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Амнистия 1762 года

22 сентября (3 октября) 1762 года, по случаю коронации императрицы Екатерины II, была 
объявлена амнистия. Манифест «О прощении вин впадших в преступления» велел «ка-
торжных всех с каторги освободить, и на прежния жилища их возвратить, кроме смертоу-
бийц, или вечно на каторгу осужденных».

Барщина

Барщина — обязанность крестьянина обрабатывать земли помещика — получила ши-
рокое распространение в России в XVI веке. Другой формой повинности являлся оброк: 
в этом случае крестьяне должны были платить помещику деньгами или продуктами. 
Для помещика барщина была выгодней, если он мог сам сбывать полученное зерно.

В XVIII веке размер барщины (то есть количество помещичьей земли, которую должен 
обработать крестьянин, или время, которое он должен этим заниматься) зависел только 
от воли землевладельца. Обычно крестьян заставляли обрабатывать столько же чужой 
земли, сколько и своей. Ограничения были введены только при Павле I, который в 1797 
году издал Манифест о трехдневной барщине, запрещавший помещикам принуждать 
крепостных к барщине больше трех дней в неделю.

Взятие Берлина

В октябре 1760 года, после победы при Кунерсдорфе, авангард русской армии под коман-
дованием графа Тотлебена встал под стенами столицы Пруссии Берлина с трехтысячным 
войском. Прусскую столицу защищал гарнизон в 1200 человек; укреплений, необходимых 
для длительной обороны, в Берлине не было. Однако первый штурм был отбит, и на по-
мощь городу пришел корпус Евгения Вюртембергского. Тотлебен отступил, но через два 
дня к нему присоединился 20-тысячный корпус графа Чернышева. Прусским военным 
пришлось сдать Берлин без боя.

Тотлебену предложили контрибуцию. Он потребовал выплатить ему четыре миллиона та-
леров в обмен на сохранность городского имущества. Берлинские горожане договорились 
на полтора миллиона. Впрочем, контрибуция не спасла город от разграбления — некото-
рые кварталы оказались под контролем австрийцев, которые, в отличие от русских войск, 
обещаний не грабить и не жечь дворцы не давали.

Гвардия

Гвардия, или «лейб-гвардия», — это отборные, привилегированные воинские части, 
предназначенные для охраны монарха и его окружения. в России первые гвардейские пол-
ки, Преображенский и Семеновский, появились при Петре I — они были сформированы 
из петровских «потешных полков», изначально созданных для развлечения малолетнего 
царя и обучения новому строю и европейскому воинскому делу. в потешные полки наби-
рали как сверстников Петра, так и взрослых дворовых людей. Первым солдатом считается 
Сергей Бухвостов, царский конюх.
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Во время Северной войны гвардейские полки стали главной ударной силой русской ар-
мии. в 1706 году Петр I дал гвардии преимущество в один чин перед армейскими офи-
церами; после принятия Табели о рангах преимущество было уже в два чина (например, 
гвардейский поручик соответствовал армейскому капитану).

Император (или императрица) считался полковником первых гвардейских полков; в них 
служили члены царской семьи и знатнейших дворянских фамилий. Петр I лично трени-
ровал полки, угощал гвардейцев из своих рук и крестил их детей. Общались лично с гвар-
дейцами и наследники Петра — Елизавета, например, появлялась перед ними в мундире 
Преображенского полка. Близость к монархам создала из гвардии привилегированный 
слой общества. Гвардейские офицеры, даже невысокого звания, порой были важнее ар-
мейских генералов: их отправляли с поручениями государственной важности и считали 
наиболее близкими ко двору военными. Для того чтобы удачно провести дворцовый 
переворот, нужно было заручиться поддержкой гвардейских полков, что и сделали позже 
Екатерина I, Елизавета и Екатерина II.

При этом, хотя гвардию набирали преимущественно из дворян, были в ней и предста-
вители других сословий: по указу Петра I туда могли принять «людей всякого звания». 
в 1724 году, например, дворянских детей в Семеновском полку было 48 %, солдатских де-
тей — 18 %, крестьян — 12 %, были и купеческие дети, и поповичи. Кроме того, в гвардию 
с понижением на два чина могли перевести из армейских полков.

Губернская реформа 1775 года

12 ноября 1775 года был опубликован манифест «Учреждение для управления губерний 
Всероссийской империи», провозгласивший масштабную админионстративно-террито-
риальную реформу. Ее причины сама Екатерина II описала следующим образом: «По ве-
ликой обширности некоторых губерний, оные недостаточно снабдены как правительства-
ми, так и надобными для управления людьми».

