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Аннотация
В книге известного писателя Льва Бердникова предстают

сцены из прошлого России XVIII  века: оргии Всешутейшего,
Всепьянейшего и Сумасброднейшего собора, где правил
бал Пётр Великий; шутовские похороны карликов; чтение
величальных сонетов при Дворе императрицы Анны Иоанновны;
уморительные маскарады – «метаморфозы» самодержавной
модницы Елизаветы Петровны.

Автор прослеживает судьбы целой плеяды героев былых
времён, с именами и громкими, и совершенно забытыми ныне.
Уделено внимание и покорению российскими стихотворцами
прихотливой «твёрдой» формы сонета, что воспринималось ими
как победа над трудностью. Лавры этой победы – овладение
художественным опытом Европы, с поправкой на российские
вкусы и черты, на российскую веру в себя – мыслились как
возвышение Отечества.



 
 
 

Книга о тех, кто способствовал развитию русской культуры и
необычайно её обогащал, отчасти подготовив то, чем ныне она
имеет право гордиться.
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Шуты, шутовство

 
 

Смиренный Аникита. Никита Зотов
 

Дьяк Челобитного приказа Никита Моисеевич Зотов
(ок.1644–1718) был с младых ногтей беззаветно предан До-
му Романовых. Ему доверяли ответственные задания само-
го деликатного свойства. “Тишайший” царь Алексей Михай-
лович поручил ему расследование злоупотреблений и каз-
нокрадства боярина Ивана Хитрово, служившего на Дону.
При царе Федоре Алексеевиче Зотов был отправлен в Крым
для переговоров о мире со спесивым крымским ханом Му-
рад-Гиреем, что потребовало от московита немалого само-
обладания и изворотливости. А сколько немыслимых униже-
ний пришлось пережить Зотову (вкупе с другими эмиссара-
ми царя) за долгие десять месяцев крымского плена! Басур-
мане не думали церемониться с русскими и отвели им весь-
ма убогое помещение, скорее напоминавшее загон для ско-
та. “Воистину объявляем, – писали заложники в Белокамен-
ную, – что псам и свиньям в Московском государстве далеко
покойнее и теплее, нежели там нам, посланникам царского
величества, а лошадям не только никаких конюшен нет, и
привязать не за что; кормов нам и лошадям ничего не дава-
ли, а купить с великою нуждою хлеба, и ячменя, и соломы



 
 
 

добывали, и то самою высокою ценою”. Истый государствен-
ник и патриот, Зотов, несмотря на все угрозы крымцев (а
ему угрожали смертью), отчаянно отстаивал интересы Рос-
сии. Бахчисарайский договор с Мурад-Гиреем был, в конце
концов, заключен, но на не слишком выгодных для России
условиях. В этом-то “оскорбительном” для русских догово-
ре обвинили как раз Зотова, забыв о том, что если бы не он,
перемирия вообще бы не состоялось.



 
 
 



 
 
 

Вернувшись из крымского плена в Первопрестольную,
Никита Моисеевич попал, что называется, из огня да в по-
лымя. Он подвергся жестокой опале и был посажен под до-
машний арест. От Зотова шарахались в буквальном смысле
как от чумы – запрещали видеться с друзьями и передавать
другим личные вещи, опасаясь, что тот привез из Крыма мо-
ровое поветрие. Однажды его посетил пристав и приказал
Зотову немедленно покинуть столицу и отбыть в свою де-
ревню. Но Никита не сразу покорился: интуиция подсказы-
вала ему, что именно здесь, в Москве, он вскоре будет вос-
требован и оценен. Он тянул время, обставляя свой предпо-
лагаемый отъезд все новыми и новыми препятствиями; го-
ворил, к примеру, что без письменного царского указа боит-
ся трогаться с места, “чтоб ему того в побег не поставили”.
Отправиться в свое захудалое имение Донашево, что под Ко-
ломной, ему все-таки пришлось, но жительствовать там до-
велось недолго: очень скоро туда прибыл специально отря-
женный вестовой с приказанием мчать Зотову в Москву и
предстать пред царские очи.

Прибыв во дворец, Никита и ведать не ведал, отчего удо-
стоился монаршего внимания. Не знал, что много лестных
слов насказал о нем царю Федору Алексеевичу боярин Фе-
дор Соковнин – он-де, Зотов, муж и трезвый, и кроткий, и
смиренный, и всяких добродетелей исполнен, и в грамоте и
писании искусен. Все это было сказано боярином в нужном



 
 
 

месте и в нужное время, ибо царь озаботился тогда образова-
нием своего малолетнего брата и крестника, царевича Петра
(будущего императора Петра Великого), и как раз искал для
него подходящего учителя и наставника. Все сошлось на Зо-
тове: “Его кандидатура удовлетворяла всех, – отмечает ис-
следователь Ирина Грачева, – и окружение царевны Софьи,
озабоченно следившее за подраставшим Петром, и царя Фе-
дора Алексеевича, проявлявшего заботу о своем крестнике,
и мать Петра, не доверявшую Милославским”.

Когда придворный спальник объявил Никите, что госу-
дарь требует его к себе, тот “пришел в страх и беспамят-
ство, так что не мог сдвинуться с места… Постояв немно-
го и отдышавшись, сотворил он крестное знамение и исто-
во, тихими стопами пошел со спальником во внутренние по-
кои к царскому величеству”. Федор Алексеевич принял его
ласково, пожаловал к руке и подверг испытанию: известный
ученый-архиерей и стихотворец Симеон Полоцкий проверял
знания Никиты и в чтении, и в письме, и в Священном Пи-
сании. Полоцкий остался доволен экзаменуемым и доложил
царю: “Яко право то писание и глагол чтения”. Мать Петра,
Наталья Кирилловна, стала напутствовать оробевшего Зото-
ва: “Вручаю тебе единородного сына моего, – объяснила она,
наконец, причину его вызова в царевы палаты. – Прими его
и прилежи к научению божественной мудрости и страху Бо-
жию и благочинному житию и писанию”. Тут только Зотов
понял, в чем дело, и, “весь облияся слезами”, упал к ногам



 
 
 

царицы со словами “несмь достоен прияти в хранилище мое
толикое сокровище”, сиречь Петра. Та ободрила дьяка и по-
велела завтра же приступить к занятиям с царевичем.

На другой день Никита Моисеевич явился во дворец уже
в качестве учителя. Патриарх отслужил по сему случаю мо-
лебен, окропил Петра освященною водою, благословил его и
вручил Зотову. Новоиспеченный ментор был сразу же осы-
пан щедрыми дарами: патриарх пожаловал его ста рублями,
Федор Алексеевич – двором в Москве, Наталья Кирилловна
– двумя парами богатого одеяния.

Чему же обучал Зотов венценосного отрока? Прежде
всего, старинному русскому школьному знанию XVII века,
включавшему в себя традиционные букварь, часослов, Еван-
гелие, Псалтирь и Деяния апостольские. Никита Моисеевич
дополнил, однако, эти премудрости сведениями из истории,
рассказывая юному Петру о прославленных российских и
иноземных государях и героях прошлого. Педагогом Зотов
оказался замечательным, ибо блестяще использовал в своем
преподавании способ наглядного обучения. Воспользовав-
шись свойственным всем детям жадным вниманием к книж-
кам с картинками, он, по словам биографа Петра  I Ивана
Голикова, “велел изобразить красками и расписать всю рос-
сийскую историю в лицах…, а притом и знатные европей-
ские города, великолепные здания, корабли и прочее; и сии
рисунки расположил по разным покоям, в которые, приводя
его [Петра – Л.Б.], изъяснял ему оные и нечувствительно да-



 
 
 

вал ему разуметь, что без знания истории невозможно госу-
дарю достойно царствовать”. К тому же Никита Моисеевич
привлекал весьма распространенные с конца XVII века так
называемые русские лубочные листы с картинами светского
содержания (их специально покупали для царевича в Овощ-
ном ряду в Москве). На гравюре того времени изображен
бородатый Зотов, показывающий своему царственному уче-
нику “потешные и учительные” картинки. Любопытно, что,
став императором, Петр будет всячески поощрять лубочное
производство, полагая, что такие картинки станут наглядной
энциклопедией различных знаний и сведений.

Зотовскую науку Петр постиг довольно быстро: читал на-
изусть Евангелие и “Апостол”, сносно писал, знал обряды
церковной службы и даже пел на клиросе “по крюкам”. И
хотя потом Петр, с высоты своего универсального самообра-
зования, отзывался о своем начальном обучении не вполне
лестно, следует признать: уроки Никиты Моисеевича пробу-
дили в нем ту удивительную любознательность и жажду но-
вого, что впоследствии столь резко выделяло этого преобра-
зователя России из общего ряда правителей.

В русской исторической романистике Зотов, особенно на
раннем этапе, предстает истым христианином, благочести-
вым и скромным, строго соблюдавшим все православные об-
ряды. Он рьяно служил делу Петра, с которым уже не рас-
ставался до конца своих дней. Рабскую покорность своему
бывшему ученику Никита Моисеевич проявлял еще будучи



 
 
 

думным дьяком, то есть с 1683 года. Есть свидетельства, что
юный царь даровал ему за службу то денежные суммы, то
лисий и песцовый мех на кафтан, то сукно кармазин, то ки-
тайскую камку, то плетеную золотую нашивку и галун. Зотов
неизменно сопровождал Петра в загородных и богомольных
походах. И в знаменитой “потешной” Кожуховской баталии
1694 года он тоже был рядом со своим воспитанником.



 
 
 



 
 
 

Историк Сергей Соловьев назвал Зотова “старым, опыт-
ным излагателем царской воли в указах”, а потому Никита
получил титул “ближнего советника”. Особенно он отличил-
ся в Азовском походе 1695–1696 гг., где заведовал поход-
ной канцелярией государя. Монаршии приказы ему надле-
жало записывать и на военных бивуаках, и на поле брани.
“Бдел в непрестанных же трудах письменных, расспрашива-
нием многих языков и иными делами”, – удовлетворенно го-
ворил о нем Петр. И неслучайно на триумфальном шествии
по случаю Азовской победы Зотов, со щитом и саблей в ру-
ках, горделиво восседал в парадной царской карете во главе
церемониала. За Азов он получил от Петра “кубок с кров-
лею, кафтан золотный на соболях, ценою 200 р, золотой в 4
золотых да в вотчину 40 дворов”.

В бытность же противостояния царя и его амбициозной
сестры, цесаревны Софьи, Никита сразу же занял сторону
Петра и был первым из думных дьяков, прибывших ему на
помощь в Троице-Сергиев монастырь. Тогда же, в 1689 году,
Никита принял деятельное участие в расправе над мятеж-
ными стрельцами. Петр всегда безгранично доверял своему
“дядьке”, поручил ему в 1698 году вести жестокий розыск
по стрелецкому бунту. В прошлом тихий и робкий, Никита
в угоду царю пытает и допрашивает с пристрастием врагов
трона и рьяно “кнутобойничает” в Преображенском застен-
ке.



 
 
 

Карьера его вполне задалась. С 1699 года он – думный
дворянин и печатник, с 1701 – генерал-президент Ближней
канцелярии. В 1702–1703 гг. при закладке Северной Паль-
миры наблюдал за укреплением Шлиссельбурга и возведени-
ем одного из бастионов (получившего название “бастион Зо-
това”). К послужному списку Никиты надо прибавить, что он
входил в состав “кумпанств”, совместными усилиями стро-
ивших военные и торговые корабли для России. Постепенно
он становится состоятельным человеком: по реестрам Гене-
рального двора, он имел 446 крестянских дворов в Вязем-
ском, Коломенском и Ружском уездах. Ему принадлежало и
богатое подворье у Боровицких ворот Кремля, а также дру-
гие дорогие усадьбы в Москве.

Казалось, исполнительный Зотов потрафлял царю во
всем, даже в мелочах. Тем большего внимания заслужива-
ет сцена, в коей наш герой, зная импульсивность и крутой
нрав Петра, не убоялся перечить венценосцу. Однажды, за
обедом, царь весьма осердился на воеводу Алексея Шеина
за то, что тот производил офицеров в полковники не по за-
слугам, а за деньги. “В справедливом негодовании, – расска-
зывает очевидец, – царь подошел… к князю Ромодановско-
му и думному дьяку Никите Моисеевичу; заметив, что, од-
нако, они оправдывают воеводу, до того разгорячился, что,
махая обнаженным мечом во все стороны, привел тут всех
пирующих в ужас… Никита Моисеевич, желая отвратить от
себя удар царского меча, поранил себе руку”. Впрочем, царь



 
 
 

любил своего бывшего наставника, и подобные случаи были
редки.

С начала 1690-х годов ведет свой отсчет организованный
по воле Петра Всешутейший и Всепьянейший Собор, дикие
оргии которого нужны были царю, чтобы преодолеть свою
неуверенность и страх, снять стресс, выплеснуть необуз-
данную разрушительную энергию. Историки рассматривают
этот культурный, точнее, антикультурный, феномен как спо-
соб порвать со стариной, а также дискредитировать церков-
ные традиции вообще и патриаршества в частности. Оказа-
лось, что распрощаться с этим легче хохоча и кривляясь.

В этой шутовской иерархии Зотов получил звание “шу-
тейшего князя-папы” и титул “архиепископа Прешбургско-
го, всея Яузы и всего Кокуя патриарха (Прешбург – потеш-
ная крепость на Яузе, где проходили учения петровских пол-
ков; Кокуй – название Немецкой слободы в Москве). Про-
изошло это на святочном празднестве в селе Преображен-
ском, где сей разгульный потешный “священнослужитель”
предстал во всей своей бесстыдной красе: митра его была
украшена нагим Вакхом, посох – нагими же Венерой и Аму-
ром, возбуждавшими страстные желания. За ним следовала
толпа вакханок и селадонов с кружками и флягами, напол-
ненными пивом и водкой. На мотивы церковных гимнов они
пели ернические и похабные песни, а шутовской патриарх
кадил в помещениях табачным дымом.

Согласно версии современника Франца (Никиты) Виль-



 
 
 

боа, “пьяница” Зотов, домогавшийся высокой должности,
якобы сам напросился на сию шутовскую роль. “Ты будешь
назначать кардиналов, которые будут князьями, – подбадри-
вал царь честолюбивого Никиту, – обязанными восхищать-
ся всем, что ты скажешь, и подчиняться этому… К этому я
добавляю пансион в две тысячи рублей и за первые шесть
месяцев заплачу тебе вперед, утверждая тебя в твоей новой
должности”.

На самом же деле Никита Моисеевич отнюдь не страдал
приверженностью к зеленому змию, а, наоборот, слыл трез-
венником и постником. И, как это ни парадоксально, именно
это и определило его назначение в пьяные патриархи. Ведь
Собор, как и другие петровские кощунства, был одушевлен
законами мировой карнавальной культуры, согласно кото-
рым действительность воссоздавалась здесь в перевернутом,
“опрокинутом” виде. Все выворачивалось наизнанку: и на-
детые тулупы вывертывались вверх мехом, и человек пред-
ставал здесь в совершенно не свойственном для него поло-
жении. Так, четверо заик выполняли на всешутейших сбо-
рищах обязанности церемонийместеров; толстяки, задыхав-
шиеся от ходьбы, – роль скороходов.

Отлынивать от участия в Соборе было столь же опасно,
как от государевой службы. Известен такой случай: отличав-
шийся беспримерным косноязычием недоросль Иван Кара-
мышев был назначен “быть при шутовском патриархе [т. е.
Зотове – Л.Б.] в чтецах”. Измучившись непосильными обя-



 
 
 

занностями, тот сбежал домой, известив патрона, что зане-
мог “животною и ножною болезнью”. Петр, однако, вытребо-
вал его назад, настаивая на продолжении шутовского служе-
ния. Недорослю пришлось подчиниться: ведь за неповинове-
ние царю любой мог быть выслан в Сибирь или даже казнен!

