
 ГЛАВА 10  

ЦАРЕВНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,  ТЁТУШКА ПЕТРА I, � 

ВЛИЯТЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ПРИ ДВОРЕ  

 

Роль женщин - цариц и царевен - при дворе царей Михаила и 

Алексея Романовых была очень велика. Традиционно умные и силь-

ные духом женщины оказывали не малое влияние на своих царствен-

ных сыновей, мужей, братьев. И не только в эмоциональном и нравст-

венном плане, но и в исполнении обычаев, традиций, обустройстве 

быта в царских дворцах.  

Одной из самых ярких фигур при царском дворе была царевна 

Татьяна Михайловна, дочь царя Михаила  от второго брака с  Евдоки-

ей Лукьяновной Стрешневой.   

 

Верность старине и склонность к европейским новшествам  

Великая княгиня     и    царевна    Татьяна    Михайловна (05.01.1636-

23.08.1706) рано осталась сиротой. Её отец - царь Михаил Федорович  и 

мать - царица Евдокия Лукьяновна Стрешнева  - (умерла 18.08.I645г.) - ос-

тавили ее сиротой 6 лет по отцу  и 9  лет  по  матери. Царевна�Татьяна 

долгожительница, она прожила  70 лет. Она жила при шести царях и двух 

правительницах: царях Михаиле, Алексее Михайловиче, Федоре Алексее-

виче, Иване и Петре Алексеевичах, при правительнице Софье и царице На-

талье Нарышкиной. 

При отце  Татьяны Михайловны - первом царе из рода Романовых - в 

Кремле велись большие восстановительные работы.  После страшного  по-

жара  1626  года царь Михаил не только стремился восстановить из разру-
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хи старый дворец, но и украсил его каменными постройками. Он приказал 

построить для царской семьи каменные хоромы. Правда, внешние камен-

ные украшения,  наличники окон дворца,  напоминали резьбу по дереву.  

В год рождения царевны Татьяны Михайловны дворец был достоин, 

и златописцы разрисовали потолки и стены серебром и золотом, а также 

красками. Татьяна с сестрами Ириной (1627-1679) и Анной (1660-1692)  

жила во дворце на половине царевен.  

Татьяна Михайловна постоянно упоминается во многих грамотах и 

указах царей,  патриархов,  митрополитов. В русских летописях и истори-

ческих актах существуют многочисленные записи о присутствии Татьяны 

Михайловны на царских приемах, семейных праздниках и торжественных 

выходах. На царских приемах она до 9 лет присутствовала как дочь царя,  

затем, после воцарения Алексея  Михайловича,  - как  царская  сестра,  а 

впоследствии - как царская тётка и самый старший член семьи. Присутст-

вовала она и при крещении и при отпевании членов царской семьи,  и на 

молебствиях по случаю побед, упоминается она и  в грамотах о приведе-

нии к присяге. 

Жизнь царевны Татьяны во время царствования её брата царя  Алек-

сея Тишайшего была яркой и  насыщенной. 

Татьяна Михайловна сыграла не малую роль в реформах и нововве-

дениях царя Алексея Михайловича. Она почитала и любила старшего бра-

та. Ему было 16 лет,  когда он начал царствовать в 1645 году, и царствовал 

31 год, лишь на год меньше, чем его отец Михаил (царствование 1613-

1645). Добрым другом царевны Татьяны был и  воспитатель брата, совет-

чик Алексея в первые годы его царствования, умный и образованный боя-

рин Борис Иванович Морозов. 
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Брат Татьяны � царь Алексей Тишайший был грамотным и начитан-

ным человеком. Уже шести лет он читал букварь,  специально для него со-

ставленный по заказу дедушки патриарха Филарета.  Можно предполо-

жить,  что и царевна Татьяна, которая была младше брата на семь лет, обу-

чалась по тому же букварю и по той же новомодной методе с использова-

нием наглядных немецких картинок,  расширявших  кругозор  ребенка.  Не 

могла пройти  без внимания сестры и та смелая новизна при дворе, когда 

ее братьев-царевичей одели в более удобное немецкое платье. 

