
Пётр Андреевич Толстой 
(1645 - 1729)  – дипломат, русский 

государственный деятель,  

руководитель секретной службы. 
Положил начало 

графской ветви 

рода Толстых. Его 

потомками по 

мужской линии 

являются 

писатели Алексей 

Константинович, 

Алексей 

Николаевич и Лев 

Николаевич Толстые, художник Фѐдор 

Петрович Толстой и многие другие 

знаменитые деятели. 

Петр родился в 1645 году в 

небогатой, но родовитой дворянской 

семье, близкой к роду Милославских. 

Пѐтр Андреевич был 

единственным человеком из окружения 

Петра, кто начинал карьеру как его 

враг. Во время Стрелецкого бунта Петр 

Толстой выступил на стороне царевны 

Софьи Алексеевны. За оказанную 

услугу царевна пожаловала Толстого в 

комнатные стольники к царю.  

После прихода Петра  I к власти в 

1689 году  Петра Андреевича удалили 

из столицы в провинцию, в город 

Устюг Великий, где он служил 

воеводой. 

Воевода Толстой провел в городе 

12 лет, скучал, старел и толстел. 

Толстел, как его предок, Андрей 

Харитонович, который получил от 

Василия Тѐмного прозвище «толстый», 

отсюда и пошли все Толстые. 

В 1694 году, во время 

путешествия Петра I в Архангельск, 

Петр Толстой встретил царя,и эта 

встреча  изменила его судьбу. 

В 1697 году Петр Толстой 

добровольно записался в число 

волонтеров, направлявшихся за границу 

для обучения морскому делу.  

Полтора года он провел в Италии, 

посетив Мальту, Сицилию, Неаполь, 

Рим, Флоренцию и Болонью. Во время 

своих 

путешествий 

Толстой вел 

дневник, 

являющийся 

интереснейшим 

свидетельством 

о восприятии 

европейской 

культуры. 

В это же 

время Толстой 

выучил 

итальянский 

язык, интересовался естественными 

науками и стал убежденным 

сторонником преобразований.  

Вернувшись в  Россию, Петр 

Андреевич в 1701 году был назначен 

первым русским послом в Турции.  

Пост имел для него важное значение, но 

был сопряжен со значительными 

трудностями и опасностями. 

Петру Андреевичу удавалось 

сдерживать воинственность османов 8 

лет, но в 1710 году, под давлением 

шведского короля, турки объявили 

Российской Империи войну, а русского 

посла заключили в тюрьму в 

Семибашенном замке. Угрожали 

пытками, расправой и регулярно 

допрашивали. 

Возвратившись из турецкого 

плена, Петр Толстой продолжил службу 

в посольской канцелярии в Париже, 

затем в Англии, Пруссии и  

Амстердаме.  

Сыграл важную роль в деле 

царевича Алексея. Для расследования 

этого дела создали тайную канцелярию, 

Петр Толстой стал еѐ начальником и 

лично допрашивал царевича.                 

За деятельное участие в следствии и 

суде над царевичем Петр Андреевич 

был награжден поместьями и в 1718 

году поставлен во главе Тайной 

канцелярии. С тех пор, политик занял 

место одного из самых близких и 

доверенных лиц государя. 

 



После смерти Петра Великого 

Петр Толстой активно содействовал 

восшествию на трон Екатерины I и в 

1726 год стал членом Верховного 

тайного совета. Однако в это же время 

обострились его взаимоотношения с 

Александром Даниловичем 

Меншиковым, который обвинил 

Толстого в заговоре. 

82-летний Петр Андреевич 

Толстой был приговорен к смертной 

казни, которую заменили ссылкой в 

Соловецкий монастырь. Высочайшим 

указом от 2 июня 1727 года, Петр 

Андреевич и сыновья его были лишены 

чинов и графского титула.  

После пребывания в тесном 

сыром каземате, 84 летний граф 

Толстой скончался, и был похоронен с 

западной стороны монастырского 

Преображенского собора. 
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