
От автора

Российский XVIII век некоторые историки называют веком 
женщин. И действительно, после смерти Петра Великого в 
1725 году и до конца столетия Россией почти непрерывно правили 
женщины, сменяя одна другую на императорском троне. Перед 
Вами, читатель, основанное на документах историческое повество
вание о повелительницах Российской империи XVIII века: Екате
рине I (1725—1727), Анне Ивановне (1730—1740), Анне 
Леопольдовне (1740—1741), Елизавете Петровне (1741—1761) и 
Екатерине II (1762—1796). Цель, которую я как писа
тель и историк ставил перед собой,— не просто изложить факты 
биографий этих женщин, вознесенных судьбой на самую 
вершину власти, а попытаться с возможной точностью нарисо
вать пять историко-психологических портретов и, размышляя о 
судьбах моих героинь, еще раз задуматься вместе с читателями 
о судьбе России.

Я не собираюсь взвешивать на весах истории достижения и не
удачи правления каждой из пяти женщин, сидевших на российском 
престоле. Думаю, что мы, люди грешного XX века, не вправе без
апелляционно судить о прошлом: за истекшие два столетия мы не 
стали ни добрее, ни умнее наших предков, которые, хотя и не были 
знакомы с самолетами, телевидением и компьютерами, но зато не 
знали такого дикого ожесточения и такой ненависти, какие принес 
с собой наш железный век. Несмотря на очевидные успехи науки, 
мы немногого достигли в понимании истории, и самое большее, на 
что может решиться ученый,— осторожно заглянуть в этот хруп
кий мир, сознавая, что малейшим небрежным движением руки, ко
торая держит лупу познания, рискуешь «сбить фокус», безвозврат
но исказив облик прошлого.

Работая над этой книгой, я исходил из представления о том, 
что читателям важны даже не столько исторические факты и 
даты (хотя их точность и полнота безусловно необходимы), сколь
ко сами люди прошлого, их черты и характеры, привычки и причу
ды, слабости и достоинства, словом, их жизнь, в чем-то так похо
жая и так непохожая на нашу. Для меня будет большой радостью, 
если, прочитав мою книгу, читатель не просто получит сумму зна
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ний об исторических событиях, но увидит, как живых, и запомнит 
этих женщин, которые любили и ненавидели, совершали ошибки и 
преступления, страдали сами и мучили других. Все они, как и наши 
современницы, такие разные, и у каждой своя, необычная судьба. 
Но в чем-то они и близки. Все они, кроме несчастной Анны Леополь
довны, оказались на престоле в том возрасте, который для женщи
ны XVIII века считался достаточно почтенным, и, прежде чем 
испытать упоение властью, каждая успела познать горечь унижен
ности и зависимости.

Бесспорно, самая фантастическая судьба у латышской кресть
янской девушки Марты, ставшей женой Петра Великого, а потом 
самодержавной императрицей. На нее так не похожа царская дочь 
Анна Ивановна, но превращения ее судьбы.не менее удивительны. 
Вот тихая, скромная Анна Леопольдовна, которая безропотно под
чинилась насилию, но и в заточении сохранила до конца своих дней 
достоинство и честь. А вот терзаемая вечным страхом и завистью 
ослепительная красавица Елизавета Петровна, которая стремилась 
обратить ночь в день, а жизнь — в вечный бал, где она одна могла 
бы сиять королевой красоты. Понятнее и ближе других кажется 
нам самая яркая и талантливая из всей вереницы женщин на троне 
Екатерина II — деятельная и энергичная, умная и веселая, остро
умная собеседница, чья сердечность и простота удивительно соче
тались с истинным величием и мудростью гениального правителя.

И еще одно очень важное обстоятельство. Все героини этой 
книги — властительницы огромной страны и в то же время, как ни 
странно, жертвы судьбы, тех самых волшебных, случайных, зауряд
ных, роковых обстоятельств, благодаря которым они остались в 
истории. Их жизни были исковерканы государственной машиной, 
потому что все они вольно или невольно подчинялись безжалост
ным по своей сути законам борьбы за власть, которая заворажива
ет и ослепляет любого, кто приближается к ее сияющим вершинам. 
Поистине каждая из этих женщин дорого заплатила за свое мес
то на российском престоле, и не только политическую цену — они 
принесли в жертву идолу власти свои мечты о любви и обыкновен
ном женском счастье, мир и уют семейной жизни, радости мате
ринства, уверенность и покой. Но все это было не только их личной 
трагедией. Их судьбы с печальной неизбежностью стали и судьбой 
России — страны, у которой, как писал Николай Бердяев, женская 
душа, страны, которая до сих пор ищет и не находит мира и покоя.

Е. В. Анисимов 
профессор, доктор исторических наук, 

член Союза писателей Санкт-Петербурга
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Смерть
Отца Отечества

П„................... 

утром 28 января 1725 года в своем маленьком кабинете — «кон
торке», на втором этаже Зимнего дома. Он умирал долго и тяжко 
— страшные боли измучили его тело, ухищрения опытных врачей 
не помогали, и смерть стала избавлением от нечеловеческих стра
даний.

Но император, как почти каждый человек, не хотел умирать. 
Не раз смотревший в глаза смерти на поле боя и в штормовом 
море, сейчас он отчаянно цеплялся за жизнь и, как пишет совре
менник, «сильно упал духом и выказывал даже мелочную боязнь 
смерти», горячо и исступленно молился, не единожды исповедо
вался и причащался. Священники не отходили от его ложа, он пла
кал и хватал их за руки. Казалось, что их сияющими при неверном 
свете свечей ризами он пытается заслониться от смерти, которая 
смотрела на него из ночной тьмы.

По обычаю предков, во спасение души царь, всегда беспощад
ный к нарушителям своих суровых указов и регламентов, распо
рядился выпустить из тюрем преступников, простить всем казен
ные долги и штрафы. До самого конца он надеялся на Божью 
милость и крепость своего тела — ведь ему шел всего лишь пять
десят третий год.

Можно с уверенностью сказать, что в последние часы жизни не 
меньше физических страданий мучили Петра тягостные размыш
ления о будущем созданной им империи. Ради нее он трудился, не 
щадя сил и здоровья, ее именем заставлял подданных учиться, стро
ить, плавать по морю, умирать в боях и на непосильных работах. 
И теперь, прощаясь с жизнью, он не знал, кому передать великое 
наследие — трон, Петербург, армию, флот, Россию. Как и несколь
ко лет назад — в 1717 году, окончательно порывая с ненавистным 
сыном — царевичем Алексеем, он мог бы вновь воскликнуть с го
речью и отчаянием: «Я есмь человек и смерти подлежу, и кому 
вышеписанное с помощию Вышнего насаждение и уже некоторое 
возращенное оставлю?!» Ответа не было.

