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АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ [18(28).2.1690, Москва –
26.6(7.7).1718, С.-Петербург], царевич, из
династии Романовых, старший сын царя Петра I
и Е. Ф. Лопухиной, наследник рос. престола до
1718. В 1698 А. П. разлучили с матерью, что
стало серьёзной травмой для него. Поначалу
отец заботился об образовании сына, учителя
развили способности А. П., ставшего весьма
образованным, начитанным и глубоко верующим
человеком. Вокруг него объединились идейные
Царевич Алексей Петрович.

противники Петра I, мечтавшие о

Портрет работы И. Г. Таннауэра.

восстановлении «старины». Постепенно у А. П.

1710. Русский музей (С.-

выработались скрытность, подозрительность,

Петербург).

боязнь навлечь на себя гнев отца. В кругу
близких людей А. П. с горечью и неприязнью

высказывался о Петре I и его делах. В 1709–12 он путешествовал по Зап. Европе,
обучался в Дрездене. По воле отца в 1711 женился на принцессе Шарлотте Христине
Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской [19(29).8.1694–22.10(2.11).1715]. Она
умерла вскоре после рождения сына Петра (будущего имп. Петра II). К этому времени
отношения А. П. с отцом стали резко ухудшаться, особенно после рождения
27.10(7.11).1715 у Петра I и его второй жены – царицы Екатерины Алексеевны
(будущей имп. Екатерины I) сына Петра (ум. в 1719), которого царь решил сделать
наследником. Пётр I требовал от А. П. отречения от наследования престола и
пострижения в монахи. Получив на это согласие сына, царь, находившийся в Дании,
срочно вызвал его к себе. Боясь за свою жизнь, А. П. в нояб. 1716 бежал в Вену,

скрывался в Тироле, с мая 1717 – в Неаполе. Агенты Петра I сумели найти убежище
А. П., а П. А. Толстому, ложно пообещавшему царевичу прощение отца, в янв. 1718
удалось добиться его возвращения в Россию. В Москве А. П. официально отрёкся от
наследования престола, но был арестован, его многократно и жестоко пытали (в т. ч.
в присутствии отца), добившись от него признательных показаний в гос. измене.
24.6(5.7).1718 верховный суд (127 чел. из числа генералитета, сенаторов и высшего
духовенства) приговорил А. П. к смертной казни. Он был тайно убит (отравлен или
задушен) в Петропавловской крепости сподвижниками Петра I.
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