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С Александровской слободой тесно связана судьба императрицы Елизаветы 

Петровны, российской императрицы из династии Романовых, младшей 

дочери Петра I и Екатерины I, которая в своё время могла стать здесь 

монахиней и никогда не взойти на российский престол. Ближайшее 

окружение Петра I упорно добивалось пострижения Елизаветы в монахини. 

Но Петр I неожиданно скончался. Елизавета по завещанию Екатерины 

должна была наследовать престол, однако Верховный тайный совет отказал 

ей в праве на престолонаследие. Корону Российской империи передали 

племяннице Петра I Анне Иоанновне, а Елизавету сослали в 

Александровскую слободу. Здесь и прожила она безвыездно 10 лет как 

простая помещица, с 1729 года по 1741. Подробнее о её жизни можно узнать 

из личного дневника императрицы. 

 

Отрывки из дневника Елизаветы Петровны Романовой 

 

Вот что было написано на первой странице: 

«Я не знаю, кто ты, я не знаю, когда ты его прочтешь. Я не знаю даже, 

реальное ли ты лицо или лишь плод моей фантазии… Мне неизвестно и то, 

как ты отнесешься к этим строкам. Поймешь ли ты их? Ведь с каждым 

годом расстояние между нами будет только увеличиваться. Я стану 

воплощением далекого прошлого, а ты такого же далекого, но будущего. 

Останется ли хоть что-то, что связывало бы нас, хотя бы самая тонкая нить, 

проходящая сквозь века?». 

 

 



 

 

 

А вот и отрывки из самого дневника: 

 

20 сентября 1729 года 

Отослали меня сегодня в Александровский монастырь. Боже, за что мне 

всё это? Чем прогневала я государыню императрицу Анну Иоанновну? 

Ведь не чужа она мне, тётка всё-таки. А может  это и есть причина 

отстранения  моего от престола, хотя и прав я имею не менее, чем она, а 

то и поболее. Там, в Петербурге, осталось всё: любимы подруженьки, 

шумные балы, весёлые пляски и песни, кавалеры и наряды. А здесь? Что 

тут со мной будет? Тьма непросветная, глушь деревенская. Одно 

утешение, что батюшка мой светлый памяти Пётр Алексеевич тоже 

бывал в этих краях и водил войско своё «потешное». 

 

22 сентября 1729 года 

Сегодня встала поздно, почти к полудню. Давечась гуляли праздник – 

Рождество Богородицы. Отстояла литургию в Троицком соборе, батюшка 

читал лепно и велеречиво. Хор пел, как ангелы, с небес сошедшие. 

Особливо приглянулся мне певчий один, высокий и розовощёкий, по 

имени Кирилл. До полуночи просидели за столом, делились историями. 

 

 



 

 

8 января 1730 года 

Вчера было Рождество Христово. Пела с певчими на клиросе. Отстояла 

вечернюю литургию. Поздравила весь люд Александровский с 

праздником церковным. Перед вечерней поехали с Кириллом на охоту в 

окрестностях монастыря. Домчались до селения Крутец, погоняли 

зайцев. Катались по речке Серой на коньках, играли в снежки, строили 

снежную бабу. 

 

19 августа 1730 года 

Решилась на постройку собора. Отдам на его строительство и 

украшение весь свой доход, а мало будет, и в долги влезу. Хочу, чтобы 

меня люди добрым словом поминали, молясь в этой церкви.  

 

13 февраля 1734 года 

Ездила на берег Серой смотреть постройку дворца, выделила на его 

постройку немалую сумму со своих доходов. Да ещё и в долги влезла. 

Красиво  получается: купола золотые, стены белокаменные. По-царски 

вышло.  

 



 

 

4 апреля 1736 года 

Сегодня была на крестинах в Христорождественском соборе. 

Крестили сразу четверых младенцев. Они чувствовали мою любовь, 

улыбались всю службу.  

 

20 июня 1738 года 

Сегодня отмечали великий праздник-Троицу. Заплетали берёзки, 

водили с девушками хороводы. Ездили на лошадях в другую 

деревню, поздравляли там народ с праздником. Под вечер пошла в 

церковь, отстояла службу. 

 

7 января 1739 года 

Христос Воскресе! Светлое Христово воскресенье! Накануне 

красили яйца, пекли куличи, делали пасху. Стояла всенощную, 

сильно устала, но дух мой наполнен светлой любовью к Господу 

нашему Богу. Христосовалась со многими горожанами, не обходя 

своим вниманием ни убогих, ни калек, ни нищих. Раздавала 

милостыню.  

 



 

 

 

14 октября 1740 года 

Был у меня Лесток. Принёс новость про государыню императрицу, 

что, мол, плоха очень, больна, раздуло её всю немилосердно от 

водянки, Бирон и Остерман мечутся, чувствуют скорую кончину 

своего фавора. Старик Миних и тот хочет приехать сюда. 

 

Подморозило. После службы катались с Кириллом по окрестностям. 

Чувствуется скорая свобода от заточения моего. Всё больше 

вельмож просят моей аудиенции, дабы выразить своё почтение. Это 

знак свыше.  

 

24 октября 1741 года 

Ура! Я возвращаюсь в столицу! Всё уж готово для моей коронации. 

Наконец-то закончилась ссылка моя. Но всё ж буду скучать я по 

всем, кто поддерживал меня, не бросил в трудную минуту. Буду и по 

монастырю скучать, нигде мне не было так хорошо, как здесь. 

 


