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Юрий Крутогоров 

ПЕТР 1 

Художник Александр Митрофанов 



ЦУКАТПЫЙ ГОРОДОК KPEMllИ 

От покойной супруги Марии Ильинич
ны Милаславской царь Алексей Михай
лович имел тринадцать детей: восемь 
царевен и пятеро царевичей. Скоро ро
дить ребенка должна была юная, недав
но введенная во дворец Наталья Нарыш
кина. В Грановитую палату призван 
ученнейший муж, иеромонах, астролог, 
пиит Симеон Полоцкий. Ему велено уга
дывать знамения небесных светил об 
этом ребенке. 

- По явившейся близ Марса пресвет
лой звезде видно, - давал одновременно 
пиитическое и астрологическое пред

сказание Симеон Полоцкий, - что у ца
рицы-государыни родится сын, отлич

ный могучим умом, прославится 
он ратными подвигами и станет таким 

героем, что никто из ныне живущих 

на Руси с ним не сравнится. 
30 мая 1672 года «В отдачу ночных 

часов», иными словами на утренней зорь
ке, повитухи приняли у Нарышкиной 
роды. С новорожденного, как повелось, 

«сняли мерку». Его росточек многих по
разил - младенец был очень крупным. 
Каким же он будет, когда вырастет? 

Немалое событие - рождение цареви
ча. О «Государевой всемирной радости» 
сообщалось во всех пределах державы. 
Неумолчный благовест сопровождал чи
таемый гонцами царский манифест. 

Младенца назвали Петром. Для чи
новного государева люда, иноземных 

послов, священнослужителей устроен 
так называемый « родинный стол». 
Кремлевские кондитеры расстарались. 
Стол ломился от яств. В несколько обхва
тов «коврижка» изображала герб Мос
ковского государства. Два сахарных ор
ла, каждый весом в полтора пуда, 
раскрыли крыла. Двухпудовый сахарно
медовый лебедь «привстал» на леден
цовые ножки, как бы пытаясь взлететь, 
спастись от сахарных хищников. 

А сколько - не передать! - сластей по
шло на строительство цукатного «город

ка Кремля» с изумительными фигурка
ми людей и лошадок из рафинада. 
К младенцу-царевичу приставили ма

мок, нянек, прислужниц - на каждый 
чих и писк. 

Все, что касалось его, заносилось 
в «юрнал ». В первых строках этого «юр
нала», дневника, повествуется, какие 

одежды пошивались для Петра. Каф-



Алексей Михайлович ( 1629-1676 ), второй 
царь из дома Романовых, отец Петра I. Родил
ся 19марта1629 года.На шестнадцатом го

ду, лишившись отца и матери, вступил на мо

сковский престол. По отзывам всех его 

знавших, царь обладал мягким, добродушным 

характером, был «гораздо тихим». Любил, 
чтобы все вокруг были веселы и довольны. 

Алексей Михайлович был необычайно рели

гиозен и ревностно исполнял все церковные 

обряды, что не мешало ему страстно любить 

соколиную охоту. Он даже написал такое 

«охотничье» произведение, как «Уложениясо

кольничьего пути». Сочинял вирши. 

Не в пример прошлым царям, Алексей Ми

хайлович устроил первую на Руси «комедиаль

ную хоромину», устраивал вечерние пирушки 

с иноземной музыкой и танцами.Для многочис

ленных своих детей от первой супруги пригла

сил ученнейшего мужа Симеона Полоцкого -
он обучал чад латинскому и польскому языкам, 

стихосложению, риторике, философии, богосло

вию. У наследников была хорошая библиотека 

из книг русских и иностранных авторов. 

Но правление Алексея Михайловича не бы

ло спокойным. При нем начался церковный 

раскол.Многие священники и монастыри не со

гласились с тем, как исправлялись церковные 

книги. Особенно упорное сопротивление новше

ствам оказал Соловецкий монастырь. В те 

же годы на юге поднял мятеж Степан Разин. 

Война с ним оказалась нелегкой. В 1671 году 
Степана Разина казнили в Москве. 

Алексей Михайлович принимал участие 

в войнах с Польшей, со Швецией.Но эти бата

лии завершились перемирием. 

Во время правления Алексея М ихайлови

ча, в 1653 году, в состав России вошла Украи
на, были построены такие города, как Н ер

чинск, Иркутск, Селенгинск. 

~------------>~~и·~----------49>-
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танчики из золотых нитей. Зипуны ат
ласные с собольими лапками. Распа
шонки из немецких плетеных кружев, 

низанных жемчугом. 

А царевич раньше многих в его воз
расте сошел с кроватки и ножками одо

лел постеленный на полу ворсистый 
ковер: вот с этого момента и поведем 

отсчет самых первых шагов Петра Ве
ликого. Долго, конечно, не прошество
вал, устал; его тут же усадили в «са

модвижущееся креслице», обитое алым 
гамбургским сукном. 



Живописец Ивашка Салтыков рас
писал детскую палату царевича чудны

ми райскими видами. Цветущий сад 
с птицами-сиринами. Стаи голубей. Ан
гелочки. Щеглята, чижи, канарейки на 
ветвях. Барашки. На их теле шерсть 
блестела, как настоящая. Прелестные 
картинки для очей весьма пользитель
ны, так как воспитывают добродетель
ную душу. 

Игрушки - какие пожелаешь! Ныне 
не оторвешь от барабанных палочек. 
Завтра - гусли и цимбалы. Струны 
«трень-трень-трены. Тренькать надо
ело. Разбил инструменты. Пристрас
тился к игрушкам военным-солдати

ки, пушечки, булавы, топорики, луки, 
расписные лошадки". 

Так и сяк солдатиков расставит, при
стукнет друг о друга. А зачем иначе быть 
солдатиком, коли не биться? 

Наталья Кирилловна недовольна -
убрать! Зачем Петеньке про войну знать? 

Н . Кошелев . Из детства Петра 
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Петр в рев. Вернули, что поделаешь -
царское дитя требует! 
Ближний боярин Артамон Матвеев 

подарил легонькую каретку с четырьмя 

пони. Шлеи бархатные, пряжки золоче
ные, колеса медные, стекла хрусталь

ные. И вот уже в три года вместе с от
цом-матерью выезжает из Кремля. 
Впереди двести скороходов. Царский по
езд замыкают шуты - уродцы-карлы. 

Пошили царевичу потешную бабу
куклу. В рост человека. Вот глупые нянь
ки. Зачем ему кукла? Куда интереснее иг
рать в нее с «живыми робятками», одного 
с царевичем возраста. Сам государь Алек
сей Михайлович придирчиво подыскивал 
сыну товарищей для всяких игр. И не 
только из высоких сословий. Не гнушал
ся детьми конюхов, дворни. Лишь бы 
способны были развлечь сынка, умели 
сами придумывать уморы и забавы . 
Да «живых робяток » на цельную ро

ту достанет. Всем поделать деревянные 
пищали, пики, луки! 

Алексей Михайлович посмеивался: 
«Так , глядишь, из деток и полк соста
вится». 



- Кому ж быть полковником? -
весело спрашивал боярин Артамон 
Матвеев. 
-А Петруше. 
Не дождался государь увидеть сво

его, пожалуй, самого любимого шес
того сына в таком воинском звании. 

Он умер, когда Петру не исполнилось 
и пяти лет. На трон взошел старший 
сын от Милаславской - четырнадца
тилетний Федор. 

Вот когда взыграли затаенные, от
нюдь не дружелюбные чувства всего 
рода Милаславских к Наталье На
рышкиной с ее малым сыном. 

Прочь ненавистное нарышкинское 
племя из Кремля! 

Вон как оно вышло: вовсе не сла
достным и не цукатным оказался 

Кремль для Петра в первые годы 
его жизни. 
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ссЮПЫЙ, ОТВЕРЗАЙ РАЗУМ 
ТВОИ В УШИ11 

Сестры Милаславские не во всем схо
дились, а самого юного царевича не

взлюбили со дня его рождения, с пред
сказания Симеона Полоцкого, что быть 
царевичу героем, каких нет на Руси. 
Жди от «гаденыша» тогда милости. 

Острее других ненавидела его стар
шая сестра - Софья. Сперва распра
вилась с Артамоном Матвеевым, вос
питателем Натальи Нарышкиной. 
«Чтоб ему пусто было». И сослали Мат
веева в Пустозерск. Извести бы саму 
царицу с малолетним Петром, да по
баивались: что в народе скажут? По
зволили матери и сыну жить в селе 

Преображенском. 



Софья Алексеевна ( 1657-1704) - дочь Алексея 
Михайловича и Марии Милаславской, сестра 

царей Федора, Ивана, сводная сестра Петра I. 
Во время малолетства братьев являлась прави

тельницей России и хотела даже короноваться 

при поддержке стрельцов. Но замысел не удал

ся.Петр взял верх над старшей сестрой и зато

чил ее в Новодевичий монастырь.Под именем Су
санны она была пострижена в монахини. В этой 

обители Софья провела целых двенадцать лет -
до самой смерти. 

Софья была одной из самых образованных жен
щин своего времени - знала языки, писала вир

ши, занималась философией, риторикой.А погу

била ее неистребимая жажда власти, желание 

стать первой русской царицей. 

«Не желай большего, чем дано от Бога» , -
говорили в народе. А Софья пожелала этого, что 

и привело ее правление к печальному концу. 

~------------>~~"'~----------~ 

Наталья Нарышкина помнила из исто
рии, как сто лет назад в Угличе зарезали 
малолетнего царевича Дмитрия. Ради 
престола, чтобы им завладеть, на что не 
пойдут ближние бояре, тем более члены 
царского властолюбивого, коварного се
мейства? Очень боялась за царевича, ог
раждала его от всякого рода случайнос
тей. И Петр с ранних годов догадался, 
кто его враги; уже тогда в душе его посе

лилась ненависть к теткам, особенно 
к умной, хитрющей, пронырливой Софье. 

Тем временем подошла пора учиться. 
Привели к Наталье Кирилловне Ники
ту Моисеевича Зотова. Добродетелен, 
смирен. Пал Зотов в ноги к царице: 

«Недостоин принять такое хранили
ще, как ваш сынок». 

Верно, что смирен, не обуян гордос
тью. Это понравилось. 

- Прими, Никита Моисеевич, Петра 
от рук моих. Надеюсь на тебя. 
Сам патриарх окропил царевича во

дой, отслужил молебен: «С Богом! Гра
мота есть познание истины». 
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Истину стали познавать букварем. 
- Первая буквица, Петр Лексеич, 

есть азъ. На все времена. 
-Азъ! - твердо сказал царевич. 
- Азъ всему горазд, - подтвердил 

Зотов. 
Учитель помнил всех «персон рим

ской империи», рассказывал о «бла
женных деяниях» русских князей 
и царей, в том числе отца Алексея Ми
хайловича. Особенно интересно слушать 
о доблестях государя Ивана Грозного. 
Уж как с недругами-боярами расправ
лялся! И прикидывал Петр, как бы Гроз
ный обошелся с тетками Миласлав
скими, с той же Софьей. Запоминал ис
торические уроки. 

От «аза» по лесенке алфавита вниз, 
а по древу царского рода вверх, к са

мым истокам: к князю Владимиру Крас
ное Солнышко, Александру Невскому, 
Димитрию Донскому. 
На каждую буквицу в азбуке - рису

ночек. Или стишок. Как, например, 
на букву «К»: 



Киты суть в морях. 
Кипарисы на суше. 
Юный, отверзай разум твоя в уши. 
В колесницу сядь, копием борися. 
Конем поезжай. Ключом отоприся. 

Закроешь глаза - так и видишь 
за каждой буквицей сущие в мире явле
ния и предметы. 

«Петр читает остро и памятью 
не обижен», - сообщает « юрнал ». Вер
но: природа памятью не обделила; доб
ро не забывал, зло помнил долго. 

С грамматикой, правда, не все лади
лось. Размашистый почерк, будто бе
жит, бежит гусиное перо - через буквы, 
через слова. Фразу опережает мысль. 
Это останется навсегда: главное - смысл 
скорого приказа, немедленного донесе

ния, а раненые, а то и убитые слова, 
не суть важно. Государь не писарь. 

Математик из него бы получился от
личный. Разбуди ночью - наперечет 
скажет все правила аудиции-сложения, 

субстракции-вычитания, му льтипли
кации-умножения, дивизии-деления. 

Потом пошли дроби, геометрия. 
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ссПОТЕШПЫЕ РОБ.ИТКИ11 

В Преображенском, на берегу речки Яу
зы, возвели потешный городок. Все, 
как в настоящей крепости, только по
меньше размерами - стены, башенки, 
бастионы, земляные и деревянные. 
К тому времени иноземный капитан 
Зоммер познакомил царевича с основа
ми фортификации, строя. Вот эти на
уки, не в пример прочим, дух захваты

вали. «Мушкет на плечо! На приступ!» 
Во всех военных увеселениях прини

мают участие «потешныеробятки», под
росшие вместе со своим царственным 

ровесником. 

Одна беда - «лева», «права» 
не разбирают. На один башмак привяза
но сено, на другой солома. 

- Сено! - Петр радуется: поворот 
налево. - Солома! - И плечи поворачи
ваются направо. 

Так село Преображенское стало колы
белью Преображенского полка. Ника
кой астролог не сможет предсказать, 
какие в будущем ждут его доблестные 
деяния, победы, слава о которых обле
тит мир. 

Петру по его царскому происхожде
нию быть, по меньшей мере, полковни
ком. Да он с самого детства не гнался 
за чинами. Довольно будет «должности» 
простого барабанщика. А кто хоть раз 
брал в руки тонкие палочки, ведает, ка
кая эта звонкая, прельстительная долж

ность. С чего, как не с барабана, начи
нается призывная дробь ликующего 
марша! 

Это было невиданное зрелище! Моск
вичи с изумлением засматривались, как 

по улочкам шагает рота юных отроков, 

а впереди сам царевич-барабанщик. Буд
то и не царское дите, а простой малый, из 
худородных. И старики не припомнят, 
когда такое бывало. Уж не чертенок ли он 
в самом деле? Верно сказывают: за бо
гатым - черти в барабан бьют. А еле-



дом за «потешными робятками», с тру
дом поспевая, бегут дворцовые карлики 
в малиновых одеждах с золочеными пу

говицами. Уродцев и шутов Петр с ран
них лет к себе приближал. 

Словом, последний шестой сынок по
койного государя нисколько не похож 
на пятерых братцев. Те тихие, привыч
ные жить в терему, как и сестры. Сестры 
Милаславские зубоскалят: 

- Далеко наш Петенька пойдет при 
такой-то барабанной науке. Отставной 
козы барабанщик. 
А бывают насмешки и похлеще. И не 

только в адрес Петра, но и всего Нарыш
кинского рода: дядьев, теток, самой ца
рицы Натальи Кирилловны. 

«Потешным робяткам » уже невмочь 
баловаться деревянными ружьями. По
требны настоящие мушкеты и пушечки 
из самого Пушкарского приказа. Гранат
ное и огнестрельное дело, какое хорошо 

знает капитан 3оммер, будущему Преоб
раженскому пехотному полку представ-

ляется вполне подходящим 

и «способным». Правда, 
стреляют еще деревянны

ми ядрами, обернуты
ми коровьей ко

жей. Но скоро". 
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Неизвестный художник 
Петр Алексееви ч с «потешными» на маневрах. 1694 год 

Пушек в Преображенском селе ров
ным счетом шестнадцать. Это уже дале
ко не потешная сила. В полк записы
ваются не только отроки, но и люди 

старшего возраста, понюхавшие пороху 

в настоящих баталиях. 
Царица Наталья Нарышкина жалу

ет уже далеко не потешным солдатам 

воинскую форму - кафтан темно-зеле
ного цвета, однобортный, с золотым 
шнуром, серебряными пуговицами, 
перевязь через плечо. И лихая треу
голка на голове. Каковую, наравне 
с простыми солдатами, будет носить 
и Петр. 
Первый мундир примерили на сыне 

конюха Сергее Бухвостове. Позднее 



он не раз заслонит государя от шальной 
пули. Петр считал его своим верным 
товарищем. Фельдмаршалам и генера
лам не досталось такой чести, как «пер
вому солдату» Сергею Бухвостову: Петр 
прикажет отлить в бронзе его бюст. 
Но пока отроки учатся воевать. Ста

рая площадка для военных увеселений 
тесновата. Нужен настоящий боевой го
родок. Он возводится на берегу Яузы под 
началом Федора 3оммера. Петр вместе 
со всеми роет канавы, возит в тачках зем

лю, рубит деревья, пилит доски. И сейчас, 
и позже он будет гордиться мозолями на 
ладонях. 

- Капитан 3оммер, как назвать наш 
городок? 

- Ваше высочество, я в Австрии стро
ил крепость Прешбург. 
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- Так и быть тому. Нашу крепость 
на Яузе будем звать так же - Преш
бургом. 

Разделил на две армии, можно на
чать боевые действия. Осаждающие 
и осажденные действуют по всем прави
лам военного искусства. 

- На приступ! Вперед! Готовь штур
мовые лестницы! 
Но и осажденные не лыком шиты. 

С высоты частокола выкидывается по
мост-штурвал, мешающий подняться 
на крепостные стены. Порой и до руко
пашной доходит. 

Скоро боевые игры переносятся с су
ши на воду. А началось со случайной 
находки. Однажды, гуляя со своим но
вым учителем Францем Тиммерманом 
в царском поместье Измайлова, Петр 
заглянул в амбар, где среди всяких за
морских диковинок увидел ни на что 

не похожее суденышко. 

Оно было повернуто набок, лежало, 
как убитое животное. На лодку не по
хоже. Что это? 

- Английский бот! - отвечал 
Франц. - Одномачтовый. 

Это было печальное зрелище. Мачта 
изломана. Парус изъеден мышами. 
А ведь когда-то бот соперничал с ве
тром, резал носом морскую волну. 



Г. Мясоедов. Дедушка русского флота 

- Воде отдать судно! - велел Петр. 
В Немецкой слободе отыскали старого корабела. Он 

вернул бот к жизни, доставил его на узенькую Яузу. 
Петр впервые увидел, как наполнились московским ве
терком паруса английской диковинки. Он ловко орудо
вал снастями, правил кормилом. Но Яуза оказалась тес
на для бота. Его перетащили в ближний Просяной пруд, 
однако и там не было для суденышка настоящего про
стора. А не плавать Петр уже не мог. 
Матери он сказал: «И зело и любо 
мне на воде». 

Озеро Плещеево под Пере
славлем! Вот подходящая 
водная гладь - десять верст 

в длину, пять в ширину. Тут 
Петр вместе со своими «по
тешными робятками » по
строит первую в своей жизни 
верфь. И здесь у «дедушки 
русского флота», как назва
ли английский ботик, появи
лись первые «внучата». Су
хопутные потехи сменились 

на потехи водные. 
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ссДА БУДЕТ ЕДИПЫЙ ЦАРЬ!•• 

Беззаботно и весело текла жизнь. Петр 
ни в чем не знал нужды. Наталья Ки
рилловна Нарышкина всякие прихоти 
единственного сына принимала близко 
к сердцу; единственно, что беспокоило, 
как бы с Петенькой чего худого не про
изошло на Плещеевом озере. Пусть бы 
в Прешбурге со своей отчаянной пре
ображенской ротой веселился; нет же, 
«Переславль окаянный», как калачом, 
заманивает Петра. И еще боялась На
рышкина, как бы не ополчились на сы
на сестры Милославские. Затаилась, го
ворят, старшая сестрица Софья: в Петре 
видит соискателя на трон. 

Престол! Вот о чем он меньше всего 
думал. Старшего брата, государя Федо
ра, почитал, не знал от него никаких 

обид и притеснений. 
Но вот нежданное горе: на двадцать 

первом году, в расцвете сил, Федор 
умер. В Кремлевских палатах - плачи, 
стоны, причитания. Что теперь будет? 
Более других сокрушается Софья. 
На площади перед Архангельским 

собором собралась тысячная толпа -
все чины и звания московского госу

дарства. Бояре, дворяне, стрелецкие на
чальники, всех родов служилый люд. 

Патриарх Иоаким взошел на помост: 
- Изволением и судьбами Божиими 

великий наш государь Федор Алексее
вич оставил земное царство и обрел веч
ный покой на небесах. 

Покончить бы дело на этих словах, да 
нельзя. По смерти царя надобно вос
приемника назвать. Дабы мрачная сму
та в державе не учинилась. 

- Православные! Остались два брата, 
два великих князя Петр Алексеевич 
и Иван Алексеевич. Кому вступить 
на трон? Волей своей скажите, а мы 
примем ваш глас, как глас Божий. 

Ответственный час! Не на торге 
ценою баловаться - о государе речь, 



Божием помазаннике, какими могут 
стать пятнадцатилетний Иван и десяти
летний Петр. Один от Милаславской, 
слабоумен, с детства болезнен, полуслеп. 
Петр от Нарышкиной юнее, разумом не 

--

обделен, хотя потехи на первом месте. Да 
что думать - до совершеннолетия мать 

за сына станет править. 

И первый голос из толпы: 
- Петру Алексеевичу трон! 
Побежал этот клич от Красного 

крыльца к задним рядам: 

- Петру Алексеевичу! Петру Алексе-
евичу! Петру Алексеевичу! 
Но вот еще голос: 
- Ивану Алексеевичу! 
Есть, есть сторонники у слабоумного 

царевича. Но в едином порыве вздох
нула вся площадь: 

- Петру Алексеевичу! 
Патриарх со свитой пошел в палату, 

где решения соборной площади дожида
лись все царевны Милаславские, весь 
род Нарышкиных - кончина Федора 
всех собрала в хоромах. 

-



Петр испуганно посматривал вокруг, 
грыз ноготок большого пальца - при
вычка на всю жизнь. Иоаким прибли
зился к нему: 

- Будь здрав, великий государь Петр 
Алексеевич, всея Великия, и Малыя, 
и Белыя Руси самодержец. 

Привыкнуть к этому не было никакой 
возможности. Он царь! Да на что это 
ему? Но мать, мать - как она возрадо
валась! 

- Встань, государь, - говорил пат
риарх, - помогу подняться на трон. 

И вручил священные достоинства госу
дарства - скипетр и державу. Затем 
положил на колени Петра бархатную 
подушечку; на нее опустил руку царя. 

Вся царская родня - вдовая царица 
Марфа, Софья, болезненный братец 
Иван, бояре, стольничьи, постельничьи 
прикладывались к руке Петра. От Ната
льи Нарышкиной не утаился полный 
злобы взгляд Софьи, когда та мелкими 
шагами приблизилась к престолу. 
Не замыслила ли Софья Алексеевна не
доброго? На другой день, провожая те
ло покойного Федора в собор, Софья за
вопила: 

- Извели любезного нашего брата 
злые люди, остались мы круглыми си

ротами. Нет у нас заступника. А братца 
Ивана на царство не выбрали". Сжаль
тесь, православные, над нами, сиротами. 

Так помаленьку стала Софья мутить 
воду, смущать народ. За ней пошло 
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стрелецкое воинство, несогласное с тем, 

что трон отдали младшему брату, минуя 
старшего. Да и знатные бояре, видно, 
чуяли в молодом царе нечто чуждое: 

не похож он на тех царей, какие ранее 
правили. А еще эти игры потешные, 
любовь к барабанному бою - смех 
один, да и только! 

Софья же". И что с того что женщи
на, баба? Зато «великого разума, испол
нена проницательности». Мало что гра
мотна, уважает старину. 

Сумела Софья возмутить служилый 
московский люд. И пополз по городу 
слушок, что царевича Ивана". при
душили Нарышкины. Теперь черед 
стрельцов, всех их отдадут на расправу. 

Подосланные гонцы кричали в сло
бодах: 

- Православные, идите на супос
татов! В Кремль, в Кремль! Спасать 
царство! 
И какой-то юродивый истошно 

кричал на Красной площади: «У воро
нов черных по самые плечи крылья 

в кровушке». 

Кто же эти «вороны черные», как 
не злодейские Нарышкины. 



СТРЕllЕЦКИЙ МЯТЕЖ 

Разгоряченные, Софьей настроенные 
стрельцы ворвались в Кремль. Со сто
ронниками царицы Натальи Кирил
ловны Нарышкиной они расправля
лись мгновенно. 

- На колья злодеев! Смерть губи
телям царским! Секи-руби боярское 
добро! 

Секли, рубили, ломали царские 
кареты, царским лошадям перебивали 
ноги и хребты. Не щадили царских хо
лопов и конюхов. «Подавай царских ду
шегубов!» 

Не смолкал набат. Все сорок сороков 
московских церквей будоражили на
род. Жители слобод вооружались ко
льями. В дальних посадах жгли доб
ротные боярские дома. 

Каково десятилетнему Петру видеть 
это и слышать? Ждать с минуты на ми
нуту, что озверевший люд ворвется 
в государевы покои? Кто разжег эту 
ненависть, кто пустил слух, будто не
счастный братец Иван сжит со свету? 
Сестрица Софья! Ей неймется править 
державой, забрать власть у Натальи 
Нарышкиной и Петра, самой стать пол
ноправной царицей! 

Мать всегда такая ласковая- в ее 
объятьях так покойно! - сейчас заби
лась в уголок, побледнела, дрожит. 

Боярин Артамон Матвеев, недавно 
ему было позволено вернуться из Пус
тозерска, - редчайшего таланта уче
ный, друг Алексея Михайловича, кла
няется Петру: 

- Государь, надо с братцем Иваном 
выйти на Красное крыльцо, показаться 
народу, унять гнев толпы. 

Петр, за ним братец Иван, полусле
пой, мало что соображающий, выходят 
на площадь. 

- Гляди, жив царевич! 
- Так ли? Иван ли это? 
- Он самый. Живой, живой! Иван 

Алексеевич, вот он, живехонький! 
А врали-то, врали! 
Но стрелецкие начальники вовсе не 

думают успокаивать служивых. За ни
ми из стрельчатого теремного окошка 

наблюдает царевна Софья. Нельзя об
мануть ее ожиданий. И какие награды 
сулила. Отступать? Ни за что! 

Стрелецкие начальники кричат, что 
лжи много, а правда одна. А она такая: 



Н . Дмитриев-Оренбургский. Стрелецкий бунт 

искоренить Нарышкинский род, поса
дить на трон болезного Ивана. По прав
де пусть царствует! 
На Красном крыльце появляется бо

ярин Артамон Матвеев. Он пытается 
что-то сказать. Не дают рта раскрыть. 
«Царский прихвостень, долой его!» 
Сбросили старика с крыльца, подняли 
на острия пик. 

Петр не проронил ни словечка. Ще
ка конвульсивно дернулась, так испу

гался - этот тик останется у него на 

всю жизнь. Взял Ивана за руку, увел 
в покои. 

И мятеж стих. Софья своего доби
лась. Наталью Нарышкину и Петра ос
тавили жить, но отца ее, братцев от
правили в ссылку, постригли в монахи. 

По требованию стрельцов (а это и было 
желание Софьи), братец Иван Алек
сеевич признавался первым царем, 
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Первое постоянное стрелецкое войско в Рос

сии возникло в середине XVI века. Набира
лось из свободных городских и сельских жи

телей. Стрельцы вооружались пищалями 

и бердышами, управляли ими воеводы. Снача

ла войско делилось на отдельные отряды, 

а с 1681 года - на полки. Руководство вой

ском осуществлялось Стрелецким прика

зом. Каждому стрельцу выделялась земля 

и двор. Им выдавалось «хлебное и денежное» 
жалование. Стрелецкий приказ ликвидиро

ван Петром I в 1701 году после стрелецкого 
восстания. 

Петр - вторым. Правительницей при 
них стала Софья. В Успенском соборе 
отслужили торжественный молебен 
о здравии двух нареченных государей. 
Правительницу Софью Алексеевну на
рекли царевной-государыней. 



ссПВТРУША ТВОЙ, в р АБОТВ 
ПРВБЫВАЮЩИЙ11 

И опять Наталью Нарышкину отправи
ли из Москвы в село Преображенское. 
Недолго посидела в Кремле царицей при 
сыне. 

А Петру до Кремля и дела нет. Вот 
радость-то - сидеть среди бояр, слу
шать ненавистную сестру. У него, пусть 
малое, но свое государство - Прешбург, 
собственное потешное войско - уже 
и служивые соседнего села Семеновское 
в него влились. Вот так и родились два 
полка - Преображенский и Семенов
ский, гордость и боевая слава Петра. 
Учить их надо воинскому искус

ству! Но где взять опытных команди
ров? А в Немецкой слободе. Тут, ска
зывают, такие вояки! И верно: вот Пат
рик Гордон, в ножки такому не стыдно 
поклониться: «Иди, Патрик, на рус
скую военную службу». Петр еще не ро
дился, а Гордон уже служил в швед
ском и польском войсках. 
Или еще один искусный офицер 

Франц Лефорт. Этот со временем станет 
первым адмиралом российского флота. 
Пока же Франц взялся за дела на Плеще
евом озере. Строит парусники, полугале
ры. Петр неотступно с Лефортом: флот-
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Н. Неврев. Петр 1 в иноземном наряде перед 
матерью своей царицей Натальей, 
патриархом Адрианом и учителем Зотовым 

екая служба все больше захватывает его 
и уже никогда не отпустит. Петр пишет 
в Преображенское: «Вселюбезнейшая 
дражайшая матушка, Петруша твой, 
в работе пребывающий, благословления 
твоего просит и о твоем здоровье слы

шать желает. У нас озеро вскрылось, все 
суда готовы к плаванию. Молитвами 
твоими в целости пребываем». 

Когда это было, чтобы царь писал о се
бе такими словами? Это ж на удивле
ние всему свету: в работе пребывающий! 
А он останется таким навсегда. Напе

рекор стародавним представлениям 

о царском достоинстве. Подождите, ско
ро он встанет за токарный станок - ук
реплять на нем очень нужную ему же

лезную вещицу. И так увлечется, что 
и времени не заметит. 

Петеньке семнадцатый год, совсем за
был о домашнем очаге - тревожится На
талья Кирилловна. Отбился сын и от рук. 
С еретиками из Немецкой слободы во
дится, на озерах паруса ставит - Госпо-



Лефорт Франц Якоб (1655-1699).Друг 
юности Петра. Вместе начинали потеш

ные Н ептуновы игры на П лещеевом озере 

под П ереславлем. Франц Якоб принадлежал 
к швейцарской купеческой семье, но торговле 

ди, как образумить его? Надо оженить -
самое верное дело. И невеста присмот
рена. Хорошая, дебелая, коса до полу -
Дуня Лопухина, дочь окольничего. 

Петр покорился, хотя невеста ему 
не мила. Но матушке нельзя перечить. 
Месяц прожил с супругой. Тяжко 

с ней. Тоска - не приведи Господи! 
Прочь от нее - на Плещеево озеро, 
к Францу Лефорту, под паруса бота! 

Тихая дворцовая жизнь ему не по ну
тру. Это батюшка Алексей Михайлович 
звался на Руси «тишайшим». И сыновья 
от Марии Милаславской такими были. 
Петр же громкоголос, непоседлив. 
Он и ходить, как принято в царских 

хоромах, не умеет - мягким шажком, 

неслышно, не тревожа вековую тиши

ну кремлевского дворца. Шаг у Петра 
широкий, решительный, твердый. 
За ним трудно поспеть. Он еще младен-
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предпочел военное дело. Служил во француз

ской и голландской армиях, а в двадцать лет 

записался служить в российском воинстве. 

Участвовал в двух походах на крымских 

татар. Петр познакомился с веселым, жиз

нерадостным иноземцем в Немецкой слободе, 

сразу приблизил его к себе, и всю жизнь Лефорт 

был задушевным другом русского царя. 

В Азовской кампании Лефорт руководил 

постройкой военной флотилии на Дону. 

И справился с этим делом успешно. 

Он же возглавил Великое посольство в За

падную Европу. В его свите под именем уряд

ника Преображенского полка Михайлова чис

лился сам Петр.Лефорт пригласил десятки 

специалистов в Россию, закупил много совре

менного оружия, зная о планах государя - от

воевать у шведов балтийские морские пути. 

Петр назначил Лефорта первым адмира

лом. Он повел первую русскую эскадру в Азов

ское море, осадил Азов, разгромив турецкие 

корабли. В память о нем один из московских 

районов назван Л ефортово. 

цем удивил двор ростом. Но разве мож
но измерить неуемность духа, несокру

шимость нрава? 
Кроме матери и жены, есть еще одна 

женщина, что не спускает глаз с повзрос

левшего «второго царя»: Софья. Нет дня, 
чтобы верные люди Тайного приказа не 
докладывали о проделках и причудах 

Петра. Змееныш! Но прилюдно, вроде 
бы шутя, кличет братца «медвежонком». 
А он, скорее, уже медведь, которому тес
на прежняя берлога. 
И эти два полка, Преображенский 

и Семеновский, ее беспокоят. Вот что 
получилось из того, что царевичу дали 

волю в потехах! А что как эти « робятки » 
повернут пушки на Кремль? Да и суде
нышки на Плещеевом озере не так бе
зобидны - на всех есть орудия. 

«Народу на потешку, белому свету 
в насмешку». Да уж какая тут насмеш-



ка? От отчаянья и злобы Софья мечется 
по палатам, кляня себя, что в свое время 
не извела всех Нарышкиных. Так легко 
это было тогда! Ближние люди тихонеч
ко нашептывают: «Софья Лексевна, са
мой бы короноваться. Петр, бесстыжий, 
зазорно живет, дело ли царя плотничать? 
С нехристями водится в слободе Немец
кой. Поношенье всему царскому роду». 

Нет, не всех радует правление Софьи. 
Разве может она верховодить? Дважды 
хотела образумить татарского хана. 
И войско дважды бежало от крымчан. 
Не женское дело корону носить - вели
кую шапку Мономаха. 
А Петр тем временем в совершенноле

тие вошел. Кончилась ее власть, доволь
но над ним возвышаться! Ивану, слабо
умному, все едино, лишь бы не трогали. 
Петру - не все равно! Он наследник 
Алексея Михайловича. 

Восьмого июля 1689 года был крест
ный ход из Кремля в Казанский собор. 
Петр, шедший рядом с Софьей, возьми 
и выпали: «Нечего тебе тут делать, шла 
бы в терема». Таких дерзких речей царе
вна-государыня не слышала. Но никому 
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ГордопПатрик (1635-1699 )- провел немало 

лет в войсках Швеции и Польши. В Москву он 

приехал уже в чинах.Подобно Лефорту, штурмо

вал Азов, вел за собой полки, не страшась смерти. 

Во время стрелецкого бунта ни минуты не со

мневался, чью сторону взять - разумеется, Пе

тра, в котором видел человека, решившего покон

чить со старыми нравами. Петр любил Патрика, 

ценил его преданность, полагался на его знания 

и военный опыт.Царь присвоил ему сразу два зва

ния - пехотного генерала и контр-адмирала. 

Гордон вел подробный дневник о юности и поте

хах Петра, его окружении. Его дневнику мы 

во многом обязаны тем, что так много знаем 

о жизни Петра I. Портрет государя нарисован пе
ром генерала живо, с любовью, восхищением, 

с истинным литературным талантом. 

не отдала образа Пресвятой Богороди
цы и под ее защитой, затаив смертель
ную обиду на братца, вошла в собор. 

Скоро Софья собрала стрельцов, гла
ву Стрелецкого приказа Федора Шак
ловитого, жалобилась: 

- Гонит меня. Девкой называет. 
Сжить со свету желает. На вас вся на
дежда. А за наградой не постою. 

- Воля твоя, царевна-государыня. 
Прикажи только, - Федор Шаклови
тый выступил вперед. 

- Как спозаранку вдарит колокол 
на Спасской башне, так и двинемся 
на Преображенское, - напутствовал 
Шакловитый стрельцов. 
А двое из них - отошли от заговор

щиков. Ночью прискакали в село: 
-Беда! Замышлено злодейское дело. 
Петра разбудили. Спросонья ничего 

не понял. И вдруг осенило. В исподнем 
выбежал из дворца: «Коня!». 

Подали любимого Арапа. Так и не 
одевшись, Петр с небольшой свитой по
скакал вон из города - в Троицу. 

Пожалуй, это был единственный слу
чай, когда он испугался за свою жизнь, 



чего не раз стыдился позже. Но что бы
ло, то было. 
На ямских станциях меняли лошадей! 

Мытищи. Клязьма. Речка Уча. Село Пуш
кинское. Воздвиженское. Без передыш
ки - семьдесят верст до Троице-Сер
гиевого монастыря*! Утренний ветерок 
в лицо. Дробный топот коней. Стре
мительные комья грязи из-под копыт. 

В Троице Петр едва не падал с ног от ус
талости. Архимандрит обители кланял
ся: «Государь, преподобный Сергий не 
даст в обиду». Хоть бы так было! Петр 
с трудом приходил в себя. Обретал волю. 

Как же разгневалась Софья, когда уз
нала о бегстве опасного брата. А теперь 
ищи ветра в поле. Да и стрельцы дрогну
ли, затаились: чья возьмет? Выходило 
по всему, что верх берет Петр. К нему по
дошли Преображенский, Семеновский, 
именитый Сухарев полки. И следом потя
нулись боярские семьи, приказной на
род, Патрик Гордон с русским полком. 

Царевна Софья металась в своих поко
ях. Но земля уходила из-под ног. Близ
кий уже XVIII век принимал царя Пет
ра со всем его окружением - пехотой, 
малым флотом, русскими и нерусски
ми друзьями. Многие из них скоро ста-

*троиц.е-Серzиев монастырь - монастырь неподалеку от 
Москвы, основавный в XIV веке святым Сергием Радонеж

ским. Монастырь этот очень почитается русским народом . 
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нут генералами, адмиралами, сенатора

ми, губернаторами". Их назовут «птен
цами гнезда Петрова». 
В российские пределы летят гра

моты: «От всех полков составить депу
тации - присягнуть Петру! Всем пови
новаться царю Петру Алексеевичу!». 

Русь повинуется. Присягает. 
Что делать Софье, когда самые близ

кие люди ее предали? Или хотят отси
деться в сторонке. Боже милостивый, 
что делать, не помириться ли с братом? 
Полюбовно все решить. 

По-семейному! 
И Софья, смирив гордость, выез

жает в Троицу. Да недалече от столи
цы отъехала, но в селе Воздвиженском 
ее останавливают . 

- Не велено далее пускать. 
Ее? Не велено? И в негодовании она го

това проявить волю, позвать верных слуг, 

чтоб отдать бунтовщиков в Тайный при
каз. Да где они, верные слуги? Нет их. 
И гнева ее больше никто не страшится. 
Всем ясно - кончились ее денечки. 
Софью отвезли в Новодевичий мона

стырь. Оттуда шага не позволят сделать. 
А «первый царь Иван» никогда и не 

покушался на власть. Титул лишь но
сил. До самой, уже скорой, смерти ни 
во что не вмешивался. Оставил после се
бя трех дочерей. Одна из них - буду
щая императрица Анна Ивановна. 



ссЧЕГО ЖМАl1 - СВЕРШИПОСЬ•• 

Петр - единоличный царь всея Руси! 
Однако запираться во дворце, жаловать 
ручку для лобызаний (не по-царски мо
золистую), изредка выезжать в народ, 
дабы облагодетельствовать поддан
ных - ему не в радость дуреть от духо

ты, темных речей в Грановитой думной 
палате. Богатому царскому облачению 
он предпочитает солдатский мундир, 
ботфорты, а шапке Мономаха - треу
голку. Державная власть не умерила 
молодечества, мальчишеского озорства, 

любви к военным увеселениям. 
А на Плещеевом озере - свои сраже

ния. Там, у Прешбурга - Марсовы иг
ры на полях, тут - Нептуновы на водах. 
В Переславль, где стоят парусники, при
бывает спешный гонец: «Государь, пер
сидский посол дожидается приема». 
«Что? Посол? Персидский? Не к спеху. 
Обождет». 

Как же тосклива московская жизнь! 
Такая жизнь Петру невмоготу. В немки
пит неуемная энергия, она, как петар

дами, взрывается шумными забавами, 
проказами, шутовством. Придворный 

К. Лебедев. Потехи Петра 

26 

дурень Яков Тургенев собрался женить
ся. Ха-ха-ха! Недурно повеселимся 
на свадьбе! Быть на бракосочетании бо
ярам, всем придворным чинам, послам, 

военным начальникам! Вот государев ма
нифест: «Повелеваю ехать не в каретах. 
За невестой. Такой же дуркой. За дур
нем-женихом следовать кому на верблю
дах, кому на собаках, кому на свинье, 
а кому и на козле. Одеться соответствен
но - в рогожу, в простые материи». 

Грех? Еще какой! А попробуй не по
виноваться. Заикнись только, что не
гоже представителям древних славных 

фамилий участвовать в таком - про
сти, Господи! - балагане. Себе дороже. 
Петр осерчает, лишит милостей. 
Были детские забавы, «потешные » -

они простительны дитю. Но вот он по
взрослел, стал мужем семейства, а все 
никак не образумится. Когда за ум возь
мется? Ведь зазорно живет. Властвует 
не по-царски, не по-русски якшается 

с иностранцами. И с супругой обращает
ся не по-православному: уже пошел 

слух, дескать, в монастырь жену хочет 

заключить. Это же надо! 
Дурная молва идет о государе. Злая. 

Жестокая. Но никто не решается ска
зать ему в глаза, что выбрал Петр непо
требный образ жизни. В неподписанных 
писульках, «тетрадках» осуждают. Не
кий дьяк сокрушается в подброшенной 



«тетрадке»: «Ждали, что великий госу
дарь возмужает, оставя дела младых лет, 

все исправит на лучшее. Но что видим? 
Возмужав, уклонился в потехи, начал 
творить печальное и плачевное». 

Отыскали автора - дьяк Авраамий. 
На дыбу! Пытать, покуда не скажет, 

кто надоумил писать о государе такие по

стыдные слова. Никто не надоумил. Пи
сал, что душа подскажет. Ах, так? Ду
шу вон! Чтоб и другим неповадно было. 
В полный голос Петра укоряли, 

но злобные шепотки можно было услы
шать в простых избах слобожан, в бояр
ских хоромах, в монастырских кельях. 

Истинный ли царь? Не подмененный ли? 
А то и - тьфу, тьфу - не антихрист ли? 

Не взирая ни на что, Петр живет, не 
отказывая себе в радости, веселье, заба
вах, увлечениях. 

На Плещеевом озере, наконец начина
ет понимать он, не быть никакому фло
ту. А быть флоту - на море. На Балтий
ском шведы крепко стоят. Северное, 
Белое? Быть тому! В Архангельск! И цар-
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Федор Матвеевич Апраксин ( 1661-1728)
сподвижншс Петра I. Принимал участие в по
тешных играх царевича.На П лещеевом озере 

плавал с Петром на ботике - «дедушке русско

го флота», и вместе с царем устраивал верфь 

в Архангельске. Тут и служил воеводою 

и губернатором. 

Во времена Азовского похода Петр поручает 

Апраксину надзор за судостроением в Вороне

же. Тот строит верфи, корабли, сам учится 

морскому делу, учит моряков. Петр назнача

ет Апраксина президентом Адмиралтейст

ва. Его звездный час - битва при Гангуте. Ко

мандуя галерным флотом, он разметал 

шведскую эскадру. Первым был пожалован 

за верность в кавалеры ордена Святого Анд

реяП ервозванного. Умер в звании генерал-адми

рала, члена Верховного Тайного совета при 

внуке Петра Великого - Петре П. 

ский возок мчится к берегам ХОЛОДНОГО 
русского моря. 

Вот где строить верфи, ставить стапе
ля, спускать с них корабли! Быть тут 
большому порту! Конечно, недостает 
русских мастеров, которые знают, как 

возводить большие фрегаты и бриги. За
казать корабль в Амстердаме! Доста
вить в Архангельск! 

Через год исполнительные голландцы 
доставят в Белое море сорокачетырехпу
шечный фрегат. Это было первое круп
ное российское боевое судно. Назвали 
его со значением - «Святое пророчест
во». Да напророчит оно морякам рус
ским славу, храбрость, твердость духа -
отныне и до скончания века! 

«Чего желал - свершилось!» - ли
кует Петр. 
Но скоро на него обрушилось великое 

горе - умерла мать, Наталья Кирил
ловна Нарышкина. Апраксину, что был 
воеводой в Архангельске, писал любя
щий сын о «последней печали»: «Ни ру
ка, ни сердце не дают писать от горя». 



ccUAЧAll СllУЖИТЬ с ПЕРВОГО 

АЗОВСКОГО ПОХОДА11 

А помыслы уже обращены на сотни 
верст к югу, к теплым морям - Черно
му и Азовскому. 

Путь - в Придонские степи. С Бо
гом - на Азов! Еще при Софье прави
тельство заключило договор с Поль
шей - принять участие в священной 
войне против турок. Во время правле
ния царевны-государыни ничего путно

го не совершили. Русь дважды потерпе
ла поражения от нехристей. Приспело 
время начать все сызнова. Азов! Вот за
ветный ключ сразу к двум морям". 
Как стремителен был бросок Петра 

в Архангельск, так же скор его марш 
на юг. Но взять, как хотелось, Азов, этот 
турецкий оплот, не удалось. Янычары 
хорошо защищались. И с суши, и с мо
ря. Турки разметали русскую пехоту ог
нем крепостных батарей, корабельных 
пушек с моря. 

Без флота к Азову не подступиться! 
Хватило у Петра духу сказать себе -
наскоком, на «ура», с турками не по

воюешь. 
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Неприятель торжествовал победу, 
башни украсились зелеными флагами 
и полумесяцем. 

Поползли по Москве недобрые слу
хи; недоброжелатели злорадствуют: 
«Это не под Прешбургом и не на Плеще
евом озере потехи устраивать. Не с нем
цами пировать. Турки-то показали на
стоящую силу». 

И правда: было от чего пасть духом. Но 
и не таков Петр. Его посланники мчатся 
в Австрию и Пруссию - за инженера
ми и минерами. Начнем строить флоти
лию на Дону! В Воронеже - верфь. Поч
ти три десятка тысяч работных людей 
силком доставят на стройку. Суровая зи
ма выдалась, великая стужа. Но работы 
не прекращаются ни днем, ни ночью. 

Подвозят корабельный лес, дуб и сосну. 
Пылают горны в кузницах: тут куют яко
ря, скобы, цепи. Топор словно бы прирос 
к рукам Петра. Он пишет в Москву: 
«В поте лица едим хлеб свой». И это чи
стая правда. Царствовать для него - это 
и плотничать, когда того требует жизнь. 

За год со стапелей сошла целая фло
тилия. Триста гребных и парусных 
струг. Десятки галер. Оснащенных од
ной, а то и двумя пушками. 
Про защитников Азовской крепости 

Петр скажет: «Крепко осиное гнездо ту
рок. Шершни их больно кусаются». 

Вот теперь пришло время решитель
но покончить с этим гнездом. Первый 
Азовский урок пошел впрок. 
На несколько верст по Дону растяну

лась новенькая флотилия. На капитан
ском мостике впереди идущей галеры -
сам Петр. 

Вот чего турки не ожидали, так это 
российских вооруженных судов. Отку
да в таком большом числе? Меж тем 
гребные и парусные струги, галеры за
пирают Азов со стороны моря. Турецким 
кораблям не пробиться к осажденным. 
Численное превосходство флотилии Пе
тра подавляет турок. Многие их су-



да в первые же часы боя были потопле
ны и сожжены. 

Пехота, осаждающая крепость, слы
шит высокий голос муллы с самого вы
сокого минарета - он просит у аллаха 

благословения. 
Командующим сухопутными войска

ми назначен боярин Шеин. Петр на вер
ном своем Арапе объезжал верки -
воинские редуты. Ободрял солдат. И вот 
со стороны командной ставки послышал
ся призывный бой барабана. На его зов от
кликнулись вестовые барабаны полков. 
Сигнал к атаке принят! У дарила артилле
рия. В стенах крепости образовались бре
ши. Петр спрыгнул с коня, зарядил бли
жайшую к нему пушку, прицелился на 
башню с зеленым флагом падишаха. Бам! 
Бам! Бам! Башня рухнула, зеленое по
лотнище превратилось в пьшающий сноп. 

- Вперед! С нами Бог! - В атаку по
шли преображенцы. 

- С нами государь! На приступ! - На
перевес с мушкетами семеновцы ворва

лись в зияющие бреши крепостной стены. 
Бывшие «потешные робятки» показа

ли, на что способны. В завязавшейся 
рукопашной схватке крушили вра-
га. В войсках неприятеля нача
лась паника. Отступать неку
да - со стороны моря летели 

ядра и гранаты флотилии. 
Турки сдавались в плен. 

Крепость пала, открывался выход 
к двум морям (а там и в океанские про
сторы - чем черт не шутит!) - и ключ 
к этому был в руках Петра. Весть об 
азовской победе облетела всю Россию. 
Москва с восторгом встречала царя с его 
полками. Высоченные деревянные пира
миды, триумфальные ворота пестрели 
приветствиями: 

«В похвалу прехрабрых воинов 
морских». 

«В похвалу прехрабрых воинов 
полевых». 

С белоснежного полотна победителей 
встречал Нептун: 

- Поздравляю взят 
и покоряюсь! 



УРВДПИК МИХАЙ{IОВ 

Весной 1697 года снарядили Великое по
сольство в Европу. Полсотни молодых 
людей ехали из России в Италию, Анг
лию и Голландию учиться корабельному 
и военному делу. Не на одних же ино
земцев полагаться? Дипломатам пред
стояло познакомиться с иностран

ными монархами, о многом 

договориться. Труднее опре
делить роль урядника, са

мого младшего казацкого 

чина, по фамилии Михай
лов. Мужчина громадно
го роста, с тонкой лен
точкой усов, на нем вовсе 
не новенький солдатский 
мундир". Что бы значило 

- Урядник Михайлов, - засмеялся 
царь. - Предоставь-ка нам ночлег в тво
ем доме. А зови меня просто - мастер 
Питер. 

Мастеру Питеру, уряднику Михай
лову, государю Петру Алексеевичу весь
ма понравилось скромное жилье кора

бельного мастера, и он радовался этому 
так, словно его пригласили в ко-

ролевский замок. 
Жители городка заинте

ресовались странными мо

сковитами. 

- Мы, простые плот
ники, ищем работу, -
по-голландски отвечал 

мастер Питер. 
Он устроился на ко

рабельной верфи, нарав
не со всеми плотничал 

и столярничал, осваивал 

новые для него инструмен-

его пребывание в Великом 
посольстве? По пути через 
Литву, Польшу, Пруссию 
урядник отлучался от посоль

ства, терялся в толпе прохо

жих, все осматривал, «наматы

вал на ус». Знатной посольской 
персоне сидеть среди просто-

У. Фейсорн. Портрет 
Петра 1 во время 

его визита в Англию 

ты. И бревна обрабатывал 
с превеликим удовольствием. 

Ему нравилось, как называ
ются шпангоуты-ребра для ос-
това корабля. Флортимберс. 

людинов никак невозможно, 

а уряднику - пожалуйста! Кружка пи
ва в мощной руке, объятья с портовым 
грузчиком, веселая беседа с матросами 
купеческого судна. 

На Рейне урядник Михайлов с пя
тью-шестью служивыми поплыл на ма

лой галере в небольшой голландский 
городок Заандам. Тут проживал кора
бельный мастер Геррит Кист, когда-то 
помогавший строить на Дону азовскую 
флотилию. 

Старик на канале ловил угрей. Его 
окликнули на русском языке. Оглянул
ся, пал на колени перед высоченным 

мужичиной в потрепанной байковой 
куртке, холщевых штанах, треуголке 

вместо вельможной шляпы. 
- Ваше величество, Петр Алексее

вич, вы? 
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Томбимберс. Мидельфутокс. 
Точно фамилии голландских господ. 

Зеваки не давали проходу занятно
му московиту, и тогда бургомистр го
родка издал распоряжение - не при

ставать к московским гостям. Конечно, 
скоро все заандамцы знали, что под ли

чиной мастера Питера скрывается царь 
московитов, но это нисколько не меша

ет ему делать свою работу: тягать дву
ручную пилу, легко справляться с топо

ром ... Вечерами в местном трактирчике 
он потягивал джин или пиво вместе с ко

рабелами, мелкими торговцами, ремес
ленниками. Опытных «знателей» звал 
в Россию. 
В Амстердаме мастер Питер выхлопо

тал разрешение потрудиться на самой 
крупной голландской верфи Ост-Инд
ской компании. Тут со стапелей сходят 



огромные судна: со ста п.ятидес.ятью 

пушками на каждом. 

На верфи Петр проработал весь срок, 
от закладки до спуска фрегата на во
ду. Какое было счастье, когда кора
бельный начальник Клаас Поль выдал 
ему аттестат: «Означенный мастер Ми
хайлов, он же урядник, был прилеж
ным и разумным плотником, а также 

хорошо показал себя в связывании, 
заколачивании, поднимании, прила

живании, натягивании, плетении, ко

нопачении, стругании, буравлении, 
распиливании, мощении, смолении. 

Добрый и искусный плотник помог 
в строении судна «Петр и Павел», от за
кладки и до его окончания». Вот та
кой аттестат. Ни один царь, король, 
император, султан Европы и Азии ни до 
Петра, ни после него не обладал подоб
ной необыкновенной, воистину редко
стной бумагой. 
Ему представили натуралиста Ле

венгука, того самого, что изобрел мик-
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роскоп. Какой чудный, восхититель
ный аппарат! Через его линзы проста.я 
пылинка становите.я многосложным ор

ганизмом! Петр торопился все увидеть, 
познать, ощутить кожей. Любознатель
ность его была безграничной. Он учил
ся гравировать на меди. И сам исполнил 
гравюру: «Как христиане побеждают 
мусульман». Любил поработать за то
карным станком. Мастерил компасы. 
«Со временем и Ледяным океаном зай
мемся», - говорил он. 

Пока же его интересовало, для чего 
нужны китобойные суда, как устроены 
госпитали. Часами простаивал в анато
мических кабинетах и сам присутство
вал на всех операциях: учился медици

не. Не брезговал делать вскрытие. 
В Англии «урядник Михайлов» ос

матривал Портсмутские военные арсе
налы, доки, музеи, кабинеты редкос
тей, запоминал калибры корабельных 
орудий. Он сообщит о себе на Родину, 
патриарху: «Благодатью Божиею и Ва
шими молитвами при добром состоя -
нии мы живы. Трудимся не от нужды, 
но ради приобретения морского пути». 
В Венеции очень ему хотелось побы

вать. Да не вышло. Посланец из Моск
вы догнал - оп.ять Софья со стрельцами 
учинила бунт. Какая там Венеция? 
Домой! Усмирять мятежников. Да 
и с Софьей раз навсегда разобраться, 
дабы не сто.яла на его пути, не загоражи-



вала «ревностью к старине» новые рос

сийские горизонты. 
Европа многому научила Петра. 

В том числе внешнему лоску и покрою 
одежды. Знатным боярам он первым 
делом ножницами, собственноручно, 
пообрезал бороды, укоротил парчовые 
кафтаны. 

«Петр Алексеевич, ныне лицами бу
дем похожи на морды котов и собак», -
причитали носители древних фамилий. 
«А привыкайте!» - отвечал царь. 
Что бороды и кафтаны! На Крас

ной площади «укорачивал» стрельцов
смутьянов на целую голову. Сестри
цу Софью по его приказу заперли в Но
водевичьем монастыре. Под самыми 
окнами Софьиной кельи поставлено 
тридцать виселиц с повешенными. 

И еще тогда же повелел царь Петр 
с 1700 года считать, что Новый год на
чинается не с 1сентября,ас1 января. 
Не бороды обрезал, не кафтаны уко

рачивал Петр. Обрезал дикое прошлое, 
кровавые смуты. Укорачивал все, что 
мешало жить Руси. 
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ссРАДИ ПРИОБРВТВПИJI 
МОРСКОГО ПУТИ•• 

Пришла пора выходить наконец на Бал
тику - 19 августа 1700 года началась 
долгая Северная война. Вернуть решил 
царь исконно русские земли вдоль Фин
ского залива, Невы, северной части При
балтики! То, что испокон века принад
лежало Новгороду. 
Еще не иссяк победоносный дух 

Азовской баталии. С янычарами упра
вились. Неужели перед шведом отсту
пим? Петр всякий раз выходил из себя, 
когда вспоминал, как батюшка Алексей 
Михайлович выпрашивал у шведов хо
тя бы одну гавань на балтийском побе
режье. 

Что же Стокгольм? Нельзя больше 
унизить Россию, чем высокомерным от
ветом: «Московии пристало иметь дело 
и корабли в Архангельске». 

Только в Архангельске! 
Как хотелось, вступив в XVIII век, 

ознаменовать его викторией. Рекрут
ский набор увеличил армию на двадцать 
пять пехотных и на два кавалерийских 
полка. Новобранцев учили воинской на
уке. Неразрывному строю. Атаке с прим
кнутыми багинетами-штыками. Друж
ной стрельбе ротами. Не хватало своих 
офицеров - а те, кто был, мало знают. 
Кроме того, «гуляки великие». Среди 
иноземных командиров тоже было не
мало самозваных офицеров, которые «За 
мушкет взяться не умели». 

Петр долго искал командующего ар
мией. С превосходными рекомендация
ми из Вены приехал дюк де Круа. 
Отменный генерал, много воевал - как 
не поверить дипломатам? Что ж, пусть 
начальствует над войском! 
На Нарву! С нее пойдем на запад 

и восток. Главное - на море утвердить
ся, хоть бы одной ногой в него ступить. 
В Нарве некрепкий гарнизон - сметем· 
его. Северный сосед охнуть не успеет. 



Вот такие, прямо скажем, хвастливые 
заявления делал дюк де Круа. 
Но северный сосед не дремал. Ути

хомирив датчан и поляков, союзников 

России в Северной войне, сам Карл ХП 
продвигался на север. Мог ли победи
тель, шведский король, допустить, что
бы хоть один, пусть и невеликий, город 
сдался Петру? 

Погода в ту пору была не из лучших. 
Не стихали ливни. Дороги, и без того 
почти непроезжие, раскисли, на всякий 
шаг отвечали чавканьем достающей до 
колена грязи. Мало самим пройти, надо 
пушки провезти. Словом, внезапного 
удара на Нарву не получилось. 

Петр был в Новгороде, когда готовил 
планы дальнейших боевых действий. 
Ждал победных реляций. И напрас

но. Австриец де Круа не оправдал возло
женных на него надежд. Россия ему бы
ла чужда. Он плохо ориентировался 
в незнакомой местности. Но главное -
не знал русского языка. Порой подчи
ненные терялись в догадках, что на уме 

у командующего? Точно глухонемой ру
ководил армией. В последний момент 
выяснилось: никто не заботился о под
возе боеприпасов, не хватало телег. 
Не хватало провианта. 

Перед штурмом пехоты заговорила 
артиллерия. Но недолго длилась кано
нада - закончились ядра, гранаты, по

рох. Артиллерия как бы выпала из бо
евых действий. Осажденные, напротив, 
заранее все предусмотрели. Всего было 
с излишком. Осажденные с такой си
лой бомбардировали русские позиции, 
то войску пришлось отойти назад, око
паться. Упустили верную спутницу по
беды - внезапность. Армия сильно рас
тянулась; де Круа не смог установить 
должную связь между полками. А без 
связи армия не единый, мощный ку
лак, а разрозненные слабые пальцы. 

Начиналась зима, и нарвский гарни
зон долго бы не продержался, но ему на 

помощь спешил из Польши Карл ХП со 
свежими силами. Шведские гренадеры 
ударили по русскому лагерю, по суще

ству окружив армию. Началась пани
ка. «Немцы изменили! - раздались 
крики. Конница Шереметева проявила 
себя не с лучшей стороны: бежали 
вплавь через реку Нарву. В ее волнах 
потеряли более тысячи человек. Пехота 
кинулась к мосту; мост не выдержал 

бегущих и обрушился. Не счесть, сколь
ко беглецов утонуло. 

Герцог де Круа как-то пытался спа
сти положение. Куда там! Его и преж
де-то не понимали. Последними его 
словами были: «Пусть сам черт дерет
ся во главе такой армии». И, уже не 
колеблясь, сдался в плен на милость 
победителя. 

Карл был уверен, что русские получи
ли суровый урок. Им теперь не под
няться. Торжеству его не было пре
дела - вся Европа узнала: не такой 
силы, которая могла бы пр 
стоять великой Швеции. 

/ 

~/ 
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Не тогда ли, под Нарвой, в го
лову шведского короля закра

лась безумная мысль - раз
делить Россию на княжества 
и овладеть Москвой? Но не 
с севера, а с западных, бо
лее удобных для задуман
ного дела границ. 

Петр думал иначе. 
Он сильно огорчился 

нарвскому поражению, как 

он говорил, «конфузии». Но 
духом не пал. 

вить невозможно в православ

ной стране. 
Надо ли говорить, как 

негодовали священнослу

жители: антихрист мог 

пойти на такое святотат
ство! Поруганье религии! 
Такого рода проклятья 
еще долго будут нестись 
в его адрес. В чем только 
не упрекали Петра: в оск
вернении христианской ве-

- Я знаю, шведы могут еще 
раз-другой побить нас, - го
ворил он в кругу приближен
ных, - но мы не сдадимся. 

Г . Схалкен 
Портрет Петра 1 

1703-1706 

ры, в нарушении заветов от

цов и дедов. Но Петр мало 
считался с «ревнителями ста

рины» - интересы России для 
него были превыше всего! 

И у шведов же научимся воевать. 
И это после потери всей артиллерии, 

в дни сокрушительного поражения! 
Был объявлен новый рекрутский на

бор. Во все города полетел приказ: «В го
сударстве от церквей и монастырей 
снять колокола для пушек и мортир». 

Перековать, перелить колокола 
на пушки? Ничего подобного и предста-

Из колокольной меди отлили около 
трехсот пушек и мортир «хорошей рабо
ты». И в 1701 году войска Шереметева, 
подкрепленные новообученными дра
гунами и фузелярами, вооруженные ши
рокоствольными ружьями - фузеями, 
выступил к Нарве. Под городком Эрест
фером шведы бежали, не выдержав стре
мительного штурма русских. 

А . Коцебу. Сражение под Нарвой 19 ноября 1700 года 
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Это первая, пусть небольшая, победа 
привела Петра в восторг. Князь Шере
метев получил звание генерал-фельд
маршала и орден Андрея Первозванно
го. «Шведов побеждать можем!» -
писал Петр в Москву, где в честь викто
рии служили молебны. 

Военные действия так или иначе при
ближались к тем местам, где протекает 
река Нева - к ее дельте, Финскому за
ливу. Те места издавна назывались Ижо
рой; шведы же на своей карте именова
ли эти пространства трудным словом -
Ингерманландия. 

Трудно сказать, почему местом для 
очередного сражения Карл ХП выбрал 
Ладожское озеро. Может быть, хотел 
доказать, что спустя четыре с половиной 
века русские все-таки падут под удара

ми иноземцев. 

Битва разгорелась нешуточная. Шве
ды привели в действие артиллерию фло
тилии на Неве. Дрались врукопашную. 
Русские на лодках топили шведские су
да. Замысел Карла ХП не осуществился. 
Повторился подвиг Александра Невско
го - враг бежал. «Город-ключ», Шлис
сельбург оказал невиданное сопротив
ление, но штурмом он был взят. Пал го
род-крепость Копорье. 

Ижорские земли можно было отныне 
вновь считать русскими, как и во време

на Великого Новгорода. Карлу только 
и оставалось - перерисовывать швед

ские карты после падения Нарвы. 
На сей раз местный гарнизон крепости 
был буквально выметен из стен. 
Как и положено победителю, Петр 

въехал в Нарву на коне. 
Он возвестил войскам: 
- Где недавно Господь оскорбил нас, 

ныне сделал нас веселыми. Преславная 
крепость - наша! Виват! 

Россия закреплялась на Балтике. 
Но сколько еще ей придется претерпеть 
тягот «ради приобретения морского 
пути»! 
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ГРАДУ БЫТЬ! 

«Господин капитан-бомбардир изволил 
осматривать близ к морю удобное место 
для создания новой крепости. То место 
отыскали и нарекли его Санкт-Петер
бурхом», - так написано на ветхой стра
ничке, возможно, полковым писарем. 

А было так. Удачно завершился ко
роткий бой у деревни Калинкиной. Не
сколько галер с преображенцами и семе
новцами погнали шведскую флотилию 
прочь. В сражении принял участие «Го
сподин капитан-бомбардир». Не любил 
Петр, чтобы солдаты величали его царем. 
Куда лучше быть ближе к «потешным 
робяткам». 

Причалили к островку Янни-Саари, 
что в переводе с финского - Заячий 
остров. 

- Ружье! - потребовал Петр. Снял 
штык. Трехгранным острием вырезал ку
ски дерна, сложил их крест-накрест. -
Быть тут Граду! 
И сияющими глазами обвел своих 

гвардейцев, как бы приглашая их на 
площади и проспекты будущей россий
ской столицы. 



Петр выкопал ров, вложил в него 
валун, прикрыл его гранитной пли
той с выгравированной надписью: 
«Or воплощения Иисуса Христа 1703 го
да, 16 мая. Основан царствующий град 
Санкт-Петербурх великим государем 
и великим князем Петром Алексееви
чем, самодержцем Российским». 

Рядом поставили ворота из березок. 
Тут же на верхней перекладине уселся 
парящий над островом орел. 

- Доброе знамение, - обрадовался 
Петр. - Державная птица. 

Близ острова Заячьего - другие ост
рова, просторные, незаселенные, с таки

ми же дивными именами: Койвисари
Березовый, Хервисари-Олений. 
Но сейчас Петру почти тридцать лет. 

И не Прешбург ему мнится, но город 
вселенский, может быть, не уступаю
щий по размерам самой Москве. 
Мыслимо ли такое? А то нет! 
- Вот тут, господа, намерен поста

вить крепость. В честь Петра и Павла. 
Через весь город пройдет прямой широ
кий прошпект. От него улицы отойдут. 

Это первые наметки. Разумеется, поз
же архитекторы основательно расчер

тят план Санкт-Петербурга. Однако это 
будет потом. Пока в фантазии государя 
поверить не просто. 

Вот его первая «фантазия» одевается 
в камень: первейшая забота - крепость. 
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Ей первым делом защищать город. Воз
двигнут первый бастион, направленный 
в сторону Невы. На нем укрепляется 
желтый морской штандарт-флаг с дву
главым орлом. Вышитый золотыми ни
тями орел держит в клюве карты четы

рех морей - Белого, Каспийского, 
Азовского и Балтийского. Дай Бог, что
бы птица удержала Балтийскую карту 
в клюве! 

Вот когда Карл ХП понял, что недо
оценил он Петра. Город вздумал ста
вить на шведских землях! Раз так, надо 
усилить армию, шведскому генерали

тету снести с лица земли все, что появи

лось на брегах Невы! Не оставить кам
ня на камне! 

Остров Котлин. Во времена Великого 
Новгорода он звался «морской стра
жей». Тут Петр строит еще одну кре
пость с трехъярусной башней, камен
ными насыпями, оградой. В амбразуры 
смотрят 14 пушек. Кроншлот, будущий 
Кронштадт. Этой крепости в заливе веч
но жить по наказу Петра: «Если что слу
чится, содержать сию цитадель до по

следнего человека». Балтийские моряки 
никогда не изменяли этому девизу. 

Сколько раз шведы пытались выса
диться на Котлине - не счесть! И вся
кий раз позорно отступали. Только и ос
тавалось вдали от острова крейсировать 
эскадре. Видит око, да зуб неймет. 
А в граде на Неве уже строились 

верфи, знаменитое Адмиралтейство, 
где рождались корабли: от малых 
до многопушечных бригов и фрегатов. 
«Не хуже аглицких», - как признава
ли сами же англичане. 

Рядом с Адмиралтейством выросла 
церковка во имя святых апостолов Пет
ра и Павла. Звонарь играл «на меди при
ятную мелодию»; затем каждый час от
бивал время, ночью и днем: перечасье. 
А бремя для строительных рабочих, 

прямо скажем, было непосильным, му
чительным. Город строился на болотах, 



топях, и тут - ни убавить, ни приба
вить. Ни один город на Руси не возводил
ся с такими неимоверными страдания

ми и лишениями. 

Невозможно вообразить, сколько по
надобилось привозной земли, чтобы не 
проваливались под ногами топкие ни

зины! Тысячи телег, сотни барж достав
ляли сюда горы песка, щебня, камня, 
чтобы замостить дороги, укрепить бе
рега. Никто добровольно не желал ехать 
в эти гиблые места. Но железная воля 
Петра, - да, жестокого! - преодолела 
сопротивление работных людей, «тыся
чу языков» со всей страны. 
Не хватало хлеба, не говоря уже 

о других продуктах. Питались репой 
и капустой. В слякоть, пургу и морозы 
жили в шалашах и сырых землянках. 

Множество людей погибло - от цинги, 
болезней, голода. Но Граду стоять! -
и никто не смел перечить государю. 

Все больше места занимали кладби
ща. Мертвое тело укладывали на видное 
место, зажигали свечу, чтобы подали 
на погребение. Покойника заворачива
ли в рогожу и опускали в яму, напол

ненную болотной жижей. 
На их место прибывали новые работ

ные люди. И не только работные. «Вы
брав из купеческого, ремесленного, 
мещанского сословий, мастеровых с же
нами их и детьми выслать в Санкт-Пе
тербурх бессрочно», - такое повеление 
разослано во все города. 

Но и себя Петр не щадил. Он вообще 
никогда не давал себе поблажек. Как 
написал однажды в письме к матери 

«в работе пребывающий», таким и ос
тался. Он не был создан для того, чтобы 
разъезжать в золоченых царских каре

тах. Имелась в Санкт-Петербурге у не
го довольно неказистая двуколка - тем 

и удовлетворялся. Чаще же по городу 
несся аршинными шагами, полы кафта-



Меншиков Александр Данилович 

( 1673-1729) - был первым губернатором новой 

российской столицы. Сын придворного конюха, 

в детстве торговал пирожками. Петр приме

тил этого сноровистого паренька, сделал своим 

денщиком. Александр Данилович почти всю 
жизнь быJ/, неразлучен с царем.Под Полтавой ко

мандовал левым флангом, затем возглавил пре

следование шведов и вынудил их к капитуля

ции. Петр возвеличил Меншикова, сделав его 

графом, а затем и светлейшим князем. 

Петр назначил Меншикова президентом 

Военной коллегии, так что, по существу, 

Александр Меншиков считался вторым ли

цом в стране. 

После смерти Петра он возвел на престол 

его жену Екатерину I. Был регентом мало

летнего внука Петра - Петра П. Но у влас

ти не продержался: был обвинен в государст

венной измене, хищении казны и сослан 

с семьей в Березов, где и умер. 

~------------>~~~----------~ 

на - вразлет, треуголка на затылке, 

ботфорты по колено в грязи. На адми
ралтейских верфях делал все, что по
ложено; недаром голландский мастер 
выдал ему корабельный аттестат. Плот
ничал, столярничал, стоял у токарного 

станка, у кузнечных горнов плющил 

раскаленную плоть железа. 

СО{IДАТСКАИ СllУЖБА ПЕТРА 

Словом, царь старался не выделяться 
среди других. Так повелось с детства, 
с юности. Больше всего ценил простоту, 
не любил роскоши. И домик себе по
строил на Петербургском острове са
мый что ни на есть обыкновенный -
одноэтажный, довольно тесный, с низ
кими потолками. Это его приближен
ные, например, Александр Данилович 
Меншиков, строили себе великолепные 
дворцы. А ему ничего этого не надо. 
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Капитану бомбардирской роты доста
точно и скромного жилища. 

Пуще всего Петр ненавидел мздоим
ство. За корыстные поступки не раз би
вал тростью своих генералов, сенаторов, 

губернаторов. Чаще всего, между про
чим, доставалось Меншикову, по сути, 
второму лицу в государстве. 

Сам Петр любил проверить, насколь
ко честно его подданные несут службу. 
Всякую. В том числе солдатскую. 
На «собственной шкуре» желал Петр 

испытать, как живется солдатам. Как их 
кормят, например, хватает ли пайка. Для 
этого на целый месяц зачислил себя на 
«солдатскую службу», питаясь исклю
чительно тем, что давалось рядовым. 

И остался доволен: «Слава Богу, сол
дат не голодает, хватает ему пищи». 

Ш ОбА.Д. Меншикове см. также с.63-65 повести 
~ «Императрица Елизавета - дочь Петра Великого». 



tcO ПЕТFЕ ВЕДАЙТЕ, ЕМУ 
ЖИЗПЬ ПЕ ДОРОГА• 

Скоро десять лет, как продолжалось 
единоборство со Швецией. Карл никак 
не хотел замиряться. Напротив, он не 
оставлял мысли поставить Россию на 
колени, захватить Москву. 

Польский король Август П изменил 
Петру, и вся тяжесть войны пала на пле
чи русских. Обеспечив себе таким обра
зом тыл, Карл ХП со своей 45-тысячной 
хорошо вооруженной армией устремил
ся на восток. О, эта вечная жажда евро
пейских завоевателей прямиком, через 
Смоленск, идти на Москву! 

Осенняя распутица 1 708 года застала 
шведов на Висле. Ждали зимних замо
розков, когда встанут дороги. В декабре 
Карл двинулся на Литву, как бы желая об
мануть Петра, спутать карты. Но этот хи
трый маневр не удался. Шведы резко по
вернули к югу, к Березине, и тут их ждали 
драгуны Шереметева и Меншикова. За
вязались бои, которые не входили в пла
ны шведских генералов. Потери оказа
лись существенными, но неприятель 

сумел прорвать линию обороны и захва
тить Могилев. Здесь Карл ХП решил до
жидаться подкреплений. Из Лифляндии 
к нему следовал корпус генерала Левенга
упта с огромным обозом продовольствия, 
фуража и артиллерийских припасов. 
И тогда Петр сам повел летучий отряд 

кавалеристов к деревне Лесной, где Ле
венгаупт сделал привал. Битва оказа
лась нешуточной. Стремительный на
тиск кавалеристов привел шведов 

в замешательство. За несколько часов 
Левенгаупт потерял более половины сво
его корпуса, а от обоза остались рожки 
да ножки. Под покровом ночи генерал 
со свитой бежал из деревни Лесной, 
и, пристыженный, примкнул к королю. 
В тот год рано разлились реки. Веч

ное российское бездорожье остановило 
Карла ХП у берегов реки Ворсклы. Став-
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ка шведского короля разместилась близ 
села Диканьки. 
Изменивший Петру украинский гет

ман Мазепа указал королю на неболь
шой городок - Полтаву. 

- Полтава сама просится в руки, -
убеждал изменник Карла ХП. - Там 
есть все необходимое для подкрепления 
армии. 

Именно здесь Петр приказал дать ге
неральное сражение. Он умело расста
вил силы, подготовил заранее десять 

редутов, с дальним прицелом - зама

нить неприятеля в ловушку. 

Карл ХП, получив известие, что рус
ские переправляются через реку Вор
склу, ночью поехал на передовые пози

ции. Казачий разъезд заметил его, 
открыл огонь. Карла ранили в ногу, но он 
еще долго ездил по лагерю, воодушев

ляя своих солдат. 



К. Симона . Полтавская баталия 

В полуверсте от неприятеля в то же 
время объезжал полки Петр. Понимая, 
какая угроза нависла над страной, он об
ратился к верным своим семеновцам 

и преображенцам: 
- Воины! Се пришел час, который 

должен решить судьбу нашего отечества. 
Вы не должны помышлять, что сражае
тесь за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за род свой, за отечество, 
за православную нашу веру и церковь. 

Не должна вас смущать слава неприяте
ля. Имейте в сражении перед вашими 
очами правду и Бога, уповайте о Петре 
и знайте, что ему жизнь не дорога, толь
ко бы жила Россия во блаженстве и сла
ве для блага. 
Ночью шведы построились в боевые 

порядки. Карл дал знак фельдмарша
лу Реншильду: «Начинайте! С Богом!». 
И четыре колонны вышколенной пехо
ты, подкрепленные шестью колонна

ми, двинулись вперед. 

Овладеть русскими редутами - и про
тивник будет обескровлен! Так задумал 
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Карл. Продвигаясь между ними, сквозь 
них, шведы опрокинут русскую артил

лерию и затем с тылу нанесут врагу со

крушительный удар. Как все складно 
выходило на штабной карте! 
Но все вышло не по замыслу короля, 

а по воле Петра. Поначалу вроде была 
удача на стороне шведов. Им удалось с на
лету взять два редута. И в рядах шведов 
послышались самонадеянные голоса: 

- Победа! Победа! 
Да рано торжествовали. Другие 

восемь редутов стояли насмерть. Они 
налево и направо косили неприятеля ру

жейным и артиллерийским огнем. Про
считался Карл ХП. В соседнем лесу засе
ли полки Меншикова. Еще со времен 
Юрия Долгорукого россияне умело ис
пользовали засаду, всегда грозную, не

жданную, убийственную для врага. Шве
ды оказались в окружении. Несмотря 
на ранение, Карл ХП не покидал поле 
боя, хотя начинал догадываться, что по
бедная чаша весов склоняется на сторо
ну Петра. С защищенного пригорка ко-



роль видел, как русский царь повел пол
ки на позиции генерала Шлиппенбаха. 

Сам государь рядом! Воодушевленные 
его присутствием, преображенцы и се
меновцы «дрались не щадя живота сво

его». Шляпу Петра прострелили в двух 
местах. Под ним пал конь. Подали дру
гого - и опять, со шпагой вперед! Ре
шительная атака завершилась пленени

ем Шлиппенбаха. Сдались и другие 
генералы. У шведов забрали четырнад
цать полковых знамен и штандартов. 

Король велел поднять его на носил
ках, как бы вознести над войсками. Его 
должны увидеть! Само его присутствие 
в битве вдохновит полки. Но произо
шла досадная оплошность. Видимо, кто
то из гренадеров был убит, носилки по
шатнулись. Карл свалился наземь. 
И этот крайне неприятный случай 

стал как бы знамением дальнейших со
бытий. Моментально по позициям про
несся слух, что Карл ХП погиб. В вой-

сках началась паника, шведская армия 

разваливалась на глазах, лишенная во

ли к победе, дезорганизованная одной 
лишь вестью о смерти короля. 

Но Карл нашел в себе силы поднять
ся. Он взывал к солдатам, чтобы одума
лись. Куда там! Было поздно. Трусливое 
отступление неостановимо. Паника пара
лизует волю, лишает разума. И Карл ХП 
покинул поле боя. Фельдмаршал Рен
шильд повел было за собой своих солдат на 
русских, но, окруженный, попал в плен. 

Равнины под Полтавой представляли 
ужасное зрелище - мертвые тела шве

дов, павшие лошади, искореженные 

орудия. 

Остатки неприятельской армии (при
чем немалые!) бежали из пределов Рос
сии. Карл ХП пытался найти прибежи
ще в турецких владениях. Что ему скоро 
и удалось. 

А генералу Левенгаупту было прика
зано привести в порядок остатки войска 



и любой ценой разгромить конницу кня
зя Меншикова. Жестокий приказ, по
тому что обрекал тысячи шведских сол
дат на полное уничтожение. Так бы оно 
и случилось. Но Левенгаупт, посовето
вавшись с офицерами, решил спасти 
жизнь солдат вверенного ему войска са
мой тяжелой для боевого генерала це
ной - ценой плена. 
А через пару дней у Полтавы выстро

ились русские полки. С непокрытой го
ловой, в костюме простого бомбардира, 
Петр объезжал строй солдат. Это был 
один из счастливейших дней в его жиз
ни. И голос его срывался от волнения. 
Счастье, благодарность переполняли его. 

- Здравствуйте, воины, сыны отече
ства нашего, чада мои возлюбленные! 
Потом моих трудов создал я вас. Без вас 
государству, как телу без души, жить 
невозможно. Вы, имея любовь к Богу, 
к отечеству, славе и ко мне, не щадили 

живота своего и на тысячу смертей уст
ремлялись безбоязненно. Храбрые ва
ши дела не будут забвенны у потомства. 
На победный пир были приглашены 

шведские генералы. «За моих учите
лей!» - провозгласил Петр свой пер
вый тост. «Кто же эти учителя?» - по
интересовался Шлиппенбах. 

- Вы, господа шведы! 
После Полтавы театр войны перешел 

на Балтийское побережье. Показывая 
всему миру, кто победитель, Петр объ
являет Санкт-Петербург столицей рос
сийского государства. 

се ВСЕ ФlIАГИ БУДУТ 

8 ГОСТИ К ПА1'11t 

До завершения Северной войны остава
лось еще целых десять лет, но Петр уже 
мечтал о том, чтобы в новую российскую 
столицу приходили мирные корабли со 
всей Европы. Обрадовался, узнав, что 
у Котлина пришвартовался первый гол
ландский бриг с богатым выбором това
ров. Первая ласточка! Прилетевшая уже 
по Балтийскому морю. 
На легкой шлюпке Петр 1 выехал 

к Котлину, чтобы самому встретить куп
цов. Его любовь к шуткам и розыгрышам 
сказалась и тут. Ему бы перед голландца
ми предстать в роскошных царских оде

яниях. Какое там! Он в привычном мат
росском, шкиперском костюме. 

Залив штормило. Шлюпка глубо
ко ныряла в волны. Гребцы встревожи
лись - не утопить бы государя! Но Петр, 
держа руль, успокаивал матросов: 

- Чего боитесь? Царя везете. Не 
бывать тому, чтобы Петр утонул. -
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И лишь надвинул на лоб просоленную 
ветрами зюйдвестку. 

Когда добрались до острова, Петр по 
сходням взбежал на голландское судно. 
Поздравил шкипера с прибытием, за
явив, что прислан генерал-губернатором 
столицы князем Меншиковым. И готов 
проводить моряков в Санкт-Петербург. 
На Васильевском острове гостей при
нял светлейший князь, генерал-губерна
тор столицы. Меншиков, как всегда, 
выглядел роскошно - посеребренный 
кафтан, великолепный напудренный 
парик с роскошными локонами. 

Петр много шутил, по-голландски 
свободно разговаривал с матросами 
и шкипером. Его приняли или за ден
щика или за простого служителя важно

го и недоступного генерал-губернатора. 
Напоив и накормив гостей, дворцо

вые слуги развели гостей по отведен
ным для них комнатам. 

Поутру Петр велел подать список при
везенных товаров. Соль. Вина. Мануфак
тура. Табак. Фрукты. Неплохо! Надо по
стараться, чтобы купцы имели от торговли 
хорошую прибыль - для поощрения. 
В залу вновь приглашены шкипер, 

купцы, матросы. Здесь же светлейший 
князь Меншиков. 

Просмотрев все бумаги, Петр обра
тился к Меншикову: 

- Разрешаю все привезенное про
дать беспошлинно. 

- Все будет исполнено, как велите. 
Можно себе представить, как поразил

ся шкипер, увидев, что простой «ден
щик» отдает распоряжение самому ге

нерал-губернатору. Он поинтересовался, 
кто этот высокий человек в матросском 
костюме? 

- Как, Bl?I не знаете? Это наш само
держец, государь Петр Алексеевич. 

Увидев растерянные лица гостей, 
Петр весело рассмеялся. 
И чтобы голландцы окончательно 

уверовали, кто он, распорядился осы-
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пать гостей золотыми червонцами -
это был действительно царский подарок. 

Вечером Петр проводил гостей до Кот
лина, так был обрадован их приезду. 
На прощанье сказал: 

- Всех торговцев буду одаривать. 
Чаще являйтесь. Меня не надо боять
ся. Я к врагам строг, а к друзьям мил. 

Ради такой торговли и дружбы с Ев
ропой и вел Петр изнурительную войну 
со шведами. Обогатить и возвеличить 
Россию - вот что было для него самым 
важным. 

ОКПО 8 ЕВРОПУ 

Война войной, но Петр всей душой обра
щен к тому, что называл «гражданством»: 

наукам, просвещению, книжному делу. 

Довольно уж «робяток» посылать 
на учебу в Голландию, Англию, Вене
цию! Самим их надобно учить. 

Петр отправился смотреть москов
скую Сухареву башню, по своим очерта
ниям напоминающую бриг. 

- Быть тут школе навигацкой! 
Служивые адмиралтейской конторы 

едва поспевают за ним. 

- Государь Петр Алексеевич, сие за
ведение - для детей только дворянских 
да боярских? 

- Брать в учение всех добровольно 
хотящих. Из разных сословий. Лишь 
бы были башковиты. 

Первые отроки робко вступают в сте
ны Сухаревки. Иным только что испол
нилось двенадцать-тринадцать лет. Боль
шинство читать-писать не умеют. 

Ничего, скоро им выдадут арифметику 
Магницкого, грамматику Смотрицкого, 
аспидные доски, «каменные перья» -
грифеля, а через год - циркули, раз

личные морские приборы. 
- Будем, отрочи дорогие, учиться 

счислять время и пути по морским звез

дам. Без того никакой штурман и шки
пер не получится. 



К. Лебедев . Петр 1 принимает экзамен у вер
нувшихся из-за границы русских «новиков» 

Скоро от желающих быть флотовод
цами нет отбоя - их в навигацкой шко
ле четыреста человек. 

Одной такой школы маловато. 
В Санкт-Петербурге открывает двери для 
обучения инженерству и кораблевожде
нию Морская академия. На один из тор
жественных дней приезжает Петр, жалу
ет гардемаринам руку для поцелуев. 

- Видите, я царь, а руки мои в мозо
лях. Вот так и вы трудитесь. Делайте 
добро отечеству, служите ему верой 
и правдой. 

Семену Челюскину, братьям Хари
тону и Дмитрию Лаптевым, Прончище
ву, Чирикову, чьи имена скоро украсят 
географическую карту России, больше 
всего запомнились не слова Петра, 
а его натруженные руки со свежими сса

динами и твердыми мозолями. Право, 
такое могло изумить кого угодно! 

Год-другой - и гардемарины придут 
на флот. Будут водить фрегаты, бить 
врага, открывать новые, в том числе се

верные, морские пути, острова. 
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Самые разные «знатели» потребны 
России - об этом Петр уже никогда не за
будет. Об этом его новый указ: «Учи
нить в Москве школу и там учить детей 
греческому, латинскому, французскому, 
немецкому языкам, а еще философской 
премудрости. Детей принимать разного 
чину, которые придут сюда с охотой». 
А вот и еще одна - небывалая для 

Руси - медицинская школа. Ее воз
главляет знаменитый хирург Бидлоо. 
Он обучил пятьдесят первых русских 
докторов. Они отлично освоили лекар
ское искусство. 

Будучи за границей, Петр покупал 
много книг. Книги дарили и иноземцы. 
Скоро в Летнем дворце библиотека не по
мещается. Ей отводится тогда большее 
помещение. 

А рядом - кунсткамера, особый му
зей «для разных курьезных дикови
нок». Тут всевозможные минералы, ра
ковины, скелеты рыб, змеи, уроды. Петр 
приказывает: «Вышереченных уродов, 
как человечьих, так и животных, когда 

умрут, класть в спирты». 

И этот музей, а вернее анатомичес
кая лаборатория, потребна для изучения 
естественных наук. 



ФlIOT ПЕТРА 1 

к роме Архангельской и Воронежской вер
фей, корабли будут строиться и вблизи 

Санкт-Петербурга. В устье реки Сясь, впада

ющей в Ладожское озеро, в сентябре 1702 го
да спущены на воду два фрегата, построен

ные по лучшим английским и голландским 

образцам.На реке Свирь, в районе Л одейного 
поля, строятся новые семь фрегатов, три

надцать бригантин, двухмачтовые шхуны, 

семь галер и тринадцать полугалер. Проведе
ние больших кораблей по рекам сопровожда

лась немалыми трудностями - мешала ма

лая глубина рек.На первых порах со стапелей 

больше спускались галеры и полугалеры. С их 

помощью была выиграна морская баталия 

при Гангуте. 

Что из себя представляли галеры петровско-

го времени? Суда эти были, скорее, весельные, 

чем парусные; несли они в основном охранную, 

разведочную и десантную службу.На больших ( 
галерах имелось до 70 весел, две соемные мач
ты.На носу - три медные пушки. Посереди

не галеры, на куршее - еще одно довольно круп

ное орудие. Так что такие галеры огнем могли 

померяться и с фрегатами, и с бригами. Гале-

Корабль «И нгерманланд» 
1712-1715 
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Фрегат «Полтава» . 1712 

ры были легки и, как говорилось, «ходки»: в час 
могли пройти до 1 О километров, при этом мог
ли взять на борт до 400 человек. 
К зиме 1705 года приступили к постройке 

обширного Адмиралтейства в Санкт-Петер

бурге. Здесь создавались крупные корабли, со

ставившие главную силу российского флота. 

К концу царствования Петра российский 

флот насчитывал около 40 линейных кораб
лей, около 300 галер, всего же боевых судов -
около шестисот. Служило в экипажах поч

ти 30 тысяч моряков. 
А началось все с небольшого английского бо

тика - «дедушки русского флота». За чет

верть века его семейство разрослось до та

ких огромных размеров. 



Больших ученых пока в России нет. 
Значит, надобно пригласить из Европы. 
И в Санкт-Петербург приезжают весьма 
знатные европейские математики, гео
графы, анатомы, физики, астрономы. 

Петр подписывает указ об учреждении 
в России Академии Наук с университетом 
и гимназией: «Обучать языкам, разным 
художествам, переводить со всех наре

чий книги для юношества». 
В первый же год в университет по

ступает сто двадцать первых русских 

студентов и около сорока первых рус

ских гимназистов. 

При Академии наук печатаются рус
ские книги - новым «гражданским» 

шрифтом, а не прежним церковно-сла
вянским. Что же за книги? 

«Геометрия, славянское землеме
рие», «Книга для хождения по рекам 
и о шлюзах», «Книга Марсова, или воин
ских дел», «Книга мирозрения, или Мне
ние о небесно-земных глобусах». 

Печатаются эти книги в первой же 
русской типографии. Это только начало. 
Первые ростки российского просвеще
ния, заботливо высаженные Петром. Но 
ведь XVIII век делал свои первые шаги. 
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МОРСКАЯ БАТАllИИ 

ПРИ ГАПГУТЕ 

Весной 1714 года, после разгрома под 
Полтавой, шведы вновь начали подго
товку к военной деятельности. Потеряв 
преимущество на суше, они укрепили 

морские силы, а также полки, сосредо

точенные в Финляндии. Здесь в тяжелое 
положение попал корпус генерала Голи
цына, храбрейшего из храбрых среди 
«птенцов гнезда Петрова». 

Пробраться к Голицыну можно было 
только морским путем, мимо полуостро

ва Гангут. Вот тут-то российских моря
ков и ждала эскадра контр-адмирала 

Ватранга из почти тридцати больших 
кораблей. 

Все бы ничего, да русские корабли 
не могли выйти из Ревеля, и рассчиты
вать приходилось исключительно на га

лерный флот. Однако ничего другого 
не оставалось. 

Апраксин призадумался: «Сквозь 
строй эскадры галерам не прорваться». 
Прибывший с Котлина государь внима
тельно изучил карту Гангута. Где силой 
не возьмешь, решай дело смекалкой! 
И Петр смекнул. В самой середке Ган

гут сужался, и весь этот поясок-пере

шеек зарос лесом. Решение созрело 
мгновенно - рубить просеку, готовить 
требуемое количество полозьев. Воло
ком перетащить галеры на другой бе
режок, а это значит, оказаться в тылу 

эскадры, в шхерах. 

Работа закипела. Валили деревья, де
лали помосты и полозья. 

Правда, разведка шведов тоже 
не дремала, но эскадре шведов явно 

не везло. На море установился полный 
штиль. И тогда Петр принимает смелое 
решение: галерам Апраксина обогнуть 
мыс Гангут на виду у эскадры, стояв
шей с повисшими парусами. Ватранг 
предпринял было попытку приблизить
ся к галерам, так как ядра шведов не 



Л. Блинов. Эпизод Гангутского сражения 

долетали до них, но ." потерпел неуда

чу. Апраксин успел проскочить под но
сом у изумленных шведов. Когда про
тивник отошел от берега, подоспела 
и другая часть галер. Галеры Петра 
и Апраксина вошли в шхеры, окружи
ли часть эскадры под командованием 

Эреншельда (который караулил русских 
у предполагавшейся просеки) и предло
жили шведам сдаться. Те отказались. 

Авангард во главе с Петром первым 
приблизился к фрегату. 

- На абордаж! 
Этой боевой команды моряки жда

ли. Быстро закинули штурм-трапы, бу
квально взлетели на борт вражеского 
судна, и началась настоящая рукопаш

ная схватка. 

Точно так же поступили и две дру
гие колонны, окружившие швед

скую эскадру и взявшие ее на абордаж. 
На мачтах фрегата начали спускать 

флаги - знак того, что шведы сдаются. 
Во флотском журнале адмирала Ап

раксина отмечалось : «Нападение рус
ских оказалось столь быстрым и жес-
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таким, что уцелевшие шведские суда, 

видя как русские действуют в шхерах, 
не нашли ничего лучшего, как удалить

ся в свои порты». 

Корпусу генерала Голицына оказа
ли нужную помощь. 

Победа под Гангутом радовала Петра не 
меньше, чем полтавская. Россия показа
ла свое превосходство и на суше, и на мо

ре. Сенат присвоил Петру звание вице
адмирала за «храбрую службу отечеству». 

30 августа 1721 года Швеция, нако
нец, поняла, что воевать с Россией и до
биться победы невозможно. Был заклю
чен мирный договор. 

Санкт-Петербург ликовал. Двадцать 
один год длилась эта война, потребовав
шая от России неимоверных усилий. 
Зато на карте государства появились го
рода Рига, Ревель, Нарва, Выборг, 
Ижорская и Карельская земли. 

Победителям салютовала Петропав
ловская крепость, орудия Кроншлота, 
пушки кораблей. 

Сенат, Синод, генералитет собрались 
в Троицком соборе. Архиепископ Фео
фан прославлял Петра. 



. р -
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Столица услышала его торжествен
ные слова: 

- Государь Петр Алексеевич достоин 
называться Отцом Отечества, Императо
ром, Великим. 

Собор единодушно откликнулся: 
- Виват! Петр Великий! Отец Отече

ства! Император Всероссийский! 
Давно держава не видела такого еди

нодушия. Первая четверть XVIII века 
знаменовала конец тому, что оставил 

век XVII с его смутой, расколом, стре
лецкими мятежами. 

Петр с благодарностью принял свой 
новый титул: 

- Надлежит нам трудиться для об
щей пользы, отчего будет народу облег
чение. Оградя Отечество безопасностью 
от неприятеля, надлежит нам стараться 

находить славу через искусства и науки. 

Так он и хотел вести Россию в завтраш
ний день - через искусства и науки. 
Да не успел многого. 
В один из непогожих ноябрьских дней 

1724 года Петр ехал на Сестрорецкий ору
жейный завод. И по пути стал свидетелем 
несчастного случая в заливе. Шедший 
из Кронштадта бот с солдатами сел на 
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мель. Усиливался шторм, бот мог 
в любую минуту перевернуться. 
На выручку попавшим в беду 

спешил Петр. Гребная его шлюп
ка должна была снять с камней 
терпящее бедствие суденышко. 

Петр, добравшись до места ги
бели, выскочил на отмель. Стоя 
по пояс в ледяной воде, начал он 
давать распоряжения по спасе

нию солдат. 