Вместо прежних 23 провинций учреждалось 50 губерний, которые делились на уезды. 
Во главе каждой губернии стоял губернатор, подчинявшийся генерал-губернатору — в ве-
дении последнего находилось несколько губерний сразу. Генерал-губернаторов и губер-
наторов назначал император. Высшую административную власть в уезде осуществлял 
капитан-исправник, которого избирало на трехлетний срок уездное дворянство.

Города представляли собой самостоятельные административные единицы: ими управля-
ли городничие, назначавшиеся Сенатом по представлению генерал-губернаторов.

Кроме того, губернская реформа на местном уровне отделила административную власть 
от судебной. Сделано это было не только под влиянием идеи о разделении властей, став-
шей популярной в эпоху Просвещения, но и для борьбы с медлительностью и своеволием 
чиновников и чрезмерной загруженностью прежних местных органов управления. Вво-
дился сословный принцип судоустройства: дворян судил земский суд (верхний и уезд-
ный), горожан — магистрат (городовой и губернский), а крестьян — нижняя и верхняя 
расправа. Председатели верхних земских судов назначались Сенатом, председатели уезд-
ных — избирались дворянством; глав магистратов и расправ избирали представители 
города (мещане и купцы) и крестьянства, а затем кандидатуры утверждал губернатор.
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Дворцовый переворот 1762 года

Петр III правил всего 186 дней. Значительная часть двора (и прежде всего его жена, импе-
ратрица Екатерина Алексеевна) остались недовольны воцарением Петра и заключением 
мира с Пруссией. Во главе заговора встали братья Григорий, Алексей и Федор Орловы, 
обещавшие Екатерине поднять гвардейские полки, воспитатель наследника Никита Па-
нин и гетман войска Запорожского Кирилл Разумовский.

28 июня (9 июля) 1762 года Петр III выехал из своей летней резиденции в Ораниенбауме 
в Петергоф. Там его должна была встретить Екатерина, но утром вместе с Алексеем Ор-
ловым она бежала в Петербург. в столице в поддержку Екатерины выступили гвардейские 
полки, затем ей присягнули на верность Сенат и Синод. Гвардия направилась в Петергоф. 
Петр III сначала собирался защищаться от заговорщиков там, но затем отплыл в Крон-
штадтскую крепость, расположенную недалеко от столицы, рассчитывая, что сможет 
держать оборону в ней. в конце концов император вернулся в Ораниенбаум и подписал 
отречение. Его отвезли в другую резиденцию, Ропшинский дворец, где он вскоре и скон-
чался при загадочных обстоятельствах.

По официальной версии, причиной смерти стала геморроидальная колика. «Урод наш 
очень занемог и охватила его нечаенная колика, и я опасен, штоб он сегоднишную ночь 
не умер, а больше опасаюсь, штоб не ожил», — писал Алексей Орлов Екатерине. По дру-
гой версии, которой придерживался и сын Петра III, будущий император Павел I, отрек-
шегося монарха убили — то ли сам Алексей Орлов, то ли князь Барятинский.
Елизавета Петровна (1709–1762)

Младшая дочь Петра I и Екатерины I. Системного образования не получила, выучившись 
в совершенстве только французскому языку, на котором говорила как на родном. Ели-
завета рассчитывала унаследовать престол после Петра II, своего племянника. Но в 1730 
году, когда Петр умер, императрицей стала ее двоюродная сестра Анна Иоанновна, кото-
рая затем передала власть новорожденному внуку своей сестры Екатерины Иоанновны 
Ивану VI — и, соответственно, его регентам.

В 1741 году, при помощи боготворивших ее гвардейцев, Елизавета пришла к власти. Ма-
лолетнего Ивана VI заточили в Шлиссельбургскую крепость, а его родителей, Анну Ле-
опольдовну и Антона-Ульриха Брауншвейгского, отправили в Холмогоры Архангельской 
губернии. Елизавета правила двадцать лет. Своего преемника она выбрала заранее: им 
стал ее племянник, сын старшей дочери Петра Анны. Будущий император Петр III был 
привезен из Голштинии и воспитывался при дворе Елизаветы.

Измена Тотлебена

Готтлоб Курт Генрих фон Тотлебен, генерал-майор русской армии, был участником Ку-
нерсдорфского сражения (1759) и взятия Берлина (1760). 19 (30) июня 1761 года в городе 
Бернштайн был задержан курьер с шифрованным посланием от Тотлебена к прусскому 
королю Фридриху II. Выяснилось, в том числе и из показаний самого генерала, что он 
несколько месяцев тайно вел переписку с Фридрихом II и его братом принцем Генрихом 
Прусским, где сообщал о передвижениях русской армии и о планах штаба. Тотлебен уве-
рял, что собирался обмануть прусского короля и заманить того в западню, потому и хотел 
завоевать его доверие.
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Почти два года Тотлебен провел в тюрьме, ожидая приговора. в 1763 году он был осужден 
на смертную казнь, но Екатерина II помиловала его и велела, лишив всех чинов и орде-
нов, «под крепким караулом вывезти на границу» и взять с него обязательство больше 
никогда не въезжать в Россию.

