
ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга о двух с небольшим сто
летиях русской истории, во многом 
определивших судьбу страны. Время 

существования Российской империи от 
Петра Великого до Николая II сдела
ло Россию великой, заложило основы 
ее могущества, но и определило ее па
дение в 1917 году. Рассказать об этом 
этапе истории достаточно подробно, 
доступным языком и нескучно — за
дача книги. Структура ее обусловлена 
традиционным делением истории по 
царствованиям, хотя некоторые из них 
сведены в своеобразные блоки, обуслов
ленные как традицией, так и близостью 
происходивших в них событий. Изложе
ние в книге традиционное — от начала 
до конца каждого из 14 царствований, 
но текст книги разбивается вставками, 
которые играют роль дополнений, раз
вивающих главные темы. Их несколько 
типов. «Действующие лица» — это крат
кие биографии участников исторических 
событий, о которых идет речь в книге. 
Эти своеобразные новеллы дополняются 
вставкой «Легенды и слухи». Я исхожу 
из того, что читатель вправе знать, что 
думает профессиональный историк о раз
личных противоречивых, таинственных 
или скандальных фактах и эпизодах 
истории. Это не копание в грязном бе
лье, а суждение специалиста, человека 
своего времени.

Вставка «Заглянем в источник» — 
самый важный и часто применяемый 

вид дополнения в тексте книги. Дело 
в том, что трактовки историками тех 
или иных событий не всегда вызывают 
доверие читателя. Как правило, неиз
бежно возникают вопросы о том, отку
да историк взял материалы для своих 
суждений и выводов, можно ли им до
верять. Материалы, которыми пользуют
ся историки, называются «источники». 
Как жаждущий в пустыне, каждый раз 
историк «припадает» к источнику, ищет 
его, чтобы черпать информацию, делать 
выводы. Нередко он ревниво относится 
к находке, так сказать, загораживает ис
точник от читателя спиной. По-моему, 
это неправильная позиция. У историка 
не должно быть тайн от читателя, к то
му же даже опубликованные (не говоря 
об архивных) источники бывают иногда 
труднодоступны для читателя — они на
печатаны в старых или старинных жур
налах, сборниках документов, в редких 
изданиях. В этой книге я стараюсь как 
можно чаще обращать внимание читателя 
на источник, стремлюсь помочь загля
нуть в него, вызвать интерес к проблеме 
правомерности той или иной трактовки 
исторических событий. Конечно, часто 
нет смысла давать документы в полном 
объеме и обязательно их комментировать 
согласно принятым в науке правилам. 
В одном случае нужна большая цитата, 
где-то следует адаптировать трудное 
место, но суть все же остается — пусть 
читатель сам ознакомится со знаменитым 



Предисловие

историческим документом, почувствует 
«аромат» прошлого.

Еще одна вставка — «Заметки на 
полях». Известно, что порой читать 
сплошной текст книги без пауз и раз
думий невозможно. Поэтому читателю 
нужен «передых», остановка, осмысление 
прочитанного раньше. Льщу себя надеж
дой, что мои заметки в чем-то помогут 
читателю осмыслить историю. В основе 
этих размышлений стоят извечные во
просы: почему это все у нас получается 
не как у других, в чем причины наших 
успехов и неудач, почему Россия идет 
таким путем, как сейчас, и что ее ждет 
впереди?

Кроме всего этого, в книге даны крат
кие немногочисленные справки, которые 
заинтересуют многих читателей: «Ди
настическое древо» (состояние цар
ской семьи, родственники государей), а 
также «Регалии государственной вла
сти», «Ордена России», «Знаменитые 
корабли».

В конце книги дана подробная хро
нология, а также список рекомендуемой 
литературы, чтобы читатель, которого 
заинтересовала какая-то тема, мог по
знакомиться с ней более подробно.

Анисимов Е. В.,
доктор исторических наук, 
профессор



ЧАСТЬ I
МССИЯ В КОНЦЕ XVII 

НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА



Уже в конце XVII века Россия была 
одной из самых больших стран мира. 
Ее западная граница с Польшей прохо

дила у Смоленска и Киева, на востоке 
она достигала берегов Охотского моря. 
На севере рубежи России терялись среди 
снегов побережья Северного Ледовито
го океана, а с постов на южной границе 
России был виден Главный Кавказский 
хребет. Это была страна густых листвен
ных лесов и тайги, топких болот, пол
новодных рек, бескрайних пространств 
тундры на севере и тучных черноземных 
степей южнее Воронежа и Ельца.

Если бы мы поднялись над тогдаш
ней Россией на летательном аппарате, 
то с трудом разглядели бы в безбреж
ном зеленом океане леса кучки серых 
деревянных крыш и церковных купо
лов — города и большие села России. 
На опушках дремучих лесов от наших 
глаз прятались бы деревни, возле ко
торых виднелись узкие полоски по
лей. Посмотрев на них, мы поняли бы, 
с каким огромным трудом крестьянину 
удавалось отвоевывать у леса клочок 
земли под свое поле. На нем за корот
кое русское лето должны были вызреть 
рожь, овес, гречиха и лен — основные 
традиционные сельскохозяйственные 
культуры России.

Пролетая над Москвой, которая уже 
тогда была большим, шумным городом, 
издали сверкавшим десятками золотых 
куполов церквей, мы увидели бы, как во 

все стороны от столицы тянутся дороги, 
которые вскоре превращаются в бездо
рожье, исчезают среди густых лесов 
и топких болот. Великие грязи весны 
и осени делали всякую поездку по рус
ским дорогам в кибитке или верхом му
чительной и опасной: колеса и копыта 
лошадей вязли в непролазном месиве, 
хворост и бревна тонули в бездонных 
топях болот, гнус и комары не давали 
ни минуты покоя. К тому же путник мог 
стать добычей диких зверей, кишевших 
в лесах. Всегда под рукой нужно было 
иметь оружие — многочисленные раз
бойничьи шайки были настоящим бед
ствием для путешественников.

Лишь зимой, когда замерзали болота 
и реки, езда становилась более легкой 
и быстрой, но... Морозы, метели, сви
репые волчьи стаи... Не каждый путник 
благополучно добирался до ближайшей 
деревеньки или ямской станции, отде
ленных друг от друга десятками верст 
ослепительного снежного пространства. 
Расстояния и дорожные трудности были 
так велики, что гонец с царским указом 
из Москвы достигал Охотска на Дальнем 
Востоке за 7-8 месяцев пути!

