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Екатерина II ЕКАТЕРИНА II 
АЛЕКСЕЕВНА (21.04.1729-06.11.1796 гг.) 
- российская императрица с 28.06.1762 г.  
      Екатерина II, в девичестве Софья 
Августа Фредерика Ангальт-Цербстская 
родилась в г. Штеттине в Померании. Ее 
отцом был Христиан Август Ангальт-
Цербстский, выходец из обедневшего 
княжеского рода Северной Германии, 
генерал-майор армии прусского короля 
Фридриха II.  
      В 1744 г., когда девушке было 15 лет, 
ее сватали наследнику российского 
императорского престола, великому князю 
Петру Федоровичу. В феврале 1744 г., по 
приглашению императрицы Елизаветы 
Петровны, она вместе со своей матерью 
приехала в Москву, где в это время 
находилась российская императрица со 
своим двором. Через несколько месяцев 
София Августа приняла православие и 
получила новое имя - Екатерина 
Алексеевна. Свадьба с Петром 
Федоровичем состоялась 21 августа 1745 г. 
в Санкт-Петербурге.  
      С самого начала отношения между 
молодыми супругами не сложились. Петр 
больше интересовался игрушками и 
солдатами, чем своей молодой женой. 
Невнимание мужа оскорбляло Екатерину. 
Ее отношения с императрицей Елизаветой 
были напряженными, и Екатерина делала 
все возможное для того, чтобы завоевать 
популярность при дворе и в гвардии. 
Великая княгиня серьезно и ревностно 
исполняла все православные обряды, 
очень быстро освоила русский язык. 
Благодаря уму, обаянию и природному 
такту ей удалось заручиться 
расположением многих елизаветинских 
вельмож. Влияние Екатерины Алексеевны 
при дворе, среди гвардии и дворянства 
постоянно росло.  
      Екатерина думала, что страна может 
стать могучей и богатой только в руках 
просвещенного государя. Она читала 
произведения Платона, Плутарха, Тацита, 
труды французских просветителей 
Монтескье и Вольтера. Так ей удалось 
восполнить пробелы своего образования и 
получить основательные знания в области 
истории и философии.  
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      25 декабря 1761 г. скончалась 
императрица Елизавета Петровна. На 
престол вступил супруг Екатерины 
Алексеевны - Петр III. Он заключил союз с 
Пруссией, отказался от побед России в 
Семилетней войне и начал терять прежних 
союзников России. Петр возвышал и 
приближал к себе немцев, прежде всего 
своих родственников. Его политика 
вызывала острую неприязнь у гвардии и 
дворянства. Недовольство не смог 
смягчить даже Манифест о вольности 
дворянской, обнародованный 18 февраля 
1762 г. Против Петра III сложился заговор 
придворных и гвардейцев, центром 
которого стала его честолюбивая супруга 
Екатерина Алексеевна, а главными 
организаторами - братья Орловы. 28 июня 
1762 г. произошел дворцовый переворот. 
Опираясь на Измайловский и Семеновский 
гвардейские полки, Екатерина отстранила 
от власти своего супруга, а себя 
провозгласила императрицей. Взойдя на 
престол, Екатерина II постаралась 
осуществить программу преобразований в 
экономической и политической жизни 
России. В 1767 г. в Москве начала свою 
работу Уложенная комиссия по разработке 
нового Уложения - Свода законов 
Российской империи. К началу работы 
комиссии Екатерина подготовила "Наказ", 
призванный стать основой для создания 
Уложения. Самой подходящей формой 
правления для России императрица 
считала абсолютную монархию. Вместе с 
тем, по ее мнению, надо было ввести 
законы, которые защищали бы основные 
права подданных. Императрица настаивала 
на необходимости равенства всех перед 
законом. Но Екатерина вовсе не 
собиралась лишать дворянство, которое 
было ее опорой, его главного богатства - 
крепостных крестьян. Она не помышляла о 
воле для крестьян - были лишь общие 
рассуждения о гуманном обращении 
помещиков с крестьянами.  
      При Екатерине в России впервые 
появились выборные суды. Они 
избирались отдельно для дворян, для 
городских жителей и для государственных 
крестьян. (Крепостных судил сам 
помещик.) Суд должен стать гласным, и 
без его решения никто не мог быть 
признан виновным. В "Наказе" Екатерина 



