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Событие для России неординарное, неразрывно 
связанное с ее историей. На Российском престоле 
венценосная семья правила 304 года – с 1613 по 1721 
год как цари, а с 1721 по 1917 год как императоры. За 
период их правления страна расширяла свои границы и 
со временем заняла приблизительно 1/6 часть суши 
всего земного шара, стала одной из великих держав 
мира. С ними связаны её победы и поражения, взлёты и 
падения, политические и экономические достижения и 
провалы. Дом Романовых – это не только история 
одной династии, с которой неразрывно связано 
преодоление Смуты и дальнейшее территориальное 
расширение Российского государства, но и история 
всей страны.







 В монументальном иллюстрированном 
труде по истории России под редакцией 
известного русского историка В. В. 
Каллаша «Три века», состоящем из шести 
томов, развертывается огромная 
панорама, охватившая все основные 
события международной и внутренней 
жизни Российского государства от 
Смутного времени до начала XX века. 
Издание представляет собой 
всестороннюю историческую 
характеристику и подведение итогов 
трехвекового общественного и 
государственного развития страны под 
державой Дома Романовых. Ярко, 
художественно, образно даны портреты 
действующих лиц, созданы сотни 
разнообразных картин исторической 
действительности. Издание охватывает 
три века русской истории.



 Создание «Истории России с древнейших 
времён» явилось главным делом жизни 
знаменитого историка С. М. Соловьева. На 
создание этого колоссального 
произведения ученый затратил 30 лет 
ежедневной работы. В 1851-79 вышло 28 
тт., а последний, 29-й, доведённый до 1775, 
вышел посмертно. «История России» 
создавалась в противовес «Истории 
государства Российского» Н. М. Карамзина, 
считавшейся в 1-й половине 19 в. 
официальной. Соловьев первым поставил 
процесс государственной централизации в 
тесную связь с борьбой против монголо-
татарского ига. Попытался вскрыть 
исторический смысл опричнины как 
борьбы против «удельных» устремлений 
боярства, одновременно осуждал 
жестокость царя.



 История России в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей» — классический труд 
одного из основоположников русской 
исторической мысли, Н. И. Костомарова. 
Неординарный для традиционной науки ХIХ 
века отбор сюжетов, своеобразная 
политическая концепция сделали «Историю» 
значительным общественным событием 
своего времени. Благодаря выдающемуся 
литературному таланту и стремлению 
быть исключительно внимательным к 
характерным деталям эпохи знаменитому 
историку, этнографу, писателю удалось 
создать и живописно изобразить целую 
галерею русских исторических деятелей.



 Михаил Федорович – сын Федора Никитича 
(Филарета) Романова. Первый царь династии 
Романовых вступил на престол 14 марта 1613 
года. Избран царем Земским собором при 
поддержке казачества. Был коронован шапкой 
Мономаха 11 июня 1613 года. Правил поначалу 
не самостоятельно, а с Боярской думой. 
Благодаря И. М. Сусанину избежал гибели во 
время польской интервенции. Нерешительный, 
болезненный и слабовольный, находился под 
влиянием матери – старицы Марфы, 
родственников – бояр Салтыковых. В 1619 году 
из польского плена прибыл отец царя патриарх 
Филарет. После этого отец и сын правили 
вместе. Они восстановили то, что было 
разрушено во времена Смутного времени. Были 
уничтожены шайки разбойников, восстановлена 
деятельность приказов и налажен сбор налогов. 
Жизнь в стране при первом царе вошла в 
нормальное русло.



 В 9-м томе второй книги 
«Истории России с древнейших 
времен» в главах I-V 

описывается царствование 
Михаила Федоровича и 
внутреннее состояние 
Московского государства в 
царствование Михаила 
Федоровича.



 Юбилейное дореволюционное 
издание посвящено 300-летнему 
юбилею дома Романовых. Оно 
охватывает три века русской 
истории. 
 Первый том содержит 
описание Московского 
государства первой половины 
XVII века, в том числе время 
царствования царя Федора 
Михайловича.



 Алексей Михайлович, русский царь с 
1645 г. Сын Михаила Федоровича. 
Вступил на престол в 16 лет. При нем 
усилилась центральная власть и 
завершилось оформление крепостного 
права (Соборное уложение 1649 г.); 
Украина вошла в состав России, 
отвоеваны у Речи Посполитой Смоленск, 
Черниговская земля и др.; подавлены 
восстания в Москве, Новгороде, Пскове и 
восстание Степана Тимофеевича 
Разина. В 1648 году произошёл Соляной 
бунт из-за введения высокого налога на 
соль. Вместе с патриархом Никоном 
провёл церковную реформу, что стало 
причиной раскола русской православной 
церкви. Но в целом, правление этого 
государя характеризуется как успешное.



 Десятый том 
сочинений С. М. 
Соловьева «История 
России с древнейших 
времен» включает 
описание начала 
правления Алексея 
Михайловича – с 1645 
по 1657 г.



 В одиннадцатом и 
двенадцатом томах сочинений 
С. М. Соловьева «История России 
с древнейших времен» 
излагаются события в 
царствование Алексея 
Михайловича, т. е. освещается 
отечественная история 
примерно с конца 50-х до 
середины 70-х годов XVII.



 Юбилейное 
дореволюционное издание 
посвящено 300-летнему 
юбилею дома Романовых. Оно 
охватывает три века русской 
истории. Второй том 
содержит описание 
Московского государства 
второй половины XVII века, 
включая время царствования 
Алексея Михайловича.



 Фёдор Алексеевич, русский царь с 1676 г. Сын 
Алексея Михайловича от первого брака с М. И. 
Милославской; вступил на трон в 15 лет. Был 
болен, иногда месяцами не выходил из дворца. В 
то же время отличался умом и живостью 
характера. Получил очень хорошее домашнее 
образование. При молодом и болезненном царе 
усилилась борьба за власть придворных 
группировок (Милославские, Одоевские и др.). В 
1679 г. введено подворное обложение, в 1680 г. 
проведена военно-окружная реформа, в 1682 
отменено местничество. Отражена турецкая 
агрессия под Чигирином (1677-1678 гг.). 
Заключен Бахчисарайский мирный договор с 
Турцией и Крымом, в котором признавалось 
воссоединение с Россией Левобережной Украины 
и Киева. Годы правления этого государя были 
гуманными и спокойными. Умер, не дожив всего 
лишь месяц до 21 года.



 Тринадцатый и 
четырнадцатый тома 
сочинений С. М. Соловьева 
«История России с древнейших 
времен» посвящены времени, 
которое, согласно концепции 
автора, явилось гранью двух 
самых крупных этапов 
исторического развития 
Русского государства. В томе 
тринадцатом анализируется 
состояние России в XVII веке во 
время царствования царя 
Федора Алексеевича.



 После смерти Фёдора на престол был 
избран 10-летний царевич Петр. Это не 
понравилось Милославским, которые 
спровоцировали Стрелецкий бунт. В 
результате этого царями объявили 
Петра и Ивана, а с учётом их молодого 
возраста соправительницей назначили 
царевну Софью. Та, фактически, 
узурпировала власть и стала править 
самостоятельно. Она показала себя 
незаурядной правительницей и много 
сделала полезного для Московского 
царства. В 1689 году Софья была 
низложена Петром и отправлена в 
монастырь, где и умерла в 1704 году.



 Тринадцатый и 
четырнадцатый тома 
сочинений С. М. Соловьева 
«История России с 
древнейших времен» 
посвящены времени, 
которое, согласно концепции 
автора, явилось гранью двух 
самых крупных этапов 
исторического развития 
Русского государства. 
 В томе четырнадцатом 
рассказывается о правление 
царевны Софии.



 Пётр I Алексеевич, российский царь с 1682 г., 
первый российский император (с 1721 г.). Младший 
сын Алексея Михайловича. Провел реформы 
государственного  управления (созданы Сенат, 
коллегии, органы высшего гос. контроля и 
политического сыска; церковь подчинена 
государству, проведено деление страны на 
губернии, построена новая столица - Петербург). 
При нем создавались мануфактуры, 
металлургические, горные и др. заводы, верфи, 
пристани, строились каналы. Возглавлял армию в 
Азовских походах 1695-96 гг., Северной войне 1770-21 
гг., Прутском походе 1711 г., Персидском походе 
1722-23 гг. и др. Руководил постройкой флота и 
созданием регулярной армии. По инициативе Петра 
I открыты многие учебные заведения, Академия 
наук, принята гражданская азбука. Реформы Петра 
I проводились жестокими средствами, что вызвало 
Астраханское 1705-06 гг., Булавинское 1707 - начала 
1709 гг. восстания. При Петре I Россия приобрела 
значение великой державы.



 Юбилейное 
дореволюционное издание 
посвящено 300-летнему 
юбилею дома Романовых. Оно 
охватывает три века 
русской истории. Третий 
том данного издания 
составляют исторические 
очерки, посвященные России 
XVIII века: политические и 
экономические реформы 
Петровской Эпохи.



 Главный труд великого русского 
историка В. О. Ключевского. В лекциях 
профессор Московского университета В. О. 
Ключевский рассказал о истории России с 
древности до Великих реформ императора 
Александра II. Курс лекций Ключевского –
это произведение глубокого ученого и 
образец прекрасного литературного 
стиля.
 В четвертый том вошли лекции «Курса 
русской истории», которые посвящены 
двум эпохам – Петра I и дворцовых 
переворотов 1725-1762 гг. По периодизации 
автора эти эпохи входили в завершающий 
период русской истории – «всероссийский 
императорско-дворянский». В лекциях 
основное внимание уделено личности и 
критическому анализу деятельности 
Петра I, его реформам и их значению в 
усилении дворянского государства.



 Обычно биографии великих людей 
пишутся в строгой хронологии, дается 
их жизнь вместе с историческими 
событиями, связанными с этой 
личностью (или с которыми личность 
была связана). Композиция этой же 
книги иная. Только в начале говорится 
о детстве царя и его жизни до борьбы с 
Софьей, да конец посвящен смерти да 
последствиям жизни этого человека. 
Все остальное как бы разбито по 
ключевым темам : Войны и походы. 
Путешествия и учеба. Петр Первый как 
человек с его привычками и страстями. 
Внешняя политика. Внутренняя 
политика. Реформы. 



 Н. А. Рожковым была предложена новая 
периодизация русской истории, отличная 
от той, которая существовала и в 
официальной «дворянской» историографии 
XVIII-XIX вв., и в официальной советской 
историографии 1930-1980-х гг. Так, эпоху 
Петра I он рассматривал не как «начало 
новой эры» в русской истории, а как 
продолжение «эпохи дворянской 
революции», начавшейся столетием ранее. 
Эта периодизация соответствовала 
выводам В. Ключевского, М. Покровского и 
других историков, указывавших на то, что 
все реформы Петра I в действительности 
были продолжением реформ, 
последовательно осуществлявшихся 
дворянской верхушкой и русскими царями с 
начала – середины XVII в.



 В четырнадцатом томе 
сочинений С. М. Соловьева 
«История России с 
древнейших времен» дается 
общая характеристика 
преобразований Петра I. 
Пятнадцатый том 
полностью посвящен 
царствованию Петра I.



 В своем труде А. Н. Филиппов 
рассматривает происхождение 
Правительствующего Сената; его 
первоначальное значение; 
взаимоотношения Петра Великого и 
Сената при «отлучках» Государя и  в 
присутствие Государя в столицах; 
устройство и состав 
Правительствующего Сената , его 
назначения, права и обязанности, 
освещается круг ведомства и 
компетенций Правительствующего 
Сената в различных областях в 
царствовании Петра Великого и его 
приемниках.



 Екатерина I, российская императрица с 
1725 г. Дочь литовского крестьянина С. 
Скавронского. До принятия православия -
Марта Скавронская. 25 августа  1702 г. в 
Мариенбурге попала в русский плен и вскоре 
стала фактической женой Петра I. Церковный 
брак оформлен в 1712 г., в 1724 г. состоялась 
коронация. От брака с Петром в живых 
осталось две дочери – Анна и Елизавета. После 
смерти Петра I, не назначившего преемника, 
была возведена на престол гвардейскими 
полками под руководством А. Д. Меншикова. 
Сама Екатерина I государственными делами не 
занималась, передав управление государством 
Верховному тайному совету. За несколько дней 
до смерти Екатерина I подписала завещание о 
передаче престола внуку Петра I – Петру II. 
Женщина обладала слабым здоровьем и умерла 
весной 1727 года.



 Петр II, российский император с 1725 г. Сын 
царевича Алексея Петровича и принцессы Софьи 
Шарлотты Бланкенбургской-
Вольфенбюттельской; внук Петра I Великого. 
Это последний прямой представитель рода 
Романовых по мужской линии. Вступил на 
престол в 11-летнем возрасте. Имел тяжёлый 
и капризный характер. Увлекался охотой, что 
всячески поощрялось окружением. Время это 
характеризуется борьбой княжеских семейств 
за влияние на юного царя. В первые месяцы 
правления Петра II власть фактически 
находилась в руках А. Д. Меншикова. После 
ссылки Меншикова Петр II под влиянием 
старой боярской аристократии объявил себя 
противником преобразований Петра I. 
Уничтожались созданные Петром I 
учреждения, царский двор находился в Москве. 
Петр II обручен был с княжной Е. А. 
Долгоруковой. Во время подготовки к коронации 
умер от оспы в возрасте 14-ти лет.



 Анна Иоановна (1730-1740), российская императрица с 
1730 г. Дочь Ивана V, племянница Петра I. В 1710 г. выдана 
замуж за герцога курляндского. Вскоре овдовев, жила в 
Курляндии. На престол была приглашена Верховным 
тайным советом на условиях ("Кондициях") ограничения 
самодержавия в пользу феодальной аристократии в связи 
со смертью императора Петра II. Став самодержицей 
всероссийской, упразднила Верховный тайный совет. 
Опираясь на дворянство и гвардейских офицеров 25 
февраля 1730 г. отказалась от выполнения «Кондиций». 
Недалекого ума, ленивая и малообразованная, Анна 
Иоановна уделяла мало внимания государственным делам, 
предаваясь пирам и развлечениям. Главной опорой ее были 
прибалтийские дворяне-немцы, занявшие во главе с 
фаворитом Э. И. Бироном господствующее положение в 
правительстве. В политической деятельности проводила 
курс на укрепление империи. В стране развивались 
экономика, промышленность, торговля. Велись успешные 
войны с Турцией и Польшей. Даровала льготы дворянству.



 История России в 
жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей» — классический труд 
одного из основоположников 
русской исторической мысли, Н. И. 
Костомарова. Неординарный для 
традиционной науки ХIХ века 
отбор сюжетов, своеобразная 
политическая концепция сделали 
«Историю» значительным 
общественным событием своего 
времени. 
 В 21 главе описывается 
царствование Анны Иоановнвы.



 Иоанн VI Антонович, номинальный 
российский император (с окт. 1740 г.), сын 
Анны Леопольдовны (племянницы русской 
императрицы Анны Иоановны) и герцога 
Брауншвейгского, правнук Ивана V. Регентом 
при нем был Э. Бирон, после свержения Бирона –
Анна Леопольдовна. Так у власти в России 
оказалось Брауншвейгское семейство. Оно не 
пользовалось популярностью ни в народе, ни в 
гвардии, 25 ноября 1741 г. Иоанн VI был 
свергнут Елизаветой Петровной. Членов 
семейства сослали в ссылку, в которой они 
провели десятки лет. Сначала Иоанн VI вместе 
с родителями был отправлен в ссылку, затем 
переведен в одиночную тюрьму. С 1756 г. 
находился в Шлиссельбургской крепости. Убит 
стражей при попытке офицера В. Я. Мировича 
освободить его и провозгласить императором 
вместо Екатерины II.



 Елизавета Петровна, российская 
императрица с 1741 года. Дочь Петра I и 
Екатерины I. Тайно обвенчана с А. Г. 
Разумовским. Сумела привлечь на свою сторону 
гвардию как дочь популярного императора, и в 
32 года стала императрицей, отстранив от 
власти Анну Леопольдовну и Ивана VI. Вернулась 
к принципам правления Петра I. Восстановила 
роль Сената, Берг- и Мануфактур-коллегий, 
Главного магистрата; учредила Конференцию 
при Высочайшем дворе; ликвидировала 
внутренние таможни, отменила смертную 
казнь. В результате русско-шведской войны 
1741-1743 гг. к России отошла часть 
Финляндии; Россия была участницей 
Семилетней войны 1756-1763 гг. Царствование 
Елизаветы Петровны – время расцвета русской 
культуры и науки (деятельность М. В. 
Ломоносова, открытие Московского 
университета и др.).



 История России в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей» — классический 
труд одного из основоположников 
русской исторической мысли, Н. И. 
Костомарова. Благодаря 
выдающемуся литературному 
таланту и стремлению быть 
исключительно внимательным к 
характерным деталям эпохи 
знаменитому историку, этнографу, 
писателю удалось создать и 
живописно изобразить целую галерею 
русских исторических деятелей. 

 Во втором томе, главе 22  
описывается царствование 
императрицы Елизаветы  I Петровны.



 Труд «Истории России с древнейших 

времён» стал главным делом жизни С. М. 

Соловьёва. Изложение материалов 

основано на фактических данных 

(начиная с XVII в. преимущественно 

архивных). С точки зрения фактической 

полноты изложения событий русской 

истории, «История России с древнейших 

времен» наиболее полное хранилище 

таких фактов. Она содержит обзор 

событий на протяжении двадцати трех 

столетий, начинаясь свидетельствами 

о теперешней европейской России 

Геродота, то есть с V века до н. э. 

 В томах с XXI по XXIV рассматривается 

время царствования Брауншвейгской 

фамилии и императрицы Елизаветы 

Петровны  (1740-170 гг.).



 Петр III (1761-1762), российский император 
с 1761 года, немецкий принц Карл Петр Ульрих, 
сын герцога Голштейн-Готторпского Карла 
Фридриха и дочери Петра I Анны Петровны. В 
1742 г. российская императрица Елизавета 
Петровна, тетка Петра III, объявила его своим 
наследником. В 1761 г. заключил мир с 
Пруссией, что свело на нет результаты побед 
русских войск в Семилетней войне 1756-1763 гг. 
Антинациональная внешняя политика Петра 
III, пренебрежение к русским обычаям, введение 
прусских порядков в армии создали оппозицию 
гвардии, которую возглавила его жена 
Екатерина (будущая императрица). В 
результате дворцового переворота 1762 г. 
Петр III был свергнут с престола, арестован, а 
вскоре убит. Император царствовал всего 
лишь 186 дней. Под именем Петра III 
выступали многие самозванцы (в том числе 
Емельян Пугачев).



 Труд «Истории России с древнейших 
времён» стал главным делом жизни С. М. 
Соловьёва. Изложение материалов 
основано на фактических данных 
(начиная с XVII в. преимущественно 
архивных). С точки зрения фактической 
полноты изложения событий русской 
истории, «История России с древнейших 
времен» наиболее полное хранилище 
таких фактов. Она содержит обзор 
событий на протяжении двадцати трех 
столетий, начинаясь свидетельствами 
о теперешней европейской России 
Геродота, то есть с V века до н. э. 
 В томе XXV рассматривается время 
царствования императора Петра III
Федоровича (1761-1762 гг.) и начало 
царствования императрицы Екатерины 
II Алексеевны (1762-1763 гг.)