Существует легенда о том, что в свой смертный час царь пы
тался написать завещание, но смог лишь нацарапать на бумаге
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Петр I на смертном одре. 
Портрет работы И. Никитина, 

написанный с натуры

два слова: «Отдайте все...», и 
рука больше не слушалась его. 
Факты говорят, что эта легенда 
недостоверна. Последнее, что 
услышал из уст Петра архи
епископ Феофан Прокопович, 
было слово «после», которое 
умирающий сопровождал не
терпеливым, изгоняющим жес
том руки. «Уйдите все, оставьте 
меня в покое, потом, потом я все 
решу, после, после!..» — вот что, 
вероятно, он хотел сказать этим 
словом людям, склонившимся 
над НИМ.

Но «после» уже не наступи
ло — смерть пришла под утро.

и в 5 часов 15 минут 28 января 1725 года первого императора Рос
сии, правившего страной больше тридцати лет, не стало. Кончи
лась великая эпоха, наступали новые, тревожные времена...

В борьбе за власть
За стенами конторки, в которой умирал Петр, царили смяте

ние и тревога. Отсутствие завещания создало драматичную ситуа
цию: судьба престола дома Романовых должна была решиться в 
столкновении придворных «партий» — группировок знати.

Таких «партий» было две. Одну составляли ближайшие спо
движники Петра — государственные деятели, пришедшие к влас
ти благодаря своим способностям и милости царя-реформатора, 
который «годность» человека всегда почитал выше его «породы» 
— происхождения. Первым из них по праву считался Александр 
Данилович Меншиков — человек с темным прошлым, фаворит 
царя, вознесенный по его воле из денщиков в генерал-фельдмар- 
шалы и светлейшие князья. Его союзниками выступали канцлер 
Гаврила Иванович Головкин, архиепископ Феофан Прокопович, 
начальник Тайной канцелярии Петр Андреевич Толстой, генерал- 
прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский и кабинет-секре
тарь Алексей Васильевич Макаров. Эти и другие «новые» люди 
хотели возвести на престол жену Петра — императрицу Екатери
ну Алексеевну, которая была с ними одного поля ягода: незнатна 
по происхождению, но предана царю-реформатору, решительна и 
предприимчива.
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ЕКАТЕРИНА 1
Меншикову, Екатерине и их союзникам было кого опасаться. 

Им, беспородным и нахальным выскочкам, противостояли родо
витые потомки Рюриковичей и Гедиминовичей — князья Долго
рукие и Голицыны. Дети влиятельных бояр, они хотели, чтобы 
престол Романовых отошел к великому князю Петру Алексеевичу 
_ сыну покойного царевича Алексея. Внуку Петра Великого шел 
всего лишь десятый год, но за ним была традиция престолонасле
дия по мужской нисходящей линии, поддержка родовитой знати, 
симпатии всех, кто хотел смягчения жестокого режима, кто меч
тал о передышке в той бешеной гонке, которую некогда начал 
Петр.

И сторонники Екатерины, и сторонники великого князя гото
вились к схватке. Голштинский сановник граф Бассевич — участ
ник и свидетель событий драматической ночи 28 января — писал: 
«Ждали только минуты, когда монарх испустит дух, чтобы при
ступить к делу. До тех пор пока оставался в нем еще признак жиз
ни, никто не осмеливался начать что-либо: так сильны были ува
жение и страх, внушенные всем этим героем». Очень точные слова 
— магия власти такой яркой личности необычайно сильна до пос
леднего мгновения.

Но все-таки Меншиков и Екатерина успели лучше, чем их про
тивники, подготовиться к этой роковой минуте: въезд в столицу и 
выезд из нее перекрыли нарядами солдат, государственную казну 
перевезли под надежную охрану. Однако важнее другое — они 
сумели склонить на свою сторону гвардию. Незадолго до кончи
ны Петра гвардейских офицеров пригласили в апартаменты ца
рицы, где уже собрались ее сторонники — Меншиков, Макаров и 
другие. Несчастный вид Екатерины, ее трогательные и ласковые 
слова, обращенные к ним — осиротевшим птенцам гнезда Петро
ва, наконец, тут же предложенные богатые подарки и обещания 
новых милостей — все это сыграло свою роль, и в решительный 
момент гвардия без колебаний встала на сторону Екатерины.

Триумф Екатерины
Сразу же после смерти Петра Великого в Зимнем доме начался 

последний акт политической драмы. Сюда съехались все высшие 
чины государства: сенаторы, архиепископы, президенты коллегий, 
генералы и старшие офицеры. И вот в ярко освещенный зал, за
полненный придворными и сановниками, быстро вошли Менши
ков, Головкин, Макаров и другие «первейшие», а следом — сама 
Екатерина. Прерывающимся от рыданий голосом она объявила о 
смерти возлюбленного супруга — императора и произнесла явно 
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подготовленные заранее слова о том, что будет, как и раньше, за
ботиться о благе империи и подданных, следуя заветам Петра, 
который «разделил с ней трон».

Из слов кабинет-секретаря Алексея Макарова собравшиеся уз
нали, что царь умер, не оставив никаких распоряжений о наслед
нике престола. Это было чрезвычайно важное заявление. В подоб
ных случаях по традиции новый монарх избирался «согласным 
приговором государства» — высших военных, гражданских и при
дворных чинов. Но Меншиков и его сторонники не могли ни в 
коем случае пойти на это. На разные голоса они стали убеждать 
присутствующих попросту признать, что престол теперь перехо
дит ко вдове императора. Они ссылались на то, что незадолго до 
смерти, в 1724 году, Петр короновал Екатерину в главном храме 
России — Успенском соборе Московского Кремля.

Это не убеждало противников худородной царицы. Видя, что 
завещания в пользу Екатерины нет, что большая часть сановни
ков колеблется, Голицыны и Долгорукие стали требовать переда
чи престола законному наследнику — внуку Петра Великого. Спор 
разгорелся не на шутку. Аргументы сторонников Екатерины были 
откровенно слабы. Так, Феофан пустился в воспоминания о том, 
что где-то когда-то царь в застольной беседе с близкими ему людь
ми якобы открыл им свое намерение передать престол жене. Од
нако воспоминания записного златоуста о речах на дружеской 
попойке не могли заменить официального документа о престоло
наследии. Иерарха подняли на смех. Спор становился все ожесто
ченнее, и неизвестно, во что он мог бы вылиться...

