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ВВЕДЕНИЕ
Внутренний мир человека - это целая тайна, постичь которую
практически не представляется возможным.
Религиозность отражает состояние сознания верующих людей, познать
которое крайне не просто. Религия (от лат. Religare — связывать, соединять)
- определѐнная система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное
и Божественное, включающая в себя свод моральных норм и типов
поведения,

обрядов,

культовых

действий

и

объединение

людей

в

организации Церкви.1 Наши прародители Адам и Ева, через грехопадение,
утратили связь с Творцом. Но так как «душа человека по своей природе
христианка» (Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан), то в ней и заложено
стремление к воссоединению с Богом. Теперь люди, которые не знают Бога,
но хотят Его познавать и насколько это возможно приблизиться к Нему,
пытаются эту связь восстановить: путѐм аскезы, молитвенного делания,
соблюдения заповедей и всего того, чему нас учит Священное Писание и
Предание. Религиозный опыт человека постоянно развивается в течение всей
жизни; в ранние годы формируется в общую картину восприятия мира и
представление о том, что значит быть верующим, быть православным. Как
правило, это закладывается родителями. На религиозное формирование
влияют заложенные в личность ценности, целостное восприятие мира и
взаимоотношения

между

людьми.

Непосредственное

влияние

на

формирование религиозности личности оказывают: семья, ближайшее
окружение и наставники. В духовной жизни человека важное значение
имеют не только знание Священных текстов, молитв, соблюдение постов, но
и система ценностей, которая определяет его поступки и дела. Сам Господь
характеризует - верующего человека такими словами: «по плодам их узнаете
их» (Мф. 7:20).
1

Казарина Е. Религия // Энциклопедия Кругосвет / URL:
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/RELIGIYA.html (дата обращения: 18.12.2017).
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Исторически сложилось, что население в России обладает высокой
религиозностью. В дореволюционные времена в русском сознании была
мысль: «русский, значит православный », (Ф. М. Достоевский).
Для полного понимания личности, нужно комплексно анализировать:
программу воспитания, жизненный и религиозный опыт, взаимоотношения,
которые формировали саму личность, еѐ систему ценностей, характер, волю
и благочестие. Анализ этих компонентов и лѐг в основу работы.
Объектом исследования является семья предпоследнего императора
всероссийского Александра III.
Предметом исследования является религиозность семьи императора
Александра III.
Актуальность работы. Эпоха царствования императора Александра
III находится в тени его отца - Александра II, - реформатора, и его сына
Николая II – последнего из рода Романовых.
Религиозная сторона личности монарха, как ответственного за общеѐ
благосостояние народа, изучена мало, хотя личность императора важна не
только как правителя государством, но и как помазанника Божьего, ведь
недаром на царствование венчает именно Церковь.
В контексте анализа духовной жизни императора никак нельзя
исключить его деяния на посту монарха, как раз они позволяют приоткрыть
завесу его мотивов и духовной составляющей его личности.
Известно, что при Александре III государство Российское достигло
наибольшего своего расцвета политического и духовного, в осознании идеи:
«русский, значит православный», поэтому, в анализе личности - Александра
III вопрос религиозности напрашивается сам собой. Как мы знаем, его сын и
престолонаследник - император Николай II, причисленный к лику святых
Русской Православной Церковью в 2000 г., воспринимается как человек
достаточно глубокой веры, строивший всю свою жизнь на основе
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православных убеждений. По-видимому, он многое почерпнул из своей
семьи личного примера отца.
Семейные взаимоотношения и формирование малой церкви очень
наглядно могут охарактеризовать личность. Поэтому, что бы научиться
управлять государством, необходим семейный опыт. Чем сильнее и крепче
семьи, тем устойчивее и прогрессивней государство. Именно в таком свете
перед нами предстаѐт объект нашего исследования.
Краткий обзор источников и литературы по теме. Для анализа
личностей императора Александра III, его супруги императрицы Марии
Фѐдоровны и их детей, был проработана обширная литература и выявлены
источники затрагивающие тематику данной работы. По объективным
причинам, основной упор сделан на архивные и дореволюционные
источники и литературу, поскольку в советский период исследований по
данному вопросу и публикаций материалов не проводилось.
Главными

источниками

являются:

архивные

документы

Государственного архива Российской Федерации, содержащие материалы
темы. Были проработаны фонды № 678: « Александр II», № 677: «Александр
III» и фонд № 662, который относится к неопубликованным источникам. Так
- же в качестве источников привлечена опубликованная переписка членов
царской фамилии, мемуары, воспоминания и документы, относящиеся к
личностям семьи императора Александра III. Воспоминания С. Ю. - Витте,
дяди последнего русского императора Николая II, великого князя Александра
Михайловича (1866—1933) изданы в наше время2. Воспоминания великого
князя Александра Михайловича - подробный рассказ одного из немногих
уцелевших членов Дома Романовых о повседневном быте императорского
двора, о внешней и внутренней политике России в конце XIX - начале XX
века. Воспоминания лейб-медика и академика медицины, лечившего
императора Александра III во время его последней болезни перед кончиной –

2 Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М.: Изд. Современник. 1991.
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Вельяминова Н. А.3 А так же – Некролог, предназначенный для чтения
солдатам и народу.4
В

качестве

основной

литературы

были

использованы

труды

современных авторов: А. Н. Боханова, который проводит серьѐзное
исследование по личности императора Александра III в своей книге: «
Александр III», И. Е. Дронова, его труд, изложен в книге «Сильный
Державный», - исследование эпохи Александра III. Автор всесторонне
описывает детство, отрочество, юность и зрелый возраст наследника, а затем
и императора Александра III. Описывает духовно нравственное состояние
императора и его семьи. А. Н. Боханов вместе с Ю. В. Кудриной издали
совместный труд, который называется «Император Александр III и
императрица Мария Фѐдоровна», в нѐм представлена переписка между
супругами, а так же их краткое жизнеописание. Ценность работы состоит в
том, что в ней опубликованы переведѐнные с французского и датского
языков корреспонденция и дневниковые записи Марии Фѐдоровны.
Однако вопросы духовной жизни императора и его семьи, их
религиозности исследователями почти не затрагивались.
Цель и задачи работы. Цель работы состоит в том, чтобы на основе
представленных источников выявить общую картину религиозности семьи
императора Александра III. Для достижения указанной цели поставлены
следующие задачи:


выявить и провести анализ источников, касающихся темы

работы;


изучить

исторический

фон

событий

жизни

императора

Александра III и его семьи;

обстоятельно исследовать, кто и какими методами воспитывал
царских детей, какие личности из окружения царского дома влияли на
становление религиозности родителей и детей;
3 Воспоминания об Императоре Александре III. Российский архив: История Отечества в свидетельствах и
документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 249—313.
4 Император Александр III. Некролог. Исторический вестник // 1894 г. № 10. Т. 58. С. I-XX.
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изучить и последовательно изложить сами события религиозной
жизни императора Александра III и всех членов его семьи;

на основе опубликованных и не опубликованных дневников и
корреспонденции дать объективную оценку - религиозности каждого
представителя семьи Императора Александра III.
Метод: исторический анализ источников, их синтез.
Структура

работы.

Работа

состоит

из

введения,

двух

глав,

разделѐнных каждая на три параграфа, заключения и библиографического
списка.
Во введении определены объект и предмет исследования; указана
актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи работы,
указан метод исследования, представлен краткий обзор источников и
литературы по теме работы.
В

первой

главе

изложены

основные

события

религиозного

становления великого князя Александра Александровича до восшествия на
царский престол, - а так же его духовная жизнь после коронации в период
управления государством.
Во второй главе представлены события религиозного становления
супруги Александра III, датской принцессы Дагмар – во святом Крещении Марии Фѐдоровны Романовой и религиозное воспитание детей царской
семьи.
В заключении приведены основные выводы работы, сделанные на
основании

проведѐнного

исследования.

Дана

оценка

личности

и

религиозности императора Александра III, его супруги Марии Фѐдоровны,
подведены итоги религиозного воспитания их детей. Также обозначена
перспективность дальнейшего исследования данной темы.
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ГЛАВА 1. РЕЛИГИОЗНОСТЬ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

1.1.

Рождение, детство, отрочество и юношество. Религиозное
воспитание Александра Александровича

Родился великий князь Александр Александрович Романов 26 февраля
(10 марта) 1845 года. Он был вторым из шести сыновей Александра II. 301
пушечный выстрел с бастионов Петропавловской крепости возвестил
столице об этой радостной новости. Самые отдаленные места России узнают
об этом из Высочайшего Манифеста, зачитанного священниками с амвонов
храмов. Опубликуют в печати Высочайший Манифест 1 марта, эта дата ещѐ
сыграет свою роль в жизни великого князя Александра III5. На второй день
после рождения был отслужен молебен

митрополитом Новгородским и

Санкт – Петербургским Антонием в Казанском Соборе6. 17 марта 1845 года в
Большой церкви Зимнего дворца состоялось крещение младенца. Небесным
покровителем великому князю был выбран Святой Благоверный Князь
Александр Невский, память которого празднуется 12 сентября. Таинство
крещения возглавлял митрополит Петербургский и Новгородский Антоний7.
Восприемником стал августейший дед Николай Павлович, он лично
возложил на своего

внука

цепь ордена святого апостола Андрея

Первозванного. По древнему обычаю с новорождѐнного снимались мерки и
заказывали икону его небесного покровителя, изготавливались такие иконы
всегда известными художниками8.
По рождении великий князь Александр Александрович не являлся
претендентом на престол. Сразу же после рождения началась военная служба
Великого Князя. Высочайшим приказом Императора Николая I он назначен

5

Дронов И. Е. Сильный Державный. Жизнь и царствование Императора Александра III. М.: Изд. Русский
издательский центр. 2012. С. 11.
6
Попов А. Д. Император Александр III. СПб.: Изд. Училищный при Святейшем Синоде Совет, – 1908. С. 6.
7
Дронов И. Е. Сильный Державный. Жизнь и царствование Императора Александра III. С. 12.
8
Белякова З. И. Великий князь Алексей Александрович. За и против. СПб.: Изд. Logos. 2004. С. 19.
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шефом Астраханского карабинерного полка и зачислен рядовым в
гвардейские полки: Лейб-гусарский, Преображенский и Павловский.9
Мария Александровна, - мать Александра III, начиная с самого раннего
возраста, прививала глубокую веру своим детям. Все они с малых лет
безропотно

выполняли

продолжительные
Александрович

положения

литургии,
ни

разу

не
не

церковного
жалуясь

пренебрег

устава и

выстаивали

усталость.

