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Аннотация
«Обращаюсь к изложению событий, следовавших за смертью

Петра. Время от 1725 до 1762  г. составляет особую
эпоху, отличающуюся некоторыми новыми явлениями в
нашей государственной жизни, хотя основы ее остаются
прежние. Эти явления обнаруживаются тотчас по смерти
преобразователя и стоят в тесной связи с некоторыми
последствиями его деятельности. Мы знаем, как скудны были
образовательные средства, созданные реформой, как ненадежны
были подобранные Петром дельцы, которым он мог завещать
продолжение своего дела, как мало сочувствия привлек он к
этому делу в народе и даже в высшем обществе…»
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Эпоха 1725–1762 гг. Обращаюсь к изложению событий,
следовавших за смертью Петра. Время от 1725 до 1762 г. со-
ставляет особую эпоху, отличающуюся некоторыми новыми
явлениями в нашей государственной жизни, хотя основы ее
остаются прежние. Эти явления обнаруживаются тотчас по
смерти преобразователя и стоят в тесной связи с некоторы-
ми последствиями его деятельности. Мы знаем, как скудны
были образовательные средства, созданные реформой, как
ненадежны были подобранные Петром дельцы, которым он
мог завещать продолжение своего дела, как мало сочувствия
привлек он к этому делу в народе и даже в высшем обществе.
Все это не внушало надежды, что после Петра реформа бу-
дет продолжена и завершена с энергией и в духе начинателя;
но явления, которые нам предстоит наблюдать, превзошли
самые худшие опасения. Впрочем, не будем опережать хода
событий, произносить над ними приговора, пока они сами
себя не осудят.

Престолонаследие . Прежде всего, как и подобает в го-
сударстве с абсолютной властью, судьба русского престола
оказала решительное действие на ход дел, и действие, несо-
гласное с духом и планами преобразователя. Надобно при-
помнить преемство верховной власти после Петра. В минуту
его смерти царствовавший дом распадался на две линии –
императорскую и царскую: первая шла от императора Петра,
вторая от его старшего брата, царя Ивана. От Петра I престол



 
 
 

перешел к его вдове императрице Екатерине I, от нее – к вну-
ку преобразователя, Петру II, от него – к племяннице Петра
I, дочери царя Ивана Анне, герцогине Курляндской, от нее
– к ребенку Ивану Антоновичу, сыну ее племянницы Анны
Леопольдовны Брауншвейгской, дочери Екатерины Иванов-
ны, герцогини Мекленбургской, родной сестры Анны Ива-
новны, от низложенного ребенка Ивана – к дочери Петра I
Елизавете, от нее – к ее племяннику, сыну другой дочери
Петра I, герцогини Голштинской, Анне, к Петру III, которо-
го низложила его жена Екатерина II.



 
 
 



 
 
 

Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком дру-
гом государстве, верховная власть не переходила по такой
ломаной линии. Так ломал эту линию политический путь,
каким эти лица достигали власти: все они попадали на пре-
стол не по какому-либо порядку, установленному законом
или обычаем, а случайно, путем дворцового переворота или
придворной интриги. Виною того был сам преобразователь.
Своим законом 5 февраля 1722 г., как видели мы, он отме-
нил оба порядка престолонаследия, действовавшие прежде,
и завещание, и соборное избрание, заменив то и другое
личным назначением, усмотрением царствующего государя.
Этот злополучный закон вышел из рокового сцепления ди-
настических несчастий. По привычному и естественному по-
рядку наследования престол после Петра переходил к его сы-
ну от первого брака, царевичу Алексею, грозившему разру-
шить дело отца. Спасая свое дело, отец во имя его пожерт-
вовал и сыном, и естественным порядком престолонаследия.
Сыновья от второго брака, Петр и Павел, умерли в младен-
честве. Оставался малолетний внук, сын погибшего цареви-
ча, естественный мститель за отца. При вероятной возмож-
ности смерти деда до совершеннолетия внука, опеку, зна-
чит, власть, могла получить которая-либо из двух бабушек.
Одна – прямая, озлобленная разводка, монахиня, сама се-
бя расстригшая, Евдокия Федоровна, урожденная Лопухина,
ненавистница всяких нововведений. Другая – боковая, при-
венчанная, иноземка, простая мужичка темного происхож-



 
 
 

дения, жена сомнительной законности в глазах многих, и,
достанься ей власть, она, наверное, отдаст свою волю перво-
му любимцу царя и первому казнокраду в государстве князю
Меншикову.

