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ПУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕПИ 

ТРИ ВЕКА МЕЖДУ 
СМУТАМИ 
евраль 1913 года. Россия пышно от
мечает 300-летие Дома Романовых. 
По всей стране гремят военные орке

стры, открываются новые соборы, музеи, памятни
ки... В верноподданническом порыве российское 
дворянство шлет грамоту императору Николаю 
11: ~всемилостивейший государь! Три века назад 
подъятая живым народным духом Русская Зем
ля восстала из бездны терзавших ее смут и, объе

РОССИЯ МОПОДАЯ 

вноябре 1914 года в США вы
шел очередной номер журна

ла Natioпal Geographic. Биб

лиографы утверждают, что это един
ственный выпуск NG за послед

ние 130 лет (с 1880 года) , полно

стью посвященный России . Глав

ную статью номера написал жур

налист Гилберт Гросвенор и на
зывалась она так: «Россия моло

дая - страна неограниченных воз

можностей» (Youпg Russia - The Laпd 
of Uпlimited PossiЬilities) . Выпуск со

держал 101 фото, включая несколь

ко цветных. Большинство из них за

печатлело Москву, а еще - Питер, 
Нижний Новгород, Финляндию, Кав

каз ... Но самое интересное в номе
ре было другое, а именно - прогно

зы экспертов. Многие из них, включая 

тогдашнего экс-председателя прави

тельства Франции Жоржа Клемансо, 

предсказывали: по экономическому 

развитию к середине ХХ века Россия 

займет первое место в мире. Увы, не 

сбылось ... 

диненная крепкой любовию к Родине и верою в ее великое будущее, изволе
нием Божиим, призвала на царство приснопамятного предка твоего, боярина 
Михаила Федоровича Романова ... ~ 

Спустя всего четыре года после пыш

ных торжеств последний из Рома

новых отречется от престола. А еще 

ч~рез год, в июле 1918-го, его вместе 

с женой, детьми и челядью расстреля

ют большевики в подвале дома купца 

Ипатьева в Екатеринбурге. 

... Занималась «алая заря» больше
визма, окунувшая Россию в череду 

мутных социальных экспериментов 

на целых семь десятилетий. А остатки 

трехсотлетней династии Романовых 

спешно собирали чемоданы и бежали за 
границу, подальше от красного террора. 

Не хочу на царство! 

О происхождении рода Романовых 

написаны тома, и ученые до сих пор 

по-разному интерпретируют сохра

нившиеся документальные свидетель

ства, пытаясь докопаться до истины. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ДИНАСТИИ РОССИИ 

~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ 

Михаил Федорович 

Романов 

в город, где спустя 300 лет, тоже 

в ссылке, проведет последние меся

цы жизни последний из Романовых 

вместе с семьей. 

В 1619 году из плена возвращает

ся Филарет, отец Михаила, который 

объясняет сыну, что его поведение 

в отношении ни в чем неповинной не

весты малодушно. Марию возвраща

ют из ссылки, но пока только в Ниж

ний Новгород. 

Впрочем, у Филарета свои планы 

на сына, и он сватает ему литовскую 

королевну. Та, однако, отказывается. 

Тогда сваты отправляются к Доротее

Августе, племяннице датского короля 

Христиана. Но тоже получают отказ . 

От ворот поворот дает москвичам 

и шведский король, у которого на вы

данье княжна Екатерина, она, как гла

сят хроники, не пожелала креститься 

в православие. 

Расстроенный Михаил Федоро
вич вновь вспоминает о Марии и за

являет родителям: «Кроме нея не 

хочу взять иную~ . Филарет отправ-

ляет в Нижний врачей для нового 

освидетельствования невесты. Те 

возвращаются с вердиктом: «Марья 

Хлопова во всем здорова~ . Но по

перек вновь становится мать, которая 

грозит сыну: если Хлопова станет ца

рицей, то ее ноги в царстве не будет. 

Слабохарактерный жених сдается, 

и Марии вновь дают отставку. 

Михаила в результате женят на 

другой Марии - Долгоруковой, княж

не из рода Рюриковичей. Свадьбу 
играют 18 сентября 1624 года в Мо
скве. Спустя пять месяцев молодая 

царица умирает. Летописец называет 

ее смерть карой Божьей за оскорбле

ние девицы Хлоповой. 

В 29 лет царь Михаил Романов -
бездетный вдовец. Назначаются но
вые смотрины, и из шестидесяти кра

савиц он выбирает дочь можайского 
дворянина Евдокию Стрешневу. Мо

лодых венчает отец жениха патриарх 

Филарет. 

Интересно, что Евдокия отказа

лась менять свое имя, заявив, что 

~~;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~б~~--------------------------------.,.1 



ПУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕПИ 
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нТЫСЯЧЕПЕТИЕ РОССИИн 

в 1862 году в Великом Новгороде был воздвигнут памятник в честь тысячелетия 
призвания Рюрика на Русь. Внешне - это гигантский шар-держава на колоко
лообразном постаменте . Вокруг державы установлены шесть скульптурных 

групп, всего - 128 фигур. Вверху две фигуры: ангел с крестом в руке (олицетво

рение православной церкви) и коленопреклоненная женщина (олицетворение Рос

сии). Средняя часть состоит из 17 фигур государей , символизирующих различные 

периоды истории Русского государства. В нижней части монумента 109 горельефов 

исторических деятелей воплощают идею опоры самодержавной власти на общество 

в лице его великих представителей . Авторы проекта памятника: скульпторы Михаил 

Микешин и Иван Шредер, архитектор Виктор Гартман. 

Царица Евдокия, 

супруга Михаила Федоровича 

женщинам, носившим его, - Анаста

сии, супруге Грозного, и Марии Хло

повой - это счастья не прибавило. 

Царское это депо 

И все же были и плюсы в правлении 
первого из Романовых. Среди важ

нейших историки называют победы 

русских над литовско-польскими 

интервентами и возвращение некото

рых исконно русских земель. Но если 

говорить о личных заслугах царя, то 

их хорошо иллюстрирует скульпту

ра царя - фрагмент знаменитого па

мятника « 1000-летие России» , уста-

новленного в Великом Новгороде 

к 300-летию Дома Романовых. Ху

дожник изобразил скромного и даже 

испуганного юношу, сидящего на кра

ешке трона с державой в руках, с двух 

сторон стоят умудренные старцы, 

явно дающие царю советы. 