Каторга

На каторжные работы преступников стали ссылать при Петре I, но широкое распростра-
нение эта практика получила при Елизавете Петровне, заменившей смертную казнь «по-
литической смертью», то есть бессрочной ссылкой на каторгу. к этому времени в России 
активно разрабатывались рудники, требовавшие крайне тяжелого труда — для этого и ис-
пользовались каторжане. Приговоренных к смертной казни наказывали кнутом, выреза-
ли им ноздри и ставили клеймо: на лице осужденного раскаленным железом выжигали 
слово «вор». «А которые явятся в воровствах и разбоях надлежать будут наказанию, бить 
кнутом и с вырезанием ноздрей сосланы имеют быть в ссылку вечно».

Помимо бессрочной ссылки на каторгу существовала срочная, когда преступника отправ-
ляли не на рудники, а на менее тяжелые работы.

Манифест о вольности дворянства

18 февраля (1 марта) 1762 года Петр III подписал манифест, освободивший дворян от обя-
зательной службы. в манифесте говорилось, что дело, начатое Петром I, принесло свои 
плоды, «полезное знание и прилежность к службе умножило в военном деле искусных 
и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставило сведущих и годных 
людей к делу» и принуждать дворян нести службу теперь излишне.

Военные теперь могли свободно подавать прошение об отставке и переходить на граж-
данскую службу (до 1762 года отставка из армии была возможна только из-за смерти или 
серьезного увечья) — или же и вовсе не служить. у дворян оставалась одна обязанность: 
по достижении детьми 12-летнего возраста отчитываться, «чему они до обучены, и где 
далее науки продолжать желают, внутрь ли Нашего государства, в учрежденных на ижди-
вении Нашем разных училищах, или в прочих европейских державах, или в домах своих 
через искусных и знающих учителей, буде достаток имения родителям то сделать дозво-
лит; однако ж чтоб никто не дерзал без обучения пристойных благородному дворянству 
наук детей своих воспитывать под тяжким Нашим гневом».

Манифест предписывал после выхода в отставку награждать офицера одним рангом. Та-
ким образом, завершивший службу майор становился отставным подполковником.

Кроме того, дворянин мог теперь свободно уезжать из страны, что раньше было совер-
шенно невозможно.
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Орловы

После того как Екатерина II взошла на престол, Орловы на долгое время стали самой вли-
ятельной семьей в Российской империи.

Старший брат, Иван Григорьевич (1733-1791), управлял имением и всеми делами семьи; 
остальные его беспрекословно слушались. После переворота он был произведен в капита-
ны гвардии, но от прочих привилегий отказался и вскоре вышел в отставку.

Второй брат, Григорий Григорьевич (1734-1783), в 1762 году был артиллерийским капи-
таном, а также фаворитом Екатерины и отцом ее ребенка. в 1762 году именно он возгла-
вил заговорщиков. После переворота Григорий Орлов получил чин генерал-адъютанта 
и графский титул, а в 1772 году — титул светлейшего князя Священной Римской империи. 
Советником Екатерины II он оставался до возвышения следующего фаворита — князя 
Григория Потемкина. Затем Григорий Орлов впал в немилость и был отправлен в отстав-
ку, так же как и его братья.

Алексей Орлов (1737-1808) был сержантом лейб-гвардии Преображенского полка, а после 
переворота 1762 года стал генерал-майором и графом. Во время русско-турецкой войны 
он командовал эскадрой русского флота и добился выдающейся победы в Чесменском 
сражении, после которой получил право именоваться графом Орловым-Чесменским. Но 
в 1774 году вместе со своим братом Григорием впал в немилость. Алексей Орлов также 
прославился пристрастием к цыганскому пению и лошадям (именно он вывел породу 
орловских рысаков).

Федор Орлов (1741-1796) служил в лейб-гвардии Семеновского полка. Переворот сделал 
его графом и камергером. Уже через год 23-летний Федор Орлов стал обер-прокурором 
Сената. с началом русско-турецкой войны перешел на военную службу, где отличался 
выдающейся храбростью.

Младшему брату Владимиру Орлову (1743-1831) к моменту переворота не было и двадца-
ти лет. Как и остальные братья, он получил графский титул, а затем отправился учиться 
в Германию. в 1766 году Владимир Орлов был произведен в камер-юнкеры и назначен 
директором Академии наук. в 1774 году подал в отставку с гражданской службы и уехал 
в свое имение.

