
МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»

п. Оршанка, 2008 г



АЛЕКСАНДР I (1777–1825), российский 
император, старший сын Павла I. Родился 12 
(23) декабря 1777 в Санкт-Петербурге. Сразу 

после рождения Александр был взят у 
родителей своей бабкой императрицей 

Екатериной II, которая намеревалась воспитать 
из него идеального государя, продолжателя 

своего дела…

http://www.krugosvet.ru/articles/35/1003596/1003596a1.htm


Новый царь – новые надежды. Так издавна 
повелось на Руси.

Александру в то время было 23 года. Он имел 
хорошее образование. Его воспитатель, 

швейцарец Лагарп, разделял идеи 
французского Просвещения и был 

республиканцем по своим взглядам. Однако 
воспитание Александра, по отзывам 

современников, было несколько отвлечѐнным. 
Будучи наследником престола, Александр 

немного фондировал против отца. Он говорил:
«Я мечтаю дать народу конституцию, устроить 
его жизнь и удалиться в маленький домик где-

нибудь на берегах Рейна.»



• Сразу после рождения Александр был взят у 
родителей своей бабкой императрицей 

Екатериной II, которая намеревалась воспитать из 
него идеального государя, продолжателя своего 

дела. 

• В воспитатели к Александру по рекомендации Д. 
Дидро был приглашен швейцарец Ф. С. Лагарп, 

республиканец по убеждениям. 

• Великий князь рос с романтической верой в 
идеалы Просвещения, сочувствовал полякам, 

лишившимся государственности после разделов 
Польши, симпатизировал Великой французской 

революции и критически оценивал политическую 
систему российского самодержавия. 





После воцарения Павла положение 
Александра еще более осложнилось. Ему 

приходилось постоянно доказывать
подозрительному императору свою лояльность. 

Отношение Александра к политике отца 
носило резко критический характер. Именно 

эти настроения Александра способствовали его 
вовлечению в заговор против Павла, но на 

условиях, что заговорщики сохранят его отцу 
жизнь и будут добиваться лишь его отречения. 

В ночь на 12 марта 1801 г. произошел дворцовый 
переворот, Павел I был убит группой 

заговорщиков.

Трагические события серьезно повлияли на 
душевное состояние Александра: чувство вины 

за смерть отца он испытывал до конца своих 
дней. 



• 22 марта 1801г. объявлен свободный въезд в Россию и выезд 
за ее пределы, весьма ограниченный при Павле 1;  

• 31 марта разрешена деятельность типографий и ввоз любых 
книг из-за границы (в то время немыслимая свобода для 
многих стран Европы, особенно для наполеоновской 
Франции);

• 2 апреля уничтожена Тайная экспедиция (учреждение 
политического сыска), ушло из русской жизни и истории 
страшное словосочетание «слово и дело»;

• 27 сентября запрещены пытки и употребление самого слова 
«пытка».

Это неполный перечень нововведений только за один год 
царствования императора Александра I…



Александр Павлович провел на 
троне четверть века, 

включившую в себя борьбу с 
наполеоновской агрессией и 

появление бессмертных имен Н. 
М. Карамзина и А. С. Пушкина, 
кругосветные плавания русских 
моряков и стремительный рост 
торгового оборота со странами 

Западной Европы. 

В начале ХIХ в. Россия в 
экономическом и культурном 

отношении постепенно 
уподоблялась Европе.



«Большая часть крестьян в России рабы... Считаю

лишним распространяться об унижении человечества, и 
об уничтожении человечества, и о несчастии подобного 

состояния. Я дал обет не увеличивать числа их и поэтому 
взял за правило не раздавать крестьян в собственность» 

(из коронационной речи Александра I).



12 декабря 1801 году был из дан указ 
императора о запрещении печатать объявления 
о продаже крестьян без земли и с 
раздроблением семей. В то же время право 
покупки земли распространялось на купцов, 
мещан, поденных крестьян и освобожденных «от 
крепости».



В практической работе над указом о 
запрете продажи крестьян

император исходил из Соборного 
уложения 1649г, которое

не содержало ни строчки о праве 
помещиков продавать крестьян, а 

лишь устанавливало право 
закрепления последних за землей. 
Право торговли людьми владельцы 

4 крестьян присвоили себе сами.