Уже о зрелом царе современники 

писали: «Сей убо благочестия рачи

тель присно восхваляемый благовер
ный и христолюбивый царь и вели
кий князь Михаил Федорович, всея 

Русии самодержец, бысть благоверен, 
зело кроток же и милостив». 

Григорий Котошихин, подьячий 

Посольского приказа и автор извест

ной «Псковской повести», пишет сра

зу после смерти государя, что Миха

ил не занимался государственными 

делами, а отдал власть сначала мате

ри и боярам, а потом вернувшемуся 

из польского плена отцу. Избрали же 

его на царство потому, что он «молод, 

разумом еще не дошел и нам будет по
ваден». То есть, во всех отношениях 

удобен тогдашним боярам. 
Впрочем, знаменитый русский 

историк XIX века Сергей Михайло

вич Соловьев высказывает очень па

радоксальное суждение: «Личность 

царя Михаила, - пишет он, - как 

нельзя более способствовала укреп
лению его власти: мягкость, доброта 

и чистота этого государя производила 

на народ самое выгодное для верхов

ной власти впечатление» . 

". «Лета 7153 (1645) году месяца 
июля в 12 день с субботы на неделю 
в 4-м часу ночи преставился Михаил 

Федорович, - напишет Пискарев

ский летописец. - На царстве сидел 

32 года и всего лет 50". А как не стало, 

все поцеловали крест сыну Алексею 

Михалычу и ево матери государыне 

царице». 

Почувствовав приближение кон
ца, Михаил позвал жену и сына Алек

сея, попрощался, благословил сына 
на царство, поговорил с боярами и па
триархом и скончался, будто уснул 

сладким сном. 

Самое главное, чем отмечена эпоха 

Михаила Федоровича, что за годы его 

правления было, наконец, покончено 

с последствиями Смуты, Русь вы

шла из кризиса и окрепла. А получи

лось это благодаря царю или вопреки 

ему - эти споры оставим историкам. 

Чувства и мысаи 

После Михаила I на Руси правило 
еще 16 венценосных особ из дина
стии Романовых. Увы, далеко не все 

из них до конца отдавали свои силы 

служению Отечеству. Но, как заме

тил великий Сергей Михайлович 

Соловьев, своеобразие отечествен
ной истории и заключается в том, 

что, в отличие от Западной Европы, 

переход от родового быта Руси к го
сударству происходил с большим 

опозданием. То есть государствен

ное мышление не сразу охватило 

Флюгер на доме Романовых 

с фамильным гербом 

~~jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iii!f\ 7~~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiii/'/ 
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Стенька Разин перед казнью. Гравюра Яна Люйкена 

научился жестко подавлять много

численные народные бунты, которых 
за его долгое правление было немало, 
самый известный из них - под пред

водительством Степана Разина. Как 

известно, атаману Стеньке Тишай

ший приказал отрубить голову. Казнь 

состоялась 6 июня 1671 года на Крас

ной площади при большом скоплении 
народа. И не случайно современники 

назвали три десятилетия правления 

Алексея Михайловича «бунташным 
веком>->. 

После Тишайшего на престол взошел его 

сын от первого брака Федор Алексеевич 

Помимо собственного народа, во

евал царь и с поляками, и с ливонца

ми, и с турками, но особых побед не 
добился. Правда, войны в Прибалти

ке позволили государю ознакомить

ся с отличным от русского укладом 

жизни, с иными нравами и обычая

ми. Считается, что именно при Алек

сее Михайловиче начинается процесс 

сближения русской и западноевро
пейской культур . Этот вывод делает

ся на основании того, что царь Алек

сей I издал указ переводить на рус
ский язык иностранные книги, трак

таты, хроники и труды ученых. 

... Умер Алексей Михайлович 30 ян
варя 1676 года. Главным итогом его 

правления историки считают превра

щение сословно-представительной 

монархии, царившей на Руси, в абсо

лютную. В тех или иных формах она 

сохранялась еще многие столетия. 

Что еще? Второй из Романовых про

славился любвеобилием: от двух жен 
он произвел на свет 16 детей - десяте

рых дочек и шестерых сыновей. Чет

веро его сыновей, включая Петра Ве

ликого (1672-1725), на ТОТ или иной 
срок занимали российский престол. 

.. .Любопытно, что в августе 
2010 года был открыт первый и пока 
единственный в России памятник 

Алексею Михайловичу - в Новом 

СТЕПАН РАЗИН 

в1 667-1671 годах обострилась 

обстановка в казачьих стани

цах юга России, в связи с при

током беглых крестьян, которые бежа

ли от Соборного уложения 1649 года, 

сулящего им полное закрепощение. 

В 1667 году во главе казаков стал 
Степан Разин, объединивший около 

двух тысяч человек. Поначалу пред

полагался обычный казачий поход 

«За зипунами», то есть за добычей. 

Но отличался он от аналогичных мас

штабами. Поход распространился на 

нижнюю Волгу, на Яик и даже на Пер

сию и носил характер неповиновения 

властям: Разин блокировал торговый 

путь из Волги в Каспий и разгромил 
стрельцов во главе с воеводой С. Бе

клемишевым. Перезимовав на Яи

ке, весной 1668 года разинцы вышли 
в Каспийское море, где сцепились 

с шахскими силами и взяли Фарабат. 

Весной 1669 года казаки выигра

ли несколько боев в «Трухменской 

земле», а затем потопили напав

ший на них шахский флот. Именно 

в этом сражении в плен к разинцам 

попала дочь персидского адмирала, 

которую Разин , как поется в извест

ной песне, и бросил за борт. 

Весной 1670 года атаман органи

зовал новый поход на Волгу, имев

ший уже характер открытого восста

ния. Но он не собирался свергать ца

ря Алексея Михайловича, объявив 

себя врагом воевод и представите

лей церкви и обвинив их в «Измене" 

царю . Разинцы распустили слух, что 

в их рядах находятся царевич Алек

сей Алексеевич (умерший в Москве 
17 января 1670 года) , а также патри

арх Никон (в то время находивший

ся в ссылке) . 

