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К вопросу о происхождении тайного секретаря Алексея Васильевича Макарова 
 

На сегодняшний день одним из 
наиболее интересных для изучению 
государственных деятелей Петровской 
эпохи остается Алексей Васильевич 
Макаров, личный секретарь Петра 
Великого. В 1704 г. он возглавил только 
что образованный «Кабинет его 
Величества», получив должность 
«подьячего Государева двора». По 
свидетельствам многих деятелей эпохи, 
Макаров, заведовавший делами Петра, 
станет одним из наиболее влиятельных 
людей своего времени. Его спокойствие и 
рассудительность, удивительная 
трудоспособность и внимание к деталям, 
станут мостом между эмоциональным 
императором и большим числом 
государственных деятелей, чиновников и 
просителей. 

Несмотря на столь важную роль в 
истории страны начала XVIII в. в 
отечественной и зарубежной 
историографии практически отсутствуют 
исследования, посвященные его жизни и 
деятельности. Впервые, к этой проблеме 

обратился известный историк эпохи Петра Великого и XVIII в. Н.И. Павленко. В труде «Птенцы 
гнезда Петрова», на основании многочисленных архивных документов и опубликованных 
материалов,  он написал первую научную биографию секретаря А.В. Макарова.  

В дальнейшем, личный 
архив рода Макаровых стал 
объектом изучения А.И. 
Алексеева, составившего 
первое описание 
хранящегося в Отделе 
рукописей РНБ фонда.  

В рамках данного 
исследования была 
поставлена задача решить 
ряд важных проблем, 
связанных с биографией 
А.В. Макарова. В их числе 
проблема происхождения 
(дата и место рождения, 
родители), а во вторых 



проблема попадания талантливого администратора на службу в Москву (или Петербург). 
Сохранившиеся источники позволяют согласиться с выводом И.И. Голикова о «вологодском 
происхождении» тайного секретаря. Результаты изучения писцовых и переписных описаний г. 
Вологды XVII в., а также актовых материалов Вологодской приказной избы, подтверждают эту 
информацию. В коллекциях ГАВО сохранился документ за 1666 г., в котором упоминается 
«окладчик гостиной сотни» Григорий Макарьев1. Его сын, Василий Макарьев, в конце 1670-х гг. был 
подьячим съезжей избы в Вологде и владел двором на Пятницкой улице2. Его же пустое место на 
Борисоглебской улице упоминается в писцовой книге 1711-1712 годов3.  

На основании многочисленных 
материалов, в частности, из фонда №457 
ОР РНБ (Макаровы), мы можем сделать 
несколько важных выводов, меняющих 
наше представление о первых годах 
карьеры А.В. Макарова. Сопоставив 
имеющиеся генеалогические сведения, мы 
приходим к выводу, что дьяк И.С. Шапкин 
в конце 1680-х – начале 1690-х гг. женился 
вторым (или третьим) браком на Татьяне 
Григорьевне, тетке А.В. Макарова. Это 
объясняется тем фактом, что уже в 80-х гг. 
у И.С. Шапкина было два взрослых сына 
(от первого брака) – Дмитрий и Михаил. 

Вероятно вначале 1690-х гг. от их брака рождается сын Николай.  
В этот период денщиками молодого Петра Великого становились его сверстники и близкие 

доверенные люди, занимавшие затем ключевые посты в руководстве страной. Царевич Алексей 
Петрович родился зимой 1690 г., в 1709 г. ему было всего 19 лет. Скорее всего, денщик Н.И. Шапкин 
был его сверстником. Стоит отметить, что назначение на эту должность юного Николая было 
невозможным без особой протекции А.В. Макарова. Этот факт позволяет установить, что брак 
между И.С. Шапкиным и Т.Г. Макаровой был заключен до 1693 г., т.е. до легендарного знакомства 
А.В. Макарова и молодого Петра. Гораздо более реальной кажется ситуация, в которой влиятельный 
дьяк И.С. Шапкин привез талантливых племянников свой жены Ивана и Алексея из Вологды и 
устроил их на службу в приказной аппарат. Это предположение объясняет дальнейший ход событий. 
С первых лет службы И.В. и А.В. Макаровы хорошо ознакомились с работой бюрократического 
аппарата московских приказов. При отсутствии собственных владений часть времени они могли 
проводить в отстроенном с. Богословском с дядей, родной теткой и сводными братьями, также 
состоявшимися приказными администраторами. Вероятно, братья Алексей и Иван полюбили 
юрьевские владения и стали считать их своим наследственным имением. В конце 1700-х гг. после 
смерти старших представителей семьи Шапкиных А.В. Макаров моментально выкупает с. 
Богословское с дд. и пустт. и возвращает ему статус фамильного владения. В дальнейшем до конца 
XVIII в. представители семьи Макаровых будут постепенно скупать земли вокруг этой территории, а 
само имение с. Богословское станет ядром владений старшей ветви рода. Вышеперечисленные факты 
позволяют частично опровергнуть легендарное известие, обнаруженное И.И. Голиковым. Сын 
вологодского подьячего Алексей Макаров не был случайной находкой Петра Великого, 
направлявшегося в Архангельск в 1693 г. Уже в этот период благодаря своей тетке, а возможно, и 
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другим родственникам, он был тесно связан с приказной элитой Московского царства и обладал 
широкими возможностями для реализации своего административного таланта. Уже находясь в 
должности кабинетного секретаря Петра, А.В. Макаров поддерживал тесные связи с приказной 
элитой. Его первой женой стала Феодосья Ивановна Топильская, дочь старого подьячего Разрядного 
приказа, в дальнейшем дьяка на Олонце и в коллегии Адмиралтейских дел, Ивана Степановича 
Топильского.  

Таким образом, на основании 
тщательного анализа документов из 
фонда Макаровых в ОР РНБ, нам 
удалось обнаружить сведения о 
сложных родственных и 
свойственных связях А.В. Макарова. 
Новая информация позволяет 
ученым пересмотреть свой взгляд на 
проблему происхождения и 
продвижения кабинет-секретаря 
Петра по службе, а также 
подвергнуть сомнению легендарное 
известие И.И. Голикова. С нашей 
точки зрения, дальнейшее изучения 
раннего периода службы А.В. 

Макарова и приказной элиты Москвы конца  XVII в. позволит приблизиться к ответу на вопрос о 
том, как талантливый подьячий познакомился с А.Д. Меньшиковым и стал секретарем Петра 
Великого.  

 
 

 