Александр

обязанностями

верующего

на

православного христианина. Так было с ранних лет и до последнего часа.
Мария Александровна была глубоко религиозна и старалась в большей мере
своим примером прививать детям любовь к храму. Дочь поэта Тютчева Анна
Федоровна, фрейлина цесаревны Марии Александровны, писала: «Душа
Великой Княгини из тех, что принадлежит монастырю. Еѐ хорошо можно
было

себе

представить

под

монашеским

покрывалом,

коленопреклоненной...».10 Великий князь очень любил церковное службы, во
время богослужений Александр Александрович

вѐл себя благоговейно,

однако были случаи, когда вѐл себя несколько рассеянно, порой, даже
невнимательно.
Атмосфера

семейной

жизни

царской

семьи

восстановлена

исследователями довольно детально. Матушка любила всех детей, со всеми
была неизменно ласкова, но после смерти старшего сына Николая
Александровича переключила основное внимание на дочь Марию и младших
сыновей Сергея и Павла, с которыми почти никогда не расставалась. Им
отдавала нежность своего сердца.
Александра Александровича мать ценила за честность и прямоту, но к
числу еѐ любимцев он все-таки не принадлежал. Он это чувствовал. Порой
ему было обидно, брала досада, наворачивались слезы от ревности, что
дорогая Мама все время с Марией, Сергеем и Павлом, а он уж потом. Однако
любовь сына к матери всегда оставалась ровной, крепкой и неизменной.
9
10

Дронов И. Е. Сильный Державный. Жизнь и царствование Императора Александра III. С. 12.
Боханов А. Н. Император Александр III. — М.: Изд. Русское слово. 2001. С. 18.
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Александр Александрович был скуп на словесное выражение чувств. Лишь в
редчайших случаях рассказывал он них письменно. Мать была тем
исключением, кому он не стеснялся признаваться в любви. В будущем, в
письме жене, император Александр III исповедовался в своей сыновней
любви: «Если есть что доброе, хорошее и честное во мне, то этим я обязан
единственно нашей дорогой милой Мама. Никто из гувернеров не имел на
меня никакого влияния, никого из них я не любил; ничего они и не могли
передать мне, я их не слушал и на них не обращал решительно никакого
внимания, они для меня просто пешки. Мама постоянно нами занималась,
приготовляла к исповеди и

говению; своим примером и глубоко

христианскою верою приучила нас любить и понимать христианскую веру,
как она сама понимала. Благодаря Мама мы, все братья и Мари, сделались и
остались истинными христианами и полюбили и веру и церковь. Сколько
бывало разговоров самых разнообразных, задушевных; всегда Мама
выслушивала спокойно, давала время все высказать и всегда находила, что
ответить, успокоить, побранить, одобрить и всегда с возвышенной
христианской точки зрения... Папа мы очень любили и уважали, но он по
роду своих занятий и заваленный работой не мог нами столько заниматься
как милая, дорогая Мама. Еще раз повторяю: всем, всем я обязан Мама: и
моим характером, и тем, что есть!»11
Из переписки родителей Александра III, мы можем почерпнуть
свидетельства о большой любви родителей к своим детям. Александр II
узнавал о прорезавшихся зубках своего чада, даже находясь в удалении, из
переписки с женой.
Регулярное обучение великого князя началось в восьмилетнем возрасте
и

продолжалось

двенадцать

лет.

С

каждым

годом

число

уроков

увеличивалось. В 1857 году, когда великому князю было 12 лет, он имел
следующее недельное расписание: « Закон Божий 2 часа, математика 3 часа,
география 2 часа, всеобщая история 2 часа, русская история 2 часа, русский
11
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язык 2 часа, французский язык 4 часа, немецкий 3 часа, английский 2 часа,
чтение 6 часов, чистописание 1 час, рисование 2 часа, гимнастика 6 часов,
верховая езда 2 часа, фехтование 1 час, фронтовые приемы 1 час, музыка 1
час, практические занятия по механике 1 час»12. В пятнадцать лет у
Александра Александровича было еженедельно 46 часов занятий. Выходным
днем было только воскресенье. Занятия прерывались лишь на месяц летом, а
также в дни больших государственных и церковных праздников.13
Наилучшую успеваемость Александр Александрович имел по - Закону
Божьему, французскому языку, рисованию, географии и истории. По
остальным предметам были случаи, когда великий князь получал самые
низкие балы14.

Закон Божий детям преподавал протопресвитер Василий

Бажанов и был духовником их императорских величеств. Утверждал их в
христианской вере и христианском благочестии15.
Учителя, которым предстояло быть наставниками великого князя,
выбирались тщательным образом. Среди них были выдающиеся мастера
своего дела. Русскую словесность преподавали: профессор Я. К. Грот и
лицейский товарищ А.С. Пушкина, директор Публичной библиотеки в
Петербурге, писатель Барон М.А. Корф; русской истории обучал знаменитый
историк, профессор С.М. Соловьев, праву — профессор Московского
университета К.П. Победоносцев, военному делу — генерал М.И.
Драгомиров, Закону Божьему — профессор Петербургской духовной
академии Н. П. Рождественский.16
Такое обучение должно было воспитать единство разума, воли и
чувства, и ничто не должно надмевать, чтобы вера во Христа и любовь к
ближнему руководили поступками будущего императора России.
Ещѐ отроком Александр Александрович знакомится с творчеством
М.Н. Загоскина, с его произведениями: «Юрий Милославский, или русские в
12
13
14
15
16
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1612 году» и «Рославлѐв, или русские в 1812 году». Воспитатели отмечали
неподдельный интерес великого князя к этим произведениям: в будущем он
их ещѐ не раз перечитывал. Последующие события показали, что
прочитанные книги в детстве,

помогли ему сформировать характер для

принятия единственно верных решений.
Новый воспитатель граф Борис Алексеевич Перовский в 1861 году,
подводя итоги первого года работы с великим князем Александром
Александровичем, в донесении Александру II отмечает: «Я никак не могу
упрекнуть Александра Александровича в том, что до сих пор почиталось в
нем главным пороком или недостатком: в непреодолимой лени — напротив,
он старается и готовит свои уроки, по своему разумению, совестливо. Но он
не по летам ребенок...».17
Упрямство и отстаивание своей точки зрения проявлялось в
Александре уже с малых лет.
12 апреля 1865 года не стало цесаревича Николая Александровича,
старшего брата Александра. Никса был самым дорогим человеком для
Александра, лучший друг, и вдруг его не стало. Наступила пустота. Но он
знал, что во всѐм есть Божий промысел и рассуждал об этом так: « Это воля
Божия, и недаром мы ежедневно повторяем: ―Да будет воля Твоя!‖»18 Свои
сетования Александр Александрович выразил в своѐм дневнике ровно через
год: «Вот уже год, что милый Никса скончался, — год, что Бог призвал меня
на это трудное и неутешительное место. — Никогда я не забуду этот день в
Ницце, первую панихиду над телом милого друга, где все несколько минут
стояли на месте, молчали, и только слышалось со всех сторон рыдание, и
рыдание неподдельное, а от глубины души. Никогда я не чувствовал в себе
столько накопившихся слез; они лились обильно, облегчая грусть. — Все
сожалели и сожалеют отец и мать; но они лишились только сына, правда,
любимого матерью больше других, но обо мне никто не думал, чего я
17
18
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лишился: брата, друга и, что всего ужаснее, это его наследство, которое он
мне передал. Я думал в те минуты, что я не переживу брата, что я буду
постоянно плакать только при одной мысли, что нет у меня больше брата и
друга. Но Бог подкрепил меня и дал силы приняться за новое мое назначение.
Может быть, я часто забывал в глазах других мое назначение, но в душе моей
всегда было это чувство, что я не для себя должен жить, а для других, —
тяжелая и трудная обязанность. Но: ―Да будет воля Твоя, Боже‖. Эти слова я
твержу постоянно, и они меня утешают и поддерживают всегда, потому что
все, что с нами ни случается, все это воля Божия, и поэтому я спокоен и
уповаю на Господа!..»19 Цесаревич, какой бы не был тяжѐлый его
предстоящий крест, всецело отдавал себя в руки Божии.
За спиной старшего брата великий князь Александр чувствовал себя
комфортно, потому и учился без особого рвения. Ему не надо было
набираться премудрости, когда Никса такой умный и все умеет, а ему
остается исполнять его волю. Александр Александрович готовился стать
военным, но в один момент всѐ изменилось. К новому статусу в 1865 году он
не был готов. Но с Божьей помощью, и природным его упрямством, которое
до этого момента ему только мешало, цесаревич за короткое время возмужал.
Александр Александрович сам подводит итог 1865 году: «Это было
прощание с моей молодостью и с моей отчасти беспечной жизнью. Теперь
настает совсем другое время — серьезное...»20
1.2. Православное воспитание Цесаревича Александра
Александровича
Новоявленному наследнику престола Александру Александровичу
предстояло ускоренное

наверстывание упущенного. К слову сказать,

кандидатура нового цесаревича вызывала опасения у людей не безразличных
к будущему Отечества.

19
20
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У великого князя не было времени на скорби. На смену детства пришла
политика. 20 июля 1865 года Александр Александрович принес присягу с
молитвой на устах: «Да наставит Меня Господь Бог на предлежащем Мне
пути, дабы заслужить одобрение Моего Государя Родителя, как сын
верноподданный, в любви России, как русский, всею душой преданный
дорогой Родине...»21
Следующим шагом было женитьба наследника. Государь уже четко
определился с кандидатурой жены новому Цесаревичу, ею должна стать
Дагмар, невеста покойного брата. Этот брак был по благословению
родителей. И оказался очень счастливым для него.
После смерти брата Александр Александрович впервые ощутил свое
одиночество, и мысль обрести в жене любящего и понимающего друга
укрепляла его. В дневнике Великий Князь отмечал: «Я чувствую потребность
все больше и больше иметь жену, любить ее и быть ею любимым. Хотелось
бы скорее устроить это дело...»22
11 июня Александр Александрович делает предложение, а свадьбу
назначили на следующий год. А уже 12 октября состоялось миропомазание,
приобщение датской принцессы к Православию. Приняв православие,
Дагмар получила русское православное имя: Мария. - 13 октября состоялось
обручение23.
28 октября 1866 года состоялось венчание. Александр Александрович
пишет в дневнике: «Такое приятное и вместе с тем необыкновенное чувство
было думать, что, наконец, я женат и самый главный шаг в жизни сделан...»24
Праздники прошли, начались будни: первые дни и недели из тех 28 лет
супружества.
Крупные изменения в личной жизни великого князя не могли надолго
отвлечь его от главной заботы, которая легла на плечи после смерти брата
21
22

23
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Дронов И. Е. Сильный Державный. Жизнь и царствование Императора Александра III. С. 88.
Боханов А. Н. Кудрина Ю. В. Император Александр III императрица Мария Фѐдоровна. Переписка 18841894 гг. М.: Изд. Русское слово. С. 16.
Там же. С. 44.
Там же. С. 17.

14

Николая: подготовка к наследованию трона. В письме отцу, Александру II в
котором пишет, 2 октября 1867 года: «... жена должна мне быть также дорога,
как и матушка Россия, которую я люблю всею душою и постараюсь ей
служить, сколько у меня хватит силы и разума...»25 Вслед за свадьбой настало
время еще одного венчания, венчания на Царство. Великий князь снова
принимается за прерванную подготовку к ожидающему его в будущем
событию.
Цесаревич

начинает

космополитическим
Александра

противостояние

влиянием.

Александровича

В

«русском

поддерживал

с

либеральным

деле»
князь

Великого
В.П.

и

Князя

Мещерский.

Цесаревич, скрепя сердце терпел фамильярные выходки князя, слишком
редки

в

придворной

среде

способности:

говорить

откровенно

и

нелицеприятно то, что было на душе. Мещерский не скрывал от Великого
Князя, что дорожит своими отношениями с ним исключительно ради
«русского дела», писал он Цесаревичу: «... Но я верю до той минуты, пока Вы
сами не скажете мне: ―я правды, упреков не хочу слышать‖ Вот в этом-то я
не переменился: я чувствую себя перед Богом, совестью своею и Отечеством
правым. Я не могу обещаться не возобновлять прежних нравоучений, когда
сознаю их пользу для Вас и для русского дела...»26 Однако им приходилось
выдерживать

конкуренцию

со

стороны

идеологической

оппозиции.

Либеральные деятели отчетливо понимали временность и относительность
своих реформ и европеизации России. Запущенные процессы еще не стали
необратимыми,

поэтому

важное

значение

приобретала

проблема

преемственности либерального курса, проблема личности следующего
самодержца.