Поход Разина сопровождался мас

совыми восстаниями крепостных кре

стьян. Захватив Астрахань, Царицын, 

Саратов и Самару, Разин все же не 

смог успешно завершить осаду Сим

бирска осенью 1670 года. Царь напра

вил для подавления восстания 60-ты

сячное войско. 3 октября 1670 го

да под Симбирском войско воеводы 

Юрия Барятинского нанесло разин

цам жестокое поражение. Атаман был 

тяжело ранен. Его вывезли на Дон, где 

он со своими сторонниками укрепил

ся в Кагальницком городке, рассчиты

вая вновь собрать войско. Однако са

ми казаки во главе с атаманом Яков

левым, понимая, что действия Разина 

могут навлечь царский гнев на все ка

зачество, 13 апреля 1671 года взяли 

Кагальницкий, пленили Разина и вы-

дали его царским воеводам. 
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Осколе, который основал государь. 

Скульптура царя заменила на глав

ной площади скульптуру Владимира 

Ильича Ленина. 

Посаедний 
из Романовых 

Будущий неистовый Петр, автор 

санкт-петербургского чуда и созда

тель первого российского флота, был 

четырнадцатым ребенком Тишайшего 
и второй его жены Натальи Нарыш

киной. В отличие от отца, Петр вошел 

в историю Руси под прозванием Ве

ликий, и первым из русских царей по

лучил титул Императора ( 1721 ). Но, 
увы, ему суждено было стать послед
ним царем всея Руси из династии Ро

мановых по мужской линии. Почему? 

Дело в том, что достоверных све

дений о происхождении, месте рож

дения и национальности следующей 

за ним русской императрицы и его 

жены Марты (1684-1727) истори

кам не удалось добыть. По одной из 
версий, родилась будущая Екатери

на I в шведской Ливонии в семье ла-

Первый русский император Петр Великий 

Измайловский дворец -
место рождения Петра 1 

тышского (а может быть литовского) 

крестьянина. Якобы родители Марты 
умерли от чумы в 1684 году, а девочка

сирота до знакомства с Петром рабо
тала служанкой в чужих домах. 

Следующий правитель, Петр II 
Алексеевич, внук Петра Великого 

и сын Алексея Петровича, казненно

го отцом, сменил Екатерину I на рос

сийском престоле, но лет ему от роду 

было тогда всего одиннадцать и про

жил он в качестве царя всего три года. 

Умерев от оспы в 14 лет, Петр II не 
оставил никакого потомства. 

Наследие Петра Великого за это 

время изрядно обветшало, так назы
ваемые птенцы гнезда Петрова были 
отодвинуты на второй план, укрепи

лась боярская аристократия . В упа
док пришла армия, но расцвела кор

рупция и казнокрадство. Столица 

вернулась из Санкт-Петербурга назад 

в Москву. А реальная власть в этот пе

риод находилась в руках членов Вер

ховного тайного совета, возглавля-
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Портрет императрицы 

Екатерины /. Государственный 
художественный музей. Екатеринбург 

емого А. Меншиковым, а после его 

свержения - у князей Долгоруковых. 

Но вернемся к Петру Великому. 

Формально юный Петя стал царство

вать в 1682 году, едва отпраздновав 
свое". десятилетие. В 16 лет он же

~-шлся и уже правил самостоятельно, 

хотя и не проявлял к этому делу ни

какого интереса. Его увлекало совсем 

другое - военное дело, науки, тех

ника. А после поездки в Голландию 

и другие европейские государства 

Петр развернул у себя на родине по

истине масштабные реформы. 
Одним из главных его дости

жений считается победа в Вели

кой Северной войне, строительство 

Санкт-Петербурга и значительное 
расширение территории России. Что 

позволило ему получить титул импе

ратора. Но и это далеко не все. 

Петр Великий первым из русских 

государей открыл в России Акаде

мию наук (1725), куда пригласил уче
ных из Европы. Снарядил мощные 

экспедиции в Сибирь, в том числе под 
командованием Витуса Беринга и Ва

силия Татищева; в Среднюю Азию -
под командованием лейтенанта Алек

сандра Бековича-Черкасского". 

... И ЦАРЬ TAЯrI 

по воспоминаниям современников, Катерина одна могла совладать с крутым 

нравом Петра Первого. По мемуарам графа Г.-Ф. Бассевича: «Звук голоса Ка
терины успокаивал Петра; потом она сажала его и брала, лаская , за голову, 

которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие , он за

сыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на сво

ей груди , сидя неподвижно в продолжение двух или трех часов. После того он просы

пался совершенно свежим и бодрым ... " 
По весьма распространенной легенде , летом 1711 года, когда значительно превос

ходящая турецкая армия окружила русских, беременная Екатерина отправилась вы

ручать супруга и подкупила турецкого командующего снятыми с себя украшениями. 

В результате Петр заключил Прутский мир и вывел армию из окружения. 

При его жизни северная глубин
ка дарит стране Михаила Ломоносо

ва, который в 1755 году откроет пер
вый университет в Москве . Именно 

при Петре открываются математи

ческая, инженерная, медицинская 

школы, первая гимназия, морская 

академия, начинает выходить пер

вая в России газета. 

Но главное, что удалось Петру, -
это воссоединить запад русской зем

ли с востоком и заставить европейцев 

уважать Россию, как исключительно 

сильного игрока на мировой полити

ческой арене. 

Романовы -
не Романовы 

В 17 61 году на русский престол 

поднялся первый представитель 

уже . другой династии - Гольштейн

Готторпских (младшая ветвь Оль

денбургской династии) , получивший 
имя Петра III Федоровича ( 1728-
1762). Вообще-то звали его Карл Пе

тер Ульрих Гольштейн-Готторпский. 

Царствовал он, правда, недолго, всего 

полтора года и был свергнут в резуль

тате дворцового переворота. Корона 
же досталась его жене, Екатерине II 
(1729- 1796). 

Несмотря на то что представители 

новой династии, начиная с Петра III, 
носят имя Гольштейн-Готторпских, 

фамилия Романовы продолжает упо

требляться в качестве обозначения 
Российского императорского Дома 

и остается таковой по сей день . 

