою и Бухарою. Что Ве-
ликий Государь более придавал весу открытию этого воднаго
пути, нежели обещанным вместе приискам золотаго песку в
восточных частях степи, это оказывается из собственноруч-
ной инструкции, начертанной им в Либаве 14 Февраля 1716
г. Согласно сему наказу, предписано было Бековичу тща-
тельно изследовать запруду; заложить в том месте крепость
и, если возможно, постараться прикрыть плотину; в след за
сим отправить купца на лодках в верх по реке до самой Ин-
дии, поручив ему составить точное описание местностей ре-
ки.

Иванов Н.П.: Хивинская экспедиция 1839-1840 г. Очерки
и воспоминания очевидца. СПБ. 1873 г. стр. 15-16

Из Астрахани царь получил когда-то донесение, что у Кас-
пийского моря, при впадении Дарии, открыты богатые мине-
ралы и золотоносные жилы; вследствие этого царь послал ту-
да Черкесо-татарского князя, состоявшего в звании капитана
царской лейб-гвардии, Александра Бекевича, вместе с масте-
ром горного дела, обозреть сказанные местности, но прежде
очистить их от Калмыцких ватаг. Для этой цели капитан этот



 
 
 

должен был взять в своё распоряжение Астраханский гарни-
зон и приобщить к нему и то вспомогательное войско, кото-
рое обещала царю мать Бекевича, как состоящая в вассаль-
ном подданстве у царя.

Вебер Ф.Х. Преображенная Россия Текст воспроизведён
по изданию: записки вебера // русский архив. № 6. 1872. Стлб.
1168

Послать в Хиву с поздравлением на ханство, а оттоль
ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое. А дело
настоящее, чтоб проведать про город Иркень, сколь далеко
оной от Каспиского моря, и нет ли каких рек оттоль (или хо-
тя не от самава тово места, однакож в близости) в Каспиское
море.

Подлинной писан собственною его царского величества
рукою майя 20 дня 1714 году.

Пётр. Гистория Свейской войны. (Подённая записка Пет-
ра Великого). В 2-х выпусках. М. «Кругъ» 2004. Выпуск пер-
вый. С. 577

Князь Александр Бекович-Черкасский должен был с 4000
человек регулярных войск и 2000 казаков, построить кре-
пость близь устья Аму-Дарьи, стараться отыскать прежнее
сообщение сей реки с Каспийским морем, поддержать ко-
леблющееся владычество Хивинского Хана, если он присяг-
нет на подданство России, равно приискивать золотой песок



 
 
 

в реке Сыр-Дарье, и послать сухим путём купчину в Индию.
Бергман В. История Петра Великого. В 6 т. Т. 4 / Соч.

Вениамина Бергмана; Пер. с нем. Егор Аладьин. – СПб.: Тип.
К. Вингебера, 1833. С. 58

Великия предприятия свойственны великим людям, а в
ирое нашем были оныя наиобширнейшия. Он, страстно же-
лая распространить торговлю подданных своих и обратить в
любезную свою Россию все источники богатств и познаний,
определил изследовать о упомянутом в реках, текущих в Хи-
ве и Бухарах, песочном золоте и о распространении как вла-
сти своей в тамошних краях, так и торговли до самой Индии.
Инструкция, писанная собственною Его Величества рукою,
данная сему Князю Черкаскому, показывает все сии ирои-
ческия по истине его предприятия, чего ради и помещается
оная здесь подлинником.

«1. Надлежит над гаваном, где было устье Аму-Дарьи ре-
ки, построить крепость человек на тысячу, о чём просил и
Посол Хивинской.

2. Ехать к Хану Хивинскому Послом, а путь иметь подле
той реки, и осмотреть прилежно течение оной реки, тако-ж
и плотины, ежели возможно оную воду паки обратить в ста-
рый пас (его Величеству донесено было, что река сия прежде
текла в Каспийское море, но отведена плотиною в Араль-
ское море: то и желал Монарх паки обратить её в Каспий-
ское, дабы из сего моря свободно было в оную проходить);



 
 
 

к тому-ж прочия устья запереть, которые ведут в Аральское
море, и сколько к той работе потребно людей.

3. Осмотреть место близь плотины, или где удобно, на на-
стоящей Аму-Дарье реке, для строения-ж крепости тайным
образом; а буде возможно будет, то и тут другой город сде-
лать.

4. Хана Хивинкаго склонять к верности и подданству, обе-
щая наследственное владение оному: для чего представлять
ему гвардию к его службе, и чтоб он за то радел в наших ин-
тересах.

5. Буде он то охотно примет, а станет желать той гвардии,
и без нея ничего не станет делать, опасаясь своих людей: то
оному её дать, сколько пристойно, но чтоб были на его плате;
а буде станет говорить, что перво нечем держать, то на год и
на своём жалованье оставить, а впредь чтоб он платил.

6. Ежели сим, или иным образом склонится Хивинский
Хан, то просить его, дабы послал своих людей, при которых
и наших два-бы чсловека было, водою по Сыр-Дарье реке в
верх до Иркети городка для осмотрения золота.

7. Также просить у него судов, и на них отпустить купчину
по Аму-Дарье реке в Индию, наказав, чтоб изъехал её, пока
суда могут итти, и оттоль-бы ехал в Индию, примечая реки и
озёра, и описывая водяной и сухой путь, а особливо водяной
к Индии тою или другими реками, и возвратиться из Индии
тем же путём; или ежели услышит в Индии еще лучший путь
к Каспийскому морю, то оным возвратиться и описать.



 
 
 

8. Будучи у Хивинскаго Хана, проведать и о Бухарском,
не можно-ль его хотя не в подданство, ежели того не льзя
сделать, но в дружбу привести таким-же маниром; ибо и там
тако-ж Ханы бедствуют от подданных.

9. Для всего сего надлежать дать регулярных четыре ты-
сячи человек, судов сколько потребно, граматы к обоим Ха-
нам, также купчин к Ханам-же и к Моголу.

10. Из морских офицеров Поручика Кожина и навигато-
ров человек пять или боле послать, которых употребить в
обе посылки: первая под образом купчины, другая к Иркети.

11. Инженеров из учеников Куломовых дать двух человек.
12. Нарядить казаков Яицких полторы тысячи, Гребен-

ских пять сот, да сто человек драгун, и добраго командира,
которым итти под образом провожания каравана из Астра-
хани и для строения города, и когда оные придут к плотине,
тут велеть им стать, и по той реке, где плотина, прислать к
морю для провожания его, сколько человек пристойно. Вы-
шеписанному командиру накрепко смотреть, чтоб со обыва-
тели земли ласково и без тягости обходился, и для делания
там города отпустить с помянутыми конными несколько ло-
паток и кирок.

15. Поручику Кожину приказать, чтоб он там разведал о
пряных зелиях и других товарах; и как для сего дела, так
и для отпуска товаров придать ему, Кожину, двух человек
добрых людей из купечества, и чтоб оные были не стары.

По сим пунктам господам Сенату с лучшею ревностию сие



 
 
 

дело как наискоряе отправить, понеже нужно».
Голиков И.И. Деяния Петра Великаго, мудраго преобрази-

теля России, собранные и достоверных источников и распо-
ложенныя по годам. Сочинение И.И. Голикова. Том шестой.
Издание второе. М. 1838. С. 87-89

Выше было уже сказано, что два года назад царь вторич-
но послал этого князя (который сам происходил от Татар-
ских предков и женат был на княжне Голицыной, утонувшей
в Волге), в качестве генерала и начальника войск в 3000 че-
ловек (в числе коих было и 300 пленных Саксонцев, захва-
ченных при Полтаве в Шведских полках) в Великую Тата-
рию для разработки там руд и золотого песку. Намерение
царя было таково, чтобы построить у Каспийского моря две
крепостцы, для облегчения торговых сношений и прикры-
тия лагеря, устроенного там для этой цели, что всё и было
теми войсками исполнено, благодаря неимоверному множе-
ству раковин, находившихся там на песчаных отмелях; и сна-
чала Татары и Калмыки нисколько не мешали делу, позд-
нее же, когда Русское войско двинулось во внутрь страны,
так называемые степи, по утомительной и в следствии недо-
статка воды в высшей степени убийственной дороге, и при-
близилось к месту нахождения золотого песку, жители под-
властные хану Ширванскому, числом свыше 50 000, стали
уже подозревать недоброе и отказались от подарков, пред-
ложенных им от имени царя. Но, в тоже время, они всё



 
 
 

ещё не обнаруживали нерасположения, притворяясь, что им
очень прискорбно видеть, как такое почтенное войско тер-
пит лишения и страдает; они предлагали даже свои услуги
пособить горю, обещали доставить войску воду и продоволь-
ствие, если только оно раздробится на части и примет обрат-
ный путь отдельными колоннами. Генерал доверился таким
предательским услугам, и частию по необходимости, частию
по неопытности в войне, приказал своей армии разделиться
и идти небольшими отрядами в 300 и 500 человек и таким
образом предал себя и своих на разбой волков, скрывавших-
ся в овечьих шкурах. Самого его пригласили к обычному у
Татар знаку кровопролития, именно: на разостланное на зем-
ле перед палаткою хана красное сукно, и так как он не хотел
добровольно стать на колени на этом сукне, то несколько са-
бельных ударов по икрам были началом страшно-мучитель-
ной смерти его. Такое же бедствие постигло и всё раздроб-
ленное его войско, и ни одному способному носить оружие
не было пощады, кроме артиллеристов, которыми впослед-
ствии воспользовались победители, вместе с их пушками и
амуницией при завоевании одной пограничной Персидской
крепости Мецец (Mezetz), в которой разграбили монастырь,
обитый внутри золотом и множество других драгоценностей,
а коменданта её принудили к постыдному договору. Поща-
дили также музыкантов и многих молодых волонтёров, боль-
шею частию боярских детей, которых пораспродали, и один
из них, перешедший через многие руки, попал снова к своим



 
 
 

землякам и в настоящее время находится в Петербурге.
Записки Вебера // Русский архив. №  7-8. 1872. Стлб.

1432-1433

…Голова его (князя Бековича) от Хивинскаго Хана по-
слана к Бухарскому с хвастовским тщеславием, что он изба-
вил как себя, так и его смертию сего знатнаго Россиянина
от опасности потеряния владений своих. Но сей Бухарский
владелец, ужаснувшись от таковаго злодеяния, и не допуская
присланных до себя, велел у них спросить, не человкоядец
ли Хан их, и если так, то-б отнесли они голову к нему обрат-
но, а он не хочет в толь безчеловечном деле иметь участия.
Сколь чувствительна была Монарху погибель такого числа
войск, коих он берег как отец, особливо же, что оныя погиб-
ли единственно от оплошности начальствовавшаго, и коль
желал он толикое безчеловечное предательство отомстить,
то понять не трудно читателю.

Голиков И.И. Деяния Петра Великаго, мудраго преобра-
зителя России. С. 65

…Экспедиция окончилась весьма неудачно; но она дока-
зала, во 1-х, что поход чрез безкормныя и безводныя степи с
4-х тысячным отрядом возможен даже в самое знойное вре-
мя: во-2-х, что хивинцы ни в каком случае не могут проти-
востоять нашим войскам, и в 3-х, что неудача похода, про-
исшедшая вследствие крайней неосторожности самаго Беко-



 
 
 

вича, была только делом случая.
Военный Сборник. 1873. № 5, стр. 168

Гроб Петра только через шесть лет опустили в каменный
склеп, а до тех пор он стоял на виду, покрытый порфирой и
при нём постоянно находилась почётная стража.

Чистяков С.А. История Петра Великого. С. 512

Кончина великого мужа, впрочем, не вызвала сразу ни
особенно горячих, ни всеобщих сожалений. В обществе
скорее почувствовалось что-то вроде того впечатления, ка-
кое произвёл впоследствии своим исчезновением Наполеон.
Россия также вздохнула: ух! Граф Рабутин говорит даже о
всеобщем удовольствии. Феофан Прокопович произнёс ве-
ликолепное надгробное слово, но народное чувство выли-
лось более искренно в лубочной картинке, представляющей
в язвительном и карикатурном виде, «как мыши кота хоро-
нили».

Валишевский К. Пётр Великий. М.: «Образование». 1908.
С. 163

Очевидцы, свои и чужие, описывают проявления скорби,
даже ужаса, вызванные вестью о смерти Петра. В Москве
в соборе и по всем церквам, по донесению высокочиновно-
го наблюдателя, за панихидой «такой учинился вой, крик,
вопль слёзный, что нельзя женщинам больше того выть и го-



 
 
 

рестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рож-
дения моего я николи не видал и не слыхал». Конечно, здесь
была своя доля стереотипных, церемониальных слёз: так хо-
ронили любого из московских царей. Но понятна и непри-
творная скорбь, замеченная даже иноземцами в войске и во
всём народе. Все почувствовали, что упала сильная рука,
как-никак, но поддерживавшая порядок, а вокруг себя виде-
ли так мало прочных опор порядка, что поневоле шевелил-
ся тревожный вопрос: что-то будет дальше? Под собой, в на-
родной массе реформа имела ненадёжную, зыбкую почву.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: «Мысль»,
1989. Т. IV. С. 320

 
Портомоя управляет государством

 
Эта женщина, родившаяся ливонской крестьянкой и

умершая всероссийской императрицей, имела все данные
для того, чтобы быть удобной спутницей Петра Великого на
его бурном жизненном поприще, и не имела ни одного нуж-
ного свойства, чтобы стать его достойной преемницей.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 47

Пусть те, кто прочтёт эти мемуары, думают, что хотят. Я
скажу только, что если её царствование и не было долгим, то
оно было чрезвычайно спокойным; что она управляла сво-
им народом с большей мягкостью, чем её муж, следуя, одна-



 
 
 

ко, правилам и максимам этого государя; что она имела та-
кое мужество и силу, какие мало присущи лицам её пола;
что ей нравился звон оружия и походы армий, в которых она
всегда сопровождала своего мужа. Немногие умели пришпо-
рить лошадь с такой грациозностью, как она. Имея необык-
новенную склонность к навигации и флоту, она устраивала
почти каждое воскресенье и по праздникам летом представ-
ление с морским боем. Она часто посещала арсеналы и вер-
фи своего адмиралтейства. В 1726 г. она намеревалась (если
бы ей не помешал её советник) отправиться во главе свое-
го флота сражаться с английским и датским флотами, кото-
рые нахально подошли к ревельскому рейду под предлогом
умиротворения северных дел. В правление Екатерины Рос-
сийская империя нисколько не потеряла в своём величии.
Именно ей обязан русский двор обычаями, приобщающими
к цивилизации, и великолепием, которое там теперь можно
увидеть.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 158

На торжественных публичных церемониях придворные
дамы были теперь избавлены от обязанности наравне с муж-
чинами осушать гигантские кубки. Но на более интимных
пирах во дворце всё шло по-прежнему. В приходо-расходной
книге комнатных денег Екатерины встречаем записи вроде
следующих: «Княгине Голицыной пожаловано 10 червонных
за то, что она выпила при столе Ея Величества два кубка пи-



 
 
 

ва английского», через несколько дней ей же пожаловано уже
15 червонных «за то, что выпила большой кубок виноград-
ного вина» и т.д. в том же роде. Культ Бахуса наполнял весь
строй придворной жизни. Но не был забыт и культ Венеры.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 49

Ей не чуждо было чувство любви, и, казалось, она была
создана для неё.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 158

Больная, обремененная полнотой, с вечными опухолями
на ногах от начинавшейся водянки, Екатерина тем не менее
с увлечением предавалась утехам любви. Надо же было воз-
наградить себя за Монса, погибшего на плахе! Левенвольд,
Ягужинский, Девьер, Сапега сменили друг друга в качестве
ближайших утешителей вдовы Петра.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 49

У неё не имелось репутации очень целомудренной жен-
щины и даже напротив, но я не собираюсь усугублять того,
что было напечатано о её невоздержанности своим «да» или
«нет».

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году. С. 86

У неё не было такого недостатка, чтобы похвалиться сво-



 
 
 

им постоянством и обходиться плохо с теми, к кому она про-
явила свою нежность. Она делала своих любовников свои-
ми друзьями, и доказательством этого является Меншиков,
граф Лёвенвольд и Сапега. Она любила одного, а потом дру-
гого из этих двух последних в короткий двухлетний период
её царствования. Она умела владеть своим сердцем и чув-
ствами или, лучше сказать, своими поступками. В течение
двух лет и нескольких месяцев, пока она правила, у неё бы-
ли только эти два любовника. Она любила графа Лёвенволь-
да в течение 8—9 месяцев, а затем сделала его своим дру-
гом, отдав всю свою нежность графу Сапеге. Это был моло-
дой польский вельможа, красивый и хорошо сложенный, ко-
торого она женила на своей племяннице Скавронской, что-
бы иметь предлог, как об этом говорили, держать постоян-
но при себе этого молодого человека. Эта племянница была
дочерью крестьянина, о котором говорилось в этих расска-
зах и семья которого находится теперь в родстве с самыми
блестящими домами Европы. Граф Сапега был кузеном ко-
роля Станислава со стороны Лещиньских и польской коро-
левы Опалиньской по линии Опалиньских.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 159

Были ей благодарны и другие, которые обращались к ней
с просьбами о своих нуждах, об избавлении от гнева цар-
ского; просьбы принимались приветливо, исполнялись: но-



 
 
 

вая царица, видя ещё непрочность своего положения, хотела
и умела приобрести расположение многих.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т.
XVI. С. 378

В редкие минуты среди этой сплошной оргии Екатерина
вспоминала, что за пределами ее дворца находится Россия
и что у неё должны быть какие-то отношения к обитателям
этой страны. Способы поддержания нравственной связи с
подданными Екатерина избирала весьма оригинальные. 1 ап-
рели 1725 г. жители Петербурга были насмерть перепуганы
пальбой, внезапно раздавшейся с Петропавловской крепо-
сти. Думали уже, что на Петербург идет английский флот или
шведская армия, и готовились к смерти. Напугав так силь-
но жителей столицы, Екатерина приказала затем милостиво
объявить во всеобщее сведение, что она хотела пошутить со
своими верноподданными по случаю 1-го апреля.

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 49

Императрица, прежде чем государь почувствовал к ней
привязанность, содержалась несколько лет в доме князя
Меншикова; таким образом, движимая признательностью за
его благодеяния и, в особенности, за блестящую услугу, ко-
торую он оказал ей, возведя на престол, она предоставила
ему полную власть, так что Сенат и коллегия действовали
лишь в соответствии с волей этого князя.



 
 
 

Миних Б.Х. Очерк, дающий представление об обраэе прав-
ления Российской империи. Текст цитируется по изданию:
Безвременье и временщики. Воспоминания об "Эпохе дворцо-
вых переворотов" (1720-е – 1760-е годы). Л. Художествен-
ная Литература. 1991. С. 42

Сказанного достаточно, чтобы прийти к заключению, что
среди деятелей этого краткого царствования наименьшая до-
ля влияния на ход политических событий принадлежала им-
ператрице. <…>

Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. С. 49

Она была одаренной и смелой, столь щедрой, что она сде-
лала много добра тем, кто её воспитал, и тем, кто участвовал
в её судьбе. Она правила недолго, но успешно и была почи-
таема всею Европой.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С. 86

Что касается суеверий, то она нисколько не уступала в
этом своему мужу и верила в сны. Она была убеждена, что
они нам посылаются, чтобы объявить о счастливых или ужас-
ных событиях. Она рассказывала свои сны фрейлинам и тре-
бовала у них объяснений. Если они давали непонятные объ-
яснения, то она говорила об этом за столом, чтобы все могли



 
 
 

высказать своё мнение по этому вопросу. Я считал бы впол-
не извинительным это её суеверие, если бы все сны, которые
она обычно видела, были бы такими же многозначительны-
ми, как те два, которые стали мне известны от её фрейлин.
Эти сны она видела прежде тех событий, которые они якобы
объясняли. Первый сон она увидела за 15 дней до раскрытия
её интриги со своим камергером Монсом де ла Круа. Ей сни-
лось, что она видит на своей кровати множество маленьких
змей, которые приближались к ней, подняв головы и шипя.
Среди них была одна огромной величины, которая обвила
все её тело с головы до ног. Сделав большие усилия, чтобы
избавиться от неё, она сумела, наконец, задушить её именно
в тот момент, когда та собиралась ужалить её в грудь. И тогда
она увидела, как в один миг уползли и исчезли все остальные
змеи. Те, кто читал в этих записках, в каком затруднитель-
ном положении она находилась во время истории с Монсом,
могут вполне справедливо сопоставить этот сон с данными
событиями. Она сама его объясняла так, что он предсказы-
вал ей большие неприятности, из которых она благополучно
выпутается; что маленькие змеи означали большое количе-
ство мелких тайных врагов, которых она имела при дворе и
над которыми она вскоре восторжествует, когда избавится от
некоторых могущественных лиц, которые хотят посягнуть на
её жизнь и о которых она не могла догадываться. Второй сон
был за три месяца до её смерти. Она была ещё совсем здо-
рова. Ей снилось, что когда она была за столом со всеми ми-



 
 
 

нистрами своего совета, вдруг появился Пётр I, окружённый
ярким светом и одетый римлянином. Он подошёл к ней с ве-
личественным и удовлетворённым видом, обнял её и унёс в
огромное воздушное пространство. Посмотрев оттуда вниз,
она увидела своих дочерей Анну и Елизавету в окружении
толпы людей из самых разных народов и обличий, которые
дрались друг с другом. Объяснение, которое она дала этому
сну, было следующеё: сон ей предсказывал, что она скоро
умрёт и что в России будут беспорядки после её смерти. Её
предсказание сбылось.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. // Вопросы исто-
рии. №12, 1991. С. 159-160

Мы полагаем, что о Екатерине I, как исторической жен-
щине, сказано достаточно.

Мордовцев Даниил. Царица Екатерина Алексеевна. Кон-
такт. М., 1997. С. 34

Она умерла спокойно в своей кровати 5 мая 1727 года
от слабости, которая длилась два месяца, и причин которой
не знали и не искали. Говорили о ней, как и о её муже, что
она была отравлена. Подозрение, справедливо ли оно было
или ложно, пало на князя Меншикова, потому что он тайно
поддерживал сторону Великого князя Московского, которо-
го решил сделать своим зятем. После смерти Екатерины он
захватил бразды правления от имени этого цесаревича. Этот



 
 
 

человек, великий и редкий в своём роде, вел себя как насто-
ящий скиф и заставил всех очень сожалеть о царствовании
Екатерины.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 159

Уверяют, что она умерла от обсахаренной груши, которая
была отравлена и поднесена ей графом Девьером.

Миних Б.Х. Очерк, дающий представление об обраэе прав-
ления Российской империи. С. 44

Она умерла (согласно тому, что говорят) 38-ми лет, хотя
это в точности и неизвестно. Её, как и всех величайших мо-
нархов, при жизни боялись, а после её смерти никто не дерз-
нул заявить, что был у неё в фаворе. Вот вкратце всё то, что
я смог установить о жизни этой героини, в связи с чем я и
завершаю эту главу.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии… С. 86

Конец рассказа о жизни Екатерины, русской императри-
цы, второй жены царя Петра I, или Великого.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 160



 
 
 

 
Глава VIII. «Пётр был сам

чистый русский человек…»
 
 

Личность
 

Но где же царь Пётр, где Пётр человек? Жил ли он для
себя? Жил ли он своею жизнью? От детства и до последнего
момента его жизни мы не видели его личного существова-
ния… Как человек он жил только настолько, сколько нужно
было для его существования. И это жил всемогущий и Ве-
ликий Пётр! Диво дивное…

Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории.
Том I. С. 181 Сетевая версия.

http://www.modernlib.ru/books

Со времени Петра и поныне встречаются постоянно диа-
метрально противоположные один другому отзывы о лично-
сти Петра, о его заслугах, о значении его царствования в ис-
тории России.

Брикнер А.Г. История Петра Великого: В 2 т. Т. 2. – М.:
ТЕРРА, 1996. C. 269

О великом Петре I сказано и написано столько, что всё,
что я могу сказать о нём, явилось бы повторением написан-



 
 
 

ного лучшим пером, нежели моё, и оказалось бы не столь
красноречиво, как он того заслуживает.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии в 1731 году // Вопросы истории.
№5, 1997. С 84

Все преемники Петра на престоле считали его образцом
правителя. В самые трудные минуты своего царствования
Екатерина II вспоминала о Петре, задавая себе вопрос, как
бы действовал он в каждом данном случае, между тем как в
то же самое время княгиня Дашкова однажды в Вене, за сто-
лом у князя Кауница, в самых резких выражениях порицала
и личность, и деятельность Петра.

Брикнер А.Г. История Петра Великого. C. 270

Пётр Первый был прозван Великим, потому что он пред-
принял и совершил величайшие дела, ни одно из которых
не приходило на ум никому из его предшественников. Его
народ до него ограничивался простейшими навыками, осво-
енными по необходимости. Когда обычай господствует сре-
ди людей, они довольствуются малым, гений развивается так
трудно и так легко задыхается от препятствий, что кажется,
что все народы пребывают в невежестве тысячи веков до тех
пор, пока не приходят люди, подобные царю Петру, как раз
в то время, когда необходимо, чтобы они пришли.

Вольтер. Анекдоты о Петре Великом. Пер. с  фр., ком-



 
 
 

мент. и вступ. ст. С.А. Мезина. М. 2004. С. 38

Наряду с такими присущими герою добродетелями он
имел также большие недостатки и пороки: любил вино с из-
лишествами, женщин же любил слишком грубо, не говоря
уже о другом постыдном пороке, о котором скромность за-
ставляет меня умолчать.

Хакобо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и-Хери-
ка. Донесение о Московии… С 84

Не у одних только знавших его лично встречается неко-
торая смесь уважения с боязнью и отвращением. Когда по-
сле Чесменской битвы в присутствии двора митрополит Пла-
тон говорил красноречивое слово и, внезапно сойдя с ам-
вона, подошёл к памятнику Петра и воскликнул: «Восста-
ни теперь, великий монарх, отечества нашего отец! Восста-
ни и воззри на любезное изобретение твоё!» и проч., то сре-
ди общего восторга и умиления граф Кирилл Григорьевич
Разумовский тихонько сказал окружавшим его: «Чего он его
кличет: если он встанет, нам всем не поздоровится».

Брикнер А.Г. История Петра Великого. C. 270

Из иностранцев-современников, между прочим, Фоке-
родт выразил сильные сомнения в пользе его царствования, в
целесообразности его мер для преобразования России, тогда
как другие наблюдатели, например, Перри, Вебер и прочие,



 
 
 

знавшие Петра лично и следившие зорко за его реформой,
восхищались гениальностью государя, благотворным влия-
нием его деятельности.

Брикнер А.Г. История Петра Великого. C.270

Много было писано о значительной цивилизации, вве-
дённой Петром I в России… Мы вполне признаём справед-
ливость расточаемых ему похвал, относительно усовершен-
ствования дисциплины в армии, создания флота, потому что
такого рода цели вполне достижимы для неограниченнаго
монарха при известной устойчивости; но думаем, что толки
о совершённом перевороте в народных нравах раздуты ино-
странцами, никогда не бывавшими в России и составившими
себе понятие о Петре I из крайне пристрастных источников.
Хотя, быть может, русская нация и сделала значительный
шаг к усовершенствованию, но это усовершенствование едва
заметно, если мы сопоставим его с образованностью других
наций. Однако, благодаря преувеличенным разсказам, слы-
шанным и читанным много о великих успехах цивилизации
в Русской империи, я ожидал несравненно большаго просве-
щения в нравах, чем нашёл на деле, и, признаюсь, был пора-
жён состоянием варварства, в которое до сих пор погружена
масса народа. Правда, знатнейшие вельможи не уступят лю-
бому европейцу в утонченности шлёмов, образе жизни и об-
щежитии; но не следует забывать, что цивилизовать отдель-
ных личностей ещё не значит цивилизовать нацию…



 
 
 

Кокс У. Путешествие Уилльяма Кокса. 1778 г. [Отрывки
и изложение] / Пер., предисл. и примеч. Н.А. Белозерской //
Русская старина, 1877. – Т, 18. – № 2. – С. 322

Развитие историческое происходит, в сущности, незави-
симо от отдельных личностей. Россия и без Петра превра-
тилась бы в европейскую державу; он не создал нового на-
правления в историческом развитии России; но, благодаря
гениальности и силе воли Петра-патриота, Россия особенно
быстро и успешно подвинулась вперёд в указанном ей уже
прежде направлении. Народ, создавший Петра, может гор-
диться этим героем, бывшим как бы продуктом соприкосно-
вения русского народного духа с общечеловеческой культу-
рой. Глубокое понимание необходимости такого соединения
двух начал, национального и космополитического, достави-
ло Петру на вечное время одно из первых мест в истории
человечества.

Брикнер А.Г. История Петра Великого. C.271

Ум Петра справедливо считают гениальным, но не доста-
точно, кажется, определяют, в чём собственно заключалась
эта гениальность. Поразительная, чрезвычайно редко встре-
чающаяся, способность переходить от привычных умствен-
ных ассоциаций к новым – необычным для той же культур-
ной среды, молниеносно входить во вкус этих новых ассоци-
аций, делать их своими собственными и самостоятельно со-



 
 
 

здавать из них новые ряды и комбинации ассоциаций – вот в
чём состояла гениальность петровского ума. Люди обыкно-
венно с трудом, не без внутренней борьбы расстаются с при-
вычными умственными ассоциациями, переход к новым за-
ставляет страдать громадное большинство людей, стоящих
даже выше среднего уровня, и они долго чувствуют себя
неловко в сфере новых понятий и представлений. Пётр не
испытывал такого рода неприятных ощущений, он расста-
вался с привычными ассоциациями и их сложными рода-
ми необыкновенно легко, без всяких усилий над собой, а во
вновь им усвоенные и присвоенные умственные построения
проникался страстной верой, как в безусловно правильные,
разумные и благодетельные.

Фирсов Н.Н. Петр И Великий, московский царь и импе-
ратор всероссийский: Личная характеристика.  – Москва,
1916. С. 16

Возвеличение империи, распространениие торговли, во-
дворение добрых нравов среди народа, – вот что по истине
было единственною или, по крайней мере, главною целию
монарха, к которой всё другое присоединялось только слу-
чайно.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 124

Пётр со своими сподвижниками заканчивает, собственно



 
 
 

говоря, древний, богатырский отдел русской истории. Это
последний и величайший из богатырей; только христианство
и близость к нашему времени избавили нас (и то не совсем)
от культа этому полубогу и от мифических представлений о
подвигах этого Геркулеса.

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Т.
XVI. С. 432

Интересы России, русского народа были для Петра исклю-
чительными, единственными интересами, ради которых он
жил и работал «в поте лица», «не покладая рук»; почему на
первые места в государстве он ставил русского человека, сво-
его, а не чужого, хотя бы свой и не был вполне подготовлен к
порученному ему делу; знающего же и способного «немца»
привлекал лишь на второстепенную, «техническую» долж-
ность.

Фирсов Н.Н. Пётр I Великий, московский царь и импе-
ратор всероссийский: Личная характеристика.  – Москва,
1916. С. 17

То же самое по всем частям управления; у  Петра было
правило – во главе известного управления ставить русско-
го человека, второе по нём место мог занимать иностра-
нец, вследствие чего при кончине Петра судьбы России оста-
вались в одних русских руках. Соблюдением этого прави-
ла Пётр в опасный период ученичества отстранял духовное



 
 
 

принижение своего народа перед чужими народностями, со-
храняя за ним властелинское, хозяйское положение: искус-
ному иностранцу были рады, ему давались большие льготы
и почёт, он не мог только хозяйничать в стране. Но для то-
го чтоб преодолеть все приведённые искушения и дойти до
такого правила, неужели достаточно было одних холодных
расчётов ума? Нет, Пётр был сам чистый русский человек,
сохранявший крепкую связь со своим народом; его любовь
к России не была любовию к какой-то отвлечённой России;
он жил со своим народом одною жизнию и вне этой жизни
существовать не мог…

Соловьёв С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М.
1872. С. 342

Словом, смело можно сказать, что Пётр велик не только
тем, что он сделал, но ещё более тем, что он намечал, но чего
сделать он или не успел, или не мог, по неблагоприятным
условиям исторического момента и по условиям его личной
жизни.

Фирсов Н.Н. Пётр I Великий, московский царь… С. 24

Пётр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на до-
роге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужив-
шись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что
он вечно куда-нибудь едет. В продолжение своего царство-
вания он исколесил широкую Русь из конца в конец – от Ар-



 
 
 

хангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента.
Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: «Мысль»,

1989. Т. IV. С. 28

Пётр был представителем, вождём своего народа в деле
народном: отсюда обязанность историка при описании вели-
кого переворота не отрывать главного деятеля, вождя, от на-
рода, от общества, с самого начала следить, как образовыва-
лось его существо под влиянием условий, приготовленных
историею народа, ибо явления, по-видимому, самые слу-
чайные, имевшие влияние на характер исторического деяте-
ля, окрашиваются цветами, господствующими в обществе, и
чрез это-то окрашивание общество и проводит своё влияние
на исторического деятеля.

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. С.
432-433

Никакое положение, в которое Пётр себя ставил по сво-
ему желанию, не казалось ему странным, для него неподхо-
дящим, ибо ослепительный свет его разумения сразу осве-
щал необходимость и целесообразность задачи, как бы ни
была она скромна, а личная склонность к работе и чарующая
в царе простота делового, постоянно занятого человека мо-
ментально увлекали его к исполнению задачи. При этом его
не останавливало ни место, ни время, ни его сан. На одной
великосветской свадьбе сделалось душно: распоряжавшийся



 
 
 

на ней Пётр не замедлил сейчас же собственноручно выста-
вить окно принесёнными, по его приказанию, инструмента-
ми. Точно так же легко и свободно, когда сделалось душно в
московской азиатчине, он выставил или, по более решитель-
ному (хотя и несколько менее соответствующему действи-
тельности) выражению поэта, «прорубил окно в Европу».

Фирсов Н.Н. Пётр И Великий, московский царь… С. 18

Пётр был великий хозяин, всего лучше понимавший эко-
номические интересы, всего более чуткий к источникам го-
сударственного богатства. Подобными хозяевами были и его
предшественники, цари старой и новой династии; но те были
хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими
руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий,
самоучка, царь-мастеровой. Пётр был честный и искренний
человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и
доброжелательный к другим; но по направлению своей дея-
тельности он больше привык обращаться с вещами, с рабо-
чими орудиями, чем с людьми, а потому и с людьми обра-
щался, как с рабочими орудиями, умел пользоваться ими,
быстро угадывал, кто на что годен, но не умел и не любил
входить в их положение, беречь их силы, не отличался нрав-
ственной отзывчивостью своего отца.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 40

В петровском уме, несмотря на громадную его чуткость и



 
 
 

переимчивость, было много самостоятельности, основанной
на крепком здравом смысле, на чисто русском «себе на уме».
Поэтому, подпав под сильное влияние западно-европейской
культуры, сперва в лице её морских представительниц – Гол-
ландии и Англии, а потом и других, особенно Швеции и Гер-
мании, наш преобразователь старался держаться трезво по
отношению к этой культуре, беря от неё лишь то, что под-
ходило к состоянию России. В частности, «немцы», которых
Пётр, разумеется, не мог избежать как учителей русского об-
щества, вызывали в преобразователе наибольший критиче-
ский отпор – и Петр в указе в Синод «трудящимся в переводе
экономических книг» свой совет сокращать немецкие сочи-
нения не усумнился пояснить следующим беспощадным об-
разом: «понеже», написал он, «немцы обыкли многими рас-
сказами негодными книги свои наполнять, только для того,
чтобы велики казались»…

Фирсов Н.Н. Пётр И Великий, московский царь… С. 17

При опытах машиною пневматическою, показываемых
императрице, когда под хрустальный колокол посажена была
ласточка, государь, видя, что воздуха было вытянуто столь-
ко, что птичка зашаталась и крыльями затрепетала, Аряш-
кину сказал: «Полно, не отнимай жизни у твари безвредной,
она – не разбойник». А государыня к сему примолвила: «Я
думаю, дети по ней в гнезде плачут». Потом, взяв у Аряш-
кина ласточку, поднесла к окну и выпустила.



 
 
 

Не изъявляет ли сие мягкосердия монаршего даже до жи-
вотной птички? Кольми ж паче имел он сожаление о челове-
ках! Его величество множество делал вспоможений раненым
и болящим, чиня своими руками операции, перевязывая ра-
ны, пуская кровь, прикладывая корпии и пластыри, посещая
больницы, врачуя и покоя в них воинов, учреждая богадель-
ни для больных и увечных, дряхлых и престарелых, повеле-
вая здоровым и силы ещё имеющим работать и не быть в
праздности, для сирот и малолетних заводя училища, а для
зазорных младенцев или подкидышей устрояя при церквах
госпитали для воспитания. Всё сие не доказывает ли истин-
ного императорского и отеческого сердоболия?

Мы, бывшие сего великого государя слуги, воздыхаем и
проливаем слёзы, слыша иногда упрёки жестокосердию его,
которого в нём не было.

Наказания неминуемые происходили по крайней уже
необходимости, яко потребное врачевание зла и в воздержа-
ние подданных от пагубы. Когда бы многие знали, что пре-
терпевал, что сносил и какими уязвляем был он горестями,
то ужаснулись бы, колико снисходил он слабостям человече-
ским и прощал преступления, не заслуживающие милосер-
дия.

И хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в
душах наших живёт, и мы, имевшие счастие находиться при
сём монархе, умрём верными ему и горячую любовь нашу к
земному богу погребём вместе с собою. Мы без страха воз-



 
 
 

глашаем об отце нашем для того, что благородному бесстра-
шию и правде учились от него.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. Россию поднял на дыбы Т.2. М.: Молодая
гвардия, 1987

Овладевшие городом (Нарвой) солдаты кинулись грабить,
совершая при сём невероятные зверства. Царь метался по
всему городу, пытаясь остановить эксцессы и убийства. Он
собственноручно вырывал женщин из рук солдат, которые
убивали их после насилия, и даже принужден был пролить
кровь нескольких московитов, кои посмели ослушаться его
приказаний. В нарвской ратуше до сих пор показывают стол,
на который положил он свою шпагу, и вспоминают слова,
сказанные им перед горожанами: «Шпага сия обагрена не
кровию жителей, но самих московитов, единственно спасе-
ния ради жизней ваших». Ежели бы царь всегда был толико
человечен, то стал бы первым из людей.

