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Аннотация
Книга – тематическое продолжение исследования

доктора исторических наук, профессора И.В. Зимина
«Повседневная жизнь императорского двора. Взрослый
мир императорских резиденций». В этом издании
обстоятельно рассказывается о воспитании детей в
царской семье, о повседневном окружении монархов
– статс-дамах, фрейлинах, камердинерах и челяди,



 
 
 

о бытовых условиях жизни монархов. Множество
малоизвестных сведений, несомненно, будут интересны
любознательным читателям.
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Рождение детей в
императорской семье

 

Рождение детей – это радость, а в императорской
семье – радость двойная, особенно если на свет по-
являлся мальчик, поскольку мальчики обеспечивали
«устойчивость» правящей династии. Это было важно
для правящего императора и наследника-цесареви-



 
 
 

ча. В целом, со времени Павла I, имевшего четырех
сыновей, «проблема наследника» на протяжении все-
го XIX в. не являлась актуальной для императорской
семьи. Всегда имелся «запас» по прямой нисходящей
линии, позволявшей безболезненно для страны заме-
щать «выбывавших» по разным причинам императо-
ров или цесаревичей.

Все русские императрицы рожали дома, то есть в
тех императорских резиденциях, в которых они оказы-
вались на момент родов. Ни одна из особ Император-
ской фамилии не рожала в специализированных кли-
никах, которые в XIX в. уже существовали. Даже когда
в 1904 г. на Васильевском острове лейб-акушер Д.О.
Отт открыл роскошную акушерскую клинику, ни одна
из особ Императорской фамилии ею так и не восполь-
зовалась. Рожали по традиции дома, приспосабливая
одну из комнат под родильную палату.

Цесаревны и императрицы, несмотря на надвигав-
шиеся роды, неуклонно соблюдали «график» пере-
ездов из резиденции в резиденцию вне зависимости
от сроков беременности. При этом лейб-акушер неот-
ступно следовал за беременной особой Император-
ской фамилии. Рожала она в той резиденции, в ко-
торой начинались схватки. Николай II родился в мае
1868 г. в правом крыле первого этажа Александров-
ского дворца Царского Села, куда, следуя традиции,



 
 
 

царская семья только-только переехала на лето. Из
пяти детей Николая II одна дочь родилась в Алексан-
дровском дворце Царского Села, а три дочери и сын
– в Нижнем (Новом) дворце в Петергофе. Для лейб-
акушера Д.О. Отта поблизости от Нижнего дворца, в
котором жила семья Николая II в Петергофе, во Фрей-
линском доме выделили двухкомнатную квартиру, где
он и жил, ожидая наступления очередных родов им-
ператрицы.

Как правило, при родах или в непосредственной
близости от родильной комнаты присутствовали все
родственники, которые оказывались поблизости. А
муж буквально держал рожавшую жену за руку, нахо-
дясь в «родильной палате». Эта традиция восходи-
ла еще к временам Средневековья. По древней евро-
пейской традиции, высшая аристократия имела право
присутствовать при родах королевы, непосредствен-
но удостоверяясь в «истинности» и родов, и наслед-
ника, их будущего властителя. Поэтому присутствие
императора или цесаревича рядом с рожавшей женой
преследовало цель не только поддержать жену, но и
соблюсти давнюю традицию.

О рождении ребенка в императорской семье под-
данным сообщали изданием соответствующего «Ма-
нифеста», который «встраивал» родившегося ребен-
ка в фамильную иерархию Романовых, официально



 
 
 

провозглашая младенца «Высочеством». Когда у Ни-
колая I в 1827 г. родился второй сын, то в «Манифе-
сте» сообщалось: «Объявляем всем верным Нашим
подданным, что в 9 день сего сентября любезнейшая
Наша Супруга, Государыня Императрица Александра
Федоровна разрешилась от бремени, рождением Нам
Сына, нареченного Константином…»1.

Кроме этого о рождении царственного младенца
подданные узнавали по артиллерийским залпам ору-
дий Петропавловской крепости. Количество залпов
уведомляло о поле младенца. 101 залп означал ро-
ждение девочки, а 301 – мальчика.

Вся дворцовая прислуга, находившаяся на дежур-
стве в день рождения ребенка, обязательно получа-
ла памятные ценные подарки2. Следует добавить, что
подданных информировали не только о рождении ре-
бенка, но и о наступлении беременности у императри-
цы. Такие объявления печатались в разделе офици-
альной хроники «Правительственного вестника».

Отдельным манифестом подданные извещались о
новых высокоторжественных датах в имперском ка-
лендаре.

В манифесте от 1 марта 1845 г. указывалось, что
«рождение любезнейшего Внука Нашего Великого
Князя Александра Александровича (будущего Алек-
сандра III. – И. 3.) повелеваем праздновать в 26 день



 
 
 

февраля, а тезоименитство в 30 день августа»3.
При родах цесаревны или императрицы в обяза-

тельном порядке присутствовал министр Император-
ского двора. Опять-таки с целью гарантировать «ис-
тинность» факта рождения ребенка. Однако в XIX в.
этого требования уже не придерживались буквально,
но министр Двора при родах находился «за дверью»
комнаты, в которой рожала императрица или цеса-
ревна, и у него в обязательном порядке было загото-
влено пять вариантов манифеста, в котором офи-
циально объявлялось о рождении ребенка. Царь сам
выносил министру Двора новорожденного и сам впи-
сывал в указ заранее выбранное имя4. Когда импера-
трица Александра Федоровна готовилась рожать пер-
вого ребенка в 1895 г., то, согласно принятой про-
цедуре, в недрах канцелярии Министерства Импера-
торского двора было заранее заготовлено пять про-
ектов правительственного указа о рождении ребен-
ка. Эти проекты предусматривали все возможные ва-
рианты: 1) рождение сына; 2) рождение дочери; 3)
двойня из двух сыновей; 4) двойня из двух дочерей;
5) двойня из сына и дочери.

В проекте пропускалось только имя ребенка и не
указывался день его рождения. Проект указа на ро-
ждение сына формулировался следующим образом:
«В день сего… Любезная Супруга Наша Государы-



 
 
 

ня Императрица Александра Федоровна благополуч-
но разрешилась от бремени рождением Нам сына, на-
реченного…»5.

Начиная с Павла I, императорские и великокняже-
ские семьи были многодетными. Ни о каком ограни-
чении рождаемости речи не шло. Императрицы, це-
саревны и великие княгини рожали сколько «бог да-
вал». В семье Павла I императрица Мария Федоровна
родила четырех сыновей и шестерых дочерей. При
этом первый ребенок родился в декабре 1777 г. (буду-
щий император Александр I), а последний – в 1798 г.
(великий князь Михаил), т. е. за 22 года Мария Федо-
ровна родила 10 детей.

У Александра I не было сыновей. Жена Александра
I, императрица Елизавета Алексеевна, родила двух
дочерей, которые умерли в раннем возрасте. Надо за-
метить, что между супругами отношения были очень
сложными и у Александра I имелись побочные дети.



 
 
 

Памятная книга Александра III с записью о рожде-
нии дочери Ольги 1 июня 1882 г.

У образцового семьянина Николая I с женой, импе-
ратрицей Александрой Федоровной, было семеро де-
тей – четыре сына и три дочери. Первый ребенок
родился в 1818 г. (будущий Александр II), последний
(великий князь Михаил Николаевич) – в 1832 г.

В семье Александра II и императрицы Марии Алек-
сандровны, несмотря на слабое здоровье императри-
цы, за 18 лет родилось восемь детей – две дочери
и шестеро сыновей. Первый ребенок (великая кня-
гиня Александра Александровна) родился в 1842 г.,
последний (великий князь Павел Александрович) – в
1860 г.



 
 
 

В семье Александра III и императрицы Марии Фе-
доровны также родилось шестеро детей, из них
один ребенок в годовалом возрасте умер. Осталось в
семье три сына и две дочери, Первый ребенок (Нико-
лай II) родился в 1868 г., последний (великая княгиня
Ольга Александровна) – в 1882 г., т. е. за 14 лет роди-
лось шестеро детей.

В семье Николая II и императрицы Александры Фе-
доровны с 1895 по 1904 г. родилось пятеро детей. Для
Николая II проблема наследника обернулась серьез-
ными политическими последствиями – многочислен-
ные родственники мужского пола, из младших ветвей
дома Романовых, были готовы с огромным желанием
унаследовать трон, что, естественно, совершенно не



 
 
 

устраивало ни Николая II, ни Александру Федоровну.
Таким образом, рождение сыновей в император-

ской семье имело не только характер обычной чело-
веческой радости, но и становилось событием боль-
шого политического значения, создавая запас прочно-
сти правящей династии.



 
 
 

Имп. Мария Федоровна с сыном Николаем. Осень
1868 г.

В 1817 г. бездетный император Александр I сооб-
щил своему младшему брату Николаю Павловичу, что
намерен передать трон ему. Об этом решении стало
известно только братьям: великому князю Константи-
ну Павловичу и великому князю Николаю Павлови-
чу. Позднее это решение оформили юридически. По-
этому, когда в 1818 г. в Москве родился Александр
Николаевич, в семье его воспринимали уже как бу-
дущего наследника трона. При новом политическом
раскладе Николай Павлович был заинтересован в ро-
ждении сыновей, и когда в августе 1819 г. его жена
Александра Федоровна родила второго ребенка, ве-
ликую княжну Марию Николаевну, он воспринял «не с
особенной радостью: он ожидал сына; впоследствии
он часто упрекал себя за это…»6. Однако позже Бог
дал ему сыновей, потомство которых, в свою очередь,
упрочило династический фундамент российского Им-
ператорского дома.



 
 
 

 
Рождение детей в семье Николая II

 
Проблема престолонаследия во все времена во

множестве стран тесно переплеталась с закулисными
интригами. Особенно остро с ней столкнулась семья
последнего русского императора Николая II. Главной
династической задачей любой императрицы является
рождение наследника престола. Поэтому любое не-
домогание молодой женщины списывалось на ожи-
даемую всеми беременность. Достаточно характерно
звучит фраза, записанная в дневнике великого кня-
зя Константина Константиновича в декабре 1894 г.,
менее чем через три недели после бракосочетания
Николая и Александры, но более чем через полго-
да после помолвки в Кобурге: «Молодой императрице
опять сделалось дурно в церкви. Если это происходит
от причины, желанной всей Россией, то слава Богу!»7.



 
 
 

Д.О. Отт
Акушер Дмитрий Оскарович Отт был крупнейшим

специалистом-гинекологом своего времени. Еще в
1893 г. он был назначен директором Императорского
клинического повивального института. Впервые Нико-
лай II упоминает профессора Отта в своем дневнике
26 сентября 1895 г. За месяц до рождения первенца
в императорской семье лейб-акушер лично приехал в



 
 
 

Зимний дворец. Об этом Николай записал в дневнике:
«Отт и Гюнст приехали осмотреть мою душку!» Через
день он вновь упомянул, что «Отт и Гюнст довольны».
Вскоре пришло время рожать, и в дневнике Николая
II упоминается, что схватки продолжались почти сутки
– с часа ночи и до позднего вечера. Только в 9 часов
вечера 3 ноября 1895 г. императрица родила девочку,
которую родители назвали Ольгой. Все это время ря-
дом с ней находился профессор Отт и акушерка Ев-
гения Конрадовна Гюнст.

Первые роды императрицы Александры Федоров-
ны были тяжелыми. Хотя их готовились принимать в
Зимнем дворце, рожала императрица в Александров-
ском дворце Царского Села. Как упоминала младшая
сестра царя, великая княгиня Ксения Александровна,
младенца «тащили щипцами». Крестили Ольгу 14 но-
ября 1895 г. в Большой церкви Екатерининского двор-
ца в Царском Селе. Только спустя полтора месяца по-
сле родов царская семья перебралась с маленькой
дочерью в Зимний дворец.

Патологические роды, видимо, обусловливались
как слабым здоровьем императрицы, которой на мо-
мент родов было 23 года, так и тем, что с юношеского
возраста она страдала крестцово-поясничными боля-
ми. Боли в ногах преследовали ее всю жизнь. Поэтому
домочадцы часто видели императрицу в инвалидной



 
 
 

коляске. Однако она вопреки традициям сама начала
с 5 ноября кормить дочь, чем очень гордился царь. Че-
рез несколько недель царь вновь упомянул среди вра-
чей, которые находились во дворце при купании ре-
бенка, Д.О. Отта. Старшая сестра императрицы, Ели-
завета Федоровна, писала в письме к королеве Вик-
тории, что уход во время родов был «прекрасный».
Последний раз Николай II упомянул имя Д.О. Отта 30
ноября – «присутствовал при ванне дочки. Отт тоже
был там; теперь он приезжает редко». Акушерка Е.К.
Гюнст простилась с царской семьей 20 декабря, про-
быв в Зимнем дворце три месяца.

Успешные первые роды императрицы положили
начало придворной карьере Д.О. Отта, продолжав-
шейся вплоть до февраля 1917 г. Именным высочай-
шим указом от 4 ноября 1895 г. на имя министра Им-
ператорского двора Д.О. Отт был «всемилостивей-
ше пожалован в лейб-акушеры Двора Его Импера-
торского Величества с оставлением в занимаемых
должностях и званиях». В формулярном списке Д.О.
Отта на 1 декабря 1895 г. были зафиксированы эти
должности и звания: «Директор Повивального инсти-
тута, лейб-акушер, консультант и почетный профес-
сор по женским болезням при Клиническом институ-
те Великой княгини Елены Павловны, доктор медици-
ны, действительный статский советник». Можно доба-



 
 
 

вить, что на основании «Положения» Придворной ме-
дицинской части Министерства Императорского дво-
ра звание лейб-медика «производилось вне всяких
правил по усмотрению Их Величеств».

После тяжелых родов императрица встает «на но-
ги» только 18 ноября 1895 г. и садится в инвалидное
кресло: «Сидел у Алике, которая каталась в подвиж-
ном кресле и даже побывала у меня»8. Видимо, уже
первые роды неблагоприятно сказались на ее слабом
здоровье, и поэтому вновь возобновлены общеукре-
пляющие процедуры. Царь записал в дневнике 28 но-
ября 1895 г.: «Алике опять купалась – теперь она бу-
дет по-прежнему принимать ежедневно соляные ван-
ны»9.

Слабое здоровье императрицы10 и рождение де-
вочки сразу же повлекло за собой различные слухи.
Даже старшая сестра Александры Федоровны, вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна, в письме к короле-
ве Виктории сочла нужным упомянуть, что «вы знаете
об ужасных слухах, которые неизвестно кто распуска-
ет, будто Алике опасно больна и не может иметь детей
и что нужны операции».

Вновь императрица родила менее чем через два
года. В письме к матери в январе 1897 г. Николай II
сообщал, что «вчера Алике решительно почувствова-



 
 
 

ла движение – прыжки и толчки»11. Эта беременность
тоже оказалась не простой. Видимо, на ранних сро-
ках беременности медики опасались выкидыша, по-
скольку в документах глухо упоминается, что импера-
трица встала с постели только 22 января 1897 г., про-
лежав, не вставая, семь недель. Все это время рядом
с ней был лейб-акушер Д.О. Отт. В тех же документах
упоминается, что он сам катал в коляске императри-
цу по саду рядом с Зимним дворцом. Угроза выкиды-
ша подтверждается и упоминанием Николая II в пись-
ме к матери о том, что «мы более чем осторожны при
движении и при всякой перемене положения на ди-
ване»12. Тем не менее буквально накануне родов, по
традиции, царская семья переехала на лето в Алек-
сандровский дворец Царского Села, где 29 мая 1897 г.
родилась Татьяна. В этот день великий князь Констан-
тин Константинович записал в дневнике: «Утром Бог
дал Их Величествам… дочь. Известие быстро распро-
странилось, и все были разочарованы, т. к. ждали сы-
на»13.

В ноябре 1898 г. выяснилось, что императрица бе-
ременна в третий раз. Как и при первых родах, она не-
медленно усаживается в свою коляску, так как не мо-
гла ходить из-за боли в ногах и ездила по залам Зим-
него дворца «в креслах». 14 июня 1899 г. в Петергофе



 
 
 

родилась третья дочь – Мария.
Череда дочерей в царской семье вызывала устой-

чивое настроение разочарования в обществе. В
1913 г. кадет Обнинский писал: «Свет встречал бед-
ных малюток хохотом… Оба родителя становились,
суеверны… и когда умер чахоточный Георгий, у ново-
го наследника, был отнят традиционный титул «цеса-
ревича» из суеверной боязни, как говорили, что титул
этот мешает появлению на свет мальчика»14. Граф
В.Э. Шуленбург, служивший в лейб-гвардии Уланском
полку, вспоминал, что рождение Ольги было встрече-
но «со злорадством», а после рождения других вели-
ких княжон среди офицеров начались бесчисленные
«недостойные остроты и обвинения»15.

Даже ближайшие родственники царя в своих днев-
никах неоднократно отмечали, что известие о рожде-
нии очередной дочери вызывало вздох разочарова-
ния по всей стране. Ксения Александровна, младшая
сестра Николая II, записала в дневнике еще в ноябре
1895 г.: «Рождение дочери Ники и Алике – большое
счастье, хотя жалко, что не сын»16. Сестра импера-
трицы Елизавета Федоровна писала английской коро-
леве Виктории: «Радость огромная и разочарование,
что это девочка, меркнет от сознания, что все хоро-
шо»17. Что характерно, такие записи появились в ин-



 
 
 

тимной переписке царских родственников уже при ро-
ждении первой дочери царской четы – Ольги Никола-
евны.

Начало четвертой беременности придворные ме-
дики подтвердили осенью 1900 г. Ожидание стало
нестерпимым. В дневнике великого князя Константи-
на Константиновича записано: «Она очень похороше-
ла… все поэтому трепетно надеются, что на этот раз
будет сын»18. В июне 1901 г. акушерка императрицы
Е.К. Гюнст «ошибочно предположила» наступление
преждевременных родов19 и поэтому экстренно вы-
звали из своего имения в Курской области профессо-
ра Попова. Его трижды приглашали для осмотра им-
ператрицы в Новый Петергоф20. Приглашение ново-
го акушера косвенно свидетельствовало о том, что у
императрицы к этому времени отношения с лейб-аку-
шером Д.О. Оттом изменились. Дело в том, что импе-
ратрица терпела около себя только тех медиков, ко-
торые подтверждали ее собственные диагнозы. 5 ию-
ня 1901 г. в Петергофе родилась четвертая дочь царя
– Анастасия.

После рождения четвертой дочери сдержанные
вначале интонации недовольства прорываются. В ию-
не 1901 г. в дневнике Ксении Александровны появля-
ется запись: «Алике чувствует себя отлично – но, Бо-



 
 
 

же мой! Какое разочарование!.. 4-я девочка!»21 Дядя
императора, знаменитый «К. Р.» – великий князь Кон-
стантин Константинович – записал тогда же в дневни-
ке: «Прости, Господи! Все вместо радости почувство-
вали разочарование, так ждали наследника и вот – че-
твертая дочь»22.

Разочарование было общим. Сама Александра Фе-
доровна впала в отчаяние. Отсутствие прямого на-
следника у царя оживило «проект» осени 1900 г., ко-
гда прорабатывались юридические возможности пе-
редачи власти в обход существующих законов стар-
шей дочери царя – Ольге Николаевне. А. В. Богда-
нович записала в дневнике 9 июля 1901 г.: «Мясо-
едов-Иванов говорил, что Витте с Сольским проводят
мысль об изменении престолонаследия, чтобы сде-
лать наследницей дочь царя Ольгу»23. И поэтому не-
случайно, что именно в 1901 г. около трона начинает
появляться череда шарлатанов, которые обещали по-
мочь царской семье решить эту деликатную пробле-
му.

К 1901 г. в семье Николая II родились четыре де-
вочки подряд, подобное уже бывало в семье Романо-
вых. Жена Павла I, подряд родила пятерых дочерей,
но перед этим у нее родилось два мальчика – Алек-
сандр и Константин Павловичи.



 
 
 

 
Проблема наследника

 
Отсутствие прямого наследника у императорской

четы волновало не только придворные круги. После
рождения третьей дочери, начиная с 1899 г., в Мини-
стерство Императорского двора начинают поступать
письма из различных стран: Англии, Франции, Бель-
гии, США, Латинской Америки и Японии с предложе-
ниями сообщить секрет, гарантирующий рождение на-
следника.

Советы были не бескорыстны. Суммы назывались
разные, в некоторых письмах в несколько десятков
тысяч долларов. Примечательно, что российские по-



 
 
 

данные давали советы своему царю «даром». Но при
этом советы иностранцев, как правило, основывались
на известной в то время теории австрийского эмбрио-
лога профессора Венского университета Шенка. Он
опубликовал целый ряд расследований по развитию
яйца и органов чувств у низших позвоночных и стал
известен своими опытами по определению пола заро-
дыша у млекопитающих и человека при помощи соот-
ветствующего кормления родителей24.

Советы российских подданных выглядели попро-
ще. Среди авторов были люди самого различного об-
щественного положения: командир 2-й роты 8-го пон-
тонного батальона Адам-Генрих Гласко из Тираспо-
ля, отставной подполковник Ф.Ф. Лихачев из Могилев-
ской губернии, помощник для ведения судебных дел
из Владивостока И.В. Мясников, контролер-механик
службы телеграфа Л. Зандман из Омска, таганрог-
ский мещанин И.В. Ткаченко, жена генерал-лейтенан-
та Энгельгардта, мещанин Давид Сацевич из Ковен-
ского уезда, земский фельдшер Н. Любский из Новго-
родской губернии и многие другие.

Для того чтобы представить содержание этих «про-
стых» советов, обратимся к одному из них, написан-
ному относительно сведущим в медицине человеком,
фельдшером Н. Любским: «Можно предсказать, како-
го пола отделяется яйцо у женщины в данную мен-



 
 
 

струацию и, следовательно, можно иметь ребенка же-
лаемого пола. Такую строгую последовательность в
выделении яичек у женщин я осмеливаюсь назвать
законом природы»25. Давались и такие: «попросите
Государя, Вашего Супруга, ложиться с левой стороны
или, иначе сказать, к левому боку Вашего Величества,
и надеюсь, что не пройдет и года, как вся Россия воз-
ликует появлением желанного наследника»26.

Вследствие обильного потока подобных писем (ар-
хивное дело насчитывает более 260 листов) сло-
жился определенный порядок работы с ними. Заве-
дующий Канцелярией Министерства Императорского
двора полковник А.А. Мосолов писал: «что по уста-
новленному в Министерстве Императорского Двора
порядку письма и ходатайства, заключающие в се-
бе подобного рода советы, оставляются без ответа и
без дальнейшего движения»27. Однако, как следует
из этого же дела, некоторые письма все же принима-
лись во внимание. В письме от 28 апреля 1905 г. кре-
стьянин Тульской губернии деревни Хотунки Д.А. Ки-
рюшкин пишет В.Б. Фредериксу о том, что «в 1902 г.,
7 января я имел счастие быть во дворце у Вашего
Высокопревосходительства по поводу рождения на-
следника престола. Я ходатайствовал перед Вашим
Высокопревосходительством о допущении меня и до-



 
 
 

клада Его Императорскому Величеству Всемилости-
вейшему Государю Императору». В 1907 г. он вновь
письмом напомнил о себе: «Я был во вверенном Вам
дворце, для объяснения, почему рождаются мальчики
и девочки»28. Крестьянин напористо требовал от ми-
нистра Двора гонорара, поскольку рождение цесаре-
вича Алексея он связывал со своими советами.

Таким образом, особенности внутриполитической
ситуации, отношения в Императорской фамилии, осо-
бенности характера императрицы Александры Федо-
ровны подготовили появление при Дворе французско-
го шарлатана Филиппа. Об истории его появления при
русском Дворе подробно пишет в «Воспоминаниях»
С.Ю. Витте. По его словам, с Филиппом познакоми-
лась за границею жена великого князя Петра Никола-
евича, Милица – «черногорка № 1», через нее Филипп
«влез» к их великим князьям Николаевичам и затем к
Их Величествам29.

Дело в том, что Филипп вылечил сына Милицы – Ро-
мана. Витте упоминал, что черногорки ходатайство-
вали о том, чтобы Филиппу разрешили медицинскую
практику в России и выдали ему медицинский диплом.
Пожалуй, это единственный случай в истории при-
суждения ученых степеней в России, когда «вопреки
всем законам при военном министре Куропаткине ему
дали доктора медицины от Петербургской Военно-ме-



 
 
 

дицинской академии и чин действительного статского
советника. Все это без всяких оглашений. Святой Фи-
липп пошел к военному портному и заказал себе во-
енно-медицинскую форму»30.

При этом надо заметить, что информация об экс-
трасенсе поступала во дворец из различных источни-
ков. Заведующий парижской и женевской агентурой
П. И. Рачковский по просьбе дворцового коменданта
П.П. Гессе собрал на Филиппа досье, где представил
его шарлатаном. Но вера императорской семьи в Фи-
липпа оказалась столь сильна, что руководителя за-
граничной агентуры Департамента полиции с 1882 г.
немедленно отстранили от должности в 1902 г.

Великий князь Александр Михайлович в «Воспоми-
наниях» писал, что «французский посланник предо-
стерегал русское правительство против этого вкрад-
чивого иностранца, но Царь и Царица придержива-
лись другого мнения… Он утверждал, что обладает
силой внушения, которая может оказывать влияние
на пол развивающегося в утробе матери ребенка. Он
не прописывал никаких лекарств, которые могли бы
быть проверены придворными медиками. Секрет его
искусства заключался в серии гипнотических сеансов.
После двух месяцев лечения он объявил, что Импе-
ратрица находится в ожидании ребенка»31.

Пятая беременность Александры Федоровны нача-



 
 
 

лась в ноябре 1901 г. Поскольку эту беременность
царская чета связывала исключительно с загадоч-
ными «пассами» Филиппа, то ее скрывали даже от
ближайших родственников. Сестра Николая II Ксе-
ния Александровна только в апреле 1902 г. узнала от
императрицы о ее беременности. В своем письме к
ней Александра Федоровна писала: «Сейчас это уже
трудно скрыть. Не пиши Матушке, так как я хочу ска-
зать ей, когда она вернется на будущей неделе. Я так
хорошо себя чувствую, слава Богу, в августе!»32.

По рекомендации Филиппа императрица не допус-
кала к себе медиков вплоть до августа 1902 г. К весне
все заметили, что она сильно потолстела и переста-
ла носить корсет. О ее беременности было объявлено
официально. Как писал Витте: «Императрица пере-
стала ходить, все время лежала. Лейб-акушер Отт со
своими ассистентами переселился в Петергоф, ожи-
дая с часу на час это событие. Между тем роды не на-
ступали. Тогда профессор Отт начал уговаривать Им-
ператрицу и Государя, чтобы ему позволили исследо-
вать Императрицу. Императрица по понятным причи-
нам вообще не давала себя исследовать до родов.
Наконец она согласилась. Отт исследовал и объявил,
что Императрица не беременна и не была беременна,
что затем в соответствующей форме было объявлено
России»33.



 
 
 

Это известие обрушилось страшным ударом на
психику Александры Федоровны. Ребенка, которого
она вынашивала с ноября 1901 г. просто не было. Это
было потрясением для всех. Новость моментально
стала известна среди аристократического бомонда.
Ксения Александровна в письме от 19 августа 1902 г.
к княгине А.А. Оболенской, ближайшей фрейлине и
подруге императрицы

Марии Федоровны, писала: «Мы все ходим, как в
воду опущенные со вчерашнего дня… бедная А.Ф.
оказалась вовсе не беременна – 9 месяцев у нее ни-
чего не было и вдруг пришло, но совершенно нор-
мально, без болей. Третьего дня Отт ее видел в пер-
вый раз и констатировал, что беременности никакой
нет, но, к счастью, внутри все хорошо. Он говорит, что
такие случаи бывают и что это происходит вследствие
малокровия»34. Великий князь Константин Константи-
нович записал в своем дневнике 20 августа 1902 г.:
«С 8 августа ежедневно ждали разрешения от бреме-
ни Императрицы… Алике очень плакала. Когда, нако-
нец, допущенные к ней доктор Отт и Гюнст определи-
ли, что беременности нет, но и не существовало»35.

Кроме этого, надо было внятно объяснить всей
стране, куда делся ребенок императрицы. Из этой ще-
котливой ситуации надо было как-то выходить. По-
этому в официальном «Правительственном вестни-



 
 
 

ке» 21 августа 1902 г. было опубликовано сообще-
ние: «Несколько месяцев назад в состоянии здоро-
вья Ея Величества Государыни Императрицы Алек-
сандры Федоровны произошли перемены, указываю-
щие на беременность. В настоящее время, благодаря
отклонению от нормального течения, прекратившая-
ся беременность окончилась выкидышем, совершив-
шемся без всяких осложнений при нормальной темпе-
ратуре и пульсе. Лейб-акушер Д.О. Отт. Лейб-хирург
Гирш. Петергоф 20 августа 1902 г.». 27 августа 1902 г.
последовал еще один бюллетень, в котором сообща-
лось, что Ее Величество «находится на пути к полно-
му выздоровлению».

Это событие породило в народе множество слу-
хов о том, что царица родила «неведому зверушку».
Государственный секретарь А.А. Половцев в августе
1902 г. писал: «Во всех классах населения распро-
странились самые нелепые слухи, как например, что
императрица родила урода с рогами»36. Он называл
произошедшее «постыдным приключением импера-
трицыных лжеродов». В аристократической среде эта
информация также вызвала самые различные толки.
Да и власть давала для критики серьезные основа-
ния. В Нижнем Новгороде полиция конфисковала ка-
лендарь, на первом листе которого была изображена
особа женского пола, несущая в корзине четырех ма-



 
 
 

леньких поросяток. После «выкидыша» полиция при-
казала исключить из оперы «Царь Салтан» слова:
«Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не со-
бачку, не лягушку, так – неведому зверушку»37.

В августе 1902 г. великий князь Константин Кон-
стантинович записал в дневнике: «Вчера за подпися-
ми лейб-акушера Дм. Отта и лейб-хирурга Гирша объ-
явлен в газетах бюллетень… Текст бюллетеня крити-
куют, особенно слово «благодаря»»38. В результате
этой в общем-то трагической для царской семьи исто-
рии за императрицей окончательно закрепляется диа-
гноз истерички. Великий князь Александр Михайло-
вич писал об «остром нервном расстройстве»39, С.Ю.
Витте называет ее «ненормальной истеричной осо-
бой»40.

Однако назвать произошедшее выкидышем, навер-
ное, нельзя, так как царица выносила положенное
время, не было это и ложной беременностью. Объ-
ективная медицинская информация содержится в ар-
хивном деле Кабинета Его Императорского Величе-
ства Николая II: «Объяснения лейб-медика акушера
Гирша о причинах ложной беременности Александры
Федоровны». На конверте стоит гриф «совершенно
секретно» и «Высочайше поведено хранить не рас-
печатывая в Кабинете Его Величества». Поскольку



 
 
 

об этом эпизоде упоминается во многих мемуарах и
эти события во многом объясняют особенности ха-
рактера императрицы, мы позволим привести обшир-
ные цитаты из этого, ранее не публиковавшегося до-
кумента: «Ея Величество последний раз имела месяч-
ные крови на первый день ноября месяца. С этого
времени крови больше не появлялись, что заставило
Ея Величество считать себя беременной с этого вре-
мени, ожидая разрешения в первых числах августа,
т. е. к нормальному сроку беременности. Хотя в этот
раз беременность по своему течению и отличалась от
предыдущих незначительным размером живота, тем
не менее, чувствуя Себя вполне хорошо и не испы-
тывая никаких болевых или неприятных ощущений,
Ея Величество считала, что беременность протекает
правильно и не находила поэтому нужным обращать-
ся за врачебным советом до ожидаемого разрешения
от бремени. Между тем установленный срок прошел и
к тому же 16 августа с утра показалось кровотечение,
по своему количеству и характеру появления не отли-
чавшегося от обычных месячных очищений (незначи-
тельное кровоотделение было, впрочем, отмечено Ея
Величеством еще в июле месяце).

Указанные выше обстоятельства побудили Ея Ве-
личество обратиться за медицинским советом к со-
стоящему при Ея Величестве Лейб-акушеру профес-



 
 
 

сору Отт, который, будучи приглашен к Ея Величеству
около 10 часов утра 16 августа, осмотрел Ее Величе-
ство в присутствии повивальной бабки Гюнст и уста-
новил, что на основании данного исследования ис-
ключаются всякая мысль о беременности, и не только
в конечном ее сроке, но и вообще в такой стадии раз-
вития, которая признается акушерской наукой подда-
ющейся распознаванию. К такому заключению дава-
ло право весь комплекс объективных исследований и
в особенности почти не измененный противу нормы
размер самой матки.

В течение последующих дней: 17-го, 18-го, 19-го ав-
густа кровотечения Ея Величества продолжались в
очень умеренной степени, причем к вечеру 19-го чи-
сла Ея Величество почувствовала боли по характе-
ру, напоминавшие собою родовые схватки, которые к
утру следующего дня утихли, причем во время утрен-
него туалета обнаружено было произвольно вывалив-
шееся из половых органов мясистое образование ве-
личиной с грецкий орех, сферически – продолговатой
слегка сплюснутой формы и с относительно гладкой
поверхностью. По внешнему виду описанное образо-
вание (что подтверждено и микроскопическим иссле-
дованием) можно принять за отмершее плодовое яй-
цо не более 4-недельного развития. По вскрытии раз-
резом выделенного яйца в его полости ясных призна-



 
 
 

ков зародыша обнаружить не удалось, водная и вор-
систая оболочка достаточно хорошо выражена; по-
следняя сильно утолщена и в одном отделе пропита-
на кровоизлиянием. Все яйцо носит признаки маце-
рации и некоторой отечности, представляя собой так
называемый Мясистый закос (Mole carnosum). Выде-
лившееся яйцо, вскрытое профессором Оттом, пока-
зано было лейб-хирургу Гиршу и госпоже Гюнст.

На основании всего вышеизложенного следует при-
знать, что задержка в месячных кровях у Ея Вели-
чества была обусловлена произошедшим зачатием,
причем беременность прекратилась в ранней стадии
развития плодового яйца, а обмершее яйцо в каче-
стве так называемого «запаса» оставалось в полости
матки вплоть до его выделения из нея, произошедшее
лишь 20 августа.

Помимо указанного нахождения в полости матки
обмершего яйца на продолжительную задержку ме-
сячных отделений не могло не повлиять малокровие
и связанное с ним нарушение обмена веществ в ор-
ганизме Ея Величества.

Петергоф августа 26 дня 1902 г. Лейб-акушер Дво-
ра Его Императорского Величества, профессор Дм.
Отт. Лейб-хирург, Его Величества Доктор Медицины
Гирш»41.

Этот документ находился на особом режиме хра-



 
 
 

нения в архиве Министерства Императорского дво-
ра. Министр двора Фредерике, учитывая щекотливый
характер «заболевания», предложил царю несколько
вариантов хранения документации, связанной с со-
бытиями лета 1902 г. Николай II выбрал самый «за-
крытый» вариант, по которому все медицинские ма-
териалы должны были хранить в особом пакете, «не
вскрывая»42.

Об этом эпизоде упоминала также великая княгиня
Ксения Александровна в письме от 20 августа 1902 г.:
«Сегодня утром у А.Ф. произошел маленький выки-
дыш (если только можно это назвать выкидышем!),
т. е. просто вышло крошечное яйцо! Вчера вечером у
нее были боли и ночью тоже, а утром все кончилось,
когда эта история вышла! Теперь, наконец, можно бу-
дет объявить об этом и завтра в газетах появится бюл-
летень – с сообщением о том, что произошло. Нако-
нец, найден единственный выход из этого грустного
случая»43.

В 1928 г. сам Д.О. Отт рассказывал об этой исто-
рии следующее: «Это была пятая беременность им-
ператрицы. Императрица переходила на два месяца
тот срок, в который она, по ее расчетам, должна бы-
ла родить. Чувствовала она себя хорошо, и я ее не
осматривал, да и увидел я ее беременной впервые
на седьмом месяце. Роды приближались, и меня при-



 
 
 

гласили жить в Петергофе. Поражал вид императри-
цы, фигура ничуть не изменилась, живот отсутство-
вал. Я ей указал на это и просил разрешения ее осмо-
треть. Она мне ответила: «Bleiben sie ruhig, das kind
ist dahinten» (Будьте спокойны, ребенок там). Образ
жизни она вела малоподходящий, почти ежедневно
часов в одиннадцать уезжала в Знаменку к велико-
му князю Николаю Николаевичу и возвращалась ча-
са в три ночи, но я не вмешивался. В один прекрас-
ный день меня спешно зовут к императрице: она си-
дит взволнованная, на рубашке капли крови. Государь
ходит по комнате, очень волнуется и просит ее осмо-
треть. Осмотр показал, что беременность была, но
яйцо не развилось. Это то, что называется мясистый,
или кровяной, закос. Благодаря кровотечению он вы-
шел. Я объяснил, в чем дело. Государь просил меня
спешно поехать к великому князю Владимиру Алек-
сандровичу, где был весь двор на «целовании руки»
по случаю бракосочетания Елены Владимировны, и
поставить в известность министра Двора Фредерик-
са. Я это сделал. Фредерике спросил: «Quel est le mot
d ordre?» (Какие распоряжения?). Я сказал, что не
знаю. Фредерике просил меня написать бюллетень.
Я написал так, что всякий между строк мог понять, о
чем шла речь. На другой день меня вновь вызывают
во дворец. Там меня ждут Фредерике и личный врач



 
 
 

императрицы доктор Гирш, немец, и дают читать глу-
по составленную бумажку. Я говорю, что это никуда
не годится, что я иначе писал. Мне говорят, что госу-
дарь приказал, чтобы я подписал эту бумажку. Ну я и
подписал. Так появилось то извещение, которое всем
известно»44.

Как мы видим, вся «беременность» императрицы
патронировалась «святым» Филиппом, который жил в
имении великого князя Николая Николаевича Знамен-
ка, и Александра Федоровна ежедневно его посеща-
ла. О Филиппе окружение царя знало очень немного,
поскольку знакомство с ним не афишировалось. Ве-
ликий князь Константин Константинович называл его
в дневнике в августе 1901 г. «неким Филипповым, не
то доктором, не то ученым, занимающимся прививкой
и лечением различных болезней». Но спустя несколь-
ко дней он с ним знакомится лично: «Мы пили чай у
Милицы и увидели его. Это небольшого роста, чер-
новолосый, с черными усами человек лет 50, очень
невзрачной наружности, с дурным южнофранцузским
выговором»45.

В действительности Филипп Низье-Вашо, уроже-
нец Лиона, окончил только три курса медицинского
факультета Лионского университета. Обнаружив у се-
бя способности экстрасенса, он оставил университет
и начал специализироваться на лечении нервных бо-



 
 
 

лезней. Особенно часто его клиентами были женщи-
ны, и, как правило, весьма состоятельные. На этом
поприще он приобрел весьма широкую известность.
Но поскольку у него не было медицинского диплома,
то Филиппа неоднократно привлекали к уголовной от-
ветственности за незаконную медицинскую практику.
Со временем он сумел обойти это препятствие, взяв
к себе в качестве «компаньона» дипломированного
врача.

В дневнике Николая II и переписке императорской
четы его называют «нашим дорогим Другом». О сте-
пени влияния Филиппа на царя красноречиво гово-
рит следующая запись в дневнике Николая II за июль
1902 г.: «Mr. Philippe говорил и поучал нас. Что за
чудные часы!!!». Такой характер дневниковых запи-
сей царя довольно редок, так как Николай II отличал-
ся крайней скупостью на эмоции. Кроме этого, види-
мо, учитель вмешивался не только в личные дела ца-
ря. 22 июля 1902 г. императрица пишет царю, отбы-
вавшему на яхте в Германию для встречи с императо-
ром Вильгельмом II: «Рядом с тобой будет наш доро-
гой друг, он поможет тебе отвечать на вопросы Виль-
гельма». Видимо, лето 1902 г., когда императорская
чета ожидала появления на свет «чудесно» зачатого
мальчика-наследника, было временем наибольшего
влияния Филиппа. И вновь необходимо подчеркнуть,



 
 
 

что это влияние начало принимать политический ха-
рактер. Все это не могло не беспокоить ближайшее
окружение царской семьи. О политической деятель-
ности Филиппа упоминала также Н. Берберова в кни-
ге «Люди и ложи». Она писала: «В России оживилась
деятельность «мартинистов» с помощью двух шарла-
танов, Папюса и Филиппа»46.

Среди окружения Николая II было достаточно ши-
роко известно, что царь легко соглашается с мнени-
ем последнего собеседника. Историк и политик П.Н.
Милюков в «Воспоминаниях» даже пытался класси-
фицировать эти влияния. В начале царствования на
принятие решений влияли мать императора и его дя-
дья, с 1901 г. начинается этап влияния «черногорок» и
Филиппа, и «этот период ознаменовался столоверче-
нием и переходом от Monsier Филиппа к собственным
национальным юродивым, таким как фанатик Илио-
дор, идиотик Митя Козельский или – самый последний
– сибирский «варнак» – Григорий Распутин, оконча-
тельно овладевший волей царя»47. Об этом же пишет
министр иностранных дел (1906–1910 гг.) А.П. Изволь-
ский: «Разве можно удивляться тому, что император
мог попасть под влияние такого вульгарного прохо-
димца, каким был известный Филипп, начавший свою
карьеру в качестве мясника в Лионе, сделавшийся
позже спиритом, гипнотизером и шарлатаном, кото-



 
 
 

рый был осужден во Франции за различные мошенни-
чества и кончил тем, что превратился в желанного го-
стя при русском Императорском дворе и сделался со-
ветником императрицы и императора не только по де-
лам личного характера, но даже по делам большой го-
сударственной важности»48. Все попытки ближайше-
го окружения царя (императрица Мария Федоровна,
сестра царя Ксения, сестра императрицы Елизавета
Федоровна) нейтрализовать влияние Филиппа были
безуспешны. В этом контексте можно упомянуть, что,
по мнению некоторых исследователей, издание С.А.
Нилусом известных «Протоколов сионских мудрецов»
связано с попытками императрицы Марии Федоров-
ны, фрейлиной которой являлась Озерова (супруга
С.А. Нилуса), дискредитировать представителя ложи
мартинистов Филиппа49.

Парадоксально, но и после замершей беременно-
сти императрица не утратила в него веры. В конце
1902 г. Филипп объявил ей, что она родит сына, если
обратится к покровительству Св. Серафима Саров-
ского. После этого Филипп уехал во Францию, где
умер в 1905 г.

Несмотря на возражения обер-прокурора Синода
КП. Победоносцева, Серафима Саровского срочно
канонизировали. В июле 1903 г. царская семья, сле-
дуя совету Филиппа, посетила Саровскую пустынь.



 
 
 

После посещения села Дивеева (Саровской пустыни)
императрица забеременела в шестой раз. Эта бере-
менность закончилась благополучным рождением в
июле 1904 г. цесаревича Алексея.

В переписке между царем и царицей за 1914–
1916 гг. имя Филиппа неоднократно упоминалось с
благоговением. Как позже вспоминала А.А. Вырубова:
«Когда я только что ближе познакомилась с Ее Вели-
чеством, я была удивлена Ее мистическим рассказам
про М. Philippe, который недавно умер». До конца жиз-
ни в царской семье бережно хранились, как святыни,
подарки французского ясновидца. Вырубова упоми-
нала: «У Их Величеств в спальне всегда стояла кар-
тонная рамка с засушенными цветами, данная им М.
Philippe, которые, по его словам, были тронуты рукой
самого Спасителя»50.

Столь трепетное отношение к Филиппу объясняет-
ся тем, что Николай II и Александра Федоровна были
абсолютно убеждены в том, что рождение цесареви-
ча Алексея есть результат чудесного влияния экстра-
сенса. Об этом свидетельствует записка, написанная
царем к одной из черногорок, Милице Николаевне, в
день рождения долгожданного наследника: «Дорогая
Милица! Не хватает слов, чтобы достаточно благода-
рить Господа за Его великую милость. Пожалуйста,
передай каким-нибудь образом нашу благодарность и



 
 
 

радость… Ему. Все случилось так скоро, что я до сих
пор не понимаю, что произошло. Ребенок огромный, с
черными волосами и голубыми глазами. Он наречен
Алексеем. Господь со всеми вами. Ники»51. «Он» –
это, безусловно, Филипп, и именно ему царь переда-
вал «нашу благодарность и радость».

Таким образом, эпизод лета 1902 г. имел значитель-
ные политические последствия. Во-первых, подгото-
влена почва для появления нового «дорогого Друга».
Во-вторых, царская семья созрела к различным «вли-
яниям», замешанным на мистицизме. В-третьих, на-
метился разрыв царя, и особенно царицы, с Импе-
раторской фамилией. В-четвертых, за императрицей
закрепилась репутация истерички с железной волей.
Все это во многом подготовило стремительное паде-
ние авторитета Императорской фамилии и сравни-
тельную легкость падения 300-летней династии Ро-
мановых.



 
 
 

 
Рождение цесаревича Алексея

 
Долгожданный цесаревич Алексей Николаевич ро-

дился 30 июля 1904 г. в Петергофе. Надо отметить,
что царская семья еще в феврале 1904 г. окончатель-
но покинула Зимний дворец, в котором они прожили
около 9 лет, и переселилась в Царское Село.

В этот день Николай II писал в дневнике: «Неза-
бвенный великий для нас день, в кот. так явно посе-
тила нас милость Божья. В 11/4 дня у Алике родился
сын, кот. при молитве нарекли Алексеем. Все произо-
шло замечательно скоро – для меня, по крайней мере.
Утром побывал как всегда у Мама, затем принял до-
клад Коковцова и раненного при Вафангоу арт. офи-
цера Клепикова и пошел к Алике, чтобы завтракать.
Она уже была наверху, и полчаса спустя произошло
это счастливое событие. Нет слов, чтобы уметь до-
статочно благодарить Бога за ниспосланное нам уте-
шение в эту годину трудных испытаний! Дорогая Али-
ке чувствовала себя очень хорошо. Мама приехала в
2 часа и долго просидела со мною, до первого сви-
дания с новым внуком. В 5 час. поехал к молебну с
детьми, к кот. собралось все семейство. Писал массу
телеграмм. Миша приехал из лагеря; он уверяет, что
подал «в отставку». Обедал в спальне».



 
 
 

Императрица родила наследника очень легко – «за
полчаса». В своей записной книжке она записала:
«Вес 4660, длина 58, окружность головы 38, груди
39….в пятницу 30 июля в 1 ч. 15 м. пополудни»52.
На следующий день, 1 августа, в газетах начали пе-
чататься бюллетени о состоянии здоровья импера-
трицы и наследника. Всего вышло девять бюллете-
ней, которые публиковались в газетах с 1 по 8 авгу-
ста 1904 г. В них отмечалось, что «состояние здоровья
Наследника Цесаревича во всех отношениях удовле-
творительно». Подчеркивалось, что императрица са-
ма кормит грудью наследника. 8 августа в газетах бы-
ло напечатано, что «кормление Наследника Цесаре-
вича Самой Августейшей родительницей идет успеш-
но». 1 августа 1904 г. был опубликован указ, по которо-
му регентом «на случай кончины Нашей… до совер-
шеннолетия Его, назначается Нами Любимый Брат
Наш, Великий Князь Михаил Александрович». Крест-
ником цесаревича стал германский император Виль-
гельм II53. В день крещения наследника опубликован
манифест с обычными милостями и льготами.

На фоне этой праздничной суеты царственных ро-
дителей снедало беспокойство, не покажутся ли тре-
вожные признаки страшной болезни. Обычно в иссле-
дованиях, посвященных этой теме, пишется, что о ге-
мофилии стало известно через пять недель после его



 
 
 

рождения. 8 сентября 1904 г. царь записал в дневни-
ке: «Алике и я были очень обеспокоены кровотечени-
ем у маленького Алексея, которое продолжалось с пе-
рерывами до вечера из пуповины… около 7 часов они
наложили повязку»54. Затем он на протяжении после-
дующих трех дней с глубокой тревогой констатиро-
вал: «Утром опять на повязке была кровь; с 12 часов
до вечера ничего не было»; «Сегодня целый день у
Алексея не показывалась кровь; на сердце так и отле-
гла щемящая забота»; «Кончилось кровотечение уже
двое суток».



 
 
 



 
 
 

Манифест о рождении цесаревича Алексея
Вместе с тем ряд документов свидетельствует, что

о гемофилии у наследника родители узнали букваль-
но в день его рождения. Поскольку рождение наслед-
ника родители напрямую связывали с магическим
влиянием Филиппа, то у них не было секретов от ве-
ликой княгини Милицы, которая поддерживала связь
с экстрасенсом. Уже 1 августа 1904 г. Николай II пи-
сал ей: «Дорогая Милица. Пишу тебе со слов Алике:
слава Богу день прошел спокойно. После перевязки
в 12 часов и до 9 часов 30 мин вечера не было ни ка-
пли крови. Доктора надеются, что так будет продол-
жаться. Коровин остается на ночь. Федоров уезжает в
город и вернется завтра. Он нам обоим чрезвычайно
нравится! Маленькое «сокровище» удивительно спо-
койно, а когда ему делают перевязку, или оно спит,
или лежит и смеется. У родителей теперь немного от-
легло от сердца. Федоров говорит, что по приблизи-
тельному исчислению потеря крови за двое суток со-
ставляет от 1/8 до 1/9 всего количества крови»55.

Видимо, появление записи о кровотечении в днев-
нике царя за 8 сентября объясняется тем, что весь
август родители надеялись, что кровотечение больше
не повторится. Но после того как диагноз был оконча-
тельно поставлен, царь сделал эту страшную для не-
го запись.



 
 
 

Таким образом, документально зафиксированы
два кровотечения. Первое сразу же после родов и вто-
рое в начале сентября 1904 г., которое все расста-
вило по местам. Рядом с наследником постоянно на-
ходился хирург С.П. Федоров, который «обоим чрез-
вычайно понравился» и «оставался во дворце двое
с половиной суток безвыездно»56. С этого времени
болезнь наследника превращается в постоянно дей-
ствующий дестабилизирующий политический фактор,
обусловленный высокой степенью персонификации
политической жизни самодержавной России.

Для императрицы свершившаяся трагедия стано-
вится очевидной. Поскольку она, видимо, неоднократ-
но говорила на эту тему со своей старшей сестрой
Ирэной, то для нее уже тогда, в сентябре, совершен-
но очевидно было и бессилие медиков в борьбе про-
тив этой болезни. И хотя немедленно привлекаются
лучшие врачи из Военно-медицинской академии, она
уже тогда, в сентябре 1904 г., больше надеется на чу-
до, чем на медицинскую помощь. Об этих настроени-
ях императрицы свидетельствует ее фраза в письме
к царю от 15 сентября 1904 г., написанном в Петерго-
фе: «Я уверена, что наш Друг оберегает тебя так же,
как он берег маленького на прошлой неделе»57.

Эта фраза знаменательна тем, что в ней уже про-
читывается весь будущий сценарий трагедии этой се-



 
 
 

мьи. «Друг» – это еще не Распутин, а Филипп, его сра-
зу же уведомили о заболевании цесаревича, и наде-
жда на помощь «Друга» в заботе о «маленьком» зна-
чительно больше, чем на помощь врачей. В ноябре
1904 г. наследнику вновь понадобилась медицинская
помощь. Лекарский помощник Поляков сообщал, что
хирург С.П. Федоров нанес «еще два визита».

Болезнь ребенка сразу же приобрела характер го-
сударственной тайны, и даже ближайшие родствен-
ники далеко не сразу узнали об этом страшном за-
болевании. О том, насколько тщательно оберегалась
тайна, говорит то, что великий князь Константин Кон-
стантинович только в январе 1909 г. записал в днев-
нике о наследнике: «У него болит нога, поговарива-
ют, что это воспаление коленного сустава, но наверно
не знаю»58. Вероятно, эти безобидные слухи о «вос-
палении коленного сустава» сознательно распростра-
нялись для того, чтобы скрыть страшную правду о
гемофилии. О «разнообразии» слухов, связанных с
«диагностированием» заболевания цесаревича, сви-
детельствуют многочисленные мемуарные упомина-
ния. В январе 1911 г. А.А. Бобринский записал в днев-
нике: «У наследника нечто вроде аппендицита на поч-
ве ошибочного доморощенного медицинского диагно-
за»59. Впрочем, степень осведомленности столично-
го бомонда была разной. Удивителен разрыв в сте-



 
 
 

пени информированности различных людей во власт-
ной элите Петербурга. С одной стороны, уже в ноябре
1904 г. А.В. Богданович записала в дневнике: «Про на-
следника говорил сегодня Штюрмер, что якобы у него
есть одна болезнь, с которой он и родился, и что те-
перь один хирург находится неотлучно во дворце»60,
а с другой стороны, американский посол в России Дж.
Мэрей писал в конце 1916 г.: «Мы слышали много раз-
личного рода историй о состоянии наследника. Са-
мой правдоподобной нам кажется версия о том, что у
Алексея существуют какие-то трудности с кровообра-
щением. Кровь как будто находится слишком близко
от поверхности кожи»61.

А. Вырубова замечает в мемуарах, что «Их Величе-
ства скрывали болезнь Алексея Николаевича от всех,
кроме самых близких родственников и друзей»62. Бо-
лезнь скрывали так тщательно, что, видимо, к этим
«близким родственникам» не относилась даже сестра
царя Ксения Александровна, которая узнала о забо-
левании племянника от своей сестры, великой кня-
гини Ольги Александровны, только в марте 1912 г.:
«В вагоне Ольга нам рассказала про свой разговор с
ней63. Она в первый раз сказала, что у бедного ма-
ленького эта ужасная болезнь и от этого она сама
больна и никогда окончательно не поправится»64.



 
 
 

В царской семье росли еще четыре дочери, а по-
скольку именно женщины являлись носителями му-
тантного гена, то, естественно, возникал вопрос: не
будут ли дочери так же несчастны, как их мать, родив
неизлечимо больного ребенка? Старшая Ольга была
уже невестой, но ей не торопились выбирать жениха.
Впрочем, возможно, и женихи не торопились, хорошо
представляя последствия гемофилии. Периодически
назывались различные имена, от румынского принца
до великого князя Дмитрия Павловича. Но все эти на-
мерения остались только в планах. Не было ли здесь
опасения за судьбы дочерей?

По свидетельству Й. Ворреса, великая княгиня Оль-
га Александровна была уверена, что ее племянницы
являются носительницами мутантного гена. И если бы
они вышли замуж, то передали бы эту болезнь сво-
им детям. Она утверждала, что «у них бывали силь-
ные кровотечения. Она вспоминала, какая поднялась
паника в Царском Селе, когда великой княжне Марии
Николаевне удаляли гланды. Доктор Скляров, кото-
рого великая княгиня представила императрице, рас-
считывал, что предстоит обычная несложная опера-
ция. Но едва она началась, как у юной великой княжны
обильно хлынула кровь….Несмотря на то, что крово-
течение продолжалось, ему удалось успешно завер-
шить операцию»65.



 
 
 

Об этой тайне и порожденных ею слухах позже
писали многие мемуаристы и историки. Отношение
к этой ситуации среди них было разное. Промонар-
хически настроенные авторы оправдывали действия
царской семьи. Например, Е.Е. Алферьев в своей
книге писал, что «по политическим и династическим
соображениям, чтобы не давать возможность вра-
гам России использовать болезнь Наследника в сво-
их, преступных целях Они были вынуждены ее скры-
вать»66. Историк С.С. Ольденбург в своей двухтом-
ной истории царствования Николая II просто конста-
тировал, что «болезнь наследника считалась государ-
ственной тайной, но толки о ней тем не менее были
широко распространены»67.

Критики династии отмечали катастрофические по-
следствия закрытости царской семьи и бесперспек-
тивность этой позиции. Например, Феликс Юсупов от-
мечал, что «болезнь наследника старались скрыть.
Скрыть до конца ее было нельзя, и скрытность только
увеличивала всевозможные слухи, которые вообще
порождались в обществе благодаря уединенной жиз-
ни государя»68. Говорили о том, что Алексей умствен-
но отсталый, эпилептик, что «будто бы нигилисты изу-
вечили ребенка на борту императорской яхты»69.

По впечатлениям П. Жильяра, который видел цеса-



 
 
 

ревича в феврале 1906 г., он не производил впечатле-
ния больного ребенка: «У него был свежий и розовый
цвет лица здорового ребенка, и когда он улыбался, на
его круглых щечках вырисовывались две ямочки»70.
Многочисленные фотографии подтверждают это.

Не все так по-доброму воспринимали Алексея. На
него смотрели не как на больного ребенка, а как на на-
следника огромной державы и будущего властителя.
Многие задавались вопросом: а какое будущее ожи-
дает их страну, когда во главе ее окажется калека?
Эти настроения отражены в воспоминаниях графини
М. Клейнмихель: «Стали говорить, что ребенок слаб
и недолговечен. Говорили, что у ребенка отсутству-
ет покров кожи, отсутствие которого должно вызвать
постоянные кровоизлияния, так что жизнь его могла
угаснуть от самого незначительного недомогания…
Благодаря тщательному уходу за ним, ребенок вы-
жил, стал поправляться, хорошеть, был умен, но дол-
го не мог ходить, и вид этого маленького существа, по-
стоянно на руках у здоровенного казака, производил
на народ удручающее впечатление… Этот маленький
калека – в нем грядущее великой России?»71. Кро-
ме этого монархистов заботила чрезмерная близость
Распутина не только к императрице, но и к наследни-
ку. М.В. Родзянко писал, что «не без основания, явля-
лось опасение, что постоянная проповедь сектант-



 
 
 

ства может оказать влияние на впечатлительную дет-
скую душу… привьет его миросозерцанию вредный
мистицизм и может сделать из него в будущем нерв-
ного и неуравновешенного человека»72.

Первый серьезный кризис в развитии болезни про-
изошел в конце 1907 г., когда цесаревичу уже бы-
ло три с половиной года73. Он в первый раз серьез-
но травмировал ногу. Как писал великий князь Алек-
сандр Михайлович: «Трех лет от роду, играя в пар-
ке, цесаревич Алексей упал и получил ранение»74. По
свидетельству великой княгини Ольги Александров-
ны, именно во время этого кризиса Распутин впервые
стабилизировал положение больного ребенка. По ее
словам, «от докторов не было совершенно никакого
проку. Перепуганные больше нас, они все время пере-
шептывались. По-видимому, они просто не могли ни-
чего сделать». Она пишет, что только после появле-
ния Распутина, ситуация изменилась, и «малыш был
не только жив, но и здоров»75. А. Вырубова, коротко
упомянув о кризисе 1907 г., ни словом не обмолвилась
о вмешательстве Распутина, наоборот, она подчерки-
вала, что «когда осенью заболел наследник… Ничто
не помогало ему, кроме ухода и забот его матери»76.

Во время первого серьезного кризиса в состоянии
здоровья цесаревича в Александровский дворец Цар-



 
 
 

ского Села впервые пригласили иностранного специ-
алиста. Это был профессор ортопедии Берлинского
университета доктор Альберт Гофф77. Его приглаше-
ние стало, видимо, связано с первой и последней
попыткой обратиться к опыту европейских специали-
стов. Поскольку больше их не приглашали, этот опыт
оказался не особенно удачным. Впрочем, возможно,
его консультации потребовались для квалифициро-
ванного заказа в Берлинском ортопедическом инсти-
туте специальной кровати для больного цесаревича.
Одно можно утверждать с уверенностью, что с 1907 г.
для европейских медиков и политиков тайны заболе-
вания русского цесаревича уже не существовало.

В марте 1908 г. очередная травма цесаревича ста-
ла поводом для переписки царя и императрицы Ма-
рии Федоровны. Алексей упал, ударился лбом, в ре-
зультате чего на его лице появились страшные отеки.
Императрица Мария Федоровна с беспокойством пи-
сала сыну из Лондона: «Я слышала, бедный малень-
кий Алексей ударился лбом, и на лице появились та-
кие отеки, что смотреть страшно, а глаза совсем за-
крылись»78. Для того чтобы последствия травмы про-
шли, потребовалось три недели. В ответ Николай пи-
сал матери в Лондон: «Ты спрашиваешь про малень-
кого Алексея – слава Богу, шишка и синяки у него про-



 
 
 

шли без следа. Он весел и здоров, как и его сестры»79.
Это были первые серьезные звонки, но далеко не по-
следние.

Цесаревича Алексея несет на руках вахмистр Пи-
липенко. 1913 г.

Позже все они слились в некий тревожный фон, к
которому царская семья привыкла и приспособилась,
но не забывала о нем ни на минуту. Из документов мы
узнаем об этих «незаметных» кризисах. О серьезно-
сти их говорит то, что хирург С.П. Федоров «в декабре
(на рождество) 1908 г. был экстренно вызван из Мо-
сквы»80 к цесаревичу.

В августе 1912 г. в Москве состоялось празднова-



 
 
 

ние 100-летия Бородинской битвы. Император очень
хотел показать народу здорового наследника и хотя
бы частично развеять те слухи, которые были с ним
связаны, но очередное недомогание сделало это не-
возможным. Во время всех церемоний его носил на
руках его дядька – боцман А.Е. Деревенько. Москов-
ский губернатор, в то время В.Ф. Джунковский, заме-
тил: «Больно было видеть наследника в таком поло-
жении»81.



 
 
 

 
Крещение детей

 
Крещение родившегося ребенка являлось важной

частью не только религиозной обрядности, но повсе-
дневной жизни. Понятия «крестный отец» или «крест-
ная мать» в России никогда не были пустым звуком.



 
 
 



 
 
 

Крестильная рубашка Алексея
Процедура крещения ребенка – одна из отработан-

ных придворных церемоний с четким, раз и навсе-
гда определенным ритуалом. Естественно, на торже-
ственную церемонию собиралось все наличное «се-
мейство». Естественно, крещение обставлялось со
всей возможной традиционной пышностью. Ребенка
укладывали на подушку из золотой парчи и укрыва-
ли тяжелой золотой императорской мантией, подби-
той горностаем. При этом крестильные рубашки по-
тенциальных самодержцев, розовые у девочек и си-
ние у мальчиков, бережно сохранялись. До нас дошла
крестильная рубашка цесаревича Алексея, окрещен-
ного в Петергофе летом 1904 г.

Примечательно, что важность события прекрасно
осознавалась, и саму процедуру крещения старались
зафиксировать. Причем не только в камер-фурьер-
ских журналах, но и изобразительными средствами.
До нас дошли акварели придворного художника Ми-
хая Зичи, на которых он запечатлел процедуру креще-
ния будущего Николая II в мае 1868 г. В архиве хра-
нится официальный фотоальбом, посвященный кре-
щению первой дочери Николая II Ольги в 1895 г.

Крестили через две недели после родов. Как пра-
вило, там, где случалось рожать матерям. Процеду-
ра крещения начиналась с торжественного шествия



 
 
 

в храм. Если крещение происходило в домовой цер-
кви, то это было торжественное шествие по дворцо-
вым залам. Если же церковь находилась вне жилой
резиденции – использовались парадные кареты. Зо-
лоченые кареты образовывали торжественный поезд,
который конвоировали гвардейцы. Поскольку Алек-
сандр II родился в Москве, то и обряд крещения над
ним совершался также в Москве, в церкви Чудова
монастыря. Примечательно, что восприемница мла-
денца вдовствующая императрица Мария Федоров-
на, следуя примеру матери Петра Великого, положи-
ла младенца на раку, где находились нетленные мо-
щи Св. Алексия, митрополита Московского.

Родителей, конечно, волновало состояние здоро-
вья младенца, как бы его не простудили и не уро-
нили во время церемонии. Тем более, что по тради-
ции мать ребенка не присутствовала на крещении.
Спокойствие ребенка во время процедуры крещения
воспринималось как благоприятный знак в его судь-
бе. Примечательно, что у высочайших родильниц пе-
риодически отмечались психозы, описанные сегодня
в медицинской литературе. В мае 1857 г., когда кре-
стили Сергея Александровича, императрица Мария
Александровна поделилась со своей фрейлиной опа-
сениями, что младенца «утопят или задушат во вре-
мя крестин»82.



 
 
 

Матери получали подарки по случаю крещения сво-
их детей. В апреле 1875 г. при крещении великой княж-
ны Ксении Александровны ее мать, цесаревна Мария
Федоровна, получила от Александра II две крупные
жемчужины в серьгах83.

Во время процедуры крещения младенца на руках
несла статс-дама, которую страховали «ассистенты».
Некоторым из статс-дам удавалось принять участие
в крещении двух императоров. В 1796 г. будущего Ни-
колая I на руках несла статс-дама Шарлотта Карлов-
на Ливен, которую сопровождали обер-шталмейстер
Л.А. Нарышкин1 и граф Н.И. Салтыков84. Через 22 го-
да, когда в Москве 5 мая 1818 г. крестили будущего
Александра II, та же Шарлотта Ливен внесла в храм
на своих руках будущего императора. Надо заметить,
что статс-дамы в полной мере понимали свою ответ-
ственность. Поскольку они, как правило, были уже по-
жилыми женщинами, то, страхуясь, они прибегали к
различным ухищрениям. Например, когда в 1904 г.
крестили сына Николая II, статс-дама Голицына несла
подушку из золотой материи, на которой лежал ребе-
нок, прикрепив ее к своим плечам широкой золотой

1 Нарышкин Лев Александрович (1733–1799) – обер-шталмейстер.
Службу начал в лейб-гвардии Преображенском полку. С 1751 г. – ка-
мер-юнкер, с 1756 г. – камергер. В день коронации Екатерины II 22 сен-
тября 1762 г. пожалован в обер-шталмейстеры.



 
 
 

лентой. Кроме этого, к своим парадным туфлям она
приказала приклеить каучуковые подошвы, чтобы не
поскользнуться. При этом ее поддерживали под руки
церемониймейстер А.С. Долгорукий и граф П.К. Бен-
кендорф85.

Немаловажной частью процедуры крещения был
подбор крестных матерей и отцов. Как правило, этот
вопрос решался не только с учетом дворцовых рас-
кладов, но и высокой политики. Приглашение в крест-
ные являлось знаком не только хороших личностных
отношений, но и демонстрировало прочность полити-
ческих отношений. В 1818 г. восприемниками будуще-
го императора Александра II стали сам Александр I,
вдовствующая императрица Мария Федоровна и дед
по матери Фридрих-Вильгельм III, король Прусский.
В 1857 г. восприемниками родившегося великого кня-
зя Сергея Александровича были старший брат цеса-
ревич Николай Александрович, великая княгиня Ека-
терина Михайловна86, великий герцог Гессенский Лю-
двиг III и вдовствующая королева Нидерландов Анна
Павловна. В 1904 г. в число многих крестных мате-
рей цесаревича Алексея входила его старшая сестра
– 9-летняя Ольга. Поскольку Алексей – единственный
сын российского монарха, то у него были «серьезные»
крестные отцы – король Англии Георг V и германский
император Вильгельм II, датский король Христиан IX



 
 
 

и великий князь Алексей Александрович.
В процедуре крещения участвовали старшие бра-

тья и сестры новорожденного. Для детей это станови-
лось важным опытом участия в торжественных двор-
цовых церемониях. К ним готовились, особенно де-
вочки. Одна из дочерей Николая I вспоминала, как
они готовились к крестинам Константина Николаеви-
ча, родившегося в сентябре 1827 г.: «К крестинам нам
завили локоны, надели платья – декольте, белые ту-
фли и Екатерининские ленты через плечо. Мы нахо-
дили себя очень эффектными и внушающими уваже-
ние. Но – о разочарование! – когда Папа увидел нас
издали, он воскликнул: «Что за обезьяны! Сейчас же
снять ленты и прочие украшения!» Мы были очень
опечалены»87.

Немаловажной частью обряда крещения было воз-
ложение на младенца «статусных» орденов. По тра-
диции в конце церковной службы императору на золо-
том блюде подносился орден Св. Андрея Первозван-
ного, который он возлагал на новорожденного. Кро-
ме этого ордена младенец «награждался» орденами
Св. Александра Невского, Белого Орла, а также выс-
шей степенью орденов Св. Анны и Станислава, про-
изводился в прапорщики и зачислялся в один из лейб-
гвардейских полков. Девочки при крещении получали
знаки ордена Св. Екатерины. Завершался обряд кре-



 
 
 

щения вечерним торжественным обедом и иногда ил-
люминацией.

Кортеж в день крещения цесаревича Алексея 11
августа 1904 г. Шествие от Нижней дачи к Большо-
му Петергофскому дворцу



 
 
 

День крещения цесаревича Алексея 11 августа
1904 г. Прибытие имп. Марии Федоровны



 
 
 

День крещения цесаревича Алексея 11 августа
1904 г. Прибытие новорожденного



 
 
 

Кортеж в день крещения цесаревича Алексея 11
августа 1904 г. Шествие к Нижней даче от Большо-
го Петергофского дворца

Когда в 1840-х гг. начали появляться дети у будуще-
го Александра II, обряд их крещения повторился до
деталей. Первая дочь Александра II родилась 19 ав-
густа 1842 г. 30 августа состоялся обряд ее крещения
в церкви Большого Екатерининского дворца Царского
Села. Нести новорожденного по статусу полагалось
первой придворной даме, которой тогда была статс-
дама княгиня Е.В. Салтыкова. Согласно требовани-
ям церемониала, на ней было «русское» придворное
платье, кокошник с нашитыми на него бриллианта-



 
 
 

ми, перекрытый фатой. По традиции, новорожденную
положили на парчовую подушку, которую держала в
руках статс-дама, и покрыли парчовым покрывалом,
прикрепленным на плечах и груди графини. Подуш-
ку и покрывало придерживали двое знатных придвор-
ных.

Примечательно, что на процедуре крещения, но за
ширмами, присутствовали также лица, которые обес-
печивали «техническую сторону» происходящего на
случаи различных «детских неожиданностей»: англи-
чанка-бонна, кормилица и акушерка. Как упоминала
мемуаристка, акушерка была в дорогом шелковом
платье и блондовом чепце, украшенная бриллианто-
вым фермуаром2 и серьгами88. Традиция присутствия
при крещении «технического персонала» сложилась
значительно раньше. Николай I, описывая свое кре-
щение, упоминает, что «во время церемонии креще-
ния вся женская прислуга была одета в фижмы и пла-
тья с корсетами, не исключая даже кормилицы. Пред-
ставьте себе странную фигуру простой русской кре-
стьянки из окрестностей Петербурга в фижмах, в кор-
сете до удушия. Тем не менее это находили необхо-
димым. Лишь только отец мой, при рождении Михаи-
ла, освободил этих несчастных от этой смешной пыт-

2 Фермуар (от фр. fermoir) – в данном контексте ожерелье с такой за-
стежкой.



 
 
 

ки»89. Однако присутствие няни на церемонии креще-
ния было обязательным, поскольку только професси-
ональная няня могла нейтрализовать «неожиданно-
сти» со стороны младенца. Аристократки такой «ква-
лификацией» не обладали, да и не по статусу это бы-
ло…

Няня-англичанка детей Николая II описывает в вос-
поминаниях, как она присутствовала в качестве «тех-
нического персонала» на крестинах двухнедельной
Марии Николаевны в 1899 г. в домовой церкви Боль-
шого Петергофского дворца. По ее воспоминаниям,
торжественная церемония продолжалась более двух
часов. Няню провели в служебные помещения рядом
с церковью, причем один из священников проконсуль-
тировался у няни, спросив, какой температуры долж-
на быть вода в купели для великой княжны. Мемуа-
ристка указывает, что родители не участвовали в про-
цедуре крещения, а Мария Николаевна была одета в
крестильную рубашку, в которой в мае 1868 г. крести-
ли самого Николая II.

Примечательно, что хотя процедура крещения со-
вершалась со всей положенной помпой, но певчие в
этом случае пели очень тихо, чтобы не испугать мла-
денца90.

Крещение будущего Александра III состоялось 13
марта 1845 г. в Большой церкви Зимнего дворца. По-



 
 
 

скольку гофмейстрина цесаревны княгиня Е.В. Сал-
тыкова была больна, то младенца несла на подуш-
ке статс-дама М.Д. Нессельроде, по сторонам ее
шли, поддерживая подушку и покрывало, два знат-
нейших сановника Империи: генерал-фельдмаршал
князь Варшавский Паскевич-Эриванский и статс-се-
кретарь граф Нессельроде, возведенный в этот же
день в звание государственного канцлера91.

Крещение будущего Николая II состоялось 20 мая
1868 г. в Большой церкви Зимнего дворца. Судя по
акварели М. Зичи, в этой процедуре самое активное
участие принимал дедушка, Александр II, который,
как и все остальные, отчетливо понимал, что совер-
шается крещение не просто его первого внука, но, воз-
можно, будущего императора. На акварели изображе-
ны четыре сцены крещения, и на двух из них Алек-
сандр II держит своего внука на руках. Примечатель-
но, что во время крещения в качестве ассистентов
статс-дамы выступали два императора – Александр
II и отец – великий князь Александр Александрович
(будущий) Александр III. То, что отец, нарушая тради-
ции, принимал активное участие в крещении, видимо,
было связано с важностью происходящего. Два импе-
ратора, действующий и потенциальный, держали на
руках своего очередного преемника, укрепляя фунда-
мент его легитимности.



 
 
 

М. Зичи. Крещение вел. кн. Николая Александрови-
ча. 1868 г.

Современник описал это событие следующим
образом: «Крестины новорожденного происходили 20
мая в Царском Селе с особенной торжественностью.
При церемониальном шествии через все залы Боль-
шого Царскосельского дворца в церковь дворцовую
новорожденного несла гофмейстрина княгиня Кураки-
на, поддерживаемая с одной стороны государствен-
ным канцлером князем Горчаковым, с другой – фельд-
маршалом князем Барятинским (поддержка не очень
надежная, так как оба сановника сами плохо держа-



 
 
 

лись на ногах). Восприемниками были Государь и ве-
ликая княгиня Елена Павловна, а, кроме того, заочны-
ми – королева и наследный принц Датские»92.

Примечательно, что и в 1845 г., и в 1868 г. в кре-
щении будущих императоров принимали участие гла-
вы внешнеполитического ведомства (граф Нессель-
роде и князь Горчаков) и два фельдмаршала (гене-
рал-фельдмаршал князь Варшавский Паскевич-Эри-
ванский и фельдмаршал князь Барятинский).

Совершенно очевидно, что это не было случайно-
стью, это отчетливый «след» соблюдения традиции
«прежних лет».

Впоследствии, в августе 1904 г., Николай II в день
крещения своего сына Алексея записал в дневни-
ке: «11-го августа. Среда. Знаменательный день кре-
щения нашего дорогого сына». Конечно, и факт ро-
ждения, и крещения первенца для любого монарха
был «знаменательным», поскольку «перекидывал мо-
стик» к следующему царствованию. Процедура кре-
щения цесаревича отличалась от процедуры креще-
ния его сестер только несколько большей пышностью.
Карету с младенцем везли 8 лошадей, а не 6, как у
его сестер. Этим все статусные различия и ограничи-
вались.

По традиции, процедура крещения завершалась
большим обедом, на котором присутствовали особы



 
 
 

первых трех классов. В 1857 г. после крещения вели-
кого князя Сергея Александровича на «трехклассном
обеде» присутствовало 800 человек.

Конечно, во время ответственной и многолюдной
процедуры крещения не обходилось без суеты и на-
кладок. Во время крещения Анастасии, четвертой до-
чери Николая II, при подготовке торжества «отстали
от графика», и золотая карета, в которой находилась
княгиня Голицына с ребенком и ее ассистенты, бу-
квально неслась по улицам. «Золотая же карета, ко-
торая обычно употребляется для этой церемонии, –
старой конструкции, поэтому бока у обоих стариков
были сильно помяты»93.



 
 
 

 
Воспитание

высокородных детей
 

Родители во все времена старались дать детям
лучшее, в первую очередь здоровье, образование и
воспитание. Огромное значение «дошкольному» вос-
питательному процессу придавалось и в император-
ской семье. Все совершенно отчетливо понимали, что
со временем эти мальчики будут управлять огром-
ной империей, а девочки станут женами владетель-
ных персон.



 
 
 

 
Кормилицы и педиатры

при императорской семье
 

С рождения у детей постепенно формировался
собственный штат, отвечавший за их здоровье и
благополучие.

Фундамент здоровья детей закладывался вскар-
мливанием. Высокородные матери своих детей, ко-
нечно, не кормили. Кормилиц подбирали очень тща-
тельно. Как правило, это были крестьянки из дере-
вень. Ответственность за подбор кормилиц и состо-
яние их здоровья целиком лежала на придворных
медиках. Поскольку детей в царской семье рожда-
лось много, то и кормилиц требовалось много. По-
этому императрица Мария Федоровна внимательно
заботилась не только о санитарном состоянии при-
городных резиденций, но и близлежащих деревень,
которые были «рассадником кормилиц для царских
и городских детей». Например, под Павловском та-
ким «рассадником» кормилиц стала деревня Федо-
ровская. Лейб-медик Рюль отмечал, что в деревне на-
род был «трезвый, здоровый, постоя никогда не было,
а все знают, что постой войск портит женщин и нрав-
ственно»94.



 
 
 

Подбор кормилиц «из народа» имел еще одну
очень важную сторону – политическую. То, что рос-
сийского95 императора вскармливала простая рус-
ская крестьянка и у царя имелись молочные братья
и сестры из крестьянской среды, было очень важным
кирпичиком в фундаменте неразрывно-мистической
связи царя и народа.

Имена кормилиц оставались в истории. Для самих
кормилиц, кроме статуса, наверное, была очень важ-
на пожизненная пенсия и денежные подарки к тезо-
именитству, Рождеству и Пасхе.

Кормилицей Николая I стала красносельская кре-
стьянка Ефросинья Ершова. История «взаимоотно-
шений» Николая I и кормилицы с ее детьми продолжа-
лась с 1796 по 1853 г., то есть 57 лет, фактически всю
жизнь императора. История этих «взаимоотношений»
реконструируется по «Гардеробным суммам» Нико-
лая I.

Николай I родился 25 июня 1796 г. Ему сразу же по-
добрали кормилицу, положив ей жалованье в 800 руб.
в год. Жалованье кормилице выплачивалось «по тре-
тям», то есть раз в три месяца. 16 февраля 1797 г. кор-
милица Ефросинья Ершова получила 200 руб. Есте-
ственно, она была неграмотна, и в «ведомости» за
нее расписалась няня Синицына96. Кормила импера-
тора Ефросинья около года, по крайней мере, в сен-



 
 
 

тябре 1797 г. она, «по повелению императрицы», по-
лучала «положенный пансион, принадлежащий ей за
прошедшие полгода, считая с марта по 1 сентября
300 руб.»97.

Пенсию в 800 руб. в год Ефросинье Ершовой уста-
новили в размере жалованья, и она получала ее, так
же как и жалованье, по 200 руб. каждые три месяца98.

В декабре 1797 г. у Николая I появилась молочная
сестра, поскольку по ведомости кормилице выдали
«за окрещение у ней младенца 100 руб.». В 1803 г.
кормилица получила еще 100 руб., также «за креще-
ние у нее младенца». Наверняка у Ефросиньи Ершо-
вой и до 1896 г. был, по крайней мере, один ребенок,
но молочными сестрами Николая I считались только
дети кормилицы (Авдотья и Анна), рожденные в 1797
и 1803 гг. Позже у кормилицы родился сын Николай,
его также зачислили в молочные братья царя.



 
 
 

Царская кормилица
Умерла кормилица Николая I, видимо, в 1832 г., по-



 
 
 

скольку к Новому 1833 году «детям умершей кормили-
цы Авдотье и Анне» выплатили «поздравление с Но-
вым годом – 50 руб.»99. С 1833 г. начинаются «отно-
шения» Николая I с молочными сестрами. В бухгал-
терских документах они так и назывались – «дочери
умершей кормилицы». Примечательно, что деньги им
выплачивались по четко фиксированным поводам и
только в случае их личной «явки» во дворец. Дочери
кормилицы являлись в «свои дни», «как часы», а мо-
лочный брат царя только изредка. «Свои» 25 руб. за
поздравление с Новым годом он получил единствен-
ный раз в 1837 г.

Поводы к выплате денег были следующие. Во-пер-
вых, «именинные» самих молочных сестер Авдотьи
и Анны. 1 марта 1833 г. Авдотье выделили 25 руб.
«именинных». Во-вторых, это ежегодные поздравле-
ния императора с Новым годом. В 1835 г. дочерям
«умершей кормилицы» за «счастие поздравить» Ни-
колая I с Новым годом выплатили 50 руб. на двоих. В-
третьих, это поздравление императора на Пасху «Та-
риф» был стандартный – 50 руб. на двоих. В-четвер-
тых, поздравление Николая I с днем рождения и, в-
пятых, в декабре поздравления с тезоименитством.
Таким образом сестры «снимали» с императора еже-
годно по 125 руб. каждая. Без сомнения, для кре-
стьянской семьи такой гарантированный доход являл-



 
 
 

ся очень важным. Кроме этого молочные сестры им-
ператора занимали особое место в крестьянской об-
щине, да и местные власти к ним относились весьма
бережно.

Когда в России, начале 1840-х гг. ассигнации пере-
считали на серебро, то пересчитали и деньги дочерей
«умершей кормилицы». Анна и Авдотья стали «за по-
здравления» получать 14 руб. 28 4/7 коп. на двоих.

Спальня Ники в Аничковом дворце



 
 
 

В 1844 г. число крестьянских «родственников» Ни-
колая I увеличилось в связи с тем, что он стал крест-
ным отцом родившегося у Анны сына. Анна Ершова,
по мужу Горохова, в награду «по случаю соизволения
Его Величества о восприятии от имени Его Величе-
ства от купели новокрещенного ее сына Алексея» по-
лучила очень приличную сумму в 28 руб. 58 коп.100

Иногда по какой-то житейской причине «на поздра-
вления» являлась только одна из сестер и, согласно
«железным правилам», она получала только «свои»
деньги. На тезоименитство в декабре 1853 г. явилась
только Анна Ершова и поэтому она получила только
7 руб. 15 коп. Эти деньги стали последней выплатой
Николая I семье кормилицы Ефросиньи Ершовой.

Следует отметить, что у кормилиц со времен Ни-
колая I появилась своя «форма одежды». До 1798 г.
«форма» кормилиц включала в себя «парадный»
и «повседневный» варианты. «Парадный» вариант
одевался на торжественные мероприятия, где пред-
полагалось присутствие царственного младенца. В
этом случае кормилицы-крестьянки надевали совер-
шенно непривычные для них фижмы и корсеты.



 
 
 



 
 
 

Нагрудники детские. 1900-е гг.
При рождении Михаила, последнего сына Павла I,

эта традиция была ликвидирована. «Повседневный»
вариант предполагал роскошный русский традицион-
ный сарафан с кокошником. Эта «форма» соблюда-
лась при Дворе вплоть до 1917 г. Поскольку «русские»
сарафаны были дорогими и шились на средства каз-
ны, то их продолжали хранить во дворце как рели-
квию даже после того, как дети вырастали. В Алек-
сандровском дворце Царского Села, на втором этаже
детской половины, в коридоре вдоль стен стояли шка-
фы с одеждой царских детей. Там, в шкафу № 1, хра-



 
 
 

нились все костюмы кормилиц детей Николая II.
О кормилицах других императоров известно значи-

тельно меньше. Кормилицей Александра III была кре-
стьянка села Пулково Царскосельского уезда Екате-
рина Лужникова. «По примеру прежних лет» по отня-
тии Александра от груди ей пожалована пожизненная
пенсия в 100 руб. в год, сверх которой она ежегод-
но получала денежные выдачи в упомянутые выше
праздники.



 
 
 

Платье для младенца. 1900-е гг.
Мемуаристы упоминали, как к Александру III по



 
 
 

«своим дням» приходила его престарелая кормилица:
«Она неизменно являлась в своем наряде и отноше-
ния к ней государя были трогательны»101.

В 1847 г. в Петергофе проводил свое первое лето
Владимир, младший брат Александра III, которому то-
гда было несколько месяцев. Один из воспитателей
писал родителям, что его «кормилица здоровая жен-
щина, но для поддержания ее здоровья в надлежа-
щем равновесии, на будущее время надо, чтобы она
делала еще больше движения, о чем я говорил и ня-
не, и доктору»102, что «обе няни опрятные в своем
деле женщины, чрезвычайно усердны и рачительны к
своему делу. Мамка тихая, а главное, здоровая жен-
щина»103.

Интересен вопрос об организации педиатрической
службы при Императорском дворе, тем более, что во
всех императорских семьях на протяжении XIX в. де-
ти умирали от тех или иных заболеваний. Например,
умерли в детском возрасте обе дочери Александра I,
в семье Николая I – 18-летняя дочь, в семье Алексан-
дра II – дочь и сын, в семье Александра III – два сына.

За здоровьем детей медики, конечно, наблюдали
всегда. Медиков в обязательном порядке включали в
штат всех царских детей. При рождении Николая I к
нему в штат были определены: лейб-медик И.Ф. Бек



 
 
 

с годовым жалованьем в 500 руб.; придворный апте-
карь Гетьман с жалованьем в 100 руб.; придворный
лекарь Эблинг (100 руб.) и зубной лекарь Понгиарт.
Следует заметить, что Бек обладал значительным
опытом службы при Дворе, поскольку еще в 1773 г. его
назначили гофхирургом к будущему Павлу I. В ноябре
1786 г. И.Ф. Бека назначили врачом при великих кня-
зьях и княжнах. Примерно по этой же схеме медики
включались в штат и других царских детей.

В середине 1870-х гг. при Императорском дво-
ре сформировалась специализированная педиатри-
ческая служба. С 1876 по 1915 г. ее возглавлял Карл
Андреевич Раухфус, который первым получил долж-
ность лейб-педиатра.

Особое внимание с учетом изменившегося уровня
медицинских знаний уделялось здоровью детей в се-
мье Николая II. Особенно опекали больного царевича
Алексея. Поскольку все, что было связанно с рожде-
нием и ростом наследника Алексея, имело важное го-
сударственное значение, то и подбор кормилиц для
него считался важным государственным делом.



 
 
 

И.Н. Крамской. Портрет доктора К.А. Раухфуса.
1887 г.

В августе 1896 г. должность врача при детях Нико-
лая II занял почетный лейб-педиатр доктор И.П. Ко-
ровин. До этого он с 1877 г. состоял при детях вели-
кого князя Владимира Александровича, получая жа-



 
 
 

лованье в 1800 руб. в год. Любопытно, что при на-
значении его врачом царских детей жалованье суще-
ственно уменьшили – до 1500 руб. в год. И только в
1899 г., после рождения третьей дочери в семье царя,
ему увеличили жалованье до 3000 руб. в год. В дека-
бре 1902 г. высочайшим указом постановили уже по-
жилому «доктору медицины, действительному стат-
скому советнику Ивану Коровину выдавать пожизнен-
но по три тысячи рублей в год из Кабинета Его Величе-
ства… безразлично, будет ли доктор Коровин состо-
ять на службе или выйдет в отставку а равно будет
ли он продолжать пользовать Августейших детей или
нет»104. После рождения в 1904 г. Алексея содержа-
ние доктора вновь увеличили до 4500 руб. «ввиду то-
го, что лейб-педиатр Коровин был приглашаем весь-
ма часто, иногда ежедневно для пользования Наслед-
ника Цесаревича, со дня рождения»105.

Шли годы, и с сентября 1907 г. лечение наследни-
ка и дочерей было возложено на профессора Сима-
новского и старшего врача Николаевского кадетского
корпуса доктора медицины Острогорского. 25 августа
1908 г. императрица, отдыхавшая в финских шхерах
на борту яхты «Штандарт», получила телеграмму в
которой сообщалось, что «лейб-педиатр доктор Коро-
вин скончался сегодня утром» в своей квартире. Надо
заметить, что его вдова получила достаточно прилич-



 
 
 

ное содержание из различных источников: за мужа из
Военно-медицинского управления – 423 руб.; из эми-
рительной кассы – 860 руб.; из Кабинета Его Величе-
ства – 1500 руб.; из сумм августейших детей – 500 руб.
Всего 3283 руб. в год.

Кормилиц к наследнику подбирали в «Приюте кор-
милиц и грудных детей С.С. Защегринской». Еще в
июле 1904 г. акушерка София Сергеевна Защегрин-
ская отправилась, по традиции, в глубинку, в Твер-
скую губернию, на поиски здоровых кормилиц. Об
объеме проделанной ею работы говорит то, что она
объездила 108 деревень Новоторжковского уезда, где
отобрала четырех кормилиц. Поскольку она забирала
их в Петербург в период страды, то ей пришлось вы-
платить семьям кормилиц по 15 руб. для найма работ-
ниц, которые должны были заменить их. По приезде,
несмотря на жесткий первичный отбор, двоих отпра-
вили обратно после осмотра их доктором Коровиным
и профессором Д.О. Оттом. Был проведен тщатель-
ный медицинский осмотр кормилиц, сделаны анали-
зы мочи и молока. Отобранным кормилицам устано-
вили содержание в 150 руб. Став кормилицами, они
обеспечили свое будущее, поскольку, по традиции,
первая кормилица, пользовалась покровительством
царской семьи на протяжении всей своей жизни.

Императрица Александра Федоровна сама начала



 
 
 

кормить своего сына, но основная нагрузка легла
на отобранных кормилиц. Ими последовательно бы-
ли: Александра Негодова-Крот (30 июля – 19 октября
1904 г.); Наталья Зиновьева (19 октября – 20 ноября
1904 г.); Мария Кошелькова (28 ноября – 3 января
1905 г.); Дарья Иванова (с 8 января 1905 г.).

Следует подчеркнуть, что Николай II гордился тем,
что его жена сама кормит единственного сына. Конеч-
но, это не было полноценным кормлением, скорее,
это было просто прикладывание к груди, но тем не ме-
нее…

Следует иметь в виду то, что кормление грудью
при Императорском дворе имело свою историю. Об-
щеизвестно, что в аристократической среде не в обы-
чае было матерям самим кормить детей грудью. Пер-
вой такое желание в 1842 г. выразила жена цесаре-
вича Александра – цесаревна Мария Александровна.
Однако это желание настолько выбивалось из тради-
ций, что цесаревич Александр Николаевич решитель-
но воспротивился этому106. «Пионером» в деле кор-
мления своих детей стала великая княгиня Мария Па-
вловна, жена великого князя

Владимира Александровича. Еще в августе 1875 г.
Михень сама стала кормить своего новорожденного
сына – великого князя Александра Владимировича.
Это явилось маленькой сенсацией, и об этом гово-



 
 
 

рили в гостиных. По крайней мере, даже 18-летний
Сергей Александрович отметил в дневнике (21 авгу-
ста 1875 г.), что «Михен сама кормит своего сына»107.
Императрица Мария Федоровна ни на йоту не отсту-
пала от традиций в воспитании детей, поэтому ни о
каком кормлении грудью не было и речи. В результате
жена Николая II стала первой российской императри-
цей, которая кормила грудью своих детей.

Подбор кормилиц был не только очень престиж-
ным, но и хлопотным и дорогим делом. В связи с жест-
ким контролем за состоянием молока профессор Отт
требовал от Защегринской все новых и новых корми-
лиц. В ноябре «при дурной погоде и дороге» ей при-
шлось объехать деревни Царскосельского, Лужского,
Петергофского уездов. Из этой поездки было приве-
зено пять кормилиц, из них четырех медики забра-
ковали. Как пишет Защегринская, «по желанию док-
тора Коровина вторично поехала на поиски кормили-
цы в Псковскую губернию», откуда было привезено
еще четыре кормилицы. После трех осмотров корми-
лиц и их детей отобрали двоих. Но доктора продолжа-
ли требовать «как можно больше кормилиц», поэтому
уже в декабре 1904 г. она вновь привозит еще 11 кор-
милиц из деревень, расположенных в пригородах Пе-
тербурга, из них отобрали «для наблюдений» четыре
кормилицы.



 
 
 

В конце декабря 1904 г. Защегринская отправляет
камер-фрау императрицы М.Ф. Герингер письмо, в ко-
тором подробно перечисляет и описывает все свои
труды по подбору кормилиц для цесаревича и подчер-
кивает, что оплата ее трудов не соответствует расхо-
дам. И констатирует, что «дошла до того, что заложи-
ла свой приют и потеряла здоровье», что «доктор Ра-
ухфус последнюю поездку назвал подвигом»108. Лю-
бопытно, что проблемы с кормилицами Защегринская
связывала с политической ситуацией в стране: «В не-
удаче кормилиц… виною время… если бы Вы знали.
Что делается по деревням… какое горе переживает
народ, когда берут из запаса на войну109 … я прямо
даже удивилась, что я нашла 10 человек». В своем
следующем письме на имя личного секретаря импе-
ратрицы графа Я.Н. Ростовцева в январе 1905 г. она
упоминает, в чем заключались, собственно, проблемы
с кормилицами. Первая кормилица цесаревича Алек-
сандра Негодова-Крот забракована в середине октя-
бря 1904 г. «вследствие зажирения молока»110. За все
труды Защегринской заплатили 500 руб., но она пред-
ставила подробную калькуляцию своих расходов, за-
явив, что «это вознаграждение решительно не соот-
ветствует тем трудам и лишениям в поездках», и на-
пористо потребовала по 500 руб. за каждую отобран-



 
 
 

ную кормилицу. В этот же день ее требования были
доложены императрице, которая распорядилась вы-
платить требуемые деньги. Всего поиски и оплата тру-
да кормилиц обошлись казне (с июля 1904 г. по январь
1905 г.) в 5291 руб. 15 коп.111

По традиции, покровительство первой кормилице
со стороны царской семьи продолжалось годами. Ко
времени рождения наследника в многодетной цар-
ской семье было уже несколько таких кормилиц. И
сложились определенные традиции их оплаты. Вели-
кую княжну Ольгу Николаевну выкормила Ксения Во-
ронцова. Императрица периодически кормила Оль-
гу сама, но во время обеда ее отсасывал сын кор-
милицы. Как писала Ксения Александровна: «Корми-
лица стояла рядом, очень довольная». Ей установи-
ли пожизненную пенсию в 132 руб. в год и произве-
ли единовременную выплату в 835 руб. Всем после-
дующим кормилицам устанавливались такие же пен-
сии, но размеры единовременных выплат были раз-
личными, кроме этого им доплачивались «прибавоч-
ные деньги»112.

Сведений о кормилицах сохранилось немного. На-
пример, Ксения Антоновна Воронцова, дочь крестья-
нина, стала кормилицей в 22 года и находилась на
этом месте с 4 ноября 1895 г. по 8 августа 1896 г. По-
сле окончания службы ее мужа назначили продавцом



 
 
 

в казенную винную лавку. В 1901 г. сам император Ни-
колай II становится крестником ее ребенка. Примеча-
тельно, что роды бывшей кормилицы проходили в пе-
тергофском Дворцовом госпитале113.

Говоря о крестниках императора, надо заметить,
что существовала определенная процедура отбора
младенцев. Сначала родители подавали просьбу на
имя министра Императорского двора, ее докладыва-
ли царю, а уже затем он принимал участие в кре-
стинах. Царь, по свидетельству мемуаристов, чрезвы-
чайно редко отказывал, считая поощрение чадолю-
бия своим долгом.

Да он и сам был многодетным любящим отцом. При
этом родители младенца могли рассчитывать и на
определенные выгоды: подарок матери ребенка, вос-
питание и обучения ребенка за государственный счет,
возможная служба по Министерству Императорского
двора114.

Характерным примером традиционной связи цар-
ской семьи с первыми кормилицами была судь-
ба Александры Негодовой-Крот. Поскольку крестьян-
ка Каменец-Подольской губернии Винницкого уезда
Александра Негодова-Крот кормила наследника толь-
ко около трех месяцев, то ей определили неполную
пенсию в 100 руб. в год. Кроме этого каждой из корми-
лиц по традиции собиралось весьма солидное «при-



 
 
 

даное». Для Негодовой-Крот приобрели вещи более
чем на тысячу рублей: кровать, две подушки, сорок
аршин полотна, серебряные часы, полотенца и совер-
шенно необходимый в деревне зонтик. Всего на оде-
жду и «приклад» для гардероба пяти кормилиц и их
детей потратили только по одному из счетов почти две
тысячи рублей115.

Все последующие годы Негодова-Крот регулярно
обращалась к императрице с различными просьбами.
Например, в 1905 г. она просит устроить своего му-
жа в дворцовую полицию. В 1908 г. по ее ходатайству
Филиппу Негодову-Крот предоставили место сидель-
ца в казенной винной лавке первого разряда в Пе-
тербурге в связи с болезнью ног. Для решения этого
вопроса императрица через своего секретаря обра-
щалась к министру финансов. Позже, учитывая Вы-
сочайшее покровительство этой семье, Министерство
финансов закрывает глаза на крупную недостачу в
700 руб. в винной лавке в 1911 г. В 1913 г. дочь Него-
довой-Крот поместили в Петровскую женскую гимна-
зию, и плату за ее обучение, 100 руб. в год, импера-
трица принимает на себя.

В октябре 1913 г. министр финансов направил им-
ператрице сообщение, в котором информировал ее,
что муж кормилицы пропал без вести, похитив из кас-
сы лавки 1213 руб. казенных денег. Он добавляет в



 
 
 

конце документа, что не имеет в виду «возбуждать
против Негодова-Крот уголовного преследования»116.
Несмотря на этот скандал, уже в ноябре 1913 г. импе-
ратрица удовлетворяет очередное прошение корми-
лицы цесаревича об определении ее детей, Марии 11
лет и Олега 9 лет, в приют принца Ольденбургского на
полное содержание. Кроме этого, в нарушение всех
правил и инструкций помогает в назначении негра-
мотной кормилицы на место продавца в винной лавке
и вносит за нее залог в 900 руб. В феврале 1914 г. бе-
глый муж возвращается к жене и тут же пишет пись-
мо секретарю императрицы графу Ростовцеву, в ко-
тором просит прощения «за сделанный мною посту-
пок… расстроенный и убитый горем совести», просит
разрешения «занять должность помощника моей же-
ны в казенной винной лавке». Как ни странно, но его
просьбу удовлетворили. Из архивного дела, связан-
ного с судьбой первой кормилицы цесаревича, скла-
дывается впечатление, что это семейство просто экс-
плуатировало жизненную удачу трех месяцев 1904 г.

В Интернете автор обнаружил упоминание о другой
кормилице цесаревича – Дарье Ивановой. В 1904 г.
она жила в поселке Елашки Маловишерского района.
Ее выбрали из 18 молодых кормящих женщин. Пред-
почтение отдали ей из-за ее спокойного, доброго и
приветливого характера и грудного молока, отвечаю-



 
 
 

щего необходимым требованиям. Умерла Д. Иванова,
по воспоминаниям односельчан, уже после войны в
1947–1948 гг. Те несколько месяцев, которые она кор-
мила цесаревича, так и остались для нее главным со-
бытием в жизни.



 
 
 

 
Няни и воспитательницы

 
Традиции последовательного элитарного воспита-

ния в России сложились во второй половине XVIII в.
Императрица Екатерина II фактически реализовыва-
ла свой материнский инстинкт, воспитывая старших
внуков – Александра и Константина. Естественно,
особое внимание уделялось воспитанию преемника.
Исходя из своих взглядов на будущее, Екатерина II го-
товила себе в преемники не сына Павла Петровича,
а старшего внука Александра. Поэтому именно цар-
ственная бабушка, а не родители определяли страте-
гию воспитания будущего Александра I.

Будучи прагматиком, Екатерина II составила так на-
зываемую «Бабушкину азбуку», проникнутую педаго-
гическими идеями просветителей XVIII в. В наставле-
ниях, данных воспитателю Александра графу И. Сал-
тыкову при высочайшем рескрипте от 13 марта 1784 г.,
Екатерина II излагала свои мысли «касательно здра-
вия и сохранения оного; касательно продолжения и
подкрепления умонаклонения к добру, касательно до-
бродетели, учтивости и знания» и правила «пристав-
никам касательно их поведения с воспитанниками».
Наставления эти были построены на началах либера-
лизма и проникнуты педагогическими идеями в духе



 
 
 

знаменитого «Эмиля» Ж. – Ж. Руссо.
В соответствии с этими идеями Александра и Кон-

стантина не кутали, они спали на твердых волосяных
матрасах, в детской комнате всегда было много све-
та и свежего воздуха. Под окнами детской даже стре-
ляли из пушки, чтобы приучить мальчиков к резким и
громким звукам с детства. Великих князей категори-
чески запрещалось перекармливать. Кормили маль-
чиков только в строго отведенные часы. Большое зна-
чение уделялось «трудовому воспитанию». В детстве
Александр I красил, смешивал и растирал краски, ру-
бил дрова, пахал, косил, вскапывал грядки, испол-
нял обязанности кучера и столярничал. Только сто-
лярное ремесло Александр изучал два года под ру-
ководством краснодеревщика X. Мейера117. Следует
подчеркнуть, что традиции «трудового воспитания»,
заложенные в XVIII в. в период взросления Алексан-
дра I, воспроизводились вплоть до начала XX в. Не-
сколько поколений царских детей работали в саду и
знакомились с разными ремеслами118. Но до семи лет
мальчики, рожденные в царской семье, находились в
женских руках и до трех лет донашивали платья стар-
ших сестер.



 
 
 

 
Раннее детство Николая I

 
Младший брат Александра I, великий князь Нико-

лай Павлович, был третьим сыном императора Павла
I. Он родился за несколько месяцев до смерти Екате-
рины II, поэтому стратегию его воспитания определя-
ла уже мать – императрица Мария Федоровна. Нема-
ловажным было и то, что как третий сын в император-
ской семье Николай практически не имел надежд ко-
гда-либо занять императорский трон.

Возглавляла персонал, ухаживающий за младен-
цем, Шарлотта Карловна Ливен. На эту должность ее
назначила Екатерина II. Николай I назвал ее в воспо-
минаниях «уважаемой и прекрасной» женщиной, «ко-
торая была всегда образцом неподкупной правдиво-
сти, справедливости и привязанности к своим обязан-
ностям и которую мы страшно любили»119. Как руко-
водитель персонала обслуживавшего великого князя,
она получала жалованье в 1500 руб. в год. Пока Ни-
колаю не исполнилось 4 года, она полностью контро-
лировала процесс взросления ребенка.



 
 
 

Ш.К. Ливен
Шарлотте Ливен подчинялись две «полковницы» с

жалованьем по 900 руб. в год. Фактически это были гу-
вернантки, бедные вдовы офицеров, которых, по чину



 
 
 

их мужей, называли «полковницами». Они неотлучно
состояли при ребенке, давали отчет доктору о состо-
янии здоровья ребенка, приучали его молиться и пр.,
и пр.120 Поскольку «полковницы» входили в «ближ-
ний круг» императорской семьи, то связь между ними
и царственным воспитанником поддерживалась всю
жизнь.

Первой из «полковниц» была Юлия121 Федоров-
на Адлерберг, утвержденная в должности Павлом I в
1797 г. Николай I упоминал, что «вскоре после кон-
чины Императрицы Екатерины ко мне приставили в
виде старшей госпожу Адлерберг»122. В должности
«старшей» она оставалась вплоть до 1802 г., пока не
перевели на должность директрисы привилегирован-
ного Смольного института. О начале карьеры Юлии
Федоровны Адлерберг, урожденной Багговут (сестра
генерала, погибшего в 1812 г.), вдовы Выборгского ко-
менданта, один из современников писал: «Шарлот-
та Карловна Ливен определила Юлию Федоровну Ад-
лерберг нянюшкой: сперва к великому князю Николаю
Павловичу, а потом к великому князю Михаилу Па-
вловичу. Юлия Федоровна усердно мыла и обтирала
этих двух индивидуумов, а между тем, будучи женщи-
ной хитрой и ловкой и под личиной холодного добро-
душия весьма вкрадчивой, втерлась в доверие к им-



 
 
 

ператрице Марии Федоровне»123. Таким образом, на-
чав карьеру «полковницей» – гувернанткой при вели-
ком князе, Ю.Ф. Адлерберг впоследствии сумела за-
нять весьма важный пост директрисы Смольного ин-
ститута. Но самое главное, ей удалось заложить проч-
ный фундамент для придворной карьеры своих детей
Владимира и Юлии, которые стали друзьями детства
Николая I. Эту дружбу они пронесли через всю жизнь,
и в своем духовном завещании Николай I счел необ-
ходимым упомянуть о них: «С моего детства два лица
были мне друзьями и товарищами: дружба их ко мне
никогда не изменялась. Г. – А. Адлерберга любил я как
родного брата и надеюсь под конец жизни иметь в нем
неизменного и правдивого друга. Сестра его, Юлия
Федоровна Баранова, воспитала троих моих дочерей,
как добрая и рачительная родная… В последний раз
благодарю их за братскую любовь, Г. – А. Адлербер-
гу оставляю часы, что всегда ношу с 1815 г…. а сы-
ну его Александру – портрет Владимира Федоровича,
что в Аничкове…»124. Династия Адлербергов находи-
лась непосредственно при Дворе с 1797 по 1881 г., то
есть 84 года.

Второй «полковницей» была Екатерина Синицы-
на, также получавшая 900 руб. в год. Несколько ни-
же по положению, но также примыкая к «полковни-
цам», шла надворная советница Екатерина Панаева,



 
 
 

получавшая 750 руб. в год. Должностные полномо-
чия «полковниц» были различными. Ю.Ф. Адлерберг
была, по сути, правой рукой Ш.К. Ливен, а задачи Е.
Синицыной и Е. Панаевой сводились к ночным де-
журствам при кроватке маленького Николая. Судя по
воспоминаниям Николая I, ночные дежурства продол-
жались только в течение года, позже «полковницы»
оставались лишь в течение дня – ночью же присут-
ствовали лишь няньки с одной горничной125.

Значительную роль в окружении Николая I играла
няня – «англичанка» мисс Лайон. Как утверждают ме-
муаристы, на должность ее назначила Екатериной II.
До 7 лет именно мисс Лайон была самым близким че-
ловеком для будущего Николая I. На уровне сознания
и подсознания она дала ему многое. Николай Павло-
вич впоследствии говорил, что ненависть к полякам
он унаследовал именно от няни, та в 1794 г. провела
у поляков в заключении 7 месяцев. О характере няни
дает представление прозвище, данное ей Николаем
I, – Няня-львица126. Шотландка Лайон была дочерью
«лепного мастера».

Впоследствии Николай I, описывая свою прислугу,
упоминал еще о четырех безымянных горничных «для
услуг»127. Следовательно, по воспоминаниям импе-
ратора, весь его «детский» штат состоял из 11 чело-



 
 
 

век. Император почти не ошибается. В действитель-
ности штат лиц, отвечавших за обслуживание и взро-
сление Николая I, составлял 12 человек128. Это сле-
дует из денежных ведомостей. Правда, в другой ча-
сти своих детских воспоминаний Николай Павлович
расширяет круг своего обслуживающего персонала:
«Образ нашей детской жизни был довольно схож с
жизнью прочих детей, за исключением этикета, кото-
рому тогда придавали необычайную важность. С мо-
мента рождения каждого ребенка к нему приставляли
английскую бонну, двух дам для ночного дежурства,
четырех нянек или горничных, кормилицу, двух камер-
динеров, двух камер-лакеев, восемь лакеев и восемь
истопников»129.

Раннее детство императора прошло в покоях Зим-
него дворца. Как вспоминал Николай Павлович: «Спа-
ли мы на железных кроватях, которые были окружены
обычной занавеской; занавески эти, так же как и по-
крышки кроватей, были из белого канифаса и держа-
лись на железных треугольниках таким образом, что-
бы ребенку, стоя в кровати, едва представлялось воз-
можным из нее выглядывать; два громадных валика
из белой тафты лежали по обоим концам кроватей.
Два волосяных матраса, обтянутые холстом, и третий
матрас, обтянутый кожей, составляли саму постель;
две подушки набитые перьями; одеяло летом было



 
 
 

из канифаса, а зимой ватное, из белой тафты. Пола-
гался также белый бумажный ночной колпак, которого
мы, однако, никогда не надевали, ненавидя его уже в
те времена. Ночной костюм, кроме длинной рубашки,
наподобие женской, состоял из платья с полудлинны-
ми рукавами, застегивавшегося на спине и доходив-
шего до шеи»130.

В конце 1800 г. семья Павла I с маленькими детьми
перебралась в только что законченный и еще не про-
сохший Михайловский замок. Во дворце спальня ма-
леньких великих князей Николая и Михаила распола-
галась точно над спальней Павла I. В замке было на-
столько сыро, что это врезалось в память четырехлет-
него Николая: «Помню, всюду было очень сыро и что
на подоконники клали свежеиспеченный хлеб, чтобы
уменьшить сырость»131. Одновременно с переездом
в Михайловский замок, по решению Павла I, главным
воспитателем великих князей Николая и Михаила Па-
вловичей назначается Матвей Иванович Ламсдорф,
хотя учиться мальчики начали только в 1802 г. Граф
Ламсдорф, суровый и строгий до жестокости, был ра-
зительной противоположностью Шарлотты Ливен.

При этом назначении Шарлотта Карловна Ливен не
была ни обойдена, ни забыта. Еще в 1794 г. ее пожа-
ловали в статс-дамы и наградили орденом Св. Ека-
терины I степени. Накануне отставки – 22 февраля



 
 
 

1799 г. Павел I возвел ее с потомством в графское до-
стоинство. В день коронации императора Александра
I, Ш.К. Ливен наградили драгоценными браслетами с
портретами императорской четы, а в 1824 г. – портре-
том императора с цепью для ношения на шее. В коро-
нацию императора Николая I графиню Ливен возвели
с ее потомством в княжеское достоинство, а затем в
декабре того же года получила титул светлости.

Надо заметить, что Николай I с уважением и любо-
вью относился к своим воспитательницам. Его мать
императрица Мария Федоровна была далека от де-
тей, поскольку придворный этикет не предполагал по-
стоянного общения матери с детьми. Когда в 1839 г.
Ю.Ф. Адлерберг умерла, Николай I в личном письме к
И.Ф. Паскевичу, которого ценил и уважал, писал: «Ли-
шились мы нашей почтенной генеральши Адлерберг,
бывшей моей наставницы, и которую я привык лю-
бить, как родную мать, что меня крайне огорчило»132.
Наверное, редко кто из нас с такой благодарностью
может вспомнить даже первую учительницу.

Когда во второй половине 1830-х гг. подрос, при-
нял присягу и начал светскую жизнь цесаревич Алек-
сандр Николаевич, старший сын Николая I, родите-
ли продолжали его «шлифовать». По желанию Нико-
лая Павловича в ближайшее окружение цесаревича
включили княгиню Дарью Христофоровну Ливен, уро-



 
 
 

жденную Бенкендорф, жену дипломата, которая была
хозяйкой известного дипломатического салона в Лон-
доне. Предполагалось, что она, встав во главе сало-
на цесаревича, должна была отшлифовать его речь и
манеры.

 
Раннее детство Александра II

 
Когда у Николая I родился первенец, то для его вос-

питания привлекли «кадровый костяк», сложившийся
в период малолетства самого императора. В 1818 г.,
для того чтобы растить будущего Александра II, при-
гласили в качестве консультанта директрису Смоль-
ного института Ю.Ф. Адлерберг, которой тогда было
58 лет. Естественно, мать подключила к воспитатель-
ному процессу свою дочь, тоже Юлию Федоровну, в
замужестве Баранову, которой тогда было 29 лет. Еще
в 1806 г. (в 17 лет) ее пожаловали во фрейлины Высо-
чайшего двора. Именно Ю.Ф. Баранова и возглавила
штат нянек и гувернанток при младенце.

Непосредственно за младенцем ухаживала надзи-
рательница Н.В. Тауберт, ей подчинялись три бон-
ны-англичанки – А.А. Кристи, Е.И. Кристи и М.В. Ка-
совская. Этот «состав» практически без изменений
вынянчил всех детей Николая I. Одна из фрейлин им-
ператрицы Александры Федоровны упоминала, что в



 
 
 

1826 г. она видела в Царском Селе, как дочь Нико-
лая I, великая княжна Александра Николаевна, «ка-
талась в своей маленькой коляске еще с мамкой, ня-
ней Коссовой, а вез ее камердинер Тутукин»133. Жен-
щины оставались рядом с Александром до 12 июня
1824 г., то есть до шестилетнего возраста, после чего
воспитание перешло в руки мужчин. Семья Николая I
была большой, и сложившийся женский персонал со-
средоточился на его подрастающих трех дочерях. С
1831 г. многочисленным штатом великих княжон, кото-
рый включал как английских бонн, так и русских кор-
милиц и комнатных работников, руководила Ю.Ф. Ба-
ранова.

Надо заметить, что подбор воспитателей велся до-
статочно тщательно. Тем не менее и при тщательном
подборе случались промахи. Например, в 1824 г., ко-
гда дочь Николая I, великая княжна Ольга Никола-
евна, перешла из ведения английской няни на попе-
чение гувернантки-воспитательницы, к ней назначили
Шарлотту Дункер, шведку по происхождению и проте-
стантку по вероисповеданию. Судя по всему, ее жиз-
ненный опыт был весьма скуден. Она получила обра-
зование в шведском монастыре в Петербурге, в кото-
ром затем некоторое время учительствовала134.

Шарлотта Дункер продержалась при Ольге Никола-
евне достаточно долго – до 1835 г., то есть 9 лет. Од-



 
 
 

нако, несмотря на проработанные «при семье» годы,
ее пришлось убрать из детской. Дело в том, что ле-
том 1831 г. воспитательницей к старшей дочери Ни-
колая I великой княжне Марии Николаевне назначи-
ли Юлию Федоровну Баранову. Являясь гувернант-
кой старшей дочери царя, она по должности «кури-
ровала» работу остальных воспитательниц, в том чи-
сле и Шарлоты Дункер. Тут, безусловно, проявилось
влияние Ю.Ф. Адлерберг, матери Юлии Барановой.
Видимо, «профессиональная воспитательница» Дун-
кер тяжело переживала вмешательство в ее епархию
«блатной» Жюли Барановой, отсутствие педагогиче-
ского опыта которой ощущали даже ее подопечные.
Спустя годы Ольга Николаевна вспоминала, что Жю-
ли Баранова «не имела и тени авторитета. Очень до-
брая, очень боязливая, в частной жизни обременен-
ная заботами о большой семье, на службе, кроме вос-
питания Мэри, еще ответственная за наши расходы и
раздачу пожертвований, она не умела следить за по-
рядком в нашей классной»135. Тем не менее, незло-
бивая и неконфликтная Баранова удержалась при до-
черях, в первую очередь, потому, что к ней хорошо от-
носился Николай I и императрица Александра Федо-
ровна.

О взаимоотношениях двух воспитательниц сохра-
нились и более резкие отзывы «со стороны». Одна из



 
 
 

фрейлин императрицы Александры Федоровны, на-
блюдая этот конфликт, в резких выражениях отмечает
как сложный характер Дункер («Дункер, презлая, пре-
противная и глупая скотина»136), так и невеликие пе-
дагогические способности Жюли Барановой: «Очень
добрая и честная женщина, но очень ограниченная,
притом слабого здоровья. У великой княжны Ольги
Николаевны была m-lle Dunker, злое существо с ро-
мантическими наклонностями; она любила слушать с
Мердером пенье соловья по вечерам около дворца в
кустах. Система Дункер была совершенно овладеть
умом своей воспитанницы и ссорить двух сестер…
что ей вполне удалось, и то детское чувство охлажде-
ния осталось на всю жизнь. Сестры любили друг дру-
га, но не ладили»137.

Между начальницей и подчиненной начались кон-
фликты, особенно когда в 1834 г., после 15-летия ве-
ликой княжны Марии Николаевны, воспитательница
Ю.Ф. Баранова получила орден Св. Екатерины. Шар-
лотта Дункер стала «вспыльчивой и склонной к сце-
нам». В результате Николай I личным решением уда-
лил Шарлотту Дункер из дворца. Как писала Ольга
Николаевна: «Он не любил половинчатых мер и счи-
тал, что только радикальное решение может восста-
новить мир в детских»138.



 
 
 

В 1835 г. на место уволенной гувернантки к вели-
кой княжне Ольге Николаевне «взяли на пробу» еще
одну «крепкую специалистку» – «мадам Дудину, на-
чальницу одного приюта». Однако и она не прижи-
лась, поскольку «ослепленная жизнью при Дворе…
она спрашивала всех и вся, что это или то обознача-
ет. Ее мещанская манера и ее неразвитость давили
меня…»139. Ради справедливости стоит отметить, что
великая княжна Ольга Николаевна, по мнению совре-
менников, отличалась на редкость стервозным харак-
тером и уживаться с ней гувернанткам приходилось
очень непросто.

Тем не менее, такая гувернантка нашлась. С 5 де-
кабря 1836 г. ею стала Анна Алексеевна Окулова. Еще
раз следует подчеркнуть, что это был опять личный
выбор Николая I. Видимо, он знал новую гувернантку
еще с тех времен, когда она была воспитанницей Ека-
терининского института. Уверенность царя в «педаго-
гических перспективах» А.А. Окуловой проявилась в
том, что ее положение при Дворе, в том числе и со-
держание, утвердили сразу, без испытательного сро-
ка. Ее назначили на должность штатной фрейлины,
по рангу она следовала за статс-дамами и получила,
как Ю.Ф. Баранова, «русское платье» синего цветаш

с золотом, собственный выезд и ложу в театре141.



 
 
 

Карьера этих воспитательниц-гувернанток сложи-
лась беспрецедентно. Дочь Ю.Ф. Адлерберг, в заму-
жестве Ю.Ф. Баранова, в год смерти своей матери в
1839 г. стала статс-дамой, а с 1855 г. – гофмейстриной
императрицы Александры Федоровны. Проработала
она при царской семье с 1818 до смерти императри-
цы Александры Федоровны в 1860 г., то есть более 40
лет.

В год замужества великой княжны Ольги Никола-
евны в 1845 г. ее воспитательница Анна Алексеевна
Окулова получила орден Св. Екатерины.

У третьей дочери Николая I, великой княжны Алек-
сандры Николаевны (Адини), воспитательницей так-
же была англичанка. Она практиковала английские
методы воспитания. В частности, она пыталась зака-
лять девочку и выходила с ней на прогулку «во всякую
погоду». Результатом этого закаливания стал силь-
ный бронхит142. А с учетом того, что Адини умерла
в 1842 г. в результате скоротечного туберкулеза, то
многие современники приписывали его начало имен-
но бронхиту 1839 г.

Николай I, несмотря на всю свою занятость, охот-
но привечал многочисленных внуков. На время отсут-
ствия своего второго сына Константина Николаевича
он взял в Зимний дворец его детей, «под крылышко
к доброй бабушке, и поместили там, в бывших комна-



 
 
 

тах великой княгини Ольги Николаевны»143.
Примечательно, что родители и воспитатели рано

начинали приучать царских детей к их будущей «про-
фессии». Детям очень рано давали понять, что вся их
последующая жизнь будет проходить на глазах сотен
людей. Когда в 1832 г. детей вывезли на море в При-
балтику, они «должны были проходить через публи-
ку, собравшуюся, чтобы видеть царских детей». Для
детей первые опыты публичности не были легкими, и
одна из дочерей императора заметила: «Должна ска-
зать, что мне было гораздо приятнее смотреть самой,
чем давать себя разглядывать. Такие прогулки были
обязанностью»144.

Николай I лично вводил подросших детей и вну-
ков в сложный мир придворных церемоний. При этом
опять-таки учитывалась необходимая публичность
царской «профессии», когда малейших промах да-
же со стороны детей мог стать предметом длитель-
ных сплетен и «итоговых выводов». Ольга Никола-
евна вспоминала, как во время поездки в Москву в
1837 г. Николай I лично «очень следил за тем, чтобы
мы все проделывали неспешно, степенно, постоянно
показывая нам, как надо ходить, кланяться и делать
реверанс. Мы могли танцевать только с генералами
или с адъютантами. Генералы всегда были немолоды,
а адъютанты – прекрасные солдаты, а потому плохие



 
 
 

танцоры… Об удовольствии не могло быть и речи»145.
При этом надо иметь в виду, что в 1837 г. Ольге Ни-
колаевне исполнилось 15 лет и она в силу возраста
уже вошла в круг парадной жизни императорских ре-
зиденций.

Тогда же детей царя познакомили с достопримеча-
тельностями Москвы. Посетили они и Оружейную па-
лату. Дети оставались детьми, и 10-летний сын царя,
великий князь Константин Николаевич шалил: приме-
рял сапоги Петра Великого, садился на трон Ивана
Грозного и надел бы шапку Мономаха, если бы ему не
помешал воспитатель адмирал Литке146.

