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Утром 28 июня (9 июля) 1762 года Екатерина прибыла в измайловский полк, который присягнул 
ей как самодержавной российской государыне. отсюда начался триумфальный путь Екатерины 
в Зимний дворец
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Екатерина на балконе Зимнего дворца в день восшествия на престол. Новую российскую 
государыню на этом полотне почти не видно. Зато понятно, что творилось в тот момент  
на дворцовой площади
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«он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и 
естественные наклонности выработали из него хорошего 
прусского капрала, а не государя великой империи», – написала 
в своих записках Екатерина дашкова о Петре III

В письме к Вольтеру Екатерина II назвала григория орлова 
«героем, подобным древним римлянам времён цветущего 
состояния республики, и имеющим одинаковую  с ними 
храбрость и великодушие»

«снисходительная, любившая непринуждённость в жизни, 
весёлая от природы, с душой республиканки и добрым 
сердцем», – так Екатерина II написала о себе в шутливой 
эпитафии. Этот портрет российской императрицы перед 
зеркалом, предположительно, выполнен в год её восшествия 
на престол
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Василий ВОХМИН
Ситуации, когда муж и же-
на становятся врагами, 
тривиальны. Истории, при 
которых они превращают-
ся ещё и в политических 
противников, хоть и ред-
ко, но случаются. Семей-
ная драма, финалом ко-
торой становится госу-
дарственный переворот в 
крупнейшей империи ми-
ра, – уникальна.

Не сошлись 
характерамиНемецкой принцессе Со-фии Августе Фредерике Анхальт-Цербстской (буду-щей императрице Екатери-не II) не было и пятнадцати лет, когда она приехала в Пе-тербург для бракосочетания со своим троюродным бра-том – наследником россий-ского престола Петром Фё-доровичем. Во время одной из первых встреч с будущей супругой он, «по секрету», признался ей в своей люб-ви к... одной из фрейлин им-ператрицы. «Он мне объяс-нил, что желал бы жениться на ней, но что готов женить-ся на мне, так как этого же-лает его тётка», – вспомина-ла Екатерина.Екатерина уже была одной из образованнейших женщин своего времени, когда 25-летний Пётр про-должал  с лакеями играть в кукольных солдатиков или упражняться с кучерским кнутом, которым хлестал налево и направо. Однаж-ды великая княгиня, оказав-шись в комнате мужа, была шокирована: посреди каби-нета висела огромная крыса. Пётр вполне серьёзно объ-яснил, что казнь происходи-ла за преступление по воен-ным законам, так как кры-са, забравшись на бастионы картонной крепости, съела двух часовых, сделанных из крахмала....Лет двадцать назад на экраны вышел красивый голливудский фильм «Моло-дая Екатерина», резко рас-критикованный нашими со-отечественниками за исто-рическую недостоверность. Действительно, в ленте много такого, что способно  изумить людей, хотя бы по-верхностно знакомых с рос-сийской историей. Григорий Орлов (которому в 1744 году было 10 лет) не мог сопрово-ждать юную Екатерину при переезде её в Россию. Ека-терина Дашкова (родившая-ся в 1743-м) никак не могла в те же годы стать её фрей-линой. Канцлером России в ту пору был не Воронцов, а Бестужев-Рюмин. Отправ-ной точкой государственно-го переворота стал арест не Григория Орлова, а Петра Пассека. И так далее, и тому подобное.Но пожертвовав факто-графической точностью и упростив запутанную исто-рию, создатели фильма уди-вительно точно схватили суть времени и его главных героев: ненавидящий Рос-сию и боящийся её Пётр; по-степенно становящаяся сво-ей в чужой стране Екатери-на; властная и подозритель-ная, умная и циничная  им-ператрица Елизавета Пе-тровна.В ленте – смертельный риск, бесконечные интри-ги, придворные шахматные партии, в которых даже те, кто играют на стороне Пе-тра, осознают всё его ничто-жество и незаурядность Ека-терины. Конфликт фильма точь-в-точь передаёт жиз-ненное противостояние, за-вязавшееся задолго до пе-тербургских белых ночей 1762 года.
Избиратели есть 
всегда!По мнению французско-го посла в России Бретей-ля, Екатерина в 1762 го-ду была любима и уважае-ма всеми так же, как импера-тор ненавидим и презираем. Слово «популярность», в на-ши дни являющееся синони-мом успешности публичного политика, оказывается, мо-