Титул русского царя конца XVII ве
ка включал в себя название всех вла
дений, которые признавали его своим 
повелителем. В начале царского титула 
были перечислены крупнейшие владе
ния, составлявшие основу Российского 
государства: собственно Россия (или
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позже — Великороссия), Малая Рос
сия (Малороссия), или Украина, Белая 
Россия, или Белоруссия. Затем были 
упомянуты татарские ханства (царства), 
включенные в состав России в XVI веке 
с помощью меча, — Казанское, Астрахан
ское и Сибирское. Потом перечислялись 
другие вотчины русского царя (великого 
князя). Их было так много, что в деловых 
бумагах после перечня важнейших вла
дений писалось для простоты: «...и про
чая, и прочая, и прочая».

Население, разбросанное по огром
ному пространству России, составляло 
в конце XVII века всего лишь 5,6 млн 
человек — то есть во всей России народу 
было меньше, чем в нынешней Москве! 
В соседней, сравнительно небольшой 
Польше жило 8 млн человек, а уж о 
Франции, где было 19 млн человек, не 
приходится и говорить — густонаселен
ная по тем временам страна! Население 
по России распределялось крайне не
равномерно — большая часть жила в так 

называемом Замосковье — освоенном 
Нечерноземном Центре и на Северо- 
Западе — почти 3 млн человек. Не более 
полумиллиона поморов и коренных на
родов обитали на Севере, а сибиряков- 
русских было и того меньше, даже если 
считать вместе со всеми покоренными 
народами Сибири.

Во всех основных районах страны по
давляющее большинство (свыше 90%) 
жителей составляли русские. В Среднем 
Поволжье — районе, пожалуй, самом ин
тернациональном — русских было почти 
две трети от всего населения. По данным 
на 1719 год, из 1,5 млн человек русские 
составляли без малого 1 млн. Татар же 
было 211 тыс., чувашей — 218 тыс., морд
вы — 77 тыс., марийцев — 48 тыс., итого 
не более 560 тыс. человек. В Сибири из 
482 тыс. жителей разных националь
ностей русских было 323 тыс., причем 
шел быстрый процесс увеличения рус
ского населения, которое переселялось 
из Центра на свободные земли окраин 
государства.

Россия была страной по преимуще
ству сельской, аграрной. В городах жило 
всего 134 тыс. человек, что составляло 
0,02% от общего числа подданных царя 
(сейчас в России — не самой развитой 
стране мира — горожан больше полови
ны всего населения, в других же, более 
развитых странах, численность их со
ставляет 90 и даже 97%). Такой город, 
как Симбирск, в котором было 2 тыс. 
горожан, считался очень большим, что 
немудрено: в 1678 году из 173 городов 
России в 136 жило менее одной тыся
чи жителей.

В 1678 году в стране было 70 тыс. 
дворян, 140 тыс. церковников. Аппарат 
управления состоял из 9 тыс. приказных- 
чиновников, вся армия (вместе с дворя
нами, поголовно обязанными воевать) 
была не более 200 тыс. человек. С уче-
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том 134 тыс. горожан-посадских некре
стьянское население России не достигало 
и полумиллиона из 5,6 млн ее жителей. 
Следовательно, большая часть поддан
ных русского царя была крестьянами. 
Примечательной чертой было то, что 
3,4 млн человек (или 62% из них) были 
крепостными, то есть людьми, которые 
не имели никаких прав и с рождения до 
смерти оставались, в сущности, рабами. 
Это самым существенным образом влия
ло на все общественные процессы, про
исходившие в России, и — косвенным 
образом — влияет и теперь.

На всем своем огромном пространстве 
Россия была скреплена тонкой, рвущейся 
в непогоду сетью сухопутных и речных 
путей. Город от города отстоял на сот
ни верст. Тем не менее это была единая 
страна, которая жила как целостный 
государственный организм. Ее объеди
няло, во-первых, то, что большинство 
ее жителей были русскими и говорили 
на одном языке, во-вторых, то, что они 

поклонялись единому православному 
Богу. Другими связями, скреплявшими 
Россию как государство, были самодер
жавие и система чиновной службы, ха
рактерная для XVI-XVII веков.

Люди и власть 
в допетровской России

По своему политическому устройству 
Россия конца XVII века была самодер
жавной монархией. Неограниченная 
власть царя установилась в России дав
но и имела равную силу как в центре 
Москвы, так и на далекой окраине, где 
вдоль предполагаемой границы разъезжа
ла редкая пограничная стража. Каждый 
воевода — старший чиновник в уездах, на 
которые делилась страна, был предста
вителем и одновременно исполнителем 
воли самодержца. Вот поэтому воевода 
Хрущев, живший во второй половине 
XVII века, говорил ссыльным: «Я не
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Москва ль для вас?».Эта власть под
креплялась военной силой и традицией 
почитания царя как представителя Бога 
на земле. С давних пор русский царь 
был «государем», то есть «господином», 
повелителем всех без исключения своих 
подданных. Все русское общество было 
разделено на социальные группы, кате
гории, представлявшие собой четкую 
иерархию, «расширяющуюся к низу». 
Рассмотрим ее.

Царь

I. Служилые люди «по отечеству»
А. Чины столичные (Государев 

двор).
1. «Думные чины» (Боярская дума).
Бояре, окольничие, кравчие, казначеи, 

постельничий, думные дворяне, думные 
дьяки, стряпчий с ключом, ясельничий 
и др.

2. Стольники (в том числе — «ближ
ние стольники»).

3. Дворяне московские.
4. Стряпчие.
Б. Чины провинциальные (служилые 

дворянские «города»).
Дворяне, стряпчие и др.
II. Служилые люди «по прибору»
Рейтары, копейщики, пушкари, во

ротники, городовые казаки и др.
III. Тяглые люди
Крестьяне всех категорий и видов 

владельцев, посадские люди.

Итак, наверху социальной лестницы 
чинов, на недосягаемой для всех других 
высоте стоял царь-самодержец. Ниже 
располагались служилые люди двух ка
тегорий: служилые «по отечеству», то 
есть по происхождению, и служилые «по 
прибору», то есть по набору, приему, най
му. Из первой категории формировалась 

служилая и, следовательно, политическая 
элита, входившая в так называемый «Го
сударев двор» — объединение служилых 
людей, выполнявших придворные, а так
же важные государственные и военные 
поручения царя.