И вот тут сработало «секретное оружие», дриготовленное «пар
тией» Екатерины и Меншикова. Вдруг раздался грохот полковых 

барабанов, все бросились к ок
нам и сквозь затянутые сеткой 
инея стекла увидели, как мель
кают перед дворцом зеленые 
мундиры преображенцев и семе- 
новцев. Дворец был окружен! 
Президент Военной коллегии 
фельдмаршал князь А. И. Реп
нин —сторонник великого кня
зя Петра — пытался выяснить, 
кто посмел без его приказа вы
вести полки из казарм... Но 
было уже поздно — его грубо 
оборвали, и в зал повалили раз
горяченные и возбужденные 
гвардейцы. Все предложения 
сторонников великого князя то

Кабинет-секретарь
Алексеи Васильевич Макаров
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ЕКАТЕРИНА 1
нули в выкриках гвардейцев в честь матушки-государыни и бес
церемонных угрозах «расколоть головы боярам», если они не пере
дадут престол Екатерине.

Улучив подходящий момент, Меншиков, перекрывая шум. 
громко крикнул: «Виват наша августейшая государыня императ
рица Екатерина!» — «Виват! Виват! Виват!» — подхватили гвар
дейцы. «И эти последние слова, — вспоминает Бассевич, — в ту 
же минуту были повторены всем собранием, и никто не хотел по
казать виду, что произносит их против воли и лишь по примеру 
других.

К восьми утра был составлен довольно туманный по содержа
нию манифест о восшествии на престол Екатерины. Его подписа
ли и победители, и побежденные. Все было кончено. Гвардейцам 
раздавали водку...

На российском престоле оказалась императрица Екатерина I.

Новые янычары
Так 28 января 1725 года гвардейцы впервые сыграли свою по

литическую роль в драме русской истории. Создавая в 1692 году 
гвардейские полки — Преображенский и Семеновский, — Петр 
хотел противопоставить их стрельцам — привилегированным пе
хотным полкам московских государей. «Янычары!» — презритель
но называл стрельцов Петр. У него были причины для ненависти 
— навсегда он запомнил жуткие сцены: в 1682 году на глазах деся
тилетнего мальчика пьяные и разъяренные стрельцы растерзали 
его дядю и других близких родственников. Но не успел основа
тель и полковник Преображенского полка закрыть глаза, как его 
любимцы превратились в новых янычар.

История гвардии XVIII века противоречива. Прекрасно сна
ряженные, образцово вооруженные и обученные, гвардейцы всег
да были гордостью и опорой русской армии. Их мужество, стой
кость. самоотверженность много раз решали судьбу сражения, 
кампании, войны в пользу России. Не одно поколение русских 
людей замирало в трепетном восторге, любуясь на «однообраз
ную красивость» гвардейских батальонов во время их торжест
венных маршей по Марсову полю.

Но в летописи гвардии есть иная, менее героическая страница. 
I вардейцы — эти красавцы, волокиты, дуэлянты, избалованные 
вниманием столичных дам, — составляли особую, привилегиро
ванную воинскую часть, со своими традициями, обычаями, пси
хологией. Гвардейцы охраняли покой и безопасность двора и цар
ской семьи. Стоя на часах в царском дворце, они видели изнанку
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для многих в Москве была бессонной. В императорской резиден
ции — Лефортовском дворце, что находился на реке Яузе, умирал 
русский самодержец император Петр II Алексеевич. За двенадцать 
дней до этого — 6 января — он сильно простудился, участвуя в 
празднике Водосвятия на льду Москвы-реки. Вскоре к простуде 
прибавилась оспа — частая гостья наших предков. Царь бредил, 
жар усиливался, и в ночь на 19 января началась агония. Не отхо
дившие от постели больного врачи, священники, придворные уже 
ничем не могли помочь своему повелителю: не приходя в созна
ние, Петр II умер. По свидетельству современников, его послед
ние слова были: «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре». Сестра 
царя, великая княжна Наталья, умерла осенью 1728 года.

Ночь 19 января была страшной для России. Умер не просто 
император, самодержец, четырнадцатилетний мальчик, которому 
бы жить и жить, умер последний прямой потомок мужской ветви 
династии Романовых, восходящей к основателю и первому царю 
династии Михаилу Федоровичу. Умер правнук царя Алексея Ми
хайловича, внук Петра Великого, сын царевича Алексея. Кто унас
ледует трон? — думал каждый, кто был в ту ночь в Лефортовском 
дворце. В русской истории уже не раз бывало, что после смерти 
государя, не оставившего прямого наследника, ужас междуцарст
вия надвигался на страну. Еще жива была память о страшных го
дах Смуты начала XVII века, когда после кончины бездетного царя 
Федора Ивановича и таинственной гибели последнего из сыновей 
Ивана Грозного — царевича Дмитрия, началась чудовищная вак
ханалия у трона, гражданская война, разорение и грабежи. По 
словам современника, русских людей тогда сковало «безумное 
молчание». Всем казалось, что вот-вот небо упадет на погрязшую 
в грехах и преступлениях русскую землю и Россия исчезнет.

Памятны были и события весны 1682 года, когда умер бездет
ный царь Федор Алексеевич. Тогда стрельцы, умело подогревае
мые и направляемые царевной Софьей, бросились убивать и гра
бить сторонников семьи нового, только что избранного царя, 
десятилетнего Петра I. Еще живы были и воспоминания о январе 
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1725 года. Смерть Петра I, также не оставившего завещания, чуть 
было не привела к открытому столкновению придворных группи
ровок. И теперь, пять лет спустя, призраки Смуты снова могли 
восстать из своих могил. В ту зимнюю ночь 19 января 1730 года в 
Москве, в Лефортовском дворце, решалась судьба России — спав
шей и ни о чем еще не ведавшей огромной страны.

Петр II не оставил ни наследников, ни завещания. Придя в мае 
1727 года к власти благодаря усилиям Меншикова, он, слушая 
советы тайных врагов светлейшего князя, уже в сентябре того же 
года избавился от Меншикова, лишил его чинов и сослал в Си
бирь. Не по годам рослый и физически развитый, юный Петр до
вольно рано попал в дурную компанию тогдашней «золотой 
молодежи», сдружился с князем Иваном Долгоруким, который сла
вился как молодой человек, чуждый морали. После переезда дво
ра в Москву в начале 1728 года Петр окончательно погрузился в 
мир развлечений, загородных поездок на охоту, которая стала его 
страстью. Трудно сказать, что бы ждало Россию, если бы Петр II 
не у мер в 14 лет, а жил бы дольше. Конечно, превращения личнос
ти, эволюция характера возможны, но все же трудно избавиться 
от впечатления, что в лице Петра II Россия получила бы царя, чем- 
то напоминающего Людовика XV — французского короля, став
шего символом разврата и бесстыдства.

Но судьба распорядилась иначе, и поэтому люди, оказавшиеся 
во дворце ночью 19 января 1730 года, мучительно думали над од
ним вопросом: кто придет к власти? Будут ли это потомки Петра I 
от брака с Екатериной I: его двадцатилетняя дочь Елизавета Пет
ровна или двухлетний внук Карл Петер Ульрих — сын тогда уже 
покойной Анны Петровны и герцога Голштинского Карла Фрид
риха? А может быть, как после смерти последнего царя из древней 
династии Рюриковичей, на престоле окажется новая династия?

