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25 ноября 1741 года Елизавета Петровна 
свергла непопулярное правительство 
Анны Леопольдовны (матери годовалого 
императора Иоанна Антоновича). На 
рисунке  – Преображенский полк присягает 
цесаревне Елизавете. По свидетельству 
очевидцев, гвардейцы буквально внесли 
дочь Петра I в Зимний дворец
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ОТ ПЕРЕВОРОТА 
К ПЕРЕВОРОТУ

  В открытом 
обществе споры 
решаются на пар-
ламентской три-
буне, а также пу-
тём торга меж-
ду политически-
ми силами. В ат-
мосфере несво-
боды не остаётся 
ничего кроме вы-
хода гвардейских 
частей из казарм 
либо сговора за 
спиной генсека. 
Семейная драма, 
вылившаяся в пе-
реворот, – безу-
словно, вещь уни-
кальная. Но сам 
способ смены по-
литического ре-
жима для России 
в 1762-м году, 
увы, банален.

Екатеринбург в эпоху Екатерины

LI
VE

IN
TE

RN
ET

.R
U

Боявшийся заговоров Павел I решил 
построить для себя безопасную 
резиденцию – Михайловский замок. 
Здание со всех сторон было окружено 
водой, и попасть в него можно было 
только через мосты, охранявшиеся 
часовыми. Тем не менее через сорок 
дней после переезда в новый дворец, 
12 марта 1801 года, Павел был убит в 
собственной спальне

Восстание 25-26 октября 1917 года 
в Петрограде сами большевики 
долгое время именовали октябрьским 
переворотом. Вооружённый мятеж, 
начавшийся с захвата мостов, вокзалов 
и телеграфа, закончился штурмом 
Зимнего дворца и арестом Временного 
правительства. «Триумфальное 
шествие советской власти» очень 
скоро переросло в кровопролитную 
Гражданскую войну

Арест Лаврентия Берия 26 июня 1953 
года чем-то напоминает свержение 
всесильного регента Эрнста Бирона 
8 ноября 1740 года. Правда, Бирон 
продержался после смерти императрицы 
Анны Иоанновны лишь три недели, а 
могущественный шеф МВД наводил ужас 
на соратников после смерти Сталина 
более трёх месяцев. Как Бирон не ждал 
подвоха от фельдмаршала Миниха, так 
и Берия не считал Хрущёва и Маленкова 
опасными политическими конкурентами...
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События 13-14 октября 1964 года – 
классика дворцовых переворотов. 
Раздражавший всех своей 
непредсказуемостью Никита Хрущёв 
был обложен со всех сторон: на 
стороне Леонида Брежнева – армия, 
спецслужбы, союзная и региональная 
партийные элиты. Первому секретарю ЦК 
оставалось лишь подписать прошение об 
отставке
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Августовский путч 1991 года начинался 
как типичный дворцовый переворот. 
Заговорщики не учли одного: вкусившие 
политических свобод москвичи вышли 
на защиту Белого дома. Провал 
заговора означал переворот «наоборот»: 
произошёл мгновенный демонтаж 
прежней политической системы

Екатерина II даровала Екатеринбургу статус города и утвердила его герб. В её же царствование через «горную столицу» была проложена главная дорога империи – Сибирский тракт. А в 1790 году по этому пути в ссылку 
проследовал вызвавший гнев императрицы Александр Радищев. Акварель выпускника Петербургской академии художеств Василия Петрова запечатлела бьющую ключом жизнь Екатеринбурга 1789 года. Таким город 
можно было увидеть, стоя на месте нынешней резиденции губернатора области
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Предположительно – 
церковь Малый Злато-
уст, построенная в 1769 
году. В советское вре-
мя на этом месте вырос 
бытовой комбинат «Ру-
бин»

Металлургический завод, по-
строенный при Петре I, ис-
правно выдавал продукцию и 
при Екатерине II. Кроме того, 
на базе завода действовали 
монетный двор и гранильная 
фабрика