Служилые «по отечеству», в свою оче
редь, были разделены на «чины». К выс
шим чинам относились бояре, окольничие, 
кравчие и другие «думные», которые вхо
дили в Боярскую думу — совещательный 
орган власти при царе. «Государь указал, 
а бояре приговорили», то есть одобрили, — 
так начинались многие указы русского 
царя, которые потом рассылались из 
столицы по всей стране. Из думных чи
нов назначались военачальники в полки, 
воеводы в крупные города, посланники 
в иностранные государства. Думные же 
чины становились судьями — началь
никами приказов, то есть центральных 
органов управления государством.

Основу Государева двора составляли 
столичные стольники, дворяне москов
ские и стряпчие. Все эти служилые лю
ди выполняли основную военную и ад
министративную службу в государстве. 
Из их числа выходили и думные чины. 
Достичь этого было почти невозможно 
для низших, провинциальных служилых 
людей, которые в каждом уезде состав
ляли свою служилую корпорацию, на
зываемую «служилый город».

Но все же провинциальным служи
лым «по отечеству» жилось получше, 
чем «служилым по прибору». Это бы
ла самая низшая служилая категория. 
В приборные набирали, как правило, из 
горожан-посадских, крестьян, разночин
цев. Они составляли гарнизоны крепо
стей (например пушкари, затинщики), 
несли караульную службу по охране 
укреплений (воротники), выполняли 
административные поручения воевод 
(рассылыцики, городовые казаки).

12



Часть I. Россия в конце XVII — начале XVIII века
-----------------------

Все служилые люди, и «по отечеству» 
и «по прибору», имели большие при
вилегии в сравнении с самым низшим 
слоем населения — тяглыми людьми, 
то есть теми, кто тянул государствен
ное тягло — платил налоги, исполнял 
различные натуральные, отработочные 
повинности. Это были, в основном, кре
стьяне. Служилые же люди были полно
стью избавлены от тягла. За их службу 
государь жаловал их деньгами и поме
стьями. Важно, что понятие «зарплата» 
(«заработанная плата») появилось отно
сительно недавно, а в древние времена 
было только «жалование», то есть то, 
что пожалует государь, если, конечно, 
он этого захочет. В челобитных о выдаче 
жалования так и писали: «За службу мою 
пожалуй, государь, мне твоего, государь, 
жалования». Особенно важно для слу
жилого было поместное жалование. На 
время своей службы государю служилый 
человек получал населенную крепост
ными крестьянами землю — поместье. 
Владелец поместья — помещик — брал 
с крестьян оброки, заставлял их рабо
тать на барщине, получал с них доходы 
и тем самым обеспечивал свою жизнь 
и свою боеспособность (вооружение, 
снаряжение) — то есть то, что требовал 
от него государь.

Кризис русского общества

Последние 20 лет XVII века оказались 
сравнительно спокойными для России. 
Основные города и уезды страны избе
жали обычных для тех времен опусто
шительных пожаров, страшных неурожа
ев и эпидемий. Увеличилось население 
в городах и селах, оживленнее стала 
торговля, богатели купеческие семейства 
Москвы и других городов, открывались 
новые ярмарки, поселенцы осваивали 

земли в Сибири и на Юге, умеренны 
и терпимы были налоги и повинности 
государства.

И тем не менее незаметно для себя 
страна вошла в полосу кризиса, кото
рый часто предшествует реформам или 
революциям. В чем же выразился этот 
кризис? К концу XVII века отставание 
России в быстроте, темпах экономиче
ского развития стало особенно заметным. 
Слабые попытки московских властей 
основать под Тулой металлургическое 
производство не дали необходимого ре
зультата — железо, как и раньше, прихо
дилось привозить из Швеции и других 
стран. Россия практически не обладала 
самостоятельной внешней торговлей 
и была полностью лишена своего торго
вого флота. Она не имела выхода к Бал
тийскому и Черному морям. Однако и на 
Белом, и на Каспийском морях, где никто 
России не мешал, русское кораблестрое
ние и торговое судоходство находились 
в зачаточном состоянии.

Первые сигналы о кризисе стали 
поступать с полей сражений. Русско- 
турецкая война 1677-1681 годов не при
несла славы русскому оружию, как и два 
Крымских похода 1687 и 1689 годов, 
а также и I Азовский поход 1695 года. 
Ни польские, ни турецкие, ни татарские 
крымские войска — основные военные 
противники России — не отличались 
тогда современным вооружением и пере
довыми методами ведения боя. Тем не 
менее русская армия или проигрывала 
им сражения, или — в лучшем случае — 
вела бои с переменным успехом. Все это 
болезненно отражалось на международ
ном престиже России, которую в «выс
шем обществе» европейских держав ни 
во что не ставили.

Положение страны в международ
ном сообществе и надежность армии, 
как известно, очень хорошо отража-
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ют внутреннее положение государства. 
Материальной основой русской армии 
была упомянутая выше поместная си
стема. В течение всего XVII века шел 
медленный процесс разрушения ста
туса поместья. С годами оно утрати
ло черты временного, то есть данного 
на срок службы земельного держания 
служилого человека. Многие служилые 
сумели фактически закрепить за собой 
поместье, уравняв его с вотчиной — на
следственным имением, полученным от 
отцов и дедов. Поэтому у служилых, 
в том числе дворян, составлявших по
местную конницу, не было желания 
воевать, совершенствовать свое воин
ское мастерство.

Значительно хуже стали воевать и стре
лецкие полки — выборная пехота, долгое 
время бывшая лучшей частью русской 
армии. Стрельцы, охранявшие Кремль, 
жили в Москве в стрелецких слободах 
и занимались, в ущерб военному делу, 
торговлей и промыслами. С такой ар
мией побеждать врагов, конечно, было 
трудно.

Итак, военный кризис к концу XVII ве
ка был всем виден. Он имел в своей 
основе кризис служилый, социальный. 
Вся система службы, служилых чинов, 
которые и составляли армию, нуждалась 
в реформе. Стране требовалась другая 
армия — регулярная. Такие армии были 
у государей развитых европейских стран.

