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ВОСПИТАНИЕ
Слабый физически и нравственно, Петр Федорович 

воспитывался гофмаршалом Брюммером, который ско-
рее был солдат, чем педагог. «Казарменный» порядок 
жизни, установленный последним для своего воспитан-
ника, в связи со строгими и унизительными наказаниями, 
не мог не ослабить здоровья Петра Федоровича и мешал 
выработке в нем нравственных понятий и чувства чело-
веческого достоинства. Молодого принца учили много, но 
так неумело, что он получил полное отвращение к наукам. 
Учили его, к тому же, готовя главным образом к занятию 
шведского престола и, следовательно, воспитывали в 
духе лютеранской религии и шведского патриотизма — 
а последний в то время выражался, между прочим, в 
ненависти к России. Выбор Карла-Петера Елизаветой и 
его  объявление  наследником  произвели радикальную 
перемену в жизни юноши. В договоре при  Або  в  1743  
г.  Швецию вынудили полностью отказаться от планов 
возведения  на  трон  герцога  Карла Петера. Это нанесло 
ему большую травму, вызвало раздражение  и  непри-
язнь ко  всему  русскому.  Как   наследника   Елизаветы,   
его перекрестили по православному обряду в Петра 
Федоровича  и  заставили  учить русский  язык.  Тетка-
императрица  его  любила  и  баловала,  но  его  общее 
воспитание продолжал контролировать граф Брюммер. 
В  один  прекрасный  день Елизавете стало ясно, что 
развитие Петра оставляет  желать  лучшего,  и  она на-
значила других  воспитателей  (в  частности  Якоба  фон  
Штелина). Однако отсутствие у нее самой постоянства,  
вечные  переезды  из  одного  дворца  в другой, перерывы 
в обучении, вызванные бесконечными обязанностями 
при  дворе и развлечениями, свели  на  нет даже  добро-
совестные силия  воспитателей великого князя.  К тому 
же частые болезни и женитьба на принцессе Ангальт-
Цербстской (будущая Екатерина II) сильно помешали 
систематическому ведению образования. 

ДО ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ
Отношения Петра с женой не сложились с самого 

начала: она была интеллектуально более развита, а он, 
наоборот, инфантилен. Его ум по-прежнему занимали 
детские игры, воинские экзерциции, и он совсем не 
интересовался женщинами. Считается, что до начала 
1750-х гг. между мужем и женой не было супружеских от-
ношений, но затем Петру была сделана некая операция, 
после которой в 1754 Екатерина родила ему сына Павла 
(будущий император Павел I). Однако Петр все больше 
отдалялся от жены; его фавориткой стала Е.Р. Воронцова. 

Петр не интересовался Россией и суеверно думал, 
что здесь найдет свою погибель; академик Штелин так 
и не сумел внушить ему любви к его новому отечеству, 
где Петр всегда чувствовал себя чужим. Военное дело 
— единственное, что его интересовало, — было для 
него не столько предметом изучения, сколько забавы, 
а благоговение его перед Фридрихом II превращалось 
в стремление подражать ему в мелочах. Наследник 
престола, взрослый уже человек, предпочитал делу за-
бавы, которые неприятно поражали всех, окружавших 
его. "Петр обнаруживал все признаки остановившегося 
духовного развития, — говорит С.М. Соловьев, — он 
являлся взрослым ребенком". Императрицу поражала 
малоразвитость наследника престола. Вопрос о судьбе 
русского престола серьезно занимал Елизавету и ее при-
дворных, причем приходили к различным комбинациям. 
Одни желали, чтобы императрица, минуя племянника, 
передала престол его сыну Павлу Петровичу, а регентом 
до его совершеннолетия назначила великую княгиню 
Екатерину Алексеевну, жену Петра Федоровича. Таково 
было мнение Бестужева, Николая Ивановича Панина, 
Шувалова. Другие стояли за провозглашение наследни-
цей престола Екатерины. 

Елизавета умерла, не успев ни на что решиться. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В декабре 1761 Петр III вступил на престол. Упиваясь 

своей самодержавной властью, император развил бурную 
деятельность, основной целью которой было доказать, 
что он способен управлять страной лучше покойной тетки. 
Однако какой-либо определенной политической про-
граммы у него не было. За шесть месяцев царствования 
он успел издать значительное число законодательных 
актов, среди которых необходимо отметить Манифест о 
вольности дворянства и указ о секуляризации (изъятие 
чего-либо из церковного ведения и передача светскому) 
церковной земельной собственности.