Никто не утонул, все были 
спасены. Но Петр, давно прихварываю
щий, подхватил более сильную простуду, 
слег. 

Однако и лежа в постели отдавал рас
поряжения по строительству столицы, 

устройству «цыфирных школ» во всех 
городах России, укреплению флота. 

За несколько дней до кончины он со
ставил план освоения Северного мор
ского пути. Напутствовал командора 
Витуса Беринга: 

- Нездоровье заставило меня быть 
дома. Теперь я вспомнил, о чем думал 
давно, еще в далекой юности, когда по
знакомился с бургомистром Амстердама 
Витсеном. Я задумался о дороге через 
наши северные моря в Америку, Китай, 
Индию. Ты знаешь, были шкиперы ино
земные, которые пытались одолеть льды. 

Не будем ли мы счастливее англичан 
и голландцев? 
И Беринг отправился в эту необы

чайную по трудности и важности экспе
дицию. Корабли вдоль берегов Тихого 
океана вели те самые гардемарины 

Морской академии, которых напутство
вал Петр. 

28 января 1725 года Россию потряс
ла весть о смерти императора Петра Ве
ликого. 

Он прошел решительными, уверен
ными шагами по земле. За ним трудно 
было поспеть. И не только приближен
ным. За ним век не поспевал. Он обгонял 
само время, он приближал будущее. 
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ХРОПИКА СlIАВПЫХ ДEll 

Родился Петр 1. 
Петр для своего потешного войска заводит 

артиллерию. 

Спуск на воду первого корабля «Святой Павел». 
Скончался «первый цары, брат Петра Иван 
Алексеевич, и начинается единодержавное 
царствование Петра Великого. 

Петр уезжает из Москвы за границу. В Голландии 
он усердно изучает морское дело, учится строить 

корабли. 
Стрелецкое восстание. 
Северная война, которая велась за выход 
к Балтийскому морю. 
В Москве в палатах Сухаревой башни учреждается 

первая в России «школа математических 
и навигационных наук». 

Петр основывает Санкт-Петербург. 
Полтавское сражение. Русская армия под 

командованием Петра разгромила шведов во главе 
с королем Карлом ХП. 
Авангард русского галерного флота под 
командованием Петра разгромил шведскую эскадру 

контр-адмирала Эреншельда. 
За год до смерти Петр 1 подписал указ об учреждении 
Академии наук с университетом 
и гимназией. 



ЭПОХА ПЕТРА 1 

Армия при Петре I стала регуляр
ной. Она прославила себя, как 

и флот, многими славными победами, 

равняясь на любимые государевы Пре

ображенский и Семеновский полки. 

Пехотный полк петровских вре

мен состоял из двух батальонов, по че

тыре роты в каждом. Кроме команди
ра в роте полагалось еще иметь три 

офицера: капитан-поручика, подпо

ручика и прапорщика. 

Багинет 
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Мушкетон 

Кавалерийский 
пистолет 

Мортира осадная 

Кавалерию составляли драгунские пол
ки. Артиллерия была оснащена орудиями 

различных калибров, однопудовыми и полу

пудовыми гаубицами, шестипудовыми мор

тирами. Одна большая пушка с лафетом 

была такой тяжелой, что ее с трудом вез

ли пятнадцать лошадей.Пушки и мортиры 

готовились на заводах в Охте и Туле. 



ВООРУЖЕПИЕ И АРМ:ИЯ 

в ооружение каждого солдата, весившее 
около 1 О килограммов, состояло из шпа

ги, фузеи и ружья. Замок фузеи кремневый. 

На фузею насаживался багинет - трехгран

ный штык. 

Кафтаны у пехотинцев были из зеленого 

сукна, у драгунов из синего - однобортные, без 

воротника, с красными обшлагами. 

Чулки у армейских солдат - зеленые, 

у преображенцев и семеновцев - красные.По

че м у красные? А потому, что сражаясь 

со шведами под Полтавой, они стояли по ко

лено в крови. 

Гренадеры гвардии отличались от фузеля

ров головным убором. Вместо треугольной 

шляпы носили кожаные каски со страусовым 

пером.По крой офицерского мундира мало чем 

отличался от солдатского, только был 

обшит по краям и борту золотым галуном. 

Офицер 
Преображенского 
полка 
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Бомбардир 

Пушка-гаубица 

К концу царствования Петра регулярная 

армия насчитывала в своих рядах более двух
сот тысяч солдат всех родов оружия и ста 

тысяч нерегулярной казачьей конницы. 



ПЕТЕРБУРГ ПРИ ПЕТРЕ BEllИKOM 

Устье Невы с незапамятных времен принад
лежало Новгороду Великому. В XIII и XIV ве

ках эти места становятся ареной постоян

ных военных действий, столкновений между 

Новгородом и Швецией. Утвердив свое 
положение в Финляндии, шведы решили ов

ладеть течением Невы.Первая их попытка 

была отбита в 1240 году дружиной под руко
водством Александра Ярославича. За эту по

беду он получил прозвание Невского.Позже по 
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Столбовскому миру, в 1616 году, устье Невы 
и все ее течение отошли к Швеции.Петр Ве

ликий решил отвоевать эти земли. После 

Полтавского боя Санкт-Петербург стал бы

стро застраиваться. Временные земляные 

укрепления заменялись каменными. Все су

да, приходившие в город, должны были при

возить камень или лесные материалы. Ни од

на крестьянская подвода не допускалась 
в Санкт-Петербург, если не везла три боль

ших камня. В городе предписывалось соблю

дать величайшую чистоту, «чтобы никакого 



скаредства и мертвечины не валялось». Кто 
нарушал правило - жестоко наказывался. 

С 1721 года новая столица стала освещать
ся фонарями с помощью конопляного масла. 

Петр любил свой город, следил за его благо
устройством. Однажды с полицмейстеромДе
виером он ехал по мосту через канал. От моста 
отвалилось несколько досок.Петр начал «гла
дить» дубинкой спину генерал-полицмейсте
ра: «Это тебе прибавит памяти о содержании 
города». 

Столица украшалась дворцами, набережны
ми, проспектами, становясь одним из красивей-
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ших городов Европы. Хочется привести легенду, 
сложенную финнами, обитавшими в этом крае: 

«Много людей в старые годы принимались 
строить город на невском болоте. Никому не 
удавалось.Но вот пришел сюда русский бога
тырь-волшебник и решился город построить. 
Поставил один дом - поглотила трясина. 
Второй, третий - то же самое. Рассердился 
тогда богатырь и придумал хитрое, небыва
лое дело. Взял и сковал на руках целый город. 
И поставил его на болото. И не смогло болото 
поглотить богатырский город и держит его до 
сих пор». 
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· Наталия Соломко 

ИМПЕРАТРИЦА 

ЕflИЗАИЕТА ДОЧЬ 

ПЕТРА ИЕПИКОГО 

Художник Александр Чаузов 



Разбив под Полтавой шведов, 
русская армия с победой возвра
щалась домой. 
Начиналась зима, и полки ша

гали бодрым маршем. Восемнад
цатого декабря 1 709 года гвар
дия вошла в Москву. 
В тот день шел снег, декабрь 

на Руси - месяц хмурый, не
ласковый. Крупные белые хло
пья падали с низкого неба -
медленно, важно, заметая до

рогу, ложась на плечи солдат, 

на крупы коней, на пушки". 
Но на снегопад не обращали 
внимания. Москва встречала 
победителей колокольным зво-
ном и радостными лицами. 

Жители высыпали из домов 
и, приветствуя армию, махали 

шапками и платками. 

Солдаты что-то кричали в тол
пу, на улицах было шумно, ве
село. Лишь в самом хвосте ко
лонны , в огромном обозе 
с пленными шведами, стояла 

угрюмая тишина. 

Царь Петр - усы дыбом , 
глаза бешеные, веселые - не-

l dt I См. также с. 7-55 повести «Петр 1». 



спешно ехал впереди колонны на воро

ном жеребце, приноравливаясь к мер
ной поступи пехоты. А снег все шел 
и шел. У Петра на треуголке уже наме
ло маленький сугроб. Он стряхнул снег 
и закричал: 

- В честь виктории - пир горой! 
- Ур-ра! -радостно гаркнули сол-

даты. 

Тут из снежной круговерти на бе
лом арабском скакуне вылетел Алек
сандр Данилович Меншиков - свет
лейший князь, фельдмаршал, люби
мец Петра. 

- С прибавлением , мин херц*! -
вопил Меншиков во все горло. -
Женка твоя Катерина родила тебе се
годня дщерь** . Спрашивает, как на
звать? 
Конь под Александром Данилови

чем так и играл, и сам светлейший 
князь был возбужден и, как будто, 
слегка пьян. 

- Виват! - радостным басом ряв
кнул Петр. 
Тут же появился знаменитый Боль

шой Орел*** . Петр осушил кубок 
и, привстав на стременах, прокричал: 

- Дщерь мою повелеваю наречь 
именем Елизавет! 

- Виват, Елизавет! - взревели гре
надеры. 

- Виват! Виват! Виват! - понеслось 
вдаль по колоннам входящих в Мос
кву полков. 

Пленные шведы в обозе испуганно 
озирались, не понимая, что случилось 

и кто эта Елизавет, которую так шум
но славят луженые глотки русских 

солдат". 

*мин херц (искаж. голландск.) - ~мое сердце•. Так 
Меншиков обращался к Петру, зная его любовь 

к Голландии и подчеркивая их особые отношения. 

**дщерь ( старославянск.) - дочь. 
***Большой Орел - серебряный трехлитровый кубок, 
который Петр подносил своим гостям с требованием 

выпить до дна. 



втстdо ЛиJетlсн 

Свою младшую дочку-любимицу 
Петр звал Лизеткой. Но, конечно, 
так к ней обращались только ро
дители. И только дома. Для всех 
остальных маленькая царевна 

была - ее высочество Елизавета 
Петровна. 
Мать Лизетки, Екатерина, бы

ла второй - любимой женой Пе-
тра. Она родила ему девять детей, 
но выжили и достиг ли совершенноле

тия только две дочери - Анна и Ели
завета. Девочки появились на свет до 
официального бракосочетания родите
лей, а потому многие высокородные 
придворные втайне считали их неза
коннорожденными и, следовательно, 

не имеющими прав на престол. Впро
чем, царевны на это и не рассчитыва

ли: царствовать - не женское дело. 

В ту пору никто в этом не сомневался, 
в том числе и сам Петр. А потому вос
питание царевен было довольно беспо
рядочным. 

Петр был слишком занят государ
ственными делами. А мать вряд ли 

И. Никитин . Портрет Петра 1 

А. Антропов 
Портрет императрицы Екатерины 1 

что-нибудь смыслила в таком деле, 
как воспитание царевен: она родилась 

в Лифляндии и до встречи с Петром 
была служанкой в доме немецкого па
стора в Мариенбурге. Правда, она бы
ла красавицей: увидев ее , Петр поте
рял голову от любви. Он увез девушку 
с собой, а через несколько лет женил
ся на ней, сделав русской царицей. 
Однако красота красотой , а воспита
ние воспитанием: лифляндская краса

вица, хоть и оделась в соболя 
и горностаи, и жила в роско

ши, а так и осталась простой 
безграмотной крестьянкой. 
Сметливой и хитроватой, это
го не отнять. Но к наукам от
носящейся с пренебрежени
ем. К чему девушке науки? 
Что ей с оными делать? 

- Матерь-то ваша, поди, 
и без наук в царицы вышла, -
наставляла она дочерей. -
Девичье дело - уметь лю-

Л . Каравакк. Портрет царевен 
Анны Петровны и Елизаветы 
Петровны. 1717 



бить. Да и то возьмите в ум: первым де
лом знать надобно, кого любить. А ко
му и от ворот поворот! 
Вот так наставляла она дочек, ког

да они подросли. 

А в раннем детстве Елизавету воспи
тывала не мать, а тетка - «старая» 

царевна Наталья Алексеевна, млад
шая сестра Петра. Суровая и набож
ная, она, в отличие от Петра, который 
жизнь свою положил на то, чтобы Рос
сия зажила по-европейски, была пре
дана старым заветам русской жизни. 

- Богу молиться надо, - внушала 
девочке тетка Наталья. - Бог все ви
дит, Он спасет. 
Лишь когда царевна Наталья умер

ла, Екатерина стала обращать внима
ние на свою младшенькую. 

Известный русский историк Васи
лий Осипович Ключевский так писал 
о детстве Елизаветы: «Ни строгих пра
вил, ни приятных воспоминаний не 
могла вынести царевна из беспризор
ной второй семьи Петра, где первые 
слова, которые выучивался произно

сить ребенок, были "тятя", "мама", 
"солдат", а мать спешила как можно 
скорее сбыть дочерей замуж, чтобы, 
в случае смерти их отца, не иметь в них 

соперниц по престолонаследию. Под
растая, Елизавета казалась барышней, 
получившей воспитание в девичьей. 
Всю жизнь она не хотела знать, когда 
нужно вставать, одеваться, обедать, ло
житься спать. В обращении она была то 
чересчур проста и ласкова, то из-за пу

стяков выходила из себя и бранилась, 
кто бы ей ни попадался». 
Конечно, никаких наук юная ца

ревна не изучала. Однако говорила 
по-французски, знала итальянский 
и немного немецкий. Она прекрас
но танцевала, была дружелюбна 

*петровские ассамблеи - первые русские балы . 

И. Никитин 
Портрет царевны Натальи Алексеевны 

и отзывчива и отличалась веселым нра

вом. К тому же девочка пошла в мать -
росла редкой красавицей. 
Когда Петр завел в Петербурге ас

самблеи*, обе царевны появлялись там 



в платьях, вышитых золотом и сереб
ром, в головных уборах, блиставших 
бриллиантами. Елизавета поразила 
всех своей красотой. Восхищались и ее 
искусностью в танцах. Кроме легкос
ти в движениях, она отличалась на

ходчивостью и изобретательностью, 
беспрестанно выдумывая новые фи
гуры. А более всех пришел в восторг 
французский посол: он написал свое
му королю, что младшая дочь русско

го императора могла бы назваться со
вершенной красавицей, если бы не 
была рыжей ... 
Петр в своей милой рыжей Лизетке 

души не чаял и даже собирался вы
дать любимицу замуж за французско
го короля Людовика XV, ровесника 
Елизаветы, но брак не состоялся, 
и Людовик женился в 1725 году на 
дочери польского богача Марии Ле
щинской. 
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Девочке только-только исполнилось 
пятнадцать, когда ее великий отец 
умер. Это случилось 28.января1725 го
да. Заболел Петр еще осенью, но при
вычно не обратил на это внимания: как 
всегда, работал с утра до ночи и, конеч
но, с удовольствием пировал ... 52-лет
ний русский император привык чув
ствовать себя могучим и всесильным, 
все вокруг подчинялось его приказам 

и указам. Кроме смерти - она оказа
лась сильнее. Когда призвали врачей, 
было уже поздно. 
В 1722 году приняли закон о престо

лонаследии, согласно которому пре

стол переходил не по старшинству, а по 

назначению государя, который может 
назначить своим преемником кого 



угодно, а также может во всякое время 

лишить избранное лицо престола. На
следника Петр мог назначить только 
сам своей волей. Но, умирая, он смог 
только продиктовать Екатерине: «От
дайте все".» и фразу не закончил. На
следника Петр не оставил: сына Алек
сея как изменника он казнил шесть 

лет назад. Правда, у Алексея остался 
сын - царевич Петр. Внуку Петра Ве
ликого едва исполнилось девять лет. 

Про любимую Петром Лизетку и вовсе 
не думали. Пятнадцатилетняя девчон
ка на троне? Только этого не хватало 
России. 
Оставались еще племянницы импе

ратора - дочери его старшего брата 
Ивана - Анна, Екатерина и Праско
вья. Однако самой главной претен
денткой на престол считалась жена 
Петра - Екатерина. 
В общем, одни женщины". 
- Россией будет править баба! До

жили". - шептались сановники. 

Впрочем, еще жива была память 
о царевне Софье - старшей сестре 
Петра. Правительница при малолет
нем Петре и его старшем брате Иване 
много хорошего сделала для Рос
сии. Однако, хоть и управляла 
с пользой для отечества, кончи-
л о с ь это для нее печально: 

Петр, когда вырос, первым де
лом заточил сестру в монас

тырь". Не бабье это дело - цар
ствовать. Женщина на Руси не 
считалась личностью самосто

ятельной, у нее было только 
два пути: либо замуж, либо 
в монастырь". 

Софья-то была хотя бы жен
щиной образованной, умной 
и с твердым характером. И -
царская дочь. А Екатерина 
кто? Малограмотная лифлянд-

*зело ( старославянск.) - очень . 

екая простолюдинка". Бывшая при
слуга! Виданное ли дело! 
Но гвардия любила Екатерину: как

никак любимая жена Петра! Гвардей
цы хорошо ее знали: вместе с Петром 
она порой отправлялась в походы, деля 
с мужем неудобства и опасности воин
ского быта, а на пирах веселилась от ду
ши. За словом в карман не лезла. К то
му же щедро одаривала гвардейцев. 
В общем, своя, матушка-императрица. 
Да и Меншиков с гвардией был за 

Екатерину. 
- Как она будет управлять, ежели 

совсем не разбирается в политике? -
твердили сановники. 

«То-то и хорошо, что не разбирает
ся! - думал светлейший князь, он 
был хитрый лис и знал, чего хочет. -
Стало быть, будет советоваться с тем, 
кто в оной зело* понимает». 
А с кем императрице советоваться? 

Да, конечно же, с ним, с Меншиковым! 
И таким образом Александр Данило
вич станет фактическим правителем 
России! Разумеется, вслух он этого не 
говорил. 



Однако не один Александр Данилович 
Меншиков был силен в политесе (поли
тике интриги), его недоброжелатели 
прекрасно понимали, что он замыс

лил. Но и они тоже не прочь были стать 
правителями оставшейся без госуда
ря России, и у них имелись свои кан
дидатуры. А потому уже через три ча
са после смерти Петра во дворце, в зале 
рядом со спальней императора, собра
лись Сенат и Синод, и генералитет. 
Но Меншиков оказался расторопнее: 

когда все пришли, там уже находились 

офицеры гвардейских полков - Преоб
раженского и Семеновского. Молчали
во и грозно они стояли у окон. 

Мигом затеялся спор о том, кто же 
теперь будет царствовать, было много 

крику, взаимных подозрений и угроз. 
Гвардейцы угрюмо молчали, но все 
присутствующие знали: они за Ека
терину. 

Противники Екатерины зароптали 
и попытались выгнать гвардейцев из 
зала. Мол, решаются дела государ
ственной важности, и им тут не место. 
Но подполковник Преображенского 
полка Иван Бутурлин молча распахнул 
окно и махнул рукой". И мгновенно 
на улице ударили в барабаны. 

- Матушку Катерину на царство! -
грянули несколько сотен глоток. 

Гвардейские полки стояли на пло
щади у дворца в полной боевой готовно
сти. Это был серьезный аргумент, спо
рить с которым опасно. И Екатерина 
стала править Россией. 
Так началась эпоха дворцовых пере

воротов XVIII века в России. 

Неизвестный 
художник 

Портрет 
А.Д. Меншикова 

Неизвестный 
художник 

Портрет 
Екатерины 1 



<<riаб-ье 
уаротВо>> 

Екатерина ненадолго пережила ве
ликого мужа. Через два с небольшим 
года умерла и она ... Елизавета оста
лась одна. Старшая: сестра Аннушка 
была далеко - она вышла замуж 
и стала герцогиней Голштинской. 
Но и она вскоре умерла, только-толь
ко родив сына. 

Впрочем, юность царевны проходи
ла весело. Она оказалась способной 
ученицей: усвоила и то, что внушала 
ей мать, и то, чему ее учила набож
ная: тетка Наталья:. То есть от души 
плясала на балах, обожала вкусно по
есть, веселилась, влюблялась ... Но 
и часто посещала церковь и много мо

лилась. 

Екатерина перед смертью дала со
гласие на брак Петра Алексеевича, 
внука Петра I, с Марией Меншико
вой, дочерью Александра Даниловича, 
и назначила его преемником престола. 

Всесильный Меншиков возвел его на 
престол. Племянник Елизаветы стал 
императором Петром П. Двенадца
тилетний Петр был красивым и не
глупым мальчиком, он нравился: ца

ревне. Юный император влюбился: 
в тетку и мечтал жениться: на ней. 
Впрочем, ухаживания: мальчишки

императора вовсе не мешали ей заво
дить другие романы. У Елизаветы был 
легкий характер, и больше всего на 
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Неизвестный художник 
Портрет императора Петра 11 

свете она любила развлечения:. Так 
что время: проводили весело: балы, 
пиры, охота. Ну и, конечно, амурные 
приключения:. 

Невеста Петра П Мария: Меншикова, 
девушка серьезная: и правильная:, 

довольно скоро ему надоела. Он драз
нил ее «мраморной статуей». Менши
ков попытался: было приструнить сво
енравного юнца. Но мальчишка уже 
почувствовал себя: всевластным импе
ратором. Он просто приказал аресто
вать светлейшего. И через два дня: 
Александр Данилович со всем семей
ством отправился: в ссылку в Березов, 
где вскоре и умер. Через месяц после 
него умерла и Мария: - бывшая: цар
ская: невеста ... 
А Петр продолжал гулять и веселить

ся: ... Но и его век оказался: недолгим. 
Ему шел пятнадцатый год, когда он 
умер, не успев оставить завещания:. 



Ночью, 18 января 1730 года, когда умер 
Петр 11, к Лизоньке в спальню явился 
французский лейб-медик Арман Лес
ток - ее приятель и лечащий врач. 
В России его именовали Иваном Ивано
вичем. Много старше царевны, Лесток, 
как всякий искатель чинов и наград, 
был склонен к интригам. 

- Вставай, принцесса, царство про
спишь! - решительно сказал он. 
Они общались запросто. 
- Что ты, какое еще царство, Иван 

Иваныч? - сонно спросила Лиза. 
- А то самое! В коем ты можешь 

стать хозяйкой и императрицей! Пора 
тебе, дочери великого Петра, заявить 
о своем праве на престол. Момент под
ходящий, Лизетта! 
Однако легкомысленную и веселую 

царевну мало привлекало царствова

ние - ее интересовали не государ-
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ственные дела, а танцы и развлече

ния. Она любила поспать, а потому 
очень рассердилась на то, что ее без 
дела разбудили посреди ночи. Лизонь
ка прогнала Лестока и легла досматри
вать свои девичьи сны." 

Ну, а Верховный Тайный Совет 
(фактически управлявший Россий
ской империей), той же ночью собрал
ся на совещание и решил посадить на 

русский престол племянницу Петра 
Великого Анну Ивановну, герцогиню 
Курляндскую. 
Почему не Елизавету - дочь Петра, 

которой к этой поре уже исполнилось 
двадцать лет? Да потому, что царевну, 
как известно, любила и поддерживала 
гвардия, и она вполне могла стать 

сильной и всевластной правительни
цей России. А «верховники» желали 
сами править, а потому хотели, чтоб на 
троне сидела «кукла», от имени кото

рой управлять Россией будут они. 
Послали в Курляндию * - и Анна 

Ивановна прибыла незамедлительно. 
Скоро члены Тайного Совета поняли, 

что просчитались: Анна Ивановна, 
узнав, какую роль для нее готовили, 

обвинила их в измене и кого казнила, 
кого сослала в Сибирь. Она вовсе не 
собиралась быть «куклой». Во всяком 
случае, предпочитала других «кукло

водов»: она привезла с собой из Кур
ляндии немцев, которые, презирали 

русских и стали править Россией. Ее 
любимцем бьш Эрнст-Иоганн Бирон -
он-то и заправлял теперь всем в огром

ном государстве. 

Главным развлечением Анны Ива
новны была стрельба: в каждой комна
те ее дворца у окон стояли заряженные 

ружья. Заскучав, императрица пали
ла из них по воронам. Впрочем, стре-

·курляндия - герцогство на территории современной Лат
вии, подчиненное Польско-Литовскому государству. Сто

лица Митава (ныне Елгава). Огошла к России в 1795 году. 



Неизвестный 
художник 

Э.-И. Бирон 

И. Ведекинд 
Портрет 
императрицы 

Анны Иоанновны 

ляла она метко и ворон извела в Петер
бурге великое множество. 
А что же Елизавета? Некоторое время 

она жила в подмосковном имении, но по

том, по приказанию императрицы, пере

селилась в Петербург, где у нее было два 
дворца - летний близ Смольного и зим
ний на окраине города. 
Хотя Лиза приходилась императри

це племянницей, та ее терпеть не могла. 
За внешней любезностью Анна Иванов
на умело скрывала ненависть к царевне, 

как к своему тайному врагу. Она боя
лась ее: а вдруг племянница замыслит са

ма стать императрицей? К тому же Ли
зонька раздражала ее своей молодостью 
и красотой. Сама-то Анна Ивановна бы
ла 3 7 -летней дородной дамой с зыч
ным голосом". Государыня всерьез поду
мывала, не отправить ли племянницу 

с глаз долой - в ссылку или монастырь. 
Не случилось этого только потому, что за 
Елизавету заступился Бирон. Говорят, 
он хотел женить на ней своего сына. 

о 
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Все годы правления Анны Ивановны 
царевна Лиза жила очень скромно: 
хоть и было у нее два дворца, но де
нег не водилось." К тому же она взя
ла на воспитание своих двоюродных 

сестер, оставшихся сиротами. 

Царевна носила простенькие пла
тья из белой тафты, при дворе по
казывалась редко, но на балы все 
же являлась и по-прежнему блиста
ла там как необыкновенная кра
савица. У нее были чудесные кашта
новые волосы и выразительные 

голубые глаза. Правда, злые языки 
поговаривали, что в ней чувствуют
ся недостатки воспитания. И все-та
ки в ней был еще не привычный для 
России европейский лоск: царевна 
говорила по-французски, знала по
итальянски и немного по-немец

ки, изящно танцевала, всегда была 
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весела, жива и занимательна в раз

говорах. 

Когда приехавшего в Петербург 
в 1734 году китайского посла спроси
ли, кого он находит первой красави
цей, он назвал Елизавету. 
Мало кто в ту пору заглядывал 

к царевне в гости: придворная знать 

пренебрегала Лизонькой, посколь
ку все знали: ее не любит императри
ца. Зато двери ее дома были всегда 
открыты для гвардейских солдат. 
Она с улыбкой раздавала им подар
ки, была крестной их детям. 
Анна Ивановна и ее немцы прави

ли Россией десять лет. Детей у нее не 
было, и, умирая, императрица на
значила преемником новорожденно

го сына своей племянницы - Ивана 
Антоновича. А пока он не вырастет, 
править Россией должен был Бирон. 



Однако вышло иначе: в Петербурге 
началось сильнейшее брожение умов. 
Засилье немцев, которое русские тер
пели десять лет, сделалось невыноси

мым. Бирона ненавидели все. Он про
держался у власти всего 22 дня, после 
чего был арестован и сослан, а прави
тельницей при младенце-императоре 
стала его мать, Анна Леопольдовна. 
Это произошло 9 ноября 1740 года. 
Россией опять управляла женщи

на". 22-летняя Анна Леопольдовна 
была дамой хотя и добродушной, 
но глупой и чрезвычайно ленивой. 
Целые дни она валялась в постели, 
почитывая французские любовные 
романы. А страной по-прежнему уп
равляли немцы. 

Впрочем, хоть и стала Анна Лео
польдовна правительницей России, 
подданные ее не уважали. А мужа, 
Антона Брауншвейгского, отца мла
денца-императора, попросту презира

ли. И как-то само собой всем на ум 
приходило имя Елизаветы. 

- С какой стати принимать немецко
го императора и его родню, когда жи

ва и здравствует дочь Петра Велико
го?! - возмущалась гвардия. 
Елизавете и при Анне Леопольдовне 

жилось трудно. Новая правительни
ца не любила царевну и с удовольстви
ем унижала, отказывая ей в самых не
значительных просьбах. И, конечно, 
она подозревала Елизавету в склонно
сти к заговорам и искала повод изба
виться от опасной конкурентки. Тем 
более, что разговоры о возможном пе
ревороте начались еще в феврале 
1741 года. Об этом упорно говорила 
гвардия: Елизавету на царство! 
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1. Л . Каравакк 
Портрет правительницы Анны Леопольдовны 

2. И . Ведекинд. Портрет Антона фон. Ульриха 

3. Неизвестный художник 
Портрет Ивана Антоновича 

Но упрямая дочь Петра не хотела 
быть императрицей. Ей шел уже трид
цать второй год, она по-прежнему 
больше всего на свете любила танцы 
и развлечения. Править Россией? .. 

- Об том даже думать не смею! -
отбивалась Елизавета от предложе
ний Лестока. - Не хочу! Не умею! 
Но хитроумный француз настаивал: 

комплот, комплот*! 
«Разве женское дело - участвовать 

в заговорах? - думала Елизавета. -
А ну, как комплот раскроется?» 
Тут уж ни ссылкой, ни монастырем 

не отделаешься. В ту пору казнили 
и за меньшие провинности - безжало
стно и без разбирательств. Век был 
жестокий, кровавый. 

*комплот ( старофранцузск. ) - заговор. 



Г.-Х. Гроот. Лейб-медик граф Лесток 

- Французский посланник маркиз 
де Шетарди готов поддержать тебя, 
Лизетта, - нашептывал Лесток. 

- Слушать тебя не желаю, Иван 
Иваныч! - кричала Елизавета. 
Ее могли сослать или постричь в мо

нахини по одному только подозрению 

в заговоре! А тут весь Петербург шу
шукается, что Елизавета должна стать 
императрицей". 
Прошли зима, весна, лето". Заго

вор не складывался. Но о нем знал 
весь Петербург. Впрочем подробнос
тей никто не знал. Ситуация стано
вилась странной: с одной стороны, ни
какого заговора не было, с другой, его 
все ждали. В Петербурге пахло пере
воротом. 

Чувствовала это и Анна Леополь
довна, но по лени и глуп ости медлила. 

Только в конце ноября она решила на 
всякий случай отправить гвардию из 
города - на войну (в ту пору Россия 
воевала со Швецией) и заодно аресто
вать Лестока. 
Тут-то, наконец, и возник заговор! 
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п r е все знают, что знаменитый на 
Л весь .мир герой книги Р.Э. Распе барон 
М юнхгаузен - реальное историческое ли

цо. Он долгое время служил в русской ар

мии. Карл Фридрих И ерони.м фон М юнхга

узен сражался на стороне русских против 

турок и шведов и был от.мечен награда.ми 

за храбрость. 

Зимой 1738 года он, пятнадцатилет
ним, прибыл в столицу России в качест

ве пажа принца Антона Ульриха Браун

швейгского, которого императрица Анна 

Ивановна выбрала женихом для своей пле

мянницы принцессы Анны Леопольдовны. 
Царствование их оказалось недолгим, 

а судьба печальной ... М юнхгаузену в Рос
сии повезло на.много больше. 

В 18 лет Карл Фридрих в чине подпору
чика отправился с русской армией в поход 

против шведов, а через несколько лет по

лучил повышение по службе и чин ротми

стра. А патент на этот чин был подпи

сан собственноручно императрицей 

Елизаветою Петровной. 

В России барону нравилось. М нагие сю

жеты для его знаменитых небылиц ему да

ла российская действительность, в том 

числе жизнь П елы.мского острога на севе

ре Урала, где барону довелось побывать. 

Бездорожье, безысходность жизни обита

телей П елы.мского острога, самодурство 

«больших и .малых» начальников, кур

ные избы, рабский труд работных лю

дей горнозаводского Урала - он увидел 

.много печальных и забавных картинок 

российской жизни". У виденное барон запи
сывал, о чем было доложено «по инстанци

ям» в Санкт-Петербург. 



У знав о том, что его должны арестовать, 
Лесток примчался к Елизавете и потре
бовал: переворот - или мы все пропали! 
Елизавета тоже была напугана: на до
просе в Тайной канцелярии Лесток, что
бы спастись, свалит все на нее. 
Как раз в это время к Елизавете при

шли несколько гвардейцев и объявили, 
что выступают в поход. 

- Матушка, нельзя терять ни минуты! 
Вот уйдем, кто тебя защитит? 
И Елизавета, наконец, решилась. 
Поздним вечером следующего дня 

к ней опять пришли гвардейцы. 
Лесток съездил к Зимнему дворцу. 

Окна были темными - там спали. Вер
нувшийся Лесток объявил, что все 
спокойно. 
Помолившись, Елизавета взяла 

крест и приве а грена\ еров 
кприся е. 



- Когда Бог .явит свою милость нам 
и всей России, не забуду верности ва
шей, - сказала она. -А теперь сту
пайте, соберите роту во всей готовно
сти и тихости, а .я тотчас к вам приеду. 

Был второй час по полуночи 25 но
ября, когда Елизавета, надев кирасу 
на платье, села в сани, и они во весь 

дух понеслись по пустынным улицам 

города к казармам Преображенского 
полка. 

Заговор был настолько не подготов
лен, что караульного забыли предуп
редить, и он забил тревогу. Гренаде
ры-заговорщики разбежались по 
казармам, чтобы предупредить това
рищей. Здесь были одни солдаты, по
мещавшиеся в отдельных деревян

ных домах. Офицеры жили в городе, 
и лишь один из них дежурил в казар

мах. В несколько минут сбежалось 

более трехсот человек. Большинство 
из них не знало, в чем дело. 

Елизавета вышла из саней и спро
сила: 

- У знаете ли вы мен.я? Я - дщерь 
Петрова. Мен.я хотят погубить. Готовы 
ли вы мен.я защитить? 

- Готовы, матушка! - закричали 
гвардейцы. 
Елизавета не хотела кровопролития. 

В ночь переворота она долго молилась 
перед образом Божией Матери. Гово
рят, именно тогда она дала обет отме
нить смертную казнь в России, если до
бьете.я престола. 

- Клянусь в том, что умру за вас. 
Целуйте и вы крест, но не проливайте 
напрасно крови! 
Солдаты бросились прикладываться 

к кресту. После присяги Елизавета села 
в сани, а солдаты двинулись за ней. 

Е . Лансе ре. Воцарение Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года 



В окружении гвардейцев цесаревна по 
Невскому проспекту двинулась к Зим
нему Дворцу, по дороге арестовав санов
ников правительницы. В конце Невско
го гренадеры решили идти пешком, 

чтобы не поднимать шума. А Елизавету 
гвардейцы на руках донесли до дворца. 
Там она отправилась прямо в карауль
ную, где солдаты схватились за ружья, 

совершенно не понимая, что происхо

дит. Но Елизавета остановила их. 
- Хотите ли мне служить, как Пет

ру, отцу моему и вашему, служили? -
спросила она. - Сами знаете, каких я на
терпелась бед, и народ терпит от немцев. 
Освободимся от мучителей! 

- Матушка, - отвечали солдаты, -
давно мы этого дожидались и, что ве

лишь, все сделаем! 
Не встретив во дворце никакого сопро

тивления, Елизавета вошла в спальню 
Анны Леопольдовны. 
Правительница, проснувшись, была 

очень удивлена: 

-Как, это вы, сударыня! 
Но, увидев за спиной Елизаветы гвар

дейцев, догадалась, в чем дело, и умоля
ла не причин.ять зла ее дет.ям. 

Елизавета обещала, что никто не по
страдает. Отправив бывшую правитель
ницу под арест к себе во дворец, она и са
ма поехала следом, увоз.я на коленях 

маленького Ивана Антоновича. Ребенок 
смеялся и подпрыгивал у нее на руках. 

Елизавета поцеловала его и сказала: 
«Бедное дитя! Ты ни в чем не виновато, 
это все твои родители ... » 
Так - быстро и бескровно - закон

чился этот переворот. 

А спустя три месяца императрица со 
всем двором отправилась в Москву, где 
должна была состояться ее коронация. 
По этой причине в Москве и Петербурге 
целый год шли бесконечные торжества: 
пиры, балы, маскарады". 
Так началось царствование Елизаветы, 

прозванное «веселым веком». 
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Судьба 'К6ана 1/J 

на была печальна. Годовалого маль

чика отняли у родителей и навсег

да упрятали в тюремную камеру. 
Елизавета приложила все усилия, что

бы стереть из памяти людей само имя 

свергнутого ею младенца-императора. 

О нем запрещалось говорить, все напе

чатанные от его имени документы бы
ли уничтожены, а монеты с его изобра

жением изаяты из обращения. 

Через несколько лет государыня захо

тела увидеть «Иванушку». Вот как опи

сывает эту встречу историк и писатель 

Г.П.Данилевский в исторической повес

ти «Мирович»: «Елизавета встречалась 

с Иваном, которого привезли тайно в Пе

тербург. Она явилась на это свидание 

в мужском платье. Ласково взяв Ивана 

за руку и задав ему несколько вопросов, 

она услышала в ответ жалобный, разди

рающий душу голос. Елизавета вздрогну

ла, залилась слезами и прошептала 

окружающим: "Голубь! Подстрелен

ный голубь! Не могу его видеть!"» 

И, действительно, больше она нико

гда не встречалась с несчастным юным 

узником. Однако призрак малолетнего 
императора постоянно преследовал ее, 

и до конца своих дней Елизавета боя

лась спать по ночам, не желая быть 

свергнутой". 

По распоряжению императрицы, тю

ремщикам царевича было строго запре

щено с ним разговаривать, его не обуча

ли грамоте. Участь И ванаАнтоновича 

была печальной: его заколол офицер охра

ны при попытке освобождения офицером 

Василием Мировичем. 



Итак, «бабье царство» продолжалось. 
Прожив больше десяти лет в униже
нии и постоянной опасности быть со
сланной, Елизавета наконец могла де
лать все, что хотела. А чего она хотела, 
мы знаем: веселиться и танцевать! Этим 
она и занялась меж своих новых госу

дарственных забот. 
Подданные величали свою новую им

ператрицу «прекрасная Елисавет». Она 
отменно танцевала, отличалась граци

ей и изяществом и от души развле
калась. 

Историк Ключевский так описывает 
жизнь Елизаветы Петровны, только
только вступившей на престол: «Во 
всей империи никто лучше императ
рицы не мог исполнить менуэта или 

русской пляски ... От вечерни* она шла 
на бал, а с бала поспевала к заутре
не** ... Нескончаемой чередой потя
нулись спектакли, увеселительные по

ездки, куртаги***, балы, маскара-

*вечерня - церковная служба, совершаемая вечером. 
**заутреня - утренняя церковная служба. 
***Курта~ (франц" нем. ) - дворцовый прием. 
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Л . Каравакк 
Портрет императрицы Елизаветы Петровны 

ды, поражавшие ослепительным блес
ком и роскошью".» 

Конечно, до Версаля с его француз
ской галантностью елизаветинские ба
лы вряд ли могли дотянуться: русские 

дворяне - люди служилые, говорить 

комплименты и танцевать мудреные 

европейские танцы необученные. Од
нако пришлось учиться. А куда денешь
ся, если государыня ценит галантность, 

остроумие и хорошие манеры? Волей
неволей, а пришлось придворным сле
довать ее примеру. 

Удивительно, но забавы русской им
ператрицы способствовали развитию 
европейской культуры быта и жизни 
высшего русского общества. У же через 
десять лет дворянство вполне овладе

ло хорошими манерами и выучилось 

отменно танцевать, так что теперь рус

ские балы мог ли во всех отношениях 
поспорить с любыми европейскими, 
а в чем-то их и превзойти. 



rD Европе этот медленный бальный 
D танец был известен с XVI века, 
а в России - со времен Петра I. 
Его название образовано от француз

ского «тепи» - «маленький», из-за 

маленьких шагов, которые делают 

танцоры. 

Менуэт - танец изящный и тор

жественный. Он исполнялся одной 

или несколькими парами, построен

ными друг за другом. Скользящие шаги 

перемежались поклонами и реверансами, 

что позволяло показать красоту и изыс

канность манер. 

В старинном русском танцевальном 

учебнике о менуэте говорилось: «Сей та

нец есть самый благородный и важный, 

а, следовательно, и труднейший, и которо

му, дабы с потребной 
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приятностью и со всей точностью 

танцевать, надобно довольное время 

обучаться». 

Знать-то о менуэте в России знали. 

Но танцевать не любили. Русские при

дворные считали, что «минувет есть 

танец премудреный: поминутно то 

и дело или присядь, или поклонись, 
и то осторожно, а то с чужим лбом 

столкнешься, или толкнешь в спину, 

или оборвешь чужой хвост платья 

и запутаешься".» 

Однако постепенно и благодаря лич
ному примеру императрицы Елизаве

ты Петровны и стараниями танц

мейстеров менуэт при русском дворе 

стали танцевать, как нигде в Европе: 

«правильно, нежно и непринужденно». 

Мода на менуэт продержалась 

в России до конца XVIII века. 



У красавицы Елизаветы не было 
недостатка в именитых соискателях 

руки, но в мужья себе она выбрала 
певчего Алексея Григорьевича Раз
умовского - сына простого украин

ского казака, который, как говорили, 
был драчлив во хмелю. Разумовский 
обладал удивительно мощным басом. 
Да, хлопец он был «дюже гарный»* -
молод (ему в ту пору исполнилось двад
цать лет) и хорош собой: высок, темно
волос, широкоплеч". К тому же у него 
была густая черная борода. 
Впервые Елизавета увидела его 

в 1731 году: он пел на клиросе** в одной 
из петербургских церквей. Покорен
ная голосом и красотой Алексея, царе
вна перевела его в придворную церковь. 

А потом и влюбилась в него. Разумов
ский отвечал ей полной взаимностью. 
Конечно, и речи быть не могло о том, 

чтобы влюбленные поженились: ца-
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ревны не выходят замуж за прос

тых казаков. Но с той поры Елиза
вета и Разумовский были вместе. 
Разумовский участвовал в перево-

роте и сопровождал свою возлюблен
ную, когда она отправилась в Зимний 
дворец. 

Став императрицей, Елизавета тай
но обвенчалась с Алексеем Григорье
вичем в подмосковном селе Перове. 
После этого Разумовский поднялся на 
недосягаемую высоту: простой пев
чий стал графом, камергером и фельд
маршалом. Был награжден множест
вом орденов. Он поселился во дворце, 
в комнатах рядом с покоями Елиза
веты, и на торжественных обедах все
гда сидел за столом с государыней. 
Императрица очень любила «своего 
Алешеньку» и весьма о нем пеклась ... 
Выходя из театра в сильный мороз, 
она заботливо запахивала на Алексее 
Григорьевиче шубу, боясь, как бы он 
не простудился. 

При этом Разумовский ничуть не 
возгордился, как это часто бывает 

с выскочками. Известно, что он мно
го помогал нуждающимся и почи

тал свою мать-казачку. Женив
шись, он выписал ее с Украины 
в Петербург, чтобы познакомить 
со своей царственной женой. Го
ворят, что старая казачка не при

знала сына в богатом вельможе, 
одетом в шитый золотом кафтан, 
и упала ему в ноги". 

- Ну, что вы, мама, то ж я, ваш 
сын Олекса! - кинулся поднимать 
мамашу Разумовский. 

*дюже гарный (укр.) - очень красивый. 
••клирос - место в православном храме, где во вре
мя богослужения помещается клир, то есть причет

ники - чтецы и певчие, а также лица священного 

сана, например, дьяконы, если они не принимают 

участия в богослужении по своему сану, а лишь 

помогают в чтении и пении. 



К. Ван Лоо. Портрет императрицы 
Елизаветы Петровны 

Елизавета была рада знакомству 
и всячески привечала свою новую род

ственницу. Отношения у них сло
жились простые, домашние. Старая 
казачка называла императрицу Ли
зонькой, а та, как положено невестке, 
почтительно звала ее матушкой и по 
имени-отчеству: Наталья Демьяновна. 
Семья Разумовских ста

ла богатой и влиятельной. 
Младшего брата своего му
жа, Кирилла, Елизавета от
правила на учебу за гра
ницу, а когда он вернулся, 

назначила президентом 

Академии наук . Позднее 
сделала его и гетманом Ма
лороссии. 

Но царским фаворитам* 
обычно завидовали и не 
очень их любили. Это о них 
говорили: «Из грязи да 
в князи!». А Разумовского 

*Фаворит - любимец. 

Неизвестный художник 
Портрет графа А.Г. Разумовского 

уважали: несмотря на положение перво

го российского вельможи, Алексей Гри
горьевич никогда не чванился. Его не 
интересовали ни власть, ни дворцовые 

интриги. Прекрасный певчий искренне 
любил свою жену и оставался челове
ком простым, добрым и порядочным. 

Спальня Елизаветы Петровны 



Став императрицей, Елизавета твер
до заявила, что среди ее подданных 

достаточно умных и знающих людей, 
которые образованием не уступают 
ни немцам, ни французам, ни прочим 
европейским искателям высоких мест 
при русском дворе. И первым делом 
отстранила от управления страной 
немцев, которые при Анне Ивановне 
и Анне Леопольдовне занимали бук
вально все государственные посты. 

На их места она поставила русских. 
Елизавета Петровна, вне всякого 

сомнения, «уважала Европу», но ре
шительно отстраняла всякое вмеша

тельство иностранцев в дела государ

ственные. Если ей предлагали на
значить на какую-нибудь важную 
должность иностранца, она лишь по

жимала плечами: 

В. Серов. Елизавета Петровна ка охоте 

' 

В. Эриксен. Портрет Елизаветы Петровны 

- К чему это? Разве нет способных 
русских людей? 
Этого правила она твердо придер

живалась все двадцать лет сво

его царствования. 

Не желая, чтобы иностранцы 
управляли Россией, императ
рица, однако, не сторонилась 

их: специалистов (архитекто
ров, инженеров - любых мас
теров) из всех европейских 
стран по-прежнему охотно при

глашали в Россию на работу. 
Имея большое пристрастие 
к театру и музыке, Елизавета 
выписывала к своему двору 

французских и итальянских 
певцов. Но, говорят, рус
ские песни ей нравились все
таки больше. 
Конечно, французская га

лантность была Елизавете Пе
тровне по душе, и она вслед за 

отцом своим приложила мно

го усилий к тому, чтобы при-



вить русскому двору европейские ма
неры. И вполне в этом преуспела. Од
нако это совершенно не мешало ей на 
старинный лад устраивать посидел
ки и святочные игры, водить хорово

ды с крестьянскими девушками". 

Европа Европой, но и русская ста
рина была близка сердцу императ
рицы. Может быть, даже и сверх ме
ры. Например, празднуя Масленицу, 
Елизавета Петровна не только весе
лилась от души, катаясь на санках 

с ледяных гор, играя в снежки и уча

ствуя в штурме снежных крепостей, 
но и по старинной русской привычке 
от души объедалась. Говорят, она 
съедала по две дюжины* блинов 
сразу". 

Она вообще любила поесть и знала 
в этом толк, у нее был прекрасный 
французский повар - лучший в Пе-

тербурге. Изысканные европейские 
яства нравились русской императри
це. Но она любила и простую пищу. 
Тем более, что хохол** Разумовский 
приохотил свою «прекрасную Ели
савет» к украинской кухне - бор
щам, буженине, кулебяке и гречне
вой каше. Отсутствием аппетита 
императрица не страдала. 

Увы, это не прошло для Елизаветы 
даром: она сильно располнела. 

Впрочем, дородность*** в ту пору 
не считалась недостатком. Цветом 
лица в те времена дорожили гораздо 

больше, чем стройностью талии. 
А с этим у Елизаветы было все в по
рядке. 

*дюжина - 12 штук. 
**хохол (укр.)- так в России называли украинцев . 
•••Дородность - полнота . 



У Елизаветы и Алексея Разумов
ского, по слухам, родились две до

чери. Но, так как брак был моргана
тическим*, тайным, девочки не 
могли стать царевнами и унаследо

вать царскую власть. Детей от
правили за границу, в Италию, где 
они воспитывались под чужими фа
милиями. 

Однако Елизавете нужен был на
следник - родственник царской 
крови, которому она могла бы пере
дать русский престол. Такова веч
ная забота царей - кто наследует 
царство? А потому, став императ
рицей, Елизавета первым делом 
подумала о наследнике. 

Она издала манифест, в котором 
говорилось, что после ее смерти пре-

Неизвестный 
художник 

Портрет 
Петра III 
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Неизвестный 
художник 

Портрет 
Анны Петровны 

стол России должен принад
лежать ее племяннику -
юному герцогу Голштин
скому**, что она отказыва
ется от брака и объявляет 
племянника наследником 

престола. 

Ее выбор пал на юного 
герцога Карла Петера У ль
риха Гольштейн-Готторп
ского. Внук Петра I, он 
приходился императрице 

племянником. Его мать -

• Морганатический брак - брак особы 
царской крови с представителем низшего 

сословия . Дети от такого брака не могут 

наследовать права своего высокородного 

родителя. 

•• Голштиния - русское название 
Гольштейна, земли в Германии. 



старшая сестра Елизаветы Анна Пет
ровна - умерла вскоре после его рож

дения. Елизавета очень любила сест
ру, сильно о ней горевала и перенесла 
теплые чувства на племянника. Она 
выписала его из Голштинии в Петер
бург, где Карла Петера Ульриха не
медленно объявили наследником рус
ского престола. 

Мальчик был круглым сиротой: ему 
едва исполнилось одиннадцать, когда 

умер и его отец - герцог Карл Фрид
рих Гольштейн-Готторпский. С рожде
ния у маленького Карла Петера У льри
ха были права на одну из корон: либо 
шведскую, либо российскую, потому 
и дали ему соответствующие имена: 

«Карл» - для шведской короны, «Пе
тер» - для российской. Но судьба 
принца складывалась несчастливо. Си
роту взял на воспитание его родствен

ник - епископ города Любека. Он при
ставил к мальчику двух воспитателей: 
оба оказались невежды и пьяницы. 
Участь принца, наследника русского 
и шведского престолов, была жалка 
и печальна: пьяные наставники час

то били мальчика, держали его на хле
бе и воде, а то и вовсе забывали покор
мить. Так что будущему русскому 
императору частенько доводилось но

чью тайком пробираться на кухню, 
чтобы найти еду". Он рос худым, болез
ненным и запуганным. К тому же его 
наставники приучили Карла Петера 
Ульриха к спиртному. 
В феврале 1742 года четырнадца

тилетний Карл Петер Ульрих прибыл 
в Петербург, а в ноябре того же года 
переменил лютеранскую веру на пра

вославную и стал именоваться Пет
ром Федоровичем. Через девятнад
цать лет ему предстояло стать русским 

императором Петром III. 

Гil О Петре III см. такжес. 160, 173-176 повести 
~ (•Пмел l ». 
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В общем, России опять не повезло 
с наследником". 

Петр Федорович был ленив, необра
зован, лжив и невыносимо хвастлив". 

И, к несчастью, уже в этом юном воз
расте склонен к злоупотреблению 
спиртным. Эти качества наследника 
русского престола достоинствами не 

назовешь. Но самым ужасным было 
то, что будущий русский император 
презирал все русское. Он не хотел 
быть правителем России и не раз за
являл, что лучше быть генералом 
в армии Фридриха П, чем русским 
императором. 

В общем, Петр не хотел учиться ни 
русскому языку, ни наукам, всячес

ки отлынивал от посещения церков

ных служб, а любимыми его развле
чениями были оловянные солдатики 
и пожары. Страсть наследника к по
жарам оказалась так велика, что он 

приказал будить себя по ночам, ес
ли где-нибудь загорится". 

Судьба !Летра III 

тав императором после смерти 

Елизаветы, Петр пробыл им не

долго. Поклонник прусского короля 

Фридриха П, с которым победоносно 

воевала Елизавета, он предательски 

прекратил войну, вернул Фридриху все 

завоевания русских и заключил 

с немцами союз против бывших союз

ников. Гвардия не простила этого Пе

тру: в июне 1762 года, процарствовав 
всего несколько месяцев, он был сверг

нут с престола в пользу его жены Ека

терины, отправлен под арест, а за

тем и убит гвардейцами. 



Видя все это, Елизавета Петровна реши
ла Петрушу поскорее женить, надеясь, 
что, может быть, тогда он остепенится 
и станет серьезнее. Ну, а если и это не 
поможет, то хотя бы внуки будут- на
следники престола. 

Женитьба непутевого племянника, 
будущего русского императора, - де
ло государственной важности, и импе
ратрица активно принялась за поиски 

невесты. Перебрав всех европей
ских принцесс, она выбрала четыр
надцатилетнюю Софию Фредерику 
Августу Анхальт-Цербстскую, дочь 
прусского генерала. 

В начале февраля 1744 года девочка 
в сопровождении матери прибыла 
в Россию и очень Елизавете приг ляну
лась. Понравилась она и Петру, он да
же сказал невесте: 

- А ты красивая! 
Но было в принцессе и то, что ин

фантильный* и беспутный Петруша 
оценить не мог: его будущая жена 
оказалась умна и хорошо образована. 
Россия Софии Фредерике понрави

лась: юная принцесса из крохотного 

немецкого княжества была поражена 
необъятностью ее пространств, разма
хом, с которым здесь строили, а еще -
гуляли и интриговали". И, конечно, 
ей очень хотелось стать императрицей. 
Умная девушка поставила перед со

бой три задачи: во-первых, понравить
ся Петру; во-вторых, понравиться им
ператрице Елизавете и, в-третьих, 
понравиться русскому народу. 

Она очень старалась! В отличие от Пе
тра, Фике (так звали девочку дома) всей 

[i] О Екатерине Алексеевне см. также с. 105-151 
повести «Екатерина Великая» и с.160, 161 , 
165, 173-183 повести «Павел 1» 
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В. Эриксен . Портрет великой княгини 
Екатерины Алексеевны 

душой приняла православную веру 
и так настойчиво учила русский язык, 
что вскоре он стал для нее родным. По
любив Россию, Фике и не вспоминала 
о своих немецких родственниках, а Пе
тра Великого называла своим «дедом». 
Летом София Фредерика Августа при

няла православную веру, получив при 

крещении новое имя (теперь она зва
лась Екатериной Алексеевной), и была 
обручена с Петром Федоровичем. На сле
дующий год состоялась их свадьба. 
Увы, семейная жизнь не заладилась 

почти сразу". Жена Петруше скоро на
доела, и он принялся ухлестывать за ее 

фрейлинами**. При этом он по-прежне
му играл в оловянных солдатиков и со

вершенно не обращал на Екатерину 
внимания. В конце концов, он так ее 
невзлюбил, что решил: когда станет им
ператором, заточит ее в монастырь и же

нится на другой. Таков уж был Петр". 

*инфантильный (лат.) - несерьезный, склонный 
к ребячеству. 

**Фрейлины (нем.) - знатные девушки, прислуживаю
щие царице . 



lD; ре:мя показало, что Екатерина ста
:D ла более достойной преемницей дел 
Петра Великого, нежели его родной внук 

ПетрПI. 

Семнадцать лет - до смерти Елизаве

ты - честолюбивая Екатерина была вы

нуждена терпеть грубость мужа и тира

нию Елизаветы. «У меня были хорошие 

учителя: несчастье с уединением», - пи

сала она о той поре в своих «Записках». 

Предоставленная самой себе, она много за

нималась самообразованием, прочиты

вая целые библиотеки. 

В конце концов Екатерина решила: 

«Я буду царствовать или погибну». 

Спустя шесть месяцев после кончины 

императрицы Елизаветы она, опира

ясь на гвардию, свергла своего мужа 

с престола и вошла в русскую историю 

под именем императрицы Екатери

ны П Великой. 

Ее блестящее царствование превра

тило Россию в могущественное евро

пейское государство. Родившись нем

кой, Екатерина так прониклась 

историческим духом своей новой роди

ны, что чувствовала себя совершенно 

русской. 
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Трон императрицы Елизаветы , 
изготовленный в 1742 году 

В начале правления Елизавета объявила, 
что будет во всем следовать заветам сво
его великого отца. Поначалу она часто по
сещала Сенат, стремясь самостоятельно 
вершить государственные дела. Но цар
ское дело - сложное, ему необходимо 
учиться. А Елизавету никогда не готови
ли к престолу. Она была просто очарова
тельной женщиной, жизнерадостной 
и легкомысленной, рожденной больше 
для житейских радостей, чем для вели
ких свершений. Так что вскоре, устав от 
сложностей управления государством, 
она поручила это непростое дело умным 

и верным люд.ям из своего окружения. 

Уже в 1742 году канцлер Алексей 
Петрович Бестужев-Рюмин горько жа
ловался саксонскому министру на бес
печность и рассеянность императри

цы. Провод.я много времени среди 
балов и маскарадов, государыня с тру-



Е . Лансере. Императрица Елизавета 
Петровна в Царском Селе 

Л. Токке 
Портрет графа АЛ. Бестужева-Рюмина 

84 

дом находила его для чтения бумаг 
и слушания докладов. Важнейшие до
кументы неделями лежали на ее столе, 

ожидая подписи Елизаветы. 
О государственных занятиях импе

ратрицы рассказывают такой, на
пример, случай. 
В 1757 году она решила объявить вой

ну прусскому королю Фридриху П 
и приказала графу Бестужеву-Рюмину 
составить манифест. Когда документ 
был готов, императрица взяла перо 
и, написав первую букву своего имени 
«Е», отвлеклась, заговорив с фрейли
ной. Тут на важную бумагу села муха 
и размазала написанную букву ... 
Елизавета была очень мнительна 

и, сочтя это худым предзнаменовани

ем, тотчас же уничтожила манифест. 
Лишь через несколько недель и после 
множества хлопот Бестужеву, нако
нец, удалось уговорить ее поставить 

свою подпись на новом экземпляре. 



ода eлuJa6emuuclco1i, ТJори 
......------ ------.. 

Елизавета была самой большой мод
ницей в истории России. Говорят, 
со дня восшествия на престол она ни

когда не надела дважды одного 

платья. 

Елизавету Петровну часто видели 
в порту: ее императорское величество 

посещала пришедшие из Европы 
купеческие корабли, выбирая для себя 
ткани, кружева и украшения. Она лю
била белые и светлые материи с зо
лотыми или серебряными цветами. 
А поутру царственная модница с на
слаждением отдавала распоряжения 

портным, как и что из этих тканей нуж
но сделать, - и чтобы к вечеру платье 
было готово! Так что при ее дворе рабо
тало огромное количество портных -
как русских, так и иностранных. 

Г . -Х. Гроот. Портрет Елизаветы Петровны 
в черном маскарадном домино, с маской 
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Г . -Х . Гроот. Портрет императрицы 
Елизаветы Петровны 

Именно Елизавета ввела обычай по
являться на каждом балу непременно 
в новом роскошном наряде, а сама по

рой дважды за вечер меняла бальные 
платья. По примеру императрицы стре
мились перещеголять друг друга и при

дворные. 

Дворянство буквально разорялось на 
нарядах из золотой и серебряной пар
чи, отделанных дорогим французским 
и испанским кружевом и драгоценны

ми камнями. Страстно любила Елиза
вета и бриллианты - она и ввела их 
в моду при русском дворе. Даже самые 
небогатые придворные надевали укра
шения из бриллиантов: делали из них 
пуговицы, пряжки на обувь, вставля
ли в трости и табакерки. Некоторые 
вельможи даже волосы посыпали брил
лиантовой пудрой. Подобная роскошь 
вызывала оторопь у иностранных пу

тешественников. 



----~~ ----------~ 
Там, где речь шла о моде, «Прекрасная f1 тi.анностн xa~alcme.~a 

Еш!савет» стuановилась совершенней- tl'- .-6.-.-~'--- _______ ---L_ __ r __ _ 
шеи тиранкои: специальными указами ,_...~ 

она предписывала придворным, в кос

тюмах какого фасона и цвета им следо
вало являться на тот или иной бал. 
За день до него все приглашенные да

мы принимались тревожно выяснять, 

в чем завтра будет государыня, чтобы 
потом не пришлось ехать домой пере
одеваться. Дело в том, что Елизавета 
Петровна, желая выглядеть единствен
ной и неповторимой, строго-настрого 
запрещала подданным женского пола 

одеваться и причесываться так же, как 

она. А ослушниц наказывала очень 
строго. 

~-· ,-..;~ сгорело четыре тысячи 

платьев. Императрица 

очень горевала по этому 

поводу и жаловалась всем, 

что теперь ей совершенно 

нечего-надеть" . 
.g осле смерти Елизаветы Пет

ровны в ее гардеробах нашли еще 

пятнадцать тысяч платьев. 

~ краме того - два сундука шелко
ll вых чулок, тысячу пар туфель ибо

лее сотни кусков разнообразных 

французских тканей". 
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Елизавета была женщиной каприз
ной, если была недовольна, нещадно 
била по щекам горничных и прислугу 
и при этом бранилась. Знатным под
данным тоже перепадало. 

Однажды она так неудачно покра
сила волосы, что была вынуждена 
обрить голову". Но императрица не 
желала огорчаться в одиночестве. А по
тому немедленно отдала приказ, чтобы 
все придворные дамы тоже обрили го
ловы! И попробуй не подчинись! .. 
Елизавета желала, чтобы окружаю

щие развлекали ее остроумным разгово

ром, но при этом подданным запреща

лось говорить о том, что ей не нравилось. 
Например, в ее присутствии ни сло

вом нельзя было обмолвиться: а) о по
койниках (она их боялась); б) о науках 
(она в них ничего не понимала); в) обо
лезнях (скучно); г) о Вольтере* (он без
божник); д) о прусском короле Фридри
хе II (она его терпеть не могла); 
е) о красивых женщинах (стареющая 
императрица их ненавидела). А потому 
галантная светская беседа как-то не 
складывалась. По вполне понятным 
причинам присутствующие предпочи

тали отмалчиваться ... 
А с возрастом жизнерадостный ха

рактер Елизаветы и вовсе переменился: 
она стала раздражительной и обидчи
вой. Любое слово могла воспринять как 
оскорбление, принималась кричать 
и топать на «виновного» ногами, а по

том, обвинив всех в том, что они ее не
навидят, запиралась в своем огромном 

кабинете. И часами просиживала там 
одна, никого не принимая и не отзы

ваясь на стук. 

*вольтер Франсуа (1694-1778) - француский 
писатель и философ-просветитель. 



однажды красавица фрейлина Лопухина 

вздумала явиться во дворец с розой в воло
сах.Но на ее беду в этот вечер и Елизавета бы

ла с розой". Бедная Лопухина старалась изо 
всех сил не попасться государыне на глаза, 

пряталась по углам, но розу не сняла.А импе

ратрица, конечно, углядела и Лопухину, и ро

зу". И осерчала. Приказав музыкантам замол

чать, она в полной тишине велела подать ей 

ножницы, и, подойдя к застывшей от ужаса ос

лушнице, велела ей встать на колени и среза

ла у нее розу вместе с прядью волос". Закатив 
провинившейся две добрые пощечины и назвав 

ее мерзавкой, императрица махнула рукой му

зыкантам, чтобы играли, и, как ни в чем ни бы

вало, продолжала танцевать". 

Все эти причуды сочетались в импера
трице с чрезвычайной набожностью. 
Видимо, тетка Наталья Алексеевна 
была хорошей наставницей. 
Всю жизнь Елизавета строго соблю

дала посты*. Но так как она не люби
ла рыбу, то в постные дни питалась 
квасом и вареньем, чем сильно вре

дила здоровью. 

«Прекрасная Елисавет» много и ча
сто молилась. Она не раз хаживала 
пешком на богомолье, прилежно по
сещала церковные службы и стояла 
перед иконами на коленях многие ча

сы, так что иногда даже падала в об-
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марок. Но прирожденная лень Елиза
веты порой брала свое". 
Рассказывали, что, совершая пеш

ком паломничество в Троице-Сергие
ву лавру, находящуюся всего в семиде

сяти километрах к северо-востоку от 

Москвы (обычно богомольцы тратили 
на этот путь два-три дня), императри
ца всякий раз добиралась туда по не
скольку недель, а то и месяцев. И это, 
несмотря на то, что по всей дороге от 
Москвы до монастыря через каждые 
семь-восемь километров для нее были 
построены путевые дворцы для отдыха 

и ночлега. 

Казалось бы, невелик путь - во
семь километров, его без особого на
пряжения можно пройти часа за пол
тора. Ну, два. Однако Елизавета, 
пройдя километр-другой, объявля
ла, что она смертельно устала, и при

казывала подать ей карету. Карету, 



конечно же, немедленно подавали. 

Императрица доезжала до очередно
го путевого дворца, где после долго

го и трудного пути снова отдыхала -
денек-другой, а то и третий ... После 
чего богомолье продолжалось: она 
опять садилась в карету, на сей раз, 
чтобы вернуться назад, - на то самое 
место, где она прервала свое пешее 

хождение. Там Елизавета Петровна 
выходила на дорогу, отсылала каре

ту и вновь пешком отправлялась 

в путь. Но через полчаса, опять по
чувствовав усталость, садилась в ка

рету и ... История повторялась! 
Так, в 1748 году дорога на богомо

лье заняла у нее почти все лето. 

*инок - монах . 

f11 зойдя на престол, Ели

D завета присвоила Трои
це-Сергиевой лавре статус перво-

го монастыря среди всех русских 

монастырей, тем самым закрепив офи

циально то, что мнение народное давно 

уже присвоило этому монастырю под 

Москвой. Он был основан в XIV веке люби
мым святым русского народа Сергием Ра

донежским, а Андрей Рублев расписал Тро

ицкий собор монастыря и написал иконы 

его иконостаса. Здесь замаливал свои гре

хи И ван Грозный. Духовный авторитет 

иноков* Троице-Сергиевского монастыря 
был непререкаем на всей Руси. 



1hтю елuаа8ета 
сdела.ла 

для Росоии 

Много еще чего - смешного и неле
пого - можно вспомнить и расска

зать о Елизавете, младшей дочери ве
ликого Петра, по воле случая ставшей 
русской императрицей ... 
Да, вот такой она была. Беспечной. 

Ленивой. Вздорной. Рассердившись, 
принималась браниться последни
ми словами, как уличная торговка. 

Танцам и развлечениям уделяла боль
ше времени, чем делам государст

венным ... 
Что ж, это правда. Однако не вся. 

Было и другое. 
Вот что пишет о Елизавете Петров

не известный русский историк Сергей 
Михайлович Соловьев: «Елизавета 
подняла славное знамя отца своего 

и успокоила оскорбленное народное 
чувство - не ослабляя связей с За
падом, давать первостепенное зна

чение русским людям и в их руках 

держать судьбу государства. Восста
новление учреждений Петра, как он 
оставил, стремление дать силу его 

указам внушали уверенность и спо

койствие. Правительство отличалось 
миролюбием, а войны, им ведшиеся, 
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ознаменовались блестящими успеха
ми. Народ отвык от ужасного зрели
ща смертной казни. Хотя смертная 
казнь не была запрещена (из-за бо
язни увеличить число преступлений) 
и хотя суды приговаривали к смерти, 

эти приговоры не приводились в ис

полнение. 

Постоянное стремление дать силу 
указам Петра Великого, поступать 
в его духе сообщали известную твер
дость, правильность и спокойствие, 
тем более что это следовало духу Пе
тра и не было мертвым рабским подра
жанием». 

Ему вторит и историк Ключевский: 
«У наследовав от отца умение выби
рать и сохранять способных людей, 
она призвала к деятельности новое 

поколение русских людей, знамени
тых при ней и после нее. 
С воцарением Елизаветы Петров

ны был уничтожен немецкий гнет, 
более десяти лет тяготевший над Рос
сией, и на высших местах управления 
снова явились русские люди. 

При Елизавете Петровне возникла 
русская литература, наука и высшее 

образование, была фактически отме
нена смертная казнь, а внешняя по

литика отличалась национальным 

направлением». 

«Никогда на Руси не жилось так лег
ко, и ни одно царствование до 1762 го
да не оставило по себе такого приятно
го воспоминания», - заключает 

Ключевский. 
В общем, немало! Так что потом

кам - то есть нам с вами - есть за 

что поклониться этой женщине, ро
дившейся почти триста лет назад. 
А уж жителям города Санкт-Петер
бурга, пожалуй, надо бы каждый 
день благодарить ее. Ведь Петр 1, за
ложив город на Неве, возвел там толь
ко все самое необходимое. А отстро
ила его Елизавета. 



Именно при Елизавете Петербург, со
здававшийся как крепость, верфь и порт, 
стал превращаться в город дворцов. 

Конечно, дворцы в нем строились 
и раньше. Но роскошь Петрова града во 
многом оставалась мишурной* . Настоя
щих дворцов, где жилось бы удобно 
и с удовольствием, еще не было. 
Кто-то из историков заметил, что, не

смотря на свою позолоту, первые петер

бургские дворцы напоминали, скорее, 
походные юрты Золотой Орды. Строили 
их очень быстро: месяц-другой - и вот 
уже на пустом месте стоит красавец

дворец, яркий, сияющий позолотой! Но, 
увы, жить в нем было неудобно - ни 
уюта, ни комфорта: лестницы темные 
и узкие, комнаты тесные и сырые. 

Но комнаты хотя бы отапливались. 
А вот в больших залах, где происходи
ли приемы и балы, было холодно. Бед
ные петербургские красавицы в откры
тых бальных платьях! Каково им было 

зимой танцевать на балах, когда в зале 
лишь чуть теплее, чем на улице? Так, 
часто возведенные на скорую руку стро

ения, хотя и блистали позолотой, устро
ены были довольно бестолково. Порой 
в них даже отсутствовал черный ход, 
и, случалось, что навстречу иноземному 

послу, явившемуся во дворец на аудиен

цию, слуги деловито выносили мусор". 

А в «веселый век Елизаветы» нача
лось большое и капитальное строи
тельство. 

17 42 год. Завершено строительство 
здания Двенадцати коллегий; 

17 43 год. Полным ходом идет стро
ительство Спаса-Преображенского 
собора; 

1747 год. Перестройка Большого 
дворца в Петергофе; 

17 48 год. Начинается строительство 
Смольного монастыря; 

1752 год. Перестройка Большого двор
ца в Царском Селе; 

1753 год. Строительство Никола-Бо
гоявленского Морского собора; заложе
на церковь Успения Пресвятой Богоро
дицы на Сенной площади, или, как ее 

Сенная площадь. Вид с середины площади на Садовую улицу 
в сторону Невского проспекта 

еще называли, Спаса 
на Сенной; 

1754 год. Принят 
проект и началось 

строительство Зимнего 
дворца". 
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Город, выросший 
среди чухонских бо
лот, превращался в на

стоящую столицу Рос
сийской империи, 
называемую «Север
ной Пальмирой». 
Одной из жемчужин 

архитектуры елизаве

тинской поры стал 
Смольный монастырь. 

·мишура - обманчивый лоск 
и блеск . 



Основав Петербург, Петр I устроил за 
чертой города место, где варили смолу 
для корабельного дела - смольный 
двор. Рядом был построен небольшой 
дом, получивший в народе название 
Смольный дворец. Елизавете он был 
хорошо известен - здесь прошли ее 

детские годы, и здесь же она жила в го

ды царствования Анны Ивановны под 
неусыпным надзором ее шпионов. 

Оrсюда в 17 41 году во главе гренадер
ской роты Преображенского полка 
Елизавета отправилась свергать Ивана 
Антоновича, поклявшись перед ико
ной Христа, что если станет императ
рицей, то на месте Смольного дворца 
построит женский монастырь во имя 
Воскресения Христова. 
И вот в 1748 году придворный архи

тектор итальянец Франческа Бартоло
мео Растрелли начал строительство. 
Оно велось с небывалым размахом. 
Взяв за основу древнерусское пятиг-
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лавие, Растрелли затем смело изменил 
проект и почти вплотную придвинул 

боковые башни к центральному купо
лу. В результате возник новый образ 
столпообразного, башенного храма, 
проникнутый неудержимым стремле
нием ввысь. Вершиной этого движе
ния вверх, по замыслу архитектора, 

должна была стать огромная колоколь
ня (однако возвести ее не удалось). 
И, хотя при жизни Елизаветы собор 
так и не был закончен (когда началась 
война с Пруссией, работы приостанови
ли), даже в своем незавершенном виде 
Смольный производил необыкновенное 
впечатление. 

Даже архитектор Джакомо Кварен
ги (другой знаменитый итальянец, тоже 
много строивший в Петербурге), кото
рый соперничал с Растрелли, был на
столько очарован Смольным собором, 
что однажды, остановившись перед 

ним, снял шляпу и поклонился. 



В 1754 году на берегу Невы началось 
строительство Зимнего дворца- пара
дной резиденции русских царей. Стро
ил его все тот же Растрелли. Возведение 
нового Зимнего, который, по замыслу 
Елизаветы, должен был затмить своим 
великолепием дворцы европейских мо
нархов, потребовало огромных денег 
и громадного числа рабочих. На этой 
колоссальной строительной площадке 
трудились около четырех тысяч чело

век; здесь были собраны лучшие масте
ра со всей страны. Отделка парадных за
лов и апартаментов дворца (более 460) 
отличалась необычайной роскошью. 
Грандиозное 200-метровое здание было 
воздвигнуто архитектором Растрелли 
всего за восемь лет. 

Увы, Елизавета не дожила до окон
чания строительства, и полновластной 
хозяйкой Зимнего стала Екатерина 
Алексеевна, жена Петра Федорови
ча. При помощи все той же гвардии, 
свергнув мужа с престола и став импе-
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ратрицей Екатериной П, она въехала 
в новый дворец. 
Екатерина П отвела несколько комнат 

Зимнего дворца под собственный « ерми
таж » *, а в 1764 году (эта дата считается 
временем основания Эрмитажа) приобре
ла для него 225 картин западноевропей
ских мастеров. Коллекция росла очень 
быстро, и со временем Эрмитаж превра
тился в один из крупнейших и наиболее 
посещаемых музеев мира. В нем собраны 
памятники культуры и искусства с древ

нейших времен и до наших дней. 
Однако чудесный голубой дворец с бе

лоснежными колоннами, где поколение 

за поколением жили русские цари, вы

строила Елизавета Петровна. 
При ней болотистые берега Невы ста

ли одеваться в камень, так возникли 

набережные и знаменитые петербург
ские мосты. 

*Эрмитаж (франц. ) - место для уединенных занятий 
и отдыха. 



3 наменитый во всем мире ат---- тракцион «американские гор-

ки» - развлечение не для слабонервных. 

Кстати, на самом деле они не амери

канские, а русские: эти «катальные гор

ки» были построены в Ораниенбауме 

в 1752 году по указу императрицы Ели
заветы. А изобрел «горки» прославлен

ный русский механик Андрей Нар тов. 

Он же и выстроил их для царской заба

вы. Изобретение Нартова пользовалось 

огромной популярностью среди придвор

ных императрицы.Да и сама Елизавета 

любила с них прокатиться. 

А уже много позже отечественная _ 

идея перекочевала в Америку и от

лично там прижилась. 

воруо8ая ua6eтmfii;J.;;' _____ .... 
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Малая корона императрицы 
Елизаветы Петровны, которую она 
надевала в торжественных случаях 

Однако не только дворцы и соборы за
нимают внимание «прекрасной Елиса
вет». Она подписывает множество ука
зов, которые вызывают к жизни новые 

производства и регулируют жизнь им

перии в большом и малом. 
17 42 год. Указом императрицы в Пе

тербурге учреждена русская балетная 
труппа. 

17 43 год. Начато строительство Ко
мендантского дома в Петропавловской 
крепости. 

Издан указ «0 смотрении, чтоб на 
главных улицах в окнах битых сте
кол не было». 

17 44 год. Открылись сначала фарфо
ровый (Невская порцелиновая ману
фактура), а затем и стекольный им
ператорские заводы. 

Императрица распорядилась о пре
доставлении ей на рассмотрение всех 
смертных приговоров. 

17 45 год. Открыта первая ручная 
ситценабивная фабрика. 

1748 год. Указом императрицы уч
реждено Оренбургское казачье войско 



для защиты русских границ от кочев

ников. 

На Невской порцелиновой мануфак
туре получен первый русский фарфор, 
который по качеству не уступал сак
сонскому, а по составу массы, приго

товленной из отечественного сырья, 
приближался к китайскому. 
Закончилось строительство тракта 

между Петербургом и Москвой через 
Новгород. 
Елизавета, радевшая о духовном со

стоянии своего народа, запретила ста

вить кабаки рядом с церквями. 
1747 год. Принят в производство 

«действуемый водою» разрезной ста
нок для камней, благодаря которому 
началась замена деревянных мостов 

на первые каменные. 

Вышел Указ о переводе кабаков 
с больших улиц на малые. 

17 48 год. Ломоносовым создана пер
вая научная химическая лаборатория. 
Построен Инженерный дом в Петро

павловской крепости. 
1752 год. Основан Казенный фаян

совый завод при Невских кирпичных 
заводах. 

В Петергофе открылась первая в Рос
сии гранильная фабрика. 
Бывшая Навигацкая школа преобра

зована в Морской кадетский корпус. 
Построен первый деревянный Алар

чин мост через Екатерининский ка
нал. Сооружена деревянная набереж
ная с перилами по берегам реки Мойки. 
Михаил Ломоносов основывает близ 

Петербурга фабрику цветного стекла 
с мозаичной мастерской. 

1753 год. Петербург отметил полу
вековой юбилей. В городе насчиты
вается уже 150 улиц и 3000 извозчи
ков. Население города - около 
95 ООО человек. 

1754 год. Выходит указ об отмене 
смертной казни и о замене ее пожиз
ненными каторжными работами. 
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Построены две сторожевые башни 
в Галерной гавани на Васильевском ос
трове. 

Для выдачи ссуд открыты Дворян
ский заемный и Купеческий банки. 

17 55 год. В Москве открылся пер
вый Российский университет. 
Учреждена Канцелярия «отстрое

ния» государственных дорог. 

Начал выходить журнал Санкт-Пе
тербургской академии наук « Ежеме
сячные сочинения, к пользе и увеселе

нию служащие». 

1756 год. По повелению Елизаветы, 
в Санкт-Петербурге открылся общедо
ступный театр. 

1757 год. Учреждена «Академия трех 
знатнейших художеств» (живописи, 
ваяния и зодчества). 
С открытием Академии художеств 

начинается широкий выпуск изданий 
по искусству и его истории. 

1758 год. Вышел в свет первый том 
собрания сочинений Михаила Ломо
носова. 

На средства купцов построен самый 
длинный тогда Тучков мост. 
Садовод высочайшего класса с чи

ном титулярного советника Генрих 
Эклебен добился выдающихся успе
хов в выращивании в императорских 

садах различных редкостей. В оран
жереях Летнего дворца он разводил 
для стола императрицы бананы и фи
ники. 

17 59 год. Создан Пажеский корпус 
для обучения и воспитания дворян
ских детей. 
Открыта первая в России чулочная 

фабрика. 
Поэт Сумароков затевает издание 

первого (частного) русского литератур
ного журнала «Трудолюбивая пчела». 
Вышел указ о запрещении строи

тельства производственных предпри

ятий в окрестностях Санкт-Петер
бурга. 



В 1755 году в Москве (во многом блаI'Ода
ря стараниям Ломоносова) был открыт 
первый Российский университет, а при 
нем - две гимназии: одна - для дво

рян, другая - для разночинцев. Через 
три года гимназии появились и в Казани. 
Высшее образование в России начи

налось вполне скромно: под Университет 
определили трехэтажное здание на Крас
ной площади, принадлежавшее Земско
му Приказу. Дом отремонтировали 
и 26 апреля 1755 года приступили к за
нятиям. Студентов было немного". Не 
сравнить с тем, сколько их сейчас в Рос
сии. Да и в самом Московском государ
ственном университете нынче их в тыся

чу раз больше! За те 250 лет, что прошли 
с его открытия, в нем получили 

образование столько славных ученых во 
всех областях знания! 
«Подвиги просвещенного разума ис

кореняют зло», - часто повторяла Ели
завета. Причем не для красного словца. 
Она в это свято верила. 
А год спустя императрица повелела 

учредить в Санкт-Петербурге государ-

rтт ервые правила дорожного движе

:J L ния возникли тоже при Елизаве
те: в 1744 году она издала указ, повеле
вающий при езде держаться правой 

стороны улицы.А в следующем году по

явились правила движения по П етер-

6 у рг у, предписывавшие извозчикам 
«ездить смирно». 
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Неизвестный художник 
Портрет М.В . Ломоносова 

ственный публичный «Русский театр 
для представления трагедий и комедий». 
Однако началась эта театральная история 
много раньше. 

Удивительно, но первыми «государ
ственными» артистами в России ста
ли". кадеты Сухопутного шляхетского 
корпуса. Юноши, увлеченные театром, 
после занятий ставили спектакли. Ду
шой любительского театра был кадет 
Александр Сумароков - будущий изве
стный писатель. 
Вскоре об этих спектаклях узнала 

Елизавета и стала горячей поклонницей 
труппы. Вслед за нею и весь именитый 
Петербург начал посещать представле
ния кадетов. Спектакли так всем нрави
лись, что приравнивались к важней
шим мероприятиям и охранялись ротой 
гвардейцев. 
Окончив учебу и став офицером-педа

гогом Шляхетского корпуса, деятель
ный Сумароков не оставил своих занятий 
и, собрав из кадетов новую труппу, объ-



А . Лосенко. Портрет поэта и драматурга 
Александра Петровича Сумарокова 

явил о «начале русского театра». Теат
ральные увлечения кадетов скоро пере

росли рамки любительства. Подготовка 
актеров, конечно, никогда не входила 

в задачи Шляхетского корпуса, но он, 
по сути, давал в ту пору вполне профес
сиональное театральное образование. 
В 1750 году при Корпусе был открыт 
придворный кадетский театр, показав
ший за два года 32 спектакля. 
А шесть лет спустя в Петербург был 

выписан из Ярославля вместе с труппой 
талантливый актер и постановщик Фе
дор Волков. Теперь Елизавета выписы
вала артистов не из Франции и Италии 

u ' а из русскои провинции. Первый рус-
ский драматический театр возник 
в Ярославле. 
Многие из учеников, прошедших обу

чение в Шляхетском корпусе, стали ак
терами учрежденного в 1756 году указом 
Елизаветы Государственного публично
го театра, директором которого был на
значен Александр Сумароков, а его по
мощником - Федор Волков. 

98 

А . Лосенко . Портрет актера 
Федора Григорьевича Волкова 

9Латьянин день 

N каз о создании Московского уни
J верситета был подписан 25 ян
варя 17 55 года в день памяти святой 
великомученицы Татианы, убитой 

в Риме в III веке во время гонений на 
христиан. 

Между подписанием указа и нача
лом занятий прошло четыре месяца. 

Так что открытие Университета 

праздновали весной. Но лет семьде

сят спустя император Николай I 
распорядился праздновать не день от

крытия Университета, а день под

писания акта о его учреждении. 

Так волей монарха святая Татиа

на стала считаться покровитель

ницей студентов, и из Татианы-му

ченицы превратилась для студентов 

в Татьяну «университетскую». А Та

тьянин день стал знаменитым 
праздником всех русских студентов. 



Императрица Елизавета Петровна 
мечтала о внуке. Но Петр Федорович, 
будучи уже вполне взрослым мужчи
ной, все продолжал играть в солдатики 
и пить горькую. Так что жизнь его мо
лодой жены была тяжелой. 
Стареющая Елизавета была этим 

весьма удручена. Она не один раз отчи
тывала легкомысленного племянника 

и наставляла его на путь истин

ный, требуя, чтобы тот обзавелся ре
бенком - будущим наследником 
Российского государства. 
И вот, наконец, 20сентября1754 го

да - через девять лет после свадь

бы - у молодых родился мальчик! 
Наследник! 
Его рождение Петербург праздновал 

около года: балы, маскарады, иллю
минации! 
Мальчика назвали Павлом, и сча

стливая бабушка сразу отняла его у ро
дителей, забрав к себе в покои. Она 
решила сама заниматься воспитанием 

будущего наследника престола. Мать 
к малышу не пускали, зато Елизавета 
каждый день навещала внука. 
Но, как всегда, хватило ее ненадол

го, и вскоре эти посещения прекрати

лись. К тому же через год началась дол-

Гil Об императоре Павле I см. также с. 153-201 повести 
~ «Павелl11. 
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К. Христинек. Портрет великого князя 
Павла Петрови ча . Середина 1760-х 

rтт авлу было се.м. ь лет, когда .мать, 
"J L при поддержке гвардии свергнув с пре
стола Петра III - своего .мужа и его отца, 

стала императрицей Екатериной П. Петр 

был убит гвардейца.ми. 

Для России «екатерининский век» стал 

благом: она превратилась в .могучую и куль

турную державу. Но, великая правитель

ница, Екатерина была плохой .матерью. 

Она не любила Павла, унижала его и от

странила от управления страной. 

Лишь после смерти императрицы 

42-летний Павел стал императором.. 

Но от .многочисленных несчастий харак

тер его испортился, Павел стал нервным. 

и подозрительным.. Преданный России, ум

ный и деятельный, но гневливый и вздор

ный, он не пользовался любовью дворян

ства. А гвардия его и вовсе ненавидела. 
Процарствовав .менее пяти лет, он был 

убит в результате гвардейского заговора. 



гая - она длилась целых семь лет -
война с Пруссией, и заботы о внуке 
и наследнике отошли у Елизаветы на 
второй план. 
Матери его, Екатерине, видеть сына 

разрешали редко. А Петр Федорович 
и вовсе не бывал у него - он относил
ся к сыну с полным безразличием. Бед
ному Павлу приходилось не сладко: 
никто его не любил, никому он был не 
нужен. Так и рос - одинокий, забро
шенный, хотя и окруженный толпой 
нянек. Казалось бы, все глядят за ним, 
пестуют, с рук не спускают". Ан нет! 
Однажды бедного малыша нашли на 
полу - выпал Павлуша из колыбели -
и никто этого не заметил. Лишенный 
родительской ласки и тепла, Павел был 
очень привязан к Елизавете. 

Г . Преннер. Конный портрет Елизаветы Петровны 

<Jloiвм9 Россид 

6oв81JJ'fJ с g:[f9ocиe/4, 

Эту войну в Европе прозвали «коа
лицией (союзом) трех юбок». Потому 
что с прославленным полководцем, 

королем Пруссии, воевали три жен
щины: русская императрица Елиза
вета Петровна, австрийская импера
трица Мария-Терезия и маркиза де 
Помпадур - фаворитка Людови
ка XV, фактическая правительница 
Франции. 
Причины воевать с Пруссией были 

и у Франции, и у Австрии - воин-



ственный прусский король Фрид
рих П зарился на их территории. 
Но на Россию он не собирался напа
дать. Так что у Елизаветы таких при
чин не было. Кроме, пожалуй, од
ной: русская императрица на дух не 
переносила прусского короля. Воз
можно, потому, что она узнала, как 

в одном из писем своему двоюрод

ному брату Фридрих назвал ее «ста
рой толстой распутной жабой»". 
«Прекрасная Елисавет» пришла 

в ярость! Распутная - ладно". Тол
стая - допустим. Но еще и старая? 
Ах, негодяй! И Елизавета поклялась 
«ссадить ненавистника женщин» 

с престола. 

- Даже если ввиду отсутствия де
нег мне придется продать все свои 

платья и бриллианты!" - заявила 
она. 

31 декабря 1756 года Россия вступи
ла в союз с Францией и Австрией 
против прусского короля, а уже 

в июне русские войска вошли 
в Пруссию. 
Казалось бы, Елизавета со своей 

65-тысячной армией и умелым дип
ломатом - канцлером Бестужевым 
могла стать вершительницей евро
пейских судеб, но она мало что 
смыслила в войне и к тому же вое
вала всего лишь из каприза. А по
тому победы сменялись поражени
ями, и боевые действия велись 
с переменным успехом. 

В том же году Фридрих одержал 
ряд побед над Францией - в битве 
при Росбахе и над Австрией - в бит
ве при Лейтене. Но военное счастье 
переменчиво, и в 1759 году Фрид
рих потерпел сокрушительное по-
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о днажды Фридрих приехал в один 
из прусских городов. Увидав, что 

у стекольщиков там нет работы (поря

док в городе был образцовый, и стекол ник

то не бил), Фридрих П подобрал камень 

и разбил несколько окон. 

- У меня в государстве все должны ра

ботать, - сказал он. 

'{Je~'{Je~ 

- Если вам нравится какая-нибудь 

страна и у вас есть сильная армия, ко

торая может ее занять и удержать, зани

майте ее немедленно, - со смехом говари

вал Фридрих П. - Не волнуйтесь, потом 

найдется сотня юристов, которые смо

гут доказать ваши неоспоримые права 

на эту территорию!" 

И . Бауз . Фридрих 11 



ражение от русско-австрийской 
армии при Кунерсдорфе. 
В этом сражении королю по

началу удалось разгромить ле

вый фланг русской армии и за
хватить около 70 пушек, но 
прусская армия устала от длин

ного марша под палящим лет

ним солнцем и непрерывных 

атак русских в течение целого 

дня. Неожиданно ряды русских 
вдруг начали подаваться назад, 

и Фридрих приказал своей пехо
те атаковать. 

Не получив отпора, прусская 
пехота пошла на последний 
штурм. Ядра русских пушек 
прорывали широкие бреши в ее 
рядах, с вершины холма, где ук

репились русские, на головы 

пруссаков сыпался смертонос

ный свинцовый дождь. Солда
ты Фридриха упрямо карабка
лись наверх ... Русские пушки 
перешли на картечь. И вдруг за
молкли. 

Грянуло оглушительное «ура», 
и русские с вершины холма бро
сились в штыки. Прусская пе
хота, сломленная усталостью 

и тяжелыми потерями, обрати
лась в паническое бегство. Фри
дрих пытался остановить своих 

солдат. 

- Назад, негодяи, назад! Сра
жайтесь, неужели вы хотите 
жить вечно? - кричал он своим. 
Но бегство было необратимо. 

Непобедимый Фридрих П был 
наголову разбит, и вскоре рус
ские войска вошли в Берлин. 
Казалось, только чудо может 

спасти Пруссию, и это чудо про
изошло: непримиримый против
ник прусского короля - рус

ская императрица Елизавета 
Петровна - тяжело заболела ... 

(14 а6густа 1758 года) 

((/j};o время битвы Фридрих приказал cвoe-
7/JJ му кавалерийскому генералу Зейдлицу 
атаковать русских с фланга.Но тот не со

гласился, заявив, что для атаки время еще 

не пришло. Разгневанный король пообещал за 

неисполнение приказа отрубить непокор

ному генералу голову. 

- Король! После сражения моя голова 

в твоем распоряжении, - ответил Зей

длиц, - а пока я бы хотел ею воспользовать

ся для твоей победы! 
Атака конницы Зейдлица оказалась ре

шающей - русская армия отступила к Л а

идеберу. Пруссаки отошли к Кюстрину. 

Но потери прусской армии были очень вели

ки (русские потеряли свыше 16 тысяч че
ловек, пруссаки - свыше 11 тысяч). 

- Этих русских мало убить, их надо еще 

повалить, - с горечью заметил Фридрих, 

об'Оезжая поле битвы, заваленное телами 

прусских солдат ... 
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Елизавета болела долго: с 175 7 года ее 
преследовали тяжелые истерические 

припадки. Она то и дело лишалась 
чувств, а потом тяжело приходила 

в себя. После очередного приступа 
она по нескольку дней чувствовала 
себя такой слабой, что не могла внят
но говорить. В довершение несчастья 
на ногах у нее открылись незаживаю

щие раны ... 
Красота ее быстро увядала, и это уд

ручало больную более всего. Всегда 
непоседливая и общительная, она те
перь большую часть времени прово
дила, запершись в спальне, спасаясь 

сном. Врачи ничем не могли помочь 
ей - болезнь одолевала ее. 
Пора балов и веселых забав прошла, 

за зиму 1760-1761 годов Елизавета 
только раз была на «большом выходе». 
Война, дела, вечные безобразия Пет
ра Федоровича - все ей стало безраз
лично. Только шестилетний внук Па
вел вызывал слабую улыбку. Павел 
любил бабушку и всеми правдами 
и неправдами пробирался к ней в по
кои ... Порой она поговаривала, что 
внук, а не беспутный Петр должен 
стать ее наследником. Однако, верная 
себе, написать об этом в завещании 
поленилась. 

Летом императрице полегчало, 
но пришла осень, и у нее начались 

упорный кашель и кровохарканье". 
Декабрь 1761 года выдался на ред

кость холодным. По безмолвному Пе
тербургу поползли слухи один нелепее 
другого. Шепотом рассказывали, что 
по Петербургу бродит призрак импера
трицы Елизаветы Петровны". 

- Как так призрак? Она ведь жи
ва". - шептали в ответ испуганные го

рожане. 
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П. Ротари 
Портрет 
Елизаветы 
Петровны 

Неизвестный художник 
Портрет Елизаветы Петровны в молодости 

- То-то и оно, что жива". А приз
рак-то все равно ходит! 
Призрак видели многие. Понима

ли, что не к добру, и со страхом жда
ли перемен. 

Елизавета чувствовала себя все ху
же и хуже. Врачи объявили, что по
ложение императрицы безнадежно. 
Она исповедалась и причастилась. Но 
мучительная агония продолжалась 

еще несколько дней". Императрица 
умерла 2 5 декабря - «веселый век 
Елизаветы» закончился. 
А Петр Федорович - поклонник 

Фридриха П - став императором, не
медленно прекратил войну с Прусси
ей и вернул ей все, что русские там 
завоевали". 





Нина Орлова 

ЕКАТЕРИНА 

:ВЕ{]!МКАЯ 

Художник Александр Чаузов 



i3a?jcue'liшue damu gaf ст6о6аиия Slcamefuuu 11 

28июня1762 

1764 

1767 
1768-1774 

1769 

1770 

1771 
1773 

1773-1775 
1773-1775 

1774 
1775 

1775 
1777 

Восшествие Екатерины 11 на российский престол. 
Основание Смольного института. Указ о секуляриза

ции. Появление Новороссийской губернии. 

Созыв Комиссии об Уложении. «Наказ» Екатерины 11. 
Русско-турецкая война. Обострение отношений с Австрией. 

Выпуск ассигнаций - первых бумажных денег в России. 

Выпуск первого русского внешнего займа (через банки

ров Голландии). 

Две победы П.А. Румяцева (при Ларге и Кагуле) над 

турками. Морская победа при Чесме. 

«Чумной бунт» в Москве. 

Учреждение Горного училища. 

Раздел Речи Посполитой. 

Восстание Емельяна Пугачева. 

Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией. 

Упразднение Запорожской Сечи и присоединение ее 

к России. 

«Учреждение для управления губерний» Екатерины 11. 
Рождение любимого внука Екатерины, будущего импера

тора Александра I. 



1778 Основание Г. А. Потемкиным города Херсона. 

1783 Присоединение Крыма к России. Начало присоединения 

грузинских земель к Российской империи. 

1783 Основание Черноморского флота. 

1783 Учреждение Российской Академии в Санкт-Петербурге К8:К 

центра изучения русского языка и словесности. 

1784 Основание первых русских поселений на Аляске. 

1785 Жалованная грамота Екатерины П дворянству и городам. 

1786 Школьная реформа (учреждение начальных школ). 

1787 Возобновление войны с Турцией. 

1788 Взятие Очакова. 

1789 Основание портового города Николаева. 

1790 Взятие крепости Измаил А. Суворовым. 

1791 Разгром турецкого флота (Ф. Ушаков) при Калиакрии. 

1791 Ясский мир России с Турцией. 

1793 У становление 25-летнего срока солдатской службы вместо 

пожизненного. 