 Екатерина II Великая, российская императрица (с 1762 г.). 
Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Ангальт-
Цербстская. С 1744 г. – в России. Отличалась незаурядным 
умом, поэтому постепенно наладила полезные связи среди 
дворян и гвардейцев. С 1745 г. жена великого князя Петра 
Федоровича, будущего императора Петра III, которого свергла 
с престола (1762 г.), опираясь на гвардию, Г. Г. и А. Г. Орловых и 
др. Провела реорганизацию Сената, секуляризацию земель, 
упразднила гетманство на Украине. Издала Учреждение для 
управления губерний, Жалованную грамоту дворянству и 
Жалованную грамоту городам. При Екатерине II в результате 
русско-турецких войн 1768-74 гг., 1787-91 гг. Россия 
окончательно закрепилась на Черном море. Приняла в 
российское подданство Восточную Грузию. В период правления 
Екатерины II осуществлены разделы Речи Посполитой, 
произошло восстание Емельяна Пугачева. Переписывалась с 
Вольтером и др. деятелями французского Просвещения. Автор 
многих публицистических, драматургических, научно-
популярных сочинений. Правление Екатерины II считается 
«золотым веком» Российской империи.



 Историческое сочинение 
«Вокруг трона» польско-
французского историка 
Казимира Валишевского (1849-
1935) на сегодняшний день 
является одним из наиболее 
увлекательных рассказов о 
сподвижниках и фаворитах 
Екатерины Великой и их 
влиянии на жизнь 
императрицы и всю историю 
России.



 В пятом томе Сочинений В. О. 
Ключевского завершается публикация 
его «Курса русской истории». В 
заключительной части Курса, 
состоящей из двенадцати лекций, В. О. 
Ключевский излагает события с 
воцарения Екатерины II до отмены 
крепостного права (1861 г.). Основное 
внимание в томе уделяется 
характеристике Екатерины II. Павла I, 
Александра I, Николая I и проводимой 
ими внутренней политике. Большой 
интерес представляют помещенные в 
комментариях личностные оценки 
царей, которые по цензурным условиям 
не могли быть опубликованы в Курсе.



 Труд «Истории России с древнейших 
времён» стал главным делом жизни С. М. 
Соловьёва. Изложение материалов 
основано на фактических данных (начиная 
с XVII в. преимущественно архивных). С 
точки зрения фактической полноты 
изложения событий русской истории, 
«История России с древнейших времен» 
наиболее полное хранилище таких 
фактов. Она содержит обзор событий на 
протяжении двадцати трех столетий, 
начинаясь свидетельствами о 
теперешней европейской России Геродота, 
то есть с V века до н. э. 

 Шестая книга посвящена царствованию 
императрицы Екатерины II Алексеевны 
(1764-1766 гг.)



 Монография военного историка, генерал-
лейтенанта Н. Ф. Дубровина, посвящёна 
Пугачёвскому восстанию. В работе над 
монографией Дубровин использовал большое 
количество архивных материалов из 
собрания Секретной следственной комиссии 
Тайной экспедиции Сената, ранее 
засекреченных и недоступных для 
исследователей, а также документы других 
государственных и военных архивов 
Российской империи. Несмотря на 
предвзятость взглядов по отношению к 
личностям и действиям мятежной 
стороны, исторический труд Дубровина по 
сей день сохраняет актуальность в качестве 
одного из самых подробных исследований в 
части описания событий Крестьянской 
войны 1773-1775 годов.



 Труд Василия Ивановича 
Семевского посвящен 
характеристике разрядов 
сельского населения 
Великороссии и Сибири. Том 1 
представляет исследование 
быта помещичьих, или 
крепостных крестьян, и 
посессионных, т. е. 
составляющих неотъемлемую 
принадлежность частных 
фабрик и заводов во времени 
царствования Екатерины II.



 Павел I приходился 
Екатерине Великой сыном. Но 
он был нелюбимым ребёнком. 
Зарекомендовал себя не 
просто грубым и жестоким, а 
деспотичным правителем. В 
годы его правления общество 
всё время пребывало в страхе. 
Был убит в результате 
дворцового переворота ночью 
12 марта 1801 года.



 Книга о «Смерти Павла I», впервые 
изданная на русском языке, появилась 
в 1897 г. на немецком языке под 
инициалами Р. Р. Она написана бывшим 
профессором русской истории А. Г. 
Брикнером, автором известных 
сочинений о Петре I, Екатерине II, 
Потемкине, Посошкове и других 
многочисленных исторических трудов. 
По смерти Брикнера (4 ноября 1896) 
указания на принадлежность ему 
этого сочинения появились и в печати. 
Брикнер был хороший знаток русской 
истории XVII и XVIII столетий. В 
настоящей книге автор не задавался 
целью дать общий очерк 
царствования Павла, а имел более 
специальную задачу, указываемую ее 
заглавием.