Именно об этом страстно мечтали князья Долгорукие. Они тоже 
принадлежали к Рюриковичам, хотя и к их побочной ветви, и поч
ти всегда были в тени. Лишь в короткое царствование Петра II 
они, благодаря фавору Ивана Долгорукого, выдвинулись на пер
вые роли в государстве и достигли многого: богатства, власти, 
высших чинов. Особенно преуспел отец фаворита, князь Алексей 
Григорьевич. Он долго обхаживал юного царя, пока не добился 
его обручения со своей дочерью и сестрой Ивана, княжной Екате
риной Алексеевной Долгорукой. Торжественная помолвка состо
ялась 30 ноября 1729 года. Свадьба же была назначена на 19 янва
ря 1730 года. Казалось, вот-вот, еще немного — и Долгорукие 
породнятся с царствующей династией и станут недосягаемы для 
всех своих врагов и недоброжелателей. Каково же было их отчая
ние, когда стало известно о смертельной болезни царя-жениха! 
Нужно было что-то делать!
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И вот 18 января в доме Алексея Григорьевича Долгорукого 

собрались его родственники на тайное совещание. После недолгих 
препирательств было составлено подложное завещание, которое 
решили огласить, как только Петр II навечно закроет глаза. Со
гласно этому завещанию, царь якобы передавал престол своей 
невесте, княжне Екатерине Алексеевне Долгорукой. Князь Иван 
Долгорукий даже расписался за царя на одном из экземпляров за
вещания. Как решились Долгорукие пойти на это? Они ведь вовсе 
не были наивными простаками, которые не понимали, что, гото
вя фальшивку, совершают страшное государственное преступле
ние, за которое вечная ссылка в Сибирь была мягчайшим наказа
нием. Мы не знаем, что больше двигало ими — легкомыслие, 
наглость, уверенность в безнаказанности или отчаяние. Зато до 
нас дошло мнение современников о том, что никто из клана Дол
горуких не блистал умом. Как известно, это качество в политике 
очень существенно.

Счастливый компромисс
Тотчас после смерти Петра II в Лефортовском дворце собрал

ся Верховный тайный совет — высший правительственный орган. 
Кроме четырех верховников: канцлера графа Гаврилы Иванови
ча Головкина, князя Дмитрия Михайловича Голицына, князей 
Алексея Григорьевича и Василия Лукича Долгоруких — на Совет 
были приглашены два фельдмаршала — князь Михаил Михайло
вич Голицын и князь Василий Владимирович Долгорукий, а так
же сибирский губернатор князь Михаил Владимирович Долгору
кий. Итого, двое из семерых были из клана Голицыных и четверо 
— из клана Долгоруких.

Как только началось совещание, князь Алексей Долгорукий 
выложил на стол «завещание» Петра II. Но замысел этот, казав
шийся Долгоруким таким тонким и умным, тотчас провалился. 
Несостоявшегося царского тестя не поддержали ни Голицыны, ни 
даже фельдмаршал Долгорукий, чье слово старого военачальни
ка было очень весомо. Неминуемо назревавший скандал был пре
рван неожиданным образом. Слово взял самый авторитетный и 
умудренный жизненным опытом член Совета — Дмитрий Михай
лович Голицын. Речь его была кратка и взвешенна. Отметая ди
настические претензии Долгоруких, он сказал, что «нужно выбрать 
из прославленной семьи Романовых и никакой другой. Посколь
ку мужская линия этого дома полностью прервалась в лице Петра 
II, нам ничего не остается, как обратиться к женской линии и... 
выбрать одну из дочерей царя Ивана».

71



ЖЕНЩИНЫ НА РОССИЙСКОМ ПРЕСТОЛЕ
Иван V — старший брат и соправитель Петра Великого в 1682— 

1696 годах — оставил после себя трех дочерей: Екатерину, герцо
гиню Мекленбургскую, Анну, герцогиню Курляндскую, и Прас
ковью, царевну. Голицын предложил в императрицы среднюю — 
Анну. Неожиданное это предложение устроило всех присутству
ющих — и обиженных Долгоруких, и других сановников, кото
рые боялись прихода к власти потомков Петра I и Екатерины I. 
Поэтому аргументы князя Дмитрия в пользу подобного выбора 
показались всем неотразимыми: Анна вдова, но еще в брачном 
возрасте и в состоянии родить наследников и, самое главное, «она 
рождена среди нас и от русской матери в старой хорошей семье 
(выпад в сторону худородной шведки Екатерины I. — Е. А.), мы 
знаем доброту ее сердца и прочие ее прекрасные достоинства».

Верховники внимательно слушали князя Дмитрия: кандидату
ра вдовой герцогини Курляндской представлялась им всем иде
альной. Анна была полным нулем в придворных расчетах груп
пировок, ее никто не опасался, наоборот — все надеялись извлечь 
из ее воцарения немалую для себя пользу. «Виват наша императ
рица Анна Иоанновна!» — первым воскликнул фельдмаршал До
лгорукий, и к нему присоединились другие. Впоследствии старый 
воин, вероятно, не раз корил себя за горячность и проклинал свою 
восторженность: обвиненный в оскорблении чести Ее величества, 
он был лишен Анной всех чинов и званий и на долгие восемь лет 
заточен в крепость.

Но Дмитрий Михайлович еще не кончил свою речь. Дождав
шись тишины, он сказал то, что заставило всех присутствующих 
раскрыть от удивления рты и впасть в сосредоточенную задумчи
вость.

Затейка верховников
А задуматься было над чем. Князь Голицын сказал, что нужно 

«себе полегчить, воли себе прибавить», ограничив власть новой 
государыни в пользу Верховного тайного совета.

К идее обуздания самовластия князь Дмитрий Михайлович шел 
давно. Человек умный и образованный, Голицын много читал, 
сопоставлял и размышлял, дружил с учеными людьми. Он много 
повидал — был посланником в Стамбуле, губернатором в Киеве, 
президентом Камер-коллегии, сенатором, членом Верховного тай
ного совета. Петровские реформы, перевернувшие жизнь страны, 
протекали у него на глазах. Дмитрий Михайлович видел очевид
ные преимущества нового государства, которое возводил Петр, 
но его — вельможу знатного (из рода Гедиминовичей) и немоло
дого — коробило то пренебрежительное, уничижительное отно
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шение к «родовитым», «фамильным», которое проявляли Петр и 
его низкопородные выдвиженцы — такие, как Меншиков, Ягу- 
жинский, Екатерина. Да и сам князь Дмитрий за свою долгую 
жизнь не раз испытал и унижения, и страх.