Можно представить себе душевное состояние Петра, ко-
гда, свалив с плеч Шведскую войну, он на досуге стал загля-
дывать в будущее своей империи. Усталый, опускаясь со дня
на день и от болезни, и сознания своей небывалой славы и
заслуженного величия, Петр видел вокруг себя пустыню, а
свое дело на воздухе. Он не находил для престола надежного
лица, для реформы надежной опоры ни в сотрудниках, ко-
торым знал цену, ни в основных законах, которых не суще-
ствовало, ни в самом народе, у которого отнята была веко-
вая форма выражения своей воли, Земский собор, а вместе и
самая воля. Петр остался с глазу на глаз со своей безгранич-
ной властью и по привычке в ней искал выхода, предоста-
вив исключительно ей назначение преемника. Редко само-
властие наказывало само себя так жестоко, как в лице Петра
этим законом 5 февраля. Один указ Петра гласил, что всуе
законы писать, если их не исполнять. И закон 5 февраля был
всуе написан, потому что не был исполнен самим законода-
телем. Целые годы Петр колебался в выборе преемника и,
уже накануне смерти, лишившись языка, успел только напи-
сать: «Отдайте все…», а кому – ослабевшая рука не дописа-
ла явственно. Лишив верховную власть правомерной поста-
новки и бросив на ветер свои учреждения, Петр этим зако-



 
 
 

ном погасил и свою династию как учреждение: остались от-
дельные лица царской крови без определенного династиче-
ского положения. Так престол был отдан на волю случая и
стал его игрушкой.

С тех пор, в продолжение нескольких десятилетий, ни од-
на смена на престоле не обходилась без замешательства, кро-
ме разве одной: каждому воцарению предшествовала при-
дворная смута, негласная интрига или открытый государ-
ственный удар. Вот почему время со смерти Петра I до во-
царения Екатерины II можно назвать эпохой дворцовых пе-
реворотов. Дворцовые перевороты у нас в XVIII  в. имели
очень важное политическое значение, которое выходило да-
леко за пределы дворцовой сферы, затрагивало самые ос-
новы государственного порядка. Одна черта, яркой нитью
проходящая через весь ряд этих переворотов, сообщала им
такое значение. Когда отсутствует или бездействует закон,
политический вопрос обыкновенно решается господствую-
щей силой. В XVIII в. у нас такой решающей силой является
гвардия, привилегированная часть созданной Петром регу-
лярной армии. В царствование Анны к петровским гвардей-
ским полкам, Преображенскому и Семеновскому, прибави-
лись два новых, Измайловский и Конногвардейский. Ни одна
почти смена на русском престоле в означенный промежуток
времени не обошлась без участия гвардии; можно сказать,
что гвардия делала правительства, чередовавшиеся у нас в
эти 37 лет, и уже при Екатерине I заслужила у иностранных



 
 
 

послов кличку «янычар». Сделаем краткий обзор этих пере-
воротов.

Воцарение. Петр умер 28 января 1725 г., не назначив се-
бе преемника. Однако люди, которым предстояло распоря-
диться брошенной короной, не остались без указания, как
поступить. Как ни туманно изложен устав 5 февраля, он за-
ключал в себе и свое толкование, сопоставляя распоряжение
Петра о престолонаследии с его же указом о единонаследии,
как основанным на одинаковых соображениях и началах. А
в этом указе установлен порядок наследования не только по
завещанию, но и по закону, именно: при отсутствии сыновей
наследует старшая из дочерей. Но старшая дочь Петра Анна,
при обручении с герцогом Голштинским в 1724 г., в брачном
договоре, под присягой отказалась вместе с женихом от рус-
ского престола за себя и за свое потомство. Законное наслед-
ство переходило ко второй дочери Петра – Елизавете. Ни на
каком основании в очередь наследования не могла стать вдо-
ва императора: по указу 1714 г., как и по исконному русско-
му праву наследования, вдова-мать при детях обеспечивает-
ся и может опекать несовершеннолетних наследников, но не
наследует. Однако, в исполнение закона, последовало то, что
всего более ему противоречило.

Дело в том, что остатки родовитой знати, князья Голицы-
ны, Долгорукие, верные старому обычаю престолонаследия,
признавали законным наследником великого князя Петра,
единственного уцелевшего мужчину в царском доме. Но



 
 
 

знать чиновная, выведенная Петром I, – Меншиков, Толстой
и много других были решительно против этого наследника,
воцарение которого им, врагам его отца, царевича Алексея,
как и самой Екатерине, грозило великими бедами. Для них
дело было не в праве и законности, а в том, чья возьмет:
проиграй они – им ссылка или из-под кнута каторга, а Ека-
терине с дочерьми – монастырь. Из страха ли перед внуком
другой бабушки или по проснувшемуся властолюбию, Ека-
терина хотела сама царствовать, а не опекать и видела сопер-
ниц в своих дочерях. Она торопила все более изнемогавше-
го царя с замужеством обеих царевен, чтобы вовремя уда-
лить соперниц со сцены. Отец хотел устроить им, как доче-
рям могущественного европейского потентата и притом ред-
ким красавицам и умницам, по депешам иноземных послов,
возможно блестящие династические партии. Прочил их за
самых видных принцев крови, за Французского, Испанско-
го, Прусского, рассылая их портреты и в Версаль, и в Мад-
рид. Этот аукцион царственных невест запутывал и затруд-
нял Петру решение и без того тяжкого вопроса о престоло-
наследии. Когда близость его смерти стала очевидна, Мен-
шиков и Толстой пустили в ход все пружины агитации за се-
бя и за Екатерину. Всего важнее было приобрести войско,
особенно гвардию, что было нетрудно: гвардия была вполне
предана своему творцу и любила его походную жену-солдат-
ку. Впрочем, обещаны были денежные награды, облегчены
служебные тяготы, уплачено недоданное жалованье, приня-



