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Страсть любовная, 
до Петра I почти 

в грубых нравах незнаемая, 
начала чувствительными 

сердцами овладевать, 
и первое утверждение 

сей перемены 
от действия чувств 

произошло...

Кн. Михаил Щербатов 
О повреждении нравов в России
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Михаил Семевский

Девка Гаментова

• Гамильтон, или Гемельтон, принадлежит к числу древнейших и именитейших родов дат
ских и шотландских, разделяющихся на множество отраслей.
Некоторые члены этой фамилии вступили в русскую службу, обрусели и, вследствие упот- 

5 ребляемой тогда славянской азбуки и всегдашней способности русских коверкать иностран
ные фамилии, стали вписываться в акты: Гамелтонами, Гаментонами, Гаментовыми, ~ Хо- 

Ik .мутояыми» сЗИ|Щ1ЩЖЯ
Марья Даниловна, или Вилимовна, знатная фрейлина петровского двора, была племянница 
Андрея Артамоновича Матвеева. В каком году начинается ее служба при дворе Петра и 

I Екатерины — неизвестно. На основании некоторых соображений мы думаем, что Гамильтон, 
в качестве ближней прислужницы Екатерины, явилась не ранее 1713 года. В 1715 году 

" она уже сама имела двух горничных и пользовалась расположением царя и цариць!^
Штат Екатерины был далеко не затейлив: он состоял из немок, чухонок, карлов и не- ц 

Г многих русских. Как видно, для звания прислужницы не требовалось ни знатного про- 
Ш исхождения, ни ума; в этом случае отличали только красоту и молодость.
Щ Сильное и здоровое тело Петра Алексеевича, вопреки словам его историка, любило хотя 
I и временные, но частые отмены; и вот при дворе любимицы Катерины одна за другой 

являются красавицы в различных званиях, более или менее опасные, особенно в первое 
К время... Таким образом является на сцене Марья Даниловна Гамильтон.



Исторические этюды
Петр скоро заметил красоту Гамильтон и 
сделал для нее отмену, вероятно «усмотри 
в ней такие дарования, на которые не 
мог не воззрить с вожделением».
Его ли внимание, внимание ли Екатерины, 
которая, желая угодить властелину и своему 
«хозяину», ласкала временных своих со
перниц,— как бы то ни было, только Марья 
Вилимовна или Даниловна Гамильтон поль
зовалась значением при дворе, имела много 
нарядов, дорогих вещей, нескольких гор
ничных, из которых впоследствии важную 
роль играют в ее жизни Катерина Тернов- 
ская да Варвара Дмитриева. Марью Дани
ловну ласкали, вслед за государем и госу
дарыней, придворные, ей делали значитель
ные подарки.
Пример Екатерины усиливал между моло
дыми придворными женщинами страсть к 
нарядам. Ее любимица камер-фрейлина 
Г амильтон до такой степени увлекалась 
этой страстью, что, не имея возможности 
украшать костюм так, как бы это хотелось, 
стала пользоваться вещами из туалета своей 
госпожи. Петр по известной бережливости, 
другие поклонники Гамильтон по бедности 
не могли дарить ее необходимыми укра
шениями; а между тем для поддержания 
красоты и значения между дамами и деви
цами она нуждалась во многих вещах. Эта 
потребность являлась тем более насущною, 
что красота Гамильтон стала блекнуть; она 
уже два раза была беременна...
Между тем царь Петр уже охладел к Марье 
Даниловне; первая по времени назначения 
в России камер-фрейлина была для него 
не более как предмет временной преходя
щей любви, подобно Анне Моне, Матрене 
Балк, Авдотье Чернышовой (по словам 
Вильбоа, беспорядочным поведением своим 
имевшей вредное влияние на здоровье 
Петра), Анне Крамер, княгине Кантемир 
и многим другим. Только любовь к Кате
рине Алексеевне, обратившаяся у Петра в 
привычку и всеми средствами поддержи
ваемая Меншиковым, оставалась в преж
ней силе.
Оставляемая Петром, Гамильтон обратила 
внимание на одного из его денщиков, на 
Ивана Орлова... Надо думать, что предмет 
ее любви, по крайней мере в физическом 
отношении, был достоин выбора: в денщи
ки выбирались красивые, рослые, видные, 
расторопные и смышленые молодые люди. 
Они поступали из дворян, большей частью 
незнатного происхождения (денщикам пет
ровским в настоящее время соответствуют 
флигель-адъютанты). Число денщиков бы
ло неопределенно, доходило иногда до 
двадцати; им поручались самые разнообраз
ные, нередко первой важности дела: как, 
например, разведывание о поступках гене
рал-губернаторов, губернаторов, военных 
начальников и проч.
На одного из этих-то царских любимцев,

