
 

 

Петр и царевич Алексей 

 

Игорь Гарри Бондаренко 

 

В голландском Заадаме я в 2009 

году в домике, где жил Петр.) 

Громадные преобразования, 

которые произвел Петр в России, 

начиная с таких «мелочей», как 

первая русская газета 

«Ведомости», где Петр был и 

редактором и корректором, 

празднование 1 января 1700 

нового года, то есть пользование 

календарем, который давно был 

принят христианской Европой, 

ношение европейской одежды, 

«бритье» бороды, до создания 

совершенно новой армии, флота, 

которого в России прежде не было, и «возникновения» на месте топких болот 

великолепного города на берегах Невы-Петербурга (на юге – Таганрога) - ВСЕ, ВСЕ, что 

он создал, могло погибнуть, так как он не имел наследника, разделявшего его взгляды и не 

видел человека, который бы смог продолжать строительство великой России, которую он 

создавал. 

Единственный наследник, царевич Алексей от первого брака Петра с Евдокией 

Лопухиной, взглядов отца не разделял, учиться не хотел и был привержен «старине», 

старался жить "своей" жизнью в любимой им Москве, окруженный такими же 

приверженцами старины, как он сам. Это был, можно сказать, «маменькин сынок»- не 

только это проявлялось в том, что для него «авторитетом» была мать, которая люто 

ненавидела все НОВОВВЕДЕНИЯ Петра, но и была, замешана в одном из стрелецких 

бунтов,  сослана в монастырь, но «сынок» так и остался «маминым», и Петр это видел, что 

его крайне огорчало. 

Во время Полтавской битвы Петр желает видеть рядом с собой наследника, но Алексей 

«сказался больным» и «просидел в обозе», царь послал сына учиться в Германию, но он 

там ничему не научился и не хотел, а привез с собой, как «свидетельство» 

своей «образованности", чертежи, но они оказались «подложными», то есть 

выполненными  другим человеком. Единственно, что успел сделать царевич за границей-

жениться на принцессе Шарлотте, но быстро в России к ней «охладел» и, как 

свидетельствуют историки, бил ее сапогами, когда та была беременна (то-есть «агнецом 

божьим» он не был). Но Шарлота все-таки родила и Петр возрадовался, в случае чего, он 

сможет передать трон внуку. Но мальчик умер и вновь остался один наследник-Алексей. 

Петр старался его «приохотить к "мирным делам», послал  в Смоленск «по 

продовольственным вопросам», дает ему «государственные задания» в Москве, но 

царевич так «неудал» и « не охочь», что все у него или идет из рук вон плохо или вообще 

не идет НИКАК. 



 

 

Наследник стал «работать в «эпистолярном жанре» - писать письма, ища поддержки своей 

«немощи» и не желания заниматься делами, и адресаты были самые разные, от заморских 

влиятельных особ, до Екатерины Первой, которая  как раз была в это время  верной 

«солдатской женкой» Петра, то есть делила  с ним все тяготы походной жизни. 

Кстати, Петр Первый «ввел в оборот» присутствие женщин на разных ассамблеях, как это 

было уже при европейских дворах, так что его можно по праву считать также «первым  

эмансипатором женским». 

Царевич к этому времени «связался» с некой Ефросиньей», с этой «домовитой 

толстушкой», которая, как и Алексей, «любила сидеть в московских хоромах», никуда не 

ездить и сладко есть и пить. 

Петр же был очень жаден к разным знаниям, учился упорно и владел хорошо не только 

шпагой, но и топором. Еще в юности он, обнаружив «на свалке» английский ботик, решил 

сделать такой же. Учителем его стал голландский корабел Арриен Меетье. Петр оказался 

способным учеником и вскоре по мастерству обошел своего учителя. На этом БОТИКЕ 

Петр, тогда же стал совершать первые «морские путешествия». Так он по Белому морю 

достиг   острова Соловецкий, где располагался знаменитый монастырь. Это путешествие 

едва не закончилось трагически, так как на море разразился сильный шторм, и надежды на 

спасение почти не было. Петр, причастившись Святых Тайн, стал ждать смерти, но, как 

говорится, Богу было угодно спасти Петра. В память об этом событии на Соловецком 

острове до самой революции на берегу высился Крест, срубленный лично Петром в знак 

благодарности  Богу и надпись он сделал на нем тоже сам по-голландски: «Dat  kruvs  

maken Capitein  Piter,van A. Cht.1694.».(«Этот крест сделан капитаном Петром в 1694.») 

Петр не считал зазорным учиться у простых голландских плотников-кораблестроителей, 

учился он и у английских адмиралов, когда был в Англии. Восхищенный   маневрами 

морских английских судов он в восторге воскликнул: "Если бы я не был русском царем, я 

хотел б стать английским адмиралом!» 

Петр «ввел в России и зубодерство». Увидев за границей, как с помощью щипцов лекарь 

удалял больной зуб у пациента, он тут же попросил «инструменты» и стал 

«практиковаться» и тоже преуспел в этом деле. 

