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АННОТАЦИЯ: Образ Минервы появился в русской эмблематике вместе с 

культурными реформами Петра I, обозначая ранний этап российского 

Просвещения. В эпоху женских правлений образ отождествлялся с 

символом добродетельной императрицы, покровительницы искусств и 

наук, дающей надежду на разумное правление. Известен традицион-

ный круг «русских Минерв» (обе Екатерины, Анна Иоанновна и Елиза-

вета Петровна). Забытой оказалась еще одна, более многих достойная 

своего мифологического прототипа — та, которую современники назы-

вали матерью России. Царевна Наталья Алексеевна, внучка Петра I, 

унаследовала многие положительные качества своего великого деда. 

Одна из самых образованных женщин эпохи дворцовых переворотов, 

покровительница Петербургской Академии наук, она была музой и 

наставницей своего юного брата-императора. Разум явился русскому 

двору в качестве малоизвестного ранее соблазна, создавая привлека-

тельную модель будущего России. Однако переезд двора Петра II в 

Москву радикально изменил социальный, а затем и психологический 

статус царевны. Разум уступил место чувствам, что привело к скорой и 

безвременной кончине царевны — явления столько же уникального для 

русского безвременья, сколько и преждевременного. 

 
Петровские реформы сломали традиционные представ-

ления о русской женщине, о ее правах и возможностях, роли 

в социуме. Выход из культурной изоляции изменил не толь-

ко жизненный уклад русской женщины, но и ее модель пове-

дения и образ мысли. Новый европеизированный быт со-
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держал для нее массу соблазнов — а соблазном, как извест-

но, может быть не только любовный сюжет:  

Соблазн — уникальная… всеобъемлющая форма, всеобъемлющий 

ритуал в том смысле, что захватывает не только любовные игры, 

но буквально все на свете1. 

Наиболее очевидными были грубые и чувственные со-

блазны аристократического досуга. В культурном контексте 

XVIII в. это одна из самых популярных тем, вызывающих жгу-

чую заинтересованность и повсеместно навязываемых общи-

ми установками социума2. Платья по западноевропейской мо-

де, плотно охватывающие талию, подчеркивающие изгибы 

фигуры, оголяющие шею, грудь и руки, стали новым насла-

ждением. Искусство одеваться возносится на небывалую вы-

соту; русская аристократка, провоцируемая соблазнами де-

монстративного потребления, впервые получила возмож-

ность столь широко приобщиться к пленительному миру мо-

ды. Модные наряды были так необходимы для репрезентации 

себя во время незнакомых ранее развлечений: балов и маска-

радов, дипломатических приемов, фейерверков и музыкаль-

ных концертов, которыми наполнился придворный быт. 

Еще одним соблазном стало свободное общение с про-

тивоположным полом — не только чувственное, но и интел-

лектуальное. Неудивительно и не случайно именно в «осьм-

надцатом» столетии, в век торжества научного знания, раци-

онализма, деизма и антропоцентризма3, в программу репре-

зентации себя наряду с умением одеваться по актуальной 

моде входит умение поддержать изысканную беседу. Примат 

телесного имиджа сменяется приматом имиджа социально-

                                                           
1  Гараджа. 2000: 313, 315.  

2  Бодрийяр. 2000: 25. 

3  Щербаков. 2013: 87. 
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го; интеллект (разум) и рацио (рассудок) постепенно, но к 

второй половине XVIII столетия все более уверенно, приоб-

ретают не меньшую соблазнительную силу, чем модное пла-

тье. Новое видение человека порождает и новые механизмы 

его искушения: просветительские установки XVIII в. привели 

к тому, что в ряд актуальных соблазнов включаются в том 

числе и не столь очевидные и не лежащие на поверхности, по 

выражению В.С. Соловьева, «тонкие умственные соблазны»4.  

Мир интеллектуального общения для русской аристо-

кратки открылся законодательными предписаниями 1696–

1704 гг. о публичных празднествах с обязательным участием 

женщин; их дополнил петровский указ 1718 г. об ассамблеях. 

В 1727 г., уже в царствование Екатерины I, эпизодические 

ассамблеи были преобразованы в еженедельные куртаги; 

при Петре II куртаги еще более участились и проводились 

дважды в неделю5. Однако образованная русская аристо-

кратка в эпоху раннего Просвещения была достаточно ред-

ким, если не сказать уникальным явлением6, поскольку 

прежде «женская образованность, даже незначительное пре-

вышение ее минимального уровня, необходимого для веде-

ния домашнего хозяйства, почиталась нелепой, вредной и 

даже греховной <…> Кроме того, интеллектуальная деятель-

ность традиционно относилась к разряду профессиональ-

ных, т.е. заведомо непригодных для аристократов»7.  

Основным путем вхождения для прежде запертой в че-

тырех стенах русской женщины в интеллектуальную куль-

туру стал светский салон — здесь не столько институт досу-

                                                           
4  Соловьев. 1914: 18.  

5  Агеева. 2006: 217–220; ПСЗРИ 5. 1830: 397–398; Пушкарева. 2013: 

6–8. 

6  Пушкарева. 2013: 86. 

7  Стогова. 2008: 335, 337. 
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га, сколько институт просвещения8. Довольно скоро (одной 

из первых хозяек салона стала сестра Петра Великого царев-

на Наталья Алексеевна9) русская аристократка осваивает 

новую социальную роль — хозяйки салона, влияющей на 

общественное мнение, устанавливающей свои правила, по-

велевающей толпой. Ее основными инструментами влияния 

были обаяние, остроумие и незаурядный интеллект. Разум 

явился русской женщине в качестве соблазна прогрессивной 

«техники себя» (по М. Фуко; ее также можно назвать практи-

кой аутотрансформации10) — соблазна пока малоизвестного, 

в силу многосотлетней запретности этого плода на женской 

территории. 