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Пет-
ра Великого, императора России. Санкт-Петербург, Лимбус
Пресс, 1999. С. 74

При отъезде из Дрездена (в 1711 г.) случился следую-
щий эпизод, о котором доносил обер-гофмаршал Пфлуг сак-
сонскому правительству. Пётр взял с собою из гостинни-
цы несколько простынь или одеял (Bettücher) и хотел было



 
 
 

укласть в свой багаж собственноручно зелёныя шёлковня за-
навесы, присланныя вероятно саксонским двором в гостини-
цу для украшения комнат Петра, но встретил сопротивление
со стороны одного служителя, протестовавшаго против это-
го действия.

Брикнер А.Г. Пётр Великий в Дрездене в 1698, 1711 и 1712
гг. // Русская старина, 1874. – Т. 11. – № 12. – С. 732

8  апреля 1717 года государь пешком осматривал город
Остенде, в сопровождении своих приближённых. В то время
вели на казнь нескольких преступников; один из них, увидав
иноземного государя, закричал: «Помилуй, государь!» Это-
го крика достаточно было, чтоб возбудить жалость Петра,
и он был тронут, испросил жизнь преступнику. Факт любо-
пытный. Крик иноземного солдата-преступника склонил его
к милости, а вопли и стоны страдальцев – сына, сестёр, же-
ны, родственников, ведомых на лютейшие муки и истязания,
не могли вызвать милости…

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 389-390

В своих путешествиях Пётр I-й не пренебрегал ничем,
чтобы составить себе коллекцию редкостей из всех царств
природы. Посетив кабинет натуральной истории в Копенга-
гене, он заметил там между прочим мумию необыкновен-
ной величины. Осмотрев её, Пётр стал просить её себе. Хра-



 
 
 

нитель кабинета отвечал, что он ничем не может распола-
гать без дозволения своего государя, которому о выражен-
ном желании будет доложено. Король, зная цену мумии и то,
что подобной по величине не было во всей Германии, велел
отказать Петру, но с подобающею вежливостью. Царь раз-
гневался и решился отомстить. За несколько дней до своего
отъезда из Копенгагена, он ходил на башню вблизи упомя-
нутаго кабинета и послал сказать хранителю, что не осмот-
рел ещё некоторых редкостей. Притворившись, что действи-
тельно занят осмотром разных вещей, Пётр дошёл до мумии
и спросил: «Я всё-таки не могу получить её?» – Хранитель
разсыпался в извинениях и выразил сожаление о невозмож-
ности располагать мумиею. Тогда взбешённый Царь оторвал
у мумии нос, уничтожил его и, уходя, сказал: «Храните её
теперь безносою; в моих глазах она уже не имеет прежней
цены».

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 9. – С. 176

На втором путешествии в Голландию в 1716 году Петр Ве-
ликий прибыл в Данциг в воскресный день перед обедом, ко-
гда надлежало запирать городские ворота. Проезжая по го-
роду, с удивлением приметил он, что улицы были пусты и
почти ни один человек не встречался с ним до самого то-
го трактира, в котором он остановился. Вошедши в трактир,
спросил он у хозяина, какая тому причина, что в таком мно-



 
 
 

голюдном городе не видно на улицах почти ни одного че-
ловека. Хозяин отвечал государю, что весь народ в церкве
слушает проповедь, и для того во время богослужения запи-
раются городские ворота. Государь не хотел пропустить се-
го случая видеть воскресное тамошнее богослужение и про-
сил хозяина, чтоб он проводил его в церковь. Там находился
и правительствующий бургомистр, который уведомлён уже
был от караульных о прибытии его величества. Государь во-
шёл в церковь, когда проповедь была уже начата. Бургомистр
тотчас встал со своего места, пошёл навстречу царю и от-
вёл его к бургомистрскому месту, которое сделано было по-
выше других. Его величество, севши без всякого шуму, за-
ставил бургомистра сесть подле себя и слушал проповедь
с великим вниманием. Многочисленное собрание в церкве
смотрело больше на государя, нежели на проповедника, но
сие не могло нарушить его внимания, и он почти не спускал
глаз с проповедника. Между тем, почувствовав, что откры-
той его голове было холодно, снял он, не говоря ни слова,
большой парик с сидевшего подле него бургомистра и надел
себе на голову. И так бургомистр сидел с открытою головою,
а государь в большом парике до окончания проповеди, по-
том же снял он парик и отдал бургомистру, поблагодарив его
небольшим наклонением головы.

От городского синдика Валя и бургомистра Элерса, дан-
цигских депутатов, бывших в Петербурге при императрице
Анне Иоанновне по взятии Данцига poссийскими войсками в



 
 
 

1734 году.
Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-

вом Штелиным. Третье издание, вновь исправленное. М.,
1830. Части 1-2. С. 67-68

Пётр I-й, заметив влияние на солдат хоровой военной му-
зыки, вознамерился ввести её в свои войска; но, не имея ни
инструментов, ни капельмейстеров, он дал своим гвардей-
цам маленькие органчики, взятые из разных церквей в Ли-
вонии. Это была первая духовая музыка в Русской армии.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 281

 
Внешность

 
Царь Пётр очень высок ростом, хорошо сложен, красив

лицом.
Де ла Невилль. Записки о Московии. (Пер. А. С. Лаврова)

М. Аллегро-пресс. 1996. С. 170

Петр был высокого роста, его лицо было гордым и вели-
чественным, но подчас искажалось конвульсиями, которые
портили черты его лица. Этот органический порок объясня-
ют действием яда, который, как говорят, дала ему его сестра
Софья. Но истинным ядом были вино и водка, которыми он
злоупотреблял, слишком полагаясь на свой сильный темпе-



 
 
 

рамент.
Вольтер. Анекдоты о Петре Великом. С. 8

Пётр был великан, без малого трёх аршин ростом, целой
головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось
когда-либо стоять. Христосуясь на пасху, он постоянно дол-
жен был нагибаться до боли в спине.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах.Т. IV. С. 27

Государь этот высокаго роста, довольно строен, скорее
худ, чем полон, цвет его лица довольно бледный, без румян-
ца; взор несколько растерянный, и притом он часто моргает
глазами, что приписывали тогда действию яда, которым он
был когда-то отравлен.

Ж. Бюва, хранитель Королевской библиотеки в Париже.
Цит. по: Современные рассказы и отзывы о Петре Великом.
Русский архив. 1881. Вып. I. Стр. 11-12

Непривычка следить за собой и сдерживать себя сообщала
его большим блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое
выражение, вызывавшее невольную дрожь в слабонервном
человеке.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 28

Глаза у него достаточно велики, но такие блуждающие,
что тяжко в них смотреть…



 
 
 

Де ла Невилль. Записки о Московии. (Пер. А. С. Лаврова)
М. Аллегро-пресс. 1996. С. 170

От природы он был силач; постоянное обращение с топо-
ром и молотком ещё более развило его мускульную силу и
сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную
тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 27

Очень рано, уже на двадцатом году, у него стала трястись
голова и на красивом круглом лице в минуты раздумья или
внутреннего волнения появлялись безобразившие его судо-
роги. Всё это вместе с родинкой на правой щеке и привычкой
на ходу широко размахивать руками делало его фигуру всю-
ду заметной. В 1697 г. в саардамской цирюльне по этим при-
метам, услужливо сообщённым земляками из Москвы, сразу
узнали русского царя в плотнике из Московии, пришедшем
побриться.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 28

Петр I-й с детства был подвержен припадкам безотчётнаго
страха. Он не мог владеть собою в таком состоянии, которое
сопровождалось яростью, иногда-же разрешалось конвуль-
сиями, искривлявшими ему рот и совершенно искажавши-
ми лицо его. Последнее приписывали действию яда, даннаго
ему в детстве. Когда конвульсии делались с ним в обществе,



 
 
 

все потуплялись; потому что Пётр не терпел, чтобы на него
смотрели в это время и чем-нибудь заявляли, что происхо-
дящее с ним замечено. Если же конвульсии усиливались до
чрезвычайной степени, то царский повар спешил изжарить
сороку вместе с перьями и внутренностями и стирал в поро-
шок, приём котораго помогал Государю.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 280

…Государь красив, крепкого телосложения и здоровья,
но которое в последнее время сильно подорвано вследствие
нерегулярного образа жизни и переутомления. Он был под-
вержен сильным конвульсиям, причиной которых, как го-
ворят, стал яд, подсыпанный ему в юности по приказанию
его сестры Софьи; из-за этого он не любил, чтобы на него
смотрели, но в последнее время почти избавился от конвуль-
сий. Он чрезвычайно любознателен и трудолюбив и за 10 лет
усовершенствовал свою империю больше, чем любой другой
смог бы сделать в десятикратно больший срок, и что ещё
более удивительно – сделал это без какой бы то ни было
иностранной помощи, вопреки желанию своего народа, ду-
ховенства и главных министров, одной лишь силою своего
гения, наблюдательности и собственного примера. Он про-
шёл все ступени должностей в армии – от барабанщика до ге-
нерал-лейтенанта, на флоте – от рядового матроса до контр-
адмирала, а на своих верфях – от простого плотника до ко-



 
 
 

рабельного мастера. Дальнейшие подробности, хотя они и
были бы интересны, заняли бы здесь слишком много места.
Царь имеет добрый нрав, но очень горяч, правда, мало-по-
малу научился сдерживать себя, если только вино не подо-
гревает его природной вспыльчивости. Он, безусловно, че-
столюбив, хотя внешне очень скромен; не доверчив к лю-
дям, не слишком щепетилен в своих обязательствах и благо-
дарности; жесток при вспышках гнева, нерешителен по раз-
мышлении; не кровожаден, но своим характером и расхода-
ми близок к крайности. Он любит своих солдат, сведущ в
навигации, кораблестроении, фортификация и пиротехнике.
Он довольно бегло говорит на голландском, который стано-
вится теперь языком двора. Царь живёт очень скромно. Бу-
дучи в Москве, никогда не располагается во дворце, а посе-
ляется в маленьком деревянном доме, построенном для него
в окрестностях [столицы] как полковника его гвардии. Он
не держит ни двора, ни выезда, ни чего-либо иного, отлича-
ющего его от обычного офицера, кроме тех случаев, когда
появляется на публичных торжествах.

Уитворт Ч. О России, какой она была в 1710 году. Сочи-
нение Ч. Уитворта. – М.: Изд-во АН СССР, 1988. С. 74-75

Его высочество (голштинский герцог, находившийся в
Петербурге в качестве жениха старшей дочери Петра Анны)
утром нашёл его очень бодрым и здоровым, но в таком ко-
стюме, какого нельзя было ожидать у особы его сана: госу-



 
 
 

дарь только что встал, ещё не одевался и поэтому был в пло-
хом старом халате из простой китайской нанки.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 370

Быстрота и какая-то беспокойная порывистость движений
изобличали в нем сангвиника с повышенной нервной возбу-
димостью.

Фирсов Н.Н. Пётр И Великий, московский царь и импе-
ратор всероссийский: Личная характеристика.  – Москва,
1916. С. 8

Всем известно, что этот государь был некогда отравлен:
самый острый яд с молодости поразил его нервы, что и было
причиной, что с ним делались очень часто судороги, которых
он никак не мог предупредить. Такой именно случай с ним
приключился за обедом (в королевском семействе во время
его пребыания в Берлине): много раз его сводила судорога,
а так как у него в руках был нож, которым он размахивал
в очень близком расстоянии от королевы, то сия последняя
от страха несколько раз порывалась встать. Царь просил её
успокоиться, говоря, что не причинит ей вреда и в тоже вре-
мя взял у нея руку и сжал её так крепко, что королева при-
нуждена была просить пощады; он от чистаго сердца захо-
хотал и сказал, что видно у нея кости понежнее, чем у его
Катерины.

София-Вильгельмина, маркграфиня Байрейтскоя.Цит.



 
 
 

по: Современные рассказы и отзывы о Петре Великом. Рус-
ский архив. 1881. Вып. I. Стр. 9

Спору нет, что потрясение, которое испытал Пётр в дет-
стве, и другое, которое он пережил в юности, когда в паниче-
ском страхе, оставив жену с сыном и мать, бежал прямо с по-
стели сначала в ближайший лес, а потом в Троицко-Сергиев-
скую Лавру, подготовили почву для постигшей Петра нерв-
ной болезни, но едва ли можно сомневаться и в том, что воз-
никла она от безумных, можно сказать, смертельных оргий,
коим предавался в юности Пётр со своей компанией. Борьба
с сестрой и стрельцами всё время держала Петра в состоянии
страшного напряжения всех душевных сил. Как ни были они
велики, но они были не безграничны и по временам подава-
лись; тогда-то на помощь и приходил весёлый и несущий за-
бвение «Ивашка», с которым обыкновенно расплачиваются
впоследствии.

Фирсов Н.Н. Пётр I Великий, московский царь… С. 11

Чаще всего встречаются два портрета Петра. Один на-
писан в 1698 г. в  Англии по желанию короля Вильгельма
III Кнеллером. Здесь Пётр с длинными вьющимися воло-
сами весело смотрит своими большими круглыми глазами.
Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, ка-
жется, удалось поймать неуловимую весёлую, даже почти
насмешливую мину лица, напоминающую сохранившийся



 
 
 

портрет бабушки Стрешневой. Другой портрет написан гол-
ландцем Карлом Моором в 1717 г., когда Пётр ездил в Па-
риж, чтобы ускорить окончание Северной войны и подго-
товить брак своей 8-летней дочери Елизаветы с 7-летним
французским королем Людовиком XV. Парижские наблюда-
тели в том году изображают Петра повелителем, хорошо ра-
зучившим свою повелительную роль, с тем же проницатель-
ным, иногда диким взглядом, и вместе политиком, умевшим
приятно обойтись при встрече с нужным человеком. Пётр
тогда уже настолько сознавал своё значение, что пренебре-
гал приличиями: при выходе из парижской квартиры спо-
койно садился в чужую карету, чувствовал себя хозяином
всюду, на Сене, как на Неве. Не таков он у К. Моора. Усы,
точно наклеенные, здесь заметнее, чем у Кнеллера. В скла-
де губ и особенно в выражении глаз, как будто болезненном,
почти грустном, чуется усталость: думаешь, вот-вот человек
попросит позволения отдохнуть немного. Собственное вели-
чие придавило его; нет и следа ни юношеской самоуверен-
ности, ни зрелого довольства своим делом. При этом надоб-
но вспомнить, что этот портрет изображает Петра, приехав-
шего из Парижа в Голландию, в Спа, лечиться от болезни,
спустя 8 лет его похоронившей.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: «Мысль»,
1989. Т. IV. С. 28

Боярин Владимир Иванович Лопухин описывал так Царя:



 
 
 

«Виден собою и высок был Пётр Алексеевич, выше всех нас
и не одним только ростом. Любо было смотреть на него, ко-
гда был весел, и, сняв шляпу, здоровался – голос был при-
ятный и звучный; волосы по лбу рассыпались; из очей ум да
огонь искрами сыпались; подарит, бывало, как посмотрит на
кого с ласкою; а на кого взглянет гневно, да ещё губы сожмёт,
у того вся душа, говорили, в пятку уходила. Я при нём начал
только служить. Был он строг, но и трудолюбив, не щадил
себя, покоя себе не давал».

Воспом. Ф.П. Лубяновского.
Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-

кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876

Французы-современники так описывают Петра: он был
высокого роста, очень хорошо сложен, худощав, смугл, глаза
у него большие и живые, взгляд проницательный. Когда он
хотел сделать кому-нибудь хороший приём, то физиономия
его прояснялась и становилась приятною, хотя всегда сохра-
няла немного сарматского величия. Его неправильные и по-
рывистые движения обнаруживали стремительность харак-
тера и силу страстей. Никакие светские приличия не оста-
навливали деятельность его духа; вид величия и смелости
возвещал государя, который чувствует себя хозяином повсю-
ду. Иногда, наскучив толпою посетителей, он удалял их од-
ним словом, одним движением, или просто выходил, чтоб



 
 
 

отправиться, куда влекло его любопытство. Если при этом
экипажи его не были готовы, то он садился в первую попав-
шуюся карету, даже наёмную; однажды он сел в карету жены
маршала Матиньон, которая приехала к нему с визитом, и
приказал вести себя в Булонь; маршал Тессе и гвардия, при-
ставленная всюду сопровождать его, бегали тогда за ним, как
могли. Пётр поражал французов и простотою своей одежды:
он носил простое суконное платье, широкий пояс, на кото-
ром висела сабля, круглый парик без пудры, не спускавший-
ся далее шеи, рубашку без манжет. Для него были приготов-
лены комнаты королевы в Лувре; но это помещение ему не
понравилось по великолепию, и он потребовал, чтоб ему от-
вели квартиру в доме какого-нибудь частного человека; ему
отвели отель де-Лидигьер, подле арсенала. Но и здесь мебель
показалась ему слишком великолепною; он велел вынуть из
фургона свою походную постель и послать её в гардеробе. Он
обедал в 11 .часов, ужинал в восемь *).

*) Memoires de Duclos de Saint-Simon, t. XV.
Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-

кого. С. 89

В бытность в Париже он заказал себе новый парик, парик-
махер счёл лучшим сделать его по моде, длинный и густой,
царь сам ножницами обрезал его по образцу, как прежде но-
сил.

Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-



 
 
 

торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 35

Его обычная походка, особенно при понятном размере его
шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним
вприпрыжку.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 29

В летнее и осеннее время по Переведённой и по прочим
улицам ходит пешком, летом в кафтане, на голове картуз
чёрный бархатный, а в осень в сюртуке суконном серонемец-
ком, в шапке белой овчинной калмыцкой на выворот; и еже-
ли идущий противу его величества, сняв шапку или шляпу,
поклонится и, не останавливаяся, пройдёт, а ежели остано-
вится, то тотчас прийдёт к тебе и возьмёт за кафтан и спро-
сит: «Что ты?» И ответ получит от идущего, что для его че-
сти остановился, то рукою по голове ударит и при том ска-
жет: «Не останавливайся, иди, куда идёшь!»

Н.И. Кашин. Поступки и забавы императора Петра Ве-
ликого. С. 23

 
Распорядок дня

 
Обыкновенно вставал утром в пятом часу; тогда Макаров,

его секретарь, читал ему дела. После, позавтракав, в 6 часов
выезжал в одноколке к работам на строения, оттуда в Сенат



 
 
 

или в Адмиралитейство.
В хорошую погоду хаживал пешком. В 10 часов пивал по

чарке водки и заедал кренделем. Обедал в час пополудни.
После того спустя с полчаса ложился почивать часа на два.
В 4 часа после обеда отправлял паки разныя дела, по окон-
чании оных тачивал. Потом либо выезжал к кому в гости,
или дома с ближними веселился. Такая-то жизнь была сего
Государя.

Газеты переведённыя читывал всегда один из денщиков
во время обеда, на которыя делывал свои примечания и на-
добное означал крандашом в записной книжке, имея при
себе готовальню с потребными инструментами математиче-
скими и хирургическими.

Допуск по делам пред Государя был в особой кабинет
подле токарни или в самую токарную. Обыкновенно допу-
щаемы были с докладу граф Головкин, граф Ягужинской,
граф Брюс, тайный советник Остерман, граф Толстой, Ша-
фиров, сенатор князь Долгоруков, князь Менщиков, адми-
ралитейские, флагманы и мастера, Девиер; без доклада яко
комнатные механик Нартов, секретарь Макаров, денщики,
камердинер Полубояров. Чрез сих-то последних докладыва-
емо было его величеству о приходящих особах.

Майков Л.Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб.,
1891. С. 20

Петр I-й распределял свои занятия на все часы дня и стро-



 
 
 

го следовал этому распределению. Вставал он очень рано,
иногда в три часа и в течении нескольких часов занимался
чтением; потом час или два точил, за тем одевался и зани-
мался государственными делами, при чём вносил в свою за-
писную книжку разныя заметки и записывал нужныя распо-
ряжения. За этою работою следовала прогулка, состоявшая
в посещении флота, литейно-пушечнаго завода, фабрик или
строящейся крепости, всегда с записною книжкою в руках.
В 11-ть часов, или несколько раньше, Пётр садился за стол,
с некоторыми лицами из своей свиты или с кем нибудь из
придворных. Получаса было достаточно для обеда и тако-
го-же времени для послеобеденнаго отдыха. Затем следова-
ло посещение всех тех, которые утром были намечены в за-
писной книжке. Петра видели по несколькоу минут то у ге-
нерала, то у плотника, у чиновника, или каменщика. Пётр
посещал школы, особенно-же любил морское училище, где
иногда присутствовал на уроках. Вечером Пётр развлекался
дружескою беседою, или посещал ассамблеи, где много пил
вина, играл в шахматы, или затевал другия любимыя игры,
преимущественно детския, как напр. жмурки. Охота, музы-
ка и тому подобное развлечение не имели для него никакой
прелести. Шахматы он любил как потому, что игра вошла
при нём в обыкновение, так и потому, что он был очень ис-
кусен в ней. Если в обществе, где он находился в чрезмер-
но-весёлом настроении от выпитаго вина, кто нибудь прови-
нялся или раздражал его даже пустяками, то бывал бит же-



 
 
 

стоко. Менщиков и другие фавориты часто испытывали на
себе тяжесть его руки. Спать ложился Пётр в 9 часов, и с
тех пор прекращалось всякое движение по улице, на кото-
рую выходила его спальня. Малейший шум пробуждал его,
и этого особенно боялись.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 290

Труд для него был наслаждением; он знал цену времени,
не раз восставая против русского «сейчас». Нельзя удивлять-
ся, что трудившийся неусыпно, действовавший быстро и ре-
шительно государь редко оставался доволен трудом других,
требуя от всех и каждого такой же неутомимости и силы во-
ли, какой отличался он сам. Иностранцы, следившие за хо-
дом дел, замечали, что в отсутствие царя работы по управ-
лению государством или шли гораздо медленнее, или оста-
навливались совершенно.

Брикнер А.Г. История Петра Великого. C.266

Барон Иван Антонович Черкасов, бывший первым пис-
цом Петра Великого, при тайном советнике и кабинета сек-
ретаре Макарове, рассказывал мне следующее: Пётр Вели-
кий вставал всегда весьма рано. Зимою вставал он обыкно-
венно в четыре часа, приказывал подавать себе дела и, по-
завтракавши немного, в шесть часов ездил в Адмиралтей-
ство и в Сенат. Обедал обыкновенно в час, а потом ложил-



 
 
 

ся часа на два отдыхать. В четыре часа пополудни приказы-
вал докладывать себе о делах, которые поутру повелевал за-
готовить. Обыкновенный обед его состоял в немногих и са-
мых простых блюдах, как-то: во щах, каше, студени, поро-
сёнке со сметаною, холодном жареном с огурцами или со-
лёными лимонами, солонине, ветчине и лимбургском сыре.
Пред кушаньем пил он анисовую водку, а за столом квас и хо-
рошее красное французское вино, особливо Эрмитаж, ино-
гда же рюмки две венгерского.

Когда он после обеда куда-нибудь выезжал, всегда прика-
зывал брать с собою холодного кушанья, ибо, где бы он ни
был, любил кушать часто, но не много вдруг. Он совсем не
ужинал. Рыбы кушать не мог, ибо она была для него вредна,
и для того во время постов кушал по большей части плоды,
хлебенное и проч. В первые годы царствования своего почти
никакого вина не пил, но по большей части пил кислые щи,
квас, а иногда рюмку водки; летом обыкновенное его питьё
было красное французское вино, медокское или кагорское;
наконец, лейб-медик его Арескин присоветовал ему пить ви-
но Эрмитаж от продолжительного поносу, и с того времени
сие вино любил он лучше всякого другого. Некогда, будучи
в гостях у английского купца Спелмана и нашедши у него
хороший Эрмитаж, спросил, сколько запасено у него этого
вина, и как хозяин отвечал, что оного осталось еще бутылок
сорок, то государь просил его, чтоб он уступил их ему, а го-
стям приказал бы подать другого хорошего красного вина.



 
 
 

В компаниях бывал он весел, словоохотен, и не любил ни-
каких церемоний; любил весёлое общество, но не мог тер-
петь никаких непристойностей. Когда давал он при дворе ве-
сёлое пиршество, требовал от гостей своих, чтоб они равно
были веселы и всякой пил бы столько, сколько все другие пи-
ли; кто же в сём случае притворялся или хотел обманывать,
на того гневался и, приметивши обман, заставлял его в нака-
зание выпить большой покал. Таким же образом прекращал
он непристойные распри и досадные разговоры в компаниях.
Некогда и приятельской беседе, когда уже все гости доволь-
но были веселы, один генерал начал говорить о верной своей
службе, как бы попрекая государю, и между прочими свои-
ми заслугами упомянул о взятье одного города. Пётр Вели-
кий отвечал ему:

– За то и я тебя щедро наградил и сделал генералом.
А потом, для прекращения сего неприятного разговора,

заставил его выпить три покала сряду за здоровье его величе-
ства, всех генералов и всех храбрых солдат. Похвалявшийся
генерал после того не в состоянии уже был много говорить,
чему прочие гости довольно смеялись.

От барона Ивана Антоновича Черкасова.
Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-

вом Штелиным. С. 256-257

Всякий день его величество вставал после полуночи за два
часа или больше по времени и входил в токарню, точил вся-



 
 
 

кие штуки из кости и дерева; и на первом часу дня выезжает
на смотрение в разные места, всякий день наряд на все до-
роги, коляски и у пристаней верейки и шлюпки, и все дожи-
даются до самого вечера, а куда изволит ехать – неизвестно,
а особливо редкий день который не бывает в Сенате.

В дом его императорского величества не повелено вхо-
дить ни с какими прошениями, ниже с нижайшими визита-
ми, ни в простые, ни в церемониальные дни, а только входи-
ли граф Фёдор Матвеевич генерал-адмирал Апраксин, свет-
лейший князь Меншиков, канцлер Гаврила Иванович Голов-
кин.

Н.И. Кашин. Поступки и забавы императора Петра Ве-
ликого. С. 24

Будничную жизнь свою он старался устроить возможно
проще и дешевле. Монарха, которого в Европе считали од-
ним из самых могущественных и богатых в свете, часто вида-
ли в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собствен-
ной женой или дочерьми. Дома, встав с постели, он прини-
мал в простом стареньком халате из китайской нанки, выез-
жал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сук-
на, который не любил менять часто; летом, выходя недале-
ко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке
или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по заме-
чанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец ре-
шился бы выехать. В торжественных случаях, когда, напри-



 
 
 

мер, его приглашали на свадьбу, он брал экипаж напрокат
у щеголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского. В до-
машнем быту Пётр до конца жизни оставался верен привыч-
кам древнерусского человека, не любил просторных и высо-
ких зал и за границей избегал пышных королевских дворцов.
Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно
среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно: выросши
на вольном воздухе, привыкнув к простору во всем, он не
мог жить в комнате с высоким потолком и, когда попадал в
такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из
полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на
него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил
в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоив-
шем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Пе-
тербурге Пётр построил себе также небольшие дворцы, зим-
ний и летний, с тесными комнатками: царь не может жить в
большом доме, замечает этот иноземец.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: «Мысль»,
1989. Т. IV. С. 30

 
Русская застольщина
при Петре Великом

 
Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел ис-

тый моряк, которому морской воздух нужен был, как во-
да рыбе. Этому воздуху вместе с постоянной физической



 
 
 

деятельностью он сам приписывал целебное действие на
своё здоровье, постоянно колеблемое разными излишества-
ми. Отсюда же, вероятно, происходил и его несокрушимый,
истинно матросский аппетит. Современники говорят, что он
мог есть всегда и везде; когда бы ни приехал он в гости, до
или после обеда, он сейчас готов был сесть за стол. Вставая
рано, часу в пятом, он обедал в 11 – 12 часов и по окончании
последнего блюда уходил соснуть. Даже на пиру в гостях он
не отказывал себе в этом сне и, освежённый им, возвращал-
ся к собеседникам, снова готовый есть и пить.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 29

Кушал его величество очень мало и жаловал, чтоб было
горячее, и кухня была во дворце об стену его столовой, и в
стене было окошко, из которого подавали кушанье, а цере-
мониальных столов во дворце не было. И после обеда отъ-
езжал на яхту, поставленную у дворца на Неве почивать, и
караул стоял около яхты, чтоб никто не ездил; а после по-
чиванья для прогуливания ездил на Петербургский остров,
ходил на Гостином дворе, торговал товары, но не приминёт
и кренделей купить и квасу выпить, всё смотрел, чтоб поря-
дочно было.

Н.И. Кашин. Поступки и забавы императора Петра Ве-
ликого. С. 45

Кухмистер ещё до его приезда положил к его прибору



 
 
 

также несколько маленьких чёрных хлебов, потом деревян-
ную ложку, нож и вилку, которыми его величество обыкно-
венно кушает… Между тем он держался покамест холодно-
го и кушал с тарелок, приготовленных для него собственны-
ми его людьми, т.е. бывшими тут же кухмистером и двумя
русскими поварами, которые готовили ему кушанья, обык-
новенно подаваемые за его обедом, как, напр., какие-нибудь
овощи, нарезанную мелкими кусочками жареную говядину
с солёными огурцами, жареные утиные ножки, которые он
всегда окунает в кислый соус, приправленный луком, моло-
дую редиску и т.п. Впрочем, его величеству очень нравились
и некоторые кушанья, изготовленные нашими поварами, в
особенности же те, при которых много соусу и в которых нет
сахару, потому что сахар в кушанье он никогда не терпит.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 59

Государь не любил никакой пышности, великолепия и
многих прислужников. Публичныя столы отправлял у князя
Менщикова, куда званы были и чужестранные министры. У
себя же за столом обыкновенным не приказано было служить
придворным лакеям. Кушанье было его щи кислые, студени,
каша, жареное [мясо] с огурцами или лимонами солёными,
солонина, ветчина да отменно жаловал лимбурской сыр, ко-
торое подавал мундкох ево Фелтен. Водку пивал анисовую,
обыкновенное пить – квас, во время обеда употреблял вино
«Ермитаж», а иногда и венгерское, рыбы не кушивал нико-



 
 
 

гда. За стулом стоял всегда один из дневальных денщиков. О
лакеях же говаривал: «Не должно иметь рабов свидетелями
того, когда хозяин ест и веселится с друзьями. Они переска-
щики вестей, болтают то, чего и не бывало».

По принятии в службу придворную одного великана, ро-
дом француза, зделал Государь его своим гайдуком, которой
при столе служил, не разумея рускаго языка. Сей есть самый
тот, который по смерти отдан в Кунсткамеру и котораго по-
ныне видеть можно.

Майков Л.Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб.,
1891. С. 18

Ему трудно было долго усидеть на месте: на продолжи-
тельных пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в дру-
гую комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его в
молодых летах большим охотником до танцев. Он был обыч-
ным и весёлым гостем на домашних праздниках вельмож,
купцов, мастеров, много и недурно танцевал, хотя не прохо-
дил методически курса танцевального искусства, а перени-
мал его «с одной практики» на вечерах у Лефорта.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 29

Сначала на государе был кафтан на собольем меху, но ко-
гда ему стало в нём жарко, он приказал подать себе другой,
встал и тут же при всех надел его, при чём я заметил, что
рукава и спинка снятого им кафтана были не на собольем,



 
 
 

а на простом меху. Башмаки на его величестве были из оле-
ньей шкуры, шерстью вверх как на самой ноге, так и на по-
дошвах. У фаворита государева, Василия, были точно такие
же сапоги. Говорят, такая обувь очень тепла; но вид её как-
то странен.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 280

Привычка обходиться за столом без ножа и вилки пора-
зила и немецких принцесс за ужином в Коппенбурге во вре-
мя его пребывания в Германии. Пётр вообще не отличался
тонкостью в обращении, не имел деликатных манер. На заве-
дённых им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столич-
ного бомонда, поочерёдно съезжавшегося у того или другого
сановника, царь запросто садился играть в шахматы с про-
стыми матросами, вместе с ними пил пиво и из длинной гол-
ландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на
танцевавших в этой или соседней зале дам.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 31

Ревельское дворянство наперерыв старалось выразить
Петру свою признательность, давая в честь его разнаго ро-
да празднества. Между прочими пожелала угостить царя и
госпожа Бистром. Узнав, что любимым его кушаньем были
раки, приготовленные особенным образом, она подала ему
их. Пётр принялся за это блюдо, когда Менщиков, бывший
с ним в Ревеле в качестве денщика, подошёл и сказал ему



 
 
 

хотя на ухо, но так что Бистром слышала: «Можно-ли есть
по стольку в стране, только что завоёванной и у таких лю-
дей, которым, может-быть, и небезопасно доверяться впол-
не». Пётр, не говоря ни слова, встал, схватил Менщикова
за шиворот, вышвырнул из столовой и, усевшись, принялся
опять есть раки. Присутствовавшие замерли от страха. Ис-
пуганная Бистром бросилась Петру в ноги: «Государь, вос-
кликнула она, я не боюсь, конечно, чтобы раки могли повре-
дить вашему величеству; но то сильное волнение, в котором
мы только что вас видели, может подействовать на вас. Умо-
ляю, простите меня; но было бы жестокою несправедливо-
стью меня подозревать....» – «Не бойся, перебил Царь, под-
нимая её; я так искренно убеждён в расположении ко мне
Ревельцев, что останусь ночевать у любаго из них. Этот, –
прибавил он, указывая на Менщикова, – и другие мои при-
дворные не внушают мне такого доверия. С любым из ваших
сограждан я буду чувствовать себя безопаснее, нежели с ни-
ми. Успокойтесь: я знаю с кем имею дело».

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 282

Говорят, что он бил его (Меншикова) палкой, и в этом нет
ничего удивительного; это было не в первый и не в послед-
ний раз. Хотя это покажется невероятным, тем не менее, это
правда. Тем, кто знал этого государя, известна его манера
обращаться с подчинёнными, если он был ими недоволен и



 
 
 

если не хотел предавать их законному правосудию, чтобы не
быть вынужденным отдать их под суд. Они знают также, что
те, которым он устраивал свой суд, могли быть очень хорошо
приняты им четверть часа спустя. В каждой стране – свои
обычаи, свой государь, свой характер.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 67
 

Свита
 

Обычная прислуга царя состояла из 10 – 12 молодых дво-
рян, большею частью незнатного происхождения, называв-
шихся денщиками.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 31

Почти вся его свита состоит из нескольких денщиков (так
называются русские слуги), из которых только немногие хо-
роших фамилий, большая же часть незнатного происхожде-
ния. Однако ж почти все они величайшие фавориты и имеют
большой вес.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 139

Денщики – это нечто в роде домашних слуг и провожа-
тых, каких имеет всякий знатный русский. Царь брал своих
из русскаго юношества всех сословий, начиная с знатнейша-
го дворянства и нисходя до людей самаго низкаго происхож-
дения. Чтобы сделаться его денщиком, нужно было иметь



 
 
 

только физиономию, которая бы ему нравилась. Враг всяка-
го принуждения и этикета, он допускал к себе своих дворян
и камергеров только при каких-нибудь значительных празд-
нествах, тогда как деньщики окружали и сопровождали его
всюду. Они могли свободно высказывать ему мысли, серьёз-
ныя или забавные, какия им приходили в голову. Случалось
довольно часто, что он прерывал какой-нибудь важный раз-
говор с министром и обращался к ним с шутками. Он много
полагался на их преданность, и этот род службы, казалось,
давал право на его особенное расположение. Лучшим спо-
собом найдти к нему доступ было сближение с денщиками.
Сообразно своим способностям и уму они получали всякаго
рода должности и после того всегда сохраняли в отношени-
ях к своему гсударю ту короткость, которой лишены были
другие вельможи.

Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бу-
маг графа Бассевича… С. 343

Теперь особенно в милости три или четыре; первый – пле-
мянник генерала Бутурлина (Известного петровского гене-
рала Ивана Ивановича Бутурлина, подполковника гвардии
Семеновского полка. Этот племянник был впоследствии ге-
нерал-фельдмаршалом.), другой – Травеник (Фамилия его
была Древник. Он потом был камергером.), один из двух
близнецов, до того друг на друга похожих, что их различают
только по платью. Говорят, его величество царь, проезжая



 
 
 

через Данциг, взял их к себе единственно по причине это-
го необыкновенного сходства. Родители их простого проис-
хождения. Того из них, который не сумел подделаться под
его вкус, он отдал царице. Третий фаворит и денщик – Тати-
щев, из русской фамилии, четвёртый и последний – Василий
(К сожалению, мы нигде не могли найти более подробных
сведений об этом денщике Петра Великого.), очень незнат-
ного происхождения и человек весьма невзрачный. Царь по-
местил его, как бедного мальчика, в хор своих певчих, пото-
му что у него был, говорят, порядочный голос; а так как его
величество сам по воскресеньям и праздникам становится в
церкви с простыми певчими и поёт вместе с ними, то он ско-
ро взял его к себе и до того полюбил, что почти ни минуты не
может быть без него. Оба последние самые большие фаво-
риты, и хотя Татищева считают величайшим, потому что он
почти всегда обедает с царём, когда его величество бывает
один или в небольшом обществе, однако ж я думаю, что тот
имеет перед ним большое преимущество: царь иногда раз по
сто берёт его за голову и целует, также оставляет знатнейших
министров и разговаривает с ним. Удивительно, как вообще
большие господа могут иметь привязанность к людям всяко-
го рода. Этот человек низкого происхождения, воспитан как
все простые певчие, наружности весьма непривлекательной
и вообще, как из всего видно, прост, даже глуп, – и, несмот-
ря на то, знатнейшие люди в государстве ухаживают за ним.

