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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Фамилія Ея И м п ер атор ск аго  В е л и ч е ст в а  (Елиса- 
веты Петровны) Самодержицы Всероссійскія, по Россійскимъ 
родословнымъ книгамъ, происходите отъ нѣкоего Андрея, ко
торому въ нѣкоторыхъ лѣтописцахъ приписывается отечество 
Ивановичь. И объ немъ упоминается, что выѣхалъ изъ Пру- 
сіи, и былъ братъ нѣкотораго Прускаго Князя. Когда сіе 
дѣлалось оное можно заключить по упомянутымъ въ родо- 
оловныхъ книгахъ Его потомкамъ, а имянно, что пріѣздъ 
Его въ Россію былъ около половины ХІТ вѣка по Рожде- 
ствѣ Христовѣ, то есть во время владѣнія великаго Князя 
Ивана Ивановича, отца великого Князя Димитрія Ивановича 
Донскаго. Изъ оставшихся по немъ пяти сыновей здѣсь до • 
стопамятенъ только одинъ меншой Его сынъ Феодоръ, потому 
что онъ родилъ Ивана, отца Захаріи, которой обыкновенно 
поставляется первымъ праотцемъ нынѣ благополучно дер- 
жавствующей И м п ер атор ск ой  Фамиліи. Захарія жилъ во 
время владѣнія великого Князя Василья Васильевича Тем- 
наго. Въ старипномъ Новгородскомъ лѣтопиецѣ объ немъ пи
шется, что въ 6941 (1 4 8 8 ) году, былъ онъ при брачномъ со- 
четаніи великого Князя, и что «имался за поясъ у Василья



у Косова у Юрьевича». Сіи слова, хотя не весьма вразу
мительные, однакожъ они показываютъ то, что когда За- 
харія съ ближнимъ родствевникомъ великого Князя упоми
нается вмѣстѣ при одномъ дѣлѣ, то онъ находился въ не- 
маломъ почтеніи. Изъ трехъ его сыновей, старшіе два Яковъ 
и Георгій или Юрья, которые при великомъ Князѣ Иванѣ 
Васильевичѣ въ знатныхъ чинахъ были, во всѣхъ лѣтопис- 
цахъ упоминаются токмо по отечеству своему Захарьичи. 
Ибо въ тѣ времена еще мало было употребительно называть
ся прозваніями, а чтобъ отъ другихъ таковымъ же именемъ 
называемыхъ имѣть отличіе, то къ молитвеннымъ именамъ 
придавалися имена отцовскія и дѣдовсш. И такимъ обра- 
зомъ дѣти Якова и Юрья прозваны по имени ихъ дѣда, За
харьины; а сихъ дѣти по имени ихъ дѣдовъ Яковлевы и 
Юрьевы. Прозваніе Яковлевыхъ продолжалось до правну- 
ковъ Якова Захарьича, а съ ними вымерло. Ибо хотя Яков
левы еще и по нынѣ есть, токмо оные не отъ сихъ про
изошли. Прозваніе Юрьевыхъ, у нѣкоторыхъ Юрья Захарьича 
потомковъ осталось, а иные также вымерли, а другихъ пе
ременено въ прозваніе Романовыхъ, а иные того же рода 
обоими прозваніями купно Романовы - Юрьевы прозвалися. 
Приобщенное при семъ родословіе, которое токмо по сему 
предисловію съ Захарья Ивановича начинаю, утверждается 
паче на всѣхъ родословныхъ книгахъ Россійскихъ, колико 
о семъ родѣ росписи въ нихъ продолжены, а оеобливыя 
заслуги и приключенія предковъ сей высокой Фамиліи при
общены изъ двухъ розрядныхъ книгъ, и изъ разныхъ лѣто- 
писцевъ, по которымъ кнцгамъ и самая родословная роспись 
дополнена, къ чему, съ прочими имеющимися у меня извѣ-



стіями, также много способствовала рукописная изъ Акаде
мической Библіотеки книга подъ заглавіемъ « Описаніе Цар- 
скихъ Пресвѣт,шхъ Прародителей, которыхъ тѣлеса поло
жены въ обители всемилостиваго Спаса на Новомъ».

П. К.





КОЛѢНО I.

Захарій Ивановичь (знаменитый прародитель древняго 
рода Захарьиныхъ, Юрьевыхъ и Романовыхъ), упоминается 
въ 1488 году, при брачномъ сочетании великого Князя Ва
силия Васильевича Теипаго.

КО ЛЪ Н О  II.

Яковъ Захарьевичъ, Бояринъ и воевода при великомъ 
Князѣ Иванѣ Васильевичѣ, и при его сынѣ, при великомъ же 
Князѣ Басильѣ Ивановичѣ, былъ во многихъ походахъ глав- 
нымъ полковымъ воеводою, а въ пныхъ вторымъ и треть- 
имъ; въ 1485 году въ Новѣгородѣ былъ Намѣстникомъ, въ 
1500 году посыланъ былъ къ Стародубскимъ Князьямъ, ко
торые тогда Россіи поддались, для вспоможенія и обороны 
пхъ отъ Поляковъ; взялъ напередъ городъ Брянскъ, а по
томъ укрѣппвши Стародубскихъ Князей присягою, отпра
вился съ нйми въ походъ противъ Поляковъ, взялъ Путивль, 
и полонилъ князя Богдана Глинскаго съ его женою. Въ 1502 
году называется онъ воеводой великой княгини Рязанской; 
умре Марта 15 дня 1510 года.

Юрья Захарьевичь, Бояринъ и воевода при великомъ 
Князѣ Иванѣ Васильевичѣ, былъ главнымъ полковымъ вое-



водою въ многихъ походахъ. и между прочимъ въ 1500 году 
Іюня 14 дня въ баталіп на Ведрошѣ въ Литвѣ, гдѣ По
ляки побиты; объ немъ въ поелѣднее упоминается въ 1501 
году.

4 Василій Захарьичь, прозваніемъ Ляцкой. 1

EOJPBHO III.

5 Петръ Яковлевичь Захарьинъ, служилъ съ 1494 года, 2 
при великихъ Енязьяхъ, при Иванѣ Васильевичѣ и при 
Василіи Ивановичѣ Воеводою въ разныхъ походахъ; въ 
1512 году былъ окольничимъ; умеръ 9 Іюня 1533 года; 
супругой его была Анна, во инокиняхъ Анаотасія, умре 1561 
года.

6 Василій Яковлевичъ Захарьинъ, былъ окольничимъ 2
при великомъ Князѣ Василіи Ивановичѣ, и съ 1511 года 
служилъ Воеводою въ разныхъ походахъ; умре Августа 1 
дня 1526 года; супруга его Анна, умре въ 1571 году.

7 Михайло Юрьевичь Захарьинъ, съ 1494 г. былъ Воево- 3 
дою въ походахъ; въ 1495 г. бояринъ; супруга его была 
Ирина.

8 Иванъ Юрьевичь Захарьинъ, умре въ Іюнѣ 1512 года. 3
9 Романъ Юрьевичь Захарьинъ, упоминается въ 1531 3

году, при Царѣ Иванѣ Васильевичѣ въ разныхъ походахъ 
Воеводою; умре 12 Февраля 1543 года. Супруга его была 
Ульяна.

