
Правители Руси 

18 века
Технология анализа 

исторических источников. 

Материал к уроку



Проанализируйте 

исторические источники 

и определите о каких 

правителях 18 века в 

них говорится.



1 «Россия ПРИШЛА В СЕБЯ. На 
высших местах управления 
снова явились русские люди, и 
когда на место второстепенное 
назначали иностранца, то 
(императрица) спрашивала: 
разве нет русского? Иностранца 
можно назначать только тогда, 
когда нет способного русского» 

(С.М. Соловьев)



2 «Как бы не старались в отдельных 
частных чертах уменьшить бедствия 
этого времени, оно навсегда останет-
ся самым темным временем в нашей 
истории 18 века, ибо дело шло ни о 
частных бедствиях, не о материаль-
ных лишениях: народный дух страдал, 
чувствовалась измена основному, 
жизненному правилу великого преоб-
разователя, чувствовалась самая тем-
ная сторона новой жизни, чувствова-
лось иго с Запада, более  тяжкое чем 
прежнее иго с Востока – иго татарс-
кое». (С.М. Соловьев)



3 «(Он) не достиг того возраста, когда 
определяется вполне личность 
человека, и едва ли история вправе 
произнести о нем какой-нибудь 
приговор… Смерть постигла его в то 
время, когда он находился во власти 
Долгоруковых;  вероятно если бы он 
остался жив, то  Долгоруковых, по 
интригам каких-нибудь любимцев 
счастья, постигла бы судьба 
Меньшикова».  (Н. М. Костомаров)



4 «Россияне хвалили ее 
царствование: она изъявляла 
к ним  более доверенности, 
нежели к немцам, 
восстановила власть Сената, 
отменила смертную казнь, 
имела любовников 
добродушных, страсть к 
весельям и нежным стихам».  
(Н.М. Карамзин) 



5 «Множество учиненных ею заведений, 

являющихся  для пользы народной 

заведенных,  в самом деле не суть, как 

токмо  знаки ее славолюбия, ибо, если 

бы действительно имела пользу госу-

дарственную в виду, то, учиняя заведе-

ния, прилагала бы старания и о успехе 

их, но, довольствуются заведением и 

уверением, что в потомстве она яко ос-

новательница оных вечно будет почи-

таться, о успехе не радела, видя злоу-

потребления, их не пресекала».

(М.М. Щербатов)



6 «Живая и веселая, но не спускавшая -
глаз с самой себя, при этом крупная и 
стройная, с красивым круглым и вечно 
цветущим лицом, она любила произво-
дить впечатление… Наиболее законная 
из всех преемников и преемниц Петра1, 
но поднятая на престол мятежными 
гвардейскими штыками, она … строила 
дворцы в двадцать четыре часа и в 
двое суток проезжала тогдашний путь 
от Москвы до Петербурга, исправно 
платя за каждую загнанную лошадь». 

(В.О. Ключевский)



7 «Униженная и уничтоженная Польша, 
вот великие права на благодарность 
русского народа. Но со временем 
история оценит влияние ее царствова-
ния  на нравы, откроет жестокую  деяте-
льность ее деспотизма под личиной 
кротости и терпимости,  народ, угнетен-
ный наместниками, казну,   расхищен-
ную любовниками, покажет важные 
ошибки ее в политической  экономии, 
ничтожность в законодательстве, отвра-
тительное фиглярство  в сношениях с 
философами ее столетия» (А.С. Пушкин)



8 «Главное дело сей незабвенной 

монархини состоит в том, что ею 

смягчилось самодержавие,  не 

утратив силы своей.  Она ласкала 

так называемых философов 18 века 

и пленялась характером древних 

республиканцев, но хотела 

повелевать как земной бог,  - и 

повелевала». 

(Н.М. Карамзин) 



9 «Тройственная задача развилась в 
такую практическую программу: строго 
национальная, патриотическая внешняя 
политика, благодушно-либеральные, 
возможно гуманные  приемы управле-
ния, сложные и стройные областные 
учреждения с участием трех сословий, 
салонная, литературная и педагогичес-
кая пропаганда  просветительских идей 
времени и осторожно, но последовате-
льно консервативное законодательство 
с особенным вниманием к интересам 
одного  сословия».  (В.О. Ключевский)



10 «Этот человек наизнанку, у которого спута-
лись понятия добра и зла, вступил на русский  
престол. Он  и здесь сохранил всю узость и  
мелочность мыслей и  интересов,  в которых 
был воспитан и вырос. Ум его голштински 
тесный,  никак не мог расшириться в геогра-
фическую меру нечаянно доставшейся ему 
беспредельной империи. Напротив на рус-
ском престоле (он) стал еще более голштин-
цем, чем был дома. Он завел себе особую 
голштинскую гвардию из всякого междунаро-
дного сброда, но только не из русских своих 
подданных: то были большей частью сержан-
ты и капралы русской армии… Считая для се-
бя образцом армии Фридриха II, (он) старался 
усвоить себе манеры и привычки прусского 
солдата».  (В.О. Ключевский)



11 «(Он ) восшел на престол в то 
благо-приятное для самодер-
жавия  время, когда ужасы 
французской революции излечи-
ли Европу  от мечтаний 
гражданской вольности и равен-
ства… Но что сделали якобинцы 
по отношению к республике,  то 
он сделал по отношению к само-
державию: заставил ненавидеть 
злоупотребление оного». 

(Н.М. Карамзин) 



12 «Незримый, но постоянно чувствуемый 

надзор, недоверие и даже пренебреже-

ние со стороны матери, грубость со сто-

роны временщиков – устранение от го-

сударственных дел – все это развило в 

великом князе  озлобленность, а нетер-

пеливое ожидание власти, мысль о пре-

столе, не дававшая покоя великому 

князю, усиливали это озлобление».  

(В.О. Ключевский)



Проверка 

ответов.

1. Елизавета

2. Анна Иоанновна

3. Петр II

4. Елизавета

5. Екатерина II

6. Елизавета

7. Екатерина II

8. Екатерина II

9. Екатерина II

10.Петр III

11.Павел I

12.Павел I



Оцените свою работу

Критерии оценки:

12 – 11 – 5 баллов

10 – 8 – 4 балла

7 – 5 – 3 балла

4 ≤ 2 балла



Так выглядели 

правители 18 века



Петр I



Екатерина II Великая



Петр III



Павел 1



Елизавета 

Петровна



Петр II