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России



 
 
 

в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4.
М., 1902-1903. С. 139

Денщики, жившие в верхнем жилье дворца, каждую по-
чти ночь по молодости заводили между собою игру и та-
кой иногда шум и топот при пляске делывали, что государь,
сим обеспокоиваемый, неоднократно унимал их то увеща-
ниями, то угрозами. Наконец, для удобного продолжения за-
бав, вздумали они, когда ложился государь почивать, ухо-
дить ночью из дворца, таскаться по шинкам и беседовать у
своих приятельниц. Его величество, сведав о таком распут-
стве, велел для каждого денщика сделать шкап с постелью,
чтоб в нощное время их там запирать и чтоб тем укротить их
буйство и гулянье. А как некогда в самую полночь надлежа-
ло отправить одного из них в посылку, то, не видя в перед-
ней комнате дневального, пошёл сам наверх в провожании
Нартова с фонарём, ибо Нартов сыпал в токарной. Его вели-
чество, отпирая шкап за шкапом и не нашед из них ни одно-
го денщика, удивился дерзости их и с гневом сказал: «Мои
денщики летают сквозь замки, но я крылья обстригу им зав-
тра дубиной».

Наутрие собрались они и, узнав такое посещение, ожида-
ли с трепетом встречи дубиной. Государь, вышед из спальни
в переднюю, увидел всех денщиков в стройном порядке сто-
ящих и воротился вдруг назад. Они испужались пуще преж-
него, думали, что пошёл за дубиною, но он, вышед из спаль-



 
 
 

ни и держа ключ шкапной, говорил им: «Вот вам ключ. Я
спал без вас спокойно, вы так исправны, что запирать вас не
для чего. Но впредь со двора уходить без приказа моего ни-
кто не дерзнёт – инако преступника отворочаю так дубиной,
что забудет по ночам гулять и забывать свою должность, или
велю держать в крепости коменданту».

Денщики поклонились низко, благодарили судьбу, что
гроза миновала благополучно, а государь, улыбнувшись и
погрозя им тростью, пошёл в Адмиралтейство. Из сего слу-
чая видно, колико был отходчив и милостив монарх, прощая
по младости человеческие слабости.

Денщики были следующие: два брата Афанасий и Алек-
сей Татищевы, Иван Михайлович Орлов, Мурзин, Поспелой,
Александр Борисович Бутурлин, Древник, Блеклой, Нелю-
бохтин, Суворов, Андрей Константинович Нартов, любимый
его механик, который учил государя точить. Для дальних по-
сылок непременные курьеры – Шемякин и Чеботаев, да для
услуг его величества – спальный служитель или камердинер
Полубояров. Вот все его приближённые. Для письменных же
дел – секретарь Макаров, при нём два писца – Черкасов и
Замятин.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 56

Пётр Великий не терпел при своём дворе большаго при-
дворнаго штата; но в необходимом случае приказывал иметь



 
 
 

эту пышность Князю Меньшикову.
Обыкновенно для своей услуги при дворе имел одного ка-

мердинера; для других же услуг и для провожания употреб-
лял своих денщиков, которых у него было до шести, которые
при нём дневали по двое. Он никогда не ездил в карете, a его
любимый экипаж была одноколка, на которой в нужде мож-
но было ездить по двое.

Во всё время его царствования на его конюшне были толь-
ко две четырёхместные кареты для Императрицы и для при-
дворнаго штата, да у князя Меншикова две старинные па-
радные кареты.

Если куда нужно было Государю отправляться водою, то
для этого он употреблял буер, шлюбку, или двух или четырёх
весельную верейку.

Из разных рукавов Невы, составляющих различные рука-
ва Невы, ни на одном не было моста; этой мерой Государь
хотел приучить свой народ к тому, чтобы привыкали к воде
и к лодке.

Денщики Петра Великаго отправляли у него все роды
службы, для которых при других дворах содержат адъютан-
тов, камергеров, камер-юнкеров, ординарцов, гоф-фурье-
ров, камердинеров и других лиц. Кроме денщиков у Импе-
ратора ещё были гайдуки; эти гайдуки во время поездки сто-
яли за его одноколкою; все же прочие чины сопрягались в
одном денщике.

В денщики обыкновенно определял к себе Петр Первый



 
 
 

молодых людей благородной фамилии, которых записывал
в гвардию и оставлял на службу денщиками, а спустя лет
десять иногда более, иногда менее определял их в действи-
тельную военную или и гражданскую службу. От камергера
Древника, бывшаго прежде денщиком.

Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-
торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 36

 
Враг церемониала

 
Печальные обстоятельства детства и молодости, выбив-

шие Петра из старых, чопорных порядков кремлёвского
дворца, пёстрое и невзыскательное общество, которым он
потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, за-
ставлявших его поочерёдно браться то за топор, то за пилу
или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку,
при подвижном, непоседном образе жизни сделали его за-
клятым врагом всякого церемониала. Пётр ни в чём не тер-
пел стеснений и формальностей. Этот властительный чело-
век, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду,
конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тя-
жело дышал, краснел и обливался потом, когда ему прихо-
дилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском
облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный
вздор от представлявшегося посланника.



 
 
 

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 30

Никогда ещё не было государя, столь доступного и столь
добродушного в частной жизни, каким был Пётр I. Часто
случалось так, что он желая свободно побеседовать с кем-
нибудь – офицером, купцом или артистом,  – отправлялся
неожиданно к ним домой без свиты, и, если это было в час
обеда, садился безо всяких церемоний за стол со всею се-
мьей. Он хотел, чтобы хозяин дома и все, находившиеся за
столом, забыли, кем он являлся, и обращались с ним, как с
равным. Чтобы ему понравиться в таких случаях, нужно бы-
ло не оказывать ему никаких особых знаков почтения. Та-
ким добрым он становился, когда бывал с простыми людьми.
Когда же он обращался с монархами, то имел чрезвычайно
надменный вид и был очень строг в вопросах церемониала.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 67

…В обращении с другими у него мешались привычки ста-
рорусского властного хозяина с замашками бесцеремонного
мастерового. Придя в гости, он садился где ни попало, на
первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не
стесняясь, при всех скидал с себя кафтан. Когда его пригла-
шали на свадьбу маршалом, т.е. распорядителем пира, он ак-
куратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядив-
шись угощением, он ставил в угол свой маршальский жезл и,
обратившись к буфету, при всех брал жаркое с блюда прямо



 
 
 

руками.
Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 31

5-го [ноября 1724 года] у одного немецкого булочника,
живущего в соседстве императорского зимнего дворца, была
свадьба, на которой присутствовали и тафельдекеры его вы-
сочества. Император, вероятно мимоездом, услышав музы-
ку и любопытствуя видеть, как справляются свадьбы у этого
класса иностранцев, совершенно неожиданно вошёл в дом
булочника с некоторыми из своих людей, приказал накрыть
там два особых стола, один для себя, другой для своей сви-
ты, и более трёх часов смотрел на свадебные церемонии и
танцы. Во всё это время он был необыкновенно весел.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 758

После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда
Пётр по обыкновению или уезжал в гости, или у себя прини-
мал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, лю-
бил и вокруг себя видеть весёлых собеседников, слышать
непринуждённую беседу за стаканом венгерского, в которой
и сам принимал участие, ходя взад и вперёд по комнате, не
забывая своего стакана, и терпеть не мог ничего, что расстра-
ивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей,
а тем паче ссор и брани; провинившегося тотчас наказывали,
заставляя «пить штраф», опорожнить бокала три вина или
одного «орла» (большой ковш), чтобы «лишнего не врал и не



 
 
 

задирал». На этих досужих товарищеских беседах щекотли-
вых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в
обществе Петра непринуждённость располагала неосторож-
ных или чересчур прямодушных людей высказывать всё, что
приходило на ум.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 31

Пётр Великий любил приводить в крещеную веру, как го-
ворится в народе, то есть, с удовольствием, принимал при-
глашение быть восприемником от купели, когда его пригла-
шали бедные люди из числа его работников, или его служи-
телей и тому подобных лиц беднаго сословия. Он ходил к
ним так же охотно, как охотно посещал вельмож и богатых и
с большим удовольствием принимал бедное угощение, неже-
ли такое, которое вводило их в издержки, на которое он все-
гда негодовал. Так обходился он с офицерами и с солдатами
своей гвардии, из которых редко кто его не имел кумом.

Впрочем от него никто не мог ожидать больших подарков
при крещении, но мог довольствоваться его милостью, она
обыкновенно состояла в поцелуе родильнице, и в одном руб-
ле солдату или мужичку, а офицеру в червонце, который он
по древнему обыкновению всегда, бывало, положит под по-
душку.

От бригадира Грота в Москве и от других старожилов.
Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-

торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-



 
 
 

стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 34

Князь Меншиков часто угощал Монарха обеденными и
вечерними столами. В одно время звал он Их Величества к
обеденному столу, к которому также приглашены были все
иностранные министры и многие знатные господа. Монарх,
дав слово быть к нему, поехал прежде для осмотрения работ
адмиралтейских; между тем Её Величество и все гости при-
были к Меншикову.

Великий Государь, осмотрев работы и учредив всё нуж-
ное, и сам поехал к нему же в обыкновенном летнем экипаже
своём, т.е. в одноколке. Матрос, ожидавший Монарха на до-
роге, упал пред одноколкою на колени. Государь остановил-
ся и спросил: чего он хочет? «Бог даровал мне сына, а тебе,
Государь, матроса!» – ответствовал ceй. – «Удостой посетить
его». Государь спросил, далеко ли он живёт. – «Близко». –
«Хорошо», – сказал Монарх; и так великий Государь, поехав
вслед за матросом, вошёл в его хижину. Родильница поднес-
ла Его Величеству на деревянной тарелке чарку вина. Мо-
нарх, поздравя с сыном, выкушал и положил на тарелку два
руб. У хозяина был уже накрыт стол и на столе стоял пирог
с морковью и яйцами. Монарх отломил кусок пирога, а как
между тем хозяин, поставя на стол горячие щи, сказал: «Хо-
тя отведай, батюшка, морских-то щей!», – то этого довольно
было к убежденно Его Величества. Он покушал щей и потом
выпил поднесённый ему стакан пива, и, пожелав хозяевам



 
 
 

доброго здоровья, поехал. Прибыв к князю уже в третьем ча-
су, Государь просил у гостей извинения, что заставил их так
долго дожидаться: «Потому что, – присовокупить Монарх, –
Бог даровал мне нового матроса, и я не мог отказать отцу,
чтоб к нему не заехать и не отведать щей!».

Анекдоты о Петре Великом, выбранные из деяний сего мо-
нарха, описанных гг. Голиковым и Штелиным. Издание вто-
рое. Москва, 1848. С. 57

Привыкнув поступать во всем прямо и просто, он и от
других прежде всего требовал дела, прямоты и откровенно-
сти и терпеть не мог увёрток. Неплюев рассказывает в своих
записках, что, воротившись из Венеции по окончании выуч-
ки, он сдал экзамен самому царю и поставлен был смотрите-
лем над строившимися в Петербурге судами, почему видался
с Петром почти ежедневно. Неплюеву советовали быть рас-
торопным и особенно всегда говорить царю правду. Раз, под-
гуляв на именинах, Неплюев проспал и явился на работу, ко-
гда царь был уже там. В испуге Неплюев хотел бежать домой
и сказаться больным, но передумал и решился откровенно
покаяться в своём грехе. «А я уже, мой друг, здесь», – сказал
Пётр. – «Виноват, государь, – отвечал Неплюев, – вчера в го-
стях засиделся». Ласково взяв его за плечи так, что тот дрог-
нул и едва удержался на ногах, Пётр сказал: «Спасибо, ма-
лый, что говоришь правду; бог простит: кто богу не грешен,
кто бабушке не внук? А теперь поедем на родины». Приеха-



 
 
 

ли к плотнику у которого родила жена. Царь дал роженице 5
гривен и поцеловался с ней, велев то же сделать и Неплюеву,
который дал ей гривну. «Эй, брат, вижу, ты даришь не по-за-
морски», – сказал Пётр, засмеявшись. – «Нечем мне дарить
много, государь: дворянин я бедный, имею жену и детей, и
когда бы не ваше царское жалованье, то, живучи здесь, и есть
было бы нечего». Пётр расспросил, сколько за ним душ кре-
стьян и где у него поместье. Плотник поднёс гостям по рюм-
ке водки на деревянной тарелке. Царь выпил и закусил пи-
рогом с морковью. Неплюев не пил и отказался было от уго-
щения, но Пётр сказал: «Выпей, сколько можешь, не обижай
хозяев» и, отломив ему кусок пирога, прибавил: «На, закуси,
это родная, не итальянская пища».

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: «Мысль»,
1989. Т. IV. С. 32-33

Привелось осударю и в наших местах побывать. О ту пору
он у моего падеда (предка) дитя крестил. Был мой падед че-
ловек куда бедный: ни мучицы в рыбницу посыпать, ни вин-
ца выпить нету. Родился у него сын, и стал падед обивать
пороги да кланяться, чтобы кума разыскать, да никто к нему
в кумовья идти не зарится, а ещё и с ругом со двора гонит.
О ту пору и пришёл осударь в наш погост.

– Ты что, старик, бродишь? Иль что потерял?
– Так и так, – говорит дед.
– Возьми меня, старик, кумом! Люб ли я тебе? – спраши-



 
 
 

вает. – Только вот что: не бери ты куму богатую, – зачем они
к тебе добром не шли, – а найди ты мне таку ледащую какую
ни на есть бабёнку, и я с нею у тебя крестить буду.

И та, и другая богачки просят теперь деда их в кумы взять,
а падед разыскал самую что ни есть ледащую бабёнку, что
ходила по погосту и питалась именем Христовым, и привёл
её к осударю.

Справили крестины истово.
– Ну, чем же ты, старик, угощать нас с кумою будешь?
Сунулся было падед и в рундук, и в печь – да нет в доме

ничего ровно.
– Видно, – говорит осударь, – моя анисовка ныне в почёте

будет.
Взял свою фляжечку, что у него на ремне, на боку всегда

висела, налил себе, выкушал, а там попотчевал и куму, и па-
деда, и рожаницу, и новокрещённому младенцу в роток ка-
пельку влил, – пусть-де приучается, – молвил, – от людей ему
того горше будет.

Стаканчик отдал падеду – ишь под божницей-то стоит.
Майнов В. Петр на Олонце // «Дело». 1883, №6

Пётр Великий, основав Петербург, всеми силами старал-
ся развить в нём торговлю и завести фабрики. Богатый мос-
ковский купец Сорокин начал строить огромную суконную
фабрику. Пётр часто посещал постройку. Однажды он ска-
зал хозяину:



 
 
 

– А ну-ка, братец, угости меня водочкою.
– С величайшим удовольствием. Пожалуйте в дом.
Пришли. Жена Сорокина поставила на поднос анисовку и

закуску, сама внесла в столовую и просила царя закусить.
Царь налил водки, пожелал хозяевам здоровья и выпил.
– А что, Сорокин, кажется, твоя жена беременна?
– Есть маленечко, ваше величество.
– Ну, если Бог благословит, возьми меня кумом.
– Очень рад, государь.
Через месяц после этого Сорокин явился к Петру и стал

просить окрестить новорождённого сына.
– Когда? – спросил Пётр.
– Завтра в двенадцатом часу.
– Буду непременно.
На другой день, в 12 часов, Пётр приехал к Сорокину с

Меншиковым.
– Ну, кум, – сказал царь, – не задержи меня!
– Все готово, ваше величество, только что-то попа нет: по-

сылал – нет дома.
– Меншиков, пошли за Феофаном.
Через час Феофан (Прокопович) явился. Окрестили, вы-

пили и закусили.
– Слушай, Меншиков, поезжай к попу и скажи ему, чтобы

в воскресенье, в одиннадцать часов, он явился ко мне. Я ему
покажу, как надо исполнять требы.

И государь уехал. Поп очень струсил.



 
 
 

– Пропал, матка, – сказал он жене.
– А то-то, поменьше бы бражничал!
– Да я думал, что Сорокин врёт, что царь будет кумом.
– Ну. Да что будет, то будет! А надо идти.
– Ещё бы!
В воскресенье поп явился к царю.
– Ты отчего не явился к Сорокину крестить ребёнка? –

сказал царь грозно! – А?
– Занят был.
– Врёшь! – вскричал Пётр громовым голосом. – Пьянство-

вал! Меншиков, отправить его в Соловки! Напиши об этом
патриарху!

Поп упал на колени.
– Ваше величество, помилуйте: жена, дети!
– А! Помилуйте – жена, дети – то-то! Ну, слушай: ступай

домой, а в следующее воскресенье приди и отгадай мне три
загадки: сколько верст от земли до неба? Чего я стою? Что
думаю? Марш! Не отгадаешь, помилования не будет, отгада-
ешь – прощу!

В воскресенье поп Семён явился во дворец. Прежде надо
сказать, что священник обращался ко всем знакомым, что-
бы разгадали загадки, но никто не отгадал. Наконец, поп об-
ратился к своему брату, дьякону Каллистрату. Тот подумал
немного и сказал:

– Послушай, брат, когда тебе идти к царю?
– В воскресенье, сегодня.



 
 
 

– В какой рясе ты был у царя?
– В новой голубой, атласной.
– Давай её!
Поп достал, дьякон надел её.
– Что ты делаешь?
– Иду к царю вместо тебя. Ты знаешь, что мы похожи друг

на друга. Он примет меня за тебя.
И дьякон отправился. Является к царю, который, по слу-

чаю праздничного дня, был окружён всеми придворными.
– А! – сказал Пётр. – Отгадал?
– Точно так, ваше величество.
– Ну, сколько верст от земли до неба?
– Двести сорок миллионов вёрст.
– Врёшь!
– Никак нет, велите проверить.
– Ну, хорошо, велю. А чего я стою?
– Двадцать девять серебряников.
– Так мало?
–  Больше не стоите, ваше величество. Спаситель, Царь

небесный, был продан за тридцать серебряников, а вы, царь
земной, одним серебряником меньше.

– Верно, – сказал Пётр смеясь. – А что я думаю, того не
отгадаешь.

– Нет, отгадаю. Вы думаете, что я поп Семён, а я дьякон
Каллистрат, его родной брат.

– Ну, молодец Каллистратушка! Напишите владыке, что я



 
 
 

прошу его сейчас же посвятить Каллистрата во священники
и назначить в дворцовую церковь.

Исторические анекдоты из жизни государей, государ-
ственных и общественных деятелей прошлого и настояще-
го. Составлено под редакцией М. Шевлякова. СПб., 1897. С.
9-12

Флотского лейтенанта Мишукова Пётр очень любил и це-
нил за знание морского дела и ему первому из русских до-
верил целый фрегат. Раз – это было ещё до дела царевича
Алексея – на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле го-
сударя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и
вдруг заплакал. Удивлённый государь с участием спросил,
что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяс-
нил причину своих слёз: место, где сидят они, новая столица,
около него построенная, балтийский флот, множество рус-
ских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, коман-
дир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе
милости государя, – все это – создание его, государевых рук;
как вспомнил он всё это да подумал, что здоровье его, госу-
даря, всё слабеет, так и не мог удержаться от слёз. «На кого
ты нас покинешь?» – добавил он. – «Как на кого?» – возразил
Пётр, – «у меня есть наследник-царевич». – «Ох, да ведь он
глуп, всё расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой
правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения
и неуместность неосторожного признания подлежали взыс-



 
 
 

канию. «Дурак! – заметил ему Петр с усмешкой, треснув его
по голове, – этого при всех не говорят».

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 32

Пётр никогда не показывал своего величия, что можно
видеть из всей его жизни. Наружное великолепие почитал
он себе за тягость и суетность, без которой легко обойтить-
ся можно. По своему образу жизни и обычаю, и при самых
знатнейших дворах, издержки для наружной пышности, счи-
тал он злом и обыкновенно говаривал: «Всякому государству
такие излишние издержки надлежит употреблять на пользу
подданных». Правило это он ни от кого не скрывал, даже от
иностранных дворов, во время своего путешествия. У коро-
ля Виллиама его спросили: как ему показался Лондон? Он
при всех отвечал, что в нём весьма многое ему нравится,
особливо же тем, что нет наружного великолепия, и что, бо-
гатые люди ходят там просто и опрятно.

Напротив того, Фридрих I, король Пруссии, был великий
церемониймейстер; внук его, Фридерик II, пишет, что он о
смерти супруги своей менее печалился, нежели радовался,
потому что чрез это получил случай удовольствовать свою
склонность к великолепию и церемониям, приготовлением
пышных похорон. Когда он узнал, что император Пётр пред-
принимает путешествие в Голландию и Францию, то при-
казал пребывающему в Петербурге своему министру торже-
ственно просить направить дорогу чрез Берлин и удостоить



 
 
 

короля своим посещением.
С того времени приказал уже король делать приготовле-

ния к великолепному приёму государя и пышным торже-
ствам для великого гостя. При всём том, что Пётр дал согла-
сие ехать чрез Берлин, отказываясь именно от всякого ве-
ликолепия и церемоний, король прусский никак не оставил
своих приготовлений. Государь расположил путь свой так,
что въехал в Берлин поздно вечером и остановился у свое-
го посланника: как скоро узнал о сём король, то, не взирая,
что была уже ночь, прислал обер-церемониймейстера и двух
знатных придворных кавалеров поздравить его с прибытием.
Пётр дал им знать, что едва ли он пробудет в Берлине дня
два, и если королю угодно, то намерен он завтра, около по-
лудня, сделать ему посещение. В девять часов утра явилась
весьма великолепная карета, заложенная шестью прекрасны-
ми лошадями: при государе были находившиеся в Берлине
для учения: князь Куракин, бывший после обер-шталмей-
стером, Бестужев, после граф и канцлер, и молодой граф Го-
ловкин, сын тогдашнего канцлера: они должны были ехать
с ним к королю. Великолепный придворный экипаж ожидал
государя и его свиту до полудня, как вдруг послано им ска-
зать, что император давно уже у короля, ибо в одиннадцать
часов тайно вышел из дома чрез заднее крыльцо, и прошёл
пешком в королевской дворец с своею свитою, без всяких
великолепных церемоний.

По дружеском приёме, король спросил его с удивлением:



 
 
 

подлинно ли его величество изволил придти пешком, и не
принял присланных для него экипажей, которые за несколь-
ко часов уже стояли у квартиры? Государь, поблагодарив ко-
роля за все его приготовления, сказал:

– Всем известно, что я к пышности не привык, пешком же
иной день хожу в десять раз

более нынешнего.
Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра

Великого, собранные Иваном Голиковым. Изд. третье, ис-
правленное, дополненное и умноженное. М., 1807. С. 78

Прежние цари строже наблюдали дворские обычаи: они,
никого не допуская к своему столу, одни обедали и толь-
ко для изъявления особенной милости некоторым боярам
обыкновенно посылали им некоторые кушанья со своего сто-
ла. Но нынешний царь считает немалой обидой для царей
лишать их приятности общества с частными людьми. Он го-
ворит: «С какой стати одних только царей подчинять варвар-
скому, бесчеловечному закону: ни с кем не быть в сношени-
ях!». Поэтому, часто отступая от правил гордости, царь обе-
дает не один, но кушает и беседует со своими советниками,
с немецкими офицерами, с купцами и даже с посланниками
иностранных государей. Это весьма не нравится москвитя-
нам, но и они, хотя их лбы частенько-таки невольно морщат-
ся, подражают царю и с умилением в лице беседуют со сво-
ими сотоварищами, так как они должны повиноваться царю.



 
 
 

Корб И.-Г. Дневник поездки в Московское государство Иг-
натия Христофора Гвариента. Цит. по: Рождение империи.
М. Фонд Сергея Дубова. 1997. С. 205

Но добрый по природе как человек, Пётр был груб как
царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других;
среда, нам уже знакомая, в которой он вырос, и не могла вос-
питать в нём этого уважения. Природный ум, лета, приобре-
тённое положение прикрывали потом эту прореху молодо-
сти; но порой она просвечивала и в поздние годы. Любимец
Алексашка Меншиков в молодости не раз испытывал на сво-
ём продолговатом лице силу петровского кулака. На боль-
шом празднестве один иноземный артиллерист, назойливый
болтун, в разговоре с Петром расхвастался своими познани-
ями, не давая царю выговорить слова. Пётр слушал-слушал
хвастуна, наконец, не вытерпел и, плюнув ему прямо в лицо,
молча отошёл в сторону. Простота обращения и обычная ве-
сёлость делали иногда обхождение с ним столь же тяжёлым,
как и его вспыльчивость или находившее на него по време-
нам дурное расположение духа, выражавшееся в известных
его судорогах. Приближённые, чуя грозу при виде этих при-
знаков, немедленно звали Екатерину, которая сажала Петра
и брала его за голову, слегка её почёсывая. Царь быстро за-
сыпал, и всё вокруг замирало, пока Екатерина неподвижно
держала его голову в своих руках. Часа через два он просы-
пался бодрым, как ни в чём не бывало. Но и независимо от



 
 
 

этих болезненных припадков прямой и откровенный Пётр не
всегда бывал деликатен и внимателен к положению других, и
это портило непринужденность, какую он вносил в своё об-
щество. В добрые минуты он любил повеселиться и пошу-
тить, но часто его шутки шли через край, становились непри-
личны или жестоки.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: «Мысль»,
1989. Т. IV. С. 32-33

Пётр не любил роскоши, ел скромно, иногда спал на полу,
ездил в одноколке и проч. Зато он любил шумную пирушку в
кругу приятелей, веселье, разгул, попойки. Шутки и потехи
иногда доходили до ужасающих размеров.

Брикнер А.Г. История Петра Великого. C. 266
 

Юмор Петра Великого
 

О богатстве воображения царя, о многосторонности его
познаний, о его юморе свидетельствуют его письма, в ко-
торых поражает весьма часто оригинальность оборотов, си-
ла выражений, смелость сравнений, изобилие ссылок на ис-
торические факты, на мифологию; множество чужих слов,
прибауток и истинно комических мыслей придают этим, к
сожалению, всё ещё не изданным в полной коллекции памят-
никам чрезвычайную прелесть. Письма Петра, как мы виде-
ли в разных частях нашего труда, служат чуть ли не важней-



 
 
 

шим источником истории его царствования, его деятельно-
сти вообще.

Брикнер А.Г. История Петра Великого. C. 267

У Нарышкиных живость нервов и бойкость мысли были
фамильными чертами. Впоследствии из среды их вышел ряд
остряков, а один успешно играл роль шута-забавника в са-
лоне Екатерины II.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 27

Шутя серьёзными вещами, Пётр был очень серьёзен в сво-
их шутках.

Е. Оларт. Петр I и женщины. С. 32

Государь, едучи в Голландии, заехал в Вальдекское кня-
жество, в Нижней Саксонии. Там хотел он этот случай упо-
требить себе в пользу, и чрез несколько дней пить пирмонт-
ские воды. Графы Вальдекские, ныне князья, владельцы сих
славных источников, прибыли туда, чтобы принять знамени-
того гостя, и просили царя, дабы он благоволил, по совер-
шении своего лечения, пожаловать к ним в близлежащий,
тогда ещё совершенно новой замок, называемый Apголцен,
или Арользен.

Царь согласился на их просьбу и в назначенный день при-
был. После стола, который был приготовлен с чрезвычайною
пышностию и великолепием, и весьма долго продолжался,



 
 
 

его величеству показывали все украшения в замке. Когда
владелец спросил государя, как ему кажется строение этого
замка, то, привыкший к умеренной жизни, государь отвечал,
что положение замка весьма приятно и здание очень про-
странно и великолепно, но при всем том есть в нём большая
погрешность; граф просил показать её и получил в ответ:

– Кухня слишком велика.
Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-

кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876. С. 78

Великий Государь, в бытность свою в Париже и, приметив
одного придворного, всякой раз являвшегося в новом пла-
тье, сказал: «Мне кажется, этот господчик очень недоволен
своим портным».

Анекдоты о Петре Великом, выбранные из деяний сего мо-
нарха, описанных гг. Голиковым и Штелиным. Издание вто-
рое. Москва, 1848. С. 88

Непродолжительное время, которым Пётр Великий рас-
полагал для своей поездки в Лондон, пролетело по его сло-
вам, необыкновенно быстро, благодаря множеству новых
впечатлений и редких предметов, с которыми ему пришлось
познакомиться. Возвращаясь вечером домой после целого
ряда скитаний по городу, он с удовольствием рассказывал
окружающим о всём виденном и слышанном, причём неод-



 
 
 

нократно упоминал о своём большом желании ещё раз по-
сетить эту страну, где он нашёл так много для себя поучи-
тельного. Однажды утром он осматривал великолепное зда-
ние Гринвичского госпиталя для призрения увечных мат-
росов, поражающее своим прекрасным устройством, после
чего обедал при Английском дворе с королем Вильямом.
На вопрос сего последнего, как понравился Государю госпи-
таль, Пётр I отвечал: «он настолько хорош, что я советовал
бы Вашему величеству поменяться с матросами и, предоста-
вив им ваш дворец, поместиться у них в госпитале».

Сообщил Рондо, Великобританский резидент при Русском
дворе в последние годы царствования Петрa Великого, в
царствование императрицы Екатерины I. Петра II и Анны
Иоанновны до самого начала правления императрицы Ели-
заветы Петровны. Петр любил беседовать с ним о коммер-
ции, мореплавании и об Английском адмиралитете. Он умер
в Петербурге в 1741 г.

Я. Штелин. Русский архив. М. 1911, № 4, с. 653-655

Один капитан, по имени Ушаков, был однажды послан из
Смоленска с чрезвычайно важными бумагами к Киевскому
коменданту. Пославший его генерал приказал доставить бу-
маги как можно скорее. В точности исполнив это, Ушаков
подъехал к Киеву, когда городские ворота были заперты. Ча-
совой просил подождать, пока губернатор пришлёт ключи.
Ушаков начал рвать и метать, разразился ругательствами на



 
 
 

коменданта и часоваго, грозя гневом своего генерала, и по-
летел с бумагами обратно в Смоленск жаловаться на то, что
ему не отперли ворот. Генерал арестовал Ушакова и предал
военному суду, а сей последний изрёк ему смертный приго-
вор. Пётр, по представлении приговора на его усмотрение,
нашёл поведение капитана слишком забавным, чтобы нака-
зывать за то. Он помиловал осуждённаго, послал ему дурац-
кий колпак с шутовскою одеждою и зачислил его в штат сво-
их шутов, в числе которых Ушаков и состоял до смерти сво-
его покровителя.

Этот-же Ушаков должен был сопровождать Петра в его
поездку по Саксонии. Пётр приказал ему приготовиться в
путь. Ушаков упросил состоявшего в свите аудитора напи-
сать для него следующее письмо к Царю: «Благодарю ваше
величество за все оказанныя мне милости, но боюсь, что мо-
им разсказам о них не поверят, без какого-либо доказатель-
ства. Полагаю, что наглядным подтверждением для сомнева-
ющихся была-бы лучшая лошадь из вашей конюшни» и пр.
Пётр улыбнулся, прочитав это шутовское послание, и пода-
рил Ушакову лучшую лошадь. Такими путями Ушаков ма-
ло-по-малу скопил себе капитал более нежели в 20 000 руб-
лей.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 291

Боярин Головин имеет природное отвращение от салата



 
 
 

и от уксуса; царь приказал полковнику Чамберсу как можно
крепче держать Головина и насильно напихал ему и в рот,
и в нос салату и уксусу, так что от сильного кашля пошла у
него из носа кровь.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. С. 507

За обедом много смеялись, частью над тем поручиком
гвардии, который может так страшно хохотать и о котором я
уже упоминал как-то, частью над старым Иваном Михайло-
вичем, отцом невесты, сидевшим против императора, кото-
рый всё с ним шутил. Кто не видал, тот не может представить
себе, какое огромное количество желе съедает этот старик
с величайшею поспешностью. Он взял себе (я не лгу) боль-
шое блюдо, уставленное стаканами и блюдечками. Импера-
тор, уже знавший его слабость, тотчас заметил это и велел
ему открыть рот, а сам встал с своего места, взял стакан с
желе и, отделив его ножом, влил одним разом тому в горло,
что повторял несколько раз и даже своими руками открывал
Ивану Михайловичу рот, когда он разевал его не довольно
широко. Бедный дружка (молодой князь Трубецкой) также
терпел немало за столом императрицы: лишь только госуда-
рыня подавала знак, сестра его, княгиня Черкасская, при-
служивавшая за обедом и стоявшая позади брата, начинала
щекотать ему под шеей, а он всякий раз принимался реветь
как телёнок, которого режут, что гостей очень потешало.



 
 
 

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 249

Такой юмор царя сообщал тяжёлый характер увеселени-
ям, какие он завёл при своём дворе.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 33

Хоронили пристава полковника и гарнизонного команди-
ра, который недавно был в Вене с великим московским по-
сольством в должности гофмейстера; обыкновенные после
похорон поминки, устроенные генеральшею Менезиус, по-
чтил своим присутствием царь, и когда попробовал вино, ко-
торое обносили кругом, и заметил что оно слишком кисло,
сказал, что оно вполне идёт к похоронам.

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. 1997. С. 528

Желая дать какой-нибудь знак отличия своим шутам, ко-
торых у него было свыше шестидесяти, Петр I-й учредил для
них ленту «золотой шпоры», которую они носили на третьей
пуговице. Каждая такая лента стоила им 60 рублей. Как-то
прежде Пётр приказал написать портреты со всех своих де-
вяноста девяти шутов и повесил их в большой дворцовой за-
ле, оставив место для сотаго. Портреты были размещены со-
образно прирождённым и приобретённым качествам своих
оригиналов. Между ними был особый отдел и таких, которые
принуждены были одеться шутами за провинности по служ-



 
 
 

бе. Царь любил забавляться с шутами; в весёлыя минуты он
давал им разные титулы и звания. Так в Москве один из них
был провозглашён царём Самоедов. Церемонию коронова-
ния отпраздновали с большим великолепием. Двадцать че-
тыре Самоеда, с целым стадом оленей, явились на поклоне-
ние к своему новому царю. Другому шуту Пётр подарил ост-
ров Даго и велел изготовить грамоту на владение им. Когда,
по смерти Петра, пожалованный стал требовать острова, то
ему отказали, на том основании, что грамота была неудо-
влетворительная: ибо Пётр, вместо государственной печати,
приложил к ней рубль.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 287

Дело было на свадьбе всешутейшего патриарха. После
нескольких часов танцеванья император начал со всеми ста-
риками один танец, которого я не могу назвать. Их было 8
или 9 пар, а именно император с императрицею, великий ад-
мирал, новобрачный, вице-канцлер, князь Валашский, гене-
рал князь Голицын и другой князь Голицын, брат его, кото-
рый исправлял должность маршала. Все они должны были
танцевать с молодыми дамами. Старый генерал-майор Бу-
турлин и генерал-майорша Балк составляли девятую пару.
Император, будучи очень весел, делал, одну за другою, ка-
приоли обеими ногами. Так как старики сначала путались
и танец поэтому всякий раз должно было начинать снова,



 
 
 

то государь сказал, наконец, что выучит их весьма скоро,
и затем, протанцевав им его, объявил, что если кто теперь
собьётся, тот выпьет большой штрафной стакан. Тогда де-
ло пошло отлично на лад; но лишь только танец кончился
и бедные старики, запыхавшиеся и едва стоявшие на ногах
от усталости, сели отдыхать, как император снова начал тан-
цевать польский, в котором они, не успев даже порядочно
усесться, опять должны были участвовать, чем наконец уто-
мил их до того, что они, наверное, не оправились и на другой
день. Вслед за тем его величество хотел начать менуэт с им-
ператрицею, но так как она отказалась, боясь, может быть,
чтобы это ему не повредило и, вероятно, сама чувствуя уста-
лость, то он взял её под руку, пожелал всем спокойной ночи
и уехал с величайшею поспешностью.

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России
в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4.
М., 1902-1903. С. 250-251

Нельзя, однако, не вспомнить при этом, что и при других
дворах в XVII и XVIII столетиях встречались потехи, свиде-
тельствующие о свойственном тем временам вкусе, не подхо-
дящем к нашим нравам и наклонностям. Избавившись от чо-
порности прежнего этикета, господствовавшего в Кремле, но
не успев усвоить себе утончённость нравов западноевропей-
ского высшего общества, русский двор при Петре мог легко
предаваться увеселениям, отличавшимся грубыми шутками,



 
 
 

буйным разгулом, необузданной игрой воображения.
Брикнер А.Г. История Петра Великого. C. 266

[Император] начал шутить с какими-то полусумасшедши-
ми супругами. Из них жена жаловалась на очень дурное об-
ращение с ней мужа, на что его величество отвечал ей, чтоб
она сама хорошенько отколотила его; но так как та отказы-
валась от этого, то он схватил её руку и славно ударил ею му-
жа по уху; однако ж после того, для шутки, велел и ему бить
жену; почтенный супруг не поцеремонился и влепил ей пару
таких жестоких оплеух, что императрица, движимая состра-
данием, сильно разбранила его и, не шутя, требовала, чтоб
он впредь лучше обращался с женою.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 28

Большой маскарад, к которому весь Двор готовился уже
три месяца, праздновался наконец 27 и 28 Января и так как
подобного маскарада, может быть, никогда не бывало на све-
те, то я не могу не коснуться здесь, хотя вкратце, главнейших
его обстоятельств. Подставной царь Московский по одеж-
де представлял собою царя Давида, но вместо арфы ему да-
на была обтянутая медвежьей кожей лира, которою он дол-
жен был потрясать в поезде. Как важнейшее лицо, его везли
на особых козлах, приделанных к огромным саням, и на 4-
х концах этих козел посажено столько же огромных диких
медведей, которых приставленные нарочно для того люди



 
 
 

кололи острыми рогатинами и заставляли страшно реветь,
как только царь Давид, а по его примеру и все остальное об-
щество, начинали свою дикую музыку, неистово заглушая
друг друга.