Петр III (1728–1762)

Урожденный Карл Петер Ульрих, сын Карла Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпско-
го, и Анны, дочери Петра I. Именно его выбрала в качестве своего наследника Елизавета 
Петровна. в тринадцать лет Карла Петера Ульриха привезли в Россию по распоряжению 
тетки-императрицы, он перешел в православие и получил имя Петр Федорович. Через 
три года, в 1745 году, его женили на принцессе Ангальт-Цербстской, будущей императри-
це Екатерине II.

В 1761 году императрица Елизавета Петровна скончалась и Петр III взошел на престол.

Будучи ярым поклонником прусской модели государства и лично Фридриха II, он тут же 
заключил в Петербурге сепаратный мир с Пруссией, положив конец участию России в Се-
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милетней войне — уже практически выигранной. Россия по условиям этого мира теряла 
все завоеванные территории, прежде всего Восточную Пруссию. Сам Фридрих II назвал 
мирный договор «чудом».

Питейный откуп

С конца XVI века право торговать «хлебным вином» (так называлась водка) принадлежало 
только государству — и сборы от питейных домов приносили в казну до 40% всех дохо-
дов. При Екатерине II право собирать доходы с продажи алкоголя передали откупщикам. 
Откупщик на торгах за определенную плату получал на четыре года право содержать 
питейный дом, а выручку забирать себе. Вино поступало от государства в казенные ма-
газины, а уже оттуда его выкупали откупщики. При этом кабаки продолжали считаться 
государственными, на них нужно было размещать герб.

Закон 1781 года обязал откупщиков продавать вино по государственной цене. Торговать 
им стало невыгодно — ведь откупщики должны были помимо самого вина платить за 
право торговли. Поэтому вино стали сильно разбавлять или покупать дешевле, но неле-
гально.

Потемкин Григорий (1739–1791)

Во время переворота 1762 года Потемкин служил вахмистром в Конной гвардии, и его 
полк принял участие в свержении Петра III и возведении на трон Екатерины. После этого 
карьера вахмистра пошла в гору: в 1765 году он уже гвардейский поручик, в 1768-м — ге-
нерал-майор армии. в 1769 году Потемкин отправился на русско-турецкую войну, где от-
личился в нескольких важных сражениях и был награжден орденом Святого Георгия 3-й 
степени. к 1774 году он уже был генерал-поручиком. Во время войны Потемкин вел ожив-
ленную переписку с императрицей: Екатерина II в письмах просила генерала не рисковать 
жизнью напрасно и беречь себя. в 1774 году он стал фаворитом императрицы и фактиче-
ски вторым лицом в государстве.

В 1775 году Екатерина назначила его генерал-губернатором Новороссийского края, гра-
фом и генерал-аншефом. Именно Потемкин стал создателем Черноморского флота, ему 
в заслугу вменяется и присоединение Крыма. За это в 1784 году он был произведен в гене-
рал-фельдмаршалы и получил право именоваться Потемкин-Таврический.

В 1787 году началась новая русско-турецкая война. Потемкин руководил осадой и штур-
мом неприступной крепости Очаков, затем взял город Бендеры и стал фактическим пра-
вителем Молдавии. в 1791 году в городе Яссы он вел переговоры с Османской империей об 
условиях окончания войны. На обратном пути Потемкин скончался.

Приход к власти Павла I

6 (17) ноября 1796 года, после смерти Екатерины II, императором был провозглашен ее 
сын Павел I. Больше тридцати лет он наблюдал, как одни фавориты его матери сменялись 
другими — причем первые из них был причастны к свержению и смерти его отца, Петра 
III. к концу первого года царствования Павел начал отстранять от власти екатерининских 
сановников. Последний фаворит императрицы, Платон Зубов, был отправлен в отставку, 
так же как его братья Николай и Валериан. Лишились своих постов вице-канцлер Иван 
Остерман и генерал-прокурор Александр Самойлов (племянник Потемкина). Многие дру-
гие придворные и генералы покинули службу сами и отправились в свои имения.
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Путешествие Екатерины II в Крым 

2 января 1787 года Екатерина II отправилась в путешествие по России. Главной целью 
императрицы была инспекция новых земель — Новороссии и Крыма. Екатерину II сопро-
вождали около трех тысяч человек, занимавших 14 карет и 124 санных экипажа с кибит-
ками. Часть путешествия была проделана на галерах по Днепру. Императрица проехала 
через Смоленск, Чернигов, Киев, Екатеринослав и Херсон.