Женщина 
на престопе 

Одна из выдающихся русских цариц, 

первая из женщин на русском пре

столе, названная Великой, - Екате

рина II Алексеевна ( 1729- 1796). Это 
имя она получила после крешения, 

а при рождении была наречена Со
фьей Августой Фредерик Анхальт

Цербстской. Правила императрица 

почти 34 года - с 1761 по 1796-й. 
В заслугу ей историки ставят бес

прецедентное расширение границ 

Российской империи на Запад (за 

счет присоединения части Речи По

сполитой) и на юг (присоединение 

Портрет царевича Петра, сына Петра/ 
и Екатерины /. Картина неизвестного 

художника из собрания культурно

исторического музея Эрмитаж 
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НЕ(IЮБИМАЯ ИМПЕРАТРИЦА 

замуж за 17-летнего Петра 111 Федоровича (кстати , ее троюродного брата) Екате

рина вышла, когда ей самой едва исполнилось 16 лет (1745), и поначалу между 
юными супругами не существовало никаких интимных отношений . Сама Екате

рина в своих «Записках» об этом пишет: « Я очень хорошо видела, что великий князь 

меня совсем не любит; через две недели после свадьбы он мне сказал , что влюблен 

в девицу Карр, фрейлину императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камерге

ру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обрат

ное, и он на него рассердился ; эта сцена происходила почти в моем присутствии , 

и я видела эту ссору . Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком 

я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за ко
торое так плохо платили , и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для ко

го бы то ни было пользы. 

Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который 

меня не любит, но, чтобы не ревновать его , не было иного выбора , как не любить его .. 
Если бы он хотел быть любимым , это было бы для меня нетрудно : я от природы бы

ла склонна и привычна исполнять свои обязанности , но для этого мне нужно было бы 

иметь мужа со здравым смыслом , а у моего этого не было». 

Новороссии) . «Я желаю и хочу лишь 

блага той стране, в которую привел 
меня Господь, - декларировала Ека

терина II в своих «Записках» . - Он 

мне в том свидетель. Слава страны -
создает мою славу. Вот мое правило: 

я буду счастлива, если мои мысли мо

гут тому способствовать ... » 
Несмотря на громкий титул, 

Екатерина ознаменовала свой срок 

правления окончательным закрепо

щением российских крестьян и бес

прецедентным расширением приви

легий дворянства. К тому же до сих 

пор не утихают споры относительно 

причин смерти ее мужа Петра III 
( 1728-1762). Некоторые историки 

уверены, что государю помогли уйти 

из жизни. 

нИ всякой мерзости 
поана .. . » 

Выдающийся представитель Дома 

Романовых на российском престо

ле - Александр II Николаевич (1818-
1881), получивший, и вполне заслу

женно, титул Освободителя. Он был 

старшим сыном императорской четы 

Николая I Павловича и Александры 
Федоровны. 

Если говорить о широкомасштаб
ных реформах XIX века, то все они 
связаны с именем этого человека. 

Прежде всего - отмена крепостного 

права, городская, судебная, военная 
и образовательная реформы .. . 

Интересно, что за всю трехсотлет

нюю историю династии Романовых 

Александр II был среди правителей 
единственным москвичом (то есть, 

человеком, родившимся в россий

ской столице) . 

Увы, великий реформатор погиб 
от руки террориста-народовольца. До 

сих пор историки гадают, как разви

вались бы события в России, доведи 

император свои реформаторские пла

ны до логического конца. 

Но и того, что он успел, хватило 

бы на десяток российских самодерж

цев. При нем, как написал Анатоль 

Леруа-Болье, французский профес

сор истории, совершивший четыре 

путешествия в Россию, «пришла, на

конец, реформа, которая должна была 
примирить Россию с самой собой, 

а также с Европой» . 

Кроме движения вперед, Алексан

дру всю жизнь пришлось исправлять 

ошибки своего отца Николая I (1796-
1855). За год до его восхождения на 
престол знаменитый русский поэт, 

мыслитель и публицист Алексей Хо

мяков в стихотворении «Россия» на

рисовал такой портрет страны: 

В судах черна неправдой черной 

И игом рабства клеймена; 
Безбожной лести, лжи тлетворной, 

И лени мертвой и позорной, 

И всякой мерзости полна. 

А другой русский мыслитель Ми

хаил Погодин так писал о Николае I: 
«Государь, очарованный блестящи
ми отчетами, не имеет верного поня

тия о настоящем положении России» . 

Эту истину подтверждали многие его 

современники. «Неудачное самодер

жавие перестает быть законным», -
подытоживал тогдашние российские 

дела Василий Осипович Ключевский. 

В этих словах явно звучит прямое не

довольство и даже угроза власти. 

Некоторые совремеиные истори

ки именно этой великолепной фор

мулой объясняют глубинные при
чины реформ, затеянных Алексан

дром II после смерти отца. Как будто 
он был уверен : «Гораздо лучше, что

бы ЭТО произошло свыше, чем сни

зу». Под словом «это» государь имел 

в виду освобождение крестьян, одна
ко намек звучит гораздо шире и ка

сается вообще реформирования всей 
страны. Но, видимо, было уже позд

но, Россия не могла ждать, в резуль

тате и Александр II, и последний рус

ский император Николай II умерли 
не своей смертью. 

Александру Николаевичу был дан 
редкий для монархов дар - умение со

страдать, это отмечают многие его со

временники. Он плакал, когда видел 

убитых и раненых солдат во время обо
роны Севастополя, плакал, наблюдая 

Император Александр 11 
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Храм Спаса-на-Крови, построенный 

на месте покушения на Александра 11 

первые безуспешные штурмы Плев
ны, и у смертного одра отца и жены. 

Император буквально рыдал, хороня 

детей - Александру и Николая. 

Верность Хана 
Нахичеванского 

В феврале 1917 года к императо

ру Николаю 11 в Псков прибыла де

легация Думы, состоящая из двух 

монархистов: Александра Гучкова 

и Василия Шульгина. К тому време

ни уже не было никаких сомнений -
все главнокомандующие российски

ми армиями (кроме разве Хана На

хичеванского, возглавлявшего гвар

дейский кавалерийский корпус), 

выступили за отречение государя 

от престола. Выслушав заявление 

лейб-медика Боткина о том, что сын, 

царевич Алексей, безнадежно болен 
и не сможет править Россией, Нико

лай подписал отречение за себя и за 
наследника в пользу брата - вели
кого князя Михаила Александрови

ча. Но тот также отрекся от престо

ла уже в пользу Временного прави

тельства. На этом история Дома Ро

мановых как правящей династии за

кончилась. 