О впечатляющих масштабах власти, которую приобрела 

женщина в пространстве интеллектуальной культуры в XVIII 

столетии, можно с уверенностью сказать, что они отражали 

революционный прорыв, имевший серьезные социальные и 

культурные последствия в виде культурного расцвета века 

женских правлений, — возможно, один из самых важных ре-

зультатов русского Просвещения.  

Как одна из граней властного дискурса в культурной ис-

тории XVIII столетия соблазн разума наиболее полно репре-

зентируется в образе Минервы — римской богини мудрости, 

который появился в русской эмблематике вместе с рефор-

мами Петра Великого. Российское просвещение отождестви-

ло его с древнегреческой Афиной; в эпоху женских правле-

ний именно Минерве уподоблялась добродетельная и про-

свещенная императрица, дающая надежду на разумное 

правление. Пространством бытования образа была власть 

                                                           
8  Стогова. 2008: 335–336.  

9  Тончу. 2008: 7.  

10  Спешилова. 2011: 79. 
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как персонифицированный политический институт, обеща-

ющий пастве «золотой век».  

Известен традиционный круг «русских Минерв» этой 

эпохи; каждой из них — обеим Екатеринам, Анне Иоанновне 

и Елизавете Петровне — присваивались те или иные, но 

каждый раз вполне конкретные достоинства11. Забытой ока-

залась еще одна, более многих достойная своего мифологи-

ческого прототипа — та, которую современники называли 

драгоценнейшим перлом среди порфирородного Петрова 

потомства12 и матерью России13.  

Царевна Наталья (1714–1728), первенец опального ца-

ревича Алексея и немецкой кронпринцессы Шарлотты-

Христины Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, прожи-

ла чуть больше 14 лет — недолгую жизнь даже по меркам 

прошлого. Ее историография крайне незначительна; 

наибольший интерес царевна вызывала и вызывает в каче-

стве старшей сестры и доброго гения14 юного императора 

Петра II, и, несколько реже — как внучка Петра I, унаследо-

вавшей многие положительные качества своего великого 

деда. Мать Натальи и Петра вскоре после вторых родов 

(1715) скончалась; с самых ранних лет царевна вынуждена 

быть добродетельной и благоразумной «взрослой», на кото-

рую возложено обязательство оберегать младшего брата15. 

Вскоре (1718) последовала трагическая гибель отца де-

тей — царевича Алексея; лишенные родителей, они опека-

лись царской четой. Положение сирот стало более опреде-

ленным со смертью наследника престола царевича Петра 

                                                           
11  Пчелов. 2007: 232–234. 

12  Арсеньев. 1839: 104. 

13  Брикнер. 1890: 46. 

14  Андреев. 1871: 44. 

15  Андреев. 1871: 44. 
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Петровича (25 апреля 1719). Теперь сына отстраненного от 

престолонаследия царевича Алексея называют в числе 

наиболее вероятных наследников русского престола16. Ме-

стом проживания сирот определяется Зимний дворец. Их, 

еще не выходивших в свет, довелось случайно увидеть на 

одном из придворных приемов голштинцу Ф.В. Берхгольцу: 

«они как вылитые из воску и ангельской красоты. Великому 

князю, говорят, только шестой год, а сестре его осьмой, но 

они уж довольно велики для своих лет», — вспоминал он17.  

По мере взросления царевича Петра им все чаще зани-

мается сам царь. Предполагают, что Петр Великий пытался 

увидеть во внуке своего преемника; по крайней мере, более, 

чем когда-либо прежде. Именно к этому времени относится 

известный портрет царевича Петра Алексеевича и царевны 

Наталии Алексеевны в детском возрасте, в виде Аполлона и 

Дианы работы Л. Каравака (1722 г., ГТГ, ИЛЛ. 1). Однако это 

кратковременное расположение не переросло в истинную 

привязанность. Отношение царя к внуку в отсутствие других 

наследников мужского пола было неровным, по словам оче-

видцев, напоминало ненависть, которая перемежалась с 

«нежной любовью»18. Это было особенно заметно во второй 

половине 1721 г., когда предполагаемая беременность цари-

цы не подтвердилась либо не сохранилась на малом сроке19.  

Распространялось ли внимание Петра Великого на ца-

ревну Наталью, маленькую бойкую девочку, чье место в ди-

настической иерархии в те годы было ближе к концу первой 

десятки? Единственная внучка царя, полная тезка его люби-

                                                           
16  Брикнер. 1896: 100. Сборник 40. 1884: С. 46. 

17  Берхгольц. 1858: 54–55. 

18  Сборник 40. 1884: 62-63; Сборник 49. 1885: 285. 

19  Сборник 40. 1884: 272, 274. 
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мой сестры, она была крещена в ее честь. Сестра Петра I ца-

ревна Наталья (первая) всецело поддерживала начинания 

своего брата-реформатора, возглавляла первый в России 

светский салон, знала иностранные языки, владела обшир-

ной библиотекой, активно занималась театром и писатель-

ством; она умерла еще в 1716 г. 

Так или иначе, почти шесть детских лет будущая «Ми-

нерва» провела около своего деда-«Юпитера», равного кото-

рому еще не знала русская история. Можно предположить, 

что уже тогда царевна Наталья с ее ясным и живым умом 

могла осознавать те преимущества, которые дает монарху 

сила власти в сочетании с разумом. 