Надо заметить, что и позже царским детям раз-
решали «трогать руками» бесценные экспонаты. Для
них это были не просто драгоценные или уникальные
вещи. Это была овеществленная память об их пред-
ках, и это на подсознательном уровне «вбивалось» в
головы детей. В 1901 г. во время посещения Москвы,
6-летняя Ольга Николаевна, старшая дочь Николая II,
не только «посидела» во всех каретах, хранившихся
в Оружейной палате, но и «выбрала» себе одну из
карет, серьезно приказав прислать экипаж в Царское
Село для ежедневного пользования. Служащие Ору-
жейной палаты, позволявшие ребенку ползать по уни-
кальным каретам ее предков, твердо объяснили де-
вочке, что это невозможно.



 
 
 

Следует подчеркнуть, что усвоение дворцового це-
ремониала царскими детьми не обходилось без на-
кладок. А поскольку дети осознавали и меру своей от-
ветственности, и то, что на них неотрывно смотрели
сотни глаз, то свои неизбежные «промахи» они вос-
принимали очень болезненно. Например, после од-
ного из церемониальных «промахов» 12-летнего це-
саревича Николая Александровича в августе 1855 г.
фрейлина А.Ф. Тютчева немедленно заметила в од-
ном из своих писем: «Первого у нас было водосвятие
и после него парад, на котором великий князь наслед-
ник допустил оплошность, начав маршировать с пра-
вой ноги. Он был так огорчен, что даже горько распла-
кался»147.

Как видим, Николай I отслеживал положение в дет-
ской и многие назначения, как воспитателей, так и
учителей, были результатом его личного выбора и
вмешательства. Возникает вопрос, насколько вника-
ла в дела детской императрица Александра Федоров-
на? Видимо, это вмешательство оставалось в рам-
ках женских аристократических традиций XVIII в., ко-
гда аристократки, родив ребенка, полностью переда-
вали его на руки воспитателей. Конечно, дети росли
«при матери», но реально Александра Федоровна в
дела детской фактически не вмешивалась. Правда,
она воспитывала детей самим фактом своего присут-



 
 
 

ствия поблизости от них, будучи центром большой и
дружной семьи. Ольга Николаевна писала: «Что каса-
ется общения с нами, детьми, то в нем не было ника-
кой предвзятости, никаких особых начал, никакой си-
стемы. Мы просто делили с ней жизнь»148.

 
Раннее детство Александра III

 
Когда в 1840-х гг. у Александра II начали появлять-

ся дети, то по традиции сформировали штат жен-
щин-воспитательниц. Сначала его возглавила «над-
зирательница» С.Я. Поггенполь, затем руководство
перешло к «наставнице» Вере Николаевне Срыпицы-
ной. Штат нянь-англичанок состоял из Марии Юз, То-
масины Ишервуд и Екатерины Стуттон. Поскольку у
Александра II подряд родилось три сына (1843 г. – Ни-
колай, 1845 г. – Александр, 1847 г. – Владимир), то
фактически их обслуживал общий штат с распределе-
нием «по детям». Мария Юз «ходила» за Никсой, пер-
вою няней Александра была Екатерина Стуттон. Че-
рез два года она перешла к другому сыну Александра
II – Владимиру Александровичу. Ее заменила Ишер-
вуд, которая ходила за Александром III до 7-летнего
возраста149.

К этому времени сложился довольно четкий поря-



 
 
 

док, когда царские дети до 3–3,5 лет находились на
попечении няней, с 3–3,5 и до 6–7 лет дети – под при-
смотром воспитательниц и только после 7 лет маль-
чики переходили под контроль воспитателей-мужчин.
У цесаревичей возрастные рубежи могли смещаться
на более ранние сроки.

Следует отметить, что руководство воспитанием
детей Александра II было достаточно рано поставле-
но под контроль мужчин. Еще летом 1847 г. неофи-
циальным руководителем штата воспитателей стано-
вится бывший воспитатель Александра II С.А. Юрье-
вич. Он прожил лето 1847 г. в Петергофе, присматри-
вая за женским штатом и регулярно отчитываясь пе-
ред родителями, которые в это время находились в
Европе. В это лето императорский Коттедж в парке
Александрия был перенаселен, поскольку в нем жи-
ли, кроме Николая I и императрицы Александры Фе-
доровны, трое сыновей Александра II и дети старшей
дочери Николая I – великой княгини Марии Николаев-
ны. По комнатам Коттеджа детей расселял сам импе-
ратор, показывая «куда ставить кровати».

В 1848 г., когда старшему сыну цесаревича Алек-
сандра Николаевича исполнилось 5 лет, во главе вос-
питательного процесса был поставлен генерал-май-
ор Б.Н. Зиновьев, он начал подбирать штат офице-
ров-воспитателей для сыновей цесаревича.



 
 
 



 
 
 

С. А. Юрьевич
А няни-англичанки продолжали нянчить других де-

тей, рождавшихся в царской семье. Самой долгой
оказалась карьера няни Екатерины (Китти) Стуттон.
Она прожила при семье Александра II 25 лет, воспи-
тывая его сыновей и дочерей с 1843 по 1868 г. В 1865 г.
няня Китти Стуттон находилась в Ницце с императри-
цей Марией Александровной при пятилетнем Павле
Александровиче. Тогда, в апреле 1865 г., в очень тя-
желое для императорской четы время, когда они про-
щались с умершим первенцем, великим князем Ни-
колаем Александровичем, Александр II передал К.
Стуттон благодарность за то, что она вынянчила всех
детей. Об отношении детей Александра II к няне крас-
норечиво говорят строки из дневника 20-летнего (!!!)
великого князя Сергея Александровича. Когда летом
1877 г. он уезжал на фронт (Русско-турецкая война
1877–1878 гг.), то его провожала и старая няня: «Кит-
ти, милая, со слезами прощалась со мной, добрая
Китти»150.

Даже после отставки не прерывалась связь старой
няни с ее воспитанниками. За няней присматривали,
обеспечивая ей спокойную старость. Жила она в ка-
зенной квартире в Зимнем дворце. Когда няня умер-
ла, Александр III счел своим долгом присутствовать
на ее похоронах. Обычно этой чести удостаивались



 
 
 

только члены семьи и высшие государственные де-
ятели151. Александр III счел необходимым сообщить
эту печальную новость своему старшему сыну (С. –
Петербург, 5 марта 1891 г.): «Как раз в день моего ро-
ждения умерла бедная старушка Кити, прожившая в
нашем доме 46 лет, из которых 22 года подряд нян-
чила нас шестерых. Нам всем братьям было очень
грустно, и мы проводили ее из Зимнего дворца в Ан-
глийскую церковь, а потом поехали на Смоленское
кладбище, где ее и схоронили»152.

Няня Мари Юз была уволена от должности в сен-
тябре 1850 г., обеспечив себе пожизненную пенсию в
652 руб., в дополнение к той, в 171 руб., которую она
получала как бывшая няня великих князей Николая
и Михаила Николаевичей. Сверх того ей в пожизнен-
ное пользование была отведена квартира в Аничко-
вом дворце153.

 
Раннее детство Николая II

 
О младенчестве и раннем детстве Николая II ма-

териалов немного. По крайней мере, имен корми-
лиц никто не упоминает, хотя на гравюрах, изобра-
жающих спальню будущего императора в Аничковом
дворце, видна крестьянка в сарафане, держащая на



 
 
 

руках младенца. До семилетнего возраста будущего
Николая II обслуживал штат из 24 человек. Непосред-
ственно ребенка обслуживали: наставница (А.П. Ол-
лонгрен), доктор, няня-англичанка (мисс Орчи), две
камер-юнгферы, две камер-медхен, гладильщица и
два камердинера. Технический персонал при младен-
це включал в себя: камер-лакея, четырех лакеев, че-
тырех истопников, двух поваров, двух работников при
комнатах и женщину «при комнате»154.

А.П. Оллонгрен учила Николая II грамоте. Со своей
«первой учительницей» Николай II поддерживал от-
ношения вплоть до ее кончины. Об успехах первой
учительницы и ее ученика мы можем судить по тому,
что в полные семь лет Николай II только начал «не-
множко читать по слогам»155.

Няни-англичанки были и у других детей Александра
III и Марии Федоровны. Для самой младшей, по реко-
мендации старшей сестры Марии Федоровны – прин-
цессы Уэльской, к Императорскому двору пригласи-
ли Элизабет Франклин, домашние называли ее На-
на156. Элизабет Франклин оказалась из тех нянь, ко-
торые не только «пришлись ко двору», но и сумели
завоевать сердца своих питомцев. Это, наверное, бы-
ло не особенно сложно, поскольку императрица Ма-
рия Федоровна очень редко для своих детей оказыва-



 
 
 

лась просто матерью, по большей части она остава-
лась для них императрицей. Нана осталась рядом с
воспитанницей, даже когда она не только выросла, но
и вышла замуж. При великой княгине Ольге Алексан-
дровне Элизабет Франклин прожила до своей смерти
в 1916 г.

Когда в императорской семье происходили траге-
дии, такие как смерть после родов в 1891 г. жены
великого князя Павла Александровича, родственники
«подставляли плечо». Недоношенного Дмитрия Па-
вловича выхаживали в семье старших братьев Павла
– великого князя Сергея Александровича и императо-
ра Александра III. Мемуарист упоминает, как он был
свидетелем сцены в Гатчинском дворце, когда к Алек-
сандру III «принесли маленького великого князя Дми-
трия Павловича: нянька, конечно, англичанка, стоя-
ла у дверей и процеживала сквозь зубы свои ответы.
Только слышно было: «Yes, Your Маgestry». (Да, ваше
величество)»157.

 
Дети Николая II

 
Когда в семье Николая II с промежутком в два го-

да начали одна за другой рождаться дочери, то, есте-
ственно, стали немедленно решаться кадровые про-



 
 
 

блемы, связанные с подбором бонн, нянь и воспитате-
лей. В результате традиция нянь-англичанок при цар-
ских детях была возрождена. Русские няни находи-
лись на положении помощниц при нянях-англичанках.

Сначала, следуя традиции, из Англии выписали ня-
ню-англичанку мисс Орчи, которая прибыла в Зим-
ний дворец в середине декабря 1895 г. Особый статус
этой няне придавало то, что ее прислала своей прав-
нучке английская королева Виктория. Мисс Орчи осу-
ществляла общий надзор за детской.

Надо заметить, что няня Орчи была чрезвычайно
властолюбива. Для этого у нее имелись все основа-
ния, поскольку в начале 1870-х гг. королева Виктория
отправила ее в Дармштадт нянчить будущую русскую
императрицу Александру Федоровну158.

Несмотря на заслуги мисс Орчи, вокруг «детской»
сразу же начались конфликты. Дело в том, что им-
ператрица Александра Федоровна «проявила харак-
тер», нарушив традиции, десятилетиями формиро-
вавшиеся вокруг детских не только в России, но и в
Европе. Императрица Александра Федоровна хоте-
ла быть, прежде всего, матерью для своих детей, а
это не принято в аристократической среде. Она пер-
вой из российских императриц начала кормить детей
грудью. Она вмешивалась в мелочи воспитания де-
тей, она сама хотела купать их. В результате нача-



 
 
 

лись конфликты между няней-англичанкой «от Викто-
рии» и Александрой Федоровной. При этом няня за-
ставила «немало поволноваться саму императрицу,
высокомерно отвергая с высоты своего опыта ее со-
веты и предложения»159. В результате уже 29 апреля
1896 г. Николай II зафиксировал в дневнике: «Сего-
дня нас покинула несносная няня-англичанка; радо-
вались, что, наконец, отделались от нее!».

Но, удалив из детской одну англичанку, ее неме-
дленно заменили другой, взяв по рекомендации вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны, старшей сестры
императрицы Александры Федоровны. Новая англи-
чанка появилась в семье буквально через два дня
– 1 мая 1896 г. Николай II с долей иронии фиксиро-
вал в дневнике эти «битвы», вокруг «детской»: «Со
вчерашнего дня при ней состоит новая няня – сестра
Ксениной, с длиннейшим носом, взятая напрокат, по-
ка не отыщется другая. Mrs. Coster». Надо заметить,
что царь, как и всякий отец, внимательно следил за
взрослением своей первой дочки. Он регулярно хо-
дил смотреть, как ее купают, фиксировал прибавле-
ние веса, 10 марта 1896 г. он записал: «С этого дня
наша дочь облеклась в короткие платьица!», а 8 апре-
ля «дочку впервые вынесли на воздух».

В 1898 г. няню, взятую «на прокат», заменила сле-
дующая англичанка (ирландка) Маргарет Эггер, кото-



 
 
 

рая прожила в царской семье 6 лет и, вернувшись в
Англию, написала в целом доброжелательные воспо-
минания.

После удаления няни-англичанки «от королевы
Виктории» персонал сделал выводы, и с императри-
цей больше не спорили. В результате все, что каса-
лось жизни при Дворе или «воспитания детей (кото-
рое император передал в ее руки), слово Александры
Федоровны было законом»160.

Русские няни оставались «на вторых ролях» вплоть
до 1904 г. Только после рождения долгожданного на-
следника императрица Александра Федоровна реши-
лась сломать столетние каноны ухода за младенца-
ми. Делить вымоленного у Бога сына она не соби-
ралась ни с кем. «Революция» в детской оказалась
столь значительной, что Николай II уделил ей место
в дневнике. 29 сентября 1904 г. он записал: «Сегодня
после многих недель колебаний Алике, сильно под-
держанная мною и княг. Голицыной, наконец, решила
уволить англичанку-няню детей мисс Игер, что и было
ей объявлено Марией Михайловной!» На следующий
день царь с облегчением отметил в дневнике: «Сего-
дня англ. няня уехала к себе на родину». Английскую
няню рассчитали и выслали из России за день после
шести лет ее работы в детской!

О причинах удаления няни писала Ольга Алексан-



 
 
 

дровна: «…Я помню мисс Игер, няню Марии, которая
была помешана на политике и постоянно обсуждала
дело Дрейфуса. Как-то раз, забыв о том, что Мария
находится в ванне, она принялась спорить о нем с од-
ной из своих знакомых. Мария, с которой ручьями ли-
лась вода, выбралась из ванны и принялась бегать
голышом по коридору дворца. К счастью, в этот мо-
мент появилась я. Подняв на руки, я отнесла ее к мисс
Игер». Такой «прокол» для профессиональной няни
был непростителен161.

Пожалуй, императрица Александра Федоровна бы-
ла первой и последней императрицей, столь «плот-
но» вникавшей в проблемы детской. Фактически она
заняла должность главного воспитателя своих детей,
ту должность, которую до нее занимали «полковни-
цы» и генералы. Постепенно под ее руководством
сложился штат нянь и воспитательниц, она руководи-
ла им железной рукой. Ее мнение по организацион-
ным и прочим вопросам носило окончательный харак-
тер.

А.А. Вырубова, очерчивая штат, обслуживавший
царских детей, писала: «У императрицы при детях бы-
ла сперва няня англичанка и три русские няни, ее по-
мощницы. С появлением наследника она рассталась
с англичанкой и назначила ею вторую няню М.И. Виш-
някову»162. Из тех, кто окружал дочерей царя и сына,



 
 
 

пожалуй, наиболее часто упоминается няня царских
дочерей Мария Вишнякова и «дядька» цесаревича
Андрей Деревенько. В результате решения Алексан-
дры Федоровны цесаревич Алексей стал первым рус-
ским великим князем-цесаревичем, которого растило
только русское окружение.

Мария Ивановна Вишнякова родилась в 1872 г. Она
была причислена к мещанскому сословию Петербур-
га и воспитывалась в Петербургском Воспитательном
доме. После окончания школы нянь Воспитательного
дома со званием «няня» в мае 1897 г. она тут же зачи-
сляется на должность помощницы няни «при Ее импе-
раторском Высочестве Великой Княгине Ольге Нико-
лаевне». Вишняковой положили жалованье в 900 руб.
в год. Надо заметить, что женщины-врачи в это время
имели жалованье в 600–800 руб. в год. В марте 1905 г.
ее повысили в должности и назначили няней цесаре-
вича с жалованьем 2000 руб. в год. В июле 1911 г.
М.И. Вишнякову возвели в звание почетного гражда-
нина Петербурга.



 
 
 

Вел. кн. Ольга в коляске на прогулке с М.И. Виш-
няковой

Отношения ее с взрослеющими царскими дочерь-
ми не были безоблачными, но поскольку она факти-
чески входила в состав царской семьи, вырастив че-
тырех дочерей, то императрица всячески старалась
сглаживать все возникающие неровности в их отно-
шениях. К январю 1909 г. относится записка импера-
трицы к Ольге Николаевне: «Подумай о Мари, как она
вынянчила всех вас, как делает для вас все, что мо-
жет, и когда она устала и плохо себя чувствует, ты
не должна еще и волновать ее». На следующий день



 
 
 

дочь отвечала матери: «С Мари бывает не всегда лег-
ко, потому, что она иногда сердится без всякой при-
чины и поднимает шум из-за пустяков»163. Вишнякова
имела еще одно домашнее имя – Меричка164.

На тот момент Вишняковой исполнилось 37 лет, она
была не замужем, и ее характер действительно оста-
влял желать лучшего. Все ее воспитанницы уже вы-
росли, и, видимо, она начала ощущать некую жизнен-
ную пустоту. Отношение ее к Распутину было, веро-
ятно, более чем лояльным, так как она видела от-
ношение к нему царских детей. Это подтверждается
записью Ксении Александровны в дневнике в марте
1910 г.: «Все няни под его влиянием и на него молят-
ся»165.

Имя Марии Вишняковой становится известно ши-
рокой публике в связи с шумным скандалом, связан-
ным с именем Распутина. М.В. Родзянко в своем до-
кладе в феврале 1912 г. сообщил царю, что Распу-
тин «соблазнил нянюшку царских детей… она кая-
лась своему духовному отцу, призналась ему, что хо-
дила со своим соблазнителем в баню, потом одума-
лась, поняла свой глубокий грех и во всем призна-
лась молодой императрице, умоляя ее не верить Рас-
путину, защитить детей от его ужасного влияния, на-
зывая его «дьяволом». Нянюшка эта, однако, вскоре



 
 
 

была объявлена ненормальной, нервнобольной, и ее
отправили для излечения на Кавказ»166.

Однако, на самом деле, после скандала, подня-
того в прессе в начале 1912 г., Вишнякову не сра-
зу уволили. Это произошло только через год – в ию-
не 1913 г. К этому появились формальные основа-
ния. Младшему воспитаннику Вишняковой было уже
почти 9 лет. При этом весь интерес заключается в
том, как увольняли няню царских детей, проработав-
шую «при семье» 16 лет. Вишняковой предоставили
в пожизненное пользование трехкомнатную квартиру
в Комендантском корпусе Зимнего дворца. Квартира
была полностью обставлена и все издержки оплаче-
ны «из сумм Августейших Детей». Ей была назначе-
на пенсия в размере 2000 руб. в год, которая соот-
ветствовала ее жалованью в должности няни. После
увольнения связь Вишняковой с царской семьей не
прекратилась. Например, в сентябре 1915 г. ей выда-
ли «деньги на дорогу в Крым, куда она поедет по со-
вету Ее Величества, чтобы отдохнуть. Устройство по-
ездки Ее Величество поручила доктору Боткину»167.
Проблемы со здоровьем, естественно, были, но это
не была ссылка. Вишнякова ездила в Крым на лече-
ние и в 1916 г., получая деньги из Министерства Импе-
раторского двора. Последний раз она получила день-
ги на такую поездку 21 января 1917 г.



 
 
 

 
Цесаревич Алексей и ОТМА3

 
Судя по воспоминаниям мемуаристов, мальчик был

буквально «светом в окне» для родителей. Особенно
для матери. Тем более, что единственный, вымолен-
ный у Бога сын был глубоким инвалидом, которому
врачи ничем помочь не могли. В результате мальчи-
ка, конечно, забаловали. Воспитатели могли строить
с ним отношения только на зыбком фундаменте сво-
их с ним личных отношений своего авторитета. Это
не всегда срабатывало с маленьким, очень живым це-
саревичем. Кроме этого, сказывалось и его положе-
ние наследника огромной империи. Слушался цеса-
ревич только отца. Слово матери для него носило ре-
комендательный характер. Даже повзрослев, он по-
зволял себе такие «шутки», которые не только не впи-
сывались в элементарные нормы приличия, но и вы-
ходили за все мыслимые границы. Во время обеда
в Ставке Верховного главнокомандующего, на кото-
ром присутствовал дядя царя – великий князь Сер-
гей Михайлович, наследник «пошутил» над родствен-
ником следующим образом. Причем это произошло
осенью 1915 г., когда цесаревичу шел 12 год. Во вре-

3 ОТМА – так подписывались дочери Николая II под совместными
открытками-поздравлениями: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.



 
 
 

мя обеда Алексей подкрался к дяде сзади, держа в
руках выдолбленную половинку арбуза. Дядя «про-
должал есть, не подозревая о грозящей ему опасно-
сти. Вдруг наследник поднял руки, в которых оказа-
лась половина арбуза без мякоти, и этот сосуд бы-
стро нахлобучил на голову великого князя. По лицу
последнего потекла оставшаяся в арбузе жидкость, а
стенки его так плотно пристали к голове, что великий
князь с трудом освободился от непрошенной шапки.
Как ни крепились присутствующие, многие не удержа-
лись от смеха. Государь еле сдерживался. Проказник
же быстро исчез из столовой»168. Можно только пред-
ставить, какие чувства испытывал выставленный на
всеобщее посмешище пожилой уважаемый человек.
Добавим, что на момент «события» великому князю,
генерал-адъютанту, генералу-инспектору артиллерии
Сергею Михайловичу было 46 лет.

Воспитание четырех дочерей Александра Федо-
ровна тоже «поставила» по-своему. Во-первых, дево-
чек довольно редко выводили в свет. Бабушка, вдов-
ствующая императрица Мария Федоровна, несколько
раз устраивала балы у себя в Аничковом дворце для
старших внучек. Тетя, великая княгиня Ольга Алек-
сандровна, привозила по воскресеньям племянниц к
себе домой и туда же приглашались сверстницы ве-
ликих княжон. В Ливадии, бывшая фрейлина импера-



 
 
 

трицы, Мария Барятинская устраивала для старших
танцевальные вечера. Тем не менее жизнь девочек
по сравнению с их предшественницами была крайне
бедна на полуофициальные светские мероприятия.



 
 
 

Цесаревич Алексей на палубе «Штандарта».
1906 г.



 
 
 

Во-вторых, девочки не имели подруг «со сторо-
ны». Александра Федоровна была убеждена, что по-
други-аристократки могут научить ее девочек толь-
ко «плохому». Поэтому четыре девочки росли в сво-
ем собственном замкнутом мирке Александровского
дворца.

В-третьих, у девочек не было официальной воспи-
тательницы. Их воспитанием руководила сама Алек-
сандра Федоровна.

В-четвертых, повседневная жизнь царских дочерей
складывалась довольно аскетично. Мать воспитыва-
ла дочерей так же, как воспитывали ее саму – по ан-
глийской «викторианской» модели. Одна из мемуари-
сток, часто бывавшая в комнатах великих княжон, упо-
минала, что «сестры спали на походных кроватях –
так было заведено еще в царствование императора
Александра III, который полагал, что царские дочери
не должны спать на более удобных постелях, пока не
выйдут замуж»169. На эти походные кровати уклады-
вались волосяные матрацы с тощими подушками под
голову. Надо заметить, что «английский воспитатель-
ный аскетизм» сложился уже при детях Николая I, ко-
гда детям в обязательном порядке на завтрак подава-
лась овсяная каша, в их спальнях было много свежего
воздуха и обязательный холодный душ в ванных ком-
натах.



 
 
 

О воспитательнице дочерей следует сказать не-
сколько подробнее. Замкнутость жизни царской се-
мьи рождала бесчисленные слухи и порождала скры-
тое недовольство, поскольку при Николае II с 1903–
1904 гг. такое понятие, как придворная светская
жизнь, постепенно исчезает. Светская жизнь своди-
лась к бездушным протокольным мероприятиям, что,
конечно, не устраивало дам-аристократок, которые по
примеру своих матерей и бабушек страстно хотели
«блистать» в большом свете. На Александру Федо-
ровну, конечно, пытались влиять, чтобы она «по при-
меру прежних лет» пригласила ко Двору воспитатель-
ницу для своих подросших дочерей.

Александра Федоровна пошла на уступки, и в
1911 г. одну из фрейлин Александры Федоровны –
Софию Ивановну Тютчеву назначили на должность
воспитательницы. София Ивановна была женщиной
с тяжелым характером, с собственной схемой воспи-
тания царских дочерей. После мелких столкновений
с Александрой Федоровной они основательно «схва-
тились» по поводу Распутина. Тютчева совершенно
не желала понимать, почему простой мужик имеет до-
ступ не только в Александровский дворец, но и в ком-
наты взрослых девушек-принцесс. Своей позиции она
не скрывала и смело «выносила сор из избы»: «Вос-
питательница великих княжон крайне негодовала на



 
 
 

то, что Распутин бывает в их комнате и даже кладет
свою шапку на их кровати. Императрица же заявила,
что она не видит в этом ничего дурного. Тогда возму-
щенная С.И. Тютчева обратилась к государю. Он со-
гласился с ее мнением и сказал, что переговорит по
этому поводу с государыней. Результатом же перего-
воров царя и царицы явилось немедленное удаление
Тютчевой от Двора»170.

Это событие, произошедшее весной 1912 г., стало
поводом к «раскручиванию» антираспутинской ком-
пании в прессе. Светские гостиные бурлили, получив
массу «компромата из первых рук» по поводу особен-
ностей частной жизни царской семьи. Все эти слу-
хи прилежно фиксировала в дневнике осведомлен-
ная генеральша А. Богданович: «Рассказывал также
Джунковский, что великая княгиня Елизавета Федо-
ровна с грустью говорила, что ее племянницы очень
дурно воспитаны»171 (20 марта 1912 г.); «Шамшина
сказала, что в городе говорят, что вместо Тютчевой
к царским детям будет назначена Головина, которая
возила Распутина по домам и с ним путалась, а над
ней главной – Вырубова. Это прямо позор – назначе-
ние этих двух женщин»172 (10 июня 1912 г.); «Был у
нас Ломан. Сказал он, что тяжелое впечатление выно-
сишь от близости ко двору. Вот как он объясняет уход



 
 
 

или отставку С.И. Тютчевой. Она не подчинялась тре-
бованиям старших, вела с детьми царскими свою ли-
нию. Возможно, что ее воспитательное направление
и было более рациональным, но оно было не по вкусу,
а она упорствовала, как все Тютчевы, была упряма и
стойка, верила, как все ее однофамильцы, в свои по-
знания и свой авторитет, так что детям приходилось
играть две игры, что приучило их лгать и проч. Явля-
лась всегда Тютчева на все сборища и приемы не в
духе. Она говорила, что не все разговоры можно ве-
сти при детях. В этом с ней не соглашались, и вот раз-
вязка – пришлось ей покинуть свой пост. Мое сообра-
жение: из этого видно, что при дворе правду не лю-
бят и не хотят слушать. При этом Ломан вспомнил,
как воспитательница вел. кн. Марии Александровны
Кобург-Готской, тоже Тютчева, после катастрофы на
Ходынском поле при встрече со своим бывшим вос-
питанником вел. кн. Сергеем Александровичем не по-
дала ему руки, обвиняя его в случившемся. Такова и
С.И. Тютчева»173 (20 июня 1912 г.).

Собственно, на этом скандальном эпизоде весны
1912 г. и закончилась история женщин-воспитателей
при российском Императорском дворе.



 
 
 

 
Боцман А.Е. Деревенъко

 
Говоря о наследнике цесаревиче Алексее, необ-

ходимо сказать несколько слов и о людях, чьи обя-
занности непосредственно заключались в заботе о
здоровье Алексея Николаевича. Болезнь цесаревича
Алексея наложила тяжелый отпечаток на жизнь по-
следней императорской семьи. Гемофилия, которой
был болен наследник, заставляла его царственных
родителей делать все для того, чтобы спасти ребенка
от смерти. В результате их забот вокруг цесаревича
сформировался круг лиц, непосредственно отвечав-
ших за состояние его здоровья. К их числу принадле-
жали и лучшие медики империи, и знахарь Распутин,
и множество других людей, повседневно окружавших
наследника. Одной из таких фигур был «дядька» на-
следника – матрос Андрей Еремеевич Деревенько.
На множестве фотографий цесаревича на заднем
плане виден коренастый силуэт матроса-дядьки.

Появление Деревенько среди ближайшего окруже-
ния царевича было необходимо и вместе с тем слу-
чайно. Объективная необходимость заключалась в
том, что ребенок отличался подвижностью и уследить
за ним окружавшие его женщины не всегда могли, а
малейшая травма грозила привести к самым траги-



 
 
 

ческим последствиям. Объяснить же непоседливому
ребенку необходимость крайней осторожности в по-
вседневных играх было трудно. Поэтому требовал-
ся физически крепкий человек, который заботился бы
о безопасности цесаревича, выполняя функцию его
«ног». Судьба указала на матроса Деревенько, и он
не упустил своего шанса. На глазах императрицы он
сделал все, чтобы обезопасить наследника Алексея
Николаевича во время паники на императорской яхте
«Штандарт» в финских шхерах в сентябре 1907 г.

Во время традиционного плавания по финским
шхерам к малолетним царским детям персонально
приставлялись матросы, присматривавшие за деть-
ми, когда они находились на палубе. Дети много дви-
гались и даже катались по палубе на роликовых конь-
ках. Поэтому уже в мае 1906 г. Деревенько официаль-
но внесли в списки придворной челяди с главной за-
дачей опекать наследника во время нахождения цар-
ской семьи на яхте. 14 мая 1906 г. Деревенько пред-
ставлялся Николаю II в Петергофе. Впервые он испол-
нял свои обязанности в августе 1906 г. во время пла-
вания «Штандарта» по финским шхерам. В перечне
лиц, значившихся в окружении «августейших детей»,
наряду с няньками Вишняковой, Дорониной, Тегеле-
вой и др., значился и матрос Деревенько174.

Видимо, он показал себя надежным человеком. Им



 
 
 

были довольны и поэтому, для того чтобы придать ему
некий официальный статус, в недрах дворцовой кан-
целярии попытались найти прецеденты, которые мо-
гли бы объяснить появление при цесаревиче браво-
го матроса. В октябре 1906 г. делопроизводитель Кан-
целярии императрицы Александры Федоровны А. Ни-
китин подготовил справку о том, что «Бывший Дело-
производитель Конторы Августейших Детей почиваю-
щего Императора Александра III, нынче Действитель-
ный Статский Советник Сигель сообщил, что при Ав-
густейших Сыновьях почивающего

Императора Александра III «дядек» никогда не со-
стояло… До 1888 г. состоял при них матрос Гвардей-
ского экипажа Букин около 5 лет… по выходе в от-
ставку из военной службы определен был лакеем к Их
Императорским Высочествам с жалованьем 30 руб.
в месяц»175. Но, видимо, к этому времени термин
«дядька» уже прижился, и начальник Канцелярии им-
ператрицы граф Я.Н. Ростовцов в записке от 12 но-
ября 1906 г. к камер-фрау императрицы М.Ф. Герин-
гер сообщал, что «Ея Величеству императрице Алек-
сандровне Федоровне угодно, чтобы состоящему с
13-го мая 1906 г. при комнатах Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича Алексея Нико-
лаевича квартирмейстера Гвардейского Экипажа Ан-
дрея Деревенько называли «дядькою» при Его Импе-



 
 
 

раторском Высочестве»176. Таким образом, процеду-
ра «оформления» матроса при дворце заняла пери-
од с мая по ноябрь 1906 г., а наименование «дядька»
приобрело официальный характер.

Окончательно свое положение при Дворе Дере-
венько укрепил летом 1907 г. Во время традицион-
ной прогулки по финским шхерам императорская ях-
та «Штандарт» наскочила на подводную скалу, не ука-
занную в лоциях. Товарищ министра внутренних дел
В.Ф. Джунковский, очень точный в деталях, посколь-
ку в его распоряжении находились материалы след-
ствия, связанного с этим эпизодом, описывает это со-
бытие следующим образом: «Яхта государя «Штан-
дарт», огибая остров Гроншер, наскочила на подвод-
ный камень, не обозначенный на карте, и плотно се-
ла посередине. Удар был настолько силен, что ко-
тлы сдвинулись с мест. Государь с Государыней и
августейшими детьми перешли на посыльное судно
«Азия», на котором и провели ночь. На другой день
прибыла яхта «Александрия», на которой их Величе-
ства и продолжили плавание»177. Удар действительно
был силен настолько, что яхту удалось снять с камня
только спустя 10 дней. Ее немедленно отбуксировали
в док для капитального ремонта.

Во время катастрофы Деревенько проявил себя
с лучшей стороны. На глазах императрицы он сде-



 
 
 

лал все, чтобы обезопасить двухлетнего наследника.
Впоследствии А.А. Вырубова описывала катастрофу
в финских шхерах следующим образом: «Мы почув-
ствовали ужасный толчок. Казалось, что судно под-
скочило в воздух и упало опять на воду. Потом оно
остановилось, и левый борт его стал крениться.

А.Е. Деревенько и цесаревич Алексей
Все произошло мгновенно. Посуда и вазы с цвета-

ми оказались на полу. Государыня в ужасе вскрикну-
ла, испуганные дети дрожали и плакали; государь же
хранил спокойствие. Он объяснил, что мы натолкну-
лись на риф. Послышались звуки набата, и вся коман-



 
 
 

да из двухсот человек выбежала на палубу. Матрос
огромного роста, Деревенько, занялся наследником.
Он был нанят, чтобы оберегать наследника от воз-
можных ушибов. Деревенько схватил мальчика и по-
бежал с ним на нос яхты. Он сообразил, что котлы на-
ходятся как раз под столовой и первой может постра-
дать эта часть судна. Мы же стояли все на палубе»178.

Впоследствии этот эпизод оброс множеством вы-
мыслов. В качестве характерного примера мифоло-
гизации события можно привести изложение произо-
шедшего офицером Ставки М. Лемке спустя 10 лет.
Он утверждал, что именно Деревенько спас цесаре-
вича во время крушения «Штандарта»: «Когда раз-
дался треск судна и все подумали, что сели на мину,
матрос яхты Деревенько схватил мальчика и бросил-
ся с ним в воду»179. Как это бывает в легендах, скала
превратилась в мину, а бравый матрос прыгнул с 2-
летним мальчиком за борт. B.C. Пикуль в романе «Не-
чистая сила» воспроизвел эту легенду: «В этот мо-
мент некто вырывает из ее рук сына и заодно с ним
скрывается… в пучине! Не скоро на поверхности мо-
ря, уже далеко от шлюпки, показалась усатая морда
матроса, который, держа мальчика над водой, поплыл
обратно к «Штандарту», пробоину на котором уже за-
делали»180.



 
 
 

Со временем положение «дядьки» упрочилось. Его
комната располагалась рядом со спальней цесаре-
вича во всех императорских резиденциях. Цесаревич
называл его Диной. Он получал приличное жалова-
нье. На январь 1914 г. оно складывалось: из сумм
Его Императорского Высочества – 360 руб., жалова-
нья Гвардейского экипажа – 444 руб., дополнитель-
ных выдач Гвардейского Экипажа – 579 руб., что со-
ставляло 1383 руб. в год181. Кроме этого, существо-
вали различные косвенные выплаты. Например, сы-
на Деревенько в марте 1912 г. бесплатно проопериро-
вали в больнице Крестовоздвиженской общины, «за
что туда было переведено 18 руб. канцелярией Им-
ператрицы Александры Федоровны»182. Императри-
ца входила и в другие семейные заботы «дядьки». В
ноябре 1910 г. «Ея Величество, осведомились о том,
что у него на родине больна сестра, и повелеть изво-
лила ему уволиться в отпуск для посещения сестры».
Для проезда ему и его жене выделили деньги на до-
рогу. В декабре 1915 г. матрос обратился к императри-
це с ходатайством о назначении ежегодного пособия
на воспитание его детей (Алексея – 9 лет, Сергея –
7,5, Александра – 3), которые были крестниками им-
ператрицы и цесаревича. «Дядька» обучал своих де-
тей французскому языку и приходящей учительнице
платил по 20 руб. в месяц. Всего же на обучение де-



 
 
 

тей Деревенько тратил «около 350 руб. в год». Про-
симые деньги ему немедленно выделили183. Но ино-
гда Андрея Еремеевича «били» по карману. В апреле
1912 г. в Канцелярию императрицы поступило письмо,
подписанное генерал-лейтенантом, заведующим хо-
зяйством Гофмаршальской части, в котором предла-
галось матросу Деревенько вернуть 32 коп., за невоз-
вращенные в Ливадийскую сервизную кладовую осе-
нью 1911 г. ложку столовую простую ценой в 12 коп.
и две столовых простых вилки по 10 коп. за штуку.

По мере того как цесаревич взрослел, круг забот
«дядьки» расширялся, и в декабре 1913 г. произошли
некоторые «кадровые перемещения». Об этом пишет
Е.С. Боткин, лейб-медик Николая II, в письме к гра-
фу Ростовцову: «О назначении только что принято-
го на службу к Высочайшему Двору матроса Нагорно-
го – помощником боцмана Деревенки. Из сказанного
мне Ея Величеством я понял, что фактически боцман
Деревенко будет по-прежнему называться «дядькой»
Его Высочества Наследника Цесаревича. Но юриди-
чески он должен занимать место камердинера, а его
помощник, Нагорный, гардеробщика»184.

А.Е. Деревенько был достаточно заметной фигурой
в окружении императорской семьи, о нем непременно
упоминали мемуаристы, и все по-разному. Вот одно
из таких впечатлений: «Матрос разухабистого вида,



 
 
 

с нахальной рожей… он – персона; с ним все очень
внимательны, заискивают, угощают папиросами»185.
С ним старались ладить, и он ладил с весьма вы-
сокими персонами. Тот же автор пишет, что, «по-ви-
димому, лейб-хирург проф. С.П. Федоров пользует-
ся особым расположением Деревенько. Тот сегодня
очень долго суетился: «Где профессор?» – кричал он,
когда усаживал в автомобиль дворцовую челядь при
выходе ея из штабного кинематографа»186. Столь же
иронично упоминает о «дядьке» В.В. Шульгин в кни-
ге «Дни»: «Матрос Деревенько, который был дядь-
кой у наследника цесаревича и который услышал, что
волынские крестьяне представляются, захотел пови-
дать своих… И вот он тоже – «вышел»… Красивый,
совсем как первый любовник из малорусской труппы
(воронова крыла волосы, а лицо белое, как будто он
употреблял creme Simon), он, скользя по паркету, вы-
шел, протянув руки – «милостиво»: Здравствуйте, зе-
мляки! Ну, как же вы там?.. Очень было смешно…»187.
B.C. Пикуль в целом верно охарактеризовал матроса.
По его словам: «Попав на дармовые харчи, Деревень-
ко, сын украинца-хуторянина, сразу показал, на что
способен. В одну неделю отожрался так, что формен-
ка трещала, и появились у матроса даже груди, слов-
но у бабы-кормилицы. За сытую кормежку он дал се-



 
 
 

бя оседлать под «лошадку» цесаревича. Деревенько
сажал мальчика к себе на шею и часами носился как
угорелый по аллеям царских парков, выжимая свою
тельняшку потом будто после стирки. Но зато цесаре-
вичу теперь не грозили царапины и ушибы!»188

Будучи «дядькой» цесаревича он, видимо, понимал
значимость своего положения и, несмотря на свою
малограмотность, пытался вести дневник. Дневнико-
вые записи охватывают очень короткий период с 1
сентября по 28 октября 1912 г. Тогда он явно ощутил,
свою близость к истории. В это время в Спале умирал
цесаревич, и Деревенько, на своем уровне, фиксиро-
вал происходившие события. 6 сентября 1912 г. он за-
писал: «Утром сидели дома, ножка болела. Компресс
был, играли в карты»189.



 
 
 

А.Е. Деревенько катает цесаревича Алексея на
велосипеде



 
 
 

В глазах царской семьи он выглядел незаменимой
фигурой прежде всего потому что умел ладить с на-
следником. Как свидетельствует Вырубова: «На… ве-
лосипеде матрос возил Алексея по парку в Царском
Селе. Часто приходили играть с Наследником и дети
Деревенько, и вся одежда Алексея обычно переходи-
ла к ним. Когда Наследник бывал болен и плакал по
ночам, Деревенько сидел у его кроватки. У бедного ре-
бенка никогда не было аппетита, но Деревенько умел
уговорить его. Когда Наследнику исполнилось шесть
или семь лет, его воспитание поручили учителю, а Де-
ревенько остался при нем как слуга»190. Кроме этого,
что было очень важно для родителей наследника, он
его «не так баловал, хотя был очень предан и обла-
дал большим терпением»191.

В послужном списке «дядьки» наследника отраже-
ны важнейшие этапы его биографии. Андрей Еремее-
вич Деревенько родился 19 августа 1878 г. в крестьян-
ской семье, православного вероисповедания, в Во-
лынской губернии Новоград-Волынского уезда Черто-
рибской волости в селе Горонай. В 1899 г. был при-
зван на действительную службу на флот, отсчет кото-
рой начался с 1 января 1900 г. Уже 5 января 1900 г. он
был определен в Гвардейский экипаж. Через 1,5 года
в сентябре 1901 г. он становится гимнастом-инструк-
тором, 1 января 1902 г. – матросом 1-й статьи.



 
 
 

Цесаревич Алексей с М.И. Вишняковой и А.Е. Де-
ревенько. Финляндские шхеры. 1910–1911 и.

12 октября 1905 г. к концу службы Деревенько на-
градили серебряными часами с государственным гер-
бом и в ноябре 1905 г. произвели в квартирмейстеры.
В декабре 1905 г. Деревенько зачисляется на сверх-
срочную службу. 13 мая 1906 г. состоялось назначе-
ние «дядькою» «при Его Императорском Высочестве
Наследнике Цесаревича и Великом Князе Алексее
Николаевиче». В апреле 1911 г. его производят в боц-
маны, и в 1914 г. он получает звание личного почетно-



 
 
 

го гражданина. В мае 1916 г. Деревенько назначается
кондуктором флота. Крестниками троих сыновей ма-
троса были члены Императорской фамилии. Его регу-
лярно награждали орденами и медалями. В 1909 г. он
награждается серебряной Великобританской и Фран-
цузской золотыми медалями, в 1910 г. – серебряной
медалью и Гессенским серебряным крестом ордена
Филиппа Великодушного, в 1912 г. получает золотую
медаль для ношения на Владимирской ленте192.

После февраля 1917 г. царская семья сделала мно-
го неприятных открытий, связанных с изменами в
их ближайшем окружении. Определенные нарекания
вызвало и поведение матроса. А. Вырубова в мемуа-
рах упрекала его в том, что дядька «понукал» Алексея
Николаевича. Некоторые из мемуаристов упоминают,
что в дни Февральской революции он ушел из Алек-
сандровского дворца Царского Села вместе с матро-
сами Гвардейского экипажа. Тем не менее 1 июля
1917 г. «с соизволения бывшего Императора» Дере-
венько назначается камердинером «при бывшем На-
следнике Алексее Николаевиче». Однако в августе
1917 г. его не включили в список лиц, сопровождавших
царскую семью в Тобольск. Это было связано со скан-
дальной историей. По словам комиссара Временно-
го правительства B.C. Панкратова, «при наследни-
ке Алексее состоял дядька, матрос Деревенько, по-



 
 
 

луграмотный, но хитрый хохол, который пользовался
большим доверием Александры Федоровны. Перед
самым отъездом он подал счет (полковнику Кобылин-
скому) расходов. В счете оказалось, что сын Николая
II за июль 1917 г. износил сапог более чем на 700 руб.
Полковник Кобылинский возмутился и заявил матро-
су Деревенько, что в Тобольск его не пустят»193. Эта
«история» спасла жизнь «хитрого хохла». Вместо не-
го в Тобольск отправляется матрос Гвардейского эки-
пажа К.Г. Нагорный194.

После того как царская семья уехала в Тобольск,
Деревенько с семьей также уехал подальше от беспо-
койного Петрограда в отпуск, в Олонецкую губернию.
При этом Деревенько продолжал поддерживать регу-
лярную связь как с чинами бывшей Канцелярии импе-
ратрицы Александры Федоровны, так и с Тобольском.
Сохранилось несколько его писем, направленных в
Петроград к камер-фрау императрицы Герингер и де-
лопроизводителю Канцелярии императрицы Никити-
ну. Они охватывают период с сентября 1917 г. по март
1918 г. В основном они посвящены просьбам о высыл-
ке денег и описаниям различных материальных труд-
ностей, но там есть упоминания и о Тобольске. Напри-
мер, в письме к Герингер от 21 сентября 1917 г., Де-
ревенько писал: «Получил письмо из Тобольска, все
здоровы, некоторые хотели ехать, но им сказали, что



 
 
 

нет свободного помещения. Не знаю, когда я попаду в
Тобольск? На дежурстве Мария Федоровна!». В пись-
ме от 14 ноября 1917 г. он писал: «Получил письмо
от Нагорного 10 ноября. Все здоровы. Он пишет, что
до весны не будет никакой смены никому… Мне сей-
час тяжело жить. Жаль, что я не уехал в Сибирь!». В
письмах к Никитину, написанных в январе, феврале и
марте 1918 г. он сообщает, что «письма из Тобольска
получаю все, слава Богу, благополучно, не знаю когда
я туда попаду? Жду приказания»195.

Дальнейшая судьба А.Е. Деревенько теряется в
смуте Гражданской войны, но на глухой станции Оло-
нецкой губернии у него было больше шансов сохра-
нить свою жизнь, и ему не пришлось разделить траги-
ческую судьбу царской семьи. По некоторым данным,
А.Е. Деревенько умер от тифа в Петрограде в 1921 г.



 
 
 

 
Воспитатели и учителя.

Царские дети после семи лет
 

По достижении 6–7 лет мальчики в царской семье
переходили из женских рук в мужские. У сыновей Па-
вла I Николая и Михаила это произошло несколько ра-
нее, когда в 1799 г. воспитательный процесс возгла-
вил генерал М.И. Ламсдорф, но при этом женщины
продолжали окружать мальчиков вплоть до 1802 г.

В 1802 г. Николая и Михаила Павловичей усадили
за парту. С этого времени их гувернерами и препода-
вателями стали исключительно мужчины, в основном
с эполетами на плечах: генерал-майор Н.И. Ахвердов,
полковники К.И. Арсеньев и П.А. Ушаков. С 1805 г.
к ним присоединился майор А.П. Алединский, дей-
ствительный статский советник Н.А. Дивов (с 1811 г.
заменен Г.А. Глинкой) и коллежский советник Вольф.
С этого времени воспитание великих князей было
неразрывно связано с их образованием. Однако по-
пробуем разграничить воспитательный и образова-
тельный процессы.

Главным воспитателем великих князей Николая
и Михаила Павловичей стал директор Сухопутного
шляхетского корпуса Матвей Иванович Ламсдорф.
Это был личный выбор Павла I. И хотя М.И. Лам-



 
 
 

сдорф состоял свояком республиканца-воспитателя
Александра I – Цезаря Лагарпа196, он реализовывал
совершенно иную педагогическую парадигму, которая
имела давние корни и широко внедрялась при Павле
I.

Если Екатерина II пыталась на практике реализо-
вать педагогические идеи Ж. – Ж. Руссо, то в основу
педагогических методов Ламсдорфа было положено
насилие в самых его разнообразных формах.



 
 
 

К. Брюллов. Портрет А.В. Жуковского. 1838 г.
При этом император Павел I и императрица Ма-

рия Федоровна прекрасно знали о том, что воспи-
татель добивается послушания от своих воспитанни-
ков методами насилия. Это была изощренная систе-
ма холодных приказаний, выговоров и наказаний, до-
ходивших до жестокости. М.И. Ламсдорф лично бил



 
 
 

мальчиков линейкой, ружейным шомполом, хватал за
грудь или воротник и ударял об стену так, что они ли-
шались чувств, или привязывал к ручке кровати, а по-
том порол розгами. При этом все эти действия фикси-
ровались в специальных журналах197.

После убийства Павла I в марте 1801 г. страте-
гия воспитательного процесса стала полностью опре-
деляться вдовствующей императрицей Марией Фе-
доровной. Но для мальчиков фактически ничего не
изменилось, их пороли по-прежнему Молодой импе-
ратор Александр I практически не проявлял интере-
са к своим подрастающим братьям. Камер-фурьер-
ские журналы зафиксировали только один его визит
к младшим братьям на детскую половину Зимнего
дворца – 28 октября 1803 г.198

Как водится, насилие давало очень сомнительные
педагогические результаты, калеча характеры. Нико-
лай I стал скрытным и довольно замкнутым челове-
ком. Он очень мало кому доверял и именно этим от-
части объясняется его стремление взять под полный
контроль управление страной, не доверяя никому Од-
нако Николай Павлович был умным человеком и к
своему детству обращался неоднократно. Тяжелые
воспоминания детства этого жесткого человека заста-
вили сделать определенные выводы и совершенно
изменить характер воспитания своих детей. Только



 
 
 

сам факт приглашения поэта В.А. Жуковского (поэта,
а не генерала!!!) ко Двору для составления образова-
тельной программы цесаревича заслуживает самой
высокой оценки педагогических талантов императо-
ра.

 
Воспитание цесаревича

Александра Николаевича
 

Воспитание мальчиков в царской семье имело
свою специфику. Девочки «уходили» из дома в семьи
владетельных особ по всей Европе, а мальчики долж-
ны были служить России. По традиции, для них бы-
ла возможна только одна карьера – карьера русско-
го офицера, поэтому их воспитателями назначались
только офицеры. Учителями могли быть и статские
специалисты, но воспитателями только военные.

Поскольку воспитанию цесаревича уделялось осо-
бое внимание, то и подбор воспитателя к нему вел-
ся с особым тщанием. В июле 1824 г. воспитателем
шестилетнего великого князя Александра Николаеви-
ча назначается капитан Карл Карлович Мердер, «при-
рожденный педагог, тактичный и внимательный»199.
Надо отметить, что Николай Павлович тогда еще не
был императором и мало кто предполагал, что он



 
 
 

им когда-либо будет. Но 30-летний Николай Павло-
вич знал о своих перспективах и считал, что его стар-
ший сын рано или поздно станет цесаревичем. Тем
не менее выбор К.К. Мердера лично Николаем Павло-
вичем удивил петербургскую публику. Впоследствии
все единодушно признали, насколько удачен оказал-
ся этот выбор. Редкий случай, когда большинство ме-
муаристов единодушно сошлись в высокой оценке
К.К. Мердера. А.С. Пушкин, который, бывая в Зимнем
дворце, знал Мердера, отметил в дневнике: «Мердер
умер, – человек добрый и честный, незаменимый»200.

К.К. Мердер на протяжении всей своей службы (12
июня 1824 г. – 24 марта 1834 г.) тщательно отслеживал
особенности характера цесаревича, стараясь разви-
вать те из них, которые могли бы пригодиться Алек-
сандру Николаевичу в роли самодержавного влады-
ки. Надо заметить, что Александр II сохранил о сво-
ем воспитателе благодарную память, приказав соору-
дить памятник К.К. Мердеру на Детском острове Алек-
сандровского парка Царского Села.



 
 
 

К.К. Мердер
Самой лучшей характеристикой полученного Алек-

сандром II воспитания могут служить слова В.А. Жу-
ковского о генерале Мердере: «В данном им воспита-
нии не было ничего искусственного; вся тайна состо-
яла в благодетельном, тихом, но беспрестанном дей-
ствии прекрасной души его… Его питомец… слышал
один голос правды, видел одно бескорыстие… могла
ли душа его не полюбить добра, могла ли в то же вре-



 
 
 

мя не приобрести и уважение к человечеству столь
необходимого во всякой жизни, особливо в жизни близ
трона и на троне».

Примечательно, что К.К. Мердер в своей педагоги-
ческой практике тесно увязывал воспитание и образо-
вание цесаревича. Например, в 1829 г. он осуществил
проект, названный «кассой благотворения». Смысл
заключался в том, что успехи в науках и поведении
цесаревича и его двух приятелей оценивались в де-
нежной форме. Но накопленные личные деньги долж-
ны были идти не на собственные нужды, а на благо-
творительность. Два раза в год предполагалось счи-
тать собранные деньги и тратить их на какое-либо по-
лезное дело или благотворительность. Николай I одо-
брил идею, и касса действовала во все время обуче-
ния наследника.

Очень сильное влияние на воспитание цесаревича
Александра Николаевича, на формирование его ха-
рактера, оказал отец император Николай I. Железный
характер этого человека, его чувство долга, его пред-
ставление о справедливости во многом были усвоены
Александром II. Иногда, решая свои педагогические
задачи, Николай Павлович прибегал к весьма ориги-
нальным приемам. По воспоминаниям врача Калин-
кинской больницы Реймера, в 1835 г. Николай Павло-
вич обратился к нему при обходе: «Я пришлю сюда



 
 
 

своего сына, и ты покажи ему самые ужасные приме-
ры сифилитической болезни на мужчинах и женщи-
нах.

И. И. Шарлемань. Детская сыновей Николая I, или
Корабельная. 1856 г.

Когда я был молод и еще не женат, мой доктор
Крейтон тоже водил меня по военному госпиталю,
больные, которых я увидел, произвели во мне такой
ужас, что я до самой женитьбы своей не знал жен-
щин»201. Цесаревичу в 1835 г. исполнилось 17 лет и
отец счел необходимым познакомить сына и с непри-
глядной изнанкой «любви».

Когда весной 1837 г. цесаревич отправился в путе-
шествие по России, то Николай I постоянно писал сы-



 
 
 

ну, внушая ему те истины, которые, по его мнению,
были просто необходимы будущему царю. В одном из
писем Николай Павлович писал: «Не любишь ли от-
ныне еще сильнее нашу славную, добрую Родину, на-
шу матушку Россию. Люби ее нежно; люби с гордо-
стью, что ей принадлежен и родиной называть сме-
ешь, ею править, когда Бог сие определит для ее сла-
вы, для ее счастия!»202.

Для младших сыновей Николай I подбирал других
воспитателей-офицеров. При этом учитывалась буду-
щая «профессия» детей императора. Второй сын Ни-
колая I великий князь Константин с детства был опре-
делен в моряки. Соответственно и воспитателя ему
подобрали из моряков. Им стал адмирал Федор Пе-
трович Литке (с 3 ноября 1832 г.)203.

Об отношении к воспитателям своих детей красно-
речиво говорят строки из завещания Николая I: «п. 16.
Завещаю сыновьям моим всегда любить и уважать
бывших при их воспитании г-а Кавелина, Литке и Фи-
лософова и г. Юрьевича, Корфа и Лутковского. Благо-
дарю их искренне за их попечение, заменявшее мой
отцовский надзор, отвлеченный делами. Сыну моему
предоставляю упрочить их благосостояние, равно как
и прочих лиц при воспитании бывших, как у братьев,
так и сестер»204.



 
 
 

 
Воспитание детей Александра II

 
Когда в 1840-х гг. у Александра II и Марии Алек-

сандровны подряд родилось три мальчика, схема их
воспитания была очевидна. Сам Александр II тогда
оставался еще молодым человеком, прекрасно по-
мнившим свое взросление. Да и «у руля» продол-
жал оставаться Николай I, который не собирался
«ломать» оправдавшую себя воспитательную схему.
Мужчины-офицеры впервые появились в детской ле-
том 1847 г., когда старшим сыновьям цесаревича шел
четвертый и третий год. В Зимнем дворце сыновья це-
саревича жили на детской половине на первом эта-
же Зимнего дворца. Трех старших (Николая, Алексан-
дра и Владимира) утром мыли и одевали няни-англи-
чанки, и они же вечером укладывали их в постель.
Но днем все трое поступали под надзор военных вос-
питателей или, как их называли при Дворе, «гуверне-
ров»205.

Весной 1849 г. воспитательницу Скрыпицыну сме-
нил (17 апреля) генерал-майор Николай Васильевич
Зиновьев. Это был выбор Николая I, который желал,
чтобы его внуки как можно раньше перешли под кон-
троль мужчины-офицера, который должен был при-



 
 
 

дать их воспитанию военизированный характер. Сам
Зиновьев считал себя не готовым к должности воспи-
тателя царских внуков, хотя до этого занимал долж-
ность директора Пажеского корпуса, поэтому он при-
нял должность воспитателя только де-факто, но де-
юре этого звания не носил. Сверх содержания ему
определялось жалованье по чину в 1500 руб. в год,
помещение в Зимнем и других дворцах, а также при-
дворный экипаж206.

Постепенно вокруг Зиновьева начал формировать-
ся круг офицеров-воспитателей, которых он подбирал
сам. В августе 1849 г. Зиновьев получил помощника в
лице полковника

Григория Федоровича Гогеля. Однако для детей ма-
ло что изменилось в их жизни. Тогда, летом в 1849 г.,
распорядок дня детей в Царском Селе был следую-
щим.

В 7 часов утра дети (Николай – семь лет, Александр
– пятый год, Владимир – четвертый год) вставали и,
помолясь Богу, шли здороваться к отцу. Потом они
играли в парке, где, как правило, встречали Николая I,
совершавшего свою обычную утреннюю прогулку. Де-
ти выстраивались перед дедушкой «во фронт», сни-
мали фуражки и получали от него по поцелую.



 
 
 



 
 
 

Н.В. Зиновьев
В 9 часов пробуждалась цесаревна Мария Алек-

сандровна. Дети шли здороваться к матери. После
этого начинались «уроки». Первыми уроками детей
стала строевая подготовка (маршировка и ружей-
ные приемы), которой обучал старших мальчиков ун-
тер-офицер Хренов. Этот урок был ежедневным и за-
нимал около часа. После чего дети завтракали. Вос-
питатели-офицеры дежурили посменно. Первую по-
ловину дня, как правило, дежурил Гогель.

В 11 часов цесаревна Мария Александровна отво-
дила детей (из Зубовского флигеля Большого Екате-
рининского дворца) в Александровский дворец здоро-
ваться с бабушкой, императрицей Александрой Федо-
ровной. Потом возобновлялись «уроки». Генерал Зи-
новьев проводил занятия по артиллерийской стрель-
бе (2 раза в неделю) или дети занимались гимнасти-
кой на сетке-батуте (два дня в неделю). Остальные
дни в это время дети гуляли.

С 12 до 14 часов воспитательница Скрыпицына учи-
ла старших мальчиков читать и писать.

В 14 часов мальчики обедали. После обеда вновь
гуляли. Во время этих прогулок их обучали началам
верховой езды на маленьких лошадях.



 
 
 

Г.Ф. Гогель
В 16 часов дети пили чай. После чаепития дважды



 
 
 

в неделю брали уроки танцев и дважды проводились
занятия со Скрыпицыной. В другие дни в это время
они пускали змея, играли в кегли или катались в лодке
по озеру. Если погода была плохой, то мальчики дома
играли друг с другом в шашки, в лото или другую игру,
очень ими любимую, которая называлась «Храм сча-
стья».

В 19 часов мальчики шли к матери и «проводили у
нее целый час». В Китайской комнате Большого Ека-
терининского дворца Мария Александровна «сидела,
окруженная детьми за чайным столом, поучала, на-
ставляла их, хвалила или журила за их поведение,
слушала их признания, разъясняла их недоумения и
сомнения»207. Чай разливала одна из фрейлин, и тут
же цесаревич играл в вист со «своими», как называл
он адъютантов и вообще состоявших при нем лиц.

В 20 часов после благословения родителей дети от-
правлялись спать.

Рассматривая это расписание, следует отметить
следующее. Во-первых, дети рано ложились (21 час)
и рано вставали (в 7 часов), следовательно, на сон
отводилось 9—10 часов. Во-вторых, дети весь день
были заняты и их ни на минуту не выпускали из поля
зрения дежурные воспитатели. В-третьих, военизиро-
ванные уроки детей начались одновременно с обуче-
нием их грамоте и письму. В-четвертых, при самом



 
 
 

удачном раскладе дети виделись с родителями не бо-
лее двух часов в день. И хотя биографы уверяли, что
«Мария Александровна сама руководила воспитани-
ем детей», проводя в детской «большую часть своего
времени»208, это не более чем комплиментарное пре-
увеличение.

Военное образование, когда пятилетнего ребенка
приучали к стреляющей пушке, показывали, как сме-
нять караулы и разводить часовых, было доволь-
но рано востребовано. В 1850 г. шестилетний Никса
впервые разводил настоящий караул209. В сентябре
1850 г., после того как старшему внуку Николая I ис-
полнилось 7 лет, началась его «действительная» во-
енная служба. Следует отметить, что для мальчиков
семилетний возраст был рубежным. После дня ро-
ждения они окончательно переходили в мужские ру-
ки и, кроме этого, происходило еще много сопутству-
ющих изменений:

– в этот день Никсу произвели в первый офицер-
ский чин;

– отделили от братьев и поместили в Собственные
комнаты;

– за Никсой был прекращен уход нянь и к нему был
приставлен камердинер Костин, который прослужил
ему с 1850 по 1865 г. Никса окончательно перешел в
руки военных воспитателей;



 
 
 

– в его спальне была поставлена кровать воспита-
теля полковника Гегеля;

– умываться и одеваться он должен был сам, без
прислуги;

– русскую рубашку заменила гусарская куртка;
– на придворных церемониях он стал появляться в

качестве офицера210.
Когда 26 февраля 1852 г. второму сыну Александра

II Александру Александровичу исполнилось 7 лет, с
ним произошли аналогичные изменения. Его произ-
вели в чин гвардии прапорщика и корнета. Мальчика
переселили в комнаты старшего брата. Койка воспи-
тателя стояла между кроватями мальчиков, и он не
оставлял мальчиков ни днем, ни ночью211. Примеча-
тельно, что практика, когда воспитатели спали в од-
ной комнате со своими воспитанниками, сохранялась
вплоть до конца XIX в. Воспитатель обязан был нахо-
диться в одной комнате со своим воспитанником до
тех пор, пока тот не засыпал. Уходя домой, воспита-
тель великого князя обязательно оставлял вместо се-
бя одного из камердинеров212.

После того как в феврале 1855 г. цесаревич Алек-
сандр Николаевич стал императором Александром II,
положение его

старшего сына изменилось, поскольку мальчик



 
 
 

Никса стал цесаревичем Николаем Александрови-
чем. Его отделили не только от младших братьев, но
и стали учить по особой программе. При этом воени-
зированный характер и воспитания, и образования по
требованию Александра II полностью сохранялся.

Одним из воспитательных новшеств стало появле-
ние рядом с цесаревичем молодого боевого офицера,
28-летнего адъютанта князя И.А. Барятинского – От-
тона Борисовича Рихтера, что было неслучайно.



 
 
 



 
 
 

О.Б. Рихтер
О своих намерениях и планах относительно на-

следника Александр II писал в мае 1858 г. «покорите-
лю Кавказа» князю И.А. Барятинскому. В этом пись-
ме царь ссылался на генералов В.В. Зиновьева и А.А.
Ливена, которые отвечали за весь круг вопросов, свя-
занных с воспитанием цесаревича Николая Алексан-
дровича. Александр II спрашивал мнение князя И.А.
Барятинского о его адъютанте О. Б. Рихтере и сооб-
щал, что он предполагает назначить его «заместите-
лем гувернера при нашем старшем сыне, но прежде,
чем мы это решим, желательно узнать Ваше мнение о
его характере, чтобы понять, сможет ли он нам подой-
ти. Речь идет о молодом человеке с надежным харак-
тером, который был бы другом и советчиком нашему
сыну и развивал в нем своими занятиями и общением
жажду к обучению. Важен ежедневный контакт с чело-
веком, наиболее близким по возрасту к нашему сыну,
из тех, кто его окружает. Вот пока все, что я хотел Вам
сказать»213. В этом письме Александр II сформулиро-
вал основные требования, которые он лично предъ-
являл к воспитателям наследника-цесаревича.

Видимо, Барятинский дал Рихтеру самые лестные
характеристики. Для этого были все основания. О.Б.
Рихтер образование получил в Пажеском корпусе, по
окончании которого в 1848 г. поступил на службу кор-



 
 
 

нетом аристократического лейб-гвардии Конного пол-
ка. В 1853 г. уже как ротмистр Ахтырского гусарско-
го полка принимал участие в Крымской войне, в оса-
де крепости Силистрия. По окончании войны Рих-
тера назначили адъютантом к главнокомандующему
Отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютанту
А.И. Барятинскому. В 1856–1858 гг. Рихтер принимал
участие в военных действиях против горцев в Боль-
шой Чечне, занятии долины реки Мичик, рубке просек
и разработке дорог. В 1857 г. его произвели в полков-
ники и назначили в Куринский пехотный полк. В 1858 г.
Рихтер принимал участие во взятии Аргунского уще-
лья, командуя первой штурмовой колонною, за что по-
лучил золотое оружие с георгиевским темляком.

Такой послужной список 28-летнего полковника до-
рогого стоил, и в июле 1858 г. Рихтер прибыл в Петер-
гоф для представления императору и принятия «окон-
чательных решений». Смотрины прошли благополуч-
но, и приказ с назначением состоять при наследни-
ке-цесаревиче Рихтер получил 30 августа 1858 г.214

В 1859 г. у цесаревича появился персональный
воспитатель-опекун — граф С.Г. Строганов. Тогда
же для цесаревича был сформирован «Штат Двора
Его Императорского Высочества Государя Наследни-
ка Цесаревича»215. Всего в состав его штата вошло 85
человек. Непосредственно обслуживали цесаревича



 
 
 

36 человек216. Кроме этого, по Конюшенному ведом-
ству цесаревича обслуживали еще 49 человек217.

Согласно законам Российской империи, «достиг-
ший совершеннолетия вступает сам в управление
своим имуществом; но с того времени до двадцатипя-
тилетнего возраста при каждом лице Императорско-
го дома, носящем титул Императорского Высочества
или Высочества, состоит особый попечитель». Зада-
чи попечителя состояли в том, чтобы давать «советы
по всем делам, до имения его касающимся, и утвер-
ждает его волю, без чего она никогда не может быть
действительною».

Познакомившись с прекрасно образованным юно-
шей, граф Строганов изумился тому, что в цесареви-
че он обнаружил «холодное и равнодушное отноше-
ние, если не отвращение к военному делу»218. Это
было совершенно не типично для Романовых, искрен-
не преданных офицерской службе. Такие настроения
цесаревича вызвали недовольство Александра II.

Следует отметить, что отношения Александра II со
старшим сыном складывались далеко не безоблач-
но. Современники упоминали, что царь был «строг
к своему наследнику, скажу даже, в некоторых слу-
чаях, немилосерден…». Есть упоминания, что Алек-
сандр II испытывал определенную ревность к свое-



 
 
 

му старшему сыну как к преемнику и, возможно, по-
этому позволял себе резкие замечания с запрещени-
ем выражать свое мнение «молокососу, как он его на-
зывал»219. Неоднократно Александр II упрекал хруп-
кого, интеллигентного сына в отсутствии мужествен-
ности и, возможно, травма спины цесаревича, полу-
ченная на скачках в Царском Селе, была результатом
стремления цесаревича показать свою «мужествен-
ность».

Молодой цесаревич Николай Александрович, по
единодушным отзывам воспитателей и преподавате-
лей, подавал большие надежды. Его интеллектуаль-
ные качества были неоспоримы. Однако в апреле
1865 г. цесаревич после тяжелой болезни умер.

Его преемником «по должности» цесаревича стал
второй сын императора – великий князь Александр
Александрович. Преподаватели, «навалившись» на
цесаревича, с удивлением выяснили, что программа
его воспитания и обучения была на порядок ниже, чем
у его старшего брата. Мемуаристы объясняли этот
факт влиянием императрицы Марии Александровны,
которая сознательно снижала образовательные стан-
дарты младших сыновей, чтобы они не заслоняли
своего блестящего старшего брата, будущего россий-
ского императора.

Если это действительно так, то создавала она эти



 
 
 

образовательные преимущества весьма и весьма так-
тично. Дети ее любили. Для них она была в первую
очередь мамой, а уже затем императрицей. Такое в
царской семье бывало далеко не всегда. Александр III
вспоминал впоследствии: «Сколько было разговоров
самых разнообразных, задушевных, всегда Мама вы-
слушивала спокойно, давала время все высказать и
всегда находила, что ответить, успокоить, побранить,
одобрить и всегда с возвышенной христианской точки
зрения»220.

Второй и третий сын Александра II – великие князья
Александр и Владимир росли вместе. Они жили в од-
ной комнате, у них были одни воспитатели, они вме-
сте делали уроки и отвечали преподавателям. Перед
сном они совершали обязательные прогулки по Двор-
цовой набережной. Эту близость братья сохранили на
протяжении всей жизни.

У воспитателей, наблюдавших за будущим Алек-
сандром III и его братом, подчас возникали недоумен-
ные вопросы. В ноябре 1861 г. один из воспитате-
лей с удивлением записал в дневнике: «Я всегда уди-
влялся, смотря на Александра Александровича, и ду-
маю, как юношу почти в 17 лет могут занимать дет-
ские игры, как, например, перекидывание снега лопа-
той»221. А между тем из этого «перекидывания сне-
га» выросла целая традиция, и уже никто не удивлял-



 
 
 

ся, когда Николай II за зиму, «здоровья ради», пере-
кидывал тонны снега. Конечно, представить Николая
I с лопатой, разгребающего дорожки в парке, трудно,
но для Александра III и Николая II этот образ был уже
вполне органичен.

Вызывало удивление воспитателя и несколько ин-
фантильное отношение молодых великих князей к де-
вушкам: «Они почти с ними никогда не говорят, а если
случится перемолвить слово, то совершенно так же,
как с каким-нибудь товарищем, как с Гришей Гогелем,
например, разве что немного покороче, чтобы ско-
рее отделаться»222. А между тем впоследствии, по-
сле весьма кратковременных юношеских увлечений,
Александр III и Владимир Александрович превраща-
ются в самых верных мужей.

Были у молодых людей и редкие экстремальные
приключения, воспоминания о которых бережно хра-
нились долгие годы. В июне 1864 г. состоялся пеший
«поход» компании великих князей и их ровесников из
Царского Села в Гатчину. Все произошло довольно
спонтанно, поскольку они вышли в 4 часа пополудни
и пришли в Гатчину только вечером, в половине де-
сятого. При этом молодые люди чувствовали себя на-
столько хорошо, что на следующий день вернулись
пешком в Царское Село через Ропшу. Александр III
потом всю жизнь хранил в своем рабочем столе аль-



 
 
 

бом с зарисовками сценок этого «похода». Из этого
приключения у двух императоров – Александра III и
Николая II выросла прочная привычка к длительным
пешим прогулкам в хорошем темпе. Эти прогулки по-
зволяли отключиться от бесконечной рутинной рабо-
ты, которая занимала все время самодержцев.

Следует отметить, что до 17–18 лет воспитатели
сохраняли жесткий контроль за всеми сторонами жиз-
ни великих князей, единолично определяя уровень
их личной свободы. Поскольку эта практика соблю-
далась с детства, то великие князья беспрекослов-
но слушались воспитателей, став почти взрослыми.
Например, в 1862 г., когда Александру было уже 17
лет, воспитатель потребовал от молодых людей очи-
стить учебные комнаты в Зимнем дворце от «разно-
го хламу», который там неизбежно набирался: «Спер-
ва я очистил от всех этих вещей комнату Владими-
ра Александровича, который добровольно подался на
это требование, но Александр Александрович ослу-
шался, и я должен был настоятельно потребовать от
него исполнения заведенного порядка»223.

Конечно, столь жесткий контроль со стороны вос-
питателей не вызывал восторга у великих князей. Они
подчинялись, но осадок несправедливости происхо-
дившего у них сохранялся на долгие годы. Следует
признать, что в отношении родителей к детям присут-



 
 
 

ствовал элемент здорового прагматизма, учитывав-
ший их будущее положение в родовой иерархии Ро-
мановых. Эта некоторая отчужденность во взаимоот-
ношениях с родителями тяжело переживалась деть-
ми, спустя много лет, в 1878 г. великий князь Владимир
Александрович рассказывал окружающим о «равно-
душии своих родителей» к ним и без всякого уважения
говорил о своих воспитателях224. Присутствовавший
при этом великий князь цесаревич Александр Алек-
сандрович соглашался с ним, называя свое детство
«отвратительным воспоминанием»225.

Наличие негативных детских впечатлений подтвер-
ждает и граф С.Д. Шереметев, который был одним из
адъютантов цесаревича Александра Александрови-
ча. Он пишет, что ему не раз приходилось слышать от
великого князя Александра Александровича упомина-
ния о том, что «почти не было у него хороших вос-
поминаний отрочества….Пребывание в Зимнем двор-
це для него всегда было мрачное время, и он даже
раздражался вспоминать о нем. Счастливое время
для него началось с переездом из Зимнего дворца в
Аничков….Почему он не любил вспоминать про свое
детство и почему он раздражался, говоря об этом вре-
мени, – не знаю»226.

Видимо, детские воспоминания действительно для



 
 
 

Александра и Владимира не доставляли радости. На-
блюдая за взрослением своих младших братьев, раз-
ница в возрасте с которыми доходила до 15 лет, они
констатировали, что детство братьев счастливее их
собственного227.

 
Детство Николая II

 
У Александра III и императрицы Марии Федоров-

ны родилось пятеро детей. Первый ребенок, будущий
Николай II, родился в мае 1868 г., когда отцу было 23
года, а матери 20 лет. Естественно, «по образцу про-
шлых лет» воспитательную стратегию внуков опреде-
лял Александр II. Ранний возраст для внуков Алек-
сандра II проходил по отработанной схеме: русские
кормилицы в кокошниках, няни-англичанки, короткие
платьица и женское окружение. Когда цесаревич под-
рос, родители поставили задачу перед воспитателя-
ми сформировать из великих князей «нормальных»,
не забалованных детей. В мемуарах часто приводят-
ся слова Александра III: «Повторяю, что мне фарфо-
ра не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые, рус-
ские дети».

Главным воспитателем к Николаю в 1877 г. назнача-
ется генерал Григорий Григорьевич Данилович. В этой



 
 
 

должности он состоял до 1891 г., то есть 14 лет. Это
было решение Александра II.

Впоследствии, после гибели империи, многие из со-
временников, анализируя особенности сложного ха-
рактера Николая II, предъявили «счета» Г.Г. Данило-
вичу. Некоторые из мемуаристов упоминали, что вос-
питательные методы Даниловича «изломали» харак-
тер Николая II, сделав его скрытным и замкнутым.
Предъявляли претензии и к Александру III, который
не сумел передать детям свою харизму власти: «Их
слишком настойчиво учили быть «прежде всего людь-
ми» и слишком мало подготовляли к их трудной сверх-
человеческой роли»228.

Рассуждая на эту тему, следует иметь в виду, что
Данилович был профессиональным военным педаго-
гом. Свою педагогическую карьеру он начал в Дворян-
ском полку, а затем служил под началом талантливо-
го руководителя военно-учебных заведений Я.И. Ро-
стовцева. Данилович принимал участие в реформе
военно-учебных заведений в 1860-х гг., многие годы
возглавлял аристократический Второй кадетский кор-
пус. Это был опытный военный педагог, соответству-
ющий уровню требований своего времени.



 
 
 

Классная комната вел. кн. Николая и Георгия
Александровичей в Гатчинском дворце

Трое сыновей Александра III не были забалованны-
ми детьми. Родители держали их «в руках». Каждый
и по-разному. Отец охотно разделял детские забавы
не только своих детей, но и их ровесников. Сохрани-
лось несколько фотографий Александра III с клюшкой
в руках на катке у Аничкового дворца, рядом со свои-
ми подросшими сыновьями. Императрица Мария Фе-
доровна строила свои отношения с детьми по-иному.
Это были отношения, не выходящие за рамки двор-
цового этикета. Естественно, отношение царственных
родителей к своим детям обсуждалось в свете. Мно-



 
 
 

гие сходились в том, что любимым сыном Александра
III был младший Михаил, что Георгий – самый талан-
тливый и способный, что старший сын Николай до-
вольно бесцветен как личность. Досужим разговорам
не было конца…

Доставалось и императрице Марии Федоровне. На-
пример, генеральша Богданович в своем дневнике, со
ссылкой на камердинера Николая II, писала, что «де-
тей своих Мария Федоровна совсем не любит. Она де-
тей никогда не ласкала. Покойный Александр III был
гораздо нежнее с детьми, чем мать. Несмотря на свою
суровость, бывало, царь обнимет сыновей, но мать
никогда. Иногда, совсем неожиданно, царь заходил в
спальню детей, но мать, как заведенные часы, захо-
дила аккуратно в один и тот же час, так же, как в одно
и то же время дети являлись к ней – поздороваться
утром, поблагодарить после завтрака и обеда и проч.
Радциг говорит, что он был полным хозяином в спаль-
не наследника, никакого контроля за ним не было»229.

Вмешивалась в воспитательный процесс и ближай-
шая родня. Мальчишки оставались мальчишками и,
естественно, шалили. По рассказам мемуариста, од-
нажды на вокзале, во время торжественных прово-
дов Александра III, его сыновья страшно расшали-
лись, бегая между ногами сановной публики. Види-
мо, они совершенно не реагировали на замечания, и



 
 
 

выведенный из терпения младший брат царя, вели-
кий князь Владимир Александрович, схватил будуще-
го Николая II за уши и публично выдрал его, говоря:
«Я тебе говорю – перестань шалить»230.

Но наряду со многочисленными воспитателями «по
должности» рядом с цесаревичем Николаем оказал-
ся редкий человек, который являлся воспитателем по
призванию. Это был его преподаватель английского
языка Карл Иосифович Хис. Он появился рядом с це-
саревичем, когда тому исполнилось 10 лет. Благода-
ря Хису все дети Александра III получили прекрасную
физическую подготовку. Генерал Н.А. Епанчин писал
об этом в мемуарах: «Физическое развитие налади-
лось случайно. Дело в том, что для занятий по англий-
скому языку был приглашен мистер Хис….Именно
Хис обратил внимание на недостаточность физиче-
ских упражнений цесаревича и занимался этим делом
и, между прочим, закаливанием цесаревича, в чем до-
стиг превосходных результатов». Говоря о результа-
тах этого воспитания, Н.А. Епанчин подчеркивал, что
царь «был очень вынослив в физическом смысле, не
боялся сквозного ветра, не был подвержен простуде
и обладал прекрасным здоровьем»231.

Об этом же упоминают и другие мемуаристы. А.П.
Извольский писал, что «действительным руководите-
лем его занятий был англичанин Хетс, занимавший



 
 
 

место частного учителя в Императорской семье…
особенную склонность он чувствовал к спорту и за-
тратил много труда, чтобы воспитать в своих учениках
любовь ко всем видам спорта. Ему Николай II обязан
совершенным знанием английского языка и увлечени-
ем спортом»232. Негативно относившийся к царю ка-
дет и масон В.П. Обнинский также счел необходимым
упомянуть об этом – «англичанин Mr. Heath, «Карл
Осипович» как его обыкновенно называли… прекрас-
ный художник и спортсмен… В юношеские годы пер-
вое место занял спорт всех видов, и царские сыновья
хорошо скакали, стреляли, ловили лососей… подвиж-
ность и любовь к спорту отличали всех детей Алек-
сандра III»233.

Видимо, не без влияния Хиса в 1879 г. будущий
император писал отцу: «Я не умею еще плавать, но
скоро научусь»234. После переезда семьи в марте
1881 г. в Гатчинский дворец, в одной из его комнат,
для подрастающих наследников оборудовали гимна-
стическую комнату, в которой были установлены тур-
ник и параллельные брусья235.



 
 
 

 
Одежда детей

 
Внешний вид детей в императорской семье был

не менее важен, чем внешний вид взрослых. Следу-
ет иметь в виду, что на протяжении большей части
XVIII в. детской одежды как таковой не было. Дело
в том, что на детей смотрели как на маленьких взро-
слых. Поэтому для детей шили одежду по взрослой
моде, но меньшего размера. Только на рубеже XVIII–
XIX вв. наметилась тенденция к появлению детской
одежды, но только тенденция. Известно, что Екатери-
на II лично проектировала одежду для своих внуков
Александра и Константина. У нее получилось нечто
вроде детского комбинезона, которым она очень гор-
дилась.



 
 
 

Вел. кн. Александр, Владимир и Николай Алексан-
дровичи. 1849 г.

Поскольку царские дети с момента рождения зачи-
слялись на военную службу, то им очень рано при-
ходилось облачаться в военную форму. Например,
летом 1847 г. император Николай I приказал своему
старшему внуку Николаю, которому тогда шел четвер-



 
 
 

тый год, «быть в форме» на разводе лейб-гвардии
Конного полка. Выполняя приказ императора, воспи-
тательница одела на мальчика «имеющуюся шинель
Преображенского полка и фуражку». При этом импе-
ратор предполагал, что у трехлетнего мальчика долж-
но быть несколько комплектов военной формы. Когда
же он увидел, что на внуке одета пехотная, а не кава-
лерийская фуражка, он немедленно выговорил вос-
питателям за нарушение формы одежды трехлетним
ребенком. Воспитатель мальчика был вынужден до-
ложить цесаревичу Александру Николаевичу, что ему
«досталось от его величества на другой день. Его ве-
личество изволил выговорить мне»236.

Фактически дети росли в военной форме. Однако
в конце 1840-х гг. Николай Павлович несколько моди-
фицировал детскую одежду Самые маленькие внуки,
лет до трех, донашивали платья своих старших се-
стер. Под платьями мальчики носили широкие панта-
лончики. Эта странная традиция сохранялась в дво-
рянской среде повсеместно вплоть до начала XX в.
Остались гравюры маленького Александра II, одетого
в платьица с декольте, украшенные «жуткими розоч-
ками»; фотографии 1870-х гг. маленького Николая II,
одетого в платьице; фотографии начала XX в., на ко-
торых цесаревич Алексей запечатлен в таких же пла-
тьицах, что и его отец в 1870-х гг.



 
 
 

Вел. кн. Александр Николаевич



 
 
 

Вел. кн. Сергей Александрович, 1861 г.



 
 
 

Вел. кн. Сергей Александрович с братом Павлом.
1862 г.

Где-то лет с трех-четырех мальчиков облачали в



 
 
 

«русские» кумачовые или белые рубахи-косоворотки
и шаровары, заправленные в сапоги. Это был «народ-
ный стиль», принятый при дворе Николая I. При этом у
мальчиков для особо парадных случаев уже появля-
лись первые комплекты военной формы.

Окончательно в военную форму мальчики переоде-
вались после достижения семи лет. С этого времени
они, перейдя от женщин-воспитательниц к воспита-
телям-офицерам, уже считались на действительной
службе. С 1850 г. старшие сыновья наследника-цеса-
ревича начинают участвовать в придворных и воен-
ных торжествах. Тогда Никсе было семь, а Алексан-
дру – пять лет. 5 сентября 1850 г. на полковом празд-
нике Кавалергардского полка, проходившем на лугу
перед Елагиным дворцом, по желанию Николая I с
мальчиков сняли красные русские рубашки, в которых
они обыкновенно ходили. Старших внуков царя пере-
одели в полную парадную офицерскую форму лейб-
гвардии Гродненского гусарского полка (Николая) и в
лейб-гусарскую солдатскую шинель (Александра)237.



 
 
 

Детский костюм Александра Павловича. 1784 г.
Однако наряду с настоящей военной формой у де-



 
 
 

тей имелись комплекты домашней одежды, стилизо-
ванной под военную форму Это были так называе-
мые «гусарские курточки». Такие же курточки дозволя-
лось носить всем товарищам по детским играм, при-
езжавшим в Зимний дворец. Как вспоминал граф С.Д.
Шереметев: «Меня облекали в гусарскую курточку (гу-
сарские курточки были изобретены императором Ни-
колаем, и так как великие князья их постоянно носи-
ли, то и нам дано было позволение их надевать во
всякое время, меня забавляло всегда, что по фураж-
ке солдаты на улице, а иногда и офицеры принима-
ли меня за Великого Князя и отдавали честь; в сущ-
ности, это было не что иное, как ливрея)»238. Но да-
же эти стилизованные под форму домашние курточки
напоминали великим князьям об их предназначении.
У Александра на куртке были самые настоящие пого-
ны Финского стрелкового батальона, шефом которого
он состоял239. А Владимир Александрович всегда но-
сил «драгунскую куртку», поскольку состоял шефом
лейб-гвардейского Драгунского полка240.

Судя по фотографиям 1860-х гг., у великих князей
был еще один вариант домашней одежды: удлинен-
ный сюртук с погончиками и красными выпушками,
его носили застегнутым только на верхнюю пуговицу
Под сюртук одевалась белая рубашка с отложным во-



 
 
 

ротником. Сюртук носили с форменными брюками на
штрипках. При этом если гусарская курточка предпо-
лагала сапоги, то брюки носились с ботинками.

Судя по воспоминаниям, отложной воротничок бе-
лой рубашки поверх воротника сюртука был наруше-
нием формы одежды, и это пресекалось. С.Д. Шере-
метев упоминает: «Мне всегда бросались в глаза без-
укоризненной белизны воротнички его рубашки, неза-
конно появлявшиеся из-за воротника мундира и сюр-
тука. За эти воротнички ему не раз доставалось от го-
сударя»241.



 
 
 

И.Н. Крамской. Портрет вел. кн. Сергея Алексан-
дровича

Это «воспитание формой» приводило к тому, что
все Романовы были, мягко говоря, неравнодушны к
форме. Они буквально срастались с военной формой
и чувствовали себя в ней естественно и свободно. Ко-
гда в 1864 г. встал вопрос о поездке за границу сыно-



 
 
 

вей Александра II Александра и Владимира, то наря-
ду с радостью от свидания с родителями и старшим
братом, их очень волновал вопрос, как будут они но-
сить штатское платье242.



 
 
 

 
Наказания детей

 
Воспитательный и образовательный процесс не-

возможен без наказаний в той или иной форме. По-
скольку царские дети были далеко не ангелами, то
детей наказывали и во дворцах. Поводом к наказа-
нию, как обычно, служили либо обычные детские ша-
лости, либо неуспехи в учебе. При этом следует иметь
в виду, что детей ни на минуту не оставлял без при-
смотра многочисленный штат воспитателей. Возмож-
ность расшалиться как следует, у них практически от-
сутствовала. Поэтому именно учеба была для них
главным источником «неприятностей».

Характер наказаний детей разительно изменился
при Николае I. Когда сам Николай I был маленьким,
его наказывали бранью, толчками, щипками, ударами
линейки и даже розгами. По свидетельству современ-
ников, главный воспитатель Ламсдорф мог в ярости
ударить будущего Николая I головой об стену243. Один
из мемуаристов писал: «Время было такое: били лю-
дей по убеждению, а не из злобы. Даже царственные
лица не были от этого изъяты»244.

Спустя много лет Николай I оценивал эти педаго-
гические методы следующим образом: «Граф Лам-



 
 
 

сдорф сумел вселить в нас одно чувство – страх, и
такой страх уверение в его могуществе, что лицо ма-
тушки было для нас второе в степени важности по-
нятий… Употреблял строгость с запальчивостью, ко-
торая отнимала у нас чувство вины своей, оставляя
одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслу-
женное»245.

Когда у самого Николая I появились дети, то их на-
казывали совершенно по-иному. Методы физического
воздействия совершенно изъяли из воспитательного
процесса. Воспитатель цесаревича Александра Нико-
лаевича К.К. Мердер упоминает, что наказывали де-
тей либо запретом встречаться с родителями, либо
ограничениями в еде. При этом воспитатель цесаре-
вича поддерживал связь с императором, имея посто-
янную возможность «прямого выхода» на самодерж-
ца.

Следует заметить, что системные физические на-
казания действительно изъяли. Однако царских де-
тей, видимо, все-таки периодически пороли. Правда,
об этом до нас дошли только глухие упоминания. В
1863 г. шестилетнего великого князя Сергея Алексан-
дровича выпороли розгами246.

В марте 1829 г. за выказанную на уроке истории
«необыкновенную апатию» Николай I запретил цеса-



 
 
 

ревичу «подходить к нему при прощании вечером»247.
Были и наказания несколько парадоксального харак-
тера. В 1829 г. 11-летнего цесаревича за «плаксивость
и апатичность» наказали лишением права входить в
учебную комнату в воскресенье. В январе 1832 г. за
невыученное наизусть стихотворение цесаревич «за
обедом кушал один суп»248. Спустя несколько дней,
когда цесаревич получил отметки хуже, чем его това-
рищи, и за это «получил выговор от государя импе-
ратора», то опять за обедом он ел один суп249. Если
поведение и успеваемость мальчиков была хорошая,
то К.К. Мердер мог себе позволить обратиться к Нико-
лаю I с просьбой «о помиловании» цесаревича и его
товарищей250.

Наказывали цесаревича не только за учебу, но и за
промахи во время военных упражнений. Когда в мае
1832 г. 14-летний цесаревич во время парада «опозо-
рился», проскакав галопом вместо рыси, то по распо-
ряжению отца его посадили «под арест» на дворцо-
вую гауптвахту251.

Остальные дети Николая I были обычными детьми,
то есть далеко не ангелами. Например, мемуаристы
упоминают о «выходящей за рамки» шалости второго
сына царя – великого князя Константина Николаеви-
ча. Однажды он во время карточной игры родителей и



 
 
 

их гостей потихоньку выдернул стул из-под одного из
гостей, когда тот собирался сесть за карточный стол.
Грузный И.М. Толстой упал на пол и, огорошенный
этим падением, с трудом поднялся с помощью М.Ю.
Вильегорского. При этом маленький великий князь со
смехом выбежал из комнаты. Николай I, побелев от
гнева, положил на стол свои карты и, обращаясь к им-
ператрице, сидевшей невдалеке, произнес: «Мадам,
встаньте». Императрица поднялась. «Просим извине-
ния у Ивана Матвеевича в том, что так плохо воспита-
ли нашего сына!» После чего мальчика наказали252.

В семье самого Александра II эти традиции соблю-
дались в полной мере. Осуждение со стороны импе-
ратора-отца и императрицы-матери имело для детей
огромное значение. Тем более следует учесть, что об-
щение детей и родителей не было постоянным. Дет-
ские комнаты были совершенно изолированы от по-
ловин императора и императрицы. Поэтому контак-
ты родителей и детей сводились к кратковременным
«визитам» родителей в детскую или «визитам» детей
на родительскую половину. Иногда родители и дети
«пересекались» во время светских мероприятий. Од-
на из фрейлин описывает визит детей Александра II
на половину императрицы Марии Александровны в
июле 1855 г. следующим образом: «Сегодня утром я
была у императрицы. К ней вошли ее четыре сына,



 
 
 

все крупные, красивые, хорошо сложенные мальчики,
смотреть на которых доставляет удовольствие. Импе-
ратрица спросила у них отчет о их уроках; младший
сознался, что он плохо учился. Императрица очень
строго посмотрела на него и сказала: «Это меня очень
огорчает»»253.

Дети учились по-разному. Старший сын Алексан-
дра II, Николай, учился очень хорошо. Александр и
Владимир – «упертые» троечники и учились откровен-
но плохо. Для учителей и воспитателей это была се-
рьезная проблема, которую они пытались решать, в
том числе используя те или иные наказания.

Если систематизировать эти наказания, то они ока-
зались достаточно стандартны, поскольку педагогика
вещь довольно консервативная по природе. Во-пер-
вых, самой серьезной формой наказания было обра-
щение воспитателей к родителям мальчиков. Иногда
устно, иногда в форме писем и докладных. Надо за-
метить, что «стукачеством» воспитатели не злоупо-
требляли, поскольку хорошо понимали, что тем са-
мым расписываются в собственной несостоятельно-
сти. Чаще они прибегали к угрозе обратиться к роди-
телям. Этот «педагогический шантаж» оказывался до-
статочно действенным для всех поколений Романо-
вых. Детей больше страшил не сам факт наказания,
а то, что их неуспехи в учебе огорчат царственных



 
 
 

родителей. Но иногда нервы воспитателей не выдер-
живали. И как это ни странно, в «забавах» принимал
участие и «отличник» – 19-летний цесаревич Николай
Александрович: «Александр Александрович и Нико-
лай Александрович начали приставать к маленькому
брату Алексею Александровичу; дело началось шут-
кой, а кончилось очень неприятно для старших бра-
тьев. Алексея Александровича так облили водой и из-
мучили, что он пожаловался императрице и госуда-
рю. Всех старших братьев государь позвал к себе и
сделал им строгий выговор»254. Доставалось мальчи-
кам от родителей и после «ревизии» их успеваемо-
сти: «Владимир Александрович получил сегодня от
императрицы строгий выговор за его «О» баллов»255.
Когда осенью 1865 г. воспитатель великого князя се-
милетнего Сергея Александровича напомнил, что «их
Величествам будет известно все, что он делает, то не-
медленно стал послушен и уже больше не шалил»256.

Во-вторых, это были традиционные ограничения в
еде: лишение за чаем хлеба с маслом или сладкого
блюда за обедом. Один из воспитателей девятилет-
него великого князя Сергея Александровича описыва-
ет типичную ситуацию (31 августа 1866 г., Ливадия),
которая воспроизводилась несколькими поколениями
воспитателей царских детей: «Я ограничился упре-



 
 
 

ком, обещав в следующий раз лишить его сладкого
блюда за обедом. Наказание это, в котором лишение
соединено с унижением (т. к. ежедневно обедает с ве-
ликим князем один из учителей), будет, полагаю, дей-
ственным»257. И такое наказание было в самом деле
действенным. Надо заметить, что в отношении еды
маленьких великих князей держали буквально в ежо-
вых рукавицах. В сентябре 1866 г. девятилетнего Сер-
гея Александровича поставили в угол перед обедом
только за то, что он хотел без позволения съесть кусок
малиновой лепешки258. А через несколько дней на не-
винный вопрос мальчика «Что будет у нас к ужину?»
воспитатель жестко ответил: «Если вы голодны, ужи-
найте, в противном случае, идите спать»259.

В-третьих, это различные дисциплинарные нака-
зания, когда мальчиков могли поставить «на несколь-
ко минут в угол»260. Любые формы физических нака-
заний были, конечно, исключены.

В-четвертых, это были запреты на какие-либо
игры и развлечения. Например, когда поздней осенью
1861 г. Александру Александровичу запретили катать-
ся на лыжах рядом с Александровским дворцом, то он
«был сильно огорчен тем, что я не позволил ему это-
го без особого разрешения графа»261. Иногда пово-
ды для запретов возникали серьезные. Воспитатель



 
 
 

зафиксировал следующую ситуацию: «После обеда
Александр Александрович и Владимир Александро-
вич поссорились друг с другом. Владимир Алексан-
дрович спрятался в камердинерскую и боялся отту-
да выходить, потому что Александр Александрович
не на шутку угрожал ему. Я велел Владимиру Алек-
сандровичу выйти из засады и обещал, что никто его
не тронет, а Александру Александровичу сказал, что
если он только дотронется до него, то не пойдет ве-
чером к великому князю Константину Николаевичу.
Этим средством я обоих успокоил»262.

В опубликованных дневниках воспитателей Алек-
сандра и Владимира Александровичей встречается
множество упоминаний самого обычного мальчише-
ского поведения. Это поведение буквально прорыва-
лось сквозь пристальную опеку воспитателей и, воз-
можно, было неосознанной формой протеста против
этой чрезмерной опеки. Воспитатели же в свою оче-
редь использовали весь свой «арсенал» для того, что-
бы держать мальчиков «в рамках». Конечно, когда в
1854 г. девятилетний Александр Александрович «ша-
лил во время урока, прыгал по стульям или прятал-
ся под стол»263, воспитателям приходилось прини-
мать меры. А 5 сентября 1861 г., встав «в шесть с че-
твертью часов… Александр Александрович был как-
то особенно в духе с самого утра, что он выражал, ис-



 
 
 

пуская дикие горловые звуки. Впрочем, он прилежно
приготовил уроки до 8 часов»264.

15 сентября братья играли после обеда в крокет
и входили «в такой азарт, что со стороны ничего не
слышно, кроме ругательств и насмешек»265. Видимо,
это было обычной манерой игры братьев, поскольку
через несколько дней воспитатель отметил, что «ве-
ликие князья ужасно неприлично ведут себя во вре-
мя игры; они решительно не могут играть спокойно и
мирно и беспрестанно ругаются»266. Воспитатель, ко-
нечно, пытался бороться с таким поведением воспи-
танников: «Во время игры он больше ничего не де-
лал, как ругался. Я вызвал Александра Александро-
вича в особую комнату и при Николае Александрови-
че же довольно долго распекал его за это, обещая,
что его в другой раз не допустят до игры за подобное
невежество»267. Ради справедливости следует отме-
тить, что не лучше вели себя и двоюродные братья
сыновей царя. Когда в игре принял участие 11-лет-
ний великий князь Николай Константинович, то вос-
питатели буквально схватились за голову, поскольку
этот воспитанник Мраморного дворца «так кривлялся
и паясничал, что я был сам не рад, что взял его с со-
бою»268. Иногда мальчики обзывались: «За чаем мне
пришлось сделать выговор Александру Александро-



 
 
 

вичу за это несчастное слово «цинготный»»269.
Следует отметить, что даже после того как дети

вырастали, они до своего совершеннолетия остава-
лись жестко подчинены в своих действиях родителям,
воспитателям, а после совершеннолетия и наставни-
кам-попечителям. В качестве примера можно приве-
сти эпизод, мимоходом упомянутый в дневнике вели-
кого князя Сергея Александровича, которому в фе-
врале 1877 г. шел двадцатый год. Тогда он отпраши-
вался у матери для того, чтобы поехать в театр посмо-
треть известного итальянского трагика, играющего в
«Гамлете». Ему было разрешено270.

В семье Николая II практика наказаний детей оста-
вались в целом традиционной. «Узаконенных» физи-
ческих наказаний, конечно, не было, но детей пери-
одически шлепали. И не обязательно родители. Се-
стра Николая II упоминала, что она сама «влепила
затрещину племяннице Анастасии»271. Примечатель-
но, что Николай II также лично участвовал в «воспи-
тательном процессе». Сохранились упоминания, что
дочерям от отца, периодически «доставалось». Одна-
ко цесаревича Алексея, не смотря на все его выход-
ки, никто и пальцем не трогал. А.А. Вырубова упоми-
нает, что частенько доставалось самой шкодливой из
дочерей Николая II – Анастасии. Однажды во время



 
 
 

обеда на «Штандарте», пятилетняя Анастасия залез-
ла под стол и там начала щипать гостей: «Государь,
поняв в чем дело, вытащил ее за волосы, и ей жесто-
ко досталось»272.



 
 
 

 
Детские игрушки

 
Взросление любого ребенка связано с игрушками.

Причем для ребенка игрушкой может стать любая,
даже случайная вещь. «Взрослая» или «детская»,
без разницы. При этом взрослые, конечно, стараются,
чтобы ребенок получал игрушки «по возрасту» и что-
бы они по возможности носили развивающий харак-
тер.

Игрушки бывают у всех детей, имели их и дети царя.
Но в играх именитых детей присутствовала опреде-
ленная специфика, обусловленная их высоким проис-
хождением. Проще говоря, у царских детей и игруш-
ки были «царские». Это совсем не значит, что они
являлись дорогими. Многие из этих игрушек на почти
подсознательном уровне воспитывали у детей то, что
сейчас принято называть «чувством историзма».



 
 
 

Цесаревич Николай Александрович с погремуш-
кой. 1869 г.

Например, сохранилась литография, на которой го-
довалый Николай II изображен с детской погремуш-
кой в спальне Аничкового дворца. Конечно, это была
не простая, а парадная погремушка. Усыпанную дра-
гоценными камнями парадную погремушку изготови-



 
 
 

ли придворные ювелиры еще при Екатерине II. В ка-
честве реликвии она передавалась каждому новоро-
жденному наследнику престола. В 1869 г. ее подарила
«милому Ники» бабушка – императрица Мария Алек-
сандровна273. Ныне эта погремушка хранится в Ал-
мазном фонде Московского Кремля.

Вел. кн. Александр Павлович с погремушкой



 
 
 

В свою очередь, сын Николая II цесаревич Алек-
сей в 1910-х гг. играл лошадкой, которую еще в конце
1750-х гг. подарила Екатерина II своему сыну Павлу
Петровичу. Конечно, забавляясь драгоценной погре-
мушкой и облезлой лошадкой, они вряд ли осознава-
ли то, что этими же игрушками когда-то играли их цар-
ственные предки. Но «войдя в возраст», они с удивле-
нием узнавали, что с «их» любимой старой лошадкой
играл еще император Павел I.

Следует отметить, что «по примеру прежних лет»
вышедшие из употребления личные вещи, в том чи-
сле и игрушки, бережно хранились в дворцовых кла-
довках. Более того, их передавали по наследству, вне
зависимости от их материальной стоимости и внеш-
него вида. Для членов семьи это были не просто ста-
рые игрушки, а ИГРУШКИ Александра I, Николая I и
других российских императоров. В Аничковом двор-
це вплоть до революции 1917 г. хранились детские
игрушки Николая II. И. Бабель так описывал свое «по-
сещение» дворца в дни революции: «На столе горою
лежали детские игрушки, разорванные тряпицы, изо-
рванные книги с картинками… Остаток ночи мы про-
вели, разбирая игрушки Николая II, его барабаны и па-
ровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребя-
чьей мазней»274. В результате дети буквально с моло-
ком матери впитывали чувство историзма и осозна-



 
 
 

ние своей преемственности в череде правителей Рос-
сии.

Лошадка. Середина XIX в.



 
 
 

Модель полевой пушки. Россия. XIX е.
Как это обычно бывает, игрушки детям покупали ро-

дители, дарили бабушки и дедушки, многочисленные
родственники. Игрушки мальчиков из рода Романовых
так или иначе были связаны с армией. В 70-х гг. XVIII в.
первыми игрушками великого князя Александра Па-
вловича, будущего Александра I, стала миниатюрная
шпага, сделанная Екатериной II из булавки, и малень-
кая шпага с деревянным клинком. Позже ему подари-
ли детскую саблю «с рукоятью и оправой из золота
с финифтью» в «ножнах из белого шагрина». Затем
подарена маленькая турецкая сабля «с рукояткой и
оправой золотом, с черною насечкою», в «ножнах из
черного шагрина». Дарили и игрушечное огнестрель-
ное оружие: «ящик с пятью маленькими детскими ру-
жьями и парою маленьких пистолетов» с двумя ма-



 
 
 

ленькими детскими барабанами275.

Детский барабан Александра I. 1782 г.
Когда подросли младшие сыновья Павла I, Нико-

лай и Михаил, процесс их воспитания контролировал-
ся уже матерью – вдовствующей императрицей Ма-
рией Федоровной. Она приложила массу усилий, для
того чтобы нейтрализовать «милитаристскую наслед-
ственность», столь характерную для мужской полови-



 
 
 

ны дома Романовых. Поэтому «военные» игрушки ис-
ключили из их обихода.



 
 
 

Солдатики. Западная Европа. Россия. XIX в.
До глубокой осени 1800 г. семья Павла I жила в Зим-

нем дворце, где для игр детей оборудовали специ-
альную игровую комнату. Поскольку там же дети учи-
лись ходить, то «Зал для игр» был обтянут в нижней
части стены, так же как и пол, стегаными шерстяны-
ми подушками зеленого цвета. Когда дети подросли,
подушки убрали276. Некоторые из подаренных «игру-
шек» запоминались на всю жизнь. Спустя годы, Ни-
колай I, вспоминая свое детство, упомянул, что обер-
шталмейстер граф Ростопчин от имени отца пода-
рил ему «маленькую золоченую коляску с парою шот-
ландских вороных лошадок с жокеем»277.



 
 
 

Даже детские игрушечные деревянные лошадки
становились частью образовательного процесса, по-
скольку позволяли привить мальчикам основы верхо-
вой езды. Поэтому в феврале 1803 г. седельному ма-
стеру Карлу Коссову выплатили деньги «за сделан-
ные им убор, для деревянной лошади англицкое сед-
ло и принадлежности к ней»278.

Когда у Николая I появились дети, то он сам на-
чал покупать им игрушки. Осенью 1824 г., находясь в
Пруссии, он на 7 талеров купил у купца Гарнета игруш-
ки для своих детей279.

Игрушки для детей покупались, конечно, «по возра-
сту». О том, что собой представляли эти игрушки, да-
ют некоторое представление расходы по «Гардероб-
ной сумме» Николая I. В марте 1834 г. англичанке «Его
высочества Великого князя Константина Николаеви-
ча» выдали 300 руб. «за купленную чрез ее старинную
пушку для его величества»280. В феврале 1835 г. в та-
можню отправили пошлины 21 руб. 08 коп. «за воен-
ную игру, полученную из-за границы». В апреле 1838 г.
уплатили деньги «механику Белау за взятый у него че-
рез графа Вильегорского циркуль для военной игры».



 
 
 

Игра в теннис. Австрия. Конец XIX в.
В 1840-х гг. Николай I начал оплачивать детские по-

дарки уже для своих внуков. В декабре 1844 г. он, вы-
бирая подарки к Рождеству, оплатил мастеру Орлову
два детских ружья. В январе 1849 г. в магазин Вольфа
отправлено 32 рубля «за игрушки». Последний «игру-
шечный счет» Николая I оплачен в ноябре 1851 г., ко-
гда в игрушечный магазин Пассажа «за 26 коробок ню-
ренбергских игрушек» отправили 13 руб. из расчета
по 50 коп. за коробку281.

Дети любили игры «в войну» или «в черкесских ор-
динарцев». Летом 1849 г., когда маленькие сыновья
Александра II были «на море» в Ревеле (Таллине),
то они при помощи саперов построили в саду Екате-
риненталя настоящее земляное укрепление, торже-
ственное названное ими фортом «Дебречин»282.



 
 
 

Когда Николай, Александр и Владимир зимой про-
живали во дворце, то это были игры в солдатики, они
раскрашивали картинки, складывали географические
карты, золотили деревянные вещицы сусальным зо-
лотом283. По воскресеньям к ним приглашали ровес-
ников, для достаточно серьезных игр «в мяч», тогда
нередко случались травмы от «окаменевших» рези-
новых мячей, попадавших в лицо. Иногда с детьми
играл и Николай I. Но были и тихие камерные игры в
бирюльки.

К.А. Ухтомский. Детская дочерей Николая I.
1837 г.



 
 
 

Примечательно, что прогресс эпохи, как и сего-
дня, сопровождался «прогрессом игрушек». Наряду
с «традиционными» игрушками в дворцовых игро-
вых комнатах быстро появлялись и «технические но-
винки». Уже в сентябре 1861 г. 16-летний Александр
Александрович «занимался пусканием в ход малень-
кой модели паровой машины»284. В 1863 г., когда
младшие сыновья Александра II Сергей и Павел жили
с матерью в Ницце, то в саду виллы Пельон для де-
тей создали традиционную «игровую зону»: там, у ма-
ленького ручейка, для детей устроили целый мирок:
домик, железная дорога, домики для их фарфоровых
мопсов, заменявших им кукол285.

Были у царских детей, как и у всех детей, «свои»
игрушки, которые они придумывали сами. Когда в
1860—1870-х гг. детей и внуков Александра II начали
вывозить в Крым, то они, как и сегодняшние дети, со-
бирали на берегу «камушки». Чтобы сохранить пре-
лесть и яркость «мокрого» камушка, они покрывали их
лаком и раскладывали на листах бумаги в шкафах286.

На эти «самопальные» игры накладывали отпеча-
ток заботы родителей. А эти заботы носили преиму-
щественно политический характер. К концу Крымской
войны относится игра «Мопсополь», в которую буду-
щий Александр III играл со своим старшим братом



 
 
 

Никсой. Собственно игра представляла серию рисун-
ков выдуманного города под названием Мопсополь, в
котором жили мопсы. Многие из этих мопсов очень по-
ходили на политических деятелей того времени. Ви-
димо, о них часто упоминали во «взрослых» разгово-
рах. Примечательно, что Александр III сохранил этот
альбом как память о своем детстве и спустя мно-
гие годы показывал его своей маленькой дочери Оль-
ге287.

Один из друзей сыновей Александра III, описывая
игровую комнату маленьких великих князей «образ-
ца» середины 1870-х гг. в Аничковом дворце, вспо-
минал: «Игровая комната великих князей волшебная.
Во-первых, по полу идет железная дорога, малень-
кая, но настоящая, с тремя классами вагонов, стоят
полки солдат с киверами, с касками, казаки в шапках,
а вот лошади с гривами, верблюды с горбами, а вот
Петрушка, вот медведь, вот Иван-дурак в клетчатых
брюках, барабан, ружья в козлах, трубка с кисточкой,
гора песку»288.

Сохранились счета, которые оплачивала импера-
трица Мария Федоровна, покупая своим детям игруш-
ки. 28 марта 1881 г. в «Игрушечном магазине Фохта»
куплены: карета (14 руб.), три куклы (по 5 руб.), кукла
(4 руб.), картинка для складывания (5 руб.), игра «Зоо-
логический сад» (15 руб.), разных кукольных украше-



 
 
 

ний (2 руб. 50 коп.). Всего игрушек куплено на 60 руб.
50 коп.289 Надо сказать, что этот «детский счет» имеет
непосредственное отношение к «большой истории».
Дело в том, что 27 марта 1881 г. семья Александра III
переехала в Гатчинский дворец, где начала обстраи-
ваться в низких и сырых комнатах антресольного эта-
жа Арсенального корпуса. Видимо, игрушек во двор-
це не оказалось, поэтому их срочно купили 28 марта
и привезли в Гатчинский дворец для детей.

На Пасху для детей Александра III даже традицион-
ные яйца покупались в магазинах, торгующих игруш-
ками. Например, в «Магазине детских игрушек С.И.
Дойникова» (Гостиный двор, № 73) на Пасху купле-
ны: яйцо с мебелью (16 руб. 50 коп.), яйцо с куклой
(10 руб.), яйцо с музыкой, яйцо плетеное, яйцо крас-
ное, яйцо с гардеробом, яйцо с музыкантами. Всего
на 138 руб.

Когда будущий Николай II подрос, он стал прини-
мать участие в различных представительских меро-
приятиях со своим отцом Александром III.



 
 
 



 
 
 

Головоломки. Начало XX в.
В этих случаях подарки подростку соответствова-

ли его официальному положению и чину. В ноябре
1881 г. 12-летнему Николаю Александровичу препод-
несли детскую казачью шашку образца 1881 г. (общая
длина 76,5 мм, длина клинка – 67 см, резной вензель
с буквами «НА» под императорской короной) по слу-
чаю его назначения атаманом Казачьих войск России.
Для подобных подарков соблюдалось обязательное



 
 
 

требование – подарок должен был во всем соответ-
ствовать стандартному образцу, за исключением раз-
меров290. Когда наследнику исполнилось 20 лет, под-
несли последний «подростковый» подарок» – детскую
казачью винтовку «Бердана № 2» (без спусковой ско-
бы и с уменьшенным стволом, была на вооружении с
1870 по 1891 г., общая длина – 82 см). Ее преподнесли
цесаревичу великому князю Николаю Александрови-
чу 22 сентября 1888 г. в Екатеринодаре во время его
визита (вместе с отцом) в земли Кубанского казачье-
го войска. Винтовка выполнена «детской» потому, что
визит этот предполагался много раньше, и ее изгото-
вили «под подростка»291.

Когда в семье Николая II появились дети, то и им
начали дарить игрушки. Здесь следует упомянуть еще
об одной категории детских игрушек. Это игрушки по-
даренные, «на государственном уровне» во время
официальных визитов. Например, во время первого
официального визита Николая II и Александры Федо-
ровны во Францию в 1896 г., восторженно встречав-
шую российских монархов, хозяева не забыли и го-
довалую великую княжну Ольгу Николаевну, которую
родители взяли с собой в поездку. От лица президен-
та Французской республики княжне подарили «на вы-
рост» сундук для кукольного приданого и игрушечный



 
 
 

набор292.

Игровая комната цесаревича Алексея в Алексан-
дровском дворце

Очень редко дети имели возможность сами выби-
рать себе игрушки. Это могли делать дочери Нико-
лая II либо в Ялте, либо за границей. Няня-англичан-
ка упоминает, как в 1900 г. в Дармштадте она зашла с
5-летней великой княжной Ольгой Николаевной в ма-
газин игрушек. Ольга долго выбирала и, наконец, по-
просила купить ей самую маленькую игрушку. Когда
ее просили выбрать что-нибудь еще, то она отказа-
лась это сделать, заявив, что другие красивые игруш-



 
 
 

ки купят другие девочки.
Большая часть игрушек оказывалась в игральных

комнатах царских детей в качестве подарков. Ино-
гда детям дарили игрушки простолюдины. «Просто-
людин» Г.Е. Распутин в 1913 г. подарил цесаревичу
Алексею подарочный набор: шашку в ножнах, порту-
пею и газыри. Подарок был очень дорогой, поскольку
оружие изготовили знаменитые мастера дагестанско-
го села Кубачи.

Игровая комната Алексея на Нижней даче Царско-
го Села

По мере того как росли дети, во всех император-



 
 
 

ских резиденциях Николая II возобновлялись играль-
ные комнаты. При этом игрушки девочек хранились в
их комнатах, а цесаревичу Алексею «по статусу» вы-
делили «свою» отдельную игровую комнату.

Сохранилось несколько фотографий и описание
игровой комнаты цесаревича Алексея в Александров-
ском дворце Царского Села. Большая угловая ком-
ната на втором этаже Александровского дворца бы-
ла буквально забита игрушками. В одном из углов
комнаты находилось возвышение – подиум. Там был
устроен уголок из детской и игрушечной мебели. Из
этого множества игрушек следует упомянуть золоче-
ный стул с музыкальным ящиком. Музыка начинала
играть, когда ребенок садился на стул. У подиума на-
ходилась стойка с детскими ружьями. Там же хра-
нилась настоящая ручная граната системы Лишина,
присланная наследнику с фронта в 1916 г. В игровой
находились доспехи средневекового рыцаря, индей-
ское снаряжение – две пироги, луки, головной убор и
вигвам. Множество моделей было расставлено вдоль
стен: модель четырех трубного миноносца, модель
госпитального фургона, модель пулемета и пушки.
Под потолком крепились модели самолетов. На фо-
тографии хорошо видна большая собака из белого
шерстяного плюша с рыжими ушами, на колесах с ме-
ханизмом. Это – подарок наследнику от кайзера Гер-



 
 
 

манской империи Вильгельма II. Имелись в комнате
и игрушки с политическим подтекстом. Один из кло-
унов-паяцев был изготовлен с лицом известного гер-
манского революционера Бебеля.

При подборе игрушек в игровых комнатах цесаре-
вича учитывалась и «география» резиденции. В Ли-
вадийском дворце в Крыму у цесаревича Алексея в
«собственной» игровой преобладала морская тема-
тика, учитывая, что сам дворец расположен на мор-
ском побережье. Там хранилась целая флотилия под-
водных лодок и военных кораблей. Разноцветные сиг-
нальные флажки знакомили наследника с морской аз-
букой.

У каждого из детей постепенно формировалась
своя библиотека. Книги отмечались личными эксли-
брисами, выполненными для каждого из детей худож-
ником и хранителем Отдела драгоценностей Импера-
торского Эрмитажа бароном А.Е. Фелькерзамом293.



 
 
 

 
Образование

императорских детей
 

Не всегда российских императоров можно вклю-
чить в интеллектуальную элиту своего времени, но
то, что они получали добротное образование на уров-
не своей эпохи, бесспорно. Родители, конечно, могли
себе позволить пригласить лучших преподавателей
и методистов, которые и выстраивали образователь-
ный процесс.



 
 
 

 
Особенности домашнего

образования Александра I
 

Все без исключения российские императоры и ве-
ликие князья получили домашнее образование. Это
было нормой для золотого века русского дворянства
XVIII первой половины XIX вв. Во второй половине
XIX в., когда разночинцы, выходцы из купеческих и
буржуазных семейств, пошли в университеты, вына-
шивались планы образования великих князей в уни-
верситетах, однако, вплоть до 1917 г. молодая по-
росль Романовых в целом продолжала получать выс-
шее образование в домашних условиях. Конечно, ве-
ликим князьям лекции читали лучшие университет-
ские профессора. Только некоторые из великих кня-
зей последней поросли Романовых накануне Пер-
вой мировой войны позволили себе посещение такого
привилегированного учебного заведения, как Учили-
ще правоведения. Первым из них стал сын великого
князя Константина Константиновича Романова Олег
Константинович.

На протяжении XIX в. сложились свои традиции в
домашнем образовательном процессе, проходившем
в императорских резиденциях. Этот процесс имел
множество граней.



 
 
 

Образование российских монархов в XVIII в. носи-
ло фрагментарный характер или явилось результа-
том самообразования. Начиная с внуков Екатерины
II, домашнее образование великих князей принимает
системный характер в духе новаций, привнесенных
в систему образования России И.И. Бецким. Реализо-
вывали эти новации в Зимнем дворце различные пре-
подаватели, но самой заметной фигурой среди педа-
гогов Александра I стал швейцарец Фридрих Цезарь
Лагарп.

Сначала Лагарп (воспитанники называли его Пе-
тром Ивановичем) с 1784 г. преподавал французский
язык. Позже он стал преподавать всеобщую исто-
рию, арифметику, географию, философию, законове-
дение. Со временем Лагарп превратился для Алек-
сандра не столько в авторитетного наставника, сколь-
ко в старшего друга. Педагогическая деятельность
Лагарпа при Императорском дворе продолжалась де-
сять лет, с 1784 по 1794 г. Добрую память о своем
учителе Александр I пронес через всю жизнь. Свиде-
тельством тому было то, что в 1814 г. Александр I про-
извел Лагарпа в генерал-лейтенанты, наградив при
этом высшим орденом Империи – орденом Андрея
Первозванного.

Другие учителя не оставили столь заметного сле-
да в душе Александра I, но все они были, безуслов-



 
 
 

но, профессионалами. Коллегами Лагарпа служили
профессор физики Крафт, знаменитый академик Пал-
лас, читавший ботанику, и математик Массой. Рус-
ский язык преподавал известный писатель и мора-
лист М.Н. Муравьев, а закон Божий – протоиерей А.А.
Самборский. Координировал образовательный про-
цесс главный воспитатель великих князей граф Н.И.
Салтыков.

Сроки завершения образования процесса опреде-
лялись не только возрастом, но и политическими со-
ображениями. Для Александра I образование завер-
шилось достаточно рано, что было связанно с ран-
ней женитьбой великого князя (в 16 лет) на 14-летней
принцессе Луизе Баденской, в православии великой
княгине Елизавете Алексеевне.



 
 
 

 
Домашнее образование

Николая и Михаила Павловичей
 

По-иному получали образование младшие братья
Александра I – великие князья Николай и Михаил Па-
вловичи. Это связано не только с тем, что у старших
и младших братьев была большая разница в возра-
сте, а, прежде всего, с тем, что в начале XIX в. в обра-
зовательной практике отказались от гуманистических
идей Бецкого и вернулись к универсальному образо-
вательному методу – насилию. Характерно, что наси-
лие, как методическую основу преподавания, полно-
стью разделяли родители мальчиков – император Па-
вел I и императрица Мария Федоровна.

Образовательный процесс для великого князя Ни-
колая Павловича начался в 1802 г., т. е. когда ему ис-
полнилось 6 лет. Образование будущего Николая I на-
чалось с «легких» уроков. Первой регулярной учеб-
ной дисциплиной стали уроки танцев. Занятия шли
довольно успешно, и уже в 1803 г. семилетний Ни-
колай танцевал с сестрою Анной сочиненный ею не-
большой балет294. Уроки танцев для великих князей
давал французский балетмейстер Лепик, а с 1807 г. –
Гуар. Наряду с танцами мальчиков начали учить му-



 
 
 

зыке (англичанин пианист Теппер фон Фергюссон) и
верховой езде. Позже в расписании появились уроки
гимнастики и фехтования.

Постепенно число уроков увеличивалось. Имен-
ным указом 14 января 1802 г. генерал-майору И.И.
Ахвердову поручается преподавать великим князьям
русскую словесность, историю, географию и статисти-
ку. Однако регулярные занятия по этим дисциплинам
начались только с 1804 г. Причем новые дисциплины
вводились постепенно: с 1804 г. – русская история,
география и арифметика, с 1806 г. – геометрия и с
1808 г. – алгебра. С 1807 г. великим князьям начали
преподавать физику.

Генерал Иван Исаевич Ахвердов, который вел пять
предметов, имел серьезный педагогический опыт, по-
скольку 12 лет (1764–1776 гг.) преподавал в Шля-
хетском кадетском корпусе. Своих воспитанников он
знал еще с октября 1799 г., когда его определили «ка-
валером при воспитании Великих Князей Николая и
Михаила Павловичей».

