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ОТ МАРТЫ СКАВРОНСКОЙ ДО
 ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I

Екатерина I Алексеев-
на (Марта Скавронская) 
(5 (15) апреля 1684 — 6 
(17) мая 1727) — русская 
императрица (с 1721 го-
да как супруга царству-
ющего императора, с 
1725 года как правящая 
государыня), вторая 
жена Петра I Велико-
го, мать императрицы 
Елизаветы Петровны. 

Настоящее имя Ека-
терины — Марта Са-
муиловна Скавронская. 
Она родилась в семье 
прибалтийского кре-
стьянина, стала лю-
бовницей Петра I, за-
тем женой и правящей 
императрицей россий-
ской. В ее честь Пе-
тром I основан орден 
Св. Екатерины (в 1713) и 
назван город Екатерин-
бург на Урале (в 1723). 

ЖЕНА ПЕТРА I 
Екатерина имела большое влияние на Петра, она 

одна могла совладать с царем в его припадках гнева, 
умела лаской и терпеливым вниманием успокоить 
приступы судорожной головной боли Петра. 

Весной 1711 года Петр, привязавшись к обая-
тельной и легкой нравом бывшей служанке, повелел 
считать Екатерину своей женой и взял ее в несчаст-
ливый для русской армии Прутский поход. 

В Молдавии в июле 1711 года 190 тысяч турок и 
крымских татар прижали 38-тысячную русскую ар-
мию к реке Прут, полностью окружив многочисленной 
конницей. Екатерина отправилась в дальний поход, 
будучи на 7-м месяце беременности. По широко 
известной легенде она сняла все свои украшения, 
чтобы отдать их на подкуп турецкому командующему. 
Петр I смог заключить Прутский мир и, пожертвовав 
русскими завоеваниями на юге, вывести армию 
из окружения.  Официальное венчание Петра I с 
Екатериной Алексеевной состоялось 19 февраля 
1712 в церкви Исаакия Далмацкого в Петербурге. 
В 1713 году Петр I в честь достойного поведения 
своей супруги во время неудачного для него Прут-
ского похода учредил орден Святой Екатерины и 
лично возложил знаки ордена на жену 24 ноября 
1714 года. Первоначально он назывался орденом 
Освобождения и предназначался только Екатерине. 
О заслугах Екатерины во время Прутского похода 
вспомнил Петр I в своем манифесте от 15 ноября 
1723 года: «Наша любезнейшая супруга государыня 

императрица Екатерина великою помощницею 
была, и не точию в сем, но и во многих воинских 
действах, отложа немочь женскую, волею с нами 
присутствовала и елико возможно вспомогала, а 
наипаче в Прутской кампании с турки, почитай 
отчаянном времени, как мужески, а не женски 
поступала, о том ведомо всей нашей армии…». 

Екатерина Алексеевна родила мужу 11 детей, 
но почти все они умерли в детстве, кроме Анны 
и Елизаветы, которых Екатерина родила  ещё до 
законного замужества за Петром.

Иностранцы, с большим вниманием следив-
шие за русским двором, отмечают привязанность 
царя к супруге. Граф Геннинг-Фридрих Бассевич 
пишет про их отношения в 1721 году: «Он любил 
видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска 
корабля, церемонии или праздника, при которых 
бы она не являлась...»  Осенью 1724 года Пётр 
I заподозрил императрицу в супружеской невер-
ности с ее камергером Вилли Монсом, которого 
казнил по другому поводу. Он перестал с ней 
говорить, доступ к нему был ей запрещен. Толь-
ко раз, по просьбе его дочери Елизаветы, Петр 
согласился отобедать с Екатериной, бывшей 
его неразлучной подругой на протяжении 20 лет. 
Только будучи уже при смерти Петр примирился с 
женой. В январе 1725 года Екатерина проводила 
все время у постели умирающего государя, он 
скончался на ее руках. 

