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ПРОДОЛЖАЯ УЖЕ СЛОЖИВШУЮСЯ ТРАДИЦИЮ —
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, МЫ ПОСТАРАЛИСЬ СОЗДАТЬ КРАСИВЫЙ
И УДОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, КОТОРЫЙ НАПОЛНЕН ОСОБЫМ
СМЫСЛОМ И НЕСЕТ В СЕБЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ НАГРУЗКУ.

Выбранная тема – не случайна. Нам хотелось вызвать истинный интерес у

нравственный и духовный облик всей русской нации. Это событие – очень

соотечественников к своей истории и предложить углубиться в ее познание.

хороший повод вспомнить о своих предках, об истории некогда единой Рос-

Смысловую составляющую календаря дополняют красочные иллюстрации

сийской Империи, на землях которой мы живем, которая так или иначе свя-

из серии книг о Романовых, которые были любезно предоставлены россий-

зана с историей Дома Романовых. Великая и подчас трагическая история

ским издательством «Белый город» (г. Москва).

династии, ее влияние на ход событий внутри Российского государства и за

2013 год отмечен знаковым историческим событием — четырехсотлети-

ее пределами вот уже несколько веков вызывает неподдельный интерес во

ем воцарения на Российском Престоле Дома Романовых. Это, без сомнения,

всем мире. Вокруг Российского Императорского дома сложилось множество

крупнейшая дата в современной отечественной истории. Более трех веков

легенд, тайн и загадок, которые хранит история уже на протяжении не-

представители династии находились у власти, определяя внутреннюю и

скольких веков, и по поводу которых идут споры среди известных историков.

внешнюю политику государства, проводя значительные реформы, формируя

Мнений много… и каждый решает сам – верить или нет.

Мы благодарим издательство «Белый город» за оказанное содействие по наполнению иллюстративным материалом этого
календаря и рекомендуем серию увлекательных книг о династии Романовых, которые, по нашему мнению, являются самыми
полными красочными изданиями, посвященными данной теме.

Издательство «Белый город» входит в число 20 крупнейших издательств России, являясь при этом членом Ассоциации книгоиздателей России
и Российского книжного союза. Следуя своей главной цели — «сохранение русских культурных традиций и передачу их нашим потомкам» – издательство
смогло снискать любовь миллионов читателей, среди которых большие ценители русской и мировой культуры, искусства, истории, детской и духовной литературы, а также эксклюзивных книг. Многообразные цветные иллюстрации и репродукции произведений живописи, которыми наполнены буквально все
издания Белого города, помогают читателю погрузиться в особый художественный мир. Особой популярностью среди соотечественников и иностранных
читателей пользуются издания, выпускаемые с параллельными текстами на русском, английском и немецком языках, которые часто приобретаются не
только для личной библиотеки, но и в качестве красивого и интересного подарка друзьям и партнерам. www.belygorod.ru

(1596-1645)