Именно после этого путешествия появился миф о «потемкинских деревнях» — то есть 
о том, что по приказу Потемкина на пути императрицы возводились бутафорские дерев-
ни, чтобы создать у нее ложное впечатление о благополучии местных жителей. Этот миф 
начал циркулировать еще до путешествия и затем был зафиксирован в записках ино-
странцев, прежде всего шведского дипломата Иоанна-Альберта Эренстрема: «От приро-
ды пустые степи <...> были распоряжениями Потемкина населены людьми, на большом 
расстоянии видны были деревни, но они были намалеваны на ширмах». в действительно-
сти фальшивых населенных пунктов Потемкин не строил, хотя и правда пышно украшал 
деревни и города, через которые следовала императрица: по пути происходили придвор-
ные празднества, которые требовали украшений — и должны были демонстрировать Ека-
терине, ее придворным и иностранцам идею России как великой империи, историческая 
миссия которой — восстановить Византию, еще в XV веке уничтоженную Турцией.

По пути, в Кременчуге, к Екатерине II присоединился австрийский император Иосиф II. 
Он путешествовал инкогнито, под именем графа Фалькенштейна, в сопровождении лишь 
трех придворных. к середине мая императрица достигла Крыма, где провела 12 дней.

Разделы Польши

К середине XVIII века Речь Посполитая (федерация Королевства Польского и Великого 
княжества Литовского) была слабым, бедным, истощенным постоянными войнами госу-
дарством, полностью зависимым от своих соседей — в первую очередь России и Пруссии. 
в 1764 году королем Польши стал российский ставленник Станислав Август Понятовский, 
и возникла реальная опасность уничтожения Речи Посполитой как независимого государ-
ства. Этому воспротивились польские дворяне, попросив помощи у Турции. Так началась 
русско-турецкая война 1768-1774 годов.

В 1772 году, когда победа России уже была практически очевидна, Австрия и Пруссия ста-
ли беспокоиться о чрезмерном усилении России; Россия, в свою очередь, была вымотана 
войной и тоже стремилась к договору с европейскими державами. в результате Россия, 
Пруссия и Австрия пришли к взаимовыгодному (секретному) соглашению о разделе Речи 
Посполитой, войска трех государств одновременно вошли на ее территорию — и Польша 
лишилась почти трети своих земель.

В 1791 году Польский сейм принял конституцию, заручившись поддержкой Пруссии. в от-
вет на это Екатерина снова ввела в Польшу войска. в 1793 году Пруссия и Россия подписа-
ли соглашение о втором разделе страны.

В 1795 году на оставшихся польских территориях вспыхнуло восстание, которое потерпе-
ло неудачу, — и страну окончательно разделили между собой Россия, Австрия и Пруссия. 
Россия захваченные земли поделила на три губернии: Курляндскую, Виленскую и Грод-
ненскую.
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Румянцев Петр (1725–1796)

Петр Александрович Румянцев начал государственную службу со скандалов. в юности 
его определили на дипломатическую службу в Берлин, но быстро отозвали «за леность, 
мотовство и забиячество». Карьера Румянцева пошла в гору только после того, как его 
отправили на действительную службу в армию. Он отличился в русско-шведской войне 
1741-1743 годов, после этого стал полковником, а к началу Семилетней войны был уже 
генерал-майором. в 1757 году смелая атака корпуса Румянцева принесла русской армии 
победу при Гросс-Егерсдорфе. Годом позднее он образцово действовал в Восточной Прус-
сии, а в 1759 году героически повел войска в контратаку при Кунерсдорфе.

Во время переворота 1762 года Румянцев не стал поддерживать Екатерину, сохранив вер-
ность Петру III. Тем не менее воинские заслуги позволили ему остаться на службе и стать 
позже генерал-губернатором Малороссии.

В 1768 году, с началом русско-турецкой войны, Румянцев вернулся в армию. За победу 
при Ларге он получил жезл генерал-фельдмаршала, а после этого занял еще ряд стратеги-
чески важных турецких укреплений. После войны он получил право именоваться Румян-
цевым-Задунайским.

В следующей войне с Турцией (1787–1791) Румянцева практически не допускал к командо-
ванию Григорий Потемкин. Некоторое время Румянцев номинально командовал армией 
из своего имения, а затем наконец попросился в отставку.

Русско-турецкая война 1768–1774 годов

Поводом для начала войны стал конфликт интересов России и Турции в Речи Посполитой 
(Польше). в 1764 году ее королем стал российский ставленник Станислав Понятовский. 
Тогда польские дворяне, недовольные ростом влияния России, призвали на помощь Ав-
стрию и Францию, а затем и Османскую империю, пообещав ей территории на юге Речи 
Посполитой. Осенью 1768 года Оттоманская Порта (то есть турецкое правительство) объ-
явила войну России и начала собирать армию; Екатерина II ответила тем же два месяца 
спустя — и Россия тоже начала готовиться к войне.