В 1723 году началось громкое дело о должностных проступках 
сенатора П. П. Шафирова. Под следствие попал и Голицын, кото
рого отстранили от должности и посадили под домашний арест. 
Как записал в свой дневник камер-юнкер герцога Голштинского 
Ф. В. Берхгольц, его господин Карл Фридрих однажды вошел в 
комнату Екатерины и увидел, что «у ног Ее величества лежал быв
ший камер-президент и теперешний сенатор князь Голицын, ко
торый несколько раз прикоснулся головою к полу и всенижайше 
благодарил за ее заступничество пред государем: по делу Шафи
рова он, вместе с князем Долгоруким, был приговорен к шести
месячному аресту и уже несколько дней сидел, но в этот день, по 
просьбе государыни, получил прощение». Такое, конечно, не за
бывается.

И вот, со смертью Петра II вдруг появилась возможность рез
ко изменить ситуацию в пользу «фамильных». И предложение 
Голицына о выборе на престол такого заведомо слабого правите
ля. как Анна, при условии ограничения ее власти Советом, состо
явшим в основном из «фамильных» — родовитых вельмож, устра
ивало и Голицыных, и Долгоруких. Это позволяло забыть вражду 
и соперничество, которые разделяли эти два клана в царствова
ние Петра II, да и раньше.

Осторожный Василий Лукич Долгорукий, правда, засомневал
ся: «Хоть и зачнем, да не удержим!» — «Право, удержим!» — уве
ренно отвечал Дмитрий Михайлович и предложил закрепить ог
раничение царской власти особыми условиями — «кондициями», 
которые должна была подписать новая государыня.

И тут произошло неожиданное: верховники позвали секретаря 
и стали, теснясь вокруг его стола и перебивая друг друга, дикто
вать кондиции. Бедный чиновник оторопел от этого лихорадоч
ного, уже ничем не прикрытого хищного порыва кучки власто
любивых стариков. Он не знал, кого слушать. Тогда черновик 
вырвали у него из рук. За стол сел сначала один, потом другой 
вельможа, не прошло и часа, как кондиции были готовы. Они за
прещали императрице без разрешения Верховного тайного сове
та вести войны, назначать налоги, расходовать казенные средст
ва, жаловать кого-либо деревнями, чинами, командовать гвардией 
и армией. «А буде чего по сему обещанию не исполню, — заканчи
вался документ, — то лишена буду короны Российской».

Вечером 19 января в Курляндию поспешно выехали князь Ва
силий Лукич Долгорукий и князь Михаил Михайлович Голицын 
— младший брат Дмитрия Михайловича. Они везли Анне Ива
новне кондиции.
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Цена девичьих слез

Алухой ночью 25 ноября 1741 го
да генерал-прокурор Сената князь Я. П. Шаховской был поднят с 
постели громким стуком в дверь. Это был сенатский экзекутор. 
«Вы, благосклонный читатель, — писал в своих мемуарах Шахов
ской, — можете вообразить, в каком смятении дух мой находился! 
Нимало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов 
не имея, я сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, что так 
меня встревожил и вмиг удалился, но вскоре уридел [я] многих по 
улице мимо окон моих [людей], бегущих необыкновенными тол
пами в ту сторону, где дворец был, куда и я немедленно поехал... 
Не было мне надобности размышлять в которой дворец ехать». 
Все бежали к Царицыну лугу — Марсову полю, возле которого 
стоял дворец цесаревны Елизаветы Петровны. В эту глухую, тем
ную, морозную ночь он сиял огнями. Веселые крики гвардейцев 
вокруг разожженных прямо на улице костров, густая толпа зевак, 
запрудивших все подходы к жилищу дочери Петра Великого, — 
все это с неумолимой ясностью говорило генерал-прокурору, что 
пока он спал, в столице произошел государственный переворот и 
власть перешла к Елизавете. Так начался «славный век императ
рицы Елизаветы».

Думаю, что опытный царедворец Шаховской слегка лицеме
рил, рассказывая про то смятение, которое его охватило: о гряду
щем перевороте он, как и многие другие, наверняка знал заранее. 
Это уже давно был секрет Полишинеля. Великую княгиню Анну 
Леопольдовну — правительницу России при императоре-младен
це Иване Антоновиче, а также ее министров не раз и не два пред
упреждали о честолюбивых намерениях тетушки Елизаветы. Об 
этом доносили шпионы, писали дипломаты из разных стран. Но 
больше всего первого министра Андрея Ивановича Остермана 
встревожило письмо, пришедшее из Силезии, из Бреславля. Хоро
шо информированный агент сообщал, что заговор Елизаветы 
окончательно оформился и близок к осуществлению; необходимо 
немедленно арестовать личного врача цесаревны И. Г. Лестока, в 
руках которого сосредоточены все нити заговора.
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Анна Леопольдовна не послушалась тех, кто советовал задер

жать Лестока и поступила по-своему: наивно и глупо. На ближай
шем куртаге — приеме при дворе 23 ноября 1741 года, прервав 
карточную игру, правительница встала из-за стола и пригласила 
тетушку в соседний покой. Держа в руках бреславское письмо, она 
попыталась приструнить Елизавету по-семейному. Когда обе дамы 
вновь вышли к гостям, они были весьма взволнованы, что тотчас 
отметили присутствовавшие на куртаге дипломаты. Вскоре Ели
завета уехала домой. Как писал в своих «Записках» генерал 
X. Г. Манштейн, «цесаревна прекрасно выдержала этот разговор, 
она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях 
предпринять что-либо против нее или против ее сына, что она была 
слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу, и что 
все эти известия сообщены ее врагами, желавшими сделать ее не
счастливой, что...», одним словом, полились слезы, в потоках ко
торых утонули все подозрения, ибо вместе с Елизаветой разры
дался и ее простодушный следователь, который, действительно, к 
своему несчастью, поверил, что цесаревна ни в чем не виновата.

Вернувшись к себе, Елизавета испытала леденящий страх. Она 
прекрасно понимала, что в случае ареста Лестока разоблачение 
неминуемо — болтливый и слабовольный хирург-француз все рас
сказал бы в Тайной канцелярии при одном только виде дыбы. И 
тогда... дальний монастырь, пострижение, прощай сладкая жизнь! 
Нет, это Елизавете представить было невозможно! Раз встав на 
путь лжи и клятвопреступлений, она решила не сходить с него до 
конца. Через сутки, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, горячо и со 
слезой помолившись Богу, цесаревна надела кавалерийскую ки
расу, села в сани и по темным и завьюженным улицам столицы 
полетела в казармы Преображенского полка.

Три сотни разгневанных кумовьев
В слободе Преображенского полка Елизавету уже ждали. Она, 

раскрасневшаяся от мороза и волнения, была прекрасна, как Ве
нера, но лапидарна, как Юлий Цезарь, когда обратилась к солда
там: «Други мои! Как вы служили отцу моему, то при нынешнем 
случае и мне послужите верностью вашею!» В ответ гренадеры 
дружно прокричали: «Рады все положить души наши за Ваше ве
личество и Отечество наше!» — и устремились за своим прелест
ным полководцем в сторону Зимнего.