Ивана Михайловича Орлова, обратила вни
мание Марья Даниловна Гамильтон; она 
пленила денщика и в свою очередь плени
лась его красотой. Это был молодой чело
век, он не успел еще ничем проявить себя 
на службе, и имя его редко встречается 
в современных документах.
Орлов, равно и другие русские кавалеры 
тогдашних событий, всегда вызывали вни
мание красавицы предпочтительно пред 
немцами-кавалерами. Рост ли, красота, 
другие ли какие свойства, только выбор 
львиц петербургских большей частью падал 
на русских гвардейцев. Таким образом, вы
бор, сделанный фрейлиной Гамильтон, вовсе 
не был исключением... Орлов сделался ее 
любовником.
Если тесные комнатки летнего, зимнего и 
других домов государевых, в которых по
мещалась придворная прислуга, были не 
всегда удобны для свиданий любовников, 
то громадный сад (ныне Летний, также сад 
у Инженерного замка) со своими гротами, 
островками на прудах, беседками, рощами 
и аллеями представлял прекрасное место 
в летние месяцы для интимных бесед Орло
ва с Гамильтон.
Нечего и говорить, что подобных нежных 
любовников было очень и очень много. Не 
все были так счастливы из падших красавиц, 
что падение их не имело особых последствий: 
многие делались матерями; некоторые, 
боясь стыда, вытравливали детей, подобно 
Гамильтон, лекарствами; некоторые ре
шались налагать руку — умерщвлять плод 
любви...
До митрополита Иова и царя Петра законы 
предписывали ужасные казни матерям-убий- 
цам зазорных детей, но в то же время не 
предлагали никаких о них попечений.
Все эти меры должны были быть известны 
камер-фрейлине Гамильтон; но, преследуе
мая стыдом, желая сохранить за собой имя 
честной девушки, с другой стороны, не до
веряя новому учреждению о зазорных мла
денцах и тому, что можно в совершенной 
тайне отдавать туда детей, она предпочла 
сделаться преступницей... Но не станем опе
режать события. Пока Гамильтон все еще 
имела значение, могла гордиться располо
жением своих господ; наконец, в Иване 
Орлове любила грубого, необразованного, 
полудикого, но страстного любовника. Судь
ба не разлучила их, и 27 января 1716 года, 
в свите государя и государыни, они от
правились за границу.
В Копенгагене Екатерина гостила доволь
но долго. Петр заключал конвенции, писал 
указы в Россию, вел громадную переписку, 
воевал с шведами — государыня с дамами 
веселилась. Но невесело было Марье Да
ниловне Гамильтон. Она не могла поладить 
с грубым и ревнивым Орловым, который, 
при каждом веселом часе, то есть после 
каждой попойки — а пил он часто, по обя-
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занности царского приближенного,— 
оскорблял любовницу упреками, бранью, 
нередко поносил ее самыми пошлыми ру
гательствами. Между тем Гамильтон люби
ла его искренно. Страсть к царскому ден
щику была так велика, что, не имея возмож
ности давать ему подарки и удовлетворять 
настойчивым просьбам о деньгах, она, как 
сама впоследствии признавалась: «Будучи 
при государыне царице Екатерине Алек
сеевне, вещи и золотые (червонцы) крала, 
а что чего порознь — не упомнить... а золо
тых червонных у нее, государыни царицы, 
украла же, а сколько — не упомнить; и из 
тех червонцев денщику Ивану Орлову дала 
она триста червонных, будучи в Копенга
гене; да перстень с руки, да рубахи, а то 
все (то есть перстень и рубахи) давала она 
из своего, а не из краденного, а иным ни
кому из тех вещей не давала».
Государыне было не до червонных, не до 
надзора за влюбленной камер-фрейлиной: 
она вся отдавалась сначала удовольствиям 
заграничной жизни, потом, будучи бере
менна, сделалась очень слаба.
6-го декабря государь, с немногими из лю
дей своих, приехал в Амстердам; среди ра
бот монарх отдыхал с денщиками и гол
ландскими матросами за кружкой пива и 
вина; вел дружескую переписку с разными 
королями и владетельными особами; делал 
им недорогие для себя подарки.
Тем временем государыня с фрейлинами 
медленно ехала из Шверина в Везель, куда 
и прибыла 30-го декабря.
3-го января прискакал к государю паж 
Маврин с известием: царица разрешилась 
от бремени царевичем Павлом Петровичем. 
«Объявляю вам, что сего 2-го января,— 
писал обрадованный государь ко многим из 
вельмож в Россию,— хозяйка моя, не по
ехав сюда, в Везеле родила солдатченка 
Павла... рекомендую его офицерам под 
команду, а солдатам в братство».
Но переезды, гулянья, пиры — имели па
губное влияние на здоровье хозяйки, и но
вый солдатченок вышел до того слаб и хвор, 
что на другой день скончался. Петр был 
опечален этим известием. Хозяйка остава
лась в весьма слабом состоянии в Везеле 
и не ранее 2-го февраля 1717 года могла 
приехать в Амстердам.
В продолжение ее долгой болезни Петр, 
«ради телесной крепости и горячности своей 
крови», не мог не отдаваться в досужие 
часы «любострастию».
Марья Даниловна, подобно Екатерине Алек
сеевне, должна была употребить все способ
ности своего женского ума и влюбленного 
сердца, чтоб удержать непостоянного Ивана 
Орлова от поступков ветреных. Она ревно
вала его к Авдотье Чернышовой, дарила 
его государыниными деньгами, одаривала 
собственными вещами — и все-таки возни
кали ссоры. Петр Алексеевич бивал тех,

