
ЦАРСТВО  ЖЕНЩИН



«Вершители судеб могут 

распоряжаться всеми судьбами, 

за исключением своей собственной».

М. Булгаков 
«Жизнеописание господина де Мольера»

Ханс Макарт «Преклонение венецианцев перед Катериной Корнаро»
Фото: upload.wikimedia.org. 



Женщины-легенды / [сост., науч. ред. и авт. 

предисл. В. А. Федосик]. - Минск : Беларусь, 

1993. - 336 с. - ISBN 5-338-00937-4 : 12000 р. -

Текст : непосредственный. 

(Шифр 63.3(0)/Ж56)

Экз.: Чз 14

«Героини этой книги – женщины незаурядной судьбы, они оставили свой след в истории, их имена
стали поистине легендарными. Женщины, о которых пойдѐт речь, из разных эпох, у них разные
характеры, устремления, по разному сложились их судьбы… Авторы попытались правдоподобно
описать ту обстановку, в которой жили, любили ненавидели и творили женщины разных эпох.
Хотелось бы, чтобы и читатель окунулся в реалии тех далѐких дней, ощутил атмосферу
господствовавших тогда нравов, особенно тех, которые характеризовали отношение к женщине».

В. Федосик «Открывшему эту книгу…» 

- Хатшепсут (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или  

1504—1482 до н. э.) – женщина-фараон

- Нефертити (ок. 1370—1330 до н. э.) – царица Египта

- Олимпиада (ок. 375 — 316 г. до н. э.) – Македонская царица

- Клеопатра (69—30 гг. до н. э.) – царица Египта

- Боудика (около 30 – 61 гг.) – царица иценов

- Феодора (ок. 500 — 548 гг.) – Византийская императрица

Форзац книги



Атосса (около 550 до н. э. – около 475 или 515 до н. э.) –

персидская царица из династии Ахеменидов, дочь Кира II и 

Кассанданы. Супруга царей Камбиса II, Гауматы и Дария I. 

Фото: iknigi.net

Ульянов, Николай Иванович. 

Атосса : роман / Н. И. Ульянов. -

М. : Роман-газета, 1994. - 48 с. -

(Роман-газета ; № 1). - Б. ц. -

Текст : непосредственный. 

(Шифр 84(2Р)6/У51). Экз.: АбХЛ

«Атосса была дочерью великого Кира.
Родившись в дни славы и небывалых побед, она росла под шум 
падающих  царств, в грохоте разрушаемых городов. Первым еѐ детским 
видением была рычашая голова льва на голубой стене дворца. Львы 
стали еѐ любимой забавой. Часто тайком ходила ко рву, нагнувшись, 
смотрела, как они когтили камень стены, улыбаясь голодной пастью…

С десяти лет она была заперта в пышный Эндерун, где жила, 
отягчѐнная парчой и золотом, и видела мир только сквозь случайно 
открытую дверь или край приподнятой занавески. Зато ночью ей 
разрешалось подолгу просиживать на крыше. И она полюбила ночь. 
Когда гасли огни и замирали шумы, она поднималась под горящий 
купол неба. Еѐ манили не звѐзды, а чѐрные провалы между звѐзд, 
завораживающие страхом и непонятной близостью.

Атосса росла молчаливым ребѐнком. Проникновенный взор и печать 
значительности привлекли к ней внимание жрецов и магов. В ней 
видели существо, познавшее тайну. Еѐ учили откровениям Агура-
Мазды, посвятили во все заклятия, в таинства амулетов, примет, 
гаданий, движения светил. Греческие мудрецы говорили ей об атоме, о 
зиждущей силе огня, воздуха, воды.
-Тебя посетила великая богиня, - сказал халдей, обучавший еѐ 
мудрости, - ты родилась под покровом еѐ и достойна пройти все три 
круга блаженства.
Но для Атоссы, после того как она узнала о чѐрной пропасти, 

окружающей мир, не существовало богов и чудес».
(отрывок)



Хаггард, Генри Райдер. 

Клеопатра : роман / Г. Р. Хаггард. - М. : [б. и.], 

1991. - 223 с. - (Библиотека романов. 

Приключения на суше и на море). - 1500.00  р. -

Текст : непосредственный.

(Шифр Ш6(4Вел)/Х133). Экз.: АбХЛ

Клеопатра VII Филопатор (69—30 гг. до н. э.) —

последняя царица эллинистического Египта из македонской 

династии Птолемеев (Лагидов). Прославлена благодаря 

драматической истории любви к римскому полководцу Марку 

Антонию. В последние годы еѐ правления Египет был 

покорѐн Римом, сама Клеопатра покончила жизнь самоубийством, 

чтобы не стать пленницей Октавиана Августа. 

Фото: ru.wikipedia.ord

«Гармахис обращается к вам из своей забытой всеми гробницы. 
Воздвигнутые временем стены рушатся, и перед вами возникают, сверкая 
яркими красками, картины жизни далѐкого прошлого в тѐмной раме 
тысячелетий. Он показывает вам два разных Египта, на которые ещѐ в 
далѐкой древности взирали безмолвные пирамиды…
Он рассказывает вам, каким жарким пламенем вспыхнула в этом Египте, 
прежде чем навсегда погаснуть, тлеющая под спудом любовь к стране 
Кемет и как отчаянно старая, освящѐнная самим Временем, вера предков 
боролась против неотвратимо наступавших перемен, которые несла новая 
эпоха, накатившая на страну, точно воды разлившегося Нила, и погребла 
в своеѐ пучине древних богов Египта.
Здесь, на этих станицах, вам поведают о всемогуществе Исиды – богини 
многих обличий, исполнительницы повелений Непостижимого. Перед 
вами явится и Клеопатра – эта «душа страсти и пламени», женщина, чья 
всепобеждающая красота созидала и рушила царства. Вы прочтѐте здесь, 
как дух Хармианы погиб от меча, который выковала еѐ жажда мести».

(отрывок)  
Эберс, Г.  

Клеопатра / Г. Эберс. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 399 с. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353510/ (дата 

обращения 07.06.2017) . - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-4475-5341-8 : Б. ц. - Текст : 

электронный. (Шифр 821.112/Э13)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353510/


Озерецкая, Елена 

Леонидовна. 

Звенит слава в Киеве : ист. 

повесть / Е. Л. Озерецкая. -

Л. : Дет. лит., 1974. - 158 с. -

0.78 р. - Текст : 

непосредственный. 

(Шифр 84(2Р)6/О-46)

Экз.: АбХЛ

« Дверь скрипнула. Анна сквозь слѐзы взглянула на вошедшую мать.
-Анна, дитя моѐ, - необычно ласково сказала всегда сдержанная, суровая 
Ингигерда, - батюшка с франками решил – завтра вам выезжать…
- Завтра! – ахнула Анна. Сердце у неѐ словно оборвалось.
- Как же так? Ведь говорено было, не скоро ещѐ ехать?
- Видно, надо так. Пришла я сказать тебе, что верю – достойной своего 
отца и родины будет дочь моя.
Голос Ингигерды дрогнул, на глазах выступили слѐзы. Никогда не 
видела Анна слѐз матери. 
Потрясѐнная Анна зарыдала в голос и кинулась к ногам Ингигерды.
- Зачем, зачем отдаѐшь меня, матушка? Или не угодна я чем вам с 
батюшкой? Или худой была дочерью? За что отсылаете от себя? Или 
нельзя мне было век при вас остаться?
Улыбнувшись сквозь слѐзы, Ингигерда обняла девушку.
-Анна, милая дочь моя, зачем ты такие слова говоришь? Не проявляй же 
слабости, недостойной княжны Киевской. Никто не должен слѐз твоих 
заметить. Ты уже не маленькая, двадцать четвѐртый год тебе пошѐл. С 
поднятой головой иди навстречу жизни. Пусть гордой, спокойной и 
величавой, а не слабой увидит Франция свою королеву… 
Анна медленно подняла голову, взглянула в глаза матери и тяжело 
вздохнула.
- Слушаюсь, матушка. Не беспокойся… не осрамлю ни тебя, ни батюшку, 
ни Руси родной. Никто не увидит на чужбине слѐз моих, обещаю тебе».

Гл. «Прощай, Киев!» (отрывок)

Анна Ярославна

(родилась примерно в 1032 или 1036 году, умерла между 1075 и 1089 годами) —

младшая из трѐх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого от брака с Ингигердой

(Ириной) Шведской, супруга французского короля ГенрихаI Капета и королева Франции. 



Фото: ru.wikipedia.ord

АННА ЯРОСЛАВНА

Как  тебе живѐтся, королева Анна,
В той земле, во Франции чужой?
Неужели от родного стана
Отлепилась ты душой?
Как живѐтся, Анна Ярославна,
В тѐплых странах?..

А у нас – зима.
В Киеве у нас настолько славно,
Храмы убраны и терема!
Там у вас загадочные дуют
Ветры

с моря-океана вдоль земли.
И за что там гецоги воюют?
И о чѐм пекутся короли?
Каково тебе в продутых залах,
Где хозяин редок, словно гость,
Где собаки у младенцев малых
Отбирают турью кость?
Там мечи, и панцири, и шкуры:
Войны и охоты – всѐ одно.
Там под вечер хлещут трубадуры
Авиньонское вино…

Ладинский, Антонин Петрович. 

