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Екатерина 1 и Петр 1. (Голландия. Заадам. В домике Петра я с внучкой. 2009 год) 

Екатерина Первая на царском престоле просидела всего 16 месяцев. Но в могилу ее 

свели не козни придворных, не дворцовый переворот, который случался  довольно часто, 

а образ жизни, который она вела. 

В это время, можно сказать, единовластно правил Россией  князь Меньшиков, ее бывший 

любовник, от которого она «попала «к царю ,и находилась «при нем» как верная подруга 

и любовница много лет. Она  делила  с Петром, как говорится, все радости и горести. Так 

во время неудачного Прутского  похода, когда войско царя попало в окружение ,и Петру 

грозил плен, по словам историков, она сумела «уговорить» турецкого визиря  

(главнокомандующего) отпустить «царя на все  четыре стороны», отдала турку все свои 

драгоценности и еще что-то..- невесть что?…И Петр, подписав «Прутский мир», по 

которому  разрушили основанный им Таганрог, отдал туркам Азов и другие завоеванные 

на юге земли, и  был отпущен с остатками войска.  

Любила ли она Петра,- не ведомо, но чувство ревности ее не терзало. Она нередко сама 

«поставляла»  понравившихся царю женщин, ее беспокоило только одно -, как бы не 

родился «наследник», поэтому, когда дочь молдавского господаря Кантемира 

забеременела, она «договорилась» с врачом», тот «пролечил» Марию, и у нее случился 

выкидыш, после чего Петр потерял интерес к любовнице, а Екатерина обрела «душевное 

равновесие». 

Она родила Петру 11 детей, большинство  которых умерло во младенчестве и не 

удивительно, так как и во время беременности она следовала как тень за мужем, 

перенося все невзгоды походной жизни, а также  оргии с обильными  возлияниями, 

которые бывали довольно часто. 

Все ее труды были вознаграждены в 1721 году. Петр принуждает сенат короновать  

Екатерину, чего никогда прежде в русской истории не было. Обряд был  пышным. 

Платье заказали в «самом Париже». Петр сам возложил на ее голову корону, 

украшенную бриллиантами. Опустившись на колени перед алтарем, Екатерина пыталась 

обнять колени царя, но он ее поднял и вручил  эмблему царского достоинства - скипетр, 

а себе оставил только эмблему царской власти - державу. Это  событие произошло  7 мая 

1921 года.. 

«Молодожены»   « в счастье» прожили совсем недолго, и о ужас - Петр - узнает, что его 

жена, женщина, которую он в буквальном смысле  слова поднял из «грязи в  князи» 

изменяет ему?! И с  кем? С  его лакеем Монсом, родным братом знаменитой Анны Монс, 

которая была любовницей Петра  в свое время. 

Петр сначала не верит: клевета! Ложь! Возможно, он впервые не знает, как  поступить? 

Нужды доказательства? Их оказалось предостаточно! Что делать? Конечно, надо бы  

казнить  лютой казнью за такую измену, но если это было просто  сделать совсем 

недавно, то теперь надо обезглавить ИМПЕРАРИЦУ! Это уже «другой   коленкор». 

Оказывается, при дворе давно уже многие знали о том, что Екатерина ему изменяет, и 

только он - СЛЕПЕЦ!! Но Петр сдерживает свои эмоции. Пока идет тщательная 

проверка-две недели Петр спокойно разговаривает и с женой-изменщицей, и с ее 

любовником  Вильямом Монсом. Но вот уже не остается и тени сомнения. Монса 

арестовывают, но предъявляют ему обвинение не в том, что он «совратил императрицу», 



 

 

а во взятках, по нынешнему - в коррупции. Оказалось, что и это имело место. Монс 

«брал», а потом через Екатерину добивался для своих взяткодателей каких-то постов и 

«льготных условий». 

На арест Монса, своего возлюбленного, Екатерина никак не реагирует, она по-прежнему 

весела, и делает вид, что «все это ее никак не касается». 

«Дело Монса» Петр ведет сам. Сам допрашивает, без свидетелей, короче исполняет все , 

что должен  делать обыкновенный следователь. По ходу дела выясняется, что  тайные  

встречи Екатерины с Монсом нередко устраивала придворная Матрена Балк. Матрену, 

конечно, сразу же арестовывают, но Петр приказывает и ей предъявить не то обвинение, 

которое она заслуживает, а.. такое, чтобы имя Екатерины даже не  упоминалась. 

И на арест наперстницы  Екатерина  реагирует также, то есть - никак. Само собой  Монса  

приговаривают к смертной казни, а Балк после пыток ссылают в Сибирь.  

В день казни любовника Екатерина также «беззаботна и весела». 

Это производит впечатление даже на Петра. На санях  Петр и Екатерина едут по 

Петербургу на площадь к эшафоту, где уже обезглавлен  Монс. 

Вид казенного любовника тоже никак не отражается на лице императрицы-оно 

спокойно, она даже улыбается. 

Так как Монс «ведал конторой императрицы», и «совершил большую растрату казенных 

денег» - злоупотреблял служебным положением, - то контора опечатываетс», то есть 

императрица лишена всех денег, ей не оставляют даже «на заколки». Ну что же, она 

будет жить без денег, да и к  чему они ей? 

Петр наконец  не выдерживает и устраивает «семейную сцену» - кулаком разбивает 

огромное венецианское зеркало в спальне императрицы.…По данным некоторых 

историков Екатерина после этого «падает на колени и просит прощения". Но Петр 

простить не может. Он становится как бы другим человеком, будто бы в нем сломалась 

какая-то внутренняя пружина. Ничто его не занимает, ничто не интересует, и вскоре он 

умирает от простой простуды.(Есть другая версия).. 

Екатерина стараниями своего бывшего возлюбленного всемогущего Меньшикова 

становится императрицей государства Российского. Но управлять она не желает, да и не 

может. Дни и ночи проводит она в пьянках и дворцовых "вакханалиях». Любовников она 

меняет как перчатки: Левенвольд, Девнер, Сапега, почти каждую ночь новый  

возлюбленный. Но годы то уже НЕ ТЕ, и через 16 месяцев после смерти мужа приходит 

смерть и за самой новоиспеченной императрицей.  