• Гораздо успешнее государю дались новации в области 
просвещения. 24 января 1803 г. «Предварительные 

правила народного просвещения», согласно которым 
рядом с университетами создавалась система средних 
и низших учебных заведений — уездных гимназий и 

приходских училищ, увидели свет.
• Преобразования в государственном управлении 
Александр 1 поручил М. М. Сперанскому. К осени 

1809г. Сперанский составил проект «Введения к 
уложению государственных законов». По своему 

содержанию этот документ приближался к 
конституции.

Благородные устремления молодого 
императора натолкнулись на 

сопротивление.



О создании Государственного совета - высшего 
законосовещательного органа при императоре — было 

объявлено 1 января 1811 г. Очень недовольно 
дворянство осталось двумя указами, представленными 

Сперанским и утвержденными в 1809 г. Указ «О 
придворных званиях» ликвидировал их связь с чинами 

по гражданской службе, не давал возможности 
сохранить высокий придворный ранг при переходе на 

другую службу. А Указ «Сенату о новых правилах 
производства в чины по гражданской службе» вводил 

специальный экзамен на чин для чиновников. Имя 
Сперанского стало ругательным. Он не нашел 

поддержки и в верхах. В марте 181 г. М. М. Сперанский 
получил отставку и был сослан..



• В 1805 путем заключения ряда трактатов была фактически 
оформлена новая антифранцузская коалиция, и 9 сентября
1805 Александр отбыл в действующую армию. 

• Хотя командующим являлся М.И. Кутузов, фактически 
главную роль в принятии решений стал играть Александр. 
Император несѐт главную ответственность за разгром 
русско-австрийской армии при Аустерлице, тем не менее в 
отношении ряда генералов были приняты серьезные меры: 
ген. А.Ф. Ланжерон был уволен от службы, ген. И.Я. 
Пржибышевский и Лошаков отданы под суд, был лишен 
отличий Новгородский мушкетѐрский полк

http://ru.wikipedia.org/wiki/1805
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C.%D0%98._%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90.%D0%A4._%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98.%D0%AF._%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98.%D0%AF._%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1


• 22 ноября (4 декабря) 1805 было заключено перемирие, 
по которому русские войска должны были покинуть 
австрийскую территорию. 

• 8(20) июня 1806 в Париже был подписан русско-
французский мирный трактат. В сентябре 1806 Пруссия 
начала войну против Франции, а 16(28) ноября 1806 
Александр объявил о выступлении и Российской 
империи против Франции. 

• 16 марта 1807 Александр выехал к армии через Ригу и 
Митаву и 5 апреля прибыл в Главную квартиру ген. Л.Л. 
Беннигсена. 

• В этот раз Александр меньше, чем в прошлую кампанию, 
вмешивался в дела командующего. После поражения 
русской армии в войне был вынужден пойти на мирные 
переговоры с Наполеоном.

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1806
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1807
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B.%D0%9B._%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B.%D0%9B._%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD


• 25 июня (7 июля) 1807 заключил с Францией 
Тильзитский мир, по условиям которого признал 
территориальные изменения в Европе, обязался 
заключить перемирие с Турцией и вывести войска из 
Молдавии и Валахии, а также выступить посредником 
между Францией и Великобританией. 

• Англичане в ответ на Тильзитский мир бомбардировали 
Копенгаген и увели датский флот. 

• 25 октября (6 ноября) 1807 Александр объявил о разрыве 
торговых связей с Англией.

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


• Русские войска успешно провели русско-шведскую войну, 
присоединив к Российской империи Финляндию. 

• 15(27) сентября 1808 Александр I встретился с Наполеоном 
в Эрфурте и 30 сентября (12 октября) 1808 подписал 
секретную конвенцию, в которой в обмен на Молдавию и 
Валахию обязался совместно с Францией действовать 
против Великобритании.

• Во время франко-австрийской войны 1809 Россия, как 
официальный союзник Франции, выдвинула к 
австрийским границам корпус ген. С.Ф. Голицына, однако 
он не вѐл сколько-нибудь активных военный действий и 
ограничился ничего не значащими демонстрациями.

Франко-австрийская война, 1809 г.