которые не умели молчать о его матресах, 
но не трогал своей хозяйки. Иван Михай
лович был гораздо проще, не был так дели
катен и зачастую бивал свою хозяюшку. 
Любовники зачастую вздорили. Причинами 
ссор и драк, без сомнения, были со сторо
ны Гамильтон — негодование на беспутство 
и пьянство Орлова, со стороны Орлова — 
ревность.
«В Голландии был я у Бранта в саду пьян,— 
каялся впоследствии в собственноручном 
письме Орлов,— и побранился с Маржею,
и называл ее б.... . и к тому слову сказал
Петр Балк: «Что, взбесился-де ты, какая 
она б....?» — «Чаю, что уже троих родила»,— 
отвечал я и более того нигде ее, Марью, 
не попрекал».
В начале сентября государь с государыней 
были в Берлине. После ряда празднеств 
14-го числа Петр поскакал на почтовых в 
Данциг. За ним поехал Иван Орлов; по
ехала часть женской прислуги императрицы. 
Так как государыня сама сбиралась в обрат
ный путь, то, чтоб не иметь, вероятно, за
держки в экипажах и лошадях, отправила 
свой штат партиями.
Гамильтон была в это время беременна в 
третий раз; притом в последнем периоде, 
и, вероятно, опасаясь подозрения со сторо
ны государыни либо придворных дам, ко
торые пытливым оком следили за поведе
нием друг друга, отпросилась ехать через 
Ревель, где, в страстных объятиях Орлова, 
старалась забыть и свою болезнь, и свою 
тоску, и тягостное предчувствие о пред
стоявших ей страданиях...
Надо думать, что Иван Орлов был очень 
прост и его легко можно было обманывать: 
по крайней мере, проводя по нескольку 
часов с Марьей Даниловной, Орлов не до
гадывался в каком состоянии его возлюб
ленная.
«Когда в Ревеле (писал он потом при 
допросах) я у нее (Гамильтон) щупал и ее 
спрашивал: что, не брюхата ль ты? и она 
сказала: «нет». И я ее опять спросил, и она 
сказала: «от тебя б я не потаила». А для 
чего брюхо туго? — спросил я потом. «Да 
ведь ты ведаешь, отвечала Марья, что я 
нездорова. Брюхо у меня туго от запору». 
Из того же показания видно, что, при 
отъезде государя из Ревеля, Орлов не по
следовал за ним, а по нездоровью остался 
в городе. Что же касается до Гамильтон, 
то она отправилась с другими в Петер
бург.
В полдень 10-го октября 1717 года Петр 
въехал в столицу. Несколько дней спустя 
приехала государыня — и жизнь двора по
шла обычным чередом.
Но далеко не обычным чередом шла она 
для Марьи Вилимовны или, как ее переиме
новали по-русски, Даниловны: разлука с 
любовником, остававшимся еще в Ревеле, 
беременность в последнем периоде, страх
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быть узнанной в своем положении, боязнь 
сплетней, пересудов, насмешек придворных 
дам и кавалеров, начиная от князей и княжен 
до денщиков и горничных — все это делало 
ее положение невыносимым. Она жила в лет
нем доме государевом, заперлась в своих 
комнатах, сказалась больной, никого к себе 
не допускала и так искусно умела скрывать 
свое положение, что ее прислужницы Ка
терина Терновская да Варвара Дмитриева 
и казначейша девка Анна (Крамер) долго 
не подозревали настоящей причины ее 
болезни. Либо не успев вытравить дитя ле
карствами, либо не решившись вновь совер
шить это преступление, Марья Даниловна 
с ужасом ждала рокового часа, и злополуч
ный ребенок, плод страстной любви, уже 
заранее, во чреве матери, был обречен на 
смерть.
Между тем приехал из Ревеля Иван Орлов 
и посетил раз, как рассказывает служанка, 
свою любовницу на летнем дворе, днем, 
при людях; после чего вскоре уехал по 
какому-то новому поручению, вероятно, 
царскому.
В это время, около 15-го ноября 1717 года, 
совершено было задуманное преступле
ние.
...Был уже поздний час ночи; родильница, 
в изнеможении от телесной боли и душев
ной муки, опустилась на постель. Легла 
спать и встревоженная служанка. На дру
гой день, по прежнему приказу Марьи Да
ниловны, Катерина пошла и прислала к ней 
мужа своего, первого конюха Василия Се
менова.
«Марья Даниловна велела мне (свидетель
ствует Катерина) поднести конюху водки, 
а потом просила его, Семенова, при мне, 
Катерине:
— Пожалуй-де, сего мертвого младенца 
брось куда-нибудь.
Семенов взял и, положа в кулек, понес вон. 
А тот кулек дала мужу своему я, Катерина. 
И то делали мы с мужем, и молчали ни 
для чего иного, только ища в ней милости, 
а иное ее и боясь, для того что часто Марья 
меня, Катерину, бранивала, и упрекала:
— Я-де вас, как нищих, взыскала, и вы-де 
меня не хотите слушать».
Мы не думаем, чтоб только одна боязнь 
удержала служителей Марьи Даниловны 
от доноса на нее. Напротив, боязнь допро
са в застенке скорей должна была вызвать 
с их стороны донос на убийцу: Катерина 
и Семенов хорошо знали, какому нещад
ному истязанию подвергались ведавшие да 
недонесшие на преступление; их карали 
одинаково с преступниками. Итак, не боязнь 
Гамильтон (она ничего им не могла сде
лать) , а любовь и преданность к доброй 
госпоже удерживали прислугу от извета. 
Марья Даниловна действительно была очень 
добра и, по-своему времени, щедра для 
прислуги.

