
 

Глава 12. ВДОВСТВУЮЩАЯ ЦАРИЦА 
ПРАСКОВЬЯ – НЕВЕСТКА И ДЕЛОВОЙ 

 ПАРТНЁР ПЕТРА ВЕЛИКОГО  
 

Прасковья Салтыкова носила титул русской царицы почти  40 лет. 
Супругой царя Ивана V Алексеевича - брата Петра Великого по отцу, она 
стала в 1684 г.  Прасковья  Федоровна  была  матерью  царицы  Анны  
Ивановны (Иоановны) и прабабкой многострадального царя Ивана VI.  

 

Прасковья Федоровна из рода Салтыковых 

 

В жизни  и  реформах  Петра I  большую  роль сыграли близкие ему жен-

щины: любимая мать Наталья Нарышкина  и  нелюбимая  жена  Евдокия  Лопу-

хина (жена Петра Лопухина Евдокия была царицей с 1689 по 1698 г.) , любимая 

вторая жена Екатерина и нелюбимая сестра Софья. Меньше знают о его тетуш-

ке царевне Татьяне Михайловне и  почти  ничего  не  знают о  роли его невест-

ки (золовки) Прасковьи Федоровны  Салтыковой (1664-1723). 

Царица Прасковья Федоровна происходила из рода Салтыковых, который 

хотя и не восходил к потомственным  князьям,  был  весьма  старинным и в ис-

тории известным. Михаил "муж честна из Прусс", новгородец. Его сын Терен-

тий  Михайлович дал начало роду московскому,  из которого вошли в историю 

Иван Семенович Мороз и Василий Семенович Туша -  бояре  князя Ивана Кали-

ты  и  его  сыновей.  

Известно,  что  внук  Ивана Мороза продолжал московский род и был 

прозван "Солтыком".  Андрей Солтык в XVI веке был оружейным при  царе Ва-

силии III,  а его дети - Яков (ум. 1571) и Лев (ум. 1573) – боярами царя Ивана 

IV.  Внук Солтыка от  третьего  сына  -  Глеба Андреевича - Михаил стал назы-

ваться Салтыковым. Он был прадедом царицы Прасковьи Федоровны. 

Михаил Глебович Кривой-Салтыков хорошо  известен как  в  русской, так 

и в польской истории.  В смутное время в России он был сторонником польской 
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партии, и  после  воцарения  Михаила  Романова уехал  в Польшу. Его  внуки 

вернулись в Москву. 

 Отец Прасковьи   Федоровны  боярин  Федор  (в  Польше  Александр) 

Петрович (ум. 2 февраля 1697), принявший русское подданство, когда царь 

Алексей Михайлович  завоевал  Смоленск,  был  возведен в сан боярина и по-

менял свое имя Александр (полученное в честь польского короля) на имя Фе-

дор, очевидно,  в  честь  наследника  престола  царевича Федора Алексеевича. 

Вновь испеченный боярин не зевал и сумел свою  дочь  выдать  замуж  за моло-

дого царя Ивана V Алексеевича (1666 - 1696), взошедшего  на престол в 1682 

году.  

 

Жизнь молодой царицы Прасковьи 

 

Перипетии жизни царицы  Прасковьи  Федоровны  особенно  интересны 

современным  читателям,  потому  что  ярко  освещают процесс изменения по-

ложения русской женщины в обществе,  перехода от замкнутой  жизни  в тере-

ме к открытой светской жизни, установившейся при Петре I. 

Ее супруг  царь  Иван  V  от  природы  был   "скорбен   головою", косноя-

зычен,  слаб  здоровьем.  Но  место его в гносеологическом древе Милослав-

ских было  очень  заметно.  Властная  и  умная  царевна  Софья, правительница 

при малолетних царях Петре и Иване, решила женить своего болезненного,  но 

родного по отцу  и по матери  братца на здоровой сильной  боярышне,  способ-

ной родить наследника.  Расчет был прост:  в случае смерти брата Софья про-

должала  бы  управлять  государством  при малолетнем царственном племянни-

ке. 

