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Екатерина Великая. 

Екатерина Вторая была прозвана в народе Великой. Этого «звания» были удостоены 

только Петр Первый и Екатерина. Действительно, за 34 года ее царствования она 

многое сделала для России. У турок было отбито все побережье Азовского моря, 

восстановлен Таганрог, присоединены Кубань, Тамань, Крым. Русские войска вышли 

на побережье Черного моря и реки Дунай. Между Россией, Австрией и Пруссией 

произошел раздел Польши, и Варшава отошла к Российской империи. Россия 

воссоединилась с Белоруссией и Малороссией. 

На востоке после морской экспедиции Беринга русский флаг стал развеваться над 

Аляской, которая называлась «русская Америка». На Черном море были основаны 

города Одесса и Херсон. 

Все свои блистательные победы Суворов одержал при Екатерине и был награжден 

всеми русскими орденами и получил звание генералиссимуса. 

С Екатериной случился удар (по современному - инсульт).Она еще жива, но не может 

произнести ни одного слова. Ее нелюбимый сын Павел, который долго был 

наследником престола, видя беспомощность матери, не дожидаясь ее смерти, предает 

огню завещание императрицы, в котором было написано, что Павел «по состоянию 

здоровья» не может быть императором, а император должен быть ее внук Александр. 

Услужливые царедворцы это завещание, которые они должны были огласить, предали 

свою императрицу, и завещание таким образом попали в руки Павла, который его и 

уничтожил. Толпа царедворцев обступает нового владыку, раздаются здравицы в его 

честь, крики «Ура!» 

Но Павел злопамятен. Он не только отправляет в ссылку многих приближенных 

Екатерины, но и вообще хочет «стереть все, что связано с ее матерью. Так он 

приказывает только что выстроенный в Петербурге новый театр уничтожить. "Убрать 

его немедленно!»,- кричит он, проезжая мимо театра.500 рабочих «трудятся» над 

выполнением «высочайшего приказа» и скоро на месте театра только чистая площадка, 

посыпанная песком. На второй день его восшествия на престол на улицы Петербурга 

высланы 200 полицейских и отряд драгун 

с «высочайшим поручением» «вводить новую моду». Павел ненавидит круглые шляпы, 

фраки со стоячими воротниками, модные жилеты. Приказано действовать энергично, 

не взирая на звания и пол. Кто будет сопротивляться, того «бить палками». Не забыты и 

женщины. Ширина кружев, форма пелерин, чепцы-все регламентировано царскими 

указами. Павел  вводит «порядок, что когда он проезжает по Петербургу, то не только 

все пешие, но все, кто едет в экипажах, должны выходить и низко кланяться карете, в 

которой едет царь. 

В армии тоже вводится новая форма по прусскому образцу и за ее малейшее нарушение 

следует кары. Таково было начало царствования Павла Первого. 

Что «осталось» от Екатерины? Все города, названные в ее честь стали именоваться: 

Свердловск, Краснодар, Екатеринослав (насколько я помню) «заменили» 

Днепропетровском. 

Когда нам кажется, что нам чего-то « не додали», то вспомните Екатерину Великую… 


