
134 

УДК 94(47).066:930.2 

 

А. В. Мамурина 

ученица 10 класса МАОУ гимназия № 3; 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Перво-

майская, 59; e-mail: stacymam@icloud.com 

 

ЕКАТЕРИНА II КАК ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСКИ С Г. А. ПОТЁМКИНЫМ) 

 

В статье предпринята попытка определить характерные черты личности Екатерины II на осно-

вании анализа её переписки с Г. А. Потемкиным. 

Ключевые слова: Екатерина II, личная переписка, фаворитизм, российские императрицы, по-

литические деятели. 

 

A. V. Mamurina 

Рupil of 10
th
 class of Gymnasium № 37 

 

CATHERINE II AS A WOMAN AND THE STATE ACTOR  

(ON THE MATERIALS OF HER CORRESPONDENCE WITH G. A. POTEMKIN) 

 

The article attempts to define the characteristic features of the personality of Catherine II on the basis 

of an analysis of her correspondence with G. A. Potemkin. 

Keywords: Catherine II, personal correspondence, favoritism, Russian empresses, politicians. 

 

Екатерина II вошла в историю как великая российская императрица. Период ее правления стал 

одним из самых значимых, его зачастую называют «золотым веком» Российской империи. Название 

это не случайно. Екатерина II активно проводила реформы, которые затронули почти все сферы жиз-

ни, и, продолжая дело Петра Великого, стремилась к укреплению политической системы государства.  

В данной статье мы попытаемся определить характерные черты личности Екатерины II на ос-

новании анализа её переписки с Григорием Александровичем Потемкиным. 

Переписка императрицы с Потемкиным насчитывает более тысячи писем. Значительную долю 

в ней составляли письма делового характера, в большинстве своем касающиеся внешней политики, а 

22% писем – любовные.  

Григорий Александрович Потемкин родился в семье отставного майора. Отец его был вспыль-

чивым по характеру и нередко поднимал на мальчика руку. Однако когда Грише было пять лет, отец 

скончался. Тогда мать отвезла сына в Москву. Он получил направление в Московский университет и 

был представлен Елизавете Петровне как один из лучших студентов. Однако вскоре Григорий был 

отчислен из университета за участие в заговоре.  

Первая встреча Г. А. Потёмкина с Екатериной произошла 28 июня 1762 года – в день дворцово-

го переворота. Сразу же завоевав внимание императрицы, Григорий получил от нее хорошее возна-

граждение и чин подпоручика, позднее – чин камергера. Благодаря участию в русско-турецкой войне 

1768 – 1774 гг. из юноши он превратился в зрелого мужчину, военного героя. Именно военные успе-

хи стали причиной его популярности при дворе.  

Вскоре Григорий получил чин генерал-аншефа, стал вице-президентом Военной коллегии. 

Также Екатерина даровала ему титул графа. Екатерина его нежно любила и вечерами часто не могла 

заснуть, когда рядом не было ее фаворита. Кстати, существуют также версии об их тайном венчании 

и внебрачной дочери, но подтверждения им найдено не было.  

Именно поэтому переписка императрицы Екатерины II с графом Потемкиным носила не только 

деловой характер. Первое письмо Потемкиным Екатерине было написано в 1769 г. И если до сближе-

ния они обменялись письмами лишь три раза, то будучи влюбленными, Екатерина и Григорий писали 

друг другу записки по несколько раз за день. Все письма эти сохранились и опубликованы в книжной 

серии «Литературные памятники». 

Письма Екатерины пропитаны доброжелательностью и любезностью, так что образ ее никак 

нельзя назвать образом суровой императрицы. За ее императорской величественностью кроется чело-

век с присущими ему мыслями и переживаниями. 

«Господин Генерал-Порутчик! Письмо Ваше господин Стрекалов мне сего утра вручил. Я 

прозьбу Вашу нашла столь умеренну в разсуждении заслуг Ваших, мне и Отечеству учиненных, что я 
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приказала заготовить указ о пожаловании Вас Генерал-Адъютантом. Признаюсь, что и сие мне весь-

ма приятно, что доверенность Ваша ко мне такова, что Вы прозьбу Вашу адресовали прямо письмом 

ко мне, а не искали побочными дорогами. В протчем пребываю к Вам доброжелательная» [5, с. 12]. 

В своих посланиях Потмекину Екатерина искренна и открыта. Наиболее яркое проявление этих 

черт находится в двадцатом письме: 

«Миленький, какой ты вздор говорил вчерась. Я и сегодня еще смеюсь твоим речам. Какие 

счас[т]ливыё часы я с тобою провожу. Часа с четыре вместе проводим, а скуки на уме нет, и всегда 

расстаюсь чрез силы и нехотя. Голубчик мой дорогой, я Вас чрезвычайно люблю, и хорош, и умен, и 

весел, и забавен; и до всего света нужды нету, когда с тобою сижу. Я отроду так счастлива не была, 

как с тобою. Хочется часто скрыть от тебя внутреннее чувство, но сердце мое обыкновенно про-

балт[ыв]ает страсть. Знатно, что полно налито и оттого проливается. Я к тебе не писала давича для 

того, что поздо встала, да и сам будешь на дневанье. Прощай, брат, веди себя при людях умненько и 

так, чтоб прямо никто сказать не мог, чего у нас на уме, чего нету. Это мне ужасно как весело 

немножко пофинтарничать» [5, с. 3].  

Несмотря на обилие любовников, слухи о том, что императрицу называли «ветреной бабой» ее 

невероятно обижали. В этом она признается фавориту Потемкину и заверяет Григория о том, что лю-

бовь ее к нему вечна: «...после тебя можно ли кого любить» [5, с. 4].  