Потомки не по крови 

Временное правительство в 1917 году 
официально дало разрешение но

сить фамилию Романовых всем чле

нам царствовавшего дома. И сегодня 

живы по меньшей мере два прямых 

потомка последних русских импера

торов . 

«МЫ, АПЕКСАНДР ВТОРОЙ." н 

о
фициальный титул Александра 11 впечатляет и звучит так: « Божиею поспешествующею милостию , Мы , Александр Вторый , 

Император и Самодержец Всероссийский , Московский, Киевский , Владимирский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь 

Польский , Царь Сибирский , Царь Херсониса Таврического, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский , Литовский , Во

лынский , Подольский и Финляндский , Князь Эстляндский, Лифляндский , Курляндский и Семигальский, Самогитский , Белостокский , 

Карельский , Тверский , Югорский , Пермский , Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода, Низовския зем

ли , Черниговский, Рязанский , Полоцкий , Ростовский, Ярославский , Белоозерский , Удорский , Обдорский , Кондийский , Витебский, 

Мстиславский и всея Северныя страны , Повелитель и Государь Иверския , Карталинския , Грузинския и Кабардинския земли и Ар
мянския области , Черкасских и Горских Князей и иных наследный Государь и Обладатель, Наследник Норвежский , Герцог Шлезвиг-

Голштейнский , Стормарнский , Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая , и прочая , и прочая". 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ДИНАСТИИ РОССИИ 

~~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!...\ 

Первая - Мария Владимировна 

Романова, великая княгиня, считаю

щаяся главой императорского Дома 

Романовых, официально - местоблю
стительницей российского престо

ла. К России она уже не имеет ника

кого отношения, поскольку родилась 

в Мадриде 23 декабря 1953 года. Она 

праправнучка Александра 11. Ее отец, 
великий князь Владимир Кирилла-

вич (1917- 1992) был сыном велико
го князя Кирилла Владимировича 

( 187 6- 1938 ), двоюродного племянни

ка Николая 11. Владимир Кириллович 
в течение 54 лет возглавлял россий

ский императорский дом и восприни

мался монархистами в качестве леги

тимного местоблюстителя престола. 
Второй - сын Марии Владимиров

ны, Георгий Михайлович Романов, 

великий князь Российский, принц 

Прусский и наследник российского 

престола. Родился он также в Мадри

де 13 марта 1981 года. 

Противники Кирилловичей име

нуют великого князя Георгия «царе

вичем Гошей» и сомневаются в правах 

на российский престол кирилловской 

ветви Романовых и, в частности, 

в правах Марии и ее сына. Они счи

тают, что великий князь Кирилл был 
женат · на своей двоюродной сестре, 

к тому же разведенной, и, таким об

разом, его брак по канонам Русской 
православной церкви незаконен. 

В 2005 году Мария Владимировна 

Романова направила в Генпрокура

туру РФ обращение с требованием 

реабилитировать расстрелянную цар

скую семью. Но прокуратура отказа

ла признать императора Николая 11 
и членов его семьи жертвами поли

тических репрессий, сославшись на 

отсутствие формальных обвинений 
тогдашних властей в адрес императо

ра. Убийство императорской семьи, 
пояснили в Генпрокуратуре, это уго

ловное преступление, и поэтому цар

ская семья не подпадает под действие 

Закона «0 реабилитации жертв поли

тических репрессий» . • 

Глава Российского императорского дома 

великая княгиня Мария Владимировна 

и наследник цесаревич и великий князь 

Георгий Михайлович 
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ИМЕНА И ДАТЫ 

~~,~~~~~~~~~~~~~~~~...,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ 

1596 r . Родился Михаил I Федорович. Первый русский царь из династии Романовых 
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1646 r. 

~ Упраздняются торговые привилегии английских купцов, данные еще Иваиом Грозным 
~ и Борисом Годуновым 
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1648 г . Казак Семен Дежнев открыл пролив, отделяющий Чукотку от Аляски 
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: <~Великое посольство» uаря Петра I отправляется в Западную Европу (Курляндия, Пруссия, 

1697 r . 
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~ Последний стрелецкий бунт в Москве. После допросов и пыток более 1200 стрельцов 
1698 r . 
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1721 г. : Провозглашение России империей 
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1775 r. : Российская империя разделена на 51 губернию 
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1906 г. : Начало аграрной реформы Столыпина 

1917 г. Февральская революция. Отречение Николая II от престола. Начало Гражданской войны 
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ГЕНЕАПОП1ЧЕСКОЕ ДРЕВО 

РОДОСПОВНАЯ РОМАНОВЬIХ 

генеалогическом древе Романовых мы видим 17 главных имен - это русские цари и импе
раторы. Однако сами венценосные особы обходились без фамилии ~Романов~, а называ
лись исключительно по именам. С 1761 по 1917-й в России правили уже не Романовы, а по

томки герцога Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха (младшая ветвь Ольденбургской династии, 
известной с XII века). Несмотря на это, в 1913 году широко отмечалось 300-летие ~дома Романовых~. 
После революции 1917 года эту фамилию официально стали носить практически все члены ~дома~ . 