Иван Орлов скоро возвратился в Петер
бург из командировки. Он посетил Марью 
Даниловну ночью на зимнем дворе 
(т. е. дворце). Сидел с ней вдвоем, наедине; 
беседовали долго... Иван Михайлович гово
рил между прочим: «Что-де слышал я, по 
приезде от Кобылякова, что ты чуть было 
не умерла. Что с тобой сделалось?» — 
спрашивал он.
— Бок у меня болел,— отвечала камер-
фрейлина пытливому любовнику,— также 
и м...... пришло.
Орлов поверил.
Между тем при дворе между денщиками, 
фрейлинами, служанками, дамами при
дворными ходили разные слухи и сплетни, 
которые тревожили страдалицу, волновали 
и самого Орлова. Красавец денщик был 
любимцем нескольких дам придворных и 
девиц-фрейлин; все они негодовали за то, 
что предмет их склонности ухаживает за 
Гамильтон. С другой стороны, у Гамильтон 
было несколько поклонников между ден
щиками, пажами и камер-юнкерами; они, 
из ревности, хотели рассорить ее с Орло
вым. Те и другие, желая сделать зло — 
первые Марье Даниловне, вторые Ивану 
Михайловичу,— сплетнями, рассказами,
насмешками смущали любовников.
Ходили слухи, что у фонтана нашли мерт
вого подкидыша; говорили, что это дитя Га
мильтон; другие указывали на прочих фрей
лин и дам; это, мол, их дело. Все эти сплетни 
и толки до такой степени взбесили Орлова, 
что он решился лично допросить любов
ницу.
— Как это на тебя говорят,— спросил он, 
явясь к фрейлине,— что ты родила ребен
ка и убила!
Та стала плакать и клясться.
Жертва толков, пересудов, мучимая не
дугом, угрызениями совести и страхом на
казания, Марья Даниловна Г амильтон 
грустно встретила 1718 год.
Петр, по словам его поденной записки, по 
приезде в Москву, «стал упражняться в 
гражданских делах».
Эти «гражданские» дела состояли в след
ствии и суде над сыном, первой женой, 
сестрами, десятками вельмож, именитых 
духовных, именитых женщин и проч.
Все были встревожены, каждый опасался 
за себя; ежедневные розыски, доносы сде
лали чутье у сыщиков необыкновенно тон
ким. Положение Гамильтон делалось невы
носимым. При пытливом надзоре за всеми 
и каждым, возникшем в это ужасное время, 
преступление ее, хотя и не политическое, 
не могло остаться в тайне.
Но оно открылось почти случайно. Об этом 
обстоятельстве многие писатели рассказы
вают различно. Остановимся на этих расска
зах: они легли в основание всех баснослов
ных вымыслов о Марии Вилимовне или Да
ниловне Гамильтон.
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«Денщик его величества, Иван Михайлович 
Орлов,— так повествует И. И. Неплюев,— 
узнал об одном тайном сходбище, разве
дал о людях, составлявших общество, и 
вечером подал государю обстоятельную 
записку, донос, на заговорщиков. Великий 
государь, прочитав донос, тщательно уло
жил его в карман; он был занят другими де
лами; карман подпоролся и бумага попала 
между сукном и подкладкой.
Ложась спать, государь обыкновенно при
казывал сюртук класть или к себе под по
душку, или на стул у кровати.
Лишь только Петр заснул, Орлов, окончив 
дневальство, отправился к приятелям и про
гулял с ними ночь.
Между тем, по обыкновению своему, го
сударь проснулся очень рано и захотел с 
свежей головой посмотреть донос; не найдя 
в кармане, заключил, что он украден, и за
кипел гневом. Приказал позвать Орлова, ко
торый раздевал его; Орлова не нашли. 
Государь еще более рассердился; повелел 
непременно отыскать гуляку-денщика. Дол
го не находили гуляку, и гнев господина 
достиг высшей степени... Наконец, гонцы 
открыли Орлова. Не подозревая настоя
щей причины царского гнева, денщик по
думал, что, вероятно, государь узнал о лю
бовной его связи с камер-фрейлиной Га
мильтон, любимицей ее величества.
С этой мыслью трепетавший любовник 
вошел к государю. Тот был в ярости. Еще 
более испугавшись, Орлов пал на колени: 
«Виноват, государь,— взмолился денщик,— 
люблю Марьюшку!» (так звали при дворе 
камер-фрейлину). Петр увидел из мольбы, 
что Орлов не вор бумаги, а кстати, и она 
была найдена денщиком Поспеловым в под
кладке сюртука.
Между тем признание заинтересовало госпо
дина, и он уже с покойным видом стал 
спрашивать:
— Давно ль ты ее любишь?
— Третий год.
— Бывала ли она беременна?
— Бывала.
— Следовательно, и рожала?
— Рожала, но мертвых.
Внезапная догадка осветила голову прозор
ливого монарха; догадка выразилась в 
вопросе:
— Видел ли ты их мертвых?
— Нет, не видывал, а от нее сие знал,— 
отвечал трепетавший Орлов.
К несчастью для любовницы, незадолго 
пред допросом, при очищении нечистот, 
найден был мертвый младенец, обернутый в 
дворцовую салфетку; тогда не могли 
отыскать матери младенца...
Как же открылось преступление Гамиль
тон, как началось роковое для нее следствие? 
Ответы на эти вопросы поищем в подлин
ном деле: «О девке Гаментовой».
Из него мы видим, что Орлов был далеко

