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В КРЕМЛЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ РАЗВОДА КАРАУЛОВ

Военнослужащие Президентского полка удивят зрителей новыми элементами

На Соборной площади 
Московского Кремля  

в конце мая начался очередной, 
семнадцатый по счету, сезон 
разводов пеших и конных ка-
раулов Президентского полка. 
По традиции в церемонии при-
нимает участие Рота специаль-
ного караула Президентского 
полка, Кавалерийский почет-
ный эскорт Президентского пол-
ка и Президентский оркестр.

В основу программы высту-

пления Роты специального ка-
раула положены динамичные 
перестроения военнослужащих 
в различные фигуры, уверен-
ное владение оружием при вы-
полнении специальных стро-
евых приемов, слаженность и 
четкость при их выполнении.  
В программе показательного 
выступления военнослужащих 
пешего караула можно увидеть 
все основные элементы, став-
шие традиционными: «квадрат», 

«диагональ», «круг», «расче-
ска», «реверс», «лабиринт», 
«ручей», «часы», «крест».

В программу включены но-
вые элементы: построение в 
фигуру «ромб», в котором во-
еннослужащие выполняют 
специальные строевые прие-
мы в сочетании с визуальным 
эффектом «домино», построе-
ние в фигуры «торт», «фейер-
верк» и «снежинка». Выполне-
ние элемента «расческа» стало 
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более коротким и динамичным.
В программе выступле-

ния Кавалерийского почетного 
эскорта изменений не произо-
шло. Военнослужащие выпол-
няют такие сложные и краси-
вые виды конного построения, 
как «конная карусель», «вось-
мерка», «свеча» и «цепочка», а 
также демонстрируют строевые 
приемы со штатным холодным 
оружием. В церемонии, как и 
прежде, задействованы лошади 
ганноверской и тракененской 
пород вороной и гнедой масти.

Оружие, которым так вирту-
озно владеют военнослужащие 
Президентского полка, настоя-
щее: шашки офицерские образца 
1881 года и карабин Симонова 
калибра 7,62 миллиметра, заря-
женный холостыми патронами.

Музыкальное сопровожде-
ние церемонии по традиции 
осуществляет Президентский 
оркестр. В его исполнении зву-
чат старинные марши и впер-
вые зрители услышат марш  
17 драгунского Волынского пол-
ка, входивший в репертуар воен-
ных оркестров российской ар-
мии в конце XIX-начале XX сто-
летий. В исполнении оркестра 
можно будет услышать и произ-
ведения, написанные дирижером 
Президентского оркестра Евге-
нием Никитиным – марш «Вер-
ность. Честь. Долг» и «Церемо-
ниальный встречный марш».

Развод пеших и конных ка-
раулов проходит с мая по 
сентябрь каждую субботу  
в 12 часов на Соборной площа-
ди. Прийти может любой же-
лающий, достаточно купить 
входной билет в музей-запо-
ведник «Московский Кремль».

Елена Прасолова

РОТЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРАУЛА ИСПОЛНЯЕСЯ 45 ЛЕТ

Самое элитное подразделение Президентского полка отмечает юбилей  
6 июля 2021 года. Военнослужащих этой роты москвичи и гости столицы могут 
увидеть на посту у могилы Неизвестного солдата,  на церемонии развода пеших 
и конных караулов, на инаугурации и на других протокольных мероприятиях  

на высшем уровне.

Подразделения почетно-
го караула входят в со-

став вооруженных сил многих 
стран мира. Всегда подтянутые, 
стройные красавцы охраняют 
резиденции глав государств, 
встречают почетных гостей и 
официальные делегации, бли-
стают с показательными высту-
плениями на военных парадах. 
Эти традиции уходят корнями 

в далекое прошлое, и, несмотря 
на ураганы революций, падение 
монархий, распад могуществен-
ных империй, мировые войны и 
экономические кризисы, поны-
не живы в разных уголках мира.

В течение почти 80 лет, начи-
ная с 27 января 1924 года, вои-
ны кремлевского гарнизона нес-
ли службу у входа в Мавзолей  
В.И. Ленина. Не одно поколе-

ние советских людей появи-
лось на свет и повзрослело, 
воспринимая это как должное. 
Однако жизнь вносит свои кор-
рективы, и 6 октября 1993 года 
в 16 часов, во исполнение рас-
поряжения Президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ель-
цина, Пост №1 возле Мавзолея 
В.И. Ленина был упразднен.