ПРИХОД К ВЛАСТИ 
7 (18) мая 1724 года Пётр 

короновал Екатерину императри-
цей и соправительницей. Своим 
законом от 5 февраля 1722 года 
Пётр отменил прежний порядок 
наследования престола прямым 
потомком по мужской линии, за-
менив его личным назначением 
царствующего государя. Стать 
преемником по Указу 1722 года 
мог любой человек, достойный, 
по мнению государя, возглавить 
государство. Пётр умер ранним 
утром 28 января (8 февраля) 
1725 года, не успев назвать пре-
емника и не оставив сыновей. От-
сутствием строго определённого 
порядка престолонаследования 
трон России был отдан на волю 
случая, и последующее время 
можно назвать эпохой дворцовых 
переворотов. 

Народное большинство было 
за единственного мужского пред-
ставителя династии — великого 
князя Петра Алексеевича, внука 
Петра I от погибшего при допро-
сах старшего сына Алексея. За 
Петра Алексеевича была родо-
витая знать, считавшая его един-
ственно законным наследником, 
рожденным от достойного цар-
ской крови брака. Граф Толстой, 
генерал-прокурор Ягужинский, 
канцлер граф Головкин и Менши-
ков во главе служивой знати не 
могли надеяться на сохранение 
полученной от Петра I власти при 
Петре Алексеевиче. Kогда Екате-
рина увидела, что больше нет на-
дежды на выздоровление мужа, то 
поручила Меншикову и Толстому 
действовать в пользу своих прав. 
Гвардия была предана до обожа-

ния умирающему императору: эту 
привязанность она переносила и 
на Екатерину. 

На заседание Сената явились 
офицеры гвардии из Преображен-
ского полка, вышибив дверь в ком-
нату. Они откровенно заявили, что 
разобьют головы старым боярам, 
если те пойдут против их матери 
Екатерины. Вдруг раздался с пло-
щади барабанный бой: оказалось, 
что перед дворцом выстроены под 
ружьем оба гвардейских полка. 
Князь фельдмаршал Репнин, пре-
зидент военной коллегии, сердито 
спросил: «Кто смел без моего ве-
дома привести сюда полки? Разве 
я не фельдмаршал?» Бутурлин, 
командир Семеновского полка, от-
вечал Репнину, что полки призвал 
он по воле императрицы, которой 
все подданные обязаны повино-

ваться, «не исключая и тебя», добавил 
он внушительно. Благодаря поддержке 
гвардейских полков удалось убедить всех противников Екатерины от-
дать ей свой голос. Сенат "единодушно" возвел ее на престол, назвав 
«всепресветлейшей, державнейшей великой государыней императрицей 
Екатериной Алексеевной, самодержицей всероссийской» и в оправдании 
объявив об истолкованной Сенатом воле покойного государя. Народ 
был очень удивлен восшествием в первый раз в российской истории 
на престол женщины, однако волнений не было. 28 января (8 февраля) 
1725 года Екатерина I взошла на престол Российской империи благодаря 
поддержке гвардии и вельмож, возвысившихся при Петре. В России на-
чалась эпоха правления императриц, когда до конца XVIII века правили, 
за исключением нескольких лет, одни женщины. 

ПРАВЛЕНИЕ, 1725 - 1727 годы 
Фактическую власть в царствовании Екатерины сосредоточил 

князь и фельдмаршал Меншиков, а также Верховный Тайный Совет. 
Екатерина же была полностью удовлетворена ролью первой хозяйки 
Царского села, полагаясь в вопросах управления государством на 
своих советников. Ее интересовали лишь дела флота — любовь 
Петра к морю коснулась и ее. 

Из «Истории России» С.М. Соловьева: При Петре она светила 
не собственным светом, но заимствованным от великого человека, 
которого она была спутницею; у нее доставало уменья держать 
себя на известной высоте, но у нее не было должного внимания к 
делам, особенно внутренним.  По инициативе графа П.А. Толстого 
в феврале 1726 года был создан новый орган государственной вла-
сти, Верховный Тайный Совет, где узкий круг главных сановников 
мог управлять Российской империей под формальным председа-
тельством полуграмотной императрицы. В Совет вошли генерал-
фельдмаршал князь Меншиков, генерал-адмирал граф Апраксин, 
канцлер граф Головкин, граф Толстой, князь Голицын, вице-канцлер 
барон Остерман. Из шести членов нового учреждения только князь 
Д.М. Голицын был выходец из родовитых вельмож. В апреле в Вер-
ховный Тайный Совет был допущен молодой князь И.А. Долгорукий. 

В результате, роль Сената резко упала, хотя его и переимено-
вали в «Высокий Сенат». Верховники сообща решали все важные 
дела, а Екатерина только подписывала присылаемые ими бумаги. 
Деятельность екатерининского правительства ограничивалась в 
основном мелкими вопросами, в то время как процветали казнокрад-
ство, произвол и злоупотребления. Несмотря на это, простой народ 
любил императрицу за то, что она сострадала несчастным и охотно 
помогала им. В ее передних постоянно толпились солдаты, матросы 
и ремесленники: одни искали помощи, другие просили царицу быть 
у них кумой. Она никому не отказывала и обыкновенно дарила каж-
дому своему крестнику несколько червонцев.  За 2 года правления 
Екатерины I Россия не вела больших войн, только на Кавказе дей-
ствовал отдельный корпус под началом князя Долгорукова, стараясь 
отбить персидские территории, пока Персия находилась в состоянии 
смуты, а Турция неудачно воевала с персидскими мятежниками.

 КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ И 
ВОПРОС О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ

Екатерина I правила недолго. Балы, празднества, застолья и ку-
тежи, следовавшие непрерывной чередой, подорвали ее здоровье, 
и с 10 апреля 1727 императрица слегла. Поэтому правительству 
пришлось срочно решать вопрос о престолонаследии. 

Екатерину удалось легко возвести на престол вследствие мало-
летства Петра Алексеевича, однако в русском обществе были силь-
ные настроения в пользу взрослевшего Петра, прямого наследника 
династии Романовых по мужской линии. Императрица, встревожен-
ная подметными письмами, направленными против указа Петра I от 
1722 года обратилась за помощью к своим советникам. 

Вице-канцлер Остерман предлагал для примирения интересов 
родовитой и новой служивой знати женить великого князя Петра 
Алексеевича на цесаревне Елизавете Петровне, дочери Екатерины. 
Препятствием служило их близкое родство, Елизавета была родной 
теткой Петра. Во избежание возможного в будущем развода Остер-
ман предлагал при заключении брака строже определить порядок 
престолонаследия. Екатерина, желая назначить наследницей дочь 
Елизавету (по другим источникам - Анну), не решилась принять про-
ект Остермана и продолжала настаивать на своем праве назначить 
себе преемника, надеясь, что со временем вопрос разрешится. Тем 
временем главный сторонник Екатерины Меншиков, оценив пер-
спективу Петра стать российским императором, перешел в стан его 
приверженцев. Более того, Меншикову удалось добиться согласия 
Екатерины на брак Марии, дочери Меншикова, на Петре Алексеевиче. 

Меншикову удалось воспользоваться болезнью Екатерины, которая 
подписала 6 мая 1727 года, за несколько часов до кончины, обвинитель-
ный указ против врагов Меншикова, и в тот же день граф Толстой и дру-
гие высокопоставленные враги Меншикова были отправлены в ссылку. 

ЗАВЕЩАНИЕ 
Когда императрица опасно занемогла, для решения вопроса о 

преемнике во дворце собрались члены высших правительствен-
ных учреждений: Верховного Тайного Совета, Сената и Синода. 
Приглашены были и гвардейские офицеры. Верховное совещание 
решительно настояло на назначении наследником малолетнего вну-
ка Петра I — Петра Алексеевича. Перед самой смертью Екатерины 
спешно было составлено Бассевичем завещание, подписанное Ели-
заветой вместо немощной матери-императрицы. В 9 часов вечера 
6 (17) мая 1727года  43-летняя императрица скончалась. Согласно 
завещанию престол наследовал внук Петра I, Петр Алексеевич.

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА


