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ВВЕДЕНИЕ
Власть — это политическое господство одних
людей над другими. В разные периоды истории полити
ческую власть над народом имели вожди племен, удачли
вые военачальники, удельные князья. Мы ограничимся
рассмотрением наиболее близкого к нам периода, когда в
стране властвовали цари (в России — с начала XVI в.).
Цари осуществляли свое господство посредством систе
мы отношений, которую принято называть общим термином
«государственный строй». Сюда входят армия, полиция, суд,
прокуратура, администрация и т. д. Эта система может функ
ционировать и без царя: так, при республиканском режиме
сохраняются и суд, и полиция, и прочие органы власти.
Править страной царю помогала группа особо дов е
ренных лиц, которую ныне принято называть правитель
ством. Цари постепенно усовершенствовали свой прави
тельственный аппарат, создав систему министерств, ру
ководимых министрами (в России — с начала XIX в.).
Министерства — устойчивые структуры, которые непло
хо работают и при республиканском режиме.
Итак, мы коротко расскажем историю развития госу
дарственного строя в нашей стране — как он складывал
ся при царях. А о том, как он складывался в нашем столе
тии, скажем очень кратко, ибо читатель об этом знает по
собственному опыту.

в первой части книги описана жизнь царей. Представ
лены их стратегические замыслы, связанные с укрепле
нием государства и становлением государственного строя;
содержатся сведения об их личной жизни, о быте и нра
вах, о поступках близких к монархам лиц. Все это сущ е
ствует одновременно и нередко причудливым образом
влияет друг на друга. О всех российских царях написаны
книги, поставлены спектакли и кинофильмы. В наших
очерках использованы только опубликованные материа
лы, но все же, как хочется надеяться, читатель найдет здесь
кое-что для себя новое.
Во второй части книги рассказано о министрах. О неко
торых министрах уже написаны монографии, о других —
еще будут написаны. Поскольку министров больше, чем ца
рей, о них сказано очень кратко. Но и этого достаточно, что
бы лучше понять то время, когда они жили — цари и их
министры. Деятели нынешнего века в основном лишь по
именованы, давать им оценку, комментировать их поступки
считаем преждевременным.
О людях, распоряжавшихся властью, пойдет речь в
этой книге. Не всякому из них довелось оставить свой след
в истории. Тех, кто оставил след, надо вспоминать — с
благодарностью или с гневом. Без таких людей нет исто
рии.
Автор благодарен кандидату исторических наук доцен
ту М. С. Молодцовой за высказанные ею замечания и со
веты, учет которых позволил существенно улучшить текст
рукописи. Автор признателен также А. В. Григорьеву за
кропотливое редактирование книги.

РУССКИЕ

цари

Слово «царь» большинство историков считает сокраще
нием от слова «caesar». Гай Юлий Цезарь, бывший в Древнем
Риме выборным правителем-консулом, захотеа властвовать по
жизненно. Этому воспротивились сенаторы-республиканцы,
которые, сговорившись, убили Цезаря. После развернувшейся
вслед за тем войны, победили противники республики. Племян
ник Цезаря, Октавиан, стал единолично править огромной
Римской Империей. В документах Октавиан и его наследники
(а также преемники из следующих династий) именовали себя
императорами, но в народе за ними закрепилось имя «цезарь».
После гибели Римской Империи ее восточная часть — Ви
зантия — существовала еще тысячу лет, но и она была заво
евана (турками в 1453 г.). Московский князь Иван III в 1472 г.
ж енился на плем яннице последнего визант ийского им
ператора — Софье (Зое) Палеолог. Считая себя преемником
византийского престола, Иван III ввел в своих владениях ви
зантийский герб — двуглавого орла. Сам себя он считал все
же великим князем. Но его дети родились цесаревичами, т. е.
прирожденными царями.
Прошло 25 лет. У Ивана III было два сына: Иван, который
умер, и Василий, с которым Иван III был в ссоре и отправил его
в Тверь. А в Москве князь Иван III воспитывал Дмитрия — сво
его внука от старшего сына. В 1498 г. Иван III совершил новый
обряд венчания, возложив шапку киевского князя Владимира
Мономаха на голову своего внука Дмитрия Ивановича, кото
рого с тех пор велел именовать цесаревичем. Но потом Иван
помирился с сыном Василием, и цесаревичем стал Василий.
После смерти Ивана III правителем Московского государства
стал Василий, который по принятому тогда (да и потом) обы
чаю постарался избавиться от возможного конкурента — сво
его родного племянника. Он заточил Дмитрия в темницу, где
тот через несколько лет умер. В истории России это был пер
вый цесаревич (царевич) по имени Дмитрий, который погиб.

ИВАН IV
РЮРИКОВИЧ
цдрь с 1533 г

Иван IV
1530- 1584.
Царь с 1533 г.

Сын Василия, Иван (Иоанн), был провозглашен Вели
ким Князем и Государем в трехлетием возрасте. Малолет
нему князю довелось быть свидетелем многих жестоких
и кровопролитных сцен, вызванных борьбой бояр за
власть. У Ивана сложилась стойкая, на всю жизнь, нена
висть к боярам и жестокость к людям вообще, кто бы они
ни были. Достигнув 17-летнего возраста, Иван велел со
вершить обряд венчания, возложив на себя шапку Мономаха. С тех пор он именовался Иваном ГУ, царем всея Руси.
Но поскольку он бьш первым царем, то, пожалуй, его было
бы правильнее называть Иваном I.
В первые годы своего правления Иван IV проявил себя
добрым, умным, справедливым государем, заботящимся
о благе своей страны и своих подданных. Этому сп особ
ствовала ранняя женитьба Ивана IV и возникшая любовь
к жене, умиротворяющая его душу. Жена царя Анастасия
была дочерью боярина Романа Захарьина-Юрьева, и ее
родственники стали в Кремле ближними боярами. Анас
тасия Романовна родила дочь и трех сыновей — Дмит
рия, Ивана и Федора. Дмитрия, когда он был ещ е груд
ным младенцем, нечаянно утопили; это был второй царе
вич по имени Дмитрий Иванович, который погиб.
Анастасия Романовна прожила царицей 13 лет, в тече
ние которых Иван IV покорил Казанское и Астраханское

ханства, откуда татары раньше непрерывно совершали ра
зорительные для Московского государства набеги. Затеял
также царь Иван IV создать новые законы для лучшего уп
равления страной, развития торговли, строительства и т. д.
В этом он опирался на Алексея Адашева, которого прибли
зил к себе, сделав своим первым управляюшим. На Западе
человек с таким положением назывался канцлером, на В о
стоке — визирем. Царь Иван IV дал Адашеву чин окольни
чего. Чин околышчего считался вторым, первым был чин
боярина; но царь Иван IV бояр не жаловал.
Когда Анастасия умерла, царю Ивану IV вздумалось
жениться на иностранке. Он посватался к дочери польско
го короля, но ее папа-король соглашался отдать дочь лишь
в обмен на Новгород, Псков и Смоленск. Царь Иван IV
обиделся и сосредоточился на войне за выход к Балтийс
кому морю. Сначала эта война (получившая название Ли
вонской) шла против Ливонии и Литвы, потом против
Литвы, Польши, Дании и Швеции, затем с Данией против
Польши, с Польшей против Швеции, а на конечной ста
дии — одновременно против Польши, Швеции, Крыма и
Турции. За 25 лет непрерывной войны силы страны были
истощены, материальные и людские ресурсы исчерпаны.
В результате заключенных договоров к Польше отошли
земли севернее Смоленска, к Швеции — земли в Карелии
и Прибалтике.
В ходе Ливонской войны московским войскам дово
дилось выходить и к устью Невы, и на побережье Балтий
ского моря, но эти земли остались в конце концов у шве
дов. Неудачи в войне наталкивали царя Ивана IV на мыс
ли о возможной измене, эти мысли подогревались навета
ми. Так, брат покойной царицы, Никита Романович, стал
уверять Ивана IV, что-де царица была недовольна Алек
сеем Адашевым. Вызову Адашева с театра войны в Моск
ву для объяснений Никита воспротивился: тот, мол, име
ет дурной глаз, может сглазить царя. Иван IV распорядил
ся остаться Адашеву в Ливонии, его отвезли в город Дерпт

10

(выражаясь по-современному, он находился под домаш
ним арестом), а через месяц бывший царский любимец
умер. Затем были казнены его родственники; жена, дети,
брат, племянник и др.
В с 1юре царь Иван IV женился на дочери черкесшюго
князя Темрюка — Марии. В Кремле вместо родственнишв
Анастасии — Никиты Романовича и его сыновей — посе
лились черкесы. Шли бесконечные пьянки, драки, оргии,
шумные скандалы. Иван IV терпел, пока не родился сын, а
шгда тот через месяц умер, то царь черкесов выгнал, князя
Темрюка казнил, а Марр!я вскоре сама умерла.
Потом царь Иван IV велел свезти в Москву 2000 краса
виц из разных мест своего государства, провел конкурс,
выбрал невесту себе и невесту сыну Ивану. Но царская не
веста — Марфа Собакина— занемогла и умерла. Со своей
следующей женой, Анной Колтовоюй, царь Иван прожил
едва ли год, затем — ввиду отсутствия детей — отправил
ее в монастырь. Еще трех женщин вводил царь Иван IV в
Кремль, но уже без свадебных обрядов*. Сына последней
жены, Марии Нагой, он назвал именем своего первенца,
Дмитрием. Но Марию не любил, все еще мечтал жениться
на иностранке. Вначале наметил Елизавету I, английскую
юролеву, навел о ней справки у английских купцов.
Елизавета Тюдор была достойной дочерью короля Ген
риха VIII, ю)торый казнил своего канцлера Томаса Мора
за то, что тот написал книгу «Утопия» — о жизни при
идеальном обществе, где нет частной собственности. Кан
цлеру отрубили голову на плахе, установленной на пло
щади в центре Лондона. Жена Генриха VIII — Екатерина
Арагонская — родила дочь Марию. Генрих VIII хотел
иметь сына, поэтому потребовал от Папы Римского их
* По церковным законам жениться можно было только три раза. Царь
Иван IV получил у митрополита разрешение на четвертый брак на том ос
новании, что предыдущий брак — с Марфой — был фиктивным, свадебный
обряд провели за несколько дней до ее смерти, чтобы похоронить невесту
как царицу.
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развести, но Папа не согласился. Тогда Генрих VIII лик
видировал у себя в стране католическую церковь, создав
взамен церковь англиканскую, где главою был король.
Генрих VIII реквизировал земли католической церкви и
недвижимость на ней, а затем продал все это по дешевке
тем, кто соглашался служить англиканской церкви. Так
были подорваны экономические позиции католической
церкви в Англии. Став главой церкви, Генрих VIII развел
сам себя с Екатериной Арагонской (француженкой) и ж е
нился на Анне Болейн (англичанке). Анна родила дочь
Елизавету. Генрих VIII, который мечтал о сыне, счел это
заговором католической церкви, и Анну казнили, отрубив
ей голову на той же плахе, на которой ранее отрубили го
лову Томасу Мору. Если бы Анна родила мальчика, то ее
судьба была бы совершенно иной, но история не призна
ет сослагательного наклонения.
После смерти Генриха VIII королевой Англии стала
Мария Тюдор. При ней началась реставрация католичес
кой церкви, что сопровождалось войной и кровью, ибо
новые владельцы прежних церковных богатств не жела
ли со своей собственностью расставаться. Через 5 лет
Мария умерла, королевой Англии стала Елизавета I Тю
дор. Католическая церковь создала хитроумную интригу,
в центре которой оказалась шотландская королева Мария
Стюарт. Елизавета I проявила хитрость и коварство, за
манила Марию Стюарт в Лондон, а затем казнила ее на
той же самой плахе, где до этого отрубили головы Томасу
Мору и Анне Болейн.
Узнав все эти подробности, Иван IV расхотел женить
ся на Елизавете I.
Царь Иван IV сам был не менее коварен, чем Елизаве
та I. За 50 лет царствования при нем было 8 управляю
щих. Первый, Алексей Адашев, как уже говорилось, был
оклеветан, отстранен и вскоре умер. Последний, Борис
Годунов, пережил царя по возрасту. Еще один, Малюта
Скуратов, погиб на войне. Остальные 5 были отравлены.
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Для этой цели у Ивана IV имелся аптекарь Бомелий, при
ехавший из Германии. Он составлял ядовитые смеси, ко
торые могли действовать через заданное время. Выпив
отравленное вино, человек через день-два неожиданно
умирал — без видимой связи с выпитым ранее вином.
Когда Бомелию надоело быть убийцей, он попробовал
сбежать из Москвы. Его поймали, вернули обратно и под
жарили живьем на большой сковороде в присутствии царя
Ивана.
Большая сковорода использовалась не только для ле
каря Бомелия. Царь Иван IV таким же образом казнил
в 1567 г. князя Михаила Щенятева, только что разбивше
го 30-тысячное войско крымских татар, — царь позави
довал славе удачливого воеводы. Вообщ е, в царствование
Ивана IV головы летели направо и налево, особенно мно
го казней было во времена опричнины. Опричники (слу
живые дворяне из новой знати) кроме обычного оружия
носили на поясе метлы, показывая этим, что выметают
мусор в государстве. Руками опричников царь Иван IV
физически уничтожил тысячи бояр и их «людишек». Не
которых Иван IV убивал собственноручно, когда рядом с
царем стояли верные опричники.
По приказу царя Ивана IV было вырезано почти все
мужское население в Новгороде, Пскове и Твери. В наро
де Ивана IV прозвали Грозным.
По приказу царя в 1569 г. два опричника — Малюта
Скуратов и Алексей Басманов — вывели из собора во вре
мя богослужения митрополита Филиппа, провезли его
через весь город, избивая метлой, затем посадили в тем
ницу, надев оковы на руки и ноги. На ночь к узнику пус
тили медведя. Утром пришел царь Иван IV, чтобы посмот
реть, что стало с митрополитом. С удивлением он увидел
сидящих в разных углах человека и медведя. Царь ущел
недовольный. Филиппа убили через месяц. Скуратов, как
уже было сказано, погиб на войне, а Басманов через год
по приказу царя был казнен.
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Столь лютый царь, однако, побоялся жениться на Елиза
вете I. Но у нее была племянница, Мария Гэстингс. Иван ГУ
послал в Лондон специального человека, чтобы выведать
о Марии Гэстингс. Елизавета I пригласила племянницу на
разговор с послом, а тот записывал, каковы у нее рост, га
бариты, цвет волос, глаз. Потом в Москве доложил Ива
ну IV. Того все устроило, кроме габаритов: англичанка была
худосочная, а Иван ГУ мечтал о дородной женщине. Посол
уверял, что-де откормим, но царь сомневался...
Приехал посол из Англии. Елизавета I желала подроб
нее узнать о московском царстве. Английский посол встре
тил в Москве Марию Нагую с сыном Дмитрием. Посол
заявил Ивану IV, что по христианским законам не поло
жено, имея одну жену, жениться на другой. 1Дарь Иван
ответил, что Мария ему вовсе не жена, он с ней не обвен
чан и, если посол захочет, готов ее сей же час выслать из
Москвы. П осол дипломатично промолчал. П еременив
тему, царь Иван IV заговорил о желательности сою за с
Англией для совместной войны с Турцией. П осол обещал
все передать своей королеве Елизавете I.
Елизавете I все это не понравилось: и сам факт нали
чия жены, и сколь легко от нее готовы избавиться — то
ж е могло грозить и племяннице. Что касается сою за про
тив Турции, то это и вовсе противоречило планам Анг
лии. Елизавета I отказалась отдать племянницу в жены
Ивану IV и от военного сою за тоже отказалась.
Иван IV ходил злой-презлой, и тут попался ему сын
Иван. Они вместе с женой Еленой сидели в палатах. Вдруг
входит царь. Полагалось встать. Сын Иван вскочил, а Еле
на, будучи в положении (на последнем месяце), осталась
сидеть. 1Дарь Иван IV стал кричать и ругаться, сы н— столь
же грубо отвечать, отец его несколько раз огрел посохом,
окованным медью. Сцена изображена на картине И. Е. Ре
пина, но там нет еще двух персонажей. Нет Елены, кото
рая, видя, как тесть убивает мужа, упала в истерике и у
нее начались преждевременные роды. Из-за общей сума
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тохи ей никто не оказал помощи, и ребенок погиб. Так
Иван IV убил и сына, и внука. Второй отсутствующий у
Репина персонаж — боярин Борис Годунов, щурин сына
царя, Федора. Годунов вощел вместе с Иваном IV и, видя,
что царь начал бить посохом сына, пытался выхватить
посох. Иван IV ударил и Годунова, и тот, обливаясь кро
вью, убежал прочь.
Через несколько дней состоялись поминки, к царю на
поминки стали съезжаться бояре, но среди них не было
Бориса Годунова. Царю сказали, что, мол, тот не приехал
намеренно, «по злобе». Иван IV помчался домой к Годуно
ву. Борис лежал перевязанный, на повязках запеклась кровь.
Иван IV вспомнил, что это он сам поранил боярина. Чтобы
как-то сгладить неловкость, он якобы сказал Борису: «Те
перь после меня править царством будет Федор, а он, к со
жалению, слаб умом. Будещь помогать ему ты».
Вскоре царь Иван IV умер. В есной 1584 г. он в оче
редной раз почувствовал себя плохо. В это время появи
лась комета. Царь Иван IV вызвал астрологов, спросил,
нельзя ли определить по комете день его, Ивана, смерти.
Те назвали: 18 марта. Царь лежал, не вставая, готовился
к смерти. Для помощи своему сыну Ф едору в делах уп
равления государством назначил Верховную думу из пяти
особо доверенных лиц. Вспомнил царь Иван убитых им
бояр, священников, собственных детей. Велел составить
списки убиенных и отпевать их в церквах. Затем велел
себя заново окрестить, чтобы в гроб положить новые до
кументы — не на Ивана Васильевича. По обычаю тех,
лет в гроб умерщ его клали документы, с которыми дущ а
представала пред апостолом Петром. Царь Иван IV со
знавал, что за одно убийство митрополита Филиппа апо
стол Петр не пустит его дущ у в рай, зато с другими д о 
кументами появлялся шанс. А в рай Ивану IV все-таки
хотелось.
18 марта утром царь Иван IV почувствовал себя луч
ше; встал, начал ходить по палатам. Вызвал астрологов:
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- Вы каркали, что я сегодня умру, но я жив, а вот вас
велю сейчас казнить .
- Подожди, царь, день еще не кончился.
Царь согласился подождать день. Сел играть в шашки
с князем Богданом Бельским — и вдруг умер. Ему было
54 года.

Федор
ИОЛННОБИЧ
ЦАрь с 1584 г

Федор Иоаннович Рюрикович
1558--1598.
Царь с 1584 г.

Федор, в отличие от своего отца, был ростом мал, дрябл
телом, лицом бледен, двигался медленно из-за слабости в
ногах. Отличался большой набожностью. Вот его обычный
распорядок дня. Федор вставал в 4 часа утра, ждал в спальне
своего духовника. Когда тот приходил с крестом и ишною,
Федор молился вместе с ним. Затем царь шел в покои к ца
рице Ирине, вместе с ней — в церковь к заутрене. Потом в
горнице Федор принимал приветствия от монахов, шгорые
приходили пожелать царю доброго утра. Затем был завтрак,
после чего царь с царицей снова отправлялись в церковь —
к литургии. В 11 часов царь обедал, затем спал 3 часа, потом
шел в цергювь к вечерне. Оставшееся до ужина время прою дил с царицей. Потом опять молился с духовником и отхо
дил ко сну. Один раз в неделю царь Федор ходил пешком в
какой-либо из монастырей, расположенных вблизи Москвы.
При таком распоряд№ дня у царя Федора не оставалось
времегш для ведения государственных дел, приема иностран
ных послов и т. д. Но его отец, Иван IV, заранее позаботился о
помощниках, назначив Верховную Думу. В эту Думу входили
два князя-рюриковича (не по прямой линии) — Иван Федо
рович Мстиславский (на правах Первого боярина) и Иван Пет
рович Шуйский, а также боярин Никита Романович Захарь
ин-Юрьев (дядя царя Федора), боярин Борис Федорович Го
дунов (шурин царя Федора) и князь Богдан Яковлевич Бельс
кий (с которым Иван IV в день своей смерти играл в шашки).
После смерти Ивана IV Верховная Дума выслала из Москвы
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в Углич Марию Нагую как незаконную жену покойного царя,
вместе с нею в Углич отправлены были ее родственники, вклю
чая малолетнего сына Дмитрия. Затем Верховная Дума выг
нала из Москвы многих слуг Ивана IV, известных своей лю
тостью. Но чтобы проявить последовательность, пришлось
удалить из Москвы и князя Бельского (хотя тот и не был оп
ричником) — его послали в Нижний Новгород воеводою.
Состав Верховной Думы начал постепенно изменяться.
Распространились слухи, что-де князь Иван Мстиславский
хочет убить Бориса Годунова. Годунов подписал у царя Федо
ра указ о ссылке Ивана Мстиславского, а на его место в Думу
Первым боярином был назначен его сын, Федор Иванович
Мстиславский. Затем та же история произошла с князем Ива
ном Петровичем Шуйским, его в Думе заменил сын, Васи
лий Иванович Шуйский. Когда умер Никита Романович Заха
рьин-Юрьев, его четверых детей, также претендовавших на
власть, Годунов тоже сослал, в частности Федора Никитича
— в один из северных монастырей, где боярин был постри
жен в монахи и принял имя Филарет. Таким образом, в Вер
ховной Ду^е осталось только трое— Годунов и два молодых
князя, лично ему обязанных и во всем послушных.
Став фактически правителем, Годунов, однако, про
являл умеренность и осторожность. Так, Годунов поехал
в восставшую Казань, действуя от имени царя. Он заявил
в Казани, что новый царь, забывая старые преступления,
готов миловать и виновных, если они искренне раскают
ся. Из Казани в Москву отправились несколько человек,
царь Федор их простил. Казань поверила Годунову. Слух
о милостивом правителе Годунове и добром царе Федоре
распространился по всему Московскому государству.
Годунов посоветовал Федору написать письмо Елиза
вете I о том, что дело о сватовстве и сою зе против Турции
окончилось со смертью отца, а сын предлагает укреплять
взаимную торговлю. Елизавета I охотно согласилась.
Посол Польши, с которой Иван IV долго воевал, вел пере
говоры об обмене пленными. Поляки хотели получить от
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Москвы за освобождение 1200 пленников 1200 червонцев —
по червонцу за человека, а своих пленных желали получить
бесплатно. По совету Годунова царь Федор отпустил 900 плен
ных поляков, а сам Годунов их накормил, да еще дал им день
ги на дорогу и одежду. Однако Польша наших пленных не
вернула. Вообще отношения с Польшей складывались тяже
ло. Польша в то время вместе с Литвою составляла единое
государство Речь Посполитую^ в ее границы входили терри
тории всей Белоруссии и почти всей Украины. Поляки пре
тендовали на Смоленск. В Варшаве требовали, чтобы в своих
документах Московский царь именовался не как «царь всея
Руси», а как «царь своя Руси», ибо не все русские земли поко
рялись тогда Москве. Да и сама страна называлась в ту пору
Московским государством или Московией.
Теснимая с Запада Польшей, Московия распростра
нялась на Восток. Еще при Иване IV под власть Москвы
подпали Урал и Западная Сибирь. Но эти огромные и ма
лозаселенные территории были неудобны для прожива
ния. Сибирь на долгие годы стала местом ссылки.
В годы царствования Федора не было частых казней,
столь распространенных при Иване IV. Лишь иногда, когда
в руки властей попадал какой-либо душегуб, разбойник или
бандит (их всех называли общим словом «вор»), того сажа
ли на кол или колесовали, те. привязывали к колесу и отру
бали поочередно руки, ноги, затем голову. Отсечение голо
вы на плахе или повешение считалось очень легкой смер
тью, и их оставляли лишь для людей знатных, например бояр.
Поджаривание живьем на сковороде, столь любимое Ива
ном IV, было признано чрезмерно жестоким и отменено.
Таким образом, число публичных казней резко поубавилось.
Зато тайных казней оставалось немало. Ничего не стоило
человека, отправленного в темницу (т. е. в тюрьму), уморить
голодом, задушить или отравить. Так погибли двое детей
Никиты Романовича, два брата Василия Шуйского.
Борис Годунов вел осторожную внешнюю политику.
Воспользовавшись временными трудностями Швеции, он
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почти без потерь отвоевал у шведов земли севернее Пско
ва — Ивангород, Ям, Копорье. Это было близко к Балтий
скому морю, но все же не давало к нему выхода. В те годы
у Москвы был единственный морской порт — Архан
гельск, который замерзал на полгода.
Однажды крымский хан Казы-Гирей с большим войс
ком подошел к Москве и остановился на ночь на Воробье
вых горах, предполагая утром начать штурм города. Году
нов собрал народ, велел ночью зажечь большое количество
костров вблизи Воробьевых гор. Хан, увидев в ночи так много
костров, решил, что у москвичей войска намного больше,
чем у него самого, и в ту же ночь отступил. Царь Федор шедро наградил Бориса Годунова, но тот настоял, чтобы награду
получил и Первый боярин князь Федор Мстиславский.
Несмотря на умную и полезную для государства по
литику, у Годунова было много врагов, завидовавших и
возвышению человека незнатного рода, и его умелому
правлению. Бояре — враги Годунова использовали любой
повод, чтобы распускать против него слухи. Если раньше
Борис Годунов сам ловко использовал слухи для устране
ния князей Ивана Мстиславского и Ивана Шуйского, то
теперь слухи были направлены против Годунова.
Пришло известие из Углича, что там погиб Дмитрий.
Смерть царевича сопровождалась в Угличе бунтом, во вре
мя которого оказались убитыми несколько человек, при
сланных из Москвы прислуживать царевичу и присмат
ривать за ним. Это был уж е третий царевич по имени
Дмитрий Иванович, который погиб.
Начали распространяться слухи, что убийство бьшо
выгодно Годунову и что он и организовал убийство. Никто
не задавал себе вопроса о том, имел ли право на Московс
кий престол побочный (незаконнорожденный) сын покой
ного царя, важно бьшо посильнее уколоть Годунова.
В Углич Верховная Дзпиа направила комиссию во гла
ве с князем Василием Шуйским. Вернувшись в Москву,
Шуйский доложил результаты проведенного расследова
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ния. По словам Василия Шуйского, смерть царевича про
изошла случайно, у Дмитрия начался припадок (а такое с
ним бывало часто), ребенок упал, напоролся на ножик,
получил смертельное ранение. Шуйский сам видел мерт
вого царевича, и при нем Дмитрия похоронили.
Публичное выступление князя Шуйского как будто сни
мало обвинение с Годунова. Но затем в Москве стали громко
толковать о том, что, мол, царица Ирина (сестра Годунова) вот
уже пятый год бездетная, поэтому царю надо жениться на
.!фугой, чтобы не пресекся царский род. Называли фамилии
князей, у которых имелись незамужние сестры и дочери —
возможные кандидатки на место царицы. Но вот Москва уз
нала, что царица Ирина забеременела. Все принялись поздрав
лять друг друга. Особенно старались показать свою радость
врага Годунова, ибо понимали, что его положение зтq5eпилocь.
Царица Ирина родила дочь, хотя все ждали сына (как
когда-то в Англии мечтал о рождении сына король Ген
рих VIII). По Москве поползли слухи о том, что на самомто деле родился сын, а Годунов мальчика подменил де
вочкой. Бороться с распространением сл)осов Годунов не
мог, в народе его явно не любили.
Когда умер царь Федор (в возрасте 40 лет), то сложилась
ситуация, что действительно пресеклась прямая династичес
кая линия Рюриковичей. Царица Ирина ушла в монастырь,
вместе с нею туда же перебрался (не постригаясь, одна!«), в
монахи) и ее брат Борис Годунов. Через шесть недель после
смерти царя Федора в Москве собрался земский собор —
представители всех сословий от всех земель (бояре, дворя
не, духовенство, горожане, крестьяне, казаки). Предстояло
выбрать нового царя, начав тем самым новую династию. Сна
чала делегатам сообщили, что Ирина не захотела ни царство
вать, ни благословить брата на царство. Собор настоятельно
предложил Борису Год)люву стать царем. Тот отказался в
пользу более родовитого Федора Мстиславского. Князь
Мстиславский, подумав, тоже отказался. Нашлись люди,
предложившие князя Богдана Бельского. Но тут уже земский
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собор сам воспротивился и постановил: царем Московским
быть боярину Борису Федоровичу Годунову.
Завершая очерк о событиях времен царя Федора, сле
дует сказать о введении патриаршества. Ранее высшим
иерархом православной церкви в Московском государстве
бьш митрополит. В некоторых странах сохранялся по уста
новившейся традиции более высокий для первосвященни
ка сан — патриарх. И хотя Московия еще не оправилась от
разорительной Ливоноюй войны, а власть Московской цер
кви распространялась на достаточно ограниченную терри
торию, все же Московский митрополит бьш гораздо богаче
любого из существовавших в ту пору православных патри
архов. Повышение статуса Московской церкви, поддержи
вавшей царскую власть, вело к усилению и церкви, и царя.
Борис Годунов это понял лучше других и позаботился об
учреждении патриаршества в своей стране.
Приехал из Антиохии (город в Сирии) местный православ
ный патриарх Иоаким. В Кремле его приняли с большим по
четом. Но коща тот стал проешь денег, ему предложили преж
де обсудить вопрос об учреждении патриаршей кафедры в
Москве. Пообещав что-то невразумительное, Иоаким уехал.
Со следующим гостем Годунов избрал иную такгику.
Приехал из Стамбула (Константинополя) православный пагриарх Иеремия. В Кремле ему предоставили просторные
хоромы, изысканную еду и питье. Патриарху полагалось
ежедневно десять блюд, три кружки хмельного меда, пол
ведра кваса. Так он жил полгода, а ни на какие переговоры
его не приглашали. Но Иеремия не очень-то горевал: 16 лет
он бьш патриархом в мусульманской стране, турки дважды
сгоняли его с престола, 4 года он провел в изгнании. В М ос
кве Иеремии понравилось больше, чем в Стамбуле, он сам
предложил перенести патриарший престол из Стамбула в
Москву. Вот тут-то Годунов и вступил в переговоры, кото
рые длились еще поягода. В ре:^льтате в 1589 г. Иеремия
рукоположил в сан патриарха ставленника Годунова, Иова,
а сам с богатыми подарками уехал назад в Стамбул.

смутное
время
конец XVI —
НАЧАЛО XVII вв.

Борис Годунов
1552 - ]605 г.
Царь с 1598 по 1605 г.

Конец XVI в. историки считают началом «Смутного
времени» в Московском государстве. Смута начинается
тогда, когда в различных слоях общества возникает недо
вольство. Истоки «Смутного времени» лежат в плачевных
итогах царствования Ивана IV. Бесконечные войны, кро
вавая опричнина разорили село, крестьяне стали массами
бежать из своих деревень. Одни промышляли разбоем на
большой дороге, другие направлялись на окраины госу
дарства, вливаясь в ряды вольных казаков. Большой на
плыв беженцев вызвал недовольство и у казаков. Негодо
вали помещики, так как их земли пустели, не с кого было
получать оброк.
В период «Смутного времени» страна втягивалась по
степенно, не каждое событие свидетельствовало о начале
Смуты. За несколько дней до совершения обряда венча
ния на царство Борис Годунов получил весть о том, что к
Москве идет войско крымских татар. Борис спешно со
брал ополчение. Но татары остановились на полпути (если
они вообще выступили из Крыма), в Москву прибыли
лишь послы. Послов пышно угостили и отправили назад
вместе с московскими послами, которые везли грамоту о
новом сою зе. Москва встретила Бориса с ликованием. Го
дунов при венчании на царство обещал, что теперь не бу
дет ни сирого, ни бедного, обещал щадить жизнь даже
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преступников, удаляя их в Сибирь. Действительно, царь
Борис выдавал в Москве хлеб бесплатно или по низкой
цене. Но этот хлеб в основном попадал в руки перекуп
щиков, так что бедным становилось только хуже.
Были основания роптать и богатым. Однажды слуга
боярина Федора Шестунова донес на своего хозяина. Д о
нос не подтвердился (тогда доносы проверяли). Но царь
Борис решил публично поощрить доносчика. На Красной
площади объявили тому слуге милостивое слово госуда
рево: дали ему вольность, чин и поместье. Тут же пошли
со всех сторон доносы слуг на господ, последних ссыла
ли в Сибирь, лишали чинов и собственности. Конечно,
о справедливости не было и речи.
Царь Борис заботился о продолжении своей династии.
У него было двое детей — сын Федор и дочь Ксения*.
Чтобы не создавать своему сыну династических помех,
Борис запретил жениться кн язьям-рюриковичам Федору
М стиславскому и Василию Шуйскому. Князя Богдана
Бельского, своего недавнего соперника в борьбе за пре
стол, царь Борис отправил на строительство крепости
Борисов. Там Бельский как-то неосторожно сказал: «Бо
рис царь в Москве, а я царь в Борисове». Годунов наказал
Бельского, лишив его поместий и, кроме того, приказав
выщипать ему бороду (густую и длинную) по одной воло
синке, для чего был сп ец иальн о приглаш ен лекарь
из Шотландии.
Снова о Борисе Годунове стали распространяться небла
гоприятные для него слухи, снова вспоминали об убитом
царевиче Дмитрии. И тут появился человек, выдававший себя
за чудом спасшегося царевича. То был самозванец — монах
Григорий Отрепьев, до пострижения в монахи — Юрий,
слуга в доме боярина Федора Никитича Захарьина, впослед
ствии Филарета. Григорий жил в Чудовом монастыре, рас
* Борис Годунов был женат на сестре Малюты Скуратова. Близость к
главному опричнику царя Ивана IV в свое время способствовала выдвижению
Годунова.
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положенном на территории Кремля. У Григория и двух дру
гих монахов— Варлаама и Михаила— возникла мысль пред
ставиться царевичем. Сначала они эту сказку как бы шутя
рассказывали другим монахам Чудова монастыря, но те их
прогаали. Втроем они ушли в Польшу. В Киеве, в Печерс
ком монастыре, Григорий начал было рассказывать о себе
как о чудом спасшемся царевиче. Игумен Печерского мона
стыря выгнал всех троих. Столь же безуспешно троица пы
талась добиться расположения у князя Василия Острожского. После этого Григорий Отрепьев расстался со своими спут
никами и действовал далее в одиночку.
Григорию удалось устроиться слугою в доме у польско
го магната Адама Вишневецкого. Для достижения своей
цели Григорию пришлось разыграть настоящий спектакль.
Притворившись умирающим, он потребовал духовника,
которому сказал: «Умираю. Предай тело мое земле с чес
тью, как хоронят детей царских. Не объявляю своей тай
ны до гроба. Когда умру, ты найдешь у меня под матрасом
письмо и все узнаешь, но никому не рассказывай». Д у
ховник поспешил сообщить пану Адаму, тому захотелось
скорее узнать тайну. Извлекли из-под матраса письмо, из
которого следовало, что Григорий есть царевич Дмитрий,
спасенный от убийства верным медиком, а злодеи умерт
вили вместо царевича другого человека. Пан Адам был в
восторге: он мог увидеть на Московском троне своего слу
гу! Пан Адам не пожалел денег, чтобы вылечить больно
го, а когда тот выздоровел, предоставил ему богатые одеж
ды, слуг, стал принимать его как особу царского рода.
Григорий хотел организовать поход поляков на Моск
ву, зная, что у многих такое предложение встретит под
держку. С помощью поляков он хотел утвердиться на
Московском престоле. Пан Адам не решался сам предос
тавить нужные воинские силы, но посоветовался об этом
с воеводой Юрием Мнишеком. Тот заключил с Григорием
тайный договор: воевода обещал собрать отряд наемни
ков в 2000 человек для похода на Москву, а Лжедмитрий
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обещ ал, когда станет Московским царем, жениться на
дочери воеводы — Марине, как только она достигнет со
вершеннолетия. Поляки давали Лжедмитрию деньги на
содержание войска, а тот обещал Польше отдать Псков,
Новгород и Смоленск.
Оказавшись в России, наемное войско Лжедмитрия
почти все разбежалось вскоре после первых крупных стол
кновений с войсками царя Бориса. Но к Лжедмитрию не
прерывно прибывали все новые и новые сторонники: каза
ки, беглые холопы, нередко и бояре, — все недовольные
правлением Годунова. Ранее присягавшие на верность царю
Борису, они теперь ему изменяли. Годунов жестоко подав
лял измену, но это лишь увеличивало число изменни 1юв.
Напротив, Лжедмитрий старался показать себя заботливым
не только о своих друзьях, но и о врагах. Он велел с почес
тями захоранивать павших воинов царя Бориса, показывая
тем самым, что он — прирожденный царь и считает всех
своими подданными — тех, кто сейчас с ним, и тех, кто
пока что с Борисом. После очередного военного пораже
ния Лжедмитрий обосновался в Путивле, рассылая гонцов
с требованием признать в нем истинного царя. Такая так
тика приносила успех: число сторонников Лжедмитрия не
прерывно росло, а число сторонников царя Бориса, несмот
ря на военные успехи, непрерывно уменьшалось.
Нам сейчас трудно понять, как это население целой
страны, еще недавно не сомневавшееся в смерти и погре
бении царевича Дмитрия, вдруг поверило в его чудесное
спасение. И это несмотря на то, что Московский патри
арх Иов рассылал во все концы страны грамоты, свиде
тельствуя, что самозванец в действительности беглый
монах Григорий Отрепьев. В то ж е время в городе Елец
монах Л еонид объявил себя Григорием Отрепьевым. А
настоящий Григорий Отрепьев шел с мечом и манифес
том, в котором провозглашал, что он, царевич Дмитрий
Иванович, спешит в Москву взять наследие своих пред
ков. Таково было «Смутное время»!
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в апреле 1605 г. царь Борис неожиданно умер (в воз
расте 53 лет). Некоторые сторонники Годунова начали
было присягать его сыну Федору, но в течение месяца из
мена Годунову стала обвальной. Изменил назначенный
главным военачальником боярин Петр Басманов, измени
ли князь Василий Голицын, боярин Михаил Салтыков и
другие. В мае в Москве произошел переворот, восстав
шие убили Федора Годунова, арестовали Ксению, приня
лись грабить царские палаты. Но мародеров остановил
князь Богдан Бельский, заявив, что теперь все здесь (в па
латах Кремля) принадлежит Дмитрию Ивановичу, — тем
самым и он признал самозванца.
После переворота в Москве туда из Путивля поспе
шил Лжедмитрий, а по дороге повсюду его встречали как
нового царя. По прибытии в Москву Лжедмитрий одарил
своих сторонников деньгами, наградами и чинами. Вер
нул из ссылки опальных бояр, Филарета назначил митро
политом Ростовским. Врагов не казнил, но кое-кого от
правил в темницы.
В июле в Москву вернулась мать убитого царевича —
монахиня Марфа (ранее — Мария Нагая). Надо было уст
роить опознание матерью сына. Был разыгран еще один
спектакль. Недалеко от города Выкса в поле поставили
шатер, возле которого собралась толпа. Марфа и выехав
ший ей навстречу из Москвы Лжедмитрий встали перед
шатром. Марфа сказала народу: «За 14 лет ребенок вырос
и изменился. Но я, как мать, знаю, что у моего ребенка
есть на попке пятнышко. Сейчас мы войдем в шатер,
и я посмотрю, есть ли пятнышко и в том ли оно месте».
После оба вошли в шатер. Вскоре вышли оттуда, нежно
обнимая друг друга. Добродушный народ обливался сле
зами умиления, плакала и Марфа — может, от радости, а
может, и от горя, вспоминая настоящего Дмитрия. Марфу
посадили в колесницу, а сам Лжедмитрий шел рядом с
непокрытой головой нешюлько верст пешком. В тот же
день Марфа поселилась в Кремле как вдовствующая

31

царица (никто не вспоминал, что Иван IV с нею не был
венчан). Через два дня Лжедмитрий был официально про
возглашен царем Дмитрием I. В ожидании приезда Мари
ны Мнишек Лжедмитрий взял себе в наложницы Ксению
Годунову.
Став царем, Лжедмитрий решил отпустить сопровож
давших его поляков, дав каждому по 40 червонцев. Но те
хотели большего, не уезжали из Москвы, беззаботно пи
ровали. Лжедмитрий I был очень расточительным, за
3 месяца потратил 7 миллионов рублей. Соорудил для себя
трон из чистого золота. Заставлял горожан носить бога
тую и нарядную одежду, будто уже настал золотой век.
Однако Лжедмитрия подстерегала опасность. Родные
Юрия Отрепьева — дядя, брат и родная мать — увидели
его, узнали и не хотели молчать. Их заключили в темницу.
Потом заговорил князь Василий Шуйский: вначале он
признал в самозванце Дмитрия, но вскоре устыдился и
публично заявил, что это все-таки самозванец. Лжедмит
рий велел отрубить князю голову. Когда князя привели на
лобное место на Красной площади, положили его голову
на плаху, а палач уже взялся за топор, из Спасских ворот
Кремля выбежал человек, неся с собой царское помило
вание: князь Василий Шуйский подлежал только ссылке.
Но постепенно все больше и больше становилось лю
дей, говоривших о самозванстве. Ведь Чудов монастырь,
где монах Григорий жил совсем недавно, стоял внутри
Кремля, и монахи, гуляя по двору, часто встречали нового
царя. Признав в царе брата Григория (а у того были харак
терные приметы: одна рука к(фоче другой, на лбу боро
давка, на носу другая), монахи не желали далее молчать,
покрывая богомерзкое дело. Монахов пытали, казнили.
Возобновление публичных казней вызвало сокращение
числа восторженных ранее сторонников Лжедмитрия I.
Вдруг начали ставить ему в вину такие мелочи, как то,
что он не любит мыться в бане, не спит после обеда —
в отличие от всех прежних царей.
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Еще один удар по Лжедмитрию I — появление само
званца, называвшего себя царевичем Петром, якобы сыном
царя Федора, которого при рождении подменили на девоч
ку. Этого самозванца мы вправе называть Лжепетром. Лжепетр собрал 4000 казаков, начал грабить купцов на Волге.
Народ стал понимать, что раз возможен один самозванец,
значит, возможен и другой. Не исключено, что оба сгово
рились. Ходили слухи про письмо Лжедмитрия I Лжепетру, первый звал второго в Москву.
Потом приехала Марина Мнишек, а Ксению Годунову
отправили в монастырь. Марина не пожелала перейти в
православие, и свадьбу ее с Лжедмитрием I праздновали
вместо пяти дней десять (через день — по католическому
и по православному обрядам). По случаю праздника Лжедмитрий помиловал князя Василия Шуйского, и тот при
служивал царю и царице на свадебных церемониях. Но
десяти дней Ш уйскому хватило, чтобы организовать за
говор. В ночь на 8 мая 1606 г. Шуйский устроил перево
рот. Лжедмитрия I убили, труп сожгли, пеплом зарядили
пушку и выстрелили по направлению на Запад, откуда он
пришел. Марина сбежала в Польшу, а поляков и других
иностранцев выпроводили из Москвы. 10 мая новым ца
рем стал Василий Иванович Шуйский.
Положение в стране было тяжелым. Поляки, ушедшие
из Москвы, не ушли в свои пределы, они устремились
к Смоленску, который им обещал отдать Лжедмитрий I,
да не успел. Из Прибалтики пришли незваными отряды
шведов, заняв Новгород. В южных областях государства
возникло восстание Ивана Болотникова, вместе с которым
был теперь и Лжепетр.
Восставшие успешно сражались с войсками царя Ва
силия и даже осаждали Москву. Но в решающий момент
стан Болотникова покинули полки рязанского дворянина
Прокопия Ляпунова, который решил перейти к Василию
Шуйскому. Болотников и Лжепетр отступили к Туле. Оса
ду Тулы вел сам царь Василий. Он пообещал осажденным
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сохранить им жизнь, если они сдадутся. Те, испытывая
трудности с продовольствием, решили сдаться, хотя Бо
лотников пытался их отговорить. Когда защитники Тулы
сдались, царь Василий Шуйский повелел Лжепетра пове
сить, Болотникова ослепить и сослать на Север, где его
утопили (в летописи сказано: «посадили в воду»)
Вскоре появился и Лжедмитрий II, к которому начали
переходить многие бояре, недовольные новым царем Ва
силием Ш уйским. Лжедмитрия II «признала» Марина
Мнишек, устроившаяся при нем на правах жены и цари
цы. Филарет стал у Лжедмитрия II патриархом. Войска
Лжедмитрия II подошли вплотную к Москве, расположив
шись лагерем в Тушино, и начали осаду города. Разбить
войска самозванца и снять осаду с Москвы удалось моло
дом у воеводе, племяннику царя, Михаилу СкопинутШуйскому. Лжедмитрий II отступил к Калуге.
Военная слава молодого племянника не понравилась
Василию Шуйскому, царь повелел своим родственникам
убить племянника. На званом обеде в Кремле СкопинуШ уйскому поднесли бокал отравленного вина, и он умер.
Царь Василий Шуйский вновь принял командование вой
ском, но неудачно: неподалеку от Москвы он был разбит
поляками. Недовольные московские дворяне свергли царя
и посадили его и других Шуйских в монастырскую тем
ницу.
Решили выбрать нового царя, стали предлагать стать
царем Федору Мстиславскому. Но князь-рюрикович зая
вил, что невзгоды «Смутного времени» происходят пото
му, что царями становятся не те, кто родился царем.
Не бьши прирожденными царями ни Борис Годунов, ни
Василий Шуйский, ни тем более Лжедмитрий I. Поэтому,
по мнению князя Федора, надо призвать — как когда-то
варягов — сына польского короля Сигизмунда, Владис
лава. С этим мнением согласились.
Образовали Временное правительство из семи бояр—
Семибоярщину, во главе ее встал Федор Мстиславский.
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Послали делегацию к польскому воеводе Жолкевскому,
который в это время осаждал город Смоленск. Пан воево
да был приятно удивлен предложением делегации из М ос
квы, но быстрой связи с Варшавой не имел, должен был
решать самостоятельно. Составили договор из 18 пунк
тов, согласно которому жители Москвы и всего царства
присягают Владиславу. За наблюдением за столь важным
процессом в Москву вводятся польские войска (этот пункт
предложил пан воевода). Владислав должен перейти из
католичества в православие (на этом пункте настояла мос
ковская делегация).
Для подписания договора с королем Сигизмундом в
Варшаву отбыла делегация в составе боярина Михаила
Салтыкова, князя Василия Голицына и бывшего патриар
ха Филарета (рассорившегося к тому времени с Лжедмитрием II). Филарет должен был обратить Владислава в но
вую веру. Но король Сигизмунд не желал, чтобы его сын
перешел в православие, король выдвинул предваритель
ное условие — отдать Смоленск. Делегаты отвечали, что
отдают во власть полякам всю страну, зачем же отнимать
один город. Сигизмунд отвечал: для гарантии Польши, ибо
будущие наследники Владислава могут захотеть владеть
Смоленском. Этот довод делегатов не убедил, и Сигиз
мунд посадил их за строптивость в тюрьму.
А Смоленск после двухлетней осады поляки все-таки
взяли, но лишь из-за измены какого-то дворянина, кото
рый знал, что один участок крепостной стены был недав
но подвергнут ремонту. Стены старинной крепости Смо
ленск были выложены кирпичами, связанными друг с дру
гом посредством яичного белка. Такие стены невозможно
пробить пушечными ядрами, и крепость была неприступ
ной. Маленький участок в крепостной стене после ремонта
можно было разрушить артиллерией, что поляки и сдела
ли. Ворвавшись в пролом, они взяли в плен руководителя
обороны, воеводу Михаила Шеина, которого привезли в
Варш аву и посадили в тю рьму вм есте с делегаци ей
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из Москвы, в ту же тюрьму вскоре привезли и Василия
Шуйского, которого поляки легко изъяли из монастыря,
куда его поместили сами русские. Бывший московский
царь умер в варшавской тюрьме в возрасте 60 лет.
В декабре 1610 г. погиб Лжедмитрий II. По наговору
он приказал убить одного башкира — племянника началь
ника своей охраны. Последний, с которым Лжедмитрий
об этом советовался, вначале не возражал, но через два
дня передумал и застрелил Лжедмитрия II, а затем для
верности отрубил голову. Так в сарае тот и лежал более
недели — голова рядом с телом. Марина Мнишек, узнав
о беде, вскочила на коня и помчалась к казакам, атаман
которых, Иван Заруцкий, тут же приказал отловить всех
башкир. Весь день ловили и убивали башкир, истребили
200 человек. Марина слезла с коня со словами «мне не
следовало бы столько скакать, я ведь беременная». Через
три дня она привезла изумленным казакам младенца, ко
торого она якобы только что родила и который, по ее сло
вам, был сыном Дмитрия Ивановича. Мальчика назвали
Иваном Дмитриевичем и отдали казакам, а неутомимая
Марина помчалась в Москву, где тогда располагался вое
вода Жолкевский: Марина потребовала московский пре
стол для себя! Пан воевода указал, что Москва уже при
сягнула королевичу Владиславу, и он, пан воевода, может
предложить панне Марине г. Гродно. Марина ни с чем
вернулась в Калугу.
Военный лагерь под Калугой стал пустеть. Некоторые
части расходились по домам. Князь Дмитрий Трубецкой
и атаман Иван Заруцкий решили присоединиться к рязан
скому воеводе Прокопию Ляпунову, который собирал
ополчение, чтобы идти на Москву и выгнать оттуда поля
ков. Ополчение подошло к стенам Кремля и Китай-горо
да, началась осада. Руководители ополчения поторопились
образовать правительство будущего государства, которое
возникнет, когда прогонят поляков.Они составили некий
документ, где оговаривались права и обязанности населе
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ния в этом будущем государстве. Но когда сей документ
зачитали казакам, то он им не понравился: их права пока
зались сильно ущемленными. Ляпунов пытался было чтото объяснить, но разбущевавпшеся казаки его убили. Обез
главленное ополчение разбрелось кто куда, осада Моск
вы прекратилась. Но казаки не собирались уходить дале
ко, они расположились в подмосковных лесах, выжидая,
что будет дальще.
А дальще объявился в Пскове новый самозванец, именовавщий себя Дмитрием Ивановичем. Мы вправе име
новать его Лжедмитрием III. Казаки, стоявщие лагерем
в Подмосковье, послали в Псков несколько человек, кото
рые якобы признали в новом самозванце своего, калужс
кого. Казацкий атаман Заруцкий и князь Трубецкой при
сягнули Лжедмитрию III.
Но тут прищло известие, что из Нижнего Новгорода
к Москве движется новое, земс 1юе ополчение, которое орга
низовали купец Кузьма Минович Анкудинов (Кузьма Ми
нин) и воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Ка
заки заволновались, свергли Лжедмитрия III, выдали его
в Москву, где того посадили на кол. Атаман Заруцкий с не
большим отрядом отправился на Дон, захватив с собой Ма
рину Мнишек и малолетнего Ивана Дмитриевича. А князь
Трубецкой со своими полками остался в Подмосковье,
он принял участие (вместе с ополчением Минина и Пожарс
кого) в военных действиях против поляков. В 1612 г. польские
войска были изгнаны из Москвы.
Заканчивая повествование о «Смутном времени», надо
еще раз вспомнить князя Богдана Бельского. Он пережил
многих царей. Пережил Ивана IV, с которым играл в шаш
ки за несколько минут до его смерти. Бельский пережил
и царя Федора, который его выслал из Москвы в Нижний
Новгород. Бельский пережил и царя Бориса, по приказу
которого князю выщипали по волосинке всю бороду. Князь
Богдан пережил и кратковременное царствование Лжедмит
рия I. Царь Василий Шуйский отправил князя Бельского
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воеводой в Казань, где князь пережил и этого царя. А по
том в Казань прибыли посланники Лжедмитрия II с тре
бованием присягнуть Дмитрию Ивановичу. Бельский от
казался — и был убит. Не о судьбе ли князя Бельского
говорится в русской народной сказке «Колобок»?

МИХАИЛ
РОМАНОВ
царь с 1613 г

Михаил Романов
1596-1645,
Царь с 1613 г.

После изгнания поляков из Москвы собрали новый
земский собор, на котором предстояло выбрать нового
царя. Приходилось начинать новую династию, поэтому к
рассмотрению претендентов требовалось отнестись стро
го. Претендентов набралось 13; были здесь и польский
королевич Владислав, и шведский королевич Филипп, и
крымский хан, а также свои князья и бояре. Для начала
решили, что царя будут избирать только из своих. Но и
это оказалось не просто, так как каждый из них был не
без греха. Один из претендентов в «Смутное время» слу
жил Лжедмитрию I, другой — Лжедмитрию II, а князь
Трубецкой — еще и Лжедмитрию III. Князь Федор Мстис
лавский не служил ни одному из самозванцев, но зато
именно он пригласил в Москву поляков и организовал
присягу Владиславу. Называли имя и достойного князя
Василия Голицына, но тот сидел в тюрьме в Варшаве.
Среди претендентов был и Михаил Романов (Романо
выми стали называть в то время прямых потомков Романа
Захарьина). При первоначальном рассмотрении всех пре
тендентов против Михаила Романова были следующ ие
возражения. Во-первых, он слишком молод (всего 16 лет),
чтобы ем у доверить царство. Во-вторых, его отец, Фила
рет, был патриархом у Лжедмитрия II. В-третьих, его дядя.
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Иван Романов, активно сотрудничал с поляками. Поэтому
кандидатуру Михаила отвергай, как и всех остальных.
Земский собор заседал три недели и ничего не мог
решить. Хотели даже кинуть жребий, чтобы положиться
на Божью волю. Но потом договорились заново пересмот
реть все плюсы и минусы для каждого из претендентов.
И тут оказалось, что прежние минусы для Михаила Рома
нова превратились в плюсы. Он молод и поэтому не слу
жил ни самозванцам, ни полякам. Его отец Филарет уже
несколько лет находился в плену в Варшаве вместе с не
которыми другими боярами, и бьшо очевидно, что сын
станет добиваться освобождения и отца, и других плен
ников. И Филарет, и Иван Романов были двоюродными
братьями (по материнской линии) последнего прирожден
ного царя Федора, значит, и Михаил был ему родственни
ком. Земский собор принял решение: избрать царем Ми
хаила Федоровича Романова. Царю, ввиду его несовершен
ных лет, править совместно с Боярской думой. Считать
наследниками новой династии потом!юв Михаила по пря
мой мужской линии по принципу старшинства. Признать
власть династии Романовых над Мооювским государством
на веки вечные.
С этим решением, подписанным наиболее знатными
боярами, представители земского собора прехали к Ми
хаилу, который, ничего не зная, жил с матерью в Ипатьев
ском монастыре (близ Костромы). Мать Михаила, Ксения
Романова-Шестова (в иночестве Марфа), вначале реши
тельно отказывалась, говоря, что сейчас такие сложные
времена, что и взрослые бояре не могут хорошо править
страной, а ее несовершеннолетнему сыну и вовсе невоз
можно. Но ей пригрозили, что Бог взыщет с нее за конеч
ное разорение государства, если она пойдет против воли
земского собора. Пришлось согласиться, везти сына в
Москву, где его венчали на царство.
В процедуре венчания Михаила Романова участвова
ли недавние претенденты на царский престол. Князь Тру
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бецкой нес скипетр — золотой жезл, осыпанный брилли
антами; князь Пожарский нес державу — золотой шар
с крестом. Скипетр и держава считались символами царс
кой власти. Двуглавый орел, введенный Иоанном III в ка
честве государственного герба Московии, теперь держал
в лапах скипетр и державу. На золотых монетах, выпу
щенных при царе Василии Шуйском, орел был еще без
скипетра и державы.
Молодой царь был кроток, послущ ен, тих и религио
зен. В се вопросы управления государством решал вместе
с Боярской думой. Дума состояла из семи наиболее родо
витых бояр, то есть тех, чей род был наиболее древним.
Вопросы касались как налаживания порядка внутри стра
ны, так и борьбы с внешними врагами. Главными внут
ренними врагами царь Михаил и Дума считали казацкого
атамана Ивана Заруцкого и Марину Мнишек, ибо они по
всюду возили с собой маленького мальчика Ивана Дмит
риевича, считая его законным претендентом на престол.
Посланным из Москвы стрельцам удалось в 1614 г. пере
хватить отряд Заруцкого, когда тот перемещался из Аст
рахани к яицким казакам. Заруцкого в Москве посадили
на кол, четырехлетнего Ивана Дмитриевича повесили на
Красной площади, а Марина вскоре умерла в заточении.
Так, с убийства невинного ребенка, началось правление
рода Романовых.
Поскольку в «Смутное время» казаки оказывали д е с 
табилизирующее действие на внутренне положение в стра
не, царь Михаил и Дума сочли нужным постепенно как
бы привязать вольных казаков к государству. На Дон и на
Яик из Москвы стали регулярно посылать сукна, вина;
порох, свинец и даже деньги. Вскоре и донские, и яищсие
казаки привыкли получать царское жалованье и, оставаясь
вольными, фактически стали служить Московскому госу
дарству, охраняя его южные рубежи от набегов татар, нагайцев, калмыков. Донские казаки и сами устраивали ли
хие набеги на татар и турок. Турецкие послы жаловались
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царю Михаилу на казаков, но тот говорил, что казаки —
люди вольные, унять их никак нельзя. В 1637 г. казаки
захватили турецкую крепость Азов, находящуюся в устье
реки Дон. Казакам было не под силу удержать крепость,
они послали гонцов в Москву, прося поддержки. Царь
созвал Думу, чтобы вместе решить, как быть. Решили, что
Азов далеко. Московскому государству пока не нужен.
Казакам пришлось отдать Азов туркам.
Внешними врагами были недавние претенденты на
престол — шведский королевич Филипп и польский ко
ролевич Владислав. Шведы, ранее занявшие Новгород
и заставившие новгородцев принять присягу Филиппу, те
перь приступили к осаде Пскова. Псковичам удалось вы
держать осаду, и шведы пошли на заключение мира. Шве
ды вернули Новгород, но все выходы к Балтийсгому морю
остались за ними. Филипп более не претендовал на М ос
ковский престол.
Зато не думал отказываться от своих притязаний Вла
дислав, он-то хорошо помнил, как совсем недавно ему
присягали в Москве. Если бы тогда он принял правосла
вие, то сейчас был бы царем; теперь этого приходилось
добиваться силой. В 1614 г. войска Владислава и украин
ского гетмана П. К. Сагайдачного подошли к Арбатским
воротам Москвы. Но украинские казаки вдруг рассори
лись с поляками и ушли, а затем ушел и Владислав. Не
сколько раз поляки снова направлялись к Москве, но, не
добившись какой-либо победы, уходили прочь. В 1618 году
с ними бьшо заключено перемирие на 14,5 года. Москва
добилась возвращения пленнишв — Филарета, Ш еина и
других, ради этого не настаивала ни на возвращении Смо
ленска, ни на отказе Владислава от претензий на престол.
Москве пришлось также отдать ряд городов ( Чернигов,
Брянск).
Филарет, вернувшись в Москву, стал патриархом Пра
вославной Церкви. П остепенно он начал и править стра
ной, иногда вместе с сыном, а иногда и вместо него. Опе
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куны-бояре были отодвинуты в сторону. Филарет в тече
ние 14 лет был фактически полным правителем государ
ства. Еще раньше царь Михаил разослал по городам и се
лам особы х людей — «дозорщиков», которые составляли
списки проживающих жителей и оценивали их состояние,
чтобы потом облагать налогом. Но «дозорщики» за взят
ки уменьшали оценки состояния, а то и вовсе не показы
вали наличие жителей. Филарет послал новых «дозорщ и
ков», под страхом жестокого наказания им было запреще
но брать взятки; кара ожидала и тех, кто взятки давал.
После смерти Филарета царь Михаил, уже привыкнув
обходиться без опекунов-бояр, правил единолично, но по
наиболее важным вопросам все же советовался с Боярс
кой думой.
Одно из таких рещений — новая война с Польщей.
Истекали 14,5 года предусмотренного договором переми
рия. В Европе в это время разразилась большая война
(ее впоследствие назвали Тридцатилетней), куда было втя
нуто несколько государств, в том числе и Польша. Царь
Михаил решил, что наступил благоприятный момент, что
бы вернуть Смоленск, и направил туда войско под коман
дованием Шеина, который когда-то Смоленск оборонял.
Но Владислав, ставший королем Польши после смерти
своего отца Сигизмунда, ухитрился быстро вернуться с
театра европейской войны и разгромил войска Шеина. По
возвращении в Москву воевода Михаил Шеин был каз
нен якобы за измену, ему отрубили голову на плахе на
Красной площади. По новому мирному договору Москва
навсегда отказывалась от притязаний на Смоленск, а Вла
дислав — от притязаний на Московский престол.
Украинские казаки тоже были не прочь получать во
енную помощь и денеж ное содержание от Москвы. Гет
ман Сагайдачный послал своих послов в Москву, но царь
Михаил еще помнил обиды и послов не принял.
Когда царю Михаилу исполнилось 20 лет, его опекуныбояре решили его женить. Выбрали в качестве невесты дочь

45

незнатных родителей — Марию Хлопову. Но ее родствен
ники, вмиг попавшие «из грязи в князи», чрезмерно воз
гордились. Еще не состоялась свадьба, еще Мария не ста
ла царицей, как ее многочисленная родня стала переби
раться в К рем ль и н ав оди ть там св ои п ор я дк и .
Опекуны-бояре стали обороняться, они заявили царю Ми
хаилу, что-де невеста оказалась больной, ее надо удалить
из Москвы для поправки здоровья. Царь Михаил согла
сился; он не питал особой симпатии к этой невесте. О ней
забыли. Но потом появился Филарет, заинтересовался не
вестой своего сына, снарядил специальных гонцов —
выведать, здорова ли она, и если здорова — вернуть в
Москву. Мария Хлопова к тому времени жила в Нижнем
Новгороде. Гонцы нашли, что она здорова, и стали гото
вить ее к отъезду в Москву. Но тут получили весть из сто
лицы: царь Михаил влюбился в другую Марию — Долго
рукову.
Счастье царя Михаила было недолгим: молодая цари
ца Мария Долгорукова умерла через 4 месяца после свадь
бы. Говорили, что ее будто бы отравили. Убийц не стали
искать, а царю подобрали новую невесту — Евдокию
Стрешневу. У них было 10 детей, шестеро умерли в мла
денческом возрасте, выжили только четверо — один сын
и трое дочерей. Этот единственный сын и продолжил ди
настию, став царем Алексеем.
Старшую дочь Михаила, Ирину, намечалось выдать
замуж за датского принца Вальдемара, который ради это
го приехал в Москву. Обряд венчания должен был состо
яться в православной церкви, для чего Вальдемару нужно
было перейти в православие. Датский принц никак не мог
на это решиться, уговоры продолжались более года, свадь
ба расстроилась. Вальдемар вернулся в Данию уже после
смерти царя Михаила.
Царь Михаил Романов умер в день своего рождения,
ем у исполнилось 49 лет.

Алексей
РОМ АНОВ
царь с 1645 г

Алексей Романов
1 6 2 9 -Î6 7 6 .
Царь с 1645 г

Через месяц после отца у Алексея умерла и мать, са
мому Алексею было в это время 16 лет. Юноша, став нео
жиданно и сиротой, и царем, должен был править стра
ной, чему его почти не учили. Алексей по характеру был
тихий, спокойный, отличался мягким и добрым отноше
нием к окружаюшим. Любил читать книги религиозного
содержания. Три раза в неделю (по понедельникам, сре
дам и пятницам) соблюдал строгий пост: ничего не ел и
не пил. В истории его принято называть «тишайшим». Но
при этом «тишайшем» царе происходили народные бун
ты, возник церковный раскол, велись длительные войны.
В результате число погибших людей в царствование Алек
сея оказалось гораздо больше, чем в царствование его отца
Михаила.
Первый бунт в Москве произошел в 1648 г. из-за вве
дения пошлины на соль. Это вызвало резкое (втрое) по
вышение цены на соль. Народ взбунтовался, убил дьяка
Солевого приказа, требовал выдачи бояр, виновных во вве
дении пошлины на соль. Царь Алексей испугался, велел
одного из этих бояр казнить на Красной плошади, а дру
гого — выслать из Москвы.
Пошлина на соль была отменена, народ успокоился,
разошелся по домам. Царь Алексей сделал для себя вывод,
что надо иметь надежную военную силу, чтобы устоять
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в случае нового бунта. С этой целью из стрелецкого войс
ка выделили особых городовых стрельцов, которые вы
полняли функции охраны.
Новый бунт произошел в Москве в 1662 г., в связи с
введением медных денег вместо серебряных. Это вызва
ло рост цен (инфляцию) в 4 раза. Но теперь царь Алексей
к бунту был готов: беспорядки были жестоко подавлены,
погибло 7 тысяч человек.
Настоящая война развернулась в 1670-1671 гг. Атаман
донских казаков Степан Разин выступил против царских
воевод в районе Поволжья. Воеводы беззастенчиво гра
били и притесняли простой народ. Степан Разин заявил:
«Я пришел, чтобы дать вам волю», — и тотчас к нему ста
ли присоединяться массы бедного люда, как городского,
так и сельского. Однако эти толпы недовольных были пло
хо вооружены и слабо организованы. Для лучшего едине
ния своих сил Разин ввел в свой штаб самозванца, выда
вавшего себя за царевича Алексея Алексеевича (тот как
раз в это время )^ ер ). Разин считал, что народные массы
будут охотнее доверять «хорош ему» царю, чем казацкому
атаману. Так же вел себя и Иван Болотников, который (еще
в начале века) возил с собой самозванца.
Города, стоявшие на Волге, по которой плыли «Стень
ки Разина челны», сдавались без боя: Астрахань, Цари
цын, Камышин, Саратов, Сызрань, Самара. Так как стрель
цы повсеместно переходили на сторону Разина, то для
борьбы с восставшими московское правительство снаря
дило отряды дворян. Эти отряды были хорошо вооруже
ны и обучены, кроме того, для всех дворян Разин был лич
ным врагом, ибо покушался на их собственность - крепо
стных крестьян, обещая им волю. В бою под Симбирском
дворянское войско разбило казаков; те, потеряв много уби
тых, бежали на Дон, в свои станицы. Степан Разин был
схвачен оставшимися в станицах богатыми казаками и
отвезен в Москву. В Москве Степана Разина колесовали
на Красной площади. А крестьянские отряды, которые
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каза!си бросили на призвол судьбы, были уничтожены. Еще
долго вниз по Волге плыли плоты, на которых стояли ви
селицы с повешенными.
Много крови принес и раскол в Православной Церк
ви. Патриарх Никон начал исправлять местные церковные
книги, вводя во всех церквах государства единый текст;
образцом служили греческие церковные книги. Никон
начал изменять (также на греческий манер) и обряды: на
пример, вместо крещения двумя перстами полагалось
креститься тремя перстами. Столь крутые изменения выз
вали сопротивление на местах, Никона обвиняли в нару
шении древнего благочестия. Главным идеологом против
ников реформ — старообрядцев стал протопоп Аввакум,
которого дважды высылали из Москвы, но из-за неприм
иримости все же сожгли на костре. Последователи Авва
кума проявили такое же упорство в отстаивании старых
обычаев и обрядов, против них направлялись царские вой
ска. Старообрядцев-раскольников сжигали целыми селе
ниями — в их молельных домах. Раскольники предпочи
тали умирать, но не сдаваться. Фанатизм раскольников
передан на картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова».
Феодосия Соковнина (Морозова) поддерживала Авваку
ма, она выдержала пытки, умерла в тюрьме, но не отсту
пила от старой веры.
Царь Алексей вначале поддерживал патриарха Нико
на, так как его деятельность фактически укрепляла цент
ральную власть — власть Москвы. Но когда Никон стал
сравнивать власть патриарха со светом Солнца, а власть
царя — со светом Луны, то царь добился снятия Никона
с патриаршества и ссылки его в отдаленный монастырь.
Лишь через 15 лет, уже после смерти царя Алексея, Нико
ну разрешили вернуться в Москву. Он )пиер в пути.
Московскому правительству кроме внутренних врагов
приходилось воевать и с внешними врагами. Еще при царе
Михаиле из страны сбежал Тимофей Анкудинов, который
называл себя Иваном — сыном бывшего царя Василия
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Шуйского. (Мы помним, что у Василия Шуйского не было
семьи, не было и сына Ивана.) Самозванец добивался во
енной поддержки в Польше, Турции, других государствах,
надеясь с их помощью воссесть на московский трон, как
это когда-то удалось Лжедмитрию I. Герцог Голштинский
(Шлезвиг-Гольштейнский) выдал Лжеивана Москве, где
его сразу же казнили.
Благоприятное разрешение дела о выдаче самозванца
свидетельствовало о хорошей работе московской дипло
матии. Еще со времен царя Федора считалось обязатель
ным знатно кормить и поить иностранных послов, эти
традиции поддерживались и продолжались. Так, прибыв
шему из Австрии послу А. М ейербергу ежедневно давали
7 чарок крепкого вина, 2 кружки рейнского вина, 2 круж
ки разбавленного рома, 4 кружки хмельного меда и ведро
пива. В результате Австрийская империя помогала М ос
ковии (хотя и не очень активно) воевать с Турцией.
Иногда царь Алексей в дипломатических вопросах
занимал принципиальную позицию. Когда в Англии во
время революции был казнен король Карл I Стюарт, м ос
ковский царь не признал республики, велел высылать
деньги («пенсию ») семье казненного короля до тех пор,
пока его сын, Карл, не стал новым английским королем
Карлом II. И при этом Романовы не состояли в родстве со
Стюартами.
При царе Алексее у московских правителей вновь по
явился интерес к Украине. За 500 лет до этого (в 1169 г.)
князь Андрей Боголюбский разграбил и сжег город Киев.
Тот самый Андрей Боголюбский, которому его отец, князь
Юрий Суздальский, велел строить и развивать новый го
род Москву. Это произошло в 1147 г. Князь Юрий (про
званный Долгоруким за стремление вмешиваться в дела
отдаленных княжеств, например Новгорода, Киева и др.)
ехал с дружиной вдоль берега Москвы-реки. Встретил по
пути село, остановился; местный боярин Степан Кучка
пригласил князя отобедать. Князю Юрию все вокруг так
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понравилось, что ем у захотелось владеть этим самому. Он
приказал убить боярина, село передал одному из своих
сыновей, Андрею, находившемуся в тот момент рядом. У
убитого боярина остались трое детей — дочь-невеста и
двое малолетних сыновей. Дочь боярина была князем тут
же выдана замуж за Андрея, а малолетние сыновья пере
даны ему в услужение. Вот тогда-то князь Юрий повелел
сыну Андрею на месте села строить город Москву. В пос
ледствии князь Андрей в гневе убил одного из подрос
ших братьев, тогда другой, Иоаким Кучка, в отместку убил
самого князя Андрея. Это произошло в 1174 г. в г. Боголюбово (резиденции князя).
Во времена Киевской Руси славяне, жившие в облас
тях, примыкавших к Киеву, и в областях, примыкавших к
Москве, имели общий язык, религию, обычаи. Но за 500
лет стала возникать разница и в языке, и в некоторых обы
чаях. Это связано с тем, что вокруг Москвы славяне объе
динились в государство Московию, а Киев и близлежащие
области (Украина) надолго попали в зависимость от друго
го славянского государства — Польши. Сложились разные
народности — русские и украинцы. А у славян, попавших
в зависимость от Литвы, сложилась народность белорусы.
Украинцы, хотя и жили в Польше, хотели иметь само
стоятельное государство. Военной силой еще не оформивщегося государства были полки вольных запорожских
казаков. Запорожские казаки выбирали из своей среды
гетмана. Гетман Богдан Хмельницкий, шгорый вел мно
голетнюю борьбу за независимость Украины с католичес
кой Польщей и мусульманской Турцией (и ее союзником
крымским ханом), решил, что для Украины единственный
правильный путь — встать под защиту Москвы. Не все
были согласны с Богданом Хмельницким: так, полковник
Иван Богун считал, что самодержавный царь долго не по
терпит запорожскую вольницу. Так и произошло, но толь
ко через 100 лет, а поначалу царь готов был признать
(в определенных рамках) независимость Украины.
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в 1653 г. идея сою за Украины с Московским государ
ством бьша принята: на Украине — Советом (Радой) в
Переяславе, в Москве — земским собором и царем Алек
сеем. Украина в военном отношении подчинялась Моск
ве, но могла иметь своего выбранного гетмана. В то время
Москва вела изнурительную войну с Польшей, а также со
Швецией, поэтому оказать реальную помошь Украине не
могла. Посылались из Москвы малочисленные отряды,
которым ставились различные задачи, не всегда последо
вательные. Непредсказуемо вели себя и гетманы. После
смерти Богдана Хмельницкого гетманом стал его сын
Юрий, который ориентировался уже не на Москву, а на
Варшаву. Потом Украина разделилась на Левобережную
(восточнее Днепра) и Правобережную (западнее Днепра).
Гетман Левобережной Украины ориентировался на М ос
кву, а гетман Правобережной — на Варшаву. Польские
войска, поначалу сосредоточивш ись в Правобережной
Украине, перешли через Днепр и заняли всю Левобереж
ную Украину, разоряя города и села. А на Правобережной
Украине появился новый гетман, который заключил сою з
с Турцией. Пришлось полякам спешно покинуть Левобе
режную Украину. В этих условиях малочисленным отря
дам Московского царя доставалось и от турок, и от поля
ков, и от украинцев.
Основные силы Мосшвского государства были направ
лены против Польши. Вначале удалось освободить Смо
ленск, завладеть белорусскими и литовскими городами
Минском, Гродно, Вильнюсом, Каунасом. С юга Польшу
атаковали полки Богдана Хмельницкого, которые были на
подступах ко Львову. Видя, что Польша совсем ослабела,
на нее напали шведы, которые очень быстро заняли Вар
шаву. Тут царь Алексей решил, что настало время побо
роться за выход в Балтийское море. Войска царя Алексея
отвоевали у шведов в устье Невы крепость Ниеншанц (при
впадении Охты в Неву), затем осадили Ригу. Шведский
король, чтобы удержать Ригу, принужден был уйти из Вар
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шавы. Шведы срочно подписали с поляками мир, закре
пив за собой значительную часть территории на западе
Польши.
Поляки бросили все силы на восток и вернули себе
Белоруссию. Царь Алексей не мог бороться сразу с двумя
державами и должен был заключить мир. По мирному
договору со Ш вецией М оскве пришлось отказаться от
попытки выйти к Балтийскому морю, пришлось отдать
Ниеншанц. По мирному договору с Польшей к Москве
переходили Смоленск (из-за которого воевали 100 лет).
Левобережная Украина и — только на два года — один
город на правом берегу Днепра — Киев. Конечно, через
два года Киев не захотели вернуть, снова началась война
с Польшей. Но тут в войну вмешалась Турция, которая
воевала одновременно и с Польшей (за Правобережную
Украину), и с Московией (за Азов). В результате Польша
потеряла всю Правобережную Украину, а Киев остался
во владении Москвы. В 1687 г. гетманом Левобережной
Украины стал Иван Мазепа, который, как тогда казалось,
верно служил Москве. Гетманом Правобережной Украи
ны стал Юрий Хмельницкий, но он был столь жесток, что
сами турки его отозвали в Стамбул и там посадили на кол.
Царь Алексей уже давно пришел к выводу, что кре
пость Азов в низовьях Дона нужна его стране, и в течение
30 лет пытался отвоевать Азов у турок. Но без военного
флота это было невозможно. С большим трудом построи
ли один военный !юрабль, но тот сгорел.
Бесконечные войны на западе страны, связанные с
этим все новые и новые налоги, раскол в Церкви и другие
тяготы породили отток населения на восток. Земли на во
стоке были малопригодными для земледелия, но зато это
были огромные и малонаселенные территории, поэтому
переселение на восток не было связано с опасностью но
вой войны. В годы правления царя Алексея русские посе
ления начали возникать в Восточной Сибири, в Забайка
лье, в П риамурье. Правда, движ ению русских на юг
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от Ам)фа воспротивились китайцы, но никто не мешал
двигаться на восток, вплоть до побережья Тихого океана.
В 1648 г. отряд из шести торговых кораблей вышел из
устья Колымы в Северный Ледовитый океан. Пять кораб
лей погибли, но один, на котором плыли Федот Алексеев
и Семен Дежнев, дошел до Чукотки, обогнул полуостров
и достиг побережья Камчатки. С тех пор ближайший
к Америке мыс на континенте Евразия называется мысом
Дежнева. Поселения подданных Московского царя возни
кали один за другим на побережье Тихого океана и при
легавших морей.
У царя Алексея было 16 детей от двух жен — Марии
Милославской и Натальи Нарышкиной. Пятеро детей
умерли в раннем возрасте. Сын Алексей, как уже говори
лось, умер, и его именем нарекся самозванец в войске
Степана Разина. У царя Алексея было еще трое сыновей.
После смерти царя Алексея (в возрасте 46 лет) царем стал
Федор, который правил 6 лет и умер бездетным. После
смерти царя Федора остались два сына царя Алексея —
15-летний Иван (от Милославской) и 10-летний Петр (от
Нарышкиной). Родственники обеих цариц, как водится,
не ладили друг с другом. Иван был слаб умом, ставить его
царем разросшегося государства было нельзя. Решили
провозгласить царями обоих мальчиков, а регентом (пра
вительницей) назначить одну из старших сестер — Со
фью. Править страной ей доверялось либо до совершен
нолетия Ивана (если он выздоровеет), либо до совершен
нолетия Петра.

пмператоры
росспп

Петр Анексеевич Романов (Петр I)
1672-1725.
Царь с 1682 г., император с 1721 г.

Царевна Софья была правительницей Московского
государства семь лет. Ее брат Иван (формально — царь
Иван V) так и остался неспособным к управлению госу
дарством, но это не помешало ему жениться и стать от
цом пятерых дочерей, из которых выжили трое — Екате
рина, Анна и Прасковья. Другой брат царевны Софьи,
Петр, хотя и страдал головными болями и припадками,
но не проявлял признаков слабого ума, что послужило бы
препятствием к его восшествию на престол. Поэтому Со
фья, не дожидаясь совершеннолетия младшего брата, ре
шила его попросту устранить, выслав однажды отряд
стрельцов для ареста Петра.
Петру за несколько лет д о этого разрешили иметь по
тешные полки— для забав. Детские забавы превратились
для юного Петра в увлечение военным делом. Он подру
жился с жителями Иностранной слободы, расположенной
вблизи Москвы,— там его н^пшли основам военных наук.
Неподалеку от усадьбы Петра, в селах Преображенском и
Семеновском, вскоре появились два хорошо вооруженных
и обученных полка. Узнав, что Софья выслала против него
стрельцов, Петр смог быстро собрать свои силы, разгро
мить стрельцов и арестовать Софью и другую старшую
сестру, Марфу, также участвовавшую в заговоре. Обе сес
тры были отправлены в монастырь. Петр стал фактически
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единовластны м царем — П етром I, а п о ел е см ерти
в 1696 г. брата Ивана — и формально единовластным мо
нархом.
Петр часто бывал в Иностранной слободе, где жили
приехавшие в Москву иностранные специалисты. Франц
Лефорт, Патрик Гордон и другие сумели пробудить у юно
го царя интерес к наукам, из которых он вначале предпо
читал только те, что были важны для военного дела. Имен
но подготовка военных полков по всем правилам иност
ранной науки сделала эти полки сильнее стрелецкого вой
ска. Царь Петр I решил овладеть Азовом, который вот уже
30 лет подряд русские войска не могли взять. Но первый
же поход на Азов закончился неудачей. Теперь и Петр I,
как раньше его отец Алексей, убедился, что без флота эту
крепость не возьмешь. Петр I мобилизовал все имеющ ие
ся в его распоряжении силы, привлек Лефорта и других
иностранных специалистов и смог построить на Д ону (в
г. Воронеже) несколько боевых кораблей. Новый поход
вниз по Д ону завершился взятием Азова. За эту первую в
свое царствование победу Петр I пожаловал командовав
ш ему войсками воеводе Алексею Семеновичу Ш еину
(правнуку Михаила Ш еина) новое воинское звание — ге
нералиссимуса. Сам Петр I участвовал в штурме Азова
почти рядовым.
Победа над турками под Азовом бьша не столько сви
детельством силы армии Петра I, сколько следствием о с
лабления турецкой армии. Еще недавно Турция представ
ляла собой могущественную империю, которой принад
лежали земли в Европе, Азии и Африке и для которой
Черное море было внутренним— турецкие владения были
на всех берегах этого моря. Но вот турки стали терпеть
одно поражение за другим. Их армия осаждала Вену, ка
залось, что судьба столицы Австрии решена, австрийский
император сбежал из Вены. Но дело все-таки окончилось
разгромом турецких войск под ударами соединенных сил
нескольких европейских государств. Теперь получалось.
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что выступление Московского царства на руку этим стра
нам. Посредниками в мирных переговорах меж ду Турци
ей и противостоящими ей государствами стали Англия и
Голландия. Царь Петр I отправился в составе «великого
посольства» в эти страны, чтобы найти союзников для
дальнейшей борьбы с Турцией. Формальным руководи
телем «великого посольства» был Лефорт, его заместите
лем — Головин, сам Петр состоял в посольстве под вы
мышленным именем волонтера Михайлова.
Царь Петр I понимал, что владение Азовом не решает
стратегической задачи выхода в море, ибо еще надо прой
ти Керченский пролив, а затем Босфор и Дарданеллы. Но
Англия ещ е со времен Елизаветы I не желала помогать
Московскому государству в его противостоянии Турции.
Ту же политику вела и другая морская держава — Гол
ландия. Находясь в составе «великого посольства», царь
Петр I в этом убедился сам. Надеяться можно было толь
ко на собственные силы. Главным для достижения успеха
царь Петр I считал создание большого и сильного флота.
Желая самому во всем детально разобраться, Петр I о с
тался в Голландии и стал теоретически и практически ов
ладевать искусством строительства кораблей. Царь не гну
шался и черной работы, освоив и плотницкое, и токарное
дело. Петр I прожил за рубежом более года и вынужден
был вернуться, ибо узнал, что стрельцы вышли из пови
новения. Войска, оставшиеся верными царю, подавили
мятеж, а сам Петр I ликвидировал стрелецкое войско, при
чем 900 стрельцов были казнены в один день.
В 1699 г. Турция подписала договора со всеми воевав
шими с ней странами. Австрия получила Венгрию и Хор
ватию, Польша — Правобережную Украину (без Киева),
Московское государство — Азов. Царь Петр I убедился,
что выхода к морю у него нет и надо прорываться к Бал
тийскому морю — как пытались это сделать Иван IV, Бо
рис Годунов и Алексей. Войну со Швецией Петр I начал в
сою зе с Польшей. Но первое же сражение со шведами
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в 1700 г. окончилось разгромом под Нарвой, где русские
войска потеряли всю свою артиллерию. Шведский король
Карл XII, считая, что русские не скоро оправятся от пора
жения, сосредоточил все свои силы против Польши, про
шел ее со своими войсками с севера на юг и с запада на
восток, разгромил поляков и вывел Польшу из дальней
шей борьбы.
Но пока шведы были заняты Польшей, царь Петр I
принимал отчаянные меры для восстановления боевой
мощи. Он приказал снимать с церквей колокола и из них
отливать новые пушки. Был осуществлен новый порядок
формирования регулярной армии. Каждые 20 - 30 крес
тьянских хозяйств должны были ежегодно поставлять од
ного рекрута-рядового. Офицерами в армии становились
дворяне, прошедшие службу рядовыми солдатами в гвар
дейских полках — Преображенском или Семеновском.
Полковником Преображенского полка отныне становил
ся сам царь, который теперь знал в лицо по крайней мере
половину офицеров своей армии. Заново сформирован
ная, оснащенная и обученная русская армия в 1703 г. ов
ладела крепостью Ниеншанц, и в устье Невы Петр I начал
строить новый город — Санкт-Петербург. При штурме
Ниеншанца отличился денщик царя Александр Меншиков, которому Петр I стал доверять командование отдель
ными воинскими частями. В следующем году русские вой
ска под командованием Бориса Шереметева овладели На
рвой и начали движение в сторону Польши для встречи
с основными силами шведов.
Карл XII, нейтрализовав поляков*, был готов воевать
с русскими один на один. Он старался выбрать такое поле
для сражения, где его позиции были бы лучше, чем у рус
ских. Но Петр I и Ш ереметев уклонялись от невыгодных
встреч и постепенно смещались на юг. Так две армии дви
гались почти параллельно от Гродно до Полтавы. При этом
* На это Карл XII потратил 7 лет, в течение которых Петр I успел со
здать новую, сильную армию.
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армия Петра I непрерывно пополнялась новыми силами
из собственных резервов. Карл XII, двигаясь по чужой
территории, пополнения не имел, кроме двухтысячного
отряда гетмана Мазепы, который изменил Петру I. Когда
обе армии подошли к Полтаве (1709 г.), у Карла XII было
30 тысяч, а у Петра I — 42 тысячи человек. Поле под Пол
тавой устраивало обоих, и они договорились, что через
1о дней начнут сражение. Карл XII решил выиграть за счет
внезапности удара, начав бой на восьмой день. Завязалась
кровопролитная битва, в которой Петр I, по своему обык
новению, принимал личное участие, а руководили сраже
нием со стороны русских — Шереметев, со стороны шве
дов — король Карл XII. Потеряв за один день 9 тысяч уби
тыми, шведы бежали. У переправы через Днепр их на
стиг отряд Меншикова, который почти всех шведов заб
рал в плен. Карл XII и Мазепа успели переправиться че
рез Днепр и укрылись в Молдавии.
За победу под Полтавой Петр I присвоил звание ге
нерал-фельдмаршала Меншикову, а Ш ереметев был ге
нерал-фельдмаршалом ещ е с начала войны со шведами.
Фельдмаршал — это выше, чем генерал, но ниже, чем
генералиссимус. Петр I теперь понял, что с присвоени
ем Ш еину чина генералиссимуса за победу под Азовом
он перестарался. (Сам Ш еин умер ещ е до начала войны
со Ш вецией.)
Потеря Карлом XII всего экспедиционного корпуса
означала для Швеции невозможность в ближайщее вре
мя сдерживать натиск русских на Балтике. Петр I поспещил этим воспользоваться. Уже на следующ ий год были
взяты Рига, Таллин, Выборг. Царь Петр I принимал меры
для защиты нового города Санкт-Петербурга, который
строился на Березовом острове (ныне Петроградская сто
рона). Ю жнее, на Заячьем острове, Петр I построил кре
пость (Петропавловскую), сначала из дерева (с засып
кой землей), затем из камня. Другая крепость была пост
роена в заливе — на острове Котлин (ныне крепость
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Кронштадт). Эти меры были своевременными, так как
пушки Кронштадта вскоре стали отгонять шведские и
английские военные корабли. Но главное условие силы
и безопасности — военно-морской флот. По чертежу са
мого Петра I было построено Адмиралтейство — судо
строительная верфь с собственной крепостью для заши
ты от возможного нападения врагов. Уже в 1706 г. был
спущ ен на воду первый 18-пушечный корабль. Верфи
строились и на реках Свирь и Волхов, откуда корабли
перегонялись на базу в Кронштадт.
Для непосредственного руководства всеми вопросами,
связанными со строительством боевых кораблей, Петр I
назначил специально ответственного человека, им стал
Франц Лефорт, которому Петр I присвоил сразу два воинс
ких звания — и генерала, и адмирала. После смерти Ле
форта на его место царь Петр I назначил Федора Головшха,
для которого бьшо придумано новое воинское звание —
генерал-адмирал (равное генерал-фельдмаршалу для фло
та). Но всю>ре умер и Головин, тогда генерал-адмиралом
царь Петр I назначил Федора Апраксина.
На строительство нового города нужны бьши рабочие
руки. Их собирали по деревням — брали по одному из 15
крестьянских дворов. Рабочие получали на питание и жизнь
по 50 копеек в месяц, и эти деньги собирали с тех кресть
янских дворов, которые не посылали рабочих. Таким обра
зом, Санкт-Петербург строила вся страна. На постоянное
жительство переводили специалистов: каменщиков, плот
ников, портных и т. д. Им платили из казны 22 рубля в год,
ставили избы (одну на две семьи) и давали огороды. В го
роде работали и пленные шведы. Строительство обеспечи
вал губернатор города Меншиков, который пригласил на
службу архитектора из Италии Доменико Трезини.
Непрерьгеное напряжение, в котором постоянно пребы
вал царь Петр I, вечные разъезды, смертельные опасности,
крутые повороты судьбы — все это вынудило Петра I из
менить и свою личную жизнь. Его первая жена, Евдокия
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Лопухина, с которой он был обвенчан семнадцатилетним
юношей, осталась вся в прежней патриархальной жизни.
Их сын Алексей воспитывался ею также по старому укла
ду жизни. Петр I отправил Евдокию в монастырь. Он ду
мал жениться на Анне Моне, дочке купца из Иностранной
слободы: та умела петь, плясать, пить шнапс, скакать на
лошади, говорить по-немецки — ничего этого Евдокия не
хмогла. Но саму Анну Моне царь Петр I в свои планы не
посвещал, а та, видя его частое и длительное отсутствие,
вышла замуж за прусского посланника. Петр I, вернувшись
однажды в Москву из очередной отлучки, был неприятно
удивлен решением Анны Моне. Однако он быстро утешил
ся, отобрав у Меншикова его экономку Марту Скавронскую, которую тот забрал у Шереметева, взявшего ее из числа
маркитанток шведской армии. Марта вполне заменила Пет
ру I Анну Моне, к тому же часто рожала детей. К 1711 г.
Марта уже родила трех дочерей, две из них, Анна и Елиза
вета, вырастут и сыграют свою роль в истории.
Марта приняла православную веру и называлась те
перь Екатериной Алексеевной. Петр I любил Екатерину,
дарил ей драгоценности, но не решался жениться. Петр I
имел рост более двух метров, казался большим и здоро
вым человеком, но у него часто бывали приступы силь
ных головных болей. Екатерине удавалось эти боли сни
мать, за что Петр I был ей благодарен.
В 1711 г. Петр I взял Екатерину с собой в поход против
Турции, которая неожиданно объявила войну. Русская ар
мия вторглась в Молдавию и подошла к реке Прут. В оз
никли трудности с продовольствием, так как молдавские
бояре отказывались помогать войскам Петра I. А затем
турецкая армия, превосходящая силы Петра I в пять раз,
окружила русских. Грозил ужасный разгром. Тогда Екате
рина отдала все находившиеся при ней драгоценности для
подкупа турецкого паши. Паша выпустил из окружения
русскую армию, но Петр I вынужден был вернуть туркам
Азов и южную часть Левобережной Украины (нынешние
3 Зак. JN^368
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Запорожская и Луганская области). После этой истории
Петр I решил, что женится на Екатерине, но торжествен
ное венчание новой царицы состоялось лишь в 1724 г.
К тому времени Екатерина родила еще шестерых детей,
но все они умерли в малолетнем возрасте.
Царь Петр I провел реформу управления страной.
Вместо Боярской думы бьш учрежден правительствующий
Сенат. В Думе было 9 знатных бояр, а в Сенат царь назна
чил 9 человек по их способностям и внушаемому дове
рию. Вместо 50 приказов было учреждено 12 коллегий.
Коллегии подчинялись канцлеру, кроме того, за ними на
блюдал Сенат, а за Сенатом наблюдал генерал-прокурор.
Было отменено и патриаршество, всеми делами Право
славной Церкви ведал Синод — государственное учреж
дение, подчинявшееся в конечном счете царю.
Сенат официально именовался правительствующим,
но фактическим правителем страны был один человек —
царь. Он не был ограничен никакими законами, отвечал
только сам перед собой, т. е. был самодержавным царем.
Д ед и отец Петра, Михаил и Алексей, иногда советова
лись с Боярской думой, но, начиная с Петра I, никаких
совещательных органов уже не существовало. Установи
лась абсолютная власть монарха.
В се дворяне обязаны были служить либо в армии, либо
на гражданской службе, освобождаясь от службы только
по увечью или тяжелой болезни. Чтобы сделать граждан
скую служ бу привлекательной, для нее были введены
чины, соответствующие воинским: все чины были зафик
сированы 3 специальной «табели о рангах». Когда на служ
бу (военную или гражданскую) поступал недворянин и
дослуживался до какого-то высокого чина, то он приоб
ретал личное дворянство, а если дослуживался до еще
более высокого чина, то такое дворянство передавалось
по наследству. В обязанности крестьян, по-прежнему на
ходившихся в крепостной зависимости, входило обслужи
вание дворян-помещиков.
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Согласно «табели о рангах» первым воинским чином
был генерал-фельдмаршал (на флоте — генерал-адмирал).
Звание генералиссимуса табелью не предусматривалось.
Вторым чином бьш генерал-аншеф, впоследствии генерал
от инфантерии (пехоты), от кавалерии или от артиллерии.
Третьим чином бьш генерал-поручик, впоследствии гене
рал-лейтенант. Далее шли генерал-майор, бригадир, пол
ковник, подполковник и т.д. до прапорщика (на флоте —
мичмана) — 14-го по счету чина.
Проводя реформы, направленные на укрепление во
енной мощи страны, царь Петр I понимал, что ему нужны
помощники, имеющие образование. Детей некоторых дво
рян он посылал учиться за границу; по возвращении сам
их экзаменовал, в зависимости от результата экзамена
назначал на какую-либо должность. Дворянские сынки,
не изучившие арифметики и геометрии, считались несо
вершеннолетними (недорослями), им не разрешалось же
ниться. Через полвека после описываемых событий Д. И.
Фонвизин написал комедию «Н едоросль», где главный
герой, Митрофан, восклицает: «Не хочу учиться, хочу
жениться!» В царствование Петра I за такое заявление
Митрофану, пожалуй, не поздоровилось бы.
Для детей простого народа (но не крепостных) создава
лись начальные школы. Крепостные люди (90% населения
страны) оставались неграмотными. Царь Петр I учредил
Академию наук, для работы в ней пригласил ученых из-за
границы, надеясь, что со временем вырастут и свои ученые.
Царь Петр I перевел столицу из Москвы в Санкт-Пе
тербург. В се вельможи, составляющие царский двор, служивщие в Сенате, Синоде, коллегиях, обязаны были пе
реехать в Санкт-Петербзфг. Им выделяли земли, и они дол
жны были за свой счет (с помощ ью крепостны х или
наемных людей) выстроить себе дворцы. Подавая другим
пример, царь Петр I построил Зимний и Летний дворцы
(первый частично сохранился под фундаментом Эрми
тажного театра, второй сохранился полностью в Летнем
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саду). Более роскошным был трехэтажный дворец Меншикова, где организовывались пышные балы (их называ
ли ассамблеями). Архитектор Трезини, построивший Лет
ний дворец царя, собор в Петропавловской крепости, вы
строил большое правительственное здание для всех 12
коллегий (ныне Университет). Группа других архитекторов-иностранцев начала строить Кунсткамеру для учреж
денной царем Академии наук. Последние две постройки,
как и дворец Меншикова, находились на Преображенс
ком (ныне Васильевском) острове, который начал посте
пенно застраиваться (первоначально остров изрыли сис
темой каналов, но вода по ним не пошла).
Петр I следил за рачительным использованием полез
ных ископаемых, этим занималась одна из созданных кол
легий — берг-коллегия. Выписывались из-за границы спе
циалисты горно-рудного дела, большие привилегии дава
лись отечественным промышленникам. Так, тульский
кузнец Никита Демидович Антуфьев организовал строи
тельство металлургических заводов на Урале; он добы 
вал руду, получал из нее металл, а из металла изготавли
вал пушки, ружья и другие нужные для армии предметы.
Правительство помогало заводчикам, приписывая к заво
дам крестьян, живших на государственных (казенных)
землях. Эти крестьяне становились рабочими («работны
ми людьми») на заводах, хозяин должен был их кормить,
а те обязаны работать, обычно по 12-16 часов в сутки.
Уральская железная руда содержала очень мало вред
ных примесей, выплавка чугуна производилась исключи
тельно на древесном угле, поэтому русское железо было
высокого качества, и его охотно покупали за рубежом,
преимущественно в Англии. За заслуги перед государ
ством царь пожаловал Никите потомственное дворянство.
Один из потомков кузнеца, Анатолий Демидов, был ж е
нат на племяннице Наполеона Бонапарта.
Царь Петр I обращал внимание и на источники мине
ральных вод. В Карелии, вблизи основанного им города
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Петрозаводска, обнаружили источник лечебной воды, на
званной л<ар1/иаль»о12. Марциальная вода оказалась полез
ной при многих внутренних болезнях. Царь Петр I не
сколько лет подряд ездил сам пить воду из источника, а с
ним — весь двор. Был разработан особый режим приема
марциальной воды. Д о завтрака (натощак) следовало вы
пить чарку водки, через час — стакан бургундского вина,
ещ е через час — стакан марциальной воды и сразу ж е —
завтрак. Та же процедура осуществлялась в обед и в ужин.
Проведя две - три недели «на водах», Петр I возвращался
в столицу, чувствуя себя заметно поправившимся. С тех
пор глагол «поправиться» приобрел еще одно значение:
принять перед едой немного спиртного.
Царь старался привить своим подданным новый уклад
жизни. Дворян заставлял носить одежду по западной моде.
Сделал обязательным посещ ение ассамблей. Требовал
брить бороду или платить пошлину за право носить боро
ду. Пытался приучить пользоваться вилкой и ножом при
еде, хотя сам часто обходился без их помощи. В традици
онном обряде похорон отменил плакальщиц.
При Петре I в новую столицу доставили слона, для
которого построили специальное помещение. Когда слу
жители выводили слона на прогулку, то собирались тол
пы любопытных. К слону привыкли, служители стали
незаменимыми людьми в городе. После смерти царя слу
жители обнаглели: ежегодно они расходовали якобы для
поения слона по 40 ведер вина и 60 ведер водки.
Царь Петр I устраивал праздники, о начале которых
население извещалось выстрелами из пушек Петропавловсш й крепости. В праздники катались по Неве на лод
ках, в садах и парках работали аттракционы, а в заверше
ние праздника (поздним вечером) был фейерверк. В Лет
нем саду всех посетителей угощали бесплатным вином и
закуской, поэтому в Летнем саду было многолюдно.Царь
Петр I заботился о том, чтобы в толчее не разбили и не
поцарапали мраморную статую Венеры, которая была

69

привезена из Италии; в дни праздников возле этой статуи
стоял часовой с ружьем. (В то время в Летнем саду была
всего одна статуя, ее берегли.)
Праздники устраивали также на Марсовом поле, в
Екатерингофском парке, в других местах. Праздники про
водили в день именин царя, по случаю рождения царских
детей, по случаю военных побед, спуска на воду нового
корабля, а в Екатерингофе ежегодно организовывали так
же народные гулянья 1-го мая и в Троицын день. На Мас
ленице, провожая зиму, на Неве строили ледяные горки,
народ катался с них на санях. На Новый год (который со
времен царя Петра I стали отмечать 1 января) устраивали
маскарад. Одно из любимых развлечений в любые празд
ники — кулачные бои.
В 1721 г. Сенат постановил называть государство Рос
сией, ибо теперь оно объединяло большинство народов
из группы восточных славян, т. е. прежней Киевской Руси.
Хотя Белоруссия и Правобережная Украина еще принад
лежали Польше, зато Киев был в России. Петр I был про
возглашен императором, а страна — Российской импери
ей. С тех пор и Петр I, и его преемники во всех официаль
ных документах именовались императорами, но в обиходе
их часто называли по-прежнему царями.
Царь Петр I выдавал племянниц (дочерей Ивана V) за
немецких герцогов: Екатерину — за Леопольда, принца
Макленбургского, Анну — за Фридриха, герцога Курлянд
ского, искал жениха и для Прасковьи. Сына Алексея женил
на принцессе Волфенбиттельской. Но Алексей не стал по
мощником отцу, более того, позволил втянуть себя в заговор
старой зната, желавшей восстановить старые порядки (Алек
сея привлекли тем, что обещали вернуть из монастыря его
мать, Евдокию). Петр I казнил всех заговорщиков. Был арес
тован и царевич Алексей, который при не вполне выяснен
ных обстоятельствах погиб в Петропавловской крепости.
Царь Петр I круто наказывал за казнокрадство и взя
точничество, но искоренить зло не смог. Губернатор Си
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бири Матвей Гагарин был за эти провинности повешен.
Казнь происходила в присутствии царя и всех членов се
мьи бывшего губернатора. П осле этого ещ е несколько
месяцев виселицу с трупом перевозили с одной площади
на другую для устрашения других воров. Но порок пус
тил широкие корни. Воровал Меншиков, за что Петр 1
иногда его сам бил палкой. Воровал Вилем Моне, личный
секретарь царя, брат Анны Моне; у Меншикова он в виде
взятки однажды забрал арабского скакуна. Петр I знал обо
всем, но своим любимцам прощал. Однажды царю доло
жили, что царица ему изменяет с Вилемом Монсом. Тот
час последовал приказ: Монса колесовать за взяточниче
ство. Казнь состоялась в присутствии царя и царицы. В о
время казни Петр I непрерывно наблюдал за Екатериной,
но та ничем себя не выдала. Петр I остался удовлетворен.
Затем Петр I поинтересовался, как поживает его пре
жняя жена Евдокия. Оказалось, что та самовольно ушла
из монастыря и живет мирской жизнью с неким майором
Глебовым. Петр I велел Глебова казнить, а Евдокию от
править в другой монастырь, с более строгим режимом.
После казни Вилема Монса Петр I принял еще одно
решение, имевшее важные последствия. В те дни в СанктПетербурге находился Карл— герцог Шлезвиг-ГольштейнГотгорпский. Молодой человек приехал в Россию, чтобы
жениться на кашй-нибудь русской принцессе. Сначала Петр
I сулил ему племянницу Прасковью, но после казни Монса
передумал и выдал за Карла свою дочь Анну. Для венчания
Анны Петровны с герцогом Карлом была сооружена в Лет
нем саду специальная деревянная галерея.
У царя Петра I бьшо 6 сыновей, но 5 из них умерли в
младенчестве, а взрослый сын погиб. Петр I издал новый
закон о престолонаследии, по которому царь мог назначить
наследником престола любого члена династической семьи
Романовых — по своему усмотрению. Например, он мог
назначить наследником жену, племянницу, внука и т. д. Надо
было только распорядиться, то есть написать завещание.
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Однако завещания царь Петр I не написал, вероятно счи
тая, что еще рано (ему тогда было 52 года). Но уже через два
месяца царь неожиданно умер. Возле Лахты в заливе потер
пело крушение судно с рыбаками. Петр I лично участвовал в
их спасении, более часа простоял по пояс в холодной воде
(дело бьшо в декабре)— и умер от воспаления почек. Перед
смертью он думал о преемнике; последние слова, которые
от него сльппали придворные, были: «Отдайте в се...» Царь
не договорил, оставалось только гадать, кому он завещал
империю. Придворные пытались выяснить это в жарких
спорах в течение нескольких часов, но явившиеся к царс
кому дворцу гвардейские полки (Преображенский и Семе
новский) прекратили споры. Императрицей провозгласи
ли Екатерину, которую лишь за год до этого торжественно
венчали в Москве царской короной как жену тогда еще
живого императора.

От

до

П

Екатерина I (1683-1727).
Императрица с 1725 г.

Петр II (1715-1730).
Император с 1727 г.

А нна Иоанновна (1693-1740).
Императрица с 1730 г.

Иван ¥1(1740-1764).
Император с 1740 г.

Елизавета (1709-1761).
Императрица с 1741 г

Петр Ш (1728-1762).
Император с 1761 г.

Новая царица Екатерина I была не способна руководить
огромной империей, и Меншишв подписал у нее указ об уч
реждении яюбы ей в помощь Верховного тайного совета.
Созданные Петром I Сенат и коллегии оттеснялись на второй
план. В Совет входили 6 человек: сам Меншиков, генераладмирал Апраксин и другие. Фактическим правителем импе
рии был Александр Данилович Меншиков, которому царица
пожаловала воинское звание генералиссимуса.
Через два года Екатерина I умерла (в возрасте 44 лет).
Верховники (так стали называть членов Верховного тайно
го совета) решили предоставить трон внуку Петра I и сыну
погибшего царевича Алексея — Петру. Ему в то время было
одиннадцать с половиной лет; верховники полагали, что бу
дут еще долго править страной (вплоть до его совершенно
летия по крайней мере), а Меншиков надеялся, что вьщаст
свою дочь Машу замуж за будущего царя. Так в 1727 г. им
ператором стал Петр II. Он доверил верховникам практичесш е руководство страной (как они и ожидали), но настоял на
том, чтобы столицу перевели обратно в Москву, а его бабуш
ку Евдокию вернули из монастыря и поселили в Кремле на
правах вдовствующей императрицы.
Меншиков вначале по-прежнему был главным среди верховников и навязывал Машу в качестве будущей невесты
Петру II. Конечно, это не нравилось другим верховникам.
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например князю Алексею Долгорукому, ш горому хотелось
это место закрепить за своей дочерью Катей. Однажды
Меншиков надолго заболел, а когда через месяц попра
вился и поехал представляться ко двору — его не приня
ли. Пока он думал, кто это интригует против него, яви
лись гвардейцы с приказом об аресте и высылке генера
лиссимуса с детьми в г. Березов (Западная Сибирь).
После удаления Меншикова и смерти Апраксина со 
став верховников сущ ественно изменился — там оказа
лись только родовитые князья: двое братьев Голицыных
и четверо братьев Долгоруких. Теперь уже Алексей Дол
горукий стал откровенно навязывать Катю в качестве бу
дущ ей невесты Петру II. Но четырнадцатилетний царь
неожиданно умер. Раздосадованные Долгорукие состави
ли фальщивое завещание от имени Петра II: царь будто
бы назначал преемницей престола свою невесту Катю
Долгорукую. Но Голицыны не захотели обсуждать этот
«документ», и даже один из братьев Долгоруких, Васи
лий, тоже высказался против.
Верховники рещили пригласить на престол племян
ницу Петра I — Анну, которая жила одинокой вдовой в
Курляндии, находивщейся на границе с Россией. Правда,
в Москве уже несколько лет жила ещ е одна племянница
Петра I — Екатерина. Та сбежала вместе с дочерью от
своего деспотичного мужа Леопольда. Екатерина была
старще Анны, и уместнее было бы пригласить на престол
ее, но тогда следовало опасаться каких-либо нежелатель
ных действий Леопольда. В случае с Анной можно было
не ожидать ничьих претензий.
Закон о престолонаследии, изданный Петром I, позво
лял приглащать на трон любого члена семьи Романовых,
по усмотрению царя, т. е. независимо от старщинства.
Пока царя не было, его функции выполнял Верховный
тайный совет, он и направил Анне приглашение, огово
рив ряд условий (кондиций). Одним из условий было со 
хранение Верховного тайного совета.
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Подписав кондиции верховников, Анна приехала в
Москву вместе со своим фаворитом Бироном. Здесь она
нашла много врагов верховников (в том числе офицеров
гвардейских полков), которые требовали от Анны убрать
верховников, восстановить порядки времен Петра I. Анна
колебалась, не зная, как поступить. Бирон и сестра Екате
рина посоветовали ей разорвать кондиции. Анна разорва
ла бумагу и стала властвовать сама, без верховников. Так
в 1730 г. российской императрицей стала Анна Ивановна
(в истории ее часто называют Анной Иоанновной). Отец
Анны, Иван V, принадлежал по матери к семье М илос
лавских, а Петр I — к семье Нарышкиных; старая вражда
этих двух семейств неизбежно привела к тому, что поряд
ки времен Петра I не были восстановлены. Формально
продолжал существовать Сенат, его даже стали вновь на
зывать правительствующим, но в противовес ему был со
здан новый орган — Кабинет министров (хотя коллегии
никто не отменял). Руководил Кабинетом министров Би
рон, не занимавший, однако, официального положения.
Царица Анна расправилась с верховниками. Всплыло
дело с фальшивым завещанием. Несостоявшаяся невеста
Катя и ее отец Алексей Долгорукий были сосланы в тот
самый Березов, куда незадолго до этого отправили Меншикова. Но бывший генералиссимус уже умер, а то был
бы рад встретить низверженного врага. Еще двух братьев
Долгоруких царица Анна приказала колесовать, четвер
того (Василия) — посадить в тюрьму. Умерли и братья
Голицыны: один — в тюрьме, другой — у себя дома от
сердечного приступа после того, как его не приняли во
дворце. Наверное, верховники не раз пожалели, что сами
вызвали эту Анну из Курляндии.
Верховный тайный совет перестал существовать, зато
царица Анна учредила Тайную канцелярию, куда забирали
всех ее противников, потенциальных врагов, а то и просто
посторонних лиц — по доносу. Как во времена Годунова,
вновь появилось много доносчиков, им передавалась часть
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имущества обвиненных. Поэтому доносы поступали в ос
новном на богатых людей. В Тайной канцелярии применя
лись пытки, а под пытками многие признавались в любых
преступлениях, даже если их и не совершали. Для тех, кто
не сознавался, был введен другой способ: человека дли
тельно держали в тюрьме за его же собственный счет. За
несколько лет Тайная канцелярия полностью овладевала
собственностью своего клиента. Когда клиент лишался сво
его состояния, его выпускали из тюрьмы. За 10 лет правле
ния царицы Анны было казнено, отправлено в тюрьму или
в Сибирь только богатых людей — 20 тысяч.
В советниках у царицы Анны были по преимуществу
немцы: Эрнст Бирон, Бурхарт Миних, Генрих Остерман.
Миниха царица Анна сделала генерал-фельдмаршалом,
Остермана — генерал-адмиралом. Миних водил русские
войска против турок, потери были ужасными: 100 тысяч
убитых и раненых. Результат — почти нулевой: турки вер
нули Азов, но при условии, что в городе будут срыты все
укрепления. К этому времени история борьбы за Азов на
считывала уже 100 лет, она унесла четверть миллиона че
ловеческих жизней и повлекла огромные финансовые рас
ходы. А вот каковы были расходы государства в предпо
следний год правления царицы Анны (млн. руб.):
на армию
на флот
на артиллерию
на содержание двора
на императорскую конюшню
на Академию наук
школьным учителям

4,9;

1,2;

0,4;
0,3;
, ;
0,05;
0,004.

01

Царица Анна любила, чтобы при ее дворе всегда было
весело, для этого полагались шуты. Шутами понзждали
быть князей, например из рода Голицыных. Наибольшей
известностью пользовался шут Иван Балакирев, ранее —
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офицер Преображенского полка. Он позволял себе такие
остроты, за которые других бы казнили*.
Со времен Петра I при дворе вошло в обычай много
пить. Сама Анна не пила и не любили пьяных, пить д оз
волялось только один раз в году — в день восшествия ца
рицы на престол. Зато в этот день надо бьшо пить д о упа
ду, и все перемещались только на четвереньках.
Царица Анна повелела перевести столицу опять в
Санкт-Петербург. Этому решению предшествовало массо
вое бегство горожан из северной столицы. Сначала царица
Анна издала суровый указ, предписав всем бежавшим в
кратчайший срок вернуться, за неисполнение — каторга.
Ответом послужили массовые пожары. Пожары удалось
прекратить только тогда, когда царский двор вернулся в
Санкт-Петребург. В городе продолжалось строительство.
Михаил Земцов завершил постройку Кунсткамеры для
Академии наук. Петр Еропкин создал генеральный план
развития города на левом берегу Невы: три перспективы
лучами расходились от Адмиралтейства — Невская, Сред
няя (ныне Гороховая) и Вознесенская. Самому Еропкину
не пришлось реализовать свой план: он был казнен вместе
с Артемием Волынским, одним из приближенных царицы
Анны, но впавшим в немилость у Бирона.
Когда сестра Анны, Екатерина, умерла, бездетная ца
рица принялась воспитывать свою племянницу, тоже Анну.
Она была объявлена наследницей престола. Для нее был
приглашен из-за границы жених — молодой герцог А н
тон Брауншвейгский. Это был невысокого роста и щуп
лого телосложения юноша. Миних взял его с собой в во
енный поход. Антон проявил себя бесстрашным солдатом,
но не от храбрости, а скорее от непонимания грозившей
ем у опасности. По возвращ ении из похода 26-летний
* Балакирев был вначале шутом у Вилема Монса. Когда Монса казнили,
Балакирева отправили на каторгу. Екатерина I, став императрицей, его
освободила и определила в гвардейский полк, сначала солдатом, потом офи
цером.
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Антон был произведен сразу в генералы, после чего его
женили на наследнице престола Анне Леопольдовне. По
том у них родился сын, которого назвали Иваном. Когда
ребенку было 2 месяца, умерла царица Анна (в возрасте
47 лет). Младенец был провозглашен (в 1740 г.) импера
тором Иваном VI, регентом (правителем) стал Бирон.
Но Бирон правил всего месяц: его свергли гвардейцы
по распоряжению генерал-фельдмаршала Миниха. Реген
том стала Анна Леопольдовна, а ее муж, Антон Ульрих
Брауншвейгский, получил чин генералиссимуса.
Десять лет незамужняя Анна Ивановна пробыла россий
ской царицей. Некоторые неженатые короли в Европе хоте
ли было к ней посвататься, но, раз>^нав про нее подробнее,
отступали, как отступил когда-то Иван Г / от английской ко
ролевы Елизаветы I. А вот персидский шах Надир решил
непременно жениться на царице Анне. У шаха уже был боль
шой гарем, и Надир считал, что российская царица станог
утфашением его гарема. Шах Надир послал в Россию свакоторые должны были доставить Анне богатые свадеб
ные подарки. Чтобы поразить воображение женщины из се
верной страны, персидский шах решил подарить ей 14 сло
нов, которых, как он полагал, Анна никогда не видела (тут
он ошибался: в Петербурге уже жил один слон). Но слонов
предстояло доставить в северную столицу своим ходом, а
слоны идут медленно. Пока послы со слонами дошли пеш
ком из Персии в Санкт-Петербург, прошло два года. Анна
Иоанновна уже умерла, на троне сидела Анна Леопольдов
на, у нее были муж и ребенок. Сваты не имели никаких ин
струкций на этот непредвиденный случай, они, бросив сло
нов, помчались назад, в Персию. А слонов поместили рядом
с уже живущим одиноким слоном, расширив участок (на бе
регу Фонтанки, ныне территория цирка).
Генералиссимус Антон присутствовал на всех заседа
ниях и совещаниях по военным делам, стараясь понять, о
чем идет речь, но ни разу нигде не произнес ни слова —
вероятно, ничего не понял. Анна Леопольдовна тоже была
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совершенно не способна управлять государственными
делами. Потребовался год, чтобы это всем стало ясно. В
темную декабрьскую ночь 1741 г. рота гвардейцев под
командованием камер-юнкера Михаила Воронцова и бра
тьев Шуваловых совершила государственный переворот,
посадив на престол дочь Петра I — Елизавету. В перево
роте участвовала французская дипломатия.
Малолетний царь Иван VI, которому не исполнилось
и двух лет, был арестован и далее всю жизнь (24 года)
содержался в различных тюрьмах. Анна Леопольдовна и
ее муж Антон были отправлены в Архангельскую губер
нию, в село Холмогоры, где их поселили в доме за высо
ким забором и настрого запретили выходить за забор. Се
мью снабжали одеж дой и продовольствием, но не давали
книг, даже Библии. Через 46 лет содержания под домаш
ним арестом (когда умерли и Анна, и Антон, и двое из
родившихся в Холмогорах четверых детей) узников отпра
вили в Норвегию — к дальним родственникам.
Елизавета Петровна, став императрицей в 1741 г., про
жила еще 20 лет, но все это время она помнила, сколь лег
ко совершаются дворцовые перевороты. Возможно, имен
но поэтому она не лю били ночью спать, участвовала
в непрерывных забавах, балах, представлениях, ложилась
спать лишь в 5 утра. Ее называли «веселая Елизавет». Но
она никогда не спала два дня подряд в одном доме, и ник
то, кроме нее самой, не знал, где она будет спать.
Как и Анна, Елизавета всегда отмечала день своего
восшествия на престол, но в отличие от времен правле
ния Анны, в этот день не пили до упаду, а развлекались
культурно: играли музыку, читали стихи. Российский ака
демик М. В. Ломоносов читал сочиненную им по такому
высокоторжественному случаю оду, царице Елизавете ода
нравилась, она щедро награждала автора. Ломоносов на
полученные деньги целый год содержал научную лабора
торию, платил жалованье сотрудникам, покупал прибо
ры. Через год Ломоносов сочинял новую о д у ...
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Если царица Анна опиралась на немцев, то царица
Елизавета — на русских (немцев отправили в Сибирь).
Канцлером стал Воронцов, военными и финансовыми д е
лами ведал Петр Шувалов, Тайной канцелярией — Алек
сандр Шувалов, всем троим царица Елизавета пожалова
ла графское достоинство. (Через 3 дня после смерти Ели
заветы ее преемник Петр III произвел братьев Шуваловых
в генерал-фельдмаршалы.) При царице Анне был установ
лен террор, кровь лилась рекой — царица Елизавета зап
ретила смертную казнь. Теперь клиентам Тайной канце
лярии грозила лишь ссылка в Сибирь.
Царица Анна не желала жить в Летнем дворце Петра I,
велела построить для себя в другом месте Летнего сада
новый дворец, сломав при этом деревянную галерею, где
венчали Анну Петровну с герцогом Карлом. Царица Ели
завета Петровна велела сломать дворец царицы Анны, а для
себя построить новый Летний дворец вблизи Летнего сада
(ныне — территория Михайловсюэго замка).
Под постоянном контролем царицы Елизаветы лучший
архитектор города Бартоломео Растрелли построил вели
чественное сооружение — Зимний дворец для царицы, для
нее же — дворцы в пригородах: Петергофе и Царском
Селе; им же были построены в столице дворцы для вель
мож — для канцлера Воронцова, для братьев Строгано
вых. В это же время Савва Чевакинский построил дворец
для Шереметева, сына генерал-фельдмаршала Петровс
кого времени. Царица Елизавета таким путем покровитель
ствовала зодчеству. Она учредила Академию художеств,
дабы та проявляла заботу о трех важнейших из искусств
— зодчестве, живописи и ваянии. Первым президентом
Академии художеств был назначен третий из братьев
Ш уваловых — Иван (двоюродны й брат Александра и
Петра).
При царице Елизавете был открыт и Московский уни
верситет. День его основания — 12 января 1755 г. — при
шелся на день именин Татьяны, матери Ивана Шувалова.
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Впоследствии стало принято отмечать Татьянин день как
всероссийский студенческий праздник.
Царица Елизавета влюбилась в Алексея Разумовско
го, певчего из запорожских казаков, сделала его графом,
генерал-фельдмаршалом, подарила большой участок зем
ли (от Фонтанки до Садовой вдоль Невского). В центре
участка был выстроен дворец (ныне Аничков), который
сооружали лучшие архитекторы — от Земцова до Растрел
ли. Потом Елизавета решилась на морганатический брак.
Родилась девочка (которую назвали Августой), она не
имела права наследования престола. Ей дали пожизнен
ное обеспечение от российской казны и отправили жить
в Германию, где она пробыла свыше 30 лет.
Наследником престола царица Елизавета назначила
своего племянника Петра, сына рано умершей Анны Пет
ровны. Мальчик воспитывался у отца, в Голштинии; ког
да русской царицей стала Анна Иоанновна (потомок се
мьи Милославских), казалось, что Петру (потомку семьи
Нарышкиных) едва ли доведется взойти на российский
престол. Поэтому к мальчику приставили пастора-лютеранина, и Петр вырос убежденным лютеранином. При
ехав в Петербург и став наследником-цесаревичем, он не
желал ходить в русскую церковь, не выполнял православ
ных обрядов. Царица Елизавета хотела его переучить, но
тот был упрям. Петр не любил русского языка, плохо го
ворил по-русски.
Для Петра из Германии была выписана невеста —
принцесса Ангальт-Цербстская Софья-Августа. Приняв
православие, она стала Екатериной Алексеевной. Екате
рине русская корона нравилась больше, чем особа ее же
ниха. Попав в Россию, Екатерина старательно выучила
русский язык и грамматику, хотя говорила и писала все
же с ошибками.
Петр, получив плохое образование в Голштинии, дол
жен был бы переучиваться в России, но из-за упрямства
не стал этого делать. Он как бы застыл в своем развитии.
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в 30 лет играл в куклы. Любил играть и в солдатиков: имел
много оловянных, деревянных и восковых солдатиков,
разыгрывал с ними военные сражения. Однажды, во вре
мя такого игрушечного сражения на картонную крепость,
стоявшую на столе, забралась крыса и съела двух часо
вых из крахмала. Преступницу поймали, предали военнополевому суду и приговорили к смертной казни через по
вешение. В своих мемуарах царица Екатерина II писала,
как она была поражена, когда, войдя в комнату к мужу,
увидела большую крысу, повешенную на веревке, протя
нутой с потолка.
Петр, будучи наследником российского престола, имея
уж е жену и сына (Павла), все еще жил в своем обособлен
ном мире, отгородившись от России. Среди его прибли
женных, кроме арапа-слуги и фаворитки Елизаветы В о
ронцовой (племянницы канцлера), были только немцы.
Петр создал собственную гвардию из голштинских под
данных. Желая подражать новым порядкам, введенным
в прусской армии королем Фридрихом II, Петр ежедневно
выкуривал непомерное количество табака и выпивал мно
го пива. Вдохновенно играл на скрипке, всерьез считая
себя виртуозом. Считая себя неподражаемым актером,
много паясничал и передразнивал разных вельмож. О со
бенно Петр не любил православных священников, по
лю бому поводу показывал им язык.
Екатерина, в отличие от своего мужа, тщательно со 
блюдала все православные посты, хотя и была немкой по
рождению. Она старалась быть приветливой, особенно с
русскими гвардейскими офицерами (Преображенского,
Семеновского, Измайловского и других полков). Эти офи
церы неизменно приходили в восторг, когда Екатерина от
крыто восхищалась победами русского оружия в начавщейся войне с Пруссией.
В Европе в это время развернулась длительная война
(Семилетняя), в начальный период которой Австрия и
Франция выступили против Англии и Пруссии. Войска
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Прусского короля Фридриха II («старого Фрица») изряд
но потрепали австрийцев и французов. Тогда Франция,
напомнив царице Елизавете обстоятельства ее восшествия
на престол, предложила ей выступить против Пруссии,
от территории которой е е отделяли лишь владения
Польши. Царица Елизавета отправила воевать экспедици
онную армию, во гааве которой был поставлен Степан А п
раксин, никогда до этого не !юмандовавший никакими во
инскими частями. Царица Елизавета как бы авансом про
извела Апраксина в генерал-фельдмаршалы, пожаловала
многочисленные подарки, в том числе серебряный сервиз
в 18 пудов.
Семилетняя война протекала для России как-то стран
но. Русские войска неоднократно одерживали весомые
победы над армиями «старого Фрица». О собенно впечат
ляющей была победа под К унерсдорфом, где «старый
Фриц» из 48 тысяч своего войска потерял 45 тысяч, сам
бежал с поля боя, а его шляпа и подзорная труба доста
лись в качестве трофея преследовавшим его русским ка
валеристам. За эту победу командовавший под Кунерсдор
фом Петр Салтыков заслуженно был произведен в гене
рал-фельдмаршалы. Но главнокомандующий Апраксин
никак не мог (или не хотел) использовать эти успехи для
победного заверщения всей кампании. Царцца Елизавета
сняла его с должности и отдала под суд. Следствие велось
долго (4 года), вплоть до смерти самого Апраксина.
Однако и новые главнокомандующие вели войну так
ж е вяло, даже взятие русскими войсками Берлина не при
вело к окончанию войны. Царица Елизавета рещила снять
с должности и отдать под суд очередного главнокоманду
ющего — Алексея Бутурлина, своего бывщего фаворита,
также авансом произведенного ею в генерал-фельдмар
шалы. Уже на пути в Петербург, куда его везли для суда
и следствия, Бутурлин узнал, что царица Елизавета умер
ла, а новый царь Петр III повелел войну с Пруссией не
медленно прекратить.
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Берлин был взят осенью 1760 г. войсками генерала
Захара Чернышева (в его корпусе служил подполковни
ком А. В. Суворов). Д о этого Чернышев более года про
вел в плену и теперь бьш рад, что рассчитался со «старым
Фрицем» за позор плена. Через год новый царь Петр III
приказал Чернышеву со всей армией присоединиться к
войскам Фридриха II и совместно разгромить австрийцев.
Так Захар Чернышев снова встретился со «старым Фри
цем», но уже не как враг, а как союзник. Они провели пол
года вместе, проводя хитроумные маневры своими арми
ями, пытаясь заманить австрийцев в ловушку. Накануне
решающей битвы Чернышев получил из Петербурга па
кет: к власти пришла Екатерина II, она повелевала Чер
нышеву не мешкая вести войска назад, в Россию. Черны
шев должен бьш подчиниться, но решил сделать «старо
му Фрицу» подарок: ночью он отвел свою армию на но
вые позиции. Австрийцы, ничего не знавшие о событиях
в Петербурге, сочли перемещения русских войск очеред
ным маневром и произвели необходимые изменения в рас
положении своих войск. Утром «старый Фриц» напал на
австрийскую армию и разгромил ее. Так русский генерал
Чернышев, не участвуя в сражении сам, но оттянув на себя
крупные силы Австрии, способствовал победе Пруссии.
Семилетняя война завершилась подписанием мирно
го договора, по которому были изменены многие грани
цы в Европе (России это не коснулось). Победители при
обрели некоторые колонии побежденных: так, от Фран
ции к Англии перешли Канада и часть территории, где
ныне находится США. Через 10 лет «старый Фриц» вмес
те с Екатериной II и Австрией занялись разделом Польши.
Вспомнили они и про Захара Чернышева — его тогда про
извели в генерал-фельдмаршалы.
Вернемся к событиям в России в конце 1761 г. В д е
кабре неожиданно умерла императрица Елизавета (в воз
расте 52 лет), императором стал Петр III. Он, как мы уже
знаем, прекратил военные действия с Австрией против

86

Пруссии, начав войну с П руссией против Австрии. Столь
резкий поворот мог вызвать недовольство среди армейс
ких и гвардейских офицеров (особенно последних, непос
редственно в войне не участвовавших). Чтобы укрепить
свои позиции в высших эшелонах власти, царь Петр 111
произвел в генерал-фельдмаршалы всесильных братьев
Шуваловых (Александра и Петра), а также президента
Военной коллегии Никиту Трубецкого. Царь Петр III наи
вно полагал, что свежеиспеченные фельдмаршалы будут
ем у верны.
Чтобы привлечь на свою сторону более широкие слои
дворян, царь Петр III подписал указ о вольности дворян
ства. Впредь дворяне могли служить на гражданской служ
бе ограниченно (устанавливалась норма по губерниям).
В гвардию теперь принимали вместо дворян простых кре
стьян, но с определенными внешними данными: обяза
тельно высокого роста, в Преображенский полк — только
шатенов, в Семеновский — блондинов. Указ о вольности
дворянства на время привлек к Петру III симпатии дво
рян, но все же насаждаемые им повсюду немецкие поряд
ки сильно возмущали многих. Петр III возвратил из Си
бири Бирона и Миниха (Остерман уже умер).
Личная жизнь царской четы привлекала внимание об
щества. Царица (в то время ещ е великая княгиня) Екатери
на сблизилась с гвардейским офицером Григорием Орло
вым; родился мальчик, которого отдали гардеробмейстеру
В. Г. Шкурину для воспитания вместе с его сьшовьями. Опе
куном над ребенком стал служивщий в свите царицы
П. В. Завадовский. Когда мальчик подрос, он получил ти
тул графа Бобринского.
Царь Петр III велел арестовать Екатерину (предпола
гали, что он хотел жениться на Елизавете Воронцовой).
Для ареста Екатерины царь Петр III направил Никиту Тру
бецкого, но тот, видя, что гвардейские офицеры поддер
живают не царя, а царицу, также принял ее сторону. Бра
тья Григорий и Алексей Орловы во главе роты гвардейцев
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арестовали царя Петра III и потребовали повсеместного
принятия присяги новой императрице Екатерине II. Кан
цлер Воронцов заявил, что при живом Петре III нельзя
присягать Екатерине II. Тогда Алексею Орлову пришлось
убить Петра III, который удержался на троне лишь полго
да. Петр III погиб в возрасте 34 лет.

Р1мпфт^уя> с '1^62 г

Екатерина П (Софья-Августа)
1729-1796.
Императрица с 1762 г.

в день вступления Екатерины II на престол все каба
ки, трактиры и винные погреба Санкт-Петербурга выда
вали солдатам бесплатное вино. Праздник удался на сла
ву. Убитого Петра III похоронили на кладбище в Александро-Невской лавре, а не в Петропавловском соборе, где
ранее захоранивали всех царей.
Желая отблагодарить братьев Орловых, царица Екатери
на II пожаловала им графское достоинство. Григорий Орлов
стал командующим артиллерией (генерал-фельдцейхмейстером), Алексей — генерал-ашнефом, затем адмиралом, тре
тий брат, Федор, стал обер-прокурором Сената. Григорию
Орлову царица Екатерина II подарила Мраморный дворец и
даже собиралась сочетаться с ним морганатическим браком,
но канцлер Воронцов отсоветовал. Вскоре Екатерина II взя
ла себе нового фаворита — Григория Потемкина, а Григо
рий Орлов покинул Петербург. Потом у царицы Екатерины
II бьшо еще много фаворитов (по некоторым данным— свыще 200), но Потемкин (хотя был одноглазым*) оставался са
мым любимым. Она его сделала князем, генерал-фельдмар
шалом, дважды дарила Потемкину Таврический и Аничков
дворцы, но всякий раз он их продавал назад казне, получая
таким путем большие суммы.
* Глаз он потерял не на войне, как М. И. Кутузов, а из-за неумелого лечения
болезни.
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Немка по происхождению, царица Екатерина II вела
внешнюю политику в интересах России. При ней были
ликвидированы два источника, которые вынуждали Рос
сию вести войны на протяжении столетий, — Крым и
Польша. Крым и окружающие территории (Таврида) были
покорены в результате успешных военных действий мно
гих русских полководцев, на последнем этапе общ ее ру
ководство осуществлял Потемкин. Он ж е основал ключе
вые в этом регионе города— Николаев, Севастополь, Хер
сон, укреплял Хаджибей, переименованный впоследствии
в Одессу. Русскими войсками под командованием Потем
кина и Суворова бьши взяты турецкие крепости Очаков
(в устье Днестра) и Измаил (в устье Дуная). Царица Ека
терина II пожаловала Потемкину титул князя Тавричес
кого. Когда в 1791 г. Потемкин умер, в степи близ Х ерсо
на, царица Екатерина II повелела его тело набальзамиро
вать и положить в стеклянный гроб в г. Херсоне, чтобы
люди могли видеть покорителя Тавриды.
В Петербурге памятью о покорителе Тавриды стал пода
ренный ц^ иц ей фельдмфшалу Таврический дворец. Потем
кин, выросший в довольно бедной семье (его отец бьш се
кунд-майором, что соответствует чину капитана), став вель
можей, полюбил роскошь. Угождая Потемкину, в залах Тавричес1юго дворца установили огромные зеркала, в спальне
поставили альков с несколькими пуховыми перинами, а ван
ну сделали из золота. Когда Потемкин вторично продал этот
дворец казне, царица Екатерина П (уже после смерти князя)
подарила дворец фельдмаршалу Суворову. Тот вырос в рос
коши (его отец бьш генералом), но в зрелом возрасте пред
почитал обходиться без излишеств. Чтобы угодить требова
ниям Суворова, зеркала завесили гобеленами, в алькове пу
ховые перины заменили мешком с сеном, а ванну из золота
распилили на куски и вынесли из дворца. Увы, куски драго
ценного металла сразу же где-то затерялись...
Еще один будущий фельдмаршал, Михаил Кутузов,
был сыном генерала, поэтому его любезно принимали в
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царском дворце и Екатерина II, и Павел. С царем Алек
сандром I сложились напряженные отношения, но об этом
речь впереди. Молодой Кутузов проявил себя смелым и
способным командиром (тогда он был генерал-майором),
участвуя в штурмах Очакова и Измаила. Суворов назна
чил Кутузова комендантом взятой крепости Измаил, оче
видно, он был им доволен.
В стране бьшо немало семейств потомственных воена
чальников. Адмирал Самуил Карлович Грейг, командуя не
большим отрядом кораблей, уничтожил в Чесменской бухте
целый турецкий флот (за эту победу граф Алексей Орлов
получил титул Чесменского). Потом эскадра под шмандованием Грейга разгромила шведский флот (у острова Гогланд),
рвавшийся к Петербургу. Сын Самуила, адмирал Алексей
Грейг, успешно командовал Черноморским флотом в войне
с Турцией в 1828-1829 гп А вот его сын, Самуил, избрал граж
данскую службу, став министром финансов.
После победы под Чесмой (где турки потеряли около
10 тысяч человек убитыми, а русские всего II человек),
Россия закрепилась в Эгейском море. Теперь для Турции
обозначилась опасность восстания православных греков.
Потеряв Крым, потерпев крупные поражения на суш е и
на море, Турция запросила мира у России. Англия, кото
рая традиционно препятствовала усилению России за счет
Турции, решила вмешаться. Министр иностранных дел
Уильям Питт предложил Екатерине II свое посредниче
ство в мирных переговорах с турецким султаном. Царица
отказалась от сомнительных услуг. Тогда английское пра
вительство подготовило эскарду боевых кораблей для во
енной помощи Турции. Но в парламенте оппозиция нача
ла бурно протестовать, особенно громш возмущался Чарльз
Фокс (вскоре ставший новым министром иностранных дел).
Ангаийская эскадра осталась в порту. Россия заключила мир
без посредников, причем весьма выгодный. Чтобы оконча
тельно взбесить Питта, Екатерина II приказала своему по
слу в Лондоне С. Р. Воронцову демонстративно купить
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бю ст Фокса и распорядилась установить этот бюст перед
своим дворцом.
Некогда сильная Польша сейчас совсем ослабела. Еще
во время Семилетней войны на ее территории беспрепят
ственно маневрировали, сражаясь друг с другом, армии
Пруссии, России, Австрии. Да и потом чужие войска столь
же свободно перемещались по польской земле, а полякам
приходилось их кормить, поить и ублажать. Дошло до того,
что российский посол, генерал Н. В. Репнин (впоследствии
фельдмаршал), опираясь на «ограниченный контингент»,
пришедший в Варшаву, провел через сейм (парламент)
нужный России закон. Когда некоторые депутаты сейма
начали было протеетовать, генерал Репнин их арестовал,
а остальным велел открыто проголосовать за предложен
ный закон. Только один из оставшихся депутатов смело
заявил, что он против, но в ту же ночь этот храбрец (Иосиф
Выбицкий) тайно бежал из Варшавы.
Польша как самостоятельное государство перестала
существовать в результате раздела ее территории близле
жащими соседями — Австрией, Пруссией и Россией. Пра
вобережная Украина, вся Белоруссия и Литва достались
России. Гордые поляки не хотели смириться, они неодно
кратно устраивали восстания. Одно из таких выступлений
произошло в 1794 г. под руководством Тадеуша Костюшко.
Он был ранен в бою и взят в плен войсками русского царя,
которыми командовал А. В. Суворов. Костюшко два года
провел в Петропавловской крепости, после смерти царицы
Екатерины II был освобожден и уехал в Швейцарию. Суво
ров за взятие Варшавы (она оставалась под властью Прус
сии) был произведен в генерал-фельдмаршалы.
При царице Екатерине II русские, освоившись на Даль
нем Востоке, начали появляться на побережье Северной
Америки — на Аляске. Купец Григорий Шелехов основал
там первые поселения и организовал отлов пушных зверей.
Если царица Елизавета отменила смертную казнь, то
царица Екатерина II смертную казнь воестановила. Казнь
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предусматривалась только за государственные преступления
(измену, умысел против особ императорского дома) и за на
рушения карантинного режима (при борьбе с чумой, холе
рой и Т .П .). За все время правления Екатерины II (34 года)
публичной казни подверши только двоих. Поручик Василий
Мирович пытался освободить из тюрьмы «прирожденного»
царя Ивана VI. Охрана, действуя по инструкции, при начале
штурма тюрьмы убила царственного узника. После этого Ми
рович сдался и бьш публично казнен в Санкт-Петербурге
«за умысел против особ императорского дома».
Другой казненный — Емельян Пугачев — был пред
водителем восставших крестьян и казаков. Пугачев счи
тал, что крестьяне скорее последуют за «хорошим» ца
рем, чем за ним, яицким казаком (так же считали и Болот
ников, и Разин, возившие с собой самозваных царей). Пу
гачев назвался именем Петра III. Пугачев говорил, что,
подписав указ о вольности дворянства, царь Петр III подготовил-де и указ о вольности крестьянства, — но дворя
нам это не понравилось. Дворяне замыслили убить царя
Петра III, но убили другого человека, а настоящий царь
спасся. М ногие верили, у Пугачева собралось большое
войско. Война продолжалась два года, но против регуляр
ной армии пугачевцы не выстояли. Пугачева публично
казнили в Москве, а многих его сторонников казнили по
деревням и селам — без большой огласки.
Чтобы стереть из истории названия, связанные с Пу
гачевым, царица Екатерина П повелела переименовать
станицу Зимовейскую (где родился Емельян Пугачев, а
ранее — Степан Разин) в Потемкинскую. Яицкий горо
док (откуда Пугачев начал свой поход) был переименован
в город Уральск, а река Яик — в Урал.
Конечно, только географическими переименованиями
нельзя стереть след, оставленный двухлетней крестьянс
кой войной. Нужно было принять меры к недопущению
впредь подобных потрясений государства. Такими мера
ми стали уп р аздн ен и е казачьих полков на Украине,
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ликвидация Запорожской Сечи (как мы помним, это пред
видел полковник Богун). Другими мерами стали жалован
ные грамоты, дарованные царицей Екатериной II дворя
нам и городам. Дворяне освобождались от налогов и те
лесных наказаний, значительные права получали губерн
ские дворянские собрания. Поскольку число губерний
было резко увеличено (с 20 до 50), то тем самым возрас
тало число дворян, допускаемых во власть. Дворянство
превращалось в привилегированный класс, не связанный
с государственной службой, и многие начали выходить в
отставку.
В городах, согласно соответствующ ей жалованной
грамоте, создавалось самоуправление.
В годы крестьянской войны под водительством Пуга
чева за рубежом появилась самозванка, называвшая себя
княжной Таракановой. Алексей Разумовский, морганати
ческий супруг царицы Елизаветы, воспитывал за грани
цей своих племянников Дарагановых. Где-то в Германии
скромно жила Августа, дочь Алексея и Елизаветы. В оз
никли слухи, что у царицы было много детей, называли
даже «точное» число — 8. Называли и фамилию детей,
правда, слегка перепутав — Таракановы. На этой, каза
лось бы, зыбкой почве появилась и лжекняжна. Не зная
российской действительности, она писала в своих мани
фестах, что является дочерью гетмана Разумовского и
кровной сестрой Пугачева. На самом деле Разумовских
было два: Алексей — отец Августы и Кирилл — гетман
Украины, а Пугачев выдавал себя за Петра III, т.е. двою 
родного брата Августы. Но в Западной Европе многие не
знали российской действительности и верили лжекняжне
Таракановой, считая ее родной сестрой Августы. Польский
магнат Карл Радзивилл помогал лжекняжне деньгами и
даже реп 1ился вместе с нею уехать из Италии в Турцию,
которая тогда вела войну с Россией. Но корабль, на кото
ром плыли Радзивилл и лжекняжна, был бурей выброшен
на берег острова Сицилия.
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Лжекняжна Тараканова пыталась найти военную по
мощь в кашм-либо из европейских государств, но это ей
не удавалось. Царица Екатерина II послала для противо
действия лжекняжне адмирала Алексея Орлова. Тому уда
лось осуществить коварный план. Он убедил самозванку,
что графы Орловы после устранения от двора Григория
готовы поддержать новую царицу, но она должна сделать
то, что не сделала Екатерина II, — сочетаться с графом
Орловым законным браком. Лжекняжна Тараканова по
верила и согласилась выйти замуж за Алексея Орлова.
Ближайщий православный священник находился на бор
ту русского военного !юрабля. Лжекняжна пошла на рус
ский корабль, ее с графом обвенчал переодетый священ
ником офицер. Потом корабль отправился к берегам Рос
сии. Когда обман открылся, было уже поздно, корабль
находился в открытом море. Лжекняжну Тараканову при
везли в Санкт-Петербург, поместили в Петропавловскую
крепость, где она вскоре умерла. Царица Екатерина II рас
порядилась привезти в Россию Августу и поместить ее
в монастырь (где она прожила ещ е 25 лет).
Царица Екатерина II рещила собирать коллекции кар
тин старых мастеров. Она отправляла в Европу уполномо
ченных, которые скупали там живописные полотна, денег
не жалели. Вскоре набралось много картин: например, толь
ко Рембрандта 70 полотен (седьмая часть всего, что он на
писал). Для размещения картин нужны бьши больщие залы,
новые помещения. Тогда царица Екатерина построила ря
дом с Зимним дворцом несколько новых — специально для
коллекции картин. Эти здания строили по проектам лучщих иностранных архитекторов: Малый Эрмитаж — Вал
лен де Ламота, Старый Эрмитаж — Юрия Фельтена, Эр
митажный театр — Джакомо Кваренги. Эрмитаж как му
зей живописи был открыт при царице Екатерине II только
для избранных — иностранных гостей, придворных и т. п.
Активно работали в столице и другие архитекторы.
Антонио Ринальди построил Мраморный дворец в самом
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Э.М. Фальконе

־

памятник Петру 1 в Санкт-Петербурге
(«Медный всадник»)

городе, дворцы в пригородах — Гатчине и Ораниенбауме,
приступил к постройке Исаакиевского собора. Иван Ста
ров построил Троицкий собор в Александро-Невской лав
ре, Таврический дворец. Ведущий архитектор предыдуще
го царствования Растрелли теперь достойно завершал се
рию своих построек, создав Смольный собор, считающий
ся специалистами вершиной архитектурного творчества.
Сооруженная Фельтеном решетка Летнего сада (со сторо-
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ны Невы) получила известность за рубежом. Один англи
чанин специально припльш в Санкт-Петербург и, не сойдя
на берег, вернулся домой: он считал, что самым красивым
сооружением в этом городе он вполне налюбовался.
Но наибольшую славу городу и всей эпохе царицы Ека
терины II принес памятник Петру I, названный впослед
ствии Медным всадником. На камне, служившем основа
нием для фигуры всадника, сделана надпись: «Петру Пер
вому Екатерина Вторая». Памятник задумал и строил в
течение 12 лет скульптор Этьен Фальконе, но незадолго
до завершения строительства, обидевшись на чиновников,
уехал домой, во Францию. Работу завершал Фельтен.
Царица Екатерина II покровительствовала и науке. Она
создала еще одну (Российскую) Академию наук, которая
была призвана заниматься вопросами русской словеснос
ти. В о главе новой Академии была поставлена ее близкая
подруга— княгиня Екатерина Воронцова-Дашкова. Друж
ба самодержавной государыни и верноподданной княги
ни была довольно странной. Когда-то, еще до воцарения
на престол, обе Екатерины были действительно близки.
Княгиня Екатерина активно участвовала в заговоре про
тив царя Петра III, фавориткой которого была ее родная
сестра Елизавета Воронцова. Потом отнощения между
двумя Екатеринами стали постепенно становиться все
суше. Наконец, в 50-летнем возрасте княгиня была уволе
на в отставку и отлучена от двора.
Царица Екатерина II любила упражняться в литерату
ре. Для своих внуков, воспитываемых при ней, Александ
ра и Константина, она писала детские сказки. Царица на
писала более десятка нравоучительных пьес, которые ста
вились в придворном театре. Писала Екатерина II по-рус
ски с грамматическими ошибками, но на них никто не
осмеливался указывать. А вот М.Ф. Вольтер, которому
Екатерина П писала письма по-французски, не стеснялся
исправлять грамматические ошибки и возвращал письма
царицы назад в Петербург. Она вновь переписывала эти

99

письма, уже без ошибок, и опять отправляла их адресату.
Так, переписываясь с величайшим философом своего вре
мени, царица Екатерина II вошла в историю как просве
щенная государыня.
Царица Екатерина II любиша веселые и пышные празд
ники, но в отличие от царицы Елизаветы предавалась это
му отнюдь не каждый день. Она завела и новый порядок в
жизни двора. Царица ложилась спать в 10 вечера — то же
делал весь двор. Царица вставала в 6 утра — и у всех начи
нался рабочий день. Завтракала царица всегда в одиноче
стве, вероятно, обдумывала план на день. Потом принима
ла сановников с докладами, вершила государственные дела.
В час дня был плотный обед, на который приглашались
1 0 -1 5 сановников, иногда с дамами. За обедом царица пила
одну рюмку вина — не больше. Ужинала царица Екатери
на II снова одна, часто ограничиваясь питьем стакана воды.
Екатерина II любила нюхать табак, делала это всегда левой
рукой, так как ее правую руку целовали верноподданные
(это был обязательный церемониал).
Царица Екатерина II заботилась о том, чтобы ее двор
был пышным. Одежда придворных была вся в бриллиан
тах — бриллианты были на пуговцах, на шляпах, на обу
ви, на галстуках. Екатерина II даже в карты играла на брил
лианты (в то время 1 карат стоил 100 руб.) В парадных
залах дворцов можно было встретить яркие мундиры ге
нерал-фельдмаршалов. За военные заслуги на полях сра
жений царицей были пожалованы этим чином А. М. Го
лицын, Г. А. Потемкин, П. А. Румянцев, А. В. Суворов,
3. Г. Чернышев. Румянцев вместо линейных боевых поряд
ков ввел рассыпной строй, что резко сократило потери от
обстрелов вражеской артиллерии. Суворов готовил к боям
свои части так, чтобы каждый солдат знал свой маневр, —
это приносило неизменный успех и тоже сокращало потери.
Но не всегда это воинское звание давали за военные
победы. Так, Кирилла Разумовского (брата Алексея Разу
мовского, морганатического супруга царицы Елизаветы,
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ею произведенного в генерал-фельмаршалы) сделала ге
нерал-фельдмаршалом царица Екатерина II. Столь высо
кое воинское звание Кирилл (бывший к тому же с 18 лет
президентом Академии наук) получил в качестве компен
сации за то, что лишился должности гетмана Украины.
Такое большое благоволение императрицы к Кириллу Раз)пиовскому подтолкнуло его сына Андрея на довольно без
рассудный шаг; ухаживание за молодой женой наследника-цесаревича Павла, Натальей. Любовные письма А нд
рея к Наталье попали в руки царицы Екатерины II. Царь
Петр I за подобный поступок, как мы помним, казнил
Вилема Монса. Екатерина II поступила тоньше. Она на
значила Андрея Разумовского послом в Неаполе, затем в
Копенгагене, Стокгольме, Вене, — и более полувека он
жил за рубежом, где и умер. Наталья же умерла вскоре
при родах, якобы из-за слабого здоровья. Отец Натальи,
герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг IX, прожив всю
жизнь вне России, получил звание генерал-фельдмарша
ла российской армии.
Иностранцев-фельдмаршалов, не состоявших на служ
бе в российской армии, было несколько, этим званием
награждали, как орденом, в знак особой признательнос
ти. Но были и такие иностранцы, которые становились
генерал-фельдмаршалами в результате воинской службы
в России, руководя военными кампаниями — удачно или
не очень. В качестве примеров укажем на Я. В. Брюса,
П.Ласси, того же Миниха. Много иностранцев на русской
военной службе были генералами, офицерами, большин
ство из них служили честно, принося пользу России. Так,
при строительстве города-крепости Одессы отличились
X. де Рибас, Э. Ришелье, А. Ланжерон, их имена увекове
чены в названиях улицы, набережной, пляжа.
Иностранцев брали в русскую армию чином ниже, чем
на их родине. Иных это ничуть не смушало, но некоторые
все же, подумав, отказывались. Так, отказался от своих
первоначальных замыслов поступить на службу в русскую
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армию молодой офицер-корсиканец Наполеон Бонапарт.
Можно только гадать, какой бы была мировая история,
если бы Наполеон не остался служить во французской
армии. Сам Наполеон едва ли жалел впоследствии о сде
ланном в молодости выборе. Но, однако, именно поход в
Россию, предпринятый им в 1812 г , оказался для него
роковым, — об этом речь еще впереди.
Если генерал-фельдмаршалами при Екатерине II ста
новились люди все же в работоспособном возрасте, то
генерал-адмиралом (четвертым по счету) она назначила
75-летнего Михаила Голицына. Конечно, реальной помо
щи от него военному флоту не удалось дождаться. После
смерти Голицына новым, пятым генерал-адмиралом ца
рица Екатерина II назначила своего сына, наследника-цесаревича Павла. Павлу же хотелось большего — он меч
тал стать императором. Павел полагал, что его мать про
будет царицей только до его совершеннолетия, т.е. десять
лет, а потом уступит ему престол. Но Екатерина II думала
по-иному, не желала уступать трон. Павлу пришлось ждать
долгих 24 года, пока мать не умерла. Столь длительное
ожидание естественно породило у него и нелюбовь к род
ной матери, и ненависть к ее многочисленным фавори
там, и неприятие установившихся в государстве поряд
ков. Он твердо решил, что, когда станет императором, не
пременно изменит все эти порядки и это, несомненно,
будет с восторгом встречено всеми подданными. О том,
что сложившиеся за много лет порядки вполне удовлет
воряют придворных, гвардию, дворянство вообщ е, —
Павел не думал.
Царица Екатерина II щедро дарила земли, крестьян,
деньги, бриллианты свои.м фаворитам, а также лицам, ко
торых считала необходимым наградить или поощрить.
После ее смерти обнаружился государственный долг, ко
торый покрывали в течение трех лет. Обнаружилось и
30 000 неразрешенных дел. Чем же занимались чиновни
ки и сановники? Ответ прост и суров; воровством. В оро
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вали на всех уровнях. Однажды врач прописал заболев
шему цесаревичу Константину рюмку рома. На кухню
дали команду закупить бутылку рома. Команду выполни
ли, стоимость этой бутылки включили в счет, который вы
писывался ежедневно и учитывал расходы двора на пита
ние. С тех пор в счета кухни неизменно вписывали бу
тылку рома, и это продолжалось десятки лет, пока жена
царя Николая I не разоблачила мелких воришек.
Были проделки покрупнее: в счете, о котором идет
речь, в графе «Стоимость обеда караульного офицера» ста
вили 70 руб., что втрое больше месячного жалованья ар
тиста придворного театра. Конечно, офицер столько не
съедал, а списываемые на офицера суммы присваивали.
Кто присваивал — сказать трудно, но, пожалуй, была си
стема, при которой мелкие воришки делились с больши
ми начальниками.
Секретарь царицы А. А. Безбородко, ведавший при
емом прошений, будучи холостяком, содержал итальянс
кую певицу Давию, которой ежемесячно давал 8000 руб.
Когда Давия собралась уехать в Италию, он подарил ей
500 000 руб. Впоследствии Безбородко стал канцлером.
Директор Государственного банка П. В. Завадовский
вывез из банка к себе домой два ящика с деньгами — всего
около 600 000 руб. Ог суда его спасла царица Екатерина II,
ибо он был опекуном ее внебрачного сына. Впоследствии
Завадовский стал министром народного просвещения.
А вот скульптор Фальконе за 12 лет своей работы по
созданию Медного всадника получил 92 261 руб. При срав
нении этих чисел становится понятным, почему скульп
тор обиделся и преждевременно уехал из Петербурга.
Екатерина прожила дольщ е лю бого из российских
царей, она умерла в возрасте 67 лет.
Через 77 лет после смерти царицы Екатерины II в
Санкт-Петербурге возвели ей памятник. В сооружении па
мятника приняли участие несколько скульпторов, в осно
ву проекта были положены рисунки художника Михаила
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Микешина. По его же проектам были построены памятни
ки в К иеве— Богдану Хмельницкому, в Новгороде— «Ты
сячелетию России». Памятник Екатерине II имеет как бы
два яруса. На верхнем ярусе стоит императрица, на втором
ярусе вокруг нее расположились сподвижники. Среди них
уже известные нам Григорий Потемкин, Алексей Орлов,
Екатерина Воронцова-Дашкова, канцлер А. А. Безбородко,
генерал-фельдмаршалы П. А. Румянцев и А. В. Суворов
(впоследствии генералиссимус). Здесь есть губернатор и
поэт Гавриил Державин (впоследствии министр). Здесь есть
Иван Бецкой, президент Академии художеств, побочный
сын генерал-фельдмаршала И. Ю. Трубецкого. Здесь есть
и боевой адмирал, командовавший Балтийским флотом,
Василий Чичагов, отец менее удачливого адмирала Павла
Чичагова (о не.м еще речь впереди).
Во время Второй Отечественной войны немецкие вой
ска осадили Петербург (тогда Ленинград) и стали мето
дично его обстреливать из дальнобойной артиллерии. Тог
дашние власти города решили спасти хоть что-нибудь из
архитектурных памятников: сняли с Аничкова м оста
скульптурные группы («Юноша, укрощающий коня») и
зарыли их в землю, памятник Петру I (Медный всадник)
обложили мешками с песком, а вот памятник Екатерине II
решили не трогать. Расчет был на то, что немцы не станут
разрушать памятник немке-царице. Расчет оказался вер
ным: в этом микрорайоне за все 900 дней блокады не упал
ни один снаряд. В расположенном рядом Александрийс
ком театре шли спектакли, тут выступали артисты Филар
монии, театра Музыкальной комедии. Так царица Екате
рина II через полтора века после смерти сохранила жизнь
тысячам людей — потомкам былых своих подданных.

?

шпфаптф с ^^96 г

Павел Петрович (Павел Г) Романов
! 7 5 4 - 1801.
Император с 1796 г.

Став импфатором, Павел приступил к исправлению все
возможных ошибок своей матери, в том числе и таких, кото
рые только он один считал ошибками. Царь Павел приказал
перезахоронить останки своего отца, и Петр III бьш торже
ственно похоронен в Петропавловском соборе рядом с Ека
териной II. На церемонию перезахоронения бьш призван
давно находившийся в отставке Алексей Орлов, убийца Пет
ра III. Алексею назначено бьшо нести императорскую коро
ну. По свидетельству очевидцев, неюзща бравый граф не мог
сдержать слез, но бьшо ли это раскаянием? По амнистии из
ссьшки бьши возвращены противники Екатерины II, зато в
ссылку или под домашний арест отправились почти все де
ятели прежнего режима, фавориты и любимчики.
Более других Павел не любил Потемкина, тело кото
рого, как мы помним, лежало набальзамированным в стек
лянном гробу. Князь Потемкин лежал в расшитом золо
том мундире, со сверкающими бриллиантами на пугови
цах и на туфлях; в головах стоял портрет царицы, осы
панный бриллиантами. Шесть с половиной лет стеклян
ный гроб стоял, открытый для всеобщего обозрения, и
никто не покушался украсть ценности из гроба. Но вот
царь Павел распорядился гроб с телом Потемкина опус
тить в землю, а землю разровнять так, будто и нет ника
кой могилы. Тут же распространились слухи, что тело
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вын)О'0 из гроба. Стали находиться охотники найти брил
лианты — и вскоре покойника разграбили до нитки.
Царь Павел повелел переименовать новый город на
Д непре, построенный Потемкиным и названный им в
честь царицы Екатеринославом, в Новороссийск (город
Новороссийск — порт на Черном море построили полве
ка спустя). Сам Павел не возражал, когда российским го
родам давали его имя: так, вблизи Новороссийска появился
Павлоград, вблизи Санкт-Петербурга— Павловск. Новый
царь, Александр I, вернул городу на Днепре имя своей
бабушки (ныне это город Днепропетровск).
Павел ограничил вольности дворянства, затруднив
уход в отставку с государственной службы. Желая про
слыть «добрым» царем среди крестьян, издал указ, реко
мендуя помещикам ограничить барщину тремя днями в
году. Рекомендации как необязательные выполнялись ред
ко, а после смерти Павла и вовсе были забыты.
Царю Павлу очень хотелось радикально что-то изменить
в устоявщемся зчсладе жизни. Как уже отмечалось, после
смерти Екатерины II обнаружился громадный государствен
ный долг. Царь Павел стал искать причины и легко нашел
одну из них — расточительство. Еще царица Елизавета по
дарила Аничков дворец своему фавориту Разумовскому. Тот
продал дворец казне. Царица Екатерина II подарила этот же
дворец своему фавориту Потемкину, тот продал дворец куп
цу Шемякину, купец (уже с наценкой)— снова казне. Екате
рина II вторично подарила Аничков дворец Потемкину, но
он вскоре опять продал дворец казне. Таким образом, кроме
стоимости самого строительства казна была принуждена еще
трижды заплатить за один и тот же дворец. Очевидная при
чина этих расходов — женские прихоти цариц. Павел издал
Акт о престолонаследии, по которому впредь исключалось
появление женщин на российсюм престоле. Впоследствии
этот Акт вощел в Свод основных Законов Российской импе
рии. Об этом Законе о престолонаследии мы еще будем иметь
случай поговорить подробно.
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Царь Павел сделал и другой практический вывод;
впредь в Аничковом дворце дозволялось жить только чле
нам царской семьи. Сначала здесь жила дочь Павла Ека
терина до тех пор, пока не вышла замуж и не уехала
в Германию. Затем здесь жил сын Павла Николай, пока не
стал императором и не переехал в Зимний дворец. Кста
ти, в бытность здесь Николая Павловича, архитектор Ква
ренги построил двухтажный корпус, выходящий как на
Невский проспект, так и на набережную Фонтанки; этот
корпус получил название кабинетного, в нем впоследствии
помещалась Канцелярия императора.
П осле смерти Екатерины II обнаружились десятки
тысяч не рассмотренных чиновниками дел. Царь Павел,
не доверяя чиновникам, все прошения и служебные бума
ги на свое имя рассматривал сам, лично накладывая резо
люции. Однако для проверки исполнения решений требо
вались люди, т. е. чиновники, а их Павел отстранил. По
этому многие решения царя Павла оставались невыпол
ненными, если только он сам о них не вспоминал.
Чтобы справиться с горой бумаг, царь Павел вставал в
5 часов утра (в это время царица Елизавета только ложи
лась спать, а с нею и весь двор). В 6 часов утра царь Павел
начинал работать в своем кабинете и требовал, чтобы и
во всех учреждениях рабочий день начинался ровно в 6
часов утра. Царь Павел обедал в 12 часов, в отличие от
Екатерины II — только в кругу семьи. В 8 часов вечера
царь Павел ложился спать, и во всем Санкт-Петербурге
гасили огни, либо опускали занавеси на окна, либо зак
рывали ставни. На близлежащих к царскому дворцу ули
цах прекращалось движение.
Царь Павел был больщим педантом. Он установил на
здании Зимнего дворца желтый ящик, куда полагалось
опускать жалобы и прощения, сам доставал из этого ящи
ка бумаги и их читал. Однажды на улице ему подали бу
маги крестьяне — это была жалоба на помещика, кото
рый их часто порол. Поскольку жалоба бьша подана не по
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форме (не через желтый ящик), царь Павел повелел крес
тьян выпороть, причем в присутствии самого помещика,
который должен был определить длительность порки.
Педантизм царя Павла заключался и в регламента
ции числа блюд на обед. Майору, например, полагался
обед из трех блюд, полюэвнику — из четырех, генералу —
из восьми.
Царь Павел очень любил проводить смотр войскам,
готов был это делать ежедневно. С офицеров строго взыс
кивали, если их солдаты при прохождении перед госуда
рем плохо держали строй, плохо маршировали и т. д. Та
ких офицеров прямо с плаца направляли в дальние гарни
зоны, поэтому офицеры всегда имели с собой смену белья.
Царь Павел ввел в армии немецкую форму одежды. Офи
церы, как и при Екатерине II, носили парики, а солдатам
полагались букли и ю)сы. Голову солдата спереди выст
ригали, натирали мукой, поливали вечером квасом и да
вали в течение ночи перед смотром застыть: образовыва
лась твердая корка. Корку посыпали пудрой. К волосам
на затылке подвешивали железную палку длиной 35 сан
тиметров, на ней крепили косу, а на железном обруче, на
детом на голову, — букли. Сверху на всю эту конструк
цию надевали треугольную шляпу, которая, однако, пло
хо держалась. Шляпы падали у солдат во время движения,
поэтому за строем всегда шли другие солдаты, подбирав
шие шляпы с земли.
Не всем нравились нововведения царя Павла, недоволь
ных отправляли в отстав!^: так, бьш уволен с военной служ
бы Суворов. Но и в отставке военные, если они выходили
на улицу, должны были носить длиннополый прусской
формы мундир, ботфорты, краги, шпоры, шпагу, шляпу с
широкими ПОЛЯМИ и напудренный парик с длинной косой.
Парик и шпагу должны бьши носить и гражданские чинов
ники. Суворов предпочитал безвылазно жить в деревне,
лишь бы не залезать в прусский мундир: он еще не забыл,
как в молодости с боем брал Берлин.

ПО

Павел ввел новые правила оказания чести особе им
ператора. Мужчины-дворяне при встрече с царем долж 
ны были встать на колено (хотя бы и в грязь) и целовать
царю руку, а если встречались экипажи — выходить из
экипажа и отдавать честь. За нарушение церемониа;]а на
значалось строгое наказание, вплоть до ссылки в Сибирь.
Простолюдины должны были встречать царя низким по
клоном с обнаженной головой, головные уборы снимали
уже при выходе на Адмиралтейскую площадь со стороны
Вознесенской или Гороховой улиц.
Царь Павел ввел правило не выпускать из города и в
город не впускать никого без проса или без подорож ной
(документа, где был указан маршрут поездки). На окра
инах Санкт-Петербурга построили заставы, на них уста
новили посты, на постах несли службу солдаты. Д нем
через заставы пропускали всех, предварительно опросив.
Но ночью пропускали только тех, кто имел при себе за
жженный фонарь. Однажды шел генерал, впереди его
слуга нес фонарь; слугу солдаты пропустили, генерала
задержали.
Словом, всем людям в то время жилось тяжело. Хоро
шо жилось лишь собакам, которых царь Павел очень лю
бил, даже беспородных. Один пес так понравился импе
ратору, что он его несколько раз брал с собой в театр: пес
сидел в проходе между креслами и внимательно следил
за игрой актеров.
Как и Екатерина II, царь Павел любил, чтобы его окру
жали люди в фельдмаршальских мундирах. Но к моменту
его воцарения почти все фельдмаршалы уже умерли, и Па
вел в течение года произвел в генерал-фельдмаршалы во
семь человек: М. Ф. Каменского, В. П. Мусина-Пушкина,
А. А. Прозоровского, Н. В. Репнина, И. П. Салтыкова,
Н. И. Салтыкова, И. Г. Чернышева, П. К. Эльмпта. Никто
из них (кроме известного нам Репнина) не мог похвастать
ся громкими победами или завоеваниями новых террито
рий для империи.

III

Не желая жить в Зимнем дворце, в котором ранее про
живала его мать Екатерина II, царь Павел стал строить
для себя новый дворец. Строить решил там, где стоял Лет
ний дворец Елизаветы, — рядом с Летним садом; в этом
дворце когда-то родился сам Павел. Летний дворец сло
мали, начали стройку нового дворца, которому царь Па
вел захотел придать вид средневекового замка — с подъем
ными воротами, рвами с водой. Замок назвали Михайлов
ским: царь Павел говорил, будто ем у во сн е явился
архангел Михаил и посоветовал строить именно таким об
разом. Замок строил архитектор Викентий Бренна. Царь
Павел очень торопил со строительством замка, он пове
лел использовать мрамор, предназначенный для построй
ки Исаакиевского собора (к этому времени Ринальди умер
и строительство собора приостановилось).
Для нового замка требовался памятник, сопостави
мый с Медным всадником. Хорошие памятники созда
ются долго, но царь Павел не желал ждать. Однако ему
повезло: он обнаружил лежащ ую на берегу Невы под
навесом конную статую Петра I, изготовленную 50 лет
тому назад Б. К. Растрелли (отцом зодчего) и всеми за
бытую. Эта статуя быстро была установлена перед Ми
хайловским замком на пьедестале, на котором сделали
надпись: «П радеду— правнук». С надписью получилось
не хуже, чем на памятнике, поставленном Екатериной II.
Помня о том, как убили его отца, Петра III, царь Павел
позаботился об особой охране замка: внутрь допускались
только избранные, преданные люди, пользующиеся о со 
бым доверием императора.
Павел был женат дважды. Его первая жена — прин
цесса Гессенская Вильгельмина, после принятия право
славия — Наталья Алексеевна. Павел любил Наталью,
возможно, это не нравилось Екатерине II. Наталья умерла
при родах. В России в царской семье такое случилось впер
вые, хотя нередко бывало за рубежом. Дочь Павла, Алек
сандра, также )гмерла при родах в Австрии, а внучка Пав
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ла, тоже Александра, умерла при родах в Германии. Па
вел подозревал, что смерть Натальи подстроила его мать
Екатерина II, вероятно, так и было, ибо Екатерина II тут
же представила сыну доказательства измены Натальи.
Вторая жена Павла — принцесса Вюртембергская
Софья, после принятия православия — Мария Ф едоров
на. У них было 10 детей, два старших сына — Александр
и Константин — воспитывались бабушкой (Екатериной II)
и относились скептически ко всем нововведениям своего
отца.
Царица Екатерина II вела много войн, но свои войска
посылала только на территории сопредельных государств,
чтобы всегда можно было бы их поддержать резервами,
оружием, продовольствием и др. Когда возникла перспек
тива посылки экспедиционного корпуса к границе Дании,
чтобы защитить интересы наследного герцогства Ш лез
виг-Гольштейн, то Екатерина II предпочла отказаться от
этого герцогства (в пользу Дании) и уговорила сына Пав
ла подписать нужный документ. Теперь царь Павел по
просьбе Австрии согласился послать экспедиционную ар
мию в Италию, где войска революционной Франции гро
мили австрийские войска. В этот дальний поход царь Па
вел назначил командующим 69-летнего Суворова, снова
призвав его на военную службу. Несмотря на удаленность
от дома, ненадежность поддержки австрийцев, Суворову
удалось выиграть три сражения (правда, не Наполеон ко
мандовал французами). А когда французы попытались
поймать его в ловущку, то Суворов смог избежать окру
жения, перейдя вместе со всей армией (т. е. с артиллери
ей, обозом и пр.) через Альпы по маршруту, который д о с
тупен только подготовленному скалолазу. Вернувшись в
Санкт-Петербург, Александр Васильевич Суворов был по
жалован званием генералиссимуса; в русской армии он
стал четвертым генералиссимусом.
Через месяц Наполеон совершил государственный
переворот (18 брюмера, т. е. ноября 1799 г.), став Первым
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консулом Франции. Царь Павел правильно решил, что
отныне революция завершена. Но далее он почему-то сде
лал вывод, что Франции ем у нечего бояться, а надо вое
вать с Англией. Для реализации своего плана он стал го
товить поход в Индию. Это послужило последней каплей,
переполнившей чашу терпения даже близких к императо
ру людей. Возник заговор, заговорщики ночью явились в
спальню к царю Павлу (в Михайловском замке) и потре
бовали от него отречения от престола в пользу сына Алек
сандра. Павел наотрез отказался — и заговорщикам ниче
го не оставалось, как его убить. Павел прожил 46 лет.
В заговоре принимала участие и английская диплома
тия, напуганная планами похода русских войск в Индию.
Знал о заговоре и цесаревич Александр, в ту ночь он не
раздевался и ждал, сидя в парадном мундире. Возможно,
он надеялся, что отец подпишет отречение. Вышло ина
че. Встретив вернувшихся заговорщиков, Александр ска
зал: «Теперь будет все, как при бабушке». М ногое верну
лось на старый путь, но были и отличия. Ежегодно в день
гибели Павла стали проводить панихиды, на которых всегда
присутствовал царь Александр I. Панихиды по Петру III
Екатерина II не устраивала. В се убийцы царя Петра III по
лучили награды и повышения по службе, а убийцы царя
Павла под разными предлогами были удалены из СанктПетербурга.

'импфапиф с '^8 0 ^ г

Александр Павлович (Александр I) Романов
1 7 7 7 - 1825.
Император с 1801 г.

Воспитанный Екатериной II, новый царь Александр I
хорошо понимал, что страна нуждается в реформах для
преодоления неумолимо приближающегося кризиса. Сна
чала он провел реформы управления, что усилило госу
дарственный аппарат. Вместо коллегий были образованы
министерства, где руководители-министры единовластно
управляли в своих ведомствах. Министры образовывали
Кабинет министров. Председатель которого делал докла
ды самому царю по важнейшим вопросам. Сенат теперь
ведал не общими делами в государстве, а сосредоточи
вался на судебных делах.
Затем царь Александр I издал закон о «свободных хле
бопашцах», по которому помещикам разрешалось освобож
дать крепостных крестьян за выкуп при обязательном на
делении их земельными участками. Правда, этот закон не
полз^ил широкого распространения: за 50 лет по этому за
кону освободилось 50 тысяч крепостных (из 20 миллионов).
В узком кругу наиболее близких к императору Алек
сандру I сановников (в так называемом Негласном комите
те) стали обсуждать проекты и более смелых реформ,
вплоть до отмены крепостного права и введения конститу
ции. Однако даже толыю разговоры на эту тему вызвали
недовольство знати, открыто упрекавшей царя в том, что
он позволяет распространяться в России революционной
заразе из Франции. Правда, к тому времени во Франции от
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революционной заразы осталось совсем немного. Наполеон
провозгласил себя императором, вел откровенно захватни
ческую политику, стремился завоевать всю Европу. В этом
ему благоприятствовало то, что соседние с Францией терри
тории (ныне Германия и Италия) тогда являли собой множе
ство мелких государств. Без труда завоевывая их поочеред
но, Наполеон присоединял эти территории к Франгщи или
создавал в них новые, зависимые от Франции королевства,
ставя королями своих родственников или маршалов.
Чтобы прекратить опасное недовольство среди дворян,
царь Александр I встугшл в антифранцузскую коалицию с
Австрией и Пруссией. Но в 1805 г. император Наполеон I
разбил объединенные силы австрийского и русского импе
раторов под Аустерлицем. В поражении бьш виноват лич
но Александр I, который не послушался командовавшего
войсками М. И. Кутузова, предлагавшего выбрать более бла
гоприятное поле для бгпвы. Кутузов был немедленно уво
лен в отставку, командование принял на себя Александр I, и
битва была проиграна. После поражения под Аустерлицем
Австрия вышла из дальнейшей борьбы.
Образовалась новая антифранцузская коалиция— Прус
сия, Англия и Россия. Снова победил Наполеон I: он раз
громил Пруссию, взял Берлин, вывел из войны и эту стра
ну. Затем Наполеон разгромил и русские войска, после чего
велигюдушно предложил царю Александру I подписать мир
в г. Тильзит. По условиям Тильзитского мира Россия теря
ла часть Польши и обещала не торговать с Англией, т. е.
принять участие в континентальной блокаде — вместе с
другими побежденными Наполеоном I странами. Франция
обещала не препятствовать России в осуществлении ее
политики на Ближнем Востоке. Александр I вынужден был
подписать Тильзитский мир: по крайней мере, он мог со
средоточить силы для войн с Ираном и Турцией, которые
он вел одновременно с войной в Европе.
Заключив Тильзитский мггр, царь Александр I противо
поставил себя крупному дворянству. Складывалось положе
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ние, напомшавшев последние годы жизни его отца. Как док
ладывал в Париж французский посол, в Петербурге говори
ли об убийстве императора, как говорят о дожде или хоро
шей погоде. Царь Александр I начал искать опору в кругах
нарождающейся буржуазии и того слоя, который впослед
ствии назвали разночинцами. Так появился М. М. Сперанс
кий, который предложил создать законосовещательную Думу
из представителей многих сословий, но с обязательным ус
ловием владения собственностью (т. е. крепостные крестья
не в такую Думу не попадали). Царь боялся, что выборная
законосовещательная Дума скоро захочет стать законодатель
ной, и тоща самодержавная монархия превратится в шнституционную монархию. Бьшо принято !юмпромиссное реше
ние — о создании законосовещательного Государственного
совета. В Государственный совет входили все действующие
министры, отдельные чиновники высокого ранга, многие
ушедшие в отставку министры и губернаторы. Часть членов
Государственного совета выбиралась по губерниям из числа
местных дворян.
Сперанский не ограничился введением законосовеща
тельного органа, он-то считал, что это лишь первый шаг на
пути к реформам во всех сферах жизни страны, и царь Алек
сандр I вначале его в этом, казалось бы, поддерживал. Од
нако в Государственный совет не попадали ни буржуазия,
ни разночинцы, так что Александр I не приобрел среди них
желаемой опоры. С другой стороны, дворянство, опасаясь,
что деятельность Сперанского в конце концов приведет к
отмене крепостного права, усилило нажим на царя, выра
жали недовольство и многие министры. Царь, вынужден
ный лавировать, отправил Сперанского в ссылку. Этим он
как бы показывал, что французская «зараза» пресечена.
Были и другие шаги, направленные против Франции.
Повысились пошлины на товары, традиционно ввозимые
в Россию из Франции (вина, предметы роскоши). Одно
временно была расширена торговля с нейтральными стра
нами, которые вы ступали посредникам и в торговле
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с Англией, — тем самым Россия выходила из континен
тальной блокады, что ей навязала Франция в Тильзите.
Создавались объективные предпосылки для новой войны
с Францией.
Чтобы завоевать дружбу русского царя, Наполеон I
посватался к его сестре Анне, но тут воспротивилась их
мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не
желавшая видеть зятем самозваного императора. Монар
хи Европы вели свой род из глубины веков, считая себя
«Божьими помазанниками». В официальных дипломати
ческих док)чиентах монархи обращались друг к другу со
словами «брат мой» (даже если находились в состоянии
войны). И вдруг какой-то Наполеон Бонапарт, отец кото
рого бьш рядовой адвокат, а мать — прачка, сам себя про
возглашает императором! Какой же он брат для особы
королевской крови? Романовы отказались породниться с
Бонапартами. Остается только гадать, могло ли согласие
на брак Анны с Наполеоном I предотвратить Отечествен
ную войну.
Сватовство Наполеона I имело предысторию. Будучи еще
генералом Республики, он женился на Жозефине Богарне,
вдове другого генерала, менее удачливого (казненного за
сдачу немцам крепости Мец). У Жозефины от прежнего мужа
было двое детей — Евгений и Гортензия, но от Наполеона
детей не было. Жозефина упрекала в этом самого Наполео
на. Тогда он стал вступать в интимные связи с другими жен
щинами, начали рождаться дети. Доказав тем самым, что
упреки Жозефины необоснованны, Наполеон развелся с нею.
Став императором, он нуждался в сыне, которому мог бы
передать свою империю. После неудачного сватовства к рус
ской царевне Наполеон женился на дочери австрийского
имп«фатора Марии-Луизе. У них родился сын, тоже Наполе
он, но править империей ему не довелось (в истории его счи
тают тем не менее Наполеоном II).
Царь Александр I был женат на принцессе Баден-Ба
денской Луизе-Августе, ставшей после принятия правосла-
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ВИЯ Елизаветой Алексеевной. Детей у них не было, как и у
Наполеона с Жозефиной. Елизавета Алексеевна имела двух
девочек, но их отцом был офицер кавалергардского полка
А. Я. Охотников (по версии писателя Д. С. Мережковского,
изложенной в романе «Александр Первый», написанном
100 лет тому назад). Обе девочки умерли в младенческом
возрасте и были похоронены в Александро-Невской лавре
вблизи могилы их отца, погибшего якобы случайно.
Получив по Тильзитсшму миру свободу рук на Ближ
нем Востоке, царь Александр I отвоевал у Ирана почти все
Закавказье. Шла война и с Турцией, но с переменным успе
хом. Лишь снова призвав в армию Кутузова (которому тогда
было 66 лет), царь Александр I смог отвоевать у турок Бес
сарабию. Командующий Кутузов сам и подписал с Турцией
мирный договор. Случалось это в мае 1812 г., и русская ар
мия теперь могла в случае необходимости повернуть против
другого врага. Такой враг появился уже через месяц — На
полеон I двинул свои силы против России.
Наполеон думал вновь разбить русскую армию, напав
неожиданно (без объявления войны) и крупными силами.
Границу России перешла 600-тысячная армия, состоящая
из французских, прусских, польских, саксонских, баварс
ких и других частей. Русская армия, противостоящая На
полеону I на участке вторжения, была по численности в 6
раз меньше. И если бы даже удалось соединить все рус
ские воинские части, находящиеся в относительной бли
зости, то и тогда у французов было бы троекратное пре
восходство. П оэтом у командую щ ий русской армией
М. Б. Барклай-де-Толли принял рещение отступать без боя,
рассчитывая на постепенное сокращение численности
французской армии, которой приходилось оставлять гар
низоны во всех населенных пункгах по пути своего сле
дования. Этот план был правильный: уже через реку Бе
резину (восточнее Минска) переправилось около 480 ты
сяч французов. Кроме того, в ходе отступления армия Бар
клая смогла соединиться с другой русской армией —
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П. и. Багратиона. Однают длительное отступление вызва
ло недовольство в стране: армия без боя сдавала города
один за другим. Царь Александр I назначил главнокоман
дующ им обеих армий Кутузова, который дал бой францу
зам близ Москвы, у деревни Бородино. К этому времени
обе противостоящие армии почти сравнялись по числен
ности. Но у Наполеона I был сильный козырь— так назы
ваемая «старая гвардия», наиболее боеспособны е части,
ввод которых в конце сражения до сих пор неизменно обес
печивал Наполеону I победу.
Бородинская битва носила очень упорный характер. Се
рией маневров Кутузов вынудил Наполеона I придержать
«старую гвардию», в результате французы, потеряв за один
день 50 тысяч убитыми, не смогли добиться победы. За Бо
родинское сражение царь Александр I пожаловал Михаилу
Илларионовичу Кутузову звание генерал-фельдмарщала.
Русские войска тоже были обескровлены, потеряв по
чти столько же, сколько и противник, (в частности, погиб
генерал Багратион). Кутузов счел за благо сдать Москву.
Наполеон I вступил в Москву и предложил Александру I
заключить мир. М ежду тем армия Кутузова, стоявшая вне
Москвы, непрерывно получала подкрепления войсками,
снаряжением, ей доставляли продовольствие и зимнюю
одежду. Всего этого была лищена армия Наполеона I, ко
торая стала испытывать недостаток продовольствия пос
ле возникщих в Москве пожаров. Увлекшись грабежами
на пожарах, французская армия потеряла боеспособность.
Не дождавшись согласия на мирные переговоры, францу
зы начали неорганизованно покидать Москву. Армия Ку
тузова вынудила французов отступать по той дороге (че
рез Смоленск), по которой они пришли и где они уж е о с
новательно разорили города и селения. В пути остатки еще
недавно грозных французских войск терзали конные час
ти Кутузова, партизанские отряды, добивал мороз. Напо
леон I бежал из России впереди своей армии — он наде
ялся набрать в Европе новые войска, чтобы продолжить
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борьбу. Обратно ч^рез Березину переправились только 20
тысяч человек — остальные погибли или попали в плен.
И эти могли бы не успеть, если бы не опоздала южная
русская армия, которую с бывшего турецкого фронта вел
адмирал П. В. Чичагов.
Наполеон I смог собрать новые войска, но это была уже
другая армия, слабая, не обстрелянная в боях, с неопытны
ми командирами. Сильно поредели ряды «старой гвардии».
Не было и уверенности в надежности войск: так, во время
битвы под Лейпцигом целый корпус, составленный из сак
сонцев, перешел на сторону противниюв Наполеона I. По
терпев поражение от соединенных сил России, Англии,
Австрии, Пруссии, Наполеон лишился императорской ко
роны и бьш сослан на маленький остров Святой Елены в
Атлантическом океане. Русские войска вошли в Париж по
бедителями — в память об этом один из мостов в Париже
до сих пор носит имя царя Александра I.
Державы-победительницы перекроили карту Европы.
Бельгию отдали Голландии, Норвегию — Швеции. Польшу
снова поделили между Австрией, Пруссией и Россией. Те
перь России доставалась большая часть Польши, включая
Варшаву. Царь Александр I пообещал дать Польше консти
туцию, и тогда он, российский самодержавный (т. е. ничем
не ограниченный) император, станет в Польше конститу
ционным монархом. В завоеванных ранее Наполеоном I
государствах восстанавливались прежние режимы и дина
стии, а ставленники Наполеона I потеряли свои княжества
и королевства. Франция лишилась завоеванных при Напо
леоне I земель, но сохранила все свои территории.
Мелкие немецкие государства, ликвидированные На
полеоном I, не были все восстановлены, и число германс
ких государств уменьшилось в 10 раз. Однако в Германии
осталось 38 самостоятельных государств. Другие страны
Европы не желали объединения и усиления Германии. Раз
дробленной оставалась и Италия, в ней было более десят
ка независимых государств. Швейцария, где закончился
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итальянский поход Суворова, была провозглашена вечно
нейтральной страной.
Произошел и дележ колоний, ибо Наполеон I вел вой
ны и за колониальные владения. В результате длительных
и сложных дипломатических торгов больше других тут пре
успела Англия: ей достались острова и в Средиземном море
(в частности, Мальта), и в Индийском океане (Цейлон).
Лишился Итальянского королевства пасынок Наполео
на I Евгений Богарне, руководивший переправой отступа
ющей армии через Березину. Он смог купить титул и земли
(несколько деревень) маленького герцогства Лейхтенбергского. Падчерица Наполеона I Гортензия Богарне была в
свое время выдана замуж за брата Наполеона Людовика,
назначенного голландским королем. Бывшему королю и его
довольно многочисленному семейству довелось испытать
много лишений, зато их третий сын, Луи Наполеон, со вре
менем стал новым императором Франции под именем На
полеона III. Он долго лелеял жажду реванша за поражение
войск родного дяди на полях России, а когда предостави
лась возможность — не упустил случая.
После опустошительных пожаров во время французс
кой оккупации Москва начала вновь отстраиваться. Про
должалось строительство и в Санкт-Петербурге. В годы
царствования Александра I были построены здания Смоль
ного института, Мариинской больницы и Конногвардей
ского манежа (архитектор Джакомо Кваренги), Казанско
го собора и Горного института (Андрей Воронихин), Бир
жи (Ж ан Тома д е Т ом он), а такж е А дм ир алтей ство
(Андриян Захаров), Михайловский дворец (Карл Росси),
казармы Кавалергардского полка (Луиджи Руска) и Пав
ловского полка (Василий Стасов). Появился в столице и
первый памятник невенценосному полководцу — Суво
рову (скульптор Михаил Козловский).
Александр I был наиболее образованным среди всех
российских царей (об этом позаботилась его бабушка,
Екатерина II), он стремился привить интерес к образова
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нию и у своих подданных. В его царствование кроме уже
действовавшего Московского университета были откры
ты университеты в Дерпте (Тарту), Вильно (Вильнюсе),
Харькове и Санкт-Петербурге. Были также организованы
в различных городах 48 гимназий и несколько училищ
(лицеев), которые давали образование, промежуточное
меж ду университетским и гимназическим.
После победоносной войны царь Александр I испол
нил свое обещание, даровав Польше конституцию. Им было
отменено крепостное право в Прибалтике. По его поруче
нию высокопоставленные чиновники готовили проекты
отмены крепостного права и даже введения конституции
для всей России. Но затем в настроениях царя произошел
перелом: либеральные устремления сменились реакцион
ными. Царским любимцем стал А. А. Аракчеев, который
силой насаждал в стране военные поселения, где простые
крестьяне и землю обрабатывали, и ходили строем. Для этих
поселений Аракчеев издал приказ: «Бабам ежегодно рожать,
и лучше сына, чем дочь». Ослушавшихся ждало наказание.
Аракчеев выдвинулся еще при императоре Павле, ко
торый пожаловал ему графский титул, но затем граф впал
в немилость из-за перешедшей всякие границы грубости к
подчиненным. После Тильзитского мира царь Александр I
сделал Аракчеева на два года военным министром, а пос
ле завершения войны с Наполеоном поставил наблюдать
за работой Кабинета министров, где верховодили либе
ральные члены Негласного комитета.
А. С. Пушкин написал на Аракчеева эпиграмму «Всей
России притеснитель...». Вскоре Пушкин по распоряжению
царя был выслан сначала в Одессу, потом в родовое помес
тье, село Михайловское. В царствование Александра I был
еще один политический ссыльный — А. Ф. Лабзин.
Однажды на заседании ученого совета Академии худо
жеств ее президент А. Н. Оленин* (известный археолог
* За его дочерью, Анной, ухаживал А. С. Пушкин. Ей он посвятил несколько
своих стихотворений, потом сдепал предложение, но оно не было принято.
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и художник) предложил избрать почетным академиком
Аракчеева. Конференц-секретарь Александр Лабзин поин
тересовался, в чем состоят заслуги графа в отношении к
искусствам. Оленин ответил, что Аракчеев — самый близ
кий человек к царю. Тогда секретарь предложил избрать
членом Академии кучера царя Илью Байкова, ибо он не
только близок к царю, но и сидит перед ним. В Зимнем двор
це такое остроумие было признано зловредным, и Лабзина
сослали в Вологду, где он через несколько лет умер.
В это же время группы дворян, преимущественно офи
церов, побывавших с армией-освободительницей во Фран
ции, образовывали тайные общества, где горячо обсуж 
дали вопросы отмены крепостного права, установления
республики или хотя бы конституционной монархии.
Царю Александру I доносили о деятельности тайных об
ществ, но он-то знал, что там тайно высказываются о том,
о чем еще недавно говорили вслух в высших сферах. П о
этому Александр I так и не решился закрыть эти общ е
ства и арестовать их участников.
Царь много ездил по стране, в любом из городов к нему
приводили на ночь местных Дам — так появились десят
ки внебрачных царских детей. Любвеобильный Александр
был даже в интимной близости со своей родной сестрой
Екатериной, подобно Наполеону I, который был близок
со своей сестрой Полиной. Беспорядочная жизнь рано
истощила царя, он умер 48 лет от роду во время одной из
своих бесчисленных и бессмысленных поездок (в г. Та
ганроге). Конечно, и тут не обошлось без появления са
мозванца. После похорон царя в Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга на юге страны нашелся человек, кото
рый уверял, что похоронили не царя Александра I, а по
стороннего дядю. Самозванец еще долго ходил пешком
по пыльным дорогам России, рассказы о его новой пра
ведной жизни (после похорон постороннего дяди) будо
ражили сердца обывателей.

с ^82§ г

Николай Павлович (Николай I) Романов
1796-1855.
Император с 1825 г.

Согаасно новому Закону о престолонаследии, составлен
ному Павлом, после смерти царя Александра I, не имевшего
сьшовей, наследником престола должен бьш стать его брат
Константин (второй сын Павла). Александр I, однаш, желал
оставить престол следующему брату, Николаю (третьему
сыну Павла). Со всеми заранее была достигнута устная до
говоренность, но не бьшо оформлено никаких документов.
Неожиданная смерть царя Александра I вынудила поступать
строго по закону; армия присягнула Константину, присягу
принял и Николай, бывший в ту пору командиром дивизии.
Лишь через три недели в Санкт-Петербург пришла депеша
из Варшавы, где жил в.к. Константин; он отказывался от
престола в пользу брата Николая. Значит, те полки, шгорые
приняли присягу, должны бьши переприсягать. Замешатель
ством воспользовались члены тайного общества, которые 14
декабря 1825 г. вывели на Сенатскую площадь столицы не
сколько ПОЛ1ЮВ. Простояв щесть часов без активных дей
ствий, заговорщики упустили время. Войска, присягнувшие
Ни 1юлаю, доетавили на площадь пушки и прямой наводюй
расстреляли войска заговорщиков.
Потом начались аресты, следствие, суд. Выяснилось, что
в тайных обществах состояло много дворян из знатных ро
дов. Царский суд вынес суровые приговоры тем, кто посмел
выступить против царя; пятерых повесили, 120 человек
5

Зак. N»368
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отправили на каторгу в Восточную Сибирь, иных разжало
вали в солдаты, послали в действующую армию и т. д.
Вслед за сосланными по суду мужчинами в Сибирь от
правились по собственной инициативе женщины— их жены
(например, Мария Волконская), невесты (Полина Гебль). Они
добровольно лищались дворянских прав и привилегий, лшнь
бы быть вместе со своими любимыми. Тагюе самопожертво
вание достойных людей (Волшнская была дочерью боевого
генерала, по муж у— княгиней) вызвало в обществе чувство
сострадания к неудачливым заговорщикам (их стали имено
вать декабристами), которое вскоре переросло в уважение и
даже преклонение. Царь Николай I это знал, но не считал
возможным облегчить наказание декабристам. Наоборот, он
проводил жесткий курс, одновременно убирая слищком оди
озные фигуры, например Аракчеева.
Учрежденные при царе Александре I министерства при
царе Николае I были сильно ограничены в своей деятель
ности, царь как бы не хотел ни с кем делиться самодер
жавной властью. Зато выросло значение Собственной Его
Величества Канцелярии, которая состояла из 5 отделений
и фактически заменила все министерства. Наибольщую
известность приобрело Третье отделение, выполнявшее
функции тайной полиции, причем начальник Третьего от
деления был одновременно шефом корпуса жандармов.
Для выезда за границу требовалось получить разрешение
царя либо начальника Третьего отделения. Была введена
цензура на все печатные издания. Нельзя было получать
из-за гранш ы какие-либо книги — даже сугубо научные,
предназначенные для университетов, должны были прой
ти цензурный досмотр.
О собое внимание уделялось университетам: в них был
ограпичсн, а затем и запрещен прием лиц недворянского
происхождения — разночинцев (для них открывали ин
ституты с итгженерным профилем — Горный, Технолоческий, ранее — Институт инженеров путей сообщения).
С целью уменьшить число студентов и гимназистов из
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малообеспеченных семей, при царе Николае I дважды
повышали плату за обучение. Вот какой циркуляр по это
му поводу издал министр просвещения С. С. Уваров: «При
нимая во внимание, что в высших и средних учебных за
ведениях через меру умножился прилив молодых людей,
рожденных в низших слоях общества, для которых выс
шее образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь
и выводя их из круга первобытного состояния без выгоды
для них самих и для государства, необходимо для удержа
ния стремления юношества к образованию повысить плату
за обучение». Министр выразился откровенно.
В 1830 г. вспыхнуло восстание в Польше, его возглавил
Адам Чарторыйский, бывший при царе Александре I ми
нистром иностранных дел России. Польский сейм (парла
мент) объявил о низложении Николая I как короля польско
го. Николай I не на шутку всревожился. На подавление вос
стания он направил регулярную армию под командованием
генерал-фельдмаршалов: И. К. Дибича, а после его смерти
И. Ф. Паскевича. (Царица Екатерина II для подавления бо
лее опасного для монархии восстания Пугачева привлекла
только генерал-аншефов: А. И. Бибикова, а после его смер
ти — П. И. Панина.) Восстание поляков бьшо жестоко по
давлено, Чарторыйский бежал во Францию.
Происходили и волнения среди крестьян. В так называ
емых «картофельных бунтах» участвовало свыше полумил
лиона человек: крестьяне отказывались сажать картофель,
который им выдавали власти со специальных складов (за
частую мерзлые клубни). При усмирении бунтов тысячи
крестьян были выпороты, многих ссьшали в Сибирь. Тут
уместно вспомнить, что во Франции в начале царствова
ния Людовика XVI министр А. Р. Тюрго, видя ненависть
французов к картофелю, разослал всем откупщикам карто
фель на посев, строго запретив давать его крестьянам. Од
новременно он тайно сообщил откупщикам, чтобы они не
препятствовали крестьянам красть картофель на посев.
Вскоре почти вся Франция обсеялась картофелем.
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в России всеща действовали по принципу «не хочепп>—
заставим». Выискивались и преследовались всякие подо
зрительные. Выслеживались и уничтожались любые тай
ные общества, даже с очень умеренными программами.
Член одного из таких обществ украинский поэт Т. Г. Шев
ченко был отдан в солдаты и на 10 лет отправлен служить
в далекие Казахстанские степи.
В то же время царь Николай I старался показать себя и
покровителем искусств. Так, он бывал на балах, посещал
театры (часто вместе со своими детьми), друж елю бно
смеялся на постановке отнюдь не безобидной комедии
Н. В. Гоголя «Ревизор». Познакомившись с художником
И. К. Айвазовским, покровительствовал ему, и все окру
жающие царя сановники спешили купить картины у зна
менитого мариниста. Царь Николай I вернул из ссылки
А. С. Пушкина, стал его личным цензором, после его смер
ти оплатил все долги поэта (136 тысяч рублей)
Убийцу Пушкина, Ж. Дантеса, царь Николай I велел выс
лать из страны. Но тот со временем стал сенатором Фран
ции и приехал к царю Николаю I в качестве представителя
императора Наполеона III. После некоторого раздумья Ни
колай I (находившийся в то время за рубежом) согласился
принять Дантеса, но отклонил переданное через него сва
товство Наполеона III к какой-либо из русских великих кня
жон. Второй раз неудачное сватовство французского импе
ратора предшествовало войне с Францией. Но до войны было
еще далеко, во всяком случае, Николай I ее не предвидел.
Царь Николай I поощрял строительство дворцов в сто
лице, понимая, что это способствует прославлению и ук
реплению его власти. В царствование Николая I были по
строены здания Главного штаба. Сената и Синода, Алек
сандрийского театра (архитектор Карл Росси), Нарвские
триумфальные ворота (Василий Стасов), Исаакиевский собор
и Александрийский столп (Огюст Монферран), дворцы
Мариинский (для в.к. Марии Николаевны) и князей Белосельских-Б елозерских (А ндрей Ш такенш нейдер), п о
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ставлены памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли (скульпор
Борис Орловский), баснописцу И. А. Крылову, а также скуль
птурные группы «Юноша, укрощающий коня» (Петр Клодт).
Памятник Крылову был первым в стране памятником
писателю, Клодт решил изобразить на постаменте сцены
из наиболее известных басен Крылова. Действующими
лицами в баснях были Проказница Мартышка, Осел, Ко
зел и Косолапый Мишка, Волк и Журавль, Ворона и Ли
сица, Слон и Моська и т. д. Вылепить всех этих литера
турных героев скульптор мог только с натуры, но в то вре
мя в городе еще не существовало зверинца, можно было
увидеть лишь слона — последнего из тех, что когда-то
прислал шах Надир. Пришлось Клодту самому приобре
тать животных и содержать их в своем загородном доме;
там у него жили и медведь, и волк, и лисица. Домашних
животных к скульптору на позирование приводили сосе
ди. Так, одна бабушка, у которой жил-был серенький коз
лик, приводила своего любимца к соседу-скульптору. Во
время позирования козлик нервничал, ибо чуял и волка, и
медведя. Козлик не знал, что слуги скульптора приняли
необходимые меры, дабы хищники не съели козлика и
чтобы не остались от него рожки да ножки.
Царь Николай I был женат на принцессе Прусской
Ш арлотте-Каролине, после принятия православия —
Александре Федоровне, у них было семеро детей, в том
числе четверо сыновей — Александр, Константин, Нико
лай и Михаил. Были у царя Николая I и романы на сторо
не, но он их старался не афищировать, соблюдал внешние
приличия в отличие от старшего брата, который приличи
ями пренебрегал.
Еще царь Александр I заключил с рядом монархов Ев
ропы так называемый Священный союз, направленный на
подавление революционных движений. Когда в 1848 г. в
Венгрии (входящей в Австрийскую империю) произопша
революция, царь Николай I направил туда русские войска и
жестоко подавил восстание. Вероятно, эта карательная
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акция показалась европейцам чрезмерно жестокой, ибо
они помнят о ней до сих пор. В бывшей социалистичес
кой Венгии в 1980-х ежегодно праздновали годовщину
того восстания. Во времена царствования Николая I Рос
сию называли жандармом Европы, а русских путешествен
ников и даже политических эмигрантов в Европе встре
чали враждебно.
При царе Николае I в России началось строительство
железных дорог. Первой была 25-километрювая ветка от
столицы до Царского Села. После очень долгих споров ре
шили строить линию Санкт-Петербург— Москва. Обсуж
далось много проектов— с заездом в Новгород, Смоленск.
Царь Николай I положил на карту линейку и провел пря
мую линию карандашом: «Строить так!» В одном месте
палец царя дрогнул, образовалось закругление, железную
дорогу построили с этим закруглением — так возникла
остановка в Твери. Наконец дорогу построили, движение
открыл царский поезд, который выехал из столицы в 5 ча
сов утра. Царский поезд не имел остановок ни на каких
станциях, но останавливался перед всеми мостами. Царь
Николай I, сомневаясь в прочности этих сооружений, вы
лезал из вагона и шагал по мосту пешком. Царица остава
лась в вагоне и истово молилась: «Пронеси, Господи!» За
тем состав подтягивался к царю, перешедшему мост. Все
го остановок у мостов бьшо 14. К полуночи царский поезд
прибьш в Москву, все путешестие заняло 19 часов, а во вре
мена царицы Екатерины II А. Н. Радищев добирался по тому
же маршруту на конных повозках в течение 15 суток.
И сам царь Николай I, и его правительство по крайней
мере понимали необходимость постройки в России же
лезных дорог. Но о нуждах военно-морского флота пони
мания в правительстве не было. Морские министры тогда
были людьми временными: сегодня — морской министр,
завтра — дипломат в Турции, послезавтра — командуешь
сухопутной армией. Таков путь и П.В. Чичагова, и А.С.
Меншикова. Как бы предвидя такие превращения, царь
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Петр I учредил специальную должность генерал-адмира
ла, который наделялся правами и обязанностями заботить
ся о развитии военно-морского флота. Было особо огово
рено, что эта должность — пожизненная; пока жив один
генерал-адмирал, другого назначать нельзя. Этим подчер
кивалось, что генерал-адмирал, что бы ни случилось, бу
дет озабочен нуждами флота России. Но то, что понимал
царь Петр I, не желали понимать другие цари. Царь Па
вел, будучи сам генерал-адмиралом, флоту внимания не
уделял. Ни царь Александр I, ни царь Николай I не сочли
нужным кого-либо назначить генерал-адмиралом. А мор
ские министры при царе Николае I в период уменьшения
роли министерств вообще ничего не могли решать. В ре
зультате техническая революция, которая произошла в
мире на флоте, не коснулась России. В передовых стра
нах Европы — Англии, Франции — флот был железный и
паровой, а в России флот оставался деревянным и парус
ным. Когда началась война с Англией и Францией, кото
рые привели к берегам Крыма свое боевые корабли с па
ровыми двигателями, то очень скоро стало ясно, что весь
российский Черноморский парусный флот годен только
на то, чтобы быть затопленным перед входом в бухту Сева
стополя. По иронии судьбы приказ о затоплении флота
отдал главнокомандующий вооруженными силами Кры
ма Меншиков, ранее бывший морским министром.
Неограниченный монарх, не терпящий возражений,
Николай I любил заниматься внешней политикой. М и
нистр иностранных дел К. В. Нессельроде был при нем
лишь исполнителем, составлявшим дипломатические
ноты, меморандз^ы и другие бумаги, основной смысл
которых формулировал сам царь. Российские послы в Бер
лине, Вене, Лондоне, Париже, чтобы не раздражать царя,
писали в своих донесениях только то, что ему было бы
приятно прочесть. Это придавало царю Николаю I само
уверенность: все, что бы он ни делал на дипломатическом
фронте, неизменно заканчивалось блестящими победами.
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При решении европейских дел царь Ниюлай I, как ему
казалось, имел такой же политический вес, как Наполеон 1.
Он, например, смог помирить Австрию с Пруссией, когда
между ними возник спор из-за Гессена, заставив путем дипломатичесшго нажима Пруссию пойти на уступки. Он по
мешал Франции присоединить Бельгию, когда та стала не
зависимой от Голландии. Он также добился от мусульманс
кой Турции признания независимости православной Греции.
Турции на Балканах принадлежали княжества, засе
ленные славянскими народами, исповедовавшими право
славную веру. Россия еще со времен Екатерины II высту
пала их естественным защитником, стремясь овладеть
этими территориями, что одновременно приближало Рос
сию к черноморским проливам. Но на эти княжества пре
тендовала и Австрия, которая вводила в них католичество.
Проникновению России на Балканы препятствовала и А н
глия, так как это ослабляло Турцию. В се эти дипломати
ческие хитросплетения увлекали царя Николая I, который
стремился добиться больших побед на этом поприще.
Под властью Турции бьши и арабские страны. В наибо
лее крупной из них, Египте, началась освободительная вой
на против Турции. Египетские войска разбили наголову ту
рецкую армию, взяв в плен визиря. Создалась непосредствен
ная угроза взятия Стамбула. Султан обратился за помощью
к Англии и Франции, но встретил отказ. Помощь султану
предложила Россия: царь Николай I прислал к проливу Бос
фор две эскадры боевых кораблей и высадил на турецкий
берег экспедиционный корпус — 14 тысяч человек. Египет
ские войска отступили. Зато проявили активность Англия и
Франция; они вдруг стали рещительньгми защитниками Тур
ции и от Египта, и от России. Но русские угшги тольгю после
того, как султан подписал договор о черноморских проли
вах: отныне на 8 лет пролив Босфор стал открьгтьгм для рос
сийских военньгх кораблей, а через пролив Дарданеллы во
енные корабли других стран могли проходить лищь с согла
сия Россгги. Тут Николай I явно победил.
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Однажды английский король своим указом направил
послом в Санкт-Петербург Чарльза Стрэтфорда. Николай
I не захотел его принять. Англичане по дипломатическим
каналам просили царя Николая 1 создать хотя бы види
мость согласия: пусть сэр Чарльз прибудет в Санкт-Пе
тербург, вручит свои верительные грамоты, а потом сразу
же уедет в Лондон. Царь Николай I ответил, что согласен
дать Стрэтфорду высший из российских орденов, лишь
бы он сидел дома и не приезжал в Петербург.
Царь Николай 1 считал, что Турция, как государство,
находится на грани развала (никто не осмелился его в этом
разубедить). По окончании срока договора о режиме чер
номорских проливов пришла пора, посчитал царь, полно
стью захватить Босфор и Дарданеллы. Царь Николай на
деялся на помощь или хотя бы благожелательный нейтра
литет Австрии, так как ещ е недавно помог австрийскому
императору Францу-Иосифу подавить революцию в Вен
грии. Николай I рассчитывал, что без поддержки Австрии
не станет воевать и Англия, забыв о том, что ещ е со вре
мен Елизаветы I Англия всегда противилась усилению
России за счет Турции. И совершенно не учитывал царь
Николай I Францию, где Наполеон III жаждал реванша за
поражение своего дяди Наполеона I.
В Стамбул бьш направлен уже упоминавшийся нами
Меншиков. Он предложил султану заключить с Россией
конвенцию, по которой русское правительство получало
право делать представления турецкому правительству в
пользу Православной Церкви в княжествах, находившихся
в вассальной зависимости от Турции. Английский посол в
Стамбуле Стрэтфорд (также известный нам), приобретя
копию российской дипломатической ноты, специально сде
лал неправильный перевод: вместо «делать предложения»
написал «давать приказы». В таком виде копия ноты попа
ла в Лондон, где, естественно, вызвала возмущение и рещимость защитить Турцию. В то же время сэр Чарльз уве
рил Меншиюва, что Англия в случае войны ни за что не
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выступит на стороне султана. Меншиков, не искушенный
в дипломатических играх, отослал эти сведения без ком
ментариев в Санкт-Петербург. Царь Николай I, считая, что
все идет так, как он зад>־мал, дал приказ русским войскам
перейти границу Турции в районе Дунайских княжеств.
В ответ на движение русских войск к берегам Босфо
ра Англия и Франция, предложив свою помощь Турции,
совместно напали на Россию; они высадили десант в Кры
му, осадили Севастополь. Австрийский император ФранцИосиф* проявил черную неблагодарность; вместо помо
щи России его страна открыто присоединилась к Турции.
Таким образом, против России сплотилась почти вся Ев
ропа. Окружив Севастополь, свободно владея морским
пространством, союзные войска, несмотря на сопротив
ление русских, постепенно вытесняли их с одной пози
ции на другую. Стало ясно, что Севастополь не отстоять.
Царь Николай I увидел, что потерпела поражение вся
его внещняя политика, не на высоте оказались и армия, и
флот. В первые месяцы Крымской кампании обнаружи
лись беспорядок в управлении тылом, хищения чиновни
ков, бездарность главнокомандующих. Николай I понимал,
что неминуемо грядет военное поражение и он будет его
главным виновником. Царь не мог вынести поражения, к
тому же от Франции, которую его старщий брат, казалось
бы, надолго поставил на колени. Возник парадокс: Нико
лай I создал режим, когда — в отличие от предыдущих
царствований — никто не осмеливался убить императо
ра, зато теперь сам царь искал смерти. Он нащел ее. Ни
колай I прожил 58 лет.

*Фраиц-Иосиф впоследствии воевал с Россией в Первую мировую войну
(против Николая II). Он умер 86-ти лет, немного не дожив до полного разва
ла своей империи.)

UMnej^amof? с ^8§ § г

Александр Николаевич (Александр II) Романов
1818 - 1881.
Император с 1855 г.

Узнав о смерти Ниюлая I, Наполеон III, еще ведя войну с
Россией, выразил свои соболезнования новому царю Алек
сандру II. Тот, зная о бедственном положении Севастополя,
тут же прислал ответ, указывая, что Франции и России ре
шительно не из-за чего воевать и что мир наступит в тот же
день, когда этого пожелает Наполеон III. Но французы тоже
знали о бедственном положении Севастополя и решили до
жать русских, взяв реванш за 1812 г. Сначала они овладели
Севастополем, а уже затем вступили в переговоры о мире.
По Парижсшму мирному договору 1856 г. России запреща
лось иметь флот на Черном море, в то же время флоты дру
гих стран получали свободный доступ через черноморские
проливы. Россия должна бьша вернуть Турции завоеванную
бьшо Молдавию, а в Закавказье — крепость Карс.
Царь Александр II тоже понимал, что поражение России
в Крымской войне есть следствие ее отсталости, и он взялся
за исправление дел. Но привлечь к делам он решил только
своих братьев— Константина, Николая и Михаила. Констан
тин Николаевич был произведен в генерал-адмиралы, ему
поручалось создавать новый флот на паровых машинах.
Однаш на Черном море флот иметь бьшо нельзя. Но вот в
1870 г. пришли интересные сообщения из Франции.
Император Наполеон III, очень гордый своей победой
над Россией в Крымской войне, теперь решил победить
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Пруссию. Он объявил войну Пруссии и лично прибыл к
крепости Мец (за сдачу которой его дед, генерал Богарне,
был когда-то казнен), чтобы во главе французских войск
перейти границу. Но немцы оказались лучше подготов
ленными. Им потребовалось чуть больше месяца на то,
чтобы разбить французов и взять в плен 100-тысячную
армию вместе с Наполеоном III. Франция была провозг
лашена республикой.
Россия сразу же заявила, что аннулирует Парижский
договор, по которому ей нельзя было иметь флот. Констан
тин Николаевич стал усиленно работать над строитель
ством нового военно-морского флота.
Второй брат царя, Николай Николаевич, был назначен
командующим войсками, готовящимися к войне с Турцией.
В 1877 г. эта война началась, в России она проходила под
лозунгом освобождения братьев-славян от турецшго ига.
Николаю Николаевичу удалось подобрать смелых и иници
ативных генералов (И. В. Гурко, Ф. Ф. Радецкого, М. Д. Ско
белева), которые смогли победить турок в тяжелых боях под
Плевной и на Шипке, освободить от турецкого ига Болга
рию, выйти на берег пролива Босфор. Против турок высту
пили также сами недавно освободившиеся от турецкого гос
подства славянские государства Сербия и Черногория.
Третий брат царя, Михаил Николаевич, командовал
войсками Закавказского фронта, ем у удалось вернуть кре
пость Карс.
Казалось бы, война закончилась блестящей победой,
взят реванш за поражение в Крымской кампании. Оба ко
мандующ их — великие князья Николай Николаевич и
Михаил Нишлаевич— были произведены в генерал-фель
дмаршалы.
Но тут вмешались государства-посредники Австрия и
Англия. Они не хотели допустить полного разгрома Тур
ции и усиления России на Балканах. В результате длитель
ных дипломатических переговоров наибольшую выгоду
извлекли сами государства-посредники. Англия без еди
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ного выстрела приобрела остров Кипр, а Австрия, также
без единого выстрела, приобрела два славянских княже
ства — Боснию и Герцеговину. Россия в Европе не полу
чила ничего, и лишь в Закавказье ей позволяли оставить
за собой Карс, а также разрешили взять Батум (за кото
рый еще надо было проливать кровь).
Кроме войны с Турцией, Россия вела войну с государ
ствами Средней Азии. Были покорены Хивинское ханство.
Бухарский эмират, Кокандское ханство. Генерал М. Г. Чер
няев взял город Ташкент без разрешения начальства; чрез
мерно самостоятельного генерала уволили со службы* *,
но Ташкент остался в составе Российшюй империи. Дви
жение России на юг встретило сопротивление Англии,
которая боялась, что русские вторгнутся в Индию (это
планировал еще царь Павел). Договорились, что проме
жуточной (буферной) зоной меж ду Россией и Англией
будет Афганистан, на который не станут в будущем пре
тендовать ни Россия, ни Англия.
Уже было отвоевано у Персии и Турции почти все За
кавказье, а на Северном Кавказе все шла война. Народы,
жившие на территории нынешних Чечни и Дагестана,
образовали мусульманское государство-имамат и вели свя
щенную войну (джихад) против оккупантов-русских. Кав
казская война началась при царе Александре I и закончи
лась при царе Александре II. Когда генералу А. И. Баря
тинскому удалось взять в плен третьего имама Шамиля,
генерала тотчас произвели в генерал-фельдмаршалы.
С Шамилем обошлись по-джентльменски: его поселили в
Калуге♦♦, где он жил почти свободно, но должен был регу
лярно отмечаться в местном полицейском участке. Шами
лю разрешалось покидать Калугу только для совершения
*Черняев уехал в Сербию, где стал главнокамандующим сербской армией
во время войны с Турцией 1877-78 гг. Впоследствии генерал вернулся в Рос
сию, став гу’бернатором средне-азиатских колоний.
**В Калуге был поселен почти за сто лет до этого последний крымский
хан Шагин-Гирей.
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паломничества (хаджа) в священный для мусульман го
род Мекку. Во время одного такого хаджа Шамиль (кото
рому шел восьмой десяток) умер в Аравии.
Царь Александр II произвел в генерал-фельдмаршалы
ещ е двух военны х, достаточно пожилых: 72-летнего
Ф. В. Берга — за подавление очередного польского вос
стания 1863-1864 гг., и 74-летнего М. С. Воронцова — за
выслугу лет. Последний был знаменит тем, что в качестве
командира оккупационного корпуса в Париже заплатил из
собственных средств долги всех своих офицеров (1,5 мил
лиона рублей), которые по неписаным законам, как побе
дители, бесплатно ели во всех парижских ресторанах. В о
ронцов известен также и тем, что, будучи губернатором
Одессы, был не очень ласков с Пушкиным, сосланным по
политическим мотивам, тогда как сам молодой поэт уха
живал (и, говорят, небезуспеш но) за женой губернатора.
В се новые земли приобретались Россией немалой кро
вью. Аляска досталась бескровно, но царь Александр II
отказался от нее ввиду отдаленности территории. (Когдаи царь Михаил отказался от Азова из-за его отдаленноС 'ги .) В 1867 г. Россия продала Аляску вместе с Алеутски
ми осп ровами СШ А за 7,2 миллиона долларов. Конечно,
если бы царь Александр II знал, что через три десятиле
тия на Аляске откроют месторождения золота, сделка не
состоялась бы. И вообще, все международное развитие в
нынешнем веке шло бы по-иному, будь Аляска в составе
России. Но повторим еще раз: история не признает сосла
гательного наклонения.
Царь Александр II сознавал, что страна нуждается в
переменах, он это публично заявил в первый год своего
царствования. Начинать надо было с отмены крепостного
права. Но это был очень трудный шаг, недаром Александр
I не решался его сделать (хотя и думал), а Николай I даже
и думать не желал. Д ело в том, что с отменой крепостного
права опора царского режима — класс землевладельцевдворян терял основу своего благосостояния. Помещики
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должны были утратить собственность и на землю, и на
людей, на ней живущих и работающих. Требовалось най
ти какое-то компромиссное решение, на его поиски ушли
годы нешуточных споров. В 1861 г. царским манифестом
было отменено крепостное право, крестьяне получали
личную свободу, но без земли. Землю надо было выку
пать у помещиков. Правда, через два года крестьяне мог
ли получить одну четверть причитающегося им надела
бесплатно, но тогда остальные три четверти оставались
помещику навсегда. Часть крестьян поняла это так, как
им хотелось бы: через два года можно будет получить бес
платно всю землю. Когда такого не произошло, начались
крестьянские волнения, поджоги помещичьих усадеб и пр.
Одновременно с земельной реформой в стране проис
ходили судебная, городская, земская, военная и другие
реформы. Столь решительные изменения в укладе жизни
всколыхнули общество. Люди как бы пробуждались ото
сна, увидев страну в новом облике. Некоторые жители
городов призывали идти в деревню («в народ») пробуж
дать спящих там. Кто-то уже требовал немедленного вве
дения конституции, а иные даже ратовали за установле
ние республики. Цензурные послабления, сделанные ца
рем Александром II, привели к тому, что все эти дискус
сии развернулись на страницах периодической печати и
читающая публика возбуждалась еще более. Но чем гром
че требовали перемен радикалы, тем медленнее проводи
ло свои реформы правительство.
Революционно настроенная молодежь стала органи
зовываться в нелегальные кружки. Идейным вождем мо
лодых революционеров был Н. Г. Чернышевский, один из
редакторов журнала «Современник», основанного еще
Пушкиным. Чернышевского власти арестовали, подверг
ли так называемой гражданской казни (символически сло
мав над головой шпагу), затем сослали в Сибирь.
В некоторых революционных кружках посчитали, что
во всем виноват лично царь Александр II. Из Москвы в
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столицу приехал один из таких молодых революционе
ров — Д. В. Каракозов. Он стрелял в царя у ворот Летнего
сада. Гулявшая по набережной публика набросилось на
покушавшегося (поэтому тот не смог метко выстрелить)
и чуть не растерзала его. Жандармы отбили Каракозова.
Следствие показало, что сущ ествует целая организация
революционеров. Каракозова повесили. Журнал «Совре
менник» закрыли. В стране началась череда политичес
ких процессов.
На одном из них обвиняли сразу 193 человек за созда
ние организации с целью свержения сущ ествую щ его
строя. Среди осужденных был Ипполит Мышкин, пытав
шийся ранее под видом ж андармсюго офицера освобо
дить из ссылки Чернышевского. Мышкина приговорили
к 10 годам каторги в Восточной Сибири. Он бежал, его
поймали во Владивостоке перед посадкой на американс
кий пароход. За побег Мышкину добавили ещ е 15 лет и
доставили в Шлиссельбургскую крепость (где когда-то си
дел и был убит царь Иван VI). Там Мышкин в знак проте
ста бросил металлическую тарелку в тюремного надзира
теля. За это Ипполита Мышкина расстреляли.
Отношение в обществе к властям стало меняться. Ха
рактерный пример: выстрел В. И. Засулич в Петербургс
кого градоначальника Ф. Ф. Трепова. Градоначальник при
казал выпороть студента А. С. Боголюбова. Тот, аресто
ванный за участие в демонстрации у Казанского собора,
находился в тюрьме. На прогулке во внутреннем тюрем
ном дворе студент встретил градоначальника и, как пола
гается, снял шапку. Через несколько минут в том ж е дворе
опять столкнулся с Треповым, но уже шапку не снял. Гра
доначальник распорядился высечь студента на глазах всей
тюрьмы. Распоряжение тут же было выполнено. Начался
бунт, заключенные бросали во двор через зарешеченные
окна все, что можно было бросить. На следуюший день
весть о порке, устроенной в тюрьме, облетела весь СанктПетербург. М ногие горячие головы загорелись жаждой
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мщения. Отомстить удалось Вере Засулич, которая при
шла к градоначальнику якобы на прием, выстрелами из
револьвера ранила его и, оставшись на месте, спокойно
заявила окружившим ее людям, что это — месть за розги
Боголюбову. Суд присяжных ее оправдал. Трепов, попра
вившийся после ранения, ушел на пенсию. Засулич стала
профессиональной революционеркой, была одним из ре
дакторов газеты «Искра» (вместе с В. И. Лениным). Бого
любов умер в тюрьме.
Революционеры, избрав путь индивидуального терро
ра, убили шефа жандармов Н.В. Мезенцова, пытались убить
его преемника А. Р. Дрентельна. На самого царя Александ
ра II они устроили настоящую охоту. Царь идет погулять
по Дворцовой площади — к нему подбегает А. К. Соловь
ев и стреляет, — царь убегает от террориста, потеряв фу
ражку. Через год царь Александр II вместе с семьей направ
ляется обедать в один из залов Зимнего дворца — в это
время там происходит взрыв, который (как потом выясни
лось) организовал другой террорист, С.Н. Халтурин. А всего
царь Александр II пережил 10 покушений.
Александр II решил сменить некоторых министров, за
менив людей с шнсервативными взглядами на лиц с либе
ральными воззрениями. Так, в 1879 г. министром внутрен
них дел стал М. Т. Лорис-Меликов, ему бьшо разрешено
создать некий чрезвычайный орган — Верховную распо
рядительную комиссию по охранению государственного
порядка и общественного спокойствия. Кроме непосред
ственной борьбы с революционерами, комиссия пыталась
разработать какие-то меры по предотвращению беспоряд
ков. Бьша составлена программа «сенаторских ревизий»,
возвращены из ссылки явно невинные, а в 1880 г. бьшо уп
разднено Третье отделение.
Царь Александр II пытался привлечь в правительство
и Ниюлая Ивановича Пирогова, известного хирурга, быв
шего ранее на государственной службе и уволенного за ли
беральные взгляды. Пирогов спас более тысячи раненых
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во время Крымской кампании. Ему был обязан жизнью и
итальянский революционер Джузеппе Гарибальди, из тела
которого Пирогов извлек пулю (если бы Пирогову это не
удалось, то Гарибальди умер бы от заражения крови, как
Пушкин). Александр II решил лично пригласить Пирого
ва в правительство, для этого прибыл на царском поезде в
г. Винницу, где жил Пирогов. К царскому поезду потяну
лись представители местной власти, но царь никого не
принял, а потребовал вызвать Пирогова. Когда тот явил
ся, Александр II, подарив доктору золотой портсигар, при
гласил его стать министром. Пирогов отказался, царь
уехал. Когда Н. И. Пирогов умер, его тело набальзамиро
вали и положили в стеклянный гроб, как в свое время по
ложили Потемкина. Гроб с телом Пирогова до сих пор
лежит в Виннице, его не тронули даже фашисты, хотя во
время войны в Виннице была ставка Гитлера.
Царь Александр II был женат на принцессе Гессенской
Максимилиане (ее полное имя— Максимилиана-Вильгельмина-Августа-Софья-Мария Гессен-Дармштадтская, после
принятия православия — Марии Александровна). У них
бьшо восемь детей, в том числе шесть сыновей: Николай,
Александр, Владимир, Сергей, Алексей, Павел. Николай,
которого специально учили и готовили как наследника-цесаревича, упал с лошади, повредил позвоночник и умер.
Наследником стал Александр, который не любил учиться,
но судил обо всем с позиций здравого смысла. Более дру
гих горевала о смерти Николая принцесса Датская Дагма
ра, которая приехала в Санкт-Петерб)фг, чтобы выйти за
муж за наследника престола. Царь Александр II предло
жил ей выйти замуж за нового наследника — Александра.
Дагмара согласилась, после принятия православия она стала
называться Марией Федоровной.
В 1880 г., когда Мария Александровна умерла, царь
Александр II женился морганатическим браком на своей
давней фаворитке Екатерине Михайловне Долгорукой, ко
торой дал титул княгини Юрьевской. Это внесло разлад в
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семью Романовых, в частности наследник Александр был
возмущен легкомысленным поведением своего немолодо
го отца. Но царь Александр II не слишком переживал из-за
неурядиц в большом семействе Романовых. Однажды был
скандал, когда его племянник Николай Константинович
украл у родной матери бриллианты, чтобы подарить своей
любовнице-певичке. Много ненужных разгоюров возник
ло и тогда, когда родная сестра царя Мария Николаевна
вышла замуж за Максимилиана, урожденного герцога Лейхтенбергского, сына Евгения Богарне. Говорили, что-де Ро
мановы уже дважды гордо отказывались породниться с
Бонапартами, а вот теперь породнились с семьей пасынка
Наполеона I и двоюродного брата Наполеона III. Максими
лиан на правах мужа хозяйки поселился в Мариинском
дворце. Чтобы прекратить разговоры, царь Александр II дал
Максимилиану должность президента Академии худо
жеств, а когда он умер — назначил на эту должность саму
Марию Николаевну. Потомки герцога Лейхтенбергсшго с
тех пор прижились при дворе русского царя — вплоть до
последних дней династии. Первым, с кем беседовал Нико
лай II после своего отречения от престола, был как раз гер
цог Лейхтенбергский.
В царствование Александра II в столице было постро
ено два памятника предыдущим царям: Екатерине II (М и
хаил Микещин) и Николаю I (Петр Клодт). Памятник
Николаю I — отцу Марии Николаевны — первоначально
стоял спиной к Мариинскому дворцу. Хозяйка дворца д о 
билась того, чтобы памятник развернули на 180 градусов.
Теперь памятник оказался спиной к Исаакиевскому собо
ру — главному собору империи. Через некоторое время
памятник вновь развернули на 180 градусов, а Мариин
ский дворец хозяйка продала.
Даровав народу волю, царь Александр II готовился
даровать и конституцию. Первым (и, как оказалось, един
ственным) шагом в этом направлении бьш проект, подго
товленный Лорис-Меликовым. Предполагалось введение
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ещ е одного (наряду с Государственным советом) законо
совещательного органа, куда избирались бы представите
ли от городских управ, земств и общественных организа
ций. Проект уже был готов для обсуждения на заседании
правительства, но тут произощло цареубийство.
Революционеры не знали о работах по подготовке кон
ституции, им не терпелось убить царя, они подготовили
11-е покущение. Софья Перовская, прогуливаясь по набе
режной Екатерининского канала, дала условный знак ме
тальщикам бомб, что едет царь. Первым бросил бомбу
Н.И. Рысаков, у кареты отвалилось колесо, карета накло
нилась, царь вылез из кареты, перекрестился и сказал:
«Слава Богу!» Но тут к карете быстро приблизился дру
гой террорист, И.И. Гриневицкий, и со словами «Едва ли
слава Богу» бросил новую бомбу. Оба погибли — и жерт
ва, и убийца.
Рысакова допращивал сам Лорис-Меликов, пообещал
сохранить жизнь, если тот выдаст членов организации.
Рысаков поверил министру, выдал заговорщиков. Их по
чти всех арестовали, судили, некоторых приговорили к
повещению, в том числе и самого Рысакова. Находивщийся
в то время в тюрьме А.И. Желябов, арестованный по дру
гому делу за несколько дней до покущения, попросил,
чтобы его повесили вместе с товарищами. Просьба была
удовлетворена.
Они встретились в последний раз на эщафоте — А нд
рей Желябов и Софья Перовская. Они любили друг друга,
сын крестьянина и дочь петербургского губернатора. Они
умерли вместе.
Убитому царю Александру II было 62 года, его убий
це Гриневицкому — 25, Перовской — 27, Желябову — 30.
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Ачексаидр Александрович (Александр III) Романов
1845 - 1894.
Император с 1881 г.

Когда Александр III стал царем, ему предстояло рас
смотреть конституционный проект Лорис-Меликова. Но
именно из-за убийства отца Александр III повелел пре
кратить даже разговоры о конституции (чтобы это не выг.тядело как уступка революционерам). В отставку ушли и
Лорис-Меликов, и почти все министры. Царь издал мани
фест, в ш гором было сказано: «Посреди великой Нашей
скорби голос Божий повелевает Нам стать бодро на дело
Правления, в уповании на Божественный промысел с ве
рою в силу и истину Самодержавной власти, которую Мы
призваны утверждать и охранять для блага народного от
всяких на нее поползновений».
Новое правительство возглавил бывший министр фи
нансов М. X. Рейтерн, но фактическим руководителем всей
в н у тр ен н ей политики стал о б ер -п р о к у р о р С и н ода
К.П. Победоносцев, бывший ранее учителем Александра,
сохранивший на своего ученика большое влияние и под
держивавший с ним переписку в течение многих лет. По
бедоносцев (по должности — член правительства) и в еще
большей степени министр внутренних дел Д. А. Толстой
организовали политику контрреформ, когда многие про
грессивные преобразования Александра II приостанавли
вались или сводились к нулю. Специальными законами
ограничили возможность раздела крестьянских земель и
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выхода из общины, которая теперь сама производила пе
рераспределение собственных общинных земель. Стали
назначать земских начальников из дворян, одновременно
уменьщая права выборных земств. Из ведения суда при
сяжных изъяли дела о «сопротивлении властям». В гим
назиях восстановили сословное образование, запретив в
них учиться «кухаркиным детям». Были закрыты вьющие
женские учебные заведения. Усилилось национальное и
религиозное угнетение так называемых «инородцев», то
есть нерусского населения.
В о общении с сановниками царь Александр III не отли
чался особой деликатностью. Так, на одном документе, где
речь щла о директоре Департамента полиции П.Н. Дурново,
он наложил резолюцию: «Немедленно убрать эту свинью!»
Рассказывали, что двухметроворостый царь иногда бил сво
их сановников. Когда министр иностранных дел Н. К. Гире
уходил с докладом к царю, помощник министра В. Н. Ламздорф спещил в церковьмолиться, чтобы доклад царю про
шел благоползшно.
Будучи участником войны с Турцией, Александр III
войну невзлюбил и во внешней политике избегал воен
ных конфликтов. За 13 лет его правления страна не уча
ствовала в войнах (если не считать нескольких военных
экспедиций в Средней Азии), поэтому Александра III про
звали «миротворцем». Неучастие в войнах позволило осу
ществить реорганизацию армии, начатую еще при царе
Александре II.
Неприязнь к войнам проявилась и в том, что царь за
все годы своего правления не произвел ни одного военно
го в генерал-фельдмаршалы. Одиннадцать предыдущих
императоров и императриц неизменно присваивали этот
первый по «табели о рангах» чин двоим-троим (или бо
лее) военачальникам.
Неучастие в европейских войнах не означало отказа
от европейской политики. Начало царствования Алексан
дра III ознаменовалось подписанием нового Тройствен
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ного сою за с Германией (бывшей Пруссией, расширив
шейся и укрепившейся) и с Австро-Венгрией. Германия
была в то время основным торговым партнером России.
Около половины иностранных инвестиций в промышлен
ность России принадлежало германскому капиталу. Для
поддержки собственной промышленности Россия начала
повышать свои таможенные пошлины. Германия в ответ
стала повышать свои таможенные пошлины. Новый Трой
ственный сою з не давал немцам выгод, германский канц
лер О. Бисмарк хотел втянуть Россию в какую-нибудь вой
ну (на Ближнем или Дальнем Востоке), но Александр III
не желал воевать. Германия и Австро-Венгрия заключили
другой Тройственный сою з — с Италией, направленный
против Франции.
Тогда Франция, ставшая республикой после того, как
Наполеон III попал в плен к немцам, предложила российс
кому царю заключить договор, направленный против гер
манского и австрийского императоров. Сначала царь Алек
сандр III на это не решился. Потом убедился, что Тройствен
ный сою з трех императоров не приносит пользы и России.
В Болгарии, где после войны 1877-1878 гг. было сильно
русское влияние (во главе болгарской армии стояли рус
ские офицеры), решили построить железную дорогу. По
ступило два предложения: от России — протянуть ветку
с севера на юг, а от Австро-Венгрии — протянуть ветку
с запада на восток. Приняли второе предложение, начали
строить магистраль Вена - Белград - София - Стамбул.
Вскоре Болгария этономически полностью подпала под
власть Австро-Венгрии. Царь Александр III отозвал из Бол
гарии своих офицеров. Потом там произошло несколько го
сударственных переворотов. Бисмарк советовал царю Алек
сандру III направить войска в Болгарию для восстановле
ния своих позиций, но «миротворец» решил по-другому:
он принял предложения Франции.
Когда в Кронштадт пришла с дружеским визитом франг^ ская юенная эскадра, то русский царь Александр III, стоя
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с обнаженной головой, слушал французский гимн «Марсе
льеза». Сцена была тем более уцивительной, что подданные
руссш го царя за пение «Марсельезы» подвергались аресту.
Правда, в России к этой революционной песне придумали
(П. Л. Лавров) иной текст («Отречемся от старого мира»).
Так в Европе сложились два лагеря: центральные дер 
жавы Германия, Австро-Венгрия и Болгария и их против
ники Франция и Россия. Англия долго не решалась прим
кнуть ни к одному из лагерей. А когда Англия присоеди
нилась к Франции и России, а Турция — к центральным
державам, то началась мировая война (уже после смерти
царя Александра III).
Создание военно-политичесшго союза с Францией при
вело к резкому увеличению объемов французских (и бель
гийских) капиталов в промышленность России. Страна ин
тенсивно развивалась, несмотря на проюдимзто политику
контрреформ. За 13 лет царствования Александра III протя
женность железных дорог возросла в 18 раз. Началось стро
ительство Сибирской магистрали, что имело не только эко
номическое, но и военное значение. Россия могаа теперь
более активно выступать и на Дальнем Востоке*.
В это время маленькая, но агрессивная Япония реши
ла расширить свои владения за счет Китая, страны боль
шой, но слабой, находившейся в полуколониальной зави
симости от Англии и США. Японские войска заняли ост
ров Тайвань и полуостров Ляодун. Англия и США потвор
ствовали Японии, так как считали, что она ослабляет Ки
тай и тем самым упрочняет их собственные позиции. В
защиту Китая энергично выступили Германия, Франция
и Россия, которые, однако, были сами не прочь чем-ни
будь поживиться в Китае. Японцы испугались совместно
го выступления европейских держав и убрались восвоя
си. Но на их место явились вчерашние защитники: так, на
полуострове Ляодун в г. Порт-Артур возникла военная база
*Раньше путь от Москвы до Тихого океана преодшевали едва ли за год.
С введением железной дороги время в пути сокращалось до двух недель.
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российских войск. Потом российская армия появилась и
в Маньчжурии, где она охраняла строющуюся КитайскоВосточную железную дорогу (КВЖД). Так возникли пред
посылки для будущей войны с Японией.
Александр III не любил своего дядю Николая Николае
вича (старшего) и вместо него назначил шмандовать сухо
путными войсками своего брата Владимира. Царь также
не любил и другого своего дядю, Константина Николаеви
ча, и отстранил его от шефства над военным флотом как
генерал-адмирала. В нарушение положения об этом звании,
составленном еще Петром I, при живом шестом генераладмирале бьш назначен седьмой генерал-адмирал, брат царя
Алексей. Пользы флоту этот человек, которого называли
«семь пудов августейшего мяса», не принес, он был уличен
в казнокрадстве и вообще предпочитал жить в Париже.
Своего третьего дядю, Михаила Николаевича, Алексанлр III назначил командовать артиллерией (генерал-фельдцейхмейстером) России. С его сыном, Михаилом Михай
ловичем, царь рассорился: тот вздумал жениться на внучке
А.С. Пушкина. С точки зрения Александра III, Романовым
недопустимо породниться с Пушкиными, но Михаил Ми
хайлович считал по-другому. Сошлись на том, что Михаил
все-таки женится, но будет жить вне России (в Англии).
Царь не любил жить в Зимнем дворце, предпочитая
Аничков, а Петербургу предпочитал Гатчину. Живя в Гат
чине, пренебрегал дворцовым этикетом, одевался как по
пало. Любил пить спиртное, выбрш! в собутыльники ге
нерала П. А. Черевина, последнего начальника Третьего
отделения. Александр III, напившись, позволял себе ва
ляться по полу, визжать, кувыркаться, хватать за ноги всех
проходящих.
В се русские цари начиная с Петра I владели двумя-тре
мя иностранными языками, но Александр III языков не знал,
даже по-русски он писал с грамматическими ошибками. В
то же время интересовался собиранием картин. К ю н ц у
жизни, на основе коллекций своей и предыдущих царей
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учредил М узей живописи (ныне Русский музей) для про
изведений отечественных мастеров.
Революционеры готовили покушение на жизнь царя
Александра III, но им это не удалось, покушавшихся по
весили (в том числе А. И. Ульянова, брата В. И. Ленина).
Осенью 1888 г. по дороге из Крыма, вблизи станции Борки, сошел с рельсов царский поезд. Погибло 19 человек,
были раненые, но царская семья не пострадала. Она была
в тот момент в вагоне-ресторане, в вагоне сорвало крышу.
Александр III, высокий и физически сильный, удержал
крышу на своих плечах. Сначала все думали, что круше
ние поезда — дело рук революционеров, назначили след
ствие, которое вел прокурор Санкт-Петербурга А. Ф. Кони.
Следствие показало, что причиной аварии было превы
шение машинистом дозволенной скорости, а машинисту
велел гнать машину генерал Черевин, будучи сильно во
хмелю. Царь распорядился дело о крушении поезда пре
кратить.
Александр держался правила «Россия для русских».
Он ввел ограничения на вольности в Финляндии и При
балтике. В Финляндии были запрещены почтовые марки
местных властей. Городу Дерпту было возвращено ста
ринное русское название Юрьев. Еще раньше, при царе
Александре II, Польша лишилась многих былых свобод.
Повсеместно государственным языком стал русский.
Он также любил народные традиции, русскую речь, пес
ни, одежды. При нем стали входить в моду русские народ
ные песни. Василий Андреев создал в столице общество
любителей игры на балалайке, затем — оркестр, с успехом
гастролировавший в России и за рубежом.
Царь поощрял строительство православных церквей:
за 13 лет его царствования бьшо сооружено 5000 церквей,
т. е. в среднем по одной церкви ежедневно. В день коро
нации Александра III в Москве был освящен храм Христа
Спасителя (архитектор К. А. Тон). А в Петербурге на м ес
те гибели Александра II начали возводить храм В оскресе
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ния Христова, более известный как Спас на крови (архи
текторы И. В. Малышев и А. А. Парланд).
Храм Христа Спасителя был построен в так называе
мом «руссюз-византийском» стиле, вызвавшем много спо
ров среди специалистов. Дискуссии касались форм и про
порций здания, а для простого народа он интересен как
памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 г.
На специальных белых мраморных плитах были записа
ны золотой краской имена и фамилии всех погибших в
боях (и умерших от ран) офицеров и генералов, на других
плитах — названия полков и общ ее число погибших ниж
них чинов (солдат и унтер-офицеров). В 30-х гг. нынеш
него столетия тогдашние власти Москвы храм взорвали, а
мраморные плиты вывезли на Бородинское поле, где со
бирались построить музей. Но разразилась новая Отече
ственная война, на подступах к Москве шли ожесточен
ные бои, исторические мраморные плиты не уцелели...
У царя Александра III с Марией Федоровной было ш е
стеро детей, в том числе четырю сына: Николай, Александр,
Георгий и Михаил. Старшего, Николая, в качестве наследника-цесаревича специально учили основам наук. Лекции
читали лучшие профессора, но они не имели права спра
шивать о содержании курса. Поэтому неизвестно, что из
услышанного у него осталось в памяти. Для знакомства с
миром наследник на российском военном юрабле побывал
в кругосветном путешествии.
А вот как отец дал сыну половое воспитание (по опи
санию жившего в то время писателя В. В. Вересаева).
Когда Николаю было 18 лет, его уличили в занятиях она
низмом. Доложили царю Александру III, тот распорядил
ся свезти цесаревича в оперу или балет и там спросить,
какую из артисток он предпочел бы пригласить к себе
в опочивальню. Отвезли Николая в Мариинский театр:
в тот вечер там шла опера. Молодой Николай указал на
молодую певицу Е. К. Мравину. Но та неожиданно упер
лась. «Ни за что!» — сказала она слугам цесаревича.
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Доложили царю, тот распорядился свезти цесаревича в
театр снова, а Мравину отослать в Москву.
Мравину в Москве встречала толпа — с оркестром, с
цветами, с транспарантом, — как борца с самодержави
ем. Она и боролась — доступными ей способами. А в
Санкт-Петербурге, в Мариинском театре, куда вновь при
везли Николая, шел балет, сольную партию танцевала
Юлия Кшесинская, а эпизодическую — ее младшая сест
ра Матильда. Николай указал на Матильду, та с радостью
приняла предложение. А Юлия, зная, как вся эта история
воспринимается в обществе, уехала из России.
Второй сын царя Александра III, Александр, умер в
младенчеестве. Третий сын, Георгий, умер в возрасте 28
лет от туберкулеза.
Царь Александр III через свою бабушку Александру
Федоровну приходился троюродным братом германско
му императору Вильгельму II. Женившись на Дагмаре,
сестра которой была женой английского короля Эдуарда
VII, он сделал своего сына Николая двоюродным братом
следующего английского короля, Георга V. А вот женить
бе Николая на принцессе Гессенской Алисе царь Алек
сандр III пытался воспрепятствовать, ибо та приходилась
своему жениху троюродной сестрой и была опасность про
явления наследственных болезней у детей по мужской ли
нии (так и случилось). Николай вначале согласился с ре
шением отца, но когда тот был уже при смерти, Николай
вызвал Алису и попросил у умирающего благославения
на брак. Александр III только кивнул головой. Николай
расценил это как знак согласия и через несколько дней
после кончины отца женился на Алисе (ее полное имя —
Аликс-Виктория-Елена-Бригитта-Луиза-Беатриса ГессенДармштадтская). Мать Николая, Мария Федоровна, не
смогла простить невестке и этот поступок, и все то, что за
ним последовало.
Царь Александр III умер в возрасте 49 лет от болезни
почек, вызванной неумеренным употреблением алкоголя.
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6 За1с № 368

Николай Александрович (Николай II) Романов
1868 - 1918.
Император с 1894 г.

Николаю довелось стать последним русским царем.
Его личные качества не позволяли ему противостоять об
стоятельствам и даже усугубляли положение.
Николай II был внешне сдержан, вежлив, никогда не
повышал голоса, легко соглашался с собеседником (но по
ступал затем всегда по-своему). Был хороший семьянин,
любил детей, читал им сказки, устраивал семейные спек
такли. При вынужденных отлучках из дома писал жене
письма едва ли не ежедневно. Владел несколькими иност
ранными языками, играл с женой на рояле в четыре руки,
любил рисовать. В о всем любил режим и аккуратность,
мало пил, любил ходить пешком на дальние расстояния,
любил работать по дому, пилить и колоть дрова. Но всего
этого недостаточно, чтобы быть царем в огромной стране в
период обострения социальных противоречий.
Николай II был нерешителен, недальновиден, скры
тен, коварен. Не любил в своем окружении людей актив
ных, легко с ними расставался, чтобы они своей активно
стью его не заслоняли. Во всем шел на поводу у своей
истеричной жены, которой, в свою очередь, командовали
разные проходимцы.
Отчуждение царя от народа началось с первых дней
его правления. Царю Николаю II предстояло выступить
перед представителями разных слоев общества. Первая
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речь нового монарха должна быть программной, и все от
нее чего-то ждали. Буржуазия надеялась на отмену контрре
форм, сювывающих развитие капитализма. Рабочие надея
лись на введение 8-часового рабочего дня взамен 10-12-ча
сового. Крестьяне надеялись на решение вопроса о владе
нии землей. Интеллигенция надеялась на политические сво
боды. В своей первой речи перед народом царь Николай II
сказал, что все останется по-старому.
Сильный удар по престиж у царя нанесла его корона
ция. Коронационные торж ества проводили в М оскве.
В один из дней на Ходынском поле было назначено на
родное гулянье с раздачей царского угощения (сайка, пол
фунта колбасы, пряник, леденцы и орехи). С вечера на
поле (изрытое рвами и канавами) собралась полумилли
онная толпа, а утром, при раздаче подарков, началась дав
ка. Погибло 1389 человек, десятки тысяч получили уш и
бы и увечья. Царский экипаж, направлявшийся на бал к
французскому посольству, встретил телеги, загруженные
трупами. Молодой царь Николай II смутился, хотел от
менить бал, обещал выдать семьям погибших по 100 руб
лей. Но вмешалась жена Алиса (приняв православие, она
стала Александрой Федоровной): бал у посла состоялся,
а денег вьщелили столько, что семьям погибших доста
лось по 55 рублей. В эти трагические дни верноподдан
ные увидели, что царь Николай II готов следовать сове
там бессердечной жены, для которой Россия и ее народ—
чужие.
Прежде чем жениться, Нишлай II поручил Матильду
Кшесинскую заботам своего двоюродного дяди (с шторым
они были почти одногодки) в.к. Сергея Михайловича. Тот
жил холостяком, ему было тем более удобно взять балери
ну «под крыло», что кроме платной должности генералфельдцейхмейстера (доставшейся ему в наследство от отца)
он занимал и бесплатную должность председателя Всерос
сийского театрального обшества. Сергей и Матильда про
жили вместе почти безоблачно 22 года. Расстались они в
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первые дни революции: Матильда тотчас уехала в Париж,
а Сергей легкомысленно остался в России.
Сделавшись царем в 28 лет, Николай II на военной
службе успел стать только полковником, получать более
высокие чины по тогдашним законам ему, как царю, уже
не позволялось. Поэтому он нередко носил полковничий
мундир. Зато произвел в генерал-фельдмаршалы за выс
лугу лет двух заслуженных военачальников. Первый из
н и х — И. В. Гурко, один из героев русско-турецкой войны
1877 -1 8 7 8 гг. Другой герой той войны — генерал от ин
фантерии Ф.Ф. Радецкий — к этому времени уже умер от
старости (в возрасте 70 лет), третий — и самый популяр
ный герой — генерал от инфантерии М.Д. Скобелев умер
молодым (в возрасте 39 лет) при не вполне выясненных
обстоятельствах. В генерал-фельдмаршалы был произве
ден и Д .А . Малютин, бывший ранее военным министром
и осуществивший в стране военную реформу. Малютин
стал последним российским генерал-фельдмаршалом, он
прожил дольше всех (умер в возрасте 96 лет).
Внутреннее положение в стране было сложным. Сре
ди революционеров сформировалось несколько активных
партий. Партия социалистов-революционеров (эсеров)
развернула охоту на высокопоставленных сановников,
например на министров внутренних дел: они убили сна
чала Д.С. Сипягина, затем В.К. Плеве. Чтобы отвлечь об
щество от внутренних проблем, нужна была маленькая
победоносная война, в качестве «мальчика для битья» была
выбрана Япония. Но оказалось, что большая Россия сла
бее маленькой Японии. Кроме того, великие державы —
Англия, Германия, СШ А — дали Японии по займам
столько денег, что была покрыта половина ее расходов на
войну. Япония победила: разгромила сухопутные армии
русских в Маньчжурии, уничтожила флот в Цусимском
проливе, взяла крепость Порт-Артур. Хотели наказать
главных военачальников — А. Н. Куропаткина, 3. П. Рож ественского, А . М. С тесселя, — но они были либо
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оправданы по суду, либо помилованы царем. Народ не без
основания винил во всем начальство. Солдаты, возвращав
шиеся в эшелонах с Дальнего Востока, ходили по ваго
нам и, встречая людей с золотыми погонами, выбрасыва
ли их из поезда на полном ходу. Так война с Японией не
отдалила, а приблизила революцию.
Началом революции принято считать 9 января 1905 г.,
когда толпы простого народа во главе с попом Георгием
Гапоном пошли к царскому дворцу с хоругвями, иконами и
портретами Николая II. Эти толпы пришли на Дворцовую
площадь, надеясь, что царь Николай II выйдет к народу и
скажет что-нибудь доброе. Не случайно во всех предьщущих народных восстаниях присутствовал «добрый» царь,
пусть даже самозванец. В тот день царя Николая II не было
в Зимнем дворце, но бьш его дядя, в. к. Владимир Алексан
дрович, которого еще царь Александр III назначил коман
довать войсками*. Владимир Александрович отдал приказ
стрелять в безоружную толпу. Бьшо убито более тысячи
человек, несколько тысяч были ранены.
Как наказали главных виновников побоища? Поп Гапон был убит эсерами. Владимир Александрович был о с
вобожден от должности, но не за расстрел народа на Двор
цовой площади, а за то, что его сын, Кирилл Владимиро
вич, женился на некоей Виктории без разрешения царя
Николая II, специально съездив для этого в Баварию. Чем
же так провинился Кирилл Владимирович? Оказывается,
Викторию он «отбил» у герцога Гессенског Эрнста-Люд
вига, родного брата царицы Александры Федоровны.
В стране полыхало пламя революции. Вооруженные
выступления происходили в деревнях, в городах, даже на
отдельных кораблях военно-морского флота. Наиболее
острым в России был аграрный вопрос. Крестьяне, состав
лявшие 80% населения страны, получившие личную сво
* Он был одновременно и президентом Академии художеств, исполняя эту
должность (в течение 33-х лет) после смерти своей родной тети, в. к. Ма
рии Николаевны.)
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боду еще при царе Александре II, в массе своей не имели
земли. Земля оставалась в собственности у помещиков или
отдельных богатых крестьян — кулаков. Летом и осенью
1905 г. в половине всех уездов России произошли разгро
мы помещичьих имений, захват урожая и т. д.
17 октября 1905 г. царь Николай II издал манифест о
созыве первой законодательной Думы. Это была уступка
самодержавного царя, которой добивались почти 100 лет.
Министров по-прежнему назначал царь. Дума не могла
требовать отставки правительства, министры не отчиты
вались перед Думой, но все же это бьш огромный шаг
вперед по сравнению с режимом неограниченного само
державия. К новой ситуации требовалось новое правитель
ство, состоящее из людей, пользующихся доверием в об
ществе. Царь Николай II назначил председателем Совета
министров С. Ю. Витте, который только что смог заклю
чить мирный договор с Японией njrreM уступки ей поло
вины острова Сахалин и всех Курильских островов.
Выборы в Думу не были ни прямыми, ни равными, ни
всеобщими, но все же выбранная в апреле 1906 г. Госу
дарственная дума представляла многие слои общества,
включая крестьянство (представители последних соста
вили в Думе фракцию «трудовиков»). Вот как описывал
современник (Л. Д. Любимов) первую встречу царя с д е
путатами первой Д з^ ы . Встреча произошла в Зимнем
дворце. В глубине Георгиевского зала на троне восседал
царь, рядом находились атрибуты власти: государствен
ное знамя, государственная печать, государственный меч,
осыпанные драгоценными камнями держава, скипетр и
корона. Справа вдоль стен огромного зала чинно стояли
сановники и придворные — в расшитых золотом и сереб
ром мундирах, с орденами, сверкающими бриллиантами.
Слева стояла пестрая толпа членов Думы — интеллиген
ты в пиджаках, крестьяне в поддевках и смазанных сапо
гах, белорусы в белых свитках, горцы в черкесках, азиаты
в стеганы х халатах и даж е какой-то дядя в светлом
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спортивном костюме из полосатой фланели и в желтых
ботинках. Царь произнес свою речь. Справа раздались кри
ки «ура!». Думцы, стоявшие слева, угрюмо молчали. Так
началось противостояние царя и Дзчиы.
Среди депутатов первой Думы треть составляли ли
бералы (конституционные демократы, или кадеты), чет
верть — левые (трудовики и социалисты), прямые сто
ронники правительства —- менее половины. Было ясно,
что такая Д)чиа по основному, аграрному вопросу не при
мет решений, устраивавших царя. Поэтому Николай II
заменил на посту председателя правительства либераль
ного Витте более консервативным И. Л. Горемыкиным.
Однако Горемыкину справиться с этой Думой не удалось.
Царь Николай II зад)пиал разогнать негодную Д уму вооб
ще, хотя это было нарушением свобод, обещанных в ма
нифесте 17 октября. Для разгона Думы требовался чело
век решительный и крутой. Такой нашелся — II. А. Сто
лыпин, которого в июле 1906 г. царь Николай II назначил
министром внутренних дел.
В один из воскресных дней июля здание Думы (Тав
рический дворец) было оцеплено войсками, а в утренних
газетах было опубликовано, что царь распустил Думу.
Наиболее активная часть депутатов уехала в Выборг, где
выпустила свой манифест, призывая народ не платить на
логов такому правительству. Когда депутаты вернулись из
Выборга в Санкт-Петербург, у Столыпина бьш большой
соблазн их всех арестовать, но он не решился из-за так
называемой депутатской неприкосновенности (тогда это
было внове). Зато на депутатов легко было натравить чер
носотенцев, которым платили из кассы М инистерства
внутренних дел, — и несколько депутатов были убиты.
Убиты были два депутата от кадетской партии —
М.Я. Герценштейн и Г. Б. Иоллос, что только привлекло к
этой партии больше сочувствующих. Руководство партии
кадетов, не желавшее обострять отношений с правитель
ством, молча проглотило обиду. Зато не остались безучас
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тными к чужой беде эсеры: они совершили покушение на
Столыпина. В доме, где жил Столыпин и вел прием посе
тителей, террористы средь бела дня взорвали бомбу. По
гибло 30 человек (включая самих террористов), постра
дали дети Столыпина, но сам министр остался цел и не
вредим. Как бы в качестве компенсации, царь Николай II
назначил Столыпина председателем Совета министров.
Избрали новую, вторую Думу, она по составу оказа
лась левее первой. Теперь в Д уме трудовики и социалис
ты составляли треть, кадеты — четверть, сторонники пра
вительства по-прежнему оставались в меньшинстве. С
такой Думой и Столыпин не мог справиться. Через два
месяца работы (вместо четырех лет) вторая Дума также
была распущена. Столыпин уже не деликатничал — арес
товал депутатов-социалистов.
Чтобы не разгонять и третью Думу, царь Николай II и
Столыпин решили изменить избирательный закон. И по
прежнему-то закону выборы в Д уму не были равными: по
одному депутату избирали 2 тысячи дворян, 30 тысяч кре
стьян и 60 тысяч рабочих. Теперь норма для дворян оста
лась прежней, а депутат от крестьян представлял 60 ты
сяч, от рабочих — 125 тысяч избирателей. Конечно, но
вый закон многим не понравился, указывали, что это новое
отступление от манифеста 17 окгября. Но царь Николай
II, очевидно, уже жалел, что в разгар революции подпи
сал этот злосчастный манифест. Впрочем, все познается в
сравнении: при царе Николае I о Д уме и о выборах в Д уму
мечтали только^декабристы, остальные не смели даж е
думать. Итак, в третьей Д уме оказалось кадетов — 12%,
социалистов — 6%. Такая Дума удовлетворяла и царя, и
Столыпина.
Столыпин жестоко подавлял революцию. В деревнях
строили виселицы, на которых вешали крестьян. Депутат
третьей Думы помещик Ф. И. Родичев назвал эти висели
цы «столыпинскими галстуками». Столыпин вызвал Родичева на дуэль. Кадеты (в партии которых состоял Родичев)
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решили, что даже если Столыпин погибнет на дуэли, он
умрет мучеником, а этого нельзя допустить. Поэтому они
велели Родичеву извиниться публично, через газету. Так
население страны узнало о «столыпинских галстуках».
Столыпин придумал, как ликвидировать основу недо
вольства крестьян. Крестьяне требовали передела земли
за счет помещиков — Столыпин предложил выделять кре
стьянам их же собственные общинные земли, либо сво
бодные земли в новых регионах. При этом крестьянин
выходил из сельской общины (которая, как считали, сти
хийно ведет к социализму) и становился фермером-одиночкой (т.е. собственником-капиталистом). Поскольку
община часто не соглашалась на уменьшение своих о б 
щественных земель, такое выделение земель (отрубов)
проводилось с помощью силы. Два миллиона крестьян
решили выделиться из своих общин, став собственника
ми. Революционные волнения в деревнях прекратились.
Эсеры не могли не убить Столыпина, ибо они счита
ли себя партией крестьян, которых Столыпин теперь
лишал общинных земель. В 1911 г. в Киеве в театре к
находящемуся в первом ряду партера рядом с царской
ложей (на спектакле присутствовал и сам царь Николай II)
председателю правительства подошел в антракте чело
век и дважды в него выстрелил. Столыпин, шатаясь, обер
нулся к царской ложе, совершил крестное знамение и
медленно опустился в кресло. Началась суматоха, поку
шавшегося схватили, один генерал с обнаженной шаш
кой встал перед царской ложей. Раненого Столыпина
вынесли из зала. Публика заполнила зал и стоя, вместе с
,артистами на сцене, хором пропела гимн «Боже, царя
храни». Царь Николай II, бледный и взволнованный, сто
ял у края ложи и кланялся публике. Потом он уехал — и
из театра, и из Киева. Вернулся через несколько дней,
когда Столыпин уже умер.
Мы выше сказали, что царь Николай II мало пил. Это
действительно так, если сравнивать его с царем Алексан
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дром III. Но важно и то, что позволяет себе император,
будучи во хмелю.
Как и Александр III, царь Николай II держал при себе
в качестве собутыльника военного сановника — адмира
ла К.Д. Нилова. Однажды Николай II совершал увесели
тельную морскую прогулку по Балтике вместе с Ниловым
и морским министром А. А. Бирилевым. Вблизи острова
Бьерк они как бы случайно встретились с яхтой, на кото
рой находился германский кайзер Вильгельм II. Встречу
двух монархов хорошенько «обмыли». Вильгельм II, ос
таваясь более трезвым, подписал у захмелевшего Нико
лая II новый договор меж ду Россией и Германией (на
правленный против Франции). Согласно дипломатическо
му протошлу, на тексте договора кроме подписи царя долж
на была быть подпись кашго-нибудь министра. Николай II,
очевидно понимая, что совершает что-то не то, обратился
к Бирилеву: «Вы мне доверяете?» — «Доверяю, ваше ве
личество». — «Тогда подпишите, не читая!» Министр
подписал.
При возврашении в Петербург возник скандал. Санов
ники С.Ю. Витте и В.Н. Ламздорф, дядя царя Николай
Николаевич (младший) стали убеждать царя, что новый
договор с Германией надо решительно отвергнуть. Из
Петербурга в Берлин пошла телеграмма от царя к кайзе
ру. Вильгельм негодовал, пытался переубедить Николая,
но тот отмолчался.
Это событие произошло задолго до начала мировой
войны. К тому времени в Европе уже сложилось два бло
ка: Антанта (включая Россию) и блок центральных дер
жав (включая Германию). Экономические и политические
интересы связывали Россию со странами Антанты (Анг
лией, Францией). С Германией связывали близость госу
дарственного устройства (монархия с весьма ограничен
ными полномочиями парламента) и родственные узы мо
нархов. В Англии и Франции было больше политических
свобод, и это, вероятно, претило Николаю II.
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При царе Николае II началась массовая эмиграция из
России: евреев — в США, украинцев — в Канаду и т. д.
«Инородцев» цритесняли. Евреи, составляя 4% общего
населения страны, были ограничены местом жительства
(«черта оседлости»), возможностью получения образова
ния («процентная норма»), не имели права работать на го
сударственной службе. Министерством внутренних дел
организовывались еврейские погромы, сенсационное со
общение об этом сделал на заседании Думы товарищ ми
нистра князь С. Д. Урусов. Министерством юстиции и по
лицией было сфабриковано дело Бейлиса. П од судом ока
зался служащий одного из заводов г. Киева Мендель Бей
лис, обвиняемый в ритуальном убийстве христианского
мальчика Андрея Лощинского (истинные убийцы которо
го были известны полиции). Следствие велось более двух
лет, по делу было вызвано 219 свидетелей и 14 экспертов.
Суд вызвал протест общественности как в России, так и
за рубежом. Присяжные оправдали Бейлиса.
Поляки (6% населения) также не имели права рабо
тать на государственной службе, кроме представителей
нескольких «благородных» семейств. Поляки не могли
воспользоваться правом частной собственности на землю
на территории Польши, Украины, Белоруссии. Польский
язык в самой Польше был вычёркнут из программы школ
— высшей, средней и даже начальной. На стенах домов
запрещалось вывешивать таблички, если названия улиц
на них были написаны по-польски.
Финны (6% населения) потеряли былые политичес
кие права. Тут особенно постарался назначенный царем
Николаем II губернатором Финляндии генерал Н. И. Боб
риков. Законодательный сейм стал законосовещатель
ным. Комплектование армии по национальному призна
ку здесь было отменено, и молодые финны проходили
службу в русских войсках. В о всех государственных уч реждениях русский язык стал обязательным. К царю в
Петербург направилась из Финляндии специальная д е
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путация с петицией, которую подписали 500 тысяч че
ловек. Царь Николай II депутацию не принял. Ч ерез год
едет новая депутация — результат тот же. Что остается
делать прежде законопослушным финнам? Они убили
губернатора Бобрикова*.
Тяжелый гнет ощущали на себе многочисленные на
родности Кавказа, Средней Азии. Даже украинцы (20%
населения) не могли дослужиться на военной службе до
генеральского звания, чин полковника был для них пре
делом. В то же время немцы (1% населения) легко полу
чали генеральские и адмиральские погоны. Четверть ми
нистров были немцами. В сознании народа это связыва
лось с немецкими корнями царской семьи (хотя это было
не совсем так).
У Николая II и Александры Федоровны было пятеро
детей: четыре девочки и сын Алексей. Наследник-цесаре
вич страдал гемофилией — несвертываемостью крови: от
пустяковой царапины возникало кровотечение, длитель
ное и обильное. Врачи не могли излечить болезнь, являю
щуюся наследственной. Родители постоянно боялись по
терять ребенка, при этом престол переходил бы к другим
членам семьи Романовых. О собенно переживала царица
Александра Федоровна, которая истово молилась Богу в
надежде на чудо. И чудо произощло: в царский двор при
вели Григория Распутина— безграмотного мужика, умевщего, однако, останавливать кровь у наследника Алексея.
Царица Александра Федоровна боготворила Распутина,
готова была исполнять любые его желания.
Для Григория Распутина была создана при дворце спе
циальная должность— «возжигатель лампад». Он мог вхо
дить во дворец в любое время, без доклада попадал в царе-'
кие покои. Кликуществовал, щаманствовал, занимался кол
довством и гипнозом. Внупшл царю и царице, что их сын,
царевич Алексей, будет жить, покуда жив сам Григорий.
*Застреливший русского губернатора Евгений Шауман, сын финского се
натора, тотчас застрелил и себя.
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Потом эту формулу расширил: «Моя смерть будет вашей
смертью». То был откровенный шантаж, но истеричная
по своему характеру царица Александра Федоровна на это
легко поддавалась. Она заставила и царя Николая II поко
риться воле хитрого, пронырливого и блудливого Григо
рия Распутина. Вскоре безграмотный мужик стал факти
ческим правителем империи. Используя завоеванное во
дворце положение, он за взятки выполнял многочислен
ные просьбы различных мошенников, проходимцев, ком
мерсантов и т. д.
Младший брат царя Николая II, Михаил, мог бы занять
престол (если бы этого не довелось Алексею) и считался
наследником второй очереди. Но вдруг Михаилу вздума
лось сочетаться морганатическим браком с Н. С. Ш ереме
тьевской. Царь Николай II это ему запретил. Тогда Миха
ил с невестой выехали за границу. Прибыли в Берлин,
пришли в православную церковь, но там уже были пре
дупреждены об их приезде и отказались их венчать. То
же самое произошло в Париже. Михаил понял, что за ним
следят, и решил обмануть преследователей. Он послал
телеграмму в Марсель о бронировании гостиницы, вые
хал на вокзал и сел в поезд, идущий в Вену. В Вене он
беспрепятственно был обвенчан,в местной православной
церкви, где еще ничего не знали. Зато очень рассердился
царь Николай II, который запретил своему родному брату
и его молодой жене возвращаться в Россию, и они жили
два года в Англии на положении политических эмигран
тов. Лищь после начала мировой войны при посредниче
стве английского короля Георга V, бывщего двоюродным
братом и Николаю, и Михаилу, последнему было разрещено вернуться домой.
Когда началась мировая война и царь Николай II под
писал, после долгих колебаний, приказ о мобилизации,
во многих городах, включая Санкт-Петербург и Москву,
прошли демонстрации в поддержку этого решения. В сто
лице даже разгромили здание германского посольства.
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Царь Николай II увидел, что народные массы едины со
своим царем в такое тяжелое время. Но ход войны пока
зал, что Россия абсолютно не готова к ведению военных
действий на огромном фронте от Балтийского моря до
Черного. Обнаружились и недостатки в вооружении, и
некомпетентность военного командования, и хаос в тылу,
и злоупотребления, и казнокрадство. Армия несла боль
шие потери: на одного убитого немецкого солдата прихо
дилось двое убитых русских. Много было нареканий на
занимавших высокие должности в армии в. к. Николая
Николаевича (младшего) и Сергея Михайловича, но чле
ны семьи Романовых по российским законам были непод
судны. К ответу призвали военного министра В. А. Сухо
млинова, который перед началом войны обещал быструю
и легкую победу. Попутно выяснилось, что Сухомлинов
принял на работу германского шпиона С. Н. Мясоедова.
Мясоедова повесили, Сухомлинова царь Николай II поса
дил под домашний арест.
Шпионов искали повсюду, много говорили о том, что
в шпионаже повинна царица Александра Федоровна. Пря
мых доказательств нет, хотя, очевидно, царица не скрыва
ла своих эмоций. Известен эпизод, когда 13-летний наслед
ник Алексей плакал: «Когда бьют русских, удручен папа,
когда бьют немцев — горюет мама. Скажите, в каком слу
чае огорчаться мне?» Через царицу Александру Федоров
ну в 1916 г. была предпринята попытка сепаратных пере
говоров с Германией, что привело к отставке министра
иностранных дел С. Д. Сазонова. Выбранная в качестве
связной фрейлина царицы М. А. Васильчикова была выс
лана в Сибирь под надзор полиции.
Огромную власть над царицей, а через нее — над ца
рем приобрел Распутин. По его запискам назначались и
смещались министры. Только в 1916 г. царь Николай П
сменил трех председателей правительства, трех министров
иностранных дел, четверых министров внутренних дел,
двух военных министров и т. д. Становилось ясно, что

175

><
סי
QD

О

ב:

со
§

СО

о5

fo

0
CD
Ф
Ф

1
Ф

־כ
:כ
<ט

о

g
ф

ב:
«ï

176
177

нужен не косметический ремонт, а капитальный. Несколь
ко монархистов решили устранить главное зло — Распу
тина. Среди заговорщиков были в. к. Дмитрий Павлович
и князь Феликс Ю супов, женатый на в.к. Ирине Алексан
дровне (по матери она приходилась родной племянницей
царю Николаю II, а по отцу — троюродной сестрой; см.
схему 1).
Пригласив Распутина декабрьской ночью 1916 г. к себе
во дворец якобы для знакомства с княгиней Ириной, князь
Феликс стал угощать Григория отравленными цианистым
калием пирожными. Пирожные были с кремом, а в среде
крема цианистый калий теряет свои ядовитые свойства.
Но этого заговорщики не знали. Князь Феликс начал не
рвничать, видя, как Распутин поглощает одно пирожное
за другим и явно не собирается умирать. Князь Феликс
выстрелил в Григория, тот упал, затем вскочил и стал д у 
шить князя. На его крики о помощи выскочили другие
заговорщики, стали стрелять в Распутина. Григорий, об
ливаясь кровью, выбежал на крыльцо, снова упал. Его
связали, отвезли к Неве и утопили в проруби. Кровь на
крыльце пытались смыть, но безуспешно. Тогда пристре
лили собаку и явившемуся на шум выстрелов городовому
объяснили, что стреляли во взбесившуюся собаку. Слуги
Ю супова не выдали хозяина. П олицрм могла бы начать
судебное преследование и по косвенным уликам, но в. к.
Дмитрий Павлович как член семьи Романовых был непод
суден. Суда не бьшо.
Через много лет, будучи в эмиграции в Париже, князь
Феликс написал книгу «Конец Распутина». Находившая
ся там ж е дочь убитого Матрена Соловьева обратилась в
местный суд, взывая к справедливости: раньше князь от
пирался, а теперь сам признался в убийстве. Но француз
ский суд решил, что его все это не касается: один русский
убил другого русского где-то в России, при чем здесь фран
цузский суд? Вскоре по этой книге американская кинокомпания «Метро Голдвин Майер» поставила кинофильм
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«Как я убил Распутина». По фильму выходило, что Григо
рий бьш очень распутным, он соблазнил княгиню Ирину,
и князь Феликс из чувства ревности убил Григория Рас
путина. Теперь в суд обратился князь Феликс, честь сво
ей жены он оценил иском к кинокомпании на сум м у
3 миллиона долларов. Дело о нарушении супружеской вер
ности французский суд не мог не взять в производство —
эта проблематика их всегда интересует. П осле тщатель
ного расследования суд установил, что меж ду княгиней
Ириной и Григорием Распутиным ничего не было. Князь
Феликс получил 3 миллиона долларов. Но и компания
«Метро Голдвин Майер» не пострадала: из-за громкого
скандала ее фильмы раскупались во всех странах мира.
Дни монархии бьши сочтены. Царь Николай II обра
тился по телеграфу к командующим пятью сухопутными
фронтами и двумя флотами с просьбой о поддержке вер
ными частями. Никто ему войск не дал. Николаю II ниче
го не оставалось, как отречься о престола. Сначала он
отрекся в пользу сына Алексея. Потом, вспомнив, что без
Распутина Алексей может умереть в любой день, отрекся
в пользу брата Михаила. При этом Николай сгоряча забьш, что Михаил состоит в морганатическом браке.
Итак, при царе Николае II в России пал монархичес
кий режим, существовавший столетия. Теперь ознакомим
ся с личностью французского короля Людовика XVI, при
котором произошла революция 1789 г. Вот что писал ав
стрийский писатель С. Цвейг о Людовике XVI. Король бьш
человеком замкнутым, флегматичным, застенчивым, до б 
родушным. Во всем любил порядок, бьш педантичен, бе
режлив, скромен. Любил заниматься физическим трудом,
работая в кузнице или в слесарной мастерской. Не решал
ся противиться невероятному мотовству своей красави
цы-жены Марии-Антуанетты, с которой в течение первых
семи лет не мог вступить в интимную связь, пока ем у не
бьша сделана хирургическая операция. Из-за этого в его
характере возобладали робость и неуверенность. Сначала
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Людовик боялся принимать какие-либо политические ре
шения, полагая, что можно прожить, ничего не меняя. За
тем по настоянию взбалмошной жены начал раздавать
разным проходимцам доходные должности — генералов,
министров и др. Согласившись на существование законо
дательного Национального собрания, затеял с ним борь
бу. В се это закончилось свержением тысячелетней монар
хии, казнью короля и королевы. В этом описании многое
напоминает жизнь царя Николая II.
После французской революции российские цари по
нимали, что революция возможна и в России. Павел при
нял участие в антифранцузской коалиции. В нескольких
французских коалициях участвовал Александр I, который
также готовил ряд радикальных реформ, но все ж е не ре
шился их осуществить. Николай I считал, что от револю
ции спасзгг не реформы, а жандармы. Александр II начал
проводить реформы, но медленно, все сделать он не успел.
Александр Ш организовал контрреформы. Николай II сна
чала предполагал ничего не менять, но потом был вынуж
ден согласиться на введение представительной власти —
законодательной Думы. Но этого было мало, возникла
конфронтация. Революция стала неизбежной — и именно
при этом царе.

наспеанпкп
РУССКОГО

престопа

Николай Александрович (Николай II) Р ом анов
со своей семьей.

Согаасно Закону о престолонаследии, составленному еще
Павлом, устанавливалась строгая очередность среди наследни1«)в и она распространялась на мужское потомство в по
рядке старшинства. Например, если у царя бьшо три сына,
то все три брата являлись наследниками, причем старший
сын (первый брат) был наследником первой очереди, следу
ющий сын (второй брат) — наследником второй очереди, а
третий брат бьш наследником третьей очереди. Если у стар
шего сына появлялись свои дети, то ближайшими наследни
ками становились они. Так, если у старшего сына (первого
брата) появлялось трое детей, то второй брат становился на
следником престола четвертой очереди, а третий брат— на
следником пятой очереди. Если же дети появлялись и у вто
рого брата, то у третьего брата номер очереди возрастал.
Лишь по пресечении всех линий первого и второго брата
наступала очередь третьего брата (или его детей). В этой
схеме имелось место и для женщин: они могли быть соправительницами при своих несовершеннолетних сыновьях,
причем совершеннолетие устанавливалось в 16 лет.
Существовали и дополнительные ограничения. Так, в
момент рождения возможного наследника престола оба
его родителя должны состоять в православной вере. На
следниками престола признавались дети, рожденные в за
конном и неморганатическом браке. Неморганатическим
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(т. е. династическим) считался брак с лицом любой ветви
правящей династии, если в момент рождения возможного
наследника престола эта династия была владетельной.
Ввиду важности определения династического характера
брака все наследники любой очереди из семьи Романо
вых для вступления в брак должны были получить разре
шение самого царя.
Д о революции семья Романовых состояла из несколь
ких сот человек, несколько десятков являлись наследни
ками престола той или иной очереди. В годы революции
погибла вся семья Николая II, его родной брат Михаил
Александрович, великие князья Павел Александрович,
Дмитрий Константинович, Игорь Константинович, Кон
стантин Константинович, Николай Михайлович, Сергей
Михайлович. Еще один великий князь, Олег Константи
нович, погиб на фронте в 1915 г. В се остальные члены
семьи Романовых после революции оказались в эмигра
ции, в том числе два десятка наследников престола. При
изучении генеалогического древа семьи Романовых (схе
ма 1) выясняется, что в тот момент ветвь Александра III
еще не пресеклась, так как были живы дочери Ольга и
Ксения и они могли быть соправительницами при своих
сыновьях. Но Ольга Александровна имела сына в морга
натическом браке, а Ксения Александровна имела детей
в браке с в.к. Александром Михайловичем (своим двою 
родным дядей), и очередность их детей в престолонас
ледии шла по линии отца (Михаил был четвертым бра
том среди сыновей Николая I, он и его потомки имели
наибольшие номера в этой очереди). П оэтому наступала
очередь брата Александра III — Владимира, точнее, его
сыновей, так как сам Владимир Александрович умер еще
в 1909 г. Старшим среди сыновей Владимира был Ки
рилл Владимирович, который и объявил себя наследни
ком престола.
Но среди оказавшихся в эми!рации многочисленных
членов семьи Романовых не было единодушия по этой
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кандидатуре. Вдовствующая императрица Мария Ф едо
ровна указывала, что нарушено условие обязательного
православия обоих родителей: мать Кирилла, Мария Ген
риетта, герцогиня Мекленбург-Шверинская (в правосла
вии — Мария Павловна), в момент рождения сына еще не
была православной. Более веские доводы приводили в.к.
Николай Николаевич (младший), его брат Петр и племян
ник Роман. Они напоминали о том, что за три дня до отре
чения Николая II Кирилл Владимирович, будучи в то вре
мя адмиралом, явился к командующему Петроградским
военным округом генералу С.С.Хабалову с предложени
ем использовать подчиненный ему Морской гвардейский
экипаж в деле борьбы с революцией. Хабалов отказался
ввиду ненадежности предлагаемых войск.
Через два дня после отречения Николая II тот же Ки
рилл Владимирович, нацепив красный бант на адмираль
ский китель, во главе все того же Морского гвардейског о
экипажа явился к Таврическому дворцу, предлагая Вре
менному правительству воинскую часть для защиты дела
революции. Николай Николаевич и его сторонники ука
зывали, что такие зигзаги в политике недопустимы у ис
тинного наследника престола.
Братья Кирилла, Борис и Андрей, всю сознательную
жизнь прожившие в Париже и утратившие связь с росСШ4СКИМИ корнями, не могли рассматриваться серьезны
ми наследниками престола, хотя и имели формальные
права. Андрей, чтобы не терять эти права, не решался
жениться вплоть до 76-летнего возраста.
Споры о праве Кирилла Владимировича на престол
продолжались вплоть до его смерти в 1938 г., сторонни
ков Кирилла называли кирилловцами. После смерти Ки
рилла Владимировича бесспорным наследником престо
ла был признан его сын Владимир Кириллович. Он назы
вал себя «блюстителем» престола, сознавая, что его права
на российский престол носят в основном теоретический
характер. Однако через 53 года о его правах заговорили
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всерьез, и он даже был похоронен в великокняжеской усы
пальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
Владимир Кириллович был женат на своей троюрод
ной сестре Леониде Георгиевне (схема 2). Этот брак не
был династическим, ибо когда ее мать, в. к. Татьяна Кон
стантиновна, выходила замуж за потомка грузинских ца
рей Георгия Багратиони, то царь Николай II в 1911г. спе
циальным указом лишил всех будущих детей от этого бра
ка великокняжеских титулов и преимуществ, ибо в год
рождения Георгия его семья уже давно не была владетель
ной. С целью устранения этого препятствия «блюститель»
престола Владимир Кириллович дал Леониде Георгиевне
великокняжеский титул. По Закону о престолонаследии
отменить указ 1911г. мог только царь, а не «блюститель».
Дочь Владимира и Леониды, Мария, тем более не имеет
законных оснований считаться великой княгиней. Конеч
но, разрабатывая Акт (впоследствии Закон) о престоло
наследии, царь Павел не мог предположить, что произой
дет революция, не станет царя, а появится «блюститель»,
но ведь все династические права основываются на бук
вальном соблюдении всех когда-то составленных докумен
тов и не допускают вольных толкований.
Мария Владимировна вышла замуж за Франца-Виль
гельма, прямого потомка династии Гогенцоллернов. Ко
дню рождения Франца-Вильгельма эта династия уже не
была владетельной, так что брак с Францем-Вильгельмом
по Закону о престолонаследии не считается династичес
ким. И хотя Франц-Вильгельм принял православие (став
Михаилом Павловичем), их сын Георгий не может счи
таться наследником российского престола.
Последний законный наследник российского престо
ла — сын Александра Михайловича и Ксении Александ
ровны — Василий умер в 1989 г.
С учетом решения земского собора 1613 г. о том, что
Россия на веки вечные присягает роду Романовых, теперь
надо собрать новый земский собор и решить: либо выб
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рать новую династию, либо утвердить наследником пре
стола кого-либо из семьи Романовых. Разумеется, предва
рительно следует провести в стране референдум по воп
росу о целесообразности возвращения к монархическому
способу правления.
Мы упомянули выше, что Андрей Владимирович дол
го не хотел жениться, чтобы не утратить прав наследова
ния. Брак ему предстоял морганатический — с Матиль
дой Кшесинской, от которой у него бьшо два взрослых
сына. Старший сын родился еш е в дореволю ционны е
годы, когда Матильда безмятежно жила с в.к. Сергеем
Михайловичем (тот простил Матильде измену и воспи
тывал сына двоюродного племянника). Наконец, Андрей
Владимирович все же женился, дав сыновьям свою фа
милию, но не великокняжеский титул. Вскоре Андрей
Владимирович умер, а Матильда (которой уже перевали
ло за 90) решила съездить туристкой в СССР. Когда она
прибыла на теплоходе в Одессу, ей не позволили сойти на
берег, ибо ее родственники (Севенарды) отказались от
встречи с нею. Так Матильде Кшесинской не довелось
побывать на родине после долгих лет эмиграции.
А вот Владимиру Кирилловичу (и членам его семьи)
эта возможность предоставилась. Владимир Кириллович
умер в возрасте 75 лет, тогда как средний возраст 20 рос
сийских царей, о которых мы рассказывали, составляет
47 лет. Из сопоставления этих чисел видно, что жизнь
«блюстителя» престола значительно спокойнее, чем жизнь
царя.
В заключение следует упомянуть о самозванцах. Само
званцы в российской истории встречались неоднократно,
неудивительно, что появились они и сейчас. Вскоре после
завершения гражданской войны среди эмигрантов стали
появляться самозванцы— Лжеольги, Лжетатьяны, Лжеанастасии, Лжеалексеи. Число самозванцев превысило два
десятка. Некоторых разоблачали сразу, другие «держались
на плаву» по нескольку лет. Постепенно о самозванцах
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СХЕМА 2
Возможные претенденты
на Российский престол
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начали забывать. Но вот в 80-х гг под Екатеринбургом на
шли останки, предположительно — членов царской семьи
(кроме Анастасии и Алексея). Опять начали появляться
новые самозванцы — теперь уже только Лжеанастасии и
Лжеалексеи, а также их дети. В средствах массовой инфор
мации теперь можно увидеть фотографии (в газетах) или
кадры из жизни (в телепередачах) таких лжедетей, ознако
миться с их интервью, узнать, кого они каким орденом на
градили, и т. п. Словом, как говорил одаш персонаж из ко
медии А. С. Грибоедова «Горе от ума», шумим, братец,
шумим.

М П М П СТРЫ

Д о Петра I управление государством велось через при
казы. В о главе приказа стоял дьяк, у которого были по
мощники — подьячие. Приказы были постоянные и вре
менные, общ ее их число составляло 40 - 60. Группой при
казов руководил какой-либо боярин, а из нескольких бояр
(обычно 7 - 9 ) образовывалась Боярская дума, в которой
Первый боярин выполнял роль, соответствующую нынеш
нему премьер-министру (часто он назывался старшим или
старейшим боярином).
Петр I вместо приказов ввел коллегии, число которых
первоначально было 12. Во главе каждой коллегии стоял
президент, у него имелся значительный штат сотрудни
ков. Коллегии подчинялись напрямую царю, но затем они
стали поднадзорны Сенату. Роль Первого боярина стал
выполнять канцлер. Число, наименования и функции кол
легий изменялись. Были отдельные коллегии по доходам,
по расходам, по торговле, по промышленности, по иност
ранным делам и др.
Александр I вместо коллегий ввел министерства. Во
главе каждого министерства стоял министр. Сами мини
стры образовывали Кабинет министров, председатель ко
торого докладывал царю согласованное мнение. Затем
появился Государственный совет, куда входили те же ми
нистры, которые отдельно почти перестали собираться.
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п р и Николае I управление перешло фактически в веде
ние пяти отделений Собственной Его Величества Канце
лярии, хотя Министерства формально остались. О собое
значение приобрело Третье отделение, начальник которо
го был одновременно шефом корпуса жандармов. В 1880
г. это отделение было ликвидировано, а корпус жандар
мов передан в ведение Министерства внутренних дел.
При Александре II роль министерств возросла, а отде
лений — уменьшилась. Министры теперь заседали в Со
вете Министров, который при Александре III стал назы
ваться Комитетом министров. Этот орган, имевший сове
щательную функцию, заседал 1 - 2 раза в год. Начиная с
1905 г., когда появилась законодательная Дума, министры
стали заседать в Совете министров, причем довольно ча
сто — раз в квартал, а во время войны — и ежемесячно.
Круг вопросов, решаемых на уровне Совета министров,
резко возрос, и лишь по наиболее важным вопросам пред
седатель Совета Министров докладывал царю. Ниже тер
мином «Первый министр» названы лица, занимавшие в
рассматриваемый период ( с 1802 г.) посты канцлера, пред
седателя Кабинета, Комитета или Совета Министров.

ПЕРВЫЕ МИНИСТРЫ
С 1802 г. Воронцов Александр Романович, племянник кан
цлера времен Елизаветы и Екатерины II, брат
Елизаветы и Екатерины Воронцовых. Посол в
Англии и Голландии, Президент коммерц-коллегии. Помог А. Н. Радищеву издать книгу «П уте
шествие из Петербурга в Москву», вынужден бьш
уйти в отставку. При Александре I — председа
тель первого Кабинета министров.
С 1809 г. Румянцев Николай Петрович, сын генерал-фельд
маршала П. А. Румянцева, министр коммерции с
1802 г , министр иностранных дел с 1807 г.. Пред
седатель Кабинета министров с 1809 г. Сторон
ник Тильзитского мирного договора. После напа
дения Наполеона I, убедившись, что ранее вел
ошибочную внешнюю политику, ушел в отстав
ку. А чтобы потомки вспоминали его имя не толь
ко плохим словом, подарил городу Москве свои и
отца-фельдмаршала коллекции картин (Румянцев
ский музей, ставший основой для Музея изобра
зительных искусств им. Пушкина) и библиотеку
(Румянцевская библиотека, ставшая основой для
Российской государственной библиотеки).
С 1810 г. СйЛ7иы/сов Николай Иванович, участник русскотурецких войск, президент В оенной коллегии
(после смерти Г. А. Потемкина). Был воспитате
лем Павла, затем Александра и Константина.
Через день после смерти Екатерины II царь Па
вел произвел Салтыкова в генер-фельдмаршалы.
Председатель Кабинета министров с 1810 г.
С 1812 г. Вязмитинов Сергей Кузьмич, генерал, участник
нескольких войн с Турцией, военный министр с
1802 и с 1811 гг., министр полиции и П редседа
тель Кабинета министров с1812 г.
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с 1812 г. Лопухин Петр Васильевич, бьш губернатором в
Москве при Екатерине П, генерал-прокурором —
при Павле, министром юстиции с 1803 г. и Пред
седателем Кабинета министров с 1812 г. Высо
кое положение при царе Павле сохранил благо
даря своей дочери Анне, фрейлине царицы.
С 1827 г. Кочубей Виктор Павлович, министр внутренних
дел с 1802 г. и с 1819 г.. Председатель Кабинета
министров с 1827 г. Сторонник умеренных ре
форм, член Негласного комитета.
С 1832 г. Новосильцев Николай Николаевич. Президент
Академии наук, наместник в Польше. Председа
тель Кабинета министров с 1832 г. В начале цар
ствования Александра I — сторонник умеренных
реформ, член Негласного комитета.
С 1838 г. Василъчиков Илларион Васильевич, генерал, уча
стник Отечественной войны. Инспектор кавале
рии ( в то время — главный вид войск). В о время
выступления декабристов настоял на применении
против них картечи. Председатель кабинета ми
нистров с 1838 г.
С 1847 г. Леваш ев Василий Васильевич, генерал, участ
ник войн с Наполеоном I в 1805 - 1808 гг. Был
губернатором последовательно в пяти губерни
ях. Председатель !Сабинета министров с 1847 г.
С 1848 г. Чернышев Александр Иванович, генерал, до Оте
чественной войны— военный агент в Париже. Уча
стник Отечественной войны. Военный министр с
1828 г. Председатель Кабинета министров с 1848 г.
С 1856 г. Орлов Алексей Федорович, генерал, участник по
давления восстания декабристов, среди которых
был его брат М. Ф. Орлов, но он от него не отрек
ся. В качестве начальника Ш Отделения (с 1844 г.)
разрешил выезд за границу А. И. Герцену. Был
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специальным послом царя в Германии, Турции,
Австрии, Франции. В о время переговоров в Па
риже в 1856 г. проявил дипломатические способ
ности и добился для России минимальных усту
пок. Председатель Кабинета министров с 1856 г.
С 1861 г. Блудов Дмитрий Николаевич, участник литера
турного общества «Арзамас» (куда входил также
и А. С. Пушкин), впоследствии на государствен
ной службе: министр внутренних дел с 1832 г., ми
нистр юстиции с 1837 г.. Председатель Совета
министров с 1861 г. Под его рукоюдством состав
лено Уложение о наказаниях.
С 1864 г. Гагарин Павел Павлович, Председатель Кабине
та министров с 1864 г. Участник подготовки кре
стьянской реформы. Предложил так называемые
«дарственные» наделы, которые помещик мог
подарить крестьянину при освобождении от кре
постной зависимости.
С 1872 г. И гнат ьев Павел Николаевич, окончил Московс
кий университет, генерал, был губернатором в
Витебске, Минске, Смоленске, Санкт-Петербур
ге. Председатель Совета министров с 1872 г.
С 1877 г. Валуев Петр Андреевич, министр внутренних дел
с 1861 г., министр государственных имуществ с
1872 г.. Председатель Совета министров с 1877 г.
руководил подготовкой и проведением земской
и цензурной реформ 60-х гг. Либеральные взгля
ды, выразившиеся при работе в комиссии по под
готовке несостоявш ейся конституции 1881 г.,
уживались в нем с пропагандой необходимости
публичных казней.
С 1881 г. Рейт ерн Михаил Христофорович, министр фи
нансов с 1862 г.. Председатель Комитета мини
стров с 1881 г. Провел реформу финансовой си
стем ы , до б и л ся сокращ ения сверхш татны х
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ассигнований в 4 раза. Но в то ж е время рос го
сударственный долг (за счет казны строились
железные дороги, были огромные расходы на
войну 1877 - 1878 гг.). Выпускал займы для по
крытия расходов.
С 1887 г. Бунге Николай Христианович, экономист, акаде
мик, министр финансов с 1881 г.. Председатель
Комитета министров с 1887 г. Проводил полити
ку государственного финансирования отече
ственной промышленности, инициатор отмены
подушной подати, проводил регулирование дет
ского труда в промышленности.
С 1895 г. Д урново Иван Николаевич, министр внутренних
дел с 1889 г.. Председатель Комитета министров
с 1895 г. Проводил земскую, городскую и судеб
ную контрреформы. Ввел черту оседлости для
еврейского населения.
С 1903 г. Витте Сергей Юльевич, министр путей сооб
щения с 1891 г., министр финансов с 1892 г..
Председатель Комитета министров с 1903 г.. Со
вета министров — с 1905 г. Осуществил денеж 
ную реформу (ввел золотой рубль), ввел винную
монополию, завершил строительство Сибирской
железной дороги. Для спрямления пути к Вла
дивостоку часть дороги (КВЖ Д) проложил по
Маньчжурии (территория Китая). Районы вбли
зи КВЖ Д стали интенсивнее заселяться русски
ми, что вызвало противодействие Японии. Это
привело к войне с Японией, что Витте предотв
ратить не смог.
В 1906 г. Горемыкин Иван Логгинович, до назначения на
пост министра внутренних дел (в 1895 г.) счи
тался либералом, но служба в М ВД сделала его
консерватором. Для противодействия радикаль
ной первой Д ум е им заменили либерального
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с. Ю.

Витте на посту Председателя Совета ми
нистров. Но «Его высокобезразличие» с задачей
не справился и сам был заменен.
С 1906 г. Столыпин Петр Аркадьевич, министр внутренних
дел и Председатель Совета министров с 1906 г. Сто
ронник формулы «успокоение, устроение, рефор
ма», он начал с жестких мер по подавлению ре
волюции, заслужив прозвище «вешатель», а за
тем стал проводить радикальную крестьянскую
реформу, создавая класс крестьян-собственников.
Осуществил разгоны I и II Государственнных
дум. Убит эсерами.
С 1911 г. Коковцов Владимир Николаевич, Государствен
ный секретарь с 1902 г , министр финансов с 1904
и 1906 гг.. Председатель Совета министров с 1911
года. Своей осторожной финансовой политикой
способствовал получению внешних кредитов.
Под держивал монополию винной торговли, про
тив чего выступал Г. Е. Распутин. Следил за сба
лансированностью бюджета, старался беречь зо
лотой запас страны, поощрял рост отечествен
ных монополий. Старался ладить и с царем, и с
Думой.
С 1914 г. Горемыкин Иван Логгинович — см. выше. Вто
ричное назначение Горемыкина на пост П редсе
дателя Совета министров произошло по настоя
нию Г. Е. Распутина.
В 1916 V. Ш тюрмер Александр Ф едорович. Окончил
Санкт-Петербургский университет, юрист. Слу
жил в Министерствах юстиции, императорского
двора, внутренних дел, был губернатором в Нов
городе, Ярославле. По настоянию Г. Е. Распути
на в 1916 г. назначен одновременно Председате
лем Совета министров, министром иностранных
и внутренних дел.
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в 1916 г. Трепов Александр Федорович, сьш Ф. Ф. Хренова,
в которого стреляла В. И. Засулич. Министр путей
сообщения с 1915 г, по предложению Г, Е. Рас
путина назначен в ноябре 1916 г. Председателем
Совета министров.
В 1917 г. Голицын Николай Дмитриевич, был губернато
ром в трех губерниях, министром по учреждени
ям императрицы Марии Федоровны. В годы ми
ровой войны — член Государственного совета,
ответственный за оказание помощи русским во
еннопленным. Председатель Совета министров
с января 1917 г.

МИНИСТРЫ ДВОРА И УДЕЛОВ*
С 1826 г. Волконский Петр Михайлович, участник Отече
ственной войны, далее на штабных должностях,
министр императорского двора и уделов с 1826 г ,
генерал-фельдмаршал с 1850 г.
С 1852 г. Адленберг Владимир Федорович, управлял Почто
вым департаментом, при нем впервые в России были
введены почтовые марки (с изображением царя Ни
колая I). Приобретая доверие царя, стал министром
ИхМператорского двора и уделов, оставался в этой
должности до 80 лет, должность передал сыну.
С 1870 г. А дленберг Александр Владимирович, сменил
своего отца в 1870 г. на должности министра им
ператорского двора и уделов. Пользовался пол
ным доверием царя Александра II.
С 1881 г. Воронцов-Дашков Илларион Иванович, генерал.
После убийства царя Александра II стал началь
ником царской охраны, затем министром импе
* Это министерство заведовало всеми дечами придворного правления, а
также земельными имениями самого царя (доходы с имений обеспечивали
содержание царской семьи)
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раторского двора и уделов. Впоследствии был
назначен наместником на Кавказе.
С 1897 г. Ф редерикс Владимир Борисович, генерал, ми
нистр императорского двора и уделов с 1897 г.
Пользовался полным доверием царя Николая II.
Последние годы работы на этом посту страдал
потерей памяти из-за преклонных лет (свьппе 80),
лечился в психиатрической больнице.

МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ Д ЕЛ
С 1802 г. Куракин Александр Борисович, сын сподвижни
ка и свояка царя Петра I, дипломат, при царе Пав
ле — вице-канцлер, с 1802 г. — министр иност
ранных дел, затем посол в Париже, информиро
вал свое правительство о предстоящем наше
ствии Наполеона I.
С 1804 г. Чарторыйский Адам Ежи, польский магнат, пос
ле ликвидации Польского государства находил
ся при русском дворе. Министр иностранных дел
с 1804 г. Член Негласного комитета. Добивался
восстановления Польши под протекторатом Рос
сии. Во время восстания 1830 г.— глава Польско
го правительства, после поражения восстания
эмигрировал во Францию.
С 1806 г. Будберг Андрей Яковлевич, диплома!; был послом в
Швеции, министр иностранных дел с 1806 г. После
заключения Тильзитского мира, будучи противни
ком сближения с Наполеоном I, вьппел в отставку.
С 1807 г. Румянцев Николай Петрович, впоследствии Пред
седатель Кабинета министров, см. выше.
В 1812 г. Салтыков Александр Николаевич, служил в В о
енном ведомстве, затем в Министерстве иност
ранных дел, временно исполнял обязанности ми
нистра в 1812 г.
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с 1812 г. Вейдемейстер Иван Андреевич.
С 1816г. Каподистрия Иоганн, грек, на русской службе с
1809 г , был атташе при посольстве в Вене. Тай
но под держивал греков и по настоянию австрий
цев был отправлен в отставку. Министр иност
ранных дел с 1816 г. (вместе с К. В. Нессельро
де). В 1822 г. уехал в Грецию, где хотел стать ко
ролем, но его там убили.
С 1822 г. Нессельроде Карл Васильевич, министр иностран
ных дел с 1822 г. (до 1822 г. совместно с И. Каподи
стрия). Д оп усти л грубую диплом атическую
ошибку: в письме царя к Наполеону III (Луи-Наполеону) по случаю его самопровозглашения им
ператором Франции было дано неверное привет
ствие. Выражение «дорогой друг Луи-Наполеон»
было истолковано французами как отказ признать
нового императора. Другие монархи дали текст
текст: «Дорогой брат Наполеон III».
С 1856 г. Горчаков Александр Михайлович, лицейский това
рищ А. С. Пушкина, не побоявшийся навестить его в
ссыже в с. Михайловском. Горчаков 65 лет служил
на дипломатическом поприще, министр иностранных
дел — с 1856 г. В 1871 г. добился отмены ограничи
тельных статей Парижсюго договора 1856 г., обеспетал нейтралитет европейских держав в русскотурецкой войне 1877 - 1878 гг.
С 1882 г. Гире Николай Карлович, министр иностранных
дел с 1882 г, проводил прогерманскую внешнюю
политику. Заключил с О. Бисмарком тайный до
говор о поддержке Германией претензий России
на черноморские проливы. Отказ Бисмарка про
длить договор привел к переориентации России
на сближение с Францией и Англией.
С 1895 г. Лобанов-Ростовский Алексей Борисович, министр
иностранных дел с 1895 г, первым высказал мне
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ние о необходимости переноса центра тяжести
внешней политики России на Дальний Восток.
С 1896 г. Шишкин Николай Павлович, посол в США, Гре
ции, Швеции, министр иностранных дел с 1896 г.
С 1897 г. М уравьев Михаил Николаевич, дипломат, был
послом в ряде государств, министр иностранных
дел с 1897 г. Сторонник ориентации внешней по
литики на регион Дальнего Востока. По инициа
тиве Муравьева в Гааге была созвана Первая мир
ная конференция, которая запретила применение
боевых отравляющих веществ и разрывных пуль.
С 1900 г. Л ам здорф Владимир Николаевич, длительно ра
ботал в Министерстве иностранных дел, министр
с 1900 г. Был сторонником вывода русских войск
из Маньчжурии, что могло бы предотвратить вой
ну с Японией. После начала русско-японской вой
ны был вынужден уйти в отставку.
С 1906 г. Извольский Александр Петрович, министр иност
ранных дел с 1906 г., затем посол во Франции. Сто
ронник участия России в Антанте. Когда нача
лась мировая война, сказал: «Это — моя война».
С 191 о г. Сазонов Сергей Дмитриевич, министр иностран
ных дел с 1910 г. Был сторонником антигерманс
кого курса во внещней политике. При первых же
попытках царя Николая II заключить с Германи
ей сепаратный мир ушел в отставку.
В 1916 г. Ш тюрмер Борис Владимирович, одновременно
Председатель Совета министров, см. выше.
В 1916г. Н ерат ов Анатолий Анатольевич, длительно ра
ботал в Министерстве иностранных дел, времен
но исполнял должность министра в 1916 г.
С 1916 г. Покровский Николай Николаевич, окончил Пе
тербургский университет, юрист, служил в Мини
стерстве финансов. Государственный контролер
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в 1916 г. в ноябре 1916 г. назначен министром
иностранных дел. Из-за разногаасий с А. Д. Про
топоповым трижды (за 4 месяца — до февраля
1917 г.) подавал в отставку.

МИНИСТРЫ ФИНАНСОВ
с 1802 г. Васильев Александр Иванович, министр финан
сов с 1802 г. Денежный дефицит покрывал вы
пуском ассигнаций, чем обесценил деньги.
С 1807 г. Голубцов Федор Александрович, министр финансов
с 1807 г. Продолжал вьтуск ассигнаций, вьшустил
их так много, что это привело к его увольнению.
С 1810 г. Гурьев Дмитрий Алексеевич, министр финансов с
1810г. Пользовался поддержкой таких разных лю
дей, как А. А. Аракчеев и М. М. Сперанский. Не
смог остановить развал финансовой системы стра
ны, непрерывно ведущей войны. За непредоставление в течение нескольких лет подряд финансо
вого отчета Государственному совету был уволен.
С 1823 г. Каннрин Егор Францевич, министр финансов с
1823 г. За 19 лет пребывания в этой должности
добился заметного укрепления рубля. Ввел сереб
ряный рубль, установил обязательный курс для
бумажного рубля. Достиг бездефицитности госу
дарственного бюджета. Был сторонником протек
ционизма для отечественной промышленности.
С 1844 г. Вронченко Федор Павлович, окончил Москов
ский университет. Работал 24 года в Министер
стве финансов, дослужился до поста министра в
1844 г., но управлял плохо, в результате расходы
стали превышать доходы.
С 1852 г. Б рок Петр Федорович, окончил Московский уни
верситет, министр финансов с 1852 г. Пытался
наладить работу финансовой системы, но после
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Крымской кампании она совершенно развали
лась, и министр ушел в отставку.
С 1858 г. Княжевич Александр Максимович, окончил М ос
ковский университет. Работал длительное время
в Министерстве финансов, дослужился до поста
министра в 1858 г. Принимал меры по укрепле
нию финансовой системы в стране, учредил Го
сударственный банк.
С 1862 г. Рейтеры Михаил Христофорович, впоследствии
Председатель Совета министров, см. выше.
С 1878 г. Грейг Самуил Алексеевич, сын и внук боевых
адмиралов С. К. Грейга и А. С. Грейга. Работал
по гражданскому ведомству, Государственный
контролер с 1874 г., министр финансов с 1878 г.
Был сторонником протекционизма для отече
ственной промыш ленности, выпускал займы,
вводил косвенные налоги.
С 1880 г. А база Александр Агеевич, Государственный кон
тролер с 1871 г., министр финансов с 1880 г. Бу
дучи впоследствии председателем Департамен
та экономики Государственного совета и пользу
ясь осведомленностью в финансовых делах по
своему служ ебному положению, вел крупную
биржевую игру, разорив некоторых банкиров.
С 1881 г. Бунге Николай Христианович, впоследствии
Председатель Комитета министров, см. выше.
С 1886 г. Вышнеградский Иван Алексеевич, профессор ме
ханики и директор Петербургского технологичесЮ)го института. Министр финансов с 1886 г. При
нем доходы снова стали превышать расходы. Раз
вивал экспорт, вводил все новые и новые налоги,
в том числе на спички.
С 1892 г. Витте Сергей Юльевич, впоследствии П редсе
датель Совета министров, см. выше.
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в 1903 г. Плеске Эдуард Дмитриевич, в течение 30 лет
непрерывно служил в Министерстве финансов,
дослужился до поста министра в 1903 г., но уже
через полгода ушел в отставку по болезни.
С 1904 г. Коковцов Владимир Николаевич, впоследствии
Председатель Совета министров, см. выше.
С 1905 г. Ш иповИ вш Павлович, длительно служил в Мини
стерстве финансов, министр финансов с 1905 г.,
министр торговли и промышленности с 1908 г.
С 1906 г. Коковцов Владимир Иванович, см. выше.
С 1914 г. Барк Петр Львович, директор коммерческого
банка. По настоянию Г. Е. Распутина назначен
министром финансов в 1914 г. С началом миро
вой войны в стране был введен «сухой» закон,
но это привело к тайному винокурению, а госу
дарственный бюджет потерял четверть своих д о
ходов, так как еще ранее была установлена вин
ная монополия. Эти потери и потери на войну
развалили финансовую систему, что послужило
основанием к осуждению Барка в 1917 г.

МИНИСТРЫ юстиции
с 1802 т. Держ авин Гавриил Романович, поэт, был губер
натором. Вел следствие о краже П. В. Завадовским большой суммы казенных денег. Царица Ека
терина II дело свела к обвинению против кассира
банка Кельберга за ненадлежащее хранение де
нег. При царе Павле кассира Кельберга наказали:
его три раза выводили на площадь к позорному
столбу, где он стоял в течение часа с табличкой на
груди: «Вор государственной казны». Убедившись,
что цари своих не наказывают, поэт написал о себе
в стихотворении «Памятник»:«.. .И истину царям
с улыбкой говорил». Министр юстиции с 1802 г.
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с 1803 г. Лопухин Павел Васильевич, впоследствии Пред
седатель Кабинета министров, см. выше.
С 181 о г. Д мит риев Иван Иванович, баснописец, был дру
жен с Г. Р. Державиным, Н. М. Карамзиным. Царь
Павел арестовал Дмитриева по доносу, донос не
подтвердился, и Дмитриев был назначен на пра
вительственную должность (товарищем мини
стра). Министр юстиции с 1810 г. Подготовил
коренные реформы по своему ведомству, но не
встретил одобрения и ушел в отставку.
С 1814 г. Трощинский Дмитрий Проюзпьевич, был секре
тарем у Екатерины II, при Александре I — ди
ректором почт, затем министром уделов, министр
юстиции с 1814 г. Был родственником Н. В. Го
голя, устроил его в Нежинский лицей, а затем —
на чиновничью должность в Санкт-Петербурге.
С 1817 г. Лобанов-Рост овский Дмитрий Иванович, гене
рал, участник О течественной войны, занимал
штабные должности, министр юстиции с 1817 г.
С 1827 г. Долгоруков Алексей Алексеевич.
С 1829 г. Дашков Дмитрий Васильевич, был участником ли
тературного общества «Арзамас» (куда входил А.
С. Пушкин). Впоследствии на гражданской служ
бе, учавствовал в создании Свода основных Зако
нов Российской империи, составил первую опись
Московсшго архива, министр юстиции с 1829 г.
С 1837 г. Блудов Дмитрий Николаевич, впоследствии Пред
седатель Кабинета министров, см. выше.
В 1840 г. Логинов Николай Матвеевич, длительно нахо
дился на дипломатической службе, временно ис
полнял должность министра юстиции в 1840 г.
С 1841 г. Панин Владимир Никитич, министр юстиции с
1841 г. Противник реформ 60-х гг. Считал, что
преж девременны и сами реформы, и отмена
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телесных наказаний. Предложил крестьянам при
обретать собственность на имя своих помещи
ков (которые могли ею распоряжаться по своему
усмотрению — подарить тому же крестьянину
или оставить себе).
С 1862 г. Заштнин Дмитрий Николаевич, министр юсти
ции с 1862 г. В отличие от своего предшественника
принимал действенные меры к проведению судеб
ной реформы. Отстаивал принщип несменяемости
судей, но, встретив неодобрение, был уволен.
В 1867 г. Урусов Дмитрий Николаевич, служил в Синоде,
затем в императорской Канцелярии, куда вернул
ся после полугодовой работы министром юсти
ции в 1867 г.
С 1867 г. Пален Константин Иванович, окончил Петербур
гский университет, участник трех последних ме
сяцев обороны Севастополя, затем Псковский
губернатор, министр юстиции с 1867 г. Против
ник судебной реформы 60-х гг.
С 1878 г. Набоков Дмитрий Николаевич, служил в граж
данских ведомствах, министр юстиции с 1878 г.
Был сторонником судебных реформ 60-х гг, выс
тупал за несменяемость судей и за введение суда
присяжных заседателей.
С 1885 г. М анассеин Николай Авксентьевич, брат извест
ного врача В. А. Манассеина, правовед, министр
юстиции с 1885 г. Издал закон, по которому при
сяжными заседателями могли быть и инородцы,
но лишь с согласия министра, однако он лично
ни разу такого разрешения не дал.
С 1894 г. Муравьев Николай Валерианович, Государствен
ный секретарь с 1892 г., министр юстиции с 1894 г.
При нем к министерству было присоединено тю
ремное Управление.
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с 1905 г. Манухин Сергей Сергеевич, министр юстиции с
1905 г. Впоследствии возглавлял комиссию по
расследованию Ленского расстрела, где все свел
к уголовному делу против жандармского ротми
стра Н. В. Терещенкова (первоначально поощрен
ного Министерством внутренних дел премией в
2400 рублей).
В 1905 г. Акимов Михаил Григорьевич.
С 1906 г. Щегловитов Иван Григорьевич, министр юстиции
с 1906 г. Ввел военно-полевые суды для подавле
ния революционного движения (на них вся проце
дура суда завершалась в течение 48 часов, приго
вор не подлежал обжалованью и приводился в ис
полнение в течение 24 часов). Покровительствовал
черносотенцам, организовал дело Бейлиса.
С 1914 г. Хвост ов Александр Алексеевич, министр юсти
ции с 1914 г., министр внутренних дел с 1916 г.
Был сторонником заключения в тюрьму В. А. Су
хомлинова. Будучи протеже Г. Е. Распутина, ста
рался наладить взаимодействие с IV Государ
ственной дум ой, за что Распутин добился его
увольнения.
С 1915 г. Макаров Александр Александрович, Государ
ственный секретарь с 1909 г., министр внутрен
них дел с 1911 г., министр юстиции с 1915 г. При
обсуждении в Государственной думе запроса о
Ленском расстреле (погибло 270 рабочих) ска
зал: «Так было, так будет».
В 1917 т,Добровольский Николай Александрович, министр
юстиции с января 1917 г., еще ранее его канди
датуру предлагал Г. Е. Распутин. В о время суда,
устроенного А. Ф. Керенским над деятелями пре
жнего режима, добровольно явился в суд и был
оправдан.
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МИНИСТРЫ ВНУТРЕННИХ Д ЕЛ
С 1802 г. Кочубей Виктор Павлович, впоследствии П ред
седатель Кабинета министров, см. выше.
С 1807 г. Куракин Алексей Борисович, брат дипломата
А. Б. Куракина, министр внутренних дел с 1807
года. Впоследствии был губернатором Украины
(государственная должность, введенная после уп
разднения гетманства).
С 1810 г. Козодавлев Осип Петрович. Будучи сиротой,
получил образование за казенный счет, причем
за рубежом. Служил в различных ведомствах, в
том числе и в Российской Академии наук — со
ветником у Е. Р. Воронцовой-Дашковой. Министр
внутренних дел с 1810 г.
С 1819 г. Кочубей Виктор Павлович, см. выше.
С 1828 г. Закревский Арсений Андреевич, генерал, ми
нистр внутренних дел с 1828 г. Подавлял «холер
ные бунты». Был реакционен даже для прави
тельства Николая I, и его через 3 года уволили в
отставку. Вновь о Закревском вспомнили, когда
в 1848 г. в Европе началась революция, тогда, как
бы для профилактики, его поставили губернато
ром Москвы.
С 1832 г. Блудов Дмитрий Николаевич, впоследствии Пред
седатель Совета министров, см. выше.
С 1838 г. Ст/7оганов Александр Григорьевич, внук А. С. Стро
ганова, президента Академии художеств и дирек
тора Публичной библиотеки. Генерал Отечествен
ной войны, был губернатором в пяти губерниях,
министр внутренних дел с 1838 г.
С 1841 г. Перовский Лев Алексеевич, генерал, президент
Академии художеств, министр внутренних дел с
1841 г., министр уделов с 1852 г. Сторонник по
степенной отмены крепостного права. При нем
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подушная подать удельных крестьян была заме
нена поземельным сбором.
С 1852 г. Бибиков Дмитрий Гаврилович, генерал, участник
Отечественной войны, в Бородинском сражении
лишился руки. Был губернатором в Саратове, Кие
ве, Москве, министр внутренних дел с 1852 г. Про
водил политику насильственной русификации Ук
раины, поощрял гонения на евреев и раскольников.
С 1855 г. Ланской Сергей Степанович, был среди участников
тайных обществ, затем отошел от них. Бьш губерна
тором в нескольких губерниях, министр внутренних
дел с 1855 г. Поддерживал реформы 60-х гг.
С 1861 г. Валуев Петр Андреевич, впоследствии П редсе
датель Совета министров, см. выше.
С 1868 г. Тимашев Александр Егорович, генерал, начальник
штаба корпуса жандармов, министр почт и теле
графов с 1867 г, министр внутренних дел с 1868 г.
При нем опять усилилась роль III Отделения.
С 1878 г. Маков Лев Саввич, министр внутренних дел с
1878 г., министр почт и телеграфов с 1880 г. (ве
домство выделилось из МВД, но в 1882 г. вновь
вошло в МВД, где министром был уже Д. А. Тол
стой). В 1883 г. Маков покончил с собой в связи
с произведенной им растратой.
С 1879 г. Лорис-М еликов Михаил Тариелович, генерал,
считался либералом, руководил подготовкой несостоявшейся конституции 1881 г. Министр внут
ренних дел с 1879 г , политику уступок сочетал с
жесткими репрессиями, что привело к покуше
нию на него. После убийства царя Александра II
ушел в отставку и жил за рубежом.
С 1881 г. И гнат ьев Николай Павлович, сын Председателя
Совета министров П. Н. Игнатьева. Длительное
время работал на дипломатической службе, но
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его недолюбливал А. М. Горчаков. Министр го
сударственных имуществ с 1878 п, министр внут
ренних дел с 1881 г. За высказанное мнение о же
лательности созыва земского собора был уволен.
С 1882 г. Толстой Дмитрий Андреевич, обер-прокурор
Синода с 1864 г., одновременно с 1866 г. министр
народного просвещения, министр внутренних
дел с 1882 г. Проводил политику контрреформ.
В области просвещения осуществлял принцип;
для детей дворян — гимназии и университеты,
для средних классов — уездные 4-5-классны е
училища, для крестьян и низщих классов — на
родные 1-2-классные щколы.
С 1889 г. Д урново Иван Николаевич, впоследствии Пред
седатель Комитета министров, см. выще.
С 1895 г. Горемыкин Иван Логгинович, впоследствии
Председатель Совета министров, см. выще.
С 1900 г. Сипягин Дмитрий Сергеевич, окончил Петербур
гский университет, юрист, губернатор в Риге,
Москве, министр внутренних дел с 1900 г. Про
водил политику насильственной русификации на
циональных меньщинств, жестоко подавлял ан
типравительственные выступления, убит эсера
ми.
С 1902 г. П леве Вячеслав Константинович, Государствен
ный секретарь с 1894 г., министр с 1902 г. Сто
ронник жесткого курса, ему принадлежат слова:
«Чтобы победить революцию, нам нужна малень
кая победоносная война». Убит эсерами.
С 1904 г. Святополк-Мирский Петр Дмитриевич, генерал,
министр внутренних дел с 1904 г. Накануне ре
волюции пытался примирить противоборствую
щие силы, заявлял: «Управление Россией долж
но зиждиться на доверии к общ еству». П осле
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расстрела 9 января, к чему он не был причастен,
подал в отставку.
В 1905 г. Булыгин Александр Григорьевич, министр внутрен
них дел в 1905 г. Разработал закон по выборам в
Первую Государственную думу. Согласно этому за
кону крестьяне выбирали 43% всех депутатов Думы,
дворяне— 33%, горожане (без рабочих и евреев)—
24%. В это время С. Ю. Витте вел в США перегово
ры о мире с Японией, американцы, как посредники
на переговорах, настояли допустить евреев к выбо
рам. Рабочие были допущены к выборам позже.
С 1905 т. Д урново Петр Николаевич. Еще будучи началь
ником Департамента полиции, вызывал раздра
жение царя Александра Ш, но как брат П редсе
дателя Комитета министров пощел на повыше
ние. Жестоко подавлял революцию, на него покущались эсеры, но безуспеш но для них. Высту
пал против войны с Германией.
С 1906 г. Столыпин Петр Аркадьевич, впоследствии Пред
седатель Совета министров, см. выше.
С 1911 г. М акаров Александр Александрович, впослед
ствии министр юстиции, см. выше.
С 1912 г. Маклаков Нишлай Алексеевич, брат одного из ли
деров кадетской партии В. А. Маклакова, сторон
ник неограниченной самодержавной власти, ми
нистр внутренних дел с 1912 г. В декабре 1916 г.
предлагал царю Николаю II разогнать IV Госу
дарственную думу. Маклаков два года тормозил
дело о Ленском расстреле, затем объявленного
виновником ротмистра Н. В. Терещенкова отпра
вил на фронт, где тот был убит.
В 1915 г. Щ ербат ов Николай Борисович, помещик, соуч
редитель Союза земских собственников, министр
внутренних дел в 1915 г.
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с 1915 г. Хвостов Алексей Николаевич, племянник мини
стра юстиции А. А. Хвостова, протеже Г. Е. Рас
путина, министр внутренних дел с 1915 г. Вел ин
триги против других членов Совета министров:
добился увольнения А. В. Кривошеина, затем
И. Л. Горемыкина, пьпгался организовать покушение
на Б. В. Штюрмера, но не смог и сам был уволен.
В 1916 г. Ш тюрмер Борис Владимирович, впоследствии
Председатель Совета министров, см. выше.
В 1916 г. Хвост ов Александр Алексеевич, ранее министр
юстиции, см. выше.
С 1916 г. Протопопов Александр Дмитриевич, был това
рищем председателя IV Государственной думы
М. В. Родзянко, поддерживая его в критике царя
и правительства. Но когда Г. Е. Распутин пред
ложил Протопопову в сентябре 1916 г. стать ми
нистром внутренних дел, он сразу перешел в ла
герь царя. Потом он объяснял это своим трудным
детством, когда давал уроки по 50 копеек за час.
На званом приеме Родзянко демонстративно от
казался подать руку Протопопову.

НАЧАЛЬНИКИ /// ОТДЕЛЕНИЯ
С 1826 г. Бенкендорф Александр Христофорович, гене
рал, первый начальник III Отделения, с именем
которого связывают возникновение в стране ре
жима подавления свободомыслия. Была введена
цензура. Выезд за границу стал возможен только
по личному разрешению либо царя, либо началь
ника III Отделения. Даже университеты не мог
ли выписывать из-за границы какую-либо лите
ратуру без цензурного досмотра.
С 1844 г. Орлов Алексей Федорович, впоследствии Пред
седатель Кабинета министров, см. выше.
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с 1856 т.Долгоруков Василий Андреевич, генерал, руково
дил следствием по делу петрашевцев, где 22 че
ловека (в том числе Ф. М. Достоевский) были за
тем приговорены к расстрелу. Военный министр
с 1852 г., после поражения в Крымской кампании
с этой должности снят, назначен начальником III
Отделения. После покушения на царя Д. В. Кара
козова уволен и с этой должности.
С 1866 г. Шувалов Петр Андреевич, генерал, начальник Ш
Отделения с 1866 г. Вначале царь Александр II ему
всецело доверял, называя Петром IV. Затем Шува
лов стал послом в Лондоне, где сделал ряд вред
ных для России политических уступок, что приве
ло к снижению военных успехов в русско-турец
кой войне 1877 - 1878 гг. и к фактическому дипло
матическому поражению России на последующих
мирных переговорах. За это Шувалов был уволен.
С 1874 г. Потапов Александр Львович, генерал, участник
Крымской кампании, наказной атаман Войска Дон
ского. Будучи командующим войсками Виленского
военного округа, старался ограничивать репресси
против поляков. Начальник Ш Отделения с 1874 г.
С 1876 г. Мезенцов Николай Владимирович, генерал, началь
ник штаба корпуса жандармов с 1864 г., начальник
III Отделения с 1876 г. Убит революционерами.
С 1878 г. Дрентельн Александр Романович, генерал, дли
тельно служил в III Отделении, начальник с 1878 г.
Революционеры покушались и на его жизнь, но
неудачно. При либеральном министре внутренних
дел М. Т. Лорис-Меликове Дрентельн был уволен.
С 1880 г. Черевин Петр Алексеевич, генерал, последний
начальник III Отделения. После его упразднения
и передачи корпуса жандармов в МВД стал това
рищем министра. С 1883 г. состоял при особе
императора Александра III.
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ВОЕННЫЕ МИНИСТРЫ
С 1802 г. Вязмитинов Сергей Кузьмич, впоследствии Пред
седатель Кабинета министров, см. выше.
С 1808 г. Аракчеев Алексей Андреевич, генерал, военный
министр с 1808 г , организовывал военные по
селения крепостных крестьян. Сторонник сохра
нения телесных наказаний. Пользовался неогра
ниченным доверием царя Александра I.
С 181 о г. Барклай-де-Топли Михаил Богданович, генерал-фель
дмаршал (с 1814 г. ), военный министр с 1810 г. В
Отечественную войну— главнокомандующий рус
скими армиями до назначения М. И. Кутузова и
после его смерти. Принятая Барклаем первона
чально тактика отступления под натисюэм превос
ходящих фраш^дских войск была фактически про
должена Кутузовым и дала свои плоды — конеч
ное поражение армии Наполеона I.
С 1811 г. Вязмитинов Сергей Кузьмич, см. выше.
С 1812 г. Горчаков Алексей Иванович, генерал, участник
нескольких войн с Турцией, военный министр с
1812 г. После его смерти выяснилось, что Горча
ков был причастен к крупным хигцениям во вре
мя Отечественной войны, убытки были взыска
ны в казну с оставшегося после него имущества.
С 1315 г. Коновницын Петр Петрович, генерал, участник
Отечественной юйны, военный министр с 1815 г.,
затем начальник военно-учебных заведений.
С 1819 г. Меллер-Закомельский Петр Иванович, генерал, )ча
стник войн с Тургцгей и с Наполеоном I в 18051808 гг., инспектор артиллерии, министр с 1819 г.
С 1823 г. Татищев Александр Иванович.
С 1828 г. Чернышев Александр Иванович, впоследствии
Председатель Кабинета министров, см. выше.
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с 1852 т. Долгоруков Василий Андреевич, впоследствии
начальник III Отделения, см. выше.
С 1856 г. Сухозанет Николай Онуфриевич, генерал, воен
ный министр с 1856 г. Став во главе министер
ства после поражения в Крымской кампании, не
понимал необходимости коренных перемен в ар
мии, ограничивался второстепенными преобразовахгаями.
С 1861 г. Милютин Дмитрий Алексеевич, военный ми
нистр с 1861 г. Начал проводить прогрессивные
реформы в военном деле, установил всеобщ ую
воинскую повинность (вместо 15 - 25-летней
службы выделенных общиной крестьян). Стре
мился улучшить вооружение и подготовку войск.
Генерал-фельдмаршал с 1898 г.
С 1881 г. Ванновский Петр Семенович, генерал, военный
министр с 1881г., министр народного просвещ е
ния с 1901 г. На последней должности оказался в
связи с тем, что, будучи в отставке, возглавлял
комиссию Государственного совета по расследо
ванию причин студенческих волнений. П осле
убийства министра Н. П. Боголепова 79-летний
генерал занял его пост. Студенты не стали реже
бастовать, а Ванновский вскоре ушел в отставку
и с гражданской должности.
С 1897 г. Куропаткин Алексей Николаевич, генерал, вое
вал во время русско-турецкой войны под коман
дованием М. Д. Скобелева, затем — в Туркеста
не, далее— на штабных должностях, военный ми
нистр с 1897 г. Во время русско-японской войны
командовал сухопутными армиями в Маньчжурии,
после поражений уволен со службы. Во время
мировой войны вновь призван, подавил восстание
в Средней Азии, 6 месяцев командовал Северным
фронтом, после чего уволен окончательно.
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с 1904 г. Сахаров Виктор Викторович, генерал, участник
русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг, далее —
на штабных должностях, начальник Генерально
го штаба, военный министр с 1904 г.
С 1905 г. Редигер Александр Федорович, генерал, воен
ный министр с 1905 г , подготовил и начал про
водить реформы в армии после поражения в рус
ско-японской войне.
С 1909 г. Сухомлинов Владимир Александрович, генерал,
воеш!ый министр с 1909 г , активный сторонник
развязьшания мировой войны, но ничего не сделав
ший для обеспечения своей армии. За неподготов
ленность к войне снят с должности и арестован в
1915 г, судим и приговорен к пожизненному зак
лючению в 1917 г. Временным правительством.
С 1915 г. Поливанов Алексей Андреевич, генерал, участ
ник русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг, про
фессор Академии Генерального штаба, главный
редактор «В оен ного сборника», военный ми
нистр с 1915 г. Впоследствии военный министр
во Временном правительстве в 1917 г.
С 1916 г.

Дмитрий Савельевич, генерал, военный
министр с 1916 г. Впоследствии — заместитель
наркома обороны СССР.

В 1917 г. Беляев Михаил Але!«:еевич, генерал, начальник Ге
нерального штаба с 1916 г, военный министр с ян
варя 1917г. Пытался организовать в Петрограде во
оруженное сопротивление Февральской революции.

МОРСКИЕ МИНИСТРЫ
С 1802 г. М ордвинов Николай Семенович, адмирал, пер
вым занял должность министра морских сил (так
как усовершенствовался в Англии), но уже через
3 месяца уступил место более влиятельному в
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придворных кругах П. В. Чичагову. Считался
либералом. Будучи участником суда над декаб
ристами, не подписал постановления о смертной
казни для пятерых осужденных.
С 1803 г. Чичагов Павел Васильевич, адмирал, министр
морских сил с 1803 г., затем посол в Турции, ко
мандующий армией, шедшей с юга на перехват
армий Наполеона I. Армия Чичагова опоздала,
сам Чичагов ушел в отставку и уехал за границу,
где прожил ещ е 37 лет.
С 1812 г. Траверсе Иван Иванович, принят из капитанов
французского флота в гребной флот России, ко
мандовал Черноморским флотом, министр мор
ских сил с 1812 г.
С 1827 г. Моллер Антон Васильевич, участник Отечествен
ной войны, начальник Главного морского шта
ба, министр морских сил с 1827 г. За выявлен
ные злоупотребления уволен в отставку в 1836 г.
С 1836 г. Меншиков Александр Сергеевич, правнук гене
ралиссимуса, участник Отечественной войны, ге
нерал, с 1816 г. в отставке. Затем назначен на
чальником Морского штаба и адмиралом, ми
нистр морских сил с 1836 г. Перед Крымской кам
панией — посол в Турции. В Крымской войне —
главнокомандующий армии и флота, отстранен
за поражения и переведен в Кронштадт.
С 1855 г. Врангель Фердинанд Петрович, адмирал, министр
морских сил с 1855 г. В 1824 г. по рассказам чук
чей описал остров в Северном Ледовитом океа
не в 190 км от берега, положил его на карту. П о
том остров открыли американцы, назвав именем
Врангеля. В 1916 г. правительство России нотой
известило, что пустующий остров принадлежит
России. 6 лет никто не возражал, затем Канада
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вдруг заявила, что остров — ее. Пришлось ост
ров спеш но заселять, сейчас на него никто не
претендует.
С 1858 г. Метлин Николай Федорович, адмирал, плавал
из Кронштадта в Тулон, был начальни!юм штаба
Черноморского флота, министр морских сил с
1858 г.
С 1860 г. К раббе Николай Карлович, адмирал, министр
морских сил с 1860 г. Возглавлял работы, свя
занные с переходом от деревянных парусных су
дов к металлическим паровым судам.
С 1876 г. Лесовский Степан Степанович, адмирал, совер
шил плавание из Кронштадта в Японию. Н е
сколько лет изучал в СШ А броненосное судо
строение. Министр морских сил с 1876 г.
С 1881 г. П ещуров Алексей Алексеевич, адмирал, плавал
из Кронштадта в Японию и США. Был в Англии
и СШ А для изучения броненосного судострое
ния. Министр морских сил с 1881 г.
С 1882 г. Ш естаков Иван Алексеевич, был адъютантом у
боевого адмирала М. П. Лазарева. В связи с нача
лом переоснащения флота (с 1856 г. ) несколько
лет находился в СШ А, где следил за постройкой
первого для России винтового 70-пушечного фре
гата, на нем пришел своим ходом в Санкт-Петер
бург. Министр морских сил с 1882 г.
С 1888 г. Чихачев Николай Матвеевич, адмирал, участник
русско-турецю)й войны 1877 - 1878 гг., дирек
тор-распорядитель Русского общества пароход
ства и торговли, начальник Главного морского
штаба, министр морских сил с 1888 г.
С 1896 г. Тыртов Павел Петрович, адмирал, участник даль
них походов в Балтийском, Средиземном морях,
на Тихом океане, министр морских сил с 1896 г.
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с 1903 г. Авелан Федор Карлович, адмирал, начальник
Главного морского штаба, министр морских сил
с 1903 г. Признан виновником морского пораже
ния в войне с Японией, хотя эти лавры ему сле
довало бы разделить с генерал-адмиралом А. А.
Романовым.
С 1905 г. Бирилев Алексей Алексеевич, адмирал, началь
ник Главного морского штаба, морской министр
с 1905 г. Собрал большую для того времени кол
лекцию российских и иностранных орденов (29),
которыми был лично награжден, для этого ста
рался участвовать в дружеских визитах военных
кораблей в разные страны.
С 1907 т.Диков Иван Михайлович, адмирал, участник обо
роны Севастополя. Командовал отрядом НижнеДунайской флотилии в русско-турецкой войне
1877 - 1878 гг., впервые применил маневренные
минные заграждения для борьбы с флотом, мор
ской министр с 1907 г. Начал проводить рефор
мы на флоте, исходя из уроков поражения в рус
ско-японской войне.
С 1909 г. Воеводский Степан Аркадьевич, адмирал, началь
ник Николаевской морской академии, морской
министр с 1909 г. Отказался от курса на рефор
мы, начатые своим предшественником. Собирал
ордена вслед за А. А. Бирилевым, но собрал вдвое
меньше.
С 1911 г. Григорович Иван Константинович, адмирал, мор
ской министр с 1911 г. Начал осуществлять не
сколько судостроительных программ, направлен
ных на восстановление военно-морского флота
после русско-японской войны. После революции
работал в морской исторической комиссии, в
1923 г. в возрасте 70 лет уехал на лечение за гра
ницу, где вскоре умер.

221

МИНИСТРЫ НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
С 1802 г. Завидовский Петр Васильевич, фаворит Екате
рины II, украл 600 000 руб., но царица его выго
родила. При Павле удален в свою деревню. При
Александре I — министр народного просвещ е
ния с 1802 г. По указанию царя организовал мно
гочисленные средние и несколько новых высших
учебных заведений. При Завадовском вышел цар
ский указ, по которому на гражданской с л )^ б е
чин коллежского асессора (равный майору) мог
ли получать только выпускники университетов.
С 1810 г. Разумовский Р ^ е к ст Кириллович, сын генералфельдмаршала, министр народного просвещения
с 1810 г. Ввел богословие как главную дисцип
лину во всех учебных заведениях. При нем был
открыт Царскосельский лицей, попечителем ко
торого стал Разумовский.
С 1816 г. Голицын Александр Николаевич, обер-прокурор
Синода с 1804 г., министр духовных дел и народ
ного просвещения с 1816 г. Проводил линию на
постепенный переход от либеральной политики к
консервативной, удалил ряд прогрессивных про
фессоров из Петербургского и Казанского универ
ситетов (в то время Казань— второй город по чис
ленности населения). По настоянию церкви ду
ховные дела бьши возвращены в ведение Синода.
С 1824 г. Шишков Александр Семенович, адмирал, прези
дент Российской Академии наук, министр народ
ного просвещения с 1824 г. Был сторонником
тождества русского языка с церковно-славянс
ким, поэтому выступал против изучения в учеб
ных заведениях произведений А. С. Пушкина,
Н. М. Карамзина.
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с 1828 г. Ливен Карл Андреевич, генерал, губернатор в
Архангельске, министр народного просвещения
с 1828 г. Ввиду резкого возрастания числа кадет
ских корпусов и военных училищ ввел Главное
управление военно-учебных заведений с подчи
нением военному министру.
С 1833 г. Уваров Сергей Семенович, министр народного
просвещения с 1833 г. Автор формулы «самодер
ж авие, п р ав осл ави е, н ар одн ость». С целью
уменьщения числа студентов из низщих классов
общества повысил вдвое плату за обучение. Ввел
для студентов обязательную форму одежды. Разрещил открывать для дворянских детей 5-класс
ные гимназии, где вместо латинского и гречес
кого языков изучали французский язык, танцы,
верховую езду и т. п.
С 1850 г. Ш иринский-Ш ахматов Платон Александрович,
академик, председатель Археологической комис
сии, министр народного просвещения с 1850 г.
Запретил прием в универюитеты лиц недворянс
кого происхождения. Запретил в университетах
светским профессорам читать лекции по фило
софии, логике и психологии. В гимназиях вмес
то греческого языка ввел естествознание.
С 1854 г. Н оров Авраам Сергеевич, из студентов Москов
ского университета ущ ел добровольцем в 18 лет
на Отечественную войну, в сражении при Боро
дино потерял ногу. Ученый-востоковед, писатель,
министр народного просвещения с 1854 г. При
нем был разрещен неограниченный прием в уни
верситеты. Разрещил выписывать из-за рубежа
на)щные книги без цензурного досмотра.
С 1856 г. Ковалевский Егор Петрович, горный инженер,
министр народного просвещения с 1856 г. Прояв
лял заботу о народных училищах и воскресных
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школах, считая, однако, что оплачивать их долж
ны земства и городское самоуправление. Разрешил
издать «Кобзарь» Т. Г. Шевченко.
С 1861 г. Путятин Ефимий Васильевич, адмирал, совер
шил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» (вместе с И. А. Гончаровым). Министр на
родного просвещения с 1861 г. Отменил ноше
ние студентами обязательной формы.
С 1863 г. Головнин Александр Васильевич, работал при
генерал-адмирале Константине Николаевиче, ко
торый его рекомендовал на пост министра народ
ного просвещения в 1863 г. Проводил сравнитель
но либеральную политику, предоставляя разные
льготы гимназистам и профессорам. Военные
училища были преобразованы в военные гимна
зии с подчинением Министерству народного про
свещения. После покушения Д. В. Каракозова
период либерализма сменился на время с более
жестким курсом, и Головнину пришлось уйти в
отставку.
С 1866 г. Толстой Дмитрий Андреевич, впоследствии ми
нистр внутренних дел, см. выше.
С 1880 г. Сабуров Андрей Александрович, служил в уч
реждениях Министерства юстиции, министр на
родного просвещения с 1880 г. На торжестве в
Петербургском университете один студент дал
министру пощечину, и тот ушел в отставку.
С 1881 г. Николаи Александр Павлович, бьш попечителем
в нескольких учебны х округах, товарищ мини
стра народного просвещения с 1867 г., министр
с 1881 г. При нем разрабатывались новый уни
верситетский устав и устав народных училищ.
С 1882 г. Делянов Иван Давыдович, министр народного
просвещения с 1882 г. Издал циркуляр о «кухар-
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киных детях», по которому запрещалось прини
мать в средние учебные заведения детей куче
ров, поваров, лакеев и т. п. "Ь^воил плату за обу
чение (второй раз за 50 лет). Закрыл высшие жен
ские курсы, установил процентную норму (5 %)
для евреев, военные гимназии вновь преобразо
вал в военные училища.
С 1897 г. Б оголепов Николай Павлович, профессор и рек
тор Московского университета, министр народ
ного просвещения с 1897 г. Разрещил студентов-участников демонстраций сдавать в солда
ты (ранее все студенты освобож дались от воин
ской службы). Один из исключенных студентов,
П.В. Карпович, убил министра.
С 1901 г. Ванновский Петр Семенович, ранее военный
министр, см. выще.
С 1902 г. Зенгер Григорий Эдуардович.
С 1904 г. Глазов Владимир Гаврилович, генерал, по реко
мендации в. к. Николая Николаевича (младщего) назначен в 1904 г. министром народного про
свещения. Начал готовить серьезные реформы,
но из-за начавщейся революции и смены прави
тельства не успел ничего осуществить.
В 1905 г. Толстой Иван Иванович.
С 1905 г. Кауфман Петр Михайлович, министр народного
просвещения с 1905 г. При нем облегчено уст
ройство учительских институтов, открыто 139
новых гимназий и реальных }щилищ, составлен
проект нового университетского устава.
С 1908 г. Ш варц Александр Николаевич, министр народ
ного просвещения с 1908 г. Начал проводить ж е
сткую линию на ограничение прав и свобод: зап
ретил прием ж енщ ин в высщие учебны е за
ведения см ещ анного типа (сущ ествовали 30

8 Зак. №368
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специальных женских ВУЗов — Бестужевские
курсы, Смольный институт благородных девиц.
Женский медицинский институт и др.), ужесто
чил процентную норму для евреев (до 2%), при
нимаемых в вузы.
С 1911 г. Кассо Лев Аристидович, министр народного про
свещения с 1911 г., проводил жесткую политику
в отношении студенческого движения, изгонял
преподавателей, выражаю щ их либеральны е
взгляды, из вузов и гимназий.
С 1915 г. И гнат ьев Павел Николаевич, министр народно
го просвещения с 1915 г. Старался исправить
порядки, установленные Л. А. Кассо, и восста
новить хотя бы систему профтехобразования, но
практически ничего не успел сделать.
С 1916 г. Кульчицкий Николай Константинович.

МИНИСТРЫ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
С 1811 г. Принц Ольденбургский Георг-Петр, муж в.к. Ека
терины Павловны, губернатор одноврем енно
трех губерний, кроме того, министр путей сооб
щения с 1811 г. Для исполнения своих обя
занностей проехал в 1811 г. (в кибитке) 14 000
верст. С началом Отечественной войны занимал
ся организацией ополчений в своих губерниях.
Умер от перенапряжения в возрасте 28 лет.
С ХЬМт.Деволант Франц Петрович, из голландской служ
бы перешел в русскую, военный инженер-гене
рал, министр путей сообщения с 1812 г.
С 1818 г. Бетанкур Август Августович, из французской
службы перешел в русскую, инженер-строитель.
Построил в Туле оружейный завод, в Москве —
манеж, в Санкт-Петербурге — ряд мостов. Ми
нистр путей сообщения с 1818 г.
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с 1822 г. Александр, герцог Вюртембергский, брат жены царя
Павла, участник Отечественной войны, генерал,
министр путей сообщения и публичных зданий с
1822 г. Построил Троицкий мост в Санкт-Петер
бурге; при нем была завершена строительством
Северодвинская водная система, один из каналов
которой длительное время назывался его именем.
С 1833 г. Толь Карл Федорович, генерал, участник италь
янского похода Суворова, участник Отечествен
ной войны, министр путей сообщ ения и публич
ных зданий с 1833 г. При нем была построена
первая в России железная дорога из Санкт-Пе
тербурга до Царщюго Села.
С 1842 г. Клейнмихель Петр Андреевич, генерал, министр
путей сообщения и публичных зданий с 1842 г.
При нем была построена железная дорога СанктПетербург — Москва. В столице он строил Ни
колаевский мост, здание Нового Эрмитажа и др.
В се стройки велись быстро, но казне обходились
очень дорого, а народу стоили многих человечес
ких жертв. Царь Александр по восществии на
престол уволил Клейнмихеля в числе первых
С 1855 г. Чевкин Константин Владимирович, генерал, изу
чал за границей работу железных дорог, министр
путей сообщения и публичных зданий с 1855 г.
С 1862 г. Мельников Павел Петрович, министр путей со
общения и публичных зданий с 1862 г. Автор пер
вого теоретического труда по железнодорожно
му делу.
С 1869 г. Бобринский Владимир Алексеевич, внук внебрач
ного сына Екатерины II, генерал, министр путей
сообщения с 1869 г. При нем щло усиленное ж е
лезнодорожное строительство по концессиям, в
результате задолженность частных дорог казне
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возросла до огромных сумм, и министр был уво
лен.
С 1871 г. Бобринский Алексей Павлович, генерал, двою
родный брат предыдущего, министр путей сооб
щения с 1871 г. Считал, что железные дороги
должны строиться за счет казны, но против это
го возражал министр финансов М. X. Рейтерн.
С 1874 г. Посьет Константин Николаевич, участник кру
госветного путеществия на фрегате «Паллада»
(вместе с И. А. Гончаровым и Е. В. Путятиным),
министр путей сообщения с 1874 г. При нем была
полностью заверщена строительством Мариин
ская водная система, начало которой положил
принц Ольденбургский.
С 1888 г. Паукер Герман Егорович, генерал, профессор
механики Петербургского технологического ин
ститута, министр путей сообщения с 1888 г. От
верг проект самолета А. Ф. Можайского.
С 1889 г. Гюббенет Адольф Яковлевич, служил в Мини
стерстве финансов, затем в Министерстве путей
сообщения, министр с 1889 г. Ввел правитель
ственный надзор за тарифами по проезду на час
тных железных дорогах.
С 1891 г. Вм/иАие Сергей Юльевич, впоследствии П редсе
датель Совета министров, см. выше.
С 1892 г. Кривошеин Александр Васильевич, управляю
щий нескольких банков, министр путей сообщ е
ния с 1892 г., министр земледелия и землеуст
ройства с 1908 г , реализовывал аграрную поли
тику П. А. Столыпина.
С 1895 г. Хилков Михаил Иванович, офицер гвардии, ра
ботал в США на железных дорогах, по возвра
щении в Россию тоже работал на железных д о 
рогах. По рекомендации С. Ю. Витте стал мини
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стром путей сообщения в 1895 г. В 1905 г. за по
пытку вступить в переговоры со стачечниками
был уволен.
В 1905 г. Немеш аев Клавдий Семенович, ою нчил Петер
бургский институт путей сообщ ения, начальник
Ю го-Западной железной дороги, министр путей
сообщ ения в 1905 г.
С 1905 г. Ш ауф ус Николай Константинович.
С 1908 г. Рухлов Сергей Васильевич, помощник Государ
ственного секретаря, министр путей сообщения
с 1908 г. Осуществлял выкуп в казну частных
железных дорог.
С 1915г. Трепав Александр Ф едорович, впоследствии
Председатель Совета министров, см. выще.
С 1916 г. Войновский-Кригер Эдуард Брониславович.

МИНИСТРЫ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
С 1837 г. К иселев Павел Дмитриевич, был близок с декаб
ристами, в частности с П.И. Пестелем, но сумел
оправдаться. Министр государственны х имуществ с 1837 г. Провел реформы для казенных
крестьян, в результате их жизнь сущ ественно
улучшилась, возросли поступающие от них д о
ходы в казну, сократились недоимки. Это очень
обеспою и ло помещиков, ибо их крепостные кре
стьяне не могли не сравнивать свои условия жиз
ни с условиями жизни казенных крестьян. По
мещики заявили в Государственном совете: «Нам
не страшен коммунизм, а страшен киселизм».
С 1856 г. Ш ереметев Василий Александрович, губерна
тор в Харькове, Чернигове, министр государ
ственных имуществ с 1856 г.
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с 1857 г. Муравьев Михаил Николаевич, был членом тай
ных обществ, затем от них отдалился, резко из
менил свои взгляды. Будучи министром государ
ственн ы х и м ущ еств с 1857 г., противился
проведению крестьянской реформы, отменил
порядки, введенные П. Д. Киселевым для казен
ных крестьян. В 1863 г. подавлял Польское вос
стание, проявил крайнюю жестокость, за что про
зван «вешателем».
С 1862 г. Зеленой Александр Алексеевич, генерал, совер
шил кругосветное путешествие, участник оборо
ны Севастополя. Министр государственных иму
ществ с 1862 г.
С 1872 г. Валуев Петр Андреевич, впоследствии П редсе
датель Совета министров, см. выше.
С 1877 г. Ливен Андрей Александрович, окончил Петер
бургский университет, служил в гражданских ве
домствах, министр государственных имуществ с
1877 г.
С 1878 г. И гнат ьев Николай Павлович, впоследствии ми
нистр внутренних дел, см. выше.
С 1881 г. Островский Михаил Николаевич, брат драматур
га А. Н. Островского. Работал в ведомстве Госу
дарственного контроля, министр государственных
имуществ с 1881 г. Ввел закон об охране лесов.
С

1893 г. Ермолов Алексей Сергеевич, окончил Петер
бургский сельскохозяйственный институт, рабо
тал в Министерстве финансов, в Министерстве
государственных имуществ, министр с 1893 г.
При нем министерство преобразовано в Мини
стерство земледелия.

В 1905 г. Ш ванебах Петр Христианович, товарищ мини
стра, затем министр земледелия в 1905 г.. Госу
дарственный контролер с 1906 г.
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с 1905 г. Кутлер Николай Николаевич, депутат Первой
Государственной думы, автор аграрной полити
ки партии кадетов, министр земледелия с 1905 г.
В 1906 г. Никольский Александр Петрович.
В 1906 г. С/иммгмнскмм Александр Семенович, товарищ ми
нистра внутренних дел, сторонник сословного
представительства в Думе. Министр земледелия
в 1906 г.
С 1906 г. Васильчиков Борис Александрович, псковский
губернатор. Главноуправляющий Красного Кре
ста в русско-японскую войну, министр земледе
лия и землеустройства с 1906 г. Проводил аграр
ную политику П. А. Столыпина, всячески ее фор
сируя.
С 1908 г. Кривошеин Александр Васильевич, ранее был
министром путей сообщ ения, см. выше.
С 1915 г. Наумов Александр Николаевич, учился в гимна
зии вместе о Владимиром Ульяновым, шесть лет
сидел с ним за одной партой. Гимназию Ульянов
закончил с золотой медалью, Н ^ м ов — с сере
бряной, но далее пути их разошлись; Ульянов стал
вождем большевиюв, Наумов — царским мини
стром. Директором той гимназии был Ф. М. Ке
ренский — отец будущего министра-председателя Временного правительства.
В 1916 г. Бобринский Алексей Александрович, председа
тель коммерческого банка, депутат Третьей Го
сударственной думы, министр земледелия и зем
леустройства в 1916 г.
С 1916 г. Риттих Александр Алексеевич, работал в земс
ком отделе Министерства внутренних дел, затем
в Министерстве финансов, по настоянию Г. Е. Рас
путина — министр земледелия и землеустройства
с 1916 г.
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МИНИСТРЫ ТОРГОВЛИ
и ПРОМЫШЛЕННОСТИ
с 1802 г. Румянцев Николай Петрович, впоследствии Пред
седатель Кабинета министров, см. выше.
С 1808 г. Гагарин Гавриил Петрович, при Екатерине II —
обер-прокурор Сената, министр коммерции с
1808 г. Писал книги богословского содержания.
С 1905 г. 7мл1мрязев Василий Иванович, председатель прав
ления коммерческого банка, министр с 1905 г.
С 1906 г. Философов Дмитрий Александрович, окончил
Петербургский университет, работал в Министер
стве народного просвещения. Государственный
контролер с 1905 г., министр с 1906 г.
С 1908 г. Шипов Иван Павлович, ранее министр финан
сов, см. выше.
В 1909 г. Тимирязев Василий Иванович, см. выше.
С 1909 г. Тимашев Сергей Иванович, министр торговли и
промышленности с 1909 г., принял страховой
закон о врачебной помощи рабочим.
С 1915 г. Ш аховской Всеволод Николаевич, министр тор
говли и промышленности с 1915 г. Подписал кол
лективное письмо царю Николаю II с требовани
ем отставки И. Л. Горемыкина.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЕРЫ
С 1811 г. Кампенгауз Балтазар, немецкий специалист на
русской службе. Окончил Геттингенский универ
ситет. Государственный контролер с 1811 г. Под
держивал М. М. Сперанского.
С 1827 г. Хитрово Алексей Захарович, в качестве сенато
ра осуществил ревизию в шести губерниях. Го
сударственный контролер с 1827 г.
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с 1854 г. Кушелев-Безбородко Александр Григорьевич, слу
жил в ведомстве Государственного контроля.
Поддерживал своими средствами, а затем добил
ся преобразования Нежинской гимназии в лицей
(который окончил Н. В. Гоголь). Государствен
ный контролер с 1854 г.
С 1855 г. Анненков Николай Николаевич, генерал. Госу
дарственный контролер с 1855 г., впоследствии
Киевский губернатор.
С 1866 г. Гатарилов Валериан Алексеевич, Государствен
ный контролер с 1863 г. Впервые добился введе
ния в России единого государственного бю дж е
та. Готовил и осуществлял реформы 60-х гг. по
контролю. Скоропостижно скончался в возрасте
55 лет, нс оставив детям состояния, казна выда
ла семье единовременно 100 000 руб.
С 1871 г. А база Александр Аггеевич, впоследствии ми
нистр финансов, см. выше.
С 1874 г. /рем г Самуил Алексеевич, впоследствии министр
финансов, см. выше.
С 1878 г. Сельский Дмитрий Мартынович, Государствен
ный контролер с 1878 г.. Председатель Государ
ственного совета с 1905 г.
С 1889 г. Филлипов Тертий Иванович, окончил Московс
кий университет, этнограф и фольклорист, чинов
ник особы х поручений при С иноде, Государ
ственный контролер с 1889 г.
С 1899 г. Л обко Павел Львович, генерал, участник Рус
ско-турецкой войны 1877 - 1878 гг., профессор
Академии Генерального штаба. Государственный
контролер с 1899 г.
С 1905 г. Ф илософов Дмитрий Александрович, впослед
ствии министр торговли и промышленности, см.
выше.
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с 1906 г. Ш ванебах Петр Христианович, ранее министр
земледелия, см. выше.
С 1907 г. Харитонов Петр Алексеевич, служил в Мини
стерстве юстиции, затем в канцелярии Государ
ственного совета. Государственный контролер с
1907 г.
С 1916 г. Покровский Николай Николаевич, впоследствии
министр иностранных дел, см. выше.
С 1916 г. Ф еодосьев Сергей Григорьевич.

ОБЕР-ПРОКУРОРЫ СИНОДА
Эта должность была приравнена к министерской.
Обер-прокурор осушествлял через Синод контроль госу
дарства над всей деятельностью Православной Церкви.
Со времени Петра I, отменившего патриаршество, выс
шим иерархом Православной Церкви являлся сам царь,
который и управлял Церковью через своего министра —
обер-прокурора. Синод решал как сугубо богословские
вопросы, так и вопросы обучения церковным знаниям в
учебных заведениях страны, а также чисто финансовые,
хозяйственные и кадровые вопросы Церкви. В рассмат
риваемый период обер-прокурорами Синода были:
с 1803 г. — Яковлев Александр Алексеевич,
с 1804 г. — Голицын Александр Николаевич,
с 1817 г. — Мещерский Петр Сергеевич,
с 1833 г. — С ергеев С. Д.,
с 1836 г. — П рот асов Николай Александрович,
с 1855 г. — Карасевский А. И.,
с 1862 г. — Ахматов Алексей Петрович,
с 1865 г. — Толстой Дмитрий Андреевич,
с 1880 г. — П обедоносцев Константин Петрович,
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с 1905 г. — Оболенский Алексей Дмитриевич,
в 1906 г. — Ширинский-Шахматов Алеющей Александрович,
с 1906 г. — Извольский Петр Петрович,
с 1907 г. — Лукьянов Сергей Михайлович,
с 1911 г. — Саблер Владимир Карлович,
в 1915 г. — Самарин Александр Дмитриевич,
с 1915 г. — Волжин Александр Николаевич,
с 1916 г. — Р аев Николай Павлович.
Двое из обер-прокуроров Синода — А. Н. Голицын и
Д. А. Толстой — были министрами народного просвещ е
ния (см. выше). Расскажем здесь о наиболее известном
обер-прокуроре Синода — К. П. П обедоносцеве.
П обедоносцев К онст ант ин П ет рович, сын проф ес
сора-словесника Московского университета и сам профес
сор-правовед этого же университета, был одним из обра
зованнейших людей своего времени. Первые 1 5 - 2 0 лет
своей служебной и научной деятельности разделял либе
ральные взгляды, активно участвовал в разработке судеб
ной реформы 60-х гг. Поместил в сборнике, издававшем
ся за рубежом А. И. Герценом, статью, направленную про
тив тогдашнего министра юстиции В. Н. Панина. Затем
стал воспитателем наследника-цесаревича Александра,
знакомя его с основами гражданского права. Постепенно
пришел к убеж дению , что самодержавный монарх, ника
кими законами не ограниченный, лучше всего отвечает
целям и интересам России. В этой идее он укрепил и Алек
сандра III, и Николая II. Стал близким советником обоих
царей, фактически ведал смещением и назначением но
вых министров. Проводил политику контрреформ во всех
областях, в том числе и в судебной, где когда-то сам эти
реформы создавал. Влиял на запретительную деятельность
цензуры, на работу органов юстиции (особенно в полити
ческих п р о ц есса х ), крепко держ ал в руках все нити

235

управления Православной Церковью через Синод, привле
кая церковь к внутренней политике государства. При П о
бедоносцеве число церковно-приходских школ возросло
в 100 раз. Много писал статей, книг, выступал с доклада
ми — и все в защиту самодержавия как единственно пра
вильной формы правления для России.
В кругах интеллигенции с его именем связывали воз
вращение к реакционным порядкам времен Николая I. А.
A. Блок писал: «Победоносцев над Россией простер сови
ные крыла». Победоносцев жил замкнуто, близких дру
зей не имел, но общался с такими известными деятелями,
как Ф. М. Достоевский, А. Ф. Кони. П обедоносцев послу
жил прототипом Л. Н. Толстому для создания образа Ка
ренина в романе «Анна Каренина».
В день опубликования царского манифеста 17 октяб
ря 1905 г. он подал в отставку, ибо увидел, что царь сде
лал первый щаг к конституции, против чего П обедонос
цев боролся десятки лет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЕКРЕТАРИ
Государственный секретарь не имел прав мини
стра. Его задача состояла в подготовке документов для за
седаний Государственного совета, причем первичные д о 
кументы готовили подчиненные ему сотрудники. Государ
ственный совет играл лищь совещательную роль, царь
нередко принимал решение согласно с мнением не боль
шинства, а меньшинства Государственного совета. Таким
образом. Государственный секретарь фактически никак не
влиял на политическую ситуацию. Однако это был чинов
ник, допущенный к обсуждению стратегических вопро
сов Из Государственных секретарей иногда назначались
министры (В. Н. Коковцов, А. А. Макаров, Н. В. Муравьев,
B. К. Плеве). Дадим здесь неполный список Государствен
ных секретарей:
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с 1810 г. —

Сперанский Михаил Михайлович,

с 1836 г. —

К орф М одест Андреевич,

с 1853 г. —

Бутков Владимир Петрович,

с 1883 г.—

Яолов 1^ов Алексей Александрович,

с 1892 г. —

М уравьев Николай Валерианович,

с 1894 г. —

П леве Вячеслав Константинович,

с 1900 г. —

Гильденбрандт Юлий Александрович,

с 1902 г. —

Коковцов Владимир Николаевич,

с 1904 г. —

Гильденбрандт Юлий Александрович,

с 1909 г. —

М акаров Александр Александрович,

с 1911 г. —

Крж иж ановский Сергей Ефимович.

Расскажем теперь о наиболее известном Государствен
ном секретаре М. М. Сперанском.
Сперанский М и хаил М ихайлович, сын священника,
домашний секретарь князя А. Б. Куракина, работал в его
служебной канцелярии, товарищ министра финансов с
1808 г. Составлял проект новых законов для разделения
законодательной и исполнительной власти.
По Сперанскому, политические права выбирать в
законодательный орган имеют только дворяне и предста
вители среднего класса, если они владеют какой-либо соб
ственностью. В се те, кто собственности не имеет, могут
обладать лишь личной свободой. Против Сперанского вы
ступали многие, в том числе историк Н. М. Карамзин, счи
тавший, что поскольку в 1613 г. Россия навечно вручила
предку нынешнего царя самодержавную власть, то Алек
сандр I не должен от такой власти отказываться. Из всех
предлож ений Сперанского было принято в качестве
компромисса одно новшество; создан Государственный
совет как совещательный орган. Государственный совет
периодически обсуждал дела общегосударственного зна
чения, реш ения по которым принимал только царь.
Документы для заседаний Совета готовил Государственный
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секретарь, которым стал М. М. Сперанский. Первое в Рос
сии заседание Государственного совета состоялось 1 ян
варя 1810 г.
В начале 1812 г. (еще до нападения Наполеона 1) Спе
ранский был сослан. Через 4 года он был прощен, постав
лен губернатором в Пензе, затем в Тобольске. Потом Спе
ранский был возвращен в Санкт-Петербург и стал членом
Государственного совета. К этому времени политические
взгляды Сперанского совершенно изменились: он стал
стороннишм и неограниченной монархии, и крепостного
права. Незадолго до смерти (в 1839 г.) Сперанскому был
пожалован титул графа.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИИ
Один из офицеров царской свиты, наблюдавший,
как Николай II спокойно и хладнокровно подписал акт об
отречении от престола, сказал: «Отрекся, как командова
ние эскадроном сдал». Но Николай II только внешне ка
зался безразличным к тому, что происходит, а в действи
тельности он до последней возможности боролся за власть.
Имея сведения о происходящих в столице в течение не
скольких дней массовых демонстрациях и о неспособно
сти правительства справиться с ситуацией, он в ночь с
27 на 28 февраля 1917 г. назначил генерала Н.И. Иванова
диктатором. Поставив находящегося в резерве (бывшего
командующего Юго-Западным фронтом) генерала во гла
ве верных (как тогда казалось) воинских частей, царь Ни
колай II отправил эщелоны с войсками из Могилева (где
была его Ставка) в Петроград. Иванову в качество дикта
тора разрещалось ввести в столице осадное положение,
военно-полевые суды. Положение и впрямь было крити
ческое для династии, но рейд генерала Иванова запоздал.
Вот хроника событий.
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23 февраля начались массовые волнения в столице. Бас
тую т 80 тысяч человек. Полиция следит за по
рядком, не прибегая к оружию.
24 февраля. Бастуют 200 тысяч человек. На помощь полиции
привлекаются солдаты столичного гарнизона,
кое-где юзникает стрельба, но жертв еще нет.
25 февраля. Бастуют 300 тысяч человек. На улицах стрель
ба, появляются первые жертвы. Собравший
ся п о зд н о вечером С овет м и ни стр ов о б 
суж дает полож ение. П редседатель Совета
Н. Д. Голицын, министры Н. Н. Покровский и
Н. К. Кульчицкий обеспокоены пролитием
крови, они боятся, что повторится 1905 г. Но
другие министры — М. А. Беляев, Н. А. Д об
ровольский, А. А. Риттих — настаивают на
подавлении восстания силой. Пришла теле
грамма от царя: он повелевает командующе
му Петроградским военным округом генера
лу Хабалову немедленно прекратить беспо
рядки. В ночь на 26 февраля полиция аресто
вывает несколько сот человек, подозреваемых
в организации забастовок и демонстраций.
26 февраля. В столице повсюду гремят выстрелы, на Не
вском проспекте — десятки трупов. В демон
странтов стреляют и полиция, и войска. Но не
все солдаты готовы стрелять в народ: требова
ния «долой войну!», «долой самодержавие!»
находят поддержку и у солдат. Одна рота Во
лынского полка отказывается стрелять в народ,
этих солдат разоружают другие воинские час
ти и отправляют под арест: по заш ну военного
времени волынцам грозит расстрел. Снова по
здно вечером собирается Совет министров. Ми
нистры констатируют, что день для правитель
ства получился хуже предыдущего. Министр
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внутренних дел А.Д. Протопопов требует раз
решения арестовать председателя Государствен
ной думы М. В. Родзянко. Но Голицын такого
разрешения не дает, зато вытаскивает из ящика
стола заранее подписанный царем указ о рос
пуске IV Государственной Думы. На этом указе
пока что отсутствует дата — и Голицын ставит
дату. С этого дня Дума считается распущенной.
27 февраля. На сторону восставшего народа переходят сол
даты нескольких полков, в том числе гвардей
ских Литовского, Павловского и Преображен
ского (со времен царя Петра I Преображенский
полк был опорой самодержавия). Рабочие и сол
даты захватили Арсенал, раздав народу оружие;
они захватили и тюрьмы, выпустив заключен
ных, в том числе и политических, включая аре
стованных накануне солдат и рабочих.
Депутаты Думы, явившись утром 27 февраля в Таври
ческий дворец и ознакомившись с указом о роспуске Думы,
решили не повторять ошибок депутатов I Думы. Не уходя
из Таврического дворца, они выбрали из своей среды Вре
менный Исполнительный комитет из 13 человек;
Дмитрюков Иван Иванович
Ефремов Иван Николаевич
Караулов Михаил Александрович
Керенский Александр Федорович
Коновалов Александр Иванович
Львов Владимир Николаевич
Милюков Павел Николаевич
Некрасов Николай Виссарионович
Ржевский Владимир Алексеевич
Родзянко Михаил Владимирович
Чхеидзе Николай Семенович
Шидловский Сергей Илиодорович
Шульгин Василий Витальевич
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Чтобы избежать «несчастливого» числа 13, в комитет
был введен 14-й член — полковник Б. А. Энгельгардт.
На этот Исполнительный комитет предполагалось воз
ложить оперативное руководство страной, т. е. взять власть
от правительства. Депутаты Думы, однако, хотели полу
чить эту власть законным путем, т. е. из рук царя. Поэто
му Родзянко отправлял царю Николаю II в Могилев теле
граммы, требуя немедленной смены правительства. Но
царь, разогнав Думу, не желал откликаться на телеграм
мы Родзянко.
В тот же день в том же Таврическом дворце был сфор
мирован Временный Исполнительный комитет Петроград
ского Совета рабочих депутатов. Первоначально в нем
было 11 человек, но на следующий день состав Совета
расширился, чтобы дать представительство разным парти
ям и чтобы включить в Совет (и в Исполком) освобож 
денных из тюрем политических деятелей. Состав Испол
кома Петросовета 28 февраля:
Аксельрод Павел Борисович
Александрович (Дмитриевский) Петр Алексеевич
Батуринский (Цетлин) Борис Соломонович
Богданов Борис Осипович
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич
Брамсон Леонтий Моисеевич
Гвоздев Кузьма Антонович
Залуцкий Петр Антонович
Зензинов Владимир Михайлович
Капелинский Наум Юльевич
Керенский Александр Федорович
Красиков (Павлович) Петр Ананьевич
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович
Панков Г. Г.
Пешехонов Алексей Васильевич
Скобелев Матвей Иванович
Соколов Николай Дмитриевич
Соколовский Болеслав Ксаверьевич
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Стеклов (Нахамкис) Юрий Михайлович
Сурин Д.В.
Суханов (Гиммер) Николай Николаевич
Чхеидзе Николай Семенович
Шехтер (Гриневич) И. С.
Шутко К. И.
Шляпников Александр Гаврилович
Эрлих Генрих Моисеевич
Юренев Константин Константинович
Вскоре выяснилось, что Сурин — провокатор, его про
гнали.
С 1 марта Совет стал представлять также и солдатс
ких депутатов. Состав Исполкома Петроградского Сове
та рабочих и солдатских депутатов неоднократно расши
рялся и обновлялся. Впоследствии в Исполком Петросовета входили эсеры Н. Д. Авксентьев, А. Р. Гоц, Б. Д. Камков (Кац), меньшевики Ф.И. Дан (Гурвич), М. И. Либер
(Гольдман), И. Г. Церетели, большевики М. М. Володарс
кий (Гольдштейн), И. В. Сталин (Джугашвили), Л. Д. Троц
кий (Бронштейн).
Между тем эшелоны генерала Иванова, наделенного
диктаторскими полномочиями, движзггся по направлению к
Петрограду. Генерал шлет телеграмму коменданту Царско
го Села с требованием подготовить помещения для расквар
тирования 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батарей. Еще 4
полка и 2 батальона направляются вслед. Но все эти воинс
кие части оказались ненадежными — они разбежались в
пути. До Царского Села добрался только один батальон ге
оргиевских кавалеров, да и тот вскоре перещел на сторону
восставших (т. е. революции). Диктатор остался без армии.
Шедший вслед за Ивановым царский поезд дошел толь
ко до станции Дно, далее путь оказался закрыт, царь Нию)лай II вынужден был повернуть назад, остановился в г. Пскове
(в штабе Северного фронта). Отсюда Николай II направил
телеграммы командующим фронтами и флотами, о чем мы
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уже говорили ранее. Поддержки от своих командующих царь
Николай II не получил, а сведения об экспедиции генерала
Иванова были крайне неутешительными. Из столицы к царю
поступали сообщения, что армия и восставший народ при
шли к Таврическому дворцу, демонстрируя верность Госу
дарственной дум е и Петросовету. В Таврический дворец
начали доставлять арестованных министров царского прави
тельства (на следующий день их отправили в Петропавлов
скую крепость, где когда-то сидели декабристы, княжна Та
раканова и другие враги царей).
Вечером 2 марта в Псков прибыли депутаты разогнан
ной царем Думы А. И. Гучков и В. В. Шульгин* и предло
жили Николаю II подписать акт об отречении от престола
(в пользу Михаила). Вот тогда-то всегда очень спокойный
и сдержанный Николай Романов беспрекословно подпи
сал заранее подготовленный документ. 3 марта отрекся от
престола и Михаил, предварительно продумав с полчаса.
Михаил заявил, что станет царем, если его попросит об
этом Учредительное собрание.
Забегая вперед, скажем, что Учредительное собрание
было созвано только через год, когда страна пережила не
сколько крупных политических потрясений. На этом Уч
редительном собрании о судьбе монархии и самого Миха
ила Романова уже и не вспоминали. Делегаты Учредитель
ного собрания яростно спорили, отстаивая свои партийные
платформы (часто совершенно несовместимые). Часть де
легатов покинула помещение (в Таврическом дворце), иные
ушли вовсе. Кворума не было, а в зале бурлили и спорили
всю ночь. Ранним утром 6 января 1918 г. !юмандир охраны
анархист матрос А. Г. Железняков, заявив: «Караул устал»,
попросил всех покинуть зал. Учредительное собрание ока
залось разогнанным и, тем самым, была упущена возмож
ность создания многопартийного правительства.
* Шульгин дожил до 98 лет, был активным деятелем Белого движения,
при Сталине сидел в лагерях, при Хрущеве энергично поддерживал пачитику
КПСС.
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Возвратимся назад. Акт об отречении Михаила Рома
нова, сообщ ение о составе Временного правительства и
об основных принципах его политики были опубликова
ны в газетах одновременно, чем создавалась видимость
преемственности власти.
С 3 марта 1917 г. власть в России официально осущ е
ствлялась Временным правительством. Однако в столице
было двоевластие: и Временное правительство, и Испол
ком Петросовета правили одновременно. Представителям
Совета было предлож ено два министерских поста во
Временном правительстве, но Исполком Петросовета при
нял решение в буржуазное правительство не входить. Со
гласно этому решению Н. С. Чхеидзе в правительство не
пошел, а А.Ф. Керенский согласился стать министром, зая
вив, что тем самым становится заложнишм демократии.
Еще до падения монархии, 1 марта, исполком Петросо
вета опубликовал так называемый Приказ № 1, разослан
ный во все воинские части. Этим приказом отменялось ти
тулование (например, «ваше благородие»), солдаты урав
нивались с офицерами в гражданских правах (вне строя),
власть на местах получали солдатские комитеты (что тут
же было использовано для выборности командного соста-,
ва). Приказ № 1 способствовал массовому переходу воинс
ких частей на сторону революции, в частности частей несостоявшегося диктатора генерала Иванова.
Однако в ряде частей возникли эксцессы. На Кронштад
тской военно-морской базе за один день бьши убиты 260
офицеров, включая командира базы адмирала Р. Н. Вирена.
Все это были любители кулачных расправ с матросами, что
культивировалось на Балтийском флоте. А на Черномороюм
флоте обошлось без эксцессов, там командующий адмирал
А. В. Колчак сам не занимался рукоприкладством и подчи
ненным не рекомендовал. На Черноморском флоте матросы
ограничились разоружением офицеров, причем Колчак, что
бы не отдавать свой кортик в руки нижних чинов, выбросил
кортик за борт. Порядки, сложившиеся на флотах еще при
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царском режиме, сказались и на результатах выборов в Уч
редительное собрание: среди делегатов Учредительного со
брания от Черноморского флота большевики составляли
20%, от Балтийского флота — 100 %. Именно моряки-бал
тийцы задавали тон в событиях октября 1917 г.
Временное правительство более или менее успеш но ре
шало лишь те вопросы, которые относились к гражданским
и политическим свободам. Главные вопросы, вызвавшие ре
волюционный взрыв. Временное правительство решить не
могло. Так, оно продолжало вести войну, рассчитывая, что в
случае победы Антанты России достанутся проливы Бос
фор и Дарданеллы. Солдаты требовали мира, устраивали на
фронте братание, а то и просто дезертировали с фронта. Кре
стьяне требовали решить, наконец, вопрос о передаче зем
ли, летом 1917 г. опять начались массовые поджоги и раз
грабления помешичьих усадеб. В городах непрерывно бас
товали рабочие, требуя введения 8-часоюго рабочего дня.
За семь месяцев своего существования Временное пра
вительство трижды изменяло свой состав, приглашая в ка
честве министров все новых и новых представителей Ис
полкома Петросовета (Н.Д. Авксентьева, К. А . Гвоздева,
А.В. Пешехонова, М.И. Скобелева, И.Г. Церетели), депута
тов Петросовета (В.М . Чернова, П.П. Юренева). Некото
рые деятели Петросовета работали эм и ссарам и Времен
ного правительства, агитируя солдат на фронте за продол
жение войны (В.С. Войтинский, Ф.Ф. Линде, последний
был солдатами убит). Таким образом. Временное прави
тельство за семь месяцев постепенно «левело». Но еще бо
лее «полевел» Петросовет, щ е к октябрю возобладали боль
шевики, и Председателем Исполкома Петросовета вместо
меньшевика Н.С. Чхеидзе стал большевик Л.Д. Троцкий.
Временное правительство решало вопросы и о том, что
делать с царем и с царскими министрами. Исполком Петро
совета предлагал посадить царя в Петропавловскую крепость
и судить. Сам царь хотел уехать в Англию, к родственникам.
В конце концов было решено содержать царскую семью под
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домашним арестом в одном из их дворцов (Александровс
ком) в Царском Селе. Летом царскую семью отправили в
Тобольск, где поселили в губернаторском доме. Это была
как бы ссылка без суда, так как суц в те дни наверняка бы
закончился вынесением смертных приговоров.
Что до царских министров, то тем же летом над некото
рыми из них был организован суд. Министров предвари
тельно заключили в Петропавловскую крепость. Бывший
Первый министр А. Ф. Штюрмер там сразу и умер, не дож
давшись суда. Бывшие министры — военный — В. А. Су
хомлинов, финансов — П. Л. Барк — судом были пригово
рены к длительному тюремному заключению, а вот 78-летнего И. Л. Горемыкина суд помиловал (через пять месяцев
он был убит в своем имении недовольными крестьянами).

СОСТАВ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В 1917 г.
министр-председатель:
с марта
с июля

Львов Георгий Евгеньевич
Керенский Александр Федорович

МИНИСТРЫ
иностранных дел:
с марта
с мая

Милюков Павел Николаевич
Терещенко Михаил Иванович

военный и морской:
с
с
с
с
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марта
мая
июля
сентября

Гучков Александр Иванович
Керенский Александр Федорович
Поливанов Алексей Андреевич
Верховский Александр Иванович
(военный министр)
Вердеревский Дмитрий Николаевич
(морской министр)

финансов:
с
с
с
с

марта
мая
июля
сентября

Терещенко Михаил Иванович
Шингарев Андрей Иванович
Некрасов Николай Виссарионович
Бернацкий Михаил Владимирович

внутренних дел:
с марта
с июля
с сентября

Львов Георгий Евгеньевич
Авксентьев Николай Дмитриевич
Церетели Ираклий Георгиевич

земледелия:
с марта
с мая
с сентября

Шингарев Андрей Иванович
Чернов Виктор Михайлович
Маслов Семен Леонтьевич

юстиции:
с
с
с
с

марта
мая
июля
сентября

Керенский Александр Федорович
Переверзев Павел Николаевич
Зарудный Александр Сергеевич
Малянтович Петр Николаевич

путей сообщения:
с марта
с июля
с сентября

Некрасов Николай Виссарионович
Ю ренев Петр Петрович
Ливеровский Александр Васильевич

торговли и промышленности:
с марта
с июля
с сентября

Коновалов Александр Иванович
Прокопович Сергей Николаевич
Коновалов Александр Иванович

просвещения:
с марта
с июля
с сентября

Мануйлов Александр Аполлонович
Ольденбург Сергей Федорович
Салазкин Сергей Сергеевич
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труда:
с мая
с сентября

Скобелев Матвей Иванович
Гвоздев Кузьма Антонович

продовольствия:
с мая
с сентября

Пешехонов Алексей Васильевич
Прокопович Сергей Николаевич

почт и телеграфов:
с мая
с июля
с сентября

Церетели Ираклий Георгиевич
Никитин Алексей Максимович
Третьяков Сергей Николаевич

государственного призрения:
с мая
с июля
с сентября

Шаховской Дмитрий Иванович
Ефремов Иван Николаевич
Кишкин Николай Михайлович

государственного контроля:
с марта
с июля
с сентября

Годнее Иван Васильевич
Кокошкин Федор Федорович
Смирнов Сергей Алексеевич

Временное правительство просуществовало менее 8
месяцев, в него входило 38 человек, о всех рассказывать в
популярном издании не имеет смысла. Мы приведем крат
кие биографические сведения только о семерых из них, а
также о председателе Думы Родзянко, который очень хо
тел попасть в правительство, но коллеги сочли его слиш
ком реакционным.
Авксент ьев Н иколай Д м ит риевич (1 8 7 8 -1 9 4 3 ). Дво
рянин по происхождению, ставший профессиональным
революционером, одним из лидеров партии эсеров, в годы
революции 1905 г. был членом Петросовета, арестован,
сослан, бежал за границу (где защитил диссертацию на уче
ную степень доктора философии). В революцию 1917г. член

248

Исполкома Петросовета. Министр внутренних дел во вре
менном правительстве третьего состава.
Гучков Александр Иванович
- 1936). Московс
кий домовладелец и фабрикант. Был добровольцем в анг
ло-бурской войне (на стороне буров). Основатель и лидер
партии октябристов. Был депутатом III и IV Государствен
ной думы. Во время мировой войны был председателем
Военно-промышленного комитета, обеспечивающего во
енные поставки. Вместе с В. В. Шульгиным принял отре
чение у царя Николая II. Военный и морской министр в
первом составе Временного правительства.
Керенский Александр Федорович (1881 - 1970). А д 
вокат, получивший широкую известность из-за участия
во многих политических процессах. Депутат IV Государ
ственной думы, где он сначала был во фракции трудови
ков, но потом перешел к эсерам. За несколько дн ей до
падения монархии произнес в Д уме столь гневную ан
типравительственную речь, что царица в письме к муж уцарю потребовала непременно «повесить злобного ора
тора». В первые дни Февральской революции был одн о
временно заместителем председателя Исполкома П етро
совета и министром юстиции Временного правительства
первого состава. В о втором составе он стал военным и
морским министром, сменив Гучкова. В третьем и чет
вертом составе он был министром-председателем, см е
нив Львова.
Львов Георгий Евгеньевич (1861 - 1925). Князь, по
мещик, юрист, Председагель Всероссийского земского со
юза, затем Объединенного сою за земств и городов («земгор»), занимавшегося главным образом благотворитель
ностью, помощью голодающим и т. п. В годы мировой
войны «земгор» осущ ествлял медицинскую помощ ь в
тылу, организовывал госпитали, санитарные поезда и др.
Член партии кадетов, депутат I Государственной думы.
Министр-председатель и министр внутренних дел Времен
ного правительства первых двух составов.
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Милюков Павел Николаевич (1859 - 1943). Приват-до
цент Московского университета. Один из организаторов
партии кадетов, с 1907 г.— ее председатель, редактор партий
ной газеты «День». Депутат Ш и IV Государственной думы.
Министр иностранных дел в первом составе Временного
правительства. 18 апреля 1917 г, когда в Петрограде отмеча
ли по новому стилю Первомайский праздник, он опублико
вал ноту странам Антанты, в которой подтверждал готовность
нового правительства России продолжать войну, если Антан
та гарантирует (в случае победы) передачу пролива Дарда
неллы. Демонстрации тут же переросли в антиправитель
ственные и привели к отставке Милюкова (получившего про
звище «Дарданеяьский») и смене правительства.
Родзянко Михаил Владимирович (1859 - 1924). Круп
ный помещик, один из лидеров партии октябристов. Ка
мергер императорского двора (придворный чин, равный
генерал-лейтенанту). Депутат Ш и IV Государственной Дум,
был председателем последней Думы. По своей должности
часто делал доклады царю, осмеливаясь давать советы по
новым назначениям на посты министров. Но Николай II
прислушивался только к советам Распутина.
Чернов Виктор Михайлович (1873 - 1952). Профес
сиональный политический деятель. Один из основателей
партии эсеров, автор партийной программы, в 1917 г. —
депутат Петросовета, министр земледелия в третьем и
четвертом составах Временного правительства.
Церетели Ираклий Георгиевич (1881 - 1959), профес
сиональный политический деятель, меньшевик, депутат II
Государственной думы, в момент ее разгона был сослан вме
сте со всей фракцией меньшевиков на каторгу в Сибирь. В
1917г.— член Исполкома Петросовета. Министр почт и теле
графов во втором составе Временного правительства, ми
нистр внутренних дел в его четвертом составе. В начале сен
тября 1917 г. В. И. Ленин послал открытое письмо Чернощ׳
и Церетели, предлагая себя и несколько других большеви1ЮВ в министры — наряду с эсерами и меньшевиками. Тогда
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Ленин еще считал, что революцию можно совершить мир
ным путем. Но Чернов и Церетели предпочли отмолчаться.
В развернувшейся вскоре гражданской войне проти
востояли друг другу не только белые и красные, там были
сюжеты и посложнее. Для иллюстрации этого забежим
немного вперед.
В январе 1918 г., когда к власти почти повсеместно
пришли большевики и левые эсеры, открылось Учреди
тельное собрание. Председателем был избран В. М. Чер
нов. Уже на следующий день Учредительное собрание
было распущено, депутаты разъехались кто куда.
Через полгода в районах Средней Волги произошел мя
теж чехословаков — бывших юеннопленных, организован
ных в две дивизии и добивавшихся возвращения на свою
родину. В день вступления чехословацких войск в г. Сама
ра там образовалось новое правительство, состоящее из эсе
ров — членов бывшего Учредительного собрания. Это прави
тельство возглавил считавшийся правым эсером Чернов.
Чернов начал вооруженную борьбу против режима
Москвы (где к тому времени большевики подавили мя
теж левых эсеров). Был создан так называемый В осточ
ный фронт из сил бывших царских («белых») офицеров,
чехословаков и др. Армии Чернова воевали с переменным
успехом и постепенно отступали на восток.
В сентябре 1918 г., когда Чернов и его правительство
перебрались в Уфу, их свергли еще более правые эсеры во
главе с Н. Д. Авксентьевым. Но и Авксентьев не добился
военных успехов, отступив за Урал, в О.мск. Там его свергли
решительно настроенные «белые» офицеры, которые во главе
своего движения поставили высшего по чину из находив
шихся в то время в Омске военных — адмирала А. В. Колча
ка. При этом 20 эсеров-министров были расстреляны.
Армия Колчака воевала также с переменным успехом,
отступая все дальше на восток. В январе 1920 г. вблизи Ир
кутска Колчака арестовали недовольные чехословаки и пе
редали его эсерам, которые в то время пришли в Иркутске к
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власти. Желая рассчитаться с Колчаком за своих погибших
товарищей, эсеры устроили над адмиралом показательный
открытый судебный процесс. Процесс продолжался целый
месяц (прошло всего 5 заседаний), за это время к власти в
городе пришли большевики. Они провели последнее, шес
тое заседание суда, после чего адмирала расстреляли.

СОВНАРКОМ
РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Поскольку Временное правительство никак не
могло (или не хотело) решать вопросы, важные для широ
ких народных масс, то эти массы, ощутившие с марта 1917
г. свободу, стали открыто выступать против правительства.
Это, конечно, не нравилось правительству, а особенное
возмущение у него вызвало брожение среди солдат сто
личного гарнизона. Солдаты, находящиеся в Петрограде,
по существу в глубоком тылу, требовали на бесчисленных
митингах «мира без аннексий и контрибуций». Солдаты
не хотели воевать за несбыточные посулы — Босфор и
Дарданеллы, а офицеры )ггратили контроль над солдатс
кой массой. Чтобы прекратить эти беспорядки, министрпредседатель А. Ф. Керенский 9 октября подписал при
каз: отправить 9 батальонов из столицы на фронт.
На следующий день, 10 октября, состоялось заседа
ние ЦК партии больщевиков. Вплоть до этого дня больщинство членов ЦК полагало, что переход от буржуазной
революции к социалистической можно осуществить мир
ным путем: надо из Временного правительства удалить
несколько министров-капиталистов и на их место поста
вить больщевиков. Еще в сентябре сам В. И. Ленин пред
лагал себя в министры. Но теперь ситуация изменилась:
было ясно, что эти 9 батальонов на фронт не пойдут, а
скорее свергнут пославшее их на фронт правительство.
Чтобы не плестись в хвосте событий, а возглавить их, ЦК
партии большевиков принимает решение предложить сол

252

датам этих батальонов перейти в подчинение П етросовету (председателем которого был член ЦК Л. Д. Троцкий).
Солдаты, согласившись, стали основой революционных
войск. Вместе с кронштадтскими моряками они окружи
ли широким кольцом Зимний дворец, где последнее вре
мя находилось Временное правительство (ранее оно по
мещалось в Мариинском дворце).
Зимний дворец (и непрерывно заседавшее в нем прави
тельство) охраняли верные нм части, но они постепенно
таяли. То ушла рота самокатчиков якобы на техосмотр, да
так и не вернулась. То ушла другая рота якобы на помывку
в баню — и тоже не вернулась. Когда защитнишв Зимнего
дворца осталось всего 4 роты (из них половина — женщи
ны-ударницы), А. Ф. Керенский уехал на автомобиле за
подкреплениями. Министра-председателя пропустили без
задержки через цепь окружения, а потом сообразили, что
оставшихся без председателя министров пора брать штур
мом. Штурм Зимнего дворца начался вечером 25 октября,
когда в Смольном открылся Второй Всероссийский съезд
Советов. Съезд уже принял несколько деклараций — о мире,
о земле, ■— когда пришло сообщение, что Зимний дворец
взят штурмом, а министры Временного правительства аре
стованы. Тогда съезд принял третью декларацию — о вла
сти. Власть брал в свои руки Совет народных комиссаров
(Совнарком).
Первую неделю в составе Совнаркома были предста
вители только одной партии — большевики. Затем в пра
вительство, расширив его круг, ввели семь представите
лей левых эсеров (В. А. Агласов, М. А. Бриллиантов,
В. А. Карелин, А. Л. Колегаев, П. П. Прошьян, В. Е. Трутовский, И. 3. Штейнберг). После заключения Брестского
мира с Германией (унизительного для России) левые эсе
ры в марте 1918 г. вышли из Совнаркома, и тот снова стал
однопартийным. Состав Совнаркома за 5 лет постоянно
обновлялся, иногда некоторые наркомы совмещали одно
временно несколько постов.
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Председатель Совнаркома
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич

Заместители председателя:
с 1921 г.
с 1921 г.
с 1922 г.

Рыков Алексей Иванович
Цюрупа Александр Дмитриевич
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович

НАРОДНЫЕ КОМИССАРЫ
иностранных дел (наркоминдел):
с 1917 г.
с 1918 г.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович
Чичерин Георгий Васильевич

по делам военным и морским
(наркомвоенмор):
с 1917 г.
с 1917г.
с 1917 г.
с 1918 г.

Антонов (Овсеенко) Владимир Алек
сандрович
Дыбенко Павел Ефимович
Крыленко Николай Васильевич
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович

внутренних дел
(наркомвнудел, НКВД):
в 1917 г.
с 1917 г.
с 1918 г.
с 1919г.

Рыков Алексей Иванович
Агласов (Бурдаков) Владимир Алек
сандрович
Петровский Григорий Иванович
Дзержинский Феликс Эдмундович

юстиции
(наркомюст):
в
с
в
с
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1917
1917
1918
1918

г.
г.
г.
г.

Ломов (Оппоков) Георгий Ипполитович
Ш тейнберг Исаак Захарович
Стучка Петерис Янович
Курский Дмитрий Иванович

труда
(наркомтруд):
с 1917 г.
с 1918 г.

Шляпников Александр Гаврилович
Шмидт Василий Владимирович

государственного призрения
(наркомсобес):
с 1917 г.
с 1918г.

Коллонтай Александра Михайловна
Винокуров Александр Николаевич

народного просвещения
(наркомпрос):
с 1917 г.

Луначарский Анатолий Васильевич

почт и телеграфов
(наркомпочтель);
в 1917 г.
с 1917 г.
с 1918г.
в 1921 г.
с 1921 г.

Глебов (Авилов) Николай Павлович
Прошьян Прош Перцевич
Подбельский (Паппиевич) Вадим Нико
лаевич
Любович Артемий Моисеевич
Довгалевский Валериан Савельевич

по делам национальностей
(наркомнац):
с 1917 г.

Сталин (Джугашвили) Иосиф В иссари
онович

финансов
(наркомфин):
в
с
в
с
с

1917
1917
1918
1918
1922

г.
г.
г.
г.
г.

Скворцов (Степанов) Иван Иванович
Бриллиантов М. А.
Гуковский Исидор Эммануилович
Крестинский Николай Николаевич
Сокольников (Бриллиант) Григорий
Яковлевич
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путей сообщения (наркомпуть):
с
в
в
с
в
в
с
с

1917
1918
1918
1918
1920
1920
1920
1921

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Елизаров Марк Тимофеевич
Рогов Алексей Гаврилович
Кобозев Петр Алексеевич
Невский Владимир Иванович
Красин Леонид Борисович
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович
Емшанов А. И.
Дзержинский Феликс Эдмундович

земледелия (наркомзем):
в
с
с
с

1917г.
1917г.
1918 г.
1921 г.

с 1922 г.

Милютин Владимир Павлович
Колегаев Андрей Лукич
Середа Семен Пафнутьевич
Осинский (Оболенский) Валериан Ва
лерианович
Яковенко Василий Григорьевич

торговли и промышленности:
с
в
с
с

1917
1918
1918
1919

г.
г.
г.
г.

Шляпников Александр Гаврилович
Смирнов Владимир Михайлович
Бронский Мечислав Генрихович
Красин Леонид Борисович

продовольствия
(наркомпрод):
в
с
с
с

1917
1917
1918
1921

г.
г.
г.
г.

Теодорович Иван Адольфович
Шлихтер Александр Григорьевич
Цюрупа Александр Дмитриевич
Брюханов Николай Павлович

государственного контроля
(рабоче-крестьянская инспекция, рабкрин):
с 1918 г.
с 1919 г.
с 1922 г.
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Ланд ер Карл Иванович
Сталин Иосиф Виссарионович
Цюрупа Александр Дмитриевич

здравоохранения (наркомздрав):
с 1918 г.

Семашко Николай Александрович

государственных имуществ:
с 1917 г.
с 1918 г.

Карелин Владимир Александрович
Малиновский П. П.

по местному самоуправлению:
с 1917 г.
*

Трутовский Владимир Евгеньевич

Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ):
с 1917 г.
в 1918 г.
с 1918 г.
с 1921 г.

Осинский (Оболенский) Валериан Ва
лерианович
Милютин Владимир Павлович
Рыков Алексей Иванович
Богданов Петр Алексеевич

От Временного правительства Совнаркому досталась
проблема царской семьи, которая в качестве ссыльной со
держалась в Тобольске. В связи с началом гражданской вой
ны и приближением фронта к Тобольску семью перевезли в
Екатеринбург, где поселили в доме, ранее принадлежавшем
горному инженеру Н. Н. Ипатьеву. Но фронт придвигался и
к Екатеринбургу. За несколько дней до сдачи города, 17 июля
1918 г, вся семья была расстреляна: Николай, Алексащфа,
их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей.
В 1918 г. по распоряжению Совнаршма был проведен
судебный процесс над рядом высших чиновников каратель
ных органов царского правительства. Среди расстрелянных
по приговору этого суда бьши 4 министра: Щегловитов (юс
тиции), Маклаков (внутренних дел), Протопопов и Хвостов
Алексей Николаевич. Еще четверо бывших царских мини
стров были расстреляны местными властями: Беляев (воен
ный), Добровольский (юстиции), Рухлов (путей сообщения),
Голицьш (Первый министр). Посаженные в тюрьму при
Временном правительстве Сухомлинов и Барк, в связи с их
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преклонным возрастом, были освобождены и высланы за
пределы страны. Бьшнше военные министры Поливанов и
Шуваев служили в Красной Армии, а бывший морсшй ми
нистр Григорович — на Красном Флоте. Большинство ос
тальных царских министров добровольно эмигрировали.
Из 38 человек, бывших в разное время членами В ре
менного правительства, эмигрировали из России 20, о с
тались — 13, двое (Кокошкин и Шингарев) были убиты в
1918 г. анархистами, судьба троих (Малянтовича, Перевер
зева, Шаховского) неизвестна. Не все эмигранты сохранили
неприятие Советской власти навсехда. Так, Милюков во вре
мя советско-финской войны поддерживал СССР, хотя имен
но из-за этой войны Советский Союз был исключен из Лиги
наций. Живший во Франции Чернов участвовал во время
войны в движении Сопротивления вместе с французскими
коммунистами. Живший там же Третьяков был расстрелян
немцами как советский шпион, он действительно имел кон
такт с советской разведкой. Вердеревский после оконча
ния войны принял советское гражданство.
Из тех, кто остался в СССР, следует отметить бывше
го министра путей сообщения Ливеровского: он в годы
блокады Ленинграда проектировал и строил Дорогу жиз
ни. Салазкин был директором Института эксперименталь
ной медицины. Мануйлов работал членом Правления Гос
банка (как и Кутлер, бывший царский министр). Четверо
бывших министров Временного правительства были рас
стреляны в 30-е гг.: Верховский, Маслов, Некрасов и Ско
белев. Гвоздев несколько лет провел в лагерях и был о с
вобожден по амнистии.
Из 46 наркомов-большевиков бьши расстреляны в 309 гг. 20 человек: Антонов, Богданов, Брюханов, Глебов,
Дыбенко, Каменев, К обозев, Крестинский, Крыленко,
Ломов, Любович, Милютин, Невский, Осинский, Рьнюв,
Смирнов, Сокольников, Теодорович, Шляпников, Шмидт.
Троцкий, принужденный эмигрировать в 1929 г., бьш убит
в 1940 г. агентами НКВД.

258

ВЛАСТЬ В СССР
В декабре 1922 г. на территории бывшей Россий
ской империи (кроме отделившихся Польши, Финляндии,
Прибалтийских государств и захваченной румынами Мол
давии) образовался Союз Советских Социалистических
Республик (СССР). К тому времени в стране укрепилась
власть одной партии — большевиков, РКП(б), впослед
ствии ВКП(б), КПСС. Это выражалось в том, что все наи
более важные решения исполнительная власть (правитель
ство) и представительная власть (Советы) принимали
лишь по согласованию с руководством партии.
Высшим партийным органом был съезд, в промежут
ках между съездами — избранный из делегатов съезда Ис
полнительный комитет (ЦК) и более узкий орган — По
литбюро, куда входило несколько членов ЦК. Формально
внутри ЦК или Политбюро все были равны, но в рушводстве был один лидер (вождь), который председательство
вал на всех заседаниях, съездах и конференциях. С 1924 г.
таким лицом становится Генеральный секретарь, впослед
ствии Председатель Президиума ЦК, Первый секретарь ЦК.
Высшим органом представительной власти был вер
ховный Совет (ВС), состоящий из двух палат, имеющих
одинаковые права, но избранных на разной основе. В одну
палату (Совет Союза) один депутат избирался от 300 ты
сяч ч ел ов ек н а с ел ен и я , в д р у г у ю пал ату (С о в ет
национальностей) союзные республики избирали по 25
депутатов, автономные республики — по 11 депутатов.
Обе палаты на совместном заседании избирали Централь
ный И сполнительны й комитет (Ц И К ), впоследствии
Президиум ВС, которые управляли страной в промежут
ках между сессиями ВС. Первым лицом в структуре пред
ставительной власти был председатель ЦИК, Президиу
ма ВС. В период 1989 - 1991 гг. депутаты ВС работали на
постоянной основе, из своей среды они выбирали Пред
седателя ВС, а затем и Президента СССР.
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Высшим органом исполнительной власти было пра
вительство — Совнарком (СНК), впоследствии Совет ми
нистров (СН) СССР. Правительство утверждалось на сес
сиях ВС и отчитывалось перед ним.
Председатель Президиума ВС, председатель прави
тельства, ведущие министры обычно были членами По
литбюро или, по крайней мере, членами ЦК партии. Та
ким образом, обеими ветвями власти фактически управ
ляло высшее партийное руководство. После 1990 г., когда
в стране восстановилась многопартийность*, правитель
ством управлял непосредственно Президент СССР, а ВС
оказался никому неподвластным.

Партийные вожди
С 1923 тЛенин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 - 1924).
Юрист, ставший профессиональным революци
онером. Вождь большевиюв с момента их зарож
дения в 1902 г. как политического течения внут
ри социал-демократической рабочей партии и
последующ его выделения в партию РКП(б).
С 1924 г. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович
(1878 - 1953). Семинарист, ставший профессио
нальным революционером. В 1917 г. — член Ис
полкома Петросовета. С октября 1917 г. нарком
по делам национальностей и нарком Гос. !юнтроля. С 1922 г. Генеральный секретарь ЦК, затем
председатель Президи)׳ма ЦК КПСС. В годы вой
ны 1941-1945 гг. Верховный Главнокомандующий.
В 1953 г. Моченков Георгий Максимилианович (1902-1988).
Инженер-элекгрик. Образование получил после
Гражданской войны, на которую ушел доброволь
цем в 17 лет. С 1925 г. — в аппарате ЦК, с 1939 г.
секретарь ЦК, одновременно в 1940-1953 гг. —
*Д о 1921 г. внутри РКП(б) действовали различные фракции, но в 1921 г.
фракции были запрещены решением X съезда «временно, на один год». По
том руководство якобы забыло о временном характере запрета и стало же
стко пресекать любые попытки возродить фракции. *
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заместитель Председателя СНК, СМ СССР. С
марта по сентябрь 1953 г. — Председатель Пре
зидиума ЦК КПСС. С 1955 г.— министр электро
станций СССР, с 1957 г. — на менее ответствен
ной хозяйственной работе.
1953 г. Хрущ ев Никита Сергеевич (1894 -1 9 7 1 ) . С малых
лет работал пастухом, затем слесарем на заводах,
в шахтах Донбасса. После Гражданской войны
получил образование. С 1932 г. — партийный ру
ководитель в Москве и на Украине, с 1949 г. —
секретарь ЦК КПСС. С сентября 1953 г. — Пер
вый секретарь ЦК КПСС. С 1964 г. — на пенсии.
1964 г. Бреж нев Л еонид Ильич (1906 - 1982). Землемер
и инженер-металлург; работал на Урале, в Бело
руссии, на Украине. С 1946 г. — партийный ру
ководитель на Украине, с 1950 г. — в Молдавии,
Казахстане. В 1964 - 1982 гг. — Первый, затем
Генеральный секретарь ЦК КПСС.
1982 г. А ндропов Юрий Владимирович (1914 -1 9 8 4 ). Тех
ник-судостроитель. С 1931 г. — комсомольский
и партийный организатор в Карелии, Рыбинске,
Ярославле. С 1951 г. — в аппарате ЦК. В 1 9 5 3 1957 гг. — посол в Венгрии, в 1967 - 1982 гт. —
Председатель КГБ, в 1982-1984 гг. — Генераль
ный секретарь ЦК КПСС.
1984 г. Черненко Константин Устинович (1911 - 1985).
Учитель. С 1933 г. — комсомольский и партий
ный организатор в Красноярском крае, в Пензе,
Молдавии. С 1956 г. — в аппарате ЦК, с 1976 г. —
секретарь ЦК. В 1984 - 1985 гг. — Генеральный
секретарь ЦК КПСС.
1985 г. Г орбачев Михаил Сергеевич (родился в 1931 г.).
Юрист. Комсомольский и партийный организа
тор, затем руководитель в Ставропольском крае.
С 1978 г. — секретарь ЦК. В 1985 - 1991 гг. —
Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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Руководители
представительной власти

С 1923 г. Калинин Михаил Иванович (1875 - 1946). С 14
лет работал токарем в Петербурге, стал профес
сиональным революционером. С марта 1917г. —
член Петросовета, с ноября 1917 г. — городской
голова Петрограда. С 1922 г. — Председатель
ЦИК СССР, затем Президиума ВС СССР. Его
жена, Екатерина Алексеевна, была незаконно
репрессирована в 1 9 3 8 1 9 4 6  ־гг.
С 1946 г. Ш верник Николай Михайлович (1888-1970). С 16
лет работал токарем в Петербурге, стал профессио
нальным революционером. С ноября 1917г.— пред
седатель Самарского городского Совета. С 1926 г.
секретарь ЦК. С 1930 г.— в аппарате Высшего цен
трального сов ета пр оф сою зов (В Ц С П С ). В
1946-1953 гг. — председатель Президиума ВС
СССР. С 1953 г. — Председатель ВЦСПС.
С 1953 г. Ворошилов Клемент Ефремович (1881-1969). С
15 лет работал слесарем в Донбассе, стал профес
сиональным революционером. В 1917 г. — пред
седатель Луганской городской Думы. С 1925 г.
нарком по военным и морским делам, затем нар
ком обороны. В 1940 - 1953 гг. — заместитель
Председателя СНК, СМ СССР. В 1953 - 1960 гг.
Председатель Президиума ВС СССР. С 1960 г.
на менее ответственной работе.
С 1960 г. Бреж нев Леонид Ильич, председатель президи
ума ВС СССР в 1960 - 1 9 6 4 гг, впоследствии Ге
неральный секретарь ЦК КПСС (см. выше).
С 1956 г. Микоян Анастас Иванович (1895 - 1978). Окон
чил духовную семинарию. В 1918 г. бьш одним из
33 бакинских комиссаров, которых арестовали ан
гличане и 26 из них расстреляли. С 1926 г. — нар-
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ком внешней и внутренней торговли, нарком
снабжения, нарком пищевой промышленности,
министр торговли. В 1946 - 1 9 6 5 гг. — председа
тель Президиума СМ СССР. С 1965 г. на менее
ответственной работе.
С 1965 г. Подгорный Николай Федорович (1903 - 1983).
Инженер-технолог, работал на сахарных заводах
Украины. С 1940 г.— заместитель нар!«)ма пище
вой промышленности СССР, с 1957 г. — партий
ный руководитель Украины, с 1963 г. — предсе
датель ВЦСПС. В 1965-1977 гг. — председатель
Президиума ВС СССР. С 1977 г. — на пенсии.
С 1977 г. Бреж нев Леонид Ильич, председатель Президи
ума ВС СССР, одновременно Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС (см. выше).
С 1982 г. Кузнецов Василий Васильевич (1901 - 1990). Ин
женер-металлург, работал на металлургических за
водах в Макеевке, Ногинске. С 1940 г. — замести
тель председателя Госплана СССР, с 1944 г. — Пред
седатель ВЦСПС, с 1953 г. — заместитель мини
стра иностранных дел, в 1977 - 1986 гг. — первый
заместитель председателя Президиума ВС СССР.
С 1984 г. Черненко Константин Устинович, председатель
Президиума ВС СССР, одновременно Генераль
ный секретарь ЦК (см. выше).
С 1985 г. Громыко Андрей Андреевич (1909 -1 9 8 9 ). Доктор
экономических н ^ . С 1939 г. — в аппарате Нар
комата иностранных дел, с 1943 г.— посол в США,
с 1952 г. — посол в Англии, в 1957 - 1985 гг. ми
нистр иностранных дел СССР. В 1985 - 1988 гг.
председатель Президиума ВС СССР.
С 1988 г. Горбачев Михаил Сергеевич, председатель Прези
диума ВС СССР с 1988 г. Председатель ВС СССР с
1989 г. Президент СССР в 1990 - 1991 гг, одновре
менно Генеральный секретарь ЦК КПСС (см. выше).
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Председатели
правительства
С 1923 г. Ленин Владимир Ильич, Председатель СНК в
1917-1924 гг, партийный руководитель РКП (б)—
см. выше.
С 1924 г. Рыков Алексей Иванович (1881 - 1938). Студент
Казанского университета, ставший профессио
нальным революционером. В октябре 1917 г. —
нарком внутренних дел, затем заместитель Пред
седателя СНК. В 1924 - 1930 гг. — Председатель
СНК СССР. В 1931 - 1936 гг. — нарком связи
СССР. В 1938 г. необоснованно репрессирован
(расстрелян).
С 1930 г. М олот ов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (18901986). Учащийся реального училиша, ставший
профессиональным революционером. В 1917 г.
член Исполкома Петросовета, с 1921 г. — секре
тарь ЦК. В 1930-1941 гг. — Председатель СНК
СССР. В 1939-1949 и 1953 - 1956 гг. — нарком,
министр иностранных дел СССР. С 1952 г. — на
менее ответственной дипломатической работе.
Его жена. Жемчужина Полина Семеновна, заме
ститель наркома пищевой прмышленности, бьша
незаконно репрессирована в 1949 - 1953 гг.
С 1941 г. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович,
Председатель СНК, СМ СССР в 1941 - 1953 гг,
одновременно Генеральный секретарь ЦК КПСС
(см. выше).
С 1953 г. М аленков Георгий Максимилианович, Председа
тель СМ СССР в 1953-1955 гг, одновременно в
1953 г. председатель Президиума ЦК КПСС (см.
выше).
С 1955 г. Булганин Николай Александрович (1895 - 1975).
Учащийся реального училища, ставший профес
сиональным революционером. С 1927 г. — ди-
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ректор Московского электрозавода, с 1931 г. —
председатель Исполкома М оссовета, с 1938 г. —
п р е д с е д а т е л ь П рав л ен и я Г о сб а н к а СССР.
В 1955 - 1958 гг. — Председатель СМ СССР.
С 1958 г. — на менее ответственной хозяйствен
ной работе.
С 1958 г. Х рущ ев Никита Сергеевич, председатель СМ
СССР в 1958 - 1964 гг, одновременно Первый
секретарь ЦК КПСС (см. выше).
С 1964 г. /бзсыгмн Алексей Нишлаевич (1904 - 1980). Ин
женер-технолог. С 1937 г. — директор текстиль
ной фабрики в Ленипраде, с 1938 г. — председа
тель Исполкома Ленсовета, с 1939 г. — нарком
текстильной промышленности СССР, с 1940 г. —
заместитель Председателя СНК, СМ СССР. В
1964 - 1980 гг. — Председатель СМ СССР.
С 1980 г. Тихонов Николай Александрович (родился в 1905 г).
Инженер-металлург, работал на металлургических
заводах в Днепропетровске, Первоуральске, Ни
кополе. С 1955 г. — заместитель министра, ми
нистр черной металлургии СССР, с 1956 г. — за
меститель Председателя СМ. В 1980 - 1985 гг. —
Председатель СМ СССР.
С 1985 г. Рыж ков Николай Иванович (родился в 1929 г).
Инженер-механик. С 1950 г. работал на Свердлов
ском заводе «Уралмаш», с 1970 г. — директор за
вода. С 1975 г. — заместитель министра тяжелого
и транспортного машиностроения. С 1982 г. —
секретарь ЦК КПСС. В 1985 - 1 9 9 0 гг. — Предсе
датель СМ СССР.
В 1991 г. П авлов Валентин Сергеевич (родился в 1937 г).
Доктор экономических наук. С 1989 г. — замес
титель министра, министр финансов СССР. В
январе-августе 1991 г.— Председатель СМ СССР.
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ВЛАСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
После событий августа 1991 г., известных как
путч, в Москве к власти вместо союзного (СССР) пришло
республиканское (РСФСР) правительство. Воспользовав
шись своим конституционным правом, сразу же отделились
все союзные республики. Вместо РСФСР возникло новое
государство — Российская Федерация (РФ). По принятой
в 1993 г. конституции РФ является президентской респуб
ликой. Президент РФ назначает правительство (Кабинет
министров), которое отчитывается перед Президентом. В
то же время председатель правительства >тверждается Государственой Думой — нижней палатой парламента.
Президент и Государственная Дума избираются всем
населением РФ. Верхняя палата парламента — Совет
Федерации — состоит из выбранных в отдельных регио
нах Федерации руководителей региональных органов ис
полнительной и представительной власти.
Законы, которые могут предлагать как правительство
РФ, так и Государственная Дума, должны быть приняты
обеими палатами парламента и подписаны Президентом.
Кроме того. Президент издает указы, а правительство (под
чиненное Президенту) — распоряжения, обязательные к
исполнению на всей территории РФ. Таким образом, в РФ
фактически власть в значительной мере сосредоточена в
руках одного лица — Президента.

Президент РФ
С 1991 г. Ельцин Борис Николаевич (родился в 1931 г.).
Инженер-строитель, работал в строительных орга
низациях Свердловска. С 1970 г.— партийный ру
ководитель в Свердловске, с 1985 г. — в Москве, с
1987 г. — заместитель председателя Госстроя
СССР. С 1990 г. — Президент РСФСР, затем РФ.
Выбран Президентом РФ в 1996 г. на второй срок.
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Председатели Правительства
Российской Федерации
С 1991 г. Силаев Иван Степанович (родился в 1930 г.).
Инженер-механик. С 1954 г. работал на Горьков
ском авиазаводе, с 1968 г. — директор завода.
С 1974 г. — заместитель министра авиационной
промышленности, с 1980 г. — министр станкос
троительной и инструментальной промышленно
сти СССР. С 1985 г. — заместитель Председате
ля СМ СССР. В 1990-1991 гг. — Председатель
СМ СССР.
В 1992 г. Гайдар Егор Тимурович (родился в 1956 г). Док
тор экономических наук. С 1980 г. — научный
сотрудник Института экономики, с 1987 г. — ре
дактор отдела журнала «Коммунист» и газеты
«Правда». С 1991 г. — министр экономики и фи
нансов РСФСР. В 1992 г. — и. о. председателя
Правительства РФ.
С 1992 г. '/ерномьгрдмн Виктор Степанович (родился в 1938
году). Кандидат технических наук. В 1973 г. —
директор Орского газоперерабатывающего заво
да. С 1982 г. — заместитель министра, министр
газовой прмышленности СССР. С 1989 г. — пре
зидент концерна «Газпром». В 1992-1998 гг. —
председатель Правительства РФ.
С 1998 г. Кириенко Сергей Владиленович (родился в 1962 г).
Инженер-шраблестроитель, работал на Горьковс
ком заводе «Красное Сормово». С 1987 г.— шмсомольский руководитель в г. Горьком. С 1991 г. — в
руководстве нескольких банков в Нижнем Новго
роде. С 1997 г. — заместитель министра, министр
топлива и энергетики РФ. С 1998 г. — председа
тель Правительства РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Историю своей страны изучают в средней шко
ле. Хотя что-то со временем и забывается, но многое из
школьного курса истории все же остается в памяти, по
этому многое и в предлагаемой книге окажется знакомым.
Книга и рассчитана на читателя, имеющего некоторые
представления об истории России. Но все ж е отдельные
факты, как мы полагаем, окажутся для читателя новыми,
любопытными и позволят по-иному оценить другие фак
ты и события, известные ранее.
Историческая наука крайне политизирована. Даже при
описании событий отдаленных эпох приходится знако
миться с совершенно различными версиями. А уж об ис
тории нашего времени и говорить не приходится. Поэто
му мы сознательно прерываем наш рассказ первыми д е
сятилетиями века нынешнего, воздерживаясь от характе
ристики действующих лиц.
При описании событий прошлых веков мы старались со
хранить объективность, хотя это в принципе вряд ли воз
можно. Добавление новых фактов к уже приведенным спо
собно кардинально изменить исторические оценки. Читатель,
заинтересовавш ийся тем ой, может сделать это сам о
стоятельно. Тоща его собственные оценки будут основатель
нее многих суждений, изложенных в брошюрах и книгах.
Приведенный перечень министров — это не только па
рад действующих лиц. Даже беглое знакомство с деятель
ностью министров вносит яркие дополнительные штри
хи в описание прошедшей эпохи. Кроме того, мы видим,
что исторический процесс идет сложно и противоречиво.
Часто деятельность одного министра противоречит реше
ниям его предшественника, а его преемник, в свою оче
редь, принимает противоположные решения. Некоторые
министры просто занимали свой пост, а другие на этом
посту двигали историю — вперед, назад или вбок — как
доводилось. Точно так же поступают и современные по
литические деятели, но мы обещали о них не говорить.

ПРППОЖЕНПЯ

ВЫСШИЕ РОССИЙСКИЕ
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
Генералиссимусы
(в порядке присвоения воинского звания):
с
с
с
с
с

1696 г.
1727 г.
1740 г.
1800 г.
1945 г.

Шеин Алексей Семенович (1662-1700)
Меншиков Александр Данилович (1 6 7 3 1 7 2 9 ) ־,
Антон Ульрихгфцог^муншвейгский(1714-1776)
Суворов Александр Васильевич (1730-1800)
Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953)

Генерал-адмиралы
(в порядке присвоения воинского звания):
с
с
с
с
с
с
с

1699
1708
1741
1756
1775
1856
1881

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Головин Федор Алексеевич (1650-1706)
Апраксин Федор Матвеевич (1661-1728)
Остерман Генрих Иоганн (1686-1747),
Голицын Михаил Михайлович (1681-1764),
Романов Павел Петрович (1754-1801),
Романов Константин Николаевич (1827-1892),
Романов Алексей Александрович (1850-1908),

Генерал-фельдмаршалы (без иностранцев,
в алфавитном порядке):
Апраксин Степан Федорович (1702-1758),
с 1756 г.
Б^)клай-де-ТоллиМихаилБогданович(1761-1818), с 1814 г
Барятинский Александр Иванович (1815-1879), с 1859 г.
Берг Фридрих Вильгельм (1793-1874),
с 1865 г
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693-1766), с 1762 г.
Брюс Яков Вилимович (1670-1735),
с 1726 г.
Бутурлинов Александр Борисович (1694-1767), с 1756 г.
Витгенштейн Петр Христианович (1769-1843), с 1826 г.
Волконский Петр Михайлович (1776-1852),
с 1850 г.
Воронцов Михаил Семенович (1782-1856),
с 1856 г.
Голицын Александр М ихайлович(1718-1783), с 1769 г.
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голицын Михаил Михайлович (1675-1730),
с 1725 г
Головин Федор Алексеевич (1650-1706),
с 1700 г.
Гудович Иван Васильевич (1741-1820),
с 1807 г.
Гурко Иосиф Владимирович (1828-1901),
с 1894 г.
ДибичИоганн-Карл-Фршфих־Антон(1785-1831), с 1829 г.
Долгоруков Василий Владимирович (1667-1746), с 1728 г.
Каменский Михаил Федорович (1738-1809),
с 1797 г.
Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813),
с 1812 г.
Ласси Петерлесий (1678-1751),
с 1736 г.
Меншиков Александр Данилович (1673-1729), с 1709 г.
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912),
с 1 898 г.
Миних Бурхард Кристоф (1683-1767),
с 1732 г.
Мусин-Пушкин Валентин Платонович (1735-1804), с 1797 г.
Остен-Сакен Фабиан Вильгельм (1752-1837), с 1825 г.
Паскевич Иван Федорович (1782-1856),
с 1829 г.
Потемкин Григорий Александрович (1739-1791), с 1784 г.
Прозоровский Алексащф Алексачгфович (1732-1809), с 1796 г.
Разумовский Алексей Григорьевич (1709-1771), с 1756 г.
Разумовский Кирилл Григорьевич (1728-1803), с 1764 г.
Репнин Аникита Иванович (1668-1726),
с 1725 г.
Репнин Николай Васильевич (1734-1801),
с 1796 г.
Романов Михаил Николаевич (1832-1909),
с 1878 г.
Романов Николай Николаевич (1831-1891),
с 1878 г.
Румянцев Петр Александрович (1725-1796),
с 1770 г.
Салтыков Иван Петрович (1730-1805),
с 1796 г.
Салтыков Николай Иванович (1736-1816),
с 1796 г.
Салтыков Петр Семенович (1698-1772),
с 1759 г.
Суворов Александр Васильевич (1730-1800), с 1794 г.
Трубецкой Иван Юрьевич (ум .1750),
с 1728 г.
Трубецкой Никита Юрьевич (1699-1769),
с 1762 г.
Чернышев Захар Григорьевич (1722-1784),
с 1773 г.
Чернышев Иван Григорьевич (1726-1797),
с 1796 г.
Ш ереметев Борис Петрович (1652-1719),
с 1701 г.
Шувалов Александр Иванович (1710-1771),
с 1761 г.
Шувалов Петр Иванович (1710-1762),
с 1761 г.
Эльмпт Иван Карлович (1725-1802),
с 1797 г.
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Маршалы Советского Союза
(в алфавитном порядке):
Ахромеев Сергей Федорович (1923-1991),
1983 г.
Баграмян Иван Христофорович (1897-1982),
1955 г.
Батицкий Павел Федорович (1910-1984),
1968 г.
Берия Лаврентий Павлович (1899-1953),
1945 г.
Бирюзов Сергей Семенович (1904-1964),
1955 г.
Блюхер Василий Константинович (1890-1938),
1935 г.
Брежнев Леонид Ильич (1906-1982),
1976 г.
Буденный Семен Михайлович (1883-1973),
1935 г.
Булганин Николай Александрович (1895^1975),
в 1947-1958!
Василевский Александф Михайлович (1895-1977),
с 1943 г.
Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969),
с 1935 г.
Говоров Леонид Александрович (1897-1955),
1944 г.
Голиков Филипп Иванович (1900-1980),
1961 г.
Гречко Андрей Антонович (1903-1976),
1955 г.
Егоров Александр Иванович (1883-1939),
1935 г.
Еременко Андрей Иванович (1892-1970),
1955 г.
Жуков Георгий Константинович (1896-1974),
1943 г.
Захаров Матвей Васильевич (1898-1972),
1959 г.
Конев Иван Степанович (1897-1973),
1944 г.
Кошевой Петр Кириллович (1904-1976),
1968 г.
Кул>1К Григорий Иванович (1890-1950),в 1940-1942 и с 1957 г.
Куликов Виктор Георгиевич (р.1921 г.),
с 1977 г.
Куршгкин Семен Константинович (1917-1990),
с 1983 г.
Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967),
с 1944 г.
Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897-1968),
с 1944 г.
Москаленко ]^р и л л Семенович (1902-1982),
с 1955 г.
Огарков Николай Васильевич (р.1917 г.),
с 1977 г.
Петров Василий Иванович (родился в1917 г),
с 1983 г.
Рокоссовский Константин Константгаювич (1896-1968), с 1944 г.
Соколов Сергей Леонтьевич (1911-1996),
с 1978 г.
Соколовский Василий Данилович (1897-1968),
1946 г.
Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953),
1943 г.
Тимошенко Семен Константинович (1895-1970),
1940 г.
Толбухин Федор Иванович (1894-1Й 9),
1944 г.
Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937),
1935 г.
Устинов Дмитрий Федорович (1908-1984),
1976 г.
Чуйков Василий Иванович (1900-1982),
1955 г.
Шапошников Борис Михайлович (1882-1945),
1940 г.
Якубовский Иван Игнатьевич (1912-1976),
1967 г.
Язов Дмитрий Тимофеевич (родился в 1923 г).
1990 г.

272

Главные маршалы родов войск
(соответствует Маршалам Советского Союза):
Бабаджанян Амазасп Арутюнович
(1906-1977),
Бугаев Борис Павлович
(родился в 1923 г.),
Вершинин Константин Андреевич
(1900-1973),
Воронов Николай Николаевич
(1899-1968),
Голованов Александр Евгеньевич
(1904-1975),
Горшков Сергей Георгиевич
(1910-1988),
Жигарев Павел Федорович
(1900-1963),
Исаков Иван Степанович
(1894-1967),
Колдунов Александр Иванович
(родился в 1923 г.),
Кузнецов Николай Герасимович
(1904-1974),
Кутахов Павел Степанович
(1914-1984),
Неделин Митрофан Иванович
(1902-1960),
Новиков Алексащф Александрович
(1900-1976),
Ротмистров Павел Алексеевич
(1901-1982),
Толубко Владимир Федорович
(1914-1989),

Главный маршал
бронетанковых войск с 1975 г.
Главный маршал
авиации с 1977 г.
Главный маршал
авиации с 1959 г.
Главный маршал
артиллерии с 1944 г.
Главный маршал
авиации с 1944 г.
Адмирал Флота
Советского Союза с 1967 г.
Главный маршал
авиации с 1955 г.
Адмирал Флота
Советского Союза с 1955 г.
Главный маршал
авиации с 1984 г.
Адмирал Флота
Советского Союза в 1955-1956
Главный маршал
авиации с 1972 г.
Главный маршал
артиллерии с 1959 г.
Главный маршал
авиации с 1944 г.
Главный марша!
бронетанковых войск с 1962 г.
Главный маршал
артиллерии с 1983 г.

Маршал России:
Сергеев Игорь Дмитриевич (родился в 1938 г.).

с 1997 г.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
1533-1584 гг.
1584-1598 гг.
1598-1605 гг.
1591 г.
1605-1606 гг.
1607-1610 гг.
160^1610 гг.
1612 г.
.
1613-1645 гг.
1645-1676 гг.
1670-1671 гг.
1676-1682 гг.
1682-1689 гг.
1682(1689Ь1725 г г .
1703 г., 16(27) мая
1709 г., 27 июня (8 июля.
1725-1727 гг.
1727-1730 гг.
1730-1740 гг.
1740- 1741 гг.
1741- 1761 гг.
1761- 1762 гг.
1762- 1796 гг.
1773-1775 гг.
1796-1801 гг.
1799 г.
1801-1825 гг.
1812,26 августа
1825 г, 14(26) декабря
1825-1855 гг.
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царствование Ивана IV
царствование Федора Иоанновича
царствование Бориса Годунова
смерть царевича Дмитрия
царствование Лжедмитрия I
появление Лжедмитрия II
царствование Василия Шуйского
изгнание поляков из Москвы
царствование Михаила Романова
царствование Алексея Михайловича
восстание Степана Разина
царствование Федора Алексеевича
правление Софьи Алексеевны
царствование Петра I
основание Санкт-Петербурга
Полтавская битва
царствование Екатерины I
царствование Петра II
царствование Анны Иоанновны
правление Анны Леопольдовны
царствование Елизаветы Петровны
царствование Петра III
царствование Екатерины II
восстание Емельяна Пугачева
царствование Павла Петровича
Итальянский поход Суворова
царствование Александра I
Бородинское сражение
выступление декабристов
царствование Николая I

1854- 1856 гг.
1855- 1881 гг.
1859 г.
1861 г.
1881-1894 гг.
1894-1917 гг.
1905-1907 гг.
1914-1918 гг.
1917 г., февраль
1917 г., октябрь
1918 п, 17 июля

Крымская кампания
царствование Александра II
пленение Шамиля
отмена крепостного права
царствование Александра III
царствование Николая II
первая русская революция
Первая мировая война
вторая (Февральская) революция
третья (Октябрьская) революция
расстрел семьи последнего царя

100ГОРОДОВ,
КОТОРЫМ ИЗМЕНЯЛИ имя
Абакан, центр автономной области в Красноярском крае Рос
сии, пристань на р. Абакан, в 1823-1925 гг.— Усть-Абаканское, в 1925-1931 гг.— Хакасск,с 1931 г.— Абакан.
Акмола, областной центр в Казахстане, в 1832-1961 гг.— Акмолгшск, в 1961-1991 гг. — Целиноград, с 1991 г. —
Акмола.
Актау, областной центр в Казахстане, порт на Каспийском
море, в 1963-19W гг. — Актау, в 1964 г. переимено
ван в г. Шевченко в память поэта Т. Г.Шевченко, в
1991 г. городу возвращено первоначальное имя.
А лма-А та, столица Казахстана, в 1854-1921 гг. — Вер
ный, в 1921 г. переименован в г. Алма-Ата.
Архангельск, областной центр в России, порт на Белом море,
в 1584-1613 гг.— Новохоямогоры, с 1613 г.— Архан
гельск.
А ш хабад, столица Туркменистана, в 1881-1919 гг. — • Асхабад, в 1919 г. переименован в г. Полторацк в па
мять Председателя Совнаркома Туркменской рес
публики П. Г. Полторацкого, с 1928 г.— Ашхабад.
Балтийск, город в Калининградской области, порт на Бал
тийском море, в 1686-1946 гг. — Пиллау, с 1946 г.
— Балтийск.
Б елгород-Д нестровский, украинская пристань на Д н ес
тровском лимане, в 1484-1918 гг. — Аккерман, в
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1918-1940 гт. — Белгород-Днестровский, в 1 9401944 гг. — Аккерман, с 1944 г. — Белгород-Днест
ровский.
Бишкек, столица Киргизстана, в 1864-1926 гг. — Пишпек, в 1926 г. переименован в г. Фр)шзе в память
наркома М .В.Фрунзе, с 1991 г. — Бишкек.
Владикавказ, центр автономной республики в России, в
1860-1931 гг. — Владикавказ, в 1931 г. переимено
ван в г. Орджоникидзе в честь Председателя ВСНХ
и наркома Г. К. Орджоникидзе, в 1944-1990 гт. —
Дзауджикау, в 1990 г. городу возвращено первона
чальное имя.
Волгоград, областной центр в России, порт на р. Волга, в
1615-1925 гг. — Царицын, в 1925 г. перюименован в
г. Сталинград в честь Генерального секретаря ЦК
ВКП(б) И.В. Сталина, в 1961 г. переименован в г.
Волгоград.
Выборг, город в Ленинградской области, порт в Финском
заливе, в 1293-1918 гг. — Выборг, в 1918-1940 гт.
был Виипури, в 1940 г. городу возвращено первона
чальное имя.
Высоцк, город в Ленинградской области, порт в Финс
ком заливе, в 1710-1918 гг. — Тронгзунд, в 1 9181940 гт. — Уурас, с 1940 г. — Высоцк.
Гатчина, город в Ленинградской области, в 1796-1923 гг. —
Гатчина, в 1923 г. переименован в г. Троцк в честь нар
кома Л. Д. Троцкого. В 1929 г. переименован в г. Красногвардейск, в 1944 г. городу возвращено перюначальное имя.
Горно-Алтайск, центр автономной области в Алтайском
крае России, в 1928-1932 гг. — Упала, в 1932-1948
гг. — Ойрот-Тура, с 1948 г. — Горно-Алтайск.
Гюмри, город в Армении, поселение известно с V в. до н.
э .,д о 1840 г. — Кумайри,в 1840-1924гг.— Александрополь, в 1924 г. переименован в г. Ленинакан в па
мять вождя большевиков В. И. Ленина, с 1990 г. —
Гюмри.
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Гяндж а, город в Азербайджане, в 1804-1918 г. — Елизаветполь в честь царицы Елизаветы Алексеевны, в
1918-1935 гг. — Гянджа, в 1935 г. переименован в г.
Кировабад в память руководителя ленинградских
большевиков и Секретаря ЦК ВКП(б) С. М. Киро
ва, с 1989 г. — Гянджа.
Д аугавпилс, город в Латвии, пристань на р. Даугава, в
1278-1656 гг. — Динабург, в 1656-1667 гг. — Борисоглебск, в 1667-1893 гг. — Динабург, в 1893-1917
гг. — Двинск, с 1917 г. — Даугавпилс.
Д ж ам бул, областной центр в Казахстане, поселение из
вестно с V в. н. э. В XVIII в. — Талас, в XIX в. —
Аулие-Ата, в 1936 г. переименован в г. Мирзоян в
честь руководителя казахстанских большевиков и
члена ЦК ВКП (б) Л. В. Мирзояна, в 1938 г. пере
именован в г. Джамбул в честь поэта-акына Д. Джабаева.
Д зерж ин ск , город в Нижегородской области, порт на р.
Ока, до 1929 г. — Растяпино, в 1929 г. переимено
ван в г. Дзержинск в память наркома Ф. Э. Д зер
жинского.
Д непропетровск, областной центр на Украине, порт на
р. Днепр, в 1776-1796 гг. — Екатеринослав в честь
царицы Екатерины II, в 1796-1802 г. — Новорос
сийск, в 1802-1926 гг. — Екатеринослав, в 1926 г.
переименован в г. Днепропетровск в честь П редсе
дателя Украинского ЦИК, ранее депутата IV Госу
дарственной думы и наркома Г. И. Петровского.
Д онецк, областной центр на Украине, в 1869-1924 гг. —
Юзовка, в 1924 г. переименован в г. Сталино в честь
И. В. Сталина, в 1961 г. переименован в г. Донецк.
Д уш анбе, столица Таджикистана, в 1925-1929 гг. — Д ю шамбе, в 1929 г. переименован в г. Сталинабад в
честь И. В. Сталина, с 1961 г. — Душанбе.
Екатеринбург, областной центр в России, в 1723-1924 гг.
Екатеринбург в честь царицы Екатерины Алексеев
ны (I), в 1924 г. переименован в г. Свердловск в па
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мять Председателя ВЦИК и секретаря ЦК РКП(б)
Я. М. Свердлова, в 1991 г. городу возвращено перво
начальное имя.
Ж уковский, город в Московской области, до 1947 г. —
Стаханово. В 1947 г переименован в память учено
го Н. Е. Жуковского.
Зарасай, город в Литве, поселение известно с X V в., до
1836 г. — Езероен, в 1836-1919г. — Новоалександровск, в 1919-1929 гг. — Эжеренай, с 1929 г. — За
расай.
Запорож ье, областной центр на Украине, порт на р. Днепр,
в 1806-1921 гг. — Александровск в честь царя
Александра I, в 1921 г. переименован в г. Запоро
жье в память располагавшейся на с. Хортица (ря
дом с городом) Запорожской Сечи.
Зеленогорск, город в Ленинградской области, до 1948 г. —
Териоки.
И ваноф ранковск, областной центр на Украине, в 16621962 гг. — Станислав, в 1962 г. переименован в па
мять писателя И.Я. Франко.
И ж евск, центр автономной республики в России, в 1 9181984 гг. — Ижевск, в 1984 г. переименован в г. Усти
нов в память министра и секретаря ЦК КПСС Д. Ф.
Устинова, в 1987 г. городу возвращено первоначаль
ное имя.
Й ош кар-О ла, центр автономной республики в России, в
1584—1919 гг. — Царевококшайск, в 1919-1927 гг.
Краснококшайск, с 1927 г. — Йошкар-Ола.
Калининград, областной центр в России, порт на Балтий
ском море, в 1255-1945 гг. — Кенигсберг, в 1945 г.
переименован в Калининград в память «всесоюзного
старосты» М. И. Калинина.
Каракол, кород в Киргизстане, в 1869-1889 гг. — Каракол,
в 1889 г. переименован в г. Пржевальск в память пу
тешественника Н. М. Пржевальского, в 1921-1931
году — Каракол, в 1939-1991 гг. — Пржевальск, с
1991 г. городу возвращено первоначальное имя.
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Кемерово, областной центр в России, в 1925-1932 гг. —
Щегловск, с 1932 г. — Кемерово.
Кингисепп, город в Ленинградской области, в 1384-1922
году— Ямбург, в 1922 г. переименован в г. Кингисепп
в память эстонского большевика В. Я. Кингисеппа.
Киров, областной центр в России, порт на р. Вятка, в 1934 г.
переименован в г. Киров в память С. М. Кирова.
Кировоград, областной центр на Украине, в 1754-1924 гг.
Елизавегград в честь царицы Елизаветы Петровны, в
1924 г. переименован в г. Зиновьевск в честь руководи
теля ленинградских большевиков и секретаря ЦК
РКП(б) Г. Е. Зиновьева, в 1934 г. переименован в г.
Кирово в память С. М. Кирова, с 1939 г. — Кировог
рад.
Кировск, город в Мурманской области, в 1931-1934 г.—
Х ибиногорск, в 1934 г. переим енован в память
С.М. Кирова.
Красноармейск, город в Саратовшюй области (в бывшей
республике немцев Поволжья), в 1766-1926 гг. —
Голый Карамыш, в 1926-1942 гг. — Бальцер, с 1942
года — Красноармейск.
Краснодар, областной центр в России, пристань на р.
Красная, в 1793-1920 гг. — Екатеринодар в честь
царицы Екатерины II, с 1920 г. — Краснодар.
Курган, областной центр в России, в 1662-1782 гг.— Царе
во Городище (Царева Слобода), с 1782 г.— Курган.
К устанай, областной центр в Казахстане, в 1893-1895 гт.
Николаевск в честь царя Николая II, с 1895 г. — Кус
танай.
Кызыл, центр автономной республики в России, в 19141918 гг. — Белоцарск, в 1918-1926 гг. — Хем-Белдыр, с 1926 г. — Кызыл.
Ленинск-Кузнецкий, город в Кемеровской области, до
1922 г. — Кольчугино, в 1922 г. переименован в г.
Ленино в честь В. И. Ленина, с 1925 г. — ЛенинскКузнецкий.
Ломоносов, город в Ленинградской области, пристань на
Финском заливе, в 1710-1948 гг. — Ораниенбаум, в
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1948 г. переименован в г. Ломоносов в память уче
ного М. В. Ломоносова.
Луганск, областной центр на Украине, в 1796-1935 гг. —
Луганск, в 1935 г. переименован в г. Ворошиловоград, в 1958-1970 гг. — Луганск, в 1970-1990 гг. —
Ворошиловоград, в 1990 г. городу возвращено пер
воначальное имя.
Львов, областной центр на Украине, в 1 2 5 6 -1 7 7 2 г г — Львов,
в 1772-1918ГГ. — Лемберцв 1 9 1 8 -1 9 4 1 гг.— Лывов,в
1 9 4 1 -1 9 4 4 гг. — Лемберг, с 1944 г. — Львов.
Мариуполь, украинский порт на Азовском море, в 17791948 гг. — Мариуполь, в 1948 г. переименован в г.
Жданов в память руководителя ленинградских боль
шевиков и секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова, в
1989 г. городу возвращено первоначальное имя.
Маркс, город в Саратовской области (в бывшей респуб
лике немцев Поволжья), в 1765-1920 гг. — Екатериненштадт в честь царицы Екатерины II, в 1920 г.
переименован в г. Марксштадт в память философа
и политика К. Маркса, с 1941 г. — Маркс.
Махачкала, центр автономной республики в России, порт
на Каспийском море, в 1857-1922 гг. — ПетровскПорт, с 1922 г. — Махачкала в память участника
Гражданской войны М. Дахаева (Махача).
Мичуринск, город в Тамбовской области, в 1789-1932 гг.
Козлов, в 1932 г. переименован в честь ученого И. В.
Мичурина.
Мурманск, областной центр в России, порт на Баренцовом море, в 1 9 1 6-1917гг. — Романов-на-Мурмане в
честь династии Романовых, с 1917 г. — Мурманск.
Набережные Челны, город в Татарстане, пристань на р.
Кама, в 1930-1982 гг.— Набережные Челны, в 1982 г.
переименован в г. Брежнев в память генерального
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, в 1988 г. горо
д у возвращено первоначальное имя.
Нижний Новгород, областной центр в России, порт на р.
Волга, в 1341-1932 гг. — Нижний Новгород, в 1932 г.
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переименован в г. Горький в честь писателя А. М.
Горьшго, в 1991 г. городу возвращено первоначальное имя.
Новокузнецк, город в Кемеровсшй области, в 1622-1931
году — Кузнецк-Сибирский, в 1931 г. переименован
в г. Сталинск-Кузнецкий в честь И. В. Сталина, с 1961
года — Новокузнецк.
Новомосковск, город в Тульской области, в 1930-1934 гг. —
Бобрики, в 1932 г. — переименован в г. Сгалиногорск в
честь И. В. Сталина, с 1961 г. — Новомосковск.
Новосибирск, областной центр в России, порт на р. Обь,
в 1903-1925 гг. — Новониколаевск в честь царя Николая II, с 1925 г. — Новосибирск.
Ногинск, город в Московской области, до 1781 г. — Рогожа, в 1781-1930 гг. — Богородск, в 1930 г. переименован в г. Ногинск в память нарюма В. П. Ногина.
О десса, областной центр на Украине и порт на Черном
море, до 1795 г. — Хаджибей.
Омск, областной центр в России, порт на р. Иртыш, до
1782 г. — Омский Острог.
Оренбург, областной центр в России, пристань на р. Урал,
в 1743-1938 гг. — Оренбург, в 1938 г. переименован
в г. Чкалов в память летчика В. П. Чкалова, в 1957 г.
городу возвращено первоначальное имя.
Павловск, город в Ленинградской области, в 1796-1919 годах — Павловск, в честь цесаревича, затем царя Павла, в 1919 г. был переименован в г. Слуцк в память
участника Октябрьской революции А. И. Слуцкого, в
1944 г. городу возвращено первоначальное имя.
Петродворец, город в Ленинградской области, пристань
на Финском заливе, в 1709-1944 гг. — Петергоф в
честь царя Петра I, с 1944 г. — Петродворец.
Петрокрепость, город в Ленинградской области, пристань
на Ладожском озере, в 1323-1611 гг. — Орещек, в
1611-1702 гг. — Нотебург, в 1702-1944 гг. — Шлиссельбург, с 1944 г. — Петрокрепость в память царя
Петра I.
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Петропавловск-Камчатский, областной центр в Рос
сии, порт на Тихом океане, в 1822-1924 гг. — Пет
ропавловский Порт, с 1924 г .— Петропавловск-Кам
чатский.
Приозерск, город в Ленинградской области, пристань на
Ладожском озере, до 1611 г. — Корела, в 1611-1918
годах Кексгольм, в 1918-1940 гг. — Кякисальми, в
1940-1948 гг. — Кексгольм, с 1948 г. — Приозерск.
Пугачев, город в Саратовской области, до 1835 г. — М ечетное, в 1835-1918 гт. — Николаевск в честь царя
Николая I, в 1918 г. переименован в г. Пугачев в
память предводителя крестьянской войны Е. И. Пу
гачева.
П уш кин, город в Ленинградской области, в 1708-1918 гг.
Царское Село, в 1918-1937 гг. — Детское Село, в
1937 г. переименован в г. Пушкин в память поэта
А.С. Пушкина.
Пяндж, город в Таджикистане, пристань на р. Пяндж, до
1931 г. — Сарай Комар, в 1931 г. переименован в г.
Бауманабад в честь руководителя среднеазиатских
большевиков и секретаря ЦК ВКП(б) К. Я. Баума
на, в 1936 г. переименован в г. Кировабад в память
С. М. Кирова, с 1963 г. — Пяндж.
Рыбинск, город в Ярославской области, порт на р. Волга, в
1071-1504 гг.— Усть-Шексна, в 1504-1779 гг.— Рыб
ная Слобода, в 1779-1946 гг. — Рыбинск, в 1946 г. пе
реименован в г. Щербаков в память секретаря ЦК
ВКП(б) А. С. Щербакова, в 1957-1984 гг. — Рыбинск,
в 1984 г. переименован в г. Андропов в память Гене
рального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Ацщюпова, с 1989
года — Рыбинск.
Салехард, центр автономного округа в Тюменской области,
в 1595-1933 гг. — Обдорск, с 1933 г. — Салехард.
Самара, областной центр в России, порт на р. Волга, в
1688-1935 гг. — Самара, в 1935 г. переименован в
Куйбышев в память Председателя ВСНХ и наркома
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в. в. Куйбышева, в 1991 г. городу возвращено пер
воначальное имя.
Санкт-Петербург, областной центр в России, порт в
Финском заливе, в 1 7 0 3-1914 гг. — Санкт-Петер
бург, в 1 9 1 4-1924 гг. — Петроград в память царя
Петра I, в 1924 г. переименован в г. Ленинград в
память В.И. Ленина, в 1991 г. городу возвращено
первоначальное имя.
С ергиев Посад, город в Московской области, в 1340-1782
годах — Сергиева Слобода, в 1782-1919 гг. — Сер
гиев Посад, в 1919-1930 гг. — Сергиев, в 1930 г.
переименован в г. Загорск в память руководителя
московских больщевиков В. М. Загорского, с 1991
года — Сергиев П осад.
Серов, город в Екатеринбургской области, в 1926-1934 гг.
Надеждинск, в 1934 г. переименован в г. Кабаковск в
честь руюводителя уральских больщевиков и члена
ЦК ВКП(б) И. Д. Кабакова, в 1937-1939 гг. — Надеж
динск, в 1939 г. переименован в память летчика А.К.
Серова.
Советск, город в Калининградской области, порт на р. Не
ман, в 1288-1946 гг. — Тильзит, с 1946 г. — Советск.
Ставрополь, краевой центр в России, в 1785-1935 гг. —
Ставрополь, в 1935 г. переименован в г. Ворощиловск в честь К. Е. Ворощилова, в 1943 г. городу
возвращено первоначальное имя.
Стаханов, город в Д онбассе, до 1937 г. — Кадиевка, в
1937 г. переименован в г. Серго в память Г. К. Орд
жоникидзе, в 1940-1978 гг. — .Кадиевка, в 1978 г.
переименован в г. Стаханов в память рабочего шах
тера А. Г. Стаханова.
Сыктывкар, центр автономной республики в России, в
1586-1930 гг. — Усть-Сысольск, в 1930 г. — Сык
тывкар.
Т аллинн, столица Эстонии, порт на Балтийском море, в
1054-1219 гг. — Линданисе, в 1219-1917 гг. — Ре
вель, с 1917 г. — Таллинн.
283

Тарту, город в Эстонии, в 1030-1224 гг. — Юрьев, в 12241893 гг.— Дерпт,в 1893-1919гт.— Юрьев,с 1919г.—
Тарту.
Тверь, областной центр в России, порт на р. Волга, в 12461931 гг. — Тверь, в 1931 г. переименован в г. Кали
нин в честь М. И. Калинина, в 1990 г. городу воз
вращено первоначальное имя.
Тольятти, город в Самарской области, порт на р. Волга, в
1737-1964 гг. — Ставрополь, в 1964 г. переимено
ван в память руководителя итальянских юэммунистов П. Тольятти.
Тюмень, областной центр в России, до 1584 г.— Чинги-Тура.
Ульяновск, областной центр в России, порт на р. Волга,
в 1780-1924 гг. — Симбирск, в 1924 г. переимено
ван в память В. И. Ленина (Ульянова).
Уральск, областной центр в Казахстане, в 1613-1775 гг. —
Яицкий городок, с 1775 г. — Уральск.
Уссурийск, город в Приморском крае России, в 1898-1926
гг. — Никольск, в 1926-1935 гг. — Никольск-Уссурийский, в 1935 г. переименован в г. Ворошилов в
честь К. Е. Ворошилова, с 1957 г. — Уссурийск.
Ф еодосия, украинский порт на Черном море, до 1783 г. —
Каффа.
Ф ергана, областной центр в Узбекистане, в 1876-1910 гг.
— Новый Маргелан, в 1910-1924 гг. — Скобелев в
честь генерала С!«)белева, с 1924 г. — Фергана.
Х анты -М ансийск, центр автономного округа в Тюменс
кой области, порт на р. Иртыш, в 1931-1940 гг. —
Остяко-Вогульск, с 1940 г. — Ханты-Мансийск.
Х м ельницкий, областной центр на Украине, в 1493-1954
гг. — П роскуров, в 1954 г. переименован в г. Хмель
ницкий в память гетмана Б. М. Хмельнищюго.
Худжанд, областной центр в Таджикистане, поселение из
вестно с VII в. н. э., до 1936 г. — Ходжент, в 1936 г.
переименован в г. Ленинабад в память В. И. Ленина,
с 1991 г. — Худжанд.
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Ц хинвали, центр автономной области в Грузии, в 19221934 гг.— Цхинвали, в 1934 г. переименован в г. Сталинири в честь И. В. Сталина, в 1961 г. городу воз
вращено первоначальное имя.
Чапаев, город в Казахстане, пристань нар. Урал, до 1939 г. —
Лбищенск, в 1939 г. пдзеименован в г. Чапаев в память
участника Гражданской войны В. И. Чапаева.
Ч еркесск, центр автономной области в Ставропольском
крае России, в 1931-1936 гг. — Баталпашинск, в
1936 г. переименован в г. Сулимов в честь члена ЦК
ВКП(б) Д. Е. Сулимова, в 1937-1939 гг. — Баталпа
шинск, с 1939 г. — Черкесск.
Ч ерняховск, город в Калининградской области, в 1 3361946 гт. — Инстербург, в 1946 г. переименован в г.
Черняховск в память генерала И. Д. Черняховского.
Ч имкент, областной центр в Казахстане, поселение изве
стно с XII в. н. э., до 1914 г. — Чимкент, в 1914 г.
переименован в г. Черняев в память генерала М. Г.
Черняева, в 1924 г. городу возвращено первоначаль
ное имя.
Ш ары ково, город в Красноярском крае России, в 1 9 8 1 1985 гг. — Шарыково, в 1985 г. переименован в г.
Черненко в память Генерального секретаря ЦК
КПСС К. У. Черненко, в 1988 г. городу возвращено
первоначальное имя.
Э листа, центр автономной республики в России, в 18651944 гг. — Элиста, в 1944-1957 гг. — ■Степной, в
1957 г. городу возвращено первоначальное имя.
Э нгельс, город в Саратовской области (в бывшей респуб
лике немцев Поволжья), порт на р. Волга, в 19141931 гг. — Покровск, в 1931 г. переименован в г. Эн
гельс в память философа и политика Ф. Энгельса.
И з ст а рассмот ренны х городов, входящих ш и входив
ших ранее в сост ав России, именами российских царей были
названы 15, именами российских револю ционеров — 40,
возвращ ено первоначальное имя двадцат и городам .
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