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«Бироновщина» оставила кровавый след в русской истории. Засилие немцев было 

повсеместным. Бирон «приголубил» всех своих родственников, направо и налево раздавал 

им русские земли, поэтому гвардия и на этот раз решила судьбу империи. Очередной 

переворот. Самым «умным» из царедворцев оказался фельдмаршал Ласси. Когда его 

утром гвардейцы разбудили и спросили: «Вы за какое правительство?» Он не растерялся и 

ответил: «Конечно, за то, которое у власти». Ласси был оставлен на своей должности. 

Остальные же немцы фельдмаршал Миних, Остерман и сам Бирон были отданы под суд и 

приговорены к высшей мере. Но Елизавета была очень набожной и в последний момент 

она всем заменила смертную казнь на ссылку или изгнание. 

Надо отдать должное дочери Петра, она первая императрица, которая в Европе отменила 

смертную казнь. Ей было 32 года. Впереди 20 лет царствования. Она была хороша собой и 

не даром ее племянник Петр второй-царь малолетка был влюблен в свою тетку. Если 

говорить о государственных делах, то Елизавета оказалась достойной дочерью Петра. При 

ней был основан Московский университет, построен великолепный Зимний дворец 

(сейчас Эрмитаж). 

Все войны, которые она вела, были успешными. При ней русские взяли Берлин. Они 

одержали победу над войсками Фридриха Великого, который считался в Европе 

непобедимым. Вся Восточная Пруссия отошла к России. (Кстати, в Калининграде ей 

собираются поставить сейчас памятник.) 

Теперь немного о нравах и жизни при дворе.  

После смерти Елизаветы осталось около 15 тысяч платьев. Любила «девушка» 

наряжаться. Когда я говорю «девушка», то в этом надо видеть не юмористический 

подтекст, а она действительно была хорошо воспитана, знала иностранные языки и все 

тонкости обхождения. У нее также был гардероб мужских костюмов. Балы, которые 

еженедельно устраивались во дворце ,нередко были костюмированными, женщины были 

одеты в мужские наряды, а мужчины- в женские. Сама она появлялась то французским 

мушкетером, то казацким гетманом, то голландским матросом. Все отмечают, что у нее 

были очень красивые ноги и мужские костюмы ей очень шли. У нее были голубые глаза, 

пышные волосы, в которых, как правило, вплетались цветы. Еще следует отметить, что 

именно Елизавета ввела в оборот в высших кругах вместо немецкого языка французский. 

Но все годы царствования Елизавету не покидала тревогу, кому передать трон? Она 

решила передать его внуку Петра Первого. Для него она «выписала» немецкую 

принцессу, будущую Екатерину Великую. Сам Петр Третий был сыном ее родной сестры 

Анны и был принцем Шлезвиг - Гольштинским. В 14 лет его привезли в Россию, где 

«готовили в цари». Но он так и не полюбил Россию и всегда восхищался немцами и 

великим Фридрихом, которого побили войска его тетки. Как только Елизавета скончалась, 

Петр Третий отдал Фридриху все завоеванные земли и постоянно говорил, что готов у 

Фридриха служить простым офицером, так он преклонялся перед своим кумиром, что его 

в конечном итоге и сгубило. 