Однако ее отношения с Потемкиным пришли к печальному финалу. Чем больше ему позволяла 

императрица, тем более грубо он вел себя по отношению ней. Потемкин сетовал на то, что он не мо-

жет стать императором и чувствовал неравенство по отношению к Екатерине. Ее самолюбие не могло 

более терпеть подобного к себе отношения.  

В своих письмах Г. А. Потемкин куда менее вспыльчив и откровенен, нежели его собеседница. 

Писем, отправленных им, насчитывается намного меньше, т. к. он хранил все письма Екатерины, а 

сама Екатерина, вероятно, часть писем сожгла. 

Потемкин отмечает заботу Екатерины о судьбе Отечества и называет ее благодетельницей. За 

это он признателен ей настолько, что «благодарность моя тогда только изъявится в своей силе, когда 

мне для славы Вашего Величества удастся кровь пролить» [5, с. 23]. 

Впрочем, позже Потемкин говорит о ее и своих переживаниях из-за их любовных отношений и 

положения в свете: 

«Вот, матушка, следствие Вашего приятного обхождения со мною на прошедших днях. Я вижу 

наклонность Вашу быть со мною хорошо. Но довели и до того, что Вам ко мне милостивой быть ста-

новится уже не в Вашей воле. Я приехал сюда, чтоб видеть Вас для того, что без Вас мне скушно и 

несносно. Я видел, что приезд мой Вас амбарасировал {от embarrasser (фр.) – стеснять.}. Я не знаю, 

кому и чему Вы угождаете, только то знаю, что сие и ненужно и напрасно. Кажется, Вы никогда не 

бывали так стеснены. Всемилостивейшая Государыня, я для Вас хотя в огонь, то не отрекусь. Но, 

ежели, наконец, мне определено быть от Вас изгнану, то лутче пусть это будет не на большой публи-

ке. Не замешкаю я удалиться, хотя мне сие и наравне с жизнью» [5, с. 26].
 

В своих последних письмах, уже будучи больным, Г. А. Потемкин за все ее великодушие об-

ращается к императрице как к матери, а себя называет ее «вернейшим и благодарнейшим поддан-

ным». Переписка ясно показывает, что даже после охлаждения чувств между Потёмкиным и Екате-

риной до конца жизни фаворита сохранялась дружеская связь. Перестав быть любовниками, она 

оставались соратниками и эмоционально близкими друг другу людьми. 

Императрица Екатерина II сумела самостоятельно проложить свою дорогу к власти и, обладая 

великодушием и обаянием, добиться огромных успехов в своей политической карьере. Великодушие 

это заключалось в ее щедрости, с которой она одаривала как Г. А. Потемкина, так и других лиц, тем 

самым умело располагая их к себе (что говорит так же о ее расчетливости), в ее доброжелательности 

к людям, её окружавшим. 

Но помимо тех самых качеств, которые позволяли добиться успехов в государственных делах, им-

ператрица Екатерина II также обладала качествами, которые так или иначе повлияли на ее личную жизнь. 

Она не любила людей упрямых, людей, «идущих напролом». Сама же была искренней, открытой и 

вспыльчивой, а если отдавалась какому-либо делу, то делала это с настойчивостью и страстностью. 

Сложно однозначно ответить на вопрос, каким должен быть успешный глава государства, какими 

качествами он должен обладать, но, несомненно, человек, на плечи которого возложена такая важная 

миссия, должен быть сильной, великодушной и азартной личностью. Такой, какой предстает российская 

императрица Екатерина II Великая в своей переписке с фаворитом Григорием Потемкиным.  
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ПРОБЛЕМА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

В данной статье рассматривается проблема взяточничества в истории России до наших дней. 

Проанализированы статистические данные и наиболее эффективные способы борьбы с коррупцией, 

одним из которых является совершенствование законодательства. Также рассматриваются наиболее 
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Образование и развитие взяточничества в России имеет многолетнюю историю. Согласно лето-

писям, ещё в Древней Руси возникла и активно развивалась коррупция, с которой решительно боро-

лись. С развитием права Древней Руси, в таком источнике как Псковская Судная Грамота начинает 

законодательно закрепляться такой вид преступления как тайный посул судье [4, c. 321].  

В XV веке подкупность на Руси постепенно систематизировалась. Чиновники осуществляли 

свою деятельности, только за определенную плату. Такие деяния именовались «мздоимство» и вос-

принимались как норма. Так, статья 1 Судебника 1497 года гласит о том, что бояре, дьяки, окольни-

чие и другие судебные служащие не могут принимать частные вознаграждения [6, c. 54]. 

В последующем в XVI веке при царствовании Алексея Михайловича Романова возникло новое 

проявление взяточничества – вымогательство.  

В XVIII веке Петром I была отменена система кормления, так как она являлась основным ис-

точником взяточничества в России. При императоре лихоимцев беспощадно наказывали: клеймили, 

били батогами, ссылали, однако это было безуспешно. Однажды на заседании Сената Петр I пригро-

зил издать указ, по которому, чиновник укравший из государственной казны сумму, на которую 

можно купить веревку будет повешен. Генерал-прокурор Ягужинский на это заметил: «Неужели вы 

хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем – с тем только различием, 

что один больше и приметнее, чем другой» [8, c. 67-68].  

В XIX в. коррупция превратилась в механизм государственного управления, что нашло отра-

жение в законодательстве. Для сопротивления коррупции и наведения порядка в государственных 

делах при Николае I впервые появились регулярные ревизии. Несмотря на это Николай I был снисхо-

дителен к мелкому взяточничеству и закрывал на него глаза. Однажды Николай I собрал сведения 

через III отделение, кто из губернаторов не берет взятки и прокомментировал полученную информа-
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