Личностью

либерального

влияния

на

великого

князя

Александра Александровича выступил князь Николай Орлов, – настойчиво
добивавшийся ранее расположения цесаревича Николая, после смерти,
которого переключился на нового наследника престола.
25
26
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Не – малую роль сыграл в становлении личности будущего царя
известный профессор Московского университета, К. П. Победоносцев,
который привлекался к образованию Цесаревича Николая в 1861 - 1863
годах, тогда он и познакомился с его младшим братом. Александр
Александрович сам настоял, чтобы К. П. Победоносцев ему преподавал. В
отведенные

часы Константин Петрович Победоносцев не ограничивался

чтением лекций по своей специальности: юриспруденции, а завязывал с
учеником разговор о текущих политических и общественных событиях,
стараясь привить ему свою точку зрения на них. К. П. Победоносцев оказался
именно тем человеком, в ком так нуждался наследник в это время. Беседы их
во время занятий носили дружеский, доверительный характер. Они
обсуждали и статьи из присылаемого Н. Орловым «Колокола», и здесь
комментарий профессора, конечно, нейтрализовал любое вредное влияние на
Цесаревича от чтения этого журнала и литературы подобного содержания.
Становление

Александра

Александровича

как

государственного

деятеля, связано с именем еще одного московского профессора: историка С.
М. Соловьева. Он читал наследнику лекции по истории России и
международных отношений XVII–XVIII вв. Именно на лекциях по истории, великий князь научится видеть в Русском государстве и царской власти не
просто некое техническое средство, но и завещанную всею русской историей
святыню.

Несомненно,

в

душу

Александра

Александровича

запало

убеждение С. М. Соловьева о том, что либеральничать в России не позволяет
не только история, но и ее география27.
Князь В. П. Мещерский, в противоположность К. П. Победоносцеву,
являлся настоящим генератором новых идей, иногда вздорных, иногда
остроумных, но всегда свежих и неожиданных. Причем ему был свойственен
именно системный подход к любым явлениям политической общественной
жизни; конечным результатом его усилий была не только критика и

27
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отрицание настоящего неудовлетворительного положения вещей, но и
одновременное выдвижение цельной и согласованной программы действий,
призванных оптимально разрешить ту или иную проблему, снять то или иное
противоречие. При этом В. П. Мещерский стремился ни один из вопросов не
рассматривать изолированно: положение на какой-нибудь национальной
окраине

оценивалось

им

во

взаимосвязи

общероссийской

внутриполитической ситуацией, которая, в свою очередь, должна быть
вписана в самый широкий контекст международных отношений28. Александр
Александрович весьма высоко ставил это видение князя и ради этой редкой
способности прощал ему его недостатки. Продолжал сохранять к нему
благосклонность и благодарил за помощь, которую он ему оказывал29.
К сожалению, в статусе цесаревича, возможности оказывать влияние на
ход событий во благо России были весьма ограничены. Попытки оказать
какое-нибудь воздействие на дела через императрицу также не имели успеха.
1 января 1868 года цесаревич записал в дневнике такие слова: «И так, вот
снова новый год, и снова одним годом меньше в жизни. — Молю Бога
послать нам Его благословение и сделать меня достойным моего звания. —
Хотелось бы мне очень показать в нынешнем году России, что я могу ей
служить и могу быть полезен...»30
1868 год, как никакой другой, предоставил ему немало случаев
послужить России. В самом начале года, некоторые северные губернии
России поразил голод. Цесаревич, следуя совету Мещерского, решил об
учреждении комитета по борьбе с этим народным бедствием. Председателем
стал сам Александр Александрович. В газетах был напечатан призыв к
жертвователям

и благодетелям о сборе средств. Комитету был выдан 1

миллион рублей для оказания

помощи голодающим. Из-за весьма

популярного имени наследника престола, сбор пожертвований получил
28
29

30
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стремительное развитие. Так что через несколько недель цесаревич смог
возвратить выданный кредит, и это событие не успело получить огласки.
Министерство внутренних дел, которому по штату полагалось заниматься
ликвидацией последствий всяких бедствий, на фоне такой оперативности
выглядело неуклюжим образом.
6 мая 1868 года у Александра Александровича родится сын-первенец,
нареченный в честь покойного Цесаревича Николая Александровича.
Александр III умрет задолго до его гибели, но ему все-таки придется
пережить смерть одного из сыновей - Александра, родившегося в мае 1869
года, он не прожил и года. Родители были убиты горем, и только живая
христианская вера, глубокое смирение и доверие

Промыслу Божию

помогали превозмочь боль утраты. Цесаревич писал в своем дневнике 20
апреля 1870 года: «Боже, что за день Ты нам послал и что за испытание!..
Всякий раз, что вспомнишь о нашей потере, невольно спрашиваешь себя: за
что это, Господи, Ты наказал нас? Но мы смиряемся перед волею Господней,
и это много облегчает нашу тяжкую потерю...»31 В свершившемся Александр
Александрович и его жена чувствовали не оставленность Богом, а Его
невидимое присутствие и соучастие, и это давало им отраду. В письме отцу,
Александру II, от 30 мая 1870 года он выразил это чувство: «Наша тяжелая
недавняя потеря, еще больше сблизила нас с женой и еще раз доказала нам,
что Господь нас не забывает и думает о нас!..»32
А уже осенью 1872 года цесаревич и сам оказался на краю смерти.
Опасная болезнь не отпускала его несколько недель. Бог услышал молитвы
русских людей: однажды цесаревну Марию Федоровну, которая ухаживала за
своим мужем, неотлучно находясь рядом с ним, остановил в коридоре
Аничкова дворца истопник, чтобы дать совет. Он рассказал, что тоже был
тяжело болен и получил исцеление землей с могилки Святой Блаженной
Ксении Петербургской. Мария Федоровна так и поступила. Ночью, сидя у
31
32
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постели больного мужа, у цесаревны было видение: перед ней предстала
пожилая женщина в старинном платье и сказала, что муж ее выздоровеет, а у
нее скоро родится ребенок, девочка, и назовете ее Ксенией. Так повествует
Житие святой блаженной Ксении Петербургской33. И действительно,
Цесаревич вскоре излечился от болезни. В начале 1873 года в своем дневнике
сделал запись: «Слава Богу, я счастливо отделался от моей болезни, потому
что это было, как Боткин называет, брюшной тиф, но без всяких осложнений.
Участие, которое показали все решительно во время моей болезни, тронуло
меня более, чем я могу выразить! Мы с женой будем вечно благодарить
Господа, что Он исцелил меня от моей болезни, первой серьезной в моей
жизни...»34 С этой историей связано почитание в семье Цесаревича
блаженной Ксении. С той поры Мария Федоровна ежегодно в день памяти
Святой 24 января (6 февраля) приезжала к ее могиле на Смоленском
кладбище и совершала по ней панихиду.
Выздоровление

Александра

Александровича

было

встречено

с

ликованием всей Россией. Насколько успел он полюбиться людям, настолько
крепко связаны с его именем надежды их на лучшую долю в будущем
страны, настолько жизнь его не принадлежит ему, но лишь Богу и России.
Всегда переживающий за Россию, теперь цесаревич увидел, что и Россия
переживает за него. Алексей Константинович Толстой писал ему в те дни:
«Если бы Вы знали, сколько мы все болели Вашей болезнию, то поняли бы
вполне всю неограниченность нашего настоящего счастия. Да хранит Вас
Господь и ускорит выздоровление Вашего Высочества...»35
Через год после болезни цесаревна Мария Федоровна забеременела и
в марте 1875 года у них родилась девочка, которую назвали Ксенией, в честь
блаженной Ксении Петербургской.

33
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1876 год стал началом тяжелых испытаний для цесаревича и для всей
России. Россия встала перед очередным обострением международных
отношений, перед «восточным вопросом» и бурных событий, которые
втянули Россию в войну. «Восточный вопрос» — это вопрос о судьбе
владений Турецкой империи на Ближнем Востоке, империи с конца XVIII
века слабеющей, сделался острым для русских дипломатов. Еще Александр I
и Наполеон пытались договориться о разделе османских владений, Николай I
вел с Турцией две тяжелые войны, последняя имела плачевный итог для
России.
В этой войне 1877-1878 года цесаревичу Александру Александровичу
предстояло сыграть одну из ключевых ролей. Эта военная компания обнажит
слабые места мощи России. Но прежде чем это осознать, верховному
командованию сначала надо будет расстаться с всеобщим чувством
благополучия и осознать проблемы. А цесаревичу усвоить новые уроки,
которые

Победоносцев преподавал в своих письмах из Петербурга,

отталкиваясь от конкретных примеров государственного разложения,
Победоносцев

приводил

обобщенные

выводы

из

области

истории,

философии и политики. Вот пример из письма учителя к ученику: «Как давно
нам надо было понять, что вся наша сила в нас самих, что ни на одного из так
называемых друзей и союзников нельзя нам положиться, что всякий из них
готов на нас броситься в ту же минуту, как только заметит нашу слабость или
ошибку. А мы все к ним льнем, все на них глядим, все от них хотим
заимствовать и не заботимся собирать в себе свою собственную силу и
готовить свои собственные средства...» В другом письме: «Вся тайна
русского порядка и преуспеяния, наверху, в лице верховной власти. Не
думайте, чтобы подчиненные вам власти себя ограничили и поставили на
дело, если вы себя не ограничите и не поставите на дело. Где вы себя
распустите, там распустится и вся земля. Ваш труд всех подвигнет на дело,
ваше послабление и роскошь зальет всю землю послаблением и роскошью —
вот что значит тот союз с землею, в котором вы родились, и та власть,
20

которая вам суждена от Бога. Не верьте, когда кто станет говорить вам, что
все пойдет само собою в государстве и что на том или другом положении или
законе вы можете успокоиться. Это неправда... Слишком долго, надо правду
сказать, все сидели сложа руки и воображали, что все само собою делается,
лишь бы было создано положение, приняты новые Боже истинному русскому
человеку дожить до того дня, когда ложь эта может осуществиться...» 36
Александру Александровичу эти рассуждения старого учителя были
очень близки и заставили по- новому взглянуть на жизнь. Истинность этих
слов цесаревич сам прочувствовал и выразил в своих военных подвигах.
Видя гибель солдат из-за просчѐтов командования, разочарованием и
горечью были проникнуты письма цесаревича этого времени. И все же
Александр Александрович не падал духом. Глубоко веруя в истину слов
святого

благоверного

князя

Александра

Невского,

небесного

его

покровителя, о том, что «не в силе Бог, а в правде», цесаревич уповал на
заступничество Божье. Из записей в дневнике того времени: «... Но я твердо
уверен, что Господь поможет нам и не допустит неправде и лжи
восторжествовать над правым и честным делом, за которое взялся государь и
с ним вся Россия!.. Это был бы слишком тяжелый удар Православному
христианству, и на долгое время, если не совсем, уничтожило бы весь
славянский мир! Но я вспоминаю слова Евангелия от Иоанна: Да не
смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, — и тогда я
делаюсь, совершенно спокоен».37 И Бог хранил его отряд от кровопролития:
огромная турецкая армия стояла перед малочисленным отрядом цесаревича,
не смея атаковать его более двух месяцев. Тем самым турецкая армия
прозевала благополучный момент и позволила провести скрытые маневры
по передислокации, значительно сократив линию фронта и сконцентрировать
свои силы. И когда турецкие войска предприняли штурм позиции
36
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цесаревича, то все их атаки закончились неудачей. Знаменитый немецкий
фельдмаршал

Хельмут

Карл

Бернхард

фон

Мольтке,

в

то

время

возглавляющий германскую армию, считал этот маневр по отходу и
сосредоточению войск Рущукского отряда, который на тот момент
возглавлял Александр Александрович, «одной из лучших стратегических
операций XIX века». В последствии Государь оценит подвиг Рущукского
отряда и наградит Александра Александровича орденом Святого Георгия 2-й
степени, высшая награда, которую мог получить военный.
Отметим неоднократно проявлявшуюся в этой войне у цесаревича
довольно редкую в среде военачальников черту — бережное отношение к
простому солдату. За период военных действий уровень потерь в частях его
отряда оказался самым низким по всей армии, и хотя зачастую отряд
сражался на передовой. Также, незамеченными не осталось попечение
цесаревича о простом солдате: зимой, когда его отряд замерзал, он на личные
средства закупил обмундирование солдатам. А в декабре 1877 года поступок
Александра Александровича произвел самое благоприятное впечатление в
войсках. Полковник М. А. Газенкампф записал

в своем дневнике:

«...цесаревич

окончания

отказался

ехать

в

Россию

до

войны.

