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Екатерина I 
 

В биографии  Екатерины I есть 

некоторые темные пятна, сведения о 

некоторых периодах еѐ жизни очень 

скудны. Известно, что до принятия 

православия, Екатерину Алексеевну 

звали Марта Самуиловна Скавронская. 

      Родилась она в апреле 1684 года. 

Марта была прибалтийского 

происхождения, рано лишилась родителей, и воспитание 

получала в семье протестантского пастора. 

В начале 18 века Россия участвовала в Северной войне. 

Противником русского государства была Швеция. В 1702 

году армия Шереметьева заняла крепость Мариенбург, 

которая находится на территории современной Латвии. 

В ходе военной операции в плен попали порядка четырехсот 

жителей крепости. Среди пленных была и Марта. 

Существует две версии того, как Марта попала в 

окружение Петра I. 

      Первая гласит, что Марта стала любовницей 

командующего русской армии Шереметьева. Позже 

Меншиков, обладавший большим влиянием, чем 

фельдмаршал, забрал Марту себе. 

      Вторая же версия выглядит так. Марте было поручено 

управлять прислугой в доме полковника Баура. Баур не мог 

нарадоваться своей управляющей, но на неѐ обратил 

внимание Меншиков, и до последней декады 1703 года она 

трудилась в доме светлейшего князя Александра 

Даниловича. 

http://ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/122-severnaya-vojna.html
http://ote4estvo.ru/lichnosti-xvi-xviii/118-boris-petrovich-sheremetev.html
http://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/108-petr-i.html
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     В доме Меншикова, на Марту и обратил внимание Петр 

I.  Отношения Петра I и Марты развивались стремительно. 

В 1704 году у пары рождается ребенок – мальчик, 

нареченный Петром, который вскоре умер. 

     Такая же участь постигла и второго мальчика Павла. В 

1705 году Марта живет в Преображенском селе, где еѐ 

обучают грамоте. В Преображенском она завязала 

дружеские отношения с четой Меншиковых. 

      Православие Марта приняла либо в 1708 году, либо 

годом позже. На этот счет разные исторические источники 

указывают разные даты. При крещении приняла имя 

Екатерина Алексеевна. Такое отчество она получила 

потому, что еѐ крестным был сын Петра от первого брака – 

царевич Алексей. 

      В 1708 и 1709 годах Екатерина Алексеевна осчастливила 

Петра I двумя дочками Анной и Елизаветой. Вторая, в итоге 

станет русской императрицей Елизаветой Петровной. Стоит 

отметить, что дети считались незаконнорожденными, ибо 

их родители не состояли в церковном браке. 

    В 1711 году Петр I  берет Екатерину Алексеевну с собой в 

Прутский поход. Во время похода Екатерина хорошо себя 

проявила, еще больше привязав Петра к себе.  После 

возвращения из Прутского похода, пара решила 

обвенчаться. Венчание произошло 19 февраля 1712 года. 

Чета имела 11 детей, но все они, кроме Елизаветы и Анны 

умерли в малолетстве. 

      После смерти Петра I встал вопрос о том, кому править 

Российской Империей. Первый русский Император 

завещание не оставил. Противоборство различных 

политических сил, решил гвардейский мятеж. Гвардейцы 

http://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/108-petr-i.html
http://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/108-petr-i.html
http://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/108-petr-i.html
http://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/388-elizaveta-petrovna.html
http://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/108-petr-i.html
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посадили на трон Екатерину Алексеевну, которая вошла в 

историю как первая российская императрица. 

     Умерла Екатерина I в мае 6(17) числа 1727г.  

Она правила с 28 января 1725 года до мая 1727 года. 

Правление еѐ не принесло каких либо существенных 

изменений в жизнь русского общества. При Екатерине I 

была организованна экспедиция Беринга, учрежден Орден 

Святого Александра Невского.  

 

Анна Ивановна Романова 
    

Родилась 28 января 1693 г. в 

Москве. Дочь царя Ивана V, 

старшего брата и соправителя Петра 

I. В 1710 г. Пѐтр выдал племянницу 

замуж за 17-летнего герцога 

Курляндского Фридриха 

Вильгельма. Дорогой в Курляндию 

супруг, так и не оправившийся 

после свадебного перепоя, умер. 

Молодая вдова приехала в столицу 

герцогства — Митаву (ныне Елгава 

в Латвии), получив приказ царя беспрекословно исполнять 

инструкции из Петербурга. Герцогиня почти не располагала 

собственными средствами и вынуждена была постоянно 

выпрашивать деньги у русской родни. 

         В январе 1730 г. умер молодой государь Пѐтр II. 

Срочно собравшийся Верховный тайный совет (высшее 

совещательное учреждение России в 1726— 1730 гг.) 

принял решение о передаче престола старшей дочери царя 

Ивана — Анне Ивановне. «Верховники», как называли 
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членов Совета, надеялись, что привыкшая выполнять 

приказы из Петербурга герцогиня Курляндская окажется 

послушной игрушкой в их руках. Они заготовили 

«Кондиции» — документ, серьѐзно ограничивавший власть 

самодержицы. По прибытии в Россию будущая 

императрица обнаружила, что в гвардии и съехавшемся в 

Москву дворянстве зреет недовольство действиями 

«верховников». Анна порвала предписание Совета и 

распустила сам этот орган. 

         В 1732 г. императрица переехала из Первопрестольной 

в Петербург, где опять, как во времена Петра I и Екатерины 

I, обосновываются высшие правительственные учреждения. 

Этот во многом демонстративный шаг призван был 

показать, что российское правительство намеревается 

продолжать дело, начатое Петром. В вопросах управления 

страной Анна доверялась своим ближайшим советникам А. 

И. Остерману и А. П. Волынскому, действиями которых 

полностью руководил еѐ фаворит Э. И. Бирон. Хотя высшие 

государственные должности при Анне занимали в основном 

курляндские немцы, в целом правительство вынуждено 

было пойти на серьѐзные уступки русскому дворянству. 

В 1732 г. по предложению фельдмаршала Б. К. Миниха 

русским офицерам стали платить жалованье, равное 

жалованью иностранцев, т. е. в два раза больше, чем 

прежде. Указом 1736 г. Анна ввела 25-летний срок службы 

для дворян вместо пожизненного и разрешила оставлять в 

семье одного сына для ведения хозяйства. В 1739 г. вышел 

новый Берг-регламент — горное законодательство, которое 

создало благоприятные условия для частной инициативы в 

горной промышленности. 
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      Правительство Анны Ивановны вело довольно активную 

внешнюю политику. В 1733 г. войска под командованием 

Миниха помогли утвердиться на польском престоле 

угодному России и еѐ союзнице Австрии кандидату — 

Августу III, не допустив к власти ставленника Версаля 

Станислава Лещинского. В 1739 г. русская армия под 

предводительством того же Миниха вторглась в Крым, 

взяла Очаков и Хотин. 

      С годами в характере Анны Ивановны всѐ больше 

проявлялись такие черты, как злопамятность и жестокость. 

В конце 1739 г. царица расправилась с сосланными ею 

членами семей Голицыных и Долгоруких, имевших когда-

то большой вес в Верховном тайном совете. Ещѐ через год 

из-за столкновения с Бироном оказался на эшафоте 

Волынский. 

       7 октября 1740 г., после приступа почечных колик, 

Анна Ивановна скончалась. Наследником престола 

императрица назначила своего внучатого племянника Ивана 

Антоновича (сын Анны Леопольдовны и герцога Антона 

Ульриха Брауншвейгского). Регентом при нѐм стал Бирон. 

 

Елизавета Петровна 
 

С детства необыкновенно красивая, 

Елизавета Петровна проводила 

отрочество и юность в балах и 

развлечениях. Росла в Москве, а летом 

уезжала в Покровское, Преображенское, 

Измайловское или Александровскую 

слободу. Отца в детстве Елизавета 

видела редко, воспитанием будущей 

http://www.vidania.ru/citymoscow.html
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императрицы занималась его сестра, царевна Наталья 

Алексеевна, или семья А.Д.Меншикова. Ее обучали танцам, 

музыке, иностранным языкам, умению одеваться, этике. 

  После брака родителей Елизавета стала носить титул 

цесаревны. Завещание Екатерины I 1727 года 

предусматривало права Елизаветы и еѐ потомства на 

престол после Петра II и Анны Петровны. В последний год 

правления Екатерины I при дворе часто говорили о 

возможности брака между Елизаветой и ее племянником 

Петром II, который был влюблен в нее беззаветно. После 

внезапной смерти Петра II от черной оспы в январе 1730 г. 

Елизавета, несмотря на завещание Екатерины I, являясь все-

таки фактически незаконнорожденной, не рассматривалась 

в высшем свете как одна из претенденток на престол, 

который заняла еѐ кузина Анне Иоанновне. В еѐ правление 

(1730—1740 гг.) Елизавета находилась в опале, но 

недовольные Анной Иоанновной и Бироном возлагали 

большие надежды на дочь Петра Великого. 

Пользуясь падением авторитета и влияния власти в 

период регентства Анны Леопольдовны, в ночь на 25 ноября 

1741 года 32-летняя цесаревна Елизавета Петровна в 

сопровождении графа М.И.Воронцова, лейб-медика Лестока 

и учителя музыки Шварца со словами «Ребята! Вы знаете, 

чья я дочь, ступайте за мною! Как вы служили отцу моему, 

так и мне послужите верностью вашей!» подняла за собой 

гренадерскую роту Преображенского полка. Таким образом 

осуществился государственный переворот в ходе которого 

свергла Ивана VI, его мать, правительницу-регентшу Анну 

Леопольдовну.  

      На ход государственных дел во время всего правления 

Елизаветы влияли ее фавориты - братья Разумовские, 

http://www.vidania.ru/personnel/p_ekaterina_1_alekseevna.html
http://www.vidania.ru/personnel/petr_2_alekseevich_romanov.html
http://www.vidania.ru/personnel/petr_2_alekseevich_romanov.html
http://www.vidania.ru/personnel/p_anna_ioannovna_romanova.html
http://www.vidania.ru/petrpervy.html
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Шуваловы, Воронцовы, А.П. Бестужев-Рюмин. 

Первым подписанным Елизаветой Петровной документом 

стал манифест, в котором доказывалось, что после смерти 

Петра II лишь она – единственная законная наследница 

престола. Также она пожелала устроить коронационные 

торжества в Успенском соборе Кремля и 25 апреля 1742 г. 

сама возложила на себя корону.  

Основными принципами внутренней и внешней 

политики Елизавета Петровна провозгласила возвращение к 

петровским преобразованиям. Она упразднила возникшие 

после смерти отца государственные институты (Кабинет 

министров и др.), восстановила роль Сената, коллегий, 

Главного магистрата.  

В 1741 г. императрица приняла Указ, по которому 

признавалось существование «ламайской веры», буддизм 

был официально принят государственной религией в 

Российской империи. 

В 1744-1747гг. проведена 2-ая перепись податного 

населения. 

В 1754 г. ликвидированы внутригосударственные 

таможни, что привело к значительному оживлению 

торговых связей между регионами. 

Были основаны 1-е русские банки - Дворянский 

(Заѐмный), Купеческий и Медный (Государственный). 

Осуществлена реформа налогообложения, которая 

позволила улучшить финансовое положение страны. 

В социальной политике продолжилась линия 

расширения прав дворянства. 

В 1746 году за дворянами было закреплено право 

владеть землей и крестьянами. 

http://www.vidania.ru/temple/temple_moscow/hram_sobor_uspeniya_bogorodizy_v_kremle.html
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В 1760 году помещиками получено право ссылать 

крестьян в Сибирь с зачетом их вместо рекрутов. А 

крестьянам было запрещено вести денежные операции без 

разрешения помещиков. 

Была отменена смертная казнь (1756 год), остановлена 

массовая практика изощренных пыток. 

При Елизавете Петровне были реорганизованы 

военно-учебные заведения. 

В 1744 году вышел указ о расширении сети начальных 

школ. Открыты 1-ые гимназии: в Москве (1755 г.) и Казани 

(1758 г.). 

В 1755 г. по инициативе ее фаворита И.И. Шувалова 

основан Московский университет, а в 1760 году - Академия 

художеств. Созданы выдающиеся знаменитые памятники 

культуры (царскосельский Екатерининский дворец и др.). 

Оказывалась поддержка М. В. Ломоносову и другим 

представителям русской культуры и науки. В 1755 г. стала 

выходить газета «Московские ведомости», а с 1760 г. 

первый московский журнал «Полезное увеселение». 

В целом внутренняя политика императрицы 

Елизаветы отличалась стабильностью и нацеленностью на 

рост авторитета и мощи государственной власти. Таким 

образом курс Елизаветы Петровны был первым шагом к 

политике просвещенного абсолютизма. 

Активной была и внешняя политика Елизаветы. В 

ходе русско-шведской войны 1741—1743 годов Россия 

получила значительную часть Финляндии. Пытаясь 

противостоять Пруссии, Елизавета отказалась от отношений 

с Францией и заключила антипрусский союз с Австрией. 

Россия при Елизавете Петровне успешно участвовала в 

Семилетней войне1756–1763 гг. После взятия Кенигсберга 

http://www.vidania.ru/citymoscow.html


10 

 

императрица издала указ о присоединении Восточной 

Пруссии к России. Кульминацией военной славы России 

именно при Елизавете стало взятие Берлина в 1760 году. 

В основе внешней политики лежало признание 3-х 

союзов: с «морскими державами» (Англией и Голландией) 

ради торговых выгод, с Саксонией – во имя продвижения на 

северо-запад и западные земли, которые оказались в составе 

Речи Посполитой, и с Австрией – для противостояния 

Османской империи и усилению Пруссии.  

В последний период царствования Елизавета меньше 

занималась вопросами государственного управления, 

перепоручив его П. И. и И. И. Шуваловым, М. И. и Р. И. 

Воронцовым и др. 

В 1744 заключила тайный морганатический брак с 

А.Г.Разумовским, украинского казака, сделавшего при ней 

головокружительную карьеру от придворного певчего до 

управителя царских имений и фактического супруга 

императрицы. По свидетельствам современников она 

родила нескольких детей, но данные о них неизвестны. Это 

и послужило причиной появлению самозванцев, 

именовавших себя еѐ детьми от этого брака. Среди них 

наиболее известной фигурой стала княжна Тараканова. 

После изданных указов о крестьянах и помещиках, на 

рубеже 50-60 гг. XVIII века произошло более 60 восстаний 

монастырских крестьян (Башкирия, Урал), которые были 

подавлены по ее указу с примерной жестокостью. 

Период царствования Елизаветы — излишеств и 

период роскоши. При дворе постоянно проводились балы-

маскарады. Сама Елизавета Петровна была 

законодательницей мод. Гардероб императрицы 

насчитывает до 12-15 тысяч платьев, которые составляют на 
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сегодняшнее время основу текстильной коллекции 

Государственного исторического музея в Москве.  

С 1757 года Елизавету Петровну стали преследовать 

истерические припадки. Она часто теряла сознание, и при 

этом еще открылись незаживающие раны на ногах и 

кровотечения. За зиму 1760-1761 года Елизавета только 

один раз была на большом выходе. Красота ее быстро 

разрушалась, она ни с кем не общалась, чувствуя себя 

подавленной. Вскоре усилилось кровохарканье. Она 

исповедовалась и причастилась. Умерла Елизавета 

Петровна 25 декабря 1761 г. (5 января 1762 г. по новому 

стилю). 

Официальным наследником престола Елизавета 

успела назначить своего племянника Карла-Петра-Ульриха 

Голштейн-Готторпского (сына сестры Анны), который 

принял православие под именем Петра III Федоровича и 

заключил с Пруссией мир.  

Тело императрицы Елизаветы Петровны погребли 5 

февраля 1762 г. в Петропавловском соборе Петербурга.  

Многие художники писали ее портреты, дивясь 

красоте императрицы Елизаветы. 

Ее образ отражен в кинематографе: в фильмах 

««Молодая Екатерина», 1991; «Виват, гардемарины!»; 

«Тайны дворцовых переворотов», 2000—2003; «Пером и 

шпагой», 2008.  

Императрица Елизавета Петровна обладала 

практичным умом и умело руководила своим двором, 

маневрируя между различными политическими 

группировками. В целом царствование Елизаветы Петровны 

стало временем политической стабильности в России, 

укрепления государственной власти и ее институтов, 

http://www.vidania.ru/temple/temple_moscow/istoricheskii_muzei.html
http://www.vidania.ru/personnel/petr_3_fedorovich.html
http://www.vidania.ru/citystpeterburg.html
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окончательного закрепления в русском обществе 

результатов реформ Петра Великого, отца Елизаветы. 

 

Екатерина II 

 
По происхождению немецкая 

принцесса Софья Фредерика Августа 

Ангальт-Цербстская. В 1745 г. вышла 

замуж за великого князя Петра 

Федоровича, будущего императора 

Петра III, которого свергла с престола в 

1762 г., опираясь на гвардию (Г. Г. и А. 

Г. Орловых и других). 

      При Екатерине II произошло 

значительное укрепление российского государства, 

проводимая ею политика получила название просвещенного 

абсолютизма. Провела реорганизацию Сената в 1763 г, 

секуляризацию земель (1763—1764 гг.), упразднила 

гетманство на Украине. Возглавляла Уложенную комиссию 

1767—1769 гг. При ней усилилось угнетение крестьянства, 

в результате чего произошла Крестьянская война 1773—

1775 гг под руководством Емельяна Пугачева. Издала 

Учреждение для управления губернией 1775 г., 

Жалованную грамоту дворянству 1785 г., которой 

окончательно оформила сословные привилегии дворян. 

      При Екатерине II в результате русско-турецких войн 

1768—1774 гг., 1787—1791 гг. Россия окончательно 

закрепилась на Черном море, были присоединены Северное 

Причерноморье, Крым, Прикубанье. Приняла под 

российское подданство Восточную Грузию. В период 

правления Екатерины II осуществлены разделы Речи 

http://www.vidania.ru/petrpervy.html
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Посполитой (1772,1793,1795 гг.), по которым России 

отошли западно-украинские, белорусские и литовские 

земли. При ней выдвинулся ряд выдающихся военных и 

политических деятелей —А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г. А. 

Потемкин, ПЛ. Румянцев. 

     Переписывалась с Вольтером и другими деятелями 

французского Просвещения. После начала Великой 

Французской революции активно боролась с ее влиянием, 

преследовала вольнодумство в России. Являлась автором 

многих беллетристических, драматургических, 

публицистических, научно-популярных сочинений, 

«Записок». 

      5 ноября 1796 г. в Петербурге, в Зимнем дворце у 

императрицы произошло кровоизлияние в мозг, по 

терминологии XVIII века — „апоплексический удар” и 6 

ноября Императрица скончалась. 
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Афоризмы, цитаты, высказывания, фразы Екатерина II 

Великая 
 

 

 В свете ничего совершенного нет. 

 

 Мелкие слабости проходят сами собою. 

 

 Ложь изо всех вреднейших есть порок. 

 

 Я хвалю громко, а порицаю вполголоса. 

 

 Во всяком возрасте почитай родителей. 

  

 Народ, который поет и пляшет, зла не думает.  

 

 Нет стыда признаться человеку в своей ошибке. 

 

 Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу. 

 

 Кто не обучился в юности, того старость бывает 

скучна. 

  

 Великое государство не может без учета населения 

жить. 

 

 Мелочные правила и жалкие утонченности не должны 

иметь доступа к вашему сердцу. 
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 Кто имеет веселье и веселиться не может, тот болен 

или отдается мыслям своим во угнетение. 

 

 Если бы я была мужчиной, то была бы непременно 

убита, не дослужившись до капитанского чина. 

  

 Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, 

столько же, сколько уши, в которые входят.  

 

 Меня обворовывают так же, как и всех, но это 

хороший знак и показывает, что есть, что воровать. 

 

 Лекарство от глупости еще не найдено. Рассудок и 

здравый смысл не то, что оспа: привить нельзя.  

 

 Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: 

давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, 

ни низостей.  

 

 В своих трудах и страдании прилично человеку иметь 

терпение, к людским же винам и погрешностям — 

великодушие. 
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