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Жителей и гостей  

Санкт-Петербурга  

буквально на каждом шагу 

окружает наследие немецких 

принцесс 

Генрих Гейне 

Наша работа – 

попытка исправить 

эту историческую 

несправедливость 





Проследить  судьбы немецких принцесс 

при русском императорском дворе:  

 выяснить происхождение принцесс, 

проживающих при русском дворе,  

 получить информацию об их судьбах, 

предназначении 

 выявить тот вклад, который они внесли 
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 Установить  чёткую последовательность 

пребывания принцесс в России 

 Выяснить их происхождение, полные имена, данные 

им при рождении, их образование и то, какое 

воспитание они получили в детстве.  

 Проследить путь, которым принцессы 

    попали в Россию – кто, когда  

     и с какой целью пригласил их  

     в Россию.  

 

 

 

 



 Определить - кто были их 

мужья, сколько длился брак, 

сколько было детей, кем они 

стали. 

 С помощью исследования 

наглядных источников 

информации (портретов, 

личных покоев, личных 

вещей принцесс) изучить их 

жизнь, привычки, деяния… 

 Выявить историческое 

наследия принцесс, жён 

первых лиц Государства 

Российского 

 



 Документальная и художественная 

литература по теме, энциклопедии, 

мемуары и письма участников событий 

 Интернет - ресурсы 

 Экскурсии в Петербургские дворцы, музеи, 

сады и парки 

  Живописные  

    полотна 

 

 

 



С момента основания Петром Великим Санкт-Петербурга (1703 г.), 

именно на берегах Невы была сосредоточена политическая и 

культурная жизнь правящих персон весь период существования 

Российской Империи (1918 г.),  в XVIII-XX вв. 

 







После Тридцатилетней войны в Европе выделялись семь 

крупнейших германских князей-курфюрстов, присвоивших себе право 

выбирать императора Священной Римской Империи. «Среди дочерей 

многочисленных германских князей в любой момент можно было 

подобрать подходящую по возрасту невесту  для  подросшего великого 

князя;  переход из протестантского вероисповедания в православие 

совершался более спокойно, чем из католицизма;  да и  скромные 

запросы небогатых  принцесс,  не могли идти в сравнение с амбициями  

королевских домов Лондона, Парижа или Вены.» 



Юная красавица, выбранная в 

жёны наследника российского 

престола по политическим и 

экономическим 

соображениям, обладающая 

многочисленными 

добродетелями надеялась 

любить своего избранника.  

Принцесса должна была  

• служить интересам своей 

родины  

• «производить» на свет 

наследников Российского 

престола 



 Трагическая судьба ждала первую европейскую принцессу, 

приехавшую в едва начавший строиться Петербург - Софью-

Шарлотту Брауншвейг-Вольфенбюттельскую. Принцесса не 

оставила памятного следа, как и мазанковый дворец, в котором 

она проживала с царевичем Алексеем на берегах Невы. Имя 

принцессы начертано на захоронении в Петропавловском 

соборе, в усыпальнице членов императорской семьи. 



Благодаря указу Петра I о 

престолонаследии, любому 

достойному, по мнению государя, 

человеку мог быть завещан престол 

государства Российского. Потомки 

династии Романовых долгое время не 

оставляли прямых наследников. И 

скромная принцесса Фике путём 

усердия в самообразовании, 

стремлением к лучшему узнаванию 

России и обретением человеческих 

взаимоотношений, построенных на 

вежливом участии, смогла стать 

Великой Екатериной, без которой «не 

стреляла ни одна пушка в Европе».  



С появлением Вюртембергской 

принцессы Софии-Доротеи-

Августы-Луизы династия не 

испытывала дефицита в 

наследниках престола. В браке 

с Павлом Петровичем родилось 

10 детей. Двоим из её сыновей, 

Александру и Николаю, 

довелось царствовать в 

России. После смерти 

Екатерины Великой Павел не 

только  возложил на себя 

корону русских царей, но и 

короновал свою супругу, 

ставшую императрицей Марией 

Федоровной.  



Никто до Марии Федоровны и позднее 

не мог сравниться с нею в масштабах 

благотворительности.  

Детское увлечение ботаникой и стремление осваивать навыки 

во многих сферах деятельности подарило нам наследие 

великолепных ландшафтных пригородов Санкт-Петербурга, 

таких как Павловск и Гатчина.  



«В XVIII в. в Европе возникло 

широкое культурное движение, 

известное в истории под 

названием «Просвещение» 

Многие немецкие монархи — от 

Фридриха II и до 

незначительных князей — 

увлекались идеями 

«просвещенного абсолютизма». 

С Екатерины Великой началось 

стремление показать людям 

путь к разумной организации 

жизни для достижения торжества 

идеального царства свободы, 

равенства, всеобщего счастья. 

Это дело продолжил её внук 

Александр, взойдя на престол.  



 

На лире скромной, благородной 

Земных богов я не хвалил 

И силе в гордости свободной 

Кадилом лести не кадил. 

Свободу лишь учася славить, 

Стихами жертвуя лишь ей, 

Я не рождён царей забавить 

Стыдливой Музою моей. 

Но, признаюсь, под Геликоном, 

Где Касталийский ток шумел, 

Я, вдохновенный Аполлоном, 

Елисавету втайне пел. 

Небесного земной свидетель, 

Воспламененною душой 

Я пел на троне добродетель 

С её приветною красой. 

 

Супруга Александра I Елизавета Алексеевна (Луиза Мария Августа) 

способствовала просвещению даже самого императора, т.к. за 

обедом сообщала ему о прочитанных книгах, в те редкие минуты, 

когда он не был занят государственными делами. Это была эпоха 

прославленных имён. Александр Сергеевич Пушкин посвятил 

императрице такие строки:  



Вдали от дворцовых интриг в Александрии, императорская 

чета следующего первого лица Российской Империи растила 

детей и жила благополучной семейной жизнью, являя пример 

дворянского усадебного хозяйства. 



«Ёлки» в Аничковом дворце, любимые всеми детьми в городе, 

родом из времён Николая I, когда его супругой Александрой 

Фёдоровной устраивались праздники с подарками.  

Скромная немецкая традиция обрела Российский размах. 



Каждая экскурсия, каждая прочитанная книга,  

новыми гранями раскрывает тему 




