ПРЕДАНЬЯ

СТАРИНЫ
Валерия Сирота

– Дети, завтра у вас контрольная. Запишите тему,
по которой вам нужно подготовиться...
– А калькулятором можно пользоваться?
– Да.
– А транспортиром?
– Тоже можно. Итак, запишите тему: «История
России в XVII веке».

Анна Петровна
Пётр I Алексеевич
Алексей Михайлович
Иван V Алексеевич
Александр I Павлович
Фёдор Алексеевич
Михаил Фёдорович
Екатерина II Алексеевна
Пётр II Алексеевич
Александр II Николаевич
Алексей Петрович
Пётр III Фёдорович
Екатерина I Алексеевна
Анна Иоанновна
Александр III Александрович
Софья Алексеевна
Николай I Павлович
Елизавета Петровна
Павел I Петрович
Николай II Александрович
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Подсказки
1) Последнего русского царя звали
Николаем.
2) Царевна Софья, хоть и правила
страной 7 лет, так никогда и не стала
полноправной царицей. А вот Елизавета Петровна была ещё какой царицей!
3) Нужно использовать порядок царствования! Если царей с одинаковым
именем было несколько, они отличаются номерами.
4) Иоанн – старинный вариант имени Иван.

Замечание

В этой схеме представлены не все
родственники и даже не все цари: в ней
нет Ивана VI и его матери Анны Леопольдовны (племянницы Анны Иоанновны), правивших страной 1 год после смерти Анны Иоанновны.
Когда вы заполните эту схему, вам, возможно, станет интересно узнать побольше
о перечисленных в ней людях, их характерах и стилях правления, посмотреть их
портреты. Например, сможете ли вы ответить (с помощью родителей, знакомых
и интернета) на такие вопросы:
1. Что это за странная развилка на голубой линии после третьего царя? Какова
судьба тех, кто оказался на ветвях этой
развилки?
2. Случайно ли двух цариц зовут одинаково?
3. Кто наследовал Петру I и почему
именно он?
4. Кто из русских царей был современником Пушкина? Ломоносова? Суворова?
При ком произошло восстание декабристов?
А Бородинское сражение? А отмена крепостного права? При ком основан Московский
университет? Построен Большой театр?
5. Что случилось с Анной Леопольдовной
и Иваном VI, почему они правили так мало?
И почему вдвоём?
6. В каком возрасте Павел I стал царём? Чем он занимался до этого? Каковы
были его первые законы после восшествия
на престол?
Художник Настасья Худякова

На этой картинке нарисовано родословное древо династии русских царей Романовых.* В прямоугольниках
должны быть имена мужчин, в овалах – женщин. Рядом – имена тех, кого
надо вписать в эту схему.
Голубая линия на схеме – порядок
царствования (от кого к кому переходили права на престол). Сразу над каждым человеком изображены его дети,
ещё выше – внуки, и так далее. Супруги соединены серебряным вензелем.
Поскольку в династии встречались
тёзки (и по причине, связанной с иностранным происхождением некоторых
цариц), у этой задачи – в отличие от реальной истории – несколько решений.
Чтобы вы расставили имена именно так, как это было на самом деле, мы
сразу приводим несколько подсказок.
Скорее всего, вы и так знаете большую
их часть, но с этими подсказками задача становится однозначной.
Никаких других знаний по истории
для решения этой задачи не требуется.

* Цари из дома Романовых правили в России
с 1613 года. Боярский род Романовых древнее – фамилию эту они носили с конца XVI века, а своих
предков прослеживали по крайней мере с XIV века.
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