Поэтому Татьяна Михайловна,  как и царь  Алексей,  сочетала в себе 

добрые свойства русского человека верного традициям и старине,  она не 

отрекалась от понятий и привычек благочестивой старины. В то же время 

Татьяна Михайловна заинтересованно относились к полезным и приятным 

европейским новшествам.  

Татьяна Михайловна принадлежала в ХУ11 веке к единственному в 

России поколению,  которое в силу исторической неизбежности не только  

внимательно и тревожно посматривало на еретический Запад в надежде 

найти там средства для выхода из внутренних исторических затруднений, 

но и по достоинству оценило западные достижения. Люди, старшие по 

возрасту, боялись брать у Запада даже материальные удобства,  чтоб не 

нарушать нравственных основ старины. Позднее же, при Петре, чтобы вку-

сить заморские блага,  легко отступали от  отечественной духовной куль-

туры. 

Царевна Татьяна Михайловна,  в силу своего положения и образо-

ванности, оказалась в центре движения, происходившего  в русском обще-

стве.  В ХVIII в.  стремления людей  не были едины: большинство людей 

понимало необходимость  реформ, стремилось вперед, взирая на Запад;  
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другая часть  общества тянулась к старине, хотела сохранить традицион-

ный, старинный уклад. Царевна Татьяна была участницей того направле-

ния в русской общественной жизни, которое было призвано уравновеши-

вать эти две тенденции,  то поддерживая реформы,  то защищая русские 

старинные традиции,  тем более,  что стремления и желания реформаторов 

не всегда превращались в четкие идеи и становились практическими зада-

чами. 

Обращаясь к истории, следует вспомнить о тех людях, шедших впе-

реди преобразовательного движения,  подготовивших реформы Петра Ве-

ликого.  Среди женщин одной из самых ярких личностей была царевна 

Татьяна Михайловна. 

Но первое  место  среди  предшественников  петровских реформ 

принадлежит брату Татьяны Михайловны, - отцу Петра I - царю Алексею 

Михайловичу. Он, в отличие от царя Михаила, имевшего ограниченную 

власть,  стремился стать самодержавным  властелином, в чём его поддер-

живала разумная сестра. 

Сестру и брата объединяла и высокая набожность. Царевна Татьяна 

была истовой верующей русской женщиной. С малых лет  она старательно 

молилась,  соблюдала посты.  В том её поддерживал царь Алексей, кото-

рый не только строго соблюдал посты, но по понедельникам и средам во 

время поста вовсе не ел.  Эта набожность оказывала влияние на всех домо-

чадцев. 

Татьяна Михайловна,  как и брат,  своим наипервейшим долгом счи-

тала милосердие.  Самое главное,  что требовала она от людей - справедли-

вости и добросовестности.  Она всегда вставала на защиту униженного.  

Поэтому так велико её участие в судьбе патриарха Никона.  
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В наши дни, в XXI веке в Воскресенском Ново- Иерусалимском мо-

настыре есть церковь Рождества Христова и Чудотворная икона Святой 

Татьяны. Но не все прихожане, тем более туристы, знают причину этого. 

На пожертвования царевны Татьяны Михайловны была возведена эта цер-

ковь и Трапезные палаты в 1686 � 1692 годах.  

Светское имя патриарха Никона (1605-1681) было Никита Минов. Он  

родился  в селе Вельдеманово в Нижегородском уезде.  В 20 лет стал свя-

щенником в своем селе, а в 30 лет в Соловецком монастыре постригся в 

монахи. В 1643 г.  сорокалетний игумен Кожеозерского  монастыря Никон 

своей  энергией и смелостью обратил на себя  внимание царя Алексея Ми-

хайловича. 

