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Составитель азбуки, видимо, преследовал цель возбудить в детях 
ненависть к французам. Заучивая наизусть двустишия, понося-
щие и унижающие французов и французского императора, они 
получали о Франции самое нелестное представление. Практиче-
ское значение азбуки как учебной литературы было низким. С 
нравственной точки зрения она была вредна для воспитания, так 
как была не слишком человеколюбива. Среди прочего, на кар-
тинках изображались убийства безоружных врагов, сжигание их 
живьем. Гуманной можно назвать только одну карикатуру. На 
ней русские подкармливают пленных французов: «Один лишь 
Росс с врагами чтит христианскую кровь. Сколь месть его страш-
на, столь искренна любовь».  

Карикатуры Отечественной войны 1812 г. – весь пласт карти-
нок, рисунков, обобщенных этим названием, – важная часть рус-
ской культуры. Их преднамеренная простота и понятность отра-
жают историческую ситуацию времени создания. Это не должно 
лишать их художественной значимости, а их идеологическая 
ценность для военного времени очевидна.  

Литература 
1.  Березовая Л. Г. Наполеон в русской карикатуре 1812–1813 гг. // Вестн. ис-

тории, литературы, искусства. – М. : Собр., 2005.  
2.  Вишленкова Е. А. Увидеть героя: создание образа русского народа в кари-

катурах 1812 года // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы. – М. 
Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008.  

3.  Ровинский Д. А. Русские народные картинки. В 5 кн. Кн 2. СПб., 1881.  
4.  Сын отечества. – 1812. – № 1. 
5.  Сын отечества. – 1813. – № 31. 
6.  1812 год в карикатуре : альбом. – М., 1912. 

 
 

Г. А. УСТИМЕНКО 
Иркутский государственный университет 

ОБРАЗ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II  
В ПУБЛИКАЦИЯХ ЖУРНАЛА  

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» (1881–1894 ГОДЫ) 

1 марта 1881 г. император Александр II был убит террористами. 
Персона монарха, помазанника Божья, отца народа перестала быть 
неприкосновенной. Случившееся трагическое событие свидетельст-
вовало о многом, в том числе и о кризисе «образа власти».  

В данном исследовании под «образом власти» понимается 
форма отражения власти в сознании подданных Российской им-
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перии, где окружающая действительность представляется в виде 
устойчивых образов, формирующих некую субъективную карти-
ну действительности.  

Государственная власть всегда стремилась к созданию необ-
ходимого ей внешнего образа в сознании современников. В ХIХ в. 
придворная цензура Министерства императорского двора строго 
следила за публикациями, упоминавшими имя государя и членов 
императорской фамилии. В печати появлялись только материа-
лы, соответствующие официальной концепции образа верховной 
власти. Подобные меры позволяли сформировать у читателя 
«правильное» восприятие власти.  

За событием 1 марта 1881 г. последовала реакция, проявив-
шаяся в стремлении реабилитировать священность особы монар-
ха. Для достижения этой цели требовалось сформировать новый 
«образ власти». В этом контексте полезно будет обратиться к 
концепции профессора из Принстона Ричарда Уортмана. В своей 
работе «Сценарии власти» он предполагает, что после событий 
1 марта 1881 г. появилась новая концепция «образа власти» – на-
циональный миф [3]. В основе последнего – стремление укрепить 
религиозное и национальное начала власти. Проследить подоб-
ную тенденцию можно посредством анализа материалов прессы 
того времени.  

Интерес для исследования представляет историко-
литературный журнал «Исторический вестник», являвшийся в 
пореформенное время одним из наиболее популярных и много-
тиражных специализированных изданий и рассчитанный на ши-
рокую аудиторию читателей, как историков-профессионалов, так 
и обывателей.  

Журнал был основан в 1880 г. в Санкт-Петербурге издателем, 
популярным публицистом и общественным деятелем А. С. Суво-
риным и редактором, историком С. Н. Шубинским. Целью изда-
ния было знакомство читателей в общедоступной форме с совре-
менным состоянием исторической науки и литературы в России 
и Европе. Издатель и редактор ко времени основания журнала 
были известны своими умеренно либеральными взглядами. «Ис-
торический вестник» как издание специализированное стремил-
ся быть назависимым от какого-либо политического направле-
ния, что отмечалось цензорами [4].  