О том, сколь разительна была перемена, произошедшая в
поведении Никиты Моисеевича, свидетельствуют факты. В
1690 году, когда состоялось избрание нового патриарха Ад-
риана, богомольный Зотов был в числе тех, кто после торже-
ственной церемонии в Успенском соборе благоговейно со-
провождал сего пастыря в патриаршие палаты. А всего лишь
несколько лет спустя, на официальной церемонии во двор-
це Лефорта, “думный дьяк Моисеевич, разыгрывающий роль
патриарха, по требованию царя начал пить на поклонение. В
то время как этот лицедей, подражающий духовному санов-
нику, пил, каждый должен был, в виде шутки, преклонить
перед ним колено и просить благословления, которое он да-
вал двумя чубуками, крестообразно сложенными… Тот же
Моисеевич, с посохом и прочими знаками патриаршего до-
стоинства, первый, пустившись в пляс, изволил открыть тан-
цы”.

Сохранилось свидетельство очевидца кощунственного
обряда вступления во Всешутейший собор, сопровождав-
шегося отречением от традиционных духовных ценностей и
принятием прямо противоположных им новых. “Брали меня
в Преображенское, и… Никита Зотов ставил меня в [потеш-



 
 
 

ные] митрополиты, и дали мне для отречения столбец, и по
тому письму я отрицался, а в отречении спрашивали вместо:
веруешь ли? – пьешь ли? И тем своим отречением я себя
пуще бороды погубил, что не спорил, и лучше бы мне было
мучения венец принять, нежели такое отречение чинить”.

Подробно описывать кощунственные церемонии, оргии,
празднества и шутовские свадьбы мы не будем. Скажем
лишь, что Зотов был не просто их непременным участником,
но и одним из главных действующих лиц. И все это Никита
делал в угоду авторитарному царю. Он, в частности, ведал
кубком Большого Орла о двух литрах, который заставлял вы-
пить разом проштрафившегося придворного, после чего тот
без памяти валился с ног.

Соборяне испрашивали у Всешутейшего благословение и
состояли с ним в переписке, исполненной цинизма и кощун-
ства. Свои послания князь-папа обычно заканчивал слова-
ми: “При сем мир Божий да будет с вами, а с нашего сми-
рения благословение с вами есть и будет. Smirennii Anikit
властною рукою”. Петр оказывал Никите Моисеевичу все-
возможные почести и награждал своего “дядьку”.

После победоносной Полтавской баталии Зотов был по-
жалован царской “персоной” (т. е. портретом в драгоценной
оправе). Но этого “дядьке” царя показалось мало. И в день
взятия города Риги, 8 июля 1710 года, он испросил у Пет-
ра награду более весомую, а именно был возведен в гра-
фы Российской империи при таком рескрипте: “По проше-



 
 
 

нию и за службу Миките Моисеевичу Зотову дается нада-
ние “граф”, а также ближнего советника чин и ближней кан-
целярии генерал-президент”. Внизу грамоты рукой Зотова
приписано: “Благодарствен за Вашу Государскую премногую
милость”. В 1713 году царь утвердил графский герб рода Зо-
товых: “Сердце красное на поле синем округлом, пронзен-
ное от земли на крест златыми стрелами с короной, за тою и
прочие гербовые знаки…”.

Историк Ирина Грачева эффектно назвала свою статью
о Зотове: “Из шутов – в графы!”, подчеркнув тем самым,
что титула сего он достиг своим скоморошеством. На самом
же деле (и об этом свидетельствует начертанная рукой Пет-
ра  I надпись на графском гербе Никиты: “Верность и тер-
пение”) он достиг успеха благодаря долгоголетней верной и
беспорочной службе-царю на всех занимаемых им должно-
стях, где шутовство было лишь одной из граней его много-
трудной деятельности. Неслучайно он будет определен в Се-
натскую канцелярию и назван одним из пяти верховных гос-
под – “принципалов”. В 1711 году Никита Моисеевич был
назначен государственным фискалом, взяв на себя “сие де-
ло, чтобы никто не ухоронился и прочего худа не чинил”.
Именно за служебное рвение Зотов получил тогда высокий
чин тайного советника.

В 1714 году произошло нечто чрезвычайное: семидесяти-
летний всешутейший патриарх Зотов решает совершить по-
ступок – не в шутку постричься в монахи и определиться в



 
 
 

самый что ни на есть настоящий монастырь. Можно лишь
догадываться, как надоели ему на склоне лет кощунства вку-
пе с беспрестанной пьяной вакханалией. Быть может, Ни-
кита вспоминал молодость, когда он, смиренный наставник
царевича, тщился приобщить его к благочинному житию и
страху Божьему. Вышло совсем наоборот – это Петр превра-
тил его из трезвенника в бражника, приобщил к откровен-
ным издевательствам над святостью и благочестием.

И вот впервые Никита решился ослушаться: отпросился в
Первопрестольную в надежде принять там постриг. Но царь,
который рассматривал монастыри исключительно как при-
бежище для тунеядцев, остался непреклонен, посоветовав
ему лучше приискать себе жену. (К слову, это была не един-
ственная матримониальная инициатива царя: ранее, в 1712
году, он отверг прошение о монашестве престарелого графа
Бориса Шереметева и самолично нашел ему суженую).

И в который уже раз Никита Моисеевич вновь покорился
воле своего царственного патрона. “А в приезде, Государь,
нашем [т. е. его и жены] в Петербург, – подобострастно пи-
сал он Петру, – какую изволишь для увеселения Вашего Го-
сударского публику учинить, то радостною охотою Вас, Го-
сударя, тешить готов!”

Узнав о приготовлениях к задуманной царем шутовской
свадьбе, обеспокоились дети Зотова от первого брака, и,
прежде всего, забил тревогу его сын, Конон Никитич. Тот
сетовал, что его отец станет всеобщим посмешищем; кроме



 
 
 

того, как и его братья, боялся лишиться наследства. Конон
написал царю отчаянное письмо, в коем слезно просил Пет-
ра отменить позорище и приводил подлинные слова отца: “Я
бы и рад отречься от моей женитьбы; но не смею царское ве-
личество прогневать, сколько-де стариков собрано для меня,
и платья наделано”. Письмо, однако, запоздало: он написал
его 14 января 1715 года, а 16 января уже должна была состо-
яться свадьба Никиты Моисеевича и вдовы Анны Еремеев-
ны Стремоуховой, урожденной Пашковой.

Гости явились на торжество в самых экзотических карна-
вальных костюмах. Тут были лютеранские пасторы и като-
лические епископы, бернардинские монахи и рыцари, рыба-
ки и немецкие пастухи, матросы, крестьяне и т. д. Поража-
ла и этнографическая пестрота гостей: в свадебном поезде
шествовали рядом армяне, китайцы, американские эскимо-
сы, японцы, самоеды, турки, лопари, поляки, итальянцы и
т. д. А какой шум поднялся! Оглушительные звуки бараба-
нов, дудок, медных тарелок, флейт, свирелей, трещоток, ско-
вородок, рожков, собачьих свистков, волынок, колокольчи-
ков, пузырей с горохом сливались в невообразимую какофо-
нию.

Обрученная чета шла пешком, поддерживаемая четырьмя
старцами. Их венчал поп девяноста лет от роду, специально
выписанный из Москвы. На улицах выставили бадьи с вином
и пивом и разные яства для народа. Многие кричали: “Пат-
риарх женился! Патриарх женился!” и “Да здравствует пат-



 
 
 

риах с патриаршею!”.

Точное описание этой шутовской свадьбы оставил ка-
мер-юнкер Фридрих Вильгельм Берхгольц: “Новобрачный и
его молодая, лет 60, сидели за столом под прекрасными бал-
дахинами, он с царем и господами кардиналами, она с дама-
ми. Над головою князя-папы висел серебряный Бахус, сидя-
щий верхом на бочке с водкой… После обеда сначала танце-



 
 
 

вали; потом царь и царица, в сопровождении множества ма-
сок, отвели молодых к брачному ложу. Жених в особенности
был невообразимо пьян. Брачная комната находилась в…
широкой и большой деревянной пирамиде, стоящей пред до-
мом Сената. Внутри ее нарочно осветили свечами, а ложе
молодых обложили хмелем и обставили кругом бочками, на-
полненными вином, пивом и водкой. В постели новобрач-
ные, в присутствии царя, должны были еще раз пить водку из
сосудов, имевших форму partium genetalium [половых орга-
нов – Л.Б.]… и притом довольно больших. Затем их остави-
ли одних; но в пирамиде были дыры, в которые можно было
видеть, что делали молодые в своем опьянении”.

В 1718 году Всешутейший патриарх отошел в мир иной.
Дети его, вынужденные вести с мачехой тяжбу из-за наслед-
ства, не уставали говорить о невменяемости старика-отца,
“обретавшегося в младенческом состоянии”, и корили Стре-
моухову, что та “уморила его плотской похотью”. Царь же
писал о Никите Моисеевиче: “Отец наш и богомолец князь-
папа, всешутейший Аникита, от жития сего отъиде, и наш
сумасброднейший собор остави безглавлен”.

Но – свято место пусто не бывает! – вскоре был найден
новый князь-папа, дворянин Петр Бутурлин. Ему-то от по-
чившего в бозе Зотова перешла вместе с шутовскими атри-
бутами и жена Всешутейшего патриарха – Анна Еремеевна.



 
 
 

 
Лютый и преданный.

Федор Ромодановский
 

Существует легенда, о которой поведал панегирист Петра
Великого Андрей Нартов. После поражения под Нарвой царь
был озабочен нехваткой денег на артиллерию для новых ба-
талий с неприятелем. В смятении духа он решился было пе-
реплавить на пушки церковные колокола, как вдруг к нему
обратился почтенный старик (царь называл его “дедушкой”):
“Успокойся!.. Я помощь государству в такой крайности учи-
нить должен… Пойдем теперь, но не бери с собой никого”.
Под покровом ночи они прокрались в палату Тайного прика-
за, где “дедушка” подвел Петра к массивной железной две-
ри. Заржавевший от времени замок с трудом поддался и “к
несказанному удивлению, увидел его величество наваленные
груды серебряной и позолоченной посуды и сбруи, мелких
серебряных денег и голландских ефимков… множество со-
болей, прочей мягкой рухляди, бархатов и шелковых мате-
рий”. Растроганный царь благодарил верного слугу и недо-
умевал, откуда сии сокровища. “Когда родитель твой царь
Алексей Михайлович в разные времена отъезжал в походы, –
ответствовал “дедушка”, – то по доверенности своей ко мне
лишние деньги и сокровища отдавал на сохранение мне. При
конце жизни своей, призвав меня к себе, завещал, чтоб я ни-
кому сего из наследников не отдавал до тех пор, разве воспо-



 
 
 

следует в деньгах при войне крайняя нужда. Сие его повеле-
ние наблюдая свято и видя ныне твою нужду, вручаю столь-
ко, сколько надобно…”.



 
 
 



 
 
 

Уточним: “дедушкой” именовался не кто иной, как князь
Федор Юрьевич Ромодановский (1640–1717) – глава злове-
щего Преображенского приказа, князь-кесарь Всешутейше-
го, Сумасброднейшего и Всепьянейшего собора и начальник
Первопрестольной русской столицы в одном лице.

Прямые потомки славного Рюрика, князья Ромоданов-
ские были особенно обласканы царем Алексеем Михайлови-
чем. И дед, и отец князя получили при “тишайшем” высокие
боярские чины. Когда под Москвой, в селе Преображенском,
был создан государев Тайный приказ с его многочисленны-
ми подземными темницами и пыточным арсеналом, то руко-
водство им было доверено Ивану Ивановичу Ромодановско-
му и фактически стало наследственным делом для всей его
семьи. И отец нашего героя, Юрий Иванович, пользовался
неограниченным доверием царя, был его любимцем и дру-
гом. При дворе находился сызмальства и Федор Ромоданов-
ский, ставший в 1675 году комнатным стольником. Потому
привязанность к нему царя Алексея была велика.

Но подлинное возвышение нашего героя началось при
Петре I. И символично, что Федор пестовал будущего рос-
сийского императора буквально с колыбели. “Когда в 1672
году праздновалось рождение Петра Алексеевича, – сообща-
ет историк, – то в числе десяти дворян, приглашенных к ро-
динному столу в Грановитой Палате, князь Федор Юрьевич
Ромодановский показан первым”.



 
 
 

В первый же год вступления юного монарха на престол
Ромодановскому, “мужу верному и твердому”, доверяют-
ся весьма ответственное задания – подавление стрелецкого
бунта, а затем надзор за мятежной царевной Софьей, заклю-
ченной в Новодевичий монастырь. Одновременно он стано-
вится и неизменным участником марсовых и нептуновых по-
тех, столь любимых Петром. Так, осенью 1690 года потеш-
ные полки и дворянская конница под водительством Федора
– “генералиссимуса Фридриха” побила армию другого “гене-
ралиссимуса” – Ивана Бутурлина, состоявшую из ненавист-
ных царю стрельцов. Те же “генералиссимусы” возглавляли
армии в потешном сражении осенью 1694 года, вошедшего
в историю как Кожуховские маневры, где опять солдатские
полки вкупе с рейтарами и драгунами Петра  I сошлись со
стрельцами… “Марш [армий] носил шутовской характер, –
отмечает историк Николай Павленко. – Впереди Ромоданов-
ского маршировала рота под командованием царского шу-
та Якова Тургенева. Ей предстояло сражаться под знаменем,
на котором был изображен герб Тургенева – коза… Впереди
Преображенского полка шли артиллеристы, среди них бом-
бардир Петр Алексеев [сам царь – Л.Б.]. В шествии участ-
вовала рота в составе 25 карлов. Вся эта процессия дви-
галась под шум барабанов, флейт и литавр”. Победа оста-
лась за войсками Ромодановского, которого называли “ко-
ролем Пресбургским”. Всем участникам маневров этот “ко-
роль”-триумфатор закатил великолепный пир.



 
 
 

Князь Федор Юрьевич был лют к тем, кого считал измен-
никами, бунтовщиками и предателями России. Неслучайно
при Петре он возглавлял Преображенский приказ, ведавший
политическим сыском, то есть был главным палачом держа-
вы. Одно его имя наводило на окружающих ужас и трепет.
“Сей князь был характеру партикулярного, – свидетельству-
ет князь Борис Куракин, – собою видом, как монстр, нравом
злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян во
все дни, но его величеству верный так был, как никто дру-
гой”. Кстати, о пьянстве: сам царь, относившийся к алкого-
лю, мягко говоря, терпимо, корил в письмах князя за то, что
тот слишком часто “знался с Ивашкой Хмельницким” (то
есть пил горькую запоем). “Неколи мне с Ивашкою знаться
– всегда в кровях омываемся”, – оправдывался этот заплеч-
ных дел мастер.

Историки говорят об особом “пыточном таланте” Ромо-
дановского, о том, что жестокостью он превосходил самого
царя, который иногда называл его зверем и выражал возму-
щение (возможно, показное) его “кровопийством”. Розыск в
подвалах приказа он вел под хмельком, осушив полштофа
“бодрянки”. И ежели кто в лапы Федору Юрьевичу попадал-
ся, тот заранее должен был готовиться к отходной. Ромода-
новский подвергал обвиняемых самым безжалостным пыт-
кам. “С дедушком нашим, как с чертом вожуся, – писал по
этому поводу Петр, – а не знаю, что делать. Бог знает, ка-
кой человек! Он казнил множество воров и убийц, но, ви-



 
 
 

дя, что злодеяния продолжаются, велел повесить за ребра
двести преступников”. Известно, что князь собственноруч-
но отрубил головы четырем стрельцам. Неслучайно, путеше-
ствуя по Европе, Петр послал ему из Митавы в подарок ад-
скую машину (он назвал ее “мамура”) для отсекания голов. И
Ромодановский не без удовольствия отписал царю, что этой
“мамурою” уже обезглавлены два человека.