Этот сильный  человек, поднявшийся из  крестьян до патриаршего 

престола,  имел огромное влияние на царевну Татьяну. В 1646 г. Никон 

был поставлен архимандритом Новоспасского  монастыря в Москве.  Он 

примкнул к "Кружку ревнителей   благочестия", что,  видимо было извест-

но царевне. В конце  40-х - начале 50-х годов XVII в.в "Кружок..." входили  

Стефан  Вонифатьев,  Ф.М.Ртищев,  сам Никон, настоятель Казанского со-

бора Ив. Неронов,  протопопы Аввакум,  Логгин, Лазарь, Даниил. 

Татьяне Михайловне  не  были чужды стремления членов "Кружка 

ревнителей благочестия" поднять авторитет церкви,  искоренить недостат-

ки и пороки среди духовенства, тем более что было известно, что и царь 

оказывал им поддержку.  Когда Никон, возведенный в сан патриарха, на-

чал проведение церковной реформы в 1658 году, не все члены кружка его 

поняли и согласились с ним. 

Царевна Татьяна старалась вникнуть в суть реформы. Церковная ре-

форма Никона состояла в унификации религиозной жизни во всей стране: 
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вводились общие внешние формы, одинаковые молитвы, один и тот же чин 

богослужения. Он проводил исправление книг и обрядов по  греческому 

образцу, что приближало русскую церковь  к  южнославянским странам, а 

унификация подчиняла церковь общегосударственной системе и способст-

вовала централизации страны, которая первоначально была направлена 

против безграмотности низших и средних церковных служителей.  

Татьяне Михайловне было в ту пору 17 лет, и она воем сердцем была 

сторонницей реформы.  Она сочувствовала борьбе Никона с церковными 

недостатками, с суевериями, язычеством, сочувствовала борьбе с пьянст-

вом,  кулачными  боями,  невежеством  духовенства, беспорядками в бого-

служении. 

В Москве в ту пору  случился  страшный  мор:  эпидемия  чумы 

(1654).  Из Грузии пришел караван с фруктами и завез чуму. А царя не бы-

ло в городе.  Он стоял осадой под Смоленском.  Юная  царевна Татьяна 

была восхищена Никоном,  когда он в отсутствие царя взял на себя заботу 

о царской семье и вырвал их из  заразы,  обнаружив при этом редкую отва-

гу и самообладание.  

Царский обоз с царицей  Марьей Ильиничной, с детьми, слугами,  

домашним скарбом медленно  продвигался в  глубь России. Верстах в пя-

тидесяти от Москвы на  очередном привале решили осмотреть окрестно-

сти. Царевне Татьяне и патриарху Никону объяснял Иеромонах  Арсений 

как эта местность напоминает Иерусалим: река Истра точно Иордан, роща 

вон та, будто Гефсиманская,  недостает только храма Вознесенья. 

-"Святейший патриарх, - обратилась Татьяна к Никону,  соизволь по-

ставить на сем месте церковь и обитель. А я на этот монастырь пожертвую 

все, что имею!" 
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-"Твое слово для меня закон!" - отвечал  на это  Никон.  Так расска-

зывает предание о начале сооружения Новоиерусалимского монастыря.  

Царевна Татьяна, умная и красивая, была очень расположена к пат-

риарху Никону и сочувствовала воем его начинаниям. И не мудрено,  ведь 

после брата царя  Алексея, это был самый  видный и сильный человек из 

всех окружавших ее людей.  

В пору молодости царевны Татьяны в высших кругах московского 

общества появилась мода заводить частные библиотеки.  Стал  распро-

страняться интерес к чтению книг, напечатанных в Москве, Киеве, Поль-

ше,  а также иностранных книг.  Министр  брата  Татьяны � царя Алексея - 

выписал однажды из-за границы 82 книги. А занимавший ум и сердце 

Татьяны патриарх Никон имел в своей библиотеке 395 книг, в числе  кото-

рых  было много печатных и рукописных латинских и греческих сочине-

ний по философии, естествознанию, медицине и филологии. 

У Татьяны Михайловны, несомненно, тоже были книги. Не даром в 

поговорке говорится: �Не красна книга письмом, а красна умом�. Только 

сведения о том, какие книги были у неё, предание не сохранило.  

. Неудачное сватовство боярина Стрешнева . 

