Большая российская энциклопедия

ЛОПУХИНА
ЛОПУХИНА Евдокия Фёдоровна
[30.6(10.7).1670, Москва – 27.8(7.9).1731, там
же; похоронена в Новодевичьем мон.], рус.
царица (с 1689), первая жена Петра I [венчание
состоялось 27.1(6.2).1689 в церкви царского
загородного дворца в с. Преображенское, близ
Москвы], мать царевича Алексея Петровича. Из
рода Лопухиных. Л. в невесты сыну выбрала
царица Н. К. Нарышкина, которая стремилась
опереться на популярный среди стрельцов род.
Воспитанная в строгих традициях «Домостроя»,
Л., по свидетельству своего зятя кн. Б. И.
Куракина, была «лицом изрядная» и «нравом
несходная к своему супругу». Охлаждение в
Е. Ф. Лопухина. Миниатюра из

отношениях между Л. и Петром I, по-видимому,

«Книги любви знак в честен брак»

началось ок. 1692, когда царь познакомился в

К. Истомина. 1689. Фрагмент.

Новонемецкой слободе, близ Москвы, с Анной

Исторический музей (Москва).

Монс. Окончательно Пётр I оставил Л. после
смерти своей матери в 1694. Л., будучи

царицей, жила вместе с сыном во дворце в Кремле, но многие её родственники попали
в опалу. В 1697 Пётр I через Л. К. Нарышкина предложил Л. добровольно постричься в
монахини (от пострига отказалась, ссылаясь на малолетство сына). После
возвращения Петра из-за границы в 1698 сослана в Покровский девичий мон. в
Суздаль, где насильно пострижена в монахини под именем Елена (1699). В нач. 1718
заподозрена Петром I в организации побега царевича Алексея Петровича за границу
(обвинение не было доказано), после допроса «с пристрастием» призналась

в любовной связи с офицером С. Б. Глебовым, который был казнён вместе с
еп. Ростовским и Ярославским Досифеем (Глебовым), А. В. Кикиным и др. Для
придания делу огласки 3 письма Л. к Глебову напечатаны в «Манифесте, или
Объявлении...» Петра I от 5(16).3.1718 (тираж ок. 2 тыс. экз., с 1727 изымался под
страхом суда). В том же году Л. сослана в Свято-Успенский девичий мон. в с. Старая
Ладога. В 1725, после смерти Петра I, по распоряжению имп. Екатерины I Л.
переведена в Шлиссельбургскую крепость в одиночную камеру без права встреч и
переписки, в т. ч. со священниками. В 1727 её внук имп. Пётр II, вступив на престол,
возвратил Л. в Москву, остаток жизни она провела в Стародевичьем (Вознесенском) и
Новодевичьем (в «Лопухинских палатах») монастырях. С нач. 1728 вновь официально
именовалась «Её величеством государыней царицей», получила годовое содержание
и штат двора; заметной роли при имп. дворе не играла. Кандидатура Л. в качестве
претендентки на рос. престол в период междуцарствия 1730 рассматривалась, но
была отклонена Верховным тайным советом.
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