1793 Разрыв дипломатических отношений России с революцион

ной Францией. 

1794 Подавление русскими войсками восстания Т. Костюшко 

в Польше. Взятие А. Суворовым Варшавы. 

1796 Распространение крепостного права на Дон. 

1796 Кончина Екатерины Великой. 



1770 год. Пасмурное петербургское 
утро. Государыня Екатерина Алексе
евна встала как всегда в шесть утра. 

Сама растопила камин, подложив под 
положенные с вечера дрова бересту 
и бумагу. Широкими легкими шагами 
задумчиво зашагала по кабинету. Ру
кава ее белого градетурового капота 
были засучены. Из-под легкого флеро
вого чепца выбилась прядка темно
каштановых волос. В двух сереб
ряных шандалах ярко горели восем

надцать свечей. То ли от их сияния, 
то ли от тех солнечных воспоминаний, 
которые вдруг нахлынули на Екатери
ну, живые синие глаза ее, наполня

ясь особенно мягким, нежным светом, 
стали прозрачно-голубыми. Среди 
множества государственных дел и за

бот, занятий и развлечений, которые 
императрица так любила, она редко 
вспоминала свое детство, свою первую 
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далекую родину. По прошествии 
стольких лет ей казалось, что она ни
когда не была маленькой принцессой 
Анхальт-Цербстского дома. Что Рос
сия, ее «маленькое хозяйство», как 
с лукавой улыбкой любила она гово
рить о своих огромных владениях, 

и есть ее единственная родина. 

Но сегодня какой-то особенный 
день. Все утро вспоминался ей ста
рый немецкий замок, в котором жила 
она маленькой девочкой. Большой, 
крепкий, окнами выходил на простор
ный двор, вымощенный каменными 
плитами. С трех сторон замок был ок
ружен высочайшими стенами древ
ней каменной кладки. 
Ей виделось солнечное утро. Оглу

шительный колокольный звон, сме
шавшись с солнечным светом, разбу
дил ее и наполнил душу радостным 

ожиданием. Она распахнула глаза 
и увидела перед собой открытое, пол
ное любви лицо отца. Смеясь, он под
хватил ее на руки. 



- С днем рождения, Фике! Давай
ка, прочтем вместе молитву. 

Отец медленно произносит святые 
слова, и она, сложив на груди ручки, 

послушно повторяет их. Но глаза ее 
неотрывно глядят на большую в ро
зовых и голубых розах из лент короб
ку. Она лежит на столе. Слышатся 
шаги перед дверью, и входит мама, 

еще красивее, чем обычно. Празднич
но шуршит тяжелый шелк ее платья, 
серебристо-серая юбка его на больших 
фижмах. От этого платье такое пыш
ное и широкое, что с боку к маме близ
ко не подойти. Высокая причудливая 
прическа делает ее еще выше и пахнет 

тонкими весенними, как этот день, 

духами. 

- Посмотри, что мы тебе купи
ли, - целуя Фихтен, говорит она и от
крывает коробку. Девочка с криком 
прыгает из рук отца. 

- Кукла! 
У Фике много кукол, но такой она 

еще никогда не видела. Большая, с го
лубыми глазами, а пышные русые ло-

А. Боголюбов. Катание на Неве 

коны почти до колен. У куклы поверх 
золотого платья настоящая королев

ская мантия из драгоценного ярко-крас

ного бархата, а на голове - корона! 
«Эта кукла - царица!» - с востор

гом думает Фике. Остальные будут ее 
фрейлинами. 
".Как давно все это было! Екатерина 

улыбнулась и вздохнула. «Однако по
ра очнуться!» - решительно сказала 
она себе и, сев за стол, принялась чи-



Неизвестный художник 
Портрет Екатерины 11 

Екатерина II ( 1729-1796 ), урожденная 
София Фредерика Августа Анхальт

Цербстская, происходила из немецкого кня

жеского рода. 

В 17 44 году она была привезена в М ос кв у 
ко двору императрицы Елизаветы Петров

ны и выдана замуж за Петра П I, наследни
ка престола. Перед свадьбой крестилась 
в православную веру с именем Екатерина. 

Обладая большими способностями, 

быстро выучила русский язык, читала 

много трудов по истории, философии, 

праву и приобрела обширные знания. 

Пришла к власти путем дворцового 

переворота, свергнув своего мужа Пе-

тра III, преданного больше Пруссии, 
чем России. 

Царствование Екатерины Пот

мечено важными законодательными 
актами. Она составила «Наказ» -
свод законов, который прославил ее 

на всю Европу. Один из западных дип

ломатов назвал «Наказ» самым 

славным памятником Екатерины П. 
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Либерализм этого законодательного доку

мента был так велик, что в Париже под

вергся запрету. 

Екатерина П, проявившая большое дип

ломатическое искусство, провела две вой

ны с Турцией, отмеченные крупными побе

дами. Результатом явилось утверждение 

России на Черном море, завоевание Крыма. 

Вторым крупным завоеванием Екатери

ны был переход к России нескольких боль

ших областей, принадлежавших в то вре

мя Польше: большая часть Белоруссии, 

значительная часть Западной Украины 

и Литвы (так называемый третий раз

дел Речи Пос политой). 

Екатерина Великая много занималась 

русской историей, сравнительным языко

знанием, составляла словари. Уделяла вни

мание воспитанию внуков - Александра 

(будущего императора Александра I) и Кон

стантина; она написала несколько педаго

гических работ. 

Она публиковала статьи в журналах, из

давала и ставила на сцене свои комедии, ко

мические оперы. Писала сказки для детей. 

Она переписывалась с французскими про

свет и телям и и философами, дружила 

с Вольтером. 

В эпоху Екатерины Великой появился 

целый ряд блестящих государственных 

и военных деятелей, таких как ПА. Ру

мянцев, А.Г. Орлов, Г.Г. Орлов, ГА. Потем

кин, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и другие. 



А . Фишер . Каналы Гамбурга 

тать бумаги. Работоспо
собность императри
цы была удивительной. 
Помногу часов кряду за
нималась она государст

венными делами, преры

ваясь лишь для обеда. 
В это время в двери пока
зался камердинер. Он 
нес на подносе малень

кую чашечку черного 

кофе. Поблагодарив ка
мердинера, императри

ца отхлебнула глоток го
рячего крепкого кофе 
и снова задумалась. «Вот и рассуждай: 
есть ли предчувствие, предначертание, 

судьба», - проговорила она тихо. Она 
всегда, с самого детства, твердо верила, 

что будет императрицей, хотя для это
го не было никаких основания. Над ней 
подшучивали, смеялись, но она стояла 

на своем. И с самого детства она чувст
вовала необъяснимую мистическую 
связь с Россией. Фике была еще сов
сем маленькой, когда кормилица рас
сказала о далеком огромном царстве 

Московии, куда уехал ее брат. Все ду
мали, что он там погиб, но он вернул
ся оттуда сказочно богатым. «Вот он 
ехал, ехал, - рассказывала корми

лица, - а впереди земля бесконечная 
и вся белая от снега. А холодно! Народ 
со зверей шкуры сдирает и ходит ... » 
Фике представляла этих страшных лю
дей. Как ходят они по улице: кто вол
ком, кто медведем. А еще рассказыва
ла ей кормилица, что дома у них из 
чистого льда, как в царстве снежной 
королевы. Церквей в Московии види
мо-невидимо, и все наполовину из чи

стого золота ... Тут императрица задор
но тряхнула головой, и сама к себе 
почтительно обратилась: «Ну, при те-
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бе, матушка, их еще больше стало. 
На храмы Божии не жалели средств 
и жалеть не будем!» . 

... И потом, когда Фике была уже по
старше, при всяком упоминании о Мос
ковии у нее почему-то громко стучало 

сердце, и щеки покрывал румянец. Та
инственная, сказочная и страшная 

страна! Как часто она представляла 
ее себе! 
Вспомнилось путешествие к бабушке 

в Гамбург. Ей было тогда двенадцать 
лет. Стояла осень. Яркие багряные, 
алые, желтые дорожки перед замком. 

Набегавшись, она влетела в замок. Про
бежала, стуча по каменному полу кори
доров, через бесконечную череду хо
лодных комнат, распахивая одну дверь 

за другой. Вот, наконец, и бабушкина 
комната. Яркий огонь камина. Разно
цветные витражи высоких окон. Мяг
кий, напоминающий осеннюю листву 
парка, желто-коричневый ковер на по
лу. Как здесь уютно! На стенах старин
ные портреты, Фике особенно нравит
ся вот этот. На нем - прекрасное лицо 
юного принца. Что-то в нем напомина
ет маму. Только уж очень печальное 
это лицо, какое-то неживое. 



- Бабушка, кто это? - спрашива
етФике. 
Бабушка сидит в кресле с вышивани

ем в руках. Сколько Фике помнит, она 
всегда в черном платье. Гладко заче
санные волосы накрыты черным кру

жевом. Она поднимается с кресла, под
ходит к портрету. Печаль и любовь в ее 
глазах. 

- Это мой сын, внученька, и твой 
дядя. Он умер в Московии. - Фике 
даже вздрогнула. Опять Московия! Ле
дяное царство, люди в звериных шку

рах, церкви золотые по пояс". 

- Как же он попал туда? 
- Он был женихом дочери царя Пе-

тра Великого Елизаветы. 
- Петра Великого? 
- Чему ты удивляешься, детка". 

Мой сын - принц древнейшего в Евро
пе Гольштейн-Готторпского дома. 

- Бабушка, расскажи! - просит 
Фике. 

- Тяжело мне рассказывать, девоч
ка моя. У Петра 1 было две дочери-ца
ревны - Елизавета и Анна. Анна вы
шла замуж за герцога Гольштейнского, 
нашего родственника. Она умерла поч
ти сразу после мужа. У них остался ма
ленький сын. Он твой троюродный брат 
и всего на год старше тебя. 

- А где он живет? 
- Он живет в Киле, во дворце отца. 

Вторая дочь Петра Великого Елизаве
та - редкая красавица. Все короли 
Европы сватали ее, но она всем отказы
вала. Она любила твоего дядю. 
Фике тут же представила русскую 

красавицу-царевну, бродящую по снеж
но-ледяному дворцу. 

- У же день свадьбы был близко, -
продолжала бабушка. - Но вдруг же
них заболел оспой. - Тут бабушка ти
хо вздохнула. - Через несколько дней 

Ш См. также с. 57- 103 повести «Императрица 
~ Елизавета - дочь Петра Великоzо». 

112 

Л . Каравакк . Портрет императрицы 
Елизаветы Петровны 

Елизавета Петровна ( 1709-1761) - рос

сийская императрица с 1741 года, дочь 
Петра I и Екатерины I. Вступила на пре
стол в результате дворцового переворота. 
Царствование ее совпало с оживлением 

и подоемом экономической жизни России, 
культуры и успехов во внешней политике. 

Фактическим руководителем внутренней 

политики с начала 1750-х годов был 

И.И.Шувалов, результатом которой яви

лось содействие в организации университе
та, Академии художеств, перевооружение 

армии, учреждение банков и т.д. 

он умер. А принцесса Елизавета дала 
обет, что никогда не выйдет замуж. 

- Бабушка, как бы мне хотелось 
увидеть моего троюродного братца. 
Как плохо ему без мамы! Мы бы игра
ли вместе. 

- Видишь ли, милая моя, герцог 
Карл Петр Ульрих - очень важная 
особа. У же с самого рождения его 
ждут три короны. Ему играть некогда. 



- Три короны! - Фике, которую 
короны и короли интересовали боль
ше всего на свете, даже побледнела от 
волнения. 

- Да, детка. По отцу - он наслед
ник Голштинии. Как родственник 
шведского короля он имеет право 

на шведскую корону. Кроме того, он 
внук Петра Великого и имеет право 
на русскую корону. 

".Выйдя из-за стола, императрица 
взволнованно заходила по кабинету. 
«Могла ли я тогда подумать, что он 
станет моим мужем!» - с удивлени
ем сказала она себе. 
Остановившись против среднего ок

на, Екатерина взглянула на большие 
часы, стоявшие на тумбе, и словно от 
этого напряженно-внимательного 

взгляда часы зазвонили. 

Четверть девятого! Величественной 
походкой, слегка откинув гордую го
лову и придав всей своей особе царст
венный вид, государыня прошла к по
луовальному выгибному столику. Он 
сто.ял у стены, неподалеку от двери, ве

дущей из спальни в кабинет. Госуда
рыня зазвонила в колокольчик. Ка
мердинер, неотлучно дежуривший 
у дверей, заглянул в дверь и объявил: 

- Обер-полицмейстер". 
- Зови! - спокойно и властно бро-

сила императрица. 

Начались доклады. 

*** 
К обеду государыня оделась в пла

тье из серебряного глазета. Осталось 
только надеть драгоценности и малую 

корону. Екатерина сидела перед зер
калом в бриллиантовой комнате, пе
ребирая драгоценности из шкатулки. 

- Пожалуй, лучше было бы ничего 
не надевать, - сказала она, отодви

гая шкатулку. Блеск и сверкание 
перстней, сережек, ожерелий вновь на
толкнули ее на воспоминания. 

113 

Ф. Рокотов 
Портрет Петра III 

Петр 111 - Карл Петр Ульрих 

( 1728-1762).ИмператорРоссии с 1761 по 
1762 год. Родился в Германии, в городе Киле. 
Он был сыном Гольштейн-Готторпского 

герцога Карла Фридриха и дочери императо

ра Петра I Великого Анны Петровны. Воспи
тывался в Киле у своего отца до 14 лет. 
В 17 42 году русская императрица Елиза

вета Петровна, тетка Петра III, обмвила 
его своим наследником. В 17 45 году он всту
пил в брак с принцессой Софией Фредерикой 

Августой Анхальт-Цербстской, будущей 

Екатериной П. 

Антинациональная внешняя политика Пе

тра III, пренебрежение ко всему русскому, вве

дение прусских порядков в армии создали оппо

зицию в гвардии, которую возглавила его жена 

Екатерина П. Петр III был свергнут с престо
ла, арестован и вскоре убит охранявшими его 

офицерами (по официальной версии внезапно 

скончался из-за обострения болезни). 

[i] См. также с. 80-82 повести «Императриц.а 
Елизавета- дочь Петра Великого» ис.160, 

174-177 повести «Павел/» 



А . Бенуа. Торжественный выход императрицы Екатерины 11 

.. .Это случилось в Брауншвейге, 
при дворе прусского короля. Фике шел 
четырнадцатый год, и мать впервые 
взяла ее на королевский карнавал. 
Только что вместо сурового, скупого 

короля Фридриха-Вильгельма на пре
стол взошел его сын - молодой, жиз
нерадостный, приветливый. Имя ново
го короля, поклонника поэзии, музыки, 

устраивавшего балы, концерты, карна
валы, повторялось с восторгом. 

Никогда Фике не видела еще такой 
роскоши! Великолепный дворец, рос
кошные наряды кавалеров и дам! Пото
ки драгоценных камней! А шлейфы! 
Шелковые, бархатные, парчовые -
длинные-предлинные! 
С детства Фике мечтала увидеть на

стоящую королевскую мантию. И вот 
она перед ней! Королева прусская сиде
ла в белой бархатной мантии, расшитой 
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золотом. Подушки лежали на пунцо
вом ковре. Королева сидела на золоче
ном кресле. Вот где Фике хотела бы си
деть! Всех выше на золоченом кресле! 
Гремела музыка. Слуги сновали 

между танцующими, разнося на се

ребряных подносах вина и напитки. 
Вдруг Фике услышала позади себя 

женский голос. 
- Говорят, в саду, в гроте, предска

затель и хиромант граф Менгден всем 
желающим предсказывает судьбу! 
Фике удивленно повернулась на голос 

и увидела даму в итальянском костюме. 

Предсказатель! Как интересно! 
Фике решительно направилась в сад 

и остановилась чуть поодаль. Около 
грота стояла целая толпа. Дамы и ка
валеры переговаривались вполголоса. 

В гроте стоял человек, весь в черном, 
с черной шапочкой на голове. Фике по
разили сверкающие черные глаза на 

бледном лице, которые, казалось, про
никали в самую душу. Он что-то тихо 
говорил даме, которая улыбалась и ки
вала ему головой. 

Вдруг взгяд графа остановился на 
Фике. Высоко подняв руку в широком 
рукаве, он указал прямо на нее, и она 

услышала голос: 

- На голове этой девочки я вижу 
царскую корону! 
Вся толпа разом глянула туда, где 

стояла невысокая тоненькая девочка 

в скромном белом платье с алым буто
ном розы в высоко заколотых волосах. 

Молча повернувшись, Фике пошла 
по дорожке сада. Она будет царицей! 
Настоящей, могущественной! Она шла 
так, словно тяжелая царская корона 

уже украшала ее гордую голову ... 
«Почему он тогда выделил меня из 

всех? Как он мог знать? Впрочем, мно
гие приняли это тогда за шутку. 

Но только не я. - Императрица улыб
нулась. - Я хотела быть царицей. 
И вот я царствую! И, говорят, неплохо! 
Нельзя сказать, что это легкая ноша. 
Вот теперь это письмо из Москвы. Граф 
Салтыков пишет, что в Москве появи
лась чума. Уже есть умершие. Нуж
ны срочные меры. И так каждый день. 



А самое главное - война с турками. 
Я думаю о ней не переставая. Теперь, 
когда мы одержали столько побед на су
ше, а Средиземное море покрыто на
шими кораблями, все мои мысли 
о Крыме. Если мы добьемся независи
мости крымского ханства от турок, по

том легче будет присоединить его к Рос
сии. Нам нужен во что бы то ни стало 
Керченский пролив". - Нетерпение 
отразилось на лице государыни. -
И Россия будет господствовать на Чер
ном море. Это ли не выгода! Достигну
то то, о чем мечтал Петр I. Мы можем 
свободно плавать по Черному морю. 
У меня хватило пушек, чтобы поджечь 
турецкую империю с четырех углов, -
с довольной усмешкой подумала Ека
терина. - Наглость и спесь турок 
должны быть наказаны». 
Государыня захлопнула шкатулку 

с драгоценностями, перед которой все 
еще сидела. 

Страшна.я ~остм 

В марте 1770 года русская армия, 
возобновив военную кампанию про
тив Турции, вступила в Молдавию. 
Здесь наших солдат встретил враг не 
менее дикий и кровожадный, чем 
турки, - чума. Долго следила она 
за воюющими армиями, умерщвляя 

всех, кого пощадила пуля. Но вот ей 
стало и этого мало, и она потянулась 

на Север, сея вокруг себя смерть. 
Страшная гостья быстро приближа
лась к Москве. 
В декабре 1 770 года в лефортовском 

госпитале появились первые чумные 

больные. Наступившие морозы при
остановили заразу. Но с потеплением 
она возобновилась, распространяясь 
с ужасной скоростью. Простолюди
ны, боясь карантина и больниц, скры
вали больных. 



П . Ротари . Портрет графа П.С. Салтыкова 

Родственники тайно хоронили умер
ших, закапывали их в садах и огоро

дах. Многие умирали прямо на ули
цах. Грабители бросались на трупы, 
сдирая одежду, и сами заражались. 

Государыня еще при первых докла
дах о том, что в Россию идет чума, 
очень встревожилась. Она сама выра
ботала целый ряд мер и предложила 
их московскому Сенату. Тут же напи
сала главнокомандующему Москвы 
Петру Семеновичу Салтыкову пись
мо с приказом обнести древнюю столи
цу палисадами и «рогатками» и за

претить в нее въезд. 

Граф Салтыков возмутился: сколь
ко людей в Москве привозными харча
ми питаются, все товары к портам че

рез Москву везут. Со всех сторон сюда 
едут. Невозможно запретить! И приказ 
императрицы не был выполнен. 
И вот чума в Москве! Екатерина 

срочно созвала Государственный Со
вет. Она вошла, когда члены Совета, 
си.я.я звездами, уже расселись по мес

там. Лицо, весь облик императрицы 
выражали несокрушимое спокойст-
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Салтыков Петр Семенович ( 1698-1772) -
русский полководец, генерал-фельдмаршал. 
Сын генерала СА. Салтыкова, родствен

ника императрицы Анны Ивановны по 

матери. 

В 1714 году поступил солдатом в гвар
дию, был отправлен для обучения морско

му делу во Францию. В 1734 году участвовал 
в походе на П олъшу. В 17 40 году произведен 
в генерал-ад'Оютанты. В 17 41-17 43 годах 
участвовал в Русско-шведской войне. 

Во время Семилетней войны 1759-1760 
и 1762 годов был главнокомандующим рус
ской армии. 

В 1759-1760 годах одержал блестящие 
победы над прусской армией. 

С 1764 по 1771 год - главнокомандую

щий и генерал-губернатор Москвы. 

Уволен в 1771 году. 

вие. Лишь глаза, отсвечивающие ста
лью, выдавали ее тяжелое располо

жение духа. 

- В Москве от чумы погибло 700 че
л о век, - начала она. - Если бы 
.я смогла помочь так, как помогла, ког

да свирепствовала оспа! Но против чу
мы нет таких средств. 

Государыня широкими мужскими 
шагами несколько раз прошлась перед 

притихшими министрами. 

- При первых же докладах .я пред
ложила графу Салтыкову ряд мер. 
Но он не выполнил моих приказов. 
Строгий властный голос императ

рицы умолк, но глаза метнули такие 

молнии, что страх с головы до пят 

пронизал каждого из присутствую

щих. Она умела приводить в трепет 
своих подданных. Сам Потемкин го
ворил: «В такие минуты у мен.ядро
жит зрачок искусственного глаза. 

Здоровый же .я просто закрываю, что
бы не выг л.ядеть совершенным тру
сом, хот.я вся армия может засвиде

тельствовать, что .я никогда не трусил 

турецкой канонады». 



Екатерина продолжала: 
- Лишь дела, возбужденные вой

ной с Турцией, препятствуют мне са
мой ехать в Москву. Я искала, на ко
го положиться в этом деле, и не нашла. 

Отныне все управление Москвой я пе
редаю Петру Дмитриевичу Еропки
ну. Он человек деятельный, умный 
и храбрый. 

*** 
В Москве на Остоженке, близ Пречи-

стенских ворот, стоял большой камен
ный дом с обширным двором, выходя
щим на улицу. Двор бьш обнесен резной 
железной решеткой. В этом доме жил 
генерал Петр Дмитриевич с женой Ели
заветой Михайловной. Простота и ред
кая доброта Еропкиных была извест
на всей Москве. Они любили друг друга 
и печалились только, что у них нет де

тей. Они брали на воспитание осиро
тевших девочек, растили их, вьщавали 

замуж, давая хорошее приданое. 

И теперь жила у них в доме воспитан
ница Сашенька Пашкова. Они взяли 
девочку совсем маленькой - лет шес
ти. Елизавета Михайловна любила ее 

всей душой и, может быть, была с ней 
излишне мягкой. Теперь Сашеньке 
шел шестнадцатый год. Еще два года 
назад она была смешливая непоседли
вая девочка, шалунья, каких свет не 

видывал. Порой Елизавета Михайлов
на не знала, что с ней делать. Доброе 
сердце не позволяло ей наказывать си
ротку, но и все спускать с рук было 
нельзя. Все раз и навсегда решил один 
случай. Однажды за обедом у Еропки
ных старая полуслепая графиня Щер
батова попросила Сашеньку пододви
нуть к ней сахарницу. Девочка, озорно 
стрельнув глазами, незаметно подо

двинула графине полную соли солонку. 
На этот раз мягкосердечность Елизаве
ты Михайловны не спасла шалунью. 
Петр Дмитриевич велел ей встать и не
медленно уйти. Сашенька с ужасом 
глядела на ничего не понимающую, 

растерянную старуху-графиню. Все ли
цо девочки покрылось красными пят

нами. Закрывшись ладонями, она стре
мительно выбежала. 
С того дня в девушке произошла 

резкая перемена. Она тихо сидела за 
вышивкой рядом с Елизаветой Ми
хайловной, но мысли ее были далеко. 
Все чаще просила она у Петра Дми
триевича позволения подольше по

сидеть в его библиотеке и часами 
просиживала там. 

Петр Дмитриевич не на шутку 
изумился, увидев однажды 

свою воспитанницу с книж

кой Макиавелли в руках. 
- Милая моя, статоч

ное ли дело, чтобы моло
дая девушка читала такие 

опусы, - ворчливо обра
тился он к Саше. 

- А я не люблю любов
ных романов. И я бы не хо
тела быть такой, какими 
представляют в них жен

щин. 



- А какой бы ты хотела быть? -
несколько растерявшись, спросил 

Петр Дмитриевич. 
- Я бы хотела быть государствен

ным человеком. 

- Да ты, чаю, министершей, а то 
и самой государыней хочешь стать? -
с добродушной усмешкой спросил 
Еропкин. 

- Хочу, - отрезала Александра 
и, хмуро глянув на Петра Дмитрие
вича, прошла в свою комнату. 

Генерал Еропкин был высок, худо
щав, с приятным лицом: орлиный нос, 
умные проницательные глаза, воло

сы по моде того времени спереди были 
завиты в три локона, а сзади собраны 
в пучок. 

Петр Дмитриевич вставал всегда 
в шесть часов и утро начинал молит

вою. Садясь за чай, приказывал читать 
«Житие» святого этого дня. Потом от
правлялся на прогулку. Москвичи хо
рошо знали генерала и при виде его то

ропливо снимали шапки. 

После прогулки генерал возвращал
ся домой. В это время подавался обед, 
к которому приходили все желающие. 

И сколько бы за стол ни село человек, 
на всех хватало приборов и кушаний, 
незамысловатых, но вкусных и све

жих. 

Получив от императрицы письмо, 
в котором она вручала генералу «под 

главным смотрительством графа Сал
тыкова принять в свое исключитель

ное заведование народное здравие 

в Москве», Петр Дмитриевич в этот 
же день за чаем сказал жене: 

- Лизанька, поезжайте с Сашень
кой в имение одни. Отныне я сам себе 
не принадлежу. 

Елизавета Михайловна просила му
жа позволить ей остаться около него. 

- Не могу я ехать, - едва сдержи
вая слезы, говорила она. - А если ты 
заболеешь? Ведь чума не выбирает". 
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Еропкин Петр Дмитриевич ( 1724-1805) -
военный и государственный деятель. 

В 1736 году поступил на службу. Командо
вал Воронежским пехотным полком, Троиц

ким кирасирским. 

Отличился в Семилетнюю войну. Н аграж

де н в 1759 году чином генерал-майора, 
а в 1760 году - орденом Св. Анны I степени 
с назначением на должность дежурного ге

нерала армии. 

При восшествии на престол Екатерины II 
награжден орденом Св.Александра Невского, 

а в следующем году - произведен в генерал

поручики. 

В 1771 году многое сделал для спасения 
москвы от чумы. 

В 1773 году был произведен в действитель
ные статские советники. 

В 1786 году назначен на должность москов
ского главнокомандующего с переименовани

ем в генерал-аншефа. На этой должности 

снискал всеобщее уважение москвичей. Пра

вил Москвой до 1790 года, когда просил уво
лить его с должности в виду старости. Умер 

в 1805 году. 



Сашенька молча, лишь слегка по
бледнев, смотрела на них. Петр Дми
триевич старался убедить жену, но все 
было напрасно. 

- Не оставлю, не оставлю тебя! 
Я чувствую, что беда будет! - вос
кликнула Елизавета Михайловна со 
страхом. - Отчего, отчего мне так тя
жело? Что делать? 

- Будем Господу молиться, и он 
не оставит нас. Молитва страх отго
няет, - отвечал Петр Дмитриевич, 
обнимая жену. 

- Не оставим его, правда, Сашенька? 
- Петр Дмитриевич, я никуда не 

поеду, - твердо сказала Саша. 
- Так ты позволяешь нам остать

ся? - Елизавета Михайловна умоляю
ще взглянула на мужа. Петр Дмитрие
вич улыбнулся. 

- Что с такими неслушницами сде
лаешь? Может, и впрямь так лучше 
будет. 
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И Елизавета Михайловна с Сашей 
остались в Москве. 

31 марта 1771 года Еропкин при
ступил к должности. Первым делом 
он разделил город на четырнадцать 

частей и в каждую назначил смотри
теля. О всяком заболевании чумой 
смотрители немедленно давали знать 

генералу. Живущих в доме, где обна
руживали больного, перевозили в дру
гое место. А больного немедленно 
с одеждой и вещами отправляли в У г
решский монастырь. Комнату, где на
ходился больной, окуривали мож
жевельником. Около дома ставили 
караул, никого не пускавший со дво
ра. Для погребения умерших от чу
мы были отведены специальные клад
бища. Он уговаривал купцов за свой 
счет устраивать лазареты и каранти

ны. Совсем закрыть Москву для въез
да Петр Дмитриевич не решился. Но 
из восемнадцати застав, через кото-



Неизвестный художник. Симонов монастырь 

рые въезжали в столицу, он оставил 

семь. 

С утра до вечера генерал объезжал 
Москву, лично наблюдая за точным 
исполнением его приказов. Без вся
кого страха он входил в лазареты, еже

минутно рискуя заразиться. Доктора 
в ужасе останавливали его: 

- Что вы делаете! Ведь это верная 
смерть! 

- Успокойтесь, господа! - С обыч
ной своей улыбкой отвечал Ероп-
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кин. - Билет на мою кончину еще 
не заготовлен. Будем исполнять то, 
что поручила наша государыня! 
Каждый день Петр Дмитриевич бы

вал в Симоновом монастыре, где рас
полагался главный карантин. Он ехал 
туда в карете, взяв с собой двух-трех 
докторов. Несколько полицейских со
провождали его. По пути он загляды
вал в каждую часть города и разгова

ривал со смотрителями. 

В стенах Симонова монастыря все 
дышало смертью и чумой. В невыноси
мых мучениях проводили свои послед

ние часы тяжелые больные. Каждый 
день везли новых заразных. 

Казалось, воздух всей округи был 
полон чумой. 
Подъезжая к монастырю, Еропкин 

быстрым решительным шагом входил 
через ворота во двор монастыря. По его 
приказу являлись приставы, лекари. 

Они разводили огонь и выводили зара
женных. Генерал, стоя с другой сто
роны костра, разговаривал с ними че

рез огонь. 



- Хорошо ли ухаживают за ва
ми? - ласково спрашивал он. - Хоро
шо ли кормят? В чем нужда есть? 

- Хорошо, все хорошо. Спасибо, 
батюшка, что не забываешь нас, -
слабыми голосами отвечали хворые 
и плакали. 

Еропкин делал все, что мог, и все же 
с наступлением лета чума усилилась. 

Теперь уже умерщвляла она до 900 че
ловек в день. 

Каждое утро по улицам Москвы 
проезжала телега, полная трупов. 

С краев ее свисали то голова, то нога, 
то рука, нередко попадая в тележные 

колеса. Телегой правили фурманщи
ки в масках, рукавицах, просмолен

ной одежде и вощаных плащах. Длин
ными крючьями подцепляли они 

и тащили трупы из домов, с тротуа

ров, переулков и улиц. 

Но вскоре уже некому было подби
рать и вывозить их. Полицейские 
и фурманщики сами все заразились. 
Решено было отправлять на эти работы 
каторжников из московских тюрем. 
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Амвросий (Зертыш-Камепский), архиепи

скоп московский. 

Родился в Н ежине на Украине в 1708 году. 
Окончил Киевскую духовную академию 

и Московскую славяно-греко-латинскую ака

демию. 
В 1739 году принял монашество. Был пре

подавателем, а затем префектомАлексан

дро-Н евской семинарии. 

С 17 48 года - архимандрит Воскресенско

го Ново-Иерусалимского монастыря под 

Москвой. В 1764 году стал архиепископом 
Крутицким, а в 1768 году архиепископом 
Московским. 

Был знатоком древних языков: перевел 
с древнееврейского П салтирь. Также много 

сделал для обновления соборов Московского 
Кремля. 

Погиб во время чумного бунта в 1771 году. 

Для них отвели особые дома при каж
дом полицейском участке. Они содер
жались под караулом, все необходимое 
вьщавали им из казны. В их распоряже
нии были лошади, носилки, одежда. 
Москвичи были в панике. Почти все 

богатые и влиятельные люди спешно 
выезжали в свои имения. Хлебники, 
калачники, маркитанты, квасники -
почти все торговцы съестным бежали 
из города. Вслед за чумой надвигался 
голод. 

Все военные части были выведены из 
Москвы. 
Народ, охваченный страхом и зло

бой, роптал. 
Граф Салтыков отправил императ

рице отчаянное письмо, прося дозво

ления оставить Москву. Не дождав
шись ответа, он уехал в свое имение. 

В эти дни Еропкин остался единст
венным представителем власти. Ему 
помогал лишь один человек, как и он не 

бросивший свою паству в несчастье. 
Это был архиепископ Московский 

Амвросий. 



tуби-dсшВо 
В Юоисkом моиасшире 

У Варварских ворот, там, где давно 
уже на стене висел образ Божией Мате
ри «Боголюбская», собралась неболь
шая толпа. 

У самой стены под образом стоял 
мужик - длинноволос, бородат, бо
сой и в рваном кафтане. 

- ".и вот вижу я, ПОДХОДИТ ко мне 
Божия Матерь, прямо точно как на об
разе этом! - тут мужик повернулся 
к висящей на стене иконе и, низко кла
няясь, перекрестился. - Подходит 
и говорит мне, печалуясь: «Тридцать 
лет не пели образу моему молебна 
и свечи ни одной никто не ставил."» 
А слезы, как жемчужины, по щекам 
Ее так и катятся! Испугался я, хотел 
упасть Ей в ноги, да с места сдвинуть
ся не могу. И сказала Она мне, что раз
гневался Господь и хотел каменный 
дождь на нас наслать, да Богородица 
умолила Его сжалиться над нами. 
И тогда послал Он на нас мор, и будет 
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он длиться, пока не уважим мы Бо
жию Матерь Боголюбскую". И еще 
Она что-то хотела сказать, да испугал
ся я больно, через то и проснулся. 
Мужик гнусавым голосом завопил, 

указывая на сундук, стоящий рядом 
с ним: «Порадейте, православные! 
Подайте Богоматери на всемирную 
свечу! .. » 



Так вопил он, беспрестанно кланя
ясь и рассказывая свой сон вновь под
ходящим. 

Весть о виденном чуде быстро обле
тела Москву. Народ повалил к Вар
варским воротам. Откуда-то принесли 
лестницу. Икона висела высоко над 
воротами. Женщины с младенцами на 
руках, старухи, дети карабкались по 
ней, чтобы помолиться и приложить
ся к образу. Выздоравливавшие благо
дарили Богородицу, целуя ее образ, 
заболевшие просили о спасении, здоро
вые молили помочь их родным, умира

ющим от чумы. Целый день сыпались 
медные и серебряные монеты в сун
дук. Многие отдавали последнее. Узнав 
о сборище на Варварке, отец Амвро
сий, взяв с собой унтер-офицера, не
сколько солдат и подьячего, немедлен

но поехал туда. Карета остановилась 
чуть поодаль от ворот. 

Казалось, вся Москва собралась здесь. 
Архиепископ понимал, как опасно сей
час что-нибудь говорить этой толпе, как 
трудно остановить ее. Но Господь не ос
тавит его. Твердым спокойным шагом 
направился он к воротам. То, что уви
дел архиепископ, подойдя ближе, пора-

зила его. У ворот стояло два аналоя, 
и какой-то человек в одеянии священ
ника совершал молебствие. 

- Что вы делаете? - строго крик
нул отец Амвросий. - Теперь, когда 
зараза в самом разгаре, вы собрали 
толпы народа! 
Владыка изо всех сил сдерживал 

свой гнев. Он должен говорить твердо 
и спокойно. Повернувшись к толпе, 
архиепископ крикнул: 

- Братья и сестры! Понимаете 
ли вы, что обрекаете себя и своих де
тей на смерть? Разойдитесь по домам! 

- Мы молимся Богу! - перебил 
его хриплый злобный голос, - а ты, 
архиерей, отчего не молишься? 
Толпа, сердито переговариваясь, за

волновалась. 

- Сам-то ни разу на молебне Бого
родице не был. А как сведал, что мо
жет тысячу рублей, что мы собирали, 
взять, так и явился! - Басил тот же 
хриплый голос. 

- Это он карантин завел, бани за
печатал! 

- Покойников в церкви отпевать 
не позволяет! 

- Крестный ход разогнал! 



Отец Амвросий хотел подойти по
ближе, но тот же хриплый голос оста
новил его: 

- Не пускай его! Он безбожник, 
его пред образом этим убить надо! 
Архиепископ пошел прямо на этот 

голос. В передних рядах стоял чело
век, вида более звериного, нежели че
ловеческого.Из-под грязных лохма
тых волос выглядывали волчьи глаза; 

приплюснутый нос и оскаленный 
в злобном крике рот делали его страш
ным и отвратительным. 

- Я узнал тебя, - покачав головой, 
сказал отец Амвросий негромко. - Ты 
фурманщик, из тюремных. Васька 
Клейменый. Из-под караула бежал. 
В это время подьячий опечатал кон

систорской печатью сундук, полный 
монет. Несколько солдат подняли 
и понесли его к карете. 

- Богородицу грабят! - заорал 
Клейменый, рукой показывая на сол
дат, и первый ринулся на них. 

- Богородицу грабят! - вне себя 
повторила толпа, набрасываясь на 
солдат. 

Ударили в набатный колокол. За
звонили в других церквях , и скоро за

гудел набат по всей Москве. Со всех 
сторон несся народ к Кремлю. Ему бы
ло уже все равно, на кого излить свое 

недовольство, ярость, отчаяние. Во
оружались по дороге чем попало: ду

бинками, кольями, камнями. 
Владыка знал, что в Москве не оста

лось ни одного военного отряда. Толь
ко что по приказу Салтыкова был 
выведен за 30 верст от Москвы Велико
луцкий полк. Помощи ждать было не
откуда. В глубокой скорби поехал он 
в свой монастырь. По дороге к Чудову 
его догнал послушник, прибежавший 
от Варварских ворот: 

- Ваше преосвященство! Клейме
ный толпу в Чудов ведет! Тебе смерть 
сулит. Нельзя в Чудов ехать! 
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Г. Лебедев . Дон.екай монастырь 

- Кроме Божьего суда, ничей мне 
не страшен, и смерти не боюсь, - от
ветил архиепископ. 

- Ваше преосвященство! Нельзя! Не 
дам! - закричал, сам себя не помня, 
послушник. - Правь в Донской! -
приказал он вознице, вскочив в карету. 

А в это время озверевшая толпа под 
предводительством Клейменого и еще 
нескольких отчаянных голов ворвалась 

в Чудов монастырь. За ними хлынула 
толпа. В неописуемой ярости круши
ли мятежники и грабили все, что виде
ли перед собой. Окна, двери, печи, вся 
мебель была разбита. Сбрасывали со 
стен картины, портреты, даже образа, 
и топтали их ногами. Покров с престо
ла, священные одежды были разорваны 
в лоскутки и затоптаны ногами. Потом 
кинулась чернь в чудовские погреба, 
которые монастырь отдавал в аренду 

купцу Птицыну под винные склады. 
Целые сутки шло пьянство и гра

беж. Московский обер-полицмейстер 
Бахметов, узнав из донесений поли
цейских о бунте, помчался в Чудов. 

- Разойдитесь, разойдитесь по-хо
рошему! - просил он бунтовщиков, 
не смея грозить им. Ведь никакой во
енной поддержки у полиции не было. 

- Будем стоять за Пресвятую Бого
родицу до последнего! - отвечали 
пьяные голоса. 



Наступил рассвет. В малом соборе 
Донского началась литургия. Послуш
ник и несколько монахов умоляли Ам
вросия переодеться в простое платье 

и уехать из города. Во дворе уже за
кладывали кибитку. 
Тут послышался с улицы треск, гро

хот, дикие голоса выкрикивали про

клятия и угрозы. Бунтовщики выло
мали ворота. Разъяренна.я толпа 
выплеснулась на монастырский двор. 
Размахивая топорами, рогатинами, 
кольями, люди бегали по монастырю, 
ища отца Амвросия. 
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- Мы ему покажем карантины! 
- Где он? Куда спрятался? - кри-

чали они, заламывая руки старому 

монаху, выведенному из кельи. 

- Болен .я, никуда из кельи не вы
хожу, - тихо отвечал старец, - на 

литургию нынче встать не мог ... 
- А может, он в церкви? - пья

ным голосом крикнула растрепанна.я 

баба, сжима.я в руке камень. 
Мятежники кинулись в церковь. 
Отец Амвросий, увидев из алтаря 

мятежников, опустился перед престо

лом Божиим на колени: «Господи! 
Прости их! Ибо не ведают, что творят! 
Господи! Прости их!» - со слезами 
повторил он несколько раз. 

Владыка встал на хорах позади ико
ностаса. Промчавшись через середину 
храма, толпа кинулась в алтарь. По
слышался грохот, звон ... Престол Бо
жий лежал опрокинутым ... Толпа дро
жала от возбуждения. 

Вид.я, что в алтаре преосвященного 
нет, повернули обратно. Вдруг хищно 
бегающие глаза Клейменого заметили 
вверху полу монашеского платья. 

- Сюда! Архиерей на хорах! - ра
достно завопил он и бросился туда. 
Отца Амвросия повели к задним мо

настырским воротам. Он знал, что его 
ждет смерть. 

- Говори, зачем не давал нам Бого
родице молиться? Отпевать в церкви 
не позволял, крестные ходы запре

тил? - Грозно спросил его тот самый 
мужик, что о чудесном сне у Варвар
ских ворот рассказывал. 

- Я делал это для вашего же спасе
ния. Чума от скопления людей раз
носите.я, - кротко и с такой любовью 
отвечал архиепископ, что гудящая 

толпа на минуту смолкла. - Сама им
ператрица приняла эти меры, а вы 

знаете, сколь она боголюбива. 
- Чего глядеть на него? - презри

тельно крикнул, выступа.я из толпы 



Клейменый. - Разве вы не знаете, 
что он колдун и вас морочит? 
Он подступил к владыке, размах

нулся и острым колом ударил в ле

вый висок, но промахнулся и попал 
в скулу. Отец Амвросий повалился 
наземь. Словно озверев от первых ка
пель крови, толпа накинулась на по

верженного, терзая, колотя и пиная 

его. «Господи, Иисусе Христе, предаю 
дух мой в руки твои», - повторял, 
обливаясь кровью, отец Амвросий. 
Вдруг замолчал, и толпа увидела, 

что он мертв. 

У знав о смерти архиепископа, Ероп
кин надел мундир, шляпу и, схватив 

шпагу, почти бегом бросился к выхо
ду. Хриплым голосом приказал, что
бы подали ему лошадь. 
Елизавета Михайловна, кинувшись 

к мужу, начала удерживать его. 

- Куда ты едешь? Тебя убьют! 
Петр Дмитриевич, остановись! - умо
ляла она. 

- Не удерживай меня, Лиза, - от
вечал он. - Архиерей убит, Москва 
гибнет! Не могу я в такую минуту ду
мать о себе. 

- Но ты же погибнешь! И погибнешь 
напрасно. А ты нужен Москве живым. 
Сашенька выбежала на шум из сво

ей комнаты. 
- Что, что случилось? - спросила 

она, с тревогой и нежностью глядя 
на Еропкина. 
Ничего не отвечая, генерал отстра

нил от себя жену и торопливо пошел 
по лестнице вниз. Во дворе он остано
вился и заставил себя успокоиться. 
Что делать? В Москве не было ника
кой военной силы. 
Решительным ровным голосом 

Еропкин позвал к себе вестовых. 
- Возьмите на конюшне лошадей 

и скачите в ближайшие части, - при
казал он. - Пусть немедленно ска
чут сюда. 
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Петр Дмитриевич вернулся в дом. 
Елизавета Михайловна со слезами бро
силась к нему. 

Часа через два к дому генерала при
был отряд в 130 человек и с двумя 
пушками. Стоя на крыльце, Саша ви
дела, как вскочив на своего Кудеяра, 
Петр Дмитриевич выехал из ворот 
и помчался впереди военного отряда. 

Каждый день бывала она в конюшне, 
подкармливала и ласкала своих лю

бимцев. Девочка рано научилась дер
жаться в седле. Петр Дмитриевич, не
смотря на ворчание Елизаветы 
Михайловны, учил Сашу верховой ез
де, и годам к тринадцати она была ез
док хоть куда. 

Войдя в конюшню, Саша быстро на
правилась к стоящей в просторном 
стойле оседланной лошади. «Ласточ-



ка, Ласточка», - позвала она ласко
во. Лошадь весело шевельнула ушами 
и потянулась к своей хозяйке. Саша 
торопливо вывела ее из конюшни, за

прыгнула в седло, вылетела со двора 

и помчалась по безлюдным у лицам 
Москвы. 
Не доезжая до Боровицких ворот, 

девочка остановила лошадь. Она уви
дела разъяренную толпу. Размахивая 
кольями, мятежники наступали. 

Брань и кирпичи летели в солдат. Са
ше было невыносимо страшно от мно
жества горящих злобой глаз, от брыз
жущих пеной осклабленных ртов ... 

- Расходитесь, или я отдам при
каз стрелять, - крикнул Еропкин. 
Толпа наступала. 
- Расходитесь по домам, или вам 

не будет пощады, - повторил генерал. 
Он выехал вперед. Град палок и камней 
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осьшал его, ранив плечо и руку. Генерал 
понял, что увещеваниями тут ничего 

не сделать. Выбора не оставалось. Он 
приказал стрелять. После первого зал
па с десяток мятежников полегло на 

месте. Остальные бросились бежать. 
В это время огромный булыжник по

летел в сторону Кудеяра. Конь вздрог
нул, круто повернулся и, закусив уди

ла, с отчаянным ржанием понес 

седока. Ужас охватил Сашу: «Кудеяр 
взбесился! Петр Дмитриевич ... Что 
с ним будет?». 
Не помня себя, девушка рванула по

водья и кинулась навстречу летящему 

из Боровицких ворот Кудеяру. 
- Стой, Кудеяр! - крикнула она, 

вся подавшись вперед. Кудеяр, услы
шав знакомый и такой любимый голос 
Саши и увидев свою подругу Ласточ
ку, остановился. 



- Александра, что ты тут дела
ешь? - не веря своим глазам, вскри
чал Еропкин. 

- Вас спасаю! - ответила девуш
ка, смахнув со щеки набежавшие сле
зы и развернув коня, поскакала в сто

рону Остоженки. 
Вернувшись домой, бледный, едва 

переставляющий ноги, Петр Дмитри
евич поднялся к себе в кабинет. В тот 
же день у него началась сильнейшая 
лихорадка. 

Пятого ноября 1771 года Петр Дми
триевич Еропкин получил письмо, 
а в нем следующий рескрипт: 
«Патриотический дух, с которым 

вы столь храбро защитили столицу от 
бедственного положения от невежд 
и пустосвятов удостаивают вас пред 

нами особливого признания. В доказа
тельство чего жалуем вас кавалером 

нашего первого ордена Святого Андрея 
Первозванного». 
Получив из Москвы известие о бун

те и убийстве владыки, государыня 
была пот сена, но как всегда сохра-

нила твердость духа. «Главное -
не терять головы», - несколько раз 

повторила она себе. На Совет, кото
рый был созван тотчас же, она вошла 
спокойно, с гордо поднятой головой. 
Никто не догадался, какая буря бу
шует в ее душе. После доклада она 
с усмешкой сказала: 

- Поистине этому знаменитому во
семнадцатому веку есть чем гордиться. 

Вот какой мудрости мы достигли! Ну да 
ничего! С турками, Бог дал, справляем
ся, хорошо справляемся, справимся 

и с чумой. Петр Дмитриевич достоин 
самой высокой похвалы и награды. Го
ворят, стараниями Елизаветы Михай
ловны он уже на ногах. Из Петербурга 
же едет от меня доверенное лицо. -
Глаза императрицы ласково взглянули 
на графа Орлова. - Граф Григорий 
Григорьевич сам умолял меня отпра
вить его в Москву, помочь своим зем
лякам. 

Граф Орлов живо встал, поклонил
ся и воскликнул: 

- Ваше величество! Благодарю вас! 



С. Торелли . Портрет графа Г.Г. Орлова 

- Поступайте во всем так, как общее 
благо того требует. С сего дн.я фельд
маршал граф Салтыков уволен от всех 
дел, - закончила императрица. 

Целый месяц государыня жила 
в Царском Селе, в приятных хозяй
ских заботах. В белом простом пла
тье, с тросточкой в руке она обходила 
царскосельские сады и фермы, рас
поряжалась посадкой деревьев, рас
чисткой дорожек, устройством цвет
ников. Ей нравились эти хлопоты 
простой помещицы. Государыня на
блюдала за порядком и чистотой на 
скотных дворах, заходила в курятни

ки, где содержались самые разные по

роды птиц. Все было ей интересно. 
Как любила она свои царскосель

ские владения! Светлые воды озера, 
отражающие ивы и ракиты, и воздуш

но-голубое небо, белоснежные лебе
ди, разрезающие водную гладь. Ве
ликолепные липы царскосельского 

сада, зеленый-презеленый, пахнущий 
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Орлов Григорий Григорьевич 

( 1734-1783) - военный и государствен

ный деятель, фаворит Екатерины П. Окон

чил сухопутный шляхетский корпус. Уча

стник Семилетней войны 1756-1763 го
дов, отличился в сражении при Гросс 

Егерсдорфе ( 1757 ). Служил в артиллерии 
в Петербурге. Г.Г. Орлов - активный уча

стник переворота 1762 года, возведшего 
Екатерину П на престол. 

За это был пожалован в кавалеры ордена 
Святого Александра Невского. После пере

ворота - камергер двора. В 1763-1775 го
дах - генерал-фельдцейхмейстер русской 

армии. В 1772 году возглавлял русскую деле
гацию на переговорах с Турцией в Фокшанах. 

Выл инициатором учреждения Вольного 

экономического общества и его первым пре

зидентом, дружил с М.В. Ломоносовым, 

позднее купил его библиотеку. В 1772 году 
утратил прежнее влияние при дворе. 

С 1775 года - в отставке. 



солнцем и медом луг, где по вечерам 

Екатерина со своими гостями играла 
в горелки. Бегали, перебрасывались 
скошенной травой, потом катались на 
лодках". Никаких придворных цере
моний, приемов. Принимались толь
ко самые важные доклады. 

- Знаешь ли, что я надумала? -
сказала она своей камер-фрейлине 
во время одной из прогулок. Екате
рина села на лавочку в уголке царско

сельского зоосада, и маленькая свет

ло-рыжая обезьянка тотчас прыгнула 
ей на плечи. «Разбойница, разбой
ница», - ласково пожурила обезьян
ку государыня, гладя ей лапку. Та 
с детским доверчивым выражением 

прижалась к голове хозяйки, обняв 
ее лапами. Камер-фрейлина опасли
во держалась в стороне. Стоило ей хоть 
чуть приблизиться, как обезьянка, ос
клабившись, свирепым криком отпу-

гивала ее. Она обожала свою хозяйку 
и никого не желала подпускать к ней. 

- Я надумала устроить праздник 
в Москве, - продолжала Екатери
на. - Пора бедным моим москвичам 
рассеяться и повеселиться. Победу над 
турками в Москве отпразднуем! 
Государыня улыбнулась. И легкая 

лукавая улыбка, чуть сощуренные го
лубые глаза придали лицу неизъяс
нимую прелесть. 

- Сегодня же напишу в Москву, от
дам распоряжение к приготовлениям. 

Она сняла обезьянку с плеча и взя
ла на руки, как ребенка. Екатерина 
любила возиться с животными и пти
цами, которых в Царском Селе бы
ло великое множество. И животные 
любили ее. Чужие собаки ласкались 
к ней. Бывало, что некоторые из них 
отыскивали в обширном дворе верные 
ходы и, пробравшись по ним в ком-



Русско-турецкая война 1768-1774 годов 
велась за выход к Черному морю против 

агрессии Османской империи, которая стре

милась расширить свои владения в Причер

номорье и на Кавказе, а также захватить 

Астрахань. Поводом к войне послужило от

клонение Россией турецкого ультиматума 

о выводе русских войск из Польши, после че

го Турция 25 сентября 1768 года обоявила 
войну России. 

Екатерина II, отправляя в начале войны 
с Турцией сухопутные войска к северным 

границам, в то же время к южным - на

правила из Кронштадта и Архангельска 

морские силы. Эскадра графаАлексеяГри
горьевича Орлова, достигнув острова Сцио, 

вступила в бой с турецким флотом.Адми

рал ГА. Спиридов напал на большой девя
ностопушечный корабль турок. Во время 

боя турки, отступая, ввели свой флот 

в небольшой залив близ местечка Ч есма. 

Ночью по приказу Орлова в середину ту

рецкого флота были введены четыре 
зажигательных судна, которые и подожг

ли турецкие корабли.Начался пожар, 

уничтоживший весь турецкий флот. По

сле этой победы турецкий султан попро

сил мира. 
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И . Айвазовский 
Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года 

на ту царицы, кормились у ее ног. Аме
риканские вороны, попугай сердитым 
клекотом встречали всех, кто подхо

дил к ней. Но при приближении их 
любимой хозяйки, издали услышав 
ее голос, распускали крылья и подни

мали радостный крик. 
Повозившись с обезьянкой, Екате

рина встала со скамейки и, взяв под 
руку свою камер-фрау, направилась 
ко дворцу. 

Идея устроить веселое торжество 
в Москве так понравилась ей, что те
перь все мысли царицы были только 
об этом. 
Планы один за другим сменяли друг 

друга. Какие только затеи ни приходи
ли в голову! Письма в Москву летели 
одно за другим. 

В начале мая 1775 года Екатерина 
из Зимнего дворца переехала в Цар
ское Село. Веселой и довольной была 
в эти дни императрица. 

«Четыре года у меня на уме была 
одна война. Четыре года я работала, не 

И. Айвазовский 
Чесменский бой 25-26 июня 1770 года 



покладая рук, - думала она, выйдя 
из дворца на галерею ранним утром, 

чтобы подышать свежим майским воз
духом. - Теперь после стольких по
бед на море и на суше, после уничто
жения всех крамол и интриг могу, 

наконец, и отдохнуть». 

И вот по Москве разнеслась весть: го
сударыня приедет праздновать Кай
нарджийский мир! 
Главным местом для праздника бы

ло выбрано Ходынское поле. С рассве
та до поздней ночи кипела работа. 
За короткое время вырос на поле 
удивительный, волшебный город! .. 
С изумлением разглядывали москов
ские жители множество легких пре

красных строений: увеселительные га
лереи, театры, крепости, городки 

и даже корабли. Тут был и Азов, и Че
сма, и Кайнарджи, напоминавшие, ка
кие славные победы одержали русские 
в Турции. 
Москвичи с нетерпением ждали при

езда императрицы и начала празд

неств. 

Праздники начались 10 июля 
1775 года. С самого утра московские 

площади были полны народа. По обеим 
сторонам главных улиц стояли навы

тяжку солдаты. Раздался гром пушек, 
и долгий колокольный звон наполнил 
город. Государыня в окружении много
численной свиты из дворца направи
лась в Успенский собор к обедне. Она 
была в короне и порфире, под балда
хином, который несли восемь генерал
майоров. Шнуры держали восемь гене
рал-поручиков. Впереди императрицы 



Неизвестный художник 
Портрет П.А. Румянцева-Задунайского 

Румянц.ев-Задунайский Петр Александро

вич ( 1725-1796) - русский полководец, ге

нерал-фельдмаршал, граф, сын сподвижни

ка Петра I А.И. Румянцева. В детстве 
записан в гвардию, в 17 40 году произведен 
в офицеры, в 17 41-17 43 годах, во время рус
ско-шведской войны, находился в действую

щей армии вместе с отцом. Во время Семи

летней войны командовал бригадой, 

дивизией, корпусом. 
В начале русско-турецкой войны командо

вал 2-й армией ( 1768-1774); в 1769 году -
экспедицией по занятию Азова. Разгромил 

огромную армию турок при Л арге и К агуле 

и занял левый берег Дуная. В 177 4 году успеш
ным наступлением на Ш у мл у вынудил Тур

цию заключить Кючук-Кайнарджийский мир. 

В 1775 году получил почетное добавле
ние к фамилии - Задунайский, кроме того, 

Екатерина П наградила его драгоценным 

лавровым венком, орденом Святого Андрея 

Первозванного и большим денежным возна
граждением.Деятельность Румянцева-За

дунайского как полководца в значительной 

мере определило развитие русского военно

го искусства во второй половине XVIII века. 
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шел герой-победитель, главное лицо 
торжества - граф Румянцев. Походка, 
выражение лица, взгляд Екатерины 
были полны царственного величия 
и важности. Вся толпа как один, зата
ив дыхание, смотрела только на вели

кую царицу. 

После обедни и молебна торжествен
ное шествие направилось в Гранови
тую палату. Сидя на древнем троне рус
ских царей, Екатерина награждала 
героев турецкой войны. Каждое дви
жение государыни было исполнено ве
личия. Получив награды, воины с бла
годарностью, восхищением и трепетом 

целовали ее руку. Вот, преклонив коле
на, встал перед императрицей Румян
цев. Зал замер. Чуть приподнявшись, 
Екатерина возложила на его голову ла
вровый венок. Блеснули золотые лис
тья венка на свету, и крупные брилли
анты, которыми они были осыпаны, 
ослепили, ошеломили зрителей. 
Народный праздник на Ходынке со

стоялся 21 июля. С многочисленной 
свитой придворных, в окружении ге
нералов государыня отправилась в Хо
дынский городок. Там в каждой из по
строек было приготовлено что-нибудь 
особое. В разных местах площади вид
нелись таинственные возвышения, ук

рытые холстами. 

Государыня поднялась на высокую 
галерею. При первых же ее шагах раз
дался пушечный салют. Покрывала 
упали с возвышений, и гул восторга 
прокатился по площади. Открылись 
длинные столы, полные высоких пи

рамид, составленных из кушаний. За
играла музыка, и фонтаны забили аро
матным виноградным вином. 

Народ бросился к столам. 
- Матушка-царица пир во славу 

приготовила! - кричали растроган
ные москвитяне. 

- Попразднуем! Гляди-ка, рога-то 
у быков чисто золотые! - Действи-



тельно, на столах лежали огромные 

жареные быки с позолоченными рога
ми. В быках начинка: птица всякая, 
рыба запеченная. А кругом быков -
калачи грудами, пироги, хлеб разный. 
Государыня просила объявить: те, 

кому удастся сорвать голову быка 
с вызолоченными рогами, получат 

сюрпризы. 

Удальцы старались вовсю. Ско
ро на столах не осталось ни быков, ни 
рогов ... 
А потом царица веселила гостей раз

ными забавами. Гремела музыка, фиг
ляры ходили по канатам, фокусники 
изумляли и смешили всех своими лов

кими чудесами. 

Один фокусник подбежал к мужич
ку, игравшему на гармонике. Око
ло гармониста лежал картуз, куда 

Б . Кустодиев . Ярмарка 

время от времени кто-нибудь бросал 
монету. 

- Не так зарабатывать надо! -
громко крикнул фокусник, схватив 
картуз, и взял мужичка за нос, - сей
час надоим! - и стал пальцами «до
ить» нос мужичка. Монеты струей по
лились в картуз. Народ неистово 
хохотал. А фокусник бегал от зрителя 
к зрителю, хватал каждого за нос, не

изменно выжимая звенящую струйку 
монет. Оглушительный хохот, крик 
и визг стояли над площадью. 

А царица, довольная весельем, от
правилась на ярмарку, которая нахо

дилась в одной из галерей городка. 
- Почем товар? - деловито спра

шивала она у купцов, указывая на со

вершенно не нужные ей предметы, ве
щи, ткани, которые делали прилавки 



огромным разноцветным морем. И тут 
же все покупала. 

- Ваше величество, уже целую по
возку товаров отвезли, - останавли

вали ее придворные. 

- Ничего, пусть сегодня всем будет 
радость и удовольствие, - отвечала 

императрица. 

А вечером с кораблей сказочным ви
хрем огня взметнулся фейерверк, еще 
раз напоминая о славной победе рус
ского флота при Чесме. 
Ликующее «ура!» взлетело и рассы

палось многократным эхом над Хо
дынкой. 
Петр Дмитриевич Еропкин давал 

праздничный обед в честь императри
цы. Екатерина, довольная тем, как 
быстро оправляется от бедствий Моск
ва, как удался праздник, была в са
мом веселом настроении. Она беспре
станно шутила, заставляя смеяться 

и хозяев, и приглашенных. Вела не
принужденные разговоры то с одним, 

то с другим из гостей, участвовала 
во всех играх и затеях. Ее расположе
ние духа вскоре передалось всем, и пи

рующие веселились от души. 

В самый разгар праздника государы
ня подошла к хозяину дома. Нежно 
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взяв генерала за руку, она обратилась 
к нему: 

- Петр Дмитриевич, миленький, 
вы спасли мне Москву, вы так помог
ли мне! Скажите, что я могу для вас 
сделать? 

- Матушка-государыня, - отве
чал Еропкин. - Я доволен вашими 
милостями. Я Андреевский кавалер. 
Заслуживаю ли я это? 

- Я знаю, вы много потратили 
из своих сбережений во время чумы. 
Знаю, знаю! - мягким движением 
руки Екатерина остановила генера
ла, хотевшего возразить. - Я все 
знаю! - лукаво улыбнулась она. -
Вы берете самый низкий оброк со сво
их крестьян и живете очень береж
ливо. Не задолжали ли вы? Я запла
чу ваши долги. 

- Нет, государыня. Я тяну ножки 
по одежке, долгов у меня нет. А что 
имею, тем и угощаю. Милости просим 
моего хлеба-соли откушать. Да и ста
точное ли дело, матушка? Мы будем 
должать, а вы платить? Нет, так дело 
не пойдет! 

- А вот и хозяйка дома! - восклик
нула государыня, увидев Елизавету 
Михайловну, поднимающуюся по ши
рокой, устланной розовым бархатом 
лестнице. Под руку с ней шла девушка 



лет шестнадцати, тоненькая, в скром

ном белом платье. Темно-каштановые 
волосы ее, высоко подколотые, были 
украшены бутоном розы. Глаза смотре
ли внимательно и серьезно. 

С какой-то особенной душевной ра
достью, удовольствием смотрела импе

ратрица на Сашеньку. Кого она так 
напоминала ей? Екатерина приветли
во протянула руку и, указывая на ок

но, спросила: 

- Мне кажется, вы страстно лю
бите цветы, Елизавета Михайловна. 
В этом мы с вами сходимся. 
На окнах за пышными белыми зана

весями с широкой бахромой стояли 
в фарфоровых горшках комнатные 
цветы. 

- Я их так люблю, государыня, 
что даже разговариваю с ними. И все
гда желаю им спокойной ночи, - ис
кренне ответила Еропкина. 

- Я вас отпускаю. Отправляйтесь 
к гостям, - шутливо приказала Ека-

терина, повернувшись к Петру Дмит
риевичу. Тот послушно отправился 
в залу. 

- Елизавета Михайловна, как 
я вам благодарна! - Голубые глаза 
императрицы были полны особенным 
мягким светом. - Вы сберегли Петра 
Дмитриевича, горячую голову! Вы вы
ходили его". Мне хотелось бы вас на
градить. Что я могу для вас сделать? 

- Все у нас есть, всем мы довольны, 
благодетельница наша! - перебила 
императрицу Елизавета Михайловна 
с кроткой улыбкой. - Да я и не возь
му ничего! И не говорите мне ничего! 
Тут Елизавета Михайловна смути

лась. Потому что последние слова про
звучали чуть-чуть резковато, непо

чтительно. 

- Ну а вы, юная прелестница, че
го бы желали вы? Я ведь наслышана 
о ваших подвигах. 

Екатерина, улыбаясь, глядела на 
Сашеньку. 
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В . Боровиковский . Екатерина 11 на прогулке 
в Царскосельском парке 

- Желала бы только одного, - от
ветила девушка твердо и серьезно, -
служить России и государыне. 

- Видит Бог, мне государственные 
люди нужны, - тоже посерьезнев, ска

зала Екатерина. - Но нас ждут, -
спохватилась она, - пойдемте же! -
и первой направилась в залу. 
Праздник продолжался до десяти 

вечера. На другой день к Еропкиной 
от императрицы был послан человек. 
Удивленная Елизавета Михайловна 
спустилась вниз и увидела камер-ла

кея императрицы. 

- Государыня велела передать вам 
это, - сказал он, глубоко кланяясь 
и протягивая хозяйке дома простой 
цветочный горшок с цветком. От креп
кого стебля отходили во все стороны 
сочно-зеленые молодые побеги. Меж 
двух веточек белела записка. 
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Елизавета Михайловна велела бла
годарить и сама понесла цветок на

верх. Вдруг солнечный луч упал на са
мую середину изумрудно-зеленого 

стебля, и непонятное сияние ослепи
ло Елизавету Михайловну. Она удив
ленно всмотрелась. На стебле горел, 
переливаясь всеми гранями, нежный 
светло-розового цвета бриллиант. 
Изумленная Елизавета Михайловна 

развернула записку. «Милая Елиза
вета Михайловна, - прочла она, -
говорят, тому, кто носит алмаз, он да

рует силу и здоровье. Говорят так же, 
что алмаз нужно дарить от всей ду
ши, тогда мощь его возрастет. Посему 
думаю, что сила и мощь этого брилли
анта возрастет многократно, ведь я да

рю его от всей души. 
Как уверял меня один восточный 

шах, он предохраняет от дурных снов, 

колдовства и злых духов. Прощайте. 
Любящая Вас Екатерина». 
«Какая же необыкновенная женщи

на наша императрица» , - подумала 

Елизавета Михайловна. И со слезами 
на глазах поцеловала цветок. 



СfI!JШешеош8ие 8 хрим 

Прошло более десятилетия с того дня, 
как заключен был Кайнарджийский 
мир. Много успела за это время ве
ликая императрица. Слава ее росла 
вместе со славой России. Знамени
тый союз с Австрией, вооруженный 
нейтралитет, так вознесший русскую 
царицу в глазах всей Европы, и, на
конец, присоединение Крыма к Рос
сии! Крымские татары, только что во 
всем зависевшие от турецкого султа

на, стали русскими подданными, дав

шими присягу Екатерине! 
В это десятилетие князь Григорий 

Александрович Потемкин, назначен
ный в 1776 году губернатором Ново
российской и Азовской губерний, 
превратил эти безлюдные дикие сте
пи в цветущий край. В 1778 году был 
заложен Херсон - первый русский 
портовый город на Черном море. Кро
ме Херсона, Потемкин основал в са
мом Крыму, на берегу залива, город 
Севастополь, который становился од-

ним из удобнейших и крупнейших 
портов мира. 

В 1787 году государыня решила со
вершить путешествие в Крым. Вели
колепный поезд императрицы, состояв
ший из четырнадцати карет и ста 
двадцати четырех саней, выехал из Пе
тербурга морозным январским днем. 
С небывалой скоростью мчался он ми
мо бесконечных снежных равнин через 
волшебное царство зимнего леса. Го
сударыня делала множество остановок 

в городах, больших и малых, и лишь 
в феврале прибыла, наконец, в Киев. 
Прием, который давала она вскоре, 

изумил и привел в трепет присутствую

щих на нем иностранцев. Не только 
роскошные екатерининские вельможи, 

гордые дворяне, длиннобородые, в бо
гатых кафтанах купцы составляли двор 
императрицы. Сюда съехались казаки 
донские, отвагу и удальство которых 

Европа давно знала, казаки с Урала 
и другие, запорожские, только что ус

миренные Потемкиным и ставшие по-

В . Орловский . Днепр 



Путешествие Екатерины 11 в Крым 
и Новороссию (Черноморское побережье 
Украины) 
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дданными России. Тут были послы от 
бесчисленных орд киргизов, народа ко
чевого, и дикие калмыки, напоминав

шие своим обликом гуннов, которые 
наводили когда-то ужас на всю Европу. 
Тут были и ловкие, недавно поко

рившиеся России черкесы, и новые 
подданные русской царицы - тата
ры. Поодаль от них на почетном мес
те стоял со свитой царевич грузин
ский, недавно присягнувший на 
верность Екатерине. 
Казалось, весь запад и восток со

брался здесь, чтобы видеть русскую 
императрицу. 

Она прожила в Киеве почти три ме
сяца, занимаясь делами, приемами, 

встречами с чиновниками и купцами. 

Лишь в апреле, когда Днепр очистил
ся ото льда, государыня продолжила 

путешествие. Сорок шесть судов со
ставляли эскадру царицы и ее свиты. 

Семь величественных галер, роскошно 
убранных, шли впереди. На первой на
ходилась сама Екатерина. Двигались 
медленно, часто останавливаясь. Поль
зуясь этими остановками, Екатерина 
и ее спутники пересаживались в шлюп

ки и катались вдоль изумрудно-зеле

ных островков, которыми усеян Днепр. 
Толпы людей собирались на берегах, 
громкими криками приветствуя ма

тушку-царицу. При громе пушек мат
росы ударяли по волнам сверкающими 

расписными веслами. Нигде путешест
вие не было таким радостным, как 
в губерниях Потемкина. Вид новых 
селений и городков, еще недавно 
необитаемых, наполнял ее сердце гор
достью. Давно не была она такой ис
крометно веселой, любезной, добро
душной. Рано утром, стоя на палубе 
рядом с графом Сегюром, она говорила: 

- Я знаю, дорогой граф, что вы бы
ли недовольны мной в Киеве. Я очень 
скучная царица! Без конца беседую 
с чиновниками да купцами, даю обе-



ды и прочее. И совсем не интересуюсь 
достопримечательностями. 

- Ваше величество, могу ли я". -
начал граф, но Екатерина продолжала: 

- Видите ли, я путешествую сов
сем не ради достопримечательностей. 
Мне нужно дать людям дойти до меня, 
с их жалобами, просьбами. Я хочу 
внушить лицам, злоупотреблявшим 
моим доверием, что я все равно узнаю 

об их грехах и нерадении. Я держусь 
правила: «хозяйский глаз зорок». 
А вот и вы, - приветливо улыбну
лась государыня, протягивая руку по

дошедшему принцу де Линю. 
- Право, ваше величество, я просто 

не верю, что я - на земле! 
- Да вы и так не на земле! - засме

ялась Екатерина. - Под нами вода 
и весьма глубокая. 

- Никогда и нигде не видел столь 
райского места! 

- Как вы думаете, господа, - лу
каво поглядывая на своих собеседни
ков, спросила государыня, - что ду

мает Европа о моем путешествии? 

Черноморский 
казак 
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И граф Сегюр, и принц де Линь бы
ли одного мнения. Везде будут думать, 
будто русская царица хочет завоевать 
Турцию, Персию и, вполне возмож
но, даже Японию. 

- Ваш странствующий кабинет, ва
ше величество, очень тревожит все дру

гие кабинеты, - сказал принц де Линь. 
- Стало быть, этот кабинет, плыву

щий сейчас по водам Днепра, кажет
ся весьма значительным? - спросила 
Екатерина. 

- Точно так. А между тем, я не знаю 
ни одного, который был бы так мал. 
Государыня вопросительно взгляну

ла на принца. 

- Он и всего-то несколько дюй
мов, - расставив ладони, показал де 

Линь, - он простирается от одного 
вашего виска до другого. 

- Вы придаете мне слишком боль
шое значение, - серьезно ответила 

Екатерина. - Просто у меня много 
хороших помощников. Однако пора 
приниматься за дела. Кажется, я опоз
даю к докладам! 

Черкес 



Неизвестный художник 
Портрет Г.А . Потемкина 

Потемкин Григорий Александрович 
( 1739-1791) - русский государственный 

деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал. 

Родился в семье офицера. Уч.аствовал в двор

цовом перевороте 1762 года, возведшего 
Екатерину П на престол. За отлич.ие в рус

ско-турецкой войне получ.ил ч.ин генерала. 

В 1770 году был назнач.ен вице- президен

том Военной коллегии, возведен в графское 

достоинство, назнач.ен генерал-ад11ютан

том ( 1771) и определен шефом иррегуляр

ных войск. 

Проявив себя талантливым администра

тором, Потемкин стал ближайшим по

мощником Екатерины П. 

В 1783 году реализовал свой проект при

соединения Крыма к России, получ.ив за это 

титул «светлейшего князя Таврич.еского» . 

Способствовал освоению Северного Прич.ер

номорья, строительству городов Херсона, 

Николаева, Севастополя, Екатериносла

ва, военного и торгового флотов на Черном 

море. Потемкин стремился к укреплению 

международных позиций России , к разви

тию ее экономики. 
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Кн.язь Потемкин сто.ял около неболь
шого, прелестной архитектуры дворца 
в Кременчуге. Он был построен специ
ально к приезду Екатерины. Рядом 
был разбит английский сад, в кото
ром, как по волшебству, уже росли ог
ромные деревья. Тениста.я зелень, фон
таны, гроты и ручьи, великолепные 

цветники". «Она будет довольна, -
радостно думал кн.язь. - Выражение 
властности на суровом надменном ли

це его уступило место мягкой мечта
тельной улыбке. Как он ждал госуда
рыню! Завтра она будет здесь. Он 
сделал все, чтобы ей было легко и ра
достно путешествовать по его губер
ниям. Дома сел и городков утопали 
в гирляндах цветов и зелени. Триум
фальные арки, легкие шатры и хра
мы вырастали всюду, где останавлива

лась на отдых императрица. Кн.язь 
ждал этой встречи не меньше, чем то
гда, в 1775 году, когда вез ей подписан
ный султаном мирный договор с турка
ми. Молодой генерал Потемкин мчался 

Крымский 
татарин 



тогда как угорелый в своей курьер
ской повозке. Он возвращался из ада 
войны туда, где сердцем был каждую 
минуту - к своей царице, к своей меч
те, к своему идолу. Ради нее, два года 
вою.я с турками, лез он на рожон. «Чу
до, что какой-нибудь турок не срубил 
мне голову. Зато какая награда - ее 
любовь! Я был счастлив целых пять 
лет, разве это мало? Она больше не лю
бит мен.я, но осталось расположение, 
доверие, дружба. Видит Бог, как .я до
рожу ими!» 
Назавтра, 30 апреля 1787 года, со

стоялась встреча императорской фло
тилии в Кременчуге. Все, что с неу
емной энергией делал в эти дни 
Потемкин, было необыкновенным, 
и эта встреча тоже. Толпы простого 
народа встречали свою царицу гром

кими, восторженными криками. На
рядно разодетые парни и девушки, 

с громкими песнями на лодках прово

жали галеру царицы до самого берега. 
А на берегу замерло двенадцатиты
сячное войско, в новом снаряжении, 
стройное, блестящее, мощное! Сорок 

Киргизский 
султан 
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Ф. Васильев. В Крымских горах 

пять эскадронов конницы и многочис

ленные отряды пехоты по знаку По
темкина начали маневры. Перед го
сударыней и остальными гостями 
развернулось удивительное зрелище: 

бой русских с турками. Била артилле
рия, стройно двигались на врага ше
ренги пехоты. Вдруг, обгон.я.я их, вы
летели вперед стрелки, сминая, 

опрокидывая неприятеля. А за ними 
с криками и гиканьем неслись казаки, 

довершая поражение. Когда умолк 
гром пушек и рассеялся дым, импе

ратрица, в порыве искренней радости, 
си.я.я глазами, подошла к Потемкину. 

- Не могу выразить, Григорий Алек
сандрович, как .я благодарна, как обя
зана вам! 
Почтительно наклонившись, кн.язь 

ответил: 

- Ваше величество, до самой смер
ти .я буду служить во славу двух имен -
России и Екатерины. 



Муза «Заслуга» 

Н . Чернецов. Вид Каралезской долин.ы 
н.а Южн.ом берегу Крыма 

Преодолев триста верст новороссий
ской степи, императрица 12 мая при
была в Херсон. Она была удивлена, 
очарована этим городом. 

- Он еще дитя, ему восемь лет от 
роду! Можно ли верить этому? - вос
клицала она, проезжая мимо крепкой 
каменной крепости, каменных казарм, 
большой церкви, множества больших 
зданий. Особенно довольна государы
ня была адмиралтейством, добротно 
выстроенным, все магазины и строе

ния которого были крыты железом. 
На стапелях два корабля - шестиде
сяти и восьмидесятипушечный, и один 
пятидесятипушечный фрегат. Все три 
были готовы к спуску на воду. Шум
ный, кипящий жизнью Херсон, 
со множеством кораблей в гавани изу-



мил иностранных гостей. Князь По
темкин сиял, слушая слова восхище

ния, видя, как изумлены его гости. 

И все же взгляды путешественни
ков были устремлены вперед. Уже 
близка была главная цель путешест
вия - Крым. 

19 мая переехали через знаменитую 
перекопскую линию. У крепости Ор 
императрицу встречал отряд ногай
ских татар. Молодые всадники в бога
той одежде, хорошо вооруженные, 
почтительно склонили перед русской 
царицей головы. 

- Кажется, они больше не презира
ют женщин, и даже женщин-христи

анок, - тихо сказала Екатерина. 
И потом громко, с ласковой улыбкой 
добавила: 

- Во все мое пребывание в Крыму 
я не желаю себе других защитников. 

П . Ве рещагин . Севастополь 

Муза «Домостроительство» 
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Путники направились в Бахчисарай. 
Шестиместная карета императрицы 
двигалась по узкой, окруженной скала
ми и пропастями дороге. Вся она пред
ставляла собой спуск с крутой горы. 
Двенадцать крымских лошадей везли 
непривычно тяжелый для них экипаж. 
Государыня оживленно беседовала 
с австрийским императором Иоси
фом 11, сидевшим по правую руку от 
нее. В руках держала она большую се
ребряную табакерку с портретом Пет
ра I на крышке. 

- Как выразителен этот портрет! -
сказал Иосиф. 

- Да, очень! Эта табакерка всегда со 
мной. Глядя на портрет, я спрашиваю 

себя ежеминутно: что приказал, что за
претил бы он на моем месте? - Импе
ратрица протянула табакерку Иосифу. 
Вдруг внезапный толчок сотряс каре

ту. Табакерка вылетела из рук Екатери
ны. Карета дернулась и с бешеной ско
ростью понеслась вниз. Закусив удила, 
взбесившиеся лошади мчали ее, сколь
зя копытами, не разбирая дороги. Гото
вая опрокинуться на скалах, карета на 

миг повисла в воздухе. Камер-фрейли
на государыни взвизгнула и обеими ру
ками вцепилась в ее плечо. Ужас овла
дел свитой государыни. Все взгляды 
обратились к ней. Она сидела все в той 
же спокойной позе. «Словно мы все еще 
сидим за завтраком перед отъездом», -



подумал принц де Линь. Спокойствие 
государыни было столь внушительным, 
что передалось и всем остальным. 

- Не о чем тревожиться, - почти 
весело сказал принц де Линь, - путе
шествие без опасности почти ничего 
бы не стоило. 
А мимо кареты уже вихрем неслись 

всадники из татарской стражи. Ки
нувшись наперерез обезумевшим ло
шадям, они задержали их. Карета мед
ленно остановилась. 

- Принц де Линь, - обратилась 
Екатерина. - Вы вели себя как ге
рой. Впрочем, все вели себя мужест
венно, кроме моей Аннушки. 

- Ах, государыня, я так испуга
лась за вас! - виновато воскликну
ла камер-фрау. 

- Благодарю тебя, Анна Степа
новна. Я тоже очень за тебя испуга
лась, - с небрежностью отозвалась 
Екатерина. 
Бахчисарай, кажется, был единст

венным городом, который императ
рица посетила из чистого любопытст
ва. Бывшая столица татарского 
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М. Шибанов . Портрет Екатерины// 
в дорожном костюме 

ханства по приказу императрицы ос

талась неприкосновенной. В Бахчи
сарай не селили русских, и никто не 
вмешивался в жизнь татар. Путешест
венники попали в иное царство, цар

ство Востока. Они разместились в ска
зочном бахчисарайском дворце. 
В покоях его все дышало свежестью, 
благоухало цветами. Посреди каждо
го зала журчали и плескались чистые 

прозрачные струи фонтана или бас
сейна. Солнечные лучи преломлялись 
сквозь разноцветные стекла окон, со

здавали фантастическое, радужное 
освещение. Густые ветви жасмина, 
лавра, граната и апельсина живой 
узорной решеткой защищали дворец 
от зноя. Государыня с любопытством 
осматривала бывшую столицу татар
ского ханства. Завораживали ее ме
чети и высокие, в таинственных узо

рах минареты, и голос муэдзина, 

призывающий мусульман на молитву, 
и серебристые контуры лун над каж
дой могилой татарского кладбища. 



Пять дней государыня отдыхала 
в Бахчисарае. А в это время Потемкин 
готовился к высокому приему царицы 

в Севастополе. Для нее был построен 
дворец прямо напротив залива. В этом 
городе, любимом своем детище, князь 
хотел сделать для нее нечто необыкно
венное. Кто, как не он, участвовавший 
во всех делах и начинаниях императри

цы, знал, сколько бессонных ночей, 
упорства, несокрушимости духа Екате
рины стоит за славой последних деся
тилетий России. «Пусть она видит, че
го мы достигли, и чего еще можем 

достигнуть!» - думал князь. 
Выехав из Бахчисарая рано утром, 

путешественники через несколько ча

сов были в Севастополе. В этот же день 
в честь императрицы и высоких гос

тей Потемкин давал торжественный 
обед. Величественно и строго восседа
ла Екатерина во главе стола. Ленты 

трех орденов - Андреевского, Геор
гиевского и Владимирского, украшали 
ее платье. 

Заиграла музыка. Вдруг резные две
ри дворцового балкона отворились, 
и перед глазами пирующих предстал 

отряд конницы, построенный в одну 
линию. 

Императрица порывисто встала и на
правилась к балкону. 3а ней потянулись 
гости. Как только государыня шагнула 
на балкон, конница раздвинулась, и пе
ред зрителями открылась лазурная даль 

залива. Прямо посреди него стояла эска
дра новых русских кораблей. Государы
ня ахнула. Восторженность, торжество, 
гордость выражало ее сиявшее радос

тью лицо. Смолкли голоса гостей. Стало 
тихо, и в этой тишине раздались над мо
рем первые залпы салюта. 

Так приветствовал русский черно
морский флот великую царицу России. 







Наталия Соломка 

ПАВЕl1 1 

Художник Александр Чаузов 
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rl\ak. им 
ria6eл I уели~ полk 
6 Сибир'Ь сослал 
Вахтпарад*незадался.Конногвардей
ский полк, и без того императором не
любимый, команды выполнял несла
женно, нечетко. И лица у офицеров 
были дерзкие, Павел видел. Своеволь
ные были у них лица. Гвардейцам не 
нравились изменения в служебном ус
таве. И сам Павел им не нравился то
же. Император знал об этом. 

«Ну я вам покажу!» - подумал 
Павел, чувствуя, как привычно 
накатывает приступ гнева, 

и скоманд ал хриплым го

лосом: 

- Слушай! 
В Сибирь, марш! 

Провинив
шийся полк 
выполнил 

команду 

(и опять не
четко) и пря
мо с Царицы

на луга зашагал 

в Сибирь. 
С Невы дул прони

зывающий ветер. На-
двинув на лоб шляпу, 
Павел стоял на ледя
ном петербургском вет
ру в одном мундире (но
сить офицерам шубы он 
запретил в первый день 
своего царствования) 



и сумрачно глядел вслед уходящему 

полку. За ним жались продрогшие 
флигель-адъютанты. У наследника 
престола, красавца Александра, 
от холода покраснел нос. 

«Так ему и надо, изнежила баб
ка! - усмехнулся про себя Павел. -
А вот послужи теперь!» 
Он не доверял старшему сыну. 

Александр был любимчиком импе
ратрицы Екатерины П. Она хотела, 
чтобы после нее царствовал внук 
Александр, а не сын Павел. 
Александр с детства старался уго

дить и отцу, и бабке - они не люби
ли друг друга. 

- Твоя бабка отняла трон у моего 
отца и у меня! - в ярости кричал Па
вел. - Она властвует не по праву! 
Развела вокруг себя фаворитов, 
изнежила армию, развратила 

дворянство! Дворяне погряз-
ли в лени и безделье и не 
хотят служить Отечеству! 

- Да-да!-соглашал
ся Александр. 

- Твой отец помешан 
на прусских порядках! -
твердила Екатерина. -
Разве ему можно оста
вить престол?! Да он за
ставит всю страну мар

шировать под барабан! 
- Да-да! - соглашал

ся Александр. 
Тяжелая у него была 

жизнь". 

А конногвардейский 
полк уже миновал заста

вы и вышел из города. 

Двигались молча, только 
лошади цокали копыта

ми. Стояла хмурая петер
бургская зима 1800 года, 
смеркалось, мела позем

ка, а до Сибири было три 
тысячи верст. 
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К вечеру весь Петербург знал о новой 
вздорной выходке императора Павла 
и со страстью ее обсуждал. 

- Сослать в Сибирь целый полк! 
Да он просто сумасшедший! - сказал 
генерал Пален генералу Беннигсену. 

- Сумасшедший, - согласился тот. 
Говорили, разумеете.я, шепотом -

в Сибирь не хотелось. Да и тер.ять чи-
ны и награды тоже не хотелось. Оба 
были приближенными императора. 
Невестка императора, жена Алек

сандра, в тот вечер написала в Герма
нию матери: «Я ручаюсь головой, что 
кое-кто из офицеров имеет что-то на 
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Неизвестный художник 
Портрет императора Павла 1 

уме. Они хотят устроить заговор 
и убрать его. Ах, если бы кто-ни
будь отважился встать во главе 
заговора! Мы все хотим этого. 
Мама, он - настоящий тиран!». 
Даже старшие сыновья Павла 

были против него. 
- Батюшка оп.ять чудит, -

сказал Александру великий 
кн.язь* Константин. Он был, как 
всегда, невоздержан на язык. 

Александр же, неодобрительно 
глянув на младшего брата, как 
всегда промолчал. Конечно, он 
тоже многого не одобрял в отце, 
но зачем об этом говорить вслух? 
Александр был большим дип

ломатом. К тому же наследник 
престола боялся своего царствен
ного отца - возьмет и лишит 

престола. 

* Великий князь , великая княгиня - титулы 
членов царской семьи . 



Царедворцы и генералы, светские 
красавицы и чиновники, вся армия 

и вся гвардия - весь Петербург осуж
дал Павла. Его считали глупым, 
вздорным, жестоким. И потому в вос
поминаниях современников трудно 

найти о Павле доброе слово. Зато 
о нем осталось много анекдотов. Вот, 
например, один из них. 

В кабинете императора Павла I ви
сели старинные английские часы. 
Стрелки на циферблате показывали 
год, месяц, час, минуту, секунду, фазу 
луны и даты затмения солнца. Часы 
отличались особо точным ходом, были 
редкостью. 
Но однажды государь император опоз

дал на вахтпарад, на часы разгневал
ся". и отправил их на гауптвахту*! 

Ха-ха-ха! Посадил под арест часы! 
Ну не дурак ли?! 
Смеялись, впрочем, осторожно, 

с оглядкой. Императора боялись - он 
был скор на расправу: так и норовил 
посадить, сослать, разжаловать". 

Даже великий русский историк Ни
колай Михайлович Карамзин считал 
Павла глупцом и злодеем, а уж ему 
ли не знать о злодеях! 
Вот царь Иван IV взял и казнил поч

ти всех своих бояр. И притом любил 
на казнях присутствовать и не без удо
вольствия наблюдать, как катятся от
рубленные головы. Злодей? Злодей! 
Однако получил уважительное прозва
ние: Грозный. 
Да и императора Петра 1 тоже вряд 

ли можно назвать добрым: этот 

* Гауптвахта - помещение, где содержа
лись отправленные под арест офицеры. 

своими руками головы мятежным 

стрельцам рубил. Но в истории Петр 
именуется не злодеем, а Великим, 
он - реформатор, прорубивший окно 
в Европу. 
А ведь «злодей» Павел никого не 

казнил и не убивал. 
Где же историческая справедли

вость? Отчего одних, несмотря ни на 
что, восхваляют, а про других расска

зывают анекдоты? 
Давайте попытаемся разобраться 

в этом. А заодно и восстановить спра
ведливость: попробуем разглядеть 
в императоре Павле 1 то, что не хоте
ли замечать его современники. 

И начнем с полка, который 
в наказание за нечеткое выпол

нение команд был в полном 
составе сослан в Сибирь. 



1Jелать1 'l\fl1(ЯI 

о днажды после обеда, который 
подавался императору в час по

полудни, Павел вышел погулять и ус
лышал какой-то звон, но не церков

ный. Он велел узнать, что это такое. 
Оказалось, звонили к обеду во дворце 
у баронессы Строгановой. 
Павел взглянул на часы и страш

но разгневался, узнав, что баронесса 

обедает в три часа. Он немедленно 
отправил к ней полицейского офице
ра, который передал ей приказ им
ператора: впредь баронессе Строгано
вой не своевольничать и обедать 
в час пополудни. 
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Яюбитель поряQкр 

су ак-то Павел посетил фрегат 
.L~ Балтийского флота. При осмот
ре ему бросилась в глаза маленькая 
щепочка на палубе. Император 

рассердился и приказал позвать вах
тенного офицера. Тот явился. 

- Почему на корабле беспорядок 
и на палубе бревна валяются?! - сер

дито спросил Павел. 
Пере пугавшийся офицер 

вызвал на палубу абордаж
ную команду (около 100 че

ловек) и велел «бревно» 
убрать. 



Многие современники Павла запи
сали в своих мемуарах* историю 
с полком, представив ее как некий 
злодейский курьез: вот, мол, какой 
вздорный человек император Павел! 
Так эта история и гуляла по России, 
так и до нас дошла. 

Однако кто-то из современников 
все-таки припомнил, что спустя не

которое время, раскаявшись в своей 
горячности и несдержанности, Павел 
отправил курьера с приказом разыс

кать опальный** полк и вернуть его 
в Петербург. Правда, при этом мему
арист не без усмешки уточнил, что, 
пока Павел раскаивался, бедные 

конногвардейцы успели дошагать аж 
до Урала". 
Но ведь - раскаялся же! Стало 

быть, речь идет уже не о злодействе, 
а о вспыльчивом характере! 
Однако есть и еще одна версия: 

князь Петр Васильевич Лопухин в сво
их воспоминаниях утверждает, что 

вся эта история - просто вымысел не

доброжелателей Павла. Можно ли ему 
доверять? Ведь Лопухин преданно лю
бил Павла и всегда за него заступался. 
А вдруг из симпатии к императору он 
просто решил скрыть от потомков не

приглядную правду? 
Но вот и Николай Александрович 

Саблуков, человек благородный и чест
ный, о ссылке конногвардейского пол
ка в Сибирь в своих мемуарах ничего не 
пишет. Уж ему-то мы можем поверить. 

*мемуары (франц.)- воспоминания. Мемуа
рист - автор мемуаров. 

** Опальный (от старорусского опала - неми
лость ) - оказавшийся в немилости . 

Во-первых, потому, что к императо
ру Павлу он относился довольно сдер
жанно. А во-вторых, Саблуков слу
жил в том самом конногвардейском 
полку как раз во время царствования 

Павла - ему ли не знать! 
Не любил Павел конногвардейцев, 

это чистая правда. И вообще гвардию не 
любил (скажем прямо, не без взаимно
сти: и гвардия Павла терпеть не мог
ла). Нелюбимый полк, как вспоминает 
полковник Саблуков, был действитель
но однажды наказан: переведен из Пе
тербурга". нет, не в Сибирь, а в Цар
ское Село, что в двадцати верстах от 
Петербурга. Ясное дело, в Петербур
ге служить, по-современному говоря, 

престижнее. Да и развлечений больше. 
Так что конногвардейцы были очень 

недовольны и обижались на Павла -
такой тиран! 



В гвардейских полках служили дворя
не-аристократы - блестящие и бога
тые молодые люди из лучших русских 

родов. Гвардия считалась опорой тро
на. Но вовсе не в том смысле, что она 
верно служила царю. 

Своевольные гвардейцы были пре
даны именно трону - идее царской 
власти, а не лично царю: царя на тро

не, если он не угодил, всегда можно 

поменять. Именно гвардия участвова
ла в переворотах, свергала царей и са
жала их на трон. Именно гвардия 
в 1762 году низложила отца Павла
Петра III и, обойдя Павла, законного 
наследника престола, сделала импе

ратрицей его мать - Екатерину П. 
А Петра III гвардейцы убили. 

На всякий случай. Несмотря на то, 
что он послушно подписал отречение 

от престола и со слезами просил жену 

отпустить его из России домой, в Гол
штинию. 
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Г . -Х. Гроот 
Конный портрет Петра 111 

Павлу не было еще восьми лет, ког
да ему объявили: его отец, импера
тор Петр III, внезапно скончался от 
желудочной колики. Но Павел был 
мальчиком смышленым, он пони

мал - что-то тут не так. И вскоре 
узнал, что на самом деле его отца уби
ли братья Орловы". Поэтому Павел 
с детства понимал, что быть импера-
тором - дело довольно опасное: те

бя могут убить твои же подданные. 
Так что вполне понятно, поче

му, став императором, Павел не 
любил гвардию и боялся ее. 

Зато Екатерина П в благодар
ность за то, что гвардия возве

ла ее на престол, дала и гвар

дии, и дворянству множество 

вольностей. Служить в гвардии 
при Екатерине было одно удо
вольствие. 



Живший в то врем.я писатель, исто
рик и офицер русской армии Андрей 
Тимофеевич Болотов записал в своем 
дневнике, что гвардия была настолько 
избалована Екатериной, что «гвардей
ская служба составляла сущую ку
кольную комедию и походила не на 

дело, а на детские игрушки». 

Молодой человек, поступивший 
в полк, должен был начинать свою 
службу рядовым. Прослужив несколь
ко лет, он узнавал службу, и лет че
рез десять наконец становился млад

шим офицером. 
Чтобы миновать этот долгий и труд

ный путь, родители-дворяне шли в об
ход закона и порядка: они попросту 

записывали своих сыновей в полки 
с малолетства, а то и вовсе - еще не ро

дившихся. То есть мальчики росли до
ма с мамками-няньками, а в полко

вых списках значилось, что они 

проходят службу. «3а выслугу лет» 
им давали чины. И получалось, что 
молодой дворянин, прибыв на службу, 
сразу становился офицером, не только 
пороха не нюхав, но и службы не зная. 
А еще было и такое: многие офице

ры, числясь на службе, на самом деле 
жили дома, в полку же своем и носа не 

казали. 

Те, что все-таки служили, настолько 
изнежились и избаловались, что 
о службе совсем не думали: балы, театр, 
карточная игра и дружеские попой
ки - вот из чего состояла жизнь сто

личных гвардейцев. 
Каждый из них имел свой дом или 

хорошую квартиру, дорогую карету 

(ведь на бал или в театр пешком не 
пойдешь!), конюшню и, конеч-
но, много слуг. 

Когда гвардеец выезжал из дома, 
на запятках кареты непременно сто

яли слуги, одежда которых была рас
шита золотыми или серебряными га
лунами, - чтобы все видели, как богат 
хозяин. Гардероб такого воина состо
ял из нескольких дорогих мундиров, 

а еще - фраки, жилеты, шелковые 
чулки, шубы: гвардейцы слыли мод
никами и франтами. И, конечно, им 
было не до службы. 
Случалось, что и в караул гвардей

ские офицеры .являлись, не надев мун
дира, в халате. Или разводить карау
лы и командовать солдатами, надев 

мужнин гвардейский мундир, отправ
лялась". жена! 
Вот такую гвардию принял Павел, 

когда стал императором. 

