


Екатерининская эпоха занимает в истории России всего 34 года (с 
1762 по 1796 гг.), но это время исключительно ярких личностей. 
Современники Екатерины Великой — это прославленные полководцы, 
политики, ученые, писатели, музыканты, философы, художники. В 
одно время с императрицей жили Александр Суворов, Федор Ушаков, 
Михаил Ломоносов, Александр Радищев, Гавриил Державин... 



Она была очень яркой, умной и талантливой личностью, 
обладающей организаторскими способностями. Спорить с этим 
фактом бесполезно, ведь достаточно вспомнить, как она пришла к 
власти, и что потом сделала для страны. Изменения в России, 
произошедшие за годы ее правления, историки впоследствии 
назовут просвещенным абсолютизмом. Она была инициатором 
многочисленных реформ, которые затронули общественную и 
государственную жизнь. 

Екатерина II, или как ее еще 
называют, Великая, была очень 
неординарной личностью. Она не 
была русской, но Россию любила 
всем сердцем и старалась сделать ее 
могущественней. 



Портрет Екатерины II в детстве 

Родилась будущая российская императрица 
2 мая 1729 года в городе Штеттин, который в 
то время был столицей Померании. При 
рождении девочку назвали Софией 
Федерикой Августой. Отца звали Христиан 
Август Анхальт-Цербстский, он был 
потомком древнего рода, служил прусскому 
королю, занимал должность полкового 
командира, потом коменданта и наконец, 
губернатора Штеттина. Закончил службу в 
звании прусского фельдмаршала. 
Мама Софии – Иоганна Елизавета, выходец 
из Готторпского владетельного дома, 
двоюродная тетя Петра III. Ее род был очень 
знатным и древним, родословная тянется от 
основателя династии Ольденбургов. 
Девочка занималась итальянским, 
английским, французским языками, умела 
танцевать и петь. Кроме этого отлично знала 
географию, историю, богословие. Девочка 
росла любопытной и резвой, и по характеру 
скорее напоминала мальчика, чем барышню. 

ДЕТСТВО 



В детстве она не блистала 
особыми умственными 
талантами, но зато охотно 
помогала маме растить и 
воспитывать младшую дочь 
Августу, и это родителям 
очень нравилось. Дома 
принцессу звали Фике, что в 
переводе значит маленькая 
Федерика. 

Когда девочке исполнилось 
пятнадцать, ей сообщили, 
что Елизавета I выбрала ее 
невестой для наследника 
престола Петра Федоровича, 
которого все знали, как 
русского императора Петра 
III. Принцесса с мамой тайно 
отбыли в Россию, и во время 
путешествия представлялись 
графинями Рейнбек. 
 

София засела за изучение русской истории, 
языка, православия, чтобы поближе 
познакомиться со страной, которая с этих 
пор должна была стать ее родиной. Спустя 
некоторое время принцесса приняла 
православную веру, ей дали имя Екатерина 
Алексеевна. Вслед за этим она пошла под 
венец с Петром Федоровичем, которому 
приходилась троюродной сестрой. 

Молодая Екатерина II 

Петр III и Екатерина II 



ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
Обряд венчания абсолютно не изменил 
жизнь Екатерины. Она по-прежнему 
продолжала обучение, теперь в сфере ее 
интересов появилась юриспруденция и 
философия. Она также много читала, 
предпочитая труды известных во всем мире 
авторов. Петр был к ней абсолютно 
равнодушен, в открытую заводил романы с 
придворными дамами прямо на глазах 
супруги. Через девять лет после венчания 
супружеские отношения совершенно 
разладились, и в это время родился их сын 
Павел, наследник престола. Мальчика сразу 
забрали от матери и не разрешали 
видеться. 

Такое отношение привело к тому, что Екатерина задумала свергнуть Петра с престола и 
самой стать императрицей. Она сумела просчитать все до мелочей, четко и быстро 
организовала переворот, воспользовавшись помощью и поддержкой английского посла 
Уильямса и канцлера Российской империи графа Алексея Бестужева. 

Но вскоре стало понятно, что ее помощники элементарно ее предали. Однако будущая 
императрица и не думала отказываться от своего плана, и нашла себе новых помощников 
для его воплощения в жизнь. Екатерина воспользовалась поддержкой братьев Орловых, 
адъютанта Федора Хитрова, вахмистра Григория Потемкина. 