О Григорій Юрьевичь Захарьинъ, былъ въ 1581 году съ 3
братомъ своимъ Романомъ въ первые въ Крымскомъ по- 
ходѣ; въ 1550 г. Бояриномъ и Воеводою во многихъ похо
дахъ; умре Марта 1 дня 1567 года, въ инокахъ имснованъ 
Гуріемъ.



11 Семенъ Юрьевичь Захарьинъ. 3
.12 Василій Юрьевичь Захарьинъ, можетъ быть, былъ всѣмъ 3

большой братъ и въ родословныхъ книгахъ объ немъ умол- 
чепо, для того, что онъ въ младыхъ лѣтехъ умре, Іюля 15 
дня 1494 года.

13 Иванъ Васильевпчь Ляцкой, уѣхалъ съ сыномъ въ 4
Литву.

KOJPBHO IY.

14 Григорій Петровичь Яковлевъ, Бояринъ при Царѣ Ивапѣ 5 
Васильевичѣ, бездѣтенъ.

15 Захарій Петровичь Яковлевъ, съ 1519 года былъ Вое- 5
водою въ разныхъ походахъ и городахъ, съ 1553 Бояри- 
номъ, умре 1 Іюня 1555 года.

16 Ивапъ Петровичь Яковлевъ прозваніемъ Хиронъ; съ 1551 5
года служилъ при дворцѣ и на Волынѣ; въ 1555 г. былъ 
Бояриномъ; въ 1560 году и въ слѣдующихъ годахъ Воево
дою въ Лифлянскомъ походѣ; супруга его Стефанида, дочь 
Федора Ивановича Сукина.

17 Василій Петровичь Яковлевъ, въ 1554 г. былъ Воево- 5
дою на Тулѣ, съ 1559 г. окольничимъ, съ 1565 г. Бояри
номъ; дочь его была супругою Князя Ивана Ивановича Бѣ- 
левскаго.

18 Михайло Васильевпчь Яковлевъ, въ 1549 году былъ Вое- 6
водою на Костромѣ; въ 1555 году окольничимъ; умре Ок
тября 16 дня 1556 года.

19 Семенъ Васильевичь Яковлевъ, съ 1546 года служилъ при 6 
дворцѣ и на войпѣ; въ 1556 году окольничимъ; въ 1559 
году былъ при взятіи Астрахани, въ 1560 г. Воеводою въ 
Смоленскѣ, въ 1565 г. Бояриномъ, и того же году посы-



ланъ на Кострому; въ 1568 году опять Воеводою въ Смо
л ен ск . Супруга его Варвара, умре 31 Ііоля 1568 года."

2d Иванъ Іпхайловичь Юрьевъ, въ 1540 году у Царя 7 
Ивана Васильевича былъ дворецкимъ; 1547 г. дружкою 
при его брачномъ сочетаніи, умре 1 Іюня 1552 года.

21 Василій Михайловичь Юрьевъ, въ 1548 году при Царѣ 7 
Иванѣ Васильевичѣ былъ Тверскимъ дворецкимъ; въ 1558 году 
Воеводою въ Казани; въ 1559 Бояриномъ, умре 3 Апрѣля 
1567 года. Супруга его была Анастасія, дочь Князь Димит- 
рія Ѳедоровича Бѣльскаго; умре 24 Мая 1571 года.

22 Иванъ Михайловичь Юрьевъ меньшой, извѣстенъ только 7 
по родословнымъ книгамъ,

• 23 Данило Романовичь Юрьевъ, въ 1548 году Окольничей; 9 
въ 1550 году Боярипъ и дворецкій; былъ также въ разныхъ 
походахъ Воеводою, умре 27 Ноября 1564 года. Первая су
пруга его была Анна, которая умре-8 Мая 1554 г .; вторая, 
Анна же, умре 24 'Мая 1571 года,

24 Далматъ Романовичь Юрьевъ, умре Сентября'4 дня 1545 9 
года,

25 Никита Романовичь Юрьевичь, съ 1547 года при Царѣ 9 
Иванѣ Васильевиче служилъ въ походахъ Воеводою; въ 1552
г. первымъ Воеводою на войнѣ противъ Шведовъ и подъ 
Нарвою; въ '1 5 5 9  г. Окольничимъ и Воеводою въ Лпфлян- 
скомъ походѣ; въ 1563 году дворецкимъ и Бояриномъ; умре 
23 Апрѣля 1586 года, во инокахъ Нифонтъ именованъ. 
Первая супруга его была Варвара (Грязнова-Ховрина). умре 
18 Гюня 1552 г.; вторая Евдокія, дочь Князь Александра 
Борисовича Горбатого; умре 4 Апрѣля 1581 года.

26 Анастасія Романовна Юрьева, супруга Царя Ивана Ва- 9 
сильевипа, бракомъ сочеталась Февраля 3 дня 1547 -года; 
родила трехъ Царевичей и трехъ Царевепъ; изъ нихъ самый 
меньшой- былъ Ѳедоръ Ивановичу которой по кончпнѣ 
отца своего былъ Наелѣдникомъ Россійскаго Престола; въ 
1560 году жизни лишена отравою.



27 Еще дочь, Ш , супруга Князя Василья Андреевича Спц- 
каго.

28 Иванъ Ивановичь Ляцкой.

к о л ъ н о  т .

29 Тииофѣй Ивановичь Яковлевъ.
30 Агрипина Семеновна Яковлева, умре 15 дня Сентября 

1570 года.
31 Протасій Васильевичь Юрьевъ, съ 1573 г. служилъ на 

войнѣ, умре 24 Октября 1575 года.
32 Ивапъ Васильевичь Юрьевъ, умре Мая 24. 1571 года.
33 Фотинья Даниловна, умре 15 Іюля 1546 года, супруга 

Князь Ѳедора Дмитріевича Шестунова.
34 Михайло Данпловичь, умре въ младенчествѣ 1555 г.
35 Иванъ Даниловичь, умре 24 Мая 1571 года.
36 Ѳедоръ Даниловичь, умре 24 Мая 1571 года.
37 Ѳедоръ Никитичь Юрьевъ, также Романовъ-Юрьевъ, п

просто Ромаповъ. былъ изъ знатнѣйпшхъ Бояръ во время 
владѣнія Царя Ѳедора Ивановича, и ходилъ съ нимъ въ 1590 
году въ походъ противъ Шведовъ, когда города: Ііопорье, 
Ямбургь, Иванъ-городъ взяты; въ 1596 году былъ Воево
дою въ походѣ Крымскомъ; въ 1593 ѵ, ходилъ съ Царемъ 
Борисомъ Ѳедоровичемъ Годуновымъ въ Серпуховъ для за- 
щшценія границы, потомъ на другой годъ отъ Царя Бориса, 
которой Романовыхъ родъ извѣсть старался, сосланъ въ 
находящійся въ Архангелогородскомъ уѣздѣ Сійской мона
стырь, и тамъ пострпжеиъ неволею, и дано ему имя Фила- 
ретъ. Въ 1606 году при ложномъ Димитріи возвращенъ онъ 
изъ ссьілкп и поставленъ Митрополитомъ Ростовскимъ и 
Ярославским^ въ 1610 году отправленъ, яко первый Рос- 
сійскаго духовенства въ посольстіво къ Королю Польскому
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подъ Смоленскъ для договору о принятіи Польскаго Короле
вича Владислава Государемъ на Россійскій Престолъ, а от
туда отвезенъ онъ въ Польшу и содержанъ многіе годы подъ 
крѣпкимъ карауломъ; въ 1619 году освобожденъ и въ Мо
скву отпущенъ, гдѣ онъ по своемъ Іюня 14 дня возвраще- 
ніи того жъ году Іюня 22 дня посвященъ въ Патріарха, и 
правивши Патріаршескимъ престоломъ 14 лѣтъ 3 мѣсяца и 
9 дней, преставился Октября 1 дня 1683 года. Супруга его 
была Ксенія (во инокиняхъ Марѳа) Ивановна; (урожд. ПІес,- 
това) въ 1599 году отъ Бориса Годунова сослана и съ сы- 
номъ свонмъ Михайломъ Федоровичемъ въ деревню, по ту 
сторону Онеги, потомъ жила въ Ипатіевскомъ монастыре, 
на Костромѣ. Скончалась 27 Генваря 1631 года, въ Мо
скве.