Верно замечено, что царские сестры и дочери «близки к 

высшей власти, но сами почти никогда не обладают этой 

властью»20. Царевна, входившая в число потенциальных пре-

емников российского престола, но занимавшая место на пе-

риферии династической иерархии, получила свою «минуту 

славы» весной–летом 1727 г. С 6 мая 1727 г. российский пре-

стол перешел к ее брату «со всему правами и прерогатива-

ми»21. В полдень следующего дня юный император Петр II 

обедал в присутствии двора, имея по правую руку свою 

старшую сестру22, что недвусмысленно обозначило новое 

положение царевны. Ее статус был еще раз продемонстриро-

ван на похоронах Екатерины I 16 мая 1727 г.23, когда юный 

император «припомнил, что герцог Голштинский занял ме-

сто впереди него при церемонии погребения его предка 

[Петра Великого], и… пожелал… удалить великую княжну, 

                                                           
20  Первушина. 2018: 7.  

21  ПСЗРИ 7. 1830: 789. 

22  Сборник 64. 1888: 573–574. 

23  Ритуал. 1998: 47.  
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сестру свою, из того ряда, в котором она находилась, позади 

двух принцесс [дочерей Петра Великого], и поставить ее ря-

дом с собой»24. 

Так же явно повышение статуса царевны отразилось в 

изменении формы церковного возношения (моления) о 

здравии русского царя и его фамилии. До погребения Екате-

рины I имя царевны Натальи в нем не упоминается, а лишь 

подразумевается в общем ряду «благоверных Царевен и Ве-

ликих Княжон, и проч.». В июне 1727 г. в этой форме имя ца-

ревны Натальи следует сразу за царским именем; третьим 

указывается имя царской невесты Марии Меншиковой25, по-

спешное обручение с которой состоялось 25 мая 1727 г.   

Несмотря на жениховство Петра, брат с сестрой были, 

как и в детстве, неразлучны: вместе обедали, гуляли в саду, 

выезжали в Стрельну, Ораниенбаум и Петергоф. Вместе с 

А.И. Остерманом они, по словам современников, составляют 

триумвират власти, противостоящий Меншикову26. Как 

сильно Петр ценит влияние своей сестры, ясно из одного его 

письма: написанное на следующий день после восшествия на 

престол, оно сохранилось в бумагах А.И. Остермана. Юный 

император писал: 

Каждый раз, когда я с собою рассуждаю, сколько много надле-

жаще воспитание императора содействует к безопасности и бла-

годенствию народа, не могу не принесть неизменной признатель-

ности светлейшей княжне, моей любезнейшей сестре, которая 

меня поучает полезными увещаниями, помогает благоразумными 

советами, из которых я каждый день извлекаю величайшую поль-

зу, а мои верные подданные ощущают живейшую радость.  

Как могу я когда-либо забыть столько заслуг ко мне? Воистину, 

чем счастливее некогда будет моя Империя, тем более, призна-

                                                           
24  Сборник 75. 1891: 13–14. 

25  Полное собрание постановлений. 1889: 3–5. 

26  Сборник 3. 1868: 480. 
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вая плоды ее советов, поступлю так, что она найдет во мне благо-

родного брата и Императора27.  

К тексту этого письма очень близка речь, сказанная им-

ператором в Верховном тайном совете (по сути, представля-

ющая программу царствования)28. Царевна, вдохновляющая, 

направляющая и оберегающая своего юного брата-

императора29, в это время не мыслится в отрыве от его фи-

гуры. Теплые чувства нашли свое выражение в подарках, ко-

торыми император осыпал свою сестру без всякой меры: в их 

числе были деньги, ценные вещи, курьезные диковинки, и, 

конечно же, наряды, заморские ткани и драгоценности на 

баснословные суммы.  

Размолвки между Петром и Натальей, сперва редкие и 

несерьезные, начались сразу после императорского обруче-

ния. Во время церемонии Академия наук в полном составе 

представилась императору; были поднесены печатные тор-

жественные оды от академиков И.С. Бекенштейна и З. Байе-

ра. Гольдбах и Бекенштейн произнесли торжественные речи, 

причем Гольдбах обращался к Петру на латыни, а Бекен-

штейн — к его невесте на немецком языке30. Демонстрация 

учености не нашла понимания со стороны старой знати 

(прежде всего Долгоруких), которые искусственно и весьма 

успешно отвлекали юного царя от общения с академиками, 

втягивая в разгул, забавы и охоту. Петр уехал на охоту сразу 

же по окончании церемонии обручения31, и впоследствии 

отдавал этому занятию явное преимущество перед всеми 

другими развлечениями. «Кажется, что страсть царя к охоте 

                                                           
27  Сборник 2. 1868: 322–323. 

28  Костомаров. 2018: 276, 284; Павленко. 2006: 57–58. 

29  Андреев. 1871: 44. 

30  Пекарский. 1870: 161; Протоколы. 1897: 15. 

31  Костомаров. 2018: 278; Юрнал 1727: 556. 
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увеличивается все более, — сокрушался П.Б. Лефорт (пле-

мянник сподвижника Петра I Ф. Лефорта) в июне того же го-

да. — Выдумывают разные средства, чтобы отвлечь его от 

этого, но страсть зашла так далеко, что он не в состоянии за-

няться чем-либо другим»32. Как результат, «все лето 1727 г. 

Петр II провел в Петергофе, постоянно охотясь в его окрест-

ностях. По нескольку дней сряду он не возвращался в Петер-

гофский дворец, охотясь то в Стрельне, то в Ропше, в веселой 

компании князей Долгоруких и своей тетки красавицы цеса-

ревны Елисаветы Петровны»33. Обе новые страсти юного 

императора — охота и цесаревна Елизавета — стали пово-

дом для недовольства его сестры34.  

