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Я хотя и обозначил это словечком «байки», но это не байки в полном смысле этого слова, 

это свидетельства очевидцев и историков. 

Однажды Екатерине было подано прошение одного флотского офицера разрешить ему 

брак с негритянкой. Она разрешила. Когда до нее дошел «ропот недовольных», в том 

числе и церковников, то она на это ответила: 

"Я разрешила этот брак, чтобы показать турецком султану, что Россия «бракосочетается» 

с Черным морем и это навсегда!…» 

Другой случай. Один адмирал выиграл битву на море, и Екатерина пригласила его и 

попросила рассказать, как проходила эта битва. Адмирал стал рассказывать, увлекся, стал 

подавать команды, жестикулировать и ругаться матом.., как он это делал во время боя. 

Придворные пришли в ужас. Адмирал по их лицам все понял, запнулся, встал на колени 

перед императрицей и попросил прощения. На что Екатерина ласково сказала: 

«Продолжайте адмирал, продолжайте свой весьма интересный рассказ…Я все равно этих 

«морских терминов» не понимаю…" 

Эпизод третий. Старый генерал Шестаков, прослужив сорок лет, ни разу не был в 

Петербурге. По случаю отставки он явился в столицу за получением необходимых 

документов для воинской пенсии. Его приняла Екатерина. 

Во время приема Екатерина сказала: «Как же так, Федор Михайлович, что до сих пор ни 

разу вас не видела. Я думала, что я знаю всех своих генералов." 

«Да ведь и я, матушка, тоже вас не видел и не знал,"- ответил простодушный старик. 

«Не мудрено, Федор Михайлович, что вы не знали меня, бедную вдову… Но вы ведь 

генерал, а я - кто?….» 

Еще расскажу эпизод, который мне рассказал генерал-лейтенант Береговой космонавт, 

дважды Герой Советского Союза. Мы были на совещании военных писателей. В перерыве 

прохаживались возле зала. «Как известно, после поражения под Нарвой Петр собрал 

новую армию, а для пушек велел снять колокола- нужна была медь.  

Прошло время. И в царствование Екатерины церковники обратились к ней с челобитной, 

чтобы им вернули «медь». В свое время с такой же челобитной они после победы Петра 

над шведами обращались к Петру. Екатерина велела поднять старую челобитную и 

прочитать резолюцию, которую наложил Петр на бумагу. Резолюция была простая: «А 

хрена они не хотели?!» (Я заменяю слово из деликатности, вместо «хрена» было слово из 

трех букв.) Когда Екатерине прочитали резолюцию Петра, она сказала: «Передайте попам, 

что у меня для них и «этого» нету, что предложил им Петр». 

Екатерина говорила «На людей неурожая быть не может». Она действительно умела 

выбирать людей, которые способны были решать большие государственные задачи. Она 

всегда старалась говорить людям об их сильных сторонах, говорить приятное людям. В 

отличие от «русских баринь», она была трудолюбива, изучала историю, географию, 

языки, знакомилась с трудами Плутарха, переписывалась с Вольтером, с Дидро. Писала на 

немецком, французском и русском, правда, допуская ошибки. Она охотна сама себя 

обслуживала: могла растопить камин, сварить кофе, любила работать в саду, искусно 

вышивала и даже занималась резьбой по слоновой кости. 



 

 

Часто своим приближенным и обличенным ее доверием государственным мужам она 

подсказывала интересные мысли, как бы «намеки». Потом они приходили к ней с 

разработанными предложениями, и она делала вид, что это они сами «все придумали». 

При ней все свои блестящие победы одержали Суворов и Румянцев. Стиль их общения 

иногда вызывает восхищение. Так Суворов, взяв штурмом Варшаву, сообщал» «Варшава 

наша! Генерал Суворов!» Екатерина ему послала такую же лаконичную депешу: «Ура! 

Фельдмаршал Суворов! Екатерина». 


