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Наталия Алексеевна 
Принцесса Гессен-Дармштадтская, 

умерла в 1776 году. 

Родословное древо Дома 

аэ Павел 1 (1754 - 1801) 
Российский император с 1796 года. Великий Ма
гистр Мальтийского Ордена с 1798 года. Был 
убит во время дворцового переворота 11 марта 

1801 года. 

Елизавета Алексеевна Константин 
(1779 -1831) 

Александра 
(1783 - 1801) 

-----~-Александр 1 
(1779 - 1826) (1777 -1825) 

Великий князь, второй сын 
императора Павла 1. Будучи 
наследником российского пре
стола, в 1822 г. официально 
отказался от своих прав. 

принцесса Баден
Баденская. 

Старший сын императора 
Павла 1. С тал российским 
императором в 1801 г. 

Мария 
(1799 - 1800) 

в результате военного пе

реворота, свержения с 

престола и убийства свое

го отца. 

В 1831 г. умер от холеры. 

Елизавета 
(1806 -1808) 

Константин (1827-1892) 
Великий князь, младший брат 

императора Александра 11. С дет
ства готовился к карьере команду

ющего военно-морскими силами. 

Генерал-адмирал, управляющий 
морским министерством. Под его 
руководством русский военно-
морской флот вернул себе былую 
славу. Оказывал постоянную и не
посредственную поддержку импе

ратору в деле реформ. Возглавлял 
Комитет по крестьянскому делу. 
В 1865-1881 гг. возглавлял Госу

дарственный совет. 

Александра 
(1842 - 1849) 

Николай (1843-1865) 
Великий князь, старший 

сын Александра 11, наслед
ник престола. Умер в Ниц
це 12 апреля 1865 г. от ту-

беркулеза. 

Ольга 

Николай 1 
(1796 -1855) 

Младший сын императора 
Павла 1, российский 
император с 1825 г. 

Мария 
(1819 - 1876) (1822 - 1892) 

Екатерина Михайловна 
Долгорукая, княгиня Юрь-

евская (1847-1922) 
В 1880 г. стала супругой им
ператор Александра 11. Од
нако ни она, ни ее дети от го-

Александр 11 
(1818 -1881) 
российский 

император с 1855 г. 

сударя не имели права на 

наследование престола. 
Юрьевские, 

светлейшие князья. 

Александр III (1845-1894) 
Великий князь, второй сын импе

ратора Александра 11, 
с 1865 г. - наследник престола, 
с 1881 г. - российский император. 

Мария Федоровна 
(1847-1928) принцесса 
Датская, до принятия пра
вославия -Луиза-София-

Николай 11 
(1868 - 1918) 

Фредерика-Дагмара. 

Последний российский 
император.Расстрелян вместе 

с семьей. 



Романовых. XI Х век 

аэ Мария Федоровна 
Вторая жена императора Павла 1, до приезда в Россию и принятия правосла
вия - София-Доротея, принцесса Вюртембергская. Российская императрица 

с 1796 г. После смерти мужа в 1801 г. носила титул «Вдовствующая императрица» . 

Елена 
(1784 - 1803) 

Михаил 
(1798 -1849) 

со 

Ольга Анна Мария 
(1786 - 1859) (1792 -1795) (1795 - 1865) 

Замужем за великим герцогом 
Саксен-Веймарским. 

Елена Павловна (1806-1873) 

Замужем за королем 
Нидерландов 

Вильгельмом 11 . 

Пинцесса Вюртембергская, жена великого князя Михаила Павло
вича, сына императора Павла 1. В императорской семье Елена 
Павловна была одной из самых горячих сторонников реформ и 
оказывала значительное влияние на императора Александра 11. 

Александра Федоровна (1798-1844) 
Российская императрица с 1825 г. До приезда в Россию -
Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, дочь прусского 
короля Фридриха-Вильгельма Ш . В 1817 году приняла право
славие и вышла замуж за великого князя Николая Павловича. 

Екатерина 
(1788 - 1819) 
Замужем за 

Вильгельмом 1, 
королем 

Вюртембергским. 

Александра Михаил 
(1825 -1844) 

Владимир 
(1847 - 1909) 

(1832-1909) 

Мария Александровна (1824 -1880). 
До приезда в Россию в 1841 г. и принятия право
славия - Максимилиана- Вильгельмина-Августа 
София -Мария, принцесса Гессен-Дармштадтская . 

Российская императрица с 1855 г. 

Алексей 
(1850 -1908) 

Мария 
(1853 - 1920) 

Сергей 
(1857 -1905) 

Николай Николаевич 
(Старший) (1831-1891) 
Великий князь , младший брат 
императора Александра 11 . 

С детства готовился к карьере 
военного, командующего сухо

путными силами. Фельдмар
шал, главнокомандующий 
Дунайской армией в русско

турецкую войну 
1877- 1878 гг. 

Павел 
(1860 - 1919) 

Елизавета 
Федоровна 
Убита в 1918 

году. 



РОЖДЕНИЕ 

В праздничные пасхальные дни, ран
ним утром 17 апреля 1818 года знаме
нитый русский поэт Василий Андре
евич Жуковский ехал в дрожках по 
тряской московской улице. Он возвра
щался от Василия Львовича Пушки
на. Всю ночь читали они отрывки из 
поэмы «Руслан и Людмила», которую 
написал и прислал Василию Львови
чу его племянник Александр Пушкин. 
И дядя Александра, и все слушатели 
были восхищены новым творением 
юного гения. Вот и теперь неспешный 
стук колес напомнил Жуковскому 
только что услышанные строчки: 

«У Лукоморья дуб зеленый, златая 
цепь на дубе том ... » 
Проведенная без сна ночь, убаюкива

ющее покачивание дрожек - и у Васи
лия Андреевича начали слипаться гла-

за. Чтобы не заснуть, он стал со внима
нием всматриваться в окрестности. Вся
кий раз, когда смотрел он на нынеш
нюю Москву, его охватывала грусть -
там и здесь на московских улицах меж

ду вновь отстроенных домов грудились 

обгорелые развалины. 
«Почти шесть лет прошло со време

ни наполеоновского нашествия, - ду

малось Жуковскому, - а Москва ни
как не оправится от страшного пожара 

1812 года». 
И тем не менее вся осень 1817 и зима 

1818 годов прошли в Москве в боль
шом веселии: балы, собрания, праздни
ки не прерывались. А все потому, что с 
осени 1817 года в Москве пребывал им
ператорский двор. Вот и старались мос
ковские вельможи-хлебосолы напере
бой забавлять и тешить высочайших 
гостей. Как устал Жуковский от этих 
бесконечных празднеств! 



Василий Андреевич Жуковский 
(1783-1852) - знаменитый рус
ский поэт, писатель. Воспитатель 
наследника престола Александра 
Николаевича с 1827 по 1837 г. Будучи 
приближенным к императорскому 
двору, оказывал помощь и поддержку 
А.С.Пушкину, Н.В. Гоголю и многим 
другим писателям и поэтам. 

4.§)о~<.§)о~ 

Вс.я Москва в эти месяцы оказалась 
переполнена петербургской публикой. 
Столичные модницы приводили в сму
щение патриархальных и степенных 

москвичей своими феерическими на
р.ядами. Гордые красавцы, гвардейские 
офицеры, вызывали радужные надеж
ды у отцов московских семейств на 
удачные замужества дочерей. Приеха
ли в Москву даже старые, еще екатери
нинских времен, сановники. Некото
рые из них до сих пор .являлись на балы 
одетыми по моде своей молодости: 
в напудренных париках, в чулках 

и башмаках, а кое-кто продолжал но
сить туфли с красными каблуками. 
Жуковский усмехнулся, вспомнив 

эту деталь. Красные каблуки русские 
дворяне переняли от французов еще в 
конце прошлого века, и означали эти 

О. Кипренский 
«Портрет поэта В.А. Жуковского~> 

каблуки знатное происхождение их 
обладателя. 
За этими мыслями Василий Андре

е в ич и не заметил, как подъехал 

к Кремлю. Прозжа.я по мосту перед 
Троицкими воротами, он привычно 
поморщился - под мостом вдоль 

кремлевских стен протекала мутна.я 

и грязна.я река Неглинна.я, берега ко
торой были завалены дурно пахну
щим мусором. 

Въехав в Кремль, Жуковский вско
ре увидел Чудов монастырь и вновь 
чувство восторга охватило его. Мона
стырь несколько раз страдал от пожа

ров, в 1812 году огонь тоже не поща
дил древних стен. 

