Коллекция «Легендарные правители России»
Петр II

Уважаемый коллекционер,
Рады представить Вам новую медаль коллекции «Легендарные правители России».
Медаль отчеканена в благородном серебре 925 пробы и посвящена Петру II последний
представитель рода Романовых по прямой мужской линии.
Царь Петр II Алексеевич Романов родился 23 (12 октября по старому стилю) октября
1715 года в Петербурге. Он был сыном царевича Алексея Петровича, старшего сына
Петра I, и его супруги, урожденной Шарлотты-Софии Бланкенбургской. Мать Петра
умерла через 10 дней после его рождения, в 1718 году он потерял отца.
Силами Александра Меншикова, понимавшего популярность Петра II в народе и
желающего женить его на своей дочери, Петр II вступил на престол 18 мая (7 мая
по старому стилю) 1727 года, после смерти Екатерины I.
Первое время Петр II находился под полным влиянием Александра Меншикова и
даже жил в его доме на Васильевском острове. 4 июня (24 мая по старому стилю)
состоялась помолвка с дочерью Меншикова, Марией.
Однако вскоре помолвка была расторгнута, Меншиков был лишен всех чинов и
сослан в Сибирь. А 19 (8 по старому стилю) сентября Петр II объявил о начале своего
самостоятельного правления.
В конце 1727 года императорский двор переехал в Москву. 7 марта (24 февраля) 1728
года состоялась коронация 13-летнего императора Петра II. Петр II попал под влияние
князей Долгоруких, которые решили женить его на старшей дочери Алексея Долгорукого
княжне Екатерине. 11 декабря (30 ноября по старому стилю) 1729 года произошло
обручение. Церемония бракосочетания была назначена на 30 (19 по старому стилю)
января 1730 года, однако бракосочетание так и не состоялось, так как император
скончался от оспы.
Во время своего правления Петр II практически не занимался государственными
делами, все свое время посвящая развлечениям: охоте с собаками и соколами, травле
медведей и кулачным боям. Попытки Остермана (обер-гофмейстера) убедить его
продолжить образование не увенчались успехом.
За все время царствования было издано несколько указов: о переносе важных дел
из Кабинета его императорского величества в Верховный тайный совет; о более
правильном сборе подушной подати и об упразднении Главного магистрата; о переносе
малороссийских дел из Сената в Коллегию иностранных дел; о запрещении духовенству
носить мирскую одежду. Реальная власть в государстве находилась в руках Верховного
тайного совета и фаворитов юного императора.
Умер Петр II в ночь на 30 января (19 января по старому стилю) в Лефортовском
дворце в Москве. Петр II был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. С
его смертью прервался род Романовых по мужской линии.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