Надо заметить, что педагогическая деятельность
при Императорском дворе приносила весомые слу-
жебные дивиденды.

При первом экзамене 22 мая 1806 г. император
Александр I, довольный успехами своих августейших
братьев, выразил наставнику «Свою признательность



 
 
 

и особенное благоволение» и пожаловал Ахвердову
«при милостивом рескрипте» орден Св. Анны I сте-
пени, а 12 октября 1807 г. произвел его в чин гене-
рал-лейтенанта.

К перечисленным выше урокам мальчики относи-
лись по-разному. Одни нравились меньше, другие –
больше. Однако самые большие трудности у Нико-
лая Павловича вызывали древние языки295. С рус-
ским языком (П.А. Ушаков) и новыми иностранными
языками296 особых проблем не возникало, тем более
что их вели «носители языка» и, кроме того, часть
предметов (всеобщая история и география) читались
на французском языке швейцарцем бароном Дю-Пю-
же.

С 1802 по 1809 г. великие князья Николай и Михаил
учились по программе начального и среднего образо-
вания начала XIX в. С 1809 г. 13-летнего Николая Па-
вловича начали учить по университетской программе.
Такое форсирование не было случайным, поскольку
именно тогда старшие братья Александр I и Констан-
тин Павлович сделали первую «прикидку» на возмож-
ную передачу власти именно в руки третьего сына Па-
вла I. С этого времени получение добротного образо-
вания великим князем Николаем становится важней-
шей государственной задачей.

Именно тогда впервые в семье Романовых начина-



 
 
 

ет просчитываться возможность получения образова-
ния великими князьями Николаем и Михаилом в сте-
нах государственного учебного заведения. Этот вари-
ант рассматривался в период, когда одним из ближай-
ших советников Александра I еще оставался отец рус-
ского либерализма М.М. Сперанский. Сначала вына-
шивалась идея отправить великих князей в один из
германских университетов, однако от этой идеи бы-
стро отказались, поскольку политическая ситуация в
Европе осложнилась. Потом появилась идея создать
для великих князей элитарное учебное заведение,
своеобразный университет для великих князей, в ко-
тором вместе с ними будут учиться представители
только высшей российской аристократии. Императри-
ца Мария Федоровна отнеслась к этой идее благо-
желательно. Замысел начал воплощаться в жизнь на
уровне документов и, не без влияния Марии Федо-
ровны, из программ проектируемого Царскосельского
лицея изгнали все, имеющее отношение к военному
делу. Однако Александр I решительно воспротивил-
ся этим проектам, поскольку он считал совершенно
абсурдным воспитывать великих князей в обществен-
ном учебном заведении. В результате великие князья
продолжили свое домашнее образование. Но идея об
элитарном учебном заведении не умерла, а воплоти-
лась в знаменитый Царскосельский лицей, открытый



 
 
 

19 октября 1811 г.297

Образование Николая Павловича по «университет-
ской программе» продолжалось с 1809 по 1814 г.
Из преподавателей «университетского» периода мож-
но упомянуть И.И. Ахвердова (русская история), Дю-
Пюже (всеобщая история), академика A. К. Шторха
(политическая экономия), М.А. Балугьянского (исто-
рия права), профессора Педагогического института B.
Г. Кукольника (римское, гражданское и естественное
право).

Особую роль в образовании Николая I сыграли
преподаватели Первого кадетского корпуса: академик
В.Л. Крафт (математика, физика и инженерное искус-
ство), генерал К. И. Опперман (тактика), полковник
Маркевич (артиллерия) и полковник Джанотти (инже-
нерное дело)298. Следует отметить, что Николай I, по-
взрослев, позиционировал себя именно как военного
инженера, говоря о себе «Мы, инженеры». Это был
первый и, пожалуй, последний российский самодер-
жец XIX в., который говорил о себе так, с полным на
то правом. Остальные монархи имели универсальное
гуманитарно-юридическое образование.

Примечательно, что теоретические занятия по во-
енным дисциплинам дополнялись практическими за-
нятиями. В 14 лет Николай Павлович вместе с млад-
шим братом, великим князем Михаилом зачисляются



 
 
 

в сформированную в 1810 г. из пажей лейб-гвардии
Дворянскую роту «потешного» характера. Как следует
из названия, роту сформировали специально «под ве-
ликих князей». В ней Николай исполнял обязанности
командира полувзвода и ротного адъютанта, носил
чин штабс-капитана и именовался Романов 3-й (пер-
вым был Александр I, вторым – великий князь Кон-
стантин Павлович). Его рано увлекла внешняя сто-
рона военной службы: караулы, придворные церемо-
нии, особенности формы. Впоследствии он не раз на-
зывал себя ротным командиром, а отношения с людь-
ми строил на началах военной дисциплины. Это да-
леко не всем нравилось, и Николай Павлович, пона-
чалу, не был популярен в гвардии.

Насколько эффективна была система образования
великих князей? Как сам император Николай I впо-
следствии оценивал уровень собственного образова-
ния?

Следует признать, что, несмотря на достаточно вы-
сокий для своего времени уровень преподавателей,
эффективность учебного процесса оказалась доста-
точно низкой. Схоластическая метода преподавания,
основанная на бездумном зазубривании материала,
характерна и общепринята для всей системы воен-
но-учебных заведений того времени.

На усвоении материала сказывался и непростой



 
 
 

характер великого князя. Гуманитарные науки ма-
ло интересовали Николая Павловича, пожалуй, за
исключением истории. Особенно ненавистны были
древние языки – латынь и греческий. Юридические
науки для великого князя не соотносились с повсе-
дневной реальностью и также отторгались им. Нико-
лай I, вспоминая о годах своего ученичества, не раз
говорил, что «на уроках этих господ мы или дрема-
ли, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда их соб-
ственные карикатурные портреты, а потом к экзаме-
нам выучили кое-что в долбежку. Без плода и пользы
для будущего»299.

С другой стороны, будущего императора с детства
привлекали прикладные науки. Он охотно занимался
физикой, прекрасно рисовал и гравировал на меди, с
увлечением учился военным наукам. Однако в целом
научное образование великого князя было поставле-
но слабо, и он сам называл его «бедным».

Учебные занятия продолжались с 1802 по 1814 г.
В целом, учителя, занимавшиеся с Николаем Павло-
вичем, оставили очень слабый след в его душе. Став
взрослым, он часто ощущал пробелы в полученном
образовании, и это вызывало у него искреннюю доса-
ду и на учителей, и на «потерянные годы».

Образование великого князя завершилось в 1814 г.
Однако «шлифовка» продолжалась фактически до



 
 
 

женитьбы. В 1814 г. Николай отправился в побежден-
ную наполеоновскую Европу. В 1816 г. предпринял
путешествие по России с образовательной целью. В
1817 г. Николай Павлович в возрасте 24 лет женился,
и с этого времени началась его взрослая жизнь.



 
 
 

 
Образовательные новации в

обучении детей и внуков Николая I
 

Собственный печальный опыт Николая I и понима-
ние того, что его сын должен стать преемником, заста-
вили императора крайне серьезно отнестись к органи-
зации учебного процесса старшего сына, как к образо-
вательной программе, так и подбору преподаватель-
ских кадров.

Прежде всего стоит отметить, что «солдафон» Ни-
колай I в качестве «методиста», отвечавшего за обра-
зовательный процесс, с правом определения про-
граммы и подбора кадров назначил поэта В.А. Жуков-
ского. Поэта, а не генерала!!! Безусловно, это стало
прорывом в подходе к образованию детей при Импе-
раторском дворе. Однако традиция оставалась тра-
дицией, и «по образцу прежних лет» главным воспи-
тателем к наследнику-цесаревичу назначен генерал
П.П. Ушаков.

Общеизвестно, что В.А. Жуковский потратил на со-
ставление «Плана учения» около полугода, закончив
его к осени 1826 г. В «Плане» весь период обуче-
ния будущего императора разделялся на три перио-
да. Первый – с 8 до 13 лет – предполагал «пригото-
вительное учение», то есть изучение общеобразова-



 
 
 

тельных дисциплин. Второй период – с 13 до 18 лет –
предусматривал «учение подробное» и третий пери-
од – с 18 до 20 лет – «учение применительное». Ни-
колай I утвердил план учения, представленный В.А.
Жуковским. Он внес только одну поправку, исключив
из образовательной программы сына латинский язык.

Личным решением Николай Павлович изменил и
систему военной подготовки своих сыновей. Вместо
создания «потешной» роты «под цесаревича» он при-
казал зачислить в июне 1827 г. девятилетнего велико-
го князя цесаревича Александра Николаевича в спис-
ки кадет Первого кадетского корпуса, отложив начало
практического обучения сына в петергофских лагерях
на 2 года.

Все время цесаревича, как учебные, так и не учеб-
ные часы, было расписано буквально по минутам.
Летние каникулы у цесаревича продолжались пол-
тора месяца, с середины июня по 1 августа. При-
чем эти «каникулы» цесаревич проводил в петергоф-
ских лагерях с кадетами. В.А. Жуковский, борясь с фа-
мильной чертой Романовых, предложил военную под-
готовку мальчика ограничить только этим временем.
Впервые в лагеря вместе с кадетами цесаревич вы-
шел из Петербурга в 1829 г. в возрасте 11 лет. Вышел
в буквальном смысле в одном строю с кадетами. Поз-
же военные лагеря дополнили изучением ружейных



 
 
 

приемов в залах Зимнего дворца.
В 1860—1870-х гг. у сыновей Александра II кани-

кулы приобретают несколько размытый характер. По-
скольку учебный процесс часто прерывался предста-
вительскими обязанностями и поездками, то у детей
учеба стала идти фактически без перерывов, в те-
чение всего года. Занятия полностью прекращались
лишь при поездках за границу или в Крым. Однако
прекращение занятий компенсировалось широкой гу-
манитарной программой поездок. Дети активно посе-
щали галереи, музеи, осматривали различные досто-
примечательности300.

Обычно В.А. Жуковскому приписывают главные за-
слуги в прекрасном образовании Александра II. Роль
В.А. Жуковского в этом была действительно велика,
но вместе с тем это не совсем так. Сами царствен-
ные воспитанники впоследствии весьма критически
оценивали педагогические способности поэта, да и
конкретные методические новации носили достаточ-
но спорный характер. Поэтому правильнее считать
главной заслугой В.А. Жуковского то, что он изменил
образовательную концепцию, а честь ее практическо-
го воплощения с существенными коррективами при-
надлежит капитану К.К. Мердеру и главному воспита-
телю генералу П.П. Ушакову.

Одна из дочерей Николая I писала о В.А. Жуков-



 
 
 

ском: «На его долю выпала незаслуженная слава со-
ставления плана воспитания наследника престола…
я склонна признать за ним красоту чистой души, во-
ображение поэта, человеколюбивые чувства и трога-
тельную веру. Но в детях он ничего не понимал»301.
По ее же свидетельству, при выборе учителей больше
следовали советам пастора Мульрата, возглавлявше-
го лучшее частное учебное заведение Петербурга:
«Благодаря прекрасным преподавателям и Мердеру
с его практическим умом влияние Жуковского не при-
несло вреда»302.

Императрица Александра Федоровна, хорошо зная
В.А. Жуковского, писала о воплощении его методов
на практике. В августе 1826 г. императрица сообщала
В.А. Жуковскому, что «занятия идут хорошо; г. Жилль
мне понравился с первого взгляда. В Царском Се-
ле я иногда присутствовала на уроках»303. В августе
1827 г.: «…Он целый день играл в саду с двадцатью
кадетами, выбранными за хорошее поведение и уме-
ющими прилично держать себя»304. В феврале 1833 г.
сообщала, что «наш чудный Мердер скоро покинет
нас; вы чувствуете, какое это будет горе для вашего
Александра и для всех нас. Сашею очень довольны,
он готовится к экзамену перед своим отцом… не за-
бывайте меня, пишите мне и берегите себя, мой ми-



 
 
 

лый Жуковский, так как вы очень нужны305.
Поскольку физические наказания исключались по

отношению к цесаревичу, то воспитатели пытались
повышать его мотивацию к занятиям самыми раз-
нообразными методами. Во-первых, для цесаревича
подобрали двух ровесников306, которые должны бы-
ли пробудить дух конкуренции и соревновательности.
Во-вторых, Николай I внимательно следил за успеха-
ми сына и, как правило, присутствовал на всех экза-
менах. Он даже как-то высказал намерение самому
читать сыну курс российской истории: «Учителем рус-
ской истории был Арсеньев. Император ему сказал:
«До Петра – вы, а с Петра – я»»307. В-третьих, ис-
пользовались различные педагогические игры. Для
оценки знаний цесаревича были изготовлены дере-
вянные шары и ящик. За хороший ответ в ящик опус-
кался белый шар, за плохой – черный. В конце неде-
ли подводились итоги. Тот, у кого оказывалось боль-
ше белых шаров, получал право истратить опреде-
ленную сумму на благотворительность308.

Следует учитывать и специфику образования в са-
мой императорской резиденции. Это была не «чи-
стая» учеба, она тесно переплеталась с придворными
церемониями и обязанностями. В придворных торже-
ствах наследник начал принимать участие с 11 лет. Во



 
 
 

время больших и малых выходов цесаревич обычно
шел в паре со своим дядей – великим князем Михаи-
лом Павловичем.

Например, в праздник, 6 января 1829 г., в день
традиционного водосвятия, наследника подняли, как
обычно, в 6 часов утра. До 7 часов он приводил себя
в порядок и завтракал. С 7 до 8 часов утра он читал
избранные места в Евангелии, относящиеся к празд-
нику водосвятия. Затем с 8 до 9 часов цесаревичу бы-
ло предоставлено «личное время», а в 9 часов утра
великий князь надел офицерский мундир лейб-гвар-
дии Павловского полка и пошел к отцу Николаю I, с
которым прошел в парадные залы дворца, где уже
выстроились гренадерские взводы от всех батальо-
нов гвардейских полков. Николай I, проходя мимо Па-
вловского взвода, приказал 11-летнему великому кня-
зю встать «во фронт» на место поручика. После це-
ремонии Николай I поручил цесаревичу угостить всех
нижних чинов чаем309. Это тоже были уроки «по про-
фессии».

Будние дни, как правило, проходили следующим
образом. Цесаревич Александр Николаевич и его то-
варищи-ровесники, граф Иосиф Виельгорский и Алек-
сандр Паткуль, которых поселили в Зимнем дворце,
поднимались в 6 утра. Затем они завтракали, моли-
лись и готовились к урокам. Уроки, или, как тогда го-



 
 
 

ворили «классы», начинались в 7 утра и продолжа-
лись до 12 часов. Для мальчиков предусматривалась
«большая перемена» (с 9 до 10 часов утра) для отды-
ха. После 12 часов два часа выделялось на прогулку.
С 14 до 15 часов дети обедали. Затем до 5 часов игра-
ли, гуляли и отдыхали. С 5 часов до 7 вечера вновь
были «классы». С 7 до 8 вечера мальчики занимались
гимнастикой и различными играми. В 8 часов они ужи-
нали. Два часа выделялось на личные нужды, причем
в это время входило обязательное писание дневника.
В 10 часов – отбой. В воскресные и праздничные дни
вместо уроков оставалась гимнастика, игры, чтение и
ручная работа.

Учебные занятия по плану В.А. Жуковского нача-
лись осенью 1826 г. Постепенно сложился костяк пре-
подавателей-предметников, которые вели занятия у
трех мальчиков. Всеобщую историю и французский
язык вел женевский швейцарец мосье Жилль310. Как
вспоминала Ольга Николаевна, говорил он не слиш-
ком понятно, зато писал очень отчетливым и ясным
языком и «требовал от нас, чтобы мы записывали
его лекции, чем приучил нас к быстрому писанию»311.
После окончания курса наук Николай I назначил его
заведующим библиотекой и хранителем арсенала в
Царском Селе. Немецкий язык вел секретарь импера-



 
 
 

трицы Александры Федоровны Шамбо312; английский
– Альфри.

Арифметику преподавал академик Коллинс. За-
тем ему на смену пришел профессор Академии наук
Ленц, он преподавал физику и в нем «Соединились
большие знания и добродушие».

Видимо, в отличие от преподавателя истории, Кол-
линс и Ленц могли заинтересовать и учеников и уче-
ниц своим предметом. По крайней мере, Ольга Нико-
лаевна упоминает, что «была страстно увлечена хи-
мией и следила с большим интересом за опытами, ко-
торые производил некто Кеммерер, его помощник. Он
показывал нам первые опыты электрической телегра-
фии, изобретателем которой был Якоби». Более того,
«уже в то время мы получили понятие о подводных
снарядах, впоследствии торпедах»313.

Вскоре помощником К.К. Мердера назначается его
товарищ по Первому кадетскому корпусу капитан
Юрьевич, он преподавал польский язык, выполнял
репетиторские обязанности по арифметике и органи-
зовывал гимнастические игры внутри Зимнего двор-
ца. В.А. Жуковский преподавал русский язык, общую
грамматику, основы физики и химии. В последующие
годы состав учителей менялся мало. Например, учи-
теля немецкого языка Шамбо заменил Эртель.

После двух лет учебы в июле 1828 г. состоялись



 
 
 

первые «полугодовые» экзамены, они продолжались
4 дня. Поскольку экзамен носил домашний характер,
то их принимали сами учителя, но при этом на экзаме-
нах присутствовала бабушка – вдовствующая импе-
ратрица Мария Федоровна. В целом учителя остались
довольны, отметив хорошую наследственную память
цесаревича. После сдачи экзаменов на протяжении
целых шести недель были каникулы. В это лето маль-
чик научился хорошо стрелять и плавать.

В конце января 1829 г. провели первый «годичный»
экзамен. Поскольку экзамены сдавались по всем про-
ходимым предметам, процедура заняла 10 дней (с 24
января по 2 февраля). На этих экзаменах присутство-
вали родители цесаревича. Результатами экзамена
Николай I остался доволен.

В 1829 г. число преподавателей увеличили, что свя-
зано с расширением программы. В курс обучения це-
саревича включили «Всеобщую историю», которую
читал на французском языке преподаватель частного
пансиона Липман, «Химию» – академик Кеммерер и
«Естественную историю» – академик Триниус. «Оте-
чественную историю» будущему императору препо-
давал Жуковский. Царским дочерям «Отечественную
историю» читал М.М. Тимаев. Ольга Николаевна на-
зывает его педантом и сухарем. Она пишет, что он
«был единственным нашим преподавателем, который



 
 
 

экзаменовал нас и наказывал, заставляя переписы-
вать что-либо, за малейший проступок. Нужно было
принести в жертву свою любовь к Отечеству, чтобы
учить его уроки»314.

Кроме этого среди преподавателей были учитель
чистописания Рейнгольд, фехтования – Сивербрик и
танцев – Огюст. Детей продолжали активно развивать
физически: шли регулярные уроки фехтования, заня-
тия верховой ездой, гимнастикой. Мальчики соверша-
ли пешие прогулки, катались с ледяных гор в саду
Аничкова дворца.

В 1830 г. в курс обучения ввели географию со ста-
тистикой России (преподаватель Арсеньев) и русскую
словесность (преподаватель Плетнев). По характери-
стике Ольги Николаевны, «он (Плетнев. – И. 3.) был
очень посредственным педагогом», но «его влияние
на наши души и умы было самым благодатным»315.

Следует отметить, что преподавание царским де-
тям являлось делом не только профессионального
престижа, но и весьма хорошо оплачиваемым заняти-
ем. Конечно, все они совмещали преподавание в Зим-
нем дворце со своей основной работой, но при этом в
Зимнем дворце все они получали 300 руб. серебром
в год и после окончания курса получали эту же сум-
му пожизненно, как пенсию316. Причем пенсия шла за



 
 
 

каждого из высокорожденных учеников отдельно. На-
пример, преподавателю русской истории М.М. Тима-
еву за занятия с великой княжной Марией Николаев-
ной пожаловали пенсию в 1000 руб. и такую же пен-
сию «положили» по прекращении занятий с великой
княжной Ольгой Николаевной.

В 1831 г. образовательный курс не претерпел изме-
нений, но в организации досуга, кроме первых охот на
зайцев и уток, началось издание рукописного журна-
ла «Муравейник». Этот журнал издавал цесаревич со
своими товарищами.

Те же самые преподаватели занимались в 1840-х
гг. со вторым сыном Николая I, великим князем Кон-
стантином Николаевичем. Второй сын был порфиро-
родным, то есть родившимся в то время, когда его
отец уже стал императором. Мальчик отличался непо-
мерным честолюбием и оказался очень способным.
Барон М.А. Корф читал Константину право. В 1844 г.
в присутствии родителей для Константина провели
экзамены, «продолжавшиеся несколько недель сря-
ду», на которых, по сложившейся традиции, присут-
ствовали Николай I и Александра Федоровна317.

В 1830-х гг. по несколько облегченной программе
занимались и с тремя дочерьми Николая I. Ольга Ни-
колаевна упоминает, как в 1835 г., во время поездки в
экипаже, «пока Мама читала», она зубрила «истори-



 
 
 

ческие даты по картинкам Жуковского»318. За курсом
ее учения еще в 1837 г. внимательно следила воспи-
тательница Анна Алексеевна Окулова. Девочке торо-
пились дать базовый образовательный курс, посколь-
ку предполагалось, что она выйдет замуж в 16 лет.319

Николай I, организуя подобную систему образова-
ния своих детей, рассчитывал, что его личный при-
мер подвигнет российских аристократов применить
для образования собственных детей подобные мето-
дики. Главной же целью образования детей он считал
их честное служение России. В письме к своему по-
стоянному корреспонденту И.Ф. Паскевичу Николай I
в июле 1836 г. писал: «Сегодня отправляю сына Кон-
стантина с флотом в море на 15 дней; и хотя ему толь-
ко еще 9 лет, но оно нужно для подобного ремесла на-
чинать с самых юных лет; хотя и тяжело нам, но долж-
но другим дать пример»320.

Во второй половине 1840-х гг. уже дети цесаревича
Александра Николаевича один за другим стали уса-
живаться за парты. Кроме этого, появились дети и у
старшей дочери Николая I – великой княгини Марии
Николаевны. Семья разрасталась. Николай I, подго-
тавливая место для уроков детей, в 1842 г. распоря-
дился пристроить к восточному фасаду Коттеджа так
называемый «учебный балкон»321, где его младшие



 
 
 

дети и внуки могли бы готовить уроки. Позже, в 1879 г.
потолок этого балкона затянули полосатой материей,
а стены расписали «под ткань», чтобы облик помеще-
ния напоминал шатер322.

Старшего внука Николая I – Никсу усадили «за пар-
ту» в мае 1846 г., когда мальчику шел только третий
год. На многие годы «первой учительницей» для де-
тей Александра II стала вдова ярославского помещи-
ка Вера Николаевна Скрыпицына. У нее был богатый
педагогический опыт, поскольку она являлась инспек-
трисой Воспитательного общества благородных де-
виц. Она обучала детей Александра II первоначаль-
ным молитвам, грамоте и начальному счету323. Вто-
рым учителем Николая и Александра был, приста-
вленный осенью 1848 г. «в комнаты» унтер-офицер
лейб-гвардии Семеновского полка Тимофей Хренов.
«Военный дядька»324 положил начало военной подго-
товке внуков Николая I, обучая их фронту, марширов-
ке и ружейным приемам325. Военная подготовка маль-
чиков должна была вестись по программе кадетских
корпусов. Примечательно, что Тимофей Хренов так и
остался при дворце, последовательно обучая «фрон-
ту» всех сыновей Александра II. Когда он состарил-
ся, его оставили при дворце на положении камерди-
нера326.



 
 
 

Собственно обучение старших сыновей Алексан-
дра II началось в 1850 г., когда Никсе шел восьмой год,
а Александру исполнилось шесть лет. Мальчики учи-
лись вместе. К этому времени Никса благодаря усили-
ям В.Н. Скрыпицыной уже умел читать и писать. Ле-
том 1850 г. цесаревич Александр Николаевич получил
первое письмо от Никсы, которому еще не исполни-
лось семи лет337.

В 1850 г., кроме занятий со Срыпицыной и Хрено-
вым, у Никсы и Александра появились новые учеб-
ные предметы: гимнастика (два раза в неделю, Ав-
густ Линден, преподаватель Горного института, жало-
ванье за каждого ученика по 250 руб. в год); танцы
(танцовщик Огюст по 144 руб. за каждого ученика и
музыканту при танцовщике по 40 руб. в год) и верхо-
вая езда (г. Барш по 85 руб. за каждого из братьев)328.

У подраставших детей сложился свой распорядок
дня. Летом 1852 г., когда дети вместе с матерью це-
саревной Марией Александровной находились на от-
дыхе в Ревеле (Таллине), оно было следующим: в 7
часов дети вставали и шли купаться. Домой возвра-
щались пешком и пили чай. Подъем детей в 6–7 ча-
сов утра был прочной традицией в доме Романовых.
Купались в Балтийском море «здоровья ради», но ку-
пание, в 7 часов утра в холодном Балтийском море
вряд ли могло вызвать восторг у детей. С 8.30 до 11



 
 
 

часов три дня в неделю протоиерей Рождественский
проводил уроки Закона Божьего и церковного чтения
на славянском языке. Другие три дня в это время дети
посвящали изучению французского языка (препода-
ватель Куриар). С 11 до 11.30 дети завтракали. С 11.30
до 12.30 два раза в неделю под руководством дядьки
Хренова мальчики обучались фронту, ружейным при-
емам, маршировке, «офицерским приемам с саблей»
и стрельбе в цель. Были у мальчиков и «практические
занятия». Периодически их вывозили на охоту на во-
робьев и куликов. Уже в этом возрасте они хорошо
стреляли из ружья. С 12.30 до 14 часов ежедневно
преподаватель Классовский проводил уроки русско-
го языка. Примечательно, что в это время, по оцен-
ке преподавателя, семилетний Александр читал и пи-
сал «весьма порядочно» по-русски. В 15 часов дети
обедали за столом цесаревны Марии Александров-
ны. После обеда с 16–17 часов мальчики гуляли в са-
ду. В 17 часов проводились повторные морские ку-
пания. Затем следовал вечерний чай, прогулка вер-
хом или в экипажах. С 20 до 21 часа дети проводили
вместе с матерью. В 21 час мальчики укладывались
спать329.

После возвращения из Ревеля осенью 1852 г. си-
стема обучения детей меняется. Дети закончили на-
чальное образование: русский язык, счет, француз-



 
 
 

ский язык, физические упражнения, военная подго-
товка, танцы, верховая езда и перешли к образованию
гимназическому.

Осенью 1852 г. главным преподавателем детей це-
саревича Александра Николаевича становится Яков
Карлович Грот – зав. кафедрой русской словесно-
сти и истории Финляндского университета, выпуск-
ник Александровского Царскосельского лицея, лич-
ный секретарь М.А. Корфа. Начался подбор препо-
давателей для гимназического курса, этим занимался
ректор Санкт-Петербургского университета профес-
сор П.А. Плетнев.

Ведущим преподавателем становится Я.К. Грот, ко-
торый вел шесть предметов: русский и церковносла-
вянский языки, историю всеобщую и русскую, геогра-
фию и немецкий язык. За ведение уроков (за каждый
предмет) он получал по 285 руб. в год за каждого ве-
ликого князя. Это была стандартная высшая педаго-
гическая ставка в то время. Всего он зарабатывал «на
великих князьях» 3420 руб. в год.

Наряду с Гротом приглашаются и другие учителя:
математики, английского языка (лектор университета
Шау), чистописания, рисования (академик Тихобра-
зов), музыки (фортепиано), Закона Божьего (Бажа-
нов), французского языка (Куриар), гимнастики, тан-
цев, фехтования и верховой езды. Из «старых» учи-



 
 
 

телей остались Скрыпицына, которая помогала гото-
вить уроки, и Хренов, по-прежнему обучавший маль-
чиков ружейным приемам и маршировке.

Любопытно, что должность учителя фехтования у
великих князей занимал директор Института корпуса
инженеров путей сообщения генерал-майор Сивер-
брик, он, единственный из преподавателей, отказался
от платы за свою работу. Видимо, фехтование было
семейным делом, поскольку отец Сивербрика препо-
давал фехтование еще маленькому Николаю I.

Естественно, новая учебная нагрузка изменила
детский распорядок дня. Детей поднимали очень ра-
но – в 6 часов утра. Их «рабочий день» делился на
две части. На утреннюю часть (4,5 часа) приходи-
лись более трудные уроки, на вечернюю часть (1,5
часа) приходились легкие уроки. Соответственно еже-
дневно на уроки отводилось 6 «астрономических» ча-
сов. Кроме этого в «сетке часов» были запланирова-
ны часы на подготовку уроков (всего 3 часа, из них
1 час утром и 2 часа вечером). Следовательно, на
«учебный процесс» ежедневно отводилось 9 часов.
При этом надо учитывать, что в сентябре в 1852 г. Ник-
се исполнилось 9 лет, а Александру шел восьмой год.

Каникулы были. Маленькие – на Рождество и боль-
шие – в июле-августе – 6 недель. Как правило, их про-
водили в Петергофе, где в это время обычно жила



 
 
 

царская семья. В декабре 1852 г. Никса и Александр
впервые сдавали «годовые экзамены» по всем пред-
метам, которые они проходили с сентября. Потом эти
экзамены стали проводиться ежегодно. Примечатель-
но, что хорошая учеба способствовала «карьерному
росту» маленьких великих князей. В декабре 1855 г.,
после блестяще сданного экзамена по географии, ве-
ликого князя Александра Александровича произвели
в поручики «за успехи в науках» и в 10 лет зачислили
в Конную гвардию.

По семейной традиции, сложившейся еще во вре-
мена ученичества Александра I, учебная программа
предусматривала «уроки труда». Осенью 1852 г., по-
ка семья жила в Царском Селе, мальчики рисовали
на пленэре, столярничали, возделывали каждый свой
огород, учились точить на станке330.

Весной 1854 г. третьему сыну Александра II велико-
му князю Владимиру минуло 7 лет и он, как и старшие
братья, стал «ходить в школу». Преподавали ему те
же учителя и по той же программе.

Важная особенность домашнего образования в
Зимнем дворце состояла в том, что занятия с каждым
из мальчиков шли отдельно или в крайнем случае
в классе сидело два ученика. Но и при этом раскла-
де «отсидеться» на уроке было невозможно, посколь-
ку каждый из мальчиков на каждом из уроков оказы-



 
 
 

вался с глазу на глаз с преподавателем. Им задава-
ли домашние задания каждый день и контролирова-
ли их выполнение каждый день тоже. Взаимоотноше-
ния учеников и учителей предполагали, что и те и дру-
гие обращались друг к другу по имени-отчеству. Учи-
телям сразу же запретили называть мальчиков «высо-
чеством», разрешалось спрашивать своих учеников и
ставить им самые жесткие оценки. Более того, роди-
тели просили учителей не баловать мальчиков, а об-
ходиться с ними построже331.

Конечно, учителя получали очень хорошее жало-
ванье и в перспективе им полагалась пожизненная
пенсия, равная получаемому жалованью. Но при этом
учителей в начале 1850-х гг. относили «к обслуге»,
образованной, но обслуге. Их положение стало совер-
шенно иным по сравнению с тем положением, кото-
рое занимал В.А. Жуковский в 1830-х гг. Например, в
отличие от Жуковского учителей только изредка при-
глашали к императорскому столу.

Иногда уроки детей посещали родители. Трудно
сказать, знали учителя о предстоящем посещении
или нет. Однако этих «внезапных» посещений, види-
мо, случалось очень немного. Осенью 1855 г. импера-
трица Мария Александровна пришла на урок истории.
По собственному выбору 10-летний Саша довольно
внятно рассказал матери о Троянской войне332. Это



 
 
 

посещение, скорее всего, не было случайным. Дело
в том, что до февраля 1855 г. «окончательные реше-
ния», в том числе и по порядку обучения внуков, при-
нимал император Николай I. В феврале 1855 г., после
того как цесаревна превратилась в императрицу, Ма-
рия Александровна сама начинает принимать реше-
ния по всем вопросам, касавшимся обучения ее сыно-
вей. Ей понадобилось некоторое время, для того что-
бы разобраться в деталях, и уже весной 1856 г. обра-
зование ее сыновей решительно перестраивается.

Главное изменение заключалось в том, что обра-
зование цесаревича Николая Александровича (Ник-
сы) решительно отделилось от учебного процесса его
младших братьев. Следует отметить, что старший
сын был любимцем матери. С ним она связывала са-
мые радужные надежды. Образовательная стратегия
стала следующей: с 1856 г. все лучшие учителя пере-
ходили исключительно к наследнику, а младшим сы-
новьям были предоставлены обычные гимназические
учителя-предметники «средней руки».

Здесь необходимы пояснения. Конечно, Мария
Александровна любила всех своих сыновей. Но при
этом она – императрица, которая понимала, что долж-
на обеспечить своему старшему сыну, будущему им-
ператору, безусловное лидерство, в том числе интел-
лектуальное. Она все время видела рядом со своим



 
 
 

мужем его младшего брата, блестящего и талантли-
вого великого князя Константина Николаевича, кото-
рого молва постоянно прочила в императоры. Доста-
точно широко было распространено мнение, что Кон-
стантин умнее и лучше подготовлен к правлению, чем
его старший брат. Именно этой ситуации она, видимо,
стремилась избежать.

Несмотря на положение Александра II, негласная
конкуренция между братьями существовала всегда.
В общественном сознании твердо сложилось мнение
о существовании так называемой «партии Константи-
на», с которой отчасти связывали покушения на его
старшего брата. Поэтому императрица Мария Алек-
сандровна, тщательно занимаясь со старшим сыном,
«с некоторой ревностью относилась ко второму, слов-
но опасаясь вреда от сравнений при одинаковой под-
готовке обоих братьев. Вероятно, не без влияния Ма-
рии Александровны при Дворе сложилось скорее не-
благоприятное мнение об Александре Александрови-
че. Его считали неразвитым, неодаренным, неутон-
ченным, упрямым и непокладистым»333.

По мере взросления мальчиков их дневное распи-
сание время от времени корректировалось. Осенью
1856 г. оно было следующим: подъем в 6.45. Затем
дети приводили себя в порядок, завтракали и в 7.30
приступали к повторению уроков. В 9 часов они шли



 
 
 

здороваться с родителями и затем сопровождали от-
ца на утренней прогулке. В 10 часов утра начинались
«классы». Первый урок (с 10 до 11 и с 11 до 12 часов)
отводился либо под верховую езду (раз в неделю) или
гимнастику (четыре раза в неделю). Затем следовали
еще два урока (с 12 до 13 и с 13 до 14 часов), отво-
дившиеся для серьезных предметов. После 14 часов
мальчики час или полтора могли поиграть. В 15.30 по-
давали обед, после которого с 16 до 17 часов они мо-
гли провести время с родителями. В 17 часов начина-
лись вечерние уроки (фронтовое учение, фехтование,
гимнастика и танцы), которые продолжались до 19 ча-
сов. Иногда вечерние уроки заменялись беседами с
учителями трех иностранных языков. С 19 до 20 часов
у мальчиков наступало «личное время», когда они мо-
гли заниматься тем, чем хотели. Но при этом воспита-
тели очень настоятельно советовали часть «личного
времени» отвести для чтения и ведения своих днев-
ников. В 20 часов мальчики отправлялись на половину
родителей, где в обществе отца и матери могли про-
вести час. В 21 час они начинали готовиться ко сну.

Перечень уроков включал: два урока Закона Божье-
го, два урока русского, французского, английского и
немецкого языков, два урока математики, рисования
и верховой езды. По одному часу отводилось на исто-
рию, географию, чистописание, фехтование и фрон-



 
 
 

товое учение. Особое внимание уделялось физиче-
ской подготовке, поскольку на гимнастику выделялось
6 часов в неделю.



 
 
 



 
 
 

A.M. Горчаков
Таким образом, с осени 1856 г. «классы» ежедневно

занимали три часа, и от 2,5 до 3,5 часа мальчики го-
товили уроки. Остальное время отводилось на физи-
ческие упражнения и прогулки. Некоторое время по-
прежнему отводилось на беседы с носителями языка.
Всего набиралось 45 учебных часов в неделю, вклю-
чая время приготовления уроков и бесед с учителями
иностранных языков334.

Кроме этого императрица Мария Александровна,
определяя стратегию высшего образования своих сы-
новей, и прежде всего старшего, в 1856 г. привлекла
авторитетных для нее людей, которые составили аль-
тернативные образовательные проекты.



 
 
 

М.П. Погодин
Один проект составил светлейший князь, министр

иностранных дел, выпускник Царскосельского лицея
«пушкинского» набора А.М. Горчаков. По его мнению,
великие князья должны были получить универсаль-
ное образование университетского типа. Програм-
ма Горчакова окончательно закрепила возрастные
стандарты получения образования великими князья-
ми. Первый период обучения (гимназический курс)
продолжался с 7 до 16 лет, второй – с 16 до 19 лет



 
 
 

{университетский курс) и третий с 19 до 21 года
(курс практический)335. Таким образом, на образова-
ние великих князей отводилось 14 лет.

Другой проект составил профессор Московского
университета историк М.П. Погодин. По его мнению,
в основу образования юношей должно было быть по-
ложено национально ориентированное образование,
базировавшееся на ценностях славянофилов. Надо
заметить, что Погодин очень скептически отзывался
об уровне образования великих князей: «Любозна-
тельности не было развито ни у кого, русского языка и
словесности никто не знал, читать никто не любил. В
одном покойном государе336 было еще более русско-
го элемента, которым он, впрочем, был обязан един-
ственно себе, а не воспитанию. Воспитание развива-
ло в них одни способности военные, и те только с са-
мой нижней их степени»337.

Из событий, связанных с образованием великих
князей в конце 1850-х гг., следует отметить зачи-
сление старших мальчиков в Первый кадетский кор-
пус. Великие князья вместе с ровесниками обучались
строевой службе в Петергофских кадетских лагерях.
У цесаревича появились новые учителя, такие как пи-
сатель И.А. Гончаров (8 руб. за урок) и профессор
К.Д. Кавелин. Однако известный историк и публицист



 
 
 

либерального толка Кавелин, получивший должность
преподавателя цесаревича при содействии великой
княгини Елены Павловны, не долго задержался в Зим-
нем дворце. За преподавателями внимательно при-
глядывало III Отделение, и по представлению шефа
III Отделения князя Долгорукова Кавелина убрали из
Зимнего дворца. По мнению князя, такой «вольноду-
мец» и крайний радикал, как Кавелин, мог иметь са-
мое вредное влияние на склад и образ мыслей цеса-
ревича. Александр II лично разговаривал с импера-
трицей Марией Александровной, на которую ее сла-
вянофильское окружение имело сильное влияние, и
настоял на удалении Кавелина.

В 1857 г. среди преподавателей цесаревича (с по-
дачи Кавелина) вновь начинает обсуждаться идея
возможности получения высшего образования цеса-
ревичем в одном из российских университетов. Более
того, были сделаны первые шаги в этом направле-
нии. Весной 1858 г. цесаревич Николай Александро-
вич присутствовал на нескольких лекциях по матема-
тике в Пажеском корпусе, где сидел на одной скамей-
ке с пажами338. Это была сенсация и первый случай
подобного рода. Позже состоялось еще несколько по-
пыток усадить цесаревича за одну парту со студента-
ми. Летом 1861 г., во время поездки Никсы по России,
он присутствовал на лекциях в Казанском универси-



 
 
 

тете. При этом для него было приготовлено отдельное
кресло около кафедры, однако цесаревич сидел на
скамьях, занятых студентами. Предполагалось, что
он прослушает ряд лекций и в Московском универси-
тете, однако эти планы не осуществились, поскольку
осенью 1861 г. по университетам России прокатилась
волна студенческих выступлений.

В 1859–1860 гг. вокруг цесаревича были собраны
действительно сильные педагоги. Лекции Закона Бо-
жьего читал протоиерей Рождественский (3 лекции
в неделю), курс русской истории, рассчитанный на
три года, – профессор Московского университета С.М.
Соловьев (до него этот курс читали Грот и Кавелин).
Профессор Ф.И. Буслаев читал курс истории русско-
го слова (до него этот курс читали Грот, Гончаров и
Классовский), рассчитанный на 1 год. Примечательно,
что за профессорами сохранили кафедры в Москов-
ском университете и в Петербурге им платили жало-
ванье по 3000 руб. в год. Без всякого сомнения, «сла-
вянофильский элемент» в окружении цесаревича по-
явился «с подачи» влиятельных фрейлин императри-
цы Марии Александровны – Анны Тютчевой и Анто-
нины Блудовой.

В конце 1860 г. Никса завершил среднее образова-
ние, пройдя гимназический курс. Большая часть пре-
подавателей получила пожизненные пенсии, равные



 
 
 

их жалованью, или ценные подарки. Примечательно,
что последняя лекция профессора Ф.И. Буслаева со-
стоялась 31 декабря 1860 г.339

С начала 1861 г. наследник начал слушать лекции,
входившие в курс его высшего образования. Профес-
сор С.М. Соловьев возобновил чтение курса русской
истории уже 4 января 1861 г. Примечательно, что для
профессоров, которых привозили в Зимний дворец
в каретах, установили форму одежды – форменный
фрак, они должны были быть при орденах с белым
галстуком.

Курс высшего образования для наследника был
рассчитан на 3,5 года. Богословие и церковную исто-
рию читал протоиерей Рождественский, философию,
с благословения митрополита Московского Филаре-
та, – профессор Московской духовной академии Ку-
дрявцев. Число лекций в день не превышало трех,
остальные часы отводились на повторение пройден-
ного. Теоретические лекции дополнялись чтением и
фехтованием. Надо заметить, что преподаватели бы-
ли очень довольны своим единственным «студен-
том». Никса был действительно талантливым маль-
чиком, и все схватывал буквально на лету.

Проблемы с учебой имелись у его младших бра-
тьев Александра и Владимира. Это были типич-
ные «крепкие» и ленивые «троечники». Относительно



 
 
 

объективный уровень знаний будущего Александра III
можно представить по оценкам «годового экзамена»,
который сдавался в июле 1861 г. Оценки выставля-
лись по привычной нам пятибалльной системе: мате-
матика, география, естественные науки – 4; русский
язык – 3; иностранные языки (французский, англий-
ский, немецкий) – 3; Закон Божий – 3 «с минусом». Со-
ответственно средний балл за все экзамены (8 пред-
метов) составил 3,3 балла. 16-летний юноша был дей-
ствительно «крепким» троечником.

Такой уровень оценок становится более понятен,
когда знакомишься с дневниковыми записями вос-
питателей великих князей, в которых образ юноши
Александра Александровича плохо соотносится с тем
образом Александра III, к которому мы привыкли. Но
следует иметь в виду, что в истории дома Романовых
такие случаи не были единичными. Образ Петра I мо-
сковского периода, когда он вел образ жизни «золо-
той молодежи», пьянствуя на «Всепьянейшем собо-
ре», мало соответствует с образом царя-труженика
петербургского периода.

Эти записи относятся ко второй половине 1861 –
первой половине 1862 гг. Несколько цитат из днев-
ника воспитателя: «Урок от 8–9 из русского был так
нехорош, что учитель почти в взбешенном состоянии
вышел от него»; «его заставили писать сравнитель-



 
 
 

ную хронологическую таблицу на доске; при этом он
жаловался и визжал, как ребенок, что все это труд-
но и скучно»; «становится страшно за Александра
Александровича, когда подумаешь, что переставле-
ние запятой в десятичных дробях представляет ему
до сих пор еще трудности непреодолимые. Он не
мог одолеть сегодня самого пустого примера десятич-
ных дробей, уверяя, что это для него слишком труд-
но. Слово трудно играет в соображении Александра
Александровича весьма важную роль. Он находит-
ся в каком-то странном заблуждении, что если за-
явить трудность предмета, то непременно последует
за этим облегчение со стороны преподавателей»; «в
половине класса пришел Государь, спросил, как идет,
и, получив от м-ра Реми очень неудовлетворитель-
ный ответ, сделал Александру Александровичу стро-
гий выговор, так что он заплакал, а потом укорял м-ра
Реми в том, что он на него жаловался»340. Все выше-
сказанное относилось к юноше, которому в феврале
1862 г. исполнилось 17 лет.

Примечательно, что у юношей продолжались «уро-
ки труда». Однако и здесь воспитатель особого во-
сторга способностями воспитанника не выказывает:
«Встали в семь часов. После чаю Александр Алексан-
дрович хотел точить, но токарь не пришел, и он не
знал, как приняться за дело». Когда воспитатель по-



 
 
 

советовал приняться за дело самому, то «Александр
Александрович сказал, что он не умеет точить, если
ему кто-нибудь не вертит колеса; да и установить па-
трона не может без мастера… Хорошо точенье!»341.
Вероятно, великих князей специализировали в рабо-
те на токарном станке в память страстного увлечения
Петра I, который действительно в зрелые годы стал
высококлассным токарем.

Позже уроки «труда» были включены в курс есте-
ственных наук. После того как великие князья Сергей
и Павел прослушали теоретическую часть курса, ле-
том 1875 г. в Царском Селе и Петергофе для них был
организован практический курс земледелия. Великий
князь Сергей Александрович сам проделал весь цикл
полевых работ: от распашки земли, посева и до убор-
ки хлеба. Этими занятиями руководил начальник Зе-
мледельческой академии342.

В свободное от занятий время юноши ставили
«электрические» опыты. Все, что было связано с
электричеством, вызывало тогда повышенный инте-
рес, и великие князья не остались в стороне от это-
го научного веяния: «После чаю великие князья по-
шли ко мне в комнату, где устроили гальваническую
батарею; опыты ограничились нагреванием платино-
вой проволоки и отклонением магнитной стрелки»343.



 
 
 

Еще раз отметим, что обучали Александра и Вла-
димира преподаватели гимназий, опытные предмет-
ники. И весьма сомнительным является мнение, что
профессор, читающий лекции в университете, все-
гда лучше крепкого «предметника» из гимназии, через
чьи руки прошли сотни очень разных учеников. Навер-
ное, все во многом упиралось в умение учителя уста-
новить контакт с единственным учеником, в весьма
средние способности юношей и их нежелание учить-
ся, а не в ученые степени преподавателей. Конечно, с
великими князьями приходилось очень сложно рабо-
тать. Иногда скандалы происходили там, где их и ожи-
дать было нельзя. Будущий Александр III отказался
на уроке географии отвечать у карты, как этого тре-
бовал учитель, предпочитая во время ответа сидеть
за столом. И подобных ситуаций возникало довольно
много.

Отметки выставлялись педагогами на каждом уро-
ке. Система оценок знаний великих князей выгляде-
ла весьма дифференцированной. В середине 1860-х
гг. отметки обозначались словами «отлично», «очень
хорошо», «хорошо», «довольно хорошо», «посред-
ственно» и «дурно». Всего шесть позиций. Фактически
эта система оценок учитывала те нюансы, которые се-
годня в школах неофициально выражаются оценками
«четыре с минусом» или «с плюсом». Кроме этого, по



 
 
 

русскому языку отдельно оценивалось чтение, пись-
мо, рассказ и внимание344.

Во время весеннего экзамена 1864 г. великий князь
Александр Александрович показал следующие ре-
зультаты по 8 предметам: популярная астрономия,
физика и география – «хорошо»; французский язык –
«довольно хорошо», немецкий и французский – «по-
рядочно», русский язык и история – «неудовлетвори-
тельно»345. Соответственно средний балл будущего
императора Александра III, которому на момент экза-
мена шел 19 год составил 3,1.

«Двойки» по русскому языку и истории хотелось
бы прокомментировать. Судя по письмам Алексан-
дра Александровича этого периода, писал он доволь-
но грамотно, хорошим разборчивым почерком. Одна-
ко умения четко сформулировать мысль у него еще
не появилось. Например, в письме, написанном к кня-
зю В.П. Мещерскому в день смерти старшего брата
(апрель 1865 г.), которого Александр, вне всяких со-
мнений, очень любил, можно встретить такие строки:
«Ужасный день смерти брата и моего единственного
друга. Этот день останется для меня лучшим днем
моей жизни. Приятно было быть все время у постели
умирающего. Я и его невеста стояли все время на ко-
ленах у его постели»346. Такие формулировки, когда в



 
 
 

одном предложении «ужасный день» мирно уживал-
ся с «лучшим днем», можно объяснить только пере-
житым волнением…

Что касается «двойки» по истории, то объяснить ее
можно как «чехардой» преподавателей, так и тем, что
ее либо читали на французском языке, либо вообще
некоторое время не читали. Впоследствии Александр
III будет покровительствовать историческим исследо-
ваниям. А в Аничковом дворце станет регулярно со-
бираться «на чтения» историческое общество во гла-
ве с цесаревичем.

Возвращаясь к наследнику Николаю Александро-
вичу, следует добавить, что в 1864 г. он завершил курс
высшего образования. Однако для расширения круго-
зора цесаревича и дальнейшей подготовки к будущей
«профессии» пригласили еще двух профессоров, чи-
тавших курс лекций по военной администрации и фи-
нансовому праву. По традиции, после завершения
образования наследник должен был отправиться в
длительную поездку по Европе. Николай Александро-
вич уехал из России летом 1864 г. Во время этой по-
ездки он нашел себе невесту – датскую принцессу
Дагмар, однако болезнь наследника поставила крест
на всех планах императорской семьи. В апреле 1865 г.
в Ницце цесаревич Николай скончался с диагнозом
«спинномозговой туберкулезный менингит».



 
 
 

После внезапной смерти цесаревича Николая
Александровича его место занял второй сын Алек-
сандра II – великий князь Александр Александрович.
Преподаватели, перенеся на нового цесаревича по-
ложенный ему по статусу курс наук, ужаснулись его
«педагогической запущенности». Как мы знаем, для
этого были все основания. Генеральша А.В. Богдано-
вич упомянула в 1894 г., со ссылкой на профессора
военного дела Эгерштрема, который преподавал у по-
койного цесаревича Николая Александровича, а за-
тем по желанию цесаревича учил его братьев Алек-
сандра III и Владимира, что они были «очень лени-
вы, плохо учились, получали постоянно единицы»347.
В это время по Петербургу ходило множество анек-
дотов о цесаревиче. На все попытки засадить его за
учебу он, якобы, отвечал следующей фразой: «Зачем
мне все это? У меня будут грамотные министры». За
Александра III «принялись» с весны 1865 г., когда ему
шел 21 год и он уже был обременен многочисленны-
ми светскими обязанностями. Поэтому профессорам
удалось только «подлатать» некоторые пробелы в его
высшем образовании. Осенью 1866 г. цесаревич же-
нился, и его образование на этом завершилось.

Когда в марте 1881 г. цесаревич стал Александром
III, он привлек к государственной деятельности неко-
торых из своих педагогов. Наиболее влиятелен был



 
 
 

в 1880-х гг. преподаватель права К.П. Победоносцев.
К этому времени он уже около 20 лет преподавал
курс права всем сыновьям Александра II348, а затем
и Александра III. Карьеру К.П. Победоносцев обеспе-
чил своими прекрасными познаниями в юриспруден-
ции, блестящей эрудицией и жесткой промонархиче-
ской жизненной позицией. Но и близость к импера-
торской семье также способствовала развитию его ка-
рьеры: в 1865 г. Победоносцев был назначен членом
консультации Министерства юстиции, в 1868 г. – сена-
тором, в 1872 г. – членом Государственного совета, в
1880 г. – обер-прокурором Святейшего синода.

Таким образом, в 1850—1860-х гг. сложилась трех-
звенная система образования царских детей, из на-
чального, среднего349 и высшего образования. При
этом образовательная подготовка каждого ребенка
носила сугубо индивидуальный характер и переход с
одной ступени на другую определялся личностными
особенностями и способностями детей. Сергей, пя-
тый сын Александра II, закончил начальное образова-
ние и перешел к среднему, когда ему было 8 лет и 8
месяцев, хотя по большей части это обычно происхо-
дило в 10–11 лет. К этому времени великий князь Сер-
гей Александрович уже не только умел бегло читать
по-русски, но и писал под диктовку. Кроме этого он мог
читать и по-церковнославянски. В результате великий



 
 
 

князь, которому еще не было 9 лет, знал три языка и
учился четвертому. И на педагогическом консилиуме
было принято решение перейти к «правильному кур-
су» образования350.



 
 
 

 
Обучение детей Александра III

 
Когда у Александра III появилась семья и дети, то

для подросших детей были воспроизведены все сло-
жившиеся со времен Николая I образовательно-вос-
питательные традиции. Однако об образовании Ни-
колая II сведений дошло очень мало. Известно, что
осенью 1875 г. для начального образования Николая
(семь лет) и Георгия (пять лет) Александровичей при-
глашена Александра Петровна Олленгрэн. Она на-
учила мальчиков читать, писать и считать. В 1877 г.
на пост воспитателя великих князей Николая и Геор-
гия назначен опытный военный педагог Григорий Гри-
горьевич Данилович. Именно он подбирал штат пре-
подавателей, должных обеспечить «гимназический»
уровень образования великих князей.

Когда в 1877 г. цесаревич Александр Александро-
вич уехал на войну, то он с большой радостью получал
письма 9-летнего сына, сообщавшего о своих учеб-
ных делах. В свою очередь цесаревич считал долгом
ответить на каждое письмо сына: «Благодарю тебя,
мой милый Ники, за твое письмо. Очень рад, что ты
хорошо учишься и что тобой довольны»351.

В целом все было традиционно, но без некоторых
новаций не обошлось. При изучении блока естествен-



 
 
 

ных наук цесаревичу преподавалась анатомия чело-
века, поэтому в его учебной комнате в Гатчинском
дворце появился в качестве учебного пособия чело-
веческий скелет. Об этом стало немедленно известно
в свете, и эта новость вызвала раздражение педагоги-
ческими новациями генерала. Воспитатель Алексан-
дра III генерал Зиновьев буквально выходил из себя:
«Что он его готовит в повивальные бабки, что ли?»352

– говорил он запальчиво и чуть ли не в глаза самому
Даниловичу.

Обучали детей Александра III и танцам. При этом
предмет «танцы» считался весьма значимым и ему
уделялось большое внимание. Детей учили по воз-
можности парами. Великая княгиня Ольга Алексан-
дровна училась танцам вместе со своим старшим
братом Михаилом353.

Два старших брата – Николай и Георгий – жили вме-
сте. Судя по дошедшим до нас планам второго эта-
жа Арсенального каре Гатчинского дворца, комнаты
мальчиков включали в себя: переднюю и спальную
комнаты, два рабочих кабинета и общую классную
комнату.

Судя по дошедшей фотографии, сделанной в
1940 г., классной комнаты, в помещении находились
два рабочих стола (наклон столешницы, как у обыч-
ной парты), карта Российской империи на стене, ка-



 
 
 

раульная будка, у которой отрабатывались строевые
приемы, и какой-то физический прибор у стены (см.
с. 103).

О высшем образовании цесаревича Николая мы
можем судить по нескольким вариантам расписаний
занятий, дошедших до нас. По расписанию на январь
1887 г. занятия 19-летнего цесаревича начинались в
8.15 и заканчивались в 18.30 вечера. Занятия длились
по 60 минут без перерыва. Сетка часов менялась по
дням недели.

В понедельник у цесаревича было четыре утрен-
ние «часовые пары» (с 8.15 до 13 часов), с 15-минут-
ными перерывами: фортификация, история, артилле-
рия, верховая езда. После часового перерыва на обед
с 14 часов начиналось «приготовление к тактике», и
заканчивался день часовым уроком рисования. Всего
5 учебных часов и 1 час подготовки к занятиям.

Во вторник с утра было две часовые «пары» по
истории русской словесности и немецкий язык, за-
тем следовало двухчасовое занятие по тактике. По-
сле обеда два часа отводилось на «приготовление по
истории» и «по артиллерии». Всего 4 учебных часа и
2 часа на подготовку уроков на следующий день.



 
 
 

Расписание занятий цесаревича Николая Алек-
сандровича на 2 января 1887 г.

В среду с утра читалась двухчасовая лекция по
истории и по часовой лекции по артиллерии и полити-
ческой экономии. После обеда час отводился на при-
готовление «по военной истории» и завершался день
уроком французского языка. Всего 5 учебных часов и
1 час на подготовку уроков.

В четверг с утра шла часовая лекция по форти-
фикации и двухчасовая лекция по военной истории.
Перед обедом час отводился на верховую езду, по-
сле обеда час на подготовку к лекции «по законоведе-



 
 
 

нию», заканчивался день французским языком. Всего
5 учебных часов и 1 час на подготовку занятий.

В пятницу учебный первый час отводился на «при-
готовление по политэкономии», затем двухчасовую
лекцию по законоведению читал К.П. Победоносцев,
потом следовала часовая лекция по политэкономии,
которую читал проф. Н.Х. Бунге. После обеда следо-
вал немецкий язык и завершался день подготовкой к
лекции по истории русской словесности. Всего 5 учеб-
ных часов и 1 час на подготовку.

В субботу с утра проводилось четыре часовых за-
нятия по Закону Божьему, истории русской словес-
ности, тактике и фехтованию. После обеда следовал
урок английского языка, завершался день «пригото-
влением по фортификации». Всего 5 учебных часов и
1 час на подготовку.

Кроме этого, были предусмотрены и вечерние за-
нятия музыкой, которые во вторник и субботу продол-
жались с 18.30 до 19.30, а в среду с 18.30 до 20.00. По
пятницам цесаревич с 18.30 до 19.30 занимался тан-
цами. То есть это прибавляло еще 4,5 часа занятий.

Таким образом, учебные занятия занимали у це-
саревича 29 учебных часов, 7 часов на подготовку
уроков и 4,5 часа вечерних занятий. Следовательно,
общая учебная нагрузка цесаревича составляла 40,5
часа в неделю.



 
 
 

Хотелось бы обратить внимание на детали. Им-
ператору давали широкое образование управленца
высшего звена – такова была его профессия. Поэто-
му в сетке учебных часов мы видим политэкономию
и законоведение. Профессор Николай Христианович
Бунге еще в начале 1860-х гг. читал лекции по полит-
экономии и статистике цесаревичу Николаю Алексан-
дровичу, а затем его преемнику Александру III. Когда в
1881 г. его ученик стал императором, то назначил его
на пост министра финансов (1881–1886 гг.). Законове-
дение читал Константин Петрович Победоносцев, ко-
торый в 1870-х гг. эту же дисциплину читал еще отцу
Николая II.

Примечательно, что в расписании цесаревича на
курс Российской истории выделено 4 часа в неде-
лю. Это был особый предмет для детей императо-
ра. Великая княгиня Ольга Александровна вспомина-
ла: «Русская история… представлялась как бы ча-
стью нашей жизни – чем-то близким и родным, – и
мы погружались в нее без малейших усилий»354. Чи-
тал историю России будущему императору профес-
сор Санкт-Петербургского университета Егор Егоро-
вич Замысловский, специализировавшийся на про-
блемах XVI–XVII вв. Впоследствии Николай II не раз
удивлял своих собеседников знанием деталей рос-
сийской истории. Когда он принимал в Александров-



 
 
 

ском дворце одного из лидеров думской фракции ка-
детов Ф.А. Головина, то искренне удивил либерала,
спросив: «Не его ли предок один из сподвижников Пе-
тра Великого, Федор Головин. Далее он заметил, что
первый договор русских с Китаем был заключен Голо-
виным, и спросил, как звали того Головина»355.

В расписании цесаревича значатся четыре воен-
ные дисциплины: фортификация, артиллерия, так-
тика и военная история. Российские императоры в
пределах империи носили только офицерскую фор-
му и числились по Военному ведомству. Но главное,
они внутренне идентифицировали себя с российским
офицерством, поскольку за годы своей учебы прохо-
дили основательную военную школу.

В филологический блок расписания цесаревича
входили немецкий (2 часа), английский (1 час), фран-
цузский (2 часа) языки и история русской словесно-
сти (3 часа). Примечательно, что к 19 годам на англий-
ский язык цесаревичу был выделен только один час,
так как он с детства прекрасно говорил по-английски.
Блок «общего развития» включал занятия рисовани-
ем, верховой ездой, музыкой и фехтованием.

Таким образом, мы можем констатировать, что Ни-
колай II получил добротное и достаточно гармоничное
образование, включавшее в себя не только основы
юридического, экономического и гуманитарного обра-



 
 
 

зования, но и основательное знание военного дела.
Он был образованным и эрудированным человеком,
о чем единодушно пишут мемуаристы, хорошо знав-
шие его «по работе». При этом следует иметь в ви-
ду, что учителя весьма слабо представляли себе, на-
сколько прочно их ученик усваивает лекционный ма-
териал. Дело в том, что на стадии «высшего образо-
вания» лекторы не имели права спрашивать что-либо
у своих учеников с целью контроля усвоения знаний.
Ну, а Николай II был довольно обычным молодым че-
ловеком с неплохими данными, в меру ленивым, ко-
торого подчас вгоняли в сон лекции его учителей.

Выдающихся государственных деятелей пригла-
шали для «университетских чтений» и к младшим де-
тям Александра III. Крупнейший реформатор начала
XX в. С.Ю. Витте преподавал (с 1900 по 1902 г.) ве-
ликому князю Михаилу Александровичу «народное и
государственное хозяйство», другими словами, поли-
тическую экономию и финансы. По воспоминаниям
С.Ю. Витте: «Великий князь очень охотно со мною за-
нимался, и мне часто после лекции, во время антрак-
та от одной лекции до другой, приходилось с ним раз-
говаривать, иногда завтракать, а иногда и ездить на
автомобиле по парку»356.



 
 
 

 
Обучение детей Николая II

 
Сведений об организации учебного процесса доче-

рей Николая II сохранилось немного. Фактически это
отрывочные данные, из них с трудом можно соста-
вить цельную картину. Вместе с тем хорошо извест-
на организация учебы цесаревича Алексея. Поэтому с
уверенностью можно предположить, что большинство
преподавателей, учивших Алексея, начали свою пе-
дагогическую карьеру еще при царских дочерях. Кро-
ме этого младшие дочери «доучивались» при препо-
давателях Алексея.

Известно, что в учебном процессе первой дочери
Ольги императрица Александра Федоровна участво-
вала лично357. Когда Николай II уезжал из дома, то
жена в письмах регулярно сообщала ему об учебе
детей. В июне 1905 г. Александра Федоровна писа-
ла о старших дочерях Ольге (десятый год) и Татьяне
(семь лет): «Дети прекрасно справляются со своими
уроками, у них есть также преподаватели английского
и французского. Они много ездят верхом, что доста-
вляет им огромное удовольствие»358.

У великой княжны Марии Николаевны учебный про-
цесс начался в 6 лет, в том числе занятия по ариф-



 
 
 

метике с 29 июля 1905 г. Вел занятия коллежский со-
ветник Соболев. Поскольку к этому времени она еще
плохо читала и очень мало писала, то в первые ме-
сяцы арифметику изучали только устно. Пособиями
служили разноцветные косточки, русские медные и
серебряные монеты, кубики, а также первые выпус-
ки задачников Аржанникова и Паульсона359. Приме-
чательно, что преподаватель регулярно писал отчеты
«о проделанной работе» по инстанциям. Естествен-
но, весь педагогический процесс жестко контролиро-
вался императрицей Александрой Федоровной, она,
как правило, присутствовала на первых уроках, зна-
комясь с преподавателями.

Поскольку детство девочек прошло в Александров-
ском дворце Царского Села, то несколько слов на-
до сказать о классных комнатах дворца. Их было че-
тыре. Все они располагались на втором этаже двор-
ца, на так называемой «детской половине». Посколь-
ку девочки жили парами, то и классные комнаты бы-
ли для них отдельные. Помещения объединяла уди-
вительная для дворца скромность жилых интерьеров.

По свидетельству мемуариста: «Дети вставали в 8
часов, пили чай и занимались до 11 часов. Учителя
приезжали из Петрограда. В Царском Селе жили толь-
ко Гиббс и Жильяр. Иногда после уроков перед зав-
траком совершалась недолгая прогулка. После зав-



 
 
 

трака – занятия музыкой и рукоделием»360.

П. Жильяр и С. Гиббс
В классной комнате старших великих княжон Оль-

ги и Татьяны стены были оклеены матовыми обо-
ями оливкового цвета, пол закрыт бобриковым ко-
вром цвета морской волны. Вся мебель изготовлена
из ясеня. Большой учебный стол находился посере-
дине комнаты и освещался шестирожковой люстрой,



 
 
 

которую можно было опускать. На одной из полочек
стоял бюст И.В. Гоголя. На боковой стене висело рас-
писание уроков. В шкафах хранились книги, в основ-
ном религиозного и патриотического содержания, а
также учебники. В библиотеке девочек было много
книг на английском языке. Вместе с книгами хранил-
ся человеческий череп, он остался в классной, види-
мо, после занятий анатомией в августе 1914 г., когда
девочки готовились к экзаменам на звание медсестер
военного времени. Преподаватели вели журнал, ку-
да записывались домашние задания и выставлялись
оценки по пятибалльной шкале.

В классной комнате младших княжон Марии и Ана-
стасии стены покрашены белой краской. Мебель –
ясеневая. В комнате хранились чучела птиц, детские
книги русских и французских авторов. Особенно мно-
го было книг известной детской писательницы Л.А.
Чарской. На стенах – религиозные рисунки и акваре-
ли, расписание уроков, пара детских объявлений шу-
тливого характера. Поскольку девочки были еще ма-
ленькими, то в классной комнате хранились и куклы
с их туалетами. За перегородкой – игрушечная ме-
бель, игры. На стене классной висела картина Шиш-
кина «Дорога в сосновом лесу в Спале». Естественно,
подлинник.



 
 
 

Классная комната вел. кн. Ольги и Татьяны в
Александровском дворце

На втором этаже находилась и классная комната
цесаревича Алексея. Ее стены были покрашены бе-
лой мастичной краской, на окнах были стандартные
для дворца тройные занавески (кисейные, белые ка-
пусовые и чинц). Мебель, как и везде, была из про-
стого крашеного ясеневого дерева. В качестве «эле-
ментов роскоши» стояли мягкий диван и кресло. Соб-
ственно классная мебель состояла из учебного сто-
ла из серого бука, специально сконструированного в



 
 
 

1913 г. студентом Технологического института Швар-
цем. Крышка стола регулировалась по высоте, как и
спинка стула. Напротив стола располагалась двухсто-
ронняя классная доска с электрической подсветкой,
над партой – бронзовая лампа, высота которой регу-
лировалась. На полушкафах, тянущихся вдоль, стен
находились учебные пособия, счеты, карта разраста-
ния России при Романовых, учебная коллекция ураль-
ских минералов и пород, микроскоп. В шкафах храни-
лись книги учебного и военного содержания. Особен-
но много было книг по истории дома Романовых, из-
данных к 300-летию династии. Кроме этого там храни-
лось собрание диапозитивов по истории России, ре-
продукции художников, альбомы и различные подар-
ки. На двери – расписание уроков и завет Суворова.



 
 
 

Классная комната цесаревича Алексея в Алексан-
дровском дворце

На «детской половине» находилась также комна-
та, которую использовали как учительскую и одно-
временно музыкальную комнату. В ней стояли два
прекрасных пианино Санкт-Петербургской фабрики
Оффенбахера. В комнате хранились многочисленные
коллекции различных кустарных и ботанических изде-
лий.

Немаловажную роль в образовательном процессе
играли «собственные» библиотеки девочек. Общее
количество книг, находившихся в «детских библиоте-
ках» на Детской половине Александровского двор-



 
 
 

ца Царского Села, оценивается в 3500–4000 тысяч
экземпляров. Сейчас эти книги хранятся в Москве в
Российской государственной библиотеке. Очень мно-
го книг детям дарили, книга была почти обязательным
подарком во время семейных праздников. И эти рос-
кошные подарочные издания составляют значитель-
ную часть библиотеки. Постепенно у каждой из доче-
рей Николая II сложилась собственная библиотека.
Для каждой из девочек, следуя давней дворцовой тра-
диции, были разработаны собственные экслибрисы,
которыми они помечали «собственные» книги. Следу-
ет подчеркнуть, что эти книги читали и с ними работа-
ли. В книжке «Иванушка дурачок» (СПб., 1903) все не-
понятные слова подчеркнуты, и пояснения к ним да-
ны на полях361.



 
 
 

Ливадия. П. Жильяр и вел. кн. Татьяна
Особое место при царской семье занимали пре-

подаватели цесаревича. Из них наиболее известен
швейцарец Пьер Жильяр, или, как его называла в сво-
их письмах императрица, – Жилик. Ему удалось уце-
леть в Екатеринбурге в 1918 г., и он написал впослед-
ствии несколько книг воспоминаний, где очень тепло
отзывался о своем воспитаннике. Имена других пре-
подавателей менее известны.

Из мемуаров мы знаем, что наладить полноценное



 
 
 

обучение наследника так и не удалось из-за его забо-
левания. Проблемы, связанные со здоровьем, всегда
выходили на первое место, да и характер избалован-
ного мальчика был достаточно сложен, что также ска-
зывалось на учебном процессе. Поэтому занятия ве-
лись от случая к случаю, хотя существовала и опре-
деленная программа занятий.

С. Гиббс и вел. кн. Татьяна
Основной костяк педагогов сложился еще при пре-



 
 
 

подавании гимназических дисциплин царским доче-
рям. Например, в 1908/09 учебном году им препо-
давались: русский язык (Петров, 9 уроков в неделю,
1800 руб.); английский язык (Гиббс, 6 уроков в неде-
лю, 1200 руб.); французский язык (Жильяр, 8 уроков
в неделю, 1600 руб.); арифметика (Соболев, 6 уроков
в неделю, 1200 руб.); история и география (Иванов, 2
урока в неделю, 400 руб.).

Таким образом, на неделю приходился 31 урок, то
есть при пятидневном режиме занятий по 6 уроков
в день. Преподаватели обычно, как и врачи, подби-
рались по рекомендациям. Наиболее часто после П.
Жильяра в мемуарной литературе упоминается пре-
подаватель английского языка, выпускник Кембриджа
Сидней Гиббс. Протежировала ему фрейлина С. И.
Тютчева. В октябре 1908 г. она направляет секретарю
императрицы графу Ростовцеву письмо, с просьбой
сообщить ей «какое он на Вас произведет впечатле-
ние»362.



 
 
 

Цесаревич Алексей с учителями: П. Жильяр, Двор-
цовый комендант В. Воейков, С. Гиббс, П. Петров

К этому письму прилагались рекомендации г-жи
Бобрищевой-Пушкиной, в чьем учебном заведении
Гиббс преподавал английский язык. Директриса писа-
ла о нем как о «чрезвычайно талантливом» препода-
вателе, работающем в классах училища правоведе-
ния. В ноябре 1908 г. С. Гиббса назначили учителем
английского языка царских детей. Поскольку царская
семья постоянно проживала в дворцовых пригородах
Петербурга, то ему ежемесячно доплачивали деньги
на транспортные расходы363. Говоря об изучении ино-



 
 
 

странных языков, необходимо заметить, что наслед-
ника достаточно поздно начали обучать им. С одной
стороны, это связывалось с его постоянными недомо-
ганиями и длительными реабилитационными перио-
дами, а с другой стороны, царская семья сознательно
откладывала обучение наследника иностранным язы-
кам. Николай II и Александра Федоровна считали, что
у Алексея должен был, прежде всего, выработаться
чистый русский выговор364.

В 1909/10 учебном году учебная нагрузка значи-
тельно увеличилась. Это соответственно отразилось
и на жалованье преподавателей: русский язык (Пе-
тров, 11 уроков в неделю, 2200 руб.); английский
язык (Гибс, 13 уроков в неделю, 2600 руб.); француз-
ский язык (Жильяр, 13 уроков в неделю, 2600 руб.);
арифметика (Соболев, 7 уроков в неделю, 1400 руб.);
история и география (Иванов, 10 уроков в неделю,
2000 руб.).



 
 
 

Цесаревич Алексей с учителем русского языка П.
Петровым. Петергоф

Недельная учебная нагрузка увеличилась с 31 уро-
ка до 54 уроков, то есть при пятидневной неделе бо-



 
 
 

лее 10 уроков в день. Это расписание, конечно, не
было фиксированным, поскольку светские обязанно-
сти и переезды, безусловно, уменьшали фактический
объем занятий. Кроме этого продолжительность од-
ного урока составляла 30 минут365.

Первый урок французского языка П. Жильяр дал
цесаревичу 2 октября 1912 г. в Спале, но в связи с бо-
лезнью занятия прервались. Относительно регуляр-
ные занятия с цесаревичем начались со второй поло-
вины 1913 г. Педагогические способности преподава-
телей французского и английского языков высоко оце-
нивала Вырубова: «Первыми учителями были швей-
царец мсье Жильяр и англичанин мистер Гиббс. Луч-
ший выбор едва ли был возможен. Совершенно чу-
десным казалось, как изменился мальчик под влия-
нием этих двух людей, как улучшились его манеры и
как хорошо он стал обращаться с людьми»366. Эти до-
брые отношения сохранялись буквально до послед-
них дней жизни цесаревича. В 1918 г. в письме в Ека-
теринбургский исполком лейб-медик Е.С. Боткин про-
сил оставить рядом с цесаревичем его воспитателей
Гиббса и Жильяра, подчеркивая, что «они зачастую
приносят более облегчения больному, чем медицин-
ские средства, запас которых для таких случаев, к со-
жалению, крайне ограничен»367.



 
 
 

В мае 1913 г. подданный Великобритании Чарльз
Сидней Гиббс награждается орденом Св. Анны III сте-
пени. В марте 1914 г. у него состоялось последнее за-
нятие с семнадцатилетней Ольгой Николаевной. По
этому случаю ему пожаловали золотые запонки. По
мере того как взрослел Алексей, внимание С. Гиббса
сосредоточивалось на нем, и поэтому в сентябре

1916 г. «в связи… с усилением его занятий с Его
Императорским Высочеством Наследником Цесаре-
вичем» оплата его занятий возросла до 6000 руб.
в год368. После Февральской революции

1917 г. С. Гиббс сохранил свое место преподавате-
ля, а затем в сентябре, вслед за царской семьей, уе-
хал в Тобольск. Только английское подданство спасло
его в Екатеринбурге от гибели.

По мере взросления цесаревича Алексея учебная
нагрузка постепенно увеличивалась. В относительно
спокойный от «болячек» 1914/15 учебный год распо-
рядок дня цесаревича строился следующим образом.
В отличие от своего прадеда, которого поднимали в 6
часов утра, цесаревича поднимали в 8 часов утра. 45
минут ему давали на молитву и приведение себя в по-
рядок. С 8.45 до 9.15 подавали утренний чай, который
он пил в одиночестве. Девочки и родители пили утрен-
ний чай отдельно. Далее ему давали 5 минут (!!!), что-
бы поздороваться с мамой – императрицей Алексан-



 
 
 

дрой Федоровной. В расписание это время было обо-
значено как «пребывание у Ея Величества».

Переносная чернильница цесаревича Алексея.
1910–1911 и.

С 9.20 до 10.50 было два первых урока (первый
урок – 40 минут, второй – 50 минут) с переменой в 10
минут. Большая перемена с прогулкой продолжалась



 
 
 

1 час 20 минут (10.50–12.10), затем еще был один
40-минутный урок (12.10–12.50). Чуть более часа от-
водилось на завтрак (12.50–14.00). Как правило, на
завтрак вся семья первый раз собиралась за одним
столом, если только в этот день не было официаль-
ных мероприятий. После завтрака полтора часа 10-
летний цесаревич отдыхал (14–14.30). Затем опять
следовала прогулка, занятия и игры на свежем возду-
хе (14.30–16.40). В это время у него был шанс пооб-
щаться с отцом, который гулял по парку, или матерью.
Затем следовал четвертый урок, продолжавшийся 55
минут (16.45–17.40). На обед цесаревичу отпускалось
45 минут (17.45–18.30). Обедал он один или с се-
страми. Родители обедали значительно позже. После
обеда цесаревич полтора часа готовил уроки (18.30–
19.00). Обязательной частью «рабочего дня» цесаре-
вича был получасовой массаж (19.00–19.30). После
массажа следовали игры и легкий ужин (19.30–20.30).
Потом цесаревич готовился ко сну (20.30–21.00), мо-
лился и ложился спать (21.00–21.30).

Как мы видим, учебная нагрузка для 10-летнего
мальчика не была запредельной, всего три урока в
день общей продолжительностью полтора часа, да
еще подготовка к урокам в полтора часа. Снижение
учебной нагрузки по сравнению с предыдущими года-
ми объясняется тем, что в конце 1912 г. мальчик пере-



 
 
 

нес тяжелую травму, которая едва не свела его в мо-
гилу, в буквальном смысле. Поэтому в 1914/15 учеб-
ном году продолжал сохраняться щадящий режим об-
учения.

Примечательно, что, живя с родителями в одном
дворце (родители на первом этаже, а дети на втором),
контактировали они, судя по официальному расписа-
нию, очень мало. У детей имелся свой штат воспита-
телей, которым по должности приходилось воспиты-
вать и учить детей. Конечно, реально родители и дети
виделись значительно чаще, но все равно это было
очень непродолжительное время.

В 1914 г. началась Первая мировая война. В августе
1915 г. Николай II принял на себя обязанности Вер-
ховного главнокомандующего и переехал из Царского
Села в Ставку. Через некоторое время в Ставку к отцу
переехал и цесаревич Алексей. Учителя и воспитате-
ли отправились вслед за цесаревичем.

Расписание на 1915/16 учебный год было составле-
но более плотно. Алексею тогда исполнилось 12 лет
и его учебную программу адаптировали к 4–5 классу
классической гимназии.

Занятия продолжались шесть дней в неделю, по 4
урока в день. Всего было 22 урока в неделю. Особый
упор делался на изучении языков. По количеству ча-
сов они распределялись следующим образом: фран-



 
 
 

цузский язык – 6 уроков в неделю; русский язык – 5
уроков в неделю; английский язык – 4 урока. Осталь-
ные предметы: Закон Божий – 3 урока; арифметика –
3 урока и география – 2 урока в неделю.

После отречения в марте 1917 г. Николая II и изо-
ляции всей семьи в Александровском дворце обра-
зование младших детей продолжалось усилиями тех,
кто остался при семье. Буквально до последних дней
жизни Александра Федоровна преподавала Алексею
катехизис, гоф-лектрисса Трина Шнейдер – матема-
тику, лейб-медик Е.С. Боткин – русский язык. Фрейли-
ны также занимались преподаванием. Графиня Ген-
дрикова давала Татьяне уроки искусства, а баронес-
са С.К. Буксгевден обучала трех младших сестер игре
на фортепиано и давала Алексею уроки английского
языка369. Кроме этого, с семьей остались учителя П.
Жильяр и С. Гиббс, которые продолжали заниматься
с мальчиком. Расстрел всей семьи со слугами остано-
вил эту учебу…



 
 
 

 
Развлечения детей

 
Поскольку императорские семьи на протяжении

всего XIX в. были многодетными, то для родителей и
воспитателей всегда актуальной становилась пробле-
ма организации здорового досуга детей. Как правило,
ежегодно с мая по ноябрь императорская семья жи-
ла вне Санкт-Петербурга, в пригородных резиденци-
ях, или выезжала на курорты.

Дети остаются детьми вне зависимости от социаль-
ного и материального положения их родителей. Им
всем надо дружить со сверстниками, играть, развле-
каться и учиться, драться и дурачиться. Другое дело,
что у состоятельных родителей возможностей для то-
го, чтобы обеспечить все необходимое своим детям,
значительно больше. Так было и в царской семье. Де-
тей буквально с момента рождения окружал внуши-
тельный штат слуг и воспитателей, одной из задач ко-
торых было обеспечение царственным детям досуга.
Конечно, этот досуг жесточайшим образом контроли-
ровался, и детей ни на минуту не оставляли вне по-
ля зрения. В досуг царских детей все время стреми-
лись внести различные воспитательно-развивающие
элементы, что, наверное, стало бы для «обычного»
ребенка весьма утомительным.



 
 
 

Для того чтобы дети отдыхали, учились и развива-
лись, в каждой из императорских резиденций созна-
тельно формировались «детские зоны отдыха». Про-
ще говоря, родители и воспитатели создавали дет-
ские уголки, по возможности внешне изолированные
от взрослого влияния. Это были своеобразные «дет-
ские территории», где они чувствовали себя полно-
правными хозяевами, куда они могли «пригласить в
гости» своих родителей. Во всех пригородных рези-
денциях отводилась специальная территория, на ко-
торой для детей строились различные сооружения
для детских игр. Как правило, это были достаточно

капитальные сооружения, игры на них должны бы-
ли не только развлекать, но и образовывать детей.
В основу всех игр закладывался принцип «Обучать
играя». Следует отметить весьма высокий уровень
преемственности в детских играх царских детей. Фак-
тически каждое новое поколение, с теми или иными
изменениями, воспроизводило игры своих, ставших
взрослыми предшественников. И подчас дети играли
теми же игрушками, которыми играли их родители.

Не менее важным для родителей и воспитателей
становился подбор для их детей компании ровесни-
ков, способных разделить с ними эти игры. При этом
родители царственных детей хорошо понимали, что
детская дружба легко перерастает в дружбу на всю



 
 
 

взрослую жизнь, со всеми вытекающими карьерны-
ми последствиями. Поэтому товарищи детских игр
не только тщательно подбирались, но и безжалост-
но «выбраковывались». Когда осенью 1865 г. велико-
го князя Сергея Александровича, «здоровья ради»,
оставили на три месяца в Москве, то его мать, импе-
ратрица Мария Александровна, лично назначила, ко-
го из детей московского общества, сверстников Сер-
гея Александровича, можно к нему приглашать для
игр370.

 
Царское Село

 
В Царском Селе для игр детей отводились значи-

тельные парковые территории. На территории Алек-
сандровского парка таких игровых «пятен» имелось
несколько. Еще во времена детства младших сыно-
вей Павла I Николая и Михаила для них возвели
традиционную крепость с земляными бастионами и
куртинами. Несмотря на «детские размеры», с точ-
ки зрения фортификации это сооружение построи-
ли безупречно, и мальчики буквально на подсозна-
тельном уровне впитывали основы фортификации.
Эту игрушечную крепость они попеременно то брали
штурмом, то обороняли. Для того чтобы дети занима-
лись гимнастикой, рядом с Александровским дворцом



 
 
 

установили сетку-батут с лестницами, канатами и вы-
сокими мачтами «гигантских шагов».

При Николае I на территории Александровского
парка для детей выделили специальную изолиро-
ванную «детскую территорию», названную Детским
островом.

Царское Село. Детский остров. Фото начала
XX в.

Как вспоминала дочь Николая I Ольга Николаевна,
в 1824 г. «Папа подарил нам остров»371, на котором
«Саша и товарищи его соорудили… домик из четы-
рех комнат с салоном… нам подарили лодки. Матрос
следил за нашей маленькой гаванью и учил нас мор-
ским обычаям. В кухне мы готовили настоящие обе-
ды… Небольшое возвышение было названо «мысом



 
 
 

Доброго Саши»»372.
Конечно, Ольга Николаевна «слегка» преувеличи-

ла, написав, что домик был «сооружен Сашей». В дей-
ствительности небольшой домик с комнатами, обста-
вленными миниатюрной мебелью, в 1830 г. построили
профессионалы по проекту архитектора В. Горноста-
ева. Этот домик сохранился по сей день.

Дети, как могли, обустраивали «собственный»
остров. Не все воспитатели были довольны таким по-
ложением, поскольку дети, играя, невольно нарушали
правила этикета. Воспитатели пожаловались на де-
тей отцу – Николаю I, однако тот со свойственным ему
прагматизмом заметил: «Предоставьте детям забавы
их возраста, достаточно рано им придется научиться
обособленности от всех остальных»373.

Детский остров каждое лето становился местом
детских игр, которые по мере взросления детей меня-
лись. Там не только играли, но и справляли детские
праздники. В июне 1829 г. по случаю возвращения на-
следника Александра Николаевича из-за границы, где
он провел два месяца, на Детском острове устроили
праздник.



 
 
 

Царское Село. Детский остров. Современное фо-
то

В 1830 г. воспитатель цесаревича К.К. Мердер пред-
ложил составить девиз для ставшего родным Детско-
го острова. В результате совместного творчества ро-
дился рисунок с изображениями «промытой скалы,
муравья и якоря», что символизировало «постоян-
ство, деятельность и надежду». Видимо, муравей, как
символ Детского острова, дал название рукописному
журналу «Муравей», который начал «издавать» цеса-
ревич с друзьями в 1831 г.

Когда у Александра II и его братьев подросли соб-



 
 
 

ственные дети, то они немедленно начали осваивать
территорию, которую ранее «занимали» их родители.
И новое поколение так же любило Детский остров, как
и их родители. В 1860-е гг. на острове сохранялся до-
мик, «собственноручно» выстроенный Александром II
и его товарищами. Там бережно сохранялась мебель,
сделанная руками Александра II во время его занятий
«по ремеслу». Но происходили и изменения. На Дет-
ском острове в 1854–1855 гг., по приказанию Алексан-
дра II, установили мраморные бюсты К.К. Мердера и
В.А. Жуковского374.

Судя по воспоминаниям Ольги Николаевны, в 1830-
х гг. на Детском острове уже существовал павильон
«Фермочка».



 
 
 

Царское Село. Детский остров. «Фермочка»
Она писала о событиях 1831 г.: «По воскресеньям

мы обедали на Сашиной молочной ферме со всеми
нашими друзьями, гофмейстерами и гувернантками,
за длинным столом на 30 приборов»375.

Стоит напомнить, что увлечение «сельскими пасто-
ралями» в загородных императорских резиденциях
распространилось в XVIII в., когда в обществе широ-
кую популярность приобрели идеи Ж. – Ж. Руссо. В
подобных молочных фермах в сельскую жизнь играли
придворные. Например, в парке Павловского дворца
в конце XVIII в. сооружается павильон «Молочный до-



 
 
 

мик» с небольшим скотным двором и птичником. При
этом все овечки и голландские коровы на скотном дво-
ре были всегда тщательно вымыты и надушены376.
И только в XIX в. сельская пастораль превратилась
в «игрушку» для детей, став частью воспитательного
процесса.

Летом 1861 г. на Детском острове Малого пруда в
Царском Селе архитектор И. Монигетти возобновил
для восьмилетней дочери Александра II Марии Алек-
сандровны детскую «Фермочку», состоявшую из двух
изб, коровника и птичника. Аналогичную «Фермочку»
уже построили для княжны

в Александрии, поблизости от Коттеджа. Неболь-
шую усадьбу возвели в русском стиле: чистая изба со-
стояла из одной комнаты и кухни, обставленных дубо-
вой резной мебелью детских размеров, в красном углу
находился образ Знамения в дубовой раме, с шитым
русским полотенцем и т. д. До нас дошли несколько
фотографий Детской фермы, двух ухоженных «игру-
шечных» домиков, обильно украшенных резьбой.

В детской усадьбе было предусмотрено все для ве-
дения «молочного» хозяйства: под крышей чистой из-
бы помещалась светелка с наружной лестницей со
двора; в темной кладовой молочной избушки храни-
лись дубовые ведра для молока; под кладовой со-
здан небольшой ледник; за «молочной» избой постро-



 
 
 

ен маленький коровник; дворик фермы занят птични-
ком с голубятней. На чистой половине «Фермочки»
хранились столовый, чайный и стеклянный сервизы,
изготовленные на императорском Фарфоровом и Сте-
клянном заводах, также по эскизам Монигетти. Эта
«Фермочка» была разрушена до основания в период
немецкой оккупации Детского Села (Царского Села) в
1941–1943 гг.

Кроме Марии Александровны новую «игрушку» ре-
гулярно посещали и сыновья Александра II. Не забы-
вали они и «взрослую» ферму, построенную в Алек-
сандровском парке еще при Александре I. Один из
воспитателей великих князей упоминает, что осенью
1861 г. «после классов мы пошли пешком на ферму,
где великие князья достали сыру и смотрели новую
корову»377.

В конце 1860-х гг. вдоль берега Детского остро-
ва для императорских детей проложили игрушечные
рельсы, сделали тоннели, мосты и шлагбаумы желез-
ной дороги, приводящие к порту на берегу378.

Даже когда сыновья Александра II подросли, они
продолжали с удовольствием посещать свой Детский
остров. Например, осенью 1864 г. на острове устро-
или «широкомасштабные» танцы379. В это же время
на Детском острове играли два младших сына Алек-



 
 
 

сандра II – Сергей и Павел. Их воспитатель писал, что
«в свободные часы я ходил, когда погода позволяла,
играть с великими князьями на ферму (на островке в
«Собственном саду»)».380

Иногда Детский остров получал совершенно неожи-
данные подарки от своих выросших хозяев. В ходе
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. цесаревич Алек-
сандр Александрович посетил мусульманское клад-
бище. Осмотрев надгробия, он приказал выкопать од-
но из них и «перевезти в Царское Село на островок
фермы, где он постоянно пребывал»381.

Цесаревич Алексей на берегу Детского острова



 
 
 

бухты Питко-Пас. 1907 г.
Детский остров Александровского парка был вос-

требован всеми поколениями Романовых. И не толь-
ко детьми. В апреле 1895 г. Николай II с молодой же-
ной «встали рано и долго сидели на Детском острове,
наслаждаясь погодой». Через несколько дней моло-
дые супруги, покатавшись в шлюпке по каналам Алек-
сандровского парка, «трогательно пили чай вдвоем на
Детском острове. Благодать стояла неописанная». В
апреле 1896 г. Николай II записал в дневнике: «Ра-
ботал на Детском острове в снегу». Примечательно,
что когда с 1905 г. царская семья стала регулярно от-
дыхать в финляндских шхерах, то и там появились
свои любимые места – один из безымянных островков
в бухте Питко-Пас получил привычное название Дет-
ский остров, поскольку дети Николая II там купались,
играли, собирали ягоды и грибы…

Кроме того, в Александровском парке имелся свой
зоопарк-зверинец. Со времен Николая I и вплоть до
1917 г. в Царскосельском слоновнике содержали сло-
нов.



 
 
 

Царское Село. Цесаревич Алексей кормит слона
Например, осенью 1860 г. в Царскосельском сло-

новнике появился новый слон. Визиты в слоновник
старались вписывать в образовательную программу
великих князей. Дети просто ходили туда навестить



 
 
 

и покормить старого любимого слона, а воспитатели
желали, чтобы дети «в учебных целях» осмотрели зу-
бы и ступни слона382.

Дети Николая II часто посещали с родителями Цар-
скосельский слоновник. Царь многократно фиксиро-
вал эти посещения в дневнике: «Привел с Алексеем
слона к нашему пруду и потешался его купанию» (9
июня 1914 г.); «Снова было купание слона, этот раз
присутствовали Алике и все дети» (10 июня 1914 г.);
«Смотрели на купание слона» (14 июля 1915 г.).



 
 
 

Царское Село. Купание слона
В Царском Селе построили отдельный павильон

для лам – Ламский павильон. Его возвел архитектор
А. Менелас в 1820–1822 гг. для помещения южно-
американских лам. Комплекс включал конюшню, не-
большой манеж для животных, квартиру для смотри-
теля, склад фуража и башню с небольшим кабинетом



 
 
 

для отдыха, откуда можно было обозревать окрест-
ности. При его восстановлении И. Монигетти все со-
хранил. Впоследствии по проекту Монигетти «на ме-
сте галереи, находившейся над фуражным сараем…
был устроен фотографический павильон, пристроена
лестница и еще одна комната перед павильоном, а
рядом с кабинетом, в башне, фотографическая лабо-
ратория»383.

По традиции, каждому из детей отводились «свои»
садики и огороды, где они сажали цветы и овощи. На
планах Александровского парка, изданных в 1920-х
гг., указан Собственный садик цесаревича Алексея,
а на фотографиях, сделанных П. Жильяром, можно
увидеть цесаревича Алексея, который серпом жнет
рожь на «своем» участке.



 
 
 

Царское Село. Руины Дамского павильона
Сохранился до наших дней такой уникальный до-

кумент, как сочинение, написанное старшим сыном
Александра II11-летним Николаем Александровичем
19 октября 1854 г. и названное им «Царское Село».
Этот документ, позволяет взглянуть на Царское Село
глазами ребенка. Крупным, еще не устоявшимся по-
черком, со множеством ошибок, мальчик описывает
свои впечатления от очередного летнего сезона «на
даче». Он отмечает ухоженность резиденции: «Вы не
найдете ни одного засохшего листика не только на до-



 
 
 

рожках, но даже и на лужках». Он описывает «свой
флот», хранившийся в башне Адмиралтейства на озе-
ре в парке Екатерининского дворца: «Одна турецкая
большая лодка, длинная индейская байдарка… и ста-
рый буер». Он перечисляет тех, кто «на постах» об-
служивал детские сооружения и одновременно прис-
матривал за детьми: «на сетке» – два человека, на
Детском острове – четыре, на трех паромах – по од-
ному. Следовательно, только на Детском острове, не
считая обслуги «Фермочки», «на постах» находилось
семь матросов.



 
 
 

Цесаревич Алексей в Александровском парке
Мальчик добросовестно перечисляет все «интерес-

ные предметы», которые окружали его в Царском Се-
ле на протяжении нескольких весенних и осенних ме-
сяцев: «Слоны, ламы, кролики, птичий двор, черные
лебеди и сетка с играми и крепостью». Он отмечает,
что бабушка императрица Александра Федоровна пе-
риодически посещала их детские «объекты»: ферму,



 
 
 

домик черных лебедей, чтобы там «кушать кофе».
Будущий цесаревич (с 1855 по 1865 г.) сравнивает

Царское Село и Петергоф, приводя почти взрослые
аргументы. Он пишет, что в Петергофе почти тот же
набор развлечений: «Море (в оригинале зачеркнуто. –
И. 3.), сетка, игры, кролики, олени, фазаны, охотный
двор и наши куры, цыплята и голуби». Но при этом в
Царском Селе больше возможности для игр при пло-
хой погоде: «Есть большие залы, гора и разные телеги
и игрушки, а в Петергофе их нет, и то нам теперь ста-
ло просторнее, а прежде негде было пошевельнуть-
ся, только можно было выйти в сад. В Царском Селе
у нас самое бедное помещение, но зато сухо и тепло,
а в Петергофе все сыро. В Царском мы не оставили
по себе памяти, кроме полуразвалившейся скамейки,
сделанной в валу, и лестницы, идущей на вал… В Пе-
тергофе мы построили крепость, очистили и сделали
куртину и устроили собственный садик подле мельни-
цы»384.

 
Петергоф

 
В Петергоф царская семья переезжала после на-

ступления летней жары и жила там с конца июня до
конца августа. Большая семья Николая I размеща-
лась в Коттедже в парке Александрия, близ Большого



 
 
 

Петергофского дворца. Переезд в Петергоф из Цар-
ского Села означал переезд на море.

Когда росли дети Николая I, стационарных развле-
кательных комплексов на территории парка Алексан-
дрия не было. Конечно, имелись детские площадки
с веревочными лестницами и прочими развлечения-
ми. Младшая сестра цесаревича вспоминала, что в
1831 г. дети Николая I «без шляп и перчаток» гуля-
ли «по всей территории нашего Летнего дворца в Пе-
тергофе, где мы играли на своих детских площадках,
прыгали через веревку, лазали по веревочным лест-
ницам трапеций и даже прыгали через заборы»385.

О том, как дети цесаревича Александра Николае-
вича провели лето 1847 г. в Петергофе, дают предста-
вление обширные письма их воспитателя С.А. Юрье-
вича. Сыновьям будущего Александра II летом 1847 г.
было: Николаю – четвертый год, Александру (будуще-
му Александру III) шел третий и Владимиру было не-
сколько месяцев. Конечно, развлечения были «по воз-
расту». Воспитатель с умилением отмечал «необык-
новенное постоянство в избранном» Александром за-
нятии, когда он «в продолжении более часа не поки-
дал своей лопаточки, которою насыпал песок в тач-
ку». Старших братьев воспитатель в письмах называл
«вашими молодцами», они уже играют в войну – «в
черкесские ординарцы». В письмах воспитатель со-



 
 
 

общал цесаревичу, что дедушка Николай I, ежеутрен-
не заходит к внукам поздороваться, после чего бе-
рет старшего на прогулку от Коттеджа до Монпле-
зира. При этом дедушка старается занимать внуков:
«На террасе Монплезира Государь сам изволил пока-
зать, как бросать камушки в море». Там же, на тер-
расе Монплезира, дедушка «несколько раз заставлял
Николая Александровича перелезать через ограду»,
а когда трехлетний внук воспротивился и не захотел
слушаться, то «Государь сам показал ему пример».

Возможно, именно летом 1847 г. в Петергофе заро-
дилась у Александра III любовь к рыбалке. Воспита-
тель пишет: «Теперь у нас появилась новая забава:
кормить и удить рыбу в Марли. Эта забава так занима-
ет их, что старший, как только увидит меня поутру, то
уже и спрашивает: «когда пойдем в Марли?» …надоб-
но видеть их удовольствие, их радость, когда удается
вытянуть рыбку. Каждый выбрал себе особую удочку,
и хотя сам и не держит ее постоянно, но рыбка счита-
ется того, чья удочка»386.

По традиции у кадет была практика летом в петер-
гофских лагерях. После завершения практики обычно
проходил парад, который принимал лично Николай I.



 
 
 

И. Мейер. Коттедж
После этого парада кадетам позволяли целый день

гулять в парке Александрия. Конечно, все они тол-
пились возле Коттеджа. Воспитатель писал цесаре-
вичу, что его старший сын, трехлетний Никса, «вый-
дя из залы, зазвал большую их толпу к себе в до-
мик (избушка, стоявшая прежде возле Фермы, по при-
казанию императрицы поставлена противу подъезда
к Коттеджу в большой клумбе, на газоне, неподале-
ку от медной статуи). Он тут как хозяин, показывал
им картинки, мебель, транспаранты, вновь подарен-
ную ему водовозную бочку… я боялся, что домик не



 
 
 

развалился от тесноты гостей, и вывел всех и хозя-
ев, и гостей на лужок»387. Любопытно, что «детская
избушка», видимо, была транспортабельна, посколь-
ку несколько позже, – императрица Александра Федо-
ровна, «изволила удостоить избушку Ея внуков (что
в куртине перед Коттеджем), расположившись в ней
кушать свой утренний кофе»388. Около Коттеджа для
маленьких детей установили сетку-батут, на которой
они регулярно скакали.

С начала 1850-х гг., когда начали подрастать мно-
гочисленные внуки Николая I, на территории пар-
ка Александрия возводятся стационарные «развлека-
тельно-обучающие» сооружения.

Во-первых, в 1851 г. построена детская крепость,
по образцу и подобию крепостей, сооружавшихся в
Царском Селе. Ее разместили у северного фасада
Фермерского дворца для увеселения и обучения во-
енному делу детей, тогда еще наследника цесаревича
Александра Николаевича, великих князей Николая,
Александра, Владимира и Алексея.

Эту крепость называли Батареей на Ферме. Вокруг
нее был ров и широкий вал, обращенный к заливу, с
пандусом для подъема пушек, брустверы и южный ба-
стион с блиндажиком. Общие параметры «фортеции»
составляли около 21 на 21,5 м.

Примечательно, что все последующие поколения



 
 
 

детей из императорской фамилии играли в этой
крепости. Ее поддерживали «в рабочем» состоянии
вплоть до 1917 г., и она присутствует на планах Алек-
сандрии в начале XX в. Остатки оплывших рва и вала
до сих пор читаются на местности389.

Во-вторых, в 1850-х гг. для детей построена дет-
ская пожарная каланча. Обучающая функция этого
сооружения заключалась в том, что это была дей-
ствующая модель настоящего сооружения. Комплекс
пожарной каланчи, построенный у западного фасада
Фермерского дворца, включал в себя резной сарайчик
на три экипажа с вышкой на крыше. Размеры «пожар-
ки», согласно документации к ремонту 1895–1896 гг.,
составляли около 6 на 2,5 м в плане и 6,5 м общей
высоты со смотровой башней390.

Самым крупным детским сооружением в парке
Александрия стала детская водяная мельница, по-
строенная в 1854 г. в овраге на берегу ручья юго-во-
сточнее Фермерского дворца. Сооружение предста-
вляло собой украшенный резьбой деревянный до-
мик с балконом, обведенный галереей на каменном
столбчатом фундаменте, плотину со шлюзом и меха-
низм водяного колеса, приводящий в движение жер-
нова из полированного гранита. Помимо помещения
с мельничным механизмом, дававшим муку превос-
ходного качества, имелась еще комната с детской ме-



 
 
 

белью в крестьянском стиле. Поблизости находился
огород, на котором дети сажали овощи и цветы.

Эти сооружения использовались по определенно-
му «плану мероприятий». В конце июля в Алексан-
дрии устраивали так называемый сельский праздник,
и царские дети, одетые в традиционные крестьян-
ские костюмы – полосатые шаровары, красные кума-
човые «русские» рубашки, перетянутые черными ла-
кированными ремнями, сапожки с красными отворо-
тами, ямщицкие круглые шляпы, – веселились вместе
со сверстниками391.



 
 
 

Петергоф. Детская крепость. Схема расположе-
ния шурфов

Детская водяная мельница, как и остальные «дет-
ские» постройки, содержались в порядке, но периоди-
чески ремонтировались. Известно, что мельница по-
следний раз ремонтировалась в 1912 г. и исправно
действовала до 1917 г. Здесь любил бывать цесаре-



 
 
 

вич Алексей. Точная дата разрушения постройки не-
известна392.

Для спортивных игр детей отводилась достаточно
большая площадка, названная «Игры» у Коттеджа.
Этот комплекс спортивно-игровых площадок, вклю-
чавший в себя беговую дорожку, качели, карусель, ке-
гельбан и др., присутствует во всех планах Алексан-
дрии второй половины XIX – начала XX вв. Круго-
вая беговая дорожка размером 30 на 30 м вымощена
мелким камнем на мятой глине и песке. Параметры
площадки бегового серпантина – 30 на 30 м. Совсем
недавно археологи раскрыли парную площадку для
игры в мяч (кольца или бадминтон?)393.

Была в парке Александрия и своя детская «Фер-
мочка», построенная по образцу «Фермочки» в Цар-
ском Селе. Примечательно, что детские фермы,
устроенные фактически во всех загородных резиден-
циях, оставили свой след в детских душах. Спустя де-
сятилетия граф С.Д. Шереметев, товарищ по детским
играм Александра III, вспоминал: «На дачах на Камен-
ном острову и в Петергофе в саду были выстроены
небольшие образцовые детские фермы; небольшой
домик в два этажа деревянный, все чисто и уютно, да-
же кровать приготовлена и умывальник. Тут же стой-
ло на четыре коровы, куры и морские свинки, кото-
рые купались в корыте. Перед домом небольшой ого-



 
 
 

род, кругом изгородь. Это подобие деревни было лю-
бимым для всех нас местом. Здесь мы сходились и за-
сиживались. Особенно мне памятна Каменноостров-
ская ферма, она была лучше и удобнее Петергоф-
ской. За хозяйством наблюдала старушка-крестьянка,
имя ее было Аксинья Ивановна, по прозвищу Худяко-
ва»394.

 
Зимний дворец

 
В Зимнем дворце не было возможности устроить

развлекательные комплексы для детей снаружи двор-
ца, поскольку его окружали площади и плацы. А с уче-
том того, что в этой резиденции императорская семья
жила с ноября по май, то для детей Николая I выдели-
ли две игровые комнаты: для мальчиков и для дево-
чек. Это произошло на рубеже 1829–1830 гг. Следует
подчеркнуть, что семейная жизнь в полном понима-
нии этого слова сложилась в этой резиденции впер-
вые только при Николае I.

Судя по дошедшей до нас акварели Ухтомского
(1837 г.) (см. с. 120) центром девичьей игровой ком-
наты стал игрушечный домик, подаренный Николаем
I своим дочерям. Когда-то игравшая в этой комнате
Ольга Николаевна вспоминала, что в 1834 г. «Папа
подарил нам двухэтажный домик, который поставили



 
 
 

в нашем детском зале. В нем не было крыши, чтобы
можно было без опасности зажигать лампы и подсвеч-
ники. Этот домик мы любили больше всех остальных
игрушек. Это было наше царство… туда я пряталась,
если хотела быть одна»395.

Ампирный игрушечный домик был «о двух этажах»,
с пятью открывавшимися окнами по фасаду и неболь-
шим игрушечным балкончиком. Внутрь вели две не-
большие двери. Судя по приведенному отрывку, до-
мик освещался изнутри лампами и наверняка был об-
ставлен детской мебелью.

На акварели Ухтомского в пустоватом зале видны
клавикорды. Под их звуки «нас учила танцам Роз Ко-
линетт… мы упражнялись в гавоте, менуэте и контр-
дансе вместе с Сашей и его сверстниками»396.

Игровая комната для мальчиков оборудовалась по-
иному. Главным ее украшением стал фрегат, выпол-
ненный по меркам дворцовых залов, но со всеми де-
талями оснастки. Поэтому этот зал назвали «Кора-
бельной» (см. стр. 92). Корабль там появился совер-
шенно не случайно. Второй сын Николая I великий
князь Константин Николаевич буквально с рождения
«планировался» отцом для морской карьеры, и его на
уровне игрушек готовили для будущей морской служ-
бы.

Следует заметить, что сооружение «комнатной ях-



 
 
 

ты» в одном из залов Зимнего дворца оказалось до-
статочно сложной инженерной задачей, тем более,
что, как обычно, поджимали сроки. Яхту начали стро-
ить весной 1839 г., когда семья выехала в Царское Се-
ло, и предполагалось закончить ее к осени этого же
года, по возвращении семьи «на зиму» в Зимний дво-
рец.

Эта «игрушка» строилась «под особенным наблю-
дением» главного воспитателя великого князя Кон-
стантина Николаевича – адмирала Ф.П. Литке. По хо-
ду строительства решались многочисленные органи-
зационные проблемы: от подбора грамотного морско-
го офицера для оснащения яхты штатным рангоутом
до подбора квалифицированных мастеров397. Когда
комнатную яхту построили, радости мальчиков не бы-
ло предела. Такой «игрушки» не имел никто.

Для физического развития мальчиков в углу это-
го зала соорудили спортивный комплекс, включавший
канат, веревочную и деревянную лестницы. Вдоль
стены располагалась стойка с различными видами
стрелкового оружия, оснащенного штыками. Там же
хранились эспадроны для обучения детей фехтова-
нию. На большом полированном столе располагалась
модель бревенчатой крепости-блокгауза, а на полу-
шкафах стояли модели понтонов, различные физиче-
ские приборы. Стены в изобилии украшала батальная



 
 
 

живопись.
Другими словами, комнаты для дочерей и сыновей

Николая I были разумно профилизированы, с учетом
дальнейших жизненных путей, которые родители пла-
нировали для своих детей.

Но иногда дети просто играли. Играли в парадных
залах Зимнего дворца, совершенно не обращая вни-
мания на уникальные интерьеры, ведь они были для
них обычным и совершенно привычным фоном. В на-
чале 1850-х гг. по воскресеньям в залах Зимнего двор-
ца разворачивались целые «баталии», когда из под-
ручной утвари внуками Николая I сооружалась бар-
рикада и дети ожесточенно «бомбардировали» друг
друга резиновыми мячами. Там же играли в «каза-
ки-разбойники». Один из участников этих игр вспоми-
нал, что Николай I «весьма часто приходил к вели-
ким князьям и принимал иногда деятельное участие в
играх, присутствовал при смене караулов, играл вме-
сте в мяч…»398.

 
Детские праздники

 
Наряду с традиционными детскими балами для де-

тей устраивали и другие праздники. Очень любим
детьми при Николае I был так называемый «Празд-
ник Боба». По традиции, его устраивали ежегодно на-



 
 
 

кануне Крещения 5 января. Ключевой элемент этого
праздника – поиск боба в праздничном пироге. Тот, кто
находил в пироге боб, становился королем или коро-
левой праздника.

Этот праздник, как и многое при Дворе, имел евро-
пейские корни. Императрицы, в девичестве немец-
кие принцессы, привносили в мир своих детей мно-
гое из своего детства. Ольга Николаевна вспоминала,
что зима 1835 г. «началась весело, были празднества,
даже для нас, детей, и между ними так называемый
«Праздник Боб» с орденами и подарками, на котором
Адини и Кости399 появились как бобовые королева и
король, с напудренными волосами и в костюмах про-
шлой эпохи»400. Фактически «Праздник Боба» стано-
вился детским маскарадом, по традиционному сцена-
рию.



 
 
 

Я. Йордане. Бобовый король. Около 1638 г.
Как развлечение детьми воспринимались их пер-

вые опыты участия в различных торжественных цере-
мониях. Маленькие дети оставались детьми, и их не-
посредственность порой приводила к различным ка-
зусам. Во время представления императрице Алек-
сандре Федоровне (жене Николая II) принца Сиама
присутствовала 4-летняя Татьяна Николаевна. Им-
ператрица предложила дочери пожать руку «этому
джентльмену». На что дочь, смеясь, ответила: «Это
не джентльмен, мама; это – только обезьяна». Импе-



 
 
 

ратрица в замешательстве оборвала дочь: «Вы сама
обезьяна, Татьяна», но принц не обиделся, и они вме-
сте только посмеялись.

 
Зимние катки

 
На рубеже 1850—1860-х гг. в Петербурге появилось

новое модное место. Это был закрытый «режимный»
каток Таврического сада, он быстро стал самым попу-
лярным местом зимнего отдыха среди петербургской
«золотой молодежи».

Появление нового для аристократии увлечения
связывали с цесаревичем Николаем Александрови-
чем и его младшими братьями. Для подрастающих
сыновей Александра II в качестве зимнего развлече-
ния был устроен каток с горками в охраняемом Та-
врическом саду, который стал местом неформально-
го знакомства и общения молодых великих князей с
их ровесниками.

Князь В.П. Мещерский вспоминал: «В те годы глав-
ною сценою для знакомств и для сношений быва-
ли зимние катанья на коньках в Таврическом саду,
введенные в моду покойным цесаревичем. Букваль-
но весь бомонд катался на коньках, чтобы ежедневно
бывать от 2 до 4 часов на Таврическом катке в обще-
стве великих князей. Другой, более оживленной сце-



 
 
 

ны для знакомств великих князей в то время не бы-
ло»401.

В дневниковых записках воспитателей великих кня-
зей встречается множество упоминаний о визитах ве-
ликих князей на каток Таврического сада: «Поехали в
Таврический сад. Там, на катке, было много посети-
телей…»; «отправились в Таврический сад. Туда при-
езжал государь с великой княжной Марией Алексан-
дровной, великий князь Константин Николаевич, и бы-
ло много других посетителей. Великие князья очень
весело провели время и с сожалением расстались с
горами в четыре часа»402.

Коньки стали тогда так популярны, что в Петербурге
даже возникло аристократическое «Английское обще-
ство конькобежцев». Это общество устраивало свои
праздники, в том числе практиковались и ночные ка-
тания на льду Невы у Николаевского моста.

Великих князей обучали катанию на коньках наем-
ные учителя. В ноябре 1865 г. семилетний великий
князь Сергей Александрович «взял первый урок ката-
ния на коньках (у нанятого учителя этого дела Пузы-
ревского)». В первый раз мальчик учился кататься 15
минут403.



 
 
 

Георгий, Ксения, Михаил, Николай на катке Анич-
кова дворца

Каток в повседневных разговорах называли Таври-
дой. На этом катке «откатались» все дети Александра
II. Один из воспитателей царских детей описывал ка-
ток второй половины 1860-х гг. следующим образом:
«Мало-помалу туда же стали ездить и двоюродные
братья великих князей, дети великого князя Констан-
тина Николаевича и великого князя Николая Никола-



 
 
 

евича, а также великая княжна Мария Александровна
и некоторые ее другие подруги, с детства приглашав-
шиеся к ней для игр, а затем также и товарищи игр
великих князей. Таким образом, на катке Таврическо-
го сада собиралось целое общество, в первый год не
очень многолюдное, но потом все более и более мно-
гочисленное. Зимою 1868 г. там уже бывал целый ра-
ут молодежи, близкой к великим князьям, которые эти
поездки очень любили»404.

Поскольку Таврический дворец и сад входили в
число дворцовых зданий, то они соответствующим
образом охранялись и публику на каток пускали толь-
ко по специальным билетам. Билеты выдавались на
один сезон Канцелярией Министерства Император-
ского двора. Поскольку на катке собирался весь сто-
личный бомонд, то его посещала не только молодежь,
но и почтенные отцы семейств. Дело в том, что на кат-
ке не только отдыхали, но и обсуждали деловые во-
просы в неформальной обстановке, а молодежь за-
вязывала знакомства и флиртовала. Каток стал свое-
образным зимним филиалом петербургского яхт-клу-
ба. Великий князь Александр Михайлович упоминает
в своих воспоминаниях, что он познакомился с краса-
вицей княгиней Зинаидой Юсуповой в 1870-х гг. имен-
но на этом катке, где они «по воскресеньям катались
вместе на коньках»405.



 
 
 

Каток Таврического сада сохранял свою популяр-
ность и в 1870—1880-х гг., там довольно часто ката-
лись на коньках цесаревич Александр Александрович
с молодой женой Марией Федоровной. Став импера-
трицей, Мария Федоровна и в последующие годы с
удовольствием каталась на коньках по льду гатчин-
ских озер406. Она охотно каталась и на горках Таври-
ческого сада. Причем каталась так, что периодически
«расшибалась» и потом ходила с «порядочным синя-
ком на лице»407. Вероятнее всего, Мария Федоровна
«заработала» синяк на одной из снежных гор Таври-
ческого сада, с которых золотая молодежь каталась и
на специальных креслах, и просто на коньках: «Были
в «Тавриде». Катался с гор на коньках с наслаждени-
ем! Чудо как хорошо»408.

Когда в январе 1874 г. в Петербурге шли торжества,
связанные с замужеством дочери Александра II, то
«Тавриду» несколько раз посетили английские гости.
Вся золотая молодежь Петербурга участвовала в этих
катаниях. Великий князь Сергей Александрович запи-
сал в дневнике: «Катание на коньках, огромное обще-
ство! Alix с мужем и масса всевозможных англичан,
очень было весело… Катание на коньках, очень а lа
mode…»409

На охраняемый «режимный» каток, «для своих»,



 
 
 

билеты выдавались чиновниками Придворной кон-
торы Министерства Императорского двора. Первы-
ми номерами в «Списке» шли дамы, которые дели-
лись на: гофмейстрин и фрейлин (в том числе зимой
1887/88 гг. катались гр. Блудова, гр. Сумарокова-Эль-
стон), девиц (дочери члена Государственного совета
Грейга), замужних дам (баронесса В.И. Икскуль, кн.
Урусова (ур. Абаза), Родзянко (ур. Черевина), кн. Ор-
белиани) и супруг офицеров Кавалергардского ее ве-
личества полка.



 
 
 

Вел. кн. Ольга и Анастасия на Кухонном пруду



 
 
 

Александровского парка
Затем в списке шли мужчины. Иногда «с семей-

ствами». Сначала члены Государственного совета
(12 чел., в том числе И.К. Гире, А.Е. Тимашев, гр. И.П.
Игнатьев, О.Б. Рихтер), затем сенаторы (6 чел.), ге-
нерал-адъютанты, свиты генерал-майоры (бар. В.Б.
Фредерике), флигель-адъютанты, адъютанты, раз-
личные дворцовые чины (гофмейстеры, шталмейсте-
ры, егермейстер, церемониймейстер), генерал-лей-
тенанты, генерал-майоры, камергеры, камер-юнкеры
(А. Столыпин с супругой ур. Нейгарт), полковники,
офицеры лейб-гвардейских полков и пажи410. Приме-
чательно, что к концу XIX в. сложилась определенная
традиция, когда считалось приличным знакомиться и
флиртовать не только на великосветских балах, но и
на катке Таврического сада. В мемуарах баронессы
С.К. Буксгевден упоминается и «модный в ту пору ка-
ток в Таврическом дворце»411.

Однако жизнь неизбежно вносила свои коррективы
и в зимние забавы. Политический терроризм постоян-
но сужал «свободную территорию» для членов импе-
раторской семьи. И постепенно их поездки на каток
Таврического сада прекратились. Однако привычка к
этой зимней забаве уже сформировалась. Поэтому
после расширения сада Аничкова дворца каток стали
заливать там. Устраивали каток и на льду озер Гат-



 
 
 

чинского парка. Именно там учился кататься на конь-
ках будущий Николай II. Мемуарист упоминал: «В са-
ду Аничкова дворца устроены были ледяные горы и
каток, то же и в Гатчине. Сюда собирались его дети с
приглашенными товарищами, и государь охотно с ни-
ми возился и играл»412. Николай II умел кататься на
коньках, но большим любителем этой забавы не был,
предпочитая хоккей. Играли в хоккей без коньков, в
сапогах, гнутыми клюшками, гоняя резиновый мячик.

Даже после того как Николай Александрович стал
императором, он несколько лет выкраивал время для
того, чтобы посетить каток. В первую «император-
скую» зиму 1894–1895 гг., когда на 26-летнего царя
свалилось множество дел, которыми он не занимал-
ся раньше, времени на каток уже не находилось. Да
и молодая жена требовала внимания. Тем не менее
он трижды (13 и 20 января и 8 февраля 1895 г.) за
зиму сумел покататься на коньках на катке Аничко-
ва дворца. Николай II был буквально изумлен, когда
увидел, что его любимая Алике тоже умеет кататься
на коньках, тем более, что 23-летняя жена постоян-
но жаловалась на боль в ногах. Царь записал: «Ка-
тались на коньках, Алике очень порядочна бегать на
оных». Правда, впоследствии Александра Федоровна
уже больше никогда не становилась на коньки.

В январе 1896 г. молодая семья начала обживать-



 
 
 

ся в своей новой «квартире» в Зимнем дворце. Но как
любящий сын император ежедневно с женой ездил к
чаю в Аничков дворец к матери, где находил возмож-
ность пару часов побегать на катке со старыми дру-
зьями. 4 января 1896 г. Николай II записал в дневнике:
«Поехали к завтраку в Аничков. Гуляли в саду и игра-
ли по-прежнему на катке; Ксения и Сандро катались
на коньках». В эту зиму на катке Николай II бывал ча-
сто. За январь 1896 г. он посетил каток 13 раз. Пропус-
кал свои забавы только уж по случаю совсем плохой
погоды – «снег с дождем». Да и в плохую погоду играл
охотно: «На катке была метель, так что едва можно
было видеть мячи»; «Дул сильный ветер, мешавший
полету мячиков»; «Был очень густой туман, так что на
катке трудно было играть, потому что мячей не было
видно».

Однако жизнь брала свое. Император мужал, семья
быстро росла. Нарастали политические проблемы, и к
началу 1900-х гг. зимние катки отошли в область пре-
даний.

 
Дни рождения детей

 
В любой семье день рождения ребенка – это повод

для праздника, на который собираются родственники
и друзья. Не была исключением и царская семья. Но



 
 
 

обычно отмечали не только собственно день рожде-
ния, но и тезоименитство. В словаре В.И. Даля тезо-
именитство определяется как «именины, день анге-
ла» применительно к «высоким особам». Естествен-
но, подносились и многочисленные подарки. Харак-
тер подарков был также «царский».

Например, в детстве будущего Николая I его мать
императрица Мария Федоровна дважды в год одари-
вала сына очень незатейливо – деньгами «на брилли-
анты». Николай Павлович родился 25 июня, и впер-
вые в 1801 г. еще 20 июня Мария Федоровна «пере-
вела на счет» великого князя 10 ООО руб. «на покуп-
ку бриллиантов». Тезоименитство будущего импера-
тора ежегодно отмечалось 6 декабря, однако она за-
ранее, 12 ноября, «перевела» тоже 10 ООО руб. на
счет сына на те же бриллианты413. Но наряду с день-
гами мальчику дарили и обычные подарки – многочи-
сленные игрушки. А деньги на день рождения и тезо-
именитство служили только поводом для увеличение
личного капитала великого князя.

Дни рождения и ангела отмечались «как у всех».
Например, 31 августа 1826 г., день ангела восьмилет-
него цесаревича Александра Николаевича описал его
воспитатель К.К. Мердер. На праздник пригласили 10
мальчиков и столько же девочек. Сначала дети пили
чай, а затем «в саду играли в зайцы, в комнатах в дру-



 
 
 

гие игры». Что касается подарков, то Мердер упомя-
нул только самый «большой» подарок – прекрасную
арабскую лошадь, которую цесаревич получил от ба-
бушки императрицы Марии Федоровны414.

Видимо, настоящая лошадь считалась традицион-
ным и достойным подарком для мальчика, поскольку
дети с семи лет начинали брать уроки верховой езды.
В 1847 г. старшему сыну Александра II, четырехлет-
нему Никсе, принц Петр Георгиевич Ольденбургский
подарил на день рождения маленькую лошадь. Гля-
дя на сына, Александр Николаевич вспомнил и себя:
«Он уже ездил на ней в саду и даже в комнате, и это
напоминает мне, как и я катался на моей маленькой
Пашке, которую мне подарил Левашов в 1821 г., когда
мне было три года»415.

