
 

 

Петр Первый и женщины 
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Женщин у Петра было много. И на этом «поприще» «царь-батюшка был тоже неутомим. 

С первой женой Евдокией Лопухиной, родившей сына-Алексея, не «сложилось». 

Довольно быстро он от нее избавился, отправив в монастырь. Они « не в разводе». Просто 

она «поехала на моления» и осталась там. 

Роман с Анной Монс из «Немецкой слободы» был серьезным. При дворе она пользовалась 

большим влиянием. Петр подарил ей поместье Дудино. Но Анне казалось мало, и она 

попросила еще целую «волость из дворцовых сел». Чем бы закончилось «дело» 

неизвестно, но Анна « не выдержала экзамен». Саксонский посланник Кенигзаг случайно 

утонул в дворцовом пруду, а в кармане его кафтана нашли любовные записочки от Монс, 

не оставляющие сомнения в измене. Анна - в тюрьме, но ей удалось «почти» убедить 

царя, что это был только «флирт». И Петр снова приблизил ее к себе. Но «проявился» 

новый любовник - прусский посланник Кайзерлинг. На этот раз не сносить бы Монс 

головы, но пруссак вдруг заявил, что «Анна его невеста». 

Конечно, Петр - в гневе, но все же сдержал себя и сопернику заявил: 

«Я твою Монс при себе держал, чтобы жениться, но коль ты взял ее, то бери…» 

Перечислять всех любовниц Петра дело долгое и неблагодарное. При нем был всегда 

целый «гарем». Две сестры Арсеньевых, Екатерина Василевская-Михайлова, сестры 

Меньшикова Мария и Анна, но это только не полный перечень «знатных дам». 

После Анны Монс самой сильную привязанность Петр испытывал к Екатерине, «бывшей 

портомое». Екатерина по тем скудным сведениям, которые сохранились, рано осталась 

сиротой. Родители ее крестьяне умерли рано, она «беженка во время войны с Швецией в 

Лифляндии». «Солдатская женка»,- так ее звали. Ее «последний муж» унтер – офицер» 

бил ее смертным боем (тогда «битье» женщин считалось обычным делом). На глаза она 

попалась престарелому графу Шереметьеву. От него попала к Меньшикову и содержалась 

как «портомоя». При Меньшикове она приоделась и тут случайно ее увидел Петр. «За 

«первое свидание» он заплатил ей дукат. Женские ласки царь ценил не высоко: «по 

копейке за объятия». Но случайное свидание оказалось не случайным. Петр все больше 

привязывался к Екатерине. Она как раз выдержала «экзамен». Принимала участие не 

только в походах Петра, но и в оргиях. Екатерина родила 11 детей, но только Елизавета и 

Анна остались живы. И не удивительно при том образе жизни, который она вела. 

Екатерина совершенно не ревновала царя. Напротив, когда он обращал внимание на 

какую-нибудь женщину, то она вскоре появилась в покоях Петра « как служанка». 

Но если Екатерина не ревновала, то Петр «сгорал» от ревности. Евдокия Лопухина, 

которую он покинул много лет назад, полюбила некоего майора Глебова.« Свет мой, 

батюшка мой, душа моя, радость моя,- писала в одном из писем Евдокия Глебову,- Лучше 

бы душа моя с телом разлучилась нежели мне было с тобой разлучиться..». С какой целью 

майор хранил эти письма и каждое из них подписывал: " Письмо от царицы». Когда эти 

письма обнаружили, то «улик» оказалось предостаточно, чтобы казнить Глебова. Саму 

Евдокию «наказали» батогами, но оставили жизнь. Когда Петр умер, новая императрица 

Екатерина «не смягчила режим», напротив, распорядилась, чтобы Евдокию «перевели в 

Шлиссельбургскую крепость.» И только когда на престол взошел ее внук, сын Алексея, 

Петр 11, ее с почестями привезли в столицу ,но старая, больная женщина уже «ничего не 

хотела» и снова ушла в монастырь, на сей раз в Новодевичий, где и умерла в 1731 году. 



