
Женщины 

на

российском  

престоле



Русская государственность испокон веков 
строилась не на писаных конституциях и 
бумажных законах, а на реальной силе 
русской нации, духовной и физической, 
имевшей олицетворение в державных 

вождях — в Православных Государях. Все 
попытки подменить реальную силу силой 
бумажной, то есть поставить во главу угла 

русской государственности безликий закон, 
потерпят неминуемый крах.



Важнейшую роль в развитии Русской 
земли играли ее правители. Особое 

внимание хочется уделить 
правительницам – женщинам. 

Как правление переходило в женские 
руки? Какие трудности встречались на 
пути к престолу? Какие реформы были 

проведены во времена женского 
правления? Какую память оставили о себе 

императрицы? И, конечно, как все это 
повлияло на развитие Российского 

государства.



В истории России женщины не были 
на вторых ролях.

Они правили, вели политические 
игры, вносили вклад в научную и 

духовную жизнь. 

Женщины меняли историю.



Княгиня Ольга

945-960

Первая  женщина-правительница в 

Киевской Руси. Мудрая 

правительница. Благодаря княгине  

на Руси зародилось каменное 

строительство. Еѐ внешняя 

государственная политика  

осуществлялась не при помощи 

военных методов, а дипломатией.

Святая равноапостальная княгиня 

Ольга. 

Канонизирована в святые.



Важнейшим моментом в правлении 

Елены Глинской является 

проведение денежной реформы 

(начата в 1535). Она фактически 

ввела в Русском государстве единую 

валюту. Ею стала серебряная  

деньга массой 0,34 г. Это был 

важный шаг для стабилизации 

экономики государства. 

Елена  

Глинская  

1533-1538

Регентша при малолетнем Иване IV



Марина 

Мнишек1

588-1614

Яркая героиня  Смутного 

времени. Жена Лжедмитрия I.

Марина Мнишек  осталась в 

памяти не только как  

правительница государства, но 

как новатор  кухонной посуды. 

Благодаря ей в  России узнали о 

вилке.

Представительница польского 

шляхетского рода Мнишеков



Царевна 

Софья

1657-1704

Софья Алексеевна - русская царица, 

дочь царя Алексея Михайловича  от 

первого брака, с Марией 

Милославской. 

Софья отличалась умом, энергией и 

честолюбием.

Правление царевны Софьи отмечено 

еѐ стремлением к широкому 

обновлению русского общества.



Удивительная судьба! Прачка Марта 

Скавронская стала первой русской 

коронованной императрицей! 

Приглянулась сначала фельдмаршалу 

Шереметьеву, потом Меньшикову и, 

наконец, Петру Первому. Сопровождала 

Петра в походах, отличалась 

добродушием, отменным здоровьем, 

веселостью. Умела «гасить» вспышки 

гнева вспыльчивого Петра. Правда, в 

последние годы жизни Петра Первого их 

отношения разладились… После смерти 

мужа была возведена на русский престол, 

но процарствовала всего 2 года.

Екатерина  I

1725 - 1727



Племянница Петра Первого, дочь 

его сводного брата царя Иоанна 

Алексеевича. 

Была выдана замуж за герцога 

Курляндского для укрепления 

династических связей. Овдовела 

почти сразу после свадьбы. Была 

приглашена на русский престол за 

неимением прямого наследника. 

Отличалась грубым нравом и 

жестокосердием. Россией по сути 

правил ее фаворит Бирон.

Анна Иоанновна

1730 – 1740



Следующей правительницей была 

Анна Леопольдовна (1718-1746).

Будучи крещеной в протестантской вере, девочка 

стала зваться Елизаветой-Христиной.

Вступление на престол Анны Иоанновны изменило 

судьбу Елизаветы-Христины. Перейдя в 

православную веру, девушка и стала Анной 

Леопольдовной. Анна пробыла правительнице 

недолго с 1740 года по 1741 год в качестве 

регентши при малолетнем Иване VI. Потом 

настал черед показать себя дочери Петра –

Елизавете. Она сполна воспользовалась 

предоставленным ей шансом. Анна Леопольдовна, 

став правительницей, по-прежнему оставалась 

ленива и апатична ко всему, кроме игры в карты и 

пустопорожних разговоров. Своѐ свержение она 

восприняла покорно, попросив лишь не причинять 

зла семье.