Вообще, подарки детям родные и близкие дарили
очень разные. Причем детям, наряду с игрушками,
старались дарить и полезные вещи. 30 августа 1852 г.
в день именин семилетний Александр Александрович
получил в подарок от дедушки

Николая I детское оружие – ящик с ружьем, пи-
столетом и прибором к ним работы тульского масте-
ра Большакова. От бабушки императрицы Алексан-
дры Федоровны именинник получил славянское Еван-
гелие в русском переводе в бархатном переплете, с
бронзовыми украшениями, золотые карманные часы



 
 
 

с маленькою цепочкою, перламутровый портмоне и 4
английские раскрашенные гравюры; от своих дядей
– великих князей Николая и Михаила Николаевичей
– художественно вырезанную из дерева группу, изо-
бражающую итальянских охотников; от старшего бра-
та Никсы – охотничий арапник с костяным свистком.
Кроме этого, старый и изломанный егерский рожок
именинника старший брат «починил и отделал зано-
во за свой счет». Примечательно, что когда отмечали
день рождения Николая Александровича, Александр
Александрович «в ответ» подарил старшему брату не
только «весь снаряд трубочиста», но и «на свой счет
исправил его старую валторну»416.

В 1857 г. ко дню именин 14-летний Никса получил
от отца императора Александра II его фотографию в
мундире лейб-гвардии Гродненского гусарского пол-
ка, охотничий прибор из оленьего рога, серебряную
порошицу, фляжки, лук со стрелами, ягдташ, кожаные
штиблеты и нарукавники, серебряное портмоне, аль-
бом Российской гвардии и армии в 3 частях с рисун-
ками, а бабушка императрица Александра Федоровна
подарила внуку большую лодку.

Второй сын императора, 12-летний великий князь
Александр Александрович, на именины получил от
отца-императора примерно такой же набор «муж-
ских» подарков: два акварельных рисунка, фотогра-



 
 
 

фию отца в мундире лейб-гвардии Финского стрелко-
вого батальона, бронзовые столовые часы, серебря-
ное портмоне, старинный русский бердыш, две кар-
тины, 24 раскрашенные литографии, изображающие
войска гвардии, французское иллюстрированное из-
дание417. По поводу фотографий Александра II сле-
дует иметь в виду, что Никса был шефом лейб-гвар-
дии Гродненского гусарского полка, а Саша – лейб-
гвардии Финского стрелкового батальона.

Поскольку именины и день рождения Никсы и Са-
ши приходились на конец августа – начало сентября,
то собственно праздник в 1857 г. шумно отмечался на
любимом несколькими поколениями детей Детском
острове Александровского парка Царского Села. Сна-
чала был фейерверк, а затем дети сами приготовили
себе очень простое угощение – ленивые щи и изжа-
рили бифштекс с картофелем. Этим закончилось ле-
то 1857 г.418

Когда мальчики в семье Александра II стали почти
взрослыми, но еще не имели своих семей, родите-
ли по-прежнему дарили им подарки, учитывая их воз-
раст. 26 февраля 1865 г., когда будущему Александру
III исполнилось 20 лет, отец подарил ему картину ху-
дожника Трутовского, приобретенную на выставке в
Академии художеств, большую фотографию с карти-
ны Коцебу «Полтавская битва». От матери, которая в



 
 
 

1865 г. находилась в Ницце, фельдъегерь привез
подарок – альбом с новыми фотографиями. Через не-
сколько дней Саша получил второй подарок от ма-
тери – любимый музыкальный инструмент – cornet a
pistons419.

По большому счету дни рождения детей в царской
семье праздновали довольно скромно и традицион-
но. Когда в сентябре 1866 г. самому младшему сыну
Александра II – великому князю Павлу Александрови-
чу исполнилось 6 лет, то отец прислал в Ливадию те-
леграмму имениннику. Взрослые выпили шампанско-
го за его здоровье, расставили игрушки, присланные
из Петербурга. В их числе был и игрушечный куколь-
ный театр, купленный девятилетним Сергеем Алек-
сандровичем для младшего брата на свои деньги. Ко-
нечно, подавался традиционный пирог, окруженный 6
свечками. К 18 часам, когда все приготовления закон-
чились, раздался звонок, Павла Александровича вве-
ли в комнату с закрытыми глазами и поставили пе-
ред столом, на котором лежали подарки420. Восторгу
мальчишки не было предела.

Естественно, дни рождения и тезоименитства мно-
гочисленных царских детей – часть парадной сторо-
ны жизни императорских дворцов, важный повод для
того, чтобы собрать вместе многочисленную родню.

Но иногда дни рождения детей становились пово-



 
 
 

дом для публичной демонстрации непростых отноше-
ний между ближайшими родственниками. Например,
в мае 1875 г., за день до наступления дня рождения
старшего сына цесаревича Александра Александро-
вича, его семья переехала в Царское Село. Тогда бу-
дущему Николаю II должно было исполниться 7 лет, а
это – рубежная дата в жизни царских детей и внуков.

Младший брат цесаревича Сергей, видимо, был
«не в курсе» особенностей взаимоотношений между
семьей цесаревича и Александра II, испытал полней-
шее недоумение. Тогда он записал в дневнике: «Это
удивительно, что они не могли подождать до завтра!
И даже у них не было обедни сегодня! Боже мой, ку-
да все это поведет? Мы не были у них»421. Возможно,
в этом из ряда вон демарше проявилось недоволь-
ство цесаревича и его жены Марии Федоровны взаи-
моотношениями Александра II и его пассии Екатери-
ны Долгоруковой.

Еще раз следует подчеркнуть, что, по большому
счету, дни рождения царских детей проходили до-
вольно скромно даже по нынешним меркам: беско-
нечные утренние поздравления, скромные для цар-
ской семьи подарки (29 апреля 1876 г. на 19-летие
великого князя Сергея Александровича среди подар-
ков упоминаются запонки, которые ему подарила це-
саревна Мария Федоровна, и корзинка с розами из



 
 
 

Царскосельских оранжерей от великого князя Нико-
лая Николаевича (младшего). Остальное фиксирует-
ся, как «много маленьких подарочков»), и скромный
семейный ужин («Обедали у Мама с несколькими
близкими»)422.

Александр III и императрица Мария Федоровна да-
рили детям подарки на дни рождения в соответствии с
устоявшейся традицией. Обычно это были различные
бытовые пустяки, но случались и серьезные подар-
ки. Например, 6 мая 1881 г. родители подарили буду-
щему Николаю II байдарку. В результате царь ежегод-
но, вплоть до весны 1917 г., плавал на своей байдар-
ке. Тогда же императрица Мария Федоровна подари-
ла сыну книги, перечень названий которых весьма по-
казателен с учетом того, что книги были предназначе-
ны для 13-летнего мальчика: Французско-русский сло-
варь; Русско-французский словарь; Штоль. Герои Гре-
ции; Олимп; Гомер. Одиссея (пер. Жуковского); Аве-
нариус. Книга Былин423.

Обязательно детям дарили подарки и на тезоиме-
нитство. В том же 1881 г. будущий Николай II на тезо-
именитство, оно отмечалось, как и у Николая I, в де-
кабре, получил из оружейного магазина Шафа набор
принадлежностей для фехтования: пару рапир; пару
масок; пару нагрудников; пару перчаток. Всего на 37
рублей. К этому «военному подарку» родители доба-



 
 
 

вили собрание сочинений Тургенева в 10 томах и со-
брание сочинений Григоровича в 8 томах424.

При Николае II фактически прервались традиции
«блестящей жизни» российского Императорского дво-
ра, дни рождения проходили следующим образом.

29 мая 1905 г. в 11 утра родители с тремя дочерь-
ми (Ольга, Татьяна и Мария)425 присутствовали на Бо-
жественной литургии в церкви Большого Екатеринин-
ского дворца Царского Села. Затем в Александров-
ском дворце состоялся парадный завтрак, он начал-
ся в 12 часов 25 минут в честь дня рождения второй
дочери царя – великой княжны Татьяны Николаевны.
Столы накрыли в Портретном зале Александровско-
го дворца. Собственно «для семьи» предназначался
стол на 10 персон. В центре зала помещались столы
для гостей – два круглых стола на 10 человек и два
на И человек. Следовательно, семейный праздник по
случаю дня рождения 7-летней Татьяны собрал около
50 человек. Обслуживали завтрак 64 лакея в парад-
ных ливреях. Надо заметить, что у каждого «гостево-
го» стола, по протоколу, один стул оставался свобод-
ным. Он предназначался для царя, который в обяза-
тельном порядке, на правах хозяина, обходил все сто-
лы, присаживаясь и беседуя с гостями.

Что касается подарков, то они были очень разны-
ми. Императрица Александра Федоровна, по тради-



 
 
 

ции, дарила дочерям по крупной жемчужине для их
будущего ожерелья. Цесаревичу Алексею по стату-
су подарки полагались богаче. Например, 30 июля
1914 г. вдовствующая императрица Мария Федоров-
на после официального завтрака подарила «малень-
кому Алексею» маленького ослика Ваньку, «чему он
был очень рад»426. А на тезоименитство, 5 октября
1914 г., бабушка-императрица подарила десятилетне-
му внуку настоящий маленький автомобиль, что «его
необычайно обрадовало»427.



 
 
 

 
Свадьбы в императорской семье

 
Дети рано или поздно вырастают и начинают жить

своей жизнью. Таким рубежным моментом для цар-
ских детей становились женитьба или замужество,
очень важное событие в жизни не только император-
ской семьи, но и всего «большого света». В этом собы-
тии переплеталось множество факторов: личные сим-
патии молодых, надежды и планы родителей, полити-
ческие расчеты, организационная подготовка свадь-
бы, подбор и ремонт «квартиры» для молодых, ком-
плектация приданого для невест и женихов и множе-
ство других забот.

Все те, кто проходил через это для своих детей,
хорошо понимают, какое множество забот обрушива-
лось на головы самодержцев. Конечно, при этом для
императорской семьи «снимался» ряд обычных за-
бот от материальных до организационных, поскольку
«на свадьбу» работало множество специалистов из
гофмаршальской части. Однако надо учитывать, что
за нюансами свадебного торжества следил буквально
весь свет, не только российский, но и многочисленная
европейская родня. Все неизбежные проколы с удо-
вольствием обсуждались и становились поводом для
«весомых» выводов и «долгосрочных» прогнозов. По-



 
 
 

этому в «работе» по подготовке свадьбы участвовала
вся семья.

Замужество или женитьба во все времена явля-
лись важной частью повседневной жизни Император-
ского двора. До Петра I судьба русских царевен была
печальной. Взросление в царском тереме, в любви,
неге и внимании, в затем – монашество. Мотивирова-
лось это особенностями сложившейся системы поли-
тической власти. «За своих» выдавать было нельзя.
«Свой» – это холоп царской семьи, неровня. Да и по-
явление побочных ветвей в царском роду было чрева-
то ожесточенной борьбой за власть. Петр I в детстве
пережил это, когда пьяные стрельцы в 1682 г. на гла-
зах десятилетнего мальчика рубили бердышами бра-
тьев его матери. «За чужих» тоже выдавать не приня-
то, да и по каноническим православным традициям –
не за кого. Православных царевичей после падения
Византии просто не было, а выходить замуж за като-
лика – совершенно неприемлемо.

Петр I, взяв курс на европеизацию страны, сломал
этот порядок. Именно в период его правления начали
заключаться браки с представителями европейских
аристократических фамилий. Сына Алексея он женил
на немецкой принцессе Софии-Шарлотте Вольфен-
бюттельской. Сводную племянницу Анну Иоанновну
он выдал замуж за герцога Курляндского, а ее сестру



 
 
 

Екатерину – за герцога Мекленбургского. Все эти бра-
ки носили политический характер. Личные склонности
не принимались во внимание, что вполне вписыва-
лось в традиции эпохи. Другое дело, что все эти браки
оказывались неудачными и ни о какой личной симпа-
тии между супругами не шло и речи.



 
 
 

 
Подбор невест и женихов

 
Ситуация изменилась в XIX в. При заключении бра-

ков, конечно, тщательно просчитывались престиж и
положение семьи, которая должна была породниться
с российским Императорским домом. Но при этом ро-
дители, российские венценосцы, стремились к тому,
чтобы в основе браков их детей лежала любовь или,
по крайней мере, взаимная симпатия. Россия могла
себе это позволить. И хотя, на том или ином этапе се-
мейной жизни венценосцев и их ближайших родствен-
ников происходили семейные драмы, но к женитьбе
или замужеству никого не принуждали.

Когда 20-летний старший сын Николая I великий
князь Александр Николаевич совершал поездку по
Европе и неожиданно в Дармштадте познакомился
с 14-летней принцессой Максимилианой-Вильгельми-
ной-Августой-Софией-Марией, то российская сторо-
на немедленно навела справки об очередной немец-
кой принцессе. При этом в России пренебрегли слу-
хами о том, что возможный отец девочки не имеет от-
ношения к герцогам Дармштадта. Главным было то,
что девочка понравилась российскому принцу. Неме-
дленно началась переписка между императором Ни-
колаем I и свитой цесаревича, в которой императо-



 
 
 

ра интересовали следующие «позиции»: «Какой ей
год? Каков ее рост, ее сложение? Кто имел наблюде-
ние за ее воспитанием после кончины августейшей
ее матери? Каковы вообще ее нравственные досто-
инства?»428.

Когда женихи приезжали в Россию, подбирая себе
жен из великокняжеских семей, они также имели на
руках подробное «досье» на потенциальных невест.
Как правило, значительная часть сведений о невестах
и женихах печаталась в знаменитом Готском альма-
нахе. Одна из дочерей Николая I, которая довольно
долго не могла выйти замуж, а «смотрели» ее неодно-
кратно, с раздражением заметила, что «в Готском аль-
манахе указывается год твоего рождения, тебя приез-
жают смотреть, как лошадь, которая продается»429.

Надо заметить, что «рынок» царственных женихов
и невест не был широким. Поэтому подчас приходи-
лось выбирать из того, «что было». Иногда возникали
довольно забавные коллизии. В 1860-х гг. семилетний
великий князь Сергей Александрович несколько раз
присутствовал в Дармштадте при купании своей бу-
дущей жены великой княгини Елизаветы Федоровны,
тогда маленькой принцессы Эллы430.

Когда в 1873 г. выдавали замуж единственную дочь
Александра II великую княжну Марию Александров-



 
 
 

ну, то многим бросилась в глаза незначительность ее
будущего супруга принца Уэльского. Конечно, с точки
зрения династических «раскладов» принц Уэльский
был достойной парой для дочери российского импе-
ратора, однако, по мнению современников, родители
не могли не видеть «пошлой» натуры герцога. Но от-
мечали, что, «с одной стороны, дело зашло уже слиш-
ком далеко, а с другой – и все возможные партии ме-
жду германскими принцами были нисколько не луч-
ше»431.

Во второй половине XIX в. возникают прецеденты,
когда браки начинают заключаться внутри большой
российской императорской семьи. В мемуарной ли-
тературе упоминается о любви принцессы Екатери-
ны Петровны Ольденбургской к старшему сыну Алек-
сандра II Никсе. Однако родители молодых людей не
сочли возможным пойти на этот брак, хотя импера-
трица Мария Александровна и готова была рассмо-
треть данный «вариант»: «На предложение импера-
трицы принцесса-мать отвечала отказом, и тогда Ма-
рия Александровна стала думать о другом сочета-
нии»432.



 
 
 

 
Брачные контракты

 
Важным этапом на пути к свадьбе было обязатель-

ное подписание брачного контракта между «высоки-
ми» договаривающимися сторонами. Например, рос-
сийский Императорский двор в XVIII–XIX вв. трижды
подписывал брачные контракты с Гессен-Дармштадт-
ским двором. В 1840 г. брачный контракт подписал
принц Август Витгенштейн, который в звании главно-
уполномоченного Гессенского двора прибыл в Петер-
бург именно для подписания брачного контракта433.
Третий раз подобный брачный контракт был подписан
при заключении брака Николая II.

Когда улаживались все брачно-бюрократические
проблемы, начиналась подготовка к переезду неве-
сты на новую родину. Датскую принцессу Дагмар
в сентябре 1866 г. провожала в Россию буквально
вся Дания. Ее торжественно встречали в Петерго-
фе, куда она прибыла на российском военном кора-
бле, перейдя на него с датского судна, по достижении
российских территориальных вод. В Петергофе не-
весту встречали жених – наследник цесаревич Алек-
сандр Александрович и император Александр II. За-
тем огромная кавалькада карет и почетного караула
из различных кавалерийских подразделений потяну-



 
 
 

лась в Царское Село для представления невесты им-
ператрице Марии Александровне.

Приезд гессенской принцессы Алисы в Россию в ок-
тябре 1894 г. прошел значительно скромнее. Это свя-
зано с тем, что ее срочно потребовали в Ливадию,
где в это время умирал Александр III. Будущая импе-
ратрица доехала до Симферополя в обычном пасса-
жирском поезде, как простая смертная. На платфор-
ме вокзала в Симферополе ее встречали старшая се-
стра, великая княгиня Елизавета Федоровна с мужем
Сергеем Александровичем и, конечно, жених – цеса-
ревич Николай.

Проводы принцессы Дагмар из Копенгагена. 14



 
 
 

сентября 1866 г.

Прибытие принцессы Дагмар в Петергоф. 17 сен-
тября 1866 г.



 
 
 

М. Зичи. Приезд принцессы Алисы в Ливадию
Поскольку тогда было не до торжественных встреч,

то невесту везли в Ливадийский дворец в простой от-
крытой карете. Ехали двумя каретами: в первой – да-
мы, во второй – мужчины. Судя по акварели очевидца
событий, придворного художника М. Зичи, придвор-
ные, конечно, собрались у дворца, но ни о какой тор-
жественной встречи невесты цесаревича не было и
речи.

После прибытия в Россию проходило знакомство
с будущими родственниками. Мемуаристы в один го-
лос утверждают, что Николай I сразу же очень распо-
ложился к своей невестке – цесаревне Марии Алек-



 
 
 

сандровне, которую он впервые увидел в 1840 г. Же-
ну Александра III Марию Федоровну «действующая»
императрица Мария Александровна держала на рас-
стоянии, подсознательно не прощая ей «измену» ее
старшему, любимому, сыну. Жена Николая II – Алек-
сандра Федоровна так и не сумела поладить со све-
кровью, и их отношения от холодной сдержанности в
рамках железного этикета со временем переросли в
откровенную неприязнь.

Для родителей самым важным было счастье сво-
их детей. Они оценивали женихов и невест именно с
этой точки зрения. В июне 1843 г. Николай I писал сво-
ему брату Михаилу Павловичу:

«Принц гессенский скромный и милый малый. Гес-
сенит полюбил Адини, и она его; мы согласились
и ждем согласие родителей, чтоб объявить об этом
официально. Мы им очень довольны; он скромный и
милый малый»434.

Очень важное место в готовящейся свадебной це-
ремонии занимала процедура подготовки и демон-
страции приданого. Невесты привозили свои вещи,
и российской стороне оставалось только принимать
это приданое по описи и закладывать на хранение, ис-
пользуя его по мере необходимости. И в том, и другом
случае процедура демонстрации и «приемки» вещей
происходила накануне свадьбы. Надо заметить, что и



 
 
 

для цесаревичей готовился определенный комплект
необходимых вещей, для того чтобы после свадьбы
молодая семья могла сразу же зажить своим домом.
По воспоминаниям камер-юнгферы Марии Алексан-
дровны, в 1841 г. накануне свадьбы молодых слугам
«стали выдавать часть белья и вещей из приданого
от Гессенского двора (приданое делал не отец, а дя-
дя, кажется, принц Карл), также и из приданого от рус-
ского двора; все остальное отдавали камер-фрау на
хранение. Вещи, выданные нам, мы стали размещать
по шкафам в новом помещении; вследствие этого де-
журная исполняла свою обязанность при невесте, а
свободная должна была принимать вещи, записывать
и убирать»435.

Когда готовили приданое для российских принцесс,
это принимало совсем иной характер. По воспомина-
ниям Ольги Николаевны, дочери Николая I, приданое
ее старшей сестры Марии Николаевны летом 1839 г.
выставлялось в трех залах Зимнего дворца: «целые
батареи фарфора, стекла, серебра, столовое белье,
словом, все, что нужно для стола, в одном зале; в дру-
гом – серебряные и золотые принадлежности туале-
та, белье, шубы, кружева, платья, и в третьем зале –
русские костюмы, в количестве двенадцати, и между
ними подвенечное платье, воскресный туалет, так же
как и парадные платья со всеми к ним полагающими-



 
 
 

ся драгоценностями, которые были выставлены в сте-
клянных шкафах: ожерелья из сапфиров и изумрудов,
драгоценности из бирюзы и рубинов»436.

Традицию системной подготовки приданого для
царских дочерей в России заложила жена Павла I им-
ператрица Мария Федоровна. У нее было пять доче-
рей, и поэтому с немецкой педантичностью был вы-
работан стандартный комплект приданого. 13 июня
1797 г. супруга Павла I распорядилась «впредь еже-
годно откладывать по 30 ООО руб. для заготовления
приданого для наших детей, то есть чтобы можно бы-
ло помаленьку приготовлять белье и запасать круже-
ва и другие вещи, кои исподволь покупая, обойдутся
гораздо дешевле, нежели когда вдруг в них нужда бу-
дет»437.

Эту традицию упрочили в 1840 г., когда по предло-
жению министра Императорского двора П.М. Волкон-
ского на изготовление приданого для невест Импера-
торской фамилии был выделили особый фонд, скла-
дывавшийся из ежемесячных поступлений в 50 ООО
руб. в ассигнациях.

Установленная тогда процедура комплектации при-
даного и перечень вещей стали почти обязательны-
ми для всех последующих поколений невест из рода
Романовых. Российский Императорский двор был до-
статочно консервативен, и если что-то в перечне при-



 
 
 

даного и менялось, то только внешний вид вещей, со-
гласно господствующий на тот момент моде. Приме-
чательно, что материальное благосостояние жениха
совершенно не принималось во внимание. В любой
ситуации приданое комплектовалось в полном объ-
еме, согласно традициям, поскольку речь шла о наци-
ональном престиже. Все дети и племянники были рав-
ны, в мире им всем судьбой назначено представлять
российскую корону. Незыблемой суммой являлся по
этой же причине и приданный капитал в один милли-
он рублей серебром, наполовину выдаваемый после
свадьбы, наполовину депонируемый в государствен-
ном заемном банке на родине невесты с годовой вы-
платой ей процентов.

В номенклатуру предметов обязательно входил
комплект предметов церковной утвари для походной
церкви, поскольку русская православная княгиня со-
храняла свою веру и после отъезда на чужбину. Обя-
зательны были самые разнообразные предметы рос-
коши: русские меха, драгоценности, мебельные гар-
нитуры и экипажи, серебряные обеденные и туалет-
ные сервизы, фарфор и стекло, столовое и постель-
ное белье, настольные украшения, оловянная кухон-
ная посуда, вазы монументальные и вазы ночные.
Огромное место в приданом занимал гардероб, вклю-
чавший ткани, кружева и т. д. – вплоть до туфель и



 
 
 

сорочек для жениха.
Несмотря на первое впечатление неимоверной

роскоши приготовленного приданого – все эти вещи
предназначались только для первоначального обза-
ведения молодой семьи, необходимым для еды, сна,
одежды, передвижения и молитвы. Правда, все пред-
меты были отменного качества и исчислялись сотня-
ми штук.

В Министерстве Императорского двора приданое
«строили» на основании прецедентов. Эти извле-
ченные из архивов прецеденты определяли фирмы,
среди которых распределялись престижные заказы.
Фирмы-производители, как правило, состояли «по-
ставщиками Императорского двора». Для сохранения
престижной марки «поставщика Императорского Дво-
ра» фирмы подчас шли на заведомые убытки, по-
скольку Министерство Двора требовало от них пред-
ставить «такое же количество предметов и за такую
же цену», при этом инфляция совершенно не при-
нималась во внимание. Мотив «стоимости не превы-
шать» проходит через многие документы. Если же
превышение стоимости и происходило, то, как прави-
ло, поставщиками прилагалось тщательное обосно-
вание «излишних» денежных затрат. Иногда для этих
документов был характерен деловой стиль, изредка
эмоциональный. Парижский фабрикант Дениер, веду-



 
 
 

щий французский бронзовщик эпохи историзма, рабо-
тая над приданым для великой княжны Ольги Нико-
лаевны, написал следующую «объяснительную»: «В
пылу работы, увлеченный желанием исполнить к луч-
шему, я превзошел указанные мною… цены, но при-
знаюсь, что работая для одного из богатейших и пыш-
нейших европейских дворов, мне трудно было быть
остановленным экономией нескольких лишних тысяч
франков»438.

Но при комплектации приданого принимались во
внимание и личные вкусы «заказчика», поскольку все
образцы проходили через процедуру обязательного
личного утверждения.

При заказах вещей внимательнейшим образом от-
слеживалась конъюнктура рынка и множество сопут-
ствующих деталей. Патриотизм во внимание не при-
нимался, поскольку главное внимание уделялось ка-
честву и художественной стороне изделий. В 1840-х
гг. при формировании приданых для дочерей Нико-
лая I выяснилось, что заказывать фаянсовый сервиз
в Англии у знаменитого Веджвуда было дешевле, чем
в России. Кареты было выгоднее заказать мастерам
Придворного ведомства. Заказывая столовое белье,
приходилось выбирать между Александровской ману-
фактурой и голландским торговым домом в Петербур-
ге «Гармсен, Ланганс и К°». Выбрали голландцев, они,



 
 
 

при всех прочих равных условиях, предлагали более
короткие сроки выполнения заказа.

Хотя соблюдался жесткий контроль за ценами, ху-
дожественная сторона заказа в таком деликатном де-
ле, как приданое, все-таки доминировала. При отбо-
ре поставщиков ориентировались в первую очередь
на многолетних партнеров Министерства Император-
ского двора: Императорский фарфоровый и стеколь-
ный завод, Выборгский стекольный завод, Шпалер-
ную мануфактуру, мебельную фирму братьев Гамбс и
Английский магазин «Никольс и Плинке».

Привлекали и живописцев. Профессора Академии
художеств по предварительно составленным эскизам
писали образа для иконостаса походной церкви. В
1843 г. для подготовки приданого великой княжны
Александры Николаевны заслуженному петербург-
скому златокузнецу, автору русских орденов и короны
1826 г. Вильгельму Кейбелю доверяется самое доро-
гое: исполнить «для церкви утварь серебренную густо
вызолоченную». Серебряную без позолоты поручают
изготовить мастеру Кудряшеву. Придворным ювели-
рам Кемереру, Янашу и вдове ювелира Ян надлежа-
ло кроме обручальных колец создать заново или пе-
ределать из старого девять гарнитуров из жемчуга,
бриллиантов и всех родов драгоценных камней. При-
мечательно, что уровень вмешательства заказчиков



 
 
 

был таков, что мать невесты, императрица Алексан-
дра Федоровна, лично сделала эскиз для бирюзовой
диадемы.

Для драпировки стен (при составлении приданого
в 1843 г.) поручили купцу и «почетному гражданину
Погребову по выбранным у него образцам заказать
на лучших московских фабриках шелковые обойные
материи». 9 июля 1843 г. Кабинет испрашивал разре-
шения «заказать мастеру Гамбсу в спальню Ея Вы-
сочества точно такую же и в том же числе золоче-
ную мебель, какая была приготовлена в спальню же
для Е.И.В. Вел. Кн. Марии Николаевны, подтвердив
Гамбсу, чтобы позолота была сделана лучше и проч-
нее первой»439. На это последовала резолюция мини-
стра Императорского двора князя П.М. Волконского:
«Высочайше поведено исполнить и заказать Гамбсу
сделать мебель сверх спальной и в уборную… но на-
перед представить рисунки… для выбора Ея Высоче-
ства». Рядом с резолюцией министра приписка, ви-
димо, вызванная прошлым опытом работы с постав-
щиком: «Гамбса обязать подпискою отвечать за проч-
ность мебели в течение года со времени поставки».
Другими словами, от поставщика потребовали пись-
менных гарантий.

При комплектации набора кухонной посуды мини-
стерство обратилось к «цеховому мастеру медных



 
 
 

дел» Александру Юрину, исполнившему ранее эту же
часть приданого для старшей дочери Николая I Ма-
рии Николаевны.

Надо подчеркнуть, что никакие многолетние связи
придворных поставщиков не гарантировали получе-
ния престижного заказа. Эскизы, образцы, реестры
могли идти в работу только после прохождения обя-
зательной процедуры «высочайшего утверждения».
Особенно значимым было мнение самих царствен-
ных невест.

При распределении заказов регулярно прибегали
к тендеру. Например, в 1843 г. разгорелась борьба
между фирмой «Никольс и Плинке» и петербургским
бронзовщиком Феликсом Шопеном за право изгото-
вления бронзового плато. Каждая из сторон стреми-
лась склонить Министерство Двора в свою сторо-
ну дополнительными «бонусами». Шопен предложил
три варианта изделия и при этом брался бесплатно
вычистить плато великой княжны Ольги Николаевны
(изготовлено в 1840 г.), которое уже было сделано в
качестве элемента приданого и ожидало своего ча-
са на складах министерства. В результате министер-
ство, решая свои задачи, передало плато из прида-
ного Ольги в приданое Александры, но при этом не-
медленно заказало аналогичное плато для Ольги по-
вторно. В результате к началу августа 1843 г. было



 
 
 

роздано большинство заказов для подготовки прида-
ного Александры Николаевны.

К осени 1843 г. приданое начинает формироваться.
Быстрее всего укомплектовали гардероб. Отвечала
за эту позицию статс-дама Ю.Ф. Баранова. Через ее
руки бесконечным потоком шли счета от берлинской
фирмы братьев Римплер за шелковые ткани, от Авгу-
ста Матиаса – за 7 аршин кашемиру из Москвы, вы-
плату в школу Императорского человеколюбивого об-
щества – за шитье блуз и 20 аршин вышивки для туа-
лета, истопнику Воробьеву – за разъезды, футлярно-
му мастеру Дюдитеру – за сделанные сундуки и карто-
ны, жене капельдинера Сундукова – за шитье 18 наво-
лочек, модному магазину «Этьен и Вед ель» на Боль-
шой Морской – за мантилью, банкиру барону Штигли-
цу – за вексель для уплаты шелков по счетам париж-
ского магазина «Шардон Лагаш», магазину персияни-
на Хаджи Ханова в Петербурге – за турецкие шали, в
магазин «Дюшон» на Невском проспекте – за помаду,
мыло и одеколон, фабриканту Сапожникову – за 23
аршина марселина, фабриканту Шульцу – за булавки
и шпильки, начальнице сиротского приюта – за разное
шитье, в голландский магазин «Крюйс» – за 27 кусков
батиста, почетному гражданину Ивану Лихачеву – за
два русских парадных платья, вышитых серебром и
золотом, дочери губернского секретаря Ильина Анне



 
 
 

– за метки на 34 платках и т. д. и т. п.440

Примечательно, что если деньги, отведенные на за-
купку приданого, не выбирались до конца, то они ав-
томатически возвращались в фонд приданого Импе-
раторской фамилии, но не переходили в собствен-
ность молодоженов. Поэтому матери для своих доче-
рей старались «выжать» этот фонд «досуха».

Все поставки для Императорского двора, шедшие
из-за границы, пропускались беспошлинно. Прибыв-
ший из Англии с фабрики Веджвуда, фаянсовый сер-
виз на 100 персон не облагался никакими таможенны-
ми сборами. Но предписывалось жестко контролиро-
вать этот канал поступления вещей в Россию, «чтобы
под сим предлогом никому из-за границы не привози-
лось контрабанды»441. А 19 мая 1843 г. таможня по-
лучает распоряжение о беспрепятственном пропуске
приданого Адини за границу.

Наконец, когда приданое Александры Николаевны
было полностью укомплектовано, оно, по традиции,
выставлялось на несколько дней на обозрение в па-
радных залах Зимнего дворца.

Описанная практика действовала вплоть до нача-
ла XX в. Одна из последних «больших» великокня-
жеских свадеб состоялась летом 1894 г., когда вели-
кий князь Александр Михайлович женился на дочери
Александра III Ксении. Поскольку решение о свадь-



 
 
 

бе принималось довольно внезапно, то приданое для
Ксении пришлось «доукомплектовывать» срочными
темпами. Фактически из-за этого свадьбу отложили на
шесть месяцев. Великий князь вспоминал, что когда
он попробовал протестовать против отсрочки, то его
«попросили помолчать и лишь молить Провидение,
чтобы портнихи успели к тому времени сшить прида-
ное Ксении».



 
 
 



 
 
 

М. Зичи. Венчание вел. кн. Ксении Александровны
в Большой церкви Петергофского дворца 25 июля
1894 г.

Все, конечно, было готово к сроку, и молодые, не
без интереса, посетили выставку приданого, устроен-
ную в Зимнем дворце: «В конце зала стоял стол, по-
крытый приданым жениха. Я не ожидал, что обо мне
позаботятся также, и был удивлен. Оказалось, одна-
ко, что, по семейной традиции, Государь дарил мне
известное количество белья. Среди моих вещей ока-
зались четыре дюжины дневных рубах, четыре ноч-
ных и т. д. – всего по четыре дюжины. Особое мое вни-
мание обратил на себя ночной халат и туфли из се-
ребряной парчи. Меня удивила тяжесть халата. «Этот
халат весит шестнадцать фунтов», – объяснил мне
церемониймейстер «Шестнадцать фунтов? Кто же его
наденет?» Мое невежество смутило его. Церемоний-
мейстер объяснил мне, что этот халат и туфли по тра-
диции должен надеть новобрачный пред тем, как вой-
ти в день венчания в спальную своей молодой же-
ны. Этот забавный обычай фигурировал в перечне
правил церемониала нашего венчания наряду с еще
более нелепым запрещением жениху видеть невесту
накануне свадьбы. Мне не оставалось ничего друго-
го, как вздыхать и подчиняться. Дом Романовых не со-
бирался отступать от выработанных веками традиций



 
 
 

ради автора этих строк».
Последними большими «императорскими» свадь-

бами стали браки младших сестер Николая II – Ксении
в 1894 г. и Ольги в 1901 г. К этим свадьбам в последний
раз на полную мощность запускался механизм подго-
товки приданого для российских принцесс. О малой
толике этого процесса можно поведать следующее…

Необходимой частью приданого дочерей россий-
ских императоров были различные ювелирные изде-
лия, которые в конце XIX в. заказывалась поставщику
Высочайшего двора Болину, и столовое серебро, сра-
ботанное мастерами фирмы К. Фаберже. Со второй
половины XVIII в. русским великим князьям и княж-
нам, выходившим замуж, дарились массивные сере-
бряные столовые наборы, так называемые «Surtout
de table». Фирма Фаберже изготовила три серебряных
столовых набора: для великой княжны Ксении Алек-
сандровны, Николая II и великой княжны Ольги Алек-
сандровны.

Первый серебряный столовый сервиз был заказан
в качестве приданого для дочери Александра III Ксе-
нии Александровны, которая вышла замуж весной
1894 г. О степени важности заказа свидетельствует
то, что эскизы столового серебра утверждал лично
Александр III. Поэтому отступления от утвержденного
чертежа исключались, но мастера, исходя из особен-



 
 
 

ностей технологического процесса, могли себе позво-
лить незначительные изменения в деталях.

Как правило, эти парадные украшения стола состо-
яли из центральной вазы для цветов (жардиньерка),
нескольких парных ваз для фруктов разных размеров,
канделябров, холодильников для шампанского и дру-
гих предметов. Общее число предметов не превыша-
ло 30.

Свадебный серебряный сервиз Ксении Алексан-
дровны, обошедшийся Кабинету Е.И.В. в 50 ООО
руб., состоял из 29 предметов чеканного серебра в
стиле ампир. Об уровне художественной стороны из-
делий говорит то, что, по некоторым предположени-
ям, эскизы к серебряному сервизу Ксении Алексан-
дровны делал Леонтий Бенуа.

Поскольку при Императорском дворе незыблемо
соблюдался принцип прецедента, то ко дню свадьбы
великой княжны Ольги Николаевны было приказано
сделать такой же сервиз. О сложности заказа говорит
то, что работа над сервизом продолжалась с апреля
1901 г. по март 1911 г.

Первый проект свадебного сервиза представили на
рассмотрение императорской семьи весной 1901 г.
Проект действительно обсуждался, поскольку в мае
1901 г. «Его Императорское Величество изволил за-
метить, что цвет фона 4-х медальонов на блюдце…



 
 
 

следовало бы изменить». В свою очередь К. Фабер-
же, по свидетельству Ф. Бирбаума, предлагал сделать
фон не красным, а темно-зеленым, так как цвет этот
встречается в орнаменте блюдца, подчеркивая, что
это цвет «надежды», хорошо сочетаемый с цветом се-
ребра. Все эти нюансы позволяют понять, как тяжело
приходилось художникам фирмы Фаберже, которые
стремились, как могли, отстаивать свое видение ве-
щи.

Но «тягаться» с царственными заказчиками было
очень тяжело, а подчас и невозможно. В результа-
те изготовление сервиза затянулось, поскольку им-
ператрица Мария Федоровна полностью забракова-
ла представленные рисунки и их пришлось переделы-
вать. В конечном итоге Карл Фаберже представил на
рассмотрение заказчиков новые рисунки: три вариан-
та в стиле Людовика XV и три в стиле Людовика XVI.
Наконец, в декабре 1908 г. проектные рисунки свадеб-
ного сервиза были Высочайше утверждены, и к мар-
ту 1911 г. сервиз «Surtout de table» в стиле Людови-
ка XVI с вензелями «О.А.» и царской короной был го-
тов. Стоил сервиз «по образцу прежних лет» также 50
ООО руб. В «комплект» входили: одно плато с зерка-
лом большое; два плато с зеркалами, боковые; четы-
ре вазы для фруктов большие с тарелками граненого
хрусталя; восемь ваз для конфет; восемь холодиль-



 
 
 

ников для шампанского; четыре вазы для компота; че-
тыре канделябра с электрическими проводами на 10
свечей каждый в 12 дубовых футлярах.

Императрице Александре Федоровне не пришлось
всерьез озаботиться подготовкой приданого для сво-
их дочерей, хотя Ольге на момент гибели исполни-
лось уже 23 года. В 1914 и 1916 гг. предпринимались
попытки познакомить ее с румынским принцем Каро-
лем, но не сложилось… При этом известно, что Алек-
сандра Федоровна все-таки начала с 1910 г. готовить
приданое для своих старших дочерей.

Еще одной очень важной предсвадебной церемо-
нией было торжественное миропомазание невест
цесаревичей. Приезжали в Россию протестантки, од-
нако накануне свадьбы они принимали православие
и меняли имена. 5 декабря 1840 г. дочь герцога Лю-
двига Гессен-Дармштадтского принцесса Максимили-
ана-Вильгельмина-Августа-София-Мария в ходе це-
ремонии миропомазания превратилась в цесаревну
Марию Александровну, а в октябре 1866 г. датская
принцесса Дагмар – в цесаревну Марию Федоровну. В
октябре 1866 г. после торжественного «большого вы-
хода» императорской семьи в большой церкви Зим-
него дворца митрополит провел церемонию миропо-
мазания. В России сохранили ее первое имя – Мария,
отчество было дано в честь иконы Феодоровской Бо-



 
 
 

жией Матери. Как свидетельствует очевидец: «Госу-
дарь, взяв за руку принцессу, подвел ее к митрополи-
ту; по установленному церковному обряду, она проч-
ла твердым и громким голосом и с довольно чистым
произношением установленные молитвы и правила,
после чего она была введена в церковь, где и совер-
шен обряд миропомазания, а затем отслужена литур-
гия. Принцесса, нареченная великою княжною Мари-
ей Федоровной, приобщилась Святых Тайн по право-
славному обряду, а по окончании службы принима-
ла в церкви поздравления от высшего духовенства и
членов Императорской фамилии. При этом Государь
обратился к протоиерею Рождественскому как зако-
ноучителю принцессы с лестными выражениями бла-
годарности. Процессия возвратилась прежним поряд-
ком через те же залы во внутренние покои»442.



 
 
 

Е. Мошков.
Миропомазание вел. кн. Елизаветы Алексеевны
После этой процедуры Мария Федоровна приобре-

ла статус «полной невесты» русского цесаревича. За-



 
 
 

тем последовала божественная литургия, и после нее
императрица Мария Александровна подвела уже Ма-
рию Федоровну к целованию Святых икон и ко Свято-
му причащению443.

Следует напомнить, что миропомазание является
одним из христианских таинств. Обычно обряд миро-
помазания совершается при обряде крещения. Также
обряд миропомазания совершается над теми, у кого
по прежнему вероучению (протестанты, русские рас-
кольники разных сект) не существует непрерывного
иерархического преемства от апостолов и, следова-
тельно, нет законного священства, необходимого для
преподавания даров Святого Духа. Из католичества
присоединяются к православию через миропомаза-
ние только те, кто не успел еще принять конфирма-
цию. Для протестанток, вступивших в брак с рос-
сийскими великими князьями, обряд миропомазания
не был обязателен. Одни из великих княгинь прини-
мали православие сразу, другие – спустя некоторое
время, а иные так и оставались протестантками.

После процедуры миропомазания следовал обряд
обручения. Временные промежутки между этими
обрядами определялись конкретной ситуацией. На-
пример, миропомазание великой княжны Марии Алек-
сандровны состоялось 5 декабря 1840 г., а обряд об-
ручения последовал уже 6 декабря 1840 г. Эти да-



 
 
 

ты не случайны. Дело в том, что 6 декабря отмеча-
лось тезоименитство императора Николая I. Церемо-
ния же бракосочетания молодых состоялась 16 апре-
ля 1841 г.

Естественно, церемония обручения была в дета-
лях отработана придворными церемониймейстера-
ми. Например, 19 декабря 1842 г. граф К.В. Нес-
сельроде составил проект церемониала обручения
Александры Николаевны с принцем Фридрихом Виль-
гельмом Гессен-Кассельским. Поскольку православ-
ная великая княжна выходила замуж за лютеранина,
то сначала состоялось венчание по православному
обряду в Большой церкви Зимнего дворца, а уже за-
тем такую же процедуру проводил в очень узком кругу
лютеранский пастор.

Через три дня утвержденный церемониал опу-
бликовали в «Санкт-Петербургских ведомостях». Там
описывалось все, от формы одежды до места, где ка-
ждому надлежало идти или стоять. Все роли в этом
придворном «спектакле» были тщательно расписаны,
вплоть до того, что петь придворному хору во время
совершения обряда, какому пастору совершать цере-
монию по лютеранскому обычаю, на каком языке чи-
тать ему проповедь, включать ли в свадебные тор-
жества «по примеру прошлого» театральное предста-
вление.



 
 
 

Следует еще раз подчеркнуть, что вся жизнь Им-
ператорского двора строилась на основании преце-
дентов. По аналогии с предыдущими торжествами ас-
сигновались такие же суммы на раздачу бедным и
выкуп из тюрьмы должников, учителям и гувернант-
кам по составленному невестой списку выплачива-
лись пенсии и награды, а для обслуживания гостей на
праздничных балах и ужинах мобилизовывалось мно-
жество слуг из всех дворцов, включая пригородные и
великокняжеские.

Естественно, такое событие, как обручение, нашло
свое отражение в мемуарах. Жена Николая I вспоми-
нала, как проходило ее обручение 25 июня 1817 г.: «Я
впервые надела розовый сарафан, брильянты и не-
много подрумянилась, что оказалось мне очень к ли-
цу; горничная императрицы, Яковлева, одела меня, а
ее парикмахер причесал меня; эта церемония сопро-
вождалась обедом и балом с полонезами»444. Во вре-
мя церемонии Александр I подвел к алтарю младше-
го брата Николая, а вдовствующая императрица Ма-
рия Федоровна – «высокобрачную невесту». Митро-
полит Амвросий, приняв вынесенные из алтаря коль-
ца, возложил их при обычной молитве на руки обру-
чающихся, а императрица Мария Федоровна обменя-
ла их перстнями445.

Когда в 1838 г. выдавали замуж старшую дочь Ни-



 
 
 

колая I Марию Николаевну, то помолвка также состо-
ялась в Большой церкви Зимнего дворца: «Мэри в
русском парадном платье была очень хороша: белый
тюль, затканный серебром и осыпанный розами, об-
волакивал ее. Мама сама придумала ее наряд. Он
был так прекрасен, что с тех пор стало традицией на-
девать его во всех парадных случаях»446.

Очень важной деталью церемонии обручения цар-
ских дочерей была процедура отречения. Когда в
1845 г. великая княжна Ольга Николаевна выходила
замуж, она утром, пред обручением, подписала «от-
речение, как это полагается в нашем Законе. Его под-
писывает каждая Великая княжна перед своим бра-
ком»447. Под «отречением» имелся в виду отказ от ка-
ких-либо претензий на императорскую корону, как со
стороны самой невесты, так и ее потомства. Это отре-
чение, фактически превращало невесту в «отрезан-
ный ломоть» для всей императорской семьи и отно-
шения с близкими поддерживались только на личном
уровне448.

Императрица Мария Федоровна прошла через це-
ремонию обручения 13 октября 1866 г. Из алтаря вы-
несли на золотых блюдах обручальные перстни, для
цесаревича – духовником Их Величеств, протоиере-
ем В.Б. Бажановым, а для невесты – ее законоучите-



 
 
 

лем протоиереем И.В. Рождественским. Митрополит
совершил обряд обручения, возложив перстни на ру-
ки обручаемым, а императрица Мария Александров-
на, подойдя к аналою, разменяла перстни три раза
установленным порядком. По окончании этого обря-
да обрученные подошли к Их Величествам, которые
обняли их, и затем подходили с поздравлениями все
члены царской фамилии449.

Затем наступала пора самого обряда венчания. По-
скольку это событие, как правило, занимало целый
день, то обряд венчания проходил в несколько эта-
пов.

Сначала проходила семейная церемония обед-
ни450. На обедне, как правило, проходившей в Малой
церкви Зимнего дворца, присутствовала только се-
мья. Родители последний раз молились со своей до-
черью. Продолжением обедни становился семейный
завтрак, на котором присутствовали только «свои».

После завтрака начиналась старинная русская це-
ремония одевания невесты. Обряд одевания неве-
сты происходил в присутствии всей женской полови-
ны императорской семьи и вновь назначенных при-
дворных дам и фрейлин. Одна из камер-фрейлин
императрицы Марии Александровны упомянула, что
23 апреля 1841 г. во время одевания будущей импе-
ратрицы ей была представлена «новая камер-фрау,



 
 
 

баронесса Каролина Карловна Рааль, урожденная
Бронзарт, бывшая начальница в институте глухоне-
мых»451.

До пожара 1837 г. церемония одевания невесты
происходила в Бриллиантовой комнате, прилегавшей
к спальне вдовствующей императрицы Марии Федо-
ровны. Именно там одевали жену Николая I – Алек-
сандру Федоровну. Именно во время процедуры оде-
вания бедненькие немецкие принцессы впервые на-
девали на себя столько драгоценностей, сколько они
не видели за всю свою жизнь. Александра Федровна
вспоминала, что накануне свадьбы, которую приуро-
чили ко дню ее рождения – 1 июля 1817 г., она «по-
лучила прекрасные подарки, жемчуг, брильянты; ме-
ня все это занимало. Так как я не носила ни одно-
го брильянта в Берлине, где отец воспитывал нас с
редкой простотой452… Мне надели на голову корону
и кроме того бесчисленное множество крупных корон-
ных украшений, под тяжестью которых я была едва
жива»453.



 
 
 

Зимний дворец. Малахитовая гостиная
Камер-юнгфера Марии Александровны также опи-

сала свадебный наряд невесты: «Мне пришлось сни-
мать с ее головы и шеи драгоценнейшие бриллианто-
вые уборы, какие я видела в первый раз в жизни. На
принцессе был голубого цвета шлейф, весь вышитый
серебром, и белый шелковый сарафан, перед которо-
го тоже был вышит серебром, а вместо пуговиц наши-
ты бриллианты с рубинами; повязка темно-малиново-
го бархата, обшитая бриллиантами; с головы спадала
серебром вышитая вуаль»454.

После того как Зимний дворец восстановили после



 
 
 

пожара 1837 г., церемонию одевания невесты перене-
сли на половину императрицы Александры Федоров-
ны в Малахитовую гостиную. Именно там с 1839 по
1894 г. одевали всех царских невест.

Невесты, как и все невесты, выглядели, конечно,
ослепительно, тем более что вся инфраструктура Ми-
нистерства Двора несколько недель «работала» на
этот блеск. 28 октября 1866 г. во время бракосоче-
тания цесаревича Александра и датской принцессы
Дагмар только около часу пополудни была оконче-
на процедура одевания невесты. Когда она вышла со
всем царским семейством в Концертный зал, все гла-
за устремились на нее: она была действительно пре-
лестна в своем блестящем наряде, с бархатной ма-
линовой, подбитой горностаем мантией и с короною
на голове. Длинный шлейф ее поддерживали гофмар-
шал Двора наследника цесаревича Скарятин и четы-
ре камергера… Другой очевидец упоминает, что высо-
конареченная невеста была в сарафане из серебря-
ной парчи и в малиновой бархатной мантии, обшитой
горностаем, и имела на голове корону, блиставшую
бриллиантами455.

Несмотря на весь блеск, лоск, церемониальность и
пышность Императорского двора, в обряде одевания
невесты сохранились глубинные народные традиции,
которые шли от естественных человеческих чувств.



 
 
 

Особенно это было характерно, когда выдавали за-
муж царских дочерей. Они не только уходили из се-
мьи, но и покидали Россию. Поэтому органичной ча-
стью этого обряда были плачи. Когда в январе 1874 г.
выдавали замуж единственную дочь Александра II, ее
младший брат отметил в дневнике, что невесту окру-
жали плачущие женщины'156.

О неизменности этой традиции говорят и воспоми-
нания великого князя Александра Михайловича, тот,
описывая церемонию одевания своей жены Ксении
Александровны в 1894 г., упоминал, что «за обрядом
одевания невесты наблюдала сама Государыня при
участии наиболее заслуженных статс-дам и фрейлин.
Волосы Ксении были положены длинными локонами,
и на голове укреплена очень сложным способом дра-
гоценная корона. Я помню, что она была одета в та-
кое же серебряное платье, что и моя сестра Анаста-
сия Михайловна и как все Великие Княжны в день их
венчания. Я помню также бриллиантовую корону на
ее голове, несколько рядов жемчуга вокруг шеи и не-
сколько бриллиантовых украшений на ее груди».

После завершения церемонии одевания невесты
начиналось торжественное шествие всей импера-
торской семьи и ближайшей свиты в Большую цер-
ковь Зимнего дворца. Официально церемония имено-
валась «Высочайшим выходом перед свадьбой». Все



 
 
 

обряды венчания российских императоров в XIX – на-
чале XX вв. происходили именно в Большой церкви
Зимнего дворца.

М. Зичи. Венчание вел. кн. Александра Александро-
вича и вел. кн. Марии Федоровны. 1866 г.

Родители, конечно, переживали за своих детей и
желали им счастья. Волнение проявлялось по-разно-
му. В январе 1844 г. во время свадьбы дочери Нико-
лая I Александры Николаевны император, перед на-
чалом торжественного шествия, приказал «по народ-
ному обычаю, всем сесть, а потом опять встали и ка-
ждый перекрестился, вместе с императрицею, в сле-
зах, благословил невесту»457.



 
 
 

В 1866 г. цесаревича Александра Александрови-
ча венчали на следующий день после миропомаза-
ния невесты. Обручальные перстни молодых были
уложены в алтаре заранее. Во время торжественно-
го венчания перстень цесаревича вынес из алтаря
духовник императора, а перстень невесты – ее зако-
ноучитель, протоиерей Рождественский. Митрополит
передал перстни на руки молодым. Затем подошли
Александр II и Мария Александровна и «разменяли их
перстнями». В этом момент начался салют в 51 вы-
стрел. Брачные венцы держали поочередно: над же-
нихом – великие князья Владимир и Алексей Алексан-
дровичи, а над невестой – ее брат, наследный принц
Датский, и герцог Н.М. Лейхтенбергский.

После венчания все приглашенные и молодые на-
правились в Николаевский зал за обеденный стол. Во
время торжественного свадебного обеда произноси-
лись традиционные тосты, под которые звучали тра-
диционные салюты458.

В 8 часов вечера начался съезд на бал в Гербо-
вый и Георгиевский зал. Целый день над Петербургом
плыл колокольный звон, а вечером была устроена ил-
люминация. В 10 часов вечера начался торжествен-
ный переезд молодых в Аничков дворец, где молодых
встретили наверху парадной лестницы великий князь
Константин Николаевич и великая княгиня Алексан-



 
 
 

дра Иосифовна, прибывшие во дворец заранее и ожи-
давшие с иконою и хлебом-солью, чтобы, по русско-
му обычаю, благословить молодых на пороге их но-
вого жилья. Затем царская фамилия и некоторые из
придворных дам, назначенные для раздевания ново-
брачной, вошли во внутренние покои, а прочие лица
остановились в парадных комнатах. Вся церемония
окончилась около полуночи459.

Сама процедура венчания царских дочерей, как и
их обручения, носила двухэтапный характер. Снача-
ла венчание шло по православному обряду, а затем
процедура венчания повторялась по лютеранскому
обряду в одном из зал дворца. Александру Никола-
евну венчали по лютеранскому обряду в узком кругу
приглашенных в Александровском зале у протестант-
ского алтаря. Эта скромная церемония завершила ду-
ховную часть торжеств.

В 1874 г. после русской свадьбы состоялась «ан-
глийская», проведенная по обрядам англиканской
церкви в Александровском зале Зимнего дворца. При
этом великий князь Сергей Александрович отметил
в дневнике, что ему «очень понравилась следующая
фраза «Кто отдает эту женщину этому мужчине?»».
После окончания этой церемонии, уже в Малахито-
вом зале, Александр II, императрица Мария Алексан-
дровна и даже младшие братья Сергей и Павел, как



 
 
 

свидетели, подписались под свадебными документа-
ми, «это у них, то есть у англичан, такой обычай»460.

Во время свадебной церемонии старались избе-
гать каких-то почти неизбежных накладок, способных
бросить тень на торжественную церемонию. Публи-
ка во дворец пускалась далеко не случайная, но и
за ней внимательно присматривали. Во время свадь-
бы Александра II и Марии Александровны в апреле
1841 г. на хорах в одном из залов Зимнего дворца за-
метили, что «у одной дамы была надета черная кру-
жевная накидка: тотчас явился скороход, отыскива-
ет даму и просит от имени гофмаршала Олсуфьева
снять черную накидку. Дама, конечно, моментально
исполняет желание гофмаршала, сбрасывает накидку
и держит ее на руках; вторично появляется скороход,
прося унести или так спрятать, чтобы вовсе не было
видно ничего черного»461. Современники отмечали и
необычных гостей, присутствовавших на свадьбе. В
октябре 1866 г. на свадьбе цесаревича Александра и
датской принцессы Дагмар присутствовал плененный
вождь кавказских горцев Шамиль462.

Традиция торжественного шествия по залам Зим-
него дворца в Большую церковь Зимнего дворца со-
хранялась с железной неизменностью. Даже если им-
ператорская свадьба проводилась в другой резиден-



 
 
 

ции, традиция соблюдалась до мельчайших деталей.
Великий князь Александр Михайлович, женившийся в
1894 г. на Ксении Александровне в церкви Большого
Петергофского дворца, вспоминал: «Наконец, мне по-
казали невесту, и процессия двинулась. Сам Государь
Император вел к венцу Ксению. Я следовал под руку с
Императрицей, а за нами вся остальная Царская фа-
милия в порядке старшинства. Миша и Ольга, млад-
шие брат и сестра Ксении, мне подмигивали, и я дол-
жен был прилагать все усилия, чтобы не рассмеяться.
Мне рассказывали впоследствии, что «хор пел боже-
ственно». Я же был слишком погружен в мои мысли
о предстоящем свадебном путешествии в Ай-Тодор,
чтобы обращать внимание на церковную службу и на-
ших придворных певчих».

Как и всякая церемония, венчание было довольно
утомительной процедурой. После венчания молодые
уже супругами возвращались во дворец. При этом
расстановка мест в торжественном шествии несколь-
ко изменилась. Впереди шли уже молодожены, а по-
зади – Александр III с императрицей Марией Федо-
ровной.

Пожалуй, это была последняя «нормальная»
свадьба среди членов «малой» императорской се-
мьи. Через полгода, 14 ноября, состоится свадьба Ни-
колая II и Александры Федоровны. Однако над этой,



 
 
 

в общем-то, любящей парой изначально витали чер-
ные тучи. Гессенская принцесса приехала в Ливадию
10 октября 1894 г., а через 10 дней, 20 октября, умер
Александр III. Когда гроб с телом Александра III при-
везли в Петербург, Александра Федоровна с семьей
шла за гробом по Невскому проспекту. По Петербургу
немедленно поползли слухи о том, что молодая им-
ператрица явилась в Россию вслед за гробом Алек-
сандра III. Не без влияния Александры Федоровны
Николай II настоял на немедленном венчании, хотя
по традиции в Империи должен был соблюдаться го-
дичный траур. Траур прервали на один день. 14 но-
ября был днем рождения вдовствующей императри-
цы Марии Федоровны, и именно в этот день состоя-
лось венчание Николая II и Александры Федоровны.
Чего это стоило императрице-матери, можно только
догадываться. А в сознании современников свадьба
смешалась с похоронами, да и сама скромная скоро-
течная свадьба не оставила особого следа в памяти
современников.

Тем не менее отлаженный механизм торжествен-
ных церемоний отработал без сбоев. Все прошло
гладко, до мелочей. Например, по традиции из Мате-
риальной кладовой Зимнего дворца служителям вы-
дали двадцать флаконов духов «Парфюм-для-кур»
для курения по Зимнему дворцу «в подъездах по



 
 
 

случаю Высокоторжественного дня Бракосочетания
Его Императорского Величества»463. Этими духами
обрызгивались раскаленные чугунные лопатки, для
интенсивного «курения духов».

Важным звеном свадебных торжеств являлся тор-
жественный «трехклассный» обед. Такое название
было связано с тем, что на свадебный обед допуска-
лась военно-бюрократическая элита Российской им-
перии, отобранная по принципу принадлежности к
первым трем классам по Табели о рангах. В особых
случаях, например при свадьбе цесаревича, круг го-
стей расширялся за счет купцов первых двух гильдий.
Ну и, конечно, приглашался дипломатический кор-
пус464. Как правило, после окончания венчания мо-
лодые шли через живой коридор сановников, пригла-
шенных во дворец на торжественный ужин.

В апреле 1841 г. на свадьбе цесаревича торже-
ственный банкет начался в три часа дня. Примерно
400 человек разместились в Николаевском зале Зим-
него дворца за тремя громадными столами. Празд-
ничный ужин сопровождался музыкой. В 1843 г. сва-
дебный ужин открылся увертюрой из «Эврианты» Ве-
бера. Посередине зала располагалась царская семья
и духовенство, которое открывало банкет молитвой и
благословением. За столом, по правую руку от импе-
раторской семьи, сидели дамы, по левую – кавале-



 
 
 

ры. Каждый тост сопровождался пушечными залпа-
ми. Цифра в 400–500 гостей была обычной для по-
добных мероприятий.

В октябре 1866 г. на свадьбе цесаревича Алексан-
дра парадный «трехклассный» обед в Николаевском
зале начался в пять часов пополудни. На эту свадь-
бу для «музыкального сопровождения» собрали оте-
чественных и европейских звезд: Трелли, Блюдель,
Барбо, Леонова, Тамберлик, Грациани, Кальцолари и
др.465

И.Е. Репин. Венчание цесаревича Николая Алек-



 
 
 

сандровича и вел. кн. Александры Федоровны. 14 но-
ября 1894 г.

Завершающим аккордом свадебного дня становил-
ся обязательный бал. На свадьбе цесаревича в 1841 г.
бал начался в восемь часов вечера. Торжествен-
ный бал открылся традиционным полонезом в Геор-
гиевском зале. Примечательно, что во время бала
круг приглашенных расширялся. Например, в январе
1843 г. на свадьбе Александры Николаевны на торже-
ственном ужине присутствовало 416 гостей, а на балу
было уже 565 персон. Такое увеличение происходило
за счет приглашенных кавалеров, которые, как пра-
вило, подбирались из молодых офицеров лейб-гвар-
дейских полков.

На свадьбах во время полонеза первый парой шли
император и невеста. В 1841 г. первой парой шли Ни-
колай I и его молодая невестка Мария Александров-
на. Только в десять часов вечера молодые удали-
лись в покои, где был накрыт стол для ужина только
«для семьи»466. Наконец, уже в двенадцатом часу но-
чи обессиленные молодые остались одни.

На свадьбе цесаревича в 1866 г. бал начался в де-
вять часов вечера. Он состоял только из торжествен-
ного полонеза (или, как его называли, – польского) и
завершился уже к десяти часам вечера, после чего
молодые отъехали в Аничков дворец.



 
 
 

Свадьба в императорской семье не ограничива-
лась одним днем. После церемонии венчания начина-
лась целая череда дворцовых празднеств. Требова-
лось быть очень здоровым человеком, чтобы выдер-
жать их напряженный ритм и значительные физиче-
ские нагрузки.

Последующие балы не ограничивались торже-
ственными полонезами. Свадьба есть свадьба, и мо-
лодежь веселилась от души. Одна из участниц подоб-
ных балов вспоминала, как в 1841 г. они таким беше-
ным галопом неслись по залам «с Папа во главе», что
«камер-пажи с трудом поспевали за нашими шлейфа-
ми»467.

При Николае I на особо торжественные свадьбы,
такие как свадьба наследника цесаревича, в Зимний
дворец пускали «народ». Фактически это празднество
превращалось в бал «с мужиками». К примеру, во вре-
мя свадьбы наследника Александра Николаевича, ко-
гда свадьба закончилась «народным празднеством
в национальных костюмах», в Зимний дворец было
допущено «тридцать тысяч человек. Зимний дворец
освещался всю ночь напролет и в залах толкалась
невообразимая толпа. В Белом зале для Мама было
устроено спокойное место за балюстрадой, где она
могла сидя принимать приветствующих их. Папа с од-
ной из нас, дочерей, под руку ходил, насколько это



 
 
 

было возможно, среди толпы; празднество длилось
бесконечные часы. Мы совершенно обессилели под
конец»468, – вспоминала дочь Николая I. О свадьбе
старшего брата Ольга Николаевна пишет, что на боль-
шом приеме при Дворе присутствовало множество го-
родских дам и их мужей, как и купцов с женами. Все
они имели право быть представленными невесте, и
залы дворца были поэтому переполнены469.

Торжества, связанные со свадьбой цесаревича
Александра в 1866 г., начались в сентябре и про-
должались до второй половины ноября. 8 ноября
1866 г. состоялся парадный спектакль в Петербург-
ском Большом театре, 9 ноября состоялся бал в Зим-
нем дворце и закончились торжества 21 ноября ба-
лом от дворянства.

«Проколы» во время свадеб, конечно, бывали.
Трудно организовать столь сложную церемонию с
участием сотен людей без тех или иных недочетов.
Промашки случались, и некоторые из них входили в
историю. Эпизод, когда во время свадьбы Николая
II протодиакон Исаакиевского собора на торжествен-
ной ектеньи назвал принцессу «Даршматской» вме-
сто «Дармштадтской», упоминается во множестве ме-
муаров470.

Важным этапом свадебного церемониала был при-



 
 
 

ем поздравлений дипломатического корпуса в Зим-
нем дворце. Затем молодые отправлялись к «моги-
лам предков» в Петропавловском соборе, и заверша-
лись церемониальные торжества поклонением чудо-
творной иконе Спасителя в домике Петра Великого.

Затем молодожены могли располагать сами собой.
Уже в XIX в. в царской семье сложилась традиция сва-
дебных путешествий. В 1894 г. младшая сестра Нико-
лая II Ксения после завершения свадебных торжеств
отправилась в имение жениха Ай-Тодор.

Наряду со свадьбами молодоженов в XIX в. были
отмечены три серебряные императорские свадьбы.
Следует подчеркнуть, что серебряные свадьбы отме-
чали в домашнем кругу. Это был праздник «для сво-
их», когда рядом с юбилярами собирались многочи-
сленные дети и родственники. Празднование сере-
бряного юбилея не выливалось в какие-либо серьез-
ные официальные мероприятия.

Николай I и императрица Александра Федоровна
заключили брак 1 июля 1817 г., и, следовательно,
в 1842 г. исполнилось 25 лет их брака. Собствен-
но праздники при Дворе, посвященные серебряной
свадьбе императорской четы, начались еще в апре-
ле 1842 г., когда в Михайловском манеже прошел
первый тур «рыцарской карусели», повторенный «на-
бело» в мае 1842 г. перед Александровским двор-



 
 
 

цом. Эти праздники были зримым проявлением куль-
та «прекрасной дамы», который создавал Николай I
вокруг своей жены на протяжении всего своего цар-
ствования.

Непосредственно перед юбилеем Николай I провел
камерный, семейный праздник. Великая княгиня Оль-
га Николаевна вспоминала: «Папа, любивший семей-
ные торжества без свидетелей, устроил так, что нака-
нуне торжества семья, без придворных, в самом тес-
ном кругу собралась вместе. Тут он появился с подар-
ками для Мама, со шляпой в каждой руке, третья на
голове, футляр во рту, другой под пуговицами его мун-
дира, за ним следовала камер-фрау с платьями на
руках, чудесными туалетами, подобных которым мы
еще не видели… в день свадьбы – мы, семеро де-
тей, поднесли Мама накануне браслет с семью сер-
дечками, из драгоценных камней, которые составля-
ли слово «respect» (почтение). От Папа она получи-
ла ожерелье из 25 отборных бриллиантов. Каждой из
нас, сестер, он подарил по браслету из синей эмали
со словом «bonheur» (счастье) в цветных камнях, ко-
торые отделялись друг от друга жемчужинами. «Та-
кова жизнь, – сказал он, – вперемешку со слезами.
Эти браслеты вы должны носить на семейных торже-
ствах»»471. Конечно, трудно представить себе грозно-
го императора в модной женской шляпке на голове,



 
 
 

но Николай I в кругу семьи мог себе это позволить.
Вторая императорская серебряная свадьба состо-

ялась в 1866 г. Официальная церемония торжеств вы-
глядела очень скромной. Юбилейную дату едва обо-
значили, поскольку еще продолжался годичный траур
по цесаревичу Николаю Александровичу, умершему в
1865 г. До нас дошла фотография императора Алек-
сандра II и императрицы Марии Александровны, сде-
ланная в день их юбилея. На этой фотографии Ма-
рия Александровна в глубоком трауре, только зонтик
и чепец светлые. И лицо ее сохраняло глубокую скор-
бь. Эта скорбь была по-человечески понятна: 25-ле-
тие брака императрица встретила, потеряв не только
своего старшего любимого сына, но и мужа, который
не делал особой тайны из своих взаимоотношений с
молоденькой княжной Екатериной Долгоруковой. Су-
дя по тому, что Александр II на этой фотографии одет
в партикулярный сюртук, празднование свадьбы про-
шло в семейном кругу за границей, где императрица
ежегодно проходила курс лечения.

Третья серебряная свадьба была скромно отмече-
на Александром III и императрицей Марией Федоров-
ной в Ливадии осенью 1891 г. в кругу родных. На юби-
лей собрались не только все великие князья и кня-
гини, но и из Дании приехали родственники со сто-
роны императрицы Марии Федоровны. Родственни-



 
 
 

ки заказали в фирме К. Фаберже в качестве подар-
ка большие серебряные каминные часы, которые и
преподнесли юбилярам. Кроме этого изготовили по
двум проектам юбилейные медали, посвященные 25-
летию свадьбы императора.

Последняя императорская семья не отметила сво-
его юбилея. Однако в ноябре 1914 г. Николай II за-
писал в дневнике: «Не верится, что сегодня двадца-
тилетие нашей свадьбы! Редким семейным счастьем
Господь благословил нас; лишь бы суметь в течение
оставшейся жизни оказаться достойным столь вели-
кой Его милости!».



 
 
 

 
Быт монархов, их окружение

 
 

«Жилые» половины в
императорских резиденциях

 
 

Жилая половина императорской
семьи в Зимнем дворце при Николае I

 
Императорские дворцы представляли собой огром-

ные жилые комплексы, населенные тысячами людей,
которые жили в императорских резиденциях по-раз-
ному: одни в подвалах дворцов в комнатах-общежи-
тиях, другие занимали десятки роскошных комнат.

Говоря о роскошных интерьерах императорских ре-
зиденций, следует иметь в виду, что для Романовых
пышный дворцовый антураж был естественной ча-
стью повседневной жизни. В их представление о са-
модержавии органично входила мысль о необходи-
мости поддержания богатства и пышности Импера-
торского двора, как лица власти. Поэтому роскош-
ные дворцовые интерьеры, среди которых проходи-
ла жизнь императорских семей, являлись для них



 
 
 

обыденным жилым и рабочим интерьером, и на нем
взгляд не фиксировался.

Императорские резиденции традиционно делились
на зоны, каждая из которых выполняла свои функции.
Безусловно, «сердцем» дворца была та часть, где
жила императорская семья. Семью монарха обслу-
живали сотни людей, сосредоточенных в хозяйствен-
ных и служебных помещениях дворцов. Личные, жи-
лые комнаты, императорской семьи являлись свое-
образными квартирами, которые назывались «поло-
вины». Половины включали в себя несколько групп
помещений, выполнявших различные функции: па-
радные апартаменты, личные и служебные помеще-
ния. При этом парадные покои несли представитель-
скую функцию в состав половин входили не всегда.

Таким образом, дворцовые половины — это ком-
плексы жилых помещений, связанных топографиче-
ским единством, общим назначением или владель-
цем, с единым архитектурно-декоративным реше-
нием. Это были личные покои императорской семьи,
в целом отделенные от парадных залов. Им прису-
ща своеобразная среда обитания первых лиц импе-
рии, со своими традициями и порядками, сознатель-
но культивируемыми и передаваемыми из поколения
в поколение. Уклад жизни первых лиц на их дворцо-
вой половине также служил сознательному формиро-



 
 
 

ванию определенного образа владельцев. При смене
владельца границы половины, как правило, сохраня-
лись. Но это не мешало новым владельцам половины
производить ее полный ремонт с заменой декоратив-
ного убранства.

В Зимнем дворце дворцовые половины сформиро-
вались еще в XVIII в. В первой четверти XIX в., есте-
ственно, происходили некоторые изменения и в их то-
пографии, и архитектурном убранстве. Однако самые
серьезные изменения в конфигурации дворцовых по-
ловин были осуществлены во второй четверти XIX в.
в период правления Николая I.

Пожар Зимнего дворца в декабре 1837 г. оставил
после себя относительно уцелевший первый этаж и
выгоревшие второй и третий этажи. Сам Николай
I оценивал произошедшее следующим образом (за-
пись от 3 января 1838 г.): «Надо благодарить Бога, что
пожар случился не ночью… Эрмитаж мы отстояли и
спасли почти все из горевшего дворца. Жаль стари-
ка, хорош был… надеюсь к будущему году его возоб-
новить не хуже прошедшего, и надеюсь без больших
издержек… Одно здешнее дворянство на другой же
день хотело мне представить 12 миллионов, также ку-
печество и даже бедные люди. Эти чувства для ме-
ня дороже Зимнего дворца; разумеется, однако, что я
ничего не принял и не приму: у русского царя доволь-



 
 
 

но и своего»1.
Дворец восстанавливали авральными темпами, ра-

ботали круглосуточно, и к апрелю (к Пасхе) 1839 г. ра-
боты по возрождению Зимнего дворца в целом закон-
чились. Семья Николая I переехала в Зимний дворец
в ноябре 1839 г.

В процессе восстановления дворцовые половины
подверглись не только значительному обновлению,
но и была произведена их некоторая перепланировка.

Традиционным «районом» размещения личных по-
коев императорской семьи оставались три этажа се-
веро-западного ризалита Зимнего дворца. На втором
этаже размещались покои императрицы Александры
Федоровны. На третьем этаже жилые покои появи-
лись впервые в 1826–1827 гг., когда здесь устроили
половину Николая I, с его знаменитым кабинетом. Его
планировка сохранилась и после пожара.

Первый этаж северо-западного ризалита отвели
под покои великих княжон Ольги и Александры. Оль-
га Николаевна упоминает в воспоминаниях, что «по-
мещения для нас, детей, были в нижнем этаже, под
апартаментами родителей». Такая планировка, в со-
четании с созданием здесь вертикальной, сквозной
коммуникации от первого до третьего этажа – лестни-
цы с подъемной машиной – наметила существенную
для жизни царствующей фамилии во дворце тенден-



 
 
 

цию к локализации ризалита, которая развивалась до
1880-х гг.2

Терминологически все три этажа северо-западного
ризалита в литературе называют единой половиной,
в которой жила императорская семья. Вместе с тем ее
деление на детские покои (первый этаж), покои им-
ператрицы (второй этаж) и комнаты Николая I (тре-
тий этаж) позволяет также называть их самостоятель-
ными половинами, поскольку они имели свое особое
функциональное назначение, четкую топографию и
специфическое декоративное убранство, отвечавшее
личным вкусам их владельцев.

В период правления Николая I в семейной жиз-
ни императорской семьи наметились противоречивые
тенденции. С одной стороны, полностью сохранялась
традиция публичности в приватной жизни император-
ской семьи. Примеров тому множество. Например,
во время пребывания в Петергофской Александрии
императорская семья сознательно и привычно вы-
ставляла идиллию своей семейной жизни на всеоб-
щее обозрение. Окна в Коттедже не закрывались и
не занавешивались. Кадетам, периодически пригла-
шаемым в Александрийский парк, позволялось загля-
дывать в окна и наблюдать за повседневной жизнью
императорской семьи. Вероятно, психологически это
было тяжело. Но сам император и его жена воспри-



 
 
 

нимали публичность как неизбежную и очень важную
часть своей «работы», к которой они очень ответ-
ственно относились.

С другой стороны, с 30-х гг. XIX в. в император-
ской семье постепенно начинают вызревать иные по-
веденческие стереотипы, связанные с соотношением
публичности и закрытости своей жизни, развивавшая-
ся в социально-поведенческой сфере тенденция осо-
знания потребности разделения быта императорской
семьи и ритуала официальных и светских приемов,
что было связано с изменением самого понятия част-
ной жизни императорской семьи, привела к его ново-
му содержанию.

Покои императрицы Александры Федоровны на
втором парадном этаже Зимнего дворца служили про-
должением парадной анфилады Невской линии. Па-
радная часть апартаментов императрицы Алексан-
дры Федоровны включала в себя три гостиные: Мала-
хитовую (ныне зал № 189), Розовую (№ 187) и Ма-
линовую (№ 186). Там же располагались две столо-
вые: Арапская (№ 155) и Помпейская (№ 188). Наря-
ду с парадными, представительскими залами, поло-
вина императрицы включала в себя и личную часть
апартаментов. К ним относился Кабинет3 (№ 185),
Синяя спальная (№ 184), Розовая уборная (№ 183) и
Будуар (№ 182). Все эти личные помещения были пе-



 
 
 

репрофилированы в ходе ремонта 1895–1896 гг., и ни
одно из них не сохранилось до настоящего времени.
Третьей частью жилых помещений на половине им-
ператрицы Александры Федоровны были служебные
помещения. К ним относилась Проходная комната
(№ 180), Большая столовая (ныне залы № 178, 179),
Бриллиантовая (№ 176) и Ванная комнаты (№ 670).
Вместе с тем необходимо отметить, что деление по-
ловины на парадные, личные и служебные поме-
щения весьма относительно. Примером тому служит
Ванная комната императрицы. Она была отделана
архитектором А. Брюлловым с пышной мавританской
роскошью. Мемуаристы упоминают, что Ванная ком-
ната Александры Федоровны служила для приемов
близких ко Двору людей.

Набор помещений, размещенных на половинах,
свидетельствовал о совершенно определенном «до-
машнем» статусе каждого члена семьи. На этаже
императрицы Александры Федоровны располагались
три парадные гостиные. На этаже Николая I – две, а
у великих княжон на первом этаже – одна парадная
гостиная на двоих. На остальных половинах гостиных
не было. У наследника Александра Николаевича своя
гостиная появилась только после женитьбы в 1841 г.
Аналогично обстояло дело и со столовыми. На эта-
же императрицы – три столовых, на остальных этажах



 
 
 

императорской половины столовых не было вообще.
Столовые императрицы служили местом сбора боль-
шой семьи императора Николая Павловича.

К.А. Ухтомский. Арапский зал. Середина XIX в.



 
 
 



 
 
 

К.Л. Ухтомский. Помпейская столовая. 1874 г.

Э.П. Гау. Белая гостиная имп. Александры Федо-
ровны. 1860 г.



 
 
 

Э.П. Гау. Большая гостиная.



 
 
 



 
 
 

Э.П. Гау. Будуар имп. Александры Федоровны.
1871 г.



 
 
 



 
 
 

Э.П. Гау. Ванная и туалетная комнаты имп. Алек-



 
 
 

сандры Федоровны. 1871 г.

Э.П. Гау. Спальня имп. Александры Федоровны.
1859 г.

Из перепланировок императорской половины мож-
но упомянуть о появлении второго кабинета импера-
тора Николая Павловича, который оборудовали на
первом этаже северозападного ризалита Зимнего
дворца.

Говоря о жилых половинах императорской семьи,
следует упомянуть об одной устойчивой традиции, со-



 
 
 

блюдавшейся, по крайней мере, почти 200 лет в им-
ператорском Петербурге. После переезда в пригород-
ные резиденции или после возвращения в Зимний
дворец в обязательном порядке проводился обряд
освящения жилых комнат. Сначала придворное ду-
ховенство отслуживало молебствие, после которого
священник кропил все жилые комнаты4. Видимо, этот
обряд восходил к традициям борьбы со «сглазом».

 
Жилая половина императорской

семьи при Александре II
 

Как правило, с началом нового царствования или
после женитьбы цесаревича на дворцовых полови-
нах происходили серьезные изменения. После же-
нитьбы в 1841 г. старшего сына Николая I цесаревича
Александра Николаевича для его семьи была обору-
дована «квартира» в юго-западном ризалите Зимне-
го дворца. Там находились преимущественно комна-
ты цесаревны, а впоследствии императрицы Марии
Александровны.

Одна из камер-юнгфер Марии Александровны
оставила довольно подробное описание этих комнат.
По ее словам, квартира, предназначенная молодым
в Зимнем дворце, выходила частью на Адмиралтей-
ство, частью на Дворцовую площадь. Комнаты цеса-



 
 
 

ревича были напротив Адмиралтейства, начиная от
балкона с зеленой палаткой, с которого царская фа-
милия смотрела обыкновенно разводы караула.

Говоря о половине семьи цесаревича Александра
Николаевича и Марии Александровны, следует иметь
в виду, что каждый из хозяев собственной половины,
располагая определенным, стандартным набором по-
мещений, мог их обустраивать, следуя своим вкусам
и предпочтениям. В наборе этих помещений нашли
отражения индивидуальные представления россий-
ских императоров о повседневном комфорте. В на-
чале 1840-х гг. решающим словом при планировке
и оформлении интерьера было слово «действующих
монархов» – Николая I и Александры Федоровны. Од-
нако впоследствии, особенно после воцарения Алек-
сандра II в 1855 г., интерьеры во многом изменялись
согласно пожеланиям новых монархов.

Жилые помещения на половине Александра II, рас-
положенные вдоль Темного коридора, включали в се-
бя шесть комнат: Бильярдную, Приемную, Учебную
комнату, Кабинет, Камердинерскую и Библиотеку. К
этим помещениям примыкала еще одна Камердинер-
ская комната, над ней размещалась антресоль. Ря-
дом с Камердинерской находилась Буфетная5.

Мемуаристка уточняет, что в Кабинете цесареви-
ча, в алькове за колоннами, «находилась спальня».



 
 
 

Однако на дошедших до нас шести акварелях, изо-
бражающих кабинет Александра II в разные годы, ни-
какой спальни в алькове не просматривается. Кушет-
ка в кабинете была, однако она стояла либо у стены
с колоннами, либо позади рабочего кресла императо-
ра. Но то, что Александр II часто использовал рабо-
чий кабинет как спальню, особенно начиная с 1860-
х гг., это факт. Мемуаристка оставила описание Би-
блиотеки, или Второго кабинета: «Эта комната бы-
ла огромная, заставленная по стенам высокими шка-
фами красного дерева с надписями на каждом, какого
отдела находятся в нем книги, и столами, заваленны-
ми бумагами, планами»6. На одном из шкафов стоял
черный бюст папы римского Григория XVI.

Примечательно, что ранее на месте половины
Александра II в конце XVIII в. были помещения, в ко-
торых проживал будущий император Александр I. Его
спальня впоследствии превратилась в кабинет Алек-
сандра II. Кабинет Александра I в начале XIX в. нахо-
дился там, где в конце XIX в. был расположен кабинет
Николая II. Непарадная жизнь Александра I проходи-
ла в комнатах, занятых в 1895–1896 гг. Николаем II в
бельэтаже7.

Личные помещения императрицы Марии Алексан-
дровны, жены Александра II, находились в юго-запад-
ном ризалите.



 
 
 

Э.П. Гау. Бильярдная имп. Александра II



 
 
 

Э.П. Гау. Кабинет имп. Александра II
Окна ее комнат выходили на Дворцовую площадь

и Адмиралтейство. Перечень ее личных комнат вклю-
чал в себя «стандартный набор» из Уборной, Ванной,
Опочивальной комнаты, Будуара, Кабинета, Золо-
той гостиной, Столовой, Буфета, Камер-юнгфер-
ской и Ванной комнаты на антресолях. Всего 10 по-
мещений, включавших в себя парадные, личные и
служебные помещения. Интерьеры всех этих поме-
щений были полностью утрачены в последующие го-
ды.



 
 
 

Камер-юнгфера императрицы подробно описала
все помещения своей хозяйки: «Первая комната
(здесь и далее в цитате выделения мои. – И. 3.) бы-
ла уборная, в два окна; стены покрыты драпиров-
кой из розового дама, разукрашены снурками и ки-
стями; портьеры, занавесы и вся мебель покрыта той
же матернею; чехол на туалетном столе и покрыва-
ло на зеркале – из цельного брюссельского круже-
ва на розовой подкладке, прибор туалетный и зер-
кало серебряные….Впоследствии переменили розо-
вую обивку на светло-лиловую и предпочли соеди-
нить уборную и кабинет в одной комнате; в этом но-
вом кабинете в последнее время императрица Ма-
рия Александровна постоянно находилась, а секрета-
ря принимала в первоначально устроенном кабинете.

Вторая комната, в одно окно, с матовым стеклом,
была ванная. Белая мраморная ванна отделялась от
остальной части комнаты драпировкой из синего сук-
на, и вся мебель крыта им же.

Третья — очень большая спальня; три окна выхо-
дили на маленький дворик, а в другой стене, в высту-
пе дворца, одно окно, из которого через площадь вид-
на Нева: …Стены, занавесы вокруг кровати, покры-
вало, валики на кровати, занавесы у окон, портьеры,
диваны, кушетки, табуреты, стулья с очень высокими
прямыми спинками, корзина для подушек, экран у ка-



 
 
 

мина – все крыто дама василькового цвета с белыми
букетами; вся названная мебель и еще два трюмо, ви-
трины для бриллиантов, шкафики у кровати, столы,
парадный туалетный стол с золотым туалетным при-
бором, киот со столиком для молитвенника и скамей-
кою для колен – были отделаны черепаховую фанер-
кою с инкрустацией.

Четвертая комната – кабинет: стены и мебель
крыты светло-голубым дама с белыми узорами; зад-
няя стена полукруглая и по всей стене полукруглый
диван; перед ним с одного конца стояли столик и кре-
сла, с другого – стулья и табуретики, посредине ком-
наты довольно близко к дивану – кушетка, на которой
великая княгиня постоянно отдыхала.



 
 
 

Э.П. Гау. Библиотека имп. Александра II. 1867 г.



 
 
 

Э.П. Гау. Гардеробная имп. Александра II. 1871 г.



 
 
 

Л. Премацци. Гардеробная имп. Марии Алексан-
дровны. 1857 г.



 
 
 

Л. Премацци. Малиновый кабинет имп. Марии
Александровны. 1857 г.



 
 
 

Э.П. Гау. Будуар имп. Марш Александровны. 1861 г.



 
 
 



 
 
 

ЭЛ. Гау. Ванная комната имп. Марии Александров-
ны. 1850-е гг.

На кушетке лежал валик длиною 3/4 аршина, на ро-
зовом чехле надета батистовая вышивка и обшитая
кружевами наволочка: его подкладывали под спину, а
маленький такой же валик клали на подушку кушет-
ки под голову. Письменный стол стоял у стены око-
ло двери, ведущей в спальню… В противоположной
стене – камин….Библиотеки не было вовсе. Впослед-
ствии, с правой стороны круглого дивана, была сде-
лана небольшая дверь, скрытая под драпировкой, ве-
дущая на лестницу в нижний этаж, в комнаты детей;
по стенам этой лестницы устроены были полки для
книг; лестница освещалась днем и ночью карселев-
скими лампами, так как была устроена внутри стен и
была совершенно темная.

Пятая комната, очень большая, угловая, крыта
красною с золотыми арабесками материею; большой
письменный стол, с золотым письменным прибором,
тут же стоял рояль и круглый прекрасный мозаич-
ный стол …Эта комната называлась – парадный ка-
бинет. Столовой не было, и когда цесаревна обедала
дома или были приглашенные к столу, то обедали в
этой комнате. В первых четырех комнатах полы были
устланы коврами.

Шестая, золотая комната: белые стюковые стены



 
 
 

с легкими золочеными лепными разводами, вся ме-
бель вызолоченная. Седьмая — огромное белое зало
в два света; в углах колоссальные хрустальные кан-
делябры, на вершине их киликсы, то есть плоские сте-
клянные чаши; в них помещены газовые рожки, свет
от которых переливался тысячами разноцветных ог-
ней в гранях канделябров….В уступе над подъездом,
крытый балкон, так называемый фонарчик, посереди-
не которого стояла белая мраморная Венера Меди-
цейская, а по стенам были устроены полки, обтяну-
тые красным сукном… Впоследствии была уничтоже-
на широкая лестница, ведущая с улицы до третьего
этажа. Во втором этаже в этом пространстве сдела-
на столовая, обитая зеленым с цветами мокетом; свет
проникал из огромного стеклянного колпака на кры-
ше»8.

Прежде чем говорить о новых «жильцах» Зимнего
дворца, следует упомянуть, что в 1858 г., когда стар-
шему сыну Александра II цесаревичу Николаю осе-
нью минуло 15 лет, для него начали оборудовать Соб-
ственную половину в так называемом

Шепелевском дворце, который с XVIII в. входил в
комплекс зданий Зимнего дворца. Для цесаревича в
соответствии с его статусом оборудовали три комна-
ты: Гостиную, Кабинет и Спальню9. Николай Алек-
сандрович прожил на своей половине пять лет, пока



 
 
 

осенью 1864 г. он не отправился в путешествие по
Европе, из которого вернуться ему было не суждено.

Комнаты младших сыновей Александра II, Сергея
и Павла, пока они были маленькими, находились на
первом этаже Зимнего дворца под комнатами импе-
ратрицы Марии Александровны, окнами на Собствен-
ный сад. В этих комнатах ранее жили старшие сыно-
вья Александра II, которые по мере взросления полу-
чали другие комнаты в Зимнем дворце10.

Когда великие князья взрослели (как правило, в 10–
11 лет), их переводили из «детских комнат» во взро-
слые покои. Так десятилетнего Сергея Александрови-
ча переселили из детских комнат во взрослые в 1867 г.
Эти комнаты находились на втором этаже и выходили
окнами на Адмиралтейскую площадь. В них он про-
жил с 1867 по 1880 г. В начале XIX в. это были вну-
тренние покои императора Александра I. Несколько
позже младшего брата Сергея – великого князя Павла
также переселили на эту половину Зимнего дворца,
только его комнаты находились на первом этаже11.

 
Комнаты Александра
III в Зимнем дворце

 
В 1865 г. цесаревичем был объявлен великий князь



 
 
 

Александр Александрович, который унаследовал от
старшего брата не только его невесту, но и Анич-
ков дворец, где он и поселился осенью 1866 г. после
свадьбы. Поэтому у Александра III в Зимнем дворце
своей половины до 1887 г. не было.

Александр III до 1881 г. с семьей жил в Аничковом
дворце. После гибели Александра II 1 марта 1881 г.
новый император 27 марта 1881 г. с семьей переехал
в Гатчинский дворец, который, наряду с Аничковым,
стал постоянной жилой резиденцией императорской
семьи. Зимний дворец Александр III не любил и в нем
практически не жил. Но, тем не менее, Зимний дворец
продолжал оставаться главной императорской рези-
денцией, и там по протоколу проходило множество
официальных мероприятий, на которых обязан был
присутствовать император.

Именно поэтому в 1887 г. Александр III выразил же-
лание устроить в Зимнем дворце Собственную поло-
вину, где он мог бы останавливаться во время при-
ездов в Зимний дворец. Поскольку, по традиции де-
ти не трогали половин своих умерших родителей, то
за основу половины Александра III использовались
бывшие комнаты его младшего брата великого князя
Алексея Александровича.

В результате ремонтных работ новую император-
скую половину оборудовали в течение года. К 1888 г.



 
 
 

половина императора Александра III в Зимнем двор-
це включала в себя следующие помещения: Перед-
няя, Проходная первая, Проходная вторая, Проход-
ная третья, Уборная Его Величества, Уборная и
Ванная, Кабинет, Гостиная угловая, Гостиная вто-
рая, Библиотека, Гардероб, Две проходные комна-
ты за гардеробом, Дежурная и Буфет. Всего 15 ком-
нат12.

Топографически все эти комнаты располагались на
третьем этаже северо-западного ризалита дворца,
причем их большая часть выходила окнами на Неву.
Впоследствии, 7 февраля 1895 г., после прогулки Ни-
колай II и Александра Федоровна специально заехали
в Зимний дворец, чтобы осмотреть «верхние комнаты
Папа, которые Алике еще не видела».

Из событий, связанных со штурмом Зимнего двор-
ца в октябре 1917 г., известно, что один из снарядов
попал в Библиотеку Александра III, занимавшую угло-
вое помещение, выходя окнами на Адмиралтейство
и на Неву. На половине Александра III находился и
«Собственный Их Величества подъезд», который вы-
ходил на Неву13.



 
 
 

 
Жилая половина семьи

Николая II в Зимнем дворце
 

После того как в октябре 1894 г. императором стал
Николай II, в Зимнем дворце с ноября 1894 г. начались
масштабные работы по оборудованию жилой полови-
ны для молодого императора. Одновременно в Зим-
нем дворце обустраивалась половина для младшей
сестры Николая II великой княгини

Ксении Александровны и ее мужа великого князя
Александра Михайловича. Эти работы велись по про-
ектам архитектора АФ. Красовского14. Затем в 1899 г.
его сменил архитектор Н.И. Крамской. С 1905 г. веду-
щим архитектором становится А.С. Данини – архитек-
тор Царскосельского дворцового управления.

В ходе этих работ помещения на втором этаже се-
верозападного ризалита, ранее принадлежавшие им-
ператрице Александре Федоровне, жене Николая I,
полностью утратили свой первоначальный декор.

Надо отметить, что оформление интерьеров цар-
ской половины Николая II шло на совершенно иной
основе, чем у его предшественников. Ранее интерьер-
но-декоративная часть убранства была результатом
индивидуальной проработки архитекторами облика
каждого из помещений. В конце XIX в. отделка поме-



 
 
 

щений велась на основе каталогов и образцов, кото-
рые представлялись ведущими строительными и ин-
терьерными фирмами. Буржуазные стандарты, свя-
занные с оформлением комнат и созданием соответ-
ствующего уровня комфорта, вытесняют традицион-
ные представления о дворцовой пышности импера-
торских резиденций.

Молодое поколение совершенно не устраивали
прежние стандарты дворцовой жизни и представле-
ния об уровне комфорта личных помещений царской
семьи. Великий князь Александр Михайлович заме-
тил, что даже после проведенного ремонта, комна-
ты Зимнего дворца подавляли «своими размерами, с
громадными, неуютными спальнями»15.

Детали интерьера новой половины утверждались
лично императрицей Александрой Федоровной. К
весне 1895 г. все интерьеры царских комнат оконча-
тельно утверждаются. Николай II отметил в дневнике
26 апреля 1895 г.: «Заехали в Зимний, где окончатель-
но решили все в последних подробностях».

Но решающую роль в оформлении интерьеров
играла не императорская чета, а старшая сестра им-
ператрицы – великая княгиня Елизавета Федоровна,
или Элла, как ее называли родные. Именно Элла «ку-
рировала» отделку помещений на императорской по-
ловине в Зимнем дворце. Николай II в дневнике не-



 
 
 

сколько раз отметил дизайнерские заслуги Елизаве-
ты Федоровны: «Элла переехала к нам из Большого
дворца; она ездила в город осматривать наши поме-
щения в Зимнем, которых отделка близится к окон-
чанию» (5 октября 1895 г.); «Поехал в Зимний, где
осмотрел с Эллой наши комнаты, которые почти го-
товы» (8 ноября 1895 г.). В результате царь прямо за-
явил: «Элла – автор наших комнат. Показали им все
наше устройство» (11 января 1896 г.). Надо добавить,
что Елизавета Федоровна распространила свою ди-
зайнерскую практику и на Александровский дворец
Царского Села, на Свитской половине которого по ее
указаниям отделывалось несколько комнат в так на-
зываемом английском стиле.



 
 
 

Библиотека имп. Николая II



 
 
 

Приемная имп. Николая II



 
 
 

Спальня имп. Николая II и имп. Александры Федо-
ровны

Стилем, столь любимым молодой императорской
четой, стал модерн. Ведущей фирмой, разрабатывав-
шей интерьерные эскизы и поставлявшей предметы
интерьера, выбрали фирму Ф. Мельцера. Срочность
заказа по оформлению жилых комнат в Зимнем двор-
це оказалась столь строгой, что фирма Ф. Мельцера
за каждый день просрочки обязывалась выплачивать
по 500 руб. пеней. Это очень крупная сумма по тем
временам.

Императорская половина по традиции делилась на
две части – мужскую и женскую. Эти части соединя-



 
 
 

лись общим помещением – Передним залом. Един-
ственным отступлением от традиций было то, что у
молодых супругов появилась общая спальня с боль-
шой двуспальной кроватью. Это «исключение» со-
блюдалось и в Александровском дворце Царского Се-
ла.

Комнаты Николая II включали в себя: Адъютант-
скую, Бильярдную, Библиотеку, Первое и Второе
проходные помещения, Кабинет и Уборную с бас-
сейном. Любимым помещением императора была Би-
блиотека, оформленная в готическом стиле.

Комнаты Александры Федоровны размещались на
месте бывших покоев другой Александры Федоровны
– жены Николая I: Столовая, Малахитовая гости-
ная, Первая (Розовая) и Вторая (Малиновая) гости-
ные, Угловой (Зеленый) кабинет, Спальня и Ванная
комната. Часть этих помещений сохранила офор-
мление в стиле рококо16.

Детские комнаты царских дочерей устроили на
первом этаже северо-западного ризалита, пятьдесят
лет назад в тех же комнатах жили дочери Николая I
– Ольга и Александра. Окна их комнат выходили на
Неву, продолжаясь от Детского до Иорданского подъ-
езда.

30 декабря 1895 г. император Николай II и импера-
трица Александра Федоровна вместе с новорожден-



 
 
 

ной Ольгой переехали в Зимний дворец. Их обустрой-
ство в Зимнем дворце сопровождалось дальнейшими
ремонтными работами. Николай II записал в дневни-
ке: «В 2 3/4 ч. простились с милым Царским и сели
в поезд, с кот. Мама приехала из Гатчины. Со стан-
ции в Питере поехали прямо в Зимний в наши новые
комнаты. В библиотеке отслужили молебен, все ком-
наты, наши и детские, были окроплены. После двух-
часовой работы я устроился и все вещи расставил
на места, им соответствующие». В новой квартире в
Зимнем дворце семья Николая II прожила до апреля
1904 г.17

 
«Собственные» сады
императорской семьи

 
Следует сказать еще об одной традиции, связан-

ной с императорскими резиденциями. Дело в том,
что рядом с императорскими половинами во всех
пригородных резиденциях разбивались так называ-
емые «Собственные сады». Они действительно бы-
ли «Собственными», поскольку, как правило, обноси-
лись решетками и соответствующим образом охра-
нялись. Собственные сады являлись непосредствен-
ным продолжением императорских половин на откры-



 
 
 

том воздухе.

Неизвестный художник. Камеронова галерея и
Фрейлинский садик в Царском Селе

Как правило, Собственные сады были особым
предметом забот со стороны императриц. Мужья и де-
ти императриц в меру своих сил помогали им в этом
занятии. Например, осенью 1824 г. будущий импера-
тор Николай I, возвращаясь из Пруссии, вез матери,
императрице Марии Федоровне, цветочные лукови-
цы, купленные у садовника Туссена за 37 талеров18.

Став императором, Николай I особенно любов-



 
 
 

но обустраивал петергофский парк Александрию, по-
скольку это был действительно его «собственный»
парк. Периодически, из личных «Гардеробных сумм»
Николай Павлович выделял значительные средства
на содержание парка Александрия. В сентябре 1841 г.
по высочайшему повелению садовнику Эрслеру за ку-
пленные в 1841 г. цветы для украшения «Дачи в Алек-
сандрии» было выплачено 160 руб. 38 коп.19 В марте
1842 г. «на содержание парка в Александрии» было
выплачено 506 руб. 57 коп. В декабре 1844 г. «на по-
крытие расходов в парке Александрия по ремонту и
содержанию дорог – 1065 руб.». В этом же месяце «на
вырубку сухих и посадку новых деревьев в Алексан-
дрии – 688 руб. 64 коп.», а также «по смете садового
мастера Эрслера» выплатили 988 руб. 40 коп.20



 
 
 

Царское Село. Зубовский флигель
Счетов подобного рода было достаточно много21.

Следует еще раз подчеркнуть, что это были допол-
нительные средства «из кармана» императора на со-
держание его любимого парка.

Подобные любимые Собственные сады были и у
других российских императоров и императриц. Алек-
сандр II считал своим Собственный сад у Зубовского
флигеля в Царском Селе. В 1865 г. архитектор И. Мо-
нигетти составил проект Вензельных ворот для Соб-
ственного сада, расположенного рядом с Зубовским
флигелем Большого Царскосельского дворца. Свое
название ворота, выполненные из чугуна и кованно-
го железа, получили благодаря массивным вензелям
императора Александра II и его супруги. Ворота бы-



 
 
 

ли «утверждены к постройке» 10 июня 1868 г. и уста-
новлены на Большом спуске (пандусе) при выходе от
Камероновой галереи в Собственный сад.

«Собственный сад» Александра III находился в Гат-
чинском парке и также любовно обустраивался импе-
ратором.

Когда Николай II стал императором и поселился в
Зимнем дворце, то сначала у него такого Собствен-
ного сада не было. Ранее российские монархи могли
позволить себе гулять по набережным или прогули-
ваться в Летнем саду. Правда, с этой традицией было
покончено еще при Александре II, когда в него стре-
ляли в апреле 1866 г. у ворот Летнего сада, а в апре-
ле 1879 г. выстрелы раздались уже близ Певческо-
го моста. Последние полтора года своей жизни Алек-
сандр II гулял по бесконечным залам Зимнего дворца,
а «для здоровья» – открывали окна дворцовых залов.



 
 
 

Садик у западного фасада Зимнего дворца. Фото
1910-х гг.

Для обеспечения безопасности прогулок Николая II
со стороны северо-западного ризалита разбили Соб-
ственный сад. Безопасность царя обеспечивалась не
только охраной, но и двухметровой оградой из тем-
но-красного гранита. По верху ограды в 1901 г. была
укреплена красивейшая решетка с императорскими
орлами. Для Николая II, привыкшего к обширным пар-
кам пригородных резиденций, маленький Собствен-
ный сад около Зимнего дворца казался клеткой. Он
так и записал в дневнике 31 марта 1895 г.: «Утром



 
 
 

погуляли в саду, который теперь нам кажется узкою
клеткою после приволья в Царском».

Кроме Собственного сада император Николай II, в
целях безопасности, частенько гулял по крыше Зим-
него дворца. Последний раз он со своими дочерьми
посетил крыши Зимнего дворца 25 февраля 1913 г.,
когда по случаю празднования 300-летия династии он
на несколько дней со всей семьей переехал в главную
императорскую резиденцию.

Именно тогда императорская семья впервые после
весны 1904 г. несколько дней прожила на своей поло-
вине в Зимнем дворце. Из царской семьи только це-
саревич Алексей никогда не жил в этой резиденции,
но спустя девять лет и девочки успели забыть свои
детские комнаты. Царь писал: «В 4 часа всей семьею
переехали на жительство в Петербург. Со станции от-
правились к Спасителю, где застали молебен, и затем
приехали около 5 час. в Зимний дв. Дети с радостью
осматривали свои и наши комнаты. Пили чай и обеда-
ли в угловой гостиной Алике». Во дворце они прожили
неделю (с 19 по 26 февраля 1913 г.) и уже больше в
него не возвращались.

Для нужд императорской семьи использовались
два подъезда: Их Императорских Величеств (Сал-
тыковский) – со стороны Адмиралтейского проезда
и подъезд со стороны северного фасада – Детский



 
 
 

подъезд. Эти два подъезда были нужны для выхода
императорской семьи из личных комнат.

Следует отметить, что подъезды в Зимнем двор-
це были специализированны, поскольку существовал
четкий перечень лиц, которые могли проходить че-
рез них. А.А. Мосолов писал: «Каждый должен был
сам знать, к какому из подъездов надо было явить-
ся. Для великих князей открывался подъезд Салты-
ковский, придворные лица входили через подъезд Их
Величеств, гражданские чины являлись к Иорданско-
му, а военные – к Комендантскому»22.

Поскольку император был молод, то для него и его
друзей в большом внутреннем дворе Зимнего двор-
ца заливался каток. Всю зиму 1896 г. император еже-
дневно играл в русский вариант хоккея – в сапогах,
гнутой клюшкой он часами гонял мячик.

 
Половины Зимнего дворца

 
Кроме императорской половины, расположенной в

северо-западном ризалите, в Зимнем дворце суще-
ствовали другие половины. В 1895 г. одновременно с
ремонтом императорской половины велись работы и
на Пятой половине. Эта Пятая половина предназна-
чалась в качестве «квартиры» для младшей сестры
Николая II – Ксении и ее мужа великого князя Михаила



 
 
 

Александровича. Они поженились на полгода раньше
императорской четы и, что называется, «дружили се-
мьями». Эта половина находилась на первом этаже
дворца. Царь записал в дневнике в январе 1896 г.:
«Пошли вниз к Ксении, куда приехала Мама, и затем
отправились в Малую церковь».

«Квартиры» брата и сестры отделывались по еди-
ным стандартам и оснащались по последнему сло-
ву тогдашней бытовой техники. Например, Дворцо-
вое ведомство закупило телефоны Белла (стоимо-
стью 22 руб. 15 коп.), в буфетной оборудовали дубо-
вый ледник «на роликах с краном и ведром». Устана-
вливала его фирма Сан-Галли, давний деловой парт-
нер Министерства Императорского двора. Счет за эту
техническую новинку – прообраз холодильника, со-
ставил 400 руб. Умывальный прибор из 16 предме-
тов обошелся в 125 руб. Его поставил торговый дом
А. Марсера, специализировавшийся на продаже фар-
фора, фаянса и хрусталя.

Поскольку работы проводились самым срочным по-
рядком, то для них, с разрешения министра Импера-
торского двора, дозволялось нанимать нижних чинов
лейб-гвардии Преображенского полка, с платою ка-
ждому из солдат по 60 коп. в день «в виду усиленных
работ по отделке помещений на пятой половине»23.

Кроме этого, была Вторая дворцовая половина.



 
 
 

Она находилась в южном корпусе Зимнего дворца и
шла вдоль Дворцовой площади, от Александровского
зала до перехода в Эрмитаж. На этой половине при
Николае II периодически отводились помещения для
временного проживания. В период первой русской ре-
волюции, когда политический терроризм приобрел не-
обычайный размах, для того, чтобы уберечь сановни-
ков, ставших объектами террористической охоты, их
прятали на Второй половине в хорошо охраняемом
дворце. Среди этих сановников были великий князь
Николай Николаевич (Младший), генерал-губернатор
Петербурга Д.Ф. Трепов, министр внутренних дел П.А.
Столыпин. На Шестой половине, которая располага-
лась в юго-западном ризалите, над комнатами Алек-
сандра II, с начала 1880 г. жила княжна Е.М. Долгору-
кова, вышедшая замуж за императора в июле 1880 г.
и превратившаяся, как уже указывалось, в княгиню
Юрьевскую. По весьма достоверной легенде, комна-
ты Долгоруковой были соединены с кабинетом импе-
ратора винтовой лестницей.

Кроме императорской семьи в Зимнем дворце жи-
ли самые разные люди. Их право на получение «ме-
тров» в императорской резиденции было связано ли-
бо с близостью к царской семье, либо с определен-
ным служебным статусом. Когда в 1912 г. Марию Виш-
някову, вынянчившую всех царских детей, отправили



 
 
 

на «заслуженный отдых», то ей выделили в Зимнем
дворце трехкомнатную квартиру по Комендантскому
коридору и полностью обставили за счет средств им-
ператорских детей. С другой стороны, с 1895 по 1901 г.
в Зимнем дворце имел постоянную квартиру И.В. Гур-
ко «по званию генерал-фельдмаршала».

Любопытно, что даже императорские половины не
были избавлены от бытовых проблем. Одной из та-
ких «застарелых» дворцовых проблем – обилие на-
секомых, нашествиям клопов, периодически подвер-
гались и царские половины. В XVIII в. блохи и кло-
пы были обычным явлением даже в императорских
дворцах. В первой половине XIX в. появление блох
и клопов стало восприниматься как чрезвычайное со-
бытие. Например, после «возобновления» Зимнего
дворца в 1838–1839 гг. пришлось бороться с клопа-
ми. Вероятнее всего, что насекомых во вновь отстро-
енный дворец занесли мастеровые, восстанавливав-
шие этот дворец. В мае 1838 г. распоряжением Ни-
колая I из его «Гардеробной суммы» было выдано
«камердинеру Гримму за заготовку травы против кло-
пов для гардероба Его Величества» – 50 руб.24 На
следующее лето «нашествие» клопов на император-
скую половину повторилось, поскольку камердинеру
Гримму вновь выделили 50 руб. На травы, видимо,
уже не надеялись и деньги потратили на порошок



 
 
 

для истребления клопов, выписанный из Тифлиса25.
В дневниках Николая II также отмечены факты клопи-
ных «атак». Поэтому клопов травили в Зимнем дворце
ежегодно, отпуская на это достаточно крупные суммы.
В 1904 г. на истребление насекомых в Зимнем дворце
потратили 1830 руб.

Царская половина, расположенная в северо-запад-
ном ризалите, серьезно пострадала в октябрьские
дни 1917 г. Но поскольку дворцы после 1917 г. стали
собственностью народа, то личные комнаты царской
семьи восстановили и открыли для публики в 1922 г.
Однако вскоре выяснилось, что эта экспозиция вызы-
вает «нездоровый» интерес публики. Народ букваль-
но валом валил в Зимний дворец, чтобы посмотреть,
«как жили цари». Поэтому 1 августа 1926 г. решени-
ем Главнауки «царскую экспозицию» закрыли. После-
дующие годы были временем превращения Зимнего
дворца в Эрмитаж, расширения выставочных площа-
дей и т. д. Все это привело к необратимым утратам
«художественно малоценных интерьеров». До насто-
ящего времени сохранилась только Библиотека Нико-
лая II, да и то с серьезными утратами.

 
Подвалы Александровского дворца

 
Все императорские резиденции имели подвалы,



 
 
 

где сосредотачивались различные дворцовые служ-
бы. Как правило, ни какой документации о планах под-
валов в архивных фондах не откладывалось. Хотя о
некоторых эпизодах, связанных с дворцовыми подва-
лами, сохранялась долгая память. 5 февраля 1880 г.
в подвале Зимнего дворца прогремел взрыв, унесший
жизни 12 человек и ранивший более 50 человек. Как
выяснило следствие, это было одно из покушений на
Александра II, организованное членом террористиче-
ской организации «Народная воля». С этого времени
дворцовым подвалам в императорских резиденциях
начали уделять особое внимание. Под личными поко-
ями императорской семьи стали размещать дворцо-
вые спецслужбы.

В отличие от других императорских резиденций до
нас дошли планы подвалов Александровского двор-
ца. Особенно важно то, что на основании докумен-
тов можно точно узнать, какие службы располагались
в подвальном этаже. Надо отметить, что до перене-
сения постоянной императорской резиденции в Алек-
сандровский дворец подвалы стояли полупустые. Об
этом свидетельствует старая нумерация подвальных
помещений, которая, видимо, существовала до 1905 г.
По этой нумерации в подвале было задействовано
всего 44 помещения. После переезда императорской
семьи в Александровский дворец, использовалось



 
 
 

уже 110 помещений. В подвале еще оставались пу-
стые комнаты, расположенные под внутренним дво-
ром дворца. Из-за этого общая площадь подвала зна-
чительно превосходила площадь помещений первого
этажа дворца.

План подвалов Александровского дворца
Подвальные помещения представляли собой не-

высокие комнаты со сводчатыми потолками и мас-
сивными несущими пилонами. Стены побелены кле-
евой краской. Только некоторые из помещений (цар-
ская кухня, комнаты дежурных офицеров) были по-
крашены эмалевой краской. Пол в подвале в боль-



 
 
 

шей части помещений дощатый, покрашенный жел-
той масляной краской. Иногда его покрывал линоле-
ум. В комнате дежурных офицеров пол – паркетный.
В коридорах полы выстланы каменными плитами, в
уборных, кухнях и буфетах – кафельной плиткой. Ме-
бель в подвалах была подчас достаточно дорогая,
поскольку туда отправляли часть дворцовой мебели,
вышедшей из моды. Так в подвале можно было уви-
деть мебель красного дерева в стиле ампир, изгото-
вленную во времена Николая I.

Как правило, в подвалах располагались техниче-
ские службы, части охраны, дворцовая прислуга,
различные складские помещения и кладовые. Из 110
помещений подвала больше всего комнат (28 или
25,4 %) отводилось под различные кладовки и кладо-
вые. Под комнаты для прислуги выделено 25 поме-
щений (22,7 %). По приведенным данным можно при-
близительно установить число и специальность при-
слуги, которая либо постоянно жила в Александров-
ском дворце, либо находилась там на дежурстве.



 
 
 

Офицеры охраны в подвале Александровского
дворца

Помещения, занятые различными техническими
службами (отопление, вентиляция, телефоны, элек-
трические машины), также занимали значительную
часть подвальных помещений дворца.

Для размещения различных отопительных систем в
подвале использовалось 9 помещений (8 %). Приме-
чательно, что единой системы парового отопления во
дворце не было. В подвале установлено семь отопи-
тельных котлов различной мощности, каждый из них
отапливал по несколько залов26.

Но и при такой локальной отопительной системе
некоторые из важных дворцовых помещений продол-



 
 
 

жали отапливаться печами и электрическими грелка-
ми. Спальня наследника на Детской половине второ-
го этажа отапливалась именно таким способом. Жа-
ровыми печами, расположенными в подвале, отапли-
вались парадные подъезды дворца. Печами отапли-
вались все помещения правой части подвала.

Для размещения механизмов, обеспечивавших
вентиляцию помещений Собственной и Детской по-
ловины, в подвале отводилось 3 помещения. В од-
ном из помещений установили «нагнетательный элек-
тромотор», при этом подаваемый в машину воздух
предварительно пропускался через систему бумаж-
ных фильтров и при необходимости подогревался.

Александровский дворец электрифицировали еще
в конце XIX в. и электричество во дворец подавалось
с городской электростанции. Тем не менее в подвале
располагалось несколько электрических механизмов
– машина для вентиляции воздуха и трансформатор
для нее, трансформатор для придворного кинемато-
графа и электромотор переменного тока фирмы «Си-
менс – Шукерт» для подъемной электрической маши-
ны (лифта). Электрические звонки работали от акку-
муляторных батарей. Для дежурных электриков отво-
дилось специальное помещение.

Система водоснабжения, канализации и отопления
требовала постоянного контроля. Только для водо-



 
 
 

проводчиков выделялось 6 подвальных помещений.
Работы у них было много, поскольку только в подваль-
ной части дворца располагалось 10 помещений, где
находились одна ванная, три больших умывальника и
пять туалетов (WC).

Все население императорской резиденции необхо-
димо было регулярно кормить. Готовили для импера-
торской семьи в Кухонном корпусе, недалеко от Алек-
сандровского дворца. От него для сообщения с двор-
цом построили специальный подземный туннель. Тем
не менее в подвале дворца располагались семь ку-
хонь и буфетов27.

Для дворцовой телефонной станции отводилось
два подвальных помещения. На телефонной станции
дежурили чины Дворцовой полиции, они прослушива-
ли все телефонные разговоры. Кроме этого в подва-
ле находились две телефонные будки для персонала.

Для охраны императорской семьи под Собственной
половиной Александровского дворца было выделено
6 обширных помещений. При этом Дежурная комната
офицеров Сводного полка располагалась точно под
спальней императорской семьи. Кроме этого охрана
занимала Пропускной пост Сводного полка у тоннеля,
там же находился «присмотрщик» от Сводного полка.
Его задачей было сопровождение всех приходящих
во дворец через тоннель из Кухонного корпуса двор-



 
 
 

ца. Поблизости находилась Комната офицеров Соб-
ственного конвоя, Караульное помещение Сводного
полка, Караульное помещение конвойцев. Для офи-
церов Сводного полка и Конвоя устроили два особых
туалета и собственный буфет.

Во дворце действовали два лифта разных кон-
струкций. Поскольку у Александры Федоровны были
больные ноги, то для нее еще в ходе ремонта в 1895–
1896 гг. на Собственной половине соорудили гидрав-
лический лифт. После окончательного переезда им-
ператорской семьи во дворец в 1905 г. на Свитской
половине установили электрический лифт. Оба лиф-
та связывали первый и второй этажи дворца.

Таким образом, обширные подвальные помещения
Александровского дворца быстро заполнили и обжи-
ли. Там ежедневно находилось с учетом охраны, по
меньшей мере, 200–250 человек, подвал был посто-
янно полон движения и в нем кипела жизнь, совер-
шенно незаметная для обитателей верхних этажей
дворца.

 
Госпиталь в Зимнем
дворце. 1915–1917 гг

 
Следуя давним традициям, после начала Пер-

вой мировой войны начался процесс создания част-



 
 
 

ных лазаретов. Их деятельность финансировалась
за счет широкой благотворительности. Не остались в
стороне и члены Императорской фамилии. Как пра-
вило, эти лазареты располагались в приспособлен-
ных помещениях. В Царском Селе открылись лазаре-
ты императрицы Александры Федоровны и великих
княжон Марии и Анастасии.

В 1915 г. в императорской семье вызрело реше-
ние открыть лазарет в главной императорской рези-
денции – Зимнем дворце под патронажом цесаревича
Алексея. Это было беспрецедентное решение. Дело в
том, что в XIX в. в Зимнем дворце периодически раз-
ворачивали небольшие временные лазареты. Но это
происходило только во время эпидемий. В 1915 г. со-
стоялось совершенно иное решение. В главной импе-
раторской резиденции предполагалось открыть круп-
ный лазарет «для нижних чинов» на 1000 мест. При-
чем под лазаретные палаты отводились все парад-
ные залы, кроме Георгиевского.

С медицинской точки зрения это решение выгляде-
ло весьма спорным. Огромные торжественные залы,
заставленные плотными рядами кроватей для ране-
ных, были мало приспособлены для нужд столь круп-
ного лазарета. Да и драгоценные интерьеры могли не
выдержать столь интенсивной нагрузки. Вместе с тем
политические дивиденды были очевидны.



 
 
 

Гербовый зал Зимнего дворца. Приготовление
чехлов и наволочек



 
 
 

Персонал госпиталя. Февраль 1915 г.



 
 
 

Перевязочная. Доктор И.А. Тихомиров накладыва-
ет гипс



 
 
 

Николаевский зал. Госпитальная палата
Императорская семья, передавшая «народу» свою

резиденцию, хотела вызвать очередной всплеск па-
триотического восторга. Да и патронат со стороны це-
саревича Алексея предполагал сделать его имя бо-
лее популярным.

Торжественное открытие лазарета состоялось 10
октября 1915 г. С учетом того, что в лазарете должны
были лечиться порядка 1000 раненых, то и персонал
достаточно большой: главный врач, 34 врача (преиму-
щественно хирурги), 50 сестер милосердия, 120 сани-



 
 
 

таров и 26 человек хозяйственного персонала. Глав-
ным врачом лазарета назначили А.В. Рутковского. Од-
нако фактически внутреннюю жизнь лазарета опреде-
лял его заместитель – главный хирург профессор Н.Н.
Петров, один из основателей отечественной онколо-
гии.

Дворцовый лазарет проработал два года. Надежды
на рост популярности императорской семьи в связи
с организацией лазарета в Зимнем дворце совершен-
но не оправдались. Жест императорской семьи не вы-
звал особенного резонанса в обществе.

После Февральской революции 1917 г. госпиталь
остался во дворце. Во время артиллерийского об-
стрела и штурма Зимнего дворца большевиками в ок-
тябре 1917 г. раненые оставались во дворце. Никто
из них не пострадал. Когда ворвавшиеся во дворец
революционные матросы и солдаты арестовали ми-
нистров Временного правительства, они отправились
в госпиталь искать А.Ф. Керенского. Кто-то пустил
слух, что Керенский, обмотав лицо бинтами, скрыва-
ется среди раненых. Однако попытки обыска в пала-
тах фронтовиков резко пресекли сами раненые.

27 октября 1917 г. после штурма Зимнего раненых
начали отправлять в другие госпитали. 28 октября
1917 г. лазарет расформировали.



 
 
 

 
Уровень комфорта и

инженерная инфраструктура
императорских резиденций

 
Уровню повседневного комфорта правящих особ

везде и во все времена уделялось повышенное вни-
мание. О древних цивилизациях подчас известно бла-
годаря сохранившимся фрагментам дворцовых ка-
нализаций, водопроводов, бассейнов и бань. Ма-
териалы археологических и письменных источников
довольно часто связаны именно с хозяйственными
структурами дворцовых комплексов, поскольку имен-
но эти сооружения появлялись в первую очередь и по-
стоянно совершенствовались. То же самое было и в
России.

Вместе с тем следует иметь в виду, что не только
каждая эпоха рождает свои стандарты комфортности
жилых помещений, но и у каждой социальной группы
также существуют свои представления об уровне ком-
форта жилья. Это очевидно, поскольку уровень мате-
риальных возможностей у разных социальных групп
различен. Однако не все определяется и решается
деньгами. В императорских дворцах с XVIII в. сложи-
лись свои прочные традиции, которые с большим тру-
дом приспосабливались к новым требованиям ком-



 
 
 

фортности жилья, характерного для буржуазной эпо-
хи. Менялись и представления об уюте. Строгие клас-
сицистические интерьеры дворцовых помещений с
огромными потолками и площадью залов было труд-
но совместить с представлениями об уюте буржуазно-
го жилья. Поэтому можно согласиться с утверждени-
ем крупного чиновника Министерства Императорско-
го двора о том, что «на самом деле царская семья,
как это ни покажется странным, не пользовалась в не-
котором отношении тем комфортом, который был до-
ступен просто состоятельным людям… На обстанов-
ке чисто семейных царских помещений лежал отпеча-
ток какой-то казенной сухости, трафаретности, отсут-
ствия уюта и художественной домовитости»28. Дей-
ствительно, на всех предметах интерьера стояли ин-
вентарные номера и они были вписаны в соответству-
ющие книги. И, тем не менее, дворцовая инфраструк-
тура, обеспечивавшая соответствующий уровень ком-
форта, менялась из десятилетия в десятилетие.