- Но все равно, сколь же хорош! -
сказал вслух Жуковский, разгл.яды-



Василий Львович, Пушкин 
(1770-1830) - русский поэт, дядя 
А.С. Пушкина. Автор пародий, басен, 
иронической поэмы «Опасный сосед». 

~~~~ 

вая главный монастырский собор, храм 
Архангела Михаила. Большой купол 
на длинном фонаре с окнами тянется 
в небо, а наружные стены окаймлены 
широким поясом узорчатого кирпича. 

- Василий Андреевич, где же вы 
были?! Началось уже! - услышал Жу
ковский голос прислуги, едва въехал 
во двор архиерейского дома. 
Здесь расположилось в эти дни се

мейство великого князя Николая Пав
ловича, младшего брата императора 
Александра 1. Жуковский жил тут 
же - недавно он был назначен учите
лем русского языка великой княгини 
Александры Федоровны, немки по рож
дению. И теперь все они томились неиз
вестностью: Александра Федоровна 
ожидала рождения первого ребенка. 
Жуковский застал Николая Павло

вича нервно ходящим подле дверей 
комнаты, в которой его жена должна 
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была разрешиться от бремени. Васи
лий Андреевич знал, что великий 
князь жадно желал испытать неведо

мое ему доселе чувство отцовства, но 

в то же время очень переживал за 

Александру Федоровну. 
Обычно надменный и холодный, Ни

колай Павлович, увидев Жуковского, 
не сдержался и схватил поэта за руки: 

- Ну, Василий. Андреевич, как ду
маете, кто родится - мальчик или де

вочка? 
Для Николая Павловича этот во

прос был совсем не праздный, ведь 
речь шла о возможном будущем на
следнике престола. Так уж случилось, 
что у императора Александра 1 своих 
детей не было. Потому наследником
цесаревичем официально считался 
другой их брат - великий князь Кон
стантин. Однако все шло к тому, что 
Константин Павлович откажется от 
наследственных прав на российскую 
корону в пользу Николая. Потому-то 
и важно было, чтобы родился сын. 
В таком случае шансы Николая Пав
ловича занять царский трон резко уве
личивались. 

Наблюдая за Николаем Павловичем, 
Жуковский с пониманием улыбался: 
при дворе не было большим секретом, 
какие надежды возлагались на ожида

емого нынче первенца великого князя. 

Около одиннадцати часов утра раз
дался первый крик новорожденного. 
Николай Павлович буквально ворвал
ся в комнату и бросился к супруге. 

- Слава Богу! - воскликнул он, об
няв и расцеловав Александру Федо
ровну. 

И сейчас же услышал голос своей 
матушки, вдовствующей императри
цы Марии Федоровны: 
-Это сын! .. 
В тот же день 201 пушечный выстрел 

возвестил первопрестольной о рожде
нии великого князя. А 5 мая москвичи 



услышали еще 201 выстрел - салют 
давался в честь крещения младенца. 

Его крестным отцом был император 
Александр I, крестной матерью - им
ператрица Мария Федоровна. Младен
ца возложили на раку с мощами святи

теля Алексия и нарекли Александром. 
Василий Андреевич Жуковский по

святил рождению великого князя 

Александра Николаевича стихи, в ко
торых были такие строки: 
Да встретит он обильный честью век, 
Да славного участник славный будет, 
Да на чреде высокой не забудет 
Святейшего из званий: ч ел о в е к! 
Жить для веков в величии народном, 
Для блага всех - свое позабывать, 
Лишь в голосе Отечества свободном 
С смирением дела свои читать -
Вот правила Царей великих внуку! 
А через два года после рождения 

Александра Николаевича, в 1820 году, 
места вдоль западных стен Кремля все 
же благоустроили. Реку Неглинную 
убрали в подземную трубу, а на бы -
лых ее грязных берегах разбили пре
красный сад. Позднее этот сад, люби
мое место отдыха, москвичи стали 

называть Александровским. 
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ДЕТСКИЕ ГОДЫ 

Зимой царская семья жила в Зимнем 
дворце в Петербурге, а весной выезжа
ла в свои летние дворцы.Под П етербур
гом было устроено несколько летних ре

зиденций для членов императорской 
фамилии. В Царском Селе, знаменитом 
своими дубовыми аллеями, располагался 
дворец самого государя и его семьи. 
Гатчина славится прудами, в Павлов

ске очень хороши постройки и обширный 
парк на английский манер, устроенный 

для прогулок. Здесь располагался и Розовый 
павильон - он не только был весь окружен 

живыми розами, но и чугунные ворота, 

мебель, фарфор украшали декоративные 
розы. В этом павильоне у вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны, кото
рая и проживала в основном в Павловске, 
собирался весь цвет тогдашней русской 
литературы - Карамзин, Жуковский, 
Крылов, Гнедич, Батюшков. 

Весной 1828 года в Павловске, у ба
бушки, поселился и наследник пре
стола, десятилетний великий князь 
Александр Николаевич. Его отец 
и мать - император Николай I с су-



пругой отбыли в дейст
вующую армию, которая 

вела войну с Турцией. 
".В шесть часов утра 

в дверь комнаты Алексан
дра постучался его воспи

татель Карл Карлович 
Мердер. 

- Ваше высочество, по
ра вставать! 
Александр с трудом от

крыл глаза и с мольбой 
в голосе произнес: 

- Карл Карлович, мож
но я еще подремлю? 

жет быть, разрешил бы 
ему еще понежиться 

в кровати. Но служба есть 
служба. Даже сам госу
дарь не позволял себе ба
ловать сына. Мердер 
вспомнил, как два года 

назад, на одном из пара

дов восьмилетний Алек
сандр бойко скакал вер
хом на лошади перед 

взором императора. В от
вет на удивленные вопро

сы иностранных гостей 
Николай 1 сказал: 

- Ваше высочество, -
ответил Мердер, по давней 
офицерской привычке не
укоснительно соблюдаю
щий установленный рас-

А. Зауйервейд 
«Портрет наследника 
Александра Il» 

- Вы, быть может, во
ображаете, что я испыты
ваю чувство тревоги или 

беспокойства при виде 
столь дорогого мне ребен-

порядок, - вы же знаете, 

что ваш отец, государь Николай Павло
вич, приказал строго следовать распи

санию, составленному руководителем 

вашего обучения Василием Андрееви
чем Жуковским. В 6 часов подъем ... 

- Помню, помню, - прервал на
ставника великий князь. 
Чтобы еще немного потянуть вре

мя, он, лежа в кровати и смежив гла

за, начал неспешно перечислять все 

пункты этого расписания: 

- С 7 часов до полудня - занятия, 
с промежутком от 9 до 1 О часов для 
отдыха. После двухчасовой прогулки, 
в 2 часа - обед, а затем до 5 часов сно
ва занятия. От 7 до 8 часов вечера -
гимнастика и разные игры. В 8 ча
сов - ужин. Вечер мы посвящаем обо
зрению истекшего дня и писанию днев

ника. В воскресные и праздничные 
дни часы учения посвящаются частью 

чтению, частью ручной работе и гим
настическим упражнениям. Спать 
нужно ложиться в 10 часов". 
Добрейший Карл Карлович, конеч

но, понял уловку воспитанника и, мо-

ка в этом вихре? Но пусть 
он лучше подвергается опасности, ко

торая выработает в нем характер и с 
малолетства приучит его стать чем 

следует, благодаря собственным уси
лиям. 

Поэтому Мердер, прервав Алексан
дра, коротко напомнил: 

- Ваши сотоварищи по учению граф 
Иосиф Виельгорский и Александр Пат
ку ль уже встали. И вам пора. 
Мердер вышел из комнаты велико

го князя, а Александр, после молитвы 
и утреннего туалета, задержался еще 



на некоторое время. В его скромно об
ставленной комнате была одна вещь, 
которой Александр очень дорожил, -
небольшая шкатулка. Она запиралась 
на ключик. Эта шкатулка была для 
него святая святых, в ней он прятал все 
избранное и любимое, то, что могло 
показаться взрослым никчемными без
делушками. По сути дела, шкатулка 
являлась единственной его личной ве
щью, которой он мог распоряжаться по 
собственному усмотрению. 
Александр открыл шкатулку-свер

ху лежал засушенный полевой цветок. 
Александр сорвал его вскоре после рас
ставания с родителями. Он очень тя
жело переживал разлуку с матерью и в 

первые дни много плакал. Сейчас он 
взял обеими руками цветок, поднес к гу
бам и поцеловал. Потом бережно поло
жил обратно и сказал тихим шепотом: 

- Я его пошлю маме ... 
... Василий Андреевич Жуковский 

ожидал великого князя и его товарищей 
в учебной комнате. Когда дети рассе
лись по своим местам, поэт начал урок: 

- Господа, - сказал он, - не за го
рами ваши первые полугодовые экзаме

ны, потому давайте вспомним несколь
ко истин, которые должно соблюдать 
всякому правителю. Итак". Уважай 
закон и научи уважать его своим приме

ром. Люби и распространяй просвеще
ние. Люби свободу, то есть правосудие. 
Владычествуй не силою, а порядком. 
Окружай себя достойными помощника
ми. Уважай народ свой. 
Нельзя сказать, чтобы Александр во

одушевился от этих слов учителя, -
Жуковский сразу же увидел, как поту
скнел взор Александра. Видимо, ему 
надоедали многочисленные нравоуче

ния. Кроме того, уже в этом возрасте он 
с некоторой тягостью воспринимал 
свою жизненную роль - быть наслед
ником престола, будущим государем. 
Поэтому Жуковский решился сказать: 

9 

- Вы, великий князь, назначены 
на сие место самим Богом и будете со 
временем замечены в истории. От это
го ничто избавить вас не может. И что
бы строгий суд Отечества мог со време
нем обратиться в любовь к вам, есть 
одно средство: владейте собою, люби
те труд, будьте деятельны, тогда буде
те иметь все". 

- Василий Андреевич, - вступил
ся за друга Иосиф Виельгорский, - вы 
знаете, Саша очень старается. Вчера 
вечером каждый из нас придумал се
бе девиз и нарисовал его. Саша очень 
серьезно трудился над рисунком. 

- В самом деле? - спросил Жуков
ский. - И что же получилось? 
Александр протянул учителю лис

ток бумаги, на котором была изобра
жена омытая водою скала, муравей 
и якорь. А вокруг рисунка написаны 
слова: Постоянство, Деятельность, 
Надежда ... 
Так, в учебе и трудах, год за годом 

проходили детство и юность великого 

князя Александра Николаевича. Жу
ковский старался дать ему самое ши
рокое образование, уделяя особое вни-



мание изучению литературы, исто

рии, географии, естествознания. Кро
ме того, наследник изучал языки -
французский, немецкий, английский 
и польский. Преподавателями к ве
ликому князю были приглашены луч
шие специалисты своего дела. 

Наряду с этим с 1829 года наследник 
начал исполнять и свои государствен

ные обязанности - принимал учас
тие в придворных торжествах, впер

вые провел лето в военных лагерях, 

ибо числился кадетом 2-го Кадетско
го корпуса. 

Но со временем Николай Павлович 
стал выражать недовольство недоста

точной, по его мнению, военной под
готовкой сына. В 1834 году Жуков
ский докладывал царю о личных 
качествах наследника. С одной сторо
ны, он отмечал здравый смысл, живой 
ум, чувство долга, внутреннее благо-
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родство, мягкость. А с другой - не
хватку настойчивости и постоянства, 
надменность, страсть к спорам, же

лание всегда быть правым. 
Император по-своему понял причину 

этих неудовлетворительных черт ха

рактера Александра - отсутствие при
вычки к военной дисциплине. Поэтому 
распорядился сократить преподавание 

некоторых предметов, но значительно 

усилить обучение Александра военно
му делу. Ведь, по убеждению императо
ра, наследник престола должен быть 
прежде всего военным человеком. 

В такой атмосфере и рос Александр. 
И не было спокойствия у него на душе. 
По натуре он был мягким и добрым че
ловеком, да еще просветительское вос

питание Жуковского усиливало эти 
черты. Но его отец, государь Нико
лай Павлович, ждал от сына совсем 
другого - абсолютной уверенности 
в своих силах, железной воли, реши
тельности. Самодержец должен пра
вить страной только сам. 
Императором Николай Павлович 

стал в 1825 году, после того как неожи
данно скончалсяАлександр I. Как Нико
лай и ожидал, великий князь Констан
тин отрекся от престола в его пользу. 

Но начало царствования Николая! бы

ло омрачено трагическими событиями. 

14 декабря 1825 года произошло воору
женное выступление под водительст
вом участников тайного общества. Это 
тайное общество, в которое входили 
многие офицеры русской армии, стреми

лось к низвержению самодержавного го
сударя и ставило себе целью введение 
в России конституции. Впрочем, некото
рые заговорщики полагали, что для на
чала нужно убить и царя. 

Выступление было подавлено, а его уча
стников, прозванных декабристами, по
стигла жестокая кара - пять человек 

казнены, многие в кандалах отправле
ны на каторгу в Сибирь, остальные со-



сланы.А Николай I с тех пор зорко следил 
за тем, чтобы в России не было и намека 
ни на какие тайные общества. 
Сразу же после воцарения Николая 

Павловича в стране был установлен же
сточайший контроль за внутренней 

жизнью. Для этого были учреждены 
Третье охранное отделение и корпус 
