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Екатерина II 

«Бунтовщик хуже Пугачева», — так оценила первого русского революционера 

Екатерина II.  

С. 170.  

В конце ХVIII в. покупка Екатериной II ряда частных коллекций произведений искусства 

в Европе положила начало одному из крупнейших и наиболее значительных музеев мира 

— Эрмитажу.  

С. 181.  

Император Петр III собирался 29 июня отметить день своих именин (день апостолов 

Петра и Павла) в Петергофе, где его должна была ожидать Екатерина. Воспользовавшись 

отсутствием императора в столице и испугавшись, что заговор против него раскрыт, 28 

июня 1762 г. гвардейские офиперы во главе с братьями Орловыми и жена Петра III 

Екатерина совершили дворцовый переворот. Измайловский и Семеновский гвардейские 

полки восторженно поддержали новую правительницу, которая в Казанском соборе 

Петербурга была провозглашена самодержавной императрицей. В Зимнем дворце был 

прочитан Манифест о восшествии Екатерины II на престол. Ей присягнули Сенат и 

Синод. На следующий день Петр III подписал отречение от престола. Еще через 

несколько дней он умер (по всей видимости, был убит Алексеем Орловым и охраной). В 

столице было объявлено, что император скончался от геморроидальной колики. Он был 

похоронен в Александро-Невской лавре без оказания царских почестей. Екатерина II 

Великая (1762—1796) вступила на русский престол 33 лет от роду и правила практически 

всю вторую половину ХVII в., которую стали называть екатерининским периодом или 

эпохой Екатерины П. Н. И. Панин и А. А. Безбородко, Г. А. Потемкин и А. А. Вяземский, 

Я. Е. Сивере и Г. Р. Державин, И. И. Шувалов и И. И. Бецкой, П. А. Румянцев и А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков и Г. А. Спиридов — вот далеко не полный перечень 

екатерининских «орлов», вошедших в нашу историю в качестве крупных политиков, 

дипломатов, общественных деятелей, полководцев. Екатерина II очень умело подбирала 

своих помощников. Вряд ли правы те, кто упрекает ее в любвеобилии во вред 

государству. Те из ее фаворитов, что обладали государственным Умом, талантами, как, 

например, Г. А. Потемкин, действительно участвовали в управлении страной. Других, 

лишенных таких дарований, она держала на своей половине вместе с комнатными 

собачками.  

С. 154.  

При Екатерине II были приняты законодательные акты, позволяющие сказать, что 

крепостное право достигло своего пика. Крепостной уже мало отличался от раба.  

С. 156.  

Первые годы царствования. Екатерина II обнаружила ум и способности крупного 

государственного деятеля. Она заняла престол в сложное время., Впоследствии в своих 



мемуарах она вспоминала: «В1762 г. при вступлении моем на престол я нашла 

сухопутную армию в Пруссии на две трети жалованье не получавшую... Внутри империи 

заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властям, и к 

ним стали присоединяться местами и помещичьи». Екатерина II должна была выработать 

политику, отвечавшую условиям Нового времени. Эта политика и получила название 

«просвещенного абсолютизма». На первых порах Екатерина II не чувствовала себя на 

престоле достаточно уверенно. Многие вельможи и дворяне считали, что царствовать 

после смерти Петра III должен был Павел или Иван Антонович. Уже 22 сентября 1762 г. 

Екатерина II торжественно была коронована в Успенском соборе Московского Кремля и 

на протяжении всего царствования держала сына на почтительном расстоянии от трона. 

С. 159.  

С 1763 г. Екатерина II начала постоянную переписку с М. Ф. Вольтером и его 

единомышленниками, обсуждая с ними государственные дела. Она подчеркивала, что 

книга Ш. Л. Монтескье стала ее путеводителем в политике. В странах Западной Европы 

заговорили о «великой Семирамиде Севера». Желание лучше узнать Россию привело 

Екатерину к мысли о поездке по стране, как до этого делал Петр Великий. В начале своего 

царствования Екатерина II посетила Ярославль и Ростов Великий, побывала в 

Прибалтике, проехала по Волге от Твери до Симбирска. Екатерина II придавала огромную 

роль законодательству. Она писала, что законы создаются «для воспитания граждан», что 

«каждое государственное место имеет свои законы и пределы». По подсчетам историков, 

императрица за годы своего царствования издавала по 12 законов в месяц. Наиболее 

активной она была в первые годы своего правления, издавая в среднем по 22 

законодательных акта в месяц. Уже в манифесте после вступления на престол Екатерина 

II недвусмысленно заявила: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях 

нерушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать»… Но самым 

крупным мероприятием Екатерины II был созыв Комиссии для сочинения проекта нового 

Уложения.  

 С. 160.  

Целью самодержавия Екатерина II объявила благо всех подданных. Девизом Уложенной 

комиссии были слова: «Блаженство каждого и всех». Свобода граждан, или, как ее 

называла Екатерина II, вольность, «есть право делать то, что законы дозволяют». Таким 

образом, равенство людей понималось как право каждого сословия обладать дарованными 

ему правами: для дворян свои установления, для крепостных — свои. Нужно было издать 

такие законы, чтобы они, «с одной стороны, злоупотребления рабства отвращали, с дру- 

гой стороны, предостерегали бы опасности, могущие оттуда произойти». Екатерина II 

считала, что законы, как уже говорилось выше, создаются для воспитания граждан. 

Только суд может признать человека виновным, утверждалось в «Наказе». Пусть и в 

сословной интерпретации, но в законодательство России вводилось понятие презумпции 

невиновности. Уложенная комиссия начала заседание в Грановитой палате Московского 

Кремля летом 1767 г. На пятом заседании императрице был присвоен титул «Великой, 

премудрой матери Отечества», что означало окончательное признание Екатерины II 

русским дворянством. Неожиданно для Екатерины и ее приближенных в центре 

обсуждения оказался крестьянский вопрос.  

С. 161. 