Дамская революция250 лет назад на российский престол взошла Екатерина II
жет быть применено и к фе-одальной России.Каким образом иностран-ка заставила говорить о се-бе российское общество? По-чему стала восприниматься как соотечественница? Чем привлекла симпатии элиты? Секрет её политической тех-нологии содержится в по-трясающих по откровенно-сти признаниях в беседе с Н.П. Румянцевым.«И в торжественных со-браниях, – объясняла Ека-терина, – и на простых сход-бищах и вечеринках я подхо-дила к старушкам (из выс-шего света – ред.), садилась подле них, спрашивала об их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпели-во слушала бесконечные их рассказы об их юных летах, о нынешней скуке, о ветре-ности молодых людей. Сама спрашивала их совета в раз-ных делах и потом искрен-но их благодарила. Я узнала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур. Знала, когда которая из этих барынь име-нинница. В этот день являл-ся к ней мой камердинер, по-здравлял её от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оран-жерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала мо-ему уму и сердцу послыша-лась со всех сторон и разли-лась по всей России».Избиратели существуют в любой общественной си-стеме. Они есть даже там, где (как в самодержавной Рос-сии) сама мысль о возможно-сти народного волеизъявле-ния была тягчайшим государ-ственным преступлением.Политическая и воен-ная элита постекатеринин-ской России предпочла сол-дафонским замашкам импе-ратора Павла гибкость и ли-берализм его сына. Молодая советская бюрократия во время дискуссий 20-х годов встала на сторону «практи-ка» Сталина, а не гениально-го оратора Троцкого или ин-теллектуала Бухарина. Пар-тийная номенклатура 60-х сказала твёрдое «нет» ша-раханьям и экспериментам Хрущёва, проголосовав за брежневскую стабильность.Избиратели – будь то вер-хушка императорской гвар-дии, дюжина членов полит-бюро или более ста миллио-нов обладающих правом го-лоса граждан современной России – это сумма ожида-ний. Талантливый политик на пути к власти всегда ак-кумулирует эти проекции.На чём сыграла Екате-рина в своём политическом конфликте с мужем? На не-желании страны начинать очередную войну, чтобы от-воевать для родной Петру Голштинии кусок Дании? На конфликте Петра с Право-славной церковью? На сты-де соотечественников от су-масбродных выходок нового царя? Претендентка на трон прекрасно понимала, что в 

этой стране она — никто. На-ходясь в молчаливой оппози-ции к ненавистному супругу, всячески демонстрируя ува-жение к традициям, Екате-рина превратилась в един-ственную надежду обеспоко-енных сограждан, всерьёз ис-пугавшихся за судьбу России.За время полугодового царствования Петра III она допустила лишь единствен-ную публичную стычку с ним, но зато какую! В филь-ме «Молодая Екатерина» эта сцена выглядит так: Пётр с любовницей Елизаветой Во-ронцовой во главе торже-ственного обеда по случаю заключения союза с Прусси-ей, Екатерина – в противопо-ложном торце стола. В ответ на тост царя – «За импера-торскую семью!» – все под-нимаются.–Почему ты не встала? – раздражённо бросает Пётр супруге.–Дворецкий, – ледяным тоном произносит наша ге-роиня, – скажите его величе-ству, что императорская се-мья состоит из императора, меня и великого князя Пав-ла, нашего сына. Это всё!–Ты дура! – кричит разъ-ярённый Пётр.–При каждом дворе дол-жен быть свой клоун, не правда ли? – не теряет при-сутствия духа Екатерина.«Исторический» диалог, состоявшийся 9 июня 1762 года, в фильме передан до-статочно точно, если не счи-тать, что вместо последней фразы императрица просто расплакалась... Назавтра о нанесённом ей оскорблении говорил весь Петербург. А спустя 19 дней столица при-сягнула новой государыне.
Зимний взятВыражение «взойти на престол» весьма точно пе-редаёт суть событий, прои-

зошедших 28 июня (9 июля) 1762 года.Ранним утром с извести-ем об аресте одного из за-говорщиков – Пассека в её комнату влетел Алексей Ор-лов: «Пора вам вставать, всё готово для того, чтобы вас провозгласить». В наёмной, совсем не роскошной каре-те Екатерина тайком уез-жает из Петергофа. В пяти верстах от Петербурга она встречает Орлова-старшего (Григория), и они отправля-ются в Измайловский полк. 