Высокодоблесный поступок! Сколь многие простые смертные, не исключая и
весьма высокопоставленных, спят и видят, как бы поскорее уехать в
Петербург под благовидным предлогом. А наследник престола, проникнутый
высоким сознанием долга, предпочитает остаться на своем тяжелом, скучном
и неблагоприятном посту. Красноречивый урок, но едва ли он устыдит
желающих отсюда вырваться...»38
Цесаревич был человеком глубоко религиозным, и особое место
отводил религиозному воспитанию и необходимости постоянного общения с
Богом. После начала Русско-турецкой войны он просил в своих письмах
жену, чтобы его дети молились за него. В одном из писем он писал жене:
38
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«Скажи от меня Ники и Георгию, чтобы они молились за меня; молитва
детей всегда приносит счастье родителям, и Господь услышит и примет
ее...»39
– 20 января 1878 года Османская империя выбросила белый флаг
с принятием всех условий капитуляции. Как на поле боя Российская армия
безоговорочно одержала победу, так на поле дипломатии чистейшее
поражение. Опять Россия оказалась в шаге от войны чуть

не со всей

Европой. Отстоять интересы славян балканского полуострова не удалось,
пришлось уступить, пожертвовав многим.
Январь также стал отправной точкой внутренних нестроений:
начавшихся с покушения Веры Засулич, на Александра II, началась «охота»
на Государя. В Марте 1881 года, террористический акт боевой организации
«Народная Воля» против Императора увенчался успехом.

1.3. Император всероссийский Александр III
Манифест 29 апреля 1881 года смѐл с политической сцены наиболее
крупные фигуры бюрократического либерализма, в первую очередь ЛорисМеликова. Александр III взойдя на престол, своим указом покончил с
западническими реформами в духе императора Петра I.
Во время правления Александра III, не было громких либеральных
реформ,

зато

были

реформы

консервативные;

не

было

войн

для

присоединения новых территорий, зато в 1884 году в состав России
добровольно вошел Мервский оазис, современная Туркмения. Причем
Александр III отнюдь не стремился переиначить преобразование отца, он
заявил о необратимости результатов реформ: освобождение крестьян,
привлечении

общественных

представителей

в

деле

местного

самоуправления, новый суд. Александр III не пошѐл дальше по пути
39
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либерализации, а начал развивать свою политику. Так называемую
«национальную политику», – которая никоим образом не входила в
противоречие с заветными стремлениями его отца.
В завещании Александра II последние слова были таковыми: «Я
уверен, что сын мой, Император Александр Александрович, поймет всю
важность и трудность высокого своего призвания и будет впредь во всех
отношениях, достоин признания честного человека. Да поможет ему Бог
оправдать мои надежды и довершить то, что мне не удалось сделать для
упрочнения благоденствия дорогого нашего Отечества. Заклинаю Его, не
увлекаясь ложными теориями, заботясь о его развитии, основанном на любви
к Богу и на законе. Не должен забывать, что могущество России основано на
единстве Государства, а потому все, что может клониться к потрясению сего
единства и к отдельному развитию различных народностей, для нее пагубно
и не должно быть допускаемо...»40
Можно с уверенностью утверждать, что Александр III свято исполнил
последнюю волю отца. Это видно из того, как он охранял единство
государства и боролся с отдельным развитием различных народностей
России и с сепаратизмом.
15 мая 1883 состоялась коронация Александра III на царство…
«Россия для русских и по-русски» — провозгласил Александр III. Он
сумел сплотить вокруг себя все сословия, кроме либералов. Сохранение
России православной и самодержавной Александр III полагал своей
«священной» задачей41.
Император любил разговоры на религиозные темы и беседы с
духовенством. 14 мая 1884 г. Он писал жене: «Утро как всегда и доклады
возобновлены. Был с прощанием митрополит Платон, он уезжает к себе в
Киев на все лето и очень сожалел, что не мог проститься с тобой. Он подарил
40
41
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мне в воспоминание коронации маленькую губку, которой он обтирал места
после миропомазания; губка помещена в серебряный футляр очень милой
работы, в виде кубка с крышкой. Это меня очень тронуло со стороны
почтенного и милого старика, что он подумал обо мне».42
Государь стремился всячески ограничить непроизводительные траты, в
том числе и на свою семью и роскошь императорского дома. Личный обиход
Государя также был скромен. Не редки случаи, когда порванную одежду
чинила жена. Наследник Николай Александрович был лишен ежегодного
содержания, в момент тяжелого экономического положения в стране.
Вообще, любые попытки неправильного обогащения, пресекались
Александром III беспощадно: на всякого рода паразитический нетрудовой
доход он облагал налогами вклады государственных банков. С возрождением
патриотического духа к России постепенно возвращается былая мощь армии.
По инициативе Императора национализируются военные предприятия.
К концу царствования Александра III Россия имела третий по совокупности
боевой мощи флот.
Лучшим спутником в своей жизни император Александр III считал
молитву. И выделял для молитвенного уединения особое время. « ...Ты не
можешь себе представить, — писал цесаревич 30 июня 1879 г. во время
очередной разлуки с Марией Федоровной, — что я чувствовал, видя эти
милые комнаты, где еще так недавно мы жили так счастливо все вместе. Мне
вдруг сделалось так грустно, так было все пусто кругом меня, я взошел в
спальню и там на коленях горячо молился перед образами за тебя, моя
душка, и за милых детей и просил моих дорогих Ан-Папа и Ан-Мама, чтобы
они не забывали нас в своих молитвах, как до сих пор нас не забывали и
благословляли!.. »43
По воспоминаниям И. Д Шереметьева, посещая храм государь
«...становился так, что его заслонял занавес перегородки. Но со стороны его
42
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было видно. Стоял он сосредоточенно. Никогда ни с кем не разговаривая,
становился на колени, когда пели ―Отче наш‖ и диакон возглашал: ―Со
страхом Божьим!‖, и священник: ―Всегда ныне и присно‖. Неизменно
крестился большим крестом, когда диакон читал прошение: ―Заступи, спаси
и помилуй, и со храни нас, Боже, Твоею благодатию‖. Умилителен был день
причастия, когда Государь со всею семьею, со всем домом и прислугою, с.
кучерами, с старыми солдатами и с народом подходил к Св.Тайнам Это
бывало в церкви Аничкова дворца. В Гатчине помню я, как он каждое
воскресенье отдавал просфору дежурному вестовому. Как дорожил он
службою Страстной седмицы и как любил вообще обрядность, символизм
нашей православной церкви, красоту которой понимал, видя в ней глубокую
и возвышенную поэзию... В его уборной Аничкова дворца всегда горела в
углу лампада перед иконами с подвешенным пасхальным яйцом». 44
Император и императрица, как личности творческие и разбирающиеся
в музыке, любили церковные и духовные музыкальные произведения. В
особенности таких авторов как Д. С. Бортнянский и А. Ф. Львов. В день
своей

коронации

Александр

III

попросил

торжественно

исполнить

«Херувимскую песнь» Львова.
Осенью 1888 года, царский поезд недалеко от станции Борки сошел с
рельс. Благодаря героическому поступку Александра III его семья чудом
осталась в живых.

Когда вагон-ресторан, в котором в этот момент

находилась царская семья, сошедшего с рельс поезда стал разрушаться,
нечеловеческим усилием отец семейства приподнял готовый рухнуть
потолок вагона, тем самым, дав возможность, членам семьи и всем кто
находился в этом вагоне выбраться наружу. Царь лично взял руководство
спасательной операции на себя, которая длилась пять часов. Только когда
место крушения поезда покинул последний раненый, император удалился на
станцию Лозовую. В дальнейшем, как оказалось, эта катастрофа сильно
подорвала здоровье императора. Но в минуты, когда окружающим угрожала
44
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опасность, царь по своему высоконравственному и жертвенному воспитанию
души, о своѐм здоровье даже не помышлял.
Из писем Александра III видно как он любил богослужения. «Сегодня
утром в 11 часов, — писал Император Александр III императрице Марии
Федоровне

в

1889

г.,

—

была

заупокойная

обедня

в

крепости

(Петропавловском соборе). И я горячо молился вместе с тобой у дорогих
могил. Чудная была служба, я так люблю Пасхальную службу и "Христос
Воскресе" и прочее пасхальное пение. Погода тоже сегодня отличная, ясная и
теплая».45
В 1894 году здоровье императора резко ухудшилось. В сентябре того
же года он вынужден переехать в Ливадию. 10 октября в Ливадию приехал
Иоанн Кронштадский. В этот же день Император со свойственным ему
благоговением причастился Святых Христовых Тайн. 17 октября Государь
второй раз причастился и почувствовав себя лучше. 20 октября (1 ноября)
после причащения Святых Христовых Тайн, попрощавшись со своей семьей,
он тихо почил46. При его кончине присутствовал св. прав. Иоанн
Кронштадский, который приобщал его Христовых Таинств и беседовал в
сознательные минуты императора. « По неисповедимым судьбам Промысла,
мне пришлось быть свидетелем великих и дней и часов славной жизни Царя
– Отца и миротворца Европы, императора Александра Александровича»47.
Причиной кончины императора стала болезнь, которая мучила его с момента
железнодорожной катастрофы. «Это была смерть святого!» – такую запись в
своем дневнике сделал новый император Николай II. Всего лишь 49 лет
было отмеряно этому самодержцу.
С царем Александром III прощалась не только Россия, но и весь мир.
Склонили головы в уважении не только друзья, но и недоброжелатели. Во
Франции министр внутренних дел телеграфировал: «Прикажите всюду
45
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спустить флаги. Русский император скончался». Председатель сената
Шалемель-Лакур сказал в своей речи: «Мы видим в нем нечто беспримерное.
За последние дни, когда наука отказалась спасти императора и когда он все
еще был жив, вся Европа занималась оценкой его деятельности и как
человека, и как государя. И не оказалось ничего, что не делало бы чести его
прямоте, уму, честности, твердости в решениях, высоте духа, где не было
ничего запутанного, где все сводилось к величию России, при посредстве
мира, к горячему и неуклонному желанию предотвратить войну»48. В день
погребения государя королева Виктория, в качестве главы Английской
Церкви, повелела отслужить во всех храмах Англии поминальные службы.
На службе же в королевском дворце Виндзоре ею отдано было распоряжение
внести