 В начале XX века известным 
издательством братьев 
Гранат было выпущено 
уникальное многотомное 
издание по истории России XIX 
века - первый опыт 
осмысления прошедшего 
девятнадцатого столетия. В 
нем отображены все стороны 
жизни России: политика, 
наука, литература, искусство, 
экономика, реформы, военная 
политика и т. д. 

 В Т. 1, ч. 1 рассказывается об 
эпохе царствования Павла I., 
Александра I, Николая I.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14695-t-1-ch-1-doreformennaya-rossiya-1800-1840-otd-1-1907


 Александр I, российский император с 1801 года. 
Старший сын императора Павла I. Главным 
событием его правления стала Отечественная 
война 1812 года. Провел реформы, подготовленные 
Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Под его 
руководством Россия участвовала в 
антифранцузских коалициях; велись успешные 
войны с Турцией (1806-1812 гг.) и Швецией (1808-
1809 гг.). При Александре I к Российской империи 
были присоединены Восточная Грузия, Финляндия, 
Бессарабия, Северный Азербайджан, часть 
территории бывшего герцогства Варшавского. 
После Отечественной войны 1812 г. возглавил в 
1813-1814 гг. антифранцузскую коалицию. Был 
одним из руководителей Венского конгресса (1814-
1815 гг.) и организаторов Священного союза. В 
1810-х гг. ввел в России военные поселения. После 
внезапной смерти Александра I Таганроге получила 
широкое распространение легенда о том, что 
Александр I после 1825 г. скрывался в Сибири под 
именем старца Федора Кузьмича. В официальной 
литературе именовался «Благословенным».



 Данная книга – попытка исследования 
исторической гипотезы: император не 
умер в 1825 году, а ушёл «в народ» и 
стал вести частную жизнь под 
именем Фёдора Кузьмича. Первым 
коснулся этой темы князь Н. С. 
Голицын, описавший легенду о 
сибирском отшельнике в журнале 
"Русская старина" за ноябрь 1880 года. 
Сторонниками отождествления 
императора и старца были Н. Н. 
Кнорринг, В. В. Барятинский, Л. Н. 
Толстой и другие. Великий князь 
Николай Михайлович в 1907 году 
опубликовал работу «Легенда о 
кончине императора Александра I в 
Сибири в образе старца Фёдора 
Кузьмича». Не отрицал реальности 
существующей легенды и император 
Николай II.



 Книга представляет собой исторические 
очерки об эпохе императора Александра I. 
Издание дает цельную картину эпохи, до 
того известной по отрывочным данным и 
официально-безличным документам. В 
царе Александре I Пыпин увидел «одного из 
наиболее характеристических 
представителей этого времени». «Он сам 
лично делил различные настроения этого 
времени, и то брожение общественных 
идей, которое начинало тогда проникать 
в русскую жизнь, как будто отражалось в 
нём самом таким же нерешительным 
брожением, не покидавшим его, кажется 
до последних дней….»



 В книге рассматриваются две 
эпохи во внешней политике России 
при Александре I: эпоха коалиций и 
эпоха конгрессов. В первой части 
представлены следующие вопросы: 
Александр и Наполеон; Накануне 
смерти герцога Ангьенского; 
Первая коалиция; Вторая 
коалиция; Эрфурт и австрийская 
война 1809 года; Последняя борьба. 
Во второй части: Первый 
парижский мир и Венский конгресс; 
Сто дней; Вторая реставрация до 
Венского конгресса; Ахен и 
Карлсбад; Троппау и Лайбах; 
Греческое восстание; Последний 
конгресс – конец эпохи.



 Труд Николая Карловича 
Шильдера написан легко и 
увлекательно; главное его 
достоинство – искусный 
психологический анализ, 
тщательная и точная критика 
историографии и источников, 
обилие ранее неизвестных 
материалов по политической, 
военной, дипломатической 
истории, введенных в научный 
оборот. Они углубляют 
историческое понимание и, 
отказываясь от 
односторонности простого 
восхваления, открывают 
доступ к новым взглядам на 
время царствования 
императора Александра I.

Шильдеръ, Н. К. Императоръ Александръ I: его жизнь и царствованiе [Текст} :  в 
4-х т. / Н. К. Шильдеръ. – СПб. : Изд. Суворина, 1897.

Т. 1. – 436 с. : ил.
Т. 2. – 460 с. : ил. 
Т. 4. – 551 с. : ил.



 Николай I, российский император с 1825 года. 
Третий сын императора Павла I, младший брат 
императора Александра I. Вступил на престол после 
внезапной смерти императора Александра I и 
отречения своего старшего брата Константина. 
Подавил восстание декабристов, казнил его 
руководителей. Период царствования этого государя 
характеризуется застоем и реакцией. Революционные 
выступления в Европе воспринимались императором 
резко негативно. Его даже называли «жандармом 
Европы», так как были беспощадно подавлены 
русскими войсками венгерская революция 1848-1949 г и 
польское восстание 1830-1831 гг. Важная сторона 
внешней политики Николая I – возврат к принципам 
Священного союза. . В период царствования Николая I 
Россия участвовала в войнах: Кавказской 1817-1864 гг., 
русско-турецкой 1828-1829 гг., Крымской 1853-1856 гг. 
При Николае I составлены Свод законов Российской 
империи и Полное собрание законов, введены новые 
цензурные уставы. Получила распространение теория 
официальной народности (в основе которой лежала 
формула: «Православие, самодержавие, народность»). 
Николай I начал железнодорожное строительство. 
Умер после поражения в Крымской войне.



 Непростая эпоха Николая I интересно 
и обстоятельно отражена в книге Н. 
К. Шильдера, знаменитого русского 
историка, генерал-лейтенанта, 
участника русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. В книге представлен 
богатый и во многом уникальный 
иллюстративный материал, 
доносящий до современного читателя 
колорит эпохи Николая I. Книга 
написана легко и увлекательно; 
главное её достоинство – искусный 
психологический анализ, тщательная 
и точная критика историографии и 
источников, обилие ранее 
неизвестных материалов по 
политической, военной, 
дипломатической истории, введенных 
в научный оборот.



 Книга о времени царствования 
императора Николая I была 
составлена на основе подлинных 
исторических документов, в 
том числе манифестов, писем, 
речей государя, достоверных 
свидетельств очевидцев эпохи. 
М. Гершензон как редактор 
стремился придерживаться 
объективности даже при 
освещении личности Николая I, 
казавшейся одиозной 
революционно настроенной 
интеллигенции начала ХХ века. 
Дано жизнеописание одного из 
самых одиозных лидеров 
Российского государства и его 
эпохи правления.



 Александр II Освободитель, российский 
император с 1855 года. Старший сын императора 
Николая I. Он являлся сторонником 
конституционного устройства общества. В 1860-
70-х годах провел ряд реформ: отменил 
крепостное право (крестьянская реформа 1861 г.), 
земская, судебная, городская, военная и другие 
реформы. В царствование Александра II 
завершилось присоединение к Российской империи 
Кавказа (1864 г.), Казахстана (1865 г.), большей 
части Средней Азии (1865-1881 г.). На Александра II 
было совершено несколько покушений членами 
организации «Народная воля». Первое покушение 4 
апреля 1866 г. Д. В. Каракозова, затем в 1867 г. и в 
1879 г.; организован взрыв царского поезда и взрыв 
в Зимнем дворце (1880 г.). После покушений 
Александр II усилил репрессивную политику. 1 
марта 1881 года убит бомбой, брошенной 
народовольцем И. И. Гриневицким. Александр II в 
официальной литературе дореволюционного 
периода именовался «Освободителем».



 Юбилейное энциклопедическое издание, 
посвящённое пятидесятилетию 
осуществления Крестьянской реформы 
в России. «Великая реформа» выпущена 
в Москве в 1910-1911 годах 
Исторической комиссией учебного 
отдела московского Общества 
распространения технических знаний 
(ОРТЗ) и товариществом И. Д. Сытина 
в виде комплекта из шести томов 
большого энциклопедического формата. 
«Великая реформа» – первое и наиболее 
известное из серии «роскошных» в 
книгоиздательской терминологии того 
времени юбилейных изданий, 
предпринятое издателем Иваном 
Сытиным в 1910-е годы. 



 Автор исследует причины отмены 
крепостного права и сложный процесс 
подготовки этой первой из Великих 
реформ, состоявший из ряда этапов. 
Реформа на начальных стадиях 
готовилась в строжайшей тайне. В ней 
нужно было учесть интересы всех 
сторон и, прежде всего, дворянства –
традиционного оплота российского 
самодержавия. В ходе ее подготовки 
стало ясно, что необходим целый 
комплекс общественных преобразований: 
в армии, суде, в местном управлении и т. 
д. И. И. Иванюков выясняет отношение 
правительства, дворянства и печати к 
крестьянскому вопросу, показывает 
борьбу сил и интересов, отразившуюся 
как в эволюции проектов реформы на 
всех стадиях их обсуждения, так и в 
спорах представителей различных 
общественных партий. 



 Событие 1-го марта (убийство 
Александра II) произвело 
сильное впечатление во всей 
России, особенно на либералов; 
большинство же населения 
пришло в недоумение и 
смущение; насторожившись, все 
чего-то ждали, чего-то боялись, 
на что-то рассчитывали. До 
известной степени это общее 
недоумение и эти запросы 
удовлетворены были рядом 
прокламаций, с которыми 
Исполнительный Комитет 
«Народной Воли» и 
чернопередельцы обратились к 
различным слоям общества и 
народа.