жандармов, обязанные следить за всем, 
что происходит в России. Выло даже 
приказано проверять всю личную перепи

ску российских жителей. 

Для печатных изданий была введена 
цензура.Нередко и сам государь высту
пал в роли цензора. Так, он взял на себя 
обязанность лично читать все сочине
ния Александра Сергеевича Пушки на. 
И вообще, неблагонадежными счита

лись все, кто пытался говорить об ог

раничении власти самодержца и о необ
ходимости отмены крепостного права. 
С ними разговор был коротким - ссыл
ка, каторга. Любые покушения на 
власть самодержца Николай I I рассма
тривал как подрыв величия России. 

Тайное общество - первые тайные 
общества в России возникли в 1816-
1821 гг.: «Союз Спасения», «Союз благо
денствия», «Общество соединенных 
славян». В их состав вошли главным 
образом дворяне-офицеры, участники 
войны 1812г.В1821 г. они объедини
лись в «Северное общество» и «Южное 
общество». Их цели: военный перево
рот, от.мена крепостного права, уста

новление конституции или даже вве
дение республиканского строя.После 
неудачного выступления 14 декабря 
1825 г. пятеро участников заговора по
вешены: А.И. Пестель, С.И. Муравьев
Апостол, К.Ф. Рылеев, М.П. Вестужев
Рю.мин, П.Г. Каховский. 121 человек 
был сослан на каторгу или на поселе
ние в Сибирь. 

'f>o""i!'f>o~ 

Александр Христофорович Бенкен
дорф (1783-1844) - граф, генерал 
от кавалерии, участник Отечест

венной войны 1812 г., кавалер ордена 
Св. Георгия 3-й степени. С 1826 г. -
шеф жандармов и главный начальник 
Третьего отделения. 



ЮНОСТЬ АЛЕКСАНДРА 

Бесконечна Россия ... Едешь-едешь -
а все кажется будто путь только начал
ся. И вот что интересно: зимой, хоть 
и холодно, путешествовать удобнее. Ся
дешь в возок - а он обтянут лосиной ко
жей, окна опушены медведем, двойные 
рамы не пропускают мороз - и помчал

ся по накатанной снежной колее! 
Летом же - как повезет. Хорошо, 

если едешь в сухую погоду, да и то не

мало растрясет по колдобинам и уха
бам. Что уж говорить о весенней и осен
ней распутице ... 
Но когда бы в дальнюю дорогу не 

собрался - готовься к длинным-длин
ным дням, скрасить которые могут 

лишь окружающие тебя красоты при
роды и добрые попутчики. 
Великому князю Александру Нико

лаевичу с попутчиками повезло. Кото
рую уже неделю в мае 1837 года, едут 
они по России, а все чего-нибудь да при
думают, чтобы развлечься в дороге. 
-Нет, что ни говорите, господа, а ис

тинным русским напитком является 
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только чай! - генерал-адъютант Каве
лин многозначительно поднял вверх 

палец и продолжил: - Потому мы, ча
исты, готовы пить чай при всяком слу
чае, даже по пяти-шести раз в день. 

- Ну уж никак не могу с вами са
г ласиться! - возразил ему флигель
адъютант Юркевич. - И приведу 
следующий, убийственный для вас 
аргумент. Чай - напиток замор
ский, зато простокваша - своя, 
исконная. Без простокваши русский 
человек и дня не проживет. И мы, 
простоквашисты, несравнимо бли
же стоим к народным традициям, 

нежели вы, чаисты. 

Спутники великого князя давно уже 
затеяли эту незамысловатую игру -
разделились на партии в зависимости 

от того, кто какой напиток предпочи
тает. Вот и сейчас Юркевич принялся 
с усердием агитировать географа Ар
сеньева пополнить ряды его партии: 

- Я вас уверяю, господин Арсеньев, 
как только наступит настоящая жара, 

вы сразу же от дадите предпочтение 

простокваше. 



В разговор вмешался Жуковский: 
- Послушайте, уважаемый про

стоквашист, я вам ответственно заяв

ляю: не пристало столь откровенно 

сманивать членов моей группы ... 
- А вы, Василий Андреевич, все

гда оригинальностью отличались, -
тут же ответил быстрый на слово Юр
кевич. - Где это видано - создать 
секту пирожкистов. Пирожки-то свои 
небось с простоквашей кушаете? Не 
отпирайтесь - я видел, так, господа? 
Сторонники Юркевича энергично 

закивали, а кто-то даже язвительно 

воскликнул: 

- Видели, видели! 
- Нехорошо-с, Василий Андрее-

вич, сами простоквашу пьете, а все-та

ки упорствуете и господина Арсенье
ва с пути истинного сбиваете. 
Жуковский, уличенный в отступ

ничестве, рассмеялся, махнул рукой 
и замолчал. 

Но Юркевич не унимался. 
- Ваше высочество, - обратился он 

к великому князю, - так вы решили 

для себя, в какую партию вступить? 

Александр Николаевич оторвался 
от созерцания пейзажа за окном каре
ты и устало посмотрел на веселого 

флигель-адъютанта. На мгновение 
стало заметно, сколь далеки были 
в этот момент мысли молодого челове

ка. Но он тут же собрался и вновь стал 
тем великим князем, который на про
тяжение всей поездки чарует привет
ливостью и милым, обворожитель
ным обращением. Он у лыбну лея 
и ответил с комичной серьезностью: 

- Ну что вы, господа, наследнику 
престола не подобает вступать ни в 
какие партии! Так что вы уж не обес
судьте, а я и чаем, и простоквашей 
буду пробавляться. 
Сказал так и вновь поворотился кок

ну. Этот бесконечный спор отвлек Алек
сандра Николаевича от его мыслей. 
А вспоминались ему те бесчисленные 
встречи, которые устраивали наслед

нику престола в разных городах Рос
сии. И везде было одно и то же - тор
жественные приемы, балы, салюты, 
разговоры. К примеру, в Ярославль 
Александр Николаевич и его спутники 



прибыли на катере по Волге. Десятки 
тысяч людей бежали вдоль берега, со
провождая великого кн.яз.я. Сойдя на бе
рег, он с большим трудом смог про
рва тьс.я сквозь толпу жаждущих 

привлечь его внимание. Повсюду греме
ло беспрерывное «Ура!». До позднего 
вечера народ толпился перед дворцом, 

в котором остановился Александр Ни
колаевич, ожидая его по.явления на 

балконе. А едва великий кн.язь пока
зался - оп.ять раздались крики «Ура!», 
заглушившие оркестр, игравший на
циональный гимн. 
А ехать предстояло еще очень долго. 

План этого путешествия составил лич
но император Николай Павлович. Го
сударь считал, что наследник обязан 
лично ознакомиться со страной и ее 
жителями. 

Росси.я и впрямь поражала наслед
ника - не столько своей бескрайное- · 
тью, сколько непредсказуемостью. Уж 
как пугали в столице друг друга Сиби
рью! И что же? Оказавшись за Ураль
скими горами, по дороге в Тобольск, 
Александр Николаевич был поражен: 
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- Даже в центральных губерниях не 
видел .я такого бодрого, богатого, на
стоящего русского народа, как в Сиби
ри, - удивлялся он. - Нет на нашем 
пути ни тундры, ни болот, о которых 
столько говорили, но всюду - широкие 

реки и земля, богата.я черноземом. 
Для Жуковского не было неожидан

ным удивление Александра Николае
вича. Более того, чем дальше, тем 
большее неудовлетворение испыты
вал Василий Андреевич результата
ми путешествия. Потому не удержал
ся и сказал в ответ: 

- Ваше высочество, столь торопли
вое обозрение России похоже на чте
ние одного оглавления книги. Сама 
же книга остается лежать с так и не 

разрезанными страницами. 

А ждал путешественников То
больск - столица ссыльного края. 
Именно многочисленные ссыльные, 
поселенцы Тобольска и его окрест
ностей, оказались темным пятном 
на фоне радужной картины, кото
рую увидел цесаревич в Сибири. Сре
ди ссыльных были и декабристы. 
Жуковский, знакомый с большин
ством из них не понаслышке, поста

рался встретиться со всеми, с кем 

мог. И сумел повлиять на наследни
ка - Александр Николаевич, вняв 
совету Жуковского, обратился к го
сударю с просьбой о смягчении уча
сти ссыльных. 

Почти всю страну объехал Алек~ 
сандр Николаевич - вплоть до Крыма. 
И казалось ему, что понял он свою 
страну, узнал ее. А с другой стороны, 
и тайный страх закрался в его душу -
уж больно неизведан и бесконечен этот 
материк под названием Росси.я. 
В следующем, 1838 году Александр 

Николаевич, продолжая свое озна
комление с миром, отправился в Евро
пу. Дани.я, Германия, Италия". Эта 
поездка утомила наследника даже 



Ф.Крюгер 
«Портрет великого князя Александра 
Николаевич,а в форме лейб-гвардии 
Гусарского полка» 

больше, нежели прошлогоднее путе
шествие по необъятным просторам 
России. Недаром он говорил: 

- Хотя Италия очень хороша, но 
дома все-таки лучше! 
Однако на обратном пути судьбе бы

ло угодно послать Александру Нико
лаевичу встречу, которая стала знаме

нательной. Произошло это в мартовские 
дни в небольшом немецком городе 
Дармштадте . 

. "В тот вечер великий князь отпра
вился на праздничный вечер, устроен
ный Гессен-Дармштадтским герцогом 
Людвигом П. Жуковский, поджидая 
великого князя:, сидел за столом, пере

бирал бумаги, просматривал переписку. 
Вдруг за дверью раздались быстрые 

и громкие шаги и в комнату ворвался 

цесаревич. 

- Василий Андреевич! - сходу вос
кликнул он. - Разве так бывает?! 
Жуковский оторвался от своих заня

тий, посмотрел на Александра Нико
лаевича и спросил: 

- О чем это вы, ваше высочество? 

- Мария! Мария! Мария! 
Так в жизнь Александра Николаеви

ча вошла пятнадцатилетняя Гессен
Дармштадтская принцесса Вильгель
м ина -Мария. Любовь настолько 
захватила сердце наследника, что Жу
ковский вызвался притвориться боль
ным, чтобы дать ему повод задержать
ся в Дармштадте на несколько дней. 
Наследник не согласился. Но искреннее 
чувство продолжало гореть в его душе. 

Целых три года ждал Александр Ни
колаевич, пока его возлюбленная до
стигнет совершеннолетия. И наконец 
16 апреля 1841 года его мечта исполни
лась. Принцесса Вильгельмина-Мария, 
названная после принятия правосла

вия Марией Александровной, стала рос
сийской великой княгиней. 

... Незадолго до свадьбы Александр 
Николаевич в порыве откровения от
крыл душу своему другу: 

- Я вовсе не желал бы царствовать, 
ибо единственное мое желание - най
ти достойную супругу, которая бы ук
расила мой очаг и доставила бы мне 
то, что я считаю высшим счастьем на 

земле, - счастье супруга и отца ... 



Ф.Рубо 
«Вице-адмирал П.С. Нахимов руководит боем» 

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ 

После внезапной кончины отца, слу
чившейся 18 февраля 1855 года, Алек
сандру Николаевичу досталось непро
стое наследство. Россия уже два года 
вела тяжелейшую Крымскую войну 
против Турции, Англии и Франции. 
И чаша весов неуклонно склонялась 
в пользу врагов России. 
В Петербурге многие понимали это. 

Однажды супруга Александра П, им
ператрица Мария Александровна, на
ходясь в окружении своих фрейлин, 
не сдержалась и сделала признание: 

- Наше несчастье заключается 
в том, что мы можем только молчать, 

мы не можем сказать стране, что эта 

война была начата нелепым образом, 
что велась дурно, что страна не была 
к ней подготовлена ... 
Новому императору пришлось принять 

трудное решение: в марте 1856 года Рос
си.я признала свое поражение и заключи

ла Парижский мир со своими противника
ми. Этот мир принес стране только 
унижения - она лишилась права держать 
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Крымская (Восточ,пая) войпа 
(1853-1856) - сначала война 
России и Турции за господство на 
Ближнем Востоке. Затем в войну 
вступили Англия, Франция и Сар
динское королевство. Велась на .Кав
казе, в Молдавии, на Черном море. 
В 1854 г. войска Англии, Франции 
и Турции высадились в .Крыму и оса
дили Севастополь. Война заверши
лась поражением России. Севасто
поль был главной военно-морской 
базой России на Черном море, здесь 
стоял Черноморский флот. Оборона 
Севастополя продолжалась 
349 дней - с 13 сентября 1854 г. 
до 27августа1855 г. Русские войска 
героически противостояли превос

ходящим силам противника. В ходе 
боев погибли руководители обороны 
ВА . .Корнилов и П.С. Нахимов. 

'8'v~'8'v~ 

на Черном море военный флот. Кроме то
го, само Черное море обо.являлось нейт
ральным, а значит открытым для судов 
всех европейских держав. Теперь в любой 
момент перед южными берегами России 
могли по.явиться иноземные корабли, рус
ским же оставалось в ответ молча взи

рать на их развевающиеся на мачтах 

флаги.Победы, одержанные русскими вой
сками еще во времена Екатерины П, ока
зались перечеркнутыми. 

Вот так, совсем не под гром литавр, 
но под траурные марши вступил на пре
стол Александр Николаевич. Но что бы
ло делать? Русские солдаты и офицеры 
про.являли чудеса героизма при защите 
Севастополя, однако ... Не хватало ору
жия, боеприпасов, продовольствия, фи
нансы были истощены, не было доста
точного количества железных дорог для 
снабжения армии. 
И ко всему прочему - сложное положе

ние внутри страны. Крепостное пра
во - вековая опора российского самодер