Даже мрачноватый дом князя, что находился рядом с Пре-
ображенским приказом, на Моховой, у Каменного моста,
люди старались обходить стороной. Устрашали и герб Ромо-
дановского на воротных столбах с черным драконом на зо-
лотом поле, и темные оконные занавески, подвешенные на
клыки кабана, убитого князем на охоте (а стрелком он был
знатным!). Судачили, что во дворе вырыты пыточные казе-
маты: “с одной стороны там были железные решетки, через
которые узникам просовывали еду, а с трех других сторон,
чтобы предупредить возможность побега, был глубокий ров,
где жили медведи, и предание гласит, что приговоренных к
смерти, иногда еще живых, бросали в ров на съедение мед-
ведям!” А в покоях дома располагались клетки с говорящи-
ми скворцами, один из которых явственно голосил: “Дядя,
водочки!”.

На дворе Ромодановского были приняты диковатые шут-
ки: гостей встречал специально обученный медведь, кото-
рый подносил каждому на подносе кубок перцовки. И ес-
ли несчастный тушевался или отказывался пить, косолапый



 
 
 

нещадно драл гостя, на что хозяин лишь усмехался: “Мед-
ведь знает, какую скотину драть!”. Рассказывают, что эту
медвежью забаву Петр I приспособил к пользе государствен-
ной: тот, кто в объятиях зверя праздновал труса, на царскую
милость мог больше не рассчитывать. Такому унизительно-
му испытанию подвергся и Павел Ягужинский, будучи уже
генерал-адъютантом: взяв из лап косматого чарку, он осу-
шил ее одним махом; зверь, однако же, не отпускал его. То-
гда Ягужинский со всей мочи ударил медведя в промежность
и спокойно сел за стол. На следующий день Ромодановский
докладывал царю: “Твой Ягужинский зашиб моего Мишуту.
Но скажу тебе, как перед образом, – орел!”. (Показательно,
что А. С. Пушкин, занимавшийся углубленно историей Пет-
ра Великого, в своем романе “Дубровский” воссоздаст ха-
рактерную сцену травли гостей ученым медведем.)

Федор Юрьевич приходился царю свойственником, ибо
состоял в браке с сестрой жены его брата, Ивана V Алексее-
вича, Анастасией Федоровной, урожденной Салтыковой. И
Салтыковы, и Ромодановские придерживались взглядов пат-
риархальных, поначалу одевались и трапезничали по старо-
русскому обычаю. Вот как описывает князя Алексей Н. Тол-
стой в своем знаменитом романе “Петр Первый”: “В светли-
цу, отдуваясь, вошел тучный человек, держа в руке посох,
кованный серебром, и шапку. Одет он был по-старомосков-
ски в длинный – до полу – клюквенный просторный армяк;
широкое смуглое лицо обрито, черные усы закручены по-



 
 
 

польски, светловатые – со слезой – глаза выпучены, как у ра-
ка”.

Говорили, что хлебосольством князь превосходил прочих
“птенцов гнезда Петрова”. Но изысканных блюд не жало-
вал, потчуя гостей русскими щами, бужениной из баранины
с чесноком, ставленными медами, а также – после перцовки
на закуску – пирогами с угрем. Страстный любитель охоты
(которую Петр не любил), он обладал знатным охотничьим
снаряжением, коему могли позавидовать и самые искушен-
ные в этом деле польские магнаты.

Сторонник старины, Ромодановский следовал, однако,
всем новациям, введенным царем-реформатором. В угоду
Петру I (правда, не без некоторого борения) он сбрил ветхо-
заветную бороду и облачился в немецкое платье. Мало того,
он стал в этом пункте большим роялистом, чем сам король
– нещадно раправлялся с теми, кто дерзал явиться к нему в
дом в старинной длинной шубе и с бородой до пят. Такой
незадачливый гость уходил от Федора Юрьевича в шубе, от-
резанной до колен, и с бородой, торчащей из кармана, что-
бы “ее в гроб положить, если перед Богом стыдно”. Оцени-
вая подданных по ”годности” и отвергая притязания на ис-
ключительность со стороны природных аристократов, Ромо-
дановский и здесь шел за царем. Сам потомок бояр, он, по
словам А. С. Пушкина, стал истинным “бичом горделиво-
сти боярской”, высмеивая и унижая тех, кто кичился своим
знатным родом.



 
 
 

В созданном Петром Всешутейшем соборе, члены которо-
го имели каждый свой сан, Ромодановский занял самый вы-
сокий пост – князя-кесаря. Заметим, что сам царь был все-
го лишь скромным протодьяконом. И вот что характерно:
соборяне часто употребляли в речи ненормативную лексику
(вместо “монахиня” они говорили “монахуйня”, вместо “ана-
фемствовать” – “ебиматствовать” и т. п.). По настоянию Пет-
ра все они получили матерные прозвища – сам Петр имено-
вался “Пахом-пихайхуй” а, к примеру, бывший учитель царя
Никита Зотов, помимо патриарха “от великих Мытищ до му-
дищ”, звался “Петрапизд”. И только один князь-кесарь Ро-
модановский был лишен бранной клички. Соборяне торже-
ственно пели ему аллилуйю.

Как известно, кесарю – кесарево: Ромодановский, обла-
давший высоким шутовским титулом, был окружен отнюдь
не шуточными почестями. Когда кесарь восседал на троне
и произносил, как заклинание: “Пьянство Бахусово да будет
с тобою!”, все ему раболепно кланялись, не смея даже под-
нять глаза от страха. Сам царь Петр Алексеевич целовал ке-
сарю руку, а в письмах аттестовал его: “Государь”, “Min Her
Kenich”, “Ваше Пресветлейшество”, “Ваше Величество”, се-
бя же называл “рабом” и “холопом”, демонстрируя тем са-
мым свое верноподданичество.

Некоторые исследователи склонны видеть в таком восхва-
лении насмешку царя над Ромодановским. Этот почин Петра
сравнивают с известной лицедейской причудой Ивана Гроз-



 
 
 

ного, когда тот вдруг назвал “царем Московским” креще-
ного татарского князя Семена Бекбулатовича и писал ему
льстивые послания. Но татарин пробыл на русском престоле
недолго и был чисто ходульной фигурой, между тем как в
руках Ромодановского Петр сосредоточивает вполне реаль-
ную, а подчас даже неограниченную власть. И речь идет не
только о Преображенском приказе, где Федор Юрьевич хо-
зяйничает по своему хотению. Отправляясь за кордон, царь
доверяет ему Первопрестольную, приказав “править Моск-
ву, и всем боярем и судьям прилежать до него, Ромоданов-
ского, и к нему съезжаться всем и советовать, когда похочет”.
Если Ромодановский – только шут, то как объяснить то, что
царь поручал ему серьезнейшие и ответственнейшие дела,
от которых в буквальном смысле зависела судьба всей импе-
рии? Приведем отрывок из его письма к Ромодановскому от
22 февраля 1706 года, где Петр конкретно указывает князю:
“Пороху изволь держать 25000 пуд постоянно всегда, а что
убудет, сейчас дополнить. Фитилю 40 пуд изволь прислать;
також 600 палуб для пороха и две тысячи телег простых с на-
рочитым числом колес и осей… Изволь, сделав… сим путем
прислать в Смоленск”. И таких писем множество! Известно,
что князь-кесарь скрупулезно выполнял все поручения царя,
в особенности же это касалось поставок артиллерии для во-
енных баталий. И Петр регулярно отправлял князю подроб-
ные рапорты с мест сражений, по-прежнему называя себя его
нижайшим рабом.



 
 
 

Такое уничижение всамделишного царя перед князем-ке-
сарем тем более объяснимо, если учесть, что именно по-
следнему было поручено производство подданных в чины за
вполне реальные заслуги перед Отечеством. И касалось это
прежде всего самого Петра, коему Ромодановский пожало-
вал звания полковника (1706), генерал-поручика и контр-
адмирала (1709), вице-адмирала (1714). Подобная практи-
ка имела глубокий смысл, ибо показывала, что, несмотря на
свое августейшее происхождение, цари должны заслужить
перед народом и державой тот или иной чин. (Примечатель-
но, что и последний российский император Николай II был
лишь полковником армии.)

Многоликая, на первый взгляд, фигура Федора Ромода-
новского наводит на размышление о феномене шутовства в
Петровскую эпоху. Петр Великий считал шутов “умнейши-
ми русскими людьми” и многих из них назначал, наряду с по-
тешными, на самые что ни на есть серьезные должности (так,
князь-папа Никита Зотов имел чин действительного тайно-
го советника, а Юрий Шаховской, он же архидьякон Гедеон,
был гевальдигером, то есть полицейским экзекутором, и т.
д). Но важно то, что в сознании людей того времени строго
очерченной границы между этими сферами деятельности не
существовало – шутовство тоже рассматривалось как госу-
дарева служба. А потому можно говорить о различных гра-
нях личности Ромодановского – этого свирепого, но без ле-
сти преданного служителя делу великого Петра, истого пат-



 
 
 

риота России.



 
 
 

 
Кавалер Ордена Иуды.

Юрий Шаховской
 

Можно только посетовать, что в современной России от-
сутствует орден Иуды, введенный некогда еще самим Пет-
ром Великим. А как было бы здорово увидеть сегодня такой
презренный знак на груди какого-нибудь завзятого русофо-
ба, бессовестного казнокрада, предателя интересов Отече-
ства, ведь страна должна знать не только своих героев, но и
своих антигероев! Собственно, таковым и был замысел ца-
ря-преобразователя, учредившего сию оригинальную награ-
ду для изменника – гетмана Ивана Мазепы (1644–1709).

Киевские письменники и историки тщатся нынче пред-
ставить Мазепу ревностным борцом за “самостийность” и
“незалежность” Украины, посвящая его апологетике целый
ворох литературы вкупе с весьма тенденциозным фильмом
“Молитва за гетмана Мазепу”. Однако у Петра I были свои
веские резоны ненавидеть мятежного малоросса, предав-
шегося врагам России – шведскому королю Карлу  XII и
польскому королю Станиславу Лещинскому. Позицию Пет-
ра очень точно выразил писатель-эмигрант Владимир Мак-
симов, назвавший имя Мазепы в числе имен, “покрытых
несмываемым позором предательства, вероломства, клятво-
преступления и измены”.



 
 
 



 
 
 

Предательство это было тем более оскорбительным для
Петра, что он до самого последнего момента питал к Ма-
зепе самые дружеские чувства, безгранично доверял (и да-
же выдавал ему как клеветников всех, предупреждавших ца-
ря о готовящейся измене гетмана), жаловал с поистине га-
рун-аль-рашидовским размахом, сделав его владельцем 120
тысяч крестьян! Мазепа (второй в империи) получил выс-
шую российскую награду – орден св. Андрея Первозванно-
го. А Петр чрезвычайно высоко ценил свой орден, и пото-
му измену андреевского кавалера воспринял особенно тяже-
ло. В отличие от высокочтимого Андрея Первозванного, ор-
ден Иуды был задуман Петром как антиорден, как орден-пе-
ревертыш, и носить его надлежало вовсе не благородному
кавалеру, а корыстолюбцу и предателю помазанника Божье-
го, Спасителя России – царя (параллель с проданным Иудой
Спасителем Христом вполне очевидна).

Исполняя поручение Петра, Александр Меншиков отпра-
вил в Москву следующее повеление: “По получении сего сде-
лайте тотчас манету серебреную весом в десять фунтов, а на
ней велите вырезать Июду, на осине повесившегося, и внизу
тридесят серебреников лежащих и при них мешочек, а на-
зади надпись против сего: “Треклят сын погибельный Июда,
еже за сребролюбие давится”. И к той манете, сделав цепь в
два фунта, пришлите к нам на нарочной почте немедленно”.

Петр намеревался надеть эту увесистую “манету” на шею



 
 
 

предателя, а затем примерно вздернуть его на виселице. Но
планам царя не суждено было сбыться: бежавший вместе с
Карлом XII в Османскую империю Мазепа в августе 1709
года испустил дух в турецкой крепости Бендеры. Царю при-
шлось ограничиться лишь преданием имени Мазепы анафе-
ме и публичным надругательством над его портретом.

Но история со злополучным орденом на этом не окон-
чилась. Совсем скоро его получил из рук Петра шут-князь
Юрий Федорович Шаховской (1672–1713), который, соб-
ственно, спровоцировал на это царя сам. Вот пространное
свидетельство датского посланника при российском дворе
Юста Юля от 1 декабря 1709 года: “Царь рассказывал мне,
что этот шут один из умнейших русских людей, но при том
обуян мятежным духом, когда однажды царь заговорил с ним
о том, как Иуда-предатель продал Спасителя за 30 серебря-
ников, Шаховской возразил, что этого мало, что за Христа
Иуда должен был взять больше. Тогда в насмешку Шаховско-
му и в наказание за то, что он, как усматривалось из его слов,
казалось, тоже мог продать Спасителя, если бы он жил в на-
стоящее время, только за большую цену, царь тотчас же при-
казал изготовить вышеупомянутый орден Иуды”. Простим
мемуристу неточность: царю не пришлось ничего изготав-
ливать наново – он просто переадресовал предназначенный
для Мазепы орден своему придворному шуту. С этой награ-
дой Шаховской, как свидетельствуют очевидцы, никогда не
расставался и требовал к себе особого почтения.



 
 
 

Слова датчанина о “мятежном духе”, которым был одер-
жим новый кавалер ордена Иуды, справедливы, если обра-
титься к истории рода Шаховских, чье прошлое вполне со-
поставимо с предательством малорусского гетмана. В Смут-
ное время предок нашего шута Григорий Федорович Шахов-
ской служил ненавистному Московии Лжедмитрию I, а затем
Лжедмитрию II, и был причастен к знаменитому восстанию
Ивана Болотникова, за что был сослан в Кубенское озеро, в
пустынь. Летописец метко назвал его “крови заводчиком”.

И позднее князья Шаховские отличались нелояльностью
и неверностью царскому дому Романовых. В памяти моско-
витов сохранился язвительный политический бурлеск, пред-
ставленный двоюродным дедом нашего Шаховского, Матве-
ем Федоровичем. То была пародия на избрание на царство в
1613 году первого Романова, Михаила Федоровича. Матвей
Шаховской играл в этом действе роль самозванного царя и
даже держал в руках монарший скипетр, в то время как дру-
гие его родичи изображали ближних к “его величеству” бо-
яр и сановников. Подтекст был ясен – “затейным воровским
обычаем” (как говорили потом об этом московские власти)
бунтовщики старались подчеркнуть, что низкородные Рома-
новы были правителями случайными, а потому вполне мог-
ли быть заменены княжеским родом, ну хотя бы таким, как
Шаховские.

В 1620 году после официального расследования “о словах
и делах Шаховских против монарха” Матвей Федорович с



 
 
 

сотоварищами были обвинены в “злодействах” и приговоре-
ны к смерти. И только благодаря вмешательству патриарха
Филарета (отца Михаила Романова) казнь была заменена си-
бирской ссылкой, продолжавшейся четырнадцать лет. Лишь
благодаря покаянию и обещанию “искупить свою вину цар-
ской службой” они были возвращены ко Двору. Но “при пер-
вых государях из дома Романовых Шаховские не поднима-
лись высоко и только некоторые из них достигали думных
чинов”. По-видимому, памятуя об аристократической фана-
берии рода Шаховских, князь Федор Ромодановский – этот
“истинный бич горделивости боярской” – в письме к царю
иронически назвал Юрия Федоровича “благочестивым кня-
зем, благородного корени, благоверные кости”. Таким обра-
зом, симптоматично, что внук царя Михаила Федоровича,
Петр Романов наградил орденом Иуды отпрыска бунтарей –
Шаховских.



