Коллекция «Легендарные правители России»
Екатерина II Великая
Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вашу коллекцию «Легендарные правители России» дополнит медаль «Екатерина
II». Медаль выпущена в честь великой российской императрицы, царствование которой стало
самым значимым периодом в русской истории. Эпоха Екатерины Великой знаменуется
«золотым веком» Российской империи, политическую культуру которой царица возвела до
европейского уровня. Биография Екатерины II насыщена светлыми и темными полосами,
многочисленными замыслами и достижениями.
Екатерина II Алексеевна Великая (урождённая София Августа Фредерика А́нгальтЦербстская, в православии Екатерина Алексеевна), родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года в
Пруссии. Императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год.
В 1744 году на ее кандидатуре в качестве невесты Петра III остановилась Елизавета
Петровна. Под именем Екатерины Алексеевны была крещена в православие 24 июня 1744 г.
Венчание с Петром III произошло 21 августа 1745 г. Но, брак не принес Екатерине семейного
счастья. В 1762 году Екатерина пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего
с престола её непопулярного мужа Петра III. Гвардейские части 28 июня 1762 г. принесли
Екатерине присягу в Санкт-Петербурге. Петра III вынудили отречься от престола на
следующий же день и арестовали. А скоро он был убит, как полагают, с молчаливого согласия
жены. Так началась эпоха Екатерины II, именуемая не иначе, чем Золотым Веком.
Во многом внутренняя политика Екатерины II зависела от приверженности ее идеям
Просвещения. Именно так называемый просвещенный абсолютизм Екатерины II
способствовал унификации системы управления, усилению бюрократического аппарата и, в
конечном счете, укреплению самодержавия. Реформы Екатерины II стали возможны
благодаря деятельности Уложенной Комиссии, в которую входили депутаты от всех сословий.
Тем не менее, стране не удалось избежать и серьезных проблем. Так, сложными стали 17731775 гг. – время восстания Пугачева.
Внешняя политика Екатерины II оказалась очень активной и успешной. Особенно
важным было обезопасить южные границы страны. Турецкие кампании имели огромное
значение. В их ходе сталкивались интересы величайших держав – Англии, Франции и России.
Во время правления Екатерины II большое значение придавалось и присоединению к
Российской империи территорий Украины и Белоруссии. Этого царица смогла достичь с
помощью разделов Польши (вместе с Англией и Пруссией). Нужно упомянуть и указ
Екатерины II о ликвидации Запорожской Сечи.
Царствование Екатерины II оказалось не только удачным, но и долгим. Она правила с
1762 по 1796 год. По некоторым источникам, задумывалась императрица и о возможности
отмены крепостного права в стране. Именно в то время в России были заложены основы
гражданского общества. В Петербурге и Москве открылись педагогические училища,
создавались Смольный институт, Публичная библиотека, Эрмитаж. 5 ноября 1796 года у
императрицы произошло кровоизлияние в мозг. Смерть Екатерины II наступила 6 ноября. Так
завершилась биография Екатерины II и блистательный Золотой Век. Престол
унаследовал Павел I, ее сын.

С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

