
 

 

Елизавета была замечательной императрицей. Хороша собой настолько, что «ввела в 

оборот» «штаны» для женщин, чтобы все могли полюбоваться  ее хорошенькими 

ножками. (В наше  время мода эта вернулась, только нынешние барышни не понимают, 

что МНОГИМ из НИХ показывать  нечего и  демонстрируют свои «спички» вместо 

женских ножек, где должна быть узкая лодыжка, аппетитные «икры» и восхитительные 

«утолщения», которые раньше «скрывали» платья, что и доводило мужиков  до «белого 

каления».) 

Вернемся к Елизавете. По воле Петра, который приставил к ней хороших наставников, она 

владела многими европейскими языками, и это с ее «подачи» французский язык стал 

вторым  « «государственным» среди дворян. Кроме того, она изумительно танцевала все 

модные тогда  танцы. 

Она считается по праву «борцом с «немецким засильем», которое особенно пышно 

расцвело при ее предшественницах и Бироне. 

По части «прав человека» Елизавета «обогнала» Европу на два столетия, то есть она 

отменила СМЕРТНУЮ КАЗНЬ во всей Российской империи, а в Европе еще долго 

«рубили головы», « сажали на кол» «четвертовали» и так далее. Смертная казнь в России 

была запрещена, но можно было «вырывать ноздри» или  слишком болтливым - подрезать 

язык… Без наказания все же нельзя…..К счастью, тогда еще не было «борцов за права 

человека»! 

Понимаю, что  читатель, выйдя на этот матеръяльчик, начинает уже нервничать: ЧЕГО 

ТЯНЕШЬ? ДАВАЙ -  ГЛАВНОЕ!. 

О главном. Елизавета слыла заядлым театралом. В придворном  театре у нее все женские  

роли исполняли молоденькие кадеты. Императрица имела привычку сама их одевать.. 

Кадеты, в общем-то, догадывались, что это что-то вроде смотра и…. не возражали. И 

правило. 

Многие из них после «смотра» становились «крупными» государственными или 

военными деятелями. Так  кадет Бекетов при «осмотре» неожиданно для режиссера 

заснул. 

Режиссер, естественно, пришел в ужас и хотел было...…Но императрица его остановила: 

- Не будите его.…Пусть поспит…Он такой  хорошенький...… 

Карьера Бекетова сложилась блестяще. Уже через очень короткое время он, «возлежа» на 

атласной атаманке, «осыпанный орденами», милостиво принимал доклады  

государственных деятелей. 

Не хуже дела обстояли и у  некоторых других  кадетов, занятых «в придворных 

спектаклях». 

Вообще-то, у Елизаветы имелся «тайный муж» - Алексей Разумовский. И хотя она 

произвела его в фельдмаршалы, но  хитрый и, надо сказать, добродушный хохол 

предпочитал битвы не на поле брани, а на императорском ложе. 

Мамой Елизаветы, как известно, являлась Екатерина Первая, и хоть Петр и надел на ее 

голову корону императрицы, но императрица из нее вышла никудышная, а если прямо 

сказать, то как была она «подзаборной девкой», такой и осталась, и «щедро» отплатила 

венценосному супругу тем, что «сошлась" с камердинером Монсом».   

Когда Петр «узнал», Монса арестовали «за взятки».  В камеру к нему пришел Петр, и о 

чем они там говорили,- неведомо. Только Монсу  отрубили голову, а Петр распорядился 

«опустить ее в банку со спиртом» и «сей  предмет» поставить в спальне Екатерины, чтобы 



 

 

она могла, так сказать, лицезреть своего возлюбленного и после того, как душа его отошла  

в лучший  мир.  

У Петра  была, кажется, мыслишка «замочить» и супружницу, но  НЕЛОВКО… Первая 

русская императрица и вдруг взять и отрубить «головку»!!! Пришлось Петру терпеть. А 

зря!. Умер ли Петр своей смертью? Или ему «помогли»: Екатерина, все еще сильно 

боявшаяся справедливого гнева мужа, и ее «прошлый» любовничек Меньшиков, который   

до того на воровался, что как говорится, дальше некуда, и Петр собирался  отдать его под 

суд.  

Опять «кривая  повествования» вывезла нас не туда и "разлучила" с Елизаветой. 

Так вот. Ее любовники  шли в основном по двум ведомствам - военному и иностранных 

дел.  

Вершин по этой части достигла, конечно, Екатерина Великая, когда освободилась о  

своего придурка мужа Петра 111, который вместо того, чтобы заниматься «делом», 

вечерами обучал Екатерину Вторую всяким армейским «маневрам»  на прусский манер. 

(Петр 111 боготворил прусского короля Фридриха  Великого.) 

Елизавета же, хотя и не удостоилась чести  называться «Великой», но «побила» этого 

самого Фридриха. Не сама, конечно, лично.  

Командовал русскими войсками Апраксин, тоже, кажется, фельдмаршал. При  Гросс-

Егерсдорфе он наголову разбил прусское войско. И казалось все хорошо.…Но в это время 

наша Елизавета «занедужила» и сильно. А канцлер Бестужев, полагая, что императрица не 

сегодня-завтра «скапустится» и, зная о «великой любви» Петр 111-наследника престола к 

Фридриху, приказал Апраксину вернуть к чертовой матери все завоеванные земли 

прусскому  королю, надеясь, конечно, в будущем получить от Фридриха «бонусы»…Но, 

как говорят, Бог шельму метит». Поднялась любезная нам Елизавета, можно сказать, со 

смертного одра, и впала в немилость. Сперва гнев обрушила на Апраксина, а потом, 

дознавшись, вместо «бонусов» предписала канцлеру Бестужеву  отбыть в свою захудалую 

деревеньку, без «выезда» и без пенсии…Ну, а с  Фридрихом?...Надо было решать... И 

решила! 

Во главе русского войска назначила  фельдмаршала графа Салтыкова, потом Бутурлина. 

Союзником России против Фридриха объявилась Австрия. 

Русские штурмом взяли Кенигсберг и крепость Кюстрин на Одере. При Кюннерсборфе  

Фридрих (хоть и великий) потерпел полное  поражение, видя это, решил искать «смерть 

на поле  боя»:  « Неужели ни одно ядро не  поразит меня»…Но не  поразило… И потом 

еще думал «не наложит ли на себя руки», - еле отговорили его придворные  от этого 

«занятия».  

Ну, а наши?… Рейхстага тогда еще не было, но Берлин взяли. Правда, вместе с 

австрийцами. 

Интересная деталь. Как свидетельствует пресса того времени, именно русским воинам 

пруссаки отдавали «предпочтение». А вот на австрийцев  «жаловались» - уж больно 

сильно они занимались грабежами и тому подобными «делами». 

Потсдам - резиденция прусских монархов, к примеру, как говорят исторические 

источники, сохранился (гоблены там всякие, картины и прочее) благодаря русским 

войскам, которые австрийцам сделали «укорот». 

Война хоть и победоносная  все-таки сильно «расстроила» нашу императрицу, и снова она 

занемогла и на этот раз окончательно. И умерла. 



 

 

А Петр  111,-добравшись до престола, отдал и Кенигсберг, и Кюстрин, и Берлин, и все 

остальное своему любимому Фридриху.  

Я заканчиваю и думаю: следовало бы берлинцам сегодня сделать Петра 111 Почетным 

гражданином Берлина, как Коль сделал Горбачева за то, что тот не «за понюх табака» 

отдал ГДР Западной Германии. 