Соблюдая старые  традиции  при   выборе   невесты   царю   (Ивану ис-

полнилось  18  лет),  в  царские хоромы собрали дочерей всех знатных людей. 
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Прасковья Федоровна была высокой, статной и миловидной. Свадьба состоя-

лась 9 января 1684 года. Ее венчал сам патриарх Иоаким. 

Поначалу жизнь  молодой  царицы  шла  по   заведенному   порядку: по-

сещение  вместе  с  царем  Иваном  всех  церковных служб;  участие в крестных 

ходах;  посещение монастырей.  Она делала подарки монастырям, раздавала  

милостыню  бедным  и колодникам.  По морали тех лет принято было сочувст-

вовать заключенным. Дворцовым хозяйством она не занималась, ибо оно было 

поручено особому Постельному приказу. Поэтому в свободные от  молитвы  

часы  царица  занималась  рукоделием  или  беседовала  со странствующими  

богомольцами. 

 

Не послал бог сына 

 

Постепенно положение  царицы  Прасковьи  при  дворе и род занятий из-

менялись. 

Известно,    что   поступки   и   мировоззрение   человека  первоначально 

определяются эпохой, в которой он живет,  а уж потом,  по мере   его  духовно-

го  роста,  возникает  желание  принять  участие  в изменении существующих 

порядков.  

 Прасковья Федоровна Салтыкова  стала царицей  в  период  правления  

властной  Софьи.  В  это время - во второй половине XVII века - Россия полно-

стью ликвидировала  остатки  польской интервенции,  вернула  себе Северные 

земли и Смоленск.  Украина (тогда говорили Окраина,  в смысле - окраина Рос-

сии)  изнемогла  в  борьбе  с польской  агрессией  и присоединилась к сильному 

Русскому государству. Киев был очищен от  поляков.  С  возвращением  под  

крыло  Московского государства  многих  исстари русских земель  в стране 

сложился единый внутренний  рынок,  укрепилось  денежное  хозяйство. Одна-
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ко внешняя торговля с Западом была затруднена,  так как  Белое море замерзало 

на две трети года. 

Для дальнейшего  экономического  роста  страны  надо было выйти к бе-

регам Балтики.  Кроме того, перед Россией  стояла  задача  укрепления аппарата 

власти, перестройки армии, создания флота. 

Проведение глобальных,    судьбоносных    реформ     в     России сопро-

вождалось  постоянными  интригами в Кремле.  При московском дворе боро-

лись за влияние и власть бояре Милославские,  Голицыны, Нарышкины, а  так-

же родственники жен царя Федора - Грушецкие и Апраксины  и жены Ивана V - 

Салтыковы. После восстания стрельцов осенью 1689 года Софья была   низло-

жена.   Род   Милославских  потерял  влияние.  Надежды  на наследника по их 

линии не сбылись:  Прасковья родила пятерых дочерей - Марию, Феодосию,   

Екатерину,  Анну  (которая  впоследствии  станет царицей),  и младшенькую,  

которую в честь матери назвали Прасковьей. Первая дочь у царицы Прасковьи - 

Мария - родилась весной, в марте 1689 года.  Крестными родителями стали сам 

Петр  I  и  его  тётушка,  очень влиятельная при дворе, царевна Татьяна Михай-

ловна. 

Средняя дочь  -  Екатерина  Ивановна  (1691  -   1733)   любимица Пра-

сковьи Федоровны,  была толста и весела.  Через неё получат русский престол 

две царственные персоны:  дочь её  (внучка  царицы  Прасковьи) Анна  Лео-

польдовна  взойдет на русский престол в роли правительницы;  а внук Екатери-

ны - Иван VI,  пусть и не долго, будет русским царем. 

Младшая царевна  -  Прасковья Ивановна -  была красавицей, хотя и бо-

лезненной на вид. Голштинский камер-юнкер в своем дневнике записал: "она 

брюнетка и не дурна собой", а леди Рондо, знавшая её в детстве,  писала, что и в 

30-ти летнем возрасте  "она  всё-таки ещё красива". 

