
ВОЦАРЕНИЕ ПЕТРА II 
 Воцарение Петра II было подготовлено новой придворной интригой не без участия гвардии. 
Екатерина с Меншиковым и другими своими приверженцами, конечно, желала оставить 
престол после себя одной из своих дочерей; но, по общему мнению, единственным 
законным наследником Петра Великого являлся его внук великий князь Петр. Грозил раздор 
между сторонниками племянника и теток, между двумя семьями Петра I от обеих его жен - 
вечный источник смут в государстве, где царский двор представлял подобие крепостной 
барской усадьбы. Хитроумный Остерман предложил способ помирить ощетинившиеся друг 
на друга стороны - женить 12-летнего племянника на 17-летней тетке Елизавете, а для 
оправдания брака в столь близком родстве не побрезговал такими библейскими 
соображениями о первоначальном размножении рода человеческого, что даже Екатерина I 
стыдливо прикрыла рукой этот проект. Иностранные дипломаты при русском дворе 
придумали мировую поумнее: Меншиков изменяет своей партии, становится за внука и 
уговаривает императрицу назначить великого князя наследником с условием жениться на 
дочери Меншикова, девице года на два помоложе тетки Елизаветы. В 1727 г., когда 
Екатерина незадолго до своей смерти опасно занемогла, для решения вопроса о ее 
преемнике во дворце собрались члены высших правительственных учреждений. Верховного 
тайного совета, возникшего при Екатерине, Сената, Синода, и президенты коллегий, но 
приглашены были на совещание и майоры гвардии, как будто гвардейские офицеры 
составляли особенную государственную корпорацию, без участия которой нельзя было 
решить такого важного вопроса. Это верховное совещание решительно предпочло внука 
обеим дочерям Петра. С трудом согласилась Екатерина назначить этого внука своим 
преемником. Рассказывали, что всего за несколько дней до смерти она решительно 
объявила Меншикову о своем желании передать престол дочери своей Елизавете и скрепя 
сердце уступила противной стороне, только когда ей поставили на вид, что иначе не 
ручаются за возможность для нее доцарствовать спокойно. Перед самой смертью спешно 
составлено было завещание, подписанное Елизаветой вместо больной матери. Этот 
"тестамент" должен был примирить враждебные стороны, приверженцев обоих семейств 
Петра I. К престолонаследию призывались поочередно четыре лица: великий князь-внук, 
цесаревны Анна и Елизавета и великая княжна Наталья (сестра Петра II), каждое лицо со 
своим потомством, со своими "десцендентами"; каждое следующее лицо наследует 
предшественнику в случае его беспотомственной смерти. В истории престолонаследия это 
завещание - ничего не значащий акт: после Петра II, который и без него считался законным 
наследником, престол замещался в таком порядке, какого не сумел бы предвидеть самый 
дальновидный тестамент. Но это завещание имеет свое место в истории русского 
законодательства о престолонаследии, вносит в него если не новую норму, то новую 
тенденцию. Пользуясь законом Петра I, оно имело целью восполнить пустоту, 
образованную этим самым законом, делало первую попытку установить постоянный 
законный порядок престолонаследия, создать настоящий основной закон государства: само 
завещание определяет себя как основной закон, имеющий навсегда остаться в силе, 
никогда не подлежащий отмене. Потому тестамент, прочитанный в торжественном 
собрании царской фамилии и высших государственных учреждений 7 мая 1727г., на другой 
день по смерти Екатерины I, можно признать предшественником закона 5 апреля 1797 г. о 
преемстве престола. Для истории русской законодательной мысли не будет лишним 



заметить, что тестамент Екатерины I был составлен находившимся тогда в Петербурге 
министром герцога голштинского Бассевичем. 