А Заглянем в источник •------------------------------------------

В письме к Петру I крестьянин и прожектер Иван Посошков так описывал 
состояние русской армии:

«...Людей на службу нагонят множество, а если посмотришь на них вниматель
ным оком, то, ей, кроме зазору, ничего не узришь. У пехоты ружье было плохо 
и владеть им не умели, только боронились ручным боем — копьями и бердышами, 
и то тупыми... А если на конницу посмотреть, то не то, что иностранным, но 
и самим нам на них смотреть зазорно: вначале у них клячи худые, сабли тупые, 
сами нужны (бедны, в нужде. — Е. А) и безодежны, и ружьем владеть никаким 
не умелые. Истинно, государь, я видел, что иной дворянин и зарядить пищали 
не умеет, а не то что ему стрелить по цели хорошенько... Попечение о том 
не имеет, чтоб неприятеля убить, а о том лишь печется, как бы домой быть, 
а о том еще молится Богу, чтоб и рану нажить легкую, чтоб не гораздо от нее 
поболеть, а от великого государя пожаловану б за нее быть, а на службе того 
и смотреть, чтоб где во время бою за кустом притулиться... А то я у многих 
дворян слышал: “Дай, де, Бог великому государю служить и сабли из ножен не 
вынимать”».

Не будем во всем верить нашему информанту, хотя признаем, что он остро 
и верно изобразил основные «болячки» тогдашней армии. Вообще же, Иван По
сошков — личность скандальная. Графоман и авантюрист, он был далек от 
военного дела и суждения его непрофессиональны и поверхностны. Кроме того, 
он явно рассчитывал понравиться своим сатирическим изображением состояния 
русской армии царю Петру, который сам был сходного мнения о достоинствах 
своего войска...
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Однако разрушить старую армию и соз
дать новую было нелегко. Для этого нуж
ны были смелость, твердость, готовность 
пойти на большие расходы и риск.

Кризис экономики, армии, всей си
стемы службы развивался одновремен
но с общим кризисом сознания русского 
общества второй половины XVII века. 
Многие люди, привыкшие жить «по 
старине», были смущены ожесточенной 
борьбой, которая развернулась между 
сторонниками патриарха Никона и про
топопа Аввакума, между Никоном и ца
рем Алексеем Михайловичем. Страшное 
слово «раскол» разделило православных 
на два непримиримых лагеря: никониан 
и старообрядцев, староверов (или, по 
терминологии властей, раскольников). 
Но раскол в церкви отражал общий раз
брод в сознании русских людей тех времен. 
Традиционное средневековое сознание 
дало глубокую трещину. У людей второй 
половины XVII века стало меняться от
ношение к окружающему миру и многие 
жизненные цели. В литературных про
изведениях на смену традиционному ге
рою — тихому праведнику, думающему 
о Боге, — приходит деятельный, жизне
любивый человек, яркая личность с но
выми, вполне материальными целями 
в жизни. Для многих думающих русских 
людей было очевидно, что России нуж
но приобщаться к плодам европейской 
культуры. В Москву стали приезжать 
образованные церковные деятели из Кие
ва — центра тогдашней православной бо
гословской и литературной учености. Они 
несли с собой новые знания, эстетические 
и философские представления, менявшие 
старинные традиции русской церковной 
и культурной изоляции. Все эти и другие 
новинки встречали ожесточенное сопро
тивление консерваторов. Русское обще
ство бурлило в спорах и разногласиях. Это 
был несомненный идейный кризис. Еще 

сильнее он обострился в начале 1680-х го
дов. Тогда русское государство потрясли 
драматические события 1682 года. В тот 
год Россию постиг кризис династический 
и одновременно — политический.

Переворот 1682 года.
Установление триумвирата

Двадцать седьмого апреля 1682 года умер 
царь Федор Алексеевич. Ему было всего 
20 лет. Слабый и болезненный, он всту
пил на престол в 1676 году после своего 
отца — царя Алексея Михайловича — 
и правил всего 6 лет. И хотя Федор был 
женат дважды, детей у него не было. 
Боярская дума, собравшаяся в Кремле 
после смерти царя, должна была решать, 
кому стать русским самодержцем. Кан
дидатов было двое: 16-летний царевич 
Иван и 10-летний царевич Петр. Оба 
они были детьми царя Алексея, но от 
разных матерей.

Итак, от первой жены — царицы Ма
рии Ильиничны из рода Милославских, 
умершей в 1669 году, у царя Алексея 
было 13 детей. К 1682 году в живых 
из них осталось шесть царевен (Евдо
кия, Марфа, Софья, Екатерина, Мария, 
Феодосия) и один царевич — Иван. От 
второго брака с царицей Натальей Ки
рилловной из рода Нарышкиных в жи
вых осталось двое — царевна Наталия 
и царевич Петр. Так как, согласно тра
диции, женщины в династическом счете 
не учитывались, реальными претенден
тами на престол стали братья-царевичи 
Иван и Петр. После некоторых раздумий 
патриарх, бояре и другие чины «Госу
дарева двора» 27 апреля провозгласили 
царем младшего — Петра Алексеевича. 
Действовали они так не случайно: лю
бому было видно, что старший царевич 
Иван не мог стать полноценным царем.
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Возведение на престол 
Екатерины I

Итак, в ночь с 27 на 28 января 1725 года 
умер Петр Великий. Смерть 52-летнего 
императора была тяжкой и мучитель
ной. Страшные физические боли не да
вали царю ни минуты передышки, они 
терзали его тело. Неспокойна была его 
душа — он не знал, кому передать пре
стол, поручить свое огромное, многотруд
ное дело. Восемь из одиннадцати детей 
Петра I и Екатерины умерли в раннем 
возрасте, остались только три дочери- 
цесаревны: 17-летняя Анна, 16-летняя 
Елизавета и 6-летняя Наталья. После 
гибели старшего сына царевича Алексея 
остался его сын, 9-летний внук Петра I 
великий князь Петр Алексеевич. Но 
Петр I не решился написать завещание 
в пользу одной из дочерей. Он опасался 
за их судьбу и не верил, что Анна или 
Елизавета удержат в своих слабых руках 
руль государственного корабля. Не хотел 
царь передавать престол и внуку Петру. 
Петр знал, что сын царевича Алексея 
пользуется особой любовью всех, кто не
навидит его реформы, ту новую Россию, 
которую царь создавал с таким трудом. 
Вступление на престол Петра II могло 
привести к власти в стране оппозицию, 
которая, по мнению реформатора, уже не 
пощадит плоды преобразований.

Ранее император, казалось бы, решил 
проблему передачи власти: согласно за
вещанию 1724 года наследницей стано

вилась жена Петра — императрица Ека
терина Алексеевна. Но, как уже было 
сказано выше, ее измена с Монсом за
ставила Петра отменить свое решение — 
он уничтожил завещание, написанное 
в пользу жены. До самой смерти царь 
надеялся на чудо, верил, что выживет, 
и не решался написать новое завещание. 
Умирающий царь только слабо отма
хивался рукой, говоря столпившимся у 
его постели сановникам: «После, после! 
Я потом все решу!» Но этот момент так 
и не пришел. В 5 часов 15 минут утра 
28 января 1725 года Россия осталась без 
своего повелителя.

Столь неопределенное, трагическое 
положение страны продолжалось не
долго. Видя, что Петр Великий умирает, 
его ближайшие сподвижники — те, кто 
были выдвинуты царем не по знатно
сти, а по «годности» — А. Д. Меншиков, 
П. А. Толстой, Ф. М. Апраксин, Феофан 
Прокопович и другие, решили захватить 
инициативу и возвести на престол Ека
терину. Тем самым они хотели удержать 
свою власть и воспрепятствовать приходу 
на трон внука Петра I, великого князя 
Петра Алексеевича, и его сторонников — 
князей Долгоруких и Голицыных. Замы
сел «худородных» вполне удался, так как 
они сумели привлечь на свою сторону 
гвардию — преображенцев и семеновцев. 
Для этого они не жалели ни денег, ни 
вина, ни обещаний. И вот сразу же по
сле смерти Петра в зале Зимнего двор
ца собрались высшие сановники. Они
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Часть II. Послепетровская империя и ее владетели. 1725—1762

Императрица Екатерина I

ожесточенно спорили о том, кому пере
дать трон, как вдруг за стенами дворца 
раздался грохот барабанов, и в окна 
дворца все увидели мелькание зеленых 
мундиров гвардейцев. Дворец был окру
жен, раскрасневшиеся от мороза и вина 
офицеры и солдаты повалили в зал. Все 
предложения «партии» сторонников ве
ликого князя Петра Алексеевича тонули 
в приветственных выкриках гвардейцев 
в честь «матушки-государыни» и бесце
ремонных угрозах «расколоть головы 
боярам», если они не подчинятся Ека
терине. Улучив подходящий момент, 
Меншиков, перекрывая шум, громко 
крикнул: «Виват, наша августейшая го
сударыня императрица Екатерина!» «Ви
ват! Виват!» — подхватили гвардейцы. 
«И эти последние слова — вспоминает 
голштинский министр Бассевич, — в ту

-------------------------------------------- • Заметки на полях •------------------------------------------

Двадцать восьмого января 1725 года гвардейцы впервые вышли на подмостки 
театра политики. Создавая в 1692 году два первых гвардейских полка, Петр 
Великий хотел противопоставить их стрельцам — привилегированным пехотным 
полкам московских царей, которые к концу XVII века стали вмешиваться в по
литику. «Янычары!» — так, уподобляя стрельцов турецкой придворной пехоте, 
презрительно именовал их Петр. Он навсегда запомнил два мятежа стрельцов 
в 1682 и 1698 годах и люто их ненавидел. Но не успел основатель и первый 
полковник Преображенского полка закрыть глаза, как его любимцы в зеленых 
мундирах превратились в новых янычар. История русской гвардии XVIII века 
противоречива. Прекрасно снаряженные, образцово вооруженные и обученные, гвар
дейцы всегда были гордостью и опорой русского престола. Их мужество, стойкость, 
самоотверженность много раз решали в пользу русского оружия судьбу сражений, 
кампаний, целых войн. Не одно поколение русских людей замирало в государствен
ном восторге, любуясь на «однообразную красивость» гвардейских батальонов во 
время их торжественного марша по Марсовому полю — главной площади военных 
торжеств в Петербурге.

Но была и иная, менее героическая страница в летописи императорской гвар
дии. Гвардейцы — эти красавцы, дуэлянты, волокиты, избалованные вниманием 
столичных и провинциальных дам, составляли особую привилегированную часть 
русской армии со своими традициями, обычаями, психологией. Главной обязанностью
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гвардии была охрана покоя и безопасности двора и царской семьи. Стоя на часах 
снаружи и внутри царского дворца, они видели изнанку придворной жизни, обо
ротную сторону волшебного для миллионов простых подданных бытия. Мимо них 
в царские спальни прокрадывались фавориты, они слышали сплетни и безобразные 
ссоры, без которых не мог жить двор. Гвардейцы не испытывали благоговейного 
трепета перед блещущими золотом и бриллиантами придворными, они скучали 
на пышных церемониях — для них все это было привычно, и обо всем они имели 
свое, часто нелицеприятное мнение. Важно и то, что у гвардейцев было преувели
ченное представление о своей роли в жизни двора, столицы, России. Между тем 
оказывалось, что «свирепыми русскими янычарами» можно успешно управлять. Ле
стью, посулами, деньгами ловкие придворные дельцы умели направить раскаленный 
гвардейский поток в нужное русло, так что усатые красавцы даже не подозревали 
о своей жалкой роли марионеток в руках интриганов и авантюристов. Впрочем, 
как обоюдоострый меч, гвардия была опасна и для тех, кто пользовался ее услу
гами. Власть императоров и первейших вельмож нередко становилась заложницей 
необузданной и капризной вооруженной толпы гвардейцев. И вот эту будущую 
зловещую в русской истории роль гвардии проницательно понял французский по
сланник в Петербурге Жан Жак Кампредон, написавший своему повелителю Людо
вику XV сразу же после вступления на престол Екатерины I: «Решение гвардии 
здесь закон». И это была правда. XVIII век вошел в русскую историю как «век 
дворцовых переворотов». Все эти перевороты делались руками гвардейцев. Начало 
же мрачной традиции было положено глухой январской ночью 1725 года...

же минуту были повторены всем собра
нием, и никто не хотел показать виду, 
что произносит их против воли и лишь 
по примеру других». Все быстро и бес
кровно кончилось — на престол взошла 
императрица Екатерина I. К восьми часам 
утра был оглашен манифест о ее воцаре
нии, гвардейцам раздавали водку... Утро 
28 января 1725 года Петербург встречал 
уже с новой государыней.