в

английский

служебник

погребальные

песнопения

нашего

православного богослужения. Впервые пропето было на английском языке
«Со святыми упокой». Английский журналист, главный редактор английских
газет «Pall Mall Gazette», и «Review of Reviews» Стэд Уильям Томас сделал
заметку: «... царь столько же сохранил жизней, сколько Наполеон истребил
их... ».49 Француз, поэт Арман Сильвестр, посвятил Государю следующие
строки: «Александр III воплощает всю Россию. Я почувствовал себя русским,
узнав о кончине того, кто всю Россию воплощал в своей великой душе и
глубоком сердце. Как раскаивался я в своих предубеждениях западника при
виде русской цивилизации, возникшей последовательно и логично! Я
преисполнился чувством беспредельного восторга при виде августейшего
вождя русского народа, бесконечно справедливого и безгранично доброго.
Все, что мне удалось слышать о нем, свидетельствовало о его глубоком
понимании той великой роли, какую он призван был исполнить в мире. Зная
простоту его вкусов, скромность привычек, его любовь к своим, не могу не
сказать, что он на опасном посту, на своем троне, у подножия которого еще
дымилась кровь его отца, представляется мне величайшей жертвой долга.
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Полный самоотвержения, он являл собою беспримерный в истории
человечества чудный образ монарха, всецело отдававшегося служению
своему народу. Да, он был истинным царем!»50
« Разгадка этого героизма, разгадка величавого образа почившего
Императора заключается в одном слове: Он был христианин»51.
В честь императора Александра III в Российской империи было
установлено около сорока памятников. Память о нѐм жива в названии моста в
Париже, в Музее изящных искусств в Москве, в Государственном Русском
музее в Петербурге, в посѐлке Александровский, положившем начало городу
Новосибирску. И в нынешние тревожные дни Россия помнит крылатую
фразу Александра III: «Во всѐм свете у нас только два верных союзника —
армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся
против нас»52.
Он почил в сознании человека и царя, который помнил всегда о часе
смертном, и что ему нужно будет дать отчѐт перед Престолом Всевышнего
Творца53.
Император Александр III умер, как истинный христианин, как верный
сын православной церкви, как простой твердый и честный человек. Писал
Сергей Юльевич Витте в своих воспоминаниях.54
Символично, что Александр III стал первым поистине всероссийским
императором, поскольку ему впервые присягнула вся Россия, и 30 миллионов
бывших крепостных крестьян, за которых раньше присягали их помещики. И
это свое единство с коренной России государь подчеркивал с первых дней
своего царствования. Александр III стал первым Императором, который по
допетровскому русскому обычаю отпустил бороду.
Государь ревностно следил за тем, чтобы в России и церкви выглядели
50
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по-русски. Именно поэтому архитектурные сооружения эпохи Александра III
так резко выделяются среди модернистских построек XIX-XX веков.
Жемчужины архитектуры эпохи Александра III: Храм Спаса на Крови в
Санкт-Петербурге, здания Исторического музея и Городской Думы в
Москве55.
При Александре III и в изобразительном искусстве выступает на сцену
«русский герой». В эпоху его отца и либеральных реформ, нужно было
показать не идеальную Россию, поэтому главенствовали образы: бурлаки
Репина. В царствование Александра III их место заняли представители
русской мощи, духовной и физической: «богатыри» Васнецова и Сурикова,
подвижники и святые Нестерова и Поленова. В литературе новый тип
утверждался медленнее, но и тут недорослей Салтыкова-Щедрина, и
запутавшегося Раскольникова сменяют герои Лескова.
Ещѐ будучи цесаревичем, Александр III начал скупать произведения
отечественной живописи, щедро платя за них русским художникам.
Собранная им огромная коллекция составила затем основу экспозиции
Русского Музея Александра III. При нем лучшие русские художники снова
начинают расписывать храмы, беря за образец древние иконы византийского
письма.
Александр III стремился всячески поощрять именно русских творцов.
Он спас в 1872 году Ф. М. Достоевского от долговой тюрьмы, выдав ему
крупную сумму денег. В 1881 году помог, страдавшему от нужды, П. И.
Чайковскому, а также назначил годовое содержание в три тысячи рублей. В
1889 году в год юбилея А. Г. Рубинштейна назначил ему ежегодную пенсию,
как и его ученику, в три тысячи рублей. Годовая пенсия также была
назначена по приказу Императора драматургу А. Н. Островскому56.
Много было сделано при Александре III для народа распространением
церковно-приходских школ. Количество их увеличилось с 4404 в 1881 году
55
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до 31835 в 1894 году, более чем в семь раз. Еще больше в 33 раза с 30 тысяч
до 981076 выросло число учеников в них. За десять лет было построено 9200
новых зданий57. В школе обучали детей молитвам, Священной истории,
катехизису, церковному пению, чтению церковной и гражданской печати,
письму и арифметике. Помимо перечисленных предметов, преподавалась
история Православной Церкви и Русская история. Церковно- приходские
школы давали не слишком обширные знания, но добротные, выдержанные в
строго религиозном духе.
Государь все делал для

поддержания

религиозного здоровья,

вверенного ему Богом народа. Количество православных храмов за время его
правления увеличилось с сорока тысяч до сорока шести. На 6020 стало
больше

общедоступных

библиотек

духовно-нравственной

литературы

ведомства Православного исповедания58.
В царствование Александра благодаря «национальной политике» в
отношении прессы, тщательно «выпалывались» все антироссийские и
антигосударственные мысли. Это имело оздоровительный эффект для
духовной атмосферы русского общества. Были изданы жесткие «Временные
правила о печати» позволяющие запрещать подрывные периодические
издания. Однако, никакие жесткие меры правительства не имели бы успеха,
если бы само общественное мнение не отвернулось от прежних кумиров.
Открыто и твердо провозглашенная Государем политика национальных
интересов, лучшей гарантией которых были названы завещанные историей
устои самодержавия и Православия, быстро покончила со смутой в умах.
Самое интересное, что многие либерального содержания периодические
издания закрывались из-за отсутствия спроса, самое крупное из которых
издание «Земство», у многих тиражи уменьшились вдвое. Примечателен тот
факт, что один из идеологов «Народной Воли» Л. А. Тихомиров, некогда
ярый противник самодержавия и сторонник либеральных идей, обращается к
57
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Императору с просьбой о прощении его и возможности вернуться на Родину.
В последствии, Л. А. Тихомиров сделается одним из наиболее талантливых и
преданных защитников самодержавия.
Над могилой царя – миротворца прочитал стих поэт А. Голенищев –
Кутузов. В его стихотворении подведѐн итог царствования Александра III59.

С душой, проникнутой любовью и смиреньем,
С печатью благости и мира на челе,
Он был ниспосланным от Бога воплощеньем
Величия, добра и правды на земле.
В дни смуты, в темное, безрадостное время
Мятежных замыслов, безверья и угроз
Подъял на рамена он Царской власти бремя
И с верой до конца то бремя Божье нес…
А. Л. Голенищев-Кутузов
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ГЛАВА 2. ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЁДОРОВНА И ЦАРСКИЕ ДЕТИ
2.1. Датская принцесса Дагмар
Мария-София-Фридерика-Дагмара, дочь датского короля Христиана
IX и королевы Луизы Гессен-Кассельской. Будущая супруга русского
самодержца Александра III и мать последнего императора Николая II. Она
родилась 26 ноября 1847 года в Копенгагене. Один из еѐ братьев будущий
король Дании Фредерик VIII, другой будущий король Греции Георгий I, и еѐ
сестра будущая королева Англии - Александра60.
Дагмар была четвертым ребенком из шестерых детей королевской
четы. Второй по счѐту из трѐх дочерей. В своей семье несомненно была
любимицей. Воспитание имела христианское. Ей были присущи: доброта,
веселый характер и отсутствие всякой предвзятости и церемонности. Эти
качества делали еѐ очень популярной и в среде датского общества, поскольку
вся королевская семья в маленькой Дании была на виду у всех. Можно
отметить, что бытом, вкусами и интересами высочайшие фамилии многих
государств Европы, особенно протестантских, не слишком отличались от
своих подданных. Многие из них считали пороком показную роскошь,
высокомерие и праздность. А обязательная публичность рассматривалась
ими как неизбежное бремя. Так как царственные особы олицетворяли собой
вековые исторические традиции того или иного народа и одновременно национальное единство и суверенитет. И монарх со своей семьѐй все больше
воспринимались в Европе как представители нации, а окружающие их
помпезность и сакральность все ощутимее превращались в условный
церемониал. Дагмар росла очень любознательной и активной. Для неѐ мир
был открыт, прозрачен и интересен своими красками. И те социальные
условности, которые были не минуемы для неѐ, не казались ей чем-то
страшным. Она с самого детства знала о том, что для неѐ, как
60
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представительницы царственного рода, предназначено замужество за ровней
и что она не вольна в своих сердечных привязанностях. Но еѐ это ничуть не
угнетало.

Тем более что она имел пример счастливого события

бракосочетания свое старшей сестры Аликс, которая вышла замуж за принца
Альберта Эдуарда Уэльского наследника британской короны61.
Мини, так называли еѐ в детстве, была едва ли не с младенчества
обручена

с

цесаревичем

Николаем,

наследником

и

старшим

сыном Александра II. Их помолвка состоялась в 1864 году. Но в этом же
году, осенью он тяжело заболел и скончался 12 апреля. Братья Николай и
Александр очень любили друг друга. И даже однажды, Николай сказал, что
не может понять, кого он любит больше Сашу или Дагмару. Будучи на
смертном одре, он просил своего брата великого князя Александра
позаботиться о его невесте. После смерти своего жениха Дагмар вернулась в
Данию. Но родители Николая увидели в ней хорошую партию для сына
Александра, и настояли на их браке, хотя сердце юного Саши тогда
принадлежало другой. По воле родителей у – Александра вскоре возникло
желание взять себе в жѐны, - бывшую невесту своего покойного брата. Он
отправляется во Фреденсборг где состоялась их помолвка с Дагмар. С первых
дней своего нахождения рядом друг с другом, - они влюбились. Вместе они
себя чувствовали свободно и непринужденно. По возвращении в Россию
после помолвки между ними началась нежная переписка. Они полюбили
друг друга. Получая письма от Дагмар Александр писал: «Удивительно как
душка мило пишет, никогда я думаю, невеста не писала своему жениху таких
писем, как Минни пишет мне»62. Родители весьма благоволили такому
выбору и отправили письмо в Данию, в котором приглашали Дагмар прибыть
в Россию. Александр записал в дневнике: «Я уверен, что буду счастлив с
милою Дагмар и что Бог благословит наш брак…»63
«Принцесса Дагмар прибыла в Россию осенним утром 1866 года, –
61
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полная надежд на радостную и счастливую жизнь. Дания трогательно
простилась со своей маленькой принцессой. Огромное количество людей
собралось на копенгагенской пристани, чтобы поводить в дальний путь
юную принцессу».64 Приѐм в России был торжественным и праздничным. «В
Кронштадт для встречи с Дагмар прибыл царь Александр II, царица Мария
Александровна и все царские дети во главе с цесаревичем Александром.
Торжественно выстроившаяся военная эскадра насчитывала 20 судов. Под
салют кораблей и орудий прибрежных портов императорская яхта
«Александра» вскоре прибыла в Петергоф, а затем торжественный кортеж
направился