Вряд ли стоит говорить, что гренадеры не были подняты со 
своих постелей так же внезапно, как генерал-прокурор Шаховской. 
Они были давно подготовлены к «революции» Елизаветы. Пред
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варительные разговоры, намеки доверенных цесаревны, деньги и 
обещания, которые они щедро раздавали, сделали свое дело на
илучшим образом. Но все же успех был бы невозможен, если бы 
не весьма благоприятная для Елизаветы политическая конъюнкту
ра. После смерти императрицы Анны Ивановны осенью 1740 года 
наступили смутные времена. Как помнит читатель, формально у 
власти стоял (точнее—лежал в люльке) двухмесячный император 
Иван Антонович — сын правительницы Анны Леопольдовны и 
Брауншвейгского принца Антона Ульриха. У трона крошечного 
императора сразу же началась отчаянная борьба. Вначале власть 
прибрал к своим рукам фаворит покойной императрицы Бирон, 
через три недели его сверг фельдмаршал Миних, которого вскоре 
оттеснил от власти Остерман.

Чехарда у трона, в которой участвовали преимущественно 
иностранцы на русской службе, безликость, неавторитетность вер
ховной власти правительницы Анны Леопольдовны и всей Бра
уншвейгской фамилии слишком раздражали многих и прежде все
го — гвардию. Этим и сумела воспользоваться цесаревна Елизавета 
Петровна. Особенно популярна она была среди гвардейских ни
зов: из 308 рядовых, которые отправились с Елизаветой брать Зим
ний дворец, всего лишь 54 были дворянами, то есть меньше 20 
процентов. Остальные были выходцами из крестьян, церковников, 
однодворцев и даже холопов. И хотя они уже оторвались от своей 
прежней социальной среды и находились во власти типично пре
торианской психологии с ее туповатой сплоченностью, фамиль
ярным отношением к власть предержащим, весьма преувеличен
ным представлением о собственной роли в судьбе трона и страны, 
тем не менее, их особые симпатии к дочери великого царя и лиф- 
ляндской прачки были очевидны.

Напротив того, дворянство, особенно родовитое, и тогда, и 
позже, с пренебрежением относилось к Елизавете, чье «подлое» и 
незаконное происхождение (ведь Елизавета родилась до свадьбы 
Петра I и Екатерины) и «простонародное» поведение коробило 
светских дам и кавалеров.

Гвардейским же солдатам эта милая, веселая, «любезная взо
ром» красавица очень нравилась. Она запросто, как некогда ее 
великий отец, водила с ними компанию. Более того, Елизавета даже 
породнилась со многими гренадерами, охотно откликаясь на при
глашения быть крестной матерью их отпрысков. А крестное род
ство, по русским православным традициям — кумовство на «ты», 
считалось весьма близким, ибо шлю от Бога. И вот мы читаем в 
донесениях французского посланника Шетарди о том, как Миних 
на Новый 1741 год пришел поздравить цесаревну с праздником и 
был просто ошарашен зрелищем, которое перед ним открылось: 
«Сени, лестница и передняя были заполнены сплошь гвардейскими 
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солдатами, фамильярно величавшими эту принцессу своей кумой. 
Более четверти часа он не в силах был прийти в себя в присутст
вии принцессы Елизаветы, ничего не видя и не слыша».

Тревога старого фельдмаршала понятна: сила Елизаветы — 
гвардейской кумы — состояла в том, что она была дочерью Петра 
Великого, которую — по мнению гвардейцев — несправедливо 
отстранили от престолонаследия, отдав трон Брауншвейгской 
фамилии. И Миних, увидав толпы гвардейцев во дворце Елизаве
ты, вполне это оценил.

Недовольство слабым режимом правительницы сочеталось у 
гвардейцев с идеализацией Петра Великого — строгого, но спра
ведливого, радевшего о благе подданных государя — не то что 
ничтожества, толпившиеся у трона Ивана Антоновича. Идеали
зация эта в полной мере распространялась и на его дочь, в кото
рой гвардейцы видели прямую продолжательницу великого, но 
ныне заброшенного дела Петра. Дошедшие до нас списки участ
ников переворота показывают, что почти треть гвардейцев отря
да Елизаветы начала службу при Петре Великом. К 1741 году это 
были пятидесятилетние, убеленные сединами ветераны, чьим рас
сказам о славных летах, проведенных рядом с великим царем, о 
белокурой девочке — его любимой дочери, выросшей на их гла
зах, жадно внимали молодые солдаты: среди участников перево
рота их было 120 человек, то есть больше трети. Все они были взя
ты в гвардию в конце царствования Анны Ивановны. Придумал 
это Бирон. Опасаясь дворянских вольнодумцев в гвардейских мун
дирах, временщик начал обновлять гвардию за счет рекрутов из 
крестьян и других «подлых». Именно сочетание удальцов ветера
нов и необстрелянных наивных юношей, смотревших им в рот, и 
стало горючим материалом переворота. Искру в него бросила Ели
завета, самолично явившись к гвардейцам — своим кумовьям.

Как маркиз Шетардй 
руководил заговором

В истории революции 25 ноября 1741 года есть одна страница, 
о которой Елизавете всегда хотелось забыть. Речь идет об актив
ном участии в заговоре иностранных держав в лице французского 
посланника в России Иоахима Жана Тротти маркиза де ла Ше- 
тарди и шведского посланника Эрика Матиаса Нолькена.

Французский дипломат, прибывший в Россию в 1739 году, имел 
от Версаля конкретное задание: разрушить русско-австрийский 
союз 1726 года, серьезно укреплявший позиции давнего врага 
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«христианнейшего» короля Людовика XV — Австрии, или, как 
тогда говорили, Империи. Добиться этого можно было лишь пу
тем смены проавстрийского правительства Анны Леопольдовны.

Ту же цель ставил перед собой и Нолькен. В Стокгольме были 
очень сильны реваншистские настроения. Шведским правителям 
казалось, что при ослаблении власти в России и при первом вол
нении в Петербурге можно добиться пересмотра Ништадтского 
мира 1721 года и возвращения Швеции Восточной Прибалтики. 
Нолькен и Шетарди начали вести подрывную работу: искать и 
поддерживать те силы, которые были бы в состоянии свергнуть 
правительство Анны Леопольдовны. И вот осенью 1740 года Ноль
кен первым вышел на Елизавету и она вступила с ним в перегово
ры, точнее — в недостойный ее, дочери Петра Великого, полити
ческий торг.