 
 
 

В карьере Юрия Федоровича затейливо переплелись шу-
товство и всамделишная служба при дворе Петра. Точнее,
шутовство воспринималось тогда тоже как разновидность
государевой службы. Считается, что Петр благоволил к шу-
там оттого, что они помогали ему бороться с невежеством,
ленью и самомнением бояр, развенчивать их предрассудки.
Не только! И как раз об этом говорит “феномен Шаховско-
го”.

В самом деле, князь Юрий с 1687 года состоял в свите
молодого царя, а в 1696 году после счастливой Азовской
компании получил при Петре должность камергера. Однако
шутовские обязанности Шаховской стал исполнять едва ли
не раньше. Так, во Всешутейшем соборе князь Юрий име-
новался архидьяконом Гедеоном, которому вменено было в



 
 
 

обязанность вести строгий учет всех участников пьяных сбо-
рищ. Для мздоимца Шаховского такая бумажная канитель
была особенно прибыльной – как свидетельствует современ-
ник, этот шут “наживал от того себе великие пожитки, поне-
же власть имел писать… из стольников и из гостей, из дья-
ков, из всяких чинов, из чего ему давали великие подарки”.
Рассказывают также, что за деньги он готов был принимать
даже пощечины, причем и от людей самого низкого звания.
То, что Шаховской участвовал во “всепьянейших” вакхана-
лиях, было “знаком особого царского доверия, визитной кар-
точкой тех, с кем государь не только делил свободное время,
но и кому давал ответственные поручения”.

Юрий Федорович служил царю осведомителем и наушни-
ком, что на современном языке называется не иначе, как сту-
качеством. Вот что говорит о Шаховском князь Борис Ку-
ракин: “И всем злодейство делал, с первого до последнего.
И то делал, что проведывал за всеми министры их дел и по-
том за столом при его величестве явно из них каждого лае-
вал и попрекал всеми теми делами, чрез который канал его
величество все ведал”. Подчас шуты выполняли роль знаме-
нитой карающей царевой дубинки: “И когда его величеству
на которого министра было досадно и чтоб оного пообру-
гать, то при обедах и других банкетах оным дуракам [шу-
там – Л.Б.] было приказано которого министра или которую
знатную персону напоить и побить и побранить, то тотчас
чинили, и на оных никому обороны не было”.



 
 
 

Куракин дает Шаховскому прозвище – “лепень-прилипа-
ло”, что характеризует шута как человека докучливого, на-
вязчивого, въедливого. Возможно, кавалер ордена Иуды и
получил свою награду, чтобы доносительством искупить ви-
ну своего рода перед Романовыми, потому-то он и вынюхи-
вал иуд около трона и доносил о них царю. И знаменательно,
что в 1711 году, то есть через два года после получения ор-
дена, Петр назначил его на только что созданный пост глав-
ного гевальдигера, то есть начальника всей военной полиции
России. В подчинении шута-орденоносца оказались военные
прокуроры, фискалы и палачи с их зловещими причиндала-
ми – виселицами, кандалами, оковами. Обязанности же его
состояли в осуждении и экзекуциях предателей, дезертиров,
паникеров, а также тех, кто сеял смуту и беспорядки. Так,
человек, щеголявший орденом с изображением повесивше-
гося на осине Иуды, возглавил службу, в ведении которой на-
ходилось повешение врагов Отечества. А это, понятно, уже
не было игривой пародией. Должность Шаховского была в
буквальном смысле убийственно серьезной.

Похороны Шаховского 30 декабря 1713 года при всей
их помпезности были не серьезными, а скорее шутовскими.
Гроб архидьякона Гедеона сопровождали бражники, име-
новавшиеся “духовными особами” Всешутейшего и Всепья-
нейшего собора, во главе с князем-кесарем и князем-папой.
Так покидал сей мир первый и последний в российской ис-
тории кавалер ордена Иуды. Думается, однако, что и в се-



 
 
 

годняшней России немало кандидатов на этот забытый на-
градной знак. Серьезных кандидатов на получение потешно-
го ордена!



 
 
 

 
Из шутов – в адмиралы.

Иван Головин
 

Наследник знатного рода, Иван Михайлович Головин
(1672–1737) был любимцем Петра Великого. Он начал служ-
бу комнатным стольником и сопровождал монарха и в Азов-
ских походах (1695–1696), и по Европе в составе “большо-
го посольства” (1697). Царь вознамерился послать его в Ита-
лию, где Головину надлежало учиться “корабельной архи-
тектуре”. Пробыв за кордоном четыре долгих года, он вер-
нулся, наконец, в Петербург. Монарх препроводил его в Ад-
миралтейство и подверг строгому экзамену. Тут-то и выяс-
нилось, что Иван не ведал в корабельном деле ни уха, ни
рыла. “Выучился ли ты по крайней мере по-итальянски?” –
спросил рассерженный Петр. Головину пришлось ответить,
что и тут он не преуспел. “Что же ты делал все это время?”
– “Всемилостивейший государь! Я курил табак, пил вино,
веселился, учился играть на басу и редко выходил со дво-
ра”, – откровенно признался этот горе-ученик. Как ни го-
ряч был Петр, такой искренний и прямодушный ответ ути-
шил его гнев. Он не только не наказал Ивана Михайлови-
ча, но велел нарисовать его парадный портрет, где Головин
с трубкой в зубах, окруженный музыкальными инструмента-
ми, торжественно восседает за столом, а рядом валяются в
небрежении навигационные металлические приборы. Более



 
 
 

того, царь дал ему прозвище “князь-бас” (игра слов: “бас”
– одновременно и музыкальный инструмент, и, в переводе
с голландского, “искусный мастер”), а также – вот, казалось
бы, парадокс! – объявил его главным корабелом всего рос-
сийского флота.



 
 
 



 
 
 

Почему же на столь ответственный пост Петр назначил че-
ловека несведущего, явного лентяя и неуча? Вот что гово-
рят по этому поводу современники. Камер-юнкер Фридрих
Вильгельм Берхгольц утверждает, что Головин получил это
звание “только в качестве царского любимца”. Другой инозе-
мец Фридрих-Христиан Вебер подчеркивает шутовской ха-
рактер должности князя-баса и говорит о ней как о наказа-
нии, которому Петр подверг нерадивого подданного. Граф
Геннинг-Фридрих Бассевич изъясняется более высокопарно
и объясняет выбор Петра “одним из тех капризов благово-
ления, от которых не изъяты и благоразумнейшие из госуда-
рей”.

Хотя некоторые назначения царя действительно можно
отнести к “капризам благоволения” (так, он произвел в ад-
миралы весьма далекого от морского дела Франца Якоба Ле-
форта, а Алексея Шеина сделал генералиссимусом, хотя тот
до того ни разу не побывал на поле брани), случай с Голо-
виным иного свойства. В нем весь Петр – не только вели-
кий преобразователь, но и главный шутник своей эпохи. Ко-
нечно, князь-бас стал членом его собора и был окружен все-
ми внешними атрибутами власти. Царь величал его “высо-
коблагородным господином” и “высокопочтеннейшим учи-
телем”, называл “вторым Ноем”, сравнивая заботы Голови-
на о российском флоте с трудами строителя ветхозаветного
ковчега. Кроме того, именно Иван Михайлович ведал про-



 
 
 

изводством в чины (по ходатайству царя) российских кора-
белов. Он также получил право при спуске каждого нового
корабля на воду церемонно “вбивать в него первый гвоздь и
прежде всех помазать немного киль дегтем, только после че-
го прочие корабельщики, в том числе и сам царь, следовали
его примеру”. И тогда в Адмиралтействе во славу князя-баса
торжественно палили пушки! Петр взял за правило на каж-
дом застолье поднимать тост “за деток Ивана Михайловича”,
то есть за корабли российского флота. Он даже обязался вы-
платить своему шуту Яну Лакосте астрономическую сумму
в 100 тысяч рублей, ежели паче чаянья позабудет поднять за
Головина заздравный кубок (впрочем, денщики всякий раз
услужливо напоминали ему об этом).

Казалось, и сам Головин был преисполнен гордости и
чванства. Он одевался щеголевато, вызывающе бряцал дву-
мя золотыми компасами, украшенными драгоценными кам-
нями. На царевых трапезах вальяжно садился по правую ру-
ку от Петра, тогда как сам “полудержавный властелин” свет-
лейший князь Александр Меншиков пристраивался слева.

Безусловно, импульсивный Петр не всегда оказывал кня-
зю-басу должное почитание и уважение. Иногда он срывал-
ся, забывая правила придуманной им же самим шутовской
игры. Рассказывают, что однажды во время трапезы Голо-
вину устроили настоящую экзекуцию: прознав о том, что
князь-бас – большой любитель фруктового желе, царь “ве-
лел ему открыть рот…, взял стакан с желе и, отделив его но-



 
 
 

жом, влил одним разом тому в горло, что повторял несколь-
ко раз и даже своими руками открывал Ивану Михайлови-
чу рот, когда он разевал его недостаточно широко”. В дру-
гой раз, будучи на Каспии, Петр собственноручно бросил не
умевшего плавать Головина в море, сопроводив сие комиче-
ское действо забавным стихотворным каламбуром: “Опуска-
ется бас, чтоб похлебал каспийский квас!”. Если принять во
внимание, что вода в Каспийском море из-за содержавшихся
в ней нефтепродуктов была горькой, шутка царя выглядела
особенно уморительно.

Известный английский историк Линдси Хьюз в своей бли-
стательной статье “И. М. Головин и потешный двор Петра
Великого” отмечала, что князь-бас играл чисто декоратив-
ную роль, в то время как подлинным строителем россий-
ского флота был сам царь Петр Алексеевич. Таким обра-
зом, Иван Михайлович предстает здесь этаким свадебным
генералом, точнее, адмиралом, поскольку речь идет о воен-
но-морском деле. На наш взгляд, это справедливо только в
отношении самых первых лет службы корабела Головина.
Деятельность же его следует рассматривать не статично, а в
динамике и развитии.

Прежде всего (и это отмечали даже его недоброжелатели),
Головин вовсе не был человеком бездеятельным, а стяжал
себе славу хорошего сухопутного командира – в 1712 году
он был произведен в генерал-майоры. И хотя его участие в
морских баталиях было менее удачным (в Гангутском сра-



 
 
 

жении его команда потеряла 5 галер, 6 шлюпок и 74 челове-
ка убитыми), сам он показывал чудеса храбрости. Не потому
ли царь еще в 1713 году доверил ему возглавить весь греб-
ной флот?

Если мы обратимся к переписке Петра и Головина, стано-
вится видно, как из дилетанта и шутовского князя-баса по-
степенно вырастает настоящий специалист своего дела, ра-
детель российского кораблестроения. Царь поручает Ивану
Михайловичу весьма важные задания, которые тот неукос-
нительно выполняет. Вот послание Головина Петру, писан-
ное в ноябре 1716 года, в котором тот рапортует: “Получил
я, раб Твой, которое письмо… и против того Указа Твоего
Царского Величества, принужден я, раб Твой, собрав у них,
корабельных мастеров, рапорты такие, что при сем письме
до Вашего Царского Величества посылаю. Я, раб Твой, их
как возмог собрать к себе и был с ними в Сенате, и после того
числа у них бываю и принуждаю… что плотников надлежит
и работных людей, дабы толикое число было у мастеров при
работах их в собрании в скором времени; и они, г.г. Сенато-
ры принуждены иметь старание о том скорое… Еще Вашему
Царскому Величеству доношу, что у которого мастера при
корабельной работе сделано, и о том прилагаю рапорт же…”.
За тяжеловесным слогом угадываются вполне реальные обя-
занности князя-баса. Ясно, что вовсе не синекурой была его
должность – он распоряжался работой всех корабельных ма-
стеров и строителей, сносился с Сенатом, настаивая на стро-



 
 
 

гом выполнении распоряжений Петра, да и сам проявлял за-
видную инициативу. Шутовской начальственный тон отсут-
ствует вовсе: Головин трижды (!) уничижительно называет
себя рабом его Величества. В других письмах он обнаружи-
вает тонкое знание мельчайших деталей корабельной архи-
тектуры, подтверждая тем самым, что оправдал изначальный
смысл своего шутовского прозвища – стал искусным масте-
ром.



 
 
 

C 1720 года Головин курировал работы якорных ману-
фактур в Петербурге и одновременно нес службу камер-со-
ветника в Адмиралтейской коллегии.

Со смертью царя прекратил свое существование Всешу-
тейший и Всепьянейший собор, и само прозвание Голови-
на “князь-бас” стало забываться. Но военная карьера Ива-
на Михайловича задалась и при преемниках Петра. Импера-
трица Екатерина Алексеевна в мае 1725 года назначила его
вице-адмиралом и удостоила ордена св. Александра Невско-
го. Особой милостью пользовался Головин и у императрицы
Анны Иоанновны, которая в августе 1732 года произвела его
в полные адмиралы от галерного флота.

Линдси Хьюз высказала справедливую мысль, что выда-
ющейся карьерой Иван Михайлович искупил перед Петром
свое прежнее нерадение и леность. Но верно и то, что сам
Петр, не делая никаких скидок, предъявлял к своим шутам
весьма серьезные, а подчас и повышенные требования. А по-
тому именно под его десницей шут Головин стал не декора-
тивным, а настоящим адмиралом, прославившим свое имя в
истории российского флота.

В заключение несколько слов о потомках Ивана Михай-
ловича. Головин был женат на Марии Богдановне, урожден-
ной Глебовой, от которой имел двоих сыновей, Александра
и Ивана, и трех дочерей: Наталью, Ольгу и Евдокию. Сы-
новья пошли по стопам отца: Александр стал адмиралом, а



 
 
 

Иван дослужился до генерал-майора. Наталья вышла замуж
за князя Константина Кантемира, сына знаменитого стихо-
творца; Ольга – за действительного тайного советника Юрия
Трубецкого. А третьей дочери, Евдокии Ивановне Голови-
ной, вышедшей замуж за офицера лейб-гвардии Александра
Петровича Пушкина, суждено было стать прабабкой А. С.
Пушкина. Впрочем, этот брак был весьма несчастен – Алек-
сандр Петрович в припадке сумасшествия зарезал жену, был
арестован и скоро умер в тюрьме. К чести Головина, он за-
ботился о воспитании внуков-сирот, которых взял на свое
попечение. В их числе был и Лев Александрович Пушкин,
будущий дед великого поэта. Сам же Иван Михайлович при-
ходится А. С. Пушкину прапрадедом.



 
 
 



 
 
 

 
Петр Великий и страна лилипутов

 
Известный современный художник и скульптор Михаил

Шемякин изваял сразу два памятника Петру I – один в Грин-
виче, что на туманном Альбионе, другой в пригороде Петер-
бурга Стрельне. И на каждом из монументов фигуру вели-
кого реформатора неизменно сопровождает карлик.

Сколь ни курьезно выглядит это соседство двухметрового
царя с коротышкой, оно обладает исторической точностью.
Ведь Петр сызмальства проявлял к маленьким человечкам
живой и постоянный интерес. Державному отроку не было
еще и десяти лет, когда его старший брат, Федор Алексеевич,
подарил ему двух низкорослых шутов. Одного звали Комар,
другого – Сверчок, причем первый благополучно пережил
Петра и развлекал монарха вплоть до самой его смерти. А с
другим своим любимым “карлом”, Якимом Волковым, царь
вообще не расставался – возил его и по заграницам, и по во-
енным бивуакам.