Андрей Тимофеевич Болотов 
(1738-1833) - писатель, историк. 
В двенадцать лет, оставшись круглым 
сиротой, поступил на военную служ
бу, участвовал в Семилетней войне. 
В 1762 году вышел в отставку в чине ка
питана и поселился в деревенской глуши, 
время от времени наведываясь в П етер
бург и Москву. Издавал книги и журна
лы, писал стихи и комедии, занимался 
живописью, медициной, агрономией. Ос
тавил многотомные автобиографичес
кие записки «Жизнь и приключенияАн
дрея Болотова, описанные самим им для 
своих потомков». Эта книга и дневники 
Болотова сохранили для нас множест
во интересных и бесценных подробнос
тей русской жизни времен царствования 

Екатерины II, Павла I и Александра I. 



А потому, что Павел унич
тожил гвардейские приви
легии и заставил гвардей
цев служить. 

Павел покончил с « мерт
выми душами», объявив об
щий сбор гвардии и прика

зав всем офицерам, находящимся 
в отпусках и отлучках, немедленно 

явиться к месту службы. Понятно, что 
малолетние «унтер-офицеры» и «пра
порщики» сделать этого не могли, а по

тому из списков гвардейцев были ис
ключены. 

Прекратились тянувшиеся годами 
отпуска. Теперь офицеры лично отвеча
ли за выучку своего подразделения, а за 

безделье и равнодушие к службе 
можно было пострадать. Вы
полнять приказания нового 

государя нужно было не
медленно: Павел не тер
пел лени и бездейст
вия. Сам человек 
деятельный и неуто
мимый, он не ленил-
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ся проверять, как исполняются 

его распоряжения, нерадивых 

же наказывал немедленно и стро

го - чаще всего ссылкой в имение, 
в провинцию, в армейский полк. 
Или вот еще случай. 
После того как Павел запретил офи

церам ходить в штатской одежде, а не 
в мундирах, многие из них нашли ла

зейку: допустим, офицер, как положе
но, выходит в город одетым в мундир, 

а за ним идет солдат-денщик и несет 

его шубу и шпагу. Чтобы, значит, 
можно было погреться, если замерз
нешь. А шпага - она же тяжелая, за
чем попусту напрягаться". 

И вот однажды Павел встретил на 
улице такого молодого щеголя, за ко

торым солдат нес шубу и шпагу. 
Павел остановил их и сказал солдату: 
- Раз господину прапорщику тяже

ло носить шпагу, надень ее на себя, 
а ему отдай свой тесак с портупеей. 

Так в одно мгновение он сделал 
солдата офицером, а офицера -

солдатом. 



Надо полагать, что 
гвардейцев такие удары 
судьбы, подстерегающие их на 
каждом шагу, не радовали. 

Простая и правильная мысль, что 
офицер должен служить и защищать 
отечество, выполнять свои обязаннос
ти и подчиняться законам воинской 
дисциплины, вызвала в среде разбало
ванных офицеров столичной гвардии 
бурю негодования. Требовательность 
Павла и строгую дисциплину, повсюду 
вводимую им, они считали посягатель

ством на дворянские свободы, дарован
ные императрицей Екатериной П. 
Но самую большую нелюбовь и на

смешки вызвала новая военная фор
ма - мундир по прусскому образцу: 
тесные долгополые кафтаны, узкие 
штаны, лакированные ботинки с чул
ками, треугольные шляпы. Офицеры 
должны были носить напудренные 
парики с буклями, а солдаты - слож
ную прическу с косами. 

Я:нареu '.Болото6 pacc1(figы6aem 
об императоре !Ла6ле: 

«Он прежде всего начал пробуждением 
всех гвардейцев из прежнего их дрема
ния и сна, так и неги и лени. Все долж
ны были совсем позабыть прежний свой 
избалованный образ жизни, но приучить 
себя вставать очень рано, быть еще до 
света в мундирах, перестать кутать
ся в шубы и муфты, перестать разоез
жать по примеру бояр в каретах с егеря
ми, гусарами и гайдуками, но наравне 
с солдатами быть ежедневно в строю, 
ходить в одних мундирчиках пешком 
или ездить на извозчиках, и, несмотря 
на всю зимнюю стужу и морозы, учить

ся ружьем и экзерцироваться* при при
сутствии самого государя». 

• Экзерцироваться - упражняться в военном деле. 
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Из-за формы Павел поссорился 
с Суворовым, великим русским 
полководцем. 

Александр Васильевич пруссаков 
не любил, и новая форма ему не по
нравилась. Старику бы промолчать, 
как поступили многие, более благора
зумные люди, опасаясь гнева импера

тора. Но Суворов был остер на язык. 
О новой форме он высказался так: 

- Букля - не сабля, коса - не те
сак, а я - не немец, а природный русак. 
В том смысле, что негоже добле

стной русской армии брать пример 
с пруссаков. 

Понятно, что нашлись «добрые лю
ди», которые с удовольствием донесли 

Павлу на старого полководца. И хотя 
Павел уважал Суворова, он немедлен-

К. Штейбен 
А.В . Суворов у карты военных действий 



но отправил его в отставку 

и в ссылку. И даже запретил носить 
военный мундир. 
А уж как эту новую форму ненавиде

ли гвардейские офицеры! Необходи
мость напяливать на голову жесткий 
белый парик с буклями всех раздра
жала. Форменная шляпа-треуголка на 
парике не держалась, и, когда солдаты 

занимались строевой подготовкой, 
за ними шел специально приставлен

ный человек, чтобы подбирать с земли 
свалившиеся головные уборы. 
Да, вероятно, новая форма, введен

ная Павлом, была неудачна. Но вот 
что не захотели заметить многие совре

менники «плохого» императора: во

енная реформа, проведенная им, вовсе 
не ограничивалась только этим. 

Реформа навела порядок в гвардии, 
армейские офицеры стали быстрее 
продвигаться по службе, улучшилось 
содержание солдат. 

Солдатская служба в армии в те вре
мена была долгой - 25 лет. После· это-

го солдат имел право попросить

ся в отставку. Право-то он имел, но во
все не факт, что его прошение непре
менно бывало удовлетворено. Чаще 
всего солдат отдавал армии всю жизнь. 

Именно император Павел стал первым 
из русских царей, кто задумался о том, 
как поощрить солдата за беспорочную 
службу. Указом императора Павла ун
тер-офицеры, капралы и солдаты, бес
порочно прослужившие 20 лет, получа
ли отличительный знак - особую 
ленточку в петлицу. Такой солдат осво
бождался от телесных наказаний (ведь 
в армии тех времен солдат пороли), 
то есть пользовался дворянскими пре

имуществами. 

Гвардейские офицеры на Павла роп
тали: мол, служить им стало тяжело. 

А вот солдаты его любили. Им-то все
гда служилось тяжело, а потому они 

считали действия императора пра
вильными: служить, так уж всем - по 

справедливости! 
После смерти Павла 1 военная форма 

была изменена, а ненавистные всем па
рики отменили. Однако прихоти мо
ды, в том числе и военной, загадочны". 
Например, вместе с париками отмени
ли и солдатские шляпы-треуголки. 

Вместо легких и мягких треуголок сол
даты стали носить тяжелые и жесткие 

кивера*. Врядлиэтобылоудобнее. Хо
тя двенадцать лет спустя русские сол

даты в этих неудобных киверах будут 
доблестно сражаться в Бородинском 
сражении, выгонят из России наполе
оновскую армию и победителями вой
дут в Париж". Так что дело-то вовсе не 
в обмундировании. 

* Кивер - жесткий расширяющийся кверху голо
вной убор из лакированной кожи с козырьком, под

бородным ремнем и украшениями - гербом, ко

кардой, этишкетом (шнуром с кистями) и султаном. 



А за то же самое, что и гвардия: импе
ратор заставил их выполнять свои обя
занности. И не тогда, когда им забла
горассудится, а каждый день. Причем 
с раннего утра. 

При матушке-то Екатерине ведь как 
хорошо было: всю ночь - бал, а на сле
дующий день хорошо если вельможа 
к полудню глаза продерет ... Позавтра
кает он да и решит, что, пожалуй, на
добно еще немного отдохнуть. Поспит 
опять часок-другой-третий, а там, гля
дишь, уж и вечер. Ну, а вечером ка
кая служба? Подождет служба до зав
тра. Или до послезавтра. А то и до 
будущей недели ... Служба - она, поди, 
не волк - в лес не убежит. 
Замечательно служилось при Екате

рине П. Так вольно и легко, что вельмо
жи совсем обленились - и министры, 
и члены Сената жили в свое удовольст
вие, ни за что не отвечая. А тут - на те
бе! - вставай ни свет ни заря и за дела 
принимайся! Кому такое понравится? 
Павел и сам поднимался рано -

не позже пяти. Растирался снегом 
и, одевшись и помолившись, отдавал 

распоряжения на день по домашним 

делам и выслушивал донесение о том, 

что произошло в Петербурге за ночь. 
В 6 часов утра император встречался 

с высшими чиновниками и царедворца

ми - теми, кто по долгу службы отве
чал за порядок в Российской империи 
и столице: генерал-прокурором, канц

лером, сенаторами. Тут обсуждались 
дела государственного управления 

на нынешний день, и Павел всем 
отдавал распоряжения. Утреннее 
совещание длилось два часа, и упаси 

Бог опоздать на него. 
Как-то в самом начале Пав

лова царствования гене-

рал-прокурор граф Самойлов припозд
нился - на каких-нибудь полчасика. 
Павел вышел встречать опоздавшего 
с часами в руках. 

- Ваше величество, - пролепетал 
перепуганный Самойлов, зная, что им
ператор скор на расправу, - простите ... 

- Ничего-ничего, граф, - вполне 
дружелюбно сказал Павел, глядя на 
часы. - Сейчас уже половина седьмо
го, и все то, для чего вы нужны были, 
я уже сделал за вас сам. Но в ссылку, ес
ли вы еще раз опоздаете, я за вас не по

еду, имейте в виду. Так что извольте 
сейчас отправляться обратно и приез
жайте вечером в назначенное время. 
Надо ли говорить, что генерал-проку
рор Самойлов на совещания больше не 

опаздывал. Но императора Павла 
не любил: считал себя незаслу

женно обиженным. 



Совещание заканчивалось ровно 
в 8.00, после чего Павел покидал 

дворец. В легких санях, а чаще - про
сто верхом, он два часа разъезжал по 

всему Петербургу, посещая полки и при
суrственные места, коллегии и канцеля

рии, трактиры и рынки и проверяя, как 

выполняются его распоряжения. 

Император не любил праздношатаю
щихся служащих - все должны зани

маться своим делом. Однажды утром, 
присутствуя на полковом разводе, Па
вел заметил в толпе зевак судейского 
чиновника. А заметить это ему было 
очень просто, потому что он запретил 

служащим ходить в гражданской одеж
де, и судейский чиновник бьш в мунди
ре своего ведомства. 

Павел подошел к молодому человеку 
и поинтересовался, где именно он слу

жит. А когда тот ответил, император 
достал часы, выразительно взглянул 

на них и сказал 

побледневшему 
прогульщику: 

- Прощайте, 
мне некогда, пора 

к своему делу при

ступать. - И ни 
слова более не го
воря, отошел. 

А молодой чело
век сломя голову 

0. -Г . Шварц 
Павел 1 при карауле 

отдает честь 
императрице 

Марии Федоровке 
(Развод караула 

в авакзале) 
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побежал в суд - он очень хо
рошо понял, зачем государь пока

зывал ему свои часы. 

В 10.00 Павел возвращался во 
дворец и занимался со своей гвар

дией экзерцицией - разучивал воен
ные приемы и маршировку. 

В 11.00 офицеры приглашались за
втракать в комнатах Павла, а в пол
день он завтракал сам в окружении се

мьи. После этого некоторое время 
отдыхал: читал, общался с близкими. 
Но уже в 3 часа пополудни у крыльца 
его опять поджидали сани или верхо

вая лошадь. И снова император от
правлялся в город , чтобы проверить, 
все ли в порядке. 

В пять часов вечера Павел возвра
щался во дворец, и к нему являлись 

с докладами правительственные вель

можи - отчитаться о проделанных за 

день делах. Совещание длилось до семи. 
Час до ужина Павел занимался бу

магами. В восемь вечера, поужинав 
с семьей, император удалялся в свои 
покои, молился, задувал свечу и укла

дывался спать. 



Вот в таком напряженном режиме 
жил и работал «плохой» русский им
ператор Павел 1 все четыре года свое
го царствования. И, надо сказать, ус
пел за это короткое время переделать 

много всяких хороших дел, как боль
ших, так и малых. Потому что заботу 
о подданных считал наипервейшей 
своей обязанностью, к какому бы со
словию подданные ни принадлежали. 

Как-то в конце царствования импера
трицы Екатерины 11 петербургский ге
нерал-губернатор Николай Петрович 
Архаров занял у одного купца день
ги - 12 тысяч рублей. А отдавать не 
спешил. Сначала отговаривался, что 
нет у него пока денег, а потом своего за

имодавца и на порог перестал пускать. 

Тот явится просить, а слуги его -
в шею. Однажды крепко избили, чтобы 
не ходил больше и денег не просил. 
Где купцу правды искать? В суд на 

генерал-губернатора не подашь. Ма
тушке-царице жаловаться? Так изве
стно, что Екатерина за вельмож и дво
рян - первая заступница". 

Но тут императором стал Павел, 
и купец отважился подать ему жало

бу на обидчика. 
Павел в это время был на разводе 

караулов, и генерал-губернатор Ар
харов - как раз при нем. Упал купец 
государю в ноги и подает челобитную*. 
А император Архарова любил. Раз

вернул бумагу, прочитал несколько 
строк и, поняв, на кого жалоба, под
зывает к себе генерал-губернатора: 

- Что-то, Николай Петрович, -
говорит ему, -у меня соринка в глаз 

попала - ничего не вижу. Пожалуй-

* челобитная - прошение , жалоба (от • бить ч.елом» -
кланяться , просить о помощи) . 
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ста, прими на себя труд, прочитай-ка 
мне бумагу сию, - и подает Архаро
ву жалобу. 
Тот начал читать, но, разобрав, 

в чем дело, смутился и умолк. 

- Да ты громче, громче читай, -
требует Павел, - а то я, знаешь ли, 
и слышу сегодня плохо". 

Архаров читает чуть громче, а Пав
лу снова не нравится: 

- Громче! - приказывает. - Еще 
громче! Чтобы все вокруг слышали! 
Вот и пришлось виновнику прочи

тать жалобу на себя во весь голос. 
- Что это? - удивляется Павел, 

дослушав до конца. - Никак, это на 
тебя, Николай Петрович, жалуются? 

- На меня, государь". - признает
ся Архаров. 

- Да неужели это правда? - про
должает удивляться Павел. 
Что Архарову делать? 



- Виноват, государь! - говорит. 
- Как так? За добро, которое тебе 

сделали, ты не только обманул благо
детеля своего, но еще и побить велел? 

- Виноват, государь! - опустив 
голову, признается вельможа. - Сего
дня же деньги заплачу. 

- Слышишь, мой друг, - обраща
ется Павел к купцу, - деньги твои те
бе сегодня же заплатятся. Ступай себе. 
Однако, когда получишь их, то уж не 
поленись ко мне прийти, чтоб и я знал, 
что сие исполнено". 

Так что пришлось генерал-губерна
тору Архарову вернуть долг. А как не 
вернешь, если сам император на сторо

не купца? 

Разъезжая по городу, заглянул как-то 
император в один трактир, который 
более других, знал он, любила посе
щать гвардейская молодежь. 
А надо сказать, что Павел пьянства 

терпеть не мог. И, уж конечно, ему 
не по душе было, что молодые воины 
(пятнадцати-шестнадцатилетние дво
рянские мальчики, служившие 

унтер-офицерами) проматы
вали в трактирах роди

тельские денежки, и, на-

пившись допьяна, 

буянили и безобразни
чали на у лицах. 

У видев перед со
бой императора, 
мальчишки-гвар

дейцы перепуга
лись, но Павел не 
стал их ругать и на

казывать, а сказал 

только, что желал 

бы, чтобы молодые 
люди проводили 
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свое свободное время с большей поль
зой. Потом император велел позвать 
трактирщика и принялся расспраши

вать его, какие вина тот держит и по

чем продает. Трактирщик сказал ему 
все как есть. Потому что все знали: 
Павел вранья не терпел и наказывал за 
него пуще, чем за саму провинность. 

Вино в этом трактире было дрянное, 
а продавали его втридорога. Павел, 
возмущенный этим грабежом, в тот 
же день приказал квартальным над

зирателям выкупить у трактирщика 

все вино, которое у него имелось, все 

бутылки немедленно перебить, а трак
тир - закрыть раз и навсегда, дабы 
другим неповадно было бессовестно 
грабить людей и поить их всякой 
дрянью. 

Очень петербургских трактирщи
ков напугал этот случай: вино стали 
закупать хорошее, цены снизили: 

вдруг император с проверкой пожалу
ет - жди беды! 



11.то мешало CJla8.л9 отаm'Ь 
6е.лиkим 

Вот так с утра до вечера, верхом или 
в легком возке метался Павел по Пе
тербургу, стараясь везде и во всем на
вести порядок. И до всего ему было 
дело, все видел его зоркий глаз. 
Потому что так уж устроено боль

шинство людей: если не спрашивать 
с них строго, обленятся и ничего де
лать не станут. 

Правда, во все времена были и дру
гие - деятельные, упорные, жажду

щие служить своему отечеству. Этих 
ПОДГОН.ЯТЬ не надо. 

Никто не заставлял тщедушного дво
рянского мальчика, который подхва
тывал простуду от малейшего сквозня
ка, спать, не укрываясь оде.ялом, 

на твердом матрасе, а утром - в любую 
погоду - выскакивать из дома и обли
ваться холодной водой под горестные 
причитания мамок-нянек: «Сашенька, 
перестань, заболеешь!». Мальчик хотел 
стать полководцем и побеждать врагов 
России. Но сначала он решил выиграть 
бой со своим слабым здоровьем. Сам ре
шил. И выиграл. Мальчика звали Саша 
Суворов. Всю жизнь он провел в боях 
и походах и стал великим полковод

цем -Александром Васильевичем Су
воровым. 

А другой мальчик, крестьянский 
сын, живший в далекой поморской де
ревне, хотел учиться. И его тоже никто 
не принуждал отправиться пешком 

в Москву и поступить там в школу. 
Этого великовозрастного первоклас
сника-переростка, над которым поте

шались все ученики, звали Михаил 
Васильевич Ломоносов, и он стал вели
ким русским ученым. 

Таких людей совсем немало на зем
ле. Да и сам Павел был 

В . Боровиковский . Портрет Павла 1 

как раз из них: он любил Россию, меч
тал о ее процветании и желал трудить

ся ради этого день и ночь. Павел был 
умен, образован, деятелен и к тому 
же наделен высшей властью. И все же 
никто никогда не назвал Павла вели
ким. Напротив, его считали «плохим» 
императором. Он старался для отече
ства и своих подданных, а они его не

навидели, боялись и шепотом расска
зывали про императора анекдоты. 

Откуда такая несправедливость? Чем 
император Павел 1 так не угодил сво
им подданным? 
Может быть, дело в том, что на пути 

людей, пытающихся изменить жизнь, 
всегда встречаете.я множество препятст

вий? Им мешают завистники, лентяи, 
интриганы. Или исторические обстоя
тельства складываются против них ... 
Павел, однако, не сдавался и не па

дал духом: с обстоятельствами борол
ся, а тех, кто ему мешал, отправлял 

в ссылку или сажал в Петропавлов
скую крепость. 



Увы, причина его, как 
сказали бы сейчас, непопу
лярности, вовсе не в деятельнос-

ти и строгости Павла. Уж на что дея
телен и суров был его прадед - Петр I, 
заводя на Руси европейские нравы. 
И уж как были недовольны всеми эти
ми нововведениями бояре! А русские 
крестьяне и вовсе считали своего ца

ря антихристом - врагом Руси и ро
да человеческого! Однако Петр все пре
возмог и в памяти потомков остался 

Великим. А ведь и ссылал, и казнил 
провинившихся". 

А Павел никого не казнил. Ссылал 
многих. И многих, пожалев, скоро 
возвращал обратно. Но вот беда: то, 
что мешало императору Павлу боль
ше всего, невозможно было ни отпра
вить в ссылку, ни посадить в кре

пость. Потому что больше всего Павлу 
мешал". его характер! 
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Отвратительный! Невыносимый! Вот 
какой у него был характер. 
Человек устроен сложно. Это только 

в детских сказках добро и зло разведе
ны в разные стороны: Иван-царевич 
замечательно хороший, а Кощей Бес
смертный - очень плохой. Хороший 
Иван-царевич вызывает плохого Ко-~м 
щея на бой и непременно побеждает. _.._ 
А в жизни все сложнее. Потому что 
плохое и хорошее есть в каждом, и они 

все врем.я борются в душе человека. 
И то доброе, что в ней есть, к сожале
нию, не всегда побеждает. 
Вот Павел - умен, благороден 

добр, честен, трудолюбив и, без со
мнения, хотел добра своей стране. 
К тому же он очень любил своих де
тей. Замечательный, казалось бы, 
человек, но". 

Но тот же самый Павел всех подо
зревал в измене. Даже свою жену 
и старших сыновей Александра 
и Константина. Он был вспыльчив 
и мнителен. 

Будущий император Александр I 
ужасно боялся отца, и, если знал, 
что Павел сегодня не в духе, просто 
не открывал ему дверь своей комна
ты. И тогда взбешенный Павел посы
лал к сыну генерал-адъютанта с при

казом передать Александру все, что 
он о нем думает. 

- Ваше высочество! - кричал 
в замочную скважину генерал-адъ

ютант. - Его величество приказа
ли передать вам, что вы - дурак. 

Я знаю, - отвечал из-за двери 
Александр. Но дверь все равно 

не отпирал. 

Потому что всем бы
ло известно: когда Па-



побить собеседника палкой 
(а это великое бесчестье для дворя
нина). В гневе же Павел бывал часто, 
причем причиной его необузданной 
ярости могло стать что угодно. 

В гневе император был страшен: 
Павел бледнел, черты его лица иска
жались до неузнаваемости, он зады

хался от ярости, откидывал голову 

назад и начинал громко и прерывисто 

дышать. 

Однажды утром на плацу, на виду 
у всего полка, император гонялся 

с палкой за офицером, не расслы
шавшим его команду. Офицеру уда
лось убежать и спрятаться. А вече
ром Павел поехал к нему". просить 
прощения и наградил орденом за 

то, что тот убежал и не позволил 
себя ударить. 
Павел не пил и не курил, рано 

вставал, мало ел, избегал роскоши . 
Хорошо это? Хорошо. Но тот же Па
вел бывал высокомерен и терпеть не 
мог, чтобы ему перечили. Он легко 
доверялся людям, но так же легко 

разочаровывался в них. 

Павел любил собак, причем вся
ких. В Михайловском замке со
бак было много, их кормили и да
вали приют, а в покоях Павла 
и вовсе жила любимица-дворняж
ка. По вечерам, когда император
ская семья собиралась за ужином, 
песик устраивался спать в склад

ках бархатной юбки императрицы 
Марии Федоровны. 
Настроение Павла постоянно ме

нялось. Оно зависело даже от пере
мены погоды. Вот только что им
ператор был весел и дружелюбен, 
но вдруг подул ветер, нашла на 

солнце тучка - и он угрюм, 

всем недоволен, теперь вся

кий, кто попадался ему на 
глаза, оказывался в чем-ни-
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будь виноват: отстранялся 
от должности, брался под арест, от
правлялся в ссылку". 

И так каждый день. 
Хоть и старался Павел для отечест

ва, но характер его был устроен таким 
несчастливым для окружающих 

и самого себя образом, что, совершив 
что-нибудь хорошее и полезное, он не
медленно все портил: устраивал ка

кой-нибудь скандал, в ярости топал 
ногами, не щадя ни правого, ни вино

ватого. А ведь всем известно: плохое 
помнится дольше, чем хорошее. 

!Граф !l(priyбeu pacc'l(fl-3ы6a.л: 

«Тот страх, в котором мы здесь 
пребываем, невозможно описать. Все 
дрожат". Доносы, верные или ложные, 
всегда выслушиваются императором. 
Крепости переполнены жертвами. 



Черная меланхолия охватила 
всех людей. Никто не знает, что такое 
развлечение. Оплакивать родственни
ка, попавшего в тюрьму или сосланно

го - государственное преступление. 
А навестить несчастного друга, поса
женного в крепость, значит сделаться 
ненавистным императору человеком. 

Все мучаются невероятным образом». 

Я(ftягиня Рлq~терина '1Jaш1(JJ6a 
pacc1(figъt6a.лa: 

«Ссылки и аресты пощадили едва ли 
несколько семей, которые не плакали 

хотя бы над одним из своих членов". Го
ре и беспокойство стали скоро единст
венным чувством, охватившим всех". 

Муж, отец, дядя видели в жене, в сыне, 
в наследнике доносчика, из-за которого 
они могли погибнуть в тюрьме. Ужас ис
пытывался всеми». 

172 

Наука психология говорит, характер 
человека закладывается в детстве. Лю
ди, которых не любили и не ласкали 
в детстве родители, так и остаются на 

всю жизнь несчастными детьми. 

То есть внешне такой человек как буд
то вполне взрослый, но внутри так 
и остался нелюбимым ребенком. По
этому он обидчив, самолюбив, капри
зен и характер имеет самый неуравно
вешенный. 
Так уж мы, люди, устроены: нам 

необходимо, чтобы папа и мама нас 
любили. Эта мощная поддержка ро
дительской любви и понимания по
могает маленькому человеку выра

сти, поверить в себя и ничего в жизни 
не бояться. 
А не любимый матерью Павел всю 

свою жизнь вел себя, как обиженный 
подросток. 

В конце XVIII века науки психологии 
еще не было, и потому считалось, что 
император Павел сам виноват в том, 
что он такой вздорный и вспыльчи
вый человек. Но любой современ
ный психолог, узнав, как «куро
лесил» император Павел, сразу 
скажет: в детстве этот маль

чик был обделен родитель
ской любовью. 

Да и те из современников, 
кто знал Павла близко, го
ворили, что все несчастье 

Павла в том и состоит, что 
он был заброшенным и не
любимым ребенком. 
Давайте и мы попробуем 

разобраться, почему Павел 
стал таким, каким мы его 

знаем, и так ли уж он вино

ват в этом. 



Павел родился 20 сентября 
1 754 года. Его родители -
будущий русский импе
ратор Петр III и будущая 
русская императрица 

Екатерина П. Правда, 
в ту пору, когда Павел 
по.явил с.я на свет, его 

отец был не императо
ром, а наследником пре

стола. 

1. Г. Бухгольц . Портрет императрицы 
Елизаветы Петровны в жемчугах 

2. Неизвестный художник. Портрет великой 
княгини Екатерины Алексеевны 

3. Неизвестный художник. Портрет великого 
князя Павла Петровича в детстве 

4. Ф . Рокотов. Портрет Петра /// 

Царствовала тогда в России дочь 
Петра 1 - Елизавета. 
Императрица мечтала о внуке. 

С рождения она взяла мальчика к себе 
на воспитание - решила, что только 

она сможет сделать из него настоящего 

наследника престола. Чтобы повидать 
сына, Екатерина должна была спраши-

Ш См. такжес. 5 7- 1 03 повести «Императрица 
~ Елизавета - доч,ьПетраВеликоzоli. 
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вать разрешения у Елизаве
ты. Интересно, что через 
двадцать лет, когда у Пав
ла родился Александр, 
а затем Константин, им
ператрица Екатерина 11 
поступила точно так же: 

отняла детей у молодых 
родителей и сама заня
лась их воспитанием. 

Рождение наследника Петер
бург праздновал шумно и долго. 

Балы, маскарады, иллюминации 
проводились с большим размахом. 
Елизавета поначалу увлеклась вос

питанием Павла, однако скоро ей это 
несколько наскучило, и она отдала его 

мамкам-нянькам. Но, известное дело, 
у семи нянек дитя без глазу. Павел 
уже в младенчестве столкнулся с тем, 

что никому был не нужен. Петр вряд 
ли осознавал себя отцом и мало инте
ресовался тем, как живете.я его сыну. 

Екатерина не сумела привязаться 
к Павлу: он слишком много времени 
провел в покоях Елизаветы. А няньки 
препоручали его одна другой". Однаж
ды наследник буквально выпал из ко
лыбели - и никто этого не заметил. 



t/1мператрица ~'l(Jimepuna II 
pacc'l(Jigы6a.яa: 

«Лишь только сына моего спелена

ли, императрица Елизавета потребо
вала своего духовника*, который нарек 
ребенка именем Павел, немедленно 
после чего она приказала повивальной 

бабке** взять ребенка и следовать за 
нею." Он помещен был в чрезвычайно 
жаркой комнате, спеленатый флане

лью, в колыбели, обитой лисьим черно
бурым мехом; покрывали его стеган

ным на вате атласным одеялом, сверх 
которого настилали розового цвета 

бархатное одеяло, подбитое мехом; 
я сама видела его несколько раз так 
уложенным; пот выступал у него на 

личике и на всем теле. От этого произо
шло то, что, когда он вырос, он просту
жался и заболевал от малейшего ветра. 
Кроме того, он окружен был огромным 
числом старух, которые, благодаря их 
неразумным и бестолковым хлопотам, 

причиняли ему вместо добра и физиче
ское, и нравственное зло. 

В самый день крестин*** Павла Пет
ровича императрица по окончании об
ряда пришла в мою комнату, а за нею 
принесли мне на золотом блюде сто 
тысяч рублей. 

По прошествии сорока дней импера
трица во второй раз пришла ко мне -
для молитвы ... Сына моего внесли в мою 
комнату. Тут я увидела его в первый 
раз от рождения. Я нашла его очень 
хорошеньким; вид его немного меня по
радовал, но тотчас же по окончании 
молитвы императрица удалилась 
и приказала унести его за собой». 

*Духовник - православный священник, которого 
верующий выбирал себе в наставники и исповедники 

и почитал своим духовным отцом. 

**Повивальная бабка, повитуха - помощница при 
Р,Одах. 

**Крестины - церковный обряд, когда новорожденно
го крестят в православную веру. 
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Ф. Рокотов 
Портрет Петра 111 

Голштинский принц Карл Петер У ль
рих был круглым сиротой. Его мать -
дочь Петра 1 Анна - вышла замуж за 
племянника шведского короля, гер

цога Голштинии Карла Фридриха и че
рез два месяца после рождения сына 

скончалась от чахотки. Мальчику ед
ва исполнилось одиннадцать, когда 

умер и отец. 

Случилось так, что мальчик оказал
ся в городе Любеке. Тамошний епис
коп не стал заниматься мальчиком 

сам, а приставил к нему двух настав

ников. 

К несчастью для мальчика, а стало 
быть, и для русского трона, они дурно 
справлялись со своими обязанностя-

О родителях Павла см. также с. 80-83 повести 
(<Императрица Елизавета - дочьПетраВеликоzо11 

и с.105-150 повести (<Екатерина Великая». 



ми. Мало того, что наследнику двух 
европейских корон приходилось голо
дать, так он еще и перенял пороки сво

их воспитателей. Со временем он стал 
лживым, хвастливым, ленивым. А еще 
и пристрастился к спиртному. Учить
ся не любил, остался невежественным 
и инфантильным - игра в солдатики 
так и осталась его главной страстью. 
Так и прозябал бы он в городе Любе

ке, но у русской императрицы Елиза
веты (его родной тетки) не было де
тей, она печалилась о том, кому 
передать русский престол. 
А Карл Петер Ульрих был ни много 

ни мало внуком Петра П 
И вот по приказу Елизаветы его при

везли в Россию, где окрестили в право
славную веру, переименовали в Петра 
Федоровича и назначили наследником 
престола. В шестнадцать лет женили на 
пятнадцатилетней немецкой принцес
се Софие Августе Фредерике Анхальт
Цербстской - его троюродной сестре. 
Будущая императрица Екатерина П, 

хоть и родилась принцессой, выросла 
в довольно скромной обстановке. Отец 
ее был родом из мелких немецких кн.я
зей, служил прусским генералом, 
а мать, женщина более чем сдержан
на.я, откупалась от дочери подарками. 

Маленькой принцессе Фике (так ее 
звали дома) вряд ли стоило ожидать 
подарков от судьбы, но девочка росла 
честолюбивой и мечтала о короне. 
А мечты не так уж редко сбываются. 

Так вышло, что, подыскивая жену для 
племянника, императрица Елизавета 
выбрала в жены Петру именно ее. Де
вочку привезли в Россию и, окрестив, 
нарекли Екатериной Алексеевной. 
Надо честно сказать: жених и неве

ста сразу не понравились друг другу. 

К тому же, простодушный Петр тотчас 
же сообщил Фике, что вообще-то он 
влюблен в одну из фрейлин императ
рицы Елизаветы и хотел бы жениться 
на ней, а вовсе не на Екатерине. 
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- Ну да ладно, - вздохнул он, -
раз тетка желает, чтобы .я женился на 
тебе, тут ничего не поделаешь". 
А умна.я и хитра.я Фике, разумеете.я , 

промолчала о том, что ей нужна вовсе 
не любовь Петра, а русская корона. 
Лишь через дев.ять лет после свадь

бы у Петра и Екатерины наконец-то 
родился сын. 

А . Антропов 
Портрет велик.ой княгини 
Екатерины Алексеевны 

Сказать, что отец и мать Павла не лю
били друг друга, значит ничего не ска
зать. Они друг друга ненавидели! 
Екатерина считала Петра глупцом 

и бездельником. 
Но все-таки он был не настолько 

глуп, чтоб не догадаться: Екатерина 
вышла замуж не за него, а за русскую 



корону, а его она ни в грош не ставит. 

Он считал Екатерину высокомерной, 
недоброй и очень хитрой. 
Так они и жили: ненавидящие друг 

друга отец и мать и всеми заброшен
ный маленький Павел. Каждый сам по 
себе. 
Но все вмиг переменилось, когда 

умерла императрица Елизавета. Пото
му что Петр из никчемного хвастуна 
и пустомели вдруг превратился в само

го главного в России человека - он 
стал русским императором. И Екате
рине, хочешь не хочешь, пришлось 

с ним считаться. 

А вот Петр считаться с нелюбимой 
женой совсем не собирался. Он в оче
редной раз был влюблен и всерьез по
думывал, не жениться ли ему еще 

раз, отправив постылую Екатерину 
в монастырь. 

Разумеется, эти слухи дошли и до 
Екатерины. И, конечно, очень ее испу
гали. Она так хотела стать русской 
императрицей - и вот, когда, каза
лось бы, мечта наконец-то сбылась, 
все могло рухнуть! 
Отношения Петра и Екатерины 

с каждым днем становились все хуже 

и хуже: Петр при всех оскорблял же
ну и как-то даже приказал ее арес

товать". 

Надо сказать, что он вел себя очень 
опрометчиво. Потому что непутевого 
Петра не любила не только его жена 
Екатерина - в России его не любил 
никто. В том числе и гвардия. 
Заговор против нового императора 

созрел в три недели. В нем участвова
ли полсотни гвардейских офицеров во 
главе с братьями Орловыми и десять 
тысяч солдат. 

28 июня 1 762 года, процарствовав 
всего 186 дней, Петр был арестован 
и отрекся от престола. А 7 июля его 
убили. 
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Ompok rJla6eл 

Ф . Рокотов 
Портрет великого князя Павла Петровича 
в детстве . 176 1 

Так тридцатитрехлетняя Екатерина 
стала русской императрицей, а сын 
Павел - сиротой. 
Петр III был плохим императором. 

Он не любил страну, которой соби
рался править, и презирал ее людей, 
их обычаи, а за двадцать прожитых 
в России лет так и не выучился как 
следует говорить по-русски. 

Он был и плохим отцом - его не 
интересовал сын. Но отцов не выби
рают, а потому маленький Павел лю
бил отца всем сердцем и потом всю 
жизнь был предан его памяти. Он 
так никогда и не простил Екатерине 
смерть отца и первое, что сделал, 

став императором, - с почетом пере

захоронил прах убитого Петра III. 
Он положил его в императорской 



усыпальнице рядом с Екатериной, 
как бы примирив родителей после 
смерти. Теперь отец и мать были вме
сте - как положено, как в других -
счастливых - семьях, где любят 
друг друга и любят своих детей. 
А в Петербурге будут смеяться над 

этими похоронами и утверждать, что 

Павел - ненормальный. Будто сго
ворившись, будут толковать о том, 
что у императора расстроенное вооб
ражение, что он слишком подозрите

лен, что у него мания преследования". 

Что ж, вероятно, так оно и было 
на самом деле: став взрослым, Па
вел всюду видел врагов, замышляв

ших против него заговоры. Главным 
чувством в его жизни стал страх: он 

боялся всего и всегда. 
Некий француз, побывавший 

в России при дворе, потом с неодоб
рительной усмешкой заметил, что 
участь всех сверженных и убитых 
государей стала навязчивой иде-
ей Павла и не выходила у него из 
головы. 

Каким был Павел до убий
ства отца? 
Его наставники и учите

ля отзывались о нем как 

о мальчике с открытым 

сердцем, веселом, доб
ром и великодушном. 

Но он рано узнал, как 
умер его отец, - и все 

в его жизни перемени

лось. 

В 1764 году француз
ский посланник Беран
же написал из Петер
бурга донесение своему 
королю: «Этот молодой 
принц обнаруживает 
мрачные и опасные на

клонности. Известно, 

что мать не любит его вовсе и что с тех 
пор, как она царствует, она до пол

ного неприличия отказывает ему 

в нежности и внимании. Он спраши
вал несколько дней назад, почему уби
ли его отца и отдали матери престол, 

который принадлежит ему по праву. 
Он прибавил, что когда вырастет, 
то сумеет потребовать отчет во всем 
этом. Говорят, что этот ребенок слиш
ком часто позволяет себе подобные 
речи, чтобы они не дошли до импера
трицы. И никто не сомневается в том, 
что государыня не остановится ни пе

ред какими мерами, чтобы предотвра
тить взрыв".» 

В 1 764 году Павлу исполнилось все
го-навсего десять лет. И, как мы ви
дим, у него уже были самые серьез
ные причины бояться за собственную 
жизнь. 



В . Боровиковский 
Портрет графа Н.И. Пакuнд 

Конечно, Павел в школу не ходил, 
но учиться начал рано. В четыре года 
его обучили грамоте, и он всю жизнь 
любил читать. 
Ему не было еще и шести, когда баб

ка Елизавета назначила камергера* 
и дипломата Никиту Ивановича Пани
на обер-гофмейстером** при царствен
ном внуке. С этой поры Панин отвечал 
за образование и воспитание Павла. 
И надо сказать, что выбор Елизаветы 
оказался удачным: ленивый , любя
щий поесть и поспать Никита Ивано
вич был одним из умнейших и образо
ваннейших людей того времени. 
Честный, неподкупный, он к пору
ченному делу отнесся очень серьезно. 

Маленький Павел сначала дичил
ся своего наставника, но вскоре по

любил Никиту Ивановича. Долгие 

Мать Павла, Екатерина, не вмеши
валась в воспитание сына, но, прояв

ляя бдительность, приняла меры: она 
хотела знать все, что делается или го

ворится около Павла. Для этого она 
приставила к сыну двух придворных 

кавалеров и двух камердинеров - не 

столько для услужения цесаревичу, 

сколько для того, чтобы они доносили 
ей обо всем, что происходит в его ок
ружении. 

Став императрицей, Екатерина по
пыталась пригласить в наставники 

к сыну знаменитого французского уче
ного-энциклопедиста дАламбера, но тот 
вежливо отказался, и при Павле остал
ся Панин. Впрочем, он вполне устраи
вал бдительную императрицу. Она не 
исключала, что рано или поздно кто

нибудь может попытаться совершить 
переворот в пользу Павла - как-ни
как законного наследника российского 
престола. Но только не Панин. «Этому 
будет лень», - говаривала она. 

1Yieнulc и eio 9iишеля 
Непутевые родители, которым недо
суг приласкать своих детей, часто от
купаются от них подарками. Вот 
и Екатерина П действовала именно 
так. Ей некогда было навещать сы
на, зато она пожаловала его чином 

полковника лейб-кирасирского пол
ка***, а через полгода он стал еще и ад
миралом флота! 
Восьмилетний полковник и адми

рал учеником оказался способным. 
Павел изучал арифметику, геоме

трию, физику, астрономию, латынь, 

•Камергер - высокая придворная должность. 
•• Обер-гофмейстер - главный распорядитель 

годы их связывала крепкая ....... -~~ 
двора . 

... Лейб-кирасирский полк - полк 
дружба. 



В . Эриксен 
Портрет великого князя 
Павла Петрови ча в учебной комнате 

русский, немецкий, французский, 
итальянский языки, историю, гео
графию и, конечно, Закон Божий: Па
вел с раннего детства был человеком 
набожным. А еще - рисование, музы
ку, танцы, фехтование, декламацию. 
Учителей было много. Но, пожалуй, 
самый интересный из них - Семен 
Порошин. 
В отличие от остальных наставников 

Павла, Порошин был молод: ему ис
полнилось двадцать пять лет. Чест
ный, умный, образованный, Семен 
Андреевич всем сердцем полюбил ма
ленького ученика, подружился с ним. 

Порошин вел дневник, и именно ему 
мы обязаны тем, что много знаем об от
роческих годах Павла. 
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Павел был очень способен к матема
тике. Но не очень усидчив. Если зада
ча сразу не получалась, он бросал ее. 
Но терпение учителя помогало вер

нуть ученика на место и привить ему 

вкус к столь важному предмету. 

Другой учитель Павла, профессор 
Эпинус, частенько говаривал про сво
его царственного ученика: «Голова 
у него умная, но в ней есть какая-то 
машинка, которая держится на ни

точке; порвется эта ниточка, машин

ка завернется, и тут конец и уму, 

и рассудку». 

'§)8~'§)8~ 

tyriumeля цecape6uria 

Порошин Семен Андреевич, - офи
цер, педагог, мемуарист. Из симбирских 
дворян. Окончил Сухопутный кадет
ский шляхетский корпус. Издатель и со
трудник журнала «Праздное время, 
в пользу употребленное», «Ежемесяч
ные сочинения, к пользе и увеселению 

служащие», в которых печатал стихи, 

философские, исторические и экономиче

ские статьи. В 1762-1766 годах - вос
питатель цесаревича Павла, учитель 
арифметики и геометрии. 

Остервальд Тимофей Иванович -
офицер, педагог. Окончил Сухопутный 
кадетский шляхетский корпус и остал
ся при нем служить.Преподавал Павлу 
историю, географию, немецкий и русский 

языки. 

Эпинус Франц. Ульрих Теодор -
физик, профессор Берлинского универси

тета, член Петербургской академии 
наук. По национальности немец. 
С 1757 года жил в России, принял рус
ское подданство. Преподавал Павлу фи
зику и математику. 



Павел рос совершенно одиноким, 
без товарищей-сверстников. Лишь 
иногда к нему для участия в танцах 

приглашали несколько мальчиков из 

семей придворных. 
Зато за обедами у него всегда быва

ло много гостей, причем взрослых. 
И, разумеется, разговоры они вели 
взрослые, которые вряд ли полезны 

были мальчику его возраста. К при
меру, дамский угодник Никита Ивано
вич Панин за столом много и весело 
рассказывал о своих похождениях. 

А любопытный и впечатлительный 
Павел держал, уж конечно, ушки на 
макушке. Как и любому мальчику его 
возраста, Павлу хотелось скорее повз
рослеть, а взрослые мужчины вокруг 

говорили в основном о любви, войне 
и политике. Для войны и политики он 
был еще мал. Оставалась любовь -

и одинокий, предоставленный само
му себе Павел много думал о ней. 
Как-то зашел разговор, что его высо

чество уже большой - ему двенадца
тый год. Порошин записывает в своем 
дневнике: «Шутя говорили, что Госу
дарю Великому Князю уже приспело 
время жениться. Краснел он и от стыд
ливости из угла в угол изволил бегать; 
наконец изволил сказать: когда я же

нюсь, то жену свою очень любить ста
ну и ревновать буду». 
Пробуждающимся чувствам сына 

потворствовала и Екатерина. То в те
атре спросит у него, какая из актрис 

ему нравится больше, то про своих 
фрейлин. Павел краснел и отвечал, 
что для него все одинаковы. 

- Да неужели? - смеялась Екате
рина и однажды предложила ему по

сетить фрейлин, живших во дворце. 



О походе к фрейлинам Павел с вос
торгом рассказывал своему доверенно

му другу Порошину. И, разумеется, 
немедленно влюбился. Однако не на
долго. За первой влюбленностью посл 
довала вторая, за ней третья". Непо
стоянство юного Павла распростра
нялось не только на детские влюблен
ности, но и на любые отношения 
с людьми, это стало чертой его харак-
тера (признаем: довольно скверной), 
которая осталась у него на всю жизнь. 

Порошин, очень хорошо знавший 
Павла и любивший его, однажды с гру
стью записал в своем дневнике, что его 

высочество, будучи человеком живым 
и имея очень доброе сердце, может 
в один миг влюбиться в какого-нибудь 
человека, но любовь эта очень коротка: 
«Словом сказать, гораздо легче Его Вы
сочеству вдруг весьма понравиться, не

жели навсегда удержать не то что вели

кую и горячую, а хоть какую-то его 

дружбу и милость». Так уж был уст
роен Павел: сегодня ты ему друг, и он 
тебе рад, а завтра на тебя и не взглянет. 
Сегодня любит, завтра ненавидит. 
Эти изменчивость и неверность сво-

Ж. -Л. Вуаль 
Портрет великой княгини 
Натальи Алексеевны 

его воспитанника Порошину дове- Чем старше становился Павел, тем 
лось испытать и на себе. Семен Анд- опаснее он был для Екатерины, а по-
реевич был верным и преданным тому ее равнодушие к сыну все боль-
наставником юного Павла, его дове- ше превращалось в очевидную не-
ренным лицом: именно ему, и нико- приязнь. 

му больше, Павел доверял тайны сво- Павел много думал о своей судьбе, 
их первых влюбленностей". Но когда и мысли его веселыми не назовешь. 
Порошина из-за чьих-то интриг уво- Никому не нужный, он жил при дво-
лили со службы, Павел не заступил- ре, как бедный родственник, а мать, 
ся за своего старшего друга: он уже отнявшая у него трон, тратила мил-

охладел к нему. лионы на фаворитов. Она совершен-
Именно Порошин однажды проро- но с ним не считалась. Да и ее при-

чески заметил Павлу: ближенные, зная, что императрица 
- Имея и самые лучшие в мире на- не любит сына, дерзили ему, а за гла-

мерения, вы умудритесь вызвать к се- за посмеивались над ним. 

бе ненависть! Павел чувствовал себя униженным 
Как он был прав! и с каждым годом становился все 

/:_~..,~~~~;---::::i~~!!!!!!l-..~118" мрачнее. Он любил Россию и много 
181 



размышлял о том, что надо сделать 

для ее блага, но Екатерина и не дума
ла допускать его к государственным 

делам. Вместо этого она решила его 
женить и выбрала ему в жены не
мецкую принцессу Вильгельмину 
(в России ее стали звать Натальей 
Алексеевной). 
И, действительно, одинокий и ни

кому не нужный Павел сразу влю
бился в невесту. Женившись, он по
чувствовал себя счастливым -
теперь он не один, у него была люби
мая жена - его друг". 

Но, видно, родился Павел не под 
счастливой звездой: обман и преда
тельство сопутствовали ему всю 

жизнь. Как когда-то предали его ро
дители, так теперь это сделала моло

дая жена. 

Наталья Алексеевна умная, краси
вая, совсем не любила своего мужа. 
Еще до встречи с ним она влюбилась 
в друга Павла - блестящего графа 
Андрея Разумовского: он был послан 
в Германию для сопровождения неве
сты Павла в Россию. А Павел и не до
гадывался об этом. Доверчивый, 
влюбленный и счастливый, он мечтал 
о детях и очень плакал, когда двадца

тилетняя Наталья Алексеевна умер
ла при родах. 

Екатерина открыла простодушно
му Павлу глаза на то, что жена изме
няла ему с его же другом: найдя в шка
тулке Натальи Алексеевны любовные 
письма, которые писал ей Разумов
ский, она дала прочесть их сыну. 
И снова Павел почувствовал себя уни
женным. 

Кругом одни обманщики, никому 
нельзя верить - так он решил. И по
клялся не верить больше ни в жен
скую любовь, ни в мужскую дружбу. 
В том же году Екатерина женила сы

на во второй раз - на семнадцатилет
ней герцогине Вюртембергской Софии 
Доротее Августе Луизе (в России она 
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А. Росли н. Портрет великого князя 
Павла Петровича. 1777 

стала Марией Федоровной). Несмотря 
на мрачную клятву никого не любить 
и никому не верить, Павел снова влю
бился. Так уж устроен человек: немо
жет жить без любви. 
И тут ему наконец-то повезло: юной 

Марии Федоровне двадцатидвухлет
ний Павел казался взрослым, умным, 
сильным и красивым, она полюбила 
мужа. 

Павел мечтал о детях. Вспоминая 
свое одинокое детство, он хотел, чтобы 
его дети были счастливы и обласка
ны отцом и матерью. Через год Ма
рия Федоровна родила сына - Алек
сандра. 

Павел был счастлив. Но Екатерина 
немедленно забрала мальчика у роди
телей, заявив, что сумеет лучше вос
питать его. 



А . Рослин . Портрет великой княгини 
Марии Федоровны. 1777 

Через полтора года у Павла родился вто
рой сын - Константин. Екатерина за
брала и его. Это не сделало отношения 
матери и сына более нежными. Напро
тив, они стали совершенно враждебны
ми. Павел порой месяцами не видел сво
их сыновей. Чтобы встретиться с ними, 
он должен был испрашивать разреше
ния у графа Салтыкова, их воспитателя. 
Екатерина, увлеченная воспитанием 

своих маленьких внуков, считала их 

умными и талантливыми, а все, что де

лал Павел, считала в высшей степе
ни глупым и неуместным. 

Тот в свою очередь был раздражен 
правлением Екатерины: Павел счи
тал, что придворная роскошь и посто

янные войны, которые вела его мать, 
разоряют страну. Он не раз подавал 
императрице доклады и записки, в ко

торых излагал свои взгляды на управ

ление страной. 
Екатерина сердилась: она не терпе

ла, когда ее критиковали. 

- Он ничего не понимает в делах 
rD торая жена Павла императриц.а и способен только к неуместной кри-
D Мария Федоровна (1759-1828), тике! 
мать императоров Александра I и Ни- Дидро и Вольтер - великие фран-
колая I, преданно любила Павла всю цузские философы - восхищались 
жизнь и, вероятно, была единственной, Екатериной и в своих письмах к ней 
кто искренне оплакивал его гибель. Она называли русскую императрицу самой 
прожила долгую жизнь, принимала учас- просвещенной государыней Европы! 
тие в торжественном акте открытия А Павел, видите ли, ею недоволен! Да 
знаменитого Царскосельского лицея, кто он такой, чтобы ей перечить! 
а в 1820 году спасла от сурового наказа- - Глаза бы мои его не видели! - не 
нияПушкина.Всем известно, что,разгне- раз говорила императрица в раздра-
вавшись на поэта за вольнолюбивые сти- жении. 

хи, император Александр I отправил его Вечно не довольный сын так надоел 
в ссылку на юг. Но мало кто знает, что, императрице, что она, обычно скупая 
не заступись Мария Федоровна за П уш- с ним, подарила Павлу дворец в Гатчи-
кина перед сыном-императором, ссылкой не - дачном месте в сорока двух вер-
на юг дело бы не ограничилось: вовсе не стах от Петербурга. Видимо, в надежде, 

на юг, а в Сибирь или на Соловки собирал- ~~ч-т;.о'о~н~у~бе~е~тiс~я~сiiг~л~а~з~о~л~о~й!"!!' ~~,4.!IJ 
ся отправить поэта Александр I. , 

183 



0 .-Г . Шварц. Парад при Павле 1 в Гатчине 

Так и вьшшо: Павлу в Гатчине понрави
лось - ни усмешек, ни косых взгля

дов придворных. Да и безопаснее. 
Современники смеялись над подо

зрительностью Павла, но факт остает
ся фактом: его несколько раз пытались 
отравить. Он находил битое стекло в по
данных ему сосисках (Павел их лю
бил), а потом, конечно, виноватых не 
находилось: все вокруг утверждали, 

что это совершеннейшая случайность. 
Однажды за обедом он потерял созна
ние. Доктора едва привели его в чувст
во, определив, что у Павла серьезное от
равление. Виноватых опять не нашли. 
В Гатчине Павел наконец-то был сам 

себе хозяин и мог делать все, что захо
чет. И ему захотелось создать собствен
ную армию. 

Вскоре Гатчина стала маленьким во
енным лагерем. Еще в детстве, став ад
миралом флота, Павел любил приез
жать сюда: в Гатчине был расквар
тирован морской батальон, а на озерах 
проходили учения и, особенно милые 
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сердцу Павла, морские парады. Потом 
появился эскадрон кирасир, а со време

нем в резиденции цесаревича размести

лось целое войско: шесть батальонов 
пехоты, четыре полка кавалерии (дра
гунский, гусарский, казачий и жан
дармский), егерская рота и две роты 
артиллерии (пешей и конной). 
Правда, армия насчитывала всего две 

с половиной тысячи солдат, матросов 
и офицеров. Зато все тут было устроено 
так, как сам Павел считал нужным. 
Именно это войско первым переоде

лось в прусские мундиры. Жили по 
прусским порядкам: король Пруссии 
Фридрих П был идеалом Павла, его ге
роем! Он познакомился с Фридрихом, 
путешествуя по Европе, и с той поры 
мечтал, чтобы в русской армии все ста
ло, как у него. 

Современники Павла утверждали: 
приехав в Гатчину, будто попадаешь 
в Берлин: кругом полосатые черно-бе
лые будки и шлагбаумы, гауптвахты 
и кордегардии". 





Главным занятием гатчинского вой
ска были строевые учения, смотры, 
разводы и парады. Павел любил па
рады, четкое выполнение команд, 

и тут уж он отвел душу. 

Целых тринадцать лет прожил Па
вел в Гатчине. Здесь рядом с ним по
явились новые люди - те, что служи

ли уже не Екатерине, а Павлу. Здесь 
взошла звезда Аракчеева - человека 
грубого и жестокого, но преданного 
Павлу, подобно цепному псу. Факти
чески именно он всем и командовал 

в Гатчине. На протяжении трех царст
вований - при Павле, Александре I 
и Николае I - Аракчеев будет зани
мать видные государственные посты, 

и все это время в России его будут не
навидеть. 

Сюда, в Гатчину, чтобы принимать 
участие в учениях и маневрах, со време

нем станут приезжать подросшие Алек
сандр и Константин. Четыре раза 
в неделю. К шести часам утра. Пона
чалу ездили без особой охоты. Бабушка 
Екатерина не одобряла эти поездки 
и, надо полагать, старательно настраи

вала внуков против отца. Да и жалко 
ей было мальчиков, зачем им вставать 
ни свет ни заря? Но все мальчики из ро
да Романовых были с «военной косточ
кой»: вскоре изнеженные Александр 
и Константин полюбили армейский дух 
Гатчины. Любовь к блеску парадов и ма
невров, к четкому передвижению мно

готысячных военных колонн, перест

раивающихся по одному мановению 

руки, они пронесли через всю жизнь. 

лec'flfU п 

я лексейАпдреевич Аракчеев ( 1769-1834) -
сын небогатого помещика Тверской гу

бернии. Учился в Артиллерийском и инже
нерном шляхетском корпусе. С 1792 года 
инспектор гатчинской артиллерии 
и пехоты, гатчинский губернатор , 

с 1796 года - петербургский городской 
комендант.При Павле I руководил пре
образованиями в армии (в их числе бы
ло и насаждение прусских военных по
рядков, суровой палочной дисциплины). 
Дважды Павел отправлял его в отстав
ку. П риАлександре I Аракчеев стал воен
ным министром. В царствование Нико

лая I занимал пост главного начальника 
военных поселений. 
На гербе Аракчеева был начертан девиз: 

«Вез лести предан» . 

fil См. также с. 22~-233 повести i<Алексан,др 1 
~ Блаzословенныи». 

И . Лампи Старший . Портрет графа 
Алексея Андреевича Аракчеева. 1 790-е 



Г . -Ф . Фон Кюгельген 
Павел !, Мария Федоровна и их дети 

У Павла было десять детей. Вслед за 
Александром и Константином роди
лись девочки: Александра, Елена, 
Мария, Екатерина, Ольга, Анна. 
А потом еще двое мальчишек: Нико
лай и Михаил. 
Разница в возрасте у сыновей Пав

ла была столь велика, что, когда 
Александр и Константин отправи
лись на войну - в знаменитый Ита
льянский поход под командованием 
Суворова, Николай и Михаил еще 
ходили пешком под стол. 

Павел был нежным отцом - во 
всяком случае, для дочерей и млад
ших мальчиков. А воспитанным Ека
териной старшим сыновьям не очень 
доверял. Особенно Александру. 
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Любимчик императрицы Екатери
ны, Александр вырос красивым, ла
сковым, воспитанным молодым чело

век ом и, разумеется, очень всем 

нравился. Но Павел считал своего 
старшего сына слабохарактерным 
и лицемерным. 

Когда Екатерина задумала пере
дать престол любимому внуку, ми
нуя нелюбимого сына, Александр 
дал на это письменное согласие и при 

этом сердечно бабушку поблагода
рил. Но тут же пошел и рассказал 
о ее планах отцу: на всякий случай. 

6 ноября 1796 года императрица 
Екатерина П внезапно скончалась, 
и вопреки ее надеждам царский трон 
занял сын. 



!Вели1@Я 1(11.ЯZUНЯ Янна 9Та6м6на 
p~C'l@J1A-6atm: 

«Мой отец любил, чтоб мы его ок

ружали, и звал нас к; себе, Николая, 
Михаила и меня, играть у него в спаль

не, пока его причесывали". Он был не
жен и так; добр с нами, что мы любили 
к; нему ходить». 

U:Мператор !Jlu1(9лau 9Та6м6и~ 
p~C'l@J1A-6atm: 

«Отец мой нежно нас любил. Однаж
ды, когда мы приехали к; нему в Пав
ловск;, я увидел его, идущего ко мне на
встречу со знаменем у пояса, как; тогда 
его носили, и он мне его подарил". 
Это было в П авловск:е, я ожидал мо

его отца в нижней комнате. Он воз
вращался, я пошел к; нему навстречу, 

к; калитке". Он открыл калитку 
и, сняв шляпу, сказал: «Поздравляю 
тебя, Н ик:олаша, с новым полком, я те
бя перевел из Конной гвардии в Измай
ловск:ий полк». Мне в ту пору было ед
ва три года! 
Однажды, когда я был испуган шу

мом пикета Конной гвардии, стоявше
го в прихожей моей матери, в Зимнем 
дворце, отец мой, проходивший в это 
время мимо, взял меня на руки и заста

вил перецеловать весь караул".» 
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Павлу шел сорок третий 
год, когда он наконец

то стал императором. 

Мальчик, мечтав
ший стать импера
тором, за долгие 

годы ожидания пре

вратился в пожило

го, лысого, не очень 

здорового челове

ка с расшатанными 

нервами. Однако он 
по-прежнему был по
лон энергии и .яростно 

взялся за дело. 

сновали полицейские, 
срыва.я с прохожих 

шляпы, обреза.я длин
ные полы фраков 
и сюртуков. 

«Весь блеск, вся 
величавость и важ

ность двора исчез

ли, - вспоминает 

другой. - Везде по
.явились солдаты 

с ружьями. Знаме-
нитейшие особы, пер
востепенные чиновни-

Едва объявили о смерти 
Екатерины П, Павел при
звал к себе Аракчеева, 
подвел его к Александру 
(того уже переодели в гат
чинский мундир), велел 
им пожать друг другу ру-

В . Боровиковский 
Портрет Павла J в белом 
далматике. 1799-1 800 

ки стояли с поникшей 
головой, неприметные 
в толпе". Вместо них не
знакомые люди приходи

ли, уходили, бегали, по
велевали". Дворец был 
обращен в кордегардию. 

ку и приказал: 

- Помогайте мне! 
Те уже знали, что надо делать. 
Александр и Аракчеев распоряди-

лись установить на улицах полосатые 

караульные будки, выкрашенные 
по-прусски - в белый и черный цвета, 
и поставили в них часовых. Петербург 
превращался в Гатчину. 

«Все переменилось меньше чем через 
день - костюмы, лица, наружность, 

походка, занятия», - записал у себя 
в дневнике один из современников со

бытий. И перемены эти жителям Пе
тербурга не очень-то понравились. 
Под запретом немедленно оказалось 

ношение круглых шляп, а для служа

щих - штатской одежды. По улицам 
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Везде стук офицерских 
сапог, бряцанье шпор». 
Павел приказал снести здание теат

ра на Царицыном лугу (любимой пе
тербуржцами Итальянской оперы), 
отныне тут должны были проходить 
парады. 

- Николай Петрович! - приказал 
Павел генерал-губернатору Архаро
ву. - Чтоб театра, сударь, тут не было! 
И к вечеру театра не стало. 
Утром того же дн.я Павел принял 

вахтпарад Измайловского полка и ос
тался им очень не доволен: он пожи

мал плечами, топал ногой, надувал 
щеки. А через три дн.я под звуки 
флейт и барабанный бой в Петербург 
маршем вошли гатчинские войска -
как победители в побежденный 



город. Офицеры-гатчинцы 
были немедленно распре
делены во все полки гвар

дии для переучивания 

их на прусский лад. 
Все теперь должно 

быть иначе - не так, как 
при Екатерине! 
Долой балы, долой рос
кошь и праздность, 

долой дворянские воль
ности - все ДОЛЖНЫ слу

жить. И Петербург, бли
стательный и праздный 
город, затаился. Нет, ба
лы все равно были, 
но только - тайком, 
тишком. Чтобы «плохой» 
Павел не узнал ... 
Но хоть и не любил Па

вел Екатерину, а отказать 
ему в благородстве трудно. 
Известен такой случай. 

3 вание Великого Магистра Дер
жавного ордена Иоанна И еруса

лимского было предложено Павлу I 
мальтийскими рыцарями в 1798 го 
ду, когда генерал Бонапарт занял ос
тров Мальту, где обосновался орден. 
Святыни ордена, в числе которых 

были чудотворная икона Божией М а
т ери « Одигитрия Филермская », 
по преданию написанная святым 
евангелистом Лукой, часть Животво
рящего Креста Господня и десная* ру
ка Иоанна Крестителя, были тогда 
вручены императору Павлу и оста

лись в России. 

• Десная, десница - правая рука. 

Однажды один из гатчинских 
офицеров, обучавших гвардей
цев новым воинским порядкам, 

будучи чем-то недоволен, в яро
сти крикнул: 

- Думаете, вы до сих пор 
служите этой старой дуре Ека
терине?! 
И тут же он получил поще

чину от одного из офицеров
гвардейцев. 
Гвардеец был арестован, 
и его ожидали разжалова

ние, а потом ссылка или 

тюрьма. 

Узнавший об этом Па
вел немедленно явился 

на гауптвахту и, освобо
див узника, обнял его, рас
целовал, сказав при этом: 

- Спасибо тебе, что 
вступился за честь 

государыни твоей! 

Звезда ордена 
Святого Иоанна 
Иерусалимского, 
учрежденного 
императором 

Павлом 1 

С. Тонч и. Портрет Павла 1 
в одеянии гроссмейстера 

Мальтийского ордена 
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Ф. Алексеев . Вид на Михайловский замок и площадь Коннетабля в Петербурге 

Павел никогда не чувствовал себя спо
койно в Зимнем дворце. Подозревая 
вокруг заговоры и покушения (и не 
очень в этом ошибаясь), он решил по
строить для себя новый дворец-кре
пость, получивший название Михай
ловского замка. 

Будто чувству.я приближение опас
ности, Павел очень торопился. Зало
женный в начале 1797 года огромный 
замок был готов к концу 1800 года. 
Суровый, мощный и строгий, окру
женный рвами. Подъемный мост опу
скался только два раза в сутки. Во
оруженные посты занимали все входы 

и выходы, а вокруг замка размеща

лись многочисленные гарнизоны. 

Внутри дворца - множество темных 
переходов, потайных лестниц, замаски
рованных дверей и комнат, чтобы мож
но было ускользнуть от заговорщиков 
и убийц, если они по.явятся во 
внутренних покоях. Даже 
в спальне императора имелось 

несколько потай
ных дверей. 

И все-таки Павла убили - убили 
в его мощно укрепленном и надежно 

охраняемом замке-крепости, в спаль

не с потайными дверями. Всего толь
ко 40 дней прожил он в своем новом 
дворце. Его могучие стены и глубокие 
рвы могли выдержать любую осаду , 
но, увы, не могли спасти императора 

от предательства. 

Бедный Павел! Он надеялся укрыть
ся в Михайловском замке от неведо
мой опасности, а эта опасность давно 
уже притаилась в его доме - совсем 

рядом. Самые родные Павлу люди -
его старшие сыновья Александр 
и Константин - участвовали в загово
ре против него. 

Михайловский замок охраняли по
очередно караулы всех гвардейских 
полков. Но командиры и офицеры этих 
полков тоже были заговорщиками. А во 

главе заговора сто.ял один из са-

мых близких и доверенных людей 
Павла - военный губернатор 

Петербурга граф 
пален. 



Зима в Петербурге долгая. Несмотря на 
то, что за окнами стоял март, в Ми
хайловском замке сыро и холодно. Им
ператор угрюмо ходил возле камина, 

огонь которого так и не мог согреть 

просторную комнату. Было раннее ут
ро, еще не рассвело. 

Последнее время ему снились тем
ные, жуткие сны. Он просыпался в по
ту, с тяжело бьющимся сердцем, 
но страх не проходил. Что-то ужас
ное наваливалось на Павла, мешало 
дышать. И ночью, и белым коротким 
днем страх не отпускал - он всегда 

был рядом. 
«Это смерть, - думал Павел. -

Они хотят меня убить». Но кто они? 
И где они? Неужели заговорщики 
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смогут добраться до него даже здесь, 
в крепости? 
«Где же Пален? - тоскливо думал 

Павел. - Надо сказать ему: пусть уси
лит охрану".» 

Пален был точен, как часы, он по
явился ровно в семь. 

- Граф, вы знаете, что меня хотят 
убить? - сказал Павел, исподлобья 
глянув на военного губернатора. 
Пален знал: кто, где, когда - все 

подробности. Только вчера они обсуж
дали их - Пален, Беннигсен и Платон 
Зубов. 
«Неужели донесли? Неужели он 

все знает?» - пронеслась леденящая 
душу мысль. Но Петр-Людвиг (или, 
как его звали в России, Петр Алексе
евич) Пален не потерял присутствия 
духа - он был боевым генералом, 
отважным, решительным, хладнок

ровным. 

- Знаю, государь, - спокойно от
ветил он. 

- Может быть, вы знаете, и кто? -
криво усмехнулся Павел. 

- Знаю. 
- Нооткуда? 
«Во всяком случае, меня он ни в чем 

не подозревает», - понял Пален и ре
шительно произнес: 

- Разрешите доложить, государь! 
Я сам состою в этом заговоре, чтобы 
выведать все планы преступников 

и пресечь это низкое предательство. -
И Пален назвал императору имена 
всех заговорщиков (конечно, кроме 
себя) и попросил ордер на арест цеса
ревича Александра. 

- Граф, - сказал Павел, обняв во
енного губернатора, - вы здесь един
ственный человек, которому можно 
верить! И я от всей души благодарю вас 
за верность и преданность". 

Получив ордер на арест, «верный» 
Пален прямиком отправился к Алек
сандру. 



Александр был большим дипломатом. 
Конечно, он согласился принять учас
тие в заговоре. Это с одной стороны. 
А с другой, он упорно делал вид, что не 
только не соглашается, а и вообще 
знать не знает ни про какой заговор. Он 
сомневался, медлил, размышлял". Ге
нерал Пален знал, как обращаться 
с трусами, чтобы они пришли в себя: 
надо напугать их еще больше. 
Поэтому он явился к Александру 

и показал ему ордер на его арест. 

- Он все знает, - сказал Пален на
следнику престола. - Так что, ваше 
высочество, либо мы его, либо он вас. 
Александр испугался. Он не любил 

риска и опасностей. В сущности, он 
и императором быть не хотел, хорошо 
понимая, что это - весьма опасно. 

Александр хотел читать книги, посе
щать балы, гулять, влюбляться". 
Жить долго, счастливо и беззаботно. 
И ни за что не отвечать. Но петербург
ский высший свет, гвардия и чиновни
чество ненавидели его отца-императо

ра и не хотели, чтобы Павел правил 
Россией. Они решили, что любезный, 
обходительный, немножко ленивый 
красавец Александр больше подходит 
на роль государя. Да и к тому же он за
конный наследник престола. 
Он был нужен - и его хитро втянули 

в заговор. Александр и сам не заметил, 
как это вышло. Ведь сначала велись 
всего-навсего тихие, осторожные разго

воры, а теперь, оказывается, отец все 

знает, теперь Александр - изменник, 
государственный преступник, вот и Па
лен пришел с ордером на арест". 

Мог ли Александр в этот момент от
казаться от участия в заговоре, ки

нуться к отцу, предупредить? 
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Но разве отец поверил бы Александру? 
Да и кто бы позволил наследнику пре

стола выйти из игры? У Палена ордер на 
арест и холодные глаза. 

Пален исподлобья цепко следил за 
ним, и Александр понял, если Пален 
его сейчас арестует, до Петропавлов
ской крепости живым ему не доехать. 

- Хорошо, граф, я согласен, - ска
зал Александр. - Мой отец потерял 
рассудок и не может править страной. 
Я приказываю вам арестовать его, как 
только представится возможность. 

- Слушаюсь, государь, - по-воен
ному четко ответил Пален, спрятал 
в карман ордер на арест и развернул

ся, чтобы уйти. 
- Петр Алексеевич, - окликнул 

его Александр. Пален оглянулся. -
Только без смертоубийства, я вас очень 
прошу". 

- Все будет хорошо, государь, -
усмехнулся Пален. 
Этот разговор произошел 7 марта 

1801 года. 
А через четыре дня Павла убили. 
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Поздним вечером 11 марта полсотни 
подвыпивших гвардейских офицеров 
и генералов вошли в Михайловский 
замок (военный губернатор Пален знал 
все пароли). Часть из них - генерал 
Беннигсен, братья Зубовы, командиры 
Семеновского и Преображенского пол
ков генералы Депрерадович и Талы
зин - ворвалась в спальню Павла. 
Спальня была пуста. Все страшно пе

репугались и собрались убегать, но Бен
нигсен заметил ноги Павла: заслышав 
шум, тот спрятался за шторой. 
Павла, босого, в длинной ночной ру

башке, выволокли оттуда, и объявив, 
что он арестован, потребовали его отре
чения от престола. 

етр-Людвиг Пален (1745-1826) -
граф, генерал от ка-

валерии, участник 

русско-турецких 

Неизвестный художник 
Портрет графа 
П. -Л. Палена 

войн. Из прибал

тийских дворян. 
В 1798 году на 
значен петербург

ским военным гу-

бернатором. Выл 
великим канцлером 

Мальтийского ор
дена. Пользовал
ся доверием Пав-
ла I. Но именно он 

и возглавил антипавловский заговор. 
И в роковую для императора ночь руко
водил одной из групп заговорщиков, 
отправившихся в Михайловский за
мок. В июне 1801 года уволен в отстав
ку и отправлен в свое курляндское 
имение. 

- Как - арестован? Почему - аре
стован? - спросил он. 
Ему не ответили и, повалив на пол, 

стали бить. Павел закричал, стал звать 
на помощь. 

И гвардейцы опять испугались -
солдаты любили Павла (в заговоре уча
ствовали одни офицеры) и могли при
бежать на помощь императору. Тогда 
один из офицеров снял с себя шелко
вый шарф, накинул его Павлу на шею 
и стал душить. Павел уже умер, а они 
все били и били его". 
Потом, когда все уже было конче

но, появился осторожный Пален. 
А через несколько минут он пришел 

к Александру. 
- Идите царствовать, ваше вели

чество, - сказал Пален. - Ваш отец 
внезапно скончался". 

Александр упал в обморок. 

Леонтий Леонтьевич Беннигсен 
( 1745-1826) - генерал, 
с 1773 на русской служ
бе. Командовал корпу
сом в русско-прусско

французской войне 

( 1806-1807 ), затем 
был главнокоманду
ющим; потерпел по

ражение при Фридлан
де. В войну 1812 года 
несколько месяцев ис

полнял обязанности 
начальника Г лавно
го штаба русских ар

Неизвестный художник 
Портрет 

Л.Л. Беннигсена 

мий. Был снят с этого поста за противо
действие Кутузову. Командовал армией во 
время заграничных походов 1813-1814 го
дов. В 1814-1818 годах - командующий 
2-й русской (южной) армией. В 1818 году 
уволен со службы за неумелое командо-
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Всего четыре года правил Павел Росси
ей. И остался в памяти потомков «пло
хим императором» - глупым и вздор

ным героем анекдотов. 

Но за короткое царствование Пав
ла 1 сделано много глубоких и важных 
перемен, причем все они были весьма 
продуманными и полезными. 

Чтобы восстановить историческую 
справедливость, мы в этой главе пере
числим немногое из того, что успел сде

лать Павел для страны. 
«В основе правительственной полити

ки императора Павла, - писал извест
ный русский историк Василий Клю
чевский, - лежали серьезные помыслы 
и начала, заслуживающие нашего пол

ного сочувствия ... Павел был первый 
противодворянский царь этой эпохи ... 
Инстинкт порядка, дисциплины и ра
венства был руководящим побуждени
ем деятельности этого императора». 

Образ жизни дворянства во времена 
Екатерины 11 Ключевский лаконич
но охарактеризовал как «безделье» 
и «бесцельное существование». Дво
рянство избегало тягот государствен
ной и военной службы, неохотно шло 
в университеты, боясь, по словам од
ного из современников, потерять там 

«приобретенные дома добропорядоч
ные манеры». 

«Противодворянский» царь Павел 1 
был востребован своим временем. В на
следство от матери он получил наск

возь прогнившее, коррумпированное 

государство, в котором «лихоимство», 

как писал Андрей Болотов, «вкралось 
во все чины до такого высокого граду

са, что никто не хотел ничего без де
нег делать». Это «лихоимство» Павел 
пытался уничтожить не только ущем

лением вольностей дворянства (за что 
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в конечном счете и поплатился жиз

нью), но и реформированием государ
ственного аппарата. 

У современников много насмешек 
вызывал факт установления Павлом 
возле своего дворца специального 

ящика для прошений, в который каж
дый мог опустить письмо. 
Павел ежедневно лично читал все 

письма и жалобы, пришедшие на его 
имя. Ни до, ни после Павла 1 в России 
ни один из царей ничем подобным не 
занимался. Может быть, чтение писем 
простых людей в течение многих ча
сов кому-то и покажется занятием для 

главы государства бессмысленным, 
но то, что Павел стремился из первых 
рук узнать о нуждах и чаяниях своих 

подданных, вызывает уважение. 

Многие указы Павла свидетельст
вуют о том, что он искренне стремил

ся облегчить участь миллионов про
стых людей. При Павле 1 казенные 
(государственные) крестьяне получи
ли душевой надел в пятнадцать деся
тин, им были списаны недоимки по 
уплате долгов за 20 лет. Император 
запретил продажу «дворовых людей 
и крестьян без земли с молотка», раз
решил крестьянам заниматься мел

кой торговлей в городах, распорядил
ся учредить в каждом селе на случай 
неурожая запасной хлебный магазин. 
Павел пытался ограничить произ

вол помещиков по отношению к крес

тьянам. Он предписал губернато
рам следить за отношением помещиков 

к крепостным и приказал тех, кто же

стоко обращался с ними, заключать 
в монастырь. Он также разрешил кре
постным подавать жалобы на свое имя 
и не наказывал плетьми и каторгой 
«дерзостных челобитчиков», как это 



С. Москвитин 
Павел 1 

делалось в царствова

ние Екатерины П. 
Впервые при Павле 

крепостные приноси

ли присягу новому 

императору наряду 

с вольными. Этим 
подчеркивалось, что 

они в первую очередь 

подданные не барина, 
а царя. Было запре
щено продавать крес

тьян с аукционов. 

Весной 1797 года вы
шел указ об ограниче
нии барщины тремя днями в неделю. 
Это была первая попытка государ
ственной власти ограничить эксплуа
тацию крестьян. 

Павел стремился показать, что мо
нарх - покровитель и защитник всех 

подданных, независимо от сословной 
принадлежности. 

Нужно вспомнить и о других начи
наниях Павла 1, о которых не пишут 
в школьных учебниках. Он, к приме
ру, сумел стабилизировать рубль, при
вести в порядок финансы страны. Па
вел просто сжег шесть миллионов 

бумажных ассигнаций и увеличил за
пас серебряной монеты за счет при
дворных серебряных сервизов. 
При Павле 1 были снижены цены на 

соль, а для снижения цен на хлеб 
открывались казенные магазины; 

при нем основана Российско-амери
канская торговая компания, открыт 

Дерптский университет, высшее ме
дицинское училище, музыкальная 

академия. Государственный аппарат, 
в частности Сенат, работал при Павле 
очень эффективно. 
Царствование Павла ознаменовалось 

значительным облегчением жизни ста
рообрядцев. К ним он повелевал отно-
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ситься «ласково, с доброхотством и че
ловеколюбием». Павел считал, что сво
бода веры является наилучшим сред
ством «сохранить между обитателями 
различного закона тишину и спокой
ствие». В одном из своих указов он пред
писывал: «Дабы различие закона не 
служило поводом притеснять друг дру

га. Но каждый бы оставался при испо
ведании того, к коему совет его при

лепляет, был добрым и мирным 
гражданином». Слова не расходились 
с делами: Павел освободил три старооб
рядческих монастыря от обязанности 
поставлять солдат (рекрутчина), дал 
деньги на восстановление в Верхне-У с
пенском монастыре сгоревшей церкви. 
Павел не казнил ни одного из своих 

политических противников. 

Ему часто ставят в вину то, что он 
был «гонителем великого Суворова». 
И при этом забывают о том, что имен
но Павел присвоил Суворову звание ге
нералиссимуса. Да, царь и полководец 
ссорились. Но император всегда отно
сился к Суворову с уважением. В пись
ме к нему накануне его назначения ко

мандующим армией в знаменитом 
Итальянском походе он писал: «Граф 
Александр Васильевич! Теперь нам не 



С. Викторов. А.В. Суворов получает извещение 
о назначении его главнокомандующим союз 
ными войсками 

время рассчитываться, виноватого Бог 
простит. Римский Император требует 
Вас в начальники своей армии и вруча
ет Вам судьбу Австрии и Италии. Мое 
дело на сие согласиться, а Ваше спасти 
их. Поспешите приездом сюда и не от
нимайте у славы Вашей времени, 
а у меня удовольствия Вас видеть». 
Павел был озабочен качеством во

енного образования. В 1 788 году, еще 
будучи цесаревичем, он учредил Воен
ный сиротский дом (который потом 
стал Кадетским корпусом имени Пав
ла I), где было воспитано множество 
знающих офицеров. 
Конечно, Павел I и его царствование 

далеки от совершенства, которого, 

впрочем, не было ни до, ни после не
го. Однако для сохранения монархии 
этот император сделал гораздо больше 
других. Именно Павел своим указом 
о престолонаследии закончил эпоху 

дворцовых переворотов. По злой иро
нии судьбы эта эпоха завершилась 
убийством самого Павла. Это убийст
во - одна из самых позорных страниц 

нашей истории. 
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Вот так прожил свою не очень долгую 
жизнь русский император Павел Пет
рович Романов. В детстве он был до
верчивым, добрым, веселым и имел 
сердце, полное благородных порывов. 
Но обманы, предательства и несчастья 
сделали его подозрительным, вспыль

чивым и угрюмым. Все время он по
мнил о своем убитом отце и боялся за 
свою жизнь, будто зная, что его ждет та 
же ужасная участь ... 
Весть о последовавшей с 11 на 12 мар

та 1801 года смерти императора дво
рянство встретило ликованием, ника

кого траура в Петербурге не было, зато 
шампанское лилось рекой, а музыка 
на балах утихла только под утро. 
Но простые люди восприняли это изве
стие со скорбью, о Павле они говорили: 
«Он был наш отец». В народе достаточ
но быстро распространились слухи 
о том, что император умер не своей 
смертью. Может быть, поэтому солда
ты Преображенского и Семеновского 
полков и встретили первый выход 
Александра I к войскам не ликованием, 
а гробовым молчанием ... 
А Михайловский дворец опустел: сра

зу после смерти Павла двор снова пере
ехал в Зимний. Долгие годы в Михай
ловском одиноко доживал свой век 
кастелян замка Иван Семенович Брыз
галов. Он был родом из крестьян и при 
Павле дослужился до майора. В замке он 
отвечал за то, чтобы своевременно под
нимался и опускался подъемный мост. 
Император Александр много плакал 

в те дни, когда Петербург праздновал 
убийство его отца. Он потом всю жизнь 
старался вычеркнуть из памяти тяже-

Об Александре I и Николае I см. также с. 203-251 
повести «Александр 1 Благословенный» 

и с. 253-299 повести «Николай ! 11 . 



лые воспоминания. Но ему это 
так и не удалось. 

С годами Александр ста
новился все замкнутей, все 
печальней, и все чаще 
говорил своим близким, 
что он не хочет быть им
ператором. Через двадцать 

Кузьмич - сам император 
Александр. Говорили, что он 
не умер, а тайком ушел из 
дома - странствовать и за

маливать грехи. Кто зна
ет, может быть, так оно 
все и было". 
Сына-наследника 

у Александра 1 не было, 
а брат Константин тоже 
царствовать не захотел и от

рекся от престола. Импе
ратором стал Николай 

с небольшим лет нашлись 
офицеры-заговорщики 
и на него. Охранная служба 
у Александра 1 была постав
лена хорошо, и задолго до 

известного декабрьского 
бунта 1825 года императо
ра предупредили о готовя

д. Доу. Портрет Павлович, тот, что напу-
императора Александра 1 галс.я однажды кара у ль-

щемся перевороте и о том, что его хо

тят убить. Удивительно, но Александр, 
знавший всех участников заговора по 
именам, и пальцем не шевельнул, что

бы пресечь это преступление. 
В 1825 году он умер в Таганроге, 

а много лет спустя родилась легенда: 

будто живущий в Сибирской глухома
ни святой старец-чудотворец Федор 

Г. Шварц. Открытие памятника Павлу 1 в Гатчине 

ных гвардейцев, а Павел 
велел ему с ними целоваться, чтобы 
тот понял - они вовсе не страшные". 

Именно ему и довелось разбираться 
с бунтарями-декабристами. Пятерых 
зачинщиков он повесил, остальных 

сослал в Сибирь. 
И так же, как его несчастный отец 

Павел, он всю жизнь ба.яле.я загово
ров и всех подозревал в предательстве". 
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Военные действия в Средиземном море и Южной Италии 

13 августа 
1798 

9сентября 

14сентября 

24октября 

18февраля 
1799 

19 февраля 

23 апреля 

май-июнь 

3июня 

16 сентября 

31декабря 

октябрь 1800 

6 февраля 1799 

Направление эскадры Черноморского флота под командованием вице
адмирала Ф.Ф. Ушакова в Средиземное море. 

Подчинение Ушакову турецкой эскадры Кадыр-бея. 

Направление отряда кораблей капитана второго ранга А.А. Сорокина 
к берегам Египта для совместных действий с английской эскадрой 
адмирала Г. Нельсона. 

Начало осады крепости на острове Корфу. 

Высадка десантов на острова Корфу и Видо. 

Капитуляция французского гарнизона крепости Корфу. 

Высадка русского десанта в Южной Италии. 

Блокада Генуи кораблями отряда контр-адмирала П.В. Пустошкина 
по просьбе А.В. Суворова. 

Штурм Неаполя отрядом капитан-лейтенанта Г.Г. Белли. 

Вступление в Рим отряда русских десантников. 

Получение Ушаковым приказа императора вернуться в Россию. 

Возвращение русской эскадры в Севастополь. 

Итальянский поход Суворова 

Вызов в Вену фельдмаршала А.В. Суворова. 

""'"-.....:.;:;;... ИрИвятие Суворовым командования соединенными русскими 
и австрийскими войсками в Валедящ. 

1. 



6-8июня 

4 августа 

Победа над французскими войсками генерала Макдон8Jlьда 
на реке Треббия. 

Победа в сражении при Нови над Войсками генерала Моро. 

Швейцарский поход Суворова 

16 августа Суворов получил приказ австрийского императора Франца 
о переходе в Швейцарию, оккупированную французами. 

31 августа Войска Суворова выступили в поход из Северной Италии. 

13 сентября Атака на перевал Сент-Готард. 

14 сентября Обход французских войск у туннеля Узерн-Лох и Чертова моста. 

15 сентября Разгром русско-австрийских войск генералов А.М. Римского-Корсако
ва и Хотце французами в Цюрихском сражении. 

15 сентября Прибытие войск Суворова в Альтдорф. Окружение французами русских 
войск в Муотенской долине. 

18-19 сентября Прорыв авангарда генерала П.И. Багратиона на Гларис и бои арьергар
да Розенберга с войсками генерала Массены. 

26 сентября Переход русских войск через хребет Панике и вступление в Илану. 

27 сентября Отход русской армии на зимние квартиры в Аугсбург. 

11 октября Расторжение императором Павлом 1 союза с Австрией (приказ войскам 
Суворова возвратиться в Россию). 

29 октября Пожалование А.В. Суворову звания генералиссимуса. 

сентябрь 
1799 

Действия русских войск в Голландии 

Высадка в Голландии двух русских дивизий. 

сентябрь-октябрь Боевые д.ействия русско-английских войск под командованием 
герцога Порка против франко-голландских войск генерала Брюна. 

12явваря 

Поход в Индию 

Приказ Павла атаману войска Донского В.П. Орлову идти в поход 
в Индию и завоевать ее. 

Расперяжение нового государя Александра 1: казачьим полкам вер
ну~rъс домой. 





Наталия Ермильченко 

АПЕКСАИДРI 
\wl 

БtlАГОСПОВЕННЫИ 

Художник Александр Чаузов 



Страшиий сои 
Император Александр 1 внешне был представи

тельным мужчиной, с полным лицом и большими бакен
бардами . Держался, как и полагалось, царственно, но 

приветливо. Это был очень вежливый монарх с приятными ма
нерами, а если ему хотелось кому-нибудь понравиться, он ста

новился и вовсе неотразим. 

И вот представим себе, что царь ложится отдохнуть от государственных 
дел на свой любимый походный матрас, набитый соломой, преклоняет гла

ву на любимую кожаную подушку (тоже набитую соломой), поворачивает
ся на левый бок и мгновенно засыпает. Вокруг топают слуги - складывают одеж-

ду, камердинер покрикивает на лакеев, а самодержцу хоть бы что: спит как убитый 
и видит сон . Будто бы попадает он в будущее и прямо на экзамен по истории . И эк
заменатор как раз спрашивает юношу: «Ну и что же ты можешь сказать об Алек
сандре 1 ?» Ответ предстает перед монархом в виде живой картины . На заднем 

плане - батальные сцены . Он догадывается, что это события войны 1812 года, по
тому что видит грузного старика с повязкой на глазу-явно Кутузова . Слева - пор

трет Аракчеева в мрачных тонах с подписью: «Военные поселения»; справа-Спе

ранский смотрит сквозь заиндевевшее стекло, обрамленное сугробами. На стекле 
написано пальцем: «реформы» . А внизу он сам, Александр Павлович, одной ру

кою основывает Лицей, а другой тут же отправляет Пушкина в Бессарабию. Кар
тину довершает пушкинская строфа: 

Властитель слабый и лукавый1 
Плешивый щеголь1 враг труда1 
Нечаянно пригретый славой1 
Над нами царствовал тогда. 

Между тем преподаватель и лицеист оба друг другом довольны, ведь 
примерно такая картина и складывается в умах поколений учеников, 

осиливших учебники по русской истории и литературе. 
Конечно, монарх обиделся бы во сне и даже, возможно, за
ерзал на своем соломенном матрасе, чего обычно не делал. 

Потому что думал о себе то же, что и прусский 
министр Штейн : «Главная черта 
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характера Александра состоит в добродушии, 
приветливости, в желании содействовать счастью 

и духовному развитию человечества». Да, с годами во

лосы его начали редеть. Зато не такой уж он «Враг труда». 

Самодержец служил своему народу практически без выходных. 
Он даже говорил, что так привык заниматься государственными де

лами, что без этого уже не может обходиться . Главных государствен
ных дел он так и не сделал - не решился, чем и заслужил упрек. А к сла

ве он и не стремился . 

Но что почувствовал бы монарх, если бы вместо пушкинских строчек присни
лись ему стихи Петра Андреевича Вяземского, велшожи и поэта? Пережив Алексан
дра на 53 года, он напишет: 

Сфинкс1 не разгаданный до гроба1 -

О нем и ныне спорят вновь; 

В любви его роптала злоба1 
А в злобе теплилась любовь. 
Дитя осьмнадцатого века1 
Его страстей он жертвой был: 
И презирал он человека1 
И человечество любил. 

Император Александр 1 оказался для своих поманных такой неразрешимой за
гадкой, что, когда в расцвете лет вдруг отошел в мир иной, страна так до конца 

и не поняла, умер ли он на самом деле в приморском городе Таганроге 1 декаб
ря 1825 года? И до конца столетия в народе ходили на этот счет легенды, весь-

казывать специальную книгу для их опровержения. 

Вообще-то Александр 1 вовсе не претендовал на скандальную известность. 
С юности он мечтал жить не как царь, а как частное лицо где-нибудь 
в Германии, в маленьком чистеньком городке, в маленьком чи

стеньком домике . А не в Европе, так хотя бы в Крыму. 
И если бы мечте его суждено было сбыться, 

все были бы им довольны . 
Но Александр Павлович Романов родил-
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1 

СJЩ9диое demcmBo 
самодер?jсуа 

Герой этой книги появился на свет 23 де
кабря 1777 года. Бабушка его была им
ператрицей Екатериной П, папа - ве
ликим князем Павлом Петровичем, 
наследником престола, мама, соответ

ственно, будущей царицей. Так родить
ся удается не каждому. Дело портило 
то, что он родился в неблагополучной, 
как сейчас говорят, семье - с монарха
ми такое тоже случается. Дедушки, на
пример, у него не было, потому что ба
бушка отняла у дедушки трон (не сама, 
конечно, а руками помощников, гвар

дейских офицеров), и ее помощники сна
чала отправили свергнутого под арест, 

1. Неизвестный художник. Портрет 
императрицы Екатерины 11 

2. Ж. -Л. Вуаль . Портрет великого князя 
Александра Павловича. 1792 

3. С. Щукин . Портрет Павла 1 
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а затем - на «тот свет». Бабушка, папа 
и мама жили в разных местах: папа -
в Гатчине, мама - в Павловске, а ба
бушка - то в Петербурге , в Зимнем 
дворце, то в Царском Селе. При этом ба
бушка терпеть не могла папу, а тот ее. 
Когда родился Павел, императрица 

Елизавета Петровна отстранила Екате
рину от воспитания сына и вырастила его 

«Не так». Поэтому Екатерина никак не 
могла доверить Павлу воспитание его 
первенца, которому тоже когда-нибудь 
предстояло стать царем. И она, в свою 
очередь, отобрала внука у родителей 
и стала воспитывать сама. Она же, кста
ти, настояла на том, чтобы его назвали 
Александром - в честь святого Алек
сандра Невского. До того монархов с та
ким именем на русском троне не было. 
Под ее руководством Александра и его 

младшего брата Константина учили раз
ным полезным вещам. Не бояться гро-

Ш См. также с. 105- 151 повести «Екатерина Великая>~ 
~ и с.153-201 повести ~<Павел / 11. 



ма, пауков и мышей; не убивать бабочек 
и мух; не обманывать и не плакать; тан
цевать, фехтовать, ездить верхом; рано 
вставать и рано ложиться спать; много 

бывать на свежем воздухе; обязатель
но слушаться старших; ухаживать за 

домашними собачками и птичками и по
ливать цветы в горшках. Главное же 
достоинство воспитания детей должно, 
считала Екатерина, состоять «в любви 
к ближнему (не делай другому, чего не 
хочешь, чтоб тебе сделано было), в об
щем благоволении к роду человеческо
му, в доброжелательстве ко всем лю
дям, в ласковом и снисходительном 

обращении со всеми".» 
Одним из любимых занятий Екате

рины было чтение книг французских 
философов. Они писали о справедливо
сти, о любви к человечеству, о том, что 
закон - превыше всего, и о том, что 

люди должны быть равны и свободны. 
Чтобы внук не отставал от полета фило
софской мысли, она пригласила к нему 
воспитателя, который чи
тал те же книги, - швей
царца Фредерика Лагар
па. Лагарп и сам был 
философом. Он был умен, 
благороден и образован. 
Кроме того, взялся за 
работу чрезвычайно доб
росовестно. Только вот 
к тому, что царица рас

сматривала как хобби, 
он относился гораздо се

рьезнее. Он сочувствовал 
французской революции 
1789 года (в ходе которой 
казнили короля и коро

леву) и считал, что власть 
монарха следует заменить 

властью народа, то есть 

республикой. Так, под 
влиянием Лагарпа, буду
щий самодержец вырос 
убежденным республи-

канцем, любящим человечество и меч
тающим о свободе для своей страны -
от крепостного рабства. «Дитя осьмнад
цатого века», как написал Вяземский. 
Александр очень привязался к свое

му воспитателю и впоследствии гово

рил, что своими лучшими качествами 

обязан ему. 
Второй воспитатель Александра, граф 

Салтыков, владел наукой иного рода -
наукой жизни при дворе. Он в совер
шенстве умел плести интриги, льстить, 

притворяться, знал, как надо себя вес
ти в разных ситуациях и с разными 

людьми. 

Конечно же, Александру преподавали 
и обычные «школьные» предметы. 
Единственное, чему учителя будуще

го царя не уделяли достаточного вни

мания, это то, как на самом деле каж

дый день живет его страна. 
Время от времени его отпускали к от

цу в Гатчину. Там все было другое. Па
вел не читал философов и не поощрял 



разговоров о свободе. Его увлечением 
была армия. Военная дисциплина, пара
ды и маневры. Он разрешил сыновьям 
командовать небольшими военными под
разделениями, и это очень нравилось 

Александру, хотя и усиливало двойст
венность его характера. 

Будущий самодержец жил на два дома, 
но настоящего Дома у него не было; он рос 
всеобщим любимцем, но никто не гла
дил его по головке и не рассказывал сказ

ки на сон грядущий. А поговорить о ре
спублике он мог только с Лагарпом, 
потом - с друзьями, но никак не в семье, 

которой, в сущности, тоже не было. Ба
бушка и отец, оба не терпели возражений 
и при этом ненавидели друг друга. Алек
сандр боялся обоих. Чтобы оставаться 
«ХОРОШИМ» и для той, и для другого, ему 
приходилось приспосабливаться. 
Двоек за учебу ему не ставили, но чис

ло «два» стало как бы частью его судьбы. 
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Два воспитателя, два человека, от кото
рых он зависел; дальше - больше: два об
стоятельства, отягощавших его взрослую 

жизнь, и две главные государственные 

проблемы, которые он должен был ре
шать, но не решил, и два помощника ... 
Екатерину П очень беспокоило, что пре

стол унаследует нелюбимый сын, и она 
подумывала о том, как бы совершить на 
закате дней еще один небольшой перево
рот и передать трон прямо обожаемому 
внуку. Чтобы утвердить его как человека 
взрослого, она даже женила его, когда 

ему было всего 16 лет. Ей и в голову не 
приходило, что обожаемый внук вовсе 
не хочет становиться монархом. 

Лагарпу, отосланному после женить
бы воспитанника обратно в Швейцарию, 
Александр писал: «Хотя и военный, жаж
ду лишь мира и спокойствия и охотно 
уступлю звание за ферму подле вашей 
или, по крайней мере, в окрестностях». 



Будущую жену Ал.ександра звали Луи
зой, и ее родным языком был немец
кий . Екатерина 11 выписала невесту № 
внука из маркграфства Баден . 

Когда барышня приехала в Россию, 
ей было всего тринадцать с по
ловиной лет. О том, что она 
уезжает из дома насов

сем, ей объявили только 
ближе к границе, и Лу
иза, очень привязан

ная к своему малень

кому маркграфству 

и страшно напуган

ная- тем, что ею ста

нет командовать 

какой-то варвар, пы
талась выскочить из 

кареты . Но за долгий 
путь она устала ры

дать, и, подъезжая вме

сте с младшей сестрой 
к Петербургу, уже чувст
вовала, что наступает са

мый интересный момент 

вали гравюры, Ал.ександр освоился 
и решился жениться . «Однажды вече
ром, когда мы рисовали вместе с ос

тальным обществом за круглым сто
лом в бримиантовой комнате, -

вспоминала Луиза, - великий 
князь Ал.ександр подвинул 

мне письмо с признани

ем в любви, которое он 
только что написал. 

Он говорил там, что, 
имея разрешение 

своих родителей 

сказать мне, что он 

меня любит, он 
спрашивает меня, 

желаю ли я принять 

его чувства и отве

тить на них и может 

ли он надеяться, что 

я буду счастливой, 
выйдя за него замуж. 

ее жизни . Как только при
дворные воскликнули: 

«Вот мы и в Петербур

Л . -Э . Виже-Лебрен 
Портрет великой княгини 
Елизаветы Алексеевны 

Я ответила утверди
тельно, также на клочке 

бумаги, прибавляя, что 
я покоряюсь желанию, 

которое выразили мои 

родители, посылая меня 

ге! » , принцессы в темно-
те взялись за руки и всю дорогу до 

дворца сжимали от волнения друг 

другу пальцы . 

Придворные дамы единодушно 
решили, что Луиза прелестна и оча
ровательна . А будущий жених долго 
обходил ее стороной . Но мало-по
малу, раз уж они все равно ока

зались в одной компании, 
вместе играли, разгляды-

сюда . С этого времени 
на нас стали смотреть, как на жениха 

и невесту. Мне дали учителя русско
го языка и "Закона Божия"» . 
Удивительно послушные были в то 

время дети! 
Перед свадьбой невеста приня

ла православную веру и потому 

осталась в русской истории не 
как Луиза, а как Елизавета 

Ал.ексеевна . 



r;Jpatи прилетели 

Весна в 1801 году наступила стреми
тельно: снег сошел уже в первых числах 

марта, и в Москве потеплело. Но окон
чательно москвичи уверовали в весну 

15-го числа, в пятницу, за день до Верб
ного воскресенья, когда в Кремль при
мчались ее вестники. Только не с юга, 
а с севера, из Петербурга. И не грачи, 
а два генерала, небритых и покрытых 
грязью, но зато в орденах. И не на кры
льях, а на телеге. Взойдя в Успенский 
собор, объявили они народу, что импе
ратора Павла 1 больше нет и теперь цар
ствует Александр. В это время в Мос
ковском архиве коротал на службе 
время Филипп Вигель. Узнав новость 
от сослуживца (который ушел было по
раньше, но подхватил весть и вернулся), 
он поспешил домой, разглядывая по до-
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И . Шарлемань. Михайловский замок 

роге прохожих. «Это одно из тех воспо
минаний, - написал он много лет спу
стя, - которых время никогда истре

бить не может: немая, всеобщая радость, 
освещаемая ярким весенним солнцем». 

Ни одному новому царю не радова
лись так, как Александру Пав
ловичу. 

Предыдущие четыре года 
страна прожила как на ву лка

не. Павел 1 был создан для жиз
ни в средние века. Даже его лю
бимый дворец, Михайловский, 
больше походил на феодаль
ный замок, нежели на резиден
цию монарха XIX столетия. 
Россию Павел рассматривал 
как обширное поместье, достав
шееся в наследство, где все те

перь надо переделать по-свое

му. Он вмешивался в быт 
придворных, даже указывал, 

в котором часу им надлежит 

обедать. Он был помешан на 
беспрекословном подчинении. 
Он был самым непредсказуе
мым самодержцем в династии 

Романовых . Его офицеры, от
правляясь на службу, брали 
с собой запас денег, чтобы не 
остаться без копейки на слу
чай внезапной ссылки. 



Конечно, это никому не нра
вилось. Но главное, что сред
ние века давно остались в про

шлом. Павел не знал, что 
правитель, желающий развер
нуть государство вспять, не 

сможет долго оставаться у вла

сти. Не знал, но очень боялся 
быть убитым заговорщиками, 
как некогда его отец, Петр III. 
И заговор образовался. 
Александру это было изве

стно. 

Когда Екатерина П предло
жила Александру занять трон 
в обход Павла, он в 19 лет 
в первый раз не послушался 
бабушки. Потому что, во-пер
вых, Лагарп приучил его ува
жать Закон, который бабушка 
как раз и предлагала нару

шить. А во-вторых, очень уж 
не хотелось быть царем. Впро
чем, Александр прямо не возра
жал. Он ответил уклончиво, 
а сам рассказал обо всем отцу. 
Но вот отец короновался, Александр 

превратился в наследника престола и об
наружил, что теперь уж от власти точ

но не уйти. Теперь можно было только 
сначала стать царем, а уж потом отречь

ся. И, как нарочно, очередное предложе
ние стать царем не заставило себя ждать. 
С ним к Александру обратился глава 
заговорщиков граф Пален. Александр 
опять ответил уклончиво, но на этот раз 

уже не пошел к батюшке с докладом. 
Ему тоже доставалось от Павла. 
Случилось так, что в начале 1801 го

да император узнал о заговоре и о том, 

что в этом замешан его старший сын. 
Всем грозили кары, надо было что-то 
предпринимать, и Пален снова начал 
уговаривать Александра. Тот согласил
ся и даже предложил, чтобы переворот 

1• 1 См. также с.191-194 повести ~<Павел / 11, 
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перенесли с 1 О на 11 марта, потому что 
в этот день в карауле Михайловского 
замка, где жила вся царская семья, сто

ял его подшефный полк. 
Заговорщики не стали церемониться 

с Павлом: свергнутого монарха задуши
ли шарфом. И получилось, что Алек
сандр, воспитанный на идеях добра 
и справедливости, оказался во главе го

сударства в результате преступления. 

Он был не готов к такому повороту со
бытий. Когда ему сообщили об убийст
ве, он впал в отчаяние: «Скажут, что 
я убийца. Мне обещали не посягать на 
его жизнь. Я самый несчастный человек 
в мире». 

С того самого дня и в течение многих 
лет Александра постоянно преследова
ли два неприятнейших чувства. Чувство 
вины в смерти отца и в то же время страх 

перед новым заговором, теперь уже про

тив него; страх за собственную жизнь. 
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Юоа аkтера 

Кажется, что дети монарших особ от 
рождения приспособлены к жизни на 
троне. Но это не всегда так. Скажем, 
французский король Генрих III был при
рожденным модельером, а Людовик XIII 
больше всего на свете любил варить ва
ренье. Похоже, что подлинным призва
нием Александра I было актерское ис
кусство. Каждому человеку приходится 
ежедневно выступать то в одной, то 
в другой роли, но лишь немногие дела
ют это осознанно и с удовольствием. 

Александру Павловичу пришлось при
спосабливать свой дар к абсолютной вла
сти и всю жизнь играть самодержца. 

Внешняя сторона императорской ро
ли давалась ему легко. Он держался ве
личаво, но благожелательно, то есть 
именно так, как нравилось его поддан

ным. Но роль царя заключает в себе 
множество ролей, потому что обязан
ности его многообразны. 

Вот, к примеру, война. Монарху очень 
нравилась зрелищная, театральная сто

рона военного дела - парады. В роли ко
мандующего парадом он всегда выглядел 

убедительно. Однако на поле боя от госу
даря было больше вреда, чем пользы. 
Стоило ему взять на себя роль полковод
ца, как армия терпела поражение. Так 
было в 1805 году при Аустерлице, когда 
он вместе с австрийским императором 
Францем настоял на генеральном сра
жении с Наполеоном. Поэтому, когда 
в 1812 году дело дошло до вторжения 
французского войска в пределы России 
и царь примчался в армию, приближен
ные подложили ему на столик незапеча

танное письмо, в котором умоляли ехать 

в Москву. Монарх обиделся, но внял. 
Он и сам понимал, что таланта воена
чальника в числе его дарований нет, 
и жаловался иногда, что в юности его не 

отдали к великим полководцам Суворо
ву или Румянцеву - учиться воевать. 



Самодержец не чувствовал себя уве
ренно и тогда, когда был вынужден за
ниматься внутренними делами своей 
страны. «".У меня нет качеств, необхо
димых для того, чтобы исполнять, как 
бы я желал, должность, которую я зани
маю», - признавался Александр нака
нуне войны 1812 года. (Он всегда так 
сетовал в трудные моменты своей цар
ской жизни). С другой стороны, мало 
какому актеру судьба предоставляла 
столько зрителей одновременно. И вре
мя от времени государю удавалось пора

зить всех подданных сразу каким-ни

будь эффектным «спектаклем». 
И все-таки существовало поле дея

тельности, где умение перевоплощать

ся необходимо, - дипломатия. Тут 
Александр был в своей стихии. Он лич
но общался с главами других госу
дарств и их министрами иностранных 

дел, устанавливал с ними неофициаль
ные отношения: в непринужденной об
становке играть значительно легче. 

Именно на дипломатической стезе он 
и познакомился с другим талантли

вым актером - Наполеоном. Они столь 
во многом различались между собой, 
что соперничество между ними было 
неизбежным. В частной жизни они 
могли бы выступать в конкурирую
щих театрах; но возглавляли не труп

пы, а империи, и потому столкнулись 

на тропе войны. 
Александр жил на виду у всего госу

дарства просто в силу того, что родил

ся в царской семье. Наполеон сам 
пробил себе путь к «сцене» и славе. 
Артиллерийский офицер из провин
ции, оказавшийся в Париже в пору Ве
ликой французской революции, сна
чала получил право распоряжаться по 

своему усмотрению всей страной -
был избран диктатором, затем сумел 
добиться пожизненной власти, затем 
стал императором и стремительно под

чинил себе почти всю Европу. 
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После Великой французской рево
люции Россия традиционно придер
живалась антифранцузской политики. 
Кроме того, Наполеон так по-хозяй
ски перекраивал Европу в свою поль
зу, что это наводило на тревожные 

мысли о собственном будущем. Поэто
му Российская держава участвовала 
в антинаполеоновских военных коа

лициях, которые создавали страны Ев
ропы. Всякий раз Наполеон выходил 
победителем. Поражения в России при
нимали близко к сердцу и с каждым 
разом все больше ненавидели Наполе
она. В Москве его обзывали Наполе
ошкой. А к 1812 году в знаменитом 
полководце и вовсе стали подозревать 

антихриста. 

После того как потерпела неудачу чет
вертая такая коалиция, Александр 1 
и встретился с Бонапартом в городе 

Тильзите, что на реке Неман, для подпи
сания мирного договора. 

«Они сошлись: коса и камень, стихи 
и проза, лед и пламень".» (Правда, 
Пушкин написал это не о Наполеоне 
с Александром, а про Онегина и Лен
ского.) А через год сошлись еще раз, 
уже в Эрфурте, чтобы этот договор про
длить. Один, безродный, стремился 
к абсолютной власти; другому власть 
принадлежала по праву рождения, но 

он был бы не прочь от этого «счастья» 
отказаться. Наполеон был завоеватель 
и разрушитель, Александр - человек 
мирный. Русский царь был в себе не 
уверен, Наполеон мог все. Главная 
роль Бонапарта называлась «гений, 
побеждающий судьбу», Александра -
«самодержец поневоле». 

Наполеон играл роль любезного хозя
ина. Он льстил, он выписывал из Пари-



жа актеров, он дарил 

подарки. Он даже ре
шил жениться на сест

ре русского царя Анне 
Павловне, но Алек
сандр принял эту идею 

без восторга. Конечно, 
Бонапарт лукавил: ему 
требовалось, чтобы 
Россия не отвлекала 
его от завоевания Ис
пании, которое обеща
ло стать нелегким де

лом. В то же время он 
предлагал такой мир, 
не нарушить кото

рый было невозможно. 
И потому держался 
с чувством некоторого 

превосходства: в кон

це концов, когда-нибудь он должен был 
завоевать и Россию. 
Но он не мог понять, какую роль игра

ет его приветливый гость. 
Два государя подолгу беседовали. 

«Война ... вовсе не такое трудное ис
кусство, как воображают, - кокетни
чал Бонапарт, - и поистине неизве
стно иной раз, почему выиграно то или 
иное сражение. Побеждаешь потому, 
что позднее неприятеля устрашаешь

ся, и в этом вся тайна». 
Александр слушал и «мотал на ус». 

На всякий случай. Он осознал, что На
полеон велик, и изучал его. Он тоже по
нимал, что война будет. 
Впоследствии Наполеон называл Алек

сандра «северным Тальма». Тальма был 
известным французским актером. 
Александр называл Наполеона вели

ким человеком. 

Хотя из-за него Александра I дваж
ды осудили соотечественники. Первый 
раз из-за того самого подписанного 

в Тильзите мира, не подписать который 
царь не мог, поскольку военные кампа

нии вымотали армию и истощили каз-
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ну. (Мир с этим исчадием революции? 
Да еще на таких невыгодных для России 
условиях? Позор царю, позор Отечеству! 
Император подпал под влияние Наполе
она!) Второй раз - в 1812 году, когда Бо
напарту отдали Москву. 
Война 1812 года стала кульминаци

ей в истории отношений двух короно
ванных лицедеев. Но к тому времени 
великий полководец, претендовавший 
на роль властелина мира, окончатель

но утратил чувство меры, а это не

совместимо с настоящим искусством. 

К тому же он не был актером по при
званию, а перевоплощался лишь ради 

власти. Так что музы отвернулись от 
него, отдав лучшую роль Александ
ру - роль победителя. 
И российский император эффектно 

въехал в покоренный Париж на серой 
лошади Эклипс, подаренной ему не
когда Наполеоном, в сопровождении 
прусского короля и свиты из 1 ООО ге
нералов. А Бонапарта заставили удо
вольствоваться ролью скромного вла

дельца острова Эльбы без права выезда 
на материк. 





• • Направление вторжения наполеоновских войск 

" . Отступление русских войск 

26.8 х Места боев и сражений (с указанием дат) 

Районы действия армейских 
и крестьянских партизанских отрядов 

Районы сосредоточения ополчения 



%по Jамаии.л 
Наполеона 
В cueia? 

Пытаясь осмыслить свое поражение, 
Наполеон, привыкший свои военные 
кампании проводить стремительно, 

утверждал, что русское командование 

хитростью заманило его армию 

в глубь России, чтобы она голо-
дала и мерзла, теряла лоша

дей и в конце концов утра
тила боеспособность . 
Он был проницатель
ным человеком. 

В России не только 
понимали, что война 
с Наполеоном неиз
бежна, но и знали, как 
французское войско 
к ней готовится и ког -

Уехав от войска в начале отступления, 
царь не назначил главнокомандующе

го, а самой крупной из трех русских 
армий командовал как раз автор про

екта, Барклай-де-Томи, к тому же во
енный министр . На его голову 

и обрушился всеобщий гнев 
по поводу отступления . 

« Не смеют, что ли, ко
мандиры чужие изо

рвать мундиры о рус

ские штыки?» 
А монарх тем вре

менем назначил глав

нокаvандующим Куту

зова, потому что всем 

того хотелось. Кутузов 
Иtv\ел u.аву му.лр::;го че-

ловека и любимца сол
дат. Он придерживался 
той же тактики, что и Бар
клай, но его уже никто не 

да примерно перейдет 
границу. И тоже готови
лись . Тогдашний военный 
министр Михаил Барклай
де-Т оми поделился с мо
нархом своими сооб
ражениями . Поскольку 

Бонапарт неизменно вы

Неизвестный художник 
М .Б . Барклай-де-Толли 

ругал : все смирились 

с необходимостью от -
ступать . 

игрывает все крупные сражения, их 

надо оттягивать как можно дольше, 

отступая хоть до самой Волги, чтобы 
истощить и расстроить его армию, 

чтобы заставить ее вкусить все «Пре
лести» северного климата . А уж потом 

дать бой. В войну, таким образом, 
вовлекалась не только армия, а вся 

страна; война мыслилась как народ
ная, Отечественная . 
И государь согласился с этим 

планом . Правда, страна 
об этом не знала . 
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Ни в чем не повинный Барклай
де-Т оми очень переживал и во вре
мя Бородинского сражения нарочно 
стремился в самую гущу боя, рассчи
тывая пасть смертью храбрых . 
Но вместо него убили трех его лоша
дей . Сам же он впоследствии воз
главил погоню за Наполеоном 
в Европе, привел русское войско 
к Парижу и был - в качестве «Ком-

пенсации » за перенесенные 

страдания - пожалован 

царем в фельдмаршалы . 



И . Лавров 
Торжественный выход императора Александра 1 в Кремле 

Пик «Театральности» в жизни само
держца пришелся на 1812 год. Это 
напоминает сценарий, уже готовый 
для того, чтобы снимать фильм. Неко
торые сцены монарх придумал сам, 

а некоторые его заставила сыграть 

судьба . 
Вот Александр 1 подъезжаеткМоск

ве - в сумерках, чтобы никто не видел, 
как он отступает из своей отступающей 

армии, украдкой от поманных, ибо не 
ждет от них рукоплесканий : он не толь
ко не освободил их покамест от кре
постной зависимости, но теперь 
еще и не может защитить от врага. 

Вдруг у обочины вспыхивают 
огоньки : люди, узнав о приез

де царя, вышли к дороге 

с церковными свечами и пением мо

литв . Потому что царь - наместник 
Бога на земле, и они в него верят. 
Вот монарх в Кремле, под звон ко

локолов шествует с народом к Успен
скому собору, как некогда Д\-\итрий 
Донской перед войной с татарами . 

Вот Никол.ай Греч, учитель словесно
сти в Петербурге и начинающий лите
ратор, получает от брата из действу
ющей армии письмо, написанное 
накануне боя за Смоленск: «YflloPy- но 

умру как истинный сын Отечест
ва! » (Смоленск был сдан). 

Вот утро перед Боро
динским сражением . 

Рассвет еще не насту

пил . Наполеон, хму-



рый , страдающий 
нааюркш, выходит 

из палатки и направ

ляется на каvандный 
пункт. Он простыл на

кануне на холодном вет

ру, осматривая русские 

позиции, и всю ночь не 

мог уснуть. Наконец появ
ляется солнце, и полко

водец восклицает : « Вот 
оно - солнце Аустер

лица! ». На этот раз он не 
разыгрывает эффектной В . Верещагин 
сцены : больному импе- Наполеон 1 на Бородинских высотах 
ратору хочется тепла . 

Вот Александр в Петер
бурге. Он узнает, что 
Москва уже пять дней как 
сдана французам. Потря
сенный до глубины души, 
он проводит бессонную 
ночь над картой России . 
Вот день его корона

ции - праздник, который 
принято торжествен

но отмечать . Царь едет 
с женой и матерью по 
улицам Петербурга сре
ди несметной толпы на- В . Верещагин 
рода. Ни единого при- Конец Бородинского боя 

ветственного возгласа не раздается звать его «Сын Отечества». Царь изъяв-
в этой толпе, и, пока Александр идет ляетсогласие и жалует на первые рас-
от кареты к Казанскому собору, он ходы 1 ООО рублей . 
слышит каждый свой шаг . Вот Александр, назло всем, кто 

Вот Николай Греч передает через им недоволен, один, без охраны, 
покровителей прошение государю : гуляет в дворцовом парке на 
он хочет издавать журнал, кота- Каt-ленншосгрове. Он под-
рый мог бы свободно выра- черкнуто спокоен . 
жать все, что волнует русских Вот царь признается 
в эти дни. Греч решил на- другу юности Голи-



цыну, что на душе 

у него тяжело. Голи
цын, который толь
ко недавно по-на-

стоящему уверовал 

в Бога, советует ему об
ратиться к Библии . Этой 
книги у царя нет. Импе
ратрица Елизавета А\ек
сеевна отдает ему свою. 

Монарх читает и под чер
ки вает карандашом те 

места, которые, как ему 

кажется, про него . 

Вот Наполеон в разру
шенной пожаром Моск
ве . В ожидании послов 
от «брата А\ександра » 
с предложением мира он 

изъявляет жv-ание посмо

треть пьесу. маршалы чу
дом разыскивают среди 

руин голодных и нищих 

французских актеров, 
одетых в драные театраль

ные костюмы . Им выдают 
«реквизит» - дорогие тка

ни, шубы - из сокровищ
ниц Кремля. 

Вот приходит известие 
о том, что французская 

А. Соколов , А . Семенов 
Русская армия и жители оставляют Москву 

армия оставила Москву. А. Адам 
В Петербурге из Петра- Наполеон в горящей Москве 
павловской крепости раз-
даются пушечные выстрелы . Фрейли
на императрицы Роксана Стурдза 
рыдает от счастья у окна Каменно
островского дворца . 

Вот чай в покоях императрицы. 
- Как, государь? - восклица
ет Роксана . - Разве мы не 

обеспечены теперь от всякого но
вого нашествия? 

И сияющий А\ександр от
вечает ей : 

- Это возможно, но 
если хотеть мира проч

ного и надежного, то 



Неизвестный художник по рисунку Моро 
Церемония богослужения в честь союзных армий на площади Людовика XV в Париже 
10 апреля 1814 года 

надо подписать его в Париже, в этом 
я глубоко уверен . 

Вот Пасхальное воскресенье в Па
риже. Русское войско, недавно взяв
шее город, молится на площади, где 

французы казнили своего короля во 
время революции 1789 года . Вместе 
с ними молятся французские генера
лы . Александр 1 плачет. 

Монарх многое пережил за эту вой
ну, но был вознагражден сторицей . 
Народ, благодарный за освобожде
ние от французов, стал называть его 
Александром Благословенным. Евро
па, также освобожденная и возвра
щенная к мирной жизни, стала вели
чать его королем королей . Теперь он 

сам, как прежде Наполеон, мог пере
делывать географическую кар

ту . И Александр добился, 
во-первых, присоединения 

к России Польши, а во-вторых, 
заключения союза между ев

ропейсКИN\И wонархаN\И во имя 
защить1 Европы от новых потря
сений : всяких революций, на
полеонов и войн . Не без вли
яния того обстоятельства, что 
с 1812 года самодержец стал 
все чаще мыСЛЯ!v\И обращать 

ся к Богу, союз назвали 
Священным. 

Неизвестный художник 
Капитуляция Парижа 



Ф. Крюгер 
Александр 1 на лошади Эклипс, подаренной 
ему Наполеоном 1 в 1808 году, въезжающий 
в побежденный Париж в 1814 году 

«8aмetaшeл?Juue tgдaku 
и ори~ииали » 

Александру Павловичу больше не надо 
было угождать бабушке и приспосабли
ваться к отцу. Он остался один на тро
не - первый в российской истории 
Александр. Но взамен перед ним тотчас 
же оказались две главные и неот лож

ные государственные проблемы: нали
чие крепостного права и полный беспо
рядок в законах. Император и прежде, 
при бабушке с отцом, часто рассуждал 
с друзьями о том, как ужасны эти про

блемы и что можно было бы предпри
нять. Теперь же, мучаясь по поводу ис
тории с возведением на престол, он 

твердо решил, что искупит вину, сделав 

свой народ счастливым. Он даже знал 
как: крепостное право надо отменить 
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и ввести в стране конституцию - то 

есть основной закон. Для царя это бы
ла позиция смелая и новая: до сих пор 

монархи предпочитали править как им 

заблагорассудится, не ограничивая 
свою власть конституцией. 
Осчастливив страну, император на

деялся отречься от престола и зажить 

как все люди. И чтоб благодарная Рос
сия проводила его на заслуженный 
отдых . Но этот момент все отодвигался 
и отодвигался, потому как время шло, 

а проблемы оставались. 
Он все же выбрал себе двух главных 

помощников для решения двух глав 

ных задач . Аракчеева - для облегчения 
отмены крепостного права, Сперанско
го - чтобы разобраться с законами . 

XIX век изобиловал колоритными 
персонажами, что дало повод М.И. Пы
ляеву написать свою знаменитую кни

гу «Замечательные чудаки и оригина
лы». (Замечательные не в том смысле, 
что прекрасные, а в том, что о них сто

ит рассказать.) Но личности, которых 
император в разное время приближал 
к своей особе (не только Аракчеев со 
Сперанским), судьбами своими и ха
рактерами поражали воображение даже 
видавших виды современников. 

А . Черник 
Александр 1 в дворцовом кабинете 
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Районы действия крестьянских 
партизанских отрядов 

Расположение полков ополчения 

Места боев и сражений (с указанием дат) 

Русские войска 

и армейские партизанские отряды 

Французские войска 



Между воцарением Александра и по
бедой над Наполеоном только од
но событие вызвало в обществе ли
кование, почти что равное по силе : 

отставка Сперанского незадолго до 
начала войны 1812 года . 
Возвышение его было стре

мительным. Как писал Вигель, 
«ИЗ дьячков перешагнул он 

через простое дворян

ство и лез прямо в знат -
ные». Но сам Сперан
ский простым себя 
и не считал, а считал 

особенным. 
В отличие от Алек

сандра , он вовсе не 

император, исполняли министерства; 

а карал за их нарушение Сенат . Царь 
назначал министров и членов Г осу
дарственного Совета и мог распус
тить Думу. Местные думы и суды созда

вались путем выборов - ничего 
подобного в стране прежде не 

было. Александру проект по
нравился . Они со Сперан
ским верили, что если 

принять правильный за

кон, то действитель
ность изменится сама 

собой . 
Действительноаь же 

заключалась в том, что 

все, кроме государя, 

терпеть не могли Спе
ранского. Дворяне чув

был актером. Он был че
ловек-компьютер. Если 
заложить в него програм

му и поставить перед ним 

задачу, он мог, детально, 

беспристрастно и трудо
любиво все просчитав, вы-

В . Тропинин 
М.М. Сперанский 

ствовали, что в его каби
нете затеваются новые 

порядки, которые все пе

ревернут вверх дном, и, 

быть может, даже готовится 
дать наиболее разумное ре
шение . Царь так и поступил. Меньше 
чем через год Сперанский, изучив ма
териалы, представленные царем, 

и вдобавок все сущеавующие в мире 
конаитуции, принес самодержцу про

ект под названием «Введение к уло
жению государственных законов». 

Проект оставлял за монархом всю 
полноту власти, но предусматривал 

создание Государственной Думы 
и Государственного Совета . Законы 
разрабатывала Дума, обсуждал Госу
дарственный Совет, утверждал 
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отмена крепостного права. 

Удивлялись, д/\Я чего царю этот респуб
ликанец (которым Сперанский не был), 
не подозревая о том, что он лишь до

бросовестно прорабатывал давние 
идеи монарха, который благополуч
но оаавался в тени . 

Особенно возмутил дворян раз
работанный Сперанским указ об эк
заменах на чин (его успели утвер
дить) . В России было много молодых 
дворян, которые продвигались в чи

нах благодаря покровительству род-
ственников и друзей семейств . Су-



ществовали и такие, которые только 

числились при каком-нибудь минис
терстве, но не ходили на службу, не 
желая тратить время на нудную кан

целярскую работу (так, между про
чим, Пушкин числился при минис

терстве иностранных дел) . Согласно 
указу, для получения чинов статско

го советника и комежского асессо

ра требовалось предъявить универ
ситетский диплом или сдать экзамен 
в объеме университетского курса . 
Указ сочли жестоким и несправед
ливым. 

Когда Александр стал получать до
носы на Сперанского, он понял, что 
из проекта ничего не выйдет. Царь не 
стал защищать своего помощника 

(иначе все немедленно разлюбили 
бы его самого), а простился с ним 
(а заодно и с проектом). 
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Александр имел возможность уда
лить пре.дtv\ет всеобщей ненависти ти
хо-мирно: Сперанский догадывался, 
к чему идет дело, и сам просился в от

ставку. Но самодержец выбрал эффект
ную развязку. Он не отпустил помощ

ника и продержал при себе еще год. 
Недовольство росло, доносы копи
лись. Потом, в марте 1812 года, Спе
ранский был вызван к монарху для бе
седы, через час вышел в слезах и был 
тотчас отправлен в ссылку. Он не вла
дел актерским искусством - и получил 

незавидную роль козла отпущения . Все 
бурно торжествовали; удивлялись толь
ко, почему государь не велел этого 

преступника казнить? 
Но спектакль продолжался . На сле

дующий день император принял од

ного из главных недругов Сперанско
го и сказал: «Я Сперанского возвел, 



приблизил к себе, имел к нему неогра
ниченное доверие и вынужден был 
его выслать . Я плакал! "Те, которые 
вчера утром ловили еще его улыбку, 
те нынче меня поздравляют и раду

ются его высылке». Тут он взял со сто
ла книгу, швырнул ее опять на стол 

и произнес «О, подлецы! Вот кто ок
ружает нас, несчастных государей». 

В тот же день монарха навестил 
князь Голицын, его доверенное лицо . 
Заметив, что Александр мрачен, он 
поинтересовался его самочувстви

ем и услышал в ответ: «Если б у тебя 
отсекли руку, ты, верно, кричал бы 
и жаловался, что тебе больно". Уме
ня прошлой ночью отняли Спе-
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ранского, а он был моею пра
вою рукой! ». Говоря это, мо
нарх плакал. И впору бы про
слезиться вместе с ним, но 

вечером того же дня он вызвал 

во дворец еще одного хоро

шего своего знакомого, дирек

тора университета в Дерпте 
(нынешнем Тарту, в Эстонии), 
который проездом оказался 

в Петербурге . 
И опять государь завел речь 

о Сперанском, и снова со сле
зами, но на сей раз это были 
слезы гнева: он поведал потря

сенному директору об измене 
Сперанского, привел все дока
зательства, обвинил в неблаго
дарности и в заключение ска

зал: « Я решился завтра же 
расстрелять его и, желая знать 

ваше мнение по поводу этого, 

пригласил вас к себе». Опаль
ный в это время был уже на пути к ме
сту ссылки, но директор этого не 

знал. Он вымолил себе время на раз
мышление, а наутро написал царю 

письмо, в котором старался смягчить 

его гнев. И получил великодушный 
ответ. Однако известно, что за глаза 
монарх отзывался о директоре так : 

«Эти ученые все видят косо".» 
Конечно, Александру было пре

красно известно, что Сперанский ни
какой не преступник . Лучше всего 
это доказывает то, что через некото

рое время ссыльный получил место 
пермского генерал-губернатора, 
а потом и вовсе был, к всеобщему 
удивлению, возвращен в столицу. 



Если выбор царем Спе
ранского явился следст

вием обучения у Лагарпа, то 
Аракчеев был выходцем из Г атчи-
ны времен Павла 1. 
Александр Сергеевич Пушкин не 

удержался от эпиграммы на Аракче
ева, хотя и многим рисковал: 

... А царю он друг и брат. 
Полон злобы, полон мести, 
Без ума, без чувств, без чести, 
Кто ж он? «Преданный без лести» 
<- - - > грошевой со,лдат. 

Рисковал он потому, что 
Аракчеев был человеком 
могущественным и счи

тался другом царя . 

О том, что они с монар
хом держались нако

ротке, свидетельству

ют записки Аракчеева, 
где автор говорит о се

бе в третьем лице: «Ию
ня с 7 -го на 8-е число, 
181 О года, что было 

чрезвычайно весел и до
волен». 

Государьбылдоволен иве
сел. Почему же великий поэт про

явил такую строгость по отношению 

к графу? Будем придерживаться по
рядка, как Аракчеев в своих записках. 

В детстве Аракчеева отдали в ар
тиллерийский кадетский корпус, где из 
него вырастили артиллерийского офи
цера . Рота, в которую попал свежеис
печенный офицер, была подарена 
Павлу, тог да еще не императору, а на

следнику престола, в качестве 

военной « Игрушки ». Так 
Аракчеев оказался в Г атчи
не и начал свой путь к сла-

ве. Он отличался тем, что 
любил начальников, счи
тая, что, если с ними 

правильно обращать
ся, взамен можно по

лучить разные блага . 
"Употребляя с пользою 
данную ему от приро

ды суровость, он давал 

ей вид какой-то откро
венности и казался буль
догом, который, не смея 

с понедельника на втор

ник, Государь Импера
тор Александр 1, возвра
щаясь из Твери, нарочно 
изволил заезжать в Гру
зина, посетить графа 

Неизвестн ый художник 
Портрет А.А. Арак чеева 

никогда ласкаться к гос

подину, всегда готов на-

Аракчеева; прибыв ночью во 2-м ча
су, изволил лечь почивать, а поутру 

8-го числа , в 9 часов, одевшись, из
волил посещать церковь и гулять по 

всему саду и селению до 11-ти ча
сов." Пробыл до 7-ми часов ве
чера и потом изволил отправить

ся в Санкт-Петербург, и был 

пасть и загрызть тех, кои 

бы воспротивились его воле . Таким 
образом приобрел он особую дове
ренность Павла 1». 

Став императором, Павел несколь
ко раз то возвышал Аракчеева, то 
ссылал. В числе первых монарших 
милостей были генеральский чин 

и должность коменданта Пе-



тербурга . Дарованная власть вызва
ла заметные странности в поведении 

Аракчеева . Подчиненных ему офице
ров он поносйл последними словами, 
младшие чины охаживал дубинкой, 
а с солдатами поступал и вовсе дико : 

одного укусил за нос, у другого вырвал 

ус. Узнав об этом, царь в минуту про
светления отправил генерала отдох

нуть в деревню, но вскоре призвал 

опять . 

Когда Павел пожаловал ему граф
ский титул, Аракчеев получил право 
избрать себе девиз . Он придумал 
такой : « Без лести предан ». Девиз 

этот был всем известен, так что по 
словам : « преданный без лести » -
героя пушкинской эпиграммы не
медленно узнавали без всяких 
пояснений . 

Заодно с титулом Аракчеев получил 
две тысячи душ крепостных крестьян 

и имение Грузина, то самое, где его 
навещал Александр . Когда заговор
щики расправлялись с Павлом, Арак

чеев в очередной раз возвращался от
туда из ссылки . Он не застал в живых 
своего благодетеля, но сразу же об
завелся новым. 

Александр 1, правда, знал, что 
Аракчеев по поручению Павла за 
ним шпионил . Зато ценил то, что 
граф не имел отношения к заговору. 
И еще - верил в « Преданность без 
лести ». «". Вы, твердившие мне столь 
часто, что, кроме привязанности ва-

шей к Отечеству, личная любовь ко 
мне вам служит побуждением ... » -
обращался монарх к Аракчееву 

в одном из писем. Граф тоже 
~ 



оказался актером . Причем постоян
но работал над ролью, сочиняя иной 
раз эффектные жесты : например, 
в один прекрасный день отказался от 

поста военного министра, дабы по
казать, что не гонится за чинами . 

Игра получилась столь убедитель
ной, что граф, имевший в обществе 
дурную репутацию, при новом са

модержце приобрел не только еще 
большую власть, но и дружбу царя, 
который запросто приезжал к нему 
в Грузина. 
Не об Аракчееве ли думал Гоголь, 

восклицая : « Какой русский не любит 
быстрой езды! ». Он носился между 
Грузиным и Петербургом, преодоле
вая 194,4 км за 8 часов, что по тем 
временам было скоростью необык
новенной . За всю свою жизнь он на
ездил между этими двумя населен

ными пунктами около 144 тысяч км . 
Это был рекорд, который мог бы ук
расить Книгу рекордов Гиннесса , ес
ли бы она существовала в XIX веке . 
Но, поскольку ее не было, Аракчеев 
попал в книгу Пыляева «Замечатель
ные чудаки и оригиналы ». 

Хозяйство у себя в имении он то
же вел оригинально . У него была 
страсть все выравнивать и упоря

дочивать . Улицы в деревнях вытяги
вались в прямые линии; и если новая 

трасса упиралась в церковь или 

кладбище, церковь сносили, а моги
лы ровняли с землею . Если уж без 
поворота было не обойтись, то 
ему надлежало идти под прямым 

углом . Деревья в саду, вдоль до
рог и в деревнях стригли по 

мерке, заданной Аракчеевым . 

И жизнь своих крестьян он лично 
расписал подробнейшим образом. 
Всюду были у него шпионы, доно
сившие ежедневно о жизни каждой 
крестьянской семьи . Если Аракчеев 

принимал решение, то не терпел 

никаких отлагательств в исполнении, 

даже стихии были ему не указ : слу
чалось, что новые дороги в его вла

дениях прокладывали под холодным 

осенним дождем, а канавы копали 

в морозы . 

Зато царь, бывая в гостях у графа , 
видел своеобразный порядок, ко
торого никак не мог навести у себя 
в государстве . И Грузина послужи
ло образцом уже для его собствен
ного оригинального нововведения , 

порученного заботам Аракчеева, -
военных поселений . 
Новшеаво выглядело так. В 181 О го

ду полк солдат поселили в Могилев
ской губернии, чтобы они вели там 
крестьянское хозяйство и одновре
менно несли военную службу, со
ставляя как бы резерв действующей 
армии . Креаьяне, но с военной дис
циплиной . Тех же людей, которые жи
ли на этой земле прежде, выселили на 
целину, под Новороссийск. В тот раз 
земледельцы из солдат вышли неудач

ные . Они были не в состоянии себя 
прокормить, и в войну 1812 года их 
отправили воевать . 

Однако, разбив Наполеона, царь 
вернулся к этой идее . Теперь экс
перимент развернулся на больших 
пространствах - в Белоруссии, на 
Украине, под Новгородом. На по
ложение поселян переводили, 

с одной стороны, крестьян 



и казаков, с другой, сомат регуляр
ных войск . Скоро численность по
селенцев измерялась десятками ты

сяч . Аракчеев позаботился об их 
жизни . Улицы в военных поселениях 
были прямые, как в Грузине, дома 
строились одинаковые. Поселяне 
по команде вставали, топили печь, 

выходили на работу. Потрудившись 
в поле, они отправлялись марши

ровать, а потом обязаны были мыть 
свои избы и мести улицу . Вся 
жизнь военного поселянина про

текала на виду у начальства . Если 
его курица сносила яйцо, ему 

полагалось явиться с до

кладом. 

На военные поселения 
государство отпускало 

немалые деньги (из кото
рых Аракчеев кое-что 
выкраивал и для себя) . 
Александр не забывал 
справляться у друга о том, 

как идут дела . Друг докла

дывал, что все тихо-мир

но. Однако почему-то по
селяне время от времени 

начинали бунтовать. Усми
рял недовольных опять же 

Аракчеев, которому было 
предоставлено полное 

право распоряжаться 

в военных поселениях от 

лица государя . Придумы
вая наказания бунтовщи
кам, он не знал удержу. 

Например, восставшим 
военным поселенцам 

в Чугуеве он предписал 
по 12 тысяч ударов пру

тьями из лозы - шпицрутенами . 

Современники никак не могли 
взять в толк, для чего нужны военные 

поселения внутри государства и от 

каких врагов они призваны его защи

щать . Может быть, государь опаса
ется новых революций в европей
ских странах и для того решил 

сохранить огромную армию, необ
ходимую разве что в случае общей 
войны? 

Поскольку могущество Аракче

ева все возрастало и со време

нем он сделался единственным 

человеком, который доклады-



вал царю о положении 

дел в стране по всем во

просам, склонны были 
во всем обвинять его . 
Неудивительно, что 
граф очень боялся быть 
отравленным, и оттого 

за обедом каждое блю
до, и даже кофе, давал 
сначала попробовать 
свому псу ЖучкУ. После 
Жучка у Аракчеева бы
ла Дианка . Пережив 
своих любимцев, хозяин 
установил им памятни

ки у себя в саду - они 
были с мраморными 
плитами, чугунными изо

бражениями и подпися
ми : « Верному Жучку» 

и «Милой Дианке». 

Поскольку монарх 
всегда опасался беспо
рядков, то именно 

Аракчееву, самому жестокому блю
стителю порядка в стране, он по

ручил в 1818 году подготовить про
ект крестьянской реформы, то есть 
отмены крепостного права . Граф 
выполнил задание, но тут на юге Ев
ропы начались революции, а дома 

Александру как раз донесли о суще
ствовании тайного общества . И са
модержцу пришлось проститься 

с прекрасными планами . 

Как бы ни был талантлив Алек
сандр 1, Аракчеев его « Переиг
рал» . В 1825 году, умирая в Та
ганроге, царь доверчиво ждал, 

что тот приедет повидаться. 

«Друг и брат» отказался, ссы-

лаясь на домашние обстоятельства. 
Он был предан начальнику, а какой 
начальник из безнадежно больного 
человека? 
Зато, когда монарха не стало, 

Аракчеев приехал в Петербург, что
бы дать спектакль для его матушки, 
императрицы Марии Федоровны : 
явившись во дворец, распростерся 

у ее ног . Он надеялся, что преемник 
Александра тоже утвердит его на 
роль «без лести преданного». Зри
тельница была растрогана, однако 
новый император, Николай 1, арак
чеевского искусства поощрять не 

стал и со временем потихоньку 

выпроводил графа из страны . 
~ 



CooepJjcauue императора 
В оо:машиих gслоВиях 

Однажды во время войны с Наполеоном 
Александр заявил: «".Я лучше согла
шусь питаться одним картофелем с по
следним из моих крестьян, нежели под

пишу позор моего Отечества ... » Во время 
его многочисленных поездок случались 

авральные ситуации, когда повара не 

могли предложить царю ничего, кроме 

того самого картофеля. Тем не менее, 
прокормить монарха было совсем не 
трудно. Сохранился дневник императ
рицы Елизаветы Алексеевны, из ко
торого следует, что на закате жизни са

модержец ел самый обыкновенный кру
пяной суп . 
Император вообще смиренно относил

ся к бытовым трудностям. Как-то раз на 
обратном пути из Финляндии в Петер
бург ему пришлось часть дороги идти 
пешком и вести свою лошадь под уздцы. 

С годами запросы Александра I стано
вились все скромнее. Сменив на троне 
Павла, он переехал из Михайловского 

И. Майр. Развод караула на Дворцовой площади 

С. Щедрин. Вид на Каменноостровский дворец 
через Большую Невку со стороны 

Строгановской набережной (фрагмент) 

замка в роскошный Зимний дворец, 
в мир своей бабки Екатерины, но толь
ко для того, чтобы дать всем понять, 
что собирается править в ее духе, а не 
в духе отца. Любимой же его резиден
цией долгие годы был летний дворец 
на Каменном острове, простой архитек
туры и отделки, с небольшими комна-



Л. Премацци 
Опочивальня Александра 1 

в Большом Царскосельском дворце 

тами. Современники не на
ходили в нем ничего царст

венного. Дворцовый фасад 
смотрел в регулярный парк, 
вход в который не запирал
ся, и местные жители мог

ли прогуливаться, прямо 

как император. Ступеньки 
дома украшали цветы, а во

все не дворцовая стража, так 

что проникнуть в царское 

жилище ничего не стоило. 

Сам монарх бродил по аллеям, никем не 
охраняемый. 
Последнее же прибежище Александ

ра, дом в Таганроге, и вовсе не имело 
ничего общего с дворцом. Дом был од
ноэтажный и по императорским мер
кам крохотный: в одиннадцать окон 
по фасаду, причем любой прохожий 
мог легко заглянуть с улицы в окна са

модержца. Царь занимал всего две ком
наты: та, что побольше, служила ему 
кабинетом и спальней, а в маленькой 
он одевался. Камердинер ютился в ко
ридорчике, а имущество государя хра

нилось в подвале. Императрице доста
лись восемь комнат, но в двух обитали 
две фрейлины. Ни о каком 
тронном зале речи не было: 
у них с царем на двоих 

имелся один просторный 
проходной зал, которому 
отвели роль столовой и при
емной. А мебель стояла са
мая простая. Тем не менее 
император написал Арак
чееву о своей жизни умиро
творенное письмо: «Здесь 
мое помещение мне доволь

но нравится. Воздух пре
красный, вид на море, жи
лье довольно хорошее".» 

Впрочем, в этом нет ничего удивитель
ного, если учесть, что столько лет перед 

тем он мечтал жить как простой (но, 
конечно, обеспеченный) человек - то 
в маленьком домике на берегу Рейна, 
то в Америке, то в Крыму. 
На лето императорский двор уезжал 

в Царское Село. Но если до войны 
1812 года царские «каникулы» прохо
дили блистательно, в сплошных балах, 
фейерверках и увеселительных прогул
ках, то после все стало значительно 

строже. Если при Екатерине П много
численные дворцовые помещения едва 

вмещали придворных, то, покуда мо

нарх преследовал Наполеона по всей 



Европе, императрица коротала время 
в Царском Селе в обществе всего трех 
придворных дам и гофмаршала. 
И Александр, приезжая впоследствии 

на свою царскосельскую «дачу», вел 

весьма экономный образ жизни. В седь
мом часу утра его величество уже пил 

чай, причем всегда зеленый, со сливка
ми и с гренками из белого хлеба. На
пившись чаю и одевшись, он отправ

лялся гулять. У царя был свой выход 
в сад, через который он попадал в ал
лею, ведущую к большому озеру с пло
тиной и птичником по соседству. Там 
его уже ждали. Ждали птичники с кор
зинами птичьего корма. Ждали гуси, 
лебеди и утки, которым самодержец 
лично раздавал корм, надев специаль

ную перчатку. Ждал садовник Лямин, 
чтобы получить распоряжения насчет 
сада и парка. Покончив с сельскохозяй
ственной частью маршрута, государь 
отправлялся дальше. 
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К его возвращению, к 10 часам утра, 
садовник приносил большие корзины 
с фруктами и ягодами из царскосель
ских оранжерей. Отведав земляники, 
царь рассылал фрукты придворным. По
том, переодевшись, принимал минист

ров и начальника главного штаба, при
скакавших из Петербурга с докладами. 
Отпустив государственных мужей, Алек
сандр наведывался в Павловск к мамень
ке - поцеловать ей ручку, а к четырем 
возвращался обедать. После обеда ка
тался в экипаже или верхом. В девятом 
часу император пил чай и занимался де
лами у себя в кабинете, а в одиннадцать 
пил простоквашу и ложился спать. 

И все же императорская семья обходи
лась государству примерно в треть его до

ходов.Как-никак у царя были три бра
та - Константин, Николай и Михаил -
и три сестры, а каждому члену царской 
семьи полагался штат прислуги и при

дворных. Например, матушка царя, 
вдова Павла I, имела право расходо
вать 200 тысяч рублей в год из казны. 
Но Александр просил ее принять милли
он. (Большую часть этих денег она тра
тила на благотворительность.) Да и со
держание дворцов стоило недешево. 

Что касается штата самого императо
ра, то в истории остались его личный 
кучер Илья Байков, камердинер 3авита
ев и лейб-медик Виллие. 
Яков Виллие был очень нервным чело

веком. Когда его повелитель тяжело за
болевал, он впадал в панику. Как писал 
его коллега, хирург Тарасов, также ле
чивший царя, он «казался потерявшим 
свое практическое присутствие духа». 

То есть, попросту говоря, не знал, что 
делать: слишком велика ответствен

ность - лечить монарших особ. Особен
но досталось ему во время последней бо
лезни Александра. Виллие растерялся, 
когда тот упал в обморок. Когда его вели
чество отказался принять лекарство, 

лейб-медик записал в дневнике: «Он при-



водит меня в отчаяние». Один раз он да
же заплакал. Тогда тяжело больной госу
дарь сказал ему: «Подойдите, мой ми
лый друг. Я надеюсь, что вы не сердитесь 
на меня за это? У меня свои причины». 
(Император боялся, что его отравят.) 
Чтобы не тратить силы, утешая докто

ра, император призвал Тарасова. Тот 
был более толковым врачом, однако Вил
лие, опасаясь, видимо, конкуренции, 

старался не подпускать его к коронован

ному пациенту. «Вот, любезный Тара
сов, как я разболелся, останься при мне. 
Якову Васильевичу одному трудно, он 
устает, и ему по временам нужно успоко

иться». И все-таки, как бы ни переживал 
Виллие из-за своего «обожаемого пове
лителя», последний диагноз он, как счи
тают некоторые биографы Александра, 
поставил неправильно. 

Кучер Байков, наоборот, был тверд 
в своей преданности хозяину. Он лично 
вез царя в последний путь - из Таганро
га в столицу. По приезде в Москву гроб 
поставили на парадную колесницу. Бай
ков и тут сел на козлы. Кучер, пристав
ленный к новой колеснице, попросил 
уступить ему место. Байков решительно 
отказался. Разгорелся спор. Наконец 
подошел московский генерал-губерна
тор князь Голицын и велел силой со
гнать Байкова - куда ж ему с бородою 
участвовать в церемонии! На это лейб-ку
чер Александра 1 с достоинством отве
тил: «Я возле императора с лишком 
тридцать лет и хочу служить ему до мо

гилы, а если теперь мешает только моя 

борода, то прикажите сейчас ее сбрить». 
Тогда Голицын растрогался и приказал 
оставить Байкова на козлах. 
Однако самая большая роскошь для 

любого монарха - не дворцы, не мебель, 
не личные врачи, а нормальное обще
ние. И в этом смысле царь обычно са
мый обездоленный человек в своей стра
не, сколько бы ни расходовало на него 
государство. Потому что занимает в об-
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Д. Доу. Портрет императрицы 
Елизаветы Алексеевны. 1823 

ществе слишком необычное положение. 
Фрейлина вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны описала в своих вос
поминаниях такой случай. Отец этой 
фрейлины тоже служил при дворе мно
го лет и пользовался у всей царской се
мьи большим уважением. Однажды Ма
рия Федоровна сказала ему: «Ты, мой 
друг, хочешь ли называться моим дру

гом?». На что тот ответил: «Я не могу 
быть вашим другом, так же, как и вы 
моим. Дружба требует равенства и вза
имности услуг, а я не могу от вас требо
вать того, что требовал бы от друга». Но 
далеко не все придворные были столь 
же честны. Как правило, с царями ста
рались «дружиты в корыстных целях. 

И Александр 1 всю жизнь нуждался 
в искреннем собеседнике, с которым 
можно было забыть об одиночестве. И та
кие люди ему встречались. 



Его жена пригласила на место фрейли
ны гречанку Роксану Стурдза. Девушка не 
блистала красотой, зато была умна, обая
тельна и обладала даром поддерживать 
беседу. Царю не раз ее заочно хвалили об
щие знакомые, дразня его любопытство. 
В свою очередь, барышня Роксана отлича
лась не только высоким интеллектом, но 

и чувствительностью. Как-то раз еще до 
знакомства она увидела его величество 

в церкви, куда тот заехал помолиться пе

ред отъездом из столицы к войскам (назре
вала война с Наполеоном). «Вокруг него 
теснилась несметная толпа. Торжествен
ность церковных молитв, умиление 

народа, искренность, сдержанность и са

моотречение главы государства, все чрез

вычайно как меня тронуло, - написала 
она в своих мемуарах. - Я чувствовала, 
что внутренне приношу ему в жертву все 

мое существование".» Личная встреча, 
когда она состоялась, не разочаровала ни 

императора, ни фрейлину, и впослед
ствии, ради удовольствия поболтать 
с Роксаной, Александру 1 случалось пре
небрегать придворным этикетом. 
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Однажды в Бадене, утомленный торже
ственным обедом в свою честь, царь вы
шел к придворным, увидел у окна Рокса
ну Стурдза и на целый час углубился 
в беседу, покуда хозяйка дома чуть ли 
не насильно не вернула его в компанию 

коронованных особ. «Понимаете, ваше 
величество, - объясняла ему Роксана, -
я в глубине души республиканка и при
дворной жизни терпеть не могу. Все эти 
чины и разные степени знатности мне 

смертельно скучны. Только смотрите, 
никому об этом не проговоритесь, а то 
меня тут не поймут». - «Нет-нет, - за
веряет ее император, - я вообще-то и сам 
так думаю. Надеюсь, что после меня эти 
предрассудки утратят всякое значение». 

Царю нравилось посреди блистатель
ного бала подойти к любимой собесед
нице и заговорить с ней о том, как у них 
совпадают взгляды на жизнь. Ему было 
приятно, что ему сочувствуют. Именно 
ей он рассказывал, как после кончины 
Павла вынужден был скрывать от всех 
свои чувства, как запирался в дальней 
комнате и там «испускал глухие стоны, 

сопровождаемые потоками 

слез». «0, как этот простой 
рассказ". должен внушать 

умиление к участи госуда

рей!» - думала Роксана со сле
зами на глазах. Судя по вити
еватому обороту: «приношу 
ему в жертву все мое существо

вание», она была влюблена 
в своего монарха. 

Потом Роксана вышла замуж 
за графа Эдлинга и уехала 
в Бессарабию (теперешнюю 
Молдавию) выращивать вино
град на землях, которые пода

рил ей Александр 1. С тех пор 
царю некому было толком по
жаловаться, разве что Аракче
еву. Может, потому-то он так 
часто и говорил в последние 

свои годы, что устал от жизни? 



Будучи единовластным 
правителем огромной стра-
ны, император держался просто . 

Мало того, в первые годы царство
вания он имел обыкновение пеш
ком прогуливаться по набережным 
Петербурга. Однажды он, не чи
нясь, перевязал собственным плат
ком руку какому-то ранено-

му крестьянину. Другой 

раз, проезжая бере
гом Немана, увидел 
бурлака, зашиблен
ного лопнувшим 

канатом, и сам 

помог поднять 

его, распоря

дился привести 

врача " . 

Вот 1825 ГОД; 
Александру Пав
ловичу остается 

жить несколько 

дней. В Таганрог, 
к нему на поклон, 

приезжают представи

тели того народа, кото

рого Пушкин в стихотворе-
нии «Памятник» назвал «друг степей 
калмык» . Император по болезни 
делами не занимается, но Елизаве
та Алексеевна рассказывает ему, 
что «друзья степей» недавно впер
вые в жизни услышали, как звучит 

клавесин, и пришли в неописуемый 
восторг . Развеселившись, царь 

говорит ей : «Хорошо, вы мо-
жете доставить себе это -&::=~ 
удовольствие, когда они 

придут к вам прощаться; 

скажите им, что вы узнали, 

что они любят музыку, и сыграй
те им что-нибудь» . 
Интересно, что императрица бы

ла вовсе не против дать концерт для 

калмыков. Но, поразмыслив, супру
ги решили, что калмыкам такая де-

мократия, пожалуй, не понра
вится, ибо они ждут от 
царей величия; так что 
пусть уж лучше им 

сыграет сопровож

дающий государя 
в поездке князь Вол

конский . 
Между прочим, 

этот князь, которо

го Александр знал 
с детства, сопро

вождал монарха 

едва ли не во всех 

поездках . Он отли
чался исключительной 

преданностью . И тогда 
как со всеми остальны

ми его величество держал-

ся хоть и просто, но величаво, 

наедине с Волконским он мог себе 
позволить побыть человеком, кото
рый смеется, сердится или бранит
ся, как все прочие люди . Иногда царь 
срывал на нем дурное расположение 

духа (а князь потом отыгрывался на 
своих подчиненных). Рассказывали 
даже, что во время многочисленных 

поездок самодержец имел обыкно-
вение дремать в коляске, преклонив 

голову к плечу Волконского . 



А . Мартынов 
Царское Село. Садовая улица 

аа стпеиами dBopya 
«Да, я люблю моих подданных, хотя 
до сих пор мало еще сделал для них, -
сказал как-то Александр в частной бе
седе. - В особенности люблю я добрый 
простой народ".» Скорее всего, он го
ворил искренне. Император умудрился 
полюбить народ заочно, еще в юности, 
под влиянием трудов по философии 

и лекций Лагарпа. Кого именно он лю
бил, он не очень себе представлял. Лю
бил - и все. 
Между тем подданные жили себе за 

стенами дворца самой разнообразной 
жизнью. 

Вот Мария Алексеевна Ганнибал, ба
бушка будущего поэта Пушкина, поку
пает подмосковное сельцо Захарова 
с тринадцатью крестьянскими двора

ми, с населением в 134 человека, «со 
скотом господским и крестьянским, 

конским и рогатым, с мелкою всякою 

скотиною, со птицы и со всяким их кре

стьянским имуществом, с пашенною 

и непашенною землею, с лесы и сенны

ми покосы, с прудами и рыбными лов-
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лями, мельницею на 

пруду."» 

Вот скромный дворя-
нин Вигель Филипп Фи
липпович, служащий 
уже не Московского ар
хива, а департамента 

внутренних дел, где ра

ботает Сперанский, ска
чет на тройке из Моск
вы в Петербург. Доехав 
до Твери, он останав
ливается в трактире 

итальянца Гальяни, 
промерзший и проголо
давшийся. В трактире 
отмечают какое-то со

бытие офицеры кавале-
рийского полка; они 
приглашают Вигеля 

к столу. Он «даром наелся и, уступая 
потчеванию, еще более напился, потом 
поблагодарил их и пошел ложиться 
в кибитку». Проснувшись, он обнару
жил, что проспал более 200 верст. 
Вот имение Лубны, Полтавского 

уезда. Там стоит Егерский полк. Все 
офицеры его и командир влюблены 
в хозяйскую дочку шестнадцати лет, 
хорошенькую и кокетливую Анну. 
Но приезжает генерал Керн, начальник 
дивизии, в которой состоит этот полк, 
и родители барышни решают, что луч
шего жениха для дочери не сыскать. 

Керн старше на 40 лет, Анне тошно от 
его ухаживаний, но она понимает, что 
переубедить родителей невозможно. По
этому на вопрос генерала: «Не проти
вен ли я вам?» - отвечает: «Нет!» -
и выходит за него замуж. 

А вот Саровский мужской монастырь. 
Там живет инок Серафим, который че
рез некоторое время станет известен как 

святой Серафим Саровский. 
Иногда эта незнакомая жизнь почти 

вплотную приближалась к жизни им
ператора. 



Встречу с внуком Марьи Алексеевны 
Ганнибал Александр 1 подготовил 
собственноручно, распорядившись 
основать Царскосельский Лицей. 
Проект этого учебного заведения 
разработал Сперанский . Оно было 
закрытым, что вполне соответство

вало склонности государя к тайнам. 
Лицеистам предстояло шесть лет 
прожить вдали от родных. Оно было 
совершенно новым для России, и са
мо название его долго изумляло пуб
лику . И, между прочим, оно было 
единственным в стране, чей устав за
прещал телесные наказания . В обще
стве ходили слухи, что император 

намеревался воспитывать там своих 

младших братьев, Николая и Михаи
ла, в обществе детишек из хороших 
семей, но в последнюю минуту его 
матушка решительно отвергла эту 

идею, сказав, что такая ком-

пания не подходит особа 
царского рода . 

Учреждение Лицея оказалось в чис
ле тех благих намерений его величе
ства, из которых вышло совсем не то, 

что планировалось . 

Перед тем, как покинуть Лицей, 
один из его выпускников, Дельвиг, 
ставший потом известным как поэт 
и знаменитым как друг Пушкина, напи
сал стихотворение : 

Т е6е, наш царь, 6лагодаренье! 
Ты сам нас, юных, съединил 
И в сем святом уединенье 
На службу музам посвятил. 

Но в том-то и дело, что царь вовсе не 
собирался никого посвящать на служ
бу музам! Он полагал, что в Лицей по
ступают будущие аолпы отечеава, го
сударственные деятели нового типа, 

которые станут ему помощниками 

в преобразовании страны . Не затем 
он их «съедиНИЛ» , чтобы они подру

жились, а затем, чтоб оградить от 
влияния родителей, лишенных 



И. Репин 
А . С . Пушкин в день 

выпуска в Лицее 
8 января 1815 года 

тяги к преобразованиям. Царь решил 
выращивать помощников сам и на сво

ей территории, в Царском Селе . 
19 октября 1811 года он сидел в пер

вом ряду лицейского зала, милостиво 
отвечал на неумелые поклоны двенад

цатилетних tv\аЛЬЧишек, которых к нему 

подводили, и внимательно вглядывался 

в их лица . Откуда же Л\ександру 1 бы
ло знать, что кое-кто из них, едва окон

чив /\ицей, вступит в тайное общество, 
чтобы действовать против царя! И что 
не успеет он раскланяться с Пушки

ным, как тот уже начнет писать стихи. 

Государь отдал лицеистам огромный 

четырехэтажный флигель дворца, где 
раньше жили его сестры (причем фли
гель этот соединялся с дворцом) . 
Он пустил их гулять по своему саду, 
слушать по вечерам полковую музыку. 

Он подавал директору разные идеи . 
То предложил летом посылать воспи
танников на дежурство при императ -
рице, уверяя, что это послужит им на 

пользу. То захотел узнать, есть ли жела
ющие поступить на военную службу, 
и, узнав, что есть, распоря-

дился учредить класс воен

ных наук. 

А что же лицеисты? Они объявили 
Царское Село «Приютом муз» и приня
лись в нем хозяйничать. И тут монарху 
снова пришлось ВСПО'v\НИТЬ о Пушкине. 

В тот самый темный коридор между 
/\ицеем и дворцом выходили комнаты 
фрейлин Елизаветы Ал.ексеевны. У од
ной из них, пожилой княжны Волкон
ской, была хорошенькая горничная На
таша . Лицеисты за ней ухаживали, 
и Пушкин тоже. Вот шел он однажды 
впотьмах один по коридору, вдруг

шорох платья . Наташа! И Пушкин, не
долго думая, кинулся ее поцеловать . 

Тут открылась дверь одной из ком

нат, коридор осветился . Смотрит 
Пушкин - а перед ним сама княжна 
Волконская . 
Поэт в ужасе бежал с места проис

шествия, но фрейлина наябедничала 
брату, князю Волконскому, тому само
му, который всюду сопровождал ца

ря . А князь, в свою очередь, пожало
вался монарху. 

На следующий день приходит Ал.ек
сандр 1 к директору /\ицея и говорит 
ему по-французски: «Что ж это будет? 

Твои воспитанники не только сни
мают через забор мои налив-



ные яблоки, бьют аорожей садовника рые поэт вписал туда собственноруч-
/\ямина, но теперь уже не дают прохо- но (к счастью, без эпигра!v'Мы на Арак-
да фрейлинам моей жены». Тот начал чеева). И вручил со словами : «Здесь 
ученика защищать : дескать, он, бед- все, что разбрелось в публике, но вам, 
ный, в отчаянии, хочет письменно про- государь, лучше этого не читать! ». Царь 
ситьу княжны прощения, да и вообще улыбнулся и, конечно, прочел. А там: 
он не нарочно". Это-то государь и сам «И на обломках самовластья напишут 
понИJVаЛ. Потомучтохотьилюбилдам- наши имена! ». « Вот, выучил юношу 
ское общество, но фрейлину Волкон- бесплатно, чтобы он радел о благе го-
скую нарочно целовать не аал сударава, - думал, возможно, 

бы . Поэтому Пушкина он про- самодержец, - а он мне : "ко-
аил, но велел, на всякий слу- чующий деспот"! » 
чай, предупредить, чтобы Итак, он встретил ди-
это было в последний раз. ректора в царскосель-
Действительно , при ском саду, пригласил 

жизни самодержца Пуш- пройтись и сказал: «Эн-
кин с фрейлинами боль- гельгардт, Пушкина на-
ше не целовался . добно сослать в Сибирь: 
Но ходили слухи, будто он наводнил Россию 

из-за этой иаории лице- возмутительными стиха-

иаов выпуаили досроч- ми; вся молодежь наи-

но и безо всякой помпы . зуаь их читает». Директор 
Александр 1 сказал краткую опять стал заступаться за 
речь и отправился взглянуть воспитанника, пусть и быв-
на КО\ЛНаТЫ выпускников. Ди- Е. Гейтман шего : дескать, талант в нем 
ректор поторопился его А.С. Пушкин развивается необыкновен-
предупредить, что всюду беспорядок ный, и за то надо его пощадить. «Пуш-
по случаю предаоящего отьезда . «Это кин и теперь уже - краса современ-
ничего, - ответил царь, - я сегодня не ной нашей литературы, а впереди 
в гоаях у тебя . Как хозяин хочу посмо- еще большие на него надежды . Ссыл-
треть на сборы наших молодых лю- ка может губительно подейавовать на 
дей ». Видно, желал удостовериться пылкий нрав молодого человека ".» 
в том, что все наконец уезжают. В общем, Пушкина не сослали в Си-
Через несколько лет монарх снова бирь, но выдворили из столицы - от -

за говор ил с директором Лицея правили служить на юг, а потом за-
о Пушкине . гнали и в село - только не Захарова, 

Как раз накануне военный генерал- а Михайловское . А тетрадка, исписан-
губернатор Петербурга Милорадо- ная рукой великого поэта, пропала . 
вич лично, по его приказани , Может, самодержец возил ее с со-
доставил ему тетрадь с пуш бой и почитывал иногда «Возмути-

тельные стихи»? 



<Им11еf aтnopof<:ulf, 
doлiooтnpo1i, 

Один из современников Александра 1, 
подводя итоги правления своего госу

даря, привел следующее сравне-

ние : «Исаакиевская церковь 
в ее теперешнем разру

шенном состоянии пред

ставляет точное подобие 
правительства: ее раз

рушили, намереваясь 

на старом основании 

воздвигнуть новый 

храм из массы нового 

материала ... это потре
бовало огромных за

АУ тем, проектом перестройки ста
рой Исаакиевской церкви, возведен

ной при Павле, он увлекся еще 
в 1817-м. Но и к середине 
столетия жители Петербур
га все еще могли лю

боваться деревянным 
забором, окружавшим 
строительную пло

щадку. 

Дело перестройки 
поручено было архи
тектору Огюсту Мон
феррану. Ежегодно на 
строительство отпуска

лась крупная сумма, 

а долгожданный шедевр 

все никак не показывался над 

забором. Чтобы доставить 

трат, но постройку при
шлось приостановить, 

когда почувствовали, как 

опасно воздвигать здание, 

не имея строго выработан
ного плана . Точно так же 
идут и государственные де

ла: нет определенного пла

Неизвестный художник царю положительные впе-

Портрет О. Монферрана чатления, Монферран при-

на, все делается в виде опыта, на про

бу, все блуждают впотьмах». 
Эти строки были написаны в 1825 го

ду, когда императора не стало . Меж-

Реконструкция здания Исаакиевской церкви 
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думал построить деревян

ную модель будущего собора. Ее 
собирали больше года, и в собран
ном виде она занимала большую ком
нату почти целиком. Купол покрывала 
настоящая позолота; лакированное де

рево выглядело точь-в-точь, как гранит 

и мрамор. Игрушка раздвигалась при 
помощи рукоятки, и тог да можно было 
видеть настоящий золоченый иконо-
стас с крохотными иконами и полную 

внутреннюю отделку. 

ПО'v\ещение, где стояло это чудо све-
та, находилось как раз рядом с кварти-~~~ 

рой Филиппа Филипповича Виге
-----~ ля . Сперанский к тому 
~-... времени давно уже был 

отставлен от важных госу

дарственных дел, Ви- __ ..._ 



О . Монферран 
На строительстве 

Исаакиевского собора 

гель служил переводчикО/v\, 

а начальник его, генерал 

Бетанкур, имел отношение 
к любимой стройке импе
ратора . 

Александр пожелал 
взглянуть на модель . Тогда 
Монферран разыскал 
в Академии художеств 

и модель старой церкви, 
грубовато сколоченную, 
плохо сохранившую

ся, и поставил для контра

ста в передней комнате . 
Вигель же не мог упустить случая по

смотреть на государя вблизи и напро
сился к архитектору. 

Поначалу он держался поближе 
к двери, но, поскольку монарх ниче

го о нем не спросил, осмелел и подо

шел поближе. Собор-то был игрушеч
ный, а император настоящий, а это 
куда интересней. С величайшим вни
манием он все рассматривал, обо 

Ф . Бенуа 
Исаакиевский собор 
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всем расспрашивал, делал свои за

мечания и несколько раз низко наги

бался, чтобы посудить об эффекте, ко
торый произведет внутренность xpatv\J . 

Как он был еще хорош с лишком в со
рок лет и с обнаженным челом, и при 
умножающейся тучности как был он 
еще строен! 

«Не меня дарил он улыбками, не ко 
мне обращал он милостивое слово, 
а я весь был очарован, - писал потом 
Вигель в своих «Записках». - Удаляясь 
и взглянув на оба моделя, на пестрый 
и потускневший и на тот, который бли
стал белизной, обратился он к Бетан
куру и сказал ему: "Вы знаете, насчет на
шего предприятия как много в городе 

сплетен и пересудов; эти rюдели будут~=;;, 
лучшим на них ответом"». 
Строительство Исаакиевского 
___ собора закончили лишь 

к 1858 году- а еще через 
три года как раз и крепо

стное право отменили . ,__...._ 



С. Щукин 
Портрет императора Александра 1 

Его величеаво обожал данс.кое обще
аво. С предаавительницами прекрас
ного пола он был предупредителен 
и старался нравиться. Кроме того, он 
любил военное дело. И вот в тот самый 
год, когда Пушкин окончил лицей, го
сударь император приехал в Полтаву 
на военный смотр. Меаные дворяне 
дали в его честь бал. И тут монарху 
нашлось чем порадовать глаз. 

На том же балу оказалась семнад
цатилетняя жена генерала Керна . Бу
дучи ценителем женской красоты, 
Александр 1 пригласил ее танцевать, 
пустился в любезности и, конечно 
же, ей понравился, как нравился всем 
без исключения дамам. Спуая годы 
Анна напишет в своих воспоми
наниях: «Весь он с его обая
тельной грациею и неизъяс-

нимою добротою, невозможными ни 
д;v;. какого другого смертного, даже 

для другого царя, восхитили меня, 

ободрили, воодушевили, и робость 
моя исчезла совершенно. Не смея 
ни с кем говорить доселе, я с ним 

заговорила, как с давнишним другом 

и обожаемым отцом» . 
Танцуя с хорошенькой генераль

шей, император сказал: « Если вам 
когда-нибудь что-нибудь понадобит -
ся, обращайтесь прямо ко мне». 
Еще через пару леr Анна Керн позна

комилась с другим великим Александ
ром - Пушкиным. Интересно, что ни 
тот, ни другой не забыли красавицу. 
Император действительно помог ей 
в трудную минуту, а поэт посвятил Ан

не стихи «Я помню чудное мгновенье». 
Вот только с нааоящим святым царь 

так и не познакомился. 



«Иа~но и неiалнно 
iJe~cшdp". » 

Фотий, новгородский монах, игравший 
немалую роль при дворе Александра 1, 
во время первого визита к государю им

ператору дал ему совет, который сфор
мулировал так: «Противу тайных врагов 
тайно и нечаянно действуя, вдруг на
добно открыто запретить и поступаты. 
Совет был, пожалуй, излишним, пото
му как что-что, а действовать тайно 
Александр умел. 
Его самостоятельная деятельность на

чалась с обсуждения в компании четы
рех друзей будущих реформ. Беседы 
происходили в обстановке секретности, 
а общество получило название Неглас
ного комитета. Потом царь потихонь
ку отстранил от себя этот комитет и стал 
готовить нововведения сам, но опять

таки в тайне. 
С одной стороны, монарх долго не мог 

решить, с чего начать: с конституции 

или с отмены крепостного права. С дру
гой стороны, и начинать было страшно
вато, потому как после 1801 года он бо
ялся за собственную жизнь. Отменить 
крепостное право значило взять на себя 
огромную ответственность. Опора ца
рей - дворяне; дворяне владеют кресть
янами; лишить их собственности на кре
стьян - и вот они устраивают переворот, 

и Александра постигнет участь его отца 
Павла 1. Да и народ, почуяв свободу, не 
начнет ли бунтовать? Случилась же во 
Франции революция. (Александру до
велось также быть современником ре
волюций в Испании и в Неаполе, что на
пугало его еще больше.) 
Нет, император вовсе не стремился ни 

с кем ссориться, а стремился к тихой 
и мирной жизни. 
Поэтому он не стал сразу освобождать 

крестьян, а ограничился для начала 

«Указом о вольных хлебопашцах». По-
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Д.Доу 
Портрет императратора Александра 1 

средством этого указа сознательные по

мещики получали право добровольно от
пускать крестьян на волю за выкуп. По
мещики Прибалтики, которая числилась 
тогда за Россией, этим правом действи
тельно воспользовались, чем весьма по

радовали государя. Но когда к царю при
шла делегация нескольких российских 
помещиков с просьбой дозволить коми
тет по содействию освобождению кресть
ян, она получила от него отказ. В то же 
время в глубокой тайне проекты рефор
мы параллельно разрабатывали Арак
чеев и министр финансов Гурьев. Оба 
проекта хода не получили. 

Царь экспериментировал и с консти
туцией, но как-то тоже окольными пу
тями. Он даровал конституцию Фин
ляндии, отвоеванной у Швеции, а также 
Польше, которую получил при разделе 
Европы после войны с Наполеоном. При 
этом он сказал полякам: «".Вы подали 



мне средство явить моему Отечеству то, 
что я уже с давних лет ему приуготов

ляю".» Узнав об этом, российские пат
риоты не обрадовались, а обиделись на 
то, что поляков царь посчитал более до
стойными конституции. 
На самом деле лучшие дворянские 

умы в государстве были заняты теми 
же проблемами, что и самодержец. Но 
он почему-то не торопился приветить 

единомышленников. Почему? Истори
ки пока не пришли к общему мнению на 
этот счет. 

Еще одной тайной монарха была меч
та об отречении. И чем далее, тем чаще 
подданные, а также иностранные знако

мые слышали от него загадочные пас

сажи вроде: «Я не был бы недоволен 
сбросить бремя короны, странно тяготя
щей меня». Или: «Я скоро переселюсь 
в Крым и буду жить частным челове
ком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот 
срок дают отставку». 

1• 1 См. также с. 256- 266 повести «Николай 111. 
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Но предстояло решить, кому передать 
трон. Сыновей у Александра не было, 
однако были братья. Константин упор
но отказывался царствовать. Следую
щим по старшинству являлся Николай. 
Он женат, недавно у него родился сын, 
короче, - взрослый человек, вот пусть 
и правит. Александр уже рисовал в сво
ем воображении день коронации, брата 
верхом на коне и себя в толпе, кричаще
го «ура!», никем не узнанного, - од
ним словом, обычного человека. Ошара
шив в один прекрасный день Николая 
и его супругу заявлением о том, что их 

ожидает императорский сан, Александр 
за два года до смерти решил узаконить 

брата в качестве наследника престола. 
И вот архиепископу Филарету совер

шенно секретно поручено было подгото
вить Манифест о назначении наследни
ком престола великого князя Николая 
Павловича и тайно положить его на хра
нение в алтаре Успенского собора мос
ковского Кремля вместе с другими госу
дарственными актами. Царь не стал 



обнародовать документ, потому что 
в глубине души рассчитывал в скором 
времени отречься и лично объявить бра
та наследником. По некоторым наме
кам Александра Павловича историки 
предполагают, что возможной датой 
отречения он полагал свой 50-летний 
юбилей. Отречься он не успел, зато не
гласность Манифеста успела привести 
к тяжелым для страны последствиям. 

Раз у государя завелось так много тайн 
от общества, то и общество, в конце кон
цов, завело тайну от него. Однажды ге
нерал Васильчиков поведал ему о суще
ствовании тайного общества - «Союза 
благоденствия» - и даже передал спи
ски участников, желавших свержения 

самодержавия. «Друг мой Васильчи
ков! - печально сказал ему царь. -
Я сам когда-то разделял и поощрял эти 
мечтания и заблуждения». И бросил 
список в пылающий камин со словами: 
«Не мне подобает караты. Однако все 
новые известия о тайном обществе, 
о том, что оно растет и растет, что наме

ревается лишить его власти и жизни, 

преследовали Александра до самой смер
ти. Они означали, что, во-первых, глав-

ный его страх, страх быть убитым, обрел 
вполне реальные очертания и что, во

вторых, искупить вину не удалось: оте

чество не испытывало по отношению 

к нему никакой благодарности. 
Участники тайного общества, кото

рые в учебниках истории называются 
декабристами, не знали о Манифесте, 
а если бы знали, не стали бы восставать 
14 декабря 1825 года, получив извес
тие о кончине императора. Они делали 
ставку именно на междуцарствие: Алек
сандра нет, Константин отрекся, новый 
наследник, как они думали, не назна

чен; самое время захватить власть. Ес
ли бы не пристрастие Александра к тай
нам, не случилось бы трагедии под 
названием «восстание декабристов», 
и не замкнулась бы мрачная рамка во
круг его царствования: задушенный Па
вел непосредственно до - и пятеро по

вешенных заговорщиков сразу после. 

Последний отъезд императора из 
Петербурга тоже выглядел весьма таин
ственно. Он выехал ночью, без эскорта, 
в одной коляске. У заставы приказал 
кучеру остановиться, обернулся и долго, 
задумчиво смотрел на спящий город. 



Сf.Iоследилл ma'liнa монарха 

В народе царя любили, и не только за 
победу над Наполеоном. Хотя само
держец и держал в тайне свои намере
ния насчет освобождения крестьян, 
подданные о них догадывались, в том 

числе и крестьяне. Поэтому весть 
о том, что монарха во цвете лет не ста

ло, вызвала самые разные толки. Пес
симисты говорили, что он убит при
дворными. Оптимисты - что нет; то 
есть убит, но не он, а подменивший 
его адъютант; а сам государь уплыл 

на легкой шлюпке в море. Или не уп
лыл. А лично будет встречать из Тага
нрога похоронную процессию на 30-й 
версте от Москвы. 
Постепенно слухи утихли - лет на 

двадцать. А потом зашелестели с но
вой силой и сложились в странную ис
торию. 

Осенью 1836 года в окрестностях го
рода Красноуфимска, Пермской губер
нии, объявился некий всадник лет 
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60-ти на вид. Он подъехал к кузнице 
и попросил подковать лошадь. На нем 
был обычный крестьянский кафтан, 
но манера говорить и держаться выда

вали знатное происхождение, хорошее 

воспитание и образованность. Да и ло
шадь была уж больно хороша. Заинтри
гованный кузнец пустился в расспросы, 
но незнакомец отвечал уклончиво. 

Бывший у кузницы народ заподозрил 
неладное, незнакомца задержали, до

ставили в город и стали допрашивать. 

Он, впрочем, и не сопротивлялся. До
кументов при нем не оказалось, а сам 

он назвался крестьянином Федором 
Кузьмич ем. 
Федор Кузьмич был высокий, симпа

тичный, добродушный, белолицый, 
голубоглазый, с длинной седой боро
дой. Он вызывал сочувствие. В то, что 
он из крестьян, никто не поверил. Его 
уговаривали рассказать все, как есть, 

но он настаивал на том, что он простой 
бродяга. Поэтому его судили за бро
дяжничество, приговорили к 20 уда

рам плетьми и сослали 

в Сибирь, в Томскую гу
бернию. 
Куда бы он ни попадал, 

всюду к нему относились 

очень хорошо. В разных ме
стах Томской губернии на
ходились у него доброжела
тели, которые выстраивали 

для него избушки, местные 
жители носили ему еду. Де
нег у него не было никаких. 
Старец учил грамоте кресть
янских детей, помогал со
ветами, исцелял больных, 
но всячески избегал разго
воров о своем происхожде

нии. Иногда только случа
лось ему разговориться, 

и тогда рассказывал он 

о придворной жизни Петер
бурга, о виднейших в госу-



дарстве лицах, о войне 
1812 года, выдавая под
час такие мелкие подроб
ности, что слушатели 

только диву давались. 

Жил он очень скром
но, все свободное время 
молился. После его смер
ти на коленях у него об
наружили мозоли. Сре
ди немногочисленных 

икон был у него образок 
Александра Невского. 
Видели, как по ночам его 
избушка светится, хотя 
огня он никогда не зажи

гал. Крестьяне считали 
его Божиим угодником 
и чрезвычайно почита
ли. Когда же он скончал
ся, на его могиле напи

сали: «Здесь погребено 
тело Великого Благосло
венного старца Федора 
Кузьмича». 
Мало-помалу в Сиби

ри стали поговаривать, что Федор 
Кузьмич весьма похож на императора 
Александра I. Рассказывали, что ка
кой-то ссыльный из бывших придвор
ных, приехав к старцу за помощью, 

узнал в нем постаревшего Александра 
и от волнения даже упал в обморок. 
А человек, опекавший старца в по
следние годы его жизни, приезжал 

в столицу и пытался попасть на при

ем к царю, чтобы рассказать ему о Фе
доре Кузьмиче, но не был принят. Тем 
не менее, представители династии Ро
мановых совершали паломничества 

к могиле старца, в том числе и буду
щий император Николай П. 
Было ли это сходство простым совпа

дением, или на самом деле Александр 
Павлович сыграл роль Федора Кузь
мича? Правда ли монарх осуществил
таки свою мечту покинуть престол и за-
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жить сельской жизнью, или же леген
да дала ему такую возможность по

смертно? Это до сих пор неизвестно. 
В общем, Александр I оказался не

типичным царем. Он был самодерж
цем с республиканскими взглядами, 
он мечтал отказаться от трона, стал 

героем скандальной, с точки зрения 
правящей династии, легенды . Кроме 
того, его всю жизнь мучила совесть. 

И, в конце концов, преследуемый чис
лом «два», он сам себе выставил «двой
ку» за царствование, от чего и страдал. 

А между прочим, его гениальный тез
ка, Александр Сергеевич Пушкин, 
хоть и поругивал монарха, «двойку» 
ему не поставил. Наоборот, он просла
вил в веках главные достижения 

Александра I. Их, конечно же, полу
чилось два. 

Он взял Париж, он основал Лицей. 





Наталия Ермильченко 

...., 

NHKOflAИ 1 
Художник Александр Чаузов 
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Один вид этого царя внушал люд.ям 
невольный трепет. 

*** 
Монарх с женой и придворными жи-

вет в Красном Селе, где проводит во
енные учения. Жара. Анна Тютчева, 
дочь знаменитого поэта, недавно на

значенная фрейлиной к цесаревне (же
не наследника престола), отыскала 
в парке тенистый уголок и читает кни
гу. Книга называете.я «История царст
вования императора Никола.я». Вдруг 
барышне заслоняет свет высока.я фигу
ра самодержца. Не так давно Анна Тют
чева записала о нем в своем дневнике: 

«".у мен.я такое возвышенное о нем 

представление, что .я смертельно его 

боюсь». И вот теперь, смущенна.я, по
красневшая, она встает, чтобы покло
ниться. Николай учтиво приглашает 
ее сесть и спрашивает, что она читает. 

- Историю вашего царствования, 
ваше величество, - лепечет фрейлина. 
И царь с полупоклоном говорит ей: 
- Она вся перед вами, сударыня, 

к вашим услугам. 

*** 
Ссыльного Пушкина стремительно 

увозят из Михайловского в Москву (где 
проходят торжества по случаю коро

нации Никола.я I). Три дн.я без оста
новки его мчат по скверным дорогам 

и, наконец, всего покрытого пылью, 

небритого, усталого, вводят в кабинет 
императора. Тот говорит: 

- Здравствуй, Пушкин, доволен 
ли ты своим возвращением? 
Незадолго до ссылки знаменита.я га

далка Кирхгоф предсказала поэту, что 
ему суждено погибнуть от руки высо
кого белокурого человека. 
И, гл.яд.я на монарха, облаченного 

в военный мундир, Пушкин вдруг дума-
в v б v ? 

ет: « ысокии". елокурыи". не он ли. » 
*** 

Маркиз де Кюстин, знаменитый 
французский путешественник и лите-



ратор, приезжает в Петербург. Дру
зья устраивают ему приглашение на 

венчание старшей дочери Николая 1. 
Гость сконфужен: когда он выходил из 
кареты, у него оторвался каблук. 
Но в придворной церкви маркиз за

бывает об этом. Он переживает один 
из самых торжественных моментов 

своей жизни: выход императора в со
провождении семьи и придворных. 

Царь на полголовы выше своих под
данных; он красив и суров; у него вну

шительная походка и повелительный 
взгляд. Золото церковного убранст
ва горит под лучами солнца, окружая 

самодержца чуть ли не божествен
ным сиянием. 

*** 
Его величество в сопровождении кня-

зя Меншикова внезапно приезжает 
в Пулковскую обсерваторию. Увидев 
самого государя, в мундире с орденами

звездами, начальник обсерватории 
Струве прячется за телескоп. 

- Что с ним? - спрашивает царь 
у Меншикова. Князь, известный в об
ществе острослов, отвечает: 

- Вероятно, испугался, ваше вели
чество, увидев столько звезд не на сво

ем месте. 

*** 
Впрочем, некоторые считали, что 

царь совсем не грозный. «Вдруг слы
шался троекратный звонок на подъез
де и докладывали матери: "Государь 
пришел", - вспоминала фрейлина 
Мария Фредерикс. - Пока же матуш
ка выйдет, осветят комнаты и проч., 
он себе стоит терпеливо в темной гос
тиной и ждет, пока его попросят в ка
бинет». Дети хозяйки дожидались, 
покуда монарх начнет прощаться, что

бы выбежать и услышать от него что
нибудь приветливое. 

•Прекрасно! Поразительно! (франц.) 
•• Великолепно! Какая мощь! (франц.) 



Ниkто не хотел 
6uшtJ уарем 
Ни у кого из русских царей до Павла I 
включительно не возникало никаких 

сомнений насчет того, надо ли им зани
мать трон. Надо! Однако в начале 
XIX века в царской семье Романовых 
сложилась странная ситуация: молодое 

поколение вовсе не рвалось к власти. 

У Павла Петровича было четверо сы
новей - великие князья Александр, 
Константин, Николай и Михаил. И вот 
как повели себя старшие. 
Александр всю жизнь мечтал вовсе не 

о власти, а о домике в сельской местно
сти, где-нибудь в долине Рейна. Он рос 
любимым внуком своей бабушки Ека
терины П. Бабушка даже пыталась 
передать ему корону в обход прямого 
наследника - своего сына Павла. Но 
Александр так не хотел царствовать, 
что не послушался бабушки и все рас
сказал отцу. Вскоре Павел стал импера
тором, а непослушный великий князь 
волей-неволей превратился в наслед
ника престола, то есть кандидата в мо

нархи. Что же, решил он, раз так -

стану царем, дам народу свободу от кре
постной зависимости и конституцию, 
а там удалюсь от власти, и пусть стра

ной правит кто-нибудь более достой
ный. Не прошло и четырех лет, как 
образовался придворный заговор, в ре
зультате которого Павел оказался в мо
гиле, а Александр- на троне. Тут ста
ло ясно, что царствовать не только 

обременительно, но и опасно. И хотя 
Александр I все-таки пробыл в роли 
российского самодержца четверть ве
ка, мысль об отречении согревала ему 
душу, а под конец жизни обернулась 
прямо-таки навязчивой идеей. 
«Кому бы передать трон?» - меч

тал монарх. Сыновей у него не было, но 
был брат Константин. Однако не тут-то 
было. Константин поселился в Польше 
и женился на местной красавице. Он 
отрекся от престола. («У душат, как 
отца удушили», - говаривал он в уз

ком кругу.) 
Следующим по старшинству шел 

Николай. Он жил себе, не тужил, зная, 
что между ним и троном - старшие 

братья. Командовал 2-й бригадой Пер
вой гвардейской пехотной дивизии, 



причем особенно увлекался рытьем 
окопов и возведением редутов - зем

ляных укреплений, состоящих из рва 
и вала. Кроме того, он недавно женил
ся на дочери прусского императора 

и стал папой маленького мальчика -
будущего царя Александра П. 
И вот однажды во время военных уче

ний в Красном Селе, в которых прини
мала участие и бригада Николая Павло
вича, Александр улучил подходящий 
момент. Младший брат с женой Алек
сандрой Федоровной пригласили его 
к себе в палатку обедать. Кроме них 
троих, за столом никого не бьшо. Импе
ратор завел речь о том, как радуют его 

усердие и добросовестность «любезного 
Николая». Потому что впоследствии 
его ждут гораздо более важные обязан
ности. Да и сил у него много - тоже 
хорошо. Отменное здоровье необходи
мо государю. Что же до него, Алексан
дра, то силы его постепенно слабеют, 
и скоро, видимо, он уже не сможет 

управлять страной должным образом. 
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Вот тогда-то он и откажется от престо
ла. Далее, порассуждав о том, что ни 
у него, ни у Константина нет сыновей, 
а у Николая как раз родился сын, 
продолжатель рода, монарх перешел 

наконец к делу. «Итак, вы должны 
знать, - объявил он, - что вас ожида
ет в будущем императорский трон». 
Возможно, он рассчитывал обрадо

вать младшего брата, но эффект оказал
ся обратным. Николай впоследствии 
писал об этом так: «Мы были пораже
ны как громом. В слезах, в рыданиях 
от этой ужасной, неожиданной вести 
мы молчали». 

Александр принялся утешать родст
венников. Во-первых, говорил он, час 
еще не настал, а настанет только через 

несколько лет. Во-вторых, царь приво
дил в пример самого себя: когда он при
нимал бразды правления, в государст
венных делах царил беспорядок, однако 
он уже многое сумел улучшить. Так что 
Николаю достанется образцовая стра
на, с которой не будет никаких хлопот. 



Тут император, надо сказать, пого
рячился. Он давно хотел улучшить свое 
государство, отменив в нем крепостное 

право и введя конституцию. Но годы 
шли, а решить эти задачи все не удава

лось, и царь махнул на порядок рукой. 
В то же врем.я были в России люди из 

дворян, которые считали, что для наве

ден и.я порядка надо прежде всего 

убрать с трона Александра. И пока им
ператор готовил младшего брата к мыс
ли о перемене судьбы, в России склады
валась тайна.я организация, имевшая 
целью государственный переворот. 
Через четыре года после того разгово

ра (16 августа 1823 года) Александр 
решился официально объявить своим 
наследником Никола.я, но сделал это 
весьма оригинальным способом - тай
но. Манифест, где говорилось о том, 
чтобы «наследником быть второму бра
ту нашему», вместе с письмом Кон
стантина об отречении вложили в кон
верт и в обстановке строгой секретности 
поместили с другими государственны

ми актами в Успенском соборе Мое-

конского Кремля. На конверте рукой 
императора бьшо написано: «Хранить ... 
до востребования моего». Царь рассчи
тывал в один прекрасный день отречь
ся, вытребовать из хранилища Мани
фест и лично его огласить. 
Во всей стране знали об этом только 

шесть человек: сам Александр I, его 
брат Константин, матушка Мари.я 
Федоровна (вдова императора Павла), 
а также сочинивший проект Манифе
ста митрополит Филарет, кн.язь Голи
цын и доверенное лицо монарха граф 
Аракчеев. Что касается счастливого 
наследника, то он мог, конечно, дога

дываться о действиях брата-царя, по
тому как слухи о таинственных кон

верт ах (копии Манифеста были 
отправлены в некоторые государствен

ные учреждения) одно врем.я цирку
лировали в Москве и Петербурге. Но 
сами документы даже ему не сочли 

нужным показать. 

Однако отречься Александр I не ус
пел, потому что осенью 1825 года ско
ропостижно скончался. Это произош-

Неизвестный художник . Кончина императора Александра ! в Таганроге 



ло вдали от столицы, в южном городе 

Таганроге. Печальна.я новость застала 
Никола.я врасплох. Он играл с детьми, 
у которых были гости, и тут семейный 
вечер омрачился .явлением военного 

генерал-губернатора Петербурга гра
фа Милорадовича. В одной руке граф 
держал письмо из Таганрога, в дру
гой - мокрый от слез платок. С этого 
момента Николай Павлович начал де
лать разные серьезные открытия. 

Во-первых, он наконец узнал, что 
действительно существуют докумен
ты, передающие ему право на престол. 

Во-вторых, немедленно выяснилось, 
что, поскольку документы эти обнаро
дованы не были, силы закона они не 
имеют. Ни Манифест о престолонасле
дии, ни письмо об отречении Констан
тина, который жил слишком далеко, 
чтобы лично подтвердить написанное 

Ш См. также с. 23~-243 повести «Александр 1 
~ Блаzословенныи» . 
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в этом письме. Заодно Милорадович 
предупредил Никола.я, что не может 
отвечать за спокойствие в столице 
в том случае, если великий кн.язь за
.явит о своих претензиях на трон, пото

му что он восстановил против себя 
гвардию. Офицеры считали Никола.я 
Павловича придирчивым и мститель
ным, солдат же, наказанных по его рас

поряжению, нередко уносили на но

силках в лазарет. И хот.я зла Николай 
никому не желал, а просто добивался от 
подчиненных совершенства в работе, 
рассчитывать на поддержку военных не 

приходилось. 

Таким образом, Николаю ничего не 
оставалось делать, кроме как прися

гнуть на верность Константину. Его 
примеру последовали Милорадович, ге
нералитет и полки. Узнав об этом, им
ператрица-мать в ужасе воскликнула: 

- Что сделали вы, Николай? Разве 
вы не знаете, что есть акт, который 
объявляет вас наследником? 



Очень расстроился и князь Голицын, 
другой хранитель тайны. Но уже пора 
было приводить к присяге правитель
ственные учреждения. Манифест 
Александра I решили хранить в тайне 
и дальше. 

Между тем Константин тоже узнал 
о смерти императора и со спокойной 
совестью принес присягу Николаю 
и привел к присяге Польшу (которая 
была тогда частью России). В Петер
бург прибыли очередные письма об от
речении. Ознакомившись с их содержа
нием, Мария Федоровна, матушка 
царственных братьев, объявила: 

- Ну, Николай, преклонитесь пе
ред вашим братом: он заслуживает по
чтения и высок в своем неизменном 

решении предоставить вам трон. 

Но Николай принадлежал к другому 
поколению Романовых и потому оби
делся: 

- Прежде чем преклоняться, поз
вольте мне, матушка, узнать, почему 

я это должен сделать, ибо не знаю, чья 
из двух жертв больше: того, кто отказы
вается от трона, или того, кто принима

ет его при подобных обстоятельствах. 
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Обстоятельства же становились все 
хуже, потому что Николая ждало тре
тье открытие. Он узнал о тайных об
ществах, уже весьма многочисленных, 

намеревавшихся истребить царскую 
семью и изменить существующий госу
дарственный строй. Это известие он 
получил сразу из трех источников. Пер
вым его сообщил Аракчеев, обрисовав 
картину в самых общих чертах. Глав
ные подробности - о масштабе загово
ра -Александр получил уже перед са
мой смертью, в Таганроге (они-то, как 
считают, и подорвали его здоровье). 
Расследование, естественно, держалось 
в тайне, но, разбирая бумаги покойно
го царя, к этой тайне невольно приоб
щился его адъютант и немедленно на

писал Николаю. Едва тот прочел 
письмо, как принесли следующее, на 

этот раз прямо от одного из заговор

щиков, Ростовцева. Он предупреждал 
великого князя, что при новой прися
ге может вспыхнуть «возмущение». 

«Тогда только почувствовал я в пол
ной мере всю тягость своей участи". -
напишет Николай Павлович много лет 
спустя. - Должно бьшо действовать, не 
теряя ни минуты, с полной властью, 
с опытностью, с решимостью - я не 

имел ни власти, ни права на оную». 

Вопрос о второй присяге, теперь уже 
в пользу Николая, и без того смущал 
всю царскую семью. Страна привыкла 
считать наследником престола Кон
стантина. Как отзовется народ и войско 
на столь стремительную и неожидан

ную перемену власти? Николай пред
почел бы, чтобы старший брат сперва 
приехал, признал себя императором, 
а уж потом издал бы манифест об отре
чении и объявил его наследником. Кон
стантин решительно отказывался. 

Пора было положить конец домаш
ним препирательствам, и Николай 
Павлович назначил новую присягу на 
14 декабря. 



С пgшkа:ми па престол 

- Я вижу, папа едет! - закричал семи
летний сын Никола.я I. Он сто.ял на по
доконнике одной из комнат Зимнего 
дворца и смотрел на площадь, над кото

рой сгустились сумерки. Кроме него, 
в комнате было несколько взрослых: 
встревоженная мама, хлопотавшая воз

ле бабушки, которой недавно сделалось 
дурно, и пара генералов; один из них -
его воспитатель Мердер. 
Вошел отец, взрослые стали обни

маться; потом все пошли в церковь слу

жить молебен, долго стояли на коленях 
и плакали. 

Так дл.я царской семьи закончился 
день 14 декабря 1825 года. За остаток 
вечера Николаю Павловичу принесли 
присягу те, кто собрались во дворце 
с самого утра, и страна получила ново

го, законного монарха. 

". С самого утра на душе у наследни
ка престола было неспокойно. Он ожи
дал всяких ужасов. Накануне он рас-

порядился арестовать тех, кого назвал 

в письме Ростовцев, однако никто не 
потрудился это сделать. А сколько на са
мом деле в столице заговорщиков, Ни
колай не знал. На всякий случай он ве
лел перевезти детей из Аничкова дворца 
в Зимний, чтобы собрать всю семью вме
сте. Он написал нервное письмо сестре 
Марии, вышедшей замуж за немецкого 
герцога: «Наш ангел должен быть дово
лен, вол.я его исполнена, как ни тяжела, 

ни ужасна она дл.я мен.я. Молитесь, по
вторяю, Богу, за вашего несчастного 
брата: он нуждается в этом утешении, 
и пожалейте его». Он сказал генералу 
Бенкендорфу, которого знал с детства: 
«Сегодня вечером, может быть, нас обо
их не будет более на свете, но, по край
ней мере, мы умрем, исполнив наш 
долг». Он заставил жену поклясться, 
что, если ей придете.я умереть, она сде
лает это достойно, и она так испугалась 
за свою жизнь, что все оставшиеся годы 

не могла избавиться от нервных кон
вульсий и даже слегка трясла головой. 



В шесть утра Николай уже был на 
ногах. Манифест о восшествии на пре
стол подготовили еще вечером. Текст 
писал знаменитый историк Карамзин, 
а доводил до ума не менее знамени

тый помощник Александра 1, «наше
го ангела», Сперанский. Но, как на
зло, до Петербурга еще не доехал брат 
Михаил, единственный член семьи, 
который лично говорил с Константи
ном. Начинать присягу без него было 
неудобно. 
Все же в семь часов утра Николай со

брал гвардейских генералов и коман
диров полков. Он произнес речь, 
посвященную сложившимся обсто
ятельствам, прочитал Манифест, заве
щание брата Александра и письма 
Константина об отречении. Потом 
спросил собравшихся, нет ли каких 

сомнений. Никто не сомневался в его 
праве на престол. Тогда он объявил: 
«После этого вы отвечаете мне головою 
за спокойствие столицы, а что до меня, 
если буду императором хоть на один 
час, то покажу, что был того досто
ин». Таким величественным Николая 
Павловича никто из присутство
вавших доселе не видел, и все разо

шлись под большим впечатлением. 
Военные поехали присягать в Гене
ральный штаб, а оттуда - в свои пол
ки, приводить к присяге и их тоже. 

Около восьми часов утра Николаю 
доложили, что ему уже присягнули 

на верность Сенат (осуществлявший 
контроль за исполнением законов) 
и высокопоставленные служители 

церкви, потом стали поступать сведе

ния о присяге в военных частях. 



Накануне, 13-го, пока Карамзин сочи
нял №нифест, заговорщики готовили 
свой . В нем они собирались провозгла
сить переN\ену правительства, уничто

жение собственности на людей, ра
венство сословий, сокращение срока 
военной службы, свободу «тиснения» , 
то есть печати, и другие нововведе

ния . Собственно, восстание планиро
валось на лето 1826 года . Его хотели 
поднять в Петербурге, выдворить из 
страны царскую сеtv\Ью, а самого царя 

арестовать. До своего ареста Алек
сандр 1, однако, не дожил. Эта неожи
данная новость застала участников тай

но го общества врасплох, и они 
подумывали было объявить о форvаль
ном роспуске организации . Но тут на
чали циркулировать слухи об отрече
нии Константина и новой присяге. Было 
решено воспользоваться этим мо-

дат не присягать Николаю, а выступить 
в знак протеста . 

Выступление, конечно же, назначи
ли на 14 декабря - день присяги. 

В то время как будущего монарха 
одолевали мрачные предчувствия, за

говорщики собрались на квартире од
ного из лидеров, Рылеева, чтобы обсу
дить план восстания. Войска решили 
вести на Сенатскую площадь, и жела
тельно до того, как Сенат принесет 
присягу, чтобы заставить его объявить 
о введении конституции . Казалось, что 
в этом случае военный переворот ста
нет выглядеть в глазах населения более 
«законным» . Назначили «диктатора» -
командующего восставшими войска

ми Трубецкого. Предполагалось за
хватить Петропавловскую крепость, 
Зимний дворец, арестовать царскую 

семью. Николая Павловича по

ментом: сагитировать сал- ~~-~ сле долгих колебаний ре-



шено было в живых не остаВЛЯlЬ; занять
ся этим предстояло Каховскому. 
Обо всем этом Николай узнал го

раздо позже. Пока же, около 11 ча
сов yrpa, пред ним предстал генерал
майор Нейгардт. Он был, по словам 
Николая, «совершенно в расстройст
ве» и имел интересное сообщение: 
к Сенату двигался Московский полк. 
Перед выауплением солдаты кричали 
KOVOf-W1PY: «Поди прочь, убьем!» . «Вот 
оно! » - понял Николай Павлович. 
Он был не робкого десятка: распо

рядившись вести верные ему полки 

на Сенатскую площадь, взял с собою 
караульных солдат и вышел из дворца 

навстречу судьбе . На площади к нему 
с криками «ура!» стал сбегаться на
род. Николай принялся читать и разъ
яснять свой манифест о восшествии на 

В . Тимм . Восстание 14 декабря 1825 года 
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престол. Наконец подошел батальон 
Преображенского полка . С этим бата
льоном царь отправился разбирать
ся с восставшими, не слишком, впро

чем, торопясь. 

На Сенатской площади между тем 
уже час как стоял Московский полк, 
построенный в каре ( четырехугольни
ком) . Вокруг толпился народ. 
Странное это было восстание. Никто 

не решался действовать. Восставшие 
как выстроились на площади, так и про

стояли пять часов без движения, хотя 
никто поначалу не мог помешать им 

захватить Сенат, Петропавловскую кре
пость и даже Зимний дворец. Ждали 
подкрепления, оно подходило, вой
ска царя беспрепятственно его пропу
скали, и в конце концов собралось 
три тысячи солдат и матросов. Толпа 



К. Кольман. Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади 

сочувствовала. Рабочие, строившие 
неподалеку Исаакиевский собор, из
за забора швыряли в свиту монарха 
камнями и поленьями . Но ждали даль
ше новых людей, а главное-диктато

ра Трубецкого, который даа коtv\анду. 
Трубецкого, однако, одолели сомне
ния в успехе дела, и он не явился. Ка

ховский, назначенный цареубийцей, 
несколько раз оказывался совсем близ
ко от Николая, но заарелил совсем 
не его, а генерала Милорадовича, ко
торый чересчур красноречиво убеж
дал восставших сомат одуматься. 

Николай Павлович этих страннос
тей не замечал: он ждал прихода вер
ных ему полков, чтобы окружить ка
ре, и окружил его. Ждал, 
что возымеют дейст -
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вие речи его парламентеров. Он пони
мал, что кровопролитие - не лучшее 

начало царавования. Парламентеров 
прогоняли . Он отдал было приказ на
чать конную атаку. Атаковали вяло; вос
аавшие в ответ ареляли в воздух. Ни
колай все еще не был уверен в победе, 
тревожился за семью и в конце концов 

поехал во дворец - распорядиться, 

чтобы подготовили кареты д1\Я эвакуа
ции домашних в Царское Село. 

Когда он вернулся на Сенатскую пло
щадь, сrалоужеС!v'еркаться . Кшу-товсе 
же надо было начинать, и царь, опаса
ясь, что взбунтуется простой народ на 
площади, послал за арТИt\Лерией. Впро
чем, он боялся и того, что артимери
аы откажутся арелять по своим. 



Тем временем семья Николая Пав
ловича дожидалась вестей в одной из 
комнат Зимнего дворца . Жена плака
ла, матушка ее уrешала; сыну, которо

го забыли накормить обедом, генера
ль1 принесли с кухни котлету. Наконец 

приехал гонец и передал от царя, что, 

«Истощив все средства кротости 

и убеждения, он должен будет прика
зать палить из пушек». Мария Федо
ровна всплеснула руками и вскрича

ла : «Боже мой, до чего я дожила! Сын 
мой восходит с пушками на преаол!» . 
С последним предупреждением Ни

колай послал к восаавшим артиме

рийского генерала . Им не составило 
бы труда захватить те несколько легких 
орудий, что были подтянуrы к площа
ди . Но вместо этого генерал просто 
получил от ворот поворот. И пушки 
грянули. Шесть выарелов сильно раз
редили не только каре, но и толпу. 
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Уцелевшие бросились бежать - по 
набережной, по льду Невы, провали
ваясь в пробитые картечью полыньи ... 
Николай взял инициативу в свои ру

ки и остался победителем. До yrpa 
площадь отмывали от крови, убирали 
убитых, увозили раненых. Так прошла 
первая ночь его правления . 

Декабристами заговорщиков ста
ли называть много лет спустя . Нико
лай 1 помнил их как своих «друзей 
14-го» . Он не простил им своего ис
пуга и нервной болезни жены, из-за 
которой пришлось даже отложить 
коронацию. До самой смерти импе

ратора каждый год 14-го декабря 
в малой церкви Зимнего дворца слу
жили благодарственный молебен 
«В память укрощения мятежа». Поми

мо свиты, в церковь приглашались 

те, кто защищал царя на Сенатской 
площади. Но, сколько бы ни 

читались молитвы, 

страх, который испы
тал монарх в день 

своего воцарения, так 

никогда и не рассеял

ся и вместе с ним уп

равлял государством. 

Н. Бурдин 
Внутренний вид 
малой церкви 

Зимнего дворца 
в Петербурге 



Барельеф 
с изображением 
пяти казненных 

декабристов 

Первым государственным делом Нико
лая I стало расследование обстоя
тельств заговора и суд над его участни

ками. С самого начала царь проявил те 
качества, которые потом многие годы 

были характерны для его царской ра
боты: строгость, ответственность и до
тошность. 

Полгода, пока длилось следствие, он 
вникал во все подробности, сам вел до
просы и продумывал, как надлежит 

содержать арестованных в крепости. 

Самодержец после суда сократил чис
ло приговоренных к смерти до пяти, но 

для этих пятерых лично разработал 
обряд казни. 
О том, в каких условиях жили те, ко

го приговорили к каторжным работам, 
рассказала в своих записках жена кня

зя Сергея Волконского Мария Нико
лаевна, поехавшая за мужем на катор

гу: «Вдоль стен комнаты находились 
сделанные из досок некоторого рода 

конуры или клетки, назначенные для 

заключенных ... Отделение Сергея име
ло только три аршина в длину и два 

в ширину; оно было так низко, что 
в нем нельзя было стоять; он занимал 
его вместе с Трубецким и Оболенским». 
Однако суровые меры не помеша

ли образованию тайных обществ. 
В 1849 году было раскрыто еще од
но - кружок Петрашевского. 
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А. Ладюрнер 
Николай !, принимающий рапорт генерал
адъютанта князя Алексея Яковлевича 
Лобанова-Ростовского 

Россия, cшpo-dc?J! 

С 14 декабря 1825 года Николай Пав
лович Романов начал новую жизнь. 
Он больше не жаловался на «тягость 
своей участи», однако навсегда утра
тил веселость и беззаботность, кото
рыми отличался прежде, в свобод
ное от военных учений время. 
Смеяться он, правда, не разучился, 
но люди наблюдательные замечали, 
что он не может улыбаться одновре
менно глазами и ртом- признак по

стоянного внутреннего напряжения. 

с этого дня он полностью слился 
с образом Николая I, всемогущего 
повелителя страны с населением 

в 50 миллионов человек. Он всегда 
считался красавцем; теперь в кра

соте его появилось нечто внушитель-
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ное. Он всегда держался очень пря
мо («прямой как сосна» , - говори -
ли о нем англичане); теперь его осан
ка стала величавой. У него всегда 
были правильные черты лица, но 
теперь Николай со своим « гречес
ким профилем» выглядел так, буд
то только что сошел с Олимпа - оби
тели бессмертных богов. Даже его 
улыбка, та самая, что не отражалась 
в глазах, стала «улыбкой снисходя
щего Юпитера» (А. Тютчева). Отны
не он был полностью убежден в том, 
что его призвание - царствовать. 

Как писал один из его современни
ков, «всякому бросалось в глаза, что 
он был военным по призванию и со
вершенно доволен, когда, гарцуя на 

коне, объезжал свои войска или, стоя 
на месте, пропускал их мимо себя це
ремониальным маршем». Николай 1 
носил исключительно мундиры гвар

дейских полков, и любые мундиры 
были ему к лицу. Он и готовил себя 
к военной службе и в царствование 
брата Александра дослужился до чи
на генерал-инспектора по инженер

ной части. 
К служебным обязанностям Нико

лай Павлович относился истово. 
Обладая феноменальной памятью, 
он знал поименно всех офицеров 
гвардейского саперного батальона; 
он пропадал на учениях с утра и до 

вечерней зари; сам руководил соору
жением полевых укреплений, рыть
ем траншей, закладкой мин и фуга
сов и требовал от всех абсолютного 
совершенства в подобного рода рабо
те, а также в проделывании разных 

ружейных приемов. Николай Пав
лович был очень добросовестным че
ловеком. Он искренне хотел навести 
в России порядок. Но никто и никог
да не готовил его к государственной 
деятельности. В распоряжении но
вого царя был только опыт военной 



службы. Поэтому, получив в свое рас
поряжение целую империю, он рас

судил, что хорошее государство 

должно походить на хорошую армию. 

Ни один из русских царей не лю
бил так окружать себя военными. Ес
ли при императрице состояла свита 

фрейлин, то его величество выступал 
в сопровождении генералов. Он да
же сам придумывал, как должны вы

глядеть те или иные мундиры: како

го цвета будут воротники и обшлага, 
где пройдет кант, а где ляжет шитье, 
в каком случае положены пуговицы 

с гербами. Конечно, переодеть в мун
диры еще и представительниц пре

красного пола не представлялось воз

можным, однако монарх и для них 

умудрился изобрести униформу. 
По особо торжественным дн.ям при
дворным дамам предписано было 
надевать платья в народном стиле: 

расшитые золотом сарафаны со шлей
фами и повойники - головные убо
ры, напоминающие те, что обычно 
носили замужние крестьянки. В при
дворном варианте главной частью 
такого повойника была высока.я диа
дема, украшенная драгоценными 

камнями. 

Из тринадцати николаевских ми
нистров только трое не носили воен

ных мундиров. И эти~ троих импера
тор почти «не удостаивал» наград, 

неохотно занимался делами их мини

стерств и отпускал на них все мень

ше денег. Однако от всех министров, 
даже военных, на самом деле мало 

что зависело. Царь считал, что обязан 
один контролировать всю страну, как 

армию на параде, обязан все о ней 
знать и всем руководить. Он верил, 
что если каждый из его подданных 
будет добросовестно исполнять его 
приказы, этого хватит для наведе

ния порядка. Николай I взялся за 
непосильный и неблагодарный труд: 
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А . Плюшар 
Арка Главного штаба со стороны Дворцовой площади 

Ф . Перро 
Адмиралтейская площадь 

Б . Патерсен 
Вид на Неву у Биржи 
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страна его была слишком ве
лика, чтобы в одиночку дер
жать под контролем всю ее 

жизнь. Но царь упорно стоял 
на своем. Чем труднее ему 
становилось, тем меньше по

ощрял он самостоятельные 

действия министров. 
Главным органом власти 

в те годы стала Собственная 
его императорского величе

ства канцелярия. При Алек
сандре I она рассматривала 
прошения на имя монарха. 

При Николае она начала 
расти. Сначала выросло ее 
Второе отделение - оно пред
назначалось для упорядочи

вания законодательства. 

Потом появилось Третье -
его задачей был политичес
кий сыск. Прежняя канце
лярия стала Первым отделе
нием, оно подготавливало 

бумаги для государя и сле 
дило за исполнением его по

велений. 
Со временем возникли Чет

вертое отделение (для надзо
ра за учебными и воспита
тельными учреждениями) 
и Пятое (для подготовки ре
формы государственной де
ревни). 
В мечтах Россия представ

лялась монарху страной с об
разцовой дисциплиной. Он 
не мог поделить своих под

данных на полки. Зато он 
мог создать армию чиновни

ков, чтобы они, каждый 
в меру своих полномочий, 
помогали ему поддерживать 

порядок. Все они носили 
форму. Кроме того, царь все
таки отдавал гражданское 

население под начало воен-



ных: постепенно 41 гу
бернию из 53, что были 
в стране, возглавили во

енные губернаторы. На
рушителям порядка был 
противопоставлен корпус 

жандармов. 

В армии соблюдают су
бординацию: там рядовой 
не посмеет учить генера

ла, как надо жить. Дабы 
и во всей стране каждый 
знал свое место, крепост

ным крестьянам запрети

ли учиться в гимназиях, К. Беггров 

а тем более в университе- Памятник Петру 1 на Сенатской площади 

тах: там они приучаются 

к образу мыслей, не соответствующе
му их положению. Им впредь пола
гался год учебы в приходском учили
ще: чтение, письмо, Закон Божий 
и четыре действия арифметики. 
Дети купцов имели право учиться 

три года и вникать в историю с гео

графией и геометрию. А семилетнее 
образование в гимназии 
с правом поступления 

в университет предназна

чалось наследникам дво

рян и чиновников. 

Наконец, самодержец 
воодушевлял своих под

данных личным при

мером. Он приучал детей 
и внуков стоять навытяж

ку во время церковной 
службы. Он выносил при
дворным выговоры за 

опоздание к началу обед
ни. Ему случалось отправ
лять старшего сына на га

уптвахту за то, что тот во 

время парада пустил ло

шадь галопом, вместо того 

чтобы ехать рысью. 
Выйдя зимним утром 

еще затемно, часов в семь, 

271 

на набережную Невы, можно было 
увидеть, что на первом этаже Зимне
го дворца светится окно. За окном 
у письменного стола при свете четы

рех свечей, прикрытых абажуром, си
дел монарх, разбирая вороха деловых 
бумаг. Он честно руководил страной. 
Но порядок в ней так и не воцарился. 



<<11 Ви1 мgидири 
~о.л96ие ... >> 

Напуганный бурным началом своего 
царствования, император принял 

меры . В 1826 году, едва окончилось 
следствие по делу о заговорщиках, 

он, во-первых, создал корпус жан

дармов, во-вторых, учредил тайную 
полицию - 111 отделение Собствен
ной его императорского величества 

канцелярии, в-третьих, дабы всякие 
вредные идеи не распространялись 

посредством книг и журналов, ввел 

разные цензурные строгости. 

Жандармы обязаны были раскры
вать заговоры против правительства . 

Конечно, царь позаботился об их 
форменной одежде. Жандармов на
рядили в мундиры голубого цвета, 
и эти мундиры в глазах всего общест
ва аали символом доносчиков. Имен
но их подразумевал Лермонтов, ког
да писал: 
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Прощай, немытая Россия, 
Страна рабов, страна господ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, им преданный народ! 

Находились, однако, и любители 
шпионского дела. Они соаавили сеть 
тайных агентов, направлявших доне

сения в 111 отделение . 
Агент из Москвы, которому поруче

но было доносить, что думают в наро
де по поводу революции во Фран
ции 1848 года, внезапно занемог при 
исполнении своих тайных обязанно
аей и писал начальнику: «И с больным 
глазом Господь не лишает меня све
та душевного, и в ревматизме я пла

менно усерден в верноподданниче

ской службе и убеждаю Вас при 
поаавленной мне шпанской мушке на 

затылке, никак не брить мне затылка от 
Вашего ц:>агоценного мне 
доверия» . 

Секретная служба зани
малась не только слежкой. 

«Вскрытие корреспонден

ции составляет одно из 

средств тайной полиции, 

и притом самое лучшее, 

так как оно дейавует по

стоянно и обнимает все 
пункты империи», - напи

сано в проекте об уарой
аве 111 отделения . 

Л.-Ж. Жакотте 
Полицейский мост 



Одной из первых жертв тай
ной полиции стал Пушкин . Вер

нув его из ссылки, Николай 1, тем 
не менее, постоянно имел в виду, 

что поэт был сослан за вольнодум
ные стихи и к тому же сам признал

ся, что 14 декабря пошел бы на Се
натскую площадь, если бы остался 
в Петербурге . Царь отдал его под 
негласное наблюдение и периоди
чески получал донесения вроде : 

«" .Пушкин в английском клубе с вос
торгом говорил о В . В . и побудил 
лиц, обедавших с ним, пить за В . В . 
Он все-таки порядочный шалопай, 
но если удастся направить его перо 

и его речи, то это бу
дет ВЫГОДНО» . 

Но, конечно, рядовые 
тайные агенты донесений 

самому монарху не по

сылали . Автор этой запи
ски - шеф корпуса жан
дармов и одновременно 

главный начальник 111 от
деления граф Александр 
Христофорович Бенкен
дорф. 

Недоброжелатели го
ворили, что все его обра
зование составлял фран

цузский язык. граф от ли
чился в войну 1812 года . 
14 декабря он был рядом 
с царем, а после учааво

вал в следственной КО'v\ИС -
сии . К книгам и просве
щению относился с подо

зрением . Не следует 
слишком торопиться 

с просвещением араны, 

уверял он, чтобы народ 
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не аал вровень с tv'Онархом и не на

чал посягать на ослабление его вла
сти . Николай 1, уверенный в его предан
ности, приблизил к себе Бенкендорфа 
и отдал под его контроль всю страну. 

Сам Бенкендорф не носил голу
бого жандармского мундира . Но за 
справедливостью не гнался и гова

ривал, что законы пишутся не для 

начальства . Современники его 
утверждали, что он «Почти всегда 

не читая, подписывал бумаги и таким 
образом и ног да слепо и неумыш
ленно губил людей » . Навлечь на се
бя обвинение в неблагонадежности 
можно было из-за любой мелочи . 



Показательна в этом смысле пе
альная история друга Пушкина, 

поэта Дельвига, который издавал 
«Литературную газету» . 

В июле 1830 года во Франции про
изошла революция, которая свергла 

династию Бурбонов, восстановлен
ную после правления Наполеона . 
Дельвиг вовсе не призывал ее под
держивать . Он всего лишь поместил 
в газете заметку о том, что в Париже 
предполагается поставить памятник 

жертвам июльской революции, на 
котором будут вырезаны стихи поэта 
Делавиня. И привел эти стихи . Упоми
нания о революции и французских 
стихах Бенкендорфу было достаточ-
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но, чтобы немедленно закрыть га
зету. Дельвига вызвали для объяс
нения . Шеф жандармов был груб, 
обращался к нему на «ТЫ» и грозил
ся сослать в Сибирь. Не привыкший 
к такому обхождению, Дельвиг не 
пережил потрясения и в скором вре

мени умер от инфаркта . 
Фрейлина Смирнова-Россет пи

сала о Бенкендорфе : «Я уверена, что 
он хотел бы искоренить русскую ли
тературу, что не мешало ему счи

тать себя очень образованным». 
В деле искоренения шефу поли

ции помогали, как могли, цензоры . 

В их задачу входило просматривать 
все произведения, предназна-

ченные к печати , поста

новке в театре - одним 

словом, к обнародова
нию . Мало кто из них 
разбирался в литерату
ре. Однажды Пушкин по
ехал представляться ве

ликой княгине Елене 
Павловне, невестке им
ператора . «Нас было че
ловек восемь, - записал 

он в дневнике, - между 

прочим, Красовский 
(славный цензор). В . К . 
спросила его : " Вам, ве
роятно, очень скучно чи

тать по обязанности все, 
что выходит в свет? " -
"Да, ваше высочество, 
современная литера 

тура так отвратительна, 

что это пытка " » . В это 
время цен зор как ра з 

стоял рядом с гениаль

ным поэтом. 



Неизвестный художник. А .Х. Бенкендорф 

Но главным для цензора было от
нюдь не знание литературы, глав

ным было не пропустить в печать ни
какой критики в адрес правительства, 
никакой философии, никаких сооб
щений о нарушениях государствен
ного порядка не только в XIX столе
тии, но и прежде . Дело дошло до 

того, что цензоры стали вычерки

вать из книг по истории Древнего 

мира имена всех деятелей, которые 
сражались за свободу отечества или 
считали республику наилучшим госу
дарственным строем . 

Это положение дел очень ослож
няло жизнь читающей публике . Одна
ко она не перестала читать . Даже те 
книги , что вовсе были запрещены . 

На 13-м году правления Николая 1 

случился крупный литературный 

скандал. 

В Россию приехал маркиз де Кю
стин, хорошо знакомый читающей 
русской публике . Он много путе
шествовал и уже написал книги об 
Англии и Испании . Он водил зна
комство с виднейшими людьми 
Франции . Одним словом, маркиз 
был значительной личностью . Все 
понимали, что он и в этот раз опи

шет свои впечатления . Такая книга 
монарху была нужна . Именно в го
ды его правления Россию стали про
тивопоставлять Европе, и для со
кращения политической дистанции 
было бы полезно, чтобы державу 
похвалил знаменитый европеец . 
Маркиз тог да порицал ограничение 

самодержавной власти всякими кон
ституциями, и Николай принял его 
как единомышленника . Де Кюстина 
ублажали, приглашали на балы 
и придворные праздники, удостаи

вали бесед, возили по стране. Од
нако путешественник оказался слиш

ком наблюдателен . Знакомясь с его 
книгой « Россия в 1839 году» , мо
нарх прочитал : « Все здесь есть, не 
хватает только свободы, то есть жиз
ни». Николай Павлович бросил ее на 
пол со словами : «Моя вина : зачем 

я говорил с этим негодяем! » . 
Книгу немедленно запретили . Тем 

не менее, ее прочитали все : запис

ки маркиза проникали в страну не

легально . 



Т . Райт 
Император Николай 1 

Поскольку мятеж 14 декабря был ор
ганизован дворянами, Николай 1 рас
судил, что ему не стоит рассчиты

вать на помощь этого сословия 

в государственных делах. Он решил, 
что опорой ему станут чиновники . 
Добросовестно выполняя его прика
зы, они будут держать в порядке 
огромное хозяйство его империи . 
И в годы его царствования лучшие 
архитекторы строили все новые зда

ния под различные учреждения, в ко-

• торые вселялись все новые госу
! дарственные служащие . 

Но чиновники в большинстве 
своем по части добросовестно
сти значительно уступали им

ператору. 

« Взгляните на годовые отчеты, -
возмущался современник . - Везде 
сделано все возможное; везде при

обретены успехи; везде водворяет
ся, если не вдруг, то по крайней 
мере постепенно, должный поря
док . Взгляните на дело, всмотри
тесь в него, от делите сущность от 

бумажной оболочки, то, что есть, от 
того, что кажется, правду от неправ

ды или пол уп ра вды, - и редко где 

окажется прочная, плодотворная 

польза . Сверху блеск; внизу гниль » 
СП .А . Валуев . «Дума русского» ) . 
Иногда император получал воз

можность лично убедиться в том, что 
беспорядок процветает прямо за ок
нами его кабинета . 
Однажды в 1 О часов утра Николай 

Павлович внезапно появился в Сена
те . Там было пусто . Только в третьем 
его отделе (департаменте) он обна
ружил одного сенатора . Царь пожал 
ему руку и сказал: «Это кабак». Прав
да, к тому времени он царствовал 

только год. Но время шло, а лучше не 
становилось . Например, когда исте
кал 17 год правления Николая 1, слу
чилась такая история . 

Некоторое время управление сто
лицей находилось в руках графа Эссе
на, военного генерал-губернатора . 
Он вовсе не занимался делами, и не 
потому, что был злоумышленни
ком, а потому, что ничего в них 

не понимал. Граф рассчитывал 

на своего помощника, прави--11181;i;;~ 



ся, но только теми, которые представ

~=~ляли интерес для него самого. 
Постепенно выяснилось, что 

в санкт-петербургском суде, состо
явшем из двух департаментов, нако

пилось множество нерешенных дел. 

В него набрали новых служащих, а из 
старых образовали два новых де
партамента, 3-й и 4-й, с тем, чтобы 
они за два года разобрались со все
ми прсх::роченными делами; а если не 

успеют, то чтобы работали и дальше, 
но без жалованья . 
Прошло два года . В 3-м департа

менте оставалось 375 нерешенных 
дел, а неисполненных решений и ука
зов - больше 1500. В 4-м не
решенных дел оказалось око

ло 600, а счета неисполненным 
решениям и указам никто и не 

вел, потому что все документы 

находились в полном беспоряд
ке . Если люди каждый день при
ходили в канцелярию и напо

минали о себе , их прошения 
расолатривались, остальные де

ла лежали грудами вокруг канце

лярских столов . При проверке 
обнаружилось, что в суде зава
лялись изъятые у кого-то 

650 ООО рублей . У кого их изъ
яли, никто не помнил, и их хра

нили как деньги «Неизвестных 

4 лиц». Сумма была немалой : 
! сам Эссен получал 6 ООО ру

блей в год. 
О том, что творилось в су
де, доложили монарху. Тот 

уволил Эссена, но го-

ворилмногим, что винит не его, а се

бя за то, что слишком долго терпел 
графа на столь важном поау. А на по- ~==;:r 
лях доклада написал: « Неслыханный 
срам! Беспечность ближнего началь-
ства неимоверна и ничем не изви

нительна, мне стыдно и прискорб-
но, что подобный беспорядок 
существовать мог почти под глаза-

ми моими и мне оставаться неизве-

стным». Однако еще очень многое 
по-прежнему оставалось неизвест-

ным самодержцу. В полной мере 
масштаб своих заблуждений насчет 
порядка в государстве он начал осо-

знавать только в конце своего царст -
вования, во время Крымской войны . 



Самой первой игрушкой 
маленького великого князя Нико-
лая Павловича было деревянное ру
жье . Об этом позаботился его папа, 
император Павел 1, для которого 
не существовало ничего важнее 

военных дел . Прямо с колыбели 
Николая записали в военную служ

бу, а в четырехмесячном возрас
те уже произвели в полковники 

и назначили шефом лейб-гвардии 
Конного полка . В три года он надел 
свой первый мундир и с тех пор так 
и рос, а потом так и жил-в военной 
форме. 

В пять лет Николай стараниями 
заговорщиков остался без отца, 
но вовсе не лишился того, что напо

минало о военной жизни . Едва про
снувшись поутру, он с младшим 

братом Михаилом затевал игру в со
лдатики . Кроме оловянных и фар
форовых солдатиков, были у них 
деревянные лошадки, барабаны, 
трубы, ружья и алебарды . Так про
должалось изо дня в день, и в кон

це концов матушка Мария Федо
ровна не на шутку обеспокоилась 
и стала требовать, чтобы младшие 
сыновья носили гражданскую одеж

ду и побольше учились . Но это ни 
к чему не привело . 

В дворянских семьях было принято, 
чтобы до шеаи лет за сыновьями при
глядывали няньки, а потом их воспита

ние переходило в мужские руки. 

Г .лавньм нааавникш Ника.лая 
стал генерал Ламсдорф. 
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О . Кипренский 
Портрет великого князя 
Николая Павловича. 1814 

И тут великий князь сполна ощутил ар
мейский дух. Генерал не отличался ни 

педагогическим талантом, ни изыс

канностью манер . Он бил своего по
допечного линейкой и розгами и лю

бил еще, ухватив его за воротник, 
швырнуть об стену. 

К наукам великий князь был в детст
ве равнодушен и лекции своих препо

давателей называл «усыпительными». 
Однако уроки военного искусава 

неизменно вызывали у него живой ин
терес. Но, к сожалению, главную на

стоящую войну в своей жизни, 
Крымскую, Николай Павло

вич проиграл. 



fГ.лаВиая 1/сершВа 
оборони СеВасшополя 

Ф . Крюгер . Николай 1 со свитой 

Став императоr::юм, Николай 1 не разлю
бил играть в соматики . Наоборот, он 
только и дуwал о том, крепка ли в армии 

дисциплина и хорошо ли обучены ря
довые . Рядовой должен был освоить 
48 ружейных приемов, каждый из кото
рых дробился на несколько темпов, 
а темпы - на подразделения . Он обязан 
был научиться Л!'аршировать тихим, ско
рым, вольным и беглым шагом. Да так, 
чтобы полк на параде казался единым 
существом, одним многоногим и мно

гоголовым туловищем. 

Армия старалась, как мог-
ла . Командиры всех мае-
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тей - «Нижние чины" , то есть унтер
офицеры и фельдфебели, и офицер
ский состав - «учили» сомат, не жалея 

кулаков . Даже генералы не ленились 
отвесить рядовому оплеуху. 

Служить рядовым даже в мирное 
время было опасно . Скажем, для то
го, чтобы правильно, «По-парадному» , 
шагнуть, сомат должен был «Медлен
но, с напряжением всех мускулов 

и нервов вытянуть ногу вполовину че

ловеческого роста и потом быстро 
опустить ее, подавшись на нее всем 

телом» , что приводило к растяжению 

связок. «Следствие ныне принятой ме
тоды обучения можно видеть весной на 
площадях, - писал современник, -
сомат после всех вытяжек и растяжек, 

повторяемых несколько раз в день, по 

2 часа на прием, идет в казармы, как 
разбитая на ноги лошадь! » (Н . Кутузов . 
«Состояние государства в 1841 году» ) . 

М. Добужинский 
Учение новобранцев при Николае 1 



Г. Чернецов. Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском б октября 
1831 года на Царицыном лугу в Петербурге 

При этом дрова, еду и новую амуни

цию, которые причитались солдатам, 

разворовывали полковые командиры, 

а полковые лекари не были настолько 
сведущи в медицине, чтобы правиль
но оказывать помощь пострадавшим на 

учениях. Каждый год значительная часть 
армии вымирала от болезней . 
Но, хотя к боевым действиям войско 

было не готово, смотры гвардейских 
полков проходили безупречно : когда 
на них присутствовал царь, в первые 

ряды ставили самых рослых, здоро

вых и хорошо обученных солдат из тех 
полков, что в параде не участвовали. 

И Николай Павлович был уверен, что 
у него прекрасная армия . Теша себя 
этой имюзией, он начал в 1853 году 
войну с Турцией - Крымскую войну. 
И тог да император выяснил, что на

прасно рассчитывал на военных 

и чиновников . 
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Командующий русскими войска
ми князь Меншиков был блестящим 
рассказчиком, но бездарным полко
водцем. Однако и он понимал, что ге
нералы и штаб-офицеры тоже не 
имеют ни малейшего представления 
о военных действиях, артимерии 

и о том, как следует располагать вой
ска на местности . На содержание 
армии отпускались огромные день

ги, но при этом солдаты не получа 

ли продовольствия, а лошади - кор

ма . Наконец, почти одновременно 
с военными действиями в Крыму на
чалась осенняя распутица . Министр 

путей сообщения граф Клейнмихель, 
которому император очень дове

рял, занимался исключительно на 

блюдением за постройкой железной 
дороги между Петербургом и Моск-

вой . На деньги, выделяемые ца
рем его министерству, 



можно было проложить шоссей
ные и железные дороги до самого 

Черного моря . Однако граф был 
просто исполнительным военным 

генералом, то есть не обладал нуж
ными знаниями и не проявлял ини

циативу, потому что монарх этого 

не любил. 
«Финансы оказались истощенны

ми, пуrи сообщения через огромную 
империю не проездными, и при про

ведении каждого нового меропри

ятия власть наталкивалась на трудно

сти, создаваемые злоупотреблениями 
и хищениями" (А Тютчева). Импера
тор увидел, что на самом деле почти 

ничего не контролирует . 

Как назло, врагов у русской армии 
становилось все больше, потому что 
в войну на стороне Турции вступили 
Англия и Франция . В январе 1854 го-

Н . Красовский 

да они ввели свои эскадры в Черное 
море, а летом англо-французский 
флот стоял и под Кронштадтом, сов
сем близко от столицы . Жители Пе
тербурга ездили смотреть на эти 
корабли . А царь, проводивший ле
то в Петергофе, наблюдал за враже
скими судами в подзорную трубу, 
установленную на балконе . 
Когда же стало известно, что 

и Австрия стянула войска к грани
цам Российской империи, обычная 
суровость монарха превратилась 

в угрюмость . 

Осенью войска союзников уже вы
садились на Крымском полуострове . 
Любимец всей царской семьи князь 
Меншиков проигрывал одно сраже

ние за другим, открывая противнику 

путь на Севастополь, и в конце октяб
ря начался самый страшный эпизод 

Бомбардировка Севастополя англо-французским флотом в 1854 году 
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войны: долгая и кровавая оборона 
Севастополя. 349 дней его защитни
ки героически расплачивались за ни

колаевские парады, за бездействие 
выбранных царем министров и не
умелость его полководцев - одним 

словом, за все 30 лет его саtv\Одержав
ной власти. 
Николай 1 был ответственным 

монархом и всю вину взял на 

себя. Он по-своему разде
лил участь защитников го

рода, отправив в Севас
тополь своих младших 

сыновей, Николая и Ми
хаила. 

много хлопот и забот». А защитни
кам Севастополя велел передать, 
что если действовал и не всегда им 
на благо, то это происходило «Не от 
недостатка доброй воли, а от не
достатка знания и умения». «Я про

шу их простить меня», - прибавил 
император. 

g]/Jado на gcu 
Вот задачка для шпиона, 
засылаемого в Россию 
николаевских времен: 

вы приходите в чей-ни
бу дь дом и застаете хо
зяина в халате. Можно 
ли определить: военный 

это человек или штат -
ский? Хорошо подготов
ленный тайный агент дол

жен был бы ответить : 

Пережил тяжелую 
болезнь жены - она за
болела от тревоги за сы
новей . Когда Александра 
Федоровна бывала нездо
рова (что случалось доволь
но часто), монарх сам де
журил ночами у ее постели 

и готовил ей питье. 
И наконец слег сам. 

Неизвестный художник 
Портрет императора 

Николая 1 

«Можно». Военный чело
век носил усы, а штат

ский - нет. Не потому, что 
не хотел, а потому что не 

В отличие от императрицы он об
ладал крепким здоровьем, однако 

его подкосило постигшее его про

зрение . Самодержец увидел нако
нец, что 30 лет управлял страной не
правильно - а он искренне хотел как 

лучше. В этот-то момент и настигла 
его эпидемия гриппа. По выражению 
фрейлины Тютчевой, «ОН пал первой 

и самой выдающейся жертвой обо
роны Севастополя». Умирая, Нико
лай сказал своему старшему сыну, 
будущему императору Александру 11 : 
«Сдаю тебе мою команду, к со
жалению, не в том поряд-
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имел права. Именно по этой причине, 
а вовсе не в силу различия во вкусах, 

Лермонтов предстает перед нами на 
портрете усатым, а Пушкин - безу
сым. Первый был военным, второй 
имел придворный чин камер-юнкера. 

Правда, усы отращивали купцы 
и простолюдины, но уж вместе с бо
родами. Только усы, без бороды, яв
лялись привилегией военных. Эта при
вилегия сохранялась, когда человек 

выходил в отставку. Но, если он пе
реходил на гражданскую службу, усы 

приходилось сбривать. Естествен
но, правом на усы пользовал

я и государь император. 



Vонаш'НЯ.Я 
оппоJиуия 

Как ни «строил» Николай 1 свое се
мейаво, и оно нарушало дисциплину. 
Например, ааршая и самая любимая 
дочь императора №рия Николаевна, 
рано оаавшись вдовой, тайно обвен
чалась с графа\.-\ Строгановьм, не Иtv\еВ
шим отношения к царскому роду. Ей 

ПО'v\Огали наследник, будущий Иltv\Пера
тор Александр 11, и его жена . Все они 
многим рисковали. Если бы Ни-
колай Павлович узнал о та
ком грубом нарушении 
субординации, он бы на
всегда рассорился со 

ааршим сыном, своею 

Вl'аСТЬЮ сбъявил бы брак 
недействительным, со
слал графа на Кавказ, где 
еще со времен Алексан
дра 1 не прекращались во
енные дейавия, а дочь без 
сожаления отправил бы в мо
нааырь. К счааью, этот заговор 
оаался нераскрытым. 

О невестке императора, жене его 
младшего брата Михаила Елене Пав
ловне (урожденной принцессе 
Вюртембергской), поэт Вяземский 
говорил, что она в России не 
уживется, потому что разногласие 

ее с ост льными членами семьи 

слишком велико . 

Современники едино
душно признавали Еле
ну Павловну женщи
ной замечательной . 
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Х. Робертсон 
Портрет великой княгини 
Марии Николаевны с детьми 

Неизвестный художник 
Портрет великой княгини 
Елены Павловны 

Она была умна, тактична, по
лучила хорошее сбразование. 

Елена Павловна под руководст-

вом знаменитого поэта Жуковско
го освоила русский язык настолько 

хорошо, что прочла «Историю госу
дарства Российского» Карамзина 
в оригинале . Но училась она в Пари
же, а царь с подозрением относился 

ко всему французскому, считая Фран
цию рассадником революций . 

Великая княгиня и в император
ской семье оаавалась парижанкой 
и вела себя независимо . О а 
читала книги, которые были 
запрещены Николаем 1. 
Например, мемуары 



Екатерины 11, где та нелестно отзыва
лась о династии Романовых. Эти за
писки великой княгине дал почитать 
Пушкин. 
Она все время чему-нибудь учи

лась . Дружила с людьми, которые 
к правительству относились крити

чески . Елена Павловна давала и балы, 
которые были роскошны, многолюд
ны и со вкусом оформлены, всякий 
раз по- зному, но, не в пример 

други великим княжнам и им

ператрице, она еще вне

сла вклад в русскую 

культуру. Она помо
гала создать Рос -
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сийское музыкальное общество, 
а организованную при нем консер

ваторию на первое время приютила 

в своем Михайловском дворце. 
Наконец, невестка Николая 1-одна 

из немногих - освободила крестьян 
своего имения по собственной ини
циативе, не дожидаясь официальной 
отмены крепостного права (правда, 
Николай до этого не дожил). 
Монарх Елену Павловну уважал, 

но понять не мог. И потому на всякий 
случай в разговорах с ней п ини

мал шутливый тон, называя е 
«ученая из нашей семьи» 

и «Мадам Мишель». 



CJ:jap'Ь) komopu-d и~рал 
по правилам 

С самого начала своего царствования 
император Николай Павлович убедил
ся в том, что его подданные довольно 

пренебрежительно относятся к закону 
и норовят нарушить его при каждом 

удобном случае. Подавая им пример, 
царь принципиально соблюдал реши
тельно все законы и правила, писаные 

и неписаные. 

Оттого современники очень по-раз
ному оценивали его поведение. 

С одной стороны, он производил впе
чатление человека благородного. 
Как-то раз, когда его величество смо

трел балет, поклонник одной из ба
лерин швырнул на сцену громадный 
букет, но так неловко, что задел импе
раторскую ложу. Обиженный грубым 
нарушением приличий, царь встал 
и немедленно уехал. По дороге он услы
шал пронзительный женский крик: 

- Караул! Разбой! 

Крик доносился из Конногвардей
ского переулка. Самодержец приказал 
кучеру свернуть и увидел, что весьма 

нетрезвый солдат Конногвардейского 
полка бьет какую-то женщину и та
щит у нее с головы платок. 

Монарх вылез из саней и направился 
к месту происшествия. Солдат испугал
ся, пустился наутек, забежал в ближай
ший подъезд и спрятался там в темном 
углу. Николай Павлович не поленился 
его отыскать, взял за погон, привел на 

казарменный двор и зычно крикнул: 
- Дежурного! 
На его могучий зов сбежались не толь

ко дежурные, но и командир полка. 

- Вот тебе твоего полка безобраз
ник! - объявил император, и тут до
сталось всем, от солдата до начальни

ка дивизии. 

С другой стороны, Николая I легко 
было обвинить в бессердечии. Извест
но, что, когда взбунтовались солдаты 
в военных поселениях, каждого из них 

приговорили как минимум к 1000 уда
ров шпицрутенами (прутьями из ло-



зы), а зачинщиков - к 4000. После 
подобных наказаний некоторые умира
ли на месте, некоторые - на следую

щий день. 
На самом деле, сердце ни при чем. На

казание шпицрутенами было разреше
но законом, а пьянство и разбой - нет. 

В. Садовников 
Парадная лестница Зимнего дворца 

Букет, задевший царскую ложу, ос
корбил императорское достоинство. Но 
в то же время, приезжая на маскарад 

(а это было его любимое развлечение), 
Николай Павлович держался очень 
просто. Он не требовал почестей и даже 
никому не отвечал на поклоны: невеж

ды не знали маскарадных правил, а он 

знал. Эти правила описал для нас Лер
монтов в драме «Маскарад»: 

Под маской все чипы равпы, 
У маски пи души, пи звапья пет, -

есть тело. 

И если маскою черты утаепы, 
То маску с чувств срывают смело. 

И, утверждая свое право оставаться 
неузнанным, его величество прогули

вался по залам под руку с какой-ни
будь дамой в маске. 
Разумеется, в его царствование суще

ствовала и маскарадная форма, кото-
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А. Беrrров. Петербург зимой 

рую самодержец соблюдал. Через пле
чо, поверх неизменного мундира, он 

перекидывал черное домино - плащ 

с капюшоном. 

Николай Павлович хорошо знал, как 
предписывает этикет обращаться с да
мами. Как рассказывала фрейлина 
Тютчева, в разговоре с женщинами он 
«имел". тон утонченной вежливости 
и учтивости», что очень подкупало 

представительниц прекрасного пола. 

Придерживаясь этого тона, монарх да
же маленькую дочку Цецилии Фреде
рикс, близкой подруги императрицы, 
девочку, которая росла у него нагла

зах вместе с его детьми, называл по 

имени-отчеству и на «ВЫ». Заставить 
его отступить от этикета могли только 

особые обстоятельства. 
Однажды летним, знойным днем са

модержец вернулся с военных учений 
в таком состоянии, что не смог дойти 
последних нескольких шагов до свое

го кабинета и рухнул в кресло в зале. 
Тут из ближайшей двери выбежала 
тринадцатилетняя Маша Фредерикс. 
Увидев царя, она сначала испугалась от 
неожиданности, потом догадалась по-
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клониться. Кланяясь ей в ответ, мо
нарх с улыбкой сказал: «Извините, Ма
ри.я Петровна, что .я не встаю, но .я так 
устал, что сил нет!». 
Но, как показала жизнь, соблюде

ние законов и правил вовсе не помог

ло Николаю 1 правильно управлять 
страной. 



Неизвестный художник 
Портрет императора Николая 1 

«д lcouetuo1 

самодер1/са8ии-Й 
и само8ласшии-Й1 ио". » 

Вместе с огромной страной Алек
сандр 1 оставил в наследство брату 
Николаю и две ее главные пробле
мы. В России не была пока ограни
чена единоличная власть монарха, 

и все еще не было отменено крепо
стное право. При таком положении 
дел страна начинала отставать от Ев
ропы, которая эти проблемы успела 
решить. О них Николаю Павловичу 
напоминали и найденные в кабине
те покойного царя проекты разных 
несостоявшихся реформ, и показа-

Н. Неврев 
Торг . Сцена из крепостного быта 
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ния декабристов, которые он велел 
свести в один том и время от време

ни перечитывал. 

Но никаких перемен ему не хоте
лось. Перемены - все равно, что ре
волюции; они нарушают существу

ющий порядок. А порядок Николай 
Павлович любил. И чтил законы. 
По его распоряжению навели поря
док в российском законодательстве: 
издали «Полное собрание законов 
Российской Империи» (начиная 
с XVII века) в 45 томах и еще 15 то
мов свода действующих законов. Од
нако отменять устаревшие и заме

нять их новыми монарх решительно 

отказался. А первый из основных за
конов государства гласил: «Импера
тор Российский есть монарх само
державный и неограниченный. 
Повиноваться верховной власти не 
только за страх, но и за совесть сам 

Бог повелевает». Вот император это
го закона и придерживался. 

Но крестьянский вопрос оказался 
более назойливым. Он не давал Нико
лаю 1 покоя все 30 лет его царствова
ния. Царь понимал, что крепостное 
право отживает свой век, однако от
менять его своею властью не хотел. 



Чтобы порядок не пострадал, импе
ратор поручил решение проблемы 
тем, кого сам же поставил этот поря

док поддерживать, - чиновникам. 

Монарх никому ничего не предла
гал. Свои мысли по поводу реформы 
он излагал министру Государствен
ных имуществ Киселеву. «Ты бу
дешь мой начальник штаба по крес
тьянской части», - распорядился 
самодержец на родном для него воен

ном языке. Киселев от своего имени 
выносил проекты решения на обсуж
дение комитетов, составленных из 

других высокопоставленных чинов

ник о в - министров, служащих 

канцелярии его величества, которых 

тоже выбрал царь. Это были не про
стые, а секретные комитеты. Их дер
жали в секрете и от крестьян, 

и от дворян во избежание заговоров 
и бунтов. 
Чиновники подвели монарха. Один 

за другим дев.ять секретных комите

тов провалили дев.ять его проектов, 

хот.я они от раза к разу становились 

все более решительными. У далось 
только несколько улучшить поло-

Ф . Крюге р 
Николай 1 и Александра Федоровна 
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Неизвестный художник 
Зимний дворец 

жение крестьян, принадлежавших 

государству, а не частным лицам. 

Но помещикам было велено уж если 
продавать крестьян, то с землей и так, 
чтобы при этом не разбивать их 
семьи. Николаю Павловичу пришлось 
подчиниться. Не отказавшись от 
намерений освободить крестьян, он 
отказался от попыток проводить их 

в жизнь. «Я, конечно, самодержав
ный и самовластный, - сказал он, -
но на такую меру никогда не решусь». 

Р абоtи~ iJeu?J монарха 

Жизнь императорского двора поража
ла воображение очевидцев роскошью 
и торжественностью. Царь полагал, 
что великой стране это необходимо. 
А кроме того, ему нравилось баловать 



жену и дочерей. Но свой собственный 
быт в Зимнем дворце, наиболее гран
диозном и великолепном из дворцов 

всего мира, монарх обустроил с необы
чайной скромностью. Ему ничего не 
нужно было для себя лично: он считал, 

В . Гау . Кабинет императора Николая 1 

что живет не для себя, а для 
России. 
Подавая пример своим 

подданным, государь импе

ратор вел здоровый образ 
жизни. Не пил и не курил. 
Ел мало, налегая в основном 
на овощи. За ужином ему 
всякий раз подавали супчик 
из протертого картофеля. 
Много бывал на воздухе. 
Дважды в день, перед завтра
ком и после обеда, монарх 
обязательно гулял пешком. 
Не признавал никаких пе
рин: спал на тоненьком тю

фячке, набитом сеном. Никто не мог 
застать его в домашнем виде: он никог

да не появлялся в халате, всегда был 
облачен в мундир и, только если ему 
нездоровилось, надевал старенькую 

шинель. 



В. Садовников. Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе. 1852 

В первые годы своего царствования 
Николай Павлович занимал покои 
в верхнем этаже Зимнего дворца, ко
торые вовсе не отличались роскошью. 

Когда же ему надоело подниматься 
по многочисленным лестницам, он 

переехал на первый этаж в неболь
шую комнату. Стены ее были оклеены 
простыми бумажными обоями, их 
оживляло несколько картин. На ка
минной полке стояли часы в деревян
ном корпусе и большой бюст Бенкен
дорфа. Над походной кроватью висели 
икона и портрет великой княгини 
Ольги Николаевны. Из всех детей им
ператора она больше всего походила 
на него и внешностью, и характером. 

На портрете, между прочим, она бы
ла изображена в мундирном платье 
Гусарского полка, над которым шеф-
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ствовала. Портреты жены и осталь
ных детей царь разместил на пись
менном столе. Мебель - стол, диван, 
кресло, несколько стульев - была из 
красного дерева и обтянута темно-зе
леной кожей. Возле трюмо стояли саб
ли, шпаги и ружье, а на полочке, при

деланной к трюмо, лежали щетка и 
гребенка и сто.ял флакончик духов: 
они назывались « Парфюм де ля кур» 
(придворные духи). 
Ничего другого царю для уюта не 

требовалось. 
Император любил во всем точность. 

Поэтому человеку, жившему во двор
це, ничего не стоило описать его рас

порядок дн.я. 

Так и поступила фрейлина Смирно
ва-Россет: «В 9-м часу после гулянья он 
пьет кофе, потом в 10-м сходит к импе-



ратрице, там занимается, в час или 

lч. 30 опять навещает ее, всех детей, 
больших и малых, и гуляет. В 4 часа 
садится кушать, в шесть гуляет, в семь 

пьет чай со всей семьей, опять занима
ется, в десятого половина сходит в со

брание, ужинает, гуляет в 11-ть. Око
ло двенадцати ложится почивать». 
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П . Федотов 
Николай 1 среди ин.ституток 

«Занятия» Николая I -
это, собственно, его импера
торская работа. В первой по
ловине дня он принимал ми

нистров, проводил военные 

учения, смотры или парады, 

а если парадов не было, от
правлялся инспектировать 

какие-нибудь учебные заве
дения, казармы или учреж

дения. Царь любил нагря
нуть неожиданно, вникнуть 

во все подробности и сделать 
несколько замечаний, кото-
рые во что бы то ни стало над

лежало воплотить в жизнь, потому 

как самодержец их не забывал по при
чине своей необыкновенной памяти. 
Вечером и на рассвете государь тру

дился в одиночестве, и часто над 

такими делами, которыми монарху, 

казалось бы, можно было бы и не зани
маться. То он просматривал стихи 
Пушкина, когда-то пообещав поэту, 
что лично станет его цензором, то рас

сматривал проекты новых частных до

мов в центре столицы. (В дурном рас
положении духа мог придраться 

к какой-нибудь мелочи и не утвер
дить.) Что касается общественных зда
ний, то не только в Петербурге, но и по 
всей стране ни одно из них не возводи
лось и не перестраивалось без ведома 
его величества. Царь стремился конт
ролировать все. 

«Собрание» - это семейные вечера, 
которые почти каждый день устраива
ла императрица. Кроме родных, при
глашались люди, приближенные ко 
двору. Благодаря их рассказам вся 
столица знала, как они проходят. 

Б . Виллевальде 
Царь и художн.ик 



Неизвестный художник 
Санкт-Петербургский 

Большой театр. XIX век 

Предпочтение от давалось 
музыке: выступали певцы 

итальянской оперы и при
дворные солисты, иногда -
какие-нибудь знаменитости 
музыкального мира, приез

жавшие в Петербург. Случа
лось, что и сам монарх брал 
в руки флейту. Если музыки 
не было, желающие слуша
ли чтеца, остальные играли в карты, 

в том числе и Николай Павлович. 
Еще его величество любил вечером 

поехать с семьей в театр - посмотреть 
балет, послушать итальянскую оперу, 
но часто после первых двух актов по

кидал императорскую ложу, чтобы ус
петь на какой-нибудь бал. 

Одним словом, государь император 
жил интересной, насыщенной жиз
нью. Однако наступил момент, когда 
он признался: «Вот скоро двадцать 
лет, как .я сижу на этом прекрасном 

местечке. Часто удаются такие дни, 
что .я, смотр.я на небо, говорю: зачем 
.я не там? Я так устал".» 



riaлu 

Балы действительно мог ли показать
ся делом утомительным : их было 
много. Танцевали и в Зимнем двор
це, и в Аничковом дворце, где жил 
наследник престола, и в Михайлов
ском - у брата царя, Михаила. 
Зная, что балы приветству
ются на государствен

ном уровне, их устра

ивали также послы 

и знатные семьи. 

ОбраТИN\Ся к оче
видцам. Шестого 
марта 18З4 года 
Пушкин зап и сал 

в дневнике : «Сла
ва Богу! Масле
ница кончилась, 

а с нею и балы . 
Описание послед
него дня Маслени
цы даст понятие 

о прочих. Избранные 
званы были во дворец на 
бал утренний, к половине 
первого . Другие на вечерний, 
к половине девятого . Я приехал к 9. 
Танцевали мазурку, коей оканчивался 
утренний бал. Дамы съезжались, а те, 
которые были с утра во дворце, пе
ременяли свой наряд». (Во время Ве
ликого Поста танцевать не полагалось.) 

Вести столь напряженный образ жиз
ни без привычки было трудно. маркиз 
де Кюстин однажды, устав от шумно
го и долгого празднества и не успев 

отоспаться как следует, чуть не 

опоздал наутро во дворец к очеред

ному мероприятию. « Каково же было 
мое удивление, - делился он с читате

лями своей книги, - когда оказалось, 
что весь двор уже в сборе и ожидает 

императора . Дамы были в свежих 
утренних туалетах, мужчины -

в парадных мундирах . 

Все казались бодрыми 
и оживленными, как 

будто великолепие 
и тяготы вчерашне

го вечера утомили 

меня одного . Я за
лился краской 
стыда за свою ле

ность и почувст -
вовал, что не рож

ден стать русским 

царедворцем». 

Зато балы радо
вали глаз своей жи

вописностью . Вот как 

описывает маркиз бал, 
устроенный великой княги-

ней Еленой Павловной : « Боль
шая галерея, предназначенная для тан

цев, была декорирована с исклю
чительной роскошью. Полторы тысячи 
кадок и горшков с редчайшими цвета

ми образовали благоухающий боскет. 
В конце залы, в густой тени экзотичес
ких растений, виднелся бассейн, из 
которого беспрерывно вырывалась 
струя фонтана . Брызги воды, освещен
ные яpК\lttv\И огнями, сверкали как алtv'аЗ

ные пылинки и освежали воздух . 



В. Садовников. Зимний сад 

Роскошные пальмы, банановые дере
вья и всевозможные другие тропичес

кие растения, корни которых скрыты 

были под ковром зелени , казалось, 
росли на родной почве, и чудилось, 
будто кортеж танцующих пар какой
то чудодейственной силой был пере
несен с дикого севера в далекий тро

пический лес. .. Блеск волшебной залы 
во сто крат увеличивался благодаря 
обилию огромных зеркал ... Совершен
но терялось представление о том, где 

ты находишься . Исчезали всякие грани
цы, все было полно света, золота, цве
тов, отражений и чарующей, волшеб
ной ИМЮЗИИ». 

Разумеется, к танцам допускались 
только те люди, которые были оде
ты правильно, по форме . Лич-

...-" .... " 

ности поэтические, которые плохо 

вписывались в установленный им

ператором распорядок, очень мучи

лись с этим обстоятельством . « При
дворный лакей поутру явился ко мне 
с приглашением: быть в 81/2 в Анич
ковом, мне в мундирном фраке, На
талье Николаевне как обыкновен
но, - жаловался своему дневнику 

Пушкин . - В 9 часов мы приехали. 
На лестнице встретил я старую гра
финю Бобринскую ... Она заметила, 
что у меня треугольная шляпа с плю

мажем (не по форме : в Аничков ез
дят с круглыми шляпами ... ). Граф Бо
бринский .. . велел принести мне 
круглую . Мне дали одну, такую заса
ленную помадой, что перчатки уме-



Хотя в жизни его величества было 
много ошибок, было в ней и пра
вильное - семья . Три его дочери, 
признанные красавицы, и три сына, 

занятые, разумеется, на воен

ной службе, дружили меж
ду собой и очень любили 
родителей . В доtv'ашнем 
кругу император поз

волял себе побыть 
просто папой . Он все 
же по привычке ос

тавался величавым, 

но зато уж не пугал 

суровостью . 

строенных по распоряжению за

ботливого Николая Павловича для 
ее отдыха . По этой причине милые 
семейные собрания принимали ха-

рактер событий государст-
венной важности . 

По сигналу верховые 
с развевающимися по 

ветру черными плюtv'а

жами летели в разные 

концы император

ской резиденции, 

чтобы предупредить 
великих князей и кня
гинь о том, где импе

ратрица будет «кушать 
кофе»: на «Мельнице» , 

в «Избе» в «ХИЖИНе» на 1 1 

«ферме» , - каждый из па-

вильонов имел свое на-

По традиции каждый 
день между 9 и 1 О ча
сами утра вся семья со

биралась у императрицы 
на утренний кофе . Прав
да , для этого приходи

лось преодолевать не

которые трудности . 

Свиданию мешали цар

А. Малюков 
Императрица 

Александра Федоровна 

звание . Одновременно 
лошади мчали во весь 

опор к месту встречи 

большой фургон , нагру-
ские масштабы быта . В Зимнем 
дворце было еще ничего : достаточ
но пройти несколько коридоров, 
зал и лестниц . Но, когда все переез
жали на лето за город, в Царское Се
ло или Петергоф, домашние грани
цы значительно расширялись . 

Императрица же Александра 

женный кипящим самоваром, булка-
ми и корзинами с посудой . Через 
несколько минут на дорожках сада 

появлялись великие князья в военной 

форме, разодетые великие княгини, 
их дети в нарядных платьицах, при

дворные дамы и адъютанты . Все 
они поспешно направлялись 

~~~~ Федоровна любила в теп- ... 1;ii:i 
~ лое время года пить кофе 

в нужную сторону... =~~= 

Непростое это де
ло - быть членом им
ператорской фамилии . 

в парке, в одном из много

численных павильонов, вы-



В . Гау 
Гостиная императрицы Александры Федоровны 

Uмпер а шор сkа.я елkа 
Накануне Рождества, в сочельник, 
императрица Александра Федоровна 
устраивала для семьи елку. На этот 
праздник приглашалась и вся свита. 

Каждому из детей и Николаю Павло
вичу полагалась отдельна.я елка и стол 

с подарками. После того как царица 
раздавала подарки, все переходили 

в другую залу, где сто.ял длинный 
стол, украшенный изящными фарфо
ровыми вещицами с императорской 
Александровской мануфактуры. Тут 
царь лично проводил лотерею для при

дворных. 

На елку обязательно приходили 
и дети друзей. Благодаря их воспоми
наниям мы теперь знаем, что там дари

ли: «Эти подарки состояли из разных 
вещей соответственно летам; в детст
ве мы получали игрушки, в юноше

стве - книги, платья, серебро; поз
же - брильянты и т. п. У мен.я еще до 
сих пор храните.я с одной из царских 
елок: письменный стол со стулом к не
му, на коем и сижу в эту минуту; сочи

нения Пушкина и Жуковского, сере
бро и разные другие вещи». 
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Юнеdниk g:[eшepo/Jp ia 
В годы царствования Никола.я I было 
модно вести дневники. Благодаря то
му что самые разные люди записыва

ли свои впечатления, а впоследствии 

еще и воспоминания, можно теперь 

представить себе картины из жизни 
его столицы. 

1 01\!11Ября 1828 г. 
'!j/JаiJцатилетняя Янна Оленина кп 
иая o6pa30/Ja 6t ' уШ:.и
ден:М. Я - ci нная армшня, OOZ1(a nре3и-

1(ииемии ;rудожест/J /Je н /Jш 
~ оаzи'о_ тайн~ Ja1(a3м/Jaem /}~ер~&! бл~~ 
арстиеннми Молебен: На1(ануне она на 

ла, zто с осужiJеннмк_ iJe1(aбi'Pиcmo/J YJ -
1(анiJалм. сняли 

1830 r. v _ домu), же-
12 января мон (gЛЯ gpyзeu о ее гостей 

Дарья фuке~коrо nос.ла, u семе~ egym no go· 
на австрuu в gомuно u маскu хотя nуш· 

аются весело, 
наря:я< tX всем очень uxogumcя вер· 
мам знакомь . ают. u ему np 
кuна быстро узн 
нуmься. 









Сергей Перевезенцев 

АfJЕКСА:НДР 11 
ОСВОБОДИТЕtlЬ 

Художник Дмитрий Лапшинов 



В праздничные пасхальные дни, ран
ним утром 17апреля1818 года знаме
нитый русский поэт Василий Андрее
вич 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 д.яд.я Александра, и все слушатели 
были восхищены новым творением 
юного гения. Вот и теперь неспешный 
стук колес напомнил Жуковскому 
только что услышанные строчки: «Де
ла давно минувших дней, преданья ста
рины глубокой".» 
Проведенная без сна ночь, убаюки

вающее покачивание дрожек - и у Ва
силия Андреевича начали слипаться 
глаза. Чтобы не заснуть, он стал со вни-

манием всматриваться в окрестности. 

Всякий раз, когда смотрел он на ны
нешнюю Москву, его охватывала 
грусть - там и здесь на московских 

улицах между вновь отстроенных до

мов грудились обгорелые развалины. 
«Почти шесть лет прошло со време

ни наполеоновского нашествия, - ду

малось Жуковскому, - а Москва ни
как не оправите.я 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 
императорский двор. Вот и старались 
московские вельможи-хлебосолы на
перебой забавлять и тешить высочай
ших гостей. Как устал Жуковский от 
этих бесконечных празднеств! 
Вся Москва в эти месяцы оказалась 

переполнена петербургской публи-



О . Кипренски й. Портрет поэта 
Василия Андреевича Жуковского . 1816 

Василий Андреевич Жуковский 

( 1783-1852) - знаменитый русский поэт, 

писатель. Воспитатель наследника пре

стола Александра Николаевича с 1826 по 
1841 год. Будучи приближенным к импера
торскому двору, оказывал помощь и под

держку А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю и мно

гим другим писателям и поэтам. 
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кой. Столичные модницы приводили 
в смущение патриархальных и сте

пенных москвичей своими фееричес
кими нарядами. Гордые красавцы, 
гвардейские офицеры, вызывали ра
дужные надежды у отцов московских 

семейств на удачные замужества доче
рей. Приехали в Москву даже старые, 
еще екатерининских времен, санов

ники. Некоторые из них до сих пор 
являлись на балы одетыми по моде 
своей молодости: в напудренных пари
ках, в чулках и башмаках, а кое-кто 
продолжал носить туфли с красными 
каблуками. 
Жуковский усмехнулся, вспомнив 

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

эти каблуки знатное происхождение 
их обладателя. 
За этими мыслями Василий Андреевич 

и не заметил, как подъехал к Кремлю. 
Проезжая по мосту перед Троицкими 
воротами, он привычно поморщился -
под мостом вдоль кремлевских стен про

текала мутная и грязная река Неглин
ная, берега которой были завалены дур
но пахнущим мусором. 

Въехав в Кремль, Жуковский вскоре 
увидел Чудов монастырь и вновь чув
ство восторга охватило его. Монастырь 
несколько раз страдал от пожаров, 

в 1812 году огонь тоже не пощадил 
древних стен. 

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



Д. Доу . Портрет императора Николая!. 1826 

- Василий Андреевич, где же вы бы
ли?! 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 
рождению. И теперь все они томились 
неизвестностью: Александра Федоров
на ожидала рождения первого ребенка. 
Жуковский застал Николая Павло

вича нервно ходящим подле дверей 
комнаты, в которой его жена должна 
была разрешиться от бремени. Васи-

Ш См. также с. 248-249 повести «Александр 1 
~ Благословенный» и с. 256-258 повести «Николай 1». 
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лий Андреевич знал, что великий князь 
жадно желал испытать неведомое 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 вопрос 

был совсем не праздный, ведь речь шла 
о возможном будущем наследнике пре
стола. Так уж случилось, что у импера
тора Александра 1 своих сыновей не 
было. Потому наследником-цесареви
чем официально считался другой их 
брат - великий князь Константин. Од
нако все шло к тому, что Константин 
Павлович откажется от наследствен
ных прав на российскую корону в поль
зу Николая. Потому-то и важно было, 
чтобы родился сын. В таком случае 
шансы Николая Павловича занять цар
ский трон резко увеличивались. 
Наблюдая за Николаем Павлови

чем, Жуковский с пониманием улы
бался: при дворе не было большим се
кретом, какие надежды возлагались 

на ожидаемого нынче первенца вели

кого 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, обняв 
и расцеловав Александру Федоровну. 
И сейчас же услышал голос своей ма

тушки, вдовствующей императрицы 
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 1, 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 е л 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 го
ду, места вдоль западных стен Кремля 
все же благоустроили. Реку Неглин
ную убрали в подземную трубу, а на 
былых ее грязных берегах разбили пре
красный сад. Позднее этот сад, люби
мое место отдыха, москвичи стали на

зывать Александровским. 
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Demckue ioiJu 
Зимой царская семья жила в Зимнем дворце 

в Петербурге, а весной выезжала в свои лет

ние дворцы.Под Петербургом было устроено 

несколько летних резиденций для членов им

ператорской фамилии. ВЦ арском Селе, зна

менитом своими дубовыми аллеями, распола

гался дворец самого государя и его семьи. 

Гатчина славится прудами, в Павловске 

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 укра

шали декоративные розы. В этом павильоне 

у вдовствующей императрицы Марии Федо

ровны, которая и проживала в основном в Пав

ловске, собирался весь цвет тогдашней рус

ской литературы - Карамзин, Жуковский, 

Крылов, Гнедич, Батюшков. 

Весной 1828 года в Павловске, у ба
бушки, поселился и наследник престо
ла, десятилетний великий князь Алек
сандр Николаевич. Его отец и мать -
император Николай 1 с супругой отбы
ли в действующую армию, которая ве
ла войну с Турцией. 



Д. Доу. Портрет великой княгини Александры 
Федоровны с детьми Александром и Марией 

".В шесть часов утра в дверь комна
ты Александра постучался его воспи
татель Карл Карлович Мердер. 

- Ваше высочество, пора вставать! 
Александр с трудом открыл глаза 

и с мольбой в голосе произнес: 
- Карл Карлович, можно .я еще под

ремлю? 
- Ваше высочество, - ответил Мер

дер, по давней офицерской привычке 
неукоснительно соблюдающий уста
новленный распорядок, - вы же зна
ете, что ваш отец, государь Николай 
Павлович, приказал строго следовать 
расписанию, составленному руково

дителем вашего обучения Василием 
Андреевичем Жуковским. В 6 часов 
подъем". 

- Помню, помню, - прервал настав
ника великий кн.язь. 
Чтобы еще немного потянуть врем.я, 

он, лежа в кровати и смежив глаза, на-
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чал неспешно перечислять все пункты 

этого расписания: 

- С 7 часов до полуди.я - зан.яти.я, 
с промежутком от 9 до 1 О часов дл.я от
дыха. После двухчасовой прогулки, 
в 2 часа - обед, а затем до 5 часов сно
ва зан.яти.я. От 7 до 8 часов вечера -
гимнастика и разные игры. В 8 часов -
ужин. Вечер мы посвящаем обозрению 
истекшего дн.я и писанию дневника. 

В воскресные и праздничные дни часы 
учения посв.ящаютс.я частью чтению, 

частью ручной работе и гимнастичес
ким упражнениям. Спать нужно ло
житься в 10 часов". 
Добрейший Карл Карлович, конеч

но, пои.ял уловку воспитанника и, мо

жет быть, разрешил бы ему еще поне
житься в кровати. Но служба есть 
служба. Даже сам государь не позво
лял себе баловать сына. Мердер вспом
нил, как два года назад, на одном из 

Д. Доу. Царевич Александр Николаевич 



парадов восьмилетний Александр бойко 
скакал верхом на лошади перед взором 

императора. В ответ на удивленные во
просы иностранных гостей Николай I 
сказал: 

- Вы, быть может, воображаете, что 
я испытываю чувство тревоги или бес
покойства при виде столь дорогого мне 
ребенка в этом вихре? Но пусть он луч
ше подвергаете.я опасности, которая 

выработает в нем характер и с малолет
ства приучит его стать чем следует, бла
годаря собственным усилиям. 
Поэтому Мердер, прервав Александ

ра, коротко напомнил: 

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

кн.яз.я, а Александр, после молитвы 
и утреннего туалета, задержался еще 

на некоторое врем.я. В его скромно об
ставленной комнате была одна вещь, 
которой Александр очень дорожил, -
небольшая шкатулка. Она запиралась 
на ключик. Эта шкатулка была для не
го свята.я святых, в ней он прятал все 
избранное и любимое, то, что могло по
казаться взрослым никчемными безде
лушками. По сути дела, шкатулка .яв
лялась единственной его личной вещью, 
которой он мог распоряжаться по соб
ственному усмотрению. 

Александр открыл шкатулку - свер
ху лежал засушенный полевой цветок. 
Александр сорвал его вскоре после рас
ставания с родителями. Он очень тяже
ло переживал разлуку с матерью и в пер

вые дни много плакал. Сейчас он взял 
обеими руками цветок, поднес к губам 
и поцеловал. Потом бережно положил 
обратно и сказал тихим шепотом: 

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

ожидал великого кн.яз.я и его товарищей 
в учебной комнате. Когда дети рассе
лись по своим местам, поэт начал урок: 
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- Господа, - сказал он, - не за гора
ми ваши первые полугодовые экзаме

ны, потому давайте вспомним несколь
ко истин, которые должно соблюдать 
всякому правителю. Итак". Уважай за
кон 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 по
тускнел взор Александра. Видимо, ему 
надоедали многочисленные нравоуче

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

- Вы, ваше высочество, назначены на 
сие место самим Богом и будете со време
нем замечены в истории. От этого ничто 
избавить вас не может. И чтобы строгий 
суд Отечества мог со временем обратить
ся в любовь к вам, есть одно средство: 



владейте собою, любите труд, будьте де
ятельны, тогда будете иметь все." 

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

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

бумаги, на котором была изображена 
омытая водою скала, муравей и якорь. 
А вокруг рисунка написаны слова: По
стоянство, 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 внима
ние изучению литературы, истории, 

географии, естествознания. Кроме то
го, наследник изучал .языки - фран
цузский, немецкий, английский и поль-
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ский. Преподавателями к великому 
кн.язю были приглашены лучшие спе
циалисты своего дела. 

Нар.яду с этим с 1829 года наследник 
начал исполнять и свои государствен

ные обязанности - принимал участие 
в придворных торжествах, впервые про

вел лето в военных лагерях, ибо числил
ся кадетом 2-го Кадетского корпуса. 
Но со временем Николай Павлович 

стал выражать недовольство недоста

точной, по его мнению, военной подго
товкой сына. В 1834 году Жуковский 
докладывал царю о личных качествах 

наследника. С одной стороны, он отме
чал здравый смысл, живой ум, чувство 
долга, внутреннее благородство, мяг
кость. А с другой - нехватку настойчи
вости и постоянства, надменность, 

страсть к спорам, желание всегда быть 
правым. 

Император по-своему понял причи
ну этих неудовлетворительных черт ха

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

некоторых предметов, но значительно 

усилить обучение Александра военному 
делу. Ведь, по убеждению императора, 
наследник престола должен быть преж
де 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 Николай 
Павлович, ждал от сына совсем друго
го - абсолютной уверенности в своих 
силах, железной воли, решительнос
ти. Самодержец должен править стра
ной только сам. 
Императором Николай Павлович стал 

в 1825 году, после того как неожиданно 
скончался Александр 1. Как Николай 
и ожидал, великий князь Константин 
отрекся от престола в его пользу. Но на-



чало царствования Николая 1 было 
омрачено трагическими событиями. 
14 декабря 1825 года произошло воору
женное выступление под водительством 

участников тайного общества. Это тай
ное общество, в которое входили мно
гие офицеры русской армии, стреми
лось к низвержению самодержавного 

государя и ставило себе целью введение 
в России конституции. Впрочем, неко
торые заговорщики полагали, что для 

начала нужно убить и царя. 
Выступление было подавлено, а его 

участников, прозванных декабристами, 
постигла жестокая кара - пять чело

век казнены, многие в кандалах отправ

лены на каторгу в Сибирь, остальные 
сосланы. А Николай 1 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. Было даже 
приказано проверять всю личную пе

реписку 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 Пушкина. 
И вообще, неблагонадежными счи

тались 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 1 рассмат
ривал как подрыв величия России. 

Тайное общество - первые тайные обще

ства в России возникли в 1816-1821 го

дах: «Союз Спасения», «Союз благоден
ствия», «Общество соединенных славян». 

В их состав вошли главным образом дворя

не-офицеры, участники войны 1812 года. 
В 1821 они обоединились в «Северное обще
ство» и «Южное общество». Их цели: во

енный переворот, отмена крепостного пра

ва, установление конституции или даже 

введение республиканского строя.После не

удачного выступления 14декабря1825 года 

пятеро участников заговора были повеше

ны: А.И.Пестель, С.И.Муравьев-Апостол, 

К.Ф. Рылеев, М.П. Бестужев-Рюмин, 

П.Г. Каховский. 121 человек были сосланы 
на каторгу или на поселение в Сибирь. 

Гil См. также с. 242, 243, 249 повести «Александр 1 Благо
~ словенный» и с. 261 - 267, 270- 274 повести «Николай 1». 



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 со

брался - 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 истинным русским напитком явля -
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ется только чай! - генерал-адъютант 
Кавелин многозначительно поднял 
вверх палец и продолжил: - Потому 
мы, чаисты, готовы пить чай при 
всяком случае, даже по пяти-шести 

раз в день. 

- Ну уж никак не могу с вами со
гласиться! - возразил ему флигель
адъютант Юрьевич. - И приведу сле
дующий, убийственный для вас 
аргумент. Чай - напиток заморский, 
зато простокваша - своя, исконная. 

Без нее русский человек и дня не про
живет. И мы, простоквашисты, несрав
нимо ближе стоим к народным тради
циям, 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 Юрьевич принялся 
с усердием агитировать географа Арсе
ньева пополнить ряды его партии: 

- Я вас уверяю, господин Арсень
ев, как только наступит настоящая жа

ра, вы сразу же отдадите предпочте

ние простокваше. 



В разговор вмешался Жуковский: 
- Послушайте, уважаемый просто

квашист, я вам ответственно заявляю: 

не пристало столь откровенно смани

вать членов моей группы." 
-А вы, Василий Андреевич, всегда 

оригинальностью отличались, - тут 

же ответил быстрый на слово Юрье
вич. - Где это видано - создать секту 
пирожкистов. Пирожки-то свои небось 
с простоквашей кушаете? Не отпирай
тесь - я видел, так, господа? 
Сторонники Юрьевича энергично за

кивали, а кто-то даже язвительно вос

кликнул: 

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

сами простоквашу пьете, а все-таки 

упорствуете и господина Арсеньева 
с пути истинного сбиваете. 
Жуковский, уличенный в отступни

честве, рассмеялся, махнул рукой и за
молчал. 

Но Юрьевич 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 кареты 

и устало посмотрел на веселого фли
гель-адъютанта. На мгновение стало 
заметно, сколь далеки были в этот мо
мент мысли молодого человека. Но он 
тут же собрался и вновь стал тем ве
ликим князем, который на протяже
нии всей поездки чарует приветливос
тью и милым, обворожительным 
обращением. Он улыбнулся и ответил 
с комичной серьезностью: 

- Ну что вы, господа, наследнику 
престола не подобает вступать ни в ка
кие партии! Так что вы уж не обессудь
те, а я и чаем, и простоквашей буду 
пробавляться. 
Сказал так и вновь поворотился к ок

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 спутни
ки прибыли на катере по Волге. Десят
ки тысяч людей бежали вдоль берега, 
сопровождая великого князя. Сойдя на 
берег, он с большим трудом смог про-



рваться сквозь толпу жаждущих при

влечь его внимание. Повсюду гремело 
беспрерывное «ура!». До позднего ве
чера народ толпился перед дворцом, 

в котором остановился Александр Ни
колаевич, ожидая его появления на бал
коне. А едва великий князь показал
ся - опять раздались крики «ура!», 
заглушившие оркестр, игравший на
циональный гимн. 
А ехать предстояло еще очень дол

го. План этого путешествия составил 
лично император Николай Павлович. 
Государь считал, что наследник обя
зан лично ознакомиться со страной и ее 
жителями. 

Россия и впрямь поражала наслед
ника - не столько своей бескрайнос
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: 

- Даже в центральных губерниях не 
видел я такого бодрого, богатого, на
стоящего русского народа, как в Сиби-
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ри, - удивлялся он. - Нет на нашем 
пути ни тундры, ни болот, о которых 
столько говорили, но всюду - широ

кие реки и земля, богатая черноземом. 
Для Жуковского не было неожидан

ным удивление Александра Николаеви
ча. Более того, чем дальше, тем большее 
неудовлетворение испытывал Василий 
Андреевич результатами путешествия. 
Потому не удержался 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 разре

занными страницами. 

А ждал путешественников Тобольск -
столица ссыльного края. Именно много
численные ссыльные, поселенцы Тоболь
ска и его окрестностей, оказались тем
ным пятном на фоне радужной карти
ны, которую увидел цесаревич в Си
бири. Среди ссыльных были и декаб
ристы. Жуковский, знакомый с боль
шинством из них не понаслышке, поста

рался встретиться со всеми, с кем мог. 

И сумел повлиять на наследника -Алек
сандр Николаевич, вняв совету Жуков
ского, обратился к государю с просьбой 
о смягчении участи ссыльных. 

Почти всю страну объехал Александр 
Николаевич - вплоть до Крыма. И ка
залось ему, что понял он свою страну, 

узнал ее. А с другой стороны, и тайный 
страх закрался в его душу - уж боль
но неизведан и бесконечен этот мате
рик под названием Россия. 
В следующем, 1838 году Александр 

Николаевич, продолжая свое ознаком
ление с миром, отправился в путешес

твие, посетив все страны Европы, кро
ме Франции, Испании и Португалии". 
Эта поездка утомила наследника даже 
больше, нежели прошлогоднее путе
шествие по необъятным просторам Рос
сии. Недаром он говорил: 

- Хотя Италия очень хороша, но до
ма все-таки лучше! 



И. Макаров 
Портрет великой княгини 
Марии Александровны 

Однако на обратном пути судьбе 
было угодно послать Александру Нико
лаевичу встречу, которая стала знаме

нательной. Произошло это в мартов
ские дни в небольшом немецком городе 
Дармштадте. 

".В тот вечер великий кн.язь отпра
вился на праздничный вечер, устроен
ный Гессен-Дармштадтским герцогом 
Людвигом П. Жуковский, поджидая 
великого кн.яз.я, 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 за

нятий, посмотрел на Александра Нико
лаевича и спросил: 

- О чем это вы, ваше высочество? 
- Мари.я! Мари.я! Мари.я! 
Так в жизнь Александра Николае

вича вошла пятнадцатилетня.я Гес-

сен-Дармштадтска.я принцесса Виль
гельмина-Мари.я. Любовь настолько за
хватила 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 возлюбленна.я до
стигнет совершеннолетия. И наконец 
16 апреля 1841 года его мечта исполни
лась. Принцесса Вильгельмина-Мари.я, 
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 зем

ле, - счастье быть супругом и отцом". 







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

[{лавиое дело 1/cuJuu 
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 11, импе
ратрица Мария Александровна, нахо
дясь 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 при

нять трудное решение: в марте 1856 го
да Россия признала свое поражение 
и заключила Парижский мир со сво-

l ct I См. та1еже с. 279-282 повести «Никол.ай 1». 
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Крымская (Восточная) война 

( 1853-1856) - сначала война России и Тур

ции за господство на Ближнем Востоке. 

Затем в войну вступили Англия, Фран

ция и Сардинское королевство. Велась на 

Кавказе, в Молдавии, на Черном море. 

В 1854 году войска Англии, Франции и Тур
ции высадились в Крыму и осадили Севас

тополь. Война завершилась поражением 

России. Севастополь был главной военно

морской базой России на Черном море, здесь 

стоял Черноморский флот. Оборона Севас

тополя продолжалась 349 дней - с 13 сентя
бря 1854-го до 27августа1855 года. Русские 

войска героически противостояли превос

ходящим силам противника. В ходе боев по

гибли руководители обороны ВА. Корнилов 

и П.С. Нахимов. 

ими противниками. Этот мир принес 
стране только унижения - она лиши

лась права держать на Черном море во
енный флот. Кроме того, само Черное 
море объявлялось нейтральным, а зна
чит открытым для судов всех европей
ских держав. Теперь в любой момент 
перед южными берегами России могли 
появиться иноземные корабли, рус
ским же оставалось в ответ молча взи

рать на их развевающиеся на мачтах 

флаги. Победы, одержанные русски
ми войсками еще во времена Екатери
ны П, оказались 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 
проявляли 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 поло

жение внутри страны. Крепостное пра
во - вековая опора российского само-



державия - давно стало помехой 
для жизни России. Замаячила 
опасность крестьянских бунтов. 
Потому не случайно были ска

заны Александром 11 слова: 
- Хорошо, что мы заключи

ли мир, воевать дальше мы были 
не в силах. Мир даст нам воз
можность заняться внутренни

ми делами, и этим должно вос

пользоваться. Первое дело -
нужно освободить крестьян, по-
тому что здесь узел всяческих бед. 
Некоторые шаги к смягчению кре

постного права предпринимались 

и в годы правления Александра 1 и Ни
колая 1. Но всех сдерживал страх, ибо 
никто не представлял, что из этого вый
дет. Даже те, кто всячески боролся за 
отмену крепостничества. К примеру, 
один из декабристов, Иван Якушкин, 
предложил своим крестьянам освобо
дить их, но землю хотел оставить себе. 
В ответ он услышал: 

- Ну так, батюшка, оставайся все 
по-старому - мы ваши, а земля наша. 

Вот и получалось: вся страна и жда
ла перемен, и страшилась их. И очень 
многие не верили в способность Алек
сандра 11 к проведению реформ. Неред
ко на различных раутах 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 го
сударем в хорошо организованной стра
не и в мирное время, где приходилось 

бы только охранять. Но ему недостает 
темперамента преобразователя. 
И ведь никто не отказывал Алексан

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

го охотника, бросившегося вперед с ро
гатиной. Тогда уже царь поспешил на 
помощь своему подручному. Не испу
гавшись, 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 полити

ческих. 

Но случилось, казалось бы, неожи
данное - Александр Николаевич ре
шился. Немалую роль сыграла в этом 
его семья: супруга, императрица Мария 
Александровна; его тетка, великая кня
гиня Елена Павловна, и, конечно же, 
младший брат, великий князь Констан
тин Николаевич. А вскоре появились 
и многие соратники, принявшие самое 

деятельное участие в отмене крепостно

го права: Яков Иванович Ростовцев, Ни
колай Алексеевич Милютин, славяно
фил Юрий Федорович Самарин. 
".30марта1856 года, находясь в Мос

кве, Александр Николаевич был при
глашен московским дворянством на 

обед, устроенный в его честь. Генерал-гу-



И . Крамской. Портрет Ю.Ф . Самарина 

Юрий Федорович Самарин ( 1819-1876) -
талантливый русский философ, историк, 

публицист , теоретик славянофильства. 

Автор проекта отмены крепостного права, 

активный уч.астник подготовки крестьян

ской реформы 1861 года. 

бернатор Москвы 3акревский, слывший 
убежденным крепостником и сторонни
ком «ежовых рукавиц», во время обеда 
внезапно обратился к государю: 

- Ваше величество, в последние дни 
стали распространяться нежелательные 

слухи о возможном освобождении крес
тьян. Можно ли попросить вас опровер
гнуть их и тем самым успокоить верное 

вам московское дворянство? 
Император некоторое время молчал, 

ибо считал вопрос 3акревского несвое
временным. Однако, подумав, решил 
высказать свое мнение: 

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

читься. Я думаю, что и вы одного мне
ния со мною. Следовательно, гораздо 
лучше, чтобы это произошло сверху, 
нежели снизу. 
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3акревский 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: отменена 
цензура, объявлены амнистии декабри
стам и другим политическим узникам, 

отстранены от дел наиболее одиозные 
деятели предыдущего правления. 

А в январе 1857 года был создан Сек
ретный комитет по крестьянскому делу, 
позднее переименованный в Главный. 
Именно этот Комитет должен был ре
шить, когда и как освободить кресть
ян. В декабре того же года отменено кре
постное право в трех прибалтийских 
губерниях. Началось! А вскоре было ог
лашено обращение ко всем жителям 
России: им предлагалось принять уча
стие в обсуждении крестьянской рефор
мы. В Комитет по крестьянскому делу 
так и посыпались различные проекты. 

Но противников крестьянской рефор
мы было множество. Говорили, что 9110 
помещиков не хотели расставаться со 

своими правами на крестьян. Четыре 
года длились споры в Комитете. Обсуж
дались варианты, рассматривались про

екты, читались прошения. Менялись 
председатели и члены Комитета, а сло
вопрения 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

нистр государственных имуществ граф 
М.Н. Муравьев, - я бы хотел вернуть
ся к вчерашнему вопросу о наделах 

земли для крестьян. 



Николай Алексеевич Милютин 

( 1818-1872) - государственный деятель, 

в 1859-1861 годах - товарищ (замести

тель) министра внутренних дел. Участ

ник подготовки и проведения крестьянской 

реформы. В 1866 году по состоянию здоровья 
вышел в отставку. 

~~~~ 

Яков Иванович Ростовцев ( 1803-1860 )
граф, генерал-ад11ютант, член Государст

венного совета. В 1858 году стал председате
лем Главного комитета по крестьянскому 

делу и всячески поддерживал императора 
в деле отмены крепостного права. 

~~~~ 

Николай Алексеевич Милютин не 
выдержал: 

- Послушайте, ну сколько можно 
говорить об одном и том же! Давайте, 
наконец, придем к согласию и примем 

решение! 
- Нет-нет, - возражает Муравь

ев, - никак невозможно. Очень уж вы 
все спешите. А я вот давеча прочитал 
наказы дворян. Так многие вообще про
тив реформы, ибо считают, что власть 
помещика - это огромное пособие в го
сударственном управлении". 

Муравьева прервал великий кн.язь 
Константин Николаевич, недавно на
значенный главой Комитета: 

- Господа, я бы просил не возвра
щаться к тому, что мы уже прошли, -
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крепостное право должно быть отмене
но. Такова непременна.я вол.я госуда
ря. Я думаю, что надо поддержать мне
ние господина Милютина. 
И так продолжалось несколько лет, 

изо дн.я в день, по многу часов кр.яду". 

А ведь существовало еще и обществен
ное 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 « револю
ционное» общественное мнение дави
ло на императора не менее, нежели сто

ронники сохранения крепостничества. 

Александр Николаевич принимал 
в спорах самое непосредственное учас

тие. Ведь ему предстояло самое глав-



ное - сделать решающий выбор, ибо 
слово императора было последним. По
нимая необходимость изменений, он, 
однако, опасался, как бы преобразова
ния не привели к серьезным потрясени

ям, которые могли бы разрушить рос
сийское государство. И не дай Бог, 
чтобы бескрайние русские просторы 
были залиты 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 сто.ял великий кн.язь 
Константин Николаевич 
и ждал. 

- Ну что, Костя, настал ре
шительный час? - спросил го
сударь. 

- Саша, осталось только по
ставить подпись, - Констан
тин Николаевич в волнении по
теребил бороду и добавил: -
Мое мнение тебе известно. 
Александр Николаевич 

вновь, теперь уже вслух, про

чел «Положение». Потом по
молчал минуту-другую, пере

крестился и подписал бумагу. 

Б . Кустодиев . Чтение Манифеста 
(Освобождение крестьян) 

Константин Николаевич засыпал чер
нила песком, чтобы они быстрее вы
сохли, и торжественно сказал старше

му брату: 
- С сегодняшнего дн.я, стало быть, 

начинаете.я нова.я история, нова.я 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, 
проживающий в эмиграции, в Лондо
не, Александр Герцен, не удержался 
от восторженного восклицания в адрес 

Александра Николаевича: 
- Из нашей ссылки мы приветству

ем его именем Освободителя! 
И все же не преминул добавить: 
- Но горе, если он остановите.я, ес

ли руки его опустятся". 

И тем не менее слово прозвучало: 
Александр II - царь-Освободитель. Под 
этим именем он и войдет в историю. 



Э . Гау. Синий кабинет императора Александра 11 

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

падет первый снег - и русские облека
ются в шубы, которые снимают только 
в мае. Иноземные гости посмеи
вались над русской зябкостью. Посме
ивались до тех пор, пока". не одолева

ла их простуда. 

Такая вот, тепло одета.я, публика 
сто.яла 4 апреля в четвертом часу попо
лудни возле ворот Летнего сада. Здесь 
были гвардейские офицеры в серых 
шинелях. Чиновники в форменных 
фуражках и в длинных, подбитых ме
хом пальто-накидках. Люди помоложе 
одеты в пальто на куньем или нутри-

321 

евом меху с бобровыми воротниками. 
Дамы, от каблуков до затылка закута
нные в толстые шубы, обшитые чер
ным атласом или шотландскими тка

нями в клетку. Народ попроще одет 
скромнее: студенты в суконных ту

журках, городские обыватели в синих 
или красных армяках и бараньих по
лушубках. 
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 врем.я гул.ять 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, сто.ял и ждал. 



И вот из ворот Летнего сада вышел им
ператор. Осип во все глаза смотрел на 
Александра П, но тут странное движение 
отвлекло его внимание. Стоявший впе
реди молодой, бедно одетый человек рез
ко вытащил руку из кармана пальто и вы

т.яну лее вперед. Осип заметил, что рука 
молодого человека что-то уж слишком 

длинна.я. И тут понял: юноша держал 
в руке большой черный револьвер! Даль
нейшее заняло секунды: Осип со всей си
лой ударил молодого человека по руке -
и в тот же момент прозвучал выстрел. 

Государь уже садился в карету, когда 
рядом просвистела пул.я. Он обернулся на 
гром выстрела и испуганные крики толпы. 

Сохраняя полное самообладание, Алек
сандр Николаевич подошел к покушав
шемуся на его жизнь. Жандармы уже схва
тили того и крепко держали. 

- Почему вы стреляли? - спросил им
ператор. 

- Это ответ русской молодежи на об
ман крестьянства и общества реформой 
1861 года!- запальчиво выкрикнул мо
лодой человек. 

Осип Иванович Комиссаров 

(1838-1892)- мастеровой крестья

нин из Костромской губернии. За спасе

ние Александра I I возведен в дворянство 
под фамилией Комиссаров-Костромской. 

Петр Александрович Валуев 

(1815-1890)- граф, министр внут

ренних дел ( 1861-1868) и государствен
ных имуществ ( 1872 -1879 ), председа
тель Комитета министров ( 1879-1881 ). 
На всех государственных постах был 

стойким сторонником проведения реформ 

в Российской империи. 

Александр Васильевич Головнин 

( 1821-1886) - государственный деятель, 
лич.ный секретарь великого князя Кон

стантина Николаевич.а, редактор жур

нала «Морской сборник». С 1861 года -
министр народного просвещения. Как 

сторонник проведения реформ в 1866 году 
был вынужден уйти в отставку. 



Дмитрий Николаевич Замятнин 

(1805-1881) - уроженец Н ижегород

ской губернии, выпускник Ц арскосель

ского лицея. Назначен министром юс

тиции в 1862 году. Был активным 
сторонником проведения судебной 

реформы. Это вызвало сопротивление 

у противников реформ. Поэтому 

в 1867 году был вынужден оставить 
министерский пост. 

Такого император не ожидал! Отмену 
крепостного права он считал главным де

лом своей жизни. И вдруг именно за это его 
хотели убить". 
В первой половине 60-х годов по воле 

императора 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 ве
ликий князь Константин Николаевич. 
Министр внутренних дел Петр Алексан

дрович Валуев прилагал все усилия, чтобы 
ограничить произвол чиновников, кото

рые распоряжались в империи всеми дела

ми. С этой целью в 1864 году были созда
ны всесословные земства, с помощью 

которых местные жители могли осущест

влять самоуправление. А в 1870 году ре
форма продолжилась: во всех городах ус
троены были всесословные городские 
думы. Таким образом, всевластие чиновни
ков было ограничено. 
Министр юстиции Дмитрий Николае

вич 3амятнин занялся реформой судебно
го ведомства. Прежде всего в 1863 году от
менили все телесные наказания. А немного 
позднее и суды реорганизовали. Раньше 
ведь судьи все дела решали так, как им за

хочется, да еще зависели от губернаторов. 
Теперь же стало по-другому. Для рассмо
трения гражданских дел судей стали выби
рать - называли их мировыми судьями, 

т.е. избранными всем миром. Уголовные 
дела теперь решал суд присяжных заседа

телей, которые также избирались из всех 
сословий. Только они могли решить, вино
вен подсудимый в преступлении или нет. 
Судьи обязаны были с таким решением со
гласиться. 

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



крыто множество новых институтов, 

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 :Казанскую икону Божией 
Матери и благодарил Господа за чудес
ное избавление от смерти. 

«3а 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 Алексан
дровна не производила впечатления 

женщины роскошной, но в то же время 
была исключительно элегантной, спо
койной, ироничной. Она не любила свет
ской 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. 
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Однако после рождения в 1860 году 
последнего ребенка Мария Александ
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 
болезни умер ее старший сын и наслед
ник престола Николай Александрович. 
Мария Александровна заболела тубер
кулезом, и ослабленный петербургским 
климатом организм так и не смог спра

виться с болезнью. Она перестала инте
ресоваться делами и медленно таяла 

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 остановил
ся в Тепловке - родовом имении князя 
Михаила Долгорукого. Как-то раз мимо 
пробежала девочка лет восьми. Алек
сандр окликнул ее: 

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

лепетала она растерянно. - Мне очень 
хочется видеть императора. 

Это рассмешило государя, и он попро
сил показать ему сад. Они долго гуляли 
вместе, и государь запомнил ее грациоз

ность и большие испуганные глаза. 
Два года спустя судьба снова свела их 

вместе. :Князь Долгорукий увлекся фи
нансовыми спекуляциями и потерял 

все свое состояние. Потрясение оказа
лось столь сильным, что князь тяжело 

заболел. Узнав о его смерти, Александр 
взял Тепловку под «императорскую опе
ку». Тем самым он оградил семью от 
требований кредиторов, а Екатерина 



и ее младшая сестра Мария поступили 
в Смольный институт благородных де
виц за счет государя. 

Однажды, гуляя по Летнему саду, 
Екатерина встретила императора. С тех 
пор они стали встречаться то в Летнем 
саду, то в укромных уголках Елагина 
острова. Осенью, когда двор вернулся 
в столицу, их свидания продолжились 

в Зимнем 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 Ка

занского собора. На площади огромная 
толпа народа приветствовала его крика

ми радости и восторга. Видя такое рас
положение народа, император никак 

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 пре

ступника. 

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

выдает. Всего прискорбнее, что он рус
ский. 

- Я надеюсь, что честь русских лю
дей останется незапятнанной, - 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 
долгие годы в России очень остро стоял 
так называемый польский вопрос. Ког
да-то независимая, Польша после побе
ды над Наполеоном была поделена меж
ду Пруссией, Австрией и Россией. Но 
сами поляки с этим соглашаться не хо

тели. Они мечтали восстановить еди-
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ную Речь Посполитую и включить в ее 
границы Белоруссию, Украину и Литву. 
В 1863 году в Царстве Польском, вхо

дившем в состав России, начался мя
теж. Мирные переговоры оказались 
безрезультатны. Александр 11, озабо
ченный сохранением единого государ
ства и внутреннего порядка, решился на 

военное усмирение мятежников. 

А следствие по делу покушения на 
цареубийство закончилось быстро. 
В императора стрелял бывший студент, 
дворянин Дмитрий Каракозов. Он был 
участником тайного революционного 
кружка. Так впервые лицом к лицу 
столкнулись российский император 
и российское революционное подполье. 
Революционные кружки в России 

возникли в 60-е годы на волне недо
вольства крестьянской реформой. Ведь 
реформа была проведена так, что крес
тьяне не получили землю в собствен
ность, а должны были в течение не
скольких лет выкупать ее у помещиков. 



Революционеры считали, что царь и его 
правительство обманули крестьян. 
Кроме того, все чаще стали разда

ваться требования, чтобы царь отка
зался от самодержавной власти и ус
тановил в стране конституцию. Сам 
Александр П был не против этого. Но 
многовековой опыт жизни России 
убеждал государя: Россия как единое 
и могущественное государство может 

жить только при самодержавии. Не
даром 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. 

Императору приходилось сражать
ся и с теми, кто боялся реформ, и с те-

~~~~ 

Дмитрий Васильевич Каракозов 

( 1840- 1866) - дворянин Саратовской гу

бернии, студент Казанского и М оск:овск:о

го университетов, из которых был исклю

чен за революционную деятельность. 

Входил в студенческий революционный кру

жок: НА. И шути на. Казнен за покушение 

на цареубийство 3 сентября 1866 года. 

Михаил Николаевич Муравьев 

( 1796-1866) - граф, генерал от инфанте

рии. В 1857-1861 годах-министргосудар
ственных имуществ. Противник: отмены 

крепостного права. В 1863-1865 годах -
генерал-губернатор Северо-Западного края, 

руководил подавлением польского мятежа. 

В 1866 году возглавлял Верховную комиссию 
по расследованию дела Д.В. Каракозова. 

Антон Иосифович Березовский 

(1847-1916) - поляк:, участник: восста

ния 1863 года. После покушения на Алек

сандра П приговорен к; пожизненной катор

ге французским правительством. 



ми, кто звал к революции. А тут еще 
выстрел Каракозова, который стал ко
зырем в руках противников реформ. 
Они заявили о пагубности всяческих 
изменений. И Александр Николаевич 
сдался - многие его сторонники в де

ле реформ были сняты с постов. Да и са
ми реформы затормозились. 
Началась жестокая борьба и с рево

люционным подпольем. В России су
ществовал непреложный закон: поку
шение на царя карается смертью. 

Поэтому Дмитрий Каракозов был каз
нен, участники его кружка - отправ

лены на каторгу. 

".Шестого июня 1867 года импера
тор Александр П вместе с двумя сыно
вьями и французским императором 
Наполеоном III ехали в открытой каре
те по Булонскому лесу. Российский го
сударь пребывал в Париже с визитом. 
Раздался выстрел - но пуля, выпу
щенная неким поляком Березовским, 
миновала Александра П и попала в ло
шадь. Государь, забыв о себе, схватил 
за руки сыновей, спрашивая с трево
гой, не ранены ли они. Но Александр 
Николаевич знал: целились опять в не
го. Это была уже месть за Польшу". 

Впервые территория бывшего самостоя

тельного польского государства (Речь По

сполитая) была разделена между Прусси

ей,Австрией и Россией в конце XVIII века. 
Наполеон воссоздал из части польских зе

мель Варшавское княжество.После пораже

ния Наполеона между Пруссией, Австри

ей и Россией был произведен новый раздел 

Польши. Варшавское княжество вошло в со

с та в Российской империи в качестве Цар

ства Польского. Поляки продолжали бо

роться за независимость 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 1872 года -
придворный врач. 

Oc8o6o?jciJeuue сла8.яи 

Все лето 1877 года основные силы рус
ской армии стояли под болгарским 
городом Плевной - уже несколько 
месяцев шла война между Турцией 
и Россией. 
Много веков продолжалось влады -

чество Турции над славянскими наро
дами Балканского полуострова - бол
гарами, сербами, черногорцами. 
Многократно взывали они к России 
о помощи. Александр П предлагал ту
рецкому султану добровольно предос
тавить свободу братьям-славянам. Но 
получил отказ. И хоть не хотел рус
ский государь войны, но ничего дру
гого не оставалось. 

Едва русские войска вступили на тер
риторию Болгарии, как началось по
всеместное ликование болгарского 



народа, давно жаждавшего освобож
дения. Болгары встречали русских сол
дат как избавителей, называли их «бра
тушками», помогали всем, чем могли. 

У спешно преодолев Дунай, русская 
армия никак не могла взять самую 

крупную крепость - Плевну. 
".Невыносимый летний зной, долго 

мучивший русских солдат, неожидан
но сменился сырой и холодной осен -
ней погодой. Императора Александра 
Николаевича в эти дни свалила местная 
лихорадка. 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. Меняя 
холодные компрессы, врач, как бы ни 
к кому не обращаясь, ворчал: 

- Э-хе-хе! Не слушает меня 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!" 
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Александр Николаевич, мокрый от 
сильного жара, открыл глаза, и сла

бая улыбка осветила его измученное 
болезнью лицо: 

- Будет вам, Сергей Петрович, ру
гаться. Ну что же, 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 опять за старое - наши докторские 

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

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

- Ничего, два раза в меня 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 ждущий отве-



та, тревожный взляд государя, пока
чал головой и сказал: 

- Я, ваше величество, не военный. 
И вижу все со своей колокольни. Одно 
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, заклю

ченный в 1856 году, несколько лет был 
тяжким крестом России. Но импера
тор Александр П не собирался остав
лять свою страну в столь униженном 

положении. Он постепенно готовился 
к тому, чтобы вернуть Россию в стан 
великих европейских держав. 
Министром иностранных дел в эти 

годы стал Александр Михайлович Гор
чаков, которому государь полностью 

доверил ведение внешней политики. 
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А цель у Александра П и Горчакова 
была одна - ни в коем случае не втяги
ваться в европейские войны, пока Рос
сия к ним еще не готова. Горчаков лю
бил говорить: 

- Россия не сердится, Россия сосре
доточивается. 

Зато на востоке Российская империя 
значительно расширилась. К концу 
60-х годов к ней были присоединены 
среднеазиатские земли - Бухара, Хи
ва, Коканд. На Дальнем Востоке - ог
ромные Амурский и Уссурийский края. 
Четырнадцать долгих лет ждали Алек

сандр П и Горчаков удобного момента. 
И наконец 19 октября 1870 года во все 
страны Европы было сообщено: Россия 
отказывается соблюдать условия Париж
ского мира. Это произвело впечатление 
разорвавшейся бомбы! Но, ослабленные 
войнами между собой, европейские госу
дарства не смогли остановить Россию. 
Так Российская империя вернулась 
в число великих мировых держав. 

".Военный совет русской армии засе
дал уже не первый час. Александр Нико
лаевич, в полевой форме, сидел за столом 
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море 
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Черное 

море 



и сосредоточенно слушал выступающих. 

Рядом возвышалась крупная, внуши
тельная фигура его сына Александра 
Александровича - наследника престола. 
Он тоже следил за происходящим 
с напряженным вниманием. Вопрос об
суждался самый серьезный, способный 
повлиять на исход всей войны. 
Три раза штурмовали русские войска 

Плевну и три раза откатывались назад. 
Главнокомандующий, брат императора 
великий князь Николай Николаевич 
упорно бросал армию в лобовые атаки. 
И в результате - большие потери, рас
стройство армии, упадок боевого духа. 
После третьей неудачи возникла мысль 
об отступлении. Но этому решительно 
воспротивился военный министр Дмит
рий Алексеевич Милютин. 
Император Александр Николаевич, 

· не считая себя великим полководцем, 
не вмешивался в непосредственное ру

ководство армией. Но и его чаша терпе-

ния оказалась переполненной. Ведь 
именно он, император, нес ответствен

ность за исход войны. Поэтому Алек
сандр 11 поддержал Милютина. А кро
ме того, в действующую армию был 
вызван герой обороны Севастополя ге
нерал Эдуард Иванович Тотлебен. 

Эдуард Иванович Тотлебеп 
(1818-1884) - граф, русский инженер

генерал. В 1863-1877 годах- фактичес

кий руководитель военно-инженерного ве

домства. 
~ 

Дмитрий Алексеевич Милю тип 

(1816-1912) - граф (с 1878 года), гене
рал-фельдмаршал ( 1898 ), старший брат 
НА. Милютина. Профессор Военной Ака

демии (1845 ). Начальник штаба Кавказ

ской армии ( 1856 ). Военный министр 
( 1861-1881 ). Один из инициаторов и про

водников военной реформы. 



Тотлебен и говорил в данную минуту, 
заканчивая обстоятельный обзор воен
ных 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 турок 

продовольствия? 
Эдуард Иванович не собирался скры

вать истинного положения дел, ибо по
нимал: только тогда можно ожидать 

победы, когда не закрываешь глаза на 
правду. 

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

русской армии! Я считаю, что мы долж
ны 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 Плевной, -
ответил он и, глядя в глаза императора, 

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

дал за спорщиками, но в то же время 

раздумывал над окончательным реше

нием. Когда дебаты закончились, все 
взгляды обратились на него. Александр 
Николаевич встал, заложив руки за спи
ну, прошелся по комнате. Всем было 
видно, как он изможден: государь еще 

не оправился после болезни. Наконец 
он остановился и сказал: 

- Только терпением преодолеваются 
всякие затруднения. Я выступаю в под
держку мнения Эдуарда Ивановича". 
Одна из главных бед русской армии 

заключалась в том, что солдат в России 
набирали древним способом - рекрут
ским. Бывшие крепостные крестьяне 
становились солдатами на целых 25 лет. 
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Но теперь не было крепостных. Поэто
му в 18 7 4 году император Александр П 
утвердил «У став о всеобщей воинской 
повинности». Теперь все молодые люди, 
независимо от происхождения, дости

гнув 21 года, должны были 6 лет отбы
вать действительную воинскую служ
бу, азатем9 лет быть в запасе. Военный 
министр Милютин проводил перевоору
жение армии, наладил снабжение бое
припасами. Вскоре русская армия вновь 
обрела боеспособность. Русско-турец
кая война 1877-1878 годов стала се
рьезной 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 ар
мия дошла до стен Стамбула. 
В начале 18 78 года поверженная Тур

ция подписала с Россией Сан-Стефан
ский мир, по которому признала неза
висимость Сербии, Черногории, 
Румынии, автономию Болгарии, Бос
нии и Герцеговины. 
Но европейские державы не могли до

пустить такого успеха России. Они по
требовали пересмотреть некоторые ста
тьи Сан-Стефанского договора. В июне 
1878 года был созван международный 
конгресс в Берлине. Несколько недель 
Англия, Франция, Германия и Австро
Венгрия заставляли Россию отказаться 
от своих завоеваний. Русским дипло
ма там не хватило решительности 

и хитрости. Россия уступила. В итоге, 
территория Болгарии уменьшились, 
Австро-Венгрия получала возможность 
оккупировать Боснию и Герцеговину. 
".Александр Михайлович Горчаков, 

серьезно больной, сидел в кабинете и со
ставлял отчет императору о результа-



Н . Богацкий 
Портрет А.М. Горчакова 

Александр Михайлович Горчаков 

( 1798-1883) - князь, однокашник 

А.С. Пушкина по учебе в Царскосельском 

лицее. Всю свою жизнь связал с дипломати

ческой карьерой. С 1856 по 1882 годы - ми

нистр иностранных дел. Сыграл выдающу

юся роль в возвращении России в число 

ведущих европейских государств. 

тах 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. Ко
гда он получил послание Горчакова 
и прочитал его, то на полях донесения 

пометил: «И в моей тоже".» 
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".В одной из комнат Зимнего дворца, 
расположенной рядом с кабинетом го
сударя, в воскресное утро 1 марта 
1881 года ожидал аудиенции министр 
внутренних дел Михаил Тариелович 
Лорис-Меликов. Он был серьезен как 
никогда: сегодня Александр П должен 
был подписать проект документа, кото
рый стал бы шагом к принятию в Рос
сии конституции. Лорис-Меликов нерв
ничал, 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 правую 

за борт форменного кителя, в который 
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, глаза 
потухли. И настроение подвержено пе
репадам. Иногда кажется, что государь 
сам не знает чего хочет». 

Лорис-Меликову вспомнилось отно
шение императора к конституции. Ведь 
бывало по-разному. В иные дни Алек
сандр Николаевич сам спрашивал ми
нистра: 

- 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, поздо-



ровался с Лорис-Меликовым, молча 
взял протянутый ему лист бумаги и сел 
читать. 

- 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 посему. 
И подписал документ. Закончив с де

лами, государь, прощаясь с Лорис-Ме
ликовым, сказал: 

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

щаться: 

-Ваше величество, - обратился он 
к Александру 11, - ищут террористов, 
они где-то близко, их скоро найдут. 
А пока, государь, вам не следует нику
да выезжать ... 
Вот уже два десятилетия правитель

ство России боролось с революцион
ным движением - народничеством. 

Но эта борьба превратилась сначала 
в замкнутый круг, а затем и в смер
тельную петлю, которая затягивалась 

все туже и туже. Революционеры вы
пускали листовки - правительство 

проводило массовые обыски. Студен
ты выходили на демонстрации - начи

нались многочисленные аресты. От
дельные революционные кружки 

объединялись в подпольные организа
ции - правительство организовывало 

показательные судебные процессы. Ре
волюционеры шли в народ, чтобы под
нять его на восстание, - их ловили 

и десятками, а то сотнями отправля

ли в ссылку и на каторгу, казнили. 

Чем дальше - тем больше. Револю
ционеры-народники перешли к терро-

ГJ:l См. также с. 363, 364, 371 -374 повести 
~ «Александр III Миротворец» . 
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И . Айвазовский 
Портрет М. Т. Лорис-Меликова 

Михаил Тариелович Лорис-Меликов 

( 1825-1888) - граф, видный государствен

ный деятель эпохи Александра П. В 1879 го
ду - харьковский генерал-губернатор. 

В феврале 1880 года назначен начальником 
Верховной распорядительной комиссии для 

борьбы с революционным подпольем. С авгус

та 1880 года - министр внутренних дел 

и шеф жандармов. Руководил разработкой 

проекта конституции. Вышел в отставку 

в мае 1881 года. 

ру - начались убийства чиновников, 
жандармских офицеров, губернаторов. 
В ответ - новые преследования народ
ников. 

Александр 11 требовал покончить 
с подпольными организациями. Но в то 
же время понимал: надо готовить сле

дующие реформы. Поэтому дал указа
ние разработать проект конституции. 
Он надеялся, что обсуждение разных 
проектов конституции постепенно ос

тудит раскаленную атмосферу в рос
сийском обществе. Однако все тяну
лось слишком медленно. 

Народники не собирались отступать. 



<~Народная воля» - наибо

лее крупная подпольная на

родническая организация. 

В 1879-1883 годах имела от
деления в 50 городах, в ее рядах 
насчитывалось 500 активных 
членов и несколько тысяч, уча

стников. Во главе стоял И с

полнительный комитет.Аген

ты <~Народной воли» проникли 

даже в III отделение (царская 
охранка). Народовольцы орга

низовали несколько покушений 

на царя. 

И . Репин . Сходка 

Они давно уже не верили царю, счита
ли, что народ снова будет обманут. 
И во всем они винили одного челове
ка - императораАлександраП. Неда
ром в революционном подполье госуда

ря 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 надея
лись, 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. Второго 
апреля 1879 года император, как обыч
но, вышел на прогулку. Охрана, не 
ожидавшая ничего плохого, находи

лась вдалеке. И тут Александр Никола
евич заметил человека в длинном паль

то и в фуражке с кокардой, который 
направился прямо к нему. Что проис
ходит, император понял только тогда, 

когда увидел: этот человек достал из 
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кармана револьвер и прицелился. Вы
ход был только один - бежать. 
Тотчас же раздались выстрелы - пер

вый, второй, третий, четвертый, пятый. 
Государь не поддался панике и, стара
ясь увернуться от пуль, бежал зигзага
ми. Опытный охотник, он понимал, что 
так в него будет труднее попасть. После 
пятого выстрела стрельба прекратилась, 
Александр Николаевич обернулся и уви
дел, 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 го
товить новое покушение. В трех горо
дах на пути возможного следования 

царского поезда - в Одессе, Алексан
дровске и Москве - были заложены 
динамитные заряды под железнодо

рожным полотном. 

Через Одессу император не поехал -
динамит из Одессы был срочно переве
зен в Москву. В Александровске не сра
ботало взрывное устройство. Теперь ца-



ря ждали в Москве - недалеко от Кур
ского вокзала был устроен подкоп под 
железнодорожными путями. И к 19 но
ября 1879 года все было готово к взры
ву, но террористы вновь ошиблись. Они 
взорвали поезд, в котором ехала свита 

государя. 

Семнадцатого февраля 1880 года 
взрыв потряс уже Зимний дворец. Один 
из народовольцев, под видом ремонтно

го рабочего, проник туда и заложил не
сколько пудов динамита под царской 
столовой. При взрыве погибло 11 сол
дат, 54 человека были ранены. Лишь 
случайно Александр П остался жив . 

... Император слушал Лорис-Мелико
ва стоя. Глаза его не вспыхнули гневом 
от нового сообщения о террористах -
он уже привык к таким сообщениям. 
Усталость и обреченность читались в его 
движениях. Но он, гордый и смелый че
ловек, не позволял себе страха перед 
убийцами. И потому государь спокой
но 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 Екате
рина Михайловна Долгорукая. 
Три-четыре раза в неделю она 

тайно приезжала в Зимний 
дворец, собственным клю
чом открывала дверь 

и проникала уединен

ную комнату с окнами 

на площадь. Потайной 
лестницей эта ко 
та соединялась с цар-

скими апартамента-

ми первого эт 



Александру было известно, что двор 
не одобряет его увлечения. Однако для 
него это было нечто большее, и он ста
рался уберечь их отношения от лю
бого вмешательства. Тех, кто резко вы
сказывался в адрес Екатерины Михай
ловны, Александр незамедлительно 
удалял от двора. 

Мария Александровна 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 бра
ке и нажили в нем троих детей. 
В 1878 году император поселил Долго
рукую с детьми у себя в Зимнем дворце. 
Не раз Александр Николаевич гово

рил Лорис-Меликову: 
- Не упоминай при мне про импера

трицу, мне это так больно. 
Но никаких шагов для улучшения 

отношений с женой не делал. А Ма
рия Александровна тихо доживала 
свои дни в полном забвении. Даже 
придворные дамы, кроме одной-двух, 
покинули ее. 

После ее смерти, случившейся в мае 
1880 года, император присвоил Ека-
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Взрыв в Зимнем дворце - это покушение 

было организовано народовольцем Сте

паном Николаевич,ем Халтуриным 

( 1856 / 57-1882 ). В теч,ение долгого време
ни Халтурин, устроившийся на работу 

в Зимний дворец, накапливал динамит. Он 

хотел взорвать царя во время обеда. В день 

покушения Александра II и ч,ленов его се
мьи спасло только то, ч,то они опоздали на 

обед. СН. Халтурин был повешен в 1882 году 
в Одессе за убийство одесского военного про

курора. 

терине Долгорукой титул княгини 
Юрьевской и тайно обвенчался с ней. 
Екатерина Михайловна сама броси

лась навстречу Александру Николае
вичу. Исполненный тревоги взгляд го
ворил 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 глупос
ти. Не плачь. 
А потом торопливо простился и от

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

Садовой улице 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. 3а 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 ка
реты вышел Александр Николаевич -
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 на

родом и полицией. Это был молодой 
человек маленького роста в осеннем 

пальто и шапке из выдры. 

Какой-то офицер подбежал и, еще не 
видя Александра Николаевича, гром
ким испуганным голосом спросил: 

- Что с государем? 
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Александр Ни
аевич ответил: 

- Слава Богу, я уце
лел, 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 шапке из выдры, которого крепко 

держали. 

- Ты ли это сделал? - спросил его 
государь. 

-Я. 
-Как зовут? 
- Мещанин Глазов. 



- Хорош." -Александр Ни
колаевич горько покачал головой, 

повернулся и направился к карете. 

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

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 кро
ви, прислонившись спиной к парапе
ту, руками упираясь в мостовую. Нев-
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далеке лежал его убийца - тоже весь 
в крови. 

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

тяжелораненому полковнику Двор
жицкому. 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 Дворжицко
го и отвезли в Зимний дворец. 
На месте преступления осталось 

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

сидела у себя, ожидая возвращения 



Александра, когда вбежавший слуга 
испуганно крикнул: 

- Идите скорей, княгиня, его вели
честву плохо! 
Екатерина Михайловна, не теряя при

сутствия духа, спустилась в кабинет им
ператора. Увидев лежащего без созна
ния, окровавленного Александра, она 
принялась растирать ему виски эфи
ром. Затем распорядилась принести не
обходимые медикаменты, подносила 
к губам раненого кислородные подуш
ки, помогала лейб-медику Боткину на
кладывать повязки на ноги, чтобы при
остановить кровь. Прибывшие вскоре 
члены императорской семьи признали 
ее право ухаживать за умирающим. 

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 старался 
как мог, но." 

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

- От десяти до пятнадцати минут, -
ответил Боткин. 
Цесаревич отвернулся и горько за

плакал. 

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



А. Парланд. Освящение храма Спаса на Крови 

И. Крамской . Коронование государя 
императора Александра 111 

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

народовольцы после смерти Александ
ра П, не случилось. Более того, «На
родна.я вол.я» была разгромлена разъ
яренными властями. Многие были 
арестованы, пятеро казнены. О проек
те введения конституции, который под
писал Александр П в день своей гибели, 
забыли навсегда. В России теперь был 
новый император - Александр III. 
В память о мученической смерти им

ператора Александра П на месте его 
убийства построили храм. Он строил
ся более двадцати лет и 19 августа 
1907 года был освящен как храм Спа
са на Крови. 

ГJ:l См. также с. 371 -374 повести «Александр Ill 
~ Миротворец». 
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Покушение 1 .марта 1881 года было подго
товлено очень тщательно.На Малой Садо

вой улице народовольцы сняли .магазин и из 

его подвала сделали подкоп. Уже 15 февраля 
император проехал здесь, но народовольцы не 

успели заложить .мину.На заседании испол

нительного комитета «Народной воли» бы

ло решено повторить покушение 1 .марта. 
Если бы взрыв не удался, были подготовле

ны четыре .метателя бо.м.б и А.И. Желябов, 

вооруженный кинжалом. Но Желябова аре

стовали 27 февраля. 1 .марта, когда госу
дарь не поехал по Малой Садовой улице, по ко

манде С.Л. Перовской четыре .метателя 

встали по разным сторонам Екатеринин

ского канала. Это были: Н.И Рысаков (на

звавшийся «.мещанином Г лазовы.м.»), И. Гри

невицкий (бросивший бомбу, убившую царя), 

Т. Михайлов и И. Емельянов. 

За организацию убийства Александра II 
пятеро руководителей, активных участ

ников покушения, были приговорены 

к смертной казни через повешение: А.И. Же

лябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, 

Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков. 





Кортик 

Холоdиое opg?jcue 

Кавказский 
кинжал 

Солдатская 
драгунская шашка 

Морская сабля 

Пики казчьи 

Офицерская 
драгунская 

шашка 

Тесак пехотный 
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Тесаки саперные 

Шпага 
гражданская 

Клыч 



Офицер 
кавалерии 

Кирасир 

рядовой 

Терское казачье 

войско возникло 

во второй половине 

XVI века из 
вольных казаков , 

поселившихся на реке 

Терек. В Х!Х веке 
подразделения тер 

ских казаков входили 
в императорский 

конвой. 

13оеииая форма времен 

Рядовой 
кавалерии 

Рядовой 
конногвардеец 

Вахмистр 

гусарского 

полка 
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Пехотный 
офицер 

Офицер
артиллерист 

Терские казаки 

Фельдфебель 
московского 

ополчения 



Рядовой армейской 
пехоты 

Часовой 
Павловского полка 
в Зимнем дворце 

уарст8о8аиия сl!леl<:саидра I I 

Рядовой армейский 
музыкант 

Часовой Конного 
полка в Зимнем 

дворце 
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Офицер армейской 
пехоты 

Гренадёр 

Часовой лейб-гвардии 
Казачьего полка 
в Зимнем дворце 

Часовой 
Измайловского полка 

в Зимнем дворце 



- ------

Крестьянская Земская Судебная 
1861 1864 1864 

1. Освобождение крес- Радикально пере- Сформировать новую 
тьян от крепостной за- строить систему систему независимых 

Цели 
висимости,получение местного судебных органов 
ими гражданских прав всесословного 

2. Развитие капиталис- самоуправления 

тических отношений 
в деревне 

Правительство, Правительство, Правительство, 
Кто Главный комитет по специальная Государственный 

проводил устройству сельского комиссия совет 

состояния 

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

земли хозяйственными 2. Реформа закрепи-
Результат делами. ла новые принципы 

реформы 
Недостатки реформы: Распорядительные судопроизводства 

1.Реформасохранила органы - губерн- 3. Были учреждены 
господствующее поло- ские и уездные новые институты 

жение помещиков собрания; испол- в структуре судебной 
2. До выкупа земли нительные - системы (присяжных 
крестьяне считались губернские и уезд- заседателей, судеб-
лишь пользователями ныеуправы ных следователей 
надельных земель и адвокатуры) 
3. Сельская община 
потеряла право пользо-

вания 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: 

вы предприниматель- местного хозяй- судебная отделилась 

ской инициативы для ства, здравоохра- от законодательной 

крестьянства пения и просве-
и административной 

щения 
2. Провозглашалось 
равенство всех перед 

законом 

-



Военная 
1874 

Преодоление военно
технической отсталос
ти царской армии, 
радикальная реорга

низация военного 

дела в новых условиях 

развития страны 

Правительство, 
Государственный 
совет 

1. Реорганизация 
системы военного 

управления 

2. Создание новой 
структуры военно

учебных заведений 
3. Отмена рекрутчи
ны. Согласно уставу, 
воинская обязан
ность распространя

лась на мужчин всех 

СОСЛОВИЙ, ДОСТИГШИХ 
21 года и ГОДНЫХ по 
здоровью 

4. Перевооружение 
армии 

1. Укрепление воен
ного потенциала 

России 
2. Комплектование 
армии 

d/лekcaнiJpa II 
Реформы в области 

народного образования 
и печати 

1864-1865 

Обновление и расширение 
системы народного образова
ния в новых условиях 

. Правительство 

1. Была осуществлена рефор
ма начального, среднего 

и высшего образования 
Новый устав гимназий. 
вводил принцип равенства 

в среднем образовании для 
всех сословий. Гимназии 
делились на классические 

и реальные 

2. Большое место в реформе 
было уделено женскому обра
зованию; открыты Бестужев
ские высшие женские курсы 

3. Произошли некоторые 
изменения в печати. 

Ограничена предварительная 
цензура 

1. Подготовка квалифициро
ванных кадров для всех 

отраслей народного хозяйства 
2. Подъем культурного 
уровня общества 
3. Открытие перспективы 
для развития науки, 

просвещения и т.д. 

Реформа городскоrо 
и общественного 

управления 

1870 

Создание новой системы 
органов городского 

бессословного 
самоуправления 

Правительство 

1. Были созданы новые 
органы городского 

самоуправления -
Дума и Управа 
2. Вовлечение жителей 
городов в самоуправление 

Способствовала становле
нию общественно-полити
ческой и культурной жиз
ни городов 





Наталия Соломка 

АПЕКСАНДР 111 
МИРОТВОРЕЦ 

Художник Александр Чаузов 



Коиииуа1 артиллерия 
и бол?Jшо~ сини~ мяt 

Конница неслась в атаку. Сверху, с ба
стионов, по ней палили из пушек. 

- Ба-бах! - гулко гремели пушеч
ные выстрелы, и ядра ложились все 

ближе. Вот уже в гущу наступающих 
ударила картечь, несколько лошадей 
с всадниками покатились по земле. 

- Врешь, не возьмешь! Вперед! - за
кричал великий князь Александр. Он 
командовал наступающими и несся впе

реди всех на горячем взмыленном коне. 

- Наводи орудие! - сурово прика
зал своим бомбардирам великий князь 



/ 

Николай, в подзорную трубу наблюдая за 
приближающимся противником. - Пли! 
На бастионе опять тяжело забухали 

пушки. Но конница мчалась вперед! 
Битва была в полном разгаре, когда, 

опрокинув и легкую конницу великого 

князя Александра, и артиллерию велико
го князя Николая, в самую гущу сража
ющихся плюхнулся большой синий мяч. 
Это в бой неожиданно вмешался вели

кий князь Владимир. Или просто Боба -
младший брат доблестных полководцев. 
Оба военачальника возмутились толь

ко что не хором. 

- Что, Боба, леща получить хочешь? 
Великий князь Владимир засмеялся 

и с удовольствием показал им язык. 

Ему еще не исполнилось и пяти, а Нике 
и Саша были уже взрослые, одному де
вять, другому семь. Они не принимали 
Бобу в свои военные игры. Боба все 
время подглядывал за ними и завидо

вал, что братья вместе, а он все время 



один. Правда, был еще брат Алексей, 
двух лет от роду, но от него Бобу прого
няли няньки. 

Боба обижался, что брать.я не играют 
с ним, однажды даже на.ябедничал на 
них деду - его величеству Николаю I, 
императору Российскому. 
Нике и Сашка струхнули, ожидая раз

носа: дед был человек строгий. 
Но дед хмуро глянул на Бобу светло

голубыми, будто прозрачными, глазами 
и скомандовал: 

- В угол шагом марш! - И доба
вил: - Еще раз услышу подобное - по
сажу ПОД арест в «ХОЛОДНУЮ». 

Император Николай .ябедников и до
носчиков не любил. 

Не любил их и отец мальчиков, Алек
сандр Николаевич-цесаревич, наслед
ник престола, будущий император Алек
сандр П. Но его Боба совсем не боялся -
папа был мягкий человек. Выслушав 
очередную Бобину жалобу, он только 
качал головой: 

- Мальчики, не ссорьтесь, надо иг
рать вместе. 

- Вот еще! - сурово отвечал 
Нике. - Он еще маленький и ничего 
в войне не смыслит. 

- Я смыслю! Смыслю! - гневно топ
нул ногой Боба. - Папа, скажи им! Я то
же хочу играть! 
Все мальчики из императорской ди

настии Романовых любили играть в вой-



Ф. Крюгер 
Портрет великого князя 
Александра Николаевича 

в форме лейб-гвардии 
Гусарского полка 

ну. Они вообще любили 
все военное. Это было 
семейное пристрастие. 
И, конечно, в детстве 
все они с упоением игра

ли в оловянных солдати

ков. Пра-прадед Никса, 
Саши и Бобы, император 
Петр III, самозабвенно играл 
в них всю жизнь, забросив все де-
л а, в том числе и государственные. 

И прадед мальчиков, император Павел, 
тоже не сторонился этой забавы, собрав 
целую армию оловянных воинов. Не го
воря уж о великом предке Петре I и его 
потешном войске". 
С детства мальчики Романовы были 

шефами самых прославленных русских 
полков, а в юности проходили там офицер
скую службу . Они любили военные уче
ния, военные парады и военную музыку. 

Им нравилась полковая жизнь, офицер
ское братство. Метко стрелять, отлично 
фехтовать, ездить на лошади - их начи
нали учить чуть ли не совсем малыша

ми. А когда они подрастали, то, минуя 

К. Филиппов. В осажденном Севастополе 

кадетские училища и юнкерские 

школы, сразу поступали в Ака
демию Генерального штаба. 
Ведь они были не просто маль
чики, а царские сыновья -
великие князья, и им пред

стояло занимать высшие 

должности в стране: коман

довать сначала полками, по

том военными округами; они 

становились генерал-губерна
торами, главнокомандующими 

русской армии и флота, началь
никами Генерального штаба. 

Вот, например, маленький Алеша, 
с которым сейчас возятся мамки-нянь
ки, когда вырастет, станет главным 

генерал-адмиралом русского флота. 
А вредный Боба через сорок лет будет ко
мандиром гвардии и начальником Пе
тербургского военного округа. Но он еще 
не знает об этом, сердится на старших 
братьев и мешает им играть в оловянных 
солдатиков. 
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Три года спустя умер дед Николай. 
От инфлюэнцы. Так в ту пору называли 
грипп. Но шепотом все говорили, что 
на самом деле император умер с горя. 

Потому что Россия проиграла 
Крымскую войну. 
Яростно и героически сра

жался военный порт Севасто
поль, почти весь русский флот 
погиб там, а последние кораб
ли русские моряки взорвали 

и затопили сами на входе в бух
ту, чтобы не дать войти в порт 
вражеской эскадре. 
Много дней русские солда

ты, оставшись без воды и пи
щи, отражали атаки вражес-

Гil См. также с. 279-282 
~ повести 1<НикоJ1,ай 1 >1. 



ких десантов. А с моря по ним лупили 
из пушек корабли французской и анг
лийской эскадр. Севастополь превра
тился в руины. 

Дед Николай был человек военный, 
он привык гордиться русской армией 
и флотом и не смог пережить этого пора
жения. Деда похоронили со всеми импе
раторскими почестями, а на престол взо

шел его сын Александр 11. 
Через некоторое время Севастополь 

пал. Победители запретили русскому 
царю иметь свой флот на Черном море. 
Когда Александр 11 стал русским импе

ратором, Нике оказался наследником 
престола - цесаревичем. Брат Боба с ним 
из-за этого три дня не разговаривал. 

Ах как Боба хотел быть императором! 
Нике и Саша, зная об этом, дразнили 
младшего брата. 
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Великий князь Боба характер имел 
обидчивый. Он завидовал всем, а боль
ше всех Никсу. Ведь после папа импера
тором станет он! А Бобе придется во всем 
ему подчиняться. Попробуй его не послу
шайся - Сашка такого щелбана даст! 
Он всегда стоит за Никса горой. Сейчас
то еще ничего, сейчас папа заступится. 
Но ведь он умрет когда-нибудь". 
В свои восемь лет Боба уже знал, что 

люди умирают. Когда он был совсем ма
леньким, умерла сестра Саша. Боба по 
малолетству ее совсем не помнил, а бра
тья часто вспоминали. Она была весе
лая и добрая. Или вот у садовника вес
ной сын заболел дифтеритом и умер. 
А вдруг и Нике? .. 
В очередной раз поссорившись с бра

тьями, Боба сгоряча высказал заветную 
мысль вслух: 

- А может, ты, Нике, умрешь! Тогда 
императором стану я. 

Нике лишь пожал плечами: 
- Если я умру, то императором ста
нет Саша. 

Боба расстроился. И правда - есть 
еще Сашка! Как он не подумал об 
этом? 

Царская власть передавалась от 
отца к сыну, причем к старше

му, а Саша был старше Бобы на 
два с лишним года. Боба сказал 
отчаянно: 

- А может, он тоже умрет!" 
- Жди-дожидайся! - басом 

отозвался Саша. 
Саша был большой, плот

ный крепыш с румянцем во всю 
щеку. И к тому же силач. Он 
все время давал Бобе щелбанов, 
дергал за уши. Дед Николай лю
бил Сашу, говорил, что из него 
выйдет хороший командир пол
ка. Саша был первым в военных 
занятиях и гимнастике. 

А вот Нике их не любил. К не
му ходили професс.ора - обу-



чали его «царской науке», он занимал
ся историей, географией, литературой, 
экономикой, много и с удовольствием 
читал. И вообще делал большие успе
хи. Профессора на него нахвалиться не 
могли. Зато дед Николай именовал стар
шего внука умником. К слову сказать, 
Николай 1 умников не очень жаловал, 
считал, что от них в государстве одна 

смута. 

Как уж они сошлись такие разные -
книгочей и умник Нике и простец и во
я к а Саша - одному Богу известно, 
а только братья были не разлей вода. 
Пожалуй, только любовь к лошадям 
была у них общая. После занятий по 
верховой езде, пустив коней во весь опор 
и оставив далеко позади наставников, 

Нике и Саша неслись по гатчинским 
или царскосельским лугам, гикая и хо

хоча во все горло. Какие там великие 
князья - крестьянские мальчишки, да 

и только! А по вечерам они забирались 

с ногами в кресло и, накрывшись пле

дом, будто в походном военном шатре, 
тихо разговаривали. У них были свои 
тайны и воспоминания". 
И, конечно, Боба понимал, что когда 

Нике станет царем, Сашке достанется 
все самое лучшее. Разве это справед
ливо? «Надо как-нибудь обставить Саш
ку и подружиться с Никсом, - думал 
Боба. - А Сашке я потом устрою! Поду
маешь, старший! Он у меня попомнит, 
как лучшего друга императора за уши 

таскать!» 
Изо всех сил старался Боба подру

житься с братом Николаем. А Саше на
мекал на будущие неприятности. Брат 
лишь посмеивался над этими угроза

ми и время от времени награждал бра
та тумаками. 
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Увы, тогда еще никто и подумать не 
мог, что судьба устроит все иначе: 
не Никсу, а именно Саше суждено будет 
стать императором Российским. 



CJJ.apck.ue деши 
Начиная с императора Павла I, детей 
у русских царей было много. Только 
Александр I остался бездетным: две его 
дочери - Машенька и Лизонька -
умерли в малолетстве. Зато у его отца, 
императора Павла, было десять детей, 
а у Николая I (третьего сына Павла, всту
пившего на престол после смерти бра
та) - семь. Детям в царской семье радо
вались, их любили и не слишком 
стесняли их свободу. 
У Александра П, отца Никса, Саши, 

Бобы и Алеши, вслед за ними роди
лись еще Сережа, Павел и младшая 
дочь - Мария. 
Эту единственную в семье девочку 

братья обожали и баловали. Разновоз
растная мальчишеская компания с удо

вольствием играла с нею. Нике расска-

Н . Сверчков 
Катание в коляске (Александр 11 с детьми) 

зывал ей сказки, Саша же радостно 
и шумно скакал с сестренкой на плечах 
по залам дворца. Следом неслись встре
воженные причитающие няньки. 

- Сашенька, перестань, сронишь ца
ревну нашу! 
Саша скакал еще быстрее, а Мария 

смеялась и требовала: 
- Еще, Саша, еще! 
Впрочем, заканчивалось все вполне 

благополучно: Саша был могуч и бере
жен, а няньки, хоть и грозились всене

пременно нажаловаться «ихнему вели

честву Лександру», угрозы своей не 
исполняли. Потому что Саша был их лю
бимцем. Давно уже став подростком, он 
время от времени заглядывал в детскую 

«поболтаты с няньками. К этим простым 
деревенским женщинам Саша относился 
с нежностью, он умел рассмешить их, ода

ривал подарками. А они души в нем не ча
яли и называли его «наш князенька». 



С. Зарянка 
Портрет великого князя 
Николая Александровича 

CJ:jecapeBui Ниkолай 

Нике был долговяз и худ, даже тень 
усов над верхней губой не делала его 
солиднее. А уж рядом с младшим бра
том Сашей - рослым, плечистым, мо
гучим, он выглядел и совсем мальчи

ком. Но детство царского сына, 
которому выпало быть наследником 
престола, кончается быстро. 
Это только в сказках царевичи дела

ют, что захотят. На самом деле цар
ское дело - непростое, ему учатся дол

го. Ведь столько всякого необходимо 
знать и уметь, чтобы управлять огром
ной страной Россией и заботиться 
о том, чтобы другие государства не 
ущемляли ее интересов. Надо разби
раться в политике, экономике, воен

ном деле, сельском хозяйстве. 
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г лавпым воспитателем Александ
ра III был геперал-адоютапт БА. Пе

ровский, а образованием занимался про

фессор Московского университета, 
известный экономист Ч ивилев. Из учите

лей раннего периода обучения наиболее 
выдающимся был академик Я.К. Грот, 
преподававший обоим братьям с 1853 го
да русский и немецкий языки, историю 
и географию. В конце образовательного 

курса цесаревич был ознакомлен с начала

ми юридических и политических паук про
фессорами, приглашенными из Петербург

ского и Московского университетов. В их 
числе был и К.П. П обедопосцев - буду
щий обер-прокурор Синода, сыгравший 

важную роль в царствовании Александ
ра III. В 1861 году ему преподавал так
тику и военную историю капитан 

М.И. Драгомиров - будущий знаменитый 
генерал. Кроме того, в 1865 и 1866 годах 
известный историк С.М. Соловьев прочел 
Александру курс русской истории. 



Каждый день к Никсу приходили 
знаменитые профессора университе
та - читать лекции. Правда, домашние 
задания у него не проверяли и отметок 

не ставили. Ведь даже если он и не го
тов к уроку, кто отважится поставить 

двойку будущему императору? А еще 
Нике, как положено наследнику, обу
чался военному делу, путешествовал 

по России и Европе, принимал участие 
в заседаниях Государственного совета. 
Детство, отрочество и юность наследни
ка-цесаревича были заполнены не заба
вами и играми, а учебой и работой. 
Восьмого сентября 1859 года, в день 

своего шестнадцатилетия, Нике принес 
присягу на верность своему отцу-импе

ратору. Так кончилось детство - Нике 
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стал взрослым. Он продолжал учиться, 
но у него уже появился личный секре
тарь и рабочий кабинет, куда младшие 
братья не могли зайти без разрешения 
высокопоставленного хозяина. 

После торжественной присяги был 
большой дипломатический прием, на ко
тором цесаревичу и будущему императо
ру России представлялись послы ино
странных держав. Надо сказать, что 
юный Николай Александрович совер
шенно очаровал их. 

Вернувшись из дворца, послы немед
ленно сели писать тайные донесения 
министрам иностранных дел своих го

сударств о том, что будущий монарх 
России - человек умный, дружелюб
ный, обходительный и учтивый. 



А министры иностранных дел в свою 
очередь перевели это с дипломатическо

го языка на политический и с удовольст
вием доложили своим королям и импе

раторам, что будущий русский государь 
хотя и умен, но уж слишком он добр и до
верчив, обмануть такого легко. Этого 
мягкого и доброжелательного государя 
можно будет с легкостью вынудить за
ключить любые союзнические догово
ры - и пользоваться русской армией 
в своих интересах. А как же - ведь со
юзники должны помогать друг другу! 
Но ох как они ошибались насчет сла

бости будущего русского царя! Пока за
рубежные дипломаты и политики по
тирали руки, судьба готовила совсем 
другое". 
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Через год Нике упал с лошади на 
скачках в Царском Селе. Он сразу вско
чил на ноги и, как это водится у наезд

ников, бросился к лошади, чтобы про
верить, что с нею. 

С лошадью все было в порядке. 
И с Никсом, казалось бы, тоже. По на-
стоянию врачей он несколько дней про
вел в постели и довольно скоро совер

шенно забыл об этом досадном случае. 
Но некоторое время спустя у него 

стала побаливать спина. Увы, мужчи
ны из рода Романовых не обращали вни
мания на такие мелочи и не любили ле
читься. Не придал значения болям 
в спине и Нике. 
Отправившись в путешествие по Евро

пе, Нике заглянул в Данию и там без 
памяти влюбился в датскую принцессу 
Дагмару. Вскоре она стала его невестой. 
Меж тем спина у Никса болела все 

сильнее. Врачи решили, что это обыч
ный приступ ревматизма и посовето
вали цесаревичу провести зиму на 

курорте в Ницце. Но ничего не помога
ло - Нике не мог разогнуться и с тру
дом ходил. Потом у него стали отни
маться ноги. Врачи разводили руками 
и давали цесаревичу болеутоляющее. 
Зима кончилась, но и весной Никсу 

не стало легче. В начале апреля он уже 
не поднимался с постели. 

В солнечный апрельский день 1865 го
да, так и не успев жениться, цесаревич 

Николай умер в Ницце от неизлечимой 
болезни позвоночника. 
Саша был безутешен. Он любил бра

та и был ему верным другом. И, в отли
чие от Бобы, вовсе не метил в цари. 
Но кто его спрашивал? Царский сын 
должен делать то, что должно, а не то, 

что хочется. 

Тело цесаревича Николая привезли 
в Россию и похоронили в Петропавлов
ском соборе. На следующий день Алек
сандр принял присягу и стал наследни

ком престола. 



Понимая, что умирает, Нике 
позвал брата Александра 
и невесту и сказал им: 

- Вы самые близкие 
мне люди. Я хочу, чтобы 
вы полюбили друг друга. 
Поклянитесь, что после 
моей смерти будете вместе. 
Дагмара и Александр по

клялись. Они искренне люби
ли Николая и много плакали, 
когда он умер. После похорон цеса
ревича Минни (так называли Дагмару 
в семье Романовых) вернулась домой, 
в Копенгаген, а Александру необходимо 
было учиться - постигать царскую на
уку. То, чему брата Николая учили 
с детства, Александру пришлось одо
леть за несколько лет. Двадцатилетним 
он принялся осваивать курс универси

тета и за два года закончил Академию 
Генерального штаба. 
Однако эта напряженная учеба не от

меняла всяких других дел и забот. На
следник престола должен быть женат. 
И у него должны быть дети - чтобы цар
ский род не пресекся. 
Летом 1866 года он, отправившись в пу

тешествие по Европе, заехал в Копенгаген, 
чтобы встретиться там с принцессой Даг
марой и «проверить свои чувства к ней». 
С чувствами все было в порядке: увидев 

Минни, Александр понял, что влюблен 
и даже испытал решимость объяснить
ся с нею. Но медлил, боясь отказа. «Реши
тельно не знаю, что скажет на все это ми

лая Минни, - писал он отцу, - я не знаю 
ее чувства ко мне, и это меня очень муча

ет. Я уверен, что мы можем быть так сча
стливы вместе. Я молюсь усердно Богу, 
чтобы Он благословил меня и устроил 
мое счастье». 

Наконец цесаревич отважился на при
знание. Солнечным июньским днем 

362 

С. Зарянка 
Портрет цесаревича 
Александра Александровича 

Александр и Минни 
сидели вдвоем и рассма

тривали альбом с фото
графическими карточ
ками. Александр был 
рассеян, он думал о том, 

как сказать девушке 

о своей любви. 
- Мне кажется, фото

графии вас совсем не занима-
ют, - с улыбкой произнесла Мин

ни, - о чем вы думаете, мой милый 
Александр? 
Минуту Александр молчал, собира

ясь с духом, а потом сказал принцессе, 

о чем он думает". 

Он даже не успел договорить всего, 
что хотел: Минни бросилась к нему на 
шею и заплакала. Александр тоже не 
смог удержаться от слез. Он спросил, 
может ли она любить еще кого-нибудь, 
кроме милого Никса. 

- Никого, кроме его 
брата, - ответила 
Минни. 



К. Маковский 
Портрет императрицы 

Марии Федоровны 

Они много говорили 
о Никсе, о последних 
днях его жизни и реши

ли, что там, на небесах, 
он сейчас радуется их сча
стью и молится за них. 

Потом в комнату, где объ
яснялись влюбленные, при
шли родители и братья Мин
ни - датский король, королева 
и принцы - и поздравили их. 

Через неделю влюбленные были по
молвлены, а спустя три месяца невеста 

приехала в Россию. 
Прежде чем датская принцесса Дагма

ра стала женой будущего русского царя, 
она приняла православную веру, и ее 

нарекли русским именем. Теперь она 
превратилась в великую княгиню Ма
рию Федоровну. В мае 1868 года у Алек-

Император Александр 11 ссемьей . 1 860-е 

сандра и Минни родился сын, 
которому потом суждено бы
л о стать последним рус 

ским царем и погибнуть 
мученической смертью 
вместе с женой и деть
ми. Но будущее скрыто 
от людей, и молодые ро
дители были счастливы. 
И, конечно, в честь не-
забвенного Никса они на

звали мальчика Николаем. 
Дома его будут звать Ники. 
По случаю рождения перво-

го внука дед новорожденного -
император Александр 11 объявил амни
стию всем политическим заключенным. 

И в первую очередь - русским револю
ционерам. 

Через несколько лет эти революционе
ры, к которым царь был так добр, при
говорят его к смерти и семь раз будут 
покушаться на его жизнь. И в конце 
концов убьют. 



СJJервие по~шения 
на dlлekcauopa II 

Русского царя Александра П народ назы
вал Освободителем - он отменил кре
постное право и освободил русских кре
стьян. Но по странной прихоти судьбы 
именно на него затеяли охоту револю

ционеры. 

Первое покушение на императора про
изошло в 1866 году, как раз тогда, ког
да влюбленный цесаревич Александр 
собирался в Европу делать предложе
ние Минни. 
Четвертого апреля император отпра

вился погулять в Летнем саду. Один, 
без охраны. Надо сказать, что русские 
цари имели обыкновение гулять по Пе
тербургу запросто, как обыкновенные 
люди. Раскланивались со знакомыми, 
вступали в разговоры. Разумеется, в этой 
прогулке его всегда сопровождали зева

ки из простого люда. Когда Александр П 
вышел из Летнего сада, к нему быстро по-
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дошел молодой человек и, достав писто
лет, направил на царя. Один из прохо
жих ударил нападавшего по руке, а ос

тальные скрутили его. Тут подоспел 
и полицейский, стоявший у Летнего са
да на посту. 

- 3а что же ты хотел меня убить? -
спросил царь молодого человека. 

- Ты обманул народ, обещал ему зем
лю, а не дал, - ответил террорист. 

Нападавший назвал себя крестьяни -
ном Алексеем Петровым, но потом выяс
нилось, что никакой он не крестьянин, 
а дворянин Дмитрий Каракозов, член 
революционной организации, задумав
шей убийство царя. 
Через год, когда царь и цесаревич 

Александр отправились в Париж на Все
мирную выставку, в императора опять 

стреляли. На сей раз это был польский 
эмигрант. Он решил таким образом ото
мстить за то, что Россия угнетает Поль
шу. Но промахнулся. 
Увы, это были только «первые лас

точки»". 



CJ\al<: уесаревиt cllлekcaudf 
8оспити8ал с8оих dетей 

Александр не любил Зимний дворец 
с его придворной суетой и интригами. 
Женившись, он поселился в Аничко
вом дворце и жил довольно замкнутой 
семейной жизнью. 
Вслед за первенцем Николаем у Алек

сандра и Минни родилось еще пятеро 
детей: сыновья Георгий и Михаил и до
чери Ксения и Ольга (сын Александр 
умер в годовалом возрасте). Большая 
семья жила дружно и весело. 

Цесаревич много времени отдавал 
учебе (он прослушал университетский 
курс и закончил академию Генераль
ного штаба), а потом - государственной 
службе: заседал в Государственном со
вете, был Атаманом Войска казачьего, 
начальником Петербургского военно
го округа, то есть важных дел и забот 
у наследника престола было много. 
Александр, несмотря на занятость, сам 
следил за воспитанием своих детей, по
тому что не желал, чтобы их избалова
ли и вырастили «оранжерейными цве-
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В. Садовников 
Вид Аничкова дворца 

тами». Он хотел, чтобы они 
были честны, добры, здоро
вы, трудолюбивы и тверды 
характером. 

Александре Петровне Ол
ленгрэн, воспитательнице 

своих старших сыновей Ни
колая и Георгия, цесаревич 
сказал так: 

- Они должны хорошо 
молиться Богу, учиться, 
играть и шалить в меру. 

Пожалуйста, спрашивайте 
с них по всей строгости, 
не поощряйте лени. И по

вторяю, что мне фарфоровые куклы не 
нужны. Мне нужны нормальные, здо
ровые дети. Подерутся - пожалуйста. 
Но зачинщику - первый кнут. 
У знав, что младший сын Александры 

Петровны Володя - ровесник Ники, 
Александр решил, что он будет учить
ся вместе с его сыновьями. 

Восьмилетний Володя Олленгрэн ро
бостью не отличался, но понимал, что 
сам он - просто мальчик с Псковской 
улицы. А его новый знакомый и соуче
ник ни много ни мало - будущий на
следник престола, а потом и Россий
ский император, царь Польский, 
великий князь Финляндский". 
Да и мать Володи наставляла сына, 

что он должен быть очень почтителен 
к царским мальчикам. 

- Обязательно называй «вашим вы
сочеств ом», и уж никак не Ники 
и Жоржик, а Николай Александрович 
и Георгий Александрович. И непре
менно на «ВЫ»". 

Володя Олленгрэн затосковал. Он был 
свободолюбивый мальчишка, а тут что 
же - слова в простоте не скажи. 

Не жизнь, а каторга. 



И хотя Ники и Жоржик при
няли его радушно, Володя ста
рался держаться от них по

дальше. На уроке это было не
возможно, но зато уж на про

гулке в саду их высочества 

были сами по себе, Володя же 
держался особняком. 
И вот однажды зимой, когда 

он в одиночестве бродил по саду, 
к нему подошел цесаревич 

Александр Александрович. 
- Володя, а где же Ники? 
Володя поклонился и ответил: 
- Его высочество великий 

князь Николай Александрович 
за горой чистит снег. 
Александр подумал и сказал: 
- Знаешь, Володя, для тебя 

великий князь здесь - только 
я один. А Ники и Жоржик -
твои друзья, и ты должен звать 

их Ники и Жоржик. Понял? 
- А мне мама не разрешает". 
- Маму надо слушаться, -

согласился Александр. - Но 
я тебе разрешаю. А с мамой по
говорю. Понял? 

- Понял, ваше высочество, -
с облегчением вздохнул Воло-
дя. - А то очень скучно. 

- То-то и оно, что скучно, - кивнул 
Александр. - Ну, беги к мальчикам 
и играй с ними вместе. 
Так началась дружба Ники и Володи. 
Надо сказать, Ники был большой ша

лун. Однако, когда его отец заставал 
мальчишек за каким-нибудь очередным 
баловством, Ники сразу краснел, нагла
зах выступали слезы. А Володя Олленг
рэн, как настоящий друг, заступался за 
него и брал вину на себя, утверждая, что 
Ники не виноват. 
Однажды Ники сказал Володе, что хо

чет научиться курить. 

- А ты стащи у отца турецких папи
рос - и покурим, - ответил Володя. 
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Как раз недавно турецкий султан при
слал в подарок цесаревичу Александру 
несколько ящиков отличных папирос. 

Но они были заперты на замок, о чем го
рестно сообщил Ники, сходив на развед
ку. Тогда мальчишкам пришло в голову 
нарвать лопухов, мелко порезать, посу

шить на солнышке и". Но дело не пош
ло - лопухи не хотели становиться таба
ком. Тут уж, недолго думая, малолетние 
курильщики решили собрать из пепель
ницы окурки и, утащив это бесценное 
сокровище в детскую, стали крошить 

окурки и сворачивать самокрутки из га

зеты. И, конечно, однажды Александр 
застал их на месте преступления. А по
скольку он баловства не любил, очень 



рассердился, увидев сына и его друга 

с дымящимися цигарками в зубах". 
- Кто это придумал? - грозно спро

сил отец у Ники. 
Сын, покраснев, испуганно молчал. 
В его оправдание можно сказать, что 

когда Александр Александрович гне
вался, его боялся не только юный Ники, 
но и министры. 

Тут, как всегда, вперед шагнул Воло
дя Олленгрэн. 

- Я, ваше высочество, - заявил он. 
- А ты? - строго спросил Александр 

сына. 

- Я не виноват, - смалодушничал 
Ники и опустил голову. 

- Ах вот как! - рассердился отец 
и отвесил ему два тяжелых шлепка по

ниже спины. - Это - тебе лично, 
а это - за Володю. 

- Почему - за Володю? - со слеза
ми спросил Ники. 

- Потому что Володя за других не 
прячется. Он ведет себя как мужчина. 
А ты - как девчонка. 

Тут уж Ники заревел в голос. 



- Я не девчонка, не девчонка! Я муж
чина. 

- Ну-ну, не реви, - сказал Алек
сандр и в утешение дал мальчишкам по 

четвертаку*. Он был человеком строгим, 
но отходчивым. 

А еще Александр считал, что его де
ти ни в коем случае не должны расти бе
лоручками и неженками. Тем более -
царский сын. 
А потому мальчишек с раннего воз

раста приучали к работе и регулярным 
занятиям спортом. 

:Конечно, им дарили дорогие игрушки. 
Но также - птиц, медвежат, кроликов. 
Они часто посещали ферму, птичий двор, 
работали в саду и в зверинце. 

:Как это часто случается в больших 
семьях, младшие дети - Михаил и Олень-
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ка - были любимцами отца и очень хоро
шо это чувствовали. А потому совершен
но его не боялись. 
Однажды (Александр был уже импе

ратором) он, дурачась с детьми в саду, 
полил маленького Мишу водой из шлан
га. Тот обиделся. Некоторое время спу
стя, когда отец, одетый в парадный мун
дир, сидел на террасе в ожидании 

важных гостей, Миша набрал в кувшин 
воды и, высунувшись из окна второго 

этажа, вылил ее прямо на голову рос

сийскому императору. Александр гнев
но поднял голову, но, увидев в окне хо

хочущего Мишу, засмеялся и пошел 
переодеваться. 

Малолетняя Оленька пользовалась вы
соким правом играть под столом в каби
нете отца даже тогда, когда император 

* Четвертак - серебряная монета достоинством 
в 25 копеек. 



Вид Гатчинского дворца 

работал, а иногда ей даже позволялось 
прикладывать императорскую печать 

к государственным документам. 

Особое и горячо любимое детьми вре
мя начиналось, когда царская семья на 

лето выезжала в Гатчину - дачную ме

тельные отношения с родителями. 

Ко дню рождения отца и матери дети 
тайно готовили подарки, причем обяза
тельно сделанные своими руками. 

В этой семье жили дружно и любили 
друг друга. 

стность неподалеку от Пе
тербурга. Они любили ста- Семья императора Александра I I I 

рый гатчинский дворец 
и большой заброшенный 
парк вокруг него. Там они 
играли в индейцев, бродили 
по полянам и перелескам, 

разводили костры, пекли 

картошку - это особенно 
нравилось им. 

Часто они всей семьей от
правлялись в Финляндию на 
большой царской яхте 
«Штандарт». Тамтожебыли 
рыбалка, костры, походы по 
грибы и ягоды. 
У Ник.и, Жоржик.а, Ми

шука, Ксении и Оленьки бы
ли самые нежные и трога-



Ники был горд: он провожал отца на 
войну в Болгарию. То была настоящая 
война - русско-турецкая, а не игра 
в оловянные солдатики, в которых Ни
ки и Жоржик любили играть точно так 
же, как и их отец в детстве. 

А теперь он был назначен командую
щим сорокатысячным Рущукским от
рядом, который должен охранять тыл 
действующей армии. 

- А ты их победишь? - спросил у от
ца Ники . 

- Ясное дело! -улыбнулся отец. 
Но в глубине души назначение вызва

ло у него разочарование и обиду - Алек
сандр рвался в бой. 
Однако участие в этой войне многое из

менило в его взглядах. Война представля
лась ему делом героическим. Но тут, 
в Болгарии, будущий царь своими глаза
ми увидел ее «страшный кошмар». И по-

В . Поленов 
Комната командующего Рущукским отрядом 
великого князя Александра Александровича 
в Брестовище 

нял, что война - не только победные ре
ляции, но еще кровь и смерть тысяч сол

дат. Живых, а не оловянных. 
Да, русские воины освободили своих 

братьев-болгар из-под ига турок. Но ка
кой ценой! 

П . Ковалевский. Эпизод из болгарской войны 1877-1 878 годов 



В . Верещагин. Побежденные. Панихида 

Александр навсегда запомнил: 

."Жизнь и смерть солдата 
Под неприятельским огнем, 
Ночей для многих без рассвета, 
Холодную, немую твердь, 
Подстерегающую где-то 
И настигающую смерть, 
Болезнь, усталость, боль и голод, 
Свист пуль, тоскливый вой ядра, 
Зальдевших ложементов* холод, 
Негреющий огонь костра. 

Это стихотворение своего друга князя 
Мещерского Александр переписал себе 
в записную книжку. 

Потом были кровопролитные бои у не
большого болгарского села Берестовец. 
Может быть, именно здесь зародилось 
его отвращение к войнам, и, став царем, 
Александр избегал войн, не желая проли
вать русскую кровь. Он оберегал Россию 
от вмешательства в международные кон

фликты и втягивания русской армии в ка
кие-либо военные действия. 

*Ложемент - укрытие для пехоты или орудий. 
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В 70-х годах XIX века в России воз
никло движение революционеров-на

родников. Поначалу речь шла о том, 
чтобы молодым людям «пойти в на
род», убеждая крестьян, что вся земля 
должна принадлежать им. Тысячи мо
лодых горожан, студентов так и посту

пили - пошли по деревням « агитиро
ваты крестьян. Но городской человек, 
студент, для крестьянина - чужак, 

барин, ему нельзя верить. Да и рус
ский язык, на котором говорили сту
денты, был не очень-то похож на при
вычный для крестьянина. Так что вряд 
ли крестьяне понимали все из того, 

о чем толковали им умные молодые 

люди - о свободе, равенстве, братстве 
и социальной справедливости. Но то, 
что чужаки ругают царя, а стало быть, 
это смутьяны и враги отечества, крес

тьяне понимали очень хорошо. А по-

Гil О революционном движении см. также с. 334- 345 
~ повести «Александр II Освободитель>1 . 



Г . Ботман . Император Александр// 

тому они, намяв бока молодым людям, 
сдавали их в полицию. 

Пропаганда и агитация не удались. 
И туг-то выяснилось, что революционная 
организация состоит не только из аги

таторов, но и из профессионально подго
товленных убийц. 

Так, 24 января 1878 года бывшая учи
тельница Вера Засулич выстрелом в упор 
тяжело ранила петербургского градо
начальника Трепова. Первого февраля 
в Ростове-на-Дону революционеры убили 
рабочего, которого они посчитали прово
катором. 23 февраля в Киеве было совер
шено покушение на прокурора Котлярев
ского. 2 августа в Петербурге, среди бела 
дня, ударом кинжала был убит шеф жан
дармов генерал Мезенцев . Страна умы
лась кровью: государственных служащих 

убивали на улице, дома, на работе". 
А 2апреля1879 года началась охота на 

царя. Однажды, когда Александр П гу
лял по Дворцовой площади (как всегда, 
без охраны), ему поклонился прохожий. 
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Царь поклонился в ответ, но, заме
тив краем глаза, как тот достает револь

вер, отскочил в сторону. Убийца стре
лял четыре раза, но в царя не попал. 

Проходившая мимо торговка молоком 
бросила бидон и мертвой хваткой вце
пилась в преступника. Ей на помощь по
спешили и другие. 

Стрелявший, Александр Соловьев, ока
зался студентом-недоучкой, членом рево
люционной организации. 
В ноябре того же года террористы заду

мали взорвать царский поезд, но один из 
них попался с чемоданом динамита. Вто
рая попытка тоже не удалась - террори

сты заминировали железнодорожный 
путь, но неправильно соединили провода, 

и взрыв не произошел. Однако с третьей 
попытки им удалось взорвать поезд, ко

торый они посчитали царским. Но -
опять ошиблись: царя в этом поезде не бы
ло. А погибшие были, и много. Впрочем, 
революционеров это не волновало. 

Они были упрямы, неудачи их не оста
навливали. Теперь революционеры ре
шили взорвать Зимний дворец. С этой це
лью туда устроился работать молодой 
столяр Степан Халтурин. Несколько ме
сяцев он тайком проносил во дворец 
взрывчатку. Огромный динамитный сна
ряд был заложен под комнатой, где цар
ская семья обедала и ужинала. То, что 
при взрыве погибнут жена и дети царя, 
слуги, солдаты охраны, революционеров, 

конечно, не беспокоило. 
Взрыв назначили на 5 февраля 1880 го

да, когда царь принимал своих родст

венников. Ужин должен был начаться 
в шесть вечера, поэтому Халтурин уста
новил взрывной механизм на двадцать 
минут седьмого, когда вся семья в полном 

сборе должна была сидеть за столом. 
Но гости опоздали, ужин задержался, 
и взрыв прогремел, когда в зале никого из 

царской семьи не оказалось. Вместо ца
ря пострадали солдаты охраны: девят

надцать убитых и сорок восемь раненых". 



Когда царь пришел узнать, что случи
лось, столовая и соседняя гостиная были 
разрушены, пол провалился, а из подва

ла валил черный дым." Он бросился по
могать раненым. 

От этого покушения Петербург при
шел в ужас: ждали новых взрывов. 

Многие семьи меняли квартиры - по
дальше от Зимнего, другие и вовсе уез
жали из города. 

На следующий день после взрыва це
саревич Александр записал в дневнике: 
«утро провел у папа, много толковали 
о мерах, которые нужно наконец при

нять, самые решительные и необыкно
венные, но сегодня не пришли к ре

зультату». 

Все были растеряны и не знали, что де
лать. И хотя цесаревич, решительно вы-

373 

ступив на созванном царем совещании, 

предложил создать Верховную следст
венную комиссию с чрезвычайными пол
номочиями, к «результату» опять не при

шли: присутствующие идею наследника 

не поддержали. А между тем этими «при
сутствующими» были военный министр, 
министр внутренних дел, министр двора 

и шеф жандармов. 
Удивительная страна Россия: борясь 

с «тиранией и проклятым царским само
державием», которое будто бы «превра
тило Россию в тюрьму народов», револю
ционеры охотятся на русского царя, 

стреляют в него, взрывают поезда, Зим
ний дворец". Гибнут люди, а «тиран» 
и его министры, вместо того, чтобы при
нимать меры, думают о том, как дать 

еще больше свободы своему народу. 



d!леkсаидр 
сшаио8ишся уарем 

Александр П собирался дать 
стране конституцию, о которой 
так мечтали революционеры. 

Но не успел. Потому что 1 мар
та 1881 на набережной Екатери
нинского канала мечтающие 

о конституции и гражданских 

правах революционеры убили 
его, метнув под ноги бомбу. 
И именно этот страшный 

день сделал цесаревича Алек
сандра императором Александром III. 
Один из современников записал в днев

нике, что цесаревич Александр в те мар
товские дни напоминал «бедного боль
ного ошеломленного ребенка». Он много 
плакал. Его отца, царя-Освободителя, 
убили среди бела дня в центре столицы. 
Это было потрясением для сына. 

Храм Воскресения 
Христова (Спаса на Крови) 
Построен на месте 
убийства Александра fl 

Но Александр Алек
сандрович был не про
сто сыном, потерявшим 

отца, теперь он был ца
рем Александ
ром III - и отвечал за 
Россию. Его сыновнее 
горе только усилива

лось пониманием того, 

что в стране непорядок. 

Недаром в одном из писем, которые полу
чал новый царь со всех концов своей ог
ромной державы, кроме соболезнования, 
бьшо и осуждение: «Отец твой не мученик 
и не святой, он пострадал не за церковь, 
не за крест, не за христианскую веру, а за 

то единственно, что распустил народ, 

и этот распущенный народ убил его». 



Ж. Беккер 
Коронация императора Александра 111 и императрицы Марии Федоровны 

11.то iJeлam'/J? 

Вечный вопрос русской жизни: что де
лать, чтобы в России было жить хоро
шо? Лучшие русские умы всех времен 
ломали над ним голову. 

Пока одни думали, как исправить не
достатки и пороки русской жизни, дру
гие мечтали все разломать, разнести, 

взорвать ... 
Царю Александру III досталось тяже

лое наследство. Он понимал, что улучше
ния в русской жизни и государственном 
управлении необходимы, они давно на
зрели, и с этим трудно спорить. 

Но знал он и то, что «смелые преобразо
вания», которые проводил его отец 

в 60-70-е годы, нередко порождали еще 
более острые проблемы. С конца 70-х го
дов общественная обстановка в стране 
стала столь напряженной, что многие не 
сомневались: скоро будет крушение вла-
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сти. Иные старались уехать из Петербур
га - кто в имение, а кто и за границу. 

Безрадостно и страшно было жить 
в России. Финансы расстроены, эконо
мическое развитие замедлилось, в сель

ском хозяйстве - застой. В университе
тах царила почти полная анархия: там 

чуть ли не открыто распространялись ан

типравительственные издания, устраи

вались студенческие сходки, где звуча

ли нападки на правительство. В стране 
постоянно совершались убийства и поку
шения на государственных служащих, 

а власть не могла справиться с террором. 

Но Александр III не боялся трудностей. 
Новый царь повел решительную борь

бу с врагами государственного порядка. 
Большую часть преступников отправили 
на каторгу и в тюрьму. Были арестованы 
как прямые исполнители убийства Алек
сандра П, так и те, кто в злодеянии лич
но не участвовали, но готовили террори-



И . Репин. Под конвоем по грязной дороге 

стические акты. Всего арестовали око
ло пятидесяти человек, из которых пяте

ро цареубийц по приговору суда были 
повешены. 

Что до конституции, которую требова
ли революционеры, то царь твердо за

явил, что для мира в стране надо не но

вые законы составлять, а добиться того, 
чтобы соблюдались уже существующие. 
Политический принцип, которого при

держивался Александр 111, был прост: 
неполадки в государстве надо исправ

лять, предложения по переустройству 
государства необходимо выслушивать, 
но для этого необязательно созывать не
кую народную ассамблею. Необходимо 
пригласить специалистов, знатоков то

го или иного вопроса, обсудить пробле
мы и, взвесив все «За» и «против», при

нять правильное решение. То есть, надо 
все делать по закону, а если окажется, 

что закон устарел, его необходимо из
менить, опираясь на традицию, и толь

ко после обсуждения в Государственном 
совете. 

Это стало правилом российской госу
дарственной жизни. 
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Царь не раз говорил приближенным 
и министрам, что «чиновничество есть 

сила в государстве, если его держать 

в строгой дисциплине». 
И действительно, при Александре 111 

чиновники Российской империи рабо
тали исправно: решения власти вы

полнялись неукоснительно, а царь лич

но следил за этим. Неделовитости 
и пренебрежения служебными обязан
ностями он не терпел. Император ввел 
невиданное в России новшество: по
требовал, чтобы ему предоставляли ве
домость всех неисполненных поруче

ний с указанием ответственных лиц. 
Это известие заметно повысило «трудо
вой энтузиазм» чиновничества, и воло
киты в государстве стало значитель

но меньше. 

Царь непримиримо относился к тем, 
кто использовал служебное положе
ние в личных целях - к таким ника

кого снисхождения не было. А пото
му правление Александра 111 отличало 
удивительное явление: практически 

полностью исчезли взяточничество 

и коррупция. 



Миф о «11лохом yafe» 
В царствование Александра III любители 
революций, смут и покушений подверга
лись преследованиям, арестам и высыл

ке. И, конечно, им это не нравилось. Ре
волюционеры, которым новый царь не 
давал воли, ненавидели его всей душой. 
Они сочинили миф о тупом, жестоком 
и реакционном царе Александре Ill, а его 
царствование описывали как особо мрач
ный и беспросветный отрезок россий
ской истории. 
На самом деле ничего подобного не бы

ло. Врагов государства власть преследо
вала во все времена и во всех странах. 

Бесчеловечный реакционный ре
жим - это всего-навсего страшилка, вы

думанная революционерами. За тринад
цать лет царствования Александра III 
в огромной России с населением 120 мил
лионов за политические преступления 

казнили 17 человек. Все они или участ
вовали в цареубийстве, или готовились 
к нему, и ни один из них не раскаялся. 

И. Репин . Арест пропагандиста 

Александр III не сомневался, что с вра
гами России надо вести самую решитель
ную борьбу и не только полицейскими ме
тодами, но и". милосердием. Он говорил: 

- Надо различать, где непримиримые 
враги страны, а где заблудшие души, по
зволившие по недомыслию втянуть себя 
в противоправительственные действия. 
Поэтому царь всегда лично следил за 

ходом расследования политических дел. 

Многие революционеры просили о цар
ской милости, и поэтому Александр хотел 
знать все подробности их «дел», чтобы 
спасти от наказания тех, кто стал терро

ристом по молодости и недомыслию. Ко
гда преступники искренне раскаивались, 

он решал не доводить дело до суда. 

В 1884 году в Кронштадте была рас
крыта противоправительственная дея

тельность кружка революционеров. Уз
нав, что мичман флотского экипажа 
Григорий Скворцов, раскаявшись, дает 
чистосердечные показания, царь распоря

дился: мичмана отпустить и судебному 
преследованию не подвергать. 



:P9cckn~ уар11 d халате 
п шanoikAx 

Александр III терпеть не мог балы 
и торжественные приемы, считая это 

бесполезной тратой государствен
Царь Александр III был челове
ком огромного роста и боль
шой физической силы. Он 
легко гнул подковы и мо

неты . Правда, делал он это 
только тогда, когда не ви

дела жена - Мария Фе
доровна. Царица всегда 
ругала мужа за такое ба
ловство. 

Александр III был бе
режливым человеком. Цар
ская семья жила довольно 

экономно. Обедали очень про
сто. Царский повар рассказы
вал, что стол, за которым со

бирались придворные, ломился 
от яств, а царю подавали 

скромный обед из трех блюд. 

Последняя фотография 
императора 

Александра 111. 1894 

ных денег. 

Зато этот русский импера
тор любил театр и музыку, 
и сам играл на фортепиа
но, валторне и тромбоне. 
Но самым любимым 

его отдыхом были охота 
и рыбалка. Царь много 
работал и мало отдыхал, 
но уж когда сидел с удоч

кой, терпеть не мог, чтоб 
его отвлекали от этого за-

нятия. 

Однажды, когда Алек
сандр III был на рыбалке, 
к нему прибыл срочный ку-
рьер из министерства иност

ранных дел с важным паке

том из Европы. 



Александр даже не стал его читать. 
- Когда русский царь ловит рыбу, Ев

ропа может и подождать, - сказал он. 

В первые годы своего царствования 
Александр III с семьей жил не в апарта
ментах Зимнего дворца, который он не 
любил, а в небольшом старом дворце 
в Гатчине, неподалеку от Петербурга. 
Он поселился там, оберегая свою семью 
от революционеров, которые только что 

убили его отца и продолжали свою охо
ту. К тому же молодой царь много рабо
тал, и удаленная от Петербурга Гатчина 
избавляла его от нелюбимого дворцово
го церемониала, приемов и пустых бесед 
с многочисленными родственниками. 

В Гатчинском дворце тоже были бога
то украшенные залы, но император 

и его близкие облюбовали для себя не
большие комнаты для гостей на втором 
этаже. 

Александр не любил роскоши и навел 
строгую экономию во всех службах го
сударственного управления, сильно со

кратив штат Министерства двора и уре
зав расходы дворцового ведомства. 

Он уменьшил количество слуг и даже 
ввел строгий надзор за расходованием 
денег в своей семье. 
Конечно, у императора Российского 

было много красивых, шитых золотом 
мундиров. Но надевал он их, когда при
нимал иностранных послов или появ

лялся на параде. А в обычной жизни 
Александр III предпочитал самые про
стые вещи: штаны, заправленные в са

поги, причем сапоги даже не офицер
ские, а солдатские. Рубашки он любил 
из простого холста Ивановской ману
фактуры. Он вообще любил все русское. 
«К нему больше всего подошел бы ко

стюм: полушубок, поддевка и лапти ... 
Громадный характер, прекрасное серд
це, благодушие, справедливость и вме
сте с тем твердость», - так записал 

в своих воспоминаниях министр и со

трудник царя Сергей Юльевич Витте. 
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к амердинерАлександраПI Котов посто
янно штопал его штаны: они были ста

рые и все время рвались. 

Как-то раз один из министров, видя, что 

Котов опять латает императорские шта
ны, спросил его: 

- Зачем вы все время их штопаете? Не
ужели не можете купить несколько пар, 

чтобы в случае чего дать государю новые? 
- Да что вы, ваше превосходительство, -

горестно махнул рукой Котов. - Если уж он 
надел какие-нибудь штаны или сюртук, 
то кончено: пока все по швам не разорвутся, 

ни за что не скинет. То же и сапоги! Подал 
я ему новые лакированные сапоги, так он их за 

окно выбросил. <Дай, - говорит, - Котов, 

мои старые".» 

:Министр Финансо6 
С.Ю. fJJumme оь Ям1(?ан0ре III 
«Не только в Царской семье, но и у сановни

ков я никогда не встречал того чувства ува
жения к государственному рублю, государст
венной копейке, которым обладал Император 
Александр III. Он каждую копейку русского на
рода, русского государства берег, как самый 
лучший хозяин не мог бы ее беречь. Если бы не 
могучее слово Императора Александра III, 
который сдерживал все натиски на государ
ственную казну, ни я, ни Вышнеградский не 
могли бы удержать всех порывов к бросанию 
зря направо и налево денег, добытых кровью 

и потом русского народа». 



Исторический музей в Москве 

К. Беггров 
Михайловский дворец 

CJloteм9 Р9ссk.и-й м9Jе-Й 
иаJиdа.лся м9Jеем 
d!.лek.cauiJf a III 

Александр знал и всей душой любил 
родную историю и ку ль туру. Он стоял 
во главе Императорского историческо
го общества, основанного при ближай
шем его участии, и был покровителем 
Исторического музея в Москве. 
В царствование Александра III лю

дям искусства жилось хорошо. Царь 
уважал своих художников, компози

торов и поэтов, и любил их творчество. 
Когда известный всему миру компо

зитор П.И. Чайковский нуждался 
в деньгах, император из своих личных 

средств дал ему 3000 рублей и сказал, 
что возвращать их не надо. 

Будучи экономным, Александр тем не 
менее огромные деньги тратил на собира
ние картин. Причем покупал не только 



Неизвестный художник И . Суриков. Взятие снежного городка 
Гостиная Аничкова дворца 

то, что нравилось лично ему. Напри
мер, он не любил передвижников, 
но покупал и их. 

С 1886 года Аничков дворец был лю
бимым местом жительства будущего 
императора Александра III. Еще на
следником он собрал во дворце замеча
тельную коллекцию художественных 

произведений. В 1895 году казною был 
куплен Михайловский дворец, и в нем В. Васнецов . Витязь на распутье 
устроен Русский музей имени импе
ратора Александра III. Музей был от
крыт 7 марта 1898 года . Картины, 
помещающиеся в музее, перевезены 

сюда из Императорского Эрмитажа, 
Академии художеств, из Александ
ровского и других дворцов. 

В заграничных путешествиях рус
ский царь тоже постоянно пополнял 
коллекцию. 

Еще цесаревичем, будучи во Фран
ции, Александр побывал в Академии И. Репин. Запорожцы 

художеств, посетил множество мае- в . Поленов. Христос и грешница 
терских французских и русских ху-
дожников, работающих во Франции, 
и приобрел десятки картин. Тогда 
же он осмотрел коллекцию русских 

древностей, составленную Базилев
ским - русским собирателем, про
живающим в Париже. Эта коллек
ция б.ыла куплена Александром, 
когда он стал императором, за пять 

с половиной миллионов франков 
и помещена в Эрмитаже. 
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Русский царь правил огромной стра
ной, большинство жителей которой 
были крестьянами. Они пахали зем
лю и выращивали хлеб. Более 80% 
населения проживали в деревнях, а ос

новными занятиями жителей Россий
ской империи были хлебопашество, 
скотоводство, различные сельскохо

зяйственные промыслы. В середине 
80-х годов XIX века на долю России 
приходилось 20% мирового производ
ства пшеницы, 60% - ржи, 30% -
ячменя, 25% - овса. 
Александр уважал крестьянство и на

зывал свой народ «Его Величество Му
жик». Он делал все возможное, чтобы 
помочь крестьянам. 

С 1886 года по повелению царя была 
отменена подушная подать; в 1882 году 
открыт Крестьянский поземельный 
банк, выдававший ссуды на очень вы
годных условиях. Ссуды могли полу-

И. Репин 

К . Маковский. Крестьянский обед в поле 

чать как крестьянские общины, так 
и отдельные крестьяне. На эти ссуды 
только за первые 1 О лет крестьяне при
обрели в собственность более 2 милли
онов десятин земли. 

А когда в 1891-1892-х годах из-за не
урожая в стране был страшный голод, 
Александр Ш выделил из казны для ор
ганизации помощи населению 162 мил
лиона рублей. 

Прием волостных старшин Александром l!! во дворе Петровского дворца в Москве . 1886 



ifapc1(1lii twpmpem 

о днажды, когда царь с семьей ехал в по
езде, на станции собралось множест

во крестьян из окрестных деревень, чтобы 

на него посмотреть.Александр III сто.ял 
у окна. Один из мужиков, увидев его могу

чую фигуру, пришел в полный восторг. 

- Вот это царь так царь, черт его де

ри! - сказал он. 

Полицейские мигом его арестовали -
«за оскорбление Его Величества». Ру

гаться в присутствии царя было запре

щено законом, и мужику грозила тюрьма. 

Но Александр П I приказал немедленно 
освободить этого человека. Он, в отличие 
от полицейских, отлично понял, что 

мужик вовсе не хотел его оскорбить. 

Он, как умел (хот.я и довольно свое

образно), выразил свое одобрение. 

Царь смеясь вышел из вагона 

и подошел к крестьянину. 

- Вот тебе мой портрет! - ска

зал он и протянул ему золотую монету, 

на которой был отчеканен профиль царя. 

К. Савицкий. Ремонтные работы на железной дороге 

Золотая монета 
достоинством 
10 рублей, 
отчеканенная 

во время 

царствования 

Александра///. 1886 



ХоJяин 
Александр 111 не позволял себе 
спать более четырех часов в сутки, 
большую часть времени отдавая го
сударственным делам. Поднявшись 
на рассвете, умывался, обтирался 
холодной водой, выпивал чашку 
кофе и садился за работу. А работы 
было много. Александр 111 пони
мал: стране, основное население 

которой крестьяне, нужны заводы, 
фабрики, дороги. Только тогда она 
станет богатой и мощной. По его 
приказу в России широко развер
ну лось строительство железных 

дорог. Н. Касаткин . Трамвай пришел 

В 1891 году выросший Ники -
цесаревич Николай - отправляется в пу
тешествие. Обогнув морем с юга всю 
Азию, побывав в Китае и Японии, он воз
вращается через Владивосток и Сибирь. 
Во Владивостоке цесаревич участвует 
в закладке великого Транссибирского 
железнодорожного пути, к строительст

ву которого приступили как раз в это 

время. Вскоре по возвращении Николая 
Александровича был образован особый 
комитет, занимавшийся вопросами си
бирской железной дороги, в котором на
следник стал председателем. 

При Александре 111 начался стреми
тельный рост тяжелой промышленнос
ти. Тысячами тонн выплавлялись сталь, 
чугун. 

Началось строительство Транссибир
ской магистрали. Покатились по рель
сам первые в стране трамваи. 

Русский ученый Можайский в 1882 го
ду осуществил попытку запустить в воз

дух первый в мире аэроплан. 
А когда царь узнал, что на заводах 

и фабриках женщины и дети работают 
по двенадцать часов, он издал закон 

о том, что женщины и дети не 

должны работать больше вось
ми часов в день. А потом были 
законы о школьном обучении 
малолетних, работающих на 
фабриках, о воспрещении ноч
ной работы женщин". 
Это было первое трудовое за

конодательство в России. 
Конечно, хозяевам заводов 

и фабрик это не понравилось. 
Но царь есть царь, с ним не по
споришь. 

Н . Касаткин 
Сбор угля 



Сио8а - nokgшeuue 
У же в первые годы своего царствова
ния Александр III погасил революци
онные страсти. Жить в России стало 
спокойнее и безопаснее, и все-таки вре
мя от времени появлялись террористы

энтузиасты. Как правило, это были мо
лодые люди, начитавшиеся подпольной 
литературы, в которой утверждалось, 
что жить в России невыносимо плохо, 
что вокруг сплошной произвол и наси
лие, а царь - тиран и угнетатель трудо

вого народа. Из этих же книг они узна
ли и о былых революционных подвигах, 
и им тоже захотелось стать героями. 

И опять юные умы захватила идея: 
убить царя! 
Некоторые из этих молодых людей 

искренне любили свою родину и желали 
ей добра, но были обмануты революци
онными байками. Им казалось, что, 

В . Маковский. Вечеринка 

воюя с царем, они спасают отечество. 

В молодости человек так доверчив! 
Другим же хотелось крови и личной 

славы. А были и такие, которые ни о ка
ких идеях не думали, а хотели поиграть 

в опасность, в слежку и погоню. И чтоб 
заряженный револьвер всегда лежал 
в кармане, это придавало им уверенно

сти в себе. 
Так в Петербургском университете воз

никла террористическая организация, 

созданная студентом естественного фа
культета Александром Ульяновым. 
И, конечно, первым делом было решено 
убить царя. Причем предполагалось 
убить именно 1марта1887 года - то есть 
в годовщину убийства Александра 11. 
Расчет как раз и строился на том, что 

в этот день Александр 111 обязательно 
отправится в Петропавловский собор, 
чтобы участвовать в панихиде у могилы 
своего отца, убитого 1марта1881 года. 



~мсерОца 
(из воспоминаний С. Ю. Витте) 

у императора Александра III был удиви
тельно простой ум. Он не признавал 

никаких осложнений, и все, что не было ж:

ным, определенным и, с его точки зрения, 

бесспорным, он не признавал. Н ада сказать, 

что это - свойство депи.:кой души: ведь и для 

детей все представляется ж:но и просто. 
Для государяАлександра III, который об

ладал большим умом сердца, это качество 

его составляло едва ли не всю силу царской 
личности, которая приводила всех в некото

рое смущение. И эта же сила заставляла 

всех, кто с ним работал, ему поклоняться . 

.91м1(fан0р III и стуаенты 

когда император Александр III всту
пил на престол, он довольно скепти

чески относился к студентам. В стране 

тогда была большая смута, и университет
ская молодежь принимала в ней самое ак
тивное участие. 

Но когда император узнал о самоотвер

женном служении русских студентов во 
время борьбы с эпидемией холеры, он сказал, 

что у него «повернулось к ним сердце». 

- Прежде я не доверял им, но теперь дей

ствительно вижу, что эта молодежь едва ли 

не самая честная и благородная часть рус

ской интеллигенции, - сказал император. 

И . Репин . Отказ от исповеди 
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Но полиция в царствование Алексан
дра 111 работала хорошо: утром в день 
покушения молодые люди, вооружен

ные револьверами и бомбами, были за
держаны прямо на Невском проспекте, 
где они подстерегали царя. 

Кто-то из этих «спасителей отечества» 
с перепугу сразу принялся выдавать то

варищей, но Александр Ульянов и еще 
четверо членов организации категори

чески заявили, что раскаиваться не на

мерены. Их приговорили к смертной 
казни. 

Александр Ульянов отнесся к этому 
философски: 

- Я хотел убить человека, - значит 
и меня могут убить, - сказал он при
шедшей на свидание матери. 

1• 1 См. также с. 405- 406, 424, 425 повести (<Николай ll». 



В дождливый и пасмурный день 1 7 ок
тября 1888 года царь с семьей возвра
щался из поездки по югу России. Был 
полдень, царская семья и свита собра
лись за завтраком в вагоне-ресторане. 

Никто не ожидал беды. Но она случи
лась: под Харьковом, у станции Борки, 
царский поезд потерпел крушение. 
Семь вагонов были разбиты вдребез

ги. В вагоне-ресторане, где находились 

царь, его жена и дети, от страшного 

удара обрушились стены. Крыша ваго
на, потеряв опору, стала падать вниз, 

на людей. Вероятно, тут бы все и погиб
ли, но царь Александр был настоящий 
русский богатырь: он успел подста
вить плечи под тяжелые падающие 

балки и держал крышу вагона до тех 
пор, пока все из него не выбрались. 
Так царь спас от гибели свою семью 
и много других людей, находивших
ся рядом. 



При этом сам он получил сильный 
удар в бедро: портсигар в кармане брюк 
оказался расплющенным. 

Из царской семьи пострадала только 
княжна Ксения, которую от удара вы
бросило на железнодорожную насыпь. 
Шел холодный проливной дождь, во
круг раздавались крики и стоны: двад

цать человек погибли, было много ра
неных. 

Царь и цесаревич Николай бросились 
вместе со всеми разбирать обломки ва
гонов, вытаскивая из-под руин погиб
ших и раненых. Царица Мария Федо-
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ровна - в одном платье под проливным 

дождем - несколько часов помогала 

покалеченным людям. 

Подозревали, что катастрофу устрои
ли террористы, но потом выяснилось: 

причиной крушения поезда стали сгнив
шие шпалы и превышение скорости. 

В храмах всей страны в те дни служи
ли благодарственные молебны о чудес
ном спасении царя от гибели. Увы, удар, 
полученный Александром в этом круше
нии, стал началом тяжелой болезни по
чек, от которой Александр через несколь
ко лет умер. 



Несколько раз в году, по большим 
праздникам, во дворец в гости к царю 

приезжали царские мамки - те, что 

нянчили еще Александра с братьями, 
а потом и его детей. Это были деревен
ские женщины из простых крестьян

ских семей, которые по окончании 
своей службы возвращались об
ратно в деревню. Но у них ос
тавалось право приезжать 

во дворец в день ангела 

своего питомца, на Пас
ху и Рождество. 
Все Романовы, у ко

торых были русские 
няньки, дома разгова

ривали, употребляя 
просторечные слова 

и выражения. Алек
сандр III частенько го
ворил «ЧИНОЙ-ТО». 
Нянек было четыре, 

по старой привычке «тыкаты ему и вос
питывать, как в детстве. 

У императора и его няньки были 
свои секреты, и обычно они устраива
лись на красном диванчике у окна 

и шептались. 

- Зачем куришь? - строго спраши
вала царя нянька. 

Мое дело! - отбивался Алек
сандр III, на всякий случай вынув 

изо рта сигару. 

- Вот еще! Поди, и вино 
пьешь, безобразник? -
продолжала она отчиты

вать своего выросшего 

любимца, «КНЯЗЮШ
ку». 

