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Забавы императрицы Елизаветы. 

Мое отношение к Елизавете положительное, об этом я сказал в миниатюре - «Дочь Петра» 

(У Петра были «причуды»- у мужчин, на мой взгляд, бывают «причуды», у женщин 

только - «забавы») 

Я уже упомянул о придворном театре, где Елизавета нередко подбирала «артистов». 

Но если говорить серьезно, то первый русский театр Волкова из Ярославля 

«перебазировался» в Петербург и процветал там при Елизавете. Известный факт, что 

Ломоносова тоже приголубила Елизавета. Правда, его еще заметила Анна Иоанновна, но 

по-настоящему облагодетельствовала Елизавета.  

Все ,кто учился на филфаках университета, должны помнить его оду на восшествие на 

престол Елизаветы Петровны. Ода имела длинное название, но уже по названию можно 

судить о ее содержании. «Слово Похвальное Всепресветлейшей Державнейшей Великой 

Государыне Елизавете Петровне, Самодержице Всероссийской на пресветлый и 

торжественный праздник Тезоименитства Ее Величества сентября 6 дня 1749 года, при 

публичном собрании в Императорской Академии Наук говоренное Михаилом 

Ломоносовым.» ВО КАК! (Между прочим, «наш» Сванидзе не оду, а целую книжку 

написал про Медведева Д.А.) 

Придворный Шувалов способствовал и появлению театра Волкова в столице, и оду эту 

замечательную преподнес императрице, и она пожелала «познакомиться» с поэтом. 

Ломоносова приняла императрица с большой любезностью. Она встретила его такими 

словами: «Вы так хорошо умеете хвалить меня, а еще ни разу не поблагодарила вас за это» 

И протянула ему руку. И Ломоносов «пал на колени», как пишут о том событии историки, 

и был, конечно, тут же отблагодарен. Елизавета подарила ему имение под Петербургом на 

берегу Финского залива и называлось оно "Каравалдай." 

В 1775 году Шувалов и Ломоносов учредили знаменитый Московский университет. 

Я уже писал, что Елизавета «побила» Фридриха Великого – короля прусского, который 

считался непобедимым. Не сама, конечно, побила. А вообще этот Фридрих был еще та 

«штучка». 

Между "делом", между своими победами над соседями, он «сочинял стишки» ядовитого 

свойства. И главные «персонажи» его «од» были Елизавета и наследница римского кесаря 

Мария Терезия. Последний римский император Карл V1 скончался, а наследника по 

мужской линии не оставил. А наследство было большое и на него «зарились» многие (как 

сегодня на Россию. И не будь у нас ядерного оружия, которое нынешним вождям 

оставили предшественники…, за ЧТО они их и ПОНОСЯТ всячески..- Историю они не 

знают, но что с них взять, с «юристов»?) 

Так вот - в первую очередь этот самый Фридрих Великий хотел для начала «оттяпать» 

Силезию, которая входила тогда в Римскую империю, а там видно будет.. Конечно, 

Марии-Терезии было жалко и Силезию отдавать, но и злокозненные стишки сильно не 

нравились обеим императрицам. И Фридрих был побит. Правда, после смерти Елизаветы 

придурок Петр 111, супруг Екатерины Великой, все захваченные земли русскими вернул 

своему кумиру Фридриху. 



 

 

Я уже писал о том, что Елизавета любила «наряжаться». Должность при дворе по 

обеспечению ее нарядами, тканями, в том числе и заморскими, была выше всякой 

министерской. Но и тут надо отдать должное Елизавете, самой ей бы хватило и 

«привозных» тканей, но по ее распоряжению в России стали разводить шелковичных 

червей, строить фабрики кружев и бархата. Верно и то, что при ней каждый» верчок» 

должен был знать свой «шесток». Чиновник мелкого разряда мог приобрести себе только 

2 аршина материи. 

(Рублевки тогда под Москвой не было, и все «измерялось аршинами материи».) 

Многочисленные балы и маскарады, которые устраивали во дворцах ( при ней и Зимний 

построили, и Смольный…) проходили весело и БОГАТО.  

Но в Петербурге была всего одна парикмахерская, поэтому дамы записывались там в 

очередь. Так как желающих накрутить «вавилоны волос» было много, то многие делали 

это ЗАРАНЕЕ и потом спали только сидя, чтобы не испортить «прическу». Ну еще что-

нибудь про любезную нам Елизавету мы расскажем в следующий раз ,потому как уже 

четвертый час ночи…, пора нам спать, а, возможно, и вам…  

 

 

 