Записки Вебера // Русский архив. № 6. 1872. Стлб. 1156

Укажем как на образчик юмора Петра на пятидневный
маскарад, происходивший в начале 1722 года в Москве. Тор-
жественный въезд в Москву происходил в следующем по-
рядке. Впереди всех ехал шутовский маршал, окружённый
группой самых забавных масок. За ним следовал глава «все-
пьянейшего собора» князь-папа И.И. Бутурлин в санях в
папском одеянии. В ногах у него красовался верхом на боч-
ке Бахус. Потом ехала верхом на волах свита князь-папы,
т.е. кардиналы. После них в маленьких санях, запряжённых
четырьмя пёстрыми свиньями, двигался царский шут, наря-
женный в самый курьёзный костюм. Затем следовал Нептун,
в короне, с длинной седой бородой и с трезубцем в правой
руке. За ним ехала в гондоле «князь-игуменья» Стрешнё-
ва в костюме аббатисы, окружённая монахинями. После неё
ехал со свитой настоящий маршал маскарада, князь Менши-
ков, в огромной лодке, в костюме аббата. Затем в следую-
щих повозках, имевших отчасти вид лодок, следовали в раз-
ных замысловатых костюмах княгиня Меншикова, князь Ро-
модановский, царица Прасковья Феодоровна, Апраксин; да-
лее следовал огромный корабль, на котором командовал сам



 
 
 

Пётр, и проч., и проч.
Брикнер А. Г. История Петра Великого. C. 267

В детстве у царя был учитель чистописания, некто Зотов,
которого он, семидесятилетнего уже старика, сделал потеш-
ным советником (lustiger Rath), произвёл в шутку в патриар-
хи, потом, в таком же смысле, даровал ему княжеское досто-
инство и, наконец, объявил папою, в каковом качестве царь
и женил его, когда ему было уже 84 года, на здоровой и бод-
рой ещё 34-летней вдове. По случаю этой-то свадьбы и на-
значен был маскарад из 400 человек обоего пола, в котором
каждые 4 лица должны были иметь свой костюм и особый
музыкальный инструмент – таким образом, что все вместе
должны были представить 100 различных костюмов и звуков
всех, преимущественно азиатских, наций. Те четыре особы,
которые должны были приглашать на свадьбу, выбраны из
самых сильных заик, каких только можно было отыскать в
России. Свадебным маршалом, шаферами, дружками и дру-
гими свадебными прислужками выбраны окаменевшие уже
от лет старики, которые не могли ни стоять, ни видеть что-
либо, а в скороходы назначены такие тучные особы, которых
нужно было водить, по тяжести их тела, и которые почти всю
жизнь свою возились с подагрою.

Подставной царь Московский по одежде представлял со-
бою царя Давида, но вместо арфы ему дана была обтянутая
медвежьей кожей лира, которою он должен был потрясать в



 
 
 

поезде. Как важнейшее лицо его везли в особых козлах, при-
деланных к огромным саням, и на четырёх концах этих ко-
зел посажено столько же огромных диких медведей, которых
приставленные нарочно для того люди кололи острыми ро-
гатинами и заставляли страшно реветь, как только царь Да-
вид, а по его примеру и всё остальное общество, начинали
свою дикую музыку, неистово заглушая друг друга.

Сам царь одет был фризским крестьянином и вместе с
тремя другими генералами искусно выколачивал на бараба-
не. При такой обстановке и под звон колоколов маски сопро-
водили неравную брачную чету в главную церковь и поста-
вили её пред алтарём, где и обвенчал её столетний священ-
ник. Перед этим последним, потерявшим уже зрение и па-
мять и еле стоявшим с очками на носу, держали две свечи и в
уши кричали ему, какие он должен был читать молитвы пе-
ред брачною четою. Из церкви процессия направилась в цар-
ский дворец, где весёлое пированье продолжалось несколько
дней и сопровождалось катаньем на санях, во время которо-
го также проделывались разные забавные потехи.

Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразовани-
ях. «Русский Архив», 1872. № 6. С. 343

3-го (13-го) января. Во время рождественских праздни-
ков нашего Спасителя, разыгрывают великолепную коме-
дию. Почётные лица из Русских, по выбору царя, украша-
ются различными санами, заимствованными от духовенства.



 
 
 

Один представляет патриарха, другие митрополитов, архи-
мандритов, священников, диаконов, иподиаконов и проч.
Какое кто из этих имен получит по наречению царя, тот
непременно одевался в соответствующие ему одежды. Сце-
нический патриарх, со своими придуманными митрополита-
ми и другими, с посохом, в митре и в других знаках приня-
того им сана, в 80 санях с 200 человек ездил по Москве и
в Немецкую слободу. Все заезжали к богатым Москвичам и
немецким офицерам, и к купцам, славили Христа, и хозяева
домов должны были платить большую цену за пение. Гене-
рал Лефорт, после того как прославили у него, всех их уго-
стил более приятною музыкой, пирушкой и танцами. Особа,
играющая роль патриарха, со всей труппой своего комиче-
ского духовенства праздновала торжественное посвящение
Вакху дворца, построенного царем и обыкновенно называ-
емого дворцом Лефорта. Шествие, назначенное по случаю
этого обряда, выступило из дома полковника Лимы. Патри-
арха весьма приличное облачение возводило в сан первосвя-
щенника: митра его была украшена Вакхом, возбуждавшим
своей наготой страстные желания. Амур с Венерой украша-
ли посох, чтобы показать, какой паствы был этот пастырь. За
ним следовала толпа прочих лиц, отправлявших вакханалии:
одни несли большие кружки, наполненные вином, другие –
сосуды с медом, иные – фляги с пивом и водкой, последним
из приношений во славу сына земли. И так как по причине
зимнего времени они не могли обвить свои чела лаврами, то



 
 
 

несли жертвенные сосуды, наполненные табаком, высушен-
ным на воздухе, и, закурив его, ходили по всем закоулкам
дворца, испуская из дымящегося рта самые приятные для
Вакха благоухания и приличнейший фимиам. Чубук, имею-
щий то достоинство, что воображение человека, даже наи-
менее наделенного в этом отношении природой, разыгрыва-
ется, когда он для удовлетворения своей привычки втягива-
ет в себя дым из этого орудия, был также на сцене при этом
обряде. Театральный первенствующий жрец подавал чубу-
ком знак одобрения достоинству приношения. Он употреб-
лял для этого два чубука, накрест сложенные. Кто бы в са-
мом деле подумал, что изображение креста, драгоценнейше-
го символа нашего спасения, могло служить игрушкой!

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. С. 522-523

Сообщено в Париж описание маскерада в Москве. Шесть-
десят четыре корабля, разного вида, со множеством замаски-
рованных катались по снегу. Проезжали места, где ещё вид-
ны были головы казнённых заговорщиков.

Тургенев А.И. Обозрение иностранных известий о России
в век Петра Великого. С. 25

Князь Папа умер. Пётр в учреждении сего звания, вероят-
но, имел целию отстранить мысль о сближении Рима с Рос-
сиею. Кампредон пишет, что на место умершаго выбран дру-



 
 
 

гой, в том же роде.
Тургенев А.И. Обозрение иностранных известий о России

в век Петра Великого. С. 30

Во многих подобных шутках Петр, в частностях этих по-
тех, как и в других отношениях, имевший инициативу, при-
ближается к Ивану Грозному и к его образу действий в
эпоху опричины. Нет сомнения, что некоторые торжествен-
ные процессии были задуманы им самим, что он с непонят-
ной для нас основательностью занимался составлением про-
грамм для разных комических празднеств.

Брикнер А.Г. История Петра Великого. C. 267

Между тем, сознание обязанностей своих к богу, глубо-
кое религиозное чувство высказывалось постоянно у Петра,
поднимало дух его в бедах и не давало заноситься в счастии.
В последний год своей жизни, 16 августа 1724 г., составляя
программу для торжества Ништадтского мира, Пётр писал:
«Надлежит в первом стихе помянуть о победах, а потом силу
писать во всём празднике следующую: 1) неискусство наше
во всех делах. 2) А наипаче в начатии войны, которую, не
ведая противных силы и своего состояния, начали, как сле-
пые. 3) Бывшие неприятели всегда не только в словах, но и
в гисториях писали, дабы никогда не протягать войны, дабы
не научить тем нас. 4) Какие имели внутренние замешания,
также и дела сына моего, також и турков подвигли на нас.



 
 
 

5) Все прочие народы политику имеют, дабы баланс в силах
держать меж соседов, а особливо чтобы нас не допускать до
света разума во всех делах, а наипаче в воинских; но то в
дело не произвели, но яко бы закрыто было сие пред их оче-
сами. Сие поистине чудо божие; тут возможно видеть, что
все умы человеческие ничто есть против воли божией. Сие
пространно развести надлежит, а сенсу довольно».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XVIII. С. 457

Я видел среди прочих Евангелие, которое царь Петр зака-
зал французскому ювелиру, каждая из досок которого была
украшена 5 изумрудами, ценой 10 000 экю по меньшей мере,
и отделанное 4 фунтами золота…

Де ла Невилль. Записки о Московии. С. 172
 

Четырнадцать ремёсел,
которые освоил Пётр

 
Если Пётр не спал, не ехал, не пировал или не осматри-

вал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его
были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной
труд он брался при всяком представлявшемся к тому слу-
чае. В молодости, когда он ещё многого не знал, осматри-
вая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюда-
емое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем



 
 
 

чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно
просилась за инструмент; ему всё хотелось сработать само-
му. Охота к рукомеслу развила в нём быструю сметливость
и сноровку: зорко вглядевшись в незнакомую работу, он ми-
гом усвоял её. Ранняя наклонность к ремесленным заняти-
ям, к технической работе обратилась у него в простую при-
вычку, в безотчётный позыв: он хотел узнать и усвоить вся-
кое новое дело, прежде чем успевал сообразить, на что оно
ему понадобится. С летами он приобрёл необъятную массу
технических познаний. Уже в первую заграничную его по-
ездку немецкие принцессы из разговора с ним вывели заклю-
чение, что он в совершенстве знал до 14 ремёсел. Впослед-
ствии он был как дома в любой мастерской, на какой угодно
фабрике. По смерти его чуть не везде, где он бывал, рассе-
яны были вещицы его собственного изделия, шлюпки, сту-
лья, посуда, табакерки и т.п. Дивиться можно, откуда только
брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки. Успе-
хи в рукомесле поселили в нём большую уверенность в лов-
кости своей руки: он считал себя и опытным хирургом, и хо-
рошим зубным врачом. Бывало, близкие люди, заболевшие
каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи,
приходили в ужас при мысли, что царь проведает об их бо-
лезни и явится с инструментами, предложит свои услуги.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М.: «Мысль»,
1989. Т. IV. С. 29



 
 
 

При осмотре Фабрик бархатных изделий чуть было лю-
бопытствующий Царь не сделался жертвою неосторожности:
желая удостовериться в силе водяного двигателя, он схва-
тил главное колесо в намерении его остановить и его туда
повлекло; в минуту, когда колесо могло его раздавить, ма-
стер успел его схватить и оторвать от колеса. Невольно всех
одолел страх, но когда всё миновалось, радость была общая,
Царь обнял мастера и пожал его руку.

Языков А.П. Пребывание Петра Великаго в Сардаме и Ам-
стердаме в 1697 и 1717 годах. Berlin. 1872. С. 62-63

Государь Император крайне нуждался в лекарях для вновь
созданного флота и войска, а потому приумножал достоин-
ство этаго звания и за границей сам выучился производить
некоторые операции и постоянно носил две готовальни: одну
с математическими инструментами, а другую с хирургиче-
скими. Математические инструменты служили ему для по-
верки и вымериванья чертежей всякаго рода, а другая с ле-
карственными инструментами; умел выдергивать зубы, и же-
не купца Гордона, выпустил воду при развивавшейся брюш-
ной водяной.

Лефорт и лекарь Тирмонд почти повсюду сопровождали
в поездках Государя с двадцатилетнего возроста. Тирмонд
был весьма искусный врач и Государь от него узнавал мно-
го полезнаго и с ним вместе приносили пользу страждущей
России.



 
 
 

Тирмонд был награждён от Петра Великаго богатым име-
нием, которое приносило ему богатый доход. Когда Тирмонд
умер, оставил по себе красивую и расточительную вдову. В
Москве был на службе один молодой подлекарь, родом из
Данцига, который присватался к молодой вдове и Тирмонд
вышла за него замуж.

Скоро вдова допустила расточительность и таким образом
своей роскошью и франтовством обратила на себя внимание
Московских жителей и слухи достигли до ушей Государя с
весьма не видным описанием знания подлекаря. Запомнив
это поведение вдовы Тирмонд, Государь, как враг пышности
и неумеренности, выбрал время, чтобы наказать её дураче-
ство.

Однажды Монарх, быв в гостях с несколькими из своих
приближённых у одного из бояр, и приказал позвать за мо-
лодым подлекарем.

Подлекарь, воображая, что Государь хочет сделать его
преемником любимца Тирмонда, тотчас поехал к дому бо-
ярина в роскошной карете запряжённой четвернёй, облечён-
ный в шёлк, кружева, блонды и позументы и представился
Государю в многолюдном обществе.

Государь тотчас же расспросил о причине такой расточи-
тельности и возможности, будучи подлекарем, иметь случай
так отлично жить и одеваться, и, наконец, начал лично эк-
заменовать его. Но подлекарь не умел понравиться Госуда-
рю своими слабыми познаниями, и Государь приказал тот-



 
 
 

час призвать деревенских мужиков в особенную комнату и
приказал франту-подлекарю заняться укорачиванием бород
и длинных волос, а затем отправил его в своей карете домой.

Эта шутка Государя над педанством и безразсудной пыш-
ностью, произвела большой фурор. Гордый подлекарь с су-
пругою скоро оставили Москву и с остатками своего имения
уехали в Данциг, где так же роскошно проводили время, по-
ка не прожили состояния.

Один старый знакомец лекаря Тирмонда, бывший потом в
шведской войне рассказывал, что он видел этого подлекаря
в бедности, занимавшегося маклерством, а супруга его была
наёмной прачкой.

От штаб-лекаря Измайловскаго полка Шульца.
Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-

торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 36-37

Деятельный гений Петра обнимал всё, от высших полити-
ческих соображений до простых мелочей. Если он видел что-
нибудь в первый раз, то с чрезвычайным любопытством ста-
рался изучить виденное основательно, и если то было делом
рук, то непременно хотел сделать тоже сам. Во время свое-
го путешествия, увидав в одном публичном месте фокусни-
ка, Пётр долго смотрел на его штуки. Особенно поразила его
ловкость, с которою фокусник вырывал зубы то ложкою, то
при помощи шпаги. Удивление Петра перешло в страстное



 
 
 

желание проделывать тоже самому. Он стал учиться у шар-
латана и, спустя несколько минут, был настолько-же искусен,
как его учитель. И горе было тем, которые потом жаловались
на зубную боль!

*
Узнав, по своём возвращении в Петербург, о дурном по-

ступке одного дворянина, Пётр очень разгневался и немед-
ленно потребовал его к себе, вероятно для обычной распра-
вы. Один из друзей провинившагося поспешил предуведо-
мить его о грозившей беде и советывал постараться как-ни-
будь избежать перваго гневнаго порыва, который был осо-
бенно страшен. Виновный, зная, что Пётр, при всей своей
вспыльчивости, в душе добр и справедлив, счёл за лучшее
немедленно явиться к царю. Дорогою он придумал средство,
как отвратить бурю. Он вошёл к Петру без всякаго смуще-
ния, приложив к щеке платок. Пётр ринулся на него с под-
нятою палкою, но, заметив платок, спросил: «что с тобой?» –
«Государь, – отвечал дворянин, – со вчерашняго дня невы-
носимо мучаюсь зубами».  – При этом рука, вооружённая
палкою, опустилась, и выражение гнева исчезло с лица госу-
дарева. – «Гнилой зуб у тебя?» – спросил Царь – «Не совсем
гнилой, но очень испорченный; болит часто и мучительно». –
«Принести мои инструменты», – приказал Царь. – «Садись.
Я вырву у тебя боль вместе с зубом». Зуб был извлечён, прав-
да несколъко грубо, но довольно благополучно. Выслушав
затем покорную благодарность пациента за оказанную ему



 
 
 

милость, Пётр стал его бранить за вину. Тот счёл лучшим не
оправдываться, бросился Царю в ноги и стал просить про-
щения. Пётр пожурил его и с этим отпустил.

*
Петру донесли, что один офицер, по имени Матвей Ол-

суфьев, ослушался его приказаний. Позванный во дворец,
Олсуфьев, действительно страдавший зубами, извинился,
что явиться не может. Пётр вторично велел его позвать, ска-
зав, что вылечит его. Олсуфьев явился. Тогда, приказав ему
сесть на пол и указать гнилой зуб, Пётр, вместо больнаго, за-
хватил здоровый и с такою силой, что трижды поднимал от
пола беднаго Олсуфьева. Наконец, сломав этот зуб, Пётр от-
пустил его, как наказаннаго достаточно.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 288-289

20-го декабря 1722. Вечером здешний купец Тамсен рас-
сказывал нам, что его величество был вчера у него и при
этом случае по всем правилам и своими собственными ин-
струментами выдернул зуб его долговязой голландской дев-
ке, потому что считает себя хорошим зубным врачом и все-
гда охотно берётся вырвать кому-нибудь зуб. Он за несколь-
ко дней перед тем (услышав, что девка жалуется на зубную
боль) обещал ей приехать сегодня и избавить её от страда-
ния.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 17



 
 
 

Говорят, после него остался целый мешок с выдернутыми
им зубами – памятник его зубоврачебной практики.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 29

Вот разсказывают какой случай: камердинер Его Импе-
раторского Величества, Полубояров поссорился за что-то с
своей женой и захотел ей чем-нибудь отомстить. Вот он на-
ходится в передней в крайне печальном духе, в то время как
Пётр Великий проходил мимо его. Видя Полубоярова в тоск-
ливом расположении, он спросил:

– Что, ты о чём горюешь?
– Ничего, Ваше Величество, жена очень страдает зубами,

а никак не позволяет рвать больной зуб.
– Погоди, я уговорю, – сказал Государь, – она будет скоро

здорова, пойдём.
Государь с камердинером отправился к его жене, у кото-

рой, в самом деле, не болел ни один зуб. Впрочем, из уваже-
ния и страха ослушания она должна была сесть и дать осмот-
реть свои зубы, хотя и утверждала, что зубы ни один не бо-
лят.

– Вот это и есть несчастие, что она утаивает свою болезнь,
когда ей хотят оказать помощь; а как только лекарь уйдёт, то
она тотчас начинает страдать, а это меня убивает, – сказал
муж.

– Хорошо, хорошо, она скоро перестанет страдать, толь-



 
 
 

ко держи крепче ей руки и голову, – заметил Государь, и с
необыкновенным проворством и с ловкостью выдернул зуб,
указанный камердинером.

Прошло несколько дней как Монарх услышал чрез при-
дворных женщин Государыни, что и в самом деле у жены
Полубоярова зуб был выдернут здоровый. Полубояров, про-
учив жену, был и сам за обман проучен.

От Фельтена перваго кухмистера Петра Великаго.
Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-

торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 37

Этот же анекдот рассказывали по-другому. Его величе-
ства камердинер Полубояров жаловался государю, что жена
его ослушается и с ним не спит, отговариваяся зубною бо-
лью. «Добро, – сказал он, – я её поучу». В один день, зашед-
ши государь к Полубояровой, когда муж её был во дворце,
спросил её: «Я слышал, болит у тебя зуб?» – «Нет, государь, –
доносила камердинерша с трепетом, – я здорова». – «Я ви-
жу, ты трусишь». От страха не могла она более отрицаться,
повиновалась. Он выдернул ей зуб здоровый и после сказал:
«Повинуйся впредь мужу и помни, что жена да боится своего
мужа, инако будет без зубов». Потом, возвратясь его величе-
ство во дворец, при мне усмехнувшись, Полубоярову гово-
рил: «Поди к жене, я вылечил её, теперь она ослушна тебе
не будет».



 
 
 

Сие точно было так, а не инако, как прочие рассказывают,
будто бы Полубояров, осердясь на жену свою, о зубной боли
государю взвёл напрасно жалобу, будто бы государь, узнав
такую ложь, после за то наказал его дубиной. Намерение его
было дать жене почувствовать и привесть её в повиновение
к мужу, понеже жалоба на неё от мужа была ещё и та, что
она, имея любовников, его презирала.

Надобно ведать, что государь часто хирургические опе-
рации при разных случаях делывал сам и имел в оном зна-
ние. Вырванных зубов находится целый мешок с пеликаном
и клещами в кунсткамере.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 56

Но выше всего ставил он мастерство корабельное. Ника-
кое государственное дело не могло удержать его, когда пред-
ставлялся случай поработать топором на верфи. До поздних
лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не за-
вернуть часа на два в адмиралтейство. И он достиг большо-
го искусства в этом деле; современники считали его лучшим
корабельным мастером в России. Он был не только зорким
наблюдателем и опытным руководителем при постройке ко-
рабля: он сам мог сработать корабль с основания до всех
технических мелочей его отделки. Он гордился своим искус-
ством в этом мастерстве и не жалел ни денег, ни усилий, что-
бы распространить и упрочить его в России.



 
 
 

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 29

Он всегда сам смотрит за всем, даже сам строит корабли,
потому что, как говорят, знает это дело едва ли не лучше
всех русских.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 179

А как вот ни хитёр был, а лаптя-то все-таки не мог спле-
сти: заплести-то заплёл, а свершить-то и не мог. Носка не
сумел заворотить. И топерь ещё лапоть-от этот где-то там в
Питере во дворце али в музее висится.

М.Б. Едемский // ЖС. 1908. Вып. 2. С. 217; Сказки, песни,
частушки Вологодск. края. № 12. С. 288.

От генерала Василия Яковлевича Левашова слышал я
приключение странное. Когда войски, высаженные на бе-
рег*,

*Речь идёт о персидском походе Петра I. Высадка на берег
происходила 28 июля 1722 года в устье Астрахани.

шли к Дербенту и, расположившись станом в таком месте,
где пресмыкающиеся змеи в палатках солдат не только без-
покоили, но и жалили, от чего люди начали роптать, – о сём
тотчас донесено было государю. Его величество, зная в ле-
чебной науке разные способы противу ядов и желая вскоре
отвратить вред и правильное негодование и без того утруж-



 
 
 

дённых войск, велел добыть растения, называемого зоря, ко-
торой змеи не терпят. Наловя несколько змей, приказал тай-
но, чтоб прочие не ведали, бросить их в зорю, в которую
траву они яд свой испустили. Учинив сие, вышел император
пред войско, держа в руке змей, показывал их солдатам и го-
ворил: «Я слышу, змеи чинят вред вам. Не бойтесь, от сего
времени того не будет. Смотрите: они меня не жалят, не бу-
дут жалить и вас».

Солдаты, видя такое чудо, дивились, присвоивали сие
премудрости государевой и стали спокойнее. Между тем,
под видом благоухания, потому что от сильных жаров в воз-
духе был запах несносный, собрано было поблизости мно-
жество зори и приказано раскласть по палаткам, к которым
змеи, чувствуя сей дух, больше уже не ползали.

Таким-то образом знание естественных вещей, отвращая
зло, приносит великую пользу, а в не знающих такого сред-
ства производит удивление чрезъестественного могущества.
Но все ли роды ядовитых змей не терпят зори, того за верное
сказать не могу – только с теми змеями было точно так, как
сказано.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 59

Пётр постиг даже хирургию, и людям приходилось ви-
деть, как царь собственноручно делает прокалывания страж-
дущим водянкою.



 
 
 

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Ве-
ликого, императора России. С. 25

В Кракове я находил себе единственную отраду в том,
что бывал у епископа Залусскаго, учёнаго прелата, имевша-
го всесторонния познания и всевозможными способами ста-
равшагося приносить пользу своему народу. Я часто обеды-
вал с ним вместе, и всякий раз он обогащал ум мой заме-
чательными и любопытными разсказами. Помню, он часто
говорил мне о Петре Великом, котораго он лично знал. Вот
один из его разсказов. Император был проездом в Краков и
навестил одного священника, котораго он удостоивал своей
дружбы. Он очень огорчился, увидав священника больнаго
в постеле. У священника была рана на ноге. Осмотрев ногу,
Пётр в одну минуту бросился на колени и начал высасывать
рану, говоря больному: «Ты не выздоровеешь, если не при-
кажешь кому-нибудь из слуг твоих, чтобы он тебе это делал».

Можно судить, как удивлён и смущён был священник по-
добным человеколюбивым поступком. Впоследствии он сам
разсказывал о том епископу Залусскому, в то время ещё
очень молодому человеку…

Этот разсказ о Русском царе идёт от Поляка, и достовер-
ность его не подлежит сомнению. Кто из нынешних ферша-
лов (не говоря уже о медиках) своеустно сделает такую опе-
рацию своему пациенту?

Караччиоли. Анекдот о Петре Великом / Сообщ. Э. С. //



 
 
 

Русский архив, 1867.  – [Изд. 2-е].  – М, 1868.  – Стб.
1341-1342.

 
«Законы и указы писать ясно…»

 
О писании указов Пётр Великий говорил Макарову в то-

карной: «Надлежит законы и указы писать ясно, чтоб их
не(льзя было) перетолковать. Правды в людях мало, а ковар-
ства много. Под них такие же подкопы чинят, как и под фор-
тецию».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 454

В одно время Бутурлин из любопытства показал Его Вели-
честву один приговор прежних бояр, который состоял толь-
ко в следующих словах: «Сидели в палате трое бояр, слуша-
ли дело, и быть делу так!», и, подавая оный монарху, с на-
смешкою над сими боярами, сказал: «Посмотрите, Государь,
как они хорошо объясняли дела!». Великий Государь, про-
чтя, отвечал: «Здесь нет ничего смешного, и я ещё хвалю их
за краткость, в которой очень много смыслу. Они краткими
сими словами утвердили крепко прежнее решение, которое
довольно уже было объяснено, а потому и не почли за надоб-
ность повторять оного, и я бы желал, чтоб и вы подражали
им и менее бы марали бумаги. Довольно обнаружить толь-
ко дело, и говоря кратко содержание неправой просьбы или



 
 
 

незаконного решения, написать приговор без предисловия и
красноречия, затемняющего только дело, нередко же напол-
няя оный двусмыслиями и пустословиями, свойственными
одним ябедникам, помрачающим и самую истину. Беспри-
страстие (заключает Монарх) не требует ни прикрас, ни пу-
стословия!».

Анекдоты о Петре Великом, выбранные из деяний сего мо-
нарха, описанных гг. Голиковым и Штелиным. Издание вто-
рое. Москва, 1848. С. 56

[Пример собственноручных указов Петра Великого]:
Нами замечено, что по Невской першпективе и в ассам-

блеях недоросли отцов именитых в нарушение этикету и ре-
гламенту штиля, в гишпанских камзолах и панталонах с ми-
шурою щеголяют предерзко.

Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указываю
впредь оных щеголей с рвением великим вылавливать, сво-
дить в Литейную часть и бить кнутом, пока от гишпанских
панталон зело похабный вид не окажется. На звание и име-
нитость не взирать, тако же на вопли наказуемых.

*
Замечено, что жены и девицы на ассамблеях являются не

зная политесу и правил одежды иностранной, яко кикимо-
ры одеты бывают. Одев робы и фижмы из атласу белого на
грязное исподнее, потеют гораздо, отчего зело гнусный запах
распространяется, приводя в смятение гостей иностранных.



 
 
 

Указываю впредь, перед ассамблеей мыться с мылом в ба-
не со тщанием и не токмо за чистотой верхней робы, но и
за исподним такожды следить усердно, дабы гнусным видом
своим не позорить жён российских.

*
Указую господам сенаторам держать речи в присутствии

токмо своими словами, дабы дурь каждого всякому видна
была. Пётр.

Сборник Русского исторического общества. Т.11. С.-Пе-
тербург. 1873. С. 463

 
«Основа политики есть
бережливость казны…»

 
Бросив кремлёвские хоромы, Пётр вывел и натянутую

пышность прежней придворной жизни московских царей.
При нём во всей Европе разве только двор прусского коро-
ля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в просто-
те с петербургским; недаром Пётр сравнивал себя с этим ко-
ролём и говорил, что они оба не любят мотовства и роско-
ши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни
камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы
двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре
не превышали 60 тысяч в год.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 31



 
 
 

Его величество, получив от прусского короля письмо, в
котором он благодарил за присланную собственными руками
Петра Великого точёную табакерку*,

*Рассказ, возможно, относится к 1720 году, когда прус-
скому королю Фридриху-Вильгельму I были посланы на
службу высокорослые русские гренадеры, а также, может
быть, упоминаемая Нартовым табакерка.

на которой изображён был портрет его, сказал Нартову:
«Я знал, что работа наша королю приятнее золота. Он таков,
как и я, – роскоши и мотовства не любит».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 60

Екатерина к своей коронации вышила для государя каф-
тан, по голубой объяри серебром; когда Пётр впервые надел
его на себя, то она сказала:

– Ах, батюшка, как он к тебе пристал, и как бы я желала
видеть тебя и всегда так одетого!

– Безрассудное желание! – ответствовал монарх. – Ты того
не представляешь, что все такие издержки не только что из-
лишни и отяготительны моему народу, но что за такое недо-
стойное употребление народных денег я буду ещё и отвечать
Богу, ведая при том, что государь должен отличаться от под-
данных не щегольством и пышностию, ещё менее роскошью,
но неусыпным ношением на себе бремени государственного,



 
 
 

попечением об их пользе и облегчении. К тому же эти убран-
ства только вяжут меня и отнимают руки.

Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-
кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876. С. 56

Когда императрица сама трудилась с комнатными свои-
ми девицами в вышивании по голубому гарнитуру серебром
кафтана, и по окончании работы поднесла оный его величе-
ству, прося, чтобы благоволил он удостоить труды её и на-
деть его в день торжественного её коронования, то государь,
посмотрев на шитьё, взял кафтан и тряхнул его. От потрясе-
ния полетело с шитья несколько на пол канители, чему, по-
дивясь, сказал: «Смотри, Катенька, пропало дневное жало-
ванье солдата». Сей кафтан в угодность супруги своей имел
государь на себе только во время празднества коронации и
после никогда его не надевал, почитая оный неприличною
себе одеждою, ибо обыкновенно носил гвардейский мундир
или флотский.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 60

По мнению Петра I-го, вернейший способ для достижения
превосходства в политическом отношении состоит в наилуч-
шем управлении своими финансами. Он с неудовольствием
взирал на некоторых из приближённых своих, живших го-



 
 
 

раздо выше средств. Позвав одного такого к себе в кабинет,
Пётр дружески спросил его, сколько он ежегодно прожива-
ет. Князь, которому об этом пришлось подумать впервые,
извинялся незнанием и просил позволения послать за сво-
им управляющим, который один знал его дела. «Итак, ты
не знаешь, – сказал Царь, – сколько тебе требуется на про-
житок. Посмотрим, однако, не сможем ли рассчитать сами;
несколько сот рублей больше или меньше разницы не соста-
вят». Уселись считать. Пётр начал подробно отмечать, что
стоят князю лошади, люди, одежда и т.д. Сложив все это,
князь испугался и не знал, что сказать. «Теперь, – продол-
жал Царь, – посчитаем доходы». Сумма последних не дости-
гала и половины суммы расходов. Тогда Пётр, гневно взгля-
нув на князя и не дав ему вымолвить слова, схватил его за
волосы и, по обыкновению, так избил палкою, что несчаст-
ный потом несколько дней не мог пошевелиться ни одним
членом. «Пошёл теперь, – крикнул Царь, – и считай таким
же манером твоего управляющаго. Этим уроком научитесь
оба, что издержки никогда не должны превышать получения
и что всякий живущий на чужой счёт есть плут, одинаково
подлежащий наказанию, как и вор, крадущий мои деньги,
или как злостный банкрот, котораго по нашим законам ссы-
лают в каторгу». История гласит, что разсказанный случай
произвёл большой переполох в домах многих вельмож, ко-
торые побаивались царской арифметики.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-



 
 
 

рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 287-288

Пётр не любил ни ливрей, ни дорогого шитья на платьях.
Впрочем, в последние годы Петра у второй его царицы был
многочисленный и блестящий двор, устроенный на немец-
кий лад и не уступавший в пышности любому двору тогдаш-
ней Германии. Тяготясь сам царским блеском, Пётр хотел
окружить им свою вторую жену, может быть, для того, что-
бы заставить окружающих забыть её слишком простенькое
происхождение.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 31

Он служил, проходил разные чины, как сухопутные, так и
морские, и получал следующие по ним оклады. Любопытно
посмотреть, на что он тратил свое жалованье; до нас дошла
приходо-расходная его ведомость с 1705 по 1716 год: «В 705
году прежних, которые привезены из Воронежа к Москве за
корабельную работу, оклад 366 рублев. На Москве приня-
то у Гр. Писарева третного жалованья, капитанская дача 44
рубли. У него же принято, будучи в Киеве, на 706 год 156
рублёв. В 707 году в Гродне полковничья оклада 460 рублёв;
в 710 году жалованных от полку Преображенского полков-
ничьих 1572, итого в приходе 2598. Итого написано в рас-
ходе: в 707 году отдано в Вильне в Духов монастырь на цер-
ковное строение и на милостыню 150 рублёв. За материи,
купленные в Вильне, 39 рублёв 26 алтын 4 деньги. Анисье



 
 
 

Кириловне на штоф 26 рублёв; князю Юрью Шаховскому на
штоф 41 рубль 23 алтына 2 деньги; адъютанту Бартеневу для
нужнейшей посылки 50 рублёв; Прокофью Мурзину, как он
был болен, 20 рублёв; в Вильне в богадельню нищим 11 руб-
лёв; Авраму арапу да Якиму карле на платье 87 рублёв 13
алтын 2 деньги; Ульяну Синявину на строение шпиталя и на
раздачу неимущим 600 рублёв».

Соловьев С.М. История России с древнейших времён. М.:
«Мысль». 1988. Т. XVI. С. 289

Отец подданных, если усматривал кого, а особливо из мо-
лодых людей, богато одетого или в щегольском экипаже еду-
щего, всегда останавливая такового, спрашивал: кто он та-
ков? сколько имеет крестьян и доходов? И буде находил, что
таковые издержки несоответственны были доходам его, то
расчисля по оным, что таких излишеств не можно ему заво-
дить, наказывал такового, смотря по состоянию, или журь-
бою, или определением в матросы на некоторое время, а мо-
тов обыкновенно отсылал в работу на галеры на месяц, на
два и больше.

Воин Яковлевич Корсаков, в молодых летах посланный от
него во Францию куриером, по возвращении своём явился
к монарху, имея на себе нижнее платье бархатное. Великий
государь, расспрося его о всём, что было нужно, в отноше-
нии посылки его, сказал:

– Корсаков! Штаны-то на тебе такие, каких не носит и го-



 
 
 

сударь твой. Смотри, чтоб я с тобою не побранился: это пах-
нет мотовством; я ведь знаю, что ты не богат.

Но если не терпел он мотов, то ещё несноснее казались
ему так называемые петиметры, которых почитал он за лю-
дей ни к чему неспособных и негодных. Один из посланных
его величеством для учения во Францию молодой богатого
отца сын <…> по возвращении своём в Петербург, желая по-
казать себя городу, прохаживался по улицам в богатом и по-
следнего французского вкуса платье и белых шёлковых чул-
ках. К несчастию встретился он так наряженным с его вели-
чеством, ехавшим на работы адмиралтейские в одноколке.
Монарх подозвал его к себе и, заведя речь о Франции и о
успехах его в учении, заставил его идти у колеса одноколки
своей и не отпустил дотоле, пока не увидел всего его обрыз-
ганным и замаранным грязью.

От почтенного старца Ив. Ив. Неплюева, которому г.
Корсаков, быв зятем его, рассказал ещё сам.

Голиков И. И. Дополнение к Деяниям Петра Великого, со-
держащее, анекдоты, касающиеся до сего великого государя.
Том семнадцатый. М., 1796. С. 89

Однажды Государь находясь в компании с своими вель-
можами говорил о бережливости и безполезных расходах.

– Беречь никогда не мешает, копейка рубль бережёт, вот
смотрите, я сам заштопал свои шерстяные чулки, – и при
этом, в самом деле, указал на ноги.



 
 
 

– Ваше Величество, могли бы чулки до дыр не донаши-
вать, – сказал кто-то.

– Почему так? Да и зачем я буду их бросать, когда они, бу-
дучи починенными, могут мне прослужить ещё целый год, –
сказал царь.

– Чтобы чулочная фабрика готовила более чулков, – сме-
ялся собеседник Государя.

– О, если так, то они ещё не в состоянии по столько их
доставлять, что нужно кроме меня моим подданным и нам
придётся их выписывать из-за моря. Мне бы было очень при-
ятно, когда чулочная фабрика столько бы готовила чулок,
чтобы за удовлетворением оставалось в избытке, тогда я на-
шёл бы сбыть их по соседним государствам и, наконец, отсы-
лал бы повсюду, где их мало и чувствуется недостаток, тогда
можно бы их менять на товар нам нужный. До тех пор пока
этого не будет, государство моё будет похоже на такой ма-
ленький городок, где один гражданин обработывает другаго
и друг у друга отнимают хлеб и вместе остаются в бедности,
не могши сделать приращения к городскому богатству.

От Камергера Древника.
Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-

торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 36-37

Пётр заключает мир со Швецией, не сделав ни копейки
долгу, платит Швеции 2 000 000 р., прощает государствен-



 
 
 

ные долги и недоимки, и персидскую войну окончивает без
новых налогов (с пошлиной на получающих жалование). По
смерти своей оставляет до 7 000 000 р. сбережённой суммы.

Годовой расход его двора не превосходил 60 000 (В цар-
ствование Екатерины II граф А.Г. Орлов-Чесменский запла-
тил за арабского жеребца Сметанку, ставшего родоначальни-
ком породы орловского рысака те же 60 000 рублей. – Е.Г.)

