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Издательство  «Русское  слово»
представляет  книгу «Император Николай
II»,  написанную  русским  историком  и
писателем  Александром  Бохановым
(1944–2019).

Биография  последнего  российского
императора,  как  утверждают  специалисты-
историки, до сих пор окутана разнородными
слухами  и  противоречивыми
утверждениями.  Несмотря  на  обилие
сохранившихся свидетельств и документов,
Николай  II  остаётся  одним  из  самых
легендарных  персонажей  отечественного
прошлого. Книга Александра Боханова – это

попытка отбросить традиционные клише и показать императора Николая II
как  живого человека и  реального  политика в  конкретных обстоятельствах
времени и места. 

«Биография  последнего  царя  –  не  только  биография  человека  или
правителя;  это  –  эмблема  времени,  очень  многое  определившего  и
в последующем, хотя эти взаимосвязи и взаимозависимости не всегда легко
различимы.  Восстановление  исторической  достоверности,  осмысление
извилистого  пути  России  настоятельно  требует  воссоздать  облик
последнего русского царя. Как личность и как политик он до сих пор не узнан
и не понят», – пишет Александр Боханов в предисловии к своей книге. 

Примечательно,  что  книга  «Император  Николай    II  » издана  со
вступительным  словом  доктора  исторических  наук,  профессора,
председателя попечительского совета Российской академии образования
Ольги Васильевой. Она с уважением и теплотой вспоминает об Александре
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Боханове не только как об учёном и писателе, но и как о человеке, с которым
ей довелось быть знакомой лично. 

«Его  по  праву  называют  историком-художником,  создавшим
биографические  портреты  русских  государей  и  политических  деятелей,
снискавших славу Российскому государству. Александр Николаевич обладал
драгоценной  способностью  перевоплощения  –  умением  "пожить"
внутренней  жизнью  героев,  талантом  видеть  мир  их  глазами.  Его
исторические труды покоряют художественной достоверностью, а язык –
богатством  и  глубиной,  эмоциональностью  и  искрящейся  лёгкостью,
которая завораживает всех и каждого»,  – написала  Ольга Васильева во
вступительном слове. 

Помимо  вступительного  слова  Ольги  Васильевой  и  основного
авторского текста, книга «Император Николай II  » содержит ключевые даты
жизни императора и важнейшие события его царствования, а также указатель
имён, список литературы и источников. Дополняют текстовую информацию
тщательно подобранные автором иллюстрации. 

Новинка входит в серию «История в лицах», которая включает книги
об исторических персонах разных эпох. Правители России, военачальники,
дипломаты,  деятели  культуры… Книги  серии ориентированы на широкую
аудиторию.  В  этой  же  серии  издательством  «Русское  слово»  ранее  были
выпущены  книги  Александра  Боханова «Судьба  императрицы» (об
императрице Марии Фёдоровне, жене императора Александра III и матери
императора Николая II) и «Император Александр III».
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