Мария 
Владимировна 
Долгорукая 

(?- 1625) 

Мария 
Ильинична 

Милаславская 
(1624-1669) 

1 1 

Софья 
Агафья • Марфа 

Алексеевна 
Семеновна - ФЕДОР - Матвеевна 

(1657- 1704) Грушецкая АЛЕКСЕЕВИЧ Апраксина 
(1663- 1681) (1661- 1682) (1664- 171 6) 

-

1 1 

Карл • Фридрих 

Леопольд .... Екатерина АННА ...._ 
Вильгельм 

(1678- 1747) (1691- 1733) ИОАННОВНА (1 692- 1711 ) 
(1693-17 40) 

1 

Анна 
Антон Ульрих ,,,,,, .. , .. , ~ 

(1718- 1746) (1714- 1774) 

• - МИХАИЛ 

ФЕДОРОВИЧ 
(1596-1645) 

• --- АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
(1629- 1676) 

Иван V --
(1666-1696) 

Софья 
Шарлотта --

(1694- 1715) 

Евдокия 

-- Лукьяновна 

Стрешнева 
(1608- 1645) 

Наталья 

--- Кирилловна 

Нарышкина 

(1651 - 1694) 

Прасковья 

Федоровна 

Салтыкова 
(1664- 1723) 

1 

Алексей 

(1690-1 718) ~ с Фридрих 0- 1739) 

1 

Наталья • G (1714- 1728) ЕТР 11 
5- 1730) 

Евдокия 
Федоровна 

Лопухина 
(1669- 1731 ) 

Анна 

(1708-1728) 

• ПЕТР 111 
(1728-1762) 

• ПЕТР 1 
(1672- 1725) 

• ЕЛИ ЗАВЕТА 
ПЕТРОВНА 

(1709- 1762) 

• ЕКАТЕРИНА 11 
(1729- 1796) 

• ЕКАТЕРИНА 1 
(1684-1 727) 

Петр 
(1715-1719) 



• J 

Наталья • Мария 
ИВАН VI Екатерина • Елизавета Петр Алексей 

Алексеевна - ПАВЕЛ 1 - - Федоровна 
АНТОНОВИЧ (1741- 1807) (17 43-1-782) (17 45-1798) (17 46-1787) 
(1740-1764) ' 

(1755-1776) (1754-1801) (1759-1828) 

1 

1 1 1 1 1 

Екатерина Константин Ольга Александра Анна Елена Мария Михаил 
(1788-1819) (1779- 1831) (1792-1795) (1783-1801) (1795-1865) (1784- 1803) (1786-1859) (1798-1849) 

• Елизавета Александра • АЛЕКСАНДР I -- Алексеевна Федоровна -- НИКОЛАЙ 1 

(1 777-1825) (1779-1826) (1798-1860) (1796-1855) 

1 1 1 1 1 

Мария Елизавета 
Мария • Мария Ольга Александра Константин Николай Михаил 

(1799-1800) (1806-1808) Александровна 
,..._ 

АЛЕКСАНДР 11 (1819-1876) (1822-1892) (1825-1844) . (1827-1892) (1831-1891 ) (1832-1909) (1824- 1880) (1818- 1876) 
'----

1 1 1 1 1 1 1 

Александра Николай • Мария 
Владимир Алексей Мария Сергей Павел 

(1842- 1849) (1843-1865) АЛЕКСАНДР 111 Федоровна (1847- 1909) (1850-1908) (1853-1920) (1857-1905) (1860-1919) 
(1845- 1894) (1847-1928) 

1 1 1 1 

Александра • Александр Георгий Ксения Михаил Ольга 
Федоровна 

,..._ 
НИКОЛАЙ 11 

(1872- 1918) (1868- 1918) 
(1869-1870) (1871-1899) (1875-1960) (1878- 1918) (1882- 1960) 

1 1 1 1 

Ольга Татьяна Мария Анастасия Алексей 

(1895- 1918) (1897- 1918) (1899- 1918) (1901-191 8) (1904-191 8) 

~ ~ ~ ' ( 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ГРИФ ВМЕСТО OP(IA 
амильный герб Дома Романовых был составлен первым руково
дителем Гербового отделения департамента герольдии Бернгар
дом Васильевичем Кёне в царствование императора Алексан

дра 11. За основу художник взял рисунок на прапоре (хранившемся в Ору
жейной палате) боярина Н. И. Романова, лишь заменив золотой цвет грифо
на на червленый. Герб официально утвержден 8 декабря 1856 года. К этому 
времени уже все дворянские роды имели свои гербы, и только правящая ди
настия пользовалась государственным гербом - двуглавым орлом - как лич
ным. Александр 11 устранил это упущение. 

изданном в 1857 г 
официальное аписа 
В нем, в частности, 

«Герб Рода Романа 

ряном поле черв 

держащий золотые 

(щит с отверстием 
не), увенчанный 

орлом .. . " 

пользовались г 

ственным гербом 
вым орлом - как л 

на рисунке Б. Кёне 

ил неожи

он , домини

бе Романовых. 

в работе "К исто

омановых" (1 913) 
, что использова-
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Ботик Петра /. Государственный Центральный 
военно-морской музей. Санкт-Петербург 

ОТ ВЕ(IИКОГО 
ДО ... КАРТОШКИ 

смерти царицы Елизаветы 1 
в ее гардеробах было найдено ... 
15 ООО платьев. Говорили, она меня
ла по два-три наряда за вечер. Такой 

рекорд, конечно, - из серии курьезных. Но мало 
кто знает, что до Петра Великого на Руси не веда
ли о существовании картошки. 

Появлению этого замечательно

го овоща на столе россиян, мы обя

заны исключительно любознатель
ности и вкусу императора, впервые 

отведавшего жареные клубни в Гол
ландии. 

Петр 1 привез в Россию семена 
картофеля в конце XVII века и даже 
издал Указ о повсеместном выращи

вании «земляного яблока», как на

зьшали в ту пору корнеплод ... Разу

меется, это было великим достиже
нием одного из представителей дина-

стии Романовых, поскольку сегодня 

невозможно представить Россию без 

картошки. 

А вот царица Анна Иоаннов

на, племянница Петра 1, взошед

шая на престол в 1730 году, просла

вилась тем, что возвела на Неве дом 

изо льда, обвенчала и поселила в нем 
своих шута и шутиху. Дом был собран 
с изяществом. Фасад в длину имел 

около шестнадцати метров, в шири

ну - пять, в высоту - шесть. В комна

ты свет попадал через окна со стекла -

БОТИК ПЕТРА 

в
мае 1692 года на воды Пле
щеева озера была спущена 

первая русская боевая фло

тилия. И хотя она была «потешной", 
то есть не настоящей, игрушечной, 

этот день многие историки считают 

днем рождения русского военного 

флота. «Забавлялся" на Плещеевом 

озере юный Петр 1, едва вступивший 
на престол . 