Пушкин А.С. История Петра. С. 342

Хотя Пётр Великий был очень бережлив, но бережли-
вость его относилась только к предметам роскоши; но те, ко-
торые ему верно служили, были ли то русские, или иностран-
цы, всегда были щедро награждаемы и получали земли в за-
воёванных им землях, которыми наследники и по cиe время
владеют.

Вдовам и сиротам всех морских и полевых офицеров бы-
ли назначаемы пансионы, первым по смерть, а последним до
того возраста, который допускает к поступлению на службу.

Когда однажды был подан доклад об одном престарелом
иностранце, который тридцать лет служил и уже ради дрях-
лости прекратил службу, и спрашивывалось при этом разре-
шения, что дать: пансион или половинное жалованье, то Го-
сударь Пётр Алексеевич возразил:

– Зачем это? Неужели тот должен терпеть под старость,
кто всю жизнь посвятил службе отечеству? Определить ему
полное жалованье по смерть, и если он служить более не мо-



 
 
 

жет, то с него не требовать; но в чём он опытом убедился, то
пусть подаёт советы; ибо кто в лучшия свои года мне послу-
жит, когда не будет при старости своей иметь надежду, что
государь его не покинет?

И при этом прибавил: мне нужно позаботиться о бога-
дельне для престарелых, бедных граждан, и на самом деле в
1718 году исполнил свое намерение в С.-Петербурге по об-
разцу московской богадельни для солдат и матросов.

От военнаго советника фон Центавия.
Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-

торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 45

Заслуженных и верных сынов Отечества Петр Великий
награждал скоро чинами и деревнями и за долговременную
службу при отставке давал полное жалованье. Мне случи-
лось слышать, что при отставке одного полковника Карпо-
ва, мужа заслуженного, но малоимущего, государь говорил:
«Когда служить не может, производить ему по смерть его жа-
лованье, да сверх того дать из отписных деревень пятьдесят
дворов, чтоб в ней по трудах, которым свидетель я и генера-
литет, спокойно жил. Ужели за пролитую кровь и раны для
Отечества при старости и дряхлости с голоду умереть? Кто
будет о нём печься, как не я? Инако служить другим неохот-
но, когда за верную службу нет награды. Ведь я для таких
не скуп».



 
 
 

В таком случае государь был щедр и милостив. Ходатаев
иметь не надлежало, понеже сам он знал отлично служащих,
а о незнакомых приказывал себе обстоятельно доносить чрез
Сенат, Военную и Адмиралтейскую коллегии.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 56

Как политика, так и военное знание научили монарха и
удостоверили, что без достаточной казны ничего произвести
невозможно.

По такой необходимости в деньгах он имел довольно боль-
шую запасную сумму в наличности; для приличнаго содер-
жания стола императорскаго двора определена была ежегод-
но достаточная сумма, которой расходы никогда не долж-
ны были превышать, а всякое напрасное великолепие, пыш-
ность и расточительность были Петром Первым изгнаны.

На содержание войск, флота, государственных служите-
лей, на заложение новых фабрик, мануфактур, строений и
прочаго, государственные расходы были так распределены,
что нигде не только не было недостатка, но всегда ещё оста-
вались деньги в избытке.

При таком благоустройстве нельзя удивляться, что Пётр
Великий так берёг деньги; отчего и произошло, что он ни-
когда не награждал деньгами тех людей, которые отличались
полезными делами, или усердием, и заслуживали воздаяние,
по мнению монарха, а всегда дарил деревнями в завоеван-



 
 
 

ных землях, например; в Остзейских губерниях или в Вели-
ком княжестве Финляндском, находя гораздо выгоднее по-
дарить нисколько гаков земли, чем несколько тысяч рублей,
тем боле, что моровая язва в то время страшно опустошила
эти земли, и таким образом Пётр Первый достигал двойной
цели: сберегал деньги и способствовал развитию русской ко-
лонизации между эстонцами, и финляндцами для чего ино-
гда, смотря по местности, подарив нёсколько гаков земли,
дарил несколько крестьянских земель.

Чрез это Государь делал счастливыми, как новопожало-
ванных помещиков, так и переселенцев, а с тем вместе, обо-
гащал государственную казну.

Не смотря на огромные траты по случаю Шведской вой-
ны, Персидскаго похода, заведения как флота, так и устрой-
ства регулярных войск; не смотря на то, что устраивал ад-
миралтейства, фабрики, крепости, гавани, рыл каналы, царь
не имел недостатка в наличных деньгах и, умирая, оставил
по своей бережливости несколько миллионов. Такими рас-
поряжениями он никогда не входил в государственный долг.

От фельдмаршала, графа Миниха.
Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-

торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 45-46

К чести Генриха IV историею замечено, что когда, по
одержании им великой победы над католическою армиею,



 
 
 

представили ему дорогой цены каменья и другие велико-
лепные безделушки, полученные после убитого на той ба-
талии генерала Жуазу, то сей великий государь, не удостоя
их взглядом своим, сказал: «Одним комедиантам прилично
тщеславиться богатым украшением; истинное же украшение
генерала есть храбрость, присутствие духа в сражении и ми-
лость после победы».

Всё cиe с большим основанием должно приписать наше-
му герою. Мы видели присутствие духа его в сражениях, и
милость к побеждённым; касательно же его гардероба, и са-
мый посредственный из частных людей не имел простее его,
как видим мы оный, хранящийся поныне в императорской
Кунсткамере. Сколько же он презирал бриллианты, cиe до-
кажет слеующий анекдот.

Один иностранец привёз в Петербург большой и дорогой
цены алмаз; он думал, что Император, как любитель редко-
стей, наверно оный купит. Но продавец, верно, худо знал на-
шего Монарха: он подлинно любил редкости, но только та-
кие, которые были полезны и нужны, а не такие, которые не
приносили никакой пользы.

Иностранец приносит алмаз к Монарху и предлагает, не
угодно ли Его Величеству купить. Но Великий Государь,
взяв алмаз в руки и несколько посмотря на него, сказал: «Не
простительно бы для меня было, на покупку бесполезной ве-
щи, тратить значительную государственную сумму», – и, от-
пустя его с тем камнем, сказал окружавшим его: «Одно безу-



 
 
 

мие оценивает столь дорого эти блестящие безделки, а сует-
ность, спутница безумия, возбуждает желание украшать себя
ими; но это 6езумие и эта суетность так далеко простирают-
ся, что ежели бы нашёлся алмаз с ручной жернов, то, кажет-
ся, что, невзирая на его тяжесть, повесили бы и его на шею…
Cиe есть доводом нашего безумия, что даём мы предпочте-
ние таким вещам, кои имеют в себе только то достоинство,
что привозятся издалека. Рассудок сказывает, что вещь по-
лезная, хотя бы родилась и в нашей земле, больше имеет в
себе важности для нас, нежели бесполезная, привозимая из
Индии!».

Анекдоты о Петре Великом, выбранные из деяний сего мо-
нарха, описанных гг. Голиковым и Штелиным. Издание вто-
рое. Москва, 1848. С. 121

 
«Он пил неимоверно много»

 
В торжественные дни летом в своём Летнем саду перед

дворцом, в дубовой рощице, им самим разведённой, он лю-
бил видеть вокруг себя всё высшее общество столицы, охот-
но беседовал со светскими чинами о политике, с духовными
о церковных делах, сидя за простыми столиками на деревян-
ных садовых скамейках и усердно потчуя гостей, как радуш-
ный хозяин.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 33



 
 
 

В забавах Петра главное место занимало вино. Богатыр-
ское сложение и здоровье Петра позволяли ему предаваться
пьянству безнаказанно. Он пил неимоверно много сам и лю-
бил, чтобы те, которые присутствовали на пирах и праздне-
ствах, не отставали от него.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 45

Но его хлебосольство порой становилось хуже демьяно-
вой ухи. Привыкнув к простой водке, он требовал, чтобы
её пили и гости, не исключая дам. Бывало, ужас пронимал
участников и участниц торжества, когда в саду появлялись
гвардейцы с ушатами сивухи, запах которой широко разно-
сился по аллеям, причём часовым приказывалось никого не
выпускать из сада. Особо назначенные для того майоры гвар-
дии обязаны были потчевать всех за здоровье царя, и счаст-
ливым считал себя тот, кому удавалось какими-либо путями
ускользнуть из сада. Только духовные власти не отвращали
лиц своих от горькой чаши и весело сидели за своими столи-
ками; от иных далеко отдавало редькой и луком. На одном
из празднеств проходившие мимо иностранцы заметили, что
самые пьяные из гостей были духовные, к великому удивле-
нию протестантского проповедника, никак не воображавше-
го, что это делается так грубо и открыто.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 33

Среди приближённых Петра даже женщины должны были



 
 
 

подчиняться правилу пить без меры. Пётр любил, чтобы во-
круг него всё было пьяно. Особенное удовольствие достав-
ляло ему видеть пьяными женщин.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 45

Пьянство было страшное…
Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 231

Но особенно любил Пётр веселиться по случаю спуска но-
вого корабля: новому кораблю он был рад, как новорождён-
ному детищу.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 34

Его величество был в отличном расположении духа, и по-
тому на новом корабле страшно пили.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 240

В тот век пили много везде в Европе, не меньше, чем те-
перь, а в высших кругах, особенно придворных, пожалуй, да-
же больше. Петербургский двор не отставал от своих загра-
ничных образцов. Бережливый во всём, Пётр не жалел рас-
ходов на попойки, какими вспрыскивали новосооружённого
пловца. На корабль приглашалось всё высшее столичное об-
щество обоего пола. Это были настоящие морские попойки,
те, к которым идёт или от которых идёт поговорка, что пья-
ным по колено море.



 
 
 

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 34

В галерее хоть было и довольно тесно, однако ж туда все-
таки пригласили всех иностранных корабельщиков, для ко-
торых была приготовлена одна из маленьких смежных ком-
нат. Люди эти немало гордятся тем, что могут также являть-
ся на все празднества.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 246

Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравъствуй!
Письмо твоё и фрукты я чрез Шепелева получил, за что бла-
годарствую. А что сумневаесся о мне: слава Богу, здоров и
не имею болезни, кроме обыкновенной с похмелья: иcтинно,
верь тому. <…> Пётр.

Из Оранибома, в 6 д. августа 1721.
Письма русских Государей и других особ царского семей-

ства. Переписка императора Петра I с Государынею Ека-
териною Алексеевною. Москва, 1861. С. 35сква

К концу Северной войны составился значительный кален-
дарь собственно придворных ежегодных праздников, в со-
став которого входили викториальные торжества, а с 1721
г. к ним присоединилось ежегодное празднование Ништадт-
ского мира.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 34



 
 
 

…Даже и дамы должны были сильно пить; почему многие
из них завтра будут больны, хотя между ними и есть такие,
которым добрый стакан вина вовсе не диковинка.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 240

Пьют, бывало, до тех пор, пока генерал-адмирал старик
Апраксин начнет плакать-разливаться горючими слезами,
что вот он на старости лет остался сиротою круглым, без от-
ца, без матери, а военный министр светлейший князь Мен-
шиков свалится под стол и прибежит с дамской половины его
испуганная княгиня Даша отливать и оттирать бездыханно-
го супруга.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах.. Т. IV. С. 34

Попойка продолжалась до поздней ночи, и почти все гости
перепились.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 243

Из письма Петра к Апраксину. «Я, как поехал от Вас, не
знаю; понеже зело удоволен был Бахусовым даром. Того для
– всех прошу, если кому нанёс досаду, прощения, а паче от
тех, которые при прощании были, да не напамятует всяк сей
случай…».

Пушкин А.С. История Петра. С. 343

Но пир не всегда заканчивался так просто: за столом



 
 
 

вспылит на кого-нибудь Пётр и раздражённый убежит на
дамскую половину, запретив собеседникам расходиться до
его возвращения, и солдата приставит к выходу; пока Ека-
терина не успокаивала расходившегося царя, не укладывала
его и не давала ему выспаться, все сидели по местам, пили
и скучали.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 34

Уходя, он сильно тряс головой и подымал плечи, что бы-
ло признаком, что мысли его заняты чем-нибудь и что он в
дурном расположении духа.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 151

Со времени заключения мира, Царь, не переставая, задаёт
всенародные пиры. Он ездил в Кроншлот, сопровождаемый
всем двором и иностранными министрами. Все были замас-
кированы и ехали в барках, из коих образовался целый весь-
ма приятный для глаз флот, при звуках барабанов, труб, ли-
тавров и прочих инструментов.

Лави, де – Кардиналу Дюбуа. Сборник Императорского
Русского Исторического Общества, т. 40. СПб. 1884. С. 273

Между мужчинами, когда вино начало оказывать свое
действие, возникли разные ссоры, и дело не обошлось без
затрещин.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 240



 
 
 

При всеобщем опьянении, от которого император не изба-
вил и Гессенских принцев, между здешними знатными гос-
подами произошло не только много брани, но и драк, в осо-
бенности между адмиралом Крюйсом и контр-адмиралом
Зандером, из которых последний получил такую затрещину
(Maulschelle), что свалился под стол и потерял с головы па-
рик.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 125

13 июня 1723. …По природной склонности, он наиболее
забот и внимания посвящает флоту. Ничто не доказывает
этого лучше, как то, что Монарх этот сделал недавно для
оказания почести памяти предмета, послужившаго первым
проявлением морского дела здесь, 80 лет тому назад. Дед Его
Царскаго Величества приказал привезти из Англии, через
Архангельск, в Москву, небольшое судно, или, лучше ска-
зать, модель военнаго корабля, величиною в очень малень-
кую шлюпку, довольно грубой постройки того времени. На-
до полагать, что Царь Михаил Фёдорович намеревался по-
строить несколько кораблей по образцу этого судёнышка, на-
именованнаго им «Св. Николаем». Но это деяние предна-
значено было ныне царствующему Государю. Он ещё в юно-
сти, услыхав о корабле «Св. Николай», который сохранялся в
кладовых, пожелал его видеть и, найдя его почти совершен-
но изъеденным червями, велел обшить его снаружи медью.



 
 
 

Как только он получил возможность действовать вполне сво-
бодно, он приказал построить судно большого размера, и по-
стоянно, в свободное время, катался на нём по Переяслав-
скому озеру. Это-то и было началом любви этого Монарха
к флоту. Он уже довёл его до значительного совершенства
и, для оказания ему почести, приказал привезти «Св. Нико-
лая» из Москвы и поместить его в Кроншлоте, как прароди-
теля флота.

Как только он узнал о прибытии этого судна к Шлиссель-
бургу отстоящему от Петербурга на четыре французских лье
и куда попадают водою из Ладожскаго озера, Царь отправил-
ся туда с 10 галерами. Флотилии из буеров и барж он при-
казал дожидаться его у Невскаго монастыря, куда собирал-
ся прибыть сам 9 числа текущаго месяца, накануне дня сво-
его рождения. Приказание это было исполнено, несмотря на
сильнейшую грозу с дождём. Мне сообщили, что Царю бу-
дет приятно, если я поздравлю его с этим торжеством, и я
отправился в монастырь ко времени его прибытия. Флоти-
лия, состоящая из ста буеров и яхт, или барж, выстроилась
по реке в боевом порядке. На судах находилось столько же
командирских флагов, сколько их имеется во флоте, а на воз-
вышении, господствующем над гаванью, поместили одинна-
дцать чугунных пушек. Как только показался Царь с своими
10 галерами и несколькими яхтами, шедшая впереди салю-
товала адмиральский флаг семью выстрелами, прочия сде-
лали то же самое, за исключением той, которая вела на бук-



 
 
 

сире «Св. Николая» с развевавшимся на нём императорским
штандартом. Эта яхта ответила салютом только после салю-
тования ей всей флотилией, а монастырская артиллерия на-
чала пальбу, когда Царь приказал стать на якорь. Министры
и прочие придворные вельможи, сопровождавшие Царя, от-
правились в монастырь, а он стал переодеваться. Я же, узнав,
когда он сойдёт с яхты, взошёл на палубу и имел честь при-
нести ему поздравление с многочисленной и прекрасной се-
мьёй, произведённой на свет «Св. Николаем». Поздравление
это, заметно, очень понравилось Царю. Он взял меня за ру-
ку, сам показал мне строение этого судна и разсказал неко-
торыя подробности, которыя я имел честь изложить выше. Я
последовал за Монархом в монастырь, где первым делом его
было пойдти в церковь к заутрене. Он это делает всегда на-
кануне больших праздников и воскресений, причём задаёт
себе труд петь вместе с совершающими службу священника-
ми, дабы приучить их к точности и в то же время показать,
что его особа представляет патриарха, должность котораго
он уничтожил, вследствие злоупотреблений лиц, носивших
этот сан.

В четверг утром, несмотря на продолжавший лить дождь,
Царь отплыл с построенной в боевом порядке флотилией от
Невскаго монастыря и прибыл к сенату к 10 часам, где его
приветствовали салютами из всей крепостной артиллерии и
из ружей выстроенных на площади 2500 солдат. Салюты эти
повторялись и во время молебна. По выходе из церкви, Царь



 
 
 

с Царицей и Царевнами отправились в Сенат. Там иностран-
ные министры имели честь целовать им руки. За стол сели
в час пополудни, а оставаться пришлось до двух часов утра
пятницы, так как никому не позволялось выходить из ком-
наты, хотя Царь уходил отдыхать, по обыкновению, от 3 до
5 часов. По возвращении его попойка началась снова, под
гром выстрелов с великолепнаго фрегата, нарочно помещён-
наго как раз напротив окон Сената. Царь намеревался устро-
ить прогулку и угощение в дворцовом саду, во время заго-
товленнаго на реке чудеснаго фейерверка; но дождь помешал
этому, и Царь велел перевезти фейерверк к Сенату. Покуда
совершалось это перемещение, соддат, выстроенных на пло-
щади, угощали водкой. Это милостивое угощение Царь пре-
поднёс им собственноручно и сам первый выпил за их здоро-
вье. Когда он вернулся в залу ассамблеи, вошли два гвардей-
ские офицера, преображенскаго и семёновскаго полков, со-
провождаемые солдатами, нёсшими бочёнки с хлебной вод-
кой. Офицеры подносили каждому из присутствующих по
две больших деревянных ложки этой водки, которую всем,
как мужчинам, так и женщинам, пришлось волей-неволею
пить. Я в жизни своей не боялся ничего так, как приближе-
ния этой чаши скорби для меня, служащей стольким другим
чашею утех. Младшаго из принцев Гессен-Гожбургских вод-
ка ошеломила сразу и он тут же уснул. Наконец, зажгли фей-
ерверк и перед выходом, у дверей, тщательно оберегаемых,
надо было выпить ещё но стакану вина. Царь весь день был



 
 
 

в отличном расположении духа.
Кампредон, Жак де – Королю Франции. Сборник Импе-

раторского Русского Исторического Общества, т. 49. СПб.
1884. С. 345-349

…Пошли к князю-кесарю или князю Ромодановскому.
Там нам всем тотчас поднесли по чарке его адски крепкой,
дистиллированной дикой перцовки. От неё ни под каким
предлогом не избавлялся никто, даже и дамы, и при этом
угощении император сам долго исправлял должность хозя-
ина, который, когда очередь дошла до нашей группы, соб-
ственноручно подносил чарки его высочеству, мне и прапор-
щику Блекену, причём не только тщательно наблюдал, чтоб
на дне ничего не оставалось, но и спрашивал потом каждо-
го, что он такое пил. Тотчас отвечать на этот вопрос было
весьма нелегко, потому что водка так жгла горло, что почти
не давала говорить. Так как император не пощадил и дам, то
многим из них пришлось очень плохо от этого напитка. Но
никому так не досталось, как мосье Ла-Косте: его уверили,
что после того надобно выпить воды (которой его величество
тут же и приказал Василию, денщику и фавориту своему Ва-
силию Петровичу, принести большой стакан), и лишь только
он это сделал, как не только почувствовал в горле жжение в
десять раз сильнейшее, но и разом отдал назад всё, что съел,
может быть, в продолжение целого дня, после чего ужасно
ослабел и начал кричать, что должен умереть. Водка эта не



 
 
 

терпит ни пива, ни воды, и её надобно тотчас же запивать
другою водкою; лучше всего также выпивать её одним глот-
ком, потому что чем дольше держишь её во рту, тем сильнее
она кусается.

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России
в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4.
М., 1902-1903. С. 144-145

Царь повелел торжественно отвезти сказанное судно из
Петербурга в Кроншлот, в сопровождении 120 яхт, или буе-
ров, на которых находились его министры и служащие, как
гражданские, так и военные. «Св. Николай» вступил в Крон-
шлот при громе трёх тысяч салютов из орудий. Его спустили
на воду и обвели вокруг всего флота, при чём Царь правил
рулём, генерал-адмирал Апраксин и адмирал Крюйс гребли,
а кн. Меншиков, занимающий пост адмирала синяго фла-
га, исполнял должность генерал-адмирала при салютовании.
Торжество закончилось большим пиром в палатке, на берегу
моря. И мужчины, и женщины пили при этом изумительно.

Кампредон, Жак де – Королю Франции. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 49. СПб.
1884. С. 370

Пиршество это продолжалось с 6 часов после обеда до 4
с лишком часов утра, и так как император был расположен
пить и несколько раз говорил, что тот бездельник, кто в этот



 
 
 

день не напьется с ним пьян, то так страшно пили, как ещё
никогда и нигде во все пребывание наше в России. Не было
пощады и дамам; однако ж в 12 часов их уж отпустили до-
мой.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 124

Заключение Ништадтского мира праздновалось семи-
дневным маскарадом. Пётр был вне себя от радости, что кон-
чил бесконечную войну, и, забывая свои годы и недуги, пел
песни, плясал по столам. Торжество совершалось в здании
Сената. Среди пира Пётр встал из-за стола и отправился на
стоявшую у берега Невы яхту соснуть, приказав гостям до-
жидаться его возвращения. Обилие вина и шума на этом
продолжительном торжестве не мешало гостям чувствовать
скуку и тягость от обязательного веселья по наряду, даже со
штрафом за уклонение (50 рублей, около 400 рублей на на-
ши деньги). Тысяча масок ходила, толкалась, пила, плясала
целую неделю, и все были рады-радёшеньки, когда дотянули
служебное веселье до указанного срока.

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. С. 34

Государь был опять в очень хорошем расположении духа,
почему и пили гораздо больше, чем ожидали.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 241

Когда человек, который не нравился царю, напивался на



 
 
 

этих праздниках и падал на пол, царь приказывал, чтобы его
оттащили в сторону, а чтобы он лучше заснул, его заставля-
ли проглотить еще несколько глотков водки, что делалось с
помощью воронки. Пробуждаясь, такой человек видел, что
он не единственный, кому царь приказывал давать подобное
снотворное.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 34

3 сентября 1723. Около 9 часов вечера император полу-
чил с курьером радостное известие из Персии, что находя-
щиеся там войска его заняли важный укреплённый порт на
Каспийском море, город Баку, которым его величество уже
давно желал овладеть, потому что он очень хорош и особен-
но замечателен по вывозу из него нефти. С этим известием
он отправился тотчас к императрице и показал ей не только
полученные им письма, но и приложенный к ним план кре-
пости. Радость его была тем более велика, что, по его соб-
ственному уверению, он ничего больше и не желал приоб-
рести от Персии. Её величество в честь этого события под-
несла ему стакан вина, и тут только началась настоящая по-
пойка. В 10 часов (по уверению самого князя Меншикова)
было выпито уже более тысячи бутылок вина, так что в саду
даже и из караульных солдат почти ни один не остался трез-
вым. Императрица несколько раз приказывала спрашивать у
императора, не пора ли расходиться по домам. Наконец он
возвестил своим барабаном отступление, чему все гости, уже



 
 
 

усталые и порядочно пьяные, немало обрадовались. Но это
был только обман: когда императрица, пожелав всем доброй
ночи, села в свою карету, император хотя и сел туда вместе с
нею (что возбудило всеобщее удивление, потому что он ни-
когда этого не делает), однако ж, не проехав и ста шагов, ве-
лел опять остановиться, и мы увидели, что из кареты с од-
ной стороны выходит он сам, а с другой императрица. После
того часовым опять велено было никого не выпускать из са-
да, и так как его величеству вовсе не хотелось ехать домой и
казалось, что общество ещё не довольно пьяно, то началась
снова попойка.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 140-141

Когда царь, возвращаясь в последний раз из Риги, проез-
жал через Дудров, он узнал, что тамошний Русский комми-
сар никогда не пьёт Венгерского вина и даже не мог выно-
сить его; вследствие чего приказано было напоить его тем
вином, и ему задали столько стаканов, что он в скором вре-
мени валялся уже на полу. По отъезде царя, слуги коммис-
сара, видя, что он смертельно болен и едва жив, вытащили
его нагого на двор, в глубокий сугроб снегу, зарыли его там
крепко-накрепко и дали ему проспать в таком положении 24
часа сряду. По прошествии этого времени, коммиссар под-
нялся и совершенно здоровый пошёл отправлять свои заня-
тия, как ни в чём не бывало.

Записки Вебера // Русский архив. № 6. 1872. Стлб. 1093



 
 
 

Но так как стало очень холодно, то император решился
надеть парик и употребил в дело первый, какой попался ему
под руку, а попался белокурый.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 250

Святки праздновались до 7 января. Петр одевал знатней-
ших бояр в старинное платье, и возил их по разным домам
под разными именами (?). Их потчевали по обычаю вином
и водкою и принуждали пьянствовать, а молодые любимцы
приговаривали: пейте, пейте: старые обычаи лучше ведь но-
вых.

Пушкин А.С. История Петра. С. 348

На всех праздниках, которые давал государь, он имел при-
вычку, когда все присутствующие уже были разгорячены ви-
ном, прохаживаться между столами и слушать всё, что го-
ворилось. Если кто-нибудь произносил слова, которые ему
нужно было взвесить хладнокровно, то он записывал их на
дощечки, чтобы в своё время при случае использовать их.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. 1991.

…Всё это время беспрерывно пили, так что, наконец, да-
же сам император едва мог стоять на ногах.

Дневник камер-юнкера Берхголъца… С. 75



 
 
 

Он присутствует теперь на всех совещаниях и так как он
знает, что его не особенно любят, то часто подпаивает тех,
чьи секреты хочет выведать.

Кампредон, Жак де. – Архиепископу Камбрэскому. Сбор-
ник Императорского Русского Исторического Общества, т.
40. СПб. 1884. С. 180

 
Странности

 
В великих трудах и в путешествих не имел скуки, не охра-

няя своего здоровья, но ревнуя своей России, чтоб её сделать
славною и непобедимою от прочих наций. И не можно того
думать, чтоб великий и неустрашимый герой боялся так ма-
лой гадины – тараканов: и наперёд его едущего кулиеры бе-
жали и где надлежит быть станции осматривали, нет ли в из-
бе тараканов, и по крайней возможности таких изб обыскать
не можно, то по дорогам ставили избы нарочные для охра-
нения от сей гадины.

Н.И. Кашин. Поступки и забавы императора Петра Ве-
ликого. С. 45

Петр I всегда имел рядом со своей кроватью карандаш,
привязанный к грифельной доске, на которой он записывал
свои сны, чтобы утром, проснувшись, вспомнить о них.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 78



 
 
 

Петру Великому не было ничего противнее тараканов.
Сей, впрочем, не весьма брезгливый, государь, увидевши
где-нибудь в комнате сию гадину, уходил в другую комнату,
а иногда и совсем из дому. Его величество на частных путе-
шествиях по своему государству при перемене лошадей не
входил ни в какой дом, не пославши наперед кого-нибудь из
своих служителей смотреть комнаты и не уверившись в том,
что там пет тараканов. Некогда один офицер угощал его в
деревне недалеко от Москвы, в деревянном доме. Государь
весьма был доволен хорошим его хозяйством и домашним
распоряжением. Севши уже за стол и начавши кушать, спро-
сил он у хозяина, нет ли в его доме тараканов.

– Очень мало, – ответил неосторожный хозяин. – А чтобы
и совсем от них избавиться, то я приковал здесь к стене од-
ного живого таракана. – Притом указал на стену, где прико-
лочен был гвоздочком таракан, который ещё был жив и во-
рочался.

Государь, увидевши столь нечаянно сию ненавистную ему
гадину, так испугался, что вскочил из-за стола, дал хозяину
жестокую пощёчину и тотчас уехал от него со своею свитою.

От царского лейб-хнрурга Яна Гофи.
Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-

вом Штелиным. С. 120

Мне довелось слышать от бывшаго попечителя Москов-
скаго университета, Дмитрия Павловича Голохвастова, сле-



 
 
 

дующий анекдот, переданный ему, как семейное предание,
бабушкой его, княгиней Мещерской. Ея дед служил при Пет-
ре Великом и, стоя раз за ним во время обеда, увидал та-
ракана, ползущаго по спине Императора. Всем известно бо-
лезненное отвращение Петра к тараканам: их вид доводил
его иногда до последних границ бешенства. Князь Мещер-
ский, сотворивши мысленно молитву, поймал непрошенна-
го гостя и сжал его в руке. Петр обернулся: «Зачем ты меня
тронул?» – спросил он. – «Вам, должно быть, показалось, ва-
ше величество», – отвечал князь: «я до вас не касался». Им-
ператор не отозвался, но после обеда пошёл отдыхать и по-
требовал к себе Мещерскаго. «Говори сейчас, зачем ты меня
трогал?» – спросил он опять. – «Я не посмел вам доложить
в первую минуту, что по вашей спине полз таракан, и я его
снял». – «Хорошо сделал, что смолчал давича», – отозвался
Петр: – «видно, не твой рок, не мой грех».

Толычова Т. Исторические рассказы, анекдоты и мело-
чи // Русский архив, 1877. – Кн. 1. – Вып. 2. – С. 264

Он также забавляется, звоня в большой колокол. Его
главная страсть смотреть на пожары, что часто бывает в
Москве…

Де ла Невилль. Записки о Московии. (Пер. А. С. Лаврова)
М. Аллегро-пресс. 1996. С. 170

Вечером в городе, при доме здешнего коменданта, сделал-



 
 
 

ся пожар, который однако ж, к счастью, был скоро потушен и
не причинил особенного вреда, потому что один из ближай-
ших домов сейчас сломали и таким образом остановили дей-
ствие огня, да и ветер, слава Богу, был не сильный. Импера-
тор хотя опять ездил славить и, если смею так выразиться,
уже порядочно покутил, однако ж, по обыкновению своему,
с величайшею поспешностью явился на пожар и для приме-
ра другим, говорят, работал там как самый простой работ-
ник, что и имело отличное действие. Я встретил его, когда он
со всею своею свитою возвращался оттуда с намерением от-
правиться снова славить. Было уже совершенно темно, но он
ехал так, как будто хотел разом загнать лошадей до смерти.
Мне только и удалось рассмотреть, что поезд его состоял из
20 или 30 саней… Все они были наполнены людьми, которые
изо всей мочи свистали и пели. Где сидел император, я не
мог разглядеть; но меня уверяли, что он ездил со всею этою
свитою до утра следующего дня и что пили при том страшно.

Дневник камер-юнкера Берхголъца. С. 304

29-го и 30-го декабря (8-го и 9-го января). Царь обедал
у князя Голицына, когда внезапная тревога дала знать, что
произошел пожар, который истребил уже дом одного из-
вестного боярина. Царь быстро вскочил из-за стола и бегом
устремился к тому месту, где, как узнал он, свирепствовал
пожар; для потушения огня он действовал не советом толь-
ко, но и собственными руками, и видно было, как он работал



 
 
 

на самых развалинах истребляемого дома.
Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-

ство. С. 522



 
 
 

 
Приложения ко второму тому

 
 

Разговоры Петра Великого
 

Его величество за столом с знатными генералами и пол-
ководцами о славных государях и о Александре Великом го-
ворил: «Какой тот великий герой, который воюет ради соб-
ственной только славы, а не для обороны Отечества, желая
быть обладателем Вселенные! Александр – не Юлий Цезарь.
Сей был разумный вождь, а тот хотел быть великаном всего
света. Последователям его – неудачный успех». Под после-
дователями разумел государь Густава-Адольфа и Карла XII.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. Россию поднял на дыбы Т.2. М.: Молодая
гвардия, 1987С. 126

О мире промолвил государь так: «Мир – хорошо, однако
притом дремать не надлежит, чтоб не связали рук, да и сол-
даты чтоб не сделались бабами».

Андрей Нартов. С. 123

Его величество, присутствуя в литейном амбаре при вы-
литии пушек, генералу-фельдцейхмейстеру Брюсу при мне
говорил: «Когда слова не сильны о мире, то сии орудия мета-



 
 
 

нием чугунных мячей неприятелям возвестят, что мир сде-
лать пора».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 127

Когда государь желал учинить мир с Карлом XII и о том
ему предлагал, то король отвечал надменно: «Я сделаю мир
с царем тогда, когда буду в Москве». На сие Пётр Великий
сказал: «Брат Карл все мечтает быть Александром, но я не
Дарий!»*

*Петр I имел в виду Александра Великого, македонского
царя, полководца, который за три года разгромил державу
древнеперсидского царя Дария III (правил в 336—330 гг. до
и. э.).

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 128

Его величество в кунсткамере Аряшкину говорил при
мне: «Я велел губернаторам собирать монстры (уродов) и
присылать к тебе. Прикажи заготовить шкафы. Если бы я
хотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду
их телес, а по уродливым нравам, места бы у тебя было для
них мало. Пускай шатаются они во всенародной кунсткаме-
ре, между людьми они приметны».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С 129



 
 
 

Пётр Великий охотно желал заключить дружеский союз с
Франциею. Но первый министр кардинал Дюбуа, руководи-
мый ложными политическими планами, в том препятство-
вал. На сие его величество сказал: «Господа думают и рас-
суждают о делах, но слуги те дела портят, когда их господа
слепо следуют внушению слуг».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С 129

Государь, отъезжая к Дюнкирхену и увидя великое мно-
жество ветряных мельниц, рассмеявшись, Павлу Иванови-
чу Ягушинскому сказал: «То-то бы для Дон-Кишотов было
здесь работы!».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С 130

На дороге в Париж, в Бове, тамошним епископом приго-
товлен был для государя великолепный обед, но его величе-
ство остановиться там не рассудил, и когда сопутствующие
ему докладывали, что в другом месте такого обеда не будет,
то государь отвечал: «У вас только и на уме, чтоб пить да
есть сладко. Для солдата был бы сухарь да вода, так он тем и
доволен. А здесь можно найтить белый хлеб и вино».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С 130



 
 
 

Пётр Великий, беседуя в токарной с Брюсом и Остерма-
ном, с жаром говорил им: «Говорят чужестранцы, что я пове-
леваю рабами, как невольниками. Я повелеваю подданными,
повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе
добро, а не вред государству. Английская вольность здесь не
у места, как к стене горох. Надлежит знать народ, как оным
управлять. Усматривающий вред и придумывающий добро
говорить может прямо мне без боязни. Свидетели тому – вы.
Полезное слушать рад я и от последнего подданного, руки,
ноги и язык не скованы. Доступ до меня свободен – лишь
бы не отягчали меня только бездельством и не отнимали бы
времени напрасно, которого всякий час мне дорог. Недоб-
рохоты и злодеи мои и Отечеству не могут быть довольны,
узда им – закон. Тот свободен, кто не творит зла и послу-
шен добру. Не сугублю рабства чрез то, когда желаю добра,
ошурство*

* Поскребыши, крохи, от слова ошурки – остатки, подон-
ки.

упрямых исправляю, дубовые сердца хочу видеть мягки-
ми. Когда переодеваю подданных в иное платье, завожу в
войсках и в гражданстве порядок и приучаю к людскости, –
не жестокосердствую. Не тиранствую, когда правосудие об-
виняет злодея на смерть».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи



 
 
 

Петра Великого. С 131

Пётр Великий, разговаривая с графом Борисом Петро-
вичем Шереметевым, с князьями Голицыным и Репниным
о военных делах Людовика XIV и о славных полководцах
Франции, с геройским духом произнёс: «Слава Богу! Дожил
я до своих Тюреннов, но Сюллия ещё у себя не вижу!»*

*Тюренн Анри де ла Тур д’Овернь, виконт (1611—1675),
маршал Франции, один из выдающихся полководцев XVII ве-
ка. Сюлли Максимильен де Бетюн (1560—1641) – француз-
ский государственный деятель, советник Генриха IV, провёл
несколько реформ, укрепивших положение Франции. Пётр I
хотел сказать, что в России появились великие полководцы,
но ещё нет гражданских законодателей.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С 132

Говорят, что один из министров ходатайствовал перед ца-
рём, чтобы он своего любимца, Александра, возвёл в дво-
рянское достоинство и дал ему звание стольника, на что царь
отвечал: «Александр уже и без того присваивает себе поче-
сти, на которые не имеет права, и честолюбие следует более
унимать, чем поощрять».

Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московское государ-
ство. Цит. по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова.
1997. С. 127



 
 
 

Пётр Великий, желая Россию поставить на степень евро-
пейских народов, нравственных как просвещением наук и
художеств, так обращением и одеждою, выдал указ брить бо-
роды и носить платье короткое*

*Указы о ношении укороченного платья венгерского, сак-
сонского и французского покроя были опубликованы 4 янва-
ря 1700 года и 30 декабря 1701 года.

немецкое, говоря при том придворным боярам: «Я желаю
преобразить светских козлов, то есть граждан и духовенство,
то есть монахов и попов, первых – чтоб они без бород похо-
дили в добре на европейцев, а другие – чтоб они, хотя с бо-
родами, в церквах учили бы прихожан христианским добро-
детелям так, как видал и слыхал я учащих в Германии пас-
торов». При чём, рассмеявшись, примолвил к сему и ещё и
то: «Ведь наши старики по невежеству думают, что без бо-
роды не внидут в царство небесное, хотя у Бога отверзто оно
для всех честных людей, какого бы закона верующие в него
ни были, с бородами ли они, или без бород, с париками ли
они, или плешивые, в длинном ли сарафане, или в коротком
кафтане».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. Россию поднял на дыбы Т.2. М.: Молодая
гвардия, 1987. С. 432



 
 
 

Когда Петр I-й был в Персии, князь Кантемир, служив-
ший ему переводчиком и писавший для него бумаги на Пер-
сидском языке, поздравляя царя с новыми победами, между
прочим сказал, что он вскоре прибавит к своему и без того
долгому титулу ещё титул шаха Персидскаго. На это Пётр
отвечал, что Кантемир не проникает в его намерения и пло-
хо уясняет себе его цели. «Я не ищу приобретения новых
земель, прибавил Пётр; их у меня и без того, может быть,
слишком много; я ищу только воды».

