Большая российская энциклопедия

ТОЛСТО́Й
ТОЛСТО́Й Пётр Андреевич [скорее всего, 1652 или 1653 – 30.1(10.2).1729,
Соловецкий мон.], граф (1724–27), рос. гос. деятель и дипломат, д. тайн.
сов. (1718–27). Родоначальник графской ветви рода Толстых; племянник
И. М. Милославского. Стольник (с 1670/71; не позднее 1691/92
комнатный). По-видимому, содействовал началу Стрелецкого восстания
1682, распространяя (совм. с А. И. Милославским) 15(25) мая среди
стрельцов слухи об убийстве царевича Ивана (будущего царя Ивана V
Алексеевича). Служил в Семёновской потешной роте и Семёновском
полку; л.-гв. капитан (с 1718). Воевода в Великом Устюге (1693–95;
назначен в кон. 1691). Участвовал в штурме тур. крепости Азов (1696). В
1697–98 посетил Европу, в Венецианской республике изучал военно-мор.
П.А. Толстой. Портрет работы

дело, овладел итал. яз. Автор путевого дневника (1697–99), включающего

И.Г. Таннауэра. Между 1722 и 1727.

ценные историко-экономич., религ. и культурные сведения о мн. иностр.

Эрмитаж (С.-Петербург).

городах (полностью опубл. в 1888 и 1992). Посол России в Османской
империи с поч. титулом наместника Алатырского (1701–14; прибыл в

Адрианополь в 1702); способствовал ратификации в 1710 тур. султаном Ахмедом III Константинопольского
мира 1700. Во время рус.-тур. войны 1710–13 (с перерывом в 1712) находился под арестом в Константинополе.
Сопровождал Петра I в его путешествии по Европе в 1716–17. В 1717 направлен государем в Священную Рим.
империю за скрывавшимся там царевичем Алексеем Петровичем; добившись у имп. Карла VI разрешения на
встречу с беглецом, хитростью и обманом получил согласие царевича вернуться на родину. Президент Коммерцколлегии (1717–22). Сенатор (1717–27). 1-й министр (1718 – нач. 1720-х гг.) и судья (до 1726)Тайной канцелярии;
в февр. – июне 1718 вёл следствие по делу Алексея Петровича, присутствовал на его пытках. В Персидском
походе 1722–23 один из советников Петра I и хранитель казны, предназначенной для чрезвычайных расходов. В
кон. 1723 – мае 1724 в Москве руководил подготовкой коронации имп. Екатерины Алексеевны (с 1725
Екатерина I), «верховный маршал» церемонии. Чл. Верховного тайного совета (1726–27), боролся с влиянием
светлейшего кн. А. Д. Меншикова. Крупный душевладелец (св. 12 тыс. душ мужского пола к 1727, гл. обр. за счёт
пожалований Петра I). Награждён орденами – польским Белого Орла (не позднее 1718) и российским Св. Андрея
Первозванного (1722).
Выступал за передачу рос. престола Екатериной I дочери Петра I – царевне Елизавете Петровне, а не его
внуку – царевичу Петру Алексеевичу (будущему имп. Петру II), опасаясь мести за роль, которую Т. сыграл в
судьбе отца царевича. Учреждённым судом 6(17).5.1727 как «пущий» преступник приговорён к смертной казни [в
тот же день заменена Екатериной I ссылкой, а также лишением чина, титула, орденов и недвижимого
имущества, что подтверждено 27.5(7.6).1727 Петром II]. С 18(29).6.1727 содержался под строгим надзором в
Соловецком монастыре.
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