 
Дворцовый водопровод

 
Важнейшей частью инженерных сетей дворцов

стал водопровод. В каждом из императорских двор-
цов формирование водопроводной сети имело свою



 
 
 

историю. В Зимнем дворце в период проектирования
здания единой системы водоснабжения не предусма-
тривалось. Однако можно с уверенностью предполо-
жить, что и в то время воду на кухни и в бани нака-
чивали с помощью механизмов. Технические возмож-
ности для этого имелись, поскольку в это время толь-
ко в Летнем саду насчитывалось более 70 фонтанов,
снабженных водометными механизмами. В докумен-
тах фиксируется, что в банном комплексе, сооружен-
ном в 1785 г. в Мраморном дворце, для обеспечения
водой бани и бассейна установлена машина, которая
«подавала воду снизу»29. О наличии подобной маши-
ны в Зимнем дворце свидетельствуют данные 1820-
х гг. о деревянном резервуаре на 4000 ведер, соору-
женном на чердаке дворца. Вода в него закачивалась
специальной паровой машиной30. О деревянном ре-
зервуаре стало известно из материалов, связанных с
пожаром 1837 г., поскольку воду для тушения пожара
брали из этого бака, наполненного в начале пожара
водой. Можно предположить, что сооружение локаль-
ных водопроводных систем в императорских дворцах
началось после 1826 г., когда на трон вступил импе-
ратор Николай I. Он был первый русский император,
получивший элементы инженерного образования.

После пожара 1837 г., фактически уничтожившего
большую часть Зимнего дворца, требовалось наря-



 
 
 

ду с парадными интерьерами восстанавливать и его
инженерные коммуникации. В 1838 г. во дворце про-
ложили единую систему водоснабжения. В подвале
установили паровую машину, которая по специаль-
но проложенной трубе под набережной закачивала
невскую воду в три свинцовых резервуара, находив-
шихся на чердаке Зимнего дворца. Из этих резервуа-
ров вода самотеком по свинцовым трубам поступа-
ла в туалетные комнаты и на кухню. Поначалу во-
да не подвергалась специальной очистке, посколь-
ку Нева в то время еще справлялась с отходами ра-
стущего Петербурга. Тем не менее в конце 1840-х
гг. в Зимнем дворце установили водоочистительные
машины. Такие же машины установили и в пригород-
ных дворцах. Об этом позволяет говорить то обстоя-
тельство, что в 1859 г. «мастеру Жохову за исправле-
ние водоочистительных машин в Гатчинском дворце»
уплатили 100 руб. 40 коп.31

В 1830—1840-х гг. эпидемии холеры в Петербурге
повторялись регулярно, что связано с резко ухудшив-
шимся качеством питьевой воды. После того как ле-
том 1848 г. в нижнем этаже Зимнего дворца пришлось
развернуть холерную больницу32, в ноябре этого же
года по личному указанию Николая I вводится посто-
янный контроль за состоянием воды, «посредством
химического разложения». Для проведения анализов



 
 
 

создали специальную комиссию, в которую вошли из-
вестные медики во главе с управляющим Придворной
медицинской частью Я.В. Виллие. Результаты анали-
зов показали отсутствие в воде свинца, меди и других
вредных для здоровья примесей. Несмотря на это, по
настоянию лейб-медика М.А. Маркуса, был поднят во-
прос о замене свинцовых резервуаров и труб на же-
лезные33. Но, видимо, полную замену так и не прове-
ли, и свинцовые трубы и резервуары, установленные
в Зимнем дворце в 1838 г., продолжали действовать.
Периодически медики Придворной медицинской ча-
сти брали воду из резервуаров на анализ. Они же на-
ладили процедуру регулярной, еженедельной чистки
всей системы подачи воды во дворец. Раз в неделю,
ночью, вся вода спускалась из дворцовых резервуа-
ров в Неву, а затем баки тщательно промывались34.

На какое-то время эти меры позволяли обеспечить
должные санитарные требования, но город стреми-
тельно рос, и качество воды продолжало ухудшаться.
В июле 1862 г. 35 человек нижних чинов лейб-гвар-
дии Измайловского полка, несших караульную служ-
бу во дворце, внезапно заболели. В качестве главной
причины массового заболевания рассматривалась и
версия о недоброкачественной невской воде. И хо-
тя анализы не выявили никаких отклонений в ее со-
ставе, принимается решение о полной замене всех



 
 
 

свинцовых труб на железные. Тогда же водопровод-
ную сеть Зимнего дворца расширили за счет ее соеди-
нения с резервуарами Нового Эрмитажа и Набереж-
ного павильона. В 1868 г. в Зимнем дворце отказались
от использования невской воды для питья и кухни.
Основной причиной этого шага стало резкое ухудше-
ние ее качества. Для этих целей начали использовать
воду, которую получали через городскую водопровод-
ную сеть, поскольку она подвергалась очистке. При
этом невский водозабор сохранили и даже модерни-
зировали. Закачиваемая через него невская вода ис-
пользовалась для различных хозяйственных нужд.

К 1860-м гг. практика химических анализов воды
во дворце стала традицией. Но изменение полити-
ческой ситуации вокруг дворца диктовало уже иные
причины для анализов состава воды. Прежде всего –
соблюдение безопасности Императорской фамилии.
После взрыва в Зимнем дворце в феврале 1880 г., ор-
ганизованного С. Халтуриным, возникло обоснован-
ное подозрение о возможной попытке отравить воду,
находящуюся в резервуарах дворца. Основания к это-
му имелись, поскольку у многих арестованных наро-
довольцев при обысках обнаружили различные яды,
которые они также предполагали использовать в ре-
волюционной борьбе. В связи с этим министр Импе-
раторского двора направил в начале марта 1880 г.



 
 
 

распоряжение управляющему Придворной медицин-
ской частью провести химический анализ воды в глав-
ных баках Зимнего дворца и анализ воздуха в лич-
ных покоях императорской семьи. Распоряжение име-
ло гриф «секретно», и в нем подчеркивалось, что ана-
лизы должны проводиться не менее одного раза в не-
делю. Первый анализ воды произвели 8 марта 1880 г.
Он показал, что в воде «не найдено никаких мине-
ральных и органических ядов»35. На следующий день
после смерти императрицы Марии Александровны в
мае 1880 г. главный аптекарь Гросс запросил раз-
решение на прекращение анализов воды во дворце.
В ответ министр Императорского дворца достаточно
резко ответил, что он не видит причин прекращать
анализы, а считает полезным делать те же исследо-
вания и в Царском Селе36.

При Александре III инженерные сети Зимнего двор-
ца активно перестраивались. Эти работы затронули
и водопроводную систему. Весной 1886 г. реконструи-
ровали дворцовый водозабор, построенный в 1838 г.
Из Невы под набережной проложили две чугунные 11-
дюймовые трубы. Во многом это было связано с тем,
что в это время дворцовые лифты модернизирова-
лись и переводились с ручной тяги на гидравлический
привод. На электрической станции Зимнего дворца
установили две водоподъемные помпы, подававшие



 
 
 

воду во все баки дворца, служившие как для гидрав-
лических подъемных машин, так и для водоснабже-
ния дворца и пожарных кранов37. Тогда же для Зим-
него дворца закупили новые умывальные приборы38.

Особую актуальность проблема санитарного кон-
троля приобретает в конце XIX в. в связи с общим
ухудшением санитарного состояния Санкт-Петербур-
га, которое даже в Дворцовом ведомстве было на-
столько неудовлетворительным, что иногда приво-
дило к трагедиям, непосредственно затрагивающим
престиж Императорской фамилии. После традицион-
ного торжественного обеда, устроенного для Георги-
евских кавалеров в Зимнем дворце 26 ноября 1895 г.,
погибло 63 человека, причем заболевшие «умирали
так быстро, другие же так скоро переходили в алгид-
ную форму, что …их не успели даже опросить»39. Бы-
ла немедленно образована комиссия, которую воз-
главил лейб-медик Ф.А. Рощинин. Члены комиссии
осмотрели все помещения Зимнего дворца, где на-
ходились с момента прибытия Георгиевские кавале-
ры, тщательно проверили воду из всех кранов двор-
ца. Анализ позволил исключить ее как фактор зараже-
ния, хотя «она по анализу дала огромный процент ор-
ганических веществ». Комиссия пришла к выводу, что
причиной трагедии стали рыбные блюда, подававши-



 
 
 

еся на празднике, способ приготовления которых не
выдерживал «самой снисходительной критики». В ры-
бе содержался рыбный яд, кроме этого выявлен «хо-
лерный яд, еще не погасшей холерной эпидемии в
Петербурге». Проще говоря, Георгиевских кавалеров
накормили во дворце тухлой рыбой. Об этом эпизо-
де помнили очень долго. В ноябре 1900 г. генеральша
А.В. Богданович писала в дневнике: «Говорят, солда-
тики опасливо ели царский обед после прискорбного
случая, когда несколько человек в этот день поплати-
лись жизнью – были отравлены там гнилой рыбой».
Примечательны эти «несколько человек»40. Видимо,
дворцовые службы сумели скрыть истинное количе-
ство погибших – 63 человека, поскольку столь значи-
тельная цифра прямо «била» по престижу царского
дома.

Надо заметить, что в то время инфекционные забо-
левания членов императорской семьи не были редко-
стью. Александр III в 1876 г. переболел брюшным ти-
фом. Его сын, Николай II едва не умер от тифа в Ли-
вадии в ноябре 1900 г. Осенью 1903 г. в Спале ско-
ропостижно скончалась от брюшного тифа младшая
сестра императрицы Александры Федоровны. Поэто-
му опасность заражения через некачественную во-
ду постоянно учитывалась придворными медиками.
Для того чтобы обезопасить царскую семью, пере-



 
 
 

ехавшую в 1904 г. из Зимнего дворца в Александров-
ский дворец Царского Села, там полностью переобо-
рудовали водопроводную сеть. Надо заметить, что во-
допровод в Александровском дворце проложили еще
в 1842 г. Более того, в ходе ремонта водопроводной
сети все раковины дворца, откуда могли брать питье-
вую воду, снабдили фильтрами Пастера, состоявши-
ми «из небольших цилиндров (вершков 9—10 высо-
ты) с пористыми фаянсовыми трубками, проходя че-
рез которые вода под напором освобождалась от ме-
ханических примесей»41.

Александровский парк. Подземное хранилище во-



 
 
 

ды
Эти же меры безопасности принимались и в Зим-

нем дворце. В декабре 1910 г., накануне приезда Дво-
ра в Зимний дворец, были установлены «фильтры
Беркефальда» на всех водопроводных кранах двор-
ца, автоматические кипятильники воды привели «в
беспрерывное состояние», кухню обеспечили филь-
трованной и кипяченой водой «не только для пи-
тья»42.

Таким образом, водопроводная система импе-
раторских дворцов постоянно модернизировалась.
Главной целью этих модернизаций было обеспечение
максимальной комфортности в повседневной жизни
Императорской фамилии и ее санитарная безопас-
ность.

 
Дворцовые ванные и бани

 
Важной частью дворцовых комплексов были ван-

ные и бани. По европейской традиции в XVIII в. «взя-
тие ванны» могло сопровождаться приемом посетите-
лей, поскольку было принято мыться в простыне, как
правило – это роскошные комнаты, включенные в че-
реду парадных дворцовых интерьеров, с тщательно
продуманной отделкой.



 
 
 

В России соблюдались иные традиции, связанные
с народными обычаями допетровской Руси. Поэто-
му даже во дворцах сооружали традиционные пар-
ные бани. Осенью 1762 – весной 1763 гг. под руковод-
ством архитектора Баллен-Деламота под церковным
аналоем, на антресолях первого этажа Зимнего двор-
ца близ личных покоев Екатерины II началось соору-
жение обширной царской бани, состоявшей из трех
помещений. По описаниям 1790-х гг. в банный ком-
плекс входили: Купальня (ныне зал № 272), под риз-
ницей Большой церкви (зал № 701) находилась Убор-
ная и непосредственно под алтарем – обширная Баня
с бассейном. Баня, или Мыльня, была обита «столяр-
ством» (деревянными панелями) от пола до потолка.
В Купальню, обитую сукном палевого цвета, можно
было спускаться по небольшой деревянной лесенке
из личных покоев императрицы. Эти помещения вы-
ходили окнами на Дворцовую площадь и Миллионную
улицу43. Отдельно располагались «вмазанные котлы
для нагревания воды» и резервуар для холодной во-
ды44.

Несколько позже, в 1788–1793 гг., под руководством
архитектора И.Е. Старова, рядом с покоями будуще-
го Александра I, в Зимнем дворце началось сооруже-
ние новой бани с тщательно продуманной планиров-
кой. Она размещалась в угловых помещениях, выхо-



 
 
 

дивших на Салтыковский подъезд и Адмиралтейство.
В первой угловой комнате (зал № 17) находилось от-
гороженное место «для поклажи вещей». Далее сле-
довала сложной конфигурации с утолщенными сте-
нами Мыльня (зал № 18) и Купальня великого князя
(залы № 19–20), в центре которой помещался оваль-
ный бассейн. К Мыльне и Купальне примыкали под-
собные помещения, в одном из них (зал № 411, север-
ная часть) находилась большая печь, обогревавшая
Мыльню, в другом котлы для подогрева воды для бас-
сейна (зал № 411, южная часть)45. В 1816 г. архитек-
тор Л.И. Руска капитально перестроил эту баню. Ви-
димо, это связано с изменением гигиенических требо-
ваний в высшем свете. На смену омовениям и обтира-
ниям приходит классическая русская парная, устро-
енная рядом с бассейном. В документах упоминает-
ся, что столяр Иван Копачев обшил парилку липовым
деревом46.

Все эти помещения уничтожил пожар в декабре
1837 г. В возобновленном дворце в новых интерье-
рах традиционно большое внимание уделялось па-
радным ванным комнатам. Их описывали и демон-
стрировали. На половине императрицы Александры
Федоровны – жены Николая I, архитектор А.П. Брюл-
лов спроектировал Ванную (зал № 670) в стиле ма-
вританской испанской архитектуры. На акварели Э.



 
 
 

Гау видна роскошная комната, у одной из стен которой
находилась мраморная ванна с двумя кранами. В опи-
сании возобновленного Зимнего дворца об этом по-
мещении говорилось, как о небольшой комнате «око-
ло 13,5 аршин в длину и не более шести в ширину»,
где сосредоточена «вся роскошь гренадских мавров»,
с мраморной углубленной ванной под самым зерка-
лом, где из кранов «бьет хрустальным ключом горя-
чая или холодная вода, сперва в огромную раковину,
а из нее каскадами в ванную»47. Расходы на сооруже-
ние этой ванной шли отдельной строкой и обошлись
казне 42 ООО руб.48

Как ни покажется странным сейчас, в парадных
ванных комнатах устраивались приемы для избран-
ного общества. В 1834 г. автора гимна «Боже, царя
храни» А.Ф. Львова пригласили на вечер к императри-
це Александре Федоровне, она приняла его в своей
купальне. Судя по воспоминаниям, это была неболь-
шая комната, изящно отделанная, «где бьет ключ в
большую, необыкновенной красоты, раковину и отту-
да вода льется уже в белого мрамора ванну»49.

Надо отметить, что если ванная комната импера-
трицы традиционно вписывалась в череду парадных
дворцовых интерьеров, то у Николая I, отличавшегося
крайней непритязательностью в повседневной жизни,



 
 
 

ванная комната выглядела гораздо скромнее. Соб-
ственно, это был «купальный снаряд», оборудован-
ный в 1854 г. «в шкафу» в кабинете императора, рас-
положенном на третьем этаже дворца в северо-запа-
дом ризалите. До нас дошла редкая фотография упо-
мянутого «купального снаряда», на ней видна медная
лохань, к которой подведены два крана для горячей и
холодной воды.

Сохранились уникальные архивные материалы по
так называемой «Гардеробной сумме» императора
Николая I. В этих тетрадях зафиксирована оплата бу-
квально каждой ванны и бани. Эти документы позво-
ляют восстановить реалии повседневной жизни.

Когда великий князь Николай Павлович был ре-
бенком, его еженедельно мыли в дворцовой бане –
Мыльне. Причем двум истопникам «при Мыльне» из
средств мальчика каждые четыре месяца платили по
20 руб. жалованья. Когда мальчик превратился в мо-
лодого человека, баню заменила ванна и значительно
реже баня. Их приготовление оплачивалось и имело
стандартные расценки: каждая ванна «обходилось»
императору в 25 руб., а баня в 100 руб. ассигнаци-
ями. В 1841 г., когда ассигнации были пересчитаны
на серебро, одна ванна «стоила» 7 руб. 15 коп. сере-
бром. Потом эту сумму округлили до 8 руб. серебром.
Оплачивалось только «ношение воды», поскольку до



 
 
 

1838 г. в Зимнем дворце водопровода не было. Для
дворцовой прислуги это был важный источник дохо-
дов и все было «поделено». Как правило, готовили
ванны и бани либо камердинеры, либо дворцовые ин-
валиды (при этом следует иметь в виду, что тогда
инвалидами называли обычных военных пенсионе-
ров, выполнявших при императорских дворцах хозяй-
ственные обязанности).

В 1830-х гг. император Николай Павлович в зим-
ние месяцы мылся в ванне 1–2 раза в месяц. Напри-
мер, за весь 1833 г. император 11 раз (раз в февра-
ле, два раза в марте, три раза в мае, два раза в ию-
не, по разу в октябре, ноябре и декабре) мылся в ван-
ной и 4 раза в бане (по разу в феврале, мае, июле
и августе)50. Если попытаться как-то объяснить эту
периодичность, то можно предположить, что ванна и
баня в феврале потребовались для 37-летнего импе-
ратора, поскольку он принимал самое активное уча-
стие в череде дворцовых балов и маскарадов и, со-
ответственно, много потел в дворцовых залах, осве-
щавшихся свечами. Летом император мылся чаще,
поскольку этому способствовали и жара, и пыль на
традиционных маневрах в Красном Селе. С наступле-
нием осени Николай Павлович ограничивался одной
ванной в месяц. Обращает на себя внимание то, что
царь вообще не мылся в январе, апреле и сентябре.



 
 
 

Когда Николай I возвратился с семьей в отстроен-
ный после пожара Зимний дворец, то там была уже
проложена единая водопроводная сеть и необходи-
мость платить «за носку воды» отпала. Воду изредка
носили, когда ломалась сантехника или когда импера-
тор находился в резиденциях, не оборудованных во-
допроводом. Поэтому резкое снижение фиксирован-
ных данных свидетельствует только о том, что двор-
цовый комфорт вышел на новый уровень, а не о том,
что император стал меньше мыться.

Во-вторых, еще до пожара в декабре 1837 г. на по-
ловине Николая Павловича, видимо, предпринима-
лись попытки механизировать процесс «носки воды»
для ванны императора. Об этом свидетельствуют сче-
та за 1836–1837 гг. В декабре 1836 г. бандажнику Ос-
терлову заплатили «за трубу с насосом» довольно
крупную сумму в 360 руб. Вероятно, конструкция по-
лучилась «сырая» и ее требовалось постоянно ре-
монтировать. Поэтому уже в феврале 1837 г. перча-
точнику Остерлову за ремонт «рукава к насосу» упла-
тили 30 руб. В мае перчаточник вновь «поправлял
трубу» за 35 руб. Потом пришла очередь механики.
В июне «физик Гоипини», видимо, поменял насос за
333 руб. В июне «оптику Боде за починку газовой ог-
ненной горелки» заплатили 29 руб. В сентябре ме-
ханик Роспини (ранее в документах он проходил как



 
 
 

Гоипини) «за починку насоса» получил 65 руб.51 То,
что при установке трубы обращались к «бандажнику»
или «перчаточнику», свидетельствует о том, что труба
была гибкой и, вероятно, изготовленной из кожи. То,
что для ремонта механики обращались к «физику»,
«оптику» и «механику» свидетельствует, что в целом
конструкция для снабжения царской ванной невской
водой оказалась крайне неудачной. Скорее всего, в
подвале был установлен насос, который по гибкой ко-
жаной трубе закачивал воду на третий этаж Зимнего
дворца в ванну царя. Эта вода подогревалась «огнен-
ной горелкой».

В-третьих, после монтажа в Зимнем дворце водо-
проводной сети, подведенной и к ванной царя, из его
«Гардеробных сумм» исчезают счета «за носку воды».
Ванная царя благоустраивалась и в июне 1839 г., ме-
ханику Роспини уплатили за термометры. Позже сче-
та «за носку воды» встречаются, но этими деньгами
оплачивались ванны на Елагином острове, Царском
Селе, Александрии, где водопровод еще не провели.

Весной 1842 г. Николай Павлович стал обустраи-
вать Коттедж в Александрии. Видимо, активные рабо-
ты в Коттедже инициировались приездом тестя – ко-
роля Пруссии. В мае 1842 г. механик Вестберг получил
200 руб. за установку «березового шкапа, находяще-
гося в Александрии». В июле Вестберг устанавливает



 
 
 

в Коттедже еще один «купальный шкап для Его Вели-
чества короля Прусского» за 35 руб. Такая дешевиз-
на, наверное, связана с тем, что сантехнические ком-
муникации там уже проложены и требовалось устано-
вить только «шкап», или, как принято говорить, по со-
временным стандартам, – «душевую кабину». В сен-
тябре механику за починку ванных термометров упла-
тили 11 руб. И, наконец, в декабре «за поправку ку-
пального шкапа» 50 руб.52

С этого времени Николай I платил из своих «Гар-
деробных сумм» не за банальную «носку воды для
ванны», а за сантехнические работы. И обходилось
это ему довольно дорого. Примечательно, что сан-
технические работы из года в год повторялись: либо
конструкции этих «купальных шкапов» были несовер-
шенны, либо комплектующие, либо работа оставляла
желать лучшего.

В 1843 г. механик Вебстерг дважды переделывал
«купальный шкап» в Александрии (июнь – 60 руб.
и декабрь – 21 руб.), ремонтировал сантехнику в Зим-
нем дворце (ноябрь – 21 руб.), переделывал купаль-
ный шкап в Собственном (Аничковом) дворце (де-
кабрь – 25 руб.).

В 1844 г. Вебстерг продолжал неустанно трудиться,
ремонтируя дворцовую сантехнику. Он в очередной
раз ремонтировал термометры, переделывал «ку-



 
 
 

пальный шкаф» «для Его Величества в Собственном
дворце и Александрии с доставкою на место всего»
и вновь переделывал «по высочайшему повелению
бронзовую ванну, находящуюся в комнате Его Вели-
чества, что в Собственном дворце»53. В 1844 г. был
привлечен новый специалист – медных дел мастер
Юргенс, он установил новый медный ящик с трубами
и починил краны в «купальном шкафу».

В 1845 г. сантехнических работ стало значительно
меньше. В апреле механик Вестберг в очередной раз
получил 50 руб. «за переделку ванного шкапа на даче
Александрия» и еще 50 руб. «за поправку купальной
машины в комнате Собственного дворца». В 1846 г.
Вестберг ремонтировал «ванны в Зимнем дворце» и
чинил «купальный шкаф в Собственном дворце». В
1847 г. дважды поправлен «шкап в Зимнем дворце». В
1848 г. «рабочим людям за носку купального шкапа в
Александрии» были уплачены сущие пустяки – всего
2 руб. 25 коп. И в сентябре 1854 г. «слесарю при даче
Александрии Якову

Рыжникову» были выплачены наградные – 15 руб.
Это последняя по времени «сантехническая сумма»,
уплаченная из «Гардеробных сумм» Николая I.

Вместе с тем возникали и разовые расходы. В
1834 г. жестянщику «за сделанную для Его Величе-
ства в Красном Селе ванну из белого железа» упла-



 
 
 

тили 140 руб. В 1835 г. у купца Иконникова оптом при-
обретено 50 аршин фламандского полотна «для ван-
ных простынь Его Величества» за 150 руб. В 1842 г.
жестянщику уплачено за ножную ванну 8 руб. 57 коп.

Упоминая о сантехнических работах в Коттедже,
построенном в 1829–1830 гг. в Петергофском парке
Александрия, следует иметь в виду, что сантехниче-
ские коммуникации в нем запланировали еще на ста-
дии строительства. В нескольких комнатах Коттежа
поместили медные ванны. Первоначально в них воду
носили. Специально для императрицы Александры
Федоровны изготовили ванну, высеченную из цельно-
го блока каррарского мрамора. Ее изготовили в 1829 г.
в мастерской Трискорни – выходцев из Италии, вы-
полнявших заказы для Петербурга. Стоимость ванны
была определена весьма высокой – 2500 руб.54

Во второй четверти XIX в. начался активный про-
цесс разграничения парадных и личных покоев во
дворцах. Если ванная комната в Зимнем дворце де-
монстрировалась и описывалась в путеводителях, то
на личной даче Николая I – Коттедже в Петергофском
парке Александрия, ванну, вырубленную из куска кар-
рарского мрамора, установили в Туалетной комнате,
рядом со спальней, в нише под диваном. То есть для
ванны не выделили специального помещения, поэто-
му ее тщательно прятали и декорировали. Это бы-



 
 
 

ло проявлением того, что буржуазный быт, ориентиро-
ванный на максимальную комфортность и удобства в
повседневной жизни, постепенно проникал и во двор-
цы55.

Об этой же тенденции свидетельствовало и рас-
положение ванной в Зимнем дворце жены Алексан-
дра II – императрицы Марии Александровны. Ванную
(зал № 345) оборудовали в комплексе личных покоев
– между Уборной (зал № 168) и Спальной комнатой
императрицы (зал № 307). Эти помещения были за-
кончены к моменту ее свадьбы с цесаревичем Алек-
сандром Николаевичем в апреле 1841 г. Обращает
на себя внимание, что ванная из элемента парадного
интерьера превращается уже в сугубо личное поме-
щение, ежедневно востребованное, о чем свидетель-
ствует ее расположение между Спальней и Уборной.
Во многом это связано с изменившимися представле-
ниями о гигиенических нормах. Ванная комната пред-
ставляла собой небольшое помещение, где наряду
с диваном и камином находилась белая мраморная
ванна56. Тогда же для будущего императора Алексан-
дра II устроили собственную баню на его жилой поло-
вине. Как и любая сантехника, она периодически при-
ходила в негодность, и у дворцовых мастеровых пери-
одически бывало много работы. В 1854 г. они ремон-
тировали ванную на половине императрицы. В 1856 г.



 
 
 

роскошная ванна, установленная в 1841 г., лопнула
и ее пришлось заменять на новую, попутно обновляя
все трубы для подводки воды.

Ванными комнатами оборудовались помещения не
только первых лиц, но и обслуживающего их персо-
нала. Во Фрейлинском коридоре Зимнего дворца бы-
ли сооружены две ванные комнаты – большая и ма-
лая. Согласно описям, в большой ванной стены оби-
ты ситцем, на полу лежал веревочный мат, там име-
лись мягкий диван, обитый ситцем, стенное зеркало
и четырехугольный стол57.

Наряду с ванными в императорских резиденциях
оборудовались и бани. Фактически, начиная с первой
хозяйки Зимнего дворца, у всех российских императо-
ров были свои бани.

Очень любил баню император Александр III. Во
дворцах, где он жил, всегда была баня. Когда в 1866 г.
наследник Александр Александрович женился на дат-
ской принцессе Дагмар, и для них ремонтировали
Аничков дворец, то в его подвале для наследника бы-
ла устроена баня58. В 1879 г. в Зимнем дворце для
цесаревича Александра Александровича также обо-
рудовали собственную баню, хотя во дворце он оста-
навливался крайне редко. Царь очень по-русски лю-
бил париться в компании лично приятных ему людей.
Он хорошо понимал, что можно «угостить баней» и



 
 
 

любил о ней говорить, прекрасно разбираясь во всех
тонкостях этого «угощения».

Примечательно, что один из мемуаристов упомина-
ет, что в Аничковом дворце у императрицы Марии Фе-
доровны «не было особой ванной комнаты, приходи-
лось, как передавали, ванну вносить в спальню»59.
Однако позже ванную комнату для императрицы обо-
рудовали, и она значиться в дворцовой описи.

Оборудовались банями и пригородные дворцы.
Еще в 1795 г. в Александровском дворце Царского Се-
ла для будущего императора Александра I сооружена
баня. По традиции ее разместили в подвале. Для это-
го приказано «позади опочивальни свод разобрать и
сделать деревянную, спокойную лестницу к бане»60.

В 1895 гг., когда в Зимнем дворце начались рабо-
ты по оборудованию личных покоев Николая II и его
семьи, в них было предусмотрено сооружение бас-
сейна, который находился в западной части дворца
между северо-западным ризалитом и Салтыковской
лестницей, на антресолях первого этажа.

1 января 1896 г. он записал в дневнике: «Пополос-
кался с наслаждением в моей ванне и после кофе за-
сел за несносные телеграммы»61. В это время ван-
ная, как часть парадного дворцового интерьера, окон-
чательно уходит в прошлое. Как писал историк Петер-



 
 
 

бурга П.Н. Столпянский: «Если при Николае I ванна
представляла собой действительно произведение ар-
хитектора-художника, то при Николае II эта ванна пре-
вратилась в обычную, свойственную хорошему тону
ванную комнату»62.

Однако уже в 1898 г. царский бассейн Зимнего
дворца капитально перестроили. В мае 1898 г. соста-
вляется смета на «переустройство мраморного бас-
сейна» на сумму в 13 083 руб. Смету подписал двор-
цовый архитектор Н.И. Крамской. Она предполагала
увеличение размеров бассейна. Длина сторон нового
квадратного бассейна составляла около 4 м (5 аршин
8 вершков) и глубина 165,5 см (2 аршина 5 вершков).
Соответственно увеличивались объемы баков для хо-
лодной и горячей воды. Кроме этого усовершенство-
вали систему вентиляции бассейна. Поскольку бас-
сейн располагался на антресолях первого этажа се-
веро-западного ризалита, то после демонтажа старо-
го бассейна в капитальных стенах укрепили новые
металлические балки перекрытий. Затем соорудили
непроницаемый железобетонный чехол и облицевали
его мрамором63. Таким образом, ванные и бани бы-
ли важной и необходимой частью повседневной жиз-
ни императорских дворцов.

В Гатчинский дворец семья Александра III перееха-
ла в конце марта 1881 г. на постоянное жительство.



 
 
 

По мере того как царская семья обживалась на ан-
тресольном этаже Арсенального каре дворца, там бы-
ла установлена вся необходимая сантехника. Следу-
ет отметить, что до 1881 г. семьи Николая I и Алексан-
дра II жили на первом этаже Арсенального каре и там
к 1880 гг. сохранились три ванные комнаты: импера-
триц Александры Федоровны (комната № 10, рядом с
«Дубовым кабинетом»), Марии Александровны (ком-
ната № 22) и Александра II (комната № 19), распола-
гавшиеся рядом с их кабинетами. На антресольном
этаже для детей оборудовали еще три ванные комна-
ты: Ксении (№ 14), Георгия (№ 30) и Михаила (№ 25).

Иногда эти ванные комнаты, отделанные как рос-
кошные гостиные, использовали не по назначению.
Великая княгиня Ольга Александровна упоминает,
что семья «без гостей» обедала на первом этаже Ар-
сенального корпуса в «просторной ванной комнате на
первом этаже, выходящей окнами в розовый сад».
Это была ванная комната императрицы Александры
Федоровны. У одной из стен стояла огромная мра-
морная ванна, позади нее были укреплены большие
зеркала. Императрица Мария Федоровна приказала
поставить в ванную горшки с разноцветными азалия-
ми64.

Решение облика ванных комнат Гатчинского двор-
ца проделало ту же эстетическую эволюцию, что и



 
 
 

оформление ванных комнат в Зимнем дворце. Если
ванная комната императрицы Александры Федоров-
ны на первом этаже Гатчинского дворца была отдела-
на в стиле рококо: с трех сторон окружена зеркалами с
богатыми портьерами, затянутыми материей стенами
и портретами на них, то ванные комнаты семьи Алек-
сандра III – утилитарные помещения «со всеми удоб-
ствами».

Ванная комната императрицы Марии Александров-
ны носит переходный характер, соединяя две эпохи:
с одной стороны – это обычная светская гостиная с
комфортными диванами и креслами, изящными сто-
ликами, а с другой – сама ванная была скрыта под ди-
ваном, не нарушая общего изящества гостиной.

Судя по акварели Гау (1860-е гг.), ванная комната
Александра II находилась в одной из проходных ком-
нат дворца, но собственно помещение ванной отде-
лялось от остальной части комнаты декоративной, за-
стекленной стеной, за которой и скрывалась вся сан-
техника.

В Гатчинском дворце вплоть до 1941 г. сохранялась
ванная комната младшего брата Николая II великого
князя Михаила Александровича.



 
 
 



 
 
 

Гатчина. Ванная комната имп. Александра II

Гатчина. Ванная комната имп. Александры Федо-
ровны



 
 
 

Гатчина. Ванная комната имп. Марии Алексан-
дровны

Сама ванна сделана из обычного цинка с двумя
медными кранами и помещена в футляр, изготовлен-
ный из простого дерева. В этой же комнате был уста-
новлен простой умывальник с двумя медными кра-
нами, на которых было указано «холодная» и «го-
рячая»65. Ванна Ксении Александровны также была
цинковой в деревянном футляре с крышкой и двумя
кранами. Там же находилось биде красного дерева с
фарфоровой ванночкой66. Эта были уже совершенно



 
 
 

обычные ванные комнаты, не имевшие ничего общего
с роскошными, парадными ванными комнатами вре-
мен Николая I.

Надо отметить, что о ванных комнатах и бассейнах
начала XX в., сугубо утилитарных помещениях, со-
хранилось очень мало сведений, фотографий и опи-
саний. Тем ценнее описание бассейна Александров-
ского дворца Царского Села, сделанное в конце 1920-
х гг. Кроме этого сохранились фотографии этого поме-
щения. Весь этот комплекс источников дает нам до-
статочно полное представление об этом помещении.

В Александровском дворце Царского Села ремонт-
ные работы для оборудования жилых комнат молодой
императорской четы велись практически в одно и то-
же время с ремонтными работами в Зимнем дворце
– в 1896 г. Тогда одновременно с сооружением бас-
сейна Зимнего дворца сооружался бассейн и в Алек-
сандровском дворце Царского Села. Это было особое
желание Николая II, видимо, навеянное его европей-
скими поездками. Впервые царь купался в бассейне
Александровского дворца 19 октября 1896 г. Именно
в этот день Николай II и императрица Александра Фе-
доровна приехали рано утром в Царское Село из Гер-
мании и «прямо со станции в наш дом. Радовался сво-
ей великолепной новой ванне, еще обширнее, чем в
Зимнем». Через день он вновь упомянул о своем бас-



 
 
 

сейне: «С великим удовольствием купаюсь, полощусь
и плаваю в своей новой громадной ванне».

Через некоторое время новизна ощущений стер-
лась, но, тем не менее, царь периодически продол-
жал упоминать о своем Царскосельском бассейне. В
дневнике в декабре 1896 г., будучи в Царском Селе,
он записал: «По вечерам радуюсь в своей писсине67 и
катаюсь в пробковой лодке, которую получил на име-
нины от Алике». Таким образом, в январе 1896 г. царь
«обновил» бассейн в Зимнем дворце, а осенью этого
же года он испытал бассейн («писсина») в Алексан-
дровском дворце Царского Села.

Бассейн в Александровском дворце Царского Се-
ла располагался в помещении, которое в перечне
дворцовых помещений назывался «Уборной» (№ 65).
Уборная располагалась на первом этаже «император-
ской половины» в левом корпусе Александровского
дворца. Ее интерьер разработал архитектор Мель-
цер в мавританском стиле. Стены были обшиты па-
нелями из кленового дерева. Мельцер предусмотрел
в интерьере много интересных деталей, включая сте-
клянные электрические фонари, стилизованные под
старинные мавританские масляные лампы. Посколь-
ку они находились в помещении с повышенной влаж-
ностью, то предусматривалась их усиленная электро-
изоляция. Мельцер также установил великолепные



 
 
 

старинные турецкие кафельные плитки по верхне-
му облицовочному поясу бассейна. Помещение дели-
лось на две части деревянной решеткой, украшенной
сложным орнаментом в арабском стиле. Кроме этого
имелась плотная занавеска, отделявшая бассейн от
остальной части Уборной.

Сам бассейн представлял собой огромную ем-
кость, вмещавшую в себя до 7000 ведер, расположен-
ную на возвышении. Из помещения бассейна дере-
вянная дверь со стеклянными филенками вела в цар-
ский WC. Толстый шнур ограждения предотвращал от
случайного падения в бассейн. Для наполнения бас-
сейна водой в подвале дворца установили мощный
гидравлический насос, он быстро заполнял бассейн
водой из котла, расположенного в подвале дворца.
Обслуживали бассейн царя два человека. Один в под-
вале нагревал и подавал горячую воду, а второй обес-
печивал безупречное санитарное состояние бассей-
на.

Николай II очень любил этот бассейн. И не только
он. Дети тоже очень радовались, когда отец позволял
им поплескаться в бассейне. В феврале 1907 г. ночью
в бассейне лопнули изразцы и царь отметил в днев-
нике, что «на несколько дней я буду лишен удоволь-
ствия купаться».

Рядом с бассейном располагался мягкий диван,



 
 
 

обитый лосиной замшей. Поблизости от него – умы-
вальник. Поскольку император большое значение
придавал своей физической форме, то в этой же ком-
нате находился турник (фотография 1916 г.).



 
 
 



 
 
 

Царское Село. Александровский дворец. Зал с бас-
сейном (угол боссейна виден справа)



 
 
 



 
 
 

Царское Село. Александровский дворец. Зал с бас-
сейном

Поскольку обязательной составляющей всех инте-
рьеров Александровского дворца были иконы, то и в
Уборной с левой стороны от двери располагался ки-
от. Рядом с ним были развешаны пасхальные яйца. У
тех же дверей, справа, размещались стойка для двух
тульских винтовок. С правой стороны находилась вы-
шитая ткань с двуглавым орлом, вероятно, работа им-
ператрицы или одной из девочек. На специальной ви-
трине перед окном в ванной комнате Николай II хра-
нил свою коллекцию портсигаров работы мастеров
фирмы К. Фаберже. Вся мебель в помещении была
выполнена из дуба и березы. На столике в Уборной
находилась бытовая новинка того времени – электри-
ческий фонарь цилиндрической формы. Рядом элек-
трический звонок для вызова слуг. Найденные царем
подковы были прикреплены одна над дверью, другая
над стойкой для тросточек. На стенах Уборной нахо-
дились работы дочерей: рисунок Анастасии «Цветы»
с надписью «Моему золотому папе от Анастасии», по-
даренный отцу на Пасху 1917 г., и зимний пейзаж Ма-
рии «Ели в снегу», также датированный 1917 г. В этой
комнате царь совершал туалет, занимался гимнасти-
кой и пил чай.

У императрицы Александры Федоровны была своя



 
 
 

ванна, не серебряная и не мраморная, а самая обык-
новенная, старинная ванна, помещенная в нишу. В
дневное время ванна драпировалась занавеской из
кретона68.

На втором этаже Александровского дворца, где
находились комнаты детей Николая II, также было
несколько ванн. Для четырех великих княжон была
устроена одна Уборная (комната № 9), в которой у
стены стояла посеребренная ванная. Когда девоч-
ки принимали ванную, то их поливали из обыкновен-
ной лейки. Ванную отделяла от комнаты занавеска из
ситца, подвешенной на кольцах на никелированный
стержень.

Няня-англичанка в воспоминаниях упоминает, что
кроме этой ванны из «чеканного серебра» была и дру-
гая, маленькая серебряная ванная. Ее использовали
для купания грудных детей. Примечательно, что на
этой ванной гравировались имена всех детей Импе-
раторской фамилии, которых купали в ней. Няня упо-
минает, что, вероятно, эта ванна появилась при Нико-
лае I и она видела на ней имена Александра II и его
сестры Марии

Александровны, впоследствии герцогини Эдин-
бургской. Последнего в этой ванночке купали цесаре-
вича Алексея.

Таким образом, можно отметить, что совершен-



 
 
 

ствование санитарно-технической инфраструктуры
императорских дворцов способствовало изменению
представлений в обществе об уровне повседневной
санитарии и делало жизнь его обитателей более ком-
фортной.

 
Дворцовая канализация

 
Поскольку в императорских дворцах жили и рабо-

тали тысячи людей, то у них возникали и сугубо бы-
товые потребности. В том числе и такие интимные,
как «туалетные». Ни в дореволюционной, ни в со-
ветской литературе, посвященной истории строитель-
ства Зимнего дворца, не упоминается о развитии его
канализационной системы. Последнее время эти во-
просы, как часть повседневной бытовой истории, так-
же начали затрагиваться исследователями.

Специальных туалетных комнат в сегодняшнем по-
нимании в XVIII в. не было. То, что в перечне двор-
цовых покоев называется «уборными», или «туалет-
ными» комнатами, предназначалось для «убора» ли-
ца, прически и пр. Это было место, где после сна при-
водили себя в порядок перед выходом к посторон-
ним. Жена императора Павла I императрица Мария
Федоровна описала свою Туалетную комнату в Боль-
шом Павловском дворце следующим образом: «Туа-



 
 
 

летная комната очень красивой формы; углы закру-
глены, стены отделаны стюком, плафон сводом, рас-
писанный в виде беседки из роз; стены побелены с
видами и рамами из роз; очень красивые рисунки две-
ри; …мебель белая лакированная, туалет из стали,
тульской работы; два красивых комода»69. В Туалет-
ной комнате императрицы Марии Федоровны также
находился стол для умывания со стеклянным тазом,
в котором стоял изящный кувшин для воды.

Во второй половине XVIII в. в Англии начали разра-
батываться комбинированные бытовые предметы ме-
бели, снабженные раковиной с краном и выдвигаю-
щимся снизу биде. До нас дошел один литературный
анекдот, связанный с проникновением в повседнев-
ную жизнь аристократии биде. Состоятельная про-
винциальная семья приобрела комплект мебели, из-
готовленный в Англии. Он был укомплектован, в том
числе и биде.



 
 
 

Рукомойный прибор. Франция. 1764–1765 гг.
Дамы долго обсуждали, для чего нужен столь

странный предмет мебели. В конце концов, биде ис-
пользовали для того, чтобы в нем подать уху на одном
из приемов.

В дошедшем до нас описании уборной комнаты
Александра II в Большом Екатерининском дворце
Царского Села упоминается маленький комод, близ
дивана, «с откидной верхней крышкой, закрываю-
щей скромный фарфоровый умывальный прибор»70.



 
 
 

В Зимнем дворце в кабинете Александра II также
было «биде красного дерева с крышкой»71. В конце
1880-х гг. в уборной комнате Александра III в Зимнем
дворце, наряду с туалетным столиком с тремя ящика-
ми, находился и большой умывальный стол красного
дерева с доскою из белого мрамора, с двумя ящика-
ми и «станок» для полотенец. В перечне предметов
зафиксировано и большое четырехугольное биде на
роликах, с фаянсового ванною и губницей72.

Во время коронации Николая II в Москве в мае
1896 г. значительные средства выделили на рекон-
струкцию помещений, которые были включены в про-
грамму коронационных торжеств. В основном рабо-
ты выполнял поставщик Императорского двора завод
Сан-Галли. В числе прочего в Большом театре уста-
новили 35 ватерклозетов, 7 писсуаров и 15 желобов
(писсуаров), 7 электрических вентиляторов, 7 мра-
морных умывальников. Всего на 14 764 руб.73



 
 
 

Рукомойный прибор. Франция. 1850-е и.
Для интимных надобностей предназначались суд-

на и ночные горшки. Обычное место их расположе-
ния – спальня или маленькие служебные комнаты.
«Судном» описи называют различные предметы в ви-
де «комода» или «шкафчика», в них ставились сте-
клянные или фаянсовые «горшки или стаканы ури-
нальные» мужские и женские74.

В качестве «мобильных» ночных ваз в аристократи-
ческой среде использовались так называемые бурда-
лю. Так называлось фарфоровое подкладное судно,



 
 
 

получившее название по имени знаменитого фран-
цузского проповедника Бюрдалю. Поскольку от его
пламенных проповедей было трудно оторваться, то
дамы носили с собой эти фарфоровые сосуды. В цар-
скосельском и петергофских музеях сохранилось не-
сколько редких экспонатов этого «прибора». Как пра-
вило, на донышке бурдалю помещались игривые ри-
сунки и надписи, соответствовавшие нравам галант-
ного XVIII столетия. На петергофском бурдалю был
изображен глаз и рядом на французском языке над-
пись: «Он тебя видит, шалунишка!»75.

Бурдалю
Ночные горшки, естественно, были у детей. В ию-



 
 
 

ле 1810 г. столярный мастер Иван Шилинг «за сделан-
ную работу – один ночной стул с принадлежностями
к оному прибором и две подушки замшевые» получил
90 руб. Еще 36 руб. ему уплатили за три медных вылу-
женных горшка76. Ночные горшки, стоявшие под кро-
ватями, широко использовались и взрослыми. Напри-
мер, из документов «Гардеробной суммы» Николая I
известно, что в 1840 г. столяр Бобков изготовил «до-
рожное судно» за 18 руб., а жестянщику Рикену «за
починку и лужение ночных горшков» уплачено 5 руб.
90 коп.77

«Мобильными» туалетами разных конструкций
пользовались вплоть до конца XIX в. В Гатчинском
дворце вплоть до 1941 г. хранилось «походное суд-
но» императрицы Марии Александровны, оно пред-
ставляло из себя: «Складное кресло с зеленой ко-
жаной подушкой, луженый медный горшок с крыш-
кой и обтянутым замшей съемным сиденьем. Чехол
для вьюка кожаный с монограммой «М.А.» под коро-
ной»78.



 
 
 

Сундук с ночным судном. Первая четверть XVIII в.



 
 
 

При Екатерине II в жилой части Зимнего дворца
никакой системы канализации не было. В покоях са-
мой императрицы был устроен специальный «чулан-
чик». По устойчивой легенде, привезенный А.В. Суво-
ровым из Варшавы, трон польских королей – нацио-
нальная святыня Польши – по распоряжению импе-
ратрицы превратили в стульчак с пробитой в центре
трона дырой79.



 
 
 

Чуланчик. Петергоф. Банный корпус
Такие же чуланчики имелись на всех жилых поло-



 
 
 

винах. Император Николай I, вспоминая свое детство,
упомянул, что в его спальне «рядом со шкафом, стоя-
щим с правой стороны, находилась узкая, одноствор-
чатая дверь, которая вела к известному месту»80.

Можно с уверенностью утверждать, что впервые
канализационная система была сооружена в кухон-
ном комплексе дворца.

Видимо, сточные воды сбрасывались непосред-
ственно в Неву, ниже по течению от дворцового во-
дозабора. Из документов известно, что на кухне на-
ходились «деревянные машины с чугунными бараба-
нами и гирями для очищения воздуха… машина для
спуску нечистой воды …ящики-холодильники с мед-
ными кранами для хранения льда»81. К началу XIX в.
сточная канализация стала уже обязательной частью
дворцовых кухонь.

Создание локальных канализационных систем в
жилых покоях в императорских дворцах началось, ве-
роятно, после 1826 г. В Александровском дворце Цар-
ского Села в 1826 г. машинист Клейворт, по-видимому,
впервые сделал два ватерклозета с двумя медными
насосами, установил две рукомойные фаянсовые ча-
ши и четыре соснового дерева водохранилища, обло-
женные внутри свинцом82.

Единая канализационная система в Зимнем двор-



 
 
 

це была устроена в ходе его восстановления после
пожара 1837 г. В смету, выделенную на восстано-
вление дворца, заложили специальные средства на
«устройство водопроводов и ватерклозетов» в сум-
ме 80 ООО руб.83, это – очень крупная сумма. Но по-
скольку еще до пожара 1837 г. в подвале находилась
машина для накачивания воды в деревянный резер-
вуар, можно предположить, что эти запасы исполь-
зовались для нужд локальной канализации, которая
могла быть устроена в жилом, северо-западном ри-
залите дворца. Подобные «местные» усовершенство-
вания вполне вписывались в историю дворца, с его
бесконечными перестройками. Для обслуживания но-
вых инженерных сетей при дворце с 1840 г. создали
специальную «мастеровую роту», в составе которой
для обслуживания водопроводной и ватерклозетной
машины числились «мастер, подмастерье, двое ма-
стеровых и два ученика»84. Решение этой проблемы
было жизненно необходимо, поскольку в обычае рус-
ские монархи устраивали многочисленные приемы и
балы, а свободные нравы XVIII в. уже остались в про-
шлом. Барон А.И. Дельвиг вспоминал, что в новогод-
нем балу в 1832 г. участвовало около 2,5 тысяч при-
глашенных85. Можно с уверенностью утверждать, что
уже в 1840-х гг. эта деликатная проблема успешно ре-



 
 
 

шалась ватерклозетной машиной и дворцовыми сан-
техниками.

Надо заметить, что в Зимнем дворце были уста-
новлены серийные фаянсовые унитазы. Фаянсовые,
а не золотые, хотя в Букингемском дворце в 1850-х
гг. для королевы Виктории действительно установили
золотой унитаз86.

Вместе с тем в жилых комнатах императорских
дворцов долго существовали привычные ночные
«шкафики». В 1840 г. купец Василий Бобков поставил
в Александровский дворец «судновое кресло» на ко-
лесах, обитое алым сафьяном с замшевою подушкою
и фаянсовым горшком87. В Зимнем дворце на «антре-
солях над камердинерской комнатой» в личных поко-
ях Александра II значится «шкафик ночной ясенево-
го дерева об одной дверце с одним ящиком»88. Там
же император мог помыть руки в «умывальном шка-
фу красного дерева о двух дверцах с одним ящиком с
верхнею подъемную крышкой, без задней стенки»89.
В спальне императрицы Марии Александровны также
был «шкафик ночной» палисандрового дерева с од-
ною дверцею, со вставленными железными листами
в верхней части и филенках, которые были окрашены
под черепаху во вкусе Буль90. В поезде императрицы
для заграничных путешествий, несмотря на наличие



 
 
 

ватерклозетов, также, по традиции, в перечне зака-
занных предметов упоминается и о «белых с позоло-
тою ночных фарфоровых сосудах»91. В описи комнат-
ного имущества Зимнего дворца на половине Алек-
сандра III в 1888 г. значился «шкафик ночной крас-
ного дерева с одним ящиком с дверцею и с доскою
белого мрамора за 175 руб.»92. Любопытно, что эти
предметы повседневного обихода покупались партия-
ми и размещались по различным дворцовым помеще-
ниям. При швейцарской «в подъезде Его Величества»
в Зимнем дворце также значился «шкафик ночной с
доскою белого мрамора, обделанный внутри мрамо-
ром» за те же 175 руб.

В начале 1860-х гг. ватерклозетами оборудовались
и дома придворных служителей93. Соблюдались са-
нитарные нормы по обслуживанию ватерклозетов.
Дворцовое ведомство даже закупало крупные партии
ароматических жидкостей «для устранения дурного
запаха в отхожих местах»94.

К 1894 г., существовавшая в Зимнем дворце, кана-
лизация, отводившая грязную воду в Неву, пришла
в такое состояние, что вода из Невы стала беспре-
пятственно проникать в подвалы Зимнего дворца. По-
этому для избежания заражения воды в водоприем-
ных трубах, питающих дворец, было признано необ-



 
 
 

ходимым перестроить канализацию и направить сто-
ки грязной воды в реку Мойка через фильтрационные
колодцы95.

В Аничковом дворце после его перестройки в
1866 г. для цесаревича Александра Александрови-
ча и его жены Марии Федоровны на первом этаже,
на половине великого князя, был устроен ватеркло-
зет, который находился рядом с его рабочим кабине-
том. Также в районе покоев наследника на втором
этаже Аничкова дворца находились уборная, ванная,
ватерклозет и собственная кухня96. Самое большое
число ватерклозетов в Аничковом дворце располага-
лось в наиболее населенных частях дворца в подва-
ле и на третьем этаже во Фрейлинском коридоре. В
марте 1881 г. Александр III перенес свою резиденцию
в Гатчинский дворец. Поэтому в 1882 г. там началось
устройство канализации и водопровода. Эти работы
закончили к началу 1884 г. Они обошлись казне в 98
052 руб.97

В Екатерининском дворце Царского Села на поло-
вине Александра II в Зубовском флигеле также пре-
дусматривались «удобства». В 1848 г. в Туалетной
(Уборной) и Камердинерской установили ватерклозе-
ты. Архитектору Монигетти было предписано сделать
потайную дверь, ведущую в Камердинерскую из ка-



 
 
 

бинета царя, «заподлицо с обоями». В Камердинер-
ской установили перегородку в виде трех ясеневых
шкафов, верхняя часть которой была застеклена ма-
товым стеклом. Узкая дверь в перегородке позволяла
незаметно проскользнуть в ватерклозет.

В Уборной поставили две печи: одну в восточном,
другую – в западном углу рядом с маленькой дверью
в Камердинерскую. Внешне обе печи не отличались
друг от друга, однако печь в западном углу была лож-
ной, так как за ней размещался ватерклозет, который
со стороны Уборной приказали «окрасить оные под
изразцы подобно печи…»98.

В Александровском дворце Царского Села туалет
Николая II размещался в Уборной, там где находил-
ся бассейн. Он был оборудован по последнему слову
достижений сантехники своего времени. В WC импе-
ратора на стенах висели рисунки и фотографии – ка-
рикатура на Николая II, сидящего в автомобиле; пор-
трет Александры Федоровны, его в 1897 г. в технике
акварели написала старшая сестра императрицы ве-
ликая княгиня Елизавета Федоровна.

Таким образом, совершенствование санитар-
но-технической инфраструктуры императорских
дворцов способствовало изменению представлений в
обществе об уровне повседневной санитарии и дела-
ло жизнь его обитателей более комфортной.



 
 
 

 
Дворцовые лифты

 
В Зимнем дворце большое значение придавалось

повседневным удобствам. Парадная Иорданская (По-
сольская) лестница была незаменима для пышных
дворцовых приемов, но в повседневной жизни подъ-
ем даже на второй этаж дворца для немолодых и под-
час не очень здоровых людей, требовал значитель-
ных усилий. Поэтому в Зимнем дворце достаточно ра-
но появились «подъемные машины», или лифты.

В XVIII в. в Петергофском павильоне Марли и Царс-
косельском павильоне Эрмитаж смонтировали подъ-
емные столы. Эти столы накрывались прислугой на
первом этаже и по сигналу хозяев, уже сервирован-
ными, поднимались на второй этаж, где «хозяева жиз-
ни» могли отдыхать, не стесняясь слуг. В 1793 г. меха-
ник И.П. Кулибин спроектировал и установил в Зим-
нем дворце подъемную машину для Екатерины II, у
которой были больные ноги.

Во второй половине 1820-х гг. в центре северо-за-
падного ризалита Зимнего дворца, где жила импера-
торская семья, рядом с лестницей установили «подъ-
емную машину», связавшую все три этажа дворца.
Она действовала вплоть до пожара 1837 г. Открытая
шахта лифта начиналась на первом этаже, проходи-



 
 
 

ла мимо второго этажа, где находились покои импера-
трицы Александры Федоровны, и заканчивалась в ка-
бинете императора Николая I на третьем этаже двор-
ца. Дверь с тамбуром в «лифт» в кабинете импера-
тора была сделана в виде обычного шкафа. Это бы-
ло очень характерное для того времени интерьерное
решение. Аналогично в шкаф убирался и «купальный
снаряд», или ванная императора. Правящие особы не
пренебрегали удобствами, но поскольку вид техниче-
ских и бытовых новинок, дисгармонировал со сложив-
шимся обликом классицистических интерьеров импе-
раторского кабинета, поэтому их стремились убрать
в «шкафы». Механизм лифта изготовили на Колпин-
ском заводе. Он приводился в действие вручную, спе-
циально приставленными к лифту рабочими.

После пожара в 1838 г. установили новый лифт, раз-
работанный инженером-полковником А.А. Фуллоном.
В лифте его конструкции подъемный винт крепился
снизу к открытой платформе, и усовершенствован-
ная конструкция действовала по принципу вертикаль-
ного поршня. Сама «люлька» была сделана из крас-
ного дерева с медной решеткой, дверцей и поручня-
ми. Внутри находилось кресло красного дерева, оби-
тое красным сафьяном. Машина также приводилась
в действие вручную рабочими. Специальная зубча-
тая передача передавала движение на винт подъем-



 
 
 

ной машины, который снизу «подталкивал» платфор-
му «с люлькой». По проекту 1838 г. «подъемная маши-
на» связывала уже не три, а только два нижних этажа
жилой половины императорской семьи и предназна-
чалась в первую очередь для императрицы и других
женщин».

К 1853 г. «подъемные машины» были установлены
в трех помещениях Зимнего дворца. Первый лифт вел
«в комнаты Ее Величества», его обслуживало 6 че-
ловек рабочих. Второй находился «в подъезде Ее Ве-
личества», его обслуживало 4 человека. Третий – в
подъезде министра Императорского двора – 4 чело-
века100. Эти лифты просуществовали в Зимнем двор-
це вплоть до начала 1860-х гг. Устанавливались лиф-
ты и в пригородных дворцах. В Гатчинском дворце
первый лифт появился в 1854 г.

По мере износа и морального старения механизмы
периодически заменялись. В 1860 г. разобрали ста-
рый лифт в подъезде министра Императорского дво-
ра. В 1861 г. началось массовая установка новых лиф-
тов в главных подъездах дворца. Всего было соору-
жено четыре новых лифта: в Собственном Их Вели-
честв подъезде, на половине покойной Императри-
цы Александры Федоровны, половине наследника и
подъезде министра Императорского двора. Эти кон-
струкции были сравнительно дешевы и обошлись каз-



 
 
 

не всего в 500 руб. За лифтами внимательно следи-
ли и периодически ремонтировали. В 1868 г. механи-
ку «за ремонт и управление четырех подъемных ма-
шин» уплатили 700 руб.101

В 1860-х гг. в Зимнем дворце использовались две
основные конструкции «подъемных машин». Более
вместительные «подъемные машины» по-прежнему
приводились в движение за счет мускульной силы ра-
бочих-лифтеров. Эта схема устройства лифтов дей-
ствовала на протяжении 60 лет, вплоть до середины
1880-х гг. Еще в 1882–1883 гг. при установке новых
лифтов в здании Старого Эрмитажа и Комендантском
подъезде использовались именно такие лифты. В до-
кументах упоминается, что в ходе работ установлены
две «подъемные машины, приводимые в движение
рабочими»102. Известно и то, сколько требовалось ра-
бочих для обслуживания каждого из лифтов. Напри-
мер, при подъемной машине «в комнаты Ее Величе-
ства» работало 6 человек в три смены, в «подъезде
Ее Величества» – 4 человека в две смены и в «подъ-
езде министра Императорского двора» – 4 человека,
также в две смены.

Сама подъемная кабина размещалась на «винте
подъемной машины». Эти работы, да и все осталь-
ные механические работы, заказывались дворцовой
администрацией заводу Сан-Галли. Они обошлись



 
 
 

Дворцовому ведомству в 9000 руб., причем завод пре-
доставил на установленные «подъемные машины»
гарантию в два года. На такой подъемной машине в
декабре 1877 г. поднимались на половину императри-
цы Александр II и великий князь Сергей Александро-
вич: «Мы дома и поднимаемся по машине с Папа к
Мама»103.

Единственный лифт с подобной схемой подъема
сохранился до наших дней в Фермерском дворце в
Александровском парке Петергофа. Плетеная подъ-
емная кабина, прикрепленная к «винту подъемной
машины» и приводимая в движение рабочим, плав-
но поднимала императора на второй этаж дворца. В
настоящее время в Петергофе ведутся реставраци-
онные работы по восстановлению механических сто-
лов-лифтов в павильоне Марли.

Наряду с вместительными «подъемными машина-
ми» использовались и более компактные «подъем-
ные стулья», приводимые в действие уже гидропри-
водом. Для этого механизма в 1862 г. специально про-
ложили особый водопровод – «для подъемного сту-
ла Государя императора». Эти работы обошлись в
1400 руб. Аналогичное устройство – «машинно-подъ-
емный стул» – установили в 1871 г. в подъезде мини-
стра Императорского двора. При подъеме в них тре-
бовалась известная осторожность, поскольку «подъ-



 
 
 

емный стул» не был защищен от направляющих, по
которым он поднимался. Поэтому можно было наблю-
дать, как «люлька» поднимала вверх своих пассажи-
ров. Одна из воспитанниц Смольного института, вспо-
миная свой визит в Зимний дворец, оставила описа-
ние такого «вознесения»: «Великие княжны предупре-
дительно посадили ее104 в кресло императрицы, под-
нимающееся посредством машины на самый верх.
Наследник стал позади нее.

«Бабушка» казалась восходящею на небеса, а на-
следник был как бы ее ангелом-хранителем. Мы бе-
жали по лестнице, и я старалась идти наравне с «вос-
ходящими», – нам так весело было на них смотреть».

Иногда такая «открытая» конструкция становилась
причиной несчастных случаев. В феврале 1904 г.
в Зимнем дворце подъемною машиною был задавлен
до смерти «несчастный машинист по собственной не-
осторожности!».

Случались и тригикокомические эпизоды. Когда в
феврале 1880 г. народоволец Степан Халтурин взо-
рвал фугас в подвале Зимнего дворца, то комендант
дворца генерал-майор Дельсаль застрял в лифте, по-
скольку во время паники, вызванной взрывом, одного
служителя, который его поднимал, контузило, а дру-
гой с испугу убежал.

Несчастные случаи, связанные с лифтами, затра-



 
 
 

гивали даже царственных персон. 13 апреля 1895 г.
вдовствующая императрица Мария Федоровна, под-
нимаясь «на машине» в Аничковом дворце, попала
каблуком в зазор стены и порвала связки сустава. Но-
га немедленно отекла. Врачи прописали императрице
постельный режим и массаж ступни и подъема ноги.

В середине 1880-х гг. «подъемные машины» на руч-
ном приводе начали заменяться на лифты, оснащен-
ные гидравлическим приводом. Весной 1886 г. та-
кую машину установили «на лестнице Его Величе-
ства». В скупом описании конструкции указывалось,
что «верхняя часть цилиндра машины укреплена на
паре железных рельс». В «подъезде Ее Величества»
цилиндр машины углубили в грунт и «перестановки
его не было делано за последние 20 лет… для более
правильного движения люльки и переделан пол люль-
ки из деревянного в металлический»105. Внутри подъ-
емной люльки установили откидную скамейку красно-
го дерева, на бронзовых петлях и кронштейнах. Две-
ри подъемной машины изготовили из двух позолочен-
ных бронзовых решеток. Изнутри люлька подъемной
машины была затянута чехлом из небеленого холста.
Снаружи рама люльки покрывал чехол из клеенки106.

В конце XIX в. лифты стали привычной частью по-
вседневного быта не только обитателей дворцов, но
и зажиточной буржуазии Петербурга.



 
 
 

В 1904 г. тягу лифтов на гидравлическом приводе
в подъездах императрицы и Малого Эрмитажа пы-
тались увеличить за счет устройства добавочной на-
порной трубы к водяному баку подъемной машины в
«подъезде Ее Величества». Но работы в связи с вой-
ной перенесли на 1905 г.107

Во время коронации Николая II в Москве в мае
1896 г. фирма Сан-Галли занималась установкой
лифта в Большом Кремлевском дворце. В качестве
привода подъемника использовался электромотор.
Работы в соответствии с контрактом выполнялись с
8 февраля по 15 апреля 1896 г. и обошлись казне в
4840 руб.108

После Русско-японской войны и первой русской ре-
волюции 1905–1907 гг. началось постепенно обновле-
ние лифтового хозяйства Зимнего дворца. Гидравли-
ческие лифты начали заменять лифтами на электри-
ческой тяге от аккумуляторных батарей. В 1913 г. по
проекту инженера А. Штиглера (техническая конто-
ра инженера Р.Э. Эриксона) на Советском4 подъез-
де Эрмитажа сооружен лифт с электроподъемной ма-

4 Советский подъезд Зимнего дворца – все подъезды Зимнего двор-
ца имели свои названия: Салтыковский, Иорданский, Комендантский и
т. д. Советским подъезд был назван, поскольку к этому подъезду съез-
жались члены Государственного совета Российской империи. Далее по
Советской лестнице они поднимались в зал заседаний.



 
 
 

шиной, установленной на чердаке дворца. Лифтовая
шахта проходила через три этажа, высота подъема
составляла 16 м.109

Пожалуй, самым большим технологическим проры-
вом в уровне комфорта императорских резиденций
стало строительство Ливадийского дворца в Крыму.
Новый дворец в Ливадии заложили 23 апреля 1910 г.,
а закончил его строительство 14 сентября 1911 г. ар-
хитектор Н.П. Краснов. Дворец построили с неверо-
ятной скоростью за полтора года. При этом архитек-
тору предоставили полную самостоятельность в ве-
дении хозяйственной деятельности. Десятки столич-
ных фирм работали по заказам архитектора. Если
говорить только о технических приспособлениях, то
они оказались беспрецедентны даже для уровня им-
ператорских резиденций. Сделали подводку не толь-
ко горячей и холодной воды, но и морской. Во двор-
це устроили несколько лифтов: кроме обычных вну-
тридомовых лифтов, в кухонном корпусе дворца обо-
рудовали три лифта. Лифт-транспортер для подачи
блюд в саму резиденцию, лифты для дров и для угля.
Ежегодно выделялись значительные ассигнования на
освещение (23 135 руб.), на выделку льда (5250 руб.),
на отопление (38 374 руб.).

Когда в 1905 г. Николай II переехал из Зимне-
го дворца в Александровский дворец Царского Се-



 
 
 

ла на постоянное жительство, там уже установили
один лифт. Поскольку у императрицы Александры Фе-
доровны были больные ноги, то для нее еще в хо-
де ремонта Александровского дворца в 1895–1896 гг.
на Собственной половине был сооружен гидравли-
ческий лифт, который связывал апартаменты импе-
раторской четы на первом этаже с комнатами доче-
рей на втором этаже. После окончательного пере-
езда в 1905 г. императорской семьи во дворец на
Свитской половине сделали электрический лифт. Оба
лифта связывали только первый и второй этажи двор-
ца. Лифты во дворце, как и все электричество и воду,
отключили 13 марта 1917 г.110

 
Освещение дворцов

 
Наряду с другими инженерными коммуникациями

менялись и системы освещения Зимнего дворца. На
протяжении всей дореволюционной истории Зимний
дворец освещался свечами. Чаще всего использова-
лись свечи двух видов – сальные и восковые. Саль-
ные свечи были не ароматны, поэтому их использова-
ли в хозяйственных помещениях дворца или для де-
журного ночного освещения парадных залов. После
окончания роскошных балов в них расставляли через



 
 
 

одну комнату сальные свечи «в жестяных, длинных,
наполненных водою подсвечниках»111. Восковые све-
чи использовались во время балов и других торже-
ственных церемоний, но они были недолговечны, по-
скольку быстро оплывали, и их приходилось часто ме-
нять.

При Дворе сложились определенные нормы рас-
ходования свечей, зависящие от положения того или
иного лица при Дворе. Во времена Николая I фрей-
лине полагалось на сутки четыре ординарных белых
свечи, одна желтая ночная свеча и три сальных112.
Свечные «нормы» устанавливались даже для детей
Николая I. Одна из дочерей Николая I вспоминала,
что «для освещения наших рабочих комнат полага-
лось каждой по две лампы и шесть свечей, две на ра-
бочий стол, две воспитательнице и две на рояль»113.



 
 
 

Подсвечник. Гатчина
По мемуарным свидетельствам, в XVIII в. во вре-

мя дворцовых праздников, для того чтобы осветить
огромные залы, дополнительно сооружались специ-
альные пирамиды, на которые устанавливалось «до
трех тысяч свечей белого воску»114. В ходе ремонт-



 
 
 

ных работ в Зимнем дворце после пожара 1837 г.,
предусмотрели увеличение количества свечей в лю-
страх115. В Николаевском зале Зимнего дворца мо-
гло гореть одновременно до 4000 свечей. Естествен-
но это поднимало температуру в зале, на стенах осе-
дала копоть. Для того чтобы ускорить в люстрах про-
цедуру замены сотен восковых свечей, использова-
лись специальные жестяные трубки с подпружинен-
ными донышками для облегчения извлечения огар-
ков. Как основное средство освещения свечи исполь-
зовались в Зимнем дворце до начала 1860-х гг. Фран-
цузский писатель Теофил Готье, описывая бал в Зим-
нем дворце в 1860 г., оставил одно из последних опи-
саний их использования: «Бесчисленное множество
свечей стояло в канделябрах на карнизах… Целые
потоки света наполняли будто волшебством громад-
ную залу»116.

Поскольку огромный дворец ежедневно расходо-
вал огромное количество свечей, то в его хозяйствен-
ных структурах была специальная Свечная кладовая.
В ней хранились самые разные свечи: восковые, сте-
ариновые, сальные, белого воска (фунтовые), фран-
цузские, московские, английские ночные свечи (вос-
ковые и сальные). Судя по годовой ведомости расхо-
дов Свечной кладовой, больше всего использовались



 
 
 

стеариновые117 и сальные свечи118. Всего за 1868 г.
на покупку всех видов свечей для Зимнего дворца бы-
ло израсходовано 34 442 руб.119

Всего же на освещение Зимнего дворца в 1868 г.
было потрачено 122 993 руб. (по смете – 107 382 руб.,
т. е. расходы были значительно превышены)120.



 
 
 

Миракль. 1825 г.
Дворцовая администрация пыталась экономить на

освещении. Эта политика получила название «эконо-
мия на свечных огарках». Такая экономия периоди-
чески порождала скандалы. Дело в том, что по дав-
ней дворцовой традиции свечи, прогоревшие более



 
 
 

чем на половину доставались лакеям, они продавая
«огарки», зарабатывали неплохие деньги. Поэтому
лакеи сознательно подолгу не гасили свечи в поме-
щениях, даже если там никого не было. Министр Им-
ператорского двора П.М. Волконский, заметив это, по-
пробовал бороться с данной традицией и поручил га-
сить свечи арапам, поскольку «они были гораздо чест-
нее. Обязательнее всех был красивый арап Кайтан,
он всегда стоял у ручки государыни. Он гасил свечи,
за это ему отомстили: обвинили его сына Ивана, что
он что-то украл, его послали в Кронштадт, где он был
барабанщиком»121.

Экономили на свечных огарках не только лакеи, но
и другие чины Двора. Широко известен пример, когда
во времена Екатерины II одна из камер-фрейлин на
протяжении своей двенадцатилетней службы собира-
ла и продавала огарки и сэкономленные свечи. В ре-
зультате набралась сумма достаточная, для того, что-
бы «ко времени свадьбы с генералом Турчаниновым,
секретарем кабинета Ее Величества», заказать себе
серебряный сервиз.

Периодически «бунтовали» даже фрейлины, когда
им пытались вместо «белых» свечей навязать «жел-
тые». Как вспоминала одна из фрейлин, «вся моло-
дежь поднялась из-за свечей – отцы поднялись на
нас. Графиня Сухтелен пришла ко мне и сказала:



 
 
 

«Пусть, наконец, молодежь потребует хороших све-
чей, пусть, наконец»….Я думаю, что такой войны не
было во всем свете»122.

Карсельская лампа в виде вазы
Позже, несмотря на переход к газовому освеще-

нию, а затем и к электрическому, во дворце продолжа-



 
 
 

ли широко использоваться свечи. Согласно описи ка-
зенных вещей, находившихся на половине Алексан-
дра II, в каж дой из комнат были канделябры и люстры
со свечами. Как правило, это были парные канделя-
бры, в каждом из которых насчитывалось от 4 до 7
рожков. Непосредственно в кабинете императора на-
ходились пара канделябров на 7 рожков. Если кан-
делябры были во всех комнатах, то люстры со све-
чами только в некоторых из них. Из восьми помеще-
ний123 жилой половины императора люстры, обору-
дованные под восковые свечи, висели только в че-
тырех124. Самым освещенным помещением являлась
приемная, в ней могло гореть 72 свечи. Далее шла би-
блиотека – 48 свечей, кабинет – 38 свечей и учебная
– 36 свечей. Одновременно со свечами использова-
лись «карсельские» масляные лампы с часовым ме-
ханизмом. Керосин во дворце, из-за его пожароопас-
ности, использовать категорически запрещалось. По-
этому в лампы заливали ароматизированное расти-
тельное масло. Один из друзей детства Николая II пи-
сал, что в Аничковом дворце «лампы были необычай-
но занятные и затейливые, с каким-то механизмом,
похожим на часовой. Масло наливалось душистое, и
в комнатах всегда стояло «амбре»».125

В начале 1860-х гг. на смену свечам пришли газо-



 
 
 

вые рожки. Впервые вопрос об их монтаже в Зимнем
дворце встал в 1850-х гг. при сооружении Нового Эр-
митажа. Но предложение архитектора Людвига Клен-
це об установке газовых фонарей в музейных залах
отвергнул Николай I из-за возможности пожара. 31 ян-
варя 1851 г. царь утвердил план освещения Нового
Эрмитажа, состоящий из 9949 люстр со свечами126.
Это было огромное «хозяйство», поэтому для содер-
жания его в надлежащем порядке и обслуживания в
«мастеровой роте» Зимнего дворца работало 12 че-
ловек «по кровельному, фонарному и ламповому де-
лу»127.

С весны 1861 г. началась организационная подго-
товка к оснащению Зимнего дворца газовым освеще-
нием. 25 мая 1861 г. обер-гофмаршал граф Шувалов
направил предписание заведующему Зимним двор-
цом инженеру генерал-майору Кубе разработать про-
ект освещения дворца газовыми «иллюминаторами».
Уже 18 июня 1861 г. Кубе сообщил графу Шувалову
о проведенном тендере, в котором приняли участие
два подрядчика – прусский подданный инженер-меха-
ник Луи Запс и некий г-н Шишко. Дворцовые «генера-
лы от котлет»5 старались считать деньги, поэтому ге-

5 «Генералы (полковники) от котлет» – так в императорском дворце,
почти на официальном уровне, называли руководителей хозяйствен-
ных подразделений Министерства Императорского двора. Пренебрежи-



 
 
 

нерал Кубе обращал внимание обер-гофмаршала на
то, что проект Запса более выгоден, поскольку дол-
жен был обойтись Дворцовому ведомству в 4960 руб.,
против 6200 руб. Шишко. Из проекта Запса следова-
ло, что он обязуется «произвести… хорошее освеще-
ние со всевозможной экономией», подчеркивая, что
надзор, контроль и все работы он будет производить
из своего жалованья, которое он просил установить в
170 руб. серебром в месяц. Кроме этого он просил ка-
зенную квартиру вблизи Зимнего дворца, с казенным
отоплением и освещением. Он предлагал заключить
контракт сроком на 5 лет. В штат своей новой служ-
бы Запс предлагал набрать 11 человек, из них толь-
ко 6 должны были следить за газовыми горелками в
Зимнем дворце. Остальным вменялось в обязанности
контролировать другие дворцовые помещения. Всего
он предполагал установить во дворце 1670 горелок,
из которых ежедневно предполагалось задействовать
554 горелки. Все предложения Запса приняли в но-
ябре 1861 г. и контракт с ним подписали на три года.

Учитывая потенциальную возможность взрыва га-
за, Запс разработал жесткие правила пользования
газовым оборудованием в Зимнем дворце. Согласно
им, на смену ламповщикам приходили фонарщики.
Ключи, которыми открывались краны газовых горелок,

тельное.



 
 
 

были изготовлены, как часовые, чтобы «никто не мог
без ключа открыть краны горелок». При этом для ка-
ждой «дистанции» газовых труб имелся свой особый
ключ. Ключ от главного распределительного газово-
го крана находился только у Запса. Газ для освеще-
ния поставлялся во дворец Петербургским газовым
обществом. Показания об израсходованном газе сни-
мались один раз в месяц, а оплата за него производи-
лась раз в три месяца. В подвалах установили 38 га-
зометров. Но при иллюминации города давление газа
в трубах падало и газовые рожки потухали.

Однако после того как Запс начал работать во двор-
це, в его проекты вносятся некоторые коррективы.
Вместо планировавшихся 1670 газовых рожков уста-
новлено 1640. Из них в ежедневном употреблении,
вместо планируемых 554 горелок, обычно использо-
валось – 410. Примечательно, что за Запсом пригля-
дывали. В ноябре 1861 г. «для постоянного надзора»
за газовым освещением назначен поручик служитель-
ской команды Зимнего дворца Ефимов128.

В газетах упоминалось, что газовые рожки «особо-
го усовершенствования» производили чрезвычайный
эффект, освещая парадные комнаты дворца. Но на-
ряду с газовыми рожками продолжали использовать-
ся свечи. На фотографии кабинета императрицы Ма-
рии Федоровны, сделанной в середине 1870-х гг., на



 
 
 

ее столе видны два канделябра на две свечи. В ме-
муарной литературе упоминается, что после взрыва в
Зимнем дворце в феврале 1880 г., организованного С.
Халтуриным, умирающей императрице Марии Алек-
сандровне сказали, что это был взрыв газа. В первые
дни после взрыва в официальной прессе также сооб-
щалось, что главной причиной взрыва был газ и в ре-
зультате «было попорчено несколько газовых труб».



 
 
 

Лампа настольная. Франция. Начало XX е.
Содержать газовое хозяйство в порядке было до-

вольно хлопотным делом. Кроме этого возникали про-
блемы и гигиенического характера. В личных комна-
тах страдавшего астмой императора Александра II га-
зовое освещение не использовалось вообще, и в опи-



 
 
 

си предметов значатся только люстры и канделябры
под свечи.

После 1881 г. Зимний дворец превращается толь-
ко в официальную резиденцию русских монархов, по-
скольку император Александр III предпочитал жить
либо в Гатчинском дворце, либо в Аничковом. Но лич-
ные комнаты монарха содержались в постоянной го-
товности принять его и всю его большую семью.

С 1883 по 1892 г. при Александре III в Зимнем
дворце под руководством дворцового архитектора
Н.А. Горностаева начались широкомасштабные стро-
ительные работы. Сделали ремонт металлических
стропил здания, усовершенствовали отопительную
и вентиляционную систему, провели электрическое
освещение129. Тем не менее это новшество не приве-
ло к полной ликвидации старых осветительных при-
боров. Ликвидировали только газовые рожки. Поэто-
му электрический свет и свет свечей соседствовали в
Зимнем дворце вплоть до 1917 г.

Первым императорским дворцом, в котором нача-
ли использовать электрическое освещение, был Гат-
чинский дворец, с конца марта 1881 г. он превратил-
ся в главную императорскую резиденцию. Необходи-
мо отметить, что одним из инициаторов электрифика-
ции Гатчинского дворца еще летом 1881 г. был Алек-
сандр III.



 
 
 

Электрификацией Гатчинского дворца занимался
лейтенант Смирнов, он командовал отрядом моря-
ков-минеров, присланных во дворец для предотвра-
щения возможных подкопов и взрывов. Александр
III лично интересовался проведением работ, неод-
нократно выслушивая доклады моряка130. Сначала
было установлено электрическое освещение вокруг
дворца и по периметру гатчинского парка, что было
связано с организацией охраны императора.



 
 
 

Торшер. Австрия. Начало XX е.
История электрификации Гатчинского дворца име-

ла довольно необычное продолжение. Охрана, всяче-
ски демонстрируя свое рвение, и, видимо, опасаясь
каких-либо нежелательных воздействий нового осве-
щения на здоровье императора, сначала установи-



 
 
 

ла электрические лампочки (25 штук) на квартире на-
чальника царской охраны генерал-майора П. А. Чере-
вина в октябре 1883 г. 29 декабря 1883 г. его кварти-
ру посетил Александр III. Найдя освещение комфорт-
ным, а здоровье своего телохранителя не пошатнув-
шимся, император распорядился установить электри-
ческие лампочки в своем рабочем кабинете Гатчин-
ского дворца. В результате осенью 1884 г. в кабинете
Александра III появилось электрическое освещение –
две электрические лампы на рабочем столе. Понача-
лу они запитывались от аккумуляторов. Параллель-
но с этими работами с 15 ноября 1884 г. проводилась
прокладка электрического освещения и в других ком-
натах Гатчинского дворца комнатах цесаревича Нико-
лая и его младшего брата Георгия.

После завершения этих работ Александр III распо-
рядился, чтобы лейтенант Смирнов представил со-
ображения по поводу электрификации всего дворца.
Пояснительная записка была представлена царю 16
апреля 1885 г. После ее одобрения Александром III
началась прокладка электрической сети внутри Гат-
чинского дворца и начато строительство электростан-
ции.

14 ноября 1885 г. состоялось открытие электриче-
ского внутридворцового освещения. В ходе проделан-
ных работ в Гатчинском дворце установили 1050 ламп



 
 
 

накаливания, для одновременного горения которых
требовалось до 50 кВт электроэнергии. Дворцовая
электрическая сеть соединялась с электростанцией
тремя магистральными проводами, уложенными в зе-
млю.

По принятому издавна порядку новые детали двор-
цовых интерьеров утверждались лично Александром
III. Все образцы новой бронзы для электрическо-
го освещения (стенники, подвесы, столовые лампы,
люстры, фонари и др.) выполнялись по рисункам
рисовальной школы Общества поощрения художни-
ков. Поначалу все лампы накаливания закупались
на отечественных предприятиях131, но скоро их при-
шлось заменить лампами иностранных поставщиков,
поскольку русские лампочки быстро перегорали.

Все это время лейтенант Смирнов, прижившийся
во дворце, лично докладывал Александру III о новин-
ках электрического освещения и планировал новые
работы. В результате постоянных работ по расшире-
нию электрической сети к 1890 г. в Гатчинском дворце
установлено 1910 ламп и 20 фонарей с вольтовой ду-
гою, к 1894 г. – 2236 ламп и 29 фонарей132.

Впоследствии в Гатчинском дворце, как и в дру-
гих императорских дворцах, вплоть до 1917 г. сосед-
ствовали различные осветительные приборы. Наря-
ду с традиционными осветительными приборами, в



 
 
 

том числе и карсельскими лампами, в перечне утра-
ченных ценностей Гатчинского дворца упоминаются и
«лампа настольная электрическая», «лампочка спир-
товая», «фонарь масляный 4 шт.», подсвечники, «фо-
нарь электрический на потолке».

Впервые в Зимнем дворце систему электрическо-
го освещения, смонтированную инженером дворцово-
го управления В.Л. Поповым, опробовали 22 декабря
1884 г. Работы начались в сентябре 1884 г. Был со-
ставлен проект освещения и смета необходимых за-
трат. Предполагалось устроить электрическое осве-
щение в Помпеевской галерее (72 лампы накалива-
ния) и в садике Эрмитажного павильона. Работы по
монтажу лампочек и проводки поручили фирме «Си-
менса». Предполагалось питать лампочки от двух ло-
комобилей, каждый из которых был рассчитан на 40
лампочек. Садик Эрмитажного павильона предпола-
галось освещать десятью хрустальными матовыми
фонарями, доставленными со Стеклянного завода.



 
 
 

Ночник «Амур с лягушкой»
Во время Рождественского бала 10 января 1885 г.

в Зимнем дворце новое освещение впервые про-
демонстрировали широкой публике. Поскольку все
прошло удачно, то немедленно начались работы по
монтажу проводки в Николаевском зале и Аванзале.



 
 
 

Электричество показали уже на балах 17,27 и 31 ян-
варя 1885 г. 3 февраля 1885 г. аналогичный проект
осуществили в Елагиноостровском дворце. На прове-
дение всех работ затратили чуть более 11 ООО руб.
Новшество произвело впечатление на столичный бо-
монд и было решено для сокращения затрат приобре-
сти для Зимнего дворца собственный локомобиль133.

В октябре 1886 г. министр Императорского двора
И.И. Воронцов-Дашков направил записку Александру
III, в которой предлагал продолжить работы по вну-
треннему и внешнему освещению Зимнего дворца. В
результате в 1886 г. осветили Салтыковскую лестни-
цу, Собственный вестибюль, Темный коридор, Ротон-
ду, Арапский зал, покои покойной императрицы Алек-
сандры Федоровны, Аванзал, Концертный и Никола-
евский залы, верхнюю часть Иорданской лестницы,
Помпеевский зал134. На огромных бронзовых люстрах
в парадных залах установили лампочки, стилизован-
ные под свечи. На одной из фотографий Георгиевско-
го зала, сделанной с хоров, хорошо видны эти «элек-
трические свечи».

Электрическое освещение в дворцовых интерье-
рах производило на всех потрясающее впечатление.
Граф С.Д. Шереметев, описывая Эрмитажный бал,
состоявшийся 12 февраля 1887 г., упоминал, что «но-
вое освещение эдиссоновскими лампочками ослепи-



 
 
 

тельно и хорошо тем, что не греет»135. В прессе, опи-
сывавшей бал в Зимнем дворце в 1890 г., упоминает-
ся, что кроме «люстр и канделябров освещает залы
бордюр из 1000 лампочек, которыми обведены карни-
зы хор вверху… Тропический сад освещается сверху
точно лунным светом большим электрическим мато-
вым фонарем»136.

В личных покоях Александра III в Зимнем дворце
все «низовое освещение» (лампы на столах и канде-
лябры) были выведены в совершенно особую цепь,
для питания которой на электрической станции в осо-
бом помещении были установлены два аккумулятора.
При монтаже электропроводки старались привлекать
русских специалистов и использовать отечественные
материалы.

Но при этом наряду с электрическим освещени-
ем во дворце продолжали использоваться и привыч-
ные свечи. Причем электрические люстры выполняли
функцию общего освещения, а канделябры со свеча-
ми – интимного, местного. Все четырнадцать личных
комнат Александра III в Зимнем дворце137 оборудо-
вали электрическими люстрами. Но количество лам-
почек в них – разное. В большинстве помещений бы-
ли подвешены люстры на 6–8 лампочек. Самая боль-
шая люстра – на 30 лампочек находилась в кабинете



 
 
 

Александра III. При этом канделябры под свечи стали
не такими громоздкими, число рожков на них умень-
шилось 3–4. В сугубо личных помещениях – в убор-
ной и ванной была небольшая люстра на 6 лампочек
и скромные медные бра на 2 рожка138.

Работы закончили к началу 1887 г., к очередным
дворцовым балам. 1 января 1887 г. завершили улич-
ное освещение вокруг дворца. Опыт оказался удач-
ным, и летом 1887 г. газовые фонари вокруг дворца
убрали. Летом 1887–1888 гг. электрическое освеще-
ние в Зимнем дворце сделали и в служебных поме-
щениях, а газовое освещение в Зимнем дворце пол-
ностью демонтировали. Для того чтобы обеспечить
дворец электричеством, в начале 1888 г. по проекту
инженера В.Л. Попова построили в малом дворе зда-
ния Нового Эрмитажа стационарную электрическую
станцию постоянного тока. Через шесть лет архитек-
тор А.Ф. Красовский построил малую электростанцию
уже на переменном токе во дворе здания Эрмитаж-
ного театра, она обеспечивала освещение зрительно-
го зала и фойе театра. Эта электростанция просуще-
ствовала вплоть до 1945 г., а затем ее разобрали.

В конце 1894 г., в связи с предполагавшимся пере-
ездом в Зимний дворец Николая II, там произвели мо-
дернизацию электрического освещения. Новые элек-
трические люстры и бра, часть которых изготовля-



 
 
 

лась по чертежам архитектора Р.Ф. Мельцера, обиль-
но украшены хрустальными подвесками. В личных по-
коях царской семьи преобладало местное, интимное
освещение. На стенах находились многочисленные
бра со стеклянными и матерчатыми колпаками, вы-
полненными в стиле модерн. На столах установлены
массивные электрические лампы. Однако свечи по-
прежнему использовались в повседневном быту (сви-
детельство тому фотографии, на которых электриче-
ские лампы соседствуют с канделябрами).

Вслед за Гатчинским и Зимним дворцами нача-
лась электрификация и других императорских рези-
денций. Зимой 1887 г. провели временное электриче-
ское освещение в Александровском дворце Царского
Села. Там установили 500 ламп накаливания, запиты-
ваемые от локомобиля. Постоянная электропроводка
в Большом Царскосельском и Александровских двор-
цах Царского Села закончилась к 1890 г.

Осенью 1886 г. началось электрическое освещение
в Аничковом дворце. В Уборной царя и прилегающих
коридорах установили пять электрических ламп. За-
тем в 1888 г. для балов в Аничковом дворце уста-
новили 700 ламп. Для их запитывания близ двор-
ца была построена электростанция. 26 марта 1890 г.
был утвержден комплексный проект освещения Анич-
кова дворца на 5000 ламп. Проект предусматривал



 
 
 

строительство собственной электростанции. Приме-
чательно, что для того чтобы не беспокоить обитате-
лей дворца, электрическое освещение ночью работа-
ло от огромной батареи аккумуляторов, дававшей ток
в 110 Вт, которые были расположены в подвале под
машинным залом. 24 мая 1890 г. начались подготови-
тельные работы, и уже с 21 ноября 1890 г. электриче-
ское освещение Аничкова дворца стало действовать
постоянно. В июле 1887 г. началась электрификация
Петергофского дворца.

К 1920-м гг. электрическое хозяйство Зимнего двор-
ца обветшало, поэтому началась замена электропро-
водки. К 1936 г. переоборудовали электропроводку
Большого Эрмитажа, но общее состояние электрохо-
зяйства музея, согласно акту межведомственной ко-
миссии от 23 марта 1936 г., «было чрезвычайно не-
благополучно» и требовало «полной реконструкции».
Однако этим работам помешала война, и они были за-
кончены только во второй половине 1960-х гг., после
издания в 1966 г. специального Постановления Сов-
мина СССР «О проведении реконструкции энергохо-
зяйства музея», на что Эрмитажу выделялось 6 млн
руб.



 
 
 

 
Отопление императорских резиденций

 
Одно из центральных мест в инженерной инфра-

структуре Зимнего дворца занимала отопительная
система. Долгое время единственным видом отопле-
ния дворца были печи, камины и небольшие таганки.
При начале строительства дворца составили черте-
жи 17 каминов. Их заказали в Италии из каррарского
мрамора и в 1758 г. доставили в Зимний дворец139.

Как известно, эффективность каминов как источни-
ков тепла невысока. Поначалу в Зимнем дворце в мо-
розные дни было весьма неуютно. Печей не хватало и
в огромных парадных залах было просто холодно. 27
декабря 1779 г. отменен бал во дворце «по случаю ве-
ликой стужи»140. Поэтому отопительная система, спо-
собная обогреть огромный дворец, использовалась
весьма интенсивно и периодически обновлялась. В
1827 г. круглые печи Кваренги из-за их ветхости заме-
нили новыми. Однако, спустя год, во время очередно-
го ремонта комнат наследника, великого князя Алек-
сандра Николаевича О. Монферрану приказали разо-
брать только что установленные новые печи и воссо-
здать круглые печи Кваренги141. Видимо, это диктова-
лось лишь привычкой к определенному облику двор-



 
 
 

цовых залов.
Интенсивное использование многочисленных пе-

чей в царских дворцах в суровые зимы и беспорядоч-
ные перестройки дворцовых залов приводили к ката-
строфическим пожарам. Вечером 17 декабря 1837 г.
в Зимнем дворце начался пожар, который удалось
окончательно потушить только к 20 декабря.

По воспоминаниям очевидцев, зарево было вид-
но за 50–70 верст от Петербурга. После катастро-
фического пожара от дворца остались только наруж-
ные стены, часть внутренних капитальных стен, свод-
чатые перекрытия подвалов и некоторое количество
сводчатых перекрытий на первом этаже142. Уже 29 де-
кабря 1837 г. создается комиссия по возобновлению
разрушенного дворца. Ее возглавил гофмаршал дво-
ра князь Волконский. Несмотря на страшные разру-
шения, 25 марта 1839 г. состоялось освящение Боль-
шой дворцовой церкви и всего возобновленного двор-
ца. Необходимо отметить, что Николай I лично наблю-
дал за ходом работ, задавая невероятно высокие тем-
пы восстановительных работ. Причем все проектные
чертежи просматривались и утверждались самим Ни-
колаем I, тот не раз вмешивался в уже готовые про-
ектные решения. С учетом произошедшей трагедии
в ходе восстановления дворца печное отопление бы-
ло заменено на воздушное отопление, разработанное



 
 
 

инженером Н.А. Аммосовым. На «устройство пнев-
матического отопления» в смету заложили 258 ООО
руб.143 Впервые печи его конструкции установили в
казармах лейб-гвардии Павловского полка в 1835 г.
Здесь эти печи хорошо себя зарекомендовали, да и
традиционное печное отопление после страшного по-
жара вызывало недоверие. По поручению Комиссии
по возобновлению Зимнего дворца, знаменитый хи-
мик Г И. Гесс, преподававший в Технологическом ин-
ституте, провел всестороннюю экспертизу пневмати-
ческих печей конструкции Н.А. Аммосова. По словам
конструктора, экспертиза проводилась крайне тща-
тельно и придирчиво. В результате было подготовле-
но заключение, что его печи безвредны для здоро-
вья144. В подвалах дворца установили 86 пневматиче-
ских печей. В самом Зимнем дворце размещалось 55
больших и 29 малых печей. Еще две большие печи на-
ходились в Эрмитаже под Рафаэлевыми лоджиями и
две малые печи в Придворном манеже. Нагреваемый
печами воздух поднимался по «жаровым» каналам в
парадные залы и жилые комнаты. Места выхода ото-
пительных каналов завершались медными решетка-
ми на душниках, выполненных по рисункам архитек-
тора В.П. Стасова. У инженера Аммосова сохрани-
лись чертежи отопительной системы, на которых сто-
яла «виза» министра Императорского двора – «Высо-



 
 
 

чайше утверждено 10 апреля 1838 г.»145. Любопытно,
что Аммосов по настоянию В.П. Стасова пытался вне-
сти изменения в конструкцию печей в 1839 г. Металли-
ческие трубы заменили на глиняные, но, убедившись,
что они очень медленно нагревают воздух и при уси-
ленной топке трескаются и пропускают дым, он вновь
вернулся к металлическим трубам146. С весны 1839 г.
печи и камины сохранялись в Зимнем дворце в основ-
ном как привычный элемент парадных интерьеров147.
За устройство пневматических печей в Зимнем двор-
це Н. Аммосова наградили золотой медалью и он по-
лучил 1500 десятин земли наряду с личным одобре-
нием Николая I качеством работы печей его конструк-
ции. В дворцовой Мастеровой роте самый большой
штат специалистов занимался именно обслуживани-
ем системы отопления. Печным и каменным делом
во дворце занимались «мастер, два подмастерья, во-
семь печников и шесть учеников». Трубочным делом
занимались «мастер, подмастерье, три трубника и
два ученика». Занимались чисткой труб «мастер, два
подмастерья, двенадцать трубочистов и семь учени-
ков»148.

Несмотря на огромные затраты, у «аммосовской»
системы отопления выявили ряд недостатков. Уже в
начале 1840-х гг. бытовало мнение, что печи пере-



 
 
 

сушивают воздух, что это вредит здоровью. Причем
вредит здоровью царских детей. Об этом упоминает
дочь Николая I Ольга Николаевна. Она пишет, что в
Зимнем дворце «устроили новое отопление, подобие
центрального, которое совершенно высушило воздух.
Чтобы устранить этот недостаток, к нам в комнаты
внесли лоханки со снегом и водой, и я думаю, что это
произвело очень неблагоприятное действие на наши
легкие»149.

Дело в том, что в декабре 1840 г. Ольга Николаев-
на заболела «сильным кашлем», и поэтому по насто-
янию врачей Маркуса и Рауха ее в феврале 1841 г.
перевели в Аничков дворец ввиду того, что сухой воз-
дух Зимнего дворца ей вреден. Николай I согласился
с предложениями медиков, и «вся семья с восторгом
переселилась в любимое гнездышко. По прошествии
одной недели мой кашель исчез. После этого призва-
ли специалистов, чтобы исследовать свойства возду-
ха в Зимнем дворце, и выяснилось, что содержание
влажности в нем слишком недостаточно как для лю-
дей, так и для растений. Построили всюду камины, но
и в Аничковом приделали к печам сосуды с водой»150.

Действительно, конструктора печей Н. Аммосова
пригласили в Зимний дворец в марте 1841 г., где он из-
мерял влажность воздуха во всех дворцовых помеще-
ниях. При этом отклонений от нормы выявлено не бы-



 
 
 

ло, а таблицы измерений влажности были опублико-
ваны. Тем не менее, эти слухи были необычайно жи-
вучи, поскольку чиновник Министерства Император-
ского двора B.C. Кривенко в записках упоминал, что
величавый Зимний дворец «совершенно не подходил
для частной жизни. Александр II, больной эмфиземой
легких, страдал от аммосовского отопления, от сухо-
го нагретого сильно воздуха, от плохой вентиляции;
в спальне его форточки плохо затворялись, по ночам
комната выстывала»151. Поэтому с 1863 г. в Зимнем
дворце начинает создаваться новая, локальная си-
стема отопления. В ее основу были положены «огне-
воздушные печи» конструкции И.К. Кроля и Смирно-
ва. Эту систему отопления смонтировали в северном
крыле Зимнего дворца на протяжении лета 1876 г. Ве-
ликий князь Сергей Александрович в дневнике отме-
тил, что, несмотря на холодную весну, семья готови-
лась к переезду «на дачу» в Царское Село, поскольку
«будут весь этот фасад дворца переделывать для но-
вого отопления». А когда семья в конце октября вер-
нулась в Зимний дворец, то все комнаты уже были «с
новым отоплением»152.

Средства, ежегодно затрачиваемые на отопление,
составляли значительную часть ежегодного бюджета
Министерства Императорского двора. В 1868 г. на ото-
пление Зимнего дворца потратили 173 567 руб. (по



 
 
 

смете 173 650 руб.)153.
В результате к началу 1880-м гг. в Зимнем дворце

функционировали две системы отопления: аммосов-
ская и «Кроля» (чугуннореберные печи). Александр III
был недоволен обеими. По его мнению, обогревание
производилось неравномерно, воздух очень пересу-
шивался, при топке был сильный шум. Поэтому при-
нято решение о монтаже новой локальной системы
водяного отопления. Одновременно установили водя-
ные калориферы для введения свежего воздуха с со-
ответствующей вентиляцией и увлажнением и прочи-
щены жаровые каналы. В одном из внутренних свето-
вых двориков западной части Зимнего дворца постро-
или котельную. А на крыше дворца, за башенкой опти-
ческого телеграфа над Собственным подъездом, со-
орудили вентиляционную башню, которая внесла за-
метный диссонанс в привычный архитектурный облик
дворца. Эти работы обошлись в 189 511 руб.154

Таким образом, к 1917 г. в Зимнем дворце парал-
лельно действовали три технически различных систе-
мы отопления, не объединенные в единую сеть. С
1840-х гг. в Зимнем дворце работали пневматические
печи Н.А. Аммосова, обогревавшие большую часть
дворца. В 1860—1870-х гг. создается локальная си-
стема «огневоздушных печей» для личных покоев им-
ператора Александра II, страдавшего астмой, и его



 
 
 

жены императрицы Марии Александровны, болевшей
туберкулезом. С конца 1880-х гг. северо-западный ри-
залит Зимнего дворца и здание Нового Эрмитажа обо-
гревались системой центрального водяного отопле-
ния, созданной инженером Войницким.

В 1920-х гг. в Зимнем дворце начинаются работы,
должные превратить его в музейное здание. Благо-
даря этому, искажавшая пропорции дворца, вентиля-
ционная башня над Собственным подъездом, устано-
вленная в 1880-х гг., и трубы котельных во внутренних
световых двориках были разобраны155. Также удале-
но до 100 отопительных приборов (печей, плит, оча-
гов и каминов). Во время катастрофического наводне-
ния 1924 г. затопило все подвалы дворца. Наводнение
фактически разрушило действовавшие отопительную
и вентиляционную системы. Воздуховоды наполни-
лись водой, изоляция труб размокла. Во дворце по-
явилась устойчивая сырость. Поэтому началась не-
медленная реконструкция отопительной и вентиляци-
онной систем. К зиме 1925 г. аммосовские печи на-
скоро отремонтировали. Старую систему воздушного
отопления, устроенную в 1860—1870-х гг. в покоях им-
ператора Александра II, и центральное водяное ото-
пление бывших комнат Николая II также восстанови-
ли к концу 1924 г. В ходе реконструкции инженерных
коммуникаций дворца в 1933–1939 гг. водо-воздуш-



 
 
 

ную систему отопления подключили к городской сети.
В нее входили две системы: зданий Эрмитажа и ком-
нат половины Николая II. После 1945 г. в ходе ремонта
Зимнего дворца разобрали железные дымовые тру-
бы и конструкции котельной, обеспечивавшие теплом
половину Николая II. Разобрали и кирпичную трубу,
остававшуюся от отопительной системы, устроенной
в 1860—1870-х гг.

В Александровском дворце Царского Села система
отопления развивалась «своим путем». Она форми-
ровалась в несколько этапов, это проявилось в том,
что в небольшом дворце вплоть до 1917 г. не было
создано единой системы отопления. В 1842 г. в Алек-
сандровском дворце появилось отопление Аммосо-
ва, которое просуществало до конца 1890-х гг. Печ-
ное отопление во дворце начали заменять на паровое
на императорской половине в ходе ремонта 1896 г. В
результате в подвале дворца соорудили три котель-
ных: для отопления личных апартаментов Николая II
и Александры Федоровны и Детской половины, для
подогрева воды для бассейна Николая II и водогрей-
ный котел ванного помещения Детской половины.

В 1901 г. фирма «Сан-Галли» провела центральное
отопление парадных залах Александровского двор-
ца. Это была довольно совершенная для своего вре-
мени система, по крайней мере, температуру в парад-



 
 
 

ных залах меняли, позвонив по телефону в котель-
ную.

В силу того, что рядом с дворцом большую котель-
ную располагать было неэстетично, то специалисты
«Сан-Галли» пошли по пути сооружения миниатюр-
ных котельных в маленьких подвальных помещени-
ях дворца. Смонтировали котел водяного отопления
для Угловой гостиной Александры Федоровны и двух
Библиотечных зал; котел водяного отопления «зала
Горы», Библиотеки и кладовых под Открытым залом;
котел водяного отопления Полукруглого и Портретно-
го залов и котел водяного отопления Большого би-
льярдного зала с Гостиной (в которой находилась по-
ходная церковь) и Третьего подъезда. Всего в 1901 г.
сооружено четыре котла водяного отопления. В ре-
зультате для размещения семи отопительных котлов,
установленных в 1896 и 1901 гг., занято девять по-
мещений, которые занимали 8 % площади подвалов
дворца, но и при такой локальной отопительной си-
стеме некоторые из важных дворцовых помещений
продолжали отапливаться печами и электрическими
грелками. Спальня наследника на Детской половине
(2-й этаж) отапливалась именно таким способом. Жа-
ровыми печами, расположенными в подвале, отапли-
вались парадные подъезды дворца. Печами отапли-
вались все помещения правой части подвала. Кроме



 
 
 

этого, в подвале было расположено еще несколько
водогрейных котлов, обслуживавших кухни Алексан-
дровского дворца.

 
Дворцовые средства связи

 
Связи во все времена уделялось большое внима-

ние. Особенно во дворцах. На протяжении веков ско-
рость распространения информации определялась
выносливостью фельдъегерей и их лошадей. В XIX в.
начался быстрый процесс обновления средств связи,
и почти все новшества в числе первых появлялись
именно во дворцах.

Николай I, как человек с инженерным образова-
нием, интересовался техническими новинками. Фак-
тически одновременно в Зимнем дворце император
лично опробовал две новаторские для того времени
системы связи.

Во-первых, в 1832 г. подземная телеграфная линия
связи соединила Зимний дворец и Министерство пу-
тей сообщения. Идея проволочного телеграфа при-
надлежала чрезвычайно одаренному человеку – П.Л.
Шиллингу. После первых удачных опытов Николай I
поручил Шиллингу провести линию связи между Зим-
ним дворцом и Кронштадтом. Однако Шиллинг умер
в 1837 г., не осуществив этого проекта. Но у него на-



 
 
 

шлись последователи, которые в 1841 г. установили
телеграфную связь между Зимним дворцом и здани-
ем Главного штаба. После этого телеграф на дол-
гие годы стал основным средством связи в Россий-
ской империи. На протяжении 1840-х гг. Зимний дво-
рец связывали телеграфные линии не только со все-
ми пригородами, но и с крупнейшими городами Рос-
сии.

Во-вторых, в 1833 г. в Зимнем дворце на башне
северозападного ризалита начал действовать опти-
ческий телеграф (ге-леотелеграф), обеспечивавший
связь между Санкт-Петербургом и Варшавой. В хоро-
шую солнечную погоду информация через сеть вы-
шек, проходила из конца в конец сети за 1–1,5 ча-
са. В начале 1840-х гг. оптический телеграф заменили
обычная телеграфная связь. Аппаратура телеграф-
ной связи размещалась в той же башенке на крыше
Зимнего дворца. Согласно «Положению об управле-
нии Императорским Зимним дворцом», все входы на
чердак охранялись и телеграфисты проходили в свою
башенку «по особым пропускам»156.

В-третьих, в 1855 г. в Кремлевском дворце устрои-
ли «особую станцию действия по телеграфу». В вы-
сочайшем решении подчеркивалось, что существую-
щая телеграфная станция находится в «6 верстах 160
саженях от Кремлевского дворца, что вызывает за-



 
 
 

труднения с оперативной передачей телеграфных со-
общений во время высочайшего пребывания в Мо-
скве»157.

Настольный звонок
Следует подчеркнуть, что телеграфные станции

развернули во всех императорских резиденциях, ре-
шая вопросы оперативной связи, необходимой рос-
сийским монархам. Например, по штатам 1869 г.
в Аничковом дворце телеграфную станцию обслужи-
вали начальник и два сигналиста. Поскольку пункт
связи был режимным объектом, то, несмотря на су-
ществовавшую охрану императорского дворца, в шта-



 
 
 

ты включена отдельная штатная единица сторожа при
телеграфной станции158.

Настольный звонок
С 1850-х гг. в Зимнем дворце были сделаны первые

попытки усовершенствовать внутридворцовую связь.
Обычные колокольчики как главный способ сигнали-
зации внутри дворца сохранялись, но в 1853 г. ма-
стер Риккерт проложил «гуттаперчивую слуховую тру-
бу для передачи переговоров с верхнего этажа в под-
вал на половине Ее Величества»159. Видимо, эту «гут-
таперчивую слуховую трубу» провели по схеме ко-
рабельных слуховых труб, соединявших капитанский
мостик и машинное отделение. Сейчас трудно ска-



 
 
 

зать, какие причины побудили соединять такой «свя-
зью» жилые помещения императрицы Александры
Федоровны и дворцовый подвал. Такой же «слуховой
трубой», или «воздушным телефоном», оборудовали
и рабочий кабинет Николая I на первом этаже Зимне-
го дворца.

Настольный звонок
С начала 1860-х гг. проблема оперативной связи

внутри дворца приобретает новое качество. Это свя-
зано с тем, что в правительственных кругах всерьез
рассматривался вариант «революционного возмуще-
ния» и попытки захвата «толпой» Зимнего дворца160.
Не исключалась и попытка дворцового переворота,



 
 
 

накануне готовящейся отмены крепостного права в
России. Поэтому в 1860 г. принято решение оборудо-
вать Зимний дворец электрозвонками – «гальваниче-
скими колокольчиками», которые должны были свя-
зать подъезды дворца с Главной гауптвахтой, где на-
ходился дворцовый караул161.

Параллельно с прокладкой линий «гальванических
колокольчиков» начали прокладываться телеграф-
ные линии внутри дворца. Эти работы также связа-
ны с обеспечением личной безопасности императора.
В 1860 г. во дворец допустили представителей фир-
мы «Сименс и Гальске» для устройства телеграфного
сообщения между кабинетом Александра II и дежур-
ной комнатой, в которой находился гвардейский ка-
раул162. В результате этих работ в кабинете Алексан-
дра II на одном из столов установили буквенный теле-
графный аппарат163. Для оперативной связи исполь-
зовался также телеграф Царскосельского дворца.



 
 
 

Настольный звонок
К телеграфной связи привыкли настолько, что ее

использовали и для повседневных нужд. В 1868 г.
внутридворцовую телеграфную сеть расширили164. В
1870 г. электрические звонки связали подъезд импе-
ратрицы и Комендантский подъезд с Главной гаупт-
вахтой165. За этой сетью внимательно следили и под-
держивали ее в работоспособном состоянии, проводя
профилактические работы166. В конце 1876 г. в комна-
тах Александра II для лечения астмы соорудили ба-
рокамеру – «колокол для сгущения воздуха». Для свя-
зи с императором во время процедур в герметичном



 
 
 

колоколе, также установили буквенный телеграфный
аппарат167.



 
 
 



 
 
 

Телефонный аппарат. 1880-е гг.
Телеграфную сеть, проложенную в Зимнем дворце,

начали постепенно демонтировать в первой половине
1880-х гг. К этому времени Зимний дворец перестал
быть постоянной жилой резиденцией русских монар-
хов. В конце марта 1881 г. Александр III с семьей пере-
ехал в Гатчинский дворец. Именно там, в конце 1881 г.
протянули первые телефонные линии. Эти техниче-
ские новшества, как и в начале 1860-х гг., использова-
лись, прежде всего, охраной дворца.

В первой половине 1880-х гг. начался процесс те-
лефонизации страны. Телефоны в России впервые
появились в 1881 г. Для сравнения – первая город-
ская телефонная станция была введена в эксплуата-
цию в США в 1878 г., в Париже – в 1879 г., в Берли-
не – в 1881 г.168 Первоначально в Петербурге провода
прокладывались стоечно-воздушной сетью. Все теле-
фонное оборудование производилось в Петербурге
на заводах «Эриксон» (ныне «Красная заря»), «Гей-
слер» и «Сименс и Гальске».



 
 
 



 
 
 

Телефонный аппарат. 1880-е гг.
С 1882 г. началась телефонизация помещений Зим-

него дворца, которой занималась фирма «Сименс и
Гальске». При этом вплоть до 1917 г. электрические
звонки, как средство сигнализации, продолжали со-
храняться. В спальне Николая II в Александровском
дворце на столике у кровати находилась тревожная
кнопка звонка в караульную комнату Другие, не столь
важные кнопки электрических звонков оформлялись
«по-царски» – например, бриллиантовая кнопка свя-
зывала с детской, жемчужная – с прислугой, рубино-
вая – с лакейской169. При строительстве нового Лива-
дийского дворца в Крыму в нем также была устроена
электрическая «тревожная» сигнализация. В спальне
императорской четы установили «тревожную» кнопку,
которая связывала спальню с караульным помещени-
ем и дежурным офицером. По «тревожному» сигналу
они должны были немедленно прибыть в император-
скую спальню.

Телефонные линии прокладывались и в других им-
ператорских резиденциях. Николай II, будучи цесаре-
вичем, упоминает в дневнике (25 января 1890 г.): «Ве-
лел сделать у себя на письменном столе телефон, го-
ворил через него с Сергеем»170. (Сергей – великий
князь Сергей Александрович, сын Александра II).

В конце XIX – начале XX вв. телефонная связь ста-



 
 
 

новится привычной и необходимой. Как это ни удиви-
тельно, один из чиновников Министерства двора, пи-
савший свои мемуары в начале XX в., упомянул в них
вполне современный термин «висеть на телефоне».
По его словам, чиновники при Александре III «писали
мало, но зато им приходилось, что называется висеть
на телефоне»171.



 
 
 

Телефонный аппарат
Во время коронации Николая II в 1896 г. появи-



 
 
 

лось много новшеств, в том числе в Москве развер-
нули временную телефонную станцию. Всего уста-
новили 166 телефонных аппаратов фирмы «Белла».
О реальной степени влияния первых лиц страны на-
глядно свидетельствуют «Список телефонных аппа-
ратов». Телефон за № 1 был установлен Николаю II,
№ 5 – Дворцовому коменданту П.П. Гессе, № 6 – на-
чальнику Дворцовой полиции генералу Е.Н. Ширинки-
ну. Развертывала и контролировала эту телефонную
сеть Дворцовая полиция. Решение о возложении на
Дворцовую полицию обязанностей по обеспечению
первых лиц страны телефонной спецсвязью принял
лично генерал П.А. Черевин172.

С этого времени периодически выпускались теле-
фонные справочники с номерами первых лиц стра-
ны. Как правило, их номера были очень короткими и
определялись либо степенью влияния этих лиц, либо
их влиянием в Дворцовом ведомстве. В 1915 г. руко-
водство коммутатора Зимнего дворца издало под гри-
фом «секретно» «Список абонентов дворцовой теле-
фонной сети на 1915 г.». В этом списке было всего
100 номеров. В нем указывались как домашние, так и
служебные номера. В первую десятку входили: пред-
седатель Совета министров (№ 1), министр внутрен-
них дел (№ 2), министр Императорского двора (№ 3,
домашний номер), военный министр (№ 4, домашний



 
 
 

номер), морской министр (№ 5), министр иностран-
ных дел (№ 6), великий князь Николай Николаевич
(№ 7), дворцовый комендант (№ 8, домашний адрес),
начальник Дворцовой полиции (№ 9), инспектор им-
ператорских поездов (№ 10)173.

В Александровском дворце Царского Села теле-
фонная станция находилась в дворцовом подвале.
Там постоянно дежурили два чиновника Дворцовой
полиции, которые прослушивали все телефонные
разговоры. Кроме этого, в подвале установили две
телефонные будки для желающих позвонить. Летом
1915 г. по представлению начальника Дворцовой по-
лиции Б.А. Герарди на три человека увеличили со-
став дежурных полицейских надзирателей на дворцо-
вой телефонной станции, поскольку действующие де-
журные не успевали «контролировать некоторые раз-
говоры»174.

В самом Александровском дворце, судя по описям
и фотографиям, телефонов было мало. По крайней
мере, в двух кабинетах Николая II (в старом и новом)
телефонов не имелось. Видимо, в деловой практике
первых лиц тогда было принято выслушивать только
личные доклады. Единственный телефон на полови-
не царя находился в камердинерской, расположенной
на антресолях над личными комнатами царя.

Однако жизнь брала свое, и Николай II, несмотря



 
 
 

на свою нелюбовь к телефонной связи (Вырубова пи-
шет, что царь телефон «ненавидел и никогда не упо-
треблял сам»), все чаще им пользовался. По крайней
мере, в 1914 г. Вырубова «часто заставала государя
у телефона», по которому он «вызывал министров и
приближенных». Тем не менее в кабинетах царя те-
лефон так и не появился и он продолжал говорить по
телефону из дежурной комнаты камердинера175.

В покоях императрицы телефонных аппаратов бы-
ло больше. В Палисандровой гостиной Александры
Федоровны на полушкафу у задней стены установи-
ли два телефонных аппарата. Один из них соединял
со Ставкой Верховного главнокомандующего русской
армии в 1914 г. В Сиреневом кабинете, где большую
часть дня проводила императрица, стоял стол с дру-
гим телефоном. Фрейлина, близкая к императрице,
упоминала, что «она всегда предпочитала писать и не
любила общение по телефону. Друзья и придворные
получали записки»176. На втором этаже Александров-
ского дворца на детской половине находился толь-
ко один телефонный аппарат, расположенный в про-
ходной комнате, рядом с буфетом. Этот телефон был
убран в шкаф177.

В конце февраля 1917 г. Александровский дворец
стал отрезанным от внешнего мира. Организаторы



 
 
 

Февральской революции 1917 г. прекрасно понимали
значение средств связи. Однако и у них случались
«проколы». Дело в том, что отключили только «город-
ские» телефоны. А прямая телефонная спецсвязь, со-
единявшая Александровский и Зимний дворцы, про-
должала работать. Мемуаристка упоминает, что «с
обитателями Зимнего дворца мы все еще могли бесе-
довать по частной телефонной линии, хотя обычные
телефоны уже давно отключили»178.

Начиная с конца 1880-х гг. все императорские ре-
зиденции были оборудованы спецсвязью. По инструк-
циям охраны, после прохода кого-либо из Импера-
торской фамилии дворцовые городовые немедленно
звонили дежурному офицеру охраны. Телефоны на-
ходились в специальных будках, в которых дежурили
дворцовые городовые. Эта охрана страшно раздра-
жала императрицу Александру Федоровну. В конце

1913 г. после того как новым дворцовым комендан-
том стал В.Н. Воейков, она просила его убрать будки
с телефонами. Тот выполнил ее просьбу, но только на
половину. Весной 1914 г. часть будок городовых (все-
го 11 будок) в Ливадийском парке убрали. Александра
Федоровна сочла необходимым поблагодарить двор-
цового коменданта В.Н. Воейкова за это, но вскоре
великая княжна Анастасия увидела, что после прохо-
да императрицы городовой подошел к одному из де-



 
 
 

ревьев, на котором оказался телефон, и сделал оче-
редной доклад. Императрица была крайне недоволь-
на: «Я вас просила убрать будки с телефонами, а вы
убрали только будки». Надо заметить, что кроме де-
ревьев телефоны размещались и в специальных ни-
шах, выдолбленных в стенах, которые закрывались
деревянными створками под цвет стены179.

С начала Первой мировой война, система двор-
цовой телефонной связи получила дальнейшее раз-
витие. Во-первых, в 1914 г. была проложена пря-
мая телефонная линия, соединившая Александров-
ский дворец Царского Села со Ставкой Верховного
главнокомандования в г. Могилеве. Приемная стан-
ция этой линии располагалась в лицейском флиге-
ле. Этой телефонной линией постоянно пользовалась
императрица Александра Федоровна в годы войны.
Возможно, именно этот телефонный аппарат стал ис-
точником слухов, что императрица-шпионка и по пря-
мому телефонному проводу разговаривает с Берли-
ном. После Февральской революции 1917 г. в Алек-
сандровский дворец даже приезжала специальная ко-
миссия для проверки этих слухов. Конечно, они не
подтвердились. Во-вторых, для предотвращения об-
рыва линий связи в случае авиационной атаки Алек-
сандровского дворца все телефонные провода уло-
жили под землей в бронированном кабеле. Там, где



 
 
 

они тянулись по стенам, выдолбили каналы и в них
замуровывались провода. В-третьих, для дворцового
коменданта В.Н. Воейкова была проложена личная,
дублирующая, телефонная сеть с коммутатором на
50 номеров.

В 1905 г. в распоряжении императорской семьи по-
являются средства радиосвязи. Радиостанциями обо-
рудовались, прежде всего, императорские яхты. Од-
нако к этой новинке поначалу относились без особого
доверия, предпочитая привычные, проводные сред-
ства связи. Радиостанцию использовали крайне ред-
ко и иногда «не по назначению». В 1907 г., когда им-
ператорская семья находилась на отдыхе в шхерах,
в Петербург была отправлена радиограмма с поздра-
влениями Карлу и Лили Ден в день свадьбы: «Эта
радиограмма, как мы впоследствии узнали, вызвала
множество разговоров и завистливых взглядов, по-
скольку связь по радио тогда еще находилась в за-
чаточном состоянии, как все полагали, должна при-
меняться лишь для важных официальных сообще-
ний»180.

Тогда руководители Дворцового ведомства не мо-
гли знать знаменитого афоризма Уинстона Черчил-
ля: «Кто владеет информацией, владеет властью»,
но фактически, все прекрасно понимали важность
средств связи и постоянно ее совершенствовали.



 
 
 

 
От статс-дам до фрейлин

 
Судьба женщин при Дворе всегда привлекала вни-

мание общества, поскольку именно женщины были
олицетворением повседневной, непарадной стороны
жизни Императорского двора. Многие из них оказыва-
лись свидетелями важнейших исторических событий,
оставив после себя мемуары, письма и записки. Пер-
вые публикации воспоминаний фрейлин появились в
последней трети XIX в. в журналах «Русский архив»
и «Исторический вестник». Именно женский взгляд
на события, происходившие в жизни Императорско-
го двора, зафиксировал то, что мужчины-мемуаристы
сочли малозначащим и не стоящим внимания. Поэто-
му одним из безусловных достоинств «женской» ме-
муаристики является пристальное внимание к дета-
лям повседневной жизни. Особенно важным было то,
что бывшие фрейлины трепетно сохраняли памятные
для них вещи, как правило, связанные с император-
ской семьей.

Женщины всегда играли заметную роль на «сце-
не» российского Императорского двора. При этом на-
ряду с любителями на сцене блистали и професси-
оналы, то есть те женщины, которые занимали при
Дворе штатные должности. Следует отметить, что



 
 
 

в России для женщин-аристократок работа на долж-
ности в императорской резиденции всегда считалась
завидной карьерой. Здесь было и довольно прилич-
ное жалованье, здесь была и возможность получить
приданное «от императора», здесь были и завидные
женихи. Все это заставляло родителей молодых до-
черей всеми правдами и неправдами искать возмож-
ность пристроить свою дочь к Императорскому двору.
За эти придворные должности держались поколения-
ми буквально «мертвой хваткой».