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 9. – С. 180

Июня 2-го дня 1717 года, будучи во Франции после по-
лудня, ездил государь в Сен Дени – смотреть разные сокро-
вища, королевские гробницы и славное здание монастыря.
Увидя там маршалу Тюреню поставленный мраморный мо-
нумент, при котором поставлен орёл устрашённый, Пётр Ве-
ликий спросил: «Что это значит?». И когда донесено было,
что эта эмблема знаменует Германию, подвигами сего слав-
ного героя в ужас приведённую, то на сие его величество ска-
зал: «Потому то сей орёл пасмурен и не перист, что Тюрень
крылья у него обстриг. Достойному мужу достойная и честь,
когда Тюрень между королями погребён». Но между знат-
ными россиянами государь, рассуждая, говорил: «Желал бы
я видеть гробницу Монтекукули, представлены ль там лилии
цветущими» *.



 
 
 

*Монтекукули Раймунд (1609—1681) – знаменитый ав-
стрийский полководец, в 1673—1675 годах успешно воевал
против французского маршала Тюренна. Белые лилии – го-
сударственный герб Франции того времени.

Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-
кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876. С. 45

Увидев могилу кардинала Ришелье и статую этого мини-
стра, произведение, достойное того, кого оно изображает,
царь в восторге высказал одну из тех идей, которые могут
исходить только от людей, рождённых для величия. Он под-
нялся на могилу, обнял статую. «Великий министр, – сказал
он, – жаль, что ты не рождён в моё время. Я дал бы тебе поло-
вину моей империи, чтобы ты научил меня управлять второй
половиной». Некто, имевший меньше энтузиазма, чем царь,
уразумев его слова, сказанные по-русски, ответил: «Если бы
он отдал ему половину, он ненадолго сохранил бы и вторую».

Вольтер. Анекдоты о Петре Великом. Пер с франц., ком-
мент. И вступ. ст. С.А. Мензина М. 2004. С. 32

Его величество, увидя нечаянно в столовой зале под вели-
колепным балдахином поставленный портрет супруги сво-
ей Екатерины, был весьма доволен дюком д’Антином, кото-
рый сие приготовить велел. Государь, сев за стол, против се-
го портрета, во время обеда часто на оный смотрел и, будучи



 
 
 

весел, дюку говорил: «Вы отгадали, я её люблю, и вас, как
за учтивость, так и за неожидаемое с женою моею свидание,
благодарю».

Между тем, как обед часа с два продолжался, славный жи-
вописец Риго, будучи в другой комнате, портрет с самого
Петра Великого написал, и когда дюк д’Антин поднёс оный
его величеству, то государь, смотря на него и удивляясь сход-
ству, показывал бывшим при нём князю Куракину, Шафи-
рову и Ягушинскому и говорил: «Право, похож». Потом при-
казал живописцу Риго оный докончить, за что и пожаловал
ему сто луидоров.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 433

В 1717 году, в бытность Петра в Париже, приказал он –
сделать в одном доме для гренадеров баню, на берегу Се-
ны, чтоб они могли после пару купаться. Такое необыкновен-
ное и, по мнению парижан, приключающее смерть действие
произвело многолюдное сборище. Парижане с удивлением
смотрели, как солдаты, выбегая разгорячённые банным па-
ром, кидались в реку, плавали и ныряли. Королевский гоф-
мейстер Вертон, находившийся при государе, видя сам такое
купанье, докладывал Петру (не зная, что это делалось по его
приказу), чтобы он запретил солдатам купаться, ибо де все
перемрут. Государь, рассмеявшись, отвечал: «Не опасайтесь,
г. Вертон. Солдаты от парижского воздуха несколько ослаб-



 
 
 

ли, так закаливают себя русскою банею. У нас бывает это и
зимою; привычка – вторая натура».

Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-
кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876. C. 45

На обратном пути из Парижа, Государь приехал в одну
деревню, где увидел в небольшом садике работающаго чело-
века; он был одет совсем иначе, против того, как одеваются
простые поселяне.

Пётр Великий приказал узнать, кто это работает, и узнал,
что это сельский священник. Он тотчас подошёл к нему, как
простой путешественник, вошёл в сад, в котором он нашёл
очень много прекрасных плодовых деревьев, а затем почти
целый шелковичный сад, и такими же деревьями был обса-
жен двор.

Пётр Первый был в саду более получаса, беседуя об поле-
водстве и садоводстве, между тем услышал от него, что боль-
шая часть этих прекрасных дерев посажена его собственны-
ми руками. Между прочим, Царь Пётр спросил:

– Как же вы, будучи священником, сами обработываете
поле? Неужели в этом деле вам не помогают прихожане?

– Весьма редко, милостивый Государь, разве в свободный
час кой кто забежит, каждый из них занят собственною ра-
ботою, поэтому не много времени от труда посвящает отды-
ху. А по моему званию, у меня довольно времени, чтобы об-



 
 
 

работать поле, и сад. И когда я прилежно поработаю, то при
хорошей работе могу получить нисколько сот ливров годо-
ваго дохода, чрез продажу плодов и шёлку, следовательно,
гораздо более прибыли, чем от моего маленькаго прихода, –
сказал священник.

Русскому отцу отечества, попечительному Монарху, было
чрезвычайно приятно слышать из уст священника такую от-
радную правду; он записал в книжку имя священника и де-
ревню и с большим удовольствием сказал своим спутникам:

–  Вот истинно добрый человек, он живет хорошо чрез
свои труды и имеет прибыль. Когда мы возвратимся на свою
родину, то прошу напомнить об этом. Я буду также стараться
возбуждать в нашем сельском духовенстве любовь к труду.
Они чрез это будут более способны безбедно жить и лучше
нынешняго состояния, так что могут давать приличное вос-
питание детям.

От барона Черкасова, секретаря Петра Перваго, бывшего
с ним в лутешествии.

Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-
торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 65

Его величество, присутствуя на иордани*
*Иордань – место на роке, озере или пруде, устроенное

для освящения воды. Рассказ, возможно, относится к 6 ян-
варя 1714 года, когда крещенский парад происходил, несмот-



 
 
 

ря на сильный ветер, вьюгу и мороз.

и командуя сам полками, возвратись во дворец, импера-
трице говорил: «Зрелище приятное – видеть строй десяти
полков на льду Невы, кругом иордани стоящих. Во Франции
не поверили бы сему». Потом, оборотясь к штаб-офицерам
гвардейским, сказал: «Мороз сильный, только солдаты мои
сильнее. Они маршировали так исправно, что пар только шёл
столбом и усами только поворачивали. Я приметил, господа
чужестранные министры закутались в шубах, дивились то-
му и пожимали плечами, почитая, может быть, сие жестоко-
стию, но мы родились в севере и сносить такой мороз можем.
Приучать солдата к теплу не должно».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. C. 434

При отъезде из Парижа Пётр Великий сказал: «Жалею,
что домашние обстоятельства принуждают меня так скоро
оставить то место, где науки и художества цветут, и жалею
при том, что город сей рано или поздно от роскоши и необуз-
данности претерпит великий вред, а от смрада вымрет».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 434

…Скрытно был государь в англинском парламенте. Там
видел он короля на троне и всех вельмож королевства, си-



 
 
 

девших купно на скамьях. Прослушав некоторых судей про-
износимые речи, которых содержание государю переводили,
его величество к бывшим с ним россиянам сказал: «Весе-
ло слышать то, когда сыны Отечества королю говорят явно
правду, сему-то у англичан учиться должно».

Андрей Нартов. С. 434

В 1698 году, в мае месяце, Петр Первый, прибыв из Ан-
глии паки в Голландию, пред отъездом своим оттуда взду-
мал ещё раз повеселиться на море. Сего ради, имея при се-
бе Меншикова, отправился на судне в город Гардервик, ле-
жащий на берегу моря. На возвратном пути к ночи возста-
ла такая ужасная буря, что корабельщики потеряли надеж-
ду ко спасению и в страхе ожидали бедственного поглоще-
ния. Но государь, мужеством ограждённый, ободряя их, по-
казывал вид бесстрашия и, смеючись, им говорил: «Слыхали
ль вы когда-нибудь, чтоб какой царь утонул в море? Не бой-
тесь, кормило в моей руке». Наконец, по претерпении штур-
ма, благополучно приехал в прежнее пристанище и, возвра-
тясь в жилище, обняв Лефорта, который в посольстве глав-
ным находился, с радостию сказал: «Благодарю Бога, что ещё
вижу тебя, друга моего. Провидение хранит меня для Оте-
чества везде».

Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Вели-
кого, собранные редакциею журнала «Русская старина». С.-
Петербург, 1876. С. 45



 
 
 

[1719] Смерть шведскаго короля (знаменитого врага Пет-
рова Карла XII) составляет предмет всех наших разсужде-
ний здесь. Ганноверсюй резидент спросил Бго Величество,
на последней ассамблее, должен ли он принести поздравле-
ние, или же выражение сожаления, по случаю этого велика-
го события. Царь пожал плечами и отвечал: «Не знаю сам. Я
желаю только, чтобы всё послужило ко благу общаго дела».

Кампредон, Жак де. Донесения из России. Сборник Импе-
раторского Русского Исторического Общества, т. 40. СПб.
1884. С. 9

В заметках покойнаго Н.Д. Киселева находятся следую-
щия замечательныя строки: «У Трощинскаго найдены Блу-
довым в записках Остермана следующия слова Петра Вели-
каго: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом
мы к ней должны повернуться задом»». (Записано собствен-
норучно покойным Николаем Дмитриевичем Киселевым и со-
общено племянником его Петром Сергеевичем Киселевым).

Отзыв Петра Великого / Сообщ. П.С. Киселев // Русский
архив, 1874. – К. 2. – Вып. 6. – Стб. 1579

Ягужинский, расхвалив мудрое и милостивое намерение
Монарха открыть Кунсткамеру для образования народного,
по излишней расчетливости заметил, что, в виду дорого сто-
ящего содержания предметов, следовало бы взыскивать с по-



 
 
 

сетителей за осмотр от одного до двух рублей, что состави-
ло бы сумму достаточную не только для сохранения редко-
стей, но и для пополнения их числа. Государь, главною це-
лью которого было привлечь подданных к изучению приро-
ды и искусств, прервал речь Ягужинского словами: «Ты глу-
по рассуждаешь, Павел Иванович, приведение в исполнение
твоего предложения могло бы только воспрепятствовать, а
не способствовать моему намерению; кому бы пришла охота
заниматься моими, редкостями и осматривать Кунсткамеру,
если б за это приходилось ещё платить деньги? Я же прика-
зываю не только пускать сюда всех желающих совершенно
даром, но и всякий раз, как здесь соберётся компания лю-
дей, угощать их на мой счёт чашкой кофею, стаканом вина,
рюмкой водки и другими освежительными напитками в са-
мой Кунсткамере».

Согласно этому распоряжению библиотекарю, сверх его
годового оклада определена была сумма в 400 р. на озна-
ченное угощение, и мне приходилось наблюдать ещё в цар-
ствование императрицы Анны Иоанновны, что знатнейших
посетителей Кунсткамеры потчивали кофеем, венгерским
вином, пирожным и, смотря по времени года, различными
плодами. На помощника библиотекаря и других служащих,
хорошо знакомых с Кунсткамерой, была возложена обязан-
ность показывать и разъяснять находящиеся там предметы
лицам средних сословий. Этот рассказ сообщен библиотека-
рем и главным надзирателем натуральной и художественной



 
 
 

камеры советником Шумахером.
Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-

вом Штелиным. Третье издание, вновь исправленное. М.,
1830. Части 1-2. С. 121

Некто по фамилии Эдлак (Edlac), бывший на службе Пет-
ра I-го, успел получить патент на генеральский чин, уве-
рив Царя, что обладает секретом добыть для него много де-
нег. Царь приказал изложить это письменно. В проект обо-
гащения входило переселение в Россию 1000 Евреев. Из это-
го источника Эдлак обещал значительный доход, исчисляя
его множеством цифр. Царь, прочтя проект, изорвал его, ав-
тора-же уволил с следующими словами: «Народ мой и без
того довольно плутоват, а дозволь я переселиться Евреям,
они окончательно его развратят». Эдлак немедленно поки-
нул Петербург, но в Риге губернатор отобрал у него гене-
ральский патент.

*
Пётр I-й гнушался Евреями. Если ему говорили про них,

он обыкновенно выражал такое мнение, что там где Евреи
водворены следует, не изгоняя их, стараться извлечь из них
возможную пользу для общества; иначе-же надо остерегать-
ся их привлекать или терпеть у себя, потому что эта подлая
орда, прибавлял он, всюду вносит с собою безпорядок и раз-
рушение.

Когда Пётр был в Голландии, Евреи просили Николая



 
 
 

Витсена, бургомистра Амстердалскаго, походатайствовать за
них. Пётр, выслушав убедительную просьбу этого знамени-
таго человека, котораго очень любил, отвечал: «Милый мой
Витсен, вы знаете Евреев, их характер и нравы; вы знаете
также Русских. Я знаю тех и других, и – верьте мне – не на-
стало ещё время соединить эти народности. Передайте Ев-
рееям, что я признателен за их предложения и понимаю,
как выгодно было-бы ими воспользоваться, но что мне при-
шлось-бы чувствовать к ним сострадание, если-б они были
посреди Русских: ибо как ни искусны Евреи в торговле и мо-
шенничестве, но имея дела с Русскими, боюсь, что останут-
ся они в накладе».

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 9. – С. 178-179.



 
 
 

 
Его женщины

 
 

«Она худо служила мне передом»
 

Он любил женщин настолько, насколько шведский ко-
роль, его соперник, боялся их, и он был непритязательным в
любви, как и в еде. Он скорее предпочитал напиваться, чем
пробовать тонкие вина.

Вольтер. Анекдоты о Петре Великом. С. 8

При всех трудах и заботах государственных государь ино-
гда любил побеседовать и с красавицею, только не более по-
лучаса. Правда, любил его величество женский пол, однако ж
страстью ни к какой женщине не прилеплялся и утушал лю-
бовный пламень скоро, говоря: «Солдату утопать в роскоши
не надлежит. Забывать службу ради женщин непроститель-
но. Быть пленником любовницы хуже, нежели быть пленни-
ком на войне. У неприятеля скорая может быть свобода, а
у женщины и оковы долговременны». Он употреблял ту, ко-
торая ему встретилась и нравилась, но всегда с согласия её и
без принуждения. Впрочем, имел такие молодецкие ухватки
и так приятно умел обходиться с женским полом, что редкая
отказать ему бы могла. Видали мы сие не токмо дома, но и в
чужих государствах, а особливо в Польше, когда он на такую



 
 
 

охоту с Августом езжал.
Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи

Петра Великого. С. 435

Нечаянно случилось его величеству увидеть одну девуш-
ку приятного и красивого лица, нарвскую уроженку, лет два-
дцати, которая жила во дворце у надзирательницы царского
белья и должность белошвейки отправляла. А как она при
красоте одарена была и умом, то государь, познакомясь с
нею, нередко её у себя имел. Сколь скрытно сие ни делалось,
однако каким-то образом проведала о сём императрица. Се-
го ради, желая отличить от прочих сию фаворитку, вдруг
взяла её к себе вверх и определила её своею камер-юнферою
да и наряжала её лучше прочих. Его величество о таком про-
исшествии ничего не знал, ибо вскоре после такой перемены
случилось ему зайти в комнаты своей супруги, где нечаян-
но и увидал свою знакомку. Такая незапная встреча удиви-
ла монарха и внутренне была неприятна. Он не смотрел на
неё и оборотился прочь. Государыня, приметя сие, старалась
его развеселить и с видом благоприятным доносила ему так:
«Хотя эта девушка вашему величеству и незнакома, и я не
имела прежде времени её вам представить, однако, находя
её для себя надобною, приняла в камер-юнферы. Я думаю,
государь, вы выбор мой милостиво примете и не похулите. Я
около себя дурных держать не люблю, а она и хороша, и ум-
на». Государю представление такое было совестно, ибо им-



 
 
 

ператрица сие с такою нежностию, ласкою и повиновением
делала, что он не сказал на сие ни слова, улыбнувшись, вы-
шел вон (понеже он такую тонкость в миг понял) и после
сию девушку никогда к себе не зывал, да и вскоре после то-
го выдал её за чиновного и богатого лифляндского дворяни-
на, чтоб тем доказать супруге своей, что камер-юнфера её не
есть его такая любовница, к которой бы он горячо был при-
вязан.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 435-436

Пётр Великий имел частое в Варшаве свидание с одною
умною и доброю старостиною*,

*Жена белзского старосты, великого коронного гетмана
А.Н. Сенявского, Эльжбета-Елена Сенявская, из рода Лю-
бомирских (ум. в 1729г.). Активно занималась политической
деятельностью, была умна, энергична, владела огнестрель-
ным оружием.

которая, будучи в родстве с первыми польскими магната-
ми, ведала политическую связь и разные дела королевства,
а особливо кардинала и примаса Радзиевского интриги и к
королю шведскому наклонность, и государю по дружеской
привязанности многое открывала. Старостина, зная, что его
величество жаловал иногда быть в беседе с польскими кра-
савицами, пригласила к себе несколько госпож, жён поль-



 
 
 

ских вельмож, и сего знаменитого гостя вечерним столом
при огромной музыке угощала. А как разговор нечаянно за-
шёл о Карле XII, предприявшим вступить с войсками чрез
Польшу в украинские земли, и одна из них, противной сто-
роны Августа, и, следовательно, и Петра Великого, быв по
любовным интригам с королём в ссоре, под видом учтивой
шутки на счёт обоих монархов нечто остро сказала, то госу-
дарь, оборотясъ к ней, говорил: «Вы шутите, сударыня, за
столом при всех, так позвольте мне после ужина пошутить с
вами наедине». Сия экивочная речь*

*От франц. equivoque – двусмысленная.

в такое привела её смятение, что после не могла уже ниче-
го промолвить. Но государь умел так сию загадку переворо-
тить, смягчить и обласкать сию госпожу, что, в самом деле,
с нею был наедине и после имел её своею приятельницею.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 436

Его величество хаживал в Сардаме после работы с това-
рищами в один винный погреб завтракать сельди, сыр, мас-
ло, пить виноградное вино и пиво, где у хозяина находилась
в прислугах одна молодая, рослая и пригожая девка. А как
государь был охотник до женщин, то и была она предметом
его забавы. Чрез частое свидание познакомилась она с ним,
и когда [бы] государь там ни бывал, встречала и провожала



 
 
 

его приятно. В воскресный день по утру случилось ему зайти
туда одному. Хозяин и прочие были тогда в церкви. Он не
хотел пропустить удобного времени, которого было доволь-
но, для того, что предики*

*Предика – от лат. praedictio – предисловие, вступление,
проповедь.

и служба продолжалась часа три. Сел, завёл с нею полю-
бовный разговор, приказал налить себе бокал вина, который,
принимая одною рукою, а другою обняв её, говорил: «Здрав-
ствуй, красавица, я тебя люблю!». Выпив, поцеловал её, по-
том поподчивал тем же вином её, вынул из кармана коше-
лёк, полный червонцев, отсчитал десять червонцев и пода-
рил девке на ленты. Девка, приняв подарок, смотрела на него
пристально и продолжала речь свою к нему так: «Я вижу,
ты, Питер, богат, а не простой человек!». – «Я прислан сюда
от московского царя учиться корабельному мастерству», –
отвечал он. – «Неправда! Я слышала, здесь говорят, что ты
царь». – «Нет, милая девушка, цари не плотничают и так не
работают, как я, от утра до вечера всё на работе». – «Это
не мешает, сказывают, что ты учишься для того, чтоб по-
сле учить свой народ». – «Ложь, душа, не верь!». Между тем
прижимал он её к себе крепче, а она продолжала любопыт-
ствовать и убеждала, чтоб он сказал ей истину. Государь, же-
лая скорее беседу кончить, говорил: – «Любовь не разбирает
чинов. Так ведай, я – московский дворянин». – «Тем хуже



 
 
 

и неприличнее для меня, – отвечала она, – вольного народа
свободная девка не может любить дворянина, я сердца сво-
его ему не отдам».

При сём слове хотел было он её поцеловать, но она, не до-
пустив, пошла от него прочь. Государь, видя, что иначе раз-
делаться с нею не можно, как сказать яснее, удержал и спро-
сил ее: – «А сардамского корабельщика и русского царя по-
любила бы ты?» На сие улыбнувшись, весело вдруг сказала: –
«Это, Питер, дело другое. Ему сердца не откажу и любить
буду». – «Так люби же во мне и того и другого, только не
сказывай никому, буде впредь видеться со мною хочешь», –
что она ему и обещала. Потом он дал ей пятьдесят червон-
цев и пошёл с удовольствием домой. После сего, во всё пре-
бывание своё в Сардаме, когда надобно было, имел её в сво-
ей квартире и при отъезде на приданое пожаловал ей триста
талеров. Картина сего любовного приключения нарисована
была масляными красками в Голландии, на которой пред-
ставлен его величество с тою девкою весьма похожим. Сию
картину привёз государь с собою и в память поставил оную в
Петергофском дворце, которую и поныне там видеть можно.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 436-437

В 1698 году он поехал из Амстердама в Англию не в каче-
стве корабельного плотника, но и не как суверен, а под име-
нем русского боярина, который путешествует с целью обра-



 
 
 

зования. Он все видел, он даже ходил в английскую комедию,
где ничего не уразумел, но нашел мадемуазель Грофт, к ко-
торой он проявил склонность, не сделав её при этом богатой.

Вольтер. Анекдоты о Петре Великом. С. 38

Царь Пётр Алексеевич, во младых летах, в 1698 году, бу-
дучи в Лондоне, познакомился чрез Меншикова, который
неотлучно при нём в путешествии находился и в роскоши и в
сладострастии утопал, с одною комедианткою, по прозванию
Кросс, которую во время пребывания своего в Англии ино-
гда для любовныя забавы имел, но никогда, однакож, серд-
ца своего никакой женщине в оковы не предавал, для того,
чтоб чрез то не повредить успехам, которых монарх ожидал
от упражнений, в пользу Отечества своего восприятых. Лю-
бовь его не была нежная и сильная страсть, но единственное
только побуждение натуры. А как при отъезде своём с Мен-
шиковым послал к сей комедиантке пятьсот гиней, то Кросс,
будучи сим подарком недовольна, на скупость российского
царя жаловалась и просила его, чтоб он государю о сём пе-
ресказал. Меншиков просьбу её исполнил, донёс его величе-
ству, но в ответ получил следующую резолюцию: «Ты, Мен-
шиков, думаешь, что и я такой же мот, как ты! За пятьсот
гиней у меня служат старики с усердием и умом, а эта худо
служила своим передом». На сие Меншиков отвечал: «Како-
ва работа, такова и плата».

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи



 
 
 

Петра Великого. С. 437

В продолжение разнообразных хворей Екатерины, после-
родовых, например, Пётр, «ради телесной крепости и горяч-
ности своей крови», не мог не отдаваться в досужие часы
«любострастию». Если верить иноземным писателям, то од-
нажды ему чрезвычайно полюбилась дочь одного пастора,
который, однако, не иначе соглашался уступить русскому
владыке дочь, как на основании законного брака. Царь буд-
то бы дал слово, и Шафиров будто бы закрепил его контрак-
том. Но едва «высокий путешественник» в «телесном удо-
вольствии» удовлетворил телесную крепость свою – обеща-
ние было забыто… Девушка возвращена отцу с подарком в
1000 дукатов.

В Петербурге толковали об отсутствующих господах, хо-
дили разные о них слухи, и дядька царевичев, Афанасьев,
приехав из Мекленбургии, сказывал Воронову, гофмейстеру
царевича: «Слышал я от своего толмача Фридриха, который
слышал от хозяйки, где мы стояли, что «у царского величе-
ства есть матреса, взята она из Гамбурга». «Здесь не слыш-
но», – отвечал Воронов. Несколько дней спустя Афанасьев
был у Воронова в гостях. «Слышал и я, – стал говорить хо-
зяин,– что есть у государя матреса, и царица про это ведает;
как приехала в Голландию (2 февраля?), стала пред госуда-
рем плакать, и государь спросил её: «Кто тебе сказывал?» –
«Мне сказала полковница, а к ней писал Платон». И Платона



 
 
 

государь за это бил».
У Петра, впрочем, была не одна «матреса»: Авдотья Ива-

новна Чернышева, «Авдотья – бой-баба», по выражению
Петра, во время болезни Екатерины пользовалась его распо-
ложением.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 387-388

Когда начат делаться большой Ладожский канал, то мо-
нарх, нередко приезжая сам для надзирания за работами
оного, обыкновенно останавливался в Старой Ладоге у знае-
мого им тамошнего купца Барсукова, которого, за растороп-
ность более ещё полюбя, и удостоя его назвать братом, по-
ручил в особое его надзирание одну дистанцию канальной
работы и по его же выбору переселение купцов из Старой в
Новую Ладогу.

Снисходительнейший государь, имея в доме сего Барсу-
кова для приезду своего особую комнату, всякой раз, когда
случалось ему приезжать в сию квартиру свою ночью, оста-
навливался у ворот, приказывал наведываться, не спит ли хо-
зяин, и буде спал, то вхажинал на двор, сколько возможно
тише, дабы не разбудить его, и Барсуков не прежде узнавал
прибытие императора, как уже поутру. Когда же он приносил
пред его величеством в том, что не встретил его, извинение,
тогда ответствовал на оное великодушный государь:

– Я не люблю, когда меня кто разбудит, так должен судить



 
 
 

по себе, что неприятно, когда кто разбудит и другого; так
зачем же мне без нужды беспокоить тебя?

Купец сей имел жену молодую красавицу, весёлого и жи-
вого свойства, и не меньше умную и добродетельную. А та-
ковые достоинства и не могли не полюбиться монарху, ис-
тинному ценителю дарований. Сия красавица умела притом
угождать ему и своей стряпни кушаньем, а паче щами. Ча-
стое же его посещение дому их, милостивое и бесчиновное
его с ними обращение оживляли более ещё приятности кра-
савицыны смелыми и вольными её поступками, смешанны-
ми с разумными её шутками. И монарх, удостоя мужа назва-
ния братом, называл и её невесткою.

В один из сих приездов его величества к ним не было хо-
зяина в доме, и государь, поелику случился оный в глубо-
кую полночь, прошёл без шуму же в свою комнату. Хозяй-
ка, узнав о прибытии монаршем поутру, пришла к нему, ко-
гда не было ещё у него никого, и поздравя его с прибыти-
ем, спрашивала, что угодно ему приказать приготовить по-
кушать.

Великий государь, разговаривая с нею с удовольствием
наедине, или хотел испытать добродетель её, или, в самом
деле пленяся её приятностями, сделал ей любовное предло-
жение. Но он удивился, когда красавица сия, вдруг переме-
ня приятный и весёлый вид в суровый, с грубостию отвергла
предложение его, сказав, что она никак не воображала, чтоб
государь, который должен собою подавать пример доброде-



 
 
 

тели подданным, мог сделать толь порочное предложение.
– Разве потому, – примолвила она, – назвали вы мужа мо-

его братом, чтоб отнять честь у жены его?
Монарх, поражённый толикою добродетелью купеческой

сей жены, оправяся, так сказать, сказал ей:
– Спасибо, невестка, что ты такова. Я хотел только испы-

тать твою добродетель и честность, и с удовольствием вижу,
что не обманулся в тебе. Я хвалю тебя за то и более ещё лю-
бить обоих вас буду.

И действительно, от сего времени великий государь обра-
щался с нею с особенною ласкою и с некоторым родом по-
чтения. Один приятель, слышавший от Барсукова, сообщил
мне оное.

Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра
Великого, собранные Иваном Голиковым. Изд. третье, ис-
правленное, дополненное и умноженное. М., 1807. С. 278

 
«Чтобы любить царя, надо

быть с царём в голове»
 

Но среди многочисленных женщин, с которыми он имел
дело, Пётр встретил и таких, которые сумели внушить ему
глубокую привязанность. Эта привязанность бывала очень
продолжительна. Пётр обнаруживал много нежности, забот-
ливости по отношению к избранницам своего сердца и, что
очень странно, бывал им более верен, чем они ему. Этими



 
 
 

избранницами были: Анна Монс, леди Гамильтон и Марта
Скавронская, впоследствии Екатерина Алексеевна, импера-
трица всероссийская.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 45

Постараемся проследить, с какого времени и при ка-
ких обстоятельствах возникло расположение Петра к Анне
Монс; что это была за женщина, окончательно «остудившая»
его к царице и ускорившая решение её горькой участи, что
это за женщина – которой, по свидетельству иноземцев, от-
дав сердце, Пётр непременно бы отдал и корону всея Рос-
сии, если бы только на его любовь красавица ответила такою
же страстью? Нечего и говорить, что вследствие всех этих
обстоятельств Анна Ивановна выступает из ряда дюжинных
любовниц великих персон и заслуживает нескольких стра-
ниц в очерках истории царствования Петра Великого.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 437

Связь Анны Монс с Петром, начавшаяся в 1692 году, про-
должалась более десяти лет. Царь не забывал о своей любов-
нице ни во время военных походов, ни наслаждаясь преле-
стями заграничной жизни во время Великого посольства в
Европу. «Крайне удивительно, – писал австрийский посол
Гвариент, – что царь, против всякого ожидания, после столь
долговременного отсутствия, ещё одержим прежней стра-



 
 
 

стью: он тотчас по приезде в Москву посетил немку Монс».
Крылов А. Рога для императора: «камергер Монс», «леди

Гамильтон из Петербурга». Архивные разыскания. «Новая
Юность» 2001, №5(50). С. 56

С домом старика Монса хорошо был знаком с самого при-
езда своего в Россию, т. е. с 1676 года, знаменитый Лефорт;
гуляка, поклонник женской красоты, он часто бывал у ви-
ноторговца и ухаживал за хорошенькими дочерьми; из них
старшая скоро вышла замуж за иноземца Фёдора Балка. Ес-
ли верить Гвариенту, а не верить ему нет основания, млад-
шая из сестёр Монс сделалась любовницей ловкого женевца.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 440

По свидетельству одного иностранца, Монс была некото-
рое время общей фавориткой обоих друзей, царя и Лефорта.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 45

Иностранцы и преимущественно немцы отзываются о ней
с большими похвалами. Helbig, например, сводит отзывы
всех об Анне Монс, и на основании этого свода выходит,
что «эта особа служила образцом женских совершенств:
с  необыкновенной красотой она соединяла самый плени-
тельный характер; была чувствительна, не прикидывалась
страдалицей; имела самый обворожительный нрав, невозму-



 
 
 

щаемый капризами, не знала кокетства, пленяла мужчин, са-
ма того не желая, была умна и в высшей степени добросер-
дечна». Кроме этих отменных качеств, по уверениям тех же
немцев, Анна была до такой степени целомудренна, что на
любовные предложения Петра отвечала решительным отка-
зом.

Эти восторженные отзывы немцев, вызванные желанием
возбудить сочувствие к судьбе своей единоземки, разлета-
ются при первом знакомстве с подлинными документами и с
рассказами беспристрастных современников. Так, целомуд-
рие было не в характере Анны Ивановны; с легкой руки Ле-
форта она всецело отдалась Петру; об этом заговорили везде:
в домах иноземцев, в избах простолюдинов, в колодничьих
палатах.

– Относил я венгерскую шубу к иноземке, к девице Анне
Монсовой, – говорил, между прочим, немец, портной Фланк,
аптекарше Якимовой, – и видел в спальне её кровать, а зана-
вески на ней золотые…

– Это не ту кровать ты видел, – прервала аптекарша, – а
вот есть другая, в другой спальне, в которой бывает государь;
здесь-то он и опочивает…

Затем аптекарша пустилась в «неудобь-сказываемыя» по-
дробности.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 442-443

В Москве носилась молва, что остудила Царя к закон-



 
 
 

ной царице золовка ея, царевна Наталия Алексеевна, что ед-
ва ли справедливо: то был простонародный толк стрельчих,
злобившихся на Петра и на всех, кого любил он. Bероятнее
пишут современные наблюдатели иноземные, что Евдокия
отдалила от себя своего супруга безотвязною ревнивостию
и упрёками за привязанность его к иностранцам: вся род-
ня царицы питала глубокую ненависть к ипоземцам, и один
из ея братьев оскорблял даже Лефорта в присутствии Царя.
Неприязнь их без coмнeния разделяла и Евдокия.

Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого.
Т. 1-6. С.-Петербург, 1858-1863. Т. 3. С. 190-191

В конце апреля 1699 года государь отправился в послед-
ний поход под Азов, и его суб-супруга поспешила завязать
с ним нежную переписку; к сожалению, из неё уцелело толь-
ко пять писем Анны Монс, но их довольно, чтоб судить о
характере корреспонденции и о характере писавшей; что до
ответов Петра, то они не дошли до нас: их, как кажется, уни-
чтожили в год разрыва государя с его фавориткой.

Уцелевшие письма Анны к государю писаны по-русски, за
исключением подписей и маленьких приписок её руки ча-
стью на немецком, частью на голландском языках, но, так
как Анна по-русски писать не умела, то русский текст писан
рукой секретаря.

В этих письмах мы находим обычные пожелания: «мило-
стивейшему государю Петру Алексеевичу» желаю «много-



 
 
 

летняго здравия и счастливаго пребывания», затем убеди-
тельнейшая просьба: «дай государь милостиво ведати о сво-
ём государском многолетном здравии, чтоб мне бедной о
твоём великом здравии всем сердцем обрадоваться»; впро-
чем, подобных просьб расточать, кажется, доводилось не
много, так как в пяти письмах Анны мы находим две её бла-
годарности государю за его ответы: «Челом бью милостиво-
му государю за премногую милость твою, что пожаловал, об-
радовал и дал милостиво ведать о своём многолетнем здра-
вии чрез милостивое твоё писание, об котором я всем серд-
цем обрадовалась, и молю Господа-Бога» и проч., «и дай Бог,
чтобы нам вскоре видеть милостивое пришествие твоё».

Из этих церемонных, официальных фраз можно думать,
что Пётр не доводил ещё Анну до излишней с ним коротко-
сти, но, однако, тут же мы находим знаки нежных забот «Ан-
нушки» о своём герое.

Она хлопочет, по его просьбе, достать несколько скляниц
какой-то «цедреоли»; «вельми печалится», что не удаётся её
достать; жалеет, что у неё «убогой крыльев нет», а «если бы
у меня убогой, – пишет Анна Монс, – крылья были и я бы
тебе, милостивому государю, сама принесла (ту самую цед-
реоль)».

В ожидании, пока вырастут крылья, или, по крайней ме-
ре, добудет заветный напиток, «вернейшая до своей смерти»
Анна Ивановна посылает «четыре цитрона и четыре апель-
сина», чтоб государь «кушал на здоровье», а наконец посы-



 
 
 

лает и цедреоли двенадцать скляниц, причём просит не гне-
ваться: «больше б прислала, да не могла достать».

С такими нежными заботами относительно государя, ка-
залось бы, Анна Ивановна решительно должна была прико-
вать к себе эту пылкую натуру: так и случилось, но ненадол-
го.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 443-444

По свидетельству иностранца Гюйсена, «даже в присут-
ственных местах было принято за правило: если мадам или
мадемуазель Монс имели дело и тяжбы собственные или
друзей своих, то должно было оказывать им всякое содей-
ствие». Он же добавляет: они этим снисхождением так ши-
роко воспользовались, что принялись за ходатайства по де-
лам внешней торговли и употребляли для того нанятых
стряпчих.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 47

Ревность законной государыни была тем более обоснован-
ной, что Пётр I непременно женился бы на Анне Монс, ес-
ли бы эта иностранка искренне ответила на ту сильную лю-
бовь, которую питал к ней царь. Но она, хотя и оказывала
ему свою благосклонность, не проявляла нежности к этому
государю. Более того, есть тайные сведения, что она питала
к нему отвращение, которое не в силах была скрыть. Госу-
дарь несколько раз это замечал и поэтому её оставил, хотя



 
 
 

и с очень большим сожалением. Но его любовница, вслед-
ствие особенностей своего характера, казалась, очень легко
утешилась.

Вильбуа. Рассказы о российском дворе. С. 112

Пётр сведал об измене «верной до смерти» Аннушки со-
вершенно случайно. Эта случайность рассказывается ино-
земными писателями и писательницами со всевозможными
романическими прикрасами; благодаря им Анна Ивановна
делается какой-то страдалицей-героиней, вызывающей со-
чувствие.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 447

Меня посетили несколько старых знакомых м-ра В.; од-
на из них была придворной дамой в царствование Вашего
героя. Она умная женщина и развлекает меня рассказами о
многих случаях из его частной жизни. Один из них (хоть он
и длинен) я изложу, поскольку, как полагаю, он показывает,
что монарх не был таким дикарём, каким некоторые пред-
ставляли его. Он воспылал страстью к дочери одного офи-
цера по имени Монс и, чтобы завоевать её, ухаживал за ней
более усердно, чем это обычно приходится делать монархам.
Наконец она уступила и стала его явной любовницей, и на
протяжении многих лет он любил её с редкой нежностью. В
один роковой день он в сопровождении своих собственных
и иностранных министров поехал осматривать построенную



 
 
 

им в море крепость. На обратном пути польский министр
(так именовались тогдашние послы. – Е.Г.) случайно упал с
мостков и утонул, несмотря на все попытки спасти его. Им-
ператор приказал вынуть из его карманов все бумаги и за-
печатать на виду у всех. Когда обыскивали карманы, выпал
портрет; император подобрал его, и вообразите его удивле-
ние: он увидел, что это был портрет той самой дамы. Во вне-
запном порыве гнева он вскрыл некоторые бумаги и нашёл
несколько писем, написанных ею покойному в самых неж-
ных выражениях. Он тотчас же покинул общество, один при-
ехал на квартиру моей рассказчицы и приказал ей послать за
дамой. Когда та вошла, он заперся в комнате с ними двумя и
спросил её, как ей пришло в голову писать такому человеку.
Она это отрицала; тогда он предъявил ей портрет и письма, а
когда сказал о его смерти, она залилась слезами, а он с такой
яростью упрекал её в неблагодарности, что, как думала рас-
сказчица, готов был убить свою даму. Но он вдруг также за-
плакал и сказал, что прощает ей, поскольку так глубоко чув-
ствует, сколь невозможно завоевать сердечную склонность,
«ибо, – добавил он, – несмотря на то что вы отвечали обма-
ном на моё обожание, я чувствую, что не могу ненавидеть
вас, хотя себя я ненавижу за слабость, в которой повинен.
Но я заслуживал бы совершенного презрения, если бы про-
должал жить с вами. Поэтому уходите, пока я могу сдержать
свой гнев, не выходя за пределы человеколюбия. Вы никогда
не будете нуждаться, но я не желаю вас больше видеть».