Но сына царице Прасковье Бог не послал.  
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Царь Петр оказал поддержку вдовствующей 

 царице Прасковье 

 

Прошли годы...  Умерли старшие дочери,  скончался и муж ее, царь Иван 

V.  С 29 января 1696 года начинается  новая  страница  в жизни  Прасковьи  Фе-

доровны:  до  этого дня,  12 лет она была царицей, женой живого царя,  а теперь 

получила сан вдовствующей царицы, который с достоинством носила ещё 27 

лет до своей смерти 13 октября 1723 года. Царь Петр оказал дружескую под-

держку вдове брата, а в последствии подружился с ней, использовал  её  ум  и  

волю  в  интересах  своей политики и дипломатии.  Прасковью Федоровну в 

конце XVII века поселили с тремя малолетними дочерьми в селе Измайлово, в 

её собственность передали дворец,  и, кроме того, на всех чад и домочадцев по-

ложили оклад  деньгами  из  государственной  казны. 

Были  у  царицы Прасковьи  доходы  и от своих Нижегородских,  Новго-

родских и Псковских вотчин.  Домоводством царицы (Постельным приказом) 

управлял сначала её брат  Василий  Федорович  Салтыков, а  в  1701  году Петр 

I определил управлять её делами  и  делами  царевен  Юшкова  Василия  Алек-

сеевича. Царица старалась быть с ним в дружбе и делала ему подарки. 

Однако хозяйство её как дворцовое, так и вотчинное шло очень  плохо. 

Все доверенные  лица были  вороваты:  Аргомаковы - отец  и сын,  которые со-

бирали для неё доходы,  себя не  забывали;  старосты  не  составляли отчетов  о  

сборе  денег,  многое утаивали.   

Царица не знала, всё ли из того,  что ей положено,  доставлялось к её дво-

ру.  Не требуя отчета от других, она и сама в расходах не стеснялась. 

При дворе царицы в Измайлово было  множество  слуг,  богомольцев, га-

далок,  странников  и  странниц.  Так,  28  лет  прожил при её дворе помешан-
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ный подъячий Тимофей Архипович,  выдававший  себя  за  святого. Царь Петр 

называл двор Прасковьи Федоровны "госпиталь уродов, ханжей и пустосвятов" 

и не одобрял это сборище, поэтому во время его  визитов, всех приживалов 

прятали в дальних комнатах. 

Прасковья Федоровна  по  убеждению  и  воспитанию  придерживалась 

московской старины и в быту и в одежде. В то же время старалась шагать в но-

гу со временем:  в угоду ли царю Петру,  по личному ли порыву, она часто  по-

сещала  Петровские ассамблеи,  появлялась в "маскарадах",  на устраиваемых 

Петром  шутовских  свадьбах  и  процессиях.  И  приходила отнюдь не в сара-

фане, а в фижмах и роброндах по европейской моде. 

Влияние петровского времени и прозападного настроения сказалось и в 

воспитании,  которое она дала дочерям: их обучали не только русскому языку, 

истории, географии, но и иностранным языкам и, конечно, танцам.  

Большое  значение  в  России  придавалось  польскому языку,  которым в 

совершенстве владел и покойный супруг Прасковьи и невестка - царевна Софья. 

Прасковья же обратилась к немецкому началу в образовании детей, отдавая 

дань новому времени.  Правда,  педагог  был  выбран  неудачно:   бездарный   

болтун Иоган-Христофор-Дитрих   Остерман.   Его  более  способный  брат  

стал кабинет-министром. 

 

Царица Прасковья Федоровна - деловой партнёр 

 Петра Великого 

Прасковья Федоровна была умелым дипломатом:  суровая в жизни, она 

была почтительна  и  покорна  перед  Петром  I,  и  тем  снискала  его располо-

жение.  Вся семья Петра,  его дети часто в летнее время подолгу гостили в Из-

майлово у царицы Прасковьи.  В  Измайловский  дворец  Петр привозил не 

только семью,  но и иностранных послов,  а также устраивал там пышные прие-

мы.  Так в 1702 году Петр праздновал в Измайлово победу над  шведами.  В  
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1997  году,  в  наши  дни,  исполнилось 295 лет этому торжеству. (Жаль, что не 

вспомнили об этом московские власти). 