1613

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Н

А

П

Р

Е

С

Т

О

Л

Е

1645

Избрание на царство
боярина Михаила
Романова: «но был ли
уговор..?»
Известно, что решение об избрании на царство Михаила Романова, юноши едва семнадцатилетнего, принято было в январе 1613
года Земским собором. По «классической» Романовской концепции Н. И. Костомарова «не было тогда никого милее народу русскому, как род Романовых. Уж издавна он был в любви народной.
Была добрая память о первой супруге царя Ивана Васильевича,
Анастасии, которую народ за ее добродетели почитал чуть ли не
святою. Помнили и не забыли ее доброго брата Никиту Романовича и соболезновали о его детях, которых Борис Годунов перемучил и перетомил. Уважали митрополита Филарета, бывшего боярина Федора Никитича, который находился в плену в Польше и
казался русским истинным мучеником за правое дело…»
Однако по поводу этого избрания Алексей Константинович Толстой заметил в своей трагически шутейной поэме «История государства Российского»: «Но был ли уговор…» – и тотчас прибавил,
что история об этом «молчит до этих пор».
А что за «уговор»? То есть действительно ли было избрание или же
«уговор», удавшаяся интрига, сговор, предварительный договор.
Стало быть, А. К. Толстой сомневается в добросовестности Земского собора как органа, назначенного избирать…
Стоит обратить внимание на то, кто входил в земские соборы.
Судя по всему, на соборах были представлены боярство и дворянство, а также игравшее важную роль в русской политической
жизни духовное сословие, опять же – «верхняя часть» его, рекрутировавшаяся из аристократических семей. Определенная роль
отводилась народу (впрочем, здесь надо бы взять это понятие в
кавычки – «народ»). Зависимые от того или иного лица крестьяне
и несостоятельные горожане сходились по указанию своих «патронов» к помещению, где, собственно, происходил собор, и «поддерживали своего криками».
Известно, что помимо Романова в числе прочих претендентов на
царский трон выступали князья Пожарский и Голицын, при этом
ни Владислав, ни Марина Мнишек еще не отказались от своих
претензий. В этой картине явно недостает какой-нибудь воинской
силы, опираясь на которую, Романовы могли бы прийти к власти.
Есть мнение, что этой силой была часть казацких отрядов, которым были обещаны льготы. Судя по всему, власть и престол были
именно захвачены, и желание «перехватить» долго не угасало.
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Страшная тайна
староверов и
наследников царя
Одна из загадок истории связана с версией о существовании у
Алексея Михайловича сына Михаила – первенца от первого брака
с Марией Милославской, который должен был унаследовать престол. В некоторых источниках есть подтверждение тому, что венчание царя состоялось на три года раньше, и Милославская могла
вскоре стать матерью.
Согласно легенде, судьба не была благосклонна к Михаилу Алексеевичу. Спустя два года после смерти матери отец женился на
честолюбивой Наталье Нарышкиной. В обстановке дворцовых
интриг и схватки за власть между Милославскими и Нарышкиными царевич Михаил, симпатизирующий старообрядчеству, без
разрешения отца покинул столицу в начале 1673 года. Им мог двигать инстинкт самосохранения, так как его младший брат Алексей
неожиданно умер вскоре после матери, в обстоятельствах смерти которой тоже много неясного. Разгневанный Алексей Михайлович, «подогреваемый» молодой женой, лишил беглеца прав на
престолонаследие. Последующими усилиями Нарышкиных его
попросту вычёркивают из истории.
Пётр I, согласно легенде, был в курсе существования сводного брата, имевшего право претендовать на трон. И после смерти влиятельной сестры – Марфы Алексеевны Романовой-Милославской
– начал поиски знатного беглеца, которые привели к самосожжению царевича Михаила Алексеевича и его трех старших сыновей.
Как гласит предание, распространённое среди старообрядцев,
солдаты, поражённые мужеством царевича, дали ему перед его самосожжением клятву пощадить жену Анастасию и трёх младших
сыновей. И эту клятву они сдержали, доложив царю, что Михаил
сгорел со всей семьёй у них на глазах. Староверы, располагавшие
немалыми финансовыми и организационными возможностями,
надёжно укрыли в начале ХVIII века оставшихся в живых младших
сыновей Михаила Алексеевича.
Если верить этой легенде, то возможно наследники Романовых-Милославских, дожившие до наших дней, имеют куда больше прав претендовать на престол дома Романовых, чем взращиваемые сегодня
в Западной Европе боковые ветви династии Гольштейн-Готторп-Романовых, начало которой положил готторпский герцог Карл Пётр
Ульрих, став российским императором под именем Петра III. Но
Милославские пока предпочитают не афишировать себя…
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Легенды о последнем
царе всея Руси и первом
Императоре Всероссийском
из династии Романовых
Деятельность Великого русского царя-реформатора Петра I породила множество легенд. Причиной этому стала ожесточенная борьба между российскими и международными группировками, что велась за обладание человеческими и земельными ресурсами одной
шестой части мира. Легенды о Петре I в основном затрагивают
«самозванство» царя — подмененного в младенчестве или во время путешествия в Европу. Варианты легенды «о подмене младенца»
расходятся в определении «истинного отца» императора-преобразователя, но все согласны в том, что им был некий «немец из немецкой слободы». «Доказательством» служило то, что царь «благоволит
немцам — значит и сам немецкой породы». По одному из вариантов
этой легенды, подмену осуществила сама царица Наталья Кирилловна, опасаясь мужа, который якобы пригрозил «разлюбить ее», в
случае, если на свет появится девочка. Якобы сама Наталья Кирилловна, родив дочку, поспешила подменить ее на «немчонка», взятого
из Кукуя. Также передавали, что царица перед смертью открыла тайну Петру, сказав ему: «Ты не сын мой, ты замененный».
Варианты легенды «о подмене во время путешествия в Европу» рассказывают о том, что настоящего царя посадили в бочку и в море
пустили, или «заклали в стену», или замучили и бросили в темницу,
а на его место прислали «немца» очень похожего на Петра I. И как
же этому не поверить, если, возвратившись из-за границы в Москву
накануне нового 1699 г., царь не заехал в Кремль, не поклонился чудотворным мощам православных святых, не побывал у гробов родителей в Архангельском соборе. К тому же за время пребывания
за границей у царя изменилась структура волос, исчезла родинка на
левой щеке, произошли перемены в отношении к России, ее языку,
обычаям и порядкам.
Две посмертные легенды наиболее точно характеризуют отношение народа к этому необыкновенному человеку — в меру грешному
и в меру святому. С одной стороны, многие прочно связали смерть
Петра с крупнейшим стихийным бедствием первой четверти XVIII
в. – осенним петербургским наводнением 1724 г. «То Бог прислал
волну за окаянной душой антихриста.» С другой стороны, жила в
народе героико-романтическая легенда о том, что их император
погиб, спасая во время бури тонущих людей – сынов России.
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3 марта (21 февраля ст.ст.) — 400-летие избрания на царство Земским собором Михаила Романова
24 марта (14 марта ст.ст.) — 400-летие начала правления Михаила Романова