В 1762-м Екатерина поняла, что отступать 
некуда. Она выезжает в Петербург, и 
принимает присягу на верность ей от 
гвардейских частей, которых не 
устраивала политика правящего 
императора. Петру III ничего не 
оставалось делать, как отречься от 
престола. Затем последовал его арест и 
смерть, обстоятельства которой так и 
остались невыясненными. Спустя два 
месяца, 22 сентября 1762-го, Екатерину 
короновали в Москве, и с тех пор она 
стала носить имя Екатерина II. 

Коронация Екатерины 



ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

С момента восхождения на трон императрица начала реализацию поставленных ранее 
задач. Она действовала четко и конкретно, в России началось время реформ, которые 
коснулись всех сфер жизни россиян. Екатерина сумела учесть интересы не только 
богачей, но и других сословий, и этим смогла обеспечить себе поддержку всех слоев 
населения. 

Внутреннюю политику, проводимую в те годы 
Екатериной, впоследствии назовут 
просвещенным абсолютизмом. Это означает, что 
царица хотела создать общее благо государству и 
обществу. Она приняла новое законодательство, 
состоящее из 526 статей, в основу которого лег 
«Наказ императрицы Екатерины». 



«НАКАЗ» ЕКАТЕРИНЫ II — документ, 
составленный императрицей Екатериной II 
для Уложенной комиссии 1767 г. 
В «Наказе» излагались основные 
принципы, которые, по мнению Екатерины 
II, должны были лечь в основу нового 
Уложения (Свода законов) Российской 
империи. 
Текст «Наказа» состоял из 22 глав, каждая 
из которых была посвящена той или иной 
проблеме общественного устройства. В 
них Екатерина излагала свои взгляды на 
такие важные вопросы, как 
монархическая власть, законы, 
преступления и наказания, народное 
хозяйство, воспитание, наследственное 
право, суд. 

«Наказ» обсуждала Уложенная комиссия, 
которая состояла из 500 человек. Она 
заседала в Грановитой палате Кремля. Ее 
члены оказались не готовы воспринять 
принципы, изложенные в «Наказе». 
Екатерина не смогла провести реформу 
российского законодательства. «Наказ» так 
и не стал основой для создания нового 
Уложения. 



В общей сложности было проведено 203 заседания, после которых не последовало 
никаких конкретных шагов по улучшению ситуации в стране. Особенно часто на этих 
собраниях обсуждались экономические преобразования. Уложенная комиссия, по 
"Наказу" Екатерины II, должна была прощупать почву на предмет освобождения крестьян, 
но по этому вопросу между депутатами обнаружились глубокие противоречия. 
Разочаровавшись в деятельности комиссии, Екатерина сначала приостановила ее 
деятельность, сославшись на войну с Турцией, а потом и вовсе распустила.  

Несмотря на то, что цели, заявленные при 
созыве Уложенной комиссии, достигнуты не 
были, можно выделить три положительных 
итога ее деятельности: императрица и 
высшие слои общества получили более четкое 
представление об истинном состоянии дел 
благодаря привезенным депутатами наказам; 
образованное общество ближе 
познакомилось с передовыми на тот момент 
идеями французских просветителей (во 
многом благодаря екатерининскому "Наказу"); 
было окончательно подтверждено право 
Екатерины занимать русский престол (до 
постановления Уложенной комиссии о 
присвоении императрице титула Матери 
Отечества ее воспринимали как узурпатора).  

 Аллегория на Наказ Уложенной комиссии Екатерины II 



Но как бы ни старалась Екатерина угодить всем, нашлось 
много недовольных ее политической деятельностью. Все 
равно законы были на стороне дворян, а простому народу 
жить стало не намного легче. Именно поэтому в 1773-1775-м 
годах Россию всколыхнуло крестьянское восстание, во главе 
которого был Емельян Пугачев. Восстания крестьян 
происходили во всех уголках Российской империи, но 
силами государственной армии бунт удалось подавить. 
Предводитель крестьян – Пугачев был арестован и в 
скорости казнен. Ему отрубили голову.  



В 1785-м почти в каждом городе началось время действия 
местного самоуправления. Согласно указа императрицы, 
дворяне получили множество привилегий. Теперь они не 
платили подати, не служили в армии, могли иметь земли и 
крестьян, которые передавались им в собственность. 
Именно Екатерина приняла решение об обязательном 
среднем образовании. Для этого из бюджета выделили 
средства на строительство специальных закрытых учебных 
заведений, институтов благородных девиц, воспитательных 
домов. Одновременно с этим Екатерина Великая стала 
основателем Российской академии, которая до сих пор 
является одной из лучших научных баз в Европе. 

