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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире женщины так же полноправны, как и мужчины. Но           

так было не всегда. Когда-то женщины почти не имели собственного права           

голоса. Что уж говорить и о праве управления страной. 

Почти каждый знает о том, что еще в прошлом веке Российским           

государством правила династия Романовых – одна из самых могущественных         

династий за всю историю существования Русской земли. И правителями из          

этого рода были отнюдь не только мужчины, но и женщины. 

Моя гипотеза: вероятно, подробно изучив информацию на эту тему, я          

смогу доказать всем, в том числе и себе, что женщины династии Романовых            

ничуть не уступали в управлении государством мужчинам из этого же рода. 

Актуальность моей работы заключается в том, чтобы вкратце        

рассказать и донести интересные факты про всех правительниц династии         

Романовых, так как многие даже не имеют понятия о большинстве из них. 

Цель: доказать силу правительниц рода Романовых в управлении        

Россией. 

 Задачи:  

1. Изучить материал на эту тему; 

2. Кратко рассказать о появление династии Романовых; 

3. Найти более подробную информацию из различных источников; 

4. Рассказать про всех правительниц из рода Романовых; 

5. Провести опрос на знание правительниц из династии Романовых; 

Методы: 

- изучение литературы; 

- поиск информации в сети Интернет; 



- описание; 

- опрос. 
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     ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Династия Романовых: Появление 

Многие знают, что династия Романовых начала свое правление после         

Смутного времени. Но не многие могут точно дать ответ, откуда вообще           

появилась семья с этой фамилией. Я тоже этого не знала. Поэтому обратилась            

к одному из Интернет - источников. Оттуда я смогла узнать, что их род             

первоначально был боярским и пошел от боярина Андрея Ивановича Кобылы          

(первая половина XIV века). Его потомками были так же Кошкины,          

Захарьины и Захарьины-Юрьевы. 

Возвышение их семейства произошло после женитьбы царя Ивана IV          

Грозного на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой в 1547 году.        

«Представители рода приходились ближайшими родственниками царю      

Федору Ивановичу (сыну царицы Анастасии) и заняли видное положение при          

дворе. После смерти бездетного царя, последнего Представителя династии        

Ивана Калиты на московском престоле, Романовы оказались среди наиболее         

вероятных претендентов на трон. С приходом к власти Бориса Годунова они           

подверглись опале и были сосланы, в том числе и двоюродный брат царя            

Федора Ивановича Федор Никитич (будущий патриарх Филарет). После        

освобождения Москвы от поляков сын последнего Михаил Федорович был         

избран царем на Земском соборе»[2]. 

2. Софья Алексеевна Романова 

Хоть Софья Алексеевна является самодержицей, но я решила про нее все           

же рассказать, так как она стала первой из тех женщин, что взяли в свои руки               

власть.  



Софья Алексеевна – дочь царя Алексея Михайловича Романова от первого          

брака с Марией Милославской. 

После смерти царя Федора Алексеевича , Софья стала активно       

участвовать в борьбе против клана Нарышкиных, поскольку была также        

недовольна избранием на царский престол десятилетнего Петра I, сына царя        

Алексея Михайловича от второго брака. 
5 

«После стрелецкого бунта, вспыхнувшего в Москве 15 мая 1682 года, оба          

клана в конечном счете пошли на компромисс: царями были провозглашены        

два сводных брата Иван V (сын Алексея Михайловича от брака с Марией            

Милославской) и Петр I. Софья Алексеевна стала правительницей при обоих         

несовершеннолетних царях» [10]. Ее имя даже вошло в царский титул:          

"Великие государи и великая государыня царевна и великая княжна София        

Алексеевна".  

Вскоре она провозгласила себя самодержицей, что подтвердила       

специальным указом, и приказала чеканить свое изображение на монетах. 

2.1. Достижения Софьи Романовой 

Во времена самодержавия Софьи Алексеевны ею были предприняты        

попытки к обновлению России.  

Большой рывок был сделан в ткацком деле. Стали производиться такие          

ткани, как атлас, шелк, бархат. Раньше эти материи можно было получить           

только из-за границы. Тогда для обучения русских мастеров были         

приглашены иноземные специалисты. 

Первая перепись народа в государстве была проведена именно во время          

правления Софьи Алексеевны в 1678 году. 

Царевна Софья стремилась и к развитию образованию. Так она закончила          

строительство Славяно-Греко-Латинской академии, начатое еще царем      

Федором Алексеевичем. Немного позже в ней будет учиться и Михаил          

http://ria.ru/history_spravki/20130219/923734596.html


Васильевич Ломоносов. Также при Софьи развивалось книгопечатание, были        

изданы 44 книги, в основном духовного содержания. 

Софья изменила правило получения государственных должностей. Ей       

было упразднено местничество (получение знатными людьми должности не        

по личным заслугам, а по происхождению и родственным связям). Теперь          

каждого судили по собственным достижениям. 

Однако, самым важным шагом во внешней политике стало        

уравновешивание отношений с Польшей. 
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3. Екатерина I 

Екатерина I являлась женой Петра I, первого русского императора.         

Родилась на землях Ливонии недалеко от Кегмуса (ныне территория         

Латвии). До свадьбы с царем носила имя Марта Самуиловна Скавронская. 

После кончины первого императора, оставался вопрос о        

престолонаследии, так как Петр I, умирая, не успел указать преемника.  

«Противоборство различных политических сил решил гвардейский мятеж.       

Гвардейцы посадили на трон Екатерину Алексеевну, которая вошла в         

историю как первая российская императрица» [6]. 

3.1. Достижения Екатерины I 

За свое недолгое правление (с 1725 по 1727 года) Екатерина не сделала            

ничего значимого в истории. Она не была заинтересована в управлении          

страной, была неграмотна. 

При Екатерине I была организована экспедиция Беринга, учрежден Орден         

Святого Александра Невского. Вот, в принципе, и все важные события          

времен правление Екатерины I. 

4. Анна Иоанновна 



Анна Иоанновна- дочь Иоанна V, сводного брата и соправителя Петра I, и            

его жены Прасковьи Федоровны Салтыковой, племянница первого       

императора.  

Была замужем за герцогом курляндским Фридрихом Вильгельмом,       

предложенного ей дядей Петром I, и который, к несчастью, после свадьбы           

заболел и умер.  

Анна была призвана на престол после неожиданной смерти молодого         

императора Петра II с некоторыми условиями. По ним она соглашалась          

управлять страной лишь совместно с Верховным тайным советом, который         

становился высшим органом управления. Также она не имела права издавать          

законы, вводить налоги, распоряжаться казной, объявлять войну и заключать  

мир, жаловать имения и чины, даже не могла вступить в брак и назначить на 
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престол наследника. Если бы Анна Иоанновна не исполняла эти требования,          

то ее лишили бы короны. 

4.1. Достижения Анны Иоанновны 

Однако, придя к власти, Анна распустила Верховный тайный совет, и          

вместо него восстановила Сенат. Немного позже учредила Кабинет        

министров. 

Также императрица установила Канцелярию тайных розыскных дел,       

которая в дальнейшем обрела немалую силу, так как боялась покушения. 

Духовные дела Анна Иоанновна поручила архиепископу Феофану       

Прокоповичу, который в 1730 году венчал ее на царство. 

Ей был издан манифест о всенародной присяге наследнику, которого она          

назначит. 

За время правления Анны Иоанновны значительно улучшилось почтовое        

сообщение между городами. Улучшилось также и высшее образование. 



Самым, пожалуй, запоминающимся было то, как императрица устроила        

свадьбу шутов в Ледяном дворце- огромном и грандиозном строение,         

полностью состоявшем изо льда. На это торжество были созваны люди всех           

национальностей из Российской Империи. Все, кто присутствовали на том         

празднике, были восхищены. 

5. Елизавета Петровна 

Елизавета Петровна- незаконнорожденная дочь,от неофициального тогда      

брака, императора Петра I и Екатерины I. Была признана царевной на втором            

году жизни. 

Елизавете долго и безуспешно пытались найти жениха как Петр I при           

жизни, так и князь Меньшиков после его смерти. Однако, подходящей          

партии для царевны не нашлось. 

«В 1730 г. погиб Петр Алексеевич, и встал вопрос о том, кто займет             

русский престол. Согласно завещанию Екатерины 1-й, это место полагалось         

Елизавете. Однако Верховный тайный совет решил, что престол должна  

 
8 

занять Анна Иоанновна - сестра царевны, с которой у них были далеко не           

теплые отношения. 

За время своего правления Анна умудрилась значительно снизить престиж         

страны и разорить государственную казну. Спустя 10 лет Анна скончалась,          

оставив престол своему племяннику Ивану VI Антоновичу. Он был еще мал,          

и его регентшей стала Анна Леопольдовна. Недовольная всем происходящим         

внутри страны, Елизавета совместно со своими сторонниками решилась        

на дворцовый переворот и вступила на престол» [1]. 

5.1 Достижения Елизаветы Петровны 

Елизавета хотела привести страну к тому же порядку, который был при ее            

отце Петре I.  

http://historynotes.ru/pravlenie-anny-ioannovny
http://historynotes.ru/ivan-6-antonovich
http://historynotes.ru/epokha-dvortsovykh-perevorotov


Первым делом императрица отменила смертные казни. После этого она         

создала высший государственный орган, занимающийся новым сводом       

законов, - сенат. Также Елизавета сделала шаг в улучшение российского          

рынка.  

При ней активно начала развиваться экономика страны, сельское хозяйство         

и промышленность. 

Императрица открыла множество учебных заведений, что послужило       

культурным и научным развитием. 

Елизаветой Петровной была совершена вторая перепись населения России. 

Во время правления Елизаветы, Швеция вступила в войну с Российской          

империей, в которой проиграла. Это в дальнейшем сподвигло европейские         

страны к союзу с Россией 

«В 1756 г. началась Семилетняя война, в результате которой Россия         

совместно со своими союзниками практически уничтожила Пруссию. Однако        

в декабре 1761 г. погибла Елизавета Петровна, а ее племянник Петр 3-й,           

которого она назначила преемником, заключает мирный договор»[1]. 
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6. Екатерина II 

Екатерина II родилась в городе Штеттине в Пруссии. До того, как она            

приехала в Россию, где вышла замуж за императора Петра III, сменив имя на             

Екатерина, ее звали София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская.  

Приехав в Россию, Екатерина вышла замуж за будущего императора Петра          

III. Их супружеская жизнь не гладка. Ни один не испытывал к другому            

какие-либо чувства.  

В отличие от супруга, Екатерина с первых же минут полюбила Россию.           

Она стремилась изучать новое, общаться с людьми. Она делала все, чтобы           

http://historynotes.ru/semiletnyaya-voyna-1756-1763-gg
http://historynotes.ru/car-petr-3


понравиться там, где была чужой. И ей это удалось. Она получила огромную            

любовь и поддержка со стороны всего народа. 

В результате осложнений отношений с мужем и постоянных дворцовых         

интрижек, Екатерине Алексеевне всерьез пришлось озаботиться своей       

судьбой. Заручившись поддержкой гвардейцев, Екатерина Алексеевна и её        

сторонники произвели государственный переворот. Петр III отрекся от        

престола, и новой русской императрицей стала Екатерина II. Так началась          

эпоха Российской Империи, когда ее начали называть Всемогущей        

Империей. 

6.1. Достижения Екатерины II 

Правление Екатерины было очень успешным и обдуманным. Благодаря ей,         

территория империи значительно увеличилась, также, как и население. 

При Екатерине II активно развивался русский театр, русская литература,         

наука. Она также помогла такому известному ученому, как Михаилу         

Васильевичу Ломоносову. 

Во время ее царствования, в России процветала торговля. «Количества         

промышленных предприятий на территории Империи возросло вдвое.       

Предприятия полностью обеспечивали потребности армии и флота. При ней         

началось активное освоение Урала, большинство новых предприятий было        

открыто именно здесь»[7]. Екатериной были отменены таможенные сборы. 
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Однако, дворяне получили право отсылать своих крестьян в Сибирь.         

Крестьяне же не могли в свою очередь пожаловаться на хозяина. Это была            

одна из причин для восстания Емельяна Пугачева, которое Екатерина смогла          

подавить в 1775 году. 

Екатерина II также начала реформу государственного управления, в        

котором империя делилась на губернии, а те на уезды. Польза губерний была            

в налогообложении. 



Насчет же отношений с другими странами, Екатерина считала, что нужно          

быть такой же как и Петр Великий: надо завоевывать территории, надо брать            

выходы к морю. Императрица приняла участие в разделе Польши, а также в            

русско-турецких войнах, победы в которых подняли Российскую Империю в         

глазах всех, даже самых влиятельных, стран Европы. 

7. Результаты опроса 

Я провела опрос на знание правительниц из династии Романовых в своем           

классе. Принимало участие 23 человека. 40 % из которых, к сожалению, не            

знали ничего.  

На вопрос, кто является дочерью Петра I, 25% правильно указали          

Елизавету I.  

Когда я спросила, по чьему указу был построен Ледовый дворец, я думала,             

что никто не сможет правильно ответить. Однако, 4 %, или же 1 человек,             

написали Анну Иоанновну, что, конечно же, является верным ответом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



В своей работе я поставила цель- доказать силу правительниц рода           

Романовых в управлении России. И я считаю, что выполнила цель. Я           

доказала, что женщины были ничуть не слабее мужчин в сфере          

правительства страной.  

Я изучила материалы на данную тему, кратко рассказала о появлении           

династии Романовых, нашла более подробную информацию и интересные        

факты из различных источников, рассказала про всех правительниц этого         

рода и в конце провела опрос на их знание. 

Моя работа может быть в дальнейшем использована как материал для           

уроков истории, а также для самостоятельного ознакомления. 
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