жавия - давно стало помехой для 
жизни России. Замаячила опасность кре
стьянских бунтов. 



По тому не случайно были сказаны 
Александром I I слова: 

- Хорошо, что мы заключили мир, во
евать дальше мы были не в силах. Мир 
даст нам возможность заняться внут
ренними делами, и этим должно восполь
зоваться. Первое дело - нужно освобо
дить крестьян, потому что здесь узел 
всяческих бед. 
Некоторые шаги к смягчению крепост

ного права предпринимались и в годы прав
ления Александра I и Николая I. Но всех 
сдерживал страх, ибо никто не представ
лял, что из этого выйдет.Даже те, кто 
всячески боролся за отмену крепостни
чества. К примеру, один из декабристов, 
И ван Якушкин, предложил своим крес
тьянам освободить их, но землю хотел 
оставить себе. В ответ он услышал: 

- Ну так, батюшка, оставайся все 
по-старому - мы ваши, а земля наша. 
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Вот и получалось: вся страна и жда
ла перемен, и страшилась их. И очень 
многие не верили в способность Алек
сандра П к проведению реформ. Неред
ко на различных payrax и приемах мож
но было слышать разговоры: 

- Для того чтобы вывести Россию 
из дурной колеи, нужен человек ис
ключительной энергии и мощи, кото
рый бы объединил всех, все перевер
нул, все преобразовал бы". 

- Да-да, - вторили этим словам, -
наш император был бы прекрасным 
государем в хорошо организованной 
стране и в мирное время, где приходи

лось бы только охранять. Но ему недо
стает темперамента преобразователя. 
И ведь никто не отказывал Алексан

дру Николаевичу в личной храбрости. 
Все знали: перед лицом настоящей опас
ности он проявлял и самообладание, 



Юрий Федорович, Самарин (1819-
1876) - талантливый русский фи
лософ, историк, публицист, теоре
тик славянофильства. Автор 
проекта отмены крепостного права, 

активный участник подготовки кре
стьянской реформы 1861 г. 
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и мужество. Без сомнения, он не был 
трусом и спокойно встретился бы с мед
ведем один на один. Однажды так и слу
чилось. Медведь, которого он не убил 
наповал первым выстрелом, смял дру

гого охотника, бросившегося вперед 
с рогатиной. Тогда уже царь поспешил 
на помощь своему подручному. Не ис
пугавшись, он быстро оказался рядом 
с медведем, а потом хладнокровно при

целился и выстрелил в упор. 

И в то же время мало кто надеялся 
на решимость государя в делах поли

тических. 

Но случилось, казалось бы, неожи
данное - Александр Николаевич ре
шился. Немалую роль сыграла в этом 
его семья: супруга, императрица Ма
рия Александровна; его тетка, вели
кая княгиня Елена Павловна, и, ко
нечно же, младший брат, великий 
князь Константин Николаевич. 
А вскоре появились и многие соратни-
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ки, принявшие самое деятельное уча

стие в отмене крепостного права: Яков 
Иванович Ростовцев, Николай Алек
сеевич Милютин, славянофил Юрий 
Федорович Самарин. 

".30 марта 1856 года, находясь 
в Москве, Александр Николаевич был 
приглашен московским дворянством 

на обед, устроенный в его честь. Ге
нерал-губернатор Москвы Закрев
ский, слывший убежденным крепо
стником и сторонником «ежовых 

рукавиц», во время обеда внезапно об
ратился к государю: 

- Ваше величество, в последние дни 
стали распространяться нежелатель

ные слухи о возможном освобождении 
крестьян. Можно ли попросить вас оп
ровергнуть их и тем самым успокоить 

верное вам московское дворянство? 
Император некоторое время мол

чал, ибо считал вопрос Закревского 
несвоевременным. Однако, подумав, 
решил высказать свое мнение: 

- Я не скажу вам, чтобы я был со
вершенно против этого. Мы живем 
в таком веке, что со временем это 

должно случиться. Я думаю, что и вы 
одного мнения со мною. Следователь
но, гораздо лучше, чтобы это произо
шло сверху, нежели снизу. 

Закревский был явно ошарашен: им
ператор заявил о своей готовности на
чать реформу! Такого никто не ожидал. 
Но Александр Николаевич отступать 

не собирался. Он понимал: народ, воз
мущенный своим положением, может 
смести все и вся. Тогда бы Россия ока
залась в пучине гражданской войны. 
Этого государь допустить не мог. 
Для начала были произведены изме

нения в политической жизни: отме
нена цензура, объявлены амнистии 
декабристам и другим политическим 
узникам, отстранены от дел наиболее 
одиозные деятели предыдущего прав

ления. 



Николай Алексеевич, Милютин 
(1818-1872) - государствеппый дея
тель, в 1859-1861 гг. - товарищ (за
меститель) мипистра впутреппих 
дел. Участпик: подготовки и проведе
пия крестьяпской реформы. В 1866 г. 
по пастояпию противпик:ов реформ 
отправлен, в отставку. 
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Яков Иванович, Ростовцев (1803-
1860) - геперал-адоютапт, члеп 
Государствеппого совета. В 1858 г. 
стал председателем Комитета по 
крестьяпскому делу и всячески под
держивал императора в деле отмепы 
к:репостпого права. 

</)'о~</)'о~ 

А в январе 1857 года был создап Коми
тет по к:рестьяпск:ому делу. Именно этот 
Комитет должен был решить, к:огда и 
к:ак: освободить крестьян. В декабре того 
же года отменено крепостное право в трех 
прибалтийских губерниях. Началось! 
А вск:оре было оглашено обращение к:о всем 
жителям России: им предлагалось при
нять участие в обсуждении к:рестьянск:ой 
реформы. В Комитет по крестьянскому де
лу так: и посыпались различные проекты. 

Но противников к:рестьянск:ой рефор

мы было множество. Говорили, что 9/ 1 О 
помещиков не хотели расставаться со 

своими правами на крестьян. Четыре го
да длились споры в Комитете. Обсужда-
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лись варианты, рассматривались проек

ты, читались прошения. Менялись пред
седатели и члены Комитета, а словопре
ния продолжались . 

. . . Как будто стена разделила членов 
Комитета по крестьянскому делу. Ка
залось, что в зале, где проходило оче

редное заседание, вот-вот взорвется 

раскаленный спорами воздух. 
- Господа, - вновь взял слово ми

н и стр государственных имуществ 

граф М.Н.Муравьев, - я бы хотел вер
нуться к вчерашнему вопросу о наде

лах земли для крестьян. 

Николай Алексеевич Милютин не 
выдержал: 



- Послушайте, ну сколько можно 
говорить об одном и том же! Давайте, 
наконец, придем к саг ласию и при

мем решение! 
- Нет-нет, - возражает Муравь

ев, - никак невозможно. Очень уж 
вы все спешите. А я вот давеча прочи
тал наказы дворян. Так многие вооб
ще против реформы, ибо считают, 
что власть помещика - это огром

ное пособие в государственном уп
равлении ... 
Муравьева прервал великий князь 

Константин Николаевич, недавно на
значенный главой Комитета: 

- Господа, я бы просил не возвра
щаться к тому, что мы уже прошли, -
крепостное право должно быть отмене
но. Такова непременная воля госуда
ря. Я думаю, что надо поддержать мне
ние господина Милютина. 
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И так продолжалось несколько лет, 
изо дня в день, по многу часов кряду ... 
А ведь существовало еще и общест

венное мнение! В газетах, журналах по
стоянно печатались материалы о буду
щей реформе. И было немало тех, кто 
требовал самых решительных, почти 
революционных мер! И это « революци
онное» общественное мнение давило на 
императора не менее, нежели сторонни

ки сохранения крепостничества. 

Александр Николаевич принимал 
в спорах самое непосредственное уча

стие. Ведь ему предстояло самое глав
ное - сделать решающий выбор, ибо 
слово императора было последним. 
Понимая необходимость изменений, 
он, однако, опасался, как бы преоб
разования не привели к серьезным по

трясениям, которые могли бы разру
шить российское государство. И не 



дай Бог, чтобы бескрайние русские 
просторы залились кровью! 
И все-таки свершилось! 19 февраля 

1861 года императору Александру П 
принесли на подпись «Положение об 
освобождении крестьян» . 

... Государь внимательно читал этот 
документ. Рядом стоял великий князь 
Константин Николаевич и ждал. 

- Ну что, Костя, настал решитель
ный час? - спросил государь. 

- Саша, осталось только поставить 
подпись, - Константин Николаевич 
в волнении потеребил бороду и доба
вил: - Мое мнение тебе известно. 
Александр Николаевич вновь, те

перь уже вслух, прочел «Положение». 
Потом помолчал минуту-другую, пере
крестился и подписал бумагу. Кон
стантин Николаевич засыпал чернила 
песком, чтобы они быстрее высохли, и 
торжественно сказал старшему брату: 

- С сегодняшнего дня, стало быть, 
начинается новая история, новая эпо

ха России ... 
5 марта 1861 года в Петербурге 

и Москве был обнародован «Манифест 
об освобождении крестьян». Затем, с 
7 марта по 2 апреля, его огласили и по 
всей России. Весть эта была встречена 
с небывалым энтузиазмом, ведь свобо
ду получили 23 миллиона человек. 
Высоко оценивалась и решимость са

мого государя. Еще до 1861 года дав
нишний противник самодержавия, про
живающий в эмиграции , в Лондоне, 
Александр Герцен, не удержался от 
восторженного восклицания в адрес 

Александра Николаевича: 
- Из нашей ссылки мы приветству

ем его именем О с в о б о д и т е л я! 
И все же не преминул добавить: 
- Но горе, если он остановится, ес

ли руки его опустятся ... 
И тем не менее слово прозвучало: 

Александр II - царь-Освободитель. Под 
этим именем он и войдет в историю. 
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ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ 

... Начало апреля 1866 года выдалось 
в Петербурге теплым. Но столичные 
жители к погоде недоверчивы. Иност
ранцы, оказавшиеся в России, удивля
ются: едва подуют холодные ветры, 

падет первый снег - и русские обле
каются в шубы, которые снимают 
только в мае. Иноземные гости посме
ивались над русской зябкостью. По
смеивались до тех пор, пока". не одо

левала их простуда. 

Такая вот, тепло одетая, публика сто
яла 4 апреля в четвертом часу пополуд
ни возле ворот Летнего сада. Здесь бы
ли гвардейские офицеры в серых 
шинелях. Чиновники в форменных фу
ражках и в длинных, подбитых мехом 
пальто-накидках. Люди помоложе оде
ты в пальто на куньем или нутриевом 

меху с бобровыми воротниками. Да
мы, от каблуков до затылка закутаные 
в толстые шубы, обшитые черным ат
ласом или шотландскими тканями 

в клетку. Народ попроще одет скром
нее: студенты в суконных тужурках, 

городские обыватели в синих или крас
ных армяках и бараньих полушубках. 
Костромской крестьянин Осип Ко

миссаров, приехавший в Петербург по 
торговым надобностям, оказался среди 
богато разряженного столичного наро
да не случайно. Давно прослышал он, 
что государь Александр Николаевич 
любит в это время гулять в Летнем са
ду. Осип и пришел с надеждой погля
деть на царя. То-то в деревне будет что 
рассказать! Стесняясь своего скромно
го полушубка и косматой шапки, Осип 
все же пробрался в самые первые ряды 
толпы, стоял и ждал. 

И вот из ворот Летнего сада вышел 
император. Осип во все глаза смотрел 
на Александра II, но тут странное дви
жение отвлекло его внимание. Стояв
ший впереди молодой, бедно одетый 



человек резко вытащил руку из кар

мана пальто и вытянул ее вперед. Осип 
заметил, что рука молодого человека 

что-то уж слишком длинная. И тут по
нял: юноша держал в руке большой 
черный револьвер! Дальнейшее заняло 
секунды: Осип со всей силой ударил 
молодого человека по руке - и в тот же 

момент прозвучал выстрел. 

Государь уже садился в карету, ког
да рядом просвистела пуля. Он обер
нулся на гром выстрела и испуганные 

крики толпы. 

Сохраняя полное самообладание, 
Александр Николаевич подошел к по
кушавшемуся на его жизнь. Жандармы 
уже схватили того и крепко держали. 

- Почему вы стреляли? - спросил 
император. 

~ 

Осип Иванович, Комиссаров (1838-
1892) - мастеровой крестьянин из 
Костромской губернии. За спасение 
Александра I I возведен в дворянство 
под фамилией Комиссаров-Костром
ской. 

- Это ответ русской молодежи на 
обман крестьянства и общества рефор
мой 1861 года!- запальчиво выкрик
нул молодой человек. 
Такого император не ожидал! Отме

ну крепостного права он считал глав

ным делом своей жизни. И вдруг имен
но за это его хотели убить ... 

~ 

Петр Александрович, Валуев 
(1815-1890) - граф, министр внут
ренних дел в 1861-1868 гг., министр 
государственных имуществ в 1872-
1879 гг., председатель комитета ми
нистров в 1879-1881 гг. На всех госу
дарственных постах был стойким 
сторонником проведения реформ 
в Российской империи. 

~ 

Александр Васильевич, Головнин 
( 1821-1886) - государственный дея