 

 

«Поставляя» Петру женщин, Екатерина заботилась только, чтобы не родился сын-

наследник. 

В 1908 году Петр пишет Меньшикову записку: «Коли случиться волею Божьей что со 

мной, выдай Екатерине Васильевне 3 тысячи рублей». В том же году он пишет самой 

Екатерине: «Жду не дождусь, когда увижу тебя». Екатерина пока зовет Петра только 

«Ваше Величество» и «Царь-батюшка». Когда после Ништадского мира по договору 

Россия должна была «возвратить всех пленных лифляндского происхождения», то Петр с 

присущим ему «солдатским юмором» говорил Екатерине: «Не знаю, что с тобой делать..? 

По договору тебя бы надо возвратить…» На что Екатерина смиренно ответила: « Я - ваша 

служанка и делайте со мной, что хотите.». Быть "покорной, незаменимой, верной»-вот 

цель Екатерины. Такой она долгое время и была. И вот настает 1712 год. Петр женится на 

Екатерине. Елизавете три года, Анне - пять лет, но сына-наследника нет.  

Екатерина замужем, но «на всякий пожарный случай» копит деньги и хранить их в 

Амстердаме, в банке. Деньги Екатерина получает от «подданных» за услуги, которые она 

действительно оказывает, «выходя с просьбами на царя». 

Известна роль Екатерины, которая фактически «выкупила» Петра из турецкого плена», 

когда войско его попало в окружение к визирю турецких и татарских войск. Екатерина 

отдала все драгоценности. Визирь, конечно, «продешевил», но …было уже поздно.. 

И наконец в 1721 году Петр заставляет Сенат и Синод признать за Екатериной титул 

императрицы. В истории России такого не случалось. Только Дмитрий-самозванец в свое 

время «решился» на этот шаг, «короновав Марию Мнишек». 

Церемония коронации Екатерины, как описывают историки, проходила очень пышно. 

Платье для императрицы на сей раз заказали в «самом» Париже. Петр «прилюдно» 

возложил на голову Екатерины золотую корону, украшенную бриллиантами. Екатерина 

вся в слезах умиления опустилась на колени… Он ее поднял и вручил скипетр-эмблему 

царского достоинства, себе оставил – «державу» - эмблему царской власти. Но эта 

«царская пастораль» продолжалась не долго. Оказывается, у единственной женщины, 

которой он так верил, которую «поднял из грязи», вознес на престол-любовник!! И кто 

же? Слуга. Брат Анны Монс, Вильям. Конечно, надо было бы казнить и Монса, и 

Екатерину, но неудобно. Что скажет "Голос Америки», а точнее - Заграница? Только 

недавно короновал и тут же отрубить головку... Не гоже как-то... Поэтому Монса 

«привлекают за казнокрадство». Екатерина, конечно, в курсе, но вида не подает. 

Самообладание огромное. Она разучивает новый танец - «минуэт». Под предлогом 

ревизии наложен царский арест на контору, ведающую денежными делами императрицы. 

Все опечатано, деньги отобраны.. Екатерина остается без копейки. Но она и «ус не дует» и 

делает вид, что ВСЕ это ее не касается. 

Во время казни любовника она присутствует и улыбается….. 

После этого события здоровье самого Петра резко ухудшается. Теперь его могучий 

организм может сразить простая простуда. Но вопрос остается: умер ли он своей смертью, 

о чем я писал в миниатюре "Петр 1-конец." 

После смерти Петра Екатерина снова в «объятиях» Меньшикова, но ей этого мало, почти 

каждую ночь новый любовник - Левенвольд, Сапега, Девиер…Меньшиков тоже « не 

тужит», в его власти теперь ВСЯ РОССИЯ, Екатрина "делами не занимается" да и не 

способна. "Правит бал" 

Меньшиков.  

 