Военные действия начались в январе 1769 года. Война развернулась по всей русско-турец-
кой границе, на территориях, принадлежавших Турции или зависевших от нее: на севере 
Балканского полуострова, на Черноморском побережье, на Кавказе и в Средиземном море.

В 1769 году армия князя Голицына взяла крепость Хотин на Днестре. к 1770-му русские 
войска перешли к активным наступательным действиям. Назначенный главнокомандую-
щим вместо Голицына генерал-аншеф Румянцев нанес турецкой армии сокрушительные 
поражения на Балканах, у рек Ларга и Кагул, а затем штурмом взял крепость Измаил на 
берегу Дуная.

В это же время в Средиземном море в результате битвы в Чесменской бухте погиб почти 
весь турецкий флот.

В 1771 году 2-я армия Долгорукова, не встретив сопротивления, вошла в Крым, на терри-
тории которого располагалось Крымское ханство, зависимое от Османской империи.
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Решающее сражение произошло в июне 1774 года у болгарского города Козлуджи — ар-
мии Суворова и Каменского разбили войска визиря.

Итогом войны стал Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Россия получила порты Керчь 
и Еникале в Крыму, Большую и Малую Кабарду на Кавказе и стратегически важную крепость 
Азов. Кроме того, Россия добилась свободного вероисповедания для балканских христиан, 
права русским подданным беспрепятственно посещать святые места в Иерусалиме (который 
оставался под контролем Османской империи) и вывода турецких войск из Грузии и Мин-
грелии. Также Турция обязалась выплатить контрибуцию в размере 4,5 миллиона рублей.

Русско-турецкая война 1787–1791 годов

По условиям Кючук-Кайнарджийского мира, заключенного после победы России в пре-
дыдущей войне, Османская империя должна была отказаться от Крыма и своих интересов 
в Грузии, дать российским кораблям право свободного прохода через Босфорский пролив 
и выплачивать контрибуцию. Все это Турция делать не торопилась. в 1787 году Османская 
империя (при поддержке Пруссии, Франции и Великобритании) выдвинула России ультима-
тум с требованием восстановить вассальную зависимость от Турции Крыма и Грузии. Не до-
жидаясь ответа, турки в тот же день арестовали российского посланника Якова Булгакова 
и под конвоем препроводили его в Семибашенный замок. Это и стало поводом для войны.

За время войны русская армия под командованием Григория Потемкина одержала ряд 
блестящих побед: в 1788 году была взята штурмом крепость Очаков, форпост Турции на 
Черном море; в 1789 году на Балканах объединенные силы русской и австрийской армий 
под командованием Александра Суворова разгромили турок при Рымнике; важные по-
беды одержал русский флот под командованием адмирала Федора Ушакова; в 1790 году 
Суворов взял неприступную крепость Измаил на Дунае.

В 1791 году был заключен Ясский мир: Турция окончательно отказалась от Крыма, Кубани 
и Грузии, а также уступила России территорию между реками Днестр и Южный Буг. Гра-
ница России и Турции теперь проходила по Днестру, и города Тирасполь и Одесса были 
основаны уже на землях, присоединенных к России.

Семилетняя война (1756–1763)

Война началась из-за спора Англии и Франции о колониях в Америке и в Индии. Затем 
в нее втянулись и другие государства. Прусский король Фридрих II заключил союз с Ан-
глией, взамен рассчитывая расширить свои владения в Германии. в свою очередь, прус-
ские планы не понравились Австрии, а Австрию уже поддержала Россия. Летом 1757 года 
русская армия под командованием фельдмаршала Апраксина перешла границу Пруссии. 
Для России Семилетняя война проходила в основном на территории Пруссии и в пригра-
ничных областях Польши.

Слово и дело

Термин «слово и дело государево» получил широкое распространение при Петре I, хотя 
появился уже в XVII веке. Подданным вменялось в обязанность под страхом смерт-
ной казни «сказывать слово и дело государево» — то есть доносить о любом важном 
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политическом преступлении, в том числе оскорблении величества или о готовящемся 
бунте или заговоре. Человек, произносивший словосочетание «слово и дело», таким об-
разом заявлял, что готов предстать лично перед императором и рассказать ему о государ-
ственном преступлении; после этого либо самого доносчика везли в Тайную канцелярию, 
либо отправляли туда его письменные показания. Верный донос мог принести премию, 
повышение или даже собственность преступника.

23 сентября 1713 года Петр I выпустил указ, ограничивающий действие «слова и дела»: 
доносов стало слишком много. с этого времени люди могли докладывать только о «таких 
делах, которые касаются о Их Государском здоровье и Высокомонаршей чести, или уведа-
ют какой бунт и измену». Тех же, кто осмелится сказать «слово и дело», не имея достаточ-
но оснований, указ предписывал наказывать, лишать имущества и отправлять на каторгу.

