
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ – 
ДОЧЬ ДВУХ ВЕЛИКИХ СТРАН 

 
В семье принцессы Иоганны, 
Примерно, триста лет назад, 

Второго мая, утром рано, 
Родилась девочка. Виват! 

 
Принц Христиан, отец ребёнка, 

Взял воспитанье на себя. 
Дитя воспитывали тонко, 

С немецкой строгостью, любя. 
 

Растили медхен всей семьёю, 
И я, эндшульдиген, решил 

Сказать здесь Пушкинской строкою: 
«Ребёнок был резов, но мил». 

 
Кем быть дитя – вопрос был спорный, 

Но виден был уже тогда 
В ней стержень твёрдый и упорный, 

Чем немцы славились всегда. 
 

Легко давалось ей ученье, - 
Не по годам была умна, 
И вызывала уваженье 
У окружающих она. 

 
И вот, прознав про всё про это, 
«Младую дщерь» из Фатерланд 

Зовёт к себе Елизавета 
И превращает в даму-гранд. 

 
Но, чтя обычай православный, 

Печясь не только о себе, 
Она поступок самый главный 

Свершила в собственной судьбе. 
 

Крещенье – веская причина, 
Чтоб говорить о ней сполна. 

Теперь она – Екатерина, 
А вскоре – мужняя жена. 

 
Князь Петр - изнеженный мужчина, 

Он не из тех, кто гой-еси… 
И начала Екатерина 

Учить историю Руси. 
 

Всё для неё здесь было ново, 
Но становилось всё видней… 
Любовь гвардейца Салтыкова 

Перевернула душу в ней. 



 
 

И не она в том виновата, 
Что с мужем венчанным вконец 

Пути расходятся, – утрата 
Невелика для двух сердец. 

 
Теперь она, вошедши в силу, 
День изо дня, из года в год 

Всё больше верует в Россию, 
Всё крепче любит свой народ. 

 
Ни наговоры, ни злословья 

Не наносили ей урон. 
Нард ответил ей любовью 

И воссадил на царский трон. 
 

Провозгласив себя царицей, 
Имея армию в друзьях, 

Она не стала «вольной птицей», 
А утонула вся в делах. 

 
Горазды сплетники на слово, 

Что бьёт сильней, чем из ружья, - 
Ей приплетали то Орлова, 
А то Потёмкина в мужья. 

 
Но не об этом речь сегодня! 
Екатерина, взявши власть, 

Над всей страной, как длань Господня, 
Как милость Божья, поднялась. 

 
Царица стала знаменитой, 
А Русь – богаче и сильней. 
Разделы Речи Посполитой 
К России отошли при ней. 

 
Престол держался не на пике, 

Не на штыках, а на любви. 
Sophie Auguste Friederike 

Была «с русинкою» в крови. 
 

Её любила и столица, 
И весь окрестный белый свет. 

Вела страну императрица 
К победам тридцать с лишним лет. 

 
При ней, Великой, супостаты 

Не смели зариться на Русь. 
При ней «повышенной зарплаты» 
Не «испрошал» чиновный гусь. 

 



Культура при Екатерине 
Смогла подняться до вершин… 

Вот бы пожить нам также ныне, - 
Но нет, увы, Екатерин! 

 
…Когда в предместиях Берлина 

Я был, мне бюргер-господин 
Сказал: «O, Gross Ekaterina!», 

Добавив: «Uhsere Katrin!». 
 

Ещё сказал мне бюргер Вальтер: 
«Штадт Ярославль – зер гуте штадт! 

Натюрлихь, лебен зи унд вайтер, 
Ихь либе Руслад, яа, камрад!.. 

 
Да, в суматохе повседневной 

Признать мы, думаю, должны: 
Екатериной Алексевной 

Гордятся наши две страны! 
 

И ни к чему меж нами ширма, 
В ней меньше пользы, чем вреда. 

Ихь данке, майнер либлингс Ирма, 
За приглашение сюда! 
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