Возникшая пауза затянулась 
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на четыре с лишним года. Что 
и не удивительно, если учесть, 
как непросто после распада 
Советского Союза рождалась 
символика новой российской 
государственности. Наконец, 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 декабря  
1997 года №1277 из состава 
Президентского полка Коменда-
туры Московского Кремля был 
учрежден постоянный пост По-
четного караула в Александров-
ском саду у Вечного огня на Мо-
гиле Неизвестного солдата. Указ 
определил, что смена караула на 
посту должна происходить еже-
дневно каждый час с 8 до 20 ча-
сов (в исключительных случаях 
и в другое время). 12 декабря 

1997 года в церемонии открытия 
главного поста страны принял 
участие Председатель Прави-
тельства Российской Федерации 
В.С. Черномырдин. Возлагая 
венок к Могиле Неизвестно-
го солдата, он произнес: «Это 
наш общий долг памяти перед 
теми, кто отдал жизнь, защи-
щая страну в последней войне».

С того знаменательного дня 
ежедневно почетную службу у 
Вечного огня несут военнослу-
жащие Роты специального ка-
раула Президентского полка.

И в летний зной, и в зимние 
морозы москвичи и гости сто-
лицы могут полюбоваться тор-
жественной церемонией смены 
караула у могилы Неизвестно-

го солдата в Александровском 
саду. Отчеканить 108 шагов 
от начала Общенационально-
го мемориала воинской славы 
до Вечного огня — большая 
честь для любого военнослу-
жащего Роты специального ка-
раула Президентского полка.

Пост у Могилы Неизвестно-
го солдата — парный. Коман-
дование полка старается под-
бирать солдат одного роста и 
комплекции, максимально по-
хожих друг на друга и психо-
логически совместимых. Иде-
альный вариант — близнецы, 
поэтому в Роте специального ка-
раула всегда немало близнецов.

Увидеть смену караула при-
ходят люди самые разные, но 
равнодушным эта церемония не 
оставляет никого. Уникальный 
«кремлевский шаг», изумитель-
ная отточенность и слаженность 
движений часовых, стойкость и 
надежность их стройных непод-
вижных фигур по обеим сторо-
нам Вечного огня — зрелище 
не только красивое, но и рож-
дающее высокие гражданские 
чувства. Военнослужащие Роты 
специального караула прекрасно 
осознают лежащую на них ответ-
ственность, и свою сопричаст-
ность исторической традиции.

На вооружении Роты специ-
ального караула Президентского 
полка стоит самозарядный ка-
рабин СКС конструктора-ору-
жейника С.Г. Симонова. Калибр 
карабина — 7, 62 мм. Оружие 
было создано в годы Великой 
Отечественной войны. Карабин, 
используемый в церемониаль-
ных мероприятиях, отличается 
от серийного образца никели-
рованным покрытием штыка и 
металлических деталей стебля 
затвора, а также лакированным 
покрытием деревянных частей.

В церемониях используют-
ся и Преображенские шашки 
образца 1881 года. В 1996 го-
ду их изготовили в Златоусте 
для Президентского полка по 
специальному заказу. На лез-
вии шашки изображена эмбле-
ма ФСО России, а на рукояти 
выгравированы буквы «ПП» зо-
лотого цвета и расположен знак 
отличия Президентского полка.

Есть в Роте специального 
караула поистине уникальный 
стенд — «100 служб у Вечно-
го огня». На нем запечатлены 
фамилии тех солдат, кто с 1997 
года больше сотни раз нес служ-
бу в Почетном карауле у народ-
ной святыни. Имеются и рекор-
дсмены, проделавшие это более 
двухсот раз. К примеру, Алек-
сей Ляшенко из Омска стоял 
в Почетном карауле 204 раза!

Большой удачей для военнос-
лужащего считается заступить 
на Пост №1 в канун праздни-
ка Победы. В этот день можно 
вблизи увидеть Президента Рос-
сии и других лиц, занимающих 
высокие государственные долж-
ности. А заодно попасть в объ-
ектив телекамер, которые потом 
разнесут «картинку» по всему 
миру. Как правило, такой чести 
удостаиваются лучшие воен-
нослужащие Роты специального 
караула Президентского полка.