Несомненно, либеральным шагом со стороны Петра 
была ликвидация Тайной розыскных дел канцелярии. 
Политику императора отличала веротерпимость, он 
прекратил преследование старообрядцев и собирался 
осуществить реформу Русской православной церкви. В 
армии же он начал последовательно вводить прусские 
порядки, что не прибавляло ему популярности.

Он начал свою деятельность указами, которые при 
других условиях могли бы доставить ему народное рас-
положение. Таков указ 18 февраля 1762 года о дворян-
ской вольности, снимавший с дворянства обязательную 
службу и являвшийся как бы прямым предшественником 
Екатерининской жалованной грамоты дворянству 1785 
года. Однако популярности это Петру не прибавило. 
Оставаясь в душе лютеранином, Петр III с пренебре-
жением относился к духовенству, закрывал домашние 
церкви, обращался с оскорбительными указами к Синоду. 
Окруженный голштинцами, он стал переделывать на 
прусский лад русское войско и тем настроил против себя 
гвардию, которая в то время была почти исключительно 
дворянская по составу.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
В  области  внешней  политики произошел резкий 

разворот, которого добивалась Елизавета  в  последние  
годы своего правления. Но поскольку  Елизавета  своим  
собственным  разворотом  в 1756 г. порвала с  прежней  
пропрусской  политикой  канцлера  Бестужева,  то мож-
но сказать, что Петр лишь  вернулся  к  более  ранней  
политической системе. Его систему, в свою очередь, 
сохраняли Екатерина II  и  ее  главный советник  по  
внешнеполитическим  вопросам  Н.И.  Панин.  Поскольку  
внешняя политика определила драматическую сторону 
правления Петра III и  стала,  как кажется, основной при-
чиной его раннего крушения, необходимо сначала  уде-
лить внимание дипломатическим и военным вопросам.

Нет сомнения в том, что Петр III был  «влюблен»  в 
Пруссию и ее короля Фридриха П. Он всегда  сожалел  о  
вступлении  России  в Семилетнюю  войну  на  стороне   
антипрусской   коалиции.   

Победы над Фридрихом II и его затруднительное по-
ложение  в момент смерти Елизаветы обещали России 
большие территориальные  приобретения и оправдывали 
непомерную национальную гордость. Вследствие этого  и  
вопреки желанию  закончить  войну,  бывшую  тяжелым  
финансовым  бременем,   высокие правительственные и 
придворные круги стремились к быстрому миру, который  
бы гарантировал России получение выгоды,  в  частности 
приобретение  Восточной Пруссии.

Однако Петр III сразу же предложил Фридриху за-
ключить перемирие и  начать мирные  переговоры  без  
каких-либо  предварительных  усилий.  Вне  себя  от 
счастья  от  такой  непредвиденной  развязки   событий,   
Фридрих   радостно согласился и направил посланника, 

барона фон Гольца, дав  
ему  указание, прини-
мать  любые  условия.  
Вопреки  совету   даже   
некоторых   голштинских родственников Петр III  не  толь-
ко  отказался  от  каких-либо  территориальных притяза-
ний в отношении  Пруссии,  но  и  предложил  Фридриху 
оборонительный пакт, который, как он надеялся, помог 
бы ему  отнять  у  Дании  контроль  над Шлезвигом. Мир 
радостно  приветствовали  дворяне,  находившиеся  на  
военной службе, хотя некоторые и сожалели о том, что 
Россия ничего  не  получила  за свои жертвы и победы. 
Однако союз с Фридрихом вызывал  опасения,  что  сно-
ва разгорится вражда из-за герцогства Голштейн,  а  это  
было  не  в  интересах России. Петр, игнорировавший 
все предупреждения и даже признаки того,  что Фри-
дрих II не хотел бы принимать участие в  русско-датском  
конфликте,  начал готовиться  к  войне  против  Дании.  
Генерал  Румянцев   с   экспедиционным корпусом, на-
считывавшим 16000  человек,  был откомандирован  в  
Брауншвейг, чтобы начать кампанию против Дании. Петр 
приказал гвардии, стоящей гарнизоном в столице,  присо-
единиться  к румянцевскому корпусу. Решение государя 
последовало за  введением  прусского военного устава 
и униформы, что вызвало недовольство. Вероятно, по-
водом  для такого шага было недоверие Петра к гвардии, 
которая активно  участвовала  во всех предыдущих 
переворотах (он называл гвардейцев  «янычарами»). 
Император предпочитал голштинские полки,  которые  с 
разрешения  Елизаветы  держал  и муштровал  в  Ора-
ниенбауме. Петр считал, что может  на  них  положиться. 
Перспектива быть втравленными в борьбу за  немецкое  
герцогство  Петра  была воспринята гвардейскими полка-
ми с возмущением и раздражением. Неудивительно, что 
они последовали бы за кем угодно и сделали  бы  все,  
что угодно, чтобы не допустить своего ухода из  столицы.  
Но  для  осуществления военного переворота, гвардия 
нуждалась в  политическом  руководстве,  а  оно должно 
было исходить от  высокопоставленных  сановников  и  
принести  пользу другому  члену  императорской  семьи.