Плотина екатеринбургского завода 
была построена в 1723 году. Её дли-
на – 98 сажен (209 м), ширина – 20 
сажен (42,6 м), высота – 3 сажени 
(6,5 м). В теле плотины хорошо вид-
ны три прореза: два боковых – для 
подачи воды к водоналивным колё-
сам и один центральный. Через вос-
точный прорез сейчас проложен под-
земный переход

Дом с «голландской» крышей – первое 
каменное здание столицы Урала (1739 
год). В XVIII веке в нём находилось гор-
ное правление. Сейчас здесь распола-
гается Уральская консерватория. В 30-е 
годы XIX века здание было надстроено до 
трёх этажей архитектором Малаховым

Кафедральный собор, по-
строенный при Екатерине II 
(в 1771–1774 годах), распо-
лагался на главной площа-
ди города (ныне площадь 
1905 года). Храм был снесён 
в 1930 году

Это один из любимых 
портретов императрицы 
Екатерины. В мундире 
офицера Преображенского 
полка она возглавила 
поход против свергнутого с 
престола супруга

Алексей Орлов. Именно он 
примчался ранним утром 
28 июня 1762 года за 
Екатериной в Петергоф. 
Именно в его власти оказался 
свергнутый император Пётр 
III в последние дни жизни...

В девятнадцать лет 
Екатерина Дашкова вошла в 
историю, оказав неоценимые 
услуги Екатерине в её борьбе 
за власть. В тридцать девять 
– стала первой в мире 
женщиной, возглавившей 
Академию наук
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везти императрицу в город. Вот восторженный народ не-сёт её через площадь «высо-ко над головами» к Зимне-му дворцу, куда уже прибы-ла Екатерина. Вот дально-видная подруга растолковы-вает императрице, что нель-зя допустить приезда её су-пруга в столицу. Затем две главные дамы «революции» облачаются в мундиры гвар-дейцев и во главе войска на-правляются в поход против свергнутого императора. Интересно, как выглядели бы воспоминания братьев Орловых, реши они подроб-но описать те события?Дашкова – безусловно, ближайшая сподвижница Екатерины. Но она же – пле-мянница канцлера Михаи-ла Воронцова, игравшего на стороне Петра III, и родная сестра фаворитки императо-ра Елизаветы Воронцовой. Она же – ещё и племянница наставника великого князя Павла Петровича (ему тог-

да шёл восьмой год) Ники-ты Панина. Так это Дашко-ва продвигала Екатерину на трон? Или, наоборот, трид-цатитрёхлетняя женщина, ставшая опытным полити-ком, использовала девят-надцатилетнюю «подругу» как агента влияния в самых разных придворных группи-ровках? И Дашкова, и Панин схо-дились на том, что Екатери-на не имеет никаких прав на престол, она может быть лишь правительницей при своём сыне. Братья Орло-вы не допускали иного ва-рианта, кроме провозглаше-ния Екатерины полновласт-ной российской государы-ней. Угадайте, какой из ва-риантов был по душе самой опальной супруге императо-ра...29 июня в одной из ком-нат Петергофского дворца 