(1690-1718)

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
«Дело царевича
Алексея»
Алексей Петрович – сын Петра I от первого брака с Евдокией Лопухиной, судьба которого оказалась трагичной... Отец делал на
него важную ставку: дал европейское образование и женил на Софии-Шарлотте Бланкенбургской, сестра которой была замужем за
будущим императором Карлом. Для Петра это означало, восстановление традиции династических браков. У Алексея родился сын – царевич Петр Алексеевич, и вскоре после его рождения молодая мать
умерла.
Недолгая семейная жизнь царевича не была благополучной. Еще
при жизни Шарлотты у него появилась другая женщина – Ефросинья. Между тем, разговоры о дурном обращении с принцессой
Шарлоттой распространялись за границу и особенно усилились
после ее смерти. Петру эти толки были крайне невыгодны. Крайне
необходимо было России войти твердо в «контекст» европейской
политической жизни.
В 1715 году произошло событие в царской семье, крайне неприятное для царевича. У Петра I от второго брака с Екатериной I родился
сын, и положение Алексея и его детей как возможных наследников
престола стало весьма шатким. Тогда царевич тайно отправляется
за поддержкой в Европу. Он жаловался на дурное обращение в Москве с его покойной супругой и на то, что он сам и дети его ущемлены в правах, а ему даже грозит гибель…
Можно вообразить себе тревогу и даже отчаяние Петра. Сын пытался потеснить его с внешнеполитической арены, подорвать его
репутацию. Однако с помощью Петра Толстого ему удалось убедить
Вену и Неаполь не поддерживать Алексея Петровича. Вероятно, он
был серьезно дискредитирован в глазах тех, что могли стать его потенциальными сторонниками.
Царевич вернулся в Россию. Петр провел «московский сыск»: были
арестованы и казнены люди из «партии» Алексея. Эта расправа с
политическими противниками не приняла характер «всеобщего
сыска». Никаких «народных выступлений» в поддержку Алексея Петровича и его сторонников не произошло. Алексей Петрович умер.
В 1905 году в августовской книжке «Русской старины» было опубликовано сообщенное А. А. Карасевым письмо Александра Румянцева
к Дмитрию Ивановичу Титову. Это письмо содержит подробное
описание убийства царевича, тайно осуществленного по тайному
же приказу царя Румянцевым, Толстым, Бутурлиным и Ушаковым.
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1 апреля – 22 года ЗАО «Агропромбанк»

(1715-1730)