13 января 1720 года Петром был 
издан первый морской Устав. Это со

бытие, в свою очередь, подвело се

рьезный итог морской истории Рос

сии, которая сумела в сжатые сро

ки создать на Балтике мощный удар

ный кулак. Петр перенял все луч

шее, что существовало в западном 

кораблестроении . Но с учетом рус
ских особенностей мореплавания. 

Спустя всего три десятилетия после 

спуска на воду «ботика Петра» Рос

сия стала одной из сильнейших мор

ских держав мира. К 1725 году рус
ский флот на Балтике имел 48 лин-
коров и фрегатов. 

ми из тончайшего льда! На воротах 

стояли горшки с ледяными ветками 

и листьями. На ледяных ветках сиде

ли ледяные птицы. Рядом стоял ледя

ной слон в натуральную величину ... 
О ледяном доме по всему миру 

разнеслись легенды. Однако один из 

современников назвал его «глупей

шим позорищем» и «верхом сума

сбродства» . 

К сожалению, многое в истории 

правления Романовых можно назвать 

точно так же. Но не все. 
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НЕСТЬ ИМ ЧИС{IА 
ели сейчас просто взять и перечислить в столбик имена и фамилии 
всех представителей династии Романовых за минувшие 400 лет, то 
это заняло бы все страницы этого журнала. А если добавить к спи-

u u u u 
ску имена людеи, верои и правдои служивших самодержавнои 

верхушке, не хватило бы и двух журналов. Конечно, многие них служили не 
царям и императорам, а прежде всего России. Много было среди этих людей 
любопытных личностей. 

Федор Никитич Романов (1554- 1663) 

Патриарх 

Филарет 

Российский император, правивший 

около пяти лет под именем Павел 1, 
был сыном Екатерины 11 и Петра 111, 
отцом Александра 1 и Николая 1, 
дедом Александра 11. Погиб от рук 
убийц в ходе дворцового переворота. 

Мать не допускала его до государ

ственных дел до самой своей смер

ти, и на престол Павел взошел лишь 

в 42 года. Он считал смерть своего 
отца убийством, и вину возлагал на 
мать, хотя обстоятельства смерти 

Петра 111 до сих пор окончательно 

Федор Никитич - отец первого рус

ского царя из династии Романовых 

и двоюродный брат последнего из ди
настии Рюриковичей - царя Федора 

Иоанновича (сына Ивана IV Грозно

го) . Этот человек - первый из рода 

Романовых, кто стал носить именно 

эту фамилию. 

Отец Федора Никитича - влия

тельнейший при Иване Грозном са

новник Никита Захарьин-Юрьев, 

племянник царицы Анастасии, пер

вой жены Грозного. 

После смерти Федора Иоанновича 

именно Федор Никитич мог соперни
чать с Борисом Годуновым (1552-
1605) в борьбе за русский престол. Но 
проиграл и вместе с другими Романо

выми подвергся опале. В 1600 году он 
был сослан вместе с женой (в миру 

Павеп 1 ( 1754- 1801) 

не выяснены. Считается, что лишь 

в конце жизни Павел поверил нако

нец в случайность его смерти. 

При дворе Екатерины к Павлу от

носились пренебрежительно. После 
рождения у него сына Александра ба

бушка лично занялась его воспитани

ем, планируя передать престол внуку 

напрямую. Она опасалась, что взойдя 

на престол, сын разрушит все, что она 

создавала. 

И действительно, после смерти 

императрицы жизнь двора и Санкт-

Ксенией Ивановной Шестовой) и на

сильно пострижен в монахи под име

нем Филарет, в результате чего ли

шился права на престол. 

После смерти Годунова Лже

дмитрий 1 освободил Филарета из 

Антониево-Сийского монастыря и по

жаловал важный церковный пост 

митрополита Ростовского. Был Фе

дор Никитич и в оппозиции к Васи

лию Шуйскому, свергнувшему Лже

дмитрия 1. В 1608 году он примкнул 
к новому самозванцу - Лжедмитрию 11, 
однако перед врагами самозванца пред

ставлялся как его «пленник~ . 

В качестве отца царя Филарет до 
конца жизни официально считался 

его соправителем и фактически пра

вил в Московском государстве, ис

пользуя титул «Великий государь~ . 

Петербурга резко поменялась. Павел 
запретил поездки молодых людей 

за границу для обучения, ввоз книг 
и даже нот, закрыл частные типогра

фии и установил строгую цензуру для 

русских книг. Нельзя было также но

сить круглые шляпы, платья опреде

ленных фасонов и танцевать некото

рые танцы. 

Павел 1 установил допетровский 
порядок перехода престола по пря

мой нисходящей линии - от отца 

к старшему сыну. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ДИНАСТИИ РОССИИ 

~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ 

Присоединение 
Украины 

Историческая заслуга бояр Романо
вых, если говорить о первых из ди

настии, заключалась в том, что они 

сумели подняться над узкими эгои

стичными интересами и повернуться 

лицом к общенациональным инте
ресам. Так, по крайне мере, считают 

многие историки. Благодаря усили -
ям первых представителей династии 

к концу XVII столетия Россия до

стигла и политической стабильно
сти, и определенного экономического 

процветания. Собственно, благодаря 
этим двум обстоятельствам Романо
вы и сумели удержать царский пре

стол столь долго. Впрочем, и особого 

выбора у них не было. 
В 1654 году произошло знамена

тельное событие русской истории -
Россия воссоединилась с Украиной. 

Вообще-то важно напомнить, что 

лишь в 1922 году земли юго-западной 

Руси были названы «Украиной», а их 
население «украинцами». До того они 

именовались «Малороссией», а насе

ление - «малороссиянами». 

К началу XVII века Литва на три 
четверти состояла из земель бывшей 
Киевской Руси, и населяли ее право

славные белорусы и украинцы. 

В 1587 году польским королем 
стал Сигизмунд III - ярый поборник 

католичества и враг православия. 

Полностью искоренить православие 

Гранитный монумент, посвященный 

соединению Украины с Россией. Киев 

в Речи Посполитой ему не удалось. 