Дашкова увидела Григория Орлова, лежавшего на кана-пе и вскрывавшего пакеты, предназначенные импера-трице. В тот же день Екате-рина попросила сподвижни-цу поддержать её против Ор-лова, который настаивал на увольнении его от службы:–Подумайте, какую я вы-сказала бы неблагодарность, если бы согласилась испол-нить его желание.«С той минуты, – пишет Дашкова, – я поняла, что Ор-лов был её любовником, и с грустью предвидела, что она не сумеет этого скрыть».Хороша подруга! За два с половиной месяца до пе-реворота Екатерина родила сына, отцом которого был Григорий Орлов, а проница-тельная и сверхосведомлён-ная Дашкова лишь теперь делает удивительное откры-тие.Знал ли Пётр о внебрач-ном сыне супруги? Принято считать, что нет. В послед-ние месяцы беременности она старалась не появляться на людях, ссылаясь на траур по почившей императрице и недомогание. К тому време-ни августейшая семья давно разошлась если не юридиче-ски, то фактически – по раз-ным покоям Зимнего двор-ца. Но недели за три до ро-дов ей пришлось предстать перед супругом – он настоял на их совместной поездке в Шлиссельбург. Хотел ли им-ператор лишь познакомить-ся с содержащимся там Ива-ном Антоновичем (импера-тором, свергнутым с престо-ла Елизаветой в 1741 году)? Или намеревался ещё и про-верить слухи о беременно-сти супруги  и показать ей место её будущего пребы-вания? Довольно скоро уже Екатерина отдаст приказа-ние готовить покои в Шлис-сельбурге для своего мужа, да только они ему не пона-добятся.11 апреля 1762 года, ког-да у Екатерины начались схватки, её преданный ка-мердинер Василий Шкурин поджёг собственный дом. Пётр вместе с толпой при-дворных поехал поглазеть на грандиозный пожар, им-ператрица же тем временем разрешилась от бремени. 2 июля 1762 года, когда Пётр должен был прибыть в столицу, заговорщики со-бирались  поджечь кры-ло Зимнего дворца. Пред-полагалось, что император-пироман обязательно туда ринется и «погибнет при не-счастном случае». Но арест 

Пассека заставил Орловых и Дашкову ускорить события.Княгиня Екатерина Ро-мановна Дашкова была ще-дро вознаграждена и... ото-двинута от дел. А что ещё должна была сделать но-вая государыня, когда после «кончины» Петра III «подру-га» бросила ей в лицо: «Эта смерть случилась слишком рано для вашей славы и для моей». Граф Григорий Гри-горьевич Орлов тоже, впро-чем, не стал ведь законным супругом государыни, как рассчитывал. Уже оказанная услуга ма-ло чего стоит. Соратники ждут от своего ставленника благодарности, а он не же-лает оказаться их заложни-ком. Они готовы трубить о своих заслугах в решающие часы, а он предпочёл бы за-быть многое.Почему активный участ-ник возведения на престол Елизаветы Петровны Ио-ганн Лесток спустя семь лет был арестован, а затем ока-зался в ссылке? Почему ор-ганизатор убийства Павла I Пётр Пален сразу же после переворота был уволен от службы и отправлен в изгна-ние? Ровно потому же, поче-

му после свержения Хрущёва председатель КГБ Владимир Семичастный был переве-дён на работу в Киев, а «же-лезный Шурик» – Шелепин – отправлен руководить проф-союзами («выдавать путёв-ки», как язвил Брежнев).
«Его нет на свете»Дамская революция Ека-терины вполне могла стать первой в истории бархатной революцией. Не стала, пото-му что 6 июля (то есть на де-вятый день после переворо-

та) императрица получила от Алексея Орлова знамени-тое письмо:«...Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. По-гибли мы, когда ты не поми-луешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не ду-мал, и как нам задумать под-нять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась бе-да. Он заспорил за столом с князем Фёдором; не успели мы разнять, а его уже и не стало...».Подлинник этого доку-мента не сохранился: Па-вел I, найдя письмо в шка-тулке умершей матери, сжёг его. Историческое послание тем не менее успели увидеть другие члены император-ской фамилии и придвор-ные – до наших дней дошла его копия.Копия – стало быть, фальшивка? Так до сей по-ры считает часть историков. Те же, кто с ними не согла-сен, указывают на подлин-ность чувств, выраженных в послании, и на иные сви-детельства насильственной смерти Петра III.Весьма осведомлённый советник датского посоль-ства в Петербурге Андре-ас Шумахер считал, что Пе-тра задушили ружейным ремнём. По его версии, глав-ный исполнитель убийства – Швановиц – был тотчас про-изведён в капитаны, полу-чил в подарок 500 рублей и... был переведён в отдалён-ную часть, в Сибирь.Секретарь французско-го посольства в России Рю-льер утверждал, что Алек-сей Орлов и статский совет-ник Григорий Теплов сна-чала попытались отравить свергнутого императора, а потом удушили его. Убий-цы (в числе которых, по сви-детельству Рюльера, были также «младший князь Ба-рятинский и некто Потём-кин, 17 лет от роду») «стяну-ли салфеткою шею сего не-счастного императора, меж-ду тем как Орлов обеими ко-ленями давил ему на грудь и запер дыхание».Дашкова, видевшая Ека-терину грустной и растерян-ной в те дни, всю жизнь счи-тала её непричастной к убий-ству в Ропше, виновность же Алексея Орлова у неё не вы-зывала сомнений. Никто из серьёзных ис-следователей не отрицает, что после переворота (воз-можно, на фоне нервного по-трясения) у бывшего импе-ратора начались желудоч-ные боли. Но никто и не рас-