к

Александровскому

дворцу

Царского

села».65

Внешне

Александр и Дагмар были такие разные. Она – хрупкая, быстрая, грациозная,
обладавшая взрывным характером. А он – большой, основательный и
молчаливый. Но взаимопонимание у них возникло сразу и навсегда. Они
старались как можно больше проводить времени вместе не только до
свадьбы, но и после неѐ.
2.2. Жена цесаревича, а затем императора Александра III – Мария
Фѐдоровна Романова
«12 октября 1866 года в Большом соборе Зимнего дворца происходила
торжественная церемония миропомазания, в ходе которой Дагмар получила
новое имя – Мария Федоровна и новый титул – великая княгиня»66. А в
скором времени состоялось еѐ бракосочетание с цесаревичем Александром.
Они вступили в семейный союз 28 октября 1866 года в Петербурге. Свадьба,
как полагается, была очень пышной и со всеми атрибутами брачных
церемоний, принятыми в доме Романовых: позолоченные кареты, салюты,
красивые военные конвои, море цветов, оркестры, музыка, тысячи гостей и
венценосные родственники со всех концов Европы. Но эту свадьбу отличало
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– искреннее счастье жениха и невесты, как пишут современники, этого не
возможно было не заметить по их лицам и нежному отношению друг к другу.
Не – часто такое бывает на бракосочетаниях, обоснованных династическими
интересами или по воле родителей. Неделю перед свадьбой они говели,
исповедовались и причастились Христовых Таинств, основательно готовясь к
таинству бракосочетания.
В этот день праздновала не только Россия, но и вся Дания была
охвачена торжеством. Копенгаген весь был украшен русскими и датскими
флагами, был так же артиллерийский салют. А во дворце Кристиансборг
прошѐл праздничный банкет и король Христиан IX произнѐс речь и призвал
Божие благословение на свою дочь и еѐ супруга, надеясь на их счастливую
супружескую жизнь. В ознаменовании этого события в Копенгагене
впоследствии будет возведѐн собор в честь Александра Невского67.
Вместе они прожили 28 счастливых лет. В одном из своих дневников
император Александр III сделает такую запись: «Такую жену, как я имею,
дай Бог каждому иметь, и тогда можно быть спокойным и счастливым»68.
Конечно, между супругами бывали иногда некоторые размолвки, как и в
любой семье, но они ни - когда не затягивались и заканчивались крепкими
объятиями и перемирием. У них родилось шестеро детей. Первым появился
на свет Ники, будущий царь Николай II в 1868 году, через год родился ещѐ
один сын Александр, но он к великому горю родителей скончался, не прожив
даже года. Георгий родился в 1871 году. Через четыре года родилась первая
девочка, которую назвали Ксенией. В 1878 году родился Михаил, младший
из братьев и Ольга в 1882 году. «Рождение детей есть самая радостная
минута жизни, и описать еѐ невозможно, потому что это совершенно особое
чувство, которое не похоже ни на какое другое», – писал цесаревич летом
1869 года своему учителю К. П. Победоносцеву.69
Супруги старались как можно реже расставаться и когда всѐ же в силу
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обстоятельств приходилось разлучиться, то писали друг другу нежные
письма в надежде на скорую встречу. В 1877-1878 годах: во время -Русскотурецкой войны, цесаревич возглавлял пресловутый Рущукский отряд, но все
его мысли были о скорейшем завершении войны и возвращении домой к
своему очагу, лишь они согревали его душу. Одно из писем этого периода
запечатлевает в себе всю глубину их трепетных отношений: «Моя милая
душка Минни, в первый раз, что приходиться писать тебе письмо в самый
Новый год, я хочу обнять тебя только мысленно и пожелать от всей души
нам обоим наше старое, милое, дорогое счастье; нового не нужно, а сохрани,
Господи, нам то счастье, которым мы уже благодаря Твоей великой милости
пользуемся более 11-ти лет. Вот что я желаю и тебе и себе от души и уверен,
что и ты большего счастья не желаешь, потому что его нет и не нужно»70.
«Императрица Мария Федоровна, став православной, относилась к
религии и религиозным обрядам очень свято и старалась передать это
отношение своим детям. Религиозные праздники — Рождество и Пасха,
бывшие в то время главными праздниками на Руси, — торжественно и свято
праздновались царской семьей».71
Александр и Мария были людьми творческими, музыкальными: он
играл на кларнете, она на фортепиано. На свои семейные сбережения они
заказывали картины великим русским художникам – И. Е. Репину, В. В.
Верещагину, В. Д. Поленову и И. Н. Крамскому, так были созданы фонды
Русского музея. По воспоминаниям
была

современников,

Мария Федоровна,

музыкально и художественна одаренной личностью. Она была

популярна среди людей искусства: поэты посвящали ей стихи, а
композиторы – романсы. Пѐтр Ильич Чайковский написал 12 романсов
посвящѐнных Марии Фѐдоровне, некоторые из них на стихи Константина
Константиновича Романова. По словам Александры Петровны Аленгрэн «из
еѐ глаз лился особый сладкий свет, какого я никогда не видела у других
70
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людей»72.
В семье муж, как и полагается иерархически занимал своѐ положение.
Жена занималась воспитанием детей и, не смотря на то, что фактически все
права по управлению семейной жизнью были переданы ей, всѐ же свои
решения и действия она согласовывала с мужем. Семейная обстановка была
дружелюбной

и

спокойной.

Дети

воспитывались

в

строгости,

добропорядочности, уважении к старшим, любви к Богу и всему русскому и
традиционному. Основную роль в воспитании, конечно занимала сама Мария
Фѐдоровна. Но каждый из супругов старался, насколько это возможно
уделять время для детей. Дети в свою очередь к своим родителям относились
с большим уважением и почтением. Уважением и любовью пользовалась и
сама Минни от своего мужа. Она имела аналитический ум и обладала
хорошей интуицией, что помогало Александру III в отношениях с теми
людьми, которые его окружали, и с теми с кем ему приходилось иметь дело.
Он относился к ней с трепетом и любовью и говорил иногда: «Я часто
чувствую, что я не достоин еѐ но если это и правда, то постараюсь быть
достойным еѐ. Часто я думал тоже, как это всѐ случилось… Как я наследовал
от моего брата и Престол, и такую жену, как Минни, которую он любил, ещѐ
не знавши еѐ, и о которой я тогда и не думал, и уже и в голову не приходило,
что она будет когда-нибудь моей женой. Вот что значит воля Божия!»73
Александр с Марией и детьми любили посещать Данию, для них она
была вторым домом и там они себя чувствовали в безопасности.
Императрица,

находясь в Росси, содействовала

различным датским

предпринимателям и торговцам: – « в 1869 году именно благодаря
покровительству Марии Фѐдоровны между Россией и Данией было
заключено специальное соглашение на прокладку телеграфного кабеля через
Балтийское море».74
17 октября 1888 года, не далеко от станции Борки на Харьковско 72
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Орловском направлении поезд с семьѐй императора сошѐл с рельс. Погибли
люди, но царская фамилия чудом осталась в живых. Императрица сильно
переживала это событие. Она писала своему брату Вильгельму, что «они
почувствовали дыхание смерти», и что Господь, только Господь спас их. Из
того же письма: «подумай только видеть перед собой разбитые вагоны и
посреди них – самый ужасный наш, - и осознавать, что мы остались живы!
Это совершенно непостижимо! Это чудо, которое сотворил Наш Господь!»75
В семье жизнь шла в своѐм ритме и по расписанию, много сил и
времени уходило на воспитание детей и приѐмы, на корреспонденцию и иные
бумажные работы. Но, несмотря на это императрица развернула широкую
общественную и благотворительную деятельность. 29 мая 1886 года
переданы в ведение Марии Фѐдоровны ведомства учреждений императрицы
Марии Фѐдоровны, – жены императора Павла I. А во главе Российского
Общества Красного Креста она стояла с первых лет пребывания в России.
Практически

во

всех

крупных

городах

России

были

созданы

благотворительные учреждения императрицы Марии, такие как: детские
сиротские приюты, приюты для неизлечимо больных, для слепых девиц,
общество попечения о детях лиц, ссылаемых по решению суда в Сибирь и
иные…
Своѐ радение императрица оказывала и монастырям, устраивая при них
приюты школы и мастерские. Сама царская семья выделяла не малые деньги
на содержание приютов и устройство монастырей. Томский женский
монастырь благодаря заботам Марии Фѐдоровны стал самым богатым в
Сибири. По еѐ же инициативе в 1882 году появились женские Мариинские
училища.

Из личных средств Марии Фѐдоровны выделялись деньги для

благотворительных организаций Дании. По указу императора Александра II,
в апреле 1878 года она удостоилась награды, знака отличия Красного Креста
первой степени, за заботу о русских воинах во время Русско-Турецкой
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войны. Во время Русско-Японской и первой мировой войны императрица так
же возглавляла Российское общества Красного креста.
Императрица отличалась своей набожностью и во всех своих письмах к
супругу или родным обращалась к Богу с молитвой о них. «Сегодня все мои
мысли находятся исключительно рядом с тобой. С самыми нежными
любовью и молитвами я прошу, чтобы Господь посылал тебе Свое
Благословение всегда и во всем, освещая твой путь и помогая тебе самую
трудную цель сделать более легкой, мой дорогой и любимый Саша».
«Обнимаю тебя от всего сердца, мой любимый Саша, и прошу Бога
благословить тебя и дорогих детей. Твоя на всю жизнь. Твоя верная и
преданная Минни», — писала она в другом письме. «...15 мая 1894 г.: Да
озарит тебя Господь своим благословением и будет помогать тебе всегда и во
всем. Пусть Он даст тебе силы и здоровье, чтобы ты смог еще много-много
лет осуществлять то большое дело, к которому Он тебя призвал, во имя
процветания и славы нашей дорогой России и счастья нас всех и прежде
всего твоего. Такова моя усердная молитва, с которой я каждый день
обращаюсь к милосердному Богу».76
Старший сын Николай своей спутницей жизни выбрал принцессу
Гесен-Дармштадскую: – Алису, которая ещѐ с детских лет запала ему в душу.
Незадолго

до

смерти

Александра

III,

они

получили

родительское

благословение. «Бракосочетание состоялось в день рождения императрицы
Марии Фѐдоровны – 14 ноября 1894 года, через 25 дней после кончины
императора»77. Но отношение с невесткой у Марии Фѐдоровны не
складывались.
После непродолжительного заболевания, вероятно вызванного ушибом
при крушении поезда в 1888 году. Император скончался в Ливадии, 20
октября 1894 года. Горе от утраты было для Марии Фѐдоровны бездонно и
безгранично. Она очень любила своего мужа, и представить свою жизнь без
76
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него было для неѐ сверх еѐ сил. Первое время после его смерти были для неѐ
наиболее тяжѐлыми. Привыкнуть к той реальности, в которой нет «дорогого
Саши» было сложно, она иногда ощущала его присутствие. В письме своему
сыну великому князю Георгию Александровичу однажды она писала, про
такой случай: «Это было грустно и страшно мучительно, мне казалось, что я
чувствовала около себя душу нашего обожаемого Папа, и, наверное, это его
молитвы к Нему помогают мне нести моѐ ни с чем несравнимое несчастье и
постоянную боль сердца с большим душевным спокойствием»78.
Мария Фѐдоровна так же очень сильно любила своих детей и всегда в
любых ситуациях сопереживала им. В особенности это касается старшего
сына Ники. Ведь на его плечи легло тяжѐлое бремя, – бремя главы
государства, царя и самодержца Российской Державы. В письме великому
князю Георгию Александровичу вдовствующая императрица писала, о сыне императоре: «Да поможет ему Господь и даст ему сил и твѐрдости
продолжить дело, которое наш обожаемый Папа так блистательно начал.
Пусть идѐт он по его следам во славу нашей дорогой России и великого
народа русского - это моя ежедневная молитва. Дай Бог! Дай Бог!»79
После восшествия на престол Николая II, мать имела значительное
влияние на него. Она была человеком опытным и не плохо сама разбиралась
в политике. В дальнейшем она старалась не вмешиваться в политику, но всѐ
же сын в решающие моменты старался заручиться мнением своей матери.
Мария Фѐдоровна по воспоминаниям Лидии Леонидовны Васильчиковой
была: «Светская, приветливая, любезная, чрезвычайно общительная, она
знала всѐ и вся, еѐ постоянно видели, и она олицетворяла в совершенной
степени ту обаятельность, то собирательное понятие «симпатичности»,
которое так трудно поддаѐтся анализу и которому научить невозможно. Она
была любима всеми, начиная с общества и кончая нижними