Нолькен предложил ей простой и ясный план: цесаревна под
писывает обращение-обязательство к шведскому королю с прось
бой помочь ей взойти на престол, король начинает войну против 
России, наступает на Петербург и тем самым облегчает переворот 
в пользу Елизаветы. Для исполнения плана он дает Елизавете сто 
тысяч экю, а она обещает, в случае успеха предприятия, удовлет
ворить все территориальные претензии Швеции.

Цесаревна была на все согласна, но просила выдать ей вперед 
деньги, в которых, как всегда, очень нуждалась, Нолькен настаи
вал на обратном варианте — сначала письменное обязательство, 
а потом деньги. Елизавета не возражала, была готова тотчас под
писать нужную бумагу, но деньги просила выдать раньше. За этим 
бесплодным спором и застал заговорщиков Шетарди, пронюхав 
у Нолькена о честолюбивых намерениях цесаревны. Он сразу же 
ввязался в интригу и начал действовать.

Сделаем небольшое отступление. В действиях Нолькена и Ше
тарди был, конечно же, криминал, но участие иностранных дип
ломатов в интригах при дворе своей аккредитации в те времена 
было явлением обычным. Можно написать целую сагу о том, как 
русские посланники золотом устилали дорогу для угодных Рос
сии ставленников в Польше, Швеции и других странах. И вообще, 
редкий международный трактат не содержал тайных статей о вме
шательстве высоких договаривающихся сторон во внутренние дела 
третьих стран. Нолькен и Шетарди не были благородным исклю
чением из этих грязных правил.

Шетарди, в отличие от осторожного Нолькена, денег для цеса
ревны не жалел, он не на шутку увлекся заговором, мысля себя его 
движущей силой, главным, как бы теперь сказали, координато
ром. Маркиз был по природе своей человеком пылким, романтич
ным, но легкомысленным и глупым. Условные знаки, пароли, за
писки, передаваемые во время менуэта или котильона, плащи,
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Владычица
Севера

Екатерина Вторая





Очарование 
первого знакомства

^^ранцузский посланник граф 

Л. Ф. Сегюр быстро шел по залам Зимнего дворца на свою пер
вую аудиенцию у Екатерины II 23 сентября 1785 года. Он вол
новался, тщетно пытаясь вспомнить слова официальной при
ветственной речи, которую ему предстояло произнести перед 
императрицей. Поспешим за графом, чтобы не опоздать к началу 
аудиенции...

Пройдя ряд комнат, он оказался перед закрытой дверью, «ко
торая вдруг отворилась... и я, — вспоминал впоследствии Сегюр,
— предстал перед императрицей. В богатом одеянии стояла она, 
облокотясь о колонну. Ее величественный вид, важность и благо
родство осанки, гордость ее взгляда, ее несколько искусственная 
поза — все это поразило меня, и я окончательно все позабыл».

Первое свидание с русской императрицей на многих действо
вало ошеломляюще. Опытные государственные мужи, диплома
ты, полководцы бледнели и терялись. Знаменитый Дени Дидро 
просто впал в оцепенение; давний заочный приятель Екатерины, 
барон Гримм, и тот пришел в замешательство, когда в 1774 году 
впервые предстал перед нею.

Смутиться было немудрено: посетители оказывались перед 
женщиной необычайной, поразительной, слава о которой треть 
века гремела по всему миру. И ее величественный облик, к тому 
же — на фоне сияющего великолепия Зимнего дворца, соответ
ствовал этой славе. Но проходила минута-другая, и спокойный, 
дружелюбный, даже ласковый тон императрицы все преображал
— лед смущения и скованности таял, и вскоре новый знакомый 
Екатерины чувствовал себя рядом с нею легко и свободно. Ее про
стота в сочетании с внутренним достоинством — вот, что пора
жало собеседника уже в первые минуты общения. Все это так не 
соответствовало ходячим представлениям о Великой Екатерине, 
Семирамиде Севера! «Принц де Линь,— писала Екатерина Грим
му в 1787 году, — признался мне, что в первое свое путешествие он 
ожидал увидеть во мне женщину большого роста, неподвижную, 
как железная спица, выражающуюся не иначе, как сентенциями, и 
требующую, чтобы ей постоянно удивлялись, что он был очень
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рад, что ошибся и нашел сущест
во, с которым можно разгова
ривать и которое само умеет 
болтать».

Проходило еще какое-то вре
мя, и посетитель, приглядев
шись к Екатерине, мог заметить, 
что она совсем не красавица. 
Фавье — секретарь канцлера 
Михаила Воронцова — суров к 
нашей тогда 35-летней героине: 
«Никак нельзя сказать, что кра
сота ее ослепительна: довольно 
длинная, тонкая, но не гибкая 
талия, осанка благородная, но 
поступь жеманная, не грациоз
ная; грудь узкая, лицо длинное, 
особенно подбородок, посто
янная улыбка на устах, но рот 

плоский, вдавленный; нос с горбинкой; небольшие глаза, но взгляд 
живой, приятный; на лице видны следы оспы. Она скорее красива, 
чем дурна, но увлечься ею нельзя».

Другого мнения о Екатерине был английский дипломат граф 
Джон Бекингхэм. Он не увидел на ее лице следов оспы, поскольку 
Екатерина ею никогда не болела, но согласился с Фавье, что «чер
ты лица ее далеко не так тонки и правильны, чтобы могли соста
вить то, что считается истинной красотой». И все же, по его мне
нию, она очаровательна: «Прекрасный цвет лица, живые и умные 
глаза, приятно очерченный рот и роскошные блестящие каштано
вые волосы создают, в общем, такую наружность, к которой очень 
немного лет тому назад мужчина не мог бы отнестись равнодуш
но. если только он не был бы человеком предубежденным или бес
чувственным... (Екатерине тогда было 33 года — возраст весьма 
почтенный по критериям XVIII века.— Е.А.) Она была, да и те
перь остается тем, что часто нравится и привязывает к себе более, 
чем красотой. Сложена она чрезвычайно хорошо, шея и руки ее 
замечательно красивы и все члены сформированы так изящно, что 
к ней одинаково подходит как женский, так и мужской наряд. Глаза 
у нее голубые, и живость их смягчена томностью взора, в котором 
много чувствительности, но нет вялости. Кажется, будто она не 
обращает на свой костюм никакого внимания, однако она всегда 
бывает одета слишком хорошо для женщины, равнодушной к своей 
внешности».

