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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 
 

250 лет назад Екатерина II утвердила приговор Салтычихе (1768) 

2 ОКТЯБРЯ 1768 ГОДА 245 ЛЕТ НАЗАД 

ЕКАТЕРИНА II УТВЕРДИЛА ПРИГОВОР 

САЛТЫЧИХЕ. 

Дарья Николаевна Салтыкова родилась в марте 

1730 года. Благодаря своему мужу и бракам старших 

сестер, Салтыкова принадлежала к лучшему обществу 

середины 18 столетия, но в историю она вошла под 

именем «Салтычихи» из-за бесчеловечных 

издевательств над своими крепостными. 

Это один из немногих случаев в истории 

российской юриспруденции, когда дело, имевшее 

политический подтекст, было расследовано полностью 

и объективно, а все виновные понесли наказание, 

включая государственных и полицейских чиновников. 

На то были свои причины. На российский престол 

взошла Екатерина II. Молодая царица и ее окружение, 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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прежде всего граф Орлов, пытались провести прогрессивные реформы. Екатерина хотела 

завоевать любовь народа и делала все, чтобы русский народ видел в ней заступницу, 

справедливого монарха. 

Вскоре после смерти ее мужа, с 1756 года сначала исподволь, а затем открыто начали 

распространяться упорные слухи о ее жестокости. На протяжении шести лет ее крестьяне 

подавали жалобы на невыносимые издевательства, творимые ею. Но только в 1762 году двум ее 

крестьянам – Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину удалось подать челобитную Екатерине II.  

Императрица, увлекавшаяся в то время разговорами о справедливости и перепиской с 

французскими просветителями, поручила Сенату «наикрепчайше исследовать» это дело. 

Началось следствие, и выявились ужасающие подробности.  

Летом 1762 г. крестьяне Савелий Мартынов и Ермолай Ильин (у последнего Салтычиха 

последовательно убила трех жен) бежали в столицу и подали императрице жалобу на барыню. 

Можно только представить, сколько мужества потребовалось для того, чтобы решиться на этот 

шаг. Екатерина II прореагировала немедленно. Высокопоставленные чиновники прибыли в 

Москву и взяли Салтычиху под домашний арест. Императрица держала расследование на 

личном контроле. 

На Салтычиху завели уголовное дело. Целый год два следователя работали в Троицком и 

на Сретенке. Из тайников Сыскного приказа были подняты жалобы и показания крестьян. Они 

стали приговором для многих чиновников-мздоимцев. Екатерина II не жалела ни сил, ни 

средств для полного расследования дела. Для нее это было важно по многим причинам. Дело 

Салтычихи было хорошим поводом для проведения кадровых чисток и перестановок в полиции 

и государственном аппарате в целом. На этой волне можно было провести ряд прогрессивных 



реформ и преобразований, одновременно продемонстрировав миру лучшие качества новой 

императрицы. Была и еще одна причина, лежавшая на поверхности. Нетрудно представить, как 

относилась патриархальная Москва к новой столице, к ее западным нововведениям, идеям, да и 

всем жителям Петербурга. Дело Салтычихи дало законный повод заменить «старую гвардию» 

на лояльных управленцев. Одновременно Екатерина II завоевала симпатии москвичей, показав 

на деле способность бороться с мздоимством, жестокостью, рутиной. Матушка-царица 

проявила заботу о народе и его правах. 

В ноябре 1763 года в Сенат было доложено, что по произведенному следствию Дарья 

Николаевна оказалась в «смертоубийствах весьма подозрительною». Но сама Салтыкова все 

обвинения категорически отрицала. Однако по показаниям свыше 200 свидетелей было твердо 

установлено, что ею были убиты по крайней мере 38 человек. Еще 26 смертей также должны 

были быть приписаны ей, но следственная комиссия не могла найти достаточных улик, чтобы 

прямо обвинить в них подсудимую.  

Всех поразило то, что жертвы были не просто убиты в порыве злобы, а медленно и 

жестоко замучены. Предлогом для преступления обычно являлась ничтожнейшая причина – 

дурное, по мнению помещицы, мытье пола или посуды, измятое платье... Из 64 человек, 

погибших от рук «Салтычихи», только трое было мужчинами, остальные – женщины или 

девочки. После повального обыска в имении велено было пересмотреть все дела, 

поднимавшиеся ранее крепостными против помещицы.  

Следствие длилось 6 лет. Салтычиха была признана виновной и приговорена к смертной 

казни. Все чиновники-мздоимцы, покрывавшие убийцу, были лишены званий, имущества и 

отправлены в ссылку. Сообщники Салтычихи – крестьяне, дворовые люди и «поп» – по 

приговору юстиц-коллегии были наказаны кнутом с вырезанием ноздрей и сосланы в Нерчинск 

на вечные каторжные работы. 

2 октября 1768 г. Екатерина II утвердила окончательный приговор Салтычихе: 

«1. Лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она никогда 

никем не была именована названием рода ни отца своего, ни мужа. 

2. Приказать в Москве вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею 

лист с надписью большими словами: «Мучительница и душегубица». 

3. Когда выстоит час она на сем поносительном зрелище, то, заключена в железы, 

отвести в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там 

подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой 

посмерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела». 

После гражданской казни Салтычиху заключили в подземную тюрьму Соборной церкви 

Ивановского девичьего монастыря. Здесь она просидела до 1779 г., а затем до самой смерти – в 

застенке, пристроенном к стене храма. Всего в заключении Салтычиха прожила 33 года и ни 

разу не обнаружила ни тени раскаяния. 

Спустя две недели приговор был приведен в исполнение. «Салтычиха» была заточена в 

Ивановском монастыре. Там она пробыла больше тридцати лет и умерла в ноябре 1801 года, 

мучаясь припадками безумия. 

 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников  