сматривает «геморроидаль-ные колики» – о них сооб-щалось в официальном ма-нифесте – как причину смер-ти Петра III через считанные дни после свержения.
«Самое тяжёлое 
бремя»В начале 2000-х увидел свет основательный труд Маргарет Тэтчер «Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира». Анализируя особен-ности развития самых раз-ных стран, экс-премьер Ве-ликобритании подробно и чрезвычайно интересно пи-шет о России.«Очень точно подмечено, – замечает она, – что самое тяжёлое и неумолимое бре-мя России из всех, которые ей доводилось нести, – это груз её прошлого». По мне-нию Тэтчер, стиль правле-ния русских царей, владев-ших необъятными террито-

риями объясняет многое в современной России.Во-первых, указывает железная леди, цари не при-знавали ничьих прав соб-ственности, кроме своих – они и государством распоря-жались так, словно оно при-надлежало им, а в собствен-никах видели лишь ответ-ственных арендаторов. Во-вторых, не допускали ни ма-лейшего контроля над сво-ей властью. В-третьих, их отношения с Церковью при-обрели форму необычного симбиоза. Эти три элемен-та удивительным образом переплелись с четвёртым – путём, на котором станов-ление государственности в России совпадало с превра-щением её в империю.«Представителям запад-ных стран, прибывавшим в царскую Россию, сразу же становилось ясно, что они 

сталкиваются с чем-то со-вершенно чужеродным и не-европейским», – констати-рует баронесса Тэтчер. И тут же цитирует фрагмент вос-поминаний маркиза де Кю-стина, посетившего Россию в 1838 году:«Характеристику поли-тическому состоянию Рос-сии можно дать в одном предложении: это страна, в которой правительство го-ворит то, что ему нравит-ся, поскольку право гово-рить имеет только оно... В этой стране к историческим фактам относятся ничуть не лучше, чем к святости клят-вы... Даже мёртвые не могут избежать капризов того, кто правит живыми»....Долгие годы цар-ствования Екатерины её предшественника на троне старались не упо-минать точно так же, как при Брежневе «не помни-ли» Хрущёва. Зато Павел I в буквальном смысле вынул из могилы остан-ки убитого императора: они были подвергнуты процедуре коронования с соблюдением всех не-обходимых обрядов.Потрясённые корона-цией скелета современ-ники спустя несколько дней – 2 декабря 1796 го-да – наблюдали ещё бо-лее жуткое зрелище. В темноте зимнего вече-ра по Невскому тянулась длинная процессия – бо-лее тридцати карет, оби-тых чёрным сукном при колеблющемся свете фа-келов. Впереди катафал-ка с мощами Петра III императорскую корону по повелению нового импе-ратора нёс... Алексей Орлов. А ещё через несколько дней Екатерина II и Пётр III были захоронены рядом в Петро-павловском соборе....За много лет до то-го Екатерина зазывала в Россию известного фран-цузского энциклопедиста д`Аламбера – ей очень хоте-лось, чтобы он стал воспи-тателем наследника престо-ла. Отклонив предложение, просветитель рассыпался в комплиментах «величайшей из монархинь Вселенной»: «Мне кажется, что велико-му князю, имеющему по сча-стью такую мать, как вы, не нужно ни воспитателей, ни книг».В письме же к Вольтеру д`Аламбер объяснил: «Я под-вержен геморроидальным коликам, а они очень опасны в этой стране».
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