Государыня Екатерина I Алексеевна 
правила чуть больше двух лет — с ян
варя 1725 по май 1727 года. Началось 
ее царствование с грандиозных похорон 
Петра Великого в Петропавловском со
боре Петербурга. Вся процессия похорон 
была торжественной и печальной. Она 
запомнилась современникам неумолчным 
звоном десятков колоколов, оглушитель

ным грохотом орудий, заунывным пени
ем сотен певчих. Петербург прощался со 
своим основателем. Смерть Петра глу
боко потрясла русских людей. Так часто 
бывало в России, когда умирал пусть 
и нелюбимый, но грозный, суровый пра
витель. Его считали отцом, благодетелем 
своих детей-подданных, которые без него 
чувствовали себя осиротелыми.

Екатерина I у власти. 
1725-1727

После смерти Петра жизнь вошла в свою 
привычную колею. Новая самодержица 
Екатерина I не обладала ни способно
стями, ни желанием управлять государ
ством. Все свое время она тратила на
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развлечения и пиры в узком придворном 
кругу. Реальная власть сосредоточилась 
в новом высшем правительственном 
учреждении — Верховном тайном со
вете, созданном в феврале 1726 года. 
В указе императрицы об образовании 
совета говорилось, что он создан «при 
боку нашем не для чего, инако только, 
дабы Нам вспоможение и облегчение 
учинил». Так новая императрица распи
салась в своей полной непригодности как 
правитель. Члены Верховного тайного 
совета назывались верховниками, они 
и составляли правительство. Но глав

ным, самым влиятельным верховником 
был светлейший князь А. Д. Меншиков. 
Он — давний друг и сподвижник Екате
рины — пользовался ее полным доверием 
и фактически управлял страной. А после 
смерти Петра Великого это давалось не
просто. Пока жил на свете грозный царь, 
его могучей власти боялись, он господ
ствовал над умами людей, заставлял их 
подчиняться силой своего авторитета, 
слова, дубинки, кнута и каторги. Преем
ники Петра уже не могли так же смело 
действовать, игнорировать те трудности, 
которые возникали перед ними.

--------------------------------------------- • Заглянем в источник •------------------------------------------

Речь над свежей могилой Петра Великого произнес архиепископ Псковский Фео
фан Прокопович. Это была краткая — всего на Ю минут — и выразительная 
речь. Он призывает присутствующих оглянуться, осознать, ЧТО совершается 
в это мгновение, понять, что это не сон, не наваждение, а суровая воля Бога, 
призвавшего смертного на свой суд:

« Что се есть? До чего мы дожили, о, россияне? Что видим? Что делаем? 
Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? 
Ах, как истинная печаль! Ах, как известное наше злоключение!»

Посмотрим, говорит далее оратор, кем для нас был Петр, оценим его роль 
в нашей истории и жизни, сравним с великими людьми прошлого. Он был 
для России непобедимым библейским Самсоном, который разорвал пасть льву 
(вспомним, что лев — символ Швеции). Он был мужественным мореплава
телем, подобный другому библейскому герою — Иафету. Кроме того, он, как 
мудрый пророк Моисей, давший евреям закон, составил законы для России. 
Петр подобен и царю Соломону — справедливому судье, похож он и на ви
зантийского императора Константина — смелого реформатора церкви. Потеря 
россиян огромна, невосполнима. Но, призывает слушателей Феофан, — не надо 
предаваться безмерной скорби. Оглянитесь, о, россияне, вокруг! Смахните слезы, 
ведь все созданное им осталось: чудный молодой город, доблестные победоносные 
полки, могучий флот:

«Оставил нас, но не нищих и убогих: безмерное богатство силы и славы его, 
которое... его делами означилося, при нас есть. Какову он Россию свою сделал, 
такова и будет: сделал добрым любимою — любима и будет, сделал врагам 
страшную — страшная (им) и будет, сделал на весь мир славною — славная 
и быти не престанет. Оставил нам духовные, гражданские и воинские исправления. 
Убо, оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам».
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ОРДЕН СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В 1725 году появился третий орден России — Святого князя Александра 
Невского. Он был задуман Петром Великим в 1724 году и приурочен к переносу 
праха святого князя из Владимира в Петербург. Этим орденом предполагалось 
награждать исключительно за воинские заслуги. Однако Екатерина I стала 
жаловать им не только военных, но и гражданских лиц. Девиз ордена — «За 
труды и Отчество», крест ордена — золотой с красной эмалью с изображением 
Александра Невского на белом коне. При этом награжденному надевали муаро
вую ленту через левое плечо, носил он также и серебряную звезду, положенную 
к знакам ордена.

А из губерний, уездов, от воинских 
начальников приходили многочислен
ные сведения о разоренных в ходе не
прерывных войн городах, об опустевших 
деревнях, о тысячах беглых крестьян, 
бежавших куда глаза глядят — на Дон, 
в Сибирь, в Польшу и Турцию, — только 
бы подальше от тяжкой власти госуда
ря, его чиновников и своих помещиков. 
Огромная армия съедала 85% всех посту
плений денег в казну, остальные шли на 
флот и двор. Но и этих денег постоянно 
не хватало. Крестьяне по всей стране не 
могли заплатить положенные на них на
логи. Недоимки с них, то есть долги по 
налогам, множились, возрастали из года 
в год. Верховники понимали, что от того, 
как живет крестьянство, зависит могуще
ство государства и армии. В 1727 году 
в одном из правительственных проектов 
Меншиков, Остерман и другие писали: 

«Армия так нужна, что без нее государ
ству стоять невозможно, того ради и кре
стьянах попечение иметь надлежит, ибо 
солдат с крестьянином связан, как душа 
с телом, и когда крестьянина не будет, 
тогда не будет и солдата».

Голод — впервые за много лет — стал 
угрожать России. Он стал результатом 
многолетних неурожаев. Страна испыты
вала усталость от грандиозных реформ 
Петра; требовался какой-то перерыв, 
несколько мирных, спокойных лет без 
войны и огромного напряжения. И, по
нимая это, верховники резко уменьшили 
темпы петровских преобразований, от 
некоторых из них отказались вообще, 
другие остро критиковали. Они времен
но убавили подушную подать, сократи
ли число чиновников и расходы на них, 
остановили продвижение империи на 
Восток, в Индию.
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Александр III — «Гатчин
ский затворник»

Гибель Александра II стала страшной 
потерей для России. Несмотря на дав
ление консерваторов, многочисленные, 
казалось бы неразрешимые проблемы, 
появившиеся уже в ходе реформ, Алек
сандр II упорно шел вперед. Время сде
лало его выдающимся реформатором, 
который, вероятно, нашел бы способ 
разрешить главное противоречие между 
самодержавием и обществом, десятиле
тиями раздиравшее Россию. Александр II 
сумел встать над консерватизмом и ра
дикализмом и уверенно вел страну по 
пути, на котором западные, либераль
ные ценности не входили в жестокое 
противоречие с русскими традициями, 
а самодержавие — прежде душитель всех 
либеральных начинаний — становилось 
их источником. Но судьба не дала царю 
продолжить этот взвешенный и перспек
тивный курс...