не верен Марье Даниловне; в последнее 
время, забывая ее, часто хаживал к генерал- 
майорше Чернышовой (Авдотья — бой-ба
ба). Эти частые визиты денщика к гене
ральше сильно огорчали камер-фрейлину: 
она сердилась, просила любовника прекра
тить свои посещения к Авдотье; наконец, 
чтоб решительно его устрашить, Гамильтон 
решилась на хитрость, кончившуюся для 
нее самым злополучным образом. 
Увлекаемая ревностью, Марья Даниловна 
решилась погубить свою соперницу сплет
ней, одной из придворных интриг, которая 
так часто удавалась другим. Она повела 
дело с того, что выдумала напугать Орлова 
и тем отвадить его от Чернышовой. Зная 
простоту и недальновидность любовника, 
Гамильтон могла рассчитывать на успех. 
Пришел к ней однажды денщик поутру 
пить кофе. Марья Даниловна, под видом 
строжайшего секрета, стала ему говорить: 
— Сказывала мне сама государыня-царица 
о том, что один денщик говорил с Авдотьей 
(Чернышовой) о ней, о царице: кушает-де 
она воск, от того у нея (на лице) угри!
Со страхом и любопытством стал спраши
вать Орлов имя денщика, решившегося на 
столь ужасное преступление!.. Гамильтон 
не называла преступника. Иван Михайло
вич, как сам впоследствии показывал, тщет
но допытывался многое время об имени го
сударственного преступника.
Между тем на третий день после утренней 
беседы Орлов отправился по какому-то, 
вероятно, царскому поручению.
В это время неосторожная камер-фрейли
на, всеми силами желавшая выкопать яму 
своей сопернице-генеральше, стала рас
сказывать княгине Прозоровской, Василию 
Ржевскому, Баклановскому и другим, что 
о страсти царицыной есть воск и происхо
дящих от того на лице ее угрях говорили 
Орлов с Авдотьей Чернышовой. Марья Да
ниловна пустила в ход эту сплетню, как 
сама потом сознавалась: «С сердца, затеяв 
напрасно, того для, что Орлов часто хажи
вал к генерал-майорше Чернышовой, хотя 
его тем устрашить, чтоб он к ней, генераль
ше, часто не ходил, понеже она того же
лала».
Сплетня, как все сплетни, разошлась чрез
вычайно быстро. Когда приехал из команди
ровки денщик, при дворе уже много толко
вали и о нем, и о Чернышовой, а главное — 
о царицыных угрях, как следствии стран
ного кушанья. Услужливые друзья и про
тивницы Гамильтон передали Орлову, что 
камер-фрейлина прямо указывает на него, 
как на рассказчика об угрях. Тот страшно 
испугался. Государыня считает его винов
ным! его арестуют! станут пытать: где и 
когда он видел царицу, уничтожающую 
воск! Допытаются и вымучат от него при
знание в небывалом преступлении! Все эти 
мысли, без сомнения, должны были осадить
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недальнюю голову Орлова, и он бросился к 
Екатерине с оправданием, думая, что та в 
самом деле что-нибудь знает о нем и о Чер
нышовой.
Можно представить себе, как изумился 
денщик, когда, в ответ на его оправданье 
и челобитье у ног Екатерины, та ответила, 
что в первый раз слышит о придворных 
толках, о воске и угрях.
Немедленно призвана Гамильтон. В страш
ном гневе Екатерина Алексеевна стала 
допрашивать. Марья Даниловна заперлась, 
стала клясться, что она никому и ничего 
не говорила ни о воске, ни об угрях. 
Запирательство еще более рассердило до- 
просчицу, имевшую, по уверению Голико
ва, «сердце не токмо не злобное, но самое 
добродетельное». На камер-фрейлину по
сыпались удары... Нет сомнения, что они 
были довольно убедительны, ибо в деле 
отмечено: «А по битье Гаментова повини
лась: затеяла-де я, по злобе на Орлова, 
напрасно».
С неудачного (может быть, и справедли
вого) сказания о воске и угрях разражает
ся над Гамильтон грозная туча.
12-го марта 1718 года, в среду (на память 
пр. Феофана, как гласит современный ка
лендарь), в селе Преображенском, в при
сутствии государя и государыни, осматри
вали пожитки Марьи Гаментовой. При 
осмотре вынуты алмазные и прочие вещи 
ее величества. Спрашивали Марью: откуда 
у нее те вещи? И она пред их величествами 
винилась, что те вещи себе крала.
24-го марта 1718 года государь въехал в
С.-Петербург, вслед за ним прибыла и госу
дарыня.
Петр занялся государственными делами, 
поджидая как из Москвы, так и из-за гра
ницы подвоза лиц, замешанных по делу.
6-го апреля 1718 года, в вербное воскре
сенье, в 9 часов вечера, привезли первую 
партию. Погода была (по уверению кален
даря) студеная. Десять человек из приве
зенных колодников: Иван Орлов вместе с 
двумя Богдановыми, Глебовым, Протопо
повым, Афанасьевым, духовником Игнатье
вым, дьяком Воиновым, Темиревым и 
Меером заключены были в крепости. Осталь
ные оставлены, за караулом, в городе. 
Четыре дня спустя, при пушечной пальбе, 
въехал в столицу один из главнейших ге
роев кнута и застенка — князь-кесарь Иван 
Федорович Ромодановский.
В это же время привезли камер-фрейлину 
Гамильтон, и нетерпеливый государь пове
леть соизволил, в ожидании подвоза лиц 
по делу царевича Алексея, возобновить 
розыск о девке Гаментовой.
По этому указу в среду, 9-го апреля 1718 го
да, Иван Иванович Бутурлин стал спраши
вать «царского величества, посольского 
приказа подьячего Саввы Терновского же
ну Катерину, Екимову дочь, а в расспросе