Первый раз  к царевне  Татьяне Михайловне сваты прибыли,  когда 

ей было 10 лет. Сватался князь Ситецкий.  За малолетством невесты князю 

в ту пору отказали. Надеялись, что найдется жених не из бояр, а из царско-

го рода.  С тех пор боярские дети боялись вновь сунуться на царский двор  

со  сватовством.  Но  много лет спустя нашелся один смельчак - гуляка и 

драчун боярин Родион Матвеевич Стрешнев. Его тётушка - сестра царицы 

Марии Ильиничны Милославской - и сама царица начали хлопотать и уго-

варивать невесту.  Сложность была в том,  что Стрешнев приходился трою-
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родным братом Татьяне Михайловне. 

Нахмурился патриарх Никон, когда к нему обратились сватьи - цари-

ца и боярыня за помощью.  Нет, не может он разрешить свадьбу  брата  и 

сестры.  Пусть  молодые  сами  подают прошение в Церковный Собор. 

Стрешнев,  конечно, был готов подать такое прошение, ему лишь бы на 

царевне жениться. А у Татьяны Михайловны было другое мнение.  

Лет ей было уже более 25,  и она полностью посвятила свою жизнь  

благотворительности, поддержке церковной реформы Никона. Ее симпа-

тии патриарху были очень сильны. Наотрез отказалась она подавать про-

шение и вступать в брак. Стрешнев затаил обиду на Татьяну Михайловну, 

что худо обернётся для неё в конце жизни. 

 

Воссоединение Украины с Россией 

Каждый человек, в любые времена и в любой стране неразрывно свя-

зан с событиями, происходящими вокруг него. Не может быть личной 

жизни в отрыве от общественной жизни страны, государства и даже собы-

тий, происходящих в мире. 

Царевна Татьяна Михайловна была свидетельницей  важнейших со-

бытий для России и Украины. Исторические события  в  жизни  народа Ук-

раины в 1648-1654 гг.: завершились освобождением левобережной Украи-

ны из-под  власти Литвы и Польши, произошло её воссоединение с право-

славной Россией. Внутренняя близость двух родственных народов - их 

культурное и религиозное единство,  а также  торгово-хозяйственные  свя-

зи  с Москвой  делали  естественным обращение Украины за помощью к 

России. Крымское ханство постоянно подвергало Украину  ограблению, 

Крымский хан захватывал на Украине тысячи пленников и продавал их в 
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рабство на невольничьих рынках Стамбула. 

Отчаянные попытки украинских казаков отбить набеги крымских та-

тар не имели успеха,  ибо страна была разорена польскими магнатами. 

Хищническое хозяйствование Польши на украинских землях привело к 

крестьянской войне.  Спасаясь от польских карателей, украинские  бежен-

цы искали защиты на территории Российского государства.  Украинскими 

беженцами были заселены многие русские земли  в районе Харькова и 

Сумм, получившие название Слободской Украины. 

Брат царевны Татьяны, русский царь Алексей Тишайший, долго ко-

лебался и затягивал принятие решения по вопросу об Украине, поскольку и 

у России, как и у Украины, не было достаточно сил,  чтобы вступить в 

войну одновременно с Крымским ханом, а также Литвой и Польшей, объе-

динившихся в одно государство - Речь Посполитую. 

В молодые  годы  царевны Татьяны, для решения особо сложных и 

спорных  вопросов её брат, кроме Боярской Думы, созывал Земские собо-

ры. Так, Земской собор 1649 г.  принял новый свод законов - Соборное 

уложение, которое  очень  укрепило  власть феодалов,  а Земской собор в 

октябре 1653 г. дал согласие принять Украину в состав Русского государ-

ства. Воссоединение  Украины с Россией приветствовала и всенародная 

Рада в Переславле.  8 января 1654 г. Российское государство помогло ук-

раинскому народу сохранить себя как нацию и избежать страшной угрозы 

рассеивания и истребления. 