Законодательные акты, принятые за время короткого 
правления Петра III, во многом стали фундаментом для 
последующего царствования Екатерины II. Законода-
тельная активность правительства Петра III была  не-
обычайной. За время 186-дневного царствования, если 
судить по официальному «Полному собранию законов 
Российской империи», было принято 192 документа: 
манифесты, именные и сенатские указы, резолюции 
и т. п. (В их число не включены указы о награждениях 
и чинопроизводстве, денежных выплатах и по поводу 
конкретных частных вопросов).

ПЕРЕВОРОТ, СМЕРТЬ
Весной 1762 г. Петр не только был неприкрыто враж-

дебен и агрессивен  по отношению к Екатерине, но даже 
всерьез грозил развестись с ней  и  заставить ее уйти 
в монастырь и принять постриг (как это сделал Петр 
Великий со  своей первой женой). Екатерина, со своей 
стороны,  усердно  занялась  гвардией,  а также видными 
сановниками из правительства Елизаветы.  Страх  гвар-
дии  перед отправкой на  войну  в  Германию,  вкупе  с  
собственным  страхом  Екатерины ускорили дворцовый 
переворот 28 июня 1762 г.,  в  результате  которого  Петр 
был свергнут, а Екатерина провозглашена императрицей.  
Некоторые  сановники, особенно  Н.И.  Панин,  предпочли  
бы  провозглашение  Павла  и   учреждение регентства.

За несколько дней до переворота некоторые заговор-
щики были  арестованы, и Екатерина испугалась, что ее 
заговор  раскрыт.  В  то  время  как  Петр  III находился 
в Ораниенбауме,  Григорий Орлов  и  его  братья  при-
везли  Екатерину  к казармам гвардии и велели объявить 
ее суверенной императрицей. Постепенно к гвардии 
присоединились высокие  сановники  правительства  и  
двора,  которые присягнули  Екатерине.  В  сопровожде-
нии  гвардии  Екатерина  направилась в Ораниенбаум и 
на полпути  дала  своему  мужу  знать,  что  он  отстранен  
от власти. Совершенно  ошеломленный,  Петр  собрался  
оказать  сопротивление  и попытался обеспечить себе 
военную  поддержку  (его  собственный  голштейский полк 
был направлен  в  Петергоф  для  подготовки  к  празд-
нованию;  узнав  о перевороте, полк разбежался). Петр 
искал убежища и поддержки на опорном пункте флота в 
Кронштадте, но заговорщики привели крепость в полную  
боевую готовность  и  императора  туда не пустили. Петр 
отрекся от престола и был удален в загородный дворец 
в Ропшу. Там через несколько дней он скончался при 
невыясненных обстоятельствах. 

Петр III похоронен  в  Александро-Невской  лавре.  
При вступлении  на  престол  его  сына  Павла  в  1796  
году  останки  Петра  были перезахоронены в соборе 
Петропавловской крепости рядом с  могилой  его  жены 
Екатерины II.

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

Биография Петра III изобиловала са-
мыми головокружительными поворо-
тами, судьба его была похожа на роман. 
Карл-Петер-Ульрих был сыном герцога 
Голштейн-Готторпского Карла-Фридриха, 
сына сестры Карла XII Шведского, и Анны 
Петровны, дочери Петра Великого. Родил-
ся в 1728 году. Он приходился, таким об-
разом, внуком двух государей-соперников 
и мог при известных условиях являться 
претендентом и на русский, и на шведский 
престол. В 1741 г. после смерти Элеоно-
ры Ульрики он был избран преемником ее 
мужа Фридриха, получившего шведский 
престол, а 15 ноября 1742 г. - был объяв-
лен своей теткой Елизаветой Петровной 
наследником русского престола. 


