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Петр I В современной истории появилось две 
версии подмены русского царя, причем 
каждая имеет свои обоснования и в корне 
отличаются друг от друга. 
 
И так, некоторые исследователи русской 
монархии настаивают на том, что страной 
правил не Петр Алексеевич. По их мнению, 
настоящий царь был смертельно ранен во 
время второго потешного похода в 1691 
году, а его приближенные во главе с 
боярином Ромодановским и командующим 
армией Бутурлиным, из страха наказаний 
заменили царя на голландского 
корабельного мастера Яана Муша, который 
был очень схож с монархом. В итоге 
династия Романовых оборвалась, а Россией 
много лет фактически правил 
Ромодановский. 
 
Существует и вторая версия подмены. 
Согласно ей, царя подменили во время 
Великого посольства, то-есть с 1698 
Россией правил самозванец, который 
выдавал себя за Петра. Отметим, что 
молодой царь отправлялся в Европу под 
вымышленным именем со свой свитой. 
Изначально его поездка должна была 
продлиться около двух недель, но в итоге 
затянулась на целых два года. 
Что же так насторожило в поведении 
правителя, что современники стали 
говорить о подмене его на другого 
человека. 
Самыми распространенными фактами, 
которые якобы отмечали еще при жизни 
царя и которые стали той основой, на 
которой строят свои аргументы 
исследователи, это те отличия во внешнем 
облике и поведении царя до Великого 
посольства и по возращению из него. 
Прежде всего обращает внимание рост и 
возраст, если уезжал молодой человек лет 
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28, плотного телосложения и ростом выше 
среднего, а если быть более точным, то 170 
см, а вот вернулся мужчина средних лет, 
худощавый, высокого роста (рост Петра 
Великого 2 метра 4 сантиметра). 
Естественно данный факт вызывал много 
вопросов, но ответов на нех не было. 
Кроме того, по возвращении из Европы, 
некогда православный правитель, 
любивший носить традиционную русскую 
одежду, царь стал носить исключительно 
европейскую одежду. Он отказался даже от 
царского облачения. 
Среди разоблачительных фактов называют 
ссылку некогда любимой жены в 
монастырь, причем сделал он это находясь 
в пути, то-есть даже не повидался с 
женщиной, которую когда-то любил, 
сильно скучал, и которая родила ему сына, 
от него он в последствии также избавился. 
Новый Петр ни встречался ни с 
родственниками, ни с ближним 
окружением, а в скором времени от всех 
избавился. 
Настораживает историков и тот факт, что 
по возвращению из посольства, Петр 
уничтожил полностью стрелецкую 
гвардию – элиту царской армии, которая 
якобы заподозрила подмену царя. 
 
И как бы неоспоримый аргумент в сторону 
версии самозванца – это тот странный факт, 
что он не знал где находится великая 
библиотека Ивана Грозного, хотя данная 
информация хранится в строжайшей тайне 
и передается только от царя царю. 
Конечно, приверженцы версии о том, что 
Россией правил самозванец нивелируют и 
все достижения царя, представляя их в 
негативном обличии, а все реформы 
принесли пользу Европе, а не русской 
империи. То-есть по их версии Петр 
Великий, управляемый из вне, делал все, 
чтобы уничтожить русский народ и 
великую страну. Но так ли это? Могут ли 



события того времени быть так 
однозначны, думается вряд ли. 
 
Если говорить о возможности подмены 
русского царя в Европе, то технически это 
было возможным. Но тут же возникает 
другой вопрос? Для чего и кому это было 
нужно? Если была цель уничтожить 
Россию, тогда почему же самозванец на 
протяжении почти тридцати лет делал все, 
чтобы вывести страну на европейский 
уровень? Тут логика не выдерживает 
версии подмены. 
Да и факты, приводимые современниками, 
вряд ли имели место в реальности, ну как 
никто не мог не заметить подмены? Ведь 
помимо родни были придворные, 
духовники, все они в один миг ослепли или 
были заменены, нет практически это было 
невозможно. 
А относительно перемен как в физическом 
плане, так и поведенческом, они вполне 
могут быть. Напомним, что русский царь 
пробыл в Европе около двух лет и глубоко 
проникся новыми идеями. Что он и 
воплощал в жизнь по возвращению, да 
вернулся другой человек, но в духовном и 
культурном плане, в физическом это был 
тот же Петр Алексеевич из династии 
Романовых. 
Так что не будем сеять в своей душе 
сомнения, как бы там ни было, но столько 
сделать для своей страны, сколько делал 
Петр Великий мог только истинный 
русский православный человек, кем и был 
первый император России. 
 
«Изучая историю Российского государства, 
можно наблюдать интересную тенденцию о 
том, что в годы правления Петра Первого 
был стремительный рост экономики и 
стабилизации развития страны в общем. Он 
стимулировал развитие экономики, а также 
сферы искусства, научной деятельности, 
укреплял армию и флот и прочее. Санкт-



Петербург основал именно этот правитель 
и как мы знаем, этот город является одним 
из самых развитых в России на 
сегодняшний день. Но есть и обратная 
сторона медали на которой правитель 
выступает одним из самых жестоких, из-за 
чего период его правления считается одним 
из самых кровопролитных. Есть много 
причин, по которым нету достоверной 
информации о том, сколько же на самом 
деле царь Петр отправил людей на тот свет 
своими руками. Все это из-за того, что 
историки боялись описывать такие 
события, ведь это легко могло привести их 
на казнь. Но все же есть события, которые 
имеют огромную известность и включают в 
себя убийства со стороны жестокого 
правителя». 
 