чинами

Кавалергардского полка, которого она была шефом»80. Она многому
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научилась от Алексанра III

и поэтому стремилась направлять сына и

всячески ограждать от вредного по еѐ мнению влияния.
Начало и последующие годы XX века, принесли России много горя и
скорби. И всѐ, что происходило с Россией, с еѐ народом, и домом Романовых
проходило через сердце Марии Фѐдоровны. «Это все Божья милость, что
будущее сокрыто от нас и мы не знаем заранее о будущих ужасных
несчастьях и испытаниях. Тогда мы не смогли бы насладиться настоящим и
жизнь была бы лишь — длительной пыткой»

81

– так писала императрица

сыну Георгию 21 июля 1896 г.
–Революция

1905-1906

года,

политические

и

государственные

перевороты, две войны, революция 1917 года, и наконец, падение царской
власти и убийство самых дорогих и близких людей - тяжѐлый крест.
Находясь в Киеве 17 февраля 1917 года, Мария Фѐдоровна писала сыну –
императору: «Так много случилось с тех пор, что мы не виделись, но мои
мысли тебя не покидают и я понимаю, что эти последние месяцы были очень
тяжѐлыми для тебя. Это меня страшно мучит и беспокоит. Ты знаешь, как ты
мне дорого и как мне тяжело. Что яне могу тебе помочь. Я только могу
молится за тебя и просить Бога подкрепить тебя и подвигнуть на то, чтобы
ты мог сделать всѐ, что в твое власти, для блага нашей дорогой России…»82
Когда императрица мать вернулась в Киев после последней встречи с
Николаем, уже после его отречения она благодарила Бога, за возможность
находится и поддерживать его в трудные минуты. И в своѐм письме великой
княгине Ольге Константиновне ещѐ до мученической кончины сына. – Она
описывает образ Николая, как мученика склонившего свою Голову под меч
на благо своего Отечества и народа. « –Он ведь принѐс жертву во имя
спасения своей страны… Это единственное, что он мог сделать и он сделал
это!»83 Те самым императрица указывала на добровольное восшествие сынаимператора на ту Голгофу, на которой суждено было ему пострадать. «Нет
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больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». (Ин.
15; 13).
В ночь с 16-го на 17-е июля 1918 года была расстреляна в
Екатеринбурге семья императора Николая. Узнав об этом, Мария Фѐдоровна
отказалась верить случившемуся, надеясь на чудо. И запретила служить
панихиды по членам царской семьи.
В 1919 году императрица покинул Россию. Из Крыма, – где она
находилась последнее время, она отбыла в Данию. На попытки вернуть
династии законную власть в России она писала так: « Если Господу Богу, по
Его неисповедимым путям, угодно было призвать к Себе моих любимых
сыновей и внука, то я полагаю, что Государь император будет указан нашими
основными Законами в союзе с Церковью Православной, совместно с
Русским Народом. Молю Бога, чтобы Он не прогневался на нас до конца и
скоро послал нам спасение, путями Ему только известными…»84 Из этих
слов видно, что она всецело вверяет свой жизненный путь, а так же
жизненный путь своих родных и близких и судьбу всего Русского народа и
государства в руки Божии.
Императрица Мария Фѐдоровна Романова умерла 30 сентября 1928
года. – После отпевания 19 октября еѐ тело было погребено в кафедральном
соборе датского городка Роскилле рядом с прахом еѐ родителей. На
отпевание собралось множество представителей королевских домов Европы
и русской эмиграции85.
26 сентября 2006 года останки Марии Фѐдоровны были перенесены из
Дании в Россию. 28 сентября в Санкт-Петербурге, в Исаакиевском соборе
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил панихиду, - после
чего прах Марии Федоровны был предан земле, по еѐ завещанию рядом с
могилой мужа - императора Александра III.
«Минни» – маленькая хрупкая принцесса из Копенгагена. Ей пришлось
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покинуть своѐ Отечество, принять новую веру, привыкнуть к неведомой ей
доселе культуре и языку и стать хозяйкой всей Русской земли – которую она
вместе с еѐ народом полюбила как своѐ родное, и приняла как волю Божию и
свой жизненный крест. «Она прожила в России более 50 лет, и за эти годы на
еѐ плечи выпали неслыханные трагические испытания. Еѐ свекор - царь
Александр II – скончался на еѐ глазах в Зимнем Дворце от бомбы террориста,
один из братьев мужа – великий князь Сергей Александрович также пал от
рук террористов. Мария Фѐдоровна пережила смерть четырѐх сыновей:
Александра умершего в 1871 году во младенчестве, Георгия, скончавшегося
в 1899 году на Кавказе от туберкулѐза, Михаила, расстрелянного в Перми
большевиками, и, наконец старшего сына – Николая убитого вместе с семьей
во время кровавых революционных событий 1917 - 1918 годов и пятерых
внуков. В 1913 году выстрелом в Фессалониках был также убит родной брат
Марии Фѐдоровны – принц Вильгельм, греческий король Георг I »86.
Все эти события, которые пришлось ей пережить, она переживала со
смирением перед промыслом Божиим. Подобно как София – мать мучениц
Веры, Надежды и Любви87. София -

в переводе премудрость, и

действительно эта премудрость Божия и любовь пребывали в этом человеке.
По апостолу Иакову: «мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов»
(Иак.3:17), чем можно охарактеризовать императрицу Марию Фѐдоровну.

2.3. Религиозное воспитание детей царской фамилии
Большое внимание в семье Александра III было отведено воспитанию
детей.

Тщательно

выбирались

воспитатели

и

учителя.

Родители

с

младенчества прививали детям любовь к Богу, почтение к старшим и любовь
между собой.
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Первый ребѐнок, появившийся в семье, очень обрадовал родителей, так
как это был мальчик, а значит – наследник престола. Это радостное событие
произошло 6 (18) мая 1868. « Крещение будущего императора Николая II
состоялось 20 мая 1868 года в Большой церкви Зимнего дворца»88.
Николай стал получать начальное образование с семи лет, а его брат
Георгий с пяти89. В этом возрасте они уже знали «Богородицу» и «Отче
наш», хотя в «Отче» ещѐ путались.90 Будучи наследником престола
Александр III, приглашая для воспитания своих детей А. П. Аленгрен, давал
ей такое наставление: «Вам дают двух мальчуганов, которым рано ещѐ
думать о престоле, которых нужно не выпускать из рук и не давать повадки.
Имейте в виду, что ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них
оранжерейных цветов. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо
молиться Богу и ни о каких престолах не думать. Вы меня понимаете?»91
«Учите хорошенько мальчуганов, повадки не давайте, спрашивайте по всей
строгости законов, не поощряйте лени в особенности… Повторяю, что мне
фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети.
Подерутся — пожалуйста. Но доказчику — первый кнут. Это — самое моѐ
первое требование»92.
Ники был очень наблюдательным и зорким…93 Он был обычным
мальчуганом с блестящими глазками и был похож на девочку. Смотрел
прямо в глаза и был искренен со всеми.
Александр III был человеком весѐлым и простым: «Он с детьми, играл
в снежки, учил их пилить дрова, помогал делать снежных баб, но за шалости
крепко дирывал за уши»94. Из дневниковых воспоминаний Ксении
Александровны: «Днѐм мы все гуляли в саду и Папа катал нас на санках
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завозил в большие сугробы снега. И мы падали из саней в снег. Катались до
тех пор, пока не сломали сани»95.
Ники очень любил изображение Божией Матери, нежность руки,
объявшей Младенца. В детстве он хотел, чтобы и его тоже называли
Георгием, как его младшего брата, – так как ему нравилась икона Георгия
Победоносца, где он спасает от змея царскую дочь. «Вот так и я бы спас
нашу Ксеньюшку, если бы на неѐ напал змей», говорил маленький Ники.96
В связи с обязанностями родителей, дети их видели не так часто. В
основном утром и вечером. Утром, едва проснувшись, они бежали к матери
на четвѐртый этаж. « И сейчас же начинались поцелуи и расспросы: — ―Ну
как

спали?

Что

во

сне

видели?

Боженьку

видели?‖

Начинались

обстоятельные, вперебивку, доклады, при которых всегда, со скрытнорадостным лицом, присутствовал и отец. Дети рвались к матери, грелись у еѐ
теплоты, не хотели оторваться, но увы! Официальное время шло, и
родителям нужно было уезжать к деду, в Зимний дворец, где они и проведут
потом целый день, до поздней ночи»97.
Уроки начинались ровно в девять и длились по пятьдесят минут.
«Иногда на уроках бывал великий князь Георгий: этот только смотрел,
слушал, вздыхал и норовил, как бы поскорей выбрать такой промежуток,
чтобы поскорей стрельнуть из комнаты в сад. И мы смотрели ему вслед с
искренней завистью»98. С великой княжной Ксенией занималась англичанка
мисс Брэнт. Ксения была любимицей дедушки - императора Александра II.
Когда он приезжал во дворец, то не спускал еѐ с рук и постоянно с ней играл.
Николай был старше Ксении на 4 года, а Георгий на 2 года.
4 декабря 1878 года родился великий князь Михаил Александрович.
Когда Мария Фѐдоровна была беременна Михаилом, то дети оставались
практически без еѐ внимания особенно на последнем сроке. «Они как-то
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осунулись, потускнели, стали плохо есть, плохо спать. Жоржик плакал по
ночам, и Ники, подбежав к кровати голыми ножками, трогательно
успокаивал его. Ложился с ним в кроватку и вместе засыпал. Вообще Ники
не мог съесть конфетки, не поделившись»…99
Пасха Христова была один из самых любимых праздников для детей. С
четверга страстной седмицы они не вкушали скоромной пищи. А в пятницу в
Аничков дворец привозили фарфоровые пасхальные яйца, для христосования
со всеми кто находился при дворе. «Начиная с Великого четверга церковные
службы, проходили, как и везде, то есть вечером — двенадцать Евангелий,
которых, дети, не достаивали, родители слушали их до конца. В пятницу был
вынос Плащаницы, на котором дети обязательно присутствовали. Чин
выноса, торжественный и скорбный, поражал воображение Ники, он на весь
день делался скорбным и подавленным и всѐ просил няню рассказывать, как
злые

первосвященники

замучили

доброго

Спасителя.

Глазѐнки

его

наливались слезами, и он часто говаривал, сжимая кулаки: «Эх, не было меня
тогда там, я бы показал им!»100 Дети искренне сострадали распятому Христу.
И с нетерпение ждали когда наконец священник у закрытых дверей храма
запоѐт «Да воскреснет Бог…» и зазвучит пасхальный тропарь «Христос
Воскресе из мертвых…»
Богослужения в домовой церкви Аничкова дворца совершались, как и
везде: накануне праздника — всенощная, на другой день — обедня.
Всенощная начиналась в шесть часов вечера, а обедня — в десять утра. О
том, будет ли присутствовать на богослужении августейшая семья,
протопресвитеру сообщалось устно через гофкурьера, и служба не должна
была начинаться раньше, чем семья войдѐт в церковь, семья входила, делала
почтительный поклон священнослужителям, и только тогда раздавался
бархатный

бас

протодиакона:

—

Восстанете,

Господи,

благослови.