тель, личный секретарь великого кня
зя Константина Николаевича, редак
тор журнала «Морской сборник». 
С 1861 г. - министр народного просве
щения. Как сторонник проведения ре
форм в 1866 г. был вынужден уйти 
в отставку. 



Дмитрий Николаевич Замятпип 
(1805-1881) - уроженец Нижегород
ской губернии, выпускник Ц арскосель
ского лицея. Был назначен министром 
юстиции в 1862 г. Был активным 
сторонником проведения судебной ре
формы. Это вызвало сопротивление 
у противников реформ. Поэтому 
в 1867 г. был вынужден оставить ми
нистерский пост. 

В первой половине 60-х годов по воле им
ператора Александра П в России стали 
проводиться и другие реформы. Сколько 
преград пришлось преодолеть ему! Сколь
ких людей переубедить, а то и заставить! 
Но появились и новые соратники, кото

рые понимали необходимость изменений. 
А рядом с государем, как и раньше, был 
великий князь Константин Николаевич. 
Министр внутренних дел Петр Алек

сандрович Валуев прилагал все усилия, 
чтобы ограничить произвол чиновников, 

которые распоряжались в империи всеми 

делами. С этой целью в 1864 году были со
зданы всесословные земства, с помощью 
которых местные жители могли осуще

ствлять самоуправление. А в 1870 году 
реформа продолжилась: во всех городах 
устроены были всесословные городские 
думы. Таким образом всевластие чиновни
ков было ограничено. 
Министр юстиции Дмитрий Никола

евич Замятнин занялся реформой судебно
го ведомства. Прежде всего в 1863 году 
отменили все телесные наказания. А не
много позднее и суды реорганизовали. Рань
ше ведь судьи все дела решали так, как им 
захочется, да еще зависели от губерна
торов. Теперь же стало по-другому. Для 
рассмотрения гражданских дел судей ста
ли выбирать - называли их мировыми 

судьями, т.е. избранными всем миром. Уго
ловные дела теперь решал суд присяж
ных заседателей, которые также избира
лись из всех сословий. Только они могли 
решить, виновен подсудимый в преступ
лении или нет. Судьи обязаны были с та
ким решением согласиться. 

Вопросами образования ведал министр 
народного просвещения Александр Васи
льевич Головнин. На дело просвещения 
стало выделяться гораздо больше денег, 
был расширен доступ в университеты, 
открыто множество новых институ

тов, гимназий, городских училищ. Теперь 
высшее образование могли получить 
и женщины. 



.. . Вскоре после покушения импера
тор Александр П стоял перед иконами 
в Казанском соборе. Он смотрел на чу
дотворную икону Казанской Божией 
Матери и благодарил Господа за чу
десное избавление от смерти. 

«За что ты послал мне это предупреж
дение - убийцу? Чем провинился я пе
ред тобой?» - спрашивал он Господа. 
И промелькнула в сознании госуда

ря неожиданная мысль ... 
Супруга императора Мария Алек

сандровна не производила впечатле

ния женщины роскошной, но в то же 
время была исключительно элегант
ной, спокойной, ироничной. Она не 
любила светской жизни, оставалась 
равнодушной к нарядам. Но недаром 
о ней говорили: 

- Своим умом она превосходит не 
только других женщин, но и большин
ство мужчин. Это небывалое соедине
ние ума с чисто женским обаянием и 
прелестным характером. 

Однако после рождения в 1860 году 
последнего ребенка Мария Александ-
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ровна ослабела и в свои тридцать шесть 
лет начала преждевременно старить

ся. А совсем подкосило ее горе, обру
шившееся на императорскую семью 

в 1865 году, -11 апреля от тяжелой бо
лезни умер ее старший сын и наследник 
престола Николай Александрович. Ма
рия Александровна заболела туберкуле
зом, и ослабленный петербургским кли
матом организм так и не смог 

справиться с болезнью. Она перестала 
интересоваться делами и медленно та

яла на глазах окружающих. 

Оказались разрушенными и личные 
отношения между Марией Александ
ровной и Александром Николаевичем. 
А тут, в том же 1865 году, сорокасеми
летний император по-мальчишески го
рячо влюбился. Избранницей его серд
ца стала семнадцатилетняя Екатерина 
Долгорукая . 
Первая их встреча состоялась еще 

в 1857 году. Направляясь на маневры 
войск в Волынь, Александр остановился 
в Тепловке - родовом имении князя Ми
хаила Долгорукого. Как-то раз мимо про
бежала девочка лет восьми. Александр 
окликнул ее: 

- Кто вы, дитя мое? 
- Я Екатерина Михайловна, - про-

лепетала она растерянно. - Мне очень 

хочется видеть императора. 
Это рассмешило государя, и он попросил 

показать ему сад. Они долго гуляли вме
сте, и государь запомнил ее грациозность 
и большие испуганные глаза. 
Два года спустя судьба снова свела их 

вместе. Князь Долгорукий увлекся финан
совыми спекуляциями и потерял все свое 

состояние. По трясение оказалось столь 
сильным, что князь тяжело заболел. Уз
нав о его смерти.Александр взял Тепловку 
под «императорскую опеку». Тем самым 
он оградил семью от требований креди
торов, а Екатерина и ее младшая сестра 
Мария поступили в Смольный институт 
благородных девиц за счет государя. 



Однажды, гуляя по Летнему caify, Ека
терина встретила императора. С тех 
пор они стали встречаться то в Летнем 
саду, то в укромных уголках Елагина ос
трова. Осенью, когда двор вернулся в сто
лицу, их свидания продолжились в Зим
нем дворце. 

. . . «Неужели Господь наказал меня 
за мою любовь к :Катеньке? - дума
лось Александру Николаевичу во вре
мя молебна. - Нет, не может он осуж
дать за любовь чистую и светлую. Ведь 
Господь - это и есть любовь!» 
После молебна государь вышел из 

:Казанского собора. На площади огром
ная толпа народа приветствовала его 

криками радости и восторга. Видя такое 
расположение народа, император ни

как не мог поверить в случившееся 

с ним у ворот Летнего сада. А тут еще 
кто-то из приближенных сказал: 

- Государь, я уверен, что дальней
шее следствие разъяснит личность 

преступника. 

Александр Николаевич обернулся: 
- Очевидно, что он тот, за кого се

бя выдает. Всего прискорбнее, что он 
русский. 

- Все-таки надеюсь, что честь рус
ских людей останется незапятнан
ной, - вновь проговорил собеседник 
императора. 

Александр Николаевич тяжело 
вздохнул: 

-Дай Бог". 
Сомнения в русском происхождении 

покушавшегося были в какой-то мере 
обоснованными.Дело в том, что уже дол
гие годы в России очень остро стоял так 
называемый польский вопрос. Когда-то 
независимая, Польша после победы над 
Наполеоном была поделена между Прус
сией, Австрией и Россией. Но сами по
ляки с этим соглашаться не хотели. 

Они мечтали восстановить единую Речь 
Пос политую и включить в ее границы 

Белоруссию, Украину и Литву. 
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В 1863 году в Царстве Польском, вхо
дившем в состав России, начался мятеж. 
Мирные переговоры оказались безрезуль
татны. Александр П, озабоченный со
хранением единого государства и внут
реннего порядка, решился на военное 
усмирение мятежников . 
Однако рвение графа М.Н. Муравьева, 

направленного в Польшу, оказалось чрез
мерным - многочисленные казни, от

правка в ссылку поляков целыми селени

ями ... Узнав об этом, император отозвал 
Муравьева и дал ему отставку. 
А следствие по делу покушения на царе

убийство закончилось быстро. В импера
тора стрелял бывший студент, дворя
нин Дмитрий Каракозов. Он был 
участником тайного революционного 

кружка. Так впервые лицом к лицу столк

нулись российский император и россий

ское революционное подполье. 
Революционные кружки в России воз

никли в 60-е годы на волне недовольства 
крестьянской реформой. Ведь реформа 
была проведена так, что крестьяне не 

И.Макаров 

«Портрет императрицы 
Марии Александровны» 



получили землю в собственность, 
а должны были в течение несколышх 
лет выкупать ее у помещиков. Револю
ционеры считали, что царь и его прави

тельство обманули крестьян. 

Кроме того, все чаще стали раздавать
ся требования, чтобы царь отказался от 

самодержавной власти и установил 
в стране конституцию. СамАлександр П 
был не против этого. Но многовековой 
опыт жизни России убеждал государя: 
Россия как единое и могущественное госу
дарство может жить только при само
державии.Недаром он говорил: 

- Я подписал бы какую угодно кон
ституцию, если бы был убежден, что 
это полезно для России. Но я знаю: сде
лай я это сегодня, и завтра Россия раз
валится на куски. 

~ 

Дмитрий Васильевич Каракозов 
(1840-1866) - дворянин Саратов
ской губернии, студент Казанского 
и Московского университетов, из ко
торых был исключен за революцион
ную деятельность. Входил в студенче
ский революционный кружок 
НА. И шутина. Казнен за покушение 
на цареубийство 3 сентября 1866 г. 

Михаил Николаевич Муравьев 
(1796-1866) - граф, генерал. 
В 1857-1861 гг. - министр государ
ственных имуществ. Боролся про
тив отмены крепостного права. 

В 1863 г. - руководитель жестокого 
подавления польского мятежа. 
В 1863-1865 гг. - генерал-губерна
тор Северо-Западного края, где пода
вил восстание в Литве. В 1866 г. воз
главлял Верховную комиссию по 
расследованию дела Д.В. Каракозова. 

~ 

Антон Иосифович Березовский 
(1847-?) - поляк, участник восста
ния 1863 г. После покушения на Алек
сандра I I приговорен к пожизненной 
каторге. 



Императору приходилось сражаться 
и с теми, кто боялся реформ, и с теми, 
кто звал к: революции.А тут еще выст

рел Каракозова, который стал козырем 
в руках противников реформ. Они заяви
ли о пагубности всяческих изменений. 
И Александр Николаевич сдался - мно
гие его сторонники в деле реформ были 
сняты с постов.Да и сами реформы за
тормозились. 

Началась жестокая борьба и с револю
ционным подпольем. В России существо
вал закон: покушение на цареубийство 
карается смертью. Поэтому Дмитрий 
Каракозов был казнен, участники его 
кружка - отправлены на каторгу. 

".6июня1867 года император Алек
сандр П вместе с двумя сыновьями и 
французским императором Наполео
ном III ехали в открытой карете по Бу
лонскому лесу. Российский государь 
пребывал в Париже с визитом. Раздал
ся выстрел - но пуля, выпущенная не

ким поляком Березовским, миновала 
Александра Пи попала в лошадь. Госу
дарь, забыв о себе, схватил за руки сы
новей, спрашивая с тревогой, не ране
ны ли они. Но Александр Николаевич 
знал: целились опять в него. Это была 
уже месть за Польшу ... 

~ 

Польский вопрос. 
Впервые территория бывшего само
стоятельного польского государства 
(Речь П осполита.я) была разделена 
между Пруссией, Австрией и Россией 
в конце XVIII в. Наполеон воссоздал из 
части польских земель Варшавское 
княжество.После поражения Н аполе
она между Пруссией, Австрией и Рос
сией был произведен новый раздел 
Польши. Варшавское княжество 
вошло в состав Российской империи 
в качестве Царства Польского. 
Пал.яки продолжали бороться за неза
висимость и поднимали восстания на 
территориях, доставшихся Австрии 
и России, в 1830- 1831, 1846, 1848, 
1863-1864 годах. 
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И.Крамской 
«Портрет доктора С.П. Боткина» 

Сергей Петрович, Боткин (1832-
1889) - выдающийся врач-терапевт, 
с 1873 г. - придворный врач. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯН 

Все лето 1877 года основные силы рус
ской армии стояли под болгарским го
родом Пленной - уже несколько ме
сяцев шла война между Турцией 
и Россией. 
Много веков продолжалось владычест

во Турции над славянскими народами Бал
канского полуострова - болгарами, серба

ми, черногорцами. М ногок:ратно взывали 
они к: России о помощи.Александр П пред
лагал турецкому султану добровольно 
предоставить свободу братьям-славянам. 
Но получил отказ. И хоть не хотел рус

ский государь войны, но ничего другого не 
оставалось. 

Едва русские войска вступили на тер
риторию Болгарии, как: началось повсе

местное ликование болгарского народа, 
давно жаждавшего освобождения. Болга
ры встречали русских солдат как: избави-



телей, называли их «братушками«, помо

гали всем, чем могли. 

Успешно преодолев Дунай, русская ар
мия никак: не могла взять самую круп

ную крепость - П левну. 

... Невыносимый летний зной, долго 
мучивший русских солдат, неожидан
но сменился сырой и холодной осенней 
погодой. Императора Александра Нико
лаевича в эти дни свалила местная ли

хорадка. Его врач, Сергей Петрович 
Боткин, не отходил от больного: при
ступы болезни были продолжительны, 
сон тревожный, а температура иногда 
доходила до сорока градусов. 

Вот и эту сентябрьскую ночь 1877 го
да Боткин провел в походном шатре, 
где лежал больной император. Мен.я.я 
холодные компрессы, врач, как бы ни 
