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Екатерина Первая процарствовала недолго. Петр Первый умер в 1725 году, она в 1727. 

Кому оставить трон? Ее дочери Елизавета, которая впоследствии станет императрицей, и 

Анна, рождены до коронации Екатерины и по закону не могут наследовать царство. 

Оставался сын Алексея, внук Петра, тоже - Петр. Но Екатерина его не любила и 

Меньшикову, который фактическим при Екатерине правил Россией, пришлось нажать на 

«все кнопки», чтобы Екатерина подписала указ о престолонаследии. «Подписала» - это 

сильно сказано. Екатерина неграмотна, за нее «расписалась» Елизавета 

В духовном завещании  Екатерина, конечно, не  могла забыть дочерей, и Елизавете, и 

Анне, кроме ранее обещанных 300 тысяч каждой, предписывалось выдать по миллиону 

рублей  наличными «за бесчестие», ну, за то, что мать не оставляет им трон. 

Меньшиков, который в свое время все сделал, чтобы после смерти Петра императрицей 

стала его бывшая возлюбленная Екатерина и чтобы «трон» не достался малолетнему  

Петру, на сей раз крайне заинтересован в восшествии на престол именно Петра, при 

котором он также намеревался распоряжаться Россией, как своей вотчиной. У маленького 

Петра нашелся еще покровитель-герцог Брауншвайгский, Петр доводился  племянником 

жене герцога Карла V1 ,и в этом герцог видел свои «интерес». Меньшиков тоже не сразу 

согласился на коронацию Петра, но Карл обещал ему герцогство Козельское в Силезии, но 

самое главное - дал согласие на брак малолетнего Петра со старшей дочерью Александра 

Даниловича Марией. Заинтересованные стороны «ударили по рукам», как говорится, и 

вопрос был решен. Но так только казалось. 

Опекунами малолетнего царя назначили теток Петра - Елизавету, Анну и членов 

Верховного Совета. Один из них был Меньшиков. Но следует уточнить, что « не один из 

них», а - ГЛАВНЫЙ. К этому времени власть Меньшиков была безграничной, он по-

прежнему продолжал «царствовать», как это было при Екатерине, а на опекунов не 

обращал никакого внимания. На всякий случай «присвоил сам себе чин генералиссимуса», 

чтобы ему подчинялась вся армия. 

С малолетним Петром он обращался довольно сурово, как в свое время с его отцом 

Алексеем. По младости лет своих (и «без привычки» быть царем) Петр терпел. Но его 

воспитатель, обер-гофмаршал Остерман «потихоньку» «просвещал» своего наставника: 

«До каких пор, мол, Ваше Величество, Вы будете терпеть…Кто император, Вы или  

Меньшиков?» 

Но Меньшиков еще был очень силен, а с врагами не внешними, а ВНТУТРЕННИМИ, он 

расправлялся беспощадно. 

Однако чаша терпения молодого царя переполнилась, когда он узнал, что 9 тысяч золотых 

червонцев, которые в качестве «подарка» ему  преподнесло петербургское купечество, 

Меньшиков «заграбастал» со словами: «царь еще мал и не знает, как распоряжаться  

деньгами». А Петр хотел эти червонцы «подарить» свое старшей сестре Наталье. Кстати, 

и на Наталью Александр Данилович «имел   виды», и намеревался своего сына женить на 

ней. Все так хорошо складывалось: дочь Мария будет  императрицей, а сын - мужем 

сестры императора… 



 

 

Но картинка будет неполной, если мы не вспомним о роли князей Долгоруких в этой 

истории. Если Меньшиков все время настаивал, чтобы царь учился, прилежно готовил 

уроки и прочее, то младшие Долгорукие, почти сверстники царя,  с ним ездили на охоту,  

и устраивали всякие развлечения, которые не обходились без участия особь прекрасного 

пола. Старшие же «прицеливались» свалить все же Меньшикова и занят его место в  

России. 

У Долгоруких тоже сначала «карта шла в масть», и наконец после того, как Александр 

Данилович «выбыл» на некоторое время по болезни и не виделся с царем, Петр заявил: 

«Я ему покажу, кто ИМПЕРАТОР! Я заставлю его повиноваться!»  

И 14-летний царь приказывает генералиссимуса Меньшикова отстранить от всех дел и 

впредь с ним видеться он не желает. К самодержцу прибежали «плакальщицы» - его 

«невеста» Мария и ее мама. Он допустил их «пред свои светлые очи», но их слезы не 

тронули Петра тем более, что он был влюблен в тетку свою тридцатилетнюю Елизавету, а 

не в Марию... 

Для Александра Даниловича-поворот совершенно неожиданный и главное в России ему 

не на кого опереться, так он всем «насолил». Герцог Брауншвайгский далеко да и что он 

сможет сделать с Россией?» 

Пришла беда, открывай ворота»,- поговорка. Так и тут. Многочисленные  враги 

Меньшикова понимали, что ЧАС ПРОБИЛ, или они его, или он их. Но все-таки на их 

стороне хоть и малолетний, но царь… И следует царский указ: Меньшикову с семьей 

покинуть столицу и более в ней не появляться.  

Огорчение, конечно, большое. Но Александр Данилович совершает еще одну ошибку: он 

отправляется в ссылку, как ЦАРЬ с таким количеством «придворных», «свиты», с таким 

имуществом, в таких каретах, что и у настоящего царя не водилось таких. Но где-то возле 

Твери нагоняют эту «процессию» посланцы царя с хорошим отрядом и объявляют 

последнюю волю: «Меньшиков лишается всех званий, орденов, имущества (130 

миллионов рублей и 90 тысяч крепостных душ) и высылается в Березов Тобольской 

губернии, где зима 9 месяцев, а морозы под сорок градусов. 

Но в ссылке бывший генералиссимус проявляет настоящую силу духа. В пути жена его 

ослепла и умерла. И этот удар выдерживает бывший сподвижник Петра Первого, а в 

Березове он берется за топор и начинает с сыном строить собственный деревянный дом и 

небольшую церковь. Но преждевременная смерть его любимой дочери Марии - это уже 

невыносимо для отца, и он тоже вскоре умирает и хоронят его на погосте при церквушке, 

возведенной им. 

А что же Долгорукие и царь? Долгорукие ликуют! Царь «царствует», но делами не 

занимается. Послы не могут получить даже пятиминутной аудиенции. ЦАРЬ ЗАНЯТ… 

Чем? По-прежнему с молодыми Долгорукими он развлекается.. 

Восемнадцатилетняя - красавица Екатерина Долгорукая получает «указание», как вести 

себя  после веселого ужина, когда она остается наедине с Петром… 

Утром Петр «просыпается», и «все» окружение» намекает ему, что он же «рыцарь» и 

теперь должен жениться на Екатерине. Но молодой царь почему-то хмур и не 

разговорчив.. Да, он «рыцарь»! Он женится, но радости на его лице нет. И какая уж тут 

радость, если он любит только свою тетку Елизавету. Но слово сказано, и назначается 

день свадьбы.  



 

 

После обручения на «приеме» придворные  целуют руку Екатерине, как будущей 

императрице, даже Елизавете не удается избежать этой церемонии… Но она это 

запомнит… 

А «жених» по-прежнему хмур и не весел… На Крещение он 4 часа стоит у проруби при 

жутком морозе, простужается и…помирает в день, на  который назначалась его свадьба… 

И вскоре уже казалось бы всесильные Долгорукие в том числе и Екатерина «едут»  в 

ссылку в Березов, куда они совсем недавно загнали Меньшиковых. 