В этом своем пристрастии Петр не был одинок. История
придворных карликов ведет свой отсчет с глубокой древно-
сти – их держали для потехи египетские фараоны, древне-
греческие цари и императоры Рима. Затем мода на них пе-
рекинулась в Византию, и, наконец, в Западную Европу, где
без таких забавников (часто выполнявших роль шутов) не
обходился ни один уважающий себя королевский двор.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Петр, как известно, называл себя учеником Запада и обу-
страивал Россию по европейскому образцу. Однако его вни-
мание к карликам отнюдь не было вызвано рабским подра-
жанием дворам “политичной Европии”, а коренилось в пси-
хологическом складе самого царя, проявлявшего особое лю-
бопытство к явлениям аномальным, к всякого рода уродам
и монстрам (свидетельство тому – его знаменитая Кунстка-
мера). Историки говорят в связи с этим о свойственном Пет-
ру стремлении к “барочной сенсационности” с ее отклоне-
нием от привычного устоявшегося шаблона, ориентацией на
неожиданное и удивительное. Именно феноменальный, па-
тологический характер лилипутства оказался притягатель-
ным для царя. К слову, Петра занимала и аномалия обрат-
ного свойства, а именно – люди непомерно высокого роста:
известно, что царь преподнес прусскому королю Фридри-
ху-Вильгельму восемьдесят солдат-великанов, которых со-
брал по городам и весям России.

В силу своей диковинной природы карлики как будто
спровоцировали Петра смоделировать для них миниатюр-
ный, но схожий с обыденным мир. Любитель увеселений и
всякого рода кощунств, царь задействует в них и “карлов”,
тщательно продумывая мельчайшие детали их наряда, пове-
дения, а также сценарии зрелищ с их участием. То была ка-
рикатурная имитация всамделишных обрядов и церемоний
русской придворной жизни. Она носила ярко выраженный



 
 
 

пародийный характер, ибо эстетически снижала эти вполне
реальные действа.

Карлики часто сопровождали его. В 1693 году, отправля-
ясь в порт Архангельск, он взял с собой двух лилипутов. А в
потешных кожуховских маневрах 1694 года принимала уча-
стие целая рота карликов – 25 человек. Примечательно, что
на свадьбе племянницы Петра Анны Иоанновны и герцога
Курляндского в залу гостям внесли два огромных пирога.
Когда их разрезали, то из каждого выскочила карлица, стан-
цевала на столе менуэт и произнесла приветственную речь
в стихах.

Более того, он вознамерился развести в России целую ко-
лонию лилипутов. Думается, что сия мысль пришла к Петру
самостоятельно, ибо коли ведал бы он о бесплодном опыте
XVI века Екатерины Медичи, оставил бы это дело раз и на-
всегда. Да и современные врачи утверждают, что подавляю-
щее большинство карлиц к деторождению не способны. Но
Петр таких медицинских тонкостей не знал, а потому не ду-
мал сдаваться!

19 августа 1710 года последовал монарший указ: “Карл
мужского и женского пола…, собрав всех, выслать из Моск-
вы в Петербург сего августа 25-го дня, а в тот отпуск, в тех
домах, в которых те карлы живут, сделать к тому дню для
них, карл, платье: на мужской пол кафтаны и камзолы на-
рядные, цветные, с позументами золотыми и с пуговицами
медными золочеными, и шпаги, и портупеи, и шляпы; и чул-



 
 
 

ки и башмаки немецкие; на женский пол верхнее и испод-
нее немецкое платье, и фантажи, и всякий приличный доб-
рый убор.” В результате в Петербург съехалось свыше 80 ма-
леньких щеголей и щеголих. Все они должны были гулять
на устроенной Петром пышной свадьбе Якима Волкова, со-
четавшегося браком с любимой карлицей царицы Прасковьи
Федоровны.

Согласия молодых никто не спрашивал – они шли под ве-
нец не по сердечной склонности, а по приказу авторитарного
Петра. Причем до самого наступления торжеств с “малютка-
ми” особо не церемонились: “Их заперли, как скотов, в боль-
шую залу на кружале, так они пробыли несколько дней, стра-
дая от холода и голода, так как для них ничего не пригото-
вили, питались они только подаянием, которое посылали им
из жалости частные лица”. Вспомнили о них только за день
до свадьбы. Тогда отрядили двух карлов-шаферов, которые
зазывали гостей на торжество, колеся по Петербургу в каре-
те, запряженной маленькой лошадью, убранной яркими раз-
ноцветными лентами.

Присутствовавший на церемонии датский посланник Юст
Юль разделил всех карликов на три разряда: “Одни напоми-
нали двухлетних детей, были красивы и имели соразмерные
члены, к их числу принадлежал жених. Других можно бы-
ло сравнить с четырехлетними детьми. Если не принимать
в расчет их голову, по большей части огромную и безобраз-
ную, то и они сложены хорошо, к числу их принадлежала



 
 
 

невеста. Наконец, третьи похожи лицом на дряхлых стари-
ков и старух, и если смотреть на одно их туловище, от головы
и примерно до пояса, то можно с первого взгляда принять
их за обыкновенных стариков, нормального роста, но когда
взглянешь на их руки и ноги, то видишь, что они так ко-
ротки, кривы и косы, что иные карлики едва могут ходить”.
Свадебное шествие открывали карлики с презентабельной
внешностью, а замыкали те, которые были старше, уродли-
вее и рослее.

Впереди рядом с царем шел виновник торжества – разо-
детый в пух и прах жених. За ними выступал маленький сва-
дебный маршал с жезлом в руке. Далее следовали попарно
восемь карликов-шаферов, потом – невеста, и, наконец, чета
за четой, еще 35 пар. Большинство коротышек были из со-
словия крестьянского и имели мужицкие ухватки, потому их
потуги на европейский политес выглядели весьма комично
– шли они неуклюже и нестройно. Сию забавную процессию
торжественно встретил поставленный в ружье полк с распу-
щенными знаменами, исполнивший ради такого случая во-
енный марш.

Затем молодых повели в церковь, где их и обвенчали по
всем православным канонам. Обряд этот, однако, превра-
тился в самый настоящий балаган – сам священник из-за ду-
шившего его смеха насилу мог выговаривать слова. На во-
прос жениху, хочет ли он жениться на своей невесте, тот
громко произнес: “На ней и ни на какой другой”. Невеста же



 
 
 

на вопрос, хочет ли она выйти замуж за своего жениха и не
обещалась ли уже другому, ответила: “Вот была бы штука!”.
Но ответ этот утонул во всеобщем гомерическом хохоте.

После церемонии все отправились в дом Александра Мен-
шикова, на Васильевский остров, где гостей ждал званый
обед. “Карлы сидели в середине; над местами жениха и неве-
сты были сделаны шелковые балдахины, убранные по то-
гдашнему обычаю венками… Кругом, по стенам залы, си-
дела царская фамилия и прочие гости”. Петр усердно спаи-
вал и новобрачных, и их маленьких гостей. А когда объяви-
ли танцы, вот уж началась настоящая потеха! Захмелевшие
карлики то и дело падали, а, упав, были не в силах подняться
и долго ползали по полу. Распоясавшись, они хватали друг
друга за волосы, бранились, а если карлицы танцевали не по
их вкусу, давали им увесистые пощечины. Свадьба кончи-
лась тем, что Петр отвез новобрачных во дворец и присут-
ствовал при их брачных играх. Им выделили в Петербурге
дом, что находился на углу Б. Левшинского и Штатного (ны-
не Кропоткинского) переулков.

Увы! Забеременевшая карлица не смогла разрешиться от
бремени и умерла вместе с ребенком. А вдовец Яким Вол-
ков после смерти жены начал, как говорили тогда, знаться
с “Ивашкой Хмельницким” (пить горькую) и “Еремкой” (то
есть распутничать). Есть свидетельства, что Петр тешил се-
бя тем, что заставлял своих крошек прилюдно заниматься
групповым сексом. Не Яким ли был здесь заводилой?



 
 
 

Когда в январе 1724 года Волков умер, ему устроили бес-
прецедентные похороны на кладбище Ямской слободы. Как
ни дико это звучит, но то были пародийные, “шутовские по-
хороны”, возможные только при Петре. “Едва ли где-нибудь
в другом государстве, кроме России, можно увидеть такую
странную процессию!” – в сердцах воскликнул наблюдавший
ее заезжий иноземец. В самом деле, зрелище было презабав-
ное. Шли впереди 30 мальчиков-певчих; вышагивал за ними



 
 
 

в полном облачении поп-карлик; ехали сани, запряженные
шестью крошечными пони в черных попонах. На санях стоял
гроб усопшего, обитый малиновым бархатом с серебряны-
ми позументами. На спинке саней сидел пятидесятилетний
карлик, брат покойного. Позади гроба следовал лилипут с
большим маршальским жезлом, обтянутым флером. Все бы-
ли в длинных черных мантиях. Потом выступали карлицы,
самую крошечную из которых в глубоком трауре вели под
руку двое наиболее рослых карл. А по обеим сторонам про-
цессии выступали рослые гвардейцы и верзилы-гайдуки с за-
жженными факелами. По окончании погребения состоялся
поминальный обед.

Подобная же церемония сопровождала кончину другого
крошки его величества, Фрола Сидорова, ушедшего в мир
иной в феврале того же 1724 года. В ней также приняли уча-
стие все наличествовавшие тогда в Петербурге “малютки”. И
опять все сопровождали гроб в черных одеяниях и были вы-
строены по росту – поменьше впереди, чуть побольше сзади.
И снова гроб везли пони, и снова витийствовал крошечный
поп, а по бокам процессии стояли и жгли факелы высочен-
ные солдаты.

Как указывает антрополог Михаил Волоцкой, предприня-
тые Петром браки лилипутов оказались стерильными. И, ви-
димо, убедившись, что план его не удается, император вовсе
запретил им жениться, похоронив сие начинание. Это потом
– как отголосок идеи Петра – свадьбы коротышек будут иг-



 
 
 

раться при Дворе Анны Иоанновны, служить забавой иным
барам-самодурам, о чем поведают Иван Лажечников в “Ле-
дяном доме”, Николай Лесков в “Соборянах”, другие наши
беллетристы.

Завершая разговор, остановимся на одной параллели, ко-
торую культуролог Д. И. Белозерова провела в статье “Кар-
лики в России XVII – начала XVIII века”. Она обратила вни-
мание на то, что Джонатан Свифт опубликовал свою про-
славленную книгу “Путешествие Гулливера в страну лили-
путов” в 1726 году, то есть всего через год после смерти Пет-
ра. Она высказала дерзкое предположение о том, что кар-
лики Петра I были прототипом свифтовских лилипутов, что
весьма сомнительно, ибо данных о каком-либо влиянии опы-
та Петра на английского сатирика нет. Тем не менее, своим
почином создать в Россию колонию карликов – своего рода
Лилипутию в миниатюре, Петр, так же как и Свифт, намере-
вался едко пародировать вкусы, черты и обычаи современ-
ного ему общества. И то, что не удалось великому реформа-
тору, обрело свою жизнь в бессмертном творении классика.

Есть искус распространить метафору английского сатири-
ка шире – на всю эпоху петровских преобразований. Напом-
ним, что русский царь часто сравнивал своих подданных с
малыми детьми, не знающими своей пользы, а потому обя-
занными подчиняться воле мудрого монарха. Россияне и бы-
ли для реформатора своего рода лилипутами, коими пове-
левал и над которыми высился он, венценосный Гулливер –



 
 
 

Петр по имени Великий.



 
 
 

 
Иван, что за словом не лез
в карман. Иван Балакирев

 
Иван Алексеевич Балакирев (1699–1763), или, как его на-

зывают в устных сказаниях, Ванька Балакирь, – самый, пожа-
луй, знаменитый российский шут. Имя его неизменно связы-
вается с именем Петра Великого. Это он, “Иван, что за сло-
вом не лез в карман”, перед лицом грозного монарха высмеи-
вал сиятельных спесивцев и казнокрадов, защищал гонимых
и сирых. В нашем фольклоре Балакирев обрел черты под-
линно народного героя, став и ярким воплощением русского
национального характера. Бессребренник и патриот, он чу-
десным образом соединил в себе правдолюбие и прямоту с
озорством, изворотливостью и изрядной долей простонарод-
ной хитрости и лукавства.

Память о легендарном царском забавнике жива в русских
народных преданиях Поволжья и Сибири, Карелии и Башки-
рии, в городском фольклоре Москвы и Петербурга. Причем
сказители всегда почитали за честь объявить Балакиря сво-
им земляком: сибиряки говорили, будто бы он был сослан в
их край и одно время служил там писарем на заводах Деми-
довых; волжане же величались тем, что последние годы Иван
якобы провел в городе Касимове, где имел земельный надел,
и т. п. И сегодня фольклористы привозят из экспедиций все
новые и новые варианты рассказов о проделках шута. Само



 
 
 

словосочетание “шут Балакирев” настолько прочно вошло в
народное сознание, что стало синонимом таких устойчивых
выражений, как “шут гороховый” и “шут полосатый”.



 
 
 



 
 
 

До нас дошел рассказ о том, как Балакирев придумал
первую петербургскую пословицу: “Однажды Петр I спросил
у своего шута: “Ну-ка, умник, скажи, что говорит народ о
новой столице?” – “Царь-государь, – отвечает Балакирев, –
народ говорит: с одной стороны море, с другой горе, с тре-
тьей – мох, а с четвертой – ох!”. Царь закричал: “Ложись!!”.
И тут же наказал его дубинкой, приговаривая с каждым уда-
ром: “Вот тебе море, вот тебе горе, вот тебе мох, а вот тебе
и ох!”.

Еще один пример неистощимого остроумия Ивана: “Шут
Балакирев просил Петра Великого дать ему должность, и тот
пообещал ему. Балакирев сказал ему, что он малограмот-
ный, и поэтому просил дать ему должность мухобоя. Одна-
жды к Петру Великому приехали два немецких министра.
Они были лысыми. Вот села муха одному министру на лоб.
Тогда шут Балакирев взял в руку мухобойку и ударил мини-
стра по лбу. Министр покраснел, а Петр Великий набросил-
ся на шута. Шут Балакирев сказал: “Вы дали мне должность
мухобоя. А если муха села на лысину такого важного лица,
то должен же я ее убить”.

В другом анекдоте Петр привлекает шута для борьбы с
ненавистными ему староверами – противниками реформ.
“Как бы мне отучить бояр от грубых привычек их?” – ска-
зал однажды государь Балакиреву. – “Мы их “попотчуем ста-
риной”, – отвечал последний, – а чтоб действительнее бы-



 
 
 

ла цель наша, то мы состроим свадьбу какого-нибудь шута
придворного”. – “Ну и дело, – сказал государь, – Исайков на-
доел мне просьбами о женитьбе. Ты будешь его дружком и
поусерднее попотчуешь их стариною!” – “Только вели, госу-
дарь, побольше купить жиру, перцу и самого дурного полу-
гару”, – сказал шут. Во дворце Лефорта Балакирь устроил
все к свадьбе в старинном вкусе и обычаях, а государь при-
казал, чтобы к назначенному дню все вельможи со своими
женами съехались в старинном русском наряде. Наконец на-
чалась пирушка. Балакирь, как дружка жениха, преусердно
потчевал гостей стариною, а особливо тех, которые негодо-
вали на нововведения царя. Когда же недоставало его усилий
к угощению, то он просил о том государя, которого повеле-
ние довершало намерение. Можно представить, как приятно
было такое угощение даже самым грубым староверам, кото-
рые, не оставляя старых обычаев, платья и бороды, познако-
мились, однако ж, охотно с лучшими кушаньями и винами.
И как жестока была для них такая насмешка! С тех пор они
стали не так грубы, как прежде”.

Читатель, даже поверхностно знакомый с Петровской эпо-
хой, увидит здесь явное смещение времени: упоминаемый в
тексте адмирал Франц Якоб Лефорт скончался в 1699 году;
дворец же его был известен позднее как дворец Александра
Меншикова, к которому это здание перешло после смерти
Лефорта. Да и сама отчаянная борьба Петра с ветхозавет-
ными бородами и старорусским платьем была актуальна для



 
 
 

1698–1700 годов, и, понятно, что Балакирев, родившийся в
1699 году, принимать в ней участие никак не мог.