Перед тем, как заступить на 
Пост №1, все часовые проходят 
обязательный медицинский кон-
троль. Если солдат пожалуется 
на малейшее недомогание — 
его в караул не назначат. Впро-
чем, подобные моменты в Роте 
специального караула — ред-
кость. Но на всякий случай пред-
усмотрен и резерв. Он постоян-
но находится рядом в специаль-
ном помещении. Чтобы вызвать 
подкрепление, стоящий на по-

сту солдат должен стукнуть по 
земле карабином или восполь-
зоваться «тревожной кнопкой».

Расстояние от караульно-
го помещения до Вечного огня 
выверено с точностью до ша-
га. Оно составляет от начала 
Общенационального мемори-
ала воинской славы, где кара-
ул переходит на парадный шаг, 
до Вечного огня — 108 шагов. 
Правда, погода способна внести 
свои коррективы. Как признают 
солдаты-кремлевцы, в холодное 
время года, когда велик риск по-
скользнуться, шаг становится 
короче, а самих шагов — больше.

Не удивительно, что едва ли 
не самой главной частью эки-
пировки стоящего на посту 
солдата являются сапоги. Их 
в распоряжении часового По-
ста №1 несколько пар. Причем 
сапоги-«стояки» из двойного 
слоя кожи каждому военнос-
лужащему шьют индивидуаль-
но. А в сильные морозы солда-
ты надевают сапоги с мехом.

Другая заметная часть формы 
военнослужащих Президент-
ского полка — серые караку-
левые шапки. Многие солдаты 
стараются получить шапку на 
размер больше. Не секрет, что 
если на морозе кончики ушей 
прикрыты шапкой, то становит-
ся теплее. А когда температура 
воздуха опускается до 25 гра-
дусов мороза, часового Роты 
специального караула облачают 
в теплую и изящно скроенную 
из овчины бекешу. На крайний 
случай в караульном помеще-
нии всегда имеется баночка с 
гусиным жиром, которым сма-
зывают лицо в сильный мороз.

Несение службы на Посту 
№1 для Роты специального ка-
раула Президентского полка — 
очень важная и почетная функ-
ция. В число других задач роты 
входит обеспечение протоколь-
ных и ряда иных мероприятий.

Сергей Девятов,
Елена Прасолова
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В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ ВРУЧИЛИ СИНИЕ БЕРЕТЫ И ПАРАДНЫЕ ПОГОНЫ

В последний весенний месяц на Соборной площади Московского Кремля отличную вы-
правку и четкий шаг продемонстрировали школьники нескольких московских школ.  
13 мая здесь принимали торжественную клятву учащиеся юнармейских, а неделей позже 

– кадетских - классов ФСО России.

Теперь почетное зва-
ние юнармейцев носят  

107 школьников первых и вто-
рых классов школы № 1231  
им. В.Д. Поленова. Помимо 
членских билетов юнармии и 
васильковых беретов, ребята 
получили памятные сувениры  
с символикой ФСО России. 
По окончании мероприятия 
они приняли участие в фото-
графировании с руководством  
ФСО России и почетны-
ми гостями церемонии там 
же, на Соборной площа-
ди Московского Кремля.

Церемония приведения  
к Торжественной клятве каде-
та, которая в этом году прошла 
20 мая, выглядела чуть более 
масштабно. В ней участвовали 
уже 150 учеников пятых и ше-
стых классов сразу из трех мо-
сковских школ - №1205, №1231 
им. В.Д. Поленова и №1574. 
Учащимся были вручены па-
мятные сувениры с символикой 
ФСО России, парадные погоны, 

а также, впервые, нагрудный 
знак «Кадет ФСО России», кото-
рый был разработан специально 
для Церемонии и с этого года 
будет носиться всеми кадетами 
ФСО России. На память об одном 
из важнейших событий в жизни 
кадета у ребят останется и со-
вместная фотография с руковод-
ством ФСО России и почетными 
гостями церемонии, сделанная 
на главной площади Кремля.