38 Александръ Никитичь Романовъ, въ 1582 году Кравчей 25 
и полковой Воевода предъ Москвою, надъ войскомъ, которое 
выведено было противъ Крымскаго Хана, потомъ Бояринъ
при Царѣ Федорѣ Ивановичѣ; претерпѣлъ отъ Царя Бориса 
Годунова великое гоненіе, ибо Царь Борисъ научилъ его 
слугу, что-бы онъ на своего господина ложно донесъ, яко 
бы онъ на здравіс Царское умыслъ имѣетъ, и того ради въ 
1599 году сосланъ въ ссылку, въ принадлежащую къ Ки
рилову монастырю Бѣлозерскому, деревню Усолье Луду, при 
Бѣломъ море, гдѣ и умре насильственною снертію, Марта 
12 дня 1606 года. Первая супруга его была Евдокія, дочь 
Князя Ивана Юрьевича Голицына, которая умре Августа 1 
дня 1597 года; вторая Ульяна Семеновна въ инокпняхъ 
Юлія, умре 5 Декабря 1624 года.

39 Михаііло Никитичь Романовъ, Окольничей, въ 1599 25 
году сосланъ отъ Царя Бориса въ ссылку, въ село 
Нирпу, что въ ІІерьми, семь верстъ отъ Чердыня,, п въ 
1606 году Марта 13 дня тамъ умре насильственною смер
тно; для сего приключенія жители той деревни, въ 1625 
году отъ Царя Михаила Федоровича получили жалованную



грамоту, что имъ, для вѣчваго поминовенія, бывшей у нихъ 
въ ссылке толь знатной персоны, отъ всякихъ податей быть 
свободнымъ; сія жалованная грамота въ 1653 году отъ Царя 
Алексѣя Михайловича подтверждена.

40 Никита Никитичь Романовъ, въ 1598 году былъ столь- 25
никомъ при войскѣ въ Серпуховѣ противъ Крымскихъ Та- 
таръ, умре того-же году.

41 Иванъ Никитичь Романовъ, въ 1598 году былъ стольни- 25 
комъ при войскѣ въ Серпуховѣ; въ 1599 г. сосланъ въ 
ссылку въ Пелымь, но въ 1601 году оттуда возвращенъ:
въ 1607 году былъ Воеводою въ Козельске, умре 13 дня 
Іюля 1640 года. А супруга его была Ульяна Федоровна, ко
торая умре 23 Октября 1649 года.

42 Василій Никитичь Романовъ, во св. Крещеніи Никифоръ, 25
въ 1548 году былъ стольникомъ въ Серпухове при войске;
въ 1599 году сосланъ въ ссылку въ Пелымь, где Февраля
15 дня 1601 года насильственною смертію умре.

43 Иванъ Никитичь прозваніемъ Левъ, умре 5 Февраля 1595 25
года,

44 Ульяна Никитишна, умре во младенчестве 24 Августа 25
1565 года.

45 Анна Никитишна, умре 6 декабря 1585 года; супруга 
Князя Ивана Федоровича Троекурова.

46 Евфимія Никитишна сослана и съ мужемъ свонмъ Кня- 25
земъ Иваномъ Васильевичемъ Сицкимъ, въ Кожеозерскій мо
настырь, которой тамъ силою ностриженъ и тайно убитъ,
а она умре въ Сумскомъ остроге 8 Апреля 1601 года.

47 Марѳа Никитишна сослана съ мужемъ своимъ Князь Бо- 25
рисомъ Канбулатовичемъ Черкаскимъ на Бѣлое озеро, онъ 
умре тамъ въ ссылке Апреля 22 дня 1601 года. Она осво- ‘ 
бождена и умре Февраля 28 дня 1610 года.

48 Ирина Никитишна умре Іюня 6 дня 1639 года, супруга 
Боярииа Ивана Ивановича Годунова.



K O JPBH O  П .

49 Борисъ Федоровичь Романовъ, умре во младенчествѣ Ноя- 87
бря 20 дня 1592 года.

50 Никита Федоровичь Романовъ, умре во младенчествѣ 37
Ноября 29 дня 1593 года.

51 Левъ Федоровичь Романовъ, умре во младеичествѣ Сентября 37
21 дня 1597 года.

52 Иванъ Федоровичь Романовъ, умре во младенчествѣ Іюня 37
7 дня 1599 года.

53 Татьяна Федоровна, умре Ію ля21. 1610 года; супруга 37
Князя Ивана Федоровича Катырева Ростовскаго.

54 Царь и великій Князь Михаи/гь Федоровичь Романовъ, 37
родился Іюля 11 дня 1596 года, жилъ съ матерью своею
на Костромѣ въ Ипатіевскомъ монастырѣ; въ 1613 году 
Февраля 21 дня избранъ Царемъ на Всеросійскій Престолъ;
18 Апрѣля имѣлъ въѣздъ въ Москву, п того же году Іюля 
1 дня коронованъ. Утишивъ въ Россін всѣ внутренніе мя
тежи, а понеже тогда оставшаяся во вдовахъ поолѣ нерваго 
лживаго Дймптрія жена его Марина, дочь Воеводы Сендомир- 
скаго, имѣла еще нѣсколько единомышленннковъ, то пославъ 
онъ за нею въ погоню до рѣки Яика, и посланные взяли 
ея и съ малолѣтнынъ сыномъ ея Димитріемъ, и съ полюбов- 
никомъ ея казацкимъ атаманомъ Иваномъ Заруцкимъ, и при
вели ихъ въ Москву. Начавшейся въ 1616 году отъ Казан- 
скихъ Татаръ, Чувашъ, Черемисъ, Вотяковъ и Башкирцевъ 
бунтъ. въ томъ же году утишенъ; въ. 1617 году заключенъ 
миръ со Шведами въ деревнѣ Столбовой на Тихвинѣ, 
и въ 1618 году съ Польшею у 'Гроицкаго монастыря. Въ 
1619 году имѣлъ онъ радость видѣть освобожденнаго изъ