к кому не обращаясь, ворчал: 

- Э-хе-хе! Не слушает мен.я никто, 
все в сражения рвутся! А .я говорил: 
в этой неизвестной нам местности нуж
но соблюдать все правила гигиены! Так 
нет же, каждый сам себе врач!" 
Александр Николаевич, мокрый от 

сильного жара, открыл глаза, и слаба.я 
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улыбка осветила его измученное бо
лезнью лицо: 

- Будет вам, Сергей Петрович, ру
гаться. Ну, виноват, не послушал .я 

вас." 

Боткин продолжал выговаривать: 
- Да знаю .я вашего брата, больного! 

Когда мучаетесь болезнью, готовы обе
щать золотые горы. А как вылечитесь, 
так оп.ять за старое - наши докторские 

рекомендации по боку! Этим летом у вас 
обострение астмы было? Было. А воспа
ление желудка? Было. А бронхиаль
ное воспаление? Теперь вот лихорад
ка. Так ведь недолго и Богу душу отдать! 
Государь вновь улыбнулся, поднял 

руку, к которой прилип мокрый от 
пота рукав рубашки, вытер лицо: 

- Ничего, два раза в мен.я стреляли, 
и .я остался жив. Стало быть, .я еще на 
что-нибудь нужен. Сергей Петрович, 
вы лучше скажите, какие новости? 
Как наши дела под Пленной? 
Боткин молча поменял очередной 

компресс, но, увидев ждущие ответа 

глаза государя, покачал головой 
и сказал: 



- Я, ваше величество, не военный. 
И вижу все со своей колокольни. Од
но скажу: раненых очень много, госпи

тали переполнены. 

И по глазам императора Боткин по
нял, сколь велика скорбь Александра 
Николаевича, глубокая и горькая, вы
званная последними неудачами. Сер
гею Петровичу подумалось: 
«Государя кругом обманывают. 

И кто же из специалистов решится 
прямо и откровенно высказать свое 

мнение?» 
Позорный Парижский мир, заключен

ный в 1856 году, несколько лет был тяж
ким крестом России. Но император 
Александр 11 не собирался оставлять 
свою страну в столь униженном поло

жении. Он постепенно готовился к то
му, чтобы вернуть Россию в стан вели
ких европейских держав. 
Министром иностранных дел в эти 

годы с тал Александр Михайлович Горча
ков, которому государь полностью дове
рил ведение внешней политики. А цель 
у Александра 11 и Горчакова была одна -
ни в коем случае не втягиваться в евро-
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пейские войны, пока Россия к ним еще не 
готова. Горчаков любил говорить: 

- Россия не сердится, Россия сосредо
точивается. 

Зато на востоке Российская империя 
значительно расширилась. К концу 60-х 
годов к ней были присоединены среднеази
атские земли - Бухара, Хива, Коканд. 
НаДальнемВостоке - огромнаяАмур

ская область. 
Четырнадцать долгих лет ждали 

Александр 11 и Горчаков удобного момен
та. И наконец 19октября1870 года во все 
страны Европы было сообщено: Россия 
отказывается соблюдать условия Па
рижского мира. Это произвело впечатле
ние разорвавшейся бомбы! Но, ослаблен
ные войнами между собой, европейские 
государства не смогли остановить Рос
сию. Так Российская империя вернулась 
в число великих мировых держав . 

. "Военный совет русской армии за
седал уже не первый час. Александр 
Николаевич, в полевой форме, сидел за 
столом и сосредоточенно слушал высту

пающих. Рядом возвышалась крупная, 
внушительная фигура его сына Алек-



сандра Александровича - наследника 
престола. Он тоже следил за происходя
щим с напряженным вниманием. Во
прос обсуждался самый серьезный, спо
собный повлиять на исход всей войны. 
Три раза штурмовали русские войска 

Плевну и три раза откатывались назад. 
Главнокомандующий, брат императо
ра великий кн.язь Николай Николае
вич упорно бросал армию в лобовые ата
ки. И в результате - большие потери, 
расстройство армии, упадок боевого ду
ха. После третьей неудачи возникла 
мысль об отступлении. Но этому реши
тельно воспротивился военный министр 
Дмитрий Алексеевич Милютин. 
Император Александр Николае

вич, не считая себя великим полко
водцем, не вмешивался в непосредст-

венное руководство армией. Но и его 
чаша терпения оказалась перепол

ненной. Ведь именно он, император, 
нес ответственность за исход войны. 
Поэтому Александр 11 поддержал 

~ 

Эдуард Иванович, Тотлебен 
(1818-1884) - граф, русский инже
нер-генерал. В 1863-1877 гг. - глава 
военно-инженерного ведомства. 

~ 

Дмитрий Алексеевич, Милютин 
(1816-1912) - граф (с 1878 г.), гене
рал-фельдмаршал (с 1898 г.), старший 
брат НА. М илютина. В 1845 г. - про
фессор Военной Академии. В 1856 г. -
начальник штаба Кавказской войны. 
В 1861-1881 гг. - военный министр. 
Один из инрициаторов и проводников 
военной реформы. 



Милютина. А кроме того, в действу
ющую армию был вызван герой обо
роны Севастополя генерал Эдуард 
Иванович Тотлебен. 
Тот лебен и говорил в данную мину

ту, заканчивая обстоятельный обзор 
военных действий: 

- И вот мое самое решительное мне
ние, ваше величество, - необходимо 
прекратить безрассудные штурмы, но 
приступить к плотной осаде Плевны. 
Весь вопрос заключается нынче в од
ном: на сколько времени хватит у ту

рок продовольствия? 
Эдуард Иванович не собирался 

скрывать истинного положения дел, 

ибо понимал: только тогда можно 
ожидать победы, когда не закрыва
ешь глаза на правду. 

Раздались возражениями: 
- И все же лучше отступить! 
- Позвольте, но это же позор для 

русской армии! Я считаю, что мы 
должны атаковать снова и до тех пор, 

пока не покончим с неприятелем! 
Тотлебен, привыкший ко всему, спо

койно выслушал гневные реплики не
которых участников военного совета. 

- Позором для русской армии станет 
четвертое поражение под Пленной, -
ответил он и, глядя в глаза императора, 

с твердостью в голосе добавил: - Чет
вертой Плевны не будет. 
Государь как бы со стороны наблюдал 

за спорщиками, но в то же время разду

мывал над окончательным решением. 

Когда дебаты закончились, все взгляды 
обратились на него. Александр Никола
евич встал, заложив руки за спину про

шелся по комнате. Всем было видно, 
как он изможден: государь еще не опра

вился после болезни. Наконец он оста
новился и сказал: 

- Только терпением преодолевают
ся всякие затруднения. Я выступаю 
в поддержку мнения Эдуарда Ивано
вича ... 
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Одна из главных бед русской армии за
ключалась в том, что солдат в России на
бирали древним способом - рекрутским. 
Вывшие крепостные крестьяне станови
лись солдатами па целых 25 лет. Но те
перь пе было крепостных.Поэтому в 187 4 
году император Александр П утвердил 
«Устав о всеобщей воинской повиннос
ти». Теперь все молодые люди, независимо 
от происхождения, достигнув 21 года, 
должны были 6 лет отбывать действи
тельную воинскую службу, а затем 9 лет 
быть в запасе. Военный министр Милю
тип проводил перевооружение армии, на
ладил снабжение боеприпасами. 
Вскоре русская армия вновь обрела бое

с пособ пост ь. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. стала серьезной проверкой . 

. . . В последних числах ноября 
1877 года турки не выдержали осады 
Плевны, вышли из города и попыта
лись вырваться из окружения. Но это 
им не удалось- турецкая армия сда

лась на милость победителя. И более 
уже ничто не могло сдержать побед
ный порыв русских войск. Вскоре Бол
гария была освобождена, а русская 
армия дошла до стен Стамбула. 
В начале 1878 года поверженная Тур

ция подписала с Россией Сап-Стефапский 
мир, по которому признала независи

мость Сербии, Ч ерпогории, Румынии, авто
номию Болгарии, Боснии и Герцеговины. 
Но европейские державы пе могли допу

стить такого успеха России. Они потре
бовали пересмотреть некоторые статьи 

Сап-Стефапского договора. В июне 1878 го
да был созван международный конгресс 
в Берлине.Несколько педель Англия, Фран
ция, Германия иАвстро-Вепгрия застав
ляли Россию отказаться от своих завое

ваний. Русским дипломатам пе хватило 
решительности, умения, хитрости. Рос
сия уступила. В итоге, границы Болга
рии умепьшились,Австро-Вепгрия получа
ла возможность оккупировать Боснию 
и Герцеговину. 



Алексапдр Михайлович, Гор-чаков 
( 1798-1883) - князь, однокашник 
А.С. Пушки на по учебе в Ц арскосель
ском лицее. Всю свою жизнь связал 
с дипломатической карьерой. С 1856 
по 1882 г. - министр иностранных 
дел. Сыграл выдающуюся роль в воз
вращении России в число ведущих ев
ропейских государств. 

~~ 

... Александр Михайлович Горчаков, 
серьезно больной, сидел в кабинете и 
составлял отчет императору о резуль

татах Берлинского конгресса. Настрое
ние у него было хуже некуда: большие 
победы русской армии оказались пере
черкнутыми из-за ошибок дипломатов. 
И в этом Горчаков винил себя: 

- Надо же было мне, старому дурню, 
показать по оплошности англичанам 

наши планы! Господи, прости меня, 
только болезнью оправдываю я себя! 
И с горечью написал в отчете: 
«Берлинский конгресс - самая чер

ная страница во всей моей дипломати
ческой карьере». 
А в Петербурге в столь же мрачном 

настроении пребывал Александр П. 
Когда он получил послание Горчако
ва и прочитал его, то на полях донесе

ния пометил: «И в моей тоже»". 
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ТРАГЕДИЯ ИМПЕРАТОРА 

... В одной из комнат Зимнего дворца, 
расположенной рядом с кабинетом го
сударя, в воскресное утро 1марта1881 
года ожидал аудиенции министр внут

ренних дел Михаил Тариелович Лорис
Меликов. Он был серьезен как никогда: 
сегодня Александр П должен был под
писать проект документа, который стал 
бы шагом к принятию в России кон
ституции. Лорис-Меликов нервничал, 
ибо не знал, в каком настроении 
пребывает император. 
Но вот из кабинета вышел адъютант 

и пригласил министра войти. Алек
сандр Николаевич стоял возле окна, 
заложив левую руку за спину, а пра

вую за борт форменного кителя, в ко
торый был одет. 
«Как он изменился в последние го

ды! - думал Лорис-Меликов, разгляды
вая государя. - Ему шестьдесят три 
года, а выглядит он совсем старым че

ловеком. Высокий, теперь он сильно 
горбится, кожа лица пожелтела, гла
за потухли. И настроение подвержено 
перепадам. Иногда кажется, что госу
дарь сам не знает чего хочет». 

Лорис-Меликову вспомнилось от
ношение императора к конституции. 

Ведь бывало по-разному. В иные дни 
Александр Николаевич сам спраши
вал министра: 

- Скоро ли будет готов проект кон
ституции? 
Когда же государь бывал настроен 

иначе, то на доклады Лорис-Меликова 
о ходе подготовки проекта делал вид, 

что решительно ничего не помнит: 

- Разве я говорил что-нибудь об 
этом? - спрашивал он. - К чему? 
Предоставим это лучше моему преем
нику. Это будет его дар России. 
Однако сегодня ничто как будто не 

предвещало нарушения планов. Госу
дарь наконец отошел от окна, поздоро-



вался с Лорис-Меликовым, молча взял 
протянутый ему лист бумаги и сел чи
тать. 

- Ну что ж, - произнес Александр 
Николаевич хриплым, будто просту
женным голосом, когда закончил чте

ние, - значит, не избежать мне кон
ституции. Уж если с крепостничеством 
покончил, то и здесь отступать нельзя. 

Быть по сему. 
И подписал документ. Закончив 

с делами, государь, прощаясь с Ло
рис-Меликовым, сказал: 

- Теперь, пожалуй, поеду в Михай
ловский манеж, погляжу на развод 
Саперного полка. 
Министр, однако, не собирался про

щаться: 

- Ваше величество, - обратился 
он к Александру П, - ищут террори
стов, они где-то близко, их скоро най
дут. А пока, государь, вам не следует 
никуда выезжать ... 
Вот уже два десятилетия правитель

ство России боролось с революционным 
движением - народничеством.Но эта 
борьба превратилась сначала в замкну
тый круг, а затем и в смертельную пет-

лю, которая затягивалась все туже 

и туже. Революционеры выпускали лис
товки - правительство проводило мас
совые обыски. Студенты выходили на 
демонстрации - начинались многочис
ленные аресты. Отдельные революцион
ные кружки объединялись в подпольные 
организации - правительство организо

вывало показаmельные судебные процес
сы. Революционеры шли в народ, чтобы 
поднять его на восстание, - их ловили 
и десятками, а то сотнями отправляли 
в ссылку и на каторгу, казнили. 

Чем дальше - тем больше. Революци
онеры-народники перешли к террору -
начались убийства чиновников, жан
дармских офицеров, губернаторов. В от
вет - новые преследования народников. 
Александр П требовал покончить 

с подпольными организациями. Но в 
то же время понимал: надо готовить 

следующие реформы. Поэтому дал 
указание разработать проект консти
туции. Он надеялся, что обсуждение 
разных проектов конституции посте

пенно остудит раскаленную атмосфе
ру в российском обществе. Однако все 
тянулось слишком медленно. 

