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ЕКАТЕРИНА II 

Правление Екатерины II продолжалось более трех с половиной десятилетий (1762—1796). 

Оно наполнено многими событиями во внутренних и внешних делах, осуществлением 

замыслов, продолжавших то, что делалось при Петре Великом. «Петру Первому — 

Екатерина Вторая» такие слова выбиты на постаменте знаменитого памятника первому 

императору России работы Э. Фальконе. Екатерина II, деятельная и неординарная 

правительница, имела право на подобное сопоставление. Достижения и победы времени 

ее царствования носят во многом отпечаток ее личного участия, направляющего 

внимания. Натура талантливая, образованная, литературно одаренная, она умела многое 

— и управлять огромной империей, к чему страстно стремилась со времени прибытия в 

Россию, и ладить с людьми, и, что очень важно, приближать к себе людей талантливых, 

одаренных, поручать им важные дела в соответствии с их способностями. 

Разумеется, в своей политике Екатерина II опиралась на русское дворянство, особенно его 

«сливки» — гвардию. 

C. 59. 

Дальнейшие реформы Екатерины П. В последующие годы императрица и ее окружение, 

Сенат и другие ведомства, проводя курс на дальнейшее укрепление абсолютизма, 

централизацию и бюрократизацию управления, принимают меры в интересах различных 

сословий. 

С. 62. 

Личность Екатерины II. С кончиной императрицы Екатерины II (7 ноября 1796 г.) 

закончилась целая эпоха русской истории. Долгое и памятное для ее подданных 

правление Екатерины II наложило весьма существенный отпечаток на историю России. 

Став по счастливой случайности женой наследника русского престола, оказавшегося 

недостойным его, устранив императора-супруга с помощью гвардии, она была 

провозглашена самодержицей всероссийской. В ту пору ей было 33 года (родилась 21 

апреля 1729 г.). Екатерина достигла заветной цели, самой желанной для нее с момента 

приезда в Россию почти 15-летней девочкой. Она, перейдя на новой родине в православие 

и освоившись с русским языком, старалась понравиться всем, и не только при дворе. 

Очень умная и наблюдательная, Екатерина много читала. Запас наблюдений над природой 

человеческой пополнялся непрерывно — жизнь при дворе давала обильный материал для 

впечатлений, зачастую не очень радужных. Она старалась не замечать невнимание одних, 

оскорбления других, стремилась искать у всех, больших и малых, независимо от 

достоинств и пороков, расположения к себе. «Я хотела быть русской, — писала она, — 

чтобы русские меня любили». 

И она достигла желаемого. Екатерина прилежно соблюдала церковные обряды, читала 

книги по русской истории (не только их, конечно), хорошо знала западноевропейскую 

историю, философию, юриспруденцию и т. д. Иноземные послы при дворе Елизаветы 

отмечают ее обширные познания. 



«Или умру, или буду царствовать», — не скрывала Екатерина от друзей свои планы еще в 

конце правления Елизаветы. Достигнув высшей власти в России, она, преодолевая все 

препятствия, недоброжелательность сына - наследника Павла Петровича и его 

сторонников, сумела привлечь на свою сторону и гвардию, и все дворянство. Им она 

жаловала за поддержку очень многое — сотни тысяч крестьян и десятин земли, всякие 

привилегии. 

С. 63-64. 

При Екатерине II существенно увеличились территория страны, население (на 75%), 

доходы (более чем вчетверо). Победы на суше и море прославили русское оружие, 

воинское искусство. Столь же впечатляющи успехи в хозяйстве и культуре. Но нельзя не 

видеть при всем этом тяжелого положения трудовых слоев населения. Недаром в 

правление Екатерины II произошло самое мощное в истории феодальной России народное 

восстание во главе с Е. И. Пугачевым. 

С. 65. 

 