Исторические романы / Ант. П. Ладинский. - М. : Сов. 

писатель, 1984. - 704 с. - 4.80 р. - Текст : 

непосредственный. (Шифр 84(2Р)6/Л15)

Экз.: АбХЛ

Ты полночи мечешься в постели,
Просыпаясь со слезой…
Хорошо ли быть на самом деле
Королевой Франции чужой?
Храмы там суровы и стрельчаты,
В них святые – каменная рать.
Своевольны лысые прелаты,
А до бога не достать!
Хорошо почувствовать на ощупь,
Как тепла медовая свеча!..
Девушки в Днепре бельѐ полощут
И кричат по-русски,

хохоча.
Здесь, за тыщей рек, лесов, распутиц,
Хорошо, просторно на дворе…
Девушки, как стаи белых утиц,
Скатерти полощут во Днепре.

Давид Самойлов



Аудерская, Галина. 

Королева Бона. Дракон в гербе : истор. 

роман-хроника / Г. Аудерская; пер. с пол. Г. 

Языковой, В. Борисова. - М. : Радуга, 1989. -

512 с. - ISBN 5-05-002000-0 : 3.90 р. - Текст : 

непосредственный. (Шифр Ш6(4Пол)/А93). 

Экз.: АбХЛ

Бона Сфорца Арагонская (1494-1557) –

королева Польши и Великая княгиня литовская в 1518-1556 годах. 

Вторая супруга короля Сигизмунда I Старого, дочь герцога 

Миланского Джангалеаццо Сфорца и принцессы Изабеллы 

Арагонской. Активно укрепляя королевскую власть, вызвала 

сопротивление оппозиции, покинула Польшу и была отравлена.

Фото: ru.wikipedia.ord

«Было уже темно, в гроте горел только один светильник, а одетый в какие-
то странные одеяния маг говорил:
-Синьора, ты хочешь знать всю правду?
- Да. Правду, и только правду…
Он долго вглядывался в стеклянный шар, щурился, наконец сказал:
-Вижу… Вижу на лошадиной холке когти дикого зверя. Он еѐ задерѐт… 
Вижу двух драконов, охраняющих огромный замок.
- Двух, не одного? Дракон в моѐм гербе. Что означает второй? – спросила 
она.
- Не знаю. Не вижу ясно…
-А что ты знаешь? – допытывалась Бона.
- Будешь правительницей, славной и могущественной, станешь известна 
во всѐм мире, но только…
- Что – только?
- Бойся ядовитого пламени из драконьей пасти. Ядовитых снадобий… Будь 
осторожна. Обижай только тех людей, мести которых не страшишься…
- И это всѐ? – в голосе еѐ было разочарование.
- Я сказал много, - шепнул чародей. - Может быть, даже
слишком…
И тогда она крикнула в гневе:
-Я хочу быть счастливой! Слышишь? Счастливой!
Больше всего на свете!»                                          (отрывок)



Дмитриева, Ольга Владимировна. 

Елизавета Тюдор / О. В. Дмитриева. - М. : Молодая гвардия, 2006. - 308 с. : ил. -

(Жизнь замечательных людей. Вып. 1108). - ISBN 5-235-02691-8 : 297.60 р. - Текст : 

непосредственный. (Шифр Т3(4Вел)51-8/Д534). Экз.: Чз 1

Эта книга - рассказ о незаурядной женщине, государыне, которая дала имя целой эпохе -

успех, выпадающий не многим политикам. При Елизавете Англия из заштатного 

государства превратилась в великую мировую державу. Семнадцать монархов сменились 

после Елизаветы на троне Британии, но каждый убеждался, что она - эталон, с которым 

соотносили всех последующих. Королева далеко опередила свой век и в своих 

убеждениях. В мире, чуждом терпимости, она шла путем разума и толерантности, пытаясь 

отстоять права каждого, и свои в том числе, жить в согласии с собственной верой и 

чувствами. Елизавета вошла в плоть и кровь английской истории, заняв подобающее 

место в учебниках и став непременным символом и выражением духа самой Британии. 

Книга написана известным специалистом по истории средневековой Англии О. В. 

Дмитриевой, перу которой принадлежит ряд блестящих статей и монографий.

Елизавета I (1533-1603) –

дочь короля Англии Генриха VIII Тюдора от брака 

с Анной Болейн, королева Англии и Ирландии с 1558 года.