Соболезнования опальному патриарху   

Патриарх Никон активно участвовал в решении политических вопро-

сов. Он склонял царя к прекращению войны с Польшей. Никон был сто-

ронником борьбы со Швецией за Балтийское побережье, поэтому неудача 
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борьбы за выход к морю была поставлена в вину патриарху. Недовольные 

готовы были приписать Никону все беды и неудачи. 

Беда и ошибка Никона состояла в том,  что он  не  перестроил цер-

ковного порядка, а только заменил одну церковную форму другой. Идею 

вселенской  церкви,  с которой он выступил, Никон понимал узко,  с внеш-

ней,  обрядовой стороны. Ратуя за единение церкви вселенской, он раско-

лол русское церковное общество на два непримиримых лагеря: привер-

женцев нового и сторонников старого обряда. 

Унификация христианского богослужения подчиняла церковь  обще-

государственной  системе и способствовала централизации страны. Но 

значительная часть духовенства, и русские любители старины,  встретили 

реформы враждебно и в церкви возник "раскол". 

Среди раскольников оказались и прежние единомышленники Нико-

на.  Один из первых вождей раскола - прежний соратник по ревностному 

укреплению благочестия - протопоп Аввакум. 

Для царевны Татьяны Михайловны внешняя сторона реформы Нико-

на была понятна и привлекательна, она с энтузиазмом поддерживала ре-

форму. А вот внутренние, глубинные причины вряд ли были ей известны. 

Дело в том, что для ведения войны с Польшей, досаждавшей нашей стране 

еще со времен Смутного времени,  нужны были специалисты в военном 

искусстве - протестанты. У русской церкви была двойная забота: с одной 

стороны,  поддержать правительство в борьбе с польским католицизмом, а 

с дугой - предостеречь от чрезмерного увлечения  протестантами. Усилив-

шиеся контакты и соперничество с католиками и протестантами повысили 

требования к Русской Православной Церкви. Чтобы противостоять  запад-

ному влиянию,  Москва искала совета на греческом Востоке в Византии.  
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Оттуда шли в Москву пожелания стать во главе православного мира. Ук-

раинская церковь признала Никона своим патриархом. 

Вначале Никона  поддерживали  ближайшие советники царя Алек-

сея:  Ртищев, Морозов и все кто держался обновительного направления. 

Но, столкнувшись с первыми трудностями (особенно, увидев силу и власт-

ность Никона), они начали отступать. 

Спорили до фанатического  самозабвения, ругали нововведения и 

новые книги. Тогда Никон, чтобы восстановить церковно-иерархическую  

дисциплину,  навести  порядок  и единообразие в богослужении по всей 

стране,  предпринял решительные действия по восстановлению полного 

согласия с греческой  церковью, уничтожив все обрядовые местные осо-

бенности. Раскольниками становились те священники,  которые не хотели, 

и просто  не  могли, переучиваться. 

Властность Никона,  его решительные действия,  граничащие  с про-

изволом,  вызвали  недовольство в придворных кругах.  Начались расхож-

дения между царем Алексеем Михайловичем и Никоном. Царь надеялся,  

что  церковная  реформа будет способствовать подчинению церкви его 

власти. Никон, напротив, стремился использовать реформу для укрепления 

церкви,  усиления власти патриарха. Он выдвинул тезис: "Священство вы-

ше царя". За что и поплатился... 

Царь в знак протеста перестал посещать церковь, когда служил пат-

риарх. А Никон в знак протеста уехал в Воскресенский Ново-

Иерусалимский монастырь,  который он основал по просьбе и при участии 

царевны Татьяны.  Зная отходчивый характер царя, он надеялся, что царь 

его вернет. Но этого не произошло. 

Спустя некоторое время в 1664 г.  Никон попытался вновь  занять 
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свое патриаршее место.  Он приезжал в Москву, но не был принят...  После 

покорения "Медного бунта" в 1662 г.  царская власть набрала новую силу. 