В 1762 году Петр III упразднил Тайную канцелярию, ведавшую политическими делами, 
и запретил говорить «слово и дело». Однако уже в том же году Екатерина II восстановила 
политический сыск — под именем Тайной экспедиции.

Сражение при Кунерсдорфе (12 августа 1759 года)

Решающая битва Семилетней войны, в которой объединенные русско-австрийские войска 
нанесли сокрушительное поражение прусской армии.

Союзные армии соединились у города Франкфурт-на-Одере. Навстречу им направились 
основные силы прусских войск. Стороны сошлись у селения Кунерсдорф. Утром 1 (12) 
августа прусская артиллерия начала обстрел левого фланга русской армии. После этого 
прусские войска с легкостью захватили позиции русской артиллерии и вынудили союзни-
ков отступать. Король Пруссии Фридрих II, увидев продвижение своей армии и захвачен-
ные русские пушки, уже послал гонцов в Берлин с новостью о победе.

Тем временем командующий русской армией граф Салтыков стянул все силы в центре. 
Брат Фридриха II, генерал-лейтенант Генрих Прусский, просил короля остановиться 
на достигнутом, но тот решил окончательно разгромить противника. Прусская пехота 
стала штурмовать высоты, на которых расположились оставшиеся силы русско-австрий-
ских войск, и понесла значительные потери. Была разгромлена и брошенная в бой прус-
ская кавалерия. Союзная армия пошла в контрнаступление, предварительно нанеся ар-
тиллерийский удар по прусским войскам. Фридриху II пришлось отступить, сам он чудом 
избежал смерти — пуля попала в готовальню (футляр с набором чертежных инструмен-
тов), которую он носил у себя на груди.

Битва закончилась полным разгромом прусской армии — от 48-тысячного войска оста-
лось 3 тысячи человек. Путь на Берлин, столицу Пруссии, был открыт.

Сражение при Цорндорфе (14 августа 1758 года)

В 1758 году русская армия под командой генерала Виллима Фермора направилась вглубь 
Пруссии, к ее столице Берлину, и осадила крепость Кюстрин на реке Одер в 100 киломе-
трах оттуда. Прусский король Фридрих II повел свои войска навстречу, чтобы разбить 
русских и не дать им соединиться с союзниками-австрийцами. Сражение произошло 
у деревни Цорндорф.
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Битва складывалась для русской армии неудачно: генералы действовали несогласованно, 
а Фермор и вовсе на время покинул поле боя.

Выученная прусская кавалерия генерала фон Зейдлица ворвалась в разрыв между двинув-
шимися в атаку русскими полками и погнала тех на собственную их артиллерию. Не-
сколько русских генералов были ранены, другие попали в плен.
Однако русская пехота, даже оставшись без офицеров, показала невероятную стойкость. 
Солдаты сначала пропустили прусскую кавалерию через бреши между полками, а потом 
сомкнули ряды и нанесли ответный удар. Когда у пехоты кончились патроны, солдаты на-
чали штыковой бой. Сражение прекратилось к вечеру из-за огромных обоюдных потерь.

Обе стороны объявили себя победителями. Прусская армия потеряла убитыми 12 тысяч 
солдат и офицеров, русские войска — более 10 тысяч.

Табель о рангах

В 1722 году Петр I принял Табель о рангах. в этом документе каждая должность (или чин), 
которая существовала на государственной службе, была распределена в один из 14 рангов 
(или классов). На государственной службе любой дворянин теперь должен был начинать 
с должностей, которые относились к низшему, XIV рангу. Если он шел служить в ар-
мию — то еще ниже: XIV рангу в армии и флоте соответствовали офицерские должности, 
а начинать нужно было обязательно солдатом. Прослужив определенное время в долж-
ности XIV ранга или продемонстрировав начальству особенные способности, служилый 
человек получал следующую должность — XIII ранга. Таким образом, теоретически лю-
бой мог добраться до должности высшего, I ранга — то есть стать, к примеру, канцлером 
или генерал-адмиралом. Любой дослужившийся до VIII ранга в статской службе или XIV 
(офицерского) ранга в военной получал наследственное дворянство.

Фавориты

Любимцы монархов; в России назывались «временщиками» или «случайными людьми». 
Стали играть большую роль в XVIII веке, когда сосредоточение огромной власти в руках 
преемников Петра I делало такую фигуру необходимой — особенно если царем становил-
ся ребенок или «женская персона».

При Екатерине I эту роль играл Меншиков; при Петре II — обер-камергер юного царя 
Иван Алексеевич Долгоруков. Фаворит Анны Иоанновны Эрнст Иоганн Бирон превратил 
свою «должность» в настоящий институт власти с неписаными, но четко очерченными 
границами. Через фаворита шла переписка государыни, решались вопросы назначения 
на должности; к нему поступала от должностных лиц необходимая информация.