«Я могла бы стерпеть пренебрежительное отношение к себе, 
но предупреждала:  не трогайте мой скипетр!»

Елизавета I

…Дева,
Самой незапятнанной из лилий она
Вернѐтся в землю, и целый мир еѐ оплачет.

Шекспир

«Какая женщина! 
Она единственная знает, как надо управлять государством».

Генрих IV  Бурбон, король Франции

Фото: 900igr.net



Корона и эшафот : истор. очерки. - М. : Политиздат, 1991. -

318 с. : ил. - ISBN 5-250-01214-0 : 3.70 р. - Текст : 

непосредственный. (Шифр Т3(0)/К684)

Экз.: Чз 14

«Англию второй половины XVI века отличало бурное кипение 
политических страстей. Его эпицентром историки считают 
противоборство двух королевских династий – Стюартов и 
Тюдоров, которое видится нам сегодня сквозь некую 
романтическую дымку. Но оно было жестоким и кровавым, 
изобиловало интригами, заговорами, политическими 
убийствами и вооружѐнными столкновениями. Это 
противоборство было связано не только со многими 
внутрианглийскими конфликтами, но и давним англо-
испанским и англо-французским соперничеством. Итак, наш 
рассказ – о борьбе двух королевских кланов, о еѐ главных 
действующих лицах, о трагической судьбе королевы 
шотландской Марии Стюарт, первой из высочайших особ 
нового и новейшего времени, закончившей жизнь на эшафоте».

Гл. «Война королев»

Мария I, урождѐнная Мария Стюарт (1542-1587) –

королева Шотландии с 6 дня жизни, фактически правила 

с 1561 года до низложения в 1567 году, а также королева 

Франции в 1559-1560 годах как супруга короля Франциска II.

Фото: ru.wikipedia.ord



Роберт Хердман «Казнь Марии, королевы Шотландской»
Фото: www.maria-stuart.ru

В прозрачный креп одеты были вы,
На бѐдра ниспадавший с головы
В обдуманном и строгом беспорядке.
Весь перевит, искусно собран в складки,
Вздувался он, как парус в бурный час,
Покровом скорби облекая вас.
В такой одежде вы двору предстали,
Когда свой трон и царство покидали,
И слѐзы орошали вашу грудь,
Когда, пускаясь в незнакомый путь,
На всѐ глядели вы печальным взглядом,
В последний раз любуясь дивным садом
Того дворца, чьѐ прозвище идѐт
От синевы кругом журчащих вод.

Пьер Ронсар

Цвейг, Стефан. 

Мария Стюарт. Жозеф Фуше : романизированные биографии : пер. 

с нем. / С. Цвейг. - М. : Худож. лит., 1991. - 591 с. - ISBN 5-280-02005-2 : 

Б. ц. - Текст : непосредственный. 

(Шифр 84(4Гем)/Ц26).

Экз.: АбХЛ



Дюма, Александр.  

Две королевы / А.(отец) Дюма. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 520 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55963/ (дата обращения 07.06.2017) . - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 9785998945816 : Б. ц. - Текст : электронный.

Роман посвящѐн трагическим событиям испанских королев Марии Луизы Орлеанской и Марии Анны 

Нейбургской - первой и второй жѐн полубезумного испанского короля Карла II (1661-1700), оставившего Испанию 

без прямого наследника престола, что в итоге привело к кровопролитной войне за Испанское наследство.

Мария Луиза Орлеанская (1662 -1689) —

французская принцесса, супруга короля 

Испании Карла II, королева-консорт. 

По отцу была внучкой французского 

короля Людовика XIII, по матери —

английского короля Карла I.

Мария Анна Пфальц-Нейбургская

(1667-1740) —

дочь курфюрста Германии, 

вторая жена короля Испании Карла II, 

королева-консорт. На своей второй родине 

известна как Мариана Нойбургская.

Фото: ru.wikipedia.ord
Фото: ru.wikipedia.ord

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55963/


Мария-Антуанетта, урождѐнная Мария Антония Йозефа Иоганна 

Габсбург-Лотарингская (1755-1793) — королева Франции и 

Наварры (с 1774 г.), младшая дочь императора Франца 

и МарииТерезии. Супруга короля Франции Людовика XVI

с 1770 года. После начала Французской революции была 

объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и 

интервенции. Осуждена Конвентом и казнена на гильотине.