выступала противницей пыток и смертной 
казни. Она отстаивала необходимость 
развития торговой и промышленной 
деятельности, строительства новых 
городов, внесения порядка в вопросы 
земледелия.  
      С самого начала работы Комиссии 
вскрылись острые противоречия между 
представителями разных сословных групп, 
входивших в нее. В 1768 г. деятельность 
этого органа была приостановлена, а затем 
и вовсе прекращена.  
      Екатерина продолжила свои реформы в 
1775 г., после подавления восстания Е.И. 
Пугачева. Однако теперь она не 
стремилась к составлению законов, 
защищающих права своих подданных, а 
заботилась лишь об укреплении основ 
российской государственности и 
повышении дисциплины.  
      7 ноября 1775 г. было издано 
"Учреждение для управления губерний 
Всероссийской империи". Его целью было 
усилить административный аппарат на 
местах и дать в руки провинциальному 
дворянству средства к подавлению 
крестьянских восстаний. Число губерний 
увеличилось с 20 до 51. Каждая из них 
делилась на уезды. Население губерний 
составляло 300-400 тыс. жителей, а уезда - 
20-30 тыс.  
      Главной заслугой Екатерины II в 
области просвещения и культуры было 
создание в России системы начального 
образования для детей из всех сословий, 
кроме крепостных крестьян. В Петербурге 
и других крупных городах были открыты 
ряд учебных заведений, театров и музеев. 
Врачебная помощь также стала делом 
государственным. Каждый город обязан 
был иметь аптеку и больницу. Екатерина 
одной из первых в России сделала себе 
прививку от оспы. Так было положено 
начало вакцинации.  
      21 апреля 1785 г. были опубликованы 
"Жалованные грамоты" дворянству и 
городам. Дворянству предоставлялось 
исключительное право владения 
крестьянами, землями и недрами земли; 
право основывать заводы и фабрики и 
оптом продавать все, что производится в 
их вотчинах; право заводить на своих 
землях торги и ярмарки. Дворяне 
освобождались от налогов и телесных 



наказаний. Уездные дворяне раз в три года 
должны были собираться в центральном 
городе уезда и выбирать из своей среды 
местную администрацию. Города 
получали право на выборное 
самоуправление.  
      Екатерина II проводила активную 
внешнюю политику. В результате двух 
успешных русско-турецких войн 1768-
1774 и 1787-1791 гг. к России отошли 
Крымский полуостров и вся территория 
Северного Причерноморья. Россия 
получила выход к Черному морю, и ей 
больше не угрожали набеги крымских 
татар.  
      Теперь можно было осваивать 
черноземные степи. На Черном море был 
создан Черноморский флот.  
      В 1788 г. на территорию Российской 
империи вторглись шведские войска, но 
война оказалась для Швеции 
безрезультатной: она не получила никаких 
территорий. В 1772-1795 гг. Россия 
приняла участие в трех разделах Речи 
Посполитой, в результате которых к 
Российской империи присоединились 
территории Белоруссии, Западной 
Украины, Литвы и Курляндии. В 1796 году 
состоялся Персидский поход, 
направленный на защиту грузинского 
Картлийско-Кахетинского царства, 
подвергшегося нападению иранской 
армии.  
      К немаловажным внутренним 
событиям в период правления Екатерины 
II можно отнести Чумной бунт в Москве в 
октябре 1771 г. во время эпидемии чумы и 
явление ряда самозванцев, включая 
Елизавету Тараканову.  
      Екатерина II была крайне обеспокоена 
началом революции во Франции в 1789 г. 
Казнь Людовика XVI в 1793 г. вызвала ее 
возмущение. Императрица разрешила 
въезд в Россию французским эмигрантам и 
оказывала им открытую финансовую 
поддержку. Все торговые и 
дипломатические отношения с Францией 
были разорваны. Началась подготовка к 
войне, которая прекратилась только после 
смерти императрицы в 1796 г.  
      Екатерина выдвигала на высшие 
государственные, военные и 
административные должности людей, уже 
проявивших свои способности. Среди них 



были Г.А. Потемкин, П.А. Румянцев, З.Г. 
Чернышев, братья Г.Г. и А.Г. Орловы, Я.Е. 
Сиверс и др. В годы правления Екатерины 
II своими победами прославились А.В. 
Суворов и адмирал Ф.Ф. Ушаков.  
      В последние годы жизни перед 
Екатериной II встал вопрос о наследнике 
престола. Императрица опасалась, что 
сын, Павел Петрович, своими 
начинаниями может погубить дело всей ее 
жизни.  
      Перед смертью Екатерина II 
попыталась через голову Павла передать 
императорский престол своему внуку 
Александру Павловичу. Но Александр не 
хотел вступать в ссору с отцом, и целый 
ряд влиятельных сановников помешали 
умирающей императрице осуществить эту 
последнюю политическую интригу. 
Умерла Екатерина II 6 ноября 1796 г. Ее 
похоронили в Петропавловской крепости. 
На российский престол вступил ее сын 
Павел.  
      При Екатерине II Россия превратилась 
в мощное государство, по праву занявшее 
место великой державы на мировой арене. 
Однако самодержавие и крепостное право 
при ней только окрепли. Эти факты не 
укладывались в круг идей европейского 
Просвещения, которые разделяла 
Екатерина II. 

 