 Труд выдающегося историка С. С. 
Татищева занимает особое место в ряду 
многочисленных исследований, 
посвященных личности Александра II. 
Автор был не только современником 
царя-Освободителя, свидетелем великих 
преобразований, но и непосредственным 
участником исторических событий, 
происходивших в описываемую эпоху. В 
своей книге С. Татищев, основываясь на 
ценнейших документах и материалах, 
блестяще передал историческую 
атмосферу эпохи императора Александра 
II, отразил незаурядную роль самодержца 
в общественной, геополитической и 
социальной жизни России.



 Александр III Миротворец, российский император с 
1881 года. Второй сын императора Александра II. После 
смерти старшего брата Николая (1865 г.) стал 
наследником престола. Он был противником любых 
реформ, представлявших угрозу для самодержавия. В 
государстве заметно усилился полицейский режим, а 
терроризм сошёл на нет. В первой половине 80-х гг. провел 
ряд реформ. В конце 80-х гг. – начале 90-х гг. были 
проведены т.н. контрреформы (введение института 
земских начальников, пересмотр земского и городового 
положения и др.). Усилилась роль полиции и 
государственного аппарата. Во внешней политике: 
ухудшение русско-германских отношений и сближение с 
Францией, заключен франко-русский союз (1891-1893 г.). 
Правление этого императора считается мирным, так как 
не было войн. Был заключён союз с Францией против 
Германии. В официальной литературе именовался 
«Миротворцем».



 Богато иллюстрированное 
многотомное издание, 
посвященное истории России XIX 
века, которое было выпущено 
известным издательством 
братьев А. и И. Гранат в Санкт-
Петербурге в 1907-1911 годах. 
Это уникальное по-своему 
издание считается первым 
успешным описанием «золотого 
века» отечественной истории. 

 В  5-м томе описано время 
царствования  императора 
Александра III Миротворца.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14700-t-5-ch-3-epoha-reaktsii-1866-1892-otd-1-1909


 Николай II, последний российский император, 
старший сын императора Александра III. При нём 
произошли Ходынская трагедия и Кровавое 
воскресенье. В то же время царствование Николая 
II совпало с быстрым социально-экономическим 
развитием России. При Николае II Российская 
империя потерпела поражение в русско-японской 
войне 1904-1905 гг., что явилось одной из причин 
Революции 1905-1907 гг. Николай II был вынужден 
издать Манифест 17 октября 1905 г. с обещанием 
законодательной думы и буржуазно-
демократических свобод, начала осуществляться 
столыпинская аграрная реформа. В 1907 г. Россия 
стала членом Антанты, в составе которой 
вступила в 1-ю мировую войну 1914-18 гг. С 
августа 1915 г. Николай II занял пост верховного 
главнокомандующего. Во время Февральской 
революции Николай II 2 (15) марта 1917 г. отрекся 
от престола и был арестован. После Октябрьской 
революции отправлен в Екатеринбург, где и 
расстрелян вместе с семьей в 1918 г.



 Автор книги – русский историк, 
публицист, политический 
деятель. 5-й Председатель 
Русского Исторического Общества 
в 1932-1933 годах. В книге, 
изданной по запискам 
слушательниц, (хоть и без 
просмотра автором), 
представлен курс лекций, 
читанный А. А. Кизеветтером. 
Доступно и ёмко изложены все 
основные события, произошедшие 
в XIX в Российской Империи.



 В книге автор кратко 
рассматривает историю 
династии Романовых, 
окружение царствующей 
династии; влияние 
Распутина на царскую 
чету; февральский 
переворот и отречение 
Николая II от трона. 
Исследует причины 
крушения царского режима.



 Первый том стенографических 
отчётов Чрезвычайной 
следственной комиссии 
Временного Правительства «для 
расследования противозаконных 
по должности действий бывших 
министров, главноуправляющих и 
других высших должностных лиц», 
изданный в 1924 году, содержит 
допросы и показания А. Н. 
Хвостова, генерала Е. К. 
Климовича, А. Д. Протопопова, 
генерала С. С. Хабалова, А. Т. 
Васильева, Б. В. Штюрмера, В. Л. 
Бурцева, А. Н. Наумова, князя М. М. 
Андроникова.



 Переписка императора Николая II и 
императрицы Александры Федоровны 
опубликована по трехтомному 
изданию Центрархива, выпущенному в 
1923-1927 годах, без сокращений и 
пропусков. Николай и Александра 
писали друг другу по-английски 
(исключение составляют несколько 
десятков телеграмм). Перевод писем и 
телеграмм был осуществлен по 
подлинникам, хранящимся в 
Государственном архиве РФ. 
Четвертый том « Переписки» 
охватывает первую половину 1916 г. –
эпоху расцвета распутинского 
самодержавия – с 1 января по август 
1916 г.



Спасибо за внимание!