«Первые тридцать лет своей тридцативосьмилетней жизни эта женщина 
идѐт заурядным путѐм, находясь, правда, на виду у всех; ни разу не 
преступает она средних норм ни в хорошем, ни в дурном: 
индифферентная душа, ординарный характер и в историческом аспекте 
сначала лишь статист. Не ворвись Революция в еѐ безоблачно 
непринуждѐнный мир-спектакль, эта женщина жила бы спокойно и 
дальше, как сотни миллионов женщин всех времѐн: танцевала бы, 
болтала о пустяках, любила, смеялась, наряжалась, делала визиты, 
подавала милостыню, рожала детей и наконец тихо легла бы в постель, 
чтобы умереть, так и не поняв по-настоящему, для чего она жила… 
Ординарный характер нужно вывести из состояния безразличия … у 
судьбы нет для этого иного хлыста, чем несчастья… Мудрая рука 
Несчастья не отступит от Марии Антуанетты, пока не придаст этой 
мягкой и безвольной натуре твѐрдость и самообладание, пока силой не 
извлечѐт всѐ значительное, всѐ величественное, унаследованное ею от 
родителей, дедов и прадедов, захороненное в тайниках еѐ души… «Лишь 
в несчастье действительно узнаѐшь людей» – эти гордые, эти 
поразительные слова неожиданно срываются с еѐ изумлѐнных уст. 
Потеряв свою внешнюю власть, она чувствует, что в ней возникло нечто 
новое и великое. И в этом осознании высшего долга еѐ характер 
перерастает сам себя».                                                                        (отрывок)

Цвейг, Стефан. 

Мария Антуанетта : пер. с 

нем. / С. Цвейг. - М. : 

Известия, 1992. - 492 с. - ISBN 

5-206-00339-5 : 60.00 р. - Текст 

: непосредственный. 

(Шифр Ш6(4Авс)/Ц261). 

Экз.: АбХЛ

Фото: ru.wikipedia.ord



Карнович, Е. П. 

На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна / Е.П. Карнович. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 248 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256071/ (дата обращения 07.06.2017) . -

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4475-1043-5 : Б. ц. - Текст 

: электронный.

Евгений Петрович Карнович (1824 - 1885) - русский историк, публицист, писатель, 

прекрасный знаток русского быта и нравов XVII-XVIII вв. Вниманию читателей 

предлагается исторический роман, который вышел в Петербурге в 1879 году, в 

дальнейшем не раз переиздавался. Произведение повествует о восхождении царевны 

Софьи Алексеевны - третьей дочери царя Алексея Михайловича, правительницы России 

в 1682-1689 годы. Софья стала первой женщиной-правительницей на русском троне со 

времен княгини Ольги. На время ее правления пришлись церковный раскол, боярские 

заговоры, стрелецкие бунты, тайные убийства и жестокие казни - вся эта суровая 

реальность русской истории воссоздана писателем.

Софья Алексеевна (1657-1704) –

Великая княжна, дочь царя Алексея Михайловича. 

В 1682-1689 годах царевна-регент при младших братьях 

Петре и Иване.

Фото: rodvoid.org

«Надо отдать справедливость Софье, 
она управляла государством с таким благоразумием 

и умом, которое только можно было бы желать 
и от того времени, и от той страны, 

где она царствовала именами двух братьев».

Екатерина II

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256071/


Семевский, Михаил Иванович. 

Исторические портреты : избранные произведения / М. И. Семевский; [сост., общ. 

ред. и примеч. А. И. Юхта]. - М. : Прогресс, 1996. - 448 с. - ISBN 5-253-00889-6 : 10.00 р. -

Текст : непосредственный. (Шифр 84(2Р)5/С30).

Экз.: АбХЛ

Прасковья Фѐдоровна Салтыкова (1664-1723) –

царица, жена царя Ивана V (соправителя 

Петра I), мать императрицы Анны Иоанновны, 

самая высокопоставленная женщина русского 

двора в 1698-1712 годах.

Авдотья (Евдокия) Фѐдоровна Лопухина, 

урождѐнная Прасковья Илларионовна, 

в иночестве Елена (1669-1731) – царица, 

первая супруга ПетраI, 

мать царевича Алексея.

«Строго определѐнные формы общежития в связи с самовластием правления 
в  допетровской России, преобладанием обрядности в религии и народном 
быте, при отсутствии образованности, заковали русскую жизнь тяжѐлыми 
путами, не давали никакого простора личности… Гнѐт правительственный и 
общественный не мог благотворно отразиться на народной нравственности и 
тем более на русской женщине, заключѐнной в тереме, бездеятельной и 
рабски подчинѐнной с детства до могилы».                                             (отрывок)

Фото: ru.wikipedia.ord Фото: storage.yandexcloud.net



Анисимов, Евгений Викторович. 