Ученые занятия Петра стали редкими, а после падения 

Меншикова и с усилением клана Долгоруких прекратились 

вовсе35. Однако его учитель Гольдбах, этот многосторонне 

образованный энциклопедист, не был отпущен от двора и 

теперь официально состоял при царевне Наталье: в отличие 

от своего младшего брата, она живо интересовалась наука-

ми. Царевна настояла на поездке академика в Москву, куда 

он и отправился 25 января 1728 г. (сам двор выехал на коро-

нацию чуть раньше)36. 

Взгляды Гольдбаха известны из его «Мнения» — руко-

водства по обучению царских детей, составленного в 1760 г. 

для малолетнего великого князя Павла Петровича. Весьма 

прогрессивное для своего времени, оно применялось в тече-

                                                           
32  Сборник 3. 1868: 479. 

33  Кутепов. 1902: 26. 

34  Сборник 3. 1868: 484. 

35  Пекарский. 1870: 162. 

36  Бренева. 1999: 38; Костомаров. 2018: 303; Пекарский. 1870: 163; 

Юшкевич, Копелевич. 1983: 8. 
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ние 100 последующих лет37. На первое место были поставле-

ны «преподавание языков, немецкого, французского и ла-

тинского, — последний нужен для понимания научных тер-

минов. Начала арифметики, геометрии и географии могут 

быть преподаны при обучении языкам “как бы в забаву”, а, 

обучив языкам, начать другие науки, в особенности историю, 

географию, фортификацию, немного морской и гражданской 

архитектуры, “народные и нравоучительные правила”»38.  

Академик, соединявший в себе качества высокопостав-

ленного вельможи, добившегося политического успеха, и 

ученого с блестящими профессиональными способностями, 

обширными знаниями и высокой культурой, имел огромное 

влияние на умственное развитие сестры императора, кото-

рая отличалась удивительной для своего времени образо-

ванностью и широтой интересов.  

Свидетельств, позволяющих охарактеризовать эту сто-

рону личности царевны более чем достаточно. Об этом крас-

норечиво свидетельствуют московские письма Гольдбаха к 

коллеге, «библиотекариусу» академической библиотеки 

И.Д. Шумахеру, оставшемуся в Петербурге39. Очевидно, что 

царевна была хорошо знакома с содержанием первого в Рос-

сии научного публичного диспута 2 марта 1728 г., где про-

звучали речи академиков Ж.Н. Делиля и Д. Бернулли в защи-

ту гелиоцентрической теории Н. Коперника (диспут был 

приурочен к коронации Петра II, и тут же академик Байер 

выступил с поэмой на латыни в честь этого памятного собы-

тия)40. Достоверно известно, что эти материалы царевна 

                                                           
37  Смагина. 1996: 51; Успенский. 2015: 103. 

38  Пекарский. 1870: 169; Юшкевич, Копелевич. 1983: 97. 

39  Копелевич. 1977: 112; Юшкевич, Копелевич. 1983: 77. 

40  Материалы. 1885: 359. 
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прочла в подлиннике: доклады Делиля и Бернулли, посвя-

щенные теории вращения Земли и роли астрономии в ее 

изучении, косвенно затрагивали вопросы веры и интересы 

Синода, и поэтому, против обыкновения, были опубликова-

ны только по-французски, без русскоязычного перевода41. 

Из этих же писем следует, что царевна была всерьез 

увлечена геометрией, умела обращаться с математическими 

инструментами и с глобусами, интересовалась русской исто-

рией и иноземной культурой, блестяще говорила и читала на 

немецком и французском, знала английский язык42.  

По объему знаний и широте интересов царевны можно 

предположить, что она интересовалась не только учителями, 

но и учебниками младшего брата. Общие положения обуче-

ния наукам в середине-конце 1720-х гг. известны, прежде 

всего, благодаря педагогическому труду «Расположению 

учений Его Императорского Величества Петра Второго» 

(1729). Его создание было инициировано А.И. Остерманом, 

чья библиотека включала издания по естественным наукам, 

педагогике, философии и истории, географии, геометрии и 

фортификации. Для юного императора, по указанию прези-

дента Академии наук Л.Л. Блюментроста подведомственны-

ми ему академикам были составлены специальные учебни-

ки, в популярной в эпоху барокко диалогической форме. 

Я. Германом и Ж.Н. Делилем был написан учебник математи-

ки в трех частях (первая — базовые сведения по арифметике, 

геометрии и тригонометрии; вторая — по астрономии и гео-

графии; третья — по фортификации). З. Байер написал учеб-

ник по древней истории. Учебники, отпечатанные в акаде-

                                                           
41  Бренева. 1999: 38; Пекарский. 1870: 163; Копелевич. 1999: 60. 

42  Морохин. 2015: 146, 151; Павленко. 2006: 255; Пекарский. 1870: 

163–164; Успенский. 1906: 148–149; Хакобо. 1997: 83. 
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мической типографии, вышли в свет в конце 1728 г. (учеб-

ник математики был написан на французском, истории — на 

немецком; затем оба были переведены на русский язык)43. 

Академик Н. Бернулли планировал включить в учебную про-

грамму навигацию, а Г.Б. Бюльфингер, увлеченный изучени-

ем декартовской физики, проводил опыты с воздушным 

насосом, для демонстрации которых был приглашен во дво-

рец Меншикова44. 

Еще одним наставником Петра и Натальи стал Феофан 

Прокопович, не только духовное лицо, но просвещенный 

ученый, получивший прекрасное западноевропейское обра-

зование, хорошо знакомый с педагогикой иезуитского орде-

на и с культурой немецкого протестантизма45.  