Не сразу удалось царю оформить устранение Никона, потому что 

право суда над патриархом имеет не Российский церковный собор,  а Все-

ленский собор,  в который входят, кроме Московского,  еще четыре все-

ленских патриарха:  Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский 

(в Малой  Азии)  и  Александрийский  (в  Египте).  Только осенью 1666 г. 

(19 ноября) собрался Вселенский собор. Собор подтвердил проведенные 

реформы, но самого Никона окончательно развенчал. Патриарший сан с 

Никона был снят. 

После ссылки Никона в Белозерский монастырь, царевна  Татьяна 

Михайловна уговорила царя Федора Алексеевича написать Никону  собст-

венноручно утешительное письмо. Следует обратить внимание читателя на 

то, что к этому времени на престол, после смерти Алексея Михайловича, 

взошел его старший сын от первого брака с Марией Ильинишной из Мило-

славских � Фёдор Алексеевич. 

Благодаря заботе царевны Татьяны, бывшему патриарху  посылали 

подарки и посылки,  на что надменный старик Никон отвечал упрёками: 

когда ему  прислали из дворца хорошей рыбы, он упрекал, зачем не  при-

слали винограда в патоке и яблочек. 

Татьяна Михайловна неоднократно  просила царя Федора Алексее-

вича об улучшении участи опального патриарха. Как истинная  православ-

ная христианка, она молилась и взывала о прощении  долгов:  "Господи,  

прости нам долги наши яко и мы прощаем"! 

Татьяна Михайловна уже  почти  вымолила улучшение положения 

опального Никона, но встретила противодействие Патриарха Иоакима, ко-
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торый боялся соперничества.  На просьбы и доводы Татьяны Михайловны 

о милосердии Иоаким отвечал: "Свержен он не нами, а Великим собором и 

вселенскими патриархами; мы не можем возвратить его без их ведома". 

Татьяна Михайловна подавала пример  тому,  что долг каждой жен-

щины мирить враждующих,  смягчать сердца мужчин,  когда в них растут 

не добрые чувства - гнев, злость и, не дай Бог, месть. 

Только в 1681 г.  при царе Фёдоре  Алексеевиче,  Никону  было раз-

решено вернуться в Новодевичий монастырь,  но ... в дороге он умер в го-

роде Ярославле. Влияние и просьбы Татьяны Михайловны сказались в том,  

что тело Никона было перенесено и торжественно предано земле в Воскре-

сенском Ново-Иерусалимском монастыре.  

 

Племянник царевны Татьяны 

царь Федор Алексеевич    

 

В  1676 г. сорокалетняя Татьяна Михайловна присутствовала, как 

отмечено в летописи, на чине поставления на царство племянника своего  -  

царя Федора Алексеевича,  сына царя Алексея от первой жены Марьи Ми-

лославской. Царь Федор был широко образованным, культурным челове-

ком. Воспитателем племянников Татьяны � Федора и его сестры Софьи, - 

был замечательный ученый монах из Белоруссии Симеон Полоцкий.  Это 

его псевдоним,  а настоящее имя � Петровский-Ситианович.   

При царе Федоре продолжались преобразования,  начатые при Алек-

сее. 

Несомненно, Татьяна Михайловна сопереживала проведению общей 

переписи  населения  (1678) и введению подворного обложения,  что уве-
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личивало доходы казны. Ей нравилось, что Федор Алексеевич много  вни-

мания  уделял образованию:  была открыта Славяно-греко-латинская ака-

демия. По уровню образования и по устройству она была настоящим выс-

шим учебным заведением. 

При царе Федоре Татьяна, как и прежде, пользовалась  большим  ав-

торитетом, она следила за соблюдением благочестия при дворе. 

Царствование Федора Алексеевича продолжалось не долго, всего 6 

лет - о 1676 по 1682 год. Татьяна оставалась старшей при дворе. Когда она 

узнала, что царица Наталья Кирилловна Нарышкина (вторая вдовствующая 

жена Алексея Михайловича) в день похорон царя Федора ушла во дворец и 

увела малолетнего сына Петра,  не дождавшись конца службы,  то Татьяна  

и сестра Анна отправили к царице Наталье монахинь с выговором. 