Женщины на российском престоле : научное издание / Е. В. Анисимов. - СПб. : 

Питер, 2008. - 459 с. : цв.ил. - (Дворцовые тайны). - Библиогр.: с. 457-459. - ISBN 

978-5-388-00055-2 : 329.00 р. - Текст : непосредственный. (Шифр Т3(2)511-8/А674). 

Экз.: Чз 1

Автор и ведущий телепередачи «Дворцовые тайны», известный историк и писатель 

Евгений Анисимов рассказывает о пяти властительницах огромной страны. О 

женщинах, чье правление вошло в историю России под названием «век женщин», -

Екатерине I, Анне Иоанновне, Анне Леопольдовне, Елизавете Петровне и Екатерине II. 

Все они вступили в борьбу за власть, дорого заплатив за свое место на российском 

престоле; все принесли в жертву идолу власти свои мечты о любви и обыкновенном 

женском счастье, мир и уют семейной жизни, радости материнства, внутренний покой. 

Автор предлагает читателем вглядеться в них с сочувствием и пониманием. Ведь их 

судьбы стали и судьбой России - страны, у которой, как писал Николай Бердяев, 

женская душа; страны, которая до сих пор ищет и не находит мира и покоя.

Соболева, Инна Аркадьевна. 

Принцессы немецкие - судьбы русские / И. А. Соболева. - СПб. : Питер, 2008. - 413 с. 

- (Романовы: семейная сага русских царей). - ISBN 978-5-388-00093-4 : 210.10 р. -

Текст : непосредственный. (Шифр Т3(2)5-8/С544).

Экз.: Чз 1

Эта книга - о немецких принцессах, ставших русскими царицами. У семерых героинь книги 

общая, немецкая, кровь и общая судьба. Из маленьких уютных немецких княжеств все 

они в ранней юности попали в необозримую, суровую, загадочную страну. Все они 

поднялись на самую вершину власти. Все были вынуждены мастерски играть свою роль, 

скрывая подлинные чувства. И ещѐ одно объединяло их, таких непохожих, - ни одна не 

была счастлива. Ни малышка Фике, ставшая Екатериной Великой; ни еѐ невестка Мария 

Фѐдоровна, чьи интриги могут сравниться лишь с интригами Екатерины Медичи; ни 

Елизавета Алексеевна, ставшая музой величайшего поэта России; ни внешне такая 

беззаботная Александра Фѐдоровна; не было горя, которое миновало бы Марию 

Александровну; хорошо известна страшная судьба последней российской императрицы, 

Александры Фѐдоровны. Любой вымысел меркнет перед страстями и невзгодами, 

которые выпали на долю русских цариц, поэтому рассказ о них будет полон драматизма. 

В книге приведены малоизвестные или вовсе неизвестные широкой публике факты из 

жизни Дома Романовых.



Чижова, Ирина Борисовна. 

Пять императриц. Петербургская культура XVIII века / И. Б. Чижова. - СПб. : Знание, 

2002. - 446 с. - ISBN 5-7320-0638-9 : 189.98 р. - Текст : непосредственный. 

(Шифр 63.3(2Р)51-7/Ч-59). 

Экз.: Чз 14

XVIII век - особый в истории России. Помимо многих важных событий, произошедших за этот 

период, замечателен он и тем, что почти в течение столетия страной правили женщины. Книга 

состоит из очерков, посвящѐнных русским императрицам Екатерине I, Анне Иоанновне, 

Елизавете, Екатерине II, Марии Фѐдоровне (жене Павла I) и правительнице Анне 

Леопольдовне. Читатель может проследить за судьбами этих женщин, в которых - взлеты и 

падения, любовь и измена, радость и слѐзы. Особенность книги заключается в том, что автор 

большое внимание уделяет тому, как императрицы относились к искусству, наукам, каков их 

вклад в культурное наследство. Судьбы пяти императриц с исторической неизбежностью 

отразились на судьбах России - страны, у которой, по выражению Н. Бердяева, женская душа, 

вечно ищущая и не находящая нигде покоя.

Екатерина I, 

урождѐнная Марта Самуиловна 

Скавронская (1684-1727) –

императрица всероссийская с 1721 

года (как вторая жена ПетраI), 

с 1725 года правящая государыня.

Анна Леопольдовна, урождѐнная 

Елизавета Катарина Кристина, 

принцесса Мекленбург-Шверинская

(1718-1746) – великая княжна, 

государыня-регент в 1740-1741 годах 

при малолетнем Иване VI.

Мария Фѐдоровна, 

урождѐнная Мария София 

Фредерика Дагмар

(1847-1928) –

российская императрица, 

супруга Александра III, 

мать Николая II.