Петр  приказал  явиться на праздник не  только  знатным  русским при-

дворным,  но и иностранным послам, и купцам с женами. Так Прасковья Федо-

ровна,  выполняя  роль  хозяйки,  была  вовлечена   в   проведение мероприятия 

государственной важности. Очевидно, что свою невестку Петр считал энергич-

ной и деятельной,  а более близкой родственницы у него в это время не было. 

Мать умерла в 1694 году, с первой женой он  разошелся в 1698,  определив её в 

монастырь,  со второй женой он сойдется только в 1705,  а  обвенчается лишь в 

1712 году. 

Поэтому дом и семья Прасковьи Федоровны в период,  с 1698 по 1705 год  

были  его  самым  родным гнездом.  Надо  помнить,  что  у Петра не было в Мо-

скве дома, палат или дворца. Московский  пожар  1696  года  полностью унич-

тожил палаты Кремля,  а новый пожар 1701 года довершил разрушение: "И  ра-

зошелся  огонь  по  всему Кремлю,  и выгорел Царев двор весь без остатку:  де-

ревянные хоромы и в каменных все нутры,  и в подклетах и в погребах запасы... 

и Ружейная палата с ружьём;  и Мастерские Государевы палаты...  святые  

церкви,  всякое  деревянное  строение  сгорело  без остатку". Петр в прямом 

смысле слова был погорельцем. 

А во дворце царицы Прасковьи Федоровны жизнь била ключом.  В 1703 

году  Измайлово  посетил живописец Де-Бруни,  который написал портреты 

трех дочерей Прасковьи Федоровны.  Он  был  очарован  обходительностью ца-

рицы и восхищен её щедростью, получив за работу кошелек с золотом. 

Преданность Петру подтвердил и переезд царицы Прасковьи в  начале 

1708  года в Петербург.  Понимая важность создания новой русской столицы, 

она рассталась с удобным,  роскошным дворцом в  Измайлово  и  покинула Мо-

скву.  Жизнь  в  северной столице была не устроена,  полна лишений и не-

удобств.  Но Прасковья Федоровна  преодолевала  сложности  и  подала пример 
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другим царицам и царевнам:  вслед за ней в столицу переселилась вдова царя 

Федора (старшего брата Петра)  Марфа  Матвеевна  Апраксина, любимая  род-

ная  сестра  Петра Наталья,  а также его сестры от первого брака их отца с Ми-

лославской - царевны Марья и Феодосия.  На  радостях Петр  велел  дать  пу-

шечный  салют,  когда  они сошли с баркасов на петербургский  берег.  Царица  

Прасковья   Федоровна   поселилась   на Петербургской стороне. 

Наиболее ярким примером деловой хватки царицы Прасковьи и её влия-

ния среди окружения царя является переписка с всесильным князем А.Д. 

Меньшиковым. Явно заискивая, Александр Данилович в письме от 1 февраля 

1717 года просил царицу о сложном деле, которое ему приносило большую вы-

году, но без согласия Прасковьи Федоровны не могло быть решено. Историк 

М.И. Семевский приводит слова Меньшикова: “Уповаю, что Ваше Величество 

изволит взять Петровский остров, а Крестовский за мной оставит”. 

 Эти острова Петр после победы над Шведами раздарил близким людям, а 

Меньшиков ещё раньше на Крестовском возвёл строения, начал какое-то дело. 

Теперь же оказался в полной зависимости от царицы Прасковьи. М.И. Семев-

ский писал, что она имела здравый рассудок, “который тщетной блистательно-

сти в разуме предпочтителен”. 

Дипломатичная царица Прасковья поддерживала дружеские отношения и 

с супругой царя, вела регулярную переписку. Предупредительно и вежливо по-

здравляла царицу Екатерину Алексеевну с днем рождения 5 апреля 1723, с  

Пасхой. 