Катерина сказала, что «у Марьи Гаменто
вой жила года с полтора, в том числе при 
ней была с полгода, с Троицына дня 1715 го
да, по новый 1716 год; а с год без нее, 
тогда, когда она, Марья, была за ее вели
чеством государынею царицей в походе». 
За этим объявлением служанка Катерина 
рассказала, как, месяц спустя после при
хода из Ревеля, Марья Гаментова родила 
над судном, как задушила ребенка соб
ственными руками, наконец, как поручила 
при ней конюху Семенову выбросить в кух
ню тело дитяти.
В канцелярию тайных розыскных дел при
ехал царь Петр Алексеевич. В присутствии 
его царского величества допрос сделался 
оживленнее. «Девкою Марьею стали ро- 
зыс кивать».
«А с розыску сказала: что она Ивану Орло
ву ни о чем том (то есть об убийстве) не 
сказывала и лекарство принимали собою, 
а Орлову о том и ни о чем не сказывала* 
а у государыни-царицы вещи крала она, и 
о том сказала то же, что и в расспросе 
своем».
«Дано ей, камер-фрейлине двора ея вели
чества, пять ударов».
Скажи она одно против Орлова слово, и 
этот любовник был бы вздернут на дыбу: 
кнут да огонь пошли бы в дело.
Впрочем, самое дело шло очень медленно; 
жалел ли царь Петр красавицу, либо испод
воль хотел исследовать трагическое собы
тие, только камер-фрейлину Гамильтон 
оставили оправляться от первой пытки... 
Насколько молчалива была Гамильтон, на
столько был говорлив вполне оробевший ее 
любовник. В день второй пытки камер- 
фрейлины он написал длинное письмо, ко
торое, за неимением более существенных 
фактов, наполнил обстоятельным расска
зом о том, где и как в Голландии он был
пьян, бранился с Марьею, называл ее б.... ;
как, по приказу Питера-инженера, писал, 
протрезвись, грамотки, прося извинения 
у обруганной; как величал он ее, вновь
напившись, к.... и бивал; писал Орлов и
о щупаньи живота Марьи в Ревеле, при
водил свои пытливые расспросы о тугости 
живота и ее уклончивые ответы. Затем 
дал подробный отчет о сплетнях денщиков 
и баб при дворе, по возврате в Спб.; о бе
ременности Марьи, о судьбе ее ребенка. 
Следствие и исследование настоящим 
письмом Орлова кончилось; по крайней 
мере мы не имеем известия о новых 
допросах, да едва ли они и были; оставалась 
развязка любовного романа — казнь пре
ступницы.
Но Петр не спешил ею. Сентябрь, октябрь 
и весь почти ноябрь 1718 года прошли для 
Марьи Даниловны в томительном ожидании 
своей судьбы. Надежда на помилование 
ее не оставляла.
В день 27-го ноября 1718 года, по словам
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современного документа: «великий государь 
царь и великий князь Петр Алексеевич 
всея великия и малыя, и белыя России 
самодержец, будучи в канцелярии Тайных 
Розыскных дел, слушав вышеописаннаго 
дела и выписки, указал, по имянному своему 
великаго государя указу: девку Марью Га- 
ментову, что она с Иваном Орловым жила 
блудно и была от того брюхата трижды и 
двух ребенков лекарствами из себя вытра
вила, а третьяго удавила и отбросила, за 
такое душегубство, также она же у царицы 
государыни Екатерины Алексеевны крала 
алмазные вещи и золотые (червонцы), в 
чем она с двух розысков повинилась, 
казнить смертию.
«А бабе Катерине, которая о последнем ея 
ребенке, как она, Марья, родила и удавила, 
видела и, по ее прошению, того ребенка с 
мужем своим мертваго отбросила, а о том 
не доносила, в чем учинилась с нею сообщни
ца, вместо смертной казни учинить жесткое 
наказание: бить кнутом и сослать на пря
дильный двор на год.
«А Ивана Орлов освободить, понеже он о 
том, что девка Марья Гаментова была от 
него брюхата и вышеописанное душегуб
ство детем своим чинила, и как она алмаз
ные вещи и золотые крала, не ведал — о чем 
она, девка, с розыску показала имянно. 
«Подписали: Петр Толстой. От лейб-гвар
дии майор Ушаков. Григорий Скорняков- 
Писарев.
«И по вышеописанному его великаго госу
даря именному указу, Иван Орлов из-за 
аресту свобожден того же числа».
С подписанием приговора камер-фрейлину 
Марью Гамильтон заковали в железо.
8-го декабря 1718 года на Троицкой пло
щади, у крепости, казнено девятеро из важ
нейших лиц, замешанных в деле царевича 
Алексея; головы их выставлены на позор
ном столбе, тела на колесах.
Царь совершенно успокоился от тягостно
го суда и, в знак полнейшего торжества, 
повелел выбить медаль: на одной стороне 
был портрет императора Петра Первого, 
на обороте же изображена корона, лежа
щая на высокой горе, которая выходит из 
облаков; ее освещает солнце, с надписью: 
величество твое везде ясно. 1718 г. 20-го де
кабря.
Увековечив таким образом память о суде 
и осуждении сына, царь спешил отдохнуть 
и оправиться. 19-го января 1719 года, 
вместе с Екатериной, царицей Прасковьей 
Федоровной, бароном Остерманом и знат
ными особами государь отправился к мар- 
циальным Олонецким водам.
Здесь государь пробыл до марта 1719 года, 
проводя время в обычных занятиях делами, 
на досуге веселясь, по-своему, с прибли
женными.
3-го марта Петр и его двор возвратились 
в столицу.