Фото: ru.wikipedia.ord



Анна Иоанновна (1693-1740) –

четвѐртая дочь царя Ивана V (брата и соправителя Петра I)

и царицы Прасковьи Фѐдоровны Салтыковой. Была выдана 

замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма. 

Овдовев через два с половиной месяца после свадьбы, 

была отправлена Петром I в Курляндию. 

Императрица Всероссийская в 1730-1740 годах.  

Авенариус, Василий Петрович. 

Два регенства : романы / В. П. 

Авенариус. - М. : Современник, 1994. -

366 с. - (История России в романах 

для детей). - ISBN 5-270-01887-X : Б. ц. 

- Текст : непосредственный. 

(Шифр 84(2Р)5/А19). Экз.: АбХЛ

Фото: ru.wikipedia.ord

Историческая справка

Со смертью Петра II прекратилась мужская 
линия в доме Романовых. Для обсуждения 
вопроса о наследнике престола состоялось совещание членов Верховного 
тайного совета. После долгих споров они решили избрать на престол 
племянницу Петра I – Анну Иоанновну с тем условием, чтобы еѐ власть 
была ограничена участием в управлении членов совета. Согласившись на 
предложенные условия, она затем отвергла их и правила самодержавно, 
доверив власть своему любимцу герцогу Бирону, который отличался 
жестокостью. Время его принадлежит к числу самых мрачных и тяжѐлых 
эпох в русской истории и получило особое название – бироновщины... 

Из правительственных распоряжений необходимо отметить: 
уничтожение Верховного тайного совета, учреждение кабинета 
министров, отмена указа о единонаследии, сокращение срока 
дворянской службы до 25 лет, основание в Петербурге первого 
кадетского корпуса. Учреждены гвардейские полки – Конный и 
Измайловский. Велись войны с Польшей и Турцией (1735-1739 гг.)
Преемником своим назначила Иоанна Антоновича и регентом 
Бирона. 



Валишевский, Казимир. 

Дочь Петра Великого : [Ист. очерк] / К. Валишевский. - Репр. воспроизв. с 

изд. А. С. Суворина. - М. : ВААП-ИНФОРМ, 1989. - 562 с. : ил. - ISBN 5-8498-

0045-1 : 60.00 р. - Текст : непосредственный. (Шифр Т3(2)512-8/В155)

Экз.: Чз 14

Елизавета Петровна (1709-1761) –

младшая дочь Петра I и Екатерины I, рождѐнная за два года до их 

вступления в брак, императрица Всероссийская из династии Романовых 

в 1741-1761 годах.

«Она была дочерью Петра Великого. Родившись вдали от трона, она была вознесена на него, 
потому что в еѐ жилах текла кровь величайшего из Русских и одного из самых замечательных 
людей, когда-либо существовавших…
В силу своего происхождения от Петра Великого и несмотря на выдающееся участие иностранцев в 
еѐ восшествии на престол, еѐ царствование ознаменовалось, между регентством Бирона или Анны 
Леопольдовны и правлением Екатерины Ангальт-Цербстской, таким расцветом национального 
чувства, какое России не скоро ещѐ пришлось пережить.
Елизавета ни своим нравом, от природы беспечным и причудливым, ни небрежным воспитанием, 
полученным ею, не была подготовлена к занятию престола. Но в качестве дочери Полтавского 
героя, ей всѐ же удалось вознести славу русского оружия, впервые боровшегося в сердце Западной 
Европы с грознейшим из противников, на высоту, едва ли превзойдѐнную им с тех пор.
Наконец, если она в недобрый час и взяла себе в наследники Петра III , то еѐ счастливая звезда –
или счастливая звезда России – внушила ей мысль выбрать ему в подруги 
несравненную принцессу, ставшую впоследствии Екатериной Великой…
Безумная роскошь и ужасающая нищета; мягкость и жестокость; косность 
и героизм; грубый разврат и ревностное благочестие; в течение двадцати 
лет Россия являла миру эти противоположности, сохранив и до наших дней 
глубокий след нравов, образа мыслей и чувств, выработавшихся в те 
времена».

(отрывок)



Фото: cdn.nur.kz

Екатерина II, урождѐнная София Августа Фредерика Ангальт-

Цербстская (1729-1796) – Императрица и Самодержица 

Всероссийская в 1762-1796 годах. Взошла на престол в результате 

дворцового переворота против своего мужа Петра III.