«Самый странный факт: царь приказал 
перевезти пятерых бунтовщиков в 
Преображенское. По словам “очевидцев” 
он самолично покарал преступников, а 
перед этим жестоко пытал стрельцов. Этот 
случай ярко показывает то, что правитель 
имел холодное сердце. Дополнительным 
доказательством стало его личное 
изобретение машины для пыток. Он считал 
себя гением и гордился машиной для 
пыток, которая “разрывала” ноздри жертв. 
Согласитесь,  даже звучит это очень 
жутко». 
 
«Как говорит история, Петр Первый 
наказывал тех матерей, которые убивали 
собственных детей. Об этом гласит случай, 
когда любовница правителя родила дитя и 
сразу же задушила его. Он приказал 
отрубить ей голову, которую в дальнейшем 
хранил заспиртованной в Кунсткамере». 
 
«Придумав хитроумный план, правитель 
выманил своего сына и приказал казнить. 
При этом, он приказал сделать это тихо и 
максимально мучительно для жертвы. 



Многие историки утверждают, что царь 
лично принимал участие в допросе сына — 
он раздавал приказы о ударах кнутами и 
сам наносил их. После этого его наследника 
подвергли суду, но этого было 
недостаточно. Вскоре после суда по 
официальной версии правителя его “сын 
скончался от приступа эпилепсии”. Но мы 
все понимаем, что это не так. Алексей умер 
насильственной смертью в 
Петропавловске. Доказано, что Петр 
Первый имел “честь” вместе с другими 
карателями присутствовать при жестоких 
пытках своего сына. Вследствие ужасных 
мучений наследник скончался, не 
выдержав пыток. Самое ужасное в этой 
истории то, что царь не похоронил сына, а 
на следующий день после казни имел 
хорошее настроение и праздновал свои 
именины. Только после этого он придал 
тело сына земле, но траурных дней не 
вводил. Исходя из вышесказанного можно 
понять, что царь Петр был самым жестоким 
правителем, который занимался 
садисткими пытками над людьми и 
наказывал их, чтобы они не имели даже 
шанса сказать что-то о смене власти. 
Убивал ли он сам? Да, такие факты описаны 
историками во многих летописях». 
 
«В ряду правителей России личность Петра 
Алексеевича Романова или Петра Великого 
стоит особняком. Выдающийся 
реформатор, победивший шведов, первый 
Император. Это с одной стороны. А с 
другой стороны жесткий (иногда очень) 
правитель и руководитель. Не жалевший 
себя, но и других не жалевший. Недаром 
еще Пушкин, у которого, кстати, 
получилась очень неплохая биография 
Петра, отмечал, что некоторые указы этого 
самодержца как будто написаны кнутом». 
 
«Так или иначе, но Петр Алексеевич 
Романов сделал для России очень много. 



Превратил ее в Империю, которую уважали 
и боялись. Не в последнюю очередь 
благодаря армии и флоту. Которых до него 
в России просто не было. 
Спасибо ему, благодаря его военной 
реформе Россия победно завершила 
Северную войну со шведами, получив 
побережье Балтийского моря. А русская 
армия стала одной из первых. И за это (но 
не только за это) Император Петр Первый и 
заслужил право называться Петром 
Великим». 
 
«Как известно, Петр I вошел в историю не 
только как неплохой политический деятель, 
но и как человек, который любил гулять с 
размаху. “Сделал дело — гуляй смело” — 
это высказывание принадлежит именно 
этому разгульному царю. Сделать он успел 
достаточно много и провел огромное 
количество реформ, а также успел 
полюбиться народу благодаря огромному 
количеству гуляний и праздников». 
 
«Петр Первый очень любил кататься на 
паруснике в одиночестве и это вдохновляло 
царя на разные решения. Он решил 
прививать это свое любимое дело всем 
жителям и подарил каждому чиновнику по 
специальному паруснику. Все это 
позволило подарить людям около 140 
корабликов для плавания. Было объявлено, 
что будут проводиться “Невские” катания 
по реке и если кто-то отказывался или 
игнорировал такое события — платил 
достаточно большой штраф». 
 
«Кстати, на таких же празднованиях часто 
появлялись дамы, которые занимались 
торговлей тел. Естественно, гости с 
удовольствием уединялись с ними, а эти 
женщины получали приличное количество 
денег за предоставленные услуги. Даже сам 
Петр Первый не запрещал такого на своих 



праздниках и иногда сам обращался к столь 
интересному предложению». 
 
«Петра I принято считать великим 
реформатором, известные указы которого 
перевернули ход истории и значительно 
улучшили жизнь народа. Но не все знают, 
что часть из таких указов заставляют 
удивляться и до последнего не верить в их 
правдивость. Интересно, что 
удивительными являются далеко не 
реформы о праздновании нового года или 
же, к примеру, введение налогов на 
бороду». 
 
«Жителям Питера с сентября 1715 года 
Петр I запретил вбивать в каблуки скобы и 
гвозди. На первый взгляд весьма странно, 
не так ли? Но за этим, казалось бы, глупым 
указом скрывается весомая причина. А всё 
дело в том, что царь заботился о состоянии 
новых мостовых, которые были 
изготовлены из дерева. Привычка горожан 
могла пагубно повлиять на их внешний вид 
и прочность». 

 


