Коллекция «Легендарные правители России»
Александр II

Уважаемый коллекционер,
Императорский монетный двор рад представить Вашему вниманию новую медаль
коллекции «Легендарные правители России». Медаль посвящена российскому императору
Александру II.
Российский император Александр II родился 29 (по старому стилю 17) апреля 1818 года в
Москве, старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.
Был женат дважды. Первый брак (1841) с Марией Александровной (1.07.1824 22.05.1880), в девичестве принцессой Максимилианой-Вильгельминой-Августой-СофьейМарией Гессен-Дармштадтской. Второй, морганатический, брак на давней (с 1866) любовнице
княжне Екатерине Михайловне Долгоруковой (1847-1922), получившей титул Светлейшей
Княгини Юрьевской.
Унаследовал престол 3 марта (18 февраля по старому стилю) 1855 года на исходе
неудачной для России Крымской войны, которую сумел завершить с минимальными потерями
для империи. Венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля 8 сентября (26
августа по старому стилю) 1856 года.
Тяжелая Крымская война, показавшая технологическое и не только отставание России во
многом предопределила направления внутренней и внешней политики Александра II:
реформы его были проникнуты преодолением отсталости и выдвижением России на ведущее
место.
Основным внутренним тормозом развития России была сохранившаяся до тех пор
система крепостного права, отмена которого в 1861 г. стала центральной реформой правления
Александра II. Крестьяне получили личную свободу, хотя сохранилось экономическое
принуждение, были созданы предпосылки для формирования основных классов нового
общества: буржуазии и пролетариата. При сохранении привилегий дворянству, были созданы
предпосылки для дальнейшего его ослабления перед буржуазией. Создавались передовые
институты судебной системы, укреплялась и оздоравливалась финансовая система,
изменялась налоговая система (разделялись прямые и косвенные налоги). Была создана сеть
начальных и средних учебных заведений для обучения безграмотного аграрного населения.
Во внешней политике Александр II придерживался тактики накапливания и собирания
сил перед решающим выступлением. Проведение необходимых внутренних реформ наряду с
военными преобразованиями позволили ему в 1877 г. под предлогом защиты славянского
населения объявить войну Турции. Военные действия показали, что Россия вновь является
серьезным участником мировых событий, а победа в 1878 г. дала независимость части
славянских народов Турецкой империи. Другим направлением внешней политики Александра
II стало укрепление позиций на Дальнем Востоке и в Средней Азии, окончательное
формирование территории Российской империи. В результате успешных походов, к середине
80-х гг. Средняя Азия полностью вошла в состав империи. На Дальнем Востоке удачная
дипломатия привела к присоединению к России Амурской области и Уссурийского края.
13 марта (1 марта по старому стилю) 1881 Александр II был смертельно ранен на
набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем
Игнатием Гриневицким. Он погиб как раз в тот день, когда решился дать ход
конституционному проекту, сказав своим сыновьям Александру (будущему императору) и
Владимиру: «Я не скрываю от себя, что мы идем по пути конституции».
Многие считают, что без Крымской войны не было бы и реформ, что они были

недостаточными и непоследовательными. Однако, Александр II, названный в народе
Освободителем, заслужил свое место в истории России именно в качестве великого
реформатора.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