 
Женские чины и должности
при Императорском дворе

 
Как известно, придворные женские чины были вве-

дены Петром I в «Табели о рангах» 24 января 1722 г. С
этого времени при Императорском дворе постепенно
начинает складываться иерархия женских придвор-
ных званий. В их число входили обер-гофмейстрины,
гоф-фрейлины, статс-дамы и фрейлины. Все они
указаны не в основной части «Табели», а в одном из
объяснительных к ней пунктов. Затем следовали дей-
ствительные статс-дамы. Их ранг шел «за женами
действительных тайных советников» (II класс). Дей-
ствительные камер-девицы имели ранг, равный ран-
гу жен президентов коллегий (IV класс). Наконец, на-



 
 
 

зывались гоф-дамы (приравнивались в ранге к женам
бригадиров – V класс), гоф-девицы (приравнивались
в ранге к женам полковников – VI класс) и камер-де-
вицы. Однако на практике уже во второй четверти
XVIII в. получила применение несколько дополнен-
ная и измененная номенклатура дамских придвор-
ных званий: обер-гофмейстерина, гофмейстерина,
статс-дама, камер-фрейлина и фрейлина. Оконча-
тельно иерархия придворных женских чинов прини-
мает устойчивый характер при Павле I.

Конкуренция на замещение вакантных должностей
с жалованьем была очень жесткой, поэтому на пред-
полагаемые вакантные места существовала неглас-
ная «очередь». Всего при Императорском дворе су-
ществовало пять уровней штатных женских долж-
ностей.

Во-первых, должность (звание) обер-гофмейстри-
ны. Это звание считалось вершиной женской ари-
стократической карьеры при Императорском дворе,
поскольку обер-гофмейстрина являлась старшей по
званию придворной дамой. В петровской «Табели
о рангах» подчеркивалось, что обер-гофмейстрина
имеет «ранг над всеми дамами». Обычно это звание
получали придворные дамы, занимавшие одноимен-
ные должности, заведовавшие придворным женским
штатом и Канцелярией императриц или великих кня-



 
 
 

гинь.
Во-вторых, должность (звание) гофмейстрины.

Это звание вводится в придворную иерархию чи-
нов с 1748 г. Как правило, в гофмейстрины выходи-
ли после нескольких лет работы в звании статс-дам.
Звание считалось весьма почетным. Кроме «почет-
ности» гофмейстрина «по должности» должна была
ежедневно решать множество текущих проблем на
женской половине императорских резиденций. Одной
из ее обязанностей было представление императри-
це дам, явившихся на аудиенцию. Как правило, для
приобретения этого звания необходимо было не толь-
ко принадлежать к сливкам российской аристократии,
но требовалась и многолетняя близость с монархами,
и работа при Императорском дворе. Например, гоф-
мейстрина графиня Юлия Федоровна Баранова была
не только подругой детских игр Николая I, но и много-
летней воспитательницей его детей и внуков.

В качестве эпизода можно упомянуть о том, что
мать декабриста Волконского после подавления вос-
стания 14 декабря 1825 г. не только сохранила за со-
бой должность гофмейстрины, но и продолжила без-
укоризненно исполнять свои придворные обязанно-
сти181.

Практика назначений на должности обер-гофмей-
стрины и гофмейстрины прекращается в период цар-



 
 
 

ствования Александра III. Надо заметить, что импера-
тор крайне скупо давал любые придворные должно-
сти. Поэтому с 1880-х гг. званий (должностей) обер-
гофмейстрины и гофмейстрины никто не получал, а
соответствующие должности исполняли лица из чи-
сла статс-дам, а при дворах великих княгинь служили
дамы, вообще не имевшие придворных званий.

В-третьих, должность статс-дамы. Статс-дамы
составляли вторую по численности группу придвор-
ных дам. Как правило, звание статс-дамы получали
супруги крупных гражданских, военных и придворных
чинов. Большинство их принадлежало к родовитым
фамилиям, и многие из них являлись кавалерствен-
ными дамами, то есть имели дамский орден Св. Ека-
терины – портрет императрицы с короной, укра-
шенный бриллиантами. Портрет императрицы с коро-
ной в бриллиантовой оправе был самым заметным
атрибутом статс-дам. При назначении на должность
статс-дамы, как правило, орден даровался, для ноше-
ния на груди.

Еще одно зримое свидетельство высокого статуса
статс-дам – при крещении царских детей именно они
несли царственных младенцев на специальных поду-
шечках.



 
 
 

A. И. Брюллов. Гр. Е.А. Воронцова и кн. Е.М. Голи-



 
 
 

цына. 1824–1825 гг.
При Екатерине I состояло четыре статс-дамы, при

Елизавете – 18, при императрице Александре Федо-
ровне (жене Николая I) 38, при императрице Алексан-
дре Федоровне (жене Николая II в 1898 г.) 17 статс-
дам. Всего за имперский период, то есть за 200 лет,
звание статс-дамы было пожаловано более чем 170
женщинам. При этом в списке часто встречаются одни
и те же фамилии: 18 статс-дам были представитель-
ницами рода князей Голицыных, 11 – Нарышкиных, 8
– князей Долгоруковых, 6 – князей Трубецких и т. д.
В отдельных случаях это высокое придворное звание
жаловалось матерям крупных сановников, лиц, зани-
мавших исключительное положение при Дворе.



 
 
 

П.Н. Орлов. Портрет А.А. Окулоеой. 1837 г.
Следует подчеркнуть, что далеко не все «портрет-

ные» статс-дамы получали жалованье «по званию».
Большинство из них числилось в отпуску и появля-



 
 
 

лись при Дворе только в торжественных случаях. Так-
же следует иметь в виду что звания обер-гофмейстри-
ны, гофмейстрины и статс-дамы могли получить толь-
ко замужние или вдовствующие дамы182.

В-четвертых, должность камер-фрейлины. Это
была старшая придворная должность для девиц.
Должность (звание) появляется в придворной иерар-
хии с 1730 г. Первые четыре звания в течение XVIII в.
имели всего 82 лица, в 1881 – 14, а в 1914 – 18.
Примечательно, что в придворном штате 1796 г. ка-
мер-фрейлины не предусматривались. В законополо-
жениях по Придворному ведомству они вновь упо-
минаются лишь в 1834 г. Как правило, камер-фрей-
линами становились «засидевшиеся» во фрейлинах
девицы, так и не вышедшие замуж. Но при этом ка-
мер-фрейлинами назначались, как правило, самые
доверенные и опытные фрейлины, занимавшиеся об-
служиванием разнообразных личных потребностей
императриц. Их число было не постоянным, но обыч-
но не превышало 4 человек.

В придворной иерархии они приравнивались к
статс-дамам.



 
 
 

Н.В. Оболенская



 
 
 

Еще одним вариантом получения штатной должно-
сти камер-фрейлины была практика «сопровождения
невест». Немецкая невеста, приезжавшая в Россию,
привозила с собой очень ограниченный женский штат
особо доверенных лиц, которые жили буквально до
смерти «при своих девочках» – императрицах. Дочь
Николая I упоминает, что «особенно убита была Мама
смертью своей камер-фрау Клюгель; последняя была
дана ей вместе с приданым из Берлина; в нашем до-
ме вообще было традицией почитать старых слуг, но
к ней Мама относилась особенно сердечно»183.

Поскольку из фрейлин отчисляли только из-за за-
мужества или по прошению, некоторые из незамуж-
них фрейлин достигали весьма преклонного, по двор-
цовым меркам, возраста. Фрейлина императрицы Ма-
рии Александровны графиня Антонина Дмитриевна
Блудова была пожалована в камер-фрейлины в 50
лет, Екатерина Петровна Валуева – в 52 года, Алек-
сандра Гавриловна Дивова – в 54 года, княжна Варва-
ра Михайловна Волконская в 60 лет, Анна Алексеевна
Окулова в 62 года, а Екатерина Петровна Ермолова в
70 лет. Возраст и заслуги некоторых из камер-фрей-
лин вполне позволяли приравнять их к статс-дамам.

В-пятых, младшей придворной должностью (зва-
нием) для девиц было звание фрейлины. Этот при-
дворный чин-звание начинает использоваться со вре-



 
 
 

мен Елизаветы Петровны – с 1744 г. Фрейлины соста-
вляли самый многочисленный разряд женской двор-
цовой прислуги. В 1881 г. из 203 дам, имевших при-
дворные звания, 189 являлись фрейлинами. В на-
чале царствования Николая II у императрицы Алек-
сандры Федоровны списочный состав фрейлин со-
ставлял 190 человек184. К 1914 г. их число возро-
сло до 261. Примерно треть их принадлежала к ти-
тулованным фамилиям: Голицыны, Гагарины, Щерба-
товы, Трубецкие, Оболенские, Долгоруковы, Волкон-
ские, Барятинские, Хилковы и др., а около половины
были дочерьми лиц, имевших придворные чины и зва-
ния.

Как правило, фрейлинами становились совсем мо-
лоденькие девушки. Звание фрейлины было самым
распространенным в придворном мире, поскольку
«пристраивало» и давало «старт» в жизни множе-
ству признанных красавиц. В XVIII в. некоторые из де-
виц становились фрейлинами в весьма юном возра-
сте. Нередки упоминания о 5-, 11-, 12-летних фрейли-
нах, взятых ко Двору «за заслуги» их отцов. В XIX в.
установили негласный возрастной ценз, ориентиро-
ванный на 15–18 лет, то есть тот возраст, когда де-
вушки выходили «в жизнь» из закрытых учебных заве-
дений. Однако даже в середине XIX в. известны слу-
чаи пожалования звания фрейлины малолетним де-



 
 
 

вочкам.
Если фрейлины не выходили замуж, то они по-

степенно превращались в старых дев, оставаясь при
этом фрейлинами. Среди этих старых дев-фрейлин
были весьма незаурядные личности – такие извест-
ные мемуаристки, как Анна Тютчева и Антонина Блу-
дова.

 
Выбор фрейлин

 
Конечно, выбор фрейлин всецело зависел от им-

ператриц. Однако при этом учитывалось множество
нюансов, которые принимались во внимание при на-
значении на должность фрейлины. В целом выбор
определялся существовавшими традициями. Пути во
фрейлины Императорского двора были, с одной сто-
роны, весьма причудливы, а с другой – закономер-
ны. Как правило, главными аргументами были заслу-
ги и связи родителей девушки. Но и девушки должны
обладать определенными качествами. Принимались
во внимание внешность, способности к музыке и язы-
кам, а также особенности характера.

От претенденток требовалось безукоризненное
знание придворного этикета. Как правило, эти знания
«нарабатывались» в институтах благородных девиц.
Главным «поставщиком» фрейлин являлся, конечно,



 
 
 

столичный Смольный институт, учрежденный в 1764 г.
повелением Екатерины II. В Смольном учили танцам,
поведению при Дворе и множеству нюансов, которые
могли передаваться только «из рук в руки». Директри-
сы Смольного института традиционно пользовались
влиянием в столичном свете. Многолетней руководи-
тельницей Смольного института являлась баронесса
Шарлотта Карловна фон Ливен, которая была воспи-
тательницей детей Павла I.

Кроме этого, девушки и их семья должны бы-
ли обладать безупречной репутацией. Надо подчерк-
нуть, что само присвоение фрейлинского звания счи-
талось высокой монаршей милостью, которая оказы-
валась отличившимся на службе родителям или в си-
лу их знатности.

Следует иметь в виду, что по статусу звание и
должность для фрейлин значительно различались.
Звание фрейлины давалось относительно легко, по-
скольку особых «лимитов» на его получение не было.
Звание носило почетный характер, обязывая фрейли-
ну только в обязательном порядке присутствовать на
придворных церемониях. Звание фрейлины также не
предполагало никакого жалованья. Те же девушки, ко-
торые вместе со званием фрейлины получали и долж-
ность фрейлины, переезжали на жительство в Зим-
ний дворец. Последний вариант, сочетавший звание



 
 
 

и должность фрейлины, получить было весьма слож-
но, поскольку существовало штатное расписание и
число должностей фрейлин было весьма ограничено.

Тем не менее жизнь всегда оставляла место Его
Величеству Случаю, когда фрейлиной «на долж-
ности» становилась девушка, которая не могла на
это рассчитывать. Например, Прасковью Арсеньевну
Бартеневу случайно «увидала императрица Алексан-
дра Федоровна, и не только увидала, но услышала ее
голос, а голос ее был необыкновенный, и пела она как
истинная артистка. Судьба ее была решена: с согла-
сия императора Николая она назначена была фрей-
линою к императрице и переехала в Зимний дворец.
С этого дня она сделалась добрым гением семьи»185.

Действительно, П.А. Бартенева родилась в бедной
дворянской семье, но при этом она получила разно-
сторонне музыкальное образование. С 1824 г. она на-
чала выступать на светских балах, радуя гостей ве-
ликолепным сопрано. Бартенева обладала редким по
красоте и силе голосом «металлического» тембра и
обширного диапазона. Ее репертуар включал роман-
сы русских композиторов, русские народные песни,
а также арии из опер итальянских композиторов. Со-
временники называли Бартеневу «русская Зонтаг». В
результате в 1835 г. ее произвели в камер-фрейлину
и придворную певицу.



 
 
 

Конечно, случались и протекции «старых» фрей-
лин. Особенно если они пользовались влиянием на
императрицу. Например, та же П.А. Бартенева со вре-
менем пристроила ко Двору всех своих сестер: Веру,
Надежду, Марию и Наталию. А фрейлина Анна Федо-
ровна Тютчева – двух своих сестер Екатерину и Да-
рью.

Иногда накладывалось несколько причин, благо-
даря чему девушка могла получить штатное ме-
сто фрейлины. Например, знаменитая мемуаристка
фрейлина А.Ф. Тютчева получила штатную должность
в 1853 г., во-первых, благодаря ходатайству отца –
знаменитого поэта Федора Тютчева, к поэзии которого
цесаревна Мария Александровна была неравнодуш-
на. Во-вторых, ходатайство поэта поддержала дочь
царя, великая княгиня Мария Николаевна. В-третьих,
цесаревна желала видеть рядом с собой не краса-
вицу, а воспитанную дурнушку, поскольку цесаревна
тяжело переживала любовные «приключения» своих
фрейлин. Только в последнюю очередь было принято
во внимание то, что А.Ф. Тютчева получила прекрас-
ное воспитание в одном из германских пансионов и
блестяще знала языки186.

Для многих девушек и женщин-аристократок заня-
тие штатной должности в окружении императрицы
или ее детей считалось самым оптимальным выхо-



 
 
 

дом в решении жизненных проблем. При этом бывали
случаи, когда штатные фрейлины, состарившиеся на
своей должности, переходили на престижную штат-
ную должность воспитательницы царских детей. На-
пример, в мае 1866 г. должность воспитательницы до-
чери

Александра II великой княжны Марии Александров-
ны заняла графиня Александра Андреевна Толстая.
Ее рекомендовала императрице «уходящая» воспи-
тательница великой княжны А.Ф. Тютчева. Графиня
А.А. Толстая была давней фрейлиной великой кня-
гини Марии Николаевны, то есть состояла при Дво-
ре, который фактически уже не существовал. Поэтому
для графини назначение на должность воспитатель-
ницы стало выходом из сложной жизненной ситуа-
ции187. Фрейлина императрицы Марии Александров-
ны Александра Сергеевна Долгорукова была взята
императрицей во дворец, чтобы «избавить ее от до-
машнего гнета». Конечно, об этом «гнете» императри-
це доложили доброхоты188.

Молодые девушки буквально жаждали занять
штатную должность фрейлины. И были счастливы,
когда им удавалось получить заветный шифр. Одна-
ко некоторые из них, столкнувшись с повседневными
реалиями придворной жизни, испытывали разочаро-
вание. Блестящая со стороны жизнь Императорско-



 
 
 

го двора казалась чередой бесконечных придворных
праздников. Однако вскоре выяснялось, что часто за
блеском скрывается пустота будней, а блеск оборачи-
вался мишурой.

Фрейлина А.Ф. Тютчева записала в дневнике:
«Одиночество во дворце, среди толпы и среди при-
дворных интересов, одиночество несчастной фрей-
лины, которая проводит двенадцать часов в стенах
своей комнаты или же одиноко шагает по правильным
и усыпанным песком аллеям, для того чтобы на час
появиться за императорским чайным столом, с лю-
безной улыбкой, остроумной шуткой, не проявляя ни-
чем ту смертную скуку, которая тяготеет над ней це-
лый день, – такого рода одиночество имеет на нрав-
ственное состояние очень вредное влияние»189.

Видимо, разочарование фрейлины было настоль-
ко сильным, что, спустя несколько дней, А.Ф. Тют-
чева вновь возвращается к этой теме: «Мое сердце
еще очень плохо дрессировано в смысле официаль-
ной чувствительности и не умеет еще отвечать созву-
чием всем августейшим радостям и горестям. Реме-
сло придворных вовсе не так легко, как это думают, и,
чтобы его хорошо выполнять, нужен талант, которым
не все обладают. Нужно найти исходную точку опоры,
чтобы с охотой добровольно и с достоинством играть
роль друга и холопа, чтобы легко и весело перехо-



 
 
 

дить из гостиной в лакейскую, всегда быть готовым
выслушивать самые интимные поверенности влады-
ки и носить за ним его пальто и галоши….Государи во-
обще любят быть объектами любви, любят поклоне-
ние, с чрезмерной наивностью верят в тот культ, кото-
рый они внушают. Поэтому их доверие легче приобре-
сти лестью, притворной привязанностью, чем привя-
занностью подлинной, которая исходит из искреннего
чувства»190. Надо заметить, что фрейлина А. Тютчева
со временем нашла силы и характер для того, чтобы
не только адаптироваться при Императорском дворе,
но и начать «играть роль» в окружении императрицы
Марии Александровны.

Для цесаревен и великих княжон, приехавших из
Германии, фрейлин подбирали, не спрашивая их мне-
ния, поскольку его поначалу и быть не могло. Только
пожив в России достаточное время и вполне постиг-
нув все придворные хитросплетения, цесаревны и ве-
ликие княгини начинали самостоятельно подбирать
себе фрейлин.

Гессенская принцесса Алике приехала в Россию
10 октября 1894 г., а уже 14 ноября 1894 г. она ста-
ла императрицей. Фрейлин ей, конечно, подбирала
вдовствующая императрица Мария Федоровна. Все-
го к ней определили двух фрейлин, старшей из ко-
торых была М.М. Голицына, типичная представитель-



 
 
 

ница «прежнего поколения», принадлежавшая к знат-
нейшим фамилиям России191.

Александра Федоровна в первых письмах из Рос-
сии к своей старшей сестре Виктории Баттенберг-
ской упоминает о своих фрейлинах: «Две мои новые
фрейлины кажутся весьма симпатичными. Молодая –
это сестра графа Ламсдорфа (княгиня М.М. Голицына
и графиня М.Н. Ламсдорф)»192. Примечательно, что
фрейлины не докучали своим обществом молодоже-
нам (4 февраля 1895 г.): «В настоящее время у ме-
ня две фрейлины: княгиня Голицына, сестра госпожи
Озеровой из Франкфурта… Я их вижу достаточно ред-
ко, живут они в Зимнем дворце»193.

Фрейлины быстро менялись, выходя замуж, одна-
ко с некоторыми из молодых фрейлин-ровесниц у им-
ператрицы сложились, если не дружеские, то доволь-
но теплые отношения. Ее подругой стала княгиня Ма-
рия Барятинская, занимавшая пост штатной фрейли-
ны с ноября 1896 г. до 1898 г. Другой ее подругой бы-
ла фрейлина графиня Юлия Ранцау (прозвище Юю),
которая умерла в 1901 г.194

 
Репутация фрейлин

 
Репутация фрейлин носила весьма своеобразный



 
 
 

характер. Большинство из них не считали себя оскор-
бленными, если с кем-нибудь из них завязывал флирт
император или кто-то из великих князей. Конечно, это
немедленно становилось предметом самых горячих
сплетен, но все смотрели на эти «приключения», до-
статочно традиционные в придворной среде, легко.
Таких фрейлин называли дамами для особых услуг.
Среди фрейлинского штата было немало девушек,
которые были мимолетными или многолетними увле-
чениями императоров и великих князей.

История сохранила достаточно много имен этих
фрейлин. Фрейлина Екатерина Ивановна Нелидова
была многолетней фавориткой Павла I. А ее племян-
ница Варвара Аркадьевна Нелидова – фавориткой
императора Николая I. Фрейлина императрицы Алек-
сандры Федоровны (жена Николая I) графиня Е.Ф. Ти-
зенгаузен родила внебрачного сына (графа Феликса
Николаевича Эльстон) от прусского короля Фридри-
ха-Вильгельма IV. Фрейлина Калиновская стала пер-
вой юношеской любовью Александра II. Брат цеса-
ревны Марии Александровны принц Александр Гес-
сенский был вынужден жениться на фрейлине цеса-
ревны Юлии Гауке. Распоряжением Николая I принц
был немедленно уволен с русской службы и выну-
жден покинуть Россию. Фрейлину Юлию Боде удали-
ли от Двора за ее любовные интриги с итальянским



 
 
 

певцом Марио и за другие истории195. Большая часть
«историй» произошла в период правления Николая
I, когда дисциплина во Фрейлинском коридоре была
достаточно жесткой. Фрейлина Екатерина Михайлов-
на Долгорукова стала морганатической женой импе-
ратора Александра II. Александр III, будучи цесареви-
чем, пережил сильное любовное увлечение фрейли-
ной Мещерской и даже заявил отцу, что отказывается
от трона, ради брака с ней.

Другими словами, «историй» во Фрейлинском ко-
ридоре Зимнего дворца было немало. Однако все, в
конечном счете, зависит от человека. Одна из фрей-
лин императрицы Александры Федоровны позволяла
себе афишировать «безумную» страсть к императору
Николаю I, при его появлении падая в обморок.



 
 
 

Кн. Мещерская. 1865 г.



 
 
 

А с другой стороны, у Александры Федоровны бы-
ла и другая фрейлина – Варвара Аркадьевна Нелидо-
ва, которая действительно была многолетней любов-
ницей Николая I, но при этом, по свидетельству А.Ф.
Тютчевой, для нее была характерна скромная и почти
суровая манера держать себя, по сравнению с други-
ми придворными. «Она тщательно скрывала милость,
которую обыкновенно выставляют напоказ женщины,
пользующиеся положением, подобным ей….Она бы-
ла увлечена чувством искренним, хотя и греховным, и
никто даже из тех, кто осуждал ее, не мог отказать ей
в уважении, когда на другой день после смерти импе-
ратора Николая она отослала в инвалидный капитал
те 200 ООО руб., которые он ей оставил по завеща-
нию, и окончательно удалилась от света»196.

Фрейлины были очень разными, и «женский кол-
лектив» Фрейлинского коридора мало отличался от
«женского коллектива» какой-нибудь современной
бухгалтерии. Фрейлины действительно были очень
разными, поскольку протекционизм приводил к тому,
что многие жительницы Фрейлинского коридора не
отличались особым благонравием. Анна Тютчева в
дневнике оставила запись (30 июля 1853 г.): «Можно
было думать, что находимся не среди русского дво-
ра, а скорей, в мастерской гризеток; я была поражена
дурным воспитанием этих дам»197.



 
 
 

Жизнь – сложная вещь и хотя та, и другая сторо-
на прекрасно понимали бесперспективность подоб-
ных связей, тем не менее, любовь не выбирает своих
жертв. Поэтому стены Фрейлинского коридора Зим-
него дворца были свидетелями множества человече-
ских драм. Учитывая эти «риски» фрейлинской служ-
бы, императрицы подчас предпочитали видеть в сво-
ем непосредственном окружении фрейлин, не бли-
ставших ни красотой, ни свежестью, ни очаровани-
ем молодости. Анна Тютчева объясняла, почему ее
предпочли множеству других претенденток, следую-
щим образом: «Другие фрейлины императрицы, вы-
шедшие из Санкт-Петербургских учебных заведений,
давали повод для сплетен скандального характера…
Меня выбрали как девушку благоразумную, серьез-
ную и не особенно красивую»198.

 
Фрейлинский коридор

 
Со временем в каждой из императорских резиден-

ций сформировались места «компактного прожива-
ния» фрейлин. Самым известным из них стал знаме-
нитый Фрейлинский коридор Зимнего дворца. В этот
коридор выходили двери маленьких комнаток, в кото-
рых и жили фрейлины. К 1917 г. во Фрейлинском кори-
доре Зимнего дворца насчитывалось 64 жилые и слу-



 
 
 

жебные комнаты.
При Екатерине II дисциплина во Фрейлинском ко-

ридоре была довольно жесткой. Молодые девушки не
имели права выезжать ни в свет, ни в театр без разре-
шения императрицы. Непослушание девушек строго
наказывалось, но физических наказаний не было.

Во Фрейлинском коридоре бывали многие извест-
ные люди. Например, А.С. Пушкин до женитьбы ча-
сто бывал в Зимнем дворце как частное лицо и не в
парадных залах, а в скромных фрейлинских комнатах
своей приятельницы А.О. Россет. Александра Оси-
повна Россет окончила Смольный институт в 1826 г.
Осенью того же года ее назначили фрейлиной к им-
ператрице Александры Федоровны199.

«Топографически» Фрейлинский коридор распола-
гался на третьем этаже Зимнего дворца. Часть комнат
окнами выходила во внутренне дворы дворца, другая
половина комнат была обращена окнами на Дворцо-
вую площадь. Свою «половину», расположенную на
третьем этаже южной половины дворца, фрейлины
часто называли чердаком. Мемуаристки часто упоми-
нали то количество ступенек, которое им по нескольку
раз за день приходилось пересчитывать, поднимаясь
и спускаясь

по лестницам. Одна из фрейлин вспоминала: <<14
октября меня и Эйлер сделали фрейлинами, и мы, на-



 
 
 

конец, переехали в Зимний дворец: 96 ступенек при-
ходилось высчитывать два и три раза….Окна были во
двор»200. Фрейлина А.Ф. Тютчева упоминала, что она
получила комнату, обращенную на Александровскую
площадь, к которой вела лестница в 80 ступенек.

П.Ф. Соколов. Фрейлина А.О. Россет



 
 
 

В этом же Фрейлинском коридоре жила Екатерина
Ивановна Загряжская, которая была фрейлиной бо-
лее двух десятков лет (с 1808 г. по конец 1830-х гг.).
Она была теткой жены А.С. Пушкина. Фрейлина жила
в Зимнем дворце во Фрейлинском коридоре, и окна
ее комнаты выходили во двор, к востоку от Алексан-
дровской колонны201.

Что касается убранства комнат, то, судя по воспо-
минаниям, оно было довольно скромным. Комнаты
были разделены деревянной перегородкой, за кото-
рой размещались слуги. Одна из фрейлин упоминает
(1830-е гг.), что в ее комнате, с окнами во двор, «за
перегородкой спали мои девушки»202. В 1850-х гг. кар-
тина была той же: «Мы занимали на этой большой
высоте очень скромное помещение: большая комна-
та, разделенная на две части деревянной перегород-
кой, окрашенной в серый цвет, служила нам спаль-
ней и гостиной, в другой комнате поменьше, рядом
с первой, помещались, с одной стороны, наши гор-
ничные, а с другой наш – мужик, неизменный Мер-
курий всех фрейлин и довольно комическая принад-
лежность этих девических хозяйств, похожих на хо-
зяйства старых холостяков»203.

Как правило, комнаты обставлялись старой мебе-
лью, набранной из различных гарнитуров: «Я нашла в



 
 
 

своей комнате диван стиля ампир, покрытый старым
желтым штофом, и несколько мягких кресел, обитых
ярко-зеленым ситцем, что составляло далеко не гар-
моничное целое.

А.П. Брюллов. Е.И. Загряжская. 1820-е гг.
На окне ни намека на занавески. Я останавлива-

юсь на этих деталях, мало интересных самих по се-



 
 
 

бе, потому что они свидетельствуют, при сравнении
с тем, что мы теперь видим при дворе, об огромном
возрастании роскоши за промежуток времени в че-
тверть века. Дворцовая прислуга теперь живет более
просторно и лучше обставлена, чем в наше время жи-
ли статс-дамы, а между тем наш образ жизни казался
роскошным тем, кто помнил нравы эпохи Александра
I и Марии Федоровны»204.

Тем не менее фрейлины, каждый день видевшие
«царей», считались весьма влиятельными персона-
ми. Впрочем, отчасти, так и было. Поэтому перед вли-
ятельными фрейлинами заискивали. Однако далеко
не все фрейлины имели влияние, но посторонним
людям было сложно разобраться в хитросплетениях
дворцовой «политики». Одна из фрейлин николаев-
ских времен упоминала: «В наш Фрейлинский кори-
дор ходили всякие люди просить помощи и подавать
прошения, вероятно, полагая, что мы богаты и могу-
щественны. Но ни того, ни другого в сущности не бы-
ло»205.

Некоторые из фрейлин, не вышедшие замуж, так
и доживали свой век во Фрейлинском коридоре. Рос-
сийские монархи им покровительствовали. Это впи-
сывалось в старую русскую традицию помещичьих
приживалок. То, что некоторые из фрейлин доживали
«на покое» свой век во Фрейлинском коридоре, дела-



 
 
 

ло его весьма населенным. Анна Тютчева, описывая
Императорский двор конца 1850-х гг., упоминала, что
«в то время Фрейлинский коридор был очень насе-
лен. При императрице Александре Федоровне состо-
яло 12 фрейлин, что значительно превышало штат-
ное число их… Фрейлинский коридор походил на бла-
готворительное учреждение для нуждающихся бед-
ных и благородных девиц, родители которых перело-
жили свое попечение о дочерях на Императорский
двор»206.

Многих старушек-фрейлин монархи знали с дет-
ства, от них они узнавали многие детали «неофици-
альной» истории императорских резиденций подчас
скандальных и весьма далеких от официальных вер-
сий тех или иных событий. Эти старые фрейлины,
«осколки» прежних царствований, были живой исто-
рией Зимнего дворца. Когда они умирали, правящие
монархи считали своим долгом присутствовать на их
похоронах. Это также была одна из неофициальных
дворцовых традиций. Когда в 1872 г. скончалась ка-
мер-фрейлина Прасковья Арсеньевна Бартенева, то
отпевали ее в придворной Конюшенной церкви и на
похоронах «была царская фамилия, государь, вели-
кий князь Константин»207.

Николай II записал в дневнике 17 сентября 1895 г.:
«В 11 час. поехали во дворец к обедне, после чего



 
 
 

немного обласкали старых фрейлин». К числу этих
«старых фрейлин» относилась и А.А. Толстая (1817–
1904), фактически прожившая всю жизнь во Фрейлин-
ском коридоре Зимнего дворца. Когда она скончалась
в 1904 г., император Николай II счел необходимым от-
метить этот факт в своем дневнике.

Иногда дворцовых старушек, живших во Фрейлин-
ском коридоре, тактично лишали их штатных должно-
стей, но при этом ни кто не покушался на их право
спокойно доживать свой век в родном для них Фрей-
линском коридоре. Это делалось для того, что бы
штат императорских фрейлин постепенно обновлял-
ся и там появлялись молодые лица. Граф С.Д. Ше-
реметев упоминает, что в 1860-е гг. в Зимнем двор-
це «доживала свой тревожный век в почетном покое
и без значения» камер-фрейлина графиня Тизенгау-
зен, внучка Кутузова-Смоленского, «когда-то прибли-
женная императрицы Александры Федоровны»208.

 
Штат фрейлин

 
Начало жесткой регламентации женского штата

при Императорском дворе было положено Павлом
I. Согласно Высочайше утвержденному придворному
штату от 30 декабря 1796 г., при Императорском дво-
ре должны были состоять одна обер-гофмейстрина;



 
 
 

одна гофмейстрина; 12 статс-дам и 12 фрейлин. Все-
го 26 штатных единиц209.

В 1826 г. число женских «штатных единиц» при Вы-
сочайшем дворе значительно увеличилось. Импера-
тор Николай I повелел: «Назначить комплект фрейлин
Их Величеств государынь императриц из 36 старших
по пожалованию в сие звание, повелеваю и придан-
ное из Кабинета выдавать только тем из них, кои бу-
дут состоять в сем комплекте»210. Следовательно, чи-
сло фрейлин «на жалованье» увеличилось с 12 до 36,
то есть в три раза. Видимо, фрейлин было больше
36, поскольку в штатные фрейлины включили только
36 фрейлин «старших по пожалованию в сие звание».
Это была своеобразная фрейлинская «дедовщина».

Только фрейлины, входившие в комплект, могли
рассчитывать на жалованье и приданое. Остальные
фрейлины оставались на положении почетных. При
этом следует иметь в виду, что эти 36 фрейлин рас-
пределялись между двумя императрицами, многочи-
сленными великими княгинями и великими княжнами.
Всех этих фрейлин называли свитскими.

Из 36 фрейлин только 12 штатных фрейлин не-
сли службу при императрице Александре Федоровне.
Дочь императрицы, описывая события 1832 г., писа-
ла: «В тот год у Мама было 12 фрейлин, включая тех,
которых она получила от бабушки. В деревню нас со-



 
 
 

провождали только молодые, старшие оставались в
Зимнем дворце. Дежурная фрейлина должна была в
обеденное время быть у Мама, чтобы принять прика-
зания на день»211.

Примечательно, что почти в обязательном поряд-
ке часть фрейлин молодые императрицы получали
от прежних императриц «по наследству». Так было у
императрицы Александры Федоровны, так было и у
императрицы Марии Александровны, когда она «уна-
следовала» фрейлину императрицы Александры Фе-
доровны Надежду Бартеневу212. В начале 1850-х гг. во
Фрейлинском коридоре доживали свой век «обломки»
фрейлинского штата еще Елизаветы Алексеевны, же-
ны Александра I.

С середины XIX в. число штатных фрейлин стано-
вится незначительным и колебалось в пределах 10–
14 человек. В архивных делах сохранился «Список
статс-дам, фрейлин, камер-фрейлин», который охва-
тывает период с 1869 по 1907 г.

В карьере штатных фрейлин большое значение
придавалось стажу службы. Первой в списке шла са-
мая «старослужащая». Из документа видно, что со-
став штатных фрейлин обновлялся крайне неравно-
мерно, и это зависело от множества факторов. Неко-
торые из числа «штатных» быстро выходили замуж
и исчезали из списков, некоторые задерживались на



 
 
 

десятилетия.
Например, в 1869 г. при императрице Марии Алек-

сандровне состояли 13 «штатных» фрейлин. Их спи-
сок отчасти свидельствует, что в эту среду попада-
ли весьма «непростые» девушки. Под № 9 проходи-
ла дочь министра Императорского двора Мария Васи-
льевна Адлерберг. Во фрейлинах служила и «старо-
служащая» фрейлина княгиня Дадиани, которая про-
служила в «штатных» фрейлинах с 1856 по 1882 г., то
есть 26 лет.

Кроме фрейлин в окружение императорской семьи
входили три камер-фрейлины, в числе которых бы-
ла и Антонина Дмитриевна Блудова, и три гофмей-
стрины. Гофмейстриной императрицы Марии Алек-
сандровны была графиня Наталия Дмитриевна Про-
тасова, а гофмейстриной цесаревны Марии Федоров-
ны – княгиня Юлия Федоровна Куракина.

В последующие годы и вплоть до 1879 г. число
фрейлин оставалось неизменным (15 фрейлин). По-
сле смерти императрицы Марии Александровны в
мае 1880 г. и гибели Александра II в марте 1881 г.
в среде фрейлин произошли неизбежные «кадровые»
перемещения. В 1881 г. княгиня Ю.Ф. Куракина стано-
вится статс-дамой молодой императрицы Марии Фе-
доровны. Гофмейстриной Марии Федоровны княгиня
Е.П. Кочубей, которая вошла в число фрейлин еще в



 
 
 

1876 г. и к 1884 г. уже проходила в списке фрейлин под
№ 1. К этому времени из «старослужащих» в списке
«штатных» фрейлин оставалась княгиня А.Н. Горча-
кова, которая служила с 1856 г., то есть 28 лет.

Надо заметить, что при Александре III число «штат-
ных» фрейлин постепенно сокращалось. Это было
связанно с тем, что с 1881 г. в России существо-
вал только один Императорский двор. Костяк штатных
фрейлин императрицы Марии Федоровны составили
ее «старые» фрейлины, входившие в штат Двора це-
саревны с 1866 и по 1881 г. Поэтому к 1893 г. число
фрейлин уменьшается до 10 человек.

В октябре 1894 г. умер император Александр III, а
в ноябре 1894 г. молодой император женился. С это-
го времени число фрейлин вновь начинает постепен-
но увеличиваться. В 1894 г. «штатными» фрейлина-
ми Императорского двора были: графиня Н.П. Пани-
на (с 1871 г.), графиня Е.Н. Адлерберг (с 1872 г.), кня-
гиня Е.Д. Барятинская (с 1874 г.), графиня Е.Д. Ко-
цебу, графиня С.Д. Толстая, баронесса М.Д. Будберг,
княгиня Е.А. Барятинская, графиня А.Д. Строганова,
она же являлась гофмейстриной вдовствующей им-
ператрицы Марии Федоровны, Е.А. Нарышкина, гра-
финя Е.Н. Гейден и княгиня М.М. Голицына, которая
являлась гофмейстриной императрицы Александры
Федоровны. Всего И человек. Дополняли этот список



 
 
 

камер-фрейлины Н.П. Бартенева, Д.Ф. Тютчева, гра-
финя А.А. Толстая и Е.П. Ермолова. В 1898 г. в спис-
ке значилось 16 фрейлин, 2 гофмейстрины и 4 ка-
мер-фрейлины213. В целом их число не менялось до
1907 г.

Однако позже у императрицы Александры Федо-
ровны осталось только четыре личных фрейлины214.
По свидетельству фрейлины С.К. Буксгевден, в их чи-
сло входили: княжна С. Орбелиани (1898–1915 гг.);
О.Е. Буцова (до лета 1915 г.); графиня А.В. Гендри-
кова и С.К. Буксгевден. Причем С. Орбелиани была
глубоким инвалидом и продолжала занимать штат-
ную «ставку» фрейлины только в силу личной распо-
ложенности императрицы. Фактически к весне 1917 г.
при императрице остались только две «действую-
щие» штатные фрейлины – баронесса С.К. Буксгев-
ден и графиня А.В. Гендрикова. Во главе штата при-
дворных императрицы Александры Федоровны стоя-
ла госпожа Нарышкина, урожденная княжна Кураки-
на215.

Несмотря на столь ограниченный штат фрейлин,
особенно по сравнению с предшествующими цар-
ствованиями, и оставшихся двух фрейлин вполне хва-
тало. Дело в том, что царская семья, замкнувшая-
ся в Александровском дворце Царского Села, созна-



 
 
 

тельно сужала круг своих представительских обязан-
ностей. И даже столь ограниченное окружение импе-
ратрицы Александры Федоровны не в полной мере
загружалось «работой».

Буквально в последние месяцы существования
Российской империи (31 октября 1916 г.) состоялся
ужин в Министерстве иностранных дел. Посол Фран-
ции записал в дневнике: «Я занимаю место между
госпожой Нарышкиной, обер-гофмейстриной, и леди
Джорджиной Бьюкенен. Изящная и симпатичная вдо-
ва, госпожа Нарышкина рассказывает мне о своей
жизни в Царском Селе. Статс-дама, «дама ордена
Св. Екатерины», «высокопревосходительство», она,
несмотря на свои семьдесят четыре года, сохранила
снисходительную и приветливую грацию и любит де-
литься воспоминаниями… «Моя должность гофмей-
стрины совсем не отнимает у меня времени. Время
от времени личная аудиенция, какая-нибудь интим-
ная церемония – вот и все. Их Величества живут все
более и более уединенно»»216.

 
Должностные обязанности фрейлин

 
Каждая из женщин, имевшая тот или иной придвор-

ный чин, имела и соответствующие ему должностные
обязанности. Например, обер-гофмейстрина отвеча-



 
 
 

ла за весь штат придворной женской прислуги и за-
ведовала Канцелярией императрицы.

Следует отметить, что ни камер-фрейлины, ни
статс-дамы никаких определенных обязанностей при
Императорском дворе не несли. Они даже не обязаны
были принимать участие в придворных церемониях.
Гофмейстрины, статс-дамы и камер-фрейлины имели
общий титул – Ваше Высокопревосходительство.

Вся тяжесть повседневной службы ложилась на
плечи фрейлин. Но и их служебные обязанности не
определялись никакими должностными инструкция-
ми. Их главной задачей было повсеместное сопрово-
ждение императрицы и выполнение всех ее приказа-
ний. Фрейлины сопровождали императриц во время
прогулки, фрейлины развлекали ее гостей, а при слу-
чае могли и вынести ночной горшок за императрицей.
И это не считалось зазорным.

Во взаимоотношениях штатных фрейлин суще-
ствовало множество нюансов. Фрейлины императри-
цы считались старше фрейлин, состоявших при вели-
ких княгинях, а те, в свою очередь, старше фрейлин
великих княжон. Даже «новенькие» штатные фрейли-
ны должны сразу же быть в курсе всех нюансов при-
дворного этикета. Скидок на молодость, на отсутствие
«фрейлинского опыта» никто не делал. Соответствен-
но, в борьбе за штатное место фрейлины при Импе-



 
 
 

раторском дворе не только боролись и интриговали,
но и всерьез готовились. По воспоминаниям мемуа-
риста: «В то время при представлении во дворце к
их императорским величествам фрейлины соблюда-
ли придворный этикет: следовало знать, сколько ша-
гов надо было сделать, чтоб подойти к их император-
ским величествам, как держать при этом голову, глаза
и руки, как низко сделать реверанс и как отойти от их
императорских величеств; этому этикету прежде об-
учали балетмейстеры или танцевальные учителя»217.

Главной должностной обязанностью штатной
фрейлины являлось суточное дежурство при «сво-
ей» хозяйке. Это было довольно тяжело – 24-часовое
безотлучное дежурство, при котором подчас приходи-
лось выполнять множество неожиданных поручений.
«Действительная» служба фрейлин при Дворе, во-
преки распространенному мнению, оказывалась до-
статочно тяжелой. Они несли посменно суточные (или
недельные) дежурства и должны были в любое время
являться по первому звонку императрицы. На втором
этаже Свитской половины Александровского дворца
(правое крыло) в Царском Селе выделялась «кварти-
ра» из трех комнат (№ 68 – комната фрейлин, № 69 –
спальня и № 70 – гостиная) для дежурных фрейлин.
В комнате № 68 длительное время жила княгиня Е.Н.
Оболенская, а затем графиня А.В. Гендрикова.



 
 
 

Известная Анна Вырубова, которая очень недолго
выполняла обязанности «штатной» фрейлины, вспо-
минала, что дежурство фрейлин в Александровском
дворце Царского Села длилось неделю. На дежур-
ство заступали по три фрейлины «в смену», делив-
шие между собой эти «сутки». Во время дежурства
фрейлина не могла отлучаться и в любую минуту
должна была быть готова явиться по вызову импера-
трицы. Она должна была присутствовать при утрен-
нем приеме, должна с государыней во время прогу-
лок и поездок. Фрейлина отвечала на письма и по-
здравительные телеграммы по указанию или под дик-
товку императрицы, развлекала гостей светской бе-
седой, читала императрице. А.А. Вырубова писала:
«Можно подумать, что все это было просто – и работа
была легкой, но в действительности это было совсем
не так. Надо было быть полностью в курсе дел Дво-
ра. Надо было знать дни рождения важных особ, дни
именин, титулы, ранги и т. п. и надо было уметь от-
ветить на тысячу вопросов, которые государыня мо-
гла задать …Рабочий день был долгий, и даже неде-
ли, свободные от дежурств, фрейлина должна была
выполнять обязанности, которые не успевала выпол-
нить дежурная»218.

Естественно, фрейлины «по должности» принима-
ли участие практически во всех дворцовых церемо-



 
 
 

ниях. Это правило распространялось как на штатных,
так и на почетных фрейлин. Примечательно, что мно-
гие статс-дамы и почетные фрейлины часто манкиро-
вали своими должностными обязанностями. Причем
делалось это даже при грозном Николае Павловиче.
Барон М.А. Корф упоминает, что в 1843 г. «в Вербное
воскресенье наши придворные как-то заленились, и
к дворцовому выходу явилось очень мало не толь-
ко статс-дам, но и фрейлин. Государь сильно на это
разгневался и тотчас после обедни послал спросить
у каждой о причине неявки». А поскольку многие из
дам отговаривались нездоровьем, то император рас-
порядился, чтобы к ним «ежедневно стали являться
придворные ездовые. Чтобы наведываться о здоро-
вье…». При этом к фрейлинам наведывались по од-
ному разу в день, а к статс-дамам по два раза в день.
В результате «эти бедные дамочки поневоле прину-
ждены были засесть дома…»219.

Штатные фрейлины участвовали и в коронацион-
ных торжествах. У них было свое «штатное» место в
коронационном кортеже. Во время коронации 1826 г.
штатные фрейлины шествовали на 25-й позиции, по-
зади императрицы Александры Федоровны и великих
князей Константина и Михаила. Придворные дамы и
фрейлины шли «по 2 в ряд, старшие напереди»220.



 
 
 

 
Жалованье фрейлин

 
Все женские «штатные единицы» при Император-

ском дворе соответствующим образом оплачивались.
По придворному штату, утвержденному Павлом I в де-
кабре 1796 г., обер-гофмейстрина получала жалова-
нье в 4000 руб. в год. Такое же жалованье получали
и 12 статс-дам (по 4000 руб.), 12 фрейлин получали
жалованье по 1000 руб. в год221.

Для многих бедных аристократок оказаться на
должности фрейлины «за жалованье» было просто
подарком судьбы.

При этом фрейлины не только получали доволь-
но высокое жалованье, но и имели оплачиваемые
«больничные» и отпуска «с дорогой». Если какая-ли-
бо из фрейлин заболевала, то императрица из своих
средств оплачивала не только лечение, но и реабили-
тационный отдых со всеми издержками.

Как вспоминала бывшая фрейлина А.О. Смирно-
ва-Россет: «Арендт222 мне советовал ехать в Ревель
купаться в море. Я сказала об этом императрице. Она
велела мне дать четверо-местную дорожную карету,
подорожную на шесть лошадей, и все было уплачено.
Мне выдали жалованье за три месяца, что составля-
ло пятьсот рублей асс., и я отправилась с Карамзины-



 
 
 

ми в Ревель»223.
Кроме этого важным преимуществом фрейлин бы-

ла возможность, выходя замуж, составить блестящую
партию. Согласно правил, фрейлина подавала про-
шение на высочайшее имя, испрашивая разрешение
на замужество. После разрешения фрейлина полу-
чала от казны соответствующее приданое. Размеры
«приданной суммы» менялись. В конце XVIII в. при-
даное фрейлины составляло 12 тыс. руб. ассигнаци-
ями. В мемуарной литературе описаны эпизоды, ко-
гда для свадебной церемонии фрейлин-невест укра-
шали бриллиантами. Конечно, этой чести удостаива-
лись только «любимые» фрейлины.

Поскольку фрейлины находились в «ближнем кру-
гу» императорской семьи, то они не обделялись высо-
чайшим вниманием. В случае необходимости им по-
могали. В 1859 г. Александр II приказал обеспечить
деньгами фрейлину Дарью Тютчеву «2-ю» для поезд-
ки заграницу на лечение. Поскольку она служила при
Дворе, то это было соответствующим образом обста-
влено. В поездке до Берлина ее сопровождал лейб-
хирург Ф.Ф. Жуковский-Волынский со своим сыном,
камер-юнгфера фрейлины, аптекарский помощник и
лакей при фрейлине. Всего сопровождающих набра-
лось 5 человек и на эту поездку Тютчевой выделили
«заимообразно» 3776 руб.



 
 
 

Поскольку фрейлине деньги давались в долг, то
принималось во внимание, что Тютчева расплатится
со своего жалованья. Это жалованье складывалось
из: штатного жалованья в 187 руб. 25 коп.; «столовых»
– 409 руб. 9 коп. и денежных выплат «на стол с припа-
сами» – 2354 руб. Следовательно, годовое жалованье
фрейлины в 1859 г. составляло 2950 руб. 34 коп.224

Для сравнения – в 1850-х гг. профессорам ведуще-
го медицинского факультета Московского университе-
та выплачивалось казенного жалованья по 1429 руб.
60 коп. серебром в год. Кроме этого им выплачива-
лись «квартирные» деньги в размере 142 руб. 95 коп.
серебром, то есть всего 1572 руб. 55 коп. серебром.
В начале XX в. фрейлинское жалованье составляло
– 4000 руб. в год. Для сравнения – жалованье ор-
динарного профессора Императорского университе-
та составляло 3000 руб. в год, жалованье заместите-
ля начальника Дворцовой полиции – 6800 руб., жало-
ванье начальника аналитического отдела Дворцовой
полиции в чине полковника – 5000 руб.

Жалованье фрейлин не менялось с конца XIX в.
и до 1917 г. составляло 4000 руб. в год. Надо заме-
тить, что, несмотря на инфляцию, жалованье остава-
лось весьма значительным, с учетом того, что фрей-
лины жили «на всем готовом». Вместе с тем у фрей-
лин были немалые расходы. Основная часть расхо-



 
 
 

дов приходилась на туалеты: «Их надо было менять
три раза в день. Даже дома фрейлина не могла оде-
ваться, как хотела. Ее туалет всегда должен был со-
ответствовать ее рангу, и к обеду декольтированное
платье было обязательным. То же самое платье не
надевалось, конечно, много раз. Должны были быть
в гардеробе и дорогие платья не для балов, а, ска-
жем, для посещения церковных служб, свадеб, похо-
рон, дней рождения, именин и т. п.»225.

В последние годы существования империи, когда
царская семья перебралась на жительство в Алексан-
дровский дворец Царского Села, штатным фрейли-
нам Александры Федоровны обеспечивалась кварти-
ра во дворце, которая состояла из гостиной, спальни,
ванной и комнаты для горничной. Каждой из фрейлин
полагался лакей, который прислуживал за столом, ко-
ляска с парой лошадей и кучер. Ни повар, ни кухня
были не нужны, так как еду приносили с царской кух-
ни. В свободное время фрейлина могла принимать го-
стей, все угощение предоставлялось за счет Двора.

По свидетельству А.А. Вырубовой, некоторое
время занимавшей положение штатной фрейлины:
«Ежедневная пища была превосходна. Утром прихо-
дил лакей с бланком заказа; туда вписывались вина –
обычно три сорта, – фрукты и сладости. Я никогда не
выпивала больше бокала вина за столом, но каждый



 
 
 

раз открывалась новая бутылка»226.
Несмотря на множество обязанностей, в положе-

нии фрейлин были и неоспоримые преимущества.
Кроме таких «мелочей», как полное обеспечение при
Дворе – квартира, прислуга, питание, это была самая
престижная работа для девушек-аристократок, за ко-
торую платили жалованье.

 
Замужество фрейлин

 
Едва ли не основным преимуществом фрейлин бы-

ла возможность, выходя замуж, составить «блестя-
щую партию». Если фрейлина собиралась выйти за-
муж, то она писала прошение на высочайшее имя.
Естественно прошение удовлетворялось. При этом из
средств Министерства Императорского двора «штат-
ным» фрейлинам выплачивалось приданое.

Обычная сумма приданого в первой половине
XIX в. определялась в 12 тыс. руб. ассигнациями. Ино-
гда эту сумму значительно увеличивали. Обычно это
происходило, если императорская семья знала о бед-
ности фрейлины и при этом была к ней расположена.
Одна из фрейлин, описывая свадьбу своей подруги,
упоминает, что «Государь выдал ей двойной оклад не-
вест, т. е. 24 т. вместо 12-ти»227.

В некоторых случаях сама свадьба праздновалась



 
 
 

во дворце: так, фрейлина цесаревны и адъютант це-
саревича в 1880 г. праздновали свадьбу в Аничковом
дворце. Анна Вырубова в 1907 г. выходила замуж в
церкви Большого Царскосельского дворца.

Лишь немногим из них после замужества удава-
лось продолжить придворную карьеру. После выхо-
да замуж фрейлины отчислялись. Однако, согласно
нормативным документам, они сохраняли право быть
представленными императрице и приглашались на
торжественные балы в Большом (Николаевском) за-
ле Зимнего дворца вместе с мужьями, независимо от
чина последних.

Некоторые из фрейлин выходили замуж очень
поздно. Влиятельная Анна Федоровна Тютчева вы-
шла замуж за писателя И.С. Аксакова будучи уже
весьма зрелой женщиной.

Несмотря на все издержки и хлопоты, повторим, что
эта служба считалась престижной, поскольку позво-
ляла быть в непосредственной близости к император-
ской семье, обрасти связями в высших придворных и
государственных кругах, поймать «случай» с импера-
тором и обеспечить свое будущее выгодным браком.
Полный список фрейлин ежегодно печатался в «Рос-
писи высших государственных должностей».



 
 
 

 
Взаимоотношения фрейлин и

членов Императорской фамилии
 

Как правило, жесткие нормы этикета не позволя-
ли устанавливать неслужебные отношения между им-
ператрицами и их фрейлинами. Однако жизнь есть
жизнь, и вопреки нормам этикета между царской се-
мьей и фрейлиной могли возникнуть и теплые чело-
веческие отношения. Это бывало нечасто, но перио-
дически случалось. В этих случаях, многодетные им-
ператрицы включали фрейлину в круг близких им лю-
дей, о которых они всегда помнили и заботились. Ино-
гда возникали форс-мажорные обстоятельства, ко-
торые и раскрывали особенности взаимоотношений
фрейлин и их высочайших «шефов». Например, ко-
гда в мае 1837 г. фрейлина О.О. Калиновская, или как
ее называл Николай I Бедная Осиповна228, захвора-
ла, «во время ужина с ней сделался столь сильный
обморок, что я на руках ее положил на кушетку в при-
хожей внизу у Мама, и до часу с ней провозились»229.

Следует отметить, что степень близости фрейлин
к императорской семье проявлялась и «топографиче-
ски». То есть наиболее близкие к императорской се-
мье фрейлины жили вне Фрейлинского коридора с его



 
 
 

традиционными склоками и скандалами. Например,
в начале 1850-х гг. на нижнем этаже Зимнего двор-
ца жили следующие фрейлины: графиня Тизенгаузен
(камер-фрау императрицы Александры Федоровны)
со своей племянницей, графиня Ю. Баранова (вос-
питательница детей и внуков Николая I, подруга его
детства), две сестры Бартеневы, Элиза Раух (люби-
мые фрейлины императрицы Александры Федоров-
ны) и В.А. Нелидова (любовница Николая I). Другие
же фрейлины должны были по многу раз в день под-
ниматься и спускаться по лестнице в 80 ступенек с
третьего этажа Зимнего дворца, где находился Фрей-
линский коридор.

Во второй половине 1850-х гг. фрейлины, которые,
как правило, ранее были только обслуживающим пер-
соналом и в лучшем случае собеседницами импера-
триц, начинают играть совершенно новую роль. По-
степенно фрейлины императрицы Марии Алексан-
дровны формируют вокруг нее салонный политиче-
ский, славянофильский кружок. Блистали в кружке
две незаурядные фрейлины: Анна Тютчева230 и Ан-
тонина Блудова. На вторых ролях к ним примыка-
ла фрейлина Анна Карловна Пиллар. Отличительной
чертой этих новых фрейлин была «прикосновенность
к политическим течениям»231.

Лидировала в придворном «триумвирате» фрейли-



 
 
 

на Анна Федоровна Тютчева. Граф С.Д. Шереметев
вспоминал: «Я помню ее худенькою, с узкою тали-
ею, с кисловатым лицом; она играла роль, изрекала,
критиковала, направляла, и всего больше надоедала
всем и каждому. Ее поверстали в воспитательницы
великой княжне Марии Александровне. В этом звании
она еще более расходилась. Недоброжелатели назы-
вали ее Ave Tutcheff (святая Тютчева)»232.

Примерно в том же ключе писал известный публи-
цист К.Д. Кавелин о фрейлине А.Ф. Тютчевой: «Ме-
ня встретила маленькая особа, с голосом искусствен-
но тихим, с тою привычкою внешней сдержанности,
за которою придворная жизнь скрывает все – и хоро-
шее, и худое. Я извинился. Мне убийственно-спокой-
но дали извиниться до конца… После первых вопро-
сов, довольно равнодушных и незначительных… раз-
говор начал принимать понемногу более и более от-
кровенный характер, так что наконец он сделался не-
обыкновенно интересным…»233.

Серьезную «роль» при императрице играла и ка-
мер-фрейлина графиня Антонина Дмитриевна Блу-
дова. Она получила прекрасное домашнее образова-
ние, и у нее рано проснулся интерес к литературе.
По воспоминаниям графа С.Д. Шереметева: «Она во-
дворилась в Зимнем дворце по смерти своего отца
и жила у Салтыковского подъезда… образованная и



 
 
 

умная она отличалась и деятельностью. Разговор ее
был содержательный и разнообразный. Она прекрас-
но писала, и писала по-русски»234. У Блудовой была
репутация «докладчицы» императрицы по патриоти-
ческим и православным делам235.

К «новым» фрейлинам принадлежала и Елизаве-
та Дмитриевна Милютина, дочь всесильного военного
министра Дмитрия

Алексеевича. Судя по воспоминаниям, она была
«из молодых, да ранних… она была дурна, но бой-
ка и сметлива. Худая, бледная, востроносая, она не
прочь была пококетничать и имела влюбчивое серд-
це. Предметом ее (чувств) был С.П. Боткин».

Но политикой при императрице Марии Алексан-
дровне фрейлины занимались недолго. По мере того
как императрица погружалась в семейные, очень не-
простые дела, по мере того, как ухудшалось ее здо-
ровье, при ней появились новые наперсницы, мало
интересовавшиеся политикой. Кроме этого цесаревич
Александр Александрович мало сочувствовал поли-
тическим игрищам при своей матери. По словам ме-
муариста, «Тютчеву он не выносил, как и Блудову …
Он слишком русский человек, чтобы быть славянофи-
лом»236.

Последний раз фрейлины из окружения императри-



 
 
 

цы «играли политическую роль» в ноябре 1900 г., ко-
гда Николай II, заболев брюшным тифом, балансиро-
вал на грани жизни и смерти. В этой ситуации импера-
трица Александра Федоровна впервые вышла за при-
вычный для нее круг домашних забот. Впервые она
примерила на себя «одежды» отправительницы.

По свидетельству «правой руки» министра Импе-
раторского двора А.А. Мосолова, императрица отда-
вала приказания непосредственно В.Б. Фредериксу и
другим должностным лицам, «которые уже затем до-
кладывали о полученных указаниях, причем добавля-
ли, что государыня приказывала о своих распоряже-
ниях не говорить. Все эти приказания передавались
фрейлинами А.А. Олениной и С. Орбелиани княгине
Е.Н. Оболенской.

Скоро, однако, этих фрейлин оказалось недоста-
точно, и императрица вызвала из Рима бывшую свою
фрейлину княжну Марию Викторовну Барятинскую, с
которой государыня, за три года перед этим, поссори-
лась. Княжна Барятинская, весьма умная и толковая
барышня, тогда лет около тридцати, заняла при госу-
дарыне место ее начальника штаба и всем управля-
ла с большой энергией. Она устранила ненормаль-
ность положения, переговаривая с министром и со
мной о всех желаниях государыни до отдачи прика-
заний. При ней эти желания незаметно стали пере-



 
 
 

ходить от вопросов, касающихся только так называе-
мых «полковников от котлет», к вопросам, касающим-
ся министров, чем граф Фредерике ставился иногда в
затруднительное положение»237. Однако крепкий ор-
ганизм Николая II переборол болезнь и «штаб импе-
ратрицы», состоящий из фрейлин, был расформиро-
ван. После этого кратковременного опыта к «поли-
тической» помощи фрейлин Александра Федоровна
уже не прибегала, никогда.

 
Скандалы Фрейлинского коридора

 
Периодически во Фрейлинском коридоре вспыхи-

вали скандалы. Как правило, они были связаны с тем,
что к той или иной фрейлине начинал проявлять по-
вышенное внимание кто-либо из подраставших вели-
ких князей. Это было совершенно естественно, по-
скольку мальчики взрослели, а молодые женские ли-
ца они могли регулярно видеть только среди фрей-
лин. Естественно, они влюблялись. Для фрейлин по-
ощрение подобных чувств со стороны великих кня-
зей было абсолютно запрещено. Однако некоторые
из фрейлин, в силу тех или иных причин, шли на сбли-
жение с молодыми великими князьями. Юношеские
увлечения бывали настолько сильными, что Алек-
сандр II и Александр III, будучи цесаревичами, все-



 
 
 

рьез заявляли о своей готовности отказаться от трона
ради свой возлюбленной-фрейлины. Александр II ис-
пытал сильное увлечение фрейлиной О.О. Калинов-
ской, а Александр III – М.Э. Мещерской. Как прави-
ло, эти чувства ограничивались платоническими уха-
живаниями и вскоре «проштрафившихся» фрейлин
удаляли из дворца, выдав их замуж. Повзрослев, им-
ператоры не обходили своим вниманием «цветник»
Фрейлинского коридора, периодически завязывая там
непродолжительные интрижки. Для фрейлин пребы-
вание в роли «дамы для особых услуг» не считалось
особенно предосудительным и не мешало замуже-
ству.

 
Придворные платья

 
Дата появления придворных мундиров неизвестна.

Н.Е. Волков, специально изучавший в конце XIX в.
историю придворных мундиров, констатирует в сво-
ей книге238, что самое раннее упоминание в источни-
ках о существовании «мундира придворного кавале-
ра» относится к 1802 г. Однако известен указ от 30
декабря 1796 г., озаглавленный «Описание мундиров
придворным чинам и служителям». К сожалению, в
нем ничего не сообщалось о том, как выглядели эти
мундиры. Изображения придворных мундиров дошли



 
 
 

до нас лишь с начала XIX в. На портретах придворных
того времени мы видим мундиры почти в точности та-
кие, какие известны на основании законов от 11 марта
1831 г. и 27 февраля 1834 г.

Не были обойдены вниманием императора и жен-
щины. 27 февраля 1834 г. Николай Павлович утвер-
дил описание эталонного дамского придворного туа-
лета. После его смерти и вплоть до 1917 г. в форме
этих туалетов никаких принципиальных перемен с то-
го времени не последовало. Наряд состоял из бар-
хатного «верхнего платья» с откидными рукавами и
со шлейфом, имевшего «разрез спереди, к низу от та-
лии», который открывал юбку из белой материи, «ка-
кой кто пожелает». По «хвосту и борту» платья шло
золотое шитье, «одинаковое с шитьем парадных мун-
диров придворных чинов». Такое же шитье полага-
лось «вокруг и на переде юбки».

Выбор такого кроя женского придворного платья,
видимо, обусловлен несколькими причинами. Во-
первых, традиционализмом русского Императорского
двора. Такие платья были в ходу при Дворе со вре-
мен Екатерины II. Во-вторых, отчетливым стремлени-
ем Николая I усилить национальную составляющую
при Императорском дворе, будь то в языке или оде-
жде. В-третьих, для формы, особенно для изменчи-
вой женской, требовалось нечто прочно-устойчивое,



 
 
 

чем по мысли Николая I и был «русский» традицион-
ный крой женских платьев.

Дочь императора, описывая события 1834 г., упо-
минает, что «по обычаю в 11 лет я получила русское
придворное платье из розового бархата, вышитого ле-
бедями, без трена»239. В последующие годы парад-
ные придворные платья в семье называли «импера-
торскими доспехами», поскольку эти платья шили и
из серебряной парчи, дополняя наряд бриллиантами
и жемчугами240.

Согласно императорскому указу, все должностные
нюансы должны были легко «читаться» по цветам.
Статс-дамы и камер-фрейлины получали бархатное
зеленое платье с белой юбкой. Наставница великих
княжон была одета «по форме» в бархатное платье
синего цвета с белой юбкой. Фрейлины Ее Величе-
ства, в бархатное платье пунцового цвета с белой
юбкой.

Фрейлины великой княгини имели платье также
пунцового цвета, как и у императрицы, только ши-
тье было серебряным. Фрейлины великих княжон бы-
ли одеты в бархатные платья светло-синего цве-
та с золотым шитьем и белой юбкой. Гофмейстрина
при фрейлинах носила бархатное платье малиново-
го цвета, украшенное золотым шитьем, соответству-
ющим шитью первых чинов Двора и украшенное пор-



 
 
 

третом императрицы с бриллиантами. Дополняла на-
ряд белая юбка. Часто в повседневной жизни их на-
зывали «малиновыми фрейлинами».

Была определена и форма головного убора для
придворных дам. Замужним дамам предписывалось
носить «повойник или кокошник произвольного цве-
та, с белым вуалем, а девицам повязку произвольно-
го цвета с вуалем»241. Фрейлинский бриллиантовый
шифр императрицы носился на голубом банте на ле-
вой стороне форменного платья. Описанный наряд
получил в официальных документах название «рус-
ское платье».

Малейшие отступления от установленной формы
одежды, как придворными кавалерами, так и дама-
ми, жестко пресекались Николаем I. Барон М.А. Корф
упоминает, что когда на большом придворном бале 6
декабря 1840 г. «некоторые дамы позволили себе от-
ступить от этой формы и явились в кокошниках, кото-
рые, вместо бархата и золота, сделаны были из цве-
тов. Государь тотчас это заметил и приказал мини-
стру Императорского двора князю Волконскому стро-
го подтвердить, чтобы впредь не было допускаемо по-
добных отступлений». Князь П.М. Волконский пере-
дал повеление царя Санкт-Петербургскому военному
генерал-губернатору графу Эссену, после чего после-
довал «набег квартальных с письменными объявле-



 
 
 

ниями помянутой высочайшей воли и с требованием
расписаться на этом листе». Когда об этом непомер-
ном усердии губернатора доложили царю, тот только
посмеялся, но распоряжение свое оставил в силе242.

 
Орденские дамы и знаки отличия

 
История «орденских дам» начинается при Петре I,

когда тот учредил орден Св. Екатерины с девизом «За
любовь и Отечество». Появление этого ордена связа-
но с неудачным Прутским походом 1711 г., когда рус-
скую армию окружили турецкие войска.



 
 
 

Орден Св. Екатерины



 
 
 

B.Л. Боровиковский. С.А. Раевская. 1813 г.



 
 
 

Орден Св. Екатерины



 
 
 

Имп. Мария Федоровна
При этом возникла реальная угроза того, что в пле-

ну у турок окажется сам император Петр I, который
возглавлял армию. Екатерина Алексеевна сопрово-



 
 
 

ждала мужа в этом походе и, согласно легенде, отда-
ла все свои драгоценности на подкуп турецкого визи-
ря, который и позволил русской армии уйти из окру-
жения.

Первоначально орден назывался «Орденом осво-
бождения». Однако вскоре его переименовали – и
он стал называться орденом святой великомучени-
цы Екатерины. Знаком ордена был белый эмалевый
крест оригинальной формы с четырьмя латинскими
буквами на нем, обозначавшими начало слов: «Гос-
поди, спаси царя!». Крест носился на левой сторо-
не груди на банте из белой ленты с девизом «За лю-
бовь и Отечество». Орден имел две степени: боль-
шой и малый кресты (с разным количеством украше-
ний). Затем большой крест стал носиться на красной
ленте с серебряной каймой через правое плечо. Его
дополнила серебряная звезда с изображением сере-
бряного креста на красном поле в центре. Число «ка-
валерственных дам» большого креста не могло быть
более 12, а малого — более 94. Со временем число
кавалерственных дам постепенно увеличилось. Ор-
деном могло быть награждено одновременно не бо-
лее 200 дам. С 1856 г. кресты первой степени стали
украшаться бриллиантами, а второй – алмазами. Это
был единственный женский орден в Российской импе-
рии. После смерти «орденской дамы» орденский знак



 
 
 

возвращался в Капитул орденов и только после этого
могло состояться следующее награждение. Большая
часть женщин, награжденных орденом Св. Екатери-
ны, являлись придворными дамами.

 
Портретные дамы и

фрейлинские шифры
 

Придворные дамы имели особые знаки отличия:
гофмейстрины, статс-дамы, камер-фрейлины – пор-
треты императриц, украшенные бриллиантами, кото-
рые носились на правой стороне груди. По традиции,
таких дам называли портретными.

Знаком отличия штатных фрейлин были золотые,
украшенные бриллиантами шифры (вензеля импера-
триц или великих княгинь, при которых они состояли),
носившиеся на банте из андреевской голубой ленты
на левой стороне груди. Знаки эти могли надеваться и
не на парадное платье. Шифр для фрейлин считался
большим отличием, дающим чин, равный чину супру-
ги генерал-майора.



 
 
 

Фрейлинский шифр с инициалами имп. Марии Фе-
доровны

Конечно, для любой институтки получение заветно-
го фрейлинского шифра было зримым воплощением
мечты каждой девушки-аристократки. Такое событие
не забывалось. Когда 13 марта 1855 г. А.Ф. Тютчева



 
 
 

получила свой фрейлинский шифр, она немедленно
записала в дневнике: «Сегодня вечером, когда я при-
шла на вечер, императрица подала мне маленький
футляр со своим шифром из бриллиантов, на кото-
рый я имею право как фрейлина царствующей импе-
ратрицы»243. Следовательно, шифры могли вручать-
ся и после обретения официального статуса фрейли-
ны, шифр вручался лично императрицей и происхо-
дило это в неофициальной обстановке.

Следует подчеркнуть, что традиция вручения
фрейлинского шифра лично правящими и вдовству-
ющими императрицами жестко соблюдалась вплоть
до начала 1900-х гг. Только последняя императри-
ца «смело» нарушила эту традицию, отказавшись от
права раздавать молодым девушкам царский шифр.
Это глубоко оскорбило русскую аристократию и лиши-
ло Александру Федоровну последних крох популяр-
ности. Подобное решение императрицы еще раз про-
демонстрировало и то, насколько она не понимала и
не желала понимать психологию российской аристо-
кратии, и то, что мнение этой аристократии ей бы-
ло безразлично. Неудивительно, что ей платили тем
же. Следует заметить, что вдовствующая императри-
ца Мария Федоровна вплоть до начала 1917 г. до-
бросовестно выполняла эту обязанность, от которой
столь легкомысленно отказалась ее невестка244.



 
 
 



 
 
 

Ф.-К. Винтерхальтер. Кн. Т.А. Юсупова. 1858 г.
 

Дворцовая терминология
 

Со времен Петра I в основу придворной термино-
логии были положены немецкие названия придвор-
ных чинов и званий. Что не только вписывалось в кон-
текст преобразований императора, но и было впол-
не привычно для уха многочисленных немецких прин-
цесс, которые приезжали в качестве невест к россий-
скому Императорскому двору. На эту терминологию
никто не покушался на протяжении 200 лет. Только
после начала Первой мировой войны Николай II пе-
ревел в практическую плоскость свое давнее увле-
чение допетровской Русью. В августе 1914 г. Санкт-
Петербург переименовали в Петроград. Более того,
русификация предполагала затронуть и традицион-
ные наименования придворных чинов. Посол Фран-
ции в России упоминает в дневнике, что Николай II
много раз «высказывал неудовольствие по поводу не-
мецких слов, которые в изобилии встречаются в пе-
речне официальных титулов и званий: обер-гофмар-
шал, статс-секретарь, камергер, шталмейстер, фли-
гель-адъютант, фрейлина и так далее. Теперь импе-
ратор решил изъять все эти неблагозвучные наимено-
вания из иерархических списков и заменить их нацио-



 
 
 

нальными идиомами. Выполнение этой лингвистиче-
ской задачи было поручено князю Михаилу Сергее-
вичу Путятину, маршалу Императорского двора и ше-
фу административных служб Царскосельских двор-
цов. Это был отличный выбор»245. Однако идея не бы-
ла реализована. Николай II опоздал, и опоздал очень
во многом, поскольку эта запись появилась в дневни-
ке посла 24 декабря 1916 г., за два месяца до начала
Февральской революции 1917 г., уничтожившей само-
державную монархию в России.

 
Судьбы фрейлин

 
Судьбы фрейлин подчас складывались весьма

причудливо, и эта непредсказуемость, отчасти, бы-
ла связана с их близостью к императорской семье.
Весьма примечательна в этом отношении биография
фрейлины последней императрицы Александры Фе-
доровны – Софьи Орбелиани.

Особенностью императрицы Александры Федо-
ровны было четкое разделение окружавших ее людей
на «своих» и «чужих».

«Свои» входили в число ее личных друзей, на-
сколько это возможно при ее положении. Надо отдать
императрице должное, своим друзьям она была вер-
на до конца. В буквальном смысле. Весьма показа-



 
 
 

тельна в этом отношении судьба фрейлины Сони Ор-
белиани.

 
Фрейлина С. И. Орбелиани

 
Соня Орбелиани родилась в 1875 г. Она была един-

ственной дочерью князя Ивана Орбелиани и княгини
Марии Святополк-Мирской. О степени влияния этого
семейства говорит тот факт, что брат матери служил
министром внутренних дел Империи в 1904–1905 гг.,
то есть занимал один из самых влиятельных мини-
стерских постов в бюрократической структуре Россий-
ской империи. Отец Софьи происходил из древней
кавказской аристократической семьи.

Соня Орбелиани унаследовала от своих кавказских
предков независимость и бесстрашие характера. Это
проявлялось в различных полуспортивных развлече-
ниях при Дворе молодой императрицы, прежде всего,
она была прекрасной наездницей, она отличалась ве-
селым и открытым характером. Подобно многим мо-
лодым аристократкам, Соня прекрасно владела ино-
странными языками, хорошо рисовала, отлично тан-
цевала и была богато одарена в музыке: отлично
играла на пианино, хорошо пела.

В 1898 г. фрейлина княгиня М. Барятинская вышла
замуж. В окружении императрицы Александры Федо-



 
 
 

ровны появилось вакантное место «штатной» фрей-
лины. Новое назначение состоялось в результате под-
спудной борьбы влияний при Дворе. Близкий тогда к
императорской семье великий князь Александр Ми-
хайлович, друг детства Николая II, женатый на его
младшей сестре Ксении, предложил на вакантное ме-
сто двадцатитрехлетнюю Соню Орбелиани. Он счи-
тал, что веселая и независимая девушка, не вовле-
ченная в придворные интриги, будет идеальной ком-
паньонкой для болезненно замкнутой императрицы. В
результате сложных, многоходовых комбинаций Соня
Орбелиани заняла место штатной фрейлины в 1898 г.

Новая фрейлина, маленького роста, белокурая с
правильными чертами лица, отличалась незауряд-
ным умом. Баронесса Софья Буксгевден отмечала в
мемуарах, что Орбелиани, при этом, обладала пре-
красным чувством юмора и была способна вызывать
любовь к себе, всех, кто соприкасался с ней246.

Один из современников вспоминал, что Орбелиани
«была большой спортсменкой, она чудно ездила вер-
хом и великолепно играла в теннис. Это был настоя-
щий живчик, веселый, вечно в движении, всегда гото-
вый на все, где можно было показать свою ловкость
и лихость»247.

После «смотрин» Соня назначается в число фрей-
лин Александры Федоровны. Сложившееся окруже-



 
 
 

ние императрицы весьма ревниво отнеслось «к но-
венькой». Руководитель одного из подразделений им-
ператорской охраны А.И. Спиридович назвал ее «не-
культурной девочкой с Кавказа», но при этом отмечал
ее жизнерадостность, разбавлявшую постную при-
дворную атмосферу. Императрица Александра Федо-
ровна быстро привязалась к новой фрейлине, чему
в немалой степени способствовала «восточная пре-
данность» Сони своей новой хозяйке. А императрица
весьма чутко и, как правило, безошибочно угадыва-
ла эту искреннюю преданность, столь редкую в среде
придворной аристократии, и тем более ценившая ее.
По воспоминаниям графини Буксгевден, Соня позво-
ляла себе говорить императрице правду в глаза, как
бы она горька не была.

Молодые женщины часто вместе проводили время,
по полдня, играя в четыре руки на фортепиано. Очень
быстро Соня стала ближайшей наперсницей импера-
трицы. С подачи великого князя Александра Михайло-
вича, Соня пыталась традиционными способами пре-
одолеть трагическую замкнутость императрицы. Она
устраивала музыкальные вечера на половине импе-
ратрицы, приглашая на них женский бомонд столицы.
Иногда императрица сама играла на этих импровизи-
рованных концертах.

В октябре 1903 г. фрейлина Соня Орбелиани сопро-



 
 
 

вождала императорскую семью в Дармштадт, где они
присутствовали на свадьбе племянницы Александры
Федоровны – Алисы Баттенбергской и Георга Грече-
ского, с которым Николай II был близко знаком еще со
времен путешествия 1891 г.

Во время этого визита Соня заболела. У нее под-
нялась температура и императрица, несмотря на оби-
лие официальных и неофициальных мероприятий, по
два-три раза на день посещала свою подругу, кото-
рую лечили придворные врачи ее брата – герцога Гес-
сен Дармштадтского. Такое внимание императрицы к
своей фрейлине многими в ее окружении восприни-
малось как нарушение придворного этикета.

Именно немецкие медики пришли к заключению,
что Соня Орбелиани неизлечимо больна. В перспек-
тиве ее ожидало постепенное ограничение подвиж-
ности, инвалидное кресло, а затем полный паралич
и смерть. Зная эти перспективы, императрица Алек-
сандра Федоровна, тем не менее, не оставила при
себе больную фрейлину. Соню Орбелиани поселили
в Александровском дворце, который с 1905 г. стал
постоянной императорской резиденцией. На втором
этаже Свитской половины (правое крыло) Алексан-
дровского дворца ей отвели «квартиру» из трех ком-
нат (№ 65, 66 и 67).

Все расходы по ее лечению и содержанию Алек-



 
 
 

сандра Федоровна взяла на себя. Для императрицы,
довольно скупой женщины, это значило много. Есте-
ственно, по состоянию здоровья Соня была не в со-
стоянии выполнять обязанности фрейлины, но Алек-
сандра Федоровна отказалась принять ее отставку.
Образно говоря, за Орбелиани сохранялась ее «штат-
ная ставка». Для заболевшей фрейлины «были скон-
струированы специальные экипажи и прочие приспо-
собления, так что она могла вести обычную жизнь, как
если бы была здорова и всюду могла сопровождать
императрицу в ее поездках»248.

Императрица посещала Соню в Александровском
дворце ежедневно. Строгий к императрице высший
свет осуждал это проявление человеческих чувств.
По свидетельству А.И. Спиридовича, упреки своди-
лись к тому, что для императорских дочерей совер-
шенно не полезно жить рядом с умирающей женщи-
ной. Но Александра Федоровна в свойственной ей вы-
сокомерной манере холодно игнорировала все упре-
ки.

Вместе с тем не стоит преувеличивать привязан-
ность императрицы к своей фрейлине. Конечно, как
человек и уж тем более, как императрица, она вела
себя очень достойно. Но жизнь продолжалась и рядом
с императрицей появилась новая подруга – Аня Вы-
рубова. Как происходила «смена караулов», видно из



 
 
 

опубликованных дневниковых записей Николая II.
За весь 1904 г. Соню Орбелиани только дважды

приглашали к императорскому столу (23 марта к зав-
траку и 28 апреля к обеду). Надо заметить, что очень
немногие «штатные» фрейлины удостаивались по-
добной чести. Тогда же в конце ноября 1904 г. при
Александре Федоровне появилась новая «штатная»
фрейлина – баронесса София Карловна Буксгевден,
которой Соня Орбелиани начала «сдавать дела».

22 сентября 1905 г. к императорскому столу впер-
вые была приглашена «А.А. Танеева», как записал в
дневнике Николай II. Но в эту осень 1905 г. Соню Ор-
белиани еще по-прежнему приглашали к столу (к обе-
ду – 9 октября, 15 ноября, 27 ноября). В начале 1906 г.
все оставалось по-прежнему, Орбелиани приглашали
на обеды (7 февраля, 14 марта, 3 июля, 28 августа).
21 октября 1906 г. новая и старая подруги почти пе-
ресеклись. В этот день «А.А. Танеева» завтракала, а
«Соня Орбелиани» с княгиней Оболенской – обедали.
После этого дня Соню Орбелиани к столу больше не
приглашали. Ее место с 23 ноября 1906 г. прочно за-
нимает «Аня Вырубова», как ее начинает называть в
дневниках император.

Тем не менее Соня, как могла, старалась быть по-
лезной императрице. Пока была в состоянии, она вы-
полняла фрейлинские обязанности. После того как



 
 
 

окончательно слегла – разбирала многочисленную
корреспонденцию императрицы. Со временем она
передала свои обязанности Соне Буксгевден и посвя-
тила ее во все нюансы отношений придворного ми-
ра Царского Села. Они подружились, и С. Буксгевден
много времени проводила в ее комнатах.

Девять долгих лет императрица делала все, чтобы
облегчить жизнь умиравшей фрейлины. За это время
в жизни императрицы изменилось многое. Появилась
новая задушевная подруга – Анна Вырубова, но и
старую подругу, раз и навсегда причисленную к «сво-
им», императрица не забывала. Примечательно, что
об этих отношениях знали немногие. Распутин и Вы-
рубова в глазах досужего света совершенно заслони-
ли Орбелиани. Для столичного высшего света она уже
давно умерла. Когда в декабре 1915 г. врачи сообщи-
ли, что конец близок, Александра Федоровна не от-
ходила от своей умирающей подруги. Соня Орбелиа-
ни скончалась буквально на руках императрицы Алек-
сандры Федоровны.

Все заботы о похоронах фрейлины императрица
взяла на себя. На отпевании Александра Федоровна
присутствовала в форме сестры милосердия. Фрей-
лина С.К. Буксгевден свидетельствовала, что видела,
как императрица, сидя у гроба своей подруги, глади-
ла ее волосы в последние минуты, перед тем как гроб



 
 
 

закрыли.
 

Фрейлина С.К. Буксгевден
 

Еще одной фрейлиной, ставшей достаточно близ-
кой императорской семье, стала София Карловна
Буксгевден. Впервые она появилась в Александров-
ском дворце 28 ноября 1904 г. Но только с 1913 г.
она вошла в так называемый «ближний круг» импера-
трицы Александры Федоровны. Свидетельством это-
го стало ее прозвище Иза. Фрейлина упоминает, что
она прожила в Александровском дворце Царского Се-
ла с 1913 по 1917 г., причем ее «комната соединялась
коридором с апартаментами великих княжон»249.

Это была высокая, довольно плотная, темноволо-
сая, не очень привлекательная женщина. Она имела
свою слабость – София Карловна много курила. Но
при этом она разделяла увлечение Николая II боль-
шим теннисом и ходила на байдарке.

С.К. Буксгевден могла расположить к себе и, что
особенно важно, была искренне преданна император-
ской семье, преданна «без лести». Она была, пожа-
луй, единственной из фрейлин, посвященной в се-
мейные тайны царской семьи. Надо заметить, что
Александра Федоровна была достаточно осторож-



 
 
 

на в отношениях со своими фрейлинами, поскольку
понимала, что они, прежде всего, служат во двор-
це. С.К. Буксгевден упоминает, что Александра Фе-
доровна «считала недопустимым вступать в друже-
ские отношения со своими фрейлинами, посколь-
ку ей казалось, что особая симпатия, высказанная
какой-либо одной, может вызвать чувство ревности
другой….Между нами и императрицей всегда суще-
ствовала определенная дистанция, которую никому
не было дозволено переходить. Лишь когда ее фрей-
лины прекращали свою службу при Дворе (так было с
княгиней Барятинской или с Соней Орбелиани, кото-
рая стала инвалидом) императрица могла позволить
себе высказать им то расположение, которое она все-
гда к ним чувствовала»250.



 
 
 

А. Вырубова и С. Буксгевден
«Своим» императрица позволяла и некоторую «оп-

позиционность». Иза Буксгевден отрицательно отно-
силась к Распутину. Для императрицы это не явля-
лось секретом. Но она знала, что Иза ее не предаст,
и от нее не будут исходить никакие слухи.

Императрица не ошиблась в своей фрейлине. Иза
Буксгевден последовала за царской семьей в Сибирь
и только чудом уцелела. Заняв денег у Сиднея Гибб-
са, она сумела пересечь Сибирь и через Китай вы-



 
 
 

браться в Англию, которая стала для нее вторым до-
мом. В 1920-х гг. она написала две книги, посвящен-
ные своей жизни в Царском Селе. Еще одну книгу она
посвятила своей царственной подруге – императри-
це Александре Федоровне, в которой опровергла мно-
жество легенд, насыщавшим общественное сознание
того времени. Вместе с тем она не впала в простое
восхваление императрицы. Ей, пожалуй, первой уда-
лось создать объективный и честный портрет послед-
ней русской императрицы, сложной и противоречивой
женщины.

 
Фрейлина А.А. Вырубова

 
Анна Александровна Вырубова, в девичестве Та-

неева, родилась в 1884 г. во влиятельной семье чи-
новников-аристократов. Ее дед (Танеев Сергей Алек-
сандрович) и отец (Танеев Александр Сергеевич) на
протяжении 44 лет возглавляли Собственную Его Им-
ператорского Величества Канцелярию и имели право
личного доклада императору.

Первый раз А.А. Танеева увидела императрицу в
1896 г. в двенадцать лет, когда царская семья гостила
в селе Ильинском – подмосковном имении великого
князя Сергея Александровича, который был женат на
старшей сестре Александры Федоровны – Елизавете



 
 
 

Федоровне. В 17 лет она была официально предста-
влена вдовствующей императрице Марии Федоров-
не. С этого времени началась ее светская жизнь. На-
до заметить, что Аня не была красавицей. Это была
полненькая девушка с добрыми глазами, которая пре-
красно пела и играла на фортепиано. В восемнадцать
лет, в январе 1903 г., она получила усыпанный алма-
зами фрейлинский шифр императрицы Александры
Федоровны – мечту многих девиц-аристократок. То-
гда же, в феврале 1903 г. Аня Вырубова приняла уча-
стие в легендарном костюмированном балу в Зимнем
дворце. Николай II и Александра Федоровна были в
одеждах русских царей XVII в. Аристократия, в соот-
ветствии с занимаемым положением, блистала бояр-
скими одеждами. Тогда еще никто не знал, что этот
бал станет последним пышным балом в Зимнем двор-
це. И это был первый выход в большой свет «дебю-
тантки» Ани Танеевой.

Обширные связи и прочное положение семьи Та-
неевых при Дворе позволили Анне в феврале 1905 г.
оказаться в Александровском дворце Царского Села
среди «штатных» фрейлин Александры Федоровны.
Ей тогда было 20 лет, а императрице 32 года. Танеева
тогда «подменила» одну из заболевших фрейлин251.

Во время дежурства во дворце, по желанию Алек-
сандры Федоровны, Аня Танеева проводила время



 
 
 

с фрейлиной С. Орбелиани. Вырубова вспоминала,
что у Орбелиани развивался прогрессивный паралич
и характер у нее стал очень тяжелый. Она часто зло
подшучивала над молодой и цветущей фрейлиной.

За время своего первого дежурства А. Танеева ви-
дела императрицу только один раз, когда каталась с
ней на санях по аллеям Александровского парка. В
память о первом дежурстве императрица подарила
фрейлине медальон: серый камень в виде сердца,
окруженный бриллиантами252.



 
 
 

Имп. Александра Федоровна и А. Вырубова. 1910 г.



 
 
 

Сначала Аню Танееву назначили только «времен-
ной» фрейлиной, заменив одну из заболевших штат-
ных фрейлин, но за короткое время она успела по-
нравиться императрице. Понравиться настолько, что
в августе 1905 г. ее пригласили в плавание в финские
шхеры на императорской яхте «Полярная звезда». А.
Танеева за это плаванье сблизилась со всеми члена-
ми царской семьи: «Каждый день мы съезжали на бе-
рег, гуляли по лесу с Государыней и детьми, лазили
на скалы, собирали бруснику и чернику, искали грибы,
исследовали тропинки»253. Эта поездка решила судь-
бу фрейлины. По словам Вырубовой: «Государь ска-
зал мне, прощаясь в конце плавания: «Теперь вы або-
нированы ездить с нами», а императрица Александра
Федоровна произнесла: «Благодарю Бога, что Он по-
слал мне друга»».254 В результате этой поездки «на-
чалась моя дружба с государыней, дружба, которая
длилась двенадцать лет»255.

Александра Федоровна страстно увлекалась му-
зыкой, хорошо пела. У императрицы было контраль-
то256, у Ани Танеевой – высокое сопрано. Они стали
петь дуэтом, играть на фортепиано «в четыре руки».
Но главное – характер Ани Танеевой. Она постоян-
но демонстрировала императрице свое бесконечное
обожание и преданность. В этом нуждается каждый



 
 
 

человек. Нуждалась в этом и Александра Федоровна.

Имп. Александра Федоровна и А. Вырубова на бе-
регу Днепра

Жизнь Александры Федоровны не была безоблач-
ной. Застенчивой до болезненной замкнутости, ей
по роду своей «профессии» приходилось постоянно
встречаться со множеством незнакомых людей и об-
щаться с ними. Она страстно любила мужа и не же-
лала делить его ни с матерью – вдовствующей им-
ператрицей Марией Федоровной, ни с влиятельными
сановниками. Воспитанная в Англии, где положение
монарха определялось формулой – «Царствую, но не



 
 
 

управляю», – она была страстной поборницей идеи
самодержавной власти. Будучи до 22 лет протестант-
кой, она прониклась крайними, мистическими идея-
ми православия. Только после шестой беременности
она смогла, наконец, родить наследника, но сразу же
выяснилось, что он неизлечимо болен и в любой мо-
мент может умереть. Она бесконечно нуждалась в ис-
кренней дружбе, которую очень тяжело было найти в
той лицемерной среде, в которой проходила ее жизнь.
Александра Федоровна поверила и приняла искрен-
нюю привязанность Ани Танеевой.

Служба Ани «временной фрейлиной» продолжа-
лась очень недолго257, но императрица запомнила
молодую, бесхитростную, искреннюю девушку. Это
было то, в чем она так нуждалась.

Поэтому следующим летом 1906 г. Аню Танееву
вновь пригласили принять участие в плавание по
финским шхерам на императорской яхте «Штандарт».
Столичный бомонд, крайне ревниво следивший за по-
явлением новых фаворитов, сразу же отметил это
повторное приглашение, поскольку на «Штандарте»
царскую семью окружали только самые близкие к ней
люди.

Совместный отдых сближает, так же как и совмест-
ные дела. Именно тогда Аня Танеева окончательно
стала «своей» в замкнутом мирке царской семьи. Она



 
 
 

подружилась со старшими дочерьми – Ольгой и Та-
тьяной, которые росли без подруг. Она забавлялась
с младшими – Марией и Анастасией. Она узнала о
неизлечимом заболевании наследника. Она получи-
ла, как и многие из «своих», незатейливое прозвище
Корова. Она не обижалась, поскольку сама импера-
трица называла себя Старой курицей. Вырубова бы-
ла полной и, конечно, не вписывалась в существовав-
шие каноны красоты. Это тоже – плюс. Позже ее по-
знакомили с Григорием Распутиным, к которому она
прониклась благоговением. Это также сработало в ее
пользу.

В свою очередь царская семья приняла участие в
жизни Ани Танеевой. Для 22-летней девушки, не без
участия Александры Федоровны, подобрали соответ-
ствующую партию. Женихом Ани Танеевой стал флот-
ский лейтенант Александр Васильевич Вырубов. К
этому времени в его жизни произошли значительные
события. Он был среди четырех, чудом спасшихся
офицеров, с броненосца «Петропавловск». Этот бро-
неносец, на капитанском мостике которого находился
командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сте-
пан Осипович Макаров, подорвался на мине и зато-
нул в несколько минут при попытке прорыва из блоки-
рованной гавани Порт-Артура в 1904 г. во время Рус-
ско-японской войны. Естественно, молодой моряк хо-



 
 
 

дил в героях.
Молодых сосватали. В декабре 1906 г. Вырубов

сделал предложение письмом из деревни. Аня Танее-
ва проконсультировалась с императрицей и та одо-
брила «партию». В феврале 1907 г. объявили о свадь-
бе. Бракосочетание фрейлины Анны Александровны
Танеевой с лейтенантом Александром Васильевичем
Вырубовым состоялось 30 апреля 1907 г. в высочай-
шем присутствии в церкви Большого Царскосельско-
го дворца258.



 
 
 



 
 
 

А. Вырубова и члены императорской семьи.
1914 г.

С этого момента Анна Вырубова уже не могла быть
фрейлиной, поскольку фрейлинами могли быть толь-
ко незамужние девушки. Аня Танеева превратилась
в Анну Александровну Вырубову и именно под этой
фамилией она вошла в историю России начала XX в.

Присутствие императорской четы на свадьбе было
очень высокой честью для новобрачных. Более того,
Николай II и Александра Федоровна лично благосло-
вили молодых иконой. После бракосочетания моло-
дые «пили чай у Их Величеств», в очень узком кругу,
поскольку гостей на свадьбу пригласили очень немно-
го и все они прошли одобрение Их Величеств259.

Аристократический бомонд немедленно отреаги-
ровал на это первой сплетней. В светских салонах
удивлялись не только самому факту присутствия на
свадьбе императорской четы, сколько тому, какое де-
ятельное участие принимала в ней сама Александра
Федоровна. Утверждали, что во время свадьбы импе-
ратрица рыдала так, как будто она выдавала замуж
свою дочь. Но тогда, в апреле 1907 г., это отнесли к
издержкам эмоционального характера императрицы.

Однако семейная жизнь молодых не заладилась
с самого начала, и брак оказался непродолжитель-
ным. Тут было и мрачное предсказание Распутина,



 
 
 

которое, естественно, сбылось, и обнаружившиеся
вдруг садистические, противоестественные наклон-
ности молодого лейтенанта, и даже его безумие. Са-
ма Вырубова коротко писала об этом, спустя много
лет: «Брак, ничего, кроме горя, мне не принес. На со-
стоянии нервов моего мужа, вероятно, отразились все
ужасы пережитого, когда тонул «Петропавловск», и
вскоре после свадьбы у него появились признаки тя-
желого психического заболевания. Сначала я дума-
ла, что это только временное состояние, и тщатель-
но скрывала болезнь мужа от моей матери. Но, в кон-
це концов, мой муж был признан ненормальным, был
помещен в лечебное заведение в Швейцарии, и я по-
лучила развод»260.

Эта семейная драма послужила толчком к началу
многих событий. Поэтому необходимо уточнить ряд
моментов. Во-первых, личная драма не помешала
Ане Вырубовой в сентябре 1907 г. принять приглаше-
ние отправиться в очередное плавание на «Штандар-
те» в финские шхеры вместе с царской семьей. Имен-
но тогда в свете впервые начали настойчиво циркули-
ровать слухи о «противоестественной» связи импера-
трицы и Вырубовой.



 
 
 

А. Вырубова рядом с ими. Николаем II
Дело в том, что во время этого плавания «Штан-

дарт» наскочил на подводный камень и едва не зато-
нул, получив две пробоины в корпусе. Царскую семью
и ее окружение срочно переправили на один из кора-
блей конвоя. Спустя несколько месяцев, 2 февраля
1908 г., весьма осведомленная генеральша А.В. Бо-
гданович, записала в своем дневнике261: «Всех пора-
жает странная дружба молодой царицы с ее бывшей
фрейлиной Танеевой, которая вышла замуж за Выру-
бова. Когда во время поездки в шхеры лодка наткну-
лась на камень, эту ночь царская семья проводила на



 
 
 

яхте «Александрия»262. Царь спал в рубке, а в свою
каюту царица взяла Вырубову, на одной с ней посте-
ли спала…»263. При этом Богданович называет и свой
«источник» – капитана 1-го ранга, помощника началь-
ника Главного морского штаба при морском министре
Сергея Ильича Зилотти.

Видимо, Вырубова была прекрасно осведомлена
об этих слухах и в мемуарах она сочла необходимым
специально остановиться на том, «кто и где спал». По
ее словам, «императрица спала с наследником», Ни-
колай II и свита в каютах наверху. Позже император-
ская семья перешла на подошедшую яхту

«Александрия». Но и там было очень тесно, поэто-
му Николай II спал в рубке на диване, дети в большой
каюте, кроме наследника. Потом шла каюта импера-
трицы. Рядом располагалась каюта наследника, в ко-
торой он спал с няней М. Вишняковой. Вырубова ту-
манно уточняет: «Я спала рядом в ванной»264.

Во-вторых, уже после развода, осенью 1908 г.,265

Вырубова немедленно получила приглашение от цар-
ственной подруги поселиться близ Александровского
дворца Царского Села. В качестве личной подруги.
По словам Вырубовой, они уже жили с мужем к это-
му времени в Царском Селе, поскольку влиятельный
отец Вырубовой пристроил зятя в Дворцовое ведом-



 
 
 

ство. Вряд ли молодому мужу могли понравиться слу-
хи о близости жены с императрицей. Возможно, имен-
но тогда и проявились «садистические» наклонности
молодого лейтенанта. Вырубова писала: «Официаль-
ной должности у меня не было. Я жила при царице
как неофициальная фрейлина и была ее близким лич-
ным другом. Она сказала: «Хоть один человек есть,
который служит мне для меня, а не за вознагражде-
ние»».266 Надо заметить, что таких прецедентов в бо-
гатой скандалами истории Императорской фамилии
не было. И такое решение императрицы только спо-
собствовало распространению «лесбийской» сплет-
ни, пик которой пришелся на вторую половину 1908–
1910 гг.

В-третьих, несколько слов надо сказать и о неудав-
шемся браке. О «садизме» и «извращениях» Алек-
сандра Вырубова мы знаем только из воспомина-
ний самой Вырубовой. В исторической литературе об
Александре Вырубове сведений практически нет. Упо-
минается только, что с 1913 по 1917 г. «извращенец»
и «сумасшедший» Вырубов состоял уездным пред-
водителем полтавского дворянства. Надо заметить,
что это была выборная должность и вряд ли полтав-
ские дворяне выбрали бы своим предводителем из-
вращенца и садиста. Они выбрали офицера россий-
ского флота, участвовавшего в обороне Порт-Артура.



 
 
 

Сейчас, конечно, трудно сказать, о каких «извраще-
ниях» писала Вырубова. Но точно известно, что су-
пружеских отношений между молодыми не было, и
Вырубова после 18 месяцев брака осталась девицей.
Вполне возможно, что «садистские извращения» све-
лись к тому, что лейтенант просто пытался выполнить
свой супружеский долг? Или он не мог его выполнить?
Или Вырубова была категорически против супруже-
ских отношений?

Ливадия. Чаепитие на ферме. 1914 г.
В-четвертых, на 1907–1910 гг. пришлось время наи-

большего влияния председателя Совета министров
П.А. Столыпина на внутреннюю политику России. Это
был властный человек, не желавший делиться вли-



 
 
 

янием. Поэтому слухи, клубившиеся вокруг импера-
трицы и Вырубовой, дискредитировали один из цен-
тров власти, противостоящий Столыпину. Об этом в
1911 г. писал в дневнике А. А. Бобринский: «Не так им-
ператрица Александра Федоровна больна, как гово-
рят. Столыпину выгодно раздувать ее неспособность
и болезни, благо неприятна ему. Правые теперь будут
демонстративно выставлять императрицу, а то, в уго-
ду, как оказывается, Столыпину, ее бойкотировали и
замалчивали, и заменяли Марией Федоровной. Гово-
рят, что лесбийская связь ее с Вырубовой преувели-
чена»267.

Весной 1917 г. Временным правительством с це-
лью сбора компромата на царскую семью и ее окру-
жение создается Чрезвычайная следственная комис-
сия. В этой Комиссии образовали специальную под-
комиссию, которая специализировалась на расследо-
вании деятельности так называемых «темных сил»,
окружавших царскую семью. К числу этих «темных
сил», безусловно, отнесли и Анну Вырубову. В марте
1917 г. ее арестовали

и поместили в одну из камер Петропавловской кре-
пости. Летом 1917 т. Вырубова настояла на том, что-
бы было проведено ее гинекологическое освидетель-
ствование. Столь необычная просьба заключенной
связана с расхожими обвинениями в том, что она со-



 
 
 

жительствовала с Григорием Распутиным. Обследо-
вание установило, что Вырубова девственница268.

В «Заключении доктора Манухина, данном на осно-
вании результатов медицинского освидельствования,
произведенного в Трубецком бастионе Петропавлов-
ской крепости», сказано, что «22-х лет она вышла за-
муж… с мужем жила всего один год. По ее словам,
муж страдал половым бессилием с наклонностью к
садизму; после одной из сцен, когда муж бросил ее
обнаженную на пол и бил, они расстались; с тех пор
свидетельствуемая половой жизнью не жила.

В конце прошлого года, вследствие бывших у нее
болей в нижней части живота и для уяснения причи-
ны заболевания ее правой ноги, ей предложили про-
извести исследование половых органов; неожиданно
для производства исследования per vaginat оказалось
нужным надрезать ее девственную плевру, так как она
не была вполне нарушена слабосильным мужем; сви-
детельницей изложенного может быть, по ее словам,
старшая фельдшерица Дворцового госпиталя в Пе-
тергофе Карасева. Петроград 6 июня 1917 г.»269.

Тогда это поразило многих. Но не ближайшее цар-
ское окружение, поскольку о девственности Вырубо-
вой Свита знала с января 1915 г. После того как
в январе 1915 г. Вырубова попала в железнодорож-
ную катастрофу, ее осматривал профессор С.П. Фе-



 
 
 

доров. Впоследствии начальник подвижной охраны
царя полковник А.И. Спиридович писал, что был «по-
ражен, когда лейб-хирург Федоров сказал мне, что де-
лая медицинское исследование госпожи Вырубовой
еще с одним профессором вследствие перелома бе-
дра, они неожиданно убедились, что она девствен-
ница. Больная подтвердила им это и дала кое-какие
разъяснения относительно своей супружеской жизни
с Вырубовым»270.

Этот факт сегодня интерпретируют по-разному. Э.
Радзинский утверждает, что, по его мнению, Выру-
бова, безусловно, являлась скрытой лесбиянкой. Он
предполагает, что императрице не было дела до сек-
суальной ориентации подруги, ей была важна толь-
ко ее искренняя привязанность. Для Александры Фе-
доровны неважно, чем диктовалась эта привязан-
ность. Важно было то, что эта привязанность-любовь
жизненно требовались неврастеничной императрице,
окруженной всеобщим недоброжелательством.

С этим утверждением, на наш взгляд, можно согла-
ситься. Александра Федоровна, со свойственным ей
максимализмом, делила весь мир на «своих» и «чу-
жих». «Своих» было очень немного, и она их весьма
высоко ценила. Женщине, замкнутой в очень непро-
стых семейных проблемах, тщательно скрываемых от
глаз посторонних, была очень нужна такая подруга. А



 
 
 

уж какой она «ориентации» – дело десятое.
Конец 1907 г. для Александры Федоровны сложил-

ся тяжелым. Она болела. Характер заболевания в ме-
дицинских документах не указывается, но, судя по ко-
личеству визитов, медицинские проблемы оказались
серьезными. С 11 по 30 ноября 1907 г. врач Дворцово-
го госпиталя Придворной медицинской части доктор
Фишер нанес императрице 29 визитов. С 1 по 21 де-
кабря он же посетил императрицу 13 раз271. То есть
всего 42 визита. Видимо, эти визиты продолжались
и далее, поскольку сама императрица писала своей
дочери Татьяне 30 декабря 1907 г.: «Доктор сейчас
опять сделал укол – сегодня в правую ногу. Сегодня 49
день моей болезни, завтра пойдет 8-я неделя»272. По-
скольку императрица писала записки дочери, то мож-
но предположить, что она была изолирована от детей.
По ее счету болезнь начинается в первых числах но-
ября 1907 г. Опираясь на мемуары и дневниковые за-
писи, можно предположить, что с 1906–1907 гг. у им-
ператрицы начинаются серьезные проблемы с серд-
цем. Но поскольку эти проблемы не афишировались,
на них начинают накладываться слухи о психической
неуравновешенности императрицы, проявляющейся
в «порочной связи» с Вырубовой.

Слух о «лесбийской связи» императрицы продол-
жал распространяться во второй половине 1908 г.



 
 
 

Его «подогрел» развод с лейтенантом Вырубовым.
Именно тогда начал циркулировать очередной слух,
что скоротечный брак должен был просто «прикрыть»
«порочную связь» Вырубовой и императрицы.

Цитирование этих слухов также нуждается в ком-
ментариях. В июне 1908 г. А.В. Богданович записа-
ла, со ссылкой на «источник» – княгиню Д.В. Кочу-
бей273, что причиной развода Вырубовой с мужем бы-
ло то, что «муж этой Танеевой, Вырубов, нашел у
нее письма от царицы, которые наводят на печаль-
ные размышления»274. Теперь известно, что импера-
трица действительно писала огромные и крайне эмо-
циональные письма. Что она была в них достаточно
откровенна и с точки зрения обывателя неосторож-
на. И письма, которые нашел Вырубов, вполне мо-
гли иметь место. И содержание их он мог истолковать
превратно. Позже случалось подобное. В 1912 г. в ру-
ки думской оппозиции попали письма Александры Фе-
доровны к Распутину. Там тоже имелись двусмыслен-
ные фразы, позволившие оппозиции немедленно за-
пустить сплетню о том, что императрица неверна му-
жу – императору Николаю II. Видимо, императрица
сделала выводы из этих историй и в марте 1917 г.,
по словам Вырубовой: «императрица уничтожила все
дорогие ей письма и дневники и собственноручно со-
жгла у меня в комнате шесть ящиков своих писем ко



 
 
 

мне (выделение мое. – И. З.)»275.
В сентябре 1908 г. Вырубова вновь путешествова-

ла на «Штандарте». Именно с этого времени ей на-
чинают приписывать политическое влияние на цар-
скую семью. Ближайшее окружение вынуждено с ней
считаться. У А.В. Богданович имелись очень надеж-
ные «источники», которые могли наблюдать не толь-
ко официальную, но и неофициальную сторону жиз-
ни императорской семьи. Это были личные камерди-
неры царя – Н.А. Радциг276 и Н.Ф. Шалберов277, они
регулярно посещали салон А.В. Богданович и дели-
лись с гостеприимной хозяйкой последними дворцо-
выми новостями. Шалберов «удивлялся тому, что та-
кую «мерзавку», как Вырубова, царица так любит, что
она у царицы и днюет, и ночует» (запись от 3 ноября
1908 г.)278. Через несколько дней Н.А. Радциг сооб-
щил, что видел фотографию Вырубовой, где она сня-
та «рядом с мужиком», у которого «зверские глаза, са-
мая противная, нахальная наружность» (запись от 5
ноября 1908 г.)279. Мужиком, конечно, был Григорий
Распутин.

Но окончательный «диагноз» во взаимоотношени-
ях Вырубовой и Александрой Федоровной А. Богда-
нович поставила в конце ноября 1908 г. Надо вновь
признать, что у нее были первоклассные «источники».



 
 
 

21 ноября 1908 г. она писала со ссылкой на Зилот-
ти, что «царь очень нервен, что причиной этому цари-
ца, ее ненормальные вкусы, ее непонятная любовь к
Вырубовой»280. Надо отдать генеральше должное –
она перепроверила эту информацию и со ссылкой на
дворцового коменданта генерал-лейтенанта Влади-
мира Александровича Дедюлина281 привела его сло-
ва, о том что «в Царском Селе «прелюбодеяние»»282.

Надо отметить еще одно важное событие в царском
окружении, произошедшее в 1908 г. В 1907 г. умер се-
мейный доктор императорской семьи, лейб-хирург Гу-
став Иванович Гирш283. В результате сложных подко-
верных интриг новым семейным врачом стал Евгений
Сергеевич Боткин284. Этот эпизод важен для нас, по-
скольку он показывает действие механизма по прове-
дению на близкие к «семье» должности «своих» лю-
дей. Одним из важных рычагов этого механизма бы-
ла «глуповатая», по мнению досужего светского об-
щества, Аня Вырубова.

Окончательный выбор врача сделала лично импе-
ратрица Александра Федоровна, но «с подачи» Вы-
рубовой. А.А. Вырубова писала об этом в мемуарах:
«Выбор ее остановился на Е.С. Боткине, враче Ге-
оргиевской общины, которого она знала с Японской



 
 
 

войны, – о знаменитости285 она и слышать не хоте-
ла. Императрица приказала мне позвать его к себе и
передать ее волю. Доктор Боткин был очень скром-
ный врач и не без смущения выслушал мои слова. Он
начал с того, что положил Государыню на три меся-
ца в постель, а потом совсем запретил ходить, так,
что ее возили в кресле по саду. Доктор говорил, что
она надорвала сердце, скрывая свое плохое самочув-
ствие»286.

Кандидатуру Е.С. Боткина поддерживали весьма
влиятельные силы. В числе прочих протежировала
Е.С. Боткина его родственница, фрейлина императри-
цы О.Е. Бюцова. А.В. Богданович, со слов камердине-
ра Шевича, записала в дневнике о причинах появле-
ния нового врача: «Бывший придворный доктор Фи-
шер, лечивший царицу, прямо письменно заявил ца-
рю, что царицу вылечить не может, пока ее не разлу-
чат с Вырубовой. Но это письмо воздействия не име-
ло: Вырубова осталась, а Фишер был уволен, а на
его место назначен Боткин, ставленник Танеева»287.
Думается, что версия Богданович наиболее полно по-
казывает истинные причины появления нового врача,
а смерть старого Гирша была только предлогом для
этого.

4 апреля 1908 г. обер-гофмаршал П.К. Бенкендорф



 
 
 

направил министру Императорского двора Владими-
ру Борисовичу Фредериксу извещение, в котором со-
общал, что императрица «желает чтобы, ко дню Св.
Пасхи почетный лейб-медик Е.С. Боткин был бы на-
значен лейб-медиком, на место покойного Г. И. Гир-
ша»288. 8 апреля 1908 г. Фредерике наложил резолю-
цию «Высочайшее повеление исполнить».

После назначения Е.С. Боткина на должность лейб-
медика изменился сам характер оказания императри-
це медицинской помощи. Если до этого Александра
Федоровна много и охотно лечилась у ведущих про-
фессоров Военно-медицинской академии, то с 1908 г.
она ограничивалась услугами одного Е.С. Боткина.
Это тоже не осталось незамеченным. В мае 1910 г.
А.В. Богданович записала: «Был Рейн289. Про моло-
дую царицу сказал, что неоднократно ей предлагали
позвать его, но она все отклоняет, не хочет показы-
ваться специалисту. Надо думать, что у нее есть что-
то секретное, что она не решается доверить, и, зная,
что опытный врач поймет, в чем дело, отклоняет по-
мощь специалистов»290.

Известно, что мемуары и дневниковые записи, как
правило, субъективны, поэтому приведенные мате-
риалы необходимо подкрепить архивными, офици-
альными документами. Наиболее информативными



 
 
 

в контексте нашей темы являются поденные отче-
ты Дворцовой полиции, в которых подробно фикси-
ровались все перемещения царственных особ и все
их контакты. Официально они назывались «Дневни-
ки выездов Их Императорских Величеств». Посколь-
ку Дворцовая полиция в то время выполняла функ-
ции личной охраны императорской четы, то к этим до-
кументам можно относиться с безусловным довери-
ем. Анализ документов позволяет восстановить доку-
ментально подтвержденную канву повседневной жиз-
ни царя и его семьи. Мы воспользуемся записями за
1910 г.

К этому времени у императрицы сложился свой
распорядок дня. Утром – занятия с детьми и общая
молитва. Завтракать Александра Федоровна предпо-
читала одна. В этот год она вообще старалась не бы-
вать на людях, что связано и с ее «болячками», и
с особенностями ее характера. Например, 22 янва-
ря 1910 г. на завтрак (в 13 ч.) из Петербурга прие-
хали вдовствующая императрица Мария Федоровна,
младший брат царя великий князь Михаил и принц
Петр Ольденбургский с женой, младшей сестрой ца-
ря, великой княгиней Ольгой Александровной. Собра-
лась только семья, но императрица предпочла зав-
тракать отдельно. Гости долго не задержались и уже
в 14.28 уехали.



 
 
 

Такая «нелюдимость» императрицы связана с обо-
стрением ее заболеваний. О проблемах с сердцем
упоминается в дневнике великой княгини Ксении
Александровны: «Бедный Ники озабочен и расстро-
ен здоровьем Алике. У нее опять были сильные боли
в сердце, и она очень ослабела. Говорят, что это на
нервной подкладке, нервы сердечной сумки. По-ви-
димому, это гораздо серьезнее, чем думают»291. Ве-
ликий князь Константин Константинович тогда же в
1910 г. записал в дневнике: «Между завтраком и при-
емом Царь провел меня к Императрице, все не по-
правляющейся. Уже больше года у нее боли в серд-
це, слабость, неврастения»292. Для лечения импера-
трицы активно применяли успокаивающий массаж.
Тем не менее заболевание не мешало ей ежедневно
встречаться с Вырубовой.

Такая ситуация в семье, вероятно, не устраива-
ла вдовствующую императрицу Марию Федоровну. За
весь год она виделась с невесткой только 4 раза:
три раза в апреле 1910 г. во время приезда в Петер-
бург старшей сестры Александры Федоровны – Ирэ-
ны Прусской и один раз в мае 1910 г. на официаль-
ных мероприятиях, связанных с панихидой по умер-
шему английскому королю. Дважды во время визи-
тов Марии Федоровны в Царское Село, 22 января и
14 мая (торжественный завтрак по случаю очеред-



 
 
 

ной годовщины коронации, на котором присутствова-
ло 360 чел.), Александра Федоровна предпочитала
оставаться в своих апартаментах. Объяснялось это
ее болезнью. Сама Александра Федоровна за 1910 г.
посетила Петербург только 4 раза. Причем один раз
(8 апреля) она с мужем заехала на 45 минут в Зимний
дворец и тут же уехала в Царское Село. Остальные
посещения столицы носили вынужденный характер и
были связаны с официальными мероприятиями и ви-
зитами.

В этот год круг общения Александры Федоровны
очень ограничен. 21 марта ее посетила старшая се-
стра – великая княгиня Елизавета Федоровна, 23
апреля, на день рождения императрицы приехала Ир-
эна Прусская, она гостила до 9 мая.

Накануне дня рождения Николая II (с 3 по 6 мая)
все три сестры последний раз собирались вместе.

Но в первой половине 1910 г. в отчетах Дворцо-
вой полиции имя Вырубовой упоминается практиче-
ски каждый день. Весь январь императрица и Вырубо-
ва встречаются почти ежедневно, проводя по полчаса
на «Новой террасе» близ Александровского дворца в
Царском Селе, как правило, с 15 до 15.30. В феврале
императрица катается по парку на санках и Вырубова
сопровождает ее пешком, они катаются в санях по го-
роду. Начиная с конца февраля 1910 г. в распорядок



 
 
 

дня, кроме дневных встреч, входят и ежевечерние, а
скорее ночные визиты императрицы к своей подруге.
Обычно Александра Федоровна выезжала из дворца
в 23 ч. и возвращалась обратно уже заполночь. Этого
распорядка она придерживалась и в очень загружен-
ные дни. 24 апреля императрица после утренней мо-
литвы (11 ч.) уезжает на короткое время к Вырубовой
(с 11 ч. 12 м. до 11 ч. 50 м.), затем вместе с сестрой
едет в Петербург, где наносит светские визиты, позд-
но вечером возвращается обратно в Царское Село и
вновь посещает Вырубову (с 23 ч. 35 м. до 24 ч. 25 м.).
И так изо дня в день. Такая, почти судорожная, привя-
занность Александры Федоровны к Вырубовой на фо-
не игнорирования даже обязательных официальных
мероприятий, безусловно, прождала нелестные для
императрицы толки. Все они были связаны со слуха-
ми о «болезненном» увлечении императрицы и о ее
«лесбийской связи» с Вырубовой.

Можно, конечно, предположить, что частые поезд-
ки императрицы к Вырубовой связаны с ее регуляр-
ными встречами с Распутиным. Но в данных наруж-
ной охраны имя старца за этот год вообще не упоми-
нается, хотя все контакты царской семьи на личном и
официальном уровне тщательно отслеживались. Но
из других источников известно, что в 1910 г. и Алек-
сандра Федоровна, и Николай II неоднократно виде-



 
 
 

лись с Распутиным. В дневнике царя за январь и пер-
вую половину февраля 1910 г. упоминается о 10 таких
встречах. Николай II в своих дневниковых записях, как
правило, был очень лаконичен, поэтому просто фик-
сировал сам факт встречи, иногда указывая и время.
3 января 1910 г. среди упоминаний о домашних делах
этого дня царь зафиксировал, что «видели Григория
между 7 и 8 часами»293. Иногда он упоминал, что дол-
го беседовал с ним.

Дом А. Вырубовой в Царском Селе. 1910 г.
По характеру записей, можно утверждать, что боль-

шая часть этих встреч происходила в Александров-
ском дворце. Видимо, император запретил официаль-
но фиксировать эти встречи. Но надо отметить, что
императрица ездила к Вырубовой только одна. Поли-



 
 
 

ция в 1910 г. не зафиксировала ни одной совместной
поездки Николая II и Александры Федоровны в дом
Вырубовой.

Несколько слов о доме Вырубовой. В 1908 г. Анна
Вырубова поселилась в Царском Селе в небольшом
дачном доме, буквально в нескольких шагах от импе-
раторской резиденции. Эту желто-белую дачу постро-
ил архитектор П.В. Нилов в 1805 г. Поскольку то был
дачный дом, то зимой в нем было очень холодно. По-
сле 1917 г. эту дачу предоставили в аренду художнику
И. Ершову, работавшему в Ленинградской консерва-
тории. С 1936 г. и до немецкой оккупации в 1941 г. дом
использовался консерваторией. В настоящее время в
этом доме находится ЗАГС г. Пушкина.

Говоря о взаимоотношениях Александры Федоров-
ны и Вырубовой, следует коснуться и «денежного во-
проса». А.А. Вырубова, будучи фрейлиной, получа-
ла 4000 руб. в год. Утратив статус после замужества,
она стала «просто» подругой императрицы. Однако
эта «должность» не оплачивалась. Поэтому А.А. Вы-
рубова оказалась в сложном материальном положе-
нии. Родители ее, конечно, «кормили», однако, жизнь
при монархах была достаточно затратной. Министр
Императорского двора

В.Б. Фредерике тактично дал понять Александре
Федоровне, что у ее подруги проблемы с деньгами. В



 
 
 

результате Александра Федоровна стала дарить по-
друге платья и материю к праздникам. Денег Выру-
бовой это не прибавило. Наконец, между императри-
цей и ее подругой состоялся предметный разговор.
По словам А.А. Вырубовой, «она спросила, сколько я
трачу в месяц, но точной цифры я сказать не могла;
тогда, взяв карандаш и бумагу, она стала со мной вы-
считывать: жалованье, кухня, керосин и т. д. Вышло
270 руб. в месяц. Ее Величество написала графу Фре-
дериксу, чтобы ей посылали из Министерства Двора
эту сумму, которую и передавала мне каждое первое
число». В последние годы императрица оплачивала
дачу (2000 руб.) Вырубовой294.

26 мая 1910 г. царская семья по традиции пере-
ехала в Петергоф. Однако распорядок жизни семьи
практически не изменился. Вырубова также переез-
жает в Петергоф вслед за царской семьей. 21 июня
1910 г. царская семья на яхте «Александрия» отбы-
вает на традиционный отдых в финские шхеры. Не-
спешное плавание продолжалось достаточно долго,
и в Петергоф они вернулись только 19 июля. Цар-
скую семью сопровождала непременная Вырубова.
15 августа 1910 г. царская семья отбыла заграницу.
Целью поездки было лечение Александры Федоров-
ны на курорте в Наугейме. По свидетельству А.А. Вы-
рубовой, эта поездка предпринималась в надежде,



 
 
 

что «пребывание там восстановит здоровье госуда-
рыни». Лечение оказалось не особенно эффектив-
ным и А.А. Вырубова пишет, что по ее приезде в На-
угейм она «нашла Императрицу похудевшей и уто-
мленной лечением». Сам Николай Александрович в
сентябре 1910 г. писал П.А. Столыпину из замка Фрид-
берг: «Лечение Ее Величество переносит хорошо, но
оно еще далеко не кончено»295. В ноябре 1910 г. цар-
ская семья отправилась домой. По словам А.А. Выру-
бовой, ситуация несколько стабилизировалась: «Ле-
чение принесло пользу и она чувствовала себя недур-
но». Однако как следует из письма царя к матери в
ноябре 1910 г.: «Алике устала от дороги и снова стра-
дает от болей в спине и в ногах, а по временам и в
сердце»296. Царская семья прибыла в Царское Село
утром 3 ноября 1910 г.

Эта поездка вновь подогрела старые слухи. Отра-
жением этих слухов служит дневниковая запись за но-
ябрь 1910 г. одного из мемуаристов, который отметил,
что императрицы «не было на выходе. Ее психиче-
ская болезнь – факт»297. В декабре 1910 г. А.В. Бо-
гданович, со слов камердинера Николая II – Радцига,
вновь упомянула о Вырубовой: «Более чем когда-ли-
бо она близка с Вырубовой, которой все говорит, что
ей говорит царь, царь же царице все постоянно выска-



 
 
 

зывает. Вырубову во дворце все презирают, но никто
против нее идти не решается, – она бывает постоянно
у царицы: утром от 11 до часу, затем от двух часов до
пяти и каждый вечер до 11 4/2 часов. Прежде бывало,
что во время прихода царя Вырубова сокращалась, а
теперь сидит все время. В 11 4/2 царь идет занимать-
ся, а Вырубова с царицей идут в спальню. Печальная,
постыдная картина!»298.

Возникает немаловажный вопрос: Как царская се-
мья относилась к этим слухам, которые, несомнен-
но, до нее доходили? Внешне никак. Николай II очень
ревниво относился к попыткам вмешательства в его
частную жизнь. Он немедленно пресекал все пополз-
новения «открыть ему глаза», даже на «шалости»
Распутина или «отношения» жены с Вырубовой. Фак-
том остается то, что все попытки опорочить в глазах
царской семьи как Вырубову, так и Распутина, были
безрезультатны. Вместе с тем нежелание следовать
сложившимся стандартам и традициям в отношениях
царской семьи с ее окружением, безусловно, подры-
вало престиж самодержавной власти в России.

Таким образом, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, 1905–1906 гг. рядом с императрицей

появляется настоящая подруга. Однако особенности
психоэмоционального склада Александры Федоров-



 
 
 

ны выводят эту дружбу за рамки сложившихся стерео-
типов, что создает почву для появления порочащих ее
слухов.

Во-вторых, в это же время у императрицы возни-
кают серьезные проблемы со здоровьем. И это про-
блемы не столько больного сердца, сколько пробле-
мы, лежащие в сфере психиатрии. Поэтому с 1908 г.
Александра Федоровна фактически отказывается от
услуг квалифицированных медиков и ограничивается
услугами только домашнего врача, принимавшего тот
диагноз, который ставила себе сама императрица.

В-третьих, о лесбийских слухах мы можем говорить
только как о версии. Причем эта версия, естественно,
носила политизированный характер. В кризисный для
нее период

Александра Федоровна судорожно цеплялась за
эмоциональную поддержку своей единственной по-
други – Вырубовой. Говорить о конкретном характере
этой эмоциональной поддержке бессмысленно.

К 1912 г. «лесбийский слух» постепенно угас, и но-
вым «хитом» сезона 1912 г. стал слух о «близости»
Александры Федоровны с Распутиным. Фактически
эти слухи лежали в одной плоскости. Главной их це-
лью было опорочить репутацию не только императри-
цы Александры Федоровны, но всей Императорской
фамилии, дискредитировать идею самодержавия в



 
 
 

глазах народа. Это была уже политическая линия, ко-
торую последовательно проводили лидеры буржуаз-
ных партий, борясь за власть. О достоверности самих
слухов не было и речи. Главная задача – вбросить в
народ компромат на царскую семью.

После Февральской революции 1917 г. близкие к
императорской чете люди попытались восстановить
доброе имя императрицы. Лили Ден впоследствии ка-
тегорически заявляла, «что это утверждение просто
чудовищно»299. Говоря об отношениях А.А. Вырубо-
вой с Распутиным, она писала: «Я уверена, что Ан-
на не любила его как мужчину»300 и что «ни о каком
плотском влечении не могло быть и речи»301. Об этом
же заявлял близкий друг императорской семьи, офи-
цер яхты «Штандарт» Н.П. Саблин в показаниях Чрез-
вычайной следственной комиссии Временного прави-
тельства: «Я совершенно отрицаю возможность фи-
зической близости Распутина к Государыне и к Вы-
рубовой»302. Мы приводили мнение Э. Радзинского о
том, что Вырубова была скрытой лесбиянкой. С дру-
гой стороны, можно привести мнение современного
биографа Николая II доктора исторических наук, про-
фессора А. Боханова, который утверждает, что «раз-
говоры о «противоестественной любви» не имели под
собой ни малейшей почвы»303.



 
 
 

Особо хотелось бы обратить внимание на слова
весьма авторитетного для царицы о. Феофана, кото-
рый во время допроса в той же Следственной комис-
сии Временного правительства показал: «У меня ни-
когда не было и нет никаких сомнений относительно
нравственной чистоты и безукоризненности этих от-
ношений. Я официально об этом заявляю, как быв-
ший духовник Государыни… И если в революционной
толпе распространяются иные толки, то это ложь, го-
ворящая только о толпе и о тех, кто ее распространя-
ет, но отнюдь не об Александре Федоровне»304.



 
 
 

В.И. Гедройц и имп. Александра Федоровна
К сказанному выше можно добавить, что если Вы-

рубова скрывала свои «увлечения», то в ближайшем
окружении Александры Федоровны была еще одна
откровенно «розовая» дама. В августе 1909 г. по кате-
горическому настоянию императрицы женщина-врач



 
 
 

княжна Вера Игнатьевна Гедройц305 назначается на
должность старшего врача Царскосельского придвор-
ного госпиталя. Именно В.И. Гедройц преподавала в
августе 1914 г. медицину императрице и ее дочерям.
Именно ей ассистировала Александра Федоровна на
хирургических операциях в 1914–1916 гг. Именно Ге-
дройц и Вырубова

оспаривали дружбу императрицы. По воспомина-
ниям, Гедройц «о себе говорила в мужском роде: «Я
пошел, я оперировал, я сказал». Она много курила,
имела низкий голос. Ее называли «Жорж Санд Цар-
ского Села». Гедройц открыто жила с фрейлиной М.Д.
Нирод306, которая работала хирургической сестрой в
том же Царскосельском госпитале307.



 
 
 

Монахиня Мария (Танеева)
На первый взгляд знакомство с представленным

материалом рождает ощущение, что «грех был».
Слишком добротные источники информации из Алек-
сандровского дворца – камердинеры Радциг и Шал-
беров, дворцовый комендант Дедюлин, поденные от-
четы Дворцовой полиции…

С другой стороны, жизнь иногда сложнее, а иногда



 
 
 

проще шаблонных схем. Сама Вырубова писала: «В
течение первых двух лет моих дружеских отношений
с императрицей она пыталась так же тайно, как кон-
трабанду, проводить меня в свой кабинет через ком-
нату для прислуги, чтобы я не встретилась с ее фрей-
линами. Императрица опасалась возбудить в них чув-
ство ревности. Мы проводили время за рукоделием
или чтением, и секретность встреч только создавала
почву для ненужных слухов (курсив мой. – И. 3.)>>308.

Позже во взаимоотношениях Александры Федо-
ровны и Вырубовой возникали периоды охлаждения,
почти семейных ссор, но свою дружбу они сохранили
до самого конца. Когда во время Февральской рево-
люции 1917 г. больная Анна Вырубова лежала в од-
ной из комнат Свитской половины Александровско-
го дворца, доброжелатели посоветовали императри-
це удалить ее из резиденции, поскольку Вырубова бы-
ла слишком одиозной фигурой.



 
 
 



 
 
 

Свидетельство о постриге в монахини

Надгробие АЛ. Танеевой в Хельсинки
На это предложение Александра Федоровна отве-

тила: «Я не предаю друзей»309. Затем в марте 1917 г.
Вырубову арестовали и увезли в Петроград. Фактиче-
ски свою дружбу с императрицей Вырубова пронесла
через всю свою жизнь.

А.А. Вырубова сумела сохранить дружбу импера-
трицы, находясь около трона на протяжении 12 лет,
несмотря на то, что имя ее стало одиозным. Она фак-
тически стала главной помощницей императрицы, ко-
торая с 1915 г. начала плотно втягиваться в полити-



 
 
 

ческую жизнь России. Она сумела сохранить образ
глуповатой, малосведущей и малопонимающей жен-
щины летом 1917 г. во время допросов в Петропа-
вловской крепости (март – июль 1917 г.). В августе
1917 г. революционные матросы повторно ее аресто-
вали и заключили в Свеаборгскую крепость. В сен-
тябре 1917 г., благодаря вмешательству Петросове-
та, который возглавлял Л.Д. Троцкий, ее освободили и
доставили в Петроград, в Смольный. 8 октября 1918 г.
по доносу Вырубову вновь арестовала ЧК, однако она
вскоре бежала из-под стражи при переезде из одной
тюрьмы в другую, с Гороховой ул., 2, на Шпалерную.

Конечно, Анна Вырубова не была такой глуповатой
простушкой, какой ее подчас рисуют современники.
Последний министр внутренних дел царской России
А.Д. Протопопов утверждал, что Вырубова является
«фонографом слов и внушений… Государственной
мысли своей нет, механически передавала слышан-
ное»310. Но «умного» Протопопова расстреляли боль-
шевики, а «глуповатая» Вырубова после нескольких
арестов сумела уцелеть и выжить в мясорубке Гра-
жданской войны. Она сумела бежать из Петрограда
в Финляндию в 1920 г., где прожила всю оставшуюся
жизнь.

В 1923 г. в Париже А.А. Вырубова выпустила в свет
на русском языке свои воспоминания «Страницы мо-



 
 
 

ей жизни». В этом же году в Нью-Йорке вышло изда-
ние этой книги на английском языке. В 1937 г. Вырубо-
ва закончила работать над второй книгой воспомина-
ний, повторив в ней частично, написанное в 1923 г. Ру-
копись этой книги пролежала без движения до 1984 г.,
когда ее издали под названием «Неопубликованные
воспоминания А.А. Вырубовой».

После начала Советско-финляндской войны в но-
ябре 1939 г. Анна Вырубова бежала из-под Выбор-
га, где она жила, вглубь Финляндии и тоже уцелела.
В Финляндии она приняла тайный постриг в инокини
под именем Марии и вела крайне замкнутую жизнь.
Умерла Анна Александровна Вырубова в 1964 г., про-
жив 80 лет.



 
 
 

 
Придворная челядь

 
Зимний дворец был своеобразным айсбергом.

Грандиозный хозяйственный механизм, включил в се-
бя все необходимое для обеспечения жизни. Хозяй-
ственные подразделения Императорского двора об-
служивались многочисленным штатом чиновников и
служителей. Причем большая часть из них проживала
в непарадных помещениях императорских резиден-
ций. Только в Зимнем дворце к моменту пожара 1837 г.
поживало около 3500 человек311, главным образом
прислуги.

В результате неоднократных изменений придвор-
ных штатов на рубеже XIX – начале XX вв. общее чи-
сло должностей придворнослужителей в Петербурге с
дворцовыми пригородами и в Москве составило око-
ло трех тысяч человек. В Придворной Петербургской
конторе числилось 104 чиновника и 800 человек при-
слуги в Зимнем и Аничковых дворцах. В Царскосель-
ском дворцовом правлении – 52 чиновника и 300 че-
ловек прислуги в Екатерининском и Александровском
дворцах. В Петергофском дворцовом правлении – 40
чиновников и 245 человек прислуги в Большом Петер-
гофском дворце, Коттедже, Ферме и Нижнем дворце.
В Гатчинском дворцовом правлении 30 чиновников и



 
 
 

175 человек прислуги в Гатчинском дворце. В При-
дворно-конюшенной конторе – 57 чиновников и 656
кучеров, конюхов при 97 лошадях. В Московской дво-
ровой конторе числилось 80 чиновников и 180 чело-
век прислуги в Большом Кремлевском дворце. Общее
число чиновников составило 363 человек, прислуги –
2356 человек312. Всего 2719 человек.

Великий князь Александр Михайлович упоминает
в воспоминаниях цифры этого же порядка: Зимний
дворец обслуживал персонал в 120 человек придвор-
ных служителей и лакеев. Александровский и Екате-
рининский дворцы содержал персонал

Царскосельского дворцового управления, дости-
гавший 600 человек. Петергоф и Крымские имения
также требовали большого персонала, а главное, зна-
чительного количества садовников. Все император-
ские резиденции обслуживало около 3000 дворцовых
служащих313.

На вершине этого людского айсберга находилась
императорская семья, которую обслуживало множе-
ство людей. Значительную часть населения дворца
составляла придворная челядь, или, по терминологии
того времени, «придворнослужители». Состав при-
дворной челяди был разнообразным. Как правило,
слуги имели специальности или специализации, так
или иначе связанные с обслуживанием либо само-



 
 
 

го дворца, либо императорской семьи. При этом сте-
пень влияния любого человека в Зимнем дворце пря-
мо определялась степенью его близости к император-
ской семье.

Примечательно, что у дворцовых слуг было доста-
точно четкое представление о своих служебных пер-
спективах. Поскольку в николаевской России все бы-
ло жестко регламентировано, то и для придворных
слуг был определен порядок выслуги чинов. В 1827 г.
для них был выработано «Установление классных чи-
нов для придворных официантов и порядок производ-
ства в оные». Под «придворными официантами» в
документе имелись в виду гоф-фурьеры, мундшенки
(виночерпии), кофешенки (придворнослужитель, от-
вечающий за приготовление не только кофе, но и все-
го необходимого к «кофейному столу»), тафельдеке-
ри и прочие мундкохи. В документе отмечалось, что
классные чины дворцовым слугам давались еще в
XVIII в., но в «Придворном штате», изданном 18 дека-
бря 1801 г., ни кому из них «никаких классов не назна-
чено». Николай I счел возможным вновь дать возмож-
ность дворцовым слугам выслуживать чины. Получе-
ние классного чина становилось возможным только
после 10 лет беспорочной службы при императорских
дворцах. Карьерным «потолком» для гоф-фурьеров
и мундшенков стал 9 класс, для всех прочих – 12



 
 
 

класс314.
В силу тех или иных причин законодательные нор-

мы менялись. В декабре 1839 г. введен в оборот но-
вый «Порядок производства в чины камердинеров,
гоф-фурьеров, мундшенков, камер-фурьеров и про-
чих официантов»315. Общий смысл этого документа
сводился к дальнейшему ужесточению норм, связан-
ных как с выслугой лет, так и классами чинов. Однако
в России даже при Николае I, если законы принима-
лись, то в них тут же начинали вноситься поправки.
Уже в сентябре 1840 г. в Закон было внесено дополне-
ние «О порядке производства в чины камердинеров».
В дополнению к правилу о производстве камердине-
ров (7 декабря 1839 г. № 12954), «постановить, чтобы
камердинеры по выслуге в 7 лет или вообще в офици-
антском звании 10-ти лет производимы были в чин X
класса, следующие же не далее 8 класса, награжда-
лись на общем основании с гражданскими чиновника-
ми 3 разряда». Видимо, поводом к этой поправке ста-
ло ходатайство младшего брата царя, великого кня-
зя Михаила Павловича, по которому его камердинер
Иван Павлов, пребывавший в XII классе, был произ-
веден в X класс316.

К началу 1850-х гг. окончательно сложился поря-
док карьерного роста придворнослужителей. Соглас-



 
 
 

но «Правил о производстве в классные чины офици-
антов, певчих и других лиц Министерства Император-
ского Двора», утвержденных в декабре 1852 г. после
10 лет безупречной службы гоф-фурьерам жаловался
чин IX класса. Прочие слуги могли быть удостоены чи-
на XII класса, но это был их служебный потолок, если
только они не переходили на должности камердине-
ров или камер-фурьеров. Камердинеры при высочай-
ших особах при безупречной выслуге в 7 лет (и еще
в официантских чинах 10 лет) производились в XII
класс и могли быть производимы в следующие чины
до VIII класса в установленные календарные сроки.
Если слуга назначался на должность камер-фурьера
из камердинеров или гоф-фурьеров, уже имея класс-
ный чин, то вместе с назначением на должность он по-
лучал чин 6 класса, но далее не производился. При-
мечательно, что в этих «Правилах» закреплялся ка-
стовый, наследственный характер придворной служ-
бы. Придворнослужителям категорически запрещал-
ся переход из дворцовой на гражданскую службу. Их
дети должны были служить по Придворному ведом-
ству. Переход в другие ведомства был возможен толь-
ко с разрешения министра Императорского двора317.

Следует заметить, что некоторые из детей при-
дворной челяди делали себе карьеру совсем по дру-
гому ведомству. «Старт» карьере давали члены Им-



 
 
 

ператорской фамилии, которые на свои средства да-
вали возможность этим детям получить добротное
образование. Один из мемуаристов упоминает, что во
время пребывания в Москве эрцгерцога Альбрехта
Александр II, обращаясь к эрцгерцогу, заметил, что
«дежурными при нем в этот день были флигель-адъ-
ютант Ильинский, сын горничной сестры государя, и
генерал свиты Эллис, сын горничной матери импера-
тора». При этом исполнявший обязанности походного
гофмаршала, генерал Воейков, «имевший в то время
звание генерала Свиты, не знал, куда деваться»318.

Дворцовые слуги могли получать различные награ-
ды. В марте 1828 г. на «придворных официантов», вы-
служивших классные чины, распространено право на
получение знака отличия «беспорочной службы»319.
Однако уже через два месяца против подобной прак-
тики с категорическим протестом выступил Канцлер
Капитула российских орденов. Николай I принял сто-
рону Капитула и запретил награждать «официантов»
по выслуге лет орденами, но при этом разрешил но-
сить орденские знаки тем, кто их уже имел320. Во вто-
рой половине XIX в. «официантов» вновь стали на-
граждать медалями и, судя по фотографиям, лакеев
с «иконостасами» медалей, делалось это нередко.

Императорские резиденции были своеобразными



 
 
 

общежитиями, жестко разделенными на зоны оби-
тания. От императорских половин до кухонных по-
мещений. Поэтому и дворцовые слуги, обслуживаю-
щие разные половины занимали разное положение.
Безусловно, главенствующее положение занимали те
придворнослужители, которые непосредственно об-
служивали императорскую семью. Те, кто обслужи-
вал окружение императорской семьи, стояли в при-
дворной иерархии несколько ниже. Но у них имелась
своя высокая цель – стремление «выбиться в люди»,
то есть войти в круг тех, кто топил печи на импера-
торской половине, подавал кофе, мгновенно появлял-
ся на звон колокольчика и выносил ночной горшок.
«Ближний круг» российских императоров формирова-
ли не только слуги-аристократы, но и многочислен-
ные простолюдины, они выкармливали их детей, на-
крывали на столы, готовили еду, убирали и протапли-
вали комнаты, служили кучерами и выполняли мно-
жество других работ. Одни из них были ближе к цар-
ственной особе, другие видели царя только изредка,
но все они служили при императорских резиденциях
и, так или иначе, входили в «ближний круг» импера-
торской семьи. Царские дети знали их с детства, ино-
гда по именам. Императоры из своих «Гардеробных
сумм» выплачивали им наградные на дни рождения,
Рождество и Пасху. Эти люди, своей работой обеспе-



 
 
 

чивали комфорт повседневной жизни российских им-
ператоров.

Характерной особенностью дворцовой челяди бы-
ло то, что достаточно быстро, уже к началу XIX в. их
работа превратилась в наследственное дело, перехо-
дившее от отцов к сыновьям. В результате сообще-
ство придворнослужителей превратилось в почти за-
мкнутую касту со своей этикой и жизненными ценно-
стями. Для хозяев дворцов это было, безусловно, вы-
годно и удобно. Дети росли во дворцах, с малолетства
впитывая все писанные и не писанные правила и обя-
занности. Начальство проявляло своеобразную забо-
ту об этих детях, обучая их грамоте в придворнослу-
жительской школе, давая им ту профессию, в которой
нуждался дворец.



 
 
 

 
Штатные должности

 
На протяжении XIX в. штаты личной прислуги не-

сколько раз пересматривались. Как правило, это про-
исходило при «смене» императоров. При Николае I
последний раз штаты дворцовой прислуги пересма-
тривались 16 апреля 1851 г. В результате в штат
личной прислуги Николая I входили 14 человек, в том
числе пять камердинеров, старший камердинерский
помощник, два младших камердинерских помощника,
два рейнкнехта в звании камер-лакеев, два рейнкнех-
та в звании лакеев и два лакея.

Штат, обслуживавший жену Николая I, императрицу
Александру Федоровну, был многочисленнее и слож-
нее по составу. Он доходил почти до 20 человек. В их
число входили камер-фрау, старшая камер-юнгфе-
ра, младшая камер-юнгфера, две камер-медхен, че-
тыре камердинера, парикмахер, камер-лакей, четы-
ре лакея, портниха при гардеробе, гладильщица и
гардеробский помощник.

При Александре II и Александре III был взят курс
на уменьшение затрат для содержания Двора. Поэто-
му даже число личных слуг императоров несколько
уменьшили. По штатам 1881 г. при комнатах импера-
тора Александра III состояли пять камердинеров (с



 
 
 

окладом 144 руб. в год), один старший камердинер-
ский помощник (258 руб.), два младших камердинер-
ских помощника (201 руб.), три истопника (по 144 руб.)
и лейб-кучер (258 руб. в год)321. Всего 12 человек.

Наряду с личными слугами императорскую семью
на ее половине, так или иначе, обслуживали и другие
многочисленные слуги. Например, по штату 1851 г.
в их число входили: два камер-фурьера, два гоф-фу-
рьера, десять камер-лакеев, десять швейцаров, че-
тыре камер-казака, четыре скорохода, восемь ара-
пов (четыре старших и четыре младших), семьдесят
пять лакеев, девяносто истопников, три фельдше-
ра с двумя учениками и три парикмахера с двумя
учениками. Всего 215 человек. Таким образом, общий
штат прислуги, обслуживавший только Николая I, им-
ператрицу Александру Федоровну и потребности им-
ператорских «половин», составлял 249 человек.

Штаты Придворной конторы 1881 г. в целом сохра-
нили число личных слуг императорской семьи. В этом
штате было уточнено число работающих на импера-
торской кухне. При кухне числились семь метрдо-
телей (по 715 руб. в год), двадцать четыре повара
(НА руб.), сто шестнадцать кухонных работников
(116 руб. в год), пять скороходов (258 руб.), восемь
арапов (четыре старших (258 руб.) и четыре младших
(201 руб.)), восемьдесят три лакея (201 руб.), девя-



 
 
 

носто истопников (по 116 руб.), двадцать четыре
ламповщика (по 116 руб.). Была введена должность
старшего архитектора с жалованьем 715 руб. в год
(VIII класс по должности). В результате штат прислуги,
обслуживавший императорскую половину, увеличил-
ся до 358 человек.

Следует подчеркнуть, что, поступая на службу в им-
ператорские резиденции, слуги давали «Клятвенное
обещание», форма которого сложилась еще в 1730 г.:
«Понеже Ее Императорское Величество всемилости-
вейше соизволила меня в придворную службу в <….>
принять и определить, того ради обещать и клянусь
всемогущим богом во всем и всегда следовать моей
должности… живота своего не щадить. Такожде все
что мне и в моем надзирание поведено со всякою
молчаливостью тайно содержать и, кроме того, кому
необходимо потребно не объявлять и о том, что при
дворе происходит и я слышу и вижу, токмо тому, кто
об оном ведать должен, никогда ничего не сказывать
и не открывать …В чем я целую Евангелие и Крест
спасителя моего; к вящему же моего обещания под-
тверждению сию присягу своеручно подписную»322.



 
 
 

 
Старшие придворные чины:

обер-гофмаршал, гофмаршал,
камер-фурьеры и гоф-фурьеры

 
История формирования многих придворных чинов

весьма причудлива и имеет свою историю. На про-
тяжении XVIII в. многие придворные чины со време-
нем изменили свой класс. К концу XVIII в. завершает-
ся процесс «блуждания» придворных чинов по клас-
сам «Табели о рангах». Они были закреплены при-
дворным штатом от 30 декабря 1796 г.

Иерархия придворных чинов, отвечавших за веде-
ние огромного хозяйства Императорского двора, на-
чиналась с должности обер-гофмаршала. Этот при-
дворный чин соответствовал II классу «Табели о ран-
гах». Это была ключевая фигура, принимавшая стра-
тегические решения, связанные с содержанием и раз-
витием дворцового хозяйства. По должности обер-
гофмаршал ведал и придворными служителями. По-
следними сановниками, занимавшими эту должность,
были князь А.С. Долгорукий (1899–1912 гг.) и граф П.К.
Бенкендорф (1912–1917 гг.).

Не всегда, однако, обладатели придворных чинов
назначались на «профильные» придворные должно-



 
 
 

сти. Известны случаи, когда на эти должности на-
значались не придворные, а военные чины (даже
не имевшие дополнительно придворных чинов). При
вступлении Александра III на престол гофмаршалом
назначается полковник и флигель-адъютант князь
B.C. Оболенский. После его внезапной кончины на
эту должность пригласили Свиты Его Величества ге-
нерал-майора графа А.В. Голенищева-Кутузова (ра-
нее занимавшего пост военного агента в Берлине), се-
стры которого давно состояли фрейлинами при жене
Александра III Марии Федоровне. На место умерше-
го Голенищева-Кутузова назначили графа П.К. Бен-
кендорфа, имевшего на то время лишь чин капитана.
В результате придворная должность гофмаршала со
временем принесла ему звание генерал-адъютанта.

Должность гофмаршала, соответствовавшая при-
дворному чину III класса, существовала при Импера-
торском дворе относительно недолго: с 1891 по 1912 г.
С 1891 по 1899 г. гофмаршалы возглавляли Гофмар-
шальскую часть Министерства Императорского дво-
ра, затем с 1899 г. руководство этой структурой пере-
шло в руки обер-гофмаршалов.

Важнейшим преимуществом придворных чинов
считалось то обстоятельство что их обладатели име-
ли возможность постоянно и тесно общаться с пред-
ставителями царствующего дома. Хорошо зная ситуа-



 
 
 

цию, государственный секретарь А.А. Половцов в раз-
говоре с Александром III имел все основания сказать:
«У нас в России всегда будет сильно слово того чело-
века, который имеет к Вам личный доступ».

Непосредственным и повседневным руководством
хозяйственными структурами Императорского двора
занимались камер-фурьеры. Именно они были «ра-
бочими лошадками», делавшими всю черновую ра-
боту. В обязанности камер-фурьеров входило веде-
ние особых камер-фурьерских журналов, в которых
изо дня в день отмечались все события при Импера-
торском дворе. Камер-фурьеры награждались чином
VIкласса без права дальнейшего производства.

Далее в придворной иерархии чинов шли гоф-фу-
рьеры, они непосредственно руководили всем шта-
том прислуги. Гоф-фурьеры получали чин IX класса
через 10 лет службы и далее в чины не производи-
лись. Чины камер-фурьера и гоф-фурьера считались
не придворными, а при Высочайшем дворе. Именно
на гоф-фурьеров, кроме прочего, возлагалась ответ-
ственность за «целость и чистоту мебели и убранства
в Зимнем дворце»323.

Некоторые из гоф-фурьеров в силу близости к им-
ператорам пользовались влиянием, несмотря на свое
относительно скромное положение в дворцовой ие-
рархии. Например, в период правления Александра III



 
 
 

обязанности гоф-фурьера выполнял РН. Ингано. На
множестве хозяйственных документов, хранящихся в
архиве (РГИА), остались его подписи на многочислен-
ных хозяйственных счетах. В Александровском двор-
це Царского Села в мемориальном кабинете Алексан-
дра III вплоть до начала 1930-х гг. на одной из стен
висела картина с подписью «Столовая наследника в
Берестовце с портретом буфетчика Романа Николае-
вича Ингано. 1877/78 гг.». Как свидетельствует из под-
писи, Ингано сопровождал цесаревича на Русско-ту-
рецкой войне, а это не забывается.

Во время войны буфетчика еще попросту звали
Remond´ом и в Рущукском отряде он проявлял чу-
деса энергии. В августе 1877 г. великий князь Сер-
гей Александрович отметил «великолепный завтрак»,
при организации которого «Remond отличился, нас
было за столом около 80 человек»324. О нем упоми-
нает в «Письмах с Рущукского отряда» и граф С.Д.
Шереметев: «14 июля 1877 г. Вчера приехал сюда
флигель-адъютант Чингиз-хан и аничковский Remond
Ingano»325. В сентябре 1877 г. Remond кормил вели-
ких князей за ужином шампиньонами, которых «заме-
чательно приготовил»326.

Колоритное описание Ингано оставил чиновник Ми-
нистерства Двора B.C. Кривенко. Тогда обер-гофмар-



 
 
 

шалом был Э.Д. Нарышкин, сын многолетней любов-
ницы Александра I, и камер-фурьер по хозяйственной
части Ингано «всегда юлил и неумолчимо тараторил
по-французски с заметным итальянским произноше-
нием …Небольшого роста, черный как жук, с длинны-
ми бакенбардами и бритыми усами, кругленький, в си-
нем вице-фраке итальянец. Подкарауливал Нарыш-
кина, старался не оставлять его одного и на правах
не то прислуги, не то не то знатного иностранца, не
признававший для себя закрытых дверей. Ингано ко-
гда-то служил метрдотелем у гр. Воронцова-Дашко-
ва и обошелся ему дорого, затем переходя от одного
вельможи к другому до Аничковского дворца ко дво-
ру наследника и здесь сумел укрепиться. Со вступле-
нием на престол Александра III он перешел к Боль-
шому Двору, где быстро акклиматизировался, постиг
все уловки придворнослужителей и познал все воз-
можности благополучия, открывавшиеся для сметли-
вого, находчивого камер-фурьера по хозяйственной
части с неограниченными точно обязанностями и пра-
вами. Он не справлялся, уполномочен ли на такую-то
бумагу или на такой-то заказ, а действовал, свер-
шал. В случае запроса слышалось его авторитетное,
смело-решительное объяснение необходимости по-
ступить именно так, как сделал он. Ингано забегал со
своими докладами не только к Нарышкину и Ворон-



 
 
 

цову, но и в царские комнаты. Ходили слухи, что ка-
мер-фурьер стал загибать большие деньги не только
на кухонных доходах, но и на разного рода суточных,
кухонных, свечных и других выдачах из имевшегося
у него аванса, для удовлетворения, так сказать, неот-
ложных запросов дня. Разные мелкие чины, команди-
рованные в Гатчину или Петергоф, …а также придвор-
нослужители строили свое временное благополучие
на добавочных придворных суточных. Более провор-
ные, не стеснявшиеся, шли на поклон к Ингано, кото-
рый снисходил к просьбам, устраивал им денежные
отпуски по своему усмотрению. Наиболее предприим-
чивые получали порционные и деньгами и натурой,
смотря по благоволению Ингано.

У нас, у русских, легко накладывается клеймо каз-
нокрадов на людей, стоящих близко к хозяйственным
операциям. Зная эту национальную повадку, я с осо-
бенной осторожностью отношусь к подобным слухам.
Мне сдавалось, что Ингано руководило не коросты-
любие, а жажда власти. Он наслаждался возможно-
стью оказывать покровительство офицерам, чиновни-
кам; горделиво, с высоко поднятой характерной го-
ловой, этот не вполне удавшийся Рюи Блаз, сколь-
зил по дворцовому паркету, величаво принимая низ-
кие поклоны придворнослужителей, казаков, фельдъ-
егерей и как свой человек входил к министру, появлял-



 
 
 

ся перед царем. Сколько я мог понять честолюбиво-
го итальянца, все это его тешило, но далеко не удо-
влетворяло; по некоторым намекам можно было ду-
мать, что у него роятся планы о расширении поля сво-
ей деятельности, связанной пока лакейским в сущ-
ности официальным его положением. Его подрезала
хроническая болезнь, он должен был покинуть служ-
бу и вскоре умер»327.

В результате Ингано сделал довольно успешную
служительскую карьеру – лакей, буфетчик, рейнкнехт,
гоф-фурьер. После смерти Александра III он некото-
рое время служил камердинером Николая II. Как мы
видим, главным «трамплином» для карьерного «рыв-
ка» честолюбивого Ингано стала должность царского
буфетчика, максимально приблизившая его «к телу»
будущего императора.



 
 
 

 
Камердинеры

 
К числу придворных служителей-специалистов от-

носились камердинеры и официанты: мундшенки
(виночерпии), кофешенки, кондитеры, тафельдеке-
ры (накрывающие стол) и пр. Обычно им присваивали
чин XII класса.

Наряду с гоф-фурьерами наиболее близко в по-
вседневной жизни с российскими императорами были
связаны их личные камердинеры. Для мемуаристов
это достаточно безликие фигуры и в документах упо-
минаются, в лучшем случае, только их имена. Одна-
ко при жизни монархов они были довольно хорошо
известны ближайшему окружению, поскольку все они
жили буквально рядом с царем и вольно или невольно
посвящались в самые интимные стороны жизни им-
ператорской семьи. Это были весьма осведомленные
люди, и при этом они пользовались расположением
и полным доверием правящей семьи. Как правило,
служба их носила пожизненный характер, в том смы-
сле, что служили они или пока были живы сами, или
пока был жив их господин. После смерти монарха они,
как правило, уходили на покой или переходи «по на-
следству» к преемникам умершего монарха.

Российские императрицы, как правило, немки по



 
 
 

происхождению, привозили камердинеров со своей
родины. Число «привозных» слуг было очень ограни-
ченным, но поскольку они все оставались при двор-
цах, то со временем в дворцовом штате появилось
много слуг с немецкими фамилиями. Это были обру-
севшие дети немецких слуг, вывезенных в Россию с
немецкими невестами. Например, в числе камердине-
ров императрицы Марии Александровны (жены Алек-
сандра II) упоминается некто Грюнберг.

Камердинеры российских императоров подбира-
лись по иному принципу. Как правило, камердинерами
российских монархов становились слуги, ухаживав-
шие с детства за будущими царями. Это был традици-
онный тип «дядьки» при ребенке, подростке, юноше,
а затем и царе. Между царем и камердинером уста-
навливался особый род «полусемейных» отношений,
когда камердинер наедине мог и «ругнуть» или «по-
ворчать» на своего подопечного. Если такой старый
слуга умирал, это становилось мимолетным, но, тем
не менее, семейным событием.

Камердинеры появлялись в штате великих князей
по достижении ими семи лет. Например, в 1853 г., ко-
гда формировался штат семилетнего великого князя
Сергея Александровича (пятого сына Александра II),
то его камердинером стал старый унтер-офицер Ти-
мофей Хренов, служивший при императорских детях



 
 
 

с 1848 г. Одно из последних упоминаний о Тимофее
Хренове относиться к 1877 г., когда «старик Хренов»
сопровождал на Дунайских фронт 17-летнего велико-
го князя Павла Александровича328. К этому времени
дворцовый «стаж» военного дядьки составлял как ми-
нимум 30 лет.

Вторым камердинером великого князя стал некто
Датский, о котором один из воспитателей великого
князя писал, что он «был сначала хорош, умел слу-
жить, смотрел за имуществом, но потом он загордил-
ся, зазнался и был всегда несносен и к великим кня-
зьям, и ко мне»329.

Когда наследник-цесаревич Николай Александро-
вич в 1891 г. отправился в кругосветное плавание, то
Александр III в письмах регулярно сообщал сыну се-
мейные новости. В апреле 1891 г. он упомянул в пись-
ме к сыну, что «умер мой бедный гардеробщик Бры-
лов!»330. А ранее, в одном из писем, Александр III
просил сына кланяться «от меня Радцигу и Шалберо-
ву»331. Радциг и Шалберов были камердинерами Ни-
колая II с его детских лет.

Когда в октябре 1913 г. Радциг умер, Николай II за-
писал в дневнике (3 октября 1913 г.): «Вчера в Петер-
бурге скончался мой старый верный друг – Радцих,
прослуживший у меня лично с 5 мая 1877 года!». Из



 
 
 

текста следует, что Радциг был одним из дворцовых
слуг «со стажем», поскольку он служил царю «лично»
только с 1877 г., то есть на протяжении 36 лет! У Ни-
колая II имелись все основания назвать камердине-
ра «старым верным другом», поскольку он «ходил»
за Николаем II с 9-летнего возраста и умер, когда его
«воспитаннику» исполнилось уже 45 лет.

С конца 1840-х гг. у старшего сына Александра II,
великого князя Николая Александровича, служил ка-
мердинером некто Костин. Он оставался на службе
буквально до последнего дня жизни цесаревича – до
апреля 1865 г. После смерти цесаревича Костин стал
камердинером Александра II.

Граф С.Д. Шереметев в своих воспоминаниях не-
сколько страниц посвятил камердинерам Александра
III, что достаточно редко встречается в мемуарной ли-
тературе, поскольку «на фоне» царя фигура камер-
динера, по мнению многих, достойна в лучшем слу-
чае только мимолетного упоминания. Мемуарист пи-
шет, что он «остановился на камердинерах потому,
что это вовсе не ничтожно. Характер человека позна-
ется всего лучше людьми, занимающими такие долж-
ности»332. Граф пишет, что он застал в 1860-х гг. при
Александре III старого камердинера его детства Ко-
шева: «Толстый, неповоротливый старик, вечно не в
духе он отличался враждебностью ко всем адъютан-



 
 
 

там»333.

А.Е. Трупп
После смерти камердинера Кошева его место за-

нял Миллер, «добродушнейший человек и добрей-
ший. Он уже при Кошеве считался вторым камердине-
ром, на его же место поступил Вельцын. Оба они все-



 
 
 

го более оставались при Александре Александрови-
че. Последний в особенности хорошо изучил его при-
вычки и был чрезвычайно сметлив, ловок, энергичен и
догадлив. Совершенная противоположность ему был
Миллер. Камердинер – лицо очень значительное для
адъютанта. Через него иное докладывается, через не-
го передаются иного вещи или письма и сметливый
камердинер всегда удобен. Он знает, когда и в какое
время доложить, чего никак не соображал добрейший
Миллер. К нему Цесаревич и Цесаревна относились
всегда чрезвычайно ласково, ценя в нем действитель-
ное радушие. Когда у него сделался рак в носу, он
еще больным долго продолжал свою службу. На носу
у него висела тряпочка и впечатление было тяжкое,
но, не желая его огорчить, его не отдаляли до послед-
ней возможности. Цесаревич искренне был огорчен
его кончиною. Бывало, спросишь Миллера: «Доложи-
те, нужно видеть Его Величество». «Теперь нельзя, –
мягко отвечает он. – Они заняты, они в wassercloset».
Он иначе не говорил, как «васерклозет». Вельцин был
всегда со мною очень вежлив и никогда не позволял
себе никаких выходок, свойственных иногда царским
камердинерам. Вообще, должен сказать, что общий
характер прислуги цесаревича всегда был вежливый.
Наоборот, прислуга цесаревны склонна к грубости.



 
 
 

Т.Н. Чемодурое
Между последними первое место по значению и

нахальству занимал Дине. Женившись на ее девуш-



 
 
 

ке (привезенной из Дании), известной Nitmann, он за-
нял присущую позицию. Вельцин сопровождал цеса-
ревича в поход 1877 г. и там был безукоризнен. По-
следним камердинером был Гемпель (после смерти
Вельцина), который ухаживал за цесаревичем в по-
следнюю болезнь. Простой и добрый человек, я ви-
дел его в роковую минуту; на нем лица не было….Я
остановился на камердинерах потому, что это вовсе
не ничтожно. Характер человека познается всего луч-
ше людьми, занимающими такие должности. В дан-
ном случае должность эта трудная, даже ответствен-
ная. Та же ровность отличала цесаревича и по отно-
шению к прислуге, так и звучит у меня в ушах гром-
кий, отчетливый голос, раздающийся из походной ки-
битки: «Вельцин!». Последний являлся с неумолимою
точностью и невозмутимым спокойствием»334.

О камердинере Александра III Вельцине было до-
статочно широко известно в Петербурге. Более то-
го, камердинер, как фигура близкая к царственному
«телу», воспринимался как человек «с влиянием».
Одна из мемуаристок упоминает в дневнике (30 но-
ября 1889 г.): «Камердинер государя Вельцин поль-
зуется царским большим доверием, творит много до-
бра, но государь ему всегда говорит: «Чтобы Ворон-
цов не знал»»335. Под «Воронцовым» имеется в виду
ближайший соратник Александра III, министр Импе-



 
 
 

раторского двора граф И.И. Воронцов-Дашков. И ме-
муаристка, конечно, преувеличивая, ставит влияние
царского камердинера на одну доску с всесильным
министром Императорского двора. Возможно, имен-
но Вельцина имел в виду Государственный секретарь
Половцев, приводя следующий эпизод (1891 г.): «Ка-
ково мое удивление, когда в конце одного из таких
вдоль по комнате хождений я вижу, как Воейков (ге-
нерал-адъютант, приехавший с всеподданнейшим до-
кладом вместо больного Рихтера, коего он исполняет
обязанности) нежно обнимает и целует какого-то че-
ловека, который оказывается камердинером госуда-
ря»336.

Камердинеры занимали свои должности практиче-
ски до смерти. На их немощность закрывали глаза за
их верную многолетнюю службу. Фактически за них
работало «подрастающее поколение», которое, на-
до заметить, молодым назвать было трудно. Еще до
смерти Радцига в 1913 г. у Николая II появились но-
вые камердинеры: Никита Кузьмич Тетерятников; Те-
рентий Иванович Чемодуров (1849–1919) и Алексей
Егорович Трупп (1856–1918). Как известно, камерди-
нер А. Е. Трупп был расстрелян вместе с царской се-
мьей в подвале Дома Ипатьева в Екатеринбурге в ию-
ле 1918 г. и в настоящее время он покоится вместе со
своими хозяевами в усыпальнице Петропавловского



 
 
 

собора.



 
 
 

 
Придворные арапы

 
Одной из самых экзотических должностей при Им-

ператорском дворе была должность придворного ара-
па. Традиция включение арапов в число дворцовой
челяди европейских монархических дворов восходит
ко временам Крестовых походов. Именно с того вре-
мени, мощные темнокожие телохранители в роскош-
ных одеждах стали неотъемлемым атрибутом торже-
ственных дворцовых приемов. В России при царском
дворе арапы, видимо, появились еще во второй поло-
вине XVII в. К началу XVIII в. их присутствие при Дворе
стало уже традицией. «Арапов» дарили русским ца-
рям восточные владыки, их вывозили из Европы рус-
ские вельможи.

В «Толковом словаре живого великорусского язы-
ка» В.И. Даля указывается, что арап – это «по приро-
де, по племени чернокожий, чернотелый человек жар-
ких стран, особенно Африки», и подчеркивалось, что
«арапа нельзя смешивать с арабом». Одновременно
В.И. Даль приводил второе значение этого термина:
«При дворе – это должность, занимаемая иногда и
белым служителем; придверник, припорожник». Это
очень примечательное уточнение. Дело в том, что со-
держание дворцовых арапов было весьма высоким



 
 
 

и поэтому многие белые придворнослужители стре-
мились стать «черными» и занять должность арапа.
Вероятно, в этом случае вопрос решался с помощью
банальной сажи или каких-либо красителей. Весьма
примечательным и то, что при Петре I для толковых
арапов открывались и карьерные возможности. Всем
известна судьба «арапа Петра Великого» – Ганибал-
ла, тот стал генерал-аншефом, инженером и дворя-
нином.

Надо подчеркнуть, что вплоть до 1917 г. арапы
оставались диковиной, которую можно было увидеть
во всем блеске только при Императорском дворе. Ме-
муаристы, описывавшие последние годы и дни суще-
ствования Императорского двора, почти в обязатель-
ном порядке упоминали о дворцовых арапах. Причем,
следует иметь в виду, что это были люди, не раз бы-
вавшие или постоянно жившие при Императорском
дворе. Фрейлина императрицы Александры Федоров-
ны баронесса С.К. Буксгевден упоминает, что «черно-
кожие слуги, одетые по восточному образцу, придава-
ли всему особый экзотический блеск»337. А.А. Выру-
бова упоминает «арапа Jimmy», который стоял за сту-
лом императрицы «в белой чалме и шитом платье»,
когда она работала на санитарном складе во время
Русско-японской войны: «Арап этот был одним из че-
тырех абиссинцев, которые дежурили у дверей поко-



 
 
 

ев Их Величеств. Вся их обязанность состояла в том,
чтобы открывать двери»338.

Депутат Государственной думы, монархист В.В.
Шульгин, описывая свой визит в Александровский
дворец Царского Села, упоминает, как «отворилась
дверь, арап, сверкнув белой чалмой над черным ли-
цом, колыхнул широкими шароварами… Он сказал
негромко, но картаво: Государь император…»339.

Таким образом, арапы придавали Императорскому
двору неповторимый блеск. Поэтому, как диковине,
арапам создали весьма льготные условия для несе-
ния дворцовой службы. С XVIII в. и до 1917 г. у ара-
пов была самая роскошная придворная форма. На-
пример, весной 1722 г. Петр I «указал сделать… арапу
Петру Сундукову кафтан, камзол и штаны суконные
красные с позументом – за 28 руб.». В конце XIX в. при
Александре III стоимость парадного обмундирования
арапов была самой высокой из стоимости форменной
одежды всей придворной челяди. Их платье обходи-
лось казне в 543 руб. (башмет верхний, нижний, жи-
лет, шаровары, шапочка, кушак и штиблеты). По сто-
имости к этому набору приближался только парадный
мундир камер-фурьера (408 руб.) и камер-казака Его
Величества (418 руб.). Надо отметить, что камер-фу-
рьеры и камер-казаки занимали высокое положение
среди придворной челяди. Первые командовали всей



 
 
 

придворной прислугой, а вторые были телохраните-
лями монархов, повсюду сопровождая их.

«Арапы» – одна из немногих категорий дворцовой
челяди, получавшая жалованье в денежной форме.
Жалованье традиционно было достаточно высоким.
Для остальных категорий дворцовых слуг, многие из
которых являлись потомственными придворнослужи-
телями, жалованье ввели только в 1859 г. При Ека-
терине II: «Арапы: Иозиф Мартынов, Аджи Семенов,
Канбар Иванов, Абрам Петров, Петр Петров» получа-
ли по 30 руб. в год. При Александре III «старшие ара-
пы» получали жалованье в 258 руб. в год, а «младшие
арапы» – 201 руб. в год340. Для сравнения, такое же
жалованье получал старший камердинерский помощ-
ник Александра III и его лейб-кучер341. В Министер-
стве Императорского двора жалованье служащих вы-
соким не было. В 1881 г. в штатах Министерства упо-
минались и такие оклады: чиновнику – 115 руб. в год,
придворному служителю – 43 руб.342

Служба у арапов носила «представительский» ха-
рактер и не требовала особой квалификации. Хотя,
вероятно, и у них имелись свои сложности. Во вре-
мя церемонии коронации Екатерины I «при дверях ка-
ретных были по обеим сторонам по одному пажу и
по одному арапу». Во время торжественных дворцо-



 
 
 

вых церемоний именно арапы открывали двери пе-
ред российскими монархами. Маленькие «арапчата»
были своеобразными «игрушками» женской полови-
ны дворца. Именно поэтому в обиход вошли статуэт-
ки, изображавшие русских императриц в сопровожде-
нии «арапчонков». Самой известной из них является
работа Карло Бартоломео Растрелли «Анна Иоаннов-
на с арапчонком». Известны картины, на которых Ели-
завета Петровна и Екатерина II изображены с «арап-
чатами». Можно отметить, что в XVIII в. арапы стали
неотъемлемой часть жизни императорских резиден-
ций. Это проявилось и в том, что один из залов Зим-
него дворца был назван Арапским.



 
 
 

Неизвестный художник. Портрет Елизаветы Пе-
тровны. 1740-е и.



 
 
 

При Екатерине II арапов включили в штатное рас-
писание придворных чинов. Двадцать человек арапов
– достаточно значительное число. При заполнении
вакансий были трудности, поскольку не все кандида-
ты удовлетворяли предъявляемым требованиям. По-
скольку служба арапов носила представительский ха-
рактер, то при найме на службу, прежде всего, обра-
щалось внимание на рост и цвет кожи. Рост – чем
больше,

тем лучше, цвет – чем чернее, тем лучше. Посколь-
ку арапы несли службу в непосредственной близости
от монархов, они должны были отказаться от «язы-
ческих» верований и принять христианское исповеда-
ние. Конечно, приветствовалось принятие правосла-
вия, но не возбранялась и католическая вера. Кроме
этого, кандидатов внимательно проверяли на вред-
ные привычки, проверяли медики, проверяли дворцо-
вые спецслужбы. В 1855 г. отказано персидскому под-
данному в поступлении в число арапов343.

С принятием штатного расписания неизбежно воз-
никала проблема «текучки кадров». Вакантные места
арапов требовалось постоянно пополнять, что в свою
очередь, создавало определенные трудности. Для со-
хранения «породы» на службу, конечно, принимались
«природные» арапы. В 1786 г. в Зимний дворец было
приняты на службу «араб Яну и арапчонок Алмаз»344.



 
 
 

А в 1837 г. умер дворцовый арап с экзотическим име-
нем Жан Луи Робинзон345. Их имена свидетельствуют
о причудливом жизненном пути, на котором они обре-
ли эти имена. Можно предположить, что «араб» Яну
был выходцем из стран Ближнего Востока, а Жан Луи
Робинзон либо родился во Франции, либо вывезен из
французских колоний.

Но самым надежным и традиционным путем реше-
ния этой проблемы было наличие постоянного «ка-
дрового резерва». Поэтому дети природных арапов,
родившиеся и выросшие при Дворе, естественным
образом вписывались в «придворную среду» двор-
цов. Они хорошо знали язык и требования службы,
входили в среду «детей придворнослужителей», из
которой черпались новые и новые поколения двор-
цовой челяди. При Николае I на службу во дворец
был взят арап Александр Алексеев346. Поскольку «со-
словие» придворнослужителей к этому времени пре-
вратилось в замкнутую касту, можно с уверенностью
предположить, что это сын или внук настоящего при-
родного арапа, долгое время прожившего в России,
женившегося и принявшего православие.

Брали на службу в арапы и «со стороны». Преиму-
щественно это были негры, которые оказывались в
Петербурге, приплыв на кораблях из США. Первым
таким арапом стал камердинер посланника США при



 
 
 

Российском императорском дворе в 1810 г.



 
 
 



 
 
 

М. Зичи. Передняя в Екатерининском дворце Цар-
ского Села. 1865 г.

Видимо, новость о выгодных вакансиях при Им-
ператорском дворе стала быстро известна в порто-
вых городах США. Вслед за камердинером в Россию
устремились другие искатели приключений. Как пра-
вило, негры нанимались на редкие корабли, следо-
вавшие с грузами в Санкт-Петербург. По прибытии
в северную столицу они бежали с кораблей в поис-
ках лучшей доли. Вероятно, новые арапы были столь
«качественными», что капитанам американских кора-
блей дворцовые службы даже компенсировали убыт-
ки от потери членов экипажа. Заинтересованность
Российского императорского двора в новых арапах
была столь велика, что арапам даже позволялось вы-
возить из США свои семьи и посещать свою родину
во время отпусков. В результате арапы, выходцы из
США, заняли прочное место в дворцовой иерархии
придворнослужителей.

Со временем штатное расписание арапов резко со-
кратили. По штатам «Придворной Его Императорско-
го Величества конторы и подведомственной ей ча-
сти», утвержденным 16 апреля 1851 г. Николаем I, при
Дворе полагалось иметь только четырех старших и
четырех младших арапов347. Всего восемь человек.
Под «младшими» арапами имелось в виду должност-



 
 
 

ное положение, а не возраст. «Арапчонков», которых
так любили изображать придворные живописцы на
своих полотнах в XVIII в., в XIX в. при Дворе уже не
было. В дворцовом делопроизводстве их называли
по-разному; если для документации XVIII в. характер-
но традиционное написание – арап, то уже в XIX в.
их называют «арабами». Штаты Придворной конторы,
утвержденные в 1881 г., сохранили должности арапов,
в том же количестве (8 «штатных единиц»).

На рубеже XIX – начала XX вв. во время торже-
ственных церемоний огромные арапы продолжали
восхищать приглашенных. Когда в начале 1905 г. Ни-
колай II превратил Александровский дворец Царского
Села в свою постоянную резиденцию, то туда пере-
брались и все дворцовые службы, в том числе и ара-
пы. Поскольку после 1904 г. все дворцовые церемо-
нии были сведены к минимуму, то в Александровском
дворце осталось только четыре арапа. Там они дежу-
рили по две недели, по два человека. Для двух дежур-
ных арапов в подвале дворца выделили специальную
жилую комнату (№ 35).

Упоминал об арапах и Морис Палеолог, бывший в
1914–1917 гг. послом Франции в России. Описание
им этих «причудливо разодетых» арапов или, как он
их именует, «эфиопов», обряженных «в мешковатые
красные штаны, черные куртки, белые тюрбаны и жел-



 
 
 

тые туфли», полностью соответствует воспоминани-
ям великой княгини Ольги Александровны, в памяти
которой сохранилась еще одна дополнительная де-
таль – «золотая тесьма на черных куртках». Имен-
но в таких одеяниях изображены арапы в интерье-
рах Зимнего дворца на картине: «Ротонда» (1834 г.),
акварелях К.А. Ухтомского «Большая Арапская столо-
вая» (1860-е гг.) и Л. Премацци «Белый зал» (1865 г.).

К арапам проявляли неподдельный интерес и взро-
слые люди. 27 августа 1914 г. впервые Александров-
ский дворец Царского Села посетила женщина-хирург
Вера Игнатьевна Гедройц. Она была приглашена во
дворец для чтения лекций императрице Александре
Федоровне и ее дочерям, которые проходили уско-
ренный курс сестер милосердия. Естественно она
волновалась. В своем дневнике отметила, что «перед
началом первой лекции меня интересовал вопрос со-
всем отвлеченный, а именно – увижу ли я арапа. Ара-
па, занимавшего очень мое воображение в детстве.
Дело в том, что матушка моя, окончив Смольный ин-
ститут, часто рассказывала нам, детям, о посещении
ею дворца, где большое впечатление на нее произве-
ли прислуживавшие там арапы в красных одеждах. И
в наших детских беседах эти арапы играли большую
роль, каждый представлял их себе по-своему, даже
ссорились мы, помню, из-за них». Ожидания не обма-



 
 
 

нули взрослую, много повидавшую женщину: «Его са-
мого я увидала, как только вошла в обширную перед-
нюю с камином, стены которой были убраны рогами
убитых на охоте лосей. И арап был как раз соответ-
ствовавший моему детскому представлению, очень
черный, с темными губами, в яркой алой куртке и та-
ких же панталонах, с длинным ятаганом у пояса. Я бы
долго смотрела на этого героя моей детской сказки,
но он заговорил, и хорошим русским языком, и этим
нарушил очарование».

Для М. Палеолога арапы, после Февральской ре-
волюции 1917 г., стали одним из символов уходящей
императорской России. В дневнике он писал: «У Лет-
него сада я встречаю одного из эфиопов, который ка-
раулил у двери императоров и который столько раз
вводил меня в кабинет к императору. Милый негр то-
же надел цивильное платье, и вид у него жалкий. Мы
проходим вместе шагов двадцать; у него слезы на гла-
зах. Я говорю ему несколько слов утешения и пожи-
маю ему руку. В то время как он удаляется, я следую
за ним опечаленным взглядом. В этом падении целой
политической и социальной системы он представля-
ет для меня былую царскую пышность, живописный
и великолепный церемониал, установленный некогда
Елизаветой и Екатериной Великой, все обаяние, кото-
рое вызывали эти слова, отныне ничего не означаю-



 
 
 

щие – «русский двор»».



 
 
 

 
Камер-казаки

 
Первых лиц Российской империи «по должности»

окружали телохранители. При этом плотность коль-
ца личной охраны менялась в зависимости от слож-
ности внутриполитической ситуации в стране. Охра-
ной царя занимались разные подразделения государ-
ственной охраны, но, пожалуй, ближе всего «к те-
лу» охраняемой особы находились так называемые
«камер-казаки», которым по должностным инструкци-
ям, необходимо было неотлучно находиться рядом с
охраняемым лицом.

Упоминания о камер-казаках, состоявших при цар-
ственных особах, встречаются еще в документах вто-
рой половины XVIII в. В 1826 г. во время корона-
ции Николая I в коронационном кортеже следова-
ли камер-казаки. Однако в штат дворцовой прислу-
ги их внесли только при Николае I. Появление каза-
ков в ближайшем окружении Николая I было связа-
но с Польским восстанием 1831 г., после разгрома
которого в среде польских инсургентов (мятежников)
вызревают идеи цареубийства. Судя по документам,
идею завести казаков-телохранителей подсказал ца-
рю один из его ближайших сподвижников – граф И.Ф.
Паскевич-Эриванский, который с 1828 г. командовал



 
 
 

Отдельным Кавказским корпусом. Граф Паскевич за
время своей недолгой службы на Кавказе неоднократ-
но лично убеждался в высочайшей боеспособности и
личной преданности терских и кубанских казаков. В
результате 12 октября 1832 г. в составе Собственного
Е.И.В. конвоя образовали команду

Кавказских Линейных казаков. Команда набира-
лась из состава Сборного Линейного казачьего пол-
ка, который воевал в Польше и находился в ведении
Главнокомандующего армией графа Паскевича-Эри-
ванского348.

По штату в команде (эскадроне) было два офи-
цера, четыре урядника и 24 терских казака. Осенью
1832 г. эскадрон Терских казаков Собственного кон-
воя уже патрулировал петергофские парки, где рас-
полагалась летняя резиденция Николая I. К 1833 г.
сложился определенный порядок службы, появились
четко фиксированные посты. Во время охраны петер-
гофского парка один пост располагался «у домика» на
берегу Финского залива по пути в Александрию, дру-
гой – у Монплезира, третий – у павильона Марли, че-
твертый нес суточный наряд в Александрии. Во время
прогулок императора казаки заранее расставлялись
по маршруту с целью его охраны.

Некоторое время спустя, из состава Терского эска-
дрона, начали выбирать так называемых «комнатных



 
 
 

казаков, или камер-казаков»349. Начало этой практике
положено в мае 1835 г., когда Николай I, отправляясь
за границу, повелел командировать вслед за собой
урядника Подсвирова и казака Рубцова, которые все
время пребывания царя в Богемии находились при
нем. В 1836 г. урядника Подсвирова определили к Вы-
сочайшему двору камер-казаком. Именно с него на-
чалась традиция нахождения «личников» – телохра-
нителей при особе царя. По свидетельству А.Х. Бен-
кендорфа, Подсвиров выделялся «отличным поведе-
нием, трезвостью, а в повиновении начальству всегда
служил примером своим товарищам, а с тем вместе
росту очень большого и наружности самой удовлетво-
рительной»350.

После того как в составе Собственного конвоя по-
явился Кубанский эскадрон, камер-казаков стали вы-
бирать и из него, попеременно меняя эскадроны. Со
временем сложился жесткий порядок, согласно ко-
торому, императору, цесаревичу, «действующей» и
вдовствующим императрицам полагалось по два ка-
мер-казака, которые жили и дежурили при дворце в
режиме «неделя – через неделю».

Выбирали их весьма тщательно. Поскольку служба
при Дворе, как правило, сводилась к представитель-
ским задачам, то в первую очередь отбирали казаков
красивых, высокого роста с окладистыми бородами.



 
 
 

Именно такие громадные бородатые казаки запомни-
лись Европе в ходе заграничных походов русской ар-
мии в 1813–1814 гг.



 
 
 

А.К. Зауереейд. Ахметка, карлик Николая I. Конец
1830-х гг.

Поскольку казаки служили при Дворе, то для них
завели роскошную парадную и повседневную форму.
Парадная форма, как и у всего Собственного конвоя,
алого цвета. Повседневные черкески – синего цве-
та. Кроме этого имелись и другие варианты униформ.
Как вспоминал камер-казак Т. Ящик: «У нас было мно-
го очень красивых униформ и большие серые воен-
ные шинели, подбитые медвежьей шкурой, что дела-
ло их настолько похожими на генеральскую форму,
что офицеры и солдаты часто отдавали нам честь, ко-
гда встречали на улице»351.

В условиях политической стабильности в период
правления Николая I камер-казаки постепенно пре-
вратились в «служителей для выезда на запятках».
Но при этом они прочно вошли в «ближний круг» им-
ператорской семьи, постоянно «по должности», на-
ходясь рядом со своими «хозяевами». По штатам
1851 г. в личную обслугу императорской семьи (всего
215 чел.) входили и четыре камер-казака. Однако да-
же в период правления Николая I для них периодиче-
ски находилась «работа». Одна из дочерей Николая
I Ольга Николаевна упоминает, что когда они с мате-
рью, императрицей Александрой Федоровной, нахо-
дились на отдыхе в Палермо, ее напугали православ-



 
 
 

ные бурсаки, перелезшие через забор царской виллы.
На крик великой княжны немедленно примчались ка-
мер-казаки и быстро «разобрались» с недисциплини-
рованными подданными.

Функции камер-казаков как телохранителей в пол-
ной мере восстанавливаются в конце 1870-х гг., в
условиях политического террора, навязанного прави-
тельству «Народной волей».



 
 
 

Медаль за службу в Собственном конвое имп.
Александра III

После разгрома «Народной воли» в начале 1880-
х гг. при Александре III должность камер-казака отне-
сли к так называемому «подвижному составу» Гоф-
маршальской части. Другими словами, камер-казаков
уравняли с камердинером, гардеробским помощни-
ком и лакеем I разряда. Это связано с тем, что из тра-
гических событий 1 марта 1881 г. извлекли уроки. В



 
 
 

1880-х гг. вокруг Александра III создается квалифици-
рованная многослойная система охраны, в которую
камер-казаки «не вписывались», поскольку они были
только пышной частью царской свиты. В штатных рас-
писаниях 1891 г. и 1902 г. при комнатах вдовствую-
щей императрицы Марии Федоровны и императрицы
Александры Федоровны числились по три камер-ка-
зака. Годовое жалованье каждого их камер-казаков
составляло 418 руб. 14 коп. в год. Но при этом дела-
лись дополнительные выплаты и подарки на Пасху и
Рождество, дни рождения и т. п.352

Некоторые мемуаристы только машинально отме-
чали присутствие камер-казаков поблизости от рос-
сийских императоров. С.Ю. Витте, описывая в мемуа-
рах одну из встреч Александра III с будущим герман-
ским императором Вильгельмом II, писал: «Когда по-
езд принца Вильгельма подходил к платформе, где
стоял император, то Александр III снял шинель и от-
дал ее своему лейб-казаку, все время находившемуся
недалеко от государя (выделение мое. – И. З.)»353.
Во время коронации 1896 г. камер-казаки в алой па-
радной форме ехали на запятках царских карет. Вдов-
ствующую и действующую императриц сопровождали
их личные камер-казаки354.



 
 
 



 
 
 

Фигурка А. А. Кудинова
Биографии некоторых из камер-казаков известны.

Связано это с разными обстоятельствами. Так, в
1912 г. образ одного из камер-казаков Марии Федо-
ровны стал темой камнерезной фигурки, изготовлен-
ной Генрихом Вигстремом, одним из ювелиров торго-
вого дома Карла Фаберже. По личному заказу Нико-
лая II Генрих Вигстрем вырезал из камня фигурку ка-
мер-казака А.А. Кудинова в подарок для вдовствую-
щей императрицы. Эта фигурка, высотой 19 см, обо-
шлась Николаю II очень дорого – в 2300 руб. Пово-
дом для ее изготовления стал юбилей камер-каза-
ка, который занимал свою должность при императри-
це Марии Федоровне 35 лет, с 1878 по 1912 г. В на-
стоящее время эта драгоценная вещица «от Фабер-
же» храниться в Павловском дворце-музее. В память
о юбилее на правой подошве фигурки камер-казака
вырезана его фамилия, имя и дата «1912», а на ле-
вой подошве надпись «камер-казак с 1878 г.»355. Важ-
но отметить, что в процессе работы казаки позирова-
ли в студии и мастеру Г. Вигстрему удалось достичь
портретного сходства. Форма казака также отража-
ет мельчайшие нюансы придворного обмундирования
камер-казаков. Камер-казак императрицы изображен
в выездной праздничной форме: в шубе из темно-зе-
леного нефрита (имитирующего сукно), с опушкой из



 
 
 

коричневого обсидиана (имитация меха выдры)
и гербовым басоном из накладного золота. На ка-

заке пояс из лазурита, шаровары из темно-зелено-
го нефрита с галуном из накладного золота; кивер
из черного обсидиана со шлыком из лазурита с га-
луном, кутасом, кистью и щитом накладного золота;
сапоги из черного обсидиана. На груди, согласно по-
служному списку, укреплены серебряный знак лейб-
гвардии Атаманского Е.И.В. наследника цесаревича
полка; золотая медаль «За усердие» для ношения на
шее на Владимирской ленте (1906 г.); серебряная ме-
даль «За усердие» для ношения на шее на Аннинской
ленте (1893 г.). На груди, на колодке искусно выполне-
ны 10 различных медалей. Среди них почетное пер-
вое место занимает солдатский «Егорий» – серебря-
ный крест Знака отличия Военного ордена IV степени
(1878 г.)356.

Биография казака достаточно типична для верных
слуг российского трона. Андрей Алексеевич Кудинов
родился 30 ноября 1852 г. в селе Медведицы Раздор-
ской станицы IV военного отдела Области войска Дон-
ского. 1 января 1871 г. он призван на службу казаком,
через два года зачислен в лейб-гвардии Атаманский
Е.И.В. наследника-цесаревича полк. В 1874 г. казака
командировали в Петербург. В 1875–1876 гг. он нахо-
дился в учебной полковой команде. В 1876 г. А. Ку-



 
 
 

динов произведен в унтер-офицеры. В 1877 г. принял
участие в Русско-турецкой войне в составе Дунайской
армии. В августе 1877 г. Кудинов вытащил счастливый
билет, получив назначение на должность ординарца
к великому князю Александру Александровичу, буду-
щему Александру III.

24 мая 1878 г. за мужество и храбрость он полу-
чил солдатский Георгиевский крест IV степени. В де-
кабре 1878 г. по возвращении в Петербург А.А. Куди-
нов назначается на должность камер-казака к цеса-
ревне Марии Федоровне. Наступило тревожное вре-
мя и 26-летний казак с боевым опытом был совсем не
лишним как телохранитель для цесаревны.

В 1881 г. Кудинов стал камер-казаком уже импера-
трицы Марии Федоровны. В 1880 г. завидный жених,
камер-казак женился и со временем у него родилось
трое детей. Камер-казак жил с семьей в Аничковом
дворце. На своей должности А.А. Кудинов числился
до самой смерти – 14 июня 1915 г.357

Тогда же, в 1912 г. по личному заказу Николая II
мастер Г. Вигстрем, работавший в фирме Карла Фа-
берже, вырезал из полудрагоценного камня еще одну
портретную фигурку Это был телохранитель импера-
трицы Александры Федоровны камер-казак Н.Н. Пу-
стынников. В настоящее время камнерезная фигурка
камер-казака Н.Н. Пустынникова находиться в США в



 
 
 

коллекции Арманда Хаммера.

А.А. Кудиное и Н.Н. Пустынников
Из числа казаков-телохранителей Собственного

конвоя более всего известна биография казака Тимо-
фея Ящика, который с 3 декабря 1915ипо 13 октября



 
 
 

1928 г., то есть на протяжении почти 13 лет являлся
телохранителем вдовствующей императрицы Марии
Федоровны.

Тимофей Ящик родился 20 апреля 1878 г. на Ку-
бани в станице Новоминской Ейского отдела. Тимо-
фей Ящик был рослым, статным, голубоглазым каза-
ком, с черной бородой. В 1900 г. он был призван в
Первый Ейский полк, расквартированный в Тифлисе.
Видного казака и меткого стрелка сразу назначили в
Конвой командующего войсками Кавказского военно-
го округа генерал-адъютанта князя Е.С. Голицына. В
1904 г. князь взял Т. Ящика с собой в Санкт-Петербург.
В Тифлис Т. Ящик больше не вернулся, поскольку его
зачислили в императорский Собственный конвой во
Вторую Кубанскую сотню. Три года спустя, в 1907 г.,
Т. Ящик уволился со службы с мундиром и значком
за службу в Конвое. Пять лет, до 1912 г., Т. Ящик жил
в родной станице Новоминской. В 1912 г. Т. Ящика
вновь призвали на службу в Собственный конвой.

В апреле 1914 г. срок службы казака в Конвое окан-
чивался. Но на его долю выпал счастливый случай.
Николаю II понадобился новый камер-казак, посколь-
ку по традиции, служба камер-казков при императо-
ре продолжалась два года. Очередность выпала на
Кубанскую сотню. Командир Конвоя князь Г.И. Тру-
бецкой вызвал добровольцев. По словам Ящика, «вы-



 
 
 

звались многие». Претендентов выстроили перед Ни-
колаем II, и он «сам должен был выбрать счастлив-
ца»358. После нескольких коротких вопросов царь вы-
брал Тимофея Ящика, которому тогда было 36 лет.

Надо заметить, что за время службы в Конвое ка-
заки занимались не только караульной службой. Джи-
гитовка и стрельба также входили в их повседневную
подготовку. Кроме того, по словам Ящика: «Мы про-
шли основательный курс ориентирования на местно-
сти, так что я знал каждый уголок и каждый клочок зе-
мли в окрестностях дворца»359.

Свои обязанности телохранителя Ящик считал, по
большей части, формальными, поскольку, по его мне-
нию, «совершить покушение на царя было невыпол-
нимой задачей, если человек, задумавший покуше-
ние, не нашел доступа в самый приближенный к ца-
рю круг людей. Парк кишел сыщиками, одетыми в
гражданское платье, за которыми, в свою очередь,
наблюдали жандармские чины, также в гражданской
одежде»360.

Т. Ящик назначается вторым камер-казаком Нико-
лая II, выполняя обязанности его личного телохрани-
теля. Жил он в подвале Александровского дворца,
очень плотно заселенном. Там же в комнате № 84 жил
и камер-казак императрицы Александры Федоровны.



 
 
 

Естественно, как камер-казаку ему пришлось изучить
топографию Александровского дворца, чтобы «сво-
бодно передвигаться по дворцу, нужно было очень хо-
рошо знать расположение его 300 комнат и залов»361.

По словам Ящика, его обязанности не отличались
особенной сложностью. Он должен был круглосуточ-
но находиться в распоряжении Николая II. Когда царь
утром отправлялся гулять в парк, камер-казак следо-
вал за ним на некотором расстоянии. Во время ауди-
енций Т. Ящик стоял в зале для гостей, ожидающих
приема. Когда Николай II выезжал или совершал вер-
ховую прогулку, камер-казак следовал за ним верхом.
Если царская семья отправлялась в театр, камер-ка-
зак стоял в передней перед царской ложей362.

Имели камер-казаки и нетипичные обязанности, об-
условленные особенностями частной жизни царской
семьи. Цесаревич Алексей болел гемофилией и на
официальных мероприятиях он не мог долго сто-
ять. Поэтому камер-казаки, дюжие молодые мужчины,
должны были часами держать наследника на руках.



 
 
 

Имп. Николай II и телохранитель
Ящик вспоминал, что когда он в первый раз носил

наследника, он вспотел так, что его одежду можно бы-
ло бы выжимать.

Служба Т. Ящика при Николае II продолжалась 9
месяцев, но за это время он быстро понял, что на-
ряду со своими прямыми обязанностями необходимо
обладать уменьем быть постоянно готовым к любым
неожиданностям, но при этом оставаться незаметным
для тех, кого он охранял: «Я пробовал научиться тому
искусству, которое было важнейшим для лейб-казака:
полностью уйти в тень, чтобы никто не замечал твоего
присутствия, и все же быть настолько близко, чтобы
в любой нужный момент вновь появиться»363. Нико-
лая II телохранитель очень высоко оценивал и как че-



 
 
 

ловека, и как «охраняемое лицо»: «Царь был спокой-
ным и простым человеком. Нужно было только знать
свои обязанности, а он никогда не предъявлял непо-
мерных требований»364.

Видимо, Николай II не приближал к себе своих
камер-казаков сверх обычного срока их службы, и
как положено, раз в два года они менялись. Пожа-
луй, единственным исключением стал вахмистр Соб-
ственного конвоя Пилипенко. Судя по фотографиям,
он охранял Николая II, по крайней мере, с августа
1912 и до марта 1917 г. На кадрах кинохроники, по-
священной торжествам по поводу столетнего юбилея
Бородинской битвы в августе 1912 г., можно увидеть
следующего сразу за Николаем II бритого рослого ка-
зака с черной окладистой бородой в форме

Собственного конвоя, бережно несущего на руках
больного цесаревича Алексея (см. стр. 36). Это и есть
вахмистр Пилипенко. После отречения царя 2 марта
1917 г. из всего личного состава Конвоя с царем в Цар-
ское Село позволили ехать только его ординарцу-те-
лохранителю вахмистру Пилипенко.

С начала 1916 г. Т. Ящик стал вторым личным тело-
хранителем вдовствующей императрицы Марии Фе-
доровны. Т. Ящик подчеркивает, что это решение об-
условлено личным выбором царя. Связано оно с тем,
что в начале 1916 г. вдовствующая императрица Ма-



 
 
 

рия Федоровна предполагала уехать из Петрограда в
Киев, и сын счел необходимым усилить личную охра-
ну матери.

Дело в том, что в отличие от Николая II у Марии
Федоровны было свое отношение к телохранителям.
В 1916 г. в Аничковом дворце камер-казаком числил-
ся 85-летний старец, который, будучи почти слепым,
конечно, не мог нести службу. По словам Ящика, он
просто «жил во дворце и был счастлив»365. Посколь-
ку А.А. Кудинов умер летом 1915 г., то это, видимо,
был напарник умершего камер-казака, такой же вет-
хий старец. Следуя дворцовым традициям, старый
слуга занимал штатную должность в буквальном смы-
сле «до смерти», а реальную службу несли два бо-
лее молодых камер-казака – Тимофей Ксенофонто-
вич Ящик и Кирилл Иванович Поляков. Но они не оби-
жались на старца, поскольку «объем работы был та-
ков, что мы с ним легко справлялись»366.

После свержения монархии в России Т. Ящик
остался рядом с императрицей, продолжая охранять
ее в Крыму. В ноябре 1917 г. Мария Федоровна писа-
ла своему сыну из имения Ай-Тодор в Крыму: «У меня
только остались Ящик и Поляков, которыми я не мо-
гу достаточно нахвалиться, такие чудные верные лю-
ди»367.



 
 
 

В условиях политической неразберихи на юге Рос-
сии в 1918 г., Т. Ящик вывез в родную станицу дочь им-
ператрицы, младшую сестру Николая II великую кня-
гиню Ольгу Александровну. В хате камер-казака дочь
Александра III родила своего второго сына Гурия. По-
сле того как Мария Федоровна в

1919 г. на английском крейсере «Мальборо» по-
кинула Россию, Т. Ящик сопровождал свою хозяйку
и продолжал охранять императрицу в Англии и Да-
нии. Вскоре, по распоряжению Марии Федоровны, ка-
мер-казак Т. Ящик вернулся в Россию, для того что-
бы организовать вывоз в Данию семьи великой княги-
ни Ольги Александровны. Свою императрицу верные
камер-казаки Ящик и Поляков охраняли вплоть до ее
смерти в 1928 г.



 
 
 

Камер-казаки К.И. Поляков и Т.К. Ящик
После смерти Марии Федоровны казак Тимофей

Ящик навсегда остался жить в Дании. Он женился
на датчанке. По завещанию императрицы, он полу-



 
 
 

чил небольшие деньги, на которые открыл магазин.
Его напарник Поляков жил вместе с семьей Т. Ящика,
до своей смерти. Умер Тимофей Ящик в 1946 г. и по-
хоронен на Русском кладбище вместе со второй же-
ной-датчанкой.

Т.К. Ящик и имп. Мария Федоровна. Копенгаген.
1924 г.



 
 
 

Во время Февральской революции 1917 г. каза-
ки Собственного конвоя остались подразделением,
до последнего момента сохранявшем верность дина-
стии. В числе охраны рядом с императрицей Алексан-
дрой Федоровной до конца находилась «личная охра-
на Государыни и детей», то есть камер-казаки Конвоя.



 
 
 

 
Дворцовая прислуга

императорской семьи
 

При каждом из российских императоров постепен-
но складывался круг «своей» дворцовой прислуги.
Слуг во дворце было немало, но «своих» было, как
правило, не особенно много. «Своими» слуги, как пра-
вило, становились после многих лет, а то и десятиле-
тий работы в императорских дворцах. Однако те или
иные жизненные ситуации довольно четко выявляли
этот узкий круг доверенных слуг, имевших разные спе-
циальности и специализации.

Во-первых, это были штатные или комнатные
слуги. Их назначали к будущим монархам, когда те
еще были детьми, позднее они сами отбирали тех
слуг, которым, безусловно, доверяли. Дочь Николая I
в записках упоминает, что каждая из великих княжон
«имела камердинера, двух лакеев и двух истопников.
Общий гофмейстер следил за служащими, к которым
причислялись два верховых для поручений. У мадам
Барановой, кроме того, был еще писарь для бухгал-
терии. К тому же у каждой из нас был свой кучер»368.

Когда дочери Николая I подросли и выходили за-
муж, то часть их штатной прислуги отправилась вме-



 
 
 

сте с ними за пределы России. Русские принцессы,
как правило, не забывали своих верных слуг. Великая
княгиня Ольга Николаевна упоминает, что, когда она
вышла замуж, ее кучер Шамшин отправился вместе
с ней в Штутгарт. Он прослужил своей хозяйке 37 лет
и умер в 1873 г.: «Я посещала его во время болезни.
Единственное, что ему ставилось в Штутгарте в ми-
нус, было то, что он давал слишком много овса своим
русским лошадям»369, – писала Ольга Николаевна.

При последней императрице Александре Федоров-
не состояло шесть горничных. Старшая из них, Ма-
длена Занотти, итальянка по происхождению, при-
надлежала к семье, издавна состоявшей на службе у
великих герцогов Гессенских. Луиза Тутельберг, кото-
рую все звали Тутель, стояла на втором месте, она
была родом из Прибалтийского края. Эти две горнич-
ные жили на втором этаже Александровского двор-
ца, их комнаты располагались через коридор от ком-
нат великих княжон. Им подчинялись еще четыре по-
мощницы-камеристки, в обязанности которых входи-
ло одевать и раздевать императрицу, они служили
при Дворце посменно, по три дня в неделю370. Несмо-
тря на статус камеристок, это были девушки из не-
богатых, но дворянских семей. Имена их известны.
Самой любимой была Александра Тегелева, которую
все звали Шурой. Двух других звали Елизавета и Ню-



 
 
 

ра371.
Во-вторых, ограниченное число слуг сопровожда-

ло своих хозяев во время путешествий. Их было не-
много, но они должны были обеспечить царю необхо-
димый комфорт.

М.Ф. Занотти
Например, в последнюю поездку Александра I на

юг России осенью 1825 г. императора вез его кучер
Илья Байков372, который прослужил императору по-
чти четверть века, сопровождая его в многочислен-
ных поездках. Николая I в поездках сопровождали
гоффурьер Д.Г. Бабкин, метрдотель Ф.И. Миллер, ка-



 
 
 

мердинеры Анисимов и Федоров и четыре лакея373.
Когда в 1844 г. Николай I посетил Англию с официаль-
ным визитом, то вся прислуга, обслуживавшая как са-
мого императора, так и его свиту, не превышала два-
дцати человек374.

Появление поездов и больших яхт позволило уве-
личить число сопровождающей прислуги, однако, и в
этих случаях были определенные лимиты. В 1861 г.
императрицу Марию Александровну, впервые отпра-
вившуюся в новую императорскую резиденцию на
крымском побережье – Ливадию, сопровождали две
камер-юнгферы (в том числе Макушина), камердинер
Кадыков, парикмахер Греф, лакей, гардеробский по-
мощник Волков, лакей Остапенко, гладильщица Заха-
рова375. Всего 8 человек.

В 1888 г. во время путешествия Александра III по
финским шхерам на яхту «Александрия» было взято
всего 10 человек

прислуги: гоф-фурьер Максим Михайлов, два лакея
I разряда (Иван Ивушкин и Иван Линдгольм), лакей
II разряда (Иван Долгов), чернорабочий при буфете
(Сергей Михайлов), старший повар (Михаил Мудров),
французский пирожник (Луи Басселе), повар I разря-
да (Никандр Семенов), повар II разряда (Матвей Фе-
доров), чернорабочий при кухне (Зиновий Егоров)376.



 
 
 

Когда в 1890 г. в распоряжении царской семьи по-
явилась первая яхта океанского класса «Полярная
звезда», то кроме прислуги на яхту стали брать и му-
зыкантов (50 человек музыкантов и 5 человек пев-
чих). Для императорской прислуги на яхте предусма-
тривались специальные помещения: на второй палу-
бе устроили общую каюту «для Императорской при-
слуги II класса на 16 человек». Примечательно, что
именно из этой каюты устроен вход «в Императорское
багажное отделение». Таким образом совершенно за-
крывался доступ к царским вещам посторонним. Бы-
ли устроены отдельные каюты для мужской и женской
«императорской прислуги слуги I класса». Более того,
у мужской части императорской прислуги I класса бы-
ла даже своя кают-компания377.

Аналогичные условия создавались для прислуги и
на императорской яхте «Штандарт». На эту яхту для
обслуживания императорской семьи и примерно де-
сяти человек ближайшей свиты брали около 50 лаке-
ев I-, II-и III-го класса. Следует подчеркнуть, что лакеи
1-го класса обслуживали только императорскую се-
мью, лакеи II-го класса — их ближайшую свиту и ла-
кеи III-го класса обслуживали «прочих сопровождаю-
щих». Более того, поскольку «Штандарт» была круп-
нее «Полярной звезды», то на борт брали больше
прислуги, а число музыкантов и хора доходило до 100



 
 
 

человек.
Примечательно, что дворцовая прислуга была

представлена и на коронационных торжествах. Это
– официальное действо, поэтому число прислуги, уча-
ствовавшей в коронационных мероприятиях, было
велико. Причем слуги участвовали и в самом главном
действе – торжественном шествии в Успенский со-
бор Московского Кремля. Их место в общем «строю»
жестко определялось, как придворными церемоний-
мейстерами, так и «примером прежних лет».

В «Высочайше утвержденном церемониале тор-
жественного восшествия в Первопрестольный град
Москву и Священнейшего коронования Е.И.В. госу-
даря императора Николая Павловича, самодержца
Всероссийского» упоминались следующие категории
слуг: камер-фурьер, придворные лакеи, камер-лакеи,
скороходы и камер-казаки.

В парадном шествии камер-фурьер ехал верхом,
а за ним пешими следовали 60 придворных лакеев,
6 камер-лакеев и 6 скороходов; все по два в ряд в
парадных ливреях. Императриц сопровождали их те-
лохранители – камер-казаки в парадном одеянии378.
Следует также отметить, что именно Николай I поло-
жил начало традиции троекратно кланяться народу
с Красного крыльца Грановитой палаты. Потом этот
царский поклон стал традицией, зримо демонстрируя



 
 
 

связь династии с народом.
Кроме прислуги, участвовавшей в церемониальных

торжествах, с членами императорской семьи ехала и
их ближняя прислуга. Дел наваливалось очень мно-
го. Здесь и ответственнейшее мероприятие государ-
ственного уровня, и новое временное жилье, и мно-
жество других проблем, которые надо было решать
«здесь и сейчас». Николай II на коронацию 1896 г.
взял с собой в Москву 10 человек ближней прислу-
ги: трех камердинеров, шестерых рейнкнехтов и од-
ного работника. Императрицу Александру Федоров-
ну сопровождало 18 человек: камер-фрау, две ка-
мер-юнгферы, камер-медхен, гладильщица, три ком-
натные женщины, два камердинера, гардеробский по-
мощник, три камер-казака, три лакея I разряда и один
работник. У вдовствующей императрицы Марии Фе-
доровны в ближней прислуге было 19 человек379.

Как простолюдины «устраивались» на столь пре-
стижную работу? Варианты были очень разные, как
это всегда происходит в жизни. Но вплоть до 1880-х гг.
служба при Дворе по большей части носила, как уже
говорилось, наследственный характер. Дети дворцо-
вой челяди рождались и вырастали в императорских
резиденциях, со временем замещая своих постарев-
ших родителей. В последней четверти XIX в. этот по-
рядок постепенно уходит в прошлое. Во дворцы при-



 
 
 

ходило все больше людей «со стороны». Среди них
были определенные категории, представителей кото-
рых охотно брали в императорские дворцы. Как пра-
вило – отставники гвардейских полков. Бывших ун-
теров, прошедших гвардейскую школу жесткой дис-
циплины, чинопочитания и воспитанных в вернопод-
даннических традициях охотно брали на руководящие
должности низового звена. Некоторые из этих служак
делали себе карьеру при царской семье.

Один из мемуаристов описывает свою карьеру сле-
дующим образом: ему, гвардейскому унтеру, накану-
не окончания службы предложили перейти на службу
к великому князю Павлу Александровичу. Он согла-
сился и несколько лет безупречно служил своему хо-
зяину. Однако, после того как Павла Александровича
выслали из России, лишив всех должностей за морга-
натический брак, унтер оказался не у дел. Но браво-
го унтера не забыли. Вскоре его вызвал к себе стар-
ший брат великого князя Павла Александровича, ве-
ликий князь Сергей Александрович. Он обещал вер-
ному слуге при первой возможности определить его
снова на место в Придворное ведомство. Более то-
го, в 1903 г. во время Саровских торжеств великий
князь доложил о судьбе унтера Николаю II: «Импера-
тор Николай II выразил свое изумление по поводу мо-
его неустройства и посетовал на то, что никто не ска-



 
 
 

зал ему об этом раньше. Тотчас же состоялось рас-
поряжение принять меня на службу ко Двору. После
соответствующих переговоров со стоявшим во главе
Гофмаршальской части графом Бенкендорфом и его
помощником Аничковым я принят был на службу ви-
це-гоффурьером»380.

Еще одной из особенностей взаимоотношений слуг
и хозяев было то, что слуги считали своим долгом
и правом «принимать участие» в важных событиях в
жизни их хозяев. Когда в 1830 г. Николай I посетил
Москву, то к обеденному столу пригласили не только
высших сановников, но и «старых слуг царских, дожи-
вавших свой век в отставке»381. Когда в 1845 г. ста-
ло известно, что дочь Николая I великая княжна Оль-
га Николаевна выходит замуж, то со всех сторон по-
сыпались поздравления, в том числе и от слуг. Спу-
стя десятилетия жизни в Германии, Ольга Николаев-
на благодарно упомянула, что «в России слуги прини-
мают участие в семейных событиях, как нигде в дру-
гой стране, – я была тронута их радостью, они цело-
вали мне руку, а моему жениху плечо»382.

При Дворе у членов Императорской фамилии бы-
товало обобщенное название всех дворцовых слуг
– их называли «люди». Именно так слуг называли в
дневниках и мемуарах и царственные хозяева. При



 
 
 

этом слово не несло особой эмоциональной или со-
словной окраски. Это было просто обозначение «сво-
ей» прислуги. В первый день рождения императри-
цы Александры Федоровны в России в апреле 1895 г.
Николай II записал в дневнике: «После кофе прини-
мали всех садовников с фруктами и цветами, а так-
же большую депутацию от людей (выделение мое. –
И. 3.) Двора, кот. поднесли каждому из нас по иконе.
Камер-фурьер Герасимов сказал очень трогательное
приветствие». В декабре 1904 г. царя на именины по-
здравили «люди и садовники». Когда царская семья
уезжала в Германию осенью 1910 г. для лечения боль-
ной императрицы Александры Федоровны, то все слу-
ги «разделяли беспокойство о ее здоровье; они сто-
яли на лестнице, и Их Величества, проходя, с ними
прощались: все целовали Государя в плечо, а Госуда-
рыне руку»383. Во время празднования 300-летия ди-
настии в феврале 1913 г. «на пути в церковь, все на-
ши люди конюшенной части и загородных дворцовых
управлений поднесли нам иконы и хлеб-соль». В ок-
тябре 1915 г., когда Николай II получил орден Св. Ге-
оргия IV степени, то он отметил в дневнике, что «все
наши люди трогательно радовались и целовали в пле-
чо».

Еще раз надо отметить, что «ближние» слуги ра-
ботали рядом со своими хозяевами десятилетиями,



 
 
 

и причем многие из них так и не обзаводились соб-
ственными семьями. Особенно это было характерно
для женской прислуги. Камер-юнгфера последней им-
ператрицы Александры Федоровны Меделайн Занот-
ти прослужила у нее целых 25 лет, так и не выйдя за-
муж384.

Случалось и так, что слуги в ближайшем окружении
царя внезапно по императорской воле резко меняли
свою судьбу. В ноябре 1848 г. Николай I «высочайше
повелеть соизволил»: «Уволить от дежурства на три
месяца» истопника комнат Его Величества Павлова,
изъявившего желание обучаться морской живописи у
профессора Айвазовского, а вместо него выбрать на
сие время из находящихся при передних комнатах на-
дежного и исправного истопника, без причисления к
комнатам Государя императора». Вместо Павлова по-
добрали истопника Чернышева, которого «снабдили
нужным платьем». Он был представлен «на смотр Его
Светлости г. Министру императорского двора». Па-
влову сообщили, что он должен явиться к Айвазов-
скому 15 ноября 1848 г. через три месяца 6 февраля
1849 г. Министр распорядился продлить Павлову от-
пуск еще на три месяца385.

Несколько замечаний, связанных с этим фактом.
Во-первых, то, что царского истопника высочайшим
повелением определяют в ученики к Айвазовскому,



 
 
 

беспрецедентно. Видимо, истопник сумел убедить
Николая Павловича в своих талантах. Во-вторых, то,
что новый истопник, прежде чем приступить к обязан-
ностям, был лично «отсмотрен» министром Импера-
торского двора князем П.М. Волконским весьма ха-
рактерно, поскольку наглядно показывает, как тща-
тельно подбиралась прислуга в «Собственные комна-
ты». И, в-третьих, за истопником было сохранено его
штатное место.

Определенным «моментом истины» становилась
смерть императора. Смерть уравнивает всех, и уми-
рающие императоры, если была такая возможность,
прощались одинаково и с сановниками, и со слуга-
ми. Когда в феврале 1855 г. умирал Николай I, то он
счел своим долгом проститься «с министрами, слу-
гами, дворцовыми гренадерами»386. А в завещании,
составленном еще в 1844 г., царь отдельным пунк-
том упомянул своих «ближних» слуг: «Ст. 12….желаю,
чтоб всей Моей комнатной прислуге, верно и усерд-
но Мне служившей, обращены были их содержания
в пансионы. К сей же прислуге причитаю лейб-рей-
нкнехтов и кучера моего Якова»387.

Следует также отметить и то, что дворцовая при-
слуга «по должности» была очень хорошо информи-
рована обо всем, что происходило во дворце. Слу-
ги владели не какими-то сиюминутными фактами и



 
 
 

слухами, а фактически вели многолетний «монито-
ринг» информации, касающейся первых лиц импе-
рии. Особенно тщательно собиралась информация,
связанная с жизнью императорской семьи. Князь П.А.
Кропоткин, служивший во дворце камер-пажом, был
поражен тем, что «придворные лакеи тогда расска-
зывали нам – желали мы их слушать или нет –
скандальную придворную хронику. Они знали реши-
тельно все, что происходило во дворцах. То была
их среда….Система шпионства, практикующаяся во
дворце, а в особенности вокруг самого императо-
ра, покажется совершенно невероятной непосвящен-
ным…»388.

Об осведомленности слуг было прекрасно извест-
но и чиновникам III Отделения, одному из которых
принадлежит следующая фраза: «Слова и мнения Его
Величества должны быть известны нашему отделе-
нию. Разве иначе можно было бы вести такое важ-
ное учреждение, как государственная полиция? Могу
вас уверить, что ни за кем так внимательно не сле-
дят в Петербурге, как за Его Величеством»389. Двор-
цовая прислуга была надежнейшим источником такой
информации.

Примеры того приводят мемуаристы. После гибе-
ли Александра II в 1881 г. от рук революционеров-тер-
рористов в Петербурге была создана антитеррори-



 
 
 

стическая организация «Священная дружина». Эта
«подпольная» организация аристократов была диле-
тантской и активно привлекала прислугу в качестве
осведомителей. Например, недалекий лакей обер-
гофмаршала А. фон Гроте пытался даже шантажиро-
вать хозяина: «Ему давали бы определенную сумму
ежемесячно, если бы он подслушивал и давал сведе-
ния обо всех разговорах, ведущихся у Гроте»390.



 
 
 

 
Наследственный характер службы

 
Уже к началу XIX в. служба челяди во дворце пре-

вратилась в наследственное дело, переходившее от
отцов к сыновьям. Эта практика закрепилась на зако-
нодательном уровне. В 1826 г. принят Закон «О не за-
мещении никаких по дворцам вакансий крестьянами
и об определении на оныя придворнослужительских
детей»391.

Начальство проявляло заботу о детях дворцовых
слуг, обучая их грамоте в придворнослужительской
школе, давая затем им ту профессию, в которой ну-
ждался дворец. Начало этой образовательной дея-
тельности положено в 1827 г., когда Николай I утвер-
дил «Положение и штат школы при мастеровом дворе
гоф-интендантского ведомства». В документе конста-
тировалось, что школа создается для «обучения де-
тей мастеровых Наукам и мастерствам». В эту школу
принимались исключительно дети мастеровых При-
дворного ведомства. Отметим, что увольнение детей
или их перевод в другое ведомство категорически за-
прещались. Этот «кадровый резерв» высоко ценился,
и «смотрителям над мастеровыми» жестко предписы-
валось отслеживать все рождения и смерти дворцо-
вых младенцев, донося в контору «без упущения во



 
 
 

времени». Со времен Екатерины II детей забирали от
родителей в 6-летнем возрасте. До наступления это-
го возраста родителям выплачивалось пособие «на
пропитание» по 30 руб. в год на каждого мальчика.
Примечательно, что никаких лимитов на прием не су-
ществовало. Следует напомнить, что и родители, и
дети были крепостными и возможность выбора у них
отсутствовала. Дети обучались в школе на протяже-
нии 10 лет (с 6 до 16 лет). В числе изучаемых пред-
метов были: начальное познание русского языка, чте-
ние, письмо, арифметика, чистописание, геометрия,
рисование и Закон Божий. Занятия длились по 6 ча-
сов в день. С 8 лет детей начинали разбирать «по ма-
стерствам». При этом старались, чтобы дети унасле-
довали профессию своего отца. Постоянная «произ-
водственная практика» начиналась для детей с 10 лет
(по 2 часа). Примечательно, что «Правила» предусма-
тривали возможность командирования самых талан-
тливых учеников в Императорскую Академию худо-
жеств, откуда они выходили (оставаясь крепостными)
со званием «художника». Теоретически у них имелась
возможность по достижении 45 лет получить вольную
при условии беспорочной службы. Бесталанных на-
правляли в дворцовые канцелярии на должности пис-
цов. Тупых, ленивых и неспособных к наукам, опреде-
ляли в рабочие по садам и дворцовым зданиям392.



 
 
 

В 1839 г. наряду со школой для подготовки мастеро-
вых создана школа для придворнослужительских де-
тей. В «Положении» декларировалось, что «цель сей
школы состоит в образовании детей мужского пола
придворных официантов и ливрейных служителей ве-
домства Придворной Е.И.В. Конторы, как состоящих
на службе, так и отставных или умерших». В школе
был установлен комплект в 100 «бюджетных» мест,
на которые принимались мальчики не моложе 9 и не
старше 15 лет. Обучение продолжалось 4 года. При-
мечательно, что в числе изучаемых предметов был
даже немецкий язык. В школе использовалась пере-
довая на то время «ланкастерская метода взаимного
обучения». Выпускники-отличники распределялись в
канцеляристы Министерства Императорского двора.
Не имеющие «чистого почерка» зачислялись на раз-
личные служительские должности. Те, кто был «вид-
ной наружности», шли «прямо в лакеи»393.

В 1854 г. при школе придворнослужительских де-
тей учреждается и женское отделение394. По «Поло-
жению» на это отделение принимались 20 девочек
на полное казенное содержание и 20 приходящих де-
вочек. Приходящим обеспечивался обед, одежда и
обувь. На обучение принимали 10-летних девочек, ко-
торые учились в школе до 17 лет. Занятия продолжа-
лись с 8 утра и до 5 вечера. По окончании учебы де-



 
 
 

вочки получали распределение. Основная часть полу-
чала при дворцах места белошвей, сортировщиц бе-
лья и прачек по ведомству Придворной конторы. От-
личницы назначались помощницами кастелянш или
могли остаться преподавать в самой школе. Всем вы-
пускницам выдавались деньги от продажи их рукоде-
лий за все годы учебы395.

После отмены крепостного права в 1861 г. и пере-
хода к новым принципам набора дворцовой прислуги,
школу «для сыновей служителей и мастеровых при-
дворного ведомства с особым при ней отделением
для дочерей придворнослужителей» закрыли. Учив-
шихся в школе детей распределяли по частным учеб-
ным заведениям, а родителям выплачивались день-
ги из сумм Придворного ведомства на доучивание де-
тей396.

Дети дворцовой челяди, как правило, продолжали
дело своих отцов. Особенно если те смогли сделать
«карьеру» при Дворе. Однако даже для детей при-
дворнослужителей было достаточно сложно попасть
на работу во дворец. Дело в том, что при император-
ских резиденциях в николаевскую эпоху были введе-
ны жесткие штаты, и желающих занять вакантные ме-
ста оказывалось значительно больше, чем самих ва-
кантных мест.

При «трудоустройстве» учитывались не только за-



 
 
 

слуги родителей, но и внешний вид, сообразитель-
ность и «придворная ловкость». Неудачники выбра-
сывались из дворцов «в жизнь», причем по своему
происхождению они выламывались из той сословной
системы, которую настойчиво пытался выстроить им-
ператор Николай I. Это беспокоило императора Ни-
колая I и министра Императорского двора князя М.П.
Волконского. В середине 1830-х гг. именно для детей
придворнослужителей, которые не сумели или не за-
хотели остаться во дворце, на законодательном уров-
не было введено понятие «разночинец». В 1846 г. им-
ператор приказал княз. М.П. Волконскому доложить
о результатах проведенного «эксперимента». Из со-
бранных министром сведений выяснилось, что в Мо-
скве и Петербурге проживает более 1800 человек от-
ставных не классных придворнослужителей с детьми,
а также еще работающих не классных придворнослу-
жителей с детьми. При этом выявилась тенденция их
увеличения. В результате министр констатировал, что
в столичных городах появился «класс людей, ни к од-
ному из поименованных в законах состояний не при-
надлежащий»397.

Министр указывал на одно из обстоятельств, ме-
шавшее многим из детей начать карьеру при Дворе.
Дело в том, что в декабре 1827 г. высочайшим пове-
лением предписывалось определять на работу к Им-



 
 
 

ператорскому двору «людей только видной наружно-
сти». Небольшое число вакансий связано с тем, что
было другое высочайшее распоряжение, которое за-
прещало отправлять слуг в отставку только «за ста-
ростью лет, по увечьям и неизлечимым болезням». В
результате недееспособные слуги занимали штатные
места буквально «до гробовой доски», а молодые и
здоровые дети придворнослужителей оставались без
службы, не имея средств к существованию. Это было
связано с тем, что работать «на стороне» они не име-
ли права, поскольку, на основании 76 ст. «Свода За-
конов», они не могли поступать ни в какое податное
сословие и ни в какое другое ведомство, так как никто
не имел права брать их на службу кроме Министер-
ства Императорского двора.

Ситуация была сложная. Но, тем не менее, при-
нимается ряд решений, сохранявших кастовость при
комплектовании корпуса придворных слуг. Во-пер-
вых, сохранено постановление по Министерству Им-
ператорского двора, предписывавшее замещать от-
крывавшиеся вакансии только сыновьями придвор-
нослужителей. Число придворных вакансий было
увеличено за счет того, что «детьми» стали замещать
вакансии канцелярских служителей, но при этом ого-
варивалось, «если они окажутся к тому способными».

Во-вторых, детей придворнослужителей, «невид-



 
 
 

ной наружности», начали включать в «податное со-
стояние по собственному их избранию». При этом им
давалась льгота не платить податей лично за себя. Их
дети платили уже все положенные подати.

В-третьих, детям придворнослужителей дозволя-
лось поступать на службу в другие министерства, но
каждый раз с разрешения министра Императорского
двора. Это разрешение обставлялось рядом условий.
При поступлении на службу их относили к III разря-
ду канцелярских служителей с обязанностью прослу-
жить 10 лет в ведомстве, в котором они получали пер-
вый классный чин.

В-четвертых, детям неклассных придворнослужи-
телей запрещалось поступать в высшие и средние
учебные заведения. Им разрешалось получать обра-
зование только в уездных и приходских училищах, в
которых давались знания, достаточные для поступле-
ния на службу, но не предоставляющее особенных
прав.

Почему для придворнослужительских детей суще-
ствовали такие ограничения? Видимо, дело в том, что
дворцовые слуги были свидетелями повседневной
жизни императорской семьи и их ближайшего окруже-
ния. Естественно, они знали многое из того, что не
должно было выходить за стены императорских ре-
зиденций. Именно поэтому среди дворцовых слуг со-



 
 
 

знательно поддерживали кастовую замкнутость.



 
 
 

 
Слуги-специалисты

 
Важное место среди дворцовой челяди занимали

специалисты, содержавшие Зимний и другие двор-
цы в должном порядке. Страшный пожар, уничтожив-
ший в декабре 1837 г. Зимний дворец, заставил упоря-
дочить номенклатуру специалистов, обслуживавших
дворцовую инженерную инфраструктуру. Для обслу-
живания инженерных сетей в восстановленном Зим-
нем дворце в 1840 г. образовали новые придворные
подразделения.

При Николае I возглавлял все технические и охран-
ные подразделения в Зимнем дворце «майор от во-
рот». Выражаясь сегодняшней терминологией, это –
комендант и завхоз в одном лице, заведовавший та-
ким гигантским общежитием, как Зимний дворец. Его
функции были очень широки: полицейский надзор за
дворцом, наблюдение за внешним порядком вокруг и
внутри дворца (чистота тротуара и посыпка его пес-
ком, содержание в порядке мостовой вокруг дворца,
очистка кровель и дворов от снега и грязи, наружное
освещение дворов и подъездов), контроль за всеми
инженерными коммуникациями.

В его обязанности входило также запирание ворот
и подъездов дворца на ночь. Он должен был иметь



 
 
 

сведения обо всех живущих во дворце.
По штатам 1840 г. «майор от ворот» получил двух

заместителей – бау-адъютантов, их назначали из
опытных инженеров. Первый из них наблюдал за ме-
таллическими деталями дворца. В его обязанности
входил еженедельный осмотр стропил, листового же-
леза, войлочных покрышек металлических потолков,
устройств шпренгелей и цепей, на которых подвеши-
вались люстры. Для этого в его подчинении была осо-
бая команда, состоящая из 4 унтер-офицеров, 12 ма-
стеровых (кузнецов, слесарей и кровельщиков) и 12
инвалидов, охранявших выходы на крышу Зимнего
дворца. Второй бау-адъютант отвечал за строитель-
ную часть. Он должен был ежедневно осматривать
огромное здание и исправлять все возникающие не-
исправности.

Основным подразделением, находившимся в под-
чинении «майора от ворот», была Мастеровая рота,
непосредственное руководство которой осуществля-
ли бау-адьютанты. По штатам 1840 г. Мастеровая ро-
та насчитывала 207 человек специалистов, обслужи-
вавших все инженерные системы Зимнего дворца.

Наряду с Мастеровой ротой «майору от ворот» так-
же подчинялись две инвалидные роты – Пожарная и
Рабочая, которые укомплектовали к январю 1831 г. В
Штат Пожарной роты насчитывал 196 человек, из них



 
 
 

180 рядовых. Штат Рабочей инвалидной роты вклю-
чал 216 человек, из них рядовых 200 человек. В доку-
ментах эти роты назвались «Подвижные инвалидные
роты министерства императорского двора»398. Сле-
дует пояснить, что до 1917 г. термин «инвалид» озна-
чал не человека «с ограниченными возможностями»,
а просто ветерана-отставника. Физически здорового.

В составе Мастеровой роты было 15 специализи-
рованных команд:

1. «По скульптурному, лепному и мраморному ху-
дожествам» в составе мастера, подмастерья, шести
скульпторов и двух учеников. Всего 10 человек (4,8 %
от общего числа).

2. «По живописному художеству» в составе масте-
ра, двух подмастерьев, восьми живописцев и трех 3
учеников. Всего 14 человек (6,7 %).

3. «По лакерному, малярному и оконному делу»
в составе мастера, двух подмастерьев, шестнадца-
ти мастеровых и шести учеников. Всего 25 человек
(12 %).

4 «По резному и золотарному делу» в составе ма-
стера, двух подмастерьев, восьми рабочих и двух уче-
ников. Всего 13 человек (6,3 %).

5. «По мебельному, паркетному, столярному и бо-
чарному мастерствам» в составе мастера, четырех
подмастерьев, шестнадцати мастеровых и восьми



 
 
 

учеников. Всего 29 человек (14 %).
6. «По токарному делу» в составе мастера, под-

мастерья, трех токарей и ученика. Всего 6 человек
(2,9 %).

7. «По плотницкому делу» в составе подмастерья,
двух плотников и ученика. Всего 4 человека.

8. «По бронзовому, медному, чеканному делу» в со-
ставе мастера, двух подмастерьев, шести мастеро-
вых и трех учеников. Всего 12 человек (5,8 %).

9. «По слесарному делу» в составе мастера, двух
подмастерьев, десяти слесарей и четырех учеников.
Всего 17 человек (8,2 %).

10. «По кузнечному делу» в составе мастера, двух
подмастерьев, шести кузнецов и трех учеников. Всего
12 человек (5,8 %).

11. «По кровельному, фонарному и ламповому де-
лу» в составе мастера, двух подмастерьев, шести ма-
стеровых и трех учеников. Всего 12 человек (5,8 %).

12. «При водопроводной и ватерклозетной маши-
не» в составе мастера, подмастерья, двух мастеро-
вых и двух учеников. Всего 7 человек (3,4 %).

13. «По печному и каменному делу» в составе ма-
стера, двух подмастерьев, восьми печников и шести
учеников. Всего 17 человек (8,25 %).

14. «По трубному делу» в составе мастера, подма-
стерья, трех трубников и двух учеников. Всего 7 чело-



 
 
 

век (3,4 %).
15. «По трубочистному делу» в составе мастера,

двух подмастерьев, двенадцати трубочистов и семи
учеников. Всего 22 человека (10,6 %).

Таким образом, инженерную инфраструктуру Зим-
него дворца по штатам 1840 г. обслуживали 15 специ-
ализированных команд, в состав которых входило 14
мастеров, 28 подмастерьев, 112 мастеровых и 53 уче-
ника. Всего 207 человека399.

Эти команды можно разбить на группы, которые
выполняли значительный повседневный объем ре-
монтных и профилактических работ. Команды, свя-
занные с отоплением Зимнего дворца, – трубочи-
сты (10,6 %), трубники (3,6 %) и печники (8,25 %).
Всего 22,45 %. Еще одним крупным подразделени-
ем были мебельщики – отделочники (12 %), резчики
(6,3 %) и мебельщики (14 %). Всего 32,3 %. Надо отме-
тить, что подобная штатная структура мастеровых ко-
манд реализовывала принцип возможности кадрово-
го роста и подготовки квалифицированной кадровой
смены.

Комплектование Мастеровой роты Зимнего дворца
входило в круг обязанностей «майора от ворот» инже-
нер-полковника Кубе. Сохранилось штатное расписа-
ние Мастеровой роты на 1848 г., из которого следует,
что при 206 штатных единицах в роте числился 201



 
 
 

человек.
Для подготовки кадров в Петербурге действовала

особая школа «команда мастеровых военного посе-
ления», где обучались мастерству будущие масте-
ровые Зимнего дворца. Как правило, это были сол-
датские дети – кантонисты. Наряду с петербургской
школой действовала и московская команда мастеро-
вых военных поселений. Судя по формулярам, школу
оканчивали в 22–25 лет. При переводе во дворец все
новобранцы давали клятвенное обещание, фактиче-
ски это была подписка «о неразглашении».

При обучении в школе по некоторым редким спе-
циальностям (слесарное мастерство) мальчиков от-
давали по контракту на обучение к вольным масте-
рам. Например, двух мальчиков из школы отправи-
ли на обучение слесарному делу на 6 лет (с 1844 по
1851 г.) к одному из таких вольных мастеров. В ходе
обучения мальчики проходили практику в Дворцовом
ведомстве. Будущим слесарям доверили обслужива-
ние паровой машины на придворном пароходе «Са-
молет». В заключении по итогам практики сказано, что
должность свою они исполняли с «отличным усерди-
ем» и что на опыте оказались совершенно знающими
слесарное дело. Вскоре молодых людей зачислили в
Мастеровую роту подмастерьями400.

Кроме Мастеровой, Пожарной и Рабочей рот еще



 
 
 

одним крупным подразделением при Зимнем двор-
це была Служительская команда. До 1858 г. ее воз-
главлял старший надзиратель, получавший 144 руб.
в год. В его подчинении находилось шестнадцать
младших надзирателей (120 руб.), которые командо-
вали 204 служителями, получавшими по 90 руб. в год.
Всего 221 человек. Чины этой команды несли кру-
глосуточную караульную службу на многочисленных
дворцовых внутренних постах. Большая часть этих
постов находилась на первом этаже дворца и в под-
вале – 19 постов из 21. Службу они несли в режи-
ме «сутки через трое». Кроме того, в состав Служи-
тельской команды входили рабочие (всего 14 чел.),
обслуживавшие три дворцовых лифта на ручной тяге
(в комнаты Ее Величества, в подъезде Ее Величества
и в подъезде министра Императорского двора). Таким
образом, Служительская команда по штатам 1840 г.
насчитывала 235 человек. Следовательно, весь тех-
ническо-охранный персонал Зимнего дворца насчи-
тывал как минимум 445 человек. А если учесть персо-
нал Придворно-экипажного заведения, то его можно
увеличить еще на 250–300 человек, то есть как мини-
мум до 700 человек.

На все дворцовые должности существовали списки
«резерва». При открывшейся вакансии она заполня-
лась строго в порядке очереди этого «резерва». Но,



 
 
 

естественно, были и обходные варианты, когда кан-
дидаты на должности использовали различные свя-
зи. На разных уровнях. Вплоть до высших. В сентя-
бре 1903 г. Николай II лично повелел зачислить вахми-
стра 2 эскадрона лейб-гвардии Гусарского Е.В. полка
Клейменова кандидатом на дворцовую должность401.
Вмешательство царя, видимо, было связано с тем,
что Николай II, будучи цесаревичем, проходил воен-
ную практику в Гусарском полку. Там, возможно, он и
познакомился с вахмистром. Но даже прямые распо-
ряжения царя не могли быть выполнены немедлен-
но. Гусарский вахмистр хотел устроиться смотрите-
лем Сервизной кладовой или комнатного имущества,
но поскольку не было свободной должности, распо-
ряжение царя не выполнили. Поэтому царь вторично
интересовался этим делом в конце февраля 1904 г.

Упомянув о Сервизной кладовой, следует отметить,
что в подобных кладовых работали только проверен-
ные многими годами службы люди. Это было свя-
занно с тем, что служителям при Кладовых доверя-
лись огромные материальные ценности. В литерату-
ре не упоминается ни одного случая скандальной не-
достачи вверенного имущества. В Сервизной части
работало два смотрителя, три помощника смотрите-
лей, два писца, восемь присланных работников и два
штатных работника. Всего 17 человек. Следователь-



 
 
 

но, вахмистр Клейменов желал сразу стать одним из
двух смотрителей этой кладовой, минуя многолетнюю
службу.

В Зимнем дворце были и другие кладовые. Напри-
мер, в Кладовой для приема и сортировки белья рабо-
тала кастелянша, ее помощница, три прачки, смотри-
тель, помощник и десять присланных рабочих. Всего
17 человек. В «Ливрейной части» работали смотри-
тель, писец и работник. Всего 3 человека.



 
 
 

 
От крепостной к

вольнонаемной прислуге
 

Важнейшим событием в дворцовой жизни стало из-
менение статуса дворцовых слуг. После отмены кре-
постного права в 1861 г. все они приобрели статус
лично свободных людей. До отмены крепостного пра-
ва в 1861 г. во дворцах «де-юре» служили крепост-
ные. Накануне отмены крепостного права, когда раз-
личные проекты этой грандиозной реформы еще об-
суждались в секретных комитетах, Министерство Им-
ператорского двора уже начало подготовку к отмене
крепостного права в императорских дворцах. Во вто-
рой половине 1858 г. разработаны «Правила о заме-
не вольнонаемными людьми нижних чинов инвалид-
ных рот, мастеровых и других команд». Этот документ
подписал министр Императорского двора граф В.Ф.
Адлерберг и 28 ноября 1858 г. высочайше утвердил
Александр II.

Суть этого обширного документа сводилась к сле-
дующим положениям: во-первых, сокращалась об-
щая численность придворной челяди, не связан-
ной напрямую с обслуживанием Двора. Полностью
упразднялась дворцовая Пожарная рота. Мастеро-
вая рота Зимнего дворца сокращалась до 84 чело-



 
 
 

век. Из Мастеровой роты Придворного экипажного за-
ведения оставлялось «только 150 человек лучших ма-
стеровых»402. Кроме этого по штату предполагалось
нанимать 35 чернорабочих (по 54 руб. в год с едой).
На зиму дополнительно набиралось еще 25 человек
чернорабочих, которым платили по 25 руб. в год с
едой. Всего 294 человека403.

Рядовой состав Служительской команды, охра-
нявшей Зимний дворец, оставлен без изменений, но
ее командный состав сокращался с 17 до 6 человек
(начальник Служительской команды в чине майора
или капитана (520 руб. в год), его заместитель в чине
штаб-капитана (460 руб.), два поручика (по 370 руб.) и
два подпоручика (по 333 руб.). Таким образом, сокра-
щение численности штатного охранно-технического
персонала Зимнего дворца в 1858 г. (535 чел.) по срав-
нению со штатами 1840 г. (700 чел.), вероятно, соста-
вило порядка 150–165 человек. Эти меры связаны,
прежде всего, с соображениями экономии, поскольку
с 1858 г. все штатные служители начали постепенно
переводиться на положение оплачиваемых вольнона-
емных мастеров.

Во-вторых, разработан механизм постепенной за-
мены крепостной придворной челяди на вольнонаем-
ную. Этот механизм предполагал, что специалистов
переставали запрашивать из Военного ведомства, а



 
 
 

открывавшиеся вакансии заполняли вольнонаемны-
ми мастерами. Вместе с тем предусматривалось, что
мастеровые из различных команд после выслуги уза-
коненных лет могли остаться при дворце в качестве
вольнонаемных «даже сверх штата». В-третьих, на
время переходного периода допускалось параллель-
ное существование рабочих команд, укомплектован-
ных по старым правилам и вольнонаемных. В-че-
твертых, все вольнонаемные фактически переходи-
ли на казарменное положение при дворцах, и несли
ту же ответственность, что и состоящие на действи-
тельной службе. Это означало, что вечером «за че-
тверть часа до зари» проводилась перекличка, «да-
бы удостовериться, что все нижние чины, не занятые
служебными обязанностями, находятся на лицо, или
кто из них отлучился»404. В-пятых, всех слуг, работа-
ющих во дворце, переводили на жалованье.

В результате, в дворцовую прислугу начался приток
новых людей «со стороны». Однако это был только
небольшой ручеек. «Потомственная» дворцовая при-
слуга ревниво относилась к «чужакам», у нее были
возможности «подставить» и удалить из дворца не-
угодного им человека. Поэтому закрытый и наслед-
ственный характер дворцовой прислуги в целом со-
хранялся на протяжении всего царствования Алек-
сандра II.



 
 
 

Александр III в начале 1880-х гг., меняя струк-
туру Министерства Императорского двора, предпри-
нял очередную попытку разрушить «сословную ка-
сту» придворнослужителей. В 1882 г. министр Импе-
раторского двора И.И. Воронцов-Дашков провел оче-
редной пересмотр штатов. В результате на законода-
тельном уровне ликвидирован институт «придворно-
служительского сословия». Кроме этого, сокращено
число служащих в императорских дворцах. С 1882 г.
придворнослужители нанимались только по вольному
найму.

Эти шаги были связаны с тем, что несмотря на зна-
чительные ежегодные затраты, Александр III «оста-
влять прежний крепостной порядок… не желал»405.
Однако следует признать, что все усилия носителей
верховной власти наталкивались на совершенно не-
пробиваемую традицию «по примеру прежних лет»
и мощное «лакейско-камердинерское лобби». Кроме
этого, дворцовые службы безопасности были также
заинтересованы в замещении вакантных мест лица-
ми из числа очередного поколения дворцовой прислу-
ги, из-за того, что в начале XX в. состоялось несколь-
ко попыток внедрения террористов в число дворцо-
вой прислуги. Печальный опыт мастерового Степана
Халтурина, отработавшего в Зимнем дворце с сентя-
бря 1879 г. по февраль 1880 г., охрана не забыла. По-



 
 
 

этому наследственный характер дворцовой прислуги
в целом сохранялся вплоть до 1917 г.

С «лакейско-камердинерским лобби» крупным чи-
новникам Министерства Императорского двора при-
ходилось сталкиваться и в начале XX в. Началь-
ник Канцелярии Министерства Императорского дво-
ра А.А. Мосолов, проработавший в этой должности с
1900 по 1917 г., в воспоминаниях отмечал, что «при-
слуга блюла традиции, еще от крепостных. Почти все
придворные слуги происходили из потомков этих кре-
постных и представляли весьма сплоченную среду,
как бы касту. Было почти немыслимо противодейство-
вать традиционности»406. Тем не менее генерал на-
чал борьбу с этой кастой. Несмотря на то, что его чи-
новники были детьми камердинеров («без высшего
образования и воспитания») великих князей и потому
«неуязвимы», генерал начал постепенно заменять их
правоведами из Александровского лицея407. Однако,
несмотря на все усилия А.А. Мосолова, его успехи в
этом деле носили частный характер.

Поэтому, как это ни удивительно, но еще в начале
1930-х гг. многие лакеи и другие служители продолжа-
ли работать в бывших императорских дворцах, но уже
музейными смотрителями408.



 
 
 

 
Жалованье прислуги

 
Вольнонаемные слуги, работавшие по контракту за

жалованье, были в Зимнем дворце и до 1861 г. На-
пример, арапы, которые, как правило, являлись ино-
странными подданными. Но это – исключения из пра-
вила. Впервые жалованье для всех слуг ввели в Зим-
нем дворце в начале 1859 г., после того как в ноябре
1858 г. утвердили «Правила о замене вольнонаемны-
ми людьми нижних чинов Инвалидных рот, мастеро-
вых и других команд».

Жалованье не было высоким, но дворцовая че-
лядь традиционно получала «премиальные» на Пас-
ху и Рождество, питание – бесплатное, Министерство
Двора обеспечивало придворную челядь дворцовыми
ливреями или другой «спецодеждой». Кроме этого, у
дворцовой прислуги имелось много побочных источ-
ников доходов, требовавших, правда, определенной
«ловкости».

Уровень жалованья был прямым свидетельством
места слуги в дворцовой иерархии. Ключевое поло-
жение среди слуг царя занимали два человека – стар-
ший камердинерский помощник и лейб-кучер с окла-
дом в 258 руб. в год. В Мастеровой команде, числен-
ность которой в 1858 г. сократили с 207 человек до 84



 
 
 

человек, три мастера получали по 300 руб. в год, стар-
шие мастеровые (40 чел.) – по 180 руб. в год, млад-
шие мастеровые – по 150 руб. в год.

Тем не менее, несмотря на попытки всемерной эко-
номии, обозначившейся в период правления Алексан-
дра II, на содержание личного состава по ведомству
Придворной конторы продолжали затрачиваться зна-
чительные суммы – до 274 682 руб. в год409. Что было
связано с совершенно очевидными вещами: должный
и привычный уровень дворцового комфорта требовал
большого числа слуг, и вопросы престижа Импера-
торского двора также требовали наличия привычно-
го числа придворной челяди. Экономия достигалась
не за счет подчас эфемерного сокращения штатов, а
за счет минимальных окладов придворных слуг и чи-
новников. Например, в 1881 г. в штатах Министерства
Императорского двора были такие оклады: чиновнику
– 115 руб. в год, придворному служителю – 43 руб.410

Даже лакеи, служившие на царской половине, полу-
чали по 201 руб. в год.

Пять камердинеров императора имели жалованье
по 144 руб. в год. Только старший камердинер, как и
лейб-кучер, получали по 258 руб.411 Естественно, низ-
кий уровень жалованья приводил к злоупотреблени-
ям.



 
 
 

Маленькое жалованье придворной челяди отчасти
компенсировалось регулярными выплатами «по слу-
чаю». Однако эти выплаты шли только той части двор-
цовой прислуги, которая находилась рядом «с телом»
монарха. Постепенно сложился перечень памятных
дат и праздников, когда можно было получить доволь-
но крупную «прибавку» к жалованью. Эта «прибав-
ка» подчас равнялась годовому жалованью. Размеры
выплачиваемой суммы прямо зависели как от степе-
ни близости слуги к императору, так и от его долж-
ностного положения в дворцовой иерархии. Напри-
мер, в 1833 г. унтер-офицеру Арсенала Царскосель-
ского дворца Ивану Федорову «именинные» выплати-
ли в сумме 100 руб., а остальным унтер-офицерам в
сумме 50 руб. Это было связано с тем, что Федоров
параллельно со своими обязанностями по Арсеналу
периодически занимался чисткой (также получая за
это деньги) музыкальных инструментов (труб), на ко-
торых играл Николай I.412

Выплаты слугам шли из так называемой «Гарде-
робной суммы» императора, то есть средств, пред-
назначенных на личные нужды российских императо-
ров.

Если взять период царствования Николая I, то де-
нежные выплаты слугам выстраиваются в следую-
щем порядке. Во-первых, 1 января императора с на-



 
 
 

ступившим Новым годом поздравляли дежурные ун-
тер-офицеры Царскосельского арсенала. Во-вторых,
в течение года слугам выплачивались именинные.
Суммы были разные. В 1833 г. подкамердинер Па-
вел Гримм получил именинные в сумме 50 руб. Такую
же сумму выплатили «камер-лакею комнат Его Вели-
чества в Зимнем дворце Василию Потапову». Истоп-
никам и ездовым «комнат Его Величества в Зимнем
дворце» именинные платили по 25 руб. В-третьих,
выплачивались деньги на Пасху. В-четвертых, на
день рождения императора. В-пятых, на именины
императора. В-шестых, на тезоименитство. В-седь-
мых, на Рождество.

Иногда в списке выдач возникали имена, появле-
ние которых трудно объяснить. Например, с 1846 г.
к Новому году Николай I стал выплачивать по 5 руб.
«вольноотпущенному

Сергею Титову». В этом же году в списке выплат
появился безымянный «солдат при ванной комнате»,
ежегодно к Пасхе ему стали выплачивать по 3 руб. А
с 1851 г. «солдату при ванной комнате» стали выпла-
чивать по 3 руб. и на Рождество.

Следует заметить, что и в начале XIX в. Придвор-
ное ведомство не отличалось особой щедростью. По-
этому архитектор И. Монигетти получает разреше-
ние министра Императорского двора П.М. Волконско-



 
 
 

го параллельно с работой в дворцовом управлении
заняться постройкой домов по заказам петербуржцев.



 
 
 

 
Форма дворцовых слуг

 
Дворцовые слуги обеспечивались казенной фор-

мой. Слуги, работавшие «на людях», кроме повсе-
дневного платья обеспечивались праздничными и па-
радными ливреями. Стоимость дворцовой унифор-
мы, естественно, зависела от положения слуги в
дворцовой иерархии и степени близости к император-
ской половине. Повседневные ливреи менялись еже-
годно. Праздничные ливреи были рассчитаны на три
года. Как ни странно, стоимость повседневных ли-
врей была выше, чем стоимость праздничных. Напри-
мер, стоимость повседневной ливреи камер-фурье-
ра при Александре II (в 1858 г.) составляла 100 руб.
96 коп., а праздничная ливрея обходилась казне всего
в 64 руб. 93 коп. Парадные ливреи менялись по ме-
ре необходимости. Их стоимость (кафтан вышитый,
камзол и исподница) для камер-фурьера составляла
408 руб. 87 коп., то есть весь комплект формы обхо-
дился казне в 574 руб. 76 коп., крупную сумму по тем
временам.

Примерно такое же ценовое соотношение было и
для других слуг. Повседневная ливрея гоф-фурьера
стоила 83 руб. 9 коп., праздничная – 54 руб. 60 коп.,
парадная – 128 руб. 34 коп. Весь комплект обходился



 
 
 

в 266 руб. 3 коп.
Форма официантов — повседневная – 74 руб.

9 коп., праздничная – 54 руб. 60 коп. и парадная –
128 руб. 34. коп. Камердинеров — 47 руб. 72 коп. (по-
вседневная), 31 руб. 82 коп. (праздничный фрак) и
145 руб. 73 коп. (парадная). Рейнкнехты императора
были одеты в форму гвардейских полков. Парадная
ливрея камер-лакеев и лакеев обходилась в 245 руб.,
скороходов (кафтан, камзол, юбка и кушак) в 346 руб.
66 коп., швейцара — в 354 руб. 24 коп., камер-казаков
— в 418 руб. 14 коп.413



 
 
 

Костюм придворного арапа. Конец XIX е.
С одной стороны, эта блестящая, расшитая золо-

том форма дворцовых слуг производила впечатление
и свидетельствовала о роскоши российского Импе-
раторского двора. Как писала одна из мемуаристок:



 
 
 

«Слуги при дворе носили золотые и алые ливреи;
у живописных «скороходов» были экстравагантные,
украшенные перьями головные уборы, чем-то напо-
минающие балетные «Короля-Солнце»».414 Великий
князь Александр Михайлович также отмечал, что «их
блестящие формы, шитые серебром и золотом, явля-
лись великолепным фоном для придворных нарядов
и драгоценностей дам. Кавалергарды и конногвардей-
цы в касках с императорскими двуглавыми орлами и
казаки Собственного Его Величества конвоя в крас-
ных черкесках стояли вдоль лестницы и при входе в
Николаевский зал»415.

С другой стороны, повседневная жизнь, конечно,
накладывала свой отпечаток и на форму слуг. Один
из дипломатов, посетивший Аничков дворец в апреле
1881 г., отметил: «У двери, через который вошли Их
Величества, стоял камердинер в галстуке весьма со-
мнительной чистоты и лакей в гамашах и заношенной
ливрее без малейшего намека на траур…»416.

Чины Мастеровой и Служительской команд обеспе-
чивались казенной формой, но она не становилась их
собственностью.

Вне службы они носили собственное платье. Чи-
ны Служительской команды носили форменный дву-
бортный полукафтан темно-зеленого цвета, гвардей-



 
 
 

ского сукна, зимой шаровары серого сукна, летом
– шаровары фламандского белого полотна, галстук,
фуражку и шинель.

Костюм придворного арапа. Конец XIX е.
Была своя форма и у специалистов Мастеровой

роты. Согласно «Табели мундирным и прочим ве-
щам Мастеровой роты», повседневная форма вклю-
чала: фуражную шапку «из серого сукна, с светло
синим околышем, подкладкою и кожаным прибором,
по образцу нестроевых»; шинель «серого сукна со
светло-синим воротником»; мундир однобортный «по
образцу фурштатских батальонов, темно-серого сук-



 
 
 

на»; сюртук «однобортный писарям, темно-серый»;
серебряный галун «на воротники и обшлага у мун-
диров и сюртуков, у подмастерьев только по ворот-
нику»; рейтузы «всем чинам из темно-серого сукна»;
галстуки «черные, суконные с манишками, всем чи-
нам»; холста на две рубахи «на третью рубашку день-
гами»; сапоги «каждому по 2 пары, на портянки и шер-
стяные носки, на шитье и смазку сапог».

Рабочая одежда специалистов Мастеровой роты
включала: куртку «из фламандского полотна по 2 шт.
на каждого»; брюки из фламандского полотна; на зи-
му полушубок овчинный по колено и рукавицы замше-
вые с варежками417.

К середине XIX в. форма слуг уже «устоялась». Од-
нако в начале XX в. при Императорском дворе воз-
никло новое подразделение – Императорский гараж,
служителей которого требовалось «одеть». Примеча-
тельно, что при разработке новой придворной формы
в качестве «модельера-дизайнера» активно работала
императрица Александра Федоровна.



 
 
 

Парадная форма камер-казака. Конец XIX е.
Осенью 1906 г. князь В.М. Орлов представил ва-

риант образца униформы для водителей на рассмо-
трение императрице Александре Федоровне. В свою



 
 
 

очередь, императрица сочла возможным лично вме-
шаться в процесс «строительства» формы для шофе-
ров и служащих Императорского гаража. Прежде все-
го, она выразила желание, чтобы эта униформа была
скромной и не привлекала лишнего внимания. Импе-
ратрица Александра Федоровна, которая хорошо ри-
совала, предложила эскизы своего варианта унифор-
мы. В основу униформы «варианта императрицы» бы-
ла положена обычная лакейская ливрея с позолотой,
высоким воротником, серебряными и золотыми шну-
рами. Такая униформа придавала водителям гаража
вид обычной дворцовой прислуги. Видимо, импера-
трица имела свои представления о «скромности» шо-
ферской униформы.

Водители и механики сочли себя обиженными, по-
скольку считали себя рабочей аристократией и не
желали уподобляться прислуге. Они гордились сво-
ей квалификацией, высокой ответственностью и ред-
кой по тем временам профессией. Водители хотели
иметь форму в военном стиле, которая, как они счи-
тали, больше подходила для их профессии. В резуль-
тате руководители механического и экономического
отдела гаража, а также водители (6 чел.), механики
(7 чел.), мойщики (9 чел.) не одобрили предлагаемой
им униформы. Но эту «фронду» не приняли во внима-
ние, и в 1906 г. на «постройку» обмундирования для



 
 
 

персонала гаража затратили весьма крупные сред-
ства – 30 707 руб. 99 коп. Эти деньги перевели на счет
фирмы «Лидваль». В сумму входило изготовление па-
радного и «вседневного» обмундирования. В октябре
1907 г. эту униформу утвердили для работников «Лич-
ного Гаража Его Императорского Величества»418.



 
 
 

Парадная форма камер-казака. Конец XIX е.
Когда в 1909 г. строили форму «образца императри-

цы», то самым дорогим по стоимости стал комплект
униформы личного шофера Николая II (248 руб.), ко-
торая была сопоставима со стоимостью мундира ка-
мер-казака императора. Комплект обмундирования



 
 
 

царского шофера включал в себя: два мундира (за-
щитного цвета с золоченым жгутом и серебряными
коронками) по 42 руб.; две пары шаровар (защитно-
го цвета) по 16 руб.; две фуражки (защитного цвета с
золочеными коронками) на 8 руб.; пальто (защитного
цвета на вате и фланелевой подкладке) за 70 руб.; од-
на пара лакированных сапог за 18 руб.; три пары пер-
чаток (зимние на меху по 5 руб. и две пары летних по
2 руб. 75 коп.); два рабочих костюма по 12 руб. и ра-
бочая фуражка за 1 руб. 50 коп.

Остальные шоферы получили форму гораздо бо-
лее скромную (по 54 руб.). Комплект униформы про-
стого шофера включал: пару лакированных сапог за
18 руб.; три пары перчаток, два рабочих костюма и ра-
бочую фуражку При этом в финансовых документах
не оговорены затраты на собственно форму

Видимо, это была стандартная дворцовая форма,
а затраты в 54 руб. шли сверх обычного комплекта.



 
 
 

Парадная форма камер-фуръера. Конец XIX е.
Форма машиниста и его помощника на поезде «Ре-

нар» обошлась в 110 руб. Форма шофера при фургоне
и омнибусе была еще дороже – в ИОи 180 руб., соот-
ветственно. Эти затраты шли на приобретение «кожа-
ного мундира с золочеными жгутами и серебряными
коронками» за 42 руб.; кожаных шаровар за 16 руб.;
кожаной фуражки с золоченой коронкой за 4 руб. и па-
ры сапог за 12 руб. Это была «настоящая» шофер-
ская форма – «весь в коже».

Получил свою форму и персонал мастерской га-
ража. Форма мастера-столяра обошлась в 156 руб.



 
 
 

50 коп. Форма рядовых мастеров была значительно
дешевле – 37 руб. 50 коп. (пара сапог, два рабочих
костюма и рабочая фуражка). Форма шести младших
мыльщиков обошлась в 72 руб. 75 коп. (мундир за-
щитного цвета с галуном, шаровары, фуражка защит-
ного цвета с коронкою, пара сапог, два рабочих костю-
ма и рабочая фуражка). Форма шести старших мыль-
щиков стоила в два раза дороже – 140 руб. 75 коп.
(все то же самое только добавлялось пальто защит-
ного цвета за 68 руб.)419.

Однако сама жизнь показала недолговечность уни-
формы, разработанной Александрой Федоровной, да
и влияние князя В.М. Орлова нельзя не учитывать. В
1910 г., когда составлялось «Положение» об Импера-
торском гараже, утверждается и новый вариант уни-
формы для работников гаража. Министр Император-
ского двора В.Б. Фредерике лично подписал записку
об «Униформе Рабочих Личного Гаража Его Величе-
ства».

Записка была высочайше утверждена. Николай II
унаследовал от своих предков любовь к внешней, па-
радной стороне армейской жизни. Все, даже ничтож-
ные вопросы, связанные с введением или изменени-
ем форменной одежды, решались лично царем. В со-
ответствии с канцеляризмами того времени импера-
тор высочайше «повелел соизволить, чтобы Заведу-



 
 
 

ющему Технической частью Гаража, шоферам и слу-
жителям при автомобилях присвоены были, для вы-
ездов в холодное время, серые мерлушковые папа-
хи несколько остроконечные, но по образцу прежних
папах Собственного Его Величества Конвоя, с кокар-
дою для техника и золоченую коронкою для осталь-
ных служащих и верхушками по цвету фуражек»420.



 
 
 

Форма камер-лакея. Конец XIX в.
Как и хотели водители, за основу новой униформы

взяли форму военного чиновника. Шоферы, возив-
шие императора и его ближайшее окружение, име-
ли повседневную униформу из шерстяной диагонали
цвета хаки. Парадная униформа отличалась от по-
вседневной золотым шнуром вокруг отложного ворот-
ника с гербом на петлицах. Из той же диагонали шили
брюки и форменное кепи с императорской короной.
Униформу дополняли высокие кожаные ботинки на
шнуровке, черные парадные ботинки, длинные пер-
чатки-краги и рукавицы на меховой подкладке. Зим-
нее и осеннее пальто также шили из диагонали цвета
хаки с золотыми петлицами на бобровом воротнике. В
комплект формы входил водонепроницаемый летний
плащ цвета хаки, кашемировый жакет цвета хаки с зо-
лотым шнуром, с гербом и красной подкладкой, гали-
фе из кашемировой ткани цвета хаки, кашемировое
кепи с короной.



 
 
 

Парадная форма скорохода. 1912–1913 гг.
На зимнем пальто диагоналевая ткань была подби-

та овчиной с воротником из овчины. Водители грузо-
виков имели свою форму. Их униформа была серо-
го цвета, галифе и кепи, черные высокие ботинки;
перчатки-краги, рукавицы на меховой подкладке. На
пальто с меховой подкладкой пристегивался бобро-
вый воротник, на голову надевалась черная овчинная
папаха. Серая тужурка была отделана красным шну-
ром. Для рабочих гаража форма шилась из ткани си-



 
 
 

него цвета. «Окончательно» вопросы, связанные с
организацией, управлением и формой, разрешились
к 1914 г., когда было принято последнее «Положение
об управлении Собственного Его Величества гаража-
ми и штат управления»421. К этому времени по штату
в гараже работало всего 80 человек422.



 
 
 

 
Крестники и крестницы

 
Традиция крестить монархами детей своих слуг и

ближайшего окружения очень древняя. Она восходит
к Петру I и Елизавете Петровне. Для царей это демон-
страция неразрывной связи с народом, для просто-
людинов не только высокая честь, но и прямая ма-
териальная выгода. Материальная выгода сводилась
к весомым подаркам со стороны царей. Кроме того,
крестников царская семья фактически принимала на
свое содержание. Министерство Двора вело строгий
учет крестников и крестниц высочайших особ. Подра-
стающим детям оплачивалось обучение за счет цар-
ской семьи и обеспечивался благоприятный карьер-
ный старт.

Существовало несколько вариантов «царского кре-
щения». Первый был связан с рассмотрением проше-
ния родителей ребенка о возможности крещения их
сына (дочери) особой Императорской фамилии. Если
чиновники Министерства Двора после соответствую-
щей проверки считали возможным допустить проце-
дуру крещения, следовал доклад царю. Второй за-
ключался в личной просьбе близких к царю двор-
цовых служителей, непосредственно обслуживавших
царскую семью. Как правило, использовался именно



 
 
 

этот вариант.
Примечательно, что возраст царственной особы

большого значения для крестившего младенца не
имел. Имел значение статус. Например, в 1798 г. двух-
летний великий князь Николай Павлович, будущий
Николай I, стал крестным отцом двух младенцев. Ко-
нечно, крестил младенцев не двухлетний мальчик, в
кто-то из его окружения «по доверенности». В доку-
ментах значится, что в 1798 г. из его средств было
выдано 100 руб. надворному советнику «российско-
го языка учителю за крещение у него Его Импера-
торским Высочеством младенца». А через некоторое
время шталмейстер получил от имени великого князя
400 руб. в подарок за крещение ребенка423.

В последующие годы число крестников Николая I
постепенно увеличивалось. В 1801 г. мундкох Фрид-
рих Друбновский получил стандартные 100 руб. в по-
дарок за крещение у него младенца424. В апреле
1807 г. ювелиру Дювалю выплатили 350 руб. «за зо-
лотую гребенку, пожалованную коллежскому асессо-
ру Баранову за крещение у него младенца»425. В
1810 г. вновь последовали выплаты ювелиру Дювалю
за бриллиантовые перстни, которые дарили родите-
лям крестников426. В январе 1845 г. дворцовому гре-
надеру Данилову «на крестины» выдали 50 руб.427



 
 
 

Выгоды от «царского крещения» оказывались на-
столько очевидны, что самые разные люди стреми-
лись сделать правящего императора крестным свое-
го ребенка. Поток подобных прошений был настоль-
ко значительным, что вынудил Николая I принять ре-
шения на законодательном уровне. Поводом для при-
нятия подобного решения стала просьба титулярного
советника Щукина, работавшего старшим экспедито-
ром одного из департаментов Государственного кон-
троля. Просьба титулярного советника рассматрива-
лась в октябре 1825 г. Комитетом министров, кото-
рый принял решение – отказать, но довести прось-
бу чиновника до сведения императора (перестрахо-
вались!). В январе 1826 г. (в разгар следствия по
делу декабристов!!!) Николай I принимает решение
«впредь подобных просьб в Комитет не вносить; ибо
Его Величество предоставляет себе изъявлять соиз-
воление на восприятие от купели детей таких только
лиц, кои лично известны Его Величеству»428. С этого
времени члены императорской семьи крестили толь-
ко младенцев «лично известных им лиц».

Однако даже в принятый закон пришлось через ко-
роткое время вносить изменения. Это связано с тем,
что императора по должности окружало множеством
людей, у которых, естественно, рождались дети и они,
как лица «лично известные императору», считали се-



 
 
 

бя вправе пригласить Николая I на крестины своего
ребенка в качестве крестного отца. Поэтому в 1836 г.
принят закон, в котором предлагалось «представле-
ния о Всемилостивейшем восприятии от купели детей
штаб и обер офицеров, делать сколь можно реже»429.

Иногда члены императорской семьи крестили це-
лые семьи. Например, крестным отцом старшего сы-
на официанта Дмитрия Пруссакова был Александр
III, дочери – императрица Мария Федоровна, младше-
го сына – великий князь Михаил Александрович. Все
трое детей лакея I разряда Егора Комарова также бы-
ли крещены императорской четой.

На 1900 г. по спискам Министерства Двора на учете
состояли 21 крестник и крестниц высочайших особ. В
основном это были дети служащих при дворце. Боль-
шая часть крещений была связана с именами Алек-
сандра III (10 чел.) и императрицы Марии Федоров-
ны (6 чел.), но среди крестных упоминается и вели-
кая княжна Ольга Александровна (2 чел.) и великий
князь Михаил Александрович (3 чел.). Среди родите-
лей преобладали лакеи I разряда (5 чел.), которые не-
посредственно обслуживали царскую семью. Но бы-
ли и официант, фейерверкер, канцелярские чиновни-
ки, казенный десятник, младший надзиратель, при-
сяжный при церкви430.



 
 
 

Страницы из Метрической книги церкви Дворцо-
вого ведомства с записью о крещении Александры
Невдаховой

При Николае II эту традицию продолжили. Импера-
тор крестил детей кормилиц своих дочерей и ближай-
шей прислуги. Крестили детей и «лично известных»
им людей из ближайшего окружения. Когда в 1908 г.
жена одного из офицеров охраны царя родила ребен-
ка, то Анна Вырубова сообщала счастливой матери,
что «Ее Величество благоволит стать крестной ма-
терью моему малышу». Поскольку отец ребенка был
лютеранином, то младенца крестили по православно-
му и лютеранскому обрядам. При первом крещении
Александра Федоровна сама держала младенца и по



 
 
 

традиции подарила матери брошь, украшенную сап-
фиром и бриллиантами431.

Последней крестницей императрицы стала дочь
начальника Дворцовой полиции Невдахова, окрещен-
ная 16 февраля 1916 г. В свидетельстве, выданном
родителям, было указано, что «Ея Императорское Ве-
личество Государыня Императрица Александра Фе-
доровна Всемилостивейше соизволила на восприя-
тие от купели при Св. Крещении Августейшим Ея
Императорского Величества Именем родившейся 26
декабря 1915 г. дочери состоящего в распоряжении
Дворцового Коменданта полковника Отдельного Кор-
пуса Жандармов Невдахова – Александры…».



 
 
 



 
 
 

Свидетельство о крещении Александры Невдахо-
вой



 
 
 

 
Дисциплина, кражи, наказания

 
Одной из сторон жизни имперской резиденции, на-

селенной сотнями людей, были периодические скан-
далы, связанные с кражами. Кражи, как таковые ис-
ключались в парадной императорской резиденции,
обслуживающий персонал которой тщательно подби-
рался, но люди оставались людьми даже в импера-
торской резиденции, и за 150-летнюю историю двор-
ца в нем происходило всякое. Безусловно, сканда-
лы не афишировались, но администрация дворца, как
правило, использовала их для примерного, публично-
го наказания виновных и дальнейшего совершенство-
вания правил повседневной жизни придворнослужи-
телей.

Из архивных дел следует, что за дисциплинарные
и прочие прегрешения дворцовую прислугу наказыва-
ли, как правило, отданием в солдаты, а это – тяжелое
наказание. Для слуги, выросшего при Императорском
дворе, оказаться в солдатской казарме было очень
тяжело. В 1794 г. рассматривалось дело 19-летнего
золотарного ученика Шмелева. Причиной было пьян-
ство и прогулы. Золотарному ученику грозило отда-
ние в солдаты, однако его пожалели, так как «он еще
лет молодых»432.



 
 
 

Как отмечал М.И. Пыляев, в царствование импе-
ратрицы Екатерины II придворная прислуга «нажива-
лась и тащила все; государыня смотрела на эту пожи-
ву глазами доброй хозяйки. Например, при ней пока-
зывали на один обед караульного офицера во двор-
це 70 рублей; дворцовое серебро чистили таким по-
рошком, что значительная часть серебра оставалась
чистильщикам. Великому князю Александру Павлови-
чу раз потребовалась ложка рому, и с тех пор в рас-
ход записывалась бутылка рому. Эта бутылка рому
показывалась на ежедневный расход даже в царство-
вание Николая: ее открыла императрица Александра
Федоровна».

При Николае I ни один из таких скандалов не про-
ходил мимо внимания императора. Более того, суть
дела докладывалась императору в тот же день, пусть
даже обстоятельства той или иной кражи еще не
расследовали. После расследования Николай Павло-
вич все вопросы о наказании дворцовой прислуги ре-
шал сам. При этом грозный император, обладавший
«взглядом василиска», от которого некоторые наибо-
лее сообразительные сановники падали в обморок,
был безжалостен к своим слугам. Он справедливо
считал, что огромное хозяйство дворца будет разво-
ровываться, если не будет регулярно и публично де-
монстрироваться неотвратимость наказания даже за



 
 
 

самые незначительные проступки. За серьезные про-
ступки прислуга карались Николаем I безжалостно.

Еще в начале правления Николая I на законода-
тельном уровне принят ряд решений, связанных с
ужесточением наказаний персонала дворцов. В дека-
бре 1826 г. состоялось решение по Гофинтендантско-
му ведомству о перемещении «истопников развратно-
го поведения в рабочие команды мастеровых»433.

Тем не менее криминальные истории в император-
ских дворцах случались. Одной из первых серьезных
криминальных историй царствования Николая I ста-
ло «дело о медалях» конца 1820-х гг. Несколько ла-
кеев, «по предварительному сговору и с применени-
ем технических средств», вскрыли одну из музейных
витрин, в которой хранились различные нумизмати-
ческие ценности. На протяжении нескольких лет они
вынесли из Зимнего дворца десятки ценнейших пред-
метов434.

В 1839 г. было крайне неприятное дело о краже
вещей в Аничковом дворце из комнат императрицы
Александры Федоровны. Надо заметить, что при Ни-
колае I, несмотря на достаточно частые факты во-
ровства, преступников, как правило, находили. В хо-
де следствия выяснилось, что ворами были истоп-
ник Михайлов и полотер Чукасев435. Надо отметить,



 
 
 

что в «личные комнаты» императорской четы вообще
допускался самый ограниченный и тщательно прове-
ренный дворцовый персонал. Но, видимо, подчас ис-
кушение оказывалось сильнее страха наказания.

Случались и откровенные вооруженные грабежи. В
1844 г., перед самым праздником Рождества, в комна-
ту к камер-юнгферы Карповой, спавшей возле опочи-
вальни императрицы, ночью прокрался вор с ножом
в руках и стал требовать у нее денег. Камер-юнгфе-
ра, несмотря на весь ужас происходящего, не потеря-
ла присутствия духа и, изъявив готовность дать гра-
бителю денег, сказала, что они хранятся в соседней
комнате. Выйдя, она закрыла свою спальню на ключ,
находившийся в замке, и бросилась за дежурной при-
слугой. Люди сбежались, однако, они опоздали, по-
скольку вор, почувствовав неладное, выломал дверь
и скрылся. Надо подчеркнуть, что описанное происхо-
дило не на постоялом дворе и не в гостинице, а в глав-
ной императорской резиденции – Зимнем дворце.

Немедленно организовали расследование. Решаю-
щую роль вновь сыграла камер-юнгфера, поскольку в
грабителе она узнала одного из придворных лакеев.
Тот был немедленно арестован и допрошен гофмар-
шалом Шуваловым. Допрос закончился безрезультат-
но и лакей отказался признавать свою вину. Толь-
ко после личного вмешательства в эту скандальную



 
 
 

историю Николая I, лично допросившего лакея, уда-
лось добиться от него признания. Как выяснилось,
при Дворе он прослужил уже пять лет, но при этом по-
степенно превратился в горького пьяницу. К 1844 г. он
все пропил и опустился настолько, что покусился на
«святое» – на парадные лакейские штаны с галуном,
которые он заложил за 3 рубля. Поскольку прибли-
жался праздник, на которых лакей должен был слу-
жить в этих парадных штанах, а денег для их выку-
па из ломбарда не было, он и решился на разбой.
При этом он подчеркивал, что нож «на дело» он взял,
чтобы только «попугать» камер-юнгферу. По высочай-
шей воле лакея-разбойника предали военному суду,
который приговорил к прогнанию сквозь строй через
2000 человек и обращению потом в арестантские ро-
ты. Николай I смягчил наказание отменой телесного
наказания436.

В ноябре 1851 г. во второй запасной половине по-
хитили 12 шелковых штор с окон. Как только пропажа
обнаружилась, немедленно последовал рапорт «май-
ора от ворот» инженер-полковника Кубе на имя мини-
стра Императорского двора князя Волконского. Рас-
следование заняло только два дня и быстро устано-
вило круг подозреваемых. После ряда допросов вы-
явили всех участников кражи. Выяснилось, что двор-
цовый работник Бубнов сорвал шторы с окон, вынес



 
 
 

их из дворца и продал неизвестным лицам по 2–3 руб.
за каждую штору. Прибыль он поделил с «подельни-
ком», лакеем Абросимовым, тот сорвал две шторы.
Дело доложили императору, он собственноручно на-
писал на докладе «Судить всех военным судом».

Кем были преступники? Как следует из формуляр-
ных списков, Дмитрий Бубнов являлся работником
Высочайшего двора, православным, холостым, с жа-
лованьем в 116 руб. в год, сын мелкого таможенного
чиновника. Его служба при

Дворе началась в 1841 г., куда он был определен
фельдшерским учеником. В 1843 г. – произведен в
фельдшера. В 1845 г. из фельдшера Бубнова пере-
вели в истопники. Надо заметить, что в придворно-
служительской иерархии превращение фельдшера в
истопники было безусловным повышением, посколь-
ку истопник вхож во внутренние помещения дворца и
становился ближе «к телу» императора, чем фельд-
шер. Однако в 1849 г. его карьера дала трещину: Дми-
трия Бубнов разжаловали за пьянство из истопников
в простые работники.

Надо заметить, что за всеми придворнослужите-
лями, подвергшимся дисциплинарным наказаниям,
следил полицмейстер Боуэрского, Прачечного и При-
дворнослужительского домов. Он следил за холосты-
ми, разжалованными работниками, жившими в двор-



 
 
 

цовом общежитии. Они категорически не допускались
на дежурство в комнаты императорской семьи. При
расследовании полицмейстер донес по команде, что
Бубнов вел себя хорошо и поэтому переведен из
штрафного в общее отделение холостых придворно-
служителей.

Примечательно, что пострадали не только воры, но
и лица, связанные с ними. Николай I лично приказал
посадить под арест гоффурьера Петрова, отвечавше-
го за обслуживавший персонал дворца, и камердине-
ров Панкова и Иванова, в чье дежурство совершалась
кража. Они просидели на гауптвахте две недели, пока
их не освободили по личному распоряжению царя437.

Бубнова и Абросимова судил военный суд. Это был
военный, но, тем не менее, суд. Он начал выяснять
обстоятельства дела и задавать вопросы, поскольку
не был осведомлен о нюансах придворной службы.
Прежде всего, очертили круг обязанностей виновных.
Как следует из ответа Придворного ведомства, обя-
занности лакеев, истопников и работников заключа-
лись в соблюдении чистоты комнат, в дежурстве на
определенных местах с ответственностью за сохран-
ность залов и «продовольствовании Особ и лиц». Как
следует из документов, служба их оказалась доста-
точно тяжела, поскольку придворнослужительские ва-
кансии часто были не заполнены, и дежурных некому



 
 
 

сменить, поэтому они находились на постах «весьма
продолжительное время». Также суд установил, что
шторы провисели на окнах не менее пяти лет, поэто-
му были уже выгоревшие и ветхие. Хотя изначаль-
но украденные шторы обошлись казне в 398 руб., их
можно было продать только за 2–3 руб. серебром за
штуку.

Тем не менее воров ожидало суровое наказание,
и прецеденты тому уже были. По высочайшему по-
велению, в декабре 1844 г. придворного лакея Алек-
сея Тормахина предали военному суду и по его реше-
нию приговорили к телесному наказанию. 30 декабря
1844 г. в 5 часов утра в манеже Инженерного замка
собрали камер-лакеев, лакеев и нижних служителей
всех придворных ведомств для присутствия при ис-
полнении приговора над лакеем Алексеем Тормахи-
ным. В 1850 г. истопника Придворного ведомства Ни-
колая Великанова за кражу наказали шпицрутенами
(три раза через 100 чел.), а потом отдали в арестант-
ские роты.

Но в 1851 г. выяснилось совершенно неожидан-
ное обстоятельство. Из министерских архивов извле-
кли два указа Екатерины II, которыми категорически
запрещалось подвергать телесным наказаниям «ли-
врейных служителей при высочайшем Дворе». В ука-
зе от 12 марта 1765 г. приказывалось «телесного на-



 
 
 

казания не чинить, а чинить штраф, смотря по вине
содержанием под арестом… на хлебе и воде… или
отсылать в военную коллегию для направления на во-
енную службу». Но, как следует из следующего указа
от 6 мая 1771 г., этот указ не соблюдали. Екатерина
II с возмущением пишет: «Как уведомились мы, к не
малому удивлению нашему, что несмотря на сие на-
ше повеление воля наша не исполняется, и также при
дворе нашем возобновилась злая привычка ливрей-
ных служителей бить… Все суровости от невежества,
рожденные и выдуманные, через сие накрепко запре-
щаем под опасением нашего гнева… отнюдь никогда
и ничем не бить». Нерадивых служителей она пред-
лагала наказывать: «1. Кроткостью, если не поможет.
2. Держанием под арестом. 3. Двухсуточное сажание
на хлеб и воду. Потеряв надежду… снять ливрею… и
отпустить от двора или отослать в военные команды,
смотря по вине его»438.

Все были озадачены, поскольку знали, что Нико-
лай I с уважением относится к своей царственной ба-
бушке. С другой стороны, всем известно, что прислу-
гу безжалостно наказывали. Поэтому суд немедлен-
но начал выяснять официальный статус «ливрейных
служителей», надеясь, что истопники и работники не
входят в эту категорию. Однако было установлено,
что «придворными служителями, именуются все ли-



 
 
 

ца, служащие при высочайшем дворе, которые по
должности их не пользуются правом на получение за
выслугу лет классного чина, а именно: камер-лакеи,
лакеи, скороходы, поваренные помощники, истопни-
ки, работники и вообще поваренные служители».

Юридическую коллизию разрешил лично импера-
тор. Обер-гофмейстер Шувалов доложил о проблеме
государю, который лично прочел тексты екатеринин-
ских указов и «высочайше изволил собственноручно
отметить»: «Отменить нельзя, но как служба считать-
ся может только с 16-летнего возраста, то провинив-
шуюся молодежь сих лет, подвергать детским наказа-
ниям, для исправления, весьма можно и должно»439.

В результате по приговору суда Бубнова и Аброси-
мова исключили из Придворного ведомства и приго-
ворили к службе в армии рядовыми. Всех причастных
к делу косвенно передавали непосредственному на-
чальству для наказания по его усмотрению. Однако
Николай I счел этот приговор слишком мягким, и 17
июля 1852 г. «Государь император собственноручно
изволил написать «первых – в арестантские роты на
три года, а последних – в рядовые»».

Столь суровая реакция царя, видимо, была связана
с тем, что кражи во дворце в это время приняли систе-
матический характер, и царь жестокими мерами хотел
пресечь их. Тем не менее кражи продолжались, да-



 
 
 

же косвенно затрагивая самого императора. Извест-
но, что когда однажды Император Николай Павлович
потребовал сальную свечу, чтобы смазать нос по слу-
чаю насморка, то с тех пор в счетах выводилась еже-
дневно одна сальная свеча, якобы по требованию Го-
сударя440.

Очень любопытно «дело» истопника Киселева. Са-
мо по себе это дело граничит с безумием. Собствен-
но история сводится к тому, что 18 декабря 1851 г.
истопник Киселев, придя за жалованьем в казначей-
ство Придворной конторы, занял очередь. Потом он
взял висевшую на стуле шинель эрмитажного истоп-
ника Новикова и отправился в Апраксин двор, где тут
же продал эту шинель за 5 руб. серебром. Затем Ки-
селев спокойно возвратился в очередь. К этому вре-
мени истопник Новиков, получив жалованье, хватил-
ся шинели, и стоявшие в очереди указали на истоп-
ника Киселева. Киселев не стал отпираться и во всем
тут же сознался. Оба истопника отправились в Апрак-
син двор, где Киселев выкупил шинель и тут же вер-
нул ее хозяину. Несмотря на благополучное заверше-
ние этой истории, она тут же стала известна руковод-
ству Министерства Императорского двора. По тради-
ции суть дела немедленно доложили императору, тот
без всякого суда распорядился отдать истопника Ки-
селева на 10 лет в крепостные арестанты441.



 
 
 

Конечно, не следует думать, что дворцовая челядь
поголовно состояла из воров. Были эпизоды, когда
можно было «взять» совершенно спокойно, без вся-
ких последствий. Например, после Высочайшего вы-
хода, который состоялся 1 января 1840 г., при уборке
парадных залов слуги нашли потерянную бриллиан-
товую пуговицу. О находке немедленно доложили по
инстанции, и выяснилось, что драгоценная пуговица
была с парадного платья великой княжны Марии Ми-
хайловны. Слуг наградили «за честность»442.

Следует сказать, что это был, пожалуй, единствен-
ный случай проявления подобной честности. Во вре-
мя балов украшений терялось много, поскольку не
только дамы, но и мужчины были буквально усыпа-
ны драгоценностями, однако эти потери традиционно
«не находили», поскольку так же традиционно двор-
цовая прислуга считала эти потери своей «добычей».
О том, насколько велика могла быть эта «добыча»,
свидетельствует французский художник О. Берне (18
мая 1843 г.): «Вчерашний бал был великолепен, – и ка-
валеры, и дамы являли собой нечто, усыпанное брил-
лиантами, не говоря уже о жемчуге и рубинах. Во вре-
мя танцев или просто из-за тесноты в толпе украше-
ния ломались, и приходилось все время наступать на
жемчуг и рубины. Чтобы поверить этому, надо видеть
собственными глазами»443.



 
 
 

На балах терялись иногда и уникальные вещи. В
феврале 1903 г. во время знаменитого «историче-
ского бала» младший брат царя великий князь Ми-
хаил Александрович потерял драгоценную большую
алмазную застежку, которую он прикрепил в каче-
стве украшения к своей меховой шапке. Застежка бы-
ла «баснословно дорогой; некогда она принадлежа-
ла императору Павлу I, и вдовствующая императрица
надевала ее крайне редко… Должно быть украшение
упало у него с шапки во время танцев. Оба они – Мама
и Михаил – были вне себя от отчаяния: ведь застеж-
ка принадлежала к числу сокровищ короны. В этот же
вечер были внимательно осмотрены все залы дворца.
Утром пришли сыщики и обшарили дворец от подва-
ла до чердака, но бриллиантовую застежку так и не
нашли. Нужно сказать, что на этих балах теряли мно-
жество драгоценных украшений, но я ни разу не слы-
шала, чтобы хоть одно из них удалось отыскать!»444 –
вспоминала сестра Николая II великая княгиня Ольга
Александровна.

Иногда император мог простить проштрафившего-
ся слугу. Лето 1847 г. царская семья проводила в Пе-
тергофе. Там произошел эпизод, который характери-
зует дворцовые нравы. В один из дней лакей Андреев,
служивший при детях цесаревича Александра Нико-
лаевича, упал на балконе «в припадке падучей болез-



 
 
 

ни». Естественно, его немедленно удалили из детских
комнат, а взамен прислали нового лакея. Инцидент
был исчерпан. Тем не менее неизвестные «доброже-
латели» решили дать этому делу ход. Императору Ни-
колаю I донесли о случившемся, представив лакея
пьяным. Император немедленно выговорил воспита-
телю Юрьевичу: «Это недосмотр и этого не должно
быть ни где… что такого человека надо строго нака-
зать: отдать в солдаты»445. Воспитатель сумел убе-
дить императора, что его неверно информировали.
Николай Павлович объяснения принял.

Однако через некоторое время, действительно, за-
метили пьяного лакея. Воспитатель Юрьевич в пись-
ме к цесаревичу описал это следующим образом:
«После вечернего собрания, когда фрейлина графи-
ня Гауке садилась в карету, Его Величество, вышел
на крыльцо, заметил, что находящийся при ней лакей
(Двора Вашего Высочества Перон) был в весьма не-
трезвом виде, так, что едва держался на ногах». Им-
ператор, увидев такое из ряда вон нарушение пра-
вил, «обратился ко мне с крайне недовольным видом,
сказав: «Вот еще новое доказательство, в каком бес-
порядке прислуга Двора Его Высочества; это стыд,
непростительно»». Затем Николай Павлович распо-
рядился направить Перона в Кронштадтский линей-
ный батальон в рядовые, и «ежели впредь узнает или



 
 
 

услышит о таких беспорядках, то виновный так же
будет отдан в солдаты»446. За слугу пытались засту-
питься, мотивируя заступничество тем, что у лакея
Перона жена и семеро детей. Император внял прось-
бам и помиловал. Лакея вернули на прежнее место.
Тем не менее Николай I выговорил Юрьевичу: «Мне
крайне неприятно, что я должен употреблять такие
меры. Ты возьми на себя, чтобы все было в порядке;
сам наказывай виновных, как знаешь, лишь бы до ме-
ня не доходили подобные дрязги»447. Очевидно, что
императору не доставляло удовольствия принимать
столь жесткие решения, однако он был убежден, что
«держать в руках» прислугу необходимо.

Наказывали и за непрофессионализм. Сохранился
рапорт камер-фурьера Р. Инганио от 14 января 1884 г.
Суть документа в том, что камер-фурьер неоднократ-
но замечал небрежное исполнение «службы во время
дежурства в Аничковом дворце у г. флигель-адъютан-
тов лакея II-го разряда подвижного состава Евлампия
Тимофеева». В результате рапорта лакея наказали
«рублем», заменив лакейское жалованье на жалова-
нье работника448.

Несмотря на все «показательные процессы», даже
при Николае I в императорских резиденциях ворова-
ли. При либеральном Александре II эти факты только



 
 
 

участились. Причем иногда утраты дворцовых инте-
рьеров не всегда были связаны с банальным воров-
ством. Например, в начале 1860-х гг. много старинной
мебели вынесли из Зимнего, Таврического и других
дворцов как хлам в кладовые и даже на склад импера-
торского Александрийского театра. Это было связано
с изменением приоритетов в представлениях о пре-
красном. На смену пышным дворцовым интерьерам,
в создании которых принимали участие ведущие ху-
дожники и архитекторы своего времени, пришел бур-
жуазный потоковый стандарт. К слову, очень удобный
и комфортный. Вместо произведений мастеров-ху-
дожников появилась, по распоряжению обер-гофмар-
шала графа Шувалова, немецкая, солидно-буржуаз-
ная обстановка из магазинов Гамбса и Тура.

Все эти «утраты» привели к тому, что когда в нача-
ле 1880-х гг. при Александре III министр Император-
ского двора граф И.И. Воронцов-Дашков пригласил
Д.В. Григоровича сделать опись внутреннего дворцо-
вого убранства, тот со свойственной писателю выра-
зительностью заклеймил порядок, при котором допу-
щено было кричащее безобразие – в некоторых даже
парадных комнатах рядом с восхитительными веща-
ми стояли рыночные поделки449.

Воровали и впрямую. В 1858 г. на половине вели-
кой княгини Екатерины Михайловны были похищены



 
 
 

бронзовые часы. Вещь была достаточно объемная,
но, тем не менее, ее сумели вынести из дворца450. Яв-
но «взяли» свои. Но при этом надо учитывать, что, не-
смотря на почетность и ответственность службы при-
дворной челяди, их жалованье было очень малень-
ким и не менялось десятилетиями. По штатам, приня-
тым в конце царствования Александра II, лакеи полу-
чали по 201 руб. в год. Пять личных камердинеров им-
ператора Александра III имели жалованье по 144 руб.
в год. Старший камердинер, как и лейб-кучер, полу-
чали по 258 руб.451 Правда, прислуге, близкой к им-
ператору, приплачивали из «комнатных сумм»: к Па-
схе, Рождеству, больничные, к отпуску и пр. Но было и
множество других слуг, которые этих прибавок не по-
лучали.

Возникала парадоксальная ситуация. Служащие
императорских резиденций, на руках которых в
фактическом распоряжении находились драгоценное
имущество на многие десятки миллионов рублей,
оплачивались «до смешного ничтожными окладами…
Людей как бы наталкивали на злоупотребления»452.

Злоупотребления, о которых мало известно, пери-
одически выливались в громкие уголовные дела. Од-
но из очередных «уголовных дел» случилось летом
1868 г., когда из молельной комнаты Большого при-



 
 
 

дворного собора Зимнего дворца украли 972 руб.,
принадлежавших «общественной сумме» Придворно-
го духовенства. Преступников не нашли453.

Вскоре история повторилась, только в еще боль-
ших масштабах. В октябре 1869 г. граф обер-гофмей-
стер Шувалов донес министру Императорского двора
В.Ф. Адлербергу, что в Малой церкви Зимнего дворца
из алтаря с жертвенника похищен церковный инвен-
тарь: дискос, лжица, звездица. Все вещи серебряные,
вызолоченные общим весом в 3 фунта 92 золотника.
Также украдены две лампады серебряные, местами
вызолоченные, общим весом 12 фунтов 17 золотни-
ков, которые значились по описи под № 4 и № 46. Все
украденные вещи весили более 6 кг.454 Совершенно
очевидно, что кроме веса метала, это была высоко-
художественная работа. Но и это – не главное. Глав-
ное то, что кража произошла в церкви главной импе-
раторской резиденции. Причем ключ от церкви нахо-
дился у истопника, который был лично известен Шу-
валову своей благонадежностью. Сразу же было при-
нято решение заменить все украденные вещи до при-
бытия императорской семьи. Сам факт кражи неглас-
но расследовался обер-полицмейстером и заведую-
щим Зимним дворцом Дельсалем.

Поскольку преступника опять не нашли, то приня-
ли только «профилактические» меры. Во-первых, по-



 
 
 

ставили засовы, окрашенные под цвет дверей. Во-
вторых, при отсутствии Императорской фамилии вы-
ставлялся военный пост на площадке у Малой цер-
кви Зимнего дворца при входе на Ротонду, при приез-
де императорской семьи во дворец на этом посту по-
прежнему стояли два часовых455.

В 1882 г. было заведено дело о краже вина из по-
греба Александровского дворца. В результате обыска
и следствия у виноторговцев в Царском Селе и Па-
вловске выяснилось, что из винного погреба Алек-
сандровского дворца похищены 324 бутылки. Опозна-
вал вино в ходе обыска буфетчик Бергман, «которо-
му вполне известно, какие вина находились в Царс-
косельском погребе». Например, шампанское «Цеса-
ревич» (22 бутылки) оценивалось в 4 руб. 22 коп. за
бутылку, херес «Дюшеко» по 2 руб. 1 коп.456 То есть
суммы, вырученные в результате кражи, превосходи-
ли уровень годового жалованья.

«Конечно, нелегко было вести дворцовое хозяй-
ство, обширное и сложное, – писал генерал Н.А. Епан-
чин, – но многое в нем нуждалось в улучшении…
в придворном хозяйстве… была не только небреж-
ность, но и недобросовестность, а попытки честных
людей искоренять злоупотребления встречали упор-
ное противодействие и иногда кончались им во вред».

Кроме этого решительно прекращено «заимствова-



 
 
 

ние» мебели и других вещей из императорских ре-
зиденций царственной «родней». Видный чиновник
Министерства Императорского двора B.C. Кривенко
описывает ситуацию, когда во дворце великого князя
Михаила Николаевича готовился большой прием, то
«обнаружили» нехватку стульев. Управляющий вели-
кокняжеским двором Муханов послал заведующему
Зимним дворцом полковнику Гернету запрос с прось-
бой выделить стулья. Полковник запросил по теле-
фону решения министра Императорского двора. По-
следовал короткий ответ – «Не давать!» Через час
по телефону была передана эта же просьба от ли-
ца самого великого князя. Министр, зная отношение
к подобным фактам Александра III, ответил: «Госу-
дарь повелел без его личного ведома никому дворцо-
вой мебели не выдавать. Угодно Его Высочеству, что
бы я доложил?». Немедленно послышался быстрый
ответ: «Нет! Нет! Ничего, пожалуйста, не говорите».
Другой великий князь Владимир Александрович ис-
пользовал Большой зал Александровского дворца в
Царском Селе для игры в теннис. Когда Александр III
узнал об этом, то младший брат царя немедленно по-
лучил нагоняй от старшего брата457.

Дворцовые слуги, сопровождавшие своих господ в
поездках за границу, не упускали возможности «под-
работать» контрабандой, иногда в довольно крупных



 
 
 

размерах. Для этого имелись большие возможности,
поскольку императорский поезд или яхта проходили
границу империи без всякого таможенного досмотра.
Сведения об этом устойчивом контрабандном канале
не были секретом для руководства Министерства Им-
ператорского двора. Поскольку ближняя прислуга им-
ператорской семьи пользовалась своеобразным «им-
мунитетом», то решения о пресечении контрабанд-
ного канала принимались «на высшем уровне». Для
решения «вопроса» требовалось личное вмешатель-
ство министра Императорского двора В.Б. Фредерик-
са. Министр «вышел» на вдовствующую императри-
цу Марию Федоровну, желая доказать ей «ненадеж-
ность прислуги, как-то упросил ее при возвращении
из-за границы разрешить таможенным властям осмо-
треть багаж сопутствующих ее лиц». Императрица со-
гласилась, и таможенный досмотр состоялся в Крон-
штадте. Осмотр показал, что прислуга вдовствующей
императрицы «везла много сигар, игральные карты и
разные материи для продажи. Пошлин оказалось на
большую сумму», однако императрица так и не уво-
лила «ни одного контрабандиста»458.

Воровали в императорских резиденциях и при Ни-
колае II. Иногда происходили совершенно необъясни-
мые истории. И с точки зрения фактографии, и с точки
зрения организации охраны императорских резиден-



 
 
 

ций. В качестве характерного примера можно приве-
сти эпизод лета 1904 г. К этому времени Боевая ор-
ганизация партии эсеров уже заявила о себе. 15 ию-
ля 1904 г. эсеры убили министра внутренних дел В.К.
Плеве.

В этой ситуации нараставшего революционного
террора крестьянин Архипов, 21 года, без определен-
ного места жительства, около двух часов июльской
белой ночи подошел со стороны Дворцовой площади
к ограде сада Зимнего дворца, выждал пока городо-
вой удалится в сторону Дворцового моста и лихо пе-
ремахнул через двухметровую решетку сада. В этом
охраняемом саду он незамеченным провел два дня и
две ночи. Днем он отлеживался в кустах, ночью гулял
по дорожкам царского сада, а затем, оголодав, пролез
через открытую форточку во дворец в квартиру кня-
гини Голицыной, пробыл там около часа, и взяв кое-
что «по мелочи» из вещей, вылез обратно в сад. Ар-
хипов дождался, пока городовой отойдет от ограды, и
тем же путем благополучно удалился из охраняемо-
го сада. Самое удивительное то, что через три дня
он добровольно явился обратно и сдался дворцовой
охране. Когда Архипов дал свои показания, все были
в шоке и сначала не поверили ему, считая, что «труд-
но допустить возможность укрыться человеку в негу-
стых сравнительно кустах, при таком большом числе



 
 
 

работавших в саду людей (в саду работало 9 чело-
век. – И. З.)»459. Однако Архипов показал место, где
он перелез через ограду, и место, где отлеживался
в кустах, пока садовники работали в саду. Мотивиро-
вал он свое проникновение в царский дворец тем, что
собирался якобы лично просить царя «об отправле-
нии его добровольцем в действующую армию». Слу-
чай был из ряда вон, но дело замяли и ограничились
тем, что добавили еще один пост охраны около Иор-
данского подъезда.

Воровали и у гостей императора. В 1898 г. в Зим-
нем дворце у японского принца Фусими были похище-
ны коронационные медали, подаренные принцу Нико-
лаем II. Чтобы замять позорный эпизод принцу, неме-
дленно выдали новый комплект коронационных ме-
далей460.

Воровали и в личных комнатах Николая II. Даже
из его кабинета. Сделать это было довольно слож-
но, поскольку именно царские кабинеты охранялись
службами государственной охраны особо тщательно.
По инструкции после отбытия императора из резиден-
ции его кабинет опечатывался и находился опечатан-
ным вплоть до его возвращения. Накануне возвраще-
ния царя кабинет вскрывали и под присмотром чи-
нов Дворцовой полиции прислуга, многократно прове-
ренная, приводила кабинет в порядок. Тем не менее



 
 
 

в декабре 1909 г. из кабинета Николая II в Зимнем
дворце исчез маленький серебряный складень. С ве-
дома Николая II, министр Императорского двора В.Б.
Фредерике распорядился оставить это «без послед-
ствий»461.

Воровали во всех резиденциях. Даже в тех, в кото-
рых члены императорской семьи жили почти постоян-
но. В 1910 г. были украдены серебряные предметы в
Гатчинском дворце462.

Самые серьезные материальные потери импера-
торские резиденции понесли в 1917 г. Надо подчерк-
нуть, что растаскивание ценностей Зимнего дворца
начало приобретать масштабный характер еще с ле-
та 1917 г., когда в него переселился А.Ф. Керенский.
Для его охраны в Зимнем дворце разместили кара-
ул от частей Петроградского гарнизона. Это уже не
были отборные части, охранявшие Николая II. Это –
революционная вольница, которая считала, что цар-
ские резиденции должны понести «материальные по-
тери». Поначалу совершали мелкие кражи, которым
по инерции придавался характер событий. Но рассле-
дование, как правило, велось формально (да и велось
ли вообще) и дела заканчивались безрезультатно. 17
мая 1917 г. в коридоре Четвертой запасной половины
срезали ткань с 5 секций ширм и с дивана. При рас-
следовании справедливо предположили, что это сде-



 
 
 

лали караульные солдаты. В августе 1917 г. пропало
белье (простыни, наволочки, полотенца) у офицеров,
квартировавших в Зимнем дворце. Тогда же срезали
кожу с кресел и дивана в квартире статс-дамы Нарыш-
киной. 24 августа 1917 г. в помещении, отведенном
для гвардейского Петроградского полка, сбили замки
и похитили наволочки для матрацев и одеяла (34 шт.).
Выявить виновных естественно не удалось463. 29 сен-
тября 1917 г. из квартиры № 15 Фрейлинского кори-
дора пропали две пары оконных занавесей. Но лич-
ные вещи фрейлины похитители не тронули. 2 октя-
бря 1917 г. унесли две полузанавески из проходных
комнат бывшей половины императрицы Александры
Федоровны.

Но все это мелочи по сравнению с материальны-
ми потерями в ходе штурма дворца в октябре 1917 г.
Сведения об ущербе были установлены к концу де-
кабря 1917 г., специально было сделано 66 снимков
разрушений в комнатах, особо пострадавших во вре-
мя штурма в ночь с 25 на 26 октября 1917 г. Смотри-
тели подчеркивали, что «в продолжении целого дня
26 октября и до полудня 27 октября 1917 г. почти во
всех комнатах Зимнего дворца за весьма редким ис-
ключением произведен грабеж разного рода имуще-
ства, комнатной обстановки. А также много поломано
из мебели и прочего, как просто из озорства, так и от



 
 
 

орудийных снарядов, пулеметных и винтовочных вы-
стрелов». Смотрителей возмущал бессмысленный и
беспощадный «народный гнев». Например, упомина-
ется, что подчас «были налицо механизмы от часов,
но не было корпусов, или были корпуса, но не находи-
лись механизмы….Мелкие кусочки разбитых ваз, ча-
сти бронзовых канделябров валялись в кучах мусора
и разного хлама в разных комнатах дворца…. В целом
ряде комнат была составлена мебель у окон и бал-
конов для устройства баррикад. Похищены шторы,
подзанавески, занавеси, драпировки… украдены да-
же с карнизами, шнурами, грузами и медными подве-
сами»464. Уносили из Зимнего дворца не только «су-
вениры», но и вещи «для дома, для семьи». Смотри-
телей дворца возмущало, что были срезаны шнуры со
штепсельными вилками от настольных ламп, у неко-
торых канделябров разобрана проводка.

Из бильярдной комнаты Николая II украли бильярд-
ные шары, «разгромлена кладовая, где хранились
письменные приборы, умывальные, фарфоровые и
др. приборы, каминные украшения. Пасхальные яйца.
В № 8 камер-юнгферского коридора, где хранятся ве-
щи, лично принадлежавшие Их Величествам… под-
верглись хищению… Снаряд разорвался внутри се-
кретарских комнат в помещении Александра III….Раз-
громлены квартиры фрейлин… Всякого рода частич-



 
 
 

ные хищения в Зимнем дворце начались с момен-
та, когда во дворец были допущены различные обще-
ственные организации… кражи особенно усилились,
когда значительное число помещений Зимнего двор-
ца обслуживало потребности членов Временного пра-
вительства и когда во дворец на жительство переехал
бывший председатель Совета министров А.Ф. Керен-
ский, и когда с его переездом во внутренние помеще-
ния дворца были допущены войска»465.

Придворные слуги занимали важное место в двор-
цовой инфраструктуре. Их число определялось пе-
риодически менявшимися штатными расписаниями,
первое из которых были введено при Николае I. Пер-
сонал для Мастеровой роты набирался либо из Воен-
ного ведомства, либо готовился в специальных шко-
лах из числа детей придворнослужителей. При Алек-
сандре II произошла замена крепостных слуг на воль-
нонаемных. Характерной особенностью придворных
слуг был весьма стабильный персональный состав.
Во многом это связано с тем, что к будущим слу-
гам присматривались с детства. Другим традицион-
ным источником пополнения дворцового персонала
был перевод на положение слуг отставников гвардей-
ских полков, которые несли караульную службу в им-
ператорских резиденциях. Надо отметить, что попыт-
ки разрушить закрытую кастовую систему придвор-



 
 
 

нослужителей весьма кратковременными, поскольку
проникновение в столярную команду Мастеровой ро-
ты С. Халтурина показало, что из соображений без-
опасности, кастовость и закрытость дворцового пер-
сонала следует не только сохранить, но и поощрять.

В дни Февральской революции 1917 г., когда весь
привычный мир в одночасье изменился, прислуга в
Александровском дворце Царского Села повела се-
бя по-разному. Люди есть люди. Непосредственный
свидетель событий баронесса С.К. Буксгевден упоми-
нает, что «все слуги, заботившиеся о хозяйстве, сбе-
жали», но при этом «во дворце остались лишь чле-
ны личной свиты Александры Федоровны»466. Однако
уже 16 марта «во дворец пешком вернулись несколь-
ко наших слуг, находившихся в Петрограде»467. Чле-
ны Петроградского совета, бывавшие во дворце с ин-
спекционными визитами, пытались оказывать давле-
ние на вернувшихся слуг, всячески ругая тех «за то,
что те продолжают работать на «тиранов»»468. Одна-
ко немногочисленные слуги остались на своих местах
в Александровском дворце Царского Села и продол-
жали служить императорской семье вплоть до авгу-
ста 1917 г. Однако это была только небольшая часть
многочисленной касты придворнослужителей.

Требовалось решать судьбы многочисленной двор-



 
 
 

цовой челяди, рассеянной по всем императорским ре-
зиденциям, поскольку император Николай II подписал
отречение 2 марта 1917 г. В Гофмаршальской части
Министерства Императорского двора, отвечавшей за
персонал дворцов, составили вопросы, которые уже
16 марта 1917 г. адресовали «г. Комиссару исполни-
тельного Комитета Государственной думы». На эти
вопросы достаточно быстро последовали ответы но-
вой власти: «Должна ли Гофмаршальская часть пе-
реименовать свои официальные бланки? – Ответ по-
следовал. – Нет. – Должна ли Гофмаршальская часть
сменить печать? – Нет, только следует убрать двугла-
вого орла, как символ самодержавия. – Надлежит ли
производить содержание гофмейстрин, фрейлинам и
гофлектриссе супруги отрекшегося от престола импе-
ратора Николая II? – Выплату содержания приоста-
новить. – Надлежит ли производить содержание ка-
мер-фрейлинам и фрейлинам вдовствующей импе-
ратрицы Марии Федоровны? – Выплаты производить
по-прежнему. – Надлежит ли производить содержа-
ние мужской и женской комнатной прислуги Николая II
и его супруги? – Содержание не выплачивать. – Над-
лежит ли производить содержание мужской и женской
комнатной прислуги Марии Федоровны? – Произво-
дить по-прежнему»469.

Как следует из этого документа, «репрессии» со



 
 
 

стороны новой власти коснулись только окружения
Николая II. Прислугу же императрицы Марии Федо-
ровны никто не тронул и не ущемил.



 
 
 

 
Животные в

императорской семье
 

Люди любят животных. Нормальные люди. Причем
иногда больше, чем людей. Хотя бывает по-всякому.
Собаки и кошки – традиционно самые близкие чело-
веку домашние животные. Среди них, как и среди лю-
дей, есть бомжи, простолюдины, средний класс и бо-
гачи. Есть и аристократы. Некоторые из них вне зави-
симости от своей породы вместе со своими хозяевами
вошли в историю, которая сохранила их имена. Речь
пойдет о собаках русских монархов.

Надо заметить, что хотя у каждого из русских мо-
нархов были собаки, но имен многих из них история
не сохранила. Это и понятно: что собаки, когда под-
час утрачивалась память о многих достойных людях.
При этом, как правило, собак в окружении монархов
имелось множество, что связано с древними традици-
ями псовой охоты на Руси. Безусловно, среди этих со-
бак были и любимцы, которых особенно выделяли мо-
нархи. Но фиксировать это не принято, поскольку «со-
бачья служба» считалась не заслуживающей особого
внимания. История имен домашних животных, как и
многое, пожалуй, начинается с собак Петра I.



 
 
 

Первой документально зафиксированной собакой
Петра I был пес догообразной породы Тигран. Царь
всегда обращал внимание на необычные вещи и по-
этому, будучи поражен внушительными габаритами
собаки, купил Тиграна уже взрослым кобелем. Импе-
ратора всегда отличал прагматизм, поэтому Тиграна
после смерти забальзамировали и поместили в экс-
позицию Кунсткамеры. Сейчас его чучело экспониру-
ется в Зоологическом музее Санкт-Петербурга.

Но если Тиграном царь только удивлял, то другую
собаку – Лизетту – он любил. Небольшая собачка, ви-
димо, относилась к породе левреток – очень древней
породе. Как указывается в справочниках, изображе-
ния левреток встречаются еще на греческих амфорах.
Согласно легенде, египетская царица Клеопатра по-
дарила двух щенков этой породы Цезарю. Вскоре эти
собачки появились на виллах римских аристократов.

Петр I приобрел Лизетту в Лондоне и подарил сво-
ей второй жене Екатерине Алексеевне. Собака жила
в доме царя. По воспоминаниям современников, при-
сутствие собачки успокаивало вспыльчивого монарха.
Так Лизетта оказалось в немногочисленном кругу тех,
кого император любил. Просто любил. Собачка умер-
ла в 1721 г. Петр I был весьма удручен этой потерей,
но, тем не менее, Лизетту так же, как Тиграна, забаль-
замировали и ее чучело по сей день хранится в му-



 
 
 

зее Петра I при Государственном Эрмитаже, наряду с
другими предметами, окружавшими монарха.

После смерти Петра I среди монархов было нема-
ло страстных охотников. Например, Петр II и Анна Ио-
анновна. Но история не сохранила имен их собак-лю-
бимцев, хотя они, безусловно, имелись.

Более подробно зафиксированы «собачьи следы»
в окружении Екатерины II. Собаки занимали достаточ-
но большое место в ее жизни. Галантный XVIII в. ввел
во дворцах моду на крохотных собачек, повсюду со-
провождавших своих хозяек. Это были именно жен-
ские собачки. На множестве женских портретов того
времени хозяйки держат их на своих руках. А посколь-
ку XVIII в. вошел в историю России как «бабий век»,
так как большую его часть на российском троне были
женщины, то европейская мода на левреток и боло-
нок прижилась и в России. Были, конечно, и другие со-
баки. Например, в коллекции Эрмитажа хранится та-
бакерка в виде мопса, изготовленная в 1760-х гг. По
легенде, мужья аристократок всячески поощряли эту
моду. Объяснялось это тем, что маленькие собачки
четко различали «своих» и «чужих», трепетно обере-
гая своих хозяек. Собачки гавкали на «чужих» и ласка-
лись к «своим». По этому признаку мужья могли четко
определить, кто из мужчин-гостей «свой» для их жен,
а кто «чужой».



 
 
 

Надо заметить, что маленькие собачки выполняли
и утилитарную функцию живых блохоловок. За блес-
ком и шармом XVIII в. подчас скрывались немытые
тела, несвежее белье и обилие насекомых. Поэтому,
обычным делом было ношение на шее специальных
блохоловок. Они представляли собой небольшие ци-
линдрики, наполненные изнутри медом. Края блохо-
ловок обмазывались кровью, привлекавшей насеко-
мых. Собаки только дополняли эту почти обязатель-
ную деталь туалета. Слуги периодически вылавлива-
ли блох, перепрыгнувших на них с хозяек.

Ежегодно, в мае, Императорский двор перебирался
на лето в Царское Село. Вместе с придворными на ле-
то за город выезжали и собаки в специальных коляс-
ках. Для них шили мягкие подстилки из старых собо-
льих шуб императрицы. Собакам разрешалось нахо-
диться в личных комнатах хозяйки, сопровождать ее
на прогулках в парке. Екатерина II сама заказывала
ошейники для своих собак.

Собаки появились у императрицы достаточно позд-
но – в 1770 г., когда доктор Димсдэль преподнес Ека-
терине II пару левреток. Они дали громадное потом-
ство, которое охотно разбирали аристократы. У импе-
ратрицы были свои любимцы, целое собачье семей-
ство, во главе которого стоял пес, которого импера-
трица называла «сэр Том Андерсон». Екатерина II по-



 
 
 

дробно писала о своих собаках в письмах к барону
Гримму: «Я всегда любила зверей… животные гораз-
до умнее, чем мы думаем, и если было когда-нибудь
на свете существо, имевшее право на речь, то это,
без сомнения, Том Андерсон. Общество ему прият-
но, особенно общество его собственной семьи. Из ка-
ждого поколения он выбирает самых умных и играет
с ними. Он их воспитывает, прививает им свои нра-
вы и привычки: в дурную погоду, когда всякая соба-
ка склонна спать, он сам не ест и мешает есть менее
опытным. Если же, несмотря на его предостережения,
они расстроят себе желудки и он увидит, что у них на-
чалась рвота, то он ворчит и бранит их. Если он най-
дет что-нибудь, что может их позабавить, то преду-
преждает их; если найдет какую-нибудь траву, полез-
ную для их здоровья, то ведет их туда. Эти же явле-
ния я наблюдала сто раз собственными глазами»470.

Из «семьи» Тома Андерсона происходила еще од-
на любимица императрицы – левретка Земира. Ее на-
звали в честь героини популярной тогда оперы «Зе-
мира и Анзор». Не случайно именно ее запечатлел
художник В.Л. Боровиковский на картине «Екатерина
II на прогулке в Царскосельском парке». В Петергоф-
ском дворце сохранилась фарфоровая статуэтка Зе-
миры. В описи, составленной в 1880-х гг., значилось:
«Петергоф. Английский дворец. Левретка императри-



 
 
 

цы Екатерины II, лежащая на подушке, фарфоровая,
в натуральную величину. Писано красками: подушка
зеленого цвета, окаймленная шнуром, писанным зо-
лотом. Франция. Работа XVIII в.»471.

Собаки постоянно сопровождали императрицу во
время ее прогулок, и художники, писавшие импе-
ратрицу, неоднократно подмечали эту особенность
частной жизни Екатерины II. Суровая к своим поддан-
ным Екатерина II многое прощала своим любимцам,
очеловечивая их. В одном из писем она писала: «Вы
простите меня за то, что вся предыдущая страница
очень дурно написана: я чрезвычайно стеснена в на-
стоящую минуту некой молодой и прекрасной Земи-
рой, которая из всех Томассенов садиться всегда как
можно ближе ко мне и доводит свои претензии до то-
го, что кладет лапы на мою бумагу»472.

Екатерина II, вслед за Петром I, следовала прак-
тике бальзамирования своих любимцев. Подчас, это
приводило к недоразумениям. Посол Франции в Рос-
сии Сегюр описывает следующий курьезный эпизод.
Как-то раз к придворному банкиру Сутерланду явил-
ся петербургский обер-полицмейстер и «с прискорби-
ем» сообщил, что «получил поручение от императри-
цы исполнить приказание ее, строгость которого ме-
ня пугает; не знаю за какой поступок, за какое престу-
пление вы подверглись гневу Ее Величества». Пере-



 
 
 

пуганный Сутерланд стал допытываться о причинах
гнева царицы. «Императрица, – отвечал уныло полиц-
мейстер, – приказала мне сделать из вас чучелу… –
Чучелу?! Вскричал пораженный Сутерланд. – Да вы
с ума сошли! И как же вы могли согласиться испол-
нить такое приказание. Не представив ей всю его же-
стокость и нелепость?» К счастью, через третьих лиц
удалось выяснить, что у Екатерины II умерла собачка
(ранее подаренная банкиром), носившая имя Сутер-
ланд. Безутешная императрица потребовала от по-
лицмейстера «сделать чучело из Сутерланда», что и
было принято им к исполнению. Примечательно, что
полицмейстер, готовый выполнить приказ, дал банки-
ру только «четверть часа сроку, чтоб привести в поря-
док его дела!»473.



 
 
 



 
 
 

В.Л. Боровиковский. Портрет Екатерины II на
прогулке в Царскосельском парке

Левретка Земира. Фарфоровая фигурка. Петер-
гоф

Но чаще собак хоронили. А поскольку царственная
хозяйка их очеловечивала, то в ее летней резиденции
– Царском Селе появилось первое кладбище домаш-
них животных с мраморными досками и эпитафия-
ми на могилах любимых собак. Несколько таких над-
гробий дошло до нашего времени. В Екатерининском
парке позади павильона «Турецкая баня» находятся
мраморные плиты с посвящениями Земире, Сэру То-
масу Андерсону и Дюшессе. На одной из могил на
мраморной доске был вырезан текст, составленный
самой Екатериной II: «Под Камнем сим лежит Дю-



 
 
 

шесса Андерсон, которою укушен искусный Роджер-
сон»474.

Одно из посвящений было составлено француз-
ским послом при дворе Екатерины II – графом Сегю-
ром. Он в записках поведал историю одного из над-
гробий: «Однажды, помню я, императрица сказала
мне, что у нее околела маленькая левретка Земи-
ра, которую очень любила и для которой желала бы
иметь эпитафию. Я отвечал ей, что мне невозможно
воспеть Земиру, не зная ее происхождения, свойств
и недостатков. «Я полагаю, что вам достаточно будет
знать, – возразила мне императрица, – что она роди-
лась от двух английских собак Тома и Леди, что она
имела множество достоинств, только иногда бывала
немножко зла». Этого мне было довольно, и я испол-
нил желание императрицы и написал следующие сти-
хи, которые она чрезвычайно расхваливала:

«Здесь пала Земира, и опечаленные Грации долж-
ны набросать цветов на ее могилу. Как Том, ее пре-
док, как Леди, ее мать, она была постоянна в своих
склонностях, легка на бегу и имела один только недо-
статок – была немножко сердита: но сердце ее было
доброе. Когда любишь, всего опасаешься, а Земира
так любила ту, которую весь свет любит, как она. Мож-
но ли быть спокойною при соперничестве такого мно-
жества народов? Боги, свидетели ее нежности, долж-



 
 
 

ны были бы наградить ее за верность бессмертием,
чтобы она могла находиться неотлучно при своей по-
велительнице»»475.

Свои собаки были у Павла I. Павел Петрович до
42 лет прожил в Гатчинском дворце, вокруг которого
простирался прекрасно ухоженный парк. В нем был
«Зверинец», где содержалась большая псарня. Цар-
ская фаворитка Нелидова вспоминала, что Павел I
«соглашался держать лишь маленьких собачек, кото-
рые никогда не затравят оленя. Все удовольствие от
охоты – заставить оленя бежать». Но собаки, жившие
на псарне, «работали». А у императора была «своя»,
личная собака – беспородный шпиц. По свидетель-
ству М.М. Пыляева: «Павел всегда спал в белом по-
лотняном камзоле с рукавами, в ногах его лежала лю-
бимая его собака «Шпицъ»; император особенно лю-
бил собак, не разбирая род, и иногда простая двор-
няжка была его фаворитом… В Павловске, во дворце,
во время вечерних отдохновений императора на по-
ловине императрицы, простая дворная собака лежа-
ла всегда на шлейфе платья государыни. Павел очень
любил этого пса, брал его на парады и в театр, где
он сидел в партере на задних лапках и смотрел на
игру актеров. В день смерти императора, собака эта,
никуда прежде не отлучавшаяся, вдруг пропала»476.
Бытописатель старого Петербурга очень точно подме-



 
 
 

тил общечеловеческое свойство – важна не порода, а
привязанность собаки.

В XIX в. традиция наличия «личных» собак импе-
раторов и «комнатных» собачек императриц продол-
жилась. Однако их «значение» уже напрямую связа-
но с увлечением охотой русских монархов. Александр
I охоту не любил, хотя, без сомнения, собаки были и
при его Дворе. Николай I не был страстным охотником
и участвовал в ней по мере необходимости. Но, тем
не менее, у него был свой «личный» пес. А. Дюма упо-
минал в своих заметках о России, что «захотев как-
то вознаградить одного из своих сыновей, Николай I
уложил его рядом со своей кроватью на расстеленную
на полу самую старую шинель, на которой спал его
пес Гусар. Гусар, старый и грязный спаниель с серой
шерстью, был любимчиком императора Николая; он
никогда не отлучался от хозяина и пользовался все-
ми привилегиями избалованной собаки»477. На одной
из картин суровый император изображен художником
вместе с Гусаром.



 
 
 

Е.И. Ботман. Николай I с Гусаром
Как следует из архивных документов, первые пти-

цы и животные появились у будущего Николая I еще
в раннем детстве. В апреле 1801 г. кофишенку Эрми-
тажа Матвею Добрынину выдано 50 руб. за «подне-
сение им снегиря». Несколько позже «за снегиря уче-
ного» уплачено 25 руб. комнатному лакею. В июле
1801 г. Шарлотта Карловна Ливен за 100 руб. купила



 
 
 

попугая для пятилетнего Николая. В декабре 1801 г.
для попугая куплена клетка478. В 1803 г. у английско-
го купца для Николая был куплен за 100 руб. еще
один попугай479. Можно с уверенностью утверждать,
что появление рядом с будущим императором двух
попугаев и двух снегирей было частью педагогическо-
го процесса.

Видимо, эти педагогические приемы оказались
успешными и, став императором, Николай I сохранил
рядом с собой не только, положенных «по должно-
сти» собак, но и попугаев. Об этом известно из пла-
тежей по императорской «Гардеробной сумме». При
Дворе была даже должность «птичника», которому в
марте 1833 г. уплатили 15 руб. «на корм для попугая
за три месяца». Однако с 1834 г. деньги на корм попу-
гаям стали выплачиваться камердинерам царя, бра-
тьям Сафоновым. Последний раз за корм попугаев
уплачено в 1838 г.

По счетам «Гардеробной суммы» восстанавлива-
ется и история собак Николая I. Первая сумма «за
стрижку собаки Гусара» в 10 руб. была выплачена ез-
довому Иванову 5 марта 1833 г. Видимо, собака толь-
ко-только появилась рядом с царем и была ему очень
дорога. В буквальном смысле, поскольку уже в апреле
1833 г. бестолковый Гусар сбежал, и когда его пойма-
ли, то флигель-адъютанту князю Трубецкому выпла-



 
 
 

тили 500 руб. «для выдачи его человеку за поимку со-
баки Его Величества Гусара»480. 500 руб. за пропав-
шую собаку значительная сумма. В ноябре 1833 г. Гу-
сар заболел, и лекарскому ученику Хмелеву выпла-
тили 20 руб. за «израсходованные им деньги на по-
купку шприца и лекарства для лечения собаки Гуса-
ра». В декабре 1833 г. Гусара продолжали лечить и
лекарскому ученику Степану Юдину, «лечившему со-
баку Его Величества Гусара», уплачено 50 руб.

Конечно, Николай I за собакой сам не ухаживал. Ле-
чили, стригли и кормили собаку специалисты. Степа-
на Юдина в счетах называют то лекарским учеником,
то егерем. Он же не только лечил Гусара, но и кормил
его. В январе 1834 г. Семену Юдину «на корм собаки
Гусар» выплатили за два месяца 15 руб.481 Были еще
довольно большие счета «за содержание» собаки.

Стригли Гусара самые разные люди. В 1834 г. этим
занимался камердинер царя Малышев. В 1835 г. стриг
собаку ездовой Зимнего дворца Иванов. Примеча-
тельно, что если Гусара стригли камердинеры, ездо-
вые и пр., то Драгуна стриг «парикмахер Слепкин».
Одна стрижка собаки обходилась в 10 руб. Надо за-
метить, что сначала Гусара стригли один-два раза в
год. Начиная с 1840 г. в счетах появляется новый тер-
мин «за бритье» собаки Гусара. В 1840 г. Гусара 9 раз
«брили» и один раз «стригли». В основном этим зани-



 
 
 

мался ездовой Иванов.
В 1835 г. у Николая I появилась вторая собака –

Драгун, для которой сразу купили ошейник за 22 руб.
Естественно, собака болела и камердинер Увалышев
начал лечить Драгуна. В 1836 г. Драгун убежал, но
царскую собаку, конечно, нашли. Правда «гатчинским
служителям» выдали только 140 руб. «за поймание
собаки Драгуна». В этом году бестолковый Драгун
убегал дважды. В декабре «человеку барона Кисте-
ра за привод собаки Драгуна» заплатили 100 руб. Ве-
роятно, Драгун прожил недолго, поскольку из счетов
его имя исчезает уже в 1838 г. Однако в 1850 г. у царя
появляются новые собаки, одну из которых назвали
Муфта, а другую старой кличкой Драгун. В 1852 г. по-
является еще одна собака по кличке Мадам. Больше
всего из собак Николая I прожил Гусар. Первый раз
его имя упомянуто в счетах в 1833 г., а последний в
1851 г., следовательно, собака прожила рядом с Нико-
лаем 118 лет, возраст для собаки весьма почтенный.
Поэтому неудивительно, что на портрете Николая I ки-
сти Е. Ботмана рядом с царем изображен именно пу-
дель Гусар. Следует особо подчеркнуть, что это един-
ственный портрет, на котором Николай I изображен с
собакой.



 
 
 

Царское Село. Пенсионерское кладбище
У жены императора Николая I императрицы Алек-

сандры Федоровны также имелись свои любимцы. В
1853 г. специально для нее из Англии выписаны три
собачки. В документах их порода не указана, но мож-
но предположить, что это комнатные собачки, модные
в ту пору. Они были очень дорогими. Посланник Рос-
сии в Лондоне барон Брунов заплатил за них значи-
тельную сумму – 112 фунтов 15 шиллингов. Кроме
этого, доставка их в Россию обошлась еще в 20 чер-
вонцев, уплаченных англичанину Бретту482.

Во второй четверти XIX в. в Царском Селе появи-
лось еще два кладбища домашних животных. В янва-



 
 
 

ре 1826 г. Николай I приказал перевести восемь вер-
ховых лошадей Собственного седла своего умерше-
го старшего брата Александра I в Царское Село и
отвести им особое помещение на конюшне. В 1827–
1829 гг. по проекту архитектора А. Менеласа для цар-
ских лошадей построили особое здание, получившее
название «Пенсионерская конюшня». Рядом с Пен-
сионерской конюшней в 1830-х гг. образовалось вто-
рое «кладбище домашних животных», на котором хо-
ронились умершие от старости лошади Собственно-
го императорского седла. По сложившейся традиции,
вплоть до 1917 г. над могилами лошадей устанавли-
вались массивные гранитные плиты, на которых ука-
зывалась кличка и время службы лошадей императо-
ру. Всего на этом кладбище погребено более 120 ло-
шадей «царского седла».



 
 
 

Плита на могиле Абаза, коня Александра III
Такое значительно число захоронений лошадей

Собственного седла связано с тем, что каждый из чле-



 
 
 

нов императорской семьи обслуживался значитель-
ным «лошадиным штатом». Когда в 1859 г. сформи-
ровали штат цесаревича Николая Александровича,
то его обслуживал по Конюшенному ведомству штат
из 32 лошадей. Из них верховые собственного седла
8 лошадей: для гусарского строя – 2; для казачьего
строя – 2; для гулянья и охоты – 4 лошади483.

Некоторые из лошадей Собственно седла увекове-
чены и в мелкой декоративной пластике. В Петергофе
в одной из гостиных Коттеджа хранилась отлитая из
темной бронзы фигурка лошади императора Николая
I по кличке Надежда. Эту небольшую вещицу подарил
императрице Александре Федоровне в 1845 г. на день
рождения шталмейстер О.И. Юшков484.

Для собачек императрицы Александры Федоров-
ны в Царском Селе закладывается третье кладби-
ще домашних животных, оно находилось в Алексан-
дровском парке, недалеко от летней резиденции им-
ператорской четы – Александровского дворца, на Дет-
ском острове, посреди пруда Собственного садика.
Над могилами любимых собак устанавливались гра-
нитные пирамидки, изготовленные по проекту одно-
го из ведущих архитекторов николаевской эпохи – А.
Менеласа. Форма и размеры пирамидок сохранялись
вплоть до 1917 г.



 
 
 

Гатчина. Вид на Собственный садик. Могилки по-
пугаев и собак

Там хоронили и собачек детей Николая I и Алексан-
дры Федоровны. Великая княгиня Ольга Николаевна
упоминает, что в 1835 г. «Мама подарила мне собаку
Дэнди, неразлучного со мной вплоть до моего заму-
жества»485. В середине 1830-х гг. у цесаревича Алек-
сандра Николаевича были собаки по кличке Дилон и
Нептун. А в 1839 г., когда цесаревич путешествовал
по России, его собаку выгуливал сам Николай I. Он
счел нужным в письме упомянуть, что «твой Нептун
так меня полюбил, что не отходит и даже бегает на
ученье… гуляет со мной и ест и сделался преласко-



 
 
 

вый и с Драгуном мирен»486.
При Александре II увлечение собаками охватыва-

ет всю царскую семью, приобретает черты государ-
ственного «увлечения». Дело в том, что Александр II,
в отличие от своего отца Николая I, был страстным
охотником. В соответствии с дворянскими традиция-
ми, именно псовая охота занимала одно из главных
мест в его увлечениях. В 1857 г. по распоряжению
Александра II Придворную охоту перевели из Петер-
гофа в Гатчину Ее основой стала псовая «охота», в ко-
торой смешались породы русских и английских охот-
ничьих собак.

Для того чтобы «поставить» псовую охоту импе-
ратора, Егермейстерская контора периодически заку-
пала чистокровных породистых собак у помещиков,
которые десятилетиями культивировали именно этот
вид охоты. В конце 1850-х гг. у калужского помещика
Мясоедова приобрели целую «охоту» из 34 борзых и
55 гончих собак. Для пополнения царской охоты соба-
ки приобретались и за границей. Например, для цар-
ской парфорсной охоты куплены 33 английские соба-
ки – рослые, красивые и злобные. В 1857 г. по иници-
ативе герцога Мекленбург-Стрелицкого за границей
приобрели 7 собак для охоты на кабанов.

Зная об увлечении императора Александра II псо-
вой охотой, ему периодически дарили породистых со-



 
 
 

бак. Во время коронации императора в 1856 г. пол-
ковник Афросимов подарил царю пару английских со-
бак. Помещик Протопопов из г. Владимира подарил
царю четырех борзых собак. В 1865 г. помещик Кур-
ской губернии Я.Я. Воронов – шесть борзых собак.
В 1866 г. отставной полковник Березников – десять
борзых собак. Испанский посланник герцог де Осупа
в 1857 г. и 1860 г. – четырех собак, специально выве-
денных в Испании для охоты. В 1867 г. принц Уэль-
ский подарил Александру II сеттера. Этого сеттера по-
том два года специально дрессировали егеря Егер-
мейстерской конторы, для того чтобы он «достойно»
вел себя в Зимнем дворце487. В 1873 г. калужский по-
мещик П.А. Березников, несколько десятилетий зани-
мавшийся выведением новой породы гончих, пере-
став охотиться, подарил свою стаю императору Алек-
сандру II в Гатчинскую придворную охоту.

Поскольку охота являлась обязательной частью
жизни светского общества, то и ответные подар-
ки Александра II принимались с благодарностью. В
1867 г. он подарил принцу Уэльскому трех борзых со-
бак. В 1851,1855 и 1868 гг. принцу Карлу Прусскому
также достались борзые.

Увлечение императора Александра II псовой охо-
той в немалой степени способствовало развитию со-
баководства в России. Императорская охота регуляр-



 
 
 

но принимала участие в различных выставках в Рос-
сии и за границей. В 1863 г. Императорская псовая
охота участвовала в Московской выставке животных
и растений, на которой две своры борзых, породы гу-
стопсовых русских собак из породы «волкогонов» и
два «смычка» «породы бурдастых собак» получили
серебряную медаль.

В 1867 г. на Всемирной промышленной выставке в
Париже «свора Его Величества борзых собак» полу-
чила большой приз, а борзые собаки Славный и Зави-
да – золотую медаль488. В 1875 г. свора борзых Импе-
раторской охоты (Чародей, Лебедь, Любезный) полу-
чила на выставке «Императорского общества размно-
жения охотничьих и промысловых животных и пра-
вильной охоты» золотую медаль. В 1878 г. на «Охот-
ничьей выставке гончих и борзых собак из Император-
ской псовой охоты и промысловых животных, и пра-
вильной охоты» 47 собак гончих и борзых собак из Им-
ператорской псовой охоты удостоились двух золотых,
трех серебряных и одной бронзовой медали. В 1881 г.
на 7-й выставке «Императорского общества псовой
охоты» собаки Императорской охоты вновь получили
высшие награды489.

Императору Александру II, как охотнику, нравились
«серьезные» собаки. Именно с его подачи в Рос-
сии появились первые доги, которые были выставоч-



 
 
 

ной новинкой того времени. Первая выставка догов
состоялась в 1863 г. в Гамбурге. На ней выставля-
лось восемь «очень представительных догов», на-
званных датскими. Два выставочных дога приобрета-
ются для Александра II490. По тем временам это бы-
ла очень редкая порода собак, культивировавшаяся
только очень состоятельными людьми. Как впослед-
ствии писал поэт Н. Заболоцкий:

Шагают огромные доги,
И в тонком дыму сигарет
Живые богини и боги
За догами движутся вслед.

Наряду с многочисленными медалистами у импе-
ратора имелись и «свои» собаки. А поскольку их век
относительно недолог, то у Александра Николаевича
их было достаточно много. Но самому императору и
современникам больше всего запомнился черный ан-
глийский сеттер Милорд, который прожил у Алексан-
дра II семь лет. Эта собака стала буквально тенью
Александра II.

Мемуаристы оставили многочисленные упомина-
ния о Милорде. А.П. Бологовская, дочь офицера Ки-
расирского полка, гулявшая по аллеям Царскосель-
ского парка, была однажды испугана «большой чер-



 
 
 

ной собакой», которая «выскочила на меня с громким
лаем», но «в ту же минуту около меня очутился воен-
ный, который начал меня ласкать и успокаивать. Ко-
гда я пришла в себя, то узнала цесаревича Алексан-
дра Николаевича… После этого много раз встречала
в тенистых аллеях парка цесаревича, всегда с его со-
бакой Милордом, с которым после первого моего не-
удачного знакомства завязалась у меня самая теплая
дружба»491.



 
 
 



 
 
 

Александр II с Милордом
Известный писатель Л. Сабанеев вспоминал: «Им-

ператорского черного кобеля я видел в Ильинском
после обеда, на который государь пригласил членов
правления Московского общества охоты. Это была
крупная и весьма красивая комнатная собака, с пре-
красной головой, хорошо одетая, но сеттериного ти-
па в ней было мало, к тому же ноги были слишком
длинны и одна из ног совершенно белая. Говорят, сет-
тер этот был подарен покойному императору каким-то
польским паном, и слух ходил, что кобель был не со-
всем кровный»492. Тем не менее окружение императо-
ра охотно разбирало щенков, отцом которых считал-
ся Милорд. Одного из таких щенков вырастил у себя
в деревне Л.Н. Толстой.

Придворные живописцы изобразили любимца им-
ператора: на акварели «Кабинет императора Алек-
сандра II в Гатчинском дворце», написанной придвор-
ным живописцем Э.П. Гау в 1862 г., рядом с пустым
креслом царя на полу лежит Милорд (см. стр. 498).

Академик живописи А. Швабе неоднократно писал
картины на «собачьи» темы для цесаревича Алек-
сандра Николаевича. На полотне «Собака» (1845 г.),
как сказано в описи «белая длинношерстная собака с
черными пятнами стоит на зеленом ковре». Эта кар-
тина вплоть до 1941 г. хранилась в Передней импера-



 
 
 

тора Александра II в Зубовском флигеле Екатеринин-
ского дворца. На другом полотне А. Швабе изобразил
собаку императора, лежащую на ковре у горящего ка-
мина.



 
 
 



 
 
 

Н. Сверчков. Портрет Александра II
Это живописное полотно впоследствии вставили в

раму экранного камина (экран хорошо виден на одной
из акварелей придворного живописца Э. Гау с изобра-
жением Башенного кабинета Александра II). Другой
художник – Рандель написал пастель «Собаки Алек-
сандра II» (1849). В кабинете императора на письмен-
ном столе стояла фотография «Александр II в каза-
чьей форме с собакой» и скульптура «Александр II, в
рост, в шинели, с собакой, лежащей у ног». Эту скуль-
птуру создали известные мастера М.А. Чижов и И.
Подрезов в 1870 г. К сожалению, все эти вещи погибли
в огне Великой Отечественной войны.

Портрет «Александр II на коне с собакой» кисти из-
вестного художника Н.Е. Сверчкова написан в 1880 г.,
за год до смерти императора. Это едва ли не един-
ственный портрет императора на коне с собакой. 19
февраля 1880 г., «в день 25-летия царствования Алек-
сандра II», ему преподнесли портфель, в котором сре-
ди прочего было изображение Милорда, написанное
художником Бернардом.

Милорд умер в 1867 г., когда Александр II уехал в
Париж на Всемирную выставку. Впервые за много лет
император не взял с собой свою собаку. И вскоре Ми-
лорд умер. На четвертом кладбище домашних жи-
вотных у Зубовского флигеля появилась очередная



 
 
 

«собачья» мраморная плита с надписью «Добрейший
и милейший Верный Милорд. 1860–1867». Плита Ми-
лорда была утрачена в 1934 г.

«Собачья тема» вообще была одной из традици-
онных и любимых в живописи и мелкой декоратив-
ной пластике дворцовых интерьеров. Украшением го-
сударевой Приемной в Царскосельском дворце явля-
лась бронзовая скульптура «Две собаки на стойке»
работы П. Мэна. На одной из акварелей, показыва-
ющих интерьер Зеркального кабинета императрицы
Марии Александровны в Царскосельском дворце, со-
бачки разделяют досуг царственных хозяев. У камина
в Туалетной Александра Николаевича палевого цвета
борзые играют друг с другом. Рядом, в Кабинете им-
ператора, в большом кресле примостилась еще одна
той же масти. На экране камина, на другой стороне
комнаты, изображена в натуральную величину «Со-
бака у дерева, смотрящая на птичку». Две собаки –
живая и на экране акцентируют значимость их присут-
ствия в повседневной жизни императорской четы.

Поскольку у цесаревича Александра Николаевича
в Царском Селе была своя половина в Зубовском
флигеле, то именно поблизости от него постепен-
но сформировалось четвертое кладбище домаш-
них животных. Оно располагалось в так называемом
«Собственном садике», разбитом напротив Зубовско-



 
 
 

го флигеля, где были апартаменты Александра II.
Иногда этот участок Екатерининского парка называли
садиком Александра I493, или Фрейлинским садиком.
Согласно описи 1918 г., там находились четыре над-
гробные плиты белого мрамора. На всех плитах бы-
ли высечены надписи, явно составленные царствен-
ными хозяевами умерших собак. Почти все надписи
начинались со слова «верный». Например, «Верный
Муля» с 1833 по 1846 г. был неразлучен с цесареви-
чем Александром Николаевичем и сопровождал его
в поездке по России, Германии, Голландии, Италии и
Англии. «Верный Моксик» был с цесаревичем с 1849
по 1858 г. Именно о нем писала в дневнике в 1855 г.
фрейлина А. Тютчева: «Я приготовила суп для Мока,
любимой левретки императора. Когда я брала сухарь,
чтобы помочить его в молоке, император подал мне
другое печенье, говоря: «Нет, вы всегда вот это бра-
ли для Мока, ради Бога, не меняйте ничего в наших
добрых привычках»».494 Еще об одной собаке просто
сказано «Верный Пенч. 1867–1875». Одна из мему-
аристок упоминает, что летом 1865 г. «Государь все-
гда приезжал верхом в сопровождении одного берей-
тора, обыкновенно с черным сеттером Милордом или
рыжим пойнтером Punch em»495. Кроме мраморных
надгробий этот садик украшала скульптурная группа



 
 
 

«Монито» – собака, играющая с щенком.

Е. Швабе. Собаки. 1867 г.
Академик А. Швабе эксплуатировал «собачью» те-

му достаточно долго. Сохранилось одно из его поло-
тен «Собаки» (1867 г.), на котором он по высочайше-
му заказу изобразил композицию из собак десяти раз-
личных пород. Эта разнопородная компания располо-
жилась в гостях у великого князя Константина Никола-
евича в кабинете (Белой столовой) Павловского двор-
ца. Все собаки принадлежали членам императорской
семьи. Главной фигурой на этом полотне стал именно
ньюфаундленд. Не только потому, что он самый боль-



 
 
 

шой и представительный из всех собак, изображен-
ных на картине. Дело в том, что после смерти Милор-
да в 1867 г. именно он стал новым фаворитом Алек-
сандра II. Ньюфа тоже звали Милорд и мемуаристы
их часто путали.

Эта собака запечатлена на множестве фотогра-
фий. Император брал с собой ньюфаундленда да-
же на Русско-турецкую войну в 1877–1878 гг. С этим
большим псом связано немало историй. Во время
концерта в Мраморном дворце, когда играл извест-
ный скрипач Г. Венявский, пес оставил свое обычное
место у ног Александра II и подошел к виртуозу. Встав
на задние лапы, ньюфаундленд положил передние
латы на плечи скрипачу.



 
 
 

Э.П. Гау. Кабинет императора Александра II в Ар-
сенальном каре Гатчинского дворца. 1862 г.

Стараясь сохранить хладнокровие, Венявский про-
должал играть, но собака не оставила его в покое, а ее
огромная морда следовала за движениями руки скри-
пача. Наконец, Александр II, смотревший с улыбкой
на эту сцену, сжалился над артистом и спросил его:
«Венявский, не мешает ли тебе собака? – Ваше Им-
ператорское Величество, – пробормотал выбившийся
из сил артист, – боюсь, что я ей мешаю. Государь рас-
смеялся и отозвал собаку»496. Судя по воспоминани-
ям, этот ньюфаундленд прожил рядом с императором



 
 
 

более 10 лет. На фотографии, сделанной в Царском
Селе, ньюф Милорд лежит у ног Александра II и им-
ператрицы Марии Александровны.

Удивительно, но царские дети могли завести себе
собаку только с разрешения родителей. Даже взро-
слые, имевшие собственный штат слуг. Когда в ию-
ле 1877 г. 17-летнему младшему сыну Александра II
– Павлу Александровичу мать позволила завести пу-
деля, он был в таком восторге, что даже немного по-
курил497.

После смерти Марии Александровны (1880) и Алек-
сандра II (1881) их собаки остались доживать свой век
в

Егермейстерской конторе. За их личными собаками
продолжали ухаживать. Так же как и при жизни хозя-
ев. До 1880 г. собак Александра II лечил ветеринар Ко-
нюшенного ведомства Лукин. Медикаменты для собак
отпускались из Придворной аптеки бесплатно. Если
собака заболевала, то она содержалась до выздоро-
вления на квартире ветеринара. При этом ее содер-
жание оплачивалось из так называемых «комнатных
денег» императора, так, в 1879 г. ветеринару заплати-
ли 12 руб. 80 коп.

После смерти Александра II некоторые слуги из
дворцовой челяди попытались «заработать» на со-
баках погибшего царя. В 1882 г. ветеринар Кривцов



 
 
 

представил счет из частной аптеки Царского Села на
лекарства для собак Александра II на сумму в 40 руб.
92 коп. А егерь XIV класса Сухопаров представил счет
«на прокорм собак» с января по май 1882 г. на сум-
му в 148 руб. 50 коп. По тем временам это были
достаточно большие деньги. Министр Императорско-
го двора И.И. Воронцов-Дашков, которому доложили
об этом скандально-щекотливом деле, распорядился
оплатить счета, а затем забрать у егеря собак и «пе-
редать, на общем основании, на руки егерям, за плату
5 руб. в месяц»498.

Александр III унаследовал страсть отца к охоте, и
псовую императорскую охоту сохранили. Придворная
охота, с 1857 г. базировавшаяся в Гатчине, только
выиграла, после того как в марте 1881 г. Александр
III сделал Гатчинский дворец своей постоянной рези-
денцией. Близ дворца в Мариенбурге отстроили Егер-
скую слободу с образцовой псарней.

У Александра III, как и у Александра II, была своя
«личная» собака. В июле 1883 г. матросы крейсера
«Африка», вернувшегося с Тихого океана, подарили
царю Александру III камчатскую лайку, ставшую лю-
бимой собакой в семье, которую так и назвали Кам-
чатка. О ней сохранилось множество записей в дет-
ских дневниках великих князей и княжон. Белая с под-
палинами лайка Камчатка на годы стала верным спут-



 
 
 

ником царя. На одной из семейных фотографий импе-
ратрица Мария Федоровна снята с молодой Камчат-
кой.



 
 
 



 
 
 

М.А. Зичи. Лист из серии «Путешествие импера-
тора Александра III и императрицы Марии Федоров-
ны на Кавказ. 1888 г.». 1892 г.

Камчатка сопровождала царя везде. Собака ноче-
вала в императорской спальне в Аничковом дворце,
вызывая недовольство врачей, сопровождала царя в
его плаваниях на императорских яхтах. Своя собака
была и у его жены, императрицы Марии Федоровны,
звали ее Типа.



 
 
 

Ксения Александровна с Камчаткой



 
 
 

В переписке Александра III довольно часто встре-
чаются упоминания о собаках, которых он так любил.
В марте 1885 г. император писал своему старшему сы-
ну из Аничкова дворца: «После этого я уныло гулял с
Камчаткой и Типом в нашем саду и ковырял, от скуки,
снег палкой»499. Особенно блаженствовала Камчатка
в пригородных резиденциях, где были огромные пар-
ки. Но настоящий праздник для породистой камчат-
ской лайки наступал, когда хозяин выезжал на охоту.
В сентябре 1886 г. Александр III писал сыну из Спалы:
«Камчатка наслаждается, когда привозят дичь после
охоты и накидывается в особенности на зайцев, пото-
му что легче с ними справиться, но и оленям тоже до-
стается от нее и, несмотря на то, что они выпотроше-
ны, она все-таки ухитряется вытаскивать что-то из ну-
тра и немедленно проглатывает»500. На содержание и
лечение «личных» императорских собак ежегодно от-
пускались казенные средства501.

В октябре 1888 г. царская семья, возвращавшая-
ся из Крыма по железной дороге, едва не погибла
в железнодорожной катастрофе. Александр III и его
близкие чудом остались живы под обломками ваго-
на-столовой. Они были с ног до головы залиты кро-
вью погибших лакеев, искренне считая спасение чу-
дом. Но в этой катастрофе погибла любимая собака



 
 
 

императора Камчатка. Ее тело привезли в император-
скую резиденцию в Гатчинском дворце и похоронили
в Собственном Его Императорского Величества саду,
под окнами комнат Александра III. Пирамидка над мо-
гилой собаки повторяла облик обелисков, созданных
еще в 1840-х гг. архитектором Менеласом в Царском
Селе.

На пирамидке по традиции выбита кличка собаки и
годы ее жизни рядом с императором. Когда в 1891 г.
умерла Типа императрицы Марии Федоровны, ее по-
хоронили поблизости от Камчатки.

Александр III очень горевал по любимой собаке. В
память о Камчатке он сохранил ее ошейник. В описи
вещей в Уборной Александра III в Гатчинском дворце
под № 2533 значился «Ошейник собачий. Кожа, медь.
Длина 0,51, с кольцом и медной дощечкой – Камчат-
ка»502. На стене находилась акварель придворного
художника М. Зичи с надписью: «Камчатка. Раздавле-
на при крушении Царского поезда 17 октября 1888 го-
да».



 
 
 



 
 
 

Пирамидки Камчатки и Типа
Спустя несколько лет, в апреле 1892 г., Александр

III писал жене: «Сегодня я воздержался кого-либо
приглашать. Была закуска у меня в кабинете, и я ел
один. В подобных случаях страшно недостает хотя бы



 
 
 

собаки; все же не так одиноко себя чувствуешь, и я
с таким отчаянием вспоминаю моего верного, мило-
го Камчатку, который никогда меня не оставлял и по-
всюду был со мною; никогда не забуду эту чудную и
единственную собаку! У меня опять слезы на глазах,
вспоминаю про Камчатку, ведь это глупо, малодушие,
но что же делать – оно все-таки так! Разве из людей у
меня есть хоть один бескорыстный друг; нет и быть не
может, и Камчатка был такой!»503. Этот незамыслова-
тый человеческий документ показывает, что значила
для Александра III его собака.

На кладбище домашних животных в Собственном
садике Гатчинского дворца есть несколько «могилок»
попугаев. Об одном из них упоминает младшая се-
стра Николая II: «Зеленый попугай Попка не любил
Хиса, попугай злился и передразнивал учителя. В кон-
це концов мистер Хис до того рассердился, что пере-
стал давать Джоржи уроки до тех пор, пока Попку не
унесли в другое место из классной комнаты»504.

Надо заметить, что в семье Александра III, считав-
шей своим домом Гатчинский дворец, было много жи-
вотных. Об этом многие знали и детям дарили са-
мых разных зверей. Сестра Николая II упоминает в чи-
сле таких подарков собак, медвежат, кроликов, волчат,
зайцев, даже лосей и рысей. Как правило, их всех от-
давали, кроме собак, в зоологические сады Петербур-



 
 
 

га и Москвы. У великой княгини Ольги Александровны
в детском возрасте были свои любимцы – белая во-
рона, подаренная отцом, волчонок, которого держали
на выгоне, и заяц Куку505.

Николай II в своей семье полностью сохранил па-
триархальные семейные традиции своего детства.
Это имело отношение и к собакам. В многодетной се-
мье императора держали много собак. Когда Николай
Александрович был еще цесаревичем, его личными
собаками последовательно были Ворон и Иман, соба-
ки его юности.

Первой собственной собакой цесаревича Николая
Александровича был Ворон. Его подарили цесареви-
чу в 1899 г., когда ему исполнилось 17 лет. После то-
го как Александр III отправил своих сыновей в круго-
светное путешествие осенью 1890 г., он регулярно в
письмах отчитывался о состоянии здоровья Ворона, с
которым сам гулял по аллеям сада Аничкова дворца.
В январе 1891 г. Александр III писал старшему сыну:
«Ворон все толстеет, и глупые люди его целый день
кормят так, что это не собака, а бочка какая-то»506.
Естественно, забалованный пес болел, и цесаревич в
дневнике в октябре 1891 г. упоминал, что к нему «при-
вели Ворона – совершенно здорового и чистого»507.
Но эти заболевания для Ворона не прошли даром, он



 
 
 

околел 27 сентября 1895 г.
Как выглядел Ворон, точно неизвестно. На фото-

графии, запечатлевшей царскую семью в последнюю
осень Александра III (в 1894 г.), можно увидеть пуши-
стого белого шпица, которого держит на руках вели-
кий князь Александр Михайлович. Вряд ли это Ворон,
поскольку тот был породы колли.

Императорская чета, имп. Мария Федоровна, ко-
роль Дании Христиан IX и вел. кн. Ольга Алексан-
дровна в Петергофе. 1896 г.

Николай II продолжил традицию своих предше-
ственников, сделавших Детский остров Царского Се-
ла семейным кладбищем домашних животных. Сле-
дуя традиции, над могилой Ворона установили гра-



 
 
 

нитный обелиск, на котором выбиты даты его рожде-
ния и смерти.

Вторая собака императора – Иман была подаре-
на Николаю II через два месяца после смерти Воро-
на. Причина такого подарка вполне очевидна. У Ни-
колая II с юности выработалась привычка к длитель-
ным прогулкам. Его постоянным спутником был Во-
рон. 1 октября 1895 г. он вновь вспомнил свою первую
собаку: «Сделал большую прогулку в одиночестве,
ужасно грустно ходить без бедного Ворона». Все это
было совершенно очевидно для близких родственни-
ков, и 6 декабря 1895 г., в день ангела Николая II, ве-
ликая княгиня Елизавета Федоровна, которая прихо-
дилась царю золовкой508, подарила императору щен-
ка колли. Николай II немедленно записал в дневни-
ке: «Элла подарила чудного collie, похожего на Во-
рона». На следующий день 7 декабря 1895 г. царь
уже гулял со своим новым спутником: «Утром погу-
лял с новым моим псом, которого я думаю назвать –
Иман». Собака пришлась царю по сердцу, и 9 дека-
бря он вновь отметил: «Иман меня очень забавляет
на прогулках, замечательно подвижный, много скачет
и гоняется за воронами». Поскольку Николай II физи-
чески был очень крепким человеком и хорошо пере-
носил мороз, то с собакой он гулял при любой пого-
де: «Мороз усилился до 16°. Тем не менее погулял с



 
 
 

Иманом». Периодически у них бывали свои приключе-
ния. 28 декабря 1895 г., как писал царь, «дурак Иман
провалился сквозь прорубь, но сам сейчас же вылез
и стал похож на большую сосульку, т. к. шерсть неме-
дленно замерзла. Было 12° морозу с солнцем».

Пес прижился, и Николай II периодически упоминал
о нем. 16 февраля 1896 г. он писал в дневнике: «Игра-
ли на катке. Мой Иман обрезал себе лапу довольно
сильно». Этот каток был устроен для 28-летнего царя
в саду Аничкова дворца. Всю зиму 1896 г. практиче-
ски ежедневно Николай II со своими друзьями играл в
русский вариант хоккея – с мячом, с гнутыми клюшка-
ми. На одной из фотографий Иман запечатлен в од-
ной компании с друзьями и подругами царя. На этой
фотографии видны две собаки. Белого пса держит на
руках младший брат Николая II – великий князь Миха-
ил Александрович. Возможно, это и есть Иман. Спра-
ва одна из девушек держит за ошейник взрослого пса-
колли, темного окраса. Вряд ли это Иман, который то-
гда был щенком.

Молодой пес поддерживал хорошую форму и был в
состоянии сопровождать Николая II и в его велосипед-
ных прогулках: «После чтения сделал хорошую про-
гулку на велосипеде, с Иманом». Это приволье про-
должалось, пока царь жил весну и осень в Алексан-
дровском дворце Царского Села, а лето – в Петер-



 
 
 

гофе с их огромными парками. На зиму царская се-
мья возвращалась в Зимний дворец, который с 1896
по 1904 г. стал жилой императорской резиденцией.
Собаки по традиции сопровождали во всех переез-
дах своего хозяина. Но в Зимнем дворце возможности
для прогулок были очень ограниченны. Собак, види-
мо, держали в подвале. Для организации безопасных
прогулок царя у жилого, северо-западного ризалита
Зимнего дворца разбили Собственный садик, обне-
сенный гранитной двухметровой стеной с решеткой.
Николай II практически ежедневно выгуливал собак в
своем маленьком садике509. 11 ноября 1896 г. он за-
писал: «Гуляли вдвоем со всеми собаками». «Вдво-
ем» это с женой – императрицей Александрой Федо-
ровной.



 
 
 

Николай II и Джой. Финляндские шхеры



 
 
 

Любопытно, что и эти прогулки царя с собаками ста-
ли темой для слухов и «глобальных» выводов. Одна
из мемуаристок в феврале 1898 г. упомянула в днев-
нике, что «Романченко говорил, что проходивший воз-
ле сада Зимнего дворца мальчик рассказал ему, что,
посмотрев в щелку забора, он увидел в саду царя с
двумя собаками; царь бросал палку, которую собаки
ловили, при этом царь тоже бегал с собаками. По все-
му видно, что царь еще молод, что подобные развле-
чения ему интереснее, чем все доклады министров,
которые ему приходится выслушивать»510.

Когда Иман подрос, ему подобрали спутницу. 6 но-
ября 1896 г. Николай II записал: «Гуляли вдвоем с но-
вой собакой – тоже «collie» – впоследствии супруга
Имана». Примечательно, что новую собаку он назы-
вает просто обезличенно «собакой». Настоящей со-
бакой для него был только его собственный Иман.



 
 
 



 
 
 

Пирамидки Ворона и Имана
У императрицы Александры Федоровны тоже бы-

ла своя собака. Скорее всего, это была маленькая
собачка из породы болонок. По крайней мере, на не-
которых фотографиях, Александра Федоровна снята
именно с такой собачкой. Видимо, ту звали Шилкой.
Поэтому на прогулках императорскую чету сопрово-
ждали три собаки. 16 декабря 1896 г. Николай II отме-



 
 
 

тил в дневнике: «Сделал большую прогулку один, с
тремя собаками – Шилка отлично следует». Три соба-
ки, это, видимо, Иман, Шилка и безымянная подруга
Имана.

Но все когда-либо кончается. В октябре 1902 г.
Иман внезапно умер. Царь в дневнике назвал его
«верным псом», а его смерть «чувствительным го-
рем». Пес умер внезапно, ночью. Ветеринар объяс-
нил царю, что смерть наступила от порока сердца.
Николаю II сильно не доставало пса во время прогу-
лок511. В письме к матери, императрице Марии Федо-
ровне, Николай II писал из Ливадии: «Другое мое горе,
совсем уже личное горе, потеря милого Имана, слу-
чилось в самом начале октября почти в тот же день,
что и бедный Ворон… Это была такая умная, верная
и добрая собака»512.

После этого он уже не «приближал» к себе ни одну
из собак. Имана также, как и Ворона, похоронили на
Детском острове в Александровском парке Царского
Села. Над могилой Имана соорудили такую же гра-
нитную пирамиду, как и над могилой Ворона. Вскоре
к могилам на Детском острове добавились малень-
кие гранитные пирамидки, под которыми захоронили
Шилку и Эйру – собачек императрицы. Эйра, как и
Шилка, была декоративной комнатной собачкой поро-
ды скотч-терьер, которую «безумно любила» импера-



 
 
 

трица Александра Федоровна. Когда Эйра умерла, то
императрица плакала. Однако Вырубова эту собач-
ку не любила, поскольку она имела обыкновение бро-
саться неожиданно из-под кресла или кушетки513.

Все эти, казалось бы, малозначительные эпизоды
весьма полно характеризуют особенности личности
Николая II, о которых по сей день спорят историки.
Если для Александра III его пес Камчатка был насто-
ящим другом, о гибели которого он искренне горевал
долгие годы, то для Николая II его собаки были толь-
ко некой собственностью, к которой он привык и о по-
тере которой горевал не особенно долго. Констатиро-
вал, но не горевал. Так же он относился и к людям.
Поэтому неудивительно то, с какой легкостью в фе-
врале 1917 г. пала монархия, а императорская семья
моментально оказалась в трагическом одиночестве.
Это было платой за многолетнее пренебрежение вер-
ными людьми.

После Имана у Николая II появлялись новые соба-
ки. Правда, уже безымянные. В своем дневнике он их
называл их просто «собаками». Эти собаки продолжа-
ли сопровождать царскую семью во время сезонных
переездов по пригородным дворцам. В январе 1904 г.
царская семья задержалась в Царском Селе, и Нико-
лай II отметил в дневнике: «Сделал длинную прогулку
без собак, т. к. их уже перевезли в город». А в марте



 
 
 

1904 г. он писал: «Днем долго гулял с собаками». Ле-
том 1904 г. семья, как обычно, проводила в Петергофе
и вновь упоминание: «Возился с собаками у моря».

В 1905 г. царская семья перебралась на постоян-
ное жительство из Зимнего дворца в Петербурге в
Александровский дворец Царского Села. Этот дворец
окружал прекрасный, ухоженный парк, где для собак
создали прекрасные условия. «Личных» собак цар-
ской семьи по традиции содержали на средства Мини-
стерства Императорского двора514. Поскольку собак
было достаточно много, то для них непосредственно
в подвале Александровского дворца устроили так на-
зываемая «Собачью кухню».

Самого Николая II на прогулках сопровождали его
шотландские овчарки – колли. По воспоминаниям
А.А. Вырубовой, их было одиннадцать. Для них рядом
с Александровским дворцом, построили специальный
«Собачий» домик. Как писала фрейлина С.К. Буксгев-
ден: «Выпив стакан чаю, выкурив папиросу, он выхо-
дил в парк на короткую прогулку со своими любимыми
«колибри» (породистые собачки), которые жили в ко-
нурах в саду, им не разрешалось входить внутрь двор-
ца»515.

Рядом с царской семьей были и другие собаки. В
1906 г. распоряжением дворцового коменданта Д.Ф.
Трепова, отвечавшего за охрану и безопасность цар-



 
 
 

ской семьи, близ Александровского дворца, в селе
Александровка устроили питомник для сторожевых
собак. Позже такой же питомник организовали и в Пе-
тергофе. Собак питомников использовали для охраны
периметра Александровского парка в Царском Селе
и других пригородных императорских резиденций.

Сообщенные факты достаточно известны. Вместе
с тем в отношениях последней царской семьи и собак
есть и малоизвестные страницы. Николай II, как и его
дед, и отец был страстным охотником. По принятому
в Министерстве Императорского двора порядку в кон-
це каждого охотничьего сезона составлялся итоговый
список царских охотничьих трофеев. Так вот, в этом
списке у Николая II наряду с традиционными медве-
дями, зубрами, оленями, волками постоянно присут-
ствовали и другие «хищники». Причем в огромных ко-
личествах, например вороны. Их царь отстреливал из
винтовки, гуляя по аллеям Александровского парка.
Об этом он упоминал в своем дневнике. За шесть лет
он застрелил 20 547 ворон. Цифра велика, но не по-
трясает. Но, наряду с воронами, он, видимо, периоди-
чески, отстреливал и других «хищников»: «бродячих»
кошек и собак.

По подсчетам автора, с 1884 г. по 1911 г., то есть за
27 лет Николаем II были застрелены 11 582 «бродя-
чих» собак, 18 679 «бродячих» кошек516.



 
 
 

Николай II отстреливал в среднем по 429 собак еже-
годно и по 36 собак ежемесячно. Причем начал он за-
ниматься отстрелами собак с 1884 г., когда ему испол-
нилось 16 лет, начав с 12 собак в год, и самым «успеш-
ным» для него годом стал 1909 г., когда ему удалось
установить личный «рекорд», застрелив 903 собаки.

Вел. кн. Ольга Николаевна, цесаревич Алексей,
вел. кн. Анастасия и Татьяна Николаевн ы после ра-
бот ы на огороде Александровского парка. Апрель
1917 г.

Трудно понять, зачем требовались эти несчастные



 
 
 

собаки и кошки царю, где и как он их отстреливал.
Вряд ли это было возможно в Зимнем дворце. Скорее
всего, это происходило в Царском Селе и Петергофе
и только несколько месяцев в течение года. Возмож-
но, ему это нравилось? Возможно, он оттачивал свое
мастерство стрелка? Не было ли это своеобразным
выходом для глубоко скрытой агрессивности внешне
кроткого царя? На эти вопросы трудно ответить. В лю-
бом случае этот факт добавляет новый важный штрих
к противоречивому образу последнего русского импе-
ратора.

Больше всего с собаками в семье Николая II вози-
лись дети. Поскольку они росли без общества сверст-
ников, то именно собаки становились единственными
настоящими друзьями.

Очень много внимания уделялось в семье Николая
II наследнику-цесаревичу Алексею. Чаще всего у це-
саревича были собаки, поскольку котята могли оцара-
пать цесаревича Алексея, больного гемофилией. Хо-
тя водились и котята. Котенка цесаревича звали без
затей – Васькой, другого – Зубровкой, тот дрался с
бульдогом Татьяны – Ортино. У Марии был свой си-
амский кот517.



 
 
 

Цесаревич Алексей с собакой на «Штандарте»
Когда цесаревич был маленьким, то щенки оказы-

вались «разовыми». На фотографии видна одна из та-
ких собак, которую доставили для наследника на борт
императорской яхты «Штандарт». Причем порода в



 
 
 

этом щенке явно не угадывается.
Наряду со случайными собаками у цесаревича бы-

ли и собаки, подаренные царственными родствен-
никами. В 1908 г. английский король, посетив ях-
ту «Штандарт», подарил четырехлетнему цесаревичу
шпица. За нелегкий нрав и характер собачку назвали
Бойкой, но она не пришлась по сердцу мальчику, и он
не привязался к этой собаке518.

Когда цесаревич подрос, ему подарили спаниеля,
которого назвали Джой. Видимо, это произошло ле-
том 1914 г., когда цесаревичу исполнилось 10 лет. На
множестве фотографий он запечатлен именно с этой
собакой.

С Джоем охотно играла вся семья. Джой сопрово-
ждал цесаревича Алексея в ссылку в Тобольск и Ека-
теринбург в 1917–1918 гг. После расстрела царской
семьи летом 1918 г. собака уцелела. Ее подобрали и
через Дальний Восток вывезли в Англию. Там Джой
доживал свой век в Букингемском дворце.

Свои собаки были и у императорских доче-
рей. Младшая Анастасия имела японского пекинеса
Джемми, которого ей подарила А. Вырубова. Свою
вторую собаку, она появилась около 1916 г., – коро-
левского спаниеля, она тоже назвала Джемми.



 
 
 

Вел. кн Татьяна Николаевна с Ортино
Вторая дочь Николая II Татьяна воспитывала фран-

цузского бульдога по кличке Ортино. На фотографии
он сидит у нее на коленях. Ортино спал в ногах на
кровати Татьяны, однако он слишком громко храпел
и его пришлось удалить из спальни, поскольку он ме-
шал старшей дочери Николая II Ольге, которая дели-
ла спальню со своей младшей сестрой. Татьяна име-
ла коллекцию фигурок любимой собаки, вырезанных
из горного хрусталя. На глаза собачек пошли синие
сапфиры, а ошейник изготовили из золота. Татьяна
хранила эти фигурки в своей спальне. Последний раз



 
 
 

Ортино видели, когда императорское семейство при-
было в Екатеринбург. Татьяна несла тяжелый чемо-
дан в одной руке и Ортино в другой. В настоящее вре-
мя эти фигурки рассеяны по различным коллекциям.
На фотографии представлена одна из них, хранящая-
ся в музее г. Кливленда. Кроме Ортино у Татьяны был
кинг-чалс Джимми, которого ей подарила А. Вырубо-
ва.

Надо заметить, что кроме вышеперечисленных со-
бак, допущеных в Собственные комнаты при Алексан-
дровском дворце, жило еще довольно много собак,
которые сопровождали детей на прогулках. После от-
речения Николая II этим собакам по инерции выписы-
вали привычный рацион (овсянка, молоко, мясо), но
уже в апреле 1917 г. этих собак «отправили на корма
на Ферму»519.

Таким образом, можно констатировать, что каждое
из поколений семьи Романовых имело свою «соба-
чью» историю. И отношение к собакам со стороны мо-
нархов было своеобразной калькой их отношений к
людям, которые окружали трон.



 
 
 

Фигурка Ортино



 
 
 

 
Заключение

 
С возрастом все отчетливее возникает ощущение

стремительно утекающей сквозь пальцы жизни. Бес-
конечный летний день детства и суетливый «взро-
слый» день это, конечно, «две большие разницы». Со
временем происходит и переоценка «сделанного» в
жизни. И то, что когда-то казалось очень важным и
значимым, подчас утрачивает свое значение, а то, что
когда-то воспринималось, как пустяк и проходной жиз-
ненный эпизод, иногда становится главным. И среди
«главного» оказывается очень много из того, что на-
зывается повседневной жизнью, с ее пустяками, сло-
манными игрушками, старыми письмами, привязан-
ностями.

Как правило, это личное «повседневное» исчезает
вместе с каждым человеком, когда он уходит из жиз-
ни. Очень быстро забываются значения слов и пред-
метов и только очень немногое из постоянно уходя-
щей в прошлое повседневной жизни, цепляясь за на-
стоящее, переходит в жизнь следующих поколений.
Это касается всех, и «великих», и «малых» мира сего.
Поэтому так трудны и вместе с тем интересны попыт-
ки «вытащить» ушедшую повседневность в наше на-
стоящее. Возможно, и эта попытка, представленная



 
 
 

на ваш суд, уважаемый читатель, удалась хотя бы от-
части.
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