Польши отца своего. Въ 1625 году Марта 11 дня прі- 
ѣзжали отъ Шаха Аббаса изъ Персіи послы и привезли въ 
даръ Ризу Господню. Въ 1626 году Мая В дня учинился въ 
Москвѣ великой вредъ отъ большаго пожару. Въ 1632 году 
началъ онъ съ Поляками, снова войну, которую въ 1634 году 
съ неудачнымъ миромъ окончилъ. Въ 1636 году приказадъ 
построить на Крымскихъ гранпцахъ разные города и кре
пости а именно: Козловъ, Орелъ, Тамбовъ, верхней и ниж
ней Ломовъ и другія многія, . Онъ началъ первой заводить 
регулярное войско пѣхотное и конное, по прпмѣру чужест- 
ранныхъ Государствъ. Скончался въ 1645 году Іюля 12 дня 
при вступленіи въ пятьдесятый годъ отъ рожденія своего. 
Первая его супруга Марія Володимеровна, дочь Князь 
Володимера Тимофеевича Долгорукова. Бракомъ сочетался 
Сентября 19 дня 1624 года, а она была всегда больна и 
скончалась Генваря 6 дня 1625 года. Вторая супруга Ев- 
докія Лукьяновна, дочь Лукіана Степановича Стрешнева, бра
комъ сочеталась въ 1626 году Февраля 5 дня. Преставилась 
8 или 18 дня Августа 1645 года.

55 Никита Ивановичь Романовъ, Бояринъ при Царяхъ Ми- 41 
хайле Федоровиче и Алексіе Михайловиче, умре 10 Декабря 
1654 года, или по другимъ известіямъ 11 Декабря 1656 
года.

56 Андрей Ивановичь Романовъ, умре въ малолетстве 21 41
Апреля 1609 года.

57 Прасковья Ивановна Романова, умре въ малолетстве 4 41
Ноября 1611 года.

58 Ирина Ивановна Романова, умре въ малолетстве 1 Мая 41
1615 года.

59 Иванъ Ивановичь Романовъ, умре въ малолѣтстве ЗОІюля 41
1625 года.



К О Л Ѣ Н О  V I I .

60 Ирина Михайловна, родилась 22 Апрѣля 1627 года, зго- 54
ворена была за Христіана-Вольдемара, Графа Голштинскаго, 
Дацкаго Короля Христіана IV, побочнаго сына, которой для 
сего въ 1644 году въ Генварѣ мѣсяцѣ въ Москву пріѣхалъ,
а понеже онъ Греческаго Закону принять не хотѣлъ, то и 
брачное сочетаніе не совершилось, и женихъ въ 1645 году 
въ Августѣ мѣсяцѣ отъ Царя Алексія Михайловича отпущенъ 
возвратно въ Дацкую землю. Она преставилась 8 Февраля 
1679 года.

61 Пелагея Михайловна, родилась 17 Апрѣля 1628 года, 54
умре въ 1629 году.

62 Царь и великій Князь Алексѣй М ихайловичу родился 5 ^ //
10 Марта 1629 года, вступилъ по наследству на родитель-
скій Престолъ Іюля 13 дня 1645 года, и того яге году Сен
тября 25 дня коронованъ; въ 1648 году былъ кандидатоиъ 
при избраніи въ Польскіе Короли, а въ 1670 г. Польскую 
корону старался достать одному изъ своихъ сыновей. Размно- 
жалъ заведенное родителемъ его регулярное войско, котораго 
военные экзерциціи приказа л ъ вырѣзать въ лицахъ; въ 1647 г.

. напечатать; въ тоже время повелѣлъ завесть на рѣкѣ Волгѣ 
корабельное строеніе, но оное потомъ во время бунта Стеньки 
Разина (о которомъ ниже упомянуто будетъ) накп раззорено.
Въ 1649 году велѣлъ сочинить уложенье п напечатать; въ 
1658 году получа великое приращаніе къ своей оилѣ под- 
данствомъ украинскихъ казаковъ, которые подъ пачальст- 
вомъ своего Гетмана Богдана Хмѣльницкаго, добровольно 
Россійской Державѣ поддались. Въ 1654 году пмѣя съ По
ляками войну, завоеванныя ими прежде Княжества; Смолен-



ское, Сѣверское, Черниговское и Кіевское, возвратилъ къ 
Россіи, и при томъ завоевалъ почти всю Литву, которую 
онъ по учиненному въ 1667 году въ Авдрусовѣ мврвоиу догово
ру, отдалъ возвратно; такожъ и въ 1656 году имѣлъ онъ съ 
Шведами въ Ингермландіи и въ Лифляндіи счастливую войну, 
взялъ города Нишанцъ, Нарву, Дерптъ и другіе многіе, токмо 
неудача ему была при осадѣ города Риги, отъ котораго для 
прибылаго къ Рижскому гарнизону войска и за наступив- 
піимъ осеннимъ временемъ, отступить принужденъ былъ. А 
въ 1661 году по силе заключенная въ Кардисѣ мирнаго до
говора, всѣ у Шведовъ навоеванныя мѣста назадъ отданы, 
и хотя почасту отъ набѣговъ Врымскихъ Татаръ, по грани- 
цамъ, имѣлъ безпокойствіе, однако многократно получалъ 
надъ ними славныя побѣды, а именно: въ 1646 году подъ 
Курскимъ,въ 1659 году подъ Конотопомъ, въ 1661 г. подъ 
Сѣвскомъ,-въ 16&2'году подъ Путивлемъ. ІІо разнымъ пре- 
ступленіямъ Патріарха Никона, приз.ывалъ Патріарховъ: 
Александрійскаго и Антіохіііскаго, которые въ 1666 г. съ 
Россійскимъ духовенствомъ на соборѣ присутствовали, и того 
же года 12 дня Декабря ёъ Патріарха Никона санъ патріар- 
ніескій сняли и сослали его въ Ферапонтовъ монастырь. Онъ 
претерпѣлъ отъ своихъ подданныхъ разныя возмущенія, ко
торый однако его прозорливостью и скорымъ совѣтомъ тот
часъ благополучно утишены, а именно: въ 1648 году Іюля 
.6 дня Московская чернь требовала, чтобы имъ выдать нѣ- 
которыхъ бояръ для наказания; въ 1649 г. о вывозѣ въ 
Шведскую землю хлѣба, Псковитяне роптали; такожъ неко
торой подъячей Воложенинъ Тимошка Апкудиновъ, объявилъ 
себя при разныхъ Европейскихъ дворахъ царевичемъ, сыномъ 
Царя Василья Ивановича (некоторые нишутъ, что племян- 
никомъ его), а онъ напоследокъ въ 1653 году пойманъ въ 
Голштиніи и оттуда въ Москву привезенъ. Въ 1662 году 
Іюля 25 дня, многіе изъ подлыхъ людей Московскихъ съ 
великимъ шумомъ пришедши въ село Коломенское требовали