«И вот сбегаются солдаты, – вспоминала Екатерина ме-сяц спустя, – обнимают ме-ня, целуют мне ноги, руки, платье, называют меня сво-ей спасительницей. Двое привели под руки священ-ника с крестом; и вот они на-чинают приносить мне при-сягу».Пунктом следующей остановки были казармы Се-мёновского полка, где звуча-ли крики «Виват!». Затем – Казанский собор, возле кото-рого к победительнице при-соединяются преображен-цы и Конная гвардия. Карета императрицы, сопровожда-емая духовенством и огром-ными толпами народа, на-правляется к Зимнему двор-цу, где Синод и Сенат уже на-ходятся в сборе...Россия видала самые раз-ные государственные пере-вороты. В большинстве слу-чаев действие развивалось в спальнях свергаемых им-ператоров или регентов, ку-да вторгались заговорщики, либо в кабинетах партий-ных начальников, когда дру-гие партийные руководите-ли отбывали на отдых...

28 июня 1762 года всё было иначе: заполненная тысячами людей Дворцовая площадь, крики «ура» и им-ператрица, демонстрирую-щая своего сына восторжен-ным подданным с балкона Зимнего дворца.А что же Пётр? Пока су-пруга на арендованной ка-рете триумфально въезжает во власть, он, ничего не по-дозревая, предаётся развле-чениям в любимом Орани-енбауме. В обеденные часы направляется в Петергоф, 

где по случаю Дня Петра и Павла должны были прой-ти торжества. И тут-то от придворных узнаёт, что ра-но утром Екатерина уехала в столицу. Он даже загляды-вает под кровать и в шкаф, чтобы удостовериться в её отсутствии.Тот, кто бывал в Петерго-фе, знает: отсюда можно раз-глядеть шпиль Петропав-ловской крепости. С другой стороны, на западе, хоро-шо просматривается Крон-штадт. Когда в Петербурге, в стороне крепости, был ви-ден дым от интенсивной пу-шечной пальбы, Пётр легко мог предположить, какое со-бытие отмечает столица. И легко мог отступить на пока ещё неподконтрольный Ека-терине остров. Вместо это-го он расхаживал по бере-гу петергофского канала, не зная, что предпринять. Ког-да же в час ночи (!) галера с императором прибыла-таки в Кронштадт, там уже всем распоряжался посланный новой властительницей Рос-сии адмирал Талызин, а с ба-стионов крепости пригрози-ли открыть огонь. Петру не 

оставалось ничего другого, как повернуть в Ораниенба-ум. Тем временем Екатери-на во главе 14-тысячного  войска выступает в поход против свергнутого супруга.  Поняв бессмысленность со-противления, днём 29 июня внук Петра Великого подпи-сывает присланный ему же-ной акт отречения от пре-стола. Последние несколь-ко дней жизни он проводит в заточении, в местечке Роп-ша, под надзором Алексея Орлова.«Попросил он у меня, – вспоминала Екатерина в письме к бывшему фавори-ту и будущему королю Поль-ши Станиславу Понятовско-му, – только свою любовни-цу, собаку, негра и скрипку, но, боясь произвести скан-дал и усилить брожение сре-ди людей, которые его кара-улили, я ему послала только три последние вещи».По мнению прусского им-ператора Фридриха II, рос-сийского самодержца погу-било отсутствие мужества: «Он позволил свергнуть се-бя с престола, как ребёнок, которого отсылают спать».
Республиканка 
на тронеМалодушие и трусость государя объясняют его по-ражение в схватке с реши-тельной и целеустремлён-ной Екатериной, но вряд ли могут пролить свет на при-чины его политического краха. Почему одно лицо спо-собно удерживать трон лишь 186 дней, а другое пра-вит долгие 34 года? Почему забытое царствование Пе-тра III воспринимается как историческое недоразуме-ние, а годы правления Ека-терины Великой именуются «золотым веком»? Не в том ли секрет, что успешные го-