Фигурой, косвенно повлиявшей на умственное развитие 

царевны, также можно назвать выдающегося ученого и ин-

теллектуала своего времени Я.В. Брюса, владельца един-

ственного в России научного кабинета «куриозных вещей», 

включавшего «математические, механические и другие ин-

струменты, также натуралии, минералы, антиквитеты, ли-

чины и вообще как иностранные, так и внутренние куриоз-

ности»46 и обширнейшей научной библиотеки. И коллекцию, 

и библиотеку Брюс собирал всю жизнь; тематика отражала 

широту интересов ученого47. Известно, что во время пребы-

вания двора в Москве Гольдбах встречался с Брюсом, и ца-

ревна, живо интересовавшаяся науками, не могла не прини-

мать участие в обсуждении итогов этой встречи.  

                                                           
43  Смагина, Лавринович. 2015: 108. 

44  Пекарский. 1870: 161; Юшкевич, Копелевич. 1983: 77–78. 

45  Брикнер. 1896: 108. 

46  К 300-летию. 2014; Юшкевич, Копелевич. 1983: 76. 

47  Луппов. 1973: 188; Филимон. 2003: 234. 
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Благодаря образованности, необыкновенно живому и 

пытливому уму царевны, ее способности ясно и трезво ви-

деть, прекрасным манерам, умению вести беседу и держать 

себя, обходительности, необыкновенной нравственности48, 

царевна являлась наиболее влиятельным человеком после 

императора, фактически представляя первую леди государ-

ства. «Нельзя довольно налюбоваться на рассудительное по-

ведение Великой Княжны; она Минерва для Царя», — подво-

дит Лефорт итог положению царевны Натальи при дворе 

брата–императора49.  

Уникальные личные качества, выделявшие царевну из 

ее окружения, как и особое положение при дворе, позволяли 

ей надеяться на самое блестящее будущее. Однако со време-

нем все чаще оказывалось, что заверения ее брата-

императора в искренней привязанности оказывались пу-

стыми словами, напыщенными фразами, бумажным красно-

речием. Перемены наметились сразу же, как только Наталья 

стала выражать неудовольствие его поведением. «[Царевна] 

и Остерман, действующие заодно, потеряли всякое значение 

с своими увещаниями», — отметили современники50. 

В это время царевна еще может называть себя правой 

рукой императора, сохраняя за собой определенное влияние, 

о чем говорят поданные на ее имя прошения51. Ей нужно 

подтверждение своей власти; ценен каждый сигнал, сооб-

щающий о ее значимости. Царевна горячо принимает к серд-

цу невнимание брата.  

                                                           
48  Брикнер. 1896: 100; Герцог. 1989: 198, 247; Морохин. 2015: 146–147; 

Письма. 1836: 10–11. 

49  Сборник 3. 1868: 480. 

50  Сборник 3. 1868: 513. 

51  Сборник 69. 1889: 464–465. 
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Его величество по восшествии своем на престол имел такую до-

веренность к своей сестре, что делал для нее все и не мог ни ми-

нуты оставаться без нее. Они жили в величайшем согласии, и ве-

ликая княжна давала удивительные советы своему брату, хотя 

только одним годом была старее его. Мало-помалу… фаворит его 

и другие придворные, кои не любили великой княжны за то, что 

она уважала Остермана и благоволила иностранцам… сделали то, 

что чрез полгода царь не говорил уже с ней ни о каких делах и, 

следственно, не имел к ней никакой более доверенности. Великая 

княжна, у которой душа была превосходнейшая, чрезвычайно 

страдала оттого, что брат удалился от нее52. 

Так описывает перемену в отношениях Петра и Натальи 

испанский посол герцог Лириа, ближайший конфидент ца-

ревны. Довольно скоро придворные отметили нездоровье 

Натальи: его причиной называли невнимание брата, а след-

ствием — «грудную болезнь», начавшуюся вследствие при-

нятых близко к сердцу перемен; говорили, что «грусть ее 

была так велика, что она впала в изнурительную лихорад-

ку»53. Не только тело, но и дух царевны был нездоров. Тече-

ние болезни «русской Минервы», когда императив разума 

уступает место иным мотивам, можно представить довольно 

подробно.  

Двор направился в Москву 9 января 1728 г., вместе с 

долгожданным первым снегом. 11 января император с сест-

рой под колокольный звон и пушечную пальбу торжествен-

но въехали в Новгород. Наталья еще здорова; вместе с бра-

том-императором и цесаревной Елизаветой юная царевна 

присутствует на торжественном богослужении у Феофана 

Прокоповича, обедает в архиерейских палатах под пение 

певчих, гостит у вице-губернатора князя В.И. Гагарина, лю-

                                                           
52  Герцог. 1989: 206–207. 

53  Герцог. 1989: 207. 
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буется «великой иллюминацией» и «изрядным» фейервер-

ком в свою честь54. 

Наутро царский поезд выехал из Новгорода на Москву, 

останавливаясь по пути для охоты. Перед самым въездом в 

Москву царевна «занемогла: на ней показалась сыпь, похо-

жая на корь», — отметил герцог Лириа55. Однако совсем ско-

ро Санктпетербургские ведомости сообщили, что «Ея Высо-

чество принцесса Наталия Алексеевна из бывшей поныне их 

немощи паки в прежнее совершенное здравие пришли (из 

села Всесвятского 30 января 1728 г.)»56. 

4 февраля двор торжественно въехал в Москву; Петр с 

сестрой временно размещаются в Кремле. Ведутся спешные 

приготовления к коронации. Торжественная церемония со-

вершилась 25 февраля; среди присутствующих была и ца-

ревна Наталья. 