суда въ учиненныхъ имъ обидахъ. Въ 1663 году Башкирцы 
всѣ около Казани лежащія мѣста и Сибирьскіе границы обез- 
покоивали. Въ 1670 и въ 1671 годахъ, Донскіе казаки, подъ 
предводительствомъ Стеньки Разина и брата его Фролки, по 
Волгѣ многія злодѣйетва чинили, и напослѣдокъ въ 1672 
году, Украинскихъ казаковъ Гетманъ Демьянъ Игнатьевъ 
Многогрѣшной, явился въ зломъ умышленіи, который за то 
и съ его женою и съ дѣтьми, сосланъ въ ссылку въ Си
бирь. Въ 1656 и до 1661 года, было въ Жосквѣ и во мно
гихъ другихъ Россійскаго Государства мѣстахъ, моровое по- 
вѣтріе, отъ чего множество народу '.омерло, и въ тоже вре
мя былъ падежъ скота, къ тому же и не малой вредъ былъ 
Государству отъ мѣдныхъ денегъ, потому что какъ, во время 
Польской и Шведской войны, обыкновенныхъ Государствен- 
ныхъ доходовъ къ толикому иждивенію недоставало, то въ 
1656 г. повелѣно мѣдныя копѣйки дѣлать величиною про- 
тивъ серебрявыхъ, на роздачу жалованья войску, посемъ 
оказалось такихъ же мѣдныхъ копѣекъ воровскихъ великое 
множество, чего ради мѣдныя копѣйки стали такъ дешевы, 
что за рубль серебряныхъ денегъ давали по 15 и по 20 
рублей мѣдными копѣйкамп; а для отвраіценія сего вреда, 
въ 1663 году всѣ мѣдныя деньги отставлены. Онъ скон
чался 29 Генваря 1676 года. Первая супруга его Марія 
Ильинична, дочь Ильи Даниловича Милославскаго; бракомъ 
сочеталась 13 Февраля 1647 г., умре 13 Марта 1669 года.
Вторая супруга Наталія Кириловна, дочь Кирила Поліевкто- 
вича Нарышкина; бракомъ сочеталась 22 Генваря 1671 года, 
умре 25 Генваря 1694 года. #

Анна Михайловна, родилась 14 Іюля 1630 года и здрав- 54 
ствовала еще въ то время, когда въ 1682 году по кончинѣ 
Царя Феодора Алексѣевича, Цари Іоаннъ Алексѣевичьи Петръ 
Алексѣевичь государствовали, а въ которомъ году сконча
лась, о томъ нензвѣстно ( f  1693 г. Октября...)



64 Марѳа Михайловна, родилась 19 Августа 1681 ■ года, 54
умре 21 Генваря 1633 года.

65 Ивавъ Михайловичу родился 2 Іюня 1633 года, умре 54 
8 Генваря 1639 года.

66 Татьяна Михайловна, родилась 5 Генваря 1636 года, 54
упоминается еще въ 1682 году при восшествіи на престолъ 
Царей Іоанна Алексеевича, Петра Алексѣевича, а въ кото- 
ромъ году скончалась о томъ неизвѣстно ( f  1706 г. Ав
густа 24 .д.)

67 Евдокія Михайловна, скончалась 10 Февраля 1637 года. 54
68 Василій Михайловичу скончался 15 Марта 1639 года. 54

КОЛѢНО п и .

69 Дмитрій Алексѣевичь, родился 22 Октября 1648 года, 62
уыре 5 Октября 1649 года.

70 Евдокія Алексеевна, родилась 13 Февраля 1650 | 62
года (скончалась 1712 г. Мая 10). Здра-

Марѳа (во ннокиняхъ Маргарита) Алексѣевна, Вство 62
родилась 26 Августа 1652 года ( f  1707 г. Іюля 19). 
вали еще въ 1682 году, какъ по кончннѣ Царя Ѳеодора 
Алексеевича, Царп Іоаннъ Алексѣевичь и Петръ Алексѣе- 
вичь на Россійскій престолъ вступили, а когда онѣ скон
чались о томъ неизвестно.

71 Алексей Алексеевичу родился 5 Февраля 1654 года, 62
умре 17 Генваря 1671 года.

72 Анна Алексеевна, родилась 28 Генваря 1655 года, умре 62
еще при жизни родителя своего.

73 Царь и великій Ннязь Ѳеодоръ Алексѣевичь, родился 5 62
Іюня 1657 года, вступилъ на престолъ 30 Генваря 1666 
года, коронованъ 18 Іювя того же году; въ 1677 и въ 1678



годахъ, свобогкдалъ дважды казацкой городъ Чигирннъ, отъ 
Турецкой осады; въ 1678 году были въ Москвѣ разные 
большіе пожары. Въ 1682 году Генваря 12 дня, учрежденъ 
былъ изъ знатныхъ духовныхъ и свѣтскихъ персонъ совѣтъ, 
о исправлепіи военнаго поведенія, и объ уничтоженін между 
знатными фамиліями споровъ о мѣстахъ, и по приговору 
на ономъ совѣтѣ, всѣ разрядныя книгн, которыя были при
чиною помянутымъ спорамъ, во Дворцѣ сожжены. Онъ за- 
претилъ носить Татарское платье, a вмѣсто того повелѣлъ 
ходить въ Польскомъ. Онъ былъ весьма мудрый Государь, 
а слабаго здоровья, и по большой части немоществовалъ 
цинготною болѣзнію; намѣренъ былъ назначить наслѣдни- 
комъ менынаго своего брата Петра Алексѣевича, по блпж- 
ній его Бояринъ Языковъ, неблагопріятствуя Нарышкинымъ, 
въ томъ ему отсовѣтовалъ. Скончался 27 Апрѣля 1682 года. 
Первая супруга его Агаѳья Семеоновна, дочь Семена Ѳедоро- 
вича Грушецкаго; бракомъ сочеталась 18 Іюля 1680 года; 
скончалась па другой годъ, родами. Вторая супруга Марѳа 
Матвѣевна, дочь Матвѣя Васильевича Апраксина; бракомъ 
сочеталась 15 Февраля 1682 года; овдовѣла 27 Апрѣля того 
же году, скончалась 14 Генваря 1716 года.

74 Софія Алексѣевна, родилась около 1658 или 1659 года. 62 
По кончинѣ Царя Ѳеодора Алексѣевича, для малолетства 
возшедшаго па Престолъ менынаго своего брата Петра Алек
сеевича, вступила въ правленіе Всероссійскаго Государства,
въ чемъ ей Стрельцы вспоможеніе чинили, и она доступила 
до того, что и Царь Іоаннъ Алекоеевичь Царемъ избранъ 
былъ и коронованъ. Съ 1686 по 1689 годъ, во всехъ гра- 
мотахъимя свое писать и на монетахъ печатать приказывала, 
и именовалася купно съ своими братьями Самодеряшцею 
всея Россіи, п въ вышеозначенномъ году за свой непокой
ной нравъ, сослава въ Новодбвичій монастырь, что въ Мо
скве,- умре 1704 года.

75 Екатерина Алексеевна, родилась около 1660 года, и въ 62



1689 году сослана купно съ своею сестрою Софіею въ мо
настырь; умре въ Іосквѣ 21 Мая 1718 года.

76 Марія Алексеевна, родилась около 1661 года, а въ 1689 62
году сослана въ монастырь; въ 1718 году явилася по дѣлу ца
ревича Алексѣя Петровича, и того ради сослана въ Шлис
сельбурга, а оттуда паки свобождена, и умре въ Санктъ 
Петербурге 20 Марта 1723 года,

77 Ѳеодосія Алексѣевна, родилась 7 Іюня 1662 года, жила 62
еще въ 1682 году по кончине Царя Ѳеодора Алексеевича,
а въ которомъ году преставилась о томъ неизвестно; по
гребена въ Александровой Слободе ( f  1713 г. Декабря 14 
дня).