Разбив шведское войско  под Полтавой, Петр плененных шведских военачальников 

пригласил на пир, к удивлению поверженных противников, и первый тост провозгласил   

«За своих УЧИТЕЛЕЙ!», памятуя о том, что под Нарвой шведы меньшим войском 

разбили русскую армию. 

Заслуги Петра, на мой взгляд огромны, но, конечно, он был далеко не ангелом, и об этом я 

уже говорил в миниатюре «Причуды  Петра» и в других миниатюрах о нем, но то что он 

«Россию поставил на европейские  рельсы» и она, даже не имея наследника-продолжателя  

царя ,«покатилась в европейское будущее». «Толчок этот был так  силен, что даже 

отсутствия наследника, и настоящих ПОСЛЕДОВАТЕЙ  дела Петра, Россия   « не 

остановилась». Да, были у него сподвижники, тот же князь Меньшкиов, которого он 

искренне любил и называл не иначе как «kindergerz»-дитя сердца» по-немецки. 

Меньшиков, был одаренным человеком и храбрым, но уж больно он «любил собственный 

карман», за что был бит неоднократно, так как «лазить в государственный казну Петр 

никому не позволял. 

У Петра его весь быт был необычайно скромным. Да, были ПИРЫ, были ГУЛЯНИЯ, но 

никаких дворцов для себя, особой одежды, особой еды-ничего этого не было. Когда его 



 

 

придворные указывали на его скромный быт, он обычно отвечал: : «Кто не бережет 

денежки, то и сам и  рубля не стоит". 

Последнюю попытку «достучаться" до сердца наследника Алексея Петр сделал в 

письменной форме. Вот это письмо: 

«Горе меня съедает, видя тебя, наследника, весьма в направлении дел государственных 

непотребного. Я есть человек и смерти подлежу. Кому свое насаждение оставлю?  Какого 

злого и упрямого нрава ты исполнен?  Сколь много  за сие тебя бранил и бивал, но все 

даром. Последний сей тестемент тебе пишу, аще не лицемерно обратишься. Если же ни 

известен же будь, что я тебя весьма наследства лишу, яко удгангренный объект отсекают. 

Не могу тебя непотребного  пожалеть». 

Но и это письмо на Алексея не повлияло. Вокруг него по-прежнему группировались враги 

Петра. Мало, кто знает, но на Петра было совершенно ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ покушений 

его врагов. И не было тогда «бронированных «мерседесов» и «Коржаковых, при 

«передвижении" царя не перекрывали улиц, но, повторюсь, Господь хранил его до самой 

кончины, которая была не то, что неожиданной, но несколько загадочной. 

Царевич Алексей после письма ударился « в бега» - заграницу, сначала он оказывается в 

Вене, хотя известил отца и двор, что едет в Ригу, которая тогда уже принадлежала России. 

Австрийский император его сначала «пригрел» вместе с любимой Алексеем Ефросиньей и 

назначил им «пансион» три тысячи форинтов в год, но от «греха подальше» поселил его 

как Инкогнито в старой башне замка Эренберг…Но «Зорге» тогдашнего времени –

русский резидент в Вене Румянцев «выведал местонахождения царевича", а Петр был 

охвачен сильным гневом - ПРЯМОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАСЛЕДНИКА. Не желая 

портить отношения с русским императором, австрийский передал Алексея «итальянцам" в 

Неаполь, который только что после очередной  войны перешел под «скипетр австрийской 

короны», но и ТАМ Алексея ДОСТАЛИ. 

К австрийскому императору явились Румянцев и граф Толстой и заявили; 

«Буде кесарь откажет и наших послов видеться с сыном нашим не допустит, мы сие 

примем за явный разрыв и будем пред всем светом искать неслыханную и несносную нам 

обиду отомстить» - эти слова Петра были переданы русскими послами австрийскому 

кесарю. 

Послы были допущены к Алексею. Пошли в ход уговоры. А «сокровищу Ефросиньи» -

богатые подарки и  угроза, что его «разлучать с его «сокровищем Ефросиньей», а ежели 

он добровольно вернется, то…Бог милостив…  

«Задобренная  щедрыми подарками», Ефросинья встала на сторону послов, и Алексей 

согласился вернуться в Россию (вместе с Ефросиньей.) 

Австрийский император, желая «сохранить лицо»,  прислал к  Алексею доверенное лицо 

Графа Коллорадо… Все «формальности» были соблюдены, сбежавший царевич 

возвращается в Россию, где его ждет суд. Показания на суде  Ефросиньи - «сокровища и 

«милого дружка» окончательно погубили Алексея. Выясняется, как теперь говорят, 

группа лиц-преступное сообщество, замышлявшее убийство Петра и возведение на 

престол Алексея, который обещал , что ВСЕ БУДЕТ ПО СТАРОМУ… 

Сенат принял решение и другого исхода, как смертная казнь, нельзя было ожидать. К 

такому же суровому наказанию приговорили и «лиц из преступного сообщества. 

"Девка же Ефросильня" указом Петра была вознаграждена и пережила не только своего 

Алексея, но и самого Петра. 

 