~~~~ 

Михаил Тариелови-ч 
Лорис-Меликов (1825-
1888) - граф, виднейший 
государственный деятель 
эпохи Александра II. 
В 1879 г. - харьковский ге
нерал-губернатор. В февра
ле 1880 г. назначен началь
ником Верховной 
распорядительной комис
сии для борьбы с революци
онным подпольем. С авгус
та 1880 г. - министр 
внутренних дел и шеф 
жандармов. Руководил раз
работкой проекта кон
ституции. Вышел в от
ставку в мае 1881 г. 

В. Маковский 

«В ожидании аудиенции~> 



<(Народная воля)> - наибо
лее крупная подпольная 
народническая организа
ция. В 1879-1883 гг. име
ла отделения в 50 городах, 
в ее рядах насчитывалось 

500 активных членов и не
сколько тысяч участни

ков. Во главе стоял И спол
нительный комитет. 

Агенты <(Народной воли)> 
проникли даже в Третье 

отделение (царская охран
ка). Народовольцы органи
зовали несколько покуше

ний на царя. 

И. Репин 
(<Сходка» 

Народники не собирались отступать. 
Они давно уже не верили царю, счита
ли, что народ снова будет обманут. 
И во всем они винили одного челове
ка - императора Александра П. Неда
ром в революционном подполье госу

даря стали прозывать по-новому -
Александр Вешатель. Как-то было за
быто, что еще недавно его звали Осво
бодителем. 
В августе 1879 года наиболее непри

миримые революционеры объедини
лись в организацию, которую назвали 

«Народная воля». Народовольцы ви
дели только один способ решения всех 
проблем - убийство царя. Они наде
ялись, что после этого в России начнет
ся революция. 

И российский император Александр 
Николаевич в собственной стране пре
вратился в загнанного зверя - на него 

началась повсеместная охота. 2 апре
ля 1879 года император, как обычно, 
вышел на прогулку. Охрана, не ожи
давшая ничего плохого, находилась 

вдалеке. И тут Александр Николаевич 
заметил человека в длинном пальто и в 

фуражке с кокардой, который напра
вился прямо к нему. Что происходит, 
император понял только тогда, когда 
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увидел: этот человек достал из кармана 

револьвер и прицелился. Выход был 
только один - бежать. 
Тотчас же раздались выстрелы -

первый, второй, третий, четвертый, 
пятый. Государь не поддался панике 
и, стараясь увернуться от пуль, бежал 
зигзагами. Опытный охотник, он по
нимал, что так в него будет труднее 
попасть. После пятого выстрела 
стрельба прекратилась, Александр 
Николаевич обернулся и увидел, что 
покушавшийся на его жизнь сбит 
с ног набежавшей толпой народа. Его 
звали Александром Соловьевым. 
В том же году Соловьев был казнен. 
Но это было только начало. Вместо 

террористов-одиночек за дело взялась 

целая организация. Осенью 1879 года 
император должен был возвращаться 
из Крыма в Петербург. Народовольцы, 
зная об этом, начали планомерно гото
вить новое покушение. В трех городах 
на пути возможного следования цар

ского поезда - в Одессе, Александров
ске и Москве - были заложены дина
митные заряды под железнодорожным 

полотном. 

Через Одессу император не поехал -
динамит из Одессы был срочно переве-



зен в Москву. В Александровске не 
сработало зарядное устройство. Те
перь царя ждали в Москве - недале
ко от Курского вокзала был устроен 
подкоп под железнодорожными пу

тями. 19 ноября 1879 года все было 
готово к взрыву, но террористы вновь 

ошиблись. Они взорвали поезд, в ко
тором ехала свита государя. 

17 февраля 1880 года взрыв потряс 
уже Зимний дворец. Один из народо
вольцев, под видом ремонтного рабо
чего, проник туда и заложил несколь

ко пудов динамита под царской 
столовой. При взрыве погибло 11 сол
дат, 54 человека были ранены. Лишь 
случайно Александр Николаевич ос
тался жив. 

".Император слушал Лорис-Мели
кова стоя. Глаза его не вспыхнули гне
вом от нового сообщения о террорис
т ах - он уже привык к таким 

сообщениям. Усталость и обреченность 
читались в его движениях. Но он, гор
дый и смелый человек, не позволял се
бе страха перед убийцами. И потому 
государь спокойно ответил: 

- Знаете, Михаил Тариелович, не 
пристало мне, государю российскому, 
бояться выходить на улицы собствен
ной столицы. Будь что будет. 
Он попрощался с министром и ушел 

в свои комнаты, находившиеся 

рядом с кабинетом. Там его 
ждала Екатерина Михай
ловна Долгорукая. 
Три-четыре раза в не

делю она тайно при

езжала в Зимний 
дворец, собствен-
ным ключом от

крывала дверь 
и проника

ла в уеди-



, ненную комнату с окнами на площадь. 
По тайной лестницей эта комната со
единялась с царскими апартаментами 
первого этажа. 

Александру было известно, что двор не 
одобряет его увлечения. Однако для него 
это было нечто большее, и он старался 
уберечь их отношения от любого вмеша
тельства. Тех, кто резко высказывался 
в адрес Екатерины Михайловны, Алек
сандр незамедлительно удалял от двора. 
МарияАлександровна знала о страс

ти своего мужа к Екатерине Долгору
кой, но помешать этому не могла. 

С 1867 года Александр Пи Екатерина 
Долгорукая жили в гражданском браке и 
нажили в нем троих детей. В 1878 году 
император поселил Долгорукую с деть
ми у себя в Зимнем дворце. 
Не раз Александр Николаевич говорил 

Лорис-Меликову: 
- Не упоминай при мне про императ

рицу, мне это так больно. 
Но никаких шагов для улучшения от

ношений с женой не делал.А Мария Алек
сандровна тихо доживала свои дни в пол
ном забвении. Даже придворные дамы, 
кроме одной-двух, покинули ее. 
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Взрыв в Зимнем дворце - это поку
шение было организовано народоволь
цем Степаном Николаевичем Халту
риным (1856/57-1882).В течение 
долгого времени Халтурин, устроив
шийся на работу в Зимний дворец, на
капливал динамит. Он хотел взо
рвать царя во время обеда. В день 
покушения Александра Пи членов его 
семьи спасло только то, что они опоз

дали на обед. С.Н. Халтурин был пове
шен в 1882 г. в Одессе за участие в 
убийстве одесского военного прокурора. 

<.f)o~<.f)o~ 

После ее смерти, случившейся в мае 
1880 года, император присвоил Екате
рине Долгорукой титул княгини Юрьев
ской и тайно обвенчался с ней. 
Екатерина Михайловна сама броси

лась навстречу Александру Николаеви
чу. Исполненный тревоги взгляд гово
р ил о том, что ей уже сообщили 
о террористах в городе. И она приня
лась умолять мужа: 

- Саша, я очень прошу тебя не вы
езжать из дворца. Ходят ужасные слу
хи. Надо подождать". 
Ее заплаканное лицо и детские, чуть 

припухлые губы вызвали в душе Алек-



сандра Николаевича необыкновенно 
нежное чувство. И он принялся успока
ивать супругу: 

- Ну что ты, Катенька, что ты?! 
Это все глупости! И слухи - одни глу
пости. Не плачь. 
А потом торопливо простился и от

правился в Михайловский манеж ... 
Император не знал, что на Малой 

Садовой у лице его уже ждала зало
женная под землей мина. Но, по како
му-то наитию, государь приказал из

менить маршрут и не поехал по этой 
улице. Тогда метатели бомб перешли 
на новое место. 

Около половины третьего карета им
ператора Александра П на быстром 
ходу повернула с Инженерной улицы 
на Екатерининский канал. За ней ед
ва поспевала охрана - шесть верхо

вых терских казаков. 

Неожиданно наперерез карете ки
нулся какой-то человек и бросил боль
шой сверток. Раздался страшный 
треск, и столб дыма и пыли покрыл 
всю улицу. В луже крови корчился 
мальчишка-мастеровой, стоявший ра
нее на тротуаре. На земле лежали два 
казака. Из развороченной взрывом 
кареты вышел Александр Николае
вич - невредимый. 
К царю подлетели сани, в которых 

сидел полковник Дворжицкий, ехав
ший за каретой. 

- Ваше величество! - закричал 
он. - Умоляю вас, садитесь в сани, 
мы спешно возвращаемся во дворец! 
Государь молча отмахнулся. Стран

ное любопытство охватило его - он 
хотел увидеть лицо убийцы. И потому 
пошел к нему, уже схваченному наро

дом и полицией. Это был молодой че
ловек маленького роста в осеннем 

пальто и шапке из выдры. 

Какой-то офицер подбежал и, еще не 
видя Александра Николаевича, гром
ким испуганным голосом спросил: 
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- Что с го
дарем? 

АлеRсандр Николае
вич ответил: 

- Слава Богу, я уцелел, но вот ... 
И как-то виновато показал на ра

неных, как будто обвиняя себя в их 
страданиях. 

- Не рано ли Бога благодарить? -
дерзко бросил молодой человек в шап
ке из выдры, которого крепко держали. 

- Ты ли это сделал? - спросил его 
государь. 

-Я. 
- Как зовут? 
- Мещанин Глазов. 



- Хорош". -
Александр Николаевич горь

ко покачал головой, повернулся и на
правился к карете. 

И тут на его пути оказался еще один 
человек. До этого он спокойно стоял 
возле парапета набережной. Но лишь 
царь оказался около него, резко оттолк

нулся от перил, встал перед государем 

и метнул ему под ноги еще один пакет. 

Раздался второй взрыв. 
Когда дым рассеялся, стало видно: 

Александра Николаевича взрывом от
бросило к решетке канала. Он лежал 
с раздробленными ногами, весь в крови, 
прислонившись спиной к парапету, ру-
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ками упираясь в мостовую. Невдалеке 
лежал его убийца - тоже весь в крови. 

- Помоги, - чуть слышно прошеп
тал государь лежащему возле него тя

желораненому полковнику Дворжиц
кому. Но тот не смог подняться. 
Подбежавшие солдаты и юнкера под
няли государя на руки - и он лишил

ся сознания. 

С большой осторожностью царя уло
жили в сани полковника Дворжиц
кого и отвезли в Зимний дворец. 
На месте преступления осталось 

1 7 человек, убитых и раненых. 
".Екатерина Михайловна спокой

но сидела у себя, ож:Идая возвраще-



ния Александра, когда вбежавший 
слуга испуганно крикнул: 

- Идите скорей, княгиня, его ве
личеству плохо! 
Екатерина Михайловна, не теряя 

присутствия духа, спустилась в каби
нет императора. Увидев лежащего без 
сознания, окровавленного Александ
ра, она принялась растирать ему вис

ки эфиром. Затем распорядилась при
нести необходимые медикаменты, 
подносила к губам раненого кисло
родные подушки, помогала лейб-меди
ку Боткину накладывать повязки на 
ноги, чтобы приостановить кровь. 

Прибывшие вскоре члены император
ской семьи уступили ей первое место 
у постели умирающего. 

Александр Николаевич мучился от 
ран еще девять часов, но надежды на 

спасение не было. Его стали готовить 
к смерти - государь причастился Свя
тых Тайн и соборовался. 

... Сергей Петрович Боткин старал
ся как мог, но". 

- Долго ли проживет страдалец? -
спросил его цесаревич Александр Алек
сандрович. 

- Or десяти до пятнадцати минут, -
ответил Боткин. 



С.Зарянко 
«Портрет великого князя 
Александра Александровича» 

Цесаревич отвернулся и горько за
плакал. 

Когда император на минуту пришел 
в себя, протоиерей Рождественский 
дал ему последнее причастие. 

В половине четвертого император 
Александр П скончался. 
Революции, на которую надеялись 

народовольцы после смерти Алексан
дра П, не случилось. Более того, «На
родная воля» была разгромлена разъ
яренными властями. Многие были 
арестованы, пятеро казнены. О про
екте введения конституции, который 
подписал Александр П в день своей 
гибели, забыли навсегда. В России те
перь был новый император - Алек
сандр III. 