78 Симеонъ Алексеевичу родился 3 Апреля 1665 года, 62
скончался 19 Іюня 1669 года.

79 Царь и великій князь Иванъ Алексѣевичь, родился 27 62 
Августа 1666 года; по кончине брата своего Ѳеодора Алек
сеевича, въ 1682 году за слабымъ его разумомъ и здоровь- 
емъ, сперва отъ бояръ въ государственномъ наследіи обой - 
денъ, но того же году 18 Мая отъ бунтовавшихъ Стрель- 
цовъ купно Царемъ избранъ, и того же году Іюня 25 дня 
вместе съ братомъ своимъ Петромъ Алексѣевичемъ коропо- 
ванъ; скончался 29 Генваря 1696 года. Супруга его была 
Прасковья Оедоровна, дочь боярина Ѳедора Петровича Сал
тыкова; бракомъ сочеталась 9 Генваря 1684 года, и умре
въ Санктъ Петербурге Октября 13 дня 1723 года, и по
гребена въ Невскомъ монастыре.

§ 0  Царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, а потомъ Петръ 62 
Первый, отецъ отечества, Императоръ и Самодержецъ Все- 
россійскій, родился 30 Мая 1672 года, по кончине брата сво
его Царя Ѳеодора Алексеевича, въ 1682 году Апреля 27 дня, 
Патріархомъ и знатнейшими боярами, мимо Царевича Іоан- 
па Алексеевича, Царемъ пзбранъ, а потомъ прииужденъ былъ 
отъ бунтовавшихъ Стрельцовъ купно съ нимъ царствовать; 
коропованъ того же года Іюня 25 дня; въ месяце Сентябре



уѣхалъ отъ бунтовщиковъ въ Троицкій монастырь; оттуда 6 
Ноября возвратился въ Москву. Въ 1685 году набралъ роту 
молодыхъ людей, съ которыми обучался военному поведенію; 
въ 1686 году заключилъ съ Польшею миръ, по силѣ кото- 
раго Смоленскъ и Кіевъ и другія Царемъ Алексѣемъ Mnxaît- 
ловичемъ завоеванныя провинціи, вѣчно уступлены Россіи. 
Имѣлъ неудовольствіе въ томъ, что бывшіе въ 1687 и въ 
1689 годахъ, по волѣ сестры его, дваКрымскіе похода были 
безплодны, и того ради большаго Воеводу Князя Василія 
Васильевича Голицына, сослалъ въ ссылку, а сестру свою 
Софію въ Монастырь, принялъ съ воли брата своего Само 
державство надъ всею Россіею, одинъ. Усмотрѣвши въ селѣ 
Измайлове въ амбарахъ, между пожитками родственника сво
его Никиты Ивановича Ромаиова, ботикъ, которой еще при 
Царѣ Алексѣѣ Михайловиче былъ построенъ, возъимелъ охо
ту къ мореплаванію. И въ 1692 году поехалъ къ Архангель
скому городу для смотренія болыпихъ кораблей; въ 1695 году 
отправился подъ Азовъ, а понеже ему за неименіемъ флота 
городъ можно было осадить только съ сухопути, то прика- 
залъ онъ помянутый городъ держать въ блокаде, а между 
■гемъ на Воронеже корабли строить, и въ 1696 году Азовъ 
городъ паки осадплъ и взялъ оной Іюля 18 дня, по семъ 
приказалъ строить корабли на Воронеже съ великою ревно- 
стію. Послалъ многихъ молодыхъ людей изъ анатнаго дво
рянства въ Голлапдію, въ Англію, во Францію и въ Италію, 
для изученія корабельной архитектуры, мореплаванія и дру
гихъ наукъ; въ 1697 году самъ изволилъ отправиться въ 
свите большаго посольства, и поехалъ изъ Москвы Марта 
10 дня, прибылъ 17 Мая въ Кенигсбергъ, 17 Августа въ 
Амстердамъ. 1698 года 19 Генваря въ Іондонъ, 16 Іюля 
въ Вену, и оттуда намеренъ былъ ехать въ Италію; но 
изъ Москвы получилъ ведомость о новомъ бунте Стрель
цову и того ради поспешадъ и пріехалъ въ Москву Августа 
27 дня, и бунтовщикамъ учинилъ достойное наказаніе.



Того жъ году Августа ВО дня учредмъ кавалерскій орденъ 
Святаго Апостола Андрея; въ 1699 году ходилъ съ Вороне
жа съ флотомъ до Чернаго моря; послалъ посла своего на 
Россійш ш ъ военномъ кораблѣ въ Константинополь, которой 
тамъ въ началѣ 1700 году съ Портою заключилъ миръ, по
томъ объявилъ Швеціи войну, и того же году отправился въ 
походъ подъ Нарву, но за неискусствомъ новоприборныхъ 
своихъ солдату отступилъ съ урономъ; въ 1701 и въ 
1702 годахъ, приказалъ Фельдмаршалу Шереметеву* вое
вать Лифляндію, которой въ 1702 году Августа 25 дня 
взялъ городъ Маріенбургъ, а самъ Государь поѣхалъ къ 
Архангельскому городу, заложилъ тамъ новую крѣпость, от
туда отправился въ Ладогу, взялъ 11 Октября того же го
ду Нотенбургъ и назвалъ Шлиссельбургомъ; 27 Декабря 
возвратился съ тріумфомъ въ Москву, а въ 1703 году при
казалъ Фельдмаршалу Шереметеву покорить себѣ Ингермо- 
ландію, токмо такъ, чтобъ сколько возможно землю и лю
дей пощадить, и такъ 1 Мая взятъ городъ Нишанцъ, по
томъ Шлотбургомъ названъ, 14 дня Ямбургъ, 27 дня Ко- 
порье, а потомъ чинены набѣги въ Лифляндію и Эстляндію; 
того же году застроилъ крѣпость Петербургъ, послалъ 
Фельдмаршала Шереметева въ 1704 году подъ Дерптъ, ко
торой 19 Мая Шведской флотъ на Чуцкомъ озерѣ разбилъ, 
и 13 Іюля Дерптъ взялъ. Августа 9 дня самъ присутство- 
валъ при взятіи города Нарвы; того же года и мѣсяца 16 
дня здался Иванъ городъ. 1705 года приказалъ арміи своей 
вступить въ Польшу, и въ Курляндію, которая 14 Іюля 
получила побѣду надъ Шведскимъ генераломъ Левенгауптомъ, 
взялъ 4 Августа городъ Митаву, 13 Сентября городъ 
Баушкъ, въ Курляндіи. Повелѣлъ указомъ во всемъ Россій-

*) Замѣтимъ, что ф ам нлія Захарьевьтхъ-Ю рьевы хъ-Р ом аиовы хъ ж ф амплія  
П Іерем етевы хъ  имѣла одного общ аго родоначальника въ лицѣ А н дрея  И в а н о 
вича упом инаем аго въ П редисловіи  къ сем у «Р одословію ». Лримѣчаніе 
Архимандрита Леонида.