После гибели Александра II на пре
стол вступил его старший сын Алек
сандр Александрович. В день смерти от
ца Александр III, окруженный плотным 
конвоем, стремительно покинул Зимний 
дворец и укрылся в Гатчине, ставшей на 
долгие годы его убежищем. Новый им
ператор боялся покушений, сделавших 
кошмаром жизнь его семьи с середины 
1860-х годов. По той же причине он 
на два с половиной года отложил ко

ронацию в Москве. У дверей «гатчин
ского затворника» — так его называли 
в обществе — круглосуточно дежурила 
охрана. Одиннадцатого марта 1881 года 
К. Победоносцев писал своему бывше
му воспитаннику, чтобы он перед сном 
лично запирал за собою двери, «не толь
ко в спальне, но и во всех следующих 
комнатах, вплоть до выходной». Кроме 
того, следовало «непременно наблюдать 
каждый вечер перед сном, целы ли про
водники замков. Их легко можно под
резать». Самодержец должен был еже
вечерне сам проверять «под мебелью, 
все ли в порядке».

После таких советов можно поверить 
в слухи, будто вокруг Аничкова дворца 
в Петербурге, где останавливался царь, 
была устроена подземная галерея с элек
трическим освещением, чтобы бомбисты 
не сделали подкоп под дворец. И в самом 
деле, Александру III было кого бояться. 
В 1880-е годы не менее пяти раз народо
вольцы готовили покушения (среди их 
участников был брат Ленина, Александр 
Ульянов). Неудивительно, что в подоб
ной атмосфере, при таком умонастроении 
Александр III жил замкнуто и нередко 
прикладывался к бутылке в компании со 
своим генерал-адъютантом. А между тем 
он, наследник престола, так любил жизнь 
и все ее наслаждения! Он был страстным 
рыболовом и охотником (убил десятки 
зубров в Беловежской пуще), много ез
дил, любил компанию друзей.
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Человек, как писал С. Ю. Витте, «со 
вершенно обыденного ума, можно ска 
зать, ниже среднего ума, ниже средни? 
способностей и ниже среднего образова 
ния», Александр III был по-своему яроь 
и выразителен. Как писал знавший егс 
Витте, в каком бы костюме он ни воше.7 
в комнату, он не мог бы остаться неза
меченным. Император «не был красив 
по манерам был, скорее, медвежатый», г 
больше всего походил на «большого рус
ского мужика из центральных губерний., 
и тем не менее он своей наружностью 
в которой отражался его громадный ха
рактер, прекрасное сердце, благодушие 
справедливость и вместе с тем твердость 
несомненно импонировал» окружающим 
Он был страстный рыболов и охотник 
любил хорошо выпить и вкусно заку
сить. Его слово было законом для всех

Действующие лица

КОНСТАНТИН ПОБЕДОНОСЦЕВ

Константин Петрович Победоносцев (1827—1907), профессор права, автор клас
сического труда «Гражданское судопроизводство», получил прекрасное образование, 
служил в Сенате, был учителем будущего императора Александра III и самым 
большим авторитетом для него. В начале карьеры чиновника он принадлежал к ли
бералам, но уже с середины 1860-х годов перешел в лагерь консерваторов. Во многом 
это было связано с впечатлением, которое произвели на него покушение Каракозова 
и польское восстание 1863 года. Тогда сомнения в правильности избранного властью 
пути закрались в головы многих людей, вначале поддержавших реформы. Победонос
цев опасался, что западнические реформы приведут к разрушению традиционного 
уклада русской жизни, основанной на «народной вере» в царя, и всего порядка. «Как 
бы ни была громадна власть государственная, — писал он, — она утверждается 
не на ином чем, как на единстве духовного самосознания между народом и прави
тельством, на вере народной: власть подкапывается с той минуты, как начинается 
раздвоение этого на вере осознанного сознания». Честолюбивый и волевой, он сделал 
карьеру при Александре III, став обер-прокурором Священного синода. На этом 
вполне идеологическом посту он начал борьбу с призраками революции, с разрушением 
«сознания, основанного на народной вере», встал на путь осознанного и разумного 
консерватизма. Основные идеи, которые он внушал царю, заключались в том, что
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членов разросшейся семьи Романовых. 
Все «шалуны» из Романовых страшно 
боялись Александра. Они знали, что он 
был нетерпим ко всяческим проявлениям 
«вольностей» и супружеской неверности 
в царской семье, считал, что первая семья 
России должна быть для всех образцом, 
примером достойного, христианского 
поведения. Именно поэтому он осуждал 
отца за связь с Юрьевской.

Как нередко бывало, наследник при
держивался взглядов, противоположных 
отцовским. С ранних лет он был против
ником реформ западного толка, врагом 
любых институтов и начинаний, способ
ных изменить режим неограниченного 
самодержавия. Да и по складу своего 
характера он не был, как отец, реформа те. П. Победоносцев

главным достоинством унаследованного от прошлого порядка является тесная 
связь верховной власти и народа, что в России «самодержавие народное», теплое, 
близкое душе русского народа, основанное на православии. Без самодержавия Россия 
не сможет жить, что оно, вместе с православием, является основой самобытной 
русской жизни, и эти отношения нужно сохранять во что бы то ни стало. России 
не нужны нововведения, земства, которые разобщают людей. Не нужны России, 
привыкшей к единству с государем, разные «говорильни для произнесения растлеваю
щих речей». Победоносцев называл конституцию «великой ложью нашего времени» 
и считал, «уж лучше революция русская и безобразная смута, нежели конституция. 
Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле, последняя суть 
яд для всего организма, разъедающий ее постоянно ложью, которую русская душа 
не принимает». Этих идей придерживался и новый император, как-то сказавший: 
«Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?»