Академия наук 

Екатерина Дашкова 

Смольный институт 



Особым вниманием императрицы 
пользовалось сельское хозяйство. Она считала 
его приоритетным для России, 
основополагающим экономического развития 
страны. Благодаря увеличению пахотных 
полей увеличился экспорт зерновых, и это 
тоже благосклонно сказалось на экономике 
России. В годы правления Екатерины Великой 
появилась возможность покупать хлеб. Для 
этого она ввела бумажные денежные знаки. 



Большой заслугой Екатерины II можно считать 
проведение вакцинаций в России, благодаря 
чему удалось избежать многих смертельных 
эпидемий и сохранить в живых миллионы 
граждан. 

Оспу начали прививать  в России с осени 1768г. 
Из Англии был выписан доктор Димсдейл и 
первой его пациенткой стала Екатерина II, 
вторым Г.Г. Орлов; через неделю после них 
прививке подвергся наследник Павел Петрович. 
Прививочный материал был взят у больного 
А.Д. Маркова. В награду за это больной получил 
дворянское звание, фамилию Оспенный и 3000 
рублей. 



 В царствование Екатерины оспу прививали  
«вариоляцией». Суть её заключалась в том, 
что на руке делали надрез и помещали в 
ранку материал от больного оспой (или 
протягивали под кожей нитку, смоченную в 
гное).. Вариоляция в России производилась 
бесплатно и матерям привитых детей 
выдавалась денежная награда –«оспенный 
серебряный рубль». 
 Лечение нельзя было назвать безопасным, но 
смертность при нем была в 20 раз ниже, чем 
при заражении натуральной оспой. 

Оспенный серебряный рубль 

Доктор 
Димсдейл 

Дворянский герб Александра Оспенного 



За годы своего правления императрица 
участвовала в шести войнах, результатом 
которых было присоединение к России новых 
территорий. Ее внешняя политика до сих пор 
будоражит умы историков, очень многие 
считают, что ею двигало лицемерие и 
безнравственность. Однако Екатерина II 
навсегда осталась в истории Российской 
империи, как могущественный правитель, 
настоящий патриот страны. И это при том, что 
в ее жилах текла совершенно не русская кровь. 
Просто она полюбила свою новую родину, 
и старалась сделать для нее как можно 
больше, добиться успеха и процветания. 



Великая императрица, реформы которой сравнивают с деятельностью Петра. 
Литератор и издатель. Меценат и коллекционер. Тонкий психолог и правительница, 
жестоко подавлявшая бунты. Какой она была на самом деле? О ее личности, 
времени царствования, реформах расскажет подборка книг. 



        Екатерина II 
  Записки (сборник) 
 

Незаурядный литературный дар императрицы 
Екатерины II, слывшей философом на троне, 
принес изрядные плоды. В свободное от 
правления время неутомимо вела переписку, 
делала переводы, создавала либретто опер и 
балетов, а также басни, сказки, исторические 
пьесы и комедии, эссе, публиковала 
сатирические и полемические статьи в 
журнале "Всякая всячина". "Собственноручные 
записки императрицы Екатерины II" - это и 
мастерски исполненный автопортрет, и 
повествование, имеющее огромное историко-
литературное значение. Колоритные 
зарисовки жизни двора, интриг и 
микрозаговоров, водоворот событий и 

страстей, предшествовавших воцарению 
Екатерины на русский престол. 

 
 
 



     Ольга Елисеева 

Екатерина Великая  
Биографический роман о жизни и правлении 
Екатерины II. Расцвет дворянства, расширение 
территорий России, укрепление власти, реформы 
и в то же время загадочная смерть Перта III, 
захват власти, жестокое подавление бунтов и 
заговоры высокопоставленных вельмож. 
Противоречивая и загадочная эпоха. 



Императрица Екатерина — мудрая и 
расчетливая правительница, властная и 
требовательная женщина — в этом 
романе предстает перед читателем в 
непривычном образе. Сомневающаяся и 
неосторожная, ревнивая и зависимая от 
своих мужчин, она удивляет и 
заставляет сопереживать. 

                                   Писаренко К.А. 