скомъ Государствѣ: носить немецкое платье и брить бороды 
и для того учинился въ Астрахани бунть, куда для утйше- 
нія мятежу, съ нѣкоторымъ чпсломъ войска посланъ Фельд- 
маршалъ Шереметевъ, а надъ войскомъ въ Полынѣ при- 
нялъ команду Князь Женыпиковъ. Въ 1706 году 1В Фе
враля, некоторое число Россійскихъ войскъ было на бою 
при Брауенштате, где Саксонцы отъ Шведовъ побеждены, 
напротивъ того 29 Октября одержалъ онъ викторію надъ 
Шведами при Калише. Того жъ году онъ пошелъ въ походъ 
подъ Выборгъ, но тогда оный городъ невзятъ. Въ 
1707 году получивши ведомость, что Донскіе казаки, 
подъ предводительствомъ нѣкоего Кондрашки Булавина, 
чинятъ всякія непотребности, послалъ онъ противъ ихъ 
Князь Василья Володимеровича Долгорукова, которой вскоре 
бунтъ усмирилъ. Въ 1708 году Сентября 28 дня одержалъ 
онъ паки подъ Леснымъ побѣду. Въ то же время казацкой 
Гетманъ Мазепа, которой казался весьма веренъ,изменилъ, 
ибо онъ непріятеля пропустилъ въ Украйну и съ нимъ самъ 
соединился. Въ 1709 году Іюня 27 дня разбилъ Шведовъ 
подъ Полтавою, и 30 Іюня доотальную армію взялъ въ по- 
лонъ, при Переволочке; потомъ ехалъ чрезъ Польшу, Пру- 
сію, Курляндію, Лифляндію, и прибылъ въ Петербургъ. 
А въ 1710 году Генваря 1 дня, имелъ въ Москву торже
ственной въездъ, где въ его отсутствів, въ Августе м е
сяце, былъ большой пожаръ, и въ то же время были также 
пожары: у Архангельска« города, на Вяткѣ, на Туле, въ 
Калуге, въ Смоленске, въ Нове-городе, въ Балахне, а Тро
ицкой монастырь весь выгорелъ. Того же 1710 года учре- 
дилъ быть Сенату, и Россію разделилъ на губерніи; того 
же году взялъ многія важныя города а именно: 2 Февраля 
Вльбингъ, 14 дня Выборгъ, 4 Іюля Ригу, 8 Августа Пер- 
новъ; того же месяца 9 дня Динаминду, 8 Сентября Кек- 
сгольмъ; того же месяца 15 дня Аренбургъ; того же ме
сяца 29 Ревель, чбйъ всю Лифляндію и Корелію и часть



Фишгяндіи себѣ покорилъ. Того жъ году выдалъ свою пле
мянницу Анну Іоанновну за Еурляндскаго Герцога. А въ 1711 
году былъ въ Москвѣ пожаръ большой. Въ томъ же году 
имѣлъ войну съ Турками, и заключилъ миръ при Прутѣ. 
24 Іюля 1711 года ѣздилъ въ Карлсбадъ, бракомъ совоку
пить своего Царевича (Алексѣя Петровича) съ Принцессою 
Браунгшвейскою въ Торговѣ; 5 Апрѣля 1712 года заклю
чилъ новой мирной трактата съ Турками. 9 Декабря имѣлъ 
нѣкоторое участіе на баталіи при Гадебушѣ, тогда Турки 
паки грозили войною, которую онъ третичнымъ заключе- 
ніемъ мирнаго трактата, Іюня В дня 1713 года, отвратилъ. 
Онъ производилъ потомъ дальнія воинскія дѣйствія въ Фин- 
ляндіи. 30 Ноября 1714 годадалъ позволеніе своей супругѣ 
Екатеринѣ Алексѣевнѣ учредить орденъ Святыя Екатерины. 
Въ 1715 и въ 1716 годахъ завоевалъ и достальную часть 
Финляндіи. Ъздилъ въ Данцигъ и тамо бракомъ сочеталъ 
свою племянницу Царевну Екатерину Іоанновну, Герцогу 
Мекленбургскому. Оттуда отправился въ Гамбургъ и въ Пир- 
монтъ, возвратился въ Меыенбургъ, куда между тѣмъ при
быль Россійской Галерной флотъ, съ которымъ отправился 
въ Копенгагену и командовалъ союзнымъ Англійскимъ и Гол- 
ландскимъ и Датскимъ флотомъ. Послѣ уѣхалъ въ Голландію 
и 6 Декабря прибылъ въ Амстердамъ; 27 Февраля 1717 года 
въ Гагу; 24 Марта отправился во Францію; 26 Апрѣля при
быль въ Парижъ, и 6 Мая оттуда поѣхалъ назадъ и пробылъ 
нѣсколько въ Спа, для употребленія тамошнихъ лѣчебныхъ 
водъ. 21 Іюля пріѣхалъ опять въ Амстердамъ; 22 Августа 
оттуда выѣхалъ; 8 Сентября прибылъ въ Берлинъ; 10 Ок
тября въ Петербурга, а оттуда поѣхалъ въ Москву. Въ 1718 
году учредилъ Коллегіи, приказалъ судить своего сына, ко
торой въ его отоутствіи уѣхалъ въ Вѣну и въ Неаполь. Въ 
1719 году учинилъ нападеніе на Швецію флотомъ; въ 1720 
году Іюля 27 дня взяли у Шведовъ четыре фрегата. Въ 1721 
году въ мѣсяцѣ Маѣ. повелѣлъ паки учинить нападеніе



на Шведскіе берега-, ВО Августа заключилъ съ Швеціею 
миръ въ Нейштатѣ. Того же году Октября 22 дня при объ- 
явленіи онаго, принялъ Императорскій титулъ съ’ прибавле- 
ніемъ «Петръ Великій, отецъ Отечества». Въ 1722 году 
Мая 22 дня отправился въ походъ;въ Персію; 3 Сентября 
взялъ важной городъ Дербента, a послѣ того въ 1723 году 
поддалися провинціи: Бака и Гиліяндъ; въ 1724 году Генваря 
22 дня учредилъ Академію Наукъ. Мая 7 дня короновалъ свою 
супругу Императрицею; скончался 28 Генваря 1725 года.

Первая супруга его была Евдокія Ѳеодоровна, дочь Ѳе- 
дора Аврамовича Лопухина; бракомъ сочеталась 27 Генваря 
1689 года, постриглась въ 1796 году и. жила въ монастырѣ 
по 1718 годъ; а съ того времени по 1728 годъ въ Шлиссель
бурге; преставился въ Москве 28 Августа 1731 года.

Вторая супруга Екатерина] Алексѣевна, родилась 5 Ап
реля 1689 года, бракомъ сочеталась въ 1707 году; оказала 
въ 1711 году мужественное велщгодушіе на баталіи при 
Пруте. Учредила 30 Ноября 1714 года орденъ Святыя Ека
терины; бывала съ Его Императорскимъ Величествомъ, сво- 
имъ супругомъ, во многихъ походахъ, икоронована въ Мос
кве 7 Мая 1724 года. Вступила на Императорскій Всероссій- 
скій Престолъ 28 Генваря 1725 года. При брачномъ соче
тали  дщери своея Цесаревны Анны Петровны, учредила ка- 
валерскій орденъ Святаго Александра Невскаго. Академію 
Наукъ привела въ еостояніе, и Августа 1 дня 1726 года 
публично въ оной Академіи присутствовала. Скончалася Мая
6 дня 1727 года.

81 Наталья Алексеевна, родилась 22 Августа 1673 года; 62
скончалась 30 Іюля 1716 года.