При этом Победоносцев не был примитивен, как порой его изображали, хотя 
в его внешности, повадках было что-то необычайное, даже зловещее, некоторым 
он казался страшной ночной птицей. Он был человеком бескорыстным, честным, 
прямым, чуждым закулисных придворных интриг. Близко стоявший к царю, он не 
был типичным царедворцем, не любил болтовни, роскоши. Сквозь его суровость 
и сухость проглядывала доброта, искренняя любовь к Александру III. Настаивая 
на консервации старого режима, он понимал, что его усилия тщетны, что царская 
власть все дальше и дальше от народа, что Россия уже вошла в роковую для 
нее стадию. В 1900 году он писал, что страна идет «на всех парах к консти
туции и ничего, никакого противовеса, какой-либо мысли, какого-либо культурного 
принципа нет», что Россия обречена на крах.

________________________________________ Г
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тором и мыслителем. Словом, с началом 
царствования Александр III отстранил 
от власти всех министров своего отца 
во главе с Лорис-Меликовым и резко 
изменил политику.

«Народное самодержавие» 
и ужесточение полицейского 

режима
Многие надеялись, что Александр III 
помилует во имя общего примирения 
убийц Александра II. Однако дело на
родовольцев закончилось вынесением 
смертного приговора. Новый император 
сказал, что если бы покушались на него, 
он бы простил, но убийц отца простить не 
может, и, кроме того, милосердие вооду
шевило бы других, новых преступников. 
А. Желябов, С. Перовская, Н. Рысаков, 
Т. Михайлов и Н. Кибальчич были пу
блично повешены.

В стране устанавливался жесткий по
лицейский режим, подкрепленный «По
ложением об усиленной и чрезвычайной 
охране». В конечном счете с помощью про
вокаций, перевербовки революционеров, 
когда во главе боевиков оказался агент 
тайной полиции Сергей Дегаев, властям 
удалось переломить ситуацию, справить
ся с бомбистами-народовольцами. Но 
это не успокоило царя, он по-прежнему 
боялся покушений. Согласно легенде, 
как-то раз Александр III, неожиданно 
войдя в караульное помещение, уви
дел, как офицер стражи барон Рейтерн 
что-то быстро спрятал за спину, и, не 
раздумывая, застрелил барона. Потом 
оказалось, что тот прятал от царя не 
револьвер или бомбу, а всего лишь за
жженную не к месту папиросу.

С давних пор Александр III не одо
брял общее направление идей своего отца. 
Он был принципиальным противником
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политики Александра II. С первых дней 
царствования Победоносцев советовал 
царю: «Новую политику надобно заявить 
немедленно и решительно. Надобно по
кончить разом, именно теперь все раз
говоры о свободе слова, о своеволии 
сходок, о представительном собрании. 
Все это ложь пустых и дряблых людей, 
и ее надобно отбросить ради правды на
родной и блага народного».

С началом царствования Алексан
дра III наступила так называемая эпоха 
«народного самодержавия», во многом 
придуманная в пику западническому 
направлению политики Александра II. 
Ярым проводником идей «народного, 
самобытного, теплого самодержавия», 
связанного с народом «живым звеном» 
дворянства, стал издатель «Москов
ских ведомостей» М. Н. Катков. Он же 
написал проект манифеста 29 апреля 
1881 года, известный как «ананасовый» 
из-за высокопарных слов в нем: «А на 
нас возложить долг самодержавного 
правления».

С этого манифеста началось насту
пление на реформы Александра II и на 
всякий, даже умеренный, либерализм. 
Влияние Каткова было огромным; вме
сте с Победоносцевым и министром 
внутренних дел Д. А. Толстым они со
ставляли фактически правящую в стране 
группировку. Благодаря им были сме
щены либеральные министры, введен 
реакционный университетский устав, 
который упразднил автономию универ
ситетов, стеснил условия учебы и жизни 
студентов.

Созвучно этим идеям переодели, точ
нее, «русифицировали» армию. Вместо 
лихой европейской униформы в армии 
появились так шедшие Александру III 
и удобные полукафтаны, шаровары, 
цветные кушаки, барашковые шапки, 
словом, как называли ее армейские офи
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церы, «мужицкая форма». Большинство 
придворных, чиновников и офицеров от
пустили окладистые бороды (видел бы 
это Петр I!). Сам Александр III не был 
воинственным и кровожадным, он не 
любил даже ездить верхом, а когда без 
этого было не обойтись, взгромождал
ся на огромного немецкого тяжеловоза. 
Знаменитый памятник Александру III 
Паоло Трубецкого был необыкновенно 
точен и реалистичен в передаче лично- 
стч •этото человека..

Установление режима «народного 
самодержавия» привело к усилению ру
сификации на окраинах, разжиганию ве
ликорусского национализма. Император 
недолюбливал иностранцев, да и своих 
собственных подданных из инородцев. 
Время Александра III ознаменовалось 
началом массовых еврейских погромов. 
Впрочем, власти сурово обходились

Императрица Мария Федоровна

------------------------------------------- • Действующие лица •-----------------------------------------

МАРИЯ ФЕДОРОВНА

Датская принцесса Мария-София-Фредерика-Дагмар (родилась в 1847 году) 
была невестой наследника престола — великого князя Николая Александровича,
старшего сына Александра II. Они познакомились в 1864 году и были помолв
лены. Однако тот еще до свадьбы неожиданно заболел и умер в Ницце весной
1865 года (от последствий падения с лошади). В Ницце, у тела своего жениха,
Дагмар познакомилась с младшим братом покойного, Александром. Дагмар пи
сала отцу о последних часах Николая, который перед смертью пришел в себя 
и узнал свою невесту: «Никогда, никогда я не смогу забыть взгляд, которым 
он посмотрел на меня, когда я приблизилась к нему...». И далее она пишет 
о младшем брате покойного: «...Саша, который любил его так возвышенно и не 
только как брата, но и как единственного и лучшего друга». На Александра, 
ставшего после смерти старшего брата наследником престола, Дагмар произ
вела сильное впечатление, и он попросил отца написать в Копенгаген с предло
жением руки и сердца Александра. Ответ был положительный, и в 1866 году 
цесаревич приехал в Данию. Объяснение, точнее, ответ Дагмар на предложение 
Александра, было скорым и даже бурным для северянки. Сам Александр так 
описывал происходившее:
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Императорская Россия

Император Петр I



Императорская Россия

Императрица Екатерина II



Императорская Россия

Император Александр I



Императорская Россия

Император Александр II



Императорская Россия

Семья императора Николая II. 
Расстреляна большевиками в 1918 г.