Временные рамки анализа соответствуют годам правления 
императора Александра III (1881–1894 гг.). В течение этого перио-
да оставались неизменными: концепция официального «образа 
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власти», а также законодательство, в соответствии с которым 
осуществлялась деятельность придворной цензуры и персоны 
издателя и редактора журнала «Исторический вестник».  

«Образ монарха» Александра II по материалам «Историче-
ского вестника» формировался на основе статей, упоминавших 
имя государя. В основной массе это были публикации воспоми-
наний современников императора о нем. В ходе анализа статей 
журнала было определено, что целостный «образ» Александра II 
состоит из двух концептов, взаимодополняющих друг друга.  

Первый концепт «образа» заключается в представлении мо-
нарха как наследника престола. Это воспоминания свидетелей 
детства, юности императора. Александр воспринимается более как 
личность, чем как будущий монарх. Данный образ не наделен од-
ними идеальными качествами. В детстве он шаловлив, жалуется, 
что ему нелегко даются некоторые предметы и учителя бывают не 
всегда довольны его успехами. Характеризуется этот образ сле-
дующими положительными качествами личности: добротой, от-
зывчивостью, простотой обращения, сочувствием к чужому горю.  

Следующий концепт представляет уже императора Алексан-
дра II. Монарх находится незримо на ступень выше своих под-
данных, и, кроме того, иностранных правителей. Божественное 
таинство освятило власть Александра. Как отец народа, монарх 
недосягаем. Вся деятельность его подчинена высшим законам, 
поэтому противиться его воле – значит идти против Бога. Дан-
ный образ рассматривается только в положительном ракурсе. Ес-
ли основными качествами цесаревича были доброта, сострада-
ние, отзывчивость, то Александр-монарх воспринимается, преж-
де всего, гарантом справедливости, законности и мудрости. 
Впрочем, все положительные качества личности цесаревича со-
храняются в образе монарха.  

Мотивы и действия в рамках государственной политики час-
то объясняются личными свойствами монарха. Турецкая кампа-
ния 1877–1878 гг. – это не попытка отменить Парижский договор 
1856 г., она оправдана благой целью – спасти братский народ.  

Образ монарха формирует определенный образец поведе-
ния. Император встает рано, отстаивает обедню, не знает роскоши и 
излишнего комфорта, воздержан в еде, совершает ежедневные про-
гулки. Кроме того, «образ» показывает Александра настоящим 
семьянином, преданным своей жене. Естественно, сведения об 
отношениях монарха с Е. Долгорукой публиковаться не могли.  
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Итак, император, прежде всего, отец народа, который забо-
тится о каждом по мере возможности, например, «раскрыв полы 
шубы», заслоняет от ветра девушку, что пришла просить о по-
мощи [1, с. 579]. Неоднократно подчеркивается любовь народа к 
своему правителю – толпы приветствующих царя у врат дворца, 
обращения с просьбой как к последней инстанции. Чувство вза-
имной любви монарха и народа возводится в канон: «Этак при-
шлось бы награждать детей за то, что они любят и почитают ро-
дителей, родителей – за то, что любят детей» [5, с. 155].  

Образ императора ассоциируется с государством в целом. 
Монарх выступает гарантом благополучия страны. «Чем больше 
мы любим и будем любить царя, тем грознее и страшнее царь 
наш для врагов наших. Погаснет любовь наша к царю – погаснем 
и мы, и все русское царство… Русский человек глубоко предан 
царю и горячо любит его» [5, с. 155].  

Внешность императора, как правило, описывалась отдельны-
ми фразами: « добрый и благостный лик освободителя» [1, с. 577], 
«добрые голубые глаза» [2, с. 220] и т. д. Монарха изображают через 
призму положительных качеств, поэтому некоторые недостатки 
воспринимаются по-другому: «слегка картавил… но голос его был 
звучный, чисто грудной и замечательно приятный» [1, с. 578].  

Образ Александра II по материалам журнала соответствует 
государственной концепции образа монарха в рассматриваемый 
период, которая опиралась на триаду теории «официальной на-
родности». До кризиса самодержавия оставалось несколько деся-
тилетий. Попытка реанимировать уважение к власти представле-
на в стремлении укрепить положительный образ императора в 
восприятии народа, в том числе и через материалы историко-
литературного журнала «Исторический вестник».  
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