Как попали подобные легенды в народную среду? Иссле-
дователи отмечают, что основой для них послужили книги:
“Собрание анекдотов о Балакиреве” (Берлин, 1830), состав-
ленное литератором Ксенофонтом Полевым, и “Анекдоты о
Балакиреве, бывшем шутом при дворе Петра Великого” (М.:
Унив. тип., 1831) некоего Александра Данилова. Только в
XIX веке различные вариации анекдотов о шуте печатались
под разными заглавиями свыше семидесяти (!) раз. “Можно
думать, – замечает по этому поводу историк Евгений Ани-
симов, – что они были в числе самых читаемых народных
изданий и вместе с лубками их развозили с ярмарок по всей
России”. Сведения об Иване взяты по преимуществу из этих
сборников и потому за достоверность их нельзя поручиться.

Что же касается сюжетов о царском шуте, то Полевой, Да-
нилов и их последователи позаимствовали их из собраний
анекдотов, каламбуров и острот XVIII  века, к Балакиреву
никакого отношения не имеющих. Можно назвать такие из-
дания, как “Разные анекдоты, содержащие в себе мудрыя де-
яния, великодушныя и добродетельныя поступки, остроум-
ные ответы, любопытныя, приятныя и плачевныя произше-
ствия” (М.: Тип.

Х. Клаудия, 1792) и знаменитый “Письмовник” Николая
Курганова, выдержавший десять переизданий (из них шесть
в – XVIII веке), а также книги: “Товарищ разумной и за-



 
 
 

мысловатой, или Собрание хороших слов, разумных замыс-
лов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных при-
ключений знатных мужей древняго и нынешняго веков. Пе-
реведенной с французскаго, и умноженной из разных ла-
тинских к сей же материи принадлежащих писателей, как
для пользы, так и для увеселения общества. Петром Семе-
новым” (3-е изд. – М., 1787) и “Кривонос домосед страда-
лец модной” (СПб., 1789). А сюжеты этих книг восходят, в
свою очередь, к рукописным стихотворным жартам о скомо-
рохе-плуте и переводным рассказам о проделках шутов (Со-
вестдрала, Гонеллы, Станчика и др.).

Таким образом, русские компиляторы использовали “бро-
дячие” по европейским культурам сюжеты анекдотов, кото-
рые они приноровили (более или менее ловко) к нашей дей-
ствительности, приписав их Балакиреву и Петру. Однако,
не отягощенные знаниями реалий Петровской эпохи, они
допустили множество временных несообразностей. Нам же
предстоит выяснить, насколько реален исторический харак-
тер шута Балакирева.

Сведения о жизни Ивана Алексеевича во времена Петра I
довольно скудны. Он происходил из костромской ветви до-
вольно древнего, восходившего ко второй половине XVI ве-
ка, но обедневшего дворянского рода. Есть упоминание о
том, что одно время он был стряпчим в Хутынском монасты-
ре близ Новгорода. Известно, однако, что шестнадцати лет
Балакирев, как и полагалось дворянскому недорослю, был



 
 
 

представлен на смотр в Петербург и определен в гвардейский
Преображенский полк; ему также было велено обучаться
инженерному искусству. Но солдатскую лямку тянуть при-
шлось недолго: около 1719 года его взяли в царский дворец.
“Назначенный в ездовые к государыне Екатерине Алексе-
евне, Балакирев сумел воспользоваться обстоятельствами и
сделался полезным разным придворным… Как человек ум-
ный и весьма дальновидный, он скоро постиг значение, ка-
ким пользовалась у императора его супруга, а у этой послед-
ней камергер Виллим Монс; Балакирев сделался у него до-
машним человеком, служил рассыльным между ним и Ека-
териною”.

Вскоре он был пожалован чином камер-лакея. Именно
Иван доставлял любовные цидулки неверной жены Петра
сердцееду Монсу, о чем как-то под хмельком проболтался
обойного дела ученику Ивану Суворову. И полетел аноним-
ный извет, коему дали ход в ноябре 1724 года. Розыск по-
ручили начальнику Тайной канцелярии Андрею Ушакову.
Утром 8 ноября схватили Балакирева, а вечером того же
дня – Монса вкупе с другими его подельниками: статс-дамой
Матреной Балк и подьячим Егором Столетовым. Петр не хо-
тел обнародовать действительные причины дела (жена Цеза-
ря – вне подозрений!), потому Монсу инкриминировалось
непомерное взяточничество (что, впрочем, соответствовало
действительности), а остальным – сообщничество и потвор-
ство ему “в плутовстве таком”. 16 ноября в 10 часов утра пе-



 
 
 

ред зданием Сената на Троицкой площади состоялась казнь
Монса. Когда его отрубленную голову взгромоздили на вы-
сокий шест, заплечных дел мастера принялись, наконец, за
других фигурантов дела. Балакирев получил 60 ударов бато-
гами и был выслан вон из Петербурга в Рогервик на строи-
тельные работы.

Правомерен вопрос: а был ли в самом деле у Петра та-
кой шут – Иван Балакирев, или это фигура чисто апокри-



 
 
 

фическая? Исследователь Людмила Старикова категорично
утверждает: “На самом деле никакого “шута Балакирева”
при Петре I не существовало, как доказал в статье о нем из-
вестный архивист П. Н. Петров”. Имеется в виду биографи-
ческая статья о нем Петра Петрова, опубликованная в жур-
нале “Русская старина” в 1882 году, где автор действитель-
но заявляет, что Балакирев шутом Петра не был. Но выска-
зывания этого автора противоречивы. Дело в том, что Петр
Петров – не только ученый, но и автор исторических рома-
нов. В своем же романе “Балакирев” (1881) он повествует
о том, как судьбу Ивана Алексеевича в 1719 году решили
именно его шутовство и неистощимое остроумие. Писатель
воссоздает характерную сцену: солдат Балакирев стоит с ру-
жьем на солнцепеке и несет вахту на берегу Большой Невы.
Измучившись от зноя и жажды, он скинул “суму и перевязь,
кафтан, рейтузы и рубашку… сложил на берегу и сам – бац в
Неву”. Тут вдруг неожиданно является Петр и пальцем гро-
зит. Проштрафившийся служивый, как ошпаренный, “вы-
скочил на берег, взял сапоги, схватил суму, надел перевязь
по форме, шапку на голову, ружье в руки и мастерски при
подходе его величества отдернул под караул… – Хоть гол –
да прав! – с улыбкой довольства за находчивость милостиво
молвил государь и добавил: – Насквозь виден – сокол!.. Рас-
целовать готов за находчивость. Истинно русская удаль!”.
После сего растроганный Петр взял Ивана во дворец.

Интересно, что коллизия с купанием в Неве перекочева-



 
 
 

ла в комедию Григория Горина “Шут Балакирев” (1999), где
она переосмысляется и предстает как чисто шутовское дей-
ство. Правда, на этот раз в реке спасается от зноя целая рота
солдат; Иван же выстраивает бесштанных купальщиков по
ранжиру, чем вызывает поощрительную реплику светлейше-
го князя Меншикова: “Фамилия – звучная! Смекалка – быст-
рая! Рожа – наглая!.. В общем, пойдешь, Балакирев, служить
к царскому Двору… в специальную шутовскую команду!”

Блистательно (как будто сам подсмотрел!) Горин раскры-
вает и яркую самобытность Балакирева. Так, когда он при-
бывает во дворец, шутовская “кувыр-коллегия” требует от
новоиспеченного шута показать свое искусство. Иван же го-
ворит, что шутить может только по вдохновению и шевелить
ушами, ползать на коленях, музицировать задницей катего-
рически отказывается. “Каков, ребята, – разъярился один из
шутов, – мы здесь без продыху сутки дрочим шутки, а ему,
вишь, настроение подавай? Щас! А ну, вяжи его, братцы! От-
петушим по полной!”. И шуты набросились на Балакирева,
схватили за руки, начали стаскивать штаны. Ивана спас Петр
Алексеевич, который явился весьма кстати в самый пикант-
ный момент. “Кто из них тебя первый огулял? Кто прину-
дил?! Говори!” – грозно возопил монарх. Но Балакирев не
стал выдавать товарищей: “Да никто не принуждал… Я сам
вроде как предложился”. И он поведал байку о том, что ко-
гда-то, в бытность свою в Костромском крае, царь Петр будто
бы случайно заглянул в дом Балакиревых. “А нет ли в этом



 
 
 

доме того, кто главней меня? – спросил тогда царь и, подой-
дя к люльке, где лежал плачущий Иван, заметил: “Вот кто
главней меня. Я ему прикажу “молчи!” – он приказания не
выполнит. А он мне орет, мол, возьми меня на руки, царь, – я
подчиняюсь!”. “Взяли вы меня, государь, на руки, – продол-
жил Балакирев, – я и затих… Вы, ваше величество, рассмея-
лись. И при всех меня поцеловали…” – “И куда ж я тебя по-
целовал?” – с усмешкой спросил царь. – “А вот я и собирался
это господам шутам показать… Они уж очень просили. Уж
коли, говорят, сам царь тебя туда целовал, Ваня, нам, стало
быть, тоже это особенно приятственно будет… Вот только,
значит, приготовились, а вы и помешали…”. Петр захохотал
и заставил всех шутов целовать по очереди зад Балакирева.

Шутом по призванию, по вдохновению предстает Иван и
в комедии Анатолия Мариенгофа “Шут Балакирев”. Петр
предлагает здесь Балакиреву оставить шутовское ремесло и
занять высокую должность, на что тот отвечает:

Я недостоин милости такой.
Помилуй, государь, от награжденья,
Оставь меня в дурацком званье. Оставь
Сей глупый мой мундир на голове,
А в голове свободный ум оставь мне.

В “Деяниях Петра Великаго, мудраго преобразователя
России…” Ивана Голикова, человека, всецело посвятившего
себя изучению той эпохи, Балакирев фигурирует именно как



 
 
 

любимый царский шут. Свидетельства Голикова заслужива-
ют тем большего доверия, что он ссылается на устные рас-
сказы современников – крестника царя, знаменитого “арапа
Петра Великого” Абрама Ганнибала и гидрографа, адмирала
Алексея Нагаева. Он приводит подлинные анекдоты о том,
как изобретальный Балакирев, надев на себя личину дура-
чества, разгонял мрачные мысли царя, избавляя его от уча-
стившихся в последние годы спазматических припадков. “В
одно из таковых припадков время, – рассказывает Голиков, –
шут сей пригнал к самым окошкам комнаты, в которой на-
ходился Монарх, целое стадо рогатой скотины, из которых
на каждой к рогу привязана была бумага. Рев и топот скоти-
ны принудил Монарха взглянуть из окошка, и, увидя на ро-
гах их навязанные бумаги, велел одну из них подать к себе.
Балакирев, как начальник сей, так сказать, депутации, при-
нес первый их к Государю, говоря: “Это челобитная быков
на Немцев, что они у них всю траву поели”. Сие развеселило
Монарха, и он сам стал читать сию странную челобитную, в
которой скотина сия доносит, что трава создана от Творца
на их только пищу, и они пржде одни оною и питались; а ны-
не-де, Немцы лишают их оной, употребляя вместо их сами
оную в пищу себе (разумея о салатах), и просят запретить
им есть ее, а оставить им одним по-прежнему”.

О шутовстве Ивана Алексеевича в Петровское время го-
ворят и крупные русские историки XIX  века. “Прикинув-
шись шутом, – свидетельствует Сергей Шубинский, – [Ба-



 
 
 

лакирев] сумел обратить на себя внимание Петра Великого
и получил право острить и дурачиться в его присутствии”.
Михаил Семевский уточняет: “В неисчерпаемой веселости
своего характера, в остроумии, в находчивости и способно-
сти ко всякого рода шуткам и балагурству, он нашел талант
“принять на себя шутовство” и этим самым… втереться ко
двору его императорского величества… Верно одно: что Ба-
лакирев умел пользоваться обстоятельствами, умел делаться
полезным разным придворным, был действительно из шутов
недюжинных”.

Слова “принять на себе шутовство” взяты из официаль-
ного обвинительного заключения по делу Монса, а потому
они документально подтверждают: шут Балакирев в Петров-
ское время существовал, здравствовал и забавлял русского
царя. И то, что он служил камер-лакеем и ездовым импе-
ратрицы, сему нисколько не противоречит. Ведь при Петре
потешников штатных, выполнявших исключительно шутов-
ские обязанности, мы просто не находим: шутовской князь-
кесарь Федор Ромодановский одновременно являлся началь-
ником зловещего Преображенского приказа; князь-папа Ни-
кита Зотов имел чин действительного тайного советника и
титул графа; кавалер шутейного ордена Иуды Юрий Шахов-
ской был по совместительству главным российским геваль-
дигером и т. д. Таким образом, все названные лица время
от времени “прикидывались шутами”, “принимали на себя
шутовство”, которое, кстати, тоже почиталось как своего ро-



 
 
 

да государева служба. Но приведем текст документа, отно-
сящийся к Балакиреву полностью: “Понеже ты, отбывая от
службы и от инженерного, по указу его величества, учения,
принял на себя шутовство и чрез то Виллимом Монсом до-
бился ко двору его императорского величества, и в ту быт-
ность во взятках служил Виллиму Монсу и Егору Столетову,
чего было тебе по должности твоей, чинить не надлежало,
и за ту вину указал его величество высечь тебя батогами и
послать в Рогервик, на три года”.

Видно, под горячую руку попал Балакирев императору:
ему пеняли даже на то, что так радовало и веселило всех –
на шутовство. В воспаленном воображении Петра даже из-
любленные им прежде проделки паяца становились жупе-
лом, обманом, орудием преступного заговора. Как будто не
собственным талантом добился Иван своего возвышения, а
втерся в доверие, пролез – все по каверзам злокозненного
Монса! Но и в припадке гнева царь наказал своего бывшего
любимца мягче, нежели других обвиняемых по сему делу –
Иван получил три года каторги (Егор Столетов – десять лет;
Матрена Балк – пожизненную ссылку в Сибирь).

В 1725 году на престол вступила Екатерина Алексеевна.
Сама едва не пострадавшая из-за любви к несчастному ка-
мергеру, она возвратила в столицу всех фигурантов по де-
лу Монса и осыпала их милостями. Балакиреву был пожало-
ван чин прапорщика Преображенского полка и он был опре-
делен ко Двору императрицы. Исполнял ли он в это время



 
 
 

шутовские обязанности – неизвестно. Видно только, что он
весьма потрафлял Екатерине и ладил с придворными, иначе
не удержался бы ни при ней, ни при сменившем ее на троне
императоре Петре II.

Иван Алексеевич оказался вновь востребованным при
императрице Анне Иоанновне, которая сделала его штат-
ным, официальным своим потешником. “Балакирев… отли-
чался остротою и имел забавную наружность, что при пер-
вом взгляде на него возбуждало смех”, – говорит его совре-
менник Иоганн Эрнст Миних.

Характер шутовства при новой монархине изменился, од-
нако, самым разительным образом. С большой выразитель-
ностью это показал Валентин Пикуль в своем романе-хро-
нике “Слово и дело”. Писатель изобразил шута, который по-
смел высмеивать злоупотребления и лихоимство, на что им-
ператрица в сердцах бросила: “Мы тебя для веселья звали!
Не пойму я шуток твоих: то ли весел ты, то ли злишься? Го-
судари за весельем к шутам прибегают, а ума чужого им не
надобно… Своего у нас полно!”. И действительно, если при
Петре шуты резали правду-матку, называя вора вором, клей-
мя невежество и пороки, то при Анне они сделались бесправ-
ными забавниками, призванными тешить двор своими ди-
кими выходками. В ход пошли отчаянные потасовки: шуты
царапались, дрались до крови, таскали друг друга за волосы;
их заставляли делать идиотские рожи, кукарекать, садиться
нагими на лукошко с яйцами, кувыркаться, ползать по полу.



