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В Париж Петр, как свидетельствуют некоторые историки, ехал « с некоторой  опаской». 

Он очень хотел свою дочь Лизу  отдать за  малолетнего Людовика ХV. Екатерину, на 

всякий случай, он с собой не взял, хотя она сопровождала его во всех почти  

путешествиях. Но нрав  царя был таков, что и в Париже, во Франции, скрыть его не 

удалось. 

Навстречу Петру в Кале был послан придворный де Лебуа с наказом «угождать во всем  

русскому царю», Франция была крайне заинтересована установить хорошие отношения с 

«могучей северной державой». 

Де Лебуа доносил с дороги французскому двору, что «царь обнаруживает зачатки 

доблести, но…это обжора и ворчун». По мнению де Лебуа "царь поглощает неимоверное 

количество всякой пищи, вина и пива» и спрашивает «инструкции» на этот  счет? 

«В расходах не стесняться, лишь бы царь был доволен»,- таков ответ из Парижа. 

Для следования в столицу в Кале Петру и его свите подают экипажи, но Петру они не 

нравятся:  « В таких катафалках у нас, в России, только покойников  возят…» Экипажи 

заменили. 

Кроме де Лебуа в Кале для встречи прибыл маркиз де Маннель. Он заготовил  цветистую 

речь, которая, как считали французы, должна была понравиться русскому царю, но  Петр 

не стал его слушать, оборвал на полуслове: 

-Чего болтать зря… Поехали…! 

Но наступила «русская Пасха» и пришлось задержаться в дороге, так как русские  

пожелали «отметить» этот светлый праздник как следует, и снова много было выпито  и 

съедено. 

Наконец 10 мая 1712 года русская делегация достигла Парижа. 

Для царя в Лувре отвели  королевские покои, а свиту решили разместить 

во Французской академии наук. Петру приготовили великолепную  кровать с балдахином, 

сервировали  стол с множеством явств. Но Петр неожиданно попросил  кусок хлеба, 

редиску и пива. Выпив, заявил: «Много вы жжете…(Свечей). Не нравится мне тут, пойду-

ка я лучше в гостиницу…» 

В гостинице Петр «засел» и заявил, что будет ждать ЗДЕСЬ французского короля. Ему 

объяснили, что он - гость и должен первым  нанести визит, но Петр заупрямился и настоял 

на  своем. На пятый день малолетний король приехал к русскому царю в гостиницу. Весь 

задуманный  французами церемониал - нарушен, вся «обслуга» русского царя-в  шоке. 

Царь «неизвестно» куда  «пропадал», ходил без всякой охраны по городу, посещал 

дешевые кабаки, общался  с простолюдинами, а в Лувр «притащил» французскую  

проститутку. Герцогиня де Реган пыталась «очаровать» русского царя, но он заявил, что 

эта «публичная девка» краше.." 

Французы не переставали дивиться выходкам русском царя В Трианоне он, забавляясь, 

стал из фонтана  обливать прохожих, в гостях у госпожи де Монтенон, Петр заперся с 

одной из дам, приглашенной в гости, в спальне хозяйки… 

Парижане уже издали различали царя на улицах города, так как он носил кафтан, который 

они сроду не видывали, и он сразу вошел в моду под названием «одежда дикаря». Вольтер 

позже, слушая все эти «рассказы», написал: «Это чудак, наверное, был бы хорошим 

боцманом на голландском корабле»… 