1808—1809гг. русско-шведская война

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1807%E2%80%941812&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1807%E2%80%941812&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1809&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1809&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1809&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1.%D0%A4._%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1


• На смену теоретику-реформатору пришел А. А. Аракчеев. 
Царь еще весной 1803 г. приблизил к себе мало кому 

известного артиллерийского генерала, а 14 мая назначил 
его инспектором артиллерии. С этого момента начинается 

подлинная карьера графа Аракчеева. Деловые качества 
генерала принесли немало пользы государству. Человек, 
прекрасно разбирающийся в артиллерии, вывел этот род 

войск на первое место в русской армии. Усердие Аракчеева 
обернулось исключительным успехом и в решающей 

схватке с наполеоновской Францией.

По окончании Наполеоновских войн наступил расцвет 
деятельности Аракчеева — время, прозванное 

аракчеевщиной. 



«Визитной карточкой» «аракчеевщины» стали 
военные поселения. Удивительные и порой 

совершенно необъяснимые колебания 
Александра Павловича — от крайне правых 

взглядов на государственное развитие до 
радикально либеральных — привели к тому, что 

к концу его царствования русское общество 
оказалось расколото на два 

противоборствующих лагеря: реформаторов и 
традиционалистов. Смерть Александра 1 

положила конец политической жизни 
Аракчеева:

уволенный в отставку он тихо прожил свои 
последние годы.



В последние годы правления Александра 
I особое влияние в стране приобрѐл А. А. 
Аракчеев Проявлением консерватизма в 
политике Александра стало учреждения 
Военных поселений(с 1815 года), а также 
разгромом профессорских кадров многих 

университетов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Умер император 19 ноября 1825 года в Таганроге.
А. Пушкин написал эпитафию: "Всю жизнь свою 

провел в дороге, простыл и умер в Таганроге ". Есть 
версия, что он добровольно отошѐл от власти и ещѐ 

долго скитался по России под именем старца Фѐдора 
Кузьмича.



Александровская колонна

Александровская колонна —
менгир, один из 

известнейших памятников 
Петербурга. Воздвигнут в 
стиле ампир в 1834 году в 

центре Дворцовой площади
архитектором Огюстом 
Монферраном по указу 

младшего брата императора 
Александра I Николая I в 

память о победе над 
Наполеоном.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80


•Александр I был крѐстным 
отцом будущей королевы 
Виктории, которая была 
крещена Александриной 
Викторией в честь царя. 

•13 декабря 1805 Кавалерственная Дума ордена Св. Георгия обратилась 
к Александру с просьбой возложить на себя знаки ордена 1-й степени, 
однако Александр отказался, заявив, что «не командовал войсками» и 

принял лишь 4-ю степень. Учитывая, что сделано это было после 
страшного поражения российской армии при Аустерлице, причѐм 

командовал армией де-факто именно Александр, можно заметить, что 
скромность императора была всѐ же не феноменальна. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BC






• Русский царь совершенно не знал ни России, ни 
народа русского, и не узнал их до конца своих 
дней. 

• Он отстаивал конституции для Франции, он дал, 
конституцию Финляндия и Польше. Наконец, 
он освободил от крепостной зависимости 
эстонских крестьян. Правда, освободил скверно 
без земли, но все же сделал для них то, чего он 
никак не мог решиться сделать для русских
крестьян.

Когда же дело касалось России, Александр 
терялся.



• Русскому дворянству он не доверял и презирал его, что 
засвидетельствовано историческими фактами.

• Среднего сословия Александр не знал, да оно само еще 
не успело самоопределиться в России. Крестьянство он 
знал только настолько, насколько царь мог знать солдат. 
Он видел в нем пушечное мясо, над которым свободно 
орудовала палка опрусаченного капрала. 

Можно ли освободить крестьян и как это 
произвести в России, он решительно не 
знал, и он решил „облагодетельствовать" 
народ тем единственным путем, который 

был ему более всего знаком.



Трагедия Александра не была только его 
личной трагедией. Это трагедия царизма. 
Человек, достигший величайшей мировой 

славы и могущества, неограниченный 
властелин, повелевавший миллионами, 

единственный монарх в Европе, обладавший, 
казалось бы, полной возможностью 

осуществлять свои намерения, царь, которого 
не стесняли ни парламенты, ни палаты 

лордов или господ, не связанный никакими 
конституциями, на вершине славы и 

могущества - чувствует свое полнейшее 
бессилие и роковую бесплодность всех с6оих 

начинаний…