2 марта Москва отмечает рождение дворюродного брата 

императора Карла Петера Ульриха Голштейн-Готторпского 

(будущего российского императора Петра III) придворным 

балом, «куда приглашены были все находившиеся тогда в 

России иностранные министры, но тогда же заметили с 

удивлением, что на этом бале не было царской сестры, вели-

кой княжны Наталии Алексеевны. Носился слух, что она бы-

ла нездорова и по этой причине не посетила бала»57. К концу 

марта царевна больна настолько, что вынуждена проводить 

в постели большую часть дня. 

С 11 марта император и его старшая сестра размещают-

ся в Слободском дворце Меншикова (бывшем Лефортов-

                                                           
54  Вейдемейер. 1848: 68; Пришествие. 1789: 484–491. 

55  Герцог. 1989: С. 201. 

56  Санктпетербургские ведомости 11. 1728: 44. 

57  Костомаров. 2018: 315. 
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ском)58. Здесь царевна будет жить до самой своей смерти. В 

это время уже очевидно, что прежде любимую сестру импе-

ратора постигла опала. Петр почти не бывает у постели 

больной, проводя дни и недели на охоте: при попуститель-

стве воспитателей склонность к разгулу и забавам развилась 

в нем в болезненную страсть. С февраля 1728 г. по ноябрь 

1729 г. император провел на охоте в общей сложности 8 меся-

цев, а то и более, если учесть спонтанные выезды на 1-3 дня, 

не принятые во внимание при грубом подсчете59. «Царь не 

терпит ни моря, ни кораблей, а страстно любит псовую охоту, 

— делились опасениями придворные. — Здесь, в Петербурге, 

негде охотиться, в Москве же очень удобно, почему никто не 

сомневается, что, раз переехав в Москву, он едва ли возвра-

тится сюда»60. Однако царевна Наталья, убежденная, что 

главной причиной ее болезни стал непривычный московский 

климат, без конца повторяет, что «петербургский воздух луч-

ше для ее здоровья»61. Несмотря на это, публикуется указ им-

ператора, запрещающий разговоры о возвращении двора в 

Петербург под угрозой порки кнутом62. Царевна почти теряет 

надежду и на возвращение, и на выздоровление.  

10 апреля издан указ об изготовлении золотых медалей 

в память коронации. Медали наивысшего достоинства в 50 

червонных были определены лишь «цесарю и другим чуже-

странным государств принцам». Царевну Наталью уравняли 

с принцами малозначимых государств — всем им выдали 

медали второго разряда достоинством в 20 червонных63.  

                                                           
58  Санктпетербургские ведомости 22. 1728: 88. 

59  Павленко. 2006: 119, 122. 

60  Кутепов. 1902: 27–28. 

61  Сборник 75. 1891: 268–269.  

62  Сборник 5. 1870: 302. 
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Все это время Петр бывает на охоте почти ежедневно64. 

Царевна пытается отвлечься на чтение. 25 апреля специаль-

но для нее из кремлевской сокровищницы привозят редкие 

книги, из которых она выбирает три: «О происхождении ро-

да царского величества от Рюрика», «Родословную великих 

князей российских» и «О сочетании брака царя Михаила Фе-

доровича»65.  

7 мая, в годовщину восшествия императора на престол, 

«был большой съезд ко двору»66; к этому моменту придвор-

ные врачи определились с диагнозом болезни царевны: это 

чахотка. Царедворцы, хорошо знающие царевну, добавляли:  

У нее начиналось то истощение сил, которое у сильных натур все-

гда следует за душевным потрясением. Здоровье ее разрушалось, 

но не было никого, кто бы позаботился о нем67.  

В конце мая суммы, определяемые на содержание при-

дворного штата царевны, именным императорским указом 

уравнены с суммами на содержание штата бабушки-царицы 

Евдокии Федоровны68. Петр бывает во дворце не дольше од-

ного-двух дней. Так, еще в начале мая в г. Киле скончалась 

цесаревна Анна, герцогиня Голштинская. Русский двор полу-

чил известие о ее смерти 24 мая; объявили траур. Но импе-

ратора было невозможно отвлечь от охоты для отдания по-

следнего долга дочери Петра Великого и Синод, и «за неиме-

нием указа о Ея поминовении вместе с усопшими особами 
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царствующего дома вплоть до конца июля поминал цесарев-

ну с другими членами царской семьи… о здравии»69. 

10 июня, на Троицу, Наталья ждала императора с по-

здравительным визитом. Однако он почти безвыездно живет 

за городом, а царевна, «оставшаяся в Москве, горько оплаки-

вает такое долгое отсутствие Царя, своего брата, жалуясь на 

его невнимание к ней»70. Придворные замечают, что не ви-

дели здоровой царевны уже несколько месяцев, постоянно 

наблюдая у нее изнурительную лихорадку или сухотку. 

Скорому развитию заболевания и тяжести его формы, 

по всей видимости, способствовало нарушение психологиче-

ского статуса личности, сегодня признанное патогенетиче-

ским механизмом прогрессирования туберкулеза71. Такие 

особенности психики, как неуверенность в себе, сильная за-

висимость от значимых лиц и плохая приспособляемость к 

новым условиям, не способствовали адекватному пережива-

нию того мощного и длительного психоэмоционального 

напряжения, которое испытывала царевна Наталья. Столь 

радикальная разочарованность юной царевны, не обладаю-

щей достаточной силой духа для вступления в диалог с но-

вым культурным миром, (согласимся с ведущим исследова-

телем культуры соблазна социологом и философом Ж. Бод-

рийяром), была вызвана ничем иным, как соблазном и его 

последующей осечкой72. 