  Зато,  когда  понадобился  доктор  (царевна  Ирина  Ивановна заболела 

во время переезда в Петербург),  он был тут же прислан.  И  в следующем  

письме  Прасковья Федоровна благодарила царицу за доктора и лекарства. 
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Роль царицы Прасковьи Федоровны 

во  внешнеполитических  делах Петра I 

 

Прасковье Федоровне   довелось   помогать   Петру   и  в  решении внеш-

неполитических дел.  По его просьбе она  сопровождала  свою  дочь Аннушку  

в  Ригу к ее супругу Фридриху Вильгельму герцогу Курляндскому. Рано  овдо-

вевшая  Анна  Ивановна  рвалась  домой - в Петербург,  в Москву,  в Измайло-

во, но ради расширения дипломатических связей  Петр  велел ей оставаться в 

Курляндии и для поддержки направил матушку-царицу Прасковью Федоровну.  

Что бы выехать из Риги, царица Прасковья Федоровна должна была полу-

чить разрешение у самого Петра. И вновь на помощь  была  призвана  дружба  с  

царицей  Екатериной Алексеевной.  В  ответном  письме на просьбу царицы 

Прасковьи помочь с отъездом на родину Екатерина Алексеевна сообщала,   что 

"то исполнится. Однако же ныне ещё некоторое время извольте там побыть, и 

хотя я верю, что тамошнее житьё  вашему  величеству  есть  не  бесскучно,  па-

че  же убыточно,  однако  уж  малое  время там извольте пожить,  и прошу ваше 

величество, что б не имели в том прискорбности". Эти слова приводит М.И, 

Семевский  в книге «Жизнеописание царицы Прасковьи Федоровны», изданной 

в 1883 г. В С-Петербурге. 

Царь придавал   очень   большое   значение  пребыванию  Прасковьи Фе-

доровны в Риге,  и поэтому расходы по её содержанию в Риге  брал  на казен-

ный счет.  Гофмейстером  при  дворе  ее дочери Анны Ивановны герцогини 

Курляндской был Бестужев,  очень нужный Петру человек  для  управления де-

лами  Курляндии,  а  весь  двор и состоял из двух российских женщин. 

 Анна Ивановна за время жизни в Курляндии стала замкнутой  и  посто-

янно грустной. Совсем иной характер был у её сестры Екатерины Ивановны. 

Екатерина не была очень красивой,  но весёлостью  и  беспечностью рас-

полагала к себе людей. Угрюмость Анны была полной   противоположностью  
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открытости   Екатерины.  Прасковья Федоровна больше  других любила  Екате-

рину  и старалась подольше удержать её при себе. Но царь Петр распоряжался  

судьбами племянниц в  своих интересах и интересах  внешней  политики Рос-

сии. Царевну Екатерину он сосватал за герцога Макленбург-Шверинского. 

Свадьба  с герцогом Карлом-Леопольдом состоялась  в  1716  году.  Правда,  

есть сведения,  что герцогу больше нравилась сестра  Екатерины,  вдовствую-

щая  Анна  Ивановна.  Прасковья Федоровна  к этому времени стала хворать и 

не могла попасть на свадьбу к дочери. 

Она так и не повидала внученьку, дочь Екатерины, Анну (Елизавету) Ле-

опольдовну родившуюся 7 декабря 1718 года. Никогда не узнала она, что пра-

внук её станет русским царем Иваном VI  последним представителем династии 

Романовых по мужской линии. К счастью не узнала она и о плачевной судьбе 

своей внучки и правнука, свергнутого с престола Елизаветой Петровной в 1741 

году. Это произошло спустя 18 лет после смерти царицы Прасковьи Федоров-

ны. 

Царь Петр,  одержав  победу  над Шведским флотом при мысе Гангут, вел 

Северную войну к победному завершению.  Надо  было  укрепиться  на Балтий-

ском  море,  он  искал  союзников и уехал во Францию.  Там между делами, он 

чуть-чуть ни просватал свою дочь Елизавету за Людовика XVI. Вернувшись, 

застал царицу Прасковью совсем больной. 

Но большая победа, заключение Ништадского мира,  по которому Лиф-

ляндия, Эстляндия, и  Карельский  перешеек  навечно присоединялись к Рос-

сии, подняла на ноги и больную.  1722 - 1723 в  результате  войны  России  с  

Персией были присоединены  к  России  западный  и  южный берег Каспийско-

го моря. 

