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Настоящий том продолжает издание «Дневника» Д. А. Милютина и охватывает последние годы его деятельности на посту военного министра и конец царствования Александра II (1879—1881). «Дневник» содержит ценные
сведения о внешней и внутренней политике самодержавия после завершения
русско-турецкой войны 1877—1878 гг., о развитии народовольческого террора и реакции власти и всех слоев населения на это явление общественно-политической жизни, о борьбе группировок в правительственных сферах и трагических событиях 1 марта 1881 г. Как во всех томах опубликованного ныне
мемуарного наследия Д. А. Милютина, и в этой книге содержатся яркие, глубокие, меткие характеристики государственных деятелей России, западноевропейских стран и членов императорской фамилии Романовых; особенно
обстоятельно и проникновенно представлена личность царя-освободителя —
человека и монарха. Издание иллюстрировано, снабжено комментариями и
указателями и предназначено как профессиональным исследователям, так и
всем интересующимся историей России.
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