 
 
 

Он сдержал свое слово и вскоре после этого выдал её за-
муж за человека, который служил в отдалённом крае, и все-
гда заботился об их благополучии.

Письма леди Рондо. Текст цит. по: Безвременье и вре-
менщики. Воспоминания об «Эпохе дворцовых переворо-
тов» (1720-е – 1760-е годы). Л. Художественная Литера-
тура. 1991. С. 193-194

Рассказ этот в своих подробностях совершенно опровер-
гается Миллером, учёным, как известно, занимавшимся рус-
ской историей по архивным подлинным источникам. В од-
ном из рукописных примечаний своих на письма леди Рон-
до Миллер так передаёт трагический случай: «При осаде
Шлюссельбурга в 1702 году Пётр узнал, что обворожитель-
ная “domicella Mons” ему неверна и что она вела переписку
с саксонским посланником Кенигсеком. Кенигсек провожал
государя в этом походе и однажды, поздно вечером, прохо-
дя по узенькому мостику, переброшенному чрез небольшой
ручей, оступился и утонул.

Первая забота государя при известии о смерти Кенигсе-
ка была осмотреть бумаги, бывшие в карманах покойника;
в них государь надеялся найти известия относительно союза
его с королём Августом и вместо них нашёл нежные пись-
ма своей фаворитки. Domicella Mons слишком ясно выража-
ла свою преступную любовь к Кенигсеку; сомнения быть не
могло. О портрете, – продолжает Миллер, – тайная история



 
 
 

умалчивает. После этого случая государь не хотел уже знать
неверную фаворитку, и она, таким образом, лишилась боль-
шого счастья, которого непременно бы достигла, если бы су-
мела превозмочь неосторожную наклонность к Кенигсеку».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 447

О портрете ничего не говорится в тайной истории, но упо-
минается о другом знаке ея любви, посланном ею на память
г. Кенигсеку. С этих пор царь совершенно отступился от нея.

Сведения о книге: «Письма о России одной дамы, пребы-
вавшей в ней некоторое время, к приятельнице своей в Ан-
глию, с историческими примечаниями. Перевод с английска-
го. Русская старина, 1878. – Т. 21. – № 2. – С. 331

В рассказе Миллера только одно не ясно: или год смерти
Кенигсека выставлен неверно, вместо 1703 – 1702, или Пётр
I не тотчас по смерти саксонско-польского посла узнал о свя-
зи его с Анною Монс; так, по крайней мере, можно думать
по прочтении следующего места в письме государя к Ф.М.
Апраксину:

«Шлюссельбург, 15 апреля, 1703 года… здесь всё изряд-
но милостию Божиею, только зело несчастливый случай учи-
нился за грехи мои: первый, доктор Лейм, а потом Кенисен,
который принял уже службу нашу, и Петелин утонули вне-
запно, и так вместо радости – печаль»; трудно допустить,
чтобы Пётр изъявлял такое сожаление о человеке, который



 
 
 

разбил его любовь к преемнице царицы Авдотьи: явно, что
во время отпуска письма Пётр ещё ничего не знал об измене
Монс; быть может, бумаги покойника сохли или были ещё
запечатаны.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 448

Но вот на жизненном пути Анны появляется новая лич-
ность: прусский посланник Кейзерлинг. Для неё это была
счастливая встреча. Каким образом состоялось их знаком-
ство – неизвестно.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 48

По кончине первого любимца генерала-адмирала Лефор-
та место его заступил у царя Петра Алексеевича граф Фё-
дор Алексеевич Головин, а по особливой милости – Менши-
ков, но он беспокоился ещё тем, что видел себе противубор-
ницу свою при его величестве Анну Ивановну Монс, кото-
рую тогда государь любил и которая казалась быть влады-
чицею сердца младого монарха. Сего ради Меншиков пред-
приял, всячески стараяся о том, каким бы образом её при-
весть в немилость и совершенно разлучить. Анна Ивановна
Монс была дочь лифляндского купца, торговавшего винами,
чрезвычайная красавица, приятного вида, ласкового обхож-
дения, однако посредственной остроты и разума, что после-
дующее происхождение доказывает.

Несмотря на то, что государь несколько лет её при себе



 
 
 

имел и безмерно обогатил, начала она такую глупость, ко-
торая ей служила пагубою. Она поползнулась принять лю-
бовное предложение бранденбургского посланника Кейзер-
линга и согласилась идти за него замуж, если только цар-
ское на то будет благословение. Представьте себе: не сума-
шествие ли это? Предпочесть двадцатисемилетнему, разу-
мом одарённому и видному государю чужестранца, ни тем,
ни другим не блистающего! Здесь скажут мне, что любовь
слепа – подлинно так, ибо она на самом верху благополучия
девицу сию нелепой и необузданной страсти покорила. Ко
исполнению такого намерения положила она посоветовать о
том с Меншиковым и просить его, чтоб он у государя им
споспешествовал.

Кейзерлинг нашёл случай говорить о том с любимцем цар-
ским, который внутренне сему радовался, из лукавства ока-
зывал ему своё доброхотство, в таком предприятии более
ещё его подкреплял, изъясняя ему, что государю, конечно,
не будет сие противно, если только она склонна.

Но прежде, нежели будет он о сём деле его величеству го-
ворить, надлежит ему самому слышать сие от неё и письмен-
но показать, что она желает вступить в брак с Кейзерлин-
гом. Для сего послал он к ней верную её подругу Вейдиль,
чтоб она с нею обо всём переговорила, которой призналась
Монс чистосердечно, что лучше бы хотела выйти за Кейзер-
линга, которого любит, нежели за иного, когда государь поз-
волит. Меншиков, получив такую ведомость, не упустил сам



 
 
 

видеться с сею девицею и отобрать подлинно не только устно
мысли её, но и письменно. Сколь скоро получил он такое от
неё прошение, немедленно пошёл к государю и хитрым об-
разом сказывал ему так: «Ну, всемилостивейший государь,
ваше величество всегда изволили думать, что госпожа Монс
вас паче всего на свете любит. Но что скажете теперь, когда я
вам противное доложу?» – «Перестань, Александр, врать, –
отвечал государь, – я знаю верно, что она одного меня лю-
бит, и никто инако меня не уверит, разве скажет она то мне
сама». При сём Меншиков вынул из кармана своеручное её
письмо и поднёс государю. Монарх, увидя во оном такую не
ожидаемую переписку, хотя и прогневался, однако не совсем
по отличной к ней милости сему верил. А дабы вящше в де-
ле сём удостовериться, то его величество, посетив её в тот
же день, рассказывал ей без сердца о той вести, какую ему
Меншиков от неё принёс. Она в том не отрицалась. И так
государь, изобличив её неверностию и дурачеством, взял от
неё алмазами украшенный свой портрет, который она носи-
ла, и при том сказал: «Любить царя – надлежало иметь ца-
ря в голове, которого у тебя не было. И когда ты обо мне
мало думала и неверною стала, так не для чего уже иметь
тебе мой портрет». Но был так великодушен, что дал убо-
ры, драгоценные вещи и всё пожалованное оставил ей для
того, чтоб она, пользуясь оными, со временем почувствова-
ла угрызение совести, колико она против него была неблаго-
дарна. Вскоре после того вышла она замуж за Кейзерлинга,



 
 
 

но, опомнясь о неоценённой потере, раскаивалась, плакала,
терзалась и крушилась ежедневно так, что получила текто-
ническую(?) болезнь, от которой в том же году умерла.

Такою-то хитростию и лукавством генерал-майор Мен-
шиков, свергнув с себя опасное иго, сделался потом играли-
щем всякого счастия и был первым государским любимцем,
ибо при ней таковым ещё не был. После сего приключения
государь Пётр Великий никакой уже прямой любовницы не
имел, а избрал своею супругою Екатерину Алексеевну, ко-
торую за отличные душевные дарования и за оказанные его
особе и Отечеству заслуги при жизни своей короновал.

Андрей Нартов. Достопамятные повествования и речи
Петра Великого. С. 438

Верно, однако, то, что щеголять великодушием Пётр и не
думал: Анна Ивановна и её сестра (вероятно, способствовав-
шая интриге) были заперты в собственном доме и отданы под
строгий надзор князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромоданов-
ского с запрещением посещать даже кирку.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 448

Люблин, 1707 года, 11-го июля н. ст. Георг И. фон-Кай-
зерлинг – прусскому королю:

Вседержавнейший великий король, августейший государь
и повелитель! Всеподданнейше и всенижайше повергаю к
стопам вашего королевского величества донесение о проис-



 
 
 

ходившей вчера попойке; обыкновенно сопряженная со мно-
гими несчастными происшествиями, она вчера имела для
меня весьма пагубные последствия.

Ваше королевское величество соблаговолит припомнить
то, что почти всюду рассказывали в искажённом виде обо
мне и некоей девице Монс, из Москвы – говорят, что она
любовница царя. Эта девица Монс, её мать и сестра, лишён-
ные почти всего, что имели, содержатся уже четыре года под
постоянным арестом, а её трём братьям преграждена всякая
возможность поступить на царскую службу, а также им за-
прещён выезд из государства. Я, по несчастию, хотя невин-
ным образом, вовлечённый в их роковую судьбу, считал себя
обязанным, столько же из сострадания, сколько по чувству
чести, заступиться за них, и потому, заручившись сперва со-
гласием Шафирова и князя Меншикова, я взял с собою од-
ного из братьев (Монс), представил его царю и Меншикову,
и был ими благосклонно принят.

Вчера же, перед началом попойки, я, в разговоре с кня-
зем Меншиковым, намекнул, что обыкновенно день веселья
бывает – днем милости и прощения, и потому нельзя-ли бу-
дет склонить его царское величество к принятию в военную
службу мною привезённого Монса. Кн. Меншиков отвечал
мне, что сам он не решится говорить об этом его царскому
величеству, но советовал воспользоваться удобной минутой
и в его присутствии обратиться с просьбой к царю, обещая
своё содействие и не сомневаясь в успешном исходе… Когда



 
 
 

же я обратился к царю с моей просьбой, царь, лукавым об-
разом предупреждённый князем Меншиковым, отвечал сам,
что он воспитывал девицу Монс для себя, с искренним на-
мерением жениться на ней, но так как она мною прельщена
и развращена, то он ни о ней, ни о её родственниках ничего
ни слышать, ни знать не хочет.

Я возражал с подобающим смирением, что его царское
величество напрасно негодует на девицу Монс и на меня,
что если она виновата, то лишь в том, что, по совету самого
же князя Меншикова, обратилась к его посредничеству, ис-
ходатайствовать у его царского величества всемилостивей-
шее разрешение на бракосочетание со мной; но ни она, ни я,
мы никогда не осмелились бы предпринять что-либо против-
ное желанию его царского величества, что я готов подтвер-
дить моей честью и жизнью. Князь Меншиков вдруг неожи-
данно выразил своё мнение, что девица Монс действительно
подлая, публичная женщина, с которой он сам развратничал
столько же, сколько и я (canaille und Hure, das er sie sowohl
als ich debauchirit hatte).

Ha это я возразил, что предоставляю ему самому судить,
справедливо-ли то, что он о себе говорит, что же касается
до меня, то никакой честный, правдивый человек не обли-
чит, тем менее не докажет справедливости возведённого на
меня обвинения. Тут царь удалился в другую комнату, князь
же Меншиков не переставал забрасывать меня по этому по-
воду колкими, язвительными насмешками, которых наконец



 
 
 

не в силах был более вынести. Я оттолкнул его от себя, ска-
зав: «Будь мы в другом месте, я доказал бы ему, что он по-
ступает со мной не как честный человек, а как…», и проч.
и проч. Тут я, вероятно, выхватил бы свою шпагу, но у меня
её отняли незаметно в толпе, а также удалили мою прислугу;
это меня взбесило и послужило поводом к сильнейшей пе-
ребранке с князем Меншиковым. Вслед затем, я хотел-бы-
ло уйти, но находившаяся у дверей стража, ни под каким
предлогом не выпускавшая никого из гостей, не пропустила
и меня. Затем вошёл его царское величество; за ним посы-
лал князь Меншиков. Оба они, несмотря на то, что Шафиров
бросился к ним и именем Бога умолял не оскорблять меня,
напали с самыми жёсткими словами, и вытолкнули меня не
только из комнаты, но даже вниз по лестнице, через всю пло-
щадь. Я принужден был вернуться домой на кляче моего ла-
кея, – свою карету я уступил перед обедом посланнику дат-
ского короля, рассчитывая вернуться в его экипаже, который
ещё не приезжал… Я не прошу о мести. Ваше королевское
величество, как доблестный рыцарь, сами взвесите этот во-
прос, но я слёзно и всенижайше умоляю ваше королевское
величество, как о великой милости, уволить меня, чем ско-
рее, тем лучше, от должности при таком дворе, где участь
почти всех иностранных министров одинаково неприятна и
отвратительна.

Обида прусского посла. Георг Иоганн фон Кейзерлинг //
Русская старина. Том 5, 1872. С. 805-809



 
 
 

Варшава, 1707 г. 13-го июля. Секретарь польского посоль-
ства Г.Ф. фон-Лёшёффель – прусскому королю.  Сию мину-
ту привёз мне курьер прилагаемое всеподданнейшее донесе-
ние о случившемся с ним бедствии и ужасных оскорблениях,
которым он подвергся, умоляя переслать донесение безотла-
гательно. Упомянутый курьер рассказывает, что и датский
посланник должен был, несколько дней тому назад, прогло-
тить горькие пилюли: царь, получив от него в подарок соба-
ку, на ошейнике которой было вырезано имя блаженной па-
мяти покойного короля Датского, воспользовался этим слу-
чаем, чтобы дать понять посланнику, что насколько хороши
были прежние государи его нации, настолько ныне царству-
ющий король никуда не годится; таким образом, названный
посланник едва не подвергся тому же бедствию, в какое по-
пал, ради интересов вашего королевского величества, Кей-
зерлинг, содержащийся, по повелению царя, под арестом и
бдительной стражей. Один Бог может постичь существова-
ние такого народа, где не уважается ни величие коронован-
ных лиц, ни международное право и где с иностранными са-
новниками обращаются, как с своими рабами.

Обида прусского посла. Георг Иоганн фон Кейзерлинг //
Русская старина. Том 5, 1872. С. 812

Люблин, 1707 года, 16-го июля н. ст. Георг И. фон-Кайзер-
линг – прусскому королю.  [В дополнение к сказанному] над-



 
 
 

лежит обратить внимание на следующия упущенные в этом
деле обстоятельства и подробности: во-первых, князь Мен-
шиков первый начал грубить мне непристойными словами,
вследствие чего его императорское величество в негодова-
нии удалился, тогда как я только возразил, что благородный
человек не упрекнёт меня в безчестном поступке, и тем ме-
нее никогда не докажет того; но когда князь Меншиков не
переставал обращаться со мною с насмешкой и презрением и
даже подвигался всё ближе и ближе ко мне, я, зная его всему
миру известное коварство и безрассудство, начал опасаться
его намерения, по московскому обычаю ударом «под нож-
ку» сбить меня с ног – искусством этим он упражнялся, ко-
гда разносил по улицам лепёшки на постном масле, и когда
впоследствии был конюхом… Я, вытянутой рукой, хотел от-
странить его от себя, заявив ему, что скорее лишусь жизни,
нежели позволю себя оскорбить, и не считаю доблестным че-
ловеком того, кто осмелится меня позорить. Князь Менши-
ков собственноручно вытолкнул из комнаты и вдоль лестни-
цы при мне находившихся лакея и пажа (прочая прислуга
отправилась домой с экипажем). Потом, вернувшись, спро-
сил меня, зачем я хочу с ним ссориться? На что я отвечал,
что я не начинал ссору и никогда не начну её, но не позволю
никому на свете оскорблять меня. Тогда он сказал, что ес-
ли я не считаю его благородным человеком, то и он меня та-
ковым не считает, что как я первый позволил себе его толк-
нуть, то и он может меня толкать, что действительно он тут



 
 
 

же и исполнил, ударив меня кулаком в грудь и желая вывер-
нуть мне руку; но я успел дать ему затрещину и выругал его
особливым словом.

Тут мы схватились-было за шпаги, но у меня её отняли в
толпе, как легко можно догадаться, по его же наущению…
Вслед за сим его царское величество в ярости подошёл ко
мне и спросил, что я затеваю и не намерен ли я драться? Я
отвечал, что сам я ничего не затеваю и драться не могу, по-
тому что у меня отняли шпагу, но что если я не получу жела-
емого удовлетворения от его царского величества, то готов,
во всяком другом месте, драться с кн. Меншиковым.

Тогда царь с угрозой, что сам будет драться со мной, обна-
жил свою шпагу в одно время с князем Меншиковым; в эту
минуту те, которые уже меня держали за руки, вытолкнули
меня из дверей, и я совершенно один попал в руки мучи-
телям или лейб-гвардейцам (Leib-garde) князя Меншикова;
они меня низвергли с трёх больших каменных ступеней, и
мало того, проводили толчками через весь двор, где я на-
шёл своего лакея одного (паж поехал за экипажем)… Неслы-
ханный позор, которому подвергся министр вашего королев-
ского величества, так велик, а нарушение международного
права – есть преступление столь важное, что вызванный ими
гнев вашего королевского величества будет совершенно ос-
нователен.

Обида прусского посла. Георг Иоганн фон Кейзерлинг //
Русская старина. Том 5, 1872. С. 814-816



 
 
 

3-го сентября 1707-го года. Варшава. Георг И. фон-Кай-
зерлинг – прусскому королю.  Вседержавнейший, великий ко-
роль, всемилостивейший король и государь! Вашему ко-
ролевскому величеству уже было всеподданнейше подроб-
но донесено, каким образом, в день празднования тезоиме-
нитства его царского величества, в Якубовицах, произошли
неприятности между царским любимцем, князем Меншико-
вым и мной; хотя причиною тому было лишь личное столк-
новение, оно однако, при неумеренном употреблении вина,
приняло такой серьёзный характер, что я не только выбранил
князя Меншикова жёсткими словами, но даже рукой ударил
его по лицу, а так как в эту минуту вошёл его царское вели-
чество и я не в силах был преодолеть primos motus; то по-
следствия легко могли бы быть ещё злосчастнее, если бы тут
же не вытолкали меня из дверей; сбежавшаяся же за дверьми
многочисленная прислуга князя Меншикова, к несчастью,
сочла своею обязанностью не только столкнуть меня вниз по
лестнице, но даже двое из телохранителей упомянутого кня-
зя действительно ударили меня несколько раз на площади,
где не было никого из моей прислуги. Теперь же со смирени-
ем и преданностью спешу всеподданнейше донести вашему
королевскому величеству, что по поводу этого неприятного
столкновения моего с князем Меншиковым, последовали с
его и с моей стороны приличные и при подобных случаях
обычные объяснения, и его царское величество даровал мне



 
 
 

полное и блестящее удовлетворение за обиды, понесённые
мною помимо его воли и ведения… Когда генерал-лейтенант
Ренне сообщил мне этот приговор, и даже привёз ко мне на
дом его оригинал, одобренный его царским величеством и
собственноручно им подписанный, и когда я с своей стороны
выразил ему своё одобрение, он дал мне понять, что князь
Меншиков весьма желает видеть меня, чем скорее, тем луч-
ше, и что если я соглашусь сейчас же, в 5 часов пополудни
отправиться к князю Меншикову, то меня встретят с вос-
торгом, со всей предупредительностью и со всеми возмож-
ными почестями, и что там увижу я и его царское величе-
ство. Так как князь Меншиков ещё прежде прислал мне при-
ветствие через здешнего секретаря посольства вашего коро-
левского величества Лёльгёффеля (Lollhoffel) с уверением
в непоколебимости прежнего своего дружеского расположе-
ния ко мне, прибавляя любезно, что он страшится встречи
со мной, то я решился поехать, в тот же день, в назначен-
ный час, впервые после вышеупомянутого горестного столк-
новения, в дом князя Меншикова, где его царское величе-
ство почти всегда занимается судебными делами (Curalien).
Едва въехал я в ворота, как уже князь Меншиков вышел
почти со всеми здесь находящимися генералами на первую
галерею своего дома, где и ожидал меня. Его гоф-маршал,
генерал-адъютанты и камер-юнкеры встретили меня у каре-
ты, генерал-майоры Бан и Гейне на лестнице, сам же князь
Меншиков ожидал меня несколькими шагами далее, на вы-



 
 
 

шеупомянутой крайней галерее, честь, которую он едва ли
оказывает другим иностранным министрам, даже при пер-
вом приёме их. Оффициальные наши приветствия выража-
ли обоюдные наши чувства дружбы и удовольствия снова
друг друга видеть, но, спустя некоторое время, проведённое
вместе в комнатах, мы удалились (a parte) в сторону к окну
отдельной комнаты, и объяснились по поводу ссоры, проис-
шедшей от неумеренной выпивки. По общему нашему со-
глашению, ссора эта не только будет предана полному забве-
нию, но даже послужит в будущем к подкреплению нашего
благорасположения и дружбы. В это время вошёл его цар-
ское величество, по своей привычке, без всякой церемонии,
и смею всеподданнейше уверить ваше королевское величе-
ство, что давно не видал я его царское величество таким ве-
сёлым и довольным, как в эту минуту: он обнял меня, и, не
позволив мне вымолвить слова, поспешил сказать, что устал
от всхода по лестнице, потому что чувствует себя ещё очень
слабым после перенесённой болезни. Вслед за тем последо-
вала весёлая беседа, оживлённая шутками его царского ве-
личества и князя Меншикова и продолжавшаяся до тех пор,
пока не пришли доложить князю Меншикову и его супруге,
о приезде жены гетмана (Gross-Feldherrin) Синявского, на-
кануне прибывшей сюда; вскоре вошла она сама; тогда его
царское величество пошёл один со мной в отдаленную гале-
рею; тут я стал выражать свою благодарность за милостиво
дарованное мне такое полное удовлетворение, а также свои



 
 
 

извинения по поводу случившегося, но царь остановил меня
следующими милостивыми словами на немецком наречии:
«Als Gott mine Seele kennt, ik silfst recht trurig darower gewest
bin, doch wie alle tosammen voll gewesen sind, war Gott lof dat
nu alles wedder got worden, un ik ju alle taid lew hab, un alles
nicht mehr gedeneken». То-есть: «Сам Бог свидетель, как глу-
боко сожалею я о случившемся; но все мы были пьяны; те-
перь же, благодаря Бога, всё прошло и улажено; я уже забыл
о ссоре и пребываю благосклонно и с любовью преданный
вам»…

Обида прусского посла. Георг Иоганн фон Кейзерлинг //
Русская старина. Том 5, 1872. С. 839-842

В 1711 году состоялся, наконец, брак Анны с прусским
посланником Кейзерлингом, так долго добивавшимся ру-
ки очаровательной женщины. Но счастье новобрачных бы-
ло непродолжительно. Через полгода Кейзерлинг скончался.
Он умер по дороге в Берлин.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 48

Потом она вышла замуж за шведскаго маиора Мюлерса,
из пленённых под Полтавою. Наконец, Анна Монс умерла в
1714 г. Эта женщина могла-бы достигнуть несравненно боль-
шаго счастия, если-б она была в состоянии превозмочь свою
неосторожную склонность к Кенигсеку.

Сведения о книге: «Письма о России одной дамы, пребы-



 
 
 

вавшей в ней некоторое время, к приятельнице своей в Ан-
глию, с историческими примечаниями. Перевод с английска-
го. Русская старина, 1878. – Т. 21. – № 2. – С. 331

 
«На неё он не мог не

воззреть с вожделением»
 

Однажды, просматривая счета академии, президент ака-
демии, княгиня Дашкова, обратила внимание на то, что вы-
ходило очень много спирта. Княгиня заинтересовалась, на
что нужно было такое количество спирта. Оказалось, что
спирт отпускался на две головы, которые хранились в осо-
бом сундуке. Для ухода за ними был определён даже сторож.
Но он не мог объяснить, кому принадлежали так тщательно
сохраняемые головы. После долгих поисков в архивах акаде-
мии установили, что владельцами голов были Виллим Монс
и фрейлина двора императрицы – Мария Гамильтон.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 49

Гемильтон, или Гамильтон (Hamilton), принадлежит к
числу древнейших и именитейших родов датских и шотланд-
ских, разделяющихся на множество отраслей. Мы не станем
перечислять знаменитых представителей и представитель-
ниц этой фамилии, но заметим, что хроники Гемильтонов
богаты самыми романтическими происшествиями, самыми
разнообразными деяниями на поприщах политическом, ли-



 
 
 

тературном, придворном, в областях искусства, живописи,
музыки; наконец, имя одной из Гемильтон, леди Эммы Ге-
мильтон (родилась в 1760 году, умерла в 1815 году), зани-
мает видное место в хрониках английского и неаполитан-
ского дворов. Знаменитая красавица была любовницею мно-
гих достопочтенных лордов, любовницею нескольких геро-
ев, игравших в своё время важные роли в учёном или во-
енном мире, была сама героинею, публичною женщиною,
была натурщицею, за деньги представляла статую богини
Здравия (Hydiea), являлась публике обнажённою и прикры-
тою прозрачным покрывалом, была законною супругою лор-
да-посланника, управляла неаполитанским двором… сло-
вом, список её деяний бесконечен. Вслед за таким громким
генеалогическим вступлением можно подумать, что фрейли-
на Гамильтон, героиня настоящего рассказа, есть лицо в выс-
шей степени замечательное, что жизнь её полна деяниями
романтическими, что она – хоть бледный первообраз леди
Эммы Гемильтон? Нет, «девка Марья Гаментова», как назва-
на Гамильтон в современных ей застеночных документах и в
пыточных допросах, личность интересная, но в другом роде,
в других нравах. Кратковременная жизнь её небогата собы-
тиями разнообразными; но эти немногие события характе-
ризуют время Великого Петра, некоторых из лиц, его окру-
жавших, знакомят с тогдашним состоянием одной из важ-
нейших частей уголовного законодательства, наконец, дают
нам повод представить внутреннюю жизнь петровского дво-



 
 
 

ра.
Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-

сич»., 2001. С. 359-360

Имя Марии Даниловны Гамильтон, которую в России ча-
ще называли Марией Гамонтовой, не так широко известно,
как имя любовницы великого адмирала Нельсона Горацио
– Эммы Гамильтон. Однако судьба русской Гамильтон была
не менее трагична, чем судьба прославленной англичанки.
Став однажды любимой фавориткой Петра I, Мария не мог-
ла и предположить, что в тот самый день она вступила на
страшный, трагический путь.

Сардарян А.Р. 100 великих историй любви. М., Вече. 2001.
С. 34

Леди Гамильтон (ее звали Мария Виллимовна; при дво-
ре отчество Виллимовна переделали на Даниловна) приоб-
рела большое значение при дворе; у неё был свой штат из
нескольких горничных. Государыня часто делала ей дорогие
подарки. Придворные старались угождать ей лестью и «при-
ношениями».

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 49

Ближний боярин царя Алексея Михайловича, знамени-
тый Артамон Сергеевич Матвеев, был женат на Гамильтон;
впрочем, в биографиях Матвеева фамилия жены его или во-



 
 
 

все не названа, или просто сказано, что она была происхож-
дением шотландка, именем Евдокия. На каменной гробни-
це её, в фамильном склепе Матвеевых (в Москве, близ По-
кровки), высечена следующая надпись: «Гроб супруги бла-
женнаго боярина Артемона Сергеевича Матвеева – боярыни
Евдокии Григорьевны; а преставление ея во 180 (1672) го-
ду августа 24-го, на память пренесения честных мощей иже
во святых отца нашего Петра, митрополита киевскаго и всея
России чудотворца»… Марья Даниловна, или Вилимовна,
знатная фрейлина петровского двора, была племянница сы-
на знаменитого Артамона Андрея Артамоновича Матвеева.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 361

Пётр «усмотрел в ней такие дарования, на которые не мог
не воззреть с вожделением».

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 49

Сильное и здравое тело Петра Алексеевича, вопреки сло-
вам некоторых его историков, любило, хотя и временные, но
частые отмены; и вот при дворе любимицы Катерины, одна
за другой, являются красавицы в различных званиях, более
или менее опасные, особенно в первое время… Таким обра-
зом, является на сцене Марья Даниловна Гамильтон.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 367

Пётр Великий был чрезвычайно строг к нарушителям



 
 
 

спокойствия государства и жестоко преследовал убийство,
воровство, грабежи, бунты и прочия преступления, но весь-
ма слабо наказывал погрешности молодости нарушителей
нравственных приличий, и делал такия наказания, которые
можно вынести весьма легко.

Так, например лишённая чести родительница не претер-
певала никакого наказания; но у6ийца младенца наказыва-
лась смертью. Будучи за границей, в разговоре о делах уго-
ловных, государю Петру Первому, кто-то разсказывал, что
за нарушение девственности по указу Карла Пятаго преступ-
ник наказывался смертью.

– Полно, так ли? – говорил Пётр Первый. – Я думаю ве-
ликий государь в этом случае являл более проницательнаго
разума. А если, правда, то, вероятно, он думал, что в Его
государстве более лишнего народа, чем в моём. Нет, за эти
безпорядки, да и вообще за преступления всегда должно на-
лагать наказания, но, насколько возможно, должно сберегать
жизнь и здоровье подданных.

От Ивана Антоновича Черкасова.
Анекдоты и предания о Петре Великом, первом импера-

торе земли русской и о его любви к государству. В трёх ча-
стях. Москва, 1900. Составитель Евстигнеев. С. 89

Осматривая однажды в Вышнем Волочке канал, государь,
так повествует Штелин, увидел в толпе собравшегося наро-
да красивую и взрослую девушку, которая поглядывала на



 
 
 

него и тотчас пряталась, когда государь смотрел в ту сторону.
Пётр подозвал её. Она краснела, закрывала лицо и плакала.
Думая, что эти слезы знак стыдливости и целомудрия, госу-
дарь стал говорить ей, чтоб она напрасно не стыдилась и не
робела, что она хороша и ей время выходить замуж. Прочие
крестьянки громко хохотали. Государь, рассердившись, ска-
зал: «Чему вы, дуры, смеётесь? Разве тому, что сия девушка
скромнее вас и плачет из стыдливости?» Дуры не унимались.
«Чему сии дуры смеются? – спросил монарх, обротясь к од-
ному из мужиков. – Стыдливости ли этой пригожей девушки
или чему другому? Разве им завидно, что я с нею говорю?»

– Нет, государь, – отвечал крестьянин, – я знаю, что они
не тому смеются, а другому.

– Что ж такое?
– То, – отвечал мужик, – что вы, батюшка, всё называете

её девкою, а она уже не девка!
– Что ж она такое, неужли замужняя?
– Нет, и не замужняя, – отвечал крестьянин, – она дочь

моего соседа, рабочая, трудолюбивая и добрая девка; но года
два как сжилась с одним немцем-офицером, который стоял
у нас тогда постоем и после вскоре в другое место послан;
и для того девушки наши с ней не водятся и ей насмехаются.

– Великое дело, – сказал государь, – если она ничего худ-
шего не сделала, то должно ли сим поступком толь долго её
упрекать и её стыдить за то пред всеми? Это мне не угодно;
я приказываю, чтоб её ни из какой беседы не исключали и



 
 
 

чтоб отнюдь никто не осмеливался делать ей за то ни малей-
шего попрёку.

Затем государь сам успокаивал девушку, убеждал не пе-
чалиться, не стыдиться; потребовал к себе её сына, мальчика
миловидного и здорового, и, указывая на него, сказал: «Этот
малой будет со временем добрым солдатом; имейте о нём по-
печение. Я, при случае, о нём спрошу, и чтоб его всякий раз
показывали, когда только мне случится приехать». Подарив
мать деньгами, отпустил её домой.

Этот случай достаточно показывает, как человечно смот-
рел великий Преобразователь России на плотское согреше-
ние… Кроме духа времени этому воззрению способствова-
ли собственные склонности монарха. Всем известно, что те-
лесная крепость и горячая кровь делали его любострастным.
Может быть, что заграничные путешествия ещё более разви-
ли в нём этот – если не порок, то недостаток… «Впрочем, –
так думает князь М. М. Щербатов, – если б Пётр в первой
жене нашёл себе сотоварища и достойную особу, то не пре-
дался бы любострастию; но, не найдя этого, он возненавидел
её и сам в любострастие ввергнулся… Пётр довольствовал
свою плоть, но никогда душа его не была побеждена женщи-
нами… среди телесных удовольствий великий монарх вла-
дычествовал».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 380-381



 
 
 

В то время отец и мать за убийство законного ребенка под-
вергались лишь церковному покаянию, но убийство «зазор-
ного младенца» каралось смертью.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 50

Между тем царь Пётр уже охладел к Марье Даниловне;
первая по времени назначения в России камер-фрейлина бы-
ла для него не более, как предмет временной преходящей
любви, подобно Анны Монс, Матрены Балк, Авдотьи Чер-
нышевой (по словам Вильбоа, беспорядочным поведением
своим имевшей вредное влияние на здоровье Петра), Анны
Крамер, княгини Кантемир и многих других. Только любовь
к Катерине Алексеевне, обратившаяся у Петра в привычку
и всеми средствами поддерживаемая Меншиковым, остава-
лась в прежней силе.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 375

Считают, что Гамильтон вступила в любовную связь с цар-
ским денщиком Иваном Орловым, чтобы вернуть венценос-
ного любовника и опять завладеть его сердцем. Царские ден-
щики неотлучно находились при царе и исполняли обязан-
ности его личных секретарей. Нередко они становились са-
мыми близкими друзьями государя. Таким образом, Мария
Гамильтон могла знать обо всём, о чём думал царь, кем был
увлечён и к кому испытывал особо сердечные чувства. Про-
стой и недалёкий Иван рассказывал любовнице все государе-



 
 
 

вы секреты. Гамильтон и Орлов встречались тайно. Их связь
продолжалась несколько лет. В 1716 году царь с супругой
ехали в Европу. Любимая фрейлина царицы и денщик Ор-
лов отправлялись за границу в царской свите. Путешествие
было долгим, и Пётр часто приказывал останавливаться на
день, чтобы беременной Екатерине Алексеевне можно было
отдохнуть. Придворные не теряли времени. Они развлека-
лись, пили и заигрывали с местными девицами. Не остался
в стороне и Иван Орлов. С каждым днём он становился рав-
нодушнее к Марии, часто оскорблял её и даже избивал. Та,
чтобы как-то задобрить возлюбленного, стала красть драго-
ценности царицы и, продавая их, покупала Орлову дорогие
подарки. «В благодарность» грубый и заносчивый Иван из-
бивал любовницу ещё сильнее.

Сардарян А.Р. 100 великих историй любви. С. 36-37

Сама она потом призналась: «Будучи при государыне, ца-
рице Екатерине Алексеевне, вещи и золотые (червонцы) кра-
ла, а что чего порознь, не упомню, а золотых червонных у
ней, государыни царицы, украла же, а, сколько, не упомню, и
из этих червонцев денщику Ивану Орлову дала триста чер-
вонных, будучи в Копенгагене; да перстень с руки, да руба-
хи, а это всё (т.е. перстень и рубахи) давала из своего, а не
из краденого, а иным никому из тех вещей не давала».

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 50



 
 
 

Марья Даниловна, подобно Екатерине Алексеевне, долж-
на была употребить все способности своего женского ума и
влюбленного сердца, чтоб удерживать непостоянного Ивана
Орлова от поступков ветреных. Она ревновала его к Авдотье
Чернышевой, дарила его государыниными деньгами, одари-
вала собственными вещами – и всё-таки возникали ссоры.
Любовники зачастую вздорили. Пётр Алексеевич бивал тех,
которые не умели молчать о его интересах, но не трогал сво-
ей хозяйки. Иван Михайлович был гораздо проще, не был
так деликатен и зачастую бивал свою хозяюшку. Любовники
зачастую вздорили. Причинами ссор и драк, без сомнения,
были со стороны Гамильтон – негодование на беспутство и
пьянство Орлова, со стороны Орлова – ревность.

«В Голландии был я у Бранта в саду пьян, – каялся впо-
следствии в собственноручном письме Орлов, – и побранил-
ся с Марьею, и называл её б…, и к тому слову сказал Пётр
Балк, «что взбесился ты, какая она б…?» – «Чаю, что уже
троих родила», – отвечал я и более того нигде её, Марью, не
попрекал».

«После того я ещё её бранил и пьяной поехал в тот же день
в Амстердам, с Питером-инженером, и, приедучи в Амстер-
дам, ввечеру бранил её при Филиппе Пальчикове, при Алек-
сандре подьячем и называл её б…, а ребятами не попрекал».
«А на другой день сказал Пётр-инженер: “Ты её попрекал”.
И я к ней писал грамотку и просил прощения у неё; и она
в том просила у государыни-царицы милости на меня, чтоб



 
 
 

я её уличил, ведая то, что я не ведал (про робят); и она мне
нигде не сказывала про робят никогда, и я её нигде больше
не попрекал робятами».