В память о мученической смерти 
императора Александра П на месте 
его убийства построили храм. Он стро
ился более двадцати лет и 19 августа 
1908 года был освящен как храм Спа
са на Крови. 
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Покушение 1марта1881 г. было подго
товлено очень тщательно.На Малой Са
довой улице народовольцы сняли магазин 
и из его подвала сделали подкоп. Уже 15 
февраля император проехал здесь, но на
родовольцы не успели заложить мину.На 
заседании исполнительного комитета 
«Народной воли» было решено повторить 
покушение 1 марта. Если бы взрыв не 
удался, были подготовлены четыре ме
тателя бомб и А.И. Желябов, вооружен
ный кинжалом. Но Желябова арестова
ли 27 февраля.1 марта, когда государь не 
поехал по Малой Садовой улице, по ко
манде С.Л. Перовской четыре метателя 
встали по разным сторонам Екатери
нинского канала. Это были: Н. Рысаков 
(назвавшийся «мещанином Галазовым»), 
И. Гриневицкий (бросивший бомбу, убив
шую царя), Т. Михайлов и Емельянов. 
За организацию убийства Александ

ра П пятеро руководителей, активных 
участников покушения, были пригово

рены к смертной казни через повешение: 

А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Ки

бальчич, Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков. 

Храм Воскресения Христова 
(Спас на Крови) 



ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. XIX ВЕК 

Капсюльный револь
верный пистолет. 
Бельгия 

Американский 
револьвер фирмы 
«Смит и Вессон» 

Американский 
револьвер 

фирмы 
«Кольт» 

Французский 
револьвер 

системы 

Лероше 

Английский 
револьвер 

системы 

Адамса 

Американский 
револьвер фирмы 
«Кольт».1873 г. 



ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ 

Кортик 

Солдатская Морская сабля 
драгунская шашка 

Пики казчьи 

Офицерская 
драгунская 
шашка 

Тесак пехотный 

Кавказский 
кинжал 

Клыч 

Тесаки саперные 

Шпага 
гражданская 



ВОЕННАЯ ФОРМА ВРЕМЕН ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДР А 11 

Фельдфебель мос-

Офицер кавалерии Рядовой кавалерии 
П ехотный ковского ополчения 

Кирасир 
рядовой. 
1840г 

Терские казаки. Тер
ское казачье войско 
возникло во 2-й поло
вине XVI в. из воль
ных казаков, посе

лившихся нар.Терек. 
В XIX в. подразделе
ния терских казаков 

входили в импера
торский конвой. 

офицер в шинели 

Рядовой 
конного 

полка 

Вахмистр 
гусарского 

полка Офицер
артиллерист 



Рядовой армей
ской пехоты 

часовой Павлов
ского полка 

в3импем 
дворце 

Рядовой армейский 
музыкант 

Часовой Коппого 
полка в 3импем 
дворце. 1860г. 

Офицер армейской 
пехоты 

Часовой Казачьего 
полка в 3импем 
дворце 

Грепадёр 

. .... 

Часовой И змайловского 
полка в 3импем дворце 



РЕФОРМЫ 

Крестьянская Земская Судебная 
(1861) 1864 1864 

1.Освобождение кресть- Радикально пе- Сформировать новую 
ян от крепостной зави- рестроить систе- систему независимых 

Цели симости, получение му местного все- судебных органов 
ими гражданских прав сословного 

2.Развитие капиталис- самоуправления 

тических отношений 
в деревне 

Кто Правительство, Правительство, Правительство, 

проводил 
Главный комитет об специальная Государственный 
устройстве сельского комиссия Совет 
состояния 

1. Крестьяне стали сво- Была организова- 1. Были созданы две 
бодными людьми на новая структу- судебные системы -
2. Крестьяне получили ра местного само- местные и общие 
возможность выкупа управления суды 

земли хозяйственными 2. Реформа закрепи-

Результат 
Недостатки реформы: делами. Распоря- ла новые принципы 

1.Реформасохранила дительные орга- судопроизводства 
реформы господствующее поло- ны - губернские 3. Были учреждены 

жение помещиков и уездные собра- новые институты 

2. До выкупа земли ния; исполнитель- в структуре судеб-
крестьяне считались ные - губернские ной системы (при-
лишь пользователями и уездные управы сяжных заседате-

надельных земель лей, судебных 
3. Сельская община по- следователей и адво-
теряла право пользова- ка туры) 
ния лесами, лугами 

и водоемами 

1. Развитие капитализ- Земство сыграло 1. В основе судебной 
ма в деревне значительную реформы был принцип 

2. Открытие перспекти- роль в развитии разделения власти: су-

Значение вы предприниматель- местного хозяй- дебная отделилась от 
законодательной и ад-

реформы 
ской инициативы для ства, здравоохра-

министративной 
крестьянства нения и просве-

2. Провозглашалось 
щения 

равенство всех перед 

законом 



АЛЕКСА 

Военная 
Реформы в области Рефо~ма городского 

народного образования и о щественного 

1874 и печати управления 

1864-1865 1870 

Преодоление военно- Обновление и расширение Создание новой системы 
технической отста- системы народного образо- органов городского бес-
лости царской армии, вания в новых условиях сословного самоуправ-

радикальная реорга- лени я 

низация военного де-

лав новых условиях 

развития страны 

Правительство, Госу- Правительство Правительство 
дарственный Совет 

1. Реорганизация сие- 1. Была осуществлена ре- 1. Были созданы новые ор-
темы военного управ- форма начального, среднего ганы городского само-

ления и высшего образования. Но- управления - дума 

2. Создание новой вый устав гимназий вводил и управа 

структуры военно- принцип равенства в сред- 2. Вовлечение жителей го-
учебных заведений нем образовании для всех со- родов в самоуправление 

3. Отмена рекрутчи- словий. Гимназии делились 
ны. Согласно уставу, на классические и реальные 

воинская обязан- 2. Большое место в реформе 
ность распространя- было уделено женскому об-
лась на мужчин всех разованию; открыты Бесту-
СОСЛОВИЙ, ДОСТИГ- женские высшие женские 

ших 21 года и год- курсы 

ных по здоровью 3. Произошли некоторые из-
4. Перевооружение менения в печати. 

армии Ограничена предваритель-
наяцензура 

1. Укрепление воен- 1. Подготовка квалифициро- Способствовала становле-
ного потенциала ванных кадров для всех от- нию общественно-полити-
России раслей народного хозяйства ческой и культурной жиз-
2. Комплектование 2. Подъем культурного уров- ни городов 

армии няобщества 
3. Открытие перспективы 
для развития науки, просве-

щенияит.д. 
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Наталия Алексеевна 
Принцесса Гессен-Дармштадтская, 

умерла в 1776 году. 

Родословное древо Дома 

се Павел 1 (1754 - 1801) 
Российский император с 1796 года. Великий Ма
гистр Мальтийского Ордена с 1798 года. Был 
убит во время дворцового переворота 11 марта 

1801 года. 

Елизавета Алексеевна 
(1779 - 1826 ) 

Константин 
(1779 - 1831) 

Александра --i,....-iИ--+--Александр 1 

принцесса Баден
Баденская . 

(1777 - 1825) 
Великий князь, второй сын 
императора Павла I. Будучи 
наследником российского пре

стола, в 1822 г. официально 
отказался от своих прав. 

(1783 - 1801) 
Старший сын императора 
Павла I. Стал российским 
императором в 1801 г. 

Мария 
(1799 - 1800) 

в результате военного пе

реворота, свержения с 

престола и убийства свое

го отца. 

В 1831 г. умер от холеры. 

Елизавета 
(1806 - 1808) 

Константин (1827- 1892) 
Великий князь, младший брат 

императора Александра II . С дет
ства готовился к карьере команду

ющего военно-морскими силами. 

Генерал-адмирал, управляющий 
морским министерством. Под его 
руководством русский военно-

морской флот вернул себе былую 
славу. Оказывал постоянную и не
посредственную поддержку импе

ратору в деле реформ. Возглавлял 
Комитет по крестьянскому делу. 
В 1865-1881 rr. возглавлял Госу

дарственный совет. 

Александра 
(1842 - 1849) 

Николай (1843- 1865) 
Великий князь , старший 

сын Александра II , наслед
ник престола. Умер в Ниц
це 12 апреля 1865 г. от ту-

беркулеза. 

Ольга 

Николай 1 
(1796 - 1855) 

Младший сын императора 
Павла I, российский 
император с 1825 г. 

Мария 
(1819 - 1876) (1822 - 1892) 

Екатерина Михайловна 
Долгорукая , княгиня Юрь-

евская (1847- 1922) 
В 1880 г. стала супругой им 
ператор Александра II . Од
нако ни она, ни ее дети от го-

Александр 11 
( 1818 - 1881) 
российский 

император с 1855 г. 

сударя не имели права на 

наследование престола. 
Юрьевские, 

светлейшие князья. 

Александр III (1845-1894) 
Великий князь, второй сын импе

ратора Александра II , 
с 1865 г. - наследник престола, 
с 1881 г. - российский император. 

Мария Федоровна 
(1847-1928) принцесса 
Датская , до принятия пра
вославия -Луиза-София-

Николай 11 
(1868 - 1918) 

Фредерика-Дагмара . 

Последний российский 
император.Расстрелян вместе 

с семьей . 

Романовых. XI Х век 

аэ 

Елена 
(1784 - 1803) 

Михаил 
(1798 -1849) 

m 

Мария Федоровна 
Вторая жена императора Павла I, до приезда в Россию и принятия правосла
вия - София-Доротея, принцесса Вюртембергская . Российская императрица 

с 1796 г. После смерти мужа в 1801 г. носила титул «вдовствующая императрица» . 

Мария Ольга Анна 
(1786 - 1859) (1792 -1795) (1795 - 1865) 

Замужем за велшшм герцогом 
Саксен-Веймарским. 

Елена Павловна (180 6-1873) 

Замужем за королем 
Нидерландов 

Вильгельмом II. 

Пинцесса Вюртембергская, жена великого князя Михаила Павло
вича, сына императора Павла I. В императорской семье Елена 
Павловна была одной из самых горячих сторонников реформ и 
оказывала значительное влияние на императора Александра II. 

Александра Федоровна (1798-1844) 
Российская императрица с 1825 г. До приезда в Россию -
Фредерика -Луиза-Wарлотта-Вильгельмина, дочь прусского 
короля Фридриха-Вильгельма III. В 1817 году приняла право
славие и вышла замуж за великого князя Николая Павловича . 

Екатерина 
(1788 - 1819) 
Замужем за 

Вильгельмом 1, 
королем 

Вюртембергским. 

Александра Михаил 
(1825 - 184 4 ) 

Владимир 
(1847 - 1909) 

(1832- 1909) 

Мария Александровна (1824 - 1880). 
До приезда в Россию в 1841 г. и принятия право
славия - Максимилиана-Вильгельмина-Августа
София-Мария , принцесса Гессен-Дармштадтская. 

Российская императрица с 1855 г. 

Алексей 
(1850 - 1908) 

Мария 
(1853 - 1920) 

Николай Николаевич 
(Старший) (1831-1891) 
Великий князь, младший брат 
императора Александра II. 

С детства готовился к карьере 
военного, командующего сухо

путными силами . Фельдмар
шал, главнокомандующий 

Дунайской армией в русско
турецкую войну 
1877- 1878 гг. 

Павел 
(1860 - 1919) 

-t--~-t- Елизавета Сергей 
(1857 -1905) Федоровна 

Убита в 1918 
году. 



Ч.ерное море. 



кая война 1877-1878гr. 

Средиземное море 

Черное 

море 
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АЛЕКСАНДР 11 
ОСВОБОДИТЕЛЬ 

В.А. Ж}'RОВСКИЙ 
(1 83-1 52) - поэт 

воспитате..1Ь цесаревича 

А..1ександра П 

Военная подготовка -
главное в обучении 
наследника, считал 

Николай 1 

Храм Воскресения Хрис
това - на месте убийства 

императЬра 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СЛОВАРИ 

Военная форма, огнестрельное 

и холодное оружие 
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Родословное древо Дома Романовых 
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Реформы Александра 11 
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Родовой герб Его Импе
раторского Величества 

Александра 11 

Император сделал вы
бор: в 1861 году крепо

стное право было 
отменено 

Через мгновение 
убийца бросит под ноги 

Александру 11 
взрывной пакет 
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