ПЕТР II

1727

Н

А

П

Р

Е

С

Т

О

Л

1730

Е

Тайна недолгих
лет правления
Екатерина I под влиянием своего фаворита Александра Меншикова подписала завещание о престолонаследии в пользу малолетнего
внука Петра, который согласно одному из пунктов документа, должен был взять в жёны его дочь. Однако после смерти Екатерины,
провозглашенный император, спустя некоторое время лишил своего опекуна Меншикова всех чинов, сослав его в Сибирь и, естественно, отказавшись от будущей женитьбы на его дочери.
Пётр II практически не вникал в государственные дела и почти не
появлялся в Верховном тайном совете. Из 21 месяца своего царствования 8 месяцев он провел в выездах на охоту. Страной от его
имени правили Долгорукие – люди, известные своей серостью и
беспринципностью, но сумевшие подчинить строптивого юношу
своему безусловному влиянию. Долгоруким удалось убедить царя
объявить о скором венчании с княжной Екатериной Долгорукой.
Однако молодой император впал в подавленное состояние – он
не любил невесту и испытывал угрызения совести за фактическое
предательство Меншикова. Тяжелая беседа императора с Вице-канцлером о возможном возвышении рода Долгоруких закончилась
загадочными словами Петра: «Я скоро найду средство порвать мои
цепи».
После парада московских полков в сильный мороз Петр II заболел
чёрной оспой. Понимая, что государь может вскоре умереть, Иван
Долгоруков решился на подделку подписи императора в завещании.
Согласно сфабрикованному «последнему волеизъявлению императора Петра II», власть должна была перейти в руки его невесты. Однако Долгоруковым так и не удалось застать Петра одного, чтобы
подписать завещание.
Император погиб, не дожив несколько часов до своей свадьбы. Последние минуты жизни Петра II были полны драматизма: Иван Долгоруков, стоявший у дверей комнаты больного, во всеуслышание
провозгласил императрицей свою сестру, Екатерину Алексеевну,
однако его немедленно арестовали. Его сестра, невеста покойного
императора, прощаясь с женихом, неожиданно вскочила, окинула
присутствующих безумным взором и подняла руку, которую украшал именной перстень императора, объявив: «Пётр Алексеевич
только что нарёк меня императрицей!». Её посадили под домашний
арест, а затем отправили в пожизненную ссылку. Смерть Петра II
пресекла мужскую линию династии Романовых.
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Легенда о княжне
Таракановой
По легенде в результате тайного брака дочери Петра Великого,
императрицы Всероссийской Елизаветы с казацким сыном-хохлом, бывшим певчим Алексеем Розумом, а ныне – графом Разумовским, родилась дочь – «княжна Тараканова», которая могла
претендовать на русский престол.
В этой легенде переплелись, по крайней мере, судьбы двух женщин, выступавших под этим именем. Первая – действительная,
Августа Тараканова, была привезена из-за границы по повелению
императрицы Екатерины II, в московский Ивановский монастырь,
который предназначался «для призрения вдов и сирот знатных и
заслуженных людей». Постриженная под именем Досифеи, она
прожила здесь до самой смерти в полнейшем уединении и была
похоронена в Новоспасском монастыре, в усыпальнице бояр Романовых. Вторая – легендарная самозванка и красавица Елизавета
Тараканова, запечатлена на хрестоматийной картине Г. Флавицкого. Происхождение ее загадочно; многие современные ей писатели называли ее дочерью пражского трактирщика или нюрнбергского булочника, но это вряд ли достоверно, в виду ее хорошего
воспитания, такта, знания языков и др. Отличаясь редкой красотой и умом, она имела ряд поклонников, которых доводила до
разорения и тюрьмы.
В начале 1774 года, под влиянием поляков «княжна Тараканова»
объявила себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, сестрой Пугачева и претенденткой на русский престол. Когда слухи
о наглой самозванке начали беспокоить императрицу Екатерину
II, граф Орлов получил распоряжение схватить бродяжку – она
была доставлена в Петропавловскую крепость, где после продолжительных допросов умерла, скрыв тайну своего рождения даже
от священника.
Почему дочь Елизаветы и Разумовского получила фамилию Таракановой, достоверно неизвестно. Предполагали, что происхождение фамилии связано с местом рождения графа Разумовского
– слободой Таракановкой (никогда в реальности не существовавшей). Другие исследователи считают, что фамилия Тараканова
произошла от искаженной фамилии Дараган: известно, что родная сестра графа А. Г. Разумовского Вера Григорьевна была замужем за казачьим полковником Е.Ф. Дараганом. Их дети были привезены в Петербург и жили при дворе. Не исключено, что отсюда
родилась эта фамилия: Дараган – Дараганова – Тараканова.
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Почему Екатерина