82 Феодора Алексеевна, родилась И  дня Сентября 1674 62
года; скончалась во младенчестве.



КОЛЪНО IX.

83 Илья Ѳедоровичь, родился 1681 года и вскорѣ потомъ 73 
скончался.

84 Марія Іоанновна, родилась 21 Марта 1689 года; сконча- 79
лась еще при жизни отца своего

85 Ѳеодосія Іоанновна, родилась 4 Іюля 1690 года, умре еще 79
при жизни отца своего.

86 Екатерина Іоанновна, родилась 29 Октября 1691 года, су- 79
пруга Карла Леопольда Герцога Мекленбургскаго, бракомъ 
сочеталась 8 Апрѣля 1716 года, скончалась въ Санктъ Пе
тербурге Іюня 14 дня 1733 года.

87 Императрица Анна Іоанновна, родилась 28 Генваря 1693 79
года; бракомъ сочеталась 13 Ноября 1710 г. съ Фридри- 
хомъ Вельгельмомъ Герцогомъ Курляндскимъ. Овдовѣла 21 
Генваря 1711 года. Избрана Императрицею Россійскою Ген
варя 20 дня 1730  года. Пріѣхала въ Москву Февраля 15
дня и воспріяла Самодержавство того же мѣсяца 25 дня; 
коронована 25 Апрѣля. Того же года" 30 Октября заключила 
съ Датскимъ Еоролемъ трактата о салютаціи; въ 1731 году 
пріѣзжали Китайскіе послы. Въ 1732 году постановила миръ 
съ Персидскимъ Шахомъ Тахмасомъ, прибыла въ С.-Петер- 
бургъ, куда пріѣхало второе Китайское посольство, учредила 
Кадетскій корпусъ. Въ 1733 году повелѣла арміи вступить 
въ Польшу; въ 1734 году взятъ городъ Гданскъ. Въ 1736 
году заключила паки съ Персидскимъ Шахомъ Тахмасъ-Ку- 
лыханомъ мирной трактатъ , объявила Туркамъ войну; въ  
томъ же году взяты города: Азовъ, Перекопь, Бахчисарай; 
въ 1737 году городъ Очаковъ; въ 1738 году вторично Пе
рекопь, въ 1739 году Хотинъ и Яссы, и того же году за



ключила миръ съ Турками, и напротивъ того началась 
война съ Шведами. Скончалась 17 Октября 1740 года.

88 Прасковья Іоанновна, родилась 24 Сентября 1694 года; 79
скончалась въ Москвѣ 8 Октября 1731 года.

89 • Алексѣй Петровичь, родился 19 Февраля 1690 года; 80 
умре 7 Іюля 1718 года. Супруга его была Шарлота-Хри- 
стина-Софія, дочь Людовика Рудольфа Герцога Браунгшвейхъ- 
Брандербургскаго; бракомъ сочеталась 14 Октября 1711 года; 
умре 20 Октября 1715 года.

90 Александръ Петровичь, родился 1692 г. скончался 80
того же.

91 Еще Царевичь родился 1698 года, умре во младенче- 80
ствѣ.

92 Анна Петровна, родилась 27 Февраля 1708 года; соче- 80
талась бракомъ Мая 21 дня 1725 года съ Карлусомъ-Фри- 
дерикомъ, Герцогомъ Шлезвиг-Голштейн-Готторпскинъ. От
правилась 25 Іюля 1727 года изъ С.-Петербурга въ Гол- 
штинію; прибыла 13 Августа въ Киль. Скончалась послѣ 
родовъ, въ ночь на 4 число Мая 1728 года. Герцогъ умре-
18 Іюня 1739 года.

93 Императрица Елисавета Петровна, Самодержица Всерос- 80
сійская, родилась 18 дня Декабря 1709 года. Вступила на 
Всероссійскій престолъ 25 Ноября 1741 года; корону во- 
спріяла въ Москвѣ 25 Апрѣля 1742 года. Получила того
же году 4 Сентября надъ Шведами совершенную побѣду.
Въ 1743 г. Августа 7 дня заключила съ Шведскою коро
ною вѣчной миръ, послѣ котораго, уступлена въ сторону 
Россійскаго владѣнія нѣкоторая часть Герцогства Финлянд- 
скаго.

94 Марья Петровна, родилась 3 Марта 1713 года; сконча- 80
лась во младенчествѣ.

95 Маргарита Петровна, родилась 10 Августа 1714 года; 80
скончалась 27 Декабря того жъ года.

96 Петръ Петровичь, родился 29 Октября 1715 года и 80



объявленъ въ 1718 году Наслѣдникомъ Россійской Имперіи- 
скончался 25 Апрѣля 1719 года.

97 Павелъ Петровичь, родился въ Везелѣ 28 Генваря 1717 80
года; скончался того жъ дня.

98 Наталія Петровна, родилась 20 Августа 1718 года; скон- 80
чалась 15 Марта 1725 года.

ROJTBHO X .

99 Наталья Алексѣевна, родилась 12 Іюля 1714 года; скон- 89
чалась 22 Ноября 1728 года.

100 Имлераторъ Петръ II Алексѣевичь, родился 12 Октября 89
1715 года; вступилъ на Всероссійскій Престолъ Май 7 дня 
1727 года; корону воспріялъ 25 Апрѣля 1728 года. Заклю
чилъ ыиръ съ Китайскимъ Государствомъ Іюня 14 дня того
же году. Въ Персію, миръ же, Февраля 2 дня 1729 года. 
Учинилъ многія новыя опредѣленія ко исправлению коммер- 
ціи. Скончался 19 Генваря 1780 года. Обручался дважды 
съ невѣстами: 1) съ Марьею Александровною Меныниковою
15 Мая 1727 г., 2) съ Екатериною Алексѣевною Долгору
ковой» 1 Декабря 1729 года.

101 Великій Князь Петръ III Ѳедоровичь *) Герцогъ Шлез- 92
вигъ-Готторпскій, (сынъ Цесаревны Анны Петровны), родил
ся 10 Февраля 1728 года. Отправился 1 Генваря 1742 
года изъ отечества своего Голштиніи въ Россію; прибылъ
5 Февраля въ С.-Петербурга; 6 Ноября отъ ІНведскихъ чи- 
новъ избранъ былъ Наслѣдникомъ Шведской короны, токмо 
онъ сего наслѣдетва не принялъ, и того жъ году Ноября

*) Императоромъ съ 1761 г., скончался 1762 г. Іюля 6 дня. Ирпмѣчате
Архимандрита Леонида.



8 дня, объявленъ Великимъ Княземъ и Наслѣдникомъ Рос
сийской Имперіи.

Великая княгиня Екатерина Алексѣевна *), супруга его, 
природная принцесса Ангалтъ - Дербстская, родилась 21 
Апрѣля 1729 года; бракомъ сочеталась 21 Августа 1745 
года " ) .

*) Императрицею съ 1762 года, скончалась 1796 г. Ноября 6.
**) К^лѣно X I: ймператоръ Павелъ; колѣно ХП: Императоры: Алек- 

сандръ I и Николай I; колѣно X III: Ймператоръ Александръ II; колѣно 
XIV: Ймператоръ Александръ III. Примѣчаніе Архимандрита Леонида.