 
 
 

Другим развлечением было поставить шутов в ряд и прика-
зать им бить друг друга палками по ногам до тех пор, пока
все не падали. В большой чести были шуты заморские:

Лакоста и Педрилло, которых Балакирев презрительно на-
зывал “картофельщиками”.

В новых условиях Иван Алексеевич вынужден был ми-
микрировать, что давалось ему нелегко. О его моральном
состоянии очень точно сказал писатель Иван Лажечников
в романе “Ледяной дом”: “Старик Балакирев – кто не знал
его при великом образователе России? – дошучивает ныне
сквозь слезы свою жизнь между счастливыми соперниками.
Он играет теперь второстепенную роль; он часто грустен, жа-
луется, что у иностранцев в загоне, остроумен только тогда,
когда случается побранить их. И как не жаловаться ему? Ста-
рых заслуг его не помнят. Иностранные шуты, Лакоста и Пе-
дрилло, отличены какими-то значками в петлице, под име-
нем ордена Бенедетто, собственно для них учрежденного. А
он, любимый шут Петра Великого, не имеет этого значка и
донашивает свой кафтан, полученный в двадцатых годах”.

Справедливости ради надо сказать, что Лажечников здесь
ошибается: кафтан на Иване был новый, с иголочки. Ведь к
Балакиреву императрица явно благоволила. Она часто жало-
вала его щедрыми денежными субсидиями, “питьем и при-
пасами”. Известно также, что когда в 1732 году он женил-
ся на дочери посадского Морозова и не получил обещанных
ему в приданое 2000 рублей, Анна приказала немедленно



 
 
 

“доправить” эти деньги с Морозова и отдать их Балакиреву.
В другой раз она организовала в пользу Балакирева специ-
альную лотерею. Монархиня подарила ему и дом в Петербур-
ге, в приходе Воскресения Христова, за Литейным двором.

Иван старался вести себя осторожно, но его вольнолюби-
вая натура нет-нет, да и давала о себе знать. Как-то раз он
позволил себе подшутить над всесильным временщиком Би-
роном, за что был прилюдно бит палками. В другой раз он
нелицеприятно высказался о самой монархине. На Балаки-
рева был сделан донос о произнесении слов, оскорбляющих
ее величество, и его препроводили в Тайную канцелярию,
где допросили с пристрастием. Анна, однако, смилостиви-
лась и вернула шута во дворец, сделав внушение: не гово-
рить лишнего. Он не раз уклонялся от шутовских потасовок
и бывал за это примерно наказан.

Привыкший острить и балагурить вдохновенно, по стра-
сти, Балакирев не мог смириться с необходимостью шутить
натужно, из-под палки. По-видимому, из-за полной безыс-
ходности своего положения при Дворе он пристрастился
к зеленому змию. Сохранился именной указ императрицы
(она терпеть не могла пьяных!) от 23 мая 1735 года, где, в
частности, говорится: “Ежели те, приезжающия к нему, Ба-
лакиреву, в дом или он к кому приедет и будет пить, а чрез
кого донесено будет, и за то о штрафовании оных людей”.
К слову, сама же Анна ранее невольно потворствовала сему
пороку: она распорядилась отпускать Ивану “каждый день



 
 
 

вина по бутылке, один день красного, а на другой день рейн-
вейну по бутылке, пива три бутылки”.

Устав от обязанностей забавника по принуждению, Иван
Алексеевич весною 1740 года отпросился на время у импе-
ратрицы в свои костромские деревни. Там его застало изве-
стие о смерти Анны Иоанновны. А совсем скоро новая пра-
вительница Анна Леопольдовна упразднила штат придвор-
ных дураков и дур и отпустила их всех восвояси, наградив
дорогими подарками. Так что ко Двору Балакирев уже боль-
ше не вернулся.

В русском народном творчестве мы не находим упомина-
ний о службе Балакиря при Дворе Анны Иоанновны. Пото-
му, наверное, что этой императрице вообще не суждено бы-
ло стать фольклорным персонажем. Но память об этом со-
хранилась при царском дворе. Воспитатель цесаревича Пав-
ла Петровича Семен Порошин записал 5 декабря 1764 го-
да: “Проезжая по Литейной бывший двор г. Балакирева, рас-
сказывал его превосходительство Никита Иванович [Панин
– Л.Б.] об оном шуте, также и о графе Апраксине, кои оба
во время императрицы Анны Иоанновны были. Его превос-
ходительство о Балакиреве сказывал с похвалою, что шутки
его никогда никого не язвили, но еще многих часто и реко-
мендовали”.

Неслучайно, будучи уже императором, Павел распоря-
дился выделить потомкам Балакирева несколько сот деся-
тин земли. Ивана Алексеевича вдохновляли воспоминания



 
 
 

о том, как когда-то он радовал своими остроумными выход-
ками первого российского императора. Даже знаменитая ду-
бинка Петра, которая в недобрый час нещадно колотила шу-
та по бокам, вызывала у него благодарность и умиление. По
преданию, Балакирев завещал, “чтоб по смерти его, тело его
обернули рогожей и положили на чистом воздухе, в поле, да
просил положить возле себя и Алексеевичеву дубинку (кото-
рая в то время стояла праздною и уже никому не была нуж-
на), чтоб ни зверь, ни птица не могли тронуть его тела”. Ка-
залось, шут Балакирев наяву грезил о том, чтобы имя его
неизменно ассоциировалось с именем великого преобразо-
вателя России. И мечты эти сбылись.



 
 
 

 
Король Самоедов. Ян Лакоста

 
Когда-то, в лихие девяностые, известный российский по-

литик Александр Лебедь придумал забавный оксюморон –
“еврей-оленевод”. И ведь не ведал тогда этот генерал-ост-
роумец, что совсем скоро охотники и оленеводы изберут
начальником Чукотки еврея Романа Абрамовича. Однако
(прости, читатель, но без этого “однако” не обходится ни
один анекдот про чукчей!) еврейская жизнестойкость оказа-
лась не только востребованной, но и удивительным образом
созвучной чаяньям заполярных аборигенов. И ведь Абрамо-
вич был не единственным евреем в России, правившим се-
верным народом – в позапозапрошлом веке император Петр
Великий пожаловал своему любимому шуту, этническому
еврею Яну Лакосте (1665–1740) титул короля другого моро-
зоустойчивого племени – самоедов. Кем же был Лакоста и
за какие-такие заслуги он удостоился чести главенствовать
над самоедами?

Известно, что Ян был потомком марранов, бежавших из
Португалии от костров инквизиции. Он родился в г. Са-
ле (Берберия, ныне Марокко). До шестнадцати лет наш ге-
рой путешествовал, а затем с отцом и братьями обосновал-
ся в Гамбурге, где открыл маклерскую контору. Но торговля
у него не задалась, доставляя одни лишь убытки. Обладая
изысканными манерами версальского маркиза, Лакоста при-



 
 
 

нялся было давать уроки всем “желающим в большом свете
без конфузу обращаться зело премудреную науку, кумпли-
менты выражать и всякие учтивства показывать, по времени
смотря и по случаю принадлежащие”. Но и политес оказался
делом неприбыльным. И тогда Ян решил “на ловлю счастья
и чинов” отправиться в далекую Московию. Согласно одной
из версий, он получил от русского резидента в Гамбурге раз-
решение приехать туда. Есть на сей счет и весьма авторитет-
ное свидетельство друга Лакосты, лейб-медика при русском
дворе Антонио Нуньеса Рибейро Санчеса: “Когда Петр Пер-
вый, император России, был проездом в Гамбурге, кажется,
в 1712 или 1713 году, Коста ему был представлен. Петр Пер-
вый взял его с собой… вместе с женой и детьми”.



 
 
 



 
 
 

И в том, и в другом случае Ян (или, как его стали вели-
чать, Петр Дорофеевич) мог поселиться в России только при
одном условии: его отказе от религии отцов.

Лакоста не был религиозным иудеем, значился католиком
и потому-то беспрепятственно достиг Северной Пальмиры, а
вскоре был принят на службу к русскому царю. “Смешные и
забавные его ухватки полюбились Государю, – говорит опи-
сатель “Деяний Петра Великого” Иван Голиков, – и он был
приобщен к числу придворных шутов”.

Назначая забавником еврея, ведал ли Петр о давней тра-
диции изображать шута, равно как и иудея, отрицателем Бо-
га? Причем образы эти подчас замещали друг друга. Ведь
в патристике евреи иногда отождествлялись с шутами, да
и в средневековой иконографии они представлены буффо-
нами, глумящимися и насмехающимися над мучимым Хри-
стом. По логике таковых ревнителей благочестия, шута и ев-
рея объединяло то, что оба они погрязли в грехе, оба заправ-
ские мошенники, оба похотливы и обладают повышенной
сексуальностью. И в визуальном искусстве той поры буффон
и иудей облачены в одинаковую (и дьявольски отвратитель-
ную) одежду, в том же головном уборе, и несут в себе все
внешние атрибуты демонизма. Характерно, что на картине
Иеронима Босха “Корабль дураков” один из шутов наделен
характерным еврейским символом. А в Московии XV века,
во время расправы над так называемыми “жидовствующи-



 
 
 

ми”, церковные ортодоксы наряжали их скоморохами и со
словами: “Се есть сатанинское воинство” – возили по новго-
родским улицам. Впрочем, русский царь был сам главным
шутником эпохи и если даже был наслышан о подобных ал-
люзиях, ему не было решительно никакого дела до мнения
оголтелых поборников старины – он издевался над ними и…
грубо вышучивал.

А вот широчайшая эрудиция Петра Дорофеевича само-
держца и впрямь покорила. Новоявленный шут свободно
говорил на испанском, итальянском, французском, немец-
ком, голландском и португальском языках. Был весьма све-
дущ в вопросах религии: цитировал наизусть целые гла-
вы из Священного Писания и вел с монархом бесконечные
богословские дебаты. Пользуясь схоластической богослов-
ской казуистикой и риторическими приемами, он подводил
свои суждения к неожиданным смешным умозаключениям,
что особенно импонировало Петру. Находившийся при рус-
ском Дворе голштинский камер-юнкер Фридрих-Вильгельм
Берхгольц вспоминает: “Я услышал спор между монархом и
его шутом Лакоста, который обыкновенно оживляет обще-
ство… Дело было вот в чем: Лакоста говорил, что в св. Писа-
нии сказано, что “многие придут от востока и запада и воз-
лягут с Авраамом, Исааком и Иаковом”; царь опровергал его
и спрашивал, где это сказано?”. Тот отвечал, в Библии. Го-
сударь сам тотчас побежал за Библией и вскоре возвратил-
ся с огромною книгою, требуя, чтобы Лакоста отыскал ему



 
 
 

то место; шут отозвался, что не знает, где находятся эти сло-
ва. “Все вздор, там этого нет”, – отвечал государь. В этом
диспуте прав, однако, оказался Лакоста, ибо он привел по
памяти слова Иисуса из Евангелия от Матфея (Матф. 8:11).
Смысл сего пророчества в том, что языческие народы при-
знают учение Христова, а Израиль, то есть еврейский народ,
христианства не примет. Сам же Петр Дорофеевич Лакоста
в 1717 году принял православие.

А потому трудно даже предположить, что шут пытался
приобщить Петра I к иудейской вере, как об этом рассказы-
вает в своей повести “Еврей Петра Великого…” (2001) из-
раильский писатель Давид Маркиш. Он рисует фантастиче-
скую картину:

Лакоста, Шафиров, Дивьер и откупщик из Смоленска Бо-
рух Лейбов вместе празднуют Песах и побуждают русского
царя надеть на голову ермолку, что Петр, кстати, без коле-
бания делает. Понятно, что в исторической беллетристике
позволительно, чтобы, как поется в песне Булата Окуджавы,
“были дали голубы, было вымысла в избытке”, но с действи-
тельностью это – увы! – никак не сопрягается. Сомнительна
не только эта сцена, но и само существование в Петербурге
начала XVIII века какой-то особой еврейской партии, покро-
вительствующей своим соплеменникам и крепко спаянной
корпоративными или религиозными интересами. Достаточ-
но сказать, что опальный Борух Лейбов в петровское время
как раз находился под следствием, а позднее, обвиненный в



 
 
 

прозелитизме, он будет сожжен на костре. Между прочим, к
эпохе Петра I относится и первый случай кровавого навета в
России (местечко Городня на Черниговщине, 1702 год).

Лакоста обладал внешностью сефарда; у  него было ум-
ное и волевое лицо. “Он был высокого роста, – рассказывает
его друг, тоже потомок марранов, лейб-медик императрицы
Антонио Рибейро Санчес, – сухощавый, смуглый, с муже-
ственным голосом, резкими чертами лица”. И современни-
ки, и позднейшие биографы не забывали о еврейском проис-
хождении Петра Дорофеевича. Историк Сергей Шубинский,
характеризуя Лакосту, замечает: “Свойственная еврейскому
племени способность подделаться и угодить каждому доста-
вила ему место придворного шута”. Думается, что Петр об-
ратил на него внимание не из-за этих качеств (присущих,
кстати, не только евреям, но и всему роду человеческому), а
как раз напротив, – за бескомпромиссность и прямоту. Шут
был исполнен достоинства, грозного царя-батюшку звал ку-
мом, с сановниками разговаривал на равных, деликатностью
и тонкостью в обращении изумляя природных россиян. Ла-
коста называл вора вором, без обиняков высмеивал пороки
и злоупотребления придворных, а когда те жаловались царю
на бесцеремонное поведение шута, тот невозмутимо отве-
чал: “Что вы хотите, чтобы я с ним сделал? Ведь он дурак!”.

Нередко Петр Дорофеевич в своей скоморошеской роли
выступал своего рода дублером царя. Известно, что он по-
могал монарху резать боярам полы кафтанов и стричь ветхо-



 
 
 

заветные бороды. Лучше Лакосты никто не мог ненавязчи-
во напомнить подданным о благе государства, о былых побе-
дах и достижениях. Неистощимое остроумие этого шута во-
шло в пословицу – он стал героем многочисленных литера-
турных и окололитературных анекдотов. В них рассказыва-
ется о неизменной находчивости Петра Дорофеевича в лю-
бых житейских передрягах. Вот лишь некоторые примеры.

Лакоста пускается в морское путешествие, и один из про-
вожающих его спрашивает: – Как ты не страшишься садить-
ся на корабль – ведь твой отец, дед и прадед погибли в мо-
ре!? – А твои предки каким образом умерли? – осведомля-
ется Лакоста. – Преставились блаженною кончиною на сво-
их постелях. – Так как же ты, друг мой, не боишься каждую
ночь ложиться в постель?”.

Один придворный спрашивает Лакосту, почему он разыг-
рывает из себя дурака. Шут отвечает: “У нас с вами для это-
го разные причины: у меня недостаток в деньгах, а у вас –
в уме”.

Лакоста в церкви ставит две свечи: одну перед образом
Архангела Михаила, а другую – перед демоном, которого
Архангел попирает своими ногами. К нему тут же обраща-
ется священник: “Сударь! Что вы сделали? Вы же постави-
ли свечу дьяволу!” – “Ведь мы же не знаем, куда попадем, –
невозмутимо отвечает Лакоста, – так что не мешает иметь
друзей везде: и в раю, и в аду”.

Лакоста прожил много лет со сварливой женой. Когда ис-



 
 
 

полнилось двадцать пять лет со дня их женитьбы, друзья
просили его отпраздновать серебряную свадьбу. “Подожди-
те, братцы, – предлагает шут, – еще пять лет, и мы отпразд-
нуем Тридцатилетнюю войну!”.

Жена Лакосты, ко всему прочему, была мала ростом. “По-
чему, будучи разумным человеком, ты взял в жены такую
карлицу?” – спрашивают его. – “Когда я собирался женить-
ся, то заблаговременно решил выбрать себе из всех зол са-
мое меньшее,” – парирует шут.