Великая, немка, еще до
вступления на престол
так любила Россию?
Сложно понять важнейшие качества и поступки Екатерины Великой, не ответив на вопрос о ее происхождении. К примеру, понять источник ее пламенной любви к России еще до встречи с
ней. Истории известно несколько версий о русских корнях великой императрицы.
По одной из версий мать Екатерины, принцесса Иоганна Елизавета, происходила из Голштин-Готторпского рода; официальный
отец – генерал-майор Христиан Август Ангальт-Цербстский. Кто
был ее настоящим отцом, как было загадкой при рождении, так и
осталось по сей день. На этот счет существует несколько версий.
По одной из версий отец Софии — Иван Иванович Бецкой. Его
внешнее сходство с Екатериной Великой поразительно. Ни Екатерина, ни Бецкой никогда не подтверждали, но и не опровергали
слухов о своем родстве. Все доказательства были косвенные: в 1728
году мать Екатерины жила в Париже, там же в русском посольстве
служил Иван Бецкой. Их связь не была секретом. Бецкой был незаконнорожденным сыном генерала, князя Ивана Юрьевича Трубецкого (между прочим — Рюриковича) со шведской аристократкой,
баронессой Вреде. Правда, ходил слух, что у прекрасной шведки
была короткая, но пылкая связь с самим Петром I, а князь Иван,
что называется, «покрыл грех» обожаемого императора. Трубецкой дал мальчику свою усеченную фамилию — Бецкой. Будущий
российский вельможа, друг и советник Екатерины Великой, а по
всей вероятности, и ее отец, получил блестящее образование, и
идеи просветителей овладели его умом и сердцем. После того как
Иоганна Елизавета родила дочь, Бецкой стал частым гостем в их
доме, активно принимал участие в воспитании девочки, много и с
любовью рассказывал ей о России.
Когда Екатерина стала всемогущей российской самодержицей,
только Бецкой имел право входить к ней в любое время дня и
ночи без доклада. Только ему она целовала руку. Только ему она
могла доверить руководить Канцелярией, только в его доме она
чувствовала себя свободнее, чем в собственном дворце, не опасаясь, что подслушают. Бецкой был, пожалуй, единственным (исключая Потемкина), кому разрешалось спорить с государыней. Она
любила его. Как воспитателя? Как мудрого советчика? Как человека, открывшего ей Россию? Или как отца? Русского отца...
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Рождение Павла I —
самая трудноразрешимая
загадка истории династии
Романовых, а значит,
и истории России
Павел I был сыном императрицы Екатерины II и императора Петра III. Однако этот факт его официальной биографии едва ли не с
самого рождения опровергается. Существует четыре версии происхождения Павла Петровича Романова.
Согласно первой, официальной, но не вызывающей доверия у большинства исследователей, его отец — законный супруг Екатерины,
внук Петра Великого, Петр Федорович, будущий император Петр
III. Самый серьезный аргумент «за» — редкое психологическое
сходство Павла с Петром. Из этого следует, что все последующие
российские государи (а все они — прямые потомки Павла) — Романовы.
По второй версии, отец Павла — Сергей Салтыков. Именно у этой
версии больше всего сторонников, тем более что она почти прямо подтверждена самой Екатериной. Правда, ее противники недоумевают: как у весьма привлекательной Екатерины и признанного
красавца Салтыкова мог родиться такой сын? Некоторые указывают
на старшего брата Сергея Салтыкова, Петра. Он был курнос до безобразия. Но если отец — Салтыков, значит ни в одном российском
императоре после Петра III не было ни капли крови Романовых.
Третья версия, не имея много сторонников, все же повторялась из
века в век. Будто бы Екатерина родила мертвого ребенка, а так как
ждать появления наследника Елизавета Петровна больше не желала
– распорядилась срочно найти новорожденного. Главный аргумент
сторонников этой версии — внешность Павла. А еще — равнодушие
к нему Екатерины. В этом случае, как и в предыдущем, все цари — не
Романовы.
Четвертая версия – самая невероятная. Будто бы Павел был сыном
самой Елизаветы, которая подменила его на ребенка, рожденного
Екатериной. В пользу этой версии говорит то, что Елизавета сразу отняла новорожденного у матери, а также ее безумная любовь к
мальчику. Если принять эту версию, то все российские государи —
прямые потомки Петра Великого, Романовы.
Вторая и третья версии крайне невыгодны царствующему дому.
Первая стала официальной. Четвертая могла сгодиться на всякий
случай. А вот Екатерина предпочитала вторую версию. Ей выгодно
было, чтобы все знали: Павел — вовсе не сын покойного законного императора и потому никакого права наследовать не имеет. Она
становится основоположницей династии!
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Предание о
таинственном старце
Федоре Кузьмиче