В сентябре  1723  года  в  Петербурге  великий  праздник,  восьмидневный 

маскарад  в  честь годовщины Ништадского мира.  24 сентября - праздник в ка-
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менном доме на Васильевском острове: день рождения  младшей  дочери Пра-

сковьи Федоровны - царевны Прасковьи. 

 Наводнение в октябре этого же года (вода в Неве поднялась  на  7  футов  

и  7  дюймов)  не  охладило праздничного настроения. А царица Прасковья в 

это время  лежала совсем больная. 

 

Последние дни царицы Прасковьи Федоровны 

 

8 октября Петр навестил свою золовку Прасковью Федоровну и пробыл у  

неё  более  двух  часов.  Они  прощались.  В  доме умирающей матери распоря-

жалась старшая  дочь  герцогиня  Екатерина  Ивановна.  Навещала больную  и  

императрица  Екатерина  Алексеевна.  11  октября Прасковья Федоровна про-

диктовала письмо средней дочери Анне Ивановне с прощением всех обид и 

грехов.  12 октября думали, что царица не протянет до вечера. Но она ждала  

Петра,  который  уехал   осматривать   Ладожский   канал,   при строительстве 

которого были злоупотребления. Утром 13 октября поручила дочерей  своих:  

"Катюшку  и  больную  Парашу"  попечению  Императрицы Екатерины 1. По-

том потребовала зеркало, долго смотрела в него и умерла. 

За долгую жизнь эта активная,  энергичная и умная женщина, какой была 

Прасковья  Федоровна,  успела включиться в судьбы многих людей, стать уча-

стницей событий, важных не для одного государства.  После смерти  как бы 

возросла ее значимость. Похороны были особо пышными. 

В Петербурге объявили траур,  в театре отменили спектакль.  Петр, воз-

вратившийся   с   Ладоги,  лично  руководил  церемониалом  траурной процес-

сии.  Всю было торжественно и красиво.  Большой балдахин из фиолетового 

бархата  с бахромой и галунами возвышался над катафалком.  В изголовье на 

фоне,  имитирующем горностаевый мех, был вышит золотом двуглавый орел. 

На   красной  бархатной  подушке  лежала  царская  корона,  украшенная драго-
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ценными камнями.  Стены зала,  где прощались с царицей, были  обтянуты чер-

ным,  по карнизу шла полоса из белого и черного флера, стояло желтое госуда-

рево знамя.  У капитанов  и  гвардейцев  почетного караула  со  штыков  ружей  

спускался флер.  Два священника непрерывно отчитывали над телом.  После 

панихиды,  когда двинулась процессия,  по сигналу ракеты печально загудели 

колокола всех церквей города. Полторы тысячи солдат и офицеров несли за-

жженные факелы по сторонам  процессии. 

Царь Петр  уплатил  все  долги  царицы,  которых  было  не  мало; позабо-

тился о царевнах, обеспечил престарелых слуг царицы. Он искренне грустил о 

царице, чужой по крови, но родной по духу. 

Берг-коллегия пыталась  вернуть  хотя бы часть денег, потраченных на 

похороны.  Во время церемонии погребения было израсходовано 624 свечи, на 

73 рубля. Эти деньги чиновники хотели получить назад от дочерей. 

Влияние и сила Прасковьи Федоровны, которыми она пользовалась при 

царском дворе,  после её смерти витали  и  над  её  дочерьми.  Энергия царицы  

Прасковьи дала старт на приход к верховной власти её потомков. 

Ореол её славы продолжал сиять над ними, запущенный ею маховик ис-

тории работал много лет и после её смерти. И дочь её Анна Ивановна, и внучка 

от любимой доченьки Свет-Катюши - Анна Леопольдовна, и правнук Иван VI 

достигли вершин царской власти в России. Одно только остаётся загадкой ис-

тории:  почему все они остались в памяти народа  как  бы  со  знаком минус?  

Может  быть,  слишком  предвзято к ним отнеслись и надо ещё раз объективно 

рассмотреть историю их жизни и правления. 
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