Прошло еще три десятилетия, и другой гость Екатерины — граф 
Штернберг — записал в памятной книжке почти то же самое, что 
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и его предшественник: «Императрица среднего роста, крепко сло
жена и довольно полна, что затрудняет ее походку. Оживленные 
молодостью черты ее, должно быть, были очаровательны: овал 
лица несколько удлинен, подбородок немного выдается, уста при
ветливо сомкнуты, изогнутый, хорошо очерченный нос сообщает 
лицу нечто серьезное, при этом у нее влажные, оживленные глаза 
и высокий лоб». В одном, пожалуй, ошибся наблюдатель — это 
бы несомненно вызвало нешуточный гнев Екатерины — нос ее 
считался совершенным. Он был не только не изогнутым, но абсо
лютно прямым, греческим, и Екатерина не без гордости писала, 
что в профиль она — вылитый Александр Македонский. В этом, 
действительно, можно убедиться, разглядывая камеи екатеринин
ской коллекции в Эрмитаже.

Вернемся на аудиенцию. Вслушавшись в то, что она говорит 
на изящном французском, гости делали вывод, что императрица 
— умница, ее знания обширны, суждения о предмете глубоки и 
оригинальны. Принц К.Г. Нассау-Зиген, сопровождавший Ека
терину во время ее путешествия в Крым в 1787 году, писал с 
придыханием восторга: «Поистине, я восхищен ею, с каждым днем 
все более и более, трудно представить простоту ее обхождения. 
Разговор ее очарователен и когда он касается серьезных пред
метов, то меткость ее суждений свидетельствует об обширности и 
правильности ее ума. Она бы была самым привлекательным час
тным человеком».

А вот она весело засмеялась шутке собеседника, что-то ответила 
ему в тон, и стало ясно, что Екатерина обладает тонким чувством 
юмора, а веселый, заразительный смех ее говорит о характере лег
ком, натуре оптимистичной и жизнерадостной.

Так это и было. Чуть ли не главным своим свойством Ека
терина считала оптимизм, или, как тогда говорили, — веселость. 
«Надобно быть веселою,— писала она в 1766 году давней подруге 
матери, госпоже Бьельке.— Только это одно все превозмогает и 
переносит. Говорю это по опыту: я много переносила и превозмо
гала в моей жизни, однако смеялась, когда могла, и, клянусь Вам, 
что в настоящую минуту, когда у меня столько затруднений в 
моем звании, я охотно играю, когда представляется случай, в 
жмурки с моим сыном и часто без него». В этом проявлялась не 
только природа. Екатерина была убеждена, что в оптимизме 
выражается гений человека. Узнав, что Фридрих II — человек 
веселый, она заметила, что черта эта несомненно — от чувства 
превосходства, и, вообще, «был ли когда великий человек, кото
рый бы не отличался веселостью, не имел в себе неистощимый 
запас ее?» Запас такой жизнерадостности в ней самой действи
тельно казался неистощимым. За несколько месяцев до смерти 
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она сообщала Гримму, что до сих пор чувствует себя очень хоро
шо, весела и легка, как птица...

Сегюр, с сожалением-простившись с обаятельной государыней, 
покинул тронный зал. Впрочем, некоторые визитеры, обласканные 
императрицей, совершенно шалели: Дидро хватал ее за руки, а 
Гримм просил позволения остаться у нее в качестве комнатного 
мопса. Мы же не будем надоедать Екатерине и выйдем вслед за 
Сегюром, чтобы посидеть в архиве и библиотеке и поподробнее 
узнать об этой «птице» — государыне Екатерине И.

Г нездо, 
где появилась птица

Она не любила отмечать свои дни рождения. «Каждый раз — 
лишний год, без которого я могла бы отлично обойтись,— пи
сала Екатерина в 1774 году Гримму,— скажите по правде, ведь 
было бы прекрасно, если бы императрица оставалась в пятнадца
тилетием возрасте?» И она всячески избегала поздравлений и 
празднеств по поводу дня, который иным людям почему-то ка
жется главным в году. Для Екатерины это был обычный день тру
дов и воспоминаний. Вот как она начинает первый вариант своих 
мемуаров: «Я родилась 21 апреля (2 мая) 1729 г. (тому сегодня 42 
года) в Штеттине, в Померании».

Можно представить себе, как были написаны эти строки: 21 
апреля 1771 года Екатерина проснулась, как обычно, рано-рано 
утром, растопила камин приготовленными с вечера дровами, вы
пила чашку крепчайшего кофе и села за свой секретер, где ее жда
ли чистые листы бумаги. Так начинались сотни дней императрицы, 
в том числе и дни рождения...

Софья Фредерика Августа — таким было от крещения по люте
ранскому обряду имя Екатерины — происходила из древнего, хотя 
и бедного, княжеского рода Ангальт-Цербстских властителей. Это
— по линии отца, князя Христиана Августа. По линии же матери
— княгини Иоганны Елизаветы — ее происхождение было еще 
более высоким, ибо Голштейн-Готторпский герцогский дом при
надлежал к знатнейшим в Германии, и дядя Екатерины Адольф 
Фридрих (или по-шведски Адольф Фредрик) был даже шведским 
королем в 1751—1771 годах.

К моменту рождения принцессы Софии, или по-домашнему — 
Фике, отец ее командовал расквартированным в Штеттине (ныне 
Щецин, Польша) прусским полком, был генералом, а позже — в 
немалой степени благодаря брачным успехам своей дочери — стал, 
согласно указу Фридриха II, фельдмаршалом и губернатором. То, 
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что он не сидел на троне в своем крошечном Цербсте, а состоял на 
службе у прусского короля, было делом обычным в Германии. 
Титулованные германские властители жили много беднее какого- 
нибудь российского Шереметева или Салтыкова и поэтому были 
вынуждены идти на службу к могущественным государям — фран
цузскому, прусскому, русскому (так, русским фельдмаршалом стал 
владетельный принц Гессен-Гомбургский). По этому же пути с 
ранних лет пошел и отец будущей Екатерины — ведь доходами с 
крошечного домена семью не прокормишь, а трогательные исто
рии о том, как бедный король сам идет со свечой в руке к дверям 
замка открывать мимошедшему свинопасу, оставим на совести 
сказочника Андерсена.

Фике появилась на свет в сохранившемся до сих пор Штет
тинском замке. «Я жила и воспитывалась в угловой части замка,— 
писала впоследствии Екатерина,— и занимала наверху три ком
наты со сводами, возле церкви, что на углу. Колокольня была воз
ле моей спальни.Там учила меня мамзель Кардель и делал мне ис
пытания господин Вагнер. Через весь этот угол, по два или по три 
раза в день, я ходила, подпрыгивая, к матушке, жившей на другом 
конце. Впрочем, не вижу в том ничего занимательного, разве, мо
жет быть, вы полагаете, что местность что-нибудь значит и имеет 
влияние на произведение сносных императриц». Да, у историков 
есть основания так полагать!

Детство Фике было обычным для ребенка XVIII века, пусть 
даже и из княжеского рода. Ведь для родителей дети тогда не были, 
как ныне, бесценными сокровищами. Никто особенно не пе
чалился, если ребенок (тем более девочка) — как правило, один из

Штеттинский замок. Гравюра XIX в
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