Виктория Богомолова
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Императорская охрана в 60-70-е годы XIX века

11 августа 1881 года царь Александр III утвердил «Положение об охране Его Им-
ператорского Величества». Причиной появления столь важного документа ста-
ли проблемы, не позволившие данной службе эффективно противостоять рево-
люционному терроризму. В чем же заключались сложности развития системы 
императорской охраны в предшествующие десятилетия? Об этом можно узнать  

в нашем материале.

Правление Александра 
II (1855-1881) вошло в 

историю, как время реформ. Не 
обошли они стороной и импе-
раторскую охрану. Причиной ее 
реорганизации послужило обо-
стрение политической ситуации 
в стране в 60-е гг. XIX в. В этот 

период меняется сам источник 
социальной угрозы для главы го-
сударства. Так, в XVIII - первой 
четверти XIX вв. она исходила, 
прежде всего, от узких кругов 
знати, готовивших заговор или 
дворцовый переворот. С 60-х 
годов в антиправительственное 

движение втягиваются более 
широкие слои общества, разде-
лявшие идеи революционной де-
мократии. Ее лидеры ставили це-
лью насильственное свержение 
монархии. Толчком к охранной 
реформе послужили прошедшие 
в столице осенью 1861 года мас-

совые волнения студентов, кото-
рые выступали против политики 
властей в сфере образования. 

Начало изменениям в систе-
ме царской охраны положил до-
клад министра императорского 
двора В.Ф. Адлеберга, на осно-
вании которого в ней 8 декабря 
1861 года создается специальная 
служба «городовых стражей». 
Это была особая полицейская 
команда, получившая вскоре 
название «Дворцовая стража». 
Поначалу она состояла из 30 че-
ловек. В нее набирали лучших 
городовых и околоточных над-
зирателей столичной полиции, 
а также отставных гвардейских 
унтер-офицеров. Личный состав 
«стражи», облаченный в форму 
петербургской полиции, нес на-
ружную службу в местах пребы-

вания царя. Например, у входов 
в резиденцию, где находился в 
тот момент Александр II, во вре-
мя его прогулок вне дворца и 
т.д. Это подразделение подчиня-
лось полковнику А.М. Рылееву. 

Вместе с новой продолжали 
действовать и прежние структу-
ры охраны. После 1861 года безо-
пасность монарха обеспечивали: 
Собственный Его Император-
ского Величества конвой, гвар-
дейские караулы в царских рези-
денциях, Рота дворцовых грена-
дер и Дворцовая стража. Функ-
ции водной охраны выполняли 
моряки Гвардейского экипажа.

Однако проведенное рефор-
мирование оказалось недоста-
точным в связи с активным раз-
витием в России нового явления 
– революционного терроризма, 

направленного на физическое 
устранение главы государства. 
Первый теракт против царя про-
изошел 4 апреля 1866 года. В 
тот день революционер Дми-
трий Каракозов, вооруженный 
двуствольным пистолетом, со-
вершил в Летнем саду попытку 
убийства Александра II. Выстрел 
Каракозова открыл эпоху поли-
тического терроризма в России. 
Остаются в прошлом времена, 
когда российские самодержцы 
могли безопасно прогуливать-
ся вне резиденций и непринуж-
денно общаться с подданными. 

Сотрудники Дворцовой стра-
жи не сумели предотвратить этот 
выстрел. Они задержали терро-
риста лишь после его неудачной 
попытки покушения. Следствие 
по данному делу вскрыло яв-

Государь император со свитой. 1869 год

Покушение Д. Каракозова на Александра II
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ные недостатки в организации 
охраны царя. Выяснилось, что 
«стражники» в Летнем саду неу-
станно смотрели на высочайшую 
особу и не наблюдали за действи-
ями окружающих. Кроме того, в 
момент реализации теракта не-
которые сотрудники исполняли 
не прямые профессиональные 
обязанности, а осуществляли 
функции прислуги (один держал 
в руках царскую шинель, дру-
гой возился с полостью саней). 

С посягательством на жизнь 
монарха террористов-одино-
чек или подпольных револю-
ционных организаций его охра-
на ранее не сталкивалась. Она 

оказалась не слишком подго-
товлена к работе в изменившей-
ся общественно-политической 
обстановке. Отсутствовала и 
возможность опереться на ми-
ровой опыт. Ведь Россия одна 
из первых столкнулась с но-
вейшими формами террориз-
ма, который взял на вооруже-
ние передовые по тем временам 
орудия убийства (капсульные 
пистолеты, динамит). Прежнее 
военно-эскортное обеспечение 
безопасности не могло надежно 
защитить главу государства от 
действий неприметных лиц, ис-
пользующих неожиданные спо-
собы нападения с применением 

современного оружия мощной 
убойной силы. Приходилось 
перестраивать работу и искать 
новые методы ее организации. 