Долгое заточение Марьи Даниловны и ее 
тяжкие страдания возбудили, наконец, жа
лость у ее госпожи. Екатерина, умоляемая 
свойственниками и родными злосчастной 
своей камер-фрейлины, решилась ходатай
ствовать о ее прощении. Она тем больше 
надеялась на успех, что видела род нереши
тельности со стороны мужа казнить ее слу
жанку: четыре месяца протекли со времени 
подписания приговора.
О ходатайстве Екатерины сохранилось не
сколько рассказов, они-то и составляют 
сущность печатных, столь скудных, из
вестий о Марии Гамильтон.
Если верить им, то государыня употреби
ла для ее спасения все усилия; к своей 
просьбе она присоединила просьбы разных 
доверенных лиц государя; но все это ни к 
чему не повело. Тогда Екатерина убедила 
помочь ей любимую невестку Петра, царицу 
Прасковью Федоровну, которая пользова
лась большим уважением государя. Пра
сковья не отказалась от попытки уми
лостивить Петра, тем более что в этом 
случае выполняла обычай старины, когда, 
по словам Котошихина, «царица, или ца
ревны — царю били челом», причем царь, по 
их прошению, все доброе чинил, от бед и 
смертей освобождал.
С этой целью царица Прасковья пригласила 
к себе накануне казни Марьи Даниловны 
(то есть 13-го марта 1719 г.) государя, го
сударыню, графа Апраксина, Брюса и Тол
стого. Все трое были уже приготовлены к 
просьбе и с своей стороны обещали ее под
держать.
Начался общий разговор. Прасковья Фе
доровна искусно навела его на Гамильтон, 
извиняла ее преступления человеческой 
слабостью, страстью и стыдом; превозно
сила добродетель в государе, сравнивала 
земного владыку с Богом небесным, кото
рый долготерпелив и многомилостив и проч. 
Апраксин, Брюс и Толстой, согласно с ца
рицей, стали просить за злополучную фрей
лину, говоря в смысле слов псалма: «аще 
беззакония назриши Господи, кто по
стоит?»
Петр был в духе, выслушал челобитье тер
пеливо, не перебивал просителей; когда они 
кончили, он спросил невестку:
— Чей закон есть на таковые злодеяния?
— Вначале Божий, а потом государев,— 
отвечала Прасковья.
— Что ж именно законы сии повелевают? 
Не то ли, что «проливаяй кровь челове
ческую, да прильется и его?»
Царица должна была согласиться с тем, 
что за смерть — смерть.
— А когда так,— сказал Петр,— порассу
ди, невестушка; ежели тяжко мне и закон 
отца или деда моего нарушить, то коль тягчае 
закон Божий уничтожить? Я не хочу быть 
ни Саулом, ни Ахавом,— продолжал царь, 
обращаясь к министрам,— которые, нерас-
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судною милостью закон Божий преступи, 
погибли и телом и душою; и если вы имеете 
смелость, то возьмите на души свои сие дело 
и решите, как хотите, я спорить не буду».
Все умолкли; никто не решался ни брать 
на себя ответ, ни делать того, на что не было 
охоты у повелителя. Прасковья Федоровна, 
видя, что ходатайство ее ни к чему не по
вело, поспешила «шуточным прикладом речь 
свою замять».
Что было причиной строгости царя отно
сительно женщины, которая пыткой и го
довым самым ужасным заключением, при
чем четыре месяца в кандалах была, по- 
видимому, достаточно уже наказана? Пане
гиристы Петра Татищев, Штелин, Голиков, 
Н. Полевой и другие находят, что строгость 
Петра прямо вытекала из желания не
уклонно выполнить закон; но в таком случае 
рождается вопрос: всегда ли выполнял он 
закон, хотя бы и в уголовных только 
преступлениях? Напротив, во многих слу
чаях Петр не только уступал просьбам ца
рицы и приближенных вельмож, но нередко 
милостиво принимал его величество хо
датайство смелого шута; даже любимой со
баки, на ошейнике которой догадались 
привязать челобитье о помиловании или, 
по крайней мере, смягчении сурового его 
закона...
Итак, не было ли другого обстоятельства, 
которое вызывало со стороны царя Петра 
строжайшее наказание камер-фрейлины Га
мильтон?..
Гельбиг разрешает этот вопрос любопыт
ным известием, за достоверность которого 
он ручается. «Почти всем известно,— 
говорит автор из № 88 анекдотов Штелина 
о Петре Великом,— что девица Гамильтон 
извела своего собственного младенца и 
за что ей отрублена была голова, может 
быть, немногие знают что отцом этого мла
денца был — Петр I».
Мы не беремся решать, кто был отцом за
душенного дитя: Петр Алексеевич или Иван 
Михайлович? Но едва ли может быть со
мнение в том, что ревность, досада на не
верность Гамильтон не мало усугубила 
строгость к ней великого монарха.
В субботу 14-го марта 1719 г. погода была 
ветрена, утро туманное.
Лишь только стало рассветать, на Троиц
кой площади, близ крепости, собралась 
толпа народа, издавна уже привыкшего к 
казням. Солдаты цепью окружали место 
казни, наблюдая за порядком. Зеваки окру
жали эшафот, поджидая жертвы и погля
дывая на полусгнившие головы заговор
щиков, казненных 8-го декабря прошлого 
года. Государь не замедлил приездом. 
Привели из крепости осужденных. Марья 
Даниловна до последнего мгновения ждала 
прощения. Догадываясь, что государь будет 
при казни, она оделась в белое шелковое 
платье с черными лентами, без сомнения,

в надежде, что красота ее, хотя уже по
блекшая от пыток и заточения, произведет, 
однако, впечатление на монарха... Она 
ошиблась. Впрочем, государь был ласков, 
по крайней мере, не осыпал ее упреками, 
насмешками, бранью, чем сплошь да рядом 
сопровождались прочие казни, какие быва
ли в высочайшем его присутствии.
«Девка Марья Гамантова да- баба Катери
на!» — воскликнул один из секретарей, на
чиная чтение приговора: «Петр Алексеевич, 
всея великия и малыя, и белыя России 
самодержец, указал за твоя, Марья, вины, 
что ты жила блудно и была от того брюхата 
трижды; и двух ребенков лекарствами из 
себя вытравила; а третьяго родила и удави
ла, и отбросила, в чем ты во всем с розысков 
винилась: за такое твое душегубство — 
казнить смертью.
А тебе, бабе Катерине, что ты о последнем 
ее ребенке, как она, Марья, родила ц уда
вила, видела; и, по ея прошению, онаго ре
бенка с мужем своим мертваго отбросила, 
а о том не доносила, в чем учинилась ты 
с нею сообщница же,— вместо смертной 
казни, учинить наказание: бить кнутом и 
сослать на прядильный двор, на десять 
лет».
Трепетала от ужаса камер-фрейлина, мо
лила о пощаде. Петр, так рассказывал 
Штелину Фосциус, придворный столяр, 
очевидец события, простился с ней, поце
ловал и сказал:
«Без нарушения божественных и государ
ственных законов не могу я спасти тебя от 
смерти. И так прими казнь, и верь, что Бог 
простит тебя в грехах твоих, помолись толь
ко ему с раскаянием и верою».
Она упала на колени с жаркою мольбою. 
Государь что-то шепнул на ухо палачу; 
присутствующие думали, что он изрек все- 
милостивейшее прощение, но ошиблись; 
царь отвернулся, сверкнул топор — и голо
ва скатилась на помост. Он исполнил дан
ное прежде обещание: тело красавицы не 
было осквернено прикосновением катских 
рук.
Великий Петр, повествуют иноземные писа
тели, поднял голову и почтил ее поцелуем. 
Так как он считал себя сведущим в анато
мии, то при этом случае долгом почел по
казать и объяснить присутствующим раз
личные части в голове; поцеловал ее в дру
гой раз, затем бросил на землю, пере
крестился и уехал с места казни.
Вечером того же дня малограмотный писарь 
гарнизонной канцелярии отметил, между 
прочим, в журнале:
«14-го марта: по указу его царского вели
чества, казнена смертию дому его вели
чества девица Марья Данилова: отсечена 
голова; девица содержалась в гварнизоне 
под караулом».
Катерина, служанка, была высечена кну
том и сослана по приговору.