Вскоре после  смерти царя Федора Татьяне Михайловне довелось 

быть свидетельницей Московского восстания стрельцов 1682 г. -  хован-

щины.  Вместе  со  всей царской семьей она скрывалась  от гнева разбуше-

вавшихся стрельцов в стенах Троице-Сергиевой Лавры.  

В возникшей после смерти Федора распри между окрепшим родом  

бояр Милославских,  сторонников царствования  старшего сына  царицы 

Милославской Ивана Алексеевича и сторонниками недавно возвысивших-

ся, худосочных Нарышкиных, желавших поставить на царство сына Ната-

льи Кирилловны смышленого Петра, Татьяна Михайловна склонялась к 

первым. Ибо в сохранении традиции - царствует старший - видела пути  

соблюдения благочестия и порядка в стране. Стрельцы также были на сто-

роне Милославских и способствовали укреплению власти племянницы 

Татьяны �  царевны Софьи при малолетних братьях Иване и Петре. 
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Татьяна Михайловна в годы правления Софьи 

 

Царевна Софья Алексеевна, правительница при царях  Иване  и  Пет-

ре, оказывала уважение своей тётушке Татьяне Михайловне. Татьяна была 

в милости, её окружал почёт как старшую и мудрую женщину в семье.  

При Софье Татьяна Михайловна получала средства достаточные для 

жизни. На семейных и парадных приемах она исполняла самые почетные 

роли.  Вместе с царём Петром она крестила дочерей царя Ивана: царевен 

Феодосию Ивановну (4.06.1690) и Екатерину Ивановну (29.10.1691), дочь 

которой Анна и внук Иван VI взойдут на вершину власти, но не надолго. 

  Присутствовала она, как видно из документов, на чине поставления 

на царство совместно правивших Иоанна и Петра Алексеевичей.  Присут-

ствовала на приемах иностранных послов. 

Из многих её сестер и братьев к этому времени осталась в живых 

только сестра Анна Михайловна (1660-1692).  Старшая сестра царевна 

Ирина умерла в 1679 г.  в 52 года, в третий год царствования Федора. Не-

сколько лет Ирина Михайловна была невестой датского принца,  но свадь-

ба по государственным соображениям так и не состоялась. 

Во время  знаменитого диспута с раскольниками Татьяна Михай-

ловна восседала вместе с управительницей Софьей на  царских  тронах, 

тогда как царица Наталья Кирилловна, царевна Марья Алексеевна и патри-

арх сидели ниже в креслах. 

Падение Софьи вызвало неблагоприятные для Татьяны Михайловны 

последствия. 

 

Татьяна Михайловна в царствование Петра   
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Татьяна Михайловна,  как и все при дворе знала о военных забавах,  

которыми тешился Пётр.  Было ли ей ясно, что одновременно шла военная 

подготовка к перевороту?  Ведь вопрос был в том,  кто раньше  выступит.  

Первой выступила Софья.  В августе 1689 г.  за полночь, внезапно разбу-

женный Пётр ускакал в лес в одних подштанниках, бросив мать и бере-

менную жену. Это был случаи крайнего испуга,  который свидетельствовал 

в том, как боялся Пётр заговора сестры.  

Но замысел Софьи не удался,  и троевластное правление Иоанна, 

Петра и Софьи,  правление,  которому насмешливо удивлялись  за грани-

цей, кончилось. "Третье зазорное лицо" - как Пётр называл Софью, заперли 

в Новодевичий монастырь.  Власть перешла от падчерицы к её мачехе ца-

рице Наталье. Для Татьяны Михайловны начались печальные дни. 

Наталья, по   отзыву   князя   Куракина,    "была   править не-ка-па-

бель,  ума малого",  что,  впрочем,  не соответствовало действительности.  

Правление царицы Натальи составил Борис  Голицын, человек образован-

ный, но пивший непрестанно и ярый противник Василия Васильевича Го-

лицына,  "канцлера" Софьи; а также брат царицы Лев Нарышкин - недалё-

кий и взбалмошный, и свойственник Тихон Стрешнев - лукавый и злой 

"интриган дворовой".  Эти люди  повели правление  весьма непорядочно.   