Первым ответом властей на 
террористический вызов ста-
ло дальнейшее усиление роли 
спецслужб. Уже 2 мая 1866 г. по 
инициативе нового начальника 
III отделения С.Е.И.В. канцеля-
рии П.А. Шувалова, в данном 
ведомстве формируется специ-
альный секретный отряд для 
постоянного негласного сопро-
вождения монарха во время его 
передвижений по стране и за ру-
бежом. Эта структура получила 
название «Охранная стража». 
Она вела скрытое наружное на-
блюдение в местах пребывания 
высочайшей особы с целью вы-
явления и нейтрализации зло-
умышленников. Ее сотрудники 
носили штатскую одежду, чтобы 
быть «тайными и незаметными 
для народа». Первым начальни-
ком этой структуры стал над-
ворный советник Н.Е. Шляхтин 
(затем ее возглавил Ф.Ф. Гаазе). 

Одновременно продолжала 
существовать Дворцовая стра-
жа. Между двумя «стражами» 
сложилось определенное раз-
деление функций. «Дворцовая» 
несла службу на территории ре-
зиденций. «Охранная» скрыт-
но сопровождала монарха при 
его поездках вне резиденций. 

После шуваловской реформы 
структура императорской охраны 
выглядела следующим образом: 

Воинские формирования 
- Гвардейские подразделения 
(Собственный Его Император-
ского Величества конвой, Ро-
та дворцовых гренадер и др.). 

Спецслужбы - Дворцовая 
стража, Охранная стража.

Все эти подразделения не бы-
ли объединены в один специа-

лизированный орган государ-
ственной охраны. Они входили 
в состав различных ведомств. 
Так, Рота дворцовых гренадер 
и Дворцовая стража были под-
ведомственны Министерству 
императорского двора. Соб-
ственный Его Императорского 
Величества конвой подчинялся 
командующему Императорской 
Главной квартирой. Охранная 
стража фактически находи-
лась в ведении III Отделения 
Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии. 

Противостояние тайным тер-
рористическим организаци-
ям привело к повышению роли 
спецслужб в системе обеспече-
ния безопасности первого ли-
ца. В то же время созданные в 
данной сфере Дворцовая и Ох-
ранная стражи имели серьезные 
кадровые проблемы. Их состав 
нижних чинов испытывал посто-
янный недокомплект. Это было 
связано как с высокими требова-
ниями, так и с тяжелыми услови-
ями службы, которая не давала 
особых привилегий. Случались 
отвлечения стражников на дру-
гую деятельность. Например, их 
использовали для борьбы с ра-
бочим движением. Да и сам со-
став стражи не всегда оказывал-
ся на высоте положения. Так, 10 
октября 1866 г. майор Пруссак, 
сопровождавший высочайший 
поезд, находился, как следует из 
рапорта, «в столь нетрезвом ви-
де, что на царскосельской стан-
ции, как пришлось выходить из 
вагонов, никакие увещевания 
не могли привести к желаемому 
успеху и добудиться его и заста-
вить выйти из вагона». Сложны-
ми были и отношения внутри 
коллектива. В Охранной стра-
же имели место «возмущения» 
нижних чинов действиями сво-

их офицеров, что оборачивалось 
проведением специальных рас-
следований. Тяжелая, нервная 
служба часто приводила к рас-
стройству здоровья «стражни-
ков». Результатом данных про-
блем стала высокая текучесть 
кадров. К 1875 году в Охранной 
страже, например, сменилось 
около 80 % личного состава. 

Оставляла желать лучшего ко-
ординация действий между от-
дельными подразделениями ох-
раны, которые находились в раз-
ной ведомственной подчиненно-
сти. Не наладили эти структуры 
также тесного сотрудничества с 
другими ведомствами, которые 
вели оперативно-розыскную де-
ятельность и имели широкую 
сеть агентуры. Подобная разоб-
щенность препятствовала выра-
ботке превентивных мер по раз-
рушению планов террористов.