Из фаворитов Елизаветы Петровны наибольших успехов добились Алексей Разумовский 
и Иван Шувалов. Разумовский начинал певчим в хоре, затем обратил на себя внимание Ели-
заветы и еще до ее воцарения стал управляющим ее имений. После переворота, возведшего 
ее на престол, Разумовский получил неограниченную власть при дворе, многочисленные 
титулы, владения и орден Андрея Первозванного. в 1749 году место фаворита императрицы 
занял Иван Шувалов. к 1751 году он стал камергером, но от дальнейших чинов и титулов 
отказался, хотя и оставался фактически вторым лицом в государстве. Шувалов оказывал 
покровительство многим ученым и был первым куратором Московского университета.
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Наиболее известна плеяда фаворитов Екатерины II. От Григория Орлова, со своими брать-
ями организовавшего переворот и возведшего Екатерину на престол, она даже родила 
сына — Алексея Бобринского. Самым знаменитым из ее фаворитов был Григорий По-
темкин — муж императрицы, военный министр и генерал-губернатор юга России. Рядом 
с ним при дворе появлялись другие «случайные люди»: Петр Завадовский, Иван Рим-
ский-Корсаков, Александр Ланской и другие адъютанты Потемкина. Титул последнего 
из фаворитов Екатерины, Платона Зубова, свидетельствует о широком круге его обязанно-
стей: «Светлейший князь, генерал-фельдмаршал, над фортификациями генерал-директор, 
главноначальствующий флотом Черноморским и Азовским и Черноморским казачьим 
войском, генерал-адъютант, шеф кавалергардского корпуса, Екатеринославский, Вознесен-
ский и Таврический генерал-губернатор, член Военной коллегии, почетный благотвори-
тель императорского воспитательного дома и почетный любитель Академии художеств».

Штурм Очакова

В апреле 1788 года, в ходе русско-турецкой войны, русская армия под общим командо-
ванием князя Потемкина начала осаду крепости Очаков, расположенной рядом с устьем 
Днепра на Черном море. Потемкин выступал за формальную осаду, долгую и по всем пра-
вилам. Суворов и Румянцев предлагали как можно быстрее переходить к штурму. «Очаков 
не Троя, чтобы его десять лет осаждать», — говорил Румянцев.

Потемкин тем не менее настоял на своем, и осада продолжалась до зимы. Русская артил-
лерия вела постоянный обстрел города; турецкий гарнизон отвечал вылазками. к декабрю 
Очаков так и не был взят, и русская армия, чтобы не зимовать под стенами крепости, 
начала-таки штурм. Утром 6 (17) декабря при 23-градусном морозе войска сначала взяли 
земляные укрепления, а затем под прикрытием артиллерии гренадеры преодолели и кре-
постную стену. За покорение Очакова князь Потемкин получил жезл генерал-фельдмар-
шала и орден Георгия 1-й степени.

Шуваловы

Александр Шувалов (1710–1771) — придворный и государственный деятель при императри-
це Елизавете, двоюродный брат ее фаворита Ивана Шувалова. До 1741 года заведовал дво-
ровым хозяйством цесаревны Елизаветы Петровны, вместе с братом Петром Шуваловым 
помог ей осуществить дворцовый переворот. в 1746 году был возведен в графское досто-
инство и назначен главой Тайной канцелярии (политического сыска). Александр Шувалов 
курировал содержание в ссылке Брауншвейгского семейства — семьи лишенной престола 
Анны Леопольдовны и ее детей. в 1754 году был назначен гофмаршалом при дворе на-
следника престола Петра Федоровича, будущего императора Петра III. При новом монархе 
стал генерал-фельдмаршалом. Во время переворота 1762 года Александр Шувалов тщетно 
пытался убедить гвардию сохранить верность Петру III. Тем не менее пришедшая к власти 
Екатерина II простила его и ограничилась тем, что отправила в отставку.

Иван Шувалов (1727–1797) — придворный и государственный деятель, фаворит импера-
трицы Елизаветы Петровны. При дворе оказался благодаря покровительству своих дво-
юродных братьев Петра и Александра Шуваловых, елизаветинских сановников. Обратил 
на себя внимание императрицы, еще будучи пажом; в 1749 году стал камер-юнкером, 
в 1751-м — камергером двора, в 1760 году — генерал-адъютантом. в последние годы цар-
ствования Елизаветы все важные дела проходили через его руки: Шувалов объявлял Сена-
ту и высшим чиновникам повеления императрицы и передавал ей просьбы и доклады.