Всенощные бдения под воскресные дни посещались хозяевами дворца
99
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сравнительно

редко,

но

все

службы

под

праздники

двунадесятые

выстаивались обязательно. Дети одни, без родителей, в церковь не ходили101.
В Ники было что-то от ученика духовного училища: он любил зажигать
и расставлять свечи перед иконами и тщательно следил за их сгоранием..
Заветным его желанием было облачиться в золотой стихарик, стоять около
священника посередине церкви и во время елеопомазания держать
священный стаканчик… По окончании службы вся семья, в очереди
старшинства, подходила к солее для лобызания креста, и все почтительно
целовали руку протопресвитера, а протопресвитер отвечал целованием рук
как у родителей, так и у детей. По окончании обедни протодиакон выносил
из алтаря большой серебряный поднос с просфорами. Александр-отец
отламывал от головки твѐрдо-мягкий кусочек и, съедая его на ходу,
остальную просфорку отдавал какому-нибудь мальчику. Великая княжна
Ксения отдавала свою англичанке, при ней состоявшей.102
Однажды, находясь далеко от дома, Николай перед таинством
покаяния, желая испросить у отца прощения, написал ему письмо: «Сегодня
вечером я исповедуюсь, и хотя поздно это делаю, но прошу тебя, мой
дорогой Папа, простить меня во всем, в чем я перед тобой виноват!»103
Когда ввиду отъезда Марии Федоровны в Данию дети оставались с
отцом, царь в письмах подробно рассказывал жене об их поведении, сообщая
о курьезных случаях из их жизни.104
Дети не пренебрегали спортивными занятиями, регулярно обливались
холодной водой. Питались достаточно скромно и просто, без особых изысков
и изяществ. «Все мы питались очень просто, — вспоминала великая княгиня
Ольга Александровна, — к чаю подавали варенье, хлеб с маслом и
английское печенье. Пирожные мы видели редко. Мне нравилось, как варят
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кашу...»105 В основу христианского воспитания своих детей родители
вкладывали три основных принципа: 1) отношение с любовью к родителям,
2) почтенное отношение к окружающим, и 3) добрые и бескорыстные
отношения между самими детьми.
Великая княжна Ольга Александровна, в годы первой мировой войны
была сестрой милосердия и заботилась о раненых. «Соединяя в себе
необыкновенную простоту и скромность, с удивительной лаской и любовью
к ближнему, великая княгиня своей общительностью, проявлениями заботы и
интересом к личной жизни больных приобрела огромную любовь и
популярность среди всех многочисленных раненых и больных, прошедших
через ее руки».106
Великий князь Михаил Александрович, стал хорошим офицером, в
чине

генерал-лейтенанта,

георгиевским

кавалером,

командовал

он

Кавказской дивизией. Среди солдат он был любим, снискал себе авторитет и
уважение за своѐ великодушие и чуткость, которые были заложены в нѐм с
детства. Полковник Б.В. Никитин, руководитель российской контрразведки
писал о нѐм: « Мы были счастливы близостью к нему и преданы безмерно.
Его доступность известна была всем русским людям. Он принимал всех, кто
хотел его видеть, и был добрым гением для тех, кто просил о помощи».107
По воспоминаниям великой княгини Ольги Александровны, Пасху и
Рождество Христово в семье очень ждали: « ...Это были счастливые
семейные торжества». Готовились к Рождеству заранее — развешивали
образа в храме, выбирали подарки для гостей. Подарки дарились не только
внутри семьи, но и всем придворным и всему окружению. В сочельник в
шесть часов начинали звонить колокола гатчинской дворцовой церкви,
созывая верующих к вечерне. После службы устраивался праздничный
семейный обед. «Пасху праздновали, — вспоминала великая княгиня Ольга
Александров на, — особенно радостно, потому что ей предшествовали семь
105
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недель строгого воздержания — не только от употребления в пищу мяса,
масла, сыра и молока, но и от всяческих развлечений... Не устраивались ни
балы, ни концерты, ни свадьбы. Период этот назывался Великий пост, что
очень точно определяло его значение. Начиная с Вербного воскресенья дети
посещали церковь утром и вечером. Некоторое послабление дисциплины
приносила Великая Суббота... Заутреня — торжественная субботняя служба
— являлась наиболее важной. Все присутствовавшие на ней были одеты как
для важного дворцового приема. Служба длилась в течение трех часов. После
возгласа «Христос Воскресе!», на который присутствующие отвечали
«Воистину Воскресе!», разом исчезали заботы и тревоги, разочарования и
беды. У всех стоящих в храме — в руках зажженные свечи. Всех охватывает
радостное чувство. Долгий пост окончен, и царские дети бегут в банкетный
зал, где ждут их всякие вкусные вещи, к которым им запрещено было
притрагиваться с самой Масленицы. Начинается разговение».108
После Пасхальной службы каждый друг с другом христосовался.
«Особенно, — вспоминала великая княгиня Ольга Александровна, — мне
нравилось стоять рядом с Папа, когда наступала очередь христосоваться с
детьми — певчими из церковного хора. Некоторые из них были совсем
крошками, и лакеям приходилось их поднимать и ставить на стул. Не мог же
мой отец наклоняться по нескольку раз в минуту, чтобы поцеловать
малышей»109.
В семье особо почитался образ Божией Матери Фѐдоровской, так как
эта икона являлась, покровительницей вей династии Романовых, потому что
с ней были связаны события избрания на трон первого из Романовых – царя
Михаила Фѐдоровича.
Любили в семье Александра III посещать святые места и считали это
долгом христианина. Александр III писал цесаревичу Николаю во время его
путешествия на Восток: «Когда будешь на обратном пути в Москве, то
108
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устрой так, чтобы можно было бы тебе поехать на несколько часов в
Троицкую Сергиевскую Лавру, это я нахожу весьма желательным и достойно
закончить твое долгое и утомительное путешествие»110
Во время болезни отца цесаревич Николай, делая записи в дневнике,
благодарил Бога за каждое мгновение, когда Александру III становилось
легче: «Благодарение Богу, нам можно было вздохнуть сегодня. Папа стало
легче! Утром температура была та же, что и вчера вечером! Глаза и лицо
имели более нормальное выражение. Днем Папа засыпал два раза. Я мог
отлучиться на полтора часа: съездил в полк и в Государствен ный Совет.»111
Великий князь Георгий почти всю свою юношескую и взрослую жизнь
был болен туберкулѐзом и находился далеко от семьи – на Кавказе, в Абас–
Тумане, в специально выстроенном для него дворце. Император и
императрица тяжело переживали болезнь сына, Мария Фѐдоровна часто
ездила к нему и проводила с ним много времени. В 1899 году, незадолго до
смерти великого князя Георгия Александровича, его посетил художник
Михаил Нестеров. Он приехал составить эскизы для росписи храма
Александра

Невского

в

Абас–Тумане.

Инициатором

росписи

был

цесаревич.112 28 июня 1899 года великий князь Георгий трагически
скончался. Тело великого князя Георгия было доставлено в Петербург, и он
был похоронен в царской усыпальнице Петропавловской крепости. Великая
княгиня Ксения Александровна в одном из своих писем сообщала, с каким
трудом держалась на похоронах сына императрица - мать. Поддерживаемая
Николаем, она почти теряла сознание113.
Каждому из детей Александра III и Марии Фѐдоровны пришлось
пережить немало трагических событий в своей жизни. Великий князь
Михаил Александрович был расстрелян большевиками. Ксения и Ольга
после революции 1917 года, вскоре покинули Родину и до самой смерти
110
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находились в эмиграции на чужбине. Ну а царь Николай II, старший из детей,
был расстрелян в Екатеринбурге теми же большевиками, вместе со всей
семьѐй и причислен к лику святых Русской Православной Церковью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Семья Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны
являла

собой

образец

высоконравственных

семейных

отношений,

основанных на любви, долге, святости, верности и доброте» – пишет Ю. В.
Кудрина114. Их семейный союз, выращенный на почве любви к Богу и друг
ко другу, жертвенности, взаимопонимания и доброты, может быть образцом
для каждого человека, размышляющего и стремящегося к идеалу семейной
жизни. По словам митрополита Антония Сурожского, христианский брак
является выражением предельной радости, предельной полноты115, что
присуще им. Иван Сергеевич Тургенев писал о них так: «...они образовали
супружество примерное и удивительное по согласию и постоянству привязанности». Главные черты, которые отличали их душевную высоту, это –
скромность, простота преданность друг другу и своему Отечеству. Люди,
находящиеся при дворе императора восхищались его семейной идиллией.
«Альберт Бенуа, великий художник, представитель династии художников, —
писал своему брату Александру Бенуа, — наша семья лучше знакомилась с
жизнью при дворе, не столько с тамошними сплетнями и интригами, сколько
и с настроениями, которые царили в непосредственном окружении
Александра III. И нужно признать, что эта придворная жизнь, имевшая столь
мало

общего

с

традиционными

представлениями

о

всяком

дворе,

представлялась нам как нечто весьма привлекательное в своей простоте»116.
С.Ю. Витте в своих воспоминаниях отмечал, что « ...у Императора
Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота
сердца, чистота нравов и помышлений...»117 В жизни Александра III и Марии
Федоровны религия занимала особо значимое место. Во всем том, что
происходило с ними в жизни, они всегда видели Божий промысел. « Во
114
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всем, что делается на Земле, — писал цесаревич Александр, — есть воля
Божия. Господь, без сомнения, ведет судьбы народов к лучшему, а не к
худшему, если они, конечно, не заслуживают полного Его гнева. Поэтому да
будет воля Господня над Россией, и что ей следует исполнить, и что ей
делать, будет указано Самим Господом. Аминь»118.
Император Александр III был идеальным примером семьянина,
твердый в слове, верный в дружбе и всецело преданный своему делу:
служению

России

и

на

пользу

своих

подданных.

Придерживался

аскетичности в одежде, мог ходить в заплатанных штанах; в питании —
деликатесам предпочитая кашу. Увеселениям предпочитал семейный круг.
Стоит отметить огромную работу и самого Александра Александровича. На
его долю выпало большое количество испытаний. Они, конечно же, не
только закаляли характер, укрепляли волю, но и проверяли духовную
крепость. Самодержец в эти моменты проявлял себя как воин Христов. Как
истинный христианин, Александр Александрович встречал трудности с
молитвой и упованием на Бога, а минуты радости

проводил с

благодарственной молитвой. Яркая черта Александра III — отзывчивость и
сострадание к горю других, будь то видный деятель или простой солдат.
Конечно же, существует много скептических мнений и до сих пор.
Царя воспринимают как человека, любившего выпить, что является не
обоснованным фактом, а лишь раздутым обманом из интервью с царским
офицером, в пустую потратить государственную казну, говорят о нѐм как о
человеке грубом и не далѐком - это мнение сформировалось в советскую
эпоху,

целью которого было просто опорочить личность Царя. В наше же

время мы можем встретить диаметрально противоположную ситуацию:
идеализация

личности

Александра

III

с

целью

продвижения

националистической идеологии под лозунгами «Россия — для русских».
Первая идея порочна, вторая некорректна, ведь Государь отдал всего себя за
многонациональную Россию и не допускал возвышения одной нации над
118
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другой.
Императрица Мария Фѐдоровна, хотя и по характеру не была похожа
на своего мужа, но в своѐм духовном содержании была зеркальным
отражением Александра III. Кроткая и послушная, исполненная чувства
сострадания, являлась образцом милосердия и любви к ближним. Любящая
жена и мать, воспитавшая детей в духе христианской веры. В подтверждение
тому мы видим образ еѐ сына мученика, отдавшего свою

жизнь за

Отечество и народ.
Отсюда самый важный вывод: – только возвращение к христианскому
пониманию предназначения мужчины и женщины, только добровольное
возвращение

к

традиционной

семье,

к

Малой

Церкви

обеспечат

благоденствие и развитие в правильном направлении современного
государства. Отсюда и потребность в синергии Церкви и Государства во
благо России119.
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