Ошибка императрицы. Екатерина и Потемкин  

                                 Брикнер А.Г. 

Иллюстрированная история Екатерины II 

Монументальный труд 
выдающегося русского 
историка, профессора 
Дерптского университета 
Александра Густавовича 
Брикнера, посвящен 
интереснейшей эпохе 
российской истории - 
периоду правления 
Екатерины Великой.  

Книга, рассказывающая о 
детстве, юности и семье 
принцессы Фике, ее большом 
желании стать императрицей 
России, замужестве, жизни в 
чужой стране, рождении сына. 
Личная жизнь и эмоции, 
переживания не Великой 
императрицы, а обычной 
женщины. В книге приведены 
отрывки из личных писем. 

Вирджиния Роундинг 

Екатерина Великая 



                Мария Романова 

           Екатерина Великая.  
        Сердце императрицы 
 

Не претендуя на историческую 
достоверность, автор создает 
многогранный, яркий мир 
«галантного века», рассказывая о 
жизни и царствовании 
удивительной женщины, очень 
любившей жизнь, и людях, 
которых она любила, и описывая 
бытовые картины придворной 
жизни. 

                                             Андрей Буровский 

                      Правда о «золотом веке» Екатерины  

Обратная сторона медали 
правления Екатерины II. Здесь 
Вы не найдете похвал в адрес 
императрицы, напротив, автор 
отмечает ее промахи и 
некомпетентность в некоторых 
вопросах, рассказывает о 
фальсификации документов, а 
также подлости и интригах 
знати и бесправии крепостных. 

                       Николай Павленко 

                       Екатерина Великая 

Книга известного историка Н. Павленко 
посвящена исследованию истории 
царствования императрицы Екатерины, 
самодержавно правившей в России 34 
года. Ее замыслы и свершения, личная 
жизнь, взаимоотношения с придворными 
и знатью, а также судьба всей Империи в 
это неспокойное время. 



               Зинаида Чиркова                                 
Вокруг трона Екатерины Великой 

Роман посвящен ближайшему 
окружению императрицы. 
Почти все важные должности 
Екатерина II раздавала своим 
фаворитам и верным друзьям. 
Несмотря на это, всегда рядом с 
ней были люди, которые 
пытались манипулировать 
царицей через ее мужчин, но 
она всегда оставалась верна 
России. 

                Елена Арсеньева 
Страсть Северной Мессалины              

Личная жизнь императрицы 
выходит в этой книге на первый 
план. Несбывшиеся мечты и 
надежды молоденькой Фике и 
разочарования в мужчинах 
Екатерины Второй. В центре 
повествования сумасшедшая 
любовь императрицы и 
Александра Ланского и ее 
переживаниях после его смерти.. 

                              Михаил Ципоруха 
Флотоводцы и мореплаватели Екатерины Великой    

Великая императрица Екатерина 
благосклонно относилась к 
исследовательской деятельности по 
изучению морей, находящихся в 
отдаленных районах России. Во 
время ее правления развивался 
флот, кораблестроение, много 
внимания уделялось обучению 
флотоводцев. 



                     Ксения Бордэриу 
Платье императрицы. Екатерина II и 
европейский костюм в Российской империи 
 
 

К. Бордэриу рассматривает моду 
последней трети XVIII века в 
связи с понятиями вкуса, 
здоровья и красоты, исследует 
приемы рекламирования моды и 
ее критики. Делая экскурс в 
историю придворного и 
городского костюма, автор 
приходит к выводу, что в 
становлении самобытного 
характера российской моды 
ключевую роль сыграла 
императрица Екатерина II. 

 

Казимир Валишевский 
   Екатерина Великая.  
     Роман императрицы 

 

Эта книга о великой 
Императрице, жившей во благо 
России: при ней строились 
города, открывались школы и 
университеты, расширялись 
границы государства, богатела 
казна, процветали науки и 
искусства. Эта книга о непростой 
личности - властной с 
сановниками и сердечной к 
людям, честолюбивой на престоле 
и снисходительной к ближним. 

                    Наталья Павлищева 
Последняя любовь Екатерины Великой 

Исторический роман, рассказывающий об 
отношениях Великой императрицы с ее последними 
фаворитами: Ланским, которого она по-настоящему 
полюбила, Дмитриевым-Мамоновым, тяготившийся 
их отношениями, Платоном Зубовым, оказавшимся 
самым хитрым и расчетливым из ее любовников. 