Кончалось тем, что 
старуха грозила царю 

пальцем и уходила 

в отведенную ей ком
нату за привезенным из 

деревни «снадобьем». 
Возвращалась она со ста

каном «заговоренной» во
ды, на дне которого лежал 

уголек, и властно протягива-

и приезд их всегда стано

вился истинной радостью для 
всей царской семьи. Сразу на
чинались объятия, поцелуи, 
слезы и, конечно, критика: 

А . Венецианов ла его Александру. Царь ма-
Кормилица с ребенком хал руками и кричал лакею, 

- Вырос-то как! А носи
ще-то, носище какой! Большой, а ногти 
плохо чистишь! 
Мамкам-нянькам делали подарки. 
Например, Александр Ш, помня, что 

его нянька любит пастилу, к ее приезду 
заказывал несколько коробок на фаб
рике Бликкена и Робинсона. 
В праздник Рождества подарки скла

дывались под елкой, и каждая нянька 
под общий смех лезла под елку, чтобы 
отыскать свой подарок. 
Нянька Александра была уже ста

ренькая, а потому за ее подарком под 

елку лез сам император. 

В разговоре с императором его нянька 
старалась говорить ему «вы», но вскоре, 

забыв о почтительности, принималась 
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чтобы принесли ему салфет
ку или полотенце. 

- Скорей, а то она мне сейчас новый 
сюртук испортит! 

- Ничего, новый сошьешь! - отзы
валась мамка и, набрав в рот воды, брыз
гала ею на царя. - Теперь тебя ничто 
не возьмет - ни пуля, ни кинжал, 

ни дурной глаз! 
Эта нянька пользовалась во дворце 

большим уважением, и не было того, 
что бы ни сделал для нее император. 
И именно о ней он вспомнил, когда 

умирал от тяжелой болезни. 
- Эх, была бы жива старая, спрысну

ла бы своей водой с угольком - и все бы, 
поди, как рукой сняло, - сказал Алек
сандр с грустной улыбкой. 



CJioie:м9 сllлеkсандра III 
J8али Мир ош8оfуе:м 

За день до смерти Александр III сказал 
своему старшему сыну, цесаревичу Ни
колаю: 

- У России нет друзей. Все боятся 
нашей огромности. У нас есть лишь два 
верных союзника: ее армия и ее флот! 
Александр не любил войну. Но пони

мал, что Россия должна быть могучей 
и сильной державой, которую боятся 
враги. А для этого у нее должны быть 
мощные армия и флот. И он многое сде
лал для этого. 

Император Александр III приказал 
построить и спустить на воду в Севас
топольской бухте сразу несколько бро
неносцев. А затем была разработана 
программа по созданию 200 ко
раблей. 
Александр был ми

ролюбивым челове
ком. Но неслабым. Он 
всегда готов был отве
тить тем, кто угрожал 

России. Как-то у Рос
сии произошел кон

фликт с Австро-Венг-

рией из-за Балкан. Австрийский посол 
во время большого официального обеда 
с мягкой улыбкой, как это принято 
у дипломатов, сказал императору, что 

если Россия не уступит в споре, то Авст
ро-Венгрия введет на Балканы несколь
ко военных корпусов. 

Это была прямая угроза. Но посол, ко
нечно, улыбался - дипломаты всегда го
ворят спокойно. 
Царь взял серебряную вилку, завязал 

ее узлом и бросил на стол. 
- Вот что я сделаю с вашими корпу

сами, - сказал он спокойно. 
Это произвело такое сильное впечат

ление, что конфликт". как-то сам собой 
разрешился. 

Главным противником России в то вре
мя была Великобритания. Основной зо
ной ее военно-политического давления 
стали южные рубежи российской импе
рии. Великобритания подталкивала Тур
цию и других южных соседей России 
к вражде с ней. 
Однажды вооруженный отряд афган

цев под руководством английских офи
церов перешел границу и занял русскую 

территорию. Командующий Туркестан
ским военным округом запросил по те

леграфу царя, что делать. 
- Выгнать и как следует проучить! -

отвечал Александр. 



В. Серов. Портрет Александра III 
с рапортом в руках 

Нарушители границы были изгнаны, 
и казаки генерала Комарова долго пресле
довали их, желая взять в плен англий
ских офицеров. Но тем удалось скрыться. 
Британия почувствовала себя ос

корбленной, британский посол в Петер
бурге заявил протест и потребовал от 
России извинений. Царь сказал: 

- Мы не только не будем извинять
ся, но я еще и награжу начальника на

шего отряда. И я не допущу ничьего по
сягательства на нашу территорию! 
Благодаря таким убеждениям импера

тора, Россия все его царствование про
жила без войны. Целых тринадцать лет 
она занималась внутренним обустройст
вом, набирая мощь и силу. 
Но век Александра оказался недол

гим. Болезнь почек оказалась неизлечи
мой. 20 октября 1894 года Александр III 
умер в Ливадии в Крыму. 
Но 19 октября, несмотря на болезнь, 

он еще работал. 
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1(р,к.,Яlи1(f-а~ III 
относим.я 1\.. 6jJtШLМ 

(из воспоминаний современников) 

А нглия в ту пору была главной противни
цей России. Будучи фактически хозяевами 

Афганистана, англичане часто засылали на 
территорию России шпионов и лазутчиков. 
Однажды некий казачий есаул, служивший 

на русско-афганской границе, отправившись 

с эскадроном в дальнее патрулирование, пе
рехватил на нашей стороне группу афган

ских контрабандистов, среди которых ока
зались и два английских офицера. Что делать 
с афганцами, ему было понятно. А как по
ступить с англичанами? Есаул рассудил, 
что если он повернет назад из-за каких-то 
двух британцев, его по головке не погладят. 
Посему он от души выпорол англичан и выдво
рил за пределы России. 
Лазутчики подали своему начальству ра

порт о том, как их унизили русские каза

ки. Когда дело дошло до королевы Виктории, 
та немедленно отправила ноту протеста 
Александру III: мол, как так, моих офицеров 
выпороли! Требую извинений и сурового нака
зания для казака-варвара. 
Александр III в тот же день отправил еса

улу телеграмму: «Действовали правильно. 
Поздравляю полковником. Если бы повеси
ли - были бы генералом!». 

1(fiк.,Яlиt(f-anpp III 
относим.я к.. 6tlilнe 

(из воспоминаний С.Ю. Витте) 

я припоминаю, что как-то раз у нас за

шел разговор о войне. И вот что сказал 
мне император Александр III: 

- Я рад, что был на войне ... И после этого 
я думаю, что всякий человек с сердцем немо
жет желать войны, а всякий правитель, кото

рому Богом вверен народ, должен принимать 
все меры для того, чтобы избежать ужасов 
войны, конечно, если его не вынудят к войне его 
противники. Тогда грех, проклятия и все по
следствия войны пусть падут на го
ловы тех, кто 



C11od6u1fcнuku уаря d!.леkсандра III 

А. Маковский 
Портрет обер-прокурора 
Синода КЛ. Победоносцева 

Фотография конца XIX века 
Портрет министра народного 
просвещения Д.А . Толстого 

Константин Петрович Победоносцев -
обер-прокурор Священного Синода, член 
Государственного совета, сенатор. 
Преподаватель права в Московском уни

верситете. Был одним из наставников бу
дущего императора Александра 111, пре
подавал ему и другим великим князьям 

законоведение. Имел большое нравствен
ное влияние на Александра 111. Был его 
ближайшим советником во все годы цар
ствования. Стремился всячески сохранить 
традиционный для России самодержав
ный строй, укрепить веру и Церковь. Его 
попечением число церковно-приходских 

школ, созданных для просвещения про

стого народа, увеличилось в десятки раз. 

Граф Сергей Юльевич Витте - рус
ский государственный деятель, министр 
путей сообщения и министр финансов 
(1892-1903). Поначалу скромный чи
новник Юго-Западных железных дорог, 
благодаря прозорливости Александ
ра 111, разглядевшего его талант, сде
лал головокружительную карьеру. 
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. Фотография начала ХХ века 
Портрет министра финансов 

С .Ю . Витте 



И. Крамской. Представление государю императору 
Александру Ill атаманов всех казачьих войск 
и войсковых депутатов 

Петр Семенович Ванновский - русский гене
рал, государственный деятель. Участник 
Крымской (1853-1856) и Балканской (1877-
1878) войн, военный министр (1881-1898). 

Иван Алексеевич Вышнеградский - уче
ный-математик, государственный деятель, 
член Академии наук. Министр финансов 
(1887-1892). В результате проведенных им 
преобразований финансы России были при
ведены в блестящее состояние. 

Граф Дмитрий Андреевич Толстой - при 
Александре 11 - министр народного просве
щения. В царствование Александра 111 - ми
нистр внутренних дел. Благодаря его усили
ям правительству удалось обуздать волну 
революционного террора. 

К. Маковский. Высочайший обеденный стол 
в Грановитой палате Московского Кремля по случаю 
священного коронования императора Александра ll 1 
и императрицы Марии Федоровны 15 мая 1883 года 
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fdoeuuaя форма Времеи yapcmdodauuя d!леk.саидра III 

Рядовой лейб-гвардии 
Павловского полка 

Нижний чин 
степовых 

Офицер конной 
артиллерии 

Рядовой Кавказских 
стрелковых дружин 
в бурке 
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Солдат гвардейского 
пехотного полка 

Офицер гвардейских 
улан 



------«~России ест-ь ЛUШ1J ива Верних союJниl<:а - ее армия и ее флот». 
dlлel<:caнup II I 

d/f тиллерил Второ~ полоВини и kож;а Х IX Beka 

Трехпудовая бомбовая гладкоствольная 
пушка береговой обороны 

Осадная крепостная 
мортира. Калибр 203 мм 

Стальная осадная пушка образца 1881 года 
Калибр 106,7 мм 

Горная пушка образца 1883 года 
Калибр 63,5 мм 

Нарезная пушка береговой обороны 
Калибр 280 мм 

Легкая мортира образца 1885 года 
Калибр 229 мм 

СJПf ехлиж~ние ВинтоВkи С. :И. Мосина 



Штаб-офицер 

Гвардейского 

экипажа 

«".Большим делом Александ
ра III было воссоздание морского 
могущества России. В предыду

щее царствование морское дело 
было в пренебрежении. От
сутствие сильного флота 

лишило Россию значительной 
части ее великодержавного веса 

и пагубно сказалось на ходе вой
ны 1877-1878 годов. Алек

сандр III положил начало броне
носным эскадрам вместо легких 

флотилий корветов и клиперов 

и в 1886-1889 годах воссоздал 
Черноморский флот. Корабли бы

ло повелено строить русским ин

женерам, на русских заводах, 

из русских материалов». 

А.А. Керсновский 

«История русской армии~> 

Р9ссkи1Й морсkо1Й м9иоир kouya Х I Х 6eka 

Капитан 

11 ранга Мичман в летней 

десантной форме Боцман и матрос Гвардейского 

экипажа в строевой форме 

396 

Матрос в судовой 

форме 



~оиеиосиие kора6лп pgcckoio флота kouya Х I Х Beka 





Наталия Соломка 

""11 

никопли 11 ,.....,... 
..., ..., ..., 

ПОСПЕДНИИ РОССИИСКИИ 

ИМПЕРАТОР 

Художник Александр Чаузов 



В Петербурге грохотали пушки. 
«Ба-бах!» - гремело над Невским про

спектом. И снова: «Ба-бах!» Будто шла 
большая война. 
Война, и правда, шла, но была на восто

ке, в Бухарском ханстве. Как раз в этом го
ду русские войска заняли большой и бо
гатый город Самарканд, и строптивый 
бухарский хан признал себя подданным 
русского царя. 

Однако пушечная пальба в столице Рос
сийской империи происходила совсем по 
другому поводу: в этот день в семье наслед

ника престола цесаревича Александра слу
чилось долгожданное прибавление. 
На рассвете в Зимний дворец примчал

ся курьер из Царского Села и велел раз
будить императора. Он привез ему пись
мо от сына. «Папочка, мамочка! - писал 
цесаревич. - Началось! Что делать?» Он 
был молод, влюблен и очень волновался. 
Царь и царица Мария Александровна 

немедленно отправились в Царское Село. 
Светало. Колеса кареты постукивали по 

булыжной мостовой. В церквях звонили в ко
локола - созывали народ к началу службы. 
На выезде из города император прика

зал остановиться у храма. Они с супругой 
зашли в церковь, поставили свечки и помо

лились о том, чтобы Минни (так звали в се
мье жену сына великую княгиню Марию 
Федоровну) благополучно разрешилась от 
бремени. 

* Даты царствования. Петр 1 провозглашен императором в 1721 году. 
~::..----. 



В тот день в церквях поминали Иова Мно
гострадального. 

- Несчастливый день, - огорчился им
ператор. - Вряд ли того, кто сегодня ро
дился, ждет добрая судьба". 
Впрочем, он вскоре забыл об этом, пото

му что ребенок родился здоровый и голо
систый, и к тому же - мальчик! Первенец. 
Продолжатель династии. 
Счастливый отец на радостях даже про

слезился. Он записал в дневнике: «Бог по
слал нам сына. Что за радость была, это 
нельзя себе представиты. 
Радовался и император Александр 11 -

он, наконец-то, стал дедушкой. Мальчика 
назвали Николаем - Ники. 
Так что гром пушечной канонады в нача

ле мая* 1868 года никого не пугал - это 
был праздник. Вместе с царской семьей 
счастливое событие отмечал весь Петер
бург. Над городом светило весеннее солнце, 
петербургские жители гуляли по набереж
ным и паркам, все улыбались и поздрав
ляли друг друга: 

- Мальчик родился! Дай Бог ему здоро
вья и ДОЛГИХ лет! 
О том, что младенец родился в день Иова 

Многострадального, больше не вспоминали. 
А зря. Над Россией уже собирались тучи". 
Кровопролитные войны и революции -
вот что ожидало этого мальчика. Ему суж
дено было стать последним российским им
ператором и погибнуть страшной смертью. 



ЯОпо ma1(pu 
Ко6 !Миогостра0альиыu 

и ов родился 4 тысячи лет назад в Ара
вии. За праведную жизнь Бог награ

дил его богатством и большой дружной се

мьей: у Иова было семь сыновей и три дочери. 

Но дьявол позавидовал Иову и стал кле

ветать на него Богу: «Разве даром праведен 
Иов? Отними у него все, что у него есть, -
благословит ли он Тебя?». Бог же, чтобы по

казать всем, насколько верен Ему Иов, 

и чтобы научить людей терпению в их 
страданиях, разрешил дьяволу отнять 

у Иова все, что тот имел. И разбойники уг

нали у Иова весь его скот, слуг перебили, 

а страшный вихрь из пустыни разрушил 

дом, в котором погибли дети Иова. 
Но Иов не возроптал на Бога, а сказал: 

«Бог дал, Бог и взял: да будет благословен

но имя Господне». На этом происки дьяво

ла и испытания Иова не закончились ... 
Господь, показав всем пример верности 

и терпения в своем рабе Иове, наградил его: 

у него снова родились дети, он жил 140 лет 
и умер в старости в окружении сыновей 

своих, внуков, правнуков и праправнуков ... 
И с тория многострадального Иова учит 

нас, что иногда Бог посылает испытания 

праведникам для еще большего утвержде

ния их в добре, для посрамления дьявола 

и прославления правды Божией. 

И . Репин. Иов и его друзья 
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К. Маковский . Портрет Александра 11 

Отцу всегда было некогда. Он был Ата
маном казачьих войск, начальником 
Петербургского военного округа, засе
дал в Государственном совете - дама
ло ли взрослых и важных дел у наслед

ника престола! Отец поднимался в пять 
утра, когда Ники еще спал. А ложился 
за полночь. Дети видели его только ве
чером, во врем.я обеда. Но отец не при
вык подолгу сидеть за столом. Пообе
дав, он читал газеты (мешать ему в это 
врем.я запрещалось), а потом уходил 

Гil См. также с. 301 - 349 повести «Александр 11» 
L!f!!.J и с. 351 - 393 повести «Александр 111». 



к себе в кабинет - работать. Отец был 
человеком занятым и строгим, балов
ства не любил. Зато дедушка". 
Ах, как радовались дети, когда в гос

ти приезжал дедушка - его император

ское величество Александр П! Высокий, 
статный, усы торчком! 

- Когда я вырасту, у меня будут усы, 
как у дедушки, - хвастался Ники. 

- И у меня, и у меня! - кричал Жор
жик. 

- И у меня! - серьезно говорила ма
ленькая Ксения. 
И, конечно, мальчишки принима-

лись хохотать и дразнить сестру. 

-А вот и не будет, не будет! 
- Будет! Будет! 
- У дам усов не бывает. 
- А у меня будут! - настаивала ма-

лышка. 

Когда дедушка приезжал в Аничков 
дворец навестить внуков (сам он жил 
в Зимнем - главной резиденции рус
ских царей), в детской становилось шум
но и весело: начинались игры. 

Дедушка подбрасывал малышку Ксе
нию вверх, девочка визжала от востор

га и, замирая от страха, требовала: 
- Еще, дедушка! Еще! 
Император всея Руси становился на 

четвереньки и превращался в замеча

тельного коня, на котором лихой наезд
ник Жоржик скакал по комнатам. 

- Держись тверже, опрокину! - кри
чал «КОНЬ». 

- Ну все, дайте передохнуть, - нако
нец, требовал он. - Я ведь уже старый. 
Императору Александру П было к ше

стидесяти. 

А Ники смеялся в ответ: дедушка -
старый? Не может быть! Он вел себя, 
как мальчишка. 

Однажды, когда дед с внуками играли 
в прятки, из Зимнего прибыл курьер со 
срочным пакетом из Европы для государя 
императора. И его императорскому вели
честву Александру П пришлось вылезать 
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из-под кровати, где он так удачно спря

тался ... Ни за что бы Ники его не нашел! 
- Не дадут поиграть! - сердито ска

зал дедушка. - Ох, уж эта мне Европа". 
Без сомнения, это был самый замеча

тельный дедушка на свете. 
А через несколько лет его убили ре

волюционеры. 
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Императора Александра П в народе про
звали Освободителем - он освободил 
русских крестьян, отменив крепостное 

право. 

Царь-реформатор, думая о будущем 
Российской державы, с энтузиазмом 
взялся на создание новой конституции. 
Он понимал: прогресс возможен в стра
не, где нет крепостного права. Однако 
революционеры, думая, что выражают 

волю народа, убили его - это случи
лось 1 марта 1881 года. Истекающего 
кровью, Александра П привезли во дво
рец -умирать. Врачи ничего не смогли 
сделать. 

Ники на всю жизнь запомнил этот 
день: отец, огромный, сильный чело
век, плачет, как маленький". Белое, 
как мел, лицо дедушки, кровавые про

стыни". Такая ужасная и несправедли
вая смерть! Будто идет война, и кругом 
рвутся снаряды". 

Это и была война под названием «ре
волюция». Тайная, подлая, кровавая. 
Революционеры утверждали, что 

жить в России - плохо, и виновато 
в этом «проклятое царское самодержа

вие, которое угнетает народ». И решили 
«спасаты Россию. Если во всем виноват 
царь, то надо его убить. И тогда наступят 
свобода, равенство, братство. 
В день страшной смерти Александ

ра П отец Ники стал императором. А сам 
Ники - наследником престола". 
Вместе со взрослыми мальчик замер 

у постели умирающего дедушки. Ему 
двенадцать лет - вся жизнь впереди! 
Какой она будет? Ники не знал: будущее 
скрыто от людей. 



Он еще не знает, что, став императором, 
его отец положит конец террору - и пе

рестанут рваться бомбы, погибать люди, 
жизнь снова станет спокойной и безопас
ной. Александр III примется строить же
лезные дороги и корабли, открывать му
зеи и картинные галереи. Страна станет 
могучей державой. Россия - ог
ромная, богатая, красивая стра
на. Какая революция? Зачем? 
Не знает Ники и того, что спо

койное царствование его отца -
лишь передышка перед бурей. 
Самая страшная смута - впе

реди. «В терновом венце револю
ций грядет восемнадцатый год»,
предскажет в своих стихах поэт 

Александр Блок. Он ошибется 
только на год: революция произой
дет раньше, в семнадцатом, и на 

много лет зальет Россию кровью. 
Но пока она затаилась. Копит 

силы и бережно выращивает но
вых «героев». 

Т . Назаренко 
Казнь народовольцев 

К. Маковский. Александр 11 на смертном одре 

Вот, например, в приволжском город
ке Симбирске подрастает гимназист 
Володя Ульянов. Он на два года моложе 
Ники. Очень способный мальчик и учит
ся на одни пятерки. И у него есть лю
бимый старший брат Саша. Через не
сколько лет Саша будет участвовать 



в подготовке покушения на императора 

Александра III, но полиция арестует Са
шу и его товарищей, и после суда они бу
дут повешены. Учитывая, что преступ
ники очень молоды, царь, которого они 

хотели убить, пожалеет их: пусть толь
ко раскаются. Он простит их! Но гор-
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дый Саша не захочет этого. И его пове
сят. Брат Владимир никогда не простит 
«проклятому царскому самодержавию» 

смерти брата. 
Два мальчика-ровесника будут расти 

в России. 
Ники, как и положено наследнику 

престола, после смерти отца станет им

ператором Николаем П. 
Володя окончит гимназию, потом 

университет и уедет из России за грани
цу. Там он станет вождем революционе
ров. А когда в России свергнут царя, 
вернете.я на родину и захватит власть. 

«Земля - крестьянам! Власть - Сове
там! Мир - народам!» - распорядится 
выросший Володя. Громко, на весь мир. 
А потом отдаст еще один приказ -

тайный, чтоб никто не знал: расстре
л.ять царскую семью. Не только царя, 
но и его жену, детей, родственников 
и даже слуг. Всех до единого! И тела 
убитых спрятать так, чтоб и могилы их 
никто не нашел". 

Так погибнет Ники - последний рос
сийский император Николай П. 

В . Орешников 
В .И . Ленин на экзамене в университет 



Ники родился в Царском Селе, а вырос 
в Аничковом дворце, который стоял (да 
и сейчас стоит) в самом центре Петербур
га на Невском проспекте. Рядом течет ре
ка Фонтанка, а через нее переброшен мост 
(он тоже называется Аничков) со знаме
нитыми бронзовыми конями. Ники час
то смотрел на них из окна. 

Дворец принадлежал царской семье. 
С 1866 года Аничков дворец стал лю-

бимым местом проживания великого 
князя Александра Александровича и его 
семьи. 

Женившись, Александр Александро
вич перебрался подальше от парадной 
суеты Зимнего. Он не любил придворную 
жизнь: балы, приемы и многочислен
ные торжества вызывали у него скуку. 

А в Аничковом было тихо и спокойно. 
Во всяком случае, пока не родились де-



Цесаревич Л . Премацци 
Александр Александрович Кабинет Александра 111 в Ани чковом дворце 

ти. Когда в доме много детей, какая уж 
тут тишина! 
Ники был первым и любимым сыном 

цесаревича Александра. Вслед за ним ро
дились Георгий (Жоржик), Ксения, Ми
хаил (Мишук) и Ольга". Компания по
лучилась разновозрастная: Жоржик был 
младше Ники на три года, Ксения - на 
шесть, Мишук - на десять, а Ольга и во
все - на четырнадцать. С Жоржиком 
и Ксенией Ники крепко дружил всю 
жизнь. А к Мишуку и Оленьке, даже ко
гда они стали взрослыми, по-прежнему 

относился как к малышам. 
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В общем, в Аничковом всегда было 
много детского смеха и беготни: прятки, 
жмурки". Семья жила дружно и весе
ло. Дети называли родителей на фран
цузский манер: мама и папа - с ударе
нием на последний слог. 
Отец Ники - будущий император 

Александр III - человек простых и стро
гих правил, вовсе не желал, чтобы его де
ти росли изнеженными и капризными. 

Он, как все отцы, мечтал видеть в своих 
детях людей умных, полезных обществу. 
Мужчина должен служить отечеству. 
А царским детям не пристало быть бело

ручками. Так что Ники и его бра
тьев и сестер с раннего возраста 

приучали к работе и занятиям 
спортом. 

Первой учительнице своих 
старших сыновей Александре Пе
тровне Олленгрэн (они любили ее 
и звали просто Диденькой) Алек
сандр наказывал: 

- Пожалуйста, спрашивайте 
с них по всей строгости, не поощ
ряйте лени. Мне нужны нормаль
ные , здоровые дети . 

И. Барт. Аничков дворец 



!Мать и сын 

м ног о значило для Ники и слово матери.Даже 
когда сын вырос, она продолжала наставлять 

своего царственного сына. 

«Всегда будь воспитанным. и вежливым. с каж

дым., так, чтобы у тебя были хорошие отношения 

со всем.и товарищам.и без исключения, и в то же 

врем.я без налета фамильярности или интимности, 

и никогда не слушай сплетников», - писала она 

сыну, когда тот уже служил офицером. в лейб-гвар

дии Преображенском. полку. 

И . Крамской 
Портрет императрицы 
Марии Федоровны 

В 1891 году, во врем.я пребывания цесаревича в Ин

дии, Мария Федоровна продолжала его наставлять: 

«Ты должен понять, что твое положение тебя обя

зывает. Не дум.ай о своем. личном. ком.форте, будь 

вдвойне вежлив и дружелюбен и, более того, никог

да не показывай, что тебе скучно» . 

Зимой у детей в комнатах жили пти
цы - снегири, канарейки, попугаи. 'Уха
живали за ними сами - кормили, чисти

ли клетки. 

«Мой снегирь вышел из клетки и ел 
у меня из рук», - однажды записал Ни
ки в дневнике (он вел его с детства). 
И хотя у царских детей были карман

ные деньги, к дням рождения родите

лей Ники, Жоржик, Мишук, Ксения 
и Оленька готовили подарки сво
ими руками. 

Зимой они много времени прово
дили на воздухе: коньки, лыжи, 

санки, игра в снежки". Их мать -
императрица Мария Федоровна -
в этих зимних забавах не отстава
ла от детей. Она любила снег и мо
роз. Ведь она была датчанкой, 
а Дания - северная страна. 
Но все-таки Ники больше лю

бил лето, когда вся семья выезжа
ла в Гатчину. В огромном полуза-

И . Шульц. Дворец в Гатчине 
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брошенном парке старого Гатчинского 
дворца замечательно игралось в индей
цев. Там было приволье, Ники и Жоржик 
бродили по полянам и перелескам, раз
водили костры, пекли картошку". Апо ве
черам семья собиралась за столом, вокруг 
лампы и устраивала семейные чтения. 
Маленький Мишук часто так и засыпал 
у стола. Отец брал его на руки, относил 
в постель, и чтение продолжалось". 



За обедом Диденька не разрешила 
им есть мороженое. 

- Холодно, ваши высо
чества, - сказала она. -
Простудитесь. На дво
ре осень и дождь. 

- Ну, Дидень
ка, - заныл его 

высочество Ми
шук, собираясь за
реветь (самому 
младшему из бра
тьев, великому 

князю Михаи
лу, шел четвер

тый год, он был 
большим кап
ризником). 
Однако Диденька 

была непреклонна. 
- Подумаешь, осень 

и дождь, - недовольно по

жал плечами Жоржик. - Они же 
там, во дворе! А здесь - тепло. 
Ники промолчал. Не то чтоб он не 

любил мороженое, но ему шел тринад
цатый год, и он считал себя взрослым. 
А взрослые не делают историй из-за 
того, что не дали мороженого. 

Да и с Диденькой не поспоришь. 
Диденька, хоть и добрая, но стоило 
Ники сделать что-то такое, что она 
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считала неправильным, как начина-

лось". «Ваше императорское вы
сочество Николай Александ
рович, как вам не стыдно! 
Ведь вы же будущий го
сударь!» 
Ники это не нрави

лось. Потому что, если 
говорить честно, 

он вовсе не хотел 

быть царем. 
Жоржик хо

тел. И маленький 
Мишук хотел. А Ни

ки - нет. Впрочем, 
это была семейная чер
та. Вот прапрадед Ни
ки Павел, тот всю жизнь 
сердился на свою мать, 

Екатерину П, за то, что са-
ма царствует, а ему не дает. 

Наконец он стал императором, 
но продержался на троне чуть боль

ше четырех лет: его убили гвардейские 
офицеры. А после него никто из Рома
новых царствовать не стремился. Сын 
Павла, царь Александр 1, в юности меч
тал уехать в Америку и жить там в ти
шине на природе. Но, конечно, не уе
хал. Кто ему позволит! Раз уж родился 
царем, деваться некуда - царствуй. 
Александр царствовал: в Отечествен-



ной войне 1812 года он победил Напо
леона! А потом простудился и умер. 
Детей у него не было, и по закону им
ператором должен был стать средний 
сын Павла - Константин. Но тот не 
захотел. И царем пришлось стать сле
дующему брату - Николаю 1". 
К слову сказать, по всей России то

гда ходили слухи, что Александр 1 
не умер, а просто ему надоело быть 
царем - и он тайком оставил трон. 
Долго странствовал по России, хо
дил по монастырям, замаливал гре

хи, а потом поселился в Сибири, стал 
старцем-молитвенником и прозывал

ся Федором Кузьмичом. Кто знает, 
правда это или нет. А только рус
ский народ из уст в уста передавал 
легенду о царе, который предпо
чел трону служение Богу". 
Да и отец Ники - Алек

сандр 111 - вовсе не мечтал об 
императорской короне. Он был 
вторым сыном Александ
ра 11. Царствовать должен был 
его любимый старший брат -
Николай. К этому его готови
ли с детства: ведь, чтобы уп
равлять страной, надо много 
знать и уметь. Но Николай 
заболел и умер молодым. 
Пришлось отцу Ники 
срочно постигать цар-

приказал бы хоть 100 шариков моро
женого нам подать - и сразу принесли 

бы! Если ты царь, все тебя слушаются. 
Ники только у лыбну лея в ответ. 

Мишук - еще малыш, он думает, что 
царю все можно". Но Ники уже пони
мал: царь заботится не о себе, а о сво
ей стране. Пример отца всегда был 
у него перед глазами. Конечно, папа 
мог приказать подать ему морожено

го, стоило только бровью повести -
и мигом отправят курьеров за луч

шим мороженым для государя импе

ратора. Но папа этого не делал. Нико
гда. Каждый день в соседней зале 
долго, чинно и разнообразно обеда-
ли придворные. А папа ел простую 
пищу и никогда не засиживался за 

столом: ему было некогда. Рус-
ский император, хозяин всей 
Русской земли, он поднимался 
из-за стола, благодарил Бога за 
пищу и уходил в кабинет - ра
ботать. А из зала, где обедали 
придворные, еще долго до-

носился неясный гул голосов 
обедающих, тонкое позвя
кивание хрусталя". Там ели 
и пили в свое удовольствие, 

и никуда не спешили. 

Отец говорил: 

скую науку. ~~=~;:r~~==-~~ 
А теперь вот при-

- Бог вручил мне Рос
сию, чтобы я о ней забо
тился. Он с меня за нее 
спросит. 

шла очередь Ники. 
- А был бы ты им

ператором, - укориз

ненно прошептал Ми
шук на ухо Ники, -
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И Ники много думал 
о Боге, о России, о том, 
справится ли он. 

Так что ему было не 
до мороженого. 
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Портрет цесаревича 
Николая Александровича 

Это только в сказках царевичи делают, 
что захотят. На самом деле царское де
ло - непростое, ему учатся долго и труд

но . Русского наследника престола гото
вили к будущему царствованию с детства. 
С ранних лет Ники испытывал боль

шой интерес к военному делу и был, что 
называется, прирожденным офицером. 

Его военная карьера началась в семи
летнем возрасте, когда отец зачислил 

его в лейб-гвардии Волынский полк 
и присвоил ему воинское звание прапор

щика. Позднее он служил в лейб-гвардии 
Преображенском полку - самом знат
ном полку императорской гвардии. 
В день своего шестнадцатилетия Ни

ки, как было принято при русском дво
ре, принес присягу на верность службы 
своему отцу-императору. Он продолжал 
учиться, но у него уже появились лич-

ный секретарь и рабочий кабинет, 
куда младшие братья не могли 



зайти без разрешения высокопостав
ленного хозяина. 

Но они, конечно, все равно заходили. 
Да что там - заходили: врывались, 
вбегали с хохотом в разгаре игр". Впро
чем, Ники не сердился. 
Он много учился, а в свободное вре

мя с удовольствием занимался верхо

вой ездой, плаваньем, гимнастикой. 
И всегда с уважением относился к про
стой физической работе: зимой чистил 
снег, колол дрова. 

Он не унаследовал гигантского 
роста отца, но к двадцати годам 

fl{eмy ут.и.яи 
насле0ии1(fl престола 

стал крепким, выносливым и сильным. 

И отличным наездником. 
Чтобы Ники на практике познакомил

ся с войсковым бытом и порядком строе
вой службы, отец направил его на военные 
сборы. Первые два года Николай служил 
младшим офицером в Преображенском 
полку, потом - эскадронным команди

ром в кавалерийском гусарском полку 
и, наконец, в артиллерии. В то же время 
отец вводил его в курс дела управления 

страной, приглашая участвовать в за
седаниях Государственного совета 
и Кабинета министров. 

у чебные занятия буду
щего императора ве

лись по тщательно раз

работанной программе 

в течение тринадцати 

лет.Первые восемь лет бы

ли посвящены предметам 

гимназического курса. Осо

бое внимание уделялось 

изучению политической ис

тории, русской литерату

ры, французского, немецко

го и английского языков, 

которыми Николай Алек

сандрович овладел в совер

шенстве. Следующие пять 

лет посвящались изучению 

военного дела, юридических 

и экономических наук, не

обходимых для государ

ственного деятеля. Препо-

давание этих наук велось 

выдающимися русскими 

учеными - академиками 

с мировым именем: Н .Н. Ве

кетовым, Н.Н. Обручевым, 

Ц А. Кюи, М.И. Драгомиро

вым, Н.Х. Вунге и другими. 

И. Репин 
Портрет Ц.А. Кюи 
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И . Репин 
Портрет М.И. Драгомирова 

В целом образование на

следника престола было 

таково: 

1) расширенный курс 
гимназии; 

2) университетский 
курс по программе эконо

мического и юридического 

факультетов; 

3) курс Академии Гене
рального штаба. 
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nики и 11атипыа 

Молодость - это всегда любовь. 
А Николай был молод. Так. что нет 
ничего удивительного в том, что он 

влюбился в юную выпускницу ба
летного класса императорского 

театрального училища. Звали ее 
Матильда Кшесинская, ей было сем
надцать лет. 

Вернее, первой влюбилась она -
сразу, как. увидела его. Стройный, 
сероглазый, улыбчивый . И к. тому 
же - наследник. престола, будущий 
император. 

Матильда ему тоже понравилась: 
маленькая, грациозная, она пре

красно танцевала (через несколько 
лет она станет выдающейся бал ери -
ной). И он принялся посещать спек.
так.ли с ее участием и дарить ей цве-
ты ... Но встретиться влюбленным 
долго не удавалось. 

Матильда вздыхала и плака
ла. Ник.и упрашивал своего това
рища по гусарскому полк.у, зна

комого с Кшесинской, как-нибудь 
устроить им встречу. Но у Ма
тильды были строгие родите
ли. Да и за наследник.ом пре
стола неотступно следили. 

Так. прошло лето. А осе-
нью цесаревич отпра

вился в большое (почти 
кругосветное) путеше
ствие. 

Так. что Ник.и и Ма
тильда встретились 

лишь через год - уже 

после того, как. он вер

нулся из своего первого 

странствия по миру. 



Такова была традиция: начиная с Пав
ла I, русские наследники престола для 
завершения обучения отправлялись пу
тешествовать. Они должны были узнать 
Россию и познакомиться с Европой. 
Александр III решил устроить для 

Ники грандиозное турне, его готовили 
продуманно и тщательно. Император 
считал: оно должно быть не только раз
влекательным вояжем царственного ту

риста, но и важным государственным 

мероприятием. 

21 октября 1890 года цесаревич со сви
той выехал из Петербурга. Родители 
и братья провожали его до Гатчины. 
Дальше он отправился один. 

Цесаревич 
Николай Александрович. 1889 

В 1890- 1891 годы крейсер «ПамятьАзова» 
совершил поход на Дальний Восток к берегам 
Японии. На борту корабля, обогнув всю Евро
пу, путешествовал цесаревич Николай Алек
сандрович. Его брат, великий князь Георгий 
Александрович, служил на крейсере мичманом. 

А. Беггров. Крейсер 1 ранга «Память Азова» 



Варшава, Вена ... В Вене его встречал 
император Франц-Иосиф. Но Ники торо
пится: Европа - это хорошо, однако ему 
не терпится отправиться в дальние стра

ны, а в Триесте, на рейде, его ждут три 
русских корабля. И брат Жоржик - ве
ликий князь Георгий, ему восемнадцать, 
он мичман русского флота и служит на 
одном из кораблей. 
Греция, Египет, Индия". 
Мичман занимает маленькую каюту 

на корме и наравне с другими офицерами 
несет вахты в любое время суток и в лю
бую погоду. У Георгия туберкулез. Отец 
решил, что морской воздух и служба по
могут сыну излечиться. Увы, этого не 
случилось: болезнь обострилась. Жор
жика пришлось отправить домой. 
Сингапур, Цейлон, остров Ява, Кохин

хина (так в те времена называли Вьет
нам), Гонконг, Китай". 
Во время этого путешествия цесаре

вичу исполнилось 23 года. 
Везде русскому наследнику престола 

подносили подарки. Кроме драгоценных 
экзотических безделушек, ему дарили 
и всякую живность. Во время морских 
переходов Ники много времени проводил 
на палубе, где гуляло множество живых 
<<Подарков»: два слоненка, ленивец, бе
лые обезьянки, ласковая ручная пантера. 
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КJ писем !llu1(1l 
1( роUителям 

11июня1891 года: «Мой милый доро

гой Папа, не знаю, как мне тебя благода
рить за твою ангельскую доброту пи

сать ко мне с каждым фельд--ьегерем, 
когда я знаю, что у тебя и без того совсем 
свободной минуты нет. Они меня укрепи

ли духом и заставили смотреть смело 
и с любовью на трудный путь, четверть 

которого я уже проехаЛ». 

Тот же год: «Когда думаешь о своем до

ме и о том, что Вы в эту минуту делае

те, то сердце невольно сжимается при 
мысли о том громадном пространстве, 

которое разделяет нас еще. 

Несколько раз я впадал в безотчет

ную тоску и проклинал себя за то, что за

думал идти в плавание и на такой дол

гий срок расстаться с Вами». 

Последним пунктом морского похода 
была Япония, где цесаревич едва не рас
стался с жизнью: в городе Оцу на него на
пал полицейский, решивший проучить 
иностранцев. По счастью, удар получил
ся слабым. Ники выпрыгнул из коляски, 
но воинственный японец замахнулся на 
него снова". Греческий принц Георгий 

подоспел цесаревичу на помощь. 

Его срочно доставили в резиден
цию губернатора и оказали по
мощь. Рана вскоре зажила, но 
шрам остался на всю жизнь. 

Далее корабли взяли курс на 
Владивосток. Там заканчивалось 
морское путешествие и начиналось 

сухопутное: Ники должен был вер
нуться в Петербург через Дальний 
Восток, Сибирь, Урал, проехав из 
конца в конец огромную страну. 

Наследник престола Николай 
Александрович во время его 
пребывания в Японии . 1891 



Как велика Россия! Какой завораживающий про
стор: дремучие леса, неоглядные степи, могучие 

реки и горы Сибири и Урала ... Сколько людей 
раскидано по этому немереному пространству: 

живут, трудятся, сеют хлеб". 
Путешествие по России потрясло Николая 

больше, чем плавание по заморским странам. 
Как страшно - быть императором, хозяином 
этой страны, раскинувшейся чуть не на пол
мира, и за которую Ники придется отвечать пе
ред Богом". А поезд все мчался, пыхтя и стуча 
колесами, сквозь бескрайний, бесконечный про
стор. Ники думал о том, что он когда-нибудь ста
нет царем, и много молился по вечерам в своем 

вагоне, просил у Бога силы и мудрости". Как хо
рошо, что это будет еще не скоро, - ведь папа 
так здоров и могуч, и совсем еще не стар. 

Ники соскучился по нему и по маме, по Петер
бургу. Как там Жоржик, Ксения, Оленька, Ми
шук? Ники так хотелось увидеть их всех и об
нять, ведь он еще никогда не уезжал из дома 

так надолго. 

А еще в Петербурге его ждала Матильда. 

!Матильда !К1Jисинс1(JIЯ 
(1872-1971) 

м атильда была млад
шим ребенком в боль

шой семье знаменитого тан

цовщика и балетмейстера 

М ариинского театра Ф. Кше

синского. Обучалась танцу 

в Петербургском театраль

ном училище и стала ведущей 

балериной М ариинского теат

ра (1890-1917). В 1920 году 
уехала во Францию. В 1929 го

ду открыла балетную студию в Париже. Учениками 

Кшесинской были выдающиеся балетные артисты, 

работавшие в русских труппах Франции и Америки. 
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9Iopmpem 
молодого tteлo6e1@ 

к 23-м годам Николай Романов -
высокообразованный молодой че

ловек, прекрасно знающий историю 

и литературу и в совершенстве владе

ющий основными европейскими язы

ками. Блестящее образование сочета

лось у него с глубокой религиозностью, 

что для государственных деятелей 

того времени было редкостью. Он пре

красно воспитан - скромен, вежлив, 

доброжелателен и совершенно лишен 

высокородного чванства и презрения 

к простым людям, которым отлича

лись некоторые из его царственных 

родственников. 

Отец сумел внушить ему беззавет

ную любовь к России, чувство ответ

ственности за ее судьбу. С детства 

Николаю стала близка мысль, что его 

главное предназначение - следовать 

российским традициям и идеалам. 



Увы, первая любовь не вечна. 
Маленькая балерина всю жизнь по

том хранила подарки и записки Ники. 
И даже написала воспоминания о том, 
как в нее был влюблен будущий импера
тор Николай П. Но наследники престо
ла не женятся на балеринах. Они же
нятся исключительно на принцессах. 

Причем не обязательно по любви. 
Но Ники - влюбился. В Гессен-Дарм

штадтскую принцессу Алису-Викторию
Елену-Луизу-Беатрису. Дома ее звали 
просто Алике. 
Алике рано осталась без матери и вос

питывалась бабушкой - английской 
королевой Викторией. 
«Умираю от любви к ней!» - записал 

Ники в дневнике . 
Алике отвечала ему взаимностью. Но 

когда Ники сообщил отцу, что хочет же
ниться, Александр ответил: 

- Ты наследник Российского престо
ла, ты обручен с Россией, а жену тебе 
мы еще успеем найти. 
Он не хотел огорчать сына и потому не 

сказал ему, что считает его выбор не
удачным. Александр знал, что семья 
Алисы, Гессенский род, несет на себе 
проклятье тяжелой наследственной бо
лезни - гемофилии. 

fl{mo та1(9е гемофилия 

г емофили.я ( несвертываемость кро

ви) - неизлечима.я наследственна.я 
болезнь. Она передаете.я по женской ли
нии, но страдают от нее только маль
чики. При гемофилии даже небольшое кро
вотечение может привести к смерти 

больного. Болезнь особенно опасна в дет
стве и юности. 

Гемофилией страдали многие родствен

ники Алисы Гессенской, в том числе брат 
и дядя. Гемофилией болели сыновья ее се
стры, принцессы Ирэны. 
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Но Ники был молод и влюблен, и в кон
це концов Александр сдался. Не потому, 
что Ники настаивал, - хороший сын, он 
никогда бы не нарушил воли отца. Но им
ператор понимал сына: он и сам женился 

по любви и был очень счастлив в семейной 
жизни. Глубоко религиозный чело
век, Александр III верил, что все соверша
ется по воле Божией. 
Ники стал женихом. Каждый день он 

писал Алике письма и так скучал по ней, 
что отец отпустил его на все лето в Анг
лию - к невесте. 

Влюбленные встречались каждый 
день, много гуляли и мечтали о будущей 
жизни. И, конечно, оба думали, что впе
реди у них счастье, счастье, счастье". 

Но вслед за счастьем порой приходит 
беда, и приходит она именно тогда, ког
да ее не ждут". Осенью, вскоре после то
го, как Ники вернулся в Петербург, его 
могучий отец, император Александр III, 
неожиданно заболел и умер". 



взять с моих плеч тя

желый груз государ-
ственной власти и не
сти его до могилы 

так же, как нес его 

я и как несли наш 

предки . Я передаю 
тебе царство, Богом 
мне врученное, я при

нял его тринадцать 

лет тому назад от исте

кающего кровью отца. 

Твой дед с высоты пре
стола провел много важ

ных реформ, направлен

ных на благо русского народа. 
В награду за все это он получил от «рус
ских революционеров» бомбу и смерть. 
В тот трагический день встал передо 
мной вопрос: какой дорогой идти? 
По той ли, на которую меня толкало 
так называемое передовое общество, 
зараженное либеральными идеями За
пада, или по той, которую подсказыва
ло мне мое собственное убеждение, мой 
высший священный долг государя 
и моя совесть? Я избрал мой путь. 
Либералы окрестили его реакцион

ным. Меня интересовало только благо 
моего народа и величие России. Я стре 
милея дать внутренний и внешни 
мир, чтобы государство могло сво

бодно и спокойно развивать-

ся, нормально крепнуть, бо-
га теть и благоденство
вать. Самодержавие со
здало историческую 

индивидуальность 

России. Рухнет са
модержавие, не дай 
Бог, тогда с ним 
ухнет и Россия. 

Падение исконной 
русской власти от
кроет бесконечную 
эру смут и кровавых 

междоусобиц. 
Я завещаю тебе лю

бить все, что служит ко 
благу, чести и достоинству 
России. Охраняй самодер

жавие, памятуя притом, что ты несешь 

ответственность за судьбу твоих под
данных пред престолом Всевышнего. 
Вера в Бога и в святость твоего царско
го долга да будет для тебя основой тво 
ей жизни. Будь тверд и мужественен, 
не проявляй никогда слабости. Выслу
шивай всех, в этом нет ничего позорно-
го, но слушайся только самого себя 
и своей совести. В политике внешней -
держись независимой позиции. По
мни - у России нет друзей . Нашей ог
ромности боятся. Избегай войн. В поли
тике внутренней - прежде всего 
покровительствуй Церкви. Она не раз 
спасала Россию в годины бед. Ук- ,- ... ~· 
репляй семью, потому что она ос
нова всякого государства» . . 



Император nикопай 11 

В двадцать шесть лет Николай 
Александрович стал импера
тором огромной державы. 
И все закрутилось и поне
слось: похороны отца, 

свадьба с Алике (в России 
ее стали звать Александ-
рой Федоровной), а потом 
множество новых, непри

вычных забот и государ
ственных дел. 

«Каков он будет - новый 
царь?» -думали в России. 
Много размышлял об этом 

и царь Николай П. Отец ос
тавил ему богатую, мощную 

И. Галкин 
Портрет Николая 11 
Александровича 

Р. Лауритс. Венчание Николая 11 и Александры Федоровны 

страну, и в одном из первых сво

их публичных выступлений 
молодой император сказал: 
«Пусть все знают, что я, по
свящая все силы благу на
родному, буду охранять на
чала самодержавия так же 

твердо и неуклонно, как ох

ранял его мой покойный не
забвенный родитель». Это 
были не только слова. «На
чала самодержавия» Нико
лай П отстаивал твердо и не
уклонно всю жизнь. 

Однако некоторым поддан
ным Российской империи это 



не нравилось. Русский царь думал о бла
ге народном, а им хотелось свободы 
и бунта. Революции! «Весь мир насилья 
мы разрушим до основанья », - пели 

они на своих тайных сходках. Царь был 
для них главный враг, тиран, ду
шитель свободы. Разрушить 
Россию и «проклятое царское 
самодержавие» - вот о чем 

мечтали они. Но время бун
та еще не пришло". 

Молодая семья жила 
в любви и согласии, через 
год у них родилась дочь, ко

торую назвали Ольгой. Ни
колай был счастлив и много 
нянчился с малышкой. 

чались на царство. И опять вместе с ра
достью пришла беда, в народе получив
шая название «Ходынка». 
Николай был потрясен случившимся 

и помнил об этой катастрофе всю 
жизнь. Но он был верующий чело

век и знал: что бы ни случи
лось, нельзя предаваться от-

А 14мая1896 года в Мос
кве состоялись пышные ко

ронационные торжества: 

в Успенском соборе Кремля 
Николай и Александра вен-

И . Галкин 
Портрет императрицы 
Алексан.дры Федоровны 

чаянию. Верный заветам 
своего отца, он служил Рос
сии и много работал. А ко
гда в 1897 году проходила 
первая перепись населе

ния, царь, как и все жите

ли Российской империи, 
принял в ней участие. 
В графе о главном занятии, 
там, где прочие жители 

страны отмечали « крестья
нин», «рабочий», «чинов-
ник», Николай записал: 
«Хозяин земли Русской». 

В . Серов. Коронация императора Николая 11 



В. Маковский . На Ваганьковском кладбище. Похороны жертв Ходынки 

X0Uын:1(fl 

в о время коронации, в ночь на 18 мая 
1896 года, на Ходынском поле, где 

обычно проходили учения войск М осков
ского гарнизона, собралось не менее полу

миллиона человек. Ожидали массовой 

раздачи царских подарков, которые пред
ставлялись необычайно богатыми. Про

шел слух, что будут раздавать и деньги. 

На самом же деле «коронационный по

дарок» состоял всего лишь из памятной 
кружки, большого пряника, колбасы 

и сайки. На рассвете произошла гран

диозная давка, множество людей попа
дали в учебные окопы, траншеи и были 
затоптаны толпой. 
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В результате произошло непредви

денное: погибли 1282 человека и несколь
ко сот были ранены. 

На следующий день царь и царица при

сутствовали на панихиде по погибшим, 

а потом поехали в больницу, где нахо
дились раненые. 

Молодой император распорядился вы
дать по 1 ООО рублей каждой семье, в ко
торой были погибшие, учредить особый 

приют для осиротевших детей, а все 

расходы на похороны взял на себя. Од

нако в нелегальной революционной прес

се его обвиняли в бессердечии и равноду

шии к бедам народным. 



Время царствования 
nикоnая 11: 

цифры и Факты 

Это время самых высоких в истории Рос
сии темпов экономического развития. 

По темпам роста в ряде отраслей про
мышленности Россия в эти годы вышла 
на первое место в мире, опередив даже 

стремительно развивающиеся Соеди
ненные Штаты Америки. 
В годы правления Николая 11 в Рос

сии было создано самое лучшее по тем 
временам рабочее законодательство, 
обеспечивающее нормирование рабоче
го времени, выбор рабочих старост, воз
награждение при несчастных случаях 

на производстве, обязательное страхо
вание рабочих от болезней, по инвалид
ности и старости. Император активно 
содействовал развитию русской культу
ры, искусства, науки, реформам армии 
и флота. 
На первом месте в мире Россия была 

и по производству главнейших сельско
хозяйственных культур. Россия стала 
главным экспортером сельхозпродук

ции, первой «житницей Европы». На ее 

В . Черный . Портрет Николая 11 

долю приходилось % всего мирового экс
порта крестьянской продукции. 
Царствование Николая 11 - самый 

динамичный период в росте численнос
ти населения за всю историю России. 
Менее чем за четверть века населе
ние страны увеличилось примерно на 

62 миллиона человек. Среднедушевой 
доход русских людей удвоил
ся. Особенно высокими темпа
ми росли доходы рабочих 
в промышленности. За чет
верть века они выросли не ме

нее чем в три раза. Затраты 
на образование и культуру 
выросли в восемь раз, более 
чем в два раза опережая та

кую же статью государствен

ных расходов во Франции 
и в полтора раза - в Англии. 

П. Грузинский. Уборка хлеба 



« tlы пойдем 
др9rи11 n9те11! » 

Эти слова будто бы сказал гимназист 
Владимир Ульянов, поклявшись ото
мстить за смерть своего брата Алек
сандра. 

Россия крепла и становилась богаче, 
но революционеры-то мечтали о ре

волюции! Именно тогда родился миф 
о том, что Россия - нищая страна, где 
царь-эксплуататор угнетает трудовые 

массы. 

«Эксплуататор», «угнетение», «тру
довые массы» - все это были новые 
слова из лексикона русских революци

онеров. 

П. Белоусов 
«Мы пойдем другим путем!» 
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1(fipл Map1\f
( 1818-1883) 

ff\ сновоположник марксизм.а. Родил
U ся в Германии, в зажиточной семье 
(отец - адвокат). Изучал развитие ка

питализм.а и выдвинул положение о его 
неизбежной гибели и переходе в результа

те пролетарской революции к новой об

щественно-экономической формации -
коммунизм.у. 

В Россию пришел капитализм: по всей 
стране строились новые заводы и фабри
ки: им требовалась рабочая сила. Все 
больше крестьян переселялись в города 
и становились рабочими. 
А вслед за капитализмом в страну 

проникла идеология марксизма. Воз
никло множество тайных марксист
ских кружков, где его изучали. 

Руководителем одного из таких круж
ков был молодой Владимир Ульянов 
(теперь он избрал революционный псев
доним Ленин) - круглый отличник из 



города Симбирска. Он пошел по стопам 
своего старшего брата - неудачливого 
цареубийцы. Брат Саша хотел убить ца
ря. Володя пошел дальше: с помощью 
марксизма он решил «взорвать» весь 

казавшийся ему несправедливым мир: 
он мечтал о мировой революции. 
Марксизм делил общество на классы 

угнетателей и угнетенных, эксплуата
торов и эксплуатируемых, а вся исто

рия человечества воспринималась ав

тором теории, Карлом Марксом, как 
классовая борьба. Он писал: 
«Общество все более и более раска

лывается на два больших враждебных 
лагеря, на два больших, стоящих друг 
против друга, класса - буржуазию 
и пролетариат». 

В общем, война! Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь и поднимайтесь 
на бой со своими эксплуататорами! Та
ков был «другой путы, избранный рус
скими революционерами: начиналась 

пора стачек, забастовок и новой вол
ны революционного террора. 

В . Волков . Обыск. у Ленина 
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Г . Манизер 
Николай 11 с орденом Святого Владимира 

Страна крепла, набирала мощь, и Нико
лаю очень хотелось уберечь Россию от 
войн. В 1898 году он предложил госуда
рям Европы прекратить гонку вооруже
ний и жить мирно. Но его призыв не 
был поддержан: до чего же наивен этот 
русский император! 
В течение 70 лет преступников в Рос

сии ссылали в Сибирь. Но Николай хо
рошо помнил и любил этот чудесный 
край и своим указом отменил ссылку 
в Сибирь на поселение. 
Отец Николая с юности собирал кар

тины русских художников. Сын до
бавил к коллекции отца картины из 
своей коллекции и открыл в Петербур
ге Русский музей имени императора 



Александра 111 - художест
венную галерею для «всех». 

Да мало ли забот у того, кто 
отвечает за страну перед самим 

Богом? Россия велика, и дел у ее 
хозяина много. 

Есть еще и семья, и уже нема
ленькая: вслед за Ольгой у Ни
колая и Александры родились 
три дочери: Татьяна, Мария, 
Анастасия. Все жили дружно 
и счастливо. И, конечно, мечта
ли о рождении наследника. 

Однако случались и печали. 
В 1899 году в Грузии, в своем 

имении Абас-Тумане, от тубер
кулеза умер Георгий - млад
ший брат, верный друг. Много 
лет он жил там: горный климат 
полезен для легочных больных. 
Но не спасли его ни врачи, 
ни жаркое южное солнце". 

Н. Ярошенко . Террористка 

А самая большая беда - на борьбу с « прокля
тым царским самодержавием» поднялись рево

люционеры. 

Они по-прежнему говорили о свободе и спра
ведливости. Но только для рабочих и кресть
ян. Остальные слои населения, по представ
лениям революционеров, мало полезны для 

нового строя. 

Неспокойно было в России. 
Убийство министра народного просвещения 

Боголепова". 
Убийство министра внутренних дел Сипя

гина". 

Убийство Финляндского генерал-губерна
тора Бобрикова". 
Убийство министра внутренних дел Плеве". 
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(( 11аnеиыая пооедоиосиая 
войиа » и ооnьwая революция 

26 января 1904 года японские минонос
цы напали на русскую военную эскадру, 

и началась Русско-японская война. 
Хотя японцы начали войну первыми, ее 

спровоцировали высокопоставленные рус

ские чиновники. «Маленькая победонос
ная война России не повредит», - сказал 
один из министров. Разумеется, предпо
лагалось, что большая Россия легко побе
дит маленькую Японию, и эта победа по
кажет всему миру (а заодно - и бунтарям 
внутри страны), как сильна власть. 
Но вышло по-другому: Россия с позо

ром проиграла войну- и на море, и на су
ше. Японский флот оказался маневрен
ным и хорошо подготовленным. Нашим 
армии и флоту не хватало снарядов, про
вианта, обмундирования. Сапоги на сол
датах разваливались, так как бьши поши-

ты из некачественной кожи". 
Положение не спасало и то, 
что солдаты и матросы ера-
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А . Тронь. Крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» в бою под Чемульпо 

жались героически. Вот только один 
пример: экипаж крейсера «Варяг», ос
тавшись без снарядов, не захотел сда
ваться врагу, офицеры и матросы пред

почли затопить корабль и погибнуть". 
20декабря1904 года пал Порт-Ар

тур. А в январе 1905 года в России 
началась революция. 



Первая 
РJtская 

ревоnюция 

Можно вспомнить восстание на бро
неносце «Потемкин», бои в Москве на 
Пресне, говорить о том, кто, где и как 
бастовал". Но эта книга не о револю
ции, а о последнем русском царе. И по
тому попробуем увидеть эти события 

19 октября 1905 zода 
«Моя милая, дорогая Мама, мне кажется, 

что я тебе написал последний раз год тому 

назад, столько мы пережили тяжелых и не

бывалых впечатлений. 

Первые две недели были сравнительно спо

койны. В Москве были разные с'Оезды. Там 

подготовили все для забастовок железных 
дорог, которые и начались вокруг Москвы 

письмо 
к матери 

его глазами. В письме Никола.я к ма
тери - его мысли и чувства, раздумья 

над судьбами России, ее народа, ди
настии. Он доверял матери то, что не 
мог доверить никому из своего окру

жения. 

и затем сразу охватили всю Россию. П етер

бург и Москва оказались отрезанными от 

внутренних губерний. Сегодня неделя, как 

Балтийская дорога не действует. Един
ственное сообщение с городом морем. После 

железных дорог стачка перешла на фабри
ки и заводы, а потом даже в городские уч

реждения и в департаменты железных до
рог министерства путей сообщения. 

Когда на «митингах» 

(новое сегодня слово) было 

открыто решено начать во

оруженное восстание и я об 

этом узнал, тотчас же 

Трепову были подчинены 

все войска. В случае нападе

ния на войска было предпи

сано действовать немед

ленно оружием. 
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Это остановило движе

ние или революцию, пото

му что Трепов предупредил 

Г. Савицкий 
Всеобщая железнодорожная 
забастовка. 1905 год 



Б . Карев 
Стачка на металлургическом заводе 

жителей об11явлениями, что всякий 

беспорядок будет беспощадно подав

лен, и конечно, все поверили этому. 

Наступили грозные дни, именно та

кие, потому что на улицах был пол

ный беспорядок, а каждый знал, что 

готовится что-то - войска ждали 

сигнала, а те не начинали. Чувство 

было, как бывает летом перед силь

ной грозой! Нервы у всех были натя

нуты до невозможности, и, конечно, 

такое положение не могло продол

жаться долго. 
В течение этих ужасных дней я виделся 

с Витте постоянно, наши разговоры начина

лись утром и кончались вечером при темно

те. Представлялось избрать один из двух 

путей: назначить энергичного военного че

ловека и всеми силами постараться разда

вить крамолу. 

Затем была бы передышка, и снова при

шлось бы через несколько месяцев действо

вать силой: но это стоило бы потоков крови 

и в конце концов привело бы к теперешнему 

положению, то есть авторитет власти был 

бы показан, но результат оставался бы тот 

же самый, и реформы вперед не могли осу

ществляться бы.Другой путь - предостав

ление гражданских прав населению - свобо

ды слова, печати, собрания и союзов 

и неприкосновенность личности, 

кроме того, обязательство прово

дить всякий законопроект через Го

сударственную думу - это, в сущно

сти, и есть конституция. Витте 

горячо отстаивал этот пункт, гово

ря, что хотя он и рискованный, тем 

не менее единственный в настоя

щий момент.Почти все, к кому я об

ращался с вопросом, отвечали мне 

Г. Горелов 
Разгром помещичьей 

усадьбы 

так же, как Витте, и находили, что друго

го выхода, кроме этого, нет. 

Манифест был составлен им, и мы обсуж

дали его два дня, и наконец, помолившись, 

я его подписал.Милая моя Мама, сколько я пе

ремучился до этого, ты себе представить не 

можешь! Я не мог телеграммою об11яснить 

тебе все обстоятельства, приведшие меня 

к этому страшному решению, которое тем 

не менее я принял совершенно сознательно. 
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По всей России только об этом и кричали, 

и писали, и просили ... И схода другого не ос
тавалось, как перекреститься и дать то, 

что все просят. Единственное утешение -
это надежда, что такова воля Божия, что 

это тяжелое решение выведет дорогую Рос

сию из этого невыносимого хаотического со

стояния, в каком она находится почти год. 



Хотя теперь я получаю массу самых трога

тельных заявлений благодарности и чувств, 

положение все еще очень серьезное. 

Люди сделались совсем сумасшедшими, 

многие от радости, другие от недовольства. 

Власти на местах тоже не знают, как им 

применять новые правила, - ничего еще не 

выработано, все на честном слове. При этом 

И . Репин 
Манифестация 17 октября 1905 года 

необходимо поддерживать порядок в городах, 

где происходят двоякого рода демонстра

ции - сочувственные и враждебные, и меж

ду ними происходят кровавые столкновения. 

Мы находимся в полной революции при де

зорганизации всего управления страною, 

в этом главная опасностЬ». 

17октября1905 года Николай подпи
сал Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка», в котором 

дал народу свободу слова, печати, собра
ний. А через два месяца был издан закон 
о выборах в Думу. Предполагалось, что те
перь управлять своей державой будут 
представители народа вместе с царем. 

Хро6а6ое 6осqесенье 

п ервая русская революция 
началась с расстрела вой

сками мирного шествия рабочих, 

которые хотели обратиться к ца

рю с прошением.Николая не было в го

роде, он находился в Царском Селе.Нора

бочие не знали об этом. Многотысячная 

толпа шла к Зим

нему дворцу. Бо

ясь беспорядков, 

петербургский 

генерал-губерна

тор отдал при

каз: стрелять! 

Получив извес

тие о сотнях по

гибших, Николай 

записал в своем 

И. Владимиров 
9 января 1905 года 
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дневнике: «Тяжелый день! В Петер

бурге серьезные беспорядки." В разных 
местах города много убитых, раненых. 

Господи, как больно и тяжело». 

Это случилось в воскресенье 9 января. 
День этот получил название «Кровавого 

воскресенья». 



Первая Государственная дума начала 
свою работу 27апреля1906 года и, про
существовав 72 дня, была распущена 
царем. На следующий год та же участь 
постигла и Вторую Думу. Почему же им
ператор так поступил? 
Несмотря на дарованные свободы, 

в России продолжались беспорядки 
и кровавый террор. С начала 1906 года 
террористы убили 288 рядовых поли
цейских и солдат, а ранили еще больше. 
В Севастополе революционеры устрои
ли покушение на коменданта города. 

Вместе с комендантом от взрыва бом
бы погибли восемь прохожих (среди 
них оказалось двое детей). 

« Избави Бог увидеть русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный», - на-

1(р,1(!/{и1(рлаii II относился 
1( цapc1(9ii 6ласти 

историк С. Ольденбург, лично знав

ший Николая, пишет: «Вера в Бога 

и в свой долг царского служения были ос

новой всех взглядов императора Нико

лая П. Он считал, что ответствен

ность за судьбу России лежит на нем, 

что он отвечает за нее перед Богом. Дру

гие могут советовать, другие могут ему 

мешать, но ответ за Россию перед Богом 

лежит на нем. Из этого вытекало и от

ношение к ограничению власти, кото

рое он считал переложением ответ

ственности на других, не призванных, 

и к отдельным министрам, претендо

вавшим, по его мнению, на слишком боль

шое влияние в государстве. Он говорил: 

"Они напортят - а отвечать мне"». 
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Н . Касаткин . Рабочий-боевик 

писал когда-то Пушкин. Кровавая су
мятица захватила и крестьян: по всей 
стране пылали помещичьи усадьбы. 
О чем же в этой обстановке «думала» 

Дума? На первом же заседании первым 
требованием Думы к царю было: отме
нить в России смертную казнь и выпу
стить из тюрем всех революционеров, 

в том числе и убийц-террористов! 
Николай отказался. 
Следующие предложения думских за

седателей оказались в том же духе. А по
тому 8 июля царь приказал Думу распу
стить: мятеж сотрясал всю страну -
жить в России было страшно, а «думские 
мудрецы» лишь подливали масла в огонь. 

Разумеется, это вызвало бурное воз
мущение пламенных борцов за счас
тье «бедного русского народа», и рус
ский царь в очередной раз был объяв
лен тираном. 



Пожар первой русской 
революции 1905 года 
был погашен, и этим -
больше, чем кому-либо 
другому, Россия обя 
зана Петру Столыпи
ну . Человек умный 
и энергичный, прежде 
возглавлявший Минис
терство внутренних дел, 

он в день роспуска Ду
мы был назначен им
ператором на пост пре

мьер-министра. 

Первый же приказ 
Столыпина, отданный 
11 июля, был тверд 
и однозначен: «Откры
тые беспорядки долж
ны встречать неослаб
ный отпор». 

стила их, но, когда убий
цы вошли в приемную, 

у одного из них отклеи

лась фальшивая борода. 
Охранники поняли, 
в чем дело, и бросились 
вырывать у террористов 

их смертоносный груз. 
Тогда двое других с кри
ком «Да здравствует сво
бода!» взорвали свои 
снаряды. 

Взрыв был так силен, 
что снес стену дома , 

а с другой его стороны 
рухнул балкон, на кото
ром играли сын и дочь 

Столыпина". 

Революционеры пони
мали, что Столыпин -
серьезный враг, а по

Сам Столыпин остал
ся невредим, но 33 че
ловека из тех, что ожи

дали приема, погибли. 
Понимая, что поку

И . Глазунов 
Портрет Петра Аркадьевича 

Столыпина 
шения могут продол

жаться, Столыпин, однако, стоял на 
своем. Через две недели по его настоя
нию был принят закон о военно-поле
вых судах: террористов, задержанных 

на месте преступления, расстрелива

ли немедленно. 

тому партия эсеров приговорила его 

к смерти. 

На лето премьер-министр с семьей пе
ребрался на дачу на Аптекарском остро
ве в Санкт-Петербурге. Живя там, он 
ежедневно принимал посетителей по ра
боте. В тот день - 12 августа - кроме 
членов семьи, в доме на Аптекарском 
острове собралось человек 60 просите
лей. Но революционеров никогда не ос
танавливало то, что могут погибнуть ни 
в чем не повинные люди. 

Три террориста-смертника, переоде
тые жандармскими офицерами, явились 
на дачу. Каждый из них нес в портфеле 
мощный взрывной заряд. Охрана пропу-
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В то же время по настоянию Столы
пина была опубликована программа 
дальнейших реформ. Он считал, что 
проблемы России нельзя решить одним 
махом, как того требовали революционе
ры. Нужен упорный труд - день за днем. 
И он готов был к этой работе. Однажды, 
выступая в Думе, он сказал, что рево
люционерам нужны великие потрясе

ния, а нам нужна великая Россия. 



g{emp Яp1(JWьe6utt 
Стол:мпип 
(1862-1911) 

кончив Петербургский университет, 

он служил в Министерстве внутрен

них дел. В 1902 году был назначен губерна
тором Гродненской, а через год - губерна

тором Саратовской губерний. 

С апрел.я 1906 года - министр внутрен

них дел, в июле становится председате

лем Совета министров. Автор знамени

той аграрной (Столыпинской) реформы. 

В 1911 году в Киеве застрелен террорис
том Д. Богровым. 

И . Репин . Портрет П.А. Столыпина 

!/{u1(9лaii II о полеВы~ суда~ 

А дмиралДубасов после неудачного поку
шения на него обратился к царю 

с просьбой помиловать террористов. Ни

колай ответил ему так: «Полевой суд дей
ствует помимо вас и помимо меня; пусть 

он действует по всей строгости закона. 

С озверевшими людьми другого способа борь
бы нет и быть не может. Вы меня знаете, 
я незлобив: пишу вам, совершенно убеж

денный в правоте моего мнения. Это боль

но и тяжко, но верно, что, к горю и сраму 

нашему, лишь казнь немногих предотвра

тит моря крови и уже предотвратила». 
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Так уж устроена жизнь - радость и пе
чаль в ней всегда рядом. 
Лето 1904 года - пора унизительных 

поражений русской армии и флота 
в войне с Японией. И пора великой ра
дости в царской семье. Тридцатого 
июля у Николая, наконец, родился дол
гожданный сын. Наследник. Мальчика 
назвали Алексеем. И опять в Петербур
ге стреляли пушки, а жители поздрав

ляли друг друга: цесаревич родился! 

Император Николай 11 со своей семьей. 1904 
Слева направо : вверху - великая княжна 

Ольга, императрица Александра Федоровна, 
царевич Алексей , император Николай 1 !, великая 
княжна Татьяна, внизу- великие княжны 

Мария и Анастасия 



В тот день Николай записал в дневни
ке: «Незабвенный, великий день". Нет 
слов, чтобы суметь отблагодарить Бога 
за ниспосланное Им утешение в эту го
д и ну трудных испытаний! Дорогая 
Алике чувствовала себя очень хорошо. 
Мама приехала в 2 часа и долго проси
дела со мною, до первого свидания с но

вым внуком. В 5 часов поехал к молеб
ну с детьми». 

Однако радость была недолгой. Уже 
в начале сентября выяснилось, что ма
лыш тяжело болен. 
Из дневника Николая: 
«8 сентября. Алике и я были очень 

обеспокоены кровотечением у малень
кого Алексея, которое продолжалось 
до вечера. 

9 сентября. Утром опять была на по
вязке кровь".» 

Это была гемофилия - неизлечимая 
наследственная болезнь Гессенского ро
да, которой так боялся отец Ники, отго
варивая его жениться на Алисе. 
Больной ребенок - всегда несчастье, 

в какой бы семье он ни родился. Но ес
ли он царский сын, это беда уже не толь
ко семьи - всей страны. Потому что 
у царя должен быть наследник! Ведь 
царь - не вечен и должен передать дер

жаву в надежные руки. 

Но мальчик был болен. А по закону 
о престолонаследии, царские дочери не 

имели права на трон. 

В своей книге «Николай и Александра» 
Роберт Мэсси - американский биограф 
последнего русского царя, пишет: «Счаст
ливое рождение единственного сына ока

залось смертельным ударом. Уже когда 
гремели салютующие пушки и развева

лись флаги, судьба готовила ужасный сю
жет. Вместе с проигранными битвами 
и потопленными кораблями, вместе с бом
бами, революционерами и их заговора
ми, забастовками и бунтами - царская 
Россия погибла от небольшого дефекта 
в организме маленького мальчика». 

434 

«СВЯТОЙ черт» 

Григорий Распутин 

Алексей рос веселым и живым мальчи
ком. Когда не болел, любил бегать и пры
гать - как все дети. Вот только всякая 
игра для него была связана со смертель
ной опасностью: даже самый легкий 
ушиб, любая царапина могли вызвать 
неостановимое кровотечение и смерть. 

А потому при маленьком царевиче все
гда находился громадный боцман Дере
венько - такая могучая усатая «нянь

ка». Он всегда должен быть готов, если 
малыш оступится и начнет падать, под

хватить его на руки". 

С той поры, как малыш научился хо
дить, жизнь его родителей преврати
лась в кошмар. Алексей рано научился 
терпеть боль. Но быть осторожным -
не научился. То помчался за бабочкой 
и епоткнулся." То прыгнул в лодку и ос
тупился". 

Конечно, когда мальчик болел, самые 
лучшие доктора Российской империи 



немедленно приезжали к его посте

ли. Но вылечить эту болезнь они не 
могли. 

И только один человек умел по
мочь больному: остановить кровь, 
снять боль. Ему даже не надо было 
находиться рядом: он мог сделать 

это, просто поговорив с Алексеем по 
телефону. Человек этот был отнюдь 
не врач, а малообразованный крес
тьянин Григорий Распутин. Вот толь
ко в Петербурге его не любили и на
зывали не иначе, как колдуном -
«святым чертом». 

Он часто бывал в царском доме, 
лечил Алексея, а царя и царицу звал 
просто «папа» и «мама». 

Высшему петербургскому свету не 
нравилось, что в дом к царю вхож 

простой мужик. По городу ходили 
слухи: что Григорий - пьяница и раз
вратник, что он, пользуясь своей бли
зостью к царю, назначает министров, 

каких захочет". 

Многие высокопоставленные люди 
просили Николая удалить Распути
на из Петербурга. Но этот простой 
мужик был единственной надеждой 
царской семьи, только он мог спас
ти их сына. 

!Григориu Рtфимо6иtt 
Распутин (1869-1916) 

крестьянин из Сибири, Григорий Рас

путин в молодости отличался боль

шой физической силой, буйным нравом. 

Сходив на богомолье в Верхотуре кий мо

настырь, совершенно изменился: пере

стал пить и курить, много молился, по

том ушел из дома и странствовал по 

монастырям Сибири и Урала. Вскоре 

о нем пошла молва как о целителе. 

В 1905 году Распутин появился в Пе
тербурге, стал известен в высшем све

те и был представлен царю и царице. 

С 190 7 года вхож во дворец. 
Он был против вступления России 

в войну. Предупредил царя, что в случае 

его смерти погибнет и вся царская се

мья ... В его убийстве участвовали князь 
Ф. Юсупов, великий князь Дмитрий 

Павлович (двоюродный брат царя) и де
путат Государственной думы В. Пу

ришкевич. 



В июне 1914 года в Сараево (Босния) 
студент-серб Гаврило Принцип застре
лил австрийского эрцгерцога Франца
Фердинанда. Австро-Венгрия объявила 
маленькой Сербии войну. Россия была 
тогда союзницей Сербии. А Германия -
союзницей Австро-Венгрии. 

Так началась Первая мировая война. 
Николай не хотел вступления России 

в войну. Министр иностранных дел Рос
сии Сазонов позже вспоминал о своем 
разговоре с Николаем накануне объявле
ния всеобщей мобилизации в стране: 
«Государь молчал. Затем он сказал мне 



голосом, в котором звучало глубокое вол
нение: "Это значит обречь на смерть сот
ни тысяч русских людей. Как не оста
новиться перед таким решением?"» 
Начало войны вызвало подъем патри

отических чувств, объединивший преk 
ставителей различных общественных 
сил. Это время стало своего рода звезд
ным часом последнего императора. Он 
стал символом надежды на скорую и пол

ную победу. На следующий день после 
объявления войны, 20июля1914 года, 
на улицы Петрограда хлынули толпы 
народа с портретами царя. В Зимний дво
рец к императору пришла депутация 

представителей Думы с выражением под
держки ему. Один из ее представителей, 
Василий Шульгин, рассказывал об этом 
событии: «Стесненный так, что он мог бы 
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протянуть руку до передних рядов, сто

ял государь. Это был единственный раз, 
когда я видел волнение на просветлев

шем лице его. И можно ли было не вол
новаться? Что кричала эта толпа не юно
шей, а пожилых людей? Они кричали: 
"Веди нас, государь!"» 
Но успехи российского оружия оказа

лись недолгими. Летом 1915 года под 
мощным натиском противника русские 

войска оставили Польшу, Литву, Во
лынь, Галицию. Война постепенно при
обрела затяжной характер и была далека 
от завершения. Узнав о взятии противни
ком Варшавы, Николай сказал: 

- Так не может продолжаться, я не 
могу сидеть здесь и наблюдать за тем, как 
громят мою армию; я вижу ошибки -
и должен молчать? 



Желая поднять боевой дух армии, 
он принял на себя обязанности Главно
командующего. 

Теперь большую часть времени Ни
колай проводил в Могилеве, где находи
лась Ставка Верховного командования. 
Одиннадцатилетний Алексей часто бы
вал с отцом на фронте. А его сестры 
и мать, императрица Александра Федо
ровна, работали в петроградских госпи
талях сестрами милосердия. 

Но затянувшаяся война 
обострила старые пробле
мы и постоянно рождала 

новые. Неудачи на фрон
те вызывали недовольст

во, прорывавшееся в кри

тических выступлениях 

газет, в речах депутатов 

Государственной думы. 
В обществе усиливалось 
глухое брожение. 
Кто виноват в том, что 

дела на фронте идут пло
хо? Ну, конечно же, царь. 
Тем более, что у него же-

К. Петров-Водкин 
На линии огня. 1916 год 

Н . Шестериков 
Портрет Николая l/.191 6 

Императрица Александра 
Федоровна с дочерьми 
во время работы 
в Царскосельском госпитале 

на - немка! Дальше -
больше: про царицу ста
ли говорить, что она - не

мецкая шпионка". Ника
ких фактов в пользу этого 
никогда не приводилось. 

Но общественное мнение 
в доказательствах не нуж

далось - многие любят 
сплетни". 

Эти слухи проникали и на фронт, где 
миллионы солдат, главным образом 
бывших крестьян, погибали за цели, 
которые были им мало понятны, ведомы 
лишь начальству. Разговоры о преда
тельстве высших сановных лиц вызыва

ли возмущение и вражду ко всем «сто

личным сытым хлыщам». Ненависть 
эта умело подогревалась революцион

ными агитаторами, которые ратовали за 

свержение «романовской клики». 



tуинстон flfeptiuмь 
о судьбе России 

6 9Iep6ou миро6оu 6оuне 

ни к одной стране судьба не была так 

жестока, как к России. Ее корабль 

пошел ко дну, когда гавань была в виду. 

Она уже перетерпела бурю, когда все обру

шилось. Все жертвы были уже принесены, 

вся работа завершена. Отчаяние и измена 

овладели властью, когда задача была уже 

выполнена.Долгие отступления окончи

лись, снарядный голод побежден; вооруже-

ние притекало широким потоком; более 

сильная, более многочисленная, лучше 

снабженная армия сторожила огромный 

фронт; тыловые сборные пункты были 

переполнены людьми.Алексеев руководил 
армией и Колчак - флотом. Кроме этого, 

никаких трудных действий больше не 

требовалось: удерживать, не проявляя осо

бой активности, слабеющие силы против

ника на своем фронте; иными словами -
держаться; вот и все, что стояло между 
Россией и плодами общей победы. Царь 

был на престоле; Российская империя 

и русская армия держались, фронт был 

обеспечен и победа бесспорна. 

П . Карягин . « Ужас войны. Дошли!» Атака русской пехоты на германские окопы 



К началу 1917 года положе
ние в стране стало чрезвы

чайно напряженным. В кон
це февраля в Петрограде 
начались волнения, вызван

ные перебоями с поставками 
продовольствия в столицу. 

Эти беспорядки, не встре
чая серьезного противодей
ствия со стороны властей, 
через несколько дней пере
росли в массовые выступле

ния против правительства 

и царя. 

Николай узнал об этом 
в Могилеве. «В Петрограде 
начались беспорядки, - пи
сал царь в своем дневнике 

27 февраля, - к прискор-

бию, в них стали принимать 
участие и войска. Отврати
тельное чувство быть так да
леко и получать отрывочные 

нехорошие известия!» Он от
правился в Петроград, чтобы 
навести там порядок, но до

браться до столицы не смог. 
Первого марта царь записал 
в дневнике: «Стыд и позор! 
Доехать до Царского не уда
лось. А мысли и чувства все 
время там! Как бедной 
Алике должно быть тягост
но одной переживать все 
эти события! Помоги нам 
Господь!». 

В. Алексеев. Николай 11 Некоторые высокопостав-
н.акан.ун.е отречения ленные военные чины, чле-
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ны императорской свиты и представи
тели общественных организаций убеж
дали императора в том, что для умиро

творения страны требуется перемена 
правления: необходимо его отречение 
от трона. Генерал Рузский сказал импе
ратору, что надо сдаваться на милость 

победителя, так как высшее командова
ние, стоящее во главе войска, против 
императора. 

После долгих раздумий и колебаний 
Николай принял решение отказаться от 
престола. 

Трудным для императора был и вы
бор преемника. Он попросил своего вра
ча откровенно ответить на вопрос, может 

ли царевич Алексей вылечиться от 
врожденной болезни крови. Доктор 
лишь покачал головой". 

- Уж если Бог так решил, я не рас
станусь со своим бедным ребенком, -
сказал Николай. 
Второго марта 191 7 года на пути 

в Петроград на маленькой станции Дно 
близ Пскова, в салон-вагоне царского 
поезда, Николай П подписал акт отре
чения от престола. 

В своем дневнике в этот день быв
ший император записал: «Утром при
шел Рузский и прочел свой длинней
ший разговор по аппарату с Родзянко. 
По его словам, положение в Петрогра
де таково, что теперь министерство из 

Думы будто бессильно что-либо сде
лать, так как с ним борется социал-де
мократическая партия в лице рабоче
го комитета. Нужно мое отречение. 
Рузский передал этот разговор в Став
ку, а Алексеев- всем Главнокоманду
ющим фронтов. К двум с половиной 
часам пришли ответы от всех. Суть та, 
что во имя спасения России и удержа
ния армии на фронте в спокойствии 
нужно решиться на этот шаг. Я сог ла
сился. В час ночи уехал из Пскова с тя
желым чувством пережитого. Кругом 
измена и трусость, и обман!». 
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«Я D9д9 читать, r9nять 
И ПРОВОДИТЬ 

время с детьми ... » 

В России больше не было царя". Госу
дарь император Николай П превратился 
в частное лицо - Николая Александро
вича Романова, полковника русской 
армии. 

В Царском Селе его встретила Алике -
бывшая императрица, а теперь просто 
Александра Федоровна. Они обнялись, 
Алике заплакала и сказала: 
-Дети болеют". Как я счастлива, Ни

ки, что ты наконец-то вернулся. 

Они много говорили о том, как теперь 
будут жить, и решили, что отправятся 
в Крым или Ярославскую губернию -
там у Николая было имение. Как они 
были наивны". 
Пришедшее к власти Временное пра

вительство немедленно арестовало ца

ря и его семью, а депутаты городских 

Советов Москвы и Петрограда требова-



ли суда над «кровопий
цей, угнетателем трудово
го народа». 

Глава Временного прави
тельства А. Ф. Керенский 
заявил на это: «До сих пор 
русская революция проте

кала бескровно, и я не по
зволю омрачить ее ... Царь 
с семьей будет отправлен 
за границу, в Англию». 

и подписывать эти беско
нечные документы. Я бу
ду читать, гулять и прово

дить время с детьми"». 
Однако бывший импера

тор был слишком значимой 
фигурой, чтобы ему могли 
разрешить спокойно «чи
тать, гулять и проводить 

время с детьми». Вскоре 
царскую семью отправили 

под охраной в сибирский 
город Тобольск. 

Однако Англия отказа
лась принять семью низло

женного императора. Пять 
месяцев Николай и его близ- А.Ф . Керенский 

А после того как в октя
бре 191 7 года власть в стра
не захватили большевики 

во главе с Владимиром Ульяновым (Ле
ниным), судьба Николая и его семьи 
была предрешена. Пламенный револю
ционер, большую часть жизни прожив
ший за границей, в эмиграции, Ленин 
всей душой ненавидел российское са
модержавие и царя и теперь, наконец, 

мог отомстить за смерть брата Саши. 

кие содержалась под стро-

гим надзором в одном из дворцов в Цар
ском Селе. Здесь 21 марта произошла 
встреча бывшего государя и Керенского. 
Через много лет Керенский в своих 

воспоминаниях писал о Николае: «Уход 
в частную жизнь не принес ему ничего, 

кроме облегчения. Старая госпожа На
рышкина передала мне его слова: "Как 
хорошо, что не нужно больше присут
ствовать на этих утомительных приемах 
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Последние три месяца жизни царская 
семья провела в Екатеринбурге. Здесь 
ссыльного государя поселили в особняке 
инженера Ипатьева. Охраной царской 
семьи руководил большевик Яков Юров
ский. Ночью 17 июля 1918 года Нико
лая и его семью разбудили и велели всем 
спуститься в подвал под предлогом их 

безопасности. 
- В городе неспокойно, - объяснил 

арестантам Юровский. 
Романовы вместе с прислугой спусти

лись по лестнице. Николай нес на руках 
больного в то время царевича Алексея. 
В помещение вошли одиннадцать воору
женных чекистов, и Юровский объявил 
пленникам: они приговорены к смерти. 

- Что, что? -удивленно переспросил 
Николай. 
Но ему не ответили - началась беспо

рядочная стрельба. 
Николай был сражен первым. А ког

да отгремели залпы, оказалось, что 



Алексей, три великие княжны и цар
ский врач Боткин еще живы." Их доби
ли штыками. 

Так закончил свой земной путь Ни
ки - Николай П - последний россий
ский император. 
Так начался для него и его убиенных 

детей путь небесный. Ведь у человека 
есть душа, а она бессмертна. 
Сила была на стороне революционе

ров - вооруженных людей, которые не 

верили в Бога. Николай, который был 
православным человеком, помнил о Спа
сителе и поступал по-христиански. 

На том месте, где погибли последний 
русский император и его семья, постро
или храм. А самого Николая, его же
ну и детей Русская православная цер
ковь причислила к лику святых муче

ников. Так что и сейчас император 
Николай молится о своей любимой Рос
сии. И о нас с вами. 

qjapc1(Jte аети 
7 акими они были, пятеро рас

~ · стрелянных детей Николая? Их 
учитель Пьер Жильяр вспоминал: «То, что 

было самого лучшего у сестер, - это их 

простота, естественность, искрен

ность и безотчетная доброта». Свя
щенникАфанасий Беляев, которому 

в пасхальные дни 1917 года довелось 
исповедовать арестованных членов 
царской семьи, записал в дневнике: 
«Дай Бог, чтобы и все дети был 
нравственно так высоки, как дети 
бывшего царя. Такое незлобие, смирени 

покорность родительской воле, предан-

ость безусловная воле Божией, чистота в 
мышлениях". меня привели в изумление» . 

Ольге к тому времени исполнилось 22 года. 
Татьяне-21.Марии-19.Анастасии-17. 

Алексею - 14". 
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1868 
6 мая*. Родился великий князь Николай 

Александрович. 
20 мая. Крещение Николая Александровича. 
1875 
6 декабря. Получил чин прапорщика. 
1880 
6 мая. Получил чин подпоручика. 
1881 
1 марта. Высочайшим Манифестом объяв

лен наследником престола всероссийского. 
2 марта. Назначен Атаманом всех казачьих 

войск и шефом лейб-гвардии Атаманского ка
зачьего его императорского высочества наслед

ника цесаревича полка. 

1884 
6 мая. В Георгиевском зале Зимнего Дворца 

принял воинскую присягу. 

1887 
30 августа. Произведен в штабс-капитаны. 
1889 
6 мая. Назначен флигель-адъютантом его 

императорского величе~тва. 

6 мая. Назначен членом Государственного 
совета и Кабинета министров. 

1890-1891 
октябрь - август. Путешествие вокруг 

Азии и по Сибири. 
1891 
21 апреля. Произведен в капитаны. 
17 ноября. Назначен председателем Особого 

комитета для помощи нуждающимся в мест

ностях, пострадавших от неурожая. 

1892 
6 августа. Произведен в полковники. 
1893 
2 января. Вступил в командование 1-м ба

тальоном лейб-гвардии Преображенского полка. 
14 января. Назначен председателем Коми

тета Сибирской железной дороги. 
1894 
8 апреля. В Кобурге (Германия) состоялась 

помолвка с принцессой Алисой Гессенской. 
20 октября. Вступил на престол Российской 

империи. 

*даты даны по старому стилю. 
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14 ноября. В Петербурге состоялось бракосо
четание Николая Пи великой княгини Алексан
дры Федоровны (Алисы). 

1895 
3 ноября. Рождение великой княжны Ольги 

Николаевны. 
1896 
14 мая. Священное коронование и святое 

миропомазание в Москве. 
1897 
3 января. Указ о выпуске в обращение золо

той монеты. 
28 января. Первая Всероссийская перепись 

населения. 

29 мая. Рождение великой княжны Татьяны 
Николаевны. 

1898 
7 марта. Открытие в Петербурге Русского 

музея имени императора Александра III. 
15 марта. Заключение русско-китайского 

договора об аренде Порт-Артура. 
16 августа. Нота русского Министерства 

иностранных дел с предложением ограничить 

мировую гонку вооружений. 
1899 
14 июня. Рождение великой княжны Марии 

Николаевны. 
28 июня. Смерть наследника-цесаревича, 

великого князя Георгия Александровича. 
1900 
12 июня. Указ об отмене ссылки в Сибирь на 

поселение. 

1901 
14 февраля. Убийство министра народного 

просвещения И.П. Боголепова. 
5 июня. Рождение великой княжны Анаста

сии Николаевны. 
1902 
2 апреля. Убийство министра внутренних 

дел Д.С. Сипягина. 
1903 
17-20 июля. Николай П и Александра Фе

доровна участвуют в торжестве прославления 

и открытия мощей преподобного Серафима 
в Саровской пустыни. 



1904 
26 января. Нападение японских миноносцев 

на русскую военную эскадру и начало Русс:ко
японс:кой войны. 

3 июня. Убийство Финляндского генерал
губернатора И.И. Бобри:кова. 

15 июля. Убийство министра внутренних дел 
В.К. Плеве. 

30 июля. Рождение цесаревича Алексея 
Николаевича. 

20 декабря. Падение Порт-Артура. 
1905 
9 января. Манифестация рабочих в Петер

бурге, организованная Г.А. Гапоном. 
4 февраля. Убийство великого :князя Сергея 

Александровича. 
18 февраля. Рескрипт на имя министра вну

тренних дел А.Г. Булыгина о разработке мер 
для привлечения населения :к обсуждению за
конодательных предложений. 

17 апреля. Указ о веротерпимости. 
14-15 мая. Цусимское сражение. 
14 июня. Начало восстания на броненосце 

с Князь Потемкин-Таврический». 
6 августа. Опубликование закона о Государ

ственной думе. 
23 августа. Подписание в Портсмуте (США) 

мирного договора между Россией и Японией. 
17 октября. Манифест (<Об усовершенствова

нии государственного порядка». 

11 декабря. Опубликование закона о выборах 
в Государственную думу. 

1906 
26 апреля. Утверждение новой редакции 

Основных законов Российской империи. 
27 апреля. Начало работы 1 Государственной 

думы. 

5 октября. Указ об отмене правовых огра
ничений для :крестьянского сословия. 

9 ноября. Указ о свободном выходе :крестьян 
из общины. Начало Столыпинской аграрной ре
формы. 

1907 
20 февраля. Начало работы 11 Государствен

ной думы. 
3 июня. Манифест о роспуске 11 Государствен

ной думы и о введении нового избирательного 
закона. 

18 августа. Подписание англо-русского 
соглашения. 

1 ноября. Начало работы III Государственной 
думы. 

1908 
28 мая. Николай 11 принял звание адмирала 

Британского флота. 
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1911 
1 сентября. Смертельно ранен П.А. Столыпин. 
1912 
15 ноября. Начало работы IV Государствен

ной думы. 
1913 
21 февраля. Празднование трехсотлетия со 

дня призвания на царство Михаила Федорови
ча Романова. 

1914 
15 июля. Объявление Австро-Венгрией вой

ны Сербии. 
17 июля. Объявление всеобщей мобилиза

ции в России. 
19 июля. Объявление Германией войны 

России. 
1915 
23 августа. Принятие Николаем 11 обязанно

стей Верховного Главнокомандующего. 
1916 
9 февраля. Выступление Николая 11 в Таври

ческом дворце перед депутатами IV Государ
ственной думы. 

16 февраля. Николаю 11 вручены знаки отли-
чия фельдмаршала Британской армии. 

17 декабря. Убийство Григория Распутина. 
1917 
23 февраля. Начало уличных беспорядков 

в Петрограде. 
28 февраля. Отъезд Николая 11 из Ставки 

в Царское Село. 
1 марта. Прибытие Николая 11 в Псков. 
Создание в Петрограде Временного прави

тельства и Совета рабочих и солдатских де
путатов. 

2 марта. Подписание Николаем 11 отречения 
от престола в пользу своего брата Михаила Алек
сандровича. 

3 марта. Отказ великого :князя Михаила 
Александровича от престола до (<решения Учре
дительного собрания». 

7 марта. Решение Временного правитель
ства об аресте Николая 11 и Александры 
Федоровны. 

31 июля. Отправка царской семьи из Цар-
ского Села в Тобольск. 

6 августа. Прибытие в Тобольск. 
1918 
17 апреля. Начало заточения царской семьи 

в Екатеринбурге. 
13 июня. Убийство в Перми великого князя 

Михаила Александровича. 
Ночь с 3-го на 4-е июля. Убийство в Екатерин

бурге Николая 11, Александры Федоровны, их 
детей и четверых приближенных. 
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Сери.я «История России» - единственна.я сери.я книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Сери.я выпускаете.я с 1998 года и насчитывает более 100 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 

собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Русские победы», 

«Древня.я Русь», «Русские цари», «Российские императоры». Готов.яте.я к выпуску 

и другие сборники. Мы благодарим всех наших читателей 

за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в-сборник. 

Немало испытаний вынесли 

русские люди от чужеземных 

завоевателей. Летопись 

русской истории наполнена 

многими славными победами. 

Военная история России, ее 

героическое прошлое - тема 

сборника «Русские победы». 

t ;;-~:;t 
РУКОПАШНЫЙ &ОЙ 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В ч,ем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



История древних времен 

походит на легенду и этим 

привлекательна для юных 

читателей, постигающих 

деяния великих предков. 

Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 

в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. И мен но 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 



В сборник: «Герои русской истории» 

включены девять книг, вышедших 

в разное время в популярной серии 

«История России» . Они дают представ

ление о талантах наших знаменитых 

иски путешественни 

-. 
предков, чья жизнь 

может служить 

примером для юного 

поколения. 

Мы продолжаем 

издавать книги о вели

ких людях, чьи сверше

ния умножали славу 

нашего Отечества. 

Эта серия позво

лит читателям 

совершить увлека

тельное путешес

твие по нашей не

объятной стране. 

Москва - особенный город. Сама 

И с тория прошлась по улицам 

древней столицы, оставив на 

них свои следы. Наши книги 

позволят читателю лучше 

узнать великий город, понять 

и полюбить его. 



равоспавная купь 

-МОСКОВСКИЕ 
святыни 

Религия влияет на жизнь 

человека, сказывается 

в речи народа, проявляется 

в искусстве. Православие 

играет важную роль 

в истории России. 

Наши далекие предки 
заложили основы народной 

культуры. Русские люди 
стремятся сохранить ее 

красоту, одухотворенность 

и своеобразие. 

бразитепьное искус 

Талант великих русских художников вырос 

из народной культуры, которая вобрала 

в себя события истории и чаяния народа. 

Эта серия еще ждет своего продолжения. 
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