Александр I вступил на престол с помощью заговорщиков, убивших его отца. Наследник престола знал о готовящемся заговоре,
хотя и не давал согласия на убийство отца,— подразумевалось,
что Павел будет только арестован. Существует версия, что чувство
вины за гибель отца привело Александра I к решению оставить
трон и удалиться в монастырь под чужим именем. Во всяком случае, загадочные обстоятельства смерти Александра I дают повод
для подобной легенды.
В 1825 года, накануне отъезда в Таганрог, однажды ночью император один отправился в Александро-Невскую лавру. Он долго
молился, а затем беседовал со схимником и получил от того благословение. Отъезд царя из столицы отличался таинственностью;
он выехал ночью, без свиты. По дороге против обыкновения не
было ни смотров, ни парадов. Через месяц после приезда в Таганрог государь отправился в инспекционную поездку по Крыму,
которая окончилась болезнью и смертью. Причиною смерти была
объявлена холера.
По одной из версий, вместо царя в гроб был положен Масков,
внешне очень похожий на Александра I; по другой – унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка Струменский, еще более схожий
с Александром I. Свидетельство о смерти императора подписали
лечившие его врачи, а также барон Дибич и князь Волконский. В
протоколе описания тела царя было сказано, что спина его и ягодицы багрово-сизо-красные, что весьма странно для изнеженного
тела самодержца. Зато известно, что Струменский умер оттого,
что был до смерти засечен.
Легенда о захоронении фальшивого императора получила продолжение через 11 лет, когда в Сибири, объявился человек, называвший себя Федором Кузьмичом. По всему было видно его
непростонародное происхождение — он прекрасно знал иностранные языки, отличался благородством осанки и манер, проявлял прекрасное знание придворной жизни и этикета, знал всех
государственных деятелей того периода. К тому же было заметно
и сходство его с покойным императором. Человек, называвший
себя Федором Кузьмичом, отрицал легенду о своем императорском происхождении. Через некоторое время Федор Кузьмич принял монашество, стал известным по всей Сибири старцем. Перед
смертью он успел уничтожить какие-то бумаги, за исключением
листка с шифрованными записями и инициалами А. П.
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Загадка гибели
императора
Взойдя на престол, Александр начал воплощение последовательного курса на демократизацию общественных основ. Несмотря на
свои либеральные взгляды, Александр II был уверен в правильности существующего в России монархического строя. Это послужило причиной появления тайных обществ и кружков, которые
видели главный путь улучшения жизни народа в уничтожении
царя как основы самодержавия во благо народа.
Начиная с 1866 года, на жизнь императора Александра II террористами-народовольцами было совершено более 10 покушений.
В этой связи для его охраны была создана Верховная распорядительная комиссия. До сих пор остается загадкой – пренебрежительное отношение императора к своей личной безопасности.
В феврале 1881 года премьер-министр Лорис-Меликов доложил
царю, что, по сведениям полиции, исполнительный комитет «Народной воли» готовит очередное покушение на него, но план
этого покушения раскрыть не удается. Утром 1 марта Лорис-Меликов еще раз предупредил Александра II о грозящей опасности.
Он убедительно просил царя не ездить в этот день на парад в манеже, который традиционно проводился по воскресеньям. Царь
не послушался. 1 марта 1881 Александр II был смертельно ранен
на набережной Екатерининского канала в Петербурге. Фанатики
из «Народной воли» расставили махальщиков и террористов с
бомбами по всем мыслимым направлениям, где мог проехать император, засекли его на одном из них и бросили под карету императора сверток, в котором находилась бомба. Раздался страшный взрыв. Когда дым рассеялся, карета оказалась разваленной,
но император уцелел. Террористы не знали, что карета изнутри
окована толстым слоем железа, который и предохранил императора от ранения. Но был смертельно ранен кучер. Император, как
полагалось военному, бросился к раненому. Подоспевшая охрана
совершила страшную ошибку: вместо того, чтобы мгновенно изолировать императора и положить на мостовую всех, кто находился рядом, они в ужасе стали его расспрашивать, не ранен ли он. В
этот момент раздался новый взрыв, и на этот раз император был
смертельно ранен. Придя на какие-то мгновения в себя, Александр
сказал, что хочет во дворец, домой. Он был туда доставлен и умер
через несколько часов, не приходя в сознание.
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7 октября — 9 лет платежной системе «Радуга»
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Почему