Лакоста принял православие. Через шесть месяцев его ду-
ховнику сказали, что шут не исполняет никаких церковных
обрядов. Духовник призвал новообращенного к себе и стал
корить. “Батюшка, – ответствовал Лакоста, – когда я сделал-
ся православным, не вы ли сами мне говорили, что я стал
чист, словно переродился? – “Правда, говорил, не отрица-
юсь”. – А так как тому не больше шести месяцев, как я пе-
реродился, то можно ли требовать чего-нибудь от полугодо-
валого ребенка?”.

Имея с кем-то тяжбу, Лакоста часто наведывался в одну
из коллегий, где судья, наконец, однажды говорит ему: “Из
твоего дела я, признаться, не вижу для тебя хорошего кон-
ца. – “Так вот вам, сударь, хорошие очки,” – отвечал шут,
подав судье пару червонцев.

Мы выбрали наудачу лишь несколько забавных эпизодов
из жизни Петра Дорофеевича. Разумеется, некоторые из них
– плод досужей фантазии (как и появившиеся в XIX веке



 
 
 

анекдоты о проделках шута Ивана Балакирева). Но есть и
истории, имеющие под собой документальную основу и ярко
свидельствующие о приятельском отношении Петра Велико-
го к своему любимому шуту. Говорится, в частности, о нена-
висти Лакосты к гоф-хирургу Иоганну Герману Лестоку, бу-
дущему графу и всесильному временщику Елизаветы Пет-
ровны. И эта ненависть была объяснима: влиятельный хи-
рург соблазнил дочь шута. Какую же позицию занял в этом
конфликте царь Петр Алексеевич? Он принял сторону от-
ца поруганной дочери и жестоко наказал обидчика, сослав в
1719 году Лестока в Казань под крепкий караул и без права
переписки (тот был возвращен из ссылки уже только в цар-
ствование Екатерины I).

Интересен и такой факт: когда государь путешествовал по
Франции, то сопровождавший его “господин Дакоффа” (так
аттестовали Лакосту) считался важной фигурой в глазах та-
мошних дипломатов и был отнесен к первому разряду лиц
царской свиты. А в конце 1718 года именно на Лакосте про-
веряли действенность вновь открытых Марциальных вод.
Приставленный к нему сержант В. Свищов доносил каби-
нет-секретарю Алексею Макарову, что “господин Дакоста
пил воду с 5 дня по 29 число, и от оной воды ему есть изряд-
ная свобода и ест с хорошим аппетитом”. И вскоре последо-
вал указ об открытии Марциальных вод. При этом, по словам
ганноверского резидента Христиана Вебера, “забавным по-
ведением своим на Олонецких лечебных водах, на которых



 
 
 

он поневоле должен был держать добрую диету”, Петр Доро-
феевич очень потрафил самодержцу. Историк Сергей Соло-
вьев отмечает, что Лакоста был главным шутом государя, а
у Петра, между прочим, было не менее дюжины забавников.

Есть искус окунуться в ту далекую атмосферу неистово-
го балагурства и скоморошества, где правил бал великий
шутник своего времени – Петр I. Это он издал знаменитый
указ: “От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в
воскресенье, соборно славить греческих богов” и воспевать
здравницы и многая лета “еллинскому богу Бахусу и богине
Венус”. Это при нем был создан недоброй памяти Всепья-
нейший, Сумасброднейший, Всешутейший Собор, состояв-
ший из людского отребья – чем дряннее человек, тем боль-
ше было у него шансов попасть в число “прихожан”. При
этом сам Петр занимал в этой шутовской иерархии скром-
ную должность протодиакона, “исполняя обязанности свои
с таким усердием, как будто это было совсем не в шутку”. А
знаменитые шутовские свадьбы, где невесте перевалило за
шестьдесят, а жениху – за восемьдесят! А похоронные про-
цессии карликов! А такое, к примеру, свидетельство очевид-
ца: “Князя Волконского намазали смолой, поставили кверху
ногами, забили ему в зад свечу, подожгли и стали водить хо-
роводы с песнями. Дворянина Ивана Маслова надували ме-
хом в задний проход, отчего тот и помер. К потехам царя
все готовились, как к смерти”. Шутовство Петра – тема от-
дельного обстоятельного разговора. Мы же сосредоточимся



 
 
 

на одном забавном эпизоде того времени, а именно – на вы-
боре потешного короля самоедов.

Здесь необходим исторический экскурс, иначе будет со-
вершенно непонятно, кто же такие эти самоеды, как они
жили в начале XVIII века, и почему в голову царя пришла
мысль поставить над ними главного.

Самоедами называли тогда кочевых ненцев. Российский
географ XVIII века Иоганн Готлиб Георги рассказывает, что
живут они на Ямале и Мангазее, ведут кочевой образ жизни,
а промыслы их состоят в звериной и рыбной ловле да в со-
держании оленей: “Семояди росту самаго небольшаго и ред-
ко бывают ниже четырех, а выше пяти футов. Впрочем, они
коренасты, ноги и шея у них короткия, голова большая, лицо
и нос нарочито плоския, нижняя часть лица немало выдалась
вперед, рот и уши большия, глаза маленькие черные, веки
продолговатыя, губы тонкия, ноги маленькия, кожа смуглая;
волосу кроме головы нигде нет… он у всех черной и жест-
кий. У мужчин виден на бороде один только пух. Женьщины
их постатнее, ростом ниже, и черты лица их понежнее, но
так же, как и мужчины, некрасивы”.

Самоеды были язычниками и поклонялись идолам, пи-
тались сырым мясом и пили кровь с большей охотой, чем
воду, отличались воинственностью. Зимнее одеяние, кото-
рое они носили на голое тело, было сшито из оленьих, ли-
сьих и других кож, а летнее – из рыбьих “шкурок”. Это
были люди весьма своеобычной ментальности. Знаменитый



 
 
 

шведский этнограф и путешественник Филипп Юхан фон
Страленберг, побывавший у самоедов как раз в описываемое
время, обратил внимание на то, что они пользовались даже
особым способом подсчета: “Когда самоеды приносят свою
дань, они связывают горностаев, белок и другие шкурки по
девять штук. Но русские, которым это число девять не так
нравится, при приемке развязывают эти связки и делают но-
вые, по десять штук в каждой”. Дикари при этом не понима-
ли, чем не устраивают их такие замечательно удобные для
подсчета связки. Как водилось у аборигенов, самоеды имели
своего вождя, которому беспрекословно подчинялись.

Но великому реформатору Петру не было никакого де-
ла до их традиций и обычаев. Он отчаянно воевал с отжив-
шей стариной и своих-то русских часто сравнивал с “детьми
малыми”, которых надлежало воспитать по его разумению.
Что же говорить о каких-то там аборигенах! Самоедами дол-
жен править не невежественный дикарь-вождь, прислушива-
ющийся к заунывным камланиям шамана, а именно “король”
– политичный кавалер в европейском вкусе. Пусть даже эк-
зотики ради он обрядится в самоедские шкуры!

Было это задумано Петром еще до приезда Лакосты в Рос-
сию, в 1709 году. Царь пожаловал тогда титул короля само-
едов их “бледнолицему брату” по фамилии Вимени. Есть и
другое свидетельство – этот авантюрист якобы сам объявил
себя главным самоедом, а царь лишь подхватил и одобрил
это. Так или иначе, Петр устроил Вимени шутовскую коро-



 
 
 

нацию, для которой были специально вызваны 24 самоеда
с множеством оленей, присягнув новоявленному королю в
верности.



 
 
 



 
 
 

Этот коронованный шут, сообщает мемуарист, принадле-
жал к “хорошему французскому роду, но в отечестве своем
испытал много превратностей и долгое время содержался в
заключении в Бастилии, что отразилось на нем периодиче-
ским умопомешательством”. Приехав в Московию, он не ра-
зумел по-русски (не говоря уже о самоедском), и сохрани-
лось письмо, в котором монарх приказывает: “Самоедского
князя, который к вам из Воронежа прислан, вели учить по-
руски говорить, также и грамоте по-славянски”. С русским,
однако, Вимени освоился довольно быстро и вскоре по при-
казу Петра перевел комедию Ж. Б. Мольера “Драгие смеян-
ные” (“Les precieuses ridicules”). Впрочем, как замечает писа-
тель Дмитрий Мережковский в своем романе “Петр и Алек-
сей”, этот “перевод сделан…, должно быть с пьяных глаз, по-
тому что ничего нельзя понять. Бедный Мольер! В чудовищ-
ных самоедских [писаниях] – грация пляшущего белого мед-
ведя”. А впоследствии Михаил Булгаков в “Жизни господи-
на де Мольера” назвал этот же перевод “корявыми строка-
ми”.

Царь, однако, очень дорожил Вимени и поселил самоедов
из его свиты на Петровском острове, близ Петербурга. Тут-
то и произошла стычка между шутовским королем самоедов
и их натуральным вождем. Рассказывают, что вождь “напал
на людей, приехавших осматривать остров, изгрыз им уши
и лица и вообще ужасно зло и свирепо их принял”, а когда



 
 
 

его примерно наказали, вождь, словно подтверждая назва-
ние своего народа, “вырвал зу бами кусок собственного мяса
из своей руки”. Историк XVIII века Василий Татищев счи-
тал, что самоеды человеческое мясо “прежде ели и от того
имянованы”. В этой связи понятно, что на этом фоне, невзи-
рая на любые литературные огрехи, Вимени был угоден Пет-
ру как человек европейской культуры, и его назначение ко-
ролем “дикарей” весьма симптоматично.



 
 
 



 
 
 

Кортеж самоедов с Вимени во главе принимал участие в
триумфальном шествии 19 декабря 1709 года, по случаю по-
беды над шведами в Полтавской баталии. Датский послан-
ник Юст Юль оставил детальное описание этой процессии.
“В санях, на северных оленях и самоедом на запятках, – пи-
шет датчанин, – ехал француз Вимени; за ним следовало 19
самоедских саней, запряженных парою лошадей, или тремя
северными оленями. На каждых санях лежало по одному са-
моеду… Они были с ног до головы облечены в шкуры север-
ных оленей мехом наружу; у каждого к поясу был прикреп-
лен меховой куколь”. И далее очевидец говорит об идейной
подоплеке этого комического для европейского глаза дей-
ства: “Это низкорослый, коротконогий народ с большими го-
ловами и широкими лицами, – говорит он о самоедах и до-
бавляет: – Нетрудно заключить, какое производил впечатле-
ние и какой хохот возбуждал этот поезд… Но без сомнения,
шведам было весьма больно, что в столь серьезную трагедию
введена была такая смешная комедия”. Вместе с тем, шутов-
ской король и его свита, по замыслу царя, символизирова-
ли сумасбродство настоящего шведского короля Карла XII,
который пытался осуществить несбыточное – завоевать Рос-
сию, поделить ее на части и свергнуть Петра I с престола.

Вскоре после описываемого события француз-король са-
моедов ушел в мир иной. Очевидец описывает похороны,
устроенные Вимени царем в начале 1710 года: “Много важ-



 
 
 

ных лиц, одетые поверх платья в черные плащи, провожа-
ли покойного, сидя на… самоедских санях, запряженных се-
верными оленями с самоедом на запятках…”.

Свято место пусто не бывает! Вместо француза следова-
ло найти нового властителя самоедов. И таковым был объ-
явлен Петр Михайлович Полтев. По-видимому, о его годно-
сти к исполнению столь августейших обязанностей нашепта-
ли Петру советчики из его ближнего круга. И личная встре-
ча с соискателем отнюдь не разочаровала царя, так что он
пожелал “за тое его [Полтева – Л.Б.] охотное к нам прибы-
тие не только щедрою государскою нашею из казны нашей
повелели его спомочь милостию”, но и возвести в “честь ви-
це-рейства провинции Самоецкой”.

В мае 1711 года царь торжественно вручил Полтеву над-
лежащий диплом, шутливый тон которого говорит сам за се-
бя. Здесь новоявленный самоедский венценосец называет-
ся уроженцем Польши, происходящим “из древней фами-
лии князей Готтолянских”, секретарем польского короля и
“кавалером Португальским”. (Дворянский род Полтевых, по
некоторым данным, и в самом деле восходит к шляхтичу
Якубу Александровичу, выехавшему из Литвы в Москву при
великом князе Василии Васильевиче, но русские потомки
его – думные дворяне, стольники, стрелецкие воеводы – не
имели к Польше, а тем более к Португалии, ни малейшего
отношения.)

Неизвестно, сколько процарствовал Петр Полтев, только



 
 
 

3 августа 1718 года новым и уже последним в российской ис-
тории королем самоедов был уже назначен наш Петр Доро-
феевич. Писатель Александр Родионов в своем романе “Хи-
винский поход” вкладывает в уста Петра Великого следую-
щую реплику: “Шут он [Лакоста – Л.Б.] изрядный, скоро я
повышу его в звании. Лакоста будет королем самоедов и ста-
нет управлять “шитыми рожами” при моем дворе, а имено-
вать его надлежит титулярным графом”.

Понятно, что Петра I вовсе не интересовала националь-
ная принадлежность начальника дикарей: Лакоста, как и его
предшественники, был человеком политичным, образован-
ным, и именно это определило выбор царя. По свидетель-
ству современников, церемонию коронования шута царь от-
праздновал в Москве с большим великолепием: на поклоне-
ние новоявленному “королю” явились 24 самоеда, привед-
шие с собой целое стадо оленей.

Трудно предположить, что шутовской король действи-
тельно правил самоедами. По-видимому, он играл чисто де-
коративную и представительскую роль и тем самым увеселял
государя. Современники так и говорили, что должность его
“сопряжена со званием советника увеселений”. Петр Доро-
феевич, изощренный в политесе, щеголял теперь своим са-
моедским одеянием, в высоченной короне из жести на голо-
ве, сдвинутой на одно ухо. В таком виде он принимал уча-
стие в многочисленных маскарадах.



 
 
 



 
 
 

За исправную шутовскую службу царь пожаловал Лако-
сте, как это значилось в дипломе, “в вечное и суверенствен-
ное владение” острова Соммерс и Зецкер, что в Финском за-
ливе, со всеми обретающимися там “замками, дистриктами
и поселениями” и с правом “собирать и употреблять по свое-
му самовластному расположению” все доходы. Надо оценить
юмор Петра: на самом деле острова состояли “все из кам-
ня и песку и не имели вовсе жителей”. Остров Соммерс не
превышал в длину и пятисот метров, а Зецкер был и того
меньше, так что никакого барыша Лакосте они не сулили.
Но наш главный самоед был не промах и пытался извлечь
из этой царской шутки максимальную выгоду, о чем гово-
рят архивные материалы. Он, похоже, добился права на бес-
пошлинную торговлю рыбой в Ревельском дистрикте. Более
того, упросил Петра подарить ему остров Готланд, самый
большой в Балтийском море. Петербургский журналист Ан-
дрей Епатко сообщает, что в сатирическом немецком изда-
нии, вышедшем в Лейпциге в 1736 году, он обнаружил гра-
вюру с изображением Лакосты. На ней представлена башня
готландского маяка, из окошка которой высовывается фи-
зиономия шута, где тот обозревает свои островные владения
(прилагается).

Впрочем, когда впоследствии шут пытался подтвердить
права на острова, получил отказ: оказывается, и Петр сыграл
с ним озорную шутку: к своей жалованной царской грамоте



 
 
 

вместо государевой печати приложил… рубль. Но правда и
то, что обижаться на своего державного патрона Лакоста ни-
как не мог, ведь тот одаривал его прямо по-царски: денеж-
ный оклад шута в 20 (!) раз превышал оклады прочих мо-
нарших забавников, что, безусловно, говорит о его особом
положении при Дворе.
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