Но в 1596 году в Бресте митрополит 
Киевский и несколько епископов за

падной украинской православной 

церкви подписали унию с римской 

католической церковью, признав гла

венство папы римского (а не право

славного патриарха) над собой. Так, 
в Западной Украине возникло уни

атство . Знать стала переходить в ка

толичество, а в православии остались 

мелкие дворяне, крестьяне. 

Началось национальное и религи

озное притеснение украинцев и бело
русов на землях бывшей Киевской 
Руси. Население стало переселяться 

ближе к России, к нижнему течению 
Днепра. Возникла' Запорожская сечь, 

Иллюстрация М. Дерегуса к книге 

Натана Рыбака «Переяславская рада" 

ставшая позже во главе борьбы укра

инского народа против правящей вер

хушки Речи Посполитой. 

В 20-е годы XVII века Украи

ну сотрясали народные волнения. 

В 1648 году гетман Богдан Хмельниц

кий со своим войском вел регулярные 

боевые действия с поляками. Спустя 

всего год Речь Посполитая отступила 

и признала Хмельницкого гетманом 

Украины. Весной 1652-го гетман наго

лову разбил польское войско, но ему 
не хватило сил, чтобы окончательно 

освободиться от Речи Посполитой. 

Таким образом, в середине 
XVII века Украина оказалась между 
тремя сильными государствами - _ 
Россией, Речью Посполитой и Турци

ей. Хмельницкий, конечно, понимал, 

без союзника ему не выжить, и таким 
союзником соглашается стать Россия. 

В 1653 году в Москву приехали 
послы. Алексей Михайлович медлить 

не стал и собрал Земский собор, на 
котором и было решено взять Укр аи -
ну под свою защиту. 

В 1654 году неподалеку от Кие
ва, в Переяславле, собралась Рада. 
Сам гетман, его полковники, дворяне 

и даже крестьяне, все целовали крест 

и клялись в верности московскому 

государю. 

Украина вошла в состав Россий

ского государства на правах широ

чайшей автономии. Москва признала 

выборность гетмана и подтвердила 

сословные права украинского дворян

ства. Гетман имел право иметь войско 

до 60 тысяч человек, но должен был 
платить налоги в царскую казну. 

Правда, принятие под свое под

данство Украины означало для Рос

сии войну с Польшей, и она продол

жалась еще 14 лет. 

Счастпивый 1913-й 

Во многих учебниках советского пе

риода за точку отсчета в оценке тех 

или иных экономических достиже

ний России брался 1913 год. И неда
ром! Это был год высочайшего рас
цвета Российской империи, которой 

уже 16 лет правил Николай 11. И по 
сей день эпоху царствования послед-
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Николай 11 

него российского императора имену

ют «серебряным веком» . Увы, золо

той так пока и не наступил. 

Историками подсчитано, что за 

годы правления Николая 11 расходы 
на народное образование и куль

ту в России возросли в восемь раз! 

Обычно эти показатели сравнивают 
с европейскими. Так вот, россияне бо
лее чем в два раза опережали Фран

цию и в полтора раза Англию. 

17 октября 1905 года специальным 
царским манифестом россияне полу

чили право на неприкосновенность 

личности, свободу слова, печати, со

браний и союзов . Был принят закон 
о всеобщем на чалыюм образовании 
и веротерпимости. Была избрана 
Государственная Дума, а судебная 

власть отделена от исполнительной. 

Даже американцы признавали 

(в частности, 27-й президент США 

Уильям Тафт), что за годы правления 

Николая 11 в России было создано са
мое передовое по тем временам рабо

чее законодательство, обеспечиваю
щее нормирование рабочего времени, 
вознаграждение при несчастных слу

чаях на производстве, обязательное 

страхование рабочих от болезней, по 
инвалидности и старости. 

По инициативе Николая 11 
в 1899 году прошла Первая Все

мирная конференция мира, и в ре

зультате был учрежден Постоянный 
арбитражный суд - первый суд в Га-

аге - и положено начало созданию 

Лиги Наций и ООН. 

За годы его царствования в импе

рии было возведено свыше 1 О тысяч 
православных храмов и 250 монасты

рей ! В одной Москве насчитывалось 

«сорок сороков церквей» . 

Проводились многочисленные 

реформы в армии. «Мало эпизодов 

Великой войны (Первой мировой -
ред.) более поразительных, нежели 
воскрешение, перевооружение и во

зобновленное гигантское усилие Рос

сии в 1916 году», - написал в одной 

из своих книг Черчилль. 

23 августа 1915 года государь при
нял на себя командование Русской 
императорской армией, которая до 

ЭТОГО терпела поражение за пораже

нием. Уже через три недели наступле

ние австро-германцев было останов

лено и русские войска перешли в кон -
трнаступление. Были отвоеваны на

зад земли в Волыни, Галиции и Буко

вине, возвращена Армения, захвачен

ная Турцией. 

При Николае 11 возродился рус
ский флот, понесший тяжелые потери 

во время русско-японской войны, -
на Балтийском и Черном морях, на 

Тихом океане. Во время Первой ми

ровой войны государь израсходовал 

на помощь семьям раненых и увеч

ных воинов все принадлежавшие ему 

В ОЦЕНКАХ 

СОВРЕМЕННИКОВ 

Сергей Ольденбург, историк 

(1888-1940): 
« Поверх его железной руки (Нико

лая 11 - ред.) была бархатная перчат

ка. Воля его была подобна не гро

мовому удару. Она проявлялась не 

взрывами и не бурными столкнове

ниями; она скорее напоминала не

уклонный бег ручья с горной высоты 

к равнине океана. Он огибает пре

пятствия, отклоняется в сторону , но 

в конце концов с неизменным посто

янством близится к своей цели». 

Николай Жевахов, писатель 
(1874-1946): 

«Наш Царь был одним из величай

ших подвижников Церкви последне

го времени , подвиги которого засло

нились лишь его высоким званием 

Монарха. Стоя на последней ступени 

лестницы человеческой славы , Госу

дарь видел над собою только небо, 
к которому неудержимо стремилась 

его святая душа ... » 

двадцать миллионов фунтов стер

лингов. 

Увы, на русскую сцену в 191 7 году 
выходят другие и весьма мощные 

силы. На смену русскому самодер

жавию приходит большевизм. Но это 
уже совсем другая история. 8 

Семья последнего 
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