 
 
 

ты меры предосторожности. Простившись с безмолвным уже
царем, гвардейские офицеры отведены были Меншиковым
к царице и с рыданиями поклялись ей скорее умереть у ее
ног, чем допустить на престол кого-либо другого. Все было
обработано расторопно и толково, в то время как противная
сторона сидела сложа руки.

Ночью на 28 января 1725  г., когда Петр лежал в пред-
смертной агонии, сенаторы и другие сановники собрались во
дворце для совещания о преемнике. Спорили долго, иска-
ли воли умиравшего императора всюду, только не там, где
можно было ее найти, не в законе 5 февраля, призвали ка-
бинет-секретаря Макарова, спрашивали у него, нет ли чего
на этот счет, и получили отрицательный ответ. Сторонники
великого князя предлагали противникам сделку – возвести
его на престол с тем, чтобы до его совершеннолетия правила
Екатерина с Сенатом; но изворотливый Толстой с большой
диалектикой возражал на это. При этих прениях в углу залы
совещания каким-то образом очутились офицеры гвардии,
неизвестно кем и зачем сюда призванные. Подобно хору ан-
тичной драмы, не принимая прямого участия в развертывав-
шейся на сцене игре, а только как бы размышляя вслух, они
до неприличия откровенно выражали свои суждения о хо-
де совещания, заявляя, что разобьют головы старым боярам,
если они пойдут против их матери Екатерины.



 
 
 



 
 
 

Жан-Марк Натье. Портрет императрицы Екатерины
I

Вдруг раздался с площади барабанный бой: оказалось, что
перед дворцом выстроены были под ружьем оба гвардейских
полка, тоже неизвестно, кем и зачем сюда вызванные из ка-
зарм. Князь Репнин, президент Военной коллегии, сердито
спросил: «Кто смел, без моего ведома, привести сюда полки?
Разве я не фельдмаршал?» Бутурлин, командир Семеновско-
го полка, отвечал Репнину, что полки призвал он, Бутурлин,
по воле императрицы, которой все подданные обязаны по-
виноваться, «не исключая и тебя», добавил он внушительно.
При гвардейском содействии искомая воля императора еди-
нодушно, без пререканий была найдена в короновании Ека-
терины, совершившемся в 1724 г.; этим-де актом она назна-
чена наследницей престола в силу закона 5 февраля; ее Се-
нат и провозгласил самодержавной императрицей. Отменив
закон его толкованием, Сенат в манифесте от себя, а также
от Синода и генералитета, вовсе и не участвовавших в сенат-
ском совещании, объявлял о воцарении Екатерины не как
о своем избирательном акте, а только как об истолкованной
Сенатом воле покойного государя. Он удостоил свою супругу
короною и помазанием; того для объявляется во всенарод-
ное известие, дабы все о том ведали и ей, самодержице Все-
российской, верно служили. О Земском соборе, в котором
прежде видели основной источник права, когда государство



 
 
 

оставалось без государя, теперь не было и помина: недавнее
прошлое успело стать давно забытой стариной, хотя еще сам
Петр был избран на престол чем-то вроде Земского собора.
При Петре не принято было говорить о Земском соборе, и
только чудак Посошков сделал Петру запоздалое напомина-
ние о созыве всех чинов для составления нового Уложения.
Во все короткое царствование Екатерины правительство за-
ботливо ласкало гвардию.

В официальной газете не раз появлялись правительствен-
ные сообщения о том, как правительство печется о гвардии.
Императрица на смотрах в своей палатке из собственных
рук угощала вином гвардейских офицеров. Под таким при-
крытием Екатерина процарствовала с лишком два года бла-
гополучно и даже весело. Она мало занималась делами, ко-
торые плохо понимала, вела беспорядочную жизнь, привык-
нув, несмотря на свою болезненность и излишнюю полноту,
засиживаться до пяти часов утра на пирушках среди близких
людей, распустила управление, в котором, по словам одного
посла, все думают лишь о том, как бы украсть, и в послед-
ний год жизни истратила на свои прихоти до 6 1/2 миллио-
на рублей на наши деньги. Между тем недовольные за кули-
сами на тайных сборищах пили здоровье обойденного вели-
кого князя, а тайная полиция каждый день вешала неосто-
рожных болтунов. Такие слухи шли к европейским дворам
из Петербурга.



 
 
 

Петр I и Екатерина I, катающиеся на шняве по
Неве. С гравюры Зубова