Краснов, Петр Николаевич 

Екатерина Великая : роман (начало) / П. Н. Краснов. - М. : Роман-газета, 

2012. - 80 с. - (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; № 7, 2012). - 85.09 р. - Текст : 

непосредственный. (Шифр 84(2Р)6-444/К78). Экз.: АбХЛ

Краснов, Петр Николаевич 

Екатерина Великая : роман (окончание) / П. Н. Краснов. - М. : Роман-

газета, 2012. - 80 с. - (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; № 8, 2012). - 85.09 р. -

Текст : непосредственный. (Шифр 84(2Р)6-444/К78). Экз.: АбХЛ

«Екатерина Великая!..Пѐтр прорубил окно в Европу – Екатерина на месте 
окна устроила широко раскрытые двери, в которые входило в Россию всѐ 
передовое, разумное, мудрое, что было в Западной Европе. Она завоевала 
тѐплый, благодатный юг и из единоплеменного, Северного русского, 
Московского царства сделала государство Российское, равно владеющее 
дарами Севера и Юга с сотней племѐн и наречий, шагнула за пределы 
океанов Ледовитого и Великого, и Северная Азия преклонилась перед нею. 

Административный и политический ум и опыт, ясная прозорливость полководца, широкие –
кажущиеся современникам фантастическими – планы, которые она проводит в жизнь, литературный 
и публицистические таланты, отточенная мысль в письмах и рескриптах, обаятельный характер, 
красота телесная – всѐ соединилось в ней, чтобы блистать на протяжении полувека. 

Она стояла на такой высоте, что казалась недосягаемой, а была так легко 
доступна. Еѐ превозносили, еѐ славословили и воспевали… 

Ей завидовали, на неѐ клеветали, и сплетня старалась закидать 
еѐ грязью. У неѐ было много друзей, ещѐ более врагов».

(отрывок)



Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся!
Магомета ты потрѐс!

Славься сим, Екатерина!
Славься, нежная к нам мать!

Воды быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Уж не могут орды Крыма
Ныне рушить наш покой;
Гордость низится Селима,
И бледнеет он с луной.
Стон Синила раздаѐтся,
Днесь в подсолнечной везде,
Зависть и вражда мятѐтся
И терзается в себе.
Мы ликуем славы звуки,
Чтоб враги могли узреть,
Что свои готовы руки
В край вселенной мы простреть.
Зри, премудрая царица!
Зри, великая жена!
Что Твой взгляд, Твоя десница
Наш закон, душа одна.
Зри на блещущи соборы,
Зри на сей прекрасный строй;
Всех сердца Тобой и взоры
Оживляются одной. 

Гавриил Державин
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Дезидерия , урождѐнная  Бернадин Эжени Дезире Клари

(1779-1860) – дочь торговца из Марселя, невеста Наполеона 

Бонапарта, жена маршала Жана Батиста Бернадота, 

ставшего  в 1810 году королѐм Карлом XIV Юханом , 

с 1818 года – королева Швеции и Норвегии.

Фото: ru.wikipedia.ord

«Дезире Клари, которую случай сделал королевой, была воспитана на 
традициях французской Революции. Права человека были святым 
правилом, в свете которого она видела окружающие события. Те, кто 
придерживался этих правил, имели право на еѐ уважение. Те, кто их 
нарушал по той или иной причине, были врагами рода человеческого. 
…Но Дезире Клари была не только убеждѐнной республиканкой, став 
королевой Швеции, она была ещѐ и создательницей традиций этой 
страны – нейтральной, миролюбивой державы, старающейся прийти 
на помощь жертвам войн и всем преследуемым… 
Поставленная судьбой в сферы, где создаѐтся Большая История, 
связанная жизнью с великими людьми своего времени, Дезире не 
потеряла ни своей весѐлости, ни насмешливости ума которыми была 
наделена с юности. Встречаясь с выскочками, мошенниками и 
гениями, она остаѐтся живой и простой, не стесняющейся свободно 
высказывать своѐ мнение, не отрекающейся от своего происхождения. 
Среди важной пышности французской империи и чопорности 
шведского двора она умеет видеть забавные происшествия, 
составляющие прелесть Малой Истории».

Альберт Кон «Предисловие» (отрывок)



ИСПОВЕДЬ КОРОЛЕВЫ
(отрывок)

Неужель… не ты, о боже!
Двигал волею моею!
Неужели весь мой разум
Не был мыслию твоею!

Лишь о подданных любезных,
Лишь о милостях без счѐта,
О смягченьи грубых нравов –
Вся была моя забота!..

Я лишь радовалась духом,
Лучшим людям в царстве вверясь,-
И ужели в этом – гибель!
Неужели в этом – ересь!..

Апполон Майков
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