«Когда (бывало) и осержусь в ревности, то её бранивал
и называл к..... и бивал, а робятами не попрекивал и в том
шлюсь на неё».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 388-389

Царь, предаваясь плотским забавам, однажды вспомнил о
бывшей фаворитке и как-то ночью прошёл в её опочиваль-
ню. Вскоре Мария поняла, что ждёт ребёнка. Надевая ши-
рокие платья и притворяясь нездоровой, она долго скрывала
своё положение. Уже в России девица Гамильтон родила сы-
на. А наутро во дворце нашли тело мёртвого младенца, за-
вёрнутое в одеяло.

Сардарян А.Р. 100 великих историй любви. С. 37

Чтобы спасти себя от позора, она собственными руками
задушила младенца.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 50

Совершено было задуманное преступление около 15 но-
ября 1717 года. Приведём рассказ свидетельницы злодей-
ства, – служанки камер-фрейлины Гамильтон; рассказ этот,
при всей безыскусственности и простоте, прямо переносит



 
 
 

на место преступления и ставит лицом к лицу с убийцей.
«Месяц спустя, – показывала впоследствии Катерина Еки-

мовна Терновская, – после приходу из Ревеля, Марья Гамон-
това родила ребёнка; про то я ведала, а именно таким обра-
зом то делалось: сперва пришла Марья в свою палату, где она
жила, ввечеру, и притворила себя больною, и сперва легла на
кровать, а потом вскоре велела мне запереть двери и стала к
родинам мучиться; и вскоре, встав с кровати, села на судно
и, сидя, младенца опустила в судно. А я тогда стояла близ
неё и услышала, что в судно стукнуло и младенец вскричал;
тогда я, Катерина, охнула и стала ей, Марье, говорить:

– Что ты, Марья Даниловна, сделала?
– Я и сама не знаю, – отвечала та, – что делать? Потом,

став и оборотясь к судну, Марья младенца в том же судне
руками своими, засунув тому младенцу палец в рот, стала
давить, и приподняла младенца, и придавила. Тогда я, Кате-
рина, заплакав, паки стала ей говорить:

– Что ты, Марья Даниловна, делаешь?
– Молчи, – отвечала она, – дьявол ли где тебя спрашивает?
Придавив ребёнка, Марья вынула и обернула его в поло-

тенце.
– Возьми, Катерина, – сказала она мне, – отнеси куда-ни-

будь и брось.
– Не смею я этого сделать, – отвечала я.
– Когда ты не возьмёшь, – сказала Марья, – то призови

своего мужа».



 
 
 

Был уже поздний час ночи; родильница, в изнеможении
от телесной боли и душевной муки, опустилась на постель.
Легла спать и встревоженная служанка. На другой день, по
прежнему приказу Марьи Даниловны, Катерина пошла и
прислала к ней мужа своего, первого конюха Василия Семё-
нова.

«Марья Даниловна велела мне, – свидетельствует Катери-
на, – поднесть конюху водки, а потом просила его, Семёнова,
при мне, Катерине:

– Пожалуй, сего мёртвого младенца брось куда-нибудь.
Семёнов взял и, положа в кулёк, понёс вон. А тот кулёк

дала мужу своему я, Катерина. И то делали мы с мужем и
молчали ни для чего иного, только ища в ней милости, а иное
её и бояся, для того, что часто Марья меня, Катерину, бра-
нивала и упрекала:

– Я вас, как нищих, взыскала, и вы меня не хотите слу-
шать».

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 392-393

Почти всем известно из № 88 «Анекдотов Петра Велико-
го» Штелина, что фрейлина Гамильтон умертвила своё соб-
ственное дитя и за то была обезглавлена; но, быть может, ме-
нее известно, что Пётр I был отцом этого ребенка.

Гельбиг Г. фон. Русские избранники. – М.: Военная книга,
1999. С. 72



 
 
 

Её погубил её любовник Иван Орлов, погубил без злого
умысла, в момент растерянности и страха, правда, но его ма-
лодушие имело трагические последствия для его злополуч-
ной любовницы.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 50

Кто произвёл на свет ребёнка и убил его – страшная тай-
на осталась не открытой. До тех пор, пока в 1717 году Иван
Орлов не принёс царю важные бумаги. Тот второпях поло-
жил их в карман, а на следующий день никак не мог отыс-
кать. Разумеется, подозрение в краже пало на денщика. Раз-
гневанный государь велел привести Ивана и начал допрос.
Перепуганный до смерти Орлов посчитал, что Пётр узнал о
его тайной связи с Марией, пал на колени и признался во
всех грехах. Удивлённый откровением денщика, царь стал
дальше его расспрашивать о подробностях сожительства с
«девкой Гамонтовой». Тот признался, что Мария не раз вы-
травляла ребёнка, совершая ужасный, смертный грех, и что
он, Иван, дескать, к этим грязным делам вовсе не причастен.

Сардарян А.Р. 100 великих историй любви. М., Вече. 2001.
С. 38

(…) Петр Великий при всяком случае старался подавать
подданным своим пример строгого наблюдения законов (…)
в уголовных же делах был неупросим (…) Смертоубийца не



 
 
 

мог от его величества надеяться прощения (…)
Одна из фрейлин императрицы, госпожа Гамильтон, ве-

ла распутную жизнь и два раза тайно освобождалась от бе-
ременности. Она так умела сбывать с рук младенцев своих,
живых или мёртвых, что при дворе нимало её в том не подо-
зревали. Но в третий раз не имела она удачи. Умерщвлённый
младенец был найден, и обстоятельства госпожи Гамильтон
приводили её в подозрение.

По царскому повелению взята она была под стражу и при-
зналась не только в сём, но и в двух прежних убийствах, за
что судом приговорена была к смерти.

От Bиннuyca, придворного государева, который сам видел
совершение сей казни.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-
вом Штелиным. Третье издание, вновь исправленное. М.,
1830. Части 1-2. С. 187

В день 27 ноября 1718 года, по словам современного доку-
мента, «великий государь царь и великий князь Пётр Алек-
сеевич всея великия и малыя, и белыя России самодержец,
будучи в Канцелярии тайных розыскных дел, слушав выше-
писаннаго дела и выписки, указал, по имянному своему ве-
ликаго государя указу: девку Марью Гамонтову, что она с
Иваном Орловым жила блудно и была от того брюхата три-
жды и двух ребёнков лекарствами из себя вытравили, а тре-
тьяго удавила и отбросила, за такое её душегубство, также



 
 
 

она же у царицы государыни Екатерины Алексеевны крала
алмазныя вещи и золотые (червонцы), в чём она с двух ро-
зысков повинилась, казнить смертию.

А бабе Катерине, которая о последнем ея ребенке, как она,
Марья, родила и удавила, видела и, по её прошению, того
ребёнка с мужем своим мёртваго отбросила, а о том не до-
носила, в чём учинилась с нею сообщница, вместо смертной
казни учинить жестокое наказание: бить кнутом и сослать на
прядильный двор на год.

А Ивана Орлова свободить, понеже он о том, что девка
Марья Гамонтова была от него брюхата и вышеописанное ду-
шегубство детем своим чинила и как она алмазные вещи и
золотые брала, не ведал – о чём она, девка, с розыску пока-
зала имянно.

Подписали: Петр Толстой. От лейб-гвардии майор Уша-
ков. Григорий Скорняков-Писарев.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 415-416

После того, как она была подвергнута несколько раз до-
просу в присутствии царя, и отказывалась до самаго конца
выдать имя своего сообщника, тогда как последний заботил-
ся только о своём спасении, приписывая ей всё, – не блестящ
был этот предок будущаго любовника Екатерины Великой! –
Мария Гамильтон взошла на эшафот 14 марта 1719 года, «в
белом шелковом платье, отделанном чёрными лентами», как
сообщает Штэлин.



 
 
 

Валишевский К. Пётр Великий. По новым документам.
Московское книгоиздательское товарищество «Образова-
ние». 1908. С. 113

Екатерина сжалилась над судьбой своей служанки и упо-
требила все усилия, чтобы спасти её.

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 50

Пётр Великий, против чаяния её, подписал сей приговор.
Хотя многие другие за неё просили и также известно было,
что его величество прежде жаловал её отменно пред други-
ми, однако ж ничто не могло преклонить его к нарушению
божественных и своих собственных законов. Наступил день,
назначенный для публичного совершения казни. Несчаст-
ная преступница приведена была на лобное место в белом
шёлковом платье с чёрными лентами. Государь прибыл туда,
простился с нею, поцеловал её и говорил ей:

– Без нарушения божественных и государственных зако-
нов не могу я спасти тебя от смерти. Итак, прими казнь и
верь, что Бог простит тебя в грехах твоих; помолись только
ему с раскаянием и верою.

Потом она стала па колени и начала молиться, а как госу-
дарь отворотился, то палач отрубил ей голову.

От Bиннuyca, придворного государева, который сам видел
совершение сей казни.

Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яко-



 
 
 

вом Штелиным. Третье издание, вновь исправленное. М.,
1830. Части 1-2. С. 187

Великий Пётр, повествуют иноземные писатели, поднял
голову и почтил её поцелуем. Так как он считал себя сведу-
щим в анатомии, то при этом случае долгом почёл показать и
объяснить присутствующим различные части в голове; поце-
ловал её в другой раз, затем бросил на землю, перекрестился
и уехал с места казни.

Вечером того же дня малограмотный писарь гарнизонной
канцелярии отметил, между прочим, в журнале: «14 марта:
по указу его царского величества казнена смертию дому его
величества девица Марья Данилова: отсечена голова; девица
содержалась в гарнизоне под караулом».

Катерина-служанка была высечена кнутом и сослана по
приговору.

Что касается до Ивана Орлова, то он был освобождён ещё
27 ноября 1718 года.

По этому поводу И.И. Неплюев рассказывал следующее:
«Несмотря на все уверения Орлова о том, что он не ведал
о детоубийствах, Пётр всё ещё сомневался и целый год дер-
жал его в тюрьме. Наконец, бывши на одной ассамблее, при-
казал привести заключённого денщика. Снова убеждал его,
что если он ведал об убийстве, то покаялся бы чистосердеч-
но, “потому (говорил государь) согрешить есть дело челове-
ческое, а не признаваться в грехе есть дело дьявольское. По-



 
 
 

кайся и я тебя прощу!”»
Орлов продолжал говорить, что он невинен, и клятвами

подтверждал уверения.
– Ну, ежели ты и виновен, – возразил Пётр, – то как нет

точных тому доказательств, да судит тебя Бог, а я должен
наконец положиться на твои клятвы.

Орлова, по воле монарха, одели в новый гвардейский мун-
дир и выбрили ему отросшую в тюрьме бороду.

– Жалую его поручиком гвардии, – сказал Пётр, – страх
подпасть под неправосудие в том сомнительном деле прину-
дил меня заключить тебя на год, яко виновника несчастию
любовницы твоей, и ты сам должен признать наказание сие
справедливым; оно послужит и тебе, и другим наставлением
храниться от подобных поползновений.

Насколько верен рассказ Голикова, записанный со слов
Неплюева, решить, конечно, трудно.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск. «Ру-
сич»., 2001. С. 418-420

«Я не хочу быть ни Саулом, ни Ахавом», – сказал он, –
«которые, нерассудною милостью закон Божий преступая,
погибли и телом, и душой».

Е. Оларт. Петр I и женщины. М., 1997. С. 50

Забрав на сохранение драгоценные вещи из небольшого
скарба камер-фрейлины, великий Петр, если верить Гельби-



 
 
 

гу, приказал конфисковать и сохранить самое драгоценное,
что имела Марья Даниловна: её красивую голову.

Голова эта положена была в спирт и отдана в Академию
наук, где её хранили в особой комнате с 1724 года вместе с
головою камергера Монса. Воля монарха была исполнена с
величайшею точностью. За головами был большой уход до
восшествия на престол Екатерины I: когда же увидели, что
императрица забыла о бывшем любимце своём, отрублен-
ную голову которого, после казни в течение нескольких дней,
видела перед собой, то и смотрители в Академии забыли их.

Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. С. 421-422
 

Анна Крамер, которая
знала главную тайну Петра

 
Анна Ивановна Крамер была дочь члена магистрата и куп-

ца в Нарве. По взятии города в 1704 году она как пленница
была увезена в Россию, и именно в Казань. Несколько лет
спустя она была увезена из Казани в Петербург, где была по-
дарена генералу Балку, мужу сестры красивой Монс. Балк
отдал её как камер-юнгфрау фрейлине Гамильтон.

Здесь она узнала Петра I. Некоторые утверждают, будто
этот монарх взял Анну Крамер по смерти её несчастной гос-
пожи себе в любовницы; но это известие оспаривается дру-
гими лицами, заслуживающими не меньшего доверия. Из-
вестно только, что Пётр находил большое удовольствие в её



 
 
 

обществе и назначил её первой камер-юнгфрау императри-
цы, чтобы чаще видеть и говорить с ней.

Будучи камер-юнгфрау, Анна Крамер заслужила такое до-
верие монарха и его супруги, что была из числа тех немно-
гих лиц, которые знали тайну убиения несчастного царевича.
После обезглавления царевича Анна Крамер, которую импе-
ратор и генерал Вейде взяли из дворца и отвезли с собой в
крепость, должна была приставить голову к туловищу и по-
том одеть труп, который был выставлен на несколько дней в
крепостной церкви и затем там же погребен.

Услужливая исполнительность такого поручения, кото-
рое, конечно, немногие женщины приняли бы на себя, за-
служивала награды. В такой придворной атмосфере, где про-
зябали растения, отчасти чужеземные, отчасти искусствен-
но взращенные, нельзя удивляться, видя превращение ка-
мер-юнгфрау в придворную даму. Анна Крамер была фрей-
линой императрицы, и вскоре император назначил её гоф-
мейстериной принцессы Натальи Петровны, которая, как мы
знаем, лишь несколькими неделями пережила своего от-
ца-императора.

По смерти этой принцессы Анна Крамер оставила двор и
переселилась в Нарву, куда перебрались из плена и её род-
ственники, именно её братья. Там она жила пансионом и до-
ходами с имения в Рижском округе, которое подарила ей им-
ператрица Екатерина I, и умерла в 1770 году, на 76-м году
жизни. Она никогда не была замужем.



 
 
 

Анна Крамер, должно быть, была очень хороша. Она бы-
ла, кажется, умна и более чем ловка, так что сумела сохра-
нить милость императора и добиться благоволения импера-
трицы. Из того обстоятельства, что Анна Крамер появилась
при дворе после смерти Гамильтон и что она могла принять
на себя заботы о трупе царевича, о чём было говорено, мы
можем заключить, что она была крайне несимпатична по на-
туре.

Гельбиг Г. фон. Русские избранники. – М.: Военная книга,
1999. С. 69

 
Несчастия княжны Кантемир

 
В зиму 1721—1722 годов, во время празднеств по случаю

Ништатскаго мира, Пётр увлекся новою сильною привязан-
ностью, и на этот раз предметом, его страсти была личность,
совершенно не похожая на женщин, нравившихся ему досе-
ле. То была дочь Молдавскаго господаря.

Майков Л. Княжна Мария Кантемирова // Русская ста-
рина, 1897. – Т. 89. – № 1. – С. 66

По договору, заключённому между Русскими и Турка-
ми на Пруте, последние выговаривали себе право розыскать
среди Русской армии Молдавскаго князя Кантемира, пре-
давшаго эту область в руки Русских. Узнав об этом, Пётр
I-й поспешил призвать Кантемира к себе и стал убеждать



 
 
 

его добровольно отдаться в руки врагов, что могло-бы, по-
лагал он, смягчить их злобу. Но, хорошо зная ожидавшую
его участь, Кантемир не согласился. Обрившись и переодев-
шись в Немецкое платье, он спрятался в кухонном фурго-
не царскаго повара Фельтена. Таким образом Кантемир из-
бежал казни, которая неминуемо постигла бы его у Турок.
Кантемир начал переводить разноцветныя бумаги, найден-
ныя в больших свертках близ Каспийскаго моря, в развали-
нах древняго города «Маджары» и в окрестностях Самар-
канда, отечестве знаменитаго Тамерлана; но смерть постиг-
ла его за этою работою, плоды которой были бы драгоценны
для учёных.

Анекдоты прошлого столетия. [Извлечение из книг Ше-
рера] // Русский архив, 1877. – Кн. 3. – Вып. 10. – С. 286

Старшая из своего поколения, княжна Мария родилась в
Яссах 29-го апреля 1700 года; ещё грудным ребенком она
была привезена в Константинополь, где и оставалась при ро-
дителях около десяти лет, до назначения отца ея Молдав-
ским господарём. В конце 1710 года Кантемир с семейством
приехал в Яссы, а 24-го июня 1711 года княжне Марии при-
шлось впервые увидеть Петра и Екатерину, при въезде их
в молдавскую столицу, когда господарь со своею семьей вы-
шел им на встречу. Вскоре после того военныя действия по-
будили князя Димитрия, из предосторожности, отправить
жену и детей в русские пределы, и с тех пор княжна Мария



 
 
 

уже не покидала своего новаго отечества.
Майков Л. Княжна Мария Кантемирова // Русская ста-

рина, 1897. – Т. 89. – № 1. – С. 50

Молдавский господарь князь Дмитрий Константинович
Кантемир, имя которого тесно связано с историей Прутскаго
и Персидскаго походов Петра Великаго, оставил от перваго
брака с княжной Кассандрой Кантакузиной пятерых детей.
Старшею из них была дочь Мария, за ней следовали по по-
рядку возраста сыновья: Матвей, Константин, Сергей и Ан-
тиох. Род молдавскаго господаря после выезда его в Россию
был не долговечен и пресёкся на втором колене…

Шимко И.И. Новые данные к биографии А.Д. Кантеми-
ра. Журнал Министерства Народного Просвещения. 189.
Март. С. 377

Мария после вторичной женитьбы своего отца, продолжа-
ла жить в его доме. Она была сверстница своей мачихи и, не
отличаясь красотой, была замечательно образована, получив
от отца серьёзное, чисто классическое воспитание и изучив,
сверх того прекрасным образом языки греческий и итальян-
ский.

Сказания о роде князей Трубецких. Издание княгини Е. Э
Трубецкой. М. 1891. С. 183

(Камер-юнкер Берхгольц, бывший в свите герцога Голш-



 
 
 

тинского Карла-Фридриха, приехавшего свататься к неваж-
но какой дочери Петра Первого, видел княжну Марию Кан-
темир будучи с герцогом в гостях у семьи бывшего господа-
ря в его петербургском доме, и сделал вскользь замечание,
что она не была красавицей. – Е.Г.) «Когда обед был готов,
его высочество повёл её (хозяйку дома), а тайный советник
Бассевич дочь князя (от первого брака, лет 20 и незавидной
наружности, но, говорят, очень учёную, знающую отлично
языки греческий и итальянский) в столовую, где, после крат-
кой молитвы, сели за стол, и герцогу пришлось сидеть между
этими двумя дамами; да других и не было».

Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России
в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1-4.
М., 1902-1903. С. 167

Была ли красива княжна Мария – мы не знаем: един-
ственный современник, оставивший свидетельство об ея на-
ружности, называет её «незавидною»; быть может впрочем,
Берхголъцу просто не нравился ея тип полугречанки. Но,
несомненно, княжна обладала живым умом, а по образова-
нию, по подъёму своей мысли стояла высоко среди русских
женщин своего времени. Уже одним этим преимуществом
она могла привлечь к себе Петра.

Майков Л. Княжна Мария Кантемирова // Русская ста-
рина, 1897. – Т. 89. – № 1. – С. 66



 
 
 

Пётр Великий, навещая очень часто её отца и зная её дав-
но, хотя и любил беседовать с ней, как с редко образован-
ной девушкой, но в общем мало обращал на неё внимания:
меж тем в ней, при более близком знакомстве с гениальным
государем, проснулся ея южный темперамент и она страст-
но полюбила его. Мало-по-малу ея страсть заставила Петра
обратить на неё внимание более серьёзное, чем прежде и ея
страсть передалась ему. Сильный в выражении своих чувств
и не знавший им препятствий, он окончательно увлёкся мо-
лодой княжной.

Сказания о роде князей Трубецких. Издание княгини Е. Э
Трубецкой. М. 1891. С. 183

Связь с Петром обусловила судьбу княжны. Ещё при жиз-
ни её отца, за Марию Кантемир сватался кн. Иван Григорье-
вич Долгорукий, но она, несмотря на согласие отца, отказала
ему, так как он «не имел никакого чину в службе Импера-
торского Величества».

Майелларо Джина Переписка кн. А. Д. Кантемира с сест-
рой Марией на итальянском языке. 1734-1744 гг. Сетевая
версия http://az.lib.ru/k/kantemir_a_d/text_0040-1.shtml

Царицу страшит новая склонность Монарха к дочери ва-
лахскаго господаря. Она, говорят, беременна уж несколько
месяцев, отец же у нея человек очень ловкий, умный и про-
нырливый. Царица и боится, как бы Царь, если девушка эта



 
 
 

родит сына, не уступил убеждениям принца валахскаго и не
развёлся с супругою для того, чтобы жениться на любовни-
це, давшей престолу наследника мужского пола. Этот страх
не лишён основания и подобные примеры бывали.

Кампредон, Жак де. Донесения из России. В «Сборнике
Императорского Русского Исторического Общества» СПб.
1885. Т. 49. С. 114

Есть известие, что посредником в этих сношениях был
опытный в интригах П.А. Толстой, старый знакомец Канте-
мира; он вёл дело, конечно, с его ведома: два хитреца по-
няли пользу взаимной помощи, и таким образом, если не
явное согласие, то тайное попущение со стороны честолю-
биваго князя помогло осуществиться тому, чему он должен
был бы воспрепятствовать, как отец. Бывший господарь мог
ублажать себя надеждой, что страсть Петра к княжне пове-
дёт к расторжению царёва брака с Екатериной, а затем но-
вое законное супружество соединит Русскаго государя с от-
раслью византийских кесарей. Весною 1722 года обнаружи-
лось, что княжна беременна; разрешись она младенцем муж-
скаго пола, смелые виды ея отца, может быть, значительно
приблизились бы к осуществлению: появление на свет сына
могло бы побудить Петра сделать тот решительный шаг, от
котораго удерживало его пока существование дочерей, рож-
дённых ему Екатериной. Таковы по крайней мере были, по
свидетельству современников, опасения самой царицы.



 
 
 

Майков Л. Княжна Мария Кантемирова // Русская ста-
рина, 1897. – Т. 89. – № 1. – С. 67

Это случилось в год войны с Персией, в 1722 году и, от-
правляясь в поход, царь настоял, чтобы Кантемиры, в том
числе и княжна Мария, отправились с ним. Разсказывают,
что это увлечение Петра было настолько сильно и серьёзно,
что он не шутя думал развестись с Екатериной и жениться на
Марии. Насколько верен этот рассказ – неизвестно, но толь-
ко в лагерь явились вдруг неожиданно Екатерина в сопро-
вождении Меншикова. Была ли цель их приезда воспрепят-
ствовать дальнейшему развитию страсти императора и знали
ли они об этом – неизвестно, но даже если это было так, то
приезд их всё равно оказался лишним.

Сказания о роде князей Трубецких. Издание княгини Е. Э
Трубецкой. М. 1891. С. 183-184

После смерти маленькаго Петра Петровича (1719 г.), у
Екатерины не было больше сына, котораго Пётр мог бы сде-
лать наследником; если бы по возвращении из похода, Кан-
темир дала ему его, то считалось вообще, что он не постес-
нялся бы отделаться от второй жены, как сделал это с первой.
Если верить Шереру, друзья Екатерины взялись за устране-
ние этой опасности: Пётр по возвращении нашёл свою лю-
бовницу в постели вследствие трудных родов, подвергших
ея жизнь опасности.



 
 
 

Валишевский К. Пётр Великий. По новым документам.
Московское книгоиздательское товарищество «Образова-
ние». 1908. С. 113

…Подкупленный врач вызвал у княжны Марии тяжёлую
болезнь, которая лишила её радости материнства.

Майелларо Джина Переписка кн. А. Д. Кантемира с сест-
рой Марией на итальянском языке. 1734-1744 гг. Сетевая
версия http://az.lib.ru/k/kantemir_a_d/text_0040-1.shtml

Пока происходила эта экспедиция, в Астрахани, на госу-
даревом рыбном дворе, где было отведено помещение для
Кантемирова семейства, совершилось издалека подготов-
ленное тёмное дело. Княжна Мария преждевременно разре-
шилась недоношенным младенцем. Есть известие, что эти
роды были искусственно ускорены мерами, которыя принял
Поликала, врач семьи Кантемиров, состоявший также при
Царицыном дворе, – руководил же действиями Поликалы не
кто иной, как приятель князя Димитрия П.А. Толстой. Ему
не впервой было играть двойственную роль: сближая княжну
с Петром, он в то же время хотел быть угодным Екатерине;
несчастная княжна оказалась его жертвой, хрупкою игруш-
кой в его жёстких руках. Теперь супруга Петра могла быть
покойна; опасность, которой она боялась, была устранена, и
Толстой мог разчитывать на благодарность Екатерины…

Майков Л. Княжна Мария Кантемирова // Русская ста-



 
 
 

рина, 1897. – Т. 89. – № 1. – С. 67

Достоверно, что влияние Царицы усиливается с каждым
днём и что только ради Ея удововлетворения Царь держит
в отдалении, в деревне, господаря Молдавскаго, дочь кото-
раго, казалось одно время, обратила на себя внимание Мо-
нарха.

Кампредон, Жак де. Донесения из России. В «Сборнике
Императорского Русского Исторического Общества» СПб.
1885. Т. 49. С. 352

[В 1725 году] княжну Марию снова постигла тяжкая бо-
лезнь. Нравственною причиною ея были, очевидно, те тре-
волнения, какия ей пришлось испытать в последние го-
ды. Внимание Петра, возобновившееся после его разрыва с
Екатериной из-за Монса, возродило честолюбивыя мечты в
сердце княжны; но неожиданная кончина государя нанесла
им внезапный решительный удар. Под такими впечатления-
ми княжна Мария стала готовиться к смерти и написала за-
вещание…

Майков Л. Княжна Мария Кантемирова // Русская ста-
рина, 1897. – Т. 89. – № 3. – С. 403

После смерти отца княжна Мария осталась круглой сиро-
тою. Мачиха Кантемир была в дурных отношениях с семьёй
мужа. Вслед за его кончиной она заявила права на часть на-



 
 
 

следства, но получила отказ со стороны государя Петра Ве-
ликого, уважившаго ходатайство её падчерицы, на которую
перенёс свои симпатии с покойного господаря.. В лице импе-
ратора Кантемиры лишились единственного, но самого на-
дёжного защитника и помощника.

Шимко И.И. Новые данные к биографии А.Д. Кантеми-
ра. Журнал Министерства Народного Просвещения. 189.
Март. С. 377

Судьба её не задалась настолько, что в 1744 г. княжна Ма-
рия писала брату Антиоху о желании уйти в монастырь и вы-
полнить таким образом свой старый обет, но брат никак не
мог согласиться: «Вас прилежно прошу, чтобы мне никогда
не упоминать о монастыре, и о пострижении вашем, я черни-
цов весьма гнушаюсь, и никогда не стерплю, чтобы вы всту-
пили в такой гнусный чин или буде то противно моей воли
учините то я в веке уж больше вас не увижу».

Майелларо Джина Переписка кн. А. Д. Кантемира с сест-
рой Марией на итальянском языке. 1734-1744 гг. Сетевая
версия http://az.lib.ru/k/kantemir_a_d/text_0040-1.shtml

Едва ли Петра можно назвать «непостоянным»; его пер-
вая любовь – к Анне Монс и его последняя привязанность
– к Екатерине, напротив, доказывают, что этот человек, ес-
ли любил кого истинно – то уж любил навсегда и постоянно,
как любил он своё дело и Россию. Вообще, очень ошибочно



 
 
 

некоторые писатели изображают «чернорабочего царя» ка-
ким-то ветреным, легковерным по отношению к женщинам:
это – не его натура, не его стиль, если можно так выразиться.

Даниил Мордовцев. Царица Екатерина Алексеевна. М.,
1997. Контакт. С. 67
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Коротко об авторах воспоминаний

 
Граф Геннинг-Фридрих Бассевич – президент тайного со-

вета герцога Шлезвиг-Голштинского Карла-Фридриха, фак-
тический глава его правительства до 1728 года, автор вос-
поминаний. Бассевич оставил после себя мемуары, обнаро-
дованные после его смерти под заглавием: «Записки графа
Бассевича, служащие к пояснению некоторых событий из
времен царствования Петра Великого». Записки эти заклю-
чают в себе важный материал для изучения хитросплетен-
ной сети политических отношений времени Северной войны
и преимущественно отношений Голштинии к России; в них
содержатся также довольно ценные сообщения о Петре Ве-
ликом и о некоторых внутренних делах его царствования.

Бутенант фон Розенбуш – российский купец, промышлен-
ник и горнозаводчик, датский дипломат.

Фридрих Вильгельм Берхгольц – голштинский дворянин, в
течение многих лет в детстве и юности живший в Россий-
ской империи, где его отец Вильгельм был генералом на импе-



 
 
 

раторской службе, и известный благодаря подробному днев-
нику о пребывании в России, который он вёл в 1721—1725
годах. Дневник Берхгольца позволяет восстановить карти-
ну придворной жизни на исходе царствования Петра Вели-
кого.

Корнелис де Брюйн – нидерландский художник, путеше-
ственник и писатель. Он совершил два больших путеше-
ствия на Восток и опубликовал две книги, иллюстрирован-
ные собственными зарисовками: «Путешествие Корнелиса
де Бруина в знаменитейшие части Малой Азии» (1698) и
«Путешествие через Московию в Персию и Индию» (1711).

Фридрих Христиан Вебер – ганноверский резидент при
русском дворе в царствование Петра Великого, автор запи-
сок о состоянии России, охватывающих 1714—1719 годы.
После того как ганноверский курфюрст Георг стал англий-
ским королём, Вебер представлял в Петербурге интересы
как ганноверского, так и английского двора. Он прибыл в Пе-
тербург в 1714 году и пробыл там до 1717 года, когда от-
правился в Ганновер для получения инструкций. Вернувшись
в Петербург в том же году, он пробыл в России ещё два года
и выехал окончательно за границу в октябре 1719 года.

Никита Петрович Вильбоа – русский вице-адмирал фран-
цузского происхождения.



 
 
 

Николаас Витсен – голландский политик, предпринима-
тель, картограф, бургомистр Амстердама с 1682 по 1706
год. В 1664 – 1665 годах посетил впервые Московское го-
сударство, находясь в составе свиты голландского посоль-
ства Якоба Борейля. Во время посольства Витсен вёл днев-
ник, делал заметки, зарисовки видов Москвы, Новгорода,
Пскова и многих примечательных зданий. Обладал обшир-
ными познаниями о русской культуре и обществе. Сочув-
ствие Витсена реформам Петра I объяснялось тем, что
бургомистр возглавлял так называемое прорусское лобби в
Нидерландах в противовес политическим группировкам в Га-
аге, опасавшимся, что расширение российской территории
разрушит голландско-шведские деловые связи.

Фридерика София Вильгельмина Прусская – старшая
дочь прусского короля Фридриха Вильгельма I. и его В её за-
писи известен «Эпизод из посещения Берлина Петром Ве-
ликим, разсказанный маркграфиней Вильгельминой Байрет-
ской в ея мемуарах».

Иван Иванович Голиков – русский историк, предпринима-
тель, надворный советник. Известен главным образом ис-
следованием «Деяния Петра Великого, мудрого преобразова-
теля России» – одной из первых попыток систематизиро-
вать данные о петровских преобразованиях.



 
 
 

Пётр (или Патрик) Иванович Гордон – шотландский  и
российский военачальник, генерал (1687) и контр-адмирал
(1694) русской службы.

Иван Афанасьевич Желябужский – московский служи-
лый дворянин, наместник, ясельничий, воевода, думный дво-
рянин, окольничий, дипломат, мемуарист.

Никита Иванович Кашин – русский мемуарист, рядовой,
затем сержант российской армии первой половины XVIII ве-
ка. Известен как составитель записок, озаглавленных «Я,
нижеподписавшийся, описываю самовиденное и верно слы-
шанное мною с 1717 до 1725  г., дела, поступки и увесе-
лительные забавы славного и великого императора Петра
Алексеевича».

Кизеветтер Александр Александрович – историк, люби-
мый ученик В.О. Ключевского. В 1922 году был выслан из Со-
ветской России и умер в эмиграции. Многие годы его произ-
ведения были недоступны широким кругам отечественных
любителей истории.

Иоганн Георг Корб – немецкий дипломат и государствен-
ный деятель. Секретарь посольства, отправленного импе-
ратором Леопольдом I  в Москву к императору Петру I в



 
 
 

1698 году. Во главе посольства стоял граф Игнатий Хри-
стофор фон Гвариент и Раалль. И.Г. Корб первым из ино-
странных авторов описал Россию при Петре.

Князь Борис Иванович Куракин – сподвижник и свояк
Петра Великого, первый постоянный посол России за рубе-
жом; действительный тайный советник. Положил начало
вековой традиции дипломатической службы в роду Кураки-
ных.

Граф Андрей Артамонович Матвеев – окольничий, спо-
движник Петра Великого, в 1699—1715 гг. его постоянный
представитель за границей, один из первых русских мему-
аристов. Единственный сын ближнего боярина Артамона
Матвеева и Евдокии Григорьевны Гамильтон, дочери шот-
ландца, потомка древнего и знатного рода, выехавшего на
службу в Россию в начале XVII века. 12 мая 1682 года полу-
чил придворную должность спальника. Делил с отцом ссыл-
ку в Пустозерск и Мезень (1676-1682) и едва не погиб во вре-
мя Стрелецкого бунта 1682 года, когда его отец был убит
стрельцами.

Мордовцев Даниил Лукич – известный исторический пи-
сатель.

Иоганн Эрнст Миних – В русских документах Сергей Хри-



 
 
 

стофорович Миних – российский политический деятель, ди-
пломат, мемуарист из рода Минихов инженер, мемуарист.

Андрей Константинович Нартов – русский учёный, меха-
ник и скульптор, статский советник, член Академии наук.
С 1709 года работал токарем в Московской школе мате-
матических и навигацких наук. В 1712 году Пётр I вызвал
его в Петербург, где определил, как высококвалифицирован-
ного токаря, в собственную дворцовую «токарню». Записы-
вал всё, что слышал от Петра Великого. Из этих записей
составились «Достопамятные повествования и речи Петра
Великого» и «Рассказы и анекдоты о Петре Великом».

Фуа де ла Нёвилль – французский дипломат, посетивший
в 1689 году Россию и опубликовавший в 1698 году в Париже
«Любопытное и новое известие о Московии» – ценный ис-
точник по истории России конца XVII века. В книге описаны
Стрелецкое восстание 1682 года, крымские походы В.В. Го-
лицына и тогдашние отношения России с Китаем.

Христиан Август, великий герцог Ольденбургский. Это,
предположительно тот Христиан Август, который явля-
ется основателем готторпской линии Ольденбургов, выде-
лившейся в начале XVIII века. Он имеет прямое отношение
к русской истории. Его дочь Иоганна, выданная замуж за
ангальт-цербстского князя, стала матерью Екатерины II.



 
 
 

Таким образом, Христиан Август был не только двоюрод-
ным дедом Петра III, но и родным дедом Екатерины.

Соловьев Сергей Михайлович (05.05.1820, Москва –
04.10.1879, Москва) – историк, один из основателей госу-
дарственной школы в русской историографии.

Джон Перри – английский капитан; писатель, оставив-
ший заметки о России. Вызван Петром I в Россию в 1698 го-
ду как строитель кораблей, доков и каналов.

Отто Антон Плейер – австрийский дипломатический
агент в петровской России, автор донесений императору
Леопольду. Объявился в Москве в 1692 году по торговым де-
лам, с 1696 года – поверенный в делах венского двора, секре-
тарь австрийского посольства, с 1711 года – резидент.

Семевский Михаил Иванович – историк, издатель, обще-
ственный деятель. Основатель и редактор-издатель жур-
нала «Русская старина», на страницах которого опублико-
вал много ценных исторических источников (воспоминаний,
писем, официальных документов).

Сильвестр (в миру – Симеон Агафонович Медведев) – рус-
ский книгохранитель и справщик Московского печатного
двора, духовный писатель, придворный поэт, историограф,



 
 
 

философ, автор нереализованного проекта утверждения
университета в Москве в регентство Софьи Алексеевны.
Ученик Симеона Полоцкого. Первый российский библиограф.

Чарльз Уитворт – английский дипломат начала XVIII ве-
ка, исполнявший с 1702 по 1721 годы обязанности посла Ве-
ликобритании в ряде европейских государств, автор мемуа-
ров, барон. Прибыл в русскую столицу 28 февраля 1705 года
и на протяжении 5 ближайших лет был послом Великобри-
тании в России (вплоть до 24 марта 1710 года).

Архиепископ Феофан (в миру Елисей, по другим сведениям
– Елеазар Церейский, после смерти родителей взял фамилию
своего дяди Прокопович) – русский политический и духовный
деятель, богослов, писатель, поэт, математик, философ,
переводчик, публицист, универсальный ученый. Ректор Ки-
евской академии, первенствующий член Синода Православ-
ной Российской церкви, проповедник, сподвижник Петра I.

Георг Адам Шлейссинг – немецкий литератор, автор со-
чинений о России. После окончания университета получил
степень магистра юриспруденции и стал путешественни-
ком. Шлейссинг, по его собственным словам, был штабс-ка-
питаном царской службы и посещал Сибирь, однако, исто-
рики считают это маловероятным.



 
 
 

Якоб (Яков Яковлевич) Штелин – деятель российской
Академии наук на раннем этапе её существования;  действи-
тельный статский советник
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