174





Исторические этюды

Что касается до Ивана Орлова, то он был 
освобожден еще 27-го ноября 1718 года.
По этому поводу И. И. Неплюев рассказы
вает следующее:
«Несмотря на все уверения Орлова в том, 
что он не ведал о детоубийствах, Петр все 
еще сомневался и целый год держал его в 
тюрьме. Наконец, бывши на одной ассамблее, 
приказал привести заключенного денщика. 
Снова убеждал его, что если он ведал об 
убийстве, то покаялся бы чистосердечно, 
«потому (говорил государь) согрешить есть 
дело человеческое, а не признаваться в грехе 
есть дело дьявольское. Покайся, и я тебя 
прощу!»
Орлов продолжал говорить, что он невино
вен, и клятвами подтверждал уверения.
«Ну, ежели ты и виновен — возразил Петр,— 
то как нет точных тому доказательств, да 
судит тебя Бог, а я должен наконец поло
житься на твои клятвы».
Орлова, по воле монарха, одели в новый 
гвардейский мундир и выбрили ему отросшую 
в тюрьме бороду.
«Жалую его поручиком гвардии,— сказал 
Петр.— Страх подпасть под неправосудие 
в том сомнительном деле принудил меня 
заключить тебя на год, яко виновника не
счастью любовницы твоей, и ты сам должен 
признать наказание сие справедливым; 
оно послужит и тебе, и другим наставле
нием храниться от подобных поползнове
ний».
Насколько верен рассказ Голикова, записан
ный со слов Неплюева,— решить, конечно, 
трудно.
В каком полку был Иван Орлов в 1719 го
ду — неизвестно; впрочем, в списках Пре
ображенского полка офицеров, представ
ленных в 1722 году на рассмотрение Петра, 
для назначения из них судей по делу Шафи- 
рова, значится именно Иван Орлов.
Ловкий удар топора, отделивший голову 
красавицы, без сомнения, принадлежал 
опытному и искусному обер-кнутмейстеру, 
старшему палачу. Он лично распоряжался 
при допросах и пытках; он же исправлял 
должность придворного шута. Любопытна 
его кончина: в 1722 году, в бытность в 
Олонце с государем, он упал (пьяный) с 
лестницы, переломил три ребра и чрез 
десять дней в страданиях умер.
Забрав на сохранение драгоценные вещи 
из небольшого скарба камер-фрейлины, ве
ликий Петр, если верить Гельбигу, приказал 
конфисковать и сохранить самое драгоцен
ное, что имела Марья Даниловна: ее кра
сивую голову.
Голова эта положена была в спирт и отдана 
в Академию наук, где ее хранили в особой 
комнате, с 1724 года, вместе с головою ка
мергера Монса. Воля монарха была испол
нена с величайшею точностью. За голова

ми был большой уход до восшествия на 
престол Екатерины I; когда же увидели, 
что императрица забыла о бывшем любим
це своем, отрубленную голову которого 
после казни в течение нескольких дней 
видела пред собой, то и смотрители в ака
демии забыли их.
Спустя шестьдесят лет о них вспомнили. 
Это было в 1780-х годах. Княгиня Е. Р. Даш
кова в качестве президента академии пе
ресматривала счеты и нашла, что чрезвы
чайно много выходит спирту. Между про
чим, она заметила, что он отпускается на 
две головы, хранимые в подвале, в особом 
сундуке, ключ от которого вверен был особо
му сторожу; но он не знал, чьи головы на
ходились под его охраной.
Долго рылись в архиве Академии наук; на
конец нашли имена владельцев голов — 
то были: двора императрицы Екатерины I 
фрейлина Марья Даниловна Гамильтон 
и камергер Вилим Иванович Моне. Княгиня 
Дашкова донесла о находке императрице 
Екатерине II. Головы принесли во дворец, 
рассматривали и все удивлялись сохра
нившимся следам их прежней красоты. 
Когда любопытство было удовлетворено, 
головы по приказу императрицы закопали 
в погребу.
В рассказе Гельбига многое весьма вероят
но. Петр действительно любил всевозмож
ные монстры и курьезы, старался обогащать 
ими основанную им кунсткамеру, осматри
вал с большим вниманием многие лучшие 
заграничные кабинеты редкостей, скупал 
их у ученых собирателей большими кол
лекциями, требовал доставки редкостей со 
всех концов России, вообще занимался этой 
частью, столь полезною для науки и обра
зования. Всего сказанного достаточно, чтоб 
видеть, как тщательно и многосторонне 
обогащал свою коллекцию курьезов вели
кий Петр; следовательно, нет ничего неве
роятного, что он послал туда на хранение 
и снятые им головы первой, по времени на
значения в России, камер-фрейлины и лю- 
бимейшего его супруги Екатерины камер
гера.
Но вот что странно: Дашкова, как известно, 
внимательно занимавшаяся делами Акаде
мии наук вообще и некоторыми отделами 
(минералогическим кабинетом) кунсткаме
ры в особенности; Дашкова, оставившая в 
своих записках подробный и весьма обстоя
тельный рассказ об этом периоде ее жизни, 
ничего не говорит о своей находке, ни о 
докладе о нем императрице, ни о приказе 
ее закопать головы Гамильтон и Монса в 
землю.
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