Еще в апреле прусский посол Мардефельд заметил, что 

царевна, «как разумная и дальновидная особа, так близко 
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принимает к сердцу все уклонения от правильного воспита-

ния ее брата, что в этом и состоит главная причина ее болез-

ни»73. Еще одной причиной волнений стал нежеланный для 

нее переезд в Москву. Высокий уровень стресса спровоциро-

вал переход латентной туберкулезной инфекции (первичное 

инфицирование, вероятно, произошло во время пребывания 

царевны у Меншикова во время его болезни летом 1727 г.) в 

активную стадию. 

Иногда тяжелое течение болезни царевны сменяется 

временным улучшением; такое же временное улучшение 

наблюдается и в отношениях брата и сестры. 11 и 12 июля 

Петр приехал в Москву, чтобы сделать сразу два дела: при-

нять две богатые кареты, присланные ему в дар графом Вра-

тиславским, и, заодно, отметиться на празднестве в честь 

дня рождения сестры74.  

Этот праздник был объявлен торжеством, по значимо-

сти равным дню восшествия на престол Петра II. Отныне 

день рождения сестры императора должен праздноваться 

«как в Москве, так и в епархиях, и в ставропигиальных мона-

стырях, во всех соборных и приходских церквах… со всенощ-

ным бдением и с молебным ко Всеблагому Богу благодаре-

нием, и по обыкновенно, против прочих примеров, повсегод-

но, без всякого упущения, под страхом тяжкого за упущение 

штрафования»75. Церковные формы празднования дополня-

лись светскими:  

Палили из пушек как с Санктпетербургской так и Адмиралтейской 

крепостей, потом трактовали штатский советник и вице президент 
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господин фон Фик как духовных, так и воинских и гражданских 

знатных персон, а в вечеру был у него ж преизрядный бал76.  

Виновница торжества специально встала с постели, что-

бы присутствовать на праздничном ужине в свою честь, хотя 

она была так слаба, что едва могла держаться на ногах. Это 

не удалось скрыть от гостей.  

После праздника царевна уже почти не поднимается с 

постели. Медики уточняют диагноз: причиной страданий 

называют легочную чахотку77, болезнь, противящуюся всем 

врачебным средствам, когда врач лишь «остается спокой-

ным зрителем, как смерть похищает свою жертву»78. Царевну 

мучают боли в груди, кровохарканье, субфебрильная лихо-

радка, слабость, одышка, сильная потливость. 15 июля ца-

редворцы отмечают прогрессирующее похудение царевны и 

ее специфический кашель79; врачи не обещают, что больная 

проживет еще хотя бы несколько недель. О здравии и благо-

получии царевны молятся у чудотворной Казанской иконы 

Божией Матери80. 

Царевна все еще мечтает о возвращении в Петербург. 

Однако Петр своего решения не меняет, повторяя, что «на 

всякого, кто станет говорить ему о возвращении… посмот-

рят, как на изменника, предлагающего нечто, способное от-

вратить от царя любовь его подданных»81. Этот инцидент 

обозначил середину июля. Петр явно избегает встреч с сест-

рой, игнорируя ее бесконечные жалобы и упреки; это заме-

чают все придворные. Царевна остро переживает дефицит 
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внимания, и, в конечном итоге, утрату власти. Это уже не та 

блистательная «Минерва», которую знал Петербург: ее глав-

ными спутниками стали эмоциональная нестабильность, по-

вышенная тревожность, ранимость. Тонкие соблазны разума 

растлевают душу не меньше, чем грубые чувственные. Пре-

одоление их оказывается выше сил юной царевны: лишь 

«великие праведники… не боятся, конечно, умственных со-

блазнов и рвут их как паутину; но этих праведников так не-

много, что за целые тысячелетия они все на счету и помеща-

ются в святцах»82. 

Во второй половине июля в состоянии здоровья царев-

ны наступает улучшение. Его связывают с приглашением 

светила медицины — знаменитого Николая Бидлоо, лейб-

медика Петра Великого, принятого ко двору его преемника83. 

Царевна беседует с Гольдбахом, читает «те самые» материа-

лы диспута Делиля и Бернулли.  

В начале августа она все еще чувствует себя хорошо. 12 

августа Гольдбах пишет оставшемуся в Петербурге Шумахе-

ру: «геометрические задачи сделались любимым занятием 

Ее Императорского Высочества»84. В этот день Наталья нахо-

дит силы присутствовать на крещении дочери одного при-

дворного, оказав честь быть восприемницей85.  

Но уже 15 августа царевна снова очень больна; в следу-

ющие дни она теряет по два фунта крови в день86. В отсут-

ствие полноценного лечения туберкулез быстро прогресси-

рует, приобретая черты «юношеской чахотки», или пубер-

татной фтизы — острой и злокачественной формы заболе-
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вания, развивающейся на фоне некоторых индивидуальных 

особенностей прохождения пубертата87. Комплекс неблаго-

приятных факторов способствовал развитию болезни в 

форме так называемой «скоротечной чахотки» — туберкуле-

за легких, «самого страшного и самого беспощадного бича 

людского, настоящей язвы рода человеческого»88. Болезнь 

царевны прогрессирует. Царедворцы с тревогой следят за 

ходом болезни, опасаясь, что в случае смерти сестры импе-

ратора «великие замыслы [ее] деда вскоре обратятся в ни-

что»89, а вслед за тем изменится и положение самой России 

— этой, по словам А.Д. Меншикова, недостроенной машины, 

«… которая к совершенству своему многова прилежания и 

неусыпных трудов требует»90. 