будущий император
хотел отказаться
от престола?
О любви Цесаревича Александра к княжне Марии Мещерской стало известно из дневника, который он оставил после себя. Именно
из-за этой женщины Цесаревич имел твердое намерение отказаться от престола, изменить ход истории династии и целой страны.
Мария Мещерская была фрейлиной императрицы Марии Александровны. На вечерних чтениях, чаепитиях и прогулках она часто сопровождала императрицу, где и обратила на себя внимание
Александра. Их сердца были влюблены друг в друга, о чем они
долгое время не произносили вслух.
Между тем наследником престола должен был стать старший брат
Александра – Николай, который был обручен с дочерью датского
короля Дагмар. Николай и Драгмар очень любили друг друга, однако горе помешало их браку – болезнь обрушилась на Цесаревича. Существует легенда, что перед смертью Николай позвал к себе
брата и невесту и настаивал, чтобы Дагмар вручила свою судьбу
Александру, который станет после его ухода императором.
Александру II, отцу умершего Николая, очень нравилась датская
принцесса, и спустя некоторое время он написал ей письмо, в котором высказал свое желание, чтобы она навсегда осталась в их
семье. Император осознавал, что наследник российского престола
Александр гораздо слабее своего старшего брата – ему еще больше нужна сильная и умная женщина рядом. При этом еще преследовались и политические интересы: поддержка России много
значила для Дании, а России было выгодно закрепиться в прибалтийской стране – в пику Вене и Берлину. Через Дагмар русские
цари могли породниться и с английским королевским домом.
Родители, император Александр II и императрица, знали о его чувствах к Мещерской. Не смотря на это, они отправляют его просить
руки Датской принцессы Дагмар в надежде, что он забудет княжну
Мещерскую. Но уже в самый день отъезда он встречается с княжной, признаётся ей в любви и принимает решение – ни в коем
случае не жениться на датской принцессе. Однако император сумел добиться своего: он отправил Мещерскую в Париж... А Дагмар
сумела обаять его сына. Цесаревич забыл о княжне, женился на
датской принцессе и у них родился сын. Среди нескольких поколений русских государей трудно было отыскать более гармоничную пару, чем император Александр III и императрица Мария
Федоровна.
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Загадка
гибели царской
семьи
Казнь бывшего российского императора Николая II, его семьи
и убийство прислуги произошли в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года по постановлению
Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
возглавлявшегося большевиками, по другой версии, убийство было
совершено «по тайному решению узкой группы лиц». После расстрела тела вывезли из города и якобы захоронили в руднике «Ганина Яма».
Сразу же после расстрела царской семьи стала появляться обширная категория самозванцев. Всего романовских самозванцев насчитывалось около 230 человек. Среди них: Лже-Ольги – 28, ЛжеТатьяны – 33, Лже-Марии – 53, Лже-Анастасии – 33, Лже-Алексеи
– 81.
В 1991 году останки были найдены и идентифицированы в ходе
следствия по уголовному делу, которое вела Генпрокуратура России.
17 июля 1998 года останки членов императорской семьи и их слуг
были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Русская православная церковь 14 августа 2000 года причислила
Николая II и членов его семьи к лику святых как страстотерпцев. В
2003 году в Екатеринбурге, на месте снесенного дома Ипатьева был
построен Храм-на-Крови и во имя всех Святых, в земле Российской
просиявших, перед входом в который установлен памятник семье
Николая II.
В ходе поисковых работ, проводившихся в 2007 году, были обретены останки двух человек со следами многочисленных травм. Уральские археологи предполагают, что это останки царевича Алексея и
великой княжны Марии. Место поисков было определено на основе
документа, который еще недавно находился под грифом «секретно».
В нем содержится подробное изложение рассказа Якова Юровского, коменданта дома Ипатьева, о расстреле и захоронении царской
семьи. Однако Вадим Виннер, профессор Российской академии
истории и политологии, президент общественного Центра «Судьба
династии» предположение о найденных останках опроверг. «Вопервых, потому, что захоронению, где нашли останки, якобы принадлежащие цесаревичу Алексею, 50 лет, а не 80. Во-вторых, факт
принадлежности их именно цесаревичу не подтвержден экспертами. Ни зарубежные эксперты, ни Русская православная церковь не
признали останки, найденные в Ганиной Яме и выданные за царские.»
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МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
(1596-1645)
Царствовал с 1613 по 1645 год

АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

МАРИЯ
ИЛЬИНИЧНА
МИЛОСЛАВСКАЯ

НАТАЛЬЯ
КИРИЛЛОВНА
НАРЫШКИНА

(1629-1676)

(1625-1669)

(1651-1694)

Царствовал с 1645 по 1676 год

МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

ФЕДОР
АЛЕКСЕЕВИЧ

СОФЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА

(1661-1682)

(1657-1704)

Царствовал с 1676 по 1682 год

Правительница с 1682 по 1689 год

ЕВДОКИЯ
ФЕДОРОВНА
ЛОПУХИНА
(1669-1731)

ИОАНН V
(1666-1696)

Царствовал с 1682 по 1696 год

ПЕТР I
ВЕЛИКИЙ

ЕКАТЕРИНА I
АЛЕКСЕЕВНА

(1672-1725)

(1684-1727)

На престоле с 1682 по 1725 год

Императрица с 1725 по 1727 год

ПЕТР II
АЛЕКСЕЕВИЧ

ЕЛИЗАВЕТА
ПЕТРОВНА

ПЕТР III
ФЕДОРОВИЧ

ЕКАТЕРИНА II
ВЕЛИКАЯ

(1715-1730)

(1709-1761)

(1728-1762)

(1729-1796)

Император с 1727 по 1730 год

Императрица с 1741 по 1761

Император с 1761 по 1762

Императрица с 1762 по 1796 год

АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ
(1690-1718)

АННА
ЛЕОПОЛЬДОВНА

АННА
ИОАННОВНА

(1718-1746)

(1693-1740)

Правительница с 1740 по 1741 год

Императрица с 1730 по 1740 год

ПАВЕЛ I
ПЕТРОВИЧ

КНЯЖНА
ТАРАКАНОВА

(1754-1801)
Император с 1796 по 1801 год

ИОАНН VI
АНТОНОВИЧ

НИКОЛАЙ I
ПАВЛОВИЧ

АЛЕКСАНДР I
ПАВЛОВИЧ

(1740-1764)

(1796-1855)

(1777-1825)

Император с 1740 по 1741 год

Император с 1825 по 1855 год

Император с 1801 по 1825 год

По родству
В результате дворцового переворота
По решению верховного тайного совета
По объявлению наследника

АЛЕКСАНДР II
НИКОЛАЕВИЧ

АЛ Е К САН ДР III
АЛ Е К САН ДР ОВИЧ

Н ИК ОЛ АЙ II
АЛ Е К САН ДР ОВИЧ

(1818-1881)

(1845-1894)

(1868-1918)

Император с 1855 по 1881 год

Император с 1881 по 1894 год

Император с 1894 по 1917 год

Дети правителей, о которых рассказывают легенды
Правители и их дети, которым посвящен календарь
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