Проблемы имелись и в обе-
спечении безопасности царских 
резиденций. Оно находилось не 
на должном уровне. Об этом, в 
частности, свидетельствует ку-
рьезный случай, произошедший 
в Зимнем дворце в декабре 1868 
года, когда на половину импе-
ратрицы проник неизвестный. 
Его беспрепятственно пропу-
стили через Главные ворота. Он 
блуждал по коридорам, пока не 
был, наконец, остановлен око-
ло 10 часов вечера мелким при-
дворным служащим. Задержан-
ный представился профессором 
словесности Иосифом Шиллем 
и заявил, что вызван ко двору 
по случаю Рождественской ел-
ки для чтения стихов импера-
трице. В ходе расследования 
выяснилось, что это не профес-
сор, а просто психически неу-
равновешенный человек. После 
данного инцидента число по-
стов у Главных ворот увеличи-

ли, а для дворцовой прислуги 
ввели особые бляхи (лица, не 
имевшие их, задерживались). 

Принятые меры оказались 
недейственными. Антитеррори-
стическая защищенность оста-
валась на низком уровне, что 
продемонстрировал прогремев-
ший в Зимнем дворце 5 февра-
ля 1880 г. взрыв динамита. Его 
осуществил с целью цареубий-
ства работавший там столяром 
по подложным документам ре-
волюционер Степан Халтурин, 
который постепенно проносил 
небольшие порции взрывчатки 
в свое жилье в подвальной ча-
сти дворца. В результате терак-
та погибли 11 нижних чинов 
караульной службы лейб-гвар-
дии Финляндского полка и ра-
нены еще 56 человек. Из цар-
ской семьи никто не пострадал.

Исполнителю взрыва удалось 
скрыться (он был задержан спу-
стя два года в Одессе во время 
убийства прокурора Киевско-
го военно-окружного суда). Его 
появление в главной император-
ской резиденции стало резуль-
татом перехода к практике воль-
ного найма дворцовой прислуги 
при Александре II. Переставали 
запрашивать из Военного ведом-
ства и специалистов по техниче-
скому обслуживанию. Вакансии 
заполняли вольнонаемными ма-
стерами. Подобные перемены об-
легчили внедрение террористов 
в ряды дворцового персонала. 

Подобные новшества сочета-
лись с неудовлетворительным 
состоянием режимности объ-
екта. Впоследствии, член рево-
люционной организации «На-
родная воля» Лев Тихомиров 
отмечал, что Халтурин, попав 
на работу в Зимний, был пора-
жен степенью царившего беспо-
рядка. Прислуга и прочие оби-

Граф П.А. Шувалов
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татели жили там без стеснений, 
приглашая к себе кого угодно 
без всякого разрешения и надзо-
ра. «В то время как с парадных 
подъездов во дворец не было 
доступа самым высокопостав-
ленным персонам, черные ходы 
во всякое время дня и ночи были 
открыты для всякого трактир-
ного знакомца самого послед-

него дворцового служителя», 
- свидетельствовал Тихомиров. 

Органам государствен-
ной безопасности не уда-
лось пресечь активизацию  
в 1879-1880 гг. революционно-

го терроризма. Произошедшие 
за этот период сразу три поку-
шения на Александра II свиде-
тельствовали о необходимости 
дальнейшего совершенствова-
ния охранных структур. Спустя 
неделю после халтуринского 
взрыва учреждается Верховная 
распорядительная комиссия по 
охранению государственного 

порядка и общественного спо-
койствия. Ей подчиняется III От-
деление вместе с корпусом жан-
дармов. Последовала и реорга-
низация охраны императорских 
резиденций. В соответствии с 

«Инструкцией по охране двор-
цов» от 2 апреля 1880 г. в функ-
ции этой службы входили: пре-
сечение несанкционированного 
проникновения во дворцы, обе-
спечение паспортного режима, 
контроль за политической бла-
гонадежностью персонала и т.д. 
Однако начавшееся реформиро-
вание не предотвратило убий-

ство Александра II. Он погиб  
1 марта 1881 года от взрыва бом-
бы, брошенной террористами.

Николай Шефов

Похороны убитых при взрыве в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года

Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года

Убийство императора Александра  II. 1881 год
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