Иногда болезнь отступает — и тогда все ненадолго ста-

новится как прежде. Так прошел день св. Натальи 26 августа, 

когда именины царевны отпраздновали «с превеликою маг-

нифиценциею. Все здешние и иностранные министры, двор-

цовые служители и знатнейшие из шляхетства были рано к 

аудиенции допущены, и отдали обыкновенные комплименты. 

Потом были все в здешней соборной церкви, и присутствова-

ли при отправлении службы Божия, по которой окончании из 

пушки выпалено, а в вечеру были при дворе ассамблея и бал, 

при чем такожде преизрядный фейерверк зажжен был», о чем 

сообщали Санктпетербургские ведомости91. «По сему случаю 

был при дворе праздник, состоявший, как и прежде, из ужина, 

бала и фейерверка», — подтверждает герцог Лириа92. Состоя-
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ние здоровья царевны позволяет продолжать учебу, и на сле-

дующее утро секретарь Ф. Гмелин пишет в Петербург Шума-

херу с просьбой прислать глобусы, так как царевна спрашива-

ла о них «ежедневно по нескольку раз»93; чуть ранее для нее 

были заказаны математические инструменты.  

Но с конца сентября здоровье царевны все хуже и хуже, 

и «все боятся за нее. Прибегли к помощи опиума, чтобы дать 

ей хотя немного покоя, — сообщает Лефорт 31 октября. — Ее 

желудок не принимает никакой пищи, и кроме того, уже не-

сколько месяцев она страдает женскими недугами»94. У ца-

ревны «прозрачное “восковое” лицо, обострившиеся черты, 

темные круги вокруг запавших глаз, черные пересохшие гу-

бы, — рассказывает судебно-медицинский эксперт, профес-

сор Ю.А. Молин, воссоздавший картину последних дней ее 

жизни. — Лекарства не действовали, настои и отвары трав 

лишь ненадолго успокаивали кашель, погружали девочку в 

кратковременный беспокойный сон»95.  

С конца октября события развиваются очень быстро. 

Здоровье царевны в настолько плохом состоянии, что всерь-

ез опасаются за ее жизнь. Бабка царевны инока Елена (Евдо-

кия Лопухина), навестив ее 3 ноября, «нашла ее настолько 

плохой, что сочла нужным, не медля, совершить над ней 

предсмертные церковные обряды»96. После исповеди и при-

чащения Святых Тайн царевна пожелала проститься с бра-

том. Но император уже не первый день был на охоте в 

окрестностях Москвы, переезжая из одного места в другое, и 

дурная погода не останавливала его. К нему отправили курь-
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еров с депешами, пятерых, одного за другим97, но печальные 

новости не стали тем поводом, который мог отвлечь импе-

ратора от «увеселения себя последним приятным осенним 

воздухом»98. 

«Великая княжна в отчаянном положении», — отметил 

герцог Лириа утром 4 ноября99. «Мы на рубеже странных пе-

ремен. Великая княжна очень страдает грудною болью. Бо-

лезнь великой княжны так усилилась, что нет надежды на ее 

выздоровление. Несколько курьеров отправлены к царю, но 

он еще не приехал. Если великая княжна умрет… можно 

предвидеть, что дела в этом государстве примут другой обо-

рот», — продолжал Лефорт100. Петр вернулся только вечером 

того же дня. 

7 ноября больную мучает чрезвычайная слабость. Ца-

ревну лечат частыми кровопусканиями, которые лишь вре-

менно облегчают страдания, и «врачи признались в невоз-

можности ее исцеления»101.  

8 ноября царевне предписано очередное новое средство; 

в который раз появляется небольшая надежда на исцеление; 

но лихорадка не останавливается. Новое лекарство подей-

ствовало лишь 10 ноября, и царевне «сделалось было луч-

ше»102. Но уже через неделю, 17 ноября царевна «впала в 

беспамятство и некоторое время считали ее уже умершею, 

потому что она вся охолодела»103. Отчаялись врачи, отчая-

лись царедворцы — но эти последние сожалели больше не о 
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самой царевне, а о том, что «не было более надежды через 

нее действовать на ее брата»104. «Судя по настоящему поло-

жению государства, нельзя предвидеть счастливого и проч-

ного спокойствия, и за смертью великой княжны последует 

много событий», — констатировал Лефорт105.  

Следующие четыре дня проходят в ожидании скорой 

кончины царевны; ее участь оплакивают лишь немногие 

близкие: Остерман, Лириа, инока Елена. В ночь с 21 на 22 но-

ября силы покинули царевну. Утром 22 ноября «напала на нее 

жестокая лихорадка, которая уменьшилась к вечеру, и в 10-м 

часу она, помолившись, хотела лечь спать, но едва только лег-

ла в постелю, как на нее напали такие жестокие судороги, что 

она скончалась не более как в две минуты»106. «Внезапно по-

синевшее лицо, частое неритмичное дыхание, утрата созна-

ния обозначили начало агонии. Вскоре наступила смерть», — 

комментирует произошедшее проф. Ю.А. Молин107. Так в воз-

расте 14 лет и 4 месяцев, после продолжительных душевных и 

физических страданий, в московском Лефортовском дворце 

закончился жизненный путь петербургской «Минервы». Ра-

зум уступил место чувствам, что привело к скорой и безвре-

менной кончине царевны — явления столько же уникального 

для русского безвременья с его кризисом культуры и челове-

ка, сколько и преждевременного. 

 

 

  

                                                           
104  Брикнер. 1896: 113. 

105  Сборник 5. 1870: 318. 
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