Анна Леопольдовна

1740 – 1741



Елизавета Петровна – младшая дочь Петра 

Великого и Екатерины I. Елизавета Петровна 

вступила на престол в 1741 году с помощью 

Преображенского полка. Она распорядилась 

запрятать в крепость малолетнего правителя 

Ивана VI, Анну Иоанновну и всю 

ее семью. Императрица, в основном, продолжала 

политику Петра Великого. Заключила мир со 

Швецией, присоединив к России часть Финляндии. 

Увеличила пошлины на иностранные товары и 

уничтожила внутренние таможни. Учредила 

банки. Отменила смертную казнь. Происходило 

усиление роли женщины в обществе, причем 

помещицы, вникая в управление имениями, очень 

жестоко расправлялись с крепостными. Открыла 

московский университет. Основала Русский 

театр. Открыла инвалидные дома и богадельни. 

Способствовала распространению французского 

просвещения.

Елизавета Петровна

1741 – 1796



Екатерина II

Великая

1762-1796
Екатерина II вошла в историю России как  императрица-

просветительница. Екатерина II Алексеевна (урождѐнная 

София Августа Фредерика, принцесса Ангальт-Цербская) 

родилась в немецком  городе Штеттин.

Екатерина  попыталась  воплотить в жизнь идеи  

Просвещения и устроить государство сообразно с идеалами 

этого европейского ,интеллектуального движения.

Активно участвовала в государственных делах

Провела реформу Сената. Создала новые учебные заведения в 

том числе и для женщин (Смольный институт, 

Екатерининское училище).

Внешняя политика  России при Екатерине была успешной: 

Россия смогла закрепиться на Чѐрном море.

В культурном смысле Россия вошла в число  великих 

европейских держав.

Скончалась императрица(6)17 ноября 1796года в  Петербурге.

Екатерина единственная из российских императриц 

удостоилась титула Великой.

Время еѐ правления называют «Золотым веком».



Уважаемые студенты! 

Читальный зал  

гуманитарных наук 

(ком. 304) приглашает 

ознакомиться с книгами 

по указанной теме!



ТЗ(2)
А 674

Е . Анисимов
Женщины на Российском престоле.
Санкт-Петербург «Норинт» 2003.

Российский XVIII век некоторые историки 

называют веком женщин.



ТЗ(2)
Э687



ТЗ(2)
Р893

А. Данилова
Русские императоры, немецкие принцессы.
Династические  связи, человеческие судьбы .-М.; 
Изографус, ЭКСМО-Пресс, 2002. - 320 с., илл.

В книгу вошли материалы из дореволюционных «Русский 

архив», «Русская старина», «Исторический вестник»и 

других, на страницах которых в разные годы 

опубликовано немало исторических документов, 

свидетельств об исторических связей русского 

императорского дома с германскими владетельными 

домами. Из-за малодоступности старых журналов эти 

материалы почти  неизвестны современному читателю.



ТЗ(2)
Р 516

Ганс фон Римша, Манфред Хельман
Российские самодержцы.
Екатерина II. Иван IV. Серия «исторические 
силуэты». Ростов –на –Дону: «Феникс».1998.-
320с.

В книге рассказывается о двух неординарных 

личностях, занимавших престол на 

различных этапах развития Российского 

государства - Иване Грозном и Екатерине 

Великой.



ТЗ(2)
Ч-159

О.Г. Чайковская
Императрица. Царствование Екатерины I I.-
Смоленск: Русич,-2002.-480с.-(Герои без тайн).

Судьба бывает несправедлива к великим  людям: 

в массовом сознании складывается образ 

имеющий  мало общего с реальным человеком.

Интереснейшие, яркие воспоминания, письма  и 

другие документы, собранные автором. 

Читатель откроет для себя новую Екатерину.



ТЗ(2)
Ф 804

В.В. Фортунатов Российская история в 
лицах.- СПб.: Питер,2009.-576с.:ил.-
(Серия «Знатоки истории».

В книге представлены  биографические 

портреты главных героев российской 

истории.

Книга построена по  хронологическому 

принципу.



Спасибо за внимание!

Выставку подготовили  сотрудники 

читального зала гуманитарных наук 

(с использованием  материалов интернета ):

Балутина Л.В., Почивалина С.А., 

Степанова Н.В.