сударственные деятели ве-ликолепно чувствуют гра-ницы своей власти и стара-ются их не преступать?Императоры, генераль-ные секретари и президен-ты – самые несвободные в России люди. Просто одни из них никогда не забывали степень своей несвободы и тем самым оберегали свою власть. Другие с момента во-царения вели себя как само-властные хозяева страны и тут же натыкались на сопро-тивление подданных.Знаменитую оценку Чер-чиллем политического про-цесса в России как схватки бульдогов под ковром мож-но отнести не только к со-ветскому периоду истории. До поры до времени элита, поднаторевшая в интригах, демонстрирует «монолит-ное единство». Но вот обще-ству становится совсем  не-вмоготу, и наверху находят-ся решительные люди... Пе-ревороты – отличительная особенность российской истории именно потому, что отсутствовали иные спосо-бы разрешения конфликтов между властью и подданны-ми. В открытом обществе споры решаются на парла-ментской трибуне, а так-же путём торга между поли-тическими силами. В атмо-сфере несвободы не оста-ётся ничего, кроме выхода гвардейских частей из ка-зарм либо сговора за спи-ной генсека. Семейная дра-ма, вылившаяся в переворот, – безусловно, вещь уникаль-ная. Но сам способ смены политического режима для России в 1762-м году, увы, банален.А разве во времена Пе-тра I или Сталина, скажете вы, подданным было «вмо-готу»? Тем не менее власть оставалась незыблемой! Ну, во-первых, мастера полити-ческой интриги существо-

вали и тогда. А во-вторых... В том-то и дело, что в эпо-ху постройки властной вер-тикали противоречия загна-ны внутрь, пытаться решать их снизу смерти подобно. Но вот вертикаль возведена, политическое пространство зачищено, внушавший страх лидер сходит со сцены по естественным причинам... И тут следует длинная череда дворцовых потрясений: будь то прямые свержения импе-раторов или перераспреде-ление  влияния среди пар-тийных вождей. Изощрён-ность подковёрной борьбы в советском политбюро, по-жалуй, даже превосходила накал борьбы придворных группировок XVIII века.Пётр III заключает мир с Пруссией, лишая Россию всех завоеваний в Семилет-ней войне. Он начинает изъ-ятие церковных земель, иг-норируя недовольство духо-венства. Он плюёт на мнение своих же сподвижников (Во-ронцова, Миниха, Трубецко-го), которые умоляют отсро-чить на год непонятный на-роду поход против Дании. И даже хочет услать на эту (так и не успевшую начать-ся) войну гвардейские части из Петербурга... При таких поворотах в политике ло-яльность элиты не мог обе-спечить даже его знамени-тый указ о вольности дво-рянства.Начитавшаяся Вольте-ра и Монтескье Екатерина II, казалось бы, могла пере-вернуть в стране всё. Могла, но как долго бы тогда проси-дела на троне? Вместо этого – осторожные, но давно на-зревшие преобразования.Губернская реформа Ека-терины определила терри-ториальное устройство Рос-сии (просуществовавшее вплоть до 1917 года). «Жа-лованная грамота городам» провозгласила элементы местного самоуправления. Новый таможенный тариф и манифест о свободе пред-принимательства облегчи-ли экономическую деятель-ность. Впервые в своей исто-рии Россия стала мировым лидером по выплавке чугу-на совсем не в годы сталин-ских пятилеток, а при Екате-рине.И при всём этом – по-давление малейшего недо-вольства, неприкосновен-ность крепостного права, расцвет бюрократического аппарата, ссылка Радищева и борьба с Французской ре-волюцией. Называвшая се-бя «республиканкой на тро-не» государыня хорошо чув-ствовала требования систе-мы. Деспотизм, даже в его просвещённой форме, оста-вался деспотизмом.
Спасибо за услугиЕсли изучать «дамскую революцию» по запискам Екатерины Дашковой, то именно она может показать-ся главной движущей си-лой переворота. Вот вече-ром 27 июня Дашкова требу-ет от Алексея Орлова «стре-лой мчаться в Петергоф» и 