Кроме того,  брак Петра привёл ко двору человек тридцать Лопухи-

ных мужчин и женщин, родственников нелюбимой жены Петра, которых 

встретили во дворце лютой ненавистью.  В этом придворном обществе,  

как отмечал историк Ключевский,  напрасно искать  деления  на партии 

старую  и новую,  консервативную и прогрессивную:  боролись дикие ин-

стинкты и нравы,  а не идеи и направления. Царевна Татьяна была от вла-
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сти отстранена полностью. 

Царь Пётр бежал от этих скандалов при дворе и от жены Евдокии 

Лопухиной в  "марсовы потехи" и в компанию жизнерадостного авантюри-

ста из Женевы Лефорта, память о котором жива в названии московских 

улиц и целого района - Лефортово. 

Теперь о Татьяне Михайловне не пишут в актах как о советчице и 

наставнице.  Она утратила значение лица, играющего важную роль. Поло-

жение ее при Петре ухудшилось не только в политическом  отношении,  но 

и материально,  её слава и сила ушла в прошлое и стала воспоминанием.  

Силу и поддержку Татьяна Михайловна искала в  молитве,  а  также в 

дружбе и переписке с митрополитом Новгородским Корнилием,  на память 

и в благодарность которому  царевной  Анной Михайловной была послана 

вышитая скатерть. 

Об оскудении средств Татьяны Михайловны  при Петре  имеются 

свидетельства в дошедших до нас жалобах.  В них указывалось, что раньше 

де был достаток и даже обилие, теперь этого нет. Дворцовый повар Чуркин 

сетовал,  что "у царевны Татьяны Михайловны и добычи нет и по копейке 

на неделю,  а кравчий - князь Ханетовский - ставит ей, государыне, яйца 

гнилые, между тем как прежде всего было полно.  Прежде по погребам 

рыбы было много, и приезжие говаривали, что  рыбой  пахнет,  а нынче вот 

де не пахнет,  потому что ничего нет!" 

В письме  к  наследнику Алексею Петровичу Татьяна Михайловна 

жаловалась на боярина Тихона Стрешнева,  его притеснения и обиды. Оче-

видно,  он мстил ей за отказ выйти замуж за Родиона Стрешнева. "Если бы 

не монастыри нас кормили, - писала Татьяна о себе и  племянницах царев-

нах - дочерях Алексея и Милославской, - мы бы с голоду померли". Этим 
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тяжелым положением Татьяны Михайловны и царевен рождена крылатая 

фраза стрельцов:  "Не одни стрельцы пропадают, плачут и царские семе-

на". 

Уже 10  лет  томилась Софья в монастыре,  но пока Петр путешест-

вовал в Германии,  Голландии и Англии,  Милославские готовили новый  

заговор.  Сразу после стрелецкого бунта 1698 г.  стало известно;  что 

стрельцы связывали надежды на восстановление  своего влияния с "неудо-

вольствием"  некоторых членов царской семьи,  а именно с царевичем 

Алексеем, сыном Петра от первого брака о Лопухиной Евдокией Федоров-

ной, и с Татьяной Михайловной. 

Царевна Татьяна Михайловна прожила долгую, для тех лет,  жизнь и  

умерла 23  августа 1706 года в возрасте 70 лет.  В жизни этой женщины 

отразилась целая эпоха русской истории.  Царевна  Татьяна Михайловна 

была верна России,  хотела "как лучше", но не постигла исторической не-

избежности реформ Петра.  По сути, она всегда  была за реформы, но про-

тив попирания достоинства русского человека. За главными героями рус-

ской истории конца XVII -  начала XVIII  вв. царевна  Татьяна  занимала 

вторые места,  но воплотила в себе все переживания русского народа на 

пути из средневековья к новому общественному строю, который с прогрес-

сом, увы, нёс и моральное падение, жестокость и кровь. 
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