
«Веселая царица...»

310 лет со дня рождения 

Елизаветы I, 

российской императрицы
(18 [29] декабря 1709  —

25 декабря 1761 [5] января 1762)



Дворцовый переворот

В ночь на 25 ноября 1741 года Елизавета

Петровна в сопровождении верных слуг

прибыла в казарму Преображенского полка

Там она напомнила гвардейцам, что является

дочерью Петра и призвала их служить ей так

же верно, как и Петру. Во главе гвардейцев

Преображенского полка Елизавета вступила в

Зимний дворец, приказала арестовать Ивана

VI и всю его семью. На следующий день

Елизавета издала манифест о своём

восшествии на престол.



Эпоха просвещения

С правлением Елизаветы Петровны связан

приход в Россию эпохи Просвещения и

реорганизация военно-учебных заведений.

Открыты первые гимназии: в Москве (1755) и

Казани (1758).



“Принцесса Елизавета, дочь Петра I и царицы

Екатерины, такая красавица, каких я никогда

не видывал. Цвет лица ее удивителен, глаза

пламенные, рот совершенный, шея белейшая

и удивительный стан. Она высокого роста и

чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит

верхом без малейшего страха. В обращении

ее много ума и приятности, но заметно

некоторое честолюбие.”

Испанский посол герцог Бервик



При Елизавете Петровне,

благодаря ее образованному и

талантливому фавориту Ивану

Шувалову, в России расцвели

просвещение и искусство.

В 1755 году открылся первый в

России Московский университет,

через два года в Петербурге

распахнула двери Академия

художеств.



Елизавете совсем не чужда была

изящная архитектура. При ней

были построены Зимний дворец

в Петербурге…

…и роскошный Екатерининский

дворец в Царском Селе.



«Елизавета Петровна в Царском Селе»

Художник Е. Лансере (1905)



Личная жизнь и 

характер

Среди современников было распространено

мнение, что она состояла в тайном

церковном браке (морганатическом) с

Алексеем Разумовским. Никаких

документов на этот счёт не сохранилось.

В петербургском обществе конца XVIII века

ходили слухи, что у Елизаветы были сын от

Алексея Разумовского и дочь от Ивана

Шувалова. В связи с этим после смерти

Елизаветы Петровны появилось немало

самозванцев, именовавших себя ее детьми

от брака с Разумовским; наиболее известна

среди них так называемая княжна

Тараканова.

Елизавета Петровна любила балы и

роскошь, при дворе регулярно

проводились балы-маскарады.



«Принцесса Елизавета… красавица. Она

очень бела; у нее не слишком темные

волосы, большие и живые голубые глаза,

прекрасные зубы и хорошенький рот. Она

расположена к полноте, но очень мила и

танцует так хорошо, как я еще никогда не

видывала»

Жена английского резидента в Петербурге 

К. Рондо



Религиозность При ней возросло значение Синода,

жестоко преследовались старообрядцы.

Синод заботился о материальном

обеспечении духовенства, монастырей,

распространении духовного образования

в народе. В правление Елизаветы была

завершена работа над новым славянским

переводом Библии, начатая ещё при

Петре I в 1712 году. «Елизаветинская

Библия», вышедшая в 1751 году, по

настоящее время с незначительными

изменениями используется в

богослужении Русской Православной

Церкви.

Протопресвитер

Федор Дубянский

В религиозных вопросах Елизавета

полагалась на советы своего духовника

Федора Дубянского, который имел

большой вес при дворе.



Паломничества

Стараясь укрепить положение православия

в своем государстве, Елизавета уделяла

значительное влияние вопросам

вероисповедания.

Несмотря на посмертную репутацию весьма

легкомысленной особы, Елизавета отличалась

глубокой набожностью. Как последний монарх,

считавший Москву родным городом и

проводивший там много времени, она

регулярно совершала пешие паломничества из

первопрестольной в окрестные монастыри —

Саввино-Сторожевский, Новоиерусалимский и

особенно в Троице-Сергиев, который в ее

правление получил статус лавры и украсился

новыми постройками, включая самую высокую в

России колокольню. В шествиях по Троицкой

дороге императрицу сопровождали весь двор и

фавориты.



«Она была набожна без лицемерства и

уважала много публичное

богослужение»

Современник



Результаты 

внешней политики 

Западная внешняя политика

1741-1743: Русско-шведская война.

Победа России, заключение Абоского

мира, присоединение нескольких

крепостей.

1757-1762: Семилетняя война. Победа

при Гросс-Егерсдорфе, захват

Кенигсберга и Восточной Пруссии,

Бранденбурга и Франкфурта-на-Майне,

победа в Кунерсдорфском сражении,

захват Берлина. Не сохранила

завоеванных земель в связи со смертью,

но значительно повысила престиж

страны в Европе.

Восточная внешняя политика

1740-1743: Присоединение Среднего

жуза (территория нынешнего

Казахстана). Расширение территории

России на восток.

1743: Исследование юга земель

Уральских. Основание Оренбурга.

До 1745: Исследование Камчатки,

экспедиция Беринга. Открытие Аляски,

составление карты Российской Империи

с учетом новых земель, например,

Южных Курильских островов.
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Действие романа разворачивается в России в

конце 20-х гг. XVIII в. Дочь императора Петра I

Елизавета остается одна после смерти

сначала отца, потом матери, потом жениха и,

наконец, сестры. Мстительная родовая

аристократия стремится заточить ее в

монастырь. Двадцатилетней девушке

приходится одной противостоять сплоченной

группе недругов. И есть только один

истинный друг — это ее камергер Александр

Бутурлин.
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Эта увлекательная книга посвящена

жизнеописанию дочери Петра Великого

– Елизавете Петровне и истории России

середины XVIII века. Читатель узнает о

малоизвестных фактах периода

правления императрицы, о

проводимой ею внутренней и внешней

политике. Автор сочинения – Казимир

Валишевский (1849–1935) – широко

известный ученый, историк, экономист

и социолог.
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Вниманию читателей предлагается историко-

авантюрный роман "Людовик и Елизавета",

пользующийся огромной популярностью в

России в конце XIX – начале XX века.

1741 год был ознаменован дворцовым

переворотом в России, в ходе которого были

свергнуты малолетний император Иоанн

Антонович и его родители, а на престол

возведена дочь Петра I – 32-летняя Елизавета

Петровна. Роман рассказывает именно об

этом перевороте. Многочисленные

дворцовые заговоры и интриги заинтересуют

современного читателя.



Елизавета Петровна — "Веселая

царица": Документальный фильм из

цикла "Русские цари"; Серия 7 /

Режиссёр: Карен Адамян. –

https://www.youtube.com/watch?v=

o6OQv9CeD3o